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Издавая въ свѣтъ русскій переводъ обширнаго нѣмецкаго сбор
ника: Friedrich Lübker’s Reallexicon des klassischen Alterthums 
für Gymnasien, редакція считаетъ неизлишнимъ предпослать 
нѣкоторыя свѣдѣнія о появленіи этой книги какъ въ Германіи, 
такъ и у насъ въ Россіи. Первую мысль о ней возъимѣлъ по
койный основатель и представитель знаменитой фирмы Тейбнеръ 
въ Лейпцигѣ, Б. Г. Тейбнеръ. Для осуществленія ея онъ обра
тился къ умершему уже нынѣ Любкеру, который, заручившись 
сотрудничествомъ такихъ людей, какъ проф. Классенъ, Экштейнъ, 
Іессенъ, Кейль, Штолль и мн. др., окончилъ свой трудъ въ де
кабрѣ 1854 года. Такимъ образомъ, первое изданіе появилось 
слишкомъ 30 лѣтъ тому назадъ и во многомъ, конечно, разнилось 
отъ послѣдняго. Черезъ шесть лѣтъ, въ сентябрѣ 1860 года, 
понадобилось уже второе изданіе, а вскорѣ затѣмъ и третье, 
явившееся въ свѣтъ подъ тою же редакціей и при тѣхъ же 
сотрудникахъ. Четвертое изданіе вышло въ 1874 году, при чемъ 
первую половину редактировалъ проф. Экштейнъ, а начиная съ 
буквы Μ—Зифертъ. Изданіе это существенно отличалось отъ 
предъидущихъ тѣмъ, что были значительно увеличены ссылки 
какъ на древнихъ авторовъ, такъ и на современную литературу, 
такъ какъ, по сдѣланному опыту, оказалось, что Словаремъ поль
зуются далеко не одни гимназисты, но также и преподаватели. 
Въ числѣ новыхъ сотрудниковъ этого изданія мы встрѣчаемъ 
проф. Ланге, проф. Филиппи и др. Наконецъ, два послѣднія 
изданія (5-е въ 1877 году и 6-е въ 1882 году) появились по 
смерти Зиферта подъ редакціей Эрлера со многими новыми до
полненіями и улучшеніями.

Изъ этого перечня изданій уже видно, какъ сочувственно 
былъ принятъ Словарь въ Германіи, а по времени появленія 
новыхъ изданій можно судить, что съ каждымъ новымъ изда-
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ніемъ онъ расходился все быстрѣе и быстрѣе, н( смотря на то, 
что въ Германіи по всѣмъ отраслямъ классической филологіи не 
было недостатка въ отдѣльныхъ краткихъ руководствахъ, и что 
сверхъ того ко всѣмъ авторамъ имѣются превосходные коммен
таріи, объясняющіе текст-. какъ с0 стороны язы ка, такъ и со 
стороны реальной. Очевидно, что для Насъ, не(^ 
ководствами, ни комментированы4МИ ИЗдГ · 
ставлялъ насущнѣйшую потребность, *-чоэ ТОМУ нельзя не вспом
нить съ благодарностью о заслугѣ Кіевскаго Отдѣленія Обще
ства Классической Филологіи и Педагогики, которое впер
вые возъимѣло мысль о переводѣ Словаря на русскій языкъ и 
дѣйствительно принялось за это дѣло, но послѣ перевода 20-ти 
печатныхъ листовъ, за неимѣніемъ достаточныхъ средствъ къ 
изданію, передало его С.-Петербургскому Отдѣленію. Впрочемъ, 
мысль о переводѣ Любкера на русскій языкъ была еще прежде 
выражена въ засѣданіи С.-Петербургскаго Отдѣленія Общества, 
27 ноября 1881 г., В. А. Канскимъ, и тогда же вопросъ о 
переводѣ былъ рѣшенъ принципіально; но начато было дѣло 
лишь въ апрѣлѣ 1882 года. Переводъ былъ сдѣланъ чле
нами Общества: А. Д. Вей см а номъ (проф. историко-фило
логическаго института), Э. А. Вертомъ (препод. 1 гимна'іи), 
Ф. О. Гельбке (окружи, инспект. С.-Петербургскаго учебнаго 
округа), Л. А. Георгіевскимъ (препод. 1 и 6 гимназій), А. И. Да- 
виденковымъ (инспект. Петергофской прогимназіи), В. А. Кан
скимъ (препод. 7 гимназіи), О. Ю. Клеменчичемъ (препод. 2 
гимназіи), И. В. Ливановымъ (инспект. 10 гимназіи), II. В. Ни
китинымъ (проф. С.-Петербургскаго университета), Н. В. Ру- 
бинскимъ (препод. 2 гимназіи) и И. А. Смирновымъ (инспект. 
гимназіи Императорскаго Человѣколюбиваго Общества), по 6-му 
нѣмецкому изданію. При этомъ, придерживаясь близко подлинника 
при переводѣ отдѣльныхъ статей, редакція должна была совер
шенно измѣнить алфавитный ихъ порядокъ въ виду невозмож
ности согласовать русскій алфавитъ съ алфавитами латинскимъ 
и греческимъ, Въ нѣмецкомъ подлинникѣ положенъ въ основа
ніе нѣмецкій алфавитъ, который, какъ извѣстно, отличается отъ 
латинскаго только двумя лишними буквами, К и W, при чемъ 
первая изъ нихъ даже не вполнѣ чужда латинскому языку. Этому 
латино-нѣмецкому алфавиту подчиненъ порядокъ греческихъ буквъ. 
Послѣдовать этому примѣру въ русскомъ изданіи, взявъ за осно-



ш
ваніе русскій алфавитъ, можно было лишь въ томъ случаѣ, если 
бы перевести всѣ заглавія статей на русскій языкъ. Это, однако, 
во многихъ случаяхъ оказалось невыполнимымъ и вообще ско
рѣе затруднило бы отъисканіе соотвѣтствующихъ статей, вмѣсто 
того чтобы облегчить пользованіе словаремъ. Оставалось сдѣ
лать одно — придерживаться латинскаго порядка буквъ, подчи
нивъ ему греческій алфавитъ и вполнѣ отказавшись отъ рус
скихъ заглавій статей. При этомъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ при
шлось замѣнить нѣмецкія заглавія—латинскими или, изрѣдка, 
греческими. Такъ, напр., статья Waffen въ русскомъ изданіи по
мѣщена подъ словомъ Arma, статья Haus—подъ словомъ Domus 
и т. д. Могущее возникнуть отъ такого способа затрудненіе 
читателей устраняется русскимъ указателемъ статей, кото
рый помѣщенъ въ концѣ всего словаря. Составленіе этого 
указателя было поручено И. А. Смирнову. Главнымъ редак
торомъ всего Словаря былъ первоначально избранъ Предсѣ
датель Общества А. И. Георгіевскій, но за массою другихъ 
занятій долженъ былъ отказаться отъ редакціи, которая была 
тогда поручена тремъ лицамъ: Ф. Ѳ. Гельбке, П. В. Никитину 
и Μ· В. Пустонскому, который по слабости зрѣнія также от
казался отъ этой обязанности, и на подмогу редакціи явился 
Ѳ. Ф. Зѣлинскій. Къ этимъ тремъ редакторамъ съ конца буквы 
I присоединился Л. А. Георгіевскій, а къ концу третьяго и 
началу четвертаго выпуска (3-й выпускъ былъ законченъ сло
вомъ Naenia) еще В. А. Канскій и Μ. С. Куторга.

Теперь, оканчивая свое изданіе, Общество долгомъ считаетъ 
принести почтительнѣйшую и глубокую благодарность Его Вы
сокопревосходительству Г. Министру Народнаго Просвѣщенія, 
Ивану Давыдовичу Делянову, за содѣйствіе, оказанное имъ этому 
изданію, и бывшему Попечителю Московскаго учебнаго округа 
Его Сіятельству князю Николаю Петровичу Мещерскому, ока
завшему значительное денежное вспомоществованіе для печатанія 
Словаря. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество выражаетъ свою искреннюю 
признательность И. П. Верещагину, взявшему на себя съ ве
личайшею готовностью переводъ иностранныхъ мѣръ на рус
скія, помѣщенный въ концѣ изданія отдѣльными таблицами.

Въ сознаніи неизбѣжныхъ при первомъ изданіи такого 
обширнаго труда промаховъ, погрѣшностей, неточностей и опе
чатокъ, редакція' обращается ко всѣмъ преподавателямъ, кото-
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рые будутъ пользоваться Словаремъ, съ покорнѣйшею просьбою, 
въ видахъ улучшенія изданія, не отказать въ своихъ указа
ніяхъ на встрѣтившіяся имъ погрѣшности. Всѣ подобныя ука
занія редакція проситъ адресовать на имя Секретаря Общества, 
Льва Александровича Георгіевскаго, въ 6-ю С.-Петербург
скую гимназію, что у Чернышева моста.

Въ заключеніе остается пожелать, чтобы Словарь принесъ 
ту пользу дѣлу классическаго образованія въ Россіи, которой 
отъ него въ правѣ ожидать издатели, не мало надъ нимъ потру
дившіеся. *

С.-Петербургъ.
Апрѣль 1885 года.



Abacus, äßa$, aßaxtov, называется всякій 
для особеннаго употребленія предназначае
мый столъ; такъ у римлянъ въ особенности 
столъ о трехъ ногахъ, на которомъ во время 
обѣда или только на показъ выставлялась 
золотая и серебряная посуда—поставецъ для 
посуды. (Сіе. Ѵегг. 2, 4,16. 25. Рііп. 37, 2, 6). 
Доска такого стола была по большей часта 
мраморная, иногда серебряная, рѣже изъ 
дерева citrus, изъ кленоваго или кедроваго 
дерева; форма ея обыкновенно была четы
рехугольная, рѣже круглая, иногда съ воз
вышенными вокругъ краями; ножка дѣла
лась изъ слоновой кости или дорогой дел осской 
бронзы.— Словомъ abaci обозначаются также 
гладкія поля въ искусственной мраморной 
облицовкѣ стѣнъ (Рііп. 33, 56. Vitr. 7, 3,10), 
иногда и пестрыя поля мозаичныхъ половъ 
(äßaxiaxos); за тѣмъ—доски (Suet. Nero 22), 
на которыхъ играли камешками или костями 
(alea); кромѣ того—такъ называемые пиѳа
горовы столы, усыпавшіеся пескомъ или му
кою, для математическихъ вычисленій и чер
тежей (Pers. 1. 131); наконецъ abacus назы
валась плита (обыкн. четырехсторонняя), 
покрывавшая сверху колонну и находив
шаяся непосредственно подъ архитравомъ 
(Vitr. 4, 1). См. Columna.

Abaddir см. BaíxoXos.
"Aßai, или ’Aßai, рѣже 'Aßa, древній го

родъ въ сѣверо-восточной Фокидѣ, по до
рогѣ изъ Орхомена въ Опунтъ, съ знаме
нитымъ Аполлоновымъ храмомъ (Soph. Oed. 
N. 899); послѣдній былъ разрушенъ сперва 
Ксерксомъ, а затѣмъ ѳиванцами въ Фокей- 
скую войну. Hdt. 8, 27. 33. Diod. Sic. 16, 
58. Strdb. 9, 423. Императоръ Гадріанъ по
строилъ Аполлону новый, меньшій храмъ.

’^AßavTtg, по предположенію нѣкоторыхъ 
новыхъ ученыхъ—народъ іонійскаго проис
хожденія, а по Аристотелю (Strab. 445)— 
ѳракійцы, переселившіеся изъ Фокиды на 
Евбею и давшіе свое имя древнѣйшимъ оби
тателямъ этого острова, а отсюда (Hdt. 1, 
146) переселившіеся въ Іонію въ Малую Азію; 
съ Евбеи же они подъ предводительствомъ 
Элефепора на 40 корабляхъ отправились подъ 
Трою (II. 2, 536), причемъ къ нимъ тогда 
присоединились и сыновья Ѳесея (Plut. Thés. 
35); на обратномъ пути абанты были съ 8 
кораблями занесены къ Керавнійскимъ го- і 
рамъ въ Иллиріи. Изображаются абанты I 
какъ люди дикаго вида съ длинными, на '

г. слов, класс, древн. по ЛЮВКЕРУ.

спину спускающимися волосами (δπιθεν κο- 
μόωντες).

Abantiades, см. Perseus.
"Αβαρις, по различно передаваемымъ ска

заніямъ—жрецъ Аполлона изъ Скиѳіи (или 
гипербореецъ) ок. 770, 700 или 550 г. до Р. 
Хр. Ямблихъ говоритъ (de Vita Pythag. 19. 
28), что Аб. получилъ отъ Аполлона золотую 
стрѣлу, на которой леталъ по воздуху (αίθρο- 
βάτης); предвѣщая будущее, онъ будто бы 
обошелъ всю Грецію, однимъ словомъ своимъ 
исцѣлялъ болѣзни, слагалъ всякаго рода освя
тительные и очистительные заговоры, жилъ, 
не принимая пищи (Hdt. 4, 36), прекратилъ 
свирѣпствовавшую въ Спартѣ чуму и по
строилъ храмъ Κόρη σωτείρα (Paus. 3, 13, 2).

Abas, Άβας, 1) см. Δαναός.—2) спутникъ 
Энея. Verg. А. 1, 121.

Abdalonÿmus или Abdalonïmus, Абдулъ- 
онома, „по имени Абдулъ“, потомокъ древ
няго сидонскаго царскаго рода, по бѣдности 
принужденъ былъ снискивать себѣ пропи
таніе, работая какъ садовникъ и водоносъ. 
Александръ Великій, обративъ па него вни
маніе за его честность, сдѣлалъ его bî 
царемъ Сидона и подарилъ ему nt 
шую къ городу область вмѣстѣ съ б 
частью персидской добычи. Diod. » 
46. Curt. 4, 1, 19—26. Justin. 11, 10, 8. 
Droysen, Geschichte Alexanders d, 
стр. 281 2-го изд.

Abdéra, τά Άβδηρα: 1) городъ во < 'm-, 
къ востоку отъ устья Неста; по пр. алію, 
основанъ Геракломъ, въ память о его лю
бимцѣ Абдерѣ (Άβδηρος), разорванномъ ко
нями Діомеда. Apollad. 2, 5, 8, 4; а по из
вѣстіямъ историковъ, основаніе городу по
ложено Тимесіемъ клазоменскимъ, бѣжав
шимъ отъ ненависти своихъ согражданъ, въ 
ол. 31, 1 (656 г. до Р. X.). Только что воз
никшее поселеніе было разрушено ѳракій
цами, а затѣмъ, въ 543 г., вновь возстанов
лено на томъ же мѣстѣ гражданами Теоса, 
бѣжавшими сюда отъ порабощенія, кото
рымъ грозилъ имъ Гарпагъ, полководецъ 
Кира (Hdt. 1, 168); такимъ образомъ, впо
слѣдствіи абдериты Протагоръ и философъ 
Гекатей прямо могли называться теосцами. 
Но уже послѣ битвы при Ладѣ и взятія Ми
лета городъ долженъ былъ подчиниться περ

ί самъ и, какъ имъ подвластный, угощалъ 
Ксеркса съ его войскомъ; впослѣдствіи ра- 
душный пріемъ, оказанный спасавшемуся
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2 Αβδηρος—Άβρασάξ.

бѣгствомъ изъ Европы властелину, доставилъ 
городу богатые подарки. Hdt. 7, 109. 126.8, 
120. Послѣдующія побѣды еллиновъ осво
бодили и Абдеру, о которой потомъ неодно
кратно упоминается, какъ о союзницѣ аѳи
нянъ и одномъ изъ могущественнѣйшихъ 
городовъ той области. Diod. Sic. 13, 72. Въ 
ол. 101, 1. (въ 376 г. до P. X.) вторженіями со
сѣднихъ трибалловъ могуществу Абдеры на
несенъ былъ смертельный ударъ и въ 343 г. 
она вступила въ македонскій союзъ, какъ 
незначительный городъ. Въ позднѣйшія вре
мена Абдера пользовалась независимостью 
(188 г., см. Liv. 38, 41), сохранила свою сво
боду и послѣ жестокаго разгрома, произве
деннаго преторомъ Гортензіемъ (18 лѣтъ спу
стя, Liv. 43, 4). Она существовала и въ сред
ніе вѣка подъ именемъ Полпстили; нынѣ же 
на ея развалинахъ не существуетъ никако
го новаго поселенія. Какимъ образомъ Аб
дера, изъ которой, кромѣ указанныхъ зна
менитыхъ людей, происходилъ еще „смѣш
ливый“ (γελασίνος) философъ Демокритъ, съ 
теченіемъ времени пріобрѣла печальную из
вѣстность города глупцовъ, нельзя точно 
опредѣлить. Судя по нѣкоторымъ мѣстамъ 
у Цицерона {ad Att. 4, 16, 6. 7, 7, 4. п. d. 
1, 43), можно думать, что съ именемъ Аб
деры соединялось прежде всего представ
леніе о такой общинѣ, въ которой одно и 
то же дѣло, сообразно личнымъ цѣлямъ и 
впечатлѣніямъ минуты, рѣшается различно, 
безъ твердыхъ правилъ, съ крайней непо
слѣдовательностью. Позднѣйшіе, напр. Juv. 
10, 48 (patria vervecum) и врачъ Галенъ 
объясняютъ тупоуміе абдеритовъ климати
ческими вліяніями.Ср. К. F. Hermann, gesam
melte Abhdlgn, стр. 90—111. 370.—2) городъ 
въ Hispania Baetica, основанный финикія- 
н чі, между Малагой и Кароагеной; н. Адра.
7 ab. 3, 157.

’Άβόηρος см. Abdera.
Abdicatio, άποζήρυξις, заявленіе отца о 

томъ, что извергаетъ сына изъ семьи, ли
шаетъ его своего покровительства, не же- 
лает". болѣе считать своимъ сыномъ. Это 
первоначально греческій обычай, впослѣд
ствіи перешедшій ВЪ Римъ, Άποζήρυξίζ Ηβ 
соединялось само по себѣ ни съ какими і 
юридическими послѣдствіями. Они являлись 
только тогда, когда отецъ присоединялъ къ 
этому лишеніе наслѣдства или emancipa
tio.

Abella или Avella, Άβέλλα, халкидская 
(Justin. 20, 1, 13) колонія въ Кампаніи, не
подалеку отъ Нолы, нынѣ Avella vecchia, 
замѣчательна была фруктовыми садами, по
этому malifera (Very. А. 7, 740), и славилась 
гранатами и орѣхами (nuces Avellanae, Plin. 
15, 24. 16, 52). Важенъ для изученія осска- 
го языка (Strab. 5, 249) найденный тамъ въ 
концѣ прошлаго столѣтія камень съ над
писью, cippus Abellanus.

Abellïnum, городъ гирпиновъ въ Самніи, 
па югъ отъ Беневента, позднѣе римская ко
лонія, нынѣ Avellino. Рііп. 3, 5, 9.

Abeöna (отъ abeo), римское божество, ко
торому молились отъѣзжающіе, тогда какъ 

Adeona охраняла возвращающихся домой. 
August, civ. d. 4, 21.

Abii, ’Aßiot, скиѳскій кочевой пародъ, по 
Птолоыею въ Scythia extra Imaum; о пихъ 
упоминаетъ уже Гомеръ (Л. 13, 6), называя 
пхъ вмѣстѣ съ Галактофагами и Гиппоілѳч- 
гами самыми справедливыми изъ людей. Они 
посылали пословъ къ Александру. Strab- 1, 
296. Curt. 7, 6, 11. Arr. 4, 1. Атт. Marc. 
23, 6.

Abisäres, Άβισάρηί, властитель горныхъ ин
дійцевъ, въ юго-западной части теперешня
го Кашмира, пославшій къ Александру 
словъ съ изъявленіемъ покорности, за ню 
Александръ расширилъ владѣнія Абисара 
и сдѣлалъ власть его наслѣдственною въ его 
родѣ. Умеръ около 325 г. Curt. 8, 43,13.47, 
1. 9, 1, 7. 10, 3, 20 сл. Arr. 5, 8, 3. 20, 5. 
Diod. Sic. 17, 87. Strab. 15, 698.

Abnoba mons, τά Άβνοβα όρη, Шварцвг”г” 
скій горный хребетъ, mons Jstro pater, q iu,ni) 
Plin. n. h. 4, 12, 24. Tac. G. 1, гдѣ of. ωτγ) 
зывается molle et clementer editum m ,7·° 
iugum. Позднѣйшія названія: Marciana sil. а 
и Rauraci montes.

Abolitio, см. Judicia В, 17 слл.
Abolla м. б. ОТЪ греч. άμβολή, ЭОЛ. άμβό^λα, 

вм. αναβολή, безрукавный двойной плащъ . 
употребленія на войнѣ: противополагав >.■ 
тогѣ; иногда и—одежда философовъ, особен
но циниковъ (Mart. 4,53) и стоиковъ (maior 
ab., Juv. 3, 115).

Aborigines, rp. αύτόχθονες, вообще перво
бытные, коренные жители какой нибудь стра
ны, въ противоположность къ пришлымъ по
селенцамъ, въ частности—древнее племя въ 
Лаціи, въ Реатинской области, у подошвы 
Апеннинъ. Они жили сперва въ незащищен
ныхъ селеніяхъ, потомъ въ обнесенныхъ 
стѣнами городахъ п заняли, сходя съ горъ, 
большую часть страны между Тибромъ и 
Лирпсомъ, гдѣ, какъ латины, основали осо
бое союзное государство (см. Groettling, Roem. 
Staatsv. 18). По' Саллюстію (Cat. 6), они, въ 
союзѣ съ пришедшими подъ предводитель
ствомъ Энея троянцами, основали городъ 
Римъ. Рубино полагаетъ, что имя ихъ озна
чаетъ жителей горныхъ долинъ (ab, or π 
ig), по Френеру, оно значитъ „древорожден
ные“ (т. e. Arborigenes), а Ію Моммзену 
„изначальные“.

Άβραάάτας, властитель персидской обла
сти Сусіаны, сражался па сторонѣ асси
ріянъ противъ Кпра. Жена его Панѳея, взя
тая персами въ плѣнъ, по при этомъ на
шедшая въ лицѣ Кира защиту отъ оскорб
леній (Хеп. Суг. 5, 1, 3), уговорила мужа 
перейти на сторону Кира. Абрад. погибъ въ 
борьбѣ Кира противъ лидянъ (Хеп. Суг. 6, 
1, 46), послѣ чего Папѳея умертвила себя съ 
отчаянія. Киръ велѣлъ похоронить съ боль
шими почестями ихъ тѣла и соорудилъ надъ 
ними курганъ съ сирійскою надписью на ко
лоннѣ (Хеп. Суг. 7, 3, 5).

и Άβράξας надпись па рѣз
ныхъ камняхъ (абраксовыя геммы) изъ II 
и послѣдующихъ столѣтій по Р. X.; эти кам
ни, представляющія изображенія египетскихъ
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божествъ,отчасти и мистическихъ фигуръ, на- 
прим. человѣческаго туловища съ руками, 
пѣтушьей головой и двумя змѣями вмѣсто 
ногъ, были, кажется, носимы какъ амулеты.

’А (цохо/иад, сатрапъ Финикіи, по тру- 
соси, а можетъ быть и по измѣнническому 
разсчету, предалъ въ руки Кира младшаго 
Киликійскіе проходы, равно какъ и пере
праву черезъ Евфратъ (Хея. АпаЬ. 1, 4, 
5. 18. 7, 12).

Abrogatio см. Magistratus.
^’'seiitia. По обычаю, отсутствующіе не 

им. ..и права ходатайствовать о предо- 
стаыепіи имъ должностей, но не лиша
лись права быть выбранными, и поэтому 
нерѣдко въ комиціяхъ отсутствующіе изби
рались на должности, отчасти за недостат
комъ кандидатовъ, отчасти потому, что лица, 
сами искавшія для себя извѣстной должности, 
а., , тсь менѣе пригодными для ея занятія,
Левк" потому, напр., что лучшіе люди на- 
упор*' ъ въ отсутствіи на войнѣ и т. п. 
зі ’ .іхъ различныхъ случаяхъ см. Liv. 4, 
42. 48. 8, 22. 10, 9. 22. 23, 24. 35. 24, 9. 43. 
26, 18. 22. 26. 31. 50. Plut. Маг. 11. 12. 
Cie. г. р. 5, 11. de leg. адг.2,9. Помпей въ 
своей lex de magistratibus положительно 
- тилъ отсутствующимъ всякое домога- 

■во должностей. Liv. ер. 108. Suet. Caes. 
pp Юлій Цезарь былъ, на основаніи !ех 

'· :к.. изъятъ изъ подъ дѣйствія этого за-
. . послѣдствіяхъ отсутствія, т. е. не-

ивыц »ъ судебной практикѣ см. Contu
macia. ■

Abstinendi beneficium см. Hereditas II, 
5 слл.

Absyrtos п Absyrtus, ’Афорто;, см. Argo
nautae, 5 слл.

Abnlites, ’А^оиХіпгіс, сатрапъ Дарія Кодо- 
манна въ области Сусіанѣ. Онъ выслалъ къ 
Александру Великому, когда тотъ прибли
жался къ его владѣніямъ, своего сына и 
добровольно покорился, за что и былъ остав
ленъ сатрапомъ. Но, такъ какъ во время 
похода Александра въ Индію, вслѣдствіе 
нерадивости Абулита войско вынуждено было 
терпѣть недостатокъ въ припасахъ, то Але
ксандръ, возвратясь, велѣлъ казнить сатрапа. 
Curt. 5, 8, 8 (см. прпмѣч. Mtitzell-я) и 9,17. 
Агг. 3, 16, 9. 7, 4, 1. Diod. Sic. 17, 65.

Abundantia, римское олицетвореніе изо
билія, часто изображалась па император
скихъ монетахъ подобно Деметрѣ, съ обра
щеннымъ книзу рогомъ изобилія.

"AfMog, Aoydus, 1) Мисійскій городъ 
въ Азіи у самаго узкаго мѣста Геллеспонта, 
насупротивъ Сеста, н. развалины при селеніи 
Авидо; уже у Гомера упоминается этотъ 
городъ (II. 2, 836), впослѣдствіи заселенный 
Милетскими колонистами. Thuc. 8, 61. Strab. 
13, 590. Здѣсь совершился переходъ нереид- героевъ этого имени сражались подъ Троей: 
скаго войска. Hdt. 7, 33 слл. Жестоко по-1 1) предводитель ѳракійцевъ, прибывшихъ 
страдалъ Абидосъ отъ Филиппа III Маке-1 на помощь къ троянцамъ, сынъ Еиссора 
донскаго въ 201 г. до Р. Хр., оказавъ такое 1 (Нот. II. 2, 844), знаменитый своею храб- 
же храброе сопротивленіе врагу, какъ въ I ростью и быстротою бѣга (5,462); былъ убитъ 
свое время Сагунтъ. Pol. 16, 15. Liv. 31,! Бантомъ, сыномъ Теламона (6, 8).—2) сынъ 
17 сл. Нравы жителей не пользовались до- [ Антенора, одинъ изъ храбрѣйшихъ героевъ 
■брою славою. Извѣстна также исторія Геро I троянскихъ (2, 823). Когда братъ его Архе-

и Леандра, который жилъ въ Абидѣ (по
этому Abydenus Ον. her. 19,1).—2) городъ въ 
верхнемъ Египтѣ на сѣверо-западъ отъ Ѳивъ, 
по мнѣнію нѣкоторыхъ, первоначально θίς, 
на западъ отъ Нила, главный городъ области 
Νομός θινίτης И ДрвВНЯЯ резиденція ¡ОДНОЙ 
царской династіи; уже во времена Страбона 
здѣсь было лишь незначительное селеніе; 
теперь—развалины у деревни ель-Бирбе, гдѣ 
еще и понынѣ находятся слѣды Мемнонія. 
Тамъ же былъ храмъ и гробница Осириса. 
Найденный въ этой мѣстности генеалогиче
скій списокъ фараоновъ 18 династіи нахо
дится теперь въ Британскомъ музеѣ.

Abÿla columna, Άβύλη στήλη, Άβίλη, гора 
въ Мавританіи, нынѣ Обезьянья гора при 
Цеутѣ, вмѣстѣ съ отстоящимъ отъ нея только 
па 3 мили мысомъ Κάλπη въ Испаніи (нынѣ 
Гибралтаръ),составлявшая Геркулесовы стол
бы, columnae Herculis. Mela 2, 6. Strab. 
17, 827.

Academia, Άκαδήμεια, ’Ακαδημία, на сѣ- 
веро-западъ отъ Аѳинъ, первоначально уча
стокъ, посвященный герою Академу (см. 
Academus); впослѣдствіи Гиппархъ об
несъ это пространство стѣнами и далъ ему 
назначеніе гимназіи; оно осѣнялось пре
красными оливковыми и платановыми де
ревьями, насаженными Кимономъ. Paus. 1, 
29, 3 слл. Plut. Сіт. 13. Ног. ер. 2, 2, 45. 
Тутъ кромѣ мѣстъ для прогулокъ и занятій 
гимнастикою находился алтарь Музъ со ста
туями работы Сиевсиппа, алтари Зевса—Ка- 
тайбата, Эрота, Геракла, Промеѳея, святилище 
Аѳины и т. п. Здѣсь училъ Платонъ, а послѣ 
него его ученики, которые поэтому получили 
названіе академиковъ. Вблизи Академіи, но 
за ея оградой, находилась гробница Платона 
и старая башня, въ которой жилъ нѣкогда 
мизантропъ Тимонъ. Paus. 1, 30, 3. Даже 
непріятели щадили Академію, пока Сулла 
при осадѣ города не велѣлъ срубить деревья 
для сооруженія военныхъ машинъ (Plut. 
Sull. 12), но нанесенныя поврежденія бы
ли потомъ исправлены. По аттической Ака
деміи названо было помѣстье Цицерона 
близъ Путеолъ (Plin. п. h. 31, 2,3); въ своемъ 
тускуланскомъ помѣстьѣ онъ также имѣлъ 
„ академію“,вѣ роятно—какой-н ибудь порти къ. 
Cic. ad Att. 1, 4. 9. 11. tuse. 2, 2.

Academus, ’Ακάδημος, аѳинскій герой, ко
торому принадлежала будто бы Академія, по
лучившая отъ него свое имя. Говорятъ, буд
то онъ открылъ Діоскурамъ, что сестра ихъ 
Елена, похищенная Ѳесеемъ, содержится въ 
Афиднахъ. Поэтому Діоскуры весьма высо
ко чтили его п впослѣдствіи лакедемоняне, 
при вторженіяхъ своихъ въ Аттику, всегда 
щадилп его владѣнія. Plut. Thés. 32.

Acamas, Άκάμας, Акамантъ. Нѣсколько
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лохъ былъ убитъ Эантомъ, Акамантъ отом
стилъ за смерть брата, убивъ Промаха. Позд
нѣе онъ самъ былъ убитъ Меріономъ (16, 
342).—3) сынъ Ѳесея, вмѣстѣ съ братомъ Де- 
мофонтомъ введенный въ кругъ троянскихъ 
сказаній кнкликомъ Арктиномъ. Съ Діоме
домъ онъ ходилъ будто бы посломъ въ Трою 
требовать выдачи Елены. Впослѣдствіи оба 
брата, Акамантъ и Демофонтъ, отправляют
ся подъ Трою съ Елефеноромъ евбейскимъ, 
къ которому послалъ ихъ Ѳесей, покидая 
Аѳины [Plut. Thés. 35). Вмѣстѣ съ другими 
героями Акамантъ находился въ деревян
номъ конѣ (Verg. А. 2, 262). При взятіи 
Трои Акамантъ и Демофонтъ встрѣтили свою 
бабку Эѳру (см. Aethra), которая сопро
вождала Елену въ Трою, и привезли ее об
ратно въ Аѳины, гдѣ и получили власть по
слѣ смерти Менесѳея. Изъ Аѳинъ Акамантъ 
вывелъ колонію на Кипръ и тамъ умеръ. — 
4) См. Cyclopes.

Acanthus, “Ακανθος: 1) колонія андрос- 
цевъ на полуостровѣ Халкидикѣ у Стримон- 
скаго залива, близъ вырытаго Ксерксомъ 
Аѳонскаго канала. Hdt. 7, 116. Thue. 4,84. 
Здѣсь потерпѣла крушеніе часть персидска
го флота подъ предводительствомъ Мардо- 
нія (Hdt. 6, 44); нынѣ Ериссо.—2) городъ въ 
среднемъ Египтѣ, н. Дашуръ, въ 120 ста
діяхъ къ югу отъ Мемфиса, съ храмомъ Оси
риса и рощею аканѳовыхъ деревьевъ. Died. 
Sic. 1, 47.—3) городъ въ Аѳаманіи или Мо- 
лосспдѣ (Епиръ); точно положеніе его неиз
вѣстно.

Acanthus, “Ακανθος, растеніе (медвѣжья 
лапа), очень любимое у древнихъ за его кра
соту. На югѣ оно растетъ дико, но разво
дится и въ садахъ (Verg. G. 4, 123), особен
но какъ бордюрное растеніе. Одинъ видъ 
его цвѣтетъ бѣлыми цвѣтами, другіе красно
ватыми и желтоватыми (отсюда croceus, Verg. 
А. 1, 649, rutilus, Calp. idyll. 4, 68); на кра
сиво изогнутыхъ стебляхъ сидятъ большіе, 
иззубренные въ видѣ передней медвѣжьей 
лапы, темные лоснящіеся листья. Ихъ гиб
кія, мягкія формы (mollis Verg. E. 3, 45, 
flexi vimen acanthi, G. 4, 123, υγρός, Theocr. 
1, 55) были особенно пригодны для воспро
изведенія въ вышивкахъ (Verg. А. 1, 649)и 
въ рельефной рѣзьбѣ на кубкахъ и канде
лябрахъ; пользовалась этими формами и ар
хитектура, гдѣ два ряда аканѳовыхъ листьевъ 
украшаютъ капитель коринѳской колонны, 
см. Columna. Ср. Vitr. 4, I.

Acarnan, Άκαρνάν, сынъ Алкмэона и Кал- 
лиррои, дочери рѣчного бога Ахелоя. Онъ и 
братъ его Амфотеръ были еще очень юны, 
когда ихъ отецъ (см. Alcmaeo) былъ убитъ; 
но по волѣ Зевса, внявшаго мольбамъ ихъ 
матери, они необычайно скоро достигли воз
раста мужества и тогда убили виновниковъ 
смерти отца, а затѣмъ выселились въ Епиръ, 
откуда основали царство въ Акарнаніп. Ovid, 
met. 9, 413.

Acarnania, ’Ακαρνανία, самая западная об
ласть'собственной Еллады, Graecia propria 
[Liv. 33, 17. Hdt. 2, 10), нѣкогда называв
шаяся будто бы также Κουρητίς, по имени 

своихъ первыхъ обитателей куретовъ, а въ 
древнѣйшія времена (Нот. И. 2, 635. Od. 
24, 378) обозначавшаяся также общимъ 
именемъ Ήπειρος. Ее ограничивали: на югѣ. 
и западѣ Іоническое море, на сѣверѣ Ам- 
бракійскій заливъ и Епиръ, на востокѣ Это- 
лія, причемъ сѣверную часть пограничной 
линіи составляла горная цѣпь Ѳіамъ, а юж
ную Ахелой. Пространство ея равнялось 
приблизительно 45 кв. м., не считая областей 
Амбракін и Аргоса Амфилохійскаго. Въ рим
скія времена страна эта была присоединена 
къ Епиру. Поверхность Акарнаніп изборож
дена горами. Изъ Епира на востокѣ дохо
дитъ сюда горный кряжъ Θύαριος (Спарто- 
вуни). Thue. 3, 106. Для остальныхъ горъ, 
которыя тянутся здѣсь отъ сѣверо-запада 
на юго-востокъ и далѣе черезъ море раз- 
вѣтляются по островамъ, древніе, кажется, 
не имѣли особаго названія. Горы эти за
канчиваются мысами Άκτιον (см. Actium) 
У входа въ Амбракійскій заливъ и Κριθώτη 
(н. Турковилія). Равнины незначительны, по 
большею частію орошаются озерами, изъ 
которыхъ замѣчательнѣйшее Μελίτη у горо
да Ойніадъ (Strdb. 10, 459), и поэтому пред
ставляютъ прекрасныя пастбища. Самая об
ширная называется просто акарнанскою (τά 
Άκαρνανικόν πεδών); особеннымъ же плодоро
діемъ отличалась равнина Παραχελωΐτις, обра
зовавшаяся вслѣдствіе осадковъ ила, съ той 
и съ другой стороны, у .устьевъ Ахелоя, 
Strdb. 10, 458. По причинѣ наносовъ'илу и 
песку, морской берегъ въ этихъ мѣстя.ѵі; уже 
въ древности замѣтно придвинулся по направ
ленію къ близъ лежащимъ Ехинадскимъ- 
островамъ, вслѣдствіе чего нѣкоторые пзь 
нихъ слились съ материкомъ. Thue. 2, 102. 
Hdt. 2, 10. Strdb. 10, 458. Plin. 2, 85, 201. 
Изъ рѣкъ значительнѣйшія:’АхгХ<ро;(Аспропо- 
тамо), принадлежащій Акарнаніп въ своемъ 
нижнемъ теченіи, и одинъ изъ его прито
ковъ Άναπος (Актосъ). Thue. 2, 82. Морской 
берегъ имѣетъ множество бухтъ, изъ кото
рыхъ значительнѣйшая τό Μυρτούντων (бух
та Демата, на югъ отъ Актія), и гава
ней — обстоятельство побудившее корин
ѳянъ (со времени ок. 650 г.) къ основанію 
здѣсь нѣсколькихъ колоній. Коринѳяне же 
прорылпздѣсь каналъ Διόροκτος, которымъ Лев- 
кадія, представлявпіая прежде полуостровъ, 
была отрѣзана отъ материка. Миѳическими 
Обитателями АкарнапІИ ЯВЛЯЮТСЯ Κουρήτες, 
Τάφιοι, Τηλεβόα: и Λέλεγες. Пришельцы арГИ- 
вяне, предводимые Алкмеономъ, сыномъ Ам- 
фіарая, утвердились по южному побережью, 
у устьевъ Ахелоя (Thue. 2, 102). Алкмеопъ 
не принялъ участія въ походѣ на Трою (на 
это впослѣдствіи ссылались Акарнанцы, ища 
расположенія Римлянъ, lust. 28, 1). По ска
заніямъ, жители получили свое названіе отъ 
Акарнана, сына Алкмеонова; но нѣкоторые 
производили это названіе, какъ противупо- 
ложное названію куретовъ, отъ обычая 
акарнанцевъ носить длинные волосы (ά ргіѵ. 
π κείρω); а иные предполагаютъ, что оно 
сродно словамъ κάρα, κράνος и т. ПОД. 
и означаетъ обитателей возвышенностей
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■скалистыхъ береговъ. Общее обозначеніе 
Άκαρνανες не встрѣчается у Гомера, но 
во всякомъ случаѣ уже появляется до 
Пелопоннесской' войны (Hdt. 7, 221); Без
опасныхъ и удобныхъ гаваней длинная бе
реговая линія Акарпаніи имѣетъ все-таки 
немного, такъ какъ въ однихъ мѣстахъ го
ры доходятъ непосредственно до самаго мо
ря, въ другихъ болотистыя, лагунообразныя 
прибрежныя низменности препятствуютъ ко
раблямъ подходить къ сушѣ. Да и воинствен
ный характеръ жителей дѣлалъ ихъ мало 
склонными къ мирнымъ занятіямъ. Искію- 
ченіе представляли лишь коринѳскіе коло
нисты. И въ исторіи акарнанцы не играли 
значительной роли. Въ Пелопоннесскую вой
ну они стоятъ на сторонѣ аѳинянъ, въ 
391 г. Агесилай принуждаетъ ихъ подчи
ниться гегемоніи Спарты; послѣ битвы при 
Левктрахъ опи повиновались ѳиванцамъ; 
упорно оборонялись отъ этольцевъ и поко
рились римлянамъ послѣ Киноскефальской 
битвы (197); тогда страна была соединена 
съ провинціею Епиромъ. Собственно горо
довъ акарнанцы имѣли мало, и по большей 
части это были коринѳскія поселенія: ’Ανακ
τόρων у Амбракійскаго залива, Άκτων, Έχΐ- 
νος, Σόλων, Άλυζία, ’Αστακός, портовые города 
у Іоническаго моря; αί Οίνώδαι недалеко отъ 
устья Ахелоя. Внутри страны: ή Στρατός, 
самая сильная крѣпость Акарнаніи(77»ис. 2,80. 
Liv. 43, 21), Φοιτίαι, Μεδεών, Μητρόπολις, θύρων 
или θούρων, главн. гор. во времена римлянъ; 
ср. Bursian, Geograpliie von Griechenland, I, 
стр. 104 слл.

Acastus, Άκαστος, сынъ Пелія, царя іолк- 
скаго, принималъ участіе въ охотѣ на ка- 
лидонскаго вепря (Оѵ. met. 8, 306) и въ по
ходѣ Аргонавтовъ (Apoll. Rh. 1, 224). Когда 
Пелій палъ отъ рукъ своихъ собственныхъ, 
обманутыхъ Медеею, дочерей, Акаетъ, пре
давъ погребенію тѣло отца, устроилъ боль
шія игры, въ которыхъ принималъ участіе 
и Пелей. При этомъ случаѣ жена Акаста, 
Астпдамія (у Горація од. 3, 7, 17 слл. 
Hippolyte и притомъ — въ отличіе отъ ца
рицы Амазонокъ—Magnessa, т. е. происходя
щая изъ ѳессалійской Магнесіи), влюбилась въ 
Пелея, но, не встрѣтивъ съ его стороны сочув
ствія, оклеветала его передъ Акастомъ какъ 
•соблазнителя (Pind. Nem. 4,54.5, 26). Акаетъ, 
чтобъ избавиться отъ него, во время охоты 
на горѣ Пеліи, когда Пелен уснулъ отъ утом
ленія, оставилъ его среди кентавровъ, по
хитивъ предварительно его мечъ. Боги од
нако послали къ Пелею на помощь Гефеста, 
который снабдилъ его мечемъ, такъ что 
Пелей отбился отъ нападавшихъ на него 
кентавровъ. Онъ возвратился въ Ѳессалію, 
пошелъ на Акаста войною и покорилъ Іолкъ. 
По другимъ сказаніямъ, Пелей былъ спасенъ 
Герміемъ или кентавромъ Хейрономъ и убилъ 
Акаста и Астидамію.

Апл т.ягепііа (неправильно Laurentia), по 
одному сказанію, жена пастуха Фавстула и 
кормилица Ромула и Рема. Liv. 1, 4. Оѵ. fast. 
3, 55. (nutrix romanae gentis). У нея было 
12 сыновей, съ которыми она ежегод- 

но приносила жертву за плодородіе по
лей, почему сыновья назывались будто бы 
fratres arvales (отъ arva). Когда одинъ изъ 
нихъ умеръ, Ромулъ заступилъ его мѣсто и 
учредилъ жреческую коллегію Арвальскихъ 
братьевъ. По другому сказанію, Акка была 
женщина вольнаго поведенія во времена 
Анка Марція, вышла за мужъ за богатаго 
этрусскаго землевладѣльца Тарутія или Тар- 
рунтія и въ своемъ завѣщаніи назначи
ла своимъ наслѣдникомъ римскій народъ. 
Поэтому ее почитали, какъ благодѣтельницу 
Еимскаго народа и 23 декабря, въ праздникъ 

■arentalia или Larentinalia (Gell. 7, 7) фла- 
минъ Квирина приносилъ въ честь ея по
минальную жертву. Почитаніе ея находи
лось въ связи съ почитаніемъ Ларъ. Асса 
L. значитъ: Ларова мать; первоначально это 
была благодѣтельная богиня земли, покрови
тельству которой поручались посѣвы и прахъ 
умершихъ, а въ тѣсномъ смыслѣ—богиня пок
ровительница полей города Рима. Она стала 
кормилицей Ромула и Рема, Ларъ стараго 
Палатинскаго Рима, и была женою Фавсту
ла, т. е. Фавпа, поэтому и сама—Фавпа, Лу- 
перка, Лупа.

Accensi, 1) извѣстный классъ народа въ 
центуріатскихъ комиціяхъем. Comitia.—2) 
извѣстный отдѣлъ войска см. Acies.—3) по
мощники, дававшіеся центуріонамъ военны
ми трибунами, они же optiones(cM. это сл.).— 
4) Въ гражданскомъ быту accensi называ
лись служители консула. Ио древнему обы
чаю, accensus шелъ передъ консуломъ, если 
послѣдній не имѣлъ fasces, а ликторы за кон
суломъ. (Suet. Caes. 20). Также преторы при
глашали въ судъ черезъ своихъ accensi и 
поручали имъ во время засѣданій выкрики
вать ( Varr. I. I. 6, 89. Рііп. 7, 60) часы дня 
(9 час. утра, полдень и 3 ч. пополудни).

Accius см. Atii.
Acclamatio, возгласъ, особенно одобренія, 

благожеланія и радости, обыкновенно сое
диненный съ рукоплесканіями (plausus) и 
различными восклицаніями; папр. при брако
сочетаніяхъ: Talassio (Liv. 1,9) или ю hymen 
hymenaee, при тріумфальныхъ шествіяхъ: 
іо triumphe (Ног. od. 4, 2, 49 сл.), при одо
бреніи ораторамъ: bene, praeclare, belle, 
festive, non potest melius (Cíe. de or. 3, 26, 
101), при объявленіи новыхъ законовъ, при 
выборѣ новыхъ императоровъ, при появле
ніи знаменитыхъ государственныхъ людей 
въ театрѣ (Ног. od. 2, 17, 25 сл.), позднѣе 
преимущественно прп появленіи императо
ровъ (Plin. pan. 3, 72. Suet. Caes. 79); тѣмъ 
же именемъ назывались и (отчасти рабо
лѣпные) декреты сената въ честь императо
ровъ. Это слово встрѣчается иногда и въ 
смыслѣ выраженія неудовольствія и неодо
бренія (adversa) (Сіе. de or. 2, 83, 339. ad- 
Qu. fr. 2, 1, 3. Suet. Dom. 23).

Accumbere см. Cibus, IL
Acerra, по объясненію Феста—переносный 

алтарь, который ставили предъ покойниками 
и на которомъ обыкновенно возжигали ѳи
міамъ; вѣроятнѣе—вообще курильница для 
сожиганія ѳиміама при жертвоприношеніяхъ,
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turibulum, θυμιατήρια (Verg. A. 5, 745), a 
также замыкающійся сосудъ или ящичекъ 
для храненія ѳиміама (Ног. od. 3, 8, 2).

Acerrae, 1) городъ въ Кампаніи (нынѣ 
Acerra) на западъ отъ Нолы, при рѣкѣ 
Glanis, отъ разливовъ которой онъ часто 
страдалъ (Sil. 8, 537. Ѵегд. G. 2, 225). 
Былъ разрушенъ Аннибаломъ, а позд
нѣе опять отстроенъ. Liv. 23, 17. 27. 3. 
Жители Асеггапі.—2) Άκέρραι (Plut. Marc. 
6) или Άχέρραι (Pol. 2, 34) городъ инсубровъ 
между р. Padus и Альпами при р. Аддуа, 
въ 7 римск. миляхъ отъ По, занималъ очень 
крѣпкую позицію, нынѣ Gera.

' Αχεροεκόμης см. Apollo, 4.
Άκεοίνης 1) вѣроятно та же рѣка, кото

рая иначе называется Άκις, на восточномъ 
берегу Сициліи. Thue. 4, 25.-2) рѣка ин
дійской низменности Пенджабъ, по древне
индійски Asiknî или Tschandrabhaga, н. 
Tschinab, со скалистымъ ложемъ и множе
ствомъ водоворотовъ,принимаетъ въеебя: Ги- 
даспъ (Агг. 6, 4, 4), Гидраотъ (т. ж. 6, 13, 
1), Гифасисъ (т. ж. 6, 14, 5) и вливается въ 
Индъ (т. ж. 6, 1, 2). Diod. Sic. 2, 27, вѣ- 
Еоятно, ошибочно называетъ ее Άκεσΐνος.

Дирина ея, по Arr. Ind. 3, составляла 30 
стадій.

Acestes, Άκέατης, Αΐγεστος, радушно при
нялъ въ Сициліи Энея, и похоронилъ 
Анхиза на горѣ Ерикѣ. По древнему 
сказанію, мать Акеста, троянку Егесту, или 
Сегесту ( Verg. А. 1, 550), отецъ ея Гиппотъ 
отправилъ въ Сицилію, чтобы не отдавать 
въ жертву морскому чудовищу, посланному 
Нептуномъ; тамъ она вышла замужъ за рѣч-1 
ного бога Кримиса и родила сына Акеста, 
который и назвалъ въ честь ея основанный 
имъ городъ Егестою (Ѵегд. А. 7, 718). По 
другому сказанію (Lion. Hal. 1, 52), матерью 
Акеста или Эгеста (Αΐγεοτος) была троянка, 
проданная Лаомедонтомъ въ Сицилію, а от
цемъ троянецъ, послѣдовавшій за нею туда 
же. Во время Троянской войны Эгестъ воз
вращается въ Трою и принимаетъ участіе 
въ войнѣ. Послѣ разрушенія Трои онъ снова 
отправляется въ Сицилію, гдѣ встрѣчается 
съ нимъ Эней и строитъ ему городъ Эгесту. 
Онъ называется также Сегестомъ, см. Se
gesta.

Achaei, Αχαιοί 1) народъ на сѣверо-вос
точномъ берегу Понта Евксинскаго. Оѵ. ех 
Pont. 4, 10, 27.—2) народъ въ Фѳіотидѣ (Ѳес
саліи, Hdt. 7, 132. Liv 32, 32), которому 
принадлежалъ городъ Άλος.—3) одно изъ 
главныхъ племенъ греческаго народа. По 
сказаніямъ, ахейцы происходили отъ Ахея, 
сына Ксуоова и внука Гелленова, который, 
выйдя изъ Аттики, подчинилъ себѣ пела
сговъ Арголиды и Лаконіи; по другимъ, онъ 
возвратился въ свое отечество Ѳессалію (см. 
№ 2), откуда его сыновья, Архандръ и Ар
хитель, пошли въ Аргосъ (см. Graeci подъ 
сл. Graecia) и заняли весь Пелопоннесъ за 
исключеніемъ Аркадіи; поэтому у Гомера 
имя ахеянъ, вмѣстѣ съ именемъ аргивянъ, 
встрѣчается какъ общее обозначеніе гре
ковъ. Вытѣсненные Гераклидамп изъ Аргоса 

и Лаконіи, они жили, послѣ дорійскаго пе
реселенія, въ названной по ихъ имени обла
сти Пелопоннеса, которая ранѣе называлась 
Іоніей или Эгіалеей.—4) обитатели Пелопон
несской области Ахаіи. См. Achaia.

Achaemenes, Άχαιμένης, по древне-пер
сидски Hakhamanisb, 1) родоначальникъ 
рода Ахэмепидовъ, къ которому принадле
жала Персидская династія, достигшая пре
стола въ лицѣ Кира (Hdt. 1, 125. 7, 11). 
Ахэменъ былъ современникомъ царя Фраор- 
та около 650 г. до Р. Хр. и подъ его вер
ховною властію потомственнымъ правите
лемъ страны Персиды (см. толковатт. къ 
Hdt. 1, 102). Родъ этотъ былъ очень богатъ, 
поэтому богатство Ахэмепидовъ вошло на 
востокѣ въ пословицу. Ног. od.2, 12, 21.— 
2) Ахэменъ, сынъ Дарія I Гистасиа и братъ 
Ксеркса, въ правленіе послѣдняго намѣст
никъ Египта, Hdt. 7, 97, былъ убитъ во вре
мя возбужденнаго Иваромъ въ 462 г. возста
нія египтянъ противъ Артаксеркса I Ма
крохейра. Hdt.l,!.

Achaemenïdes иѳакіецъ, сопровождалъ 
Одиссея, при возвращеніи послѣдняго изъ 
подъ Трои, но былъ оставленъ въ Сициліи, 
когда тотъ бѣжалъ отъ Полифема. Позднѣе 
Эней, прибывъ въ Сицилію, взялъ Ахэменида 
съ собою. Ѵегд. А. 3. 613.

Achaeus, ’Αχαιός, 1) сынъ Ксуѳа и Креу- 
сы (см. Achaêi и Ξοΰθος).—2) Ахей эрет- 
рійскій, трагическій поэтъ, по свидѣтельству 
Свпды, сынъ Пиѳодорида, родившійся около 
74 ол. а съ 83 ол. бывшій соперникомъ 
Еврипида; написалъ 24 или 44 драмы, по 
только однажды одержалъ побѣду на траги
ческомъ состязаніи. Особенно цѣнились его 
сатирическія драмы (Ріод. Laert. 2, 133). 
Слогъ его, какъ говоритъ Аѳиней (X р. 451 
с.), былъ иногда теменъ и загадоченъ. Не
значительное число сохранившихся отрыв
ковъ помѣщ. въ Tragicorum graec. frag
menta rec. Nauck (1856). Вмѣстѣ съ Эсхи
ломъ, Софокломъ, Еврипидомъ, Іономъ Ах. 
былъ принятъ въ александрійскій канонъ 
трагиковъ, хотя въ его лицѣ трагедія уже 
сталаблизитьсякъ упадку.—Не слѣдуетъ смѣ
шивать съ нимъ 3) позднѣйшаго трагика 
Ахея изъ Сиракузъ, который, говорятъ, на
писалъ 10 трагедій.—4) намѣстникъ сирій
скаго царя Антіоха III, возставшій противъ 
послѣдняго, затѣмъ взятый въ плѣнъ въ Сар
дахъ и въ 214 до Р. X. казненный позорною 
смертью. Pol. 5, 57. 8, 17 слл.

Achaia, Άχαΐα (никогда не трехсложно), 
а прежде Αϊγιαλός, Аΐγιάλεια (прибрежная стра
на, Strab, 8, 383. Pans. 5,1,1. 7, 1, 1), озна
чаетъ 1) у Геродота, Ѳукидида, Павсапія сѣ
верный берегъ Пелопоннеса, на которомъ 
находилась такъ наз. Δωδεκάπολις. Мела и 
друг, распространяютъ названіе Ахаіи 2) 
и па области: Коринѳа, Фліунта, Сикіова. 
Далѣе этимъ именемъ обозначается 3) у Ли
вія, Цицерона, Цезаря часто весь Пелопон
несъ, и наконецъ, 4) вся Греція до 'Ѳесса
ліи, какъ римская провинція Ахаія, въ про
тивоположность Македоніи. Въ первомъ зна
ченіи Ахаія граничила на югѣ съ Елидок*
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и Аркадіей, на востокѣ съ Сикіономъ, на 
сѣверѣ и западѣ съ Коринѳскимъ заливомъ. 
Она занимала пространство около 38квадр. 
миль или 210 квадр. километровъ. Отъ Ар
кадіи ее отдѣляютъ горы, восходящія до 
8000 фут. высоты: Κυλλήνη (Цирія), Κραθις 
(Гагія Варвара), Κερύνεια όρη, ’Ερύμανθος (Оло- 
носъ), отъ котораго идетъ въ сѣверномъ на
правленіи самостоятельная горная цѣпь 
Παναχαϊκόν δρος (Воидія), вѣерообразно при
ближающаяся къ Коринѳскому заливу. Эти 
живописныя, пересѣченныя множествомъ 
ущелій горы во многихъ мѣстахъ доходятъ 
до самаго моря; равнины занимаютъ только 
около 5*/а кв. м. и находятся особенно у 
западнаго склона Панахаика по Патрейско- 
му заливу до мыса Аракса. Изъ мысовъ за
мѣчательны: на западѣ Άραξος (Калогрія) 
затѣмъ 'Ρίον, нынѣ Castello di Могеа (нѣкогда 
здѣсь былъ храмъ Посейдона), и Δρέπανον 
(Drepano) при входѣ во внутренній Коринѳ
скій заливъ. Рѣкъ много, но вслѣдствіе бли
зости горъ, изъ которыхъ берутъ начало, онѣ 
имѣютъ малое протяженіе и очень непо
стоянны по своимъ свойствамъ. Ихъ мелкія 
русла лѣтомъ высыхаютъ, а въ остальныя 
времена года часто переполняются водою. 
Разрушительныя свойства этихъ ручьевъ 
обозначаются и ихъ древними именами: Κριός 
(баранъ), Σΰς или Σύθας (кабанъ) и т. п. Толь
ко о рѣкѣ Κραθις (нынѣ Акрата) Геродотъ 
упоминаетъ (1, 145), какъ о рѣкѣ, постоянно 
текущей. Безопасныхъ гаваней почти со
всѣмъ нѣтъ: отсюда новогреческая поговор
ка: у морейскаго берега—вода, аурумелій- 
скаго (сѣвернаго)—гавани. На горахъ произ
растаютъ всякаго рода деревья, а въ окру
гахъ, гдѣ воздѣлываніе почвы возможно,— 
оливки, виноградъ, хлѣбныя растенія. Жгу
чій зной смѣняется здѣсь очень часто су
ровыми вѣтрами. Въ древности здѣсь часто 
случались землетрясенія. Въ западной Ахаіи 
области Димы, Олена и Патръ состав
ляютъ географически одно цѣлое; городъ 
Πάτραι (нынѣ Патрасъ) обязанъ своему хо
рошему рейду тѣмъ значеніемъ, какое имѣлъ 
п въ древности, и въ новѣйшія времена, для 
торговли съ западомъ. Къ Патрейской об
ласти примыкаетъ на востокѣ длинная (ок. 
150 стадій) прибрежная полоса, гдѣ нѣкогда 
стояли одинъ близъ другаго 5 городовъ: въ 
срединѣ прибрежья Αϊγιον, на западъ отъ не
го 'Ρύπες, восточнѣе Έλίκη (въ 373 г. до Р. Хр., 
вмѣстѣ съ Бурою, разрушенъ страшнымъ зем
летрясеніемъ И поглощенъ моремъ), Κερύνεια И 
Βοΰ ра. Затѣмъ слѣдуетъ п ортовый городъ Αίγ ει ρα 
Π Πελλήνη; ПОСЛѢДНЯЯ ПО СВОѲМу ПОЛОЖСНІЮ 
наиболѣе была доступна вражескимъ на
бѣгамъ восточныхъ сосѣдей. Единственный 
не прибрежный и выше всѣхъ лежащій го
родъ Τριταία, вслѣдствіе своего положенія, 
одно время (вѣроятно, до возстановленія 
ахейскаго союза) принадлежалъ къ Аркадіи. 
Ср. Curtius, Peloponnesos, стр. 403 слл. Bur- 
sian, Geographie von Griechenland, II, стр. 
309 слл. Древнѣйшими обитателями были 
пеласги и іоняне; послѣдніе во время пе
реселенія дорянъ были изгнаны ахейцами 

подъ предводительствомъ Тисамена, сына 
Ореста, и переселились въ Аттику; страна 
тогда получила наименованіе Ахаіи. Отъ іо- 
нянъ ведетъ свое начало дѣленіе на 12 го
родскихъ областей, которое, совмѣстно съ 
демократическимъ устройствомъ, продолжа
ло существовать и при ахейцахъ. Hdt. 1, 
145, называетъ слѣдующіе города: Пеллену, 
Айгейру, Айги, Буру, Гелику, Айгіонъ, Ри
пы CPùnej), Патры, Фары (Фараі), Оленъ, Ди
му, Тритайю. Позже, вмѣсто разрушенныхъ 
Рипъ, называютъ *Аегіѵтюѵ и вмѣсто Айгъ 
Киринейю. Pol. 2, 41. Эти двѣнадцать об
ластей оставались отдѣльными равноправ
ными кантонами; воздерживаясь отъ вмѣша
тельства въ политику другихъ государствъ, 
долго сохраняли свою свободу, не принима
ли участія въ персидскихъ войнахъ и въ пе
лопоннесскую воину, изъ нерасположенія къ 
доризму, сохраняли нейтралитетъ. Связь меж
ду ними была въ началѣ почти только ре
лигіозная; особенно ихъ соединяли ихъ жерт
воприношенія Посейдону въ Геликѣ, а ког
да этотъ городъ былъ разрушенъ землетря
сеніемъ въ 373 г. (Diod. Sic. 14, 48. Strab. 
8, 384. Paus. 7, 24. Ov. met. 15, 293)—жерт
вы, приносившіяся .въ Айгіи Зевсу Гома- 
Ёію, или Гомагиру, и Деметрѣ Панахейской, 

іъ остальномъ связь была незначительна и 
со временемъ почти совершенно исчезла. Но 
во времена общей опасности со стороны на
слѣдниковъ Александра, въ 124 олимпіа
ду (281), четыре города, Патры, Дима, Три- 
тайя и Фары, заключили союзъ (къ которому 
вскорѣ присоединилось еще 6 городовъ; не 
присоединилисьОлепъ и Гелика,Pol. 2,41), съ 
цѣлью сохраппть свою политическую неза
висимость. Это собственно такъ называемый 
Ахейскій союзъ. Значеніе этотъ союзъ 
пріобрѣлъ, впрочемъ, только со времени 
стратегіи Арата, 251 до P. X., которому уда
лось силою убѣжденія склонить тиранновъ 
пелопонпесскихъгородовъ отказаться отъ сво
ей власти, особенно послѣ того, какъ умеръ 
Димитрій македонскій, ихъ главная опора; 
но Мессенія, Елида, Спарта и часть Арка
діи не принадлежали къ союзу. Впрочемъ, 
Аратъ былъ болѣе государственный чело
вѣкъ, чѣмъ полководецъ, и поэтому, когда, 
въ 224 г., взятіе Мегалополя и три счастли
выя сраженія привели спартанскаго царя 
Клеомена III къ воротамъ Сикіона и Ко
ринѳа, ахейцамъ не оставалось другого исхо
да, какъ отдаться Антигону Досону маке
донскому, побѣда котораго при Селасіи (222) 
упрочила за ними и Тегею, и Мантинею; но 
зависимость союза отъ Македоніи скоро да
ла себя тяжело почувствовать, особенно ког
да Аратъ, разбитый при Кафіяхъ этоляна
ми, снова долженъ былъ просить о помощи, ѵ 
Однако, враждебныя отношенія римлянъ къ 
Македоніи, заставивъ послѣднюю дорожить 
помощью ахейскаго союза, воспрепятство
вали его уничтоженію. Кромѣ того, весьма 
благопріятно повліялъ на дѣла союза вы
боръ въ стратеги, въ 208 г., мегалопольца 
Филопимена. Онъ воодушевилъ націю досе
лѣ невѣдомымъ ей воинственнымъ энтузіаз-
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момъ, преобразовалъ военное устройство, 
счастливо сражался противъ тиранна спар
танскаго Маханида и удержалъ за союзомъ 
Аркадію; одно его имя наводило страхъ на 
враговъ. Когда въ 195 г. Ахаія была при
влечена къ участію въ политикѣ римлянъ, 
значеніе союза широко распространилось и 
достигло высшей своей точки, когда Фило- 
пименъ покорилъ Спарту. Но тогда же на
чалась зависть Рима. Филопименъ попалъ 
въ плѣнъ и умеръ, послѣ того какъ Дейно- 
кратъ въ Мессеніи отложился отъ союза, по 
соглашенію съ римлянами. Ликорта, отецъ 
историка Полибія, хотя и былъ достойнымъ 
преемникомъ Филопимена, но вслѣдствіе про
тиводѣйствія предавшихся римлянамъ Кал
ликрата, Андронида и ихъ партіи, не могъ 
устроить союза съ царемъ Персеемъ. Мало 
того, послѣ гибельной для Персея битвы при 
Пиднѣ (168), Калликратъ оговорилъ предъ 
римлянами благороднѣйшихъ изъ своихъ со
гражданъ, такъ что 1,000 изъ нихъ римляне 
обманомъ заманили въ Римъ и задержива
ли въ Италіи до 150 г. Тѣмъ временемъ 
Римъ, въ качествѣ третейскаго судьи, ста
рался раздуть пламя вражды между города
ми союза. Когда въ 147 г. римляне потре
бовали исключенія изъ союза Коринѳа, Ор- 
хомена, Аргоса, Гераклеи (у г. Эты), озлоб
леніе народа достигло высшей степени, и 
ахейцы рѣшили, что настала благопріятная 
минута отважиться еще разъ на борьбу. Но 
борьба, предводителями въ которой были 
Діей и Критолай, была безуспѣшна. Л. Мум- 
мій, римскій консулъ, занялъ Истмъ и раз
билъ ахейцевъ при Левкопетрѣ (146), а 
затѣмъ разрушилъ Коринѳъ. Десять уполно
моченныхъ отъ сената объявили союзъ не
существующимъ и поставили олигархиче
скихъ правителей вмѣсто демократическихъ. 
Ахаія стала сперва преторскою, а затѣмъ 
проконсульскою провинціей. См. Plut. Philo
poemen, Arat., Liv. 27 сл. Pol.— Госу
дарственное устройство союза. Во 
главѣ демократическаго правленія находи
лись два, а съ 256 года одинъ стра
тегъ (praetor), который руководилъ дѣ
лами внутренними и внѣшними ; изго
товленіе указовъ и т. и. до 256 г. лежа
ло на обязанности государственнаго секре
таря (γραμματεύς); военными властями были 
еще гипостратеги и командиръ кавалеріи, 
гиппархъ. Особыя должностныя лица—да- 
міурги (Liv. 38, 30. Pol. 2, 9) составляли 
постоянный совѣтъ (γερουσία) при стратегахъ. 
Выборъ властей, установленіе законовъ для 
союза, рѣшенія касательно войны и мира и 
заключеніе союзовъ предоставлялось союз
ному вѣчу, которое постоянно два раза въ 
годъ (весною и осенью) собиралось въ Айгіи, 
а позднѣе и въ другихъ городахъ союза. Въ 
вѣчѣ имѣлъ право участвовать каждый 
гражданинъ, достигшій 30-лѣтняго возраста. 
Между должностными лицами съ одной сто
роны и вѣчемъ съ другой стоялъ еще со
вѣтъ (βουλή), объ устройствѣ и числѣ чле
новъ котораго ничего точнаго неизвѣстно.

[Ср. Васильевскій, политич. реформа и со- 
ціальн. движеніе въ др. Греціи (1869)].

Acharnae, αί Άχαρναί, Ахарны, селеніе и 
демъ въ Аттикѣ, принадлежавшій къ ой- 
неидской филѣ, въ 60 стадіяхъ къ сѣверу 
отъ Аѳинъ, съ значительными виноградни
ками и масличными плантаціями. Thue. 2,19. 
Жители, въ большинствѣ угольщики, были 
крѣпкій, сильный народъ; такими они пред
ставляются и въ піэсѣ Аристофана, назван
ной ихъ именемъ. Ах. были самымъ много
люднымъ изъ аттическихъ демовъ и выстав
ляли въ пелопоннесскую войну 3000 гоплитовъ.

Achates, Αχάτης 1) см. Aeneas.—2) рѣка 
на югѣ Сициліи, между Камариной и Гелой; 
въ ней впервые, говорятъ, найденъ былъ по
лучившій отъ нея названіе камень агатъ 
(αχάτης). Plin. 37,10, 54. Sil. 14, 229. Theophr. 
de lap. fr. 2.

Achelous, ’Αχελώος, Ахелой (прежде будто 
бы θόας, Άξενος, Θέστιος), нынѣ АспрОНОТамО, 
наибольшая изъ рѣкъ Греціи (II. 21, 194), 
въ 26 миль длиною. Вытекая изъ сѣверной 
части Пинда, называемой Лакмонъ, Ах. стре
мительно несетъ свои прозрачныя воды на 
югъ, гдѣ составляетъ границу между Этоліею 
и Акарнаніею, и по плодороднымъ равни
намъ достигаетъ Іоническаго моря. Его устье 
пониже Ойніадъ издавна подвергалось боль
шимъ измѣненіямъ (Thue. 2,102) и получило 
извѣстность въ народныхъ сказаніяхъ," осо
бенно благодаря тому, что вслѣдствіе его 
наносовъ Ехинадскіе’ острова постепенно 
сливались съ материкомъ (Оѵ. met. 8,546 слл). 
Въ народныхъ сказаніяхъ рѣка эта называется 
СЫНОМЪ Οκβ3Η3ΗΤ6ΘΪΙΐ(Τηθύς),κρείων’Αχελώιος 
(Нот. II.21,194),старшимъ изъ ЗООО'.братьевъ- 
рѣкъ, Hesiod, theog. 340. Какъ водяной богъ, 
обладающій способностью превращенія, онъ 
въ трехъ различныхъ видахъ сражался съ 
Геракломъ изъ за Деіаниры, дочери царя 
этольскаго Ойнея (Soph. Track. 10 слл.), 
при чемъ, принявъ видъ быка, Ах. лишился 
одного изъ своихъ роговъ (Оѵ. met. 8, 883 
и особ. 9, 1—100), который Наяды напол
нили цвѣтами и сдѣлали рогомъ изобилія 
(cornu copiae, 9,1 сл). Объясненіе этихъ ми
ѳовъ, указывающихъ па плодородіе долинъ, 
по которымъ рѣка протекаетъ, на суженіе и 
осыханіе ея русла, даетъ уже Страбонъ (10, 
450). Ах. былъ вообще священной рѣкою для 
всей Греціи и какъ бы прототипомъ рѣкъ и 
ручьевъ, почему Еврипидъ (Bacch. 514 сл.) 
называетъ Ах. отцемъ бэотійскаго источника 
Дирки. Уже въ древнѣйшія времена Ах. 
пользовался особымъ почитаніемъ вслѣдствіе 
близости къ Додонскому оракулу, къ каж
дому прорицанію котораго присоединялось, 
говорятъ, приказаніе принести жертву Ахе- 
лою. Поэтому Ахелой призывали при" жерт
вахъ, молитвахъ и клятвахъ и поэтому же, 
вѣроятно, не только явились тождественныя 
названія рѣкъ въ Ѳессаліи и Аркадіи, по у 
поэтовъ и въ оракульскихъ изреченіяхъ на
званіе Ахелой употреблялось вполнѣ какъ 
нарицательное имя (см. Èur. Bacch. 620). 
Ахелой былъ отцомъ Сиренъ.
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Acheron (Acheruns), Άχέρων, Ахеронтъ; 

такъ называлось нѣсколько рѣкъ: 1) рѣка 
въ Ѳеспротіи (Епиръ), нынѣ рѣка Сули, ко
торая протекаетъ черезъ Άχερουσίαν λίμνην, 
болотистое озеро, тянущееся на 1‘/» часа 
пути въ длину и а/і часа въ ширину (нынѣ 
Чукнида), пропадаетъ подъ землею и впа
даетъ въ Іоническое море (въ гавань Елайя, 
нынѣ Фанари, Scyl. 30); вода какъ этой рѣки, 
такъ и ея притока Κωκυτός иловата и горька, 
Thue. 1, 46. Обѣ рѣки извѣстны какъ рѣки 
подземнаго міра, гдѣ Ахеронтъ соединяется 
съ Кокитомъ (плачъ) и Пирифлегеѳонтомъ 
(огненный потокъ); н названіе его поэтому, 
вѣроятно, миѳическое: ό άχεα ρέων, рѣка 
скорби (Verg. А. 6, 295. Нот. Od. 10, 513); 
черезъ нее должны переправляться тѣни 
мертвыхъ; сравн. описаніе въ „Фэдонѣ“ Пла
тона. Очевидно, что узкое и мрачное ущелье, 
окаймленное громадными голыми скалами, 
чрезъ которое стремится глубокій и быстрый 
Ахеронтъ, дало поводъ помѣстить и здѣсь 
входъ въ царство мертвыхъ и прямо усвоить 
имена обѣихъ рѣкъ рѣкамъ подземнаго міра. 
Близъ Ѳеспротійской рѣки совершалось съ 
древнѣйшихъ временъ почитаніе умершихъ 
И вызыванія ихъ тѣней (νεκρομαντεία, ψυχο- 
πομπεια, Hdt. б, 92, 7), такъ что, кажется, 
Гомеръ отсюда запметвовалъ совершаемыя 
у него Одиссеемъ заклинанія мертвыхъ (Od. 
11), равно какъ п названіе Ахеронтъ. Какъ 
олицетвореніе, Ах. сынъ Геи. Названіе 
этой рѣки часто обозначаетъ самую глубь 
подземнаго міра.—2) лѣвый притокъ Алфея 
въ Елидѣ,къ западу отъ рѣчки Διάγων.—3) рѣка 
въ Бруттіи, въ которой погибъ Александръ 
Епирскій (Liv. 8. 24), нынѣ Lese, по дру
гимъ Mucrone.

* Acherontia, Aceruntia, н. Acerenza, городъ 
на границѣ Апуліи и Луканіи, по сосѣдству 
съ городами Forentum и Bantia, былъ распо
ложенъ на крутой скалѣ, поэтому называется 
celsae nidus Acherontiae (Ног. od. 3, 4, 14).

Άχερουσία λίμνη, Acherusia, 1) см. 
Άχερων.—2) маленькое озеро въ Кампаніи 
между Кумамп и Мизеномъ,н.ьа§о di Fusaro.— 
3) мѣсто, обнесенное каменными стѣнами, 
близъ Герміоны въ Арголидѣ, подлѣ разсѣ
лины, чрезъ которую будто бы Гераклъ вы
велъ Цербера. Paus. 2, 35, 10.—4) То же са
мое разсказывали и объ одной косѣ, назы
вавшейся Άχερουσιάς χερρόνησος близъ Ге- 
раклеи въ Виѳиніи. Хеп.'Ап. 6, 2, 2.—5) Озеро 
въ Египтѣ близъ Мемфиса, чрезъ которое 
будто бы перевозили мертвыхъ на близъ ле
жавшее кладбище. Biod. Sie. 1, 96.

Achillas, Άχιλλάς, полководецъ и опекунъ 
Лтоломея XII Діониса; быть можетъ былъ 
виновникомъ убіенія Помпея, когда тотъ 
послѣ фарсальской битвы бѣжалъ въ Еги
петъ, 48 доР. X. (Caes. Ь. с. 3, 104. Liv. ер. 
112). Позднѣе онъ самъ палъ отъ руки убій
цы (Caes. b. Alex. 4.5. с. 3, 108).

Achilles, Άχιλλεύς, Άχιλεύς, СЫНЪ Пелея, 
.царя мирмидоновъ въ Фѳіи, и почитае
мой въ Фѳіи нереиды Ѳетиды, внукъ Бака 
(Πηλείδης, Πηλη'ίάδηΐ, Πηλείων, Αιακίδης), глав
ный герой Иліады. Гомеровская сага:

Ахиллъ, вскормленный своей матерью, обу
чался краснорѣчію и военному дѣлу у Фой- 
ника, который, бѣжавъ отъ своего отца 
Аминтора, нашелъ пріютъ у Пелея, а вра
чебному искусству у кентавра Хейрона. II. 
9, 444. 11, 832. Уже съ ранней юности онъ 
нашелъ себѣ вѣрнаго друга и товарища въ 
Патроклѣ. Этотъ послѣдній, убивъ нечаянно 
при игрѣ въ 
бабки одного 
мальчика, бѣ
жалъ изъ сво

ей родины
Опунта вмѣ
стѣ съ отцомъ 
своимъ Ме- 

нойтіемъ, 
своднымъ 

братомъ Эа- 
ка, къ Пелею 
и здѣсь вос

питывался 
вмѣстѣ съ 

Ахилломъ. II. 
23, 84. Рокъ 

предоста
вилъ Ахиллу 
выборъ меж
ду долгою, но 
бездѣятель

ною, и корот
кою, но пол
ною славы 

жизнью; онъ 
избралъ по
слѣднюю. II. 
9, 410. Поэ
тому, когда 
Несторъ и

Одиссеи при
были въ Фѳію 
и пригласили 
его принять 
участіе въ по
ходѣ противъ
Трои, онъ 
охотно по

слѣдовалъ за 
ними. II. 11, 765. Въ сопровожденіи Па
трокла и старика Фойника онъ съ 50 ко
раблями отправляется къ Троѣ. II. 2, 681. 
Здѣсь, пользуясь покровительствомъ Геры к 
Аѳины, онъ былъ могучей охраной Ахей
цевъ, непобѣдимымъ героемъ. Онъ раззорилъ 
12 городовъ у моря и 11 внутри Троянской 
области. Но въ 10 годъ войны, тяжко оби
женный Агамемнономъ, который отнялъ у 
него плѣнницу, дочь Лирнесскаго жреца 
Бриса (Гипподамія, Брисеида), онъ, негодуя, 
удалился со своими воинами отъ участія 
въ битвахъ (II. 1) и только, когда Троян
цы проникли въ греческій лагерь, позво
лилъ Патроклу идти въ сраженіе вмѣ
стѣ съ мирмидонами, и далъ ему свое во
оруженіе, не переставая однако роптать на 
грековъ. II. 16, 97. Патроклъ отгоняетъ 
троянъ, но падаетъ отъ руки Гектора. 
Трупъ его спасаютъ, но вооруженіе Ахилла
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осталось въ рукахъ врага. Ах. оплакиваетъ 
друга и даетъ обѣтъ жестоко отомстить за 
пего Гектору и всѣмъ троянамъ. II. 18, 333. 
Онъ примиряется съ Агамемнономъ и въ 
новомъ, прекрасномъ вооруженіи, которое 
приготовилъ ему Гефестъ по просьбѣ Ѳети- 
ды(щитъ Ахилла, Н. 18, 478—607), лучезарный 
какъ Геліосъ, стремится въ бой (19, 364). 
Онъ избиваетъ цѣлыя толпы враговъ, а 
остальныхъ загоняетъ въ городъ. Только 
одинъ Гекторъ осмѣливается ждать его у 
городской стѣны. Трижды заставляетъ его 
Ахиллъ обѣжать вокругъ города, наконецъ, 
когда Гекторъ остановился, пронзаетъ его 
копьемъ и за своей колесницей влечетъ въ 
лагерь. II. 22. Теперь лишь предаетъ онъ 
погребенію тѣло друга, II. 23. Трупъ Гекто
ра онъ хочетъ бросить на съѣденіе птицамъ 
и псамъ, но ночью въ его палатку прихо
дитъ старикъ Пріамъ и умоляетъ возвратить 
ему тѣло сына; тогда Ахиллъ наконецъ 
смягчается и смиряетъ свой гнѣвъ. II. 24. 
Еще до взятія Трои, Ахиллъ палъ въ битвѣ 
при Скэйскихъ воротахъ отъ рукъ Париса 
и Аполлона. II. 19, 417. 22, 359. Его опла
кали ахейцы и съ ними Ѳетида, морскія 
богини и Музы; останки его греки схорони
ли вмѣстѣ съ останками Патрокла и Анти- 
лоха на берегу Геллеспонта (у мыса Сигея), 
подъ высокимъ курганомъ. 01. 24, 36. Въ 
подземномъ мірѣ Одиссей встрѣтилъ ду
ши этихъ трехъ друзей въ сообществѣ Зан
та Теламонова. Ой. 11, 467.—Гомеръ пред
ставилъ Ахилла величайшимъ и лучшимъ 
изъ всѣхъ героевъ, бывшихъ подъ Троей; 
онъ превосходитъ всѣхъ красотою и хра
бростью; онъ герой съ возвышенной, вели
кой душой, твердымъ, непреклоннымъ нра
вомъ, въ своемъ стремленіи къ славѣ и 
чуднымъ подвигамъ, презирающій предска
занную ему раннюю смерть. Ему мила пѣс
ня и лира, онъ гостепріименъ и кротокъ 
съ несчастными, нѣженъ съ матерью, друзья
ми и товарищами, почтителенъ къ богамъ. 
Впрочемъ, онъ, имѣетъ и свои слабости: 
неудержимъ въ страстяхъ, въ гнѣвѣ па 
Гектора и въ печали о смерти Патрокла; 
но изъ этихъ сильныхъ потрясеній душа 
его выходитъ еще болѣе облагороженною. 
Послѣ-Гомеровскія сказанія. Ѳетида 
хотѣла сдѣлать свое дитя безсмертнымъ, 
днемъ натирая его для этого амбросіей, а 
ночью, чтобы выжечь изъ него частицы 
смертнаго естества, держа его надъ огнемъ. 
Но послѣ того какъ однажды эти занятія 
были прерваны внезапно явившимся Пе- 
леемъ, который, испугавшись, хотѣлъ спасти 
ребенка изъ пламени, Ѳетида покинула сво
его супруга и сына и бѣжала обратно въ 
море. По позднѣйшему сказанію, Ѳетида 
окунула сына въ Стиксъ, вслѣдствіе чего 
Ахил. весь, за исключеніемъ пятки, за ко
торою она его держала, сдѣлался неуязвимъ 
(Гоімръ ничего не говорптъ о неуязвимо
сти Ахил.). Послѣ бѣгства Ѳетиды Пелей 
привелъ сына къ Хейрону, который его п 
воспиталъ (РгЫ. пет. 3, 43). По кипрско
му эпосу, когда возгорѣлась Троянская вой

на π Калхасъ предсказалъ, что Троя не 
можетъ быть взята безъ Ахилла, сынъ Ѳе
тиды, предвидѣвшей, что онъ погибнетъ подъ 
Троей, былъ спрятанъ на Скирѣ. Здѣсь, одѣ
тый въ женскій нарядъ, онъ жилъ въ обще
ствѣ дочерей царя Лнкомеда. Но Одиссей 
посредствомъ хитрости узналъ Ахилла; пе
реодѣвшись купцомъ, Одисс. разложилъ пе
редъ дѣвушками различныя женскія укра
шенія и тутъ же положилъ щитъ и копье; 
вдругъ раздается боевой крикъ и шумъ бит
вы; дѣвушки бѣгутъ, а Ахиллъ схватываетъ 
оружіе, чтобы спѣшить навстрѣчу врагу. 
Такимъ образомъ онъ узнанъ и обѣщаетъ 
участіе въ походѣ. Apollad. 3, 13, 8 (см. Te
lephus, Cycnus, Trojanum Bellum). Въ 
изображеніи смерти Ахилла послѣ-Гоме- 
ровскія саги отчасти держатся Гомеров
скихъ указаній, передавая, будто Аполлонъ 
въ битвѣ застрѣлилъ его, или направилъ въ 
него стрѣлу Париса (Уerg. А. 6, 56). По 
другимъ, позднѣйшимъ поэтическимъ сказа
ніямъ, Ахиллъ, желая вступить въ бракъ 'съ 
Поликсеном, дочерью Пріама, и перейти къ 
троянамъ, является безоружнымъ въ храмъ 
Аполлона въ Ѳимбрѣ, гдѣ и убиваетъ его 
Парисъ, поражая въ пятку, единственную 
уязвимую часть тѣла Ахилла. При возвра
щеніи изъ Трои, греки на ѳракійскомъ бе
регу, исполняя требованіе тѣни Ахилла, при
носятъ въ жертву Поликсену, какъ удовле
твореніе за его смерть (Еиг. Нес. 1 слл. Ου. 
met. 13, 448). Ахилла почитали въ различ
ныхъ мѣстностяхъ Греціи, какъ героя; ему 
воздвигнуты были храмы въ Елидѣ, Спартѣ, 
а островъ Левка (Ахиллея), у устья Истра, 
былъ въ особенности ему же посвященъ. 
Тамъ, разсказывали, Ах. ведетъ блаженную 
жизнь вмѣстѣ съ другими героями и герои
нями, почему на этотъ островъ смотрѣли 
какъ на второй Елисій. Ваятельное искус
ство изображаетъ Ах. подобнымъ Арею, съ 
волосами, вздымающимися на подобіе гривы, 
съ тонкою и крутою шеей, благородными, 
мощными формами тѣла. Статуя, снимокъ 
съ которой здѣсь приложенъ, прежде нахо
дилась въ виллѣ Боргезе, а нынѣ находит
ся въ Парижѣ; одни признаютъ ее за ста
тую Ахилла, другіе за статую Арея; кольцо, 
находящееся выше щиколотки, можетъ озна
чать у Арея узы, которыми хотѣли удер
жать бога отъ перехода на сторону непрія
теля; у Ахилла оно можетъ быть указаніемъ 
на броню.

Άχιλλεύς Τάτιος, изъ Александріи, ав
торъ греческаго романа τά κατά Αευκίππην 
καί Κλειτοφώντα въ 8 КН.; ЖИЛЪ, вѣроятно, въ 
половинѣ 5 в. по Р. X. Сюжетъ романа— 
исторія любви Клейтофонта и Левкиппы; въ 
изложеніи много разнообразія, но немало 
и излишнихъ отступленій; много мѣста за
нимаютъ описанія природы, произведеній 
искусства и т. п.; притомъ авторъ не всегда 
строго сообразуется съ требованіями при
личія; что произведеніе это имѣло въ сред
ніе вѣка много читателей, доказываетъ мно
гочисленность дошедшихъ до насъ рукописей. 
Изд.: Fr. Jacobs (1821 г.) и Hercher (Ero-
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tici scriptores, томъ 1-й).—Отъ этого автора 
долженъ быть отличаемъ ’A/iXXeu; Tárto;, 
жившій, м. б., во 2 в. по P. X. и составив
шій комментарій къ дидактическому стихо
творенію Арата Фаіѵ0р.е\а.

Achradina см. Syracusae, 2.
Acidalia mater у Виргилія (А. 1, 720)— 

Венера; прозвище, какъ объясняетъ Сервій, 
заимствовано отъ находившагося близъ Ор- 
хомена въ Бэотіи источника, въ которомъ 
будто бы купались Афродита и Граціи.

Acies (та$і{), боевой строй. 1) Для морскихъ 
битвъ греки вообще не имѣли опредѣленнаго 
строя? а сообразовались исключительно съ 
условіями каждаго отдѣльнаго случая. Въ 
болѣе древнія времена морская тактика была 
еще очень груба и проста: выстроившись 
длинными рядами другъ противъ друга, ста
рались какъ можно скорѣе схватиться въ 
рукопашную и затѣмъ сражались какъ на 
сушѣ; такъ сражались еще не задолго до 
Пелопоннесской войны керкирцы и корин
ѳяне въ битвѣ при Спботахъ ÇThuc. 1, 49). 
Выработанная аѳинянами еще до Пелопон
несской войны тактика ставила себѣ цѣлію 
посредствомъ ловкихъ маневровъ получить 
возможность пробить низъ непріятельскаго 
судна или, поломавъ его весла, сдѣлать его 
неспособнымъ къ движенію. Ударъ носомъ 
корабля другому кораблю могъ быть нане
сенъ троякимъ образомъ: пли такъ, что пе
редняя часть корабля ударялась о переднюю 
же другаго корабля (плохой маневръ), или 
же нападеніе направляли въ средину боковой 
части непріятельскаго корабля, или же, на
конецъ, обойдя корабль,ударяли его въкорму. 
Важнѣйшимъ маневромъ былъ „ходъ напро
ломъ“ (біехлХеіч), состоявшій въ томъ, что на
падающій быстро устремлялся сквозь линію 
непріятельскаго построенія, стараясь при 
этомъ задѣть и сломать весла тѣхъ кораблей, 
между которыми онъ проходилъ. При этомъ, 
при ловкомъ оборотѣ, можно было пробить и 
отверстіе въ боку непріятельскаго корабля, 
пли привести въ тылъ непріятелю нѣсколько 
своихъ кораблей. Главнымъ предупредитель
нымъ средствомъ противъ такого рода ма
невровъ былъ искусный ходъ на встрѣчу; 
иногда же съ самаго начала выстраивали 
корабли въ двѣ линіи, одна за другою (ёпі- 
тааоеіѵ). Глаголомъ яерілХеіѵ обозначался 
ходъ вокругъ непріятельскаго построенія. 
Противъ обоихъ маневровъ—кругового хода 
и хода на проломъ—служило также предо
храненіемъ расположеніе судовъ въ видѣ 
круга. На сушѣ вообще всего употребитель
нѣе у грековъ было прямолинейное построе
ніе, фаланга. Во весь древнѣйшій періодъ 
греческой исторіи до Пелопоннесской войны 
господствовала дорическая тактика гопли
товъ, въ особенности успѣшно дѣйствовав
шая въ Персидскія войны. Легко воору
женные илоты спартанцевъ были только 
оруженосцами свопхъ господъ. Въ битвѣ 
стояли они за гоплитами; сражались, метая 
камни и дротики, выносили раненыхъ съ 

* - м битвы и т. д. Подобнымъ же образомъ 
¡ребляли аѳиняне своихъ рабовъ; но у 

нихъ при этомъ была еще и легкая пѣхота 
изъ гражданъ, стрѣлки. Военнымъ эволю
ціямъ и военной командѣ обучались только 
гоплиты; въ ихъ тактикѣ еллинъ съ гордостью 
видѣлъ нѣчто отличающее его отъ варваровъ. 
Отдѣльные отряды гоплитовъ располага
лись справа налѣво, въ порядкѣ филъ, 
длиннымъ рядомъ до 8 шеренгъ глуби
ною. Линія фронта становилась параллель
но непріятельской линіи и устремлялась 
на послѣднюю сомкнутымъ строемъ, боль
шею частью мѣрнымъ, ровнымъ шагомъ, 
съ музыкою и пѣніемъ. Бой совершался 
только въ рукопашную, посредствомъ корот
кихъ копій и мечей; вся задача состояла 
въ томъ, чтобы, въ предупрежденіе обхода 
съ фланговъ,оставаться въ сомкнутомъ строю, 
по при этомъ все-таки подвигаться впередъ. 
Фланги были почетнѣйшими мѣстами. Пра
вый флангъ при Платеѣ заняли, безъ вся
кихъ споровъ, спартанцы, о чести быть на 
лѣвомъ флангѣ спорили аѳиняне съ тегеа- 
тамп; наконецъ заняли его первые. Оба флан
га и центръ въ тѣхъ случаяхъ, когда они 
состояли изъ различныхъ народностей, би
лись, не обращая вниманія другъ на друга, 
такъ какъ они тогда имѣли каждый особен
ную команду, и часто одна изъ трехъ ча
стей войска одерживала побѣду, тогда какъ 
другія терпѣли пораженіе. За кѣмъ въ кон
цѣ концовъ оставалось поле сраженія, то
му и принадлежала слава побѣды. Пело
поннесская война, въ теченіе которой те
атръ военныхъ дѣйствій постоянно мѣ
нялся, показала большую пользу употре
бленія легковооруженныхъ отрядовъ не толь
ко на пересѣченной мѣстности, но, при из
вѣстныхъ пріемахъ, и на ровныхъ мѣстахъ. 
Однако только отступленіе десяти ты
сячъ побудило къ уклоненіямъ отъ мало 
подвижной формы фаланги, причемъ на
учились: 1) построеніе гоплитовъ принаров- 
лять къ мѣстности, вмѣсто того чтобы вы
искивать удобную мѣстность для установлен
наго обычаемъ строя гоплитской фаланги, и 
2) различнымъ образомъ соединять легкую 
пѣхоту (пращниковъ, стрѣлковъ, пелтастовъ, 
копейщиковъ п т. п.) съ тяжелою для пе
рестрѣлокъ, для прикрытій, для аттаки. Око
ло того же времени, вслѣдствіе различныхъ 
причинъ, возникла система наемныхъ войскъ. 
Первымъ знаменитымъ предводителемъ на
емниковъ былъ Ификратъ, который ввелъ 
болѣе дешевое и легкое вооруженіе. Эпа- 
мннондъ изобрѣлъ систему такъ называе
маго клинообразнаго косого боеваго строя; 
онъ большую массу отборныхъ гоплитовъ, 
углубляя строй, но не удлинняя фронта, ста
вилъ на одно крыло, съ которымъ и высту
палъ для энергическаго нападенія на сере
дину непріятельскаго крыла, между тѣмъ какъ 
центръ его войска и другое крыло, не сража
ясь и держась нѣсколько вдали отънепріятеля, 
старались только удерживать направленіе 
своего фронта. Такимъ образомъ онъ прі
обрѣталъ больше шансовъ на побѣду для на
падающаго крыла и избѣгалъ опасности быть 
разбитымъ въ это время въ центрѣ или на
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другомъ флангѣ. Эта тактика позднѣе была 
развита Филиппомъ македонскимъ и Але
ксандромъ Великимъ. Еллинскій боевой строй 
Александра уже состоялъ не изъ 3 частей, 
а только изъ двухъ крыльевъ—наступатель
наго и оборонительнаго. Первымъ было всег
да правое, вторымъ—лѣвое. Справа налѣво 
стояли: 1) легко вооруженные агріане и 
стрѣлки, 2) македонская конница, 3) гипас- 
писты, 4) тяжелая линейная пѣхота, 5) союз
ническая конница, 6) ѳессалійская конни
ца. Рюстовъ и Kex.Tii(Rüstov и Köchly, Gesch. 
des griech. Kriegswesens, стр. 268 сл.) назы
ваютъ мнѣніе, будто фаланга гоплитовъ со
ставляла основаніе строя или, по крайней 
мѣрѣ, играла главную роль при нападеніи, 
совершенно ошибочнымъ. Легкая инфанте
рія начинала бой, выступая передъ линіею 
и осыпая непріятеля своими стрѣлами. За
тѣмъ Александръ шелъ въ атаку съ маке
донскою конницею и къ ней присоединя
лись гнпасписты. Тяжелая пѣхота подвига
лась за ними отдѣльными отрядами, чтобы 
сохранить сомкнутую линію, такъ что обра
зовался косой боевой строй (фаланга са- 
риссофоровъ только позднѣе въ Македоніи 
стала рѣшающею частью боевого построе
нія, наир, при Киноскефалахъ). Наконецъ, 
діадохи расчленяли свой боевой строй на 
3 совершенно отдѣльныя одна отъ другой 
части, изъ коихъ оба крыла въ главномъ 
ряду состояли только изъ кавалеріи, тог
да какъ центръ состоялъ изъ линейной пѣ
хоты, къ которой затѣмъ различными спо
собами присоединялись стрѣлки и слоны. 
Линейная пѣхота стояла почти безъ дѣла; 
изъ обоихъ крыльевъ одно было наступа
тельнымъ, другое—оборонителыіымъ(Ийя^ѵ 
und Köchly, Geschichte des griech. Kriegswe
sens. 1852 г.) II). У римлянъ мало сравни
тельно значенія имѣло морское военное дѣ
ло (см. pugna navalis), потому что они 
никогда съ нимъ вполнѣ не могли освоить
ся. Что касается до сухопутныхъ войскъ, то 
здѣсь, не говоря о первобытномъ клинооб
разномъ построеніи, слѣдуетъ различать по
строеніе по манипуламъ и построе
ніе ио когортамъ. Предварительно надо 
замѣтить, что союзническія войска, мѣсто 
которыхъ впослѣдствіи заняли вспомогатель
ныя войска (auxilia), занимали оба крыла 
римскаго легіона, и именно конница стояла 
на крайнихъ флангахъ; отсюда выраженія 
аіагіі, аіае. А) Построеніе манипулами: 
1) въ одну линію. Между манипулами остав
лялось пространство для того, чтобы, какъ 
легко вооруженные, которые впереди на
стоящей боевой линіи начинали наступле
ніе, такъ и конница, если она начинала дѣ
ло, могли ретироваться за манипулы. Какъ 
только это движеніе было исполнено, мани
пулы растягивались и замыкали промежут
ки, такъ что затѣмъ бой совершался уже 
одной линіей. 2) Въ три линіи. Въ войну съ 
латинами, въ 415 г. отъ осн. Р. (ср. Liv. 
8, 8), построеніе измѣнилось уже такъ, что 
вмѣсто прежней одной линіи, въ легіонѣ бы
ло ихъ три. Изъ тридцати мапипуловъ, изъ

I которыхъ состоялъ легіонъ, въ 10 манипу
лахъ были hastati, въ 10 манип. principes и 
въ 10 ман. triarii (см. arma, 5 и 9). Hastati 
стояли въ первомъ, triarii въ послѣднемъ 
ряду, съ промежутками, которые равнялись 
фронту одного манипула. Манипулы сред
няго ряда, principes, стояли, однако, не пря
мо позади манипулъ hastati, а прямо про
тивъ промежутковъ *), такъ что въ случаѣ, 
если hastati утомились или были опрокину
ты, principes тотчасъ могли выступить впе
редъ и вновь начать бой. Triarii стояли так
же предъ промежутками, которые оставляли 
principes. Triarii—это были старые, служи
лые, храбрые солдаты; они выступали въ бой 
только въ томъ случаѣ, если не могли по
кончить битвы principes; отсюда поговорка: 
res redit ad triarios (Liv. ук. м.) для озна
ченія крайней опасности. За triarii стояли 
еще rorarii и accensi. Liv. 8, 8. Первона
чально оба наименованія означали одно и 
то же, именно легкую пѣхоту изъ гражданъ 
5 класса, вооруженныхъ только пращами 
(fundae! и метательными камнями (lapides 
missiles). Послѣ совершившагося во время 
войны противъ латиновъ измѣненія въ бое
вомъ построеніи, accensi были отличаемы отъ 
rorarii и означали ту часть войска, которая 
набиралась изъ пролетаріевъ (minimae fidu
ciae manus). Однако, и rorarii и accensi имѣ
ли одно и то же назначеніе легкой пѣхоты, 
и должны были главнымъ образомъ без
покоить непріятеля предъ началомъ бит
вы. Римская конница стояла по обѣ
имъ сторонамъ такъ называемыхъ hastati 
въ первомъ боевомъ ряду. Въ третью 
Пуническую войну начали дѣйствовать 
съ большими военными единицами, соеди
няя 2 манипула въ одну когорту, такъ 
что теперь каждый рядъ составляли не 
10 различныхъ группъ (манипулъ), а 5 
когортъ съ соотвѣтствующимъ промежутками. 
При этомъ явилась еще та перемѣна, что въ 
первый рядъ ставились principes, а во вто
рой hastati. Эго былъ переходъ къ В) по
строенію когортами. Со временъ Марія 
совершенно прекратилось различеніе клас
совъ легіонныхъ солдатъ по ценсу. Прини
мался въ войско тотъ, кто былъ годенъ къ 
службѣ, и различались только тяжело воору
женные отъ легкихъ войскъ. Правдоподобно 
(см. Lange, hist, mutationum rei mil. Roman, 
стр. 16, 17), что Марій свелъ 15 когортъ 
легіона на 10, изъ которыхъ каждая состояла 
изъ 4—5000 человѣкъ. Эти 10 когортъ Це
зарь ставилъ также въ три ряда, оставляя 
подобно тому, какъ это было при преж
ней разстановкѣ манипулами, промежутки, 
такъ что и здѣсь второй рядъ могъ быть 
вдвинутъ въ первый. Въ первомъ ряду 
стояли 4 когорты, въ двухъ остальныхъ по 
3. Третій рядъ стоялъ нѣсколько дальше

·) Такъ:
hast. . . . . * . . . . .
prine. ··.··,...
triar.....................................................................................
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назадъ *), чтобы ему легче было перемѣнять 
свое мѣсто и обращаться туда, гдѣ потре
буется его помощь. О выраженіяхъ acies 
simplex, duplex, triplex существуетъ два 
различныхъ мнѣнія. Rüstow понимаетъ подъ 
этимъ 3 построенія, различныя по глубинѣ, 
такъ что acies triplex (въ три шеренги) было 
обыкновеннымъ расположеніемъ, а acies du- 
Êlex и simplex зависѣли отъ обстоятельствъ.

[апротивъ, V. Goeler видитъ въ этихъ выра
женіяхъ различеніе трехъ самостоятельныхъ 
дивизій во фронтѣ, такъ что центръ и оба 
крыла, т. е. каждая изъ этихъ дивизій, имѣ
ли, думаетъ онъ, особыхъ командировъ (см. 
pugna navalis, 3). Соотвѣтственно это
му выборъ такъ называемой acies sim
plex зависѣлъ отъ условій мѣстности и отъ 
того, имѣлъ ли возможность главнокоман
дующій удобно командовать цѣлымъ фрон
томъ. Первыя линіи этихъ трехъ отдѣловъ 
составляли первую шеренгу, prima acies, 
вторыя и третьи—вторую и третью шеренги, 
secunda и tertia acies, а самые отдѣлы обо
значались выраженіями dextra, media и si
nistra acies. При Августѣ, хотя и остался 
прежній 10—когортный легіонъ, но со
ставъ когорты опредѣленъ былъ въ 555 
пѣхотппцевъ и 66 всадниковъ, кромѣ того, 
первая когорта заключала въ себѣ двойное 
число воиновъ. Эти 10—когортъ ставились 
теперь въ 2 шеренги, по 5 когортъ въ каж
дой; на правомъ крылѣ передней шеренги 
стояла первая когорта, а прямо позади ея 
6; на лѣвомъ краю 5 когорта, а позади нея 
10 **) Этотъ боевой порядокъ существовалъ 
до временъ Траяна и Гадріана, когда въ 
борьбѣ съ доселѣ неизвѣстными непріятеля
ми опять перешли къ боевому строю безъ 
промежутковъ, и за боевой линіей стали 
помѣщать резервъ.

Acilii, плебейскій родъ (gens), къ которо
му принадлежали фамиліи: Balbi, Glabriones, 
Rufi и Severi. 1) Μ’. Acilius Glabrio, 
народный трибунъ въ 201 г. до Р. Хр., въ 
званіи претора въ 196 г. подавилъ заговоръ 
рабовъ въ Этруріи. Liv. 33, 36. Въ 191 г. 
былъ консуломъ и ему поручено было вести 
воину съ Антіохомъ Великимъ сирійскимъ, 
котораго онъ и разбилъ въ Ѳермопильскомъ 
ппоходѣ и вытѣснилъ изъ Греціи; затѣмъ 
онъ побѣдилъ этолянъ (Zw. 36, 2 слл. 22 
слл.). За это Гл., бывшій грознымъ началь
никомъ для своихъ солдатъ, получилъ бли
стательный тріумфъ {Ыѵ. 37, 47). Когда онъ 
въ 187. г. явился соискателемъ на должность 
цензора, то, по наущенію его соперниковъ 
изъ патриціевъ, особенно Катона, трибуны 
противодѣйствовали Глабріону, который былъ 
homo novus, и хотѣли даже придать его су
ду за утайку части военной добычи. Обви
ненію не было однако дано дальнѣйшаго

·) Приблизительно такъ:

··) Такъ:
П 

хода, такъ какъ Гл. отказался отъ своей 
кандидатуры {Liv. 37, 57). Сомнительно, что
бы онъ былъ авторомъ анналовъ на грече
скомъ языкѣ, доводившихъ исторію Рима 
отъ основанія города до 195 года, и по своей 
недостовѣрности не особенно цѣнившихся въ 
древности {Liv. 25, 39. 35, 14). Ср. Peter, 
histor. Rom. relio. I, p. СХІХслл.—Сынъ его, 
2) Μ’. Acilius Glabrio посвятилъ храмъ 
богинѣ Pietas въ 181 г., въ исполненіе обѣ
та, даннаго отцемъ во время битвы при Ѳер
мопилахъ; онъ же воздвигъ своему отцу по
золоченную конную статую. Liv. 40. 34—3) 
Μ’. Acilius Glabrio былъ преторомъ въ 
70 г. до Р. Хр., затѣмъ консуломъ въ 67 го
ду вмѣстѣ съ Г. Кальпурніемъ Пизономъ, 
съ которымъ онъ издалъ lex Acilia Calpurnia; 
онъ же явился противникомъ Помпея, когда 
Габиній предлагалъ дать послѣднему неогра
ниченныя полномочія для войны съ морски
ми разбойниками (Cic. de imp. Pomp. 17). 
Позднѣе, по отозваніи Лукулла, онъ полу
чилъ команду въ войнѣ противъ Митрида
та, но только короткое время былъ само
стоятельнымъ начальникомъ, такъ какъ се
натъ вскорѣ подчинилъ его Помпею. Plut. 
Pomp. 30. Сіе. т. ж. 9, 26. Въ 63 г. онъ въ 
сенатѣ подалъ голосъ за смертную казнь 
для приверженцевъ Каталины, въ 57 г. былъ 
понтификомъ. 4) Μ’. Acilii Glabrione[s, 
отецъ и сынъ, сенаторы; отецъ былъ умерщ
вленъ по приказанію императора Домиціана. 
Suet. Рот. 10.

Acinaces, àxivâxiqî, короткая прямая пер
сидская сабля, которую носили у праваго 
бока. Hdt. 7, 54. Ног. od. 1, 27, 5.

Acipenser, неизвѣстная намъ, ошибочно 
сравниваемая съ осетромъ морская рыба. 
Во времена Пуническихъ войнъ она счи
талась у римлянъ такимъ лакомымъ блю
домъ, что ее вносили въ триклиній увѣн
чанные рабы подъ звуки флейты {Масг. sat. 
2, 12. Athen. 7, p. 297. F), но въ позднѣй
шія времена опа совершенно вышла изъ 
моды. Ног. sat. 2, 2, 47. Plin. п. h. 9, 26.

Acis, tAxiî, 1) рѣка въ Сициліи, беретъ 
свое начало на сѣверныхъ склонахъ Этны 
и впадаетъ въ море на восточномъ берегу 
острова {Theocr. 1, 69. Оѵ. fast. 4, 468. Sil. 
14, 221); была извѣстна своей чрезвычайно 
холодной водой; нѣкоторые полагаютъ, что 
это нынѣшняя рѣка Фредо между Таорми
ною и Катаной (а Parthey думаетъ, что это 
рѣчка Алькантара тамъ же). Сказаніе объ 
Акидѣ, который, спасаясь бѣгствомъ отъ По
лифема, былъ превращенъ Галатеею въ рѣку 
см. у Оѵ. met. 13, 750.—2) древнее названіе 
кикладскаго острова Сифна. Рііп. п. h. 4, 
12, 22.

Acoetes, (’Axoîttjç), 1) греческій лоцманъ, 
о которомъ въ Діонпсовскихъ миѳахъ раз
сказывалось слѣдующее: однажды матросы, 
товарищи Акойта, высадились на Хіосѣ, 
встрѣтили тамъ прекраснаго мальчика, 
находившагося въ состояніи опьяненія, и за
хотѣли его похитить къ себѣ на корабль; 
Акойтъ воспротивился этому, принимая 
мальчика (Діониса) за какого нибудь бога.
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Проснувшись, мальчикъ потребовалъ, чтобы 
моряки везли его на Наксосъ, его родину 
(Ог. met. 3, 582—630); тѣ обѣщали сдѣлать 
эта, но не исполнили обѣщанія. Вдругъ ко
рабль обвивается плющемъ, богъ является 
во всемъ своемъ величіи; на головѣ его вѣ
нокъ изъ виноградной листвы, у ногъ ето ле
жатъ тигры и пантеры; моряки, обезумѣвъ 
отъ страха, кидаются въ море и тамъ обра
щаются въ дельфиновъ (т. ж. 3, 630—690). 
Акойтъ одинъ остался невредимъ и съ этихъ 
поръ сталъ жрецомъ Діониса въ Діонисо- 
вомъ храмѣ на Наксосѣ. Такъ разсказываетъ 
у Овидія самъ Діонисъ, принявъ на себя видъ 
Акойта, Пеноею. Источникъ этого сказанія 
Нот. Ііутп. 7. in Bion.—2) оруженосецъ 
Евандра, позднѣе сподвижникъ и спутникъ 
Палланта, сына Евандрова (Ѵегу. А. 11, 
30. 85).

Acontius, Άκόντιος, юноша родомъ съ о-ва 
Кеоса, богатый, но незнатнаго происхож
денія, влюбился на Делосѣ, куда пріѣхалъ 
на праздникъ, въ дочь знатнаго аѳинянина 
Кидиппу. Когда она однажды сидѣла въ 
храмѣ богини, Аконтій, въ томъ убѣжденіи, 
что каждая клятва, произнесенная въ храмѣ 
Артемиды, должна быть непремѣнно испол
нена, бросилъ къ ногамъ Кидпппы яблоко, 
на которомъ написалъ слѣдующія слова: кля
нусь святилищемъ Артемиды, что выйду за 
мужъ за Аконтія. Кидиппа въ слухъ прочла 
эти слова, но затѣмъ отбросила яблоко. 
Аконтій, убитый горемъ, вернулся къ себѣ 
на родину. Послѣ того отецъ Кидиппы хо
тѣлъ выдать ее за мужъ, но передъ свадьбой 
она заболѣла; такъ повторялось три раза. 
Отецъ спросилъ у дельфійскаго оракула о 
причинѣ несчастія и получилъ въ отвѣтъ, 
что это Кидиппу наказываетъ богиня, слы
шавшая произнесенныя Кидиппою въ храмѣ 
слова. Кидиппа открываетъ все матери, и 
тогда отецъ соглашается на ея бракъ съ 
Аконтіемъ. О®, her. 20, 21. Ближайшій ис
точникъ этого сказанія—утраченное стихо
твореніе Каллимаха (ΚοδίπΛη); тотъ же сю
жетъ встрѣчается впрочемъ и съ другими 
именами дѣйствующихъ лицъ. Anton. Lib. 
1.<;Ср. Buttmann, Mythol. 2, стр. 115 слл.

"Ακρα. Изъ множества называвшихся такъ 
по своему положенію городовъ и мысовъ 
особенно замѣчательны: 1) "Ακρα Λευκή ВЪ 
Тарраконской Испаніи, основанная Гамиль- 
каромъ Барка. Diod. Sic. 25, 2.—2) городъ у 
Киммерійскаго Босфора. Strab. 11, 494.—3) 
холмъ въ Іерусалимѣ, па которомъ Антіохъ 
Епифанъ построилъ крѣпость, см. Hiero
solyma.

Aerae, Άκραι, 1) городъ въ Этоліи, лежав
шій, вѣроятно, на одномъ изъ предгорій 
Аракинѳа. Pol. 5, 13.—2) городъ въ Сициліи 
на рѣкѣ Анапѣ, сиракузская колонія, по
строенная въ 663 г. до Р., н. Acremonte, 
близъ Palazzolo. Thuc. 6, 5. Diod. Sic. 23,6.

’ Λκραιφία, городъ на сѣв.-вост. отъ озера 
Копапды въ Бэотіи, у подошвы Птоя. Paus. 
9, 23. Corp. I. Gr. I р. 769.

’ Ακράγας, см. Agrigentum.
Acrisius, Άκρίσιος, изъ рода Даная, сынъ

I Абанта и Аглаи (Окалеи), дочери царя ар
госскаго, Мантинея. Изгналъ своего двой
ничнаго брата Пройта, но потомъ тесть по
слѣдняго Іобатъ, лидійскій царь, заставилъ 
Акрисія подѣлиться царствомъ съ братомъ: 
Акрисій получилъ Аргосъ, а Пройтъ — Ти- 
ринѳъ. Первому было предсказано, что дочь 
его Даная родитъ сына, который убьетъ 
его; поэтому онъ заключилъ ее въ башню 
или подземелье. Но Зевсъ спустился къ пей 
въ видѣ золотого дождя, и она родила Пер
сея. Акрисій велѣлъ π мать и ребенка за
ключить въ ящикъ и бросить въ море; ихъ 
спасъ Диктій, вытащивъ на берегъ острова 
Серифа. Позднѣе Персей съ матерью воз
вратился въ Аргосъ, чтобы отыскать Акри
сія, который, между тѣмъ, опасаясь испол
ненія предсказанія, бѣжалъ оттуда и нахо
дился въ Лариссѣ въ Ѳессаліи. При одномъ 
состязаніи Персей нечаянно убилъ его ди
скомъ. Apollod. 2, 2, 1. 4, 1, 4. Нѣсколько 
иначе Нудіп. fab. 63.

Acritas, ’Ακρίτας, 1) самая южная горная 
цѣпь Мессеніи, въ болѣе тѣсномъ смыслѣ— 
крайняя оконечность ея па югѣ, мысъ Ак- 
ритъ, н. мысъ Галло. Strab. 8, 359. Paus. 4, 
34, 12.—2) мысъ въ Виѳиніи у сѣверной 
оконечности Астакскаго залива (заливъ 
Исмидскій); еще и нынѣ называется Акрита.

Acro,Helenius, римскій грамматикъ конца 
2-го вѣка по Р. X., написалъ комментарій 
къ нѣкоторымъ комедіямъ Теренція и къ 
Горацію, быть можетъ, и къ Персію. Под
линнаго комментарія его къ Горацію у насъ 
уже нѣтъ; носящій его имя сборникъ схо
лій, кажется, составленъ въ 7 вѣкѣ. Изд. 
Pauly (1858) и Hauthal (1866).

Acroâma, Ακρόαμα, декламація, пѣніе, му
зыка и. т. и. развлеченія, особ, во время 
пира, однимъ словомъ—все то, что достав
ляетъ наслажденіе слуху; встрѣч. иногда въ 
соединеніи СЪ θεώρημα (наслажденіе ДЛЯ ЗрѢ- 
нія). Хеп. вутр. 2, 2. Hier. 1, 14. Но выра
женія эти часто переносятся у грековъ II 
постоянно у римлянъ на лицъ, доставляю
щихъ эти развлеченія, т. е. чтецовъ (ано- 
гностовъ), декламаторовъ, акробатовъ и фо
кусниковъ, скомороховъ и шутовъ, scurrae 
и moriones. Plut. Galb. 16. Pol. 16, 21, 12. 
Cie. Sest. 54. Verr. 2, 2, 4. Nep. Att. "Ά.

' Plin. ep. 9, 17.
Acroceraunia, τά ’Ахрохбра0ѵіа,мысъ,состав- 

I ляюіцій западную оконечность Керавпскихъ 
горъ у Адріатическаго моря, вслѣдствіе сво
его языкообразнаго вида н.наз. Капъ Глосса, у 
Итальянцевъ С. Linguetta. Ceraunii montes, 
τά Κεραύνια δρη (н. вообще называемыя Хи- 
мара), получившія свое названіе отъ часто 
собирающихся тамъ грозовыхъ тучъ, тянут
ся между Епиромъ и Иллиріею. Тамошній 

| берегъ опасенъ для мореплавателей. Ног. od.
1, 3, 20, см. Ceraunia.

Ακράτητος, 1) сынъ царя Клеомепа II 
спартанскаго, противился постановленію, по 
которому спартанцы, бѣжавшіе съ поля бит
вы при Мегалополѣ (330 до Р.), освобож
дались отъ всякаго наказанія и отъ атиміп. 
Этимъ онъ возбудилъ противъ себя всеоб-
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щее негодованіе и потому, когда агригент- 
цы просили у Спарты полководца для вой
ны съ Агаѳокломъ сиракузскимъ, охот
но занялъ этотъ постъ, по оттуда, вслѣдствіе 
своихъ насильственныхъ дѣйствій и престу
пленій, долженъ былъ бѣжать на родину, гдѣ 
вскорѣ и умеръ. Paus. 3, 6, 2. Plut. Agis. 3. 
Diod. Sic. 19, 70. — 2) внукъ его; наслѣдо
валъ въ 265 г. престолъ своего отца Арея I, 
но въ томъ же году (ср. Droysen, geschichte 
der Epigonen, стр. 326) былъ убитъ въ сра
женіи противъ Аристодема, мегалопольска- 
го тиранна. Paus. 3, 6. Plut. Pyrrh. 26. Plut. 
Ад. 3.

Acta 1) diurna urbis пли populi, или 
ТОЛЬКО diurna (úirop.'OQp.axa), нѣчто въ родѣ 
поденной хроники — дневника. Сообщеніе 
отсутствующимъ новостей изъ Рима было 
въ началѣ дѣломъ доброй воли частныхъ лицъ. 
Цезарь (Suet. Caes. 20) въ 59 году первый 
придалъ собиранію и обнародованію извѣстій 
правильность и значеніе оффиціальнаго дѣй
ствія. Содержаніе извѣстій было отчасти 
оффиціальное, отчасти заключало въ себѣ 
частныя заявленія, какія присылались въ ре
дакцію. Послѣ составленія, оригиналъ вы
вѣшивался и многочисленные scribae забо
тились о распространеніи и пересылкѣ ко
пій въ провинціи съ позволенія praefectus 
urbi. Оригиналъ затѣмъ поступалъ въ госу
дарственный архивъ, п имъ можно было 
пользоваться, какъ историческимъ источни
комъ. Подлинныхъ остатковъ этпхъ acta не 
сохранилось; 11 отрывковъ, т. наз. fragm. 
Dodwelliana, сфабрикованы въ 15 в.—2) А. se
natus или patrum, также commentarii se
natus или actorum (Tac. апп. 5, 4. 15, 74), 
оффиціальные протоколы совѣщаній римска
го сената. Сначала записывались, кажется, 
только состоявшіяся рѣшенія (senatus con
sulta, decreta, auctoritates); постепенно од
нако оказалось желательнымъ или даже не
обходимымъ записывать полный ходъ пре
ній: стали вносить въ acta мнѣнія главныхъ 
ораторовъ, въ важныхъ же случаяхъ и по
казанія свидѣтелей (ср. Сіе. Sull. 14, 40 
слл.). Цезарь въ свое 1-ое консульство, 59 г., 
далъ этимъ acta полнѣйшую гласность (Suet. 
Caes. 20), Августъ снова уничтожилъ ее; но 
впослѣдствіи она была однако возстановле
на. Веденіе протокола поручалось, по опре
дѣленію предсѣдательствующаго консула, нѣ
которымъ смѣнявшимъ другъ друга сенато
рамъ; во времена императоровъ эта cura 
actorum (отсюда а cura actorum или ab ac
tis senatus) возлагалась императоромъ, какъ 
постоянная обязанность, на одного изъ се
наторовъ, который долженъ былъ быть по
священъ въ самыя сокровенныя намѣренія 
императора (Тас. апп. 5, 4). У этого редак
тора, вѣроятно, были помощники (actuarii), 
которые впрочемъ при рѣшеніяхъ, требо
вавшихъ соблюденія тайны, тоже должны бы
ли быть изъ сенаторовъ. Прежде эти акты 
хранились въ храмѣ Цереры, позднѣе въ 
aerarium Saturni, или въ тайникахъ публич
ныхъ библіотекъ, такъ что читать ихъ и 
пользоваться ими можно было лишь съ особа

го разрѣшенія; впрочемъ, можетъ быть, осо
бо одобренныя извлеченія изъ нихъ посту
пали въ acta publica. См. Cic. ad Att. 6, 2, 
6. Tac. апп. 13, 31. 16, 22. Ср. Hübner въ 
Fleckeisens Janrb Suppl. Ill, стр. 564—594.

Actaeon, ’Ахтаішѵ, 1) сынъ Аристэя и Ав
тонои, дочери Кадма, знаменитый ѳивскій 
герой, обучений Хейрономъ охотѣ; во вре
мя охоты на горѣ Киѳеронѣ былъ превра-

щенъ Артемидой въ оленя и растерзанъ 
своими 50 псамп. Артемида разгнѣвалась 
на него за то, что онъ видѣлъ ее купаю
щеюся, пли за то, чго хвалился, будто пре
восходитъ ее въ искусствѣ охоты. Послѣ 
того какъ собаки разорвали своего госпо
дина, съ воемъ ища его, онѣ забѣжали въ 
пещеру Хейрона, который усмирилъ ихъ,пока
завъ изображеніе Актеона. Оѵ. met. 3,131— 
252, Еще въ позднія времена указывали меж
ду Мегарой и Платеей скалу Актеона, съ ко
торой онъ будто бы увидѣлъ богиню, и источ
никъ Актеоновъ, гдѣ она купалась. Paus. 
9, 2, 3. Смерть Актеона изображала собою
умираніе природы отъ зноя въ дни утрен
няго восхода созвѣздія пса. Изображенія Ак
теона, ставившіяся на скалахъ и горахъ, 
должны были предотвращать разрушитель
ныя дѣйствія этого зноя. Такое изображ^дцТТЯв 
ніе около Орхомена видѣлъ еще Па^д&тп 
(9, 38, 4). Приложенное изображен 
ставляющее Актеона въ тотъ 
да началось его превращеніе 
напали собаки, есть енпмокъ
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мраморной статуи, находящейся въ Британ
скомъ музеѣ.—2) мальчикъ коринѳянинъ, 
сынъ Мелиссовъ,погибшій отъ преслѣдованій 
влюбленнаго въ него Архія (см. А г chías): 
своеобразное видоизмѣненіе только-что из
ложеннаго миѳа. Plut. narr. ат. 2.

Acte, ’Axtt¡, 1) древнее наименованіе Ат
тики.—2) восточный берегъ Пелопоннеса меж
ду Тройзеномъ и Епидавромъ.—3) прибреж
ная область Магнесіи въ Ѳессаліи.—4) по
луостровъ у горы Аѳона между заливами 
Сингскимъ и Стримонскимъ. Thuc. 4, 109.— 
5) Ка?л) а., Hdt. 6, 22, сѣв. бер. Сициліи.

Actio въ обширномъ смыслѣ слова—всякое 
юридическое дѣйствіе, въ частности—форму
ла процесса и самое средство судебной за
щиты своего права, именно искъ граждан
скій, въ противоположность уголовной асси- 
satio. Иски раздѣлялись весьма разнообраз
но: 1) по ихъ происхожденію—на act. civi
les и honorariae; первые выходили изъ 
строгаго jus civilе, вторые изъ едиктовъ 
преторовъ и едиловъ; 2) по лежащему въ 
ихъ основаніи праву—на act. іп геніи act. 
in personara; первые могли быть направ
ляемы лицемъ, имѣющимъ на то право про
тивъ каждаго, оспаривающаго его права 
(res здѣсь означаетъ не только вещь, но во
обще все за исключеніемъ личныхъ отно
шеній), вторые же можно было вчинать толь
ко противъ извѣстныхъ лицъ, въ силу 
особыхъ обязательстъ; 3) по правоспособ
ности къ вчинанію иска—на act. privata 
и publica или popularis; первый могъ 
быть заявленъ только тѣмъ лицемъ, котора
го дѣло касалось, второй же—какимъ угод
но лицемъ; 4) по способу судебнаго рѣше
нія—на act. stricti juris и bonae fidei 
(въ сущности это тоже, что arbitrium, 
но точнѣе говоря arbitria—общее поня
тіе, а act. bon. fid. только главный раз
рядъ такъ называемыхъ arbitria); искъ 
перваго рода рѣшается согласно строгимъ 
постановленіямъ права, искъ второго рода 
даетъ право судьѣ (arbiter) принимать во 
вниманіе общія соображенія справедливости 
(aequitas) и потому дѣйствовать при рѣше
ніи дѣла съ большею свободою (Cic. off. 3, 
17, 70. Pose. сот. 4. top. 6, 17. Sen. de clem. 
2, 7. de ben. 3, 7); 5) по формѣ судебнаго раз
бирательства—на act. ordinaria и extra
ordinaria: искъ перваго рода рѣшался 
судьей, котораго назначало должностное ли-

полѣ и принявшій тамъ христіанство, а за- 
I тѣмъ снова вернувшійся въ Александрію. 

. I Онъ обработалъ по Полемону двѣ книги
цо (magistratus), и таковъ былъ обыкновен- | 
пый порядокъ; искъ второго рода рѣшался | 
самимъ должностнымъ лицемъ.—О формулахъ і 
исковъ см. Formula и Legis actio.

Actium, ’Ахтіоѵ (также vj ’Axttj), коса при 
входѣ въ амбракійскій заливъ, съ знамени-|
тымъ храмомъ Аполлона, нынѣ Акри, или 
Ла Пунта. Августъ, послѣ побѣды надъ Ан
тоніемъ (31 г. до Р. Хр.), увеличилъ и укра
силъ этотъ храмъ; учрежденныя имъ же въ 
честь Аполлона та ’Ахтіа праздновались од- 

, „ нако на противулежащей оконечности Епи- 
ра вблизи Никополя (см. Nicopolis). Verg. 
А.З, 275. Suet. Oct. 18. Tib. 6. Strab. 7,325. 
10, 451.

Actor 1) истецъ, см. Judicia, 21 сл.—2) 
рабъ или вольноотпущенникъ, которому 
господинъ, по особому довѣрію, поручалъ 
управленіе имуществомъ; въ городѣ и на 
виллѣ онъ долженъ былъ вести приходъ и 
расходъ, былъ actor summarum, кассиръ; по
этому онъ принадлежалъ къ числу ordinarii, 
надзирателей за другими рабами, и имѣлъ 
почти то же значеніе, что vilicus, нѣсколь
ко меньшее, чѣмъ procurator. Colum. 1, 7. 8. 
Plin. ер. 3, 19.—Во времена императоровъ 
actores publici завѣдывали кассами город
скихъ общинъ. Упоминается actor pubi, и 
для Рима, но область его вѣдѣнія неизвѣст
на. Тас. апп. 2, 30. 3, 67.—3) актеръ, см. 
ludi scaenici.

Actoridae, ’Ахторішѵе{, CM. Molioveç.
Actuaria, см. navigatio, 8.
Actuarii—писцы, служившіе такимъ ли

цамъ, которые должны были составлять оф
фиціальныя бумаги. Въ войскѣ это были низ
шіе чиновники, состоявшіе при магазинахъ 
для выдачи оттуда провіанта. См. также 
Acta (въ концѣ).

Aculeo—прозвище въ gens Furia; болѣе 
всѣхъ извѣстенъ Гай А., остроумный зна
токъ права, другъ оратора Л. .Тицинія Крас
са. Сіе. de or. 1, 43, 191. 2, 1, 2. 65, 262. 
Brut. 76, 264.

Acus, см. capilli.
’АхоѵвіЛаод, см. Доу оу pácpot.
"Ada, сестра Мавсола, царя карійскаго, и 

его супруги Артемисіи, была замужемъ за 
своимъ братомъ Гидріеемъ. По смерти царя 
и его жены, въ 350 г. до Р. X., взошелъ на 
престолъ Гидріей, а ему наслѣдовала въ 
343 г. Ада. Но вскорѣ, при помощи пер
совъ, власть захватилъ Пиксодаръ, младшій 
братъ Ады (338); онъ скоро умеръ, но ему 
наслѣдовалъ зять его Оронтобатъ. Diod. Sir. 
16, 74. За Адой осталась горная крѣпость 
Алинда, которою она владѣла еще и тогда, 
когда Александръ Великій началъ войну 
противъ персовъ. Въ 334 году Ада сдала 
ему эту крѣпость, но затѣмъ получила отъ 
него, послѣ взятія Галикарнасса, владыче
ство надъ всею Каріей (Plut. Alex. 10, 22. 
Arr. 1, 23. 2, 5. Diod. Sic. 17, 24).

’AtfafiâvTeoç, александрійскій врачъ изъ 
евреевъ, въ 415 г. бывшій въ Константино- 

■-Í

φυσιογνωμικά (изд. Franz, Scriptt. physiogn.) и 
писалъ περί άνεμων.

Άόάμας, adamas (неодолимый), упоми
наемый впервые у Гесіода миѳическій ме- 

орая, по своей твер- 
будто бы матеріаломъ 
------:.ч употреблявших- 

тамъ — сталь, которая
дости, служила
для различныхъ орудіи,
ся богами, напр. для серпа Крона (He
siod. theog. 161), для шлема Гера
кла (id. scut. Here. 137), для оковъ Про- 
меѳея (Aesch. Prom. 6), для плуга Эета (Find, 
pyth. 4, 398) и др. Также и все крѣпкое и 
непроницаемое въ подземномъ мірѣ поэты, 
особ, римскіе, представляли сдѣланнымъ пзъ 
этого матеріала, см. напр. о находившихся
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у Паркъ скрижаляхъ судьбы Оѵ. met. 15, 
813, о цѣпяхъ Цербера Sen. Неге. F. 808, о 
вратахъ Аида Prop. 4,11, 4, о вратахъ, веду
щихъ въ мѣстопребываніе грѣшниковъ, Ѵегд. 
А. 6, 551. Оѵ. met. 4, 452. Тѣмъ же именемъ 
называли и алмазъ (Рііп. п. h. 37,4,15), по
тому что въ древности этотъ всегда весьма 
рѣдкій и дорогой на западѣ камень не умѣ
ли обработывать желѣзомъ.

Addictus см. Nexum.
"Adeіа ручательство, даваемое государ

ствомъ какому-нибудь лицу въ томъ, что 
послѣднее безопасно и безнаказанно мо
жетъ совершить извѣстныя дѣйствія (ve
nia, fides publica). Демосѳенъ сопостав
ляетъ άδειαν СЪ особыми ПОЧвТНЫМИ ОТ
ЛИЧІЯМИ, напр. съ правомъ носить вѣ
нокъ (Mid. 525, 2). Въ άδεια нужда
лись напр. рабы и чужестранцы, когда хо
тѣли сдѣлать доносъ (μήνυσις) о какомъ-ли- 
бо преступленіи, угрожающемъ государ
ственной безопасности (Lys. Agor. 55. Ап- 
doe. myst. 12. 15. Plut. Pericl. 31). Также и 
для внесенія предложенія о снятіи съ госу- 

•■^дарственнаго должника его долга и атиміи 
необходимо было предварительно получить 
άδειαν. Кромѣ того, самъ государственный 
должникъ, не получивъ такой άδεια, не могъ 
Участвовать въ государственныхъ дѣлахъ.

быкновенно άδειαν давало вѣче, въ нѣко-
торыхъ особыхъ случаяхъ—совѣтъ.

'ААеі/иаѵтод, Адимантъ—одинъ изъ аѳин
скихъ адмираловъ въ битвѣ при Эгоспота- 
мѣ, въ 405 г. до P. X., гдѣ онъ будто бы 
показалъ себя измѣнникомъ. Хеп. Hell. 2, 1, 
30. Lys. Alcib. 1, 38.

Adeôna см. A b eo na.
Adherbal, по греч. ’Artxpßai, 1) пмя нѣ

сколькихъ карѳагенскихъ полководцевъ. 
Одинъ изъ нихъ въ 249 г. до P. X. при 
Дрепанѣ на голову разбилъ римскій флотъ, 
предводительствуемый неспособнымъ Ап- 
піемъ Клавдіемъ Красивымъ, но не могь 
спасти Лилибея. Pol. 1, 49 слл.—2) Адгерб. 
сынъ Миципсы, царя нумидійскаго. Послѣ 
того какъ Югурта убилъ брата Адгербало- 
ва Гіемпсала н побѣдилъ Адгербала, по
слѣдній искалъ защиты (114 до P. X.) у 
римскаго сената (Sall. Jug. 14). Сенатъ раз
дѣлилъ царство между обоими претендента
ми, причемъ Адгербалу досталась болѣе пу
стынная восточная часть. Уже въ слѣдую
щемъ году Югурта своими хищническими 
набѣгами заставилъ Адгербала вступить съ 
нимъ въ войну, разбилъ его при нынѣш
немъ Филиппвиллѣ и осадилъ его столицу 
Цирту. Послѣ долгихъ и неоднократно, но 
тщетно повторявшихся просьбъ Адгербала, 
сенатъ наконецъ отправилъ туда посоль
ство, которое отъ обоихъ противниковъ по
требовало прекращенія войны. Но Югурта, 
не обративъ на этотъ приказъ никакого вни
манія, продолжалъ осаду Цирты, принудилъ 
Адгербала къ сдачѣ и затѣмъ убилъ его и 
истребилъ всѣхъ жителей города (112 г. до 
Р. X.). Sall. Jug. 26.

Adiabena, -е, ’ASiaßijviq, наибольшая об
ласть Ассиріи, почему это названіе уно- 

p. слов, класс, древн. по ЛЮВКІРУ.

требляется и для означенія всей вообще 
Ассиріи; лежала по обоимъ берегамъ Ли
ка или Забата, въ ней находились города 
Арбелы и Гавгамелы. Въ первыя сто
лѣтія христіанской эры она составляла осо
бое царство, находившееся въ зависимо
сти отъ Парѳянъ. Strab. 16, 745.

Adlecti 1) лица, выбиравшіяся въ ка- 
I кую-либо должность, сдѣлавшуюся вакант- 
I ною ранѣе опредѣленнаго срока, и по исте
ченіи послѣдняго оставлявшіе ее (ср. suf
fectus.—2) сенаторы, избранные а недо-
статкомъ патриціевъ напр. изъ всадниковъ. 
Varr. I. I. 6, 66. Fest. s. V. allecti р. 7. Μ. 
Liv. 2, 1.

Admagetobriga (сомнительное чтеніе) кельт
скій городъ, неизвѣстно гдѣ находившійся, 
при которомъ Аріовистъ одержалъ побѣду 
надъ Галламп (Caes. Ъ. д. 1, 31).

Άύμήτη см. Hercules, 8.
"Αδμητος, Admetus, 1) царь города Феръ въ 

Ѳессаліи, сынъ Ферета (Φέρης), отца сражав
шагося подъ Троеіі Евмела, участникъ ка- 
лидонской охоты и похода Аргонавтовъ. Онъ 
былъ любимцемъ Аполлона, который нѣко
торое время служилъ у него пастухомъ (II. 
2, 763). По ходатайству того же бога, Мой
ры обѣщали пощадить жизнь Адмета, если 
въ предопредѣленный часъ его смерти за 
него согласится умереть кто нпбудь дру
гой. Его престарѣлые родители отказаіись 
умереть за него, тогда пожертвовала своею 
жизнью за любимаго супруга его жена, дочь 
Пеліи (II. 2, 715) Алкестида, руку которой 
Адм. получилъ нѣкогда также при помощи 
Аполлона, запрягши въ колесницу львовъ 
и дикихъ кабановъ. Но, по однимъ ска
заніямъ, сама Персефона отослала Ал- 
кестпду обратно на землю, по другимъ— 
Гераклъ отбилъ ее у Аида и привелъ обратно 
къ супругу. Apollod. 1,9,15. Eur. Alcestis.— 
2) царь молоссовъ, у котораго Ѳемистоклъ, 
во время своего бѣгства, нашелъ себѣ 
пріютъ, несмотря на то, что раньше помѣ
шалъ союзу этого царя съ Аѳинами. Адметъ 
отказалъ аѳинянамъ въ выдачѣ бѣглеца и 
невредимымъ доставилъ его въ Пидну. Thuc. 
1, 136 слл. Plut. Them. 24. Nep. Them. 8.

Admissio, аудіенція у государя (Plin. рап. 
47), пріемъ; другое слово съ тѣмъ же значе
ніемъ—secretum; лица, добивавшіяся аудіен
ціи, распредѣлялись на нѣсколько ранговъ, 
или разрядовъ (admissiones primae, secundae; 
Sen. ben. 6, 33: adm. interior). Для пріема та
кихъ пофтителей были особые церемоній
мейстеръ! (admissionales, Suet. Vesp. 14), под
чиненные такъ называемому magister admis
sionum (Атт. Mare. 15, 5).

Adonis, Άδωνις,—ιδος, Άδων, СЫНЪ ФоЙНИКЯ 
п Алфесибойи, дочери Агенора, или сынъ 
Кинира, царя Пафскаго на Кипрѣ, и Ме- 
ѳармы, или ассирійскаго царя Ѳейанта 
(θείας) И ДОЧерц £С0 Мирры -(ИЛИ. Смирны),,. ■». , 
превращенной въ мирровое дерево,.¿ірекрад-ыі г 
ный юноша, любимецъ Афродиты. Пбс.іъддяД, >” ζ I 
когда онъ былъ еще ’ ребенкомъ, положивъ ’ 
его въ ящикѣ, дала,, иа· сохрццѳвіе' Перее* 
фонѣ. Персефона, также влюбившись въ маіь- 
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чпка, не захотѣла его возвратить. Тогда 
Зевсъ рѣшилъ, что Ад. будетъ проводить Чі 
года въ Аду, у Персефоны, и ’/з года въ 
надземномъ мірѣ, съ Афродитой, въ осталь
ную же треть будетъ жить, гдѣ самъ захо
четъ. Ад. избралъ на это послѣднее время 
общество Афродиты. Уже въ юношескомъ 
возрастѣ убитый на охотѣ вепремъ, онъ былъ 
горько оплакиваемъ богинею любви. Оѵ. 
niet. 10, 298—739.—Миѳъ объ Адонисѣ пер
воначально сирійскаго происхожденія, пе
решелъ однако и къ египтянамъ, а чрезъ 
Кипръ къ грекамъ и у послѣднихъ въ 
позднѣйшія времена былъ часто разраба
тываемъ, измѣняемъ н распространяемъ. 
Адонисъ (т. е. господинъ), по азіатско
му пониманію, означаетъ жизнь при
роды , пробуждающейся весною и уми
рающей осенью. Празднество Адони
са, Адоніи (τά Άδωνια), чествовалось въ 
большей части передней Азіи и Египта, 
съ особеннымъ блескомъ во времена Пто- 
ломеевъ въ Александріи, а также въ Греціи 
и Римѣ, на востокѣ во время лѣтняго солн
цестоянія, на западѣ во время весенняго 
равноденствій. Оно продолжалось 2 дня: въ 
первый день оплакивали исчезновеніе Адо
ниса (άφανισμός), ВО второй СЪ ВОСТОРГОМЪ 
и радостью праздновалось его обрѣтеніе 
(εΰρεσις). Праздникъ этотъ совершался преи
мущественно женщинами, которыя выстав
ляли или выносили изображеніе Адониса и 
Афродиты при пѣніи Адонисовыхъ пѣсней; 
выставлялись также сосуды съ скоро прозя
бающими и также скоро увядающими расте
ніями (Адонисовы сады)—символъ ранней 
смерти Адониса. Въ Александріи 1 день 
Адонисова праздника былъ днемъ радости: 
тогда Адонисъ возвращался изъ подземнаго 
міра къ Афродитѣ; въ слѣдующій затѣмъ 
день печали Ад. возвращался будто бы въ 
подземный міръ: въ похоронномъ шествіи 
женщины несли его изображеніе къ морю и 
тамъ погружали. 15-я идиллія Ѳеокрпта 
ОТНОСИТСЯ къ 1 дню; ’Επιτάφιος, Άδώνιδος 
(Id. 1) Біона воспѣваетъ смерть Адониса. 
Афродита имѣла по своимъ отношеніямъ къ 
Адонису прозвище Άδωναία, Άδωνιάς.

Adoptio, сокращ. изъ adoptatio, означаетъ 
усыновленіе; различаютъ: а) adoptio въ 
тѣсномъ смыслѣ слова, когда лицо, которое 
хотятъ усыновить, находится само еще подъ 
отеческой властью, b) arrogatio, если усы
новляемый достигъ уже гражданской само
стоятельности, есть человѣкъ sui iuris. Дѣй
ствіе собственно такъ называемой adoptio 
совершалось преторомъ посредствомъ трое
кратной mancipatio и соединенной съ нею 
manumissio (Gell. 5, 19. Cic. fin. 1, 7. Gai. 1, 
134), напротивъ, arrogatio совершалось въ 
куріатскихъ комиціяхъ посредствомъ lex 
curiata, послѣ наведенныхъ жрецами спра
вокъ относительно того, не пострадаютъ ли 
отъ усыновленія обряды семейнаго богопо- 
читанія и есть ли достаточное основаніе 
(iusta causa) для arrogatio (безъ таковаго 
аррогація не дозволялась, Тас. Ann. 15, 19 
упоминаетъ о SCons. противъ adoptiones

-Adoratio.

fictae и simulatae). Geli. 5, 19. Suet. Oct. 65. 
Cic. Sest. 7. ad. Att. 2, 12. pro dom. 13 слл. 
Посредствомъ того и другого способа усы
новленія усыновляемый вполнѣ переходилъ 
въ семью усыновителя; принималъ и имена 
своего новаго отца, обозначая только преж
нюю свою принадлежность къ другому роду 
(gens) посредствомъ втораго cognomen, обра
зуемаго въ такомъ случаѣ съ окончаніемъ- 
anus, наир. Р. Cornelius Scipio Aemilianus; 
имена нѣкоторыхъ gentes представляли впро
чемъ исключеніе. Иногда патриціи домога
лись усыновленія со стороны плебеевъ для 
того, чтобы сдѣлаться народными трибунами, 
напр. Корнелій Долабелла (Dio Cass. 42, 19.) 
и II. Клодій (см. Cornelii 24 и С laudii 20). 
Женщины не имѣли права усыновлять ни 
посредствомъ adoptio, пи посредствомъ ar
rogatio, не могли и сами подвергаться арро- 
гаціи, но adoptio, конечно, могло прости
раться и на несовершеннолѣтнихъ жен
щинъ (Geli. 5, 19). с) Своеобразный видъ 
усыновленія составляло усыновленіе по за
вѣщанію, состоявшее въ томъ, что кто-ли
бо, назначая по завѣщанію извѣстное лицо 
своимъ наслѣдникомъ, дѣлалъ въ то же вре
мя и своимъ сыномъ, при чемъ это лицо 
не теряло своихъ прежнихъ правъ агнат- 
ства. Cic. ad. Att. 7, 8. Plin. 35, 2. Dio Cass. 
40, 51. Такъ Юлій Цезарь назначилъ Ав
густа себѣ сыномъ и наслѣдникомъ. Suet. 
Caes. 83. Liv. ер. 116. Арр. Ъ. с. 3,11.14.94. 
Во времена имперіи часто случалось, что 
императоры усыновляли своихъ наслѣдни
ковъ безъ прежнихъ формальностей, въ си
лу своего pontificatus max., такъ напр. Нер
ва усыновилъ Траяна, Гадріапъ—Антонина 
Пія и т. д.—Въ Аѳинахъ также усыновле
ніе возможно было и при жизни пріемнаго 
отца, п по его смерти, въ силу его завѣща
нія; кромѣ того, если завѣщанія не было и 
умершій не оставилъ сыновей, то родствен
ники или государство усыновляли умершему 
и вводили въ его семью того, кто имѣлъ 
ближайшія права (αγχιστεία) наслѣдованія 
(уча μή ανώνυμος γένηται ό οίκος). Выраже
нія, употреблявшіяся объ усыновляющихъ: 
είσποιείσθαι, ποιεΐσθαι, θέσθαι υιόν, υίώσαι; усы
новленный назывался ποιητός, θετός υιός, ВЪ 
противоположность къ γνήσιος. Усыновлять 
могъ только совершеннолѣтній, не состоя
щій подъ опекою и не лишенный свободы 

I гражданинъ, и при томъ въ томъ только 
случаѣ, если самъ не имѣлъ дѣтей муж. 
пола. Если были дочери, то обыкновенно 
пріемный сынъ обручался съ одною изъ до
черей усыновляющаго. Усыновлять можпо 
было только аттическаго гражданина. Ср. He
reditas, 1.

Adoratio, ПО греч. προσκύνησις, торжествен
ное выраженіе почтенія къ богамъ и лю
дямъ; у персовъ состояло въ томъ, что по
вергались ницъ и цѣловали землю,, цѣлова
ли руки или ноги чествуемой особы (Hdt. 
3, 86. 7. 136. Хеп. Суг. 8, 3, 14. Агг. 4, 10 
слл.). У грековъ и римлянъ adoratio при
надлежало къ числу религіозныхъ обрядовъ 
и совершалось такъ: правую руку прости-
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ради по направленію къ священному изоб
раженію, подносили руку къ устамъ (ad 
os), цѣловали, ее и какъ бы посылали по
цѣлуй божеству; затѣмъ повертывались на
право (dextrorsum) къ praesens numen; при 
этомъ покрывали, вѣроятно, голову и лобъ 
(capite operto) верхнею одеждою. Поклоне
ніе по персидскому обычаю воздавалось и 
римскимъ императорамъ сперва только от
дѣльными, особенно низкопоклонными лица
ми, а Діоклетіанъ (Eutr. 9, 26) уже тре
бовалъ такого чествованія и узаконилъ его.

Adramytteum, ’Абрарібттеіоѵ, ’Абрар-иттюѵ, 
также ’Атрар.0ттю^, нынѣ Адрамити, городъ 
при заливѣ т. ж. им. въ Мисіи, колонія 
аѳинянъ, по другимъ—лидянъ. Этотъ важ
ный портовый городъ достигъ особеннаго 
благосостоянія съ того времени, какъ во
шелъ въ составъ Пергамскаго царства. Hdt. 
7, 42. Liv. 37, 19.

Adräua, рѣка въ Германіи, вѣроятно, Эд- 
деръ, вытекающій изъ Вестервальда и впа
дающій въ Фульду. Тас. апп. 1, 56.

"Адцаѵоѵ (Dioa. Sic. 14, 37. 16, 68), Ad- 
ranum, Hadranum (Sil. It. 14, 250), го
родъ въ Сициліи (нынѣ Aderno) на рѣкѣ 
т. ж. им. (нынѣ Adriano, притокъ рѣки Ca
bella), недалеко отъ Центурппъ, у юго-зап. 
стороны Этны, основанный Діонисіемъ. Тамъ 
почитали и бога Адрана (Atpavóí, Plut. Ti
mol. 12. 14). Служеніе этому богу было, ка
жется , вакхическое ; разсказываютъ , что 
содержавшіяся въ храмѣ его 1,000 собакъ 
днемъ ласкались къ приходящимъ, а ночью 
провожали пьяныхъ домой (Aeli an. h. а. 
11, 20).

Adrastea,’А8ра<зте«х,1) прозвище фригійской 
Реи Кибелы, которой Адрастъ, сынъ Меро- 
па (первобытнаго человѣка, II. 2, 828. 16, 
694), владѣтель Адрастеп, города па рѣкѣ 
Эсепѣ, близъ Кизика, воздвигъ тамъ храмъ. 
Позднѣе ее отожествляли съ Немесидою и 
въ ея имени находили значеніе „неизбѣж
ная“ (à-Spwat).—2) нимфа, дочь Мелпссея, 
критскаго царя, которая вмѣстѣ со своею 
сестрою Идою воспитала Зевса. Эта нимфа 
первоначально была, кажется, тождественна 
съ той Реей Адрастеей, которую почитали 
близъ Троянской Иды.

”AtfçaOTOç, Adrastus, 1) 'царь аргос
скій, сынъ Талая и Лиспмахи, внукъ Біаи- 
та изъ эолическаго рода Амиѳаона. Изгнан
ный изъ Аргоса Амфіараемъ, бѣжалъ къ 
своему дѣду Полибу въ Сикіопъ, гдѣ и сдѣ
лался царемъ. Hdt. 5, 67. Find. пет. 9, 14. 
Позднѣе онъ примирился съ Амфіараемъ, 
возвратился царствовать въ Аргосъ и вы
далъ замужъ за Амфіар. свою сестру Ери- 
филу. Онъ получилъ предсказаніе, что дол
женъ сочетать своихъ дочерей одну съ ка
баномъ, другую—со львомъ. Поэтому, когда 
Тидей, бѣжавшій изъ Калидона, и Поли- 
никъ, бѣжавшій изъ Ѳивъ, явились одинъ 
въ шкурѣ кабана, а другой въ шкурѣ льва 
въ бурную ночь ко дворцу Адраста и тутъ 
вступили въ поединокъ изъ-за ночлега на 
крыльцѣ дворца, Адрастъ, выйдя на шумъ 

и увидавъ пришельцевъ, догадался, что пред
сказаніе относилось къ нпмъ, выдалъ дочь 
свою Деппилу за Тидея, а Аргейю за По
литика и обѣщалъ возвратить того и дру
гого на родину. Сначала предпринята была 
война противъ Ѳивъ, знаменитый походъ 
семи князей противъ Ѳивъ Семь князей 
были Адрастъ, предводитель похода, Поли- 
никъ, Тидей, Капаней, Гиппомедонтъ, 
Амфіарай, Парѳенопай. Опи прибыли 
сперва въ Немею. Здѣсь, въ то время какъ 
служанка царя Ликурга, Гипсппила (см. 
Hypsipyle), показывала имъ одинъ источ
никъ, малолѣтній сынъ Ликурга, Офельтъ, 
оставленный ею безъ присмотра, былъ смер
тельно укушенъ змѣею. Похоронивъ ребен
ка, они въ честь его учредили Немейскія 
игры; Амфіарай же предсказалъ имъ, что и 
съ ними случится то же, что съ этимъ ре
бенкомъ, почему послѣдняго и назвали Ар
хеи оромъ (т.е. предшественникомъ по судь
бѣ). Прибывъ къ Ѳивамъ, они послали Ти
дея въ городъ требовать отъ Етеокла воз
вращенія царства Полинику. Послѣ отказа 
Етеокла, Тидей вызвалъ на бой нѣсколь
кихъ ѳиванцевъ и побѣдилъ ихъ всѣхъ. За
тѣмъ на пути его возвращенія ѳиванцы са
дятъ въ засаду 50 человѣкъ, но и эти всѣ 
до единаго погибаютъ отъ его руки (И. 4, 
382 слл). Тогда 7 предводителей съ своими 
войсками стали передъ 7-ю воротами города. 
Но Тиресій предсказалъ ѳиванцамъ по
бѣду, при томъ условіи, если кто-ни
будь изъ рода Спартовъ самъ обречетъ 
себя на смерть. Это совершилъ сынъ Кре- 
онта Менойкей; онъ бросился съ городской 
стѣны въ разсѣлину, въ которой жилъ дра
конъ Арея. При штурмѣ города, Капаней 
взошелъ уже на стѣну, кощунственно вос
клицая, что даже молніп Зевса не сгонятъ 
его оттуда, какъ вдругъ стрѣла Зевса низ
вергла его со стѣны; остальное войско арги
вянъ обращается въ бѣгство. Всѣ аргивскіе 
герои погибаютъ, за исключеніемъ Адраста, 
котораго спасъ и унесъ въ Аттику, въ Ко
лонъ, быстроногій конь Аріонъ (II. 23, 
346), происходившій отъ Деметры Ерппіп; 
Полиникъ и Етеоклъ убили другъ друга. 
Вслѣдствіе просьбъ Адраста, Ѳесей за
ставляетъ Креонта дозволить погребеніе 
павшихъ героевъ. Aesch. Sept. с. Thebas. 
Soph. ОС. 1248. Ant. 100. Eur. Phoe
nissae и Supplices., Stat. Thebais, Apollad. 3, 
6—7, 2. Десять лѣтъ спустя, Адрастъ съ сы
новьями павшихъ героевъ, Еппгонами 
(’Е-íyovoi), снова идетъ на Ѳивы. Это вой
на епигоиовъ, или вторая Ѳиванская 
война. Епигоны были: Алкмеонъ, сынъ 
Амфіарая, Ай г іа л ей, сынъ Адраста, Діо
медъ, сынъ Тпдея, Промахъ, сынъ Пар- 
ѳенопая, Сѳенелъ, сынъ Капанея, Ѳер- 
сандръ, сынъ Полиника, Евріалъ, сынъ 
Мекистея. Въ битвѣ при Глисантѣ Даода- 
мантъ, сынъ Етеокла, предводитель ѳиван
цевъ, былъ убитъ, послѣ чего ѳиванцы бѣ
жали и горвдъ былъ взятъ и раззоренъ. 
Часть ^ѳиванцевъ, по совѣту Тпресія, высе-
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лилась и основала Гестіайю, часть ушла къ 
иллирійскимъ енхелейцамъ. Ѳерсандръ сдѣ
лался властителемъ Ѳивъ. Адрастъ потерялъ 
въ этой войнѣ сына своего Айгіалея и умеръ 
съ горя по немъ на возвратномъ пути въ 
Мегарѣ. Здѣсь, равпо какъ въ Сикіонѣ и 
Аѳинахъ, Адрастъ былъ почитаемъ какъ 
герой. Apollod. 3, 7, 2—4.—2) см. Adrastea 
1.—3) сынъ фригійскаго царя Гордія; убивъ 
нечаянно своего брата, онъ бѣжалъ въ Ли
дію къ Крезу, здѣсь тоже нечаянно, на охо
тѣ, убилъ сына Крезова, своего друга Атія, 
и вслѣдствіе этого убилъ самого себя на 
могилѣ своего друга. Hdt. 1, 34—45.

’Aôçia, Adria π Hadria, 1) городъ въ 
Пиценѣ, н. Атри,'отечество предковъ импера
тора Гадріана. Рііп. 3, 13, 18. Spart. Hadr. 
1.—2) городъ въ области венетовъ между 
устьемъ По и Эчью (Liv. 5, 33), нѣкогда значи
тельная по торговлѣ колонія тусковъ, позднѣе 
колонія Коринѳа (н. Adria). Отъ этой Адріи 
получило свое названіе Адріатическое море, 
Adria ni. (Ног. od. 1, 33,15. 3, 3,5., ό Άδρίης, 
Hdt. 4, 33. 5, 9, mare Adriaticum, Liv. ук. 
м.), т. e. море между вост, берегомъ Италіи 
и Иллиріей, приблизительно до линіи Брун- 
дпзія и Диррахія; называлось оно также 
mare Superum; иногда разумѣется подъ 
этимъ именемъ и море къ югу отъ Италіи и 
Сициліи. На немъ часто бываютъ бури, осо
бенно когда дуетъ Нотъ (Notus).

Adrumetum или Hadrumetum, Άδρύμη, 
о Άδρύμης, Άδρούμιττος, Άδρυμητός, Η. Susa, 
гдѣ имѣются и развалины, или Hama- 
met. Это было поселеніе финикіянъ, при
надлежавшее затѣмъ карѳагенянамъ, рим
лянамъ, а со временъ Траяпа сдѣлавшееся 
римскою колоніею. Этотъ цвѣтущій примор
скій городъ съ превосходной гаванью Коео- 
номъ (Caes. Ъ. Afr. 62. 63) былъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и главнымъ городомъ области Byza
cium въ Africa propria. Со временъ Юсти
ніана онъ называется также lustiniana.

Aduatuci, сильное племя въ Gallia Belgica, 
которое позднѣе означается общимъ име
немъ Tongri, обитало около нынѣшняго 
Люттиха и Намура на лѣвомъ берегу Мааса, 
очень храбро воевало съ римлянами. Caes. 
Ъ. д. 2, 4. 16. 29. 5, 38. 56. 6, 2. По Цезарю, 
Ad. принадлежали къ племени кимвровъ и 
тевтоновъ. Ихъ главнаго поселенія (т. ж. 
2, 29) не надо смѣшивать съ Адуатукой, 
крѣпостцей въ странѣ эбуроновъ (т. ж. 6, 
32), гдѣ пали легаты Цезаря, Сабинъ и 
Котта (т. ж. 5, 24. слл.).

' Λόονλας см. Alpes.
Adulterium, измѣна жены мужу. Въ Аѳи

нахъ, какъ и вообще въ греческихъ госу
дарствахъ, при μοιχεία мужу дозволялось са
мому карать за нанесенное ему оскорбленіе. 
Если онъ не желалъ самъ воспользоваться 
этимъ правомъ, то могъ представить пись
менную жалобу на виновнаго ѳесмоѳетамъ. 
Жена должна была немедленно оставить 
домъ мужа и подвергалась атиміи. См. 
Meier und Schömann, Att. Prozesz. стр. 327— 
332.—Въ Римѣ мужъ имѣяъ право, заставъ 
виновную (adultera) па мѣстѣ преступленія,

■’А5отоѵ.

убить ее (Geli. 10, 23; па это имѣлъ право 
и отецъ виновной, Schol. ad Ног. sat. 2,7,61), 
пли развестись съ ней (repudiare). Plut. Rom. 
22. Въ противодѣйствіе безнравственности, 
все болѣе и болѣе распространявшейся подъ 
конецъ существованія республики, Августъ 
издалъ lex Julia de adulteriis,—законъ, ко
торымъ ограничивалось древнее право само
личной мести, а наказаніемъ установлялось 
лишеніе опредѣленной значительной части 
имущества и изгнаніе.

Adversaria, черновая книга у купцовъ 
(или отъ adversum, какъ всегда передъ гла
зами лежащій открытый журналъ, или отъ 
advertere,—книга, которая всегда подъ ру
кою, такъ что ее всегда удобно повернуть 
къ себѣ) для предварительныхъ записей, 
которыя потомъ вносились въ главную счет
ную книгу (tabulae или codex accepti et ex
pensi). Cie. Rose. сот. 2, 5 слл.

Adversitor, adversum itor, у римлянъ’рабъ, 
который долженъ былъ выходить на встрѣ
чу своему господину, когда тотъ возвращал
ся съ пиршества пли откуда бы то ни было, 
и провожать его домой; см. списокъ дѣй
ствующихъ лицъ предъ Plaut. Most. (т. ж. 
1, 4, 1. 4, 1, 24. 2, 32. Меп. 2, 3, 82. Тег. 
Ad. 1, 1, 1 слл.). Точно также pedissequi 
должны были провожать господина изъ до
му; послѣдніе впрочемъ составляли особый 
разрядъ рабовъ, а adversitores нѣтъ.

Advocatus.Въреспубликанскія времена на
зывали адвокатами тѣхъ лицъ, которыхъ та или 
другая изъ тяжущихся сторонъ пригласила 
себѣнапомощьикоторые петолько дома пода
вали совѣты, но являлись и въ судъ; чтобы 
своимъ присутствіемъ придать большій вѣсъ 
притязаніямъ той стороны, за которую они 
стояли. Сіе. Саес. 27. Миг. 2 слл. Совершен
но отличны отъ нихъ были patroni—судеб
ные ораторы. Во времена императоровъ раз
личіе между advocatus и patr. совершенно 
исчезло. Со времени Клавдія, ходатаямъ по 
дѣламъ закономъ было разрѣшено брать из
вѣстный ограниченный honorarium. Тас. 
апп. 11, 7.

’Advvaroi, слабые пли увѣчные гражда
не, которые, будучи неспособны добывать 
себѣ пропитаніе, содержались на счетъ го
сударства; такой порядокъ встрѣчается един
ственно только въ Аѳинахъ; установленіе 
его для людей, получившихъ увѣчья на 
войнѣ, приписывается Писистрату (Plut. Sol. 
31).—На такое вспомоществованіе отъ госу
дарства имѣлъ право только тотъ, чье имуще
ство стоиломенѣеЗминъ; осмотръ просителей 
совершался въ присутствіи совѣта пяти
сотъ; назначалось вспомоществованіе вѣчемъ; 
выдача производилась по пританіямъ; раз
мѣръ вспоможенія колебался между 1 и 2 
оболами въ день.

’AdvQfiaxidai, либійское племя близъ мор
скаго берега, ближайшее къ Египту. Герод. 
(4,168) разсказываетъ о своеобразныхъ нра
вахъ этого народа.

"Абѵтоѵ, adytum, недоступная ни для 
кого, кромѣ жрецовъ, тайная, впутренпѣй- 
шая часть храма (Нот. II. 5, 420. Caes. b.
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с. 3,105), изъ которой раздавались также и 
нарѣченія оракуловъ (Verg. А. 2, 115.296. 6, 
98); она же называлась penetrale и sacra
rium.

Aea, Αία см. Argonautae, 3.
Αίάχης, 1) отецъ тиранна Поликрата са

мосскаго, см. Polycrates.—2) сынъ Сило- 
сонта, племянникъ Поликрата, тираннъ са
мосскій; изгнанный Аристагоромъ милет
скимъ, онъ отправился къ персамъ и угово
рилъ самосцевъ покинуть іонійскихъ гре
ковъ въ морской битвѣ противъ персовъ 
при Ладѣ Персы въ награду за это преда
тельство сдѣлали его опять властителемъ Са
моса. Hdt. 4,138. 6, 13 слл.

Aeacides, Αίακίδης, прозвище нѣсколькихъ 
героевъ, какъ потомковъ Зака (см. Aeacus): 
напр. Пелея, Ахилла (Verg. А. 1, 99), Неоп- 
полема (т. ж. 3, 296), а равно и царей Пер
сея и Пирра (Cic. div. 2, 56).

Aeacus, Αιακός, сынъ Зевса и Эгины, до
чери фліасійскаго рѣчнаго бога Асопа, пре
докъ знаменитаго своими героическими доб
лестями рода Эакидовъ. Зевсъ унесъ Эгину 
на островъ Ойнону (Ойнопію), который от
того впослѣдствіи и назывался будто бы 
именемъ Эгины; тамъ она родила Эака. Эакъ 
сталъ царемъ этого острова и за свое бла
гочестіе и кротость—любимцемъ боговъ. По 
сказанію, передаваемому Овидіемъ, населе
ніе острова совершенно вымерло отъ чумы; 
тогда Эакъ помолился Зевсу, и тотъ превра
тилъ рой муравьевъ въ людей, которыхъ 
Эакъ по ИХЪ происхожденію (отъ μ-ύρμηκες, 
муравьи) назвалъ Мирмидонами (Оѵ. met. 7, 
520). Онъ же будто бы, во время засухи, 
усердно помолясь и принеся жертву, упро
силъ боговъ послать дождь, за что благо
дарные эгинцы построили ему святилище 
Αίάκειον. Самъ онъ построилъ тогда храмъ 
Зевсу Панеллепскому на горѣ Панелленіи. 
Вмѣстѣ съ Аполлономъ и Посейдономъ Эакъ 
построилъ стѣны Трои; на ту часть стѣны, 
которую построилъ смертный человѣкъ— 
Эакъ, впослѣдствіи взошли Теламонъ » Пирръ, 
герои изъ Эакова рода. Pind. 01. 8, 30. По 
смерти, Эакъ за свою справедливость былъ 
сдѣланъ судьею въ подземномъ мірѣ (см. 
Orcus) наравнѣ съ Миносомъ и Радаман- 
оомъ. На Эгннѣ и въ Аѳинахъ Эака чтили, 
какъ героя.—Сыновьями Эака и Ендеиды бы
ли Пелей п Теламонъ; отъ Псамаѳеи у 
него былъ сынъ Фокъ. Послѣдній былъ убитъ 
своими сводными братьями, которыхъ Эакъ 
за это изгналъ. Теламонъ отправился на Са- 
лампнъ къ Кихрею, который выдалъ за не
го дочь свою Главку, а умирая, завѣщалъ 
ему и свое царство. Отъ второй жены своей, 
Перпбойи, дочерп Пелопида Алкаооя, Тела
монъ имѣлъ сына Эанта; а Гесіона, дочь 
троянскаго царя Лаомедонта, родила ему 
Тевкра. На Лаомедонта Телам, ходилъ вой
ною, какъ вѣрный другъ и спутникъ 
Геракла (см. Hercules, 11); тогда-то, 
но взятіи Трои, онъ получилъ Гесіону, 
какъ долю изъ военной добычи. Участво
валъ онъ также въ калидонской охотѣ и 

въ походѣ Аргонавтовъ вмѣстѣ съ братомъ 
Пелеемъ. Этотъ послѣдній, послѣ изгнанія 
съ Эгины, удалился во Фѳію въ Ѳессаліи къ 
Евритіону, который женилъ его на своей 
дочери Антигонѣ и далъ ему третью часть 
своего царства. Позднѣе на горѣ Пеліи онъ 
сочетался съ нереидой Ѳетидой. На свадеб
номъ торжествѣ, на которое явились и боги 
(11. 24, 59), Посейдонъ подарилъ ему без
смертныхъ коней, Ксанѳа и Балія, а другъ 
Хейронъ—тяжелое пелійское копье. Этимъ 
копьемъ и конями пользовался сынъ Пе
лея Ахиллъ въ Троянскую войну. Ср. 
Acastus.

Αίας, Аіах, Эантъ, 1) Эантъ локріецъ, 
сынъ Оилея царя локридскаго (Όίλήος, Όϊλιά- 
δης, Όίλείδης), по прозванію Малый, на 40 ко
рабляхъ привелъ локрійцевъ подъ трою, гдѣ 
оказался однимъ изъ самыхъ храбрыхъ, хотяи 
былъ малъ ростомъ; пикто такъпскусно не могъ 
бросить копья и, исключая Ахилла, никто 
такъ быстро не бѣгалъ, какъ Эантъ (II. 2, 
527. 14, 520). Особенно отличился онъ вмѣ
стѣ съ Эаптомъ Теламоновымъ, съ которымъ 
и вообще часто сопоставляется, въ битвѣ 
за тѣло Патрокла (II. 17). На пути домой 
онъ, вслѣдствіе гнѣва Аѳины, потерпѣлъ 
крушеніе у Гирейскихъ скалъ, у южной око
нечности Евбеи. Посейдонъ спасаетъ его 
и выноситъ па скалу; но самонадѣянный 
герой осмѣлился произнести дерзкую по
хвальбу, что онъ спасся противъ воли бо
говъ. Тогда разгнѣванный Посейдонъ раз
дробляетъ своимъ трезубцемъ скалу и бо
гохульникъ погибаетъ въ волнахъ. Od. 4, 
499. Гнѣвъ Аѳины позднѣйшіе поэты объя
сняютъ тѣмъ, что при взятіи Трон Эантъ 
ворвался въ храмъ Аѳины и насильно от
тащилъ отъ идола богини Кассандру, кото
рая тамъ, обхвативъ идолъ руками, искала 
спасенья. Но затѣмъ Агамемнонъ отнялъ у 
Эанта Кассандру. Опунтскіе локрійцы по
читали Эанта какъ героя и всегда оставляли 
для него, какъ помощника въ битвѣ, мѣсто 
въ боевомъ ряду.—2) Эантъ саламинецъ, 
СЫНЪ Теламона (Τελαμώνιος, Τελαμ,ωνιάδης), 
царя саламинскаго, сводный братъ Тевкра, 
по прозванію Великій. Онъ прибылъ подъ 
Трою съ 12 кораблями (II. 2, 557) и послѣ 
Ахилла былъ здѣсь самымъ сильнымъ и 
храбрымъ бойцемъ, достойнымъ противни
комъ Гектора. II. 3, 225. 7, 206. 14, 204. 
15, 415. Когда Ахиллъ, разгнѣвавшись на 
грековъ, пересталъ принимать участіе въ 
битвахъ, Эантъ по препмуществу былъ для 
грековъ ОПЛОТОМЪ (πύργος ’ Αχαιών) и однажды, 
когда они бѣжали, одинъ прикрылъ ихъ 
отступленіе (17. 11, 545). При защитѣ тѣла 
Патрокла Эантъ—главный герой. (II. 17). 
Когда Ѳетида повелѣла совершить игры въ 
честь павшаго сына своего Ахилла, она 
опредѣлила отдать оружіе своего сына са
мому храброму въ войскѣ, тому, который 
больше всего содѣйствовалъ спасенію изъ 
рукъ враговъ тѣла и оружія Ахплла. Эантъ 
и Одиссей явились соревнователями на эту 
награду. Ее отдали Одиссею; это было при
чиною смерти Эанта, и даже въ Аидѣ онъ
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все еще гнѣвается на Одиссея (Осі. 11, 541). 
По позднѣйшему сказанію, Агамемнонъ по 
совѣту Аѳины присудилъ отдать оружіе 
Одиссею; Эантъ, оскорбленный этимъ пред
почтеніемъ, помѣшался, ночью напалъ на 
стада грековъ и избилъ животныхъ, вообра
жая въ своемъ безуміи, что это его нена
вистные противники. Придя наконецъ въ 
сознаніе, онъ пронзилъ себя мечемъ. Find. 
Nem. 7. Soph. А. Оѵ. Met. 13. 1 слл. У Рой- 
тейскаго мыса находилась гробница Эанта 
(Аіаѵтеюч). На Саламинѣ ему, какъ націо
нальному герою, были поставлены храмъ и 
статуя, и существовалъ праздникъ AîcLria; 
п аѳиняне чествовали героя и назвали по 
его имени фплу Эантиду. Текмесса, дочь 
фригійскаго царя Тевѳрапта, которую Эаптъ 
захватилъ какъ добычу во время одного 
изъ своихъ набѣговъ, была его любимой 
рабыней (Ног. od. 2, 4, 5) и родила ему 
Еврисака.

Aîd^tpôç, городъ на сѣверѣ Евбеи, съ теп
лыми посвященными Гераклу сѣрными ис
точниками; ради ихъ былъ много посѣ
щаемъ, особенно въ римскія времена, н. се
леніе Липсо. Strab. 1, 60. 9, 425. Plut. 
Sull. 26.

Aedicula, собственно домикъ для священ
ныхъ обрядовъ, часовенька (напр. Побѣды, 
Liv. 35, 9), также ниша въ стѣнѣ или другое 
подобное помѣщеніе для постановки изобра
женія какого нибудь божества (Сіе. pro dorn. 
53. Liv. 35, 41), а также для помѣщенія 
урнъ па надгробныхъ памятникахъ.

Aediles (отъ aedis храмъ). Первоначально, 
вмѣстѣ съ учрежденіемъ народныхъ трибу
новъ въ 494 г. до Р. X. и въ помощь имъ, 
учреждена была должность плебейскихъ эди
ловъ (Aed. plebeii); ихъ было 2; сперва и 
они были sacrosancti, т. е. ихъ личность 
была неприкосновенна. Fest. р. 318 Μ. Liv. 
3, 55. Названіе ихъ происходитъ, можетъ 
быть, отъ того, что имъ порученъ былъ над
зоръ за храмами (aedis, Varr. l.r I. 5, 81. 
Paul. Diac. p. 13. Μ. Bion. Hal. 6, 90) или 
отъ храма Цереры, религіознаго средоточія 
римскихъ плебеевъ, которымъ эд. завѣды- 
вали и въ которомъ хранили плебейскій ар
хивъ (Zon. 7, 15), см. Tabularium. Они за- 
вѣдывали городской полиціей, устраивали 
плебейскія игры и помогали трибунамъ, по 
приказанію послѣднихъ арестуя ослушни
ковъ и распоряжаясь исполненіемъ наказа
ній надъ осужденными, а также являлись 
обвинителями противъ людей, чѣмъ нибудь 
оскорблявшихъ плебсъ. Dion. Hal. 6, 90. 95. 
7, 26. 35. Liv. 3, 31. Plut. Coriol. 17. 18. 
Разсказываютъ, будто йодъ тѣмъ предлогомъ, 
что плебейскіе эдилы тяготились значитель
ными расходами, которыхъ требовало отъ 
нихъ устройство нѣкоторыхъ игръ, патриціи 
вызвались участвовать въ исполненіи долж
ности эдиловъ; на это плебеи съ благодар
ностью согласились, и съ тѣхъ поръ (366 
до P. X.) избирались еще два патриціан
скихъ Aediles curules. Они пользовались 
большимъ почетомъ и внѣшними отличіями: I 
sella curulis и praetexta. Liv. 6, 42. 7, 1. ¡

Имъ поручено было устройство игръ ludi 
Romani и Megalenses (Liv. 34, 45. 54, см. 
Ludi), равно какъ и присмотръ за патри
ціанскими храмами. Постепенно плебейскіе 
эдилы пріобрѣли нѣкоторыя права, принадле
жавшія сперва только курульнымъ, притомъ 
плебеямъ вскорѣ былъ открытъ доступъ и къ 
должностямъ курульскихъ эдиловъ; однако 
различіе между двумя разрядами эдиловъ 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ все еще про
должало существовать, и хотя въ отношеніи 
къ полицейскому надзору они дѣйствовали 
сообща, но aed. curules все таки стояли 
выше (Diod. Sic. 20, 36. Dio Cass. 53, 33),. 
a управленіе играми все еще было раздѣ
лено. Особенно важное преимущество ку
рульскихъ эдиловъ состояло въ томъ, что 
они только имѣли право составлять эдиль- 
скіе полицейскіе едпкты (см. Edictum) и. 
имъ же принадлежала гражданская юрис
дикція въ тяжбахъ, возникавшихъ по дѣламъ 
базарнаго торга. Plaut. Men. 4, 2, 23. Глав
нѣйшіе предметы вѣдѣнія обоего рода эдиловъ 
были (Сіе. Ѵегг. 2, 5. Іедд. 3, 3. Varr. I. I. 5, 
81. tab. Heracl. pass.): 1) Надзоръ за строи
тельнымъ дѣломъ, содержаніе въ цѣлости 
такъ называемыхъ opera publica, т. е. хра
мовъ, клоакъ, водопроводовъ, дорогъ и т. н. 
Сооруженіе такихъ opera publica лишь весь
ма рѣдко приходилось на долю эдиловъ и 
если производилось ими, то изъ штрафныхъ· 
денегъ.—2) Уличная полиція, т. е. забота 
о чистотѣ и безопасности улицъ; такъ напр.. 
эдилы должны были наблюдать, чтобы про
ѣздъ по улицамъ былъ свободенъ, т. е. что
бы улица не была загромождена повозками, 
чтобы не бродили по ней какія нибудь опас
ныя животныя, чтобы не было строеній, 
грозящихъ паденіемъ, чтобы домовладѣльцы 
держали въ порядкѣ мостовую и т. п. 3) С а- 
нитарная полиція и полиція нравовъ, 
напр. надзоръ за банями и трактирами, на
ложеніе наказаній на азартныхъ игроковъ 
(Mart. 5, 84. 14, 1) и вообще людей веду
щихъ безнравственный образъ жизни (Liv. 
8, 22. 10, 31. 25, 2), наблюденіе за исполне
ніемъ законовъ противъ роскоши (leges sump
tuariae, Сіе. Phil. 9, 7. Тас. апп. 3, 52 слл.), 
преслѣдованіе ростовщиковъ (Liv. 7, 28. 35, 
41) и забота о сохраненіи въ чистотѣ оте
чественной религіи отъ чужеземныхъ суе
вѣрій (Liv. 4, 30. 25, 1. 39, 14. Dio Cass. 
49, 43).—4) Рыночная полиція въ обшир
номъ смыслѣ, т. е. забота о томъ, чтобъ 
былъ достаточный подвозъ припасовъ, cura 
annonae (Liv. 26, 10. 30, 27. 31, 4), о добро
качественности съѣстныхъ припасовъ (Plaut. 
Bud. 2, 3, 42), равно какъ и о правильности 
мѣръ и вѣсовъ (Juv. 10, 101. Pers. 1, 130). 
Сюда относится и продажа по дешевымъ 
цѣнамъ хлѣба для бѣдныхъ, см. Largitio.— 
5) Охрана въ нѣкоторыхъ отноше
ніяхъ государственной собственно
сти, наложеніе наказаній па тѣхъ, кто 

, владѣлъ слишкомъ большимъ количествомъ 
земли въ ager publicus или держалъ па об
щественныхъ пастбищахъ больше скота, 

I чѣмъ дозволялось. Liv. 10, 13. 23. 47. 23, 42.
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36, 10. Отобранные эдилами денежные 
штрафы (см. Multa) расходовались ими са
мостоятельно на разныя общеполезныя дѣла. 
Liv. 38, 35. 34, 53.—6) Вышеупомянутая 
cura ludorum. Игры по большей части 
устраивались эдилами на свой собственный 
счетъ. Dion. Hal. 7, 71. Многіе честолюби
вые люди, будучи эдилами, тратили громад
ныя суммы съ цѣлью пріобрѣсти такимъ 
образомъ популярность и достичь высшихъ 
должностей. Октавіанъ весьма много спо
собствовалъ паденію значенія и вліянія эди
ловъ, передавъ эдильскую юрисдикцію пре
торамъ и создавъ нѣсколько новыхъ долж
ностей, наир. многочисленныхъ curatores ope
rum publicorum, къ которымъ отошли преж
нія обязанности эдиловъ. Впрочемъ различіе 
между aed. cur. и pleb. еще продолжало су
ществовать (Тас. апп. 13, 28) до тѣхъ поръ, 
пока званіе эдпловъ на было совершенно 
уничтожено, что случилось еще до Констан
тина.

Aediles cereales называются два эдила, 
учрежденные Цезаремъ въ 44 г. до Р. Хр.; на 
ихъ обязанности исключительно лежали 
cura annonae и устройство цереальскпхъ 
игръ. Suet. Caes. 41. Dio Cass. 43, 51. Кругъ 
ихъ вѣдѣнія былъ весьма стѣсненъ впослѣд
ствіи учрежденіемъ особой praefecturae an
nonae.

Aediles municipales. Съ древнѣйшихъ 
временъ, какъ кажется, въ латинскихъ го
родахъ (позднѣе почти во всѣхъ муници
піяхъ) существовали эдилы, которые, подобно 
римскимъ, устраивали игры, поддерживали 
общественныя зданія, надзирали за хлѣбной 
торговлей и завѣдывали полиціей. Въ нѣко
торыхъ городахъ эдилы вмѣстѣ съ тѣмъ за
нимали положеніе высшихъ должностныхъ 
лицъ (такъ называемыхъ duumviri или 
quattuorviri) и производили судъ, напр. въ 
Арпинѣ (Сіе. ad. fain. 13, 11. 15, 15. Spart. 
Hadr. 19). Ихъ называли также Aediles juri 
dicundo. Когда эдилы въ то же время были 
и цензорами, то они назывались Aed. quin- 

ыть можетъ отъ aedis tueri) 
въ народномъ языкѣ болѣе 
употребительная форма, чѣмъ 
aeditumus: храмовой служи
тель, который жилъ вблизи 
храма или при входѣ въ 
храмъ, отворялъ его, когда 
нужно, и запиралъ, а так
же показывалъ посѣтителямъ. 
Plaut. Cure. 1, 3, 48. Сіе. 
Verr. 2,4, 44. При обществен
ныхъ зданіяхъ и гробницахъ 
также были aeditui. Храмо
вымъ aeditui соотвѣтствуютъ 
греческіе^ешхороі, обязанности 

которыхъисполнялисьпногда и женщинами, а 
íepotpúkaxeí охраняли, кажется, преимуще
ственно вещи, пожертвованныя въ храмъ.— 
Горацій (ер. 2, 1, 230) употребляетъ слово 
aedituus иносказательно, называя поэтовъ, 

quennales.
Aedituus

которые должны воспѣвать подвиги Августа, 
какъ бы стражами святыни.

Aëdon, ’Αηδών. По одному изъ двухъ древ
нихъ, въ сущности родственныхъ между со
бою сказаній, такъ называлась дочьііандарея 
(Нот. Od. 19, 518 слл.), супруга ѳиванскаго 
царя Зеѳа (Apollad. 3, 5, 5), которому она 
родила Итила. Завидуя счастью многодѣтной 
Ніобы, жены Амѳіона, опа задумала убить 
старшаго сына Ніобы, но ио ошибкѣ убила 
своего собственнаго сына Итила. Зевсъ пре
вратилъ ее въ соловья; пѣніе этой птицы 
есть плачъ несчастной матери о своемъ 
сынѣ (Нот. ук. м. Aesch. Адат. 1142. Soph. 
El. 144 сл.; y двухъ послѣднихъ писателей 
вмѣсто Итила называется Итисъ). По дру
гому, позднѣйшему сказанію ’Αηδών также 
дочь Пандарея, но она замужемъ за худож
никомъ Политехномъ колофонскимъ (въ Ли
діи); пользуется такимъ счастьемъ въ своемъ 
супружествѣ, что въ гордомъ самообольщеніи 
воображаетъ, будто превосходитъ счастьемъ 
любви Зевса и Геру; тогда Гера посылаетъ 
Ериду; та возбуждаетъ между супругами споръ 
и соревнованіе. Стремясь побѣдить другъ 
друга, они стали работать каждый надъ про
изведеніями своего искусства, онъ сдѣлалъ 
кресло, она ткань, и съ помощію Геры жена 
осталась побѣдительницей. Проигравшій дол
женъ былъ подарить выигравшему рабыню. 
Раздраженный неудачею, ІІолитехнъ приво
дить къ женѣ въ качествѣ рабыни сестру 
ея Хелидониду, которую онъ между тѣмъ 
обезчестилъ. Аедонъ приняла мнимую ра
быню, неузнавъ въ ней сестры. Однажды у 
колодца Хелидон. оплакивала свое горе; 
сестра ее подслушала, узнала ее, узнала о 
поступкѣ своего мужа; тогда онѣ вдвоемъ 
убиваютъ Итила и его мясо подают ь какъ 
пищу Политехну. Угадавъ, чѣмъ его угоща
ютъ, Политехнъ въ страшной ярости погнался 
за сестрами и преслѣдовалъ ихъ до самаго 
дома ихъ отца; но боги сжалились надъ не
счастной семьей и превратили Пандарея— 
въ морского орла, мать Аедоны въ одну 
морскую птицу, Политехна въ пеликана, 
Аедону вь соловья, а Хелидониду въ ласточку. 
(Anton. Lib. 11). Ср. Philomela.

Αιδώς см. Pudicitia.
Aedui, Haedui, кельтическій народъ въ 

Галліи (Caes. b. g. 1, 10), между Луарой и 
Саоной до окрестностей Ліона; первый при
соединился къ римлянамъ и потому еще 
до Цезаря получилъ почетныя названія 
братьевъ и союзниковъ (т. ж. 1, 31, 7. 6,12. 
Сіе. ad fam. 7, 10). Ихъ предводитель, назы
вавшійся Vergobret(us) („совершитель су
да“, по Моммзену), былъ избираемъ жре
цами ; при немъ состоялъ и власть его 
ограничивалъ особый сенатъ. Caes. b. g. 
1, 16. 7, 33. Главнымъ городомъ у нихъ 
была Bibracte, позднѣе Augustodunum 
(н. Autun). Цезарь обходился съ эдуямп осо
бенно милостиво и возстановилъ силу и 
значеніе этого племени среди другихъ гал
ловъ, ослабленныя Аріовистомъ; когда Вер- 
цингеториксъ увлекъ ихъ къ возстанію (т.
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ж. 7, 5. 32. pl. 63), Цез. потребовалъ выда
чи подстрекателя, но пощадилъ народъ эду- 
ев'ь (т. ж. 7, 89).

Aeëta, Aeetes, Αίήτης см. Argonautae.
Aegae, Αίγαί, названіе нѣсколькихъ гре

ческихъ городовъ, которые почти всѣ лежа
ли у морскихъ береговъ: 1) городъ въ 
Ахаіи при устьѣ Краѳида, уже во времена 
Страбона находился вь запустѣніи. Нот. 
II. 8, 203. Hdt. 1, 145. Strab. 8, 385.—2) гор. 
на Евбеѣ. На крутомъ холмѣ надъ горо
домъ находился храмъ Посейдона, суще
ствовавшій еще во времена Страбона. Strab. 
8, 386. —3) эолійскій гор. въ Μ. Азіи {Hdt. 
1, 149. Хеп. Hell. 4, 8, 5), пострадалъ отъ 
землетрясенія. Тас. апп. 2, 47.-4) гор. въ 
Киликіи, важный приморскій пунктъ въ 
римскія времена (н. Ajascala). — 5) гор. въ 
Емаѳіи въ Македоніи, прежняя резиденція 
и усыпальница македонскихъ царей {Diod. 
Sic. 16, 3, Arr. 1, 11, 1), онъ же наз. и 
Αίγή {Hdt. 7, 123). л

Aegaeum mare, Liv. 36, 43. Cic. de imp. 
Pomp. 18, Aegaeum Ног. od. 2, 16, 2, Αΐγαΐον 
πέλαγος, Hdt. 4. 85. Thue. 1, 98 et saep. въ об
ширномъ смыслѣ слова называлось все море 
между Греціей и Малой Азіей, въ болѣе же 
тѣсномъ—часть моря между Аттикой,Эвбеей, 
Ѳессаліей, Македоніей, Іоніей и Каріей, ны
нѣшній Архипелагъ. Объясненія, предлагав
шіяся для названія „Эгейское“, очень мно
гочисленны; одни напр. производили его 
отъ Эгея, Ѳесеева отца, который бросился 
въ море, когда сынъ забылъ убрать черные 
паруса на своемъ кораблѣ; другіе отъ Αίγαί, 
третьи отъ имени царицы амазонокъ Эгеи; 
четвертые отъ άίσσω, при чемъ предполага
лось, что названіе должно указывать на 
бурную натуру этого моря; однако плаваніе 
по нему вообще, за исключеніемъ времени 
около утренняго восхода Сиріуса, считалось 
болѣе безопаснымъ, чѣмъ по Іоническому м. 
Μ. б. это названіе финикійскаго проис
хожденія.

Αίγάλεως, Αίγάλεων όρος, 1) гора въ Ат
тикѣ, южный отрогъ Парнееа между Аѳи
нами и Елевсиномъ, н. Скарманга, насупро
тивъ острова Саламина; съ нея Ксерксъ смо
трѣлъ на Саламинскую битву. Hdt. 8, 90. 
Thue. 2, 19·—2) Αίγαλέον, рядъ холмовъ, по 
западной окраинѣ Мессеніи тянущійся до 
мыса Корифасія, н. Мали. Strab. 8, 359.

Aegätes, αί Αίγοΰσοαι, Pol. 1, 44, Козьи 
острова, близъ западнаго угла Сициліи: Фор- 
бантіа (н. Levanzo), Капраріа, Αΐγούσσα, (н. 
Favignana) и Гіера (н. Marettimo). Они из
вѣстны особ, благодаря побѣдѣ надъ карѳа
генянами, одержанной при нихъ Г. Лутаціемъ 
Катуломъ въ 242 г. до Р. X. и рѣшившей 
исходъ первой Пунической войны. Pol. 1, 
44. 60. Flor. 2, 2.

Α'ίγει^α, или, какъ сами жители города 
называли, Λϊγιρα, городъ въ Ахаіи близъ 
моря {Hdt. 1, 145); сюда перешли жители 
Айгъ (см. Aegae, 1);Айгира тожественна, вѣ
роятно, съ гомеровской Гипересіей (И. 2, 
573). Теперь на мѣстѣ города, при Палео- 

кастро, сохранились еще значительныя раз
вилины.

Aegeus, Αίγεύς, сынъ Пандіона, наслѣдо
вавшаго отъ отца своего Кекропа аѳин
скій престолъ, но затѣмъ изгнаннаго Метіо- 
нидами и бѣжавшаго въ Мегару. Тамъ 
Панд, женился на дочери царя Пилы. Ро
дившійся отъ этого брака Эгей, по смерти 
Пандіопа, завоевалъ Аѳины и, какъ стар
шій изъ братьевъ, сдѣлался аѳинскимъ ца
ремъ. Paus. 1, 5, 3. Но его низвергли сы
новья его брата Палланта. Тѣ въ свою оче
редь были побѣждены сыномъ Эгея отъ 
третьей жены Айѳры, дочери Питѳея трой- 
зенскаго, Ѳесеемъ; Эгей вновь взошелъ на 
престолъ. Plut. Thes. 13. Отправляясь на 
Критъ, чтобы убить Минотавра (см. Mino
taurus), Ѳесей условился съ своимъ отцомъ, 
что, въ случаѣ успѣха, на кораблѣ Ѳесея, 
при его возвращеніи, будетъ поднятъ бѣ
лый парусъ вмѣсто чернаго; но, когда при
шло время исполнить этотъ уговоръ, Ѳесей 
забылъ о немь. Эгей, увидѣвъ на возвраща
ющемся оть Крита кораблѣ черный парусъ, 
подумалъ, что сынъ погибъ, и бросился со 
скалы въ море. Plut. Thes. 22. Paus, 1, 22, 
5. Catuli. 64, 207 (ср. Aegaeum mare). 
Аѳинскій народъ почтилъ своего царя гроб
ницею и статуей, кромѣ того по имени Эгея 
названа была одна изъ аттическихъ филъ 
(Αίγηίς). Paus. 1, 5, 2.—Эгей, „богъ волнъ“ 
(прозвище Посейдона), первоначально тотъ 
же Посейдонъ, родовой богъ іонянъ, кото
раго также называютъ отцемъ Ѳесея.

Aegiale, Αίγιάλεια, Αίγιάλη см. Diome
des.

Αίγικο^εΐς см. Φυλή.
Αίγίμιος, миѳическій родоначальникъ до- 

рянъ, жившихъ у Ппнда; воюя съ лапиѳа- 
ми, онъ призвалъ на помощь Геракла и 
обѣщалъ послѣднему третью часть своихъ 
владѣній. Гераклъ побѣдилъ лапиѳовъ, убилъ 
царя ихъ Корона и союзника его Лаогору, 
царя дріоповъ, но не принялъ предложен
ной въ награду земли. Apollod. 2, 7, 7. 
По именамъ сыновей Эгимія, Пам фи л а и 
Димана, названы, говорятъ, были дори
ческія филы Памфиловъ и Димановъ; третья 
фила, Гиллеи, происходила отъ Гилла, сына 
Гераклова, усыновленнаго Эгиміемъ изъ бла
годарности къ свому союзнику. Изъ эпиче
скаго стихотворенія Αίγίμιος, которое при
писывали то Гесіоду, то его послѣдова
телю Кекропу Милетскому, сохранились 
только немногіе отрывки.

Aegina, Αίγίνη, позднѣе Αίγινα, нынѣ Эгипа 
или Энгія, островъ на Сароническомъ зали
вѣ между Арголидою и Аттикою, не мно
гимъ болѣе 2 кв. миль величиною, въ боль
шей части гористъ (Τριπυργία, Πανελλήνιον), на 
равнинахъ (на западѣ) чрезвычайно плодо
роденъ; въ почвѣ обильныя залежп цѣнной 
глины, которую употребляли для выдѣлки 
превосходной посуды (отс. χυτρόπωλις). По 
народному сказанію, Зевсъ іпшнесъ Эгину, 
дочь фліасійскаго рѣчнаго бога Асопа, на 
этотъ островъ, тогда называвшійся Ойноною;
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здѣсь Эгина родила Эака (см. Aeacus); за
тѣмъ Зевсъ населилъ островъ Мирмидо- 
иами. Это сказаніе указываетъ на колони
зацію изъ Фліунта и Фѳіи. Послѣ того какъ 
Эакиды оставили островъ, а именно Тела- 
монъ ушелъ на Саламинъ, а Пелеіі въ Фѳіо, 
этнографическій характеръ населенія (Аіу<- 
Ѵ?;таі), вслѣдствіе прихода сюда новыхъ по
селенцевъ изъ Епидавра, сдѣлался суще
ственно дорическимъ (Hdt. 8, 46) и исторія 
Эгины была тѣсно связана съ исторіей Епи
давра, особенно въ половинѣ ѴПІ-го в., во 
время тпранніи Фейдона, того самаго, кото
рый, какъ говорятъ, первый сталъ чеканить 
серебряную монету. Однако около 540 года 
эгинцы вышли изъ подъ зависимости отъ 
Епидавра и настолько развили свою торгов
лю и морскія силы, что сами стали основы
вать колоніи (Кидонія на Критѣ, Эгинетъ 
въ Пафлагоніи). Не мало содѣйствовали они 
успѣху борьбы противъ персовъ. Въ битвѣ 
при Саламинѣ эгинцы кромѣ кораблей, не
обходимыхъ для защиты ихъ родного остро
ва, выставили еще 30 триремъ для союзнаго 
греческаго флота и получили первую награ
ду за храбрость. Hrdt. 5, 83. 8, 46 и 93. 
Вскорѣ однако это значительное могуще
ство эгинцевъ возбудило зависть сосѣдей ихъ, 
аѳинянъ, которымъ и удалось въ войну 
съ Коринѳомъ, Епидавромъ и Эгиной раз
бить близъ этого острова флотъ эгинцевъ; 
а затѣмъ эгинцы должны были (457 г.) срыть 
свои стѣны, выдать корабли и платить дань. 
Позднѣе (431 г.) жители были даже совер
шенно прогнаны съ острова аѳинянами и, 
по указанію лакедемонянъ, поселились въ 
области Ѳиреатидѣ. Хотя въ 404 г. Лисандръ 
и переселилъ ихъ обратно на Эгину, могу
щество и благосостояніе этого острова были 
уже сокрушены. Позднѣе о. Эгина принадле
жалъ къ ахейскому союзу, затѣмъ этоля- 
намъ, Атталу пергамскому и наконецъ рим
лянамъ, подъ властью которыхъ островъ со
хранялъ номинальную автономію.—Богато 
разукрашенный портовый городъ Эгинана
ходился па западномъ берегу и имѣлъ двѣ, 
отчасти искусственно, посредствомъ моловъ, 
устроенныя гавани; въ городѣ находился 
Aiaxetov, храмъ Эака, въ которомъ хранились 
и вѣнки, получаемые на Эакеяхъ, т. е. на 
праздникѣ, совершавшемся въ честь Эака 
(Pind. Nem. 5, 53); далѣе къ срединѣ остро
ва лежалъ гор. Опр На Панелленіи стоялъ 
храмъ Зевса. Но не отсюда, а изъ одного 
храма Аѳины взяты находящіеся теперь въ 
мюнхенской глиптотекѣ фронтонныя груп
пы, изъ которыхъ одна изображаетъ борьбу 
за тѣло Ахилла, другая, вѣроятно, борьбу 
за трупъ Оикла, боеваго товарища Геракла 
при взятіи Трои. Извѣстенъ въ исторіи ис
кусствъ эгинскій стиль; отличительная 
черта его та, что, стараясь выразить пласти
ческую индивидуальность и быть близкимъ 
природѣ, онъ въ то же время остается вѣр
нымъ традиціоннымъ типамъ боговъ болѣе, 
чѣмъ стиль аттическій. Замѣчательными ма
стерами эгинскаго пошиба были: Каллойъ, 
Анаксагоръ, Главкій, Симонъ, Онатъ. Изъ 

многообразныхъ предметовъ торговли эгин
цевъ особенно замѣчательна эгинская бронза, 
приближающаяся по достоинству къ коринѳ
ской и делосской, и множество галантерей
ныхъ и мелкихъ вещей, почему подъ именемъ 
Alyivaia ¿улгок-q подразумѣваются всякаго рода 
мелкіе товары, бездѣлушки. Какъ густо было 
населеніе острова, показываетъ извѣстіе, по 
которому на Эгинѣ жило 5000 гражданъ и 
470,000 рабовъ. Aristot. ар. Athen. 6, 272. d. 
Strab. 8, 375. Ср. 0. Müller, Aegineticorum 
liber (1817). About въ Archives des missions 
scientif., III p. 481—567. Bursian, Geographie 
von Griechenland, II, 77 слл.

Aegion, то Агроѵ, городъ въ Ахаіи при 
морѣ и рѣкѣ Селинунтѣ. II. 2, 574. Hdt. 1, 
145. Paus. 7. 23 слл., нынѣ—кое-какія раз
валины близъ Востицы. Городъ раздѣлялся 
на двѣ части: верхнюю, лежавшую на воз
вышенности, и нижнюю, находившуюся не
посредственно у морской бухты, которая 
представляетъ хорошую гавань, такъ какъ 
защищена мысами. Послѣ гибели Гелики 
(373 до Р.), Айгій сталъ главнымъ городомъ 
ахейцевъ; здѣсь, въ рощѣ Зевса Гомагирія, 
дважды въ годъ происходили собранія ихъ 
союза. Здѣсь же умеръ Аратъ. Plut. Arat. 53.

Aegis, äiyi?,—¡So«, наводящій ужасъ, страш
но сіяющій, несокрушимый щитъ Зевса, про
изведеніе Гефеста. Когда тучесобиратель 
своей десницей мечетъ молніи, то лѣвою 
рукой онъ потрясаетъ 100 кистями увѣшан
ную, ужасомъ смятенія обрамленную эгиду; 
„на ней борьба, на ней отпоръ, на ней ле
денящій сердце ужасъ преслѣдованія, на 
ней и голова Горгоны, страшнаго чудовища“. 
II. 5, 738. 17, 593. 15, 308. 2, 447. Слово это 
можетъ быть производимо отъ корня АІГ, и 
означаетъ бурю и непогоду. Эта грозная 
облачная одежда—оружіе и щитъ Зевса, ко
торый ПОЭТОМУ называется афО£О«, афооо/о«, 
эгидодержецъ. Кромѣ того и любимая дочь 
Зевса, Аѳина, носитъ эгиду; въ исключитель
ныхъ случаяхъ носитъ ее и Аполлонъ (II. 
15, 221 слл.). О производствѣ этого слова 
отъ аі?, коза и о значеніи козья шкура 
у Гомера не можетъ быть и рѣчи; напро
тивъ позднѣйшія сказанія дѣлаютъ это зна
ченіе основнымъ и, выходя отъ обычая ди
кихъ народовъ употреблять на войнѣ козьи 
шкуры для прикрытія лѣвой руки и груди, 
передаютъ, будто въ борьбѣ съ гигантами, 
Зевсъ, въ исполненіе извѣстнаго ему пред
сказанія, натянулъ на свой громоносный 
щитъ шкуру козы—своей кормилицы, при
крѣпивъ къ шкурѣ и голову Горгоны. Позд
нѣйшее представленіе объ эгидѣ, какъ ис
ключительной принадлежности Аѳины, про
изошло изъ гомеровскаго представленія эги
ды Зевса, такъ какъ уже у Гомера весьма 
часто Аѳина носитъ эгиду своего отца. На 
изображеніяхъ эгида Аѳины представляется 
то въ видѣ чешуйчатой шкуры, прикрываю
щей грудь, плечи и спину, то въ видѣ че
шуйчатаго панцыря на груди, по срединѣ 
котораго находится голова Горгоны, а по 
краямъ змѣи. Геродотъ (4, 189) объясняетъ 
происхожденіе представленія объ этой эги-
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дѣ тѣмъ, что ливійскія дѣвушки, служитель 
ницы этой богини, носили новерхъ одежды 
козьи шкуры, обрамленныя бахромами. По 
Діодору (3, 70), 'эгида была чудовище, 
рожденное землею, извергающее огонь, опу
стошившее Фригію, Индію, Египетъ, Ливію; 
Аѳина убила его и шкуру его сдѣлала сво
имъ щитомъ.

Aegisthus, А’-роЭо;, сынъ Ѳіеста и дочери 
Ѳіеста же, Пелопіи, которая, родивъ сына, 
бросила его. Ребенка нашли и пріютили

пастухи; коза вскормила его (отсюда будто 
бы и его имя). Возмужавъ, Эгисоъ убилъ 
Атрея, принявшаго его за своего сына и 
поручившаго ему убить Ѳіеста; тогда Эгисѳъ 
и Ѳіестъ завладѣли микенскимъ царствомъ. 
По Гомеровскому представленію (Od. 4, 518) 
Эгисѳъ по смерти Ѳіеста правилъ юго-восточ
ной оконечностью Арголиды, какъ вассаль
ною страною. Въ то время какъ Агамемнонъ 
сражался подъ Троей, Эгисѳъ соблазнилъ 
жену его Клитемнестру, а по возвращеніи 
Агамемнона,вѣроломно,во время пира, убилъ 
и его самого (Нот. Od. 4, 534). Спокойно 
царствовалъ затѣмъ Эгисѳъ въ Микенахъ въ 
продолженіи 7 лѣтъ; а потомъ, какъ было 
предсказано, явился мститель въ лицѣ сына 
Агамемнонова Ореста, который, по закону 
родовой мести, покаралъ убійцу. Нот. Od. 
3, 305, Aesch. Choëph., Soph и Eur. El. см. 
Orestes.

Αίγοφάγος см. 'Ήρα 2.
Aegos flumen. (Nep. Lys. 1), Αΐγος ποταμοί 

(Hdt. 9, 119. Xen. Hell. 2, 1, 21 слл.) рѣчка 
и городъ на ѳракійскомъ Херсоннесѣ, на
супротивъ Лампсака, н.Каракова-дере, извѣст
ны по совершенному пораженію, которое 
нанесъ здѣсь аѳинянамъ Лисандръ въ Пе
лопоннесскую войну (405 до P. X.). Flut. Aie. 
37. Lys. 9 слл.

Αίγοΐ>οοαι см. А egates.
Αιγύπτιος, старецъ иѳакіецъ благород

наго происхожденія, другъ Одиссея. Изъ че
тырехъ сыновей его—Антифъ отправился съ 
Одиссеемъ па Трою и на возвратномъ пути 
былъ съѣденъ Полифемомъ, другой, Еври- 
номъ, былъ въ числѣ жениховъ Пенелопы. 
Нот. Od. 2, 15 слл.

Aegyptus, Αίγυπτος, 1) какъ миѳологи
ческое лице: ό Αίγυπτος, сынъ Бела, двой- 

пичный братъ Даная, покорившій страну 
Меламподовъ и назвавшій ее по своему 
имени Египтомъ. Данай имѣлъ 50 дочерей, 
Египта 50 сыновей. Опасаясь злыхъ замыс
ловъ этихъ послѣднихъ, Данаи бѣжалъ въ 
Грецію и тамъ основалъ Аргосъ, но туда же 
послѣдовали за нимъ сыновья Египта и по
требовали себѣ въ жены его дочерей. Данай, 
давъ свое согласіе, велѣлъ однако своимъ 
дочерямъ въ ночь брака убить жениховъ 
(см. Δανα’ός). По другому сказанію (Нуд. 
fab. 168), Египта хотѣлъ отнять власть 
у брата своего Даная и лишить жизни 
Даная и его дочерей; но Данай бѣжалъ, 
Египта послалъ за нимъ въ погоню сы
новей своихъ. Тѣ осадили главный городъ 
его Аргосъ, и принудили отдать имъ въ су
пруги дочерей, но Данай велѣлъ дочерямъ 
умертвить жениховъ. По третьему сказанію, 
самъ Египта прибылъ въ Грецію и здѣсь, уз
навъ о гибели своихъ сыновей, умеръ съ горя 
по нимъ.—2) Какъ географическій тер
минъ ή Αίγυπτος, Египетъ. Названіе Αίγυπτος, 
прилагавшееся первоначально только къ рѣ
кѣ. (Нот. Od. 4, 351.355), впослѣдствіи было 
перенесено и на страну, по которой рѣка 
протекаетъ. Древнѣйшее мѣстное названіе 
страны было Хеми (черная — быть мо
жетъ отъ черноземнаго плодороднаго слоя 
земли, который осаждается Ниломъ, въ про- 
тивуположность къ почвѣ пустыни свѣтло- 
желтаго, ослѣпительно яркаго цвѣта), а у 
семитическихъ народовъ, особенно арабовъ, 
Египетъ и до сихъ поръ называется Мисръ, 
въ Ветхомъ Завѣтѣ въ двойственномъ числѣ 
Mizrajim, вслѣдствіе дѣленія на двѣ части: 
на верхній и нижній, такъ какъ въ древ
нѣйшихъ документахъ уже встрѣчаются „ца
ри обоихъ Египтовъ“.—Собственный Еги
петъ—это плодородная долина Нпла, начи
ная отъ Филъ и Сіены, гдѣ Нилъ въ послѣд
ній разъ прорывается черезъ горныя пре
грады, образуя величественные водопады. 
Рѣчная долина посрединѣ шириною не бо
лѣе 3 час. пути; по обѣимъ сторонамъ бере
говъ Нила идутъ низкія, голыя цѣпи скалъ, 
на западѣ Ливійская горная цѣпь, на во
стокѣ—Аравійская. Первая соединяется 
низменною грядой утесовъ съ плоскогорьемъ 
Барки, Аравійская доходитъ до Суэзскаго 
перешейка. Двѣ безводныя поперечныя 
долины (Коссейръ и „Долина странство
ванія“), соединяющія Нильскую долину съ 
Чермнымъ моремъ, составляютъ въ то же 
время и сѣверныя границы верхняго и 
средняго Египта. Съ древнѣйшихъ вре
менъ Египетъ былъ раздѣленъ на 27 окру
говъ (νομοί), изъ которыхъ 10 приходились 
па нижній Египетъ, или Дельту; 10 па верх
ній, илиѲиваиду, и 7 на средній Египетъ, 
называвшійся потому У грековъ Έπτανομίς 
даже и тогда еще, когда число номовъ уве
личилось. Только уже при Птолемеяхъ ВЪ 
составъ номовъ были включены оазисы 
(’Οάσεις, Αύάσεις, н. Вахъ), находящіеся въ Ли
війской пустынѣ, и восточный ливійскій уча
стокъ съ оазисомъ древне египетскаго свя
тилища Амуна (Ammonium) и прибрежнымъ
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наводненій, область устьевъ, простирается къ 
югу до раздѣленія Нила на рукава у Бабп- 
лона (старый Каиръ). Города: Александрія, 
’Αλεξάνδρεια (н. Искендеріе); Канобъ (Кахан- 
нубъ), имѣвшій значеніе до основанія Але
ксандріи; Андрополь (Шлейми); Hermupolis 
parva (Дамангуръ); Навкратъ, нынѣ не суще
ствующій, у канобскаго рукава Нила, нѣкогда 
единственное мѣсто,гдѣ дозволялось торговать 
грекамъ; Саисъ (λίάϊς, селеніе Са-ель-Гаг- 
гаръ), въ древности столица нижняго Егип
та; Таміаеисъ (Даміяхъ, Даміетта); Діосполь 
(Шмунъ, Ашмунъ); Себеннитъ, Пелусій, Ка- 
сій, Героополь и др.—2) Средній Египетъ^ με
ταξύ или ή Έπτανομίς,Β. Месръ Востани), внизъ 
но рѣкѣ до Hermupolis magna. Города: Мем
фисъ (Μέμφις, въ Ветхомъ Заветѣ Мофъ, 
нынѣ развалины) главный городъ всего Егип
та, резиденція; вблизи находятся пирамиды 
Гизехскія; Аканѳъ (Дашуръ);Крокодилополь, 
позднѣе Арсиноя (на западъ отъ Мемфиса), 
па юго-востокѣ города — знаменитый лаби
ринтъ; Heracleopolis Magna (въ Ветхомъ За
ветѣ Ганешъ); Оксиринхъ (н. Бенешъ); Афро
дитополь на правомъ берегу, Άντινόου πόλις 
и др.—3) Верхній Египетъ (οί άνω τόποι), пли 
Ѳиваида (ή Θηβαΐς, н. Саидъ), на югъ до 
острова Филъ. Города: Ѳисъ, позднѣе Абидъ 
(храмъ Осириса, Μεμνόνιον); Thebae, позднѣе 
Diospolis Magna (Тапе, развалины), главный 
городъ верхи. Египта (звучащій колоссъ 
Мемнона); Гермонѳисъ, Латоіюдь, Аполло- 
нополь и др.,—Сіенна у малыхъ катарак
товъ, самая южная пограничная крѣпость 
Египта; насупротивъ города, на 7 стадій 
южнѣе отъ водопадовъ, маленькій островъ 
на Нилѣ Елефантина, и на три мили южнѣе 
прелестный островъ Филы. 4) Египетъ въ 
исторіи [ср. Bunsen, Aegyptens Stellung in 
der Weltgeschichte: Duncker, Gesch. des 
Alterthums, 1 Band; Brugsch, Gesch. Aegyp- 
sens (Нѣмецк. изд. 1877 г.); Dümichen, Gesch, 
d. alten Aegyptens (1879)]. Исторія Египта и 
его культуры начинается за 3000 л. до P. X., 
но что касается древнѣйшаго періода, то 
твердою основою для свѣдѣній о немъ слу
жатъ почти только списки царей, соста
вленные жрецами и сдѣлавшіеся извѣстны
ми особенно благодаря Манеѳопу (см. Ма- 
νέθων), π затѣмъ памятники строитель
наго искусства. Къ первобытнымъ, дикимъ, 
жившимъ рыбною ловлей обитателямъ выс
шая культура занесена была изъ жрече
скаго государства Мерой (см. Μερόη); обра
зовался рядъ поселеній, малыхъ жреческихъ 
государствъ, взявшихъ подъ свое покрови
тельство торговлю п создавшихъ опирав
шуюся на землевладѣніе іерархію, жрече
скую касту. Затѣмъ они, какъ кажется, вели 
долгую борьбу съ сосѣдними номадами 
и пастушескіе цари (Гиксы) цѣлыя столѣтія 
владѣли страною; имъ-то, по новѣйшимъ из
слѣдованіямъ, слѣдуетъ приписать построй
ку пирамидъ. Для противодѣйствія этимъ 
пришельцамъ образовалась, вѣроятно, каста 
воиновъ, которая, изгнавъ чужезекцевъ, да
ла наконецъ странѣ полное единство и са
мостоятельность, сама же находила себѣ

городомъ Парайтоніемъ. Въ число номовъ не 
входила страна на югъ отъ Филъ до Та· 
хомпсо (Ταχομψώ, Hdt. 2, 29), которую греки 
называли Δωδεκάσχοινος, потому что она была 
длиной въ 12 египетскихъ σχοινοι; жители ея 
были подвластны египтянамъ и назывались 
Блемміи.у Во время римскаго владычества 
граница подвинулась еще далѣе па югъ, 
пока Діоклетіанъ не возвратилъ ее опять 
къ Сіенѣ. Какъ западная, такъ и восточная 
аравійская горная цѣпь не причислялась 
первоначально къ Египту (древнѣйшіе греки 
причисляли ее даже къ Азіи), но, съ про
веденіемъ путей сообщенія съ Чермнымъ 
моремъ, и эти части пришли въ ближайшее 
соприкосновеніе съЕгиптомъ.—Единственная J 
рѣка страны—Нилъ (см. Nilus). Отчасти для 
торговыхъ цѣлей, отчасти для орошенія j 
устроено было множество каналовъ и ис-; 
кусственныхъ озеръ. Значительнѣйшій ка-1 
налъ былъ каналъ Птоломеевъ или Трая- ' 
НОВЪ (ό Πτολεμαίος, Τραϊανός ποταμός) близъ 
Каира, соединявшій Нилъ съ Аравійскимъ j 
заливомъ и впадавшій въ героополптскій за-| 
ливъ при Арсиноѣ. Замѣчательнѣйшее изъ | 
озеръ, — Мойридово (ή Μοίριος пли Μοίριόος I 
λίμνη, Moeridis lacus, Биркетъ-ель-Кераунъ), 
на западномъ берегу Нила при Арсийоѣ 
Йочо5гіІ.шѵ πόλις); далѣе близъ Кассія озеро |

рбонійское (Σιρβωνίς п. Себакетѣ Бар- 
доііль), посредствомъ канала соединявшееся [ 
съ Средиземнымъ моремъ; Горькія озера 
(αί πίκρα! λίμναι, fontes amari, H. Шейбъ) при j 
Героополѣ, черезъ которыя шелъ Траяновъ j 
каналъ; Щелочныя озера, Nitriae, Νιτρίαι |(н. | 
Биркетъ-эль-Дуарахъ), назападъ отъІ1ила,на 
сѣверо-западъ отъ Мемфиса. Устьями Нила ( 
образованы были слѣдующія озера: озеро Та-1 
нисъ (ή Τανκ, п. Менцале) между городами 
Πελούσιον π Ταμίαίΐις, черезъ которое ИЗЛИ- | 
ваются танитскій и мендесійскій рукава· 
Нила; Бутское озёро (ή Βουτική λίμνη, Η. I 
Бургосъ), образуемое себеннитскимъ усть-1 
емъ, СЪ островомъ Χέμμις; Марейское (ή I 
Μαρεώτις, Μαρεία λ., н. Бпркетъ-Маріутъ) близъ 1 
Александріи, образуемое канобскимъ усть
емъ (vinum Mareoticum, Ног. od. 1, 37, 14).— 

ТГъ древности Египетъ остроумно называли 1
даромъ Нила, потому что дѣйствительно 
Нилъ своими наводненіями въ августѣ и до 
октября дѣлаетъ вообще безплодную по при
родѣ почву одною изъ плодороднѣйшихъ. ! 
Климатъ постоянный и очень здоровый. Про-1 
изведенія Египта: хлѣбныя растенія, лукъ, 
бобы, дыни, хлопокъ, папирусъ, смоквы, 
много тамъ растетъ пальмъ (но очень мало I 
строительнаго лѣса); разводятся быки, ло
шади; особенность египетской фауны со
ставляютъ крокодилы, гиппопотамы, ихнев
моны, ибисы; рѣка обильна рыбою; а въ поч
вѣ много прекрасныхъ породъ камней. Жи
тели, на которыхъ удивительнымъ образомъ 
повліяли свойства занимаемой ими страны, 
считались однимъ изъ древнѣйшихъ наро 
довъ, пришедшимъ будто бы туда изъ Эфіо- 
піи.—Обыкновенно Египетъ раздѣляется па 
1) нижній Египетъ (ή κάτω χώρα, Дельта, το 
Δέλτα, н. эль-Кебитъ или Бахарп); эта страна !
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-ограниченіе только въ кастѣ жрецовъ; вмѣ
стѣ съ тѣмъ постепенно образовались ка
сты пастуховъ и корабельщиковъ. Устрои
телемъ всего государства является завоева
тель Сесострисъ, ок. 1400 г.; изукрашенные 
разсказами походы его, простиравшіеся будто 
бы до самой Индіи, а по извѣстіямъ Геро
дота, ограничившіеся только экспедиціей на 
Аравійскій заливъ, для покоренія народовъ, 
жившихъ по Ериѳрейскому морю, да вой
ной противъ скиѳовъ и ѳракійцевъ, состав 
ляютъ главнѣйшее содержаніе изображеній 
на стѣнахъ огромныхъ ѳивскихъ дворцовъ. 
Впрочемъ эти зданія принадлежатъ отчасти 
болѣе раннему времени; это древнѣйшіе и 
величестьеннѣйшіе памятники въ мірѣ. Се
сострисъ раздѣлилъ Египетъ на 36 номовъ, 
подчинивъ каждый власти особаго намѣст
ника (номарха); построилъ во всѣхъ горо
дахъ храмы, воздвигъ обелиски, прорѣзалъ 
нижн. Ег. каналами и провелъ на протяже
ніи 1500 стадій отъ Пелусія до Геліополя 
стѣну для защиты отъ вторженій враговъ. 
Около 760 г. въ Ег. вторглись эѳіопы подъ 
предводительствомъ С а бака или Сабакона 
и въ теченіи 50 лѣтъ властвовали по край
ней мѣрѣ надъ верхн. Ег., послѣ чего опять 
сдѣлалась господствующею каста воиновъ и 
страна распалась на 12 удѣловъ; эта Доде- 
кархія, просуществовавъ'15 лѣтъ (671—56), 
закончилась междоусобною войною, изъ ко
торой Псамметихъ (см. Psammetichus) 
вышелъ единодержавнымъ властителемъ. Мем
фисъ еще оставался собственно столицею, 
но постоянною резиденціей сдѣлался теперь 
Сансъ. Сыномъ и наслѣдникомъ Псаммети- 
ха былъ Нех о (см. Nezóc), за нимъ слѣдо
валъ Псаммисъ; этому наслѣдовалъ Апрій 
(см. ’Акріт,«), затѣмъ Амасисъ (см. Ama- 
sis.). Послѣ того какъ Псамменитъ (см. 
Фарр.·;,·, í) въ 525 г. былъ разбитъ Кам- 
бисомъ при Пелусіѣ, Египетъ сталъ пер
сидскою, а послѣ паденія персидской мо
нархіи въ 332 г. македонскою провинціей.— 
Относительно египетской образованности, 
особенно жреческой мудрости и религіи, 
долгое время господствовалъ совершенный 
мракъ невѣдѣнія, который теперь только, 
благодаря усиліямъ новѣйшихъ ученыхъ, 
•сталъ по немногу исчезать; іероглифы от
части разобраны были уже Шамполліономъ; 
о религіи кромѣ него сдѣлали розысканія, въ 
большинствѣ случаевъ впрочемъ довольно 
сильно расходящіеся одно съ другимъ по сво
имъ результатамъ: Jablonski (безъ критики) 
Prichard, Wilkinson, Bunsen, Eepsius,Brugsch, 
Schwenk, Röth. Французъ Шамполліонъ оста
вилъ неоконченнымъ свой „преждевремен
ный“ трудъ Panthéon Egyptien; Бунзенъ дер
жался только данныхъ представляемыхъ па
мятниками и Геродотомъ; напротивъ, Леп- 
сіусъ основывался преимущественно на по
казаніяхъ, почерпнутыхъ изъ историческаго 
сочиненія Мапеѳона. Ретъ приписываетъ еги
петской религіи такую творческую самобыт
ность, что, по его мнѣнію, большая часть вѣро
ваній греческаго парода, который будто бы во
все не имѣлъ своихъ собственныхъ релпгіоз- 

ныхъ воззрѣній,явилась чрезъ посредство фи' 
никіянъ изъ Египта—мнѣніе, конечно, совер
шенно основательно встрѣтившее съ раз
ныхъ сторонъ рѣшительный отпоръ. Осно
ваніе древнѣйшаго государства и возведеніе 
большихъ построекъ приписываютъ Мену 
(см. Μήν); можетъ быть, послѣдній самъ и пе 
былъ великимъ строителемъ, по все-таки 
это направленіе въ царствѣ Мемфисскомъ 
должно было весьма рано появиться и весь
ма быстро развиться. Зачатки этой образо
ванности можно отнести къ началу 3 тыся
челѣтія до Р. Хр., а построеніе трехъ вели
кихъ Гизехскихъ пирамидъ—къ срединѣ то
го же тысячелѣтія; послѣднее сооруженіе 
приписывается также тремъ слѣдовавшимъ 
одинъ за другимъ царямъ, и по спискамъ 
Манеѳона, Хеопсъ жилъ 500 лѣтъ спустя 
послѣ Мена. Самымъ замѣчательнымъ изъ 
трудовъ, относящихся къ Египту, и до сихъ 
поръ остается, основанное на данныхъ, до
бытыхъ во время похода Наполеона I въ 
Египетъ, описаніе: Description de l’Egypte, 
Paris 1809—10 in fol; a на ряду съ нимъ—из
данное Лепсіусомъ на средства прусскаго 
правительства собраніе изображеній памят
никовъ Египта.

'Аеіѵаѵтаі, коллегія изъ богатѣйшихъ 
гражданъ Милета, которая для обсужденія 
какихъ либо важныхъ дѣлъ отправлялась въ 
море и, только принявъ какое ннбудь рѣшеніе, 
снова возвращалась въ городъ. Plut. gu. 
Gr. р. 298 С.

’Аеіоітоі, тѣ лица въ Аѳинахъ, которые, 
по своей должности, имѣли право ежедневно 
обѣдать въ Пританеѣ (позднѣе въ Ѳолѣ); 
это право предоставлялось иногда и ино
странцамъ, напр. посланникамъ, и гражда
намъ, оказавшимъ особыя услуги государ
ству, см. Βουλή, 4 и Σίτησις.

Aelia gens, знатный плебейскій родъ въ 
Римѣ, между фамиліями, на которыя онъ 
распадался, особенно замѣчательны: Paeti 
(см. это слово) Galli, Lamiae и Tube- 
rones.—A'el i a lex см. Lex.

Aelianus, Αίλια^ός 1) по прозванію ό ταχ
τικός, жилъ въ Римѣ ок. 100—140 π. P. Хр., 
въ царствованія Траяна и Гадріана, изъ ко
торыхъ послѣднему онъ посвятилъ свое со
чиненіе объ устройствѣ боеваго порядка у 
Грековъ, ταχτιχή θεωρία. По изслѣдованіямъ 
Кехли, „тактика“, издававшаяся до сихъ поръ 
подъ именемъ Арріана, есть Эліаново про
изведеніе въ его первоначальномъ видѣ, а 
та, которая до сихъ поръ извѣстна была 
подъ именемъ Эліановой, есть позднѣйшая 
редакція того же сочиненія, распростра
ненная вставками изъ Асклепіодота, кото
рый, ок. 50 г. по Р. Хр., написалъ τακτικά 
κεφάλαια. Сочиненіе Эліана (изд. Kôchly и 
Rüstow, 1855) есть лучшій источникъ свѣдѣ
ній о македонской тактикѣ,—2) Клавдій со
фистъ, родомъ изъ Пренесты, при Северахъ 
былъ въ Римѣ учителемъ краснорѣчія. Очеркъ 
его жизни даетъ Филостратъ (vit. soph. 2, 31). 
Написалъ кромѣ нѣсколькихъ другихъ сочине
ній, извѣстныхъ намъ только по заглавіямъ, 
собраніе различныхъ исторій (ποικίλη ιστορία,
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varia historia) разнообразнаго, отчасти цѣн
наго содержанія, въ 14 книгахъ, которыя 
впрочемъ, начиная съ 3 —13 сохранились 
только въ сокращенномъ видѣ (простран
нѣйшее объяснительное изданіе сдѣлалъ Abr. 
Gronov, Лейденъ 1731 г. 4); кромѣ того К. Эл. 
принадлежатъразсказы о животныхъ въ 17 кни
гахъ (περί ζώω^), сочиненіе, какъ видно, имѣв
шее большой кругъ читателей (изд. Schneider 
1784 г., Fr. Jacobs 1832 г.). Однако достоин
ство обоихъ этихъ сочиненій, которыхъ от
дѣльныя части не всегда составлены съ долж
ной осмотрительностью и строгой разборчи
востью, заключается главнымъ образомъ въ 
многочисленности сообщеній, заимствован
ныхъ у писателей, для насъ утраченныхъ. 
Что оба сочиненія принадлежатъ одному и 
тому же автору, съ вѣроятностью доказалъ 
Якобсъ въ своемъ изданіи „разсказовъ о 
животныхъ“. Эліанъ, хотя и родился въ Ита
ліи, но настолько владѣлъ греческимъ язы
комъ, ЧТО былъ восхваляемъ какъ μελίγλωσσος, 
μελίφθογγος (сладкорѣчивый). Изд. обоихъ со
чиненій и фрагментовъ Эліана: Hercher (Па
рижъ 1858, Лейпцигъ 1864—66 г.).

Aëllo, Άελλώ, см. Harpyiae.
Aemilia lex, см. Lex.
Aemilia via, см. Via.
Aemilianus по рожденію мавританецъ, 

намѣстникъ провинцій Панноніи и Мёсіи, 
въ правленіе императора Галла; разбилъ 
вторгавшихся въ его намѣстничество съ 
востока готовъ, и за это былъ провозгла
шенъ своими воинами императоромъ. Онъ 
побѣдилъ и убилъ Галла, но не устоялъ 
противъ преемника Галлова, Валеріана, и 
былъ убитъ измѣнившими своему вождю сол
датами. Eutr. 9, 6.Лиг. Viet. epit. 31.

Aemilii, древній знаменитый патриціанскій 
родъ въ Римѣ, происходившій будто бы отъ 
Мамерка (Mamers=Mars, ср. Mamercus), 
сына Нимфы и Пиоагора, получившій, 
какъ разсказывали, за пріятность своей 
рѣчи (δι’ αίμυλίαν λόγου) имя Эмилія.Plut. Aem. 
2. Num. 8. Liv. 39,32. По другимъ сказаніямъ, 
родъ этотъ происходилъ отъ Эмила, сына Аска- 
нія, значитъ все-такп былъ однимъ изъ древ
нѣйшихъ въ Римѣ. I) Lepidi, фамилія, за
мѣчательнѣйшіе члены которой слѣдующіе: 
1)М. AemiliusLepidus,въ201г. былъ от
правленъ посломъ къ Птолемею V Епифану, 
въ 191 г. сдѣлался преторомъ и управлялъ 
Сициліей (Liv. 31, 2. 36, 2. Pol. 16, 34). От- 
личллся (190) въ войнѣ противъ Антіоха Си
рійскаго (Liv. 37, 42). Будучи консуломъ, 
(въ 187) онъ проложилъ viam Aemiliam, 
счастливо воевалъ съ Лигурійцами и вывелъ 
колоніи въ Мутину и Парму. Еще разъ былъ 
консуломъ въ 175 г., шесть разъ princeps 
senatus и по смерти (въ 152 г.) былъ про
славляемъ какъ патріотъ. Liv. 37, 43. epit. 
48.-2) Μ. Aem. Lep., гордый и честолюби
вый приверженецъ Помпея, благодаря со
дѣйствію послѣдняго, въ 78 г. до Р. Хр. сдѣ
лавшійся консуломъ, но впослѣдствіи разо
шедшійся съ Помпеемъ. Чтобы избавиться 
отъ Лепида, дѣйствія котораго угрожали 
спокойствію государства, сенатъ далъ ему 

главное начальствованіе въ Gallia transalpina. 
Однако онъ остался въ Этруріи и все болѣе 
и болѣе увеличивалъ число своихъ привер
женцевъ. Когда затѣмъ онъ двинулся съ 
своимъ войскомъ къ Риму, чтобы силой до
быть себѣ вновь консульство, Помпей и Катулъ 
выступили ему на встрѣчу п разбили его 
подъ самымъ городомъ; притомъ и легатъ его, 
находившійся въ транзальпинской Галліи съ 
набраннымъ тамъ войскомъ, долженъ былъ 
сдаться. Когда и вторая попытка нападенія, 
предпринятая Лепид >мъ изъ Этруріи, не уда
лась, онъ переправился въ Сардинію, чтобы со
единиться съ Серторіемъ въ Испаніи, пріо
брѣлъ себѣ снова приверженцевъ, еще былъ 
разбитъ нѣсколько разъ и умеръ тамъ отъ бо
лѣзни. Сіс.ВаІЪ. 15.і Plut. Pomp. 15 сл.—3). Од
ноименный съ нимъ сынъ его, извѣстный 
тріумвиръ. При содѣйствіи Цезаря, какъ его 
приверженецъ, Лен. сдѣлался городскимъ 
префектомъ и преторомъ, а въ благодарность 
за это доставилъ Цезарю, при возвращеніи 
послѣдняго изъ Испаніи, диктатуру. Полу
чивъ въ 46 г. незаслуженный тріумфъ, онъ 
сдѣлался товарищемъ Цезаря по консуль
ству и (какъ magister equitum) по дикта
турѣ; по смерти же его — великимъ понти
фикомъ и главнокомандующимъ галльскаго 
войска. Когда образовался тріумвиратъ изъ 
Антонія, Октавіана и Лепида, то при рас
предѣленіи областей на долю его досталась 
Африка; онъ снова имѣлъ тріумфъ и сдѣ
лался консуломъ на 42 г. до Р. X. Въ борь
бѣ съ Октавіаномъ Лепидъ дѣйствовалъ такъ 
двусмысленно и лѣниво, что армія оставила 
его и онъ, послѣ постыднаго униженія предъ 
Октавіаномъ, долженъ былъ, ограничившись 
своимъ понтификатомъ, отказаться отъ вся
каго участія въ государственныхъ дѣлахъ. 
Позднѣе Октавіанъ заставилъ его жить въ 
Римѣ и обращался съ нимъ крайне презри
тельно. Обращеніе это было вполнѣ заслу
жено, если принять во вниманіе характеръ 
Лепида, то высокомѣрный, то малодушный. 
Умеръ Леи., по Suet. Oct. 16, въ Цирцеяхъ 
въ 13 г. до Р. X. Сужденіе о немъ Цицеро
на см. Сіе. Phil. 13,4 и 19.—4) Μ. Aem. Lep. 
Porcina, консулъ въ 137 г. до Р. X., чело
вѣкъ замѣчательно краснорѣчивый, успѣш
но противодѣйствовалъ ^замысламъ трибуна 
Г. Кассія. Онъ затѣялъ несправедливую вой
ну въ Hispania ceterior съ ваккеями (Vac
caei) и продолжалъ ее, несмотря на упор
ную ихъ защиту, и противъ воли сената. 
Вынужденный, по недостатку съѣстныхъ 
припасовъ, къ отступленію, онъ подвергся 
нападенію со стороны ваккеевъ и понесъ 
чувствительный уронъ. Отозванный обратно 
въ Римъ, за мотовство былъ присужденъ 
къ уплатѣ значительной пени. Сіе. Brut. 
27. Veil. Pat. 2, 10— II) Mamerci. 1) Μ. 
Aem. Mamercus, хотя и былъ богатъ, 
не могъ сдѣлаться консуломъ, потому что 
не былъ эдиломъ (Сіе. off. 2, 17). — 2) Q. 
Mamercus декуріонъ изъ Арпина, tri
bunus militum при Цицеронѣ, когда послѣд
ній былъ намѣстникомъ въ Киликіи (Сіе. ad. 
fam. 13, 11, 1).—Ill) Papi. 1) Μ. Aem. Pa-
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pus, диктаторъ для созыва комицій въ 321 
до P. X., пли 433 и. с. Liv. 9, 7.-2) Q. Aeni. 
P., консулъ вмѣстѣ съ К. Фабриціемъ .Іюс- 
циніемъ въ 282 г. до P. X., или 472 и. с.; 
побѣдилъ этрусковъ и бойевъ; тотъ и дру
гой со славою сражались опять, какъ кон
сулы, въ 278 до P. X., или 476 и. с. противъ 
Пирра. Два года спустя, оба они были цен
зорами.— 3) L. Aem. Papus, внукъ предъ
идущаго, консулъ въ 225 г. до P. X., или 529 
и. с., вмѣстѣ съ Регуломъ (см. Regulus) 
неоднократно побѣдоносно сражался съ гал
лами и, захвативъ множество плѣнныхъ, а 
свое войско обогативъ значительной добы
чей, получилъ блестящій тріумфъ (Pol. 2, 
23 слл.). Позднѣе (220 до Р. Х.пли 534 и. с.) 
онъ былъ цензоромъ вмѣстѣ съ Г. Флами- 
ніемъ.—4) L. Аеш. Р. преторъ въ 205 до Р. 
X., пли 549 и. с. (Liv. 28, 38), сражался въ 
Сициліи (Suet. Oct. 2).—IV) Paulli. 1) Μ. 
Aemilius Paullus, консулъ въ 225 г. до 
P. X., вмѣстѣ съ товарищемъ своимъ, Сер
віемъ Нобиліоромъ, переправился въ Афри
ку, чтобы спасти остатки войска Регула, и 
разбилъ карѳагенскій флотъ у Гермейскаго 
мыса. Pol. 1, 36. Eutr. 2, 22. Zon. 8, 14.—2) 
L. Aemil. Paullus, консулъ въ 219 до P., 
или 535 u. с., получилъ тріумфъ за побѣду 
надъ иллирійцами; во второе свое консуль
ство, 216=538, палъ въ битвѣ при Каннахъ, 
которую началъ противъ его воли его това
рищъ плебей, Г. Теренцій Барронъ (см. Te
rentii,!). Liv. 22, 35. 44 слл. Ног. od. 1, 
12, 38. — 3) L. Aem. P. Macedonicus, 
сынъ предъидущаго, отличавшійся въ юно
сти древне-римскими добродѣтелями, при 
своей первой кандидатурѣ па должность 
эдила (192 до Р. 562 и. с.) одержалъ верхъ 
надъ 12-ю соискателями, затѣмъ сдѣлался 
преторомъ, получилъ провинцію Hispania 
ulterior, а въ 182=572 былъ консуломъ. За
тѣмъ онъ покорилъ занимавшихся морскими 
разбоями лигурійцевъ и получилъ за это 
тріумфъ. Хотя уже въ преклонномъ возра
стѣ (ок. 60 лѣтъ), но тѣмъ не менѣе съ 
величайшею энергіей предпринялъ онъ въ 
свое второе консульство походъ противъ 
македонскаго царя Персея и побѣдилъ 
его въ кровопролитной битвѣ при Пиднѣ 22 
іюня 168 = 586 (Liv. 44, 40 слл.). Персей, 
такъ какъ его лагерь былъ захваченъ, а вой
ско уничтожено, долженъ былъ бѣжать изъ 
Македоніи. Побѣдитель обошелъ Грецію, 
приводя въ порядокъ ея внутреннія отно
шенія посредствомъ хорошихъ законовъ и 
государственныхъ учрежденій,выказалъ стро
гость къ приверженцамъ врага, но ста
рался смягчить произведенное ею впечатлѣ 
nie устройствомъ великолѣпныхъ празд
нествъ (Liv. 45, 29 слл.). По свидѣтельству 
Veil. 1,9,богатая добыча,собраннаяЭмпліемъ, 
цѣнилась въ 200 милл. сестерцій. Тріумфъ Эми
лія былъ омраченъ частію недовольствомъ его 
солдатъ, о которыхъ онъ мало позаботился 
при раздѣлѣ добычи, частію семейными 
несчастіями: одинъ изъ его сыновей умеръ 
за 5 дней до тріумфа, а другой 3 дня спустя 
послѣ тріумфа. Два другіе сына еще раньше

! перешли посредствомъ усыновленія въ gentes 
( Cornelia и Fabia. Онъ сдѣлался еще въ 164 г. 
I цензоромъ, но тяжко заболѣлъ и умеръ въ 
160 г. до P. X., оставивъ незначительное со
стояніе (Plut. Лет. Paul. 10). При играхъ по 
поводуего погребенія были поставлены пьесы 
Теренція: Hecyra и Adelphi.—V. Regilli: 
L. Aem. Regillus, преторъ въ 190=564, ко
мандуя флотомъ, онъ съ помощію родосцевъ, 
побѣдилъ въ морской битвѣ Антіоха, царя 
сирійскаго, за что и удостоенъ былъ чести 
такъ называемаго triumphus navalis (Liv. 
37, 14—32. 58).—VI. Scauri—прозвище нѣ
сколькихъ римскихъ gentes, а) gens Aurelia 
(см. это слово, № 11), в) gens Aemi-

I lia: 1) L. Aem. Scaurus,командовалъ мор- 
! скимъ отрядомъ въ войнѣ противъ Аптіоха 
I Великаго и завоевалъ Фокею (Liv. 37, 31).— 
! 2) Μ. Aem. Sc., изъ знатнаго, но обѣднѣв
шаго рода, ловкій ii хитрый человѣкъ, ода
ренный значительнымъ ораторскимъ талан
томъ (Сіе. Brut. 29), участвовалъ въ Нуман- 
тинской войнѣ и въ военныхъ дѣйствіяхъ 
на Сардиніи. Побывъ курульскимъ эдиломъ 
и въ 117 г. до P. X. преторомъ, онъ доби
вался консульства (Сіе. Миг. 17), получилъ 
его однако только въ 115 г. и прославился 
изданіемъ нѣкоторыхъ законовъ, а также 
тріумфомъ надъ лигурійцами; сдѣлался prin
ceps senatus, ii былъ главою посольства 
къ Югуртѣ (Сіе. Deiot. 11. Brut. 29. 
Sall. Jug. 25). Когда Л. Калыіурній Бестія 
далъ себя подкупить Югуртѣ, и Эмиліи не 
остался чистъ отъ подозрѣнія, но не былъ 
однако обвиненъ, какъ Кальи. (т. ж. 29 слл. 
40), и даже получилъ въ слѣдующемъ году 
цензорство. Въ этой должности опъ возобно
вилъ Мульвіпскій мостъ и проложилъ Эмп- 
ліеву дорогу черезъ Пизу и Луну. Какъ пред
водитель олигарховъ, онъ былъ однимъ изъ 
ожесточеннѣйшихъ противниковъ демократи
ческой партіи, но внушалъ къ себѣ уваже
ніе народу своей полной достоинства внѣш
ностью. Кратко, но мѣтко характеризуетъ 
его Саллюстій (Jug. 15): homo nobilis, impi
ger, factiosus, avidus potentiae, honoris, divi
tiarum, ceterum vitia sua callide occultans, 
тогда какъ Цицеронъ вездѣ хвалитъ Эмилія, 
какъ человѣка своей партіи (Sest. 47, 101. 
de or. 1, 49, 214). Свою каррьеру Эмилій па- 
чалъ съ того, что велъ прибыльную торговлю 
дровами и углемъ, а позднѣе употреблялъ 
свое знаніе права на то, чтобы всяческими 
уловками добывать себѣ наслѣдства. Цице
ронъ (Brut. 29) съ похвалою упоминаетъ объ 
автобіографіи (въ 3 книгахъ), написанной 
Скавромъ въ свое оправданіе.—3) Μ. Aemi
lius S с а u г u s, сынъ его, былъ въ 3-ю Митри- 
датскую войну квесторомъ Помпея. Про
бывъ довольно долгое время въ Іудеѣ и 
Сиріи, онъ въ 58 г. былъ эдиломъ и въ этой 
должности устроилъ чрезвычайно великолѣп
ныя игры. Сіе. Sest. 54. off. 2, 16. Когда послѣ 
исполненія въ 56 г. должности претора, онъ 
возвратился изъ Сардиніи, его обвинили во 
взяточничествѣ, но Цицеронъ его успѣшно 
защищалъ; однако, по второму обвиненію 
въ подкупѣ избирателей, онъ, по волѣ Пом-
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пел, былъ осужденъ и удалился въ изгна
ніе.—4) М. Aem. Sc. Mamercus, внукъ 
его, былъ очень распутнымъ человѣкомъ, 
но хорошимъ ораторомъ и поэтомъ. По
дробную характеристику его даетъ Сенека 
{controv. X praef. 2—4), у котораго можно 
найти также и много образчиковъ мѣткихъ 
остротъ Скавра. Въ царствованіе Тиберія 
онъ былъ обвиненъ въ оскорбленіи величе
ства (Тас. апп. 6, 29), затѣмъ снова въ пре
любодѣяніи и колдовствѣ, въ сущности же 
за нѣкоторые стихи его трагедіи „Атрей“, 
которые Тиберій могъ принять на свой счетъ. 
Склонившись на увѣщанія супруги своей Се к- 
сті и,онъ лишилъ себя жпзнщона умерла вмѣ
стѣ съ нимъ. Тас. апп. 6,29. Съ нимъ прекрати
лась фамилія Скавровъ.—VIL Q. Aemilius 
Laetus, praefectus praetorio, въ 193г. по Р. X. 
составилъ заговоръ противъ Коммода, кото
раго и умертвилъ; способствовалъ возведенію 
на престолъ Пертинака и былъ казненъ по 
повелѣнію Дидія Юліана. Dio Cass. 72, 19. 
JIcrodian 3, 7.

Aemilius Probus, см. Nepos,
Aenaria (другое названіе — Pithecusa), 

островъ у береговъ Кампаніи, вулканиче
скаго происхожденія, съ теплыми источни
ками, нынѣ Ischia. Поэты (напр. Ѵегд. А. 9, 
716) называютъ его также- Inarime, потому 
что было сказаніе, будто подъ нимъ положенъ 
Тифонъ, логовище котораго, по II. 2, 783, 
находится είν Άρίρ.οίς.

Aeneas, Αινείας, Эней. 1) Сынъ Анхиса и 
Афродиты, властитель дардановъ у подошвы 
Иды, родственникъ Пріама (см. Anchises). 
Родившись на горѣ Идѣ (II. 2, 820) или у 
рѣки Симоэпта, онъ былъ воспитанъ Алка- 
еоемъ, мужемъ сестры своей Гипподаміи, въ 
Дар данѣ (II. 13, 428. 465); а по изображе
нію въ hymn. in. Vener., онъ послѣ своего 
рожденія былъ переданъ Афродитою па вос
питаніе нимфамъ горы Иды. Сначала Эней 
не принималъ участія въ троянской войнѣ; 
но послѣ того какъ однажды на Идѣ, гдѣ 
пасъ свои стада, подвергся нападенію Ахил
ла, онъ отправился на помощь Пріаму въ 
Трою. Здѣсь онъ былъ однимъ изъ величай
шихъ героевъ, храбръ, разуменъ и набо
женъ; троянцы чтили его наравнѣ съ Гек
торомъ, какъ бога. Какъ Ахиллъ на грече
ской сторонѣ, такъ Эней на троянской— 
прекрасный сынъ богини, любимецъ боговъ; 
въ битвѣ особенно защищали его Афродита 
и Аполлонъ (II. 5, 311 слл.). Подобно Ахил
лу, и у Энея божественные кони; копи Энея 
происходятъ отъ тѣхъ, которыхъ Зевсъ далъ 
нѣкогда Трою въ вознагражденіе за похи 
щеннаго Ганимеда (II. 5, 265). Какъ Ахилла 
ненавидитъ Агамемнонъ, такъ Энея—Пріамъ, 
потому что существовало предсказаніе,! 
что Эней будетъ владычествовать надъ троян
цами. Эней мужественно сражается съ са
мыми храбрыми греками, даже съ Ахилломъ 
{II. 20, 258). Въ битвѣ съ послѣднимъ Энея 
спасъ Посейдонъ для того, чтобы не пре
кратился родъ Дардановъ: „ибо, такъ какъ | 
нынѣ родъ Пріамовъ ненавистенъ Кроніо- ί 
ну, то впослѣдствіи будутъ властвовать надъ I

троянцами Эней и его потомки“. (II. 20, 
302 слл.). Согласно приведенному мѣсту (ср. 
hymn. in. Vener. 197), Эней послѣ разруше
нія Трои и прекращенія рода Пріама остает
ся въ Троадѣ и господствуетъ, равно какъ 
и его потомки, надъ остатками троянскаго 
народа. Владѣтели стараго и новаго Скеп
сиса (rj S-л^фи) и другихъ мѣстностей близъ 
Иды считали Энея своимъ родоначальни
комъ. О выселеніи Энея и основаніи имъ 
новаго царства на чужбинѣ Гомеръ ничего 
не знаетъ. Это позднѣйшее сказаніе, воз
никшее впрочемъ немного столѣтій спустя 
послѣ Гомера. О спасеніи Энея изъ города, 
когда погибли другіе троянцы, разсказы
ваютъ весьма различно. Ливій (1, 1) гово
ритъ, что Энеи и Аптеноръ получили отъ 
грековъ свободный пропускъ за прежде ока
занное гостепріимство и за то, что всегда 
совѣтовали заключить миръ и отдать Елену 
(Diod. Hal. 1, 46 сл.). По другимъ разска
замъ, Эней съ дарданами при взятіи города 
удалился въ кремль, а отсюда на Иду; здѣсь, 
тѣснимый врагами, онъ согласился на дого
воръ, по которому передалъ имъ всѣ укрѣп
ленія на Идѣ, а самъ получилъ за это сво
бодный пропускъ. По нѣкоторымъ сказа
ніямъ, онъ основалъ новое царство въ Епи- 
рѣ или ѳессалійской Фѳіотидѣ. Поэтъ Сте- 
сихоръ (645—560 до Р.), первый между из
вѣстными намъ писателями, разсказывалъ, 
что Эней съ троянскими святынями и пал
ладіемъ удалился въ Гесперію (Италію); еще 
позднѣе явилось вѣрованіе, что онъ прибылъ 
въ Лацій и тамъ положилъ основаніе рим
скому государству. Во времена Пирра гре
ки уже твердо вѣрили этому, и у самихъ 
римлянъ, уже около 240 г. до Р., это вѣро
ваніе нашло себѣ офиціальное признаніе. 
Родъ Юліевъ хвалился происхожденіемъ отъ 
сына Энея, Іула или Асканія. О стран
ствованіи Энея въ Лаціумъ и основаніи 
троянской колоніи римскіе историки и поэ
ты разсказываютъ различнымъ образомъ. По 
Энеидѣ Виргилія, въ которой поэтъ слѣдуетъ 
подробному разсказу Діонисія (1, 50— 
65), Эней, отчаявшись въ спасеніи го
рода, среди великихъ опасностей, поки
даетъ Трою въ сопровожденіи сына своего 
Асканія, жены Креусы, дочери Пріама, 
которую онъ впрочемъ теряетъ въ эту зло
счастную ночь, и хромаго отца своего, Ан
хиса; этого послѣдняго онъ несетъ иа пле
чахъ; за эту-то сыновнюю любовь и за спа
сеніе отечественныхъ пенатовъ онъ преиму
щественно называется pius. Онъ собираетъ 
уцѣлѣвшихъ троянцевъ на Идѣ и съ ними 
отправляется изъ Антандра (у подошвы Иды) 
на 20 корабляхъ (Аеп. 2). Между его спут
никами находится кормчій Палинуръ, кото
рый во время плаванія упалъ въ море п по 
имени котораго названъ былъ мысъ Пали
нуръ въ Луканіи (Аеп. 5, 871. 6, 337); другъ 
Энея, Ахатъ (fidus Ach.), вѣрность кото
раго вошла въ пословицу (Леи. 1,120. 188. 6, 
158. 12, 459. Оѵ. fast. 3, 603) Менесѳей, 
Сергестъ, Клоанѳъ, отъ которыхъ будто 
бы произошли Мемміи, Сергіи, Клуептіи (5,
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114—123) и мн. др. Опи сперва прибыли во Энея и служеніемъ Афродитѣ Энеадѣ(Аіѵеіас), 
Ѳракію, затѣмъ черезъ Делосъ на Критъ. Они богинѣ моря и мореплаванія. Гдѣ только у 
полагаютъ, что это и есть земля, предопре- береговъ моря находился храмъ этой боги-
дѣленная для нихъ судьбою, но чума гонитъ 
ихъ оттуда. Въ Сициліи умираетъ Анхисъ 
(I. 3). Когда отсюда на 7 году плаванія они 
радостно направляются къ Лацію; по волѣ 
Юноны, которая изъ расположенія къ Кар-

1 ни, тамъ, предполагалось, былъ Эней и самъ 
основалъ этотъ храмъ. Въ Лаціи же нахо
дился такой храмъ близъ Ардеи и Лавинія, 
и это, вѣроятно, было первоначальнымъ 
поводомъ къ сказанію о поселеніи Энея 
въ Лаціи. Сынъ Энея, Асканій, или 
по римскому наименованію Iulus, по
строилъ, чрезъ 30 лѣтъ послѣ основанія 
Лавинія, городъ Альбу-Лонгу. Ему наслѣдо-

I валъ здѣсь младшій братъ его Сильвій, родо-

ѳагену желала воспрепятствовать основанію 
Рима, погналась буря и ихъ отбросило къ 
Африкѣ. Тамъ ихъ ласково принимаетъ Ди
дона, которая только что основала Карѳа
генъ (I. 1), а Венера и Юнона намѣревают
ся устроить бракъ Дидоны съ Энеемъ; но I начальникъ албанскаго царскаго рода, изъ 
Зевсъ приказываетъ Энею удалиться отсюда | котораго произошли Ромулъ и Ремъ, осно- 
(I. 4) Эней со своими спутниками опять прп-. вавшіе, чрезъ 300 лѣтъ послѣ построенія Аль- 
стаетъ къ Сициліи, гдѣ имъ оказываетъ го- бы, Римъ. Іулъ представляется иногда какъ 
степріимство Акестъ, сынъ троянки Егесты особое лицо отъ Асканія, именно какъ вто- 
и рѣчнаго бога Кримиса; здѣсь Эней устрап- рой сынъ Энея или какъ сынъ Асканія.— 
ваетъ похоронныя игры у могилы своего Aeneades, Аіѵеабѵ;«, называется Асканій, 
отца (I. 5), затѣмъ они отплываютъ въ Кумы, ’ а"л-
въ Италію, гдѣ Эней спускается въ подзем
ный міръ (I. 6), а изъ Кумъ по направленію 
къ сѣверу прибываютъ въ Лаціи. Лаврент- 
скій царь Латинъ радушно принимаетъ 
Энея, даетъ ему землю для построенія го- 
SoAa и обѣщаетъ ему въ жены дочь свою 

авинію. Но жена царя, Амата, подстре
каетъ юнаго, храбраго царя рутуловъ, Тур
на, которому была обручена Лавинія, на
чать войну съ Энеемъ. Мезентій (см. Me
zentius), царь города Caere, и другіе италій 
скіе герои стоятъ на сторонѣ Турна; Эней 
вступаетъ въ союзъ съ Евандромъ (см. 
Euander) и послѣ нѣсколькихъ битвъ въ 
единоборствѣ убиваетъ Турна. Этимъ кон
чается Энеида. Ср. во многомъ согласую
щіеся съ нею разсказы объ Энеѣ въ Оѵ. met. 
13 и 14. По Liv. 1, 1 и 2, Эней женится на 
дочери царя Латина, Лавиніи, и въ честь ея 
называетъ свой новый городъ Lavinium. Ас- 
каній ея сынъ. Турнъ идетъ войною про
тивъ Энея и Латина. Въ первой же битвѣ 
рутулы побѣждены, нои Латинъ убитъ. Турнъ 
соединяется теперь съ Мезептіемъ, а Эней, 
чтобы привлечь къ себѣ аборигеновъ, на
родъ Латина, даетъ троянцамъ и абориге
намъ общее имя Латиновъ. Латины по
бѣждаютъ въ послѣдовавшей бптвѣ, но 
эта побѣда была уже послѣднимъ подвигомъ 
Энея на землѣ. Ливій здѣсь только слегка 
намекаетъ на то сказаніе о кончинѣ Энея,

какъ сынъ Энея; Aeneadae называются
спутники Энея и вообще троянцы или рим
ляне, какъ его потомки. Імсг. 1, 1. Ѵегд. А. 
1, 565. 7, 610. 6, 684. Оѵ. met. 15,682.695.— 
2) Αινείας, ό τακτικός изъ Стимфала; OK. 
350 г. до Р. Хр. написалъ большое сочине
ніе объ искусствѣ полководца (στρατηγικά 
βιβλία). Изъ этого сочиненія сохранилась 
только небольшая часть, объ искусствѣ осад
номъ (πολιορκητικόν υπόμνημα), написанная СЛО
ГОМЪ простымъ, яснымъ, соотвѣтствующимъ 
содержанію, но безъ свойственной клас
сическому періоду тщательности въ обра
боткѣ, которой конечно и нельзя ожидать 
отъ техническаго писателя. Изд.: Hercher 
(Berl. 1870), А. Hug,(Lei pz. 1874).—3)Αινείας 
изъ Газы, новоплатопикъ ж. во 2-й пол. 5-го 
в. по Р. Хр.; нѣкоторое время преподавалъ 
въ Александріи краснорѣчіе и философію, 
а затѣмъ принялъ христіанство. Въ діалогѣ 
своемъ θεόφραστος ОНЪ Согласуетъ ученіе 
Платона о безсмертіи съ ученіемъ о вос
кресеніи плоти. Изд. Boissonade (Парижъ 
1836).

Λίνιβίόημος, 1) скептикъ пзъ Гносса на 
о. Критѣ пытался, какъ кажется, довольно 
безуспѣшно возобновить и далѣе развить 
Пирроновскій скептицизмъ. Изъ его глав
ныхъ произведеній (λόγοι Πυρρώνειοι, въ 8 
книг.) мало дошло до насъ.—2) отецъ тиран
на Ѳеропа Акрагантскаго.

Aeniänes, Αίνιάνες, племя чисто эллин-
по которому послѣдній въ сраженіи при Ну- скаго происхожденія; поселенія его встрѣ- 
миціи, подобно тому, какъ позднѣе Ромулъ, чались въ разныхъ мѣстахъ близъ Оссы, у 
внезапно исчезаетъ въ мракѣ непогоды среди [ Эты и Оѳриса (Нот. II. 2, 749) и у Сперхея 
молній и раскатовъ грома, а вскорѣ затѣмъ 1 (НсИ. 7, 198); сперва его покорили этолійцы, 
является Асканію въ полномъ вооруженіи затѣмъ аѳаманы.Главнымъгородомъ эніановъ 
и объявляетъ, что сдѣлался богомъ. У бере- ί была Υπάτη (или (τά) 'Ύπατα), лежавшая вы

соко на сѣв. склонѣ Эты; значительные ос-говъ Нумиція ему воздвигли святилище съ 
надписью: „Patris dei Indigetis“, и впослід- татки города сохранились близъ нынѣшней 

Неопатры. Ср. Θεσσαλία.
Аеппв, Αίνος ή 1) древній ѳракійскій го-

ствіи онъ былъ почитаемъ, какъ lupiter
Indiges (МѢСТНЫЙ, рОДНѲИ,тузеМПЫИ Юпитеръ). -ѵгііи.', уххгѵ^ »I х/ дрѵошп vpanxnvniii хѵ- 
Dion. Hal. 1, ,50 слл.. И Латинъ былъ будто родъ эолическаго происхожденія (Hdt. 7, 
бы принятъ въ число боговъ, какъ lupiter 158. Thuc. 7, 57), недалеко отъ восточнаго 
Latiaris (I. Indiges). Сказанія о странство- устья Гебра (Нот. II. 4, 520; Aivoftev). Поз-
ваніяхъ Энея особенно обязаны своимъ проис- днѣе это былъ римскій вольный городъ, вед- 
хожденіемъ той тѣсной связи, которая су- шій богатую торговлю. Нынѣ—Еносъ. Вир- · 
ществовала между миѳической личностью гилій (А. 3, 17), слѣдуя поэтическому вымы-
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слу, называетъ основателемъ этого города 
Энея—2) городъ въ Этоліи. Hdt. 4, 90.—3) 
городъ въ Ѳессаліи у г. Оссы.—4) ό Αίνος, 
горная цѣпь на Кефалленіи въ 4000 фут. 
высотою; на вершинѣ ея стоялъ алтарь Зев
са Айнесійскаго (Ζευς Αίνήσιος, Strab. 10,456); 
нынѣ Елатовуни, по итальянски Монте Неро.

Aenus правый притокъ Дуная, составляв
шій границу между Впнделпціей и Нори
комъ, н. Иннъ. Тас. hist. 3, 5.

Aeôles, Αίολεΐς, см. Aeolus и Graeci 
(Graecia, 10).

Aeolia, Αϊολία (Αΐολίη sc. γή); у Гомера подъ 
этимъ именемъ {Od. 10, 1 слл.) разумѣется 
одинъ островъ, мѣстопребываніе владыки 
вѣтровъ, Эола Гиппотада (также у Виргилія 
А. 1, 32.8, 415), а который именно изъ эоло
выхъ острововъ, неизвѣстно (Voelker, Нош. 
G ео g г. 114 разумѣетъ одинъ изъ эгат- 
скихъ острововъ). Aeoliae insulae (Αιόλου 
νήσοι, Thue. 3, 115) назывались у рим
лянъ нынѣшніе Липарскіе или Вулкани
ческіе острова, на сѣверъ отъ Сициліи, 
имѣющіе вулканическое происхожденіе {Ѵегд. 
А. 8, 416), числомъ 10: Пера, 'Ιερά, или 
Ѳермисса (Волкано), мѣстопребываніе Вул
кана; Липара (отсюда и вся группа: Liparen- 
ses), Αιπάρα (Липари) большій изъ всѣхъ, съ 
городомъ того же имени; Стронгила, Στρογ- 
γύλη (Стромболи), по мнѣнію древнихъ—мѣ
стопребываніе Эола; другіе: Фойникуса, Ери- 
куса, Евонимъ, Дидима, Гпкесія, Басилидія 
и Остеодъ—незначительны. Strab. 6, 275.

Aeolis, Αίολίς, мѣстность въ Малой Азіи, 
на сѣверъ отъ р. Герма къ Геллеспон
ту, особенно вокругъ Элайскаго или Ким- 
скаго залива; эолійскіе греки выстроили 
тутъ много городовъ; страна была за
мѣчательна по торговлѣ и плодородію 
почвы. Hdt. 7, 95. Двѣнадцать (а послѣ 11) 
изъ этихъ городовъ: Кима, Ларисса, Неон- 
тейхосъ, Темнъ, Килла, Нотій, Питана, Айги, 
Гринейя, Мирина, Айгироесса {Hdt. 1, 149. 
Страбонъ наз. Елайю) и нѣкоторое время 
Смирна составляли союзъ государствъ (до- 
декархію), послы которыхъ собирались на 
мысѣ Канѣ, на праздникъ союза, Рапаео- 
lium. Позднѣе здѣсь владычествовали пер
сы, Александръ, сирійскіе Селевкиды и нако
нецъ римляне, которые присоединили Эолпду 
къ провинціи Азіщкороткое время здѣсь вла
ствовалъ и Мптридатъ. Другая эолійская до- 
декархія находилась въ Троадской области.

Aëolus, Αίολος 1) старшій сынъ Геллена и 
нимфы Орсеиды, внукъ Девкаліона или Зевса, 
братъ Дора и Ксуеа, властитель ѳессалійской 
Магнесіи, родоначальникъ эолійскаго пле
мени, и потому одинъ изъ прародителей 
еллинскаго народа. Эолійское племя изъ 
всѣхъ греческихъ занимало наибольшее про
странство, а именно большую часть сѣверной 
и западной Греціи, южную и западную сто
роны Пелопоннеса. Отсюда и сказаніе о 
множествѣ дѣтей у Эола, которые считались 
государями основателями различныхъ посе
леній, что повело къ большой путаницѣ въ 
генеалогіи. Эолъ, какъ старшій сынъ Геллена, 
получилъ отцовское наслѣдіе между рѣками
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Асопомъ и Енипеемъ, тогда какъ братья 
отправились въ чужія земли; онъ—предста
витель древнегреческаго элемента. Жена 
Эола, Епарета, родила ему 7 сыновей: Кре- 
ѳея, Сисифа, Аѳаманта, Салмонея, Деіона, · 
Магнета, Періера, и 5 дочерей: Канаку, 
Алкіону, Пейсидику, Калику, Перимеду. 
Apollad. 1, 7, 3.—Креѳей основалъ Іолкъ и 
имѣлъ отъ Тиры сыновей: Айсона (царь г. 
Іолка, отецъ Ясона), Ферета (основатель Феръ, 
отецъ Адмета и Ликурга) и Амиѳаона (осно
ватель Пилоса, отецъ Біанта и Мелампа). 
Apoll. 1 9, 11.—Сисифъ построилъ городъ 
Ефиру (Коринѳъ), имѣлъ сына Главка, отца 
Беллерофонтова. Apollad. 1, 9, 3. — Аѳа- 
мантъ (см. Athamas) владычествовалъ 
въ Орхоменѣ. Apollad. 1, 9, 1.—Салмо
не й, отецъ Тиры, построилъ Салмону 
въ Елидѣ. Apollad. 1, 9, 7.—Де іонъ былъ 
царемъ Фокиды, отцемъ Астеропайи, Айнета, 
Актора, Филака, Кефала. Apoll. 1,9, 4.—Маг- 
нетъ—отецъ Диктія и Полидекта, заселившихъ 
островъ Серифъ. Apoll. 1, 9, 6.—ПерГеръ 
сдѣлался царемъ Мессепы и былъ отцемъАфа- 
рея и Левкиппа. Apoll. 1, 9, 5.,—2) Эолъ 
'Блестяще, т. е. сынъ Гиппота, всадника, 
управитель надъ вѣтрами (тар-і^с <Ыр.шѵ), де
монъ вѣтровъ въ дальнемъ западномъ морѣ, 
на островѣ, окруженномъ мѣдными стѣнами 
и высокими скалами. Здѣсь счастливо жи
ветъ онъ, любимецъ боговъ, въ своемъ бо
гатомъ домѣ, съ женою, 6 сыновьями и 6 
дочерьми, которыхъ онъ переженилъ между 
собою. Принимаетъ радушно Одиссея и даетъ 
ему въ кожаномъ мѣшкѣ противные вѣтры, 
а попутному вѣтру велитъ дуть въ паруса 
Одиссея. Но товарищи послѣдняго, нахо
дясь уже близко къ роднымъ берегамъ, во 
время сна Одиссея развязываютъ мѣшокъ; 
вѣтры вырываются и гонятъ корабль опять 
къ Эолову острову; но Эолъ уже не при
нимаетъ Одиссея и его спутниковъ, такъ 
какъ узналъ, что они ненавистны богамъ. 
Od. 10, 1. слл. Въ Иліадѣ и у Гесіода объ 
Эолѣ не упоминается, и нигдѣ въ Греціи ему 
не приносили жертвъ и не молились; не изо
бражаемый и у Гомера какъ богъ въ пол
номъ смыслѣ слова, Эолъ и позднѣе оста
вался чисто поэтическимъ образомъ. Иначе 
онъ представляется у Виргилія, гдѣ Юнона 
обращается къ нему съ просьбою {Аеп. 1, 
53. 8, 416: rex ventorum); позднѣйшіе поэты 
помѣщаютъ его на Липарѣ или Строн галѣ, 
одномъ изъ Эоловыхъ острововъ, и называ
ютъ его царемъ вѣтровъ. Со скипетромъ въ 
рукѣ Эолъ сидитъ на вершинѣ скалистой 
горы и держитъ въ повиновеніи заклю
ченные въ пещерѣ вѣтры. Ѵегд. Аеп. 1, 
52. 140. 8, 416. Оѵ. met. 1, 262. Съ ро
доначальникомъ эолянъ этотъ Эолъ пер
воначально не имѣлъ ничего общаго, но 
позднѣе писатели часто всячески смѣшива-
ЛИ ИХЪ ИЛИ приводили ВЪ СВЯЗЬ ДРУГЪ 
другомъ. Предполагали, что были: Эоф>Фи,"' * 
сынъ Геллена, Эолъ ІІ-й, сынь^иппота, к 
царь Эолиды {Thue. 3,102) въ Этоліи^¿УЭолъ5?«·“ 
Ш-й (внукъ Эола II, правну^Ъ’Трйі'бітх'^іо 
этому Гиппотадъ), который с^матерь^ввоею^ t ч
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Арною и братомъ Бойотомъ жилъ въ Мета- 
понтіи, убилъ тамъ свою пріемную мать 
Автолпку и потому бѣжалъ на названные 
но его имени Эоловы острова, что на Тиррен
скомъ морѣ, гдѣ будто бы и основалъ гор. 
Динару.

А'ілѵто$, 1) сынъ Елата, царь Фаи саны 
на р. Алфеѣ въ Аркадіи, по смерти Клейто- 
ра—властитель Аркадіи. Умеръ отъ укуше
нія змѣею; гробница его находилась на скло
нѣ Кп.іленской горы. Paus. 8, 4, 4. 16, 2. 
Нот. II. 2, 604.—2) сынъ Гиппоѳоя, былъ 
царемъ въ Аркадіи въ то время, когда туда 
бѣжалъ Орестъ. Вслѣдствіе того, что Айпитъ 
вошелъ въ храмъ Посейдона въ Мантинеѣ, 
въ который не долженъ былъ входить ни 
одинъ смертный, онъ ослѣпъ и вскорѣ за 
тѣмъ умеръ. Paus. 8, 5, 3.—3) сынъ Тера- 
клида Кресфонта, царя Мессенскаго, по ма
тери своей Меропѣ—правнукъ только что 
упомянутаго Анпита. Отецъ и братья его бы
ли умерщвлены во время одного возста
нія; онъ же въ то время былъ ребенкомъ и 
находился у дѣда своего Кипсела въ Арка
діи; позднѣе съ помощію аркадянъ и до- 
рянъ онъ отвоевалъ себѣ отцовское наслѣдіе. 
Ио его имени, потомки его вмѣсто Герак- 
лидовъ стали называться А й п и т и д а м и. Paus. 
4, 3, 5. 8, 5, 5.

Aequi, м. б. слово сродное по корню съ 
именами Opici и Osci (у Ovid. fast. 3, 93 
также Aequiculi); земледѣльческій, но, вмѣ
стѣ съ тѣмъ, и воинственный народъ, кото
рый, по Göttling-y (röm. Staatsverf. 20), со
ставляя особый самостоятельный союзъ, 
принадлежалъ, вмѣстѣ съ латинами, Воль
скими, рутулами, герниками и авзонами, къ 
пеласгическому племени опиковъ или основъ, 
которые, живя на югъ и западъ отъ Рима, 
съ большимъ успѣхомъ отстаивали свою сво
боду и самостоятельность. Эквы жили по 
обѣимъ сторонамъ р. Аніо; главные города 
ихъ были: Альба, Тибуръ, Пренесте, 
Карсе о л ы; въ ихъ же довольно обширной 
области находился mons Algidus. Въ союзѣ 
съ вольсками они вели кровопролитныя вой
ны съ Римомъ, пока въ 389 г. до Р. X. Ка
миллъ навсегда не смирилъ ихъ; а въ сам
нитскія войны они были покорены римля
нами. Liv. 1, 2 слл. 9. 3, 25 et saep. Cic. г. 
р. 2, 20. Plin. 3, 12, 106 слл. Val. Max. 2, 7 
et saep.

Aequitas, римское олицетвореніе правоты, 
справедливости, изображалась въ видѣ ве
личавой дѣвы подобной Аѳинѣ, съ вѣсами 
въ правой рукѣ и рогомъ изобилія въ лѣ
вой. — Въ римск. правѣ aequitas, чувство 
справедливости, и по закону получило из
вѣстное значеніе и содѣйствовало смягче
нію суровости строгаго формальнаго права, 
особенно со времени преторскихъ едиктовъ. 
См. Cic. de or. 1, 56. Brut. 38. Μ. Voigt., die 
Lehre von ius. nat., aequum et bonum und 
ius gent. стр. 24—63, 345—398. 529—541.

Aerarii были, по уложенію Сервія Туллія, тѣ 
лица, которыя не облагались налогами по 
цензу, а платили подушную подать (tribu
tum in capita), размѣръ которой опредѣлял

ся произволомъ цензоровъ; при этомъ они 
не имѣли права голоса и права занимать 
какія-либо должности; въ военную службу 
также не допускались. Люди изъ классовъ, 
подлежащихъ цензу, иногда были наказы
ваемы причисленіемъ къ разряду эраріевъ 
(aerarium facere, tribu movere, in Caeritum 
tabulas referre, см. Caer i tes): такъ, напр., 
было поступлено съ Мамеркомъ Эмиліемъ 
за его lex Aemilia. Подать (tributum in ca
put), которую въ этомъ случаѣ такія лица 
платили, могла, смотря по ихъ состоянію, 
доходить до очень крупныхъ размѣровъ. 
Иногда они кромѣ того были присуждаемы 
къ исполненію военной службы при особен
но стѣснительныхъ или позорящихъ усло
віяхъ. Liv. 24, 18.

Aerarium, государственное казнохранили
ще, куда поступали постоянные государ
ственные доходы (см. Vectigalia, 1—4) и 
изъ котораго выдавались деньги на текущіе 
расходы. Когда, въ 357 г. до P. X., была 
введена vicesima manumissionum, т. е. на
логъ, состоявшій въ уплатѣ 20-й части стои
мости каждаго отпускаемаго на волю раба, 
то образовался второй отдѣлъ государствен
ной казны, aerarium sanctius или interius, 
средства котораго предназначались на слу
чаи крайней необходимости. Оба помѣща
лись въ заднемъ строеніи храма Сатурна 
(Serv. ad Verg. А. 8, 319); завѣдывали ими 
квесторы съ помощью такъ называемыхъ 
tribuni aerarii. Во времена имперіи завѣ
дываніе весьма часто поручалось лицамъ, 
побывавшимъ въ должности преторовъ, за
тѣмъ опять квесторамъ, преторамъ, а иног
да и просто префектамъ. Вообще въ эти вре
мена aerarium перешло въ полную зависи
мость отъ императора, право сената завѣ- 
дывать казною было только номинальное; 
притомъ aerarium все болѣе и болѣе слива
лось съ учрежденною Августомъ импера
торскою частною казною (fiscus), которою 
управляли императорскіе префекты. Августъ 
учредилъ еще повое казначейство для по
крытія расходовъ на войско, aerarium mili
tare. Сюда поступала centesimàTrêrum vena
lium, взимавшаяся съ каждаго продаваема
го предмета ( Тас. апп. 1,78); Тиберій умень
шилъ размѣръ этого налога на половину (т. 
ж. 2, 42; ср. однако Dio Cass. 58,16), нако
нецъ Калигула совсѣмъ отмѣнилъ его для 
Италіи (Suet. Cal. 16). Позднѣе присоедини
лись еще vicesima hereditatum et legatorum 
и quinquagesima mancipiorum venditorum. 
Навѣдывавшіе этимъ aerarium militare на
зывались praefecti aerarii.

Aerope, ’Аеропт), см. Agamemnon и Ca- 
treus.

Aerugo (отъ aes), крѣпкій, блестящій, свѣт
ло-зеленый налетъ, окись на древнихъ брон
захъ, особ, на вещахъ изъ такъ называемаго 
aes Corinthium (см. Aes), придававшій имъ 
ббльшую цѣнность въ глазахъ знатоковъ. 
Рііп. 37, 10, 55. Plin. ер. 3, 6. Juv. 13, 148.

Aes означаетъ и собств. мѣдь, и бронзу, и 
разные другіе мѣдные сплавы (Рііп. 34, 1,1 
слл.); какъ сырой, необработанный мате-
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ріалъ, мѣдь называется особ, aes Cyprium, 
п. ч. ранѣе всего ее находили на Кипрѣ; 
мѣдь въ сплавахъ съ мышьякомъ называет
ся aes candidum, бѣлый томпакъ (т. ж. 11, 
110. 17, 160); съ цинкомъ—orichalcum, ла
тунь; съ оловомъ—просто aes, бронза, са
мымъ дорогимъ видомъ которой была брон
за коринѳская, aes Corinthium, назван
ная такъ по городу Коринѳу, гдѣ наиболѣе 
процвѣтало мѣднолитейное искусство и тех
ника бронзовыхъ сплавовъ. Эта бронза имѣла 
то свѣтлый, бѣловатый цвѣтъ, то различные 
оттѣнки темно-коричневаго. Вообще мѣди 
придавали различные цвѣта; умѣли даже и 
отдѣльнымъ частямъ статуи придавать раз
ные цвѣтовые оттѣнки.—Aes означаетъ и мо
нету. Италійскіе пароды до временъ Пирра 
пользовались мѣдью, какъ орудіемъ мѣны. 
Металлъ плавился въ форму слитковъ; на 
нихъ дѣлались изображенія быковъ, овецъ, 
свиней, барановъ (aes signatum), не обозна
чавшія, однако, стоимости слитковъ, которые 
при мѣнѣ всегда взвѣшивались; отс. юриди
ческая формула купли per aes et libram. 
Монета въ собств. смыслѣ слова введена, 
вѣроятно, только во времена Децемвировъ. 
Но aes въ смыслѣ „деньги“ употреблялось 
еще и послѣ того, какъ (съ 486 и. с., 268 до 
Р. X.) начали чеканить серебряную, а 62 
года спустя—и золотую монету. Стоимость 
опредѣлялась по вѣсу (pondo) и за единицу ея 
принимался фунтъ мѣди (as, отс. as li
bralis).—Какъ имущество различали aes 
suum, активъ, и aes alienum, пассивъ, долги. 
Aes circumforaneum называются деньги, 
взятые въ долгъ у мѣнялъ (argentarii), лавки 
которыхъ находились въ портикѣ на форумѣ 
{Сіе. ad Att. 2, 1, 11); equestre—деньги, 
дававшіяся каждому всаднику на покупку 
лошади; hordearium (отъ hordeum, ячмень) 
налогъ (2000 ассовъ), назначавшійся на со
держаніе лошадей всадниковъ и взыскивав
шійся съ незамужнихъ или вдовыхъ богатыхъ 
женщинъ, на которыхъ цензъ, а потому и 
обязанность уплаты военнаго налога не рас
пространялись (Сіе. г. р. 2, 20, 36. Liv. 1, 43; 
ср. Goettling, röm. Staatsv. 256); manua
rium—деньги, выигранныя посредствомъ ме
танія (manus, manibus collectum) костей 
(Suet. Oct. 81. Gell. 18, 3, 4); militare- 
тоже что Stipendium, жалованье солдатамъ, 
платившееся изъ податей, вносимыхъ эра- 
ріями (aerarii, Gell. 7, 10. Varr. I. I. 5, 183); 
uxorium—пеня, налагавшаяся на старыхъ 
холостяковъ(сае1іЬез)за то, что они не жени
лись,, ср. Γραφή и Leges Juliae (Augusti), 5.

Aida, см. Μοίρα, 4.
Aesacus, Αίσακος, сынъ Пріама и Арисбы, 

дочери Меропа; научился у Меропа толко
ванію сновъ и предсказавъ^ что сынъ (Па
рисъ), котораго родитъ Пріаму Гекуба, по
губитъ Трою, совѣтовалъ бросить ребенка 
тотчасъ по рожденіи на произволъ судьбы. 
Былъ женатъ на Астеропѣ, и горько опла
кивая ея смерть, превратился въ птицу. 
Apollad. 3, 12, 5. У Овидія Эсакъ, сынъ 
Алексирои, съ отчаянія, что былъ винов
никомъ смерти своей возлюбленной, Геспе- 

ріи, бросается въ море, но при этомъ богиня 
Tethys обращаетъего въ птицу нырокъ(О». met. 
11, 749—795).

Aeschines, Αισχίνης, 1) Socraticus, авторъ 
семи діалоговъ, написанныхъ въ духѣ Со
кратовой философіи; до насъ дошло отъ 
нихъ нѣсколько отрывковъ. Сынъ бѣдныхъ 
родителей, онъ жилъ постоянно въ гнетущей 
бѣдности, но всегда оставался вѣренъ своей 
любви къ учителю (Сократу) и своей паукѣ. 
Послѣ смерти Сократа, жилъ въ Сиракузахъ 
при дворѣ Діонисія; по низверженіи послѣд
няго возвратился въ Аѳины, гдѣ училъ за 
деньги и писалъ рѣчи для подсудимыхъ. 
Три дошедшіе до насъ подъ его именемъ 
діалога подложны, даже едва ли они напи
саны однимъ, а не нѣсколькими лицами. 
Еще несомнѣннѣе подложность писемъ, но
сящихъ его имя.—2) Эсхинъ ораторъ, род., 
вѣр., въ Аѳинахъ въ 389 г. до Р. X. отъ 
бѣдныхъ и незнатныхъ родителей, Атромета 
и Главкоѳеи. Не имѣвъ успѣха, несмотря 
па свой прекрасный голосъ, на трагической 
сценѣ, гдѣ опъ игралъ по найму роли три- 
тагониста, Эсхинъ нѣкоторое время служилъ 
писцемъ (γραμματεύς) у извѣстнаго тогда ора
тора и государственнаго человѣка Аристо- 
фонта, а затѣмъ у Евбула, политическихъ 
мнѣній котораго въ послѣдствіи держался. На 
этой службѣ писца Эсх. основательно озна
комился съ законами и ходомъ государствен
ныхъ дѣлъ. По обязанности гражданина онъ 
несъ и военную службу, былъ въ походахъ 
и храбро сражался при Мантинеѣ (362), а 
позже при Таминахъ (348). Въ годъ этой 
послѣдней битвы богато-одаренный приро
дою Эсхинъ впервые, кажется, выступилъ и 
на поприще политическаго оратора, на ко
торомъ затѣмъ до конца оставался постоян
нымъ соперникомъ и противникомъ Демос- 
ѳена. Въ древности говорили о трехъ гра
ціяхъ и 9 музахъ Эсхина, т. е., о его 3-хъ 
рѣчахъ и 9-ти письмахъ. Писемъ до насъ 
дошло 12, но всѣ они подложны. Въ 
347 г. вмѣстѣ съ Демосѳеномъ Эсх. уча
ствовалъ въ переговорахъ о мирѣ съ Фи
липпомъ Македонскимъ, при чемъ хитрое, 
ласковое обращеніе Филиппа привлекло Эс
хина на сторону македонскихъ интересовъ. 
Участвуя въ новомъ посольствѣ, предъ ко
торымъ Филиппъ долженъ былъ подтвердить 
мирный договоръ клятвою, Эсх. намѣренною, 
повидимому, медлительностью оказалъ содѣй
ствіе замысламъ македонскаго царя во 
вредъ Аѳинамъ; по этому поводу Демосѳенъ 
и Тимархъ выступили противъ Эсхина съ 
обвиненіемъ въ государственной измѣнѣ, отъ 
котораго тотъ впрочемъ увернулся, пред
ставивъ (345 г.) встрѣчное обвиненіе (см. 
’Αντιγραφή) противъ самого Тимарха, какъ 
человѣка, опозорившаго себя безнравствен
ною ЖИЗНІЮ.—Рѣчь κατά Τιμάρχοο, ВЪ КОТО
РОЙ разоблачаются глубокія нравственныя 
язвы того времени, доставила Эсхину бли
стательную побѣду; но въ 343 г. Демосѳенъ 
снова возбудилъ прежнее обвиненіе; на этотъ 
разъ Эсхинъ защищался рѣчью περί πα- 
ραπρεσβείας и—хотя очень незначительнымъ

3*



36 Aeschrio—Aeschylus.

большинствомъ голосовъ— былъ оправданъ. 
Онъ неизмѣнно оставался приверженцемъ 
Македоніи и, будучи пилагоромъ со стороны 
Аѳинъ въ Дельфахъ, способствовалъ объяв
ленію (339) второй священной войны про
тивъ амфисскихъ локровъ; послѣдствіемъ ея 
была Херонейская битва, рѣшившая судьбу 
Греціи. Въ 336 г. Эсх. представилъ обвине
ніе противъ Ктесифонта, сдѣлавшаго пред
ложеніе дать Демосѳену золотой вѣнокъ за 
его заслуги предъ отечествомъ, но когда, 
6 лѣтъ спустя, при совершенно измѣнившейся 
политической обстановкѣ (330), дѣло посту
пило наконецъ на разсмотрѣніе суда, Эсхинъ, 
не смотря на замѣчательныя достоинства ска
занной ИМЪ при ЭТОМЪ рѣчи (·ζατάΚτησιφώ>τος), 
былъ побѣжденъ. По формѣ его обви
неніе (γραφή παρα'ίόμω'Λ направлено бы
ло противъ Ктесифонта, а по существу 
дѣла противъ Демосѳена; знаменитая рѣчь 
послѣдняго „о вѣнкѣ“ произвела такое 
впечатлѣніе на судей, что въ пользу 
Эсхина не оказалось и пятой доли голосовъ. 
Вслѣдствіе этого пораженія вѣчный против- 
тивникъ Демосѳена добровольно удалился въ 
изгнаніе на Родосъ и тамъ, пли на Самосѣ, 
умеръ, какъ говорятъ, на 75 г. отъ рожденія. 
Нельзя не признать въ послѣдней рѣчи Эс
хина яСпости, опредѣленности, богатства 
мыслей, легкости и прелести изложенія; но 
за то логическая послѣдовательность дока
зательствъ въ части, обращенной противъ 
Демосѳена, очень слаба. Въ недавнее время 
L. Spengel явился горячимъ заступникомъ 
за Эсхипа, упрекая Демосѳена въ софизмахъ 
и искаженіяхъ, а тяжкія взаимныя обвиненія 
ораторовъ объясняя различіемъ ихъ полити
ческихъ взглядовъ. Противъ этого мнѣнія пи
салъ Hug,der Entscheid ungsprozess zwischen A. 
и D. (1870).—Изд.: Bremi(1823), Franke (1851— 
I860), Ferd. Schultz (1867), Weidner (1872). 
Отдѣльно рѣчь противъ Тимарха изд. Franke 
(1839), рѣчь противъ Ктесифонта Weidner 
(1872 и 1878).—3)Эсхинъ академикъ, ро
дился въ Неаполѣ, ученикъ Мелапѳія Ро
досскаго и Карнеада, училъ въ Аѳинахъ 
въ концѣ II в. до Р. X. Сіе. de orat. 1, 11. 
Diog. Laert. 2, 64.

Aeschrio, Αίσχρίω·; см. Iambici.
Aeschylus, Αισχύλος, аѳинянинъ изъ дема 

Елевсина, сынъ Ёвфоріона, изъ благородной 
аттической фамиліи, род. въ ол. 63,4 (525), сра
жался при Мараѳонѣ, Саламинѣ и Платеѣ, 
25-ти лѣтъ уже ставилъ драмы, соперничая 
съ Пратиною и съ этихъ поръ въ те
ченіи почти полстолѣтія занимался раз
работкою драматическаго искусства, кото
рое своими трагедіями и сатирическими 
драмами возвелъ на высокую степень со
вершенства. Около ол. 76 (476) отправился 
въ Сиракузы къ царю Гіерону, вѣр., по при
глашенію послѣдняго; написалъ здѣсь, по 
поводу освященія новаго города Этны, дра
матическую пьесу на мѣстный сюжетъ подъ 
заглавіемъ Akvatat и поставилъ въ Сираку
захъ прежде уже игранную пьесу „Персы“, 
м. б. переработавъ ее. Въ ол. 77, 4 (468) 
опять былъ въ Аѳинахъ и состязался съ 

Софокломъ, но долженъ былъ уступить честь 
побѣды своему юному сопернику {Plut. Сіт. 
8). Къ непосредственно слѣдующему време
ни относятъ нѣкоторые второе путешествіе 
Эсхила въ Сицилію; побужденій и причинъ, 
по которымъ Эсх. покидалъ Аѳины, нельзя 
точно опредѣлить; по нѣкоторымъ показа
ніямъ и намекамъ, отчасти впрочемъ очень 
ненадежнымъ, можно только предполагать, 
что поэтъ вошелъ въ столкновеніе съ гос
подствовавшей тогда въ Аѳинахъ народной 
партіей, съ ея мнѣніями и стремленіями; на 
это указываетъ между прочимъ извѣстіе, по 
которому Эсхила обвиняли даже въ томъ, 
что онъ въ нѣкоторыхъ драмахъ разобла
чилъ тайны мистерій (Aristot. eth. Nie. 3, 2. 
Aelian. v. h. 5, 19), но судъ будто бы, въ ви - 
ду объясненій, представленныхъ Эсхиломъ, и 
его несомнѣнныхъ заслугъ, оправдалъ его. 
Однако послѣднее изъ дошедшихъ до насъ 
произведеній Эсхила, „Орестія“, доставило 
автору блестящую побѣду (ол. 80, 2=458) въ 
Аѳинахъ. По всей вѣроятности,поэтъ самъ ру
ководилъ постановкой своего произведенія на 
аѳинскомъ театрѣ, а вскорѣ за тѣмъ снова 
отправился въ Сицилію; въ ол. 81, 1=456 
онъ умеръ въ сицилійскомъ городѣ Гелѣ; 
здѣсь онъ былъ погребенъ и ему воздвигну
та была великолѣпная гробница. Аѳиняне 
почтили въ послѣдствіи память поэта статуею, 
которая, по предложонію оратора Ликурга, 
поставлена была въ театрѣ вмѣстѣ со ста
туями Софокла и Еврипида; другая почесть 
состояла въ томъ, что каждому, кто хотѣлъ 
поставить на аѳинской сценѣ Эсхилову дра
му, давали хоръ и особое вознагражденіе, 
побѣдный же вѣнокъ присуждали Эсхилу, 
какъ будто бы онъ былъ еще въ живыхъ. 
Служеніе драматическому искусству было 
наслѣдственнымъ въ родѣ Эсхила въ тече
ніе цѣлаго столѣтія; достойны упоминанія: 
сынъ егоЕвфоріонъ и племянникъ Филоклъ.— 
Трагическое искусство и произведе
нія Эсхпла, Эсхила можно по справедли
вости назвать творцомъ и „отцомъ траге
діи“. Все, что сдѣлано было до него Ѳеспи- 
сомъ и другими, можно считать только не
совершенными попытками сценическаго изо
браженія; это были пѣсни, исполнявшіяся 
хоромъ на празднествахъ Діониса; появле
ніе единственнаго актера служило только 
къ тому, чтобы наполнить перерывы между 
пѣснями. Эсхилъ присоединилъ еще втораго 
актера (йеитераушѵют^) и такимъ образомъ 
впервые создалъ возможность драматиче
скаго діалога; послѣдній впрочемъ дости
гаетъ полнаго своего развитія лишь послѣ 
того, какъ Софоклъ ввелъ еще третьяго ак
тера. Но уже Эсхилъ сдѣлалъ главною 
частью пьесы діалогъ и драматпч. дѣй
ствіе, поставивъ въ тѣсную связь съ по
слѣднимъ, подчинивъ ему и ограничивъ въ 
объемѣ лирическія партіи хора. Эсх. уста
новилъ также извѣстный запасъ принадлеж
ностей сценическаго исполненія (azeuoiroiia): 
усовершенствовалъ маски, далъ актерамъ 
котурны п такъ называемый ôyzoç, благода
ря которымъ актеры казались выше обык-
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новеннаго роста, одѣлъ актеровъ въ длин
ныя до иолу, роскошныя одежды,—словомъ, 
старался придать ихъ внѣшности во всѣхъ 
отношеніяхъ характеръ величія и торже
ственности. См. ludi scaenici. Украсилъ и 
усовершенствовалъ обстановку сцены, при
мѣнивъ для этой цѣли живопись и нѣкоторыя 
машины; подробности см. подъ сл. theatrum. 
Во всемъ Эсхилъ принималъ самъ дѣятель
ное участіе. Не только, согласно обычаю, 
онъ самъ являлся актеромъ въ своихъ пье
сахъ, но управлялъ и хоромъ (былъ χοροδι
δάσκαλος), обучалъ хоръ танцамъ и самъ вы
думывалъ новые хороводы, самъзавѣдывалъ 
всей подготовкой къ сценическому исполненію 
драмъ,—Трагедіи Эсхила отличаются вели
чественнымъ, исполненнымъ достоинства, 
возвышеннымъ характеромъ; способъ выра
женія въ нихъ смѣлъ, полонъ оригиналь
ныхъ образовъ, представляетъ мпожество 
необычныхъ, особ, сложныхъ словъ. Эконо
мія его пьесъ весьма проста, планъ лишенъ 
внутреннихъ усложненій и запутанностей; 
развитіе дѣйствія идетъ гладко, безъ задер
жекъ и уклоненій, прямо направляясь къ 
своей цѣли, при чемъ нѣкоторые моменты 
изображаются слишкомъ широко и подроб
но. Въ цѣломъ трагедіи Эсхила носятъ на 
себѣ еще довольно сильный отпечатокъ 
вліяній эпической техники, и только обиль
ная примѣсь размышленій ѳеологическпхъ, 
иоическпхъ и т. п. отличаютъ ихъ отъ наив
ности эпическаго стиля. Сюжеты Эсх. заим
ствовалъ изъ считавшихся гомеровскими 
поэмъ эпическаго кикла; говорятъ, трагикъ 
самъ называлъ свои произведенія „кро
хами, падающими отъ богатой трапезы 
Гомера“. Во всѣхъ пьесахъ сказывается 
мысль, что участью людей съ неумоли
мой строгостію управляетъ сила судьбы. 
Но эта судьба не есть внѣшняя, слѣпая необ
ходимость законовъ природы, а недоступная 
пониманію божественная сила, карающая 
людей за стремленіе преступать границу воз
можнаго для ихъ слабыхъ средствъ. Эсхилов- 
скіе характеры идеальны; они проявляютъ 
самую высокую энергію чувства, твердую, 
непреклонную волю. Высокимъ идеализмомъ 
своихъ воззрѣній и нравственнаго настрое
нія Эсх. былъ, безъ сомнѣнія, обязанъ отчасти 
всеобщему благородному воодушевленію эпо
хи Персидскихъ войнъ.Каждое отдѣльное цѣ
лое (дндаскалія), съ которымъ Эсх. высту
палъ на состязаніе въ одинъ изъ праздни
ковъ Діониса, содержало въ себѣ 4 пьесы: 
3 трагедіи, по большей части связанныя 
между собою сродствомъ содержанія (три
логія), и одну сатирическую драму. Все вмѣ
стѣ называлось также тетралогіей. См. τ ε τ ρ α- 
λογία. Изъ многочисленныхъ произведеній 
Эсхила (ихъ насчитываютъ по заглавіямъ 
свыше 70) сохранилось ТОЛЬКО 7: 1) Προμη- 
θεύς δεσμώτης, или первая, или средняя пьеса 
той тетралогіи, къ которой принадлежали: 
Προμ. πορφόρος И Προμ. λυόμενος. Промеоея ВЪ 
наказаніе за то, что онъ, прогибъ воли Зев
са, похитилъ у боговъ и принесъ людямъ 
огонь, приковываютъ къ голому утесу въ 

безлюдной пустынѣ; онъ терпитъ страшныя 
муки, но ничто не можетъ его заставить 
подчиниться высшей силѣ. Среди смятенія 
стихій, при сверканіи молній и раскатахъ 
грома, онъ низвергается въ нѣдра земли. 
2) Πέρσα:, историческая драма, получившая 
заглавіе отъ хора; изображаетъ пораженіе 
Ксеркса въ битвѣ при Саламинѣ, поставле
на ВЪ 472 Г.—3) 'Επτά έπΐ Θήβας пОСТаВЛ. ВЪ 
467 г., сюжетъ: борьба Етеокла и Полини
ка. 4—6) Όρέστεια, единственная сохранив
шаяся трилогія, состоящая изъ трагедій: 
Αγαμέμνων (убіеніе Агамемнона Клитемнест
рою и Эгисѳомъ), Χοηφόροι (назыв. по хору,изо
бражаетъ убіеніе Клитемнестры Орестомъ 
при участіи сестры его Електры), Εύμενίδες 
(оправданіе преслѣдуемаго фуріями ма
тереубійцы Ореста, .свершающееся по 
приговору аѳинскаго Ареопага; эта пье
са поставлена, вмѣстѣ съ другими пьесами 
той же тетралогіи въ 458 г., когда демокра
тическая партія только что поколебала 
власть Ареопага).—7) Ίκέτιδες, „умоляющія о 
защитѣ“: Данай и его дочери находятъ 
пріютъ въ Аргосѣ, куда они бѣжали отъ 
преслѣдованій сыновей Эгипта, хотѣвшихъ 
насильно взять Данаидъ себѣ въ жены. Къ 
сожалѣнію, текстъ Эсхиловскихъ трагедій 
(особ. „Орестіи“ и „Умоляющихъ“) сильно по
страдалъ отъ множества пропусковъ, извра
щеній и произвольныхъ вставокъ. Древнѣй
шая рукопись—флорентийская XI в. (Medi- 
ceus А.)—Изд.: С. ό. Schütz (3 изд. 1809— 
22), W. Dindorf, Gr. Hermann (1852), H. Weil 
(1858 и сл.), А. Kirchhoff (1880); „Промеоея“ 
изд.: Schümann (1843), Wecklein (2-е изд. 
1878); „Семь пр. Ѳивъ“: Ritshl (1875); „Пер
совъ“: Teuffel (2-е изд. 1878), Schiller (1869) 
[Ср. Ордынскаго „Персы, трагедія Эсхила“ въ 
„Москвитянинѣ“ 1856, № 13 — 16, Τ. IV., 
стрр. 125—54, 352—4]; „Агамемнона“: Kar
sten (1855), Schneidewm (1856), Klausen (2-е 
изд. 1863), Keck (1863), van Heusde (1864), 
Enger (2-е изд. 1874); „Хоефоръ“: Bamber
ger (1840), de Jongh (1856); „Евменпдъ“: О. 
Müller (1833), Merkel (1857); „Умоляющихъ“: 
Oberdick (1869). Лучшій нѣмецкій перевод
чикъ: Droysen (3-е изд. 1863 г.). [Драмы Эс
хила. Перев. съ греч. Н...въ Т. I. СПБ. 
1864]. Lexicon Aeschyleum состав. W. Dindorf 
(1876).

Aesculapius CM. ’Ασκληπιός.
Aesepus, Αΐσηπος, 1) рѣка въ Мисіи, бе

ретъ начало на Идѣ, впадаетъ при Кизикѣ 
въ Пропонтиду. Нот. II. 2, 825. 4, 91. Въ 
миѳахъ называется сыномъ Океана и Теѳін. 
Htsiod. Theog. 342.—2) Подобное происхож
деніе обнаруживаетъ и герои того же име
ни, сынъ нимфы Абарбареп (т. е., м. б., 
„незагрязненной иломъ“) и Буколіона. Нот. 
II. 6, 212

Aesernia пли Esernia, городъ самнптовъ 
у верховьевъ Вультурна (н. Изернія), сдѣлав
шійся послѣ первой пунической войны рим
скою колоніей, а во время союзнической вой
ны разрушенный, быль вновь возстановленъ 
Августомъ. Liv. 27, 10. Cic. ad Att. 8, 11.— 
Отсюда: Aeserninus, 1) прозвище Μ. Клав-
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дія Марцелла, взятаго въ Эзерніи въ плѣнъ. 
Liv. ер. 73. Cic. Brut. 35;—2) имя знамени
таго гладіатора; вошло въ пословицу: Aeser
ninus cum Pacideiano, употреблявшуюся о 
соперничествѣ двухъ равносильныхъ про
тивниковъ. Cic. ad Qu. fr. 3, 4. de opt. gen. 
or. 6.

Aeson, Αϊσω4, см. Argonautae.
Aesopus, Αίσωπος, 1) ио греч. преданіямъ, 

авторъ басенъ; малочисленныя древнія по
казанія относительно обстоятельствъ его 
жизни послужили, съ сильной примѣсью вы
мысла, матеріаломъ для біографіи, приписы
вавшейся константинопольскому монаху Мак
симу Планудѣ и имѣющей скорѣе харак
теръ романа. Эзопъ стоитъ на границѣ вре
менъ миѳическаго и историческаго, назы
вается современникомъ Солона и 7 мудре
цовъ, уроженцемъ Ѳракіи или Фригіи. Осталь
ныя показанія, наир., о господахъ, рабомъ 
которыхъ онъ былъ, пока не вышелъ на во
лю, о пребываніи его у лидійскаго царя 
Креза, о томъ, какъ Эз., явившись въ Дель
фы посломъ Креза, былъ обвиненъ дельфій- 
цами въ святотатствѣ и свергнутъ со скалы 
Гіампейи (Hdt. 2, 134); наконецъ, позднѣй
шее сказаніе, будто это былъ уродливый 
шутъ—совсѣмъ не заслуживаютъ "вниманія. 
Эзопа можно считать не изобрѣтателемъ 
басни (см. Farbula) по ея содержанію, а 
только основателемъ и представителемъ бас
ни, какъ особой формы въ греческой лите
ратурѣ. Его прозаическіе μύθοι (Flat. Phaed. 
4 говоритъ, что Сократъ, находясь въ тюрь
мѣ, переложилъ нѣкоторые изъ нихъ въ сти
хи), долго сохранявшіеся только въ устномъ 
преданіи, воспроизводя характеры и типы 
дѣйствительности безъ всякой идеализаціи, 
служили выраженіемъ житейской, практи
ческой мудрости, смышлености и даже лу
кавства. Первое письменное собраніе такихъ 
μύθοι или λόγοι Αΐσώπειοι было сдѣлано Ди
митріемъ фалерейскимъ (300 г. до P.J; во 
времена Северовъ явился обширный сбор
никъ Бабрія (см. Βάβριος): здѣсь „Эзоповы“ 
басни были пересказаны стпхами-холіямба- 
ми; затѣмъ въ различныя времена и различ
ными лицами холіямбическія басни Бабрія 
опять были перелагаемы на прозу, въ кото
рой впрочемъ часто сохранялись слѣды 
первоначальной стихотворной формы. Вслѣд
ствіе такой исторіи сборниковъ басень, ихъ 
число, порядокъ, изложеніе въ разныхъ ру
кописяхъ и изданіяхъ весьма различны. По
слѣднее изданіе (Fabulae Aesopicae coll. 
Halm., 1852) содержитъ 426 басень. Ср. Weic
ker, kl. Schriften II, стр. 228 — 263. 
Keller, Fleckeisen’s Jahrb. Suppl. IV, стр. 
309—412.—2) Clodius Aesopus, знамени
тый актеръ, современникъ и другъ Цицеро
на, часто о немъ упоминающаго съ вели
чайшею похвалою (Sest. 56. tuse. 2, 17. fin. 
5, 22. de div. 1, 37. de or. 1, 64. 3, 26); такъ 
же былъ великъ въ трагедіи, какъ его со
временникъ Росцій въ комедіи (Ног. ер. 2, 
1, 82: quae gravis Aesopus, quae doctus Ros
cius egit. Quint. 11, 1, ill; R. citatior, Aes. 
gravior; что, вѣр., должно означать большую

I тонкость и живость игры у Росція и болѣе 
глубокое психологическое дѣйствіе игры Эзо-

I па). Художественно исполнялъ первыя тра- 
; гич. роли, наир. Агамемнона, Эанта, Андро- 
I махи. Но, судя по Cic. or. 31, Эз. игралъ и 
' въ комедіи. Самъ Помпей удостаивалъ его 
своей дружбы, а народъ щедро возпаграж- 
далъ, т. ч. Эз. оставилъ послѣ себя значи
тельное состояніе. Въ послѣдній разъ игралъ 
при освященіи построеннаго Помпеемъ те
атра (65 до Р. X.).

Aestimatio litis см. Litis aestimatio и 
Judicia, 23.

Aesüla, городъ эквовъ на возвышенности 
I между Тибуромъ и Препесте. Ног. od. 3, 
29, 6. Liv. 26, 9.

Αίβνμνήτης, см. E.urypylus.
Αϊβνμνήτης, слово составленное м. б. 

ИЗЪ αισα (justa portio) И μιμνήσκω (ПОМНЯЩІЙ 
о равной долѣ, о справедливости); въ Одис
сеѣ (8, 258) означаетъ выборныхъ распоря
дителей состязаній; въ нѣкоторыхъ государ
ствахъ, напр. въ Кимѣ, Халкедонѣ, это бы
ло постоянное обозначеніе нѣкоторыхъ долж
ностныхъ лицъ и судей. Въ болѣе тѣсномъ 
смыслѣ эсимнетомъ называлось такое лицо, 
которое при равновѣсіи силъ враждующихъ 
партій становилось во главѣ государства въ 
качествѣ правителя или третейскаго судьи 
для возстановленія мирныхъ отношеніи; та
кіе эспмнеты назначались то пожизненно, 
то па опредѣленный срокъ, то впредь до 
исполненія возложеннаго на нихъ поруче
нія (ήρχον δέ οι μέν διά βίου τήν αρχήν ταύτην, 
οί δέ μέχρι τίνών ωρισμένων χρόνων ή πράςεων, 
Aristot. pol. 3, 9, 5). По неограниченности 
ихъ власти, ихъ называютъ и тираннами, 
хотя неправильно, т. к. это не была власть 
своевольно присвоенная, а полученная но 
порученію отъ государства (ср. Aristot. pol. 
4, 8, 2), иногда м. б. именно для предохра
ненія отъ тпранніи. Съ ббльшимъ правомъ 
можно сравнивать ихъ съ римскими дикта
торами. Много общаго имѣютъ они также 
съ законодателями (ср. leges). Извѣстнѣй
шій изъ эсимнетовъ (или, правильнѣе ска
зать, единственный правитель, въ дошедшихъ 
до насъ историческихъ извѣстіяхъ прямо 
обозначаемый этимъ именемъ) — это ІІпт- 
такъ мптпленскій. Около 620 г. въ Мити- 
ленѣ разразилась борьба демоса съ аристо
кратіей, къ которой принадлежалъ и поэтъ 
Алкей. Благодаря этому междоусобію, во 
главѣ государства сталъ Мелапхръ; противъ 
послѣдняго соединились партіи Алкея и Пит- 
така. Меланхръ былъ побѣжденъ и убитъ. 
Для улаженія раздоровъ, возобновившихся 
теперь между аристократіей и демосомъ, ко
торымъ предводительствовалъ Питтакъ, по
слѣдній избранъ былъ на 10 лѣтъ въ эсим- 
неты. „Самый знаменитый примѣръ въ этомъ 
родѣ представляетъ намъ исторія Аѳинъ, 
когда послѣ ожесточенной борьбы партіи 
согласились дать полномочія Солону для 
установленія мира и дарованія законовъ. 
Должно быть, и законодательство Залевка у 
италійскихъ локровъ, ок. полов. 7 в., рав
но какъ и нѣсколько болѣе позднее зако-
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нодательство Харопда у катанцевъ въ 
Спцплі и вышли изъ такого рода полномо
чій“. Schoemann, griech. Alterth. 1, 158 сл.

Aeternitas, римское олицетвореніе вѣч
ности, часто изображаемое на император
скихъ монетахъ въ видѣ величественной 
женщины съ разными символическими ат- 
трибутами. Къ числу ихъ принадлежатъ 
шаръ, на которомъ она сидитъ или стоитъ, 
кольцо,—какъ предметы, не имѣющіе ни на
чала, ни конца, слонъ, который везетъ ее, 
какъ одно изъ самыхъ долговѣчныхъ жи
вотныхъ, возрождающійся изъ своего пепла 
фениксъ и т. и."
Αΐ&αλία см. Ilva.
Aether, αιθήρ (одного корня съ αιθω), верх

ній лучезарный слой воздуха въ протпву- 
ноложность' къ άήρ, нижнему слою, мѣсто
пребываніе Зевса (17. 2, 412); позднѣе подъ 
этимъ названіемъ разумѣлась все собою 
объемлющая, изъ первобытнаго огня состоя
щая, высшая оболочка міра, изъ которой 
происходятъ солнце и звѣзды, въ которой 
обитаютъ боги. Какъ олицетвореніе, Эѳиръ, 
по Гесіоду (theog. 124), сынъ Ночи и Ереба, 
дѣтей Хаоса, слѣдовательно означаетъ со
бою основное начало мірозданія; по орфиче
скимъ гимнамъ это міровая душа, изъ ко
торой исходитъ всякая жизнь. Поэты отож
дествляютъ Эѳиръ также съ Зевсомъ пли 
Юпитеромъ, который плодотворнымъ дож
демъ спускается на лоно земли. Verg. G. 
2, 325. У древнихъ философовъ эѳиръ есть 
мѣстопребываніе и начало все оплодотво
ряющей жизненной теплоты.

Aethiopes, Αίθίοπες, Αιθιοπία. СуДЯ ПО ЭТИ
МОЛОГІИ (αϊθω-ώψ) греки первоначально на
зывали эѳіопами всѣ народы съ темнымъ 
цвѣтомъ кожи, какъ обитателей южной Азіи 
(Гедросіи), такъ и населеніе верховьевъ Ни
ла; такимъ образомъ это наименованіе встрѣ
чается даже на Самоѳракіи и Лесбосѣ; такъ 
же называются и амазонки. У Гомера и 
другихъ поэтовъ эѳіопы—обитатели самыхъ 
дальнихъ концовъ земли; народъ эѳіопскій 
дѣлится па двѣ части, т. е. эѳіопы за
нимаютъ западный и восточный края юж
наго пояса земли (О<7. 1, 23), тѣ мѣ
ста, гдѣ солнце при закатѣ и восходѣ 
такъ близко подходитъ къ землѣ, что люди 
чернѣютъ отъ его лучей; едва ли Гомеръ 
разумѣлъ здѣсь раздѣленіе Ниломъ пли Ара
війскимъ заливомъ (Strabo). По Od. 4, 84, 
эѳ. сосѣди сидонцевъ и ерембовъ п живутъ 
у океана (II. 23, 206); они „непорочные“ 
(άμύμονες) друзья боговъ; Послѣдніе ЧИСТО КЪ 
нимъ приходятъ и принимаютъ отъ нихъ 
гекатомбы (II. 1, 423). Когда хотѣли выра
зить мысль, что боги покинули тотъ міръ, 
въ которомъ живутъ люди, то говорили, что 
боги отправились на самый дальній край 
земли къ богобоязненнымъ эѳіопамъ. Вѣри
ли, что въ самыхъ дальнихъ странахъ, на 
концѣ свѣта, живутъ благочестивые, люби
мые богами народы, эѳіопы, гипербореи, 
подобно тому какъ въ отдаленнѣйшее прош
лое помѣщали золотой вѣкъ.—Эѳіопы, о ко
торыхъ знаетъ исторія, дѣлятся, по Геродо

ту, на двѣ народности (7, 70): восточныхъ 
эѳіоповъ съ гладкими волосами, обитавшихъ 
до Индіи включительно (Кипертъ признаетъ 
за нихъ темнокожихъ жителей Гедросіи), и 
западныхъ, самыхъ курчавоволосыхъ между 
всѣми народами. Въ болѣе тѣсномъ смыслѣ 
подъ эѳіопами разумѣются пароды, жившіе 
по верховьямъ Нила „выше Египта“ (Hdt. 
2, 146). Общаго туземнаго названія для нихъ 
(подобнаго новому названью Габешъ) въ 
древности не упоминается, м. б. такого п 
не существовало, по крайней мѣрѣ нельзя 
опредѣлить, было ли ветхозавѣтное назва
ніе Кушъ туземнымъ, или употреблялось 
только семитами. Культурнымъ пунктомъ 
той страны была въ древности Мероя (раз
валины Ассурскія близъ Шендп), замѣча
тельная по пирамидамъ и другимъ построй
камъ; послѣ упадка Мерой является Нубій
ское царство, управляемое женщиною (Кан- 
даке); при Августѣ римляне покорили его, 
но вскорѣ опять оставили. Въ восточныхъ 
прибрежныхъ горахъ у Аравійскаго залива 
жили Троглодиты, Ихтіофаги и т. и. По Ге
родоту, эѳіопы (3, 19 слл.) были самые рос
лые, красивые π долговѣчные люди; страна 
ихъ изобиловала золотомъ, слоновою костью 
и т. п. Въ верхней Эѳіопіи, у источниковъ 
рѣки Астапа (Баръель-Азрекъ, голубая рѣ
ка), какъ разсказываютъ, во времена Псам- 
метпха (650 до Р.) выселившаяся изъ Егип
та часть касты воиновъ—т.назыв. Себриты— 
основали царство Аксомское, названное такъ 
ОТЪ главн. города Άξωμις или Αύξούμη (н. 
Авксумъ). По сосѣдству съ нимъ Птоломеи 
основали по морскому берегу колоніи 
Арспною, Беренику и т. д. Весь берегъ до 
мыса ’Αρώματα (н. Гвардафуй) назывался у 
грековъ Барбарпкой (это названіе сохрани
лось въ имени города Бербера) или, по глав
нымъ произведеніямъ этой страны, ή κίνναμω- 
μοφόρος, ή άρωματοφόρος χώρα. Земли ПО ту 
сторону мыса они называли мѣстнымъ на
именованіемъ Азанія (н. Аджанъ).

Άέ&λιος см. Endymion.
Aethra, Αΐθρα, 1) дочь царя ПптѳеяТрой- 

зепскаго (Plut. Thés. 3), родившая Эгею 
Ѳесея. Показаніе, что Посейдонъ былъ от
цомъ Ѳесея, ио позднѣйшему толкованію, 
сочинено будто бы самимъ Питѳеемъ, же
лавшимъ убѣдить троіізевцевъ, что Ѳесей 
произошелъ отъ этого особенно чтимаго ими 
бога. Кромѣ того (Paus. 2, 33, 1) разсказы
вается, что Эѳра, придя па Сфайрію, чтобы, 
по требованію Аѳины, принести жертву въ 
честь Сфапра, тамъ, въ храмѣ богини, соче
талась съ Посейдономъ (поводъ къ построе
нію храма Аѳины Апатуріп и установленію 
обычая, по которому тройзенскія дѣвушки 
передъ свадьбой посвящали свой поясъ Аѳи
нѣ). Другое сказаніе, будто Эѳра была по
хищена изъ Аѳинъ Діоскурами, отвезена въ 
Лакедемонъ и затѣмъ рабыней Елены по
пала въ Иліонъ (Нот. II. 3, 144. Plut. Thés. 
34, см. Acamas и Demophon, 2), неодно
кратно служило сюжетомъ для послѣ—гоме
ровской поэзіи и для пластическаго искус
ства.—2) дочь Океана, родила отъ Атланта
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12 дочерей—Гіадъ и сына Гіанта. Оѵ. fast. 
5, 171.

Aetion, ’Аетішм, см. Pictores, 8.
Aetius (’Aerios), род., вѣр., ок. 395 г. по 

Р. X. въ нижней Мезіи. Вступилъ въ чи
сло императорскихъ тѣлохранителей и съ 
409 г. долгое время оставался заложникомъ 
у Алариха, а затѣмъ у гунновъ, средн ко
торыхъ впослѣдствіи, въ 424 г., послѣ смер
ти Гонорія, набралъ вспомогательныя вой
ска, чтобы поддержать Іоанна въ его ста
раніяхъ овладѣть престоломъ; но явился 
слишкомъ поздно, чтобы спасти Іоанна, и 
заключилъ миръ съ Плацидіей, матерью Ва- 
лентиніана III. Назначенный съ этого вре
мени главнокомандующимъ, онъ съ твер
достью и большимъ талантомъ управлялъ 
судьбами падающаго государства. Честолю
біе увлекло его, однако, къ нѣкоторымъ не
честнымъ поступкамъ. Такъ, онъ побудилъ 
къ возстанію Бонифація, намѣстника Афри
ки, который призвалъ къ себѣ на помощь 
вандаловъ изъ Испаніи. Procop. Vand. 1, 3. 
Аецій счастливо и искусно защищалъ импе
рію отъ готовъ, франковъ и другихъ гер
манскихъ племенъ, твердо держался про
тивъ интригъ двора, примирившагося съ 
Бонифаціемъ въ 433 г. по Р. X., и одо
лѣвъ своихъ противниковъ, крѣпко держалъ 
власть въ своихъ рукахъ; побѣдилъ бургун- 
довъ, вестготовъ, франковъ и обезопасилъ 
со всѣхъ сторонъ границы имперіи. Sidon. 
Apoll. Avit. 234 слл. И съ царемъ гун
новъ Аттилою онъ умѣлъ, несмотря на нѣ
которыя недоразумѣнія, по удерживать миръ, 
пока, въ 449 г., Аттила не сталъ снаря
жаться въ походъ на западъ. Аецій скло
нилъ на свою сторону вестготовъ, франковъ, 
бургундовъ и другихъ германцевъ; соеди
нившись съ ними, сразился съ Аттилою въ 
451 г. па Каталаупскихъ поляхъ, близъ гор. 
Шалона на Марнѣ и разбивъ Аттилу спасъ 
Европу отъ наводненія гуннскими ордами. 
Jordan, de геЪ. Get. 36. Не удались и послѣ
дующія попытки Аттилы дѣйствовать про
тивъ Италіи. Аецій, равно великій, какъ 
полководецъ и какъ правитель, былъ пред
метомъ общаго уваженія со стороны наро
да, только Валентиніанъ и царедворцы опа
сались этого могущественнаго человѣка и 
при одномъ свиданіи во дворцѣ (454 г.) Ва- 
лентипіанъ, послѣ горячаго спора, ранилъ Ае- 
ція, спасителя имперіи, мечемъ, предоста
вивъ придворнымъ окончательно добить его. 
Sidon. Ар. Л?л7.359.На risen, de vita Aetii, Dor- 
pat (1840). Wietersheim, Geschichte der 
Völkerwanderung, ч. 4, 305 слл., 350 слл., 
387 слл. Wurm, de rebus gestis Aetii, Bonn 
(1844).

Aetna, Airvv), 1) гора на восточномъ бе
регу Сициліи, н. Monte-Gibello (Mongibello), I 
высотою въ 10,200 футовъ. Зевсъ будто бы | 
навалилъ эту гору на гиганта Тифона или 
Енкелада (Find. оі. 4,10. Aeschyl. Prom. 363 j 
слл. Verg. А. 3, 578); тверженія будто бы I 
производятся пыхтѣніемъ гиганта; по дру-1 
гимъ сказаніямъ, Этна—мѣстопребываніе и 
мастерская Вулкана и его помощниковъ. I 

Сіе. de div. 2, 19. Говорятъ, что философъ 
Емпедоклъ бросился въ кратеръ горы (Ног. 
а. р. 463), изъ котораго затѣмъ былъ вы. 
брошенъ башмакъ философа. Хорошее опи
саніе Этны находимъ у Страбона, поэтиче
скія изображенія, между прочимъ, у Пин
дара (т. ж.) и у Люцплія, въ его стихотво
реніи „Aetna“. Въ древнѣйшія времена, какъ 
кажется, изверженія Этны были не такъ ча
сты; по Оукидиду (3, 116), приблизительно 
съ половины 8 стол, и до его времени было 
три изверженія, изъ которыхъ второе при
ходится на время около 480 г., а третье на 
6 годъ Пелопоннеской воины (425 до P. X.).— 
2) городъ у подошвы этой горы (нынѣ S. 
Maria di Licodia) (Cíe. Verr. 3, 23. 44), 
основанный Гіерономъ въ 476 г. (см. Aeshy- 
lus).—3) нимфа, дочь Бріарея или Урана и 
Геи. Отъ нея, говорятъ, гора Этна получи
ла свое названіе.—Αΐτ^αΐος, Aetnaeus, проз
вище Юпитера, въ честь котораго на этой 
горѣ праздновались Αίτναΐα (Find. oil. 6, 
96—161), Гефеста (Е иг. Cycl. 595) и Кикло
повъ (Verg. А. 3, 678).

Aetolia, Αιτωλία, область Греціи, по пре
даніямъ названная такъ отъ имениЭтола,сына 
Ендиміонова, бѣжавшаго сюда изъ Елиды, 
а прежде, какъ и Акарнанія, называвшая
ся Κουρητίς ИЛИ, ПО имени другого Племени — 
Ύαντίς; на западѣ граничила съ Акарнаніею, 
на сѣверѣ съ Епиромъ и Ѳессаліею, на во
стокѣ съ Доридой и озольской Локридой, на 
югѣ съ нынѣшнимъ заливомъ Патрасскимъ, 
который въ древности часто причислялся къ 
Коринѳскому заливу. Занимала простран
ство ок. 72 кв. м. Раздѣлялась на старую 
Этолію, Αιτωλία αρχαία, и на позднѣе присо
единенную Αίτ. επίκτητος, которая заключа
ла въ себѣ гористую полосу, лежащую меж
ду Локридой и Фокидой, и прежде сама 
принадлежала къ Локридѣ. Этолія вообще 
была страна гористая и дикая; Hdt., 7, 
126, говоритъ, что тамъ водились даже львы. 
Съ сѣвера здѣсь тянутся горы Τυφρηστός 
(Велукп), на сѣверо востокѣ границу состав
ляютъ Οίτη (Кумэта пли Катавоѳра) и Κόραξ 
(Вардисіо); не вдалекѣ отъ моря въ сторону 
къ Акарнаніи идетъ Άράκυν&ος (Зигосъ) и 
на границѣ между старой и повою Этоліею— 
главная горная цѣпь Πα^αιτώλιον (Плокапа- 
ри); Халкпда, Тафіассъ и Міенъ образуютъ 
юговосточную границу. Есть здѣсь впрочемъ 
и равнины: Αίτωλώ^ πεδίον μέγα (campus Aeto
lorum magnus), равнина, изобиловавшая пло
дами и виноградомъ (Verg. G. 1, 7) и со
ставлявшая восточное продолженіе акарнан- 
ской прпахелойской равнины, между горами 
Панэтоліемъ и Аракннѳомъ съ озерами 
Ύρία, или Αοσιμαχία (Ангело Кастро), и Трі- 
χωνίς (Врахори); " затѣмъ близъ морск. бе
рега Παραχελωϊτις (см. Achelous) и на во
стокъ отъ послѣдней — Λήλαντον πεδίον у 
устья рѣки Εύηνος (Фидарисъ). Первоначаль
ными жителями сѣверной Этоліи называютъ 
лелеговъ, южной — куретовъ и беотійскихъ 
гіантовъ. Эти пароды считались иногда со
всѣмъ не еллинами по причинѣ ихъ суро
выхъ нравовъ п непонятнаго языка. Thue.



АітшХо;-

3, 94. 101 слл. Pol. 17, 5. Вслѣдствіе посе
ленія здѣсь еллпновъ позднѣе образовался 
смѣшанный діалектъ. ’Епеюі или ’НХеіоі 
пришли сюда съ Этоломъ будтобы 6-ю по
колѣніями ранѣе Троянской войны. Во вре
мена Гомера уже всѣ вообще жители назы
вались АітшХоі (II. 2, 638). Послѣ Оксила, 
который велъ дорянъ на Пелопоннесъ, и до 
позднѣйшихъ временъ Эголія представляла 
большую республику, пока римляне не при
соединили ее къ провинціи Ахаіи. Замѣча
тельнѣйшіе изъ немногочисленныхъ горо
довъ Этоліи: Калидонъ при Евенѣ, Пле- 
вронъ, Макинія, Халкида и Моликрія, 
коринѳскія колоніи; неприступный Елэй 
(’ЕХаюс, н.Миссолунгп), Трихоній, Олепъ, 
Ѳермъ, Айгитій, Ефра, Ойхалія. Жите
лей обвиняли въ грубости и распут
ствѣ; войнолюбивый хищническій харак
теръ часто вовлекалъ ихъ во враждебныя 
столкновенія съ сосѣдями. Strab. 10, 450 
слл., 460 слл. Вслѣдствіе обособлеипости 
положенія своей страны этолійцы весь
ма отстали въ образованности отъ прочихъ 
еллпновъ. Послѣ смерти Александра Вели
каго, во времена ламійской войны, пріобрѣ
таетъ большое значеніе въ исторіи Греціи 
союзъ этолійскихъ общинъ (Этолійскій со- 
юзъ).Этолійцы отстояли свою независимость 
отъ посягательствъ Антипатра и Кратера; 
вскорѣ послѣ того оказали помощь своему 
земляку Полисперхонту и распространили 
затѣмъ постепенно свою власть на Фокиду 
и Локриду, получили (съ 290-хъ годовъ) прео
бладающее вліяніе въ дельфійской амфиктіо- 
ніи, присоединили къ союзу Іоническіе остро
ва и нѣкоторыя части Акарнаніи, Ѳессаліи 
и Аркадіи. Время высшей степени процвѣ
танія союза относится къ 220 г.; въ битвѣ 
при Кпноскефалахъ (197) этолійцы сража
лись на сторонѣ римлянъ, но послѣдніе не 
согласились уступить своимъ хищническимъ 
союзникамъ Акарнанію;совершепное распаде
ніе союза произошло лишь послѣ того, какъ 
этолійцы, принявъ сторону Антіоха Великаго 
въ войнѣ противъ Рима, должны были (189 г.) 
послѣ непродолжительной борьбы безуслов- 
покорпться консулу Фульвію Нобиліору. Pol. 
22,15.Aw.38,1 слл,—Государственное устрой
ство въ главныхъ своихъ частяхъ было де
мократическое. Общія собранія происходи
ли у храма Аполлона въ Ѳермѣ и именно 
въ началѣ осени; тутъ избирались должно
стныя лица союза: стратегъ, гпппархъ и го
сударственный секретарь; постоянный со
юзный совѣтъ образовывали депутаты союз
ныхъ народовъ, т. называемые атгбхХт)тоі; въ 
отдѣльныхъ городахъ были особые граж
данскіе чиновники, полемархи. См. Bursian, 
Geographie von Griechenland, I, стр. 123 слл.

Аітшіод, сынъ Ендпміона, царя Е.іид- 
скаго, п Неиды или Гипериппы, дочери Ар
када, братъ Пайона и Епея, отецъ Плеврона 
п Калидона. Послѣ Епея воцарился въ Ели- 
дѣ; но, убивъ сына Форонеева, Аписа, по 
имени котораго и Пелопоннесъ будто бы на
зывался апіевой землей (’Атгіг, ’Ama y?j), 
былъ изгнанъ сыновьями Аниса и пришелъ 
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въ страну куретовъ, которой далъ названіе 
Этоліи. Apollad. 1, 7, 6.

'Аітшиа или ’Аетбс см. Templum, 6.
Afer, Domitius, въ 25 г. по Р. X. былъ 

претофомъ; въ 26 г. выступилъ обвинителемъ 
императрицы Агриппины (Тас. апп. 4, 52), 
за что подвергся преслѣдованіямъ Калигу
лы, но былъ оправданъ и въ 39 г. сдѣлал
ся консуломъ. Умеръ въ 59 г. (Тас. апп. 14, 
19). Пользовался славою замѣчательнаго ора
тора (Quint. 10, 1, 118. 12, 11, 3. Тас. dial. 
13, 15). Изъ его рѣчей и сочиненій нѣкото
рые отрывки сохранилъ Квинтиліанъ.

Affinitas, свойствЬ, т. е. происшедшее че
резъ бракъ родство одного изъ супруговъ съ 
родными другого. Съ расторженіемъ брака 
прекращалась н affinitas. Cic. Sest. 4. Quint. 
1, 6, 24.

Afranii, 1) L. A fr., род., вѣр., ок. 140 г. 
до Р. X., т. ч. его дѣятельность можно прі
урочить приблизительно къ 94 г. до Р. X., 
считается лучшимъ изъ писателей въ томъ 
родѣ римск. комедіи, который называется 
comoedia togata (Veli. 2, 90). Это былъ 
остроумный и искусный послѣдователь Ме
нандра, впервые внесшій въ обработку сю
жетовъ, взятыхъ изъ римской жизни, изя
щество греческой комедіи. Изложеніе, по 
свѣжести и легкости, приближалось къ то
пу народной рѣчи; это доказываютъ отрыв
ки болѣе чѣмъ 40 его драмъ, изъ которыхъ 
особ. славилпсьВіѵогйит, Emancipatus, Epi
stula, Fratriae, Privignus, Vopiscus. Его про
изведенія съ успѣхомъ исполнялись еще во 
времена имперіи (ср. Ног. ер. 2, 1, 57. Suet. 
Ner. 11) хотя Квинтиліанъ (10, 1, 100) ii на
ходилъ мораль Афранія сомнительною. От
рывки изд. Ribbeck, scaen. Rom. poes. fragm., 
II, p. 221 2-го изд.—2) Afr. Stellio, предводи
тель римлянъ, которые были осаждаемы въ 
Усканѣ въ Иллиріи царемъ Персеемъ ма
кедонскимъ, 170 г. до P. X. Когда Стеллі- 
онъ былъ поставленъ въ необходимость на
чать переговоры съ Персеемъ о сдачѣ, тотъ, 
нарушивъ состоявшееся соглашеніе, обезору
жилъ римск. гарнизонъ и оставилъ у себя въ 
плѣну. Liv. 43, 18. 19.—3) L. Afr. уча
ствовалъ въ войнѣ противъ Серторія (Plut. 
Sert. 19), затѣмъ—противъ Митридата (Plut. 
Pomp. 34 слл.). При помощи Помпея сдѣ
лался консуломъ въ 60 г., а послѣ того какъ 
Помпей получилъ въ провинціи Испанію, 
былъ тамъ его легатомъ въ 54 г. до P. X. 
Plut. Pomp. 53. Veil. 2, 48. Когда въ 49 г. 
возгорѣлась борьба между Цезаремъ и Пом- 
леемъ, Афр., усердный приверженецъ по
слѣдняго, находился еще въ Испаніи; онъ 
мужественно оборонялъ ее вмѣстѣ съ дру
гимъ легатомъ Петреемъ, но наконецъ дол
женъ былъ сложить оружіе. Оставивъ Испа
нію, онъ и Петрей (Caes. Ъ. с. 1, 37—87. 
Plut. Caes. 36. Pomp. 63) отправились къ 
Помпею въ Диррахій. Помпей, вопреки ихъ 
разумному совѣту, не попытался перенестп 
войну въ Италію и при Фарсалѣ былъ раз
битъ. Арр. 2, 76. Афр. бѣжалъ въ Африку, 
участвовалъ въ битвѣ при Ѳапсѣ (46 г. до 
P. X.), отсюда бѣжалъ въ Испанію къ Сек-
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сту Помпею младшему (Caes. Ъ. Afr. 95. 
Plut. Caes. 53). Вскорѣ затѣмъ вмѣстѣ съ 
другими вождями помпеянцевъ попалъ въ 
руки Цезаря и былъ или казненъ по при
казанію Цезаря (Flor. 4, 2, 90), или само
управно умерщвленъ солдатами послѣдня
го.—4) А. Burrus praefectus praetorio при 
ими. Клавдіѣ въ 51 г., вмѣсти съ филосо
фомъ Сенекою имѣлъ хорошее вліяніе на 
ими. Нерона и рѣшительно отказался по
могать ему въ умерщвленіи Агриппины II 
Октавіи, супруги Нерона (Тас. апп. 13, 2. 
14, 17). Это былъ хорошій воинъ и искус
ный государственный человѣкъ. Умеръ въ 
63 г., вѣр., отравленный Нерономъ (Suet. 
Ner. 35).—5) Afr. Quintianus былъ каз
ненъ по повелѣнію Нерона, какъ заговор
щикъ, тогда же, когда погибли Сенека, поэтъ 
Луканъ и многіе другіе; самъ онъ разстался 
съ жизнью гораздо мужественнѣе, чѣмъ мож
но было ожидать отъ такого распутнаго че
ловѣка. Тас. апп. 15, 49 слл. 70.

Africa называлась у грековъ до позднѣй
шихъ временъ Либіею (Aipovj), и только со 
времени римскаго владычества названіе 
Африка сдѣлалось общеупотребительнымъ. 
Въ древнѣйшія времена, до Геродота вклю
чительно, признавали только двѣ части свѣ
та—Европу и Азію, а Африку причисляли 
то къ той, то къ другой (Sali. Juq. 17). Гра
ницы Африки: па вост. Индійскій океанъ, 
Аравійскій заливъ (раньше и Нилъ считался 
ея границею) и перешеекъ Арсинойскій пли 
Суэзскій; на сѣв. mare Internum, у береговъ 
называвшееся Libycum; на зап. Атлантиче
скій океанъ; на югѣ mare Aethiopicum. Свѣ
дѣнія древнихъ объ Африкѣ были весьма 
скудны и ограничивались главнымъ обра
зомъ восточнымъ и сѣвернымъ берегомъ, гдѣ 
основаніе финикійскихъ и греческихъ коло
ній (Карѳагенъ, Кирена) содѣйствовало озна
комленію со страною; извѣстны были так
же отдѣльныя части степи и западнаго бе
рега. Геродотъ разсказываетъ (4, 42) о пла
ваніи вокругъ Африки, совершенномъ ок. 
600 г. по повелѣнію египетскаго царя Нехо. 
Достовѣрность этого извѣстія еще не опро
вергнута. Мореплаватели отправились буд
то бы изъ Аравійскаго залива и вернулись 
черезъ столпы Геракла. Мы имѣемъ еще, 
м. б., подлинный греческій переводъ описа
нія плаванія вокругъ Африки, предприня
таго карѳагенцемъ Ганнономъ ок. 510, а по 
друг, въ 470 г. до Р. X. Съ 60 кораблями и 
30 т. человѣкъ, отправившись для основанія 
КОЛОНІЙ, ОНЪ дошелъ ДО еакёрои хер««, н. Сар- 
Verde, и ѵотои хер««, н. Кохо, до Се
негала и Гамбіи. Позднѣйшія предста
вленія грековъ объ Африкѣ представ
ляютъ шагъ назадъ. Птоломей, напримѣръ, 
воображаетъ, что Африка на югѣ соеди
няется съ Азіею. Геродотъ (2, 32. 4, 181) 
говоритъ, что Либія съ юга и запада омы
вается Атлантическимъ моремъ, и дѣлитъ 
ее на Египетъ, Эѳіопію и Либію въ тѣ
сномъ смыслѣ, послѣднюю же опять на 
обитаемую (оіхоорЛѵід) у Средиземнаго мо
ря (приблизит, нынѣшняя Берберія), бога-

тую звѣрями (θηριώδης), ПрибЛИЗПТеЛЫІО— 
н. Беладъ-аль-Джеридъ, на югъ отъ Атласа, 
у римлянъ Gaetulia,u пусты иную (ή ψάμμος); 
послѣдняя есть Сахара, которая, ио вѣрно
му замѣчанію Геродота, тянется поперекъ 
материка и имѣетъ нѣсколько оазисовъ. 
Свѣдѣнія о странахъ по ту сторону пусты
ни весьма скудны. Народности Африки Ге- 

; род. перечисляетъ и описываетъ 4,168—199.— 
I По сѣверному берегу древніе называютъ 
> слѣдующія части: Marmarica, Cyrenaica, 
і Africa propria, Numidia, Mauretania. Изъ 
j горъ они называютъ: снѣговой горный хре- 
[ бетъ Атласъ (Адтла), раздѣляя его на двѣ 
I части: Atl. maior (μείζων), и. Даранъ, на запа- 
I дѣ, и Atl. minor (έλάττων) на сѣв.; на юж- 
I номъ концѣ западнаго берега гору Θεών δχημα 
I (колесница боговъ), т. е. или нынѣшнія горы 
' Конго, или гору Сагресъ; у южной границы 
| Эфіопін—Лунныя горы (τό τής Σελήνης δρος). 
Главныя рѣки: Nilus съ его истоками; по 
запади, берегу Νιας (вѣр., тоже что Bambo- 
tus Плинія и нынѣшній Сенегалъ), Masi- 
tholus (вѣр., н. Гамбія). Нигеръ и Гиръ (Γείρ) 
протекали по сѣверной окраинѣ великой пу
стыни.

Africa propria. Этимъ именемъ означа
лась часть сѣвернаго берега, которая, по
слѣ покоренія Карѳагена, обращена была въ 
провинцію; она граничила на зап. Нумпдіею 
(граница рѣка Туска), на вост. Киренаи- 
кой пли великимъ Сиртомъ, и распадалась 
на двѣ области: южную, Byzaciura, и сѣвер
ную, Zeugitana regio. Mela 1, 7.

Africanus см. Cornelii (Scipiones).
Africus, по греч. Λίψ, у итальянцевъ те

перь еще Africo, юго-западный или западно- 
юго-западный вѣтеръ, дующій отъ Африки, 
занимаетъ въ розѣ вѣтровъ мѣсто между 
вѣтрами Auster и Favonius; бурно и поры
висто (furibundus et ruens, Sen. guaest. nat. 
5, 16, 6) онъ распространяется по всему 
Средиземному морю, т. ч. вслѣдствіе его 
дѣйствія совершенно занесло пескомъ южную 
оконечность о-ва Тира (ср. Curt. 4,8,7); часто 
употребляется это названіе для означенія 
вообще вихря, урагана (Уегд. А. 1, 90. Ног. 
od. 1, 1, 15. 3, 12. 14, 5. 3, 23, 5. 29, 57); 
олицетворяется у Ргор. 5, 3, 47.

Agamedes, Άγομήδης, сынъ Ергпна (стро
ителя), царя Орхоменскаго, вмѣстѣ съ сво
имъ братомъ Трофоніемъ построившій 
храмъ Аполлона въ Дельфахъ и сокровищ
ницу Гііріея, царя Гпріи, въ Беотіи. Въ стѣ
нѣ этого зданія братья вставили одинъ ка
мень такъ, что снаружи его легко было вы
нуть, и по ночамъ крали богатства Гиріея. 
Когда наконецъ Агамедъ попался въ кап
канъ, поставленный Гиріемъ, Трофопій, что
бы не быть уличеннымъ, отрѣзавъ брату го
лову, унесъ ее съ собою; за это онъ былъ 
поглощенъ землею на томъ мѣстѣ Лебадей- 
ской рощи, гдѣ потомъ показывали яму Ага- 
меда (Paus. 9, 37, 7). Здѣсь устроился ора
кулъ Трофонія, гдѣ вопрошающіе при ноч
номъ жертвоприношеніи призывали между 
прочимъ и Агамеда.—Совершенно сходное 
сказаніе передаетъ Геродотъ (2, 121, о со-
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кровищницѣ египетскаго царя Рам пси нита); 
вѣр., при еллинизаціи Египта оно было ту
да занесено изъ Греціи и срослось съ ка
кимъ нибудь мѣстнымъ древнѣйшимъ ска
заніемъ о кражѣ сокровищъ. То же сказа
ніе пріурочивается къ Елидѣ; здѣсь Агамедъ, 
сынъ Стимфала, съ своими сыновьями, Тро- 
фоніемъ и Керкіономъ, обкрадываетъ сокро
вищницу Авгія.Трофонійп Керкіонъ по смер
ти Агамеда спасаются бѣгствомъ: первый 
въ Орхомент, второй въ Аѳины.—Пиндаръ 
разсказываетъ (у Plut. de consolat. ad Apoll. 
14, иначе Cic. tusc. 1, 47) о смерти Агаме- 
да и Трофонія иную сагу: построивъ храмъ 
въ Дельфахъ, братья просили платы у Апол
лона; тотъ обѣщалъ заплатить имъ на 7 
день, и на седьмую ночь онн умерли.
Agamemnon,’Ауа[лер.ѵшѵ,у Гомера сынъ Атрея 

('АтреІЦ«), царь микенскій, братъ Менелая; 
у другихъ Аг. и Менелай называются иног
да сыновьями Плейсѳена, сына или отца 
Атреева (Apoll. 3, 2, 1. 2.); мать ихъ назы
валась ’Аеротстд; она сперва, говорятъ, была 
замужемъ за Илейсѳеномъ а затѣмъ, по его 
смерти, вышла за Атрея. Атрей велѣлъ ее 
бросить въ море за ея связь съ Ѳіестомъ. 
Когда Эгисѳъ убилъ Атрея (см. Atreus) и 
вмѣстѣ съ Ѳіестомъ, своимъ отцомъ, захва
тилъ власть въ Микенахъ, Аг. и Мел. бѣ
жали въ Спарту къ Тиндарею и женились 
тамъ на его дочеряхъ, Агамемнонъ на Кли
темнестрѣ, а Менелай на Еленѣ. Затѣмъ 
они изгоняютъ Ѳіеста и Эгисѳа изъ отцов
скаго царства и Агам, дѣлается царемъ Ми
кенъ (Эсхилъ назыв. резиденціею Агамем
нона Аргосъ), а Мен. наслѣдуетъ Тиндарею 
въ Спартѣ. Аг. увеличиваетъ еще свои вла
дѣнія завоеваніями и дѣлается могуществе- 
нѣйшимъ изъ царей въ Греціи (подвластные 
ему города II. 2,569). Поэтому, когда братья 
Атриды созвали греческихъ царей въ по
ходъ на Трою, чтобъ отмстить Парпсу за 
похищеніе Елены, то Агам, былъ избранъ 
предводителемъ всего войска. Онъ одинъ 
привелъ 100 кораблей въ гавань Авлиды. 
О принесеніи имъ въ жертву своей дочери 
см. Iphigenia. Подъ Троей онъ одинъ изъ 
храбрѣйшихъ героевъ, величественный, цар
ственный мужъ (II. 1, 91. 2, 447. 3, 166), 
но сознаніе своей силы дѣлаетъ его высоко
мѣрнымъ, и въ гнѣвѣ онъ иногда увлекается 
до несправедливости. Такъ онъ оскорбляетъ 
жреца Хрпса и Ахилла (II. 1, см,—Тгоіа- 
num bellum), чѣмъ навлекаетъ тяжкія бѣ
ды на свое войско. По взятіи Троп онъ вмѣ
стѣ съ пророчицей Кассандрою, дочерью Прі
ама, доставшеюся ему въ добычу, возвра
щается домой. Здѣсь Эгисѳъ, въ отсутствіе 
Агамемнона соблазнившій Клитемнестру, 
приглашаетъ его къ себѣ и во время пира 
убиваетъ; соучастница Эгисѳа Клитемнестра 
убиваетъ Кассандру (Od. 3, 256. 4, 512. 11, 
405). Въ трагическихъ обработкахъ этой саги 
Клитемнестра представляется болѣе винов
ною, чѣмъ Эг., и они убиваютъ Агамемно
на не на пиру, а въ ваннѣ, причемъ Кл. 
лишаетъ несчастнаго всякой возможности 
защищаться, набросивъ па него сѣтчатое 

покрывало (Aesch. Адат. 1389 слл.). Дѣти 
Агамемнона и Клитемнестры (по II. 9,142): 
Ифіанасса, Хрисоѳемида, Лаодика (у 
трагиковъ Електра) и Орестъ, который 
впослѣдствіи мститъ Клитемнестрѣ и Эгис- 
ѳу за смерть отца. Кпклики и трагики при
соединяютъ къ названнымъ еще Ифигенію 
(вѣроятно=Ифіанасса). Аг. былъ почитаемъ 
какъ герой; ему были поставлены идолы въ 
Амиклахъ, Олимпіи и др. мѣстахъ. Нѣкото
рые называютъ Агам, царемъ лакедемон
скимъ и Ампклы его резиденціей. Онъ ча
сто изображается въ произведеніяхъ пласти
ческаго искусства, заимствующихъ сюжеты 
изъ троянскаго круга сказаній.

Aganippe, Άγανίππη, 1) источникъ близъ 
Ѳесиій въ Беотіи (Verg. Е. 10, 12); пьющіе 
изъ пего исполнялись будто бы поэтическа
го вдохновенія, а произошелъ онъ отъ удара 
Пегасова копыта. Paus. 9, 29, 5. Ср. Hippo
crene.—2)Какъ нимфа этого источника, Ага
ниппа—дочь Термесса.—3) Супруга Акрисія, 
мать Данаи (обыкн. матерью Данаи назы
вается Евридика).

Άγαοίας см. Sculptores, 14.
Agasönes, конюхи; принадлежали къ обо

зу и находились въ услуженіи у полководца 
и высшихъ офицеровъ, смотрѣли за верхо
выми лошадьми и возили поклажу (Liv. 43, 
5. Plin. 35, 11); набирались пли пзъ рабовъ, 
пли пзъ accensi, т. к. настоящіе солдаты не 
должны были исполнять никакихъ побоч
ныхъ службъ. Тѣмъ же именемъ называютъ 
и вообще всякаго рода низшіе разряды ра
бовъ. Ног. sat. 2, 8, 72.

Agatliarchns, ’Αγάθαρχος, сынъ Евдема съ 
Самоса, живописецъ, а м. б. и механикъ, 
современникъ Эсхила, который пользовался 
его искусствомъ при устройствѣ театраль
ной сцепы, вѣр., также современникъ Пе
рикла, Алкивіада и Зевксиса, слѣдоват. ж. 
между 80 и 90 ол. Сдѣлалъ первые опыты 
рисованія театральныхъ декорацій (σκη
νογραφία) и, говорятъ, написалъ даже объ 
этомъ предметѣ сочиненіе. Vitruv. 7. praef. 
10. Plut. Pericl. 13. АІсіЪ. 16. Andoc. г.. 
Άλκ-.β. 17.

Άχαθο/μερος, географъ, вѣр., ІѴ-го в. по 
P. X. Ему принадлежатъ первыя 5 главъ 
сочиненія, ходящаго подъ его именемъ (въ 
2 книгахъ) τής γεωγραφίας ύποτύπωσις. Изд. 
Müller, Geogr. graec. minores II, стр. 471 слл.

’Αχαθϊας, с. Мемнонія, род. ок. 536 г. по 
P. X. въ Миринѣ, занимался въ Византіи 
юриспруденціей. Сохранилось болѣе 100 на
писанныхъ имъ еіпіграммъ; онѣ составляютъ 
часть греческой антологіи (см. Anthologia 
graeca). Пять книгъ его исторіи царство
ванія Юстиніана, продолженіе труда Про
копія, обнимаютъ періодъ 553—560 гг., по
казываютъ въ авторѣ много усердія, но ма
ло историческаго таланта, и написаны искус
ственнымъ, тяжелымъ, многорѣчивымъ сло
гомъ. Изд. Niebuhr (1828 г.). Ср. Teuffel, Stu- 
diéri, стр. 237 слл.

Agathöcles, ’Αγαθοκλής, царь сиракузскій. 
Его отецъ Каркинъ жилъ первоначально въ 
Регіи, но бѣжалъ оттуда въ принадлежавшій
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карѳагенянамъ городъ Ѳермы въ Сициліи, 
гдѣ занимался ремесломъ горшечника (Just. 
22, 1, 2). Здѣсь въ 361 г. до P. X. родился 
Агаѳоклъ. Т. к. будто бы сдѣлалось извѣст
нымъ предсказаніе, что этотъ мальчикъ при
несетъ большое несчастіе Карѳагену, то 
Каркинъ бѣжалъ въ Сиракузы, гдѣ и прі
обрѣлъ права гражданства. Агаѳ. научился 
ремеслу своего отца, но затѣмъ вступилъ въ 
военную службу, дослужился, въ войну про
тивъ города Этны и мамертинцевъ или кам
панцевъ, до чина хпліарха а по смерти Да- 
манта (Дамаскона, Just. 22, 1, 12) сдѣлался 
его преемникомъ въ званіи полководца и 
женился на его богатой вдовѣ. Изгнанный 
изъ Сиракузъ господствовавшими тогда оли
гархами, Гераклидомъ и Сосистратомъ, онъ 
сталъ собирать вокругъ себя всѣхъ недо
вольныхъ, служилъ тарентинцамъ, прину
дилъ двухъ вышеупомянутыхъ полководцевъ 
снять осаду Регія и освободилъ Сиракузы 
отъ ихъ владычества. Изгнанные имъ оли
гархи начали войну противъ Сиракузъ, Агаѳ. 
искусно оборонялся, но не могъ долго про
держаться, т. к. его подозрѣвали въ стрем
леніи сдѣлаться тиранномъ; онъ былъ из
гнанъ, а его противники возвращены. Онъ 
опять собралъ вокругъ себя толпу отчаян
ныхъ смѣльчаковъ, отчасти просто разбой
никовъ (Just. 22, 1, 14), и силою добился 
возвращенія въ Сиракузы, а затѣмъ дер
жалъ себя такъ умно, что народъ вскорѣ 
опять поставилъ его во главѣ правленія. 
Тогда онъ сбросилъ маску. Съ помощью 
преданныхъ ему солдатъ убилъ до 4,000 
гражданъ, еще большее число изгналъ изъ 
города, а имущество изгнанныхъ отдалъ на 
разграбленіе. Затѣмъ заставилъ дать себѣ 
неограниченную власть, 317. Но изгнанники 
не бездѣйствовали: они возбудили къ войнѣ 
нѣсколько городовъ, въ томъ числѣ и Акра
гантъ. Однако Агаѳоклъ, получивъ отъ тар- 
рентинцевъ помощь кораблями и солдата
ми, заставилъ своихъ враговъ заключить 
миръ, 314. Въ 312 г. покорилъ Мессану, а 
затѣмъ дѣло дошло до войны и съ карѳаге
нянами (Diod. Sic. 19, 102 слл.). Въ 311 г. 
онъ, потерпѣвъ пораженіе при р. Гимерѣ, 
былъ запертъ карѳагенянами въ Сираку
захъ. Онъ рѣшилъ напасть въ расплохъ на 
своихъ враговъ въ ихъ собственной землѣ. 
Съ частью своихъ наемныхъ войскъ, къ ко
торымъ присоединилъ и нѣкоторое число 
сиракузянъ, сѣлъ онъ на свой флотъ, при
близительно въ 60 кораблей, чтобы пере
правиться въ Африку. Средства па воору
женіе онъ добылъ, ограбивъ храмы и нѣко
торыхъ частныхъ лицъ и другими насиль
ственными способами. Онъ оставилъ въ Си
ракузахъ значительный гарнизонъ подъ на
чальствомъ своего брата Антандра и, вы
бравъ удобную минуту, пробился черезъ не
пріятельскій флотъ, ускользнулъ отъ погони 
и высадился въ Африкѣ въ 310 г. (Just. 22, 
4. Diod. Sic. 17, 23). Свои корабли онъ сжегъ 
послѣ высадки. Быстро подвигаясь впередъ 
по прекрасно обработанной странѣ съ 14 т. 
человѣкъ, разбилъ втрое большее войско 

карѳагенянъ, предводимое Ганнономъ и Бо- 
милькаромъ, и приблизился къ Карѳагену 
(Just. 22, 6. Died. Sic. 20, 3). Испуганные 
карѳагеняне потребовали помощи отъ сво
его полководца Гамплькара, находившагося 
въ Сициліи: тотъ послалъ въ Африку часть 
войска, а самъ вскорѣ, въ 308 г., былъ убитъ 
во время одной вылазки сиракузцами. Съ 
большимъ трудомъ подавивъ возмущеніе въ 
своемъ собственномъ войскѣ, Агаѳ. еще въ нѣ
сколькихъ сраженіяхъ разбилъ карѳагенянъ 
(Diod. Sic. 20,29 слл.).Чтобы обезпечить успѣхъ 
нападенія на самый Карѳагенъ, Агаѳ. за
ключилъ союзъ съ царемъ киренскимъ 
Офеллой, но вскорѣ измѣннически убилъ 
его, а его войско принудилъ перейти къ се
бѣ на службу, 307 г. (Just. 22, 7. Diod. Sic. 
20, 40 слл.). ' Не менѣе безсовѣстно и же
стоко поступалъ онъ съ плѣнниками и съ 
тѣми городами, которые, сдавшись ему, за
тѣмъ снова отложились, напр. съ Утикой. 
Около этого времени (306) Агаѳ., бывшій 
тогда тестемъ Пирра Еиирскаго, принялъ 
титулъ царя. Но побѣды акрагантцевъ надъ 
сиракузцами заставили его возвратиться 
въ Сицилію. Въ его отсутствіе команду надъ 
войсками въ Африкѣ принялъ сынъ его Ар- 
хагаѳъ. Въ Сициліи Агаѳ. не въ состояніи 
былъ ничего сдѣлать противъ сильнаго вой
ска, собраннаго сиракузцемъ Деййокра- 
томъ, а въ то же время въ Африкѣ Ар- 
хагаѳъ,'потерпѣвъ нѣсколько пораженій, дол
женъ былъ отступить въ Тунисъ. Агаѳ. по
спѣшилъ опять въ Африку, нашелъ здѣсь 
свое войско въ крайне стѣсненномъ поло
женіи, хотѣлъ одной битвой возвратить по
терянное, но былъ разбитъ и рѣшился тай
но бѣжать. Солдаты, узнавъ объ этомъ его 
намѣреніи отъ Архагаѳа, котораго подозри
тельный отецъ хотѣлъ оставить въ Африкѣ, 
заключили Агаѳокла въ оковы; но скоро 
опять освободили. Тогда онъ бѣжалъ тай
комъ въ Сицилію; озлобленные солдаты уби
ли его сыновей и ио большей части пере
шли къ карѳагенянамъ, 308. Агаѳ., возвра
тясь въ Сицилію, подвергъ всякаго рода же
стокостямъ родныхъ тѣхъ сиракузцевъ, 
которые отложились отъ него въ Африкѣ 
(Diod. Sic. 20, 64). Вслѣдствіе этого, его 
противники, предводимые Дейнократомъ, 
пріобрѣли еще большую силу п Агаѳ. ниче
го больше не оставалось, какъ вступить съ 
ними въ переговоры. Однако въ то же вре
мя ему удалось войти въ соглашеніе и съ 
Карѳагеномъ, которому онъ за денежное 
вознагражденіе предоставилъ всѣ города, 
какими прежде владѣли карѳагеняне (Just. 
22, 8). Затѣмъ онъ разбилъ въ одномъ сра
женіи изгнанниковъ, послѣ сраженія нѣ
сколько тысячъ ихъ коварно умертвилъ и 
примирился съ Дейнократомъ въ 304 г. 
Возстановивъ т. о. свою власть, онъ еще 
болѣе упрочилъ ее въ счастливой борьбѣ съ 
другими сицилійскими городами и царство
валъ съ той поры съ бблыпею, какъ кажет
ся, кротостью (Just. 23, 1, 2. Pol. 9, 23), не 
переставая готовиться къ новой борьбѣ съ 
Карѳагеномъ. Но прежде чѣмъ успѣлъ на-
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чать ее, Arae., по проискамъ своего впука Ар- 
хагаѳа, былъ отравленъ. Если вѣрить свое
образному сказанію, орудіемъ отравленія 
послужила намазанная ядомъ зубочистка; 
ядъ, разъѣдая десны, причинялъ такія не
выносимыя боли, что Агаѳ. велѣлъ заживо 
себя сжечь. Такъ онъ умеръ въ 289, на 72 
году жизни, послѣ 28 лѣтъ господства 
надъ Сиракузами (Diod.', Sic. 21, exe. 12). 
По Юстину (23, 2), когда А гае. смертельно 
заболѣлъ, по видимому также отъ отравле
нія, его сынъ и внукъ еще при его жизни 
уже вступили въ борьбу изъ за его престо
ла; внукъ одолѣлъ, и вслѣдствіе этого уми
рающій царь вынужденъ былъ отправить 
жену и дѣтей въ Египетъ, а потомъ самъ 
вскорѣ умеръ. Ср. Grote, Gesch. von Griechen
land VI стр. 137 слл. (ІІерев. Meissner und 
Hopfner).—2) Агаѳоклъ сынъ Лпспмаха, 
полководца Александра В., а впослѣдствіи 
царя ѳракійскаго; во время войны съ гетами, 
жившими по Дунаю, Агаѳ. попалъ въ плѣнъ 
къ царю ихъ Дромихайту. Лисимахъ, желая 
спасти сына, самъ подвергся той же участи 
(292 до Р. Хр.); но царь гетовъ обоимъ имъ 
возвратилъ свободу (Plut. Dem. 39). Въ борь
бѣ съ Димитріемъ Ііоліоркетомъ изъ за Ли
діи и Карій въ 287 г. Аг. принудилъ своего 
противника къ отступленію (Plut. Dem. 46). 
Нѣсколько лѣтъ спустя, Агаѳ. былъ убитъ 
бѣжавшимъ изъ Египта Птоломеемъ Керав- 
номъ, сыномъ Птоломея Лагова. Это случи
лось такъ: мачпха Агаѳ. Арсиноя, сестра 
Керавна и въ то же время свояченица Агаѳ., 
который былъ женатъ на сестрѣ ея Лисандрѣ, 
изъ зависти и мести оклеветала всѣми лю
бимаго молодого царевича передъ его от
цомъ, наговоривъ, будто Агаѳ. хочетъ по
сягнуть на жизнь Лпспмаха; послѣдній спер
ва неудачно пытался отравить, а потомъ 
приказалъ (284 г.) Птоломею Керавну убить 
Агаѳокла. Жена Агаѳокла вмѣстѣ съ дѣть
ми искала защиты у Селевка, царя Сирій
скаго (Just. 17, 1, 4—9).

Άγά&ων, сынъ Тисамена, другъ Еврипида, 
аѳннск. трагич. поэтъ, род. ок. 448 г., одержалъ 
свою первую драматическую побѣду въ 416 г., 
и ранѣе 405 г. отправился ко двору маке
донскаго царя Архелая; тамъ, вѣр., и умеръ 
подъ конецъ 94-ой ол. Это былъ красивый и 
любезный свѣтскій человѣкъ. Его софисти
ческое образованіе характеризуется рѣчью, 
которую Платонъ влагаетъ въ его уста въ 
своемъ Σομπόσιον. Его называютъ ученикомъ 
Продика, а Горгія его образцомъ. Аристотель, 
довольно часто упоминая о немъ въ „Піитикѣ“, 
говоритъ (с. 18), что хоровыя пѣсни Агаѳона 
слабо связаны были съ сюжетомъ трагедій 
и имѣли характеръ произвольныхъ вставокъ 
(εμβόλιμα). Съ точностію можно указать за
главія только 7 его трагедій; изъ нихъ тра
гедія Άνθος (цвѣтокъ) имѣла, можетъ быть, 
вымышленный сюжетъ. Изсл. F. Ritschi 
(Opuse. I р. 411 слл.). О ритмикѣ и слогѣ 
Агаѳона см. Aristoph. Thesm. 59 слл. 106 слл. 
Plut. symp. 3, 1 р. 645 е. Arist. poet. 9, 18. 
Plat. symp. p. 198 c. Aelian. v. h. 14, 13.

Agathyrsi, Άγάθυρσοι, сарматскій народъ 

въ нынѣшнемъ Седмиградьи, производившій 
себя отъ героя Агаѳпрса, сына Геракла и 
Ехидны (Hdt. 4, 10), подобно тому, какъ 
гелоны считались потомками брата Агаѳир- 
сова Гелона. Геродотъ (4, 48. 100. 104) го
воритъ объ агаѳпрсах^, что они были миро
любивы, имѣли общихъ женъ, не знали ни 
скупости, ни зависти, хотя у нихъ было 
много золота; вѣр., они татуировались и по
тому называются picti (Very. А. 4, 146); 
Авіенъ (регіед. 447) относитъ впрочемъ 
этотъ эпитетъ къ ихъ пестрымъ одеждамъ. 
Ср. Plin. 4, 12, 26. Mel. 2, 1.

Agave, ’Αγαύη см. Pentheus.
Agdestis, Άγδιστις см. Rhea.
Agedincum (или Agedicum, горный городъ), 

главный городъ сеноповъ въ кельтической 
Галліи, нынѣ Sens въ Шампани. Caes. Ь. g 
6, 44. 7, 10. 58, 59.

Άγιλάόας см. S,'cuiptores.
Αγέλη, такъ назывались товарищества, 

устраивавшіяся въ дориц. государствахъ, 
особ, у критянъ, изъ юношей, достигшихъ 
17 лѣтняго возраста; членами такого то
варищества они оставались до женитьбы. 
Цѣль этого учрежденія была та, чтобы прі
учить къ подчиненію личной воли и склонно
стей волѣ государства. Поэтому, вступая въ 
агелы, юноши должны были приносить при
сягу въ вѣрности установленному государ
ственному порядку. Всѣ въ одно и то же 
время должны были жениться (Strab. 10, 
480 слл.). Участникъ такой αγέλη назывался 
αγέλαστος ИЛИ άγέλαος. Весь день агеласты 
проводили вмѣстѣ. Предводителемъ агелы 
былъ отецъ того юноши—по большей части 
знатнаго происхожденія, который собралъ 
агелу; этотъ предводитель назывался άγελάτης; 
ему, хотя и подъ условіемъ отвѣтственности 
предъ властями, давалось право наказывать 
участниковъ своей αγέλη; онъ же руково
дилъ ея играми и упражненіями на охотѣ 
и въ гимназіяхъ (которыя назывались δρόμοι, 
т. к. бѣгъ былъ главнымъ изъ упражненій; 
поэтому άπόδρομοι назывались мальчики, не 
достигшіе 17 лѣтн. возраста). Иногда одна 
агела вступала въ бой съ другою подъ звуки 
флейты и лиры.—Въ Спартѣ дѣти уже съ 7 
лѣтъ соединялись въ товарищества, называв
шіяся βοΰαι.

Agéma, άγημα, македонская конная гвар
дія, царскій эскадронъ (ίλη βασιλική). Она 
присоединялась, какъ 16-й отрядъ, къ 15 
иламъ, на которыя дѣлилась вся остальная 
конница; въ этотъ ближайшій боевой кон
вой царя поступали самые храбрые и силь
ные сыновья благороднѣйшихъ фамилій, по
лучивъ, въ качествѣ пажей (παίδες βασιλικοί), 
воспитаніе при царскомъ дворѣ. Liv. 37, 
40. Curt. 4, 50, 26 (см. прпмѣч. Mützell-я). 
Arr. 2, 8, 3. 4, 13, 1 слл. 16, 6. Ср. Rüstow 
und Koechly, Gesch. des griech. Kriegsw., 
стр. 243.

Agënor, Άγήνωρ, 1) отецъ Кадма и Евро
пы, сынъ Посейдона и Либіи, братъ Бела, 
царь Финикіи; отправилъ своихъ сыновей на 
поиски за Европой, но ни одинъ изъ нихъ 
не вернулся домой. Apollad. 3, 1, 1. Онъ же
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былъ будто бы предкомъ Дидоны, отс. Кар
ѳагенъ называется Agenoris urbs (Verg. А. 
1, 338).—2) одинъ изъ храбрѣйшихъ троян
скихъ героевъ, сынъ Антенора и Ѳеано, 
жрицы богини Аѳины (Л. 11, 59. 6, 29з); ру
ководилъ штурмомъ греческихъ окоповъ (17. 
12, 83 слл.), сражался съ Ахилломъ (21, 545 
слл.), отъ грозной руки котораго былъ спа
сенъ Аполлономъ, принявшимъ на себя об
разъ Агенора. По позднѣйшему сказанію 
(Paus. 10, 27, 1), былъ убитъ Неоптоле- 
момъ.

1 Ager publicus. Земли составляли большую 
часть римской государственной и народной 
собственности. Они доставались государству 
путемъ завоеванія по тому правилу, что всѣ 
завоеванныя земли переходятъ въ собствен
ность побѣдившаго государства, изрѣдка пу
темъ добровольной передачи. Этотъ ager 
publicus отчасти былъ продаваемъ римскимъ 
гражданамъ (Cic. I. адг. 2, 14) и такіе участ
ки назывались agri quaestorii, и. ч. ихъ 
продажей завѣдывалп квесторы. Другіе его 
участки предназначались для удовлетво
ренія потребностей культа и передавались 
храмамъ пли жреческимъ коллегіямъ то въ 
полную собственность, то лишь въ пользо
ваніе, это такъ назыв. agri consecrati. 
Dion. Hal. 3, 1. 2, 7. Нѣкоторыя части раз
давались гражданамъ и безвозмездно» (as
signatio) то viritim, когда отдѣльныя лица 
получали землю (Liv. 1, 46. Cic. I. адг. 3, 2. 
Dion. Hal. 8, 72), то цѣлымъ общинамъ, 
именно колоніямъ, см. Kbjpoo/ía. Подобные 
надѣлы производились всегда комиссіею 
изъ 3 и болѣе членовъ. Но наибольшая часть 
такъ называемаго ager publicus оставалась 
государственнымъ имуществомъ, съ кото
рымъ поступали различно. 1) Нѣкоторые 
участки завоеванной земли возвращались 
прежнимъ владѣльцамъ (agri redditi) съ 
обязательствомъ уплачивать извѣстный по
стоянный оброкъ (Cic. Ѵегг. 2, 3). 2) Дру
гія части предоставлялись въ пользованіе 
отдѣльнымъ гражданамъ (in possessionem 
tradita или concessa, Cic. I. адг. 3, 2) и 
назывались possessiones. Такого рода вла
дѣнія можно было передавать по наслѣд
ству и продавать (Cic. off. 2, 22 сл.), но, 
несмотря на это, они никогда не дѣла
лись частною собственностью, а оставались 
собственностью государства, которую оно и 
по истеченіи столѣтій могло потребовать 
обратно. Владѣльцы платили за землю госу
дарству извѣстный оброкъ, сборъ котораго 
отдавался на откупъ такъ называемымъ 
publicani; они обязывались представить го
сударству извѣстную сумму, а сами взыски
вали затѣмъ, что полагалось, съ отдѣльныхъ 
владѣльцевъ. Отдача на откупъ этихъ дохо
довъ обозначалась выраженіями agrum fruen- 
dum locare, agrum locare и vendere. Liv. 
27, 3. 32, 7. 42, 19. — 3) Необработанныя 
пустоши служили пастбищами (см. Pascua), 
а отчасти и ихъ занимали граждане для 
временнаго пользованія п обработки, платя 
небольшой оброкъ. Этп участки называ
лись possessiones relictae, loca relicta.

Арр. Ъ. c¿ 1, 7. Liv. 6, 37. Fest. р. 241. M.- 
Важнѣйшіе случаи раздачи земель 2 
и аграрные закопы. Упоминаемыя пзъ 
временъ царей assignationes правильнѣе 
могутъ быть относимы къ первоначаль
ной организаціи государства, по которой 
каждый гражданинъ имѣлъ извѣстную по
земельную собственность, какъ heredium. 
Такъ состоялось распредѣленіе полей при 
Ромулѣ, точно также Сервій Туллій произ
велъ значительныя assignationes въ пользу 
новыхъ гражданъ изъ плебеевъ. Совсѣмъ 
другія отношенія явились во времена рес
публики. Плебеи безпрестанно требовалп 
раздѣла государственныхъ земель, на томъ 
основаніи, что, заплативъ своею кровью за 
всѣ завоеванія, ничего отъ нихъ не пріоб
рѣтали. Хотя патриціи вовсе не имѣли 
исключительнаго права па пользованіе т. 
называемымъ ager publicus, но фактически 
они одни были его владѣльцами, вопервыхъ, 
потому, что первоначально, до законода
тельства Сервія Туллія, они одни составля
ли populus; вовторыхъ, потому, что, благо
даря своему богатству, онп въ особенности 
имѣли возможность обработывать большія 
пространства земли; наконецъ, конечно, и 
потому еще, что они находились въ близкихъ 
отношеніяхъ къ полководцамъ и властямъ, 
которые илп разрѣшали, или безмолвно пре
доставляли имъ захватъ общественной зем
ли. Они же воздѣлывали этп possessiones тру
домъ рабовъ илп малыми участками разда
вали въ аренду своимъ кліентамъ. Не до
вольствуясь п этими землями, патрицій ста
рался 'оттягать себѣ близъ лежащія поля 
бѣдныхъ плебеевъ, и это ему въ большин
ствѣ случаевъ удавалось, благодаря сурово
сти долгового права, см. Plebs, и Nexum. 
Плебеи въ теченіи столѣтій добивались и 
требовали надѣловъ; ихъ предводители не
устанно предлагали съ этою цѣлью законо
проекты (leges agrarias), возбуждавшіе вся
кій разъ чрезвычайное волненіе, такъ какъ 
патриціи пускали въ ходъ всевозможныя 
средства, чтобы не потерять своихъ бо
гатствъ и неправильно присвоенныхъ пре
имуществъ. Въ рукахъ честолюбцевъ аграр
ные законы были страшнымъ оружіемъ. Liv. 
2, 52. 6, 11. Подъ именемъ агр. законовъ 
разумѣются всѣ законы, предлагавшіе раз
дачу земельныхъ надѣловъ колоніямъ или 
отдѣльнымъ гражданамъ. Весьма многочис
ленны были leges, постановлявшіе выводъ 
колоній, наир, lex Acilia, Aelia, Appu- 
leia п T. д., cp. Κληρουχία, 4. Но такъ какъ 3 
эти мѣры были всегда только псключптель- 
нымп одиночными явленіями и удовлетво
ряли плебеевъ только временно, то гораздо 
важнѣе оказывались тѣ leges agrqriae, ко
торыми требовался полнѣйшій передѣлъ об
щественныхъ земель и коренныя измѣненія 
въ дѣлѣ владѣнія землями. Первый законъ 
такого рода былъ lex Cassia, изданный 
консуломъ Си. Кассіемъ Впсцеллиномъ,486 г. 
до Р. Хр. (268 и. с.) и предлагавшій раз
дѣлъ какъ вновь завоеваннаго, такъ уже и 
давнымъ давно занятаго ager publicus. »Liv.
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2, 41. Dion. Hal. 8, 69 слл. Co стороны се
ната состоялось тогда опредѣленіе (senatus 
consultum), которымъ учреждалась коммпссія 
изъ 10 человѣкъ и ей поручалось отдѣлить 
ager publicus отъ ager privatus и затѣмъ 
первый отчасти обратить въ надѣлы, отча
сти, въ качествѣ possessiones, предоставить 
въ пользованіе за извѣстный оброкъ. Dion. 
Hal. 8, 76. Но, предлагая эти мѣры, патриціи 
хотѣли только выиграть время и затѣмъ 
съумѣли всевозможными способами помѣ
шать исполненію этого опредѣленія. Liv. 2, 
43. 44. 48. 52. 54. 61. 63. Имъ удалось ли
шить всякаго значенія еще цѣлый рядъ дру
гихъ законопроектовъ, напр. Л. Ицилія, 
Петелія и др. (Liv. 4, 12. 36. 43. 44), а 
также и legem Meciliam Metiliam (Liv. 
4, 48), leg. Sestiam (Liv. 4, 49. 51), leg. 
Meneniam (Liv. 4, 53). Только разъ пли 
два по особымъ поводамъ были розданы зем
ли. Liv. 5, 30. 6, 21. По новому пути по
шелъ К. Лициній Столонъ, 376—367 до Р. 
X. (см. Leges Licini,'ae Sestiae). По его 
аграрному закону опредѣлялось: 1) никто 
не имѣетъ права владѣть болѣе, какъ 500 
югеровь въ ager publicus; 2) пикто не дол
женъ держать болѣе 100 головъ крупнаго и 
500 гол. мелкаго скота на общественномъ 
выгонѣ; 3) нарушители этого закона под
вергаются денежной пенѣ (multa). Liv. 6, 
35. 36. Арр. Ь. с. 1, 8. Varro г. г. 1, 2. Gell. 
7, 3. Затѣмъ до временъ Гракховъ насту
паетъ періодъ затишья для аграрныхъ дви
женій отчасти потому, что плебсъ слишкомъ 
былъ занятъ большими войнами, отчасти по
тому, что многіе бѣдняки нашли себѣ обез
печеніе въ многочисленныхъ колоніяхъ. 
Упоминается только подъ 522 и. с. (232 до 
Р. X.) lex Flaminia de agro Gallico viritim

4 dividundo (Val. Max. 5, 4, 5). По окончаніи 
великихъ войнъ, старое зло снова рѣзко об
наружилось, а противоположность между 
богатствомъ и бѣдностью становилась все 
рѣзче. Мелкіе землевладѣльцы много по
страдали во вторую Пуническую войну; 
многіе совсѣмъ отказались отъ земледѣлія 
или вполнѣ отъ него отвыкли; собственно 
средняго сословія больше уже не существо
вало. Поэтому-то Гракхи поставили себѣ за
дачею поднять земледѣліе и смягчить ни
щету бѣдняковъ. Сперва Тиб. Гракхъ (134 
до Р. X.) издаетъ аграрный законъ, въ осно
ваніе котораго былъ положенъ законъ Ли- 
цинія и которымъ опредѣлялось: кто вла
дѣетъ больше чѣмъ 500 югеровъ (пли, са
мое большее, свыше чѣмъ 1,000, въ томъ слу
чаѣ, если въ семьѣ есть двое сыновей, изъ 
которыхъ на каждаго полагалось по 250 
юг.), долженъ возвратить излишекъ2 за 
что получитъ извѣстное вознагражденіе, а 
уступленная земля должна быть раздѣлена 
между бѣдными, въ видѣ постояннаго, но 
неотчуждаемаго владѣнія, подъ условіемъ 
платы извѣстнаго оброка государству; необ
ходимыя по этому дѣлу разслѣдованія долж
ны ежегодно производиться тріумвирами. 
Liv. ер. 58. Арр. Ъ. с. 1, 9, 11. Начали при

водить этотъ законъ въ исполненіе, но по 
смерти Тиб. Гракха дѣло скоро пріостано
вилось. Тогда (123 г.) Г. Семпроній Гракхъ 
возстановляетъ законъ своего брата. Liv. 
ер. 60. Veil. 2, 6. Чтобы опять воспрепят
ствовать исполненію закона, сенатская пар
тія склонила на свою сторону безпокой
наго трибуна Μ. Ливія Друза. Тотъ въ 
своемъ lex agraria далеко превзошелъ ще
дрость Гракха и т. о. лишилъ его поддержки 
народа. Арр. Ъ. с. 1, 23. Plut. С. Gracch. 9. 
Гракхъ палъ—п законъ Ливія, при изданіи 
котораго, конечно, и не имѣлось въ виду 
исполнять его, остался не примѣненнымъ. 
Напротивъ, появилось нѣсколько законовъ 
совсѣмъ противоположнаго направленія, изъ 
которыхъ важнѣйшій есть1, ex Thoria (107 
до P. X. Арр. Ъ. с. 1, 27. Cic. Brut. 36. ср. 
Mommsen, С. I. L. I. p. 75 — 106). Имъ 
утверждались прежнія possessiones за ихъ 
владѣльцами, уже какъ постоянная, без
оброчная частная собственность. Со сторо
ны народной партіи въ 104 до Р. Хр. (650 
и. с.) выступилъ Л. Марцій Филиппъ съ 
новымъ законопроектомъ, по безуспѣшно 
(Cic. off. 2, 21). Счастливѣе былъ демагогъ 
Л. Апулей Сатурнпнъ, 100 г. до Р. Хр. (654 
п. с.), по закону котораго назначалась раз
дача земли солдатамъ Марія п опредѣля
лось учрежденіе многихъ колоній (Арр. b. 
с. 1, 29. Aur. Viet. 73), но этотъ законъ 
былъ вскорѣ отмѣненъ. Той же участи под
верглись lex Titia и lex Livia (91), 
цѣлью которыхъ было обѣщаніемъ правъ 
римскаго ч>ажданства склонить италійцевъ 
къ отказу отъ государственныхъ земель, 
(см. Leges Liviae, В). Война Суллы съ 
ея проскрипціями и конфискаціями имѣла 
слѣдствіемъ ужасное обѣдненіе Италіи и нане
сла послѣдній ударъ мелкому землевладѣ
нію. Сулла издалъ нѣчто въ родѣ аграрныхъ 
законовъ, которыми учреждались военныя 
колоніи. Неизвѣстна lex Plautia (63 до 
P. X.), за которою слѣдовала lex Servilia 
П. Сервилія Рулла (Cic. I. адг.), но законъ 
этотъ былъ взятъ назадъ самимъ Сервпліемъ. 
Такимъ же образомъ не удался зак. Флавія 
Йех Flavia), составленный по внушеніямъ

омпея въ 60 до P. X. Болѣе посчастливи
лось въ слѣдующемъ году Цезарю съ его 
2 агр. законами, которыми прежнія posses
siones не затрогивались, а установлялась 
раздача новыхъ земель и учрежденіе коло
ній. Cic. ad fam. 13, 4. ad Alt. 2, 18. Liv. 
ер. 103. Dio. Cass. 38, 1. Мало извѣстно о 
lex Antonia (44 до P. X.). Это былъ послѣд
ній собственно агр. законъ, lex agraria,—по
слѣдующіе относятся исключительно къ во
еннымъ колоніямъ, погубившимъ Италію. 
Тас. апп. 14, 27. Во времена имперіи, въ 
Италіи уже почти не было государственныхъ 
земель, но тѣмъ болѣе было ихъ за то въ 
провинціяхъ, хотя п тамъ число ихъ сильно 
уменьшалось вслѣдствіе раздачъ и продажи. 
Принадлежавшія городамъ общинныя земли 
назывались во времена имперіи agri vecti
gales; прежде этимъ пменемъ обозначались
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всѣ земли, за которыя платился оброкъ ка
знѣ, слѣдовательно въ особ, провинціаль
ныя земли.

Agesander, ’Аутдаам8ро{ см. Laocoon.
Agesilaus, ’АуідаіХаог, род. въ 442 до Р. X.; 

въ 399 г. до Р. X.., устранивъ притязанія 
своего племянника, сына Агисова Леоти- 
хпда, какъ незаконнорожденнаго, сдѣлался 
спартанскимъ царемъ и затѣмъ укрѣпилъ 
свою власть кротостью къ народу и едино
душіемъ съ ефорами. Nep. Ages. 1. Just. 6, 
24. Plut. Ages. 2 сл. Xen. Hell. 3, 3. Такъ 
какъ пронесся слухъ, что персидскій царь 
готовится къ войнѣ, то Агесилай уговорилъ 
лакедемонянъ послать войско въ Азію, что
бы предупредить персовъ. Лисандръ, помог
шій Агесилаю взойти на престолъ, отпра
вился вмѣстѣ съ нимъ въ походъ. Въ 396 г., 
Агес. появился съ своимъ войскомъ въ Ефе
сѣ, прежде чѣмъ ожидалъ этого персидскій 
сатрапъ Тпссафернъ, и потребовалъ незави
симости для малоазіатскихъ грековъ. Тис- 
саф., не успѣвъ еще вооружиться, предло
жилъ перемиріе на 3 м-ца; Агес. согласился 
и ненарушимо сдержалъ свое слово, чтобъ 
доставить добрую славу своему имени. Тис- 
сафернъ между тѣмъ усердно продолжалъ 
вооруженія. Nep. Ages. 2. 4. 5. 6. Агес. тѣмъ 
временемъ удалилъ Лисандра, властолюбіемъ 
котораго очень тяготился, на Геллеспонтъ. 
Вообще во всѣхъ дѣйствіяхъ хромой царь 
(Nep. Ад. 8, 1. Just. 6, 2, 6) обнаружилъ 
большую рѣшительность. Plut. Ages. 7. Lys. 
23. Когда затѣмъ Тиссаф. нарушилъ пере
миріе, Аг., не смотря на малочисленность 
своего войска, напалъ на сатрапа, разбилъ 
нѣсколько разъ, именно въ послѣдній разъ— 
при Пактолѣ (395) и вторгся во Фригію. Эти 
пораженія побудили великаго царя назна
чить сатрапомъ Лидіи Тиѳравста; тотъ за
ключилъ перемиріе уже на болѣе продолжи
тельный срокъ и пока Агес. опустошалъ 
Фригію, воспользовался временемъ, чтобы 
возбудить вражду противъ спартанцевъ въ 
Греціи. Аѳины, Коринѳъ, Ѳивы, и Аргосъ 
соединились пробивъ нихъ; Лисандръ по
терпѣлъ пораженіе при Галіартѣ и самъ былъ 
убитъ; Агесилая отозвали въ Грецію. Очень 
не хотѣлось ему покидать азіатскихъ грековъ 
на произволъ персовъ; однако онъ повино
вался волѣ родины и быстро достигъ Бео
тіи. Nep. Ages. 3, 4. Plut. Ages. 15. Xen. 
Hell. 3, 4. 4, 2. Здѣсь при Коронеѣ (20 Авг. 
394) разбилъ союзниковъ (Xen. Hell 4, 3. 
Plut. Ages. 16) и затѣмъ отправился въ 
Спарту, гдѣ былъ принятъ съ большими по
честями. Бъ слѣдующемъ году вторгся въ 
Арголиду, а въ 392 г., во время празднованія 
исѳмійскихъ игръ—въ область Коринѳа, гдѣ 
взялъ богатую добычу, во понесъ уронъ въ 
стычкѣ съ Ификратомъ. Plut. Ад. 21. Xen. 
Hell. 4, 5. Въ 391 г., посланный на помощь 
къ ахейцамъ для войны противъ Акарна- 
ніп, опустошилъ эту страну, но ничего не 
могъ сдѣлать болѣе, и только въ 390 
году принудилъ акарнанцевъ заключить 
миръ съ ахейцами. Xen. Hell. 4, 6. 7, 1. 
Plut. Ад. 22. При переговорахъ Антал- 

кида о мирѣ съ Персіею Агесилай имѣлъ 
въ виду выгоды не столько грековъ, сколько 
своего роднаго города, который, опираясь 
па союзъ съ персидскимъ царемъ, занялъ 
преобладающее положеніе. Для этой цѣли 
Аг. пожертвовалъ свободою малоазіатскихъ 
грековъ и принудилъ Ѳивы принять Ап- 
талкидовъ миръ, 387. Xen. Hell. 5, 1, 32 
слл. Plut. Ад. 23. И вообще образъ его дѣй
ствій по отношенію къ Ѳивамъ не былъ 
достоинъ его славы. Аг. не только одобрялъ 
совершенное въ 382 г. Фойбидомъ занятіе 
Кадмеи, кремля Ѳивъ, но и побуждалъ лакеде
монянъ къ войнѣ противъ ѳиванцевъ (378), 
когда послѣдніе изгнали спартанскій гарни
зонъ и олигарховъ Plut. Ад. 28. Xen. Hell. 
5, 4. Онъ впрочемъ принялъ командованіе 
войсками не съ самаго начала войны, а 
лишь въ 377 г., ио имѣлъ мало успѣха. Съ 
ѳиванцами соединились аѳиняне, и ему при
шлось бороться съ талантливымъ Хабрі- 
емъ аѳинскимъ. Plut. Ад. 26. Xen. Hell. 5, 
4, 35. Въ ближайшіе годы Агес., уже 70- 
лѣтній старецъ, мало принималъ участія въ 
событіяхъ. Въ 371 г. онъ предсѣдательство
валъ на конгрессѣ, собравшемся для уста
новленія мира въ Греціи, но переговоры, 
которые со стороны Ѳивъ велъ Епаминондъ, 
не принесли существенной пользы спартан
цамъ. Въ 370 г., послѣ того какъ они про
играли кровопролитную битву при Левк- 
трахъ, Аг. воевалъ съ аркадянами, но по
слѣ его удаленія тѣ соединились съ ѳи
ванцами (369) и вторглись въ Лаконію. Му
дрыми распоряженіями онъ спасъ Спарту 
отъ угрожавшей опасности. Nep. Ад. 6. Plut. 
Ад. 31 слл. Xen. Hell. 6, 5, 22 слл. При 
вторичномъ нашествіи Епаминонда на Ла
конію. Агес., стоявшій тогда у Мантпнеи, 
поспѣшилъ на помощь къ Спартѣ и прину
дилъ ѳиванцевъ къ отступленію. Вскорѣ по
слѣ битвы (4 іюля 362) у Мантинеи, гдѣ ѳи
ванцы опять побѣдили, состоялся всеобщій 
греческій миръ; Агес. противился возстано
вленію Мессеніи. но ничего не могъ сдѣ
лать въ виду слабости Спарты. Огорченный 
униженіемъ своей родины, онъ не смотря 
на преклонныя лѣта, отправился съ вой
скомъ въ Египетъ помогать Тахо въ борьбѣ 
противѣ Артаксеркса, 361 до Р.Хр. Вскорѣ 
затѣмъ Тахо былъ низвергнутъ Нектанаби- 
сомъ, Аг. поддерживалъ этого послѣдняго, 
т. к. былъ оскорбленъ Тахо, не предоста
вившимъ ему главнаго командованія. Ще
дро одаренный оставилъ онъ Египетъ, но на 
дорогѣ домой умеръ 84 лѣтъ, въ 358 г. 
Plut. Ад. 36 слл. Nep. Ад. 8. Ср. Hertzberg, 
das Leben des Konigs Ages. II (1856). A. Butt- 
mann, Agesilaus, 8. des Archidamus (1872).

Agesipolis, ’AyvjaOToktc, 1) царь спартан
скій, началъ править въ 394 г. подъ опекой 
Аристодема (Plut. Ад. 3. Xen. Hell. 4, 2,9), 
въ 390 г. воевалъ противъ Аргоса, но не 
могъ взять его (Xen. Hell. 4, 7, 2. слл.), въ 
385 г. пошелъ на Мантинею, отказав
шуюся срыть свои стѣны, и послѣ долгой 
осады принудилъ ее къ сдачѣ, запрудивъ 
протекавшую черезъ городъ рѣчку Офисъ.
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Умеръ ведя войну съ Олпнѳомъ, 380. Хеп. ' 
Hell. 5, 2, 3.3,8.19).—2) Агесііпол идъ III, 
по смерти дяди своего Клеомена III (221 г.) 
сдѣлавшись царемъ въ Спартѣ, былъ из
гнанъ Ликургомъ, своимъ соправителемъ 
(Liv. 34, 26.).

Agger, насыпь, валъ. Римъ защищенъ 
былъ такимъ валомъ съ западной стороны 
отъ Коллпнскпхъ до Есквплпнскпхъ воротъ. 
Plut. Num. 10. Онъ имѣлъ высоту стѣны. 
Близъ него погребались тѣла бѣдняковъ, съ 
него же свергали преступниковъ. Suet. Cal. 
27. Ног. epod. 5,100. Въ послѣдствіи Меценатъ 
развелъ тамъ сады. Ног. sat. 1, 8, 14 слл. 
Тамъ же жилъ Тиберій. Suet. Tib. 15. Дру
гой извѣстный agger это валъ Друза въ Гер-1 
маніи, часто упоминаемый и описанный j 
Тацитомъ. — На войнѣ каждый лагерь об
носимъ былъ валомъ, большимъ или мень
шимъ, смотря по близости непріятеля. Въ I 
соединеніи со словомъ vallum, наир. Caes, 
b. g. 7, 72, agger означаетъ землю вала, val-1 
lum—цѣлое сооруженіе. Caes. Ъ. с. 3, 63. 
При осадѣ, подъ защитою подвижныхъ крышъ 
(см. πολιορκία, 10 слл.) къ стѣнамъ осажден
наго города подводился валъ agger, и подъ 
его прикрытіемъ работали тараномъ (aries). 
Иногда для скорѣйшаго устройства вала 
употреблялось дерево и фашины, поэтому 
упоминается о поджогѣ вала непріятелемъ. 
Liv. 36,23. Caes. Ъ. с. 7, 24. Осадные aggeres 
должны были быть почти одной высоты съ го
родской стѣной; на нихъ взвозились на ко
лесахъ turres ambulatoriae, съ которыхъ и 
дѣйствовали противъ осажденныхъ.—У гре
ковъ прочныя каменныя стѣны городовъ дѣ
лали ровъ и валъ излишними. Равно и ла
гери греческіе обыкновенно не имѣли око
повъ. Но тѣмъ болѣе пользовались валомъ 
(χώμα), какъ средствомъ осады: его вели 
прямолинейно подъ городскую стѣну, и съ 
него затѣмъ старались разбить стѣну или 
взобраться на нее.Македонское военное искус
ство нашло болѣе дѣйствительныя средства 
осады въ башняхъ и метательныхъ орудіяхъ.

Agis, Άγις, 1) сынъ Еврисѳена (Hdt. 7, 
204), какъ разсказываютъ, покорилъ перво
бытныхъ жителей Лаконіи, гелотовъ. Strab. 
8, 5. Отъ него получила свое названіе одна 
линія спартанскаго царскаго рода Άγιάδαι.— 
2) Агисъ I, царствовалъ съ 426 г. до P. X. 
Въ томъ же году предпринялъ походъ въ 
Аттику, но, испуганный землетрясеніемъ, 
вернулся, не дойдя до Исѳма. Счастливѣе 
былъ походъ его въ Аттику въ 425 г. Thue. 
4, 2. Во время войны съ Аргосомъ (418 г.) 
онъ, давъ склонить себя на перемиріе, вы
звалъ такое негодованіе въ спартанцахъ, 
что едва уклонился отъ строгаго наказанія; 
но въ 417 г. блестящею побѣдою надъ аргивя
нами загладилъ свой прежній промахъ. Thue. 
5, 64 слл. Позднѣе (413) занялъ онъ погра
ничное мѣстечко Аттики Декелею и оттуда 
постоянно тревожилъ аѳинянъ, а въ 405 г. 
принималъ участіе въ осадѣ Аѳинъ Лисан- 
дромъ. Хеп. Hell, 1, 1. 2, 2, Plut. Lys. 14; 
отличился и въ войнахъ съ Елидой (398 г.); 
умеръ въ 397 г. Хеп. Hell. 3, 3, І.'Сынъ его
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Леотихидъ, котораго прежде онъ самъ объ
явилъ незаконнымъ, былъ оттѣсненъ отъ 
престола братомъ Агиса, Агесилаемъ. Plut. 
Ages. 3.—3) Агисъ II, сынъ Архидама III, 
царствовалъ въ Спартѣ съ 338 г. Plut. Ages. 
3. Какъ врагъ Александра Великаго, онъ, 
вступивъ въ союзъ съ сатрапами азіатскихъ 
провинцій, получилъ отъ нихъ деньги и ко
рабли, принялъ къ себѣ на службу 8000 гре
ческихъ наемниковъ, спасшихся бѣгствомъ 
послѣ битвы при Иссѣ, гдѣ они сражались 
подъ знаменами Дарія (Curt. 4, 1, 30); овла
дѣлъ Критомъ, затѣмъ перешелъ въ Пело
поннесъ. Онъ успѣлъ уже завоевать боль
шую часть Пелопоннеса и обложилъ Мега- 
ло'поль въ Аркадіи, когда явился Антипатръ: 
произошло (330 г.) сраженіемъ которомъ вой
ско Агиса было разбито и самъ онъ палъ 
смертью героя. Just. 12, 1. Curt. 6, 1, 1—16. 
Arr. 2, 13. — 4) Агисъ III, сынъ и преем
никъ Евдамида, царствов. юъ 244 г. Спарта 
тогда уже далека была отъ древней, Ликур- 
говской простоты и строгости нравовъ; чи
сло гражданъ упало до 700, законъ, по ко
торому каждый гражданинъ долженъ былъ 
имѣть равный съ другими надѣлъ земли, до 
такой степени былъ забытъ, что вся земля 
находилась въ рукахъ немногихъ лицъ и 
даже не малая часть ея путемъ наслѣдова
нія перешла ' въ руки женщинъ. Понимая, 
что при такомъ положеніи Спарта долго 
просуществовать не можетъ, Аг. рѣшился 
возстановить, на сколько возможно, древніе 
законы и учрежденія и самъ первый пода
валъ гражданамъ примѣръ старинной про
стоты нравовъ. Между тѣмъ другой спарт. 
царь, Леонидъ II, всѣми возможными мѣ
рами старался тайно ему противодѣйство
вать. Агисъ, доставивъ Лисандру, одному изъ 
своихъ приверженцевъ, должность ефора, 
предложилъ герусін увеличить число граж
данъ до 4500 (Plut. Agis. 6—8), надѣлить 
ихъ равными участками земли, а остальныя 
земли раздѣлить между 15 тыс. періековъ и 
уничтожить всѣ долговыя обязательства, обѣ
щая самъ пожертвовать для этого всѣмъ 
своимъ имуществомъ, землею и деньгами; 
народъ съ восторгомъ примкнулъ къ моло
дому преобразователю, но герусія старалась 
затянуть дѣло п наконецъ, подъ вліяніемъ 
Леонида, отвергла предложеніе Агиса. Ли
сандру удалось правда лишить Леонида пре
стола; но и срокъ службы Лисандра при
шелъ къ концу, ефорами сдѣлались лю
ди, не расположенные къ реформѣ. Ихъ 
прогнали и выбрали новыхъ, въ томъ 
числѣ дядю Агисова Агесилая, до сихъ 
поръ содѣйствовавшаго планамъ племянни
ка. Аг. возобновилъ свое предложеніе, но, 
по совѣту дяди, выставилъ сперва только 
требованіе уничтоженія долговыхъ обяза
тельствъ. Эта мѣра была принята; но когда 
онъ предложилъ свою другую мѣру, Агеси- 
лай, который, благодаря первой, самъ изба
вился отъ долговъ, старался теперь затянуть 
дѣло, т. к. ему не хотѣлось потерять свои 
земли. Таково было положеніе, когда Агисъ 
долженъ былъ отправиться въ походъ, что-

4



50 Agitator—Αγών τιμητές.

бы помочь ахейскому союзу въ войнѣ съ 
этолійцами; осторожность Арата, которому 
принадлежало главное командованіе, помѣ
шала Агнсу испытать своп военныя даро
ванія (Plut. Agis. 13—15). Онъ вернулся въ 
Спарту, гдѣ между тѣмъ Агесилай, наси
ліями всякаго рода до того вооружилъ про
тивъ себя всѣхъ, что разочарованный въ сво
ихъ надеждахъ народъ сталъ принимать 
сторону приверженцевъ изгнаннаго Леонида. 
Когда Леонидъ возвратился, Агесилай бѣ
жалъ, Агисъ искалъ убѣжища въ одномъ 
храмѣ, но, не осторожно оставивъ его, 
былъ ефорами приговоренъ къ смерти, 240. 
Та же участь постигла его бабку и мать 
(Plut. Agis. 16 слл.). Ср. Gerlacb, histor. Stu
dien II, стр. 145 слл. [Васильевскій, Полит, 
реф. и соц. движ. въ др. Греціи, стр. 100 слл.].

Agitator, возница (auriga) на конскихъ 
бѣгахъ въ циркѣ. Plaut. Men. 1, 2, 50. Cic. 
acad. 2, 20. Во времена имперіи они полу
чали очень значительныя подарки. Suet. 
Calig. 55. (Ср. Suet. Ner. 16 и Vit. 4. Mart. 
10, 74. Juv. 7, 112. Jos. ant. Jud. 19, 4, 4. 
Dio Cass. 65, 5).

Aglaie, ’Αγλαΐα см. Χάρις, Χάριτες.
Άγλαόφαμος, неизвѣстно—историческое, 

или миѳическое лицо; какъ говорятъ, упра
влялъ мистеріями (τελεταί), учрежденными 
Орфеемъ въ Лейбеѳрѣ въ піерійской Ма
кедоніи и посвятилъ въ нихъ Пиѳагора. 
Именемъ Агл—а Лобеккъ озаглавилъ свое 
знаменитое сочиненіе: Aglaophamus s. de 
theologiae mysticae Graecorum caussis (1829, 
2 том.).

Aglaophon, Άγλαοφών, см. Pictores, 2.
Agmen, маршевое, походное построеніе 

войска. У грековъ разчлененіе на отдѣль
ные отряды, лежавшее въ основѣ боеваго 
построенія, сохранялось и въ походѣ. Дви
женіе совершалось или одною, или нѣсколь
кими колоннами (πορεία μονοφαλαγγία, διφα- 
λαγγία и т. д.), обыкновенно отдѣленіями, 
идущими одно за другимъ (επαγωγή), а иногда 
такъ, что все войско шло въ одной линіи, 
ОДИНЪ отрядъ бокъ О бокъ СЪ другимъ (πα
ραγωγή). Различные роды оружія располага
лись въ томъ или другомъ порядкѣ, сообразно 
условіямъ мѣстности. Хеп. апаЪ. 7, 3, 37. । 
Сугор. 5, 3, 36. При отступленіи самымъ 
обыкновеннымъ расположеніемъ былъ четы
реугольникъ, со всѣхъ сторонъ прикрытый 
гоплитами.—Римляне совершали походное 
движеніе такъ, что во всякое время могли 
построиться къ бою; для этого каждый сол
датъ долженъ былъ оставаться при своемъ 
отрядѣ, въ сомкнутомъ строю, чтобы не ока
зывалось ни пробѣловъ, ни скучиванія. Но 
т. к. слишкомъ растянутое построеніе (agmen 
longissimum) легко можетъ быть прорвано и 
отдѣльные, далеко одп иъ отъ другаго отстоя щіе 
отряды не могутъ скоро являться на помощь 
другъ другу, то шли широкими колоннами, 
устраняя тѣмъ возможность обхода фланговъ 
и нечаянныхъ нападеній съ боку и съ тылу. 
Въ то же время отряды всадниковъ и легково
оруженныхъ разсылилііеь во всѣ стороны для 
наблюденія и прикрытія. Багажъ (impedi-

menta) шелъ обыкновенно непосредственно 
за каждымъ отрядомъ (Caes. Ъ. д. 2, 17), по 
его удаляли въ средину, если ожидали не
пріятельскаго нападенія (т. ж. 19). Сверхъ 
того въ пути каждый солдатъ несъ на себѣ 
60 ф. поклажи, почему Цезарь называетъ ее 
onus, хотя настоящее названіе ея есть sar
cinae. Кромѣ оружія покіажу эту составляли: 
кожаный ранецъ (pera, folliculus), наполнен
ный пшеницей на срокъ отъ 2 до 4 недѣль, 
орудія для земляныхъ работъ (rutrum, ло
пата), серпъ для фуражировокъ (falx ad pa
bulandum) и наконецъ нѣсколько (даже до 
12, Liv. 3, 27) жердей для устройства око
повъ. Если надо было сражаться, солдаты 
складывали свою поклажу въ одну кучу 
(sarcinas conferre). Иногда они не успѣвали 
этого сдѣлать вслѣдствіе внезапнаго напа
денія, и тогда подъ часъ теряли бодрость, 
п. ч. должны были сражаться impediti ag
mine и sub sarcinis.

Agnatio называется не родство вообще 
(cognatio), а только то кровное, признанное 
въ гражданскомъ правѣ родство, которымъ 
связаны между собою, по мужской линіи, 
лица, путемъ усыновленія или рожденія при
надлежащія къ одной и той же семьѣ. Такъ, 
братъ и сестра—агнаты, но дѣти сестры не 
принадлежатъ къ кругу агнатовъ. Усыно
вленный выходитъ изъ прежняго агнатства 
и вступаетъ въ агнатство своего пріемнаго 
отца. Прежнія преимущества агнатовъ въ 
отношеніи къ наслѣдованію были нѣсколько 
ограничены во времена имперіи, когда прі
обрѣли больше правъ cognati и affines.

’Αγών τιμ-ητός и ατίμητος. При изуче
ніи права какого-либо парода обращаютъ 
на себя вниманіе особ, двѣ стороны: одна 
это матеріальное право, сущность кото
раго въ томъ, что отношенія отдѣльнаго 
лица къ другому лицу и къ цѣлому госу
дарству точнѣйшимъ образомъ опредѣляются 
законами, и напередъ уже назначаются на
казанія и за всѣ нарушенія тѣхъ границъ, 
которыя поставлены отдѣльному лицу госу
дарствомъ; затѣмъ другая сторона это— су
дебный процессъ, т. е., во первыхъ совер
шаемое судьею разслѣдованіе, состоялось ли 
въ извѣстномъ случаѣ то или другое право
нарушеніе, и во вторыхъ примѣненіе нака
занія къ данному частному случаю. Первая 
изъ этихъ сторонъ въ аттическомъ правѣ не 
получила такого развитія, какъ вторая. Ма
теріальное право имѣло много пробѣловъ. 
Для многихъ преступныхъ дѣяній въ зако
нахъ не оказывалось достаточныхъ опредѣ
леній. Этотъ пробѣлъ должна была воспол
нять судебная власть и при томъ такъ, что 
судьи не только рѣшали, виновенъ или нѣтъ 
подсудимый, ио они же, въ случаѣ винов
ности, по собственному соображенію назна
чали на каждый особенный случай и нака
заніе (τίμημα). Поэтому всѣ процессы распа
дались на αγώνες τιμητοί и ατίμητοι. При ПО
СЛѢДНИХЪ наказаніе было заранѣе точно опре
дѣлено закономъ, при первыхъ недостаточ
ность опредѣленіи закопа должна была быть 
восполнена судебнымъ рѣшеніемъ. Это дѣла-
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лось такимъ образомъ: послѣ того какъ судьи 
постановили приговоръ относительно факта 
преступленія, наступало, въ случаѣ если 
подсудимый былъ признанъ виновнымъ, но
вое процессуальное дѣйствіе. Обвинитель 
предлагалъ назначить виновному тайое-то 
наказаніе, т. е. нѣкоторымъ образомъ оцѣ
нивалъ преступленіе (τιμάσθαί τινί τίνος, оф- 
фиціальное выраженіе). Обвиняемый затѣмъ 
имѣлъ право противопоставить этой оцѣнкѣ 
СВОЮ оцѣнку (άντιτιμάσθαι), Τ. е. предложить 
другую степень наказанія для своего пре
ступленія. Послѣ этого судьи выбира
ли одну изъ этихъ оцѣнокъ; не извѣстно, 
имѣли ли они право, не принявъ ни той, ни 
другой оцѣнки, избрать среднюю между ними. 
Извѣстный примѣръ такого αγών τιμητός 
процессъ Сократа. Обвинители предлагаютъ 
смертную казнь; Сократъ, настаивая спер
ва, что заслуживаетъ награды, а не наказа
нія, наконецъ, чтобы удовлетворить требова
ніямъ обычая, назначаетъ для преступленія, 
въ которомъ былъ обвиненъ, оцѣнку, но 
оцѣнку крайне низкую. Судьи, раздражен
ные пренебреженіемъ, съ которымъ онъ 
относится къ дѣлу, принимаютъ предложе
ніе обвинителей. Ср. Meier und Scho ε
πί а η η, att. Prozess. 171 слл*. 724.

Agonia, Agonalia, празднество и жертво
приношеніе у римлянъ, повторявшееся нѣ
сколько разъ въ году. Смыслъ названія за
гадоченъ для самихъ римлянъ. Оѵ. fast. 1, 
317. По мнѣнію нѣкоторыхъ, оно должно 
быть сопоставлено съ agere въ смыслѣ „за
калывать скотъ для жертвоприношенія“. 
Неизвѣстно и то, какимъ богамъ приноси
лась эта жертва. Овидій въ ук. м. говоритъ, 
что въ праздникъ Агоніи, 9 Января, слѣдуетъ 
умилостивлять Яна (Janus), который, какъ 
agonius, былъ покровителемъ работъ и заня
тій людей; но изъ этого еще не слѣдуетъ, 
что празднество агоній устраивалось именно 
въ честь Яна. Agonium Martiale праздно
валось 17 марта.

’Αγορά первоначально—собраніе народа, 
особенно ВЪ героическія времена (ср. ’Εκ
κλησία); за тѣмъ то мѣсто, площадь, гдѣ про
исходили эти собранія; она служила также 
и рынкомъ и находилась въ приморскихъ 
городахъ обыкн. близъ моря, а въ городахъ, 
удаленныхъ отъ морск. берега—у подошвы 
кремля; въ городахъ позднѣйшей постройки, 
напр. въ Пиреѣ, оно имѣло четыреуголь
ную форму и было окружено колоннадами. 
Такую площадь украшали храмами, статуями 
боговъ и общественными зданіями, такъ 
какъ она представляла нѣкоторымъ образомъ 
центръ городской и государственной жпзни. 
Ср. Πνύξ (ПОДЪ СЛ. Attica 12) Π ’Εκκλησία. 
Такъ, У Эсхила упоминаются θεοί επίσκοποι 
αγοράς и 'Ερμής αγοραίος. Особ, великолѣпна 
была агора въ Аѳинахъ. Кймонъ обсадилъ 
ее платанами. Стеченіе народа на площади 
было особенно значительно предъ полуднемъ. 
Словомъ αγοραίος съ древнихъ временъ назы
вали праздношатающихся людей. Но когда 
масса народная стала все больше и больше при
нимать участія въ государственныхъ дѣлахъ,

-’’Αγραφοι νόμοι. 51

περιέρχεσθαι κατά την αγοράν сдѣлалось общимъ 
обычаемъ, и аѳинянинъ проводилъ большую 
часть своего времени на городск. площади. 
Торговые обороты совершались на площади 
гражданами безпошлинно; иностранцы, равно 
какъ и метеки, должны были платить аго- 
раномамъ рыночную пошлину. Отдѣльныя 
части рынка (κύκλοι) обозначались по на
званіямъ продаваемыхъ въ нихъ товаровъ. 
Время торга было, считая по нашему, отъ 
9—12 часовъ дня (πλήθουσα αγορά. Hdt. 2, 
173. 7, 223). ’Αγορά служила обыкн. и сбор
нымъ пунктомъ при совершеніи торжествен
ныхъ шествій.

Agoracritus, Άγοράκριτος, см. Sculpto
res, 6. ·

’Αγορανόμοι. Полицейскіе чиновники это
го наименованія существовали во многихъ 
греч. городахъ; въ Аѳинахъ было 10 агора- 
номовъ; подъ ихъ надзоромъ находился пре
имущественно рынокъ. Они должны были 
смотрѣть за порядкомъ {εύκοσμία) на рынкѣ, 
наказывали за обманъ (Theophrast, у 
Наг рост at. κατά τήν αγοράν άψευδεΐν) и ДЛЯ 
этой цѣли осматривали товары, мѣры и вѣ
сы; слѣдили, чтобы не торговали лица, не 
имѣвшія на то права (иностранцы и метеки 
МОГЛИ торговать, ТОЛЬКО уплативъ ξενικόν τέλος), 
и собирали торговыя пошлины. Они имѣли, ко
нечно, и право суда по дѣламъ ихъ вѣдом
ства и именно при незначительныхъ пару- 
шеніяхъзакона,вѣроятно,сами своей властью 
налагали наказанія, тогда какъ болѣе важ
ныя преступленія подлежали, безъ сомнѣнія, 
суду присяжныхъ.

"Αγραφοι νόμοι, неписанные законы, въ 
противуположность къ писаннымъ, человѣ
ческимъ, государственнымъ узаконеніямъ, по 
еллинскому воззрѣнію исходятъ непосред
ственно отъ Зевса и Ѳемиды или Дики—ис
точниковъ всякаго права и закона. Законы 
писанные могутъ оказываться въ противо
рѣчіи съ божественными, неписан нымн, какъ 
это высказываетъ напр. Антигона, когда го
воритъ, что для нея неписанные и неруши
мые законы боговъ (άγραπτα κάσφαλή θεών 
νόμιμα), истекающіе изъ сокровеннаго ис
точника и вѣчно дѣйствующіе, больше зна
чатъ, чѣмъ приказъ Креонта. Soph. Ant. 450 
слл. О. R 865.—Изъ этихъ неписанныхъ, 
божественныхъ, живущихъ въ человѣкѣ за
коновъ, сущность которыхъ мы можемъ обо
значить словами: „естественное право“, преж
де всего развивается обычное право (οί κατά 
τά έθη νόμοι), исключительно ГОСПОДСТВуЮЩев 
въ первобытномъ государствѣ, у грековъ 
напр. во времена патріархальнаго владыче
ства царей, когда царь именно и былъ пред
ставителемъ и священнымъ исполнителемъ 
этихъ законовъ. Но еще и во времена господ
ства писаннаго закона они имѣютъ свое 
значеніе, т. к. ихъ нарушеніе, до тѣхъ поръ, 
пока живо въ народѣ нравственное чутье 
правды, влечетъ за собою если не наказа
ніе, то во всякомъ случаѣ опозориваетъ на
рушителя въ глазахъ общественнаго мнѣнія 
(влечетъ αισχύνην όμολογουμένην, какъ ГОВО
РИТЪ Периклъ у Ѳукидпда 2, 37). Вмѣстѣ съ
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потерею уваженія къ нимъ, изчезаетъ и ува
женіе къ'законамъ писаннымъ (quid leges 
sine moribus vanae proficiunt? Hor. od. 3,24, 
35), и Аристотель {Pol. 3, 11, 6) ставитъ по
этому нравственное значеніе обычнаго пра
ва выше писаннаго закона (έτι κυριώτεροι και 
περί κυριωτέρων τών κατά γράμ.ρ.ατα ѵор-шч oí κα
τά τά έθη είσίν).

”Αγ<^ανλος см. Cecrops и Παλλάς ’Αθψη.
Agrianes, Αγριάδες, ѳракійско-македонское 

племя но Стріімону между горными хреб
тами Родопой и Гэмомъ, — превосходные 
стрѣлки изъ лука; поэтому въ войскѣ Але
ксандра они обыкновенно обозначаются какъ 
ψιλοί; часто о нихъ упоминаютъ Арріанъ и 
Курцій.

Agricola, Cn. Iulius,увѣковѣченъ своимъ 
зятемъ Тацитомъ въ прекрасной біографіи. 
Род. въ 40 г. по Р. Хр. въ колоніи Forum 
Iulii (нынѣ Fréjus). Онъ былъ сыномъ каз
неннаго по волѣ Калигулы Юлія Грецина, 
воспитаніемъ своимъ обязанъ былъ своей 
прекрасной матери Юліи Проциллѣ, а науч
ное образованіе получилъ въ Массиліи. Пер
вый походъ сдѣлалъ (59 г. по Р. Хр.) подъ 
начальствомъ Светонія Павлина въ Британ
ию. Возвратясь въ 61 г. въ Римъ, вступилъ 
въ бракъ со знатной римлянкой Домиціей 
Децидіаной. Въ 62 году служилъ въ колле
гіи вигинтивировъ, съ 3 декабря 63 г. былъ 
квесторомъ и въ томъ же году, по провозгла
шеніи Веспасіана императоромъ, тотчасъ пе
решелъ на его сторону. Въ слѣдующемъ го
ду Весп, поручилъ Агриколѣ командованіе 
20-мъ легіономъ въ Британніи. Тамъ Агр. 
выказалъ замѣчательную храбрость, кото
рую еще болѣе возвышала его скромность 
{Тас. Адг. 7. 8). Въ награду за это, въ 74 
г. онъ былъ принятъ въ число патриціевъ и 
получилъ въ управленіе Аквитанію, гдѣ и 
оставался въ теченіи 3 лѣтъ. Въ 77 г. былъ 
сдѣланъ консуломъ (suffectus) и тогда же об
ручилъ свою дочь съ Тацитомъ, который и 
женился на ней по окончаніи года консуль
ства Агриколы. Затѣмъ Агр. былъ сдѣланъ 
понтификомъ и намѣстникомъ Британніи. Въ 
срединѣ лѣта 77 г. прибылъ туда и тотчасъ 
выступилъ въ походъ, разбилъ и почти уни
чтожилъ ордовиковъ, запллъ Мону (Anglesea) 
(т. ж. 18), разширилъ въ послѣдующіе два 
года свою власть до бухты Taum (Tay) и въ 
4 года воздвигъ цѣлый рядъ башенъ и око
повъ между Клотой и Бодотріей (Firth of 
Clyde и Forth), съ цѣлью охраны отъ ди
кихъ каледонцевъ (т. ж. 22 сл.). Но еще 
блистательнѣе военныхъ подвиговъ былъ по
рядокъ, справедливость, кротость, которыми 
отличалось правленій Агриколы, успѣшно 
старавшагося распространять римскую куль
туру. Постоянная, хотя и тайная враждеб
ность сѣверныхъ горныхъ народовъ Шот
ландіи воспрепятствовала ему завладѣть Ги- 
берніею; у подножія горы Гравиія онъ на
несъ имъ тяжкое пораженіе, но не могъ 
вполнѣ воспользоваться плодами побѣды, 84 г. 
(т. ж. 24—39). Слава его подвиговъ возбудила 
зависть въ Домиціанѣ. Агриколѣ даны были 
triumphalia ornamenta, но вмѣстѣ съ тѣмъ 

былъ посланъ преемникъ (85 г.). Съ этихъ 
поръ, чтобъ не раздражать подозрительности 
тиранна, Агр. жилъ въ полнѣйшемъ уедине
ніи отъ свѣта, и все-таки, когда Агр. умеръ 
въ 93, думали, что онъ былъ отравленъ 
{Тас. Адг. 43 слл. Dio Cass. 66, 20). Ср. Imhof, 
Domitianus (1857) стр. 42 слл. 51 сл. 107. 
Urlichs, Comment. de vita et honoribus Agr. 
(1868).

Agri cultura, земледѣліе. Вліяніе его на 
условія античной жизни несомнѣнно. Въ 
Греціи, судя по словамъ Ѳукидпда 1, 2, 
вначалѣ на земледѣліе мало обращали вни
манія, въ слѣдствіе постоянныхъ народныхъ 
передвиженій, и старались получить отъ 
земли только то, что нужно было для удо
влетворенія насущныхъ потребностей, при 
чемъ преимущество обладанія’плодородным и 
полосами земли служило поводомъ ко вся
каго рода борьбѣ п раздорамъ. Тѣмъ не ме
нѣе земледѣліе является уже на первыхъ 
порахъ существенною основою вѣры въбоговъ 
(пеласгической миѳологіи) и религіознаго 
культа, особ, почитанія Деметры. Въ Гоме
ровскія времена земледѣліе было главнымъ 
занятіемъ грековъ, да и въ послѣдствіи счита
лось самымъ естественнымъ для человѣка и 
самымъ честнымъ способомъ обогащенія 
{Plut. Philop. 4). Земледѣліе было существен
ной основою порядка государственной и об
щественной жизни, и потому наиболѣе ра
зумные изъ тиранновъ усердно заботились о 
его процвѣтаніи. Оно было основою проч
ности и силы особ, олигархическихъ госу
дарствъ, преимущественно Спарты. Обыкно
венно впрочемъ у грековъ въ понятіе земле
дѣлія входило не только хлѣбопашество, но 
и садоводство, воздѣлываніе маслины, вино
града и даже часть скотоводства (овцевод
ство).—Земледѣліе же составляло въ полномъ 
смыслѣ слова основу римской жизни; по
слѣдняя до тѣхъ поръ и была могучею нрав
ственною силой, пока оно не пало. Его 
вліяніе отразилось далее въ языкѣ, который, 
по мѣткому замѣчанію Нибура, оттуда заим
ствовалъ всѣ своеобразныя обозначенія благъ 
мирной, тихой жизни. Только послѣ того, 
какъ земледѣліе совершенно пало, явились 
теоретическія изложенія его правилъ (Ка
тонъ, Барронъ, Виргилій и др.), вмѣстѣ съ 
нѣкоторыми попытками оживить его на 
практикѣ (сравн. Cic. Off. 1, 42. Plin. ер. 
3, 19).

Agri decumates, „земли, съ которыхъ взи
малась десятая часть доходовъ“—обозначе
ніе встрѣчающееся только у Тацита Germ. 
29; м. б., это древняя форма вмѣсто decu
mani. Вѣр., первоначально какъ по низовьямъ 
Рейна {Тас. апп. 13, 54), такъ еще въ боль
шемъ количествѣ за Рейномъ и за Дунаемъ 
оставлялись свободные участки для поселе
нія тамъ, въ Случаѣ надобности, римскихъ 
легіоновъ. На этихъ участкахъ появлялись 
мало по малу галльскіе поселенцы, и такимъ 
образомъ римскіе гарнизоны, подвигаясь да
лѣе въ глубь страны, находили ее уже за
селенною. Устроенъ былъ оплотъ (limes ger- 
manicus) противъ нападеній ближайшихъ
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сосѣднихъ народовъ германскаго племени; 
по протяженію этого оплота, отъ котораго 
сохранились еще нѣкоторые остатки (такъ 
называемыя Чертова стѣна и Pfahlgraben) 
можно приблизительно опредѣлить границу 
такъ называемыхъ ägri decum.: стоитъ только 
провести линію отъ Регенсбурга до Оберн- 
бурга на Майнѣ; по остаткамъ другихъ ва
ловъ и рвовъ ее можно прослѣдить до Лана 
и Зига, даже до Липпе. Позднѣе эта новая 
область была присоединена къ провинціи. 
Ср. Hübner, der röm. Grenzwall in Deutsch
land (Jahrb. des Vereins von Alterthums- 
freunden im Rheinlande, 1878, Heft 63). Ukert, 
Germania стр. 267 слл.

Agrigentnm, 6, ij,’Azpayas, n. Girgenti, гор. 
на южн. берегу Сициліи, въ нѣсколькихъ 
стадіяхъ отъ моря, между двумя рѣками, 
Акрагантомъ (h.S. Biagio)HrnncoM b("Y'l|ai,H. 
Drago), расположенный на значительной

АКРАГАНТЪ.

Обычныя обозначенія сохранившихся развалинъ:
1) хр. Конкордіи, 2) хр. Геракла, 3) хр. Гефеста, 4) хр. 

Діоскуровъ, 5) хр. Аполлона.

Й лГгТь ’рвИ=“НЪ | ™ ™ Р- Х·

возвышенности; основанъ былъ дорянамп- 
родосцами, пришедшими изъ Гелы въ ол. 49, 
3 (58* /» до Р. Хр.) и быстро достигъ процвѣ
танія, благодаря природнымъ богатствамъ 
страны и торговымъ сношеніямъ, которыя 
акрагантцы вели даже съ Африкою, но 
въ слѣдствіе тѣхъ же причинъ населеніе по
степенно утратило первоначальную дорій
скую простоту нравовъ. Акрагантъ вмѣ
стѣ съ Сиракузами называли „окомъ Си
циліи“. Здѣсь въ продолженіи І6 лѣтъ, съ 
ол. 52, 3 (570—554) властвовалъ жестокій 
Фаларпдъ, а позднѣе—прославляемый Пин
даром ь за доброту и доблесть Ѳеронъ 
(488—472),который вмѣстѣ съ Гелономъ одер
жалъ при Гимерѣ (480 блистательную побѣду 
надъ карѳагенянами. Затѣмъ въ Акрагантѣ 
была республика, установленная препмуще- 

ственно стараніями философа Емпедокла, 
акрагантскаго уроженца. Бѣдствія пелопон
несской войны не коснулись Акраганта, 
остававшагося тогда нейтральнымъ; но кар
ѳагеняне, разрушивъ Селинунтъ и Гимеру, 
подвергли той же участи и Акрагантъ, взявъ 
его послѣ восьмимѣсячной осады въ ол. 93, 3 
(406). Diod. Sic. 13, 82—90. Послѣ онъ былъ 
возстановленъ Тимолеонтомъ, но уже не 
могъ достигнуть прежняго величія, хотя 
еще и сохранял^ свою независимость. Взятый 
римлянами въ 1 пуническую войну (262 г., 
Pol. 1, 17—19), онъ вступилъ съ побѣдите
лями въ отношенія союзничества (societas), 
удержавъ свое государственное устройство. 
Акрагантцы славились гостепріимствомъ и 
остроуміемъ (Сіе. Ѵегг. 4, 43). Отъ знаме
нитыхъ въ древности Акрагантскихъ хра
мовъ сохранились значительные остатки, 
особенно отъ храмовъ: Зевса Олимпійскаго, 
Геракла и такъ наз. (неправильно впрочемъ) 
храмаКонкордіищослѣдній сохранился почти 
вполнѣ. Ср. Schubring, histor. Topographie 
von Akragas (18701.

Agrimensor см. Mensor.
Agrionia, ’Aypiœvia, тріетерическое праз

днество въ Орхоменѣ въ Беотіи въ честь 
Діониса Агріонія, состоявшее преимуще
ственно въ ночныхъ оргіяхъ женщинъ. На 
этомъ празднествѣ существовалъ такой обы
чай: жрецъ бога Діониса преслѣдовалъ съ 
мечемъ въ рукѣ дѣвушку, принадлежавшую 
къ роду миѳич. царя Минія, и если насти
галъ ее, то имѣлъ право убить. Въ позднѣй
шія времена при этомъ избѣгали убійства, 
но при Плутархѣ былъ еще такой случай. 
Plut, quaest. gr. 38. 112. quaest. rom. 102. 
Этотъ обычай аналогиченъ съ жертвой Аѳа- 
мантидовъ, см. Athamas. Тоже празднество 
совершалось въ Ѳивахъ и въ Аргосѣ.

Agrippa, 1) Μ. Vipsanius (Vipstanus) (о 
значеніи слова см. Plin. 7, 6, 45), род. въ 
простой, незнатной семьѣ въ 63 г. до Р. X. 
Тас. апп. 1, 3. Veli. 2,96. Сдѣлался близкимъ 
другомъ Октавіана, будущаго импер. Ав
густа, своего ровесника, съ которымъ они 
вмѣстѣ учились въ Аполлоніи. Nep. Att. 12, 
1. Здѣсь они получили извѣстіе объ убіеніи 
Цезаря, и Агриппа съ тѣхъ поръ сталъ до
вѣреннымъ лицомъ у Октавіана, служа ему 
искусно и успѣшно и въ военныхъ, и въ 
мирныхъ дѣлахъ. По внушенію Агриппы, 
Октавіанъ отправился въ Римъ. Здѣсь Агр. 
обвинялъ Кассія, какъ убійцу Цезаря, въ 
43 г. до Р. X. (Plut. Brut. 27); съ отличіемъ 
участвовалъ въ перузинской войнѣ (41) и 
затѣмъ сдѣлался преторомъ. Арр. Ъ. с. 5, 31 
слл. Ріо Cass. 48, 20. Ног. od. 1, 6. Потомъ 
подавилъ возстаніе аквитановъ въ Галліи 
(Арр. Ъ. с. 5, 92. Huir. 7, 5) и первый, послѣ 
перехода Цезаря черезъ Рейнъ, проникъ въ 
Германію (Ріо Cass. 48, 49. Тас. апп. 12, 
27). По возвращеніи изъ похода въ 37 г. 
сдѣлался консуломъ. Во время войны про
тивъ Секста Помнея выстроилъ флотъ и осно
валъ военную гавань въ Баняхъ. Piod. Sic. 
4, 22. Suet. Oct. 16. Pio Cass. 48, 49 сл. Въ 
36 г. до P. X. одержалъ побѣду при Пав-
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лохѣ (Dio Cass. 49, 2. Veli. 2, 79), гдѣ упо
требилъ въ дѣло введенныя имъ высокія ко
рабельныя башни и улучшенный гарпагъ 
(άρπας) (Арр. b. с. 5, 118); наградой ему за 
побѣду была corona rostrata; успѣшно срач 
жался Агр. вмѣстѣ съ Октавіаномъ противъ/ 
далматовъ и иллирійцевъ (35 и 34 до Р. ХЛ 
и затѣмъ сдѣлался эдиломъ; въ этой долж
ности ему удалось найти прекраснѣйшее 
приложеніе своей страсти къ постройкамъ; 
онъ между прочимъ очистилъ старые во
допроводы Рима и провелъ новые. Dio 
Cass. 49, 42. 57, 11. Becker, röm. Al- 
terth. I, стр. 703. Военному таланту Агрип-ί 
пы Августъ обязанъ былъ побѣдой пріп 
Акціумѣ, которая сдѣлала его владыкой 
римской имперіи. Plut. Ant. 66. Veli. 2, 85? 
Dio Cass. 51, 2 слл. Послѣ этого Агр., вполнѣ 
согласно съ желаніями Августа, устроилъ 
управленіе Италіею, 30 г. до P. X. Августъ 
отдалъ ему руку своей племянницы Мар- 
целлы и предоставилъ высшія государствен
ныя должности—консульство и цензуру. Тас. 
апп. 1, 3. Plut. Ant. 87 · Suet. Oct. 27. Dio 
Cass. 53, 1. Въ 23 г. онъ поручилъ Агриппѣ, 
не ладившему съ своимъ шуриномъ Марцел- 
лой, управленіе Сиріею, куда Агриппа впро
чемъ послалъ только своего легата, оста
ваясь самъ въ Митпленѣ на Лесбосѣ. Suet. 
Oct. 66. Dio Cass. 53, 32. По смерти Марцел- 
ла, вскорѣ затѣмъ послѣдовавшей, вернул
ся въ Римъ, сдѣлался въ 20 г. префек-Г 
томъ, усмирилъ возстаніе въ Галліи и по4 
бѣдилъ или—вѣрнѣе—совершенно уничто-І 
жилъ кантабровъ къ сѣверной Испаніи, ноі 
почестей тріумфа не принялъ. Ног. ер. 1,12, 
26. Dio Cass. 54, 14. Вообще онъ былъ бли
жайшимъ помощникомъ Августа въ дѣлѣ 
управленія; Августъ поэтому и усыновилъ 
дѣтей Агриппы Гаия и Люція и назначилъ 
ихъ своими преемниками. Suet. Oct. 64. Tac. 
амп.1, 3. Агр., послѣ развода своего съ Мар- 
целлой, въ 23 г. до Р. X. женился на доче
ри Августа Юліи, вдовѣ Марцелла(5«е(. Oct. 
63). О вторичномъ пребываніи Агриппы на 
востокѣ, особенно о его походѣ на кимме
рійскій Босфоръ, намъ очень мало извѣстно 
(Dio Cass. 54,24). Въ 13 г. ему была продол
жена еще на пятьлътъ полученная имъ 
прежде трибунская власть. Но уже въ слѣ
дующемъ году онъ умеръ, 51 года отъ роду« 
въ Кампаніи, на возвратномъ пути изъ Пап-| 
ноніи, куда Августъ посылалъ его для усми-| 
ренія возстанія. Dio Cass. 54, 28. Авг. по
чтилъ его память великолѣпными похорона
ми. Агр. былъ пе только великимъ полко
водцемъ и государственнымъ человѣкомъ, 
но и значительнымъ писателемъ, особенно 
по землевѣдѣнію. Онъ, кажется, принималъ 
значительное участіе въ межеваніи имперіи, 
предпринятомъ по приказанію Августа. Ср. 
Ritschi Rhein. Mus. I, стр. 481—532. Peter
sen т. ж. VIII. стр. 161—210. 277—403. IX. 
85—106. Gutschmid Т. ж. XII. стр. 619. Μ. б., 
онъ^ велѣлъ помѣстить первую ландкарту 
въ одномъ портикѣ. Изъ его сочиненій, 
между которыми упоминается и автобіогра
фія, до насъ дошли незначительныя отрыв- 

ки. Большія услуги оказалъ онъ городу Ри
му устройствомъ водопроводовъ II очище
ніемъ клоакъ (Рііп. п. h. 36, 24, 3); укра
силъ городъ (26 г. до P. X.) портиками,тер
мами и садами, особенно же построеніемъ 
Пантеона (см. Roma, 18); и въ Галліи во 
время своихъ походовъ онъ изъ Лугдуна 
(Ліона), какъ центра, проложилъ нѣсколько 
большихъ дорогъ, а въ Немавсѣ (Nisme) 
устроилъ великолѣпный водопроводъ и бани, 
которыя отчасти сохранились до сихъ поръ. 
Онъ же первый возбудилъ вопросъ о томъ, 
чтобы частныя собранія художественныхъ 
произведеній сдѣлать доступными для пу
блики. Монографіи: P. S. Frandsen (1836), 
Müllenhoff, über die Weltkarte und Geo
graphie des Augustus (1856).— 2) Agrippa 
Postumus, сынъ Μ. Вписанія Агриппы и 
Юліи, дочери Августа, род. по смерти отца. 
Былъ сосланъ Августомъ на островъ Пла- 
насію 760 и. с. (7 по Р. X.). Veil. 2, 112. 
Тас. апп. 1, 3, а послѣ смерти Августа 
умерщвленъ, м. б. по наущенію Ливіи, ко
торая для интересовъ сына своего Тиберія 
считала опаснымъ Агриппу, какъ единствен
наго внука Августова. Тас. апп. 1, 6.

Agrippina, 1) дочь Μ. Вписанія Агриппы 
и Юліи, дочери Августа. Была замужемъ за 
Германикомъ и сопровождала своего супру
га въ походахъ, обнаруживая необыкновен
ную твердость и присутствіе духа. (Тас. апп. 
1, 69). По смерти мужа вернулась въ Ита
лію, гдѣ возбудила подозрѣнія Тиберія и 
его министра Сеяна, стараясь доставить 
власть своимъ сыновьямъ; вслѣдствіе этого 
опа была удалена въ изгнаніе па островъ 
Пандатарію, гдѣ и умерла голодною смертью, 
33 г. по Р. X. Тас. апп. 6, 25. 14, 63- Suet. 
Tib. 53. Ср. Burkhard, Agr., Augustus Enke
lin (1846 г.) [Кудрявцевъ, „Римскія жен
щины по Тациту“ въ „Пропилеяхъ“ I и отд. 
книгой, 2-е изд. 1860]. Изъ 6 дѣтей ея Кали
гула былъ впослѣдствіи императоромъ. Ея 
дочь 2) Агриппина (сперва бывшая заму
жемъ за Домиціемъ Агенобарбомъ, послѣ то
го за Криспомъ Пассіеномъ), сдѣлавшись 
супругою пмп. Клавдія, стремилась доста
вить власть своему сыну отъ перваго брака, 
Домицію Нерону. Клавдій усыновилъ Неро
на (Тас. апп. 12, 9 слл.), въ ущербъ своему 
родному сыну Британнику; но затѣмъ и самъ, 
когда уже сталъ тяготиться властолюбіемъ и 
развратною жизнью своей жены, былъ от
равленъ Агриппиной въ 54 г. по Р. X. Тас. 
апп. 12, 64. Suet. Claud. 43. Она мечтала, что 
теперь будетъ править именемъ императора, 
своего сыпа Нерона, но послѣдній ввѣрил
ся руководству мудреца Сенеки и началь
ника преторіанцевъ Бурра. Оскорбленная 
этимъ Агр. попыталась низвергнуть сына, 
поставивъ на его мѣсто Британника, но ея 
намѣренія были угаданы, и Неронъ велѣлъ 
убить свою властолюбивую мать, 56 г. по Р. 
X. Тас. апп. 14, 1 слл. Suet. Ner. 34. Для 
достиженія своихъ властолюбивыхъ цѣлей 
она писала между прочимъ мемуары (com
mentarii, Tac. aun. 4, 56). Ср. А. Stahr, Agr., 
die Mutter des Nero (1867). Lehmann, Clau-
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dius und Nero, Gotha 1858 г. (Кудрявцевъ, 
ук. соч.).

Agro, “Αγρών, царь иллирійскій, помо
галъ царю Димитрію въ войнѣ противъ 
этолійцевъ и вскорѣ послѣ одержанной по
бѣды умеръ отъ послѣдствій своей неумѣрен
ности, 230 г. до Р. X. Flor. 2, 5. Liv. ер. 20. 
Niebuhr, Vorträge über römische Geschichte 
II, 2, стр. 46 слл. '

Agroecius, римскій грамматикъ, жилъ въ 
5 в. по P. X., вѣр., въ Галліи, авторъ сочи
ненія de orthographia et proprietate et diffe- ! 
rentra sermonis, которое должно было слу
жить дополненіемъ КЪ сочиненію О ТОМЪ же I 
предметѣ, написанному Флавіемъ Каиромъ | 
(см. Caper).

Άγροτέρα, CM. “Αρτεμις и Attica, 13. 
Agyieus, Άγυιεύς, см. Apollo.
Άγύρριος, аѳинянинъ, нѣкогда наказан- ¡ 

ный за растрату, а впослѣдствіи пріобрѣв- ! 
шій себѣ расположеніе толпы тѣмъ, что воз
высилъ плату за участіе ВЪ вѣчѣ (см. εκκλη
σιαστικόν) до трехъ оболовъ; много былъ 
осмѣиваемъ комиками (Ar. Ran. 368. Eccl. 
184), плата которымъ въ то же время была 
уменьшена. По смерти Орасибула (389 до Р. 
X.) командовалъ даже флотомъ (Хеп. Hell. 
4, 8, 31).

’Αγύρτης, человѣкъ, собирающій подая
ніе (отъ άγείρειν), нищій. Особ, такъ называ- ¡ 
лись тѣ нищіе, которые получали подаяніе 
за то, что предсказывали всякому желаю- : 
щему будущее, продавали листки съ пред-1 
сказаніями и т. и.; поэтому άγ. значитъ иво- 
обще „обманщикъ“. Гаданіе у агиртовъ про
изводилось обыкн. однимъ изъ двухъ спосо
бовъ: иногда предсказанія были написаны 
на отдѣльныхъ листкахъ и спрятаны въ ур
нѣ, иногда агиртъ имѣлъ доску, на которой 
написано было йодъ рядъ нѣсколько пред
сказаній; въ первомъ случаѣ, для того, что
бы узнать будущее, нужно было вынуть изъ 
урны листокъ, какой попадется; во вто
ромъ—посредствомъ костей или какъ и. б. 
иначе бросали жребій, и жребій указывалъ 
на то или другое изъ предсказаній, напи
санныхъ па доскѣ. Кромѣ того агиртамп 
называли людей, которые собирали пожерт
вованія на служеніе разнымъ чужеземнымъ 
божествамъ, почитаніе которыхъ быстро рас
пространялось среди грековъ и римлянъ. Эти 
агирты нѣчто въ родѣ нищенствующихъ МО 
наховъ древности. Особенно извѣстны ме- 
трагирты Кибелы, или такъ называемой 
magna mater deorum. Неся ея изображеніе, 
они подъ звуки тимпана и флейты выража
ли религіозный экстазъ самыми порывисты
ми тѣлодвиженіями, при этомъ нанося 
себѣ раны и увѣчья. Вмѣстѣ съ тѣмъ, это 
были люди готовые на всякій развратъ. 
Римляне дозволяли агиртамъ собирать подая
нія только въ извѣстные дни. Сіе. legff. 2, 16.

Ahala, см. Servilii, 3 слл.
Al—· Слова, начинающіяся съ этого дву

гласнаго, помѣщены выше нодъАе—.
Άιύωνεύς см. Άιδης,
Aius Locutius. Когда галлы въ 390 г. д. ¡ 

Р. шли на Римъ, то ночью на Via Nova по-1

слышался голосъ, предупреждавшій о при
ближеніи враговъ, но римляне пренебрегли 
этимъ предостереженіемъ. По сожженіи Рима 
возстановляя свои святыни,они однако вспом
нили объ этомъ голосѣ, которому тогда не 
вняли, и въ искупленіе вины построили 
храмъ Aio Locutio или Loquenti. Varro. ар. 
Gell. 16, 17. Liv. 5, 50. Cic. dir. 1, 45. 2, 32.

’ Ах — см. Ac—.
Ala. Войска, поставлявшіяся для рим

лянъ союзниками, а по прекращеніи союз
ническихъ отношеній, набиравшіяся, какъ 
auxiliares, въ провинціяхъ, раздѣлялись на 
двѣ половины, каждая изъ которыхъ стано
вилась па одинъ изъ двухъ фланговъ, кры
льевъ. Потому они, какъ пѣхота, такъ и кон
ница, въ противоположность къ солдатамъ 
легіоновъ (legionarii), назывались alarii или 
alae; отличны отъ нихъ носившіе тоже на
званіе (alae) вспомогательные конные отряды, 
которые въ императорскія времена не при
числялись къ какому и. б. опредѣленному ле
гіону, а образовывали самостоятельный родъ 
войскъ и назывались по народностямъ, изъ 
которыхъ набирались; папр. ala Batavorum 
и т. и. (встрѣчается однако и ala singularium, 
Тас. hist. 4, 70). Эти alae распадались на 
turmae и decuriae и обыкновенно состояли 
изъ 500 всадниковъ, впрочемъ нѣкоторыя 
имѣли вдвое большій составъ. Онѣ находи
лись подъ начальствомъ своихъ туземныхъ 
предводителей (Caes. Ъ. ff. 1, 18), между тѣмъ 
какъ equites auxiliarii имѣли римскихъ пре
фектовъ.

Alabanda, та и ’AXaßavöa, гор. въ Карій 
(Hdt. 7, 195; по 8, 136 — во Фригіи), невда
лекѣ отъ Меандра и Марсія, извѣстенъ 
былъ торговлею и художественной произво
дительностью, но также и распущенностью 
нравовъ своихъ жителей. Въ римскія вре
мена здѣсь былъ conventus (см. это сл.) iu- 
ridicus. Cic. n. d. 3, 15. 19. ad fam. 13, 56. 
Liv. 33, 18.

'Ahalxofieval, 1) гор. въ Беотіи, между 
горой TiXifóaiov и озеромъ Копаидой, съ 
древнимъ храмомъ Аѳины. Вѣрованіе, что 
здѣсь родилась эта богиня (отс. будто бы 
названная ’AXaX-zo|xevv¡ís), спасало городъ отъ 
насилій со стороны враговъ. Hom. II. 4, 
3. Paus. 9, 33.—2) гор. на Иѳакѣ или, по 
Страбону (10, 457), на островѣ Астеріи 
близъ Иваки.

Аійпі, ’AXavoí, ’AXauvoí, сарматскій народъ, 
быть можетъ, то же, что албапцы (см. Al
bania); первоначально жили на Кавказѣ, 
впослѣдствіи проникли на равнины Россіи, 
а во времена Веспасіана черезъ каспійскія 
ворота вторгались также и въ Мидію и Ар
менію. Позднѣе, въ 3. в., они разбили при 
Филиппахъ въ Македоніи императора Гор- 
діана, но сами были вытѣснены гуннами: 
со свебами и вандалами опустошили Гал
лію и Испанію, наконецъ были разбиты 
готами и франками, и затѣмъ исчезли изъ 
исторіи, слившись съ другими народами.

Alaricus,’АХарг/ о{, царь вестготовъ, ок. 376 г. 
съ своими соплеменниками перешелъ въ рим
скія владѣнія и принималъ участіе въ вой-
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пахъ готовъ съ римлянами, особенно въ 
379 г. въ борьбѣ противъ Ѳеодосія Вели
каго. Выдающееся значеніе Ал. пріобрѣ
таетъ съ 394 г. Предводительствуя однимъ 
германскимъ отрядомъ, онъ участвуетъ въ сра
женіи съ Евгеніемъ у р. Фригида (Zosim. 5, 
5), а отосланный по смерти Ѳеодосія (395) 
Стилихономъ, опекуномъ и министромъ Го
норія, обратно на востокъ, съ тѣхъ поръ ста
новится врагомъ римлянъ. Въ томъ же году 
Ал., теперь предводитель всѣхъ вестготовъ, 
осадилъ Руфина въ Константинополѣ, за
тѣмъ опустошилъ Македонію, Мезію, запад
ный Иллирикъ, спустился вдоль Адріатиче
скаго моря къ Никополю и вторгся въ Ѳес
салію; здѣсь его настигъ и заперъ Стили- 
хонъ. Но императоръ Аркадій принудилъ 
Стилихона возвратиться въ Италію, тогда 
Аларихъ проникъ въ Грецію и страшно опу
стошилъ ее. Claudian. in Rufin. 2, 180 слл. 
de laude Stilich. 1,170 слл. Снова, теперь мо
ремъ, является Стилихонъ въ Грецію, но Ал. 
ускользаетъ опять отъ него. Zosim. 5, 7. Вь 
401 г. онъ вторгся въ верхнюю Италію и 
дошелъ до Лигуріи, тамъ опять встрѣтилъ 
его Стилихонъ и, побѣдивъ при Полленціи и 
Веронѣ, заставилъ отступить въ Иллирикъ 
(403). Стилихонъ думалъ воспользоваться 
помощью Алариха для дѣйствій противъ 
Византійской имперіи, но былъ умерщвленъ 
прежде, чѣмъ успѣлъ осуществить этотъ 
планъ. Въ 408 г. Ал. опять появился въ 
Италіи и уже больше не оставлялъ ея. 
Дважды осаждалъ онъ Римъ, провозгласилъ 
Аттала императоромъ, а когда тотъ отка
зался исполнить его требованія, 24 авг. 
410 г. взялъ столицу міра, съ которою обо
шелся впрочемъ довольно милостиво. Zosim. 
6, 12. Oros. 7, 39 слл. Пробывъ три дня въ 
Римѣ, Аларихъ отправился вь нижнюю Ита
лію. Здѣсь онъ, еще въ цвѣтѣ лѣтъ скоро
постижно умеръ и былъ погребенъ горько 
оплакавшими его готами при Козенцѣ (Соп- 
sentia) въ р.Варентипѣ въ Калабріи.Claudian. 
Ъ. get. 498. Ср. Pallmann, Gesch. der Völker
wanderung I, стр. 202—317. Aschbach, Gesch. 
der Westgothen, стр. 66—92. Wietersheim, 
Gesch. d. Völkerwanderung IV, стр. 182 слл. 
198 слл. 227 слл.

' Акаатшд, „духъ мщенія“—представленіе, 
возникшее въ народномъ вѣрованіи, во осо
бенно развитое трагиками. У Эсхила ала- 
сторъ является какъ оаір.шѵ уеѵѵа?, какъ I 
демонъ искуситель, непрерывно дѣйствующій 
въ судьбахъ извѣстнаго рода: такъ въ родѣ 
Атридовъ, изъ одного основнаго грѣха вы
ходитъ цѣлый рядъ преступленій; аласторъ, 
мстя за одно преступленіе, вызываетъ дру
гое новое, за которымъ опять въ свою оче
редь слѣдуетъ месть и еще новое престу
пленіе. Aesch. Ад. 1197—1508. У Софокла и 
Еврипида аласторъ также духъ мщенія, 
преслѣдующій преступленіе, но уже не 6аі[ЛШѴ 
•¡iwac.Soph. О. С. 785. Trach. 1215. Eur. Orest. 
1556. У Еврипида иногда ал. не есть духъ 
мститель за преступленіе, прежде совершен
ное, а просто злой духъ, соблазняющій къ 
преступленью (Electr. 978), а затѣмъ и во-1 

обще духъ бѣды, гибели (Iph. Aul. 952). 
Второе главное значеніе слова: ненавистный 
богамъ преступникъ, всюду, куда пн являет
ся. приносящій съ собою несчастье (Aesch. 
Eum. 227. Soph. Ai. 364). „Аласторъ“ было 
также прозвищемъ Ериній и Зевса, какъ бо
говъ мстителей и карателей.

Alba. Между многими городами этого име
ни особенно замѣчательны: l)Alba Fucen- 
tia, лежавшая у озера Фуцина въ странѣ 
марсовъ на высокой скалѣ (нынѣ Альба пли 
Альби). Позднѣе, сдѣлавшись римской коло
ніей, городъ, занимавшій крѣпкую отъ при
роды позицію, служилъ мѣстомъ заключе
нія, напр. для царя Персея македонскаго 
Strab. 5, 240. Liv. 45, 42. Veli. 1, 11. Жите
ли назывались Albenses; Albani назывались 
жители города 2) Alba longa, лежавшаго 
между Albanus mons и Alb. lacus, близъ 
нынѣшняго монастыря Палаццола. По пре
данію, изъ этого города, основаннаго будто 
бы Аскапіемъ, вышли основатели города 
Рима. Въ наказаніе за измѣну альбанскаго 
диктатора Метта Фуффетія, римляне «разру
шили Альбу, а жителей переселили па Mons 
Caelius. Liv. 1, 3. 30—33. Окрестности Аль
бы были такъ же, какъ и теперь, прекрасно 
воздѣланы. См. Albanum.

Albania (’Αλβανία, Strab. 11, 500) область 
Азіи, граничившая съсѣв. Кавказомъ (керавп- 
скими горами), съ вост. Каспійскимъ моремъ, 
съ юга рѣками Киромъ и Араксомъ, съ зап. 
Иберіей, нынѣшній Ширванъ или Дагестанъ; 
изобиловала хлѣбомъ, виноградомъ, имѣла 
прекрасныя пастбища; жители были народъ 
любившій охоту и войну. Агг. 3, 8. 11. 13. 
Въ понтійскую войну они выставили про
тивъ Помпея сильное войско, особ, много
численную конницу, по были покорены. Plut. 
Pomp. 34. Ихъ отожествляютъ съ аланами. 
Атт. Marc. 31, 2. 23, 5.

Albaniae или Caspiae portae, Дербендскіе 
ворота, узкій проходъ у Каспійскаго моря, 
еще и донынѣ единственный путь въ Шир
ванъ.
Albanum. Это имя давалось дачамъ знат

ныхъ римлянъ, расположеннымъ у подошвы 
горы, на которой нѣкогда находилась Альба 
Лонга. Albanum было напр. у Помпея (Сіе. 
МП. 20. ad Ait. 7, 5, 3), Брута (Сіе. de 
orat. 2, 55), Перона, Домиціана' и др.; изъ 
этихъ усадебъ образовался муниципальный 
городъ Albanum, близъ развалинъ котораго 
(у аппіевой дороги) находится Albano. Тас. 
Agr. 45. Suet. Dom. 4.

Albanus lacus, и. Лаго д-Альбано близъ 
города Кастель-Гандольфо, озеро съ зало
женнымъ еще при Камиллѣ во время осады 
Вей и доселѣ существующимъ каналомъ для 
стока воды. Вблизи лежитъ меньшее озеро 
lacus Nemorensis или speculum Dianae (н. 
L. di Nemi), такъ же какъ альбанское, съ лѣ
систыми берегами; здѣсь была роща и свя
тилище Діаны. Strab. 5, 240. Liv. 5, 19. Сіе. 
Mil. 31.

Albanus nions (и. Monte Cavo или Albano), 
гора въ Лаціи па юго-востокъ отъ Рима; по 
западному склону ея расположена была древ-
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няя Альба Лонга; на высочайшей вершинѣ 
находился храмъ Юпитера (lupiter Latiaris), 
у этого храма совершалось общее праздне
ство латинскаго союза, feriae Latinae. Liv. 
1, 3. 5, 17. 21, 63. Къ этому храму напра
влялись тріумфальныя шествія тѣхъ римскихъ 
полководцевъ, которымъ не давалось пол
наго тріумфа (при послѣднемъ шествіе на
правлялось къ Капитолію).

Albinovanus см. Pedo.
Albintimilinm, правильнѣе Albium Inte

melium, Άλβιον Ίντεμέλιον, муниципія въ 
Лигуріи, въ 69 по Р. Хр. была разграблена 
флотомъ Отона, причемъ погибла мать Аг
риколы (см. Agricola); н. Vintimiglia. Strab. 
4, 202. Tac. Agr. 7. hist. 2, 13.

Albis, Άλβις, Άλβιος (отъ др.—верхи.—нѣм. 
Elf въ смыслѣ „рѣка“, по мнѣнію другихъ 
отъ кельтскаго слова, знач. „горный потокъ“), 
самая восточная рѣка Германіи, н. Эльба. 
Стала извѣстною римлянамъ только послѣ 
Цезаря; но и тогда, во время походовъ Дру
за (9 г. до Р.) и Тиберія (5 г. по Р.), они 
узнали только сѣверную ея часть до устья, 
поэтому Тацитъ и Страбонъ имѣютъ о ней 
ошибочныя понятія. Первый (Germ. 41) смѣ
шиваетъ ее съ Егеромъ и помѣщаетъ ея ис
токи въ области гермундуровъ. Діонъ Кас
сій (55,1) уже полагаетъ, что истоки находят
ся въ вандальскихъ горахъ (Riesengebirge), 
но неправильно приписываемъ Эльбѣ нѣ
сколько устьевъ. Тас. Germ. 41 такъ выра
жается о ней: flumen inclitum et notum 
olim, nunc tantum auditur.

Album,—разнаго рода записи, предназна
чавшіяся для обнародованія, дѣлались на 
покрытыхъ гипсомъ доскахъ, которыя затѣмъ 
выставлялись въ какомъ пибудь мѣстѣ, до
ступномъ для публики. Доска такого устрой
ства и назначенія называлась album. Особ, 
извѣстны: 1) album pontificis, доски, на 
которыхъ написаны были annales maximi, 
см. Annales; 2) alb. praetoris для пре- 
торскаго эдикта, см. Edictum; 3) alb. se
natorium, списокъ сенаторовъ; 4) alb. in
di cum, списки присяжныхъ, см. Iudex. На
званіе Album усвоилось и другимъ спискамъ, 
наир., спискамъ лицъ, получавшихъ отъ каз
ны хлѣбъ, спискамъ проскрпптовъ и т. п., и 
вообще всякимъ публичнымъ объявленіямъ, 
наир, увѣдомленіямъ объ аукціонѣ.

Albunea (Ног. od. 1, 7, 12. Tib. 2, 5, 69) 
прорицательница Сивилла, жившая будто бы 
въ темныхъ пещерахъ въ одной рощѣ близъ 
Тибура, на р. Аніо, теченіе которой тутъ 
очень бурливо и шумно; вблизи находились 
сѣрные источники (Albulae aquae, водой ко
торыхъ издавна пользовались для купанья и 
питья, какъ цѣлебнымъ средствомъ) и озеро 
съ ядовитыми испареніями (Ѵегд. А. 7, 82), 
а также оракулъ Фавна Фатидика. Μ. б., 
Albunea то же, что mater matuta (Liv. 7, 27), 
богиня утра у италійскихъ приморскихъ пле
менъ, или то же, что греческая Ино Лев- 
коеея.

Alcaeus, ’Αλκαίος, 1) см. Perseus, 1,—2) 
см. Hercules, 5.—3) знаменитый греческій 
лирикъ изъ Митилены на Лесбосѣ, совре

57

менникъ Сапфо, жилъ ок. 612 г. Принадле
жалъ къ знатному роду и къ аристократи
ческой партіи, сражался противъ аѳинянъ 
въ войну за Сигей и принималъ самое жи
вое и страстное участіе въ борьбѣ своей пар
тіи съ тираннами: Меланхромъ, Мирсиломъ 
и др., равно какъ и съ эсимнетомъ (см. 
αίσυμνήτης), мудрымъ Другомъ народа Пит- 
такомъ; но наконецъ партія Алкея была по
бѣждена и онъ долженъ былъ на долгое вре
мя покинуть отечество. Попытавшись силою 
вернуться на родину, онъ попалъ въ руки 
Питтака, который однако великодушно по
щадилъ его. Стихотворенія Алкея, ко
торыя александрійцами былп раздѣлены на 
10 книгъ (до насъ дошли только скудные 
отрывки), были написаны на эолійскомъ 
діалектѣ съ примѣсью эпическихъ формъ и 
отличались своеобразными особенностями 
эолійскаго поэтическаго творчества; въ нихъ 
открыто и смѣло высказывалась личность 
поэта, его пламенныя, легко и сильно воз
буждающіяся чувства. Необычайной страст
ностью гнѣвнаго воодушевленія, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ силою и мужествомъ проникнуты 
были его политическія стихотворенія (στα- 
σιωτικά), написанныя по поводу междоусо
бицъ, въ которыхъ участвовалъ Алкей, какъ 
членъ аристократической партіи. Нѣкоторыя 
Гораціевы пѣсни (1, 14 и 37)—подражанія 
этимъ стихотвореніямъ лесбійскаго поэта. 
Кромѣ того Алк. писалъ гимны въ честь бо
говъ и дышавшія сильною чувственностью 
застольныя и любовныя пѣсни (συμποτικά 
и ερωτικά). Отголоски симпотическихъ про
изведеній Алкея часто слышатся у Гора
ція, напр. od. 1, 9; о любовныхъ пѣсняхъ 
см. Ног. od. 1, 32, 5 слл. Произведенія Ал
кея отличались сильнымъ, стремительнымъ, 
полнымъ достоинства языкомъ, пластичностью 
образовъ, художественнымъ совершенствомъ 
стихотворной формы. Алкею приписывается 
изобрѣтеніе т. называемой алкеевой строфы. 
Отрывки произведеній Алкея даетъ Bergk, 
poetae lyrici gr,—4) Алкей изъ Митилены, 
младшій современникъ и соперникъ Ари
стофана, авторъ 10 не дошедшихъ до насъ 
комедій, сюжеты которыхъ б. ч. были заим
ствованы изъ миѳологіи; изъ нихъ замѣча
тельна по заглавію своему комедія Κωμωδο- 
τραγωδία. — 5) Алкей изъ Мессеніи, когда 
жилѣ — неизвѣстно. Подъ его именемъ въ 
греческой анѳологіи сохранились 22 епи- 
граммы.

Alcamenes, ’Αλκαμένης, см. Sculptores.
Alcathous, Άλκάδοος, 1)—сынъ Пелопа и 

Гипподаміи елидской; убивъ на Киѳеронѣ 
льва, который ранѣе разтерзалъ сына Мега
реева, получилъ руку дочери Мегарея 
Евайхмы, а послѣ его смерти—мегарское 
царство. Съ помощію Аполлона возстано
вилъ стѣны города Мегаръ, разрушенныя 
критянами, и построилъ одинъ изъ двухъ крем
лей въМегарахъ,А л каѳ о ю, съ храмомъ Апол
лона. На томъ мѣстѣ, гдѣ Аполлонъ, помо
гая Алкаѳою при постройкѣ стѣнъ, по
ложилъ свою киѳару, позднѣе показывали 
камень, при ударѣ издававшій музыкальный
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звукъ. Алк., какъ герой, имѣлъ въ Мегарахъ 
свое святилище и въ честь его же совер
шались игры Άλκάθοια. Paus. 1, 41, 4. 42,1.— 
2) троянецъ (см. Aeneas).

Alcestîs, "Αλκηστις CM. "Αδμητος.
Alcetas, Άλκέτας, 1) царь еиирскій, за ди

кій и упрямый нравъ былъ лишенъ отцемъ 
своимъ Арибой права наслѣдовать престолъ. 
Однако по смерти отца (313 до Р. Хр.) сдѣ
лался царемъ, и пріобрѣлъ покровительство 
Кассандра македонскаго. Благодаря этому, 
удерживалъ нѣкоторое время власть, не 
смотря на то, что жестокость и суровость 
дѣлали его ненавистнымъ для подданыхъ; 
но вскорѣ ожесточеніе епиротовъ дошло до 
того, что они его убили и провозгласили 
(307 г.) царемъ молодаго Пирра, сына млад
шаго, ранѣе умершаго брата Алкетова Эа- 
кида. Plut. Pyrrh. 3.—2) одинъ изъ полко
водцевъ Александра В.—Когда братъ Алкета 
Пердикка, котораго Алекс, еще передъ своей 
кончиной назначилъ правителемъ государ
ства, въ походѣ на Египетъ (321) былъ 
умерщвленъ, Алкотъ находился въ Азіи, дѣй
ствуя заодно съ Евмсномъ. Враги пригово
рили его къ смерти, также какъ Евмепа и 
другихъ сторонниковъ царскаго дома. Алк. 
отправился тогда въ Ііисидію и привлекъ 
на свою сторону большую часть ея населе
нія. Но, побѣжденный въ открытой битвѣ и 
затѣмъ преданный нѣкоторыми жителями го
рода Термесса, онъ бросился на свой соб
ственный мечъ, чтобы не попасть въ руки 
враговъ. Атг. 4, 27. I)iod. Sic. 18, 44 слл. 
lust. 13, 8.

Alcibiades, ’Αλκιβιάδης, СЫНЪ Клинія, ро- 
дился въ Аѳинахъ ок. 450 г., за три года до 
смерти своего отца. Опекуномъ осиротѣвша
го мальчика сдѣлался прежде всего его 
близкій родственникъ, знаменитый Периклъ. 
Обладая большими способностями, прекрас
ной наружностью, большимъ богатствомъ, 
Алк. вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживалъ безгра
ничное легкомысліе, склонность къ распут
ству и необузданное своенравіе. Женившись 
на Гиппаретѣ, дочери аѳинскаго богача Гиц- 
поника, онъ продолжалъ однако вести раз
гульный образъ жизни, т. ч. жена хотѣла 
развестись съ нимъ, по онъ насильственно 
противился этому (Plut. Aie. 8). Слушалъ бе
сѣды Сократа, но ученіе мудреца мало имѣ
ло вліянія на живость и легкомысліе юнсТши, 
который горѣлъ желаніемъ блистать и выда
ваться изъ всѣхъ. На 18 г. онъ сражался 
въ битвѣ при Потидеѣ (432 до P. X.) и здѣсь 
былъ обязанъ спасеніемъ своей жизни отъ не
минуемой опасности мужеству своего учите
ля; 8 лѣтъ спустя, въ битвѣ при Деліи, уче
никъ въ свою очередь помогъ спастись учи
телю. Съ этого времени Алкивіадъ прини
малъ участіе почти во всѣхъ событіяхъ пе- 
лопоннеской войны. Любезный и красивый, 
онъ умѣлъ привлекать къ себѣ любовь на
рода и при помощи своего богатства, ко
торое позволяло ему быть щедрымъ и рас
точительнымъ, пріобрѣлъ большое вліяніе на 
ходъ аѳинскихъ дѣлъ. Въ 420 г., раздражен
ный тѣмъ, что раньше спартанцы избрали се-

бѣ посредникомъ для мирныхъ переговоровъ 
Никія, Алк. побудилъ аѳинянъ, не смотря на 
противодѣйствіе Спарты, къ союзу съ Арго
сомъ, Елидой и Мантинеею, обманулъ 
спартанскихъ пословъ и Никія (Thue. 5,43 
слл. Plut. Ale. 14) и въ слѣдующемъ году 
воевалъ съ лакедемонянами въ Пелопонне
сѣ. Въ 418 г. аргивяне должны были за
ключить миръ со Спартою (Thue. 5, 56 
слл. 76 слл.); но въ 416 г. снова вступи
ли въ союзъ съ Аѳинами и по совѣту Алки- 
віада укрѣпили свой городъ, особенно со 
стороны моря. Хотя спартанцы разрушили 
только что воздвигнутыя стѣны, но вскорѣ 
затѣмъ явился съ флотомъ Алкив. и изгналъ 
нѣсколько сотъ аргивянъ, державшихъ сто
рону Спарты (Plut. Ale. 15).Между тѣмъ го
родъ Егеста въ Сициліи обратился къ аѳи
нянамъ съ просьбой о помощи противъ Си
ракузъ, и Алк. настроилъ пародъ въ пользу 
похода въ Сицилію, смотря на этотъ походъ, 
какъ на первый шагъ къ осуществленію са
мыхъ широкихъ завоевательныхъ плановъ. 
Сдѣланы были большія приготовленія къ 
войнѣ, а полководцами назначены Алкивіадъ, 
Никій и Ламахъ (Plut. Ale. 17. Thue. 6, 6 
слл.). Но не задолго до отплытія флота од
нажды ночью были опрокинуты всѣ гермы 
въ Аѳинахъ; въ этомъ преступленіи въ чи
слѣ другихъ обвиняли и Алкйвіада. Nep. Ale. 
3. Plut. 18. Въ виду извѣстнаго его легко
мыслія, обвиненіе должно было казаться 
очень иравдоподбнымъ: однако онъ съ та
кою твердостію потребовалъ слѣдствія, что 
его враги не рѣшились теперь напасть на 
него и предложили отсрочить дальнѣйшее 
разслѣдованіе Дѣла до возвращенія Алки- 
віада. Онъ подчинился этому рѣшенію. Plut. 
18. Thue. 6, 27. Однако тотчасъ послѣ его 
отплытія противники принялись опять за 
слѣдствіе, возбудили народъ противъ Алкп- 
віада и корабль „Саламинія“ былъ посланъ 
привести полководца на судъ. Thue. 6, 83. 
Алк. сперва послѣдовалъ этому приглашенію, 
но въ Ѳуріяхъ въ нижней Италіи скрылся 
и бѣжалъ въ Спарту (въ 415 г.)Получивъ объ 
этомъ извѣстіе, аѳиняне осудили его и кон
фисковали его имущество. Мстя аѳиня
намъ, Алк. сталъ усердно помогать спар
танцамъ своими совѣтами: убѣдилъ ихъ укрѣ
пить Декелею на границахъ Аттики и по
слать войско подъ начальствомъ Гилиппа на 
помощь въ Сиракузы, 413 г. (Thue. 6,88 слл. 
7, 18). Чтобы пріобрѣсть довѣріе спар
танцевъ, онъ вполнѣ подчинился строгому 
спартанскому образу жизни. Уговорилъ так
же снарядить флотъ и самъ получилъ 5 ко
раблей, па которыхъ отправился въ Іонію; 
здѣсь устроилъ союзъ Спарты съ персидскимъ 
сатрапомъ Тиссаферномъ и побудилъ іонянъ 
отложиться отъ Аѳинъ (Thue. 8,14 слл.). Но 
спартанскіе полководцы и особ, царь Агидъ 
съ завистью и недоброжелательствомъ смо
трѣли па возрастающее вліяніе Алкйвіада. 
а послѣ неудачи, которую потерпѣлъ спар
танскій флотъ, Алк. былъ даже заподозрѣнъ 
въ измѣнѣ (412). Отъ угрожавшей ему смер
ти онъ спасся только бѣгствомъ къ Тисса-
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ферму. Здѣсь онъ постепенно располагаетъ 
сатрапа въ пользу аѳинянъ; чтобы устроить 
себѣ возможность возвращенія на ' родину, 
вступаетъ въ переговоры съ олигархически
ми предводителями аѳинскаго флота, стояв
шаго при Самосѣ, обѣщая склонить Персію 
къ союзу съ Аѳинами, и даже соглашается 
на планъ замѣны демократической формы 
правленія въ Аѳинахъ олигархическою. По
слы отъ флота прибыли въ'Аѳины и тамъ до
стигли того, что получили разрѣшеніе всту
пить чрезъ посредство Алкивіада въ пере
говоры о союзѣ съ Тиссдферномъ {Plut. 25. 
Thue. 8, 45 слл.). Но персъ, <>оясь лакеде
монянъ, не посмѣлъ раздражить ихъ сою
зомъ съ Аѳинами и поэтому прибывшіе къ 
нему аѳинскіе послы, обманутые Алкивіа- 
домъ, вернулись домой ни съ чѣмъ. Демо
кратія въ Аѳинахъ все таки была низверг
нута, но стоявшіе теперь во главѣ правде 
нія олигархи не думали возвращать на ро
дину ни другихъ изгнанниковъ, ни Алки
віада. Противъ олигархическаго переворота 
было войско и флотъ на Самосѣ; недоволь
ные избрали себѣ стратегами Ѳрасибула и 
Ѳрасилла, которые въ 411 г. настояли на томъ, 
чтобы къ нимъ присоединенъ былъ и Алки- 
віадъ. Тотъ отклонилъ войско отъ намѣре
нія немедленно идти на Аѳины отомстить ви
новникамъ переворота и такимъ образомъ 
спасъ свою родину отъ бѣдствій междоусоб- ! 
ной войны, а прибывшимъ па Самосъ по- | 
сламъ олигарховъ заявилъ такія требованія, | 
которыя вызвали раздоръ среди самихъ оли- ; 
гарховъ. Спартанцы между тѣмъ отняли у 
аѳинянъ Евбею, и тогда олигархія была низ-1 
•вергнута. Но старанія Алкивіада склонить 
Тпссаферна на сторону аѳинянъ не удались, 
хотя онъ успѣлъ сдѣлать сатрапа подозри
тельнымъ въ глазахъ лакедемонянъ, кото-1 
рые стали обращаться съ своимъ союзпи-1 
комъ, какъ съ врагомъ. Счастливѣе былъ Алк. I 
въ военныхъ дѣйствіяхъ; послѣ нѣсколькихъ ; 
небольшихъ морскихъ стычекъ ОНЪ на ГО- I 
лову разбилъ пелопоннесцевъ при Абидосѣ 
411 г. {Plut. 27). Новая попытка заключить I 
союзъ съ Тиссаферномъ кончилась тѣмъ, 
что сатрапъ велѣлъ схватить Алкивіада и I 
отвезти въ Сарды; оттуда впрочемъ Алки- ! 
віадъ черезъ 30 дней бѣжалъ, и одержалъ 
(410 г.) рѣшительную побѣду надъ спартан- 
цами при Кизикѣ {Plut. 29. Хеп. Hell. 1, 1, 
11 слл.), послѣ чего въ 409 и 408 гг. покорилъ I 
Византію, Халкедонъ и др. города, вездѣ взы-1 
скивая контрибуціи. Только теперь рѣшился I 
онъ возвратиться въ Аѳины, которыхъ не ви-| 
далъ уже 8 лѣтъ (407). Съ восторгомъ принялъ | 
его народъ, конфискованное имущество было 
ему возвращено и онъ сдѣланъ полномочнымъ 
начальникомъ арміи и флота. Но враги Ал
кивіада, особ, олигархи, всѣми мѣрами ста
рались его удалить, чтобы положить конецъ 
его все возрастающему вліянію. Алк. от
плылъ съ флотомъ для завоеванія отпавшаго 
отъ Аѳинъ острова Андроса. Предпрія/іе это 
не удалось. Затѣмъ флотъ Алкивіада, въ его 
отсутствіе, по опрометчивости его помощ
ника Антіоха, былъ разбитъ (406 г.) спар-

танцемъ Лисандромъ {Хеп. Hell. 1, 5, 14). 
Тогда снова Алк. впалъ въ немилость у из
мѣнчиваго народа, который теперь охотно 
внималъ обвиненіямъ, выставляемымъ про
тивъ Алкивіада его врагами. Алкив. пред- . 
почелъ удалиться добровольно въ изгнаніе, 
чѣмъ оправдываться, и съ тѣхъ поръ жилъ 
въ принадлежащемъ ему укрѣпленномъ мѣ
стечкѣ во Ѳракіи {Nep. Ale. 7. Plut. 36). 
Когда впослѣдствіи аѳинскій флотъ стоялъ 
при Эгаспотамѣ, Алк. пытался обратить вни
маніе начальниковъ на опасность положе
нія, но тѣ не послушались его предостере-' 
женій {Plut. 37). Послѣ взятія Аѳинъ Ли
сандромъ и установленія олигархіи трид
цати, Алк., опасаясь за свою жизнь, оставилъ 
Ѳракію и отправился къ сатрапу Фарнабазу 
во Фригію, чтобы склонить его дѣйствовать 
для освобожденія аѳинъ; но Фарп., повинуясь 
приказанію Лисандра, послалъ своего брата 
съ нѣсколькими солдатами убить опаснаго 
аѳинянина; когда тѣ окружили и подожгли 
жилище Алкивіада, онъ выбѣжалъ изъ объя
таго пламенемъ дома, но тотчасъ былъ убитъ 
варварами, издали пускавшими въ него стрѣ
лы и дротики, 404 г. {Plut. Л/с. 39. Nep. Ale. 
10). Ср. G. F. Hertzberg, Alkibiades (1853).

Alcidamas, Άλκιδάμας, изъ Елайи, совре
менникъ Исократа, учитель краснорѣчія. 
Его τέχνη, которая, говорятъ, служила руко
водствомъ для Демосѳена и Эсхина, утрачена; 
той же участи подверглись и декламаціи Алки- 
даманта, въ которыхъ образцомъ для него 
былъ его учитель Горгій. До насъ дошли 
подъ именемъ Алк—та двѣ рѣчи: Όδυσσεύς 
И περί σοφιστών, которыя Впрочемъ навѣрное 
не могутъ принадлежать перу одного и того 
же писателя. Подлинность второй изъ нихъ 
защищали Spengel и Blass. Изд. Bekker 
(Oratores attici), Baiter et Sauppe (Or. att.), 
Blass (Antiphontis orationes, 2 изд. 1881 г.).

Alcinous, ’Αλκίνοος, мудрый царь феаковъ, 
миѳическаго народа моряковъ на Схеріи, 
сынъ Навсиѳоя, внукъ Посейдона, супругъ 
Ареты, отецъ 5 сыновей и Навсикаи. Радушно 
принявъ потерпѣвшаго крушеніе Одиссея и 
богато одаривъ, приказалъ проводить его на 
родину (Ой. I. 6—13). По сагѣ объ аргонав
тахъ, онъ живетъ на островѣ Дренанѣ 
(Керкира); принимаетъ у себя возвращаю
щихся домой'аргонавтовъ и защищаетъ Ме
дею отъ преслѣдовавшихъ ее колхидцевъ, 
которые, не смѣя вернуться домой безъ Ме
деи, остаются у Алкиноя. Apoll. Rh. 4, 990.

Alciphron, Άλκίφρων, греч. софистъ 3 в. 
по Р. Хр., оставилъ 3 книги вымышлен
ныхъ писемъ (всего 118), въ которыхъ чи
стымъ, обработаннымъ но лучшимъ образ
цамъ языкомъ, въ изящной формѣ даетъ 
описаніе нравовъ и обстановки жизни пре
имущественно аѳинянъ, изображая бытъ 
разныхъ классовъ аттическаго населенія, 
рыбаковъ, земледѣльцевъ, паразитовъ, ге
теръ. Изд. А. Meineke (1853), R. Hercher 
(въ Epistolographi Graeci, Paris. 1873).

Alcniaeo(n), Άλκμαίων, 1) сынъ Амфіарая 
и Ернфилы {Od. 15, 248); отправляясь въ 
походъ на Ѳивы (см. Amphiaraus) и
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зная, что погибнетъ въ этомъ походѣ, Ам- 
фіарай поручилъ своимъ еще малолѣтнимъ 
сыновьямъ, Алкмеону п Амфилоху, от
мстить за его смерть Ерифилѣ. Поэтому 
Алкм., возвратившись изъ похода Епигоновъ, 
(си. ’А о р αστός), ВЪ КОТОрОМЪ ИО ПОВвлѢнІЮ 

оракула былъ предводителемъ, и узнавъ, что 
мать за то, чтобы подговорить его къ уча
стію въ походѣ, приняла въ подарокъ пеплъ 
(одежда въ видѣ покрывала) Гармоніи, убилъ 
Ерифилу или одинъ, или съ помощію брата. 
Въ слѣдствіе этого преступленія Алкм. по
добно Оресту былъ преслѣдуемъ Ериніями 
и его умъ помутился; но когда онъ пришелъ 
въ Псофиду къ Фегею, послѣдній очистилъ 
его отъ грѣха и далъ ему въ жены свою 
дочь Алфесибойю (или Арсиною). Алкм. по
дарилъ ей ожерелье и пеплъ Гармоніи. 
Однако имъ скоро опять овладѣло помѣша
тельство; долгія странствованія привели его 
къ устью Ахелоя. Здѣсь, придя на недавно 
образовавшійся отъ рѣчныхъ наносовъ 
островъ, онъ почуствовалъ, что душевное спо
койствіе къ нему возвратилось, и поселился 
тамъ согласно предсказанію, обѣщавшему, 
что онъ освободится отъ помѣшательства 
только придя на такую землю, которая еще 
не существовала, когда онъ совершилъ ма
тереубійство. Здѣсь онъ сочетался съ Кал- 
лироей, дочерью Ахелоя, и имѣлъ отъ нея 
дѣтей Акарнана и Амфотера. Отправив
шись добыть для нея изъ Псофиды ожерелье 
и пеплъ, онъ былъ убитъ братьями Алфесибоии 
(Apollod. 3, 7, 2. 5—7. Thuc. 2, 102). Ему 
воздавались божескія почести; въ Ѳивахъ 
ему воздвигнуто было святилище вблизи 
Пйндарова дома, въ Псофидѣ показывали 
какъ святыню его гробпицу. Исторія Алкме- 
она была любимымъ сюжетомъ трагедій, но 
пи одна пьеса этого содержанія не дошла 
до насъ. Братъ Алкмеопа Амфилохъ пред
сказатель также принималъ участіе въ по
ходѣ Епигоновъ и въ Троянской войнѣ.На 
обратномъ пути изъ Трои онъ вмѣстѣ съ 
предсказателемъ Мопсомъ основалъ въ Ки
ликіи Маллъ. По Ѳукидиду (2,68) Амф., выйдя 
изъ Аргоса, основалъ амфилохійскій Аргосъ 
(’А. τό Άμφιλοχικόν) въ Акарнаніи у амбра- 
кійскаго залива. Отсюда онъ снова отпра
вился въ Киликію, но палъ въ бою противъ 
Мопса. Въ Маллѣ былъ оракулъ Амфилоха; 
въ Оропѣ Амф. былъ чествуемъ вмѣстѣ со 
своимъ отцемъ; въ Аѳинахъ и Спартѣ его 
почитали какъ героя и предсказателя. Нот. 
Od. 15, 248. Thuc. 2, 68. Paus. 3, 15, 6.— 
2) правнукъ Нестора, во время переселенія 
дорянъ въ Пелопоннесъ пришедшій изъ 
Пилоса въ Аѳины; родоначальникъ знамени
таго рода Алкмеонидовъ,—3) современникъ 
и ученикъ Ппѳагора, почитавшій богами 
солнце, луну и звѣзды (animumque praeterea, 
Cic. п. d. 1, 11, 27).—4) послѣдній пожиз
ненный архонтъ въ Аѳинахъ, 752.

Alcman, ’Αλκμάν (дорическая форма вм. 
Άλκμαίων), греч. лирикъ, происхожденіемъ ли
діецъ, или—скорѣе—эолянинъ изъ лидійскихъ 
Сардъ. Вѣр., онъ родился въ Лидіи, но въ 
качествѣ раба былъ привезенъ въ Спарту,

I гдѣ выросъ въ домѣ Агесида, былъ отпу- 
Í щенъ на волю и даже, кажется, пріобрѣлъ 
' права гражданства. Періодъ разцвѣта поэти
ческой дѣятельности Алкмана можно пріу-

I рочить приблизит, къ 40 ол., когда спар
танцы, пользуйся досугомъ мира, могли бо
лѣе вниманія удѣлять поэзіи. Онъ писалъ 
въ особенности парѳеніи (пѣсни для дѣ
вичьихъ хоровъ), гимны, пэапы, просодіи, 
любовныя пѣсни; произведенія его были 
замѣчательны по разнообразію поэтическаго 
тона и стихотворныхъ размѣровъ. Суровость 
дорическаго діалекта онъ смягчалъ примѣсью 
эпическихъ и эолическихъ формъ. Сохра
нившіяся отрывки стихотвореній Алкмана 
б. ч. очень кратки, а такъ какъ они сохра
нились главнымъ образомъ въ видѣ цитатъ, 
приводимыхъ ради такихъ цѣлей, которыя 
не имѣютъ отношенія собств. къ поэзіи, то 
и мало содержательны. Къ отрывкамъ, со
браннымъ Welcker’oMT. (1815), въ 1855 году 
присоединился новый болѣе, чѣмъ прежніе 
значительный, прочитанный на папирусѣ, 
который найденъ Маріеттомъ въ Египтѣ и 
нынѣ находится въ Парижѣ. Изд. Bergk 
(Poet. lyr.. 3 томъ). [Ср. статью А. Наука въ 
„Сборникѣ статей ио классич. филологіи“ 
1881 г., стрр. 180 слл.].

А1сшепа(—ne) ’АХхрф·»;, дочь Електріопа, 
жена Амфитріона (см. Amphitruo), отъ 
Зевса родившая Геракла (см. Hercules). 
По смерти своего супруга, въ Окаліи (въ 
Беотіи) вышла за мужъ за Радаманѳа. Послѣ 
того какъ Гераклъ былъ принятъ въ сонмъ 
боговъ, бѣжала отъ Еврисѳея въ Аѳины, но 
затѣмъ возвратилась въ Ѳивы и умерла 
тамъ въ глубокой старости. Какъ родопа-' 
чальница Гераклидовъ, она часто изобра
жалась въ драматической поэзіи (пьесы 
Эсхила и Еврипида на эту тему утрачены); 
ее же постоянно величали въ пѣсняхъ. Го
ворили что Зевсъ приказалъ Гермію отвести 
ее на островъ блаженныхъ и тамъ снова 
сочеталъ съ Радамапѳомъ. Въ Ѳивахъ ей 
воздавались божескія почести, въ Аѳинахъ 
она имѣла алтарь въ храмѣ Геракла.

Alcyone см. Сеух и Pleiades.
’ Ahxvovev?. 1) великанъ, напавшій на 

Геракла на Исѳмѣ, когда тотъ гналъ тамъ 
стада Геріона, и раздавившій осколкомъ 
скалы 12 повозокъ и 25 спутниковъ Ге
ракла. Затѣмъ онъ кинулъ камнемъ и въ 
самого героя, но тотъ палицею отбросилъ ка
мень назадъ и тѣмъ же ударомъ убилъ ве
ликана.—2) см. Gigantes.

’ ATxvovió¡¡<¡ ttfiéqai, Alcyonii dies (отъ 
áXzuóv, морская птица). Такъ называется 
безвѣтренное, тихое время зимою, 2 недѣли 
около времени зимняго солнцестоянія (когда 
самый короткій день); названіе произошло 
отъ того повѣрья, будто въ эту пору птица 
алкіонъ (зимородокъ) высиживаетъ птенцовъ. 
Aristot. h. а. 5, 8. Aelian. ѵ. h. 1, 36. Plaut. 
Cas. prol. 26. Colum. 11, 2. Plin. 10, 32. Ov. 
met. 1’1, 745.

Alea, ’AXéa (Paus. 8, 23, 1. Plin. 4, 6), гор. 
! па вост, границѣ Аркадіи, на югъ отъ Стимфа- 
1 ла, въ тѣсной глубокой лощинѣ, у п. Бугіати
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гдѣ сохранились еще развалины. Во времена 
Павсанія причислялся къ Арголидѣ. Какъ 
богиня покровительница города, здѣсь и въ 
Тегеѣ особенно почиталась Аѳина Алея, въ 
честь которой совершались игры ’AXéaia. 
Hdt. 1, 66. 9, 70. Strab. 8, 388.

Alea см. ludi, 7.
Alec, allée, или halec, hallex, по обыкно

венному толкованію родъ соуса, отвара, при
готовлявшагося въ различныхъ сортахъ изъ 
внутренностей мелкой рыбы (Phn. 31, 8). 
W. Ё. Weber (къ Ног. sat. стр. 386) разу
мѣетъ модъ этимъ словомъ сушеные остатки 
мясистыхъ частей рыбы, а подъ словомъ 
garum (см. это сл.) собств. рыбный отваръ.

Alecto, см. ’Ерічие«.
AIfXT(fVÓV(UV àyùrveç, пѣтушьи бои, ; 

весьма любимая забава у грековъ, особенно | 
въ Аѳинахъ, гдѣ со временъ персидскихъ I 
войнъ даже на счетъ государства еже-1 
годно устраивался такой бой въ театрѣ. I 
Petit, leg. att. р. 84. Поводъ къ установле
нію этого обычая разсказывается у Эліана 
(var. hist. 2, 28) такъ: Ѳемистоклъ, увидя 
двухъ дерущихся пѣтуховъ, восползовался 
будто бы этимъ случаемъ, чтобы, указавъ на 
нихъ войску, воодушевить его къ храбрости, 
и сказалъ: пѣтухи такъ храбро дерутся изъ- 
за одной только чести побѣды, на сколько же 
храбрѣе должны быть тѣ, которые идутъ 
сражаться за отечество и своихъ близкихъ. 
Самыми задорными пѣтухами считались та- 
нагрскіе и родосскіе. Также и бои перепе
ловъ были распространенною забавой, лю
бовь къ которой у нѣкоторыхъ обращалась 
въ страсть (0ртиуо|ха^іа). Были особые орти- 
yoôîipai и ортиуотргіероі. Упоминается еще одна 
игра, для которой употребляли перепеловъ, 
¿ртиуохоліа.

' АІеіхтцд, человѣкъ, натиравшій предъ 
боемъ атлетовъ масломъ, чтобы устранить 
потѣніе во время боя, а также и для того, 
чтобы придать большую гибкость членамъ. 
У римлянъ aliptae назывались слуги, нати
равшіе и мазавшіе моющихся въ банѣ. (см. j 
Alipilus.).

Aleius campus, ’АХѵцо\ ле8іоѵ, весьма хлѣ- 1 
бородная равнина въ Киликіи, между рѣками 
Пирамомъ и Саромъ, Hdt. 6, 95. Arr. 2, 5, , 
8. Ср. Hom. II. 6, 201, гдѣ она представ
ляется пустыннымъ невоздѣланнымъ полемъ.

Alemanni, по гр. ’АХар.ачоі, союзъ наро
довъ, жившихъ между Дунаемъ, Майномъ и 
верхнимъ Рейномъ, ставшій извѣстнымъ 
только въ 3 стол. Къ нему вмѣстѣ съ узи- 
петами, тенктерами и др. принадлежали и 
свебы. Μ. б., это были остатки великой ар
міи Аріовиста. Храбрые воинственные але
манны были страшны римлянамъ особ, своею 
конницею. Въ мирное время дѣлились на 
округи съ отдѣльными царями, изъ кото
рыхъ Амміанъ называетъ 10 (16, 12, 1. 18, 
2. 20, 3. 21, 3); на войнѣ же всѣ повинова
лись одному общему предводителю. Кара
калла присвоилъ себѣ за побѣду, будто бы 
одержанную имъ въ 213 г. по Р. X. при 
первомъ столкновеніи съ ними римлянъ, 
прозвище Alemannicus. Но въ 234 г. але-

манны уже вторглись въ т. наз. десятинные 
земли римлянъ (см. agri decumates); рим
ляне оборонялись съ перемѣннымъ счастьемъ; 
а при Авреліанѣ алем. проникли даже въ 
Италію, откуда однако были прогнаны.

Aleria, (Hiod. Sic. 5, 13: Κάλα^ς), го
родъ на восточной сторонѣ острова Кор
сики у устья Ротана (Tavignano), основан
ный фокейцами ок. 564 г. и названный ими 
Άλαλίη;20 лѣтъ спустя, здѣсь же поселились 
и тѣ фокейцы, которые были прогнаны съ 
родины персами, но черезъ 5 лѣтъ фокейцы 
ушли отсюда въ основанную ими Елею, пли 
Гіелу (въ нижней Италіи). Hdt. 1, 165. Въ 
первую пуническую войну Алерія была раз
рушена Л. Корнеліемъ Сципіономъ, о чемъ 
упомянуто и въ его надгробной надписи; но 
городъ постепенно снова достигъ процвѣта
нія, особенно послѣ того, какъ при Суллѣ 
возведенъ былъ на степень римской ко
лоніи.

Alesia, Άλεσία, укрѣпленный, лежавшій на 
возвышенности гор. мандубовъ въ Gallia 
Lugdunensis, ври рѣкахъ Лутозѣ и Озе
рѣ; по преданію, построенъ былъ Геракломъ 
(Diod. Sic. 4, 19). Здѣсь знаменитой осадой 
рѣшенъ былъ исходъ борьбы Цезаря съ 
Верцингеторигомъ. Caes. Ъ. д. 7, 68 сл. Боль
шинство изслѣдователей отожествляютъ Але
зію съ Alise S-te Reine у горы Оксуа, близъ 
Флавиньи.

Aletes, Αλήτης, 1) с. Икарія и Перибойи, 
братъ Пенелопы.—2) сынъ Эгисѳа, захватив
шій было власть въ Микенахъ, но потомъ 
убитый Орестомъ.—3) товарищъ Энея. Ѵегд. 
А. 1, 125, 9. 246.-4) с. Гиппота; предводи
тельствуя дорянами, завоевалъ Коринѳъ и 
положилъ конецъ владычеству Сисифидовъ. 
Paus. 2, 4, 3.

Aleuadae, Άλευάδαι, аристократическій 
родъ въ Лариссѣ, долго властвовавшій надъ 
Ѳессаліей (θεσσαλίης βασιλέες, Hdt. 7, 6) И 
бывшій въ славѣ еще въ македонскія вре
мена. Происходилъ отъ Гераклпда Алевы, 
который своевольно захватилъ власть и былъ 
жестокимъ правителемъ; его убили собствен
ные же его люди. Find. pyth. 10, 5. Ου. Ib. 
323. Алевады были скорѣе наслѣдственными 
старшинами (ταγοί) союза ѳессалійцевъ, чѣмъ 
царями. При вторженіи Ксеркса они, вопре
ки желанію народа, присоединились къ пер
самъ отчасти изъ жажды обогащенія, отча
сти для того, чтобы имѣть па сторонѣ опо
ру для борьбы противъ другихъ вліятель
ныхъ знатныхъ родовъ (Hdt. 7, 6. 172. 9,1. 
58). Могущество Алевадовъ въ послѣдствіи бы
ло поколеблено ферэйскими тираннами; что
бы сокрушить власть послѣднихъ, Алевады 
обратились къ Александру II македонскому; 
но тотъ, вмѣшавшись въ дѣла Ѳессаліи, 
позаботился только о своихъ выгодахъ. Тог
да они прибѣгли къ Ѳивамъ; отсюда въ Ѳес
салію посланъ былъ Пелопидъ, который из
гналъ македонянъ (Plut. Pel. 26), но имѣлъ 
все-таки въ виду только интересы Ѳивъ; на
чались новые раздоры, и въ 356 г. Алевады 
призвали на помощь Филиппа македонскаго; 
онъ сдѣлалъ Ѳессалію македонскою про-
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винціею, расположивъ къ себѣ Алевадовъ 
предоставленіемъ имъ почетнѣйшихъ дол
жностей. Diod. Sic. 16, 14. 35. Plut. Dem. 18 
сл. Buttmann, Mythol. II, стр. 246 слл. Plass, 
die Tyrannis bei den Griechen, ч. II, стр. 
46 слл.

Alexander, Αλέξανδρος, 1) см. Paris.—2) 
племянникъ тиранна Полифрона ферэйскаго 
(въ Ѳессаліи), убилъ его и самъ сдѣлался ти
ранномъ въ 369 г. до Р. X. Plut. Pel. 29. 
Его жестокость къ подданнымъ и вѣролом
ство въ отношеніяхъ къ гражданамъ дру
гихъ городовъ дали поводъ ларисской фами
ліи Алевадовъ призвать Александра П-го ма
кедонскаго. Но послѣ того какъ Алекс. II 
вскорѣ оттуда удалился, тираннъ снова на
чалъ производить жестокія притѣсненія; тог
да ѳессалійцы обратились за помощью въ 
Ѳивы; знаменитый полководецъ ѳиванскій 
Пелопидъ заставилъ Александра прекратить 
угнетенія. Вскорѣ потомъ Пелопидъ и Исме- 
ній, возвращаясь изъ Македоніи, куда были 
посланы, чтобы уладить нѣкоторые раздоры, 
были коварно захвачены въ плѣнъ Але
ксандромъ. Епаминондъ съ войскомъ всту
пилъ въ Ѳессалію и заставилъ Александра 
возвратить плѣнныхъ, 368 до Р. X. Plut. Pel. 
27—29. Nep. Pel. 5. Но вскорѣ опять ѳесса
лійскіе города были вынуждены призвать ѳи
ванцевъ на помощь и Пелопидъ разбилъ 
Александра (въ 364) въ битвѣ приКиноске- 
фалахъ, въ которой однако и самъ былъ 
убитъ. Plut. Pel. 31 слл. Затѣмъ ѳиванцы при
нудили Александра заключить съ ними союзъ 
и отказаться отъ власти надъ другими го
родами, кромѣ Феръ. Безчеловѣчная его же
стокость сдѣлала его ненавистнымъ для са
мыхъ близкихъ ему людей и въ 358 г. оиъ, 
по подговору жены своей Ѳебы, былъ убитъ 
ея братьями. Plut. Pel. 29. 35. Val. Max. 9, 
13. Cie. off. 2, 7, 13. Sievers, Gesch. Grie
chenlands стр 327 слл. [Кн. С. Абамелекъ- 
Лазаревъ, „Ферейскіе тиранны“ въ „Сбор
никѣ статен по классик. филолог.“ 1880 г., 
стр. 383 слл.].

I) Цари епирскіе.
3) Александръ I, братъ Олимпіады, 

супруги Филиппа македонскаго. Съ по
мощью зятя своего Филиппа изгнавъ въ 
343—2 г. дядю своего Ариббу и двою
роднаго брата Эакида (Just. 8, 6), сдѣ
лался царемъ епирскимъ. Къ нему бѣжала 
прогнанная Филиппомъ Олимпіада и стара
лась подстрекнуть его къ войнѣ съ Филип
помъ, но тотъ постарался расположить Але
ксандра въ свою пользу, выдавъ за него за
мужъ свою дочь Клеопатру. На этой свадь
бѣ Филиппъ былъ умерщвленъ, 336 (Just. 9, 
6 слл.). Въ 332 г. Алекс, по просьбѣ тарен- 
тинцевъ переправившись въ Италію, побѣ
дилъ бруттіевъ и лукаповъ и заключилъ до
говоръ съ Римомъ; ио въ 326 г. проигралъ 
сраженіе при Пандосіи и на возвратномъ 
пути, при переправѣ чрезъ р. Ахероптъ, 
былъ убитъ измѣнившими ему луканскимп 
изгнанниками. Just. 12, 2. Liv. 8, 17. 24. 9, 
17. 19.—4) Александръ II, царь епирекій, 
сынъ Пирра, изгналъ Антигона Гонату изъ

Македоніи, но затѣмъ долженъ былъ усту
пить эу страну, а вмѣстѣ и Епиръ, сыну 
Антигона Димитрію; въ послѣдствіи возстав
шіе противъ македонянъ епирцы возвратили 
Ал-у отцовскій престолъ. Ум. 262—258 г. 
Plut. Pyrrh. 9. Just. 26, 2 слл. 28, 1.

II) Цари македонскіе.
5) Александръ I, сынъ Аминты. Послѣ то

го какъ Аминта покорился Дарію Гистаспу,по 
приказу Александра македонскіе юноши, на
рядившись женщинами, убили пришедшихъ 
въ Македонію персидскихъ пословъ. Церса 
Бубара, который явился разузнать, что слу
чилось съ послами, Александръ склонилъ па 
свою сторону, выдавъ за него свою сестру. 
Just. 7, 3. Hdt. 8, 136. При первомъ вторженіи 
персовъ въ Грецію Македонія должна была 
имъ подчиниться, при второмъ Александръ, 
тогда уже царь макед., долженъ былъ дать 
имъ вспомогательное войско, но сочувство
валъ грекамъ, т. к. по своему образованію 
самъ былъ грекомъ, и втайнѣ старался по
могать имъ. Hdt. 9, 44. За это аѳиняне сдѣ
лали его своимъ проксеномъ. Hdt. 8, 136. 
Однако и Мардоній оказывалъ ему довѣріе 
и отправилъ его посломъ въ Аѳины. Ум. въ 
454 г.—6) Александръ II, с. Александра I, 
братъ Филиппа, царствовалъ въ Макед. съ 
369 г. до P. X. Во время его борьбы съ Але
ксандромъ ферэйскимъ, въ Македоніи явил
ся претендентъ на престолъ—Птоломеп Ало- 
ритъ. Призванные для улаженія этой распри 
ѳиванцы взяли къ себѣ въ Ѳивы въ числѣ 
заложниковъ и молодаго Филиппа. Plut. Pel. 
26. Въ 368 г. Алекс, былъ убит ь Птолемеемъ. 
Just. 7, 5. Plut. Pel. 27.—7) Александръ 
Великій, сынъ Филиппа и Олимпіады, ро
дился въ Пеллѣ въ тотъ самый день, когда 
полководецъ Филиппа Парменіонъ одержалъ 
побѣ гу надъ иллирійцами (21 іюля 356 г.) и 
Геростратъ поджегъ ефесскій храмъ Арте
миды. Plut. Al. 3. Близкій родственникъ 
Леонидъ завѣдывалъ первоначальным ь во
спитаніемъ мальчика, подчиняя его строгой, 
суровой дисциплинѣ; льстивый Лисимахъ, 
другой воспитатель, внесъ въ воспитаніе 
придворную изнѣженность, но когда Але
ксандръ достигъ 13 лѣтняго возраста, Фи
липпъ назначилъ ему воспитателемъ знаме
нитаго философа Аристотеля Стагирскаго 
(Plut. Al. 7). Философу удалось согласить и 
умѣрить выдающіяся особенности духовной 
природы мальчика, неугомонное честолюбіе 
и отчаянную храбрость, наслѣдованныя отъ 
отца, быстро воспламеняющееся увлеченіе 
всѣмъ необычайнымъ и таинственнымъ и ро
мантическую страсть къ приключеніямъ, 
наслѣдованныя отъ матери епиротки. Раннее 
чтеніе Гомера наполнило душу пылкаго 
мальчика желаніемъ сравняться съ вели
кимъ героемъ поэта Ахилломъ. Характеръ 
сына понималъ и Филиппъ, когда послѣ 
хэронейской битвы (338 г.), въ которой Ал.

I доблестно участвовалъ (Plut. Al. 9), сказалъ 
. ему: ступай, сынъ мой, ищи себѣ другаго 
I царства; Македонія слишкомъ мала для тебя. 
’ Въ послѣдніе годы жизни Филиппа въ отно
шеніяхъ между отцемъ и сыном ь'явилась нѣ-
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которая холодность, но совершенно неспра
ведливо обвиняли Александра въ томъ, будто 
онъ принималъ участіе въ умерщвленіи Фи
липпа. (Plut. Al. 9. Just. 9, 7). Когда Филиппъ 
былъ убитъ, Ал. имѣлъ 20 лѣтъ отъ роду; 
по вступленіи на престолъ онъ весь отдался 
мысли, лелѣянной уже и отцемъ его, завое
вать персидское царство и отомстить за 
позоръ персидскаго вторженія; съ этою цѣлью 
еще Филиппъ послалъ войско, подъ предво
дительствомъ Парменіона и Аттала, на Гел
леспонтъ. Но Ал. не могъ тотчасъ же при
ступить къ выполненію этого замысла, въ 
виду опастностей, угрожавшихъ власти юна
го, уже очень любимаго самими македоня
нами государя (Just. 11, 1). Прежде всего 
дядя второй жены Филиппа Атталъ возмеч
талъ захватить власть съ помощью подчинен
ныхъ ему войскъ, хотя въ письмахъ своихъ 
и изъявлялъ лицемѣрную преданность къ 
Александру. Алекс, велѣлъ одному довѣрен
ному лицу умертвить Аттала. Еще до устра
ненія этой опасности Ал. самъ отправился 
въ Грецію, склоненную къ возстанію орато
ромъ Демосѳеномъ, отъявленнымъ врагомъ 
македонскаго владычества. Алекс, былъ при
нятъ въ союзъ амфиктіоновъ, запилъ Ѳпвы 
и въ Коринѳѣ заставилъ избрать себя глав
нокомандующимъ для войны противъ пер
совъ. Т. о. опасность, грозившая со сторо
ны Греціи, была, казалось, устранена. Воз
вратясь зимой 336 г. въ Македонію, Ал. по
корилъ жившихъ на сѣверѣ Македоніи п от
ложившихся отъ нея варваровъ. Весною 335 г. 
черезъ Гэмъ проникъ въ страну трибалловъ, 
а побѣдивъ ихъ,—въ область жившихъ за Ду
наемъ гетовъ; побѣдилъ и этихъ послѣднихъ, 
а затѣмъ поспѣшилъ въ Иллирію и снова 
покорилъ ее. Arr. 1, 5. Этими походами ца
ря въ отдаленныя страны воспользовались 
Демосѳенъ и другіе аѳинскіе ораторы, что
бы снова возбудить Грецію противъ Маке
доніи. Вся Греція готовилась возстать про
тивъ чужеземнаго владычества; ѳиванцы на
пали на македонскій гарнизонъ, стоявшій 
въ кремлѣ Ѳивъ—Кадмеѣ. Едва заслышалъ 
Ал. о событіяхъ въ Греціи, тотчасъ же уско
ренными переходами двинулся туда, явился 
предъ Ѳивами и взялъ городъ штурмомъ. 
Около 6,000 ѳиванцевъ погибло при этомъ. 
Раздраженный упорнымъ сопротивленіемъ 
ѳиванцевъ и подстрекаемый беотійскими го
родами, давно озлобленными противъ Ѳивъ, 
Ал. созвалъ собраніе представителей этихъ 
городовъ и исполнилъ постановленный пмп 
приговоръ—разрушить городъ, а оставшихся 
въ живыхъ жителей продать въ неволю; 
только храмы да домъ и потомство поэта Пин
дара были пощажены по желанію царя. Just. 
11, 2 слл. Plut. Al. 11. Arr. 1, 7—9. Участь 
Ѳивъ заставила смириться остальныхъ гре
ковъ, мечтавшихъ о возстаніи. Ал, вернулся 
въ Македонію. Ревностно производились те
перь приготовленія къ войнѣ съ персами. 
Ал. оставилъ въ Македоніи испытаннаго Фи
липпова полководца Антипатра съ 18,500 че
ловѣкъ, въ качествѣ правителя государства 
и для наблюденія за покорностью и спокой

ствіемъ сѣверныхъ варваровъ и Греціи; 
самъ же, во главѣ 40 т. македонянъ и гре
ковъ, весною 334 г. выступилъ въ походъ. 
Черезъ Ѳракію пошелъ онъ на Геллеспонтъ 
и переправилъ свое войско на корабляхъ 
изъ Сеста въ Азію. Plut. Al. 15. Just. 11, 6. 
Arr. 1, 11. Наразвалинахъ Иліона Ал. со
вершилъ жертвоприношеніе въ честь своего 
предка Ахилла; затѣмъ, взявъ Лампсакъ, до
шелъ до рѣки Граника, на противополож
номъ берегу которой ждали его 40 тыс. не
пріятелей, между ними и 20 т. греческихъ 
наемниковъ подъ предводительствомъ ро
досца Мемнона. Вопреки совѣтамъ осторож
наго Парменіона и несмотря на мужествен
ное сопротивленіе, оказанное персами, Ал. 
переправился черезъ рѣку; разбилъ спер
ва персовъ, а потомъ и храбро сражавшихся 
наемниковъ, при этомъ самъ спасся отъ 
смертельнаго удара, который готовъ былъ 
уже нанести ему одинъ храбрый персъ, 
только благодаря помощи Клита. Plut. 
Al. 16. Arr. 1, 12—16. Радостно принимали 
теперь Александра многочисленные грече
скіе приморскіе города; только Милетъ при
шлось взять штурмомъ; занявъ берега. Ал. 
отрѣзалъ для персидскаго флота въ Эгей
скомъ морѣ подвозъ провіанта, затѣмъ сталъ 
занимать и южное побережье М. Азіи, взялъ 
Галикарнасъ послѣ сильнаго сопротивленія, 
оказаннаго Мемнономъ (Arr. 1, 20 слл.), а 
потомъ, въ виду приближенія зимы, отпра
вилъ въ отпускъ на родину женатыхъ сол
датъ, которые распространяли тамъ славу 
необычайныхъ подвиговъ Александра и при
влекали множество новобранцевъ подъ его 
знамена. Занявъ Ликію, Иамѳилію и Писи- 
дію, Ал. пошелъ на Гордій, древнюю сто
лицу Фригіи, гдѣ, какъ бы въ предзнамено
ваніе грядущихъ событій, мечемъ разсѣкъ 
роковой узелъ, съ которымъ, по древнему 
вѣрованію, связана была судьба Азіи. Plut. 
Al. 17 слл. Arr. 1, 24 слл. Весною 333 г. съ 
войскомъ, ряды котораго были усилены вер
нувшимися изъ отпуска солдатами п мно
гочисленными новобранцами, покорилъ Па- 
флагонію и Каппадокію, а затѣмъ направил
ся на Тарсъ въ Киликію, гдѣ, выкупавшись 
въ холодной какъ ледъ водѣ рѣки Кидна, 
тяжко заболѣлъ; но сильное средство, дан
ное врачемъ его Филиппомъ, которому онъ, 
не смотря на многочисленные доносы, впол
нѣ заслуженно довѣрялъ, спасло его. Curt. 
3, 1, 4 сл. Just. 11, 7 сл. Plut. Al. 18. 
Arr. 2. 6 сл. Затѣмъ до Александра дошли 
слухи, что приближается громадное персид
ское войско подъ предводительствомъ само
го Дарія. Ал. немедленно занялъ важные 
киликійскіе проходы и двинулся на Иссъ, 
гдѣ въ ноябрѣ 333 г. совершенно разбилъ 
персовъ, не смотря на ихъ многочисленность 
и храбрость 30-и т. греческихъ наемниковъ; 
мать Дарія Сисигамбія, жена его Статейра и 
ея дѣти попались въ плѣнъ, но побѣдитель 
обращался съ ними великодушно. Дарій самъ 
едва спасся во внутрь своего государства. 
Curt. 3, 7—12. Arr. 2, 7 слл. Just. 11, 9. 
Plut. Al. 19—21. Ал. направился въ Сирію,
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захватилъ въ Дамаскѣ богатую добычу и за
воевалъ Финикію до Тира, который занялъ 
только послѣ семимѣсячной осады въ ав
густѣ 332 г.; жителей, оставшихся въ жи
выхъ послѣ штурма, однихъ распялъ, дру
гихъ продалъ въ рабство. Curt. 4, 2—4. Arr. 
2, 16—24. Plut. Al. 24 сл. Между тѣмъ, Да
рій неоднократно предлагалъ Александру 
заключить миръ, обѣщая уступить ему пе
реднюю Азію и выдать за него одну изъ 
своихъ дочерей; всѣ эти предложенія Алекс, 
отвергъ, настаивая на безусловной покор
ности. Plut. Al. 4,1, 5. Потомъ осенью 332 г. 
покорилъ Палестину и, подвинувшись къ 
границамъ Египта, взялъ послѣ двухмѣсяч
ной осады Газу, которую храбро защищалъ 
Батисъ; при этомъ самъ Ал. былъ раненъ. 
Curt. 4, 6. Затѣмъ онъ вступилъ въ Еги
петъ, гдѣ населеніе, измученное персидскимъ 
игомъ, радостно приняло его; за то Алекс, 
оставилъ неприкосновенными египетскіе обы
чаи и законы. Основавъ Александрію, че
резъ Ливійскую пустыню онъ отправился къ 
знаменитому оракулу Зевса-Аммона и при
знанный здѣсь за сына Зевсова (Arr. 3, 1 
слл. Curt. 4, 7. Plut. Al. 27) возвратился въ 
Мемфисъ. При извѣстномъ вѣрованіи вос
точныхъ народовъ въ божественность ихъ 
правителей, такое признаніе со стороны мно
гочтимаго оракула не могло не быть полез
нымъ для упроченія власти Александра надъ 
востокомъ. Послѣ прибытія новыхъ войскъ 
изъ Македоніи Ал. весною 331 г. опять дви
нулся въ Азію, гдѣ, имѣя менѣе 50 т. чело
вѣкъ, сразился съ Даріемъ, у котораго, по 
нѣкоторымъ показаніямъ, было до милліона 
воиновъ; Парменіонъ совѣтовалъ Алексан
дру напасть на непріятеля ночью, но Ал., 
отклоняя совѣтъ, возразилъ, что не хочетъ 
добывать побѣду какъ воръ, и 1 (2) окт. 
331 г. па равнинѣ между Арбелами и Гав- 
гамелами далъ рѣшительную битву, сдѣлав
шую его властелиномъ всей Азіи. Неисчер
паемыя богатства были захвачены въ пер
сидскомъ лагерѣ, а потомъ въ Сусахъ и Ек- 
батанахъ. Arr. 3, 8 слл. Curt. 4, 6— 16. Just. 
11, 12 слл. Plut. Al. 31 слл. Дарій бѣжалъ— 
и началось распаденіе его государства; часть 
сатраповъ и вельможъ, между ними и Ма
зей въ Вавилонѣ, примкнули къ побѣдите
лю. Онъ оставлялъ за ними ихъ должности 
и провинціи, только военное управленіе 
передавая македонянамъ; любовь тузем
ныхъ народовъ Ал. пріобрѣталъ уваженіемъ 
къ ихъ обычаямъ и религіознымъ обрядамъ 
и восточнымъ великолѣпіемъ, которымъ на
чалъ окружать себя, хотя македоняне и бы
ли этимъ очень недовольны. Curt. 5,1. Plut. 
Al. 35 слл. Въ 331 г. онъ покорилъ Сусіану 
и въ Сусахъ, зимней резиденціи персидскихъ 
царей, ему досталась въ добычу неисчер
паемая персидская государственная казна. 
Затѣмъ, покоривъ храбрыхъ уксовъ, онъ раз
билъ въ сусскихъ проходахъ персовъ, кото
рые подъ предводительствомъ храбраго Аріо- 
барзана мужественно оборонялись. Ал. про
никъ т. о. въ самую Персію, гдѣ взялъ Пер- 
сеполь, усыпальпицу персидскихъ царей. На

ходившійся тамъ царскій замокъ сдѣлался 
добычею пламени. Curt. 5, 6 сл. Plut. Al. 
38. Громадныя богатства были захвачены 
и здѣсь, и въ Пасаргадахъ, а также и въ 
Екбатанахъ въ Мидіи. Дарій бѣжалъ изъ 
Екбатанъ въ Бактрію, но на пути былъ за
ключенъ въ оковы измѣнникомъ Бессомъ, 
захватившимъ теперь верховную власть, и 
другими сатрапами. Узнавъ объ этомъ, Але
ксандръ немедленно погнался за ними. Са
трапы, замѣтивъ, что не могутъ достаточно 
быстро бѣжать съ плѣннымъ царемъ, смер
тельно ранили его и бросили на дорогѣ. Да
рій скончался прежде, чѣмъ подоспѣлъ Але
ксандръ; послѣдній приказалъ похоронить 
Дарія въ Персеполѣ съ царскими почестя
ми. Plut. Al. 42 слл. Curt. 5, 7—13. Arr. 3, 
19 сл. Теперь большинство персидскихъ и 
индійскихъ вельможъ подчинилось новому 
владыкѣ Азіи. Дальнѣйшее преслѣдованіе 
Бесса, который провозгласилъ себя царемъ 
подъ именемъ Артаксеркса ІѴ-го, Ал. дол
женъ былъ остановить, чтобы подавить воз
станіе въ Аріанѣ. Не менѣе пришлось ему 
бороться и съ недовольствомъ македонянъ, 
которые возмущались какъ тѣмъ, что вар
вары были поставлены наравнѣ съ ними, 
такъ и кромѣ того азіатскою роскошью, ко
торою окружилъ себя Алекс., и его пристра
стіемъ къ персидскимъ обычаямъ. Але
ксандръ же, поступая такъ, имѣлъ въ виду 
сплотить западъ съ востокомъ, слить раз
личныя народности въ единое цѣлое елли- 
низма. Былъ открытъ заговоръ, участника
ми котораго называли Филота и отца его, 
престарѣлаго Парменіона; Филота за то, что, 
зная о готовившемся преступленіи, не до
несъ о немъ, подвергли пыткѣ, подъ которой 
онъ призналъ себя участникомъ заговора; со
званное для суда надъ нимъ войско приго
ворило его къ смертной казни. Отецъ его 
также былъ вскорѣ убитъ. Curt. 6, 8—11. 
Arr. 3, 26 слл. Plut. Al. 48 сл. Тогда нако
нецъ Ал. продолжалъ преслѣдованіе Бесса, 
который и былъ настигнутъ въ Согдіанѣ, 
взятъ въ плѣнъ и по приговору персидско- 
мидійскаго суда казненъ. Curt. 7, 3. Arr. 4, 
7. Послѣ упорной борьбы Ал-у удалось по
корить воинственные горные народы Сог- 
діапы и Бактріи, 329 и 328 г.; при взятіи 
одной крѣпости, лежавшей па крутой воз- 

I вышепности, попалась въ плѣнъ дочь вож
дя Оксіарта—Роксана; Ал. сдѣлалъ ее сво
ей женой. Здѣсь же принялъ онъ пословъ 
отъ множества отдаленнѣйшихъ народовъ. 
Plut. Al. 47. Arr. 4, 1—7.15—21. Около это
го же времени Алекс., отуманенный востор
гами побѣды, охмѣленный весельемъ пи
ровъ, убилъ своего друга Клита, нѣкогда 
спасшаго ему жизнь, но, отрезвись, почув
ствовалъ глубокое п мучительное раскаяніе, 
3 дня не ѣлъ п не пилъ, п только неотступ
ныя мольбы македонянъ могли снова про
будить въ немъ желаніе дѣятельности. Plut. 
Al. 50. Just. 12, 6. Одновременно съ этимъ 
въ душу Александра запало глубокое недо
вѣріе ко многимъ изъ его полководцевъ, не 
одобрявшихъ пристрастія къ персидскимъ
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обычаямъ. Ему не удалось заставить маке
донянъ воздавать ему по персидскому обы
чаю поклоненіе (кроахичеіч), и жестоко нака
залъ онъ заговоръ нѣсколькихъ своихъ пажей 
(327 г.). Plut. Al. 53—55. Curt. 8, 5—8. Arr. 
4, 10—14. Sen. qu. n. 6, 23. Въ 327 г., осно
вавъ для упроченія своей власти надъ сѣ
верными провинціями нѣсколько городовъ 
(большею частью названныхъ Александрія- 
ми) и населивъ ихъ греками, онъ предпри
нялъ давно имѣвшійся у него въ виду по
ходъ въ Индію. Войско его состояло изъ 
120 т. частію македонянъ, частію помаке- 
донски обученныхъ и вооруженныхъ пер
совъ. Князь Таксилъ на Кофепѣ, рукавѣ 
Инда, покорился Александру; покорились 
ему, хотя послѣ упорнаго сопротивленія, и 
жившіе къ сѣверу народы. Тогда онъ по
строилъ флотъ и переправился черезъ Индъ. 
Таксилу подарилъ лежавшую вокругъ об
ласть, но оставилъ въ столицѣ его гарни
зонъ и начальника этого гарнизона Филиппа 
назначилъ сатрапомъ странъ по Инду. Arr. 
4, 22 слл. 5, 7 слл. Plut. Al. 57 сл. Подви
гаясь впередъ, встрѣтился съ Поромъ, мо
гущественнымъ царемъ страны, лежащей 
между Гпдаспомъ и Акесиномъ. Поръ вы
ставилъ (326 г.) противъ Александра силь
ное войско и много слоновъ, расположив
шись лагеремъ у Гидаспа. Алекс, перешелъ 
чрезъ разлившуюся отъ дождей рѣку и, хо
тя при войскѣ Пора было много слоновъ и 
боевыхъ колесницъ, одолѣвъ храбраго про
тивника, принудилъ его покориться. Изъ 
уваженія къ его мужеству Ал. поступилъ съ 
нимъ великодушно, разшнрилъ его владѣ
нія и тѣмъ пріобрѣлъ его преданность. Съ 
этихъ поръ индійскій государь сталъ вѣр
нѣйшимъ союзникомъ Александра. Основа
ніе многихъ городовъ, изъ которыхъ одинъ 
былъ названъ Букефалой по имени знамени
таго боеваго коня Александра, торжественныя 
жертвоприношенія и игры задержали здѣсь 
царя на довольно продолжительное время 
(Curt. 8, 13 сл. Arr. 5, 8—19. Plut. Al. 60 
сл.); затѣмъ послѣ жестокихъ сраженій онъ 
достигъ Гифасиса, по ту сторону котораго 
жили богатые и воинственные народы. 
Страсть къ войнѣ и жажда славы влекли 
Ал. въ эти страны, но воины, узнавъ объ 
его намѣреніяхъ, вознегодовали и отказа
лись идти дальше. Напрасно убѣждалъ онъ 
и вождей, и солдатъ; даже угроза, что онъ 
самъ пойдетъ далѣе только съ тѣми, кто за
хочетъ за нимъ слѣдовать, отпустивъ осталь
ныхъ домой, не оказала своего дѣйствія. А 
послѣ того какъ и при совершеніи жертвъ за
мѣчены были дурныя предзнаменованія, Ал. 
уступилъ; поставилъ 12 высокихъ алтарей на 
рѣкѣ, устроилъ игры и затѣмъ поплылъ внизъ 
по рѣкѣ съ флотомъ почти въ 2 т. кора
блей. Arr. 5, 25 сл. Plut. Al. 62. Curt. 9, 3 
сл. Это было въ ноябрѣ 326 г. Флотомъ 
командовалъ знаменитый мореплаватель Не- 
архъ. Ал. находился на корабляхъ съ одной 
частью войска, другая часть пошла сухимъ 
путемъ вдоль обоихъ береговъ Гидаспа подъ 
командою Гефестіопа и Кратера. Жпвшіе по
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рѣкѣ народы покорились Александру, за 
исключеніемъ воинственныхъ малловъ; глав
ный городъ ихъ пришлось взять штурмомъ. 
Ал. первымъ взошелъ на стѣны и затѣмъ въ 
городъ, по, получивъ тамъ тяжелую рану, на 
этотъ разъ былъ обязанъ спасеніемъ своей 
жизни Птоломею Лагову. Извѣстіе о томъ, 
что царь раненъ, сильно огорчило войска и 
тогда же стало очевиднымъ, насколько отъ 
личности Александра зависѣлъ успѣхъ его 
великихъ предпріятій; тѣмъ сильнѣе была 
радость, когда оправившійся царь снова въ 
первый разъ показался своему войску. До 
устьевъ Инда, внизъ но его теченію, поко
рились Александру всѣ народы. На устьѣ 
рѣки онъ основалъ гавани для удобствъ мо
реплаванія и торговли; затѣмъ флотъ подъ 
командою Неарха поплылъ въ Персидскій 
залпвъ. Часть арміи и при ней люди негод
ные къ фронтовой службѣ и слоны еще 
раньше были отправлены подъ предводи
тельствомъ Кратера чрезъ Гедросію обратно 
въ Персію. Остальную часть повелъ самъ Ал. 
тѣмъ же путемъ, по безплодной знойной пу
стынѣ, почва которой состоитъ изъ раска
леннаго песка; многіе не вынесли утомленія 
и трудностей этого пути; наконецъ въ Ка- 
раманіи Ал. соединился съ Кратеромъ, а 
вскорѣ, къ невыразимой радости царя, явил
ся у береговъ и флотъ Неарха (Curt. 9, 4— 
10. Arr. 6, 21—28. Plut. А/. 63—67); 60 дней 
продолжался этотъ походъ. Неархъ затѣмъ 
продолжалъ плаваніе къ устью Евфрата. 
Кратеръ пошелъ по удобнѣйшему сухому пу
ти, а Ал. избралъ кратчайшую дорогу че
резъ горы въ Персію, гдѣ, появившись не
ожиданно для всѣхъ (никто не вѣрилъ, что 
онъ когда нибудь вернется изъ Индіи), нака
залъ нѣсколькихъ жестокихъ намѣстниковъ 
за ихъ насилія, удовлетворилъ жалобы на
селенія и старался устранить все, что мог
ло препятствовать осуществленію его же
ланія слить воедино народы подвластныхъ 
ему царствъ. На то же разсчитаны были и 
празднества, которыя онъ устраивалъ послѣ 
своего возвращенія, особенно великолѣпное 
свадебное торжество въ Сусахъ, когда онъ 
самъ женился на Роксанѣ, женилъ многихъ 
македонянъ на знатныхъ персидскихъ дѣвуш
кахъ и щедро одарилъ все свое войско.Но ско
ро онъ опять возбудилъ противъ себя ропотъ 
тѣмъ, что большое число самыхъ сильныхъ 
юношей изъ покоренныхъ народовъ принялъ 
на службу, предварительно вооруживъ и об
учивъ пхъ помакедонски и поставивъ на
равнѣ съ македонянами. Эта мѣра была не
обходима, т. к. число старыхъ служакъ весьма 
уменьшилось въ слѣдствіе потерь въ безпре
станныхъ сраженіяхъ и выхода въ отставку 
солдатъ, неспособныхъ болѣе къ службѣ. 
Однако недовольство было такъ сильно, что, 
когда въ 324 г. онъ хотѣлъ опять отправить 
на родину ставшихъ негодными къ службѣ 
солдатъ, въ гор. Опидѣ на р. Тигрѣ дѣло 
дошло до бунта; всѣ македоняне потребовали 
отставки, говоря, что онъ можетъ впредь 
совершать своп походы съ отцомъ своимъ 
Аммономъ и своими новыми солдатами.
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Тогда царь обнаружилъ строгость и рѣши
тельность, приказалъ организовать новыя 
войска совершенно такъ, какъ организована 
была національная македонская армія, и сдѣ
лалъ видъ, что хочетъ дать отставку всѣмъ 
старымъ своимъ солдатамъ. Эта твердость 
сломила упорство македонянъ; они покори
лись разгнѣванному царю;· и онъ простилъ 
пхъ. Десять тыс. ветерановъ, подъ предво
дительствомъ Кратера, были отправлены на 
родину, а Антипатръ, постоянно враждовав
шій съ матерью царя Олимпіадой, долженъ 
былъ явиться въ Азію и привести съ собою 
свѣжія войска изъ Европы. Plut. Al. 70 сл. 
Arr. 7, 4—11. Curt. 10, 1 слл. Вскорѣ за 
тѣмъ въ Екбатанахъ умеръ другъ юности 
Александра Гефестіонъ; похороны съ цар
ской пышностью сильно опечаленный царь 
совершилъ въ Вавилонѣ. Здѣсь же онъ при
нималъ новыя посольства отъ отдаленныхъ 
народовъ и сталъ дѣлать приготовленія къ 
постройкѣ флота на Евфратѣ, къ покоренію 
Аравіи, къ путешествію вокругъ Африки, 
къ завоеванію Италіи. Въ трудахъ по вы
полненію этпхъ широкихъ замысловъ осно
ванія всемірной монархіи онъ чрезмѣрно 
напрягалъ свои силы. Въ слѣдствіе этого, а 
также въ слѣдствіе непрерывныхъ удоволь
ствій и пировъ, разрушавшихъ его орга
низмъ, Ал. послѣ одного пиршества у Ме
діа заболѣлъ лихорадкою, которая 11 іюня 
323 г. и свела его въ могилу еще въ цвѣтѣ 
лѣтъ: ему было 33 года. Plut. Al. 73—76. 
Arr. 7, 16 слл. Curt. 10, 1 сл. Различные 
ходившіе въ древности толки о томъ, что 
Алекс, былъ отравленъ, достаточно были 
опровергнуты уже самими древними. Ма
кедоняне и варвары одинаково были опе
чалены его смертію тѣмъ болѣе, что онъ 
не оставлялъ достойнаго себя наслѣдника. 
Роксана лишь послѣ его смерти родпла 
сына Александра, который во время скоро 
начавшейся борьбы за осиротѣлый тронъ 
былъ провозглашенъ царемъ вмѣстѣ съ Фи
липпомъ Арридеемъ, своднымъ братомъ Але
ксандра В. Быть можетъ, именно для этого 
своего сына Ал. передалъ на смертномъ 
одрѣ свой перстень Пердиккѣ. Just. 12, 15. 
Curt. 10, 6. Тѣло великаго царя сначала 
было погребено въ Мемфисѣ, позднѣе пере
несено Птоломеемъ въ Александрію. Твер
дость характера и смѣлый, предпріимчивый 
духъ, проявлявшійся уже въ юности въ рѣ
чахъ и поступкахъ, побудили Алекс, къ его 
великимъ походамъ, которые открыли за
паду новый роскошный міръ—востокъ и по
ложили основаніе той гелленистической обра
зованности, которая долженствовала и въ язы
кѣ, и въ нравахъ соединить востокъ съ запа
домъ, при чемъ греческой культурѣ предстоя
ло сдѣлаться основою этого соединенія.Даже 
преждевременная смерть Александра не по
мѣшала этому сближенію двухъ міровъ, какъ 
показываетъ исторія эпохи римскаго все
мірнаго владычества и особ, временъ по
слѣ Ѳеодосіева раздѣленія р. имперіи. Ср. 
Droysen, Geschichte Al. der Gr. (3 изд. 1880). 
Hertzberg, die asiatischen Feldztige Al. 

des Gr. (2 изд. 1875 г.). Уже очень рано 
дѣянія великаго царя сдѣлались предметомъ 
саги. Невѣроятные походы его, незначи
тельность силъ, съ которыми онъ разрушилъ 
персидское царство и возвелъ зданіе но
ваго государства, а болѣе всего героическіе 
бои на горной возвышенности Афганистана и 
по берегамъ Инда и взятіе крѣпостей на ска
лахъ Ирана—заставляли видѣть въ Алексан · 
дрѣ уже очень рано какое-то высшее су
щество. Именно въ вост. Иранѣ прежде 
всего, должно быть, явилась сага объ Искан
дерѣ (Александрѣ); тамъ она существуетъ и 
до спхъ поръ. Легко возбуждающеюся фан
тазіей восточныхъ народовъ она развива
лась все болѣе и болѣе, а затѣмъ, по уста
новленіи связей Рима съ востокомъ, пере
шла и на западъ. Згѣсь она ок. 450 г. на
шла себѣ выраженіе въ сочиненіи Юлія 
Валерія (Julius Valerius) de rebus Alexan
dri Magni gestis, которое мало имѣетъ исто
рическаго значенія, но за то важно, какъ 
источникъ сказокъ, облекшихъ образъ царя 
миѳическимъ туманомъ и получившихъ еще 
дальнѣйшее развитіе въ средніе вѣка. Ср. 
Spiegel, die Alexandersage bei den Orientalen 
(1861). Zacher, Pseudocallisthenes (1867). Clesz, 
die Alexandersage im Morgenlande und in Eu
ropa BbVerhandl. derStuttg. Phil.-Vers. стр. 
113.—8) Александръ Эгъ, сынъ Алексан 
дра Вел. и Роксаны, род. послѣ смерти отца, 
въ 323 г. былъ провозглашенъ царемъ и 
находился подъ опекою сначала Пердикки,, 
затѣмъ Пиѳона и въ послѣдствіи Антипатра, 
который его, его мать и Филиппа Арридея 
перевезъ въ Македонію въ 320 г. до Р. X. 
Послѣ смерти Антипатра (319 г.) Роксана 
съ своимъ сыномъ бѣжала къ матери Але
ксандра В., Олимпіадѣ, въ Еппръ; всѣ трое 
затѣмъ попали въ руки Кассандра, который 
въ 311 г. велѣлъ тайно въ тюрьмѣ умертвить 
Роксану и Александра. Just. 14, 6. 15, 2.— 
9) Александръ Лиу-лтдат^с, зять Антипа
тра, принималъ участіе въ заговорѣ противъ 
Филиппа (336), а послѣ его смерти тотчасъ 
же сталъ на сторону Александра В. и по
тому, вѣр., былъ прощенъ послѣднимъ. Мно
го отличаемый и награждаемый Алексан
дромъ, онъ однако въ послѣдствіи вошелъ въ 
тайные переговоры съ Даріемъ п за это по 
приказанію Александра В. былъ заключенъ 
въ тюрьму (334.) Въ 330 г. онъ, будто бы по 
требованію войска, былъ казненъ. Arr. 1, 
25. Curt. 7, 1, 5. 8, 8, 6. Plut. Al. 10. Just. 
12, 14.—10) Александръ, сынъ Полпспер- 
хонта, врагъ Кассандра и союзникъ Анти
гона (Diod. Sic. 19,61); перешелъ въ послѣд
ствіи къ Кассандру п умеръ отъ руки убій
цы въ Сикіонѣ (314). — 11) Александръ, 
сынъ Кассандра, бѣжалъ къ Димитрію По- 
ліоркету, когда Антипатръ, братъ этого Але
ксандра, воцарившись въ Македоніи, убилъ 
свою мать Ѳессалонику по подозрѣнію въ 
томъ, что она хотѣла передать власть Але
ксандру, ея любимцу. Но замѣтивъ, что Ди
митріи не можетъ оказать ему помощи, Ал. 
удалился въ Епиръ къ Пирру, который и 
возвелъ его на македонскій престолъ. Меж-
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ду тѣмъ подошелъ и Димитрій съ своимъ 
войскомъ; Ал., желая избавиться отъ навяз
чиваго союзника, отправился къ нему на 
встрѣчу и убѣждалъ его возвратиться на
задъ. Оба союзника старались отдѣлаться 
одинъ отъ другаго, наконецъ хитрому 
Димитрію удалось убить Александра во 
время пира (294 до Р. X.) и затѣмъ самому за
владѣть Македоніей. Plut. Demetr. 36 сл. 
Pyrrh. G сл. Just. 16,1,2.—12) Александръ, 
сынъ Персея, послѣдняго царя Македонскаго, 
въ дѣтствѣ еще попалъ въ плѣнъ къ римлянамъ 
(167 г. до Р.Х.) п въ послѣдствіи былъ писцомъ 
въ Альбѣ. Just. 33,2, 6. Liv. 45,42. Plut. Aemil. 
Paul. 37.—13) Александръ I B άλας, чело
вѣкъ низкаго происхожденія; римскій сепатъ 
призналъ его по проискамъ Гераклида, ми
нистра Антіоха IV (Епифана), по смерти 
Антіоха сыномъ послѣдняго (въ 164 г.). Въ 
150 г. до P. X. онъ побѣдилъ племянника Ан- 
тіохова, Димитрія Сотера, ранѣе завладѣв
шаго престоломъ, но въ 147 г. сынъ Сотера 
Димитрій Никаторъ изгналъ Александра и 
тотъ вскорѣ былъ убитъ. Just. 35, 2. Pol. 
33, 14.—14) Александръ II, по прозванію 
Ζαβινάς (рабъ), сынъ египетскаго купца Про- 
тарха, былъ выдаваемъ за пріемнаго сына 
царя Антіоха Сидета сирійскаго и въ 126 
г. прогналъ Димитрія Никатора, но самъ 
долженъ былъ уступить Антіоху Грппу 
(Just. 39,1, 9), былъ разбитъ и, попавшись въ 
плѣнъ, по приказанію Антіоха умерщвленъ 
(121). Just. 39, 2, 7.—15) Александръ, сынъ 
Μ. Антонія и царицы Клеопатры, по про
званію 'Ήλιος, послѣ пораженія и смерти 
Антонія долженъ былъ вмѣстѣ съ сестрою 
своею Клеопатрою Селеною служить укра
шеніемъ Октавіанова тріумфа; въ послѣдствіи 
обое были воспитаны покинутой Антоніемъ 
женой его Октавіей. Plut. Ant. 54. 87.—16) 
Алекс. Северъ см. Severi, 4.—17) Але
ксандръ, по прозв. Αίτωλός, изъ Плеврона 
въ Этоліи, единственный поэтъ, котораго 
произвела Этолія; при Птоломеѣ II Фила- 
дельфѣ занимался устройствомъ александрій
ской библіотеки. Его причисляли къ але
ксандрійской плеядѣ трагиковъ, но, кажется, 
еще болѣе былъ онъ извѣстенъ, какъ эле- 
гикъ. Изъ его элегій нѣсколько отрывковъ, 
отличающихся легкостью и изяществомъ из
ложенія, сохранено у Аѳинея, Парѳенія 
и др. Такъ же извѣстенъ онъ какъ авторъ 
еппграммъ; сомнительно, писалъ лп онъ 
комедіи. Ср. Meineke, Anal. Alex. p. 
215 — 52. Nauck, trag. Graec. fragm. p. 
635.—18) Александръ, по прозв. Полп- 
гисторъ, изъ Мпнда въ Карій, получилъ 
образованіе въ Пергамѣ; въ качествѣ 
военноплѣннаго привезенъ былъ въ Римъ 
и отпущенъ на свободу Корнеліемъ Лен- 
туломъ; былъ учителемъ между прочими 
и Гитина. Его грамматическія и другія 
сочиненія служили источниками для мно
гихъ писателей, послѣ него жившихъ, но 
до насъ не дошли. — 19) Александръ, 
сынъ ритора Нуменія и самъ риторъ, 
ж. во 2 в. по Р. X.; сохранились 2 его ί η. пи а. л.., ѵилрааіілнѵо 4 vi и

περί σχημάτων, ОТРЫВОКЪ другаго ЄГО | (Arr. 6, 15, 2).—10) ’Αλεξάνδρεια εν Αϊγύπτω.КНИГИ

труда сохраненъ въ сочиненіи Менандра 
περί τών επιδεικτικών. Изд. Spengel (Rhet. gr. 
V. III).—20)АлександръЕфесскій,по прозв. 
Λύχνος, ж. ок. 60 г. до Р. X., историкъ и 
авторъ дидактическихъ поэмъ: одной астро
номической и одной географической, изъ 
которыхъ сохранились нѣкоторые отрывки. 
Ср. Meineke, Anal. Alex. epim. IX.—21) 
Александръ (Aphrodisiensis) изъ Афроди- 
сіады въ Карій, современникъ Септимія Се
вера; человѣкъ остроумный и ученый; кромѣ 
нѣсколькихъ самостоятельныхъ сочиненій 
умозрительнаго содержанія писалъ имѣю
щіе весьма важное значеніе комментаріи 
къ сочиненіямъ Аристотеля, поэтому полу
чилъ прозвище: ό εξηγητής. ИЗЪ ТруДОВЪ ЄГО 
нѣкоторые до насъ дошли въ греческомъ 
подлинникѣ, нѣкоторые въ арабскомъ пере
водѣ. — 22) Александръ изъ Траллъ въ 
Лидіи, былъ врачемъ въ Римѣ въ 6 в. по 
Р. X., написалъ въ 12 книгахъ θεραπευτι
κόν, компиляцію, интересную по содержанію 
и формѣ.

Alexandra см. Cassandra.
Alexandrea, А1 e x an d r i η,Άλεξάνδρεια.Μπο- 

жество городовъ этого имени основано Але
ксандромъ Великимъ; они служатъ какъ бы 
указателями пути по необъятному простран
ству его завоеваній. Замѣчательнѣйшіе изъ 
нихъ: 1) А. Troas, Ά. ή Τρωάς, у Эгейскаго 
моря на югъ отъ Трои, называвшаяся одно 
время Антигоніей, особенно процвѣтала во 
времена римскаго владычества (Liv. 35, 42. 
37, 35); Цезарь думалъ перенести сюда сто
лицу государства (Suet. Caes. 79), Августъ 
и Гадріанъ также заботились объ этомъ го
родѣ. Нынѣ на его мѣстѣ развалины Ескистам- 
буль (т. е., старый Константинополь).—2) въ 
Сиріи между Несомъ и Антіохіей, в. Але
ксандретта, или Скандерунъ.—3) въ персид
ской области Арахосіи, н. Кандагаръ.—4) въ 
Аріанѣ, н. Гератъ, на большомъ индійскомъ 
караванномъ пути.—5) въ Бактріанѣ, м. б., н. 
Хуллумъ.—6) ’А. πρδς Καυκάσω, ИЛИ έν Παρα- 
παμισάδαις, вѣр., вблизи Кабула; Александръ 
провелъ тамъ одну зиму (Arr. 3, 28, 4).—7) 
въ Сусіанѣ недалеко отъ устья Тпгра, позд
нѣе назыв. Антіохією. — 8) Ά. προς Τανάϊδι 
(Arr. 4, 1, 3), н. Ходжентъ на Яксартѣ; она 
же, вѣр., назыв. Άλεξανδρέσχατα.—9) на Индѣ
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н. Искендеріе, основана для утвержденія гре
ческаго владычества въ Египтѣ (331 д. P. X.) 
по плану Дейнохара, на косѣ между Средиз. 
моремъ и озеромъ Мареотидой (Агг. 3, 1,5 
слл. Plut. Al. 26. Diod. Sic. 17, 52. Strab. 
17, 791).—Городъ имѣлъ форму параллело
грамма въ 30 стадій длины и 10 шпр. (15 
миль въ окружности), широкія его улицы рас
положены были правильно, пересѣкая одна 
другую подъ прямымъ угломъ; онъ со
стоялъ изъ двухъ главныхъ частей: а)Бру- 
хія, на сѣв.-вост., гдѣ находились: царскій 
дворецъ, σώμα ИЛИ σήμα, куда было Пвреве- 
зено и тѣло Александра, Музей, гимназія и 
стадій; Ь) Ракотп съ акрополемъ и Сера- 
пеемъ, въ которомъ находилась библіотека. 
Городъ, занимавшій крѣпкую позицію, былъ 
еще укрѣпленъ и искусствомъ.—Изъ гава
ней одна, на Мареотпдѣ, была предназначе
на только для нильскихъ судовъ. Боль
шая гавань образовывалась полуостровомъ 
Лохіадой на сѣв.-вост. и плотиною въ 7 
стадій (Έπταβτάδιον) на юго-западѣ; послѣд
няя соединяла островъ Фаросъ съ городомъ; 
самая внутренняя, отдѣленная отъ другихъ 
часть гавани называлась Малой гаванью 
и предназначалась для царскихъ кораблей. 
На зап. сторонѣ Гептастадія находилась 
гавань „счастливаго возвращенія“ (Εκαστος): 
о на образовывалась Гептастадіемъ, остр.Фаро- 
сомъ и Ракотью (см. р. на стр. 67). Особенный 
бассейнъ у городскаго берега, соединявшій
ся каналомъ съ Мареотидой, носилъ назва
ніе „Ящика“ (κιβωτός). У наружной сѣв- 
зап. стороны о-ва Фароса находилась „Га
вань пиратовъ“; на возвышенной сѣв.-вост. 
оконечности о—ва стоялъ великолѣпный 
маякъ. Внѣ укрѣпленій города на юго-зап. 
отъ Ракотн находился Некрополь (городъ 
мертвыхъ), на сѣв.-вост., близъ Брухія, предъ 
канобскимп воротами—гппподромъ. Населе
ніе, въ которомъ насчитывалось до 300 т. 
свободныхъ и, м. б., вдвое болѣе рабовъ, со
стояло изъ разнороднѣйшихъ элементовъ 
(Роі. 39, 14); дерзость, легкомысліе, своево
ліе, распутство, были его характеристиче
скими чертами (Caes. Ъ. с. 3, 110). О преж
немъ блескѣ древней столицы Птоломеевъ, 
завоеванной въ половинѣ 7-го в. калифомъ 
Омаромъ, свидѣтельствуютъ теперь только 
развалины. Среди нихъ еще стоитъ Пом- 
пеева колонна въ 114 фут. высоты и до по
слѣдняго времени стоялъ обелискъ, „игла 
Клеопатры“, нынѣ перевезенный въ Англію. 
Съ Серанеемф и Музеемъ связано высокое 
значеніе Александріи для греческой лите
ратуры: первые Птолемеи, Пт. Лаговъ, Фи- 
ладельфъ и Евергетъ, возвысили этотъ го
родъ на степень метрополіи учености п ли
тературы того времени. Библіотека въ 
Брухіи, собранная въ особенности Пт. Фи- 
ладелыромъ, содержала въ себѣ вмѣстѣ съ ду
блерами (συμμιγή) 400,000 ТОМОВЪ, ИЛИ СВИТ
КОВЪ, а безъ дублетовъ (αμιγή και απλά) 90,000. 
(Такъ—Ричль, по объясненію Бернгарди, 
συμμιγή—ЭТО Произведенія ОДНОГО И ТОГО Же 
автора, напр. 500 книгъ Аристотеля; αμιγή 
καί απλά—сборники изъ сочиненій одного и 

того же рода литературы, напр. сборники 
трагедій и т. п.). Позднѣе подобное же со
браніе изъ 42,800 том. основано было въ Ра- 
коти при храмѣ Сераписа; но оно при оса
дѣ города Цезаремъ сгорѣло, а потомъ бы
ло замѣнено пергамской библіотекой въ 200 
т. томовъ, которую Антоній подарилъ Клео
патрѣ. И эта библіотека была уничтожена 
во времена Ѳеодосія Великаго, въ 389 г., 
архіепископомъ Ѳеофиломъ; нѣкоторые впро
чемъ приписываютъ это варварство Амру, 
полководцу Омара (651). Сравн. Ritschi, 
Opuscula, т. I, стр. 1 слл. Музей служилъ 
мѣстопребываніемъ ученыхъ, которые заботи
лись о приведеніи въ порядокъ и пополне
ніи библіотеки и о исправленіи ея рукопи
сей, пользуясь готовымъ содержаніемъ отъ 
царскихъ щедротъ (ή έν Μουσείω σ·'τησις); ЭТО 
былъ центръ тогдашней учености. Въ царство
ваніе Авреліана, во время безпорядковъ, Му
зей также былъ разрушенъ. Ср. Parthey, das 
alex. Museum (1838). Собираніе и критиче
скій пересмотръ существующихъ литератур
ныхъ сокровищъ, равно какъ и стремленіе 
пріобрѣсти всѣ необходимыя для уясненія 
ихъ свѣдѣнія, составляютъ характеристиче
скій признакъ александрійскаго періода 
греч. литературы. За собираніемъ и приве
деніемъ въ порядокъ библіотеки наблюдали 
библіотекари: Зенодотъ, Каллимахъ, Ерато- 
соенъ, Аполлоній, Аристофанъ, Аристархъ. 
Грамматика въ обширнѣйшемъ смыслѣ, ка
кой ей придавался въ древности, составляла 
главный предметъ разработки, но алексан
дрійцы оказали также значительныя услуги 
математикѣ и астрономіи. Въ Александріи же 
во времена Птоломеевъ сдѣланъ былъ пе
реводъ Библіи на греческій языкъ; древ
нѣйшія части составленныхъ еврейскими 
авторами сивиллинскихъ оракуловъ восхо
дятъ къ тому же времени; изъ грамматиковъ, 
посвящавшихъ себя изученію отдѣльныхъ 
писателей, наиболѣе достойны упоминанія 
критики и толкователи Гомера: Зенодотъ, 
Аристофанъ византійскій и особ. Аристархъ. 
Плодомъ стремленія привести въ систему и 
порядокъ все образцовое въ литературѣ 
явились, какъ прежде думали, уже при Ари
стофанѣ и Аристархѣ такъ называемые 
κανόνες, т. е., перечни лучшихъ писателей для 
каждаго литературнаго вида. Канонъ эпи
ческихъ поэтовъ, обязанный будто бы сво
имъ происхожденіемъ Аристофану визан
тійскому и Аристарху, заключалъ въ себѣ: 
Гомера, Гесіода, Паніасиса, Антимаха, Пей- 
сандра; канонъ ямбографовъ: Архилоха, 
Гиппонакта, Симонида аморганскаго; кан. 
елегиковъ: Каллимаха, Филета, Калли на, 
Мимнерма; кан. лириковъ: Алкмапа, Ал
кея, Сапфо, Стесихора, Пиндара, Бакхили- 
да, Ибика, Анакреонта. Симонида кеосска
го; кан. трагиковъ: Эсхила, Софокла, Ев
рипида, Іона и Ахея; кан. комиковъ: 
Епихарма, Кратпна, Евполида, Аристофа
на, Ферекрата, Платона (древн. комЭ—Анти
фана и Алексида (средн, ком.) — Менандра, 
Филиппида, Дифила, Филемона, Аполлодо- 
ра (нов. ком.). Изъ прозаическихъ писате-



Αλέξανδρος—Allia. 69

цій) изъ капиталовъ, положенныхъ для этой 
благотворительной цѣли римскими императо
рами. По примѣру Нервы, Траянъ основалъ 
такое учрежденіе въ Белеѣ близъ Плацен- 
ціи (Plin. pan. 26); оно извѣстно намъ и по 
значительнымъ фрагментамъ одного епигра- 
фическаго документа (ср. Wolf, kleine 
Schriften II, стр. 895 и др.); нѣчто подобное 
было устроено Плиніемъ младшимъ въ Комѣ. 
Plin. ер. 7, 18. Гадріанъ разширплъ учре
жденія Траяна (Spart. Hadr. 7), а при Ан
тонинахъ явились (вѣр., впрочемъ только 
для Рима) еще новыя, особ, для дѣвочекъ, 
о которыхъ до тѣхъ поръ менѣе заботились. 
Пертинакъ отмѣнилъ выдачи, установленныя 

I Траяномъ, а Александръ Северъ вновь осно
валъ подобное учрежденіе. Ср. Franke, z. 
Gesch. Trajans, стр. 377—420.

Alimentas см. Cincii.
Aliphera (Liv. 28, 8. 32, 5. Cic. ad. Att.

6, 2), Άλίφειρα, ή (Pol. 4, 77. слл.), пли ’Αλί- 
φηρα, (Paus. 8, 26. 27), н. развалины, назыв. 
το κάστρον τής Νεροβίτσας, горный городъ въ 
югозап. Аркадіи на незначительномъ при
токѣ Алфея. Жители принимали участіе въ 
основаніи Мегалополя. Во время войны 
противъ этолійскаго союза (219—217) Фи
липпъ III занялъ этотъ сильно укрѣпленный 
городъ вмѣстѣ съ кремлемъ, гдѣ находился 
храмъ Аѳины, которая по мѣстному сказа
нію здѣсь родилась и была воспитана; тутъ 
же находилась высоко цѣнившаяся статуя 
этой богини п храмъ Асклепія.

Alipilus, рабъ, особ, при баняхъ, занятіе 
котораго состояла въ томъ, чтобы выдерги
вать щипцами (volsella) у моющихся волосы 
изъ подмышекъ (vellere alas, Juv. 11, 157). 
Таково было требованіе франтовства: люди, 
чрезмѣрно заботливые о своей наружности, 
хотѣли, чтобы все тѣло ихъ было гладко 
(isti volsi atque expoliti, Sen. controv. 1. 
praef.). Иногда эта операція производилась 
и посредствомъ смоляныхъ пластырей (ψίλω- 
θρον, θρώπαξ), отс. resinata inventus (Juv. 8, 
114).

Aliso (Veli. 2, 120. Tac. ann. 2, 7), римск. 
крѣпостца на p. Липпе (no Dio. Cass. 54, 
33, при впаденіи Алисона въ Лупію), зало
женная Друзомъ въ 11 г. до P. X., какъ точка 
опоры для военныхъ дѣйствій противъ гер
манцевъ. Послѣ пораженія Вара взятая 
германцами, въ 15 г. по P. X. она была вновь 
возстановлена; въ слѣдующемъ году ее оса
ждали опять германцы, но Германикъ заста
вилъ ихъ снять осаду. Мѣстоположеніе ея 
съ точностію неизвѣстно: одни думаютъ, что 
это нын. Ельзенъ, близъ Падерборна, дру
гіе полагаютъ, что она находилась у Гамма, 
пли у Безеля, или у Галтерна. Ср. Essellen, 
das römische, Castell Aliso, der Teutob. Wald 
u. die Pontes longi (1857).

'Αλχ—см. Ale—.
Allia (Alia), небольшой притокъ Тибра, 

около 11 миль сѣвернѣе Рима; здѣсь въ 390 
г. до P. X. 18 іюля (XV Kal. Sext.; ср. Liv. 
6, 1. Plut. Cam. 19), въ несчастный dies 
Alliensis, римляне были на голову разбиты 
галлами. Liv. 5, 37. Ѵегд. А. 717.

лей къ числу каноническихъ относились 
будто бы историки: Геродотъ, Ѳукидидъ, 
Ксенофонтъ, Ѳеопомпъ, Ефоръ, Анаксименъ, 
Каллисѳенъ; ораторы: Антифонтъ, Андо- 
кидъ, Лисій, Исократъ, Исей, Эсхинъ, Ли
кургъ, Демосѳенъ, Гиперидъ, Дпнархъ. Од
нако этотъ каталогъ оказывается до того 
лишеннымъ плана, полнымъ пробѣловъ, а 
отчасти даже ошибокъ, что правы, конеч
но, тѣ ученые, которые совершенно устра
няютъ изъ исторіи литературы этотъ „Але
ксандрійскій канонъ“, какъ фикцію, вы
шедшую изъ неправильнаго пониманія 
нѣкоторыхъ мѣстъ писателей (папр. Quintil.
10, 1, 54. 59). Cp.Steffen, de canone qui dicitur 
Aristophanis et Aristarchi (1876).—Поэзія i 
александрійской школы носитъ на себѣ от
печатокъ учености; ей свойственны чистота 
языка, гладкое изложеніе, тонкая обработка 
мелкихъ подробностей, строгая правильность 
стихосложенія, но эти достоинства не мо
гутъ вознаградить за часто чувствующійся 
недостатокъ живости фантазіи, свѣжести и 
естественности изображенія. Аполлоній Ро
досскій, Аратъ, Каллимахъ, Никандръ, Фи- 
летъ принадлежатъ къ значительнѣйшимъ 
поэтамъ этой школы. Въ Александріи же 
сложился особый александрійскій діа- 
ле ктъ.

см. Alexander.
”АЛе§ід, изъ Ѳурій въ Великой Греціи, поэтъ 

такъ назыв. средней комедіи, род. ок. 390 г., 
дожилъ до 106 лѣтъ. Продолжительностью дѣя
тельности Алексида объясняется многочис
ленность его пьесъ (по Свидѣ 245), употре
бленіе у него нѣкоторыхъ мотивовъ и ха
рактеровъ (роль паразита), принадлежащихъ 
собственно уже новой комедіи, и различіе 
слога въ отрывкахъ различныхъ его коме
дій. Многочисленные отрывки показываютъ 
въ Алексидѣ остроумнаго и наблюдательнаго 
поэта, легко и изящно владѣвшаго языкомъ. 
Отрывки изд. Hirschig (1840), Meineke, fragm. 
com. Gr. I стр. 374 слл. и III стр. 382 слл.

Alfenus (м. б., правильнѣе Alienius) Va
rus, Publius, изъ Кремоны, сначала былъ 
сапожникомъ (Herat, sat. I, 3, 130 слл.) въ 
■своемъ родномъ городѣ, затѣмъ отправился 
въ Римъ, гдѣ сдѣлался ученикомъ знамени
таго юриста Серв. Сульппція Руфа и самъ 
прославился какъ юристъ; былъ и юриди
ческимъ писателемъ (40 И. digestorum'). Ка
туллъ посвятилъ ему свое 30 стихотвореніе.

’ Algidum, маленькая горная крѣпостца 
на одной изъ вершинъ Алгпда, вѣроятно, 
близъ н. Кава. Liv. 26, 9.

Algidus mons, горная цѣпь, тянущаяся отъ 
Тускула и Велитръ до Пренесты, н. Monte 
Salamone, М. Ceraso, главный опорный пунктъ 
эквовъ. которые часто отсюда производили 
своп набѣги (Liv. 3, 2. 3. и т. д.); эта холод
ная (Ног. od. 1, 21, 6. 3, 23, 9), лѣсистая 
(4, 4, 58) мѣстность издревле была мѣстомъ 
почитанія Діаны (1, 21, 6. carm. saec. 69).

Alimentarii, дѣти бѣдныхъ родителей, до из
вѣстнаго возраста (при Гадріанѣ мальчики до 
18 л., дѣвочки до 14) ежемѣсячно получавшія 
вспоможеніе (мальчики 16, дѣвочки 12 сестер-
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Alliënus, Aulus, въ 60 г. легатъ Кв. Ци- 

церона въ Азіи, въ послѣдствіи былъ прето
ромъ, а по исполненіи этой должности упра
влялъ Сициліей, гдѣ дѣйствовалъ какъ при
верженецъ Цезаря. Въ 46 г. вторично упра
влялъ Сициліей. Послѣ убіенія Цезаря, 
перешелъ къ партіи Брута и Кассія, къ ко
торымъ привелъ нѣсколько легіоновъ. Сіе. 
ad. fam. 12, 11, 1. Caes. 61 Afr. 2, 26. 34 слл.

Allifae, п. Алифе, гор. въ Самнін на р. Вол- 
турнѣ,въ прекрасной, плодородной мѣстности 
(Liv. 8, 25. 9, 38) на дорогѣ изъ Рима въ 
Беневентъ. Allifana sc. pocula или vasa, 
упоминаемыя Гораціемъ (sat. 2, 8, 39) были, 
кажется, родъ большихъ кубковъ.

Allobroges (ед. ч. Allobrox), Άλλόβριγες, 
воинственный народъ, жившій въ горахъ 
такъ называемой Gallia Narbonensis, между 
Исарой (Isère), Роданомъ (Рона), Lacus Le
mannus (Женевское озеро) и Грайскпми Аль
пами; главными городами ихъ были Genava 
(Женева) и Vienna (Вьеннъ). Они вели 
упорныя войны съ римлянами и, хотя въ 
121 г. до P. X. Кв. Фабій Максимъ (Âllobrogi- 
cus) покорилъ ихъ (Veil. 2,10), по прежнему 
оставались постоянно во враждебныхъ от
ношеніяхъ къ Риму. Sall. Jug. 51. Caes. Ъ. 
g. 1, 6. 7, 64. Cic. Cat. 3, 9. Въ послѣдствіи 
ихъ страна называлась Sabaudia (Савойя). 
Атт. Marc. 15, 11, 17.

Almo, маленькая рѣчка въ Лаціи, беретъ 
начало близъ Бовиллъ и нѣсколько ниже 
Рима впадаетъ въ Тибръ, н. Acquataccia. 
Въ ней жрецы Кибелы (Galli) ежегодно 12 
апрѣля обмывали идолъ этой богпни (Ου. 
fast. 4, 327).

Άλωάόαι, Άλωείδαι, Aloidae, сыновья 
Ифимедеи и Алоея, Άλωεύς, сына Посей- 
донова, или сыновья самого Посейдона; на
зывались Отъ Π Ефіальтъ,'Ωτος,’Εφιάλτης. 
Каждый годъ они выростали на локоть въ 
ширину и на сажень въ вышину, такъ что 
на 9 году были ростомъ въ 9 саженей, а 
толщиною въ 9 локтей. Угрожали самимъ 
богамъ Олимпа, стараясь взгромоздить Оссу 
на Олимпъ, а на Оссу Пеліи, п исполнили 
бы это намѣреніе, еслибы Аполлонъ не убилъ 
гіхъ своими стрѣлами (Осі. 11, 305) прежде, 
чѣмъ онп стали юношами. Арея они заклю
чили въ оковы и 13 мѣсяцевъ держали въ 
мѣдной бочкѣ. Ихъ мачиха Ерибойя от
крыла эту тайну Гермію, п тотъ освободилъ 
уже совсѣмъ обезсилѣвшаго Арея изъ его 
оковъ (11. б, 385). Т. о. эти два великана 
являются у Гомера непомѣрно смѣлыми 
существами, которыя подобно титанамъ 
враждуютъ съ олимпійскими богами. По позд
нѣйшимъ сказаніямъ на Олимпъ они намѣ
ревались взобраться для того, чтобы овла
дѣть Герой и Артемидой; разсказывали так
же, что на Наксосѣ пробѣжала разъ между 
ними Артемида въ образѣ лани; великаны, 
обое въ одно и то же время бросивъ въ нее 
свои копья, попали другъ въ друга и обое 
погибли (Apollad. 1, 7, 4). Въ подземномъ 
мірѣ онп стояли спинами другъ къ другу, 
привязанные змѣями къ столбу, и постоянный 
крикъ совы (ώτος) терзалъ ихъ слухъ. Силъ-1 

но отличаются отъ Гомеровскихъ Алоады, 
являющіеся въ сказаніяхъ беотійскихъ ѳра
кійцевъ учредителями служенія Музамъ на 
Геликонѣ, основателями Аскры и нѣкото
рыхъ другихъ городовъ; указывали ихъ мо
гилы въ Анѳедонѣ и на Наксосѣ, куда пе
реселились ѳракійцы и гдѣ Алоадовъ почи
тали какъ героевъ. Здѣсь, слѣдовательно, 
Алоады являются героями цивилизаторами 
и предводителями колоній ѳракійцевъ. Изъ 
различныхъ толкованій миѳовъ объ Алоадахъ 
слѣдующее нащло себѣ довольно много сто
ронниковъ, хотя оно и недостаточно объяс
няетъ всѣ черты сказанія. Алоей и его 
сыновья—это работники, молотящіе хлѣбъ на 
току (άλωή), они КОЛОТЯТЪ И ТОПЧуТЪ Хлѣбъ 
(ώθέω и ίάλλω). Изъ этихъ сказочныхъ су
ществъ дѣтская фантазія миѳическаго вре
мени сдѣлала сильныхъ великановъ, борцовъ 
и разрушителей, которые задумали сокрушить 
Олимпъ. Нѣкоторые видятъ въ Алоадахъ 
теллурическихъ и аграрныхъ демоновъ нивы 
(άλωή), которые затѣмъ изъ демоновъ обра
тились въ героевъ земледѣлія и основанной 
на немъ культуры; какъ сыновья преиспол
ненной питательными соками земли, они 
растутъ не по днямъ, а по часамъ, стано
вятся исполинами по росту, величинѣ и силѣ 
и, какъ представители человѣчества гордаго 
своею культурою, дерзко возстаютъ противъ 
боговъ.

Alope, Άλόπη, 1) см. Hippothoon.—2) 
гор. опунтскпхъ локровъ. Thue. 2, 26.

Αί.ωπίχή, аттич. демъ въ получасѣ раз
стоянія къ востоку отъ Аѳинъ, родина Ари
стида и Сократа. Hdt. 5, 63. Aeschin.Ctes. 99.

Alpes (ai Άλπεις, τά Άλπεια όρη, Μ. б., ОТЪ 
кельтич. слова „alb“, высокій), высочайшій 
горный хребетъ Европы, большою дугою 
тянущійся вокругъ верхней Италіи отъ Si
nus Ligusticus къ сѣверу и восточными от
рогами своими соединяющійся съ горами гре
ческаго полуострова. Отдѣльныя части хреб
та: 1) Alpes maritimae (Ά. παραθαλάσσιοι, 
παράλιοι) (Тас. anu. 15, 32), н. Альпы Лигу
рійскія или Приморскія, начиная отъ моря 
до источниковъ Вара (на горѣ Цема, н. Іа 
Caillole) и далѣе до горы Везула (н. М. Ви
зе);—2) названныя по имени лигурійскаго 
царя Коттія А. Cottiae или Cottianae, 
н. Коттскія Альпы, отъ Ебуродуна до Cery
cio, пли отъ М. Впзо до Монъ-Сениса; къ 
этой цѣпи принадлежитъ высокая гора Ma
trona или Janus (н. М. Genevre). Тас. hist. 
1, 61. 4, 68. Eutr. 7, 14;—3) A. Gratae 
(saltusGraiu s), н.Грайскія Альпы,отъ M.Ce- 
ниса до Augusta praetoria (н. Аоста); къ 
нимъ принадлежатъ iugum Cremonis (н. le 
Cramont) и А. Centronicae (группа малаго 
Сенъ-Бернара). Liv. 21, 28. 5, 35. Nep. 
Hann. 3;—4) Alpes Penninae (и. Пеннин
скія Альпы вмѣстѣ съ Лепонтинскими), на
званіе которыхъ неправильно производили 
отъ слова Poenus (Liv. 21, 38); здѣсь на вы
сочайшей вершинѣ (большой С.-Берпаръ) 
находился храмъ Юпитера (lupiter Poeninus 
пли Penninus); отъ этого храма сохранились 
еще и теперь развалины и надписи; Пеп-
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пинскія Альпы тянутся до сенъ-готарскаго 
узла. Самъ же Сенъ-Готаръ, Adula (Άδού- 
λας), причисляется къ—5) А. Raeticae (н. 
Ретическія А.), Ног. od. 4, 4,17. Отсюда вы
текаютъ многія рѣки, въ томъ числѣ и Рейнъ. 
Тас. Germ. 1. Эти Альпы доходятъ до ны
нѣшняго Ортлеса.—6) А. Tridentinae (Ти
рольскія А.) съ истоками рѣки Athesis 
(Эчь).—7) А. Noricae (Норическія А.) въ 
Норикѣ съ вершинами Φλιγαδία (и. Фличь) и 
Τοΰλλον (и. Терглу).—8) А. Сагпісае (Кар- 
нійскія А.) съ истоками р. Савы.—9) А. Іи- 
Ііае или Venetae (Юлійскія), чрезъ кото
рыя проложилъ путь Юлій Цезарь; къ нимъ 
примыкаютъ Alpes Pannonicae въ Пан- 
ноніп, находящіяся въ связи съ Карпатами, 
которые иногда называются А. Bastarnicae. 
Южная вѣтвь Паннонскихъ Альпъ—Alpes 
Dalmaticae съ горою Окра (н. Бирнбау- 
мервальдъ) и Albii, Albani Montes (н. Ал- 
бенъ въ Далмаціи). Сколько н. б. точныя 
свѣдѣнія объ этомъ горномъ хребтѣ рим
ляне пріобрѣли только въ позднѣйшія вре
мена, при походахъ въ Галлію и Испанію и 
покореніи альпійскихъ народовъ. Подвигъ 
перваго перехода чрезъ горы приписывали 
Гераклу. Часто переходили ихъ галльскія 
полчища. Римляне проложили черезъ Альпы 
много дорогъ, изъ которыхъ кратчайшею 
считалась та, которая шла чрезъ Коттскія 
Альпы и г. Матрону; этимъ путемъ чаще 
всего ñ пользовались. Другія дороги вели 
черезъ Приморскія, Пеннинскія и Грайскія 
Альпы. Въ Германію обыкновенно перехо
дили по дорогѣ черезъ Шплюгенъ, къ сѣв. 
отъ Lacus Larius (L. di Como), или по до
рогѣ отъ Тергесте (Тріестъ) чрезъ Карнійскія 
Альпы. Мѣсто, гдѣ перешелъ черезъ Альпы 
Ганнибалъ во вторую Пунпч. войну, до но
вѣйшаго времени опредѣляется различно, 
смотря по тому, слѣдуютъ ли указаніямъ 
Полибія <3, 39 слл.), который и самъ путе
шествовалъ по нѣкоторой части Альпійскихъ 
горъ, или стараются согласить съ указанія
ми Полибія часто неясный разсказъ Ливія 
(21, 31 слл.); въ первомъ случаѣ мѣстомъ пе
рехода принимается обыкновенно малый 
Бернаръ, во второмъ—Moнъ-Сенисъ. Ср. Rau
chenstein, d. Zug Hannibals über die Alpen. 
1850. Peter въ Philologus VII, стр. 167—170.

Αλφειός, Alpheus, н. Алфео, Руфіа, са
мая большая рѣка Пелопоннеса, въ 16 м. 
длиною. Направленіе ея теченія, по изслѣ
дованіямъ Росса и Курціуса, согласующим
ся въ своихъ результатахъ съ показаніями 
Павсанія (5, 7. 8, 44), слѣдующее: Алфей 
беретъ начало въ горахъ Парнонъ близъ 
Филаки и течетъ въ направленіи къ сѣверу 
до окрестностей Тегеп. Отсюда онъ нынѣ, 
принимая названіе Сарандапотамо, повора
чиваетъ на сѣверо-востокъ и исчезаетъ въ 
катабоерахъ (подземнойразсѣлинѣ). Преж
де же онъ направлялся на сѣверо-западъ, 
у горъ Βόρειον исчезалъ подъ землею, по
являлся снова близъ Асей, опять скрывался 
въ катабоерахъ и наконецъ вторично по
являлся у южнаго входа въ равнину Мега- 
лополя, близъ Пегъ; до города Герайп онъ 

направлялся къ сѣверо-западу, отсюда къ 
зап. и, миновавъ Олимпію, впадалъ въ Іони
ческое море, образуя границу между Три
филіей и Елидою. По Страбону и Павсанію, 
Алфей въ области вторыхъ катабоѳръ соеди
нялся подземнымъ природою устроеннымъ ка
наломъ съ источниками Еврота, находивши
мися въ недальнемъ оттуда разстояніи. Ал
фей—это большая водная жила Пелопонне
са, его южнѣйшіе притоки (ручей Карніонъ) 
находятся только въ 3 миляхъ отъ Мессен- 
скаго залива, самые сѣверные берутъ нача
ло менѣе чѣмъ въ 6/* мили отъ Коринѳ
скаго залива. Изъ притоковъ особенно за
мѣчательны: слѣва—Карніонъ, Ахелой, Діа- 
гонъ; справа—Гелпссонъ, прекрасный, толь
ко въ какихъ-нибудь 1,000 футовъ длиною 
ручей Бренѳеатъ, Ладонъ (Руфіа, но его 
имени теперь называется и прежній Алфей), 
Ериманѳъ, Кладей (у Олимпіи). Частое скры
ваніе рѣки подъ землею дало содержаніе и 
миѳу о преслѣдованіи Алфеемъ нимфы Аре- 
ѳусы (Ѵегд. А. 3, 694). Какъ богъ, Алфей 
сынъ Океана и Теѳіи (Hesiod, theog. 338). 
Охотникъ Алфей преслѣдовалъ своею лю
бовью водную нимфу и охотницу Ареѳу- 
су; та бѣжитъ отъ него на островъ Ор- 
тигію (въ гавани Сиракузъ) и превращает
ся тамъ въ источникъ; Алфей, превратив
шись въ рѣку, ныряетъ въ море и вы
нырнувъ у Ортпгіи соединяется съ Ареѳу- 
соіі (Paus. 5, 7, 2; ср. Оѵ. met. 5, 572—641). 
Одно изъ видоизмѣненій этого сказанія ста
витъ на мѣсто Ареѳусы аркадскую Артеми
ду, которую Алфей преслѣдуетъ или до Ле- 
тринъ въ Елидѣ, гдѣ Артем, дѣлаетъ себя 
неузнаваемой, обмазавшись иломъ, или до 
Ортпгіи. Въ обоцхъ этихъ мѣстахъ были 
храмы Артемиды Алфейской (’AXcpetaía).

Alphesiboea, ’AXtfeeí^oia, 1) по Paws. 8, 24, 
4, дочь Фегея, царя псофидскаго, супруга 
Алкмеона (см. Alcmaeo), который, когда 
вернулось къ нему его безуміе, покидаетъ 
ее; по Apollad. 3, 7, 5, супруга Алкмеона 
называлась Арспноей. Алкмеонъ, вернув
шись въ Псофиду, чтобы взять для второй 
жены своей Каллиррои ожерелье и пеплъ 
Гармоніи, былъ убитъ братьями Алфесибойи: 
а такъ какъ она выразила имъ свои гнѣвъ 
за убійство все еще любимаго ею супруга, 
то они, заключивъ ее въ ящикъ, отвезли къ 
своему другу Агапенору въ Тегею, сказавъ, 
будто она убила Алкмеона. Вѣроятно, въ 
сказаніяхъ передавалось далѣе, что Алф. 
здѣсь была и убита. По Propert. 1, 15,15, она 
отмстила за смерть мужа братоубійствомъ.— 
2) мать Адониса, см. Adonis. — 3) дочь 
Біанта и Перо, жена Пелія. Theocr. 3, 45.

см. vE[xnouaa.
Alpinus, поэтъ, осмѣянный Гораціемъ (sat. 

1, 10, 36) за напыщенность, м. б., тотъ же, 
котораго Ног. sat. 2, 5, 41 называетъ Fu
rius, а схоліасты отожествляютъ съ эпиче
скимъ и ямбическимъ поэтомъ М. Фуріемъ 
Бибакуломъ(см. Furii, 17).

Alsium, одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ 
Этруріи при морѣ близъ Цере, н. развали
ны ок. Пало; послѣ первой Пунической вой-
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ни городъ сдѣлался римскою колоніею (Liv. 
27, 38). Вблизи находилась Помпеева villa 
Alsiensis (Сіе. MU. 20. ad. fam. 9, 6). Вооб
ще, какъ видно изъ сочиненія Фронтона de 
feriis Alsiensibus, знатные римляне пользова
лись пребываніемъ въ Альсіи для отдыха и 
развлеченія отъ безпокойствъ городской 
жизни.

Althaea, ’Αλθαία, см. Meleager.
' Αλ&αιμίνης см. Catreus.
Altinum, гор. въ странѣ венетовъ въ Gal

lia transpadana, между Патавіемъ и Акви- 
леей, при впаденіи Силиса въ Адріатпч. мо
ре, н. селеніе Altino; это была муниципія, 
обязанная своимъ процвѣтаніемъ торговлѣ, 
т. к. она служила главнымъ складочнымъ 
мѣстомъ для торговыхъ сношеній между 
Италіей и сѣверными странами; множество 
виллъ, расположенныхъ въ окрестностяхъ, 
придавали городу сходство съ Байями (Mart. 
4, 25). Въ 452 г. по Р. X. Аттила совершенно 
разрушилъ городъ, жители бѣжали на остро
ва Лагунъ и тѣмъ положили основаніе Ве
неціи.

"Αλτις см. Olympia.
Aluntium или Haluntium, Άλούντιου, гор. 

въ Сициліи, близъ сѣверн. берега на кру
томъ холмѣ, невдалекѣ отъ н. Сагопіа. Сіе. 
Ѵегг. 3. 43. 4, 23.

Alyattes, Άλοάττης, сынъ Садіатта, царь 
лидійскій (617 — 560 до Р. X.), шесть лѣтъ 
продолжалъ начатую его отцомъ войну про
тивъ милетцевъ. Въ послѣдствіи долженъ былъ 
обратить оружіе противъ наступавшихъ съ 
востока подъ предводительствомъ Кіаксара 
мидянъ и вавилонянъ. Война (585 г.) окон
чилась, какъ говорятъ, вслѣдствіе солнеч
наго затмѣнія, договоромъ, по которому р. 
Галисъ признана была границею. По смер
ти Аліатта поставленъ былъ ему въ равни
нѣ у Гигайскаго озера близъ Сардъ велико
лѣпный памятникъ (Hdt. 1, 93), имѣвшій въ 
окружности болѣе 6 стадій; путешественни
ки, какъ напр. ѵ. Prokesch (Erinnerungen 3, 
стр. 162 слл.), полагаютъ, что это самый вос
точный изъ трехъ громадныхъ могильныхъ 
Кургановъ, еще и нынѣ тамъ находящихся. 
Hdt. 1, 25, 73 сл. 8 trab. 13, 627.

Alyzia, Άλυζία, Хеп. Hell. 4, 65, гор. въ 
Акарнаніи, въ 15 стадіяхъ отъ морскаго бе
рега, н. развалины ок. Кандилы. Здѣсь въ 
храмѣ Геракла находилось изображеніе по
двиговъ этого героя, произведеніе Лисиппа, 
увезенное въ послѣдствіи въ Римъ. Cic. ad. 
fam. 16, 2.

Amalthea, ’Αμάλθεια, 1) имя козы, кото
рая вскормила Зевса на Критѣ и въ награ
ду за то была помѣщена въ число созвѣз
дій, см. Ζεύς 5. Когда-то она о дерево сло
мала себѣ рогъ, нимфа подняла его, обвила 
зеленью, наполнила плодами и подала Зев
су; тотъ подарилъ этотъ рогъ нимфамъ, сво
имъ воспитательницамъ, и обѣщалъ имъ, что 
изъ этого рога явится все, чего бы онѣ ни 
пожелали. Оѵ. fast. 5, 120 слл. Это рогъ из
обилія, cornu copiae, имѣющій то же значе
ніе, что и рогъ Ахелоя (см. Achelous), 
символъ плодородія и избытка, доставляемыхъ 

человѣку садами, виноградниками и воздѣ
ланными полями. Ам. считалась также ним
фою, дочерью Мелиссея (Океана, Гелія, ца
ря Гаймонія, Олена), дочери котораго вос
питали Зевса, и ей будто бы принадлежалъ 
вышеупомянутый рогъ. Она подарила его 
Ахелою, а тотъ отдалъ Гераклу въ обмѣнъ 
на свой собственный рогъ, отнятый у Ахе
лоя Геракломъ; Гераклъ же подарилъ рогъ 
Амалоеп наядамъ или гесперидамъ, тѣ, на
полнивъ рогъ цвѣтами и плодами, посвяти
ли богинѣ изобилія. Оѵ. met. 9, 87.—2) си- 
билла, по Лактанцію (Inst. 1, 6), тожде
ственная съ кумской сиб., а по Тибуллу (2, 
5, 67) отличная отъ послѣдней.

Amaltheum, Άμαλθεϊον, также Amalthea, 
усадьба Аттика, которую онъ украсилъ 
платановыми насажденіями; находилась у 
рѣки Ѳіамія въ Епирѣ. Названіе свое 
она получила, вѣроятно, отъ того, что здѣсь 
первоначально было древнее святилище ним
фы Амалѳеи (см. Amalthea), которое Ат
тикъ украсилъ нѣсколькими рельефами, изо
бражавшими сцены изъ миѳа объ Амалѳеѣ. 
Сіе. Іедд. 2, 3, 7. ad. Att. 1, 13, 1. 16, 15. 
18. 2, 20, 2. По примѣру Аттика и Цице
ронъ устроилъ нѣчто подобное въ своемъ 
Арпинѣ (т. ж. 1, 16, 18. 2, 1,11).

Amanicae pylae, Άμανικαί πύλαι, долина у 
верхняго конца Иссіискаго залива (н. зал. 
Скандерунъ), кругомъ замкнута горными цѣ
пями, носившими общее названіе Amanus, 
Άμανός; проходъ въ западной цѣпи, на за
падъ отъ Исса, называется поэтому такъ же 
Pylae Amanicae (Άμανίδες πύλαι); по нему 
Александръ прошелъ изъ большой Кили
кійской равнины въ эту долину; восточная 
цѣпь, направляющаяся по вост, окраинѣ за
лива прямо къ югу, имѣетъ нѣсколько про
ходовъ: 1) самый сѣверный, ведшій изъ рав
нины черезъ Иссъ къ востоку въ верхнюю Си
рію, обыкновенно такъ же называемый Р. А.; 
этимъ проходомъ персидское войско зашло 
въ тылъ македонянамъ; — 2) средній, у са
маго залива, гдѣ горы вплоть придвигаются 

I къ берегу, у рѣки Керса между Несомъ и 
і позднѣйшей Александріей, обыкновенно на- 
I зываемый Р. Syriae (точнѣе у Хен. АпаЬ. 1, 
4 πύλαι τής Κιλικίας καί Συρίας, н. проходъ 

I Бакланъ); какъ составлявшій границу меж- 
Í ду двумя странами, онъ былъ укрѣпленъ; 
идетъ крайне узкими извивами, иногда 
непроходимыми. По нему, вѣр., прошелъ 
Киръ младшій, направляясь отъ Мпріанда 
(см. Хеп. т. ж.);—3) южный, черезъ самую 

I южную часть Амана ведущій на югъ къ до- 
Í линѣ' Оронта; обыкновенно называется про
сто Р. Syriae; двумя послѣдними прохода
ми проникъ на югъ Александръ, когда пер
сидское войско черезъ сѣверный проходъ 

I зашло въ тылъ македонянамъ; тогда онъ дол
женъ былъ черезъ Сирійскій проходъ вер
нуться назадъ до Исса, такъ что во время 

[ битвы фронтъ Александрова войска былъ 
I обращенъ къ сѣверу, а фронтъ Даріева—къ 
югу. Ср. Mützell къ Curt. 3, 20, 13.

Amantia, гор. въ греч. Иллиріи (Caes. b. c. 
! 3, 12. 40), и. Нивица.
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Amanns, ’Apavój, высокая, крутая вѣтвь, 
киликійскаго (Strab. 11, 535) Тавра, и. Аль- j 
мадагъ; въ древности здѣсь жили хищниче
скіе народы; Цицеронъ, какъ намѣстникъ 
Киликіи, велъ съ ними войну, за которую 
получилъ титулъ imperator (Сіе. ad fam. 2, 
10. 3, 8. 15, 4. ad Att. 5, 20). Черезъ эти 
горы вело нѣсколько проходовъ,см. Amani
cae pylae.

Amaracus, àp.àpazoî, красивый, сильно 
пахучій цвѣтокъ, часто употреблявшійся для 
вѣнковъ; особ, славился кипрскій амаракъ. 
Ѵегд. A. 1, 693. Plin. 21, 11. 21, 93. Catull. 
61, 6. Выжимаемое изъ амарака масло, oleum 
или unguentum amaracinum, считалось од
нимъ изъ самыхъ тонкихъ благовоній.

Amardi пли Mardi, ѵА|лар8оі, Мар8оц воин
ственный народъ въ Мидіи близъ рѣки то
го же имени (н. Кизиль-Узенъ) и Каспій
скаго моря. Агг. 3, 22, 1. 24, 1. 4, 18,2. Ге
родотъ (1, 125) называетъ ихъ народомъ пер
сидскаго происхожденія.

’A/uaQvyxevç, сынъ Онесимаха или Алек
тора, царь епеевъ въ Елидѣ. Авгій сдѣ
лалъ его своимъ соправителемъ за помощь, 
оказанную въ войнѣ съ Геракломъ. Сынъ 
Амаринкея Діоръ на 12 корабляхъ привелъ 
епеевъ подъ Трою и палъ тамъ отъ руки 
ѳракійца Пейроя (II. 2, 622. 4, 518). Въ со
стязаніяхъ, устроенныхъ по случаю его по
хоронъ, участвовалъ Несторъ (II. 23, 630).

Amarynthos, ’АцариѵЭо«, мѣстечко въ 7 ста
діяхъ отъ Еретріи на Евбеѣ, съ храмомъ 
Артемиды, куда ежегодно въ день праздни
ка богини направлялось блестящее торже
ственное шествіе и гдѣ выставлялись экзем
пляры всѣхъ важныхъ государственныхъ до
кументовъ. Strab. 10, 448. ІЛѵ. 35, 38. Paus. 
1,' 31, 5.

'A/uáaeia, Amasia, н. Амасія, сильно укрѣ
пленный гор. въ П^)нтѣ по обоимъ берегамъ 
р. Ирія, резиденція Понтійскихъ царей, ро
дина географа Страбона. Strab. 12, 561.

Amasenus, н. Амасено, р. въ Лаціи, беру
щая начало въ горахъ вольсковъ; миновавъ 
Привернъ, впадаетъ въ Уфентъ и вмѣстѣ съ 
нимъ черезъ Понтійскія болота вливается 
въ море. Ѵегд. А. 7, 685.

Amâsis, "Ap-aai;, хитрый египтятинъ низ
каго происхожденія; былъ довѣреннымъ ли
цомъ у царя Апрія и сопровождалъ его въ 
походѣ на Киренаику. Неудача этого пред
пріятія и гибель большей части войска раз
дражили египтянъ, и они возмутились про
тивъ Апрія. Ам., которому поручено было 
подавить возстаніе, присоединился къ мя
тежникамъ и былъ провозглашенъ царемъ; 
Апрій, разбитый при Момемфисѣ, былъ взятъ 
въ плѣнъ и по требованію озлобленнаго на
рода убитъ. Ам. царствовалъ 570—526 г., по 
мѣрѣ ’ силъ способствуя процвѣвапію госу
дарства. Его предшественника упрекали зйГ 
то, что тотъ привлекалъ въ Египетъ ино
странцевъ и покровительствовалъ торговымъ 
сношеніямъ съ чужими странами; но таковъ 
же, собственно говоря, былъ и образъ дѣй
ствій Амасиса: онъ позволилъ грекамъ се
литься въ Египтѣ и строить тамъ храмы и 

даже самъ женился на гречанкѣ; но онъ за 
то дѣлалъ щедрые подарки и египетскимъ жре
цамъ и предпринялъ много храмовыхъ по
строекъ. (Hdt. 2, 172 сллЛ Онъ вступилъ въ 
союзъ съ Крезомъ для войны противъ Кира; 
когда Крезъ былъ побѣжденъ и лишился цар
ства, Ам.предотвратилъ вторженіе персовъ въ 
Египетъ, вѣр., только тѣмъ, что согласился 
платить дань. Но по смерти Кира сынъ его 
Камбизъ рѣшилъ завоевать Египетъ. Къ 
этому побуждало его, кромѣ надежды на 
захватъ египетскихъ богатствъ, еще н лич
ное оскорбленіе, нанесенное ему Амаси- 
сомъ. Однако Ам. умеръ ранѣе, чѣмъ Кам
бизъ успѣлъ исполнить свое намѣреніе, въ 526 
до P. X. Hdt. 3, 1. слл.

Amastris, также Amestris или Amestrine, 
Άμαστρις, 1) дочь перса Оксіаора, брата Да
рія Кодоманна, супруга Кратера (Агг. 7, 4). 
Въ 322 г. развелась съ Кратеромъ и вышла 
замужъ за тиранна Діонисія гераклейскаго, 
а по смерти послѣдняго (302)—за Лисимаха 
ѳракійскаго. Послѣ того какъ Лисим, рас
торгъ свой бракъ съ нею, она умно упра
вляла Гераклеей, доставшеюся ей въ наслѣд
ство отъ втораго ея супруга; ио въ 285 г. 
была убита своими собственными сыновья
ми;—2) по ея имени названъ былъ большой, 
изящно отстроенный городъ на одной косѣ 
въ Пафлагоніи, у Гомера (II. 2, 853) на
зываемый Сесамомъ (н. Амасра); послѣ раз
вода съ Лиспмахомъ она избрала этотъ го
родъ своею резиденціею, разширпла и насе
лила жителями изъ сосѣднихъ городовъ. Въ 
его области, особ. ок. Китора, росло много 
прекрасныхъ буксовыхъ деревьевъ (Catuli. 4, 
11 слл.).

Amata, супруга Латина, мать Лавиніи, 
обѣщала отдать въ замужество дочь свою 
своему племяннику Турну и потому стара
лась вызвать войну противъ Энея. Узнавъ, 
что Турнъ убитъ, сама лишила себя жизни. 
Ѵегд. А. 12, 600. Въ жреческомъ языкѣ рим
лянъ это имя означало весталку. Gell. 1,12,19.

Amathus (untis), ’Αμαθούς, очень древній 
гор. на южномъ побережьи Кипра, одинъ 
изъ 9 главныхъ городовъ острова, съ знаме
нитымъ храмомъ Афродиты, которую здѣсь 
почитали вмѣстѣ съ Адонисомъ. Hdt. 5,105. 
Ου. am. 3, 15, 15. Въ окрестностяхъ было 
много рудниковъ, особ, мфныхъ. Оѵ. met. 
10, 220. 530.

Amazones, ’Αμαζόνες, амазонки, миѳиче
скій воинственный народъ женщинъ, жив
шій главнымъ образомъ на р. Ѳермодонтѣ 
въ Каппадокіи въ гор. фемискирѣ. Оттуда 
онѣ будто бы пришли въ Скиѳію на берега 
Меотидскаго озера и къ р. Танаису (Hdt. 
4, 110—117.) По другому сказанію, онѣ отъ 
Меотидскаго озера переселились на Ѳермо- 
донтъ. Въ своей землѣ онѣ не терпѣли при
сутствія мужчинъ; но для продолженія сво
его племени вступали въ сношенія съ сво
ими сосѣдями, гаргареями, жившими у по
дошвы Кавказа. Мальчиковъ онѣ илп уби
вали, или отсылали къ отцамъ, а дѣвочекъ вос
питывали, обучая военному искусству (Strab. 
11,503 слл.). Онѣ выжигали имъ правую грудь,
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и. ч. она мѣшала въ битвѣ; этимъ позднѣйшее 
сказаніе объясняетъ названіе амазонокъ (а 

и цаСос). Амаз. дѣ
лали далекіе воен
ные походы, изъ 
Скпѳіи до Ѳракіи, 
отъ Ѳермодонта до 
Сиріи и переднихъ 
странъ М. Азіи. Ког
да онѣ напали въ 
Ликіи на царя Іо- 
бата, Беллерофонтъ 
уничтожилъ ихъ 
войско (27. 6, 186). 
Во Фригіи противъ 
нихъ сражался въ 
молодости Пріамъ 
(II. 3,189), позднѣе 
же онѣ явились къ 
нему на помощь 
противъ грековъ, съ 
которыми не разъ 
сражались. Гово
рятъ, будто онѣ до
ходили даже до 
Аѳинъ, воюя съ Ѳе- 
сеемъ, который ра
нѣе сражался съ 

ними на Ѳермодонтѣ и увелъ царицу ихъ 
Антіопу (или Гипполиту). Нѣкоторые изслѣ
дователи считаютъ амазонокъ за чисто ми- 
ѳическій народъ, другіе же предполагаютъ, ■ 
что сказанія объ амазонкахъ и ихъ распро-1 
страненін имѣли историческую основу въ | 
существованіи у многихъ древнихъ народовъ 
господства женщинъ и женской аристокра
тіи, т. е. такого взгляда, по которому родо
витость передается черезъ матерей, а не че
резъ отцовъ. Гдѣ существовали подобныя 
условія, напр. у народовъ, жившихъ въ Скп
ѳіи до Ѳермодонта, въ Линіи и др. странахъ, 
тамъ, по преданію, жили амазонки пли туда | 
предпринимали свои походы. Затѣмъ, такъ 1 
какъ онѣ поклонялись главнымъ образомъ 
Арею и Артемидѣ Таврополѣ, то имъ 
приписывалось и основаніе тѣхъ городовъ 
въ М. Азіи, въ которыхъ существовало слу-' 
женіе Артемидѣ, напр. Ефеса; на томъ же ' 
основаніи нѣкоторые изслѣдователи счита-
ютъ амазонокъ тамовыми служительницами j 
Артемиды и жрвдкми богини луны. Сказанія | 
о войнахъ амазонокъ съ греками, особенно j 
съ Геракломъ и Ѳесеемъ, въ преданіяхъ о j 
которыхъ выразилась идея распространенія | 
греческой культуры, кажется, имѣютъ своимъ I 
основаніемъ враждебныя столкновенія грече
скихъ колоній у Понта Евксинскаго съ вар
варскими народностями.— Пластическое ис- 
куство часто изображало амазонокъ (статуи 
Фидія, Поликлейта, Кресила) въ видѣ силь
ныхъ воительницъ, б. ч. на конѣ, вооружен
ныхъ сѣкирою, копьемъ, щитомъ въ формѣ 
полумѣсяца, лукомъ и колчаномъ, съ поя
сомъ, защищающимъ бедра, и мечемъ на 
привязи, надѣтой черезъ плечо.

Ambacti, или германское слово, по готски 
andbaht, древне-верхне-нѣм. ampaht, васаллъ, 
слуга, что у Цезаря Ь. д. 3, 22, кажется, озна-

чаегся и словомъ soldurii; или кельтское, отъ 
атЬі=вокругъ и aig=agere; слѣдовательно— 
circumactus, т. е., сопутникъ, слуга. Т. назы
вались люди, по доброй волѣставшіе кліентами 
какого нибудь знатнаго и сильнаго патрона и 
въ качествѣ дружины сопровождавшіе его на 
войну, гдѣ не смѣли покидать патрона, не 
смотря нп на какую опасность (Caes. Ъ. д. 
6, 15. 7, 40.) Изъ понятія „слуга“ развилось 
понятіе „служба“, которое въ теперешнемъ 
нѣмецкомъ Amt осталось единственнымъ.

Ambarri, амбарры, галльскій народъ на 
Арарѣ, къ югу отъ родственныхъ съ ними 
по происхожденію эдуевъ, къ зап. отъ ал- 
лоброговъ. Caes. Ъ. д. 1, 11. 14.

Ambarvalis hostia и ambarvale sacrificium, 
жертвенное животное, жертва, которую 
римскіе поселяне весною, обыкновенно въ 
маѣ мѣсяцѣ, приносили Церерѣ, Марсу и 
другимъ сельскимъ божествамъ, моля объ 
урожаѣ. Поселяне веселой толпою обводили 
жертвенное животное до его закланія во
кругъ полей, откуда п произошло это на
званіе (Verg. Е. 5, 75. G. 1, 338. Tib. 2,1, 1). 
Ср. Arvales fratres.

Ambiani, бельгійскій пародъ, жившій у 
моря, выставилъ противъ Цезаря 10 т. чело
вѣкъ, но вскорѣ долженъ былъ покориться. 
Caes. Ь. д. 2,4.15.5,24 и въ др. м. Слѣдъ имени 
амбіановъ сохранился въ нынѣшнемъ на
званіи главнаго ихъ города Самаробрпвы:
Amiens.

Ambibarii, народъ, принадлежавшій къ 
civitates Aremoricae, въ н. Нормандіи (Caes. 
Ъ. д. 7, 75), м. б., то же что Ambiliati.

Ambilareti, правильнѣе, по рукописямъ, 
Ambivareti (Caes. Ъ. д. 7, 90), вѣр., тотъ же 
народъ, который Цезарь (7, 75) называетъ 
амблуаретами (Ambluareti) и кліентами эду
евъ; м. б., тожественъ съ амбаррами (Am
barri).

Ambiliati, маленькій кельтскій народъ въ 
Галліи, вѣр., на р. Соммѣ (Самара), м. б. = 
Ambarri пли = Ambibarii (Caes. Ь. д. 3, 9).

Ambiorix, вождь эбуроновъ, галльскаго на
рода въ Бельгіи. Цезарь освободилъ ихъ отъ 
дани, которую они должны были платпть 
адуатукамъ. Въ 54 г. до Р. X., подстрекаемые 
Амбіоригомъ и Катпволкомъ, эбуроны воз
стали противъ римлянъ, находившихся въ 
ихъ странѣ подъ предводительствомъ легата 
Кв. Тптурія Сабина, при чемъ римскій от
рядъ почти совершенно былъ истребленъ. 
Амб. возмутилъ и другіе галльскіе народы, 
особенно воинственныхъ нервіевъ. Цезарь, 
намѣревавшійся въ это время отправиться 
въ Италію, быстро двинулся къ мѣсту воз
станія и побѣдилъ галловъ. Амбіоригомъ онъ 
впрочемъ не могъ овладѣть и долженъ былъ 
ограничиться тѣмъ, что въ наказаніе за 
поведеніе вождя такъ ужасно опустошилъ 
землю эбуроновъ, что Амб. въ собственной 
странѣ своей не считалъ себя уже въ без
опасности. Caes. b. д. 5, 26—51. 6, 5. 8, 24. 
Въ послѣдствіи онъ, говорятъ, переправился 
черезъ Рейнъ и тамъ нашелъ себѣ убѣжище. 
Flor. 3., 10, 8.

Ambitus, домогательство какой н. б. госу-
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дарственной должности; названіе произошло 
отъ того, что въ старину кандидаты ходили по 
форуму или по Марсову полю среди собрав
шихся гражданъ,прося каждыйоподачѣ голо
совъ въ свою пользу. Varr. I. I. 5, 28. Пока 
господствовали бѣдность и простота нравовъ, 
въ этомъ дѣлѣ еще не было тѣхъ злоупотре
бленій, которыя появились послѣ того, какъ 
въ одинаковой мѣрѣ возрасли жажда власти 
съ одной стороны и подкупность съ другой. 
Съ тѣхъ поръ словомъ ambitus стали обо
значать и противозаконные способы домога
тельства должностей, особ, подкупъ, кото
рымъ кандидаты безстыднѣйшимъ образомъ 
пользовались съ помощью такъ называемыхъ 
sequestri, divisores п interpretes; см. также 
Sodalitium. Дозволительные способы из
бирательной борьбы лучше всего описаны у 
Квинта Цицерона въ сочиненіи commenta
riolum petitionis, гдѣ такими способами явля
ются пріобрѣтеніе друзей (с. 5—10) и ласковое, 
любезное обращеніе съ избирателями, какъ 
средство для снисканія popularis voluntatis 
(с. 11—13); о недозволительныхъ узнаемъ 
изъ многочисленныхъ упоминаній у Ци
церона, Плутарха и др. Первые законы про
тивъ такихъ злоупотребленій названы у Ливія 
(4,25 и 7,.15.Lucan. 1,177 слл.; lex Poetelia 
358 г. до Р. X.), но они были направлены толь
ко противъ маловажныхъ внѣшнихъ сторонъ 
дѣла. Важнѣе былъ едиктъ диктатора Г. Ме- 
нія противъ избирательныхъ клубовъ п сою
зовъ 314 г. до Р. X. (Liv. 9, 26: coitiones ho
norum adipiscendorum causa), но противъ 
подкупа лишь въ 181 г. до Р. X. издана была 
lex Cornelia Baebia (Liv. 40, 19), за ко
торою въ 166 г. послѣдовала lex Cornelia 
Fulvia (Liv. ер. 47); съ этого времени былъ 
учрежденъ постоянный уголовный судъ (quae
stio perpetua) для разбора процессовъ, воз
никавшихъ по обвиненіямъ въ ambitus. Г. 
Маріемъ, въ бытность народнымъ трибуномъ, 
издана lex Maria (Сіе. Іедд. 4, 17. Plut. 
Маг. 4), устаповлявшая для голосованія нѣ
которыя условія, которыя должны были за
труднить производство подкуповъ, но, не 
смотря на это, подкупы все болѣе и болѣе 
распространялись; кажется, что п lex Fabia 
de numero sectatorum (Cie. Миг. 34. Rabir. 
3) ne имѣла успѣха. Настоятельной потреб
ностью вызвана была въ 67 г. lex Acilia 
Calpurnia, по которой виновные подвер
гались денежному штрафу и лишались на
всегда права являться кандидатами на 
должности. Затѣмъ издано было нѣсколько 
сенатус-консультовъ противъ того же зла, 
и послѣдній изъ нпхъ былъ возведенъ Ци
церономъ, въ его консульство, на Степень 
закона, это lex Tullia 63 г. (Сіе. Миг. 23). 
Теперь наказаніе состояло въ десятилѣтнемъ 
изгнаніи. Lex Aufidi а, по которой на
казаніемъ назначался высокій денежный 
штрафъ, не прошла, а lex Licinia напра
влена была только противъ sodalitia (см. 
это сл.). Lex Pompeia 52 г. установляла 
болѣе суровую судебную процедуру для раз
бора обвиненій въ ambitus (Сіе. Prut. 95) и 
наказаніемъ назначала пожизненное пзгна- 

ніе. Но зло было, повидимому, неизцѣлимо; 
сами закоподателп не подчинялись издавае
мымъ ими законамъ, ut vel caelum ruere, 
modo magistratum adipiscantur, exop
tent (Varro ap. Non.). Такое положеніе сдѣ
лало желательнымъ установленіе монархи
ческой власти, при которой для ambitus 
оставалось уже мало мѣста. Поэтому Ок- 
тавіанъ въ lex Iulia (18 до Р. X.; 10 лѣтъ 
спустя этотъ законъ былъ дополненъ и распро
страненъ) сдѣлалъ у же болѣе мягкія опредѣле
нія (Dio Cass. 54, 16) и установилъ, чтобы 
каждый кандидатъ въ обезпеченіетого,чтобу- 
детъ воздерживаться отъ какихъ бы то ни был» 
видовъ подкупа, вносилъ залогомъ извѣстную 
денежную сумму (Dio Cass. 55, 5); только 
за употребленіе насильственныхъ мѣръ Авг. 
назначилъ изгнаніе. Когда Тиберій, въ пер
вый годъ своего царствованія, уничтожилъ 
избирательныя комиціи и передалъ право 
избранія сенату (Тас. апп. 1, 15), то под
купъ, ambitus въ прежнемъ смыслѣ слова 
прекратился; однако тѣ же уловки и сред
ства, которыя прежде употреблялись предъ 
народными собраніями, были примѣняемы 
теперь въ куріи, такъ что Траянъ долженъ 
былъ принять законодательныя мѣры про
тивъ этого зла. Рііп. ер. 6, 19. Но такъ какъ 
значеніе сената все болѣе и болѣе падало, 
а больше всего силы имѣло ходатайство 
предъ императоромъ высшихъ сановниковъ 
и его любимцевъ, то и ambitus теперь на
зывалась купля должностей посредствомъ 
задариванія императорскихъ друзей и креа
туръ. Ср. Rein, Röm. Criminalrecht, стр. 701. 
Rinkes, de crimine ambitus (1854).

Ambivariti, бельгійскій народъ въ Галліи 
по лѣвому берегу р. Мозы (Маасъ). Caes. Ь. 
(h 4, 9.

Ambivius, 1) L. А mb. Turpio, замѣча
тельный актеръ въ Римѣ во времена Терен
ція. Хвалятъ его живую и трогательную 
игру, сравнивая его съ Эзопомъ и Росціемъ. 
Cic. Cat. т. 14. Тас. dial. 20.—2) Μ. А mb. 
писалъ о поваренномъ и пекарномъ искус
ствѣ во времена Суллы. Colum. 12, 4, 2.

Ambracia, ’Ay.¡3paxía, ’Ар-лрахія, н. Apia, 
значительный гор. въ епирской области 
Ѳеспротидѣ невдалекѣ отъ Арахѳа, въ 80 
стадіяхъ къ сѣв. отъ берега залива, назы
вавшагося по имени города Амбракіискимъ: 
sinus Ambracius (заливъ Арты); Тжоло 660 г. 
былъ основанъ коринѳянами, въ послѣдствіи 
находился въ союзѣ съ Аѳинами; при Фи
липпѣ былъ занятъ македонскимъ гарнизо
номъ; при Пиррѣ сдѣлался резиденціей 
епирскихъ царей; въ 189 г. былъ взятъ и 
разграбленъ римлянами. Замѣчателенъ былъ 
по великолѣпному храму Минервы; имѣлъ 
нѣсколько укрѣпленій: Амбракъ, Кранейю 
ii акрополь на горѣ ПерряѵЦ?. Thue. 2, 80. 
3, 113. Liv. 38, 4. 9. Plut. Pyrrh. 6. Aristot. 
polit. 5, 3. 4.,

Ambrônes, народъ кельтпческаго происхож
денія, съ кимврамп и тевтонами ходившій 
войною на римлянъ и вмѣстѣ съ своими 
союзниками разбитый Маріемъ; гдѣ собств.
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жили амбр., съ точностію не опредѣлено. 
Plut. Mar. 19. Strab. 4, 183.

Ambrosia, αμβροσία, ИЗЪ ά-μ-βροτός, SC. έδωδή, 
ПЛИ ТО же, ЧТО αθανασία,—1) пища безсмертія, 
пища боговъ, тогда какъ нектаръ, νέκταρ, 
означаетъ напитокъ боговъ. Оба эти сред
ства поддерживаютъ безсмертіе и вѣчную 
юность боговъ и производятъ кровь ботовъ, 
ϊχώρ. II. 5, 340. Нельзя однако утверждать 
съ Негельсбахомъ, что употребленіе амбро- 
сіи и нектара давало богамъ безсмертіе. 
Послѣднее составляетъ такую основую черту 
божескаго существа, безъ которой оно не 
можетъ быть и мыслимо. Впрочемъ, по древ
нѣйшимъ представленіямъ грековъ, у боговъ 
есть только особый напитокъ, сладкій нек
таръ, но нѣтъ особой пищи. И въ гомеров
скихъ пѣсняхъ господствуетъ еще это пред
ставленіе. Въ Иліадѣ боги пьютъ нектаръ 
(II. 1,585.598. 4, 3), а амбросіей наз. масло, 
употребляемое богами для намащенія тѣла 
(II. 16, 670. 680); вмѣсто нея наз. 23, 186 
άμβρόσιον έλαιον. Въ другихъ мѣстахъ ам- 
бросія служитъ кормомъ конямъ боговъ и 
богинь; тогда ее приходится представлять 
себѣ, какъ родъ травы. II. 5,369.777.13,35. 
Въ Одиссеѣ о нектарѣ, какъ о напиткѣ бо
говъ, вовсе не упоминается, но упоминается, 
что голуби приносятъ Зевсу амбросію (Od. 
12, 63); здѣсь подъ именемъ амбросіи ра
зумѣется вообще все, что служитъ для пи
танія боговъ, а потому можетъ разумѣться и 
нектаръ. Нектаръ у "Гомера есть спеціаль
ное обозначеніе напитка боговъ, и гдѣ ам
бросія и нектаръ называются вмѣстѣ, тамъ 
слово амбросія, какъ болѣе общее по сво
ему значенію, поставлено рядомъ со спеці
альнымъ названіемъ для того, чтобы полнѣе 
исчерпать понятіе. II. 19, 38. 347. 352. Это 
постоянное соединеніе нектара съ амбро
сіей, представляющее у Гомера традиціон
ную формулу, дало въ послѣдствіи поводъ къ 
различенію между напиткомъ и пищей бо
говъ; такое различеніе однажды встрѣчается 
въ одной изъ позднѣйшихъ частей Одиссеи 
(5, 93) и обыкновенно у послѣ—Гомеров
скихъ поэтовъ, хотя изрѣдка и здѣсь, со
гласно древнѣйшему воззрѣнію, принимается 
существованіе только божественнаго напит
ка, который называется то нектаромъ, то 
амбросіей. Sapph. fr. 51. В. Aleman, fr. 97. 
В. Athen. 2 р. 39 а. Κρήναι άμβρόσιαι, источ
ники амбросіи, небеснаго напптка, по изо
браженію Еврипида (Нірроі. 742) находятся 
на далекомъ западѣ (откуда и у Гомера голуби 
приносятъ Зевсу амбросію Od. 12, 62) въ 
садахъ Гесперидъ вблизи Атласа возлѣ 
опочивальни Зевса. Именемъ пищи боговъ 
называли также вещественную земную пищу 
людей и ихъ напитки. Пріятно пахнущіе 
цвѣты также назывались амбросіей, напр. 
въ Коринѳѣ — лилія. —2) одна изъ Гіадъ 
(дочерей Атласа и Плейопы), которыя въ 
Додонѣ были кормилицами Діониса. Амбр·, 
какъ вакхическая нимфа, является въ свитѣ 
(θίασος) Діониса.

Ambrÿsus, “Αμβρυσος, “Άμβρυσσος, *Αμβρ<*>- 
σος, η. Дистово, городъ въ Фокидѣ на пло

дородной равнинѣ, къ вост, отъ г. Κίρφις; 
во время войны противъ Филиппа ѳиванцы 
обнесли городъ двойной стѣною. Тамъ, гдѣ 
отъ дороги изъ Панопея въ Дельфы отдѣ
ляется дорога въ Амбрисъ, находилась σει
στή οδός, называемая также τρίοδος или τρεις 
κέλευθοι, на которой Эдипъ убилъ своего 
отца Лаія. Paus. 10, 5, 3.

Ambubaiae, слово сирійскаго происхожде
нія, означаетъ собств. флейтистокъ; ambu- 
baiae, образуя (Ног. sat. 1, 2, 1) особыя 
артели — collegia, имѣвшія свои привилегіи 
и состоявшія подъ полицейскимъ надзоромъ, 
цѣлыми толпами являлись въ Италію, гдѣ 
на праздникахъ забавляли публику: играли 
на флейтахъ, гусляхъ, тамбуринахъ; пля
сали, прислуживали въ гостиницахъ, зани
мались и другими болѣе постыдными про
мыслами. Juv. 3, 66.

Ambulatio, означаетъ какъ прогулку, такъ 
и мѣсто гдѣ гуляютъ, подобно тому, какъ 
cenatio означаетъ и столовую. Въ военномъ 
дѣлѣ ambulatio называлось упражненіе пѣ
хоты въ маршировкѣ подъ тактъ, съ со
блюденіемъ строя, ровнымъ (plenus gradus) 
и ускореннымъ шагомъ; ср. Decursio и 
Exercitia armorum.

Amburbium, также amburbiale sacrificium 
(cp. Ambarvalia hostia), религіозное ше
ствіе, совершавшееся или ежегодно, пли по 
особому сенатскому распоряженію по по
воду какого нпбудь угрожающаго городу не
счастія, иногда’ и по поводу радостныхъ 
событій, какъ выраженіе благодарности бо
гамъ, напр. когда Аннибалъ покинулъ окре
стности Рима. Шествіе двигалось ’ по ули
цамъ и вокругъ городскихъ стѣнъ. Sere, 
in Ѵегд. Έ. 3, 77. Lucan. 1, 592. слл. Sil. 
12, 752.

Άμειψίας, комикъ, современникъ Ари
стофана, дважды его побѣдившій (ол. 89, 1 
и 91, 2.); Аристофанъ относитъ этого своего 
соперника къ числу комиковъ, нисходившихъ 
въ своихъ произведеніяхъ до пошлаго шу
товства. Сохранилось нѣсколько отрывковъ 
изъ 6 комедій Амейпсія. Meineke, hist. erit, 
р. 199. Fragm. com. graec. II, 701. Kock, 
Com. att. fragm. I, 670 слл.

Ameria, или—uin, значительная мунпципія 
въ Умбріи, н. Амелія, родина того Росція, 
котораго защищалъ Цицеронъ. На югъ отъ 
нея, по ту сторону Тибра, находилось Ame
rinum castrum или castellum.

Amethystus, αμέθυστος, драгоцѣнный ка
мень синевато фіолетоваго цвѣта, названъ 
такъ будто бы отъ свойства притягивать къ 
себѣ винные пары и т. о. прогонять хмѣль 
(ά и μεθάω, Plin. 37, 9, 40); часто употре
блялся для геммъ съ углубленною рѣзьбою. 
По цвѣту amethystina."или vestes ameth., на
зывались фіолетовыя съ пурпуровымъ отли
вомъ одежды (Mart. 1, 97, 7. Juv. 7. 136), 
принадлежавшія къ разряду самыхъ вели
колѣпныхъ и дорогихъ,—Также и одинъ лег
кій, мало опьяняющій сортъ винограда на
зывался у Грековъ αμέθυστος, у ріІМЛЯНЪ 
inerticula (Plin. 14, 2, 4. Colum. 3, 2, 24), 
а αμέθυστα φάρμακα назывались средства,
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употреблявшіяся для того, чтобы предотвра
тить опьяненіе или уничтожить его.

Amicus. Между тѣмъ какъ foedus и so
cietas означаютъ извѣстнаго рода правовую 
связь между государствами, amicus указы
ваетъ только связь нравственную, и званіе 
amicus populi Romani (такъ же, какъ иногда 
званія fratres и consanguinei) давалось какъ 
почетный титулъ и отдѣльнымъ лицамъ (въ 
связи съ гех), и цѣлымъ народамъ съ цѣлью 
расположить ихъ къ Риму. Такъ же называ
лись довѣренные совѣтники императоровъ. 
Ср. Friedländer, Sittengeschichte Roms I, 
стр. 102 слл.

Amisia,—ins, Άμάσιος πχπ’Αμασίας, н. Емсъ, 
судоходная рѣка въ странѣ бруктеровъ, у 
своего устья образующая большія болота. 
Тас. апп. 1, 43. 60 и въ др. м. На ней Друзъ 
сражался съ бруктерами въ 12 г. до Р. X. 
Strab. 7, 290.

Άμιαώόαρος, ливійскій царь, сыновья 
котораго, Атимній и Марисъ, участвуя въ 
Троянской войнѣ, были убиты сыновьями 
Нестора. Онъ же воспиталъ баснословное 
чудовище Химеру. Нот. II. 16, 328.

Amisus, Ά|χισόί, н. Самсунъ, укрѣпленный 
гор. въ Понтѣ у залива того же им., осно
ванъ былъ, м. о., аѳинянами (App. Ъ. Mithr. 
8. 83). При Митридатѣ, который разширилъ 
этотъ городъ, основавъ при немъ Евпато
рію, Ам. поперемѣнно съ Синопомъ былъ 
резиденціею. Сіе. de imp. Pomp. 8. Strab. 
12, 547.

Amiternum, древній, прежде довольно зна
чительный гор. въ странѣ сабиновъ па Атер- 
нѣ (н. развалины, называемыя Torre d’ Ami
terno или Castello di S.-Vittorino), родина 
Саллюстія. Liv. 10, 39. 21, 62. 28, 45.

Ammentum, αγκύλη, ремень, прикрѣпляв
шійся посрединѣ метательнаго копья (hasta 
ammentata), чтобы при метаніи придавать 
большую силу розмаху руки. КоесЫу, Würz
burg. Phil. Vern. стр. 226.

Ammianus Marcellinus изъ Антіохіи на 
Оронтѣ, изъ благородной фамиліи греческаго 
происхожденія, род. ок. 330 г. по Р. X.; вре
мя его дѣятельности падаетъ на царствова
ніе Валента и Валентиніана. Научное обра
зованіе получилъ въ Антіохіи, затѣмъ всту
пилъ въ военную службу, сражался при Юліа
нѣ въ Галліи противъ аллемановъ и участво
валъ въ войнѣ противъ персовъ. По смерти Іо- 
віапа удалился въ свой родной городъ, а отсю
да въ 376 г. отправился въ Римъ, гдѣ ок. 390 г. 
началъ свое большое историческое сочиненіе, 
озаглавленное rerum gestarum libri XXXI. 
Изъ этого труда до насъ дошли послѣднія 
18 книгъ, содержащія исторію 352—378 го
довъ по Р. X. Сочиненіе начиналось 
исторіею правленія Нервы и т. о. можетъ 
считаться продолженіемъ трудовъ Тацита и 
Светонія. Въ сохранившихся книгахъ, кро
мѣ исторіи своего времени, которую Амм. 
излагаетъ правдиво, какъ очевидецъ и со
участникъ событій, онъ даетъ еще интерес
ные очерки нравовъ и географическія опи
санія, тѣмъ болѣе важныя, что Амм. озна
комился съ нѣкоторыми странами, напр. съ 

Германіей и Галліей, путемъ собственныхъ 
наблюденій, подолгу живя тамъ. На свои 
отношенія къ христіанству онъ указываетъ 
21, 16, 18. 25, 4, 20. „Амміанъ по на
турѣ—солдатъ, обладающій здравымъ смыс
ломъ, честный и прямой, суевѣрный и одна
ко вѣротерпимый; онъ любитъ похваляться 
своею ученостью, но въ умѣньи владѣть пе
ромъ, очевидно, не силенъ. Едва можно по
нимать его языкъ, разукрашенный и напы
щенный, составляющій мученье для читате
ля“ (Teuffel). Изд.: (съ примѣчаніями Linden- 
brog— а и обоихъ Valois) Wagner и Erfurdt 
(1808 г. въ 3-xbKH.);Eyssenhardt(1871); Gardt- 
hausen (1874).

Aminon, или Hammon, ’А|лр.шч, также 
’Au.oùv, богъ, почитавшійся въ Либіи и Егип
тѣ, а позднѣйшими греками отождествленный 
съ Зевсомъ въ слѣдствіе нѣкотораго сходства 
оракуловъ аммонова и додонскаго. Ему 
воздвигнуты были храмы пли алтари у ла
кедемонянъ, въ Ѳивахъ, въ Беотіи, въ Афи- 
тѣ на Палленѣ, въ Олимпіи и др. м. [Ср. 
Латышевъ „Къ вопросу о культѣ Аммона“ 
въ Сборн. статей по классич. филологіи, 
1881 г. стрр. 24 слл.]. Почитаніе Аммона 
перешло и къ римлянамъ (Catull. 7,5. Lucan. 
9, 511). Древнѣйшимъ мѣстомъ почитанія 
Аммона, насколько можно опредѣлить, были 
Ѳивы (Діосполь) въ верхнемъ Египтѣ, отсю
да оно распространилось въ Эѳіопію, Либію, 
Киренаику и Нумидію. Аммона представляли 
въ образѣ барана или человѣка съ головою ба
рана съ закрученными рогами; по объясненію 
Мпнутоли, это—знакъ зодіака, соотвѣтствую
щій времени весенняго равноденствія, такъ 
что самъ Аммонъ считался, слѣдоват., влады
кою п начинателемъ года и его временъ.Геро- 
дотъ (2,42) объясняетъ происхожденіе такихъ 
изображеній этого бога такъ: Гераклъ непре
мѣнно желалъ увидѣть Зевса, тотъ долго не со
глашался исполнить этого желанія, но на
конецъ показался Гераклу, головой барана, 
отрѣзанною отъ туловища, закрывъ себѣ 
лице и надѣвъ на себя баранью шкуру. Съ 
тѣхъ поръ будто бы египтяне стали дѣлать 
изображенія бога съ бараньей головой. Глав
нѣйшій храмъ Аммона со знаменитымъ ора
куломъ находился на прекрасномъ посвя
щенномъ богу оазисѣ Аммоніѣ (см. Ammo
nium). Оракулъ давалъ отвѣты только зна
ками; Александръ Вел. посѣтилъ его и былъ 
имъ признанъ за сына Зевса-Аммона (Curt. 
4, 29, 5 слл. Агг. 3, 4). Ново-открытые па
мятники искусства подтверждаютъ слѣдую
щее описаніе Курція (4,31,24): при вопроше
ніи оракула жрецы носили сдѣланное изъ сма
рагда и драгоцѣнныхъ камней изображеніе 
бога на золотомъ кораблѣ, по обѣимъ сторо
намъ котораго висѣло много серебряныхъ 
чашъ; позади слѣдовали женщины и дѣвуш
ки съ безъискусственными пѣснями, умоляя 
бога, чтобы онъ далъ вѣрный отвѣтъ.

Ammonium, то ’А[лр.шѵіоѵ, оазисъ среди 
лпбійской пустыни, н. Сивахъ, въ 12 дняхъ 
пути къ зап. отъ Мемфиса, въ 5 къ югу отъ 
Парайтонія, имѣлъ 40 стадій въ длину и 
столько же въ ширину. Здѣсь существовало
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сильное жреческое и торговое государство. 
Достопримѣчательности оазиса, на которомъ 
и теперь еще сохранились развалины, со
ставляли: знаменитый храмъ Аммона съ 
оракуломъ, священный источникъ солнца и 
обильныя соляныя залежи (Sal Ammoniacum). 
Ср. Parthey, über das Orakel und die Oase 
des lupp. А. въ Abhandlungen der Berl. Akad. 
1862.

Aminonius, Άμμώνιος, 1) ПО прозванію Σακ
κάς, родомъ изъ Александріи, ум. въ 243 пли 
244 по Р. X.; былъ первоначально христіани
номъ, но затѣмъ перешелъ въ язычество и 
сдѣлался основателемъ неоплатонической 
философіи, пытаясь, въ противодѣйствіе все 
болѣе распространявшемуся христіанству, 
слить воедино различныя философскія си
стемы, особ. Платонову и аристотелеву. 
Отличался краснорѣчіемъ и рѣдкимъ талан
томъ преподаванія п потому, дѣйствуя не 
столько какъ писатель, сколько какъ учи
тель, собралъ вокругъ себя кружокъ замѣ
чательныхъ учениковъ, каковы были напр. 
Плотинъ, Лонгинъ и др.— 2) Аммоній 
грамматикъ, какъ нѣкоторые полагаютъ, але
ксандріецъ, жившій ок. 400 г. по Р. X., 
составилъ лексикологическій трудъ: περί 
όμοιων και διαφόρων /.έξεων, объ употребленіи 
синонимовъ и словъ созвучныхъ. Изд. Valcke- 
naer (L. В. 1739).—3) сынъ Гермія, ок. 500 
г. по Р. Хр. преподавалъ въ Александріи 
философію и былъ извѣстенъ также какъ 
математикъ; принадлежалъ къ школѣ нео
платониковъ. Между прочимъ писалъ и 
толкованія къ сочиненіямъ Порфирія и Ари
стотеля.

’Αμνηστία позднѣйшее названіе для по
литической мѣры, состоявшей въ томъ, что 
послѣ государственныхъ переворотовъ, сое
динявшихся обыкновенно съ большими жес
токостями, партія, одержавшая верхъ, обѣ
щала не помнить зла, нанесеннаго ей про
тивною партіею (τοΐς δ’ άλλοις ού μνησικακούντες, 
δημοκρατούμενοι τό λοιπόν ξυνεπολίτεοον, ГОВО
РИТЪ Thuc. 8, 73 о самосцахъ), такъ что 
никто не могъ быть привлеченъ къ отвѣт
ственности за политическое преступленіе, 
совершенное до провозглашенія амнистіи; 
иногда она распространялась и на совершив
шихъ противозаконные поступки другаго 
рода. Своего рода амнистія постановлена 
была уже Солономъ; но самая знаменитая, 
которой по преимуществу усвояется это на
званіе, это амнистія (у Nep. Tlvras. 3 lex 
oblivionis) Ѳраспбула, данная послѣ изгна
нія тридцати и вполнѣ возстановившая до 
тѣхъ поръ все еще непрочный внутренній 
миръ въ аѳинскомъ государствѣ (въ 403 г. въ 
архонтство Евклида). Исключены изъ амни
стіи были только сами 30, десять ихъ преем
никовъ и коллегія одиннадцати, впрочемъ 
и этимъ исключеннымъ предоставлено было 
право воспользоваться амнистіей подъ усло
віемъ дать отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ 
(εϋίΐύνη). Клятва, которою утверждена была 
амнистія, сохранилась у Андокида (de myster. 
§ 90): και ού μνησικακήσω των πολιτών ούδενι, 

πλήν των τριάκοντα καί των ένδεκα, ουδέ τούτων, 
δς άν έθέλη εύθύνας διδόναι τής αρχής ή»

Άμνισός, портовый пригородъ Кносса на 
Критѣ на рѣкѣ т. ж. им., упоминается уже 
у Гомера Od. 19, 188, въ историческія вре
мена назывался Ηράκλειον.

Amor, см. ’Έρως.
Amorgos (us), ’Αμοργός, н. Аморго, малень

кій островъ изъ числа Спорадскихъ; извѣ
стенъ, какъ мѣстопребываніе поэта Симонида 
(см. Iambici); славились между прочимъ вы
дѣлывавшіяся на Аморгѣ тонкія матеріи. Во 
времена имперія о-въ служилъ мѣстомъ ссыл
ки. Тас. апп. 4, 30. Важнѣйшими поселе
ніями о-ва были: Миноа, Айгіала и Арке- 
сина.

Ampelius, Lucius, жилъ, вѣр., въ 8 в. по 
P. X.,написалъ сочиненіе „liber memorialis“, 
скудный изборникъ замѣчательнѣйшихъ свѣ
дѣній по астрономіи, географіи и особенно по 
исторіи. Написанная простымъ языкомъ и 
прежде часто употреблявшаяся въ школахъ, 
книга эта издавалась б. ч. вмѣстѣ съ сочи
неніемъ Флора; отдѣльно изд. Tzschucke 
(1793); нов. рецензію текста далъ Wölflin 
въ прилож. къ изданію Флора, сдѣланному 
Halm-омъ (1854).

”Αμφεια, ή, городъ въ Мессеніи на юго
вост. отъ Анданіи на р. Амфитѣ. Здѣсь, у 
храма Дртемиды Лпмнатпды, мессенскіе юно
ши похитили лаконскихъ дѣвушекъ, что по
служило поводомъ къ первой мессенской вой
нѣ. Paus. 4, 5, 9.

Amphiaraus, Άμφιάραος, аргивянинъ, сынъ 
Опкла (пли Аполлона) и Гипермнестры, съ 
отцовской стороны происходилъ отъ пред
сказателя Мелампа(Ой. 15, 244) и самъ былъ 
великимъ предсказателемъ и толкователемъ 
сновъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и героемъ; прини
малъ участіе въ калидонской охотѣ, похо
дѣ аргонавтовъ и первой ѳиванской вой
нѣ (см. Άδραστος). Изгналъ пзъ Аргоса 
Адраста, съ которымъ сперва совмѣстно цар
ствовалъ, а въ послѣдствіи опять примирился 
съ нимъ и женился на сестрѣ егоЕрифилѣ. 
Дѣтьми отъ этого брака были А.ткмеонъ и 
Амфилохъ. Когда Адрастъ предпринималъ 
первую войну противъ Ѳивъ, Амфіарай не 
хотѣлъ участвовать въ ней, потому что пред
видѣлъ ея печальный исходъ. Но Ерифила, 
подкупленная Полиникомъ, который пода
рилъ ей злосчастное ожерелье Гармоніи, уго
ворила мужа принять участіе въ походѣ. 
Od. 11, 326. Когда побѣжденные аргпвскіе 
герои бѣжали изъ-подъ Ѳивъ, Амф. со своей 
боевою колесницей (см."рис. на стр. 79) былъ 
поглощенъ близъ Йемена землею и ему даро
вано безсмертіе. Онъ былъ почитаемъ, какъ 
богъ, сперва въ Оропѣ, затѣмъ въ Аргосѣ и 
др. мѣстахъ. Вблизи Opona, на томъ мѣстѣ, 
гдѣ Амф., уже сдѣлавшійся богомъ, снова 
возсталъ пзъ нѣдръ земли, ему воздвигнутъ 
былъ храмъ, Άμφιάρειον, фундаментъ кото
раго открытъ въ 1850 г.; прп храмѣ дава
лись предсказанія посредствомъ сновидѣній, 
тутъ же находился источникъ Амфіарая.

Άμφίχλΐΐα, также Άμφίκαια, гор., послѣ
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священной войны нѣкоторое время назы
вавшійся Όφιτεία (нынѣ развалины близъ де
ревни Дади), въ сѣверной Фокидѣ (Hdt. 8, 
33); тутъ былъ не имѣвшій входа и ни для 
КОГО недоступный заповѣдной храмъ (άδυτον) 
Діонпса: этотъ богъ далъ будто бы жителямъ 
способность во снѣ указывать нужныя для 
излѣченія болѣзней лѣкарства. Paus. 10, 33, 
9 слл.

Allipllictyones, Άμφικτυονες (собственно 
Άμφικτίονες, какъ часто и пишется это слово 
ВЪ надписяхъ, ОТЪ άμφί И κτίω, κτίζω, КЯКЪ 
περικτίονες = „вокругъ живущіе“; въ послѣд
ствіи слово измѣнено по образцу имени ге
роя Άμφικτύων), назывались у ГрѲКОВЪ на
роды, живущіе вблизи какого либо святили
ща и, не смотря на племенныя различія, 
составившіе между собою союзъ (амфикт'і'о- 
нію, Άμφικτυονία) для защиты святилища, 
для совмѣстнаго отправленія празденствъ и 
для того, чтобы во взаимныхъ отношеніяхъ 

обитали въ Ѳессаліи или странахъ прилежа
щихъ, а во времена историческія весьма 
сильно различались одно отъ другаго по си
лѣ и могуществу. Это были: еессаллійцы, 
беотяне, доряне, іоняне, перребы, ма- 
гнеты, локры, ойтейцы илиэніане, фѳіо- 
тпдскіе ахейцы, малійцы или мелій- 
цы, фокейцы, долопы. Всѣ колоніи союз
никовъ также участвовали въ союзѣ, всѣ 
же остальные еллины, какъ напр. арка- 
дяне, этодійцы до ихъ усиленія, стояли внѣ 
его, хотя онъ иногда и называется то 
κοινόν των Ελλήνων συνέδρων ИЛИ τό των Έλλ. 
συνέδρων, commune Graeciae concilium [Cie. 
inv. 2, 23, 69) Таковымъ ему трудно было 
быть, потому что у него, какъ показываютъ 
фокейская война и священная война про
тивъ Амфиссы, не было внѣшней силы, ко
торою бы онъ могъ заставить себѣ пови
новаться. Первоначальныя отношенія сою
за сохранялись до 346 г. до P. X., когда,

Амфіарай, спасающійся бѣгствомъ.
членовъ союза соблюдались извѣстные за
коны международнаго права. Это не были 
оборонительныя союзы для дѣйствій противъ 
какого н. б. общаго внѣшняго врага; нельзя 
ихъ смѣшивать и съ союзами родственныхъ 
по происхожденію общинъ, которыя, въ силу 
своей единоплеменности, сходились для со
вмѣстнаго чествованія своихъ національ
ныхъ божествъ и, оставаясь независимы
ми другъ отъ друга, общія свои интере
сы обсуждали въ общихъ совѣтахъ. Са
мая знаменитая изъ амфиктіоній дельфійско- 
пилейская или дельфійско-ѳермопиль
ская, по преимуществу наз. союзомъ ам- 
фиктіоновъ. Она была основана еще въ до
историческія времена и заключала въ себѣ 12 
племенъ, которыя въ древнѣйшія времена 

по окончаніи фокейской войны, Филиппъ 
македонскій занялъ въ союзѣ мѣсто фокей- 
цевъ, а лакедемоняне утратили прежде при
надлежавшую имъ долю въ правѣ голоса, 
предоставленномъ дорянамъ (м. б., тогда эта 
доля перешла къ дельфійцамъ). Главная цѣль 
союза заключалась въ охранѣ дельфійскаго 
святилища и связанныхъ съ нимъ культовъ и 
праздничныхъ собраній, особенно въ охранѣ 
дельфійскаго оракула, а съ 586 г. до Р. X. 
и пиѳійскихъ игръ,отчастпжеивъ томъ, чтобы 
придать болѣе человѣчный характеръ меж
дународнымъ отношеніямъ грековъ какъ въ 
мирное время, такъ и въ военное. (Иногда дѣя
тельность амфиктіоній имѣла панеллинскій 
патріотическій характеръ, напр. при заботахъ 
объ украшеніи памятника павшимъ при Ѳер-
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мопилахъ спартанцамъ. Hdt. 7,228). Это вид
но изъ присяги амфиктіоновъ, приводимой у 
Aeschin. de. f. leg. § 115: „не разрушать ни
когда до основанія ни одного изъ амфикті- 
онійскихъ городовъ, не отводить ни у одного 
изъ нихъ воды ни въ военное, ни въ мирное 
время, всѣми силами охранять святилище 
дельфійскаго бога“. Союзъ амфиктіоновъ, по 
основнымъ принципамъ своимъ, не долженъ 
былъ вмѣшиваться въ собственно политиче
скія дѣла союзниковъ, хотя иногда, напр. 
Филиппъ и Александръ македонскіе, и зло
употребляли имъ какъ орудіемъ для дости
женія своихъ личныхъ политическихъ цѣлей 
ÇDiod. Sic. 17, 4. Paus. 7,10, 2). Союзъ велъ 
слѣдующія священныя войны: 1) 596—86 г. 
противъ Криссы, 2) 355—46 противъ Фокиды, 
3) 340—339 противъ Амфиссы, 4) въ 280 про
тивъ этолійцевъ (т. называемая вторая свя
щенная война 448 года амфиктіоніи не ка
салась).—Что касается внутреняго устрой
ства союза, которое возводили къ Акрисію, 
миѳическому царю ѳессалійской Лариссы 
(Strab. 9, 420), то ежегодно происходило 
два союзныхъ собранія: весною обыкновен
но, но не исключительно, въ Дельфахъ, а 
осенью обыкновенно при Ѳермопилахъ, у 
храма Деметры Амфиктюниды въ Анѳелѣ, 
гдѣ находилось и святилище миѳическаго 
основателя союза Амфиктіона, который 
будто бы царствовалъ въ Ѳермопилахъ или 
надъ локрами и нѣкоторыми отождествля
емъ былъ съ аттическимъ царемъ того же 
имени. Вѣр., союзъ составился изъ сліянія 
двухъ амфпктіоній: — пилейской, покрови
тельницей которой былъ Деметра, и дельфій
ской, покровителемъ которой былъ Апол
лонъ. Составлявшіе союзный совѣтъ упол
номоченные отдѣльныхъ городовъ, называв
шіеся такъ же амфиктіонами, раздѣлялись на 
ίερομνήμονες И πολαγόραι (ci); взаимныя отно
шенія двухъ этихъ разрядовъ представите
лей, за отсутствіемъ надлежащихъ указаній 
у древнихъ, и теперь еще недостаточно 
разъяснены; Аѳины посылали одного гіеро- 
мнемона и трехъ пилагоровъ, при томъ въ 
Аѳинахъ первые были назначаемы по жре
бію, вторые по выбору. М. б., гіеромне- 
моны первоначально принадлежали дельфій
ской амфиктіоніи, пилагоры — пилейской, а 
послѣ сліянія обѣихъ, удержаны были 
оба рода представителей, — одинъ для 
культа Деметры, другой для культа Апол
лона. Собраніе гіеромнемоновъ, равно какъ 
и общее собраніе совѣта, называлось συ
νέδρων. Принимавшія участіе въ союзѣ 12 
племенъ имѣли въ общемъ совѣтѣ каждое 
по два голоса, слѣдовательно всего 24 голоса 
(ψήφοι), и именно такъ, что тѣ племена, кото
рыя распадались на нѣсколько самостоятель
ныхъ государствъ, или пользовались правомъ 
голоса поочередно, или же навсегда должны 
были уступить его одному какому нибудь го
сударству. Августъ измѣнилъ эти отношенія 
такъ, что теперь въ совѣтѣ амфиктіоновъ 
оказалось 30 голосовъ, которые распредѣ
лены были между отдѣльными государствами, 
частію вовсе прежде не принадлежавшими 

къ союзу, совершенно произвольно (напр. 
городу Акцію было дано 6 голосовъ). Рядомъ 
съ совѣтомъ амфиктіоновъ упоминается еще 
εκκλησία, союзное вѣче, въ составъ кото- 
раго могли входить всѣ присутствующіе на 
мѣстѣ собранія граждане союзныхъ горо
довъ. Ср. Bürgel, die pyläisch-delphische Am- 
pliiktyonie (1877).—Кромѣ пилейской амфи
ктіоніи упоминаются еще: амфиктіоніи кала- 
врійская на островѣ Калавріи (къ ней при
надлежали Герміона, Епидавръ, Эгина, Аѳи
ны, Прасіи, Навплія и минійскій Орхоменъ), 
амфиктіонія онхестская въ Беотіи (сре
доточіями обѣихъ служили мѣстные храмы 
Посейдона), и амф. де л осекая при храмѣ 
Аполлона на Делосъ, обнимавшая и вокругъ 
лежащіе Кикладскіе острова; въ связи съ 
нею находилась и делосская ѳеорія аѳинянъ. 
Но были-лп эти союзы съ самаго начала 
собственно амфпктіоніямп, это еще вопросъ. 
Ср. Hermann, griech. Staatsalterthümer § 12 
слл. [Латышевъ, Очеркъ греч. древностей, 
стр. 30 слл.].

т« ’ Αμφιόςόμια, у позднѣйшихъ ή Άμ- 
φιδρομία, семейный праздникъ у аѳинянъ, 
въ который новорожденное дитя на 5, 7 
или 10 день послѣ рожденія (отсюда и обо
значенія: έβδομαι ИЛИ έβδομάς, εβδομάδα άγειν, 
δεκάτην ίΐύειν, έστιασα:), посредствомъ осо
баго обряда, состоявшаго въ томъ, что 
ребенка обносили вокругъ домашняго очага, 
принималось въ семью и поручалось по
печеніямъ домашнихъ боговъ; при этомъ 
давалось и имя новорожденному. Назва
ніе праздника по мнѣнію однихъ происхо
дитъ отъ указаннаго обряда (отъ άμφι- 
δραμεΐν), ПО МНѢНІЮ Другихъ ОТЪ ТОГО, ЧТО 
родные при нарицаніи имени ходили во
кругъ ребенка. Двери дома въ этотъ день 
украшались масличными вѣтвями, если ре
бенокъ былъ мальчикъ, пли вѣнками изъ 
шерсти, если это была дѣвочка; для родныхъ 
и друзей дома устраивалась праздничная 
трапеза, а они приносили подарки (γε- 
νέθλωι δόσεις). Совершеніе этого праздника 
даже на судѣ служило доказательствомъ то
го, что отецъ призналъ ребенка законнымъ 
(γνήσιος). ЭТО былъ собственно ПраЗДНИКЪ 
очищенія матери и ребенка посредствомъ 
священнаго огня домашняго очага.

Άμφιχ— см. Amphic—.
Amphilochus, см. Alcmaeo.
Ainphio(n), ’Αμφίων, ονος, 1) сынъ Зевса и 

Антіопы, дочери (Асопа или) Никтея, ѳпв- 
скаго царя. Близнецы Амфіонъ и Зеѳъ ро
дились въ Елевѳерахъ; но рожденіи брошен
ные на произволъ судьбы, они были воспи
таны пастухами. По изображенію Еврипида, 
характеры братьевъ были различны: Зеѳъ 
любилъ только практически полезныя заня
тія, былъ пастухомъ и охотникомъ, Амф. же 
былъ преданъ искусству музъ, любилъ пѣсни 
и игру на лирѣ. Ликъ, по смерти своего 
брата Никтея воцарившійся въ Ѳивахъ, и 
жена Лика Дирка держали мать Амфіона и 
Зеѳа въ заключеніи и жестоко обращались съ 
нею. Опа бѣжала къ сыновьямъ; тѣ пошли 
тогда на Ѳивы, убили Лика, а Дирку при-
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вязали къ рогамъ быка, котораго затѣмъ 
пустили на волю; истерзанное тѣло Дирки 
ОНИ бросили въ источникъ, получившій по-

томъ названіе Казнь Дирки изображе
на въ античной мраморной группѣ, самой 
большей изъ сохранившихся античныхъ. Это 
т. паз. Фарнезскій быкъ (см. рис.), произ
веденіе Аполлонія и Тавриска траллійскихъ, 
нынѣ находящееся въ Неаполѣ. Братья за
хватили власть надъ Ѳивами и обнесли стѣ
нами нижній городъ (Od. 11, 260, гдѣ Ан- 
тіопа названа дочерью Асопа). Говорили, 
будто камни стѣны соединялись сами собою 
подъ звуки лиры Амфіона. Зеѳъ женился на 
Ѳебѣ, дочерп Асопа, Амф. на Ніобѣ (см. 
Nioba). По преданію, Амф. и Зеѳъ покоятся 
въ Ѳивахъ въ одной общей могилѣ. Оба 
они называются бѣлоконными Діоскурами 
Беотіи (Еиг. Phoen. 609) и во многихъ мѣ
стахъ Беотіи являются основателями горо
довъ и побѣдоносными завоевателями. По 
имени Амфіона было названо ’Apipslov, его 
святилище въ Ѳивахъ. Хеп. Hell. 5, 4, 8. 
Никтей и Ликъ, сыновья Гпріея, сына По
сейдона и Алкіоны, называются опекунами 
Кадмпдовъ Лабдака и Лаія, изъ которыхъ 
послѣдній былъ, говорятъ, прогнанъ изъ Ѳивъ 
Зеѳомъ и Амфіономъ; т. о. все это семейство 
изображается, какъ воинственный родъ 
владыкъ ѳпвскихъ, существующій одновре
менно съ родомъ Кадмидовъ и представляю
щій противоположность послѣднему.—2) царь 
въ беотійскомъ Орхомеиѣ. Нот. Оа. 11, 
283.—3) предводитель епеевъ въ Троянскую 
войну. Нот. II. 13, 692.

Г. СЛОВ. КЛАСС. ДРЕВН. ПО ЛЮБКЕРУ.

Amphipolis, Άμφίπολις, гор. въ вост. Ма
кедоніи, названный такъ по своему положе
нію между двумя рукавами Стримона (н.

развалины у Неохорія) на
зывался въ древности Εννέα 
οδοί, 9 дорогъ. Hdt. 7, 114. 
Thuc. 1, 100. Первоначаль
но въ этой мѣстности жили 
воинственные едоны: они 
уничтожили поселеніе, за
ложенное тамъ Аристаго- 
ромъ милетскимъ (Hdt. 5, 
124) и долгое время дѣлали 
тщетными попытки аѳи
нянъ основать тамъ коло
нію (т. ж. 9, 75. Thuc. 4, 
102). Только въ 437 г. уда
лось Агнону, сыну Никія, 
одолѣть едоновъ и осно
вать Амфиполь. Но т. к. въ 
составѣ населенія города 
аѳинянъ было немного, а 
большинство переселенцевъ 
состояло изъ грековъ дру
гихъ племенъ, то когда 
спартанецъ Брасидъ въ 
424 г. занялъ этотъ городъ, 
жители охотно приняли сто
рону спартанцевъ и даже 
по заключеніи Никіева ми
ра не захотѣли подчиниться 
своей метрополіи. Thuc. 4, 
103. 5, 18. Всѣ попытки 
Аѳинъ снова покорить сво
ей власти этотъ городъ бы
ли безуспѣшны; даже хра

брый Ификратъ ничего не могъ сдѣлать про
тивъ амфипольцевъ. Филиппъ македонскій 
въ 358 г. взялъ городъ, ранѣе уже разъ 
бывшій подъ властію македонянъ, и удер
жалъ его за собою, не смотря на усилен
ное противодѣйствіе аѳинянъ. И при на
слѣдникахъ Филиппа Амф. оставался за Ма
кедонією. Во времена римскаго владычества 
онъ сталъ главнымъ городомъ одной изъ 
частей Македоніи. Государственное устрой
ство до Брасида было демократическое, за
тѣмъ аристократическое, а позднѣе демо
кратія опять одержала верхъ. Положеніе 
Амфиполя у устья Стримона было очень 
благопріятно для обширной торговли, под
держивавшей благосостояніе города; важный 
источникъ богатства представляли также раз
работка множества рудниковъ, находив
шихся въ окрестностяхъ (Thuc. 1,108. Hdt. 
5, 23. Liv. 45, 30), и производство вина и 
оливковаго масла.

"Αμφις, писатель средней комедіи, въ 
своихъ 26 пьесахъ разработывалъ сю
жеты, заимствованные частію изъ миѳо
логіи, частію изъ области литературы, ча
стію изъ общественной жизни аѳинянъ; из
ложеніе ихъ было довольно прозаично. Со
хранилось нѣсколько частію значительныхъ 
отрывковъ. См. Meineke, fragm. сот. Graec. 
ПІ, р. ЗОЇ слл.

Amphissa, Άμφισσα, весьма древній гор. 
въ озольской Локридѣ на окруженной лѣ-
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сами горной равнинѣ (Hdt. 8, 32), въ трехъ 
часахъ пути къ сѣверо-зап. отъ Дельфъ, 
н. Салона. Strab. 9, 427. Paus. 10, 38, 4. 
Жители осмѣлились обработывать погра
ничный заповѣдной участокъ земли, ко
торый прежде принадлежалъ крисейцамъ, 
нѣкогда провинившимся предъ дельфійской 
амфпктіоніей, основалп на участкѣ поселе
ніе и брали пошлину съ богомольцевъ, на
правляющихся въ Дельфы. За это амфикті- 
оны, по предложенію аѳинянъ, объявили 
противъ амфиссцевъ священную войну, въ 
которой Филиппъ македонскій получилъ вер
ховное предводительство и (въ 339 г.) разру
шилъ Амфиссу. Strab. 9, 419.427. Въ послѣд
ствіи городъ, по своему почти неприступ
ному акрополю (Liv. 37, 6) представляв
шій важную военную позицію, снова возвы
сился и въ римскія времена пользовался 
автономіею. Paus. 10, 38, 4.

Amphitheatrum, см. Theatrum.
Amphitrite, ’Ajxtpirpitv) („вокругъ оглаша

ющая шумомъ волнъ“), дочь Перея и До
риды, одной изъ нереидъ. Hesiod, theog. 
243. Она хотѣла оставаться дѣвою и потому, 
когда Посейдонъ домогался ея любви, бѣ
жала къ Атланту; но посланный Посейдо
номъ въ погоню за нею дельфинъ нашелъ 
ее, привелъ къ Посейдону, и она сдѣлалась 
супругою этого бога. Hes. Th. 930. Гомеръ 
упоминаетъ о ней какъ о богинѣ волнъ, ко
торой подвластны морскія чудовища, но 
у него она еще не является супругою По
сейдона. Амфитрита родила владыкѣ морей 
троихъ дѣтей, пмена которыхъ означаютъ 
свойства моря: Тритона(шумящій,Hesiod, 
theog. 930); Роду (шумящая?), Бенѳеснки- 
му (волнующая глубину). Амф. не пользо
валась особеннымъ почитаніемъ, и въ ми
ѳологіи о ней мало сказаній. Разсказывали, 
что она, приревновавъ Посейдона къ Скиллѣ, 
обратила послѣднюю въ морское чудовище. 
Имя Амфитриты у поэтовъ часто употре
бляется для обозначенія моря. Искусство 
изображало ее подобною Афродитѣ, въ сѣт- 
кообразномъ головномъ уборѣ и съ клещами 
рака на темени, ѣдущею на дельфинахъ и 
морскихъ коняхъ или въ колесницѣ пзъ ра
ковины, которую везутъ дельфины. Римляне 
отожествляли съ Амфитритой Салацію (Sa
lacia, отъ salum=aX«).

Amphitruo, ’Ар.срітрбш'*, сыпъ царя Алкея 
тиринѳскаго, внукъ Персея; нечаянно убилъ 
своего дядю Електріона, царя микенскаго, 
который па время похода противъ Птерелая 
и тафійцевъ передалъ Амф. на попеченіе 
царство и свою дочь Алкмену (см. Hercules, 
2). Въ слѣдствіе своего нечаяннаго проступка 
Амф. долженъ былъ бѣжать вмѣстѣ съ 
Алкменой въ Ѳивы къ своему дядѣ съ мате
ринской стороны Креонту, который и очи
стилъ Амфитріона отъ грѣха крови. По тре
бованію Алкмены, Амф. долженъ былъ вое
вать съ Птерелаемъ; Креонтъ обѣщалъ помочь 
въ этой войнѣ, если Амф. напередъ освобо
дитъ ѳивскую землю отъ свирѣпой тевмес- 
ской лисицы. Такъ какъ было предсказаніе, 
что этой лисицы никто не догонитъ, то Амф. 

выпросилъ у аѳинянина Кефала (см. Cepha
lus) собаку, о которой было предсказано, 
что отъ нея ни одинъ звѣрь не уйдетъ. Во 
время охоты и лисица, и собака были обра
щены Зевсомъ въ камни; у Птерелая дочь 
похитила его золотой волосъ, отъ котораго 
зависѣло его безсмертіе, и Амф. завладѣлъ 
Тафомъ, но предоставилъ его своимъ спо
движникамъ Кефалу и Гелейю. Возвратясь 
въ Ѳивы, онъ женился на Алкменѣ, кото
рая родила ему сына Ификла, а отъ Зевса 
ею рожденъ былъ Гераклъ. Амф. былъ убитъ 
въ войну съ минійцами. Hdt. 5,59. Apollad. 
2, 4, 10.

Amphora, сосудъ съ двумя ручками (an
sae)—отс. diota (oíanos) (Ног. od. 1, 9, 8.)— 
круглый, по срединѣ выпуклый, къ верху съу- 
живающійся въ горлышко (collum), обыкпо-

венно глиняный, изготовленный на гончар
номъ станкѣ (Ног. а. р. 21), рѣже изъ сте
кла или желтаго мрамора (оникса), иногда 
съ носкомъ (ansiterna) для выливанія (Cat. 
г. г. 11, 3), иногда и съ ножкою внизу, а 
иногда съ заостреннымъ дномъ. Амфоры 
служили для храненія не только впна (Нот. 
Od. 9, 204.), но также оливковаго масла, 
меда и т. п., даже золота (Nep. Напп. 3). 
Перебродившее въ бочкахъ вино разлива
лось (diffundi) въ амфоры и ставилось до 
употребленія въ кладовыя (horreum или 
apotheca); амфоры крѣпко закупоривались 
пробками (cortex пли suber, Ног. od. 3, 8, 
9), или заливались еще гипсомъ, глиной, 
смолою. На самыхъ сосудахъ или на осо
быхъ этикетахъ (tesserae) означались годъ и 
сортъ · (nota) вина. — Амфора была также 
крупною мѣрою (какъ прежде quadrantal) 
для жидкихъ тѣлъ и дѣлилась на 2 urnae. 
8 congii, 48 sextarii, 576 cyathi (см. табл. IX 
въ приложеніи). Переводъ на новыя мѣры 
даетъ Becker, Gallus 3, 280. слл. [ср. Ве- 
лишскій, Бытъ грековъ и римлянъ, стр. 397].

Amphoterus, ’Ар.сротерос 1) см. Acarnan.— 
2) троянецъ, убитый Патрокломъ. Нот. II. 
16, 415—3) братъ Кратера, одинъ изъ на
чальниковъ флота Александра Вел. Curt. 3, 
3, 19. 4, 23, 14 сл. Arr. 3, 2, 3 слл.

Amphrysos, ’Ap-cppoaós, рѣчка на Ѳессалій
скомъ побережья, впадающая въ Пагасай- 
скій заливъ; на ея берегахъ Аполлонъ 9 
лѣтъ пасъ стада Адмета. Verg. G. 3, 2. 
Apoll. Ehod. 1, 54. Иногда ее смѣшивали 
съ фокидскимъ городомъ Амбрисомъ близъ 
Дельфъ; ср. Verg. А. 6, 398 Ámbrysia vates 
вмѣсто Delphica.

Ampliatio, отсрочка процесса, имѣвшая 
мѣсто, когда судьи постановляли рѣшеніе:



Ampsancti lacus—’Αναβάτης. 83
N. L. (non liquet; это значило, что для нихъ 
дѣло недостаточно выяснилось). Т. к. въ 
этомъ случаѣ преторъ — предсѣдатель объяв
лялъ: amplius cognoscendum, то отсюда и 
произошло это названіе. Отложенное т. о. 
дѣло должно было быть разбираемо опять 
съ начала. Примѣры у Оге. Саес. 10. Val. 
Мах. 8, 1, 11. Ср. Comperendinatio.

Ampsancti lacus, небольшое озеро при 
Экуланѣвъ Самніи (в. Lago d’Ansante или Mo- 
fette); изъ него поднимались вредныя испа
ренія, поэтому вѣрили, что тамъ находится 
входъ въ подземное царство. Ѵегд. А. 7,563. 
Оге. div. 1, 36.

Ampsivarii, германскій народъ на Эмсѣ. 
Тас. апп. 13, 55. Вѣр., онъ же разумѣется 
въ апп. 2, 8. 22, гдѣ въ текстѣ ошибочно 
поставлено Angrivarii.

Amulius см. Numitor.
Amyclae, ’Ap.6xXa(, 1) древній, уже въ II. 

2, 584 упоминаемый городъ въ Пелопонне
сѣ, въ 12 стадіяхъ къ юго-в. отъ Спарты на 
ручьяхъ Тіасѣ и Фелліѣ, по древнимъ ска
заніямъ, основанный Амикломъ, отцомъ Гіа- 
кипѳа. Ахейцы, населявшіе Амиклы, и по
слѣ нашествія доряпъ сохраняли свою не
зависимость; только ок. 750 г. до Р. X., не
задолго до первой мессенской войны, го
родъ былъ занятъ Талекломъ, нападеніе ко
тораго удалось, какъ разсказывали, отъ того, 
что аииклейцы, уже неоднократно обману
тые слухами о приближеніи непріятелей, за
претили распространять подобныя тревож
ныя извѣстія; отсюда пословица: Amyclis ta
citurnior. Съ этихъ поръ значеніе города со
стояло въ томъ только, что здѣсь находи
лись памятники Пелопидовъ и святилище 
Аполлона амиклейскаго (’Ap.o-Aaiov). Thuc. 
5, 18. Древній, безъискуственно устроенный 
идолъ бога, въ 30 локтей высоты, предста
влялъ собою мѣдный столбъ, къ которому бы
ли придѣланы лицо, кисти рукъ и ступни; 
па головѣ былъ шлемъ, въ рукахъ копье и 
лукъ. Идолъ помѣщался на украшенномъ 
многочисленными статуями или рельефами 
и имѣвшемъ форму тропа капищѣ, которое 
во времена Креза устроилъ Баѳиклъ ма- 
гнесійскій. Paus. 3, 18, 9. Спартанскія жен
щины ежегодно ткали для этого бога хи
тонъ. Такъ какъ Тинда рей, супругъ Леды, 
имѣлъ свое мѣстопребываніе въ Амиклахъ, 
то и сыновья его называются иногда Amy
claei fratres,—2) гор. въ Лаціи у Тирренска
го моря близъ Таррацины, въ нездоровой 
мѣстности, гдѣ водилось много змѣй. Въ рим
скія времена гор. былъ покинутъ; tacitae 
Amyclae у Ѵегд. А. 10, 564 означаетъ, вѣр., 
это запустѣніе или содержитъ намекъ на 
вышеизложенное сказаніе.

Amycus, ’Ар.ихос (т. е. терзающій), 1) с. 
Посейдона, искусный кулачный боецъ, съ 
которымъ долженъ былъ биться каждый при
бывающій въ его область чужестранецъ. Ког
да аргонавты пристали къ берегу бебриковъ 
въ Виѳиніи, гдѣ царствовалъ Амикъ, По
лидевкъ убилъ его въ кулачномъ бою. Apoll. 
Rh. 2, 1 слл. Theocr. 22, 44 слл. На фпко- 
роповской цистѣ Полид., вѣроятно, для то

го, чтобы содрать съ Амика кожу, привя
зываетъ его къ дереву.—2) кентавръ, уби
тый лапиѳами на свадьбѣ Пейрпѳоя. Оѵ. 'met. 
12, 245 слл.—3) спутникъ Энея, сынъ Пріа
ма; былъ убитъ, сражаясь съ Турномъ. Ѵегд. 
А. 12, 509.

Amymone, Άμυμώνη, СМ. Δαναός.
Amynander, ’ApóvavSpocj царь аѳамаповъ, 

союзникт, римлянъ и этолійцевъ противъ Фи
липпа III македонскаго. Въ войну римлянъ 
съ Антіохомъ Великимъ сирійскимъ, когда 
Филиппъ находился на сторонѣ римлянъ, 
Ам. примкнулъ къ Антіоху, но, изгнанный 
изъ своего царства Филиппомъ, долженъ 
былъ бѣжать въ Этолію (191). Римля
не потребовали его выдачи, этолійцы отказа
лись это исполнить и въ 189 г. опять водво
рили его въ его царствѣ. Pol. 16, 27.18,19. 
22, 8 слл. Liv. 27, 30. 32,14. 35,47. 38, 1 слл.

Amyntas, Άρύντας, 1) имя нѣсколькихъ 
македонскихъ царей, изъ которыхъ особ, из
вѣстенъ сынъ Арридея, въ 394 г. до Р. X. 
отнявшій престолъ у царя Павсанія и послѣ 
смерти оставившій (370) отъ жены своей Ев- 
ридики трехъ сыновей: Александра, Пер- 
дикку и Филиппа, въ послѣдствіи отца Але
ксандра Вел. (Just. 7, 4). По имени своего 
отца Филиппъ (Оѵ. ІЪ. 295) называется 
Amyntiades.—2) храбрый полководецъ Але
ксандра В., сынъ Андромена. Curt. 4, 50,28 
(гдѣ онъ названъ таксіархомъ, agminis prin
ceps). 7, 2,10 слл. и въ др. м. Агг. 3, 27. По его 
совѣту,Александръ,вопреки желанію осталь
ныхъ полководцевъ, отважился на послѣдній, 
рѣшительный штурмъ Тира. Liod. Sic. 17. 
45. Въ 330 г. Ам. былъ убитъ при нападе
ніи на одинъ непріятельскій укрѣпленный 
городъ. Curt. 7, 2, 10 слл. Агг. 3, 27. — 3) 
македонецъ, оставившій свое отечество и 
отправившійся въ Азію, гдѣ служилъ Дарію 
въ войнѣ противъ Александра В.; послѣ 
сраженія при Иссѣ съ 4,000 греческихъ 
наемниковъ бѣжалъ въ Египетъ, но тамъ 
былъ убитъ египтянами. Агг. 2, 6.13.—4) пер
воначально государственный секретарь у 
царя Дейотара галатскаго; въ междоусоб
ную войну, измѣнивъ Бруту, перешелъ 
на сторону Антонія (въ 43 г.), и тотъ сдѣ
лалъ его царемъ. Послѣ битвы при Акціи 
Ам., покинувъ Антонія, передался Октавіа- 
ну. Ум. въ 25 г. до P. X. Plut. Ant. 61. 63. 
Lio Cass. 47, 48. 50, 13. Veil. Pat. 2, 84.

Amyntor, Άμιύντωρ, у Гомера царь въ ѳес
салійскомъ Елеоцѣ, по Овидію—царь доло- 
повъ, отецъ Фойника; послѣдній за то, что 
вступилъ въ связь съ наложницей своего от
ца, "былъ проклятъ Аминторомъ и бѣжалъ 
къ Пелею. Нот. II. 9, 432 слл. 10, 266 сл. 
Оѵ. met. 12, 364 (см. Achilles). Въ послѣд
ствіи Ам. былъ убитъ Геракломъ, котораго 
не хотѣлъ пропустить черезъ свои владѣнія. 
Apollad. 2, 7, 7.

Amythaon, Άμυ&άων, см. Aeolus, 1.
'Αναβάτης, άκοβάτης. При одномъ изъ ви

довъ колесничныхъ состязаній, кромѣ состя
зающагося, на колесницѣ стоялъ еще и 
ήνίοχος. На послѣднемъ кругу, дѣлаемомъ 
колесницею, состязающійся спрыгивалъ, бѣ-
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жалъ рядомъ съ нею л почти у самой мѣ
ты, при помощи своего vío/oí, опять вска
кивалъ на колесницу. Этотъ" очень древній 
видъ состязаній, называвшійся окopárvjc, особ, 
былъ употребителенъ на Ланаѳинеяхъ (ср. 
Desultores).

’ АѵахаХѵлтд^іа, тсс, третій (или второй?) 
день послѣ свадьбы, когда невѣста въ пер
вый разъ показывалась безъ покрывала, отс. 
и названіе (аѵахаХйптеіѵ). Новобрачная полу
чала отъ мужа, а обое они отъ родственни
ковъ и друзей подарки, называвшіеся такъ же 
àvazaXoKTTjpta И ВЪ торжественной процессіи 
приносившіеся въ домъ новобрачныхъ. Въ 
Сициліи и другихъ мѣстахъ совершался 
праздникъ Анакалиптеріи въ честь брака 
Коры съ Аидомъ.

Anacliarsis, ’Avàyapaiç, скиѳъ изъ царскаго 
рода. Предпринявъ' для своего образованія 
путешествіе въ Грецію, Анах. удивлялъ гре
ковъ своимъ умомъ, простотою нравовъ и 
образа жизни. Нѣкоторые считали его даже 
въ числѣ семи мудрецовъ. Разсказывали, 
будто въ Аѳинахъ онъ познакомился съ Со
лономъ и посвятилъ себя изученію филосо
фіи; возвратясь въ отечество, хотѣлъ ввести 
тамъ греческое богопочитаніе, но былъ убитъ 
братомъ своимъ, царемъ Савліемъ. Hdt. 4, 
76. Сіе. tuse. 5, 32, 90. Plut. Sol. 5. Припи
сываемыя Анахарсису 9 писемъ безъ сомнѣ
нія подложны.

Anacreon, ’Ava-zpé<uv, знаменитый греч. ли
рикъ изъ Теоса въ Іоніи, отс. ó Tvjtoj, Teius; 
былъ уже въ возрастѣ мужества, когда Гар- 
пагъ, полководецъ Кира, покорилъ Іонію 
(545 до P. X.). Анакр. переселился тогда на 
Самосъ, ко двору По.тпкрата, гдѣ п жилъ до 
смерти этого тиранна (522 до P. X.); отсюда 
отправился по приглашенію Гиппарха въ 
Аѳины ко двору Писистратидовъ и тамъ оста
вался до ихъ изгнанія. Нѣкоторые полагаютъ, 
что изъ Аѳинъ онъ возвратился въ Теосъ, 
а послѣ возстанія іонянъ, поднятаго Ги- 
стіеемъ, переселился въ Аб деру. Умеръ онъ 
85 лѣтъ, какъ говоритъ преданіе, подавив
шись виноградною ягодой.—Поэзія Анакре
онта, какъ по внѣшнимъ своимъ формамъ, 
такъ и по духу и содержанію, сродпа съ 
поэзіей эолянъ: подобно послѣдней и она 
служитъ выраженію личныхъ чувствъ; но въ 
силѣ и глубинѣ чувства Ан. много уступаетъ 
Алкею и Сапфо. Подчиняясь тому настрое
нію, которое было обычнымъ для роскош
ныхъ дворовъ самосскихъ и другихъ тиран
новъ, покровителей Анакреонта, онъ не 
высказываетъ серьезнаго нравственнаго 
воззрѣнія на жизнь, а весь отдается на
слажденію настоящимъ и относится ко 
всему окружающему легко, беззаботно и 
игриво. Любовь и випо, пляска и веселье 
были любимыми сюжетами пѣсенъ Анакре
онта. Эти пѣсни знамениты были по своему 
изяществу, по имъ чуждъ былъ высокій 
полетъ мысли и слова. Стихотворные раз
мѣры Анакреонта также отражаютъ па себѣ 
іонійскую изнѣженность. Діалектъ его іони
ческій. Слогъ очень простъ и близокъ къ 
безъискуственному строю обыденной рѣчи.

Отрывки произведеній Анакреонта пзд. Bergk 
отдѣльно (1834) и въ сборникѣ Poetae lyrici 
Graeci.—Такъ назыв. ’Ανακρεόντεια, апа- 
креонтическія пѣсни, собраніе которыхъ 
дошло до насъ, не принадлежатъ Анакре
онту; это слабыя подражанія Анакреонтовой 
поэзіи, принадлежащія различнымъ, частію 
очень позднцмъ временамъ. Изд. Moebius 
(1826), Mehlhorn (1825), Val. Rose (3 изд. 
1876). [Мартыновъ, Греч, класс, ч. 26] Ср. 
Weicker, Kl. Schriften I, стр. 251.11 стр. 356.

’Ανάχριβις, см. Indicia, 6.
Anactorium,’ ’Ανακτόρων, мысъ ВЪ Акар- 

наніи у входа въ Амбракійскій заливъ съ 
портовымъ городомъ того же им., основан
нымъ ок. 630 г. коринѳянами (Thue. 1, 55); 
жителей этого города Августъ перевелъ въ 
Никополь.

Άναύνομένη, Anadyomene, см. Αφρο
δίτη.

' Αναΐα, гор. въ Іоніи, напротивъ Самоса; 
сюда въ Пелопоннесскую войну бѣжали из
гнанные съ Самоса олигархи. Thue. 3, 19. 
32. 4, 75. 8, 61. Софоклъ былъ стратегомъ 
έν τω πρός ’Αναίους πολέρ,ω, т. е., вѣр., ВЪ ΠΟΧΟ- 
дѣ аѳинянъ противъ самосцевъ, укрѣпив
шихся въ Анапѣ и дѣйствовавшихъ оттуда.

Anagnia, Άναγνία, н. Анагни, главный гор. 
гернпковъ въ Лаціи, на горѣ у соедине
нія дорогъ Via Praenestina и Via Lavicana, 
въ плодородной мѣстности. Liv. 26, 23. 27, 
4. 29, 14 π въ др. м. Ѵегд. А. 7, 684. Здѣсь въ 
такъ называемомъ circus maritimus происхо
дили собранія гернпковъ. Liv. 9, 42. Въ 
305 г. до Р. X. гор. получилъ civitatem sine 
suffragio (Liv. 9, 43), а у Цицерона (pro domo 
30), имѣвшаго здѣсь помѣстье, называется 
municipium.

Anagnostes, αναγνώστης, также lector, чтецъ, 
рабъ изъ класса servi (см. это сл.) litterati. 
Образованные рпмляне въ часы своего до
суга, наир, за обѣдомъ или въ банѣ слуша
ли чтеніе такихъ рабовъ. Такъ дѣлали: Ав
густъ, между прочимъ—когда страдалъ без
сонницею, Аттикъ, Плиній старшій и др. 
Suet. Oct. 78. Nep. Alt. 14. Plin. ep. 3, 5. 
9, 36.

Άναγώγια, τά, праздникъ отъѣзда, какъ 
Καταγώγια—праЗДНИКЪ возвращенія. ЖерТВО- 
прпношенія но этимъ поводамъ совершали 
особенно на Ерикѣ въ Сициліи, гдѣ суще
ствовало вѣрованіе, что почитаемая тамъ 
Афродита удаляется вмѣстѣ съ посвящен
ными ей голубями въ извѣстное время въ 
Ліібію и черезъ 9 дней возвращается обрат
но. Подобныя празднества устраивались п 
на Делосѣ въ честь Аполлона.

Anaitis, Άναϊτις, персидское божество ( Ана- 
хпдъ), олицетвореніе производительной си
лы природы; сладострастный культъ этой бо
гини былъ распространенъ въ Арменіи, 
Каппадокіи, Мидіи и др. странахъ; богиня 
была отожествляема съ греческою Афроди
той или съ Артемидой, какъ богиней лупы.

Aval— см. Anae—.
Avicx — см. Anae—.
Ανάνιος, см. Iambici.
Anaphe, ’Ανάφη, и. Нафп, Намфіо, спорад-
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скій островъ на востокъ отъ Ѳеры, гори
стый и мало плодородный. Strdb. 10, 484. 
Apollod. 1, 9, 26. Apoll. Rhod. 4, 1709 слл.

Aliaphlystus, Άνάφλυστος, Η. Άνάβυσο, демъ 
въ западной части Аттики, съ хорошею га
ванью и укрѣпленіями, защищавшими близ
лежащіе лаврійскіе рудники (Hdt. 4,99), ро
дина извѣстнаго оратора и демагога Евбу- 
ла (см. Eubulus).

"Αναπος, Anapus, 1) притокъ Ахелоя въ 
Акарнаніи. Thue. 2, 82.-2) р. въ Сициліи, 
протекая черезъ болота, впадаетъ въ море 
южнѣе Сиракузъ, и. Анапо. Гимилконъ по
ставилъ здѣсь свой лагерь, чтобы принудить 
Марцелла снять осаду Сиракузъ. Liv. 24,36. 
Какъ олицетвореніе, Ан. часто является у 
поэтовъ любовникомъ водной нимфы Кіаны. 
Оѵ. met. 5, 412. Theocr. 1, 68.

Anartes (Ptolem. 3, 8, 5 Άναρτοι), по Це
зарю (δ. g. 6, 25), народъ въ Дакіп, до вла
дѣній котораго доходилъ Герцинскій лѣсъ. 
Анарты жили на сѣверъ отъ даковъ, т. е. 
въ н. Венгріи ок. Тиссы.

Anas, н. Guadiana, т. е., „рѣка Ана“, одна 
изъ значительнѣйшихъ рѣкъ Испаніи. Вы
текая изъ Ламитанской области, она со вре
менъ Августа составляла границу между Бе
тикой п Лузитаніей п впадала при г. Esuris 
двумя устьями (нынѣ однимъ) въ Атланти
ческій океанъ. Судоходна не па очень боль
шомъ протяженіи.

Άνα&ήματα, благочестивыя приношенія, 
пожертвованія; они были пли благодарствен
ныя, или просительныя, пли искупительныя, 
т. е., дѣлались съ цѣлью вымолить прощеніе 
за совершенный грѣхъ, напр. аѳинскими ар
хонтами за нарушеніе закона. Смыслъ по
жертвованія имѣло и посвященіе волосъ: 
юноши и дѣвушки обрѣзали себѣ волосы 
п посвящали ихъ божествамъ, охраняв
шимъ молодость, напр. Ахиллъ Сперхею 
(Нот. II. 23, 141), Ѳесей Аполлону (Plut. 
Thés. 5). Мегарскія дѣвушки передъ свадь
бой посвящали свои волосы Ифиноѣ, делос- 
скія—Гекаергѣ. Приношеніями часто служи
ли также треножники, оружіе, ткани, одеж
да; кромѣ того монеты, различныя изобра
женія, раковины и т. п. Подобные предме
ты иногда массами накоплялись въ храмахъ, 
которые такимъ образомъ были древнѣй
шими кунсткамерами и коллекціями рѣд
костей. Иногда эти предметы приводились 
въ связь съ какимъ нибудь миѳомъ и счи
тались святынями. Ср. Vota.

Anatocismus, άνατοκισμός, usurarum usu
rae, причисленіе не уплаченныхъ годовыхъ 
процентовъ къ капиталу; во времена рпмек. 
республики оно не было запрещаемо м 
только при императорахъ неоднократно под
вергалось ограниченіямъ, а Юстиніаномъ и 
совсѣмъ было воспрещено. Cic. ad. Att. 5, 
21. 6,1 слл.

Ανανα, τά, гор. во Фригіи между Келай- 
намп и Колоссомъ у солянаго озера (н. Хар- 
дакъ Гіель). Мимо Анавъ прошелъ Ксерксъ 
съ своимъ войскомъ. Hdt. 7, 30.

Anaxagoras, ’Αναξαγόρας, философъ, СЪ КО- 
тораго начинается новое направленіе въ 

исторіи греческой философіи; обыкновенно 
Ан—а причисляли къ древнѣйшей іонійской 
школѣ и потому называли ученикомъ Гер- 
мотима и (ошибочно) Анаксимена. Сіе. п. 
d. 1,11. Род. онъ въ Клазоменахъ въ Лидіи ок. 
70 ол.=500г. до Р. Х.и былъ приблизит.совре
менникомъ философовъ Емпедокла, Парме
нида, Зенона, Демокрита; рано устранился 
отъ общественныхъ дѣлъ и посвятилъ себя 
наукѣ; послѣ продолжительныхъ путеше
ствій, на 30 году жизни, а по словамъ дру
гихъ—па 45-мъ, прибылъ въ Аѳины (456 до 
Р. X.) въ самую блестящую пору дѣятель
ности Перикла и близко съ нимъ сошел
ся. Cic. de orat. 3, 34. Brut. 11. Еврипида и 
Ѳукидида также называютъ учениками Ана
ксагора. Cic. tuse. 3,14. Въ послѣдствіи, вѣр., 
за свои космологическія мнѣнія, онъ былъ 
обвиненъ въ безбожіи (ασέβεια), но Периклъ 
избавилъ его отъ смертной казни, тѣмъ ли, 
что выхлопоталъ для него оправданіе, пли 
тѣмъ, что помогъ ему бѣжать, а м. б. и въ 
самомъ судебномъ приговорѣ постановлялось 
только изгнаніе. По нѣкоторымъ свидѣтель
ствамъ, Ан., хотя п былъ оправданъ, все- 
таки, оскорбившись обвиненіемъ, покинулъ 
Аѳины. Умеръ въ Лампсакѣ въ 428 г. до Р. 
X. Заслуга его, какъ философа, состоитъ не 
только въ томъ, что онъ первый перенесъ 
философію изъ Малой Азіи въ Аѳины, но и 
въ томъ, что онъ первый ввелъ ученіе о духов
номъ началѣ всего сущаго. Это начало для 
него νους, СТОЯЩІЙ ВЪ ИЗВѢСТНЫХЪ ОТНОШС- 
ніяхъ къ дѣятельности, созидающей міръ: 
όμοΰ πάντων δντων και ήρεμούντων τόν άπειρον 
χρόνον, κίνησιν έμποιήσαι τόν νούν και διακρίναι 
(Aristot. phys. 8, 1). Анакс. отличалъ этотъ 
формальный принципъ (ενέργεια) ОТЪ матеріи 
(δύναμις); а матерія каждаго отдѣльнаго су
щества состоитъ, по ученію Анаксагора, изъ 
подобныхъ одна другой частицъ, недоступ
ныхъ внѣшнимъ чувствамъ (άΐδια); это т. наз. 
ομοιομερή, позднѣе обозначавшіяся терминомъ 
όμοιομέρειαι. ТОЛЬКО νους, ПО МНѢНІЮ фіІЛОСО- 
фа, простъ, не смѣшанъ И ЧИСТЪ (απλούς, 
αμιγής, καθαρός). Ап. ne соглашался также съ 
ходячими въ то время астрономическими 
теоріями: солнце, по его мнѣнію, огнен
ная масса (μύδρος διάπυρος), луна—темное тѣ
ло съ горами, долинами и т. д., освѣщаемое 
солнцемъ.—Сочиненіе Анаксагора περί φύσεως, 
написанное прозой й восхваляемое древни
ми между прочимъ и за достоинства фор
мы. не дошло до насъ. Отрывки изд. Mul- 
lacn, frgm. philos. Gr. т. I.

Anaxander, Άνάξανδρος, спартанскій царь 
временъ второй Мессенской войны, изъ ро
да Агіадовъ. Hdt. 7,204.

Anaxandrides, Άναξανδρίδης (дор.—ας), 1) 
спартанскій царь, сынъ Леонта изъ рода 
Агіадовъ, отецъ Леонида. Hdt. 5, 39 слл. 7, 
204.—2) спарт. царь, с. Ѳеопомпа, отецъ Ар- 
хпдама, Проклидъ. Hdt. 8, 131.—3) Ан. изъ 
Кам пра (на Родосѣ), писатель средней коме
діи, ж. въ Аѳинахъ ок. 375 г., до P. X.; 
это былъ веселый, умный и тонкій наблю
датель; онъ первый сталъ избирать сюже
тами комедій любовныя приключенія; напп-
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салъ 65 пьесъ. Сохранилось нѣсколько от
рывковъ и около 30 заглавій. См. Meineke, 
fragm. com. Gr. Ill, 161 слл. Анаксандриду 
приписывались п диѳирамбы.

Anaxarchus, Άάξαρχος, изъ Абдеры, уче
никъ Демокрита, сопровождалъ Александра 
Вел. въ его походахъ, получилъ прозвище 
εύδαιμονικός. Разсказывали, что кипрскій ти
раннъ Никокреонтъ, мстя за нанесенное 
ему Анаксархомъ оскорбленіе, велѣлъ ис
толочь философа въ ступѣ. Сіе.' tuse. 2, 21. 
de 7i. d. 3, 33.

Άναξίβιος, командовалъ спартанскимъ 
флотомъ въ Византіи, когда Ксенофонтъ 
привелъ туда остатки 10 тысячъ. Хеп. Ατι. 
5, 1, 4. 7, 1, 3 и 11. Въ 389 г. несчастливо 
сражался у Абидоса противъ аѳинянъ, пред
водимыхъ Ификратомъ (Хеп. Hell. 4, 8, 32 
слл.) и въ слѣдующемъ году былъ убитъ.

AnaxilñUS, Άναξίλαος, также Άναξίλας, 1) 
тираннъ регпнекій, родомъ изъ Мессеніи; 
при помощи изгнанныхъ съ родины самос
цевъ и милетцевъ овладѣлъ (между 497 и 
494 г. до Р. Хр.) Занклой въ Сициліи, на
селилъ этотъ городъ мессевцамп и назвалъ 
его Мессеной. Hdt. 6, 23. Thue. 6, 5. Ilo 
смерти Анаксплая (въ 476 г.) его сыновья 
сперва находились подъ опекой Микпѳа, а 
въ 467 г. сами вступили въ управленіе го
сударствомъ, но чрезъ 6 лѣтъ были изгна
ны. Hiod. Sic. 11, 48. 66, 76.—2) писатель 
средней аттнч. комедіи. Отрывки его произве
деній даетъ Meineke, fragm. com. Gr. Ill, 341 
слл.—3) философъ пиѳагореецъ изъ Ларис
сы, во времена Августа (въ 28 г. до P. X.) былъ 
изгнанъ изъ Италіи за колдовство.

Anaximander, ’Αναξίμανδρος, СЫНЪ Пра- 
ксіада, род. въ Милетѣ ок. 610 г. до P. X., 
былъ другомъ или ученикомъ Ѳалеса; жилъ 
при дворѣ Поликрата на Самосф; ум. нѣ
сколько позже 546 г. Въ сочиненіи, кото
рое у позднѣйшихъ авторовъ называется 
περί φύσεως, онъ образнымъ ІІОЭТИЧ. языкомъ 
кратко излагалъ свое ученіе. Вѣр., только 
отдѣлами этого сочиненія были приписывав
шіяся также Анаксимандру книги о непо
движныхъ звѣздахъ (περί τών απλανών) и опи
саніе земли (γής περίοδος); а, м. б., послѣднее 
заглавіе относится къ географии, картѣ. Зем
лю онъ считалъ цилиндрическихъ тѣломъ, 
находящимся въ срединѣ міра и держащим
ся па равномъ разстояніи отъ всѣхъ точекъ 
окружности. Онъ первый старался научно 
доказать мысль, что космосъ есть нѣчто 
постоянно созидающееся. Ему ate припи
сываютъ изобрѣтеніе солнечныхъ часовъ, 
небеснаго глобуса п т. и.; ср. Сіе. div. 1,50, 
112. Началомъ (αρχή) сущаго Ан. призна
валъ безконечное (τό άπεφον). Относительно 
ЭТОГО τό άπειρον онъ утверждалъ, что оно 
πάντα περιέχειν καί πάντα κυβερνάν, καί τούτο 
είναι το θειον αθάνατον γάρ καί άνώλεθρον.

Anaximenes, Άναξιμένης, 1) милетецъ, сынъ 
Евристрата, называемый другомъ или учени
комъ Анаксимандра, род. между 560 и 548 до 
Р. X. Въ своемъ философскомъ ученіи онъ 
снопа поставилъ па мѣсто неопредѣленнаго 
Анаксимандровскаго „безконечнаго“ опре-

дѣленный элементъ природы, а именно воз
духъ, какъ начало, все окружающее и все 
поддерживающее. Изъ этого начала происхо
дитъ все путемъ разжиженія (άραίωσις) иди 
сгущенія (πύκνωσις); ВОЗДУХЪ Же 6СТЬ II прин
ципъ жизни отдѣльныхъ существъ: έκ τούτου 

I τα πάντα γίγνεσθαι καί εις αύτόν πάλιν άναλύεσθαΓ 
οιον ή ψυχή ή ήμετέρα αήρ ούσα συγκρατεί ημάς, 
καί δ'λον τόν κόσμον πνεύμα καί άήρ περιέχει. 

I Plut, de plac. phil. 1, 3. Ср. Cic. de n. d. 1, 
10. acad. 4, 37, 118.—2) историкъ изъ Лам- 
псака, род. ок. 385 г. до P. X., находился въ 
свитѣ Александра Вел., написалъ нѣчто въ 
родѣ всеобщей исторіи, 'Ελληνικά, И Кромѣ 
того исторію царствованій Филиппа и Але
ксандра подъ заглавіями Φιλιππικά и τα περί 
’Αλέξανδρον. Отрывки этихъ сочиненій даетъ 
С. Müller, script, rer. Alex, magni, 33 слл. 
Собственно призваніемъ Анаксимена была 
риторика; въ этой области онъ оспаривалъ 
теорію Исократа. Анаксимену приписываютъ 
сохранившуюся между произведеніями Ари
стотеля ρητορική προς ’Αλέξανδρον; ЭТО самая 
древняя изъ дошедшихъ до насъ риторикъ: 
здѣсь теорія непосредственно выводится изъ 
практики краснорѣчія и подтверждается 
примѣрами. Изд. L. Spengel (1847 г.), кото
рый и доказалъ принадлежность этой рито
рики Анаксимену.

Anazarbus или Anazarba, Άνάζαρβος, Άνα- 
ζαρβά, значительный городъ въ Киликіи у го
ры того же им. на р. Пирамѣ, позднѣе 
Caesarea ad Anaz., родина знаменитаго вра
ча Діоскорида; въ царствованіе Юстиніана 
и Юстина часто подвергался землетрясе
ніямъ.

Ancaeus, Άγκαΐος, 1) сынъ Ликурга ар- 
кадянинъ, аргонавтъ и участникъ калпдон- 
ской охоты. Сынъ его Агапеноръ, предво
дитель аркадянъ (77. 2, 609), на пути изъ- 
подъ Троп домой былъ занесенъ па Кипръ 
и основалъ тамъ городъ Пафъ со святили
щемъ Афродиты,—2) сынъ Посейдона, царь 
лелеговъ на Самосѣ, куда онъ будто бы при
велъ колонію изъ кефалленскаго Самоса. 
Разъ, въ то время какъ Анк. садилъ вино
градныя лозы, Одинъ прорицатель предска
залъ, что Анкею не суждено пить вина отъ 
этихъ лозъ. Прошло довольно времени; изъ 
винограда, выросшаго на тѣхъ лозахъ, было 
уже приготовлено вино, и Анк., держа въ 
рукахъ наполненныйвиномъ кубокъ, издѣвал
ся надъ прорицаніемъ; но прорицатель ска
залъ эти ставшія потомъ пословицею слова: 
πολλά μεταξύ πέλει κύλικος καί χείλεος άκρου, 
multa cadunt inter calicem supremaque labra. 
Въ ту же минуту приходитъ извѣстіе, что 
свирѣпый вепрь опустошаетъ страну; Анкей 
оставляетъ кубокъ и спѣшитъ идти убить 
вепря, но тотъ убиваетъ его самого. Такъ 
сбылись слова пророка. Paus. 7, 4, 2.

Anchesmus, Άγχεσμός, г. невдалекѣ къ 
сѣв.-вост. отъ Аѳинъ со святилищемъ Зевса, 
н. Турковунп. Paus. 1, 32.

Anchiale, Άγχιάλη, 1) гор. во Ѳракіи на 
Понтѣ, н. Анхіали. Ου. trist. 1, 9, 36. Strab. 
7, 319.—2) Άγχιάλη пли Άγχίαλος, гор. въ 
Киликіи близъ устья Кидна на р. Анхіа-
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леѣ; нынѣ Мерсинъ. Strab. 14, 672. Arr. 
2, 5, 2.

Anchises, Άγχίσης, сынъ Капія и Ѳемиды, 
дочери Ила, царствовавшій въ Дарданѣ у г. 
Иды въ Троадѣ, родственникъ Пріама. Ро
дословная: Зевсъ, Дарданъ, Ерихеоній, Трой, 
Ассаракъ, Капій; братомъ Ассарака былъ 
Илъ, отецъ Лаомедонта, отца Пріамова. И. 
20, 215—240. Афродита полюбила Анхиса и 
родила ему на г. Идѣ или у Симоента Энея. 
Нот. hymn, in Ven. Въ послѣдствіи, похва
ставъ предъ людьми своею близостью съ 
Афродитой, Анх. былъ за это наказанъ: Зев- 
сова молнія, по однимъ сказаніямъ, убила 
его, по другимъ, ослѣпила, по третьимъ, сдѣ
лала разслабленнымъ. У Виргилія во время 
взятія ϊροπ греками Эней уноситъ изъ го
рода разслабленнаго Анхиса (А. 2, 707 слл.), 
который затѣмъ сопровождаетъ сына въ стран
ствованіяхъ по морю въ качествѣ вѣрнаго со
вѣтника; въ Сициліи (А. 3, 710) Анх. уми
раетъ и его хоронятъ на Ерикѣ.

’Αγχιστεία, ближайшее кровное родство, 
какъ основаніе права наслѣдованія; кругъ 
такого родства простирался включительно 
до дѣтей двоюродныхъ братьевъ лица, оста
вляющаго наслѣдство.

Anelle, щитъ эллиптической формы, по 
мнѣнію нѣкоторыхъ, названный такъ потому, 
что по обѣимъ продольнымъ сторонамъ опъ 
имѣлъ продолговато-круглыя вырѣзки (апсі- 
sile отъ amb и caedo, Varro. I. I. 7, 43). 
Правильнѣе Корсенъ сводитъ это слово къ 
корню cil (clupeus). Ancile было главнымъ 
оружіемъ саліііскихъ жрецовъ. По сказанію, 
одно такое ancile упало съ неба, и Нума, 
узнавъ отъ нимфы Егеріп, что этотъ щитъ 
необходимо всячески сохранять, какъ залогъ 
спасенія для Рима, велѣлъ сдѣлать еще 11 
точно такихъ же щитовъ для того, чтобы 
подлинное ancile не могло быть узнано и 
похищено. Оѵ. fast. 3, 377. Plut. Num. 13. 
Саліп, которымъ были ввѣрены эти щиты] 
для сохраненія въ одномъ святилищѣ наі 
Палатинскомъ холмѣ, разъ въ годъ съ пѣ
снями и воинственными плясками обносили, 
ихъ по городу.

Ancôna, ή Άγκών, (п н. Анкона), гор. въ 
Пиценѣ у Адріатич. моря, на юго-вост, отъ 
устья р. Aesis, на двухъ выдающихся въ 
море, имѣющихъ изогнутыя очертанія косахъ 
(отс. и названіе); этотъ единственный греч. го
родъ средней Италіи основанъ былъ сиракуз
цами ок. 394 г., но пріобрѣлъ значеніе цвѣ
тущаго приморскаго торговаго города только 
сдѣлавшись римскою колоніею и особ, со 
временъ Траяна, когда здѣсь устроена была 
прекрасная гавань. Достопрнмѣчательностя- 
ми города были: храмъ Венеры, тріумфаль
ная арка Траяна, пурпуровыя красильни; 
окрестности славились прекрасной пшеницей 
и виномъ.

Ancora, погр. άγκυρα, якорь; изобрѣтеніе 
его приписываютъ то тпрренцамъ (Евпала- 
му), то царю Мидасу, якорь котораго еще во 
времена Павсанія (1,4, 5) хранился въ храмѣ 
Зевса въ Анкирахъ. Первоначально вмѣсто 
якорей служили камни (λογγώνες), КуСКИ Двре- 

ва, налитые внутри свинцомъ, иногда кор
зины, наполненныя камнями, или мѣшки, на
битые пескомъ. У Гомера морякп, повернувъ 
корабль кормою къ сушѣ, съ носа бросаютъ 
(έκβάλλειν) въ воду прикрѣпленные къ кана
тамъ якорные камни (εύναί), а съ кормы 
на сушу—причалы, которые привязываютъ 
затѣмъ (πρυμνήσι’ άνάψαι) КЪ дереву, выступу 
скалы, или къ камню, пригодному для 
этой цѣли. Позднѣе придумали желѣзные 
якоря съ зубьями ίόδόντες, dentes) или крючья- 
ми(загнутые, unci), сначала только съ однимъ 
зубомъ, έτερόστομοι, затѣмъ СЪ Двумя, αμφί
στομοι НЛП αμφίβολο:. Поднимать якоря (αίρειν 
τάς άγκύρας, solvere) значитъ отправляться 
въ плаваніе. Каждый корабль имѣлъ нѣ
сколько якорей, но самый важный, употре
блявшійся только въ крайности, назывался 
ιερά, sacra, отс. sacram ancoram solvere = 
прибѣгнуть къ послѣднему средству спасенія.

Ancus Martius, (служитель Марса), вѣр., 
внукъ Нумы съ материнской стороны, че
твертый царь Рима. Время его правленія 
640—616 г. до Р. X. (114—138 и. с.). Болѣе 
всего онъ заботился о томъ, чтобы возвы
сить значеніе обрядовъ богопочптанія въ 
римской обществ, жизни, а также о разви
тіи земледѣлія и торговли, и въ видахъ со
дѣйствія послѣдней основалъ Остію на устьѣ 
Тибра. Опъ же, чтобы обезопасить Римъ отъ 
нападеній этрусковъ, укрѣпилъ Яникулъ по 
ту сторону Тибра, а черезъ Тибръ по
строилъ деревянный мостъ. Воюя съ ла
тинами, которые, зная его любовь къ миру, 
осмѣлились напасть на римскія владѣнія, 
опъ, покоривъ нѣсколько латинскихъ горо
довъ, ихъ жителями заселилъ авентинскій 
холмъ и разбилъ союзное войско лати- 
новъ въ сраженіи при гор. Медулліи {Liv. 
1. 32 слл. Сіе. г. р. 2, 18). Такъ разсказы
валось объ Анкѣ Марціп въ преданіи, точно 
такъ же противополагающемъ этого четвертаго 
римскаго царя третьему, воинственному Тул- 
лу Гостилію, какъ оно противополагаетъ вто
раго царя, миролюбиваго Нуму, первому— 
Ромулу. Ср. Schwegler, röm. Gesch. I стр. 
580 слл. Ihne, röm. Gesch. I стр. 35 слл.

Ancÿra, Άγκυρα, н. Ангора, 1) гор. въ 
Великой Фригіи, основанный будто бы Ми
дасомъ, въ послѣдствіи столица галловъ-тек- 
тосаговъ, а въ римскія времена главный 
городъ въ Galatia prima. Находясь на боль
шомъ караванномъ пути, Анк. сдѣлалась 
чрезвычайно богатымъ, промышленнымъ и 
торговымъ (ангорскія козы, шерсть) горо
домъ. Arr. 2, 4, 1. Curt. 3, 1. Liv. 38, 24. 
Въ благодарность за значительное содѣй
ствіе украшенію города, жители выстроили 
въ честь Августа великолѣпный храмъ, у 
входа въ который на колоннахъ былъ вы
рѣзанъ греческій π латинскій текстъ состав
леннаго самимъ Августомъ обозрѣнія его госу
дарственныхъ дѣлъ. Отъ этого Monumen
tum, или Marmor Ancyranum, сохрани
лись значительные фрагменты. Изд. Th. 
Mommsen (1865 г. и въ I томѣ Corp, inscr. 
Lat.) π Bergk (1873).—2) гор. во Фригіи у вер
ховьевъ р. Макеста.
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Andania, Άνδανία, гор. на Харадрѣ неда
леко отъ Неды, резиденція древнѣйшихъ ле- 
легійскихъ царей Мессеніи, родина Аристо- 
мена. Въ концѣ второй Мессенской войны 
покинутъ былъ жителями и во времена Ена
ми нонда еще не былъ вновь заселенъ; у Ыѵ. 
36, 31 назыв. parvum oppidum, во времена 
Павсанія (4, 33, 6) лежалъ въ развалинахъ. 
Замѣчательна была находившаяся вблизи 
его кипарисовая роща (Καρνάσιον άλσος), въ ко
торой совершались имѣвшіе характеръ та
инствъ богослужебные обряды въ честь Апол
лона, Гермія, Деметры и Коры, а равно и 
Кабировъ.

Andes, 1) Andi, Andegavi, Andecavi, галль
скій народъ по низовьямъ Лоары; главный 
гор. андовъ также назывался Andes или 
luliomagus (н. Анжеръ). Caes. Ъ. д. 2, 35. 
3, 7. 7, 4. Тас. апп. 3, 4L—2) селеніе близъ 
Мантуи, гдѣ родился поэтъ Виргилій, н. 
Pietola.

' Λνϋοχίόης, аѳинянинъ, второй по времени 
жизни въ ряду 10 аттическихъ ораторовъ. 
Принадлежа по самому происхожденію 
своему къ партіи аристократовъ, онъ замѣ
шанъ былъ въ процессѣ гермокопидовъ (см. 
Alcibiades) и хотя назвавъ виновныхъ, 
(въ 414 г.) былъ выпущенъ изъ тюрьмы, 
при чемъ спасъ также и своего отца, под
павшаго тому же обвиненію, но все-таки 
подвергся атиміи. Plut. Alcib. 18 слл. Thuc. 
6, 60. Пробывъ нѣкоторое время у Архелая 
македонскаго, онъ отправился на Кипръ 
для торговыхъ предпріятій, отсюда въ 411 г. 
во время правленія 400 возвратился въ Аѳи
ны, но былъ заключенъ въ тюрьму, а по
томъ опять вынужденъ удалиться на Кипръ. 
Только объявленная послѣ паденія тридцати 
всеобщая амнистія сдѣлала возможнымъ для 
Андокида пребываніе въ Аѳинахъ. Поселив
шись здѣсь ок. 400 г., онъ снова пріобрѣлъ 
политическое значеніе, но неудача его по
сольства (394) въ Спарту, по нѣкоторымъ 
извѣстіямъ, имѣла опять послѣдствіемъ из
гнаніе. Дошло до насъ подъ именемъ Андо
кида четыре рѣчи, простыя и безъискус
ственныя по своему изложенію, но мѣстами 
нѣсколько растянутыя, а именно: 1) κατ’ 
Άλκιβιάδοο (415), навѣрное—подложная (Meier 
Oÿusc. I р. 74. II р. 1); 2) περί τής εαυτού 
καθόδου (о возвращеніи изъ изгнанія; под
линность этой рѣчи нѣкоторыми также была 
подвергаема сомнѣнію); 3) περί των μυστηρίων; 
4) περί τής πρός Λακεδαιμονίους ειρήνης (рѣчь 
по поводу посольства въ Спарту; нѣкото
рыми считается подложною). Изд.: Schiller 
(1853) и Blass (1871).

Andraemon, Άνδραίμων, 1) отецъ Ѳоанта, 
предводительствовавшаго этолійцами въ Тро
янскую войну (Нот. II. 2, 638), зять Ойнея, 
царя калидонскаго. Діомедъ, освободивъ Ой
нея изъ заключенія, въ которомъ держали 
его племянники, сыновья Агрія, передалъ 
калпд. царство Андраймону. Apollod. 1, 8, 
1.—2) сынъ Оксила, мужъ Дріопы. Оѵ. met. 
9, 363.

’Avôçeîa· Такъ назывались общія трапезы 
взрослыхъ мущинъ у критянъ; юноши же 

собирались въ áyéXa; (ср. S u a a it ta). За этими 
трапезами господствовала умѣренность, пред
метами застольной бесѣды были прославле
ніе подвиговъ предковъ и поощреніе къ до
брой нравственности. Въ каждомъ городѣ 
было особое, предназначенное для такихъ 
собраній зданіе. Иностранцевъ принимали 
здѣсь съ большимъ радушіемъ, сажали на 
почетныя мѣста ($evtza'i тратта:); но квар
тиры отводили имъ въ другихъ зданіяхъ 
(-zotp.-nrv¡piov). Athen. 4, 22.

Andriscus, ’AvBptaxos, человѣкъ низкаго 
происхожденія, выдавалъ себя за сына по
слѣдняго царя македонскаго Персея и воз
мутилъ македонянъ противъ римлянъ въ 149 г. 
до Р. X. Принявъ имя Филиппа, онъ около 
года сопротивлялся римскимъ полководцамъ, 
пока не былъ разбитъ Цециліемъ Метелломъ; 
тогда бѣжалъ во Ѳракію, но былъ выданъ 
однимъ ѳрак. княземъ и долженъ былъ идти 
въ тріумфальномъ шествіи Метелла. Veil. 
1, 11. Flor. 2, 14. Атт. Marc. 14, 11, 31.

’AvtfçoxAetd'aç, ѳиванецъ; будучи под
купленъ Тиссаферномъ, побудилъ Ѳивы 
начать войну противъ Спарты въ 395 г. до 
P. X., въ слѣдствіе чего Агесплай долженъ 
былъ оставить Азію. Plut. Lys. 27. Хеп. 
Hell. 3, 5, 1. 5, 2, 31.

’Avdçoxhtfç, аѳинскій демагогъ, послѣ па
денія своего главнѣйшаго противника Ал- 
кпвіада ставшій во главѣ народной партіи; 
былъ тайно убитъ приверженцами олигар
хіи. Thuc. 8, 65. Aristoph. Vesp. 1187. Andoc. 
1, 28. Plut. Aie. 19.

Androclus, "AvSpoxXo;, рабъ одного рим
скаго проконсула въ Африкѣ, извѣстный по 
разсказамъ у Sen. benef. 2, 19, 1. Aelian. 
ѵ. h. 7, 48 и Gell. 5, 14, 10 слл. Бѣжавъ 
отъ своего господина въ пустыню, онъ встрѣ
тилъ тамъ льва, который сильно мучился отъ 
занозы, попавшей ему въ лапу; Андр, вы
нулъ занозу, левъ, какъ бы выражая свою 
благодарность, не только пощадилъ его, но и 
сталъ приносить ему пищу. Оставивъ чрезъ 
нѣсколько времени логовище льва, рабъ снова 
попалъ во власть своего господина и за по
бѣгъ былъ осужденъ на бой со звѣрями. Но 
случилось такъ, что Андроклу пришлось бо
роться именно съ тѣмъ львомъ, съ кото
рымъ онъ жилъ нѣкогда въ пустынѣ. Левъ, 
вмѣсто того чтобъ растерзать человѣка, 
сталъ ласкаться къ нему, узнавъ въ немъ 
своего благодѣтеля. Тогда раба отпустили 
на волю ii подарили ему этого льва. Андр, 
водилъ его по городу и этимъ способомъ 
собиралъ щедрыя подаянія; такимъ обра
зомъ левъ опять сдѣлался его кормильцемъ.

Androgeos(-us), ’AvSpôyeœç, с. Миноса, 
критскаго царя; участвуя въ только-что 
учрежденномъ празднествѣ Панаѳиней въ 
Аѳинахъ и одержавъ побѣды во всѣхъ со
стязаніяхъ, онъ возбудилъ къ себѣ зависть 
Эгея, и тотъ его погубилъ. Тогда Миносъ на
чалъ войну и побѣдивъ аѳинянъ, наложилъ 
на нихъ позорную дань: они должны были 
посылать 7 юношей и 7 дѣвушекъ для Мино
тавра (см. Theseus). Въ честь Андроген 
по волѣ Миноса были учреждены въ Кера-
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мпкѣ ежегодныя поминальныя игры, при 
чемъ Андр, былъ чествуемъ подъ именемъ 
Εΰρυγύης. Apollad. 3, 1, 2. 15, 4 сл. Diod. Sic. 
4, 60. Ον. met. 7, 456 си. 8, 153.

Άνόροληψία, собств. похищеніе людей. 
Въ Аѳинахъ существовалъ такой законъ: 
Έάν τις βιαίω θανάτω άποδάνη, υπέρ τούτου τοίς 
προσήκουσα είναι τάς άνδροληψίας, εως αν ή δίκας 
τού φόνου ύπόσχωσιν ή τούς αποκτείναντας εκδώσι. 
την δέ άνδροληψίαν είναι μέχρι τριών, πλέον δέ 
μή {Dem. Aristocr. ρ. 647), т. е.: если аѳи
нянинъ умретъ насильственною смертію въ 
какомъ нпбудь иностранномъ государствѣ, 
то на родственникахъ убитаго лежитъ свя
щенная обязанность мстить за его смерть. 
Если же государство, гдѣ это случилось, от
казывается дать удовлетвореніе, или выдать 
убійцу, и слѣдовательно нѣкоторымъ обра
зомъ берегъ на себя это преступленіе, то 
мститель за убійство имѣетъ право андро- 
лепсіи, можетъ схватить до 3-хъ гражданъ 
этого государства съ тѣмъ,чтобы потомъ пре
дать ихъ аѳинскому суду. Если по суду άνδρο
ληψία признавалась незаконною, неправиль
ною, то самъ обвинитель подвергался на
казанію.

Andromache, Ανδρομάχη, »жена троянца 
Гектора, дочь Еетіона (см. Eetion), царя 
гипоилакійскихъ Ѳивъ, киликійскаго города 
въ Мисіи. Нот. II. 6, 395. У Гомера Ан
дромаха изображается какъ одна изъ бла
городнѣйшихъ женщинъ; она питаетъ къ 
своему столь же благородному супругу са
мую нѣжную и вѣрную любовь, съ глубокой 
скорбью оплакиваетъ его смертыі свято чтитъ 
его память. Нот. II. 6, 414. 22, 460. Послѣ 
взятія Трои увезенная во Фѳію или въ 
Еппръ сыномъ Ахилла Неоптолемомъ, она 
родплаему 3 сыновей. Въ послѣдствіи Неонт. 
отдалъ ее сыну Пріама, Гелену. Ѵегд. А. 
3, 294 слл. Умерла Андр, въ Азіи, куда по
слѣдовала за Пергамомъ, своимъ третьимъ 
сыномъ отъ Неоптолема.

Andromeda, Ανδρομέδα, дочь Кефея, царя 
Эѳіопіи. Жена этого царя Кассіопея, воз
гордившись своею красотою, оскорбила не
реидъ; тогда въ наказаніе за это Посейдонъ 
посылаетъ на царство Кефея морское чудо
вище; по предсказаніямъ Андр, должна до
статься въ добычу этому чудовищу; для то
го она уже прикована къ прибрежному уте
су; но является Персей (см. Perseus) и 
снасаетъ ее. Отецъ, ранѣе обѣщавшій руку 
дочери своему брату Финею, теперь выдаетъ 
Андромеду замужъ за Персея. Вступивъ 
въ слѣдствіе этого въ борьбу съ Финеемъ, Пер
сей посредствомъ головы Горгоны обратилъ 
его въ камень. Apoll. 2, 4, 5. Ον. met. 4, 
670 слл. 5, 1—235. Паллада Аѳина помѣ
стила Андромеду въ число созвѣздій.

Andronicus, ’Ανδρόνικος, перипатетикъ, род. 
съ Родоса, училъ философіи въ Римѣ въ 
вѣкъ Августа. Написалъ сочиненіе объ Ари
стотелѣ {Gell. 10, 5) и привелъ въ порядокъ 
произведенія какъ этого философа, такъ и 
Ѳеофраста. Сочиненія, печатавшіяся преж
де подъ именемъ Андроника, принадле
жатъ эпохѣ возрожденія.—Имя Андроника 

носили многіе византійскіе императоры и 
государственные люди.

Andros (—us), ή ’Ανδρος, н. Андро, самый 
сѣверный изъ кикладскихъ острововъ, толь
ко на 1*/з мили отстоящій отъ южной око
нечности Евбеи; поверхность его равняется 
приблизит. 6 кв. м.; онъ посвященъ былъ 
Діонису. Въ древнѣйшія времена андросцы 
были такъ могущественны, что уже ок. 650 г. 
до Ρ. X. основали колоніи Аканѳъ, Стагиру 
и др. Thue. 4, 84. 88. На о-вѣ находился го
родъ того же имени, а въ 2'/а часахъ пути 
отъ города къ юго-западу превосходная га
вань Γαύριον (портъ Гаврю), въ которой мо
жетъ помѣститься цѣлый флотъ. Послѣ пер
сидскихъ войнъ, во время которыхъ андрос
цы держали сторону Персіи, они были (по
корены аѳинянами и подверглись жестокимъ 
притѣсненіямъ. Въ послѣдствіи островъ под
палъ власти македонянъ, потомъ Аттала 
{Liv. 31, 45) и наконецъ, вмѣстѣ съ Пергам- 
скіімъ царствомъ, перешелъ во владѣніе рим
лянъ.

Androsthenes, Άνδροσθένης, сынъ Калли- 
страта, род. съ Ѳасоса или изъ Амфиполя, 
принималъ участіе въ походахъ Александра 
И написалъ СОЧ. τής ’Ινδικής παράπλους, ОТЪ 
котораго сохранилось нѣсколько отрыв
ковъ.

Androtion, Άνδροτίων, аѳинянинъ, сынъ 
Андрона, ученикъ Исократа. Жестокость его 
при взысканіи недоимокъ побудила Евкте- 
мона и Діодора подать на него жалобу πα
ρανόμων; Демосѳенъ написалъ донынѣ сохра
нившуюся рѣчь для втораго изъ этихъ об
винителей. Онъ же написалъ и рѣчь про
тивъ Тимократа, участвовавшаго съ Андро- 
тіономъ въ захватѣ одного египетскаго тор
говаго судна. Андротіонъ удалился въ Ме- 
гару п тамъ написалъ соч. Άτθίς, т. е., исто
рію Аѳинъ отъ древнѣйшихъ временъ до 
108 ол. Отрывки изд. Siebelis (1811) и Müller 
(fragm. hist. Graec. I, 371 слл.).

Anemurium, ’Ανεμούριον, н. мысъ Анемуръ, 
крайняя южная оконечность Киликіи. На 
сѣв.-вост. отъ мыса находился гор. того же 
имени. Liv. 33, 20. Тас. апп. 12, 55.

Angeröna, римское божество, значеніе ко
тораго неизвѣстно; одни полагали, что это 
богиня молчанія, другіе—что это богиня тре
воги и безпокойства, не только возбуждаю
щая такія душевныя настроенія, но и освобож
дающая отъ нихъ {МасгоЬ. Sat. 1, 10); из
ображеніе ея стояло на алтарѣ Волупіи, бо
жества совершенно противоположнаго по 
своему значенію. Въ праздникъ Angeronalia 
(21 дек.) понтифики приносили Ангеронѣ 
жертву въ святилищѣ Волупіп. Varro I. I. 
6, 3, 58.

Angli, германское племя, занимавшее сре
дину сѣв.-зап. Германіи и часть кнмбр- 
скаго полуострова, откуда въ послѣдствіи (ок. 
430 г. по Р. X.) вмѣстѣ съ саксами пере
шло въ Бриттаннію; ср. Тас. Germ. 40.

Angrivarii, позднѣе ангры, енгры, нѣмец
кое племя на югъ отъ хауковъ, между брук- 
терами (на юго-зап.) и фозами (на юго-вост.), 
по обоимъ берегамъ р. Visurgis (Везеръ), от-
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Дѣленное отъ херусковъ землянымъ валомъ. 
Тас. апп. 2, 19. Большею частью ангры бы
ли друзьями римлянъ (т. ж. 2, 8. 22, гдѣ, 
впрочемъ, нужно читать, вѣр.,Ашр8І varii). По 
Тациту, Germ. 33, они заняли въ послѣдствіи 
и страну бруктеровъ.

Anguitia или Angitia, богиня змѣй у мар
совъ и маррубіевъ, жившихъ вокругъ озера 
Фуцина, волшебница и богиня цѣлительница. 
Она будто бы жила нѣкогда въ рощѣ близъ 
этого озера, научила людей употребленію 
противоядій и заклинаніями убивала змѣй. 
Въ послѣдствіи ее стали считать сестрою Ме
деи и Кирки. Nemus Anguitiae, Verg. А. 
7, 759.

Anicius, L. An. Gallus, въ званіи пре
тора побѣдилъ союзника Персеева Гентія, 
царя иллирійскаго, взялъ его въ плѣнъ и въ 
своемъ тріумфальномъ шествіи привелъ въ 
Римъ. Liv. 44, 21 слл. 45, 43.

Anío (раньше Anien), ’Аѵішѵ, н. въ верх
немъ теченіи Аніене, а въ нижнемъ Теве- 
роне, р. въ Италіи, беретъ начало близъ 
Требы въ горахъ герниковъ, образуетъ знаме
нитые водопады близъ Тпбура (отсюда prae
ceps, Ног. od. 1, 7, 13) и составляетъ гра
ницу между Лаціемъ и страною сабинянъ, 
а въ 3 миляхъ къ сѣверу отъ Рима впа
даетъ въ Тибръ. Отъ Тпбура шелъ одинъ изъ 
древнѣйшихъ водопроводовъ, доставлявшій 
воду въ Римъ; онъ былъ заложенъ въ 265 
г. до P. X. Маніемъ Куріемъ Дентатомъ на 
средства, полученныя изъ добычи, отнятой 
въ войну противъ Пирра; другой водопро
водъ былъ устроенъ Калигулой и Клавдіемъ. 
Въ Аніенъ впадалъ также Гораціевъ ручей 
Дигенціа (ер. 1, 18, 104).

Anius, ’Avioç, сынъ Аполлона и Креусы 
или Ройо, которую разгнѣванный отецъ въ 
ящикѣ бросилъ въ море; ящикъ пригнало къ 
Делосу и здѣсь она родила Анія. Аполлонъ, 
научивъ его искусству прорицанія, сдѣлалъ 
своимъ жрецомъ и царемъ острова. Аній по
могалъ грекамъ во время похода ихъ на 
Трою (Оѵ. met. 13,650 сл., см. Oenotropae). 
Эней во время своихъ странствованій былъ 
принятъ на Делосѣ Аніемъ (Ѵегд. А. 3,80) 
и женился на дочери его Лавпніи, знамени
той пророчицѣ, которую взялъ съ собою въ 
Италію (Dion. Hal. 1, 59).

Anna Perenna, богиня года; въ ея празд
никъ, совершавшійся весною, 15 марта, на 
Марсовомъ полѣ, римляне чествовали ее ве
селыми шутками и пирушками. Молили бо
гиню: ut annare perennareque commode liceat. 
Она давала долгую жизнь, счастье, здоровье 
и достатокъ. На этихъ свойствахъ богини 
основано также слѣдующее сказаніе: когда 
римскій народъ удалился на Священную го
ру, одна старуха, по имени Анна, ежеднев
но приносила ему изъ предмѣстья Бовиллъ 
множество свѣже-псиеченнаго хлѣба; воз
вратясь въ городъ, благодарный народъ воз
двигъ ей святилище.—Во времена Овидія эту 
богиню смѣшивали съ Анною, сестрою Ди
доны, и разсказывали, что она изъ Карѳаге
на бѣжала въ Италію къ Энею и здѣсь, пре
слѣдуемая ревностью Лавиніи, бросилась въ 
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рѣку Нумицій, на берегу которой позднѣе 
исчезъ и Эней (см. Aeneas); какъ нимфу 
этой рѣки, ее въ послѣдствіи будто бы стали 
почитать подъ именемъ Перениы. Оѵ. fast. 
3, 523 слл. Mommsen (Unterit. Dial. стр. 
238) объясняетъ имя Anna Per., какъ то
жественное съ amnis perennis на томъ осно
ваніи, что богиню чествовали на берегахъ 
рѣкъ въ половинѣ марта, слѣдовательно въ 
то время, когда рѣки вновь наполняются 
водою.

Annales, sc. libri. Какъ вообще у древ
нихъ народовъ, такъ и у римлянъ въ древ
нѣйшія времена жрецы, и у римлянъ особ, 
понтифики или великій понтификъ, заноси
ли въ анналы, т. е., лѣтописи, важнѣйшія 
событія года; поэтому лѣтописи римлянъ на
зываются annales pontificum. Онѣ прости
рались до понтификата Муція Сцеволы (130 г. 
до P. X.) и въ позднѣйшее время дѣлились 
на 80 книгъ. Сіе. de or. 2, 12, 52. Serv. ad 
Verg. A. 1, 337. Gell. 2, 28, 6. Назывались 
онѣ maximi по своему оффиціальному ха
рактеру (а какъ толкуетъ Фестъ, потому, 
что ими завѣдывалъ pontifex maximus). Въ 
389 г., когда Римъ сгорѣлъ, погибли и лѣ
тописи, поэтому части, относившіяся къ древ
нѣйшимъ временамъ, могли быть возстанов
лены въ послѣдствіи только по воспомина
ніямъ и слѣдов. были менѣе достовѣрны.— 
Рядомъ съ оффиціальной лѣтописью суще
ствовали и .семейныя хроники. Сліяніе этихъ 
частныхъ извѣстій съ оффиціальными нача
лось со временъ литературной обработки 
исторіи, т. е., со временъ Фабіевъ. Сперва 
излагается современная исторія членами 
знатнѣйшихъ родовъ въ видѣ мемуаровъ, 
при томъ въ началѣ на греческомъ языкѣ 
и больше въ интересахъ извѣстной личности 
или партіи. Такъ было начиная отъ Фабія 
до Суллы и Катула. Противоположность 
этимъ аристократическимъ мемуарамъ пред
ставляетъ латинская стихотворная хроника 
(Невій, Енній). На латинскомъ языкѣ писа
ли Кассій, Гемина и Кальпурній Пизонъ 
Фруги. Со времени Гракховъ возрастаетъ 
число историческихъ писателей и объемъ 
псторпч. литературы: аристократическіе вож
ди партій писали теперь также полатыни 
съ политическою тенденціею; этому времени 
принадлежатъ: Корнелій Сизенна (ок. 80 г.; 
доводившій свою исторію до временъ Суллы 
включ.), одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ ан
налистовъ; Кв. Клавдій Квадригарій (писав
шій о времени отъ галльскаго пожара 389 г. 
до Суллы), Валерій Антіатъ, котораго Ливій 
неоднократно упрекаетъ въ недостовѣрности, 
и др. Хотя съ этого времени историческія 
сочиненія принимали все болѣе и болѣе 
художественную форму, вСе-таки удержива
лось за ними названіе анналъ, особ, тогда, 
когда матеріалъ, взятый изъ эпохи, не со
временной автору, излагался преимуществен
но въ хронологическомъ порядкѣ. Такъ и 
сочиненіе Тацита: Ab excessu divi Augusti 
долгое время означалось названіемъ ан
налъ на основаніи Тас. апп. 3, 65. А съ 
упадкомъ древне-римской литературы исто-
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ріографія вырождается опять въ анпалисти- 
ку (или Chronica).

Άννίκερις, киренецъ, философъ изъ гедо
нической школы Аристиппа, преемникъ Ге- 
гесія (см. Hegesias), старавшійся облаго
родить ученіе о наслажденіи и распростра
нить его и на нравственныя отношенія: 
χαίρει γάρ ημάς μή μόνον επί ήδοναΐς, αλλά και 
επί όμιλίαις και έπι φιλοτιμίαις (Clem. Al. ström. 
3, 417. В). Приверженцы его назывались 
Άννικέοειοι.

Annii, римскій родъ, развѣтвлявшійся на 
множество фамилій. Изъ лицъ, къ нему при
надлежавшихъ, особ, достойны упоминанія: 
1) L. Annius род. изъ Сетіи; былъ латин
скимъ преторомъ въ 340 г. до Р. X. и тре
бовалъ отъ Рима равноправности для лати- 
новъ съ римлянами, особенно же выбора 
одного консула и половины сенаторовъ изъ 
латиновъ. Liv. 8, 3 слл. — 2) Т. Annius 
Luscus, противникъ Тиберія Гракха (Flui. 
Ti. Gr. 14), консулъ 153-го г. до Р. X. (Сіе. 
Brut. 20) и ораторъ.—3) С. Annius Lus
cus, участвовалъ въ войнахъ противъЮгурты 
(Sall. lug. 77) и Серторія (въ 81 г.). Plut. 
Sert. 7.-4) Т. Annius Milo,см. Milo.—5) 
C. Annius Cimber, римскій ораторъ; былъ 
приверженцемъ Антонія и чрезъ него сдѣ
лался преторомъ; у Цицерона (Phil. 11,6.13, 
12) онъ иронически называется Philadelphus, 
при чемъ намекается на то, что онъ убилъ 
своего брата. Вообще о немъ отзываются, 
какъ о человѣкѣ недостойномъ,—6) Annius 
Gallus, полководецъ императора Стона; въ 
69 г. по P. X. принималъ участіе въ борь
бѣ противъ Вптлелія, освободилъ отъ осады 
Плаценцію и сражался при Бедріакѣ. Plut. 
0th. 5—8. Тас. hist. 2, 11. 23, 44. Онъ слу
жилъ также и Веспасіану въ борьбѣ про
тивъ Клавдія Цивиля. Тас. hist. 5, 19.—7) 
Р. Annius Florus, еще мальчикомъ при 
Домиціанѣ участвовалъ въ капитолійскомъ 
состязаніи, затѣмъ отправился путешество
вать и въ Тарраконѣ посвятилъ себя profes
sioni litterarum. При Гадріанѣ былъ опять 
въ Римѣ. Сохранился его діалогъ на тему 
Vergilius orator ап poeta. Изд.: Ritschi (Rhein. 
Mus. I, стр. 302—314), 0. lahn и Halm (въ 
ихъ изданіяхъ исторіи Флора, см. Florus, 
2). Ему принадлежатъ, кажется, и нѣкото
рыя стихотворенія.—8) Annia, супруга Цпн- 
ны, по смерти его въ 84 г. вышедшая за Μ. 
Ппзона Кальпурніана. Veil. 2, 41.

Annona, собств. годовой доходъ, год. сборъ 
(annus); въ особенности такъ назывался хлѣбъ, 
скупленный на государственный счетъ и сло
женный въ кладовыхъ для раздачи во вре
мена дороговизны бѣднѣйшимъ гражданамъ 
по низкой цѣнѣ пли совсѣмъ безвозмездно. 
Иногда annónae называются опредѣленные 
пайки для солдатъ. Какъ олицетвореніе, 
Аннона изображалась съ рогомъ изобилія въ 
лѣвой рукѣ и колосьями въ правой.

Annulus или Anïilns. Въ древнѣйшія вре
мена римляне носили простыя желѣзныя 
кольца съ печатями, позднѣе они стали 
украшать пальцы золотымикольцами, которыя 
были убираемы геммами и драгоцѣнными 

камнями; для сохраненія такихъ колецъ имѣ
лись особые, ящички, пли дактиліооеки. Во
обще кольца, позднѣе служившія украше
ніемъ, первоначально имѣли назначеніе пе
чатей, а также служили внѣшнимъ отли
чіемъ нѣкоторыхъ сословій. Золотыя коль
ца, явившіяся на мѣсто прежнихъ желѣз
ныхъ, были сперва отличіемъ для всѣхъ се
наторовъ и должностныхъ лицъ, а потомъ 
и всадники получили ius annuli aurei 
Плебеи носили желѣзныя кольца; право но
сить золотое кольцо давалось только за осо
быя заслуги; съ этимъ правомъ давалось и 
званіе всадника, въ томъ, конечно, случаѣ, 
если награждаемое лицо имѣло цензъ, опре
дѣленный для всадниковъ. Императоры бы
ли очень щедры въ дарованіи права носить 
золотое кольцо; этотъ знакъ отличія давал
ся даже вольноотпущенникамъ, и тогда они 
становились и ingenui, и equites. Поэтому 
кольцо потеряло свое прежнее значеніе и 
короткое время служило только отличіемъ 
свободнорожденнаго, пли по крайней мѣрѣ 
человѣка, пользующагося правами свободно
рожденнаго, а потомъ позволено было носить 
кольца и такимъ лицамъ, которыя пользова
лись лишь неполной или посредственной 
ingenuitate, соединенною съ нѣкоторыми при
вилегіями. Рііп. 33,1 слл. Разнообразно было 
употребленіе колецъ, какъ печатей: ими напр. 
запечатывали письма, скрѣпляли документы 
п контракты, опечатывали домашнія кладо
выя, бочки, ящики и т. и., чтобы помѣшать 
рабамъ воровать запасы. При обрученіяхъ 
женихъ обыкновенно давалъ невѣстѣ коль
цо (такъ наз. annulus pronubus). Plin. ук. м. 
При траурѣ колецъ не носили. Liv. 9, 7.— 
И у грековъ желѣзныя кольца употребля
лись преимущ. какъ печати, OTf. σφραγίδες 
(см. это сл.). Ношеніе дорогихъ колецъ у 
Аристофана (Nub. 332. Led. 632) представ
ляется признакомъ фатовства. Обычай но
шенія колецъ заимствованъ, кажется, изъ 
Азіи.

Annus, годъ. I. Раздѣленіе года у гре
ковъ и римлянъ. 1) У грековъ, которые 
первоначально, подобно римлянамъ, имѣли 
лунные мѣсяцы, первымъ днемъ мѣсяца, 
былъ тотъ, вечеромъ котораго всходила 
новая луна; онъ назывался νουμηνία и былъ 
посвященъ Аполлону. Началомъ сутокъ, какъ 
у всѣхъ народовъ, дѣлившихъ время по кру
говращеніямъ луны, считался вечеръ. Такъ 
какъ отъ одного новолунія до другаго про
ходило 29 дней и приблизительно 13 часовъ, 
то 30-дневпые мѣсяцы (πλήρεις) чередовались 
съ 29-дневными (κοίλοι). Далѣе, чтобы срав
нять лунный годъ съ солнечнымъ, со вре
менъ Солона, въ теченіе „большаго года“ 
(μέγας ενιαυτός), состоявшаго ИЗЪ 99 мѣся
цевъ, вставляли нѣсколько разъ, а именно 
въ каждый 3, 6 и 8 года одинъ приба
вочный мѣсяцъ (μήν έμβολιμαίος) ВЪ 30 
дней, такъ что обыкновенный годъ состоялъ 
изъ 354 дней, а високосный (со вставочи. 
мѣсяцемъ) изъ 384. Но такой високосный 
годъ былъ 7*/з днями длиннѣе, чѣмъ слѣдова
ло, поэтому приходилось отъ времени до вре-
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мени пропускать вставочный мѣсяцъ. Во вре
мена Перикла астрономъ Метонъ установилъ 
19-лѣтній циклъ (evveazatSezaerqpí«). Впрочемъ 
календари отдѣльныхъ греческихъгосударствъ 
были столь же отличны одинъ отъ другаго, 
какъ и религіозныя торжества. Аттическій 
годъ начинался съ перваго новолунія по
слѣ лѣтняго солнечнаго поворота (тогда какъ 
спартанскій начинался съ осенняго равно
денствія, а эолійскій съ зимняго солнечнаго 
поворота); отсюда происходитъ слѣдующій 
порядокъ аттическихъ мѣсяцевъ: 1) 'Ezatop.- 
ßaiu)-?, 2-я половина іюля и 1-я августа. 2) 
Метауеітчі«>ѵ; 2-я половина авг. и 1-я сентября. 
3) Boií¡8pop.ia>4, 2-Я ПОЛ. СвНТ. И 1-Я Октября. 
4) ПиачеФішѵ, 2-я пол. окт. и 1-я ноября. 5) 
Maty.azT7¡p¡á>·;, 2-я пол. ноября и 1-я декабря. 
6) Поаеібешѵ, 2-я пол. дек. и 1-я января. 7) 
rap¡Xiú>v, 2-я пол. января и 1-я февраля. 8) 
’Ам8еатѵ)рі<0^, 2-я пол. февр. и 1-я марта. 9) 
’ЕХа<р)ЗоХішѵ, 2-я пол. марта и 1-я апрѣля. 
10) Mouviyióv, 2-я пол. апрѣля и 1-я мая. 
11) 0app¡Xtu>M, 2-я пол. мая и 1-я іюня. 12) 
2zipotpop:<úv, 2-я пол. іюня и 1-я іюля. Встав
ной мѣсяцъ назывался вторымъ Посейдео- 
номъ и вставлялся въ половинѣ года. 
Каждый мѣсяцъ подраздѣлялся, въ свою оче
редь, на три декады: 1) іатауіѵои или áp/o- 
рвѵои, 2) ski 8éza или р.еаобѵто; и 3) <р8іѵоѵ- 
тос, naaop.évou, Xv¡yovto« ИЛИ Ср.
К. F. Hermann, über griech. Monatskunde 
(1844). Bergk, Beiträge zur griech. Monats
kunde (1845). [Латышевъ, О нѣкоторыхъ 
эолич. и дорич. календаряхъ (1883 г.)].— 
2. У римлянъ, по преданію, Ромулъ раз
дѣлилъ годъ на 10 мѣсяцевъ и назвалъ пер
вый изъ нихъ въ честь своего отца Марса— 
Martius; второй—Aprilis отъ раскрыванія 
(aperire) почекъ на растеніяхъ; третій 
Maius въ честь Майи, матери Меркурія; 
четвертый lunius въ честь Юноны, а про
чіе по мѣстувъ году: Quintilis, Sextilis, Septem
ber, October, November, December. Позд
нѣе Quintilis въ честь Юлія Цезаря былъ 
названъ lulius, а Sextilis въ честь Августа- 
Augustus. Начало мѣсяца опредѣлялось но
волуніемъ; особый чиновнпкъ(въ послѣдствіи 
pontifex maximus) обязанъ былъ изъ осо
беннаго, нарочно для этого построеннаго на 
Капитолійскомъ холмѣ зданія (curia Calabra), 
объявлять о наступленіи новолунія (kalare, 
оттуда Kalendae). День въ срединѣ мѣсяца 
(приблизит, полнолуніе) назывался Idus (отъ 
этрусскаго iduare—дѣлить; ср. dividere). Смо
тря по различной длинѣ мѣсяцевъ, Иды 
въ послѣдствіи приходились въ нѣкоторыхъ 
мѣсяцахъ (мартъ, май, іюль, октябрь) на 15 
день, въ другихъ на 13-й. Nonae (novem) на
зывался 9-й день передъ Идами (считая и 
день Нонъ, и день Идъ). Прочіе дни обозна
чались числами, указывавшими, какое мѣсто 
данный день занимаетъ передъ Календами, 
или передъ Нонами,илипередъИдамп.Вмѣ
сто die ante Kalendas говорили ante diem Ka- 
lendas.—По преданію, Нума Помпилій при
соединилъ мѣсяцы Januarius (отъ бога Яну
са) и Februarius, который получилъ свое 
имя отъ всеобщей великой искупительной 

жертвы (Februalia), приносившейся въ кон
цѣ каждаго года (Febr. былъ сперва послѣд
нимъ мѣсяцемъ). Такимъ образомъ возникъ 
лунный годъ изъ 355 дней. Чтобы сравнять 
его съ солнечнымъ, Нума постановилъ че
резъ каждые два года между 23 и 24 февр. 
вставлять еще одинъ мѣсяцъ, mensis interca
laris (—ius) или Mercedonius (Mercid.). Но, 
по всей вѣроятности, т. назыв. десятимѣсяч
ный годъ Ромула относится только къ исчи
сленію сроковъ перемирія по десяти истин
нымъ обращеніямъ луны, а римскій празд
ничный календарь искони состоялъ изъ 12 
мѣсяцевъ (съ марта по февраль). Приписы
ваемый Нумѣ способъ уравненія луннаго го
да съ солнечнымъ былъ далеко неудовлетво
рителенъ, онъ остался такимъ и послѣ нѣ
которыхъ улучшеній, введенныхъ децемви
рами (451 г. до Р. X.). По закону Манія Аци- 
лія Глабріона (191 г. до Р. X.), понтифики 
были уполномочены вставлять добавочный 
мѣсяцъ по собственному усмотрѣнію. Но 
такъ какъ3 въ слѣдствіе небрежности, во вре
мясчисленіи явился величайшій безпорядокъ, 
и всѣ мѣсяцы потеряли свое естественное 
положеніе въ году, то Юлій Цезарь, какъ 
pontifex maximus, поручилъ александрійско
му математику Сосигену (въ46 г. доР. X.) 
устроить улучшенный календарь; для введе
нія послѣдняго въ указанномъ году (annus 
confusionis ultimus) понадобилось, кромѣ 
вставленнаго уже въ февралѣ обычнаго доба
вочнаго мѣсяца, вставить еще 67 дней между 
ноябремъ и декабремъ. Съ этихъ поръ ка
лендарный годъ начинался съ перваго ян
варя (т. е., съ того дня, въ который съ 153 
г. до Р. X. консулы вступали въ свою долж
ность); теперь въ каждомъ четвертомъ году, 
когда февраль состоялъ изъ 29 дней, 24-и и 
25-й дни этого мѣсяца назывались sextus 
Kalendas Martias и годъ назывался Bisexti
lis.—Каждый мѣсяцъ древніе римляне дѣлили 
на части по базарнымъ или судебнымъ днямъ 
(nundinae отъ novem dies), въ которые они 
изъ деревень приходили въ городъ; при им
ператорахъ стали дѣлить на недѣли (heb
domades). Обзоръ временъ цѣлаго года назы
вался Kalendarium; но этимъ же именемъ 
обозначалась и долговая книга, т. к. долж
ники платили проценты въ дни Календъ.

II. Лѣтосчисленіе. Въ хронологіи древ
нѣйшей греч. исторіи важенъ годъ взятія 
Трои, т. е., соотвѣтственно вычисленіямъ 
Ератосѳена и Аполлодора, 1184 г. до Р. 
X.; считая годы впередъ или назадъ отъ 
этой эры, опредѣляли даты событій. Счи
сленіе по олимпіадамъ (эра—1-я ол.= 
776 г. до Р. X. см. Olympias, 2) сдѣла
лось у историковъ главнымъ пріемомъ хро
нологическаго опредѣленія (прежде всего у 
историка Тимея) только въ 3 в. до Р. X., 
но вмѣстѣ съ тѣмъ сохранился обычай счи
тать но аѳинскимъ архонтамъ-епонимамъ и 
по первымъ спартанскимъ ефорамъ. У рим
лянъ оффиціальнымъ лѣтосчисленіемъ бы
ло счисленіе по консуламъ; оно удержива
лось и при императорахъ до Юстиніана (до 
541 г.). Рядомъ съ этимъ вошло въ всеоб-
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щее употребленіе у писателей со времени 
Августа счисленіе ab urbe condita; Барронъ, 
которому и мы побольшей части слѣдуемъ, счи
таетъ за годъ основанія Рима годъ, соотвѣт
ствующій 753 году до Р. X., а по Катону 
годъ основанія Рпма=751 г. до Р. X. Име
на консуловъ сохранились въ Fasti Capito
lini и въ F. Consulares (см. Fasti). Въ 4 в. 
по Р. X. вошелъ въ употребленіе циклъ ин
диктовъ (indictionum), имѣвшій свое основа
ніе въ податномъ устройствѣ римской им
періи и начинавшійся съ 1 сентября 312 г. 
Затѣмъ вошло въ употребленіе и удержи
вается до сихъ поръ счисленіе по годамъ 
отъ Рождества Христова, при чемъ при
нимается за эру тотъ годъ, который вычи
слилъ для этого событія Dionysius Exiguus 
(|556 г.) Ср. Zumpt, das Geburtsjahr Christi 
(1869).—См. таблицы, приложенныя въ концѣ 
книги.

Anquisitio въ римскомъ уголовномъ про
цессѣ называется та часть обвинительнаго 
акта (rogatio), которая заключала въ себѣ 
предложеніе наказанія. Liv. 26, 3. Но an
quisitio п anquirere иногда употребляется 
и въ смыслѣ обвиненія вообще, особ, въ тѣ 
времена, когда комиціп уже не имѣли су
дебной власти. Тас. апп. 3, 12.

Anser, очень вольный (procax, Оѵ. trist. 
2, 435), но, кажется, не лишенный таланта 
поэтъ временъ Августа; ему покровитель
ствовалъ Антоній и подарилъ фалернское 
помѣстье (Cic. Phil. 13, 5, 11). Воспѣлъ ли 
Анс. дѣянія своего покровителя въ эпиче
скомъ стихотвореніи, съ точностію не из
вѣстно, но, навѣрное, от. былъ авторомъ 
эротическихъ стихотвореній. Ср. Unger, de 
Ansere poeta (1858).

Antaeus, ’А^таіос, сынъ Посейдона и Геи, 
властитель Лпбіи, громадный и, пока прика
сался къ матери-землѣ, непобѣдимый ве
ликанъ. Онъ заставлялъ всѣхъ чужеземцевъ 
бороться съ собою, а побѣжденныхъ убивалъ. 
Гераклъ вступилъ съ нимъ въ борьбу и убилъ 
его, приподнявъ надъ землею. Гробница Ан
тея находилась при гор. Тіууі? въ Мавританіи. 
Apoll. 2, 5, 11.

' Аѵтаі.хідад, спартанецъ, извѣстный сво
имъ хитрымъ и пронырливымъ характеромъ. 
Отправленный спартанцами въ 393 г. въ 
М. Азію къ персидскому сатрапу Тирпбазу, 
онъ долженъ былъ, чрезъ посредство по
слѣдняго, уговорить персидскаго царя, что
бы тотъ пересталъ помогать аѳинянамъ въ 
войнѣ ихъ противъ спартанцевъ. Аѳиняне 
п ихъ союзники также отправили пословъ 
въ Персію. Хеп. Hell. 4, 8,13. Артаксерксъ 
II Мнемонъ отклонилъ сперва предложенія 
Анталкида; но потомъ аѳиняне раздражили 
царя, оказавъ помощь Евагору кипрскому. 
Тогда Анталкпду удалось достичь того, что 
персидскій царь обѣщалъ оказать спартан
цамъ помощь, если аѳиняне и пхъ союзни
ки не согласятся на мирныя предложенія. 
Т. к. въ то время всѣ греческія государ
ства были обезсилены продолжительною вой
ною, то и состоялся въ 387 г. такъ наз. Ан- 
талкпдовъ миръ, по которому между про

чимъ еллинскія государства, за исключе
ніемъ о-вовъ Лемноса, Скироса и’ Имброса, 
объявлены были независимыми другъ отъ 
друга; греческіе города въ Азіи постыдно 
были предоставлены персамъ, и каждый, кто 
не принялъ бы этого мира, объявленъ былъ 
врагомъ всѣхъ остальныхъ договаривающих
ся. Хеп. Hell. 5, 1, 30. Plut. Ages. 23. Art. 
21 сл. Этотъ миръ далъ спартанцамъ возмож
ность снова укрѣпить на материкѣ свою 
гегемонію. Позднѣе Анталкидъ, въ слѣдствіе 
того, что персидскій царь обошелся съ нимъ 
очень пренебрежительно, съ досады умо
рилъ себя голодомъ. Plut. Art. 22. Ср. Sievers, 
Gesch. Griechenlands стр. 138 слл.

',Аѵтаѵ<Гдо$, i/, и. Антандро, гор. у Адра- 
миттскаго залива въ Міісіи у подошвы 
Иды, основанный пеласгами пли лелегами и 
расширенный эолянами. Hdt. 5, 26. 7, 42. 
Thuc. 4, 52. 8, 108. Хеп. Hell. 1, 1 25. 
Здѣсь, говорятъ, сѣлъ на корабль Эней со 
своими спутниками. Ѵегд. А. 3, 6.

"АѵтаѵАдод, о, 1)братъ тиранна Агаѳокла 
сиракузскаго.—2) вождь мессенцевъ. Paus. 
4, 7, 4.

'Аѵтк(>а6о$, городъ у сѣв. границы Фи
никіи, въ разстояніи 1 часа пути къ сѣв. 
отъ Арада, для котораго служилъ портовымъ 
пригородомъ; позднѣе наз. Constantia, н. 
Тарту съ.

Anteambulones. Когда знатный римля
нинъ совершалъ путь пѣшкомъ пли въ но
силкахъ (lectica), передъ нимъ шли рабы, обя
занные въ случаѣ давки на дорогѣ, очищать 
путь; для этого они кричали: date locum 
domino meo, а иногда прибѣгали п къ силѣ. 
Они-то назывались anteambulones. Plin. ер. 
3, 14. Suet. Vesp. 2. Это названіе давалось 
и кліентамъ, обязаннымъ оказывать подоб
ныя же услуги своимъ патронамъ. Mart. 2, 
18. 3, 7.

Antecessores, 1) (antecursores, Caes. Ъ. g. 5, 
47) небольшіе отряды войска или отдѣль
ныя лица, которыхъ полководецъ во время 
похода посылалъ впередъ для собиранія не
обходимыхъ свѣдѣній. Опп были или пѣшіе, 
или конные, antecessores equites (Caes. Ь. 
Afr. 12, вмѣстѣ со speculatores); ср. Suet. 
VitellAl.—2) У юристовъ antecessores (какъ 
бы путеводители, е5ѵ)уѵ]таі) назывались луч
шіе учителя юриспруденціи, особ, въ выс
шихъ юридическихъ школахъ въ Римѣ, Кон
стантинополѣ п Берптѣ,.

Antefixa, украшенія іізъ жженой глины 
около кровли подъ дождевыми желобами 
(quae ex opere figulino tectis affiguntur sub 
stillicidio, Fest. p. 8); обыкн. это были изо
браженія головы человѣка пли животныхъ, 
листьевъ пли вѣнковъ и т. п. Liv. 26, 23. 
34, 4.

Аѵтеіа, см. Bellerophon и Proetus.
Anteius, Publius; назначенный намѣст

никомъ въ Сирію въ 55 г. по P. X., онъ 
всяческими способами былъ задерживаемъ 
въ Римѣ (Тас. апп. 13, 22); расположеніе 
которымъ онъ пользовался у Агриппины и 
его богатство обратили на него завистливое 
вниманіе Нерона. Низкій доносъ довершилъ
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бѣду; Ант., предвидя свою участь, отра
вился, а т. к. ядъ дѣйствовалъ слишкомъ 
медленно, вскрылъ себѣ артеріи (въ 66 г. по 
P. X.) Тас. апп. 16, 14.

Antemnae, древнѣйшій сабинскій гор. въ 
трехъ миляхъ къ сѣверу отъ Рима при впа
деніи Аніепа въ Тибръ (ante amnem); при
шелъ въ упадокъ въ слѣдствіе войнъ съ Ри
момъ. Liv. 1, 9 слл. РНп. 3, 5, 9. Strab. 
5, 230.

Antennae см. Navigatio, 5.
Antenor, Άντήνωρ, сынъ Айсіета, мужъ 

Ѳеано, сестры Гекубы. У Гомера это одинъ 
изъ мудрѣйшихъ старѣйшинъ троянскаго па
рода. Онъ оказываетъ гостепріимство Мене
лаю и Одиссею, когда тѣ приходятъ въ Трою 
требовать выдачи Елены; онъ же и въ по
слѣдствіи совѣтовалъ троянцамъ возвратить 
Елену. II. 3, 148. 203. 7, 347. Ног. ер. 1, 2, 
9.—Этотъ мотивъ—дружеское расположеніе 
Антенора къ грекамъ—еще болѣе былъ раз
витъ въ позднѣйшихъ сказаніяхъ. Въ нихъ 
говорилось, что Антеноръ, посланный для 
переговоровъ о мирѣ, предалъ Трою Ага
мемнону: открылъ городскіе ворота и вру
чилъ грекамъ Палладій. За это домъ Антено
ра, при взятіи Трои, былъ пощаженъ (Find, 
pyth. 5, 83), а самому ему дозволено сво
бодно удалиться. Онъ отправился на кора
блѣ съ Менелаемъ, а затѣмъ, утомившись 
странствованіями, остался въ Либіи въ Кире- 
нѣ, гдѣ его потомковъ, Анте нор пдовъ, въ 
послѣдствіи почитали какъ героевъ; по дру
гимъ сказаніямъ, Антеноръ отправился съ 
пафлагонскимп генетами во Ѳракію, а от
туда въ страну евганеевъ, жившихъ у Адрі
атическаго моря, и основалъ гор. Пата- 
вій.—Ср. Liv. 1,1. Very. А. 1,242 слл. Strab. 
5, 212. 12, 608.

Antepilani (ср. Acies). При боевомъ по
строеніи манипулами въ первомъ ряду на
ходились hastati, самые молодые солдаты 
(flos iuvenum pubescentium ad militiam), во 
второмъ principes, солдаты средняго воз- 
Îiacra. Оба ряда вмѣстѣ назывались antepi- 
апі, потому что стояли передъ третьимъ 

рядомъ, передъ тріаріями, которые называ
лись также и pilani.

Anteros, Άντέρως СИ. Έρως.
Antesignani, прежде всего тѣ, которые 

сражаются впереди знаменъ. Изъ Veget. .2,2 
видно, что antes, были тяжело вооруженные. 
Въ древнѣйшія времена это названіе носи
ли одни hastati, а такъ какъ, при построе
ніи манипулами, знамя легіона находилось 
въ третьемъ ряду, т. е., у тріаріевъ, то такъ 
могли называться затѣмъ и principes вмѣстѣ 
съ hastati. Liv. 30,33-8,11.—Во времена Цеза
ря antes, назывались отборные люди въ каж
домъ легіонѣ; они имѣли то же назначеніе, 
какое прежде extraordinarii, т. е., оберегали 
авангардъ и арріергардъ. Хотя эти 300 
сильныхъ, храбрыхъ воиновъ въ каждомъ 
легіонѣ, свободныхъ отъ всякой поклажи 
(поэт, они назыв. expediti), всегда принад
лежали къ извѣстному легіону и имѣли опре
дѣленное въ немъ мѣсто, но часто имъ были 
поручаемы отдѣльныя наступательныя или 

оборонительныя операціи, п тогда они сра
жались не при легіонномъ зпамени, какъ 
остальные, а впереди его.

Antestari, Antestatio, постоянное выраже
ніе о призываніи свидѣтелей. Истецъ не имѣлъ 
права силою вести отвѣтчика въ судъ, пе 
призвавъ напередъ свидѣтелей, которые бы 
видѣли, что отвѣтчику сдѣлано было въ над
лежащей формѣ приглашеніе явиться въ 
судъ. Этотъ призывъ свидѣтелей происхо
дилъ такъ: обвинитель спрашивалъ лицо, 
имѣющее право быть свидѣтелемъ: licet (te) 
antestari? и въ случаѣ согласія того лица, 
трижды притрогпвался къ мочкѣ его уха 
(auricula), говоря: memento (РНп. п. h. 11, 
45, 103 est in aure ima memoriae locus, quem 
tangentes antestamur). Послѣ этого обви
няемый могъ оградить себя отъ насильствен
наго привода въ судъ, только выставивъ по
ручителей; иначе обвинитель могъ его obtorto 
collo rapere in ins. Съ людьми лишенными 
чести (infames, intestabiles) такъ поступали 
π безъ предварительнаго призыва свидѣте
лей. Ср. Verg. Е. 6, 3 сл. Ног. sat. 1, 9, 
74 слл.

Antestatus называлось лицо, которое при 
заключеніи акта передачи въ собственность 
(Mancipatio, см. это сл.) приглашалось 
(сверхъ 5 свидѣтелей) для того, чтобы 
въ случаѣ надобности подтвердить, что 
манципація совершена была правильно. Во 
времена имперіи уже не требовалось при
зыва такого лица. Впрочемъ значеніе слова 
antestatus представляетъ еще очень спор
ный вопросъ.

Anthedon, ή Άν&ήδών, 1) гор. у сѣвернаго 
склона Мессапія, самый сѣверный прибреж
ный гор. Беотіи (Нот. II. 2, 508) съ хоро
шею гаванью, названный по имени Аное- 
дона, отца Главка; здѣсь Главкъ обращенъ 
былъ въ морскаго бога. Оѵ. met. 7, 232.13,905. 
О жителяхъ (это былъ народъ худощавый и 
рыжеволосый) говорили, что они живутъ бо
лѣе въ водѣ, чѣмъ на сушѣ; занимались они 
рыболовствомъ, собираніемъ пурпуровыхъ 
раковинъ, морскихъ губокъ, постройкою су
довъ и считались людьми очень жадными. 
Paus. 9, 22, 5. — 2) портовый городъ въ 
Іудеѣ, п. Незле.

Anthele, Άνϋήλη, небольшое селеніе у вхо
да въ Ѳермопильское ущелье; здѣсь, при 
храмѣ Деметры, происходили собранія амфи- 
кіоновъ. Hdt. 7, 200. Ср. Thermopylae.

Anthemus, ή Άν&εμούς, древній македон- 
скій гор. на Халкпдикѣ, невдалекѣ отъ Ѳер- 
мейскаго залива, предоставленный Филип
помъ олпноянамъ. Thue. 2, 99. Dem. Phil. 
2, 20.

Anthemusia, Άνδεμοοσία, гор. и область 
въ Месопотаміи близъ Едессы, на вост, отъ 
Апамеи, н. Серуджъ. Strab. 16, 747.

Anthermus см. Sculptores, 3.
Άν9·ε<ί<ρό(μα CM. Δημήτηρ.
Άν&εβτήφία CM. Διονύσια ПОДЪ Διόνυ

σος, 8.
'Αν&εότηριών см. Annus I, 1.
Anthologie graeca, собств. собраніе цвѣ

товъ греческой поэзіи. Именемъ Ανθολογία
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греки обозначали сборники небольшихъ, осо
бенно эпиграмматическихъ стихотвореній. 
Древнѣйшій сборникъ этого рода былъ со
ставленъ поэтомъ Мелеагромъ гадар- 
СКИМЪ ОК.60 Г. ДО Р.Х. И названъ στέφανος, вѣ- 
нокъ; онъ заключалъ кромѣ собственныхъ 
стихотвореній Мелеагра еще произведенія 
46, какъ современныхъ Мел—у, такъ и древ
нѣйшихъ поэтовъ, наир. Архилоха, Алкея, 
Сапфо, Анакреонта, Симонида и друг. Фи
липпъ ѳессалоникскій, жившій, вѣр., при 
Траянѣ, присоединилъ къ этому сборнику 
еще избранныя эпиграммы, кажется, 13 поэ
товъ, прославившихся послѣ Мелеагра. По
добныя же анѳологіи составлены были въ по
слѣдствіи Діогеніаномъ гераклейскимъ, 
Стратономъ сардійскимъ (при Гадріанѣ)и 
Агаѳіемъ миринскимъ (при Юстиніанѣ). 
Эти сборники не дошли до насъ. Но изъ 
нихъ въ 10 в. при Константинѣ Порфиро
родномъ Константинъ Кефала соста
вилъ новую обширную анѳологію и при томъ 
расположилъ пьесы своего сборника не въ 
алфавитномъ порядкѣ, какъ это дѣлали Ме
леагръ и Филиппъ, а по сродству содержа
нія, въ 15 книгахъ. Кромѣ эпиграммъ древ
нѣйшаго времени, сюда вошли и нѣкоторыя 
новѣйшія дополненія. Изъ этой анѳологіи ѣъ 
14 в. монахъ Максимъ Пла нуда сдѣлалъ 
извлеченіе въ 7 книгахъ, которое и было въ 
эпоху возрожденія наукъ впервые напеча
тано во Флоренціи въ 1494 г. подъ наблю
деніемъ ученаго грека Іоанна Ласкариса 
ПОДЪ заглавіемъ: ’Ανθολογία διαφόρων επιγραμ
μάτων; позднѣе появился прекрасный латин
скій переводъ этой анѳологіи, сдѣланный 
Гуго Гроціемъ.—Въ 1606 г. Salmasius от
крылъ въ гейдельбергской библіотекѣ рукопись 
анѳологіи Константина Кефалы. Наконецъ 
въ 1772—76 гг. вышелъ сборникъ R. F. Ph. 
Brunck-a, заключающій въ себѣ анѳологію 
Кефалы (за исключеніемъ нѣкоторыхъ без
содержательныхъ эпиграммъ изъ временъ 
христіанскихъ), а также всѣ извѣстныя по 
другимъ источникамъ эпиграммы и отрывки 
лирическихъ произведеній различныхъ древ
нѣйшихъ поэтовъ, напр. Архилоха, Солона, 
Симонида и пр., распредѣленныя по авто
рамъ. Новое изданіе этого сборника сдѣ
лалъ Fr. Jacobs въ 13 том., (1794— 1814). 
Позднѣе (1813—17) онъ же по одной ко
піи издалъ (въ 3 томахъ) текстъ гейдель
бергской рукописи съ сохраненіемъ и по
рядкамъ какомъ расположены въ ней эпи
граммы, и сдѣлалъ прекрасное извлеченіе изъ 
анѳологіи подъ заглавіемъ: Delectus epigram- 
matum Graecorum (1826).—Вновь изд. греч. 
анѳологію по палатинскому (гейдельберг
скому) списку, съ прибавленіемъ эпиграммъ, 
заимствованныхъ изъ другихъ источниковъ, 
Diibner (Paris 1864 — 1872). Эпиграммы, 
содержащіяся въ Anfhologia graeca, при
надлежатъ различнымъ вѣкамъ и весьма 
различны по своему достоинству; но боль
шая часть ихъ относится къ числу лучшихъ 
остатковъ греческой поэзіи. Въ нихъ мы 
видимъ неисчерпаемую разносторонность и 
поэтическій складъ греческаго духа, кото

рый умѣлъ остроумно и въ высшей степени 
изящно изображать самыя разнообразныя 
отношенія и направленія внутренней и внѣш
ней жизни человѣка. Изъ авторовъ помѣ
щенныхъ въ анѳологіи эпиграммъ особенно 
замѣчательны: Симонпдъ кеосскій, собств. 
основатель эпиграмматич. искусства(559—462 
до Р. X.), Анакреонтъ, Каллимахъ кирен- 
скій, Ѳеокритъ сиракузскій, Асклепіадъ 
самосскій, Леонидъ тарентскій (ок. 125 
ол. 280), Мнасалкъ сикіонскій (ок. 133 
ол. 248), Ріанъ изъ Βήνη (ок. 139 ол. 224), 
Діоскоридъ (ок. 145 ол. 200), Антипатръ 
сидонскій, Мелеагръ гадарскій, Анти- 
натръ ѳессалоникскій, Кринагоръ мити- 
ленскій, Леонидъ александрійскій, Л у цил- 
лій, Филиппъ ѳессалоникскій, Леонтій, 
Руфинъ, Павелъ Силеаптіарій, Ага- 
ѳій миринскій.

Anthologia latina, или сборникъ латин
скихъ стихотвореній. Такого сборника, какъ 
греческая анеологія, у римлянъ мы не встрѣ
чаемъ. Однако, каж., уже во времена Ав
густа составлена была'анѳологія изъ ерети
ческихъ стихотвореній, о чемъ можно за
ключать изъ указаній Плинія (ер. 5, 3, 5) и 
Геллія (19,9).—Только послѣ возрожденія на
укъ стали собирать мелкія поэтическія произ
веденія римлянъ,сохранившіяся въ рукопи
сяхъ или надписяхъ. Первый сборникъ Jos. 
Scaliger-a: catalecta veterum poetarum (1573 г.) 
содержитъ въ себѣ только 250 стихотвореній; 
второй, составленный Р. Burmann-омъ млад
шимъ, Anthol. lat. (1759—73, въ 5 книгахъ), за
ключаетъ въ себѣ 1457 стихотвореній, распо
ложенныхъ по разнымъ категоріямъ. Новое 
собраніе устроилъ Н. Meyer (1835), старав
шійся отдѣлить древнѣйшія произведенія отъ 
позднѣйшихъ и ввести болѣе порядка въ 
расположеніе цѣлаго; его сборникъ состоитъ 
изъ 1704 номеровъ. Съ большей обдуман
ностью составленъ сборникъ А. Riese (1869 
сл.). — Впрочемъ по самому характеру 
своему римская поэзія не можетъ пред
ставлять такого изобилія своеобразныхъ 
эпиграмматическихъ или идиллическихъ мел
кихъ, но законченныхъ п округленныхъ сти
хотвореній, какое представляетъ греческая.

Anthylla, ’Ανθολλα, гор. въ нпжн. Египтѣ 
между Канопомъ и Навкратомъ; доходы съ 
него, со времени персидскаго владычества, 
шли на покупку для царицы туфель или 
поясовъ. Hdt. 2, 97. 98.

Antias см. Valerii, 26.
Anticlea, Άντίκλεια, см. Autolycus и 

Ulixes.
Anticjrra, Άντίκορα (и Άντίκφρα), 1) гор. 

въ Фѳіотидѣ вблизи Эты у Малійскаго за
лива. Hdt. 7, 198.—2) приморскій гор. въ 
Фокидѣ, гомеровскій Κυπάρισσος (II. 2, 519) 
у подошвы Парнасса, на вост, отъ г. Κίρφις. 
Оба эти города, а особ, послѣдній, славились 
росшей въ ихъ окрестностяхъ чемерицей 
(helleborus); а т. к. вѣрили, что чемерица из
лѣчиваетъ отъ сумашествія и меланхоліи, то 
произошли поговорки: Άντικίρρας σε δει, naviga 
Anticyram, caput tribus Anticyris insanabile. 
Hor. 'sat. 2, 3, 83. 166. a. p. 300. Plin. 25.
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5,21.—Во время священной войны Филиппъ 
разрушилъ фокидскую Антпкиру, но вскорѣ 
она опять была возстановлена, а во время 
римскаго владычества снова пришла въ упа
докъ. Liv. 32, 18. Pol. 9, 33. Близъ Аспро- 
питп сохранились ея развалины.

Άντίύοοις (собств. обмѣнъ), мѣра, уста
новленная Солономъ и состоявшая въ слѣ
дующемъ: если тотъ, на кого возложена бы
ла какая н. б. значительная государствен
ная повинность (см. Λειτουργία), напр. тріе- 
рархія или хорегія, находилъ, что при на
значеніи повинности обойдено лицо, болѣе 
чѣмъ онъ состоятельное, то онъ могъ пред
ложить этому лицу, чтобы оно приняло ис
полненіе повинности на себя, а еслибы на это 
предложеніе послѣдовалъ отказъ, могъ потре
бовать обмѣна имуществъ съ тѣмъ же лицомъ, 
чтобы затѣмъ самому исполнить повинность 
изъ имущества, вновь пріобрѣтеннаго такимъ 
обмѣномъ. Въ случаѣ предложенія обмѣна 
лицо, его предложившее, тотчасъ же нала
гало арестъ на имущество противника и 
опечатывало его домъ; съ своей стороны и 
противникъ могъ опечатать домъ лица, пред
ложившаго обмѣнъ. Чрезъ три дня оба пред
ставляли свои инвентари (άπόφασις), под
тверждая пхъ точность присягою; эти ин
вентари должны были служить данными для 
производства слѣдствія. Если затѣмъ тяжу
щіяся стороны не приходили къ соглашенію, 
наступало судебное рѣшеніе. Если рѣшеніе 
оказывалось не въ пользу лица, предлагав
шаго обмѣнъ, то дѣло оставалось, разумѣет
ся, въ томъ же положеніи, въ какомъ было 
до начала иска; если же проигрывалъ дѣло 
противникъ, то пли онъ бралъ на себя ли
тургію, или происходилъ обмѣнъ имуществъ. 
Въ составъ обмѣниваемаго имущества не 
входили только взятые въ наслѣдственную 
аренду рудники, такъ какъ они п безъ того 
уже обложены были постояннымъ налогомъ. 
Άντίδοσις была употреблена и противъ Де- 
мосѳена его недобросовѣстными опекунами. 
Вет. Aphob. 2, 840 сл. Mid. 539 сл.—Исо
кратъ написалъ особую рѣчь περί ά^τιδόσεως.

Antigona (—е), ’Αντιγόνη, 1) дочь Эдипа и 
матери его Іокасты, сестра Етеокла и По
линика. Когда отецъ ея, узнавъ, что убилъ 
своего отца и былъ мужемъ своей матери, 
самъ ослѣпилъ себя и удалился въ изгнаніе, 
Ант. послѣдовала за нимъ и сопровождала 
его до тѣхъ поръ, пока онъ въ рощѣ Ев- 
менидъ въ Колонѣ близъ Аѳинъ не нашелъ 
въ могилѣ успокоенія отъ своихъ страданій. 
Soph. Oed. Col. Какъ вѣрная спутница Эди
па, Ант. изображается въ трагической по
эзіи благородною страдалицей, до самопожер
твованія преданной отцу. Когда братья 
ея убили другъ друга въ борьбѣ за отцов
скій престолъ, и новый царь Ѳивъ Кре- 
онтъ, братъ Іокасты, запретилъ хоронить 
тѣло Полпппка, какъ врага родины, Ант. 
въ сопротивленіи этому запрещенію об
наруживаетъ всю силу сестринской любви 
и противопоставляетъ законы божескіе за
конамъ человѣческимъ. Она совершила 
обрядъ погребенія надъ тѣломъ брата, 

посыпавъ его землею; Креонтъ заключилъ 
ее за это въ подземелье Лабдакпдовь, и тамъ 
она лишила себя жизни. Женихъ ея Гай
монъ, сынъ Креонта, убилъ себя возлѣ 
ея трупа. Soph. Antig.—2) супруга Пелея, 
мать Полидора.—3) дочь троянскаго царя 
Лаомедонта. Оѵ. met. 6, 93.

Antigonea, ’Аѵтіуоѵеіа,—іа, 1) гор. въ епир- 
ской области Хаоніи на р. Аоѣ недалеко 
отъ Керавнскихъ горъ. Liv. 32, 5.-2) гор. 
въ македонской области Мпгдоніп.—3) гор. 
на полуостровѣ Халкидпкѣ. Liv. 44, 10.—4) 
гор. на Оронтѣ въ Сиріи. Одно время 
Александрія троадская и Никея назывались 
этимъ же именемъ.

Antigonus, ’Аѵтіуочос, 1) одинъ изъ знаме
нитѣйшихъ полководцевъ, вышедшихъ изъ 
школы Александра В. Происходилъ отъ вла
стителей Елиміотиды и въ 334 г. отправил
ся въ походъ съ Александромъ въ Азію. 
Алекс, назначилъ его намѣстникомъ Фригіи 
(333), къ которой послѣ смерти Александра 
присоединены были еще Памфилія и Дикія. 
Curt. 10, 25, 2. Только съ этихъ поръ Ант. 
начинаетъ играть выдающуюся роль; онъ 
скоро вступаетъ во враждебныя отношенія 
къ знаменитому полководцу и государствен
ному человѣку Евмену, вѣрному привержен
цу царскаго дома; по распоряженію Пердпк- 
ки, правителя государства, Ант. долженъ 
былъ завоевать для Евмена предназначав
шіяся послѣднему провинціи, но не повино
вался этому приказанію и въ слѣдствіе того 
принужденъ былъ бѣжать къ Анти натру. 
Biod. Sic. 18, 25. Koya послѣдній по 
смерти Пердикки сдѣлался правителемъ им
періи Александра, Антигону не только воз
вращена была Фригія, но и поручено вести 
войну противъ Евмена, защищавшаго права 
семейства Александра. Biod. Sic. 18, 39. 
Ант. былъ очень счастливъ въ этой войнѣ: 
онъ переманилъ на свою сторону все вой
ско Евмена и окружилъ своего противника 
въ горной крѣпости Норѣ въ Каппадокіи. 
Plut. Eum. 9. 10. Nep. Eum. 5. Biod. Sic. 
18, 40 слл. Побѣдивъ полководцевъ, держав
шихъ сторону Евмена (320), Ант. по смер
ти Антипатра (319) заключилъ съ Птоле
меемъ и Кассандромъ, къ которымъ позже 
присоединился II Селевкъ, союзъ противъ 
Полпсперхонта, занявшаго мѣсто Антипа
тра, ii въ то же время завязалъ переговоры 
съ Евменомъ; по Евменъ не хотѣлъ измѣ
нить дѣлу царской семьи, а воспользовался 
переговорами только для того, чтобы уйти 
изъ Норы, собрать въ Каппадокіи войско и 
покорить Финикію. Plut. Eum. 12. Biod. 
Sic. 18, 50 слл. Вступивъ въ союзъ съ на
мѣстниками восточныхъ провинцій, онъ 
встрѣтилъ войска Антигона, но аргпраспи- 
ды, составлявшіе ядро арміи Евмепа, выда
ли врагу своего вождя и вскорѣ затѣмъ 
(316 г.) Евм. былъ умерщвленъ. Nep. Eum. 
7. Plut. Eum. 17 слл. Biod. Sic. 19, 43 слл. 
Теперь Антигону принадлежала вся перед
няя Азія; къ ней онъ присоединилъ и Си
рію, прежній властитель которой Селевкъ, 
опасаясь коварныхъ замысловъ властолюби-
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ваго Антигона, бѣжалъ въ Египетъ. Diod. 
Sic. 19, 55. Но чрезвычайное усиленіе Ан
тигона побудило нѣсколькихъ полководцевъ 
составить союзъ противъ него (315). Just. 15, 
1. Diod. Sic. 19, 57. Послѣ долгой ббрьбы 
(315—311 г.) состоялся миръ, утвердив
шій за Антигонамъ его завоеванія въ пе
редней Азіи; Вавилонъ и Сирія были отда
ны Селевку, а Египетъ Птоломею. Diod. Sic. 
19, 69. 77—100. 105. Однако этотъ миръ былъ 
непродолжителенъ. Уже въ 310 г. Птоломей 
изъ Египта проникъ въ переднюю Азію, по
корилъ Финикію и многіе приморскіе горо
да; Ант. съ своей стороны послалъ войско 
подъ предводительствомъ сына своего Ди
митрія Поліоркета въ Грецію, самъ принялъ 
титулъ царя (этому примѣру послѣдовали 
затѣмъ п другіе полководцы Александра) п 
вторгся въ Египетъ, но понесъ большія по
тери π убѣдившись, что не въ силахъ бо
роться съ превосходно оборонявшимся Пто
лемеемъ, долженъ былъ отступить въ Сирію 
(306). Plut. Demetr. 15 сл. Just. 15, 2. Diod. 
Sic. 20, 46 слл. 81 слл. Въ 304 г. онъ по
ручилъ Димитрію покорить находившійся 
въ союзѣ съ Птоломеемъ о-въ Родосъ. Но 
всѣ средства осаднаго искусства оказались 
безсильными противъ мужества родосцевъ. 
Вынужденный заключить съ ними выгод
ный для нихъ мпръ (Plut. Demetr. 21), Ди
митрій поспѣшилъ затѣмъ въ Грецію, гдѣ 
въ 302 г. разбилъ Кассандра. Тотъ обратил
ся за помощью къ Лисимаху ѳракійскому, 
Птоломею п Селевку. Они рѣшили сообща 
вести войну противъ Антигона и разбили 
его въ кровопролитной битвѣ при Инеѣ во 
Фригіи (въ 301 г.), гдѣ палъ и самъ преста
рѣлый Антигонъ. Plut. Demetr. 28—30. Just.
15, 4.—Ант. имѣлъ прозваніе Κύζλωψ или μο
νόφθαλμος (Pol. 5, 67), π. ч. еще въ дѣтствѣ 
лишился одного глаза. Ср. Droysen, Gesch. 
der Diadochen (2 изд. 1878).—2) Ант., по 
прозв. Досонъ, Δώσων (semper daturus, мно
го обѣщающій, но мало дающій), называемый 
также Επίτροπος, сынъ Димитрія кпренска- 
го, внукъ Димитрія Поліоркета, опекунъ Фи
липпа, сына Димитрія II (въ 230 г. до Р. X.), 
затѣмъ мужъ вдовы Димитрія, Хрпсеиды, и 
царь македонскій (Liv. 40, 54). Подавивъ 
возстаніе въ своемъ государствѣ, онъ былъ 
призванъ стратегомъ ахейцевъ, Аратомъ, на 
помощь противъ Спарты. Счастливо покон
чивъ войну съ Клеоменомъ спартанскимъ, 
возвратился въ Македонію, отразилъ втор
женіе иллирійцевъ въ 221 г., но вскорѣ, въ 
томъ же году, умеръ. Plut. Arat. 34. 46. Just.
28, 3. Pol. 2, 47. 70. 4, 87. — 3) Ант. Го- 
натъ, Γονατάς (т. е. съ желѣзнымъ наколѣн
никомъ), сынъ Димитрія Поліоркета, прини
малъ участіе въ войнахъ своего отца и удер
жалъ въ его власти пелопоннесскіе города, 
когда Дим. въ 287 г. былъ вытѣсненъ изъ 
Македоніи. Ходатайство Гоната объ осво
божденіи отца изъ заключенія, въ которомъ 
держалъ Димитрія Селевкъ сирійскій, не 
имѣло,успѣха. Plut. Demetr. 51. Послѣ смер
ти отца (въ 283 г.) онъ сдѣлался царемъ Ма
кедоніи, но былъ вытѣсненъ изъ нея Селев-
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комъ, а послѣ смерти Селевка, въ 280 г., 
долженъ былъ уступить ее Птоломею Ке- 
равну и только въ 276 г. снова ею завла
дѣлъ. Онъ побѣдилъ вторгшихся въ Маке
донію галловъ (Just. 25, 1), въ 273 г. былъ 
самъ побѣжденъ Пирромъ еппрскпмъ (Plut. 
Pyrrh. 26), но когда Пирръ (Отправился въ 
Пелопоннесъ, вновь вернулъ отнятыя Пир
ромъ земли. По смертп Пирра, Антигонъ 
еще разъ долженъ былъ уступить Македо
нію Александру еппрскому, сыну Пирра, но 
въ послѣдствіи побѣдилъ его и даже подчи
нилъ себѣ Епиръ. Plut. Pyrrh. 34. Позднѣе 
веденная имъ борьба противъ ахейцевъ не 
имѣла успѣха. Онъ умеръ 80 лѣтъ отъ роду 
въ 240 г. Luc. Маст. 11. Plut. Demetr. 40. 
Pol. 2, 43.—4) Ант. каристскій, писатель 
временъ Птоломеевъ, авторъ жизнеописаній 
философовъ. До насъ дошла подъ его име
немъ ιστοριών παραδόξων συναγωγή, сборникъ 
разсказовъ о всевозможныхъ странныхъ и 
замѣчательныхъ явленіяхъ природы, вѣр., въ 
первоначальномъ своемъ видѣ бывшій гораз
до обширнѣе. Изд. Keller (Rerum natural. 
scriptores Gr. min. 1877 r.). Cp. Wilamowitz- 
Mollendorff, Antigonos von Karystus (1881).

'Αντιγραφή (письменное возраженіе), воз
раженіе обвиняемаго противъ обвиненія; άν- 
τιγράφεσβαι, заявлять возраженіе, которое 
должно было быть подтверждаемо посред
ствомъ άντωμοσία; ср. ludicia, 6. ’Αντιγραφή 
называется и возраженіе противъ подсудно
сти дѣла извѣстному суду пли въ извѣстное 
время, а также встрѣчная жалоба, т. е., жа
лоба отвѣтчика противъ обвинителя, иногда 
по тому же дѣлу, которое начато обвините
лемъ, а иногда и по совершенно посторон
нему; такъ напр., когда Тпмархъ подалъ жа
лобу на Эсхпна при представленіи послѣд
нимъ отчета объ исполненіи обязанностей 
посла, то Эсхинъ не защищался противъ об
виненія, а самъ заявилъ обвиненіе противъ 
Тимарха, утверждая, что тотъ за своп пре
ступленія подлежитъ атиміи п потому не 
имѣетъ права подавать жалобы. При ис
кахъ о наслѣдствѣ άντιγραφαί назывались 
письменныя заявленія, представленныя раз
личными соискателями.

Antilibanus, Άντιλίβανο,ς, Н. ДжебелЬ-вШ- 
Шеркп, горная цѣпь, отдѣляющаяся на югѣ 
отъ Ливана (см. Libanus), тянется почти 
параллельно ему въ сѣверо-вост. направленіи 
черезъ Сирію по Финикійской границѣ; вы
сочайшая южная вершина ея Гермонъ (Дже- 
бель-есъ-Шейкъ) на юго-зап. отъ Дамаска. 
Strab. 16, 755 сл. Агг. 2, 20, 4.

Antilochus, Άντίλοχος, сынъ Нестора п 
Евридикп, отправился съ отцомъ своимъ 
подъ Трою и тамъ былъ однимъ изъ пре
краснѣйшихъ и храбрѣйшихъ среди юныхъ 
героевъ. Главныя подвиги его: II. 4, 457. 5, 
580. 13, 545. 15, 572. 16, 317. Послѣ Па
трокла онъ былъ ближайшимъ другомъ Ахил
ла (см. Achilles); поэтому Антнлоху пору
чили греки объявить Ахиллу о смертп Па
трокла. Мемнонъ, вскорѣ послѣ смертп 
Гектора, въ сраженіи убилъ Антилоха (Od. 
4, 187) въ то время, какъ тотъ спасалъ
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своего отца отъ смертельной опасности. По
тому поэты представляютъ его образцомъ 
сыновней любви. Find. pyth. 6, 28. Ахиллъ | 
отомстилъ за его смерть, убивъ Мемнона. j 
Прахъ Антилоха былъ схороненъ въ могилѣ j 
Ахилла рядомъ съ прахомъ Ахилла и Пат-1 
рокла.

Antimachus, ’Αντίμαχοί, грет, поэтъ и грам
матикъ, род. изъ Колофона или изъ сосѣд
няго Клара; время его дѣятельности можно 
пріурочить къ 404 г. до Р. X.; былъ нѣ
сколько старше Платона, съ которымъ, го
ворятъ, находился въ дружескихъ отноше
ніяхъ. Главныя произведенія его были: об
ширный эпосъ „Ѳпваида“ и состоявшее изъ 
нѣсколькихъ книгъ елегическое стихотворе
ніе „Лида“. Въ первомъ излагались обѣ Ѳи
ванскія войны; второе обнимало цѣлый циклъ 
героическихъ сказаній. Поэтъ назвалъ это 
послѣднее именемъ своей возлюбленной, 
по смерти которой, какъ разсказываютъ, онъ 
искалъ утѣшенія въ изложенія древнихъ 
сказаній о несчастіяхъ подобныхъ тому, ко
торое постигло его самого. Ант. имѣетъ зна
ченіе какъ основатель ученой поэзіи и въ 
этомъ смыслѣ предшественникъ алексан
дрійскихъ поэтовъ. Поэтому-то александрійцы ί 
ставили его очень высоко и въ т. назыв. кано
нѣ эпиковъ нѣкоторые давали Антимаху пер-| 
вое мѣсто послѣ Гомера. Языкъ его, въ про- ’ 
тивуположность гомеровскому, имѣлъ пзыс-1 
канныи, ученый характеръ, заключалъ въ | 
себѣ много словъ устарѣлыхъ пли заимство
ванныхъ изъ различныхъ нарѣчій; въ со
держаніи произведеній Ант. старался бли-1 
стать обиліемъ малоизвѣстныхъ миѳовъ и [ 
ученостью антикварскихъ толкованій; при 
этомъ его изложеніе было растянуто и на
пыщенно (tumidus, Catuli. 95, 10); искусство 
композиціи было ему чуждо. Какъ грамма
тикъ, Ант. замѣчателенъ тѣмъ, что сдѣлалъ 
рецензію гомеровскаго текста. Отрывки „Ѳи- 
ваиды“ изд. Kinkel (epicorum Gr. fragm. 
1877), а „Лиды“—Bergk (Poet. lyr. Gr.).

Antinous, Άντίνοος, 1) иѳакіецъ, сынъ Ев- 
пейѳа, самый дерзкій изъ жениховъ Пене
лопы, стремившійся захватить власть надъ 
Иѳакой и убить Телемаха. Его перваго по-1 
разила стрѣла Одиссея. Od. 4, 660. 773. 16, [ 
363. 17, 458. 18, 42. 22, 8. 48.-2) прекрас
ный юноша изъ Клавдіополя въ Виѳиніи, 
любимецъ императора Гадріана и спутникъ 
его во время путешествій, утонулъ въ Нилѣ 
въ 130 г.; императоръ причислилъ его къ 
сонму героевъ, назвалъ по его имени городъ 
Антиноополь въ среднемъ Египтѣ и прика
залъ воздвигнуть ему храмъ въ Маитипеѣ 
въ Аркадіи, устроивать въ память его игры 
и воздавать ему божескія почести. По его 
же имени названо было одно изъ созвѣздій. 
Онъ былъ часто изображаемъ на подобіе 
Діониса на монетахъ, геммахъ, въ статуяхъ 
и бюстахъ, какъ идеалъ юношеской красоты.

Antiochia, ’Αντιόχεια, 1) А. Epidaphnes 
(ή έπΐ Δάφνης), названная такъ отъ близъ ле
жавшей рощи, столица сирійскаго царства, 
находившаяся въ плодородной мѣстности 
па Оронтѣ въ 120 стадіяхъ отъ моря; осно-

ванный Селевкомъ Никаторомъ въ честь 
отца его Антіоха, городъ быстро разросся 
и заключалъ въ себѣ 4 части, отдѣленныя 
одна отъ другой стѣнами. И въ христіан
скія времена эта Антіохія знаменита, какъ 
мѣстопребываніе патріарховъ; здѣсь же въ 
3 и 4 вв. собиралось нѣсколько соборовъ. 
Послѣ раззорепія Антіохіи персидскимъ ца
ремъ Хозроемъ (540) Юстиніанъ снова возста
новилъ ее подъ именемъ Ѳеуполя. Антіохія 
(н. Антакія) была родиной Амміака Марцел- 
лина, Либанія, Св. Іоанна Златоуста и Ева- 
грія.—2) А. Pisidiae на границѣ Фригіи, 
построенная жителями примеандрскоіі Маг- 
несіи, знаменита святилищемъ фригійскаго 
божества Μήν ’Αρχαίος; какъ римская коло
нія, называлась Цезарея.—3) А. ad. Me
andrum, гор. въ Карій, построенный Ан
тіохомъ I Сотеромъ на мѣстѣ древняго Пи- 
ѳоиоля.

Antiochus, Άντίοχος, 1) полководецъ Фи
липпа македонскаго, отецъ Селевка Сирій
скаго. Just. 13, 4, 17. 15, 4, 3.—2) Антіохъ 
I, по прозванію Σωτήρ (этотъ титулъ онъ 
принялъ послѣ пораженія галловъ), сынъ 
Селевка Никатора, царя сирійскаго, род. въ 
324 г. Just. 17, 2, 10. Когда онъ, полюбивъ 
свою мачиху Стратонику, отъ страданій, ко
торыя причиняла ему эта любовь, тяжко 
заболѣлъ, отецъ, узнавъ о причинѣ его бо
лѣзни, далъ ему въ супружество Стратонику 
и предоставилъ титулъ царя и управленіе 
надъ землями по ту сторону Евфрата (Flut. 
Fem. 38 π 39), а въ 281 г. присоединилъ къ 
этой области остальныя страны Азіи до 
Геллеспонта, самъ же удалился въ Македонію. 
Въ слѣдствіе волненій въ Азіи Антіохъ вы
нужденъ былъ заключить миръ съ убійцей 
Селевка Птоломеемъ Керавномъ (Just. 24, 
1, 9); затѣмъ велъ войну съ Евменомъ I 
пергамскпмъ и вторгшимися въ Азію галлами; 
послѣднихъ онъ побѣдилъ, но въ дѣйствіяхъ 
противъ Евмена не былъ такъ счастливъ. 
Ум. въ 261 г. Droysen, Geschichte der Epi
gonen (2 изд. 1877), стр. 278 слл.—3) Анті
охъ II, по прозванію Θεός (такъ онъ наз
ванъ былъ милетцами въ благодарность за 
то, что освободилъ ихъ отъ тпрапна Тпмар- 
ха); послѣ неудачной войны съ Птоломеемъ 
Фпладельфомъ египетскимъ, въ исполненіе 
условій состоявшагося мира, развелся съ 
своею женою Лаодикой (Laudice, Just. 27, 
1, 1) и женился въ 250 г. до Р. X. на дочери 
Птоломея Береникѣ; но когда Птоломей 
умеръ въ 248 г. и Антіохъ снова вернулъ къ 
себѣ Лаодпку, та, пылая местью, убила (247) 
Антіоха, сосланную въ Антіохію Берени
ку и ея ребенка (по Юстину, при содѣй
ствіи сына своего Селевка Каллиника). Val. 
Мах. 9, 14. extr. 1. Just. 27, 1. — 4) Анті
охъ, младшій братъ Селевка Каллиника, 
наслѣдовавшаго Антіоху II, на 14 году по
лучилъ отъ брата въ намѣстничество передн. 
Азію до Тавра (Just. 27, 2, 6 слл.) и помо
галъ Селевку въ борьбѣ съ Птоломеемъ Евер- 
гетомъ. Но вскорѣ сталъ стремиться къ 
власти надъ всѣмъ сирійскимъ царствомъ, 
почему и получилъ прозваніе Гіераксъ (ιέραξ
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ястребъ). Just. 27, 2, 8. Послѣ нѣсколькихъ 
пораженій онъ бѣжалъ къ тестю своему, 
царю Артамену каппадокійскому, а отсюда 
къ Птоломею, спасся бѣгствомъ изъ заклю
ченія, въ которомъ держалъ его послѣдній, 
но въ 225 г. былъ убитъ разбойниками. — 
5) Ант. Ill, второй сынъ Селевка Каллппика, 
род. въ 242 г., а въ 224 г. до Р. X. вступилъ 
па сирійскій престолъ (impubes adhuc rex, 
Just. 29,1,3). Первые годы его царствованія 
прошли спокойно, но въ 221 г. начались 
внѣшнія войны и внутренніе раздоры, при
готовившіе паденіе царства Селевкидовъ. 
Желая отнять у Птоломеевъ Финикію и Кой- 
лесирію. прежде принадлежавшія Селевкп- 
дам%, Апт. предпринялъ походъ противъ 
Египта. Между тѣмъ возмутились нѣкоторые 
намѣстники въ передней Азіи, и Ант. дол
женъ былъ обратить оружіе противъ нихъ, 
разбилъ ихъ (220) и подчинилъ себѣ между 
прочимъ также бывшую до тѣхъ поръ неза
висимою Малую Мидію. Pol. 5, 40. 51 сл. 55, 
58 слл. Затѣмъ онъ снова пошелъ на Егип
тянъ, поддерживавшихъ возстаніе Ахея, на
мѣстника передн. Азіи; но проигралъ сра
женіе при Рафіи, близъ Газы (въ 217 г.), и 
заключилъ миръ съ царемъ Птоломеемъ IV 
Фплопаторомъ. Pol. 5, 82 слл. Just. 31, 1 слл. 
Ахея же Ант. разбилъ, взялъ въ плѣнъ и 
казнилъ. Ближайшіе затѣмъ годы прошли въ 
приготовленіяхъ къ покоренію принадлежав
шихъ прежде Сиріи провинцій въ передн. 
Азіи и на востокѣ у р. Инда, равно какъ 
и царствъ Пергамскаго, Каппадокійскаго и 
Понтійскаго. Въ 212 г. Антіохъ началъ вой
ну съ парѳянами и бактрійцами, счастливо 
боролся съ ними, за что и полумиль наиме
нованіе „Великаго“; но все-таки не могъ 
совершенно подчинить ихъ, а скорѣе долженъ 
былъ признать ихъ независимость. Изъ пред
принятаго затѣмъ похода въ Индію онъ воз
вратился съ богатой добычей. Между тѣмъ 
Птолемей Фплоііаторъ умеръ (204), и ему на
слѣдовалъ сынъ его Птоломей Епифанъ, маль
чикъ, не имѣвшій еще ii 5 лѣтъ отъ роду. 
Надѣясь, что теперь легко будетъ покорить 
Египетъ, Ант. соединился съ Филиппомъ ма
кедонскимъ, завоевалъ Палестину и Финикію 
и въ 198 г. выигралъ сраженіе при Паніп 
у Іордана. Отъ похода противъ Евмена пер
гамскаго его удержали лестью и обѣщаніями 
находившіеся въ союзѣ съ Евменомъ рим
ляне, опасавшіеся, какъ бы Ант. не сталъ 
поддерживать Филиппа македонскаго, съ ко
торымъ они вели тогда войну. Вскорѣ 
Антіохъ увидѣлъ, что римляне его обманули 
и рѣшился (197) помочь Филиппу. Но пора
женіе этого послѣдняго при Кпноскефалахъ 
разстроило замыслы Антіоха; впрочемъ, онъ 
подчинилъ себѣ города у Геллеспонта и на 
ѳракійскомъ Херсоннесѣ (196). Послѣ побѣды 
надъ Филиппомъ римляне, заговоривъ со
всѣмъ другимъ тономъ, потребовали, чтобы 
Ант. очистилъХерсоннесъ и провинціи Сиріи, 
прежде принадлежавшія Египту. Ант., кото
рый въ это время уже вступилъ въ соглашеніе 
съ Египтомъ, отказался исполнить это тре
бованіе и отвергъ всякое вмѣшательство 

Рима. Выказывая однако готовность къ нѣ
которымъ уступкамъ, онъ готовился къ вой
нѣ и пріютилъ у себя Аннибала, бѣжавшаго 
отъ преслѣдованій Рима изъ Карѳагена, хо
тя п не слушался мудрыхъ совѣтовъ вели
каго полководца. Liv. 34, 60. Just. 31, 2, 8. 
Когда (192) этолійцы попросили у Антіоха 
помощи противъ римлянъ, онъ съ войскомъ 
перешелъ въ Грецію; однако греки, боясь рим
лянъ, ничего не предпринимали, а Филиппа 
Антіохъ обидѣлъ; такимъ обр. сирійскій царь 
ни съ той, пп съ другой стороны не могъ 
ожидать помощи. Занявъ нѣсколько горо
довъ, онъ зазимовалъ въ Евбеѣ, хотя Ан- 
нибалъ совѣтовалъ ему переправиться въ 
Италію. Liv. 36, 11. Plut. Flam. 16. Весною 
191 г. Ант. пошелъ наконецъ на встрѣчу вра
гамъ, но у Ѳермопилъ былъ разбитъ Маніемъ 
Ациліемъ Глабріономъ. Plut. Cat. 13. Liv. 
36, 13. Флотъ Антіоха также потерпѣлъ нѣ
сколько пораженій, и Л. Корнелій Сципіонъ, 
котораго поддерживалъ своими совѣтами 
бывшій при немъ легатомъ братъ его П. Сци
піонъ африканскій, безпрепятственно могъ 
высадиться въ Азіи. Здѣсь при Магвесіп въ 
190 г. Ант. былъ побѣжденъ и просилъ ми
ра, который достался ему дорогою цѣною 
(189), т. к. Ант. былъ вынужденъ уступить 
переднюю Азію до Тавра, выдать своп воен
ныя суда и слоновъ, въ теченіи 12 лѣтъ 
уплатить 15 тыс. талантовъ, и представить 
заложниковъ. Аннибалу, этолійцу Ѳоанту и 
другимъ бѣглецамъ, выдачи которыхъ требо
вали римляне, Ант. предоставилъ возможность 
скрыться. Уступленныя Антіохомъ провин
ціи римляне подарили своимъ союзникамъ, 
Евмену и родосцамъ. Liv. 37, 25. 33 слл. 
44. 55. 38, 37 слл. Diod. Sic. 29, 13. Pol. 21, 
9. 13 сл. Арр. Syr. 32 слл. T. о. могущество 
Антіоха было значительно ослаблено, а вмѣ
стѣ съ этимъ сокрушена и сила еллинизма. 
Въ 187 г., вторгшись въ страну елпмеевъ у 
низовьевъ Тигра и ограбивъ одинъ храмъ 
Зевса, чтобы завладѣть храмовыми сокрови
щами, Ант. былъ убитъ озлобленными тузем
цами. Just. 32, 2, 2. Diod. Sic. 29, 15. Ср. 
Kortüm, Gesch. Griech. 3, стр. 258—276. 
Flathe, Gesch. Makedoniens 2, стр. 226— 
504.—6) Антіохъ IV Epiphanes (’Е;п<ря- 
vtî|î), сынъ предъидущаго, въ числѣ залож
никовъ былъ отправленъ отцомъ своимъ въ 
Римъ, но въ 175 г. получилъ свободу: вмѣсто 
него присланъ былъ заложникомъ сынъ его 
брата Селевка, Димитрій. Послѣ убіенія Се
левка министромъ послѣдняго Геліодоромъ, 
который самъ стремился сдѣлаться царемъ, 
Антіохъ овладѣлъ престоломъ. Вскорѣ за
тѣмъ онъ началъ войну съ Египтомъ, чтобы 
снова овладѣть Фннпкіею, Палестиною и 
Коплеспріей, данными его сестрѣ въ при
даное при выходѣ ея замужъ за Птоломея 
Епифана; онъ завоевалъ эти провинціи, удер
жалъ ихъ и по заключеніи мира, но занятую 
уже часть Египта долженъ былъ очистить, 
потому что римскій посолъ Попплій Лена 
грозилъ въ противномъ случаѣ войною (168 г. 
до P. X.). Liv. 44, 19. 45, 11—13. Just. 34, 3 
(гдѣ весьма наглядно изображено поведеніе 
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Попплія). Pol. 27, 17. 29, 11. Не такъ счаст
ливъ былъ онъ въ борьбѣ съ іудеями, кото
рыхъ (167—164) подвергалъ жестокимъ при
тѣсненіямъ, преслѣдуя пхъ за пхъ вѣру и 
желая захватить сокровища іерусалимскаго 
храма. Къ такимъ преслѣдованіямъ подстре
кали царя п еллпнствующіе іудеи, убѣдившіе 
его, что онъ только тогда прочно утвердитъ 
свою власть въ Палестинѣ, когда подавптъ 
партію строгихъ приверженцевъ іудейства, 
державшихъ сторону Птоломеевъ. Но герой
скій родъ Маккавеевъ успѣшно боролся про
тивъ Ант. и полководца его Лисія. Ант. 
умеръ во время неудачнаго похода на во
стокъ въ Табахъ въ Персіи въ 163 г. Хотя 
іудейскіе писатели, а отчасти и греческіе 
(Полибій 26, 10 измѣняетъ прозвище Антіо
ха ’Επιφανής въ Έπιμανής, неистовый) гово
рятъ о немъ, какъ о жесточайшемъ тиран
нѣ, новѣйшіе изслѣдователи оправдываютъ 
его. Быть можетъ, многое, за что упрекаютъ 
Антіоха, слѣдуетъ отнести на счетъ его дур
ныхъ совѣтниковъ. Ср. Ewald, Gesch, des 
Volkes Israel IV, стр. 332 слл. — 7) Ан
тіохъ V Eupator (Εύπάτωρ) имѣлъ во вре
мя смерти отца только 13 (по другимъ— 
9) лѣтъ отъ роду и занятъ былъ' тогда, 
вмѣстѣ съ заранѣе предназначеннымъ ему 
въ опекуны полководцемъ Лпсіемъ, осадою 
Іерусалима, какъ вдругъ явился прежній 
любимецъ покойнаго царя, Филиппъ, чтобы 
взять на себя, по послѣдней волѣ Антіоха 
Еппфана, управленіе государствомъ за песо- 
вершеннолѣтняго Антіоха Ѵ-го. Лисій тотчасъ 
вступилъ съ іудеями въ соглашеніе, пошелъ 
на Филиппа войною и побѣдилъ его (162 г. до 
Р. X.). Но вскорѣ послѣ этого прибылъ изъ 
Рима Димитрій; Ант., двоюродный братъ его, 
и Лисій были схвачены и по приказанію Дп- 
мптрія убиты (въ 161 г.). Just. 34, 3.—8) Ан
тіохъ VI, по прозванію Θεός, сынъ Алексан
дра Бала, выставленный претендентомъ на 
сирійскій престолъ протпвъ Димитрія Ника- 
тора (въ 144 г. до Р. X.). Поддерживаемый 
Діодотомъ Трифономъ, онъ овладѣлъ почти 
всѣмъ государствомъ, но уже въ 141 г. былъ 
убитъ тѣмъ же Трифономъ. Just. 36, 1, 6.-9) 
Антіохъ VII, воспитывавшійся въ Сидѣ въ 
Памфиліи, поэтому прозванный Сидетомъ 
(Σιδήτης), изгналъ въ 138 до Р. X. узурпатора 
Трифона {Just. 36, 1) и принудилъ іудей
скаго князя Іоанна къ покорности, въ 132 г. 
до Р. X.; въ 130 г. погибъ въ битвѣ протпвъ 
парѳянъ. Just. 38, 10. —10) Антіохъ VIII, 
сынъ Димптрія Никатора, имѣлъ прозвища 
Φιλομήτωρ и Γρυπός (съ Орлпнымъ НОСОМЪ), 
послѣ убіенія отца царствовалъ надъ частью 
Сиріи, изгналъ съ помощью египтянъ сво
его соперника Александра Забпну, отра
вилъ ядомъ, приготовленнымъ для него са
мого, мать свою Клеопатру и послѣ долгой 
борьбы за престолъ съ своимъ своднымъ 
братомъ Антіохомъ кизикскимъ былъ убитъ 
въ 97 г. Гераклеономъ. Just. 39, 1—3. Арр. 
Syr. 69. JDiod. Sic. 34, 38.—11) Антіохъ IX, 
ό Κυζικηνός (прОЗВан’Ь ТИКЪ ПОТОМУ, ЧТО ПОСЛѢ 
смерти своего отца, Ант. Сидета, жилъ въ 
Кизикѣ), называемый также Фплопаторомъ, 

палъ въ 96 г. въ битвѣ протпвъ Селевка Епи
фана, сына Антіоха VIII {App. Sy г. 69).— 
12) Антіохъ X, Εύσεβής (Pius), побѣдилъ 
Селевка Еппфана, подавилъ возстаніе, под
нятое братьями Селевка, Антіохомъ Фпла- 
дельфомъ п Филиппомъ, сыновьями Антіоха 
Грппа; разбилъ ихъ обоихъ при Оронтѣ, но 
самъ палъ въ битвѣ протпвъ парѳянъ. Ему 
наслѣдовалъ при страшныхъ междоусоби
цахъ Филиппъ. App. Syr. 69. Diod. Sic. 34, 
38.—13) Антіохъ XI Фпладельфъ (назы
вается также Епифаномъ), противникъ предъ
идущаго, утонулъ во время бѣгства, послѣ 
несчастной бптвы при Оронтѣ, въ этой рѣ
кѣ.—14) Антіохъ XII Διόνυσος, также (¡ынъ 
Антіоха Грппа, поднялъ оружіе противъ 
Филиппа (см. Ант. X), но былъ убитъ, ведя 
войну съ однимъ арабскимъ племенемъ. Just. 
40, 1. — 15) Антіохъ XIII, Asiaticus, сынъ 
Антіоха X, получивъ отъ римскаго сената 
признаніе своихъ правъ на сирійскій пре
столъ, былъ водворенъ на немъ въ 68 г. Лу
кулломъ, послѣ пораженія Тиграна армян
скаго, которому передъ тѣмъ удалось поко
рить Спрію. Но уже въ слѣдующемъ году 
Помпей низложилъ Антіоха, и Сирія стала 
римскою провинціей. App. Syr. 49. 70. Ср. ' 
Mommsen, römische Gesch. 3, стр. 134. Это - 
былъ послѣдній сирійскій царь изъ рода Се
левка.—16) Антіохъ аѳинянинъ, кормчій 
Алкивіада, вопреки приказанію послѣдняго, 
вступивъ при Нотіп въ сраженіе съ Лисан- 
дромъ, сдѣлался виновникомъ тяжкаго по
раженія аѳипянъ (407). Хеп. Hell. 1, 5, 12 
слл. — 17) Антіохъ аскалонскій, знаме
нитый академическій философъ, ученикъ Фи
лона; жплъ въ Аѳинахъ, Александріи и Римѣ 
и былъ учителемъ Баррона, Брута, Цицеро
на и другпхъ знаменитыхъ римлянъ. Изло
женіе его философіи находимъ у Цицерона 
{acad. 2, 19 слл.); Ант. старался согласить 
ученіе стоиковъ съ ученіемъ академіи (germa
nissimus stoicus, si pauca mutasset, Cic. acad. 
2, ,43).

"Αντιον см. Antium.
Antiopa (—e), ’Αντιόπη, 1) дочь рѣчнаго 

беотійскаго бога Асопа {Нот. Od. 11, 260) 
пли Нпктея; отъ Зевса родила близнецовъ 
Амфіона и Зеѳа (см. ’Αμφίων). Въ группѣ 
„фарнезскаго быка“ представлена кара Дир
ки, преслѣдовавшей Антіопу (см. Amphio). 
Миѳы объ Антіопѣ часто разработывались 
и въ драмѣ; но до насъ не дошли пьесы 
этого содержанія, написанныя Еврипидомъ, 
Ливіемъ Андроникомъ и Пакувіемъ.—2) см. 
Theseus.

Antipater, ’Αντίπατρος, 1) род. ок. 400 г. 
до Р. X., одинъ изъ испытаннѣйшихъ дру
зей и полководцевъ Филиппа македонскаго, 
пользовавшійся поэтому величайшимъ довѣ
ріемъ и Александра, который поставилъ его, 
отправляясь въ походъ въ Персію, намѣст
никомъ всей Македоніи и стражемъ надъ 
Греціею. Въ 346 г., по волѣ Филиппа, Анти- 
патръ былъ посломъ въ Аѳинахъ, чтобы за
кончить миромъ войну между Филиппомъ и 
аѳинянами (Grote, Gesell. Griech. 6, стр. 
310 слл.); находясь тогда въ Аѳинахъ, онъ
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пользовался гостепріимствомъ Демосѳена. 
Побѣдою при Херонеѣ (338) Македонія мно
го обязана Антипатру. Его сдержанный, 
строгій характеръ былъ особенно цѣнимъ Фи
липпомъ. Вліяніемъ своимъ на войско Ант. 
много способствовалъ утвержденію на маке
донскомъ престолѣ Александра. Just. 16, 1. 
Arr. 1, 11, 3. DM. Sic. 17, 17. Въ качествѣ 
намѣстника Александра, онъ подавилъ воз
станіе во Ѳракіи, разбилъ спартанцевъ п 
ихъ союзниковъ, старавшихся освободиться 
отъ македонскаго владычества и этою побѣ
дою (при Мелаголополѣ въ 330 г. до P. X.) 
упрочилъ власть Александра надъ Греціею. 
Curt. 6, 1, 3. DM. Sic. 17, 62 слл. Just. 12, 
1. Онъ исполнялъ свою трудную обязан
ность во все время отсутствія Александра; 
только въ 323 г. постоянныя жалобы мате
ри возбудили въ царѣ недовѣріе къ своему 
намѣстнику и Ал. призвалъ Антппатра въ 
Азію (Arr. 7, 12. Plut. Alex. 39. 68). Но т. 
к. Алекс, умеръ прежде, чѣмъ это его при
казаніе было исполнено, то Ант. ii во время 
управленія государствомъ Пердикки оста
вался въ Европѣ (Just. 13, 4. DM. Sic. 18, 
3) ii разбилъ грековъ, по смерти Александра 
снова взявшихся за оружіе, чтобы добиться 
независимости; сраженіе произошло близъ 
Ламіи (322) въ Ѳессаліи; долго побѣда ко
лебалась, пока наконецъ смерть аѳинскаго 
полководца Леосѳепа не дала перевѣса Ан
типатру. Зять его Кратеръ во все.это вре
мя былъ ему вѣрнымъ помощникомъ. Ког
да при начавшихся вскорѣ затѣмъ распряхъ 
за осиротѣвшій престолъ Македоніи, сталъ 
стремиться къ власти Пердикка, Ант. для 
противодѣйствія ему соединился съ Антиго
номъ, Кратеромъ и Птоломеемъ п перепра
вился съ войскомъ черезъ Геллеспонтъ (въ 
321 г. до P. X.).—Кратеръ палъ въ битвѣ 
противъ Евмена, Пердикка былъ убитъ сво
ими собственными солдатами, а Антипатръ 
назначенъ былъ, правителемъ государства. 
DM. Sic. 18, 25—39. Подавивъ возстаніе 
войскъ п сдѣлавъ различи, распоряженія 
относительно азіатскихъ провинцій, онъ, не
тревожимый Евменомъ, который сперва ду
малъ напасть на него, возвратился въ Ма
кедонію, въ 320 г. Just. 13,6. Уже въ слѣдую
щемъ 319 г. онъ умеръ отъ тяжкой болѣзни 
II въ послѣднія минуты жизни, обойдя своего 
необузданнаго и гордаго сына Кассандра, 
назначилъ правителемъ государства Поли- 
сперхонта. Ср. Droysen, Gesch. der Diado- 
chen.— 2) внукъ предъидущаго, сынъ Кас
сандра ii Ѳессалоники, съ 296 г. царь маке
донскій, женатъ былъ на Еврпдпкѣ, дочери 
ѳракійскаго царя Лпсимаха. Онъ былъ из
гнанъ Димитріемъ Поліоркетомъ ii въ 287 г. 
убитъ Лиспмахомъ. Just. 16. 1,сл.—3) Ант. 
изъ Тира, стопч. философъ, ж. въ Аѳи
нахъ ок. 44 г. до P. X. и былъ близокъ съ 
Катономъ младшимъ. Plut. Cat. 4. Cic. off. 
2, 24.-4) Апт. спдонскій, знаменитый ав
торъ еппграммъ, см. Anthologia graeca.— 
5) L. Caelius Antipater, историкъ, учи
тель .1. Красса (Cic. Brut. 26), пользовался 
дружбою Делія, которому посвятилъ свою 

исторію второй Пунической войны (Cic. or. 
69). Онъ, говорятъ, первый между рпмек. ис
ториками сталъ заботиться объ изложеніи 
и придалъ ему (Cic. de or. 2, 12. legg. 1, 2) 
болѣе риторическій характеръ. Ливій въ 3 
декадѣ, какъ кажется, многое позаимствовалъ 
у Антппатра.

Antiphanes, Άντιφάνης, родосецъ, писатель 
средней аттич. комедіи, сынъ Стефана; сталъ 
извѣстенъ ок. 98 ол. и прожилъ до 74 лѣтняго 
возраста. Ему приписывалось 260 пьесъ, ко
торыя, π то лишь отчасти, извѣстны намъ 
только по заглавіямъ п отдѣльнымъ отрыв
камъ. Но несомнѣнно, онъ обладалъ замѣ
чательнымъ остроуміемъ π драматическимъ 
талантомъ, проявлявшимся, между прочимъ, 
и въ многостороннемъ разнообразіи сюже
товъ его произведеній. Ср. Meineke. hist erit 
p. 304—339, fragm. com. Gr. III, 3 sgg.

Antiphates, ’Αντιφάτης, 1) жестокій вла
ститель (поэтому это имя сдѣлалось нари
цательнымъ въ смыслѣ „безчеловѣчный зло
дѣй“, Juv. 14,20) лестригоновъ, которые раз
громили камнями 11 кораблей Одиссея. Нот. 
Od. 10, 106 слл. Ου. met. 14, 234.—2) сынъ 
прорицателя Мелампа, дѣдъ Амфіарая. Нот. 
Od. 15, 242 слл.—3) сынъ Сарпедона, спут
никъ Энея, былъ убитъ Турномъ. Ѵегд. А. 
9, 696.

Antiphilus, Άντίφιλος, см. Pictores, 8.
Antiphon, Άντιφών, 1) ораторъ изъ Рам- 

нунта въ Аттикѣ, род. по однимъ извѣ
стіямъ ок. 480 г. до P. X., а по другимъ въ 
73 ол. Говорятъ, что первымъ наставни
комъ его въ краснорѣчіи, которымъ онъ 
въ послѣдствіи такъ отличался, былъ отецъ 
его Софилъ, самъ бывшій будто бы софистомъ; 
александрійскій канонъ ораторовъ начи
нается именемъ Антифонта. Онъ принималъ 
живое участіе въ политической жизни своей 
родины и какъ приверженецъ олигархической 
партіи много содѣйствовалъ низверженію 
демократіи путемъ утвержденія совѣта 400; 
но послѣдній скоро былъ уничтоженъ, п Ант. 
поплатился жизнью за свое сочувствіе оли
гархіи. Ѳераменъ обвинилъ его въ государ
ственной измѣнѣ, и несмотря на свою ма
стерскую защиту, Ант. былъ осужденъ и каз
ненъ въ 411 г. до P. X. Thue. 8, 68. 90. Не 
лишена значенія п дѣятельность его, какъ ри
тора: онъ открылъ особую риторическую шко
лу, упражнялъ своихъ учениковъ по извѣст
нымъ правиламъ искусства въ политическомъ 
краснорѣчіи π былъ, если не творцомъ, то глав
нымъ усовершенствователемъ политическаго 
ораторскаго стиля въ Аѳинахъ. Самъ онъ 
только однажды выступилъ въ качествѣ ора
тора, а именно—защищая самого себя (Сіе. 
Brut. 12), обыкновенно же сочинялъ рѣ
чи для другихъ. Въ его лицѣ ремесло сочи
нителя рѣчей (λογογράφος) впервые Пріобрѣ
таетъ въ Аѳинахъ большое значеніе. Изъ 
60 приписывавшихся ему рѣчей 25 уже въ 
древности считались подложными, а до насъ 
дошло только 15. Двѣнадцать изъ нихъ от
носятся къ разряду школьныхъ упражненій 
II составляютъ три тетралогіи (λόγοι φονικοί), 
то есть, каждыя четыре рѣчи трактуютъ
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объ ОДНОМЪ π томъ же предметѣ: двѣ съ 
точки зрѣнія обвинителя и двѣ съ точки 
зрѣнія защищающагося. Три рѣчи, не вхо
дящія въ составъ тетралогій, относятся къ 
процессамъ дѣйствіи, происходившимъ. Стиль 
рѣчей Антифонта представляетъ сходство со 
стилемъ Ѳукпдпда, котораго между прочимъ 
поэтому ошибочно называли ученикомъ Ан
тифонта. Риторика Ант., τέχνη ρητορική (Quint. 
3,1,11), не дошла до насъ.’Рѣчи изд.: Mätz- 
ner (1838), Jernstedt (Ant. orationes, Petro- 
poli 1880), Blass (2-е изд. Lips. 1881).—2) 
софистъ, противникъ Сократа (Хен. mem. 1, 
6), былъ убитъ, вѣр., ио приказанію „трид
цати“.— 3) трагикъ, жилъ и писалъ сначала 
въ Аѳинахъ, затѣмъ при дворѣ тиранна Діо
нисія, которому, говорятъ, также помогалъ 
сочинять трагедіи, но своей прямодушной 
откровенностью навлекъ на себя гнѣвъ ти
ранна π былъ по приказанію послѣдняго 
казненъ. Извѣстны заглавія его трагедій: 
Андромаха и Мелеагръ. Отрывки изд. Nauck, 
trag. Gr. fragm. p. 615 sq.

Antipolis, Άντίπολις, н. Антибъ, колонія 
массплійцевъ въ Нарбонской Галліи, въ 8 
миляхъ къ западу отъ пограничной рѣки 
Вара, позднѣе римская муниципія; гастро
номамъ городъ знакомъ былъ особ, по при
готовленію муріи. Str ab. 4, 178. 180 и въ 
др. м.

Antiquarius, поклонникъ старины, кото
рый предпочитаетъ древнія формы языка и 
выраженія новымъ, восхваляетъ древнія 
литературныя произведенія п ратуетъ противъ 
новой литературы. Такое направленіе про
явилось въ рпмской образованности очень 
рано и часто стояло въ связи съ отстаи
ваніемъ національнаго развитія въ проти
воположность къ греческому. Ср. Suet. Oct. 
86. Тас. dial. 21. Особ, усилилось оно со 
временъ Гадріана.

Antirrhium, Άντίρριον, также 'Ρίον τό Μο- 
λοκρικόν, н. Кастелло ди Ромелія, мысъ на 
границѣ Этоліп и Локриды, вмѣстѣ съ мы
сомъ Ахаіи Ріономъ образуетъ простираю
щійся въ ширину всего па V2 часа пути 
входъ въ Коринѳскій заливъ. Thue. 2, 86.

Antissa, ’Αντισσα, гор. и гавань на запад
номъ берегу о—ва Лесбоса (Thue. 3; 18. 8, 
23), родина лирика Терііандра.

Antisthenes, ’Αντισθένης, сынъ аѳпняпина 
и ѳракіянки, слѣдовательно съ аѳинской 
точки зрѣнія — νόθος, основатель циниче
ской философской школы, ж. ок. 400 г. 
до P. X. и достигъ 70-лѣтн. возраста. Въ 
юности слушалъ софиста Горгія, а затѣмъ 
самъ училъ софистикѣ, но лотомъ при
мкнулъ къ Сократу, которому и оставался 
вѣренъ до послѣдней минуты своей жизни; 
основалъ школу въ Киносаргѣ, гимназіи, 
предназначавшейся для незаконнорожден
ныхъ (νόθοι) аѳинянъ: отъ этой гимназіи 
учениковъ его чаще называли Κυνιζοί, чѣмъ 
антисѳенцами. Ант. усвоилъ себѣ исключи
тельно одну сторону сократовой философіи 
и разработывалъ ее съ упорной послѣдова
тельностію, ЧТО повело, особенно у его пре- I 
емнпковъ, къ нелѣпостямъ въ самомъ ученіи I

и уродливой грубости въ образѣ жизни. 
Умозрительную часть философіи онъ собств. 
отвергалъ, хотя ВЪ своемъ сочиненіи ό φυσικός, 
кажется, касался нѣкоторыхъ отдѣльныхъ 
положеній и этой части (Сіе. de п. d. 1,13, 
32: Anthisthenes in eo libro, qui Physicus 
inscribitur, populares deos multos, naturalem 
unum esse dicens tollit vim et naturam deo
rum). Но преимущественно обратилъ онъ вни
маніе на иѳику. Онъ училъ, какъ послѣ него 
и Діогенъ, что добродѣтель состоитъ въ 
независимости отъ потребностей и въ избѣ
ганіи зла; добродѣтель сама по себѣ доста
точна для того, чтобы сдѣлать человѣка 
счастливымъ; она нуждается для этого толь
ко ВЪ сократовской силѣ (Αυτάρκη τήν αρε
τήν είναι πρός εύδαιμονίαν, μηδενός προσδεομένην· 
ότι μή Σωκρατικής ισχύος, θεών μέν ίδιον είναι 
μηδενός δεϊσθαι, των δ’έ θεοΐς όμοιων τό ¿λίγων 
χρήζειν. Diog. L. 6, 11.105). Своей жизнью, 
представлявшей образецъ строгости къ са
мому себѣ и воздержности, и своею убѣ
дительною и пріятною рѣчью онъ пріобрѣлъ 
себѣ немало приверженцевъ. Его много
численныя, написанныя чистѣйшимъ атти- 
цпзмомъ сочиненія, обнимали всю область 
философіи; но всѣ они за исключеніемъ 
двухъ, и то вѣроятно не подлинныхъ, ри
торическихъ упражненій (μελέται), Αίας и 
Όδυσσεύς, потеряны. Отрывки изд. Mullach 
(Fragmenta philos. Gr. Vol. И).

Antistii, плебейская фамилія (Liv. 6, 30); 
изъ принадлежавшихъ къ ней лицъ особенно 
замѣчательны: 1) P. Antistius, народный 
трибунъ 88 г., былъ противникомъ Т. Юлія 
Цезаря Страбона, когда тотъ домогался кон
сульства (Сіе. Brut. 63, 226 сл.); убитъ 
въ междоусобную войну между Суллой и 
Маріемъ, по приказанію младшаго Марія, 
преторомъ Дамасиппомъ. Арр. b. с. 1, 88. 
Veil. 2, 26. Цицеронъ хвалитъ его какъ 
оратора и адвоката (Brut. 63, 226.90,308).— 
2) Т. Ant., будучи квесторомъ въ Македо
ніи, лишь поневолѣ поддерживалъ Помпея, 
и послѣ пораженія Помпея Цезарь, встрѣ
тивъ Антпстія въ Виѳиніи, помиловалъ его. 
Умеръ на Коркирѣ па обратномъ пути въ 
Римъ (Сіе. ad fam. 13, 29).— 3) С. Ant. 
Vetus, подъ начальствомъ отца котораго 
Цезарь служилъ въ 68 г. въ Испаніи, поль
зовался довѣріемъ Цезаря и благодаря ему 
сдѣлался квесторомъ. Какъ народный три
бунъ, онъ въ 57 г. былъ на сторонѣ Цице
рона противъ Клодія; во время междоусоб
ныхъ войнъ встрѣчаемъ его въ Сиріи, гдѣ 
онъ сражался противъ Цецилія Басса. Сіе. 
ad Att. 14, 9. Plut. Caes. 5.—4) Ant. Labeo, 
участникъ въ заговорѣ противъ Цезаря,послѣ 
битвы при Филиппахъ былъ по собственной 
просьбѣ убитъ однимъ вольноотпущенни
комъ. Plut. Brut. 12. 51. Соименный сынъ 
этого Антпстія былъ знаменитымъ юристомъ, 
см. Labeo.—5) L. Ant. Vetus. Былъ кон
суломъ въ 55 г. по P. X. вмѣстѣ съ Неро
номъ; командуя войсками въ Германіи, на
мѣревался осуществить планъ Друза—сое- 

I динить каналомъ Мозель и Саону. Когда 
Неронъ (65) задумалъ лишить его жизни,
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бойпиковъ; въ 97 г. сдѣлался цензоромъ; въ 
междоусобную войну примкнулъ къ партіи 
Суллы и въ 87 г. былъ убитъ разъяренными 
приверженцами Марія. Veil. 2, 22. Val. 
Max. 8, 9, 2. Въ сочиненіи Цицерона de 
oratore Ант. является, въ противополож
ность высоко образованному Крассу, пред
ставителемъ естественнаго природнаго кра
снорѣчія безъ строго научнаго образованія, 
не потому, чтобы Антонію совершенно чуж
да была греческая наука, а потому, что онъ 
избѣгалъ самаго отдаленнаго вліянія ея на 
свое краснорѣчіе, стараясь придать ему чи
сто національный характеръ. О нѣкоторыхъ 
изъ его рѣчей мы имѣемъ довольно точныя 
свѣдѣнія. Онъ написалъ также небольшое 
сочиненіе о техникѣ краснорѣчія—de ratio
ne dicendi (Сіе. or. 5. de or. 1, 21. 47 и 48. 
Quint. 3, 1, 19), изданное, навѣрное, не по 
его волѣ. Часто приводится изъ этого со
чиненія изреченіе disertos se cognosse non
nullos, eloquentem adhuc neminem. — 2) M. 
Ant. Creticus, отецъ знаменитаго тріум
вира, преторъ 75 г.; въ 74 г. до Р. X. 
ему дано было порученіе преслѣдовать по 
берегамъ Средиземнаго моря морскихъ раз
бойниковъ, во серьезныхъ дѣйствій про
тивъ вихъ онъ не предпринялъ, а только 
ограбилъ Сицилію и, говорятъ, былъ даже 
вт. стачкѣ съ пиратами. Sall. hist. 4, 7. 
Veil. 2, 31. Въ слѣдствіе одного нападенія 
Антонія на о-въ Критъ, гдѣ онъ, потерпѣвъ 
большой уронъ, п умеръ, его въ насмѣшку 
прозвалп критскимъ. Plut. Ant. 1. Liod. Sic. 
40, 1.—Братъ его, 3) С. Ant. Hybrida, былъ 
извѣстенъ свопмъ хищническимъ характе
ромъ, который обнаружилъ, когда, отправив
шись въ 87 г. съ Суллою на востокъ и послѣ 
возвращенія Суллы изъ Азіи въ 83 г. остав
шись въ Греціи, разграбилъ эту страну, а по
томъ принялъ участіе и въ проскрипціяхъ 
Суллы. За грабежъ, совершенный пмъ въ Гре
ціи, онъ былъ обвиняемъ въ 76 г. Юліемъ 
Цезаремъ, но не подчинился приговору суда, 
а аппеллпровалъ къ народнымъ трибунамъ. 
Plut. Caes. 4. Въ 70 г. за свои преступленія 
подвергся исключенію изъ сената, но скоро 
опять былъ въ него принятъ (Сіе. Cluent. 
42). Затѣмъ сдѣлался эдиломъ, а въ 65 г. 
преторомъ. Въ заговорѣ Каталины онъ при
нималъ тайное участіе, не выступая открыто 
его приверженцемъ. Въ 63 г. одновременно 
съ ненавистнымъ д^я него Цицерономъ Ант. 
сдѣлался консуломъ. Plut. Сіе. 12. Cat. Сіе. 
3, 6. Послѣ того какъ заговоръ обнару
жился, Антонію поручено было вести вой
ско въ Этрурію, но онъ, не желая лично 
способствовать гибели Катилипы, подъ пред
логомъ болѣзни передалъ командованіе въ 
самый день битвы Цетрею, хотя послѣ сча
стливаго исхода сраженія самъ принялъ 
титулъ императора (Dio Cass. 37, 40). За
тѣмъ онъ отправился въ свою провинцію 
Македонію, началъ здѣсь свои обычные 
грабежи и опустошилъ сосѣднія съ провин
ціей земли дардановъ и бастарновъ, былъ 
однако тѣми и другими разбитъ. Въ 59 г. 
подвергся двумъ обвиненіямъ: за грабежъ

Ант. самъ убилъ себя. Tac. апп. 13, 53. 16, 
U.—6) Ant. Sosianus, занималъ разныя 
должности въ правленіе Нерона, былъ из
гнанъ Нерономъ за одно сатирическое сти
хотвореніе, но въ 66 г. снова призванъ въ 
Римъ. Веспасіанъ вторично изгналъ его. 
Тас. апп. 14, 47. hist. 4, 44.—7) L. Ant. 
Burrus, зять императора Коммода, об
виненный любимцемъ императора Клеан- 
дромъ въ стремленіи завладѣть престоломъ, 
былъ казненъ по повелѣнію Коммода. Lam- 
prid. Comm. 6.-8) Antistia, супруга Пом
пея; въ 82 г. онъ развелся съ нею пот. что 
Сулла пожелалъ женить его на своей падче
рицѣ Эмиліи. Plut. Sull. 33. Pomp. 9.

Antium, 'А-точ, н. Porto d’Anzo, очень 
древній тор. въ Лаціи на далеко выдаю
щейся въ море скалѣ, по сказанію, осно
ванный сыномъ Одиссея и Кирки; прежде 
это былъ главный притонъ этрусскихъ мор
скихъ разбойниковъ; присоединенный Тар-1 
квиніемъ гордымъ къ латинскому союзу, го
родъ отошелъ затѣмъ къ вольскамъ, а въ 
468 г. до P. X. былъ взятъ и колонизованъ 
римлянами. Liv. 2, 64 сл. 3, 1. Послѣ вто
ричнаго завоеванія въ 338 г. до P. X. Ant. 
долженъ былъ выдать всѣ свои военныя суда: 
носы этихъ судовъ были употреблены въ 
Римѣ для украшенія ораторской трибуны, 
(поэтому названной rostra). Liv. 8, 14. Въ 1 
послѣдствіи Ant. снова получилъ нѣкоторое j 
значеніе, сдѣлавшись любимымъ мѣстопре
бываніемъ римской знати. Знамениты на
ходившіеся въ Антіп храмы Эскулапа, Неп
туна, Фортуны и дворецъ Нерона, здѣсь ро-1 
дившагося; въ развалинахъ дворца найдена 
статуя Аполлона Бельведерскаго.

Añtlia (<г?тХ1а), машина для черпанія и на
качиванія воды. Были различные виды по-1 
добныхъ машинъ (Vitruv. 10, 4—7). Нѣко
торыя изъ нпхъ приводились въ движеніе j 
людьми, и работа на такихъ машинахъ I 
была однимъ изъ способовъ наказанія (in , 
antliam condemnare, Suet. Tib. 51).

' Аѵѵш/лобіа см. Átiopioeía.
Antonia, 1) дочь Антонія и Октавіи, род. въ ¡ 

39 г. до P. X., мать Гн. Домиція, отца Нерона. I 
Suet. Ner. 4. 5.-2) младшая сестра предъ-, 
идущей, род. въ 36 г. до P. X., вѣрная и I 
преданная супруга Друза, мать Гермапика, і 
бывшаго въ послѣдствіи, подъ именемъ Клав- j 
дія, императоромъ, п Ливпллы. Славилась I 
своимъ цѣломудріемъ и красотою. Конецъ I 
ея жизни былъ омраченъ неблагодарностью 
внука ея Калигулы. Она ум. въ 38 г. по Р. 
X. Suet. Claud. 1. Cal. 15. Lio Cass. 59, 3. 
Tac. апп. 3, 3. 18. 11, 3.—3) дочь импера- ■ 
тора Клавдія, жена Корнелія Суллы Фавста 
(Тас. апп. 13, 17. 23), умерщвлена по по- j 
велѣнію Нерона. Suet. Ner. 35. Тас.апп. 15,53. I

Antonii. Изъ лицъ, принадлежавшихъ къ 
этому римскому роду (gens), кромѣ назван
ныхъ подъ сл. Antonia женщинъ, должны 
быть еще упомянуты: 1) Μ. Antonius, ora
tor, дѣдъ тріумвира, одинъ изъ первыхъ 
ораторовъ Рима, род. въ 143 г., былъ консу
ломъ въ 99, а передъ тѣмъ въ 103 г. сра
жался противъ киликійскихъ морскихъ раз-1
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и за участіе въ заговорѣ Каталины (Сіе. 
Cael. 31. Val. Max. 4, 2, 6) п несмотря на 
защиту Цицерона былъ осужденъ. Cic. Flaco. 
38. Онъ отправился на островъ Кефалленію, 
гдѣ поступалъ съ обычнымъ самоуправ
ствомъ. Въ 44 г. Цезарь отозвалъ его обрат
но. При помощи тріумвира, своего племян
ника, онъ въ 42 г. получилъ цензуру.—4) 
Μ. Antonius (Triumvir), старшій сынъ 
Антонія критскаго по матери своей Юліи 
былъ близкимъ родственникомъ фамиліи 
Цезаря и родился вѣроятно въ 83 г. до Р. 
X. Проведя молодость въ кутежахъ и распут
ствѣ (Cic. Phil. 14, 3), онъ въ 58 г. отли
чился въ Палестинѣ, во время войны про
тивъ Аристобула, и затѣмъ въ Египтѣ. Plut. 
Ant. 3. Въ 54 г. примкнулъ къ Цезарю, 
принималъ участіе въ его галльскихъ похо
дахъ (Caes. Ъ. д. 7, 81. 8, 2. 38. 46) и по 
рекомендаціи Цезаря въ 50 г. сдѣланъ ав
гуромъ и народнымъ трибуномъ. Plut. Ant. 
5. Когда начался раздоръ между Цезаремъ 
и Помпеемъ, Ант. рѣшительно сталъ на сто
рону Цезаря и тотъ во время испанской 
войны передалъ ему главное командованіе 
въ Италіи. Cic. ad. Att. 10, 8, 11. Рядомъ 
съ Цезаремъ Ант. сражался при Фарсалѣ 
(48) и сдѣланъ былъ magister equitum; но 
его распутный образъ жизни вызвалъ охлаж
деніе къ нему Цезаря. Caes. Ь. с. 3, 24. 89. 
Plut. Pomp.. 89. Послѣ состоявшагося между 
ними примиренія (45), Антоній вмѣстѣ съ Це
заремъ сдѣлался консуломъ (Plut. Ant. 11); 
пытался возложить на Цезаря царскую діа
дему ii способствовалъ всѣмъ планамъ дикта
тора (т. ж. 12. Cic. Phil. 2, 34). Послѣ убі
енія Цезаря Ант. вскорѣ съумѣлъ восполь
зоваться обстоятельсвамп для своихъ видовъ; 
онъ овладѣлъ госуд. казною (Cic. Phil. 2, 
37), 17 марта собралъ сенатъ п достигъ 
того, что послѣдній, хотя и запретилъ вся
кія разслѣдованія обстоятельствъ смерти 
Цезаря, но утвердилъ всѣ сдѣланныя Цеза
ремъ распоряженія (т. ж. 39. Plut. Ant. 14. 
Dio Cass. 44, 22). Послѣ этого Ант. пови
димому примирился съ убійцами Цезаря, но 
въ то же время старался обнародованіемъ 
завѣщанія, въ которомъ Цезарь выказалъ 
такую щедрую заботливость о народѣ, и 
восхваленіемъ подвиговъ убитаго болѣе и 
болѣе разжигать ненависть народа къ убій
цамъ. Dio Cass. 44, 34, сл. Арр. Ъ. с. 2,144. 
147. Plut. Brut. 19. Особ, сильно способ
ствовала этому рѣчь Антонія, сказанная 
имъ надъ трупомъ Цезаря. Сенатъ привлекъ 
онъ на свою сторону тѣмъ, что уничтожилъ 
диктатуру и возвратилъ изъ изгнанія Пом
пея младшаго; толпѣ угождалъ раздачею 
земель, опубликованіемъ и приведеніемъ въ 
исполненіе множества жалованныхъ гра
натъ Цезаря, при чемъ впрочемъ не забылъ 
себя и присвоилъ большія суммы денегъ. 
Plut. Ant. 15. Cic. Phil. 5, 4. У Брута и 
Кассія онъ, къ великому удовольствію се
ната, отнялъ ихъ провинціи. Затруднитель
но было его положеніе въ отношеніи къ 
Октавіану, юному племяннику и наслѣдни
ку Цезаря, вскорѣ прибывшему въ Римъ.

Сначала: Ант. относился къ нему высоко
мѣрно, затѣмъ сблизился съ нимъ для того, 
чтобы при его содѣйствіи получить Галлію; 
однако вскорѣ между ними начались новыя 
ссоры. Въ слѣдствіе этого Ант. отправился 
въ свою провинцію Галлію; въ это время 
Цицеронъ произносилъ противъ него свои 
знаменитыя „Филиппики“. Вытѣснивъ Д. 
Брутта изъ Галліи, Ант. осадилъ его въ Му- 
тинѣ; здѣсь застигло Антонія повелѣніе се
ната очистить Галлію; такъ какъ онъ не 
хотѣлъ повиноваться, то былъ объявленъ вра
гомъ государства, а затѣмъ Октавіанъ н оба 
консула, Гпртій и Панса, разбили его при 
Мутинѣ (Dio Cass. 46, 29—37. Арр. Ъ. с. 3, 
60—76), въ 43 г. до P. X. Онъ долженъ 
былъ удалиться обратно въ Галлію, гдѣ 
усилилъ свое войско присоединеніемъ испан
скихъ легіоновъ. Когда затѣмъ сенатъ, не- 
довѣряя Октавіану, сталъ оказывать предпо
чтеніе республиканской партіи и поставилъ 
Брута во главѣ войска, Октавіанъ помирил
ся съ Антоніемъ, и они втроемъ съ Лепи- 
домъ заключили (43 г.) договоръ на 5 лѣтъ 
(Plut. Ant. 19. Арр. Ъ. с. 4, 2. Dio Cass. 46, 
55 сл.); подѣливъ между собою на этотъ срокъ 
провинціи и объявивъ въ опалѣ своихъ про
тивниковъ, а имѣнія ихъ конфисковавъ, 
тріумвиры готовились къ борьбѣ съ Брутомъ 
и Кассіемъ. Это былъ единственный насто
ящій тріумвиратъ; послѣдствіями его уста
новленія были безчеловѣчная рѣзня и про
скрипціи, ужаснувшія Римъ; благороднѣйшіе 
граждане, въ числѣ ихъ и Цицеронъ, были 
преданы смерти. Затѣмъ Октавіанъ и Ан
тоній отправились съ войсками въ Македо
нію и встрѣтили своихъ противниковъ, пред
водимыхъ Брутомъ и Кассіемъ, при Филип
пахъ. Въ двухъ сраженіяхъ (42 г. до P. X.) 
республиканцы были разбиты, предводители 
пхъ сами лишили себя жизни. Арр. 4, 111— 
135. Успѣхомъ войны тріумвиратъ былъ 
обязанъ въ особенности военнымъ талан
тамъ Антонія. Произошелъ новый раздѣлъ 
провинцій, при чемъ Ант. получилъ вос- 
точп. области государства. Въ Киликіи онъ 
увидѣлъ египетскую царицу Клеопатру и 
плѣненный ея красотой послѣдовалъ' за 
нею въ Александрію (зимой 4,/<о г). Пока 
онъ предавался здѣсь наслажденіямъ, пар
ѳяне опустошили Азію, а Октавіанъ въ тай
нѣ готовился къ выполненію своихъ често
любивыхъ плановъ, хотя новый заключен
ный въ это время договоръ еще связывалъ 
его съ Антоніемъ. Ант. предпринялъ походъ 
на парѳянъ, но послѣ нѣсколькихъ неудач
ныхъ сраженій отправился въ Аѳины^ гдѣ 
велѣлъ чествовать себя какъ Вакха и про
велъ 39-й годъ. Затѣмъ онъ снова вое
валъ въ Азіи съ парѳянами, но и на этотъ 
разъ безуспѣшно. Dio Cass. 49, 22. Plut. 
Ant. 34. Въ 38 г. возвратился въ Аѳи
ны, а затѣмъ отправился въ Тарентъ: здѣсь 
при посредствѣ супруги своей Октавіи, се
стры Октавіана, на которой женился вскорѣ 
послѣ возобновленія договора, уладивъ нѣ
которыя недоразумѣнія, возникшія у него 
съ Октавіаномъ, онъ имѣлъ свиданіе съ
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послѣднимъ. Вѣр., тогда же тріумвиратъ 
былъ продолженъ еще на 5 лѣтъ. Послѣ 
этого Ант. снова отправился въ Сирію, ку
да прибыла и Клеопатра, до такой степени 
теперь подчинившая его себѣ, что онъ по
дарилъ ей многія римскія провинціи и пред
принялъ столько же сумасбродный, сколь
ко и неудачный походъ противъ парѳянъ. 
Plut. Ant. 37. 50. Flor. 4, 10. Veil. 2, 82. 
Послѣ безславнаго возвращенія изъ этого 
похода онъ съ Клеопатрою отправился въ 
Египетъ. Въ то же время Секстъ Помпей, 
державшій себя весьма двусмысленно по 
отношенію къ Антонію, попался въ руки 
одного изъ Антоніевыхъ легатовъ и по его 
приказанію былъ казненъ (36 г.). Примире
нію Антонія съ покинутой имъ Октавіей 
воспрепятствовала Клеопатра, которая опять 
получила отъ него въ подарокъ для себя и 
своихъ дѣтей нѣсколько римскихъ областей. 
Отношенія между двумя тріумвирами ста
новились все враждебнѣе, и послѣ того какъ 
(32) консулы, покинувъ Римъ, отправились 
къ Антонію, полагая, что онъ расположенъ 
къ народной партіи, къ которой сами при
надлежали, война стала неизбѣжною. Но 
т. к. Ант. вмѣсто того, чтобы наконецъ 
опомниться п со всей возможной энер
гіей готовиться къ борьбѣ, вполнѣ от
дался вліянію Клеопатры и даже сдѣлалъ 
въ пользу ея завѣщаніе, то многіе пзъ са
мыхъ значительныхъ его приверженцевъ 
оставили его. Римскій сенатъ и народъ 
объявили ему войну. Октавіанъ старался 
сдѣлать какъ можно болѣе ненавистнымъ 
для нихъ своего противника, обнародовавъ 
его завѣщаніе. Въ то время, какъ Октавіанъ 
энергически готовился къ войнѣ, Ант. въ 
бездѣйствіи проводилъ зиму въ Ахаіи. На
конецъ онъ собралъ свои войска, 100 тыс. 
пѣхоты п 12 т. конницы; его флотъ состоялъ 
пзъ 500 кораблей; у Октавіана было только 
80,000 ч. пѣхоты, 12,000 конницы и 250 ко
раблей; но онъ имѣлъ замѣчательнаго пол
ководца въ лицѣ Агриппы. Dio Cass. 50, 
29 слл. Plut. Ant. 61 слл. Flor. 4, 11. При 
Акціи 2 сентября 31 г. произошло морское 
сраженіе. Октавіанъ искусными маневрами 
побудилъ непріятеля слишкомъ широко рас
тянуть фланги, а самъ всѣ свои силы обра
тилъ противъ непріятельскаго центра. Тогда 
Клеопатра, сопровождавшая Антонія со сво
ими 60 кораблями, внезапно обратилась въ 
бѣгство; за нею послѣдовалъ и Ант., который 
не въ силахъ былъ разстаться съ этой 
женщиной. Агриппа уничтожилъ остальную 
часть непріятельскаго флота. Plut. Ant. 
65 —68. Veil. 2, 85. Покинутое Антоніемъ 
сухопутное войско, 7 дней спустя, сдалось 
безъ сопротивленія. Ант. отправился въ 
Александрію, гдѣ Клеопатра думала только 
о своемъ собственномъ спасеніи. Здѣсь онъ 
жилъ нѣкоторое время, предаваясь обыч
нымъ наслажденіямъ, а легіоны между тѣмъ 
отпадали отъ него одинъ за другимъ. На
конецъ онъ попытался оказать отпоръ при
ближающемуся Октавіану; но проигралъ 
сраженіе и услышавъ, будто Клеопатра лн- 

шпла себя жизни, тяжко ранилъ себя, бро
сившись на свой мечъ. Когда узналъ, что 
Клеопатра жива, онъ велѣлъ отнести себя 
къ ней и умеръ на ея рукахъ. Dio Cass. 
51, 10. Plut. Ant. 76 сл. Ант. былъ женатъ 
сперва на Фадіи, затѣмъ на дочери дяди 
своего Г. Антонія, съ которой потомъ раз
велся, чтобы жениться на Фульвіи. По 
смерти послѣдней женился на благородной 
Октавіи, но и ее покинулъ ради Клеопатры. 
Отъ этихъ его браковъ послѣ его смерти 
оставалось еще въ живыхъ семеро дѣтей.— 
Ораторскія рѣчи Антонія отличались напы
щенностью и неправильностью слога. Нѣ
которыя письма его помѣщены въ собраніи 
писемъ Цицерона.—5) С. Antonius, братъ 
тріумвира, былъ легатомъ у Цезаря (49 г. до 
P. X.), затѣмъ преторомъ въ Македоніи; 
казненъ по приказанію Брута. Plut. Brut. 
28. Dio Cass. 47, 23 слл.—6) L. Antonius, 
младшій братъ тріумвира, во время междо
усобныхъ войнъ стоялъ на сторонѣ Цезаря. 
По смерти послѣдняго поддерживалъ своего 
брата и между прочимъ помогъ ему, насиль
ственнымъ впрочемъ путемъ, провести аграр
ный законъ. Сіе. Phil. 9, 6.11,6. Участво
валъ и въ военныхъ дѣлахъ брата, но ни
чего замѣчательнаго не совершилъ. Однако 
въ 41 г. получилъ тріумфъ за побѣды надъ 
альпійскими народами, а въ слѣдующую зи
му (отъ осени 41 до весны 40 г.) велъ пе- 
рузинскую войну противъ Октавіана. Воз
бужденію войны особ, способствовала жена 
тріумвира,Фульвія,разсчитывавшая, что если 
произойдетъ столкновеніе съ Октавіаномъ, 
Антоній навѣрное вернется къ ней, выр
вавшись изъ сѣтей Клеопатры. Съ этою 
цѣлью она воспользовалась новымъ аграр
нымъ закономъ и старалась воспрепятство
вать раздачѣ земель легіонамъ, а потомъ 
выступила защитницей землевладѣльцевъ, 
потерпѣвшихъ отъ этой раздачи. Т. о. дѣло 
дошло до войны, и Антоній былъ въ тече
ніи цѣлой зимы осаждаемъ Октавіаномъ и 
его полководцами Агриппою (Арр. 5, 20—49) 
и Сальвидіеномъ въ этрусскомъ гор. Перу- 
зіп. Войско, собранное Фульвіей, напрасно 
пыталось заставить непріятеля снять осаду, 
такъ же безуспѣшны оказались и вылазки, 
дѣлавшіяся пзъ города; осажденные стали 
очень страдать отъ голода, Антоній при
нужденъ былъ начать переговоры съ Окта
віаномъ и сдался ему, пспроспвъ пощаду дія 
своихъ друзей; Октавіанъ примирился съ 
Антоніемъ и вскорѣ назначилъ его прето
ромъ въ Испанію. Цицеронъ, вѣр., изъ лич
ной ненависти, изображаетъ характеръ Ан
тонія въ очень непривлекательномъ видѣ. 
Phil. 5, 7. 7, 6. 14, 3 и въ др. м. — 7) М. 
Antonius Antyllus, сынъ тріумвира и 
Фульвіп, род. въ 36 г. до P. X.; по волѣ 
отца, въ случаѣ смерти послѣдняго, долженъ 
былъ управлять Египтомъ; казненъ по при
казанію Октавіана. Suet. Oct. 63. Plut. Ant. 
81. —8) lulus Antonius, младшій братъ 
предъидущаго; очень старательно и съ боль
шой любовью былъ воспитанъ своею мачи- 
хой Октавіей. По смерти Антонія тріумвп-
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pa Августъ милостиво обращался съ Іуломъ 
и неоднократно назначалъ на разныя долж
ности (Veil. 2, 100. Suet. Claud. 2. Tac. 
ann. 4, 44). Но въ послѣдствіи Іудъ былъ 
уличенъ въ прелюбодѣяніи съ дочерью Ав
густа Юліей, и императоръ приказалъ каз
нить его; кажется, Іулъ предупредилъ на
казаніе, добровольно лишивъ себя жизни. 
Горацій хвалитъ его поэтическія произведе
нія (od. 4, 2).—Сынъ Іула Lucius, послѣдній 
представитель рода Антоніевъ, умеръ въ 
изгнаніи въ Массиліи въ 26 г. по Р. X.— 
Не принадлежали къ этому роду, но также 
носили имя Антоніевъ: 9) Antonius Musa, 
знаменитый римскій врачъ, излѣчившій Ав
густа отъ тяжкой болѣзни холодными ван
нами. Suet. Oct. 81. Съ этихъ, кажется, поръ 
сдѣлалось очень распространеннымъ лѣченіе 
купаньями и именно холодными. Ног. ер. 
1, 15, 3. Приписываются Антонію, но на
вѣрное принадлежатъ позднѣйшимъ време
намъ сочиненіе, посвященное Агриппѣ: de 
herba betonica, и отрывокъ de tuenda vali- 
tudine ad Maecenatem. Изд. Caldani (1800).— 
10) Antonius Primus, род. изъ Галліи, 
при ими. Гальбѣ вступилъ въ римскую во
енную службу, служилъ и во времена Сто
на и Вителлія, а когда положеніе послѣд
няго сдѣлалось сомнительнымъ, перешелъ 
къ Веспасіану. Съ мёзійскими и паннон- 
скпми легіонами онъ направплся въ Италію 
(Тас. hist. 3, 6), дважды разбилъ Вителлія 
у Кремоны и взялъ штурмомъ этотъ городъ 
(т. ж. 8, 27 слл. Dio Cass. 65, 11 слл.). Но 
послѣ этого онъ потерялъ всякое само
обладаніе и пошелъ по Италіи, какъ по 
завоеванной странѣ, опустошая ее. Вмѣсто 
того, чтобы идти па Римъ, онъ медлилъ, 
оставаясь вдали отъ столицы, не хотѣлъ 
повиноваться назначенному Веспасіаномъ 
главнокомандующему Му ціану и только услы
шавъ, что занятый Сабиномъ, братомъ Вес- 
пасіана, Капитолій сожженъ, двинулся на 
Римъ и взялъ его; на улицахъ города нѣ
сколько дней продолжалась ужасная рѣзня. 
Вителлій былъ убитъ, ii Антоній распоря
жался теперь, какъ неограниченный вла
дыка; но скоро долженъ былъ уступить 
власть Муціану. Тас. hist. 3, 78—84. 4, 2. 
11. Недовольный этимъ Ант. отправился къ 
Веспасіану; тотъ ласково принялъ его, но 
не удовлетворилъ его честолюбивыхъ ожида
ній (т. ж. 4, 80). По Mart. 10, 23, Ант. 
жилъ еще во времена Домиціана. Ср. Dio Cass. 
65,19.—11) С. Antonius Saturninus, пра
витель верхней Германіи, поднялъ возстаніе 
противъ ими. Домиціана (Suet. Dom. 6 сл.) 
и побѣжденный Норбаномъ Максимомъ, былъ 
казненъ по приказанію Домиціана. Dio Cass. 
67,11. Mart. 9,84.—12) Antonius Polemo 
изъ Лаодикеи, при Траянѣ и его преемни
кахъ былъ учителемъ риторики въ Смирнѣ; 
на 56 г. жизни, измученный невыносимыми 
подагрическими болями, самъ лишилъ себя 
жизни. Въ древности очень хвалили его 
рѣчи; изъ числа ихъ до насъ дошли два 
надгробныхъ слова въ честь Мараѳонскихъ 
героевъ.

Antoninus Pius (собств. Titus Aurelius 
Fulvus Boionius Arrius Antoninus; это 
множество именъ, вѣр., произошло отъ того, 
что онъ, какъ любимецъ своихъ родствен
никовъ, многими изъ нихъ былъ усынов
ляемъ) родился 19 септ. 86 г. по P. X. въ 
Ланувіи; родъ отца его происходилъ изъ 
галльскаго города Немавса. Capit. Ant. P. 1. 
Eutr. 8, 8. Возмужавъ, Антонинъ усердно 
занимался управленіемъ своихъ имѣній, за
тѣмъ проходилъ одну за другою нѣсколько 
государственныхъ должностей и обратилъ 
па себя вниманіе Гадріана, который, наз
начивъ его однимъ изъ четырехъ консула- 
ровъ, поручилъ ему управленіе тою именно 
частью Италіи, въ которой находилась боль
шая часть его собственныхъ помѣстій. По 
смерти Элія Вера, въ 138 г., Гадріанъ усы
новилъ Антонина и въ томъ же году умеръ. 
Ант. наслѣдовалъ его власть. Своимъ крот
кимъ и благороднымъ характеромъ онъ снис
калъ себѣ большое расположеніе римлянъ. 
Еще при жизни Гадріана, который въ по
слѣдніе годы сталъ недовѣрчивъ и суровъ, 
многіе сенаторы, которымъ Гадріанъ угро
жалъ смертію, были спасены Антониномъ, 
не допускавшимъ исполненія постановлен
ныхъ императоромъ смертныхъ приговоровъ 
и скрывавшимъ самихъ осужденныхъ. По 
кончинѣ императора Ант. уговорилъ се
натъ, возмущенный послѣдними дѣйствіями 
Гадріана, почтить память почившаго кон- 
секраціею (апоѳеозой, Capit. Ant. 2, 4) 
ii самъ воздвигалъ храмы въ честь Гадріа
на; за это уваженіе къ памяти своего пріем
наго отца Ант., говорятъ, и получилъ про
звище Pius. Spart. Hadr. 27. Eutr. 8,8. Подъ 
его властію римская имперія достигла не
виданнаго процвѣтанія.Онъ возвысилъ благо
состояніе провинцій, уважалъ права сената, 
внималъ совѣтамъ своихъ опытныхъ помощ
никовъ, издалъ прекрасные законы, былъ 
бережливъ для себя, щедръ для подданныхъ, 
помогъ многимъ азіатскимъ разрушеннымъ 
землетрясеніями городамъ, облегчилъ обиль
ными раздачами бѣдствія голода въ Италіи, 
украсилъ Римъ построеніемъ храмовъ, теа
тровъ, мавзолеевъ и, покровительствуя ис
кусствамъ п наукамъ, установилъ жалованье 
для учителей философіи и риторики. Ка
залось, въ самомъ дѣлѣ вернулся золотой 
вѣкъ, такъ какъ государство въ правле
ніе Ан-на пользовалось непрерывнымъ спо
койствіемъ. Онъ жилъ просто и скромно, 
отказываясь отъ всякой излишней пышности, 
и мало бралъ у государства на свои личныя 
нужды. Dio Cass. 73, 8. Paus. 8, 43. И съ 
христіанами онъ обращался кротко и мило
стиво. Послѣ открытія какого н. б. заговора, 
онъ наказывалъ только зачинщиковъ, а о 
прочихъ участникахъ не хотѣлъ знать. Онъ 
такъ славился своею справедливостью, что 
иностранные государи и народы избирали 
его посредникомъ или искали у него защи
ты. Capit. Ant. 9. Eutr. 8,8. Лиг. Viet. epit. 
14. Но не смотря на свое отвращеніе къ 
войнѣ, онъ долженъ былъ вести войны про
тивъ мавровъ и противъ бригантовъ въ
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Британніи. Paus. 8,43, 3. Capit. Ant. 5. Легко 
подавилъ опъ возмущеніе неспокойныхъ іу
деевъ. Умеръ 7 марта 161 г.; ему наслѣдо
валъ зять его Μ. Аврелій Антонинъ, кото- 
рагоопъ усыновилъ и рекомендовалъ какъ сво
его преемника. Ср. Sievers, Studien zur Gesch. 
der röm. Kaiser, стр. 171—223. Bossart въ 
Büdingers Unters. II, стр. 290 слл.

Antoninus, Μ. Aurelius, по прозванію 
философъ,обыкновенно называемый просто 
Маркъ Аврелій, принадлежалъ къ знат
ной фамиліи, происходившей изъ Испаніи. 
Отцемъ его оылъ преторъ Annius Verus; это 
имя носилъ первоначально и сынъ, будущій 
императоръ. Μ. Аврелій родился въ Римѣ 
26 апрѣля 121 г. ио Р. X., уже въ юности 
былъ серьезенъ и разсудителенъ ii съ 12 
лѣтъ сталъ заниматься философіею подъ ру
ководствомъ Ирода Аттика, Фронтона, Юнія 
Рустика и др. Заслуживъ расположеніе Га- 
дріана, по волѣ послѣдняго онъ былъ усы
новленъ Антониномъ Піемъ, принялъ съ 
этихъ поръ имя Μ. Аврелія Антонина и въ 
томъ же (139) году сдѣлался квесторомъ. 
Женатъ онъ былъ на дочери своего пріем
наго отца, Фавстинѣ. Характеръ его не ли
шенъ былъ сходства съ характеромъ Анто
нина: онъ былъ откровененъ, скроменъ, 
кротокъ и ласковъ. 7 марта 161 г. опъ 
вступилъ въ управленіе имперіей. Ког
да въ Римѣ начался голодъ, Μ. Авр. и 
его соправитель, пріемный братъ Л. Веръ, 
показали много заботливости и предусмотри
тельности въ оказаніи помощи неимущимъ. 
Возстанія въ Германіи и Британніи были 
подавлены, войну съ парѳянами въ 165 г. 
счастливо окончилъ Л. Веръ. Разразившаяся 
въ 164 г. война съ маркоманнами (въ ны
нѣшней Богеміи), къ которымъ присоеди
нились еще и другія германскія и паннон- 
скія племена (Capit. Ant. Phil. 14 слл. 
Paus. 8, 43), причинила много тревогъ им
ператору. Враги проникли даже до Аквплеи, 
въ верхней Италіи. Къ этому прпсоедпнн- 
лась опустошительная чума, истребившая и 
часть войска. Eutr. 8, 12. Императоръ самъ 
отправился въ походъ и одержалъ нѣсколь
ко побѣдъ; въ это время, въ 170 г., умеръ 
Л. Веръ па обратномъ пути въ Италію. Им
ператоръ, отправившійся тѣмъ временемъ въ 
Римъ, уже въ слѣдующемъ году опять вы
ступилъ въ Паннонію, і усердно напередъ 
озаботившись пополненіемъ рядовъ войска, 
порѣдѣвшихъ отъ чумы и сраженій. Одну 
побѣду онъ одержалъ па льду Дуная, дру
гою, какъ говоритъ преданіе, обязанъ былъ 
легіонѵ (legio fulminatrix), состоявшему изъ 
христіанъ. Dio Cass. 71, 8. 9. Capit. Ant. 
Phil. 24. Этими побѣдами онъ заставилъ 
наконецъ враговъ просить мира. Для обез
печенія безопасности имперіи на будущее 
время опъ поселилъ много варваровъ въ 
пограничныхъ провинціяхъ и воздвигъ по
граничные валы, которые занялъ солдатами. 
Отсюда отправился въ Азію, гдѣ пол
ководецъ его Авидій Кассій, оказавшій ему 
выдающіяся услуги въ войну съ парѳянами, 
поднялъ возстаніе. Послѣ того какъ Кассій
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былъ убитъ, императоръ еще ір 
гое время оставался въ Азіи, а по возпра-^^ ’ 
щеніи отпраздновалъ тріумфъ (176 г.) вмѣ
стѣ съ сыномъ своимъ Коммодомъ. Прп 
этомъ случаѣ прощены были многія недоим
ки и граждане щедро одарены. Уже въ 179 г. 
императоръ снова долженъ былъ предпри
нять походъ противъ вѣроломныхъ марко- 
манновъ, разбилъ ихъ при Карнунтѣ въ 
Панноніи, но вскорѣ, еще въ продолженіе 
этой войны, умеръ 17 марта 180 г., вѣр.г 
въ Сирміи. Хотя время его правленія—про
тивно его наклонностямъ—и было обильно 
войнами, но тѣмъ не менѣе онъ заботился 
и о внутреннемъ благоустройствѣ имперіи и 
издалъ не мало прекрасныхъ законовъ, осо
бенно въ началѣ своего царствованія, уве
личилъ число судовъ и часто самъ прини
малъ личное участіе въ засѣданіяхъ сената, 
которому оказывалъ большой почетъ, предо
ставляя даже еще большее вліяніе на дѣ
ла, чѣмъ Антонинъ. Подобно послѣднему М. 
Авр. ненавидѣлъ мотовство и роскошь и самъ 
жилъ очень скромно. Его кротость и мило
сердіе особенно обнаружились въ отношені
яхъ къ семьѣ Авидія Кассія. Его характеръ 
и все его міросозерцаніе высказались въ на
писанномъ имъ сочиненіи: τά εις εαυτόν; это· 
сборникъ (въ 12 книгахъ) нравственныхъ 
размышленій, въ которыхъ авторъ является 
послѣдователемъ стоической философіи, но 
съ свойственною ему кротостью старается 
смягчить рѣзкости стоическаго ученія. Боль
шую часть этого сочиненія онъ написалъ 
во время своихъ дунайскихъ походовъ, сре
ди трудностей войны, въ лагерѣ при Кар
нунтѣ. Изд. Gataker (1652), Schultz (1802)r 
Dttbner (1840). Кромѣ того въ собраніи пи
семъ Фронтона сохранились обращенныя къ 
этому послѣднему письма и одинъ діалогъ 
М. Аврелія.

Antoninus Liberalis, м. б., вольноотпу
щенникъ императора Антонина Пія, ж. ок. 
150 г. по Р. X. и написалъ сборникъ мп-

Αχ

ѲОВЪ р.ета[лор'^а>аешѵ аиѵаушуі]. Изд. Verheyk 
(1774), Koch (1832).

Anubis, “Avoußii, египетскій богъ, с. Осири
са и Изпды пли богини NecpQus. Почитаніе это
го божества тѣсно связано было съ культомъ 
мертвыхъ. Подъ покровительствомъ Анубиса 
находились бальзамированье, одѣванье и 
закутываніе мертвыхъ; онъ охранялъ моги
лы и оберегалъ муміи, провожалъ души 
умершихъ въ подземный міръ и ходатай
ствовалъ о милостивомъ для нихъ пригово
рѣ на посмертномъ судилищѣ. Изображали 
этого бога или въ видѣ шакала, пли въ ви
дѣ человѣка съ головою шакала; греки и 
римляне, смѣшивая шакала съ собакой, на
зываютъ Анубиса богомъ съ собачьей или 
волчьей головою.

Anxur, у римскихъ прозаиковъ обыкно
венно Tarracina, н. Terracina, очень древ
ній, вѣр., пеласгпческій гор., въ исторпч. вре
мена принадлежавшій вольскамъ и назван
ный такъ отъ имени бога вольсковъ Анксу- 
ра (Юпитера); лежалъ нѣсколько восточнѣе 
устья Уфента при Via Appia; на крутой
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известковой скалѣ находилась цитадель, а 
самый городъ простирался до равнины помп- 
тинскпхъ болотъ (Ног. sat. 1, δ, 26. Liv. 4, 
59. 5, 22); съ 396 г. до Р. X. Анксуръ былъ 
римскою колоніей. Liv. 8, 21.

Anytus, Άνυτος, с. Анѳеміона, богатый 
торговецъ кожами въ Аѳинахъ, достигшій 
постепенно самыхъ высшихъ должностей; 
вмѣстѣ съ Ѳраспбуломъ и Архивомъ онъ 
стоялъ во главѣ демократовъ, низвергшихъ 
правленіе тридцати. Долгое время былъ 
близокъ къ Сократу, по въ послѣдствіи сталь 
его врагомъ и былъ однимъ изъ трехъ его 
обвинителей (см. Flat. Men. Xenoph. apol.; 
ср. Socrates). Когда аѳиняне стали рас
каиваться въ томъ, что казнили Сократа, 
Ан. былъ изгнанъ и удалился въ Гераклею, 
что въ Понтѣ. Но, говорятъ, Гераклеоты так
же его изгнали пли даже побили кам
нями. Хеп. Hell. 2, 3, 42. Ср. Cobet. non. 
lect. p. 670—682.

Aon, Άων, сынъ Посейдона, древній беотій
скій царь, по имени котораго названъ одинъ 
изъ древнѣйшихъ народовъ, населявшихъ 
Беотію, аопы, и часть этой страны, грани
чащая съ Фокидой Аонія; эта часть, въ 
которой находились Геликонъ и источникъ 
Аганиппа (Aoniae aquae, Ου. fast. 3, 456), 
часто упоминается поэтами, а затѣмъ имя 
Аоніп иногда распространяется и на всю Бео
тію, п музы называются Aonides пли Aoniae 
sorores. Ου. met. 5, 333. 6, 2. Juv. 7, 58.

Aornus, Άορνος. Такъ называлось нѣсколь
ко разныхъ городовъ и укрѣпленій, лежав
шихъ на возвышенностяхъ, а именно: 1) гор. 
въ Бактріи, взятый Александромъ Вели
кимъ. Агг. 3, 29, 1.—2) гор. въ Индіи, Атт. 
4, 28,1; по Страбону (15,1. р. 688), у источни
ковъ Инда,а правильнѣе сказать, въуглу между 
рѣками Кофеномъ (Кабулъ) п Индомъ. Но
вѣйшіе путешественники полагаютъ, что это 
гора Азарнегъ.—3) см. Avernus lacus.

Απαγωγή назывался у аѳинянъ особенно 
тяжкій и по формамъ судопроизводства, и 
но послѣдствіямъ видъ публичнаго обвине
нія, существенно отличавшійся отъ γραφή 
(см. это сл.). Тогда какъ при обыкновенномъ 
письменномъ обвиненіи (γραφή) вчинанію про
цесса должно было предшествовать со стороны 
обвинителя приглашеніе въ судъ обвиняе
маго (πρόσκλησις), при чемъ послѣдній оста
вался на свободѣ и могъ предупредить по
слѣдствія ожидаемаго осужденія доброволь
нымъ удаленіемъ въ изгнаніе, особенностью 
такъ называемой απαγωγή было то, что об
винитель прямо, безъ соблюденія указанной 
формальности, приводилъ обвиняемаго къ 
той власти, которая по данному дѣлу долж
на была производить дознаніе (часто такою 
властью по дѣламъ, дававшимъ основаніе 
къ απαγωγή, была коллегія одиннацатп), Π 
въ случаѣ принятія жалобы обвиняемаго, 
если онъ не представлялъ трехъ поручите
лей, тотчасъ по составленіи протокола пре
провождали въ тюрьму. При этомъ обвини
тель обязанъ былъ письменно изложить пред
метъ своей жалобы; этотъ документъ назы
вался такъже απαγωγή. Вообще эта форма 

судебнаго преслѣдованія могла быть примѣ
няема только въ томъ случаѣ, если преступ
никъ былъ застигнутъ на мѣстѣ преступле
нія, in flagranti (έπ αύτοφώρω). Чаще всего 
встрѣчалась απαγωγή των κακούργων; ей под
лежали разбойники, а также и убійцы; по
слѣдніе въ томъ случаѣ, если они, послѣ 
первой защиты добровольно удалившись 
въ изгнаніе, затѣмъ снова безъ дозволенія 
возвращались на родину, пли если убійство 
совершено было съ цѣлію грабежа. Въ послѣд
ствіи эта форма процесса распространена 
была также на КОЛДОВСТВО, на ασέβεια, συκο
φαντία, на метиковъ, не уплатившихъ τό με- 
τοίκιον, на κάκωσις ορφανών п др. Сродна СЪ 
άπαγωγ—ήέφήγησις, состоявшая ВЪ ТОМЪ, ЧТО 
обвинитель приводилъ то должностное лицо, 
которому по данному дѣлу принадлежало 
право предсѣдательства на судѣ, съ его слу
жителями на мѣсто преступленія, чтобы тутъ 
же схватить обвиняемаго. Это дѣлалось'въ 
томъ случаѣ, когда обвинитель считалъ себя 
недостаточно сильнымъ, чтобы самому при
вести преступника къ подлежащей власти. 
’Απαγωγή особ, часто примѣнялась въ прав
леніе тридцати.

Apamea, Άπάμεια. Такъ называлось нѣ
сколько городовъ въ Азіи, отчасти по имени 
Апамы, супруги Селевка Никатора, а именно: 
1) гор. на самой южной оконечности остро
ва Месены при сліяніи Тигра съ Евфратомъ, 
н. Корна. Рііп. 6, 27, 31.—2) гор. къ зап. 
отъ Едессы на Евфратѣ, н. Ром-кала. 
Рііп. 5, 24, 21.—3) Ар. ad Orontem s. Axium 
разширенный Селевкомъ главный городъ 
области Апамены въ Сиріи, близъ озера 
Άπαμεΐτις λίμνη; здѣсь находились обширные 
конскіе заводы и содержались слоны. Эта 
Апамея была родиною стопка Посейдонія. 
Strab. 16, 752.-4) А. Rhagiane (Ά. ή πρός 
Ταγαΐς) основанный греками главн. гор. 
области Хоарены на границѣ Парѳіп п Ми
діи, къ югу отъ Каспійскихъ воротъ. Strab. 
11, 514,—5) А. Cibotus (Κιβωτός), пли Ар. 
ad Maeandrum, п. Динепръ, у сліянія Ме
андра и Марсія, значительнѣйшій городъ 
Фригіи, велъ оживленную торговлю и въ 
римскія времена былъ мѣстомъ т. называе
маго conventus iuridicus. Strab. 12,577. Liv. 
38, 13. Cic. ad. fam. 15, 4.—6) A. Myrlion 
(Μυρλειών) въ Виѳиніи въ *μ часа пути отъ 
южн. берега Кіанскаго залива, съ гаванью. 
Strab. 12, 561. ’

Άπατούρια, τά (отъ ά=άμα и πατάρια, 
сходка фраторовъ), греческое и особ, іоній
ское празднество, при которомъ граждане 
представляли своихъ дѣтей своимъ фрато- 
рамъ и вносили въ списки фратрій. Въ 
Аѳинахъ этотъ праздникъ совершался въ 
мѣсяцѣ Піанепсіонѣ (октябрь—ноябрь), т. е., 
въ то время, когда прекращалось морепла
ваніе, въ теченіе 3 дней; первый день на
зывался δορπία отъ δόρπον, ужинъ, потому 
что фраторы собирались въ этотъ день за 
трапезой въ домѣ одного изъ состоятель
нѣйшихъ членовъ фратріи; второй день на
зывался отъ жертвъ, приносимыхъ па обще
ственный счетъ Зевсу Фратрію п Аѳинѣ,
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ävappuai« (ОТЪ ávappúew=aúepÚEtv, приносить 
въ жертву). Третій день назывался хоорейтц, 
какъ говорятъ, отъ того, что тогда стригли 
юношей и посвящали богамъ. Вѣр., въ те
ченіе всѣхъ этихъ трехъ дней, а нетолько 
въ третій день, дѣти, родившіяся въ теку
щемъ году, а также и тѣ, которыя, хотя 
родились ранѣе, но еще не были занесены 
въ списки фраторовъ, представляемы были 
собранію фратріи и послѣ клятвеннаго за
вѣренія законности ихъ происхожденія пхъ 
отцами принимались въ составъ фратріи, 
при чемъ имена ихъ вносились въ списокъ 
фраторовъ (tfpa-oprxôv ураріцатеГоѵ). За каж
даго изъ представляемыхъ дѣтей приноси
лась въ жертву (zoúpstov или peîov) коза пли 
овца и послѣ внесенія въ списки именъ 
совершалась жертвенная трапеза. Если кто- 
лпбо протестовалъ противъ принятія ре
бенка во фратрію, то отводилъ жертвенное 
животное отъ алтаря, и тогда присутствую
щіе, посредствомъ голосованія, рѣшали, при
числить ли ребенка, о которомъ шла рѣчь, 
къ фратріи, или нѣтъ. На третій день кромѣ 
того отцы устраивали нѣчто въ родѣ испы
танія для тѣхъ изъ своихъ сыновей, которые 
посѣщали школу; при этомъ дѣти деклами
ровали отрывки изъ читанныхъ въ школѣ 
авторовъ; наиболѣе отличившимся давались 
награды (Plat. Tim. р. 21, В).

Apelles, ’AneXXyjî, см. Pictores, 5.
Apenninus, также Appenninus mons, ó 

’AwésviMOî, главная горная цѣпь Италійскаго 
полуострова, продолженіе такъ называемыхъ 
Alpes maritimae, имѣетъ въ длину 90 геогр. 
миль. На этихъ б. ч. голыхъ, изрѣзанныхъ 
ущельями известковыхъ горахъ, на западѣ 
заканчивающихся очень крутыми обрывами, 
находятся истоки всѣхъ почти рѣкъ Италіи. 
Древніе смотрѣли на эту цѣпь, какъ на во
дораздѣлъ между рѣками, впадающими въ 
моря Адріатическое и Тирренское (Сіе. de 
от. 3, 19. Lucan. Phare. 4, 404). Наибольшей 
высоты (свыше 9000 ф.) она достигаетъ въ 
Самніи, затѣмъ дѣлится на 2 вѣтви, изъ 
которыхъ западную заканчиваетъ мысъ 
Левкопетра (С. dell’ Armi), восточную prom. 
Salentinum, пли lapigium (C. Maria di Leuca). 
Изъ горъ Апеннинскаго хребта особ, замѣ
чательны: Mons Argentarius (Μ. Argentaro) 
у Этрусскаго берега близъ Козы; Μ. Cimi
nus или Ciminius (Μ. Cimino) у озера т. ж. 
им. въ Этруріи; Μ. Soracte (Μ. di S. Oreste), 
горная вершина въ 5 геогр. м. къ сѣв. отъ 
Рима; Μ. Algidus (Ariano), Μ. Albanus 
(Monte Cavo), Μ. Massicus (Μ. Dragone) у 
кампанской границы (знаменито виио, вы
дѣлывавшееся въ виноградникахъ, которые 
находились на этой горѣ); Μ. sacer, отдѣль
ный холмъ близъ Anio въ 3 миляхъ къ сѣв.- 
вост. отъ Рима, извѣстный по secessio plebis, 
совершившейся въ 494 г. до Р. X. (Liv. 2, 
32); Μ. Gaurus близъ Путеолъ; Μ. Vesuvius 
(см. это сл.), Μ. Garganus и Μ. Voltur въ 
Апуліи и др.

Aper, Marcus, род. пзъ Галліп, при Ве- 
спасіанѣ былъ въ Римѣ адвокатомъ и учи
телемъ риторики, достигъ преторства. Въ 

dialogus ученика его Тацита онъ относится 
къ числу celeberrima tum ingenia fori, на
зывается omni eruditione imbutus (c. 2) π 
довольно софистическимъ способомъ ведетъ 
защиту новѣйшаго направленія въ красно
рѣчіи (с. 5—10. 16—23).

Aper, вепрь, кабанъ, дикая свинья; мясо 
этого животнаго считалось однимъ изъ са
мыхъ лакомыхъ и главныхъ блюдъ (caput 
cenae) на римскихъ пирахъ (animal propter 
convivia natum, Juv. 1, 141, или suillum pe
cus donatum ab natura dicunt ad epulandum, 
Varro r. r. 2, 4). Первый научилъ приготов
лять кабановъ цѣликомъ П. Сервилій Руллъ, 
отецъ того Рулла, противъ аграрныхъ за
коновъ котораго говорилъ двѣ рѣчи Цице
ронъ. Рііп. 8, 51, 78. Ѵагг. г. г. 2, 4, 10. 
На пиру у Антонія было однажды подано 
заразъ 8 кабановъ. Древніе гастрономы οπο

ί рилп о сравнительномъ достоинствѣ каба
новъ умбрійскихъ, тускскихъ, луканскихъ и 
лаврептскихъ.

Apex, собств. всякое остроконечіе, затѣмъ 
оконечность шляпы (pileus) съ тонкимъ, об
мотаннымъ ше’рстью прутомъ, virga oleagi
nea, также и самый pileus, остроконечный 
головной уборъ, особ, шляпа жрецовъ, сход
ная съ греческой χυρβαοία; ее носили пре
имущественно фламины и саліп, а flamen 
Dialis имѣлъ постоянно на головѣ, когда 
находился внѣ своего дома; по преданію, 
употребленіе ея введено было Асканіемъ. 
Шляпа эта была бѣлаго цвѣта, имѣла 
форму конуса и сшивалась изъ шкуры 
жертвеннаго ягненка. Liv. 6, 41. Lucan. 
1, 604. Слово apex иногда употребляется въ 
томъ же смыслѣ, какъ tiara (такъ называ
лась шапка перепдкпхъ государей, также 
къ верху конусообразно съужпвавшаяся), и 
имѣетъ то же переносное значеніе, какъ 
наше „корона“. Сіе. Cat. m. 17, 60. Liv. 1, 
36. Ног. od. 1, 34, 14 сл. 3, 21, 20. Въ шлемѣ 
apex называлось то углубленіе, въ которое 
вставлялся султанъ.

Aphñca, τά ”Αφακα, въ Ветх. Завѣтѣ Афекъ, 
н. Афка, гор. на р. Адонисѣ въ Койлесиріи 
между Геліополемъ и Вибломъ у финикій
ской границы, съ знаменитымъ храмомъ 
Афродиты и оракуломъ, который былъ 
упраздненъ лишь Константиномъ Великимъ.

Aphareus,Άφαρεύς,1)θΜ. Aeolus, Luidas.— 
2) сынъ софиста Гиппія и Плаеаны, пріем
ный сынъ и зять оратора Исократа, аеинск. 
ораторъ и трагикъ; составлялъ рѣчи совѣ
щательнаго и судебнаго рода; одна изъ нихъ 
относилась къ дѣлу его пріемнаго отца: 
πρός Μεγακλείδην περί τής άντιδόσεως; кромѣ 
того написалъ до 37 трагедій и одержалъ 2 
побѣды на трагическихъ состязаніяхъ діо
нисійскихъ п двѣ на линейскпхъ. Его дѣя
тельность какъ трагпч. поэта относится ко · 
времени 369—342 г. до Р. X. (Plut. X. orat. 
р. 839. С); изъ его произведеній ничего не 
сохранилось.

Aphetae, Άφεταί или Άφέται, бухта у по
луострова Магнесіп при входѣ въ Пагасай- 
скій зал., гдѣ, по преданію, аргонавты оста
вили Геракла; названіе, по толкованію древ-
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нихъ, и произошло отъ того, что отсюда от
плылъ, отчалилъ корабль Арго. Здѣсь сталъ 
на якорѣ персидскій флотъ, выдержавъ силь
ную бурю у береговъ Сепіады, и Ксерксъ 
устроилъ конныя состязанія. Hdt. 7, 193. 

•8, 6.
ΆφετοΙ ήμέραι, дни неприсутственные, 

т. е., тѣ, въ которые въ Лейнахъ ни со
вѣтъ, ни суды не имѣли засѣданій, особенно 
праздничные ДНП, НО также И αποφράδες ήμερα:, 
dies nefasti, т. e., дни; которые считались 
тяжелыми, несчастливыми (напр. трп по
слѣдніе дня мѣсяца), и въ которые поэтому 
суды, за исключеніемъ судовъ по дѣламъ 
объ убійствахъ (φονικά), не собирались.

Aphidnae^ Άφιδναί,’Αφιδνα,одинъ изъ 12 Ке- 
кроповыхъ городовъ Аттики, въ 3 час. пути 
къ вост, отъ Декелей близъ н. Капандрптп. 
По преданію, Афидны были взяты Тиндарп- 
дамп, узнавшими, что въ этомъ укрѣплен
номъ городѣ Ѳесей спряталъ Елену {Hdt. 
9, 73). Городъ былъ укрѣпленъ и во времена 
Демосѳена.

Aphrodisia, τα ’Αφροδίσια, праздникъ въ 
честь Афродиты, торжественнѣе всего справ
лялся въ Пафѣ (кромѣ того еще ВЪ Г. ’Αμα
θούς) па Кипрѣ въ храмѣ, который воздвигъ 
богинѣ Кпниръ. Изъ фамиліи послѣдняго 
избирались и жрецы, между которыми самый 
главный назывался Άγήτωρ.

Aphrodisias, ’Αφροδισίας, 1) гор. (наз. также 
Νινόη) на границѣ Карій и Фригіи (м. б., на 
мѣстѣ нынѣшняго города Гейра пли Кеп- 
рехъ) съ прекраснымъ храмомъ Афродиты, 
отъ котораго сохранились еще величествен
ныя развалины. Жители во время войнъ 
между Цезаремъ и Помпеемъ, Антоніемъ и 
Октавіаномъ, всегда державшіеся той пар
тіи, которая въ концѣ концевъ одерживала 
верхъ, были объявлены свободными (Рііп. 5, 
28, 29), и пхъ городъ получилъ права убѣ
жища. Тас. апп. 3, 62.-2) древнее назва
ніе Гадеса, см. Gades.—3) киликійскій при
морскій городъ насупротивъ Кипра съ об
ширною гаванью. Liv. 33, 20.—4) о—въ у 
береговъ Кпренаики съ храмомъ Афродиты. 
Hdt. 4, 169. — 5) о—въ у Карманійскаго 
берега въ персидскомъ заливѣ. Рііп. 6, 
25, 28.

Aphrodisinm, ’Αφροδίσιον, 1) гор. па сѣвери. 
берегу Кипра.—2) портовый гор. въ Нуми
діи невдалекѣ отъ Hippo Regius.—3) мѣстечко 
въ южной Аркадіи па дорогѣ изъ Мегало- 
поля въ Паллантій.

Άφςοάίτη, Venus, по Гомеру (Iliad. 5, 1, 
371. 428), дочь Зевса и Діоны, по Гесіоду 
(theog. 190), произошла изъ морской пѣны 
(άφρός) и вышла па сушу на о—вѣ Кипрѣ 
(отсюда Άφρογένεια, Άναδυομένη, Κυπρογένεια). 
Это богиня любви и красоты, превосхо
дящая всѣхъ богинь изяществомъ π пре
лестью. Въ свитѣ ея находятся Горы, при
водящія все къ пышному разцвѣту, Хари- 
ТЫ, Πειθώ, Πόθος и "Ιμερος, Олицетворенія 
любовныхъ желаній; въ поясѣ ея заключа
ются всѣ очарованія, отуманивающія даже 
умъ мудрецовъ (II. 14, 215): люди и боги- 
все живущее подчинено ея власти. Нот.

1

hymn, in Ѵепег. Она 
подательница кра
соты п счастливой 
любви, потому так
же богиня брака. 
Путемъ брака она 
сплачиваетъ народъ 
въ общину; поэто
му она, напр. въ 
Аѳинахъ, почита
лась какъ богиня 
Πάνδημος. Позднѣе 

I впрочемъ Άφρ. Πάν
δημος получила зна
ченіе богини низ
шей, чувственной 
любви и ей протпво- 

I полагалось, какъ 
I олицетвореніе чис-
I ТОЙ, возвышенной любви, богиня Άφρ. Ουρανία, 
j Въ одномъ мѣстѣ Одиссеи Афродита изобра- 
| жается супругою Гефеста, но любитъ Арея;
поэтъ Иліады знаетъ, какъ супругу Гефеста, 
только Хариту. По связи съ Ареемъ Афродиту 
въ послѣдствіи стали представлять также во-

I пнственной богиней (Άρεια), которой мила 
I красота оружія; напротивъ у Гомера Афр. 2 
I является мало искусною въ дѣлахъ войны 
(II. 5, 312—430).—Идея и культъ изъ моря 
возникшей богини любви пришли къ гре
камъ изъ Азіи; Афр., подобно сирійской 

[Астартѣ, была олицетвореніемъ производи
тельной силы природы, которая, по древнему 
представленію, изъ влаги рождаетъ все жп- 

! вущее на землѣ; но въ Греціи чужеземный 
отпечатокъ этого божества изгладился, и 
оно сдѣлалось національнымъ еллпнскимъ. 
О—въ Кипръ, гдѣ соприкасались образован
ность азіатская и еллинская, былъ главнымъ 
мѣстомъ служенія Афродитѣ. Въ Греціи 
изъ-за моря распространившееся почита
ніе этой богини, родившейся изъ моря, 
утвердилось прежде всего на островахъ и 

j побережьяхъ, и въ послѣдствіи особенно 
много храмовъ воздвигнуто было ей у 

' гаваней п на морскихъ берегахъ; она 
j между прочимъ подавала и благополучное 
плаваніе (Λιμνησία, Εύπλοια, Γαληναία). Отъ 

I древнѣйшихъ мѣстъ почитанія богини и 
сама она имѣла различныя прозванія: Κύπρις, 
Παφία, Άμαθουσία, Ίδαλία, Κνιδία, Κυθέρεια, 
Έρυκίνη (отъ г. Ерика въ Сицилію, куда по
читаніе Афродиты было занесено финикія
нами). О дѣтяхъ Афродиты и Арея см. 
Άρης; отъ Анхпса она родила Энея.—Афро- 3 
дптѣ были посвящены, какъ символы любвп: 
миртъ, роза, яблоко; какъ символы плодо- 

I витостп: макъ, голубь, воробей, заяцъ; какъ 
морской богинѣ — дельфинъ. Ваятельное 
искусство изображало ее въ видѣ пре
лестной, находящейся въ полномъ цвѣтѣ 

I красоты женщины, съ нѣжнымъ, продол- 
і говатымъ лицемъ, полнымъ очарованія, 
томными глазами и улыбающимся ртомъ.

I Одна изъ прекраснѣйшихъ п знаменитѣй- 
I шихъ между сохранившимися статуями—это 
Венера Медпцейская, но выше ея по худо-

I шественному достоинству знаменитая милое-
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скал статуя Венеры въ Парижѣ (см. рис.). 
Выше помѣщенное изображеніе головы Афро
диты есть снимокъ съ бюста (изъ виллы

Афродита.

Боргезе), хранящагося въ Луврѣ.—Римляне 
отожествили греческую Афродину съ своей 
богиней Венерой. Римская Venus, какъ 
кажется, была богинею садовъ, весны, произ
растанія п разцвѣта. Когда культъ Афроди
ты перенесенъ былъ въ Римъ и почему она бы-

ла отожествлена съ Венерою, намъ неизвѣст
но; но особенный почетъ ея культу въ Римѣ 
доставили лишь Цезарь и Августъ, покрови

тельствовавшіе вѣрованію, что Афро
дита-Венера чрезъ Энея была праро
дительницею римскаго народа и осо
бенно рода Юліевъ (V. Genetrix). У 4 
римлянъ Venus по преимуществу счи
талась богинею супружеской любви; 
она была чествуема въ римскихъ свя
тилищахъ подъ весьма различными 
наименованіями: Conciliatrix, Viripla
ca, Myrtia (Murtea, богиня миртъ), 
Murcia (отъ mulcere?), Cloacina (очи
щающая), Calva (обманывающая?) и 
т. д. Въ календы посвященнаго ей 
весенняго мѣсяца апрѣля женщины 
совершали въ честь ея особый празд
никъ. Оѵ. fast. 4 1, слл.

Aphroditopolis, ’Αφροδίτης πόλις, на
званіе нѣсколькихъ египетскихъ горо
довъ, изъ которыхъ одинъ находился 
въ Гептаномидѣ па восточномъ берегу 
Нила, другой въ Ѳиваидѣ въ Афро- 
дитопольскомъ номѣ на западъ отъ рѣ
ки, третій въ номѣ Гермоноитскомъ 
въ Дельтѣ.

Aplitlionius, Άφθόνιος, софистъ и ри
торъ въ Антіохіи въ концѣ 3 и нача
лѣ 4 в. по P. X.; написалъ προγυμ- 
νάσματα, сочиненіе, представляющее пе
редѣлку труда Гермогена. Въ 16 и 17 
вѣкахъ въ школахъ и университетахъ 
оно служило основою для преподаванія 
риторики π потому много разъ было 
издаваемо и переводимо. Разработан
ная этимъ риторомъ хрія по его имени 
называется афеоніевою. Изд.: Walz и 
Spengel въ Rhetores Graeci.—Афѳонію 
же приписываются 40 эзоповскихъ 
басенъ, представляющихъ, очевидно, 
школьныя упражненія.

Apliÿtis, Άφυτις, гор. на полуостро
вѣ Палленѣ въ Македоніи съ храмомъ 
Зевса Аммона. Thue. 1, 64.

Apia, Άπία и Άπίη, древнее назва
ніе Пелопоннеса, происшедшее будто- 
бы отъ имени сына Аигіалеева. Aesch. 
Suppl. 7 ЙО. Въ Гомеровской формулѣ: 
τηλόίΐεν εξ άπίης γαίης (ΓΖ. 1, 270. Od. 
8, 25) этимъ словомъ означается во
обще отдаленная страна.

Apicius, Μ. Gavius, знаменитый ла
комка п мотъ временъ Августа п Ти
верія, получившій прозвище Apicius 
отъ именп другаго ранѣе жившаго ку- 
тплы Аппція, бывшаго современникомъ 
П. Рутплія {Тас. апп. 3, 66. Athen. 4, 
168); у римскихъ писателей упоми
нается {Тас. апп. 4. 1) часто почти 
такъ, какъ будто бы его имя стало на
рицательнымъ обозначеніемъ людей съ 

извѣстными, указанными свойствами. Расто
чивъ большую часть своего состоянія, но все 
еще обладая значительнымъ достаткомъ, онъ 
отравился, полагая, что тотъ образъ жизни, 
какой ему пришлось бы вести съ ограни
ченными средствами, есть умираніе съ го-
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лоду.—Подъ именемъ Целія Апиція (Caeli us 
Apicius; м. 6., слѣдуетъ читать: Caelii Api
cius, такъ что Apicius будетъ заглавіе про
изведенія, какъ въ выраженіяхъ Ciceronis 
Laelius или Taciti Agricola) до насъ дошло 
приблизительно изъ 3 в. по Р. X. сочине
ніе о повареномъ искусствѣ (de re coqui
naria) въ 10 книгахъ, изъ которыхъ каж
дая пмѣетъ особое греческое заглавіе; есть 
въ сочиненіи п другія признаки, указываю
щіе на заимствованіе изъ греческихъ источ
никовъ. Изд. Schuch (1865).

Apidanus, ’AittSavój, p., вытекающая изъ 
сѣверныхъ склоновъ Оѳрпса, близъ Фарсала 
принимающая въ себя Енипей п затѣмъ 
чрезъ Ѳессаліотпду направляющаяся въ 
Пеней.

Apion, ’Аяішѵ, александрійскій грамматикъ, 
учившій въ 1-й половинѣ 1-го в. по P. X. 
въ Римѣ и написавшій много извѣстныхъ 
намъ только по отрывкамъ сочиненій. Меж
ду НИМИ особ, важны были уХшаоаі 'Opjprxaí; 
онъ же былъ и послѣднимъ изъ тѣхъ кри
тиковъ, которые занимались исправленіемъ 
текста гомеровскихъ пѣсенъ. Существующіе 
ПОДЪ его именемъ уХшзааі 'Орл)р.—ПОЗДНѢЙ- 
шаго происхожденія. Составленная имъ по 
порученію жителей Александріи и обращен
ная къ императору Калигулѣ жалоба „на 
Іудеевъ“ извѣстна по возраженію на нее, 
написанному Флавіемъ Іосифомъ.

Apis, ’Аяк, священный быкъ, бывшій 
предметомъ религіознаго почитанія для егип
тянъ. Въ Мемфисѣ жилищемъ ему служилъ 
храмъ съ двумя придѣлами и обширнымъ 
дворомъ. Многочисленные жрецы ходили за 
Аписомъ, окружая его царскою роскошью; 
онъ ѣлъ и пилъ изъ золотыхъ сосудовъ. 
Аписъ служилъ и оракуломъ: старались уга
дать будущее, наблюдая, въ который при
дѣлъ онъ войдетъ, съѣстъ ли предложенную 
пищу, или нѣтъ и т. и. Иногда ему приносили 
въ жертву быковъ красной масти. Ежегодно въ 
честь его въ продолженіи приблизительно мѣ
сяца во всемъ Египтѣ совершался праздникъ, 
оканчивавшійся въ день рожденія Аписа; въ 
этотъ день его выводили во всемъ его священ
номъ убранствѣ. Когда Аписъ доживалъ до 25 
лѣтъ, его топили въ извѣстномъ только жре
цамъ колодцѣ, затѣмъ бальзамировали и хо
ронили въ золотомъ гробѣ. Если онъ уми
ралъ раньше 25 лѣтъ, то по всей странѣ 
соблюдался трауръ, пока не находился но
вый Аписъ. Когда таковой былъ найденъ, 
его привозили въ Нплополь (въ верхи. Егип
тѣ) п тамъ 40 дней держали въ храмѣ, за
тѣмъ на кораблѣ въ золотой каютѣ отправ
ляли въ Мемфисъ. Вѣрили, что Аписъ за
рождается отъ луча небеснаго свѣта. При
мѣтами Аписа были: совершенно черный 
цвѣтъ шерстп, бѣлое треугольное или че
тыреугольное пятно на лбу, бѣлое въ фор
мѣ полумѣсяца пятно на правомъ боку, по
добный жуку черный мясистый наростъ подъ 
языкомъ, и хвостъ съ двоякими волосами. 
Обожаніе Аписа осиовапо на почитаніи жи
вотныхъ у египтянъ; Аппсъ считался обо
лочкою души Осириса. Hdt. 3, 27 сл. Diod.

Απολλινάριος.

Sic. 1, 21. 85. Strdb. 17 p. 562. Plin. 8, 46.
Apïum (по rp. σέλινον), собств. „пчелиная 

трава“ (отсюда и названіе), сельдерей, ра
стеніе, встрѣчающееся во многихъ разновид
ностяхъ; корни его употреблялись древними 
въ пищу, а пахучіе (Theocr. 3, 23) листья 
этого гибкаго (отсюда udum, Ног. od. 2, 7, 
23, πολύγναμπτον, Theocr. 7, 68) шли на вѣн
ки; такими вѣнками чтили наир, побѣдите
лей на псѳмійскихъ п немейскихъ играхъ, 
п именно на первыхъ вѣнками изъ болот
наго сельдерея (ε'λεοσέλινον), а на вторыхъ 
изъ горнаго (όρεοσέλινον). Не менѣе употре
бительны были такіе вѣнки и на пирахъ 
(Ног. od. 1, 36, 16. 2, 7, 24. 4, 11,3); иногда 
пхъ же употребляли при похоронныхъ про
цессіяхъ и возлагали на гробницы Рііп. п. 
h. 30, 11.

ΆπνευατΙ пли άμνΰτΐ πίνειν, осушать 
кубокъ разомъ, безъ роздыху. Такъ пили на 
спмиосіяхъ иногда при тостахъ, иногда въ 
наказаніе за неумѣнье разрѣшить какую н. 
б. шуточную задачу, напр. загадку (αινίγ
ματα, γρίφοι). — Threicia amystis — кубокъ, 
выпитый поѳракійски, безъ передышки. Ног. 
od. 1, 36, 14.

Apocolocynthosis см. Seneca.
Άποάέκται CM. Πρόσοδοι, 13.
Άπογραφή, а) въ аттическомъ правѣ— 

обвиненіе въ утайкѣ общественныхъ де
негъ, казнокрадствѣ, то же, что у римлянъ 
peculatus. — Ь) письменный перечень кон
фискованныхъ или по закону подлежащихъ 
конфискаціи имуществъ, а затѣмъ и со
провождаемое перечнемъ обвиненіе про
тивъ тѣхъ, которые владѣли такпмъ иму
ществомъ и не сдавали его государству.—с) 
кадастръ. Для обложенія налогами въ Ел- 
ладѣ, какъ въ Персидскомъ государствѣ и 
въ Египтѣ, былъ въ обычаѣ кадастръ, кото
рый въ различныхъ мѣстахъ производился 
на различныхъ основаніяхъ. Демосоенъ въ 
рѣчи противъ свопхъ опекуновъ даетъ оцѣн
ку имущества своего отца. Въ нѣкоторыхъ 
государствахъ ежегодно, въ другихъ, бЬль- 
шпхъ, каждые 2 пли 4 года производилась 
Новая Оцѣнка И предпринималась άνασύνταςις— 
новая раскладка податей (см. Πρόσοδοι, 11). 
Составленіе и сохраненіе поземельныхъ ка
дастровыхъ описей лежало, вѣр., до Ели
сеева на обязанности 48 навкраровъ, а въ по
слѣдствіи наобязанностпдемарховъ (Нагросг. 
S. V. δήμαρχος).

Appollinares ludi см. Ludi, 3.
Άπολλινάςιος, александріецъ, грамма

тикъ п пресвитеръ въ Лаодикеѣ въ 4-мъ в. 
по P. X.; съ цѣлью вытѣснить свѣтское чте
ніе, перелагалъ историческія книги Ветхаго 
Завѣта въ гекзаметры и составлялъ изъ нихъ, 
подражая въ слогѣ Еврипиду, Менандру и 
Ппндару, трагедіи, комедіи и гимны. Сохра
нилась подъ именемъ Аполлинарія только 
μετάφρασις τού ψαλτήρος διά στίχων ηρωικών; [но 
она, какъ доказалъ А. Ludwich (Hermes 
XIII, стр. 355 слл.), принадлежитъ другому 
Аполлинарію, жившему въ 5 вѣкѣ]. Изд. 
Sylburg (1569) [п Ludwich (1880)].
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Apollinaris, 1) см. Sidonius — 2) см. 

Sulpicii, 24.
Apollinis promunturium, ’Απόλλωνος άκρον, 

1) мысъ у входа въ карѳагенскій заливъ на 
сѣверъ отъ Утики, вѣр., то же что Рг. pul
chrum, на которомъ высадился Сципіонъ 
Африканскій старшій и за который, по пер
вому римско-кареагенскому договору, не мо
гли заходить римскіе корабли; н. С. Fari
nas или Расъ Цибибъ. Liv. 30, 24. — 2) 
мысъ близъ Цезареи въ Мавретаніи, н. Капъ 
Мостаганъ.

Apollinopolis, ’Απόλλωνος πόλις, названіе 
нѣсколькихъ городовъ Египта, 1) А. magna 
(πόλις μεγάλη ’Απόλλωνος) ВЪ ѲиваидѢ на 
зап. берегу Нила, н. Едфу, съ развалинами 
великолѣпныхъ храмовыхъ построекъ.—2) 
Ά. ή μικρά въ Ѳпваидѣ на вост, берегу 
Нила, значительный торговый городъ; н. 
Кусъ.

1 Apollo,’Απόλλων, сынъ Зевса и Лето(Латопы), 
дочери титана Койя. Hesiod. theog. 918. Нот. 
II. 1, 21. 36.У Гомераи Гесіода не указывается 
мѣсто рожденія Аполлона; а по гимну къ 
Аполлону делосскому, онъ родился на о-вѣ 
Делосѣ у подошвы горы Киноа (Δήλιος, Κύν- 
θιος) вмѣстѣ съ Артемидой; здѣсь мать ихъ, 

Лето, преслѣдуемая ревни
вою Герой, нашла себѣ на
конецъ безопасное у бѣжище. 
Аполлонъ пречистый (Φοί
βος) есть богъ блага и по
рядка; онъ охранитель за
кона, всего добраго и пре
краснаго въ природѣ и въ 
человѣческой жизни. Онъ 
объявляетъ людямъ волю 
Зевса, правителя міра и 
высшаго покровителя вся
кой законности, съ кото
рымъ Аполлонъ связанъ са
мымъ тѣснымъ образомъ; 
онъ же блюдетъ за исполне
ніемъ воли Зевса. Кто про
тивится Зевсову закону, то
го караетъ гнѣвъ Аполлона; 
стрѣлами своими, летающи
ми съ серебрянаго лука, онъ, 
издали попадающій въ цѣль 
(έκηβόλος, εκατος, έκάεργος, 
άργυρότοξος, κλυτότοξος, arci
potens, arcitenens), пора
жаетъ ослушника смертью. 
Это испытали на себѣ Ало- 
ады (Отъ и Ефіальтъ), гордая 
Ніоба съ своими дѣтьми и 
греки въ лагерѣ подъ Тро-

2 а‘ ей (Нот. II. 1.). Но какъ 
съ одной стороны Аполлонъ — богъ губи
тель (’Απόλλων ОТЪ άπόλλυμι?), посылающій 
смерть, моръ, повальныя болѣзни, такъ съ 
другой онъ же даетъ благоденстіе и спа
саетъ ОТЪ бѣдъ (άλεξίκακος, άκέσιος, σωτήρ, 
Παιήων, Πα:ών, Παιάν, medicus), ОНЪ даруетъ 
силу для побѣды. Изъ этого его свойства 
можно объяснять и его значеніе, какъ по
кровителя стадъ; онъ даетъ стадамъ обиль
ный приплодъ и отвращаетъ отъ нихъ падежи
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и волковъ (λυκοκτόνος). Онъ — самъ пастухъ 
и пасетъ стада Адмета и Лаомедонта. II. 2, 
766. 21, 448.—Какъ вѣстникъ воли Зевса, онъ 
богъ предсказаній и оракуловъ. Отъ его 
яснаго, провидящаго взора ничто не скрыто, 
но изреченія его часто темны для ограни
ченнаго человѣческаго ума, поэтому Ап. на
зывается Λοξίας, темный. Знаменитѣйшее изъ 
мѣстъ, гдѣ онъ даетъ предсказанія — Дель
фы ИЛИ Ппѳо (поэтому ОНЪ Πύδιος); ОНЪ 
завладѣлъ этимъ мѣстомъ вскорѣ послѣ сво
его рожденія, поразивъ дракона Пиеона. 
Hymn, in Apoll. Pyth. 104. 282 слл. Прежде 
этотъ оракулъ принадлежалъ Геѣ (и Посей
дону) π—послѣ нея—Ѳемидѣ. Aeschyl. Еит. 
1. слл. Аполлоновскіе оракулы находились 
также въ Абахъ въ Фокидѣ, близъ Ѳивъ на 
Йеменѣ, на источникѣ Тильфоссѣ въ Беотіи, 
въ Кларѣ близъ Колофона, въ Дидимакъ (ілизъ 
Милета И Т. Д. (Άβαϊος, Ίσμήνιος, Κλάριος, θομ- 
βραΐος, Παταρεύς.) АПОЛЛОНОВЫ иророчествен- 3 
ныя изреченія имѣли сильнѣйшее вліяніе 
на общественныя дѣла грековъ, на ихъ госу
дарственныя учрежденія, на разселеніе пле
менъ и основаніе колоній; онъ осно
ватель городовъ и предводитель ко
лоній (αρχηγέτης, κτίστης), Охранитель 
городовъ II улицъ (άγυιεύς); ОНЪ СЯМЪ ВЫ- 
строилъ стѣны Трои (II. 7, 452) и Мегаръ
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(см. Alcathous). — Всевѣдущій богъ, объ
являющій божественную волю, владѣетъ так
же даромъ поэзіи, пѣнія, музыки. У Го

мера (II. 1, 
603) онъ во 
время пира 
боговъ игра
етъ на фор- 
мингѣ, а Му
зы сопровож
даютъ его иг
ру своимъ пѣ
ніемъ, но 

здѣсь онъ не 
является еще 
богомъ пѣнія. 
Въ послѣдст
віи Ап. пред

ставляется 
богомъ всѣхъ 

изящныхъ 
искусствъ и 
предводите

лемъ Музъ 
(Моиаадетѵ];). 
— Со всеви
дящимъ бо

гомъ Геліемъ всевѣдающій свѣтлый (Xu-zeios) 
Фебъ Ап. былъ отождествленъ лишь въ позд
нія, сравнительно, времена. — Ап. былъ од
нимъ изъ верховныхъ боговъ у грековъ; 
культъ его былъ распространенъ повсемѣстно 
и имѣлъ чрезвычайно значительное вліяніе 
на греческую образованность; но особенно 
высоко чтили Аполлона доряне. Главными 
мѣстами почитанія Аполлона были: Темпей- 
ская долина, Дельфы, откуда служеніе ему 
распространилось по Беотіи и далѣе, Критъ, 
Делосъ, Малоазіатское побережье. Апол- 
лоновскіе праздники падаютъ б. ч. на ве
сенніе мѣсяцы; въ это время года во мно
гихъ мѣстахъ совершались въ честь Апол
лона праздники очищенія и искупленія; та
ковъ у аѳинянъ и вообще у іонянъ былъ 
праздникъ Ѳар^Хю. Пиѳійскія игры, въ ко
торыхъ принимала участіе вся Греція, проис
ходили обыкновенно позднимъ лѣтомъ каж
дые 4 года. На мысѣ Акціи, Actium, гдѣ ’Ате. 
’Ахтюс имѣлъ храмъ, построенный, по преда
нію, Аргонавтами, каждые 3 года совершалось 
празднество съ состязаніями, происходив
шими на сушѣ и на морѣ; со временъ Ав
густа это празднество (’Ахтіа, Actia, Actiaca) 
справлялось съ особеннымъ великолѣпіемъ 
каждыя 5 лѣтъ. — Очень многочисленно, по 
миѳологіи, было потомство Аполлона; сы
новьями его назывались преимущественно 
пророки, пѣвцы и герои, основатели тѣхъ го
родовъ, гдѣ его особ, почитали. Ему посвя
щены были, кромѣ другихъ животныхъ, ле
бедь и волкъ, изъ растеній оливковое дерево, 
пальма, лавръ. Что касается послѣдняго, то 
извѣстно сказаніе о томъ, какъ нимфа Даф- 
н а, преслѣдуемая влюбленнымъ въ нее Апол
лономъ, превратилась въ лавровое дерево 
(5d<p'er|). Оѵ. met. 1, 452 слл. — Пластическое 
искусство представляетъ Аполлона прекрас
но-кудрымъ (’Axepoezopjs), сильнымъ юно- 

шей, стройнымъ, высокимъ, съ гордыми, ясны
ми чертами лица. Самая древняя изъ со
хранившихся статуй (см. рис. а) найдена 
ок. Теней въ Пелопоннесѣ (н. находится въ 
Мюнхенѣ), а самая знаменитая—это Апол
лонъ Бельведерскій въ Ватиканѣ (см. рис. 
Ь); онъ изображенъ здѣсь съ эгидою, кото
рую держитъ предъ собою, распространяя 
ею страхъ и смятеніе среди своихъ враговъ 
(въ томъ же приблизит, положеніи, какъ въ II. 
15, 318). Рисунокъ с изображаетъ голову 
Аполлона, соотвѣтствующую Аполлону Бель- 
ведерскому; прежде она находилась въ со
браніи Джустиніани, а нынѣ составляетъ 
собственность графа Роигіаіёз-Согціег. Ста
туя изъ Піо-Клементинскаго собранія (рис. 
й) представляетъ Аполлона Мусагета, въ 
длинномъ іоническомъ одѣяніи аедовъ.—Къ 5 
римлянамъ почитаніе Аполлона перешло отъ

(1.

грековъ. Уже во времена царей, какъ гово
рятъ, римляне вопрошали дельфійскій ора
кулъ: въ 432 г. до Р. X. Аполлону постро
енъ былъ первый храмъ въ Римѣ; здѣсь 
этотъ богъ чествовался какъ Ар. mediens, 
какъ богъ, спасающій отъ мора; именно эта 
сторона представленія о, божествѣ всего бо
лѣе и выступаетъ въ почитаніи Аполлона у 
римлянъ. Во вторую пуническую войну въ
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честь его установлены были Аполлоновы 
игры (ludi Apollinares, см. Ludi). Августъ, 
особенно высоко чтившій этого бога, далъ 
новое устройство столѣтнимъ играмъ (ludi 
saeculares), перенеся часть чествованія, 
принадлежавшаго прежде Плутону и Про
зерпинѣ, на Аполлона и Діану.

Apollodörns, ’Απολλόδωρος, 1) трагич. 
поэтъ изъ Тарса; заглавія 6 его трагедій пе
речисляетъ Свида; другой Аполлодоръ тар- 
сійскій былъ грамматикъ и писалъ о Медеѣ 
Еврипида.—2) знаменитый комикъ изъ Ка
рнета на Евбеѣ,—3) комикъ изъ сицилій
скаго гор. Гелы, современникъ Менандра, 
писатель новой комедіи,см. Comoedia, 5.Ко
торому изъ этихъ двухъ комиковъ принадле
жали тѣ пьесы, которыя Теренцій перерабо
талъ въ своихъ Hecyra и Phormio—неизвѣст
но, неизвѣстно и то, какъ слѣдуетъ распредѣ
лять между этими соименниками сохранившіе
ся подъ именемъ Аполлодора отрывки (изд. 
Meineke, fragm. сот. Gr. ГУ, 438 слл.).—4) 
см. Pictores, 1.—5) см. Architecti, 9.—6) 
Аполлодоръ аѳинскій, ж. ок. 140 г. до Р. 
X., сынъ Асклепіада, ученикъ грамматика 
Аристарха и Панетія, у котораго познако
мился со стоическою философіей; плодови
тый, многосторонній писатель. Изъ сочине
ній его сохранилась (въ 3-хъ книгахъ, въ 
концѣ, къ сожалѣнію, съ пробѣлами): Βιβλιο
θήκη, богатый, хорошо расположенный ми
ѳологическій сборникъ, излагающій миѳоло
гію по киклпкамъ и логографамъ, начиная 
съ древнѣйшихъ Ѳеогоній до Ѳесея. Изд. С. 
G. Heyne (1803) съ прекраснымъ коммен
таріемъ, I. Bekker (1864), Hercher (1874). 
Утрачены прочія его сочиненія: Χρονικά въ 
4 книгахъ—бывшее въ большомъ употребле
ніи у римлянъ хронологическое обозрѣніе 
всемірной исторіи [ср. Diels, Rheinisches 
Museum, Т. 31, стр. 1 СЛЛ.] И Γης περίοδος— 
хорографія (оба эти сочиненія были напи
саны ямбич. триметрами); περί νεών или περί 
του νεών καταλόγου—комментарій въ 12 кни
гахъ къ „каталогу кораблей“ {II. 2), τά πε
ρί Σώφρονος, περί ’Επιχάρμου и др.; особенно 
важно было большое сочиненіе въ 24 кни
гахъ περί θεών. Отрывки сочиненій Аполло
дора собр. Müller, fragm. hist. Gr. I, 428 
слл. — 7) Ап. пергамскій, риторъ, род. до 
104 г. до Р. X., въ Аполлоніи былъ учите
лемъ Октавіана, съ которымъ и прибылъ въ 
Римъ; здѣсь основалъ особенную риториче
скую школу, по своему направленію проти
воположную школѣ Ѳеодора (Apollodorei и 
Theodorei, Quint. 2, 11, 2).

Apollonia, ’Απολλωνία, 1) гор. на сѣв. бе
регу Сициліи. Cic. Verr. 3, 43. 5, 33.—2) 
гор. этолійцевъ у Навпакта. Liv. 28, 8. — 3) 
значительный гор. при устьѣ Аоя въ Илли
ріи (н. развалины Поллина), колонія корин
ѳянъ и коркирянъ, въ римскія времена 
была однимъ изъ важнѣйшихъ центровъ гре
ческой учености; въ ея школахъ учились и 
многіе знатные рпмляне (Октавіанъ, Меце
натъ). Thuc. 1, 26. Caes. Ь. с. 3, 6 и въ др. 
Μ. Аполлонія была въ то же время крѣ
постью и имѣла сильную цитадель; жители 

назывались Apolloniatae и Apolloniates.—4) 
колонія милетцевъ во Ѳракіи у Понта (н- 
Сизеболу) съ храмомъ и колоссальной ста
туей Аполлона, въ послѣдствіи перевезен
ною Лукулломъ въ Римъ. Hdt. 4, 90, 93. 
Just. 15, '2. Liv. 34, 49. 43, 21. Cic. Phil. 11, 
11. Ου. trist. 1, 19. 35.—5) гор. на Халкн- 
дикѣ.—6) гор. на Критѣ.—7) гор. въ Кире- 
наикѣ, гавань Кирены, одинъ изъ городовъ 
Пентаполя, родина географа Ератосѳена; и. 
Марса Суса. Были еще и др. города, на
зывавшіеся Аполлоніямп.

Apollonius, ’Απολλώνιος, 1)Аполлонійро- 
д ос с кій, эпическій поэтъ и грамматикъ изъ 
Александріи,современникъ Птоломеевъ Евер- 
гета (247 — 221 до Р. X.) и Филопатора 
(221—204), ученикъ Каллимаха, съ которымъ 
въ послѣдствіи разошелся во взглядахъ на 
задачи поэзіи. Каллимаху нравилось напы
щенное π ученое изложеніе, и отвергая для 
своего времени возможность возрожденія 
древняго эпоса, онъ полагалъ, что новые 
эпическіе поэты должны ограничиваться раз
работкою незначительныхъ по объему сю
жетовъ; напротивъ Аполлоній старался по
дражать простотѣ гомеровскаго стиля и со
здать большое эпическое произведеніе: онъ 
написалъ сохранившуюся и до нашего вре
мени поэму Άργοναυτικά. Онъ публично читалъ 
ее въ Александріи, но будто бы, въ слѣдствіе 
интригъ вліятельнаго Каллимаха, поэма не 
имѣла успѣха. Тогда Аполлоній отправился 
на Родосъ, гдѣ пріобрѣлъ большое къ себѣ 
расположеніе, какъ учитель грамматики; 
здѣсь же вновь переработанная имъ поэма 
доставила ему большую славу и права ро- 
досскаго гражданства (поэтому онъ и назы
вается родосскпмъ). Позднѣе онъ возвратил
ся въ Александрію, снова читалъ тамъ свою 
эпопею, п на этотъ разъ она заслужила все
общее одобреніе; авторъ въ 196 г. въ царств. 
Птол. Епифана получилъ мѣсто библіотекаря; 
въ этой должности онъ, вѣр., п умеръ. Кромѣ 
указанной эпопеи, онъ наппсалъ еще Κτίσεις 
(разсказы объ основаніяхъ городовъ) и эпи
граммы, направленныя въ особенности про
тивъ Каллимаха. Поэма Άργοναυτικά состоитъ 
изъ 4 книгъ; въ нихъ, безъ достаточно глу
бокаго пониманія характеровъ и положеній, 
безъ творческой фантазіи, излагается въ не
прерывной временной послѣдовательности, 
просто и безъ напыщенности {Quint. 10, 
1, 45) сказаніе объ Аргонавтахъ; для ожив
ленія разсказа, который самъ по себѣ дов. 
сухъ, тамъ и сямъ искусно введены пре
красныя сравненія, пространные эпизоды, 
описанія мѣстностей и т. д. Въ языкѣ Апол
лоній старался гіодражать Гомеру; но вы
раженія александрійскаго поэта вообще го
раздо короче, болѣе сжаты, искусственны и 
тяжеловаты, такъ что въ общемъ поэма, 
сравнительно съ простотою п естественностію 
поэзіи Гомера, кажется искусственнымъ про
изведеніемъ ученой кропотливости. Постро
еніе стиха вполнѣ правильно и очень искус
но. У римлянъ эта поэма, какъ и вообще" 
александрійская поэзія, имѣла много поклон
никовъ и подражателей; подражали то от-
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дѣльнымъ частямъ, какъ напр. Виргилій въ 
4 книгѣ Энеиды, то цѣлому произведенію, 
напр. Валерій Флаккъ въ своихъ Argonau
tica,—Изд. Merkel (1854). До насъ дошло 
прекрасное собраніе схолій къ Аполлонію, 
впервые, какъ слѣдуетъ, изданное Кеіі-емъ 
(въ Меркелевомъ изданіи Аполлонія). Ср. 
Weichert, uber d. Leben u. Gedicht des 
Apoll. v. Rh. (1821).—2) Ап. род. изъ Перги 
(въ Памфиліи), „великій геометръ“, какъ его 
называли уже въ древности, ж. во 2-й по
ловинѣ 3-го в. до Р. X. и написалъ сочине
ніе О коническихъ сѣченіяхъ, κωνικά στοιχεία, 
въ 8 книгахъ; оно составило эпоху въ наукѣ, 
и его методъ до сихъ поръ сохраняетъ свое 
значеніе. Только 4 первыя книги существу
ютъ теперь въ оригиналѣ, три слѣдующія 
въ арабскомъ переводѣ, а послѣдняя со
всѣмъ утрачена. Изд. Halley (1710). Изъ араб
скаго же перевода извѣстны двѣ книги περί 
λόγου άποτομής, а содержаніе другихъ сочи
неній АПОЛЛОНІЯ, напр. περί νεύσεων, περί διω- 
ρισμένης τομής, передаетъ ИаППЪ.—3) А Π. ИЗЪ 
Тіаны (въ Капподокіи), ж. вѣр. ок. 50 г. по 
Р. X. б. ч. въ Айгахъ въ храмѣ Асклепія; 
онъ былъ приверженцемъ пиѳагорейской фи
лософіи, къ которой въ тѣ времена примѣ
шивались въ изобиліи воззрѣнія неоплато
ническія и восточныя. Раздавъ полученное 
отъ отца имущество бѣднымъ, онъ путеше
ствовалъ по Азіи до Индіи, по Европѣ 
и Африкѣ и наконецъ прибылъ въ Римъ. 
Оттуда онъ долженъ былъ удалиться въ силу 
распоряженія, которымъ запрещалось жить 
въ Римѣ всѣмъ вообще философамъ, и от
правился въ Испанію и Египетъ, но позд
нѣе вернулся въ Римъ, а умеръ, кажется, 
въ глубокой старости въ Ефесѣ. Строго ас
кетическій образъ жизни Аполлонія, согла
сованный съ мнимо пиеагоровскими прави
лами, и приписывавшіяся ему чудеса доста
вили ему чрезвычайное уваженіе среди 
язычниковъ; его считали великимъ знато
комъ магіи, о немъ ходили разныя фанта
стическія повѣствованія. Филостратъ соста
вилъ въ 8 книгахъ его жизнеописаніе, имѣ
ющее впрочемъ скорѣе характеръ романа, 
чѣмъ историческаго разсказа. Язычники 
сопоставляли Аполлонія съ Іисусомъ Хри
стомъ; противъ такихъ сопоставленій возра
жали христіанскіе писатели (Евсевій Памф.). 
Аполлонію приписывалось нѣсколько едва ли 
дѣйствительно ему принадлежавшихъ сочи
неній; сохранилось подъ его именемъ только 
85 писемъ.—4) Ап. изъ Алабанды (въ Ка
рій), у Страбона называемый Μαλακός, пересе
лившись на Родосъ, преподавалъ тамъ рито
рику. Тамъ слушалъ его въ 120 г. до Р. X. 
Сцевола (Cic. de or. 1,-17. 28).—5) Ап. Мо- 
лонъ (Μόλων, Apollonius Molon; это непра
вильныя обозначенія; на самомъ дѣлѣ лицо, 
о которомъ идетъ рѣчь называлось просто 
Μόλων) переселился изъ роднаго города сво
его Алабанды на Родосъ, а въ 88 г. до Р. X. 
сталъ учить краснорѣчію въ Римѣ, но не 
долго здѣсь оставался (Cic. Brut. 89). Въ 
*0 г. родосцы отправили его посломъ въ 
Римъ, чтобы выхлопотать тамъ для Родоса 

вознагражденіе за военныя издержки, и при 
этомъ случаѣ онъ снова преподавалъ въ 
Римѣ риторику (т. ж. 90) Цицеронъ въ 78 г. 
слушалъ Аполл. на Родосѣ (т. ж. 91), чтобы 
отучиться отъ азіанскаго краснорѣчія; Це
зарь также былъ его слушателемъ (Suet. Caes. 
4.).— 6) Ап. по прозванію Sophista, але
ксандріецъ, сынъ Архибія, учитель Аніона, 

¡ современникъ Августа. Сохранившійся подъ 
j его именемъ Αεξικόν, заключающій въ себѣ 
! толкованіе гомеровскихъ глоссъ, издалъ 
[ впервые Villoison (1773), а затѣмъ I. Век- 
! кег (1833). — 7) Ап. александрійскій, 
сынъ Мантиоея, грамматикъ, за серьезность 
своихъ изслѣдованій прозванный ό Δύσκολος. 
Онъ бывалъ въ Римѣ, гдѣ обратилъ на 
себя вниманіе императ. Μ. Антонина Пія, 
потомъ возвратился въ Александрію, гдѣ 
и умеръ, состоя членомъ Музея. Ап. осно
ватель науки грамматики и поэтому по 
Преимуществу ό τεχνικός. ІІЗЪ СОЧИНвНІЙ 
его сохранились 4: 1) περί αντωνυμίας (изд. 
Bekker 1818);—2) περί επιρρημάτων (въ Бекке- 
ровыхъ Anecd. gr. II р. 527—626);—3) περί 
συνδέσμων (т. ж. ρ. 477—526; сочиненія 2-е 
и 3-е изд. еще R. Schneider, Apollonii scripta 
minora, 1878) И 4) περί συντάξεως ВЪ 4 кни
гахъ (изд. Bekker 1817, на нѣм. яз. перев. 
А. Buttmann, 1878). Присціанъ, который на
зываетъ его (8, 439) summus artis auctor 
grammaticae, въ своихъ institutiones gram
maticae взялъ въ основаніе систему Апол
лонія. [Ср. Добіашъ, Синтаксисъ Аполлонія 
Дискола, 1878 г.]. Навѣрное не принадле
жатъ этому грамматику сохранившіяся подъ 
именемъ Аполлонія ίστορίαι θαυμάσιαι, КОТО- 
рыя были издаваемы б. ч. вмѣстѣ съ сочи
неніемъ Антонина (Liberalis) и между па
радоксографами.—8) Ап. изъ Минда (въ 
Карій), занимался астрономіею, особенно 
распространялъ халдейскіе взгляды на нее 
и писалъ о кометахъ. Sen. qu. nat. 7, 3, 17.

Apollonis, Άπολλωνίς, гор. въ Лидіи меж
ду Пергамомъ и Сардами. Жители называ
лись Apollonidenses. Cic. ad. Qu.'fr. 1,2.3. 
ad Att. 5, 13. Flacc. 21, 29. 32. Tac. ann. 
2, 47.

'Απομαγόαλιαί. Греки не знали салфе
токъ, а употребляли для вытиранія рукъ за 
столомъ хлѣбный мякишъ, смятый въ "тѣсто 
(άπομαγδαλιά); ГОСТЯМЪ ДЛЯ ТОЙ Же цѣли пред
лагалось и нарочно приготовленное тѣсто. 
Послѣ употребленія эти куски хлѣба бро
сали собакамъ, отсюда назв. κυνάς. У римлянъ, 
напротивъ,были въ употребленіи особыя map
pae (см. это слово).

Aponus fons или Aponi fons (отъ άπονος, 
унимающій боли), н. Абано, гор. къ юго-зап. 
отъ Патавія въ верхи. Италіи, съ горячими 
цѣлебными сѣрными источниками (aquae 
Patavinae) и оракуломъ. Blin. 31, 32. Suet. 
Tib. 14. Sil. 12, 218.

Άποπέμπειν, αποπομπή, άπόπεμψις—άπόλει- 
ψις, άπολείπειν, άπόλειψιν γράψασ9αι — выраже
нія, которыми обозначалось расторженіе бра
ка, разводъ; первыя употреблялись по отно
шенію къ мужу, разводящемуся съ женой, 
вторыя по отношенію къ женѣ, покидающей
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мужа. Впрочемъ въ обыденномъ употребле
ніи это различеніе не строго соблюдалось. 
Разводы въ Аѳинахъ совершались очень лег
ко и часто. Άπόπεμψις состояла въ томъ, что 
мужъ просто отсылалъ жену и ея приданое 
въ домъ того, подъ чьею властью она нахо
дилась до брака, т. е., къ тому, кто былъ ея 
κύριος. Напротивъ, отъ жены, желавшей раз
вода, требовалось, чтобы она лично пред
ставила архонту письменное заявленіе, въ 
которомъ должны были быть изложены ос
нованія для развода. Если обѣ стороны со
гласны были на разводъ и если при томъ не 
возникало спора изъ-за приданаго, то онъ 
совершался безъ дальнѣйшихъ юридическихъ 
формальностей. Протестовать противъ за
конности развода мужъ могъ посредствомъ 
представленія архонту обвиненія άπολείψεως, 
а жена—посредствомъ обвиненія άποπέρ-ψεως. 
Ср. Plut. Alc. 8. Meier und Schomann, Att. 
Process, стр. 413 слл.

’Λποφορ« 1) подать, которую Спарта, 
какъ предводительница союза, взимала съ 
отдѣльныхъ греческихъ городовъ для веде
нія войны противъ персовъ, позднѣе, во- 
времена гегемоніи Аѳинъ, эта подать пазыв. 
φόρο«;—2) оброкъ, который илотъ платилъ сво
ему господину, въ размѣрѣ 70 медимновъ яч
меня на мужчину, 12 на женщину и соотвѣт
ственнаго количества ма
сла и вина;—3) наемная 
плата, которую рабы, ра
ботавшіе на другихъ хо
зяевъ, ежедневно достав
ляли своему господину (ср.
Δούλος, 8).

Apophoreta,’ Αποφόρητα, 
τά, назывались прежде все
го подарки, состоявшіе 
изъ съѣстнаго и давав
шіеся послѣ пировъ го
стямъ на домъ, затѣмъ 
вообще подарки, которые 
давали другъ другу во вре
мя праздниковъ, особенно 
во время празднованія 
Сатурналій. Четырнадца
тая книга Марціала со
держитъ въ себѣ эпиграм
мы, которыми сопровож
дались подарки, послан
ные имъ друзьямъ, и по
тому носитъ заглавіе Apo
phoreta.

Άποφςάύες ·ημέ$αι, тѣ дни, έν αις τοΐς 
■ζατοιχομένοις χοάς έπιφέρουσιν (Tim. lex.), празд
ники въ честь мертвыхъ; жертва, тогда при
носившаяся, называлась ένάγισρα. Примѣръ 
у Aesck. Pers. 615 слл., см. также Άφετοί 
ήμέραι. Вообще άποφρ. ήμ. назывались всѣ 
несчастные дни, въ которые остерегались 
'предпринимать что-либо важное; это то же, 
что въ Римѣ dies nefasti или atri.

’Απόρρητα 1) назывались въ Аѳинахъ пред
меты, вывозъ которыхъ за границу былъ вос
прещенъ, напр. хлѣбъ и все необходимое 
для снаряженія флота, какъ-то: строевой 
лѣсъ, снасти и т. п. — 2) нѣкоторыя бран- 

НЫЯ слова, напр. άνδροφόνος, ρίψασπις, произ
несеніе которыхъ относительно кого бы то 
ни было и гдѣ бы то ни было запрещалось 
подъ страхомъ пени въ 500 драхмъ.—3) тай
ны мистерій.

’Αποστολείς, аѳинскіе чиновники, числомъ 
десять; они должны были наблюдать за тѣмъ, 
чтобы триремы были, какъ слѣдуетъ, снаря
жены и во время отправлены въ плаваніе; 
они же имѣли право заключать въ оковы 
тріерарховъ, не исполнившихъ къ указанно
му сроку своего дѣла (τριήραρχος ούδεϊς—ούχ 
ύπό των αποστολέων έδέθη. Demosth. de cor. ρ. 
262). Есть указанія, что αποστολείς были пред
сѣдателями на судѣ при разборѣ дѣлъ о ка
зенныхъ, но находящихся въ пользованіи у 
частныхъ лицъ принадлежностяхъ снаряже
нія кораблей. Demosth. р. 1147, 1.

Apotheca, Άποϋήκη, кладовая, особ, для 
дорогихъ, уже розлитыхъ въ амфоры винъ. 
Эти винныя кладовыя помѣщались всегда въ 
верхней части дома и часто надъ дымовою 
камерой (fumarium), откуда въ кладовую 
могъ проникать дымъ (fumum bibere). Ног. 
sat. 2, 5, 7. od. 3, 8, 9 слл. Напротивъ cella 
vinaria (οίνών) находилась въ нижнемъ по
мѣщеніи дома, и въ ней хранились не роз- 
литыя, еще бродящія випа.

1 ’Αποθ-έωσις, обоготвореніе людей. Вѣро

ваніе, что герои удостоиваются обращенія 
въ боговъ, уже въ давнія времена суще
ствовало у грековъ. У Гомера единственный 
примѣръ представляетъ Левкоѳея (С№. 5,334). 
Первоначально предполагалось, что и тѣло 
героя, становящагося богомъ, переносится 
въ царство боговъ; такія вѣрованія суще
ствовали напр. относительно Геракла, Ахил
ла и др. (ср. сказанія римлянъ объ исчез
новеніи Ромула и Энея); позднѣе явилось 
представленіе, что тѣло героя, причисляемаго 
къ сонму безсмертныхъ, состоящее изъ час
тицъ смертныхъ и безсмертныхъ, предъ обо
жествленіемъ очищается отъ первыхъ дѣй-
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ствіемъ огня. Особенный родъ апоѳеозы въ 
позднѣйшій періодъ греч. исторіи состоялъ 
въ томъ, что историческимъ дѣятелямъ послѣ 
ихъ смерти изреченіемъ оракула или поста
новленіемъ коллегіи жрецовъ усвоялось пра
во пользоваться божескими почестями; такъ 
напр. обожествлены были Ликургъ спартан
скій, Гармодій и Аристогитонъ, войны, пав
шіе при Мараѳонѣ и Платеѣ; а въ позднѣй
шія времена извращенія религіознаго созна
нія такія почести опредѣлялись для нѣко
торыхъ лицъ еще при жизни послѣднихъ; 
первый удостоился такой апоѳеозы Лисандръ, 
а столѣтіемъ позже Димитрій Поліоркетъ. Но
вый періодъ въ исторіи греческаго обого
творенія властителей и военныхъ героевъ 
начинается съ Александра и Птоломеевъ. 
Это греческое обожаніе власти послѣ паденія 
республиканской свободы, перенесено было въ 
Римъ. Юлій Цезарь, которому еще при жизни 
были оказываемы божескія почести, послѣ 
смерти причисленъ былъ къ сонму боговъ 
(Suet. Caes. 88); съ этого началось постоянное 
религіозное чествованіе императоровъ. Обрядъ 
обоготворенія императоровъ, а иногда и им
ператрицъ, такъ наз. consecratio, совер
шался на основаніи рѣшенія сената и по пред
ложенію новаго императора, наслѣдовавша
го обоготворяемому. Послѣ погребенія, во 
дворцѣ выставлялось въ теченіе 7 дней на 
носилкахъ изъ слоновой кости восковое изо
браженіе умершаго, затѣмъ всадники и се
наторы несли его на форумъ, а оттуда на 
Марсово поле. Здѣсь это изображеніе, вели
колѣпно изукрашенное, ставилось на костеръ, 
усыпанный благовоніями; новый императоръ 
зажигалъ костеръ; съ высоты костра взлѣ- 
талъ орелъ: по народному вѣрованію, онъ уно
силъ душу императора къ богамъ. Съ этихъ 
поръ умершему воздавали божескія почести, 
его называли Divus, строили ему храмы и 
назначали жрецовъ. Herodian. 4, 2.

Αποτρόπαιος см. Averruncus.
Apparitor, общее названіе такихъ служи

телей при должностныхъ лицахъ, какъ scri
bae, lictores, viatores, praecones; они образо
вывали особыя корпораціи и постоянно оста
вались на службѣ, напротивъ accensi не со
ставляли корпорацій и служили исключи
тельно извѣстному лицу, занимающему долж
ность, такъ что вмѣстѣ со службою ихъ на
чальника кончалась и ихъ служба. Служи
телями провинціальныхъ должностныхъ лицъ 
были: interpretes, statores, tabellarii. Кромѣ 
того въ распоряженіи должностныхъ лицъ 
находились многочисленные servi publici. 
Во времена императоровъ штатъ этихъ слу
жителей дѣлался все многочисленнѣе (см. 
Officium). Ср. Mommsen, rom. Staatsrecht 
I, стр. 318 слл.

Apeila t io называется обращеніе за помощью 
къ извѣстному должностному лицу, чтобы оно 
посредствомъ своего veto воспрепятствовало 
совершенію несправедливости (intercedere); 
напротивъ provocatio есть обращеніе за 
помощью къ народу, дѣлаемое съ тою цѣлію, 
чтобы народъ, какъ верховный судья, отмѣ
нилъ несправедливый, по мнѣнію лица, дѣ

лающаго такое обращеніе, приговоръ. Въ 
республиканскія времена эти два термина 
строго различались (Liv. 3, 56. 8, 33. 37, 51); 
но во времена имперіи они употреблялись 
безразлично въ смыслѣ обращенія къ выс
шей инстанціи, такъ какъ императоръ своею 
особою былъ представителемъ maiestatis 
populi и соединялъ въ себѣ всю власть 
прежнихъ должностныхъ лицъ и трибун
ское veto. Съ аппелляціей въ республи
канскій періодъ можно было обращаться ко 
всѣмъ властямъ, которыя или были равны 
той власти, противъ которой помощь требо
валась, или стояли выше ея (Сіе. Іедд. 3,4); 
но у трибуна можно было искать помощи 
не только противъ его же коллегъ, но и про
тивъ всѣхъ остальныхъ властей (см. Tribuni 
plebis). При императорахъ выработался 
опредѣленный порядокъ инстанцій для ап- 
пелляцій, и самъ императоръ могъ не только 
кассировать постановленные приговоры, но 
и видоизмѣнять ихъ, чего прежде не дозво
лялось ни одной изъ властей, т. к. каждое 
лицо оставалось только одинъ годъ въ своей 
должности (см. Provocatio). Объ аппелля- 
ціи по аттическому праву см. Έφεσις.

Appia via см. Via.
Appianus, Άππιανός, род. въ Александріи, 

жилъ въ половинѣ 2-го в. по Р. X., сперва 
былъ адвокатомъ въ Римѣ, затѣмъ прокура
торомъ императорскаго фиска въ Египтѣ. 
Написалъ 'Ρωμαϊκά ИЛИ Ρωμαϊκήν ιστορίαν, 
сочиненіе, распадавшееся на нѣсколько от
дѣловъ, изъ которыхъ въ каждомъ излага
лась въ этнографическомъ порядкѣ исторія 
какой-нибудь отдѣльной страны и ея народа 
до сліянія ея съ римской имперіей. Сочи
неніе заключало въ себѣ 24 книги, изъ нихъ 
первыя 5 отчасти, а многія другія вполнѣ 
утрачены; сохранились слѣдующія: 6. 7. 
(Испанія, война съ Аннибаломъ), 8. (Кар
ѳагенская исторія), 11. (исторія сирійскаго 
царства и исторія войны съ парѳянами; по- 
с.Йдняя подложна), 12. (Митридатъ), 13—17 
(римскія междоусобныя войны, часть важ
нѣйшая изъ всѣхъ) и 23 (иллир. исторія). 
Какъ историкъ, Аппіанъ стоитъ на чисто 
римской точкѣ зрѣнія, считая римское го
сударство созданіемъ божества. Въ своихъ 
сообщеніяхъ онъ дов. небреженъ, имена и 
числа у него часто искажены и нѣтъ кри
тики источниковъ, которыми онъ пользо
вался, при томъ онъ и указываетъ пхъ лишь 
изрѣдка. Изложеніе правильно, легко и про
сто; разсказъ ясенъ, но сухъ. Изд. Schweig- 
háuser (1785), I. Bekker (1852), Mendelssohn 
(1879-1881).

Άπρίης, египетскій царь (595—570 г. до 
Р. X.), въ Ветх. Зав. фараонъ Гофра, сынъ 
Псаммиса, былъ низвергнутъ Амасисомъ 
послѣ неудачнаго похода на Кирену, пред
принятаго будто бы Апріемъ съ цѣлію погу
бить остатки касты войновъ. Hdt. 2,161.169.

Apronianus, М. Cassius, намѣстникъ Дал
маціи и Киликіи, куда сопровождалъ его 
сынъ его, извѣстный историкъ Кассій Діонъ. 
Въ 191 г. Апр. былъ консуломъ. Dio Cass. 
49, 1. 36. 72, 7.
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Apronius, 1) Quintus, сообщникъ Г. Бер
реса по злодѣяніямъ въ Сициліи. Сіе. Ѵегг. 
3, 9, 22. 23, 57 слл.—2) Lucius, римскій 
всадникъ. Въ 14 году по Р. X. сражался 
подъ знаменами Друза, сына Тиберія, про
тивъ возмутившихся паннонскихъ легіоновъ. 
Въ 14 и 15 г. по Р. X. командовалъ частію 
арміи, подчиненной Германику. Въ 20 г., 
будучи проконсуломъ въ Африкѣ, счастливо 
воевалъ противъ Такфарипата. Тас. апп. 1, 
29.56.72.4,23.—3) сынъ его Lucius весьма 
неудачно воевалъ съ фризами въ сѣв. Гер
маніи. Въ послѣдствіи былъ консуломъ. Тас. 
апп. 4, 73. 11, 19.

Apsines, Άψίνης, род. изъ Гадаръ, былъ 
риторомъ въ Аѳинахъ въ правленіе Макси
мина. Сохранилось подъ его именемъ сочи
неніе τέχνη ρητορική περί προοιμίου, часть ΚΟ- 
тораго принадлежитъ, какъ доказано, Лон
гину. Изд. J. Bake (1849), а также Walz и 
Spengel въ Rhetores Gr.

Apulöius, 1) см. Saturninus, 1. — 2) 
Lucius (?) род. въ Мадаврѣ въ Африкѣ ок. 
125 г. по Р. X., воспитывался въ Карѳагенѣ, 
изучалъ платоновскую философію въ Аѳи
нахъ; много путешествовалъ п пробывъ за
тѣмъ недолго въ Римѣ, вернулся въ Африку, 
гдѣ, женившись на матери своего друга Пон- 
тана, богатой Эмиліи Пудентнллѣ, избралъ 
своимъ мѣстопребываніемъ Карѳагенъ и 
тамъ скоро сталъ пользоваться большою 
извѣстностью. Онъ былъ приверженцемъ нео
платонической философіи, обладалъ значи
тельною ученостью и старался очистить и 
укрѣпить падающее язычество. Съ этою 
цѣлью онъ рекомендовалъ возстановленіе 
въ прежнемъ видѣ древнихъ мистерій (самъ 
опъ во время своихъ путешествій почти 
нигдѣ не упускалъ случая получить посвя
щеніе въ мистеріи данной мѣстности). Эта 
идея сказывается и въ главномъ его сочине
ніи: Metamorphoseon libri XI; сочиненіе пред
ставляетъ собою фантастически-сатирическій 
нраво-описательный романъ, въ которомъ 
одинъ погрязшій въ порокахъ юноша, Луцій, 
сперва въ наказаніе за свою порочность 
превращается въ осла, но затѣмъ, благодаря 
мистеріямъ, дѣлается совсѣмъ инымъ, новымъ 
человѣкомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ романъ этотъ 
представляетъ и весьма поучительную кар
тину нравовъ тогдашняго времени. Сюжетъ 
тожественъ съ сюжетомъ Лукіанова Αούκιος 
ή ’Ovoí, по измѣнены имена п сдѣлано 
другое заключеніе. Изъ многихъ эпизодовъ 
этого сочиненія самый интересный объ Аму
рѣ и Психеѣ, въ кн. 4—6, гдѣ по образцу 
платоновскихъ аллегорій изображается судь
ба души человѣческой, очищаемой разно
образными испытаніями. Рѣчью, которая 
озаглавливается apologia s. de magia, Апулей 
весьма остроумно защищалъ себя противъ 
обвиненій въ колдовствѣ, посредствомъ ко
тораго опъ будто бы приворожилъ къ себѣ 
Эмилію Пудентиллу. Кромѣ того отъ Апулея 
до насъ дошло нѣсколько сочиненій фило
софскаго содержанія, de deo Socratis, de 
dogmate Platonis, de mundo, Florida, и со
браніе извлеченій изъ другихъ его сочине

ній. Это писатель живой и оригинальный, 
искусно владѣвшій языкомъ; но его изложе
ніе, какъ вообще у африканскихъ писателей, 
до излишества переполнено риторическими 
фигурами, напыщенно и представляетъ смѣ
шеніе словъ и выраженій, принадлежащихъ 
разнымъ періодамъ и разнымъ видамъ ли
тературы. Изд. Oudendorp (1786—1823, въ 
3 т.), Hildebrand (Leipz. 1842), Eyssenhardt 
(1869). Ложно приписывались ему сочиненія 
Asclepius, de herbarum virtutibus, de reme
diis salutaribus и изложеніе физіогномики по 
Полемону.

Apulia, ’АлоиХіа (страна водъ) обнимала 
въ обширномъ смыслѣ слова всю юго
вост. часть италійскаго полуострова или 
три округа: Давнію, Певцетію и южную 
Іапигію, которая называется также Месса- 
піей и Калабріей; крайнюю южную оконеч
ность называли еще regio Sallentinorum; 
а въ болѣе тѣсномъ только Давнію и 
Певцетію. Въ первомъ значеніи границы 
Апуліи составляли: на юго-зап. область Френ- 
тановъ, на сѣв. и вост, адріатическое м., 
на югѣ тарентинскій заливъ, на зап. Самній 
и Луканія. По Апуліи проходитъ восточная 
вѣтвь Апеннинъ, значительнѣйшія вершины 
которой: М. Garganus съ мысомъ т. ж. им. 
на востокѣ и М. Voltur на границѣ съ Сам- 
ніемъ, близъ Венузіи. Крайній мысъ Кала
бріи—Iapygium. Изъ рѣкъ въ адріатичес
кое море впадаютъ: Frento (н. Fortore) и 
Aufidus (Ofanto), между ними лежала 
Давнія, а отъ Авфида до Тарента Певцетія. 
Границу съ Луканіей образуетъ рѣка Bra
danus (Bradaño), впадающая въ тарентпн- 
скій заливъ. Страна имѣетъ жаркій климатъ 
и бѣдна водою (поэтому у Горація epod. 3, 
16, siticulosa и od. 3, 30, 11 Daunus pauper 
aquae), но нѣкоторыя части ея весьма пло
дородны, особенно Калабрія. Населеніе было 
весьма смѣшанное, т. к. къ древнѣйшимъ 
обитателямъ, авсонцамъ—апуламъ, уже въ 
раннія времена присоединились иллирійскія 
племена и калабры, а также и еллинскіе ко
лонисты (см. Italia). Первоначальное мо
нархическое государственное устройство 
вскорѣ смѣнилось республиканскимъ. Осо
бенно благотворно на духовное и матеріаль
ное развитіе дѣйствовали греческія колоніи 
Тарентъ и Брундисій. Но когда, въ слѣд
ствіе самнитскихъ войнъ, города должны 
были подчиниться римлянамъ, а къ этому 
присоединились еще бѣдствія второй пуни
ческой войны, Апулія утратила свое благо
состояніе, ея торговля и промышленность 
пали. Самые значительные города ея были: 
Teanum Apulum, Luceria, Arpi, Venu
sia (родина Горація), Canusium, Cannae 
(битва 216 г.), Herdonia, Ausculum, Ba
rium, Egnatia, Brundisium, Hydruntum.

Aquae, названіе, дававшееся такимъ мѣст
ностямъ, въ которыхъ лѣчились купаньями 
или находились цѣлебные источники. Тако
вы напр. были: 1) Aquae Aureliae или 
Colonia Aurelia Aquensis (н. Баденъ- 
Баденъ), основанная,- вѣр., еще Траяпомт» 
или Гадріаномъ.—2) Aquae Calidae—нѣ-
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сколько различныхъ мѣстечекъ въ Испаніи, 
Галліи, Британніи, Ѳракіи, Μ. Азіи и Афри
кѣ.—3)AquaeCutiliae, минеральные источ
ники и озеро (н. Lago di Contigliano), на
званныя такъ отъ имени погибшаго города 
Кугиліи въ Сампіи, на вост, отъ Реате (близъ 
н. Civita ducale). Озеро чрезвычайно глубо
кое, а протяженіемъ равнявшееся 4 югерамъ, 
считалось центральнымъ пунктомъ (umbili
cus) Италіи и было посвящено богинѣ по
бѣдъ: на немъ (еще во времена Сенеки) на
ходился пловучій островъ въ 50 ф. въ по
перечникѣ, отличавшійся своеобразною ра
стительностію; на этомъ о-вѣ посвященные 
приносили жертвы богинѣ.— 4) Aquae La- 
bodes или Thermae Selinuntiae, нынѣ 
Sciacca, знаменитыя купанья на южн. бере
гу Сициліи.—5) Aquae Mattiacae н. Вис
баденъ,—6) Aquae Patavinae пли Aponi 
fons (см. это сл.), знаменитые горячіе сѣр
ные источники невдалекѣ отъ Падуи, н. 
Abano. Suet Tib. 14.—7) Aquae Pisanae, 
близъ Пизы въ Этруріи.—8) Aquae Sege
stanae, на сѣв. отъ Сегесты въ Сициліи 
у устья Симоента, н. Bagni di Calmitto. — 
9) Aquae Septem, группа изъ нѣсколь
кихъ цѣлебныхъ ключей въ живописной 
мѣстности близъ Реате, н. озеро S-ta Su
sanna.—10) Aquae Sextiae, н. Aix близъ 
Марсели, съ теплыми минеральными купанья
ми, римская колонія, основанная въ 123 г. 
Г. Секстіемъ Кальвиномъ. Вблизи этого мѣ
ста Марій побѣдилъ Тевтоновъ въ 102 г. 
до Р. X. Plut. Маг. 18. Flor. 3,3.—11) Aquae 
Sinuessanae, см. Sinuessa. — 12) Aquae 
Statiellae въ Лигуріи съ теплыми купанья
ми, н. Aequi.—13) Aquae Sullanae близъ 
Капуи у горы Тифаты въ Кампаніи. — 
14) Aquae Tarbellae, городъ Тарбелловъ 
въ Аквитаніи, н. Dax, съ холодными и теп
лыми источниками.—15) Aquae Vetuloniae 
близъ Ветулонія въ Этруріи; здѣсь въ теп
лыхъ водахъ, говорятъ, водилась рыба.

Aquae ductus. Такъ какъ колодцевъ и 
цистернъ было недостаточно для водоснаб
женія Рима, то устроивались большіе водо
проводы, которые принадлежатъ къ числу 
величественнѣйшихъ сооруженій древности. 
Часто они велись очень издалека и поко
ясь на высокихъ подмосткахъ и аркахъ, 
проходили черезъ горы и долины. Рііп. 36, 
15. Въ древнѣйшее время это были подзем
ные каналы (rivus subterraneus). Вода, при
текавшая въ Римъ, собиралась здѣсь въ 
большихъ резервуарахъ (castella, раньше 
dividicula), изъ которыхъ тремя трубами 
проводилась въ' три меньшіе бака. Самый 
нижній изъ нихъ снабжалъ водою многочи
сленные городскіе lacus (водные бассейны), 
salientes (фонтаны) и piscinae (пруды для 
плаванія); средній предназначался для боль
шихъ бань (см. Balneum и Thermae), на
конецъ верхній снабжалъ водою фонтаны и 
резервуары въ частныхъ домахъ. Это рас
предѣленіе водъ производилось посред
ствомъ свинцовыхъ или глиняныхъ трубъ, 
fistulae и tubi. О постройкѣ водопроводовъ 
и ихъ ремонтѣ заботились цензоры. Посто-

I янный надзоръ поручался эдиламъ, а со 
I времени Августа—особому curator aquarum, 
I позднѣе называвшемуся consularis aquarum; 
I онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи многочи
сленный служебный персоналъ (aquarii), на
биравшійся отчасти изъ servi publici. Aquarii, 
соотвѣтственно различію своихъ спеціаль
ныхъ обязанностей, раздѣлялись на ѵііісі 
(надзиратели за водопроводными трубами, 
особ, за тѣми, которыя доставляли воду въ 
дома частныхъ лицъ), castellarii (надзира
тели за резервуарами), circitores (контро- 

1 леры), silicarii (мостовщики, которые тре
бовались тамъ, гдѣ водопроводы шли подъ 
землею), tectores (штукатуры). Въ частныхъ 

i домахъ aquarii назывались частію рабы, 
I смотрѣвшіе за водопроводами, частію водо
носы. — Самые значительные водопроводы 
Рима, въ хронологическомъ порядкѣ ихъ 
устройства, были: aqua Appia (312 до P. X.), 
Anio vetus (272), Marcia (144), Augusta (по 
другимъ Tepula 127), Iulia (33), Virgo (20, 
устр. Агриппою), Alsietina (28, устр. Авгу
стомъ, имъ же устр. Aug. и lui.), Claudia 
(52 по P. X.) и Anio novus (52, устр. Калигу
лой и Клавдіемъ), Traiana (111, устр. Трая
номъ). Важно для знакомства съ этимъ пред
метомъ сочиненіе Фронтина(см. Frontinus) 
de aquae ductibus. Позднѣйшіе императоры 
построили еще нѣсколько меньшихъ водо
проводовъ. [Ср. Турцевича „О водоснабженіи 
древн. Рима“ въ приложеніяхъ къ цирку
лярамъ по Кіевск. уч. округу 1883 г.] Въ 
болѣе значительныхъ итальянскихъ муници
піяхъ и въ провинціальныхъ городахъ воздви
гались подобныя же колосальныя постройки, 
остатки которыхъ и теперь возбуждаютъ 
изумленіе, таковы напр. развалины близъ 
Цальбаха ок. Майнца. Въ Греціи не было гро
мадныхъ сооруженій этого рода, хотя и тамъ 
были водопроводы, въ изобиліи доставлявшіе 
годную для питья воду. Были и чиновники 
(въ Аѳинахъ называвшіеся έπιστάτα: των ύδά- 
των, ВЪ другихъ мѣстахъ κρηνών επιμεληταί), 
которые наблюдали за водопроводами. Ср. 
Curtius, über städtische Wasserbauten der 
Hellenen (Arch. Ztg. 1847, стр. 26).

Aquae ductus—предіальный сервитутъ (см. 
Servitutes), въ силу котораго дозволялось 
проводить къ себѣ воду (устраивать rivum) 
чрезъ чужую землю или изъ источниковъ, на
ходящихся на чужой землѣ. Сіе. Саес. 26. 
ad. Qu. fr. 3, 1, 2.

Aquae haustus—сервитутъ, дававшій право 
брать воду изъ колодца, принадлежащаго 
сосѣду. Сіе. Саес. 26.

Aqtiae et ignis interdictio см. Exsilium. 
Aquarius см. Sidera, 9.
Aquila, 1) какъ естественноисторич. тер

минъ: (назв. происходитъ отъ aquilus тем
ный или черный: черная птица) по греч. 
άετός (отъ άηρ-t парящій или быстро, какъ 
вѣтеръ, летающій), орелъ; вѢ миѳологіи— 
спутникъ, оруженосецъ и молніеносецъ 
Зевса; онъ приноситъ Зевсу-младенцу нек
таръ, похищаетъ Ганимеда и сидитъ у 
трона или на скипетрѣ Зевса, какъ символъ 
всепобѣждающей силы и царственнаго ве-
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время битвы это изобр.

личія.—2) созвѣздіе см. Sidera, 2.—3) ар
хитектурный терминъ, см. Templum, 6.—4) 
боевое' знамя римскихъ легіоновъ. Марій 

первый сдѣлалъизо- 
браженіе орла зна
менемъ для цѣла
го легіона (Plïu. 10, 
4); различныя ча
сти легіона cohor
tes и ordines имѣли 
свои особые значки 
(signa см. это сло
во). Легіонное зна
мя дѣлалось изъ се
ребра (Сгс. Catii. 1, 
9) и изображало ор
ла съ распростер
тыми крыльями; во 
на высокомъ древ

кѣ несъ особый знаменщикъ, принимавшій 
знамя изъ рукъ примипила (primipilus), на 
попеченіи котораго ояо находилось въ ла
герѣ. Древко внизу было заострено, и въ 
лагерѣ знамя втыкалось въ землю близъ пре
торія (praetorium) подъ небольшимъ навѣ
сомъ. Если случалось, что передъ битвою 
оно туго подавалось при выдергиваніи (sig
num convellere) изъ земли, то это счита
лось дурнымъ предзнаменованіемъ. Во вре
мя битвы знаменщикъ, при построеніи ма
нипулами, стоялъ въ 3 боевомъ ряду у 
тріаріевъ, а позднѣе, при построеніи когор
тами, во времена Августа, на правомъ 
крылѣ легіона при первой центуріи пер
вой когорты (см. Acies). Защита знамени 
была священнѣйшею обязанностію, священ
нымъ считалось и мѣсто, гдѣ оно стояло въ 
лагерѣ; подъ знаменемъ ищетъ убѣжища 
Мунацій Планкъ, преслѣдуемый солдатами. 
Тас. апп. 1, 39. Потеря знамени считалась 
позоромъ и проступкомъ, достойнымъ на
казанія; возвращеніе торжествомъ (т. ж. 1, 
60). Со временъ Августа на знамени означался 
нумеръ легіона и прозвище (напр. Alauda, 
Rapax), если таковое легіонъ имѣлъ. Золо
тые орлы вошли въ обычай со временъ Га- 
дріана.

Aquila, 1) Romanus, римск. риторъ и 
грамматикъ въ 3 в. по P. X., авторъ доволь
но бѣднаго содержапіемъ сочиненія de figu
ris sententiarum et elocutionis, написаннаго 
шереховатымъ, небрежнымъ,' часто непра
вильнымъ слогомъ. Новѣйш. изд. Halm, Rhett, 
latini minores. (1863). — 2) Аквила род. 
изъ Понта, жилъ въ полов. 2-го в. по Р. 
X., сдѣлалъ греч. переводъ книгъ Ветх. 
Завѣта, считавшійся у евреевъ болѣе близ
кимъ къ подлиннику, чѣмъ переводъ семи
десяти. — 3) lulius Aquila, римск. всад
никъ, съ небольшимъ отрядомъ воевавшій 
во времена пмпер. Клавдія противъ Ми
тридата въ Босфорѣ. Тас. апп. 12, 15. 21.

Aquilëia, ’Axuk-qía (н. Aquileja или Aglar), 
римск. колонія въ верхи. Италіи (Suet. Oct. 
20), основанная въ 182 г. до P. X. и при са
момъ основаніи заселенная значительнымъ 
числомъ латинскихъ колонистовъ (Liv. 39, 
22. 50. 40, 34); предназначеніемъ ея было 

держать въ повиновеніи сосѣднихъ пстріевъ 
(Just. 32, 3, 15). Находилась она на р. На- 
тисонѣ невдалекѣ отъ морскаго берега и 
чрезъ нее проходили дороги, ведшія изъ 
Рима кругомъ Адріатическаго моря въ стра
ны сѣвера и востока. Аквилея вскорѣ 
сдѣлалась значительнымъ торговымъ горо
домъ, а во времена императоровъ служила 
какъ бы воротами Италіи и поэтому здѣсь 
часто собирались войска. Тас. hist. 2, 46. 
47. 85. 3, 6. 8. Suet. Vesp. 6. Къ Аквилеѣ 
вела via Aemilia, главная дорога на востокъ. 
Какъ чрезвычайно сильная, а со временъ 
Марка Аврелія первая крѣпость имперіи, 
Аквилея долго удерживала варваровъ отъ 
вторженій на полуостровъ и тѣмъ болѣе раз- 
росталась и богатѣла, чѣмъ сильнѣе во вре
мена позднѣйшихъ императоровъ остальныя 
части верхней Италіи страдали отъ произ
водимыхъ варварами опустошеній. Въ 452 
г., послѣ неоднократныхъ безплодныхъ по
пытокъ, Аттила наконецъ овладѣлъ Акви- 
леей и въ конецъ разрушилъ ее, такъ что 
отъ нея остались лишь незначительныя раз
валины. Часть жителей бѣжала въ лагуны 
рѣки По и приняла участіе въ основаніи 
Венеціи. Предметами обширной торговли 
Аквилеи были золото изъ сосѣднихъ рудни
ковъ и многочисленныя естественныя про
изведенія вокругъ лежащихъ провинцій. 
Strab. 5, 214. Suet. Tib. 7. Plin. n. h. 3, 18.

Aquilii пли Aquillii, имя одного патри
ціанскаго и одного плебейскаго рода (gens), 
изъ которыхъ происходили слѣдующія лица: 
1) Manius Aq., въ 129 г. до P. X. былъ 
консуломъ и кончилъ войну съ Аристони- 
комъ, сыномъ Евмена II пергамскаго; онъ 
же обратилъ Азію въ провинцію. Flor. 2, 20. 
Just. 36, 3. Veil. 2, 4. Арр. Ъ. с. 1, 22.—2) 
сынъ его Manius Aq., легатъ Марія въ 
103 г. до Р. X., въ 101 году будучи консу
ломъ, успѣшно воевалъ въ Сициліи съ воз
мутившимися рабами, которыми предводи
тельствовалъ Аѳеніонъ. Сгс. Verr. 3, 54. 5, 2. 
Flor. 3, 19. I)iod. Sic. 36, 3· Оказанное въ 
этой войнѣ мужество спасло Аквилія отъ 
осужденія по обвиненію во взяточничествѣ. 
Сгс. off. 2,14. Brut. 62. Flacc. 39. Въ митри- 
датовскую войну онъ былъ разбитъ при 
Прототахіи и измѣннически выданъ Ми
тридату (88 до P. X.); тотъ приказалъ по
садить Аквилія на ocla и въ этомъ видѣ 
показывать народу, а затѣмъ, послѣ самыхъ 
возмутительныхъ оскорбленій и жестокостей, 
залить корыстолюбивому римлянину горло 
расплавленнымъ золотомъ. Арр. Mithrid. 11, 
17 слл. 21 слл. Veil. 2, 18. Cic. Tuse. 5, 5, 
14.—3) С. Aquilius Gallus, сослуживецъ 
Цицерона по преторству, въ 66 г. отказался 
отъ консульства, довольствуясь славою за
коновѣда". Знаменитый своею находчиво
стію и остроуміемъ, а равно п превосход
нымъ характеромъ, онъ пользовался боль
шимъ уваженіемъ у народа; менѣе былъ 
замѣчателенъ какъ ораторъ. Cic. Brut. 
42, 154. Cael. 27, 78. Cluent. 53, 147. Plin. 
17, 1.

Aquilo см. Venti, 6.
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, Aquilönia, гор. въ Самніи, разрушенный 
римлянами въ Самнитскую войну. Liv. 10, 
38—44.

Aquinum, н. Aquino, гор. вольсковъ въ 
Ладіи, въ послѣдствіи римская муниципія, 
родина Ювенала; находился въ плодород
ной мѣстности и знаменитъ былъ своими 
красильнями (тамъ приготовлялся особый 
видъ пурпура, color Aquinas; Ног. ер. 1,10). 
Liv. 26, 9.

Aquitania. Подъ этимъ названіемъ сперва 
разумѣлась только область между Атлантич. 
океаномъ, Гарумною, Провинціею (Gallia 
Narbonensis) п Пиринеями (Caes. b. g. 1,1), 
позднѣе же, какъ римская провинція, Акви
танія обнимала все пространство земли, 
ограничиваемое на зап. Атлантич. океаномъ, 
на ютѣ Пиринеями, на вост. Севеннами 
(Gallia Narbonensis), на сѣв. Лпгеромъ (G. 
Lugdunensis). Аквитанцы были иберійское 
племя, столько же отличное отъ кельтовъ, 
какъ и отъ бельговъ. Въ 4 в. эта область 
распалась на Aquitania prima съ главн. 
гор. Avaricum (Bourges) на сѣверѣ, Aquí 
tania secunda съ гл. тор. Burdigala (Бордо) 
въ срединѣ и Aqu. tertia на югѣ.

Ara, 1) жертвенникъ; отличается отъ al· 
tare, какъ βωμός отъ «σχάρα: altare (высокій 
алтарь) назначался для жертвъ въ честь 

вышнихъ бо
говъ, ага (низ
кій алтарь) и 
для жертвъ въ 
честь боговъ 

подземныхъ.
Жертвенникъ 
устраивался 

изъ земли или 
камней, боль
шею же ча
стію изъ дерна; 
имѣлъ то круг
лую, то про
долговатую, то 
четыреуголь

ную форму; при 
каждомъ хра
мѣ были обы-

кновеннно два жертвенника: одинъ — ага 
для молитвъ и возжиганія ѳиміама ставился 
внутри храма по направленію къ востоку 
непосредственно предъ статуею божества, 
другой — высокій алтарь (altare) для сожи
ганія жертвъ — передъ храмомъ. Ихъ укра
шали древесной листвой, цвѣтами и травами 
(verbenae, Ног. od. 4, 11, 7. Ον. trist. 3, 13, 
15) и шерстяными повязками. Чтобы при
дать бЬлыпую выразительность молитвѣ или 
клятвѣ, произносящія ихъ касались алтаря. 
(Plaut. Hud. 5, 2, 46 слл. Cic. Flaco. 36); у 
жертвенниковъ преслѣдуемые находили убѣ
жище. Nep. Paus. 4. Cic. п. d. 3, 10. Впро
чемъ arae воздвигались не только въ свя
тилищахъ боговъ и на открытыхъ мѣстахъ, 
между прочимъ и въ лагеряхъ (см. Castra, 
3), но и въ частныхъ домахъ, особ, въ до
машнихъ молельняхъ римскихъ вельможъ; от
сюда часто встрѣчающееся соединеніе: arae

et .foci. Алтари иногда имѣли большіе раз
мѣры и благодаря скульптурнымъ и архи
тектурнымъ добавленіямъ, принимали мону
ментальный характеръ. У алтаря Зевса 
олимпійскаго нижній помостъ имѣлъ въ 
окружности 125 фут., а на немъ уже возвы
шался собственно алтарь въ 22 фута вы
шиною (Paus. 5, 13). Жертвенныхъ живот
ныхъ закалывали на нижнемъ помостѣ и 
затѣмъ предназначавшіеся для жертвы ку
ски мяса возносили по каменнымъ ступе
нямъ на самый алтарь. Высота алтаря сь 
году на годъ возростала отъ пепла жертвен
наго огня и сожигаемыхъ въ немъ жертвъ, 
къ этому присоединялся еще пепелъ, прино
симый съ очага пританея.—2) Ага—созвѣз
діе, называемое также turibulum или sacra- 

I rium, погреч. θυμιατήρ'.ον ПЛИ θυτήρίον, нахо
дится въ южной гемисферѣ подъ жаломъ 

I скорпіона, на юго-западъ отъ созвѣздія 
i стрѣльца (Arat, phaen. 402 слл. Cic. п. d. 
I 2, 44. Ον. met. 2, 139) и состоитъ изъ 4 или 

7 звѣздъ.
Ara Ubiorum, первоначально алтарь, 

! устроенный убіями, м. б., въ честь Августа; 
въ послѣдствіи около алтаря возникло се
леніе; оно находилось или близъ Кельна 
(Colonia Agrippinensis), или, по Укерту, у 

I Годесберга невдалекѣ отъ Бонна. Тас. апп. 
1, 36. 37. 39. 45. hist. 4, 39.

Arabia, ή ’Αραβία, въ обширнѣйшемъ смы
слѣ — полуостровъ юго-зап. Азіи, границы 
котораго составляютъ: на сѣв. Сирія и Па
лестина, на зап. Египетъ и Аравійскій за
ливъ, на югѣ Эриѳрейское м., на вост. Пер
сидскій з., на сѣверо-вост. Вавилонія и Ме
сопотамія. Греки, особ, со временъ Птоло- 
мея, и римляне дѣлили эту страну на 3 ча
сти: Arabia deserta (ή έρημος ’Αραβία), пес
чаныя пустыни къ югу отъ Пальмиры до 
самаго полуострова; Arabia felix (ή ευ
δαίμων Ά.)— самый полуостровъ; туземцы 
его только п называли Аравіей; Arabia 
petraea (Ά. ή έν Πέτρα, ή κατά Πέτραν; не пра
вильно переводили это названіе выражені
емъ „каменистая Аравія“), первоначально 
только область города Петры на сѣв.-западѣ 
къ сторонѣ Египта, а позднѣе вся та область. 
Древпимъ извѣстны были лишь берега полу
острова, почему вообще они считали эту 
страну плодороднѣе, чѣмъ она была въ дѣй
ствительности. Жители, Arabes, Άραβες, при- 

! надлежали къ семитическому племени; рано 
' уже занимались торговлею съ Индіей и дер
жались поэтому по близости береговъ, вну
три же страны жили номады. Изъ горъ древ
ніе упоминаютъ въ Arabia petraea: Черныя 
горы, τά μέλανα όρη (н. Джебель Синай) и 
двѣ ихъ вершины Хоривъ π Синай (н. Дже
бель Муза); далѣе внутри страны: Замасъ 
(Ζάμης) Π Δίδυμα όρη (нынѣ ДжебвЛЬ Гутгеръ) 
на юго-вост, у Персидскаго залива.—Извѣ
стія Геродота (1, 198. 2, 8. 12. 3, 8. 9. 88. 
91. 97 и пр.) показываютъ, что арабами на
зывали и племена, жившія внѣ полуострова. 
Между племенами Аравіи особенно замѣ
чательны: хатрамотпты, обитатели страны Га- 
зармаветъ (еще донынѣ пазыв. Гадзрамаутъ)
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по южному берегу, близъ котораго лежалъ 
и островъ Діоскорида (н. Сокотора), съ главн. 
гор. Сабаоа (н. Сабва); сабеи въ нынѣш
немъ Іеменѣ съ городами Саба и Маріа- 
ба; гомериты (Гимъяриты)—тамъ-же; минеи, 
которымъ принадлежали города Мако раб а 
(Мекка), Іаериппа (Медина), Ѳайма (Сей
ма) и др. Ближе къ пустынной Аравіи жили 
сарацины (Σαρακηνοί), авситы (Αύσΐται Птол., 
Уцъ въ Ветхомъ Завѣтѣ). Обитателями А. 
petraeae были: амалекитяне, мидіаниты, го- 
риты, едомиты и др. Въ собственную Аравію 
ни греки, ни римляне не вступали; экспе
диція Элія Галла при Августѣ въ 25 г. не 
удалась въ слѣдствіе измѣны Силлея. Strab. 
16, 767 слл. Рііп. 6, 28, 32. Dio Cass. 53, 29.

Arabicus sinus,κόλπος Αραβικός—заливъ, ко
торый отдѣляетъ Аравію отъ Египта и ко
тораго сѣверо.-зап. часть, sinus Heroopolites, 
въ Библіи по преимуществу наз. Чермнымъ, 
или Краснымъ моремъ. Геродоту Аравійскій 
заливъ былъ уже извѣстенъ (2, 11. 4, 39), 
по болѣе точныя свѣдѣнія о немъ получены 
были только во времена Птоломеевъ.

Arabus (Curt. 9, 10, 6), Άράβιος ποταμός, 
Άρβις, рѣка въ Гедросіи, н. Пуралли, впа
даетъ въ море на 1000 стадій западнѣе Ин
да. Агг. 6, 21,3. У этой рѣки разбросанны
ми поселеніями вдоль морскаго берега жили 
Άραβΐται. Strab. 15, 720. Arr. 6, 21, 4.

Arachne, ’Αράχνη, лидійская дѣвушка, дочь 
Идмопа, колофопскаго красильщика пурпу
ромъ, искусная ткачиха. Вызвавъ на состя
заніе въ ткацкомъ искусствѣ Аоину, она на 
своей ткани изобразила любовпыя похож
денія боговъ. Аѳина въ гнѣвѣ разорвала 
ткань, ударила своимъ ткацкимъ челнокомъ 
Арахну по лицу, и когда та хотѣла съ до
сады и огорченія повѣситься, превратила ее 
въ паука (άραχλη). Ου. met. 6, 5 слл.

Arachosia, ’Αραχωσία, самая восточная 
провинція Персидскаго царства, къ югу отъ 
Гедросіи, в. Кандагаръ вмѣстѣ съ юго-зап. 
частями Кабула. Жители, Άραχωτοί, слави
лись особ, какъ искусные наѣздники. Агг. 
3, 8, 4. 11, 3. 5, 6, 2. 6, 17, 3. 5, 11, 3. 7, 6, 
3. Strab. 11, 516.

Arachthus, ’Αραχθος, н. Арта, значитель
ная рѣка въ Епирѣ, впадаетъ въ Амбракій- 
скій заливъ.

Aracynthus, Άράκυνθος, торная цѣпь въ 
Этоліи между Ахелоемъ и Евеномъ, Η. Ζυγός.

Aradiis, Άραδος, 1) въ Ветх. Зав. Арвадъ, 
н. Арвйдъ или Руадъ, гор. въ Финикіи на 
островѣ удаленномъ отъ материка на 20 ста
дій и имѣвшемъ въ окружности 7 стадій; 
со временъ Селевкидовъ Арадъ, наравнѣ съ 
Тиромъ и Сидономъ, былъ значительнѣйшимъ 
изъ финикійскихъ городовъ и имѣлъ права 
убѣжища. Гаванью для Арада служилъ Анта- 
радъ, лежавшій насупротивъ на разстояніи 
часа пути къ сѣверу. Арадъ съ своею областью 
имѣлъ своего особаго царя (Агг. 2, 13, 8. 
20,1). Сильно пострадалъ гор. отъ осады послѣ 
битвы при Филиппахъ. Dio Cass. 48, 24. 49, 
22.-2) о-въ въ Персидскомъ заливѣ, н. Арадъ, 
одинъ изъ Барейнскихъ острововъ.

Arae Philaenorum, οί Φιλαίυων βωμοί, мѣ

стечко у Великаго Сирта, на границѣ между 
владѣніями Кирены и Карѳагена, м. б., близъ 
н. Ельбеніи, прославленное патріотизмомъ 
двухъ карѳагенянъ, которые здѣсь, во время 
спора между Карѳагеномъ и Киреной изъ- 
за этого мѣстечка, дали зарыть себя живыми 
въ землю, чтобы доставить родному городу 
обладаніе спорною землею. Sall. Jug. 19. 
Val. Max. 5, 6, 4.

Arar, 'Арар, н. Саона (изъ Saucona), p. въ 
Галліи, беретъ начало Hamons Vosegus, на
правляется къ юго-западу, принимаетъ въ 
себя рѣку Dubis (Doubs) и впадаетъ при 
Лугдунѣ (Ліонѣ) въ Роданъ. Caes. Ъ. g. 1, 
12. 8, 4. Тас. hist. 2, 59. апп. 13, 53.

’ Ацаолгіс, ровесникъ, другъ дѣтства и 
любимецъ Кира, происходившій изъ знатнаго 
мидійскаго рода (Хеп. С угор. 5, 1, 1 слл.); 
страстно влюбился во ввѣренную его охранѣ 
жену царя Абрадата сусіанскаго, Панѳею.

Arâtor, другъ Еннодія (см. En no diu s), 
воспитывался въ Миланѣ и Равеннѣ, въ Ри
мѣ постригся и сдѣлался діакономъ. Напи
салъ эпическое произведеніе de actibus apo
stolorum (въ 2-хъ книгахъ), отличающееся 
риторически изукрашеннымъ, щеголеватымъ 
слогомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и множествомъ 
просодическихъ неправильностей.

Arñtns, ’'Aparo;, 1) сынъ сикіонца Клейнія, 
род. въ 271 г. до P. X.; послѣ того какъ Клей- 
ній былъ убитъ, Аратъ, тогда семилѣтній 
мальчикъ, былъ отправленъ въ Аргосъ и 
тамъ воспитанъ. Придя въ возрастъ, онъ со
бралъ вокругъ себя сикіонскихъ изгнанни
ковъ, съ помощью ихъ (251 г.) прогналъ изъ 
Сикіона тиранна Никокла (Plut. Arat. 2. 
Pol. 2, 43) и убѣдилъ сикіонцевъ примкнуть 
къ ахейскому союзу (Plut. Arat. 9). Анти
гонъ Гонатъ македонскій, врагъ ахейскаго 
союза, старался противодѣйствовать Арату; 
тогда тотъ отправился къ Птоломею Фила- 
дельфу египетскому и здѣсь получилъ значи
тельную денежную сумму для поддержки 
прежде изгнанныхъ, лишенныхъ состоянія и 
теперь бѣдняками возвратившихся на ро
дину сикіонцевъ. Plut. Arat. 13 слл. Въ 
245 году Аратъ былъ избранъ въ стратеги 
союза, который теперь, по его настоянію, 
старался привлечь къ себѣ пелопонесскіе 
города. Эти планы тревожили Антигона, и 
онъ пытался вооружить противъ Арата еги
петскаго царя, но тщетно (Plut. Arat. 15). 
Постоянно вновь избираемый въ стратеги, 
Аратъ былъ полезенъ союзу не столько какъ 
полководецъ (онъ не былъ хорошо знакомъ 
съ военномъ дѣломъ, да, м. б., и не обла
далъ въ достаточной степени личнымъ му
жествомъ), сколько какъ хитрый политикъ, 
искусно дѣйствовавшій подкупомъ. Онъ былъ 
терпѣливъ, настойчивъ и разсчетлпвъ, но и 
очень честолюбивъ. Ему недоставало вели
кодушія и нравственнаго благородства: часто 
въ ущербъ благоденствію союза онъ старался 
сдѣлать подозрительными, или удалить отъ 
дѣлъ тѣхъ лицъ, которыя дѣйствовали энер
гичнѣе его или подавали совѣты болѣе ра
зумные, чѣмъ онъ. Волновать и воодуше
влять толпу онъ и не желалъ, и не умѣлъ.
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По смерти Антигона Досона (221 г.) Ар. 
имѣлъ сперва могущественное и благодѣтель
ное вліяніе на Антигонова преемника Фи
липпа III, но затѣмъ своими совѣтами сдѣ
лался въ тягость царю и въ 213 г., уже въ 
17-й разъ избранный въ стратеги, былъ отрав
ленъ. Pol. 2, 45 слл. 4, 8. 37. 70. 7, 11. Plut. 
Arat. 48 слл. Сикіонцы долго съ благодар
ностью вспоминали о несомнѣнныхъ услу
гахъ, оказанныхъ имъ Аратомъ. Plut. Arat. 
54. Pol. 8, 14. — Онъ самъ описалъ событія 
своей жизни и своего времени въ сочиненіи 
(Υπομνήματα), которое ДО насъ не ДОШЛО, НО 
было извѣстно и служило источникомъ для 
Плутарха и Полибія. Ср. Müller, frgm. hist. 
Gr. IV, 21 слл. [Васильевскій, Политич. 
реф. и соціальн. двпж. въ др. Греціи, стр. 
49 сл. п 64 сл.].—2) Ар. род. изъ Солъ въ Ки
ликіи, долгое время ( приблизит, съ 270 г. до 
Р. X.) жилъ при дворѣ македонскаго царя 
Антигона Гоната, по совѣту котораго напи
салъ, слѣдуя астрономическому сочиненію 
Евдокса книдскаго и Ѳеофрасту, дидактиче
ское стихотвореніе: Φαινόμενα και Διοσημεΐα, 
т. e., описаніе явленій звѣзднаго неба (раз
мѣщенія звѣздъ и созвѣздій на небѣ, вре
менъ ихъ восхода и захода и т. п.) и перечень 
примѣтъ погоды. Изложеніе сочиненія воз
вышенно, просто, но лишено одушевленія, 
слогъ у Арата сжатый и обдуманный, стихъ 
(гекзаметръ) правильный и легкій, языкъ 
искусственный и своеобразный, иногда не
свободный отъ шероховатостей и даже не
правильностей. Это (сохранившееся еще) сти
хотвореніе очень высоко цѣнилось древни
ми. Сіе. de or. 1, 16. de rep. 1, 14. Ου. am. 
1, 15, 16. Цицеронъ въ юности (de п. d. 2, 41) 
перевелъ его латинскими стихами, и отъ 
этого перевода сохранились еще отрывки; 
дошли до насъ также переводы Германика и 
(изъ IV в. по P. X.) Руфа Феста Авіена. 
Аратъ писалъ еще элегіи и другія произве
денія, занимался также грамматическими 
изслѣдованіями и между прочимъ исправ
леніемъ текста гомеровскихъ поемъ,—-Φαινό
μενα изд. Koechly (въ Poetae bucolici et di- 
dactici, Par. 185І) и друг.

Aratrum, αροτρον, coxa или плугъ, орудіе 
для разрыхленія пахатной земли или для 
вспашки поля, изобрѣтенное будто бы Бузи- 
гомъ или Триптолемомъ. Рііп. 7, 56,199. Ге
сіодъ изображаетъ два вида греческаго плуга

(ор. еі ά. 431 слл.): I) искусственный, сдѣ
ланный особымъ мастеромъ, πηκτόν αροτρον, 
состоящій изъ дышла, ίστοβοεύς 1), соединен
наго искривленной КОЛОДКОЙ, γόης 2), съ по
дошвой, έλομα 3), на которой воткнутъ лемехъ,

ύ'νις или ό'ννις4); на концѣ дышла находилось 
ярмо, ζυγόν 5), которое укрѣплялось деревян
нымъ гвоздемъ, ένδρυον ”), и ВЪ Которое ПОСрвД- 
СТВОМЪ ремня, μέσαβον 7), ИЛИ μεσάβοιον, ИЛИ ζυ- 
γόδεσμον, запрягались волы. Управляли плугомъ 
посредствомъ рукоятки, έχέτλη 8).—II) беЗЪ-

искусственный, аотоуиоѵ 5р., сдѣланный изъ 
дерева отъ природы криваго, такъ что дыш
ло *), грядиль 2) и подошва 3) образовыва
лись однимъ кускомъ дерева, и къ нему при
дѣлывались только лемехъ и рукоять. Нѣ
сколько отличался отъ греческой и нашей 
сохи III) римскій плугъ. По первой части 
своей—грядилю, buris (Poos oopd), и весь плугъ

назывался curvum aratrum; для ея изготов
ленія заблаговременно сгибали въ лѣсу мо
лодой вязъ; къ такому кривому грядилю 
сверху придѣлывалось восьмифутовое дышло 
(temo); подъ грядилемъ висѣла подошва (den
tale) съ лемехомъ. Подошва (разсоха) имѣла 
двойную спинку (duplex dorsum), или состо
яла изъ двухъ соединяющихся у лемеха, а 
сзади нѣсколько расходящихся колѣнъ (den
talia). Къ нимъ и къ грядилю, при полномъ 
снаряженіи плуга, прикрѣплялись два отвала 
или уха (aures), назначеніе которыхъ состо
яло не въ томъ, чтобы поднимать и перево
рачивать пласты земли, а въ томъ, чтобы бо
роздить засѣянное уже поле, образуя высо
кія грядки (lirae, отсюда lirare), или прово
дить борозды для стока воды. (Ср. J. Н. Voss 
къ Verg. G. 1, 169 слл.). Объясненіемъ мо
гутъ служить прилагаемые рисунки. Рису
нокъ III (по Voss’y въ его изданіи „Геор
гинъ“) представляетъ plaustraratrum, упо
треблявшееся въ галльской Ретіи и верхн. 
Италіи. Этотъ плугъ устроивался такъ, что 
buris покоился на 2 колесахъ, чего въ дру
гихъ плугахъ не было. Другія земледѣльче
скія орудія были: борона (осса), мотыка, ко
торую тянули волы (irpex), двузубая мотыка 
(bidens), грабли (rastrum), мотыка для са
довъ и виноградниковъ (ligo), заступы (pala, 
rutrum и др.); для обрѣзанія деревьевъ и 
лозъ употреблялся кривой ножъ (falx, arbo
raria—просто кривой, vinitaria—кривой съ 
остріемъ у клинка для прокалыванія и рас- 
щепливанія); для производства жатвы—серпъ; 
молотили или просто волами безъ всякихъ 
особыхъ приспособленій, пли употребляли 
доску (tribulum) съ выпуклостями внизу, сдѣ-
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данными изъ камня или желѣза; ее волокли 
волами по колосьямъ.

Arausio, гор. въ Gallia Narbonensis и рим
ская колонія (н. Orange) на дорогѣ, ведшей 
вверхъ по Родану къ Віеннѣ и Лугдуну. 
Здѣсь 6 окт. 105 г. до P. X. римляне по
терпѣли страшное пораженіе отъ кимвровъ 
и тевтоновъ. Sall. Jug. 113. Strab. 4, 185. 
Plut. Luc. 27.

Araxes, Άράξης, 1) p. въ Арменіи (Arr. 7,I 
16, 3), н. Араксъ, соединившись съ р. Ки-1 
ромъ (Кура), впадаетъ въ Каспійское море.— 
2) р. близъ Персеполя, н. Бендемиръ, впа
даетъ въ соляное озеро Бахтегканъ. Arr. 3, 
18, 6.

Arbaces, Άρβάκης, 1) намѣстникъ Сарда- 
напала старшаго въ Мидіи, возмутился про
тивъ своего государя и разбивъ его при 
Ниневіи, подѣлилъ древнее ассирійское цар
ство съ вавилонскимъ сатрапомъ Белесисомъ 
въ 888 г. до P. X. Изъ Екбатанъ онъ управ
лялъ 28 лѣтъ мидійскимъ царствомъ и чрезъ 
сына своего Мандавка сдѣлался основате
лемъ династіи, послѣднимъ представителемъ 
которой былъ Астіагъ. Just. 1, 3.— 2) вѣро
ломный полководецъ царя Артаксеркса Мне- 
мопа. Хеп. Ап. 1, 7, 12.

Arbéla, Άρβηλα, н. Эрбиль, главн. гор. 
области Адіабены въ сѣверн. Ассиріи, глав
ная квартира Дарія передъ битвой при Гав- 
гамелахъ (331 г. до P. X.); послѣднія лежали 
къ западу отсюда въ 600 стадіяхъ разстоянія 
на р. Бумадѣ. Arr. 3, 8, 7. 6, 11, 4. Strab. 
16, 737.—2) мѣстечко въ Палестинѣ, къ зап. 
отъ Генисаретскаго озера, н. Ирбидъ.

Arbiter (отъ ar=ad и древняго глагола 
betere=venire: qui in rem praesentem venit), 
назначенный обыкновенно отъ претора свѣ
дущій третейскій судья, не связанный, какъ 
iudex, строгими формами закона, а рѣшав
шій дѣло по соображеніямъ т. называемой 
aequitas. Cic. Rose. сот. 4. Отс. всѣ процессы, 
не подчиненные строгимъ формуламъ, назы
вались arbitria (см. Actio). Въ древнѣйшія 
времена arbitri являются при спорахъ изъ- 
за границъ (Cic. legg. 1, 21) и затѣмъ при нѣ
которыхъ процессахъ ex fide bona. Объ arbi
ter У грековъ СМ. Διαιτητής.

Arbiter bibendi, пли magister, также rex 
convivii, назывался симпосіархъ, т. е., избран
ный посредствомъ метанія костей предсѣда
тель пира; онъ опредѣлялъ размѣры и чи
сло кубковъ и т. и. Ног. od. 1, 4, 18. 2, 7, 
25. sat. 2, 6, 69.

Arbuscïila, знаменитая въ Римѣ mima, о 
которой упоминаютъ Цицеронъ (ad Att. 4,15) 
и Горацій (sat. 1, 10, 76).

Arca, 1) большой металлическій пли по 
крайней мѣрѣ обитый желѣзомъ (ferrata, Juv. 
11, 26), денежный сундукъ въ противупо- 
ложность къ менѣе объемистымъ loculi, cru
mena, sacculus. Въ Помпеяхъ во многихъ 
атріяхъ найдены остатки такихъ сундуковъ. 
Они такъ были укрѣплены, что не могли 
быть сдвинуты съ мѣста. Употребленіе этихъ 
кассъ было такъ распространено, что всякая 
уплата чистыми деньгами обозначалась вы
раженіемъ ex arca solvere. Рабъ, который

въ богатыхъ семьяхъ завѣдывалъ кассою, на
зывался arcarius.—2) гробъ (capulus, solium 
и loculus). Гроба дѣлались изъ дерева, иногда 
изъ камня и нерѣдко стоили очень дорого.— 
3) тѣсная темница, яма. Сіе. МИ. 22.

Arcadia, ή ’Αρκαδία, центральная и наи
большая область Пелопоннеса, граничащая 
на сѣв. съ Ахаіей и Сикіоніей, на вост, съ 
Фліасіей и Арголидой, на югѣ съ Лаконіей 
и Мессеніей. Пространство Аркадіи равня
лось приблизит. 90 кв. м. ГорыЕриманеъ 
Іна сѣв.-зап.), Киллена (на сѣв.-вост.), 
Іарнонъ (на юго-вост.) и Котиліонъ (на 

юго.-зап.), соединяясь между собою горными 
цѣпями, образуютъ почти правильный квад
ратъ, въ которомъ какъ бы заключена Ар
кадія, и сами занимаютъ углы квадрата. Вну
тренность его представляетъ горную страну, 
очень разнообразно изборожденную развѣт- 
леніями горъ, ее опоясывающихъ. Аркадія 
для Пелопоннеса—то же, что Швейцарія для 
западной Европы. На сѣверномъ краю Ар
кадіи, въ направленіи отъ востока къ западу, 
кромѣ Киллены (Цирія),расположены еще 
горы: Κραθις (Св. Варвара), Κερονίτης и Ери- 
манѳъ (Олонъ). Отъ Ароанійскаго хреб
та (Хельмосъ), лежащаго впереди сере
дины сѣвернаго края, тянется параллельно 
восточному другая цѣпь горъ; между Ман- 
тпнеей и Меоидріемъ она достигаетъ высоты 
1900метр.(эта вершинау древнихъ называлась 
Остракина, а н. св. Илія), продолжается да
лѣе подъ именемъ Май пал а (н. Апано- 
крепа, 1800 м.) и подъ именемъ Борейона 
(Кравата)соединяется съ горами южной окра
ины. Эта срединная цѣпь горъ отдѣляетъ от
крытую (западную) Аркадію отъ загражден
ной (восточной); послѣдняя представляетъ уз
кое плоскогорье, раздѣленное поперечными 
цѣпями на множество котловинъ; здѣсь въ бас
сейнахъ съ высокими берегами собирается 
масса воды, которая стекаетъ къ западному 
или восточному морю по естественнымъ 
подземнымъ каналамъ (катабоѳрамъ), т. е., 
внутреннимъ разсѣлинамъ известковыхъ горъ. 
Восточную окраину Аркадіи до Парнона 
составляютъ: Карнеатъ, Αύρκειον, ’Αρτε
μίσιαν и Παρθενίαν. Западная Аркадія, ко
торая вдвое шире восточной, представляетъ 
гористую страну, воды которой изливаются 
или непосредственно въ Алфей, или въЛадонъ, 
обильный водою притокъ Алфея. Западную 
окраину образуютъ: Λάμπε іа (Каллифони) 
и Φολόη (плоскогорье Лала). Съ юга горы 
Νόμια (Тетраси) и Λάκα to V (Діафорти) от
дѣляютъ Аркадію отъ Мессеніи,низкій сѣвер
ный отрогъ Тайгета—отъ Лаконіи, На г. А6- 
καιον (1420м.) находилось главное мѣсто почи
танія аркадскаго Зевса и совершались ликей- 
скія игры.—Главными путями сообщенія 
съ сосѣдними странами былп: дорога Τροχός, 
ведшая изъ Тегеи въ Аргосъ и дорога Ξένις 
(изъ Мантинеи туда же), раздѣлявшаяся на 
двѣ вѣтви: Πρίνος (къ сѣв. отъ Артемпсія), и 
Κλϊμαξ (къ югу). Между Аркадіей и Ахаіей 
была собственно одна только порядочная до
рога—ущелье Πορίνας къ сѣв. отъ Фенея. На 
западѣ и востокѣ сообщеніе съ сосѣдями было
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менѣе затруднительно. — Равнины Аркадіи 
не велики; самая значительная изъ нихъ та, 
на которой лежали Тегея и Мантинея 
(Άργος πεδίον на ВОСТ. И Άλκιμέδιον πεδών на 
зап. отъ Мантинеи — части этой равнины) 
и затѣмъ равнина Мегалополя, часть ко
торой называлась Παραιβάσων πεδών. Вообще 
же встрѣчаются только узкія ущелья или 
котловины, которыя часто, не представляя 
достаточнаго стока для собирающейся съ 
горъ воды, образуютъ озера. — Орошается 
Аркадія обильно. Главная рѣка Алфей (см. 
Alpheus) съ ея притоками. У Мантинеи 
протекаетъ Офисъ. Въ Стимфальской кот
ловинѣ незначительные ручьи образуютъ 
Стпмфальское озеро (н. Заракское"оз.), 
изъ котораго прп Гадріапѣ былъ проведенъ 
въ Коринѳъ водопроводъ въ 12 миль длиною. 
На этомъ озерѣ Гераклъ убилъ стпмфаль- 
скихъ птицъ—миѳъ, до сихъ поръ переска
зываемый окрестными жителями. Въ котло
вину Фе нея изливаются Ароаній и Ольбій. 
Въ слѣдствіе засоренія катабоѳръ въ настоя
щее время Фонійское озеро покрываетъ со
бою всю долину; прежней плотины теперь 
не существуетъ. — На сѣверѣ находятся ис
токи ахейскихъ рѣкъ Бурайка и Краѳиса; 
въ послѣднюю впадаетъ Стиксъ, ядовитая 
вода котораго, какъ говорили, не вредитъ 
только лошадиному копыту.—Климатъ соот
вѣтствуетъ описаннымъ общимъ свойствамъ 
страны; около вершинъ, покрытыхъ снѣгомъ, 
воздухъ, какъ обыкновенно въ горахъ, су
ровъ и свѣжъ; въ долинахъ въ слѣдствіе мно
жества болотъ—часто влаженъ и нездоровъ. 
Аркадія изобилуетъ прекрасными лѣсами; 
между лѣсными ея породами особ, замѣча
теленъ дубъ со съѣдобными желудями 
(βάλανος); на горахъ средней высоты нахо
дилось довольно хорошихъ пастбищъ. — 
Аркадяне сами называли себя автохто
нами и вѣрили, что ихъ народъ древнѣе 
самой луны (προσέληνοι); къ нимъ пересели
лись пеласги. Ликаонъ, сынъ Пеласга, и 
его 50 сыновей считались основателями боль
шей части аркадскихъ городовъ. Переселе
ніе дорянъ въ Пелопоннесъ не имѣло влія
нія на національный характеръ аркадянъ; это 
былъ крѣпкій, трудолюбивый, грубовато весе
лый горный народъ, изъ искусствъ любившій 
особ, музыку, но не выказавшій способностей и 
ОХОТЫ КЪ высшему умственному развитію.’Αρ
καδικόν βλάστημα, аркадское растеніе, Arca
dius iuvenis были у комиковъ эпитетами 
людей глуповатыхъ, простяковъ и т. п. Ар
кадскій діалектъ сроденъ дорическому, по въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъпредставляетъ сход
ство и съ нарѣчіями эолпческими. Много
численныя маленькія республики, па кото
рыя распадалась страна, постоянно враждо
вали между собою; этимъ объясняется по
литическая" слабость Аркадіи; только въ 
369 г. онѣ попытались достигнуть политиче
скаго соединенія, основавъ Мегалополь; 
но попытка была неудачна. Позже Аркадія 
была членомъ ахейскаго союза. Къ числу 
значительнѣйшихъ городовъ (см. отдѣльн. 
статьи) Аркадіи принадлежали: Мантинея

(позже Антигопія), Тегея, Алея, Паллантій, 
Стимфалъ, Феней, Клейторъ, Кинайѳа, Псо- 
фида, Орхомепъ, Меѳидрій, Алпфера, Лико- 
сура, Фигалейя, Мегалополь и др. Ср. Curtius, 
Peloponnesos, 1,153 слл.; Bursian, Geogr. von 
Griechenland, II, 181 слл.

Arcadius, Άρκάδως, 1) антіохіецъ, грамма
тикъ, жилъ позже Геродіана (2 в. по г. X.). 
Подъ его именемъ сохранилось изложеніе 
правилъ объ удареніи (περί τόνων), въ 20-ти 
книгахъ, представляющее извлеченіе изъ зна
менитаго труда грамматика Геродіана (см. 
Herodianus), Καθολική προσωδία. Изд. Μ. 
Schmidt (I860).—2) сынъ Ѳеодосія Великаго; 
род. въ 377 году по Р. X. въ Испаніи, въ 
395 г. вступилъ на престолъ Вост. Римской 
Имперіи. Довѣреннымъ лицомъ у него былъ 
галлъ Руфинъ, назначенный ему въ мини
стры еще Ѳеодосіемъ, а послѣ смерти Ру
фина отъ имени слабаго императора упра
вляли государствомъ Евтропій и затѣмъ 
императрица Евдоксія, супруга Аркадія. 
Евтропій былъ всесиленъ съ 395 — 399 г. 
Не заботясь о защитѣ границъ имперіи и 
предоставляя готамъ селиться въ ея предѣ
лахъ, онъ противодѣйствовалъ мужествен
ному Стилихону; во внутреннихъ’ же дѣ
лахъ поступалъ съ такою жестокостью, что 
наконецъ вызвалъ возмущеніе, заставившее 
императора уволить ненавистнаго министра; 
вскорѣ послѣ этого Евтр. погибъ насиль
ственною смертію. Правленіе государ
ствомъ перешло въ руки Евдоксіи, кото
рая выказала неменьшую жестокость, чѣмъ 
Евтр., π послѣ своей смерти (404 г.) была 
оплакиваема только ’ неспособнымъ Аркаді
емъ. Собственная правительственная дѣя
тельность Аркадія такъ незначительна, что 
неизвѣстно нп одной мѣры, имъ самимъ пред
ложенной пли приведенной въ исполненіе. 
Онъ былъ только орудіемъ въ рукахъ дру
гихъ. Умеръ на 31 г. жизни 1 мая 408 г.

Arcanum, помѣстье Кв. Цицерона въ Ла- 
ціи, названное такъ по имени древняго 
вольсскаго города Arcae между Арпиномъ 
и Фабратеріей, невдалекѣ отъ Минтурнъ. 
Сіе. ad Att. 5, 1, 3. ad Qu. fr. 2, 7. 3, 1, 9.

Arcas, ’Αρκάς, άδος, сынъ Зевса и Каллисто 
(см. Callisto), родоначальникъ аркадянъ, 
которые отъ него будто бы получили π на
званіе. Онъ научилъ аркадскихъ пеласговъ 
обработывать шерсть и употреблять въ пищу 
хлѣбъ, вмѣсто желудей. У него было трое 
сыновей: Азанъ, Афейдъ и Елатъ, между 
которыми онъ и раздѣлилъ Аркадію; его 
гробница находилась въ Мантинеѣ. Оѵ. met. 
2, 410 слл. fast. 2, 184 слл.

Άρκείαιος, сынъ Зевса, отецъ Лаерта (см. 
Laertes), который поэтому называется Άρ- 
κεισιάδης. Нот. Od. 16, 118. 24, 270.

Arcesilas и Arcesilaus, Άρκεσίλαος, осно
ватель средней академіи; род. изъ Питаны 
въ Этоліи, ж. ок. 300 г. до Р. X. Учіщся 
сначала у математика Автолпка въ своемъ 
родномъ городѣ, а послѣ смерти своего отца 
Севѳа посѣщалъ школы Ѳеофраста п акаде
мика Полемона въ Аѳинахъ. По смерти Кра- 
теса сдѣлался его преемникомъ въ академіи
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и училъ до глубокой старости (умеръ 75 л. 
ок. 241 г. до P. X.). Онъ, подобно Сократу, 
которому подражалъ, не столько извѣстенъ, 
какъ писатель, сколько какъ учитель; по 
крайней мѣрѣ изъ его сочиненій до насъ 
ничего не дошло. Онъ возвратился къ діа
логическому методу Сократа ( Сіе. de fin. 2,1) 
и боролся съ догматизмомъ стоической шко
лы, основатель которой, Зенонъ, былъ това
рищемъ Аркесилая по академіи. Такъ какъ 
при этомъ Арк. въ своемъ ученіи дошелъ до 
отрицанія всякихъ твердыхъ основъ для 
знанія и утверждалъ, что достаточныхъ при
знаковъ, по которымъ истина могла бы быть 
отличаема отъ лжи, не существуетъ, то онъ 
былъ весьма близокъ къ ученію Пиррона, и 
древніе сомнѣваются, не слѣдуетъ ли Арке
силая причислять къ скептикамъ. Сіе. de or. 
3, 18: ex variis Platonis libris sermonibusque 
Socraticis hoc maxime arripuit, nihil esse 
certi, quod aut sensibus aut animo percipi 
possit, acad. post. 1, 12: negabat esse quid
quam quod sciri posset, ne illud quidem ipsum, 
quod Socrates sibi reliquisset: sic omnia latere 
in occulto. На мѣсто истиннаго онъ ставилъ 
вѣроятное (Cic. acad. 2, 10), при чемъ 
различалъ еще между εύλογον и πιθανόν, при
давая значеніе только первому. У Sext. 
Èmp. adv. math. 7, 153 онъ утверждаетъ, 
ότι ούδέν έστι μεταξύ επιστήμης και δόζης κριτή- 
ριον ή κατάληψις. αυτή γάρ ήν φασι κατάληψιν 
και καταληπτικής φαντασίας συγκατάθεσιν ήτοι έν 
σοφω ή έν φαύλω γίνεται, άλλ’ εάν τε έν σοφώ 
γένηται, επιστήμη έστίν, εάν τε έν φαύλω, δόξα, 
καί ούδέν άλλο παρά ταύτα ή μόνον όνομα μετεί- 
ληπται, изъ чего онъ заключаетъ: μή ουσης δέ 
καταλήψεος πάντα έσται ακατάληπτα.

'AQXaiQCOÍM, выборы должностныхъ лицъ 
(άρχαί), въ Аѳинахъ, а также и собранія 
вѣча, на которыхъ эти выборы происходили.

1 ’Açxÿ, ÍÍQxeiv, ¿ίρχων, ¿içxovTtç. 1)При 
замѣнѣ монархическаго образа правленія 
республиканскимъ, аттрибуты царской вла
сти перешли къ той власти, которая въ 
государствѣ сдѣлалась верховною, т. е., 
плп къ совокупности цѣлаго народа, или, 
въ аристократическихъ республикахъ, къ 
привилегированному классу населенія. Но 
т. к. весь народъ или вся аристократія не 
могли исполнять сами всѣхъ государствен
ныхъ дѣлъ, то извѣстныя части управленія 
были отдѣлены л переданы особымъ отвѣт
ственнымъ должностнымъ лицамъ, полно
мочія которыхъ, въ началѣ весьма значи
тельныя п подобныя царскимъ, со временемъ 
все болѣе и болѣе ограничивались. Эти-то 
отвѣтственные (υπεύθυνοι), но во время своего 
служенія неприкосновенныя (въ знакъ чего 
они носили вѣнки), безмездно служившія го
сударству должностныя лица назывались 
4?χαί; ихъ дѣятельность обозначалась гла
голомъ άρχειν. Атрибуты ихъ Аристотель (pol. 
4. ,12, 3) опредѣляетъ такъ: μάλιστα δ’ ώς 
απλώς είπειν άρχάς λεκτέον ταύτας δσαις, άποδέ- 
δοται βουλεύεσθαί τε περί τινων καί κρίναι 
καί έπιτάττειν καί μάλιστα τούτο, τό γάρ έπι- 
τάττειν άρχικώτερόν έστι. Эти аттрибуты, КЪ 
которымъ относится еще завѣдываніе пзвѣст- 

ными священнодѣйствіями, вообще соотвѣт
ствовали аттрибутамъ римскихъ высшихъ 
должностныхъ лицъ: referre, iudicare, impe
rare, разумѣется, лишь въ предѣлахъ закономъ 
установленнаго вѣдомства каждой власти. 
Такъ въ Аѳинахъ послѣ Солона, а отчасти 
и до него, судебная власть должностныхъ 
лицъ ограничивалась правомъ предсѣда
тельства на судахъ и производствомъ пред
варительнаго дознанія (см. 2.). Какъ лицо, 2 
переставшее исполнять извѣстную должность, 
подвергалось такъ называемой εδθυνα, такъ 
и вступленію въ должность предшествовало 
испытаніе (δοκιμασία), которое впрочемъ не 
касалось способностей и знаніи, а имѣло 
цѣлію опредѣлить, чисто ли аѳинскаго 
происхожденія (γνήσιος έξ άμφοΐν) испытуе
мый, не имѣетъ ли тѣлесныхъ недостатковъ 
и не лишенъ ли по судебному приговору 
гражданскаго полноправія (τιμή). Кромѣ то
го никто не имѣлъ права ни занимать въ 
одно и то же время двухъ должностей, 
пи занимать одну и ту же должность нѣ
сколько разъ или долѣе одного года (De- 
mosth. Timocr. 150). Отъ этихъ высшихъ долж
ностныхъ лицъ слѣдуетъ отличать такъ на
зываемыхъ ύπηρέται, НИЗШИХЪ ЧИНОВНИКОВЪ 
(къ числу которыхъ принадлежали напр. 
различные разряды писцовъ, за исключе
ніемъ γραμματεύς τής βουλής п γρ. τού δήμου); 
эти не подвергались докимасіи и по испол
неніи должности не обязаны были давать 
отчета (εϋθυνα) предъ логистами. Члены со
вѣта (ср. Βουλή), какъ собранія только со
вѣщательнаго π лишь въ совершенно исклю
чительныхъ случаяхъ дѣйствовавшаго какъ 
власть исполнительная и управляющая, не 
причислялись къ άρχαί. — 2) Архонты, άρ- 3 
χοντες, названіе высшихъ должностныхъ 
лицъ въ Аѳинахъ послѣ уничтоженія цар
ской власти. Извѣстно изукрашеннное мно
гими сказочными чертами преданіе о пере
ходѣ Аѳинъ отъ монархіи къ республикѣ 
[Ср. Люгебиль, Историко-филологич. изслѣ-1 
дованія, 1868 г.]. По этому преданію, по
слѣ смерти Кодра, вѣр., въ слѣдствіе спора 
между его сыновьями, титулъ царя былъ от
мѣненъ, и одинъ изъ сыновей Медонтъ по
лучилъ верховную власть пожизненно съ 
титуломъ архонта, тогда какъ другой Нелей 
отправился въ Азію. Въ 752 г., въ слѣдствіе 
возвысившагося значенія аристократіи, про
должительность власти архонта была огра
ничена до 10 лѣтъ, въ 714 г. уничтожено 
было преимущество Медонтидовъ, право 
избираемости въ архонты распространено 
на всѣхъ евпатридовъ, и въ то же время срокъ 
службы ограниченъ 1-мъ годомъ; наконецъ 
въ 683 г. власть была раздѣлена между 9 
ежегодно мѣняющимися архонтами, такъ 
что архонтство съ этихъ поръ стало учре
жденіемъ вполнѣ подчиненнымъ аристокра
тіи (какъ позднѣе было подчинено демо
кратіи) и лишено всякой самостоятель
ности. По законодательству Солона право 
на архонство перешло отъ евпатридовъ на 
первый изъ новыхъ имущественныхъ клас
совъ, на пентакосіомедимновъ; Клисѳенъ
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ввёлъ вмѣсто выборовъ способъ назначенія 
архонтовъ по жребію [ср. уп. соч. Люгеби- 
ля], наконецъ Аристидъ открылъ доступъ 
КЪ архонтству всѣмъ классамъ (γράφει ψήφισ
μα κοινήν είναι τήν πολιτείαν και τούς άρχοντας 
έξ ’Αθηναίων πάντων αίρεΐσθαι, Plut. Arist. 
22), въ награду за самопожертвованіе и му
жество, оказанныя всѣми классами населе- 

4 нія во время войны съ персами. Первый 
изъ архонтовъ, именемъ котораго обозна
чался ГОДЪ, Называетс'я просто αρχών, или 
αρχών επώνυμος (но послѣднее Назв. не бы- 
ло оффиціальнымъ титуломъ); затѣмъ осо
быя наименованія имѣли: второй архонтъ- 
βασιλεύς и третій—πολέμαρχος. Второй потому 
удержалъ царскій титулъ (какъ у римлянъ тех 
sacrorum), что извѣстные священные обряды 
такъ тѣсно срослись въ народномъ пред
ставленіи съ царскимъ именемъ, что сохра
неніе послѣдняго казалось необходимостью; 
остальные шесть архонтовъ назывались θεσ- 
μοθέται. При разсмотрѣніи правъ архонтовъ 
слѣдуетъ имѣть въ виду преимущественно 
время послѣ Солона и Клисоена. Во времена 
до Солоновскаго законодательства архонтство 
прошло долгій путь различныхъ видоизмѣ
неній отъ полнотьі царской власти до поло
женія высшихъ должностныхъ лицъ, отвѣт
ственныхъ предъ господствующею частью 
народа. Послѣ утвержденія демократіи кругъ 
ихъ вѣдѣнія ограничивается преимуще
ственно предсѣдательствомъ (гегемонія) на 
судахъ, но и эту обязанность они дѣлили со 
многими другими должностными лицами, 
тогда какъ прежде, навѣрное, вся судебная 
власть находилась въ ихъ рукахъ. Объемъ 
ихъ правительственной дѣятельности весьма 
незначителенъ; политической власти они не 
имѣли ни каждый въ отдѣльности, ни всѣ 
въ совокупности, не имѣли даже права пред
лагать законопроекты. Епонимъ со времени 
Клисоена имѣлъ свое оффиціальное мѣсто
пребываніе на агорѣ у статуй героевъ филъ, 
βασιλεύς, у Буколейя близъ Пританея, или 
ВЪ στοά βασίλειος, ПОЛемарХЪ у .ІИКеЯ, ѲѲСМО- 

5 ѳеты въ Ѳесмооесіи. Права и обязанности 
отдѣльныхъ архонтовъ были слѣдующія: 
1) именемъ перваго архонта обозначаемъ 
былъ годъ (обычай, отъ котораго, если вѣ
рить одному ненадежному показанію, сдѣ
лано было отступленіе въ періодъ 306—297 г., 
когда, для того, чтобы польстить Антигону 
и Димитрію, года обозначались будто бы по 
имени ίερέως των σωτήρων). Онъ Же былъ рас
порядителемъ на великихъ Діонисіяхъ и Пар
геліяхъ; вообще устройство большихъ го
сударственныхъ празднествъ, какъ древняя 
царская прерогатива, перешло къ архонтамъ. 
Для указанныхъ праздниковъ онъ назначалъ 
хореговъ. Равнымъ образомъ на немъ лежало 
устройство большихъ ѳеорій, особ, делосской. 
Далѣе изъ прерогативъ царской власти пе
решла къ нему и обязанность верховной 
опеки надъ сиротами и назначеніе опеку
новъ. Судебную гегемонію онъ имѣлъ во 
всѣхъ государственныхъ и частныхъ процес
сахъ, относящихся къ семейному праву, 
напр. въ бракоразводныхъ процессахъ и въ

-Archelaus.
дѣлахъ о наслѣдствахъ. (Подробности см. въ 
изложеніи отдѣльныхъ γραφαί и δίκαι). Соот
вѣтственно кругу его власти, его разбору и 
рѣшенію подлежали также и διαδικασίαι χο
ρηγών.—2) Βασιλεύς, на котораго ПервШЛИ Жре- 6 
ческія обязанности древней царской власти 
И который вмѣстѣ СЪ своей женою (βασίλεια, 
позднѣе βασίλισσα) совершалъ нѣкоторыя 
жертвоприношенія отъ имени государства, 
надзиралъ за совершеніемъ Елевсинскихъ 
мистерій, Леней и Анѳестерій. Его судебная 
власть распространялась на всѣ процессы, 
касавшіеся религіи, напр. άσεβείας, равно какъ 
и на разборъ дѣлъ объ убійствахъ, имѣвшій 
также религіозный характеръ, т. к. сознаніе 
обязательности удовлетворенія за грѣхъ про
литія крови опиралось на религію. — 3) Πο
λέμαρχος завѣдывалъ священнодѣйствіями въ 
честь боговъ войны и распоряжался устрой
ствомъ похоронъ для воиновъ, павшихъ въ 
битвахъ. Прежде, навѣрное, ему принадле
жало царское право предводительствовать 
правымъ крыломъ войска и еще во времена 
Мараѳонской битвы—право голоса въ воен
ныхъ дѣлахъ наравнѣ съ 10-ю стратегами 
(τό παλαιόν γάρ ’Αθηναίοι ομόψηφον τον πολέ
μαρχον έποιεύντο τοϊσι στρατηγοισι, Hdt. 6, 109). 
При Мараѳонѣ полемархъ Каллимахъ по
даетъ рѣшающій голосъ за вступленіе въ 
битву: это есть послѣднее упоминаніе о 
такомъ правѣ полемарха. Онъ же имѣлъ 
юрисдикцію во всѣхъ процессахъ, возникав
шихъ изъ личныхъ и семейныхъ отношеній 
чужестранцевъ и метиковъ (hostis=hospes), 
вообще былъ для иностранцевъ тѣмъ, чѣмъ 
первый архонтъ для гражданъ, и можетъ быть 
сопоставленъ съ римскимъ praetor peregrinus. 
Каждый изъ этихъ трехъ архонтовъ имѣлъ 
двухъ, имъ самимъ избранныхъ помощни
ковъ (πάρεδροι).—4) Шесть ѳесмоѳетовъ не бы- 7 
ли, какъ можно бы заключатъ по ихъ наиме
нованію, законодателями; ихъ дѣятельность 
ограничивалась предсѣдательствомъ на су
дахъ (и названіе ихъ означаетъ судей) по 
всѣмъ тѣмъ дѣламъ, которыя не подлежали 
юрисдикціи одного изъ трехъ первыхъ архон
товъ или какого нибудь другаго должност
наго лицѣ, напр. стратеговъ или одиннад
цати мужей. Сообща всѣмъ девяти архон
тамъ принадлежала юрисдикція по обвине
ніямъ, направляемымъ противъ смѣщенныхъ 
народомъ должностныхъ лицъ, и м. б., по 
процессамъ παρανόμων (см. ЭТО СЛ.). Коллегія 
архонтовъ продолжала существовать и въ 
римскія времена.

’Αρχηγέτης см. Apollo, 3 и Hercules, 14.
'ΑρχεΙον, зданіе служащее оффиціальнымъ 

мѣстопребываніемъ должностныхъ лицъ,особ, 
архивъ, въ Аѳинахъ Μητρώον, храмъ матери 
боговъ. Paus. 1, 3, 4.

Archelaus, ’Αρχέλαος, 1) сынъ Темена, 
одинъ изъ Гераклидовъ, бѣжалъ отъ своихъ 
братьевъ въ Македонію къ царю Кисеею. 
Тотъ, обѣщавъ выдать за Архелая свою 
дочь и уступить свой престолъ, не испол
нилъ своихъ обѣщаній и хотѣлъ погубить 
своего гостя, наполнивъ для этой цѣли яму 
раскаленными угольями. Но Арх. успѣлъ
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предупредить Киссея, приказавъ его самого 
бросить въ эту яму. Въ послѣдствіи Арх. 
основалъ гор. Айгп. — 2) спартанскій царь 
временъ Ликурга. Hdt. 7, 204. — 3) сынъ 
Пердикки II ' македонскаго; убивъ своихъ 
родственниковъ, сталъ въ 413 г. до P. X. 
царемъ Македоніи, покорилъ въ 410 г. от
ложившійся отъ него гор. Пидну и въ по
слѣдній періодъ пелопоннесской войны былъ 
другомъ аѳинянъ. .Diod. Sic. 13, 49. Покро
вительствомъ распространенію греческихъ 
нравовъ и греч. образованія, проложеніемъ 
дорогъ и основаніемъ городовъ онъ оказалъ 
большія услуги своему государству. При 
дворѣ его жили такіе замѣчательные пред
ставители греч. образованности, какъ Еври
пидъ, Агаѳонъ, Хойрилъ, Зевксисъ. Онъ 
преобразовалъ и военную часть въ Маке
доніи. Умеръ въ 399 г. Thue. 2, 100. Plat. 
Ale. min. 7. Diod. Sic. 14, 37.—4) полково
децъ царя Митридата Великаго понтійскаго, 
происходившій изъ Каппадокіи; принималъ 
участіе во всѣхъ войнахъ Митридата. Въ 
87 г. до P. X. (667 п. с.) съ большимъ вой
скомъ отправился въ Грецію, при Херонеѣ 
въ теченіе трехъ дней выдерживалъ крово
пролитный бой противъ римлянъ, затѣмъ за
нялъ гавань Пирей, въ которой безуспѣшно 
осаждалъ его Сулла (App. Mithr. 30 слл. 
Plut. Sull. 11), въ 86 г. до P. X. добро
вольно очистилъ Пирей и при Херонеѣ 
былъ на голову разбитъ Суллою (Plut. Sull. 
16—19). Послѣ со своимъ флотомъ крейси
ровалъ вокругъ греческихъ острововъ, опу
стошая приморскія мѣстности; затѣмъ съ 
новымъ войскомъ далъ Суллѣ сраженіе при 
Орхоменѣ въ 85 г., по опять’ былъ совер
шенно разбитъ (App. Mithr. 49 слл. Plut. 
Sull. 20 сл.) и самъ едва успѣлъ спасти свою 
жизнь (Plut. Sull. 20 сл.). По порученію 
своего царя онъ началъ переговоры о мирѣ 
(въ 85 г.). Сулла выказалъ къ нему большое 
уваженіе, самъ ухаживалъ за нимъ во вре
мя его болѣзни и долгое время удерживалъ 
его при себѣ. Митридатъ однако не захотѣлъ 
принять установленныхъ при этихъ перего
ворахъ условій мира; тогда Арх. уговорилъ 
царя лично повидаться съ Суллою въ Дар- 
данѣ; тамъ и состоялось заключеніе мира. 
Plut. Sull. 23 слл. App. Mithr. 56 слл. Такъ 
какъ Митридатъ сталъ подозрѣвать, что 
обязанъ невыгодными условіями мира из
мѣнѣ Архелая, послѣдній покинулъ царя п 
въ 81 году бѣжалъ къ римскому полко
водцу Муренѣ. App. Mithr. 04. Plut. Luc. 
8. Повидимому, въ 74 году до P. X. онъ 
былъ еще въ живыхъ. — 5) сынъ его, бла
годаря покровительству Помпея, получилъ 
(въ 63 г. до Р. X.) жреческую должность 
въ Команахъ въ Понтѣ, семь лѣтъ спустя 
хотѣлъ принять участіе въ войнѣ римлянъ 
съ парѳянами, но вернулся изъ похода и 
выдавъ себя за сына Митридата Евпатора, 
женился на Береникѣ, царицѣ египетской, 
которая передъ тѣмъ изгнала изъ Египта отца 
своего Птоломея Авлета. Когда римскій пре
торъ А. Габиній явился въ Египетъ, чтобы сно
ва возвести на престолъ Птоломея, Арх. про-
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игралъ сраженіе и былъ убитъ. Caes. Ъ.АІех. 
66. Cic. ИаЪ. Post. 8.—6) сынъ предъидуща
го, наслѣдовавшій отцу въ должности жре
ца, возбудилъ волненія въ Каппадокіи, за 
что былъ оттуда удаленъ Цицерономъ (Сіе. 
ad. fam. 15, 4). Въ 47 г. лишенъ Цезаремъ 
и должности жреца. Caes. Ъ. Alex. 66. Арр. 
Mithr. 121.—7) сынъ предъидущаго; въ 34 г. 
Антоній сдѣлалъ его царемъ Каппадокіи, п 
потому Арх. помогалъ Антонію въ борьбѣ 
противъ Октавіана, но послѣ сраженія при 
Акціи измѣнилъ дѣлу своего покровителя. 
Октавіанъ оставилъ Архелая царемъ и да
же разширилъ предѣлы его царства. Dio 
Cass. 49, 32—51, 2. Напротивъ Тиберій не
навидѣлъ Архелая по слѣдующему поводу: 
Тиберію пришлось разъ защищать въ Римѣ Ар
хелая противъ одного обвиненія; не смотря 
па то въ послѣдствіи, когда Тиберій былъ въ 
опалѣ, царь выказалъ пренебреженіе къ 
своему бывшему защитнику. Сдѣлавшись 
властителемъ мира, Тиберій вызвалъ Архе
лая въ Римъ, гдѣ тотъ и умеръ (въ 17 г. по 
Р. X.) ранѣе, чѣмъ Тпберій могъ выполнить 
свое намѣреніе казнить его. Suet. ТіЪ. 8. 
37. Eutr. 7, 11. Тас. апп. 2, 42.—8) сынъ 
Ирода, царя іудейскаго, въ 4 г. до Р. X. 
наслѣдовалъ отцу, но вскорѣ уже долженъ 
былъ бороться съ недовольствомъ своихъ без
покойныхъ подданныхъ; поэтому онъ обра
тился къ Августу, чтобы тотъ помогъ ему 
и призналъ его права на престолъ; между 
тѣмъ къ Августу съ такой же просьбою 
обратился также братъ и соперникъ Архе
лая, Антипа. Августъ рѣшилъ однако дѣло 
въ пользу Архелая, давъ ему половину Иро
дова царства. Арх. правилъ въ теченіе 9 
лѣтъ, но потомъ, когда іудеи обвинили его 
предъ императоромъ въ жестокости, былъ 
отправленъ Августомъ въ ссылку въ Галлію. 
Dio Cass. 55, 27.

Arcliemorns, см. ’А 5 pasto e.
Arclieptolemus, ’АруелтбХер.ог, сынъ Гип- 

подама, какъ нѣкоторые думаютъ — Гиппо- 
дама милетскаго, знаменитаго архитектора, 
во всякомъ случаѣ человѣкъ, пользовавшійся 
правами аѳинскаго гражданства п бывшій 
виднымъ представителемъ олигархпч. пар
тіи. Lys. 12, 67.

Archestratus, ’Apyestpatos, родомъ изъ Ге
лы, современникъ Діонпсія младшаго, подоб
но многимъ нижнептальянскимъ и сицилій
скимъ писателямъ, прославившійся въ обла
сти литературы высшаго повареннаго искус
ства и гастрономіи; написалъ гекзаметрами 
въ легкомъ, шутливомъ тонѣ СОЧ. 'Houraikia, 
нѣчто въ родѣ кулинарной географіи. Есте
ственно - историческими замѣтками, заклю
чавшимися въ этомъ сочиненіи, воспользо
вался Аристотель въ своей ихтіологіи; оно 
же послужило источникомъ для Hedyphage
tica Еннія. Отрывки собр. W. Ribbeck (1877).

Archetypus (аруетолог), adj.: оригинальный 
и archetypum (аруётипоѵ) subst.: ориги
налъ, подлинникъ; эти слова употреблялись 
въ примѣненіи какъ къ статуямъ, карти
намъ и т. п. произведеніямъ искусствъ, такъ 
п къ произведеніямъ литературнымъ. Juv.
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2, 7. Mart. 7,10. 12, 70. Страсть къ архети
памъ, частію уже во времена Горація (ср. 
sat 1, 3, 91), была такъ же распространена, 
какъ въ послѣдствіи страсть къ автографамъ, 
п служила поводомъ къ появленію грубѣй
шихъ поддѣлокъ.

Archias, ’Ap/ías, 1) коринѳянинъ изъ рода 
Гераклидовъ; похитивъ мальчика Актіона, 
долженъ былъ, по указанію оракула, поки
нуть родной городъ и сдѣлался основателемъ 
Сиракузъ. Thue. 6, 3. — 2) ѳиванецъ, пре
давшій Кадмею спартанскому полководцу 
Фойбиду (въ 382 г. др Р. X.) и благодаря 
этой измѣнѣ, въ качествѣ полемарха, став
шій главою партіи, расположенной къ спар
танцамъ; когда тайно вернулись въ Ѳивы- 
пзгнанники, предводительствуемые Пелопи
домъ и Мелономъ, Архій, не повѣрившій 
дружескому предупрежденію объ опасности, 
подвергся вмѣстѣ съ сотоварищами, во время 
пира, нападенію и былъ убптъ. Хеп. Hell. 
5, 4, 2. 7, 3, 7. Plut. Pel. 5, 7 слл, —3) 
Aulus Licinius А., греч. поэтъ, род. въ 
Антіохіи въ Сиріи ок. 120 г. до P. X. Въ 
102 г., будучи уже извѣстнымъ поэтомъ, при
былъ въ Римъ, гдѣ нашелъ благосклонный 
пріемъ въ знатныхъ домахъ, особ, у Лу
кулла, отъ котораго получилъ потомъ его 
родовое имя Licinius. Въ 93 г. отправился 
съ Лукулломъ въ Сицилію и при этомъ слу
чаѣ, благодаря вліянію своего патрона, по
лучилъ права гражданства въ луканскомъ 
гор. Гераклеѣ, а такъ какъ послѣдній былъ 
civitas foederata, то Архій пріобрѣлъ, вмѣ
стѣ съ тѣмъ, и права римскаго граждан
ства. Эти права оспаривалъ у него въ 61 г. 
нѣкто Грацій. Цицеронъ защищалъ поэта, 
съ которымъ былъ въ дружескихъ отноше
ніяхъ, предъ братомъ своимъ Квинтомъ, за
нимавшимъ тогда должность претора, рѣчью 
pro Archia poeta и навѣрное достигъ оправ
дательнаго приговора. Изъ этой рѣчи видно, 
что А. еще въ молодости воспѣлъ кимвр- 
скую, а затѣмъ митридатскую войну, и что 
въ то время онъ занятъ былъ стихотворе
ніемъ, предметомъ котораго были событія 
изъ времени консульства Цицерона. Изъ 
всѣхъ этихъ произведеній не сохранилось 
ничего; въ Antnol. Graeca (см. это сл.) есть 
35 эпиграммъ какого-то Архія; но сомни
тельно, чтобы это былъ тотъ поэтъ, о кото
ромъ мы теперь говоримъ.

Archidâmus, 'Ap/íoap-ot, имя нѣсколькихъ 
спартанскихъ царей: 1) Арх. I, царствовалъ 
во время второй мессенской войны.—2) Арх. 
II, царствовалъ 468—426 г. до P. X. При немъ 
Спарту постигли тяжкія бѣдствія. Въ 465 г. 
городъ сильно пострадалъ отъ землетрясенія; 
въ тоже время возстали мессенцы, а съ ни
ми и илоты: началась т. назыв. 3-я мессен- 
ская война, возставшіе угрожали самой Спар
тѣ и потомъ 10 лѣтъ оборонялись въ горномъ 
укрѣпленіи Итомѣ. Plut. Сіт. 16. Thue. 1,101 
слл. Арх. совѣтовалъ спартанцамъ не начи
нать пелопоннесской войны, но не имѣлъ 
успѣха и въ 431 г. долженъ былъ вести въ 
Аттику большое войско, состоявшее изъ 
спартанцевъ и пелопоннесцевъ. Онъ же пред

водительствовалъ и въ слѣдующіе три по
хода до 428 г. Thuc. 2, 47. 71. 89. 3, 26 слл. 
Plut. Per. 29. 33. Hiod. Sic. 12, 42. По его 
имени первый періодъ пелопоннесской вой
ны (431—421) называютъ иногда архидамо
вой войной. — 3) Арх. III, сынъ Агесилая, 
внукъ Архидама II, побѣдилъ (367) арка- 
дянъ и аргивянъ въ т. паз. безслезной бит
вѣ при Мидеѣ (Хеп. Hell. 7, 1, 28 слл. 
I)iod. Sic. 15, 72. Plut. Ages. 33); въ 364 г. 
былъ разбитъ аркадянами; въ 362 отразилъ 
нападеніе Епаминонда на Спарту, а въ 338 г. 
(3-го авг., въ день херонейскои битвы) палъ 
въ бою съ луканами въ Италіи, куда при
шелъ, чтобы помочь тарентинцамъ. Plut. Ages. 
3. Diod. Sic. 16, 62 слл. 88.-4) Арх. IV, внукъ 
Архидама III, воевалъ съ Димитріемъ По- 
ліоркетомъ (Plut. Т>ет. 35).—5) внукъ Архи
дама IV, сталъ на сторону царя Клеомена въ 
борьбѣ противъ ефоровъ, но былъ убитъ (226) 
тотчасъ по возвращеніи своемъ изъ изгна
нія, въ которое удалился изъ страха предъ 
убійцами своего брата, царя Агиса III. Plut. 
Сіеот. 5.

Archilochus, см. Iambici.
Archimedes, 'Αρχιμήδης, одинъ изъ вели

чайшихъ математиковъ (ό μηχανικός) древно
сти, род. въ 287 г. до Р. X. въ Сиракузахъ, 
въ молодости учился у Конона Самосскаго, 
а позднѣе у Евклида въ Александріи; жилъ 
при дворѣ родственника своего, царя Пе
рона сиракузскаго, не занимая, повпдимому, 
никакой оффиціальной должности. Онъ на
шелъ отношенія между діаметромъ круга и 
его окружностью, между объемами шара п 
цилиндра И ВЪ СВОИХЪ сочиненіяхъ περί τής 
σφαίρας και κολίνδροο, κύκλου μέτρησις, περί 
κωνοειδέων καί σφαιροειδέων, περί ελίκων (о Спи
ральныхъ линіяхъ: одно изъ труднѣйшихъ его 
сочиненій), излагалъ, важнѣйшія, основныя 
ученія объ отношеніяхъ плоскостей и тѣлъ 
и измѣреніи кривыхъ линій. Отправляясь 
отъ этихъ теоретическихъ основоположеній, 
онъ проложилъ путь для научной механики 
и въ частности для гидростатики. Сдѣланное 
имъ во время купанья открытіе, что всякое 
тѣло, погруженное въ жидкость, теряетъ въ 
своемъ вѣсѣ столько, сколько вѣситъ объемъ 
вытѣсненной тѣломъ жидкости, очень обра
довало Архимеда и было, говорятъ, пово
домъ КЪ извѣстному восклицанію: εύρηκα. 
Этому открытію тотчасъ же, какъ разска- 

I зываютъ. было дано и практическое примѣ
неніе: Гіеропъ заказалъ одному мастеру ко
рону изъ чистаго золота, но мастеръ примѣ
шалъ къ золоту серебра; Архимедъ помощью 
только-что открытаго закона точно опредѣ
лилъ составъ смѣси. Успѣхи въ практикѣ 
машиностроенія вызвали въ самомъ Архи
медѣ необыкновенное одушевленіе, выска
завшееся въ его знаменитыхъ словахъ, обра
щенныхъ КЪ Перону: δός μοι πού στώ καί τήν 
γήν κινήσω. Посредствомъ рычага А. спу
стилъ на воду большой царскій корабль 
(Athen. 5, 40); онъ же изобрѣлъ составной 
блокъ, μηχάνημα πολύσπαστον, безконечный 
винтъ и водяной винтъ (Архимедова улитка), 
въ которомъ вода, въ силу собственной тя-
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жести, поднимается вверхъ: послѣдній былъ 
примѣненъ изобрѣтателемъ во время пребы
ванія въ Египтѣ къ осушенію залитыхъ 
Ниломъ мѣстностей. Древніе съ похвалою 
говорятъ также объ Архимедовомъ плане
таріи, наглядно показывавшемъ движеніе не
бесныхъ тѣлъ. Въ особенности изобрѣтатель
скій талантъ Архимеда обнаружился во вре
мя осады Сиракузъ Марцелломъ во вторую 1 
пуническую войну; но извѣстіе, по которому 
сиракузскій математикъ зажегъ римскіе ко
рабли издали посредствомъ зажигательнаго 
стекла, само по себѣ неправдоподобно и 
встрѣчается лишь у позднѣйшихъ писате
лей. Когда рпмляпе ворвались въ Сиракузы 
(въ 212 г.), Арх., ничего не замѣчая, весь 
углубившись въ черченіе па пескѣ матема
тическихъ фигуръ, не тронулся съ мѣста 
и вопреки приказаніямъ Марцелла, былъ 
убитъ грубымъ солдатомъ, которому вели
кій математикъ, замѣтивъ наконецъ его, за
кричалъ: noli turbare circulos meos. Cic. de 
fin. 5, 19, 50. Verr. 4, 58, 131. Liv. 25, 31. 
Val. Max. 8, 7. Plut. Mare. 19. На гроб
ницѣ Архимеда поставлено было, по его 
собственному желанію, изображеніе шара, 
вписаннаго въ цилиндръ; но уже во вре
мена Цицерона гробница была позабыта 
сиракузцами и поросла дикимъ кустарни
комъ (tuse. 5, 23, 64). Кромѣ вышеупомя
нутыхъ, Архимедъ написалъ еще слѣдую
щія сочиненія: о равновѣсіи плоскостей и 
О центрахъ ИХЪ тяжести, επίπεδων ίσορροπικών 
ή κέντρα βαρέων επιπέδων βιβλία β'; квадратура 

’ параболы, τετραγωνισμός παραβολής; число пес
чинокъ, ψαμμίτης (здѣсь Доказывается, ЧТО 
если представить себѣ все міровое простран
ство наполненнымъ песчинками, то все-таки 
можетъ быть еще мыслимо число большее 
числа этихъ песчинокъ); о плавающихъ тѣ
лахъ, περί των ¿χουμένων. Всѣ Сочиненія на- 
писаны были на дорическомъ нарѣчіи; они 
частію утрачены, частію дошли до насъ въ 
позднѣйшихъ переработкахъ. Изд. Heiberg

Archinus, Άρχΐνος, аѳинскій ораторъ и го
сударственный человѣкъ, вмѣстѣ съ Ѳраси- 
буломъ боровшійся противъ тиранніи трид
цати и способствовавшій возстановленію де
мократіи. Demosth. Titnocr. 742. Aeschin. Ctes. 
61. 61. 195.

Archippus, Άρχιππος, ж. ок. 410 г. до Р. X., 
писатель древней и частію средней аттиче
ской комедіиг упоминается чаще всего какъ 
авторъ комедіи Ίχθδς, сатпры на страсть аѳи
нянъ къ рыбнымъ яствамъ; онъ же, вѣр., 
былъ авторомъ четырехъ комедій, ошибочно 
приписывавшихся Аристофану. Отрывки изд. 
Meineke, fragm. сот. Graec. II, 715 слл.; Коек, 
сот. Att. fragm. I2 679 слл.

1 Architecti, Architectura. Къ древнѣйшимъ 
временамъ еллинской исторіи относятся из
вѣстныя колоссальныя постройки, такъ наз. 
кпклопическія или пеласгическія стѣ
ны, которыми ограждались кремли древнихъ 
властителей Греціи; онѣ частію состоятъ пзъ 
многоугольныхъ, не соединенныхъ между со
бою глыбъ, съ промежутками, наполненными 

мелкимъ камнемъ (въ Тпринѳѣ см. рпс. а.), ча
стію сложеныизъкамней, искусно отесанныхъ 
и-плотно другъ къдругу пригнанныхъ (Аргосъ

и Микены, см. рис. Ь.); кладка послѣдняго 
рода принадлежитъ къ числу самыхъ проч
ныхъ и долговѣчныхъ. Отсюда мало по 
налу развилась кладка изъ четыреугольныхъ 
плитъ, хотя для фундаментовъ многоугольныя 
глыбы всегда оставались въ употребленіи. Въ 
царскихъ дворцахъ героическаго періода 
особенно характеристично было обиліе бле
стящихъ металлическихъ украшеній. Для хра
ненія дорогаго оружія, кубковъ и другихъ 
драгоцѣнностей (κειμήλια) СЛУЖИЛИ куПОЛО- 
образные θησαυροί (обыкновенно подземные)

ъ.

и построенные на подобіе погребовъ ουδοί 
многихъ храмовъ. Изъ этого рода построекъ 
лучше всего сохранилась т. назыв. сокро
вищница Атрея въ Микенахъ, сложенная 
изъ горизонтальныхъ рядовъ, постепенно схо
дящихся къ замку свода, съ пирамидальными 
воротами; внутри она была, вѣр., обложена 
бронзовыми досками, а съ передняго фасада 
украшена полу-колоннами и плитами изъ кра
снаго, зеленаго и бѣлаго мрамора. По всей 
вѣроятности, это зданіе такъ же, какъ и дру
гія подобныя (напр. „сокровищница Минія“ 
въ беотійскомъ Орхомепѣ и такъ наз. Nuraggi 
на о-вѣ Сардиніи), не сокровищница, а цар
ская могила.—Съ переселеніемъ дорянъ на- 2 
ходится въ связи появленіе дорической 
храмовой архитектуры. Строительное 
искусство, соотвѣтственно цѣли, которой те
перь служило, тотчасъ приняло благородный 
и величавый характеръ; пзъ прежняго зод-

9*
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чества деревянныхъ построекъ были за
имствованы образующіе фризъ триглифы, 
τρίγλυφες (какъ оконечности балокъ) и ме
топы, μετόπαι (какъ промежуточныя отвер
стія). Колонны (см. Columna) въ построй
кахъ дорійскаго стиля очень толсты и стоятъ 
близко другъ къ другу, чтобы придать зданію 
прочность п устойчивость; толщинѣ соотвѣт
ствуетъ высота; во всѣхъ формахъ съ рѣши
тельностью сказывается извѣстный, опредѣ
ленный характеръ, при чемъ рѣзкость пере
ходовъ не смягчается промежуточными чле
нами. Формы просты, геометрически пра
вильны, состоятъ б. ч. изъ прямыхъ линій, 
однообразіе которыхъ пріятно нарушается 
мелкими украшеніями въ родѣ надрѣзовъ, 
колецъ, „каплей“ и т. и,—Бблыпаго богатства 
формъ это зодчество достигло въ Коринѳѣ; 
< »ронтоны (αετώματα) стали украшать релье
фами изъ глины, мѣсто которыхъ въ послѣд
ствіи заступили группы статуй, и особое вни
маніе было обращено на изящество формъ 

красоты. Начинаютъ, ставя колонны и вну
три храмовъ, увеличивать размѣры послѣд
нихъ, въ крышахъ иногда оставляется 
широкое отверстіе, ύπαιθρον. Упоминают- 
ся изъ этого времени храмы Артемиды 
въ Ефесѣ (Hdt. 1, 92. Liv. 1, 45. Plin. 16, 
79. 36, 21; разрушенный Геростратомъ и 
возобновленный Дейнократомъ), Кибелы въ 
Сардахъ, Геры въ Самосѣ, Зевса олимпій
скаго въ Аѳинахъ, такъ наз. мѣдный домъ 
Паллады въ Спартѣ и др.; болѣе или менѣе 
сохранились: храмъ Посейдона и значительно 
болѣе поздній храмъ Деметры вмѣстѣ со 
стоей въ Пестумѣ (Посейдонія), храмъ Аѳи
ны на Эгинѣ и еще нѣсколько храмовъ въ 
Сициліи, Сиракузахъ, Акрагантѣ и Сели- 
нунтѣ. Въ то же время устраивались замѣ
чательные водопроводы, каналы, фонтаны и 
др. общественныя сооруженія'; но не забо
тились еще объ устройствѣ театровъ, иппо
дромовъ, стадій ит. и. — Послѣ того какъ 4 
персидскія войны пробудили дремавшее

Парѳенонъ.

наборныхъ потолковъ, <ратѵа>у.ата, lacuna- 
3 ria. — Противоположнымъ характеромъ съ 

самаго начала отличалось іоническое зод
чество. Здѣсь колонны тоньше и выше; раз
ница между діаметрами ихъ основаній и вер
шинъ менѣе; подъ колоннами имѣются осо
быя базы. Капители изукрашены и снабже
ны завитками, формы болѣе округлы, какъ бы 
эластичны, переходы мягчѳ^ вся совокуп
ность линій производитъ впечатлѣніе чего-то 
веселаго и граціознаго.—Съ начала 6 в. въ 
исторіи архитектуры проявляется особенное 
оживленіе; отдѣльныя государства соперни
чаютъ другъ съ другомъ въ возведеніи ве
ликолѣпнѣйшихъ зданій. Оба рода архитек
туры все болѣе и болѣе развиваются: стиль 
дорическій все съ бблыпимъ совершенствомъ 
выработываетъ свойственный ему характеръ 
величія и достоинства, стиль іоническій все 
ближе подходитъ къ своему идеалу яркой I 

доселѣ сознаніе ’ національной силы и при
вели къ скопленію въ рукахъ аѳинянъ боль
шихъ богатствъ, духъ предпріимчивости до
стигъ высшей степени, а техника полпаго 
своего развитія. Аѳиняне употребляли свои 
огромныя средства для укрѣпленія и укра
шенія своего города. Стѣны Пирея (длина 
ихъ съ Мупихіей была 60 стадій, высота 40 
греч. локтей, ширина достаточная для про
ѣзда разомъ двухъ нагруженныхъ повозокъ) 
соперничали съ кпклопическимп по громад
ности размѣровъ, но превосходили ихъ пра
вильностію постройки. Теперь начали ду
мать и о сооруженіяхъ для торжествен
ныхъ игръ. При возведеніи этихъ сооруже
ній, въ которыхъ съ особенною ясностію 
сказывается стремленіе подчиняться требо
ваніямъ цѣлесообразности,· особ, же при 
возведеніи театровъ, явилась необходимость 
въ устройствѣ сводовъ; искусство клад-
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ки сводовъ, по сказанію, было изобрѣтено 
Демокритомъ или заимствовано изъ Ита
ліи. Самыя замѣчательныя зданія нахо
дились на аѳинскомъ акрополѣ. Здѣсь при 
входѣ высились великолѣпныя Пропилеи, по
стройка которыхъ стоила болѣе годоваго 
дохода государства (2012 талантовъ, при- 
близ. 3 милл. серебряныхъ рублей). Онѣ 
были построены Мнесикломъ, находились 
въ связи съ въѣздомъ съ агоры и предста
вляли собой" великолѣпныя ворота съ 4 бо
ковыми дверями; снаружи находился іони
ческій портикъ, съ обѣихъ сторонъ дориче
скіе фронтисписы, по бокамъ выдающіеся 
флигеля, изъ коихъ сѣверный былъ укра
шенъ картинами, а передъ южнымъ лежалъ 

5 небольшой храмъ Νίκης άπτέρου. На верши
нѣ акрополя стоялъ Парѳенонъ, храмъ 
Аѳины, богинп - охранительницы города, 
имѣвшій въ длину 50 футами болѣе, чѣмъ 
прежній храмъ, уничтоженный опіемъ во 
время персидскаго нашествія. Построенный 
Иктиномъ и Калликратомъ изъ пенте- 
лійскаго мрамора, яркій блескъ котораго еще 
увеличивался цвѣтными и золотыми укра
шеніями, новый храмъ представлялъ слѣдую
щія части: 1) колоннаду, 2) притворы (πρόναος) 
по обѣимъ узкимъ сторонамъ зданія, 3) соб
ственную cella или гекатомпедъ, внутри ко
тораго находилась другая колоннада, поддер
живавшая крышу съ ύπαιθρον, 4) Парѳенонъ 
въ тѣсномъ смыслѣ слова, т. е. квадратный 
придѣлъ, отдѣленный стѣнами отъ осталь
ныхъ частей храма, 5) описѳодомъ. Въ храмѣ 
стояла знаменитая статуя Паллады Аѳины 
(ср. S с u 1 р t о г e s). Къ нему вели 3 ступени; онъ 
имѣлъ колонны дорич. стиля; всѣ его фри
зы и метопы были украшены разнообразны
ми произведеніями' ваятельнаго искусства, 
относившимися къ сказаніямъ объ аѳин
скихъ богахъ и герояхъ. Приблизит, до кон
ца 17 в. это удивительное созданіе грече
скаго зодчества въ цѣломъ оставалось по
чти невредимымъ; но во время войны Тур
ціи съ Австріей венеціанцы, обстрѣливая 
Аѳины, разрушили (28 сент. 1687 г.) боль
шую часть Парѳенона. На этомъ разруше
ніе не остановилось; развалины были упо
треблены частію для устройства новой ме
чети па мѣстѣ старой ранѣе уже существо
вавшей въ Парѳенонѣ, частію для другихъ 

В цѣлей. — Вмѣстѣ съ Парѳенономъ знамени
тѣйшимъ зданіемъ Аѳинъ былъ расположен
ный у южной части подошвы акрополя Оде
онъ, предназначавшійся для состязаній ди
ѳирамбическихъ поэтовъ и рапсодовъ. Этому 
зданію придана была круглая форма, какъ 
потому, что она наиболѣе соотвѣтствовала 
его назначенію, такъ п потому еще, что 
Одеонъ долженъ былъ служить ’ напомина
ніемъ о знаменитой палаткѣ, изъ которой 
Ксерксъ смотрѣлъ на свой флотъ. Крыша 
зданія, какъ говорятъ, была сдѣлана изъ 
мачтъ персидскихъ кораблей. Когда въ Ми- 
тридатовскую войну Сулла осадилъ Аѳины, 
тогдашній правитель города Аристіопъ, вы
нужденный оставить городъ и искать спа
сенія въ акрополѣ, поджегъ Одеонъ, чтобы 

деревянныя части этого зданія не послужи
ли непріятелю матеріаломъ для устройства 
военныхъ машинъ. Въ послѣдствіи Одеонъ 
вновь былъ выстроенъ Аріобарзапомъ, царемъ 
каппадокійскимъ, —Кромѣ того въ Аѳинахъ γ 
воздвигнуты были: Θήσειον (см. Attica, 14) 
изъ пентелійскаго мрамора, двойной храмъ 
Аѳины Паллады и Посейдона Ерехѳея 
(такъ наз. Έρέχθειον, см. это сл.), Отличав
шійся чрезвычайною тщательностью построй
ки и своеобразнымъ іоническимъ стилемъ; въ 
Елевсинѣ построенъ былъ Коребомъ, Мета
геномъ пКсенокломъ, подъ руководствомъ Ик
тина, большой храмъ съ 4 рядами дорическихъ 
колоннъ, стоявшихъ въ два этажа и поддер
живавшихъ сводчатый потолокъ съ отвер
стіемъ для освѣщенія храма. Plut. Per. 13. 
Наконецъ было много еще другихъ храмовъ 
частію въ Аттикѣ: въ Рамнунтѣ, Ѳорикѣ и 
на мысѣ Суніи, частію въ Пелопоннесѣ: въ 
Олимпіи, Фигалеѣ, Аргосѣ, Тегеѣ, въ Іоніи: 
въ Милетѣ, Пріенѣ, Магнесіи, въ Сициліи: 
въ Акрагантѣ, Селпнунтѣ (особенно богатый 
и обширный, ср. Thue. 6,20) и Егестѣ. Между 
множествомъ греческихъ архитекторовъ осо
бенно выдается еще Ройкъ самосскій (ср. 
Sculptores, 3.), какъ строитель храма Ге
ры въ Самосѣ и (вмѣстѣ со своимъ сыномъ 
Ѳеодоромъ и Смилисомъ) лемносскаго лаби
ринта. Hdt. 3, 60. Въ этотъ же періодъ боль
ше роскоши проявляется уже и въ част
ныхъ постройкахъ, и по планамъ архи
текторовъ сооружаются цѣлые города (пор
товый пригородъ Пирей, Ѳуріи, Родосъ); изъ 
архитекторовъ, занимавшихся этимъ дѣломъ, 
называютъ Гппподама милетскаго и Ме
тона.—Еще далѣе развивается это направ
леніе въ александрійскій періодъ, когда по 
плану Дейнократа (онъ же, говорятъ, вновь 
отстроилъ сожженный Геростратомъ храмъ 
Артемиды въ Ефесѣ) была основана н Клео- 
меномъ изъ Навкрата выстроена (Just. 13, 4) 
Александрія, считавшаяся образцомъ кра
сиваго и великолѣпнаго города (vertex om
nium civitatum, Атт. Marc.), хотя, м. б., и 
уступавшая болѣе щеголеватой и нарядной 
Антіохіи. Въ это же время много изобрѣ
тательности проявляется въ разработкѣ ис
кусства комнатнаго убранства; замѣча
тельными образцами этого искусства, въ по
слѣдствіи перешедшаго въ Римъ, были Діо
нисовъ шатеръ и Нильскій корабль (плову
чій дворецъ). Роскошнѣйшимъ изъ надгроб
ныхъ памятниковъ былъ Мавсолей, воздви
гнутый Артемисіей, царицей карійской (см. 
Halicar nassus);naMHTH и къГефестіона, 
устроенныйДейнократомъ,былъ лишь костеръ 
пирамидальной формы съ рядомъ террасъ,усту
пами возвышающихся одна надъ другою. Само 
собою разумѣется, что и въ этотъ періодъ по
явилось не мало новыхъ храмовъ (преиму
щественно, м. б·, въ Кпзикѣ и Аѳинахъ); 
при этомъ все болѣе и болѣе входилъ въ упо
требленіе стремившійся соединить преимуще
ства другихъ стилей стиль коринѳскій, кото
рый въ послѣдствіи былъ самымъ любимымъ и 
у римлянъ.—Въ Римѣ искусство архитектуры g 
водворилось лишь въ позднѣйшія времена
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республики, но затѣмъ его произведенія ста
новятся здѣсь все многочисленнѣе и роскош
нѣе. Храмы, напр. построенный по порученію 
Марія Г. Муціемъ храмъ Honoris et Virtu
tis, были не' велики; послѣ этого храма въ 
57 г. до Р. X. была воздвигнута ІІомпеева 
Curia и еще позже великолѣпная Basilica 
Эмилія Павла съ фригійскими колоннами. 
Первымъ каменнымъ театромъ былъ Пом- 
пеевъ, устроенный (въ 55 г.) по образцу 
Митиленскаго, на 40,000 зрителей; первый 
каменный амфитеатръ былъ устроенъ Стати- 
ліемъ Тавромъ при Августѣ. Съ установле
ніемъ императорской власти зодчество рим
лянъ приняло характеръ великолѣпія и пыш
ности, соотвѣтствующій положенію Рима, 
какъ владыки міра; но при этомъ — на что 
жалуется уже Витрувій—въ слѣдствіе смѣ
шенія разнородныхъ формъ утратилась чи
стота стиля, свойственная греческимъ об
разцамъ. Въ значительнѣйшихъ сооруженіяхъ 
главными архитектурными формами наряду 
съ колонами и архитравами являются особ, 
пилястры и арки. Августъ съ помощію Агрип
пы и нѣкоторыхъ др. обратилъ т. наз. campus 
Martius въ великолѣпный городокъ, пріятно 
пестрѣвшій рощами и зелеными газонами; 
напротивъ постройки послѣдующихъ импе
раторовъ тѣснились главнымъ образомъ око
ло такъ называемой Sacra via и Палатинскаго 
холма. Важнѣйшими сооруженіями Авгу
ста были: храмъ Аполлона палатинскаго 
съ библіотекою, оконченный въ 34 г. до Р. X.: 
самое зданіе выстроено было изъ каррарскаго 
мрамора, а окружавшія его колоннады изъ 
пунійскаго; хр. Jovis Tonantis на Капито
лійскомъ холмѣ п Martis Ultoris, театръ 
Марцелла (13 г. до Р. X.), портикъ Октавіи. 
Изъ построекъ Агриппы, кромѣ огром
ныхъ портовыхъ сооруженій, клоакъ и такъ 
называемыхъ Saepta lulia, замѣчательны 
большія термы и особ, посвященный (25 г. 
до Р. X.) богамъ рода Юліевъ Панѳеонъ, 
круглое зданіе въ 132 фута вышиною съ 
портикомъ изъ 16 коринѳскихъ гранитныхъ 
колоннъ: стѣны были обложены мраморомъ, 
а наборный потолокъ украшенъ золоче
ными розетками (см. Roma, 17); Азиніемъ 
Полигономъ былъ построенъ Atrium Li
bertatis съ библіотекою, КорнеліемъБаль- 
бомъ — театръ (оконч. въ 13 г. до Р. X.). 
Исполинскія сооруженія Клавдіевъ харак
теризуютъ тщеславіе и расточительность 
строителей: Нероновъ золотой домъ про
стирался отъ Палатина до Есквилпна и Де
лія, его портики тянулись на тысячи фу
товъ, внутри помѣщались цѣлые парки, ком
наты, особ, столовыя, были убраны съ не
имовѣрною роскошью. Напротивъ Флавіи б. 
ч. строили такія зданія, которыя могли бы 
служить для общаго пользованія; Веспасіанъ 
построилъ храмъ Pacis и Amphitheatrum 
Flavium (н. il Coliseo, см. Theatrum, 17); 
послѣдній былъ освященъ Титомъ (въ 80 г. 
по Р. X.) п служилъ также навмахіею. Гро
мадныя сооруженія Траяна (его Forum, по 
Атт. Mare. 16, 10, замѣчательнѣйшій изъ 
всѣхъ римскихъ, имѣвшій посрединѣ ко-

лонну съ бронзовою статуей императора; 
одеонъ, гимназія и проч., дунайскій мостъ 
и т. д.; при всѣхъ этихъ постройкахъ Траянъ 
пользовался помощію Аполлодора дамаск
скаго, который въ послѣдствіи при Гадріанѣ 
впалъ въ немилость) и Гадріана, который 
самъ былъ знатокомъ архитектуры, представ
ляютъ послѣдній періодъ ея процвѣтанія; 
при Антонинахъ предпринимались лишь не
многія отдѣльныя постройки; излишество и 
скученность украшеній являются на мѣсто 
прежней изящной простоты, а въ зданіяхъ, 
построенныхъ послѣ Марка Аврелія, масса 
постороннихъ прикрасъ совершенно засло
няютъ идею цѣлаго, начинается быстрый упа
докъ вкуса, приближается время, когда ан
тичное зодчество должно уступить христіан
скому церковному. Ср. Lübke, Gesch. der 
Architektur (5 изд. 1876). Kugler, Gesch. der 
Baukunst (1854 слл.) п особ. Bötticher, die 
Tektonik der Hellenen(2 изд. 1869 слл.),Brunn, 
Gesch. der griech. Künstler, t. 2, стр. 317 слл.; 
Reber, Gesch. der Baukunst im Alterthum 
(1867).

Archytas, Άρχύτας, изъ Тарента, философъ 
пиоагорейской школы, жилъ между 400 и 
365 гг. до Р. X., знаменитъ и какъ матема- 

I тикъ, особенно изобрѣтеніемъ аналитическаго 
метода и рѣшеніемъ нѣкоторыхъ геометри
ческихъ (удвоеніе куба) и механическихъ 
(напр., автоматъ: летающій голубь, Gell. 10, 
12) задачъ, но онъ былъ также замѣчатель
нымъ полководцемъ и государственнымъ че
ловѣкомъ. Онъ не могъ быть ни ученикомъ 
Пиѳагора, ни учителемъ Филолая; гораздо 
вѣроятнѣе, что онъ учился у послѣдняго, 
м. б., въ Метапонтѣ (Cic. de orat. 3, 34); былъ 
другомъ Платона, который нашелъ у него 
защиту отъ преслѣдованій тиранна Діонисія, 
хотя Архитъ же, по просьбѣ послѣдняго, 
уговорилъ своего друга въ третіи разъ посѣ
тить Сиракузы. Plut. Dion. 18. Не смотря на 
запрещеніе закона, Арх. нѣсколько разъ (7) 
подрядъ былъ избираемъ въ стратеги роднаго 
города; говорятъ, что онъ нп разу не былъ 
побѣжденъ на войнѣ. За свой характеръ и 
нравственныя достоинства онъ пріобрѣлъ ве
личайшее уваженіе и прозваніе ό πρεσβύτερος. 
Cic. Cat. m. 12, 39. fuse. 4, 36, 78. r. p. 1, 
38. Vai. Max. 4, 1. Очень распространено 
было сказаніе, что онъ погибъ при корабле
крушеніи у мыса Матина. Ног. od. 1, 28. До 
насъ дошли подъ именемъ Архита только 
фрагменты (изд. Mullach, fragm. philos. Grae
corum, т. 1. 2, 1860—68), да и тѣ частію со
мнительны, частію навѣрное подложпы. По 
одному намеку у Горація (od. 1,28,1) можно 
думать, что Арх. занимался также изслѣдо
ваніями подобными тѣмъ, которымъ посвя
щенъ ψαμμίτης Архимеда.

Arco'nnêsus, Άρκόννησος, 1) о-въ въ Эгей
скомъ морѣ у береговъ Іоніи, назывался 

I также Άσπίς π Μάκρις. Strab. 14, 643.—2) о-въ 
I у береговъ Карій, ограждалъ собою гавань 
Галикарнаса. Strab. 14, 656.

'Αρκτικός, arcticus, относящійся къ со
звѣздію медвѣдицы (’’Αρκτος), находящійся 
на сѣверномъ небѣ, отс. circulus a.=septen-
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trionalis, сѣверный полярный кругъ, напро
тивъ àvxapxTizoî, antarcticus=ioiKHbifi; древ
ніе, впрочемъ, относили эти названія только 
къ небесной сферѣ, а не къ землѣ.

Arctïnus, ’ApxTÎ^oî, см. Epos, 4.
Arctos и Arcturus, см. Sidera, 2.
Arcus, 1)лукъ; концы ero (cornua, capita) 

обыкн. были загнуты кверху, тетива назы
валась chorda; па войнѣ онъ служилъ ору
жіемъ особому разряду пѣхоты, стрѣлкамъ, 
которые могли на разстояніи 150 шаговъ 
стрѣлять съ такою силою, что стрѣлы про
бивали броню и щитъ; ср. Arma, 7.-2) вся
кая дуга, представляющая полукружіе, все 
равно, есть ли она явленіе природы, какъ 
напр. радуга ( Verg. G. 1,380 сл. Ног. ер. 2, 3, 
18. Liv. 30, 2) или произведеніе искусства, 
к. напр. тріумфальная арка, т. е., ворота,

воздвигавшіеся въ честь полководцевъ, съ по
бѣдою возвращающихся домой, а въ послѣд
ствіи особ, для чествованія императоровъ. 
Сперва арки устраивались очень просто,иногда 
изъ кирпича, а позднѣе все съ большимъ и 
большимъ великолѣпіемъ изъ мрамора; планъ 
ихъ въ главныхъ очертаніяхъ былъ четверо- 
угольный; кромѣ главнаго сводчатаго про
хода, занимавшаго средину, часто дѣлались 
еще по обѣимъ его сторонамъ два другихъ 
меньшихъ. Зданіе украшалось колоннами, ста
туями и трофеями, которые помѣщались п на 
поверхности надстройки (аттика), лежавшей 
надъ главнымъ карнизомъ. На аттикѣ же 
помѣщалась посвятительная надпись. Надъ 
среднимъ сводомъ парили богини побѣды въ 
склоненномъ положеніи, какъ бы возлагая 
побѣдный вѣнокъ на голову тріумфатора, 
въѣзжающаго подъ ворота. Изъ такихъ тріум
фальныхъ арокъ въ Римѣ сохранились слѣ
дующія пять: Arcus Drusi въ честь Нерона 

Клавдія Друза на Via Appia (Suet. Claud. 1), 
н. у воротъ S. Sebastiano; А. Titi у подошвы 
палатинскаго холма надъ Sacra via, соору
женная въ память разрушенія Іерусалима 
и замѣчательная по прекраснымъ скульпту
рамъ, особ, по изображенію тріумфальнаго 
шествія и драгоцѣнностей іерусалимскаго 
храма, которыя несли въ этомъ шествіи 
(столъ для хлѣбовъ предложенія, седми- 
свѣщникъ и пр.); недавно она поставлена 
на новый, болѣе прочный фундаментъ; А.Sep
timii Severi на форумѣ у подошвы Капитол. 
холма съ многочисленными рельефами; А. Gal
lieni и А. Constantini, построенная въ 312 г. 
и лучше всѣхъ сохранившаяся.

Ardea, Άρδέα, 1) древняя столица руту- 
ловъ, съ 442 г. до Р. X. ставшая римскою 
колоніей, а въ самнитскія войны опустошен
ная; здѣсь будто бы жилъ Турнъ и былъ по
гребенъ Эней. Городъ лежалъ па горѣ въ не
здоровой мѣстности въ 18 римск. миляхъ 
отъ Рима. Liv. 1, 57. 4, 11. Verg. А. 7, 409. 
II. Ардеа.—2) гор. въ Персіи къ югозап. отъ 
Персеполя.

Ardericca, Άρδέριχχσ, 1) по Hdt. 1,185 мѣ
стечко близъ Вавилона, чрезъ которое три
жды проходило измѣненное шлюзовыми со
оруженіями русло Евфрата. — 2) мѣстечко 
близъ Сузъ, куда Дарій переселилъ взятыхъ 
въ плѣнъ еретрійцевъ. Hdt. 6, 119.

"Αρόηακος, сынъ Океана и Теѳіи (Hesiod, 
theog. 345), притокъ Истра въ европейской 
Сарматіи.

’Αρόηττός, холмъ близъ Аѳинъ на лѣв. 
берегу Плиса, вѣр., у южной продольной сто
роны стадія; здѣсь ежегодно приносили свою 
присягу геліасты (см. Attica, 14).

Arduenna silva, н. Арденны (отъ кельт
скаго arddu, возвышеніе), горный хребетъ 
Галліи, простиравшійся отъ Рейна и области 
тревировъ до предѣловъ нервіевъ (Caes. b. д. 
6, 29) и ремовъ (т. ж. 6, 33) доходившій 
будто бы даже до Шельды. Показанная у 
Цезаря длипа 500 миль—слишкомъ велика 
для измѣренія по прямой линіи.

Area (въ надписяхъ и aria), м. б., отъ arere, 
быть сухимъ, слѣд. всякое сухое пли осушен
ное свободное пространство земли, особ, пло
щадка, предназначенная для возведенія на 
ней какихъ н. б. построекъ (Liv. 1, 55. 
Ног. ер. 1, 10, 13), а также и намѣренно 
оставляемое свободнымъ пространство между 
домами и улицею, дворъ, площадка для 
игръ (Liv. 23, 3. Plin. ер. 2, 17, 4. Ног. od. 
1, 9, 18). Преимуществ, же такъ называлась 
сухая, плотно утрамбованная (иногда и вы
мощенная), расположенная вблизи усадеб
наго двора на обвѣваемомъ вѣтрами возвы
шеніи и б. ч. покатая площадка, служившая 
для сушки и молотьбы хлѣба, токъ, гумно, 
греч. άλωά, поэт. άλως. Молотьба, какъ это и 
теперь еще часто дѣлается въ Египтѣ, Гре
ціи и Италіи, производилась т. о., что по 
срѣзаннымъ колосьямъ гоняли воловъ или 
лошадей, или возили молотильныя телѣги, 
tribulae (отъ terere) пли дровни, trahae; по 
иногда употребляли также палки и цѣпы (ba
culi, fustes, perticae). Мякину удаляли по-
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средствомъ вѣянія, подбрасыванія на вѣтеръ 
(ventilare). Ср. Voss къ Verg. G. 1, 176 слл.

_ 'Αρεία, см. Aria.
1 Αρειος πάγος, ο, 1) холмъ въ Аѳинахъ 

къ зап. отъ акрополя, см. Attica, 11.— 
2) Ареопагъ, древнѣйшее и знаменитѣйшее 
аѳинское судилище (δικαστήριον) и вмѣстѣ съ 
тѣмъ государственный, облеченный полити
ческою властію совѣтъ (βουλή), названный 
отъ имени упомянутаго подъ 1) холма, на 
которомъ происходили засѣданія этого совѣ
та (отс. послѣдній называется ή έξ Άρείου 
πάγου ИЛИ έν Άρείω πάγω βουλή, τό έν Άρ. π. 
συνέδρων). Происхожденіе его относятъ еще 
къ миѳическимъ временамъ (ср. сказаніе о 
судѣ надъ Ареемъ по поводу убіенія Галир- 
ротія, сына Посейдонова; по изображенію 
въ Эсхиловыхъ „Евменпдахъ“, процессъ Оре
ста послужилъ Аѳинѣ поводомъ къ установ
ленію на вѣчныя времена суда Ареопага). 
Этимъ миѳамъ, въ которыхъ выразилось на
родное воззрѣніе на исторію Ареопага, про- 
тиворѣчатъ извѣстія, въ которыхъ учрежденіе 
его приписывается Солону (такъ напрпм. 
Сіе. de off. 1,22 полагаетъ, что Солонъ учреж
деніемъ Ареопага оказалъ большія услуги го
сударству, чѣмъ даже Ѳемистоклъ). Главная 
причина' этой смутности представленій объ 
Ареопагѣ и его дѣятельности заключается 
въ томъ, что высшій моментъ его значенія 
π силы падаетъ на времена до-Перикловскія, 
о которыхъ мы имѣемъ лишь скудныя и не
полныя свѣдѣнія. Поэтому-то нельзя навѣр
ное опредѣлить его отношенія къ совѣту 
500-тъ и къ народному собранію и нельзя 
съ точностью установить границы между су
дебною компетенціей Ареопага и компетен
цією суда геліастовъ. Изъ неоспоримыхъ сви
дѣтельствъ можно только заключать, что 
Ареоп. такъ же, какъ позднѣе номофилаки, 
имѣлъ право, если находилъ какую н. б. 
мѣру вредною или противозаконною, заяв
лять свое veto, чтобы воспрепятствовать ея

2 голосованію пли исполненію. — Въ пользу 
глубокой древности существованія Ареопага 
несомнѣннымъ образомъ свидѣтельствуетъ 
Солоновъ законъ, по которому изъ общей 
амнистіи, служившей подготовленіемъ къ ре
формамъ Солона, исключались между про
чимъ лица, осужденныя Ареопагомъ. Затруд
неніе, представляемое вопросомъ о времени 
учрежденія послѣдняго разрѣшается, если 
принять во вниманіе двойственность значенія 
Ареопага, какъ судилища и какъ государ
ственнаго совѣта. Въ качествѣ суда по дѣ
ламъ объ убійствахъ Ареоп. существовалъ, 
безъ сомнѣнія, съ самыхъ древнихъ временъ 
(ср. Έφέται). Солонъ же воспользовался освя
щеннымъ древностію уваженіемъ народа къ 
этому знаменитому судилищу, чтобы сдѣ
лать Ареопагъ вліятельнымъ политическимъ 
учрежденіемъ, наблюдающимъ за всѣмъ го
сударственнымъ управленіемъ, за обществен
нымъ порядкомъ и нравственностью, за не
прикосновенностью законовъ (επίσκοπον απάν
των και φύλακα των νόμων έκάδισεν, Plut. Sol. 19). 
Уваженіе къ Ареопагу должно было еще бо
лѣе возрасти въ слѣдствіе того обстоятельства^ 

что по своему составу этотъ совѣтъ, сравни
тельно съ другими солоновскими учрежде
ніями, имѣлъ аристократическій характеръ: 
въ Ареопагъ поступали только бывшіе ар
хонты, нредставившіе отчетъ въ безупреч
номъ исполненіи своей должности; т. о. до 
Аристида ареопагитами были только избран- 
нѣйшіе граждане 1-го имущественнаго класса 
(ср. ’Αρχή, 3). Слѣдовательно по справедли
вости законодатель могъ назвать это судили
ще и совѣтъ 500 якорями, на которыхъ долж
на держаться шаткая ладья государства. Ува
женіе, которымъ пользовался Ареопагъ, су
щественнымъ образомъ основывалось также 
и на близкой связи его съ религіею, особ, со 
служеніемъ „почтеннымъ богинямъ“ (Σεμναί); 
святилище Евменидъ находилось около Арео
пага, о надлежащемъ чествованіи ихъ пек
лись ареопагиты, они же назначали гіеро- 
поевъ для жертвъ, приносившихся этимъ бо
гинямъ. Кромѣ того Ареопагу ввѣрено было 
храненіе какихъ-то таинственныхъ священ
ныхъ древнихъ завѣтовъ, отъ соблюденія ко
торыхъ зависѣло будто бы благо государства. 
Ареопагъ же долженъ былъ охранять непри
косновенность государственной религіи и на
казывать за преступленія противъ нея. — 
Судебному вѣдѣнію Ареопага подлежали въ 3 
особенности φονικά. Онъ судилъ за предна
мѣренное убійство, преднамѣренное пора
неніе, поджогъ и отравленіе, повлекшее за 
собою смерть отравленнаго (законъ Солона 
у Demosth. Aristocr. р. 627: Δικάζειν δέ τήν 
βουλήν τήν έν Άρείω πάγω φόνου και τραύματος 
έκ προνοίας και πυρκαϊάς και φαρμάκων έάν τις 
άποκτείνη δούς). Его же суду подлежала ασέβεια 
и, м. б., по особымъ порученіямъ нѣкоторыя 
другія преступленія. Жалобы подавались ар
хонту-царю. Съ момента подачи обвиняемому 
воспрещался доступъ въ общественныя мѣ
ста; въ 3 подрядъ слѣдовавшіе мѣсяцы про
изводилось предварительное слѣдствіе (προ
δικασία). Затѣмъ на 4-й мѣсяцъ въ одинъ 
изъ 3-хъ послѣднихъ дней его (но не ночью, 
какъ утверждаетъ это Лукіанъ) подъ откры
тымъ ' небомъ (чтобы присутствующіе не 
осквернились, находясь подъ одною крышей 
съ преступникомъ) совершался судъ надъ 
убійцею; обвинитель и подсудимый, стоя па 
двухъ необдѣланныхъ камняхъ—первый на 
камнѣ неумолимости^!!^ άναιδείαςϊ другой на 
камнѣ правонарушенія (λ. ύβρεως)—должны 
были страшною клятвою свидѣтельствовать 
истину того, что они будутъ говорить. Каж
дому изъ нихъ предоставлялось сказать по 
2 рѣчи. До конца преній обвиняемый (только 
не отцеубійца) могъ избавиться отъ послѣд
ствій грозившаго приговора, добровольно 
удалившись изъ отечества. Послѣ пренія по
становлялся приговоръ, назначавшій для ви
новнаго смертную казнь или изгнаніе. При 
равенствѣ голосовъ подсудимаго оправды
вали (calculus Minervae). — Что полптиче- 4 
ское значеніе Ареопага было весьма не
маловажно, мы видѣли изъ приведенныхъ 
словъ Плутарха, гдѣ Ареоп. называется επι
στάτης πάντων καί φύλαξ τών νόμων. Но тѣ же 
слова показываютъ, что область его вѣдѣнія
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едва .та достаточно точно была опредѣлена. 
Уваженіе, которымъ онъ пользовался, какъ 
знаменитое, уже въ миѳахъ прославленное 
судилище, и которое еще болѣе возрасло 
благодаря особому способу назначенія арео- 
пагитовъ, должно было придавать и въ по
литическихъ дѣлахъ извѣстный вѣсъ совѣ
тамъ (они назывались ύπομνηματισμοί, П. Ч. 
давались письменно) Ареопага. Въ частно
сти извѣстно, что ему принадлежалъ надзоръ 
за мѣрами и вѣсами, за строительнымъ вѣ
домствомъ. за иностранцами. Передъ Сала- 
минскою оитвой онъ доставилъ деньги на 
уплату жалованья морякамъ, отсюда про
изошло это, не совсѣмъ, конечно, точное по
казаніе Цицерона: Est enim bellum gestum 
consilio senatus eius, qui a Solone erat con
stitutus (off. 1, 22). Антифонтъ, человѣкъ ли
шенный правъ гражданства, когда онъ, какъ 
говоритъ Демосѳенъ, пришелъ въ городъ, 
чтобы въ интересахъ Филиппа поджечь аѳин
скія неоріп, по приказанію Ареопага былъ 
схваченъ и преданъ суду, который, приго
ворилъ злоумышленника къ смертной казни. 
Dem. de cor. р. 271. Когда Эсхинъ былъ на
значенъ синдикомъ для защиты правъ Аѳинъ 
на управленіе делосскимъ святилищемъ, 
Ареопагъ отвергъ этого кандидата, какъ из
мѣнника, и намѣсто его избралъ Гиперида. 
Въ этомъ случаѣ Ареоп. дѣйствовалъ не на 
основаніи какого н. б. постоянно ему при- 
надлежашавго права, а въ силу порученія и 
полномочія, даннаго самимъ народомъ (ώς 
προείλεσθε κάκείνην [τήν έξ Άρείου πάγου βουλήν] 
καί του πράγματος χυρίαν ¿ποιήσατε, Dem. de 
cor. ρ. 271). Слѣдовательно вообще его мо- 

) гущество основывалось на довѣріи, которое 
Онъ къ себѣ внушалъ. Понятно, что поль
зующійся почетомъ, аристократическій по 
способу назначенія членовъ и консерватив
ный по своему настроенію Ареопагъ дол
женъ былъ въ особенности подвергаться 
нападеніямъ демократовъ. Ок. 460 г. Пе
риклу, дѣйствовавшему чрезъ Ефіальта, уда
лось значительно ослабить власть Ареопага 
(Εφιάλτου προεΛώτος άφείλοντο τής έξ Άρείου 
πάγου βουλής τάς χρίσεις πλήν ολίγων άπάσας, 
Plut. Cim. 15; ср. Plut. Pericl. 9 и др. м.). 
На это нападеніе демократической партіи 
намекается въ нѣсколькихъ мѣстахъ „Евме- 
нидъ“ Эсхила, который сильно отстаиваетъ 
Ареопагъ, какъ одинъ изъ столповъ порядка 
и права. Что касается до правасуда надъ убій
цами, то уже въ силу священнаго, религіоз
наго характера, искони усвоявшагося этому 
праву, весьма вѣроятно, что оно всегда оста
валось за Ареопагомъ. Dem. Aristocr. ρ. 641: 
μόνον τό διχαστήριον [το έν Άρείω πάγω] οϋχ'ι 
τύραννος, ούχ ολιγαρχία, ου δημοκρατία τας φο
νικός δίκας άφελέσδαι τετόλμηκεν, αλλά πάντες 
άσδενέστερον αν τό δίκαιον εύρεΐν ηγούνται περί 
τούτων αυτοί τού παρά τούτοις εύρημένου δικαίου). 
Напротивъ того, можно съ увѣренностью 
утверждать, что Ареоп. лишенъ былъ полити
ческой власти, вліянія на народныя собра
нія и управленіе, п т. о. дѣйствительно, у него 
ОТНЯТЫ были πλείσται κρίσεις (выраженіе НУЖ
НО понимать не въ строго юридическомъ 

смыслѣ). Но уже въ теченіе пелоп. войны, 
онъ, повидимому, возвратилъ себѣ, по край
ней мѣрѣ отчасти, свою прежнюю силу. Что 
послѣ паденія тридцати ареопагъ пользо
вался прежнимъ вліяніемъ и значеніемъ, 
доказываетъ только эта вставка у Andoc. de 
myst. § 83: έπιμελείσθω ή βουλή ή έξ Άρείου 
πάγου των νόμων, δπως αν αί άρχαι τοΐς κειμένοις 
νόμοις χρώνται.—Еще и во времена римскаго 
владычества Ареоп. пользовался величай
шимъ почетомъ (Cic. de п. d. 2, 29) и имѣлъ 
сильное вліяніе на государственныя дѣла и 
на гражданъ (Тас. апп. 2, 55).—Ср. Philippi, 
der Areopag und die Epheten (1874).

Areithöus, Άρηΐθοος, царь беотійскаго г. 
Арны, сильный воитель, прозванный палич
никомъ (κορυνήτης), П. Ч. Вмѣсто ВСЯКа- 
го оружія пользовался желѣзною пали
цею. Аркадскій царь Ликургъ напалъ 
на него въ одномъ ущельѣ, убилъ его и 
взялъ себѣ его оружіе, а потомъ, самъ уми
рая, оставилъ послѣднее своему служителю 
Эревѳаліопу, который въ послѣдствіи былъ 
убитъ Несторомъ. Могила Ареіѳоя находи
лась будто бы въ томъ ущельи, гдѣ побѣ
дилъ его Ликургъ. Paus. 8, 11, 3. Филомеду- 
са родила Ареіѳою Менесѳія, одного изъ ге
роевъ троянской войны. Нот. II. 7,8.136 слл.

Arelas, или Arelate, Arelatum, Άρελάτη, 
(η. Arles, гдѣ сохранились еще значительныя 
развалины) въ Gallia Norbonensis, по обо
имъ берегамъ Родана цвѣтущій торговый 
городъ, съ 46 г. до Ρ. X. ставшій римскою ко
лоніею и тогда получившій названіе colonia 
А. Sextanorum (т. е. .ветерановъ 6-го легіо
на); былъ разширенъ Константиномъ Вел. 
Caes. Ъ. с. 1, 36. Suet. Tib. 4.

Aremorica или Armorica (т. е. примор
ская земля), побережье Галліи между Ли
теромъ и Секваной; его обитатели называ
ются Aremorici. Caes. b. g. 5, 53. 7, 75, 
8, 31.

Arena, площадь амфитеатра, на которой 
бились гладіаторы, усыпанная пескомъ (иног
да и опилками) для того, чтобы ноги бой- 
цевъ (arenarii) не скользили. Этимъ именемъ 
называется и весь амфитеатръ, а также и 
самый бой особ, для отличія отъ ludi scae
nici (Suet. Tib. 35. Calig. 30). Въ перенос
номъ смыслѣ arena обозначаетъ и всякое 
мѣсто боя, напр. поле сраженія. Рііп. ер. 
6,„12. Flor. 4, 2, 18.

"Αρης, Mars, сынъ Зевса и Геры (Hesiod, 
theog. 922), у Гомера—яростный богъ вой
ны, для котораго нѣтъ ничего пріятнѣе сра
женія, губительной вражды и смертоубій
ства; онъ унаслѣдовалъ сварливый и неу
ступчивый характеръ своей матери. П. 5, 
889. Ненасытный въ бою и не различающій 
правыхъ, отъ виноватыхъ, бросается онъ 
отъ одной воюющей стороны къ другой (αλ
λοπρόσαλλος) въ сопутствіи сестры своей Ери- 
ды и сыновей Дейна и Фоба (страхъ и смя
теніе). Онъ — ненавистнѣйшій изъ боговъ 
даже для отца своего Зевса, и Аѳина, боги
ня правильнаго боя — непримиримая про
тивница Арея, постоянно одерживающая 
надъ нимъ верхъ. II. 5, 840 слл. 20, 69. 21,
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391 слл. Гомеровскимъ представленіямъ объ 
этомъ богѣ слѣдуютъ, вообще говоря, и греки 
послѣдующихъ временъ. Онъ попрежнему 
понимается, какъ богъ губитель, для кото
раго обыкновенно все равно, за кого ни 
сражаться. Напротивъ, въ позднѣйшемъ го
меровскомъ гимнѣ Арею, отожествляющемъ 
этого бога съ планетою того же имени, Арей 
называется защитой Олимпа, отцомъ до
блестью добытой побѣды, пособникомъ Ѳе
миды; здѣсь онъ слѣдов. является борцомъ 
за высшіе интересы. Въ древнѣйшее, до
гомеровское время Арей былъ, м. б., хтони- 
ческимъ, стихійнымъ божествомъ, способ
нымъ причинять и благо и гибель, и толь
ко въ послѣдствіи въ представленіяхъ объ 
этомъ божествѣ получила преобладаніе гу
бительная сторона его характера. Объ этомъ 
хтоническомъ Ареѣ, насылающемъ на грѣш
ныхъ людей войну и моръ, говорилось, ка
жется, особ, много въ древнихъ ѳиванскихъ 
преданіяхъ, и м. б. именно древніе до-го- 
меровскіе творцы Ѳиваидъ, воспѣвавшіе бѣд
ственныя войны, ниспосланныя на Ѳивы 
Ареемъ, впервые выработали одностороннее 
представленіе объ этомъ божествѣ, какъ объ 
истребительномъ богѣ войны. Сага о заклю
ченіи Арея въ оковы Алоадами (см. ’АХш- 
а8аі) относится, надо полагать, къ древнѣй
шему, стихійному Арею. — Арей, могучій 
богъ войны, былъ и возлюбленнымъ Афро
диты,съ нею прижилъ онъ Гармонію (Согласіе), 
Эрота и Антерота, Дейма и Фоба.—Культъ 
Арея былъ вообще мало распространенъ въ

Греціи; рѣдки были здѣсь и статуи этого 
бога, чаще онѣ встрѣчались у римлянъ. Во
обще его изображали въ видѣ сильнаго юно
ши, съ широкою грудью, сильными плеча
ми и мрачными чертами лица, со шлемомъ 
на головѣ,—Съ Ареемъ отождествленъ былъ 
римскій богъ войны, Марсъ (Mamers,' Ma
vors). Это было одно изъ важнѣйшихъ бо

жествъ римской государственной религіи, 
составлявшее, вмѣстѣ съ Юпитеромъ и Кви- 
риномъ, тріаду воинственныхъ боговъ—хра
нителей государства, къ которымъ взывали 
о побѣдѣ въ сраженіи. Какъ отецъ Ромула, 
Марсъ былъ отцомъ воинственнаго римска
го народа (Mars pater, Marspiter) и помогъ 
ему пріобрѣсть счастливыми войнами го
сподство надъ міромъ. Полководецъ, отпра
вляясь на войну, шелъ къ храму Марса и, 
потрясая тамъ священный щитъ и копье 
бога, говорилъ: бодрствуй, Марсъ! — Какъ 
богъ войны, Марсъ имѣлъ прозванія Gra
divus (выступающій на бои) и Quirinus 
(копьеносный). Т. к. конь—помощникъ че
ловѣка на воинѣ, то естественно, что Марсъ 
же былъ покровителемъ конскихъ состяза
ній. Такъ, 27-го февраля и въ первые дни 
марта мѣсяца совершались въ честь его 
Equiria. Какъ греч. Арей изъ божества, оли
цетворяющаго собою извѣстныя силы при
роды, постепенно превратился въ бога вой
ны, такъ и у римлянъ представленіе о Марсѣ, 
какъ богѣ войны, возникло изъ другаго бо
лѣе широкаго. Марсъ съ древнѣйшихъ вре
менъ былъ также богомъ, стоявшимъ въ раз
нообразныхъ отношеніяхъ къ природѣ, охра
нявшимъ не только людей отъ всего вредо
носнаго, но также и поля—отъ опустошенія, 
стада—отъ чумы и волковъ. Этого-то покро
вителя полей призывали Арвальскіе братья 
въ праздникъ богини Dea Dia и земледѣль
цы во время своихъ Амбарвалій; напротивъ, 
въ честь воинственнаго покровителя горо
да совершалось 1-го марта шествіе Саліевъ 
въ самомъ городѣ.—Спутниками Марса бы
ли: супруга его Неріена (сила), Молы (бо
евые труды), П ал лоръ и Паворъ (Δείρος и 
Φόβος). Марсу посвящены были волкъ и дя
телъ. — На рисункѣ представляется Арей, 
снявшій съ себя вооруженіе и отдыхающій 
въ спокойной позѣ; у ногъ его рѣзвится 
Эротъ (статуя виллы Лудовизп).

Aretaeus, Άρεταΐος, по прозв. Cappadox, 
греч. врачъ, жившій въ РимІГвъ концѣ 2-го 
в. по Р. X., замѣчательный по своей наблю
дательности и глубинѣ мыслей; отъ него 
дошли до насъ не совсѣмъ въ полномъ ви
дѣ: 1) 4 КНИГИ περί αιτιών και σημείων οξέων 
και χρονιών παθών ц 2) 4 ΚΗ. περί θεραπείας 
οξέων καϊ χρονιών παθών Изд. ЕгшегІПЗ 
(1847).

Aretalogus (въ греч. лит. слово не встрѣ
чается), по этимологіи должно значить 
„болтающій о добродѣтели“, но употреб
ляется въ смыслѣ „разсказывающій небыли
цы (fabulator, Suet. Oct. 78), хвастунъ, пу
стомеля, шутъ“, scurra, γελωτοποιός; м. б., 
первоначально такъ назывались философы— 
болтуны, ремесломъ которыхъ было произ
носить на пиршествахъ богачей высоко
парныя рѣчи о такихъ принадлежащихъ 
будто бы имъ добродѣтеляхъ, которымъ рѣз
ко до смѣшнаго противорѣчила ихъ дѣй
ствительная жизнь. Это нѣчто въ родѣ при
дворныхъ шутовъ древности, и напр. на еже
дневныхъ пирахъ Августа болтовня аре- 
талоговъ, на ряду съ музыкой п сценпче-



Aretas- 
скпмп представленіями, служила обыкно
венной забавой для гостей. Suet. Oct. 74. 
Heinrich къ Ювеналу, стр. 500.

Arctas, Άρέτας, 1) царь набатеевъ въ Ара
віи, а потомъ царь Коіілесиріи, ум. въ 79 г. 
до Р. X.—2) набатейскій царь, воевавшій 
съ римлянами въ Сиріи и въ 64 г. разби
тый Помпеемъ (Plut. Pomp.. 41); снова на
чавъ войну, Ар. быль осаждаемъ легатомъ 
Помпея Скавромъ въ гор. Петрѣ, пока не 
далъ денежнаго выкупа; но и послѣ того 
еще не разъ нападалъ на римскія владѣнія. 
Арр. Syr. 51.—3) набатейскій царь, враж
довалъ съ Иродомъ II Антиною; послѣдній 
жаловался Тиберію, и была уже рѣшена 
война противъ Ареты, но она не состоялась, 
такъ какъ императоръ въ это самое время 
умеръ.

Arete, Άρήτη, 1) см. Alcinous.—2) дочь 
Діонисія сиракузскаго старшаго, бывшая 
замужемъ сначала за Ѳеоридомъ, потомъ за 
дядей своимъ Діономъ и наконецъ принуж
денная выйти за Демократа. Въ 355 г. Діонъ 
взялъ ее снова къ себѣ; когда онъ былъ 
убитъ, она сперва содержалась въ заклю
ченіи, а потомъ была утоплена въ морѣ. 
Plut. Dion 6. 21. 51. 57. 58.

Arethusa, Άρέθοοσα, 1) источникъ на о-вѣ 
Ортигіи (Νάσος), составлявшемъ часть го
рода Сиракузъ; по вѣрованію древнихъ, ис
точникъ имѣлъ подземное сообщеніе съ р. 
Адфеемъ (см. ’Αλφειό ς).—Изъ множества дру
гихъ источниковъ того же имени наиболѣе 
■замѣчательны находившіеся—2) на Иоакѣ 
(Нот. Od. 13, 406 слл.).—3) на Евбеѣ у 
Халкиды (Еиг. Iph. А. 168). — 4) близъ 
Ѳивъ въ Беотіи (Рііп. 4, 7, 91—5) у Арго
са въ Пелопоннесѣ.—6) въ Елидѣ въ Пе
лопоннесѣ у низовьевъ Алфея. По миѳамъ, 
когда нимфа Ареѳуса, утомившись на охо
тѣ, купалась въ Алфеѣ, рѣчной богъ влю
бился въ нее и сталъ ее преслѣдовать; Ар
темида разверзла предъ нею нѣдра земли, 
нимфа скрылась туда и вновь появилась на 
поверхности земли уже въ видѣ источника 
на о-вѣ Ортигіп; здѣсь наконецъ Алфей со
единился съ Ареѳусой. Verg. G. 4, 344 слл. 
(см. 1).—Изъ городовъ этого имени одинъ 
лежалъ въ Македоніи въ окрестностяхъ 
Амфиполя, другой—въ Сиріи между Епифа- 
ніей π Емесои (н. Рестанъ).

Areus, Άρεύς, спартанскій царь 310—265 
гг. до P. X., велъ войну въ союзѣ съ Пто- 
ломеемъ II египетскимъ противъ этолійцевъ, 
но при Киррѣ потерпѣлъ полнѣйшее пора
женіе. Въ 272 г. онъ отразилъ нападеніе 
Пирра на Спарту и помогалъ противъ того 
же Пирра аргосцамъ. Пытался помочь и 
аѳинянамъ во время войны съ Антигономъ 
Гонатомъ, но былъ убитъ близъ Коринѳа 
въ 265 г. Just. 24, 1. Plut. Pyrrh. 27 слл. 
Agis 3.

Argaeus, Άργαίοζ, 1) одинъ изъ древнѣй
шихъ макед. царей, сынъ Пердикки I, отецъ 
Филиппа I. Hdt. 8, 139.—2) узурпаторъ, въ 
393 г. отнявшій власть у Аминты II и удер
живавшій ее въ продолженіе 2 лѣтъ. Diod. 
Sic. 14, 92. — 3) сынъ Птоломея Лагова; 
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былъ убитъ братомъ своимъ Птоломеемъ 
Филадельфомъ.

Argaeus mons, Άργαίον όρος, весьма вы
сокая гора Μ. Азіи, покрытая на вершинѣ 
вѣчнымъ снѣгомъ, а у подошвы прекрас
ными лѣсами, часть Антитавра въ с.-з. Кап
падокіи; н. Ерджіасъ. Рііп. 6, 3, 3. Strab. 
12, 538.

Arganthonius, ΆργανΟώνιος, 1) властитель 
Тартесса ок. 600 г. до Р. X., принялъ очень 
дружелюбно фокейскихъ мореплавателей, 
прибывшихъ въ Испанію; говорятъ, онъ 
царствовалъ 80, а жилъ 120 лѣтъ. Hdt. 1, 
163. 165. Lucian. Macrób. 10. Cic. Cat. m. 
19.—2) горный кряжъ въ Впѳиніи, н. Саман- 
лы-Дагъ, вдающійся въ Пропонтиду мысомъ 
Посидіемъ и отдѣляющій кіанскую бухту 
отъ астакепской; извѣстенъ по миѳу о Ги
лѣ (см. Hylas). Strab. 12, 564.

Argêi, 1) 24 капища въ Римѣ, по преда
нію, построенныя Нумою, въ которыхъ въ 
мартѣ въ два слѣдующіе одинъ за другимъ 
дня понтифики совершали жертвоприноше
нія, sacra Argeorum. Varr. 1.1. 5, 8, 14. Liv. 
1, 21. Вѣр. это были умилостивительныя 
жертвоприношенія за соотвѣтствующія ча
сти города. — 2) сплетенныя изъ тростника 
и одѣтыя въ мужское платье чучела, числомъ 
24 (по Діонисію 30); въ майскія иды ихъ, 
въ присутствіи понтификовъ, весталокъ п 
претора бросали съ моста (Pons sublicius) 
въ Тибръ; это была символическая замѣна 
умилостивительныхъ человѣческихъ жертвъ, 
приносившихся протекающей чрезъ Римъ 
рѣкѣ (по мнѣнію другихъ умилостивленнымъ 
божествомъ былъ Сатурнъ, Dis pater). Перво
начально эти Argei имѣли вѣр. отношеніе 
къ упомянутымъ подъ 1). Миѳы о проис
хожденіи этихъ обрядовъ разсказываетъ 
Ovid. fast. 5, 621 слл. Varr. I. I. 7, 3, 90.

Argia, Άργεία, 1) CM.Άδραστος. 2) см."Нра,2. 
Argentarius CM. Τραπεζίτης.
Argentarius mons см. Apenninus.
Argentoratum, нынѣ Страсбургъ, римская 

укрѣпленная муниципія на Рейнѣ, съ боль
шими оружейными заводами, во времена Пто
ломея (140 г. по Р. X.) главная квартира 
8-го легіона; здѣсь Юліанъ одержалъ побѣду 
надъ алеманнами въ авг. 357 г. по Р. X.

Argentum (άργυρος, ср. αργός—мерцающій, 
άργάς—бѣлый металлъ) обозначаетъ серебря
ную руду въ самомъ обширномъ смыслѣ (ср. 
Рііп. 33, 6, 95 слл.), какъ въсыромъвидѣ, 
такъ и въ подѣлкахъ и въ монетѣ. Серебро 
въ видѣ необработанной массы называлось 
rude или infectum, а очищенное отъ всякихъ 
шлаковъ—pustulatum (отъ маленькихъ пу
зырьковъ, pustulae, являющихся при плав
леніи). Suet. Ner. 44. У Плинія, для серебра 
какъ минерала встрѣчается обозначеніе 
argenti metalla, рядомъ съ болѣе спеціаль
ными argenti vena, серебряная жила, а. 
fodina, серебряный рудникъ, а. scoria, сереб
ряный шлакъ, а. spuma, серебряная пѣна. 
Очень часто argentum безъ всякаго прило
женія обозначаетъ обработанное серебро, 
серебряную посуду, vasa argentea. Ног. 
ер. 1, 6, 17. 2, 2, 181. od. 4, 11, 6. Plaut.



140 Arges—Argonautae.
Pseud. 1, 2, 29. Lucr. 2, 27. Cic. tuse. 5, 21, 
62. Иногда прибавляется factum: Cic. Verr. 
5, 25, 62. Arg. vetus—серебряная утварь въ 
античномъ вкусѣ. Серебряные сосуды были 
то pura, (Plin. ер. 3, 1. Juv. 9, 141, levia, 
Juv. 14, 62), т. e., безъ художественной от
дѣлки и украшеній, то caelata, aspera, т. е., 
съ выпуклой рѣзьбой; притомъ художествен
ныя украшенія могли быть снимаемы съ со
судовъ и потому назывались emblemata (отъ 
έμβάλλειν). Cic. Verr. 4, 23, 52. tuse. 5, 21, 61. 
Обозначая серебряную монету (введ. въ 
269 г. до P. X.), argentum употребляется 
обыкновенно съ приложеніемъ signatum 
(Cic. Verr. 5, 25, 62. Liv. 26, 47); чеканъ, 
signa пли notae, изображалъ пару пли чет
верню лошадей, впряженныхъ въ колесницу 
на одной сторонѣ, и голову богини Ромы, а 
иногда Викторіи—на другой. Болѣе древніе 
сестерціи имѣютъ обыкновенно на одной 
сторонѣ голову Минервы въ крылатомъ шле
мѣ и знаки HS, а на другой—конныхъ Діо
скуровъ и надпись ROMA. Отношеніе сереб
ра' къ золоту и въ древности колебалось, и 
именно между 1:10 и 1:13 у грековъ и меж
ду 1:10 и 1: 15—у римлянъ.—Былъ и осо
бый богъ серебра, Argentinus, сынъ Эскула
па (Aesculanus), бога мѣди.

Arges, Άργης, см. Cyclopes.
Argestes, Άργέσ-ης, см. Venti. I, 4.
Argiletum называлась часть Рима, между 

Субурой и Форумомъ (Forum romanum), гдѣ 
находились лавки ремесленниковъ и книго
торговцевъ. Mart. 1, 4, 1. Cic. ad Att. 12, 
32. Названіе, если принять Варроново (I. I. 
4, 32) производство отъ argilla (глина), зна
читъ „глиняная копь“. Другіе держатся про
изводства отъ Argi letum, ссылаясь на раз
сказъ Ѵегд. А. 8, 345 и Serv. ad h. 1. о 
смерти героя Арга. Этою этимологій оправ
дывается и тмесисъ Argi—letum у Марціала 
(1, 117). Becker, Handb. der röm. Alterthü- 
mer, I, 253 слл.

Arginusae insulae, Άργινοδσα:, н. Янотскіе 
о-ва, 3 маленькіе островка между Лесбо
сомъ и Мисійскимъ мысомъ Кане, близъ 
самаго материка; здѣсь въ 406 г. до Р. X., 
въ пелоп. войну, произошло большое мор
ское сраженіе, послѣ котораго побѣдоносные 
аѳинскіе вожди были приговорены къ смерти. 
Strab. 13, 617. Хеп. Hell. 1, 6, 27 слл. Plut. 
Lys. 7. Liod. Sic. 13, 98. Ср. Herbst, die 
Schlacht bei den Arginusen (1855).

Argippaei, Άργιπποάοι, у Геродота (4, 23) 
Φαλακροί, τ. е. лысоголовые,—народъ, сосѣд
ній со скиѳами вѣроятно, монгольскаго пле
мени, мирно жившій подъ деревьями и ша
лашами около н. Валдайскихъ горъ.

Argivi см. Argos, 2.
Argo см. Argonautae.
Argolis см. Argos, 2.

j Argonautae, Άργοναδται. герои, совершив
шіе походъ на кораблѣ Арго. Фриксъ (см. 
Athamas), дружелюбно принятый въ Айѣ 
царемъ-чародѣёмъ Айетомъ, сыномъ Гелія 
и Персеиды, супругомъ океанпды Идійи, 
братомъ волшебницы Цирцеи, принесъ въ 
жертву златоруннаго барана, на которомъ 

сюда прилетѣлъ, а руно повѣсилъ въ рощѣ 
Арея; здѣсь оно было охраняемо неусып
нымъ стражемъ, дракономъ. Аргонавты, за 
поколѣніе до троянской войны, отправились 
за этимъ руномъ, подъ предводительствомъ 
Ясона, на котораго это порученіе возложено 
было Пеліемъ. Пелій, сынъ Креѳея (см. 
Aeolus, 1) отнялъ власть надъ Іолкомъ у 
своего своднаго брата Айсона; тотъ, чтобы 
спасти отъ преслѣдованій Пелія сына своего 
Ясона, тайно отослалъ послѣдняго на вос
питаніе къ Хирону, жившему на Пеліонѣ. 
Когда Ясону пошелъ 20-й годъ, онъ прекрас
нымъ юношей вернулся въ Іолкъ и явился 
предъ Пеліемъ въ одной сандаліи; другую 
онъ потерялъ, переправляясь въ бродъ че
резъ р. Анавръ. Пелій испугался, т. к. ранѣе 
ему было предсказано, что онъ долженъ опа
саться человѣка, обутаго въ одну сандалію 
(μο^οοάνδαλος). Поэтому, чтобъ удалить Ясона, 
Пелій поручилъ ему отправиться за золо
тымъ руномъ. По Пйндарѵ, Ясонъ, явившись 
къ Пелію, требуетъ, чтобы тотъ возвратилъ 
Айсону отнятое царство, и хитрый Пелій 
клянется, что исполнитъ требуемое, если 
только вмѣсто него Ясонъ добудетъ золотое 
руно; оракулъ — увѣряетъ царь — прика- 2 
зываетъ возвратить руно, чтобы такимъ обра
зомъ умиротворить душу Фрикса п смягчпть 
гнѣвъ подземныхъ боговъ, но самъ онъ, Пе
лій, для такого предпріятія слишкомъ старъ. 
По Аполлодору, Ясонъ, жившій за городомъ 
изъ любви къ земледѣлію, является къ Пе
лію въ одной сандаліи, во время празднич
наго жертвоприношенія, п здѣсь получаетъ 
отъ испуганнаго царя предложеніе отпра
виться въ походъ. Ясонъ соглашается п вы
зываетъ греческихъ героевъ принять участіе 
въ предпріятіи. По первоначальному ска
занію, сложившемуся среди минійцевъ, жив
шихъ въ Ѳессаліи и Беотіи, участниками 
похода были герои минійскаго племени; по
этому аргонавты и назывались Минійцами 
(Μινύαι); къ нимъ были присоединены потомъ 
герои и другихъ ѳессалійскихъ племенъ, какъ 
Акторъ, Пелей, а когда сказаніе стало об
щимъ достояніемъ всей Еллады, то участни
ками похода оказались всѣ герои, которыхъ 
народное вѣрованіе относило къ этимъ не
запамятнымъ временамъ, наир. Орфей, Ам- 
фіарай, Идасъ, Зетъ и Калаидъ, крылатые 
сыновья Борея, Касторъ и Полидевкъ, Ме
леагръ, Ѳесей, Тидей, Гераклъ. Всего насчи
тывали 50 героевъ, соотвѣтственно 50 весламъ 
корабля; кормчимъ былъ Тифій или Ергинъ, 
а предводителемъ Ясонъ. — Корабль Арго 
(ή ’Αργώ) получилъ свое названіе отъ αργός, 3 
быстрый, или, какъ говорится въ миѳѣ, отъ 
имени своего строителя—Арга, сына Фрик- 
сова (см. Argus, 3). Гера, являющаяся въ 
сказаніи особливою покровительницею Ясо
на, (или Аѳина), помогла выстроить корабль 
изъ пеліонскихъ сосенъ (см. рис.), при чемъ 
Аѳпна вложила въ переднюю часть судна 
кусокъ отъ говорящаго додонскаго дуба.— 
Изъ Іолка Аргонавты направились на сѣ
веро-востокъ, въ далекую землю Айю 
(=Γαΐα); первоначально это обозначеніе не
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относилось къ какой н. б. опредѣленной 
странѣ, но со временъ Пиндара стали подъ 
этимъ названіемъ разумѣть Колхиду, лежа-

щую на отдаленнѣйшемъ берегу Понта Ев- 
ксинскаго, а затѣмъ и вообще съ большей 
точностью опредѣлять путь, пройденный Ар
гонавтами. Аполлоній Родосскій (см. Apol
lonius Rhod.) ВЪ своей поэмѣ ’Apyo^auTtzá 
описываетъ, какъ герои плывутъ изъ Іолка 
къ Лемносу, гдѣ сочетались съ лемніянкамп, 
ранѣе умертвившими своихъ невѣрныхъ му
жей, затѣмъ мимо Самоѳракіи на Геллес
понтъ, отсюда къ Кизику, гдѣ ласково при
нялъ ихъ Кизикъ, царь доліоновъ. Отпра
вившись дальше, они ночью были отброшены 
бурею обратно къ Кизику и, не зная гдѣ 
они, завязали битву съ доліонами, при чемъ 
царь Кизикъ былъ убитъ. Недавно вступив
шая съ нимъ въ бракъ Клейта налагаетъ 
на себя руки, и нимфы сосѣднихъ лѣсовъ 
оплакиваютъ ея смерть: изъ ихъ слезъ про- 

1 исходитъ источникъ Клейта. Въ Мисіи Ге
раклъ остается отыскивать своего любимца, 
мальчика Гиласа (см. Hylas), который, от
правившись, по приказанію Геракла, за во
дой. былъ увлеченъ нимфами въ потокъ. 
Въ Виѳиніи Полидевкъ убиваетъ въ кулач
номъ бою Амика (Ат у cus), царя бебриковъ. 
Затѣмъ аргон, плывутъ къ ѳракійскому Сал- 
мидессу, къ прорицателю слѣпцу Финею, ко
тораго крылатые сыновья Борея освобож
даютъ отъ Гарпій, а онъ за то даетъ путе
шественникамъ совѣты относительно даль
нѣйшаго плаванія п особенно учитъ ихъ, 
какъ надо править кораблемъ, чтобы сча
стливо пройти между спмплегадскпми 
(сталкивающимися) скалами. Подплывъ къ 
нимъ, аргон, пускаютъ сперва голубя, тотъ 
пролетаетъ между скалами, а затѣмъ п Арго 
минуетъ страшное ущелье; это былъ первый 
корабль, которому удалось избѣгнуть здѣсь 
погибели; съ тѣхъ поръ тѣ скалы стоятъ не
подвижно. Затѣмъ плаваніе продолжается 
вдоль южнаго берега Понта; аргон, приплы
ваютъ къ странѣ амазонокъ и потомъ къ 
о-ву Аретіадѣ (о-въ Арея), гдѣ живутъ стпм- 
фальскія птицы, прогнанныя Геракломъ изъ 

Аркадіи (см. Негсиіез, 7). Аргон, гонятъ 
ихъ и отсюда, а затѣмъ вмѣстѣ съ сыновьями 
Фрикса, потерпѣвшими кораблекрушеніе у 

этого острова на пути изъ 
Колхиды въ Грецію, дости
гаютъ Колхиды. Ясонъ тре- 5 
буетъ у Айета руно. Тотъ 
обѣщаетъ отдать, если Ясонъ 
поймаетъ двухъ огонь извер
гающихъ быковъ съ мѣдными 
копытами, запрягши ихъ въ 
плугъ, вспашетъ участокъ зем
ли и засѣетъ борозды драко
новыми зубами. Ясонъ выпол
нилъ заданную работу при по
мощи влюбившейся въ него 
дочери Айета, волшебницы 
Медеи. Данное ею волшеб
ное средство предохранило 
его отъ огненнаго дыханія 
быковъ и сообщило ему не
человѣческую силу, а когда 
изъ посѣянныхъ драконовыхъ 
зубовъ выросли покрытые ла

тами люди, Ясонъ, по совѣту Медеи, бро
силъ въ средину ихъ камень, изъ за этого 
камня они вступили между собою въ битву 
и перебили другъ друга. Но Айетъ не 
отдавалъ руна. Тогда Ясонъ и Медея, 
усыпивъ или умертвивъ дракона волшеб
нымъ снадобьемъ, похитили ночью руно и 
уплыли съ аргонавтами. Айетъ посылаетъ за 
ними погоню. Ясонъ нападаетъ на началь
ника преслѣдующихъ, Айетова сына Абсирта, 
и убиваетъ его; по другому сказанію, Медея, 
взявъ съ собою еще малолѣтняго Абсирта, 
убиваетъ его и, разрубивъ его тѣло, по кус
камъ бросаетъ въ море, чтобы, пока Айетъ 
собираетъ и погребаетъ останки сына, уйти 
отъ погони. Айетъ похоронилъ эти останки 
въ Томахъ (тёрлеіѵ) въ Мёзіи. Показанія о 6 
направленіи, котораго Аргон, держались при 
возвращеніи на родину, очень различны. 
Иногда разсказывается, что они возвратились 
тѣмъ же путемъ, какимъ плыли въ Колхиду; 
иногда, что они по Фасису вошли въ восточ
ный океанъ и затѣмъ—по однимъ сказані
ямъ— черезъ Красное море приплыли въ 
Нилъ, по другимъ—перенеся Арго на своихъ 
плечахъ чрезъ Ливійскую пустыню, снова 
сѣли на корабль въ Тритонійскомъ озерѣ, а 
отсюда вышлп въ Средиземное море. Ука
зывается и еще одинъ путь изъ Понта по 
Танаису пли по Истру на западъ въ океанъ, 
чрезъ Геркулесовы столбы въ Средиземное 
море и наконецъ въ Іолкъ. Прибывъ сюда, 
Ясонъ узнаетъ, что Пелій умертвилъ Айсо
на и малолѣтняго сына Айсонова Промаха, 
а матъ Ясона покончила съ собой самоубій
ствомъ. Ясонъ мститъ своему коварному дя
дѣ при помощи Медеи: она увѣрила доче
рей Пелія, что если онѣ разрѣжутъ тѣло 
отца на куски и сварятъ, то при помощи ея 
исскуства Пелію возвращена будетъ моло
дость, а іфгда онѣ исполнили ея совѣтъ, она 
отказалась сдѣлать то, что обѣщала. Сынъ Пе
лія Акаетъ изгоняетъ Медею и Ясона, ко
торому былъ до тѣхъ поръ другомъ. Изгнан-
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пики приходятъ въ Коринѳъ къ царю Кре- 
онту; здѣсь Ясонъ захотѣлъ жениться на 
дочери Креонта Креусѣ (Главкѣ). Медея, 
желая отомстить за это Ясону, умерщвляетъ 
посредствомъ отравленнаго платья и діаде
мы невѣсту вмѣстѣ съ ея отцомъ и уби
ваетъ дѣтей, которыхъ сама родила Ясону, 
Мермера и Ферета; они погребены были въ 
Коринѳѣ въ храмѣ Геры, и въ честь ихъ 
ежегодно совершались умилостивительные 
обряды. Совершивъ страшную месть, Медея 
улетаетъ на запряженном крылатымъ дра
кономъ колесницѣ въ Аѳины. О дальнѣйшей 
судьбѣ ея см. подъ сл. Theseus. —Ясонъ 
былъ убитъ обломкомъ корабля Арго па 
Истмѣ, когда разъ спалъ тамъ, прислонясь 

7 къ своему ветхому кораблю.—Сказаніе объ
Аргонавтахъ весьма древняго происхожде
нія. О религіозной основѣ его см. подъ сл. 
Athamas. Внѣшняя его сторона—все, что 
касается показаніи о путяхъ Аргонавтовъ, 
примыкаетъ къ нѣкоторымъ историческимъ 
даннымъ, а именно къ преданіямъ о мор
скихъ путешествіяхъ и распространеніи 
колоній прежде всего древнихъ Минійцевъ, 
у которыхъ возникло и самое сказаніе, а 
затѣмъ и другихъ грековъ. Уже до Гомера 
походъ Аргонавтовъ былъ предметомъ пѣ- 
сенъ. У Гомера Арго называется уже πασι 
μέλοοσα (Ой. 12, 70). Вѣроятно странствова
нія аргонавтовъ отчастп послужили Гомеру 
образцомъ для изображенія странствованій 
Одиссея. Гесіодъ подобно Гомеру упоми
наетъ объ исторіи Ясона только по отдѣль
нымъ поводамъ въ общихъ чертахъ (theog. 
992). Пиндаръ первый между поэтами, отъ 
которыхъ дошли до насъ цѣльныя произве
денія, даетъ полное изложеніе сказанія объ 
Аргонавтахъ (pyth. 4). Эпическія обработки 
того же сказанія оставили намъ Аполлоній 
Родосскій (см. Apollonius)и псевдо-Орфей, 
(въ 4 в. по Р. X.); кромѣ того мы имѣемъ 
латинское подражаніе Аполлонію, принад
лежащее Валерію Флакку (ок. 80 г. по Р. X.). 
Аполлодоръ передаетъ сказаніе 1, 9,16 слл. 

1 Argos, Άργος, τό, зпач. равнина и именно 
приморская равнина; въ особенности это 
имя (такъ же, какъ Ларисса) было назва
ніемъ пеласгическпхъ городовъ. 1) Πελασγι
κό·; Άργος у Гомера (II. 2, 681) обозначаетъ 
ѳессалійскую равнину по Пенею, владѣніе 
Ахилла, а въ болѣе обширномъ смыслѣ— 
Ѳессалію вообще. Тамъ во времена Страбо
на уже не существовало города съ этимъ 
именемъ. Противополагается пеласгическо
му 2) τό ’Αχαϊκόν Άργος (Od. 3, 251. II. 9, 
141. Od. 18," 246 [Ίασον Ά.]. II. 1, 30. 2, 
559. 13, 119). Подъ этимъ названіемъ ра
зумѣется или городъ, владыкою котораго 
былъ Діомедъ, или арголпдская равнина, 

2 или же весь Пелопоннесъ. — Аргосъ, Άρ- 
γεία или Άργολική (жители Άργεΐοι, Argivi), 
у Гередота (1, 82) Άργολίς (это же назва
ніе употребляется римлянами) sc. χώρα иног
да называется вся восточная часть Пело
поннеса со включеніемъ областей: Коринѳіи, 
Сикіоніип Фліасіи, обыкновенно же—область, 
граничившая на зап. съ Аркадіей, на сѣв,— 

съ Фліасіей и Коринѳіей, на с.-в.—съ Саро
ническимъ заливомъ, на ю.-в.—съ миртой- 
скимъ моремъ, на ю. — съ арголпческпмъ 
заливомъ и Лаконіей. Поверхность ея рав
нялась приблизит. 62 кв. м. Мѣстность на 
этомъ протяженіи весьма гориста; сѣверную 
границу со стороны Коринѳіи образуетъ 
горный хребетъ съ вершинами Άπέσας (н. 
Фука), Εύβοια, ’Ακραία πΆραχναίον (н. Арна); 
черезъ эти горы по изрытому пещерами 
ущелью (Τρητός) вела узкая дорога изъ Ар
госа и Микенъ на Немею и Клеоны и от
туда ВЪ Коринѳъ, Называвшаяся Κοντοπορεία; 
здѣсь, говорятъ, жилъ немейскій левъ. Сѣв.- 
восточ. вѣтвь горнаго кряжа, тянущаяся къ 
герміонейскому заливу, въ различныхъ сво
ихъ частяхъ называетсяразлично(Тіт&юѵ, Κο
ρυφαίο·;, Δίδυμα, Βούπορθμος, Πρών, θόρναξ). 
Совершенно вулканическій характеръ имѣетъ 
лежащій къ востоку полуостр. Μέθα να (π 
нынѣ носящій тоже имя) съ возвышенно
стями, подымающимися болѣе чѣмъ на 600 
метровъ. Горы, пограничныя съ Аркадіею, 
Πάρνων (Малево), Парθένιον(Ктенія), Αρ
τεμίσιαν (Малево), Λύρκειον, имѣютъ ДО 
1800 м. высоты. По направленію къ Лаконіи 
вдоль при-лернейскаго берега ведетъ оч. не
удобная тропинка, Άνιγραΐα, въ область 
Ѳиреатиду, или Кинурію, бывшую предме
томъ кровопролитныхъ воинъ между Арго
сомъ и Лаконіей. Удобное для воздѣлыва
нія ровное пространство земли, не считая 
разсѣянныхъ кое-гдѣ клочковъ, представ
ляетъ только весьма плодоносная равнина 
вокругъ главнаго гор. Аргоса, называвшая
ся въ своей восточной части Πρόσυμνα; здѣсь 
расположены были Микены, Тиринѳъ, Ар
госъ; равнина вполнѣ заслуживала име
ни ίππόβοτον (питающая коней). Нот. II. 2, 
287 и др. Ног. od. 1, 7, 8 (aptum equis 
Argos). Горы Арголпды—самыя безводныя з 
и безплодныя во всемъ Пелопоннесѣ; это 
почти совсѣмъ безлѣсныя, въ большей сво
ей части очень крутыя скалы съ острыми 
вершинами и гребнями, перерѣзанныя глубо
кими разсѣлинами. Близъ Навпліп онѣ пред
ставляютъ совершенный лабиринтъ; древніе 
видѣли въ немъ покои дочерей Пройта и 
считали ихъ сооруженіемъ киклоповъ, а между 
Герміоной и Тропзеномъ, по древнему вѣ
рованію, находилась дорога, по которой мож
но было проникнутъ въ подземный міръ безъ 
всякой платы (ναύλον) за перевозъ. За исклю
ченіемъ упомянутой равнины, орошеніе стра
ны было очень скудно, и Гомеръ имѣлъ 
полное право назвать ее „сильно жажду
щимъ Аргосомъ“, πολυδιψίαν Άργος. Π. 4, 
171. Eur. Ale. 560. Главная рѣка Ίναχος 
(н. Паннца) беретъ начало на Артемисш, 
принимаетъ въ себя Харадръ, протекаю
щій подъ стѣнами Аргоса, и Кефисъ, но 
обыкновенно не достигаетъ до моря, теря
ясь въ болотахъ, и лѣтомъ высыхаетъ. Кро
мѣ ТОГО могутъ быть упомянуты: Έρασΐνος, 
недлинная, но многоводная рѣка, по поня
тіямъ древнихъ — стокъ стимфальскаго озе
ра (Strab. 6, 275. 8,371); Χείμαρρος и Поѵ- 
τΐνος, имѣющій, ок. 2000 длины. Еще юж-
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нѣе находится болотистое озеро Лерна, 
извѣстное по сказанію о гидрѣ; какъ нѣ
когда, по смыслу сказанія, героемъ Герак
ломъ, такъ нынѣ рукою человѣка открытъ 
стокъ водамъ этого озера въ море. Въ Ки- 
нуріи текли Τάναος и другой Χάραδρος.— 

[. Первоначальными обитателями были іоняне 
кипуріицы, память о которыхъ сохраня
лась въ названіи южной области. Благодаря 
Инаху и его потомкамъ, господствующимъ 
племенемъ сдѣлались пеласги, особ, въ пло
доносной равнинѣ; къ нимъ пришелъ Да
най изъ Египта; его потомки, Персеиды и 

; сродные съ ними Гераклиды были вытѣсне
ны Пелопидами; Агамемнонъ владѣлъ сѣверн. 
частью страны съ гор. Микенами, а Діомедъ 
остальнымъ Аргосомъ. При нашествіи до- 
рянъ Аргосъ былъ могущественнѣйшимъ го
сударствомъ Пелопоннеса и потому въ ска
заніяхъ представляется участкомъ Темена; 
здѣсь доризмъ больше, чѣмъ въ другихъ мѣ
стахъ, потерпѣлъ отъ примѣси болѣе древ
нихъ, туземныхъ элементовъ^ почему здѣсь 
могла появиться и демократія. Знаменитѣй*· 
шимъ изъ властителей Аргоса былъ жившій 
будто бы ок. 8 ол. (приблизит, въ 740 г.) 
Фейдонъ (см. Р hid on), который имѣлъ подъ 
своею властію Коринѳъ, Эгнну, Епидавръ 
π Тройзенъ. Послѣ него Аргосъ утратилъ 
свое могущество и въ 6 в. долженъ былъ 
уступить Кпнурію Лаконіи. Hdt. 1,82. Paus. 
2, 20. Самый тяжкій ударъ нанесенъ былъ 
ему ок. 519 г., не задолго до перспдскпхъ 
войнъ, спартанскимъ царемъ Клеоменомъ 
{Hdt. 6, 75—83); какъ говорятъ, убито бы
ло 7777 аргосцевъ, такъ что Аргосъ не могъ 
принять участія въ войнахъ противъ Пер
совъ, и даже власть въ государствѣ на нѣ
которое время перешла къ крѣпостнымъ 
(Γιψνήσιοι). Hdt. 6, 83. Соперничество со 
Спартою составляетъ выдающуюся черту 
аргосской исторіи; по въ слѣдствіе неумѣнья 
народа подчиняться строгому порядку, го
сударство никогда не могло возвыситься до 
значительной степени могущества и постоян
но оставалось игралищемъ политики дру
гихъ государствъ. Какъ членъ ахейскаго со- 

. юза, Аргосъ перешелъ наконецъ во власть 
і римлянъ. — Страна дѣлилась на слѣдующія 

части: 1) Θυρεατις, или Κυ^ουρία, съ мѣстеч
ками θυρέα π Άνθάνα.—2) Άργεία ВЪ бо- 
лѣе тѣсномъ смыслѣ слова. Здѣсь находил
ся гор. Άργος (Argos, Argi, orum), и н. 
Аргосъ, у восточнаго склона крутаго, имѣв
шаго 290 м. в. холма, на которомъ лежалъ 
кремль Лариса; другой кремль, отдѣленный 
отъ перваго сѣдловиной Δειράς, назывался, м. 
б., Άσπίς или Άθήναιον (см. Liv. 34, 25) и 
служилъ защитою городу съ сѣвера. Аргосъ 
былъ древнѣйшимъ и знаменитѣйшимъ изъ 
городовъ Пелопоннеса; правда, ахейцы воз
высили Микены, но доряне вновь достави
ли Аргосу значеніе столицы, а Микены 
(въ 463 г.) разрушили. Въ слѣдствіе присо
единенія жителей окрестныхъ городовъ чи
сленность населенія во времена пелопон
несской войны значительно увеличилась. 
Аргосскій театръ вмѣщалъ въ себѣ 30,000 

зрителей. Чрезъ восточные городскіе воро
та Διαμπερές вела дорога въ гимназію Κυλά- 
ραβις. Въ Аргосѣ въ 272 г. до Р. X. былъ

убитъ Пирръ. Plut. Pyrrh. 34. Въ Аргейѣ 
же находились города: Ναυπλία, портовый 
пригородъ Аргоса (н. Навпліонъ съ фортомъ 
Паламиди); Τίρυνς, знаменитый своими ки- 
клопическими стѣнами, отсюда въ II. 2, 559 
эпитетъ τειχιδεσσα, ср. Eur. El. 1158. Troad. 
1088· Stat. Theb. 1, 251 arces Cyclopum), 
послѣ персидскихъ войнъ разрушенный ар
госцами, резиденція Пройта и Персея, мѣ
сто воспитанія Геракла, называемаго поэто
му Tirynthius heros; Άσίνη на морск. бе
регу; Λέρνα(η) на зап. берегу арголическаго 
залива; 'Γαίαι, пограничное укрѣпленіе, из
вѣстное по исторіи борьбы изъ-за Кинуріи; 
Οινόη, гдѣ Гераклъ началъ свою погоню 
за златорогимъ оленемъ; Κλεω^αί съ остат
ками киклонпческихъ стѣнъ {II. 2, 570 έϋ х- 
τίμεναι); Νεμέα (см. ЭТО СЛ.) СЪ ИСТОЧНИКОМЪ 
Άδράστεια въ тѣсной котловинѣ между Клео- 
намп и Фліунтомъ, мѣсто совершенія не- 
мейскихъ игръ; Μυχήναι (см. Mycenae), 
у Гомера ή Μυχήνη, резиденція Агамемнона, 
разрушена въ 463 г. до P. X. (н. развали
ны близъ селенія Харвати); храмъ Геры 
въ 40 стадіяхъ къ юго-вост, отъ Микенъ, 
въ 20 отъ Аргоса, извѣстный между про
чимъ по сказанію о Клеобисѣ и Витонѣ. 
Hdt. 1, 31. Сіе. tuse. 1, 47. Колоссальная 
статуя Геры, произведеніе Полпклейта, имѣ
ла въ одной рукѣ скипетръ, а въ другой гра
натное яблоко, символъ плодородія.—3) Έπι- 
δαορία съ гор. Επίδαυρος (άμπελόεις, Нот. 
II. 2, 561, Η. Νέα ’Επίδαυρος СО множествомъ 
виноградниковъ) на скалистомъ полуостро
вѣ. На разстояніи нѣсколькихъ часовъ пути 
внутрь материка на возвышенной лѣсистой 
равнинѣ находился знаменитый храмъ Ас- 
клепія и роща, куда стекались больные, 
ищущіе исцѣленія; отсюда былъ вывезенъ 
въ Римъ, когда тамъ свирѣпствовала чума, 
символъ бога-цѣлнтеля, змѣя. Liv. 10, 47. 
perioch. 11. 45, 28. Ον. ex. Pont. 1, 3, 21.— 
4) Τροιζνρία; здѣсь находился гор.Τροιζήν 
(н. Дамала), прежде какъ мѣсто особаго почи
танія Посейдона, называвшійся также По- 
σειδωνία, СЪ ПОрТОВЫМЪ ПріІГОрОДОМЪ Κελέν- 

δερις и гаванью Πώγω^ (Поросскій рейдъ);
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выставилъ для войны противъ персовъ 1000 
солдатъ и 5 кораблей и далъ пріютъ же
намъ, дѣтямъ и рабамъ аѳинянъ (поэтому 
fride societatis Atticae illustris, Mela 2, 3, 8; 
ср. Nep. Them. 2). Въ его окрестностяхъ 
родился Ѳесей; здѣсь же правилъ сынъ Пе
лопа, Питѳей (поэтому Pittheia Тг., Оѵ. 
met. 6, 418).—5) Έρμιονίς, самая южная 
Область; ЗДѢСЬ НаХОДИЛИСЬ: ГОр. Έρμιών или 
Έρμίόνη (Кастра) на гористомъ выступѣ, 
крайнюю оконечность котораго занималъ 
храмъ Посейдона, и портовые города 'Αλίκη 
и Μάσης. Strab. 8, 368 слл. Paus. I. 2.—Ср. 
Curtius, Peloponnesos II, 335 слл. Bursian, 
Geogr. von. Griechenland II, 7 слл.

Argos Amphilochicum, "Αργος τδ Άμφιλο- 
χικόν, колонія Амбракіи, гл. гор. области 
Амфплохіи, причислявшейся то къ Епиру, 
то къ Акарнаніи, у абракійскаго залива, 
основанный будто бы Амфилохомъ, сыномъ 
Амфіарая, въ 432 г. былъ отнятъ у дорянъ 
и примкнулъ къ акарпанскому союзу. Thuc. 
2, 68. Strab. 7, 324. Plin. 4, 1, 2, 5. Liv. 
38, 10.

Argus, ό Άργος, 1) сынъ Зевса п Ніобы, 
одной изъ дочерей Форонея (или Аписа), 
отъ котораго наслѣдовалъ власть надъ Ар
госомъ, имѣлъ отъ Евадны сыновей: Іаса, 
Пейранѳа, Епидавра, Тиринѳа и Кріаса. 
Apollod. 2, 1, 1. — 2) сынъ Агенора или 
Арестора, или Инаха и т. д., силачъ, все 
тѣло котораго усѣяно было глазами (поэто
му πανόπτης, всевидящій); Гера приставила 
его стражемъ къ обращенной въ корову Іо 
(см. Іо), а Гермесъ убилъ его. Гера помѣ
стила его глаза на хвостѣ павлина. Apollod. 
2, 1, 3. Ου. Met. 1, 624 слл.—3) сынъ Фри- 
кса и Халкіопы, дочери Айета; по однимъ 
разсказамъ, изъ Айи возвратился въ Орхо- 
менъ и былъ послѣ строителемъ корабля 
Арго; по другимъ, на пути изъ Айи въ Ел- 
ладу былъ Занесенъ, вмѣстѣ съ братьями 
своими Фронтпдомъ, Меланомъ, Китиссо- 
ромъ и Пресбономъ, на о-въ Аретіаду и 
оттуда привелъ арганавтовъ въ Айю. Ар. 
Rhod. 2, 1093 слл.

Argyraspides, άργοράοπιδες, были Остатки 
греч. контингентовъ (πεζέταιροι, CM. ЭТО СЛ.), 
которые сопровождали Александра В. въ 
Азію и пережилп отступленіе, совершенное 
чрезъ пустыни Гедросіи. Этихъ своихъ ста
рыхъ боевыхъ товарищей Александръ въ 
Караманіп почтилъ тѣмъ, что соединилъ въ 
одинъ корпусъ, получившій свое названіе 
отъ покрытыхъ индійскимъ серебромъ щи
товъ. Это была тяжелая линейная гвардей
ская пѣхота (Агг. 7, 11. Curt. 8, 5), напро
тивъ агема гипаспистовъ составляло легкую 
пѣхоту гвардіи, а агема йетайровъ конную 
гвардію. По смерти Александра аргираспи- 
дамъ поручено было доставить собранныя 
въ Сузахъ сокровища. Когда этотъ корпусъ 
стоялъ въ Киликіи, онъ былъ отданъ Полп- 
сперхонтомъ подъ команду Евмена. Во вре
мя боя между Евменомъ и Антигономъ арги- 
распиды, хотя и одержали побѣду, потеряли 
свой обозъ. Возмутившись ио этому поводу 
противъ Евмена, они измѣнили ему и пе- 

решлп къ Антигону, а послѣднимъ за свои 
чрезмѣрныя притязанія вскорѣ были распу
щены. Curt. 4, 13. 8, 5. При позднѣйшихъ 
сирійскихъ царяхъ, кажется, вновь появил
ся корпусъ аргпраспидовъ, какъ cohors re
gia. Liv. 37, 40.—Римскій императоръ Але
ксандръ Северъ изъ подражанія также 
устроилъ подобный отрядъ и даже еще от
рядъ хрпсоаспидовъ съ золотыми щитами. 
Lamprid. Alex. 50.

Άργυρολογεϊν, άργορολόγοε. Для покрытія 
военныхъ расходовъ, особ, во время пело- 
понн. войны, аѳиняне взимали значитель
ныя, часто въ высшей степени тяжкія и 
произвольныя контрибуціи со своихъ союз
никовъ (ср. Thuc. 2, 69. 3, 19. 4, 50. 75. 
Хеп. Hell. 1, 1, 8). Дѣйствіе взиманія обоз
началось глаголомъ άργυρολογείν, а лица, ко
торымъ оно было поручаемо, назывались 
άργυρολόγοι. Алкивіадъ съ одного только Па- 
роса взялъ 100 талантовъ, да уже и во вре
мена болѣе древнія аѳиняне такими побо
рами возбуждали противъ себя ненависть со
юзниковъ.

Arla, Άρία, по древнеперс. Гарайва, плодо
родная горная область къ югу отъ Бактріа
на съ р. Άρειος или Άριος и главнымъ гор. 
’Αλεξάνδρεια ή έν Άρίοις (Alexandria Arion, 
н. Гератъ), который основанъ былъ Алексан
дромъ. Strab. 11, 510. 514, слл. Жители 
страны назыв. "Apsiot или ’Αρωι.

Ariabigues, Άριαβίγνης, сынъ Дарія и 
братъ Ксеркса, во 2-ю перспдскую войну 
командовалъ флотомъ (Hdt. 7, 97), погибъ 
въ саламинск. сраженіи (т. ж. 8, 99).

Ariadna,—е, см. Theseus и Dionysus, 3.
Ariaeus, Άριαΐος, другъ и полководецъ 

Кира младшаго, командовалъ лѣвымъ кры
ломъ его арміи въ сраженіи при Кунаксѣ, 
послѣ смерти Кира перешелъ къ Арта
ксерксу и участвовалъ въ коварномъ об
манѣ, вслѣдствіе котораго предводители гре
ковъ попали въ руки Тпссаферна. Хеп. Ап. 
1, 8, 5. 9, 31. 2, 2, 1. 4, 1 слл. Hell. 4, 1, 27. 
Plut. Artax. 11.18.

Ariâna, ή Άριανή (отс. н. названіе Иранъ), 
заключала въ себѣ вост, провинціи персид
скаго царства: Гедросію, Дрангіану, Арахо- 
сію, Арію, Парѳію, Карманію и область Па- 
ропамисадовъ; иногда понимается въ еще 
болѣе обширномъ смыслѣ; жители называ
лись Агіапі, Άριανοί. Strab. 14, 720 слл.

Ariarathes, Άριαράθης. Это имя носили мно
гіе каппадокійскіе цари; изъ нихъ должны 
быть упомянуты: 1) современникъ Але
ксандра В.; по смерти послѣдняго подвергся 
нападенію со стороны Пердіікки, былъ раз
битъ, попалъ въ плѣнъ къ македонянамъ и 
по приказанію Пердиккп былъ казненъ. 
Plut. Eum. 3 — 2) его сынъ, спасся отъ 
смерти, бѣжавъ въ Арменію, и въ 301 г. до 
P. X., съ помощью армянскаго царя Ар- 
доата, завладѣлъ царствомъ своего отца. 
I)iod. Sic. 31, 19. — 3) пятый царь этого 
имени, вступилъ на престолъ еще въ очень 
молодые годы (220 —163 до P. X.), воевалъ 
вмѣстѣ съ Антіохомъ III сирійскимъ, своимъ 
тестемъ, противъ римлянъ (Liv. 37, 31), а
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послѣ, въ союзѣ съ Римомъ, противъ Пер
сея македонскаго. Pol. 31, 14. — 4) сынъ 
его (шестой) получилъ (по Liv. 42, 19 въ Ри
мѣ) хорошее образованіе; прогнанный изъ сво
его царства Олоферномъ, который, ложно счи
таясь сыномъ Apiapaea V, пользовался под
держкою Димитрія Сотера сирійскаго, бѣ
жалъ въ Римъ. Здѣсь Каппадокію подѣли
ли между обоими претендентами. Ум. Аріа- 
раѳъ VI въ 130 г. до Р. X. lust. 35, 1. — 
5) братъ Аріобарзана III каппадокійскаго, 
въ 47 г. до Р. X. былъ подчиненъ Цезаремъ 
Аріобарзану, а въ 45 явился въ Римъ, чтобы 
выпросить для себя у Цезаря особое владѣ
ніе. Caes. Ь. Alex. 66. Сіе. ad. AU. 3, 2, 1. 
Сдѣлался въ послѣдствіи каппадокійскимъ ца
ремъ, по былъ прогнанъ Антоніемъ. Dio Cass. ‘ 
49, 32.

Ariaspae, Άριάσπαι, по толкованію Рит
тера (Erdkunde 8, 66), „конный пародъ изъ 
Аріи“; иногда называются Άριμασποί. Жили 
въ южной части Дрангіаны на границѣ Ге- 
дросіи. Прозвище Εΰεργέται было ОТЛИЧІеМЪ 
тѣхъ, которые оказали личную услугу царю: 
а именно ар. спасли войско Кира при походѣ 
чрезъ карманскую пустыню отъ голодной 
смерти. Агг. 3, 27, 4. Curt. 7, 3, 1. Diod. 
Sic. 17, 81.

Aricia (h. Riccia naît 
Ariccia съ остатками 
древн ихъ стѣнъ), одинъ 
изъ древнѣйшихъ го
родовъ Лація у подо
швы Альбанской горы 
на Via Appia (въ 16 
миляхъ къ юго-вост, 
отъ Рима), въ послѣд
ствіи римская колонія, 
а затѣмъ цвѣтущая му
ниципія (Liv. 8, 14). 
Служеніе арицинскои 
Діанѣ, храмъ и роща 
которой находились у 
близъ лежавшаго lacus
Nemorensis, имѣло, кажется, варварскій ха
рактеръ, подобный тому, какимъ отличалось 
почитаніе Діаны таврической. Верховнымъ 
жрецомъ (nemoralis rex) былъ бѣглый рабъ; 
онъ до тѣхъ поръ оставался въ своей долж
ности, пока не былъ одолѣваемъ въ борьбѣ 
другимъ такимъ же рабомъ. Оѵ. fast. 3, 260. 
Paus. 2, 27, 4.

Aries, κριός, таранъ, машина для разбива
нія стѣнъ осажденнаго города. Между двумя 
высокими бревнами привѣшивали горизон
тально третье, очень толстое, на цѣпяхъ или 
канатахъ. Эту машину придвигали на Такое 
разстояніе къ непріятельской стѣнѣ, что ви
сящее бревно, будучи оттянуто назадъ и за
тѣмъ пущено впередъ, сильно ударяло въ 
стѣну. Чтобы такіе удары дѣйствовали раз
рушительнѣе, па бревно насаживали спереди 
желѣзный наконечникъ, и именно въ формѣ 
бараньей головы съ однимъ или двумя ро
гами. Съ зади къ бревну, для усиленія удара, 
привѣшивали какой-нибудь тяжелый грузъ. 
Впрочемъ, вообще размѣры п сила такихъ 
машинъ были различны, смотря по свой- 
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ствамъ стѣнъ, которыя хотѣли разрушить. 
Обыкновенно для дѣйствія машиной требо
валось ок. 1500 человѣкъ. Иногда aries помѣ
щался въ нижнемъ этажѣ осадной башни (см. 
Turris ambulatoria подъел. Πολιορκία, 
12). Послѣ того, какъ стѣна была повреж
дена тараномъ, къ желѣзной бараньей го
ловѣ прикрѣпляли желѣзный крюкъ (falx) 
и имъ выдергивали изъ стѣны разшатанные 
камни. Т. к. aries стоялъ близъ стѣны и 
осажденные обыкн. старались разрушить 
его, дѣйствуя огнемъ, или убить камнями 
работавшихъ при машинѣ солдатъ, то для 
защиты надъ тараномъ устраивали крышу 
(testudo arietaria) и старались обезопасить 
ее отъ огня, застилая влажными воловьими 
шкурами и грубыми шерстяными покрыва
лами (см. Πολιορκία, 11).—Средства обороны 
противъ дѣйствій тараномъ состояли въ томъ, 
что осажденные спускали со стѣны напол
ненные пескомъ мѣшки или покрывала на 
то мѣсто, въ которое ожидали удара, или 
старались поймать таранъ веревочными пет
лями или желѣзными зубчатыми клещами 
(lupi) и направить его въ сторону или на 
воздухъ (Liv. 28, 3. Veg. 4, 23); иногда при 
этомъ вся машина теряла равновѣсіе и опро-

кидывалась, а иногда удавалось разрушить 
ее огнемъ. Если стѣна была уже такъ по
вреждена тараномъ, что не могла быть болѣе 
обороняема, то спѣшили возвести позади ея 
новую стѣну. Если городъ хотѣлъ сдаться, 
то для того, чтобы получить пощаду отъ 
осаждающихъ, долженъ былъ приступить къ 
сдачѣ прежде, чѣмъ тѣ не начали дѣйствовать 
тараномъ.—Во время войнъ съ галлами, Це
зарь, въ слѣдствіе своеобразнаго устройства 
городскихъ стѣнъ, не могъ пользоваться для 
осадъ тараномъ, хотя и готовился дѣйствовать 
имъ (Ь. д. 2, 32).

Arii, 1) обитатели персидской провинціи 
Аріи (см. Aria).—2) правильнѣе Harii (по 
готски Harjos), т. е., „воины“, германскій на
родецъ изъ племени лигіевъ, жившій, вѣр., 
въ н. Польшѣ. Тас. Germ. 43.

Arimaspi, ’Аріцаакоі (Neumann, Hellenen 
im Scythenlande, 1, 195 производитъ имя 
изъ монгольскаго языка и переводитъ: „гор
цы“), сказочный народъ, жившій будто бы 
на крайнемъ сѣверо-востокѣ, у Рипейскихъ 
горъ, т. е., вѣр., у золотоноснаго Алтая;

10
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много говорилъ объ аримаспахъ Аристей 
(см. Aris te а s) проконнесскій; они вели 
будто бы войны изъ-за золота съ грифами. 
Hdt. 3, 116. 4, 13. 27. Происхожденіе пока
занія, по которому они были будто бы одно
глазы (по Hdt. âpipia — еѵ и anoû=o<p9aX|jiôt), 
одпп объясняютъ тѣмъ, что стрѣлки, когда 
мѣтятся, зажмуриваютъ одинъ глазъ, другіе 
тѣмъ, что у этого народа существовалъ обы
чай татуированія. По изображенію Эсхила 
(Prom. 805 слл.), Арим, живутъ въ Африкѣ.

Arimazes (Ariomazes), ’ Apipáis, властитель 
Согдіаны, долго оборонялся противъ Алек
сандра В. въ своемъ сильно укрѣпленномъ, 
расположенномъ на высокой скалѣ замкѣ, 
пока одинъ македонскій отрядъ не взобрался 
на самую крутую сторону скалы; тогда (въ 328 
г. до P. X.) Арим, долженъ былъ сдаться и, 
какъ передаетъ Curt. 7, 11, былъ распятъ по 
приказанію Александра; но Арріанъ (4, 19) 
ничего не знаетъ о подобной казни.

Arïmi, oí 'Apipioi, народъ, въ странѣ ко
тораго (ИЛП та ’Aptfxa—мѣсто, въ которомъ) 
лежитъ подъ землею скованный Тпфоей. 
Нот. II. 2, 783. Большею частію древніе 
полагали, что это мѣсто находится въ го
рахъ Киликіи. Римскіе поэты принимали го
меровское выраженіе eív’Apíp.oií за одно слово 
и разумѣли подъ нимъ о — въ Энарію (см. 
Aenaria).

Ariminum, ’Apípuvov, н. Римини, очень 
древній, цвѣтущій приморскій гор. въ Ум
бріи, къ югу отъ устья Рубикона между 
устьями рѣчкп Аримина (н. Marecchia) и 
Апрузы (н. Ausa), на Via Flaminia. Послѣ 
изгнанія галловъ вернулось въ городъ умбр
ское населеніе, и къ нему присоединились 
еще римскіе колонисты (въ 269 г. до Р. X.). 
Liv. 21, 51. Сіе. Verr. 1, 14. Это былъ пер
вый городъ, занятый Цезаремъ послѣ обиль
наго послѣдствіями перехода черезъ Руби
конъ. Caes. Ъ. с. 1, 7. Cic. ad fam. 16, 12.

Ariobarzanes, ’Apto¡3apCáw¡{, 1) сатрапъ, под
начальный Фарнабазу, въ 368 г. чрезъ своего 
посла Филиска старался установить миръ 
между спартанцами и ѳиванскою коалиціей, 
въ послѣдствіи открыто возсталъ противъ ве
ликаго царя и затѣмъ до своей смерти (336 
г.) удерживалъ за собою свое каппадокій- 
ско-понтійское царство. Liod. Sic. 16, 90. — 
2) одинъ изъ послѣднихъ полководцевъ Да
рія, оказавшихъ сопротивленіе Александру 
В. Собралъ 40,000 человѣкъ на границахъ 
своей сатрапіи Перспды, но былъ обойденъ 
македонянами, разбитъ и спасся лишь съ 
незначительными остатками своего войска. 
Curt. 5,· 3, 4. Arr. 3, 18. Liod. Sic. 17, 68.— 
3) Ар. по прозв. ФіХоршр.аю{; въ 92 г. до Р. 
X. сенатъ назначилъ его царемъ Каппадокіи, 
п Сулла водворилъ на престолѣ. Plut. Sull. 
5. Арр. Mithr. 10. Нѣсколько разъ изгоняе
мый изъ своего царства Митридатомъ Ве
ликимъ, Ар. снова былъ во дворенъ Аквил- 
ліемъ и Суллой въ 90 и 85 гг. Арр. Mithr. 
11. 15. Но Митридатъ не переставалъ тре
вожить Каппадокію и склонилъ своего зятя 
Тиграна армянскаго сдѣлать въ нее втор
женіе. Подъ предводительствомъ Лукулла, 

заняли ее римляне; когда послѣдній оста
вилъ командованіе, снова завладѣлъ ею 
Митридатъ, наконецъ Помпей, преемникъ 
Лукулла, разбивъ Митридата въ нѣсколькихъ 
сраженіяхъ, возвратилъ ее Аріобарзану. Арр. 
Mithr. 80 сл. Plut. Luc. 35. Sull. 5. 22. 24. 
lust. 38, 2 слл.—4) сынъ его, по прозванію 
Φιλοπάτωρ, ум. ВЪ 57 Г. ДО P. X., вѣр., ОТЪ 
руки тайнаго убійцы, послѣ царствованія, 
омраченнаго постоянными волненіями и мя
тежами. Ср. Cic. deprov. cons. 4.-5) сынъ его, 
былъ признанъ римскимъ сенатомъ въ санѣ 
царя и пользовался расположеніемъ Цице
рона, который тогда, въ 51 г. до P. X., на
ходился, въ качествѣ претора, въ Киликіи 
(Cic. ad fam. 2, 17. 15, 2) и спасъ его отъ 
заговорщиковъ. Ар. поддерживалъ Помпея 
въ борьбѣ противъ Цезаря, но былъ мило
стиво принятъ и послѣднимъ (въ 47 г.). Въ 
43 г. Кассій приказалъ убить Аріобарзана 
за то, что тотъ не хотѣлъ помогать ему. 
Caes. Ь. с. 3, 4. Lio Cass. 47, 33.

Ario(n), Άρίων, замѣчательный поэтъ π 
музыкантъ изъ лесбосскаго города Меѳимны; 
дѣятельность его относится къ 628—585 гг. 
до P. X. Особ, значеніе имѣетъ въ исторіи 
поэзіи потому, что художественнымъ обра
зомъ разработалъ вакхическую праздничную 
пѣсню-диѳирамбъ и далъ правильное устрой
ство исполнявшимъ ее хорамъ (κύκλιοι χοροί). 
Изъ произведеній Аріона ничего не дошло 
до насъ; сохраненный подъ его именемъ 
гимнъ (Aelian. hist. ап. 12, 45) подложенъ. 
Долгое время Ар. жилъ у своего друга, ко
ринѳскаго тираннаПеріандра. Когдаоднажды 
Ар. возвращался на кораблѣ въ Коринѳъ изъ 
артистическаго путешествія по Сициліи и 
Италіи, матросы коринѳяне, задумавъ завла
дѣть богатствами знаменитаго музыканта, 
рѣшили бросить его въ море. Онъ выпросилъ 
у нихъ позволеніе спѣть передъ смертью въ 
полномъ костюмѣ пѣвца свою послѣднюю 
пѣсню; исполнивъ ее, онъ бросился въ море. 
Тогда дельфинъ, привлеченный звуками пѣс
ни, подхватилъ пѣвца къ себѣ на спину и 
принесъ его къ Тенару, откуда затѣмъ Ар. 
прпшелъ въ Коринѳъ. Приплываютъ сюда 
и матросы и заявляютъ Періандру, что оста
вили пѣвца въ добромъ здоровья въ Тарен- 
тѣ; но вдругъ является передъ ними Ар., 
тогда они, пораженные изумленіемъ, сознают
ся въ своей винѣ. На мысѣ Тенарѣ стояло 
бронзовое изображеніе, представлявшее ка
кую-то человѣческую фигуру (вѣр., Посей
дона) и подъ нею дельфина; думали, что это 
памятникъ, поставленный Аріономъ въ бла
годарность богамъ за чудесное спасеніе. Hdt. 
1, 23 сл. Cic. tuse. 2, 27, 67. Ovid. fast. 2, 
83—118. Ср. Lehrs, popul. Aufsätze aus dem 
Alterthum, стр. 385 слл. (2 пзд.)

Ariovistus, т. e., „полководецъ“, предводи
тель свебовъ (Mela 3, 1. Plin. 6, 67, 170), 
въ 72 г. до P. X. съ 15,000 германцевъ про
никъ за Рейнъ, чтобы помочь арвернамъ и 
секванамъ въ войнѣ противъ эдуевъ. Caes. 
Ъ. g. 1, 31. Разбивъ ихъ, утвердился въ Гал
ліи и перевелъ за Рейнъ еще множество сво
ихъ земляковъ (до 120,000 въ 58 г.). У Ад-
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магетобригп онъ побѣдилъ эдуевъ, заставилъ 
ихъ дать заложниковъ и платить дань (въ 
61 г.) и сдѣлался союзникомъ и другомъ 
римлянъ (въ 59 г.). Caes. Ъ. д. 1, 40. 42. 
Plut. Caes. 19· Ріо Cass. 38, 34. Эдуп, по 
прибытіи въ Галлію Цезаря, призвали его 
къ себѣ на помощь. Личные переговоры ме
жду Аріовистомъ и Цезаремъ не имѣли ре
зультатовъ, началась война, и въ 58 г. Ар. 
потерпѣлъ полное пораженіе. Caes. Ъ. д. 
1, 39 сл. 47—53. Ріо Cass. 38, 48 слл. Лишь 
немногіе изъ германцевъ, въ томъ числѣ ихъ 
предводитель, спаслись бѣгствомъ за Рейнъ.

Arisba,—е—, Άρ ίσβη,Ι) одинъ изъ пяти зна
чительнѣйшихъ троянскихъ городовъур. Сел- 
леента. Вот. II. 2, 836. Здѣсь расположи
лось лагеремъ войско Александра по пере
ходѣ черезъ Геллеспонть (Arr. 1, 12, 6); во 
времена второй пунич. войны Ар. была взя
та галлами. Pol. 5, 111.—2) гор. на Лесбосѣ 
(Bdt. 1, 151), по Плинію (5, 39), разрушен
ный землетрясеніемъ.—3) см. Aesacus.

Arlstaenetus, Άρισταίνετος, род. ИЗЪ ВНѲІІН- 
ской Никеи, грамматикъ и риторъ, другъ 
Либанія, погибъ во время землетрясенія въ 
Никомидіи въ 358 г. по Р. X. Подъ именемъ 
Аристенета существуетъ собраніе еретиче
скихъ писемъ (50), въ которыхъ съ большею 
напыщенностью и пустословіемъ изображают
ся необычайныя любовныя приключенія. По 
всей вѣроятности, это безталанное подража
ніе Алкпфрону не принадлежитъ извѣстному 
намъ Аристенету, а появилось въ концѣ 5-го 
или началѣ 6-го в. Изд. Hercher, epistolo- 
graphi Graeci (1873).

Aristaeus, ’Αρισταΐος, сынъ Урана п Геи, 
или Аполлона и Кирены, благодѣтельный богъ 
древнѣйшихъ обитателей Греціи, котораго 
отожествляли съ Зевсомъ и Аполлономъ и 
въ различныхъ мѣстностяхъ, въ Ѳессаліи, 
Беотіи, Аркадіи, па Кеосѣ, почитали какъ о- 
хранителя стадъ, дичи, пчелъ (Verg. G. 4,283. 
317 слл.), земледѣлія, винодѣлія и масличныхъ 
насажденій (Νόμιος, Άγρεύς, Μελισσεύς. Find. 
pyth.9,5—65). Weicker, griecn.Götterlehrel,489, 
видитъ въ Аристеѣ одно изъ порожденій про
стѣйшаго сельскаго культа Геліоса, сохранив
шее, подобно Пану и Аполлону, свое особое имя, 
между тѣмъ какъ имена другихъ подобныхъ 
мѣстныхъ божествъ, представлявшихъ также 
видоизмѣненія Геліоса, были поглощены 
однимъ всеобъемлющимъ именемъ—’Απόλλων.

Aristagoras, ’Αρισταγόρας, зять Гистіея, на
слѣдовавшій отъ него тираннію надъ Миле
томъ, послѣ того какъ Гпстіей отправился въ 
Сусы къ царю Дарію. По совѣту Аристагора 
Даірій снарядилъ флотъ для завоеванія Наксо
са и для возвращенія на этотъ островъ нѣ
которыхъ аристократовъ, изгнанныхъ демо
кратическою партіей; однако походъ не со
стоялся, т. к. Арпстагоръ поссорился съ пер
сидскимъ полководцемъ, и тотъ далъ знать 
о готовившемся предпріятіи наксосцамъ, до 
тѣхъ поръ и не подозрѣвавшимъ опасности. 
Опасаясь гнѣва Дарія и подстрекаемый изъ 
Сусъ братомъ, Арпстагоръ поднялъ (ок. 500г.) 
возстаніе въ Милетѣ, возмутилъ другихъ 
іонянъ противъ персовъ, обратился за по

мощью къ аѳинянамъ п получилъ отъ нихъ 
20 кораблей; напротивъ спартанцы отказали 
ему въ своемъ содѣйствіи. Вмѣстѣ съ аѳин
скими пришли еще 5 кораблей отъ евбей- 
скаго города Еретріи. Сперва счастіе благо
пріятствовало іонянамъ: они взяли и сожгли 
столицу Лидіи Сарды; но затѣмъ были раз
биты скоро подоспѣвшимъ персидскимъ вой
скомъ и покинуты аѳинянами. Хотя къ ми
летцамъ примкнули почти всѣ греческія коло
ніи Μ. Азіи, однако уже въ 498 г. возстаніе бы
ло усмирено персами, и Арпстагоръ, самъ не 
принимавшій участія въ военныхъ дѣйствіяхъ, 
малодушно оставивъ свое отечество, удалил
ся въ Мирконъ во Ѳракіи; здѣсь въ 497 г. 
онъ иогпбъ, воюя съ дикими ѳракійскими 
народами. Bdt. 5, 97—126. Thue. 4, 102.

Aristarchus, Άρίσταρχος,Ι) изъ Тегеи, тра- 
гич. поэтъ, современникъ Еврипида; дожилъ, 
какъ говорятъ, до 100 лѣтъ; поставилъ 70 
драмъ и одержалъ 2 побѣды на состязаніяхъ 
трагиковъ (Said.). Ср. Nauck, trag. Graec. 
fragm. p. 564 sq.—2) Ар. съ Самоса, але
ксандрійскій математикъ и астрономъ, ж. 
ок. 260 г. до Р. X., внимательно наблюдалъ 
небесныя явленія п первый сталъ учить, 
что земля движется вокругъ солнца и сво
ей собственной оси. Благодаря Аристарху и 
его ученику Гиппарху Никейскому, астро
номія была доведена до совершенства, вы
зывающаго удивленіе и въ новыхъ ученыхъ. 
Сохранилось сочиненіе Аристарха περί μεγε
θών καί αποστημάτων ήλιου και σελήνης. Изд. 
Wallis (1688) и Nizze (1856).—3) Ар. съ Са- 
моѳраки, знаменитѣйшій грамматикъ и кри
тикъ, ученикъ Аристофана Византійскаго, 
жилъ и училъ въ Александріи при Птоле
меѣ Филометорѣ (ок. 170 г.). Былъ учите
лемъ нѣсколькихъ сыновей этого царя, 
однако, когда воспитанникъ Аристарха же 
Йтоломей Фисконъ поднялъ гоненіе на уче
ныхъ, долженъ былъ оставить Александрію, 
удалился на Кипръ и умеръ тамъ въ глубо
кой старости, въ послѣдніе годы жизни за
болѣвъ водянкою. Онъ посвящалъ свою дѣя
тельность не только толкованію греческихъ 
поэтовъ, особ. Гомера, Пиндара, Аристофана, 
трагиковъ и пр., къ которымъ написалъ, 
какъ свидѣтельствуетъ Свпда, ок. 800 книгъ 
комментаріевъ (большое число объясняется 
тѣмъ, что отдѣльныя книги поэмъ Гомера п 
пьесы драматпч. поэтовъ считались каждая 
особо), но и составленію многочисленныхъ 
грамматическихъ сочиненій. Однако изъ 
всѣхъ этихъ трудовъ сохранились лишь от
рывки, главнымъ образомъ въ схоліяхъ къ 
Гомеру. Особенно важное значеніе имѣли 
его работы по толкованію и критикѣ гоме
ровскаго текста: и содержаніе, и языкъ го
меровскихъ пѣсенъ нашли въ немъ равно 
внимательнаго толкователя; благодаря его 

, критическимъ διορθώσεις, гомеровскій текстъ 
; принялъ тотъ приблизительно видъ, въ ка- 
1 комъ читается обыкновенно и теперь; по
средствомъ особыхъ критическихъ знаковъ 
Ар. отмѣтилъ въ своихъ изданіяхъ Гомера 
много мѣстъ, подложность которыхъ счи
талъ доказанною пли вѣроятною. Ср. ма- 
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стерское изслѣдованіе Лерса (Lehrs): de Ar. 
studiis Homericis (2 изд. 1865). Проница
тельностью мысли и многообъемлостью знанія 
Ар. превосходитъ всѣхъ другихъ граммати
ковъ; онъ положилъ то основаніе, на кото
ромъ стоятъ работы позднѣйшихъ толкова
телей. Ожесточенною противницею Аристарха 
была Пергамская школа Кратеса Маллота, 
старавшаяся толковать Гомера аллегори
чески.

Aristeas, Άριστέας. 1) проконнесецъ, кото
рый по нѣкоторымъ показаніямъ жилъ уже 
въ IX в. пли былъ даже древнѣе Гомера, 
чрезъ 7 лѣтъ послѣ своей смерти снова по
явился въ Проконнесѣ, потомъ опять исчезъ, 
и чрезъ 340 лѣтъ послѣ втораго изчезнове
нія явился въ Метапонтіи (въ Италіи). 
Подъ именемъ этого Аристея существовала 
поэма объ аримаспахъ (см. Arimaspi), въ 
которой излагались извѣстія о крайнемъ сѣ
веро-востокѣ древняго міра, добытыя будто 
бы лично самимъ авторомъ во время соб
ственныхъ путешествій.—2) Другой Аристей 
былъ посланъ Птоломеемъ Филадельфомъ въ 
Іерусалимъ и пригласилъ оттуда 70 перевод
чиковъ Ветхаго Завѣта.

Aristides, ’Αριστείδης, 1) сынъ Лиспмаха, 
род. ок. 540 г., участвовалъ въ преобразова
ніяхъ Елисеева (Flut. Arist. 2) вмѣстѣ съ 
Ксанеиппомъ и съ тѣхъ поръ принадлежалъ 
къ числу вліятельнѣйшихъ людей въ Аѳи
нахъ. Въ первую персидскую войну былъ 
однимъ изъ 10 стратеговъ и принималъ слав
ное участіе въ Мараѳонской битвѣ. Flut. 
Arist. 5. Hdt. 6, 110. Послѣ отраженія пер
сидскаго нашествія, будучи архонтомъ, дѣя
тельно заботился о благѣ роднаго города, 
но возбудилъ къ себѣ зависть въ безпокой
номъ, стремившемся къ славѣ и вліянію Ѳе- 
мпстоклѣ, который тяготился тѣмъ, что изъ- 
за Аристида, получившаго у народа прозви
ще „справедливый“, самъ остается въ тѣни, 
и который кромѣ того расходился съ Ари
стидомъ во мнѣніяхъ относительно ѳалатто- 
кратіи аѳинянъ. Онъ старался избавиться отъ 
сильнаго противника, и въ 483 г. Ар. былъ 
удаленъ изъ Аѳинъ остракисмомъ. Flut. Arist. 
2. 3. 6 слл. Ткет. 3. Nep. Arist. 1. Ѳеми- 
стоклъ съумѣлъ нѣкоторыми доводами рас
положить измѣнчивое настроеніе народа въ 
пользу этой мѣры, между тѣмъ какъ честный, 
полагающійся только на силу правды Ар. 
ничего не сдѣлалъ для предупрежденія не
справедливаго приговора. Только незадолго 
предъ саламинской битвой послѣдній былъ 
отмѣненъ; Ар. добровольно сталъ въ ряды 
защитниковъ отечества и покрылъ себя въ этой 
битвѣ новою славой. Flut. Arist. 8 (иначе 
Nep. Arist. 2. Hdt. 8, 79). Онъ принималъ 
участіе и въ битвѣ при Платеѣ, какъ муже
ственный предводитель аѳинскаго отряда, а 
вскорѣ потомъ кротость Аристида и Кимона, 
командовавшихъ аѳинскимъ флотомъ, была 
причиною того, что союзники, возмущенные 
своеволіемъ и надменностію Павсанія, пере
дали управленіе союзомъ аѳинянамъ. Hdt. 
9, 18—70. Flut. Arist. 11 слл. Аристидъ, 
внушавшій къ себѣ всеобщее довѣріе, опре

дѣлилъ размѣры взносовъ, требовавшихся 
съ отдѣльныхъ сочленовъ союза для содер
жанія флота, и назначилъ Делосъ мѣстомъ 
для совѣщаній и для храненія союзной казны. 
Въ Аттикѣ онъ доставилъ гражданамъ чет
вертаго класса, выказавшимъ во время вой
ны много мужества и самоотверженія, полное 
пользованіе гражданскими правами и равен
ство съ гражданами другихъ классовъ. Flut. 
Arist. 22. Если въ послѣдствіи участь из
гнанника выпала на долю Арпстидова со
перника Ѳемистокла, то Ар. вовсе не былъ 
этому виною. Онъ охотно предоставилъ управ
леніе государствомъ болѣе молодому и силь
ному, чѣмъ онъ самъ, Кимону. Умеръ онъ 
въ бѣдности въ 467 г. (Flut. Arist. 26. Nep. 
Arist. 3. Flat. Gorg. 81); его дочерямъ, въ 
уваженіе къ заслугамъ отца, аѳинское госу
дарство назначило отъ себя приданое, а сы
на щедро одарило, и еще въ позднѣйшія вре
мена въ память Аристида его потомки поль
зовались особенными почестями.—2) см. Ріс- 
tores,,6.—3) Ар. Милетскій, ж. во 2-мъ или 
1-мъ в. до Р. X., основатель греческаго рома
на, написалъ Милетскія исторіи или сказ
ки, Μιλησιακά, fabulae Milesiae, въ которыхъ въ 
формѣ разказовъ съ эротическими сюжетами 
изображалъ сцены изъ жизни Милей. Это 
произведеніе было много читаемо въ древ
ности (Flut. Crass. 32); римскій анналистъ 
Сизенна перевелъ его на латинскій языкъ. 
Немногіе сохранившіеся отрывки изд. Mül
ler, fragm. hist. Graec., IV.—4) P. Aelius 
Aristides, греческій риторъ 2-го в. по 
Р. X., род. въ мисійскомъ гор. Адріаны. Въ 
Смирнѣ учился у Полемона, въ Аѳинахъ у 
Ирода Аттика, слушалъ и другихъ знаме
нитыхъ риторовъ и на подражаніи образ
цамъ, даннымъ въ произведеніяхъ Платона, 
Исократа, Демосѳена, выработалъ своп при
родный ораторскій талантъ; много путеше
ствовалъ, и даже тяжкая многолѣтняя болѣзнь 
не препятствовала ему съ усердіемъ слу
жить своему искусству. Онъ по справедливо
сти пользовался широко распространенною 
извѣстностью и былъ высоко чтимъ Мар
комъ Авреліемъ, котораго склонилъ къ воз
становленію разрушенной въ 178 г. земле
трясеніемъ Смирны, за что жители поста
вили въ честь Аристида, какъ „строителя“ 
города, бронзовую статую. Умеръ онъ въ 
Смирнѣ въ 190 г. Изъ множества его рѣчей, 
служившихъ предметомъ усерднаго изученія 
и толкованія для позднихъ греческихъ грам
матиковъ, до пасъ дошло 55; замѣчательнѣй
шія изъ нихъ: πρός Αεπτίνην (подражаніе 
Демосѳену), Παναθηναϊκός (подраж. Исократу), 
'Ρώμης έγκώμιον, 'Ροδιακός. Рѣчи Аристида от
личаются вообще ббльшимъ обиліемъ и глу
биною мыслей, чѣмъ произведенія другихъ 
софистовъ 2-го в., языкъ показываетъ боль
шую тщательность въ выборѣ словъ, но 
часто неудобопонятенъ и не всегда да
же правиленъ. Изд. Dindorf (1829). Ср. 
Baumgart, Aelius Aristides als Repräsentant 
der sophistischen Rhetorik (1874).

Aristippus, ’Αρίστιππος, изъ Кирены, осно
ватель школы киренаиковъ (пли гедопиковъ).
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получившей и свое названіе отъ имени его 
роднаго города; провелъ свою юность въ 
Аѳинахъ въ обществѣ Сократа (σφιγμένος 
Άθήναζε κατά κλέος Σωκράτους), а затѣмъ, ПО 
нѣкоторымъ показаніямъ, еще прп жизни 
Сократа и самъ сталъ учить, подобно софи
стамъ, путешествуя изъ одной страны въ 
другую; былъ напр. на Эгинѣ, въ Сираку
захъ при дворѣ Діонисія младшаго (Plut. 
Dion 19. Diog. Laert. 2, 8, 56) и наконецъ 
на своей родинѣ. Онъ же, говорятъ, первый 
между сократиками сталъ брать плату за 
ученіе. Изъ сочиненій Аристиппа, число ко
торыхъ было, м. б., довольно значительно, 
ничего до насъ не дошло. Его ученіе было, 
вѣр., приведено въ систему лишь его уче
никами, м. б., его соименнымъ ему внукомъ. 
Внѣшнія обстоятельства жизни Аристиппа, 
родившагося въ богатомъ роскошномъ горо
дѣ отъ состоятельныхъ родителей, навѣрное 
не остались безъ вліянія на его философію. 
Въ его школѣ признавалось, говорятъ, дѣле
ніе философіи на 5 частей: περί των αιρετών 
και φευκτών, περί τών παθών, περί τών πράξεων, 
περί τών αιτίων, περί τών πίστεων, НО частями 
физическою и діалектическою он£ прене
брегалъ. Его философія сходилась съ филосо
фіей Антисѳена въ томъ отношеніи, что, 
отрицая возможность познанія абсолютной, 
безотносительной истины, своею конечною 
цѣлію ставила вопросъ о счастьи человѣка, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ и существенно отли
чалась отъ Антисѳеновской, противополагая 
принципу пренебреженія къ потребно
стямъ принципъ наслажденія; нѣсколько 
видоизмѣнившись,она продолжала въ послѣд
ствіи свое существованіе въ епикуреизмѣ, 
такъ же какъ аптисѳеновская въ стоицизмѣ. 
Благо, по мнѣнію Аристинна, есть пріятное 
ощущеніе, и высшаго счастья человѣкъ до
стигаетъ, когда отдается вполнѣ такому ощу
щенію, не смущаясь ни воспоминаніями 
прошедшаго, ни заботами о будущемъ (въ 
этомъ смыслѣ пріятное ощущеніе должно 
быть μονόχρονον). Ар. различалъ два πάθη: 
πόνος и ήδονή, первое называлось у него τρα
χεία, второе λεία κίνησις; ВЪ ДушвВНЫХЪ на
строеніяхъ онъ принималъ три различныхъ 
состоянія: удовольствіе, неудовольствіе и 
третье—среднее между тѣми двумя; первое 
онъ сравнивалъ съ тихимъ движеніемъ мор
скихъ волнъ при легкомъ вѣтрѣ, второе 
съ порывистымъ движеніемъ ихъ въ бурю, 
третье съ тишиною штиля.—Ср. Хеп. тет. 
2, 1. 3, 8. Сіе. acad. 2, 131. de fin. 1, 7, 23. 
tuse. 2,6,15. Ног. ер. 1,1, 18.17, 17 сл.—Ме
жду представителями киренапческой школы 
послѣ Аристиппа наиболѣе замѣчательны: 
Гегесій, Анникеридъ п Ѳеодоръ.

Aristius Fuscus, грамматикъ и драматич. 
поэтъ, современникъ и другъ Горація, кото
рый въ ер. 1, 10, обращаясь къ Аристію, м. 
6., избалованному городскою жизнію, вос
хваляетъ радости и преимущества жизни сель
ской; тому же своему другу Горацій посвятилъ 
извѣстное стихотвореніе: Integer vitae (od. 
1, 22). Ср. sat. 1, 9, 61. 10, 83.

Ansto,-n, ’Αρίστων, 1) съ Хіоса (по прозв. 

Σειρήν, ^Сирена“ ПЛИ Φάλανθος, „плѣшивый“), 
греческій философъ стоической школы, училъ 
въ Аѳинахъ ок. 275 г. до Р. X.; хотя онъ 
былъ непосредственнымъ ученикомъ Зенона, 
однако не остался вѣренъ системѣ этого фи
лософа въ полномъ ея объемѣ, а отвергалъ 
ея физическую и діалектическую части, м. б., 
поддаваясь въ этомъ отношеніи вліянію 
академика Полемона, котораго онъ также 
одно время слушалъ. Аристонъ не призна
валъ никакихъ среднихъ степеней между 
добродѣтелью и порокомъ; добродѣтель, по 
его ученію, есть высшее и единственное 
благо, все остальное для мудреца безразлич
но.—2) изъ города Іулиды на о-вѣ Кеосѣ 
(поэтому Κείος ИЛИ Ίουλιήτης), Перипатетикъ, 
ученикъ Ликона и по смерти послѣдняго 
(ок. 226 г.) его преемникъ по управленію 
перипатетическою школой. Какъ авторъ про
изведеній очень многочисленныхъ и тща
тельно обработанныхъ, Ар. обнаруживалъ 
достаточно хорошаго вкуса (concinnus et 
elegans), но мало серьезности и силы убѣж
денія. Сіе. de fin. 5, 5. Cat. т. 1, 3. Изъ этихъ 
произведеній ничего не сохранилось кромѣ 
только^ м. б., трехъ эпиграммъ въ антологіи.

Arisrobiïlus, ’Αριστόβουλος, 1) сынъ іудей
скаго царя Александра Іаннея, находился 
во враждѣ съ своею матерью Александрою, 
которая въ продолженіе 9 лѣтъ (79—70 до 
P. X.) правила Іудеею. По ея смерти онъ 
оспаривалъ власть у своего брата Гиркана; 
на помощь послѣднему явился набатейскій 
царь Арета, и они вдвоемъ осаждали сво
его противника въ Іерусалимскомъ храмѣ, 
пока не освободилъ Аристобула римскій ле
гатъ Μ. Скавръ. Когда въ 64 г. прибылъ въ 
Сирію Помпей, Ар. желалъ расположить его 
въ свою пользу богатыми подарками, но, недо- 
стигпувъ своей цѣли, пытался затѣмъ соб
ственными силами удержаться въ Іудеѣ. Пом
пей, обманутый Арпстобуломъ, двинулся на 
него съ войскомъ, взялъ его въ плѣнъ, пе
редалъ власть Гиркану, а Аристобула (въ 
63 г.) отвелъ въ Римъ. Plut. Pomp. 39. Flor. 
3, 5. Въ 56 г. Ар. бѣжалъ въ Іудею, но под
вергся нападенію со стороны римлянъ и сно
ва былъ взятъ въ плѣнъ. Plut. Ant. 3. Толь
ко уже Цезарь возвратилъ ему свободу и 
далъ войска, чтобъ онъ могъ опять завладѣть 
Іудеей; но вскорѣ Ар. умеръ отъ отравы.— 
2) спутникъ Александра В. въ его походахъ, 
въ преклонныхъ уже лѣтахъ написалъ со
чиненіе о подвигахъ Александра, часто вос
хваляемое древними п послужившее глав
нымъ источникомъ, какъ для Плутарха въ 
жизнеописаніи Александра, такъ въ особ, 
для Арріана. Отрывки изд. Millier, fragm. 
scriptt. Alex. Μ. ρ. 94 sqq.

Aristocles см. Sculptores, 3.
Aristocrates, ’Αριστοκράτης, 1) послѣдній 

царь Аркадіи, во вторую мессенскую войну 
пришелъ на помощь къ мессенцамъ, но из
мѣнилъ имъ, принявъ подкупъ отъ спартан
цевъ. Въ 668 г. аркадяне за измѣну побили 
Аристократа камнями и отмѣнили цар
скую власть. Pol. 4, 33. Paus. 4, 17, 2. 8, 
б, 9.—2) аѳинянинъ изъ очень знатнаго рода,
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принадлежалъ къ числу „четырехсотъ“; въ 
406 г., въ качествѣ стратега, участвовалъ въ 
битвѣ при Аргпнусахъ и по возвращеніи въ 
Аеины вмѣстѣ съ другими стратегами былъ 
приговоренъ къ смерти. Thuc. 8, 89. Lys. 
12, 66. Хеп. Hell. 1, 4, 5. 7,8.—3) спартан
скій писатель, авторъ сочиненія Λακωνικά, 
послужившаго источникомъ для Плутарха. 
Отрывки изд. Müller, fragm. hist. Graec. IV, 
332 сл. — 4) аѳинянинъ, въ 352 г. до Р. X. 
сдѣлавшій предложеніе въ пользу полковод
ца Харпдема, за которое подвергся γραφή 
παρανόμων со стороны Евѳикла; для послѣд
няго Демосѳенъ написалъ свою знаменитую 
рѣчь противъ Аристократа.

’Αριστοκρατία СМ. Πολιτεία, 4.
Aristodemus, ’Αριστόδημος, 1) герЭКЛИДЪ, 

отецъ Еврисѳена и Прокла, по преданію, 
сообщаемому Геродотомъ (6, 52), покорилъ 
Пелопоннесъ и царствовалъ въ Лаконіи, а I 
по другимъ сказаніямъ, въ началѣ своего 
похода близъ Навпакта былъ убитъ мол
ніею.—2) мессенецъ. Въ первую мессенскую 
войну мессенцы получили, говорятъ, пред
сказаніе, что онп побѣдятъ, если принесутъ 
въ жертву богамъ непорочную дѣву. Ари- 
стодемъ предложилъ для жертвы свою соб
ственную дочь, а когда одинъ мессенскій 
юноша, чтобы спасти ее, заявилъ, что былъ 
любимъ ею, разгнѣванный отецъ самъ убилъ 
ее. Въ послѣдствіи (729 г. до Р. X.), по 
смерти царя Евфая, мессенцы избрали ца
ремъ Аристодема, хотя нѣкоторые и про
тивились этому выбору, п. ч. Ар. былъ за
пятнанъ кровью дочери. Послѣ блестящей 
побѣды надъ спартанцами онъ самъ убилъ 
себя на гробѣ дочерп (724 г.), узнавъ, 
что спартанцамъ суждено одолѣть наконецъ 
мессенцевъ. Paus. 4, 9 слл. — 3) единствен
ный изъ 300 спартанцевъ, пережившій Ѳер
мопильское сраженіе и наказанный за это 
въ отечествѣ лишеніемъ чести; онъ смылъ 
съ себя этотъ позоръ славною смертью въ 
Платейской битвѣ. Hdt. 7, 229 сл. 9, 71.

Aristogiton, ’Αριστογείτων, 1) см. Harmo
dius.—2) аттическій ораторъ или, вѣрнѣе, 
сикофантъ, по прозв. ό κύων, современникъ 
и противникъ Демосѳена; древнимъ было 
извѣстно 7 или 8 его рѣчей, не отличав
шихся особеннымъ изяществомъ и перепол
ненныхъ неприличною бранью; въ нѣкото- 
^»ыхъ изъ нихъ онъ являлся обвинителемъ 
напр. Демосѳена, Гиперида и др.), въ нѣкото- 

^ыхъ самъ защищался отъ обвиненій (напр. 
емосѳена, Ликурга, Динарха). Отрывки изд. 

Baiter et Sauppe, oratt. Attici, II.
Aristomachus см. Hercules, 16.
Aristomenes, ’Αριστομένης, 1) меССеПСКІЙ 

юноша, выказалъ необычайную храбрость 
во вторую мессенскую войну, вызванную 
его негодованіемъ на притѣсненія, которымъ 
спартанцы подвергали мессенцевъ. Уже въ 
первой битвѣ при Дерахъ онъ сражался съ 
такимъ мужествомъ, что соплеменники хо
тѣли выбрать его царемъ, но онъ предпо
челъ быть только ихъ вождемъ. Трижды 
попадался онъ въ плѣнъ къ спартанцамъ, 
еще чаще подвергался опасности быть 

убитымъ но каждый разъ чудеснымъ 
образомъ спасался. Paus. 4, 15. Послѣ не
счастнаго исхода войны, не пожелавъ при
нять участія въ переселеніи ва Сицилію, 
отправился на Родосъ, чтобы оттуда про
сить помощи у лпкійцевъ и мидянъ, но, не 
осуществивъ своихъ намѣреній, умеръ въ 
родосскомъ гор. Іалисѣ, гдѣ по смерти удо
стоился почестей героя. Paus. 4, 23 слл. Val. 
Мах. 1, 8, 15.—2) поэтъ древней аттич. ко
медіи, соперникъ Аристофана, съ которымъ 
состязался еще въ 388 г. Извѣстны 3 загла
вія его пьесъ. Ср. Meineke, fragm. com. Gr. 
II, 730 слл.—3) спартанецъ, пользовался боль
шимъ расположеніемъ Агаѳокла, министра 
Птоломея Филопатора, а послѣ того какъ 
Агаѳ. былъ убитъ (въ 202 г. до Р. X.), Ар., 
оттѣснивъ новаго министра Тлеполема, ис
кусно и талантливо управлялъ Египтомъ. 
Pol. 15, 31. 18, 36 сл. Въ 192 г. долженъ 
былъ выпить ядъ, своей откровенностью и 
прямотою сдѣлавшись въ тягость молодому 
царю Птоломею V Епифану.

Αρεστών, см. Aristo.
Aristonicus, Άριστόνικος, 1) мараѳонецъ, 

ораторъ и государственный человѣкъ, совре
менникъ Демосѳена, вмѣстѣ съ Гпперидомъ 
(см. Hyperides), по приказанію Антипатра, 
былъ казненъ въ 322 г. до Р. X.—2) жесто
кій тираннъ лесбосскаго гор. Меѳимны, на 
Хіосѣ былъ взятъ въ плѣнъ адмиралами 
Александра В., выданъ Александромъ меѳим- 
нейцамъ и ими подвергнутъ жестокой казни. 
Агг. 3, 2, 4. Curt. 4, 5, 19. — 3) побочный 
сынъ царя Евмена II пергамскаго. Когда 
другой сынъ послѣдняго, царь Атталъ III, 
предоставилъ по завѣщанію своп владѣнія 
римлянамъ (133 г. до Р. X.), Аристонпкъ пы
тался силою завладѣть пергамскимъ цар
ствомъ. Въ 131 г. онъ разбилъ посланнаго 
противъ него П. Лпцинія Красса, но въ 
слѣдующемъ году былъ побѣжденъ Μ. Перпер- 
ной, а затѣмъ Аквиллій довершилъ поко
реніе царства Атталовъ. Ар. былъ съ тріум
фомъ отведенъ въ Римъ и тамъ казненъ въ 
129 г. Strab. 14, 646. lust. 36, 4. 33, 5.— 
4) изъ Александріи, современникъ Страбона, 
ученый грамматикъ, написавшій нѣсколько 
сочиненій, въ числѣ которыхъ особ, важ
ность имѣли изслѣдованія по критикѣ и тол
кованію Гомера. Многочисленные отрывки 
ИЗЪ сочиненія περί σημείων сохранились въ го
меровскихъ СХОЛІЯХЪ. Остатки книги περί ση
μείων Ίλιάδος изд. Friedländer (1853). а книги 
περί σημείων ’Οδύσσειας—Carnutll (1869)—5) ИЗЪ 
Тарента, авторъ сочиненій миѳолого-исто
рическаго содержанія. Ср. Müller, fragm. hist. 
Graec. IV, 337.

Aristophanes, ’Αριστοφάνης, 1) аѲПНЯНПНЪ, 
комич. поэтъ; род. ок. 450 г. до Р. X., умеръ 
послѣ 388 г. Имѣлъ сыновей Арарота, Фи
липпа и Нпкострата (или Филетера), кото
рые по смерти отца также ставили комедіи 
па аѳинскомъ театрѣ. Особ, близокъ, кажет
ся, былъ Арпст. съ комиками Фплонидомъ и 
Каллистратомъ; но его порученію, они подъ 
своими собственными именами поставили на 
сцену первые его комедіи: Δαιταλής (въ 427 г.),
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Βαβυλώνιοι (въ 426 г.) π Άχαρνής; помогали 
ему и при постановкѣ нѣкоторыхъ другихъ 
комедій. Нѣкоторое время друженъ былъ съ 
Аристофаномъ и Евполидъ. Въ своихъ ко
медіяхъ, большинство которыхъ относится ко 
времени пелопоннесской войны, Ар. яв
лялся противникомъ воинственной демо
кратической партіи и употреблялъ всѣ 
средства своего искусства, чтобы склонить 
согражданъ на сторону мира. Онъ единствен
ный поэтъ древней аттич. комедіи, отъ ко
тораго дошли до насъ цѣльныя произведенія 
(а именно 11). Первое мѣсто между ними 
ио времени представленія занимаетъ коме
дія Ахар няне, Άχαρνής, названная такъ отъ 
хора, состоящаго пзъ Ахарнянъ. Посред
ствомъ этой пьесы, Ар., поставившій ее впро
чемъ подъ чужимъ именемъ, одержалъ (въ 
425 г.) побѣду надъ Кратиномъ и Евполи- 
домъ. Цѣль ея состоитъ въ томъ, чтобы рас
положить аѳинянъ въ пользу мира изобра
женіемъ его благъ. Всадники, Ίππής, пер
вая пьеса, которую Ар. поставилъ (въ 424 г.) 
лично самъ подъ своимъ собственнымъ име
немъ, представляетъ самую безжалостную 
критику безхарактерности народа и недобро
совѣстности его предводителя, всемогущаго 
тогда демагога Клеона (см. Cleon). Комедія 
Об.така,Ке;реХаі(поставленавъ 423 г.),имѣетъ 
цѣлію осмѣять превратное философское на
правленіе того времени, метафизическія мудр
ствованія и столь вредную для народной нрав
ственности софистику (ср. Lessing, Drama
turgie II, 91); представителемъ этого направ
ленія является въ комедіи Сократъ, съ ис
тиннымъ характеромъ дѣятельности котораго 
Ар., вѣр., не былъ хорошо знакомъ; эта ко
медія сохранилась въ передѣлкѣ, предпри
нятой самимъ авторомъ, но, кажется, не до
веденной до конца. Комедія Осы, Σφήκες 
(пост, въ 422 г.), осмѣиваетъ страсть аѳинянъ 
къ участію въ судахъ въ качествѣ присяж
ныхъ. Комедія Μ пръ, Ειρήνη (пост, въ 421 г.), 
есть прославленіе мира. Комедія Птицы, 
’Όρνώες (414), самая обширная изъ пьесъ 
Аристофана и, м. б., самая совершенная пзъ 
комическихъ драмъ, созданныхъ древнею по
эзіей, подъ видомъ исторіи основанія заоб
лачнаго птичьяго царства и посольства бо
говъ къ птицамъ, самымъ забавнымъ образомъ 
пародируетъ сумасброднѣйшія мечтанія и 
надежды, которыми питалось своекорыстіе и 
властолюбіе аѳинянъ въ эпоху сицилійской 
экспедиціи. Въ Л И СИ стратѣ, Αυσιστράτη 
(411 г.), жены заставляютъ грековъ прекратить 
пелопоннесскую войну. Комедія Ѳесмофо- 
рін (собств. „женщины, совершающія празд
никъ Ѳесмофорій“), Θεσριοφοριάζοϋσαι (410 Г.) 
осмѣиваетъ Еврипида. Комедія Лягушки, 
Βάτραχοι (405 г.), изображаетъ упадокъ тра
гической поэзіи, при чемъ виновникомъ его 
представляется Еврипидъ. Комедія Женское 
вѣче, Έκκλησιάζουσαι (ок. 392 г.) направлена 
противъ прожектерства аѳинскихъ полити
ковъ, а, м. б., и противъ философскихъ тео
рій государственнаго устройства. Послѣдняя 
пьеса Аристофана, Богъ богатства, Πλούτος, 
въ которой этого бога излѣчиваетъ отъ слѣ

поты одинъ честный гражданинъ, представ
ляетъ уже въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ пе
реходъ къ такъ называемой средней атти
ческой комедіи; эта пьеса дошла до насъ въ 
передѣлкѣ, поставленной въ 388 г. Всего 
Аристофану приписывалось 44 комедіи, но 
4 изъ нихъ уже древними критиками были 
признаны за подложныя. Отъ утраченныхъ 
пьесъ кромѣ заглавій сохранилось и довольное 
значительное количество отрывковъ. Цѣлью 
поэтическаго творчества Аристофана были не 
простая забава и развлеченіе, но нѣчто болѣе 
возвышенное и благородное.Онъ разоблачаетъ 
ненасытную страсть аѳинской разнуздан
ной охлократіи ко всякаго рода нововведені
ямъ и сильно дѣйствовавшій въ его уже время 
процессъ самоуничтоженія греческой рели
гіи. Нельзя не удивляться силѣ Аристофа- 
новскаго комизма, которая не имѣетъ себѣ 
ничего подобнаго ни въ какой другой ли
тературѣ; въ его комедіяхъ множество са
мыхъ яркихъ комическихъ контрастовъ; не
исчерпаемое остроуміе сказывается въ по
стройкѣ, планѣ и дѣйствіи пьесъ, въ поста
новкѣ и обрисовкѣ характеровъ, а равно и 
въ отдѣльныхъ положеніяхъ и мысляхъ; въ 
цѣломъ, какъ и вообще въ древней комедіи, 
господствуютъ неправильность, какъ бы издѣ
вающаяся надъ всякими закопами природы 
и логики (ср. Comoedia), но иногда пере
ходящая и въ грубость, которая можетъ 
оскорбить паши понятія о нравственности и 
приличіи. Языкъ Аристофана совершеннѣй
шій образецъ чистѣйшаго аттицизма. Об
щую характеристику Аристофановской поэзіи 
даютъ: Nägelsbach, nachhomer. Theol стр. 
467 слл.; Rötscher, Ar. und sein Zeitalter 
(1827); [Ордынскій „Аристофанъ“, Отечеств, 
зап. томы 62, 70, 73]; о значеніи комедій Ари
стофана, какъ псторич. источника, ср. Müller- 
Strübing, Ar. und die historische Kritik (1873). 
Всѣ сохранившіяся комедіи вмѣстѣ изд.: 
Invernizzi, Beck и W. Dindorf (1795—1834), 
I. Bekker (1829), Dindorf (1835—38 co схо
ліями и въ Poetae scaen. gr. 1869), Bergk 
(2-е изд. 1857), Meineke (1860); Ахарнянъ 
изд. А. Müller (1863), W. Ribbeck (1864); 
Всадниковъ—W. Ribbeck (1867), von Velsen 
(1869), Kock (2-е изд. 1867); Облака—G. Her
mann (2-е изд. 1830), Kock (3-е изд. 1876), 
Teuflel (2-е изд. 1863, съ нѣмецкими примѣ
чаніями 1867); Осъ—Richter (1858); Миръ— 
Richter (1868); Птицъ—Kock (2-е изд. 1876), 
Blaydes (1882); Ѳесмофорій—Fritzsche (1838), 
Enger (1844), von Velsen (1878), Blaydes 
(1880); Лисистрату — Enger (1844), Blaydes 
(1880); Лягушекъ—Fritzsche (1845), Pernice 
(1856), Kock (3-е изд. 1881), von Velsen (1881); 
„Бога богатства“ — Hemsterhuis (1744), von 
Velsen (1881). Лучшій нѣмецкій переводчикъ— 
Droysen (2-е изд. его перевода вышло въ 
1868—71). [Русскіе переводчики: Облаковъ— 
Муравьевъ-Апостолъ, Всадниковъ — Ордын
скій (Отеч. Зап. 1849 г., 1), Ахарнянъ—онъ 
же (т. ж. 1850 г., 6), Птицъ—Скворцевъ. (Из
вѣстія Варшавскаго Университета 1874 г.)]— 
2)Византійскій, знаменитый грамматикъ, 
род. ок. 260 г. до Р. X., еще въ ранней молодо-
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стп переселился въ Александрію и былъ здѣсь 
ученикомъ Зенодота и Каллимаха; въ пре
клонныхъ уже лѣтахъ сдѣлался начальни
комъ александрійской библіотеки и умеръ 
77 лѣтъ. Центромъ его грамматическихъ ра
ботъ былъ Гомеръ: онъ сдѣлалъ изданіе 
гомеровскихъ поэмъ, въ которомъ уже поль
зовался критическими знаками. Занимался 
толкованіемъ и критикою и другихъ поэтовъ. 
Результаты своихъ лексическихъ изысканій 
ОНЪ ИЗЛОЖИЛЪ въ обширномъ трудѣ ’Λέξεις. 
Отрывки изъ этого и другихъ сочиненіи изд. 
А. Nauck (1848).

Aristoplion, ’Αριστοφών, 1) ό Άζηνιεύς, из
вѣстный аѳинскій ораторъ и государств, че
ловѣкъ. Въ 403 г. предложилъ законъ, по ко
торому дѣти полноправныхъ гражданъ, ро
дившіяся до архонтства Евклида, признава
лись полноправными гражданами, хотя бы про
исходили отъ матерей—негражданокъ,а изъ ро
дившихся послѣ указаннаго срока, могли счи
таться гражданами только тѣ, которые проис
ходили отъ брака аѳинскаго гражданина съ 
аѳинской гражданкой. Athen. 13,38. Demosth. 
ЕиЪиІ. 30. Ср. Schafer, Demosthenes I, стр. 
10 слл.—2) поэтъ средней аттич. комедіи. От
рывки его произведеній даетъ Meineke, fragm. 
сот. Graec. III, 356 слл.

Aristus, Άριστος, 1) историкъ Александра 
Великаго, происходилъ изъ кипрскаго Салами
на.—2) академическій философъ; род. въ Аска- 
лонѣ, училъ въ Аѳинахъ, былъ другомъ Цице
рона и учителемъ М. Брута. Cic. Brut. 97, 332. 
ad. Att. 5, 10. de fin. 5, 3, 8. Plut. Brut. 2.

Aristoteles, ’Αριστοτέλης, знаменитый осно
ватель школы перипатетиковъ, самый глу
бокій и всеобъемлющій умъ древности, 
род. ВЪ Стагирѣ (отс. ό Σταγιρίτης, Ста- 
гиритъ) на македонскомъ полуостровѣ Хал- 
кидпкѣ у Стримонскаго залива въ 384 г. 
до Р. X. Отцемъ его былъ Никомахъ, 
принадлежавшій къ греческому роду Ас- 
клепіадовъ и состоявшій врачемъ у ма
кедонскаго царя Аминты, отца Филиппова. 
Рано потерявъ своего отца, Аристотель по
ступилъ подъ опеку и присмотръ къ атар- 
нейцу Проксену, сына котораго, Никанора, 
онъ въ послѣдствіи усыновилъ и женилъ на 
своей дочери Пиѳіадѣ. Какъ врачъ, отецъ 
Аристотеля занимался естественными нау
ками и былъ даже писателемъ по этой обла
сти знанія; весьма вѣроятно, что какъ это 
обстоятельство, такъ и связи Нпкомаха съ 
македонскимъ дворомъ рано уже оказывали 
вліяніе на складъ жизни Аристотеля и на
правленіе его мышленія. 17-тп лѣтъ, въ 367 г., 
онъ отправился въ Аѳины; въ это время Пла
тонъ находился въ Сициліи или па пути туда, 
такъ что Аристотель познакомился съ нимъ 
лишь 3 года спустя, послѣ его возвращенія, 
и затѣмъ оставался въ его школѣ 20 лѣтъ 
до 347 г., какъ кажется, всегда сохраняя 
чувства глубокаго уваженія и искренней пре
данности къ учителю, который называлъ 
Аристотеля „умомъ своей школы“, νους τής 
διατριβής, И „КНИЖНИКОМЪ“, αναγνώστης. Едва 
ли разногласія, вполнѣ понятныя и почти 
неизбѣжныя во взаимныхъ отношеніяхъ 

людей съ такими оригинальными и при томъ 
противоположными одинъ другому характе
рами, переходили въ ту враждебность, о ка
кой разсказываетъ литературная хроника 
древности. По смерти Платона въ 347 г. 
преемникомъ его по управленію академіей 
сдѣлался Спевсиппъ, сынъ его сестры. Въ 
томъ же году Ар. оставилъ Аѳины и отпра
вился въ Мисію къ атарнейскому властителю 
Гермію, своему другу; но послѣдній вскорѣ 
былъ низвергнутъ и казненъ персами; тогда 
(ок. 345 г.) Ар. съ женою своей Пиѳіадой, 
сестрою пли племянницей Гермія, удалился 
въ лесбосскій городъ Митплену. Отсюда онъ, 
кажется, вернулся въ Аѳины и тогда уже 
открылъ свою школу; въ это, вѣр., время въ 
своихъ чтеніяхъ по риторикѣ онъ оспари
валъ теорію Исократа. Менѣе правдоподобно, 
что Ар. имѣлъ школу уже при жизни Пла
тона. Въ 343 пли 342 г. Ар. былъ пригла
шенъ къ македонскому двору для воспитанія 
Александра, которому было тогда 13 лѣтъ. 
(Извѣстное пригласительное письмо, помѣ
щенное у Ѳеіі. 9, 3, навѣрное подложно.) 
Философъ оставался здѣсь въ продолженіе 
8 лѣтъ (до 335 г.), но не болѣе половины 
этого времени было посвящено имъ собствен
но воспитательной дѣятельности, т. к. Але
ксандръ уже въ 339 г., въ отсутствіе отца, 
исполнялъ обязанности правителя государ
ства. Болѣе всего, конечно, Ар. заботился о 
томъ, чтобы освоить царственнаго воспитан
ника съ греческой образованностью п лите
ратурой; говорятъ, что онъ сдѣлалъ для Але
ксандра особое изданіе Иліады, посвятилъ 
его въ таинства умозрѣнія и ознакомилъ въ 
особенности съ иѳикой и политикой. Однако 
Александръ рано уже пошелъ своею особою 
дорогой и свойствен пым и ему упорствомъ и не
преклонностію воли, вѣр., не мало затруднялъ 
дѣло воспитателя. Пристрастіе къ централиза
ціи, не принимавшее въ разсчетъ ни историче
скихъ, ни національныхъ условій, явилось въ 
будущемъ владыкѣ міра, конечно, помимо влія
нія учителя. Однако высокое личное уваженіе 
долгое время связывало Александра съ Ари
стотелемъ и иногда имѣло благодѣтельныя по
слѣдствія. По ходатайству Аристотеля былъ 
возстановленъ родной его городъ Стагпра и 
философъ написалъ, говорятъ, для него но
вые законы; онъ же своимъ заступничествомъ 
спасъ гор. Ересъ и т. п. Съ другой стороны 
царь щедрой рукою оказывалъ помощь есте
ственно-историческимъ, особенно зоологиче
скимъ трудамъ своего учителя. Разсказы
ваютъ, будто по приказу Александра мно
жество рыболововъ, охотниковъ и т. п. за
няты были доставкою естественно-историче
скаго матеріала для изслѣдованій Аристо
теля. Въ 335 г., оставивъ при Александрѣ 
племянника своего Каллисѳена, Аристотель 
возвратился въ Аѳины и оставался здѣсь 
12 лѣтъ. Теперь мѣстомъ для своего препо
даванія онъ избралъ аѳинскую гимназію 
Айхеіоѵ, посвященную Зевсу Айхею;. Здѣсь 
онъ читалъ лекціи два раза въ день: по 
утрамъ для болѣе тѣснаго кружка слушате
лей, способныхъ уже слѣдить за строго-фи-
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лософскіімъ изложеніемъ (άκροαταί), онъ пре
подавалъ труднѣйшіе отдѣлы науки, а по 
вечерамъ для смѣшанной публики излагалъ 
болѣе простые и легкіе отдѣлы, наир., ри
торику, иѳику и т. и.; утреннее преподаваніе 
называлось περίπατος (по мнѣнію однихъ отъ 
находившейся въ Ликеѣ галлереи, или аллеи, 
по мнѣнію другихъ отъ того, что Ар. имѣлъ 
привычку во время преподаванія не си
дѣть, а ХОДИТЬ) εωθινός, вечернее—περίπατος 
δείλινός; подобнымъ образомъ и его сочиненія 
раздѣлялись на εξωτερικά и άκροατικά (εσωτε
ρικά): первыя, болѣе популярныя по своему 
изложенію, изданы были имъ для публики, 
вторыя, которыхъ изложеніе менѣе блестяще 
и ясно, но зато болѣе соотвѣтствуетъ строго 
методическому ходу научнаго изслѣдованія, 
служили, м. б., только руководствами и по
собіями для слушателей философа. Методъ 
аристотелевскаго преподаванія по преиму
ществу былъ, кажется, акроаматпческій, т. е., 
состоялъ въ связномъ непрерывномъ изло
женіи предмета, а не въ собесѣдованіи.— 
Въ Аѳинахъ Ар. потерялъ свою жену Пи- 
ѳіаду, отъ которой имѣлъ дочь того же имени. 
Расположеніе Александра къ своему учите
лю подъ конецъ нѣсколько охладѣло изъ-за 
племянника Аристотелева Каллисѳена, ко
торый, по желанію царя, сопутствуя ему въ 
походахъ, чтобы описывать его дѣянія, от
части изъ тщеславія, а отчасти изъ патріо
тизма, съ такой неугомонной рѣзкостью воз
ставалъ противъ стремленія Александра под
чинить македонянъ и грековъ восточнымъ 
порядкамъ, что наконецъ возбудилъ противъ 
себя неудовольствіе царя и подвергся тяж
кому заключенію, въ которомъ и умеръ. Но 
все таки въ Аѳинахъ смотрѣли на Аристо
теля, какъ на приверженца Македоніи, и 
когда Александръ умеръ, его учитель под
вергся преслѣдованіямъ отъ восторжество
вавшей теперь антимакедонской партіи. Де- 
мофплъ обвинилъ Аристотеля въ ασέβεια; тотъ 
бѣжалъ въ Евбейскій гор. Халкиду (въ 223 
или 222 г.) и тамъ умеръ.—Аристотель во 
время своей жизни былъ оцѣниваемъ раз
лично и имѣлъ даже ожесточенныхъ враговъ. 
Его благопріятное внѣшнее положеніе, а м. 
б. и самомнѣніе, отъ котораго онъ не былъ, 
кажется, вполнѣ свободенъ, возбуждали про
тивъ него зависть и непависть, искавшія 
себѣ удовлетворенія въ клеветѣ на великаго 
мыслителя. Но съ другой стороны жители 
Стагиры почитали его какъ героя и ежегодно 
совершали въ память его праздникъ Άριστο- 
τέλεια. Римляне не могли и не умѣли понять 
достоинствъ аристотелевской философіи, не 
смотря на уваженіе, выказываемое къ ней 
Цицерономъ. Въ средніе вѣка то изъ-за до
стоинствъ Аристотеля не хотѣли видѣть за
слугъ Платона, то наоборотъ; сочиненія Ари
стотеля были предметомъ то возвеличенія, 
усерднаго изученія и толкованія (особ, у ара- 
б^ръ), то порицанія и униженія.—Аристотель, 
въодноитоже время и великій мыслитель пве- 
ликій наблюдатель, обращаетъ вниманіе навсѣ 
стороны міроваго цѣлаго, но при этомъ въ своей 
мысли такъ переработываетъ все разнообразіе 

явленій,что отъ частностей доходитъ до самыхъ 
широкихъ обобщеній. Благодаря этому на
правленію его ума онъ сдѣлался основателемъ 
многихъ новыхъ наукъ, такъ наир., у него 
впервые подвергаются систематической обра
боткѣ грамматика и логика, хотя, какъ и 
естественно на первыхъ порахъ, часто не 
различаются одна отъ другой; риторика, піи
тика и вмѣстѣ съ послѣднею вообще фило
софія искусства, зоологія и физіологія, бо
таника, анатомія, психологія впервые полу
чили научный видъ благодаря Аристотелю. 
Онъ удержалъ дѣленіе философіи на три ча
сти: діалектику или логику, физику и иѳику, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ сильнѣе оттѣнилъ раз
личіе теоретической философіи отъ практи
ческой; вообще отдѣльныя части онъ рѣзче 
разграничилъ и каждой придалъ болѣе стро
гую систематическую форму.—Предметъ фи
лософіи для Аристотеля есть то, что по пре
имуществу подлежитъ пониманію, т. е., на
чала и причины, т. к. посредствомъ ихъ по
нимается все остальное, всѣ отдѣльныя ве
щи (υποκείμενα), а не наоборотъ. Самое глав
ное въ знаніи—это пониманіе причинъ (κυ- 
ριώτατον τού είδέναι τό διότι θεωρειν), а Τ. Κ. 
оно дается только философіею, и послѣдняя 
по тому самому по преимуществу предъ всѣ
ми науками отличается свободою и само
стоятельностью, то ей должно принадлежать 
первое мѣсто среди наукъ. Δήλον ούν, пишетъ 
Ар. ВЪ Метафизикѣ, ως δι’ ούδεμίαν αυτήν 
ζητούμεν χρείαν έτέραν, άλλ* ώσπερ άνθρωπός 
φαμεν ελεύθερος ό αυτού ένεκα και μή άλλου ών, 
οΰτω καί αυτή μόνη ελεύθερα οΰσα των επιστημών 
|χόνη γάρ αύτη αυτής ένεκέν έστιν. διό καί δικαίως 
άν ούκ ανθρώπινη νομίζοιτο αυτής ή κτήσις. 
Далѣе о важности ея онъ говоритъ еще слѣ
дующее: ήν τε γάρ μάλιστ' άν ό θεός έχοι, θεία 
των επιστημών έστι, κάν εϊ τις τών θείων είη. μόνη 
δ’ αϋτη τούτων άμφοτέρων τετύχηκεν ο τε γάρ θεός 
δοκεΐ τών αιτίων πασιν είναι καί αρχή τις, καί τήν 
τοιαύτην ή μόνος ή μαλιστ’ άν εχοι ό θεός, αναγ
καιότερα! μέν οΰν πάσαι ταύτης, άμείνων δ’ ούδεμία. 
Въ частности особ, важно было выставлен
ное въ аристотелевской философіи на видъ 
понятіе развитія, или различеніе двухъ формъ 
существованія, возможности (δύναμις, po
tentia), какъ бы зерна, которое только въ скры
томъ и неразвитомъ еще видѣ содержитъ въ 
себѣ всѣ условія и формы, и дѣйствитель
ности (ενέργεια, actus), осуществленія идеи 
пли возможности; часто въ томъ же значеніи, 
какъ ενέργεια, употребляется у Ар. слово 
εντελέχεια, но иногда первымъ обозначается 
самый’ процессъ пли дѣйствіе, а вторымъ ре
зультатъ осуществленія. Лишь немногія изъ 
сочиненій Аристотеля—а всего ихъ насчи
тывали 400—1000 томовъ (βιβλία)—были из
даны имъ самимъ. Свою библіотеку, благо
даря царскимъ милостямъ, весьма обширную, 
онъ оставилъ своему преемнику по академіи, 
Ѳеофрасту. Это первое значительное книж
ное собраніе перешло, говорятъ, позже въ 
Александрію и послужило основаніемъ пто- 
ломеевской библіотекѣ. По преданію, въ сво
ихъ подробностяхъ мало вѣроятному, руко
писи сочиненій Арпстотеля Ѳеофрастъ завѣ-



154 Aristoxenus—Arma.
стію и негреческихъ государствъ), имѣвшее 
весьма важное значеніе для исторіи, къ со
жалѣнію, извѣстно только по отрывкамъ; 
Ь) οικονομικά, въ 2 кн., изъ которыхъ только 
первая согласна съ идеями Аристотеля.— 
4) Физико-математическія: а) μηχανικά 
προβλήματα; ими пользовался Витрувій въ со
чиненіи de architectura; Ь) περί ατόμων γραμ
μών, О недѣлимыхъ линіяхъ; с) φυσική άκρόα- 
σις, 8 кн., о главныхъ законахъ природы; 
d) μετεωρολογικά, 4 KH., СЪ ЭТИМЪ Сочиненіемъ 
имѣетъ нѣкоторое сходство подложное со
чиненіе περί κόσμου ИЛИ προς ’Αλέξανδρον επι
στολή περί του παντός, приписываемое НОВЫМИ 
учеными то Посейдонію, то Хрпсиппу, то 
Николаю Дамаскскому и др.; е) περί ουρανού, 
4 КН., f) περί γενέσεως καί φθοράς, 2 ΚΗ., 
g) ανέμων θέσεις καί προσηγορίαι, Μ. б., отрывокъ 
изъ большаго, не дошедшаго до насъ сочи
ненія: περί σημείων χειμώνων; h) προβλήματα, 
38 главъ. — 5) Естественно-историче
скія: а) περί ζώων ιστορίας, ВЪ 10 КН.; Ь) περί 
ζώων μορίων, въ 4 КН.; с) περί ζώων γενέσεως, 
въ 5 кн.; сохранившееся подъ именемъ Ари
стотеля СОЧ. περί φυτών ПОДЛОЖНО; d) рядъ 
небольшихъ разсужденій (11) по физіологіи, 
обыкновенно называемыхъ Parva naturalia; 
е) περί ακουστών; f) περί θαυμάσιων ακουσμάτων— 
подложное собраніе различныхъ замѣтокъ; 
g) περί χρωμάτων, вѣроятно, НОДЛОЖНОе. — 
Подложны и 6 ппсемъ. Принадлежалъ Ари
стотелю гимнъ въ честь добродѣтели, посвя
щенный Гермію, но, ио всей вѣроятности, 
не принадлежалъ сборникъ стихотворныхъ 
эпитафій въ честь героевъ троянской войны, 
называвшійся πέπλος. Главное изъ изданій 
сочиненій Аристотеля—изданіе берлинской 
академіи наукъ (1831 слл.): въ немъ аристо
телевскій текстъ обработанъ Беккеромъ, схо
ліи—Брандисомъ и др., фрагменты утрачен
ныхъ сочиненій—Валентиномъ Розе, а по
дробный указатель—Боннцемъ.

Aristoxenus,’Αριστόξενος, тарентпнецъ, фило- 
софъи теоретикъ музыки,ж. ок. 318 г. до P. X.; 
ученикъ Аристотеля, авторъ многихъ (453) 
сочиненій; изъ нихъ сохранились, но не 
вполнѣ: 'Αρμονικά στοιχεία, περί αρχών и 'Ρυθ
μικά στοιχεία. Аристоксенъ первый пытался 
дать научную основу теоріи музыки. Ср. 
Marquard, die harmonischen Fragm. des 
Ar. (1868) и Ruelle, Eléments harmoniques 
d’Aristoxène, traduites en français (1870).

Ariûsia, Άριουσία, область Хіоса; ея ви
ноградники доставляли одинъ изъ лучшихъ 
сортовъ вина. Ѵегд. Е. 5, 71. Strab. 14, р. 
645. Рііп. 14, 9.

Άρκ—см. Arc—.
Arma, оружіе, I. y грековъ. Тѣ части во- 1 

оруженія, какія въ Иліадѣ указываются для 
героевъ троянской войны, образуютъ основу 
вооруженія и для позднѣйшихъ граждан
скихъ ополченій. Послѣднія состояли исклю
чительно ИЗЪ тяжеловооруженныхъ (όπλΐται). 
Такъ какъ вооруженіе затрудняло ихъ дѣй
ствія и движенія, то послѣ персидскихъ 
войнъ явилось стремленіе сдѣлать оружіе, 

| особ, оборонительное, болѣе легкимъ. Облег- 
I ченію способствовали уже, какъ лучшая

щалъ нѣкоему Нелею; наслѣдники Нелея не
брежно обращались съ драгоцѣнными руко
писями, а потомъ сложили ихъ въ погребѣ 
изъ боязни, чтобы онѣ не были отняты пер- 
гамскпми царями для своей библіотеки; въ 
погребѣ онѣ пролежали 130 лѣтъ. Этими об
стоятельствами древніе объясняли сильную 
испорченность аристотелевскаго текста. Апел- 
ликонтъ теосскій, которому потомъ удалось 
завладѣть рукописями, старался исправить 
поврежденное, но не обладалъ достаточнымъ 
для того умѣньемъ. Сулла, взявъ Аѳины, 
перевезъ отсюда принадлежавшія прежде 
Апелликонту рукописи въ Римъ. Здѣсь, го
ворятъ, грамматику Тпранніону позволено 
было сдѣлать съ нихъ копіи, а потомъ ро
досецъ Андроникъ привелъ сочиненія Ари
стотеля ВЪ порядокъ и раздѣлилъ на πραγμα
τείαν Сохранились подъ именемъ Аристотеля 
слѣдующія сочиненія: 1) логическія, сое
диненныя въ послѣдствіи въ όργανον; а) κατη- 
γορίαι, о главныхъ классахъ понятій; ο) περί 
ερμηνείας (собств. О выраженіи мыслей), О 
предложеніи; с) αναλυτικά πρότερα и ύστερα, 
каждое въ 2 кн., объ умозаключеніяхъ и до
казательствахъ; d) τοπικά, 8 КН., ученіе объ 
общихъ точкахъ зрѣнія (τόπο:), съ которыхъ 
можно доказывать или опровергать какое н. 
б. положеніе; е) περί σοφιστικών ελέγχων, 2 КН., 
объ опроверженіи софистическихъ, ложныхъ 
умозаключеній. Нѣкоторое сродство съ этими 
сочиненіями имѣютъ: f) τέχνη ρητορική, 3 КН., 
О трехъ родахъ краснорѣчія: βουλευτική, δικα- 
νική и επιδεικτική; другое риторическое сочи
неніе—ρητορική προς ’Αλέξανδρον, приписывав
шееся Аристотелю, принадлежитъ, вѣроят
нѣе всего, Анаксимену Лампсакскому (см. 
Anaximenes, 2); g) περί ποιητικής, о родахъ 
поэзіп, особенно о трагедіи; м. б., это или 
набросокъ для большаго оставшагося невы
полненнымъ сочиненія,или замѣтки, должен
ствовавшія служить основою для устныхъ 
чтеній. — 2) Собственно философскія: 
а) τά μετά τά φυσικά, сочиненіе б. Ч. дѣлимое 
на 14 книгъ; заглавіе не принадлежитъ Ари
стотелю; у него эта часть философіи назы
валась πρώτη φιλοσοφία; ИО Всей вѣроятности 
различные отдѣлы сочиненія существовали 
первоначально какъ самостоятельныя раз
сужденія и лишь въ послѣдствіи были сое
динены въ ОДНО цѣлое; Ь) περί ψυχής, 3 кп., 
прекрасный опытъ научнаго обоснованія пси
хологіи; изложеніе представляетъ много труд
ностей ДЛЯ пониманій; сочиненіе φυσίογνω- 
μονικά ПОДЛОЖНО; с) ηθικά Νικομάχεια, ВЪ 10 КН., 
сочиненіе столькоже отличающееся глубиною 
содержанія, какъ и благороднымъ характе
ромъ изложенія; евдемовская иѳика (ήθικά 
Εύδήμεια, въ 7 кн.) есть переработка нико- 
маховской, сдѣланная Евдемомъ родосскимъ, 
а большая иѳика (ήθικά μέγαλα, въ 2 кн.) пред-· 
ставляетъ извлеченіе изъ 2-хъ первыхъ.— 
3) Политико-экономическія: а) πολιτικά 
или πολιτική άκρόασις, въ 8 КН., О цѣли И идеалѣ 
государства, о разныхъ формахъ правленія 
и государственнаго устройства и о воспита
ніи; сочиненіе πολιτεΐαι πόλεων ρνή (описаніе 
и исторія устройства 158 греческихъ, а ча-
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обработка металловъ, такъ и замѣна ихъ 
болѣе легкимъ матеріаломъ, наир, кожею; 
по введеніе особой легкой системы воору
женія, отличной отъ прежней по самому 
своему составу и устройству, приписывает
ся Ификрату (Nep. Iph. 1); однако и послѣ 
него гоплиты продолжали существовать на
ряду съ пельтастами, и попрежнему отъ 
дѣйствій первыхъ зависѣлъ исходъ сраже
ній. Хотя пельтасты были уже легкою пѣ
хотой, но все таки они отличались отъ соб
ственно легкихъ войскъ тѣмъ, что имѣли 
ЩИТЫ (πέλτη) и въ случаѣ нужды были 
употребляемы и для рукопашнаго боя. — А) 

2 Оборонительное оружіе, (άμυντήρια) όπλα.
Гомеровскій герои былъ защищенъ шлемомъ, 
латами, поножами и щитомъ. 1) Шлемъ дѣ
лался обыкновенно изъ металла (κόρυς, πήληξ; 
неточно κυνέη, II. 5,845), позже изъ кожи въ 
видѣ шишака безъ всякихъ украшеній (καταϊ- 
τοξ), иди въ видѣ кожаной шапки (κονέη въ тѣ
сномъ смыслѣ); такія шапки, какъ менѣе 
замѣтныя, чѣмъ блестящіе металлическіе 
шлемы, употребляли особенно при ночныхъ 
экспедиціяхъ Od. 24, 231. II. 10, 257. Ча
сти шлема (рис. 1—5. особ. 1) были: тулья 
(а), κράνος; налобникъ (Ь), φάλος; наза
тыльникъ (с) И навпсочники (d), φάλαρα, 
(II. 16, 106] съ подбородочнымъ ремнемъ 
изъ воловьей кожи (II. 3, 371); дужка (е), 
κύμβαχος, загнутая напередъ, и султанъ (f), 
λόφος, обыкновенно изъ конскихъ волосъ. 
Султаны изъ перьевъ (рис. 4, g.) принад
лежатъ болѣе позднему времени; шлемъ Ахил
ла, произведеніе Гефеста, былъ съ золотымъ 
султаномъ. II. 18,612.19, 383. Чтобы давленіе 
тяжелаго металлическаго шлема не причиняло 
боли, внутри его дѣлали подкладку изъ ткани 
пли кожи. Вѣсилъ онъ около 5 фунтовъ. — 2) 
Мѣдныя латы, панцырь (рис. 6—8), 8ώρηξ, 
около 17 ф.вѣсомъ. состоялъ изъ грудной и спин
ной выпуклыхъ частей (γύαλα, II. 5,99.15,530), 
которыя соединялись сверху наплечниками 
(Ь), ώμοι, прикрѣплявшимися ПОСрвДСТВОМЪ 
скобокъ, цѣпочекъ пли ремней (рис. 6, с, 
рис. 8, d) къ кольцамъ, находившимся на 
γύαλα, а снизу стягивались поясомъ (е), ζω- 
στήρ, ζώνη, II. 5, 539. 615. Изъ-подъ латъ 
опускался до середины бедръ передникъ 
пли запонъ (f), ζώμα, II. 4, 187, кожаный 
илп войлочный, имѣвшій сверху п съ бо
ковъ металлическую обшивку (g) изъ пла
стинокъ, положенныхъ одна на другую въ 
видѣ перьевъ (πτέρυγες) (рис. 32, ХОЛЩе- 
вый папцырь съ πτέρυγες). Иногда надѣвали 
ПОДЪ латы на голое тѣло ПОВЯЗЬ (μίτρη) изъ 
тонкихъ металлическихъ пластинъ, подби
тую шерстью пли войлокомъ; она устраняла 
треніе латъ о тѣло и вмѣстѣ съ тѣмъ сама 
по себѣ служила прикрытіемъ. (И- 4, 137. 
187. 5, 857). Вмѣсто латъ, которыя надѣ
вали сверхъ обыкновеннаго платья (χιτών), 
часто упоминается (’Αχαιών χαλκοχιτώνων, II. 
3, 251) кожаная куртка, колетъ (II. 11,100. 
21, 31, называвшійся также χιτών, позже 
στολάς, Хеп. АпаЪ. 3, 3, 20. 4, 1, 18), СЪ 
I юю нигрудноюхб? эю, καρδιοφύλαξ, час

то, снабженною украшеніями; иногда упоми

наются также холщевые панцири (λινοδώ- ' 
ρηξ; такой панцырь носилъ Эантъ локр- 
скій, II. 2, 529. 830) и кольчуги, αλυσιδωτός, 
lorica hamata.— 3) Поножи (рис. 9—11), 3 
κνημΐδες, мѣдныя ИЛИ ОЛОВЯННЫЯ бляхи, 
прикрывавшія переднюю часть голени и за
стегивавшіяся крючками или пряжками (έπι- 
σφύρια).—4) Щитъ, обыкновенно большой 
овальный (рис. 12), άσπίς, у Гомера также 
σάκος (17. 5, 619) ИЛИ βοείη (изъ воловьей 
КОЖИ) СЪ опредѣленіями άμφιβρότη (II. 20, 
281), ποδηνεκής „покрывающій воина СЪ 
ногъ до головы“, съ ремнемъ, надѣвавшим
ся на шею и лѣвое плечо, съ перевязью 
(τελαμών, II. 5, 796) П рукояткою, πόρπαξ, для 
лѣвой руки; онъ вѣсилъ до 30 слишкомъ 
фунтовъ. Небольшой круглый щитъ (рис. 
13. 14), называвшійся также аргивскимъ, 
πάντοσ’ έΐση, εόκυκλος (II. 12, 294) не имѣлъ 
перевязи, а былъ снабженъ или 2 дужка
ми-рукоятками, όχανα, κανόνες, въ которыя 
продѣвалась лѣвая рука (рис. 14), или одною 
перекладиною (κανών), шедшею по задней 
выгнутой сторонѣ щита отъ одного его края 
до другаго; щитъ надѣвался на руку такъ, что 
верхняя часть руки приходилась между его 
срединой и этой перекладиной, а кистью 
руки придерживали его, смотря по надобно
сти, за ту или за другую изъ нѣсколькихъ 
скобокъ, придѣланныхъ у его краевъ (рис. 
13). Какъ этотъ, такъ и вышеупомянутый 
овальный щитъ были выпуклые. Небольшой 
щитъ Амазонокъ (рис. 16, — нарисованъ 
вмѣстѣ съ сѣкпрою, упоминаемой у Хеп. 
АпаЪ. 4, 4, 16) былъ образцомъ для позд
нѣйшей πέλτη, щита пельтастовъ. Обычай 
помѣщать па щитахъ отличительные зна
ки, или гербы, по Геродоту 1, 171, впер
вые появился у карянъ; лакедемоняне от
мѣчали свои щиты буквою А, спкіонцы— 
2, ѳиванцы изображали на щитахъ палицу 
пли сфинкса, аѳиняне — сову,—В). Насту- 4 
нательное оружіе, βέλη, тяжеловоору
женныхъ. 1) Копье, длиною въ 7—9 фу
товъ (рис. 17), называвшееся въ послѣдствіи 
δόρυ, у Гомера также έγχος, έγχείη, ξυστόν; 
его древко, или ратовище^ στύραξ, обыкно
венно было ясневое (μείλινον), а ВврХНІЙ 
металлическій наконечникъ обоюдоострый; 
нижняя часть КОПЬЯ (ούρίαχος, II. 16, 
612) обивалась въ героическій времена 
мѣдью, а въ послѣдствіи желѣзомъ (такой 
нижній наконечникъ назывался σαυρωτήρ, 
II. 10, 153) для втыканія копья въ землю 
во время отдыха. Поэтому можно было ска
зать, ЧТО копье имѣло два острія (άμφίγοον), 
и если въ бою верхнее остріе (αιχμή) отла
мывалось, дѣйствовали нижнимъ. Вѣсъ копья 
ДОХОДИЛЪ ДО 6 фунтовъ (ср. Όπλΐται). Ма- 
кедонская пика, σάρισσα, по нѣкоторымъ 
описаніямъ, была въ 24 ф. длиною, но на 
самомъ дѣлѣ, вѣр., не превышала 15—16 
футъ.— 2) Мечъ, ξίφος, έγχειρίδιον, былъ 
прямъ, какъ тесакъ (фиг. 18, 19) и обою
доостръ, άμφήκες; рукоятка ѲГО (κώπη, λαβή) 
не имѣла дужки п часто украшалась сере
бряными гвоздями пли слоновою костью 
(II. 1, 219). Мечъ висѣлъ съ лѣваго (иног-
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да и съ праваго) бока на ремнѣ (τελαμών, 17. 
7, 304), перекинутомъ черезъ правое плечо, 
въ металлическихъ или кожаныхъ, обитыхъ 
металломъ ножнахъ (κολεός). Висѣвшій у но
женъ ножъ (μάχαιρα, II. 3, 271 — 273) не 
былъ оружіемъ,* а служилъ для рѣзанья. 
Кривая сабля (рис. 33), μάχαιρα, ξοήλη, ссор, 
была въ употребленіи особ, у лакедемо- 

5 нянъ.—Легковооруженные отряды, поя
вившіеся впервые послѣ персидскихъ войнъ, 
были со времени похода десяти тысячъ по
стоянною составною частью греческаго вой
ска (ψιλοί, γυμνήται, γυμνοί, Т. К. не имѣли 
щита и никакого другаго оборонительнаго 
оружія); предназначаясь для боя издали, 
они имѣли только наступательное оружіе. 
На головѣ легковооруженный носилъ ко
жаную шапку или шляпу. По роду оружія 
легкая пѣхота дѣлилась на метателей 
ДРОТИКОВЪ (άκοντισταί). стрѣлковъ (τοξό- 
ται) и пращниковъ (σφενδονήται). 1) Пер
вые имѣли дротпкп различнаго вѣса: тя
желый (рис. 20), άκων, άκόντιον, былъ ВЪ 5—6 
футъ длиною, въ 4 ф. вѣсомъ, съ острымъ 
наконечникомъ (άκή); легкій (γρόσφος, veru
tum, tragula)—въ Ѵ/з аршина длиною и въ 
палецъ толщиною, съ тонкимъ, очень острымъ 
желѣзкомъ въ пядень длиною. Дротиковъ 
средней величины (въ 3 — 4 ф. длиною 
и въ 1 дюймъ толщиною) каждый воинъ 
носилъ до шести.—2) Стрѣлки были во
оружены луками (τόξον, II. 4, 105 слл.) въ 
4 фунта вѣсомъ. Части лука (рис. 22. 23): 
рожки, κέρατα, съ металлп ческою обивкою на 
концахъ (κορώνη, II. 4, 111), рукоятіе въ сре
динѣ лука (πήχος, II. 11, 375), также обитое 
металломъ, и тетива (νευρή, II. 4, 118—125). 
Стрѣлы (рис. 24),όϊστός,ПОЭТ, ’ιός,ВѢСОМЪ были 
до фунта, имѣли: древко, δόναξ, въ 2 ф. 
длиною, металлическое остріе съ двумя 
или нѣсколькими зазубринами (όγκοι II. 4, 
151. όϊστω τριγλώχινι 5, 393), шнуромъ (νεϋρον 
II. 4, 151) для болѣе прочнаго прикрѣпленія 
насаженнаго на древко острія и (на заднемъ 
концѣ) зарубку (γλυφίς, И. 4, 122), которою 
стрѣлу клали на тетиву. Для храненія 12—20 
стрѣлъ служилъ колчанъ (рис. 25. 26.), 
φαρέτρα, кожаный или плетеный изъ прутьевъ, 
съ крышкою (πώμα, 77. 4, 116.) и ремнемъ 
для ношенія. Вѣсъ колчана со стрѣлами 
доходилъ до 15 фунтовъ. Особ, славились 
критскіе стрѣлки, но они все таки усту
пали персидскимъ, стрѣлы которыхъ были 
лучше устроены (Хеп. АпаЪ. 3, 3, 7. 15. 4, 
2, 28).—3) Пращники имѣли пращу, σφεν
δόνη (описаніе ея у Ілѵ. 38, 29), которая во 
времена Гомера дѣлалась изъ крученой шерсти 
(упомин. только II. 13, 599) и сумку, διφθέρα, 
съ 10—12 камнями или свинцовыми пулями; 
нѣсколько такихъ пуль, имѣющихъ величину 
куринаго яйца и снабженныхъ въ каче
ствѣ клейма греческими надписями, найдено 
на мараѳонской равнинѣ и въ Сициліи. Въ 
позднѣйшія времена особ, родосцы славились 
искусствомъ стрѣлять изъ пращи мѣтко и да- 

6 леко(наІООшаговъ).—Приобученіи искусству 
владѣть оружіемъ, обращалось особенное вни
маніе на то, чтобы воинъ умѣлъ какъ можно 

легче и проще брать копье на правое плечо 
при началѣ маршеваго движенія, поднимать 
во время боя для удара (рис. 27), склонять 
при аттакѣ (рис. 28), опускать къ правой 
ногѣ при остановкахъ. Такимъ-же образомъ 
упражняли и легковооруженныхъ. Стрѣлки 
(рис. 29) брали иногда мишенью пѣтуха, а 
искусство пращника должно было состоять 
въ томъ, чтобы, размахивая пращей надъ 
своею головою (рис. 30), въ надлежащій мо
ментъ выпустить одинъ конецъ пращи (рис. 
31): тогда камень попадалъ въ намѣченную „ 
цѣль.—Пельтасты (леХтазтаі, также ахоѵті- ' 
атаі по своему наступательному оружію, Хеп. 
АпаЪ. 3, 3, 7) имѣли щитъ въ видѣ полумѣ
сяца (пеХтѵ]), вѣроятно, деревянный, обтяну
тый кожею, вѣсомъ не болѣе 7 фунтовъ. На
ступательное ихъ оружіе состояло изъ мета
тельнаго копья и длиннаго тесака. Кромѣ 
того у нихъ была еще пика въ 12 футъ дли
ною на случай рукопашнаго боя. Во вре
мена Ксенофонта къ пикѣ придѣлывали въ 
центрѣ тяжести (рис. 21) кожаную петлю 
(аухбЬ), amentum, Ѵегд. А. 9, 665), въ ко
торую пельтасты въ началѣ боя просовывали 
пальцы и такъ держа пику (oirjzukmp.evoi) 
шли на приступъ; дальнѣйшее примѣненіе 
этой петли неизвѣстно. Оѵ. met. 13, 321. 
Sil. It. 4, 14 (hasta iuvatur amento). Для 
прикрытія они кромѣ щита имѣли еще хол
щевую куртку (Nep. Iph. 1). Вмѣсто поно
жей вошли въ употребленіе такъ назыв. 
ификратпды; онѣ дѣлались изъ кожи и 
представляли нѣчто среднее между сапогомъ 
и гамашью съ подошвою.—II. У римлянъ. 8 
А.) Оборонительное оружіе, arma, ar
matura. Система вооруженія была установ
лена Сервіемъ Тулліемъ сообразно съ тѣмъ 
правиломъ, что тотъ, кто имѣетъ большее 
состояніе, слѣдоват. бЬлыпимъ рискуетъ 
въ случаѣ непріятельскаго нападенія, обя
занъ принимать и большее личное участіе 
въ защитѣ отечества, но за то долженъ 
имѣть и больше средствъ для обороны. 
Поэтому первый изъ пяти классовъ, обязан
ныхъ нести военную службу, имѣлъ неболь
шой круглый щитъ (clypeus), латы (lorica), 
шлемъ (galea, cassis) и поножи (ocreae). 
Шлемъ, galea (въ отличіе отъ металли
ческаго шлема, cassis; ср. впрочемъ Сіе. 
Ѵегг. 4, 44. Оѵ. met. 8, 24), дѣлался изъ 
кожи но для бдлыпей прочности обивался 
металломъ; спереди къ нему былъ придѣ
ланъ козырекъ, съ краевъ немного загну
тый вверхъ, чтобы не мѣшать глазамъ. 
Остальная часть лица была неприкрыта, но 
для защиты щекъ были придѣланы кожаные, 
обитые металлическими чешуйками застеж
ки (bucculae), смыкавшіяся подъ подбород
комъ и придерживавшія шлемъ. Сверху онъ 
былъ украшенъ султаномъ иногда перянымъ 
(crista) изъ трехъ прямо кверху торча
щихъ красныхъ или черныхъ перьевъ (Pol. 
6, 23) длиною въ локоть, иногда волося
нымъ (iuba, equina crista), свѣшивающимся 
назадъ. Каждый изъ слѣдовавшихъ за пер
вымъ классовъ получалъ однимъ оборони
тельнымъ оружіемъ меньше, но это уменъ-
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шеніе нѣсколько уравновѣшивалось б5ль- 
шимъ объемомъ щита (вмѣсто clypeus эти 
классы имѣли scutum, см. ниже). Солдаты 
пятаго класса имѣли только scutum, а въ 
замѣнъ копья и меча предъидущихъ клас
совъ—пращи, почему назывались также го- 

9 гагіі. Во времена республики вооруженіе 
мало измѣнилось, только clypeus былъ со
вершенно вытѣсненъ тѣмъ видомъ щита, 
который назывался scutum. Это былъ щитъ 
изъ легкаго дерева, покрытый бычачьей ко
жей и обитый сверху и снизу желѣзомъ для 
отраженія непріятельскихъ ударовъ; для той 
же цѣли въ серединѣ со внѣшней стороны 
дѣлалась желѣзная выпуклость (umbo). Со 
временъ междоусобныхъ войнъ при воору
женіи солдатъ принимали во вниманіе не 
размѣры ихъ имущества, а ихъ сложеніе и 
силы; вскорѣ всѣмъ солдатамъ стали давать 
оружіе отъ казны съ вычетомъ его стоимо
сти изъ жалованія, и пѣхота стала дѣлиться 
только на тяжелую и легкую. Тяжело воору
женные имѣли для обороны: шлемъ, латы 
или нагрудникъ (lorica, pectorale) изъ мѣди, 
закрывавшій только грудь, такъ какъ осталь
ное тѣло прикрывалось щитомъ, и поножи, 
заходившія за колѣна и въ послѣдствіи но
сившіяся только на правой ногѣ, которая 
въ бою выставлялась впередъ. Богатые но
сили легкую удобную чешуйчатую броню 
(squama), покрывавшую всю верхнюю часть 
тѣла, бѣдные же довольствовались однимъ
нагрудникомъ, такъ какъ нижпяя часть 
тѣла достаточно прикрывалась щитомъ. Въ 
послѣдствіи появились также латы изъ не
выдѣланной кожи, прикрѣплявшіяся посред
ствомъ ремней и пряжекъ. Lorie® называ
лись также брустверы, которыми пользова
лись при осадѣ и оборонѣ укрѣпленій (Caes. 
Ъ. д. 5, 40. Тас. апп. 4, 49. hist, 4, 37. Veg.

10 4,28), см. Πολιορκία, 2.—В) Наступатель
ное оружіе, tela,состояло изъ меча и ме

тательнаго копья. Чтобы щитъ,

i
 который держали лѣвой рукою у лѣ

ваго бока, не мѣшалъ обнажать мечъ 
(gladius), послѣдній носили у права
го бедра. Полководцы и старшіе офи
церы, пе имѣвшіе щита, носили мечъ 
на лѣвомъ боку. Онъвисѣлъ на кожа
ной перевязи (balteus), надѣвавшей
ся черезъ плечо, или на опоясывав
шей станъ портупеѣ (cingulum). По 
метательному копью, pilum 
(баво{), имѣвшему желѣзное съ за
каленнымъ концемъ остріе, при
крѣплявшееся къ древку гвоздями, 
3 рядъ (triarii) боеваго строя на

зывался также pilani. Въ послѣдствіи triarii 
получили hastam (соотвѣтствовавшую грече
ской пикѣ, см. В. 1), а первые два ряда pi

lum. Это было довольно тяжелое копье дли
ною нѣсколько болѣе 5 футъ; остріе его 
было снабжено зазубринами, такъ что его 
не легко было вынуть изъ раны (pilum ha
matum, ср. Caes. b. g. 1, 25). Кромѣ того 
каждый воинъ еще носилъ болѣе легкое, тон
кое метательное копье (verutum). Ѵед. 2,15. 
При императорахъ вошли въ употребле

ніе также lances. — Легковооруженные 11 
(velites) имѣли небольшой круглый щитъ 
(parma), мечъ (gladius) и семь метательныхъ 
копій (iacula, pila, послѣднія употреблялись 
особенно въ началѣ пѣхотнаго боя, missilia, 
hast® velitares), каждое въ 4 фута длиною и
въ палецъ толщиною, съ тонкимъ остріемъ, 
которое легко сгибалось, такъ что непрія
тель не могъ тотчасъ же употребить въ дѣло 
пущенные въ него копья. На головѣ легко
вооруженный имѣлъ легкую мѣховую шапку. 
Иначе вооружены были: funditores, пращ
ники, которые бросали голыши (lapides mis
siles) или заостренныя свинцовыя 
пули (glandes, Liv. 38. 21; ср. Fun
ditores); sagittarii съ луками и 
стрѣлами; iaculatores съ легкими 
дротиками; tragularii и balistarii ра
ботавшіе у метательныхъ машинъ. 
Стрѣлы, sagitt®, были легкія дере
вянныя или камышевыя; по преда
нію, онѣ были изобрѣтены "критя- 
намп, пользовавшимися славою ис
кусныхъ стрѣлковъ, и введены рим
лянами послѣ 2-й пунической войны 
въ отрядахъ союзниковъ. Знамени
ты у нихъ были особ, балеарскіе 
стрѣлки. Конецъ стрѣлы состоялъ 
изъ одного или нѣсколькихъ ост
ріевъ, снабженныхъ иногда зазубри
нами. У Тацита кромѣ funditores 
упоминаются еще libratores (libri
tores). — Конница, какъ говорятъ, 
первоначально не носила никакого 
оборонительнаго оружія, чтобы тѣмъ 
быстрѣе вскакивать на лошадей и 
соскакивать съ нихъ; рано вошли 
въ употребленіе сѣдла и стремена, 
а за тѣмъ и латы, шлемы и сапоги, 
такъ что въ послѣдствіи вооруженіе 
конницы почти ничѣмъ не отлича
лось отъ вооруженія тяжелой пѣхо
ты. Копья конницы были снабжены 
желѣзными остріями па обоихъ кон
цахъ; чтобы имѣть возможность по
ражать врага съ лошади, всадники 
должны были имѣть мечи болѣе длин
ные, чѣмъ тѣ, какими была вооружена пѣхо
та. При императорахъ встрѣчаются всадники 
loricati, cataphracti, т. е., одѣтые въ чешуй
чатыя латы. Лошадямъ также надѣвали на 
голову и на грудь броню.—Конница вспомо
гательныхъ войскъ имѣла легкое вооруже
ніе, именно метательныя копья, а частію 
также луки и стрѣлы (equites sagittarii).— 
Ср. Reinhardt, Griechische und römische 
Kriegsalterthümer (1859).

Armamenta—все, что относится къ снаря
женію корабля, какъ-то паруса, весла, ка

12

наты и т. п.
Armamentarium, арсеналъ, въ которомъ 

находилось всякаго рода оружіе, раздавав
шееся, въ случаѣ внезапной опасности (tu
multus), тѣмъ, которые, по своему состоянію, 
не были обязаны носить оружіе. Въ такихъ 
арсеналахъ хранились также разныя воен
ныя машины и метательные снаряды, упо
треблявшіеся при осадѣ городовъ. Въ Римѣ
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armamentarium находился при храмѣ Земли 
(Tellus). Сіе. har. resp. 14. При императорахъ 
постоянныя войска имѣли и въ провинціяхъ 
свои склады и мастерскія оружія (fabrica, 
officina armorum), состоявшія подъ надзо
ромъ особаго magister fabrum. За оружіе, 
точно такъ же, какъ и за одежду, выдаваемую 
солдатамъ, дѣлался вычетъ изъ жалованья. 
Тас. апп. 1, 17. Цицеронъ (de or. 1, 14, 62) 
словомъ armament, обозначаетъ axeuoílTjxijv, 
находившуюся въ военной гавани Аѳинъ.

Armarium, шкафъ для храненія дорогихъ 
вещей; въ особенности шкафы въ атріумѣ, 
въ которыхъ хранились изображенія пред
ковъ (imagines); такъ же называются книж
ные шкафы.

Armatüra, 1) вооруженіе, см. А г та.—2) ме
тонимически: родъ оружія, т. е., извѣстнымъ 
образомъ вооруженные солдаты. Armatura 
levis—тоже, что milites leves, каковы были 
rorarii (ferentarii) и accensi, а позднѣе так
же velites; armatura gravis — тяжело во
оруженные солдаты, т. e., hastati, principes 
и triarii.

Armëne, ('App.7¡v7¡, Xen. An. 6, 1, 16; ’Ap- 
p.évij, Strab. 12, 545), гор. и гавань въ Пафла- 
гонін вблизи Синопа; н. Аклнманъ (т. е., бѣ
лая гавань).

Armenia, ’Арріета, горная страна по вер
ховьямъ Евфрата, Тигра и Аракса, населен
ная народомъ близкимъ по происхожденію 
къ западно-арійскимъ племенамъ и называв
шимъ себя Hai, plur. Haikh (т. e. господа), 
а свою страну Hajastau (персидская форма, 
производная отъ Hai). По Геродоту (7, 73), 
армяне были фригійскаго происхожденія (ср. 
Asia minor подъ Asia), по Страбону—ѳес
салійскаго. Страна дѣлилась на двѣ главныя 
части: 1) Великую Арменію, А. maior, 
’А. т] р-еуаХт), границы которой составляли: 
на вост. Мидія (р. Араксъ), на сѣв. Албанія 
и Иберія, или Иверія (по р. Киру), Колхида 
и Понтъ (хребетъ Паріадръ), на зап. Ма
лая Арменія (р. Евфратъ); на югѣ Месопо
тамія (р. Тигръ) и Ассирія. Ея простран
ство равнялось приблизит. 5,000 кв. м.; она 
занимала области нынѣшнихъ: Эрзерума, 
Карса, Вана, Эривани. — 2) Малую Арме
нію, А. minor, ’А. т) рл-лра, которая отдѣлялась 
отъ Великой р. Евфратомъ, часто причисля
лась къ Каппадокіи и сдѣлалась независимой 
лишь въ римское время. Эта страна изрѣ
зана горами, принадлежащими къ системѣ 
Тавра, таковы: на сѣв. Paryadres montes 
(н. Бархалъ), montes Capotes (н. Дупкъ- 
Тагъ), Gordyaei montes (курдскій хребетъ), 
Niphates (п. Нпатъ). Изобиліе водъ (2 боль
шихъ озера, Ѳшапіті; или ’Ароюаа, н. Ванъ, 
и Ao/vîtiî, н. Севанъ) въ этой плодородной 
странѣ п близость Каспійскаго моря облег
чали вывозъ прекрасныхъ мѣстныхъ про
дуктовъ. Жители недолго пользовались само
стоятельностью; Арменія была частію асси
рійскаго царства, потомъ индійскаго и пер
сидскаго и раздѣляла ихъ судьбу. Съ 150 г. 
она была опять самостоятельнымъ царствомъ 
подъ властію Арсакидовъ, отпрыска парѳян
ской династіи; но римляне одну за другою 

захватывали провинціи этого царства, п на
конецъ въ 415 г. его подѣлили между со
бою римская имперія и царство Сассани- 
довъ.—Важнѣйшими городами Арменіи бы
ли: ’Арта$ата (Арташадъ), съ 180 г. до Р. 
X. сильно укрѣпленная столица Арменіи 
на Араксѣ; древнѣйшій городъ, раньше быв
шій столицею, ’Appiaoupla; позднѣйшая сто
лица Тіураѵб-хбрта на р. Ліхѵцроріо«, осно
ванная ок. 80 г. до Р. X. Тиграномъ II, 
’Арзар-шаата, Арзенъ (н. Эрзерумъ). Strab. 11, 
527 слл.

Armilla, браслетъ, запястье—украшеніе, 
носившееся п женщинами, и мужчинами, 
обыкновенно золотое, вытяжной или набор
ной работы, осыпанное драгоцѣнными кам
нями; очень любимою формою была змѣе
образная; большія массивныя запястья слу
жили наградой воинамъ за храбрость. Liv. 
10, 44. Plin. 7, 28, 102.

Armilustrum, часть авентинскаго холма, 
на которой ежегодно, въ праздникъ освя
щенія оружія, совершалось жертвоприноше
ніе; праздникъ назывался armilustrium; въ 
этотъ день, XIV. Kal. Novembr., при труб
ныхъ звукахъ, носили по городу ancilia (см. 
Ancile)' Varro I. I. 5, 32, 42. Fest. p. 16.

Arminius, сынъ предводителя херусковъ. 
Сегимера, служилъ въ юности, подобно мно
гимъ другимъ германцамъ, въ римскомъ 
войскѣ и получилъ отъ Августа римское 
гражданство и званіе римскаго всадника. 
Veil. Pat. 2, 118. Римъ, казалось, навсегда 
усыпилъ враждебность пограничныхъ гер
манскихъ народовъ и распространилъ свое 
могущество далеко за Рейнъ, въ самое 
сердце Германіи; римскіе полководцы, особ. 
Друзъ, проникли далеко въ глубь страны, 
стараясь заключеніемъ союзовъ и подар
ками привлечь на сторону римлянъ гер
манскихъ предводителей. Тогда-то Августъ 
назначилъ начальникомъ римскихъ легіо
новъ въ Германіи Квпнктплія Вара, чело
вѣка надменнаго, грубаго, корыстолюбиваго, 
еще ранѣе въ Сиріи пріобрѣвшаго очень 
дурную славу; не умѣя обращаться съ гер
манцами, онъ до того раздражилъ ихъ вве
деніемъ римскаго права и другими суровы
ми и жестокими мѣрами, что недалеко уже 
было до открытаго возстанія. Арминій умыш
ленно старался укрѣплять Вара въ его на
мѣреніяхъ п, повидимому, все ближе схо
дился съ римлянами, пріобрѣтая располо
женіе ихъ полководцевъ своимъ знаніемъ 
римскаго военнаго дѣла, римскаго языка и 
римскихъ обычаевъ. А между тѣмъ въ тайнѣ 
онъ усиливалъ раздраженіе своихъ соотече
ственниковъ, соединилъ пхъ предводителей 
въ союзъ для борьбы противъ иноземнаго 
владычества и съ цѣлію ослабить римскія 
силы склонилъ Вара къ походу для усми
ренія поднятаго будто бы уже возстанія. 
Планъ Арминія былъ открытъ римлянамъ 
его тестемъ Сегестомъ, но Варъ не повѣ
ривъ этимъ разоблаченіямъ отправился съ 
самыми отборными войсками черезъ дикія, 
суровыя мѣстности противъ мнимыхъ бун
товщиковъ и въ тевтобургскомъ лѣсу, близъ
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p. Липпе, подвергся внезапному нападенію 
со стороны германцевъ (въ 9 г. п. P. X.). 
Тас. апп. 1, 55. 60. Dio Cass. 56, 18 слл. 
Veil. Pat. 2, 117. Oros. 6, 21. Римляне 
храбро оборонялись, но сама природа, ка
залось, была противъ нихъ: буря п пролив
ной дождь обезсилили ихъ и одолѣли ихъ 
мужество. Самъ Варъ былъ раненъ и, пред
видя гибель своего войска, бросился въ 
отчаяніи на свой мечъ; примѣру вождя по
слѣдовали многіе изъ солдатъ, другіе пали 
подъ мечемъ непріятеля; войско было почти 
уничтожено, лишь немногимъ удалось спа
стись. Dio Cass. 56; 19. Flor. 4, 12. Tac. 
апп. 12, 27. Вѣсть объ этомъ пораженіи по
вергла въ ужасъ римлянъ и особ. Августа, 
но германцы или не съумѣли, пли не захотѣли 
воспользоваться своей побѣдой. Римляне 
снарядили новыя войска и отправили ихъ 
подъ начальствомъ Германика, но Арминій 
храбро и удачно защищался; онъ побѣдилъ 
(въ 17 г. по Р.Х.) и со юзъ Маркоманскихъ пле
менъ въ вост. Германіи, не менѣе римлянъ 
угрожавшій свободѣ германцевъ. Тас. апп. 
2, 44 слл. Strab. 7, 290. Veil. Pat. 2, 119. Въ 
послѣдствіи Арминія заподозрили въ стрем
леніи къ царской власти; народъ, полагав
шій, что уже не нуждается въ немъ послѣ 
того какъ внѣшняя опасность устранена, 
сталъ вѣрить навѣтамъ его завистливыхъ 
враговъ и въ 21 г. (по другимъ извѣстіямъ, 
въ 19-мъ) 37 лѣтъ отъ роду Арминій былъ 
убитъ. Тас. апп. 2, 88. Однако долго еще 
жила память объ освободителѣ германцевъ 
въ ихъ былинахъ и пѣсняхъ, прославлявшихъ 
его подвиги. Veil. Pat. 2, 107 слл. Dio Cass. 
56, 187 слл. Тас. апп. 1, 57—70. 2, 44 слл. 
Suet. Oct. 23. Значеніе имени неизвѣстно, 
съ нововерхненѣмецкимъ „Hermann“ оно 
не имѣетъ ничего общаго. Сынъ Арминія и 
Туснельды Thumelicus (0oup.éXtzo«, Strab. 
7, 292), рожденный въ плѣну, воспитывался 
въ Равеннѣ. Quo mox ludibrio conflictatus 
sit (Тас. апп. 1, 58), мы не знаемъ, такъ 
какъ относящееся къ этому обстоятельству 
мѣсто у Тацита не уцѣлѣло. Göttling (ges. 
Abhandlungen I, стр. 397) полагаетъ, что 
Thumel. былъ обученъ ремеслу гладіатора.

Armorica см. Aremorica.
Arne, ’Арѵщ въ югозап. Ѳессаліи, главный 

гор. эолійскихъ беотянъ до ихъ выселенія 
(Thue. 1,12). Ѳессалійцы, овладѣвъ имъ, на
звали его Ktépiov. Развалины его находятся 
у деревни Матаранга,—2) гор. въ Беотіи, у 
Нот. 11. 2, 507 называемый тсоХиатасриХо; 
Мобильный виноградомъ), вблизи Коронен у 
іопайскаго озера, которое затопило городъ 

п окрестности, такъ что уже древніе не мог
ли точно опредѣлить мѣстоположенія этой 
Арны.

Arnobius, африканецъ („Afer“) изъ Сик- 
ки, ум. ок. 330 г. по P. X.; одинъ пзъ за
мѣчательнѣйшихъ и древнѣйшихъ писате
лей западной христіанской церкви. Былъ 
сперва риторомъ въ своемъ родномъ горо
дѣ и еще до принятія крещенія написалъ ок. 
295 г. очень риторичное по своему слогу 
сочиненіе adversus gentes (eflvvj, язычники) 

въ 7 кн., представляющее апологію христі
анства и вмѣстѣ съ тѣмъ обильный источ
никъ для знакомства съ античной миѳоло
гіей. Изд. Salmasius (1651), Orelli (1816), 
Hildebrand (1844), Reinerscheid (1875).

Arnus, Arno, главная p. Етруріи, беретъ 
начало въ Апеннинахъ и впадаетъ въ Тир
ренское море въ двухъ часахъ пути отъ 
Пизы. Strab. 5,222. Liv. 22,2. Тас. апп. 1, 79.

Aromata, τά ’Αρώματα, ’Αρωμάτων άκρον, 
мысъ и торговый пунктъ па восточномъ бе
регу Африки, у оконечности аравійскаго 
залива; назывался такъ потому, что лежалъ 
въ мѣстности, изобилующей благовонными 
растеніями; н. Cap Guardafui.

Arpi, Άρποι (н. развалины Arpa у Foggi’n 
на p. Cesone), гор. въ Апуліи, по преданію, 
построенный греками (Діомедомъ, Liv. 22, 
12: Diomedis campus) подъ названіемъ Άρ
γος 'Ιππων; извращеніями этого названія 
были будто бы формы Argyripa и затѣмъ 
Arpi. Этотъ городъ пользовался независи
мостью и велъ оживленную торговлю до 
времени 2 пунпч. войны: тогда за покор
ность Ганнибалу онъ былъ лишенъ своихъ 
вольностей н скоро пришелъ въ упадокъ. 
Strab. 6, 283. Liv. 24, 46 сл.

Arpinum, н. Arpino, гор. вольсковъ, по
томъ самнитовъ на р. Фибренѣ недалеко 
отъ ея впаденія въ Лирпсъ, получилъ въ 
302 г. до P. X. отъ римлянъ права граж
данства, а въ 188 г. и полныя права голо
сованія (civitas cum suffragio). Здѣсь роди
лись Марій и Цицеронъ (homo Arpinas), 
послѣдній—въ усадьбѣ, лежавшей вблизи со
единенія обѣихъ рѣкъ. Сіе. Іедд. 2, 1. 3 и 
epist. pass. Sall lug. 63. Ср. Abekens Cice
ro in seinen Briefen (1835 г?).

Arretium, ’Αρρήτων, н. Arezzo, одинъ пзъ 
значительнѣйшихъ въ числѣ двѣнадцати 
городовъ Етруріп, лежавшій ок. Апеннинъ 
(Liv. 9, 37. 10, 37), игралъ довольно важ
ную роль во время 2 пунпч. войны, въ по
слѣдствіи сдѣлался римскою колоніей и му
ниципіей; отсюда происходили Cilnii, пред
ки Мецената. Городъ находился близъ исто
ковъ рѣки Арно въ очень плодородной мѣ
стности, изобиловавшей виномъ и пшеницей, 
былъ богатъ и славился своей промышлен
ностью, особ, изготовленіемъ оружія и пре
восходными глиняными издѣліями, арре- 
тинскими вазами, на которыя былъ сильный 
спросъ со временъ Августа и до 7-го в. 
Это были вазы чернаго и краснаго цвѣтовъ, 
приготовлявшіяся изъ легкой глины, имѣв
шія изящную форму и украшенныя худо
жественными изображеніями.

Arrha и arrhäbo, άρραβών, пишется также 
arra и arrabo (семитское слово), задатокъ 
при заключеніи контракта, особ, при куп
лѣ и продажѣ. Лицо, давшее задатокъ, те
ряло его, если не пополняло того, къ чему 
обязалось. Отъ залога, pignus, задатокъ от
личался тѣмъ, что первый послѣ исполне
нія обязательствъ былъ возвращаемъ тому, 
кто его далъ, напротивъ задатокъ лицо его 
получившее оставляло у себя, дѣлая hjjii 
окончательномъ разсчетѣ соотвѣтствующій
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вычетъ изъ суммы, подлежавшей уплатѣ. 
Иногда слово arrha обозначаетъ и залогъ, 
а иногда и приданое.

Arrhephoria, τά Άρρηφόρια, праздникъ въ 
честь Аѳины, покровительницы земледѣлія, 
имѣвшій характеръ таинствъ и совершав
шійся въ мѣсяцѣ Скирофоріонѣ. Двѣ изъ 
четырехъ 7—11 лѣтнихъ дѣвушекъ (άρρηφόροι, 
έρρηφόροι), прислуживавшихъ въ храмѣ бо
гини на Акрополѣ, переносили ночью, на
канунѣ праздника, два сосуда съ неизвѣст
нымъ содержимымъ на огражденное стѣ
нами мѣсто, находившееся недалеко отъ 
храма Афродиты, средн садовъ; здѣсь онѣ 
спускались въ пещеру, оставляли тамъ то, 
что приносили съ собою, и выносили оттуда 
какіе-то другіе предметы, такъ же имъ не
извѣстные и тщательно закрытые. Исполне
ніемъ этого обряда аррефоры оканчивали 
свою службу, продолжавшуюся одинъ годъ. 
Paus. 1, 27, 3. Двѣ другія изъ ихъ числа 
участвовали въ приготовленіи пепла Аѳины. 
(См. Παναθήναια).

Arrhidaeus, Άρριδαΐος, 1) сводный братъ 
Александра В., сынъ царя Филлиппа и тан
цовщицы ѳессаліянки Филины. Александръ, 
устранившій при вступленіи на престолъ дру
гихъ своихъ незаконныхъ братьевъ, пощадилъ 
Аррпдея, и. ч. послѣдній по своему сла
боумію не могъ быть ему опасенъ. Послѣ 
смерти Александра Арридея провозгласил 
и царемъ вмѣстѣ съ сыномъ Роксаны и 
женили на Евридикѣ: управляли за него 
полководцы и вельможи его брата; въ 317 г. 
до Р. X. Арр. былъ убитъ по приказанію 
царицы Олимпіады. Plut. Alex. 77. lust. 14, 
5. Diod. Sic. 19, 52. — 2) полководецъ Але
ксандра В., по смерти Пердикки сдѣлался 
правителемъ государства, но въ 319 г. ли
шенъ былъ власти Антигономъ.

Arrianus, Άρριανός, Flavius, изъ виѳин- 
скаго гор. Никомидіи, ученикъ философа 
Епиктета, римскій сенаторъ и консулъ; въ 
136 г. императоръ Адріанъ назначилъ его 
намѣстникомъ Каппадокіи. Антонинъ Пій 
также очень уважалъ его и осыпалъ поче
стями; аѳиняне дали ему права аѳинскаго 
гражданства. Умеръ онъ въ своемъ городѣ, 
гдѣ провелъ и послѣдніе годы своей жизни. 
Главный литературный трудъ его—исторія 
ПОХОДОВЪ Александра В., Ίστορίαι άναβάσεως 
’Αλεξάνδρου или Άνάβασις Ά. ВЪ 7 КН. Это 
историческое произведеніе, составленное по 
надежнѣйшимъ источникамъ человѣкомъ не 
чуждымъ знакомства съ военнымъ дѣломъ, 
уже въ древности считалось лучшимъ изъ 
сочиненій о великомъ царѣ; въ слогѣ и из
ложеніи оно представляетъ удачное подра
жаніе Ксенофонту. Къ исторіи походовъ Але
ксандра примыкаетъ сочиненіе объ Индіи 
(ή ’Ινδική, Indica), написанное почему-то 
іоническимъ діалектомъ. Кромѣ этихъ двухъ 
трудовъ сохранились еще: небольшое соч. 
объ охотѣ (Κυνηγετικός), περίπλους πόντου 
Εύξείνου, отрывокъ έκταξις κατ’ ’Αλανών (объ 
учебникѣ тактики, приписывавшемся Арріа
ну см. Aelianus) и нѣсколько философ
скихъ сочиненій, которыя были написаны, 

кажется, ранѣе историческихъ. Таковы фи
лософскія чтенія Епиктета (διατριβαί ’Επί
κτητου) въ 8 книгахъ, изъ которыхъ ущѣлѣли 
только 4: въ этомъ сочиненіи Арр. является 
преданнѣйшемъ ученикомъ Епиктета и при
верженцемъ стоической школы; сокращен
ное изложеніе стоической иѳики представ
ляетъ έγχειρίδιον ’Επίκτητου. Многіе ИЗЪ фиЛО- 
софскихъ и историческихъ трудовъ Арріана 
утрачены; между ними самымъ значитель
нымъ была, вѣр., исторія преемниковъ Але
ксандра (τα μετά ’Αλέξανδρον) въ 10 КН.; по
добно ей утрачены Παρθικά въ 17 кн., описа
ніе войны парѳянъ съ римлянами при Тра
янѣ; Βιθυνικά въ 8 кн., исторія Виѳиніи съ 
миѳическихъ временъ до перехода ея подъ 
власть римлянъ; ’Αλανική и исторія Діона и 
Тимолеонта. Анабасисъ изд.: I. E. Ellendt 
S, К. W. Krüger (1835 — 48 и 1851), 

lann (1856), Sintenis (2 изд. 1860, одинъ 
текстъ въ 1867), Abicht (1871 — 74; одинъ 
текстъ 1876); Scripta minora изд. Hercher 
(1854); Indica и Περίπλους—С. Müller, geogr. 
Graec. min. I, p. 257 sqq.

Arrii, римская фамилія, происходившая 
изъ Етруріи; къ ней принадлежали: 1) Q. Аг- 
rius, преторъ 72 г. до Р. X.; побѣдилъ одного 
изъ предводителей рабовъ, Ерикса, но по
томъ самъ былъ побѣжденъ Спартакомъ. 
Ум. въ 71 г., не успѣвъ отправиться въ Си
цилію, въ управленіи которою долженъ былъ 
наслѣдовать Верресу. Сіе. Ѵегг. 4, 20, 42. 
Liv. ер. 96.-2) Q. Arrius, преторъ 36 г.; 
первый принесъ въ Римъ извѣстіе о томъ, 
что приверженцы Катплины скучиваются 
въ отряды. Поддерживалъ кандидатуру Це
заря па должность консула (59), но въ послѣд
ствіи былъ съ нимъ въ натянутыхъ отно
шеніяхъ. Напротивъ, Цицеронъ во время 
борьбы съ Клодіемъ, не нашедшій себѣ помо
щи у Аррія, послѣ подружился съ нимъ. Сіе. 
ad Att. 1, 17, 11. Vatin. 12, 30. Будучи homo 
novus, Арр. обязанъ былъ тѣмъ положеніемъ, 
какого достигъ, болѣе своей ловкости, чѣмъ 
талантамъ. Цицеронъ, впрочемъ, хвалитъ его 
какъ оратора. Prut. 69. Знаменито роскош
ное угощеніе, которое Аррій предложилъ 
народу на похоронахъ своего отца. Ног. sat. 
2, 3, 86. — 3) и 4) его сыновья, извѣстны 
были своимъ мотовствомъ и обжорствомъ. 
Ног. 2, 3, 243 (par nobile fratrum).—5) A г г. 
Varus, служилъ въ войскѣ Веспасіана сна
чала въ Арменіи, гдѣ сражался противъ пар
ѳянъ подъпредводительствомъКорбулона(ко- 
тораго очернилъ предъ Нерономъ), а потомъ 
въ Панпоніи. При Бедріакѣ сражался (69 г. 
по P. X.) противъ Вителлія и потомъ сдѣлался 
praefectus praetorio, но въ послѣдствіи по ин
тригамъ лишенъ былъ этой должности. Тас. 
апп. 13, 9. hist. 3, 16. 61. 4, 2. 68.—6) Arria, 
жена Цецины Пэта. Когда онъ въ слѣдствіе 
обвиненія въ заговорѣ противъ императора 
Клавдія (въ 42 г. по P. X.) былъ пригово
ренъ къ смерти, Аррія послѣ того, какъ всѣ 
ея попытки спасти мужа остались тщетными, 
замѣтивъ, что его рѣшимость покончить съ 
собою самоубійствомъ начинаетъ колебаться, 
сама вонзила себѣ въ грудь кинжалъ и за-
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тѣмъ подала его мужу со словами: Paete, 
non dolet. Plin. ер. 3, 16. Тас. апп. 12, 52. 
16, 34. Suet. Claud. 12. Dio Cass. 60, 16. — 
7) ея дочь, жена Тразеи Пэта (см. T h г а s е а).— 
8) римлянка, современница Галена, послѣ
довательница платоновской философіи. Лаер- 
тій Діогенъ написалъ для нея свои „жизне
описанія философовъ“. — 9) Arria Fadia, 
дочь вольноотпущенника Кв. Фадія, жена 
тріумвира Μ. Антонія.—10) Arria Fadilia: 
а) жена Аврелія Фульвія, мать Антонина 
Пія; Ь) дочь императора Марка Аврелія и 
Фаустины, сестра Коммода.

Arrogatio, см. Adoptio.
Arruntius (Aruntius), 1) Lucius, привер

женецъ Секста Помпея, а потомъ (въ 39 г. 
до Р. X.) Октавіана, во флотѣ котораго 
въ сраженіи при Акціи онъ командовалъ 
однимъ изъ отрядовъ. Въ 22 г. до Р. X. былъ 
консуломъ. Арр. Ъ. с. 4, 46. Plut. Ant. 66.— 
2) L. Arruntius, былъ при Августѣ въбг. 
по P. X. консуломъ; умирающій императоръ 
указалъ, говорятъ, на него, какъ на чело
вѣка наиболѣе достойнаго занимать первое 
мѣсто въ государствѣ. Тиберій боялся бо
гатаго, образованнаго и твердаго харак
теромъ Аррунція и даже не позволилъ ему 
самому управлять его провинціей Испаніей. 
Тас. апп. 6, 27. Незадолго до смерти Ти
берія, преслѣдуемый также Сеяномъ и Ма
крономъ, Аррій самъ лишилъ себя жизни, 
вскрывъ себѣ артеріи (37 г.). Тас. апп. 1, 13. 
6, 53 слл. Какъ историкъ пуническихъ войнъ 
и слиткомъ усердный подражатель Саллю
стія (Sallustianus), онъ упоминается Sen. 
ер. 114.

Arsiíces, ’Apaáxnjc, 1) персидскій вождь. 
Aesch. Pers. 991. —2) такъ назывались пар
ѳянскіе цари: а) Ars. I, первый царь пар
ѳянъ и родоначальникъ династіи Арсакидовъ, 
по происхожденію скиѳъ, а какъ нѣкоторые 
утверждаютъ, потомокъ Ахеменидовъ. У прав- 
ляя при сирійскомъ царѣ Антіохѣ II, какъ 
помощникъ намѣстника, одной изъ частей 
Парѳіи, онъ поднялъ возстаніе противъ же
стокаго намѣстника Агаѳокла, убилъ его, 
прогналъ сирійцевъ и македонянъ и осно
валъ небольшое государство около города 
Гекатомпила (въ 256 г. доР. X.).—b) Ars. II 
(Tiridates) завоевалъ остальную Ііарѳію и 
побѣдилъ Селевка II сирійскаго (въ 238 г. 
до «Р. X.); въ сущности онъ положилъ осно
ваніе независимости Парѳіи.—с) Ars. Ill, 
въ 216 г. до Р. X., былъ побѣжденъ и про
гнанъ Антіохомъ В., но по условіямъ со
стоявшагося затѣмъ мира, обратно получилъ 
свое царство. — d) Ars. IV, царствовалъ съ 
209 г. Всѣ остальные парѳянскіе царп но
сили кромѣ своего имени еще прозвище или 
титулъ Arsaces. Arsacidae называются всѣ 
цари, правившіе Парѳіей съ 256 г. до Р. X. 
до 226 г. по Р. X.; послѣднимъ изъ нихъ 
былъ Артабанъ IV.

Arsacia, ’Apaazía, значительный гор. въ Ми
діи, въ 500 стадіяхъ отъ Каспійскихъ во
ротъ, недалеко отъ города Рагъ, почему на
зывался и Rhagea. Селевкъ Никаторъ воз
становилъ его послѣ землетрясенія и далъ 

Р. СЛОВ. КЛАСС. ДРЕВН. ПО ЛЮБКЕРУ. 

ему имя Европъ. Въ парѳянскія войны еще 
разъ разрушенный, онъ снова былъ возста
новленъ Арсакомъ. Strab. 11, 514. 524.

Arsamosata, Άρσαμώσατο, укрѣпленный гор. 
въ армянской области Софенѣ между Евфра
томъ и истоками Тигра. Тас. апп. 15, 10. 
Рііп. 6, 9, 10.

Arsanias, см. Euphrates.
Arses, Άρσης, младшій сынъ АртаксерсаШ, 

послѣ умерщвленія отца возведенный на 
престолъ египтяниномъ Багоемъ въ 338 г. 
до Р. X.; попытавшись освободиться отъ тя
гостнаго господства Багоя, онъ подвергся 
той же участи, какъ и отецъ. Агг. 2, 14, 2. 
3, 19. Diod. Sic. 17, 5. Plut. Art. 1.

Arsia, 1) пограничная p. между верхней 
Италіей и Иллирикомъ,н.Агза; на ней лежалъ 
городъ того же имени.—2) Arsia silva, лѣсъ 
въ Етруріи; здѣсь между римлянами и Тар- 
квиніями (въ 509 г. до P. X.) произошло 
сраженіе, въ которомъ палъ Брутъ. Liv. 2, 
7 (θύρσον άλσος у Plut. Popl. 9).

Arsinoe, ’Αρσινόη, 1) кормилица Ореста, спас
шая его изъ рукъ Клитемнестры. Pind.pyth. 
11, 18.—2) СМ. Alphesiboea И ’Ασκληπιός.— 
3) дочь Птоломея Лагова и Береники, жена 
Лисимаха, получившая отъ него въ собствен
ность Гераклею съ ея областью. Послѣ смер
ти мужа (въ 281 г. до P. X.) жила сначала 
въ Ефесѣ, потомъ въ Македоніи въ укрѣп
ленномъ городѣ Кассандреѣ, откуда ее про
гналъ Птоломей Керавнъ, ея сводный братъ; 
онъ же лишилъ ея двухъ сыновей. Въ по
слѣдствіи она вышла замужъ за своего брата 
Птоломея Филадельфа. Plut. Demetr. 31. lust. 
24, 2, 3. — 4) дочь Лисимаха Ѳракійскаго и 
также жена Птоломея Филадельфа. Изъ ме
сти за его привязанность къ сестрѣ Арспноѣ 
она устроила противъ него заговоръ; но за
говоръ былъ открытъ и всѣ его участники 
были казнены, а царпца сослана въ Верх
ній Египетъ. Paus. 1, 7. Старшимъ ея 
сыномъ былъ царь Птоломей Евергетъ. — 
5) жена киренскаго царя Маги (Μαγάς), 
хотѣла свою дочь Беренику, обрученную съ 
Птоломеемъ Евергетомъ, выдать замужъ за 
Димитрія, сына Димитрія Поліоркета, но 
сама влюбилась въ жениха и этимъ возбу
дила такое негодованіе народа, что ея лю
бовникъ былъ убитъ въ ея объятіяхъ (въ 
250 г. до P. X.). lust. 26, 3. — 6) дочь Пто
ломея Евергета, вышедшая замужъ за своего 
брата Птоломея Филопатора; замѣчательна 
была своимъ воинственнымъ характеромъ; 
со своимъ мужемъ она сражалась противъ 
сирійцевъ при Рафіи (въ 217 г. до P. X.). 
Въ послѣдствіи не довѣрявшій ей мужъ убилъ 
ее. lust. 30, 2.-7) сестра Птоломея Діониса; 
когда послѣдній находился въ плѣну, Це
зарь призналъ ее царицей (Caes. Ъ. Alex. 
23. 33); въ послѣдствіи она была убита въ 
Милетѣ по приказанію Антонія. — Arsinoe 
есть также названіе многихъ городовъ, осно
ванныхъ во времена Діадоховъ преимуще
ственно на Кипрѣ, въ Среднемъ Египтѣ п 
въ Эѳіопіи.

Artabanus, Άρτάβανος, 1) братъ Дарія 
Гпстаспа, отговаривавшій его отъ похода
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на Грецію (Hdt., 4, 83), дядя Ксеркса, ко
торому онъ съ тою же цѣлью говоритъ у 
Геродота знаменитую, обильную содержа
ніемъ рѣчь въ собраніи персидскихъ вель
можъ. Онъ сопровождалъ Ксеркса въ его по
ходѣ до Абидоса, отсюда вернулся обратно 
и въ отсутствіе царя правилъ государ
ствомъ,—2) любимецъ Ксеркса п начальникъ 
его тѣлохранителей, родомъ изъ Гирканіи, 
въ 465 г. до Р. X. убилъ своего государя и 
покровителя, но потомъ и самъ былъ казненъ 
Артаксерксомъ, противъ котораго также зло
умышлялъ, lust. 3,1. Diod. Sic. 11, 69. То же 
имя носили нѣкоторые парѳянскіе цари.

Artabazanes, ’АртсфаСсм)?, старшій сынъ 
Дарія Гпстаспа, сводный братъ Ксеркса, 
оспаривалъ права послѣдняго на престолъ 
(Hdt. 7, 2), но долженъ былъ подчиниться 
брату, и въ послѣдствіи палъ, мужественно 
сражаясь, въ битвѣ при Саламинѣ. Hdt. 8, 
89. Юстинъ (2, 10) называетъ его Артаме- 
номъ,п можетъ быть его же Плутархъ (Them. 
14) называетъ Аріаменомъ.

Artabazus, ’АртараСог, 1) одинъ изъ пер
сидскихъ вождей, участвовавшихъ въ по
ходѣ Ксеркса на грековъ; проводивъ Ксеркса 
послѣ битвы при Саламинѣ до Абидоса, па 
обратномъ пути въ Грецію осадилъ и взялъ 
Олинѳъ, присоединился затѣмъ къ войскамъ 
Мардонія и послѣ платейскаго пораженія 
съ 40,000 человѣкъ сухимъ путемъ уско
ренными переходами отступилъ въ Визан
тію (его переправу по хрупкому льду че
резъ быстрый Стрпмонъ, изображаетъ Aesch. 
Pers. 465 слл.). Потомъ чрезъ его посредство 
Ксерксъ велъ переговоры со спартанскимъ ца
ремъ Павсаніемъ. Nep. Paus. 4. Hdt. 7, 66. 
9, 41.89. Thuc. 1,129 слл. Diod. Sic. 11, 31.— 
2) полководецъ Артаксеркса II Мнемона, от
личился прежде всего въ борьбѣ противъ Да
тами. Въ послѣдствіи, будучи сатрапомъ Си
ріи, поднялъ возстаніе противъ Артаксеркса 
III Оха, въ 356 г., пользуясь при этомъ по
мощью своихъ зятевьевъ, родосцевъ Мен
тора и Мемнона, а также аѳинскихъ и ѳи
ванскихъ наемниковъ. Когда царю удалось 
переманить послѣднихъ на свою сторону, 
Арт. въ слѣдствіе измѣны попалъ въ плѣнъ. 
Царь пощадилъ его жизнь и даровалъ ему 
даже свободу, между тѣмъ, какъ его зятевья, 
при помощи аѳинянина Харпдема, продол
жали борьбу. Въ послѣдствіи, какъ кажется, 
Арт. снова поднялъ возстаніе п долженъ 
былъ бѣжать къ Филиппу македонскому; 
однако послѣ, по ходатайству Ментора, ока
завшаго персидскому царю значительныя 
услуги въ Египтѣ, получилъ дозволеніе воз
вратиться. Дарію Кодомапну онъ служилъ 
съ большимъ усердіемъ и преданностію и 
потому пользовался высокимъ почетомъ у 
Александра, который даже женился на его 
дочери Барспнѣ. Александръ же назначилъ 
его сатрапомъ Бактріи. Diod. Sic. 16, 22 слл. 
Arr. 3, 21 слл. Curt. 6, 5. 7, 5.

Artaei, ’АртаІоі; такъ, по Hdt. 7, 61, на
зывали себя персы; м. б.—это нарицательное 
имя, происходящее отъ персидскаго arta 
„великій“ и значившее приблизит, „герои“.

Artaphernes, ’Арта®ёрѵ>);, 1) братъ Дарія 
Гистаспа, намѣстникъ въ Сардахъ (Hdt. 5, 
25); болѣе извѣстенъ 2) его сынъ того же 
имени, вмѣстѣ съ Датисомъ бывшій пред
водителемъ въ первомъ походѣ персовъ па 
Грецію и въ мараѳонской битвѣ (490). Hdt. 
6, 94.

Artannum (’Артаичоч, Ptol.), по мнѣнію 
однихъ—нынѣшній Вюрцбургъ въ Баваріи, 
по мнѣнію другихъ—крѣпость, основанная 
Друзомъ и возстановленная Германпкомъ; 
м. б., это нынѣшній Saalburg близъ Гомбурга.

Artavasdes (у грековъ ’Арт<х[ЗаС-іг)с, у армянъ 
Артавазтъ), 1) сынъ Тиграна I, царь Великой 
Арменіи; предложилъ свою помощь Крассу во 
время его похода на парѳянъ; но былъ раз
битъ парѳянскимъ царемъ Ородомъ, не по
лучивъ помощи отъ Красса, и заключилъ 
миръ съ парѳянами. Plut. Crass. 19—22. Въ 
36 г. до Р. X. онъ привелъ значительное 
вспомогательное войско къ Антонію для 
войны противъ парѳянъ, но потомъ ко
варно покинулъ римлянъ; за это Анто
ній въ 34 г. напалъ на него, взялъ въ 
плѣнъ и Артавазду пришлось быть украше
ніемъ тріумфальнаго въѣзда побѣдителя въ 
Александрію. Четыре года спустя Арт. былъ 
убитъ по приказанію Клеопатры. Veli. Pat. 
2. 82. Тас. апп. 2, 3. Plut. Ant. 50. 51. — 
2) сынъ его долженъ былъ искать защиты отъ 
римлянъ у парѳянъ и послѣдними былъ опять 
водворенъ въ своемъ царствѣ (Тас. апп. 2, 
3); но потомъ онъ былъ убитъ заговорщиками 
прежде, чѣмъ посланное противъ него рим
ское войско достигло границъ Арменіи. Veli. 
Pat. 2, 94. — 3) царь Мидіи, современникъ 
перваго Артавазда армянскаго, помогалъ 
парѳянамъ въ борьбѣ противъ Антонія и 
въ то время, какъ Антоній осаждалъ его 
столицу, разбилъ на голову одинъ изъ рим
скихъ отрядовъ. Plut. Ant. 38. И самъ Анто
ній не имѣлъ успѣха въ борьбѣ съ этимъ 
противникомъ; но въ 35 г. Артаваздъ за
ключилъ союзъ съ Антоніемъ противъ Ар
меніи и обручилъ свою дочь съ однимъ изъ 
сыновей Антонія и Клеопатры. Съ помощью 
римскихъ войскъ онъ побѣдилъ армянъ и 
парѳянъ, но потомъ, принужденный отпра
вить къ Антонію его солдатъ и часть сво
ихъ, самъ былъ разбитъ и взятъ въ плѣнъ. Его 
царство досталось въ добычу врагамъ. Въ 
послѣдствіи Августъ возвратилъ ему свободу 
и дочь, которую нашелъ послѣ побѣды надъ 
Антоніемъ въ Александріи; но, какъ ка
жется, Артавазду не удалось получить об
ратно всѣхъ своихъ владѣній. Plut. Ant. 53. 
61. Dio Cass. 49, 25. 40.

Artaxata, та, ’Арта^ата, главный гор. Ве
ликой Арменіи на сѣверномъ берегу Ара
кса, построенный армянскимъ царемъ Арта- 
ксіемъ во время пребыванія у пего Ганни
бала. Strab. 11, 528. Plut. Luc. 31. Хотя гор. 
занималъ трудно доступную позицію, онъ 
нѣсколько разъ былъ взятъ непріятелями и 
сожженъ (Тас. апп. 6, 39. 12, 50. 13, 39. 41 
и въ др. м.); Тиридатъ вновь его отстроилъ 
и въ честь Нерона назвалъ Нероніей (н. раз
валины Ардашаръ). Dio Case. 63, 7.
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Artaxerxes, ’Арта£ер$т)«, ’Арто$ёр$і)с (по 

Hdt. 6, 96—то же, что о (леуас ’Apvjio«). Такъ 
назывались персидскіе цари: 1) А. I. Lon
gimanus (Махроуеір, долгорукій), воцарился 
въ 465 г. до Р. X., послѣ того, какъ былъ 
убитъ Ксерксъ, его отецъ. Diod. Sic. 11, 69. 
Tust. 3, 1. Ему пришлось бороться со мно
жествомъ возмущеній, устраиваемыхъ то его 
собственными родственниками, то стремив
шимися къ независимости вельможами, то 
подвластными Персіи народами. Около 462 
г. возстали египтяне, сначала подъ предво
дительствомъ ливійца Инара, а потомъ 
Амиртея; имъ помогали аѳиняне, и въ 449 г. 
Кимовъ побѣдилъ персовъ въ морскомъ сра
женіи у кипрскаго Саламина. Thuc. 1, 104. 
112. Не менѣе опасно было возстаніе, под
нятое, по поводу казни взятаго въ плѣнъ 
Инара, сирійскимъ сатрапомъ Мегабизомъ; 
царь могъ склонить его къ покорности только 
путемъ уступокъ. Умеръ Арт. въ 425 г., ока
завъ немаловажныя услуги своему государ
ству своею бережливостію. Thuc. 4, 50. Diod. 
Sic. 12,64.—2) А. II. Mvq ¡лшѵ, сынъ Дарія II 
Нота, вступилъ на престолъ въ 405 г. Мать 
его Парисатида любила его менѣе, чѣмъ млад
шаго своего сына Кира, котораго Дарій, уми
рая, назначилъ намѣстникомъ Малон Азіи. 
Между братьями возгорѣлась борьба за пре
столъ, которую описываетъ Ксенофонтъ въ 
своемъ Анабасисѣ. Киръ, кромѣ туземныхъ, 
имѣлъ наемныя греч. войска; но въ 401 г. 
онъ палъ въ кровопролитной битвѣ при Ку- 
наксѣ. Хеп. АпаЪ. 1, 8—10. Послѣ того Ар
таксерксъ долженъ былъ воевать съ спартан
цами, явившимися на помощь іоническимъ 
городамъ. Plut. Art. 3. Тогда уже царь Аге- 
силай лелѣялъ мысль о завоеваніи персид
скаго царства, но Арт., дѣйствуя подкупомъ 
и возбуждая смуты въ Греціи, съумѣлъ 
устранить опасность. Внутреннее безсиліе 
государства уже при этомъ царѣ, котораго 
нельзя упрекнуть въ слабости и бездѣятель
ности, было таково, что ему только послѣ 
осьмплѣтней борьбы удалось принудить кипр
скаго тиранна Евагора къ уплатѣ дани 
{Diod. Sic. 15, 9); Египетъ снова возсталъ 
и сдѣлался почти независимымъ; подчиненіе 
персидскому царю нѣкоторыхъ другихъ про
винцій было только номинальное. Въ нѣд
рахъ самой царской семьи свирѣпствовали 
кровопролитные раздоры и убійства, и Да
рій, старшій сынъ царя, будучи уже наслѣд
никомъ, не могъ дождаться смерти отца и 
искалъ его гибели, за что былъ казненъ по 
его приказанію. Артаке, умеръ въ 359 г. 
въ глубокой старости. Plut. Art. 30. Diod. 
Sic. 15, 93. Sievers, Gesch. Griechenlands, 
стр. 348 слл.—3) А. III. т2/о{, сынъ предъ
идущаго, истребившій почти всю свою семью 
(Tust. 10, 3), съ помощью греческихъ наем
никовъ покорилъ Египетъ и Финикію и 
побѣдилъ сатрапа Артабаза (350 г.). Ему 
удалось еще разъ возстановить во всемъ 
государствѣ авторитетъ царствующей дина
стіи. Но затѣмъ онъ всецѣло подчинился 
вліянію египетскаго евнуха Багоя, а въ 338 
г. до Р. X. былъ имъ отравленъ. Diod. Sic.

17,5.—4) основатель новоперепдекаго царст
ва и родоначальникъ династіи Сассанидовъ, 
самъ происходившій изъ простаго званія. 
Достигнувъ юношескаго возраста, онъ въ 
225 г. свергъ парѳянскаго царя Артабана, 
покорилъ сосѣдніе народы (Herodian. 6, 2) 
и сталъ потомъ нападать на римскія владѣ
нія. Александръ Северъ предпринялъ походъ 
противъ него и нанесъ ему значительныя 
пораженія, но одолѣть не могъ. Послѣ того 
Арт., впрочемъ, уже не воевалъ; умеръ онъ 
въ 239 г. по Р. X.

Artaxias, Άρτοξίας (и Άρτάξης), первый 
царь Великой Арменіи, сперва бывшій на
мѣстникомъ Антіоха В. въ этой провинціи. 
Послѣ того, какъ Антіохъ (въ 190 г. до Р. / 
X.) былъ побѣжденъ римлянами, Артаксій 
сдѣлался независимымъ (188) и основалъ го
родъ Артаксаты. Антіохъ Епифанъ воевалъ 
противъ него, взялъ его въ плѣнъ и заклю
чилъ въ оковы (165). Арр. Syr. 45. 66. Pol. 
26, 6. 31, 15. Имя Артаксій носили всѣ по
слѣдующіе цари Арменіи, которая болѣе 
не возвращалась уже подъ власть сирійскихъ 
царей.

Artemidorus, Άρτεμίδωρος, 1) грамматикъ, 
ученикъ Аристофана, ж. въ Александріи, ок. 
230 г. до Р. X., писалъ о дорпч. діалектѣ и 
сдѣлалъ собраніе произведеніи буколиковъ.— 
2) путешественникъ и географъ изъ Ефеса, 
ж. ок. 100 г. до Р. X., свои путешествія по 
Черному, Средиземному и Красному морямъ 
описалъ въ сочиненіи Περίπλους или Γεωγρα- 
φούμενα ВЪ 11 КН.; ОНО СЛуЖИЛО ИСТОЧНИКОМЪ 
для Страбона и Плинія, а теперь извѣстно 
только по отрывкамъ и извлеченію, сдѣлан
ному Маркіаномъ Гераклейскимъ. Ср. Stiehle 
въ Philol. XI., стр. 193 слл.—3) ефесецъ, со
временникъ Адріана и Антониновъ; по име
ни родины своей матери, лидійскаго горо
да Δάλδις назывался ό Δαλδιανός; написалъ 
’Ονειροκριτικά, сочиненіе, СОСТОЯЩее ИЗЪ 5 
книгъ и имѣющее цѣлію подтвердить фак
тами пророчественное значеніе сновъ. На
писанное яснымъ, вообще говоря, чистымъ, 
пріятнымъ слогомъ, не безъ нѣкотораго воо
душевленія, оно представляетъ не лишенную 
интереса картину нравовъ того времени и 
даетъ нѣкоторый матеріалъ для миѳологіи. 
Изд. Hercher (1864).

"ΑφΤίμίς, (ОТЪ άρτεμής), Діана, дочь Зевса 
и Лето, сестра Аполлона (см. Apollo), между 
женскими божествами то же, что ея братъ 
между мужскими; однако нѣкоторыя черты 
одной и той же миѳологической сущности на
шли себѣ болѣе полное, другія менѣе полное 
выраженіе въ представленіяхъ объ Артемидѣ, 
чѣмъ въ представленіяхъ объ Аполлонѣ. Какъ 
Аполлонъ, Арт. посредствомъ своихъ стрѣлъ 
можетъ поражать внезапною смертію живот
ныхъ и людей, особ, женщинъ (Нот. Od. 11. 
172. II. 24, 606), но въ то же время она бо
гиня-защитница И спасительница (σώτειρα, 
Sospita). Она ближе стоитъ къ природѣ, чѣмъ 
ея братъ, который дѣйствуетъ болѣе въ об
ласти духа. Она даетъ свѣтъ и жизнь, она 
богиня родовъ (είλεί^οιο) и боГИНЯ-КОрміІ- 
лица (κουροτρόφος), она охраняетъ стада п
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дичь. Она любитъ лѣсныхъ животныхъ, но 
и преслѣдуетъ ихъ; сопровождаемая лѣсными 
нимфами, она охотится по лѣсамъ и горамъ. 
Od. 6, 102. Жизнь среди свободной при
роды—ея наслажденіе; она никогда не под
чинялась силѣ любви и, какъ Аполлонъ, не 
знаетъ узъ брака. Эта идея дѣвственной 
охотницы (адротера) особ, развита въ пред
ставленіяхъ объ Артемидѣ, между тѣмъ какъ 
соотвѣтствующая черта въ характерѣ Апол
лона совершенно отступаетъ на задній планъ. 
Напротивъ, другія качества, свойственныя 
Аполлону, напр. отношеніе къ музыкѣ и дару 
пророчества, въ сказаніяхъ о его сестрѣ вы
ражены лишь слабыми намекамп. Нот. hymn, 
in Dian. 27. Find. пет. 9, 5. Богиней лупы 
и Гекатой, по мнѣнію нѣкоторыхъ, она сдѣ
лалась лишь послѣ того, какъ Аполлонъ сдѣ
лался солнечнымъ богомъ.—Почитаніе Арте
миды стоить по большей части въ связи съ 
почитаніемъ Аполлона, но въ Аркадіи ее по
читали одну, безъ брата, какъ подобную ним
фамъ богиню охоты, въ рощахъ и у источ
никовъ. Въ древнія времена въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ, напр. въ Бравронѣ въ Ат
тикѣ, въ Спартѣ, гдѣ Арт. называлась ’Орйіа 
(прямо стоящая), эту богиню умилостивляли 
человѣческими жертвами. Такія жертвы были 
въ послѣдствіи отмѣнены; однако въ Спартѣ 
долго еще держался обычай въ праздникъ 
Артемиды у ея алтаря бичевать мальчиковъ 
такъ, что алтарь обагрялся ихъ кровью. Эта 
жаждущая крови богиня называлась также 
Таврической:вѣрили, чтоИфигенія, дочь 
Агамемнона (въ Герміонѣ сама богиня на
зывалась Ифигеніей), и Орестъ принесли 
въ Грецію кумиръ богини и ея культъ изъ 
Тавриды, гдѣ подобное Артемидѣ божество 
было чествуемо человѣческими жертвами. 
Ефесская Артемида была первоначально 
азіатскимъ стихійнымъ божествомъ: оно было 
отожествлено съ греческой Артемидой по- 
тому, что и за нимъ признавали силу, питаю
щую все живущее. Артемиду изображали 
обыкновенно стройною, быстроногою ОХОТ- *■----
лицей въ короткой одеждѣ съ лукомъ и кол
чаномъ. Въ чертахъ ея лица замѣтно сход
ство съ Аполлономъ. Какъ богиня луны, опа 
изображалась въ длинной одеждѣ съ покры
валомъ на головѣ, съ полумѣсяцемъ надъ че
ломъ и съ факелами въ рукахъ. Знамени
тѣйшая изъ сохранившихся статуй Арте
миды—Версальская въ Парижѣ. Эта статуя 
(см. рнс.) изображаетъ богиню, какъ покро
вительницу дикихъ животныхъ; въ порывѣ 
гнѣва она хочетъ выдернуть изъ колчана 
стрѣлу, чтобы защитить отъ преслѣдователя 
лань, ищущую у нея покровительства.—Рим
ская Діана была также богиней-податель
ницей свѣта и жизни, какъ и Артемида; по
этому ее отожествляли съ послѣдней и въ 
римской литературѣ ей приписывали всѣ тѣ 
качества, какія въ позднѣйшее греческое 
время были усвояемы Артемидѣ. Діана счи
талась богиней охоты, родовъ (Lucina), бо
гиней луны, одинаковою съ Гекатой. Культъ 
Діаны, какъ полагаютъ, занесли въ Римъ 
плебеи-латины, поэтому она по преимуще

ству считалась покровительницей плебеевъ 
и также рабовъ. Сервій Туллій, покровитель 
низшихъ классовъ народа, посвятилъ ей 
храмъ на Авентинѣ, главномъ мѣстопребы
ваніи плебеевъ (Aventina). Въ Ариціи, въ 
рощѣ у источника Егеріи, Діана подъ име
немъ Nemorensis чествовалась какъ богиня, 
требующая человѣческой крови: жрецомъ 
(rex nemorensis) богини былъ бѣглый рабъ,

получавшій жречество послѣ поединка въ 
которомъ убивалъ прежняго жреца. Эту бо
гиню отожествляли съ таврическою Артеми
дою и разсказывали, что ея культъ былъ 
занесенъ сюда Орестомъ или сыномъ Ѳесея 
Гипполитомъ: послѣ своей смерти Гипполитъ 
будто бы былъ воскрешенъ Эскулапомъ п 
приведенъ Діаною въ Арпцію, гдѣ затѣмъ 
царствовалъ подъ именемъ Впрбія. Ѵегд. А. 
7, 761. Оѵ. fast. 3, 263. 6. 731. met. 15, 497.

Artemisia, ’Ар-серлаіа, 1) прославившаяся 
своимъ участіемъ въ походѣ Ксеркса владѣ- 
тельницаГаликарнассаинѣкоторыхъ другихъ 
городовъ въ Карій на малоазіатскомъ берегу; 
она сама командовала пятью своими кораб
лями и въ сраженіи при Саламинѣ выказала 
много храбрости и находчивости. Hdt. 7,99. 
8, 68 слл. — 2) карійская властительница, 
сестра и жена Мавсола (см. Mausolus); по 
его смерти почтила его память построеніемъ 
знаменитаго Мавсолея, въ которомъ схоро
нила его прахъ; этотъ памятникъ относили 
къ числу семи чудесъ древности (см. Hali-



Artemisium—Arybbas. 165
carnassus). Cic. tuse. 3, 31. Vai. Max. 4, 
6, 1. Diod. Sic. 16, 36 слл. Послѣ смерти 
мужа царствовала не долго и умерла въ 350 
г. до P. X.

Artemisium, Άρτεμίσιον, 1) мысъ п прибреж
ная полоса сѣверной Евбеи съ храмомъ Ар
темиды (Просеои); здѣсь греки впервые сра
зились на морѣ съ персами, приведенными 
Ксерксомъ (въ 480 г. до P. X.). Hdt. 8, 9 слл. 
Plut. Them. 8. Plin. 4, 12, 64. Вѣр., это ны
нѣшній мысъ Сирохори или Понтикониси.— 
2) горный хребетъ, составлявшій границу 
Аркадіи и Арголиды, н. Малево; на его вер
шинѣ стоялъ храмъ Артемиды (Ойноатиды), 
принадлежавшій къ области Ойнои.

Artemon, Άρτέμων, изъ Магнесіи, написалъ 
των κατ’ αρετήν γυναιξί πεπραγματευμένων διηγή
ματα; μ. б., это сочиненіе послужило источ
никомъ для такъ называемаго tractatus 
de mulieribus (у Westermann’a, paradoxogr. 
p. І13). v

Artolaganum, αρτολάγανον, печенье изъ му
ки, вина, молока, масла, жира и перцу; про
сто laganum называлось печенье изъ муки 
π масла, нѣчто въ родѣ блиновъ. Athen. 3,79.

Άρτοπώλιόΐς, продавщицы хлѣба. Хлѣбъ, 
приготовлявшійся обыкновенно изъ пшеницы 
и ячменя, не пекли дома, а покупали на 
рынкѣ или на улицахъ у особыхъ продав
щицъ. Послѣднимъ приписывалось особен
ное умѣнье браниться (λοιδορείσόαι ώσπερ άρτο- 
πώλιδας, Aristoph. Ran. 857).

Arulenus см. Iuniі, И, с, 7.
Arundo, тростникъ или камышъ; изъ трост

ника приготовляли палочки, употребляв
шіяся, какъ у насъ перья, для письма; болѣе 
крѣпкіе сорта растенія шли на стрѣлы и 
удовища. Двойныя свирѣли также дѣлались 
изъ тростника. Оѵ. met. 11, 154. Тростникъ 
разводили и нарочно (дикій тростникъ, canna), 
особ, для подпорокъ, вокругъ которыхъ об
вивали виноградныя лозы. Colum. 4, 22.

Aruns, Arruns, Άρροΰνς, етрусское слово, 
служившее вообще именемъ для младшихъ 
сыновей, для старшихъ же употреблялось 
lars или lar: 1) братъ Тарквпнія старшаго. 
Liv. 1, 34.—2) младшій сынъ Тарквинія Гор
даго, павшій въ поединкѣ съ Брутомъ. Liv. 
2, 6. 9.—3) сынъ Порсенны. Liv. 2, 14.—4) 
етрусскій прорицатель. Liv. 5, 33.

Aruntïus см. Arruntius.
Arusiänns, Messius, около 395 г. по 

P. X. составилъ для школьнаго употребленія 
exempla elocutionum ex Vergilio, Sallustio, 
Terentio, Cicerone, трудъ, неправильно при
писывавшійся Фронтону. Это алфавитный 
перечень словъ, допускающихъ различныя 
конструкціи, съ примѣрами изъ упомянутыхъ 
писателей, по одному на каждое слово. Изд. 
Н. Keil, gramm. Lat. т. VIL

Aruspïces см. Divinatio, 16. 17.
Arvales fratres, „братья пахари“, римская 

коллегія 12 жрецовъ; о ея учрежденіи см. 
Асса Larenti а. Должность этихъ братьевъ 
была пожизненная; ни ссылка, ни плѣнъ не 
лишали ихъ этого званія. Во главѣ ихъ 
стоялъ ежегодно смѣнявшійся magister; онъ 

въ случаѣ смерти одного изъ членовъ кол
легіи назначалъ ему преемника. Внѣшними 
отличіями ихъ званія были вѣнки изъ ко
лосьевъ и бѣлыя головныя повязки (infulae). 
Чтобы призвать на поля плодородіе, братья 
ежегодно въ теченіе трехъ дней мая совер
шали Sacrificium Deae Diae (вѣр., разновид
ность богини Ops) частію въ городѣ, частію 
въ особомъ Incus Deae Diae, находившемся 
въ 5 миляхъ отъ города: до этого мѣста про
стирались въ древнѣйшія времена римскія 
поля. Между разными другими обрядами упо
минается особенно пляска, которую „братья“ 
исполняли во внутренности храма въ рощѣ 
богини, при пѣніи старинной дошедшей до 
насъ пѣсни, сложенной сатурническимъ раз
мѣромъ. Болѣе точныя свѣдѣнія о нихъ полу
чены, благодаря протоколамъ временъ Ге- 
ліогабала, которые были изданы Marini въ 
1795 г. и значительно пополнены находками, 
сдѣланными при раскопкахъ, производив
шихся въ Римѣ въ 1866 г. на счетъ прус
скаго правительства. При послѣднихъ най
дены акты коллегіи за 58 и 59 г. по P. X. и 
отрывки изъ временъ 38—250 г. по P. X. 
Ср. Henzen, acta fratrum arvalium (1874).— 
Отъ упомянутаго sacrificium D. D. отлично 
было Ambarvale» sacrum (см. это сл.), которое 
во время арвальскаго праздника каждымъ 
землевладѣльцемъ совершалось на своей 
землѣ; здѣсь также исполнялись извѣстнаго 
рода пѣсня и пляска. Коллегія „братьевъ“ 
существовала еще и въ 4-мъ в. по P. X.

Агѵегпі, одно изъ могущественнѣйшихъ 
кельтскихъ племенъ въ Аквитаніи, нынѣш
ней Оверни (департаменты: Puy de Dome, 
Cantal и Haute-Loire). Caes. b. g. 1, 45. 7, 
7. 8. Strab. 4, 191. Главнымъ городомъ ихъ 
былъ Nemossus, позже Augustonemetum, 
н. Clermont-Ferrand. Ср. Gergovia.

Arx, кремль. Во времена первыхъ рим
скихъ войнъ съ городами Италіи такое укрѣп
леніе имѣлъ каждый сколько н. б. значи
тельный городъ. Находясь на скалѣ пли ис
кусственно устроенномъ возвышеніи, кремль 
служилъ не только достаточнымъ оплотомъ 
противъ вражескихъ нападеній, но и безо
паснымъ убѣжищемъ для окрестныхъ жите
лей въ случаѣ внезапныхъ вторженій непрія
теля. Агх въ Римѣ не принадлежалъ къ 
Капитолію (между ними было intermontium 
съ дубовою рощей); у Цицерона и Ливія онъ 
прямо различается отъ послѣдняго, хотя и 
кремль и Капитолій лежали на одномъ и 
томъ же холмѣ, mons Capitolinus. Позже это 
различеніе уже не выдерживалось такъ 
строго, и Тас. hist. 3, 69. 78: пишетъ arcem 
Capitolii и 71: Capitolinae arcis fores, хотя 
онъ же il употребляетъ такія выраженія, какъ 
inspectante Capitolio et arce Romana (ann. 
11, 23).

Arybbas (или Arybas), ’Apußas, князь мо- 
лоссовъ въ Енирѣ, дядя Олимпіады, жены 
Филиппа, свопмъ племянникомъ Алексан
дромъ епирскимъ при помощи Филиппа былъ 
выгнанъ изъ своего государства (въ 343 до 
P. X.); тогда Ар. обратился къ аѳинянамъ,
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п тѣ обѣщали помощь; однако ему пришлось 
и умереть въ изгнаніи. lust. 8, 6. 17, 3. Paus. 
1, 11.

As см. Nummi, 3.·
Asander, Άσανδρος, 1) сынъ Филота; от

правился съ Александромъ въ Азію и былъ 
назначенъ намѣстникомъ Лидіи (въ 334 г. до 
Р. X.); въ 331 г. былъ посланъ въ Европу 
для набора новыхъ войскъ и вернувшись 
въ Азію по смерти Александра (323), сдѣ
лался намѣстникомъ Карій; эту провинцію 
въ 321 г. хотѣлъ отнять у него Пердикка. 
lust. 13, 4. Arr. 1, 17, 7. 4, 7, 2. Curt. 10, 
10. Тогда Асандръ примкнулъ къ Антигону, 
противнику Пердикки, и старался разши- 
рить свои владѣнія, но этимъ навлекъ на 
себя (316) неудовольствіе Антигона. Сталъ 
затѣмъ па сторону противниковъ послѣдня
го и въ 315 г. воевалъ съ нимъ, но въ 313 г. 
долженъ былъ покориться. Diod. Sic. 19, 
62.68.75.—2) полководецъ Фарнака II Босфор
скаго; когда послѣдній былъ побѣжденъ Це
заремъ, возсталъ противъ побѣжденнаго ца
ря и приказалъ его убить; за это Цезарь на
палъ на Асандра, разбилъ его и лишилъ 
власти; но въ преклонныхъ уже лѣтахъ онъ 
вновь получилъ ее отъ Августа. Dio Cass. 
42, 47 сл. Caes. Ь. Alex. 78.

Asarotum, άσάρωτον, мозаичный полъ, на 
которомъ изображенъ соръ, обыкновенно бы
вавшій на полахъ послѣ пировъ, такъ что 
полъ какъ будто былъ „не выметенъ“. Пер- 
гамепецъ Сососъ съ особымъ изяществомъ 
приготовлялъ такіе полы изъ разноцвѣтныхъ 
камышковъ. Рііп. 36,60. Императоръ Адріанъ 
велѣлъ украсить такими полами одну изъ 
своихъ виллъ.

Asbestos, άσβεστος (несгараемый, разум, 
λίθος), зеленовато-бѣловатый камень, аміантъ 
или горный ленъ; изъ его волоконъ уже въ 
древности приготовляли asbestum sc. linum, 
несгараемое полотно. Пеленами изъ такого 
полотна римляне облекали мертвецовъ предъ 
возложеніемъ на костеръ для того, чтобы 
прахъ умершаго не смѣшался съ древесною 
золою. Рііп. 19, 1, 4. 37, 10, 54.

Asbólus, Άσβολος, 1) кентавръ, сражав
шійся на свадьбѣ Пейриѳоя съ лапиеамп, а 
въ послѣдствіи распятый Геркулесомъ.—2) 
„черная, косматая“ собака Актеона. Ου. 
met. 3, 218.

Ascalaphus, Άσκάλαφος, 1) сынъ Арея И 
Астіохп, братъ Іалмена, царь орхоменскій, 
аргонавтъ, одинъ изъ жениховъ Елены, сра
жался подъ Троей и тамъ былъ убитъ. Нот- 
11. 2, 511. 13, 518. По другому сказанію, 
послѣ разрушенія Трои онъ (или его братъ) 
сдѣлался властителемъ о—ва Аретіады на 
Понтѣ Евксинскомъ. — 2) сынъ Ахеронта, 
видѣдъ, какъ Персефона съѣла нѣсколько 
гранатовыхъ зеренъ и заявилъ объ этомъ; 
за это Деметрой пли Персефоной онъ былъ 
превращенъ въ сову (άσκάλαφος). Ου. met. б, 
538.

Aséalo, Άσκάλων, гор. филистимлянъ въ 
Палестинѣ у Средиземнаго моря, съ древнѣй
шимъ святилищемъ Афродиты (Hdt. 1, 

105); родина философа Антіоха (см. Antio
chus, 17); н. Аскаланъ. Strab. 16, 759.

Ascauia, Άσκανία, 1) гор. и область на 
изобиловавшемъ рыбою асканскомъ озерѣ 
(н. оз. Исникъ) у Никеи въ Виѳиніи. Нот. 
II. 2, 863. 15, 793.—2) соляное озеро во Фри
гіи на границѣ Писидіи близъ гор. Анавъ, 
гдѣ находилось еще и другое озеро; н. Ад- 
житусъ. Hdt. 7, 30. Arr. 1, 29, 1.

Ascanius, сынъ Энея и Креусы (Ѵегд. А. 
2, 666); римляне называли его Iulus и счи
тали родоначальникомъ рода Юліевъ. По 
однимъ сказаніямъ, онъ царствовалъ въ 
Троѣ; по другимъ, сопровождалъ отца въ 
Италію и послѣ его смерти властвовалъ надъ 
латинскимъ городомъ Alba longa,который самъ 
основалъ. Liv. 1, 3. Ср. Aeneas. Въ нѣко
торыхъ разсказахъ Аск. называется сыномъ 
Лавиніи, а поэтому явилось предположеніе, 
что было два Асканія, и изъ нихъ сынъ 
Креусы былъ старшимъ.

Asciburgium, гор. гугерновъ въ Gallia 
Belgica, по преданіямъ, основанный Одис
сеемъ; м. б., одно изъ 50 укрѣпленій Друза 
(Тас. Germ. 3. hi st. 4, 32); вѣроятно, это 
н. Asberg близь Meurs-a, по Mannert-y— 
Essenberg, лежащій противъ Duisburg-a.

Asclepiades см. Anthologia graeca.
Asclepiodotus, Άσκληπιόδοτος, составитель 

сочиненія τακτικά κεφάλαια, представляюща
го скудно изложеніе греческо-македонской 
тактики. КоесЫу во 2 томѣ своего изданія 
греческихъ военныхъ писателей приписы
ваетъ это сочиненіе Посейдонію родосскому, 
жившему въ 1-мъ в. до Р. X.

Άαχλήπιος, ’Ασκληπιός, Aesculapius, гре
ческій богъ врачеванія; по обыкновенному 
сказанію (Гесіодъ, Пиндаръ), сынъ Аполло
на и Корониды, дочери царя лапиѳовъ Ф.іе- 
гія. Аполлонъ, убивъ изъ ревности Корови- 
ду, отдалъ сына на воспитаніе кентавру 
Хейрону, который обучилъ своего питомца 
разнымъ искусствамъ и особенно искусству 
врачеванія. Епидавръ и Мессенія, гдѣ матерью 
Асклепія называли Арсиною, дочь Левкип
па, наравнѣ съ Ѳессаліей заявляли права 
на честь быть родиной бога-цѣлптеля. Сво
имъ искусствомъ онъ спасъ многихъ людей 
отъ смерти и даже многихъ умершихъ вновь 
призвалъ къ жизни. Чтобы міровой поря
докъ не терпѣлъ болѣе такихъ нарушеній и 
чтобы люди, благодаря врачебному искус
ству совершенно избавившись отъ страха 
смерти, не стали пренебрегать помощью 
боговъ, Зевсъ убилъ Асклепія своею мол
ніей. Мстя за смерть сына, Аполлонъ убилъ 
киклоповъ, ковавшихъ для Зевса молніи, но 
за это самъ долженъ былъ нѣкоторое время 
служить на землѣ людямъ. У Гомера и Пинда
ра Асклепій прекрасный врачъ, по не бо
лѣе, какъ герои; напротивъ, въ позднѣйшія 
времена его повсюду почитали какъ бога 
врачебной науки; его святилища находи
лись особ, въ рощахъ, у цѣлебныхъ ключей 
и въ здоровыхъ, лежащихъ внѣ городовъ 
мѣстностяхъ. Съ древнихъ временъ глав
ными мѣстами его почитанія были: Трикка 
въ Ѳессаліи, Епидавръ, гдѣ въ честь его
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каждое пятилѣтіе совершался большой празд
никъ ’АахХѵргіеіа и Пергамъ. Въ храмахъ Ас- 
клеііія держали змѣй,какъ символъ постоянно 
обновляющейся жизненной силы и вмѣстѣ, 
какъ одно изъ средствъ врачеванія. Лѣче
ніе совершалось между прочимъ посред
ствомъ инкубацій: больные ночевали въ хра
мѣ, вѣря, что богъ во снѣ откроетъ имъ, 
какое лѣкарство должны они употреблять. 
Изцѣленные вѣшали въ храмѣ дощечки, на 
которыхъ означались болѣзни и средства, 
противъ нихъ подѣйствовавшія. — Асклепія 
изображали на подобіе Зевса съ кроткими, 
спокойными, задумчивыми чертами лица; 
обыкновеннымъ аттрибутомъ бога-дѣлителя 
былъ жезлъ съ обвивающеюся вокругъ нея 
змѣею; а жертвеннымъ животнымъ—пѣтухъ. 
Иногда съ Асклепіемъ сопоставляется отрокъ 
Телесфоръ, „приводящій къ доброму кон
цу“, геній выздоровленія, называемый еще 
Евамеріономъ, геніемъ благоденствія, 
и Акесіемъ. — Дѣтьми Асклепія назы
ваются: врачи Махаонъ и Подалейрій 
(II. 2, 731), Гигіейя, „здоровье“ (на изо
браженіяхъ это—цвѣтущая дѣва; въ лѣвой 
рукѣ обыкновенно она держитъ чашу, изъ 
которой даетъ пить змѣѣ) и Па паке йя (Pa
nacea, „всеисцѣляющая“); женою Асклепія 
была Е піона (’Нгсібѵѵ) „унимающая бо
ли“).—Въ Римѣ почитаніе Асклепія (Aes
culapius) введено въ 291 г. до Р. X. 
Тогда, во время чумы, ио приказанію, извле
ченному изъ сивнлинскихъ книгъ, изъ Епи- 
давра перевезли въ Римъ змѣю, а въ ея об
разѣ, какъ вѣрили тогда, и самого Эскулапа 
и построили ему храмъ на островѣ Тибра. 
Liv. 10, 47. Оѵ. met. 15, 622—744.

’AOxdikia, aoxiukiCeiv и dsxokiaCeiv, сель
ская игра въ Аттикѣ, состоявшая въ пля
скѣ на скользкомъ смазанномъ масломъ мѣ
хѣ, сдѣланномъ изъ кожи козла, прине
сеннаго въ жертву Вакху, см. Dionysus, 
6· Very. G. 2, 383: atque inter pocula laeti 
Mollibus in pratis unctos saluere per utres.

Asconius, пли полнѣе: Q. A sc. Pedianus, 
знаменитый толкователь Цицерона; род., 
вѣр., въ Патавіи въ 3 г. по Р. X. (или нѣ
сколько раньше); писалъ своп сочиненія при 
Клавдіѣ или Неронѣ и умеръ, кажется, въ 
88 г. по Р. X.; послѣднія 12 лѣтъ жизни 
онъ былъ слѣпъ. Историческіе труды его 
утрачены. Изъ толкованій къ рѣчамъ Ци
церона, написанныхъ Асконіемъдля своихъ 
сыновей, въ 1416 г. въ одной рукописи С. 
Галленской библіотеки найдены только ча
сти, касающіяся 5 рѣчей (противъ Пизона, 
за Корнелія, Скавра, Милона и in toga cand.), 
да и тѣ сильно поврежденныя. Самая руко
пись, къ сожалѣнію, была послѣ потеряна. 
Комментаріи къ названнымъ 5 рѣчамъ от
личаются обиліемъ реальныхъ объясненій и 
хорошимъ слогомъ. Но не таковы уже ком
ментаріи къ divinatio in Caecilium и къ рѣ
чамъ in Verr. 1 — 3, найденные въ той же 
самой рукописи; написанные расплывчатымъ 
неклассическимъ языкомъ и состоящіе почти 
только изъ объясненій грамматическихъ, эти 
комментаріи никакъ не древнѣе 4 вѣка. Изд.:

Orelli и Baiter (въ собраніи схолій къ Цице
рону), А. Kiessling и R. Schöll (1875). Ка
жется, Аск. писалъ также комментаріи къ 
Саллюстію и Виргилію. Монографія Mad- 
vig-a (1828, прибавленія 1828).

Ascra, ’Ασκρα, селеніе въ Беотіп у подош
вы Геликона въ 40 стадіяхъ отъ Ѳесній, 
родина Гесіода; по описанію послѣдняго, 
климатъ Аскры зимою очень холодный, а 
лѣтомъ знойный, дѣлалъ пребываніе въ ней 
весьма непріятнымъ (ор. et d. 638), однако 
она изобиловала виномъ и хлѣбомъ. Paus. 9, 
29. 38j 4. Ου. ex. Pont. 4, 14, 31 слл.

Asculum (изъ Ausculum), ’Ασκλον, 1) глав
ный гор. области Пицена въ средн. Италіи, 
въ послѣдствіи муниципія; въ союзническую 
войну былъ разрушенъ, но потомъ опять от
строенъ; н. Ascoli въ области Апконы, на горѣ, 
мимо которой протекаетъ Труентъ (Tronío). 
Caes. Ъ. с. 1, 15. Cic. Sull. 8. Strab. 5, 241. 
Plin. 3, 13, 18.—2) гор. въ Апуліи, (н. Áscoli 
di Satriano) къ вост, отъ Веневента; здѣсь 
въ 279 г. до Р. X. Пирръ заставилъ рим
лянъ отступить и П. Децій внукъ принесъ 
себя въ жертву подземнымъ богамъ. Plut. 
Ругг. 21.

Asdrùbal, см. Hasdrubal.
Asellio, Sempronius, римскій историкъ 

1 в. до P. X., написалъ rerum gestarum libri, 
число которыхъ доходило по крайней мѣрѣ 
до 14. Т. к. онъ описывалъ событія, quibus 
gerendis ipse interfuit, то его трудъ носилъ, 
повидимому, характеръ мемуаровъ. Отрывки 
изд. Peter, nist. Rom. rei. I, стр. 178 слл.

Asia, ’Азія, I, какъ географии, терминъ 
(ПО асСІірІЙСКП açÛ, ВОСТОКЪ, Ср. Άσιος λειμών, 
Нот. II. 2, 461), самая восточная изъ трехъ 
частей свѣта извѣстныхъ древнимъ. По воз
зрѣнію, державшемуся со временъ Ерато- 
сѳена и Страбона, Азія отдѣляется отъ Ев
ропы Танаіісомъ (Дономъ), Меотидскимъ 
озеромъ, Понтомъ Евксвнскимъ, Пропонти
дой и Геллеспонтомъ, а отъ Африки Ара
війскимъ заливомъ и Суэзскимъ перешей
комъ (Arsinoë). Раньше границами Азіи 
считались также на зап. Нилъ, на вост. Фа- 
сисъ (н. Ріонъ), Араксъ и Каспійское море. 
Hdt. 4, 40. 45. Отдаленный востокъ былъ 
мало извѣстенъ, и Азію очень неточно изоб
ражали въ видѣ продолговатаго параллело
грамма, но справедливо считали самою боль
шою изъ частей свѣта. Походы Александра 
Великаго и изслѣдованія, предпринятыя по 
его почину (Неархъ), имѣли важное значе
ніе для болѣе полнаго и точнаго ознаком
ленія съ нею. Пока не сдѣлались достаточно 
извѣстными ея восточныя земли, ее дѣлили 
на 2 части: верхнюю (восточную) и ниж
нюю (западную) Азію, τά άνω и τά κάτω 
Άσίης, ИЛИ Άσία ή έντός и ή έκτος του "Αλυος. 
За границу между ними принимались р. Га- 
лпсъ или горы Тавръ; въ послѣднемъ слу
чаѣ различались: Азія по сю сторону 
Тавра, и Азія по ту сторону Тавра, 
Asia cis и trans Taurum, Ά. ή έντός π έκτος 
τού Ταύρου. Позже границы нижней Азіи 
отодвигали до Тигра, но говорили преиму
щественно объ отдѣльныхъ странахъ Азіи,
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а самое названіе „Азія“ (въ тѣсномъ смыслѣ) 
употреблялось большею частію только для 
обозначенія Малой Азіи, хотя, наир., у Юс
тина встрѣчаются еще выраженія Asia mi
nor и Asia maior. Страны, подвластныя пер
самъ (т. е., почти вся извѣстная тогда Азія), 
выключая Перейду, не принадлежавшую ни 
къ какой сатрапіи, дѣлились (по Hdt. 3, 90) 
на 20 сатрапій; изъ нихъ: 1) составляли Іонія, 
Эолида, Дорида, Карія, Дикія, Миліада и 
Памфилія. — 2) Мисія, Лидія, Кабалія. — 
3) Геллеспонтъ, Фригія, Пафлагонія, Каппа
докія. — 4) Киликія и Малая Арменія. — 
5) Финикія, Сирія, Палестина, Кипръ. — 
6) Египетъ, Киренаика.—7) Саттагиды, Гай
дары и т. д. — 8) Сусіана. — 9) Вавилонія, 
Ассирія. —10) Мидія.—11) Земля Каспіевъ 
и т. д. — 12) Бактріана. — 13) Арменія. — 
14) Дрангіана и т. д.—15) Саки. — 16) Пар- 
ѳіена, Согдіана, Арія. — 17) Парикане. — 
18) Матіены и пр,—19) Мосхи, Моссинойки 
и пр. — 20) Индусы. Въ римское время по
добнымъ же образомъ. Азія дѣлилась на 18 
провинцій. — Имя Asia minor, Ά. ή μικρά, 
ή έλάττων, какъ общее обозначеніе, встрѣ
чается лишь очень поздно, приблизит, съ 4 
в. по P. X. Мы разумѣемъ подъ этимъ на
званіемъ нынѣшнюю Анатолію, полуостровъ 
передней Азіи, границу котораго на востокѣ 
составляли Арменія и горный хребетъ Па- 
ріадръ. Населявшіе полуостровъ народы, при
надлежали къ самымъ различнымъ племенамъ 
и (кромѣ арійцевъ, армянъ, каппадокійцевъ и 
фрпгійцевъ) не были сродны ни арійцамъ, 
ни семитамъ. Значительнѣйшій изъ наро
довъ, фригійцы, съ которыми были тѣсно 
связаны лидійцы и карійцы, по извѣ
стіямъ древнихъ, былъ родственъ армя
намъ; поэтому вѣроятно, что онъ пришелъ на 
западъ съ армянской возвышенности (на
противъ Hdt. 7, 73, смотря по греческому 
воззрѣнію на Грецію, какъ на центръ земли, 
представляетъ армянъ потомками фригій
цевъ). Дикія и западное побережье, какъ 
кажется, было сперва занято очень древ
нимъ населеніемъ, сроднымъ съ греками (ле- 
легп, пеласги, тирренцы, трояне, дарданцы). 
Какъ фригійцы, такъ и это населеніе, были 
отчасти вытѣснены отсюда ѳракійскими 
племенами (мигдоны, мисійцы, ѳины, виѳи- 
ны); неизвѣстно происхожденіе пафлаго- 
нянъ. Отдѣльныхъ областей насчитывается 
14: 1) на зап. берегу: Мисія съ Троадой и 
Эолидой, Лидія, Карія,—2) на южн. берегу: 
Ликія, Памфилія, Киликія.—3) внутри стра
ны: Каппадокія, Ликаонія, Писидія, Фригія, 
Галатія.—4) на сѣв. берегу: Виѳинія, Паф
лагонія, Понтъ. Изъ нѣкоторой части на
званныхъ областей была образована Asia 
Œia или proprie dicta, Ά. ή ιδίως κα

ί, т. е., римская провинція Азіа (главн. 
гор. Пергамъ). У римлянъ имя Asia, если 
только не говорится о части свѣта, обозна
чало только эту провинцію, въ которую об
ращено было пергамское царство, въ 133 г. 
до Р. X. перешедшее къ римлянамъ по на
слѣдству отъ Аттала. Кромѣ береговъ и 
острововъ Іоніи, Эолиды и Дориды, она за

ключала въ себѣ еще Фригію, Мисію, Ка- 
рію, Лидію (Cic. Flaca. 27) и была управ
ляема сначала пропреторами, потомъ про
консулами. — II) въ мифологіи: 1) дочь 
Океана (Hes. theog. 359), мать Промеѳея 
(см. Prometheus).—2) дочь Промеѳея, по 
имени которой названа будто бы часть 
свѣта Азія. Hdt. 4, 45.—3) Нереида (Нудіп. 
praef. 2).

Asía prata, ’Aaioç keip-óv (Verg. G. 1, 383. 
Hom. II. 2, 461), плодородный асіискій лугъ, 
лежавшій къ югу отъ Тмола въ Лидіи; отъ 
его имени получила будто бы свое назва
ніе Азія.)

Asinärus, ’Aaívapoc, р. на югѣ Сициліи; 
здѣсь были разбиты аѳиняне въ 415 г. до 
Р. X. Thue. 7, 84. Plut. Nic. 27; здѣсь же 
сиракузанцы ежегодно 7-го сентября совер
шали праздпкъ, называвшійся Asinaria.

Asine, ’AaívT), 1) гор. въ Мессеніи при входѣ 
въ Мессенскій (Коронейскій, Асинейскій) 
заливъ въ 40 стадіяхъ къ сѣверу отъ мы
са Акрпта; н. Коронъ. Hdt. 8, 73. Thue. 4, 
13. Strdb. 8, 359.—2) приморскій гор. въ 
Лаконіи. Thue. 4, 54. Хеп. Hell. 7, 1, 25.— 
3) гор. дріоповъ у Арголическато залива 
(Нот. II. 2, 560), уже въ древнія времена 
былъ завоеванъ и разрушенъ аргивянами.

Asinii, римскій плебейскій родъ изъ Теа- 
ты; къ нему принадлежали: 1) С. Asinius 
Pollio (Лахманъ къ Lucret. 1, 313 предла
галъ писать Polio), род. въ 75 г. до P. X., 
впервые обратилъ на себя вниманіе въ 
54 г. обвиненіемъ Г. Катона, не имѣвшимъ 
впрочемъ успѣха въ слѣдствіе вмѣшатель
ства Помпея. Тас. dial. 34. Cic. ad. Att. 4, 
15, 4. Въ междоусобную войну по личнымъ 
побужденіямъ сталъ на сторону Цезаря п 
часто бывалъ въ числѣ его приближенныхъ; 
подъ начальствомъ Куріона, легата Цезаря, 
воевалъ противъ Юбы нумпдійскаго и спасъ 
остатки разбитаго войска. Арр. Ь. с. 2, 45 
слл. Потомъ онъ возвратился къ Цезарю, 
участвовалъ въ битвѣ при Фарсалѣ (Plut. 
Pomp. 72. Caes. 46), сражался вмѣстѣ съ 
Цезаремъ въ Африкѣ и Испаніи (Plut. Caes. 
52. Suet. Caes. 55. Cic. ad. Att. 12, 38, 2), 
занималъ должность претора и былъ посланъ 
Цезаремъ въ Испанію противъ Секста Пом
пея. Veil. Pat. 2, 73. Dio Cass. 45, 10. По 
убіеніи Цезаря оставался нѣкоторое время 
въ Испаніи. Желая сохраненія республики 
и склоняясь на сторону республиканской 
партіи, онъ сперва отказался послать вой
ска Антонію и послалъ ихъ только послѣ 
того, какъ Октавіанъ и Антоній (43) сбли
зились между собою и устроили тріумви
ратъ. Cic. ad. fam. 10, 32, 4. Арр. Ъ. с. 3, 
97. Veil. Pat. 2, 63. Азпній получилъ въ 
управленіе Транспаданскую Галлію, завѣ- 
дывалъ раздачею земель ветеранамъ и при 
этомъ случаѣ оказалъ защиту другу своему 
Виргилію, сохранивъ ему его отцовское имѣ
ніе. Donat, vit. Verg. 10. Въ перузинской 
войнѣ противъ Антонія (41) Аз. не уча
ствовалъ. Арр. Ъ. с. 5, 32 слл. Когда меж
ду Октавіаномъ, отнявшимъ у Азпнія про
винцію, ц Антоніемъ готова была вспых-
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нуть войпа, Аз., бывшій тогда сторонникомъ 
Антонія, старался предотвратить ее, и бла
годаря его усердному посредничеству меж
ду противниками въ Брундузіи состоялось 
соглашеніе въ 41 г. Въ 40 г. онъ занялъ 
должность консула, давно уже (43) ему 
предназначенную. Арр. Ъ. с. 5,'64. Dio Cass. 
43, 15. 32. Veil. Pat. 2, 76. Въ 39 г. онъ 
разбилъ парѳиновъ въ Далмаціи, оказав
шихъ поддержку Бруту, и взялъ гор. Са
лону. Flor. 4, 12, 11. Арр. 5, 75. Прежде 
полагали, что по этому поводу Виргилій 
написалъ и посвятилъ Азинію свою 8 екло- 
гу, но по новѣйшимъ изслѣдованіямъ болѣе 
вѣроятнымъ оказывается предположеніе, 
что въ этой еклогѣ имѣется въ виду 
внукъ Августа, сынъ Юліи, и что над
писано это произведеніе лишь въ 25 г. до 
Р. X. Получивъ тріумфъ ex Parthinis VIII 
Kal. Nov., Аз. отказался отъ участія въ 
политикѣ, предался занятіямъ искусствами 
и науками и въ этой области оказалъ нема
ловажныя услуги римлянамъ. Онъ откло
нилъ и предложеніе Октавіана участвовать 
въ послѣдней войнѣ противъ Антонія. Своимъ 
досугомъ Азиній онъ воспользовался преж
де всего для устройства первой публич
ной библіотеки (Рііп. 7,30) и первый ввелъ 
обычай, но которому авторы научныхъ тру
довъ читали ихъ въ кругу друзей, чтобы до 
изданія подвергнуть критикѣ знатоковъ. Аз. 
и самъ былъ плодовитымъ писателемъ, но 
до насъ дошли только отрывки изъ его со
чиненій. Древніе (Гас. апп. 4, 34. Suet. 
Caes. 50) съ большою похвалой отзывались 
о его исторіи гражданской войны (изъ Ног. 
od. 2, 1 можно заключить, что Аз. изла
галъ событія отъ 60 г. до Р. X. до битвы 
при Филиппахъ). Онъ писалъ и трагедіи 
(ср. Ног. od. 2, 1, 9 слл. sai. 1, 10, 42). Но 
особенно высоко стоялъ онъ какъ ора
торъ, хотя его рѣчи болѣе славились тща
тельностію обработки, чѣмъ привлекательно
стію изложенія. Его пристрастіе къ ста
риннымъ формамъ языка и къ искуствен
ности изложенія нашло себѣ не мало по
слѣдователей. Suet. дг. 10. Quint. 10,1, 113. 
2, 17. Veil. Pat. 2, 36. Сенека (controv. 4, 
praef. 3) называетъ ero strictum et aspe
rum et nimis iratum. Кромѣ того о немъ 
упоминаютъ, какъ о грамматикѣ и крити
кѣ; но его строгія сужденія, напр. о па- 
тавпнствѣ Ливія (Quint. 8, 1, 3), о Цицеро
нѣ (Sen. suas. 7), о свойственномъ Саллю
стію (Suet. дг. 10, но также и самому Ази
нію Тас. dial. 21. Quint. 1, 8, 11) пристра
стіи къ архаизмамъ и о Цезарѣ извѣстны 
памъ только по краткимъ намекамъ. Осо
бенно неблагопріятно, кажется, отзывался 
онъ о Цицеронѣ, образъ дѣйствій котораго 
порицалъ и въ своей исторіи гражданской 
войны. Умеръ Аз. на 80-мъ году жизни въ 4 г. 
по P. X. въ своей виллѣ близъ Тускула (Тас. 
dial. 17). Ср. Drumann, Gesch. Roms 2, стр. 
2—12. Jacob, Asinius Pollio (1852).—2) сынъ 
предъидущаго, C. As. Gallus, по проз. Sa- 
loninus; не обладалъ выдающимися талан
тами своего отца, но отличался большой 

прямотою характера и ею сильно раздра
жалъ Тиберія, на первой женѣ котораго 
Вписаніи онъ былъ женатъ. Въ 30 г. Тибе
рій приговорилъ его даже къ смертной ка
зни, но она замѣнена была потомъ заклю
ченіемъ, въ которомъ Аз. провелъ нѣсколь
ко лѣтъ и умеръ голодною смертію въ 33 г. по 
Р. X. Тас. апп. 1, 12 слл. 4, 71. 6, 23. Онъ 
повидимому, наслѣдовалъ, отъ отца любовь 
къ научнымъ занятіямъ. По извѣстію, нахо
дящемуся у Светонія (Claud. 41), въ одном ь 
сочиненіи Аз. сравнивалъ своего отца съ 
Цицерономъ и отдавалъ предпочтеніе пер
вому (императоръ Клавдій composuit Cice
ronis defensionem adversus Asinii Galli libros 
satis eruditam); онъ же писалъ, говорятъ, 
и эпиграммы.

Asius см. Elegia.
Asisium, гор. въ Умбріи, н. Assisi, по всей 

вѣроятности, родина поэта Проперція. Prop. 
5, 1, 125.

’Λακ—см. Asc.—
Asopus, ’Ασωπός, 1) ρ. въ Пелопоннесѣ, бе

регъ начало у Фліунта, протекаетъ по Си- 
кіонской равнинѣ и изливается въ Коринѳ- 
скій заливъ; н. р. св. Георгія.—2) р. въ 
южн. Беотіи (н. Вуріенпсъ, Вуріенди), бе
ретъ начало у Платеи, направляется къ во
стоку но т. называемой Парасопіп, при
нимаетъ въ себя ниже Танагры съ лѣвой 
стороны Ѳермодонтъ и впадаетъ въ морѣ 
у Дельфинія въ Аттикѣ. Часто упоминает
ся, напр. Нот. II. 4, 383. Hat. 6, 108. 
9, 51. Thue. 4, 96. Во времена независимо
сти Платеи эта рѣка составляла границу 
между областями Платеи и Ѳивъ.—3) рѣч
ка вблизи Ѳермопилъ, прежде впадавшая въ 
море, а теперь, когда береговая линія силь
но измѣнилась въ слѣдствіе рѣчныхъ нано
совъ, впадающая въ Сиерхей. Liv. 36, 22. 
См. карту при ст. Thermopylae.—4) ρ. 
на Паросѣ.—5) гор. въ Лаконіи на восточ
ной сторонѣ залива, съ извѣстнымъ хра
момъ Асклепія. — Изъ рѣкъ, называвшихся 
Асонами, двѣ наибольшія и извѣстнѣйшія, си- 
кіонская и беотійская, нашли себѣ мѣсто и въ 
миѳологіи и при томъ въ мпѳологич. сказані
яхъ эти двѣ рѣки часто смѣшиваются. Рѣч
ной богъ Асопъ называется сыномъ Океана 
и Теѳіп, мужемъ Метопы, дочери Ладо- 
на; отъ нея онъ имѣлъ сыновей Пеласга и 
Йемена и 20 дочерей, имена которыхъ имѣ
ютъ географическое значеніе. Это по боль
шей части имена городовъ, лежавшихъ близъ 
сикіонскаго пли беотійскаго Асопа, каковы: 
Ѳивы, Танагра, Платеи; сказанія о похище
ніи нѣкоторыхъ его дочерей, напр. о похи
щеніи Керкиры и Саламины Посейдономъ, 
Эгины Зевсомъ (см. Aeacus), имѣютъ своею 
основою преданія о странствованіяхъ гре
ческихъ племенъ и основаніи колоній. Apol
lad. 3, 12, 6.

Aspasia, ’Ασπασία 1) дочь Аксіоха, пзъ 
Милета; поселившись въ Аѳинахъ, она, по 
примѣру іонянки Ѳаргеліп, рѣдкимъ соеди
неніемъ политической прозорливости, обра
зованности, даровитости и женской граціи, 
привлекала въ свой домъ замѣчательнѣй-
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шихъ людей того времени. Самъ Сократъ 
искалъ ея общества и въ одномъ Плато
новскомъ діалогѣ увѣряетъ Менексена, буд
то превосходную надгробную рѣчь, которую 
затѣмъ произноситъ, онъ слышалъ изъ устъ 
Аспазіи. Периклъ, разведясь съ своей же
ной, женился на Аспазіи, и съ этого времени 
ей приписывали еще большее вліяніе на об
щественныя дѣла, чѣмъ она имѣла на са
момъ дѣлѣ. Аристофанъ представляетъ даже, 
будто она возбудила изъ-за выгодъ своего 
роднаго Милета войну аѳинянъ съ самос
цами и изъ мести мегарцамъ—войну противъ 
Спарты. Когда противники Перикла, не смѣя 
напасть на него самого, обвинили Аспазію 
въ нечестіи (ασέβεια), то Периклъ защищалъ 
ее, и очарованные его краснорѣчіемъ аѳи
няне оправдали ее. По смерти Перикла она 
вышла замужъ за Лпсикла, демагога низкаго 
происхожденія; благодаря ей онъ достигъ 
большаго вліянія на дѣла. Ср. Jacobs, Verm. 
Sehr. IV, стр. 349.—2) Аспазія младшая, дочь 
Гермотима изъ Фокеи; настоящее имя ея 
было Мильто, но любовникъ ея, Киръ млад
шій, за ея грацію и умъ, прозвалъ ее Аспа
зіей. Plut. Pericl. 24. Когда Киръ палъ въ 
битвѣ при Кунаксѣ въ 401 г., Аси., попавъ 
въ плѣнъ къ Артаксерксу Мнемону, съумѣла 
очаровать и его. Въ послѣдствіи его привя
занность къ ней послужила поводомъ къ 
раздору между нимъ и его сыномъ Даріемъ. 
Артаксерксъ разстался съ ней, но не усту
пилъ сыну, а сдѣлалъ ее жрицей богини 
Άναίτις. Раздраженный Дарій покусился на 
жизнь своего отца и былъ за это казненъ. 
Plut. Artax. 26 сл. lust. 10, 1.

' ΑΰπάξΐΟ&αι, привѣтствовать; обыкновен
ныя формулы привѣтствія были: χαΐρε (χαίρειν), 
Самое Древнее греческое привѣтствіе; ύ’γιαίνειν 
(привѣтствіе пиѳагорейцевъ), εδ πράττειν. Въ 
одномъ отрывкѣ Филемона говорится: Αιτώ 
δ’ύγίειαν πρώτον, είτ’ εύπραξίαν, τρίτον δέ χαίρειν, 
ειτ’ οφείλειν μηδενί. Во времена Аристофана 
и самое άσπάζομαι было употребительной фор
мулою привѣтствія.

Aspendus, Άσπενδος, гор. въ Памфиліи на 
судоходной р. Евримедонтѣ въ 60 стадіяхъ 
отъ ея устья; основанъ былъ аргивянами, 
по рано уже перешелъ въ руки сосѣднихъ 
варваровъ. Liv. 37, 23. Хеп. Ап. 1, 2, 12. 
Arr. 1, 27, 1.

Asper, грамматикъ 6-го в. по Р. X.; два 
его сочиненія изд. Keil, grammat Lat. V., 
p. 530. 547 слл.

Asphaltites lacus, ό Άσφαλτίτης, ή Ασφαλ- 
τΐτις λίμνη, въ Ветхомъ Завѣтѣ Соляное море, 
н. Баръ-Лутъ (Море Лота) или Согаръ, Мерт
вое море, соляное озеро въ Палестинѣ въ 
мрачной пустынѣ въ 300 стадіяхъ къ юго
вост. отъ Іерусалима, имѣетъ 11 миль въ 
длину и 3 въ ширину. По преданіямъ, на 
его мѣстѣ находилась долина Ситтимская 
съ городами Содомомъ и Гоморрою. Diod. 
Sic. 2, 48.

Asphodelus, (—ilus), ασφόδελος, ασφόδελός, 
растеніе непріятнаго, печальнаго вида съ 
цвѣтовымъ стеблемъ, похожимъ на стебель 
лиліи, и съ особыми наростами у корня. Эти 

наросты древними греками, въ послѣдствіи 
только бѣдными, были употребляемы въ пи
щу. По описанію, которое дается въ Одис
сеѣ, въ подземномъ царствѣ по всему Аиду' 
простирается лугъ, заросшій асфоделомъ и 
служащій мѣстопребываніемъ для душъ умер
шихъ. Öd. 11, 573. Въ описаніяхъ Аида ас
фодель явился, вѣроятно, и., ч. было въ обы
чаѣ сажать это растеніе на могилахъ, а этотъ 
обычай возникъ, м. б., изъ наивнаго вѣро
ванія, что и умершіе нуждаются въ пищѣ.

Aspis, ’Aart i{, городъ въ Бизакіѣ (въ Афри
кѣ) на Аспидскомъ мысѣ, былъ основанъ 
Агаѳокломъ, взятъ римлянами въ первую пу
ническую войну и переименованъ въ Клу- 
пею, н. Калибія. Pol. 1, 29. Арр. Pun. 3.

Asplëdon, ’АагсЦошѵ, Іпіу.шѵ, древнее се
леніе орхоменскпхъ минійцевъ въ Беотіи, ле
жавшее на сѣверъ отъ Орхомена на сол
нечной сторонѣ склона, открытаго съ южной 
стороны. Нот. II. 2, 510. Paus. 9, 38, 9.

Asprênas, Lucius, зять Квинтилія Вара, 
предводитель двухъ легіоновъ въ Германіи. 
Послѣ сраженія съ Арминіемъ спасся съ 
немногими другими римлянами.—О двухъ ри
торахъ этого имени упоминаетъ риторъ Се
нека suas. 7, 4. controv. 1, 1, 5. 7, 23 и въ 
ДР- м.

Assa или Assëra, ’Аааа, ’Ааа^ра, н. Ппр- 
гардикія, городъ въ македонской Халкидикѣ 
на сѣв.берегу Сингитскаго залива. Hdt. 7,122.

Assacëni, ’Aoaaziqvoi, индійское племя къ 
сѣверу отъ мѣста сліянія Кабула и Инда. 
Агг. 4, 33, 1. 25, 6. 30, 5.

Assaracus, см. Anchises.
Asser, машина, имѣвшая въ морскомъ сра

женіи такое же назначеніе, какое aries при 
осадѣ города. Приблизившись къ непріятель
скому кораблю, бросали въ него длинную, 
окованную съ обоихъ концовъ желѣзомъ 
балку съ такой силой, что или поражали 
ею ряды непріятельскихъ солдатъ, или про
бивали бокъ корабля. Asseres назывались 
кромѣ того 1) кровельныя стропилы, на ко
торыя накладываются черепицы, и 2) шесты 
у носилокъ (lecticae).

Assertor назывался судебный поручитель 
какого нпбудь лица въ liberalis causa, т. е., 
въ такомъ процессѣ, гдѣ дѣло шло о личной 
свободѣ этого лица. Fest. s. ѵ. sertorum p. 
340 Μ. Assertor прикасался рукою къ этому 
лицу точно такъ же, какъ въ процессѣ de 
vindicatione, и утверждалъ его свободу; от
сюда выраженіе manu asserere in libertatem 
(см. Liv. 3, 44—50) Ter. Ad. 2,1,40 и часто у 
Плавта. Въ противоположность этому гово
рилось asserere in servitutem, когда кто ни- 
будь объявлялъ рабомъ человѣка, считав
шагося свободнымъ. Liv. тамъ же и 34, 18.

Assessor. Такъ назывались юристы и во
обще свѣдущія лица, къ совѣту (consilium) 
которыхъ прибѣгали въ важныхъ случаяхъ 
судебныя власти: консулы, преторы, намѣст
ники провинцій и судьи. Сіе. de or. 1, 37. 
Verr. 2, 29. Quint. 1. 2. 6. Bose. com. 1. Да
же императоры, какъ наир. Тиберій (Tac. 
ann. 1, 75. Suet. Tib. 33), не отказывались 

'давать совѣты преторамъ въ качествѣ соп-
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siliarii, часто для того; чтобы оградить право 
отъ посягательствъ вліятельныхъ лицъ. О го
сударственномъ совѣтѣ, учрежденномъ Авгу
стомъ и сохраненномъ послѣдующими им
ператорами, см. Consistorium.

Assos, Άσσος, 1) лѣвый притокъ Кефиса 
въ Фокидѣ, вытекаетъ изъ восточной части 
Кнемида. Plut. Sull. 16. — 2) укрѣпленный, 
красивый городъ Мисіи, основанный, вѣ
роятно, эолійцами, на одной скалѣ горы Иды 
у Адрампттскаго залива (н. Вейрамъ Ка- 
лесси). Славился своей пшеницей и камнемъ, 
обладавшимъ свойствомъ быстро поглощать 
МЯСО (σαρκοφάγος). Въ АссѢ родился СТОПКЪ 
Клеанеъ. Strab. 15, 735. 13, 610. Plin. п. h. 
36, 27.

Assyria,’Аоооріа(или ’Атооріа,собств. Асуръ, 
по древненерс. Athurâ, по еврейск. Aschûr), 
Ассирія, въ собственномъ смыслѣ (въ обшир
номъ смыслѣ названіе это означаетъ все асси
рійское государство). I. Въ гео гр. от нош.: 
Ассирія на сѣв. отдѣлялась Нифатскими го
рами отъ Арменіи, на зап. и ю.-з. Тигромъ— 
отъ Месопотаміи и Вавилоніи на ю.-в. гра
ничила съ Сусіаной, на в. съ Мидіей. Это 
была длинная узкая гористая страна, мѣ
стами плодородная, но большею частію без
лѣсная, богатая асфальтовыми и нефтяными 
ключами..Háí. 1,192. Arr. 7,19. Главная горная 
цѣпь страны—Загръ, н. Загромъ, тянувшійся 
вдоль восточной границы, рѣки—восточные 
притоки Тигра. Жители, принадлежавшіе къ 
сирійскому племени, въ культурномъ отно
шеніи стояли гораздо ниже вавилонянъ, а ха- 
Êактеромъ и обычаями походили на персовъ, 

[толомей называетъ слѣдующія области стра
ны: Аррапахитпду, Калакину, Адіабену, Ар- 
белптиду, Аполлоніатиду и Ситтакену. Зна
чительными городами были: древняя столпца 
Нинъ, въВетх.Зав. Ниневія(Ninêvê),T.е. „по
бѣда бога Нина“, на Тигрѣ (развалины близъ 
Моссула); Арбела и Га вгаме л а, извѣстныя 
по сраженію между Даріемъ и Александ
ромъ (въ 331 г.); Артенута; Ктесифонтъ, 
сдѣлавшійся въ послѣдствіи важнѣйшимъ 
городомъ и зимней резиденціей парѳянскихъ 
царей.—II. Въ истор. отн. Древнѣйшая ис
торія ассирійскаго государства находится въ 
нѣкоторой связи съ вавилонской; но трудно 
опредѣлить, было ли оно основано племенемъ 
Ассуръ, потомками одного изъ сыновей Си
ма, пли же слѣдуетъ считать его коло
ніей Нпмврода. Съ послѣднимъ предпо
ложеніемъ согласуется то обстоятельство, 
что’ въ сѣверныхъ колоніяхъ, повидимо
му, раньше, чѣмъ въ Вавилоніи, верхов
ная власть изъ рукъ жрецовъ перешла къ 
свѣтскимъ правителямъ. Въ такомъ слу
чаѣ названіе Нинъ является олицетворе
ніемъ этой вавилонской колоніи. Leo счи
таетъ Нина, жену его Семирамиду и сына 
пхъ Нинія (см. Ninus, I) символическими 
представителями двухъ направленій въ по
читаніи небесныхъ свѣтилъ; верховная власть 
сначала была въ рукахъ жрецовъ Бела въ 
лицѣ сына его Нина; затѣмъ, наравнѣ съ 
ними стали ею пользоваться жрецц Дерке- 
тиды или Деркеты (Dercetis), которые вы-

тѣснили мало по малу первыхъ (Семирамида 
убиваетъ Нина). Этимъ же объясняются пол
ныя несообразностей миѳическія сказанія о 
походахъ Семирамиды. Наконецъ въ лицѣ 
Нинія власть жрецовъ ниспровергается и 
переходитъ къ свѣтскимъ правителямъ.—Да
лѣе въ исторіи ассирійскаго государства слѣ
дуетъ пробѣлъ въ 30 поколѣній, потомъ выдви
гается имя Сарданапала, а за нимъ слѣдуетъ 
опять пробѣлъ.Болѣе извѣстной дѣлается исто
рія ассирійцевъ послѣ соприкосновенія ихъ съ 
израильтянами. Цари: Фулъ (774—53), Ти- 
глатъ Нилесаръ (753—34) и Салманас
саръ (734—716) вели удачныя войны съ из
раильтянами, и послѣдній, взявъ Самарію, 
уничтожилъ ихъ государство въ 720 г. Но 
уже Санхерибъ (714 — 696) потерялъ все 
завоеванное, и хотя Ассаргаддонъ или 
Есаргаддонъ удержалъ на нѣкоторое время 
государство отъ распаденія, тѣмъ не менѣе 
при Сарданапалѣ И оно было уничто
жено.—Культура ассирійцевъ остановилась 
на очень низкой степени развитія. Это было 
военно-деспотическое государство, въ кото
ромъ всѣ высшія почести принадлежали 
военному сословію. Сословіе жрецовъ, хотя 
и продолжало существовать, по не пользо
валось большимъ вліяніемъ. Религія асси
рійцевъ, состоявшая въ почитаніи небесныхъ 
свѣтилъ, была похожа на вавилонскую и от
личалась отъ нея только по названіямъ бо
жествъ. Ср. Kruger, Geschichte der Assyrer 
und Irauier (1856). Μ. v. Niebuhr, Geschich
te Assurs und Babels (1857). Μ. Duncker, 
Geschichte des Alterthums, т. II.

Asta, 1) А. regia, римская колонія въ бет- 
ческой Испаніи къ сѣв. отъ Гадеса. Strab. 3, 
140 сл. Liv. 39, 21.—2) одинъ изъ важнѣй
шихъ городовъ Лигуріи у мѣста сліянія Ур- 
бія съ Товаромъ; н. Асти.

Astabôras Άσταβόρας, рѣка Эѳіопіи, впадаю
щая въ Пилъ, н. Атбара. Strab. 16, 770.

Astäcus, ’Αστακός, 1) см. Melanippus.—2) 
портовый городъ въ зап. части Акарнаніи 
у Іоническаго моря; н. Драгаместе. Thue. 2, 

! 30. 33. Strab. 10, 459.—3) колонія мегарянъ, 
усиленная аѳинянами, къ югу отъ Никоме- 
діи въ Виѳиніи въ ю.-в. углу Астакскаго 
зал. Въ послѣдствіи она, вѣроятно, называ
лась Ольбіей и была разрушена Лисимахомъ 
(н. развалины близъ Измида). Mela 1, 19, 4. 
Strab. 12, 563.

Astäpus, Άσταπος, пли Astape, притокъ 
или рукавъ Нила, обхватывающій зап. часть 

¡острова Мероп; н. Багаръ-эль-Азрекъ.
I Astarte, сиро-финикійская богиня, кото
рую сравнивали съ Афродитой и называли 
также Ά9ηναΐς или Σεληναίη. Главный ея 
храмъ находился въ Тирѣ.

Asteria, ’Αστερία, дочь Титана Койя и Фой- 
бы, сестры Латоны; спасаясь бѣгствомъ отъ 
объятій Зевса, она была превращена въ пе
репелку (όρτσς), брОСИЛИСЬ ВЪ ЭгеЙСКОе МОре 
и была превращена въ островъ, называв
шійся сначала Астеріей, потомъ Ортигіей, 
наконецъ Делосомъ (см. Delus). Apollod. 1, 
2, 2. Hes. theog. 409.

Asterion см. Europa и Minos.
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Asterope см. Aesacus.
Astrabacus, ’Аатра^ахог, древній герой Ла- 

конской страны, изъ рода еврпсѳенпдовъ, 
имѣвшій въ Спартѣ свой храмъ и пользо
вавшійся божескими почестями. По преда
нію, сыномъ его и жены Аристона былъ Де- 
маратъ. Hdt. 6, 69.

Astraea см. Діхѵ).
Astrologia и Astronomia. Въ классическое 

время у римлянъ ученіе о звѣздахъ назы
валось astrologia; въ послѣдстіи же astrolo
gi по положенію звѣздъ предвѣщали судьбу 
людей, а astronomi вычисляли движенія и от
ношенія небесныхъ свѣтилъ одного къ дру
гому и къ землѣ. Уже въ древнѣйшія вре
мена народы востока въ слѣдствіе своего 
образа жизни и занятій стали заниматься 
наблюденіями надъ звѣзднымъ небомъ; но 
свѣдѣнія о степени ихъ астрономическихъ 
познаній неточны и неясны. Отъ нихъ и егип
тяне почерпнули свои первыя астрономиче
скія познанія, которыя потомъ значительно 
расширили; они первые опредѣлили годъ въ 
365 дней и 6 часовъ. Еще большее разви
тіе получила астрономія у учениковъ ихъ, 
грековъ, первымъ астрономомъ которыхъ 
былъ Ѳалесъ (около 600 г. до Г. X.). По Плу
тарху, онъ выработалъ слѣдующія положе
нія: земля составляетъ средоточіе вселенной, 
луна освѣщается солнцемъ, затменія солн
ца происходятъ отъ прохожденія луны пе
редъ солнцемъ. По Hdt. 1, 74. Plin. 2, 9, 
12 онъ первый предсказалъ затменіе солн
ца. По Плутарху онъ признавалъ и ша
рообразность земли, но другіе отрицаютъ 
это. Мнѣнія и ученія послѣдующихъ астро
номовъ иногда удивительно близки къ 
истинѣ, наир. Демокритъ (470 г. до Р. 
X.) утверждалъ, что млечный путь об
разуется отъ сіянія безчисленнаго коли
чества звѣздъ; пиѳагорейцы учили, что зем
ля вращается вокругъ своей оси, на осно
ваніи чего Аристархъ (270 г. до Р. X.) вы
велъ заключеніе о годовомъ движеніи зем
ли вокругъ солнца. Но все это были только 
теоретическіе выводы и предположенія, 
такъ какъ болѣе точныя наблюденія неба, 
въ слѣдствіе недостаточнаго развитія мате
матики и механики, были невозможны. Ев
доксъ (около 366 г. до Р. X.) первый осно
валъ свои изслѣдованія на дѣйствительномъ 
наблюденіи надъ небеснымъ сводомъ. Такъ 
какъ сочиненія его не дошли до насъ, то 
мы о результатахъ его астрономическихъ 
трудовъ имѣемъ только случайныя свѣдѣнія; 
такъ напр. по Sen. quaest. nat. 7, 3. онъ 
утверждалъ движеніе планетъ. — Аристо
тель снова возвратился на путь умозрѣ
ній; онъ утверждаетъ и ясно доказы
ваетъ шарообразность земли и звѣздъ. Зем
ля, но его мнѣнію, неподвижно стоитъ въ 
центрѣ вселенной. Остроуміе его доказа
тельствъ удивительно, и приходится только 
сожалѣть, что онъ не основывалъ ихъ на 
большемъ запасѣ опытовъ и наблюденій.— 
Мореплаватель Ппѳей массилійскій (284 
г. до Р. X.), возвратившись изъ своихъ 
путешествій на сѣверъ, принесъ извѣстіе, 

что тамъ солнце не заходитъ въ теченіи 
6-ти мѣсяцевъ (ср. Plin. 2, 75, 77.); этому 
однако никто не повѣрилъ и особенно Стра
бонъ часто его бспариваетъ. Аристархъ 
Самосскій (около 270 г. до Р. X.) очень 
остроумно разсуждалъ о разстояніяхъ небес
ныхъ тѣлъ. Ератосѳенъ пытался опредѣ
лить разстоянія солнца и луны отъ земли. 
Настоящимъ же основателемъ научной астро
номіи былъ Гиппархъ (около 140 г. до Р. 
X.), возвратившійся къ положенію Евдокса, 
что въ астрономіи слѣдуетъ основываться на 
самыхъ тщательныхъ наблюденіяхъ, и ука
завшій такимъ образомъ этой наукѣ путь 
для всѣхъ послѣдующихъ временъ. По его 
ученію, солнце совершаетъ кругообразное 
движеніе вокругъ земли, но не всегда съ 
одинаковой скоростью. Продолжительность 
года онъ опредѣлилъ въ 365 дней 5 час. 
55 мин. 12 сек. По словамъ Плинія (2, 9, 
12), онъ опредѣлилъ на 600 лѣтъ впередъ 
теченіе солнца и луны, времена полнолуній и 
новолуній и долготу дней и вычислялъ по
ложеніе мѣстностей по долготѣ и широтѣ. 
Послѣднимъ астрономомъ древности былъ 
Птоломей (около 130 г. до Р-Х·), который 
привелъ открытія Гиппарха и собственныя 
изслѣдованія въ правильную систему. Уче
ніе его, такъ называемая „птоломеева си
стема міра“, имѣла значеніе въ теченіе 
всѣхъ среднихъ вѣковъ и состояла изъ слѣ
дующихъ главныхъ положеній: земля имѣетъ 
шарообразную форму и стоитъ неподвиж
но въ центрѣ шарообразной вселенной. 
Солнце, луна, планеты и остальныя звѣз
ды движутся вокругъ земли на различныхъ 
разстояніяхъ.—Римляне не имѣли ни одно
го выдающагося астронома, въ слѣдствіе 
чего Цезарь для исправленія календаря при
гласилъ изъ Александріи Сосигена; за то въ 
послѣднія времена республики и при импе
раторахъ въ Римѣ процвѣтала астрологія: 
цѣлыя шайки астрологовъ, халдеевъ и ма
говъ, называвшихся также математиками, 
стояли па форумѣ, ходили по домамъ вы
зываясь предсказывать судьбу людей по 
звѣздамъ. О подробностяхъ см. Chaldaei.

Astura, 1) правый притокъ Дурія въ тар- 
раконской Испаніи, н. Эсла. — 2) рѣка въ 
.Націи, на ю.-в. отъ Антія (Ріѵ. 8, 13. Plin. 
п. h. 3. 5, 9), н. Астура или Стура. На 
одномъ изъ ея острововъ находился городъ 
того же имени (н. Торре д’Астура), съ хо
рошей пристанью, а по близости—одно изъ 
имѣній Цицерона. Cic. ad. fam. 6, 19: ad 
Att. 12, 40. 13, 26.

Asturia, ’Аатоиріа, область сѣв. Испаніи 
(зап. часть нынѣшней Астуріи и часть Ле
она), была окружена съ востока кантабра- 
ми и вакцеями, съ юга веттонами, съ 
зап. галлеціями, съ сѣв. моремъ; ее покры
ваетъ множество горъ, богатыхъ металлами. 
Дикіе Astures насчитывали (Plin. п. h. 3, 3, 
4) въ 22 племенахъ 240,000 свободныхъ и 
дѣлились на сѣверныхъ Transmontani и юж
ныхъ Augustani; столицей ихъ была Astu- 
rica Augusta, н. Асторга.

Astyages, ’Aarudy^c, послѣдній индійскій
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царь, сынъ Кіаксара, отецъ Манданы, быв
шей замужемъ за персомъ Камбисомъ, дѣдъ 
Кира, который, свергнувъ его съ престола, 
основалъ персидское государство (въ 560 г. 
до Р. X.). lust. 1 4 и слл. Ср. Cyrus.

Astyanax см. Hector.
Astydamas, Άστυδάμας, два аѳинскихъ тра

гика, отецъ и сынъ. Первый, сынъ Мор- 
сима, правнукъ сестры Эсхила, написалъ 240 
трагедій и одержалъ 15 побѣдъ; въ первый 
разъ онъ выступилъ въ 398 г. и одержалъ 
первую побѣду въ 372 г. Сохранились толь
ко заглавія немногихъ его піесъ и одна 
эпиграмма. О его самохвальствѣ свидѣтель
ствуетъ пословица: σαυτόν επαινείς ώςπερ Άσ- 
τοδάμας.—Сынъ его также принадлежитъ къ 
числу трагиковъ. Ср. Nauck, trag. Graec. 
fragm. стр. 603 слл.

Άοτννόμοι, 1) боги — хранители горо
довъ.—2) должностныя лица, наблюдавшія 
подобно римскимъ эдиламъ за постройкой 
домовъ и порядкомъ на улицахъ. Въ Аѳи
нахъ ихъ было 10, 5 для города, 5 для Пи
рея. Въ ихъ вѣдѣніи была внѣшняя поли
цейская власть, наблюденіе за чистотой 
улицъ, за порядкомъ и благоприличіемъ па 
нихъ и т. д. Они смотрѣли за тѣмъ, чтобы 
исполнялись предписанія полиціи при по
стройкѣ домовъ (о постройкѣ дорогъ и мо
щеніи улицъ въ городѣ заботились 'Οδοποιοί). 
Можетъ быть, они наблюдали также за испол
неніемъ законовъ о роскоши. Во всѣхъ процес
сахъ, возникавшихъ изъ нарушенія законовъ, 
за соблюденіемъ которыхъ они наблюдали, 
они же имѣли предсѣдательство въ судѣ.

AstyOclie см. Ascalaphus.
Astypalaea, ’Αστυπάλαια, 1) ОДИНЪ ИЗЪ 

спорадскііхъ острововъ съ городомъ того 
же имени; составлялъ границу между Евро
пой и Азіей и былъ колонизованъ Мегарой. 
При римлянахъ онъ сохранилъ свою само
стоятельность. Онъ представлялъ больше 
удобствъ для скотоводства, охоты и рыбо
ловства, чѣмъ для хлѣбопашества. Рііп. п. 
h. 4, 12, 23. Strdb. 10, 488, н. Астропалія.— 
2) городъ на остр. Косѣ,—3) мысъ Аттпки 
на с.-з. отъ Сунія; передъ нимъ лежитъ 
островокъ Елайусса. Strab. 9, 398.

Astyra,-ae, τά Άσπορα, селеніе въ Мисіи, 
у болота Сапры, на с.-з. отъ Адрамиттія. 
Хеп. Hell. 4, 1, 41. Поблизости находилась 
священная роща Артемиды, получившей 
отсюда прозвище Άστυρηνή. Strab. 13, 613.

’Ασυλία называлось дарованное государ
ствомъ иностранцамъ ручательство въ безо
пасности ихъ личности и имущества отъ 
посягательствъ всякаго рода.

Asylum. Во времена господства полнѣйшаго 
произвола слабые, спасаясь отъ несправедли
ваго преслѣдованія, могли находить защиту 
только у боговъ и въ ихъ храмахъ, передъ ко
торыми даже самый жестокій и сильный чув
ствовалъ своего рода страхъ. Позже, когда 
развилисьблагоустроенныя государства, древ
нее право боговъ защищать преслѣдуемыхъ, 
осталось неприкосновеннымъ, и даже винов
ныхъ па священномъ мѣстѣ нельзя было ни 
схватывать ни убивать. Мѣстами убѣжищъ 

первоначально служили священныя рощи и 
участки, въ послѣдствіи также храмы съ 
прилегавшей къ нимъ священною землею. 
Нарушавшихъ святость такихъ мѣстъ по
стигала кара боговъ и государства, и об
щественная совѣсть требовала удовлетворе
нія за оскверненіе святыни. Thue. 1, 126 
слл. Древнѣйшимъ мѣстомъ убѣжища счи
талось убѣжище Гераклидовъ въ Аѳинахъ; 
въ послѣдствіи когда ius asyli (áouXía) со
ставляло болѣе или менѣе преимущество 
каждаго храма, неограниченнымъ правомъ 
неприкосновенности пользовались тамъ 7 
жертвенниковъ различныхъ божествъ. Въ 
остальной Греціи часто упоминается о без
численномъ множествѣ такихъ убѣжищъ, 
напр. о храмѣ Аѳины Халкіойкской въ Спар
тѣ (Nep. Paus. 4 сл.), о храмѣ Аполлона 
въ беотійскомъ г. Деліи. Liv. 35, 51. На 
римской почвѣ этотъ обычай привился ме
нѣе, хотя преданіе говоритъ объ убѣжищѣ 
устроенномъ уже Ромуломъ для увели
ченія населенія только что построеннаго 
Рима. Liv. 1, 8. Ѵегд. А. 8, 342 слл. Это 
была дубовая роща на Капитолійской горѣ 
въ долинѣ между кремлемъ (агх) и Капито
ліемъ. Но значеніе ея скоро утратилось, 
такъ какъ, по Dio Cass. 47,19, это священ
ное мѣсто мало по малу было такъ обстрое
но, что никто не могъ проникнуть туда. 
Хотя Діонъ считаетъ это убѣжище един
ственнымъ въ Римѣ, но по Dion. Hal. 4, 
36 существовало еще убѣжище Діаны на 
Авентинской горѣ. Однако, при практиче
скомъ взглядѣ римлянъ на государство, этотъ 
обычай никогда не достигалъ того важнаго 
значенія, какое постоянно сохранялъ въ Гре
ціи. Въ послѣдствіи, когда Греція была под
чинена римской власти, римляне предостав
лял и грекамъ полную свободу въ этомъ отноше
ніи, и многіе храмы получали отъ римскихъ 
полководцевъ подтвержденіе своего права 
убѣжища; во времена же единовластія, въ 
особенности когда мѣста убѣжища при
своили себѣ право защищать даже явныхъ 
преступниковъ и укрывать ихъ отъ закон
наго суда, не могло не произойдти столкно
венія между ними и государствомъ. Однако 
восточные народы до того еще глубоко были 
проникнуты вѣрою въ защитительную силу 
своихъ храмовъ, что римскимъ властямъ 
отдѣльныхъ городовъ не всегда удавалось 
брать верхъ надъ общественнымъ мнѣніемъ. 
Тас. апп. 3, 60. Поэтому императоръ Тибе
рій въ 22 г. до Р. X. издалъ указъ, чтобы 
всѣ города, претендующіе на право убѣжи
ща и желающіе сохранить его, представили 
доказательства на это право римскому се
нату. Многіе города тотчасъ же отказались 
отъ него, остальные черезъ уполномочен
ныхъ старались передъ сенатомъ защитить 
свои права (Тас. апп. 4, 61—63). Тогда права 
убѣжищъ рѣшеніемъ сената были точнѣе 
опредѣлены и спльно ограничены; прибав
лено было постановленіе, чтобы каждое при
знанное мѣсто убѣжища выставляло и со
храняло правила объ этихъ ограниченіяхъ, 
вырѣзанныя на мѣди, во избѣжаніе зло-
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употребленій въ будущемъ. Ro и это не 
устранило столкновеній; поэтому Тиберій 
вскорѣ потомъ совершенно уничтожилъ 
права убѣжищъ въ первоначальномъ ихъ 
значеніи. Suet. Tib. 37. Вообще при строго 
монархическомъ правленіи, основанномъ Ти
беріемъ, они уже не имѣли смысла. Но за 
то, послѣ возникновенія единовластія въ 
Римѣ, эти права развились въ другомъ 
направленіи. Точно также, какъ импера
торъ былъ источникомъ всякой власти, такъ 
и храмы умершихъ императоровъ, статуи и 
изображенія правившихъ получили силу и 
назначеніе доставлять защитупреслѣдуемымъ 
п обижаемымъ. Sen. de clem. 1,18. Suet. Tib. 
53. Первымъ такимъ убѣжищемъ сдѣланъ 
былъ освященный по распоряженію тріум
вировъ храмъ убитаго Цезаря. Біо Cass. 47, 
19. Ср. Suet. Oct. 17. Біо Cass. 51, 15. Но 
и этимъ благонамѣреннымъ и полезнымъ 
учрежденіемъ вскорѣ стали злоупотреблять, 
и оно, вмѣсто того, чтобы доставлять не
виннымъ защиту, сдѣлалось для злонамѣ
ренныхъ побужденіемъ къ насилію. При
мѣры см. Tac. апп. 3, 36. Phïlostr. vit. Apol
lon. 1, 15. Устранить эти злоупотребленія 
Тиберій не соглашался, не смотря на много
численныя жалобы, въ слѣдствіе лежавшей 
въ основаніи идеи о всемогуществѣ импера
торовъ п лишь въ отдѣльныхъ случаяхъ при
казывалъ наказывать виновныхъ. Лишь Анто
нинъ Пій запретилъ злоупотреблять изображе
ніями императоровъ во вредъ другому лицу. 
Право убѣжища отъ языческихъ храмовъ 
перешло въ послѣдствіи къ христіанскимъ 
церквамъ.

Asymbolus, άσύμβολος, называлось лицо, не 
вносившее своей доли (συμβολή) для устраи- 
ваемаго на общій счетъ пикника (см. Έρα
νοι) и участвовавшее въ немъ даромъ. Тег. 
Phorm. 2, 2, 25. Лицо это называлось так
же immunis, Ног. od. 4, 12, 23. По гр. άσυμ- 
βόλως δειπνεϊν.

Atabulus назывался въ Апуліи горячій, 
все выжигающій широкко, дующій въ Ита
ліи обыкновенно въ теченіе нѣсколькихъ не
дѣль весною и осенью. Ног. sat. 1, 5, 78. 
Plin. п. h. 17, 36, 8. Sen. quaest. nat. 5, 17.

Atabyris, Atabyrion, Άτάβορις, Άτ. ôpo«, 
гора въ ю.-з. части остр. Родоса, со знаме
нитымъ храмомъ Зевса Атабирія. Pind. 
ol. 7, 160. Piod. Sic. 5, 59. Въ Сициліи, въ 
Акрагантѣ находился также его храмъ. 
Иногда гора Ѳаворъ въ Палестинѣ называ
лась этимъ именемъ.

Atalanta, ’Αταλάντη, 1) небольшой остр, 
въ Опунтскомъ зал. близъ берега; н. Талан- 
донизи. Thue. 2, 32. 3, 89. 5, 18.—2) Остро
вокъ между Аттикой и Саламиномъ на ю.-з. 
отъ Пситталеи,—3) македонскій городъ на 
р. Аксіи. Thue. 2, 100.

Atalanta, ’Αταλάντη, дочь laca (Іасія, Іа- 
сіона) и Климены, аркадянка изъ Схой- 
нунта, миѳъ о которой находился въ связи 
съ Аркадской Артемидой. Будучи брошена 
своимъ отцомъ тотчасъ послѣ рожденія, она 
была вскормлена медвѣдицей (символомъ 
аркадской Артемиды) и воспитана охотни- 

камп. Сдѣлавшись потомъ быстроногой охот
ницей, она участвовала въ охотѣ на кали- 
донскаго вепря и, такъ какъ нанесла пер
вую рапу ему, то получила отъ Мелеагра 
въ награду голову и шкуру звѣря. По пре
данію, она принимала также участіе въ по
ходѣ Аргонавтовъ. Когда отецъ ея, узнавъ 
что опа его дочь, потребовалъ, чтобы она вы
шла замужъ, она согласилась выйти за того, 
кто побѣдитъ ее въ бѣгѣ, кого же она на
стигала, того пронзала сзади копьемъ: та
кимъ образомъ погибло много юношей; на
конецъ она была побѣждена Меланіономъ 
при помощи Афродиты. Онъ во время бѣга 
бросалъ подаренные ему богиней золотыя 
яблоки, одно за другимъ и, такъ какъ Ата- 
лапта ихъ подбирала, то онъ раньше ея до
стигъ цѣли. Аталанта сдѣлалась женою Ме- 
лапіона и матерью Парѳенопайя, участвовав
шаго въ 1-й ѳиванской войнѣ. Въ послѣд
ствіи Аталанта и Мелапіонъ были превра
щены во львовъ. Совершенно такое же по
чти сказаніе существуетъ также о 2) бео
тійской Аталантѣ, дочери Схойнея, сына 
Аѳаманта и Ѳемистоны. Бѣгъ происходилъ 
въ Онхестѣ и побѣдителемъ былъ Гиппоменъ. 
Оѵ. met. 8, 316. 10, 560 слл.

Atarnens, <5 ’ArapvEÚí, плодородная бере
говая полоса въ Мисіи напротивъ Лесбоса 
(Hdt. 1, 160), подаренная Киромъ хіосцамъ 
въ награду за ихъ предательство. Hdt. 6, 
28. 7, 42. 8, 106. Хеп. Ап. 7, 8, 8. Городъ 
того же имени (н., вѣроятно, Дикели-кэи) 
былъ расположенъ на горѣ Канѣ, но скоро 
исчезъ. Между нимъ и Пергамомъ находи
лись золотые рудники лидійскихъ царей. 
Strdb. 14, 680.

Atax, *Ата$, (н. Aude), рѣка въ нарбон
ской Галліи; устье рѣки служило городу 
Нарбону гаванью. Жители этой мѣстности 
назывались Atacini, а городъ Нарбонъ—Co
lonia Atacinorum. Отъ имени этой рѣки 
поэтъ П. Терентій Барронъ (см. Terentii, 
6) получилъ прозвище Atacinus.

Ate, ’Атт], богиня, олицетворявшая собою 
ослѣпленіе,’ ведущее къ грѣху и черезъ то 
къ погибели. У Гомера она называется бла
городною дочерью Зевса. Это была губи
тельная, быстроногая богиня, двигающаяся 
скорыми, неприкасающимися къ землѣ ша
гами надъ головами людей. Даже Зевсъ 
подвергся ея дѣйствію и однажды подъ 
вліяніемъ ея произнесъ необдуманное слово 
относительно предстоявшаго рожденія Ге
ракла, въ слѣдствіе чего Еврисѳей получилъ 
предназначавшуюся Гераклу власть въ Ар
госѣ. Разгнѣванный этимъ Зевсъ схватилъ 
Ату за ноги и сбросилъ съ Олимпа; тогда 
она стала вредить людямъ. Нот. II. 19, 
91 слл. Литы (AtTaí, молитвы) медленно 
идутъ по ея слѣдамъ и стараются исправить 
то, что она повредила. II. 9, 502. У траги
ковъ Ата судья и мстительница за дур
ныя дѣла, подобная Немесидѣ и Ериніямъ. 
Soph. Ant. 614. 625. Гесіодъ (Theog. 230). 
называетъ ее дочерью Ерпды.

Atëii, 1) К. Ате ft Капитонъ, народный 
трибунъ 55 г. до P. X., былъ противникомъ
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консуловъ Помпея и Красса по поводу раз
дачи ими провинцій и наборовъ, производи
мыхъ ими для новыхъ войнъ. Передъ пар
ѳянскимъ походомъ онъ велѣлъ схватить 
Красса; остальные трибуны настояли на 
освобожденіи его, тогда Ат. старался запу
гать его вымышленными имъ дурными пред
знаменованіями, по за такой обманъ былъ на
казанъ. Plut. Crass. 19. Dio Cass. 39, 39. Cic. 
ad Att. 4,13, 2. div. 1,16. Въ послѣдствіи онъ, 
кажется, склонился на сторону Цезаря, ко
торый однако не особенно покровительство
валъ ему.—2) сынъ его того же имени, род. 
въ 36 г. до P. X. Основалъ въ Римѣ зна
менитую юридическую школу и былъ про
тивникомъ Кв. Антистія Лабеопа, который, 
въ качествѣ юриста, также пользовался гром
кою славой. Лабеонъ смѣло допускалъ вся
кія нововведенія, Атей же считалъ обычное 
право основнымъ принципомъ своей школы. 
При Августѣ онъ былъ консуломъ (въ 5 г. 
послѣ P. X.) и пользовался у него большимъ 
почетомъ. Неизвѣстно, по убѣжденію ли, или 
по безхарактерности онъ стоялъ за монархи
ческія учрежденія и рабски служилъ Ав
густу и Тиберію. Съ 13 г. послѣ P. X. до 
самой своей смерти (въ 22 г.) онъ былъ cu
rator aquarum. Отрывки его сочиненій собр. 
Huschke, Jurisprudentia Anteiust. Tac. ann. 
1, 76. 79. 3, 70 слл. 75. Gell. 13, 12, 2. 
Dio Cass. 57, 17. — 3) Атей, по прозванію 
Praetextatus, род. въ Аѳинахъ, жилъ въ 
Римѣ, пользовался славой великаго ученаго 
и самъ называлъ себя philologus. Онъ былъ 
очень друженъ съ историкомъ Саллюстіемъ, 
а по смерти его съ Асиніемъ Полліономъ; 
и того, п другаго онъ поддерживалъ въ ихъ 
литературныхъ запятіяхъ своими обширны
ми познаніями. См. Asinius Pollio у Suet, 
gramm. 10.

Άτελ«α, освобожденіе отъ повинностей, 
было ИЛИ ПОЛНОе (ατέλεια απάντων), ИЛИ огра
ниченное, когда освобождали только отъ нѣ
которыхъ повинностей, наир, отъ лейтургій, 
извѣстныхъ пошлинъ и податей, пли отъ во- 
еннной службы (άτέλεια στρατείας), ОТЪ КОТО
РОЙ освобождены были, между прочимъ, чле
ны совѣта. Отъ повинностей освобождать 
можно было также иностранцевъ; такъ въ 
Аѳинахъ пользовался этой привилегіей Лев- 
конъ, правитель босфорскій, въ награду за 
άτέλεια, дарованную имъ аѳинскимъ хлѣб
нымъ торговцамъ. Demosth. Dept. р. 466 
слл.; ср. тамт> же р. 474 сл. объ освобож
деніи ѳасосцевъ. Прп полной άτέλεια ОСВО- 
бождали гражданъ отъ пошлинъ, лейтургій, 
но не отъ тріерархіи, метиковъ освобож
дали иногда отъ уплаты метойкія, а иногда 
И ОТЪ имущественной подати (εισφορά), отъ 
которой ни одинъ гражданинъ не могъ 
быть освобожденъ. Ср. F. А. Wolf, Prole
gomena къ его изд. рѣчи Демосѳена про
тивъ Лептина.

Atella, νΑτελλα, городъ Кампаніи между 
Капуей и Неаполемъ; н. развалины близъ 
Aversa. Сначала онъ принадлежалъ Оскамъ, 
потомъ Кампаніи, въ послѣдствіи сдѣлался 

римскою муниципіей, наконецъ колоніей. 
Liv. 22, 61. 26, 16 и ч.

Atellanae fabulae, ludi Atellani, особый 
родъ театральныхъ представленій, получив
шихъ названіе отъ кампанскаго города Ател- 
лы и изображавшихъ первоначально жизнь 
маленькихъ городовъ въ смѣшномъ видѣ. 
Послѣ уничтоженія самостоятельности Кам
паніи и латинизованія страны они были пе
ренесены въ Римъ и пользовались тамъ боль
шимъ успѣхомъ. Сюжетъ большею частью 
брался изъ сельской жизни въ ея отличіи 
отъ городской и вообще изъ низшихъ слоевъ 
общества. Пьесы эти отличались веселымъ 
характеромъ и были переполнены необуздан
ными остротами и забавными шутками. Не
измѣнными лицами въ нихъ были: maccus, 
обжорливый, сладострастный глупецъ; bucco, 
широкоустъ, безстыдно назойливый блюдо
лизъ и болтунъ, pappus, старый, всѣми на
дуваемый скряга, и dossennus, горбатый 
плутъ; были и страшилища, напр. Manducus, 
Pytho, Lamia. Планъ піесъ былъ простъ и 
незатѣйливъ, языкъ простонародный, совер
шенно различный отъ языка образованныхъ 
классовъ. Часто употреблялось даже оскское 
нарѣчіе. Ателланы сначала, безъ сомнѣнія, 
представлялись экспромптомъ, позже же, 
со временъ Суллы, когда Л. Помпоній 
Бононійскій и Кв. Новій придали имъ 
художественную форму и сравняли ихъ съ 
другими видами комедіи, представленія ос
новывались па писанномъ текстѣ, хотя и тог
да еще давалось довольно много простора 
импровизаціи. Актерами въ Ателланахъ были 
сыновья римскихъ гражданъ, и это не вело 
для нихъ къ утратѣ гражданской чести, ко
торой лишались актеры по профессіи. Изъ 
писателей Ателланъ извѣстны: Кв. Новій, 
Л. Помпоній Бононійскій, лучшій изъ 
нихъ, К. Муммій и др. Ателланы при при
страстіи римлянъ къ грубому комизму, долго 
держались на сценѣ и давались еще при 
императорахъ; но мало по налу ихъ замѣ
нили пантомимы. Сначала онѣ давались от
дѣльно, затѣмъ, когда Ливій Андроникъ 
ввелъ греко-римскую драму, онѣ составляли 
конецъ представленія и потому назывались 
также exodia. Отъ нихъ сохранились почти 
только одни заглавія, собр. Munk, de fabulis 
Atellanis (1840) и Ribbeck, scaenicae Roman, 
poesis fragmenta, Il (2 изд. 1873), стр. 191 сл.

Aternus, "Arepvoî, (позже Piscarius, н. Ater- 
no и Pescara), рѣка, имѣющая свои источ
ники въ странѣ марсовъ, близь Приверны, 
протекаетъ черезъ Сампій, отдѣляетъ земли 
марруцпновъ отъ земель вестиновъ и из
ливается въ море близъ

Aterniini, ’Атерѵоѵ, общаго обѣимъ назван
нымъ народностямъ портоваго города, н. Pes
cara. Varro I. I. 5, 5. Strab. 5, 241 сл.

Athamania, ’Аваріаѵіа, область въ восточ
ной части Еппра, на границѣ Ѳессаліп, оро
шаемая Арахѳомъ и Ахелоемъ, со столи
цею Аргиѳеей. Жители, ’A9ap.àve«, находи
лись, повидимому на очень низкой степени 
культуры; во времена Страбона они уже
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болѣе не существовали. Strab. 9, 429. 7, 321. 
326. Cic. Pis. 40.

Athamas, ’ASáp-a?, сынъ ѳессалійскаго пра
вителя Эола (см. это сл.), царь минійцевъ въ 
беотійскомъ Орхоменѣ. Онъ имѣлъ двухъ 
дѣтей, Фр икса и Геллу, отъ богини обла
ковъ, Нефелы, которая однако потомъ 
покинула его за то, что онъ женился на 
дочери Кадма Иноѣ. Съ тѣхъ поръ на его 
домъ обрушились бѣдствія. Иноя, желая 
избавиться отъ дѣтей Нефелы, своими коз
нями добилась того, что рѣшено было 
Фрикса принести въ жертву богамъ, но Не- 
фела спасла его и увезла вмѣстѣ съ Геллой 
на златорунномъ баранѣ. Гелла во время 
бѣгства упала въ море, получившее по ея 
имени названіе Геллеспонтъ; Фриксъ же до
стигъ на баранѣ Айи и былъ принятъ дру
желюбно царемъ Айетомъ, который выдалъ 
за него свою дочь Халкіопу. Барана Фриксъ 
принесъ въ жертву Зевсу (Zeùs 4>ôÇtoç), а шку
ру его повѣсилъ въ рощѣ Арея. Въ послѣд
ствіи самому Аѳаманту предстояло изъ за 
Фрикса быть принесеннымъ въ жертву 
Зевсу (Z. Ааірозтюс-Фй^о;), но его спасъ сынъ 
Фрикса, Кит и ссоръ, явившійся изъ Айи 
съ извѣстіемъ, что Фриксъ еще живъ. За 
это -на Китиссора и его* потомство обру
шился гнѣвъ этого бога, котораго необходимо 
было умилостивлять постоянными жертво
приношеніями изъ рода Аѳамантидовъ. 
Старшему въ родѣ запрещено было вхо
дить въ общинный домъ; если его тамъ 
заставали и удавалось схватить его, то 
приносили его въ жертву Зевсу. Hdt. 7, 
197. Фриксъ спасся отъ подобной участи бѣг
ствомъ на баранѣ, ибо баранъ считался иску
пительной жервой Зевсу до тѣхъ поръ, по
ка кто нибудь изъ Аѳамантидовъ не будетъ 
схваченъ и принесенъ въ жертву. Руно 
барана, принесеннаго въ жертву вмѣсто 
Фрикса, сдѣлалось символомъ защиты и 
убѣжища и было доставлено обратно въ 
Іолкъ Ясономъ (цѣлителемъ, умилостивите- 
лемъ, отъ láop.ai). См. Argonautae. Это и 
составляетъ религіозную подкладку миѳа объ 
Аѳамантѣ и золотомъ рунѣ.—Въ послѣдствіи 
Аѳамантъ былъ лишенъ Герою разсудка за 
то, что Иноя вскормила Діониса, сына сест
ры своей Семелы и Зевса. Въ припадкѣ 
бѣшенства Аѳ. убилъ сына своего отъ Иной, 
Леарха. Иноя же,’спасаясь отъ него, бро
силась въ море со вторымъ сыномъ, Мели- 
кертомъ, и оба сдѣлались спасительными мор
скими божествами, Иноя—подъ именемъ Лев- 
коѳеи, Меликертъ — подъ им. Палаймона 
(почитался особ, въ Коринѳѣ, гдѣ, по преда
нію, трупъ его былъ выброшенъ па берегъ 
и погребенъ, см. Isthmia). На Исѳмѣ на
ходилась его могила и храмъ со статуями 
Посейдона, Палаймопа и Левкоѳеи. Палай- 
монъ изображался въ видѣ мальчика, сидя
щаго па дельфинѣ или несомаго мор
скими божествами. Аѳамантъ за пролитіе 
крови долженъ былъ бѣжать и поселился въ 
Епирѣ, въ названной по его имени Аѳамант- 
ской области. Apollad. 1, 9, 1. 2. Оѵ. met. 4, 
416-542.

Athänas, ’Αβάνας, сиракузскій историкъ 
4 в. до P. X., написалъ въ 13 книгахъ исто
рію временъ Діона. Diod. Sic. 15, 94. Plut. 
Timol. 23. 37. Ср. Mueller, fragm. hist. 
Graec. II, стр. 81 и слл.

Ά&άνατοι, отрядъ персидской пѣхоты, 
состоявшій изъ 10,000 воиновъ, отличавших
ся своею храбростью. Опи назывались „без
смертными“, потому что убыль ихъ тотчасъ 
же пополнялась заранѣе предназначенными 
для того кандидатами. Hat. 7, 83. Curt. 3, 
7, 13.

Athênae см. Attica, 7.
Athenaeum называлось основанное импе

раторомъ Гадріаномъ высшее учебное заве
деніе въ Римѣ. До тѣхъ поръ воспитаніемъ 
и обученіемъ въ Римѣ и римскомъ государ
ствѣ занимались частныя лица, безъ всяка
го вмѣшательства со стороны государства; 
и хотя уже Августъ и послѣ него Веспа- 
сіанъ начали выдавать нѣкоторымъ извѣст
нымъ учителямъ жалованіе изъ государст
венной казны (Suet. Vesp. 18), но этимъ 
преимуществомъ пользовались лишь немно
гіе. Школа продолжала быть частнымъ дѣ
ломъ и такъ какъ вслѣдствіе этого, при пе
реходѣ отъ республики къ единовластію, не 
измѣнила своихъ основаній и оставалась на 
почвѣ республики, то приходила въ постоян
ныя столкновенія съ тогдашней государ
ственной властью. Поэтому Гадріанъ, желая 
преобразовать школу соотвѣтственно духу 
своего времени и учредить надъ нею конт
роль, сдѣлалъ первую попытку основать 
общественное учебное заведеніе для выс
шаго научнаго образованія, названное имъ 
Athenaeum, по примѣру аѳинскаго Άθήναιον, 
въ которомъ молодежь также получала выс
шее общее образованіе. Названіе это про
изошло отъ имени города Аѳинъ, средото
чія всякаго образованія. Атеней Гадріана 
былъ нѣчто въ родѣ академіи, въ которой 
обучали преимущественно философіи и ре- 
торикѣ, а также грамматикѣ и законовѣ
дѣнію. Какъ внѣшняя обстановка, такъ и 
внутреннее устройство этого заведенія были 
превосходны, и учителя (professores и doc
tores) получали значительные оклады. Лиг. 
Vict. Caes. 14, 3. называетъ его ludus inge
nuarum artium. Гдѣ атеней помѣшался, ни
гдѣ не сказано въ точности; онъ находился 
или по близости форума, у подошвы Авен- 
тинской горы, нлп на Капитоліи. Послѣдую
щіе императоры поддерживали это учрежде
ніе и возвысили сословіе учителей особыми 
законами.

Athenaeus, ’Αθηναίος, 1) механикъ, родомъ 
изъ Сициліи, современникъ Архимеда; изъ 
сочиненій его сохранилась статья περί μηχα
νημάτων, объ устройствѣ и употребленіи воен
ныхъ машинъ. — 2) грамматикъ и софистъ, 
род. въ Навкратидѣ въ Египтѣ около 228 г. 
послѣ Р. X. и жилъ сначала въ Александріи, 
потомъ въ Римѣ. Обладая большой начитан
ностью, онъ написалъ богатое по содержанію, 
но незначительное по изложенію и языку 
сочиненіе Δειπνοαοφισταί „ученые сотрапез
ники“, въ 15 книгахъ, изъ которыхъ первыя
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2 и начало 3-й сохранились только въ извле
ченіи одного константинопольскаго грамма
тика 11 в., 15-я съ пробѣлами, а всѣ осталь
ныя почти вполнѣ. Въ нихъ онъ разсуж
даетъ въ разговорной формѣ о предметахъ 
общественной и домашней жизни и даетъ 
неоцѣнимыя указанія по исторіи наукъ и 
искусствъ, обычаевъ и промышленности; бла
годаря ему, для насъ сохранилось множество 
важнѣйшихъ отрывковъ изъ утраченныхъ 
большею частію сочиненій греческихъ писа
телей (онъ упоминаетъ ихъ до 1500). —Ком
мент. Is. Casaubonus (1600). Изд. Schweig- 
haeuser (1801—7), W. Dindorf (1827), A. Mei- 
neke (1858).

AtheungOras, Ά9ηναγόρας, 1) демагОГЪ ВЪ 
Сиракузахъ, во время пелопоннесской войны 
(415 г. до Р. X.). Thue. 6, 35 слл.—2) гре
ческій философъ, род. въ Аѳинахъ,во 2 вѣкѣ 
послѣ Р. X.; обучалъ сначала платоновой фи
лософіи въ Александріи, въ послѣдствіи при
нялъ христіанство и усердно его защищалъ. 
Находясь въ числѣ посольства въ Римъ, онъ 
написалъ для императора Марка Аврелія 
апологію христіанства πρεσβεία περί Χριστια
νών; другое сочиненіе, его было περί άναστά- 
σεως τών νεκρών, ВЪ КОТОрОМЪ перемѣшаны 
платоновскія и христіанскія идеи и все уче
ніе изложено съ чисто философской точки 
зрѣнія, безъ указанія на библію.

Athenais, Άϋηναΐς, 1) названіе одной ат
тической филы изъ временъ ЕрпхѳоНія, см. 
Φυλή, 1. — 2) жена каппадокійскаго царя, 
Аріобарзана II, Филопатора. Ее называли 
φιλόστοργος. Cic. ad fam. 15. 4.—3) дочь со
фиста Леонтія, прекрасная и талантливая 
жена императора Ѳеодосія II, принявшая 
при переходѣ въ христіанство имя Евдокіи; 
умерла въ 460 г. послѣ Р.Х.Ей приписываютъ 
описаніе жизни Іисуса въ гомеровскихъ сти
хахъ И ПОЛУСТИШІЯХЪ (Όμηρόκεντρα ИЛИ Όμη- 
ροκέντρωνες). ИЗД. Teacher (1793).

Athene см. Pallas Athene.
Athenio, Άδηνίων, Аѳеніонъ,!) замѣчатель

ный рѣзчикъ на камнѣ, неизвѣстно когда 
жившій; имъ была сдѣлана знаменитая камея, 
Зевсъ, метающій молніи въ Гигантовъ, см. 
Gigantes,—2) пастухъ сдѣлавшійся потомъ 
атаманомъ разбойничьей шайки въ Киликіи, 
проданъ былъ въ послѣдствіи въ рабство въ 
Сицилію, гдѣ онъ во вторую сицилійскую 
войну съ рабами сдѣлался предводителемъ 
послѣднихъ. Онъ умѣлъ ловко руководить 
рабами и мягкостью и привѣтливостью прі
обрѣтать расположеніе населенія, черезъ что 
сдѣлался опаснымъ врагомъ римлянъ. По
сланный противъ него въ 100 г. до Р. X. 
консулъ Ман. Аквиллій побѣдилъ его и убилъ 
собственною рукою; войско мятежниковъ 
было затѣмъ совершенно разбито. Цицеронъ 
(ad. Att. 2, 12, 2.) называетъ Клодія Аое- 
ніономъ, потому что онъ также былъ родомъ 
пзъ Сициліи и предводительствовалъ безчин
ствовавшей шайкой рабовъ. Diod. Sic. стр. 36.

Athenodorus, ’Αθηνόδωρος, 1) грекъ, послан
ный Александромъ Вел. во главѣ колоніи 
въ Бактры, былъ убитъ Бикономъ за то, что 
объявилъ себя тамъ царемъ (325 г. до Р. X.).

Р. СЛОВ. КЛАСС. ДРЕВН. по ЛЮБКЕРУ.

Curt. 9, 7.—2) съ прозвищемъ КорбиХішѵ фи
лософъ стоической школы, родомъ изъ Тарса, 
завѣдывалъ библіотекой въ Цергамѣ; какъ 
рьяный стоикъ, онъ уничтожилъ въ сочине
ніяхъ стоиковъ все, что ему казалось неза
служивающимъ одобренія; но это было за
мѣчено и возстановлено. Diog. Laert. 4, 34. 
Въ 70 г. до P. X. онъ пріѣхалъ вмѣстѣ съ 
Катономъ мл. въ Римъ, гдѣ и умеръ въ домѣ 
послѣдняго. Изъ сочиненій его не сохрани
лось ничего. Plut. Cat. min. 10, 16.—3) сынъ 
Сандопа, также родомъ изъ Тарса и, подобно 
предъидущему, стоическій философъ, ученикъ 
Посейдонія родосскаго, училъ въ Аполлоніи, 
городѣ Епира, гдѣ его слушалъ Октавіапъ, 
взявшій его въ качествѣ друга и совѣтника 
въ Римъ. Suet. Claud. 4. Въ послѣдствіи онъ 
возвратился въ Тарсъ и улучшилъ законы 
своей родины. Изъ его сочиненій сохрани
лись только заглавія и очень незначитель
ные отрывки.

Athesis,’Аті;зіѵ0«,’Атіашѵ, или Atagis, н. Etsch 
или Adige, рѣка Ретіп и Верхней Италіи, выте
каетъ изъ ретійскихъ Альпъ, и соединяясь 
съ Изаркомъ (Eisack), дѣлается у Вероны 
судоходной и изливается въ Адріатическое 
море на сѣв. отъ Пада, съ которымъ соеди
нена многими каналами. Strab. 4, 207. Plut. 
Mar. 23.

Athleta, назывался первоначально 
у грековъ вообще всякій, выступавшій въ 
національныхъ играхъ въ Олимпіи, или въ 
учрежденныхъ по образцу ихъ праздне
ствахъ въ другихъ городахъ, въ особенно
сти же тотъ, кто участвовалъ въ кулачномъ 
бою и панкратіи для состязанія въ тѣлесной 
силѣ и ловкости. Въ послѣдствіи, когда по
бѣдителямъ доставались награды и честь, 
развилась какъ бы отдѣльная отрасль ис
кусства, которой многіе атлеты посвящали 
всю свою жизнь.—Въ Римѣ во времена рес
публики также иногда происходили состя
занія атлетовъ (ср. Liv. 39, 22), впервые въ 
186 г. до Р. X., но борцами въ нихъ были 
приглашенные въ Римъ греки. Во время 
празднованія Цезаремъ своихъ тріумфовъ, 
въ числѣ зрѣлищъ были п атлетическія игры. 
Suet. Caes. 39. Во времена императоровъ 
эти игры вошли въ обычай. Различныя мнѣ
нія о нихъ см. Tac. апп. 14, 20 сл. — Ат
леты съ молодыхъ лѣтъ упражнялись въ 
своемъ искусствѣ и составляли отдѣльное 
общество. Они нанимались для торжествен
ныхъ игръ за значительную плату (auctora
mentum) и вступали въ борьбу попарно, по 
опредѣленію жребія. Передъ состязаніемъ 
они натирали тѣло мазями и масломъ, что
бы сдѣлать своп члены болѣе гибкими и 
тѣло скользкимъ. Для устраненія этого по
слѣдняго качества, противники, передъ на
паденіемъ, забрасывали другъ друга пескомъ. 
Поваленный на землю, во время состязанія, 
могъ еще побѣдить, если ему удавалось, лов
кимъ движеніемъ, сбросить лежавшаго на 
немъ противника. Для приготовленія къ этой 
борьбѣ атлеты должны были соблюдать очень 
строгую діэту, основывавшуюся въ различ
ныя времена на совершенно противуполож-
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ныхъ воззрѣніяхъ. Въ первые вѣка имъ за
прещалась мясная пища, въ послѣдствіи же, 
напротивъ, она считалась полезной и въ осо
бенности рекомендовалось козье мясо, для 
увеличенія тѣлесныхъ силъ. Мѣсто для 
упражненій атлетовъ называлось palaestra 
ИЛИ gymnasium, учителя ИХЪ — γυμνασταί или 
άλεΐπται, которые обыкновенно браЛИСЬ ИЗЪ 
бывшихъ отличныхъ атлетовъ, начинавшихъ 
уже утрачивать свои силы.

Athlothetae, άθλοθέται, было первоначально 
названіе лицъ, опредѣлявшихъ награды при 
состязаніяхъ и называвшихся иногда άγωνο- 
θέται, какъ, напр., Ахиллей при трпзнѣ по 
Патроклу (Нот. II. 23, 258). Послѣ того, 
какъ 4 главныя состязательныя празднества 
Греціи сдѣлались установившимся обычаемъ, 
аѳлоѳеты были судьи состязаній, называв
шіеся въ отдѣльности прп пиѳійскихъ, исѳ- 
МІЙСКИХЪ И немейскихъ играхъ άγωνοθέται, 
прп ОЛИМПІЙСКИХЪ—έλλα^οδίκαι или έλληνοδίκαι. 
Они назначались владѣтелями той страны, 
въ которой происходили состязанія: для 
исѳмійскихъ игръ — коринѳянами, для ли
війскихъ—амфиктіонами, для немейскихъ— 
коринѳянами, аргивянами и клеонейцами. 
Внѣшнимъ знакомъ ихъ отличія былъ по
сохъ, и потому они назывались также ραβ
δούχοι, ραβδονόμοι (ραβδούχοι назывались и 
слуги ихъ, вооруженные палками для под
держанія порядка). Предсѣдательство и на
значеніе судей при національныхъ играхъ 
въ Олимпіи присвоили себѣ жители столицы— 
елидяне. Число судей въ этихъ играхъ отъ 
1 мало по малу возросло до 9, 10, 12. Зна
комъ отличія ихъ было порфировое платье 
и лавровый вѣнокъ. Для того, чтобы они 
могли вполнѣ удовлетворительно исправлять 
свою должность, ихъ выбирали за 10 мѣся
цевъ до начала игръ и объясняли имъ ихъ 
обязанности. Торжественною клятвою аѳло
ѳеты обязывались соблюдать полнѣйшее без
пристрастіе. На ихъ обязанностяхъ лежали 
всѣ распоряженія и приготовленія къ до
стойному празднованію торжествъ. Во время 
игръ они имѣли рѣшающій голосъ во всемъ, 
что касалось ихъ должности. О всѣхъ, за
являвшихъ желаніе участвовать въ состяза
ніяхъ, они должны были справляться, при
надлежатъ ли они къ греческимъ гражда
намъ, нѣтъ ли на нихъ какого н. пятна. За 
3 дня до начала игръ они прекращали пріемъ 
состязателей и устроивали въ Елидѣ такъ 
наз. предварительныя испытанія всѣмъ за
писавшимся, и кто оказывался недостаточно 
подготовленнымъ, того вычеркивали изъ 
списковъ. Затѣмъ они открывали праздне
ства, всенародно объявляли черезъ глашатая 
имена состязателей и ихъ происхожденіе, и 
если ни откуда не являлось протеста, то 
бросали жребій для назначенія очереди ку
лачныхъ бойцовъ и мѣста участниковъ въ 
бѣгѣ. Напомнивъ затѣмъ о правилахъ чест
наго состязанія, они давали знакъ къ на
чалу. Во время состязаній аѳлоѳеты наблю
дали за исполненіемъ установленныхъ пра
вилъ и по окончаніи ихъ, опредѣливъ по
бѣдителей, награждали ихъ въ храмѣ Зевса 

вѣнками. Затѣмъ, послѣ составленія ими 
протокола съ поименнымъ спискомъ побѣ
дителей, прекращалась должность аѳлоѳе- 
товъ. Въ Аѳинахъ выбиралось 10 аѳлоѳе- 
товъ, срокомъ на 4 года; главною ихъ обя
занностью было устройство большихъ пана- 
ѳенейскихъ празднествъ.

Athos, Άθως, Άθών, знаменитая аѳонская 
гора на македонскомъ полуостровѣ Халкиди- 
кѣ, составляющая крайнюю точку косы Акты, 
н. Athonas или Agion Oros. По Hdt. 7, 22, на 
этой косѣ находилось 5 городовъ: Діопъ, Оло- 
фиксъ, Ѳиссъ, Клеоны, Акроѳой или Акраѳъ, 
по близости котораго находится упомянутая 
гора, вышиною въ 5.962 ф. Ксерксъ, во время 
своего похода на Грецію, велѣлъ прорыть 
перешеекъ, соединяющій при Санѣ аѳон
скую область съ материкомъ. Hdt. 7, 23 
сл. Mel. 2, 2, 10. Hiod. Sic. 11, 1.

Atii и Attii. 1) Т. Аттій Лабіенъ, три
бунъ 63 г. до P. X., отмѣнившій законъ „Іех 
Cornelia de sacerdotiis“; обвинялъ К. Раби- 
рія за убійство Сатурнина, чтобы угодить 
Цезарю, у котораго служилъ легатомъ въ 
Галліи, замѣщая его во время его отлучекъ 
въ Римъ. Caes. Ъ. д. 1, 10, 12. Dio Cass. 51, 
4. Въ 58 г. онъ побѣдилъ тигурпновъ, въ 
54 г. одержалъ нѣсколько побѣдъ надъ тре- 
вирами (Caes. Ь. д. 5, 24. 53 слл. 6, 5.), 
затѣмъ двинулся (53 г.) противъ Лутеціи 
и побѣдилъ бельговъ подъ начальствомъ 
Коммія. Caes. Ь. д. 7, 57 слл. 8, 23. Dio 
Cass. 40, 43. Будучи снова посланъ противъ 
тревировъ, онъ разбилъ ихъ въ конномъ 
сраженіи (Caes. b. g. 8, 45.). Затѣмъ Це
зарь, желая задобрить его, сдѣлалъ его на
мѣстникомъ въ Gallia togata, но, не смот
ря на это, Лабіенъ изъ честолюбія пе
решелъ въ 49 г. на сторону Помпея и об
ращался со своими прежними боевыми то
варищами съ чрезвычайной жестокостью. 
Caes. Ъ. с. 3, 71, 87. Сіе. ad fam. 16,12. ad 
Att. 7, 11 сл. Dio Cass. 41, 4. Въ 48 г. 
онъ былъ легатомъ Помпея. Послѣ сраже
нія при Фарсалѣ, въ которомъ принималъ 
участіе, онъ , бѣжалъ сначала въ Коркиру, 
потомъ въ Кирену, затѣмъ въ Африку. 
Сіе. div. 1, 32. Dio Cass. 42, 10. Plut. Caes. 
52. Здѣсь онъ собралъ значительное войско, 
сражался сначала съ мужествомъ п успѣ
хомъ противъ Цезаря, особенно въ битвѣ 
при Руспинѣ (Caes. b. Afr. 13 — 18. Plut. 
Caes. 52.), но потерпѣлъ вмѣстѣ съ Сци
піономъ пораженіе при Ѳапсѣ, бѣжалъ въ 
Испанію (Dio Cass. 43, 30. 38. Flor. 4, 2) 
и сдѣлался тамъ виновникомъ пораженія 
помпеянцевъ прп Мундѣ, въ слѣдствіе того, 
что во время битвы покинулъ поле сраже
нія, чтобы отразить нападеніе на помпеян- 
скіи лагерь союзника Цезаря, мавретан- 
скаго царя Богуда. При этомъ онъ былъ 
убитъ. Голова его выдана Цезарю. Caes. Ъ. 
Hisjg. 31. — 2) сынъ его, Кв. Аттій Ла
біенъ, посланъ былъ Брутомъ и Кассіемъ 
къ парѳскому царю Ороду за вспомогатель
ными войсками. Получивъ извѣстіе о смерти 
Брута и Кассія, онъ остался при Ородѣ, ко
торому совѣтовалъ напасть на Антонія (въ
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41 г. до P. X.). — Затѣмъ онъ отправился, 
вмѣстѣ съ сыномъ Орода, Пакоромъ, про
тивъ Сиріи, занялъ многіе города, разбилъ 
римлянъ въ одномъ сраженіи, дошелъ до 
Карій и собралъ вокругъ себя разсѣянныхъ 
сторонниковъ своей партіи, но въ 39 г. до 
P. X. былъ разбитъ легатомъ Антонія П. 
Вентидіемъ. Покинутый парѳянами, онъ бѣ
жалъ въ Килпкію, былъ схваченъ въ по
слѣдствіи вольноотпущенникомъ Цезаря Де
метріемъ и вѣроятно убитъ. Veil. Pat. 2, 78. 
Just. 42, 4. Plut. Ant. 33. Dio Cass. 48, 24 
сл. 39 сл. — 3) П. Аттій Варъ, привер
женецъ Помпея, сдѣлался въ 51 г. до Р. 
X. преторомъ въ Африкѣ. Въ началѣ борьбы 
между Помпеемъ и Цезаремъ онъ старался 
защитить Пиценскую область отъ Цезаря, но 
въ слѣдствіе недостаточной поддержки со 
стороны жителей, долженъ былъ бѣжать и 
соединился съ Помнеемъ. Caes. Ъ. с. 1, 12. 
13. Сіе. ad Att. 8, 15, 3. Послѣ удаленія 
Помпея въ Грецію, Варъ переправился въ 
Африку, сталъ собирать войска (Caes. Ъ. с. 1, 
31), но былъ разбитъ легатомъ Цезаря, Ку- 
ріономъ, при У тикѣ (2, 23 сл. Арр. Ъ. с. 
2, 44.). Когда, по смерти Помпея, началась 
африканская война, Варъ командовалъ фло
томъ, затѣмъ, послѣ сраженія при Ѳапсѣ, 
отправился на помощь къ Помпею млад
шему, но потерпѣлъ морское пораженіе при 
Картеѣ и погибъ прп Мундѣ. Caes. Ь. Hisp. 
27 слл. Dio Cass. 43, 30 сл. — 4) Μ. Ат
тій Балбъ, былъ женатъ на сестрѣ Це
заря, Юліи; выдалъ свою дочь Аттію (ум. въ 
43 г. до P. X. Veil. Pat. 2, 60. Suet. Oct. 
61.) за К. Октавія, и черезъ это сдѣлался 
дѣдомъ будущаго императора Августа. Въ 
59 г. онъ былъ преторомъ, затѣмъ управ
лялъ Сардиніей, и въ послѣдствіи руково
дилъ въ Кампаніи раздачею земель народу. 
Suet. Oct. 4. Сіе. Phil. 3, 6. — 5) Л. Аттій 
(прав. Акцій), сынъ вольноотпущенника, 
род., по свидѣтельству Іеронима, въ 170 г. 
до P. X. въ Ппсаврѣ, умеръ въ 94 г.; былъ 
соперникомъ уже состарѣвшагося Пакувія 
и въ дружбѣ со многими знатными римля
нами. Обстоятельства его жизни мало из
вѣстны. Въ произведеніяхъ этого поэта, счи
тавшагося лучшимъ писателемъ римской тра
гедіи, отражались сила и твердость римскаго 
характера, но они не отличались тщатель
ностью внѣшней отдѣлки. Содержаніе его 
многочисленныхъ (по кр. мѣрѣ 37) піесъ 
(между которыми были 2 praetextatae: Aene
adae s. Decius, и Brutus, лучшее изъ его 
произведеній) было взято большею частью 
изъ 3 великихъ трагиковъ, въ особенности 
же изъ любимѣйшаго его писателя Эсхила; 
онѣ долгое время, благодаря возвышенности 
мыслей и живости ихъ изложенія, пользова
лись большимъ значеніемъ, хотя архаизмы, 
неправильности въ языкѣ п вообще небреж
ность отдѣлки не дозволяли считать Аттія 
первокласснымъ поэтомъ. Ног. ер. 2, 1, 15. 
Оѵ. amor. 1, 15, 19. (Отрывки см. О. Rib- 
beck, Tragicorum latinorum fragmenta, 1852. 
2 изд. 1871). Ero Didascalica въ 9 книгахъ 
и стихотворной формѣ, повидимому, содер

жали указанія на время, способъ и успѣхъ 
представленій, имена актеровъ и т. п. Точно 
также Pragmaticon libri имѣли предметомъ 
исторію литературы и искусствъ. Прочія, 
приписываемыя ему сочиненія (Parerga, 
Annales) подлежатъ сомнѣнію. — 6) Аттій 
Лабе онъ написалъ не существующій бо
лѣе сухой и плохой переводъ гомеровскихъ 
поэмъ. Соединеніе его двухъ именъ основы
вается только на свидѣтельствѣ схоліастовъ 
Персія, р. 248 п 259, изданія О. lahn’a.

Atilii въ поел, также Attilii, знатный 
плебейскій родъ, имѣвшій различныя cogno
mina: Bulbus, Calatinus, Regulus, Serranus, 
Longus. Важнѣйшіе изъ этого рода были: 
1) А. Atilius Calatinus былъ два раза 
консуломъ: въ первый разъ въ 258 г. до 
Р. Хр., когда съ успѣхомъ сражался въ Си
циліи, хотя его (и его товарища Сулпиція, 
Pol. 1, 24) войско однажды, при нападеніи 
на городъ Камарину, было спасено только 
самопожертвованіемъ трибуна Калпурпія 
Фламмы (Div. ер. 17. Pol. 1, 24). Будучи въ 
254 г. вторично выбранъ въ консулы, онъ 
съ товарищемъ своимъ Кн. Корн. Сципіо
номъ снова отправился въ Сицилію и взялъ 
Панормъ (Pol. 1, 38). Въ 249 г. онъ былъ 
сдѣланъ диктаторомъ и первый въ этой долж
ности командовалъ войскомъ внѣ границъ 
Италіи (въ Сициліи). Liv. ер. 19. Въ 247 г. 
онъ былъ цензоромъ. — 2) Μ. Atilius Re
gulus, цензоръ 294 г. до Р. Хр., велъ труд
ную, но удачную войну съ самнитянами 
(Liv. 10, 32—36) и, согласно fasti Capit., по
лучилъ тріумфъ (но см. также Liv. 10, 36).— 
3) Μ. Atilius Regulus, былъ консуломъ 
въ 267 и 256 гг. до Р. Хр. Во время своего 
перваго консульства побѣдилъ саллентин- 
цевъ, взялъ Брундизій и получилъ тріумфъ. 
Zonar. 8,7. Aur. Viet. vir. ill. 40. Во второе 
свое консульство онъ вмѣстѣ съ своимъ то
варищемъ получилъ приказаніе перенести 
воину съ Карѳагенянами въ Африку. Сна
чала онъ флотомъ въ 300 кораблей разбилъ 
Карѳагенянъ при Екномѣ, у южнаго берега 
Сициліи. Pol. 1, 25 слл. Eutr. 2, '20. За
тѣмъ оба консула переправились въ Африку, 
высадились въ просторной и безопасной 
клупейской гавани, взяли лежавшій на воз
вышенности городъ и укрѣпили лагерь. 
Карѳагенъ былъ объятъ ужасомъ (Flor. 2, 
2. tantus terror fuit, ut apertis paene portis 
Carthago caperetur), владѣнія его подверг
лись опустошенію и богатая добыча была 
отправлена въ Рпмъ съ возвратившимся съ 
флотомъ въ началѣ зимы консуломъ Ман
ліемъ. Pol. 1, 29. Регулъ оставилъ у себя 
только 40 кораблей, 15,000 пѣхотпнцевъ и 
500 всадниковъ. Упавшіе духомъ карѳаге
няне были разбиты при Адисѣ, земли ихъ 
опустошены; туземцы возмутились и самъ 
Карѳагенъ подвергся опасности. Регулъ рас
положился лагеремъ близъ Тунета. Когда Кар
ѳагеняне, въ столь критическомъ положеніи 
просили мира онъ предложилъ имъ такія 
тяжкія условія, что онп рѣшились еще разъ 
попытать счастія войны и выказали необы
чайную энергію. Pol. 1, 30. Eutr. 2, 21. App.
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консулъ въ 227 и 217 гг., послѣ того, какъ К. 
Фламиній погпбъ при Трасименскомъ озерѣ. 
Liv. 22, 25. По одному преданію Регулъ 
былъ убитъ въ сраженіи при Каннахъ; ' по 
Liv. 22, 40. и 24, 21, онъ въ 215 г. былъ 
triumvir mensarius, а въ слѣдующемъ году 
censor. Liv. 24, 11. Въ этой должности онъ 
строго поступалъ съ тѣми, которые послѣ 
сраженія при Каннахъ отчаявались въ спа
сеніи государства Liv. 24, 18.— 6) Μ. Ati
lius Regulus преторъ въ 213 г.; ему 
поручено было остановить распространеніе 
иноземныхъ культовъ и собрать гадатель
ныя книги. Liv. 24. 43 слл. — 7) С. 
Atilius Serranus, будучи преторомъ въ 
218 г., воевалъ съ возмутившимися боями и 
въ послѣдствіи соединился съ войскомъ 
П. Корн. Сципіона противъ Ганнибала. Liv. 
21, 26. 39, 62.—8) А. Atilius Serranus, 
былъ преторомъ въ 192 г. и затѣмъ полу
чилъ управленіе Македоніей, гдѣ наносилъ 
большой вредъ Антіоху, перехватывая под
возимые ему припасы' π разрушая его ко
рабли. Liv. 35, 10. 20 слл. Въ послѣдствіи 
(173 г.) ему дано было порученіе возобно
вить союзъ съ Антіохомъ Епифаномъ. Liv. 
41, 33. 42, 1. Въ 171 г. онъ былъ отправленъ 
посломъ въ Грецію, гдѣ старался поддержи
вать надежды Персея на миръ до тѣхъ поръ, 
пока римляне не приготовились къ войнѣ. 
Liv. 42, 47.-9) С. Atilius Serranus Ga- 
vianus (перешелъ изъ gens Gavia въ gens 
Atilia черезъ усыновленіе, Сіе. Sest. 33 сл.) 
былъ квесторомъ въ 63 г., во время кон
сульства Цицерона, который ему покрови
тельствовалъ. Въ послѣдствіи, при возвраще
ніи Цицерона изъ изгнанія, онъ находился 
въ числѣ его враговъ.—10) Μ. Atilius, по
средственный римскій трагическій и коми
ческій поэтъ. О жизни его, дѣятельности и 
сочиненіяхъ мы имѣемъ лишь незначитель
ныя извѣстія. Волкатій Седигптъ (см. Gell. 
15, 24) назначаетъ Атплію пятое мѣсто въ 
числѣ комическихъ поэтовъ. Онъ написалъ 
также очень плохую трагедію „Електра“. 
Сіе. fin. 1, 2, 5. (ferreus auctor); ad. Att. 14, 
20. (poeta durissimus).—11) Atilius Fortu
natianus, одинъ изъ латинскихъ метриковъ 
въ 1-й полов. 3-го в. послѣ Р. X., написалъ 
обозрѣніе метрики, преимущественно ме
трики Горація, ars Fortunatiani. Лучш. изд. 
Keil въ Grammatici Lat. т. VI, стр. 278 слл.

’Ατιμία, άτιμος (протпвоп. επιτίμια, επί
τιμος). Идея христіанства о равноправности 
всѣхъ людей въ достиженіи обѣщанныхъ имъ 
благъ породила понятіе объ абсолютномъ до
стоинствѣ личности и нравственномъ правѣ 
па уваженіе каждаго человѣка отдѣльно,неза
висимо отъ внѣшняго его положенія. Наруж
нымъ образомъ это нравственное достоинство 
выразилось въ личной чести каждаго человѣ
ка. Подобнаго понятія древніе не знали и 
потому римская infamia, а еще болѣе грече
ская ατιμία, не соотвѣтствуетъ нынѣшнему 
ПОНЯТІЮ О безчестіи. Аѳинская ατιμία, о ко
торой здѣсь идетъ рѣчь, означала въ ея раз
личныхъ степеняхъ полное пли ограничен
ное лишеніе гражданскихъ правъ, составляв-
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Pun. 3. Just. 41, 4. Diod. Sic. 23, 18. Воз
вративъ часть войскъ изъ Сициліи, набравъ 
большое число наемниковъ, между которыми 
были также и греки, карѳагеняне собрали 
новую армію и предводительство надъ нею 
поручили спартанцу Ксанѳиппу, успѣвшему 
уже заявить свои военныя способности въ 
бояхъ діадоховъ въ Азіи. Ксанѳиппъ, воору
живъ и обучивъ свое войско и приготовивъ 
большое число слоновъ, далъ римлянамъ 
сраженіе при Тунетѣ, въ 255 г. и нанесъ 
имъ полное пораженіе: до 30,000 человѣкъ, 
вѣроятно со включеніемъ возмутившихся 
нумпдійцевъ, было убито, около 2000 успѣло 
спастись, 500, между ними и Регулъ, были 
взяты въ плѣнъ. Pol. 1, 31 слл. Diod. Sic. 
23, 21 слл. Eutr. 2, 21. Zonar. 8, 13. Ре
гулъ прожилъ 5 лѣтъ въ плѣну у карѳаге
нянъ, пока они въ 250 г., послѣ пораженія 
при Панормѣ, нанесеннаго имъ Метелломъ, 
не послалп посольства въ Римъ для того, 
чтобы вести переговоры о мирѣ и выгово
рить себѣ по возможности выгодныя усло
вія. По преданію, вмѣстѣ съ этимъ посоль
ствомъ былъ отправленъ въ Римъ, въ каче
ствѣ посредника, также и Регулъ, съ усло
віемъ, что возвратится въ Карѳагенъ, если 
посредничество его не будетъ имѣть успѣха. 
Въ Римѣ онъ уговаривалъ сенатъ не при
нимать условій карѳагенянъ, за что, по воз
вращеніи, былъ подвергнутъ ими истязаніямъ 
и казненъ. Но это преданіе уже съ давнихъ 
поръ возбудило сомнѣніе и вѣроятно его 
слѣдуетъ приписывать римской національ
ной враждѣ къ Карѳагену. То же самое 
можно сказать и о преданіи, будто семей
ство Регула, получивъ извѣстіе о жестокомъ 
его умерщвленіи, мстило карѳагенянамъ на 
двухъ знатныхъ плѣнникахъ, пока дѣло не 
получило гласности и не было прекращено 
трибунами. Поэтому положительнымъ фак
томъ можно считать только посольство кар
ѳагенянъ въ Римъ, но былъ ли Регулъ съ 
нимъ, остается сомнительнымъ. О смерти 
его см. Сіе off. 1, 13. 3, 26. fin. 2, 20. 5, 27. 
Liv. ер. 18. Ног. od. 3, 5. Flor. 2, 2. Eutr. 
2, 25. Val. Max. 4, 4, 6. 9, 2, 1. Gell. 5, 4. 
Арр. Pun. 4. Aur. Viet. vir. ill. 40. Zonar. 
8, 15. Sen. prov. 3. Sil. Itai. 6, 299 — 550. 
Умалчиваніе объ этомъ обстоятельствѣ По
либія и существованія другаго, несоглас
наго съ упомянутымъ преданія въ одномъ 
отрывкѣ Діодора (24) увеличиваютъ сомнѣ
ніе въ исторической вѣрности римскаго пре
данія и Niebuhr совершенно справедливо 
говоритъ. „Гораздо правдоподобнѣе, что Ре
гулъ умеръ естественной смертью, и весьма 
вѣроятно, что преданіе о немъ возникло въ 
слѣдствіе жестокаго обращенія съ карѳа
генскими плѣнными, выданными по свидѣ
тельству самихъ римлянъ, семейству Регула 
въ видѣ заложниковъ, подобно многимъ дру
гимъ клеветамъ, которыя римляне позволяли 
себѣ по отношенію къ карѳагенянамъ“. Съ 
нимъ согласенъ также Mommsen.—4) С. Ati
lius Regulus, консулъ въ 257 и 250 гг. до 
Р. Хр., одержалъ побѣду при Тиндаридѣ. 
Pol. 1,25. 41—48.—5) Μ. Atilius Regulus,



Atina—Atlas. 181
тихъ πμ_ή гражданина, и входила въ силу 
пли на основаніи судебнаго приговора или 
же просто вслѣдствіе неисполненія какихъ 
либо гражданскихъ обязанностей. Лишеніе 
правъ было трехъ родовъ (Andoc. myst. 73— 
76.): 1) ατιμία κατά προστάξεις, низшая степень, 
лишеніе лишь нѣкоторыхъ гражданскихъ 
правъ; такъ напр., если кто, затѣявъ публич
ный процессъ, прекращалъ его или при раз
бирательствѣ не получалъ голосовъ судей, 
то онъ лишался права возбуждать подобные 
процессы. 2) ατιμία τού σώματος, лишеніе всѣхъ 
гражданскихъ правъ. Подвергавшійся подоб
ному лишенію не смѣлъ являться на пло
щади, въ публичныхъ мѣстахъ и въ народ
номъ собраніи, не могъ подавать жалобы въ 
судъ и вести процесса, однимъ словомъ, 
дѣлался граждански мертвымъ; если же онъ 
присвоивалъ себѣ права гражданина (επίτι
μος), то подвергался строжайшимъ наказа
ніямъ (ср. *Ενοειξις). Иногда права возста- 
новлялись, но это случалось очень рѣдко, и 
то только съ согласія не менѣе 6000 граж
данъ. О случаяхъ подобнаго лишенія правъ 
говорится при каждомъ преступленіи от
дѣльно. — 3) ατιμία τού σώματος καί των χρη
μάτων была схожа съ предыдущей, но соеди
нена еще съ конфискаціей имущества и при
мѣнялась при извѣстныхъ преступленіяхъ. 
Чаще же всего наказывались ею государ
ственные должники, не уплатившіе своего 
долга до девятой прптаніи, когда сумма 
долга удвоивалась. Въ этомъ случаѣ права 
возстановлялись, когда долгъ былъ уплаченъ, 
но если должникъ умиралъ, не исполнивъ 
обязательства, то лишеніе правъ переходило 
на его дѣтей и внуковъ. — Въ Спартѣ пол
ному лппіенію правъ подвергались тѣ, кто 
убѣгалъ СЪ ПОЛЯ сраженія (τρέσαντες) И КТО 
съ пренебреженіемъ относился къ народнымъ 
обычаямъ И общественному приличію. ’Ατιμία 
постигала также холостяковъ и они лишались 
между прочимъ права покупать и продавать. 
Thue. 5, 34.

Atina, городъ въ юговосточной части Да
нія, у источниковъ Мелпія, н. Atina; сначала 
принадлежалъ волскамъ, затѣмъ сдѣлался 
римской колоніей. Liv. 9, 28. 10, 39. Сіе. 
Plane. 12. div. 1, 28. 2, 67. Жители называ
лись Atinates.

Atlantes, Άτλαντες, самый отдаленный изъ 
извѣстныхъ Геродоту народовъ Африки 
(4, 184.) у подножія горы Атланта. Такъ 
какъ въ тѣхъ мѣстностяхъ не бываетъ дож
дей, то они строятъ себѣ хижины изъ соля
ныхъ глыбъ.

Atlantis, Άτλαντίς. Согласно древнему пре
данію, полученному Солономъ отъ египет
скихъ жрецовъ, это былъ большой островъ 
въ Атлантическомъ океанѣ, равный по объему 
Малой Азіи и Дибіи или даже больше ихъ. 
Платонъ сообщаетъ нѣкоторыя подробности 
преданія въ Критіи (р. 108 слл.) и Тимеѣ 
(р. 24 сл.). По словамъ его этотъ островъ 
находился на западѣ отъ геркулесовыхъ 
столбовъ, напротивъ горъ Атланта; онъ былъ 
густо населенъ и изобиловалъ всѣми дарами 
природы; правители его далеко распростра

нили свою власть и только аоиняне поло
жили предѣлъ ихъ завоеваніямъ. Мало по 
налу атлантидцы лишились своего могуще
ства, вслѣдствіе испорченности нравовъ, а 
вслѣдъ затѣмъ, во время сильнаго землетря
сенія, сопровождавшагося наводненіемъ, 
островъ былъ совершенно поглощенъ моремъ 
въ одинъ день и одну ночь. Показанія древ
нихъ о положеніи Атлантиды сбивчивы и 
неопредѣленны. Въ новѣйшее время предпо
лагали ее на мѣстѣ Азорскихъ и Канарскихъ 
острововъ или остр. Св. Елены и Ассансіона 
и даже считали ее Скандинавскимъ полу
островомъ. Во всякомъ случаѣ сказаніе о 
ней очень древне, такъ какъ, по преданію, 
на одномъ платьѣ, пожертвованномъ въ па- 
наеенейскій праздникъ въ Парѳенонѣ, вы
тканъ былъ епизодъ изъ войны съ атлантид- 
цами, и вообще предположеніе о существо
ваніи обширной страны на далекомъ западѣ 
относится, кажется, къ очень глубокой древ
ности. Можетъ быть финикійскіе и пуниче
скіе корабли были занесены вѣтрами или 
морскимъ теченіемъ къ американскимъ бе
регамъ и, возвратившись оттуда, распростра
нили вѣсть о далекой невѣдомой странѣ. 
Въ этомъ случаѣ подъ Атлантидой Платона 
и большимъ безъименнымъ островомъ Пли
нія, Діодора и Арнобія можно бы подразу- 
мѣвать нынѣшнюю Америку.

Atlas, Άτλας, т. e. Adtla „снѣжныя горы“, 
Атласъ, значительныя горы Африки вдоль 
западной части сѣвернаго берега Мавретаніи. 
Геродотъ въ одномъ мѣстѣ (4,184.) опредѣ
ляетъ положеніе пхъ на юго-зап. отъ Малой 
Сирты (на 20 дней пути отъ Гарамантовъ), 
въ другомъ же (1, 202), правильнѣе, на за
падѣ отъ нея. Различали двѣ главныхъ цѣпи: 
А. maior, западная часть нынѣшняго Высо
каго Атласа (у туземцевъ Dyris), высокая 
крутая цѣпь горъ въ тингитанской Мавре
таніи, заканчивающаяся мысомъ (н. м. Geer) 
у Атлантическаго океана, получившаго отъ 
Атласа свое названіе, и А. minor, на сѣв.- 
западѣ отъ предъидущей цѣпи.

Atlas, Άτλας (ОТЪ ά-τλήναι) „МОЩНЫЙ Но
ситель“, титанъ, сынъ титана Япета (см. Ia
petus) и Климены или Асіи, братъ Менойтія, 
Промеоея и Епимеѳея. Hesiod, theog. bQl. 
Гомеръ называетъ его „коварнымъ, вѣдаю
щимъ глубину всего моря и держащимъ 
огромные столбы, раздѣляющіе небо и землю 
(т. е. поддерживающіе небо надъ землею)“. 
Нот. Od. 1,52. Атлантъ, морской великанъ, 
стоящій въ западномъ морѣ, олицетворяетъ 
собою силу моря, носящаго огромныя тяже
сти; епитетъ его, όλοόφρων, указываетъ на де
моническую природу моря, которому всегда 
приписывалась тайная мудрость и ковар
ство. Подобное представленіе объ Атлантѣ 
встрѣчается также и у Гесіода, который 
однако не упоминаетъ о столбахъ, раздѣляю
щихъ небо и землю; у него Атлантъ, стоя 
впереди Гесперидъ, поддерживаетъ небо го
ловою и измученными руками, въ наказаніе 
за участіе въ борьбѣ титановъ. Въ сказа
ніяхъ мѣстопребываніемъ его обыкновенно 
считается крайній западъ близъ океана и
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Гесперидъ; тамъ онъ обладаетъ многочислен
ными стадами и садами Гесперидъ. По ска
заніямъ иозднѣйшаго времени, Атлантъ былъ 
африканскимъ царемъ и, за отказъ въ госте
пріимствѣ Персею, превращенъ имъ, при 
помощи головы Медусы, въ африканскую 
гору Атласъ. Оѵ. met. 4, 627 слл. Мѣсто
пребываніемъ Атланта считалась также 
Аркадія; лжепрагматическіе толкователи 
превратили его въ математика п ученаго 
астронома, изготовившаго первый небесный 
глобусъ.—Атлантъ имѣлъ отъ Плейоны и 
Айеры дѣтей Плеядъ и Гіадъ, отъ Геспе- 
риды—Гесперидъ, заботившихся о сохра
неніи золотыхъ (гесперидскихъ) яблоковъ, 
подаренныхъ однажды Геею Герѣ, въ день 
ея свадьбы съ Зевсомъ. Сторожемъ яблоковъ 
былъ назначенъ змѣй Ладонъ.

Atossa, 'Атооаа, дочь Кира, бывшая сна
чала замужемъ за Камбисомъ, потомъ за Да- 
ріемъ, сыномъ Гистаспа, на котораго имѣла 
большое вліяніе. Hdt. 3, 68. 133 сл. Ср. 7, 
3. 82. 97. Aeschyl. Persae.

Atramentum, 1) черная краска у живо
писцевъ.— 2) чернила, изготовлявшіяся изъ 
сажи и резины. Рііп. 35, 6, 25. Писали, ка
жется, также сепіей (Pers. 3, 12 сл.), а 
заглавія книгъ сурикомъ. Оѵ. trist. 1, 1, 7. 
Въ Помпеяхъ нашли прекрасныя античныя 
чернильницы (см. также MéXav).

Atrax, “Arpa?, городъ Перрайбовъ въ Ѳес
саліи, на Пенеѣ, повыше Ларисы. Со вре
менъ императоровъ славился особаго рода 
зеленымъ съ бѣлыми пятнышками мрамо
ромъ, который добывался въ окрестностяхъ 
города и составлялъ предметъ значительной 
торговли. Liv. 32, 15. Поэтому Atracius озна
чаетъ ѳессалійскій вообще, atracia ars—кол
довство. Atracides называется ѳессаліецъ 
Кайней (Оѵ. met. 12, 209), Atracis—ѳесса- 
ліянка Гипподамея (Оѵ. ат. 1, 4, 8).

Atrebates, кельтское племя Галліи въ н. 
Artois; столица ихъ Неметоценна или 
Неметакъ (Arras). Во времена Цезаря они 
могли выставить 15,000 воиновъ. Caes. Ъ. д. 
2, 4. 16. 23. 4, 35. 7, 75. 8, 46.

Atreus, ’Arpeó«, сынъ Пелопа, царя Писы, 
и Гипподамеи, внукъ Тантала. Онъ и братъ 
его Ѳіестъ убили своего своднаго брата Хри- 
сиппа, сына Пелопаи нимфыАксіохи, и по
тому должны были бѣжать отъ Пелопа. Ихъ 
принялъ сынъ Персея, микенскій царь Сѳе- 
нелъ, женатый на ихъ сестрѣ Никиппѣ и 
назначилъ имъ мѣстопребываніе въ Мидеѣ. 
Сынъ Сѳенела, Еврисѳей, отправляясь про
тивъ гераклидовъ, назначилъ своимъ намѣст
никомъ Атрея, который ио смерти Еврисѳея, 
убитаго въ сраженіи, сдѣлался микенскимъ 
царемъ. Ѳіестъ обольстилъ Аеропу, жену 
Атрея, и былъ за это имъ прогнанъ. Желая 
отомстить брату, Ѳіестъ посылаетъ въ Ми
кены Атреева сына Плейсѳена, воспитаннаго 
имъ какъ собственное дитя, съ порученіемъ 
убить Атрея, но послѣдній убиваетъ своего 
собственнаго сына, не узнавъ его. Тогда онъ 
для виду примиряется съ Ѳіестомъ, призы
ваетъ его въ Микены и подаетъ ему за сто
ломъ его собственныхъ сыновей Тантала и 
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Плейсѳена. Когда Ѳіестъ узнаетъ объ этомъ 
страшномъ дѣлѣ, онъ проклинаетъ своего 
брата и убѣгаетъ. Чума поражаетъ страну 
Атрея и оракулъ приказываетъ возвратить 
Ѳіеста. Атрей отправляется искать его, за
владѣваетъ его сыномъ Эгисѳомъ, приводитъ 
его съ собою въ Микены и воспитываетъ его 
какъ собственнаго сына. Въ послѣдствіи сы
новья Атрея, Агамемнонъ и Менелай, до
ставляютъ самого Ѳіеста въ Микены и за
ключаютъ его въ темницу. Атрей посылаетъ къ 
нему Эгисѳа и поручаетъ ему убить Ѳіеста, 
но отецъ и сынъ узнаютъ другъ друга и 
Эгисѳъ убиваетъ Атрея на морскомъ берегу 
во время жертвоприношенія, прогоняетъ 
Агамемнона и Менелая и вмѣстѣ съ своимъ 
отцомъ завладѣваетъ властью въ Микенахъ.

Atriensis (отъ atrium), подраз. servus, рабъ, 
въ вѣдѣніи котораго у римлянъ находилось 
atrium, imagines, картины, столовая посуда, 
однимъ словомъ вся supellex. Въ прежнія 
времена на его обязанностяхъ лежало то, 
что впослѣдствіи исполняли procurator, dis
pensator, cellarius, въ особенности также де
нежныя дѣла господина. Онъ былъ домопра
вителемъ и изъ всѣхъ рабовъ пользовался 
наибольшимъ почетомъ. Въ виллахъ онп 
назывались atrienses rustici. Находившіеся 
въ ихъ распоряженіи atriarii исполняли чер
ную домашнюю работу. Plaut. Asin. 2, 4. 
Pseudul. 2, 2, 13 сл.

Atrium см. JDomus, 5. 7.
Atropätes, Άτροπάτης, по смерти Дарія былъ 

утвержденъ Александромъ Вел., противъ ко
тораго сражался при Гавгамелахъ, сатрапомъ 
Мидіи. По смерти Александра Пердиккъ же
нился на одной изъ его дочерей и оставилъ 
подъ его властью Великую Мидію (Piod. 
Sic. 18, 3). Сѣверная часть страны, которой 
потомки его управляли независимо, получила 
отъ его имени названіе Атропатены. Агг. 4, 
18. Str ab. 11, 522 слл. Just. 13, 4. Plin. 
η. h. 6, 13, 16.

Atropos, см. Μοίρα.
Atta, Τ. Quintius, римскій комическій 

писатель, замѣчательнѣйшій послѣ Л. Афра- 
нія (см. Afranii, 1) сочинитель fabulae to
gatae, т. e. піесъ бывшихъ не столько по
дражаніемъ греческихъ образцовъ, сколько 
изображеніемъ римскихъ нравовъ и римской 
жизни. Онъ умеръ въ 77 г. до P. X. Ему 
ставили въ заслугу послѣдовательность въ 
изображеніи характеровъ. Незначительные 
отрывки, отличающіеся живымъ и бойкимъ 
тономъ, собр. Neukirch (de fabula togata, 1833) 
и Ribbeck (Scaenicae Rom. poesis fragm., 
т. II, 2 изд. 1873). Ног. ер. 2, 1, 79 слл.

Attalea, ’Αττάλεια, городъ Памфиліи у мор
скаго берега, основанный и наименованный 
Атталомъ II Филадельфомъ (см. Attalus 4.) 
Strab. 14, 667. Имѣлъ ли Цицеронъ leg. 
agr. 1, 2, 5. 2, 19, 50 этотъ городъ въ ви
ду, неизвѣстно.

Attalus, "Ατταλοί, 1) полководецъ маке
донскаго царя Филиппа и дядя жены его 
Клеопатры, былъ виновникомъ натянутыхъ 
отношеній между Филиппомъ и Алексан
дромъ, такъ какъ при раздорахъ съ сыномъ
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находилъ поддержку у отца. Атталъ поль
зовался большимъ уваженіемъ Филиппа, ко
торый цѣнилъ его военныя способности 
(Plut. Alex. 9 сл. Just. 9, 6 слл.) и по
слалъ его съ войскомъ въ Геллеспонтъ, ког
да рѣшенъ былъ походъ противъ персовъ. 
Но такъ какъ царь былъ убитъ еще до на
чала войны, то Александръ, обвиняя Атта· 
ла въ участіи въ этомъ дѣлѣ, рѣшилъ изба
виться отъ него и (въ 336 г.) велѣлъ одно
му изъ своихъ приближенныхъ убить его. 
Diod. Sic. 17, 2. ср. Droysen, Alex, der 
Grosse, стр. 49. 58. 63.—2) полководецъ Але
ксандра македонскаго, былъ заподозренъ въ 
участіи въ заговорѣ Филота, но оправданъ. 
По смерти царя онъ примкнулъ къ Пердик- 
ку, по убіеніи котораго былъ заочно приго
воренъ солдатами къ смерти. Тогда онъ от
правился съ флотомъ въ Тиръ, сталъ собирать 
тамъ войска, но въ 320 г. былъ разбитъ 
Антигономъ, взятъ въ плѣнъ и заключенъ 
въ одинъ фригійскій замокъ. Неудавшаяся 
попытка бѣжать оттуда (въ 317 г.) была 
причиною его погибели. Droysen, Hellenis
mus I, стр. 135 слл. 156 слл. — 3) Ат
талъ I, царь пер гаме кій, управлялъ отъ 
241 — 197 до P. X., побѣдилъ при помощи 
галльскихъ наемниковъ другіе галльскіе от
ряды и принялъ тогда титулъ царя. Liv. 33, 
21. 38, 16. Точно также онъ расширилъ пре
дѣлы своихъ владѣній на счетъ Сиріи, осо
бенно въ войну противъ Антіоха Гіерака, 
но долженъ былъ возвратить всѣ завоеван
ныя земли родственнику Селевка Неравна, 
Ахею и довольствоваться пергамской об
ластью. Въ 216 г. онъ сталъ на сторону Ан
тіоха III противъ возмутившагося Ахея, но 
не извлекъ изъ этого никакой выгоды для 
себя. Такъ какъ положеніе его незначитель
наго царства по сосѣдству съ могуществен
ной Сиріей требовало поддержки болѣе 
сильнаго государства, то Атталъ въ 211 г. 
заключилъ союзъ съ Римомъ и этольцами, 
которымъ помогалъ въ 209 г. Но вслѣдствіе 
внезапнаго нападенія виѳинскаго царя Пру- 
сія, онъ долженъ былъ защищать свои соб
ственныя владѣнія. Liv. 27, 29. 28, 7. Ког
да въ 203 г. онъ подвергся нападенію Фи
липпа македонскаго, съ которымъ римляне 
только что заключили миръ, въ которомъ 
участвовалъ и Атталъ, п былъ оттѣсненъ 
къ своей столицѣ (Pol. 15, 21—23. Liv. 32, 
33·), тогда онъ снова соединился съ римля
нами и участвовалъ въ войнѣ во главѣ своего 
флота, пока приближеніе Антіоха не заста
вило его возвратиться. Но римляне своими 
угрозами помѣшали возникновенію серьез
ныхъ военныхъ дѣйствій и Атталъ всту
пилъ еще въ болѣе тѣсный союзъ съ рим
лянами. Онъ умеръ отъ удара въ Пергамѣ 
въ 197 г. незадолго до заключенія мира. 
Liv. 33, 21. Атталъ прославился не только 
какъ военный и государственный человѣкъ, 
но ii какъ любитель и покровитель ис
кусствъ (Ср. Wegener, da aula Attalica, 
1836). Онъ основалъ значительную пергам- 
скую библіотеку, для обогащенія которой 

не щадилъ издержекъ. Будучи добраго и 
мягкаго характера, онъ былъ счастливъ въ 
семейной жизни и вѣрнымъ и великодуш
нымъ другомъ для своихъ друзей. Былъ ли 
онъ также писателемъ (ему приписываются 
особенно сочиненія по естествознанію) на 
основаніи извѣстій древнихъ нельзя доказать 
въ точности. См. Mommsen, Röm. Gesch. I, 
стр. 693 слл. — 4) Атталъ II, Фила- 
дельфъ, ,младшій сынъ предъидущаго, по
сланъ былъ своимъ братомъ, царемъ Евме- 
номъ, въ Римъ, чтобы тамъ соблюдать инте
ресы пергамскаго государства. На предло
женія нѣкоторыхъ сенаторовъ заявить пре
тензію на часть отцовскихъ владѣній, онъ 
не соглашался, можетъ быть въ ожиданіи 
смерти своего брата. Когда послѣдній умеръ 
въ 159 г., онъ управлялъ государствомъ въ 
качествѣ опекуна его несовершеннолѣтняго 
сына и удержалъ власть до самой своей 
смерти. Въ своихъ войнахъ съ Прусіемъ 
виеинскимъ онъ получалъ помощь отъ 
римлянъ, и позже въ 149 г. принялъ уча
стіе въ убіеніи его. Онъ вмѣшивался также 
въ сирійскія дѣла, оказывая Александру 
Балу помощь въ достиженіи престола. Рим
лянъ онъ поддерживалъ противъ .Іжефилип- 
па македонскаго и противъ ахайцевъ. По
добно своему отцу Атталу I, онъ извѣстенъ 
какъ покровитель искусствъ и наукъ. Онъ 
умеръ въ 138 г. Liv. 45, 19. Pol. 32, 23. 33, 
6 слл. Преемникомъ его былъ — 5) Ат
талъ III, Филометоръ, сынъ Евмена, стар
шаго брата Аттала II. По причинѣ цвоей 
умственной ограниченности, доходившей 
иногда до слабоумія, онъ предоставилъ у- 
правлепіе государствомъ своимъ министрамъ 
и, избѣгая людей, занимался садоводствомъ 
и ваяніемъ. Онъ умеръ въ 133 г. и завѣ
щалъ римлянамъ свое государство. Just. 36, 
14. Plut. Lem. 10. Veil. Pat. 2, 4. Flor. 2, 
20.—6) Атталъ былъ выставленъ Алари- 
хомъ въ 409 г. послѣ P. X. претендентомъ 
на римскій престолъ противъ Гонорія, назна
чилъ Алариха главнокомандующимъ всѣхъ 
римскихъ войскъ и былъ признанъ большею 
частью Италіи. Скоро однако Аларихъ смѣ
нилъ и покинулъ его, но 5 лѣтъ спустя 
вестготскій царь Атаулфъ снова выставилъ 
его претендентомъ противъ Гонорія. Но 
когда въ 414 г. вестготы двинулись въ Ис
панію, покинутый всѣмп Атталъ попалъ въ 
руки своихъ враговъ и былъ заточенъ на 
островъ Липару. Zosim. 6, 6 сл. — 7) гре
ческій философъ стоической школы, счи
тался учителемъ Сенеки (Sen. Suas. 2, 12).

Άτ&ίς (собств. прилаг., подраз. συγγραφή), 
историко-географическое описаніе Аттики. 
Подъ названіемъ писателей атѳпдъ под- 
разумѣвается извѣстное число писателей 
4 и 3 в. до P. X., излагавшихъ на основа
ніи памятниковъ и надписей какъ полити
ческую исторію, такъ и исторію государ
ственнаго устройства и культуры Аттики. 
Сочиненіями ихъ много пользовались грам
матики. Къ этимъ писателямъ принадлежа
ли: Клейтодемъ, Андротіонъ, Фанодемъ, Де-
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монъ, Филохоръ, Петръ. Лучшее изд. отрыв
ковъ: Mueller. Historicorum Graec. frag
menta, т. I, стр. 359 слл.

1 Attica, ή Αττική (отъ άκτή, вмѣсто άκτική), 
называлась раньше также ’Ακτή, „прибреж
ная страна“, а у поэтовъ Μοψοπία или ’Ιω
νία, или Ποσειδωνία и была важнѣйшей изъ 
8 областей, составлявшихъ собственную 
(среднюю) Элладу. Она имѣла форму треу
гольника, вершина котораго обращена бы
ла къ юго-востоку, граничила на сѣв. съ 
Беотіей, на вост, съ Эгейскимъ моремъ, на 
ю.-зап. съ Саровскимъ заливомъ (н. Эгин- 
скій зал.), на зап. съ Мегарой и занимала 
площадь въ приблиз. 1960 □ верстъ. Атти
ка—гористая страна и покрыта отдѣльными, 
но частыми, большею частію голыми груп
пами горъ и холмовъ, между которыми по
мѣщаются лишь немногія и "незначительныя 
равнины. Всѣ горы представляютъ отроги 
Киѳерона (Κιθαφών, н. того же имени, 
высшая вершина называется Elatia), дикаго, 
крутаго и каменистаго хребта, достигающа
го до 4000 ф. высоты, извѣстнаго изъ ми
ѳовъ объ охотѣ на киѳеронскаго льва, объ 
охотѣ Актеона и объ Эдипѣ, и образовав
шаго границу Аттики со стороны Беотіи и 
Мегаръ. Рѣзкій контрастъ между нимъ и 
сосѣднимъ Геликономъ подалъ поводъ къ 
миѳу о двухъ братьяхъ, превращенныхъ въ 
горы; кроткій и добрый Геликонъ сдѣлался 
мѣстопребываніемъ музъ, жестокій Киѳе- 
ронъ, убившій отца и мать,—мѣстопребыва
ніемъ ериній. По самымъ дикимъ мѣстамъ 
Киѳерона вился проходъ τρεις κεφαλαί или 
δρυός κεφαλαί, н. Gifto Kastro. На югъ отъ 
Киѳерона тянулась болѣе низкая цѣпь горъ, 
называвшихся вѣроятно ’Ικάρων δρος, пред
ставлявшихъ мегарскую границу и оканчи
вавшихся близъ берега, напротивъ сѣв. ча
сти Саламина двумя рогообразными верши
нами (наз. Κέρατα). На вост, отъ Киѳерона 
Страна Прорѣзывается ПарнеѲОМЪ (Πόρνης, 
н. Озеа), самою значительною по высотѣ 
(свыше 4000 ф.) и протяженію горною цѣпью 
Аттики. Въ древности Парнеѳъ весь былъ 
покрытъ лѣсами и нынѣ еще на склонахъ 
его растутъ частію лиственныя деревья и 
кустарники, частію же сосны. Онъ богатъ 
красивыми видами. На югѣ продолженіе его 
составляетъ гораздо болѣе низкая цѣпь горъ, 
наз. Αίγάλεως и отдѣлявшая съ запада 
аѳинскую равнину отъ елевсинской; сред
няя часть этой цѣпи, черезъ которую вела 
священная дорога въ Елевсинъ, имѣла на
званіе τό Ποικίλον δρος, крайняя, юго-запад- 
ная часть, СЪ мысомъ Άμφιάλη—Κορυδαλλός, 
по одному изъ демовъ. Съ вершины Кори- 
далла Ксерксъ наблюдалъ за ходомъ сраже- 

2 нія при Саламинѣ. Hdt. 8, 90.—На ю.-вост.
отъ Парнеѳа возвышается Брилеттъ (Врі- 
ληττός) или τό Πεντελικόν δρος, по Дему Πεν- 
τελή; онъ славился своимъ мраморомъ. Къ 
нему примыкаетъ и направляется къ югу, 
но ближе къ городу, тоже богатый мрамо
ромъ Гпметтъ Υμηττός, н. Trelo-Vuni, сла- 
вящійся еще и нынѣ душистымъ тиміаномъ 
и превосходнымъ медомъ. Гиметтъ заканчи

вается мысомъ Ζωατήρ (н. м. Helikes). Гора 
Ликабеттъ (Λυκαβηττός, н. Hagios Georgios) 
представляетъ отдѣльный каменистый ко
нусъ, доходящій на с.-вост. до стѣнъ Аѳинъ; 
къ нему примыкаетъ, направлясь къ сѣверу, 
скалистая цѣпь горъ, вѣроятно древній 
Άγχεσμός. Южная часть Аттики также по
крыта цѣпями горъ, образующихъ у Суній- 
скаго мыса (н. м. Colonna) круто спускаю
щіяся къ морю Лаврійскія горы (Λαύρεων 
или Λαύρων), съ богатыми серебряными ру
дниками (Hdt. 7, 144. Plut. Them. 4), соста
влявшими для древнихъ Аѳинъ главный 
источникъ богатства.—Равнинъ въ Аттикѣ з 
было три: 1) Елевсинская (Έλευσίνων πε
δών), между Киѳерономъ и болотистымъ бе
регомъ Елевсинскаго зал., житница Аѳинъ, 
вслѣдствіе чего, въ началѣ пелопоннесской 
войны, первою была опустошена спартанца
ми. Западная часть ея’ называлась ’Ράρων 
πεδών, восточная, большая часть— θριάσων π.; 
прилегавшая къ Мегарѣ часть ея, неотъем
лемая собственность Деметры, носила на
званіе γή ιερά или όργάς — 2) Кекроиская 
равнина, на с.-вост. отъ Аѳинъ, называв
шаяся просто τό πεδών (н. Каландрійская 
равн.), была окружена Айгалеемъ и Гимет- 
томъ и орошаема Кефисомъ; на с.-вост. надъ 
нею возвышалась Декелея, которая и была 
занята, вслѣдствіе этого, спартанцами въ 
пелопонн. войну.—3) Месогейская р. (Με
σόγεια), н. Mesoghia, находилась на вост., 
у морскаго берега, около Бравропа. Кромѣ 
того были еще меньшія равнины—Мараѳон
ская и равнина у устья Асопа. Орошеніе 4 
страны было скудное, почти всѣ рѣки и 
ручьи лѣтомъ очень маловодны. Аттикѣ 
принадлежитъ притекающій изъ Беотіи 
Асопъ въ нижнемъ своемъ теченіи. Важ
нѣйшая рѣка страны, Ке фи СЪ (Κηφισός, н. 
Kiphissos) вытекаетъ изъ ю.-зап. склона 
Брилетта, соединяется съ немногими ручь
ями, берущими начало на Парнеѳѣ, и про
текаетъ черезъ Кекропскую равн., на зап. 
сторонѣ Аѳинъ (прорѣзая длинныя стѣны); 
зимою онъ выступаетъ изъ береговъ у устья, 
около фалерской гавани. Ил несъ (Ilissos) 
вытекаетъ изъ Гиметта, соединяется съ ручь
емъ Ериданомъ, протекаетъ съ южн. сто
роны Аѳинъ и теряется въ равнинѣ. Дру
гой К е ф и с ъ (н. Sarandopotamos), берущій 
начало на Киѳеронѣ, изливается въ море, 
на востокѣ отъ Елевсина. Восточнѣе отъ 
него находились 'Ρεΐτοι, текущія соляныя 
воды, рыбная ловля въ которыхъ принадле
жала елевсинскому храму.—Аѳины п ихъ 
окрестности не были богаче водою, чѣмъ 
остальная Аттика. Годную воду доставляли, 
кромѣ Илисса и Кефиса, только источни
ки Пано па и Каллирроя (Καλλιρρόη, близъ 
Одеона), называвшаяся также Έννεάκρου- 
νος пли Δωδεκάκρουνος; нынѣ И ЭТОТЪ ключъ 
даетъ мутную воду. Лишь Гадріанъ(117—138), 
устроилъ водопроводъ изъ Анхесма для во
сточной части города. Остальные колодцы 
давали дурную воду и поэтому иногда на
зывались также θάλαττα (Hdt. 8, 55.). Над
зиратель за колодцами (επιστάτης κρηνών) бы-
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ло важное лицо, наблюдавшее за тѣмъ, что
бы никто не отводилъ воды, не имѣя пра
ва на это.—Изъ заливовъ важнѣйшіе были: 
съ восточной стороны — неглубокая мара- 

5 ѳонская бухта, съ западной—гавани города
Аѳинъ (см. ниже) и елевсинская бухта.— 
Хотя нынѣ трудно составить вѣрное понятіе 
о состояніи страны въ древности, такъ какъ 
вслѣдствіе исчезновенія лѣсовъ и обмеленія 
рѣкъ, сухость ея достигла высокой степени, 
но все-таки можно утверждать, что Аттика 
и въ древности не была плодородна, за ис
ключеніемъ лишь немногихъ частей ея; и 
нынѣ еще замѣтныя террасообразно- устро
енныя поля показываютъ, что старались 
воспользоваться всякимъ клочкомъ земли. 
Слой плодородной земли (чернозема) былъ 
столь незначителенъ, что въ арендныхъ до
говорахъ особеннымъ пунктомъ запрещалось 
увозить землю; однако скудость почвы воз
награждалась прилежаніемъ жителей и отлич
нымъ климатомъ. Земледѣліе, освященное ре
лигіозными постановленіями и культомъ елев- 
синской Деметры, составляло даже для знат
ныхъ аѳинянъ почетное занятіе. Хлѣбъ 
(ячмень) былъ превосходенъ, но жатва да
вала только 2/з необходимаго для населенія 
зерна (во время процвѣтанія государства 
500.000 жителей—140.000 свободныхъ и до 
400.000 рабовъ—уничтожали 3 милліона ме- 
дпмновъ хлѣба). Точно также превосходно 
было оливковое масло, составлявшее пред
метъ вывоза (въ храмѣ Аѳины Поліадской 
была посажена самою Аѳиною первая ма
слина, оставшаяся невредимой даже во время 
персидскихъ войнъ. НМ. 8, 55). Вино было 
въ изобиліи, но не особенно хорошее; лучше 
были смоквы, родившіяся въ огромномъ ко
личествѣ; отсюда пословица: μή σύκα εϊς ’Αθή
νας, для выраженія чего нпбудь безполезнаго. 
Нерѣдко упоминаемое запрещеніе вывоза 
ПХЪ (см. Συκοφάντης) слѣдуетъ СЧИТаТЬ ВЫ
ДУМКОЙ. Кромѣ того хорошо росли тутовое, 
лавровое и миндальное деревья, извѣстный 
омегъ п т. д., дубъ, букъ, сосна, ель, кедръ; 
послѣднимъ покрыты были склоны Парнеѳа 
п Кпѳерона, откуда аѳиняне получали дрова 
и уголья (Ахарны). Горы состоятъ изъ из
вестняка, сланца и мрамора, особенно цѣ
нился пентельскій мраморъ, за его бѣлизну 
п его мелкозернистый составъ. Въ лаврій- 
ской области были значительные серебря
ные рудники, столь богатые, что каждый 
аѳинскій гражданинъ ежегодно получалъ 
чпстаго дохода 10 драхмъ (около 2*/э рубл. 
зол.). У Коліадскаго мыса добывалась хоро
шая глина; кромѣ того изумруды и другіе 
камни и извѣстный аттическій силъ, золотп- 
тистая краска, въ родѣ охры. Добывавшаяся 
въ Аттикѣ соль была такого хорошаго ка
чества, что вошла въ пословицу. Изъ домаш
нихъ животныхъ разводились особенно овцы 
и козы, лошади были только на мараѳон
ской равнинѣ; рабочій скотъ, на основаніи 
древнихъ постановленій, былъ посвященъ 
Трпптолему; держали много ословъ и му
ловъ. Изъ дикихъ звѣрей въ прежнія вре
мена въ горахъ водились кабаны, волки и 

медвѣди. Въ разсѣлинахъ Акрополя гнѣзди
лось особенно много совъ (отсюда пословица: 
μή γλαύκας Άθήναζε, имѣвшая ТО Же значеніе, 
какое выше упомянутая μή σύκα εις ’Αθήνας). 
Море изобиловало рыбой.—Климатъ въ рав- 6 
нннахъ уже начиная съ марта удушливый, 
доходитъ въ августѣ до невыносимой жары 
28—32° Реом.; особенно удушливъ онъ въ 
Аѳинахъ, подъ вліяніемъ каменистаго Акро
поля; впрочемъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
прохладные морскіе вѣтры умѣряютъ темпе
ратуру. Когда вся растительность засыхаетъ, 
съ маслинъ начинаетъ раздаваться пронзи
тельное пѣніе безчисленныхъ кобылокъ. На 
горахъ зимою снѣгъ держится довольно долго 
и это время года, вслѣдствіе умѣренной тем
пературы, особенно здорово. Воздухъ Аттики 
обыкновенно чрезвычайно чистъ, свѣтъ отли
чается своеобразнымъ блескомъ, вслѣдствіе 
сильнаго отраженія лучей отъ безлѣсныхъ 
большею частію горъ. Сухость воздуха много 
содѣйствовала сохраненію древнихъ постро
екъ и другихъ предметовъ искусства.—Жи
тели іонійскаго племени, по всей вѣроят
ности, переселились моремъ изъ Малой Азіи, 
къ нимъ присоединились кромѣ другпхъ пере
селенцевъ пелопоннесскіе іоняне. До нихъ 
страна, вѣроятно, была населена пеласгами, 
которые были покорены іонянами и слились 
съ ними. Сначала населеніе Аттики дѣли
лось на 4 филы (см. Φυλή), потомъ, со вре
менъ Клейсѳена на 10 филъ, дробившихся 
на 174 дема (см. Δήμοι); кромѣ того страна 
дѣлилась по природѣ мѣстности на Πεδιάς 
„равнину“, на сѣв. и сѣв.-зап. отъ Аѳинъ; 
Παραλία пли ’Ακτή „прибрежье“, полоса V МО- 
ря между Аѳинами и Суніемъ (къ этой по
лосѣ примыкала Μεσόγεια) И Διακρία ИЛИ 
Έπακρία „горную страну“, занимавшую боль
шую часть восточнаго берега. Это раздѣленіе 
имѣло также политическое значеніе, см. Pisi
stratus.— I. Въ Πεδιάς находилась 1) аѳин- 7 
ская равнина съ городомъ Аѳинами (αί Άθή- 
ναι), столицею Аттики и величайшимъ горо
домъ Греціи. Аѳины состояли изъ двухъ ча
стей: города и гаваней, которыя со временъ 
Кимопа были соединены между собою длин
ными стѣнами (τά σκέλη). О величинѣ Города 
до персидскихъ войнъ нельзя сказать ни
чего достовѣрнаго. Главнымъ основателемъ 
величія его слѣдуетъ считать Ѳемистокла, 
который, по разрушеніи Аѳинъ персами, воз
становилъ городъ въ болѣе великолѣпномъ 
видѣ, окружилъ его стѣнами н построилъ 
имѣвшую большое значеніе гавань Пирей. 
Направленіе возведенныхъ Ѳемистокломъ 
стѣнъ еще и нынѣ ясно видно на югѣ и за
падѣ, на сѣверѣ же и востокѣ замѣтны лишь 
незначительные слѣды ихъ. Периметръ ихъ 
равнялся по Ѳукидиду (2,13) 174*/а стадіямъ 
или 30 верстамъ, изъ которыхъ на гавань 
приходилось 56'/а ст., на длинныя соедини
тельныя стѣны 75, на самый городъ 43. От
сюда понятно, почему Аѳины, почти рав
няясь по окружности Риму, занимали только 
*/< часть его площади. Въ Аѳинахъ насчи
тывали до 10,000 домовъ (Хеп. тет. 3,6,14) 
п по псчпсленію Бека (Boeckh) 180,000 жи-
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телей, по мнѣнію же другихъ немногимъ' 
больше 100,000. За исключеніемъ обществен-| 
ньгхъ зданій, едва ли много было іпіасивыхъ | 
построекъ; большинство домовъ было сдѣ
лано изъ брусьевъ и необожженаго кирпича, 
особенно въ западной части города, населен
ной бѣднѣйшими гражданами;улицы были не- 

8 правильны и узки (στενωποί). Названія 11 го
родскихъ воротъ (считал съ зап. на югъ) были 
1) Дипплъ (Δίπολον), первоначально Ѳріа- 
сійскія или Керамейкскія в., значительной 
величины (Liv. 31, 24); 2) Священныя в. 
(αί ίεραί πύλαι), по дорогѣ въ Елевсинъ;
3) Всадническія в. (αί Ίππάδες π.), черезъ 
которыя, вѣроятно, періегетъ Павсаній во
шелъ въ .городъ, п изъ которыхъ предпри
нялъ свою прогулку; 4) Пирейскія в. 
(ΙΙειραϊκή π.); 5) Мелитскія в. (αί ΛΙελι-

6, 137.), южная же была укрѣплена Кимо- 
номъ. Пространство между этими стѣнами 
представляло Άστυ въ собственномъ смыслѣ 
и составляло во всѣ времена центръ города 
въ религіозномъ, художественномъ и поли
тическомъ отношеніяхъ. Назападной,доступ
ной сторонѣ Периклъ въ 435—430 гг., при 
помощи Мнесикла, построилъ для украше
нія и защиты извѣстные великолѣпные Про
пилеи *)  (Προπύλαια) съ прекрасною лѣст
ницей, ведшей съ Акрополя къ основанію 
скалы. Пропилеи были роскошное проход
ное зданіе изъ пентельскаго мрамора, съ 5 
проходами; постройка ихъ, продолжавшаяся 
5 лѣтъ, стоила 2012 талантовъ. Съ правой 
стороны входа въ Пропилеи небольшая лѣст
ница ведетъ на бастіонъ, на которомъ по
мѣщается хорошо сохранившійся неболь-

*) Названія построекъ, отъ которыхъ сохранялись 
остатки, обовначены ·.

ті5е; п.); 6) Итонскія в. (аЕ ’Ітшѵіаі к.); 
7) Эгее вы в. (аі А’іугш; л.), вѣроятно близъ 
панаѳенейскаго стадія; 8) Діохаровы в. 
(аі той Діоуароиі я.); 9) ДІомеЙСКІЯ
в. (н Дюри)і{ я.), по дорогѣ въ Киносаргъ; 
10) Курганныя в. (аі ’Нріаі я.); 11) Ахарн- 
скія в. (аі ’А/арѵіхаі я.). Положеніе нѣко
торыхъ воротъ сомнительно.—Почти въ са
мой серединѣ города возвышалась громад
ная крутая скала, въ 150 ф. вышиною, до
ступная только съ западной стороны и 
имѣвшая на вершинѣ площадь въ 900 ф. 
длиною (съ зап. на вост.) и въ 400 ф. ши- 

9 риною (на самомъ широкомъ мѣстѣ). На 
этой скалѣ и былъ построенъ Кремль, на
зывавшійся при пеласгахъ Краѵатд, при Кек- 
ропѣ Кехрояіа, при Эрехѳеѣ ’А9^,—въ пос
лѣдствіи, когда городъ стали называть 
’А8-^ѵаі,—’АхрйяоХц. Сѣверную сторону его, 
по преданію, укрѣпили уже пеласги (НМ. 

шой *храмъ  Аѳины Ники, называвшійся 
обыкновенно Νίκη Άπτερος. Съ правой И 
съ лѣвой стороны Пропилеевъ были при
стройки; лѣвая, ббльшая (сѣверная), хоро
шо сохранившаяяся, служила картинной га
лереей (Πινακοθήκη), въ которой между про
чимъ находились знаменитыя картины Поли- 
гнота (см. pictores, 2.); правая меньшая 
(южная) представляла помѣщеніе для сто
рожей и привратниковъ. На площади Акро
поля, усѣянной святилищами, священными 
приношеніями, статуями и т. д. помѣщались: 
сдѣланная Фидіемъ колоссальная мѣдная 
статуя Аѳины (Άθηνα Πρόμαχος), шлемъ И 
копье которой видны были на далекое раз
стояніе (Paus. 1, 28, 2.) и два знаменитѣй
шіе храма, Парѳенонъ и такъ называемый
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10 Ерехѳей. ’Парѳенонъ (Παρθένων), храмъ 

дѣвственной Аѳины, былъ построенъ изъ 
мрамора при Периклѣ въ 438 г. Иктиномъ 
и Калликратомъ. Не смотря на то, что ве
неціанцы своей бомбардировкой въ 1687 г. 
нанесли храму большія поврежденія п въ 
началѣ нын. столѣтія лордъ Эльгинъ увезъ 
много метопъ, барельефовъ и др. украшав
шихъ его предметовъ (Elgin marbles въ бри
танскомъ музеѣ), все таки это великолѣп
ное зданіе вызываетъ и нынѣ наше удивле
ніе. Въ Парѳенонѣ стояла статуя Аѳины въ 
26 греч. локтей (39 фут.) вышиною, сдѣ
ланная Фидіемъ изъ золота и слоновой кос
ти. Одежда статуи, которая снималась п 
вѣсила 44 таланта, была похищена тиран
номъ и демагогомъ Лахаромъ въ 299 г. во 
времена Димитрія Поліоркета. Paus. 1, 25. 
На правой рукѣ богиня держала обращенную 
лицомъ къ зрителю Нику въ 4 греч. локтя 
вышиною, сдѣланную изъ слоновой кости и 
одѣтую въ золотое платье. Заднее отдѣленіе 
Парѳенона (’Οπισθόδομος) служило для хра
ненія священныхъ денегъ Аѳины и другихъ 
боговъ и государственной казны (Ср. Michae
lis, Der Parthenon, 1871 и architecti 4. 5). 
Къ сѣв. отъ Парѳенона находился древнѣй
шій храмъ Акрополя, принадлежавшій Аѳи
нѣ Поліадской и называвшійся обыкновенно 
по одному отдѣленію его ’Ерехѳеемъ (το 
Έρέχθειον). Построенъ онъ былъ во время 
пелопоннесской войны; въ немъ помѣщались: 
древнее деревянное изображеніе Аѳины, 
предполагаемая могила Кекропа, колодезь 
съ соленой водой (Έρεχθηΐς θάλασσα), обра
зовавшійся отъ удара Посейдона трезубцемъ, 
и священная маслина (ή πάγχυφος), поса- 

11 женпая самою Аѳиною,—Городъ, окружав
шій Акрополь, образовался изъ соединенія 
нѣсколькихъ демовъ, сохранившихъ свои 
названія и въ послѣдующія времена: Кера- 
мейка, на c.-зап.; Скамбонидъ, Кейріадъ, 
Мелиты на зап., Койлы, Колиты, на ю.-зап.; 
Кидаѳенея, на югѣ; Агръ и Діомеи, на вост. 
На зап. отъ Акрополя поднимался камени
стый холмъ Άρεως πάγος, Ареопагъ, на 
столь близкомъ разстояніи отъ него, что 
персы, при помощи горящихъ стрѣлъ, за
жгли съ него Акрополь, состоявшій тогда 
изъ деревянныхъ построекъ (Hdt. 8, 52.). 
На восточной сторонѣ холма помѣщался 
судъ Ареопага и храмъ Ерпній (Σεμναι θεαί), 
съ могилою Эдипа, по близости холма—К и- 
лоней (Κυλώνειον), построенный ДЛЯ ПСКу- 
пленія совершеннаго аѳинянами умерщвле
нія Кило на (см. Cylon) и его сторонниковъ; 
на югѣ отъ Килонея стоялъ храмъ Арея, а 
ближе къ Акрополю — храмъ 12 боговъ и 
статуи Гармодія и Аристогейтона. На краю 
города, въ ю.-зап. его части находился вы
сокій довольно крутой каменистый холмъ, 
называвшійся Мусеемъ (τό Μουσεϊον), on 
имени погребеннаго тамъ, согласно пре
данію, пѣвца Мусея. Этотъ холмъ былъ 
превращенъ Димитріемъ Поліоркетомъ въ

12 македонскую крѣпость. Къ этому холму 
примыкаетъ съ сѣвера другое возвыше
ніе, называвшееся обыкновенно Пниксомъ 

(Πνύξ, Gen. Πυκνός); это возвыніе служи
ло мѣстомъ народныхъ собраній. Тамъ и 
теперь еще можно видѣть высѣченныя 
въ скалѣ подмостки, какъ полагали, для ора
торовъ, обращенныя къ полукруглой площа
ди, назначавшейся для народа. Но въ послѣд
нее время Велькеръ, Урлпхсъ, Э. Курціусъ 
и др. привели вѣскіе доводы въ пользу мнѣ
нія, что на холмѣ, носящемъ имя Пникса, 
находился скорѣе алтарь Зевса (Ζευς ΰψιστος), 
а имя Пниксъ (какъ утверждаетъ Курціусъ) 
было только другимъ названіемъ Мусея, и 
что мѣстомъ народныхъ собраній была рав
нина между Мусеемъ и Акрополемъ. Позд
нѣе пользовались для этого театромъ Діони
са. Между Дкрополемъ, Ареопагомъ, Пни
ксомъ и Мусеемъ расположена была укра
шенная множествомъ статуй Агора (’Αγορά), 
въ части города, называвшейся внутреннимъ 
Керамейкомъ. На ней находилась Ст о а 
Пойки ле, или картинная галерея, съ кар
тинами Полнгнота, Колоносъ Агорайосъ, 
маленькій холмикъ, Стоа Басилейосъ, 
присутственное зданіе архонта басилевса, 
Стоа Зевса Елевѳеріос’а, храмъ Апол- 
лопаПатроос’а,храмъматери боговъ(Мт]тр<йоѵ), 
зданіе Совѣта (Βουλευτήρων), гдѣ засѣдалъ со
вѣтъ пятисотъ, и т. наз. Ѳолосъ (θόλος)— 
круглое зданіе съ куполообразной крышей. 
Между Агорой и Пниксомъ стояли храмы 
Афродиты Ураніи, Гефеста и святилище Ев- 
рисака. На востокъ отъ Агоры, на южномъ 
склонѣ Акрополя, лежали: Одеонъ Геро
да Аттика (см. Atticus, 2) построенный 
этимъ богатымъ аѳиняниномъ въ честь сво
ей жены, храмъ Асклепія, Стоа Евмена, 
’главный театръ, посвященный Діонису; 
это зданіе было открыто лишь въ 1862 г. 
прусскою ученою экспедиціею, во главѣ ко
торой стояли Штракъ, Э. Курціусъ и Бетти- 
херъ; съ юга примыкаетъ къ театру Ленай- 
онъ, гдѣ праздновались леней въ честь Діо
ниса; наконецъ, на юговосточномъ склонѣ 
скалы, занимаемой Акрополемъ, стоялъ 
построенный Перикломъ для музыкаль
ныхъ представленій Одеонъ, уступающій 
по размѣрамъ театру, но сходный съ нимъ 
по формѣ, съ деревянною шатрообразною 
крышей. Въ части города, лежащей на во
стокъ отъ Акрополя (называвшейся въ по
слѣдствіи Адріановымъ градомъ), близъ 
источника Каллиррои, при р. Илиссѣ, возвы
шался Олимпіей онъ, грандіозный храмъ 
Олимпійскаго Зевса, 4 стадія въ окружности, 
начатый Перикломъ, но оконченный лишь 
ими. Гадріаномъ; 16 колоссальныхъ колоннъ 
этого храма стоятъ еще и въ настоящее вре
мя. На сѣверо-западной оконечности стояли 
Тріумфальныя ворота Гадріана, на во
стокъ—храмъ Афродиты въ садахъ (έν χήποις). 
На небольшомъ о-вѣ Илисса находился храмъ 
Деметры и Коры; за Илиссомъ, слѣд. внѣ го
родской черты, — великолѣпный Стадіонъ 
Панаѳенаиконъ, устроенный ораторомъ 
Ликургомъ для панаѳнейскихъ игръ и от
дѣланный Геродомъ Аттикомъ пентелійскимъ 
мраморомъ; Стадіонъ былъ такъ великъ, что 
Гадріанъ разъ устроилъ въ немъ охоту на
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1000 дикихъ звѣрей. Скалистый холмъ, воз
вышающійся къ югу отъ Стадіона, былъ, на
до полагать, тотъ Ардеттъ (’Αρδηττός), на ко
торомъ ежегодно опредѣленные по жребію 
судьи-геліасты произносили присягу. — Нѣ
сколько на востокъ отъ Периклова одеона, 
тамъ, гдѣ улица на восточной сторонѣ Акро
поля поворачиваетъ къ сѣверу (улица Три- 
подовъ), стоитъ *хорегическій памят
никъ Лисикрата, называемый теперь Де- 
мосоеновымъ фонаремъ,—маленькій краси
вый храмъ, круглой формы, съ 6-ю стройны
ми іонійскими колоннами, куполообразная 
крыша котораго увѣнчана была мѣднымъ 
треножникомъ, воздвигнутымъ въ даръ бо
гамъ и въ славу одной хорегической побѣды 
(см. Λειτουργία, 2); храмъ этотъ построенъ 

13 былъ въ 334 г. Пританейонъ, гдѣ угощали 
пословъ и заслуженныхъ гражданъ, нахо
дился у сѣверо-восточной подошвы кремля, 
рядомъ съ храмомъ С ар а и пса; къ западу 
отъ него—святилище Діоскуровъ (Άνακεΐον, 
οί Άνακες), а надъ этимъ святилищемъ, у 
сѣвернаго ск лона кремля—святилище А г л а в- 
ры, въ гротѣ, сообщающемся посредствомъ 
расщелины въ скалѣ съ верхнею площадью 
Акрополя. Къ западу отсюда находилась (и 
теперь еще находится) пещера съ источни
комъ; пещера—это Гротъ Аполлона и 
Пана, а источникъ назывался Κλεψύδρα или 
Έμπεδώ, такъ какъ думали, что онъ течетъ 
подъ землею изъ Аѳинъ къ Фалеру; посред
ствомъ водопровода онъ соединялся съ во
дяными часами Андроника Кирреста, мону
ментомъ, извѣстнымъ еще и теперь подъ 
именемъ „*Башни вѣтровъ“. Между Пник- 
сомъ и Мусеемъ шла въ юго-западномъ на
правленіи дорога къ Пирейскимъ воротамъ: 

14 тамъ лежали: Гимназіонъ Гермеса, хра
мы Геракла Алексикака и Деметры, и 
Помпейонъ, служившій хранилищемъ свя
щенныхъ золотыхъ и серебряныхъ сосудовъ, 
составлявшихъ необход и му ю принадлеж ность 
при торжественныхъ процессіяхъ; между 
Пниксомъ и Ареопагомъ шла другая дорога 
на сѣверо-западъ черезъ внутренній Ке- 
рамейкъ къ воротамъ Дипилу; влѣво от
сюда находился такъ наз. Холмъ Нимфъ 
(въ древности онъ причислялся, вѣроятно, 
къ Пнпксу), вправо — великолѣпная Стоа 
Атт ал а, несправедливо называемая теперь 
Гимназіонъ Птоломея и далѣе, къ.сѣв. отъ 
него—*Ѳесейонъ, который теперь неспра
ведливо считается нѣкоторыми за храмъ 
Арея; зданіе вполнѣ сохранившееся. Къ вост, 
отъ него—*Стоа гигантовъ, Гимназіонъ 
Гадріана и святилище Аѳины Археге- 
тиды. — За городомъ, на сѣверо-запа
дномъ краю внѣшняго Керамейка, (это пред
мѣстье было собственно мѣстожитель
ствомъ для бѣднѣйшихъ классовъ, но слу
жило особенно мѣстомъ погребенія граж
данъ, павшихъ на войнѣ или оказав
шихъ другія, услуги государству, наир. 
Мильтіада, Кимона, Ѳукидида; вслѣдствіе 
этого, по обѣимъ сторонамъ большой дороги, 
пересѣкавшей предмѣстье, тянулись длин
ные ряды гробницъ со „стелами“, т. е. мра

морными досками правильной четвероуголь- 
ной формы, служившими надгробными кам
нями и украшенными надписями и барелье
фами) находилась, въ 6 стадіяхъ отъ город
ской стѣны, Академія (Άκαδήμεια, см. эту 
ст.), прекрасно устроенный гимназіонъ, окру
женный прекраснымъ садомъ, гдѣ училъ Пла
тонъ; немного сѣвернѣе—Гиппіосъ Коло- 
носъ—мѣсторожденіе Софокла. Здѣсь по
коятся заслуженные археологи — Отфридъ 
Мюллеръ п .Тетро пъ (Letronne). За вост, 
діомейскими воротами, къ югу отъ Ликабет- 
та, находился Киносаргъ (Κυνόσαργες),— 
гимназіонъ, посвященный Гераклу, въ кото
ромъ училъ Антисеенъ, основатель школы 
циниковъ. Къ югу отсюда—Ликейонъ (Λύ
κειο·?)—заведеніе, состоящее изъ парка и са
дов^, при храмѣ Аполлона Ликейскаго, съ 
гимназіономъ, въ которомъ учплъ Аристо
тель. О топографіи Аѳинъ ср. Leake, Topo
graphie von Athen. 2 Aufl. übers, von Baiter 
und Sauppe (1844). Forchhammer, Topogr. 
von Athen (1842). C. Wachsmuth, die Stadt 
Athen im Alterthum (Bd. 1.1874). E. Curtius , 
und Raupert, Atlas von Athen (1878).—Длин- 
ныястѣны (μακρά τείχη или τά σκέλη) съ 456 Γ. 
соединяли городъ съ его гаванями; сѣверная 
CT., 40 стадій ДЛИНОЮ, τό βόρειον τείχος или 
τό έξωθεν (потому что она была болѣе от
крыта для непріятельскихъ нападеніи) шла 
къ сѣверной стѣнѣ Пирея; южная же стѣна 
на 5 стадіи короче сѣверной,—τό νότιον или 
Φαληρικόν—вела къ Фалеру. Между этими 
двумя стѣнами построена была однако, спу
стя 12 лѣтъ, еще третья, τό μέσον τείχος, ко
торая также шла къ Пирею п пмѣла назна
ченіе поддерживать сообщеніе города съ од
ною изъ гаваней въ томъ случаѣ, если дру
гая будетъ въ рукахъ непріятеля; этимъ объ
ясняются и слѣды внутреннихъ укрѣпленій 
между обѣими гаванями. Со времени по
стройки этой внутренней стѣны, фалерская 
стѣна была заброшена. Аѳинскія гавани обра
зуются, главнымъ образомъ, скалистою косою, 
на срединѣ которой стоитъ холмъ Мунпхія, 
а на самомъ концѣ—Пирейскій холмъ. Съ 
южнаго берега этого полуострова откры
ваются два почти круглые естественные бас
сейна, соединяющіеся узкими проливами съ 
моремъ; бассейнъ Му нихія примыкаетъ бо
лѣе къ материку, а бассейнъ Зеа прости
рается частію между помянутыми холмами. 
Обѣ гавани служили военными портами (Зеа 
вмѣщала ок. 2Ô0 кораблей), наравнѣ съ рас
положеннымъ по другую сторону полуострова 
бассейномъ Канѳар’а (ό Κανθάρου λιμήν), со
ставляющимъ часть обширной пирейской га
вани; остальная, гораздо ббльшая часть этой 
послѣдней служила для однѣхъ торговыхъ 
цѣлей (έμπόριον). Одно отдѣленіе ея называ
лось, кажется, Афродпсіономъ. Общимъ 
рейдомъ для военныхъ кораблей служила 
обширная бухта Фалеронъ, отлично защи
щенная отъ бурь. Эта бухта и была древ
нѣйшею аѳинскою гаванью; прочія гавани 
вошли въ употребленіе только съ 493 г.; по
слѣдней по времени была пирейская. Съ му- 
нихійскаго холма можно было вполнѣ обо-
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зрѣвать всю портовую часть города. Эти пре
восходно укрѣпленныя гавани имѣли свои 
храмы, театры и т. д. Въ Пиреѣ была боль
шая кладовая для товаровъ (δείγμα), большая 
σκευοθήκη (магазинъ) Филона, верфи для 400 
кораблей, обширный зерновой магазинъ (άλφι- 
τοπώλις) Перикла и театръ; въ Мунихіи ука
зывали мнимую гробницу Ѳемистокла (Plut. 
Them. 32, Paus. 1,1, 2). Часто упоминаемое 
судилище τό έν Φρεαττοϊ δικαστήριον, Судившее 
людей, изгнанныхъ за убійство и обвиняе
мыхъ за вторичное убійство, совершенное 
ими уже послѣ изгнанія, помѣщалось, должно 
быть, прп входѣ въ зейскую гавань (обвиняе
мые являлись къ судилищу на челнахъ). Къ зап. 
отъ Пирея лежала еще маленькая гавань ό 
κωφός λιμήν, тождественная, безъ СОМНѢНІЯ, СЪ 
т. ваз. φωρών λιμήν (воровская гавань), одной 
изъ любимыхъ стоянокъ контрабандистовъ. 
Изъ мѣстечекъ, расположенныхъ по аѳин
ской равнинѣ, надо назвать еще: Ахарны 
(Άχαρναί), въ 60 стад, къ сѣв. отъ Аѳинъ, 
самый значительный демъ, занимавшійся зем
ледѣліемъ и особенно обжиганіемъ угля; К е- 
фиссія, близъ источниковъ Кефиса подъ 
Пентелпкомъ; Паллена, съ извѣстнымъ 
храмомъ Аѳины, гдѣ Писистратъ разбилъ 
аѳинянъ. (Hdt. 1, 62); Гаргетф, подъ Гп- 
меттомъ, мѣсторожденіе Еппкура; Алопека, 
родина Аристида и Сократа, въ 10 стад, 
пути къ вост, отъ Аѳинъ, на Анхесмѣ; Га- 
лпмунтъ, родина историка Ѳукпдида, къ 
сѣв. отъ мыса Коліады, извѣстнаго своею 
горшечною глиною; на мысу стоялъ храмъ 
Афродиты. — 2) Елевспнская п Ѳріасійская 
равнины, на зап. отъ Аѳинъ, куда вела свя
щенная дорога, украшенная множествомъ

всякаго рода памятниковъ. Здѣсь находи
лись: Ѳріа на елевсппскомь Кефпсѣ;Елев- 
сисъ или Елевспнъ (нын. Лепсина), на 

сѣв. берегу залива того же имени, насупро
тивъ Саламина,—одинъ изъ древнѣйшихъ и 
важнѣйшихъ городовъ страны, извѣстный 
великолѣпнымъ, построеннымъ при Пери
клѣ, храмомъ Деметры, въ которомъ праздно
вались большія Елевсиніи; Аларихъ разру
шилъ его, но и теперь еще видны большія 
развалины. Елевѳеры, близъ беотійской 
границы, на елевс. Кефисѣ, откуда пере
шелъ въ Аѳины культъ Діониса Елевѳерій- 
скаго, въ честь котораго праздновались Ве
ликія Діонисіи; Ой ноя, Дримосъ п Па- 
нактонъ—крѣпости, защищавшія равнину 
со стороны Беотіи; послѣдняя изъ нихъ 
господствовала надъ однимъ изъ горныхъ 
проходовъ Киѳерона; Фила (нын. Фили), 
маленькая горная крѣпость, откуда Ѳраси- 
булъ выступилъ для ниспроверженія 30 ти
рановъ, въ 100 стад, отъ Аѳинъ. Хеп. Hell.
2, 4, 2. Послѣднія изъ названныхъ мѣстъ _ 
причисляютъ частію уже къ II. Діакріи, 
сѣверовосточной гористой полосѣ, идущей 
черезъ всю Мараѳонскую равнину. Въ ней: 
Декелея, въ 120 стад, отъ Аѳинъ (Д. видна 
оттуда),—на сѣв.-вост. краю аѳинской рав
нины,— весьма важное укрѣпленное мѣсто 
во время пелопонн. войны (развалины у Та- 
тоя); Оропъ, принадлежавшій то аѳиня
намъ, то беотійцамъ, недалеко отъ устья 
Асопа, на правомъ его берегу, съ гаванью 
Дельфпніон’омъ; близъ него (къ ю.-в.) 
храмъ и оракулъ Амфіарая, который, по 
преданію, былъ поглощенъ здѣсь землею, въ 
то время, какъ спасался бѣгствомъ изъ 
Ѳивъ; Рамнунтъ (Таврокастро), на Еври- 
пѣ, съ извѣстнымъ храмомъ Немеспды(Rham
nusia virgo); Афидны и далѣе на зап. Трп- 
немея — на главномъ источникѣ Кефи
са. Города Трикорнѳъ (у Сули), Мара
ѳонъ (нын. Врана, см. Marathon), Ой- 
ноя (не смѣш. съ вышеозначенной) и Про- 
балинѳъ (нын. Васплиппрги) составляли 
’Аггіхѵ] тетрапокіс. На почти совсѣмъ без
лѣсной теперь мараѳонской равнинѣ (прибл.
2 час. путп въ длину и 1 час. п. шири
ною), гдѣ Ѳезей убилъ мараѳонскаго быка, 
впднѣется, въ южной части, искусственный 
земляной холмъ, ок. 200 фут. въ окружно
сти и 36 ф. высоты, вѣроятно, общая мо
гила павшихъ здѣсь въ 490 г. до Р. X. аѳи
нянъ; напротивъ другой, маленькій могиль
ный курганъ, подъ которымъ зарыты были 
трупы платейцевъ и рабовъ (Paus. 1, 32,3), 
исчезъ безъ слѣда. Мѣсто сраженія — узкая 
ровная долина, благопріятствовавшая дѣй
ствіямъ малочисленнаго войска противъ 
большаго. По близости находятся источникъ 
Макарія и гора Пана съ гротомъ и ора
куломъ. — III. Въ Параліи (зап. берегъ) и 18 
Месогеѣ (косогоръ къ югу отъ Пентели
кона п на востокъ отъ Параліи), а также и 
на восточномъ берегу: Галы Арафенид- 
скія ('Akai ’ApacpvjviSec), гавань дема Ара- 
фена, къ югу отъ устьевъ Ерасина, извѣст
ныя культомъ таврической Артемиды. Близъ 
лежащій Бравронъ (нын. Враона) былъ, 
говорятъ, тѣмъ мѣстомъ, гдѣ впервые всту
пила на берегъ Ифпгенія, возвратившись
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изъ Тавриды съ кумиромъ Артемиды; поэтому 
таврическая (бравронекая) Артемида и поль
зовалась здѣсь особеннымъ почитаніемъ и 
въ честь ея совершались здѣсь ежегодныя 
празднества (Враиршѵіа); древнѣйшую статую 
богинп увезъ Ксерксъ. Каждое 5-лѣтіе празд
новались здѣсь также Діонисіи. Далѣе на 
югъ — Стиріа, куда изъ Аѳинъ вела стп- 
рінекая дорога; родина Ѳерамена и Ѳра- 
епбула; Прасіи (Прасса при бухтѣ Порто- 
Рафти) съ храмомъ Аполлона и могилою 
Ерпсихѳона, сына ц наслѣдника Кекропа; 
онъ умеръ, однако, ранѣе своего отца и 
власть захватилъ Кранай; Потамосъ съ 
гробницею Іона; Ѳорпкосъ (Терпко), одно 

формѣ подковы, образующій съ берегомъ 
елевсинскую бухту. Въ древности онъ былъ 
самостоятельнымъ государствомъ (см. Aea
cus), потомъ принадлежалъ Мегарамъ и дол
гое время служитъ яблокомъ раздора для 
мегарянъ п аѳинянъ, пока не былъ завое
ванъ Солономъ и, по приговору спартанцевъ, 
признанъ за Аѳинами. Онъ не составлялъ, 
повидимому, дема, но былъ особымъ госу
дарствомъ въ верховной зависимости отъ 
Аттики. Древній главный городъ стоялъ на 
южномъ берегу, а позднѣе основанъ былъ 
Новосаламинъ (нын. Амбелаки), на вост., 
насупротивъ горы Эгалеоса въ Аттикѣ. Бли
жайшая къ Аттикѣ часть о-ва—коса Кино-

изъ древнѣйшихъ поселеній въ Аттикѣ, съ 
прекрасною гаванью (нын. Порто Мандрп) 
и акрополемъ, у подножія котораго сохра
нились еще значительныя развалины. Су- 
ніонъ—на сѣверо-западъ отъ мыса того же 
имени (нын. Капъ Колонна), сильно укрѣп
ленный, съ извѣстнымъ, лежащимъ теперь 
въ развалинахъ храмомъ Аѳины, при ко
торомъ, во время Панаѳеней, представля
лись морскія сраженія съ тріерами. Въ 
горнодѣльческомъ округѣ Лавріонѣ ле
жалъ Анафлистъ (нын. Анавпсо) съ хо
рошо укрѣпленной гаванью, при входѣ въ 
которую—островокъ Елайусса (нын. Ла- 
гоипси); далѣе—Сфеттосъ,' Лампры, По
ры, Анагирунтъ, близъ мыса Зостра, съ 
храмомъ матери боговъ; отъ растущаго здѣсь 
зловоннаго кустарника аѵауорос ведетъ свое 
начало поговорка ’Аѵарроѵ хіѵеіѵ; Галы Ек- 
сонндскія съ соловарнями; Ексона—зна
чительное мѣстечко, пріобрѣвшее дурную 
славу сварливостью своихъ жителей; нако
нецъ, въ сторонѣ отъ стирійской дороги— 
Пеаніа (нын. Ліопеси), родина Демосѳена.— 
Изъ острововъ, принадлежащихъ къ Атти- 

19 кѣ, самый значительный — Саламннъ (2а-
Харіі-іѵ, нын. Кулури), близъ материка, въ 

сура, съ могилой вѣрной ѳемпстокловой со
баки, бросившейся въ море при отплытіп 
флота, и съ трофеемъ, который Ѳемистоклъ 
воздвигъ въ честь великой побѣды, одержан
ной имъ (480) надъ персидскимъ флотомъ. 
Сраженіе происходило въ узкомъ пролпвѣ 
между Новосаламиномъ и Аттикой, аѳиняне 
заперты были въ саламинской бухтѣ. Hdt. 
8, 84 слл. Близъ Саламина — островки Фар- 
макуса и Пситталея (нын. Лппсокуталп); 
на послѣднемъ отрядъ персидскаго сухо
путнаго войска уничтоженъ былъ Аристи
домъ. Hdt. 8, 95. Aesch. Pers. 442. слл.—Къ 
Суніону плотно прилегалъ островъ Гелена 
или Макрпда (нын. Макронисп), гдѣ, го
ворятъ вступила на берегъ Елена, пли послѣ 
похищенія ея, или при возвращеніи изъ 
Трои. Ср. вообще Bursian. Geographie von 
Griechenland, I. 251 слл.

Atticistae, Άττικισταί, называются: 1) пи
сатели, не пользовавшіеся распространяв
шейся изъ Александріи такъ наз. κοινή διά
λεκτος, но придерживавшіеся, по возможно
сти, древне-аттическаго нарѣчія. Къ нпмъ 
принадлежатъ: Эліанъ, Арріанъ, Арпстидъ, 
Геліодоръ, Филостратъ, Лонгъ и др.—2) грам
матики, объяснявшіе въ сборникахъ древне-
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аттическія выраженія соотвѣтствующими вы
раженіями κοι^ή διάλεκτος, напр. МоЙ^ИДЪ 
Аттицистъ, Фринихъ, Ѳома Магистръ.

Atticus, римское cognomen. Самый извѣст
ный былъ 1) Т. Pomponius Atticus, род. 
въ 109 г. до Р. X., происходилъ изъ древ
няго рода римскихъ всадниковъ и получилъ 
отличное образованіе. Онъ былъ усыновленъ 
своимъ дядей кв. Цециліемъ и назывался 
по этому Кв. Цецилій Помпоніанъ Аттикъ. 
Чтобы избѣгнуть участія въ раздорахъ во 
время волненій, вызванныхъ Сулпиціемъ и 
Цинной, отправился въ Аѳины и тамъ зани
мался науками. Въ Аѳинахъ онъ прожилъ 
много лѣтъ и отъ этого получилъ названіе 
Atticus. Аѳиняне полюбили его (Nep. Att. 2), 
какъ за его щедрость и симпатичность, такъ 
и за его великодушную поддержку бѣдныхъ 
п нуждающихся, и выразили свое уваженіе 
къ нему сооруженіемъ въ честь его статуй. 
Когда Сулла, по возвращеніи своемъ изъ 
Азіи, проживалъ въ Аѳинахъ, Аттикъ поль
зовался большимъ его расположеніемъ. Вско
рѣ потомъ онъ возвратился, къ величайшему 
прискорбію аѳинянъ, въ Римъ, около того 
времени, когда ему досталось по наслѣдству 
имущество его дяди Кв. Цецилія; часть этого 
имущества онъ и здѣсь употреблялъ на под
держку своихъ друзей, въ числѣ которыхъ 
были Цицеронъ и Гортенскій, и не отказы
валъ въ помощи даже тѣмъ, политическому 
убѣжденію которыхъ онъ не сочувствовалъ. 
Положеніе Аттика междп вліятельнѣйшими 
мужами его времени было очень своеобраз
ное. Въ политику онъ не вмѣшивался; ему 
удавалось въ одно и тоже время находиться 
въ наплучшихъ отношеніяхъ съ предводи
телями различныхъ партій; будучи другомъ 
Цицерона, онъ пользовался расположеніемъ 
Антонія, находясь въ дружбѣ съ младшимъ 
Маріемъ, не терялъ уваженія Суллы. Такимъ 
образомъ его добрая слава и его жизнь не 
пострадали отъ дикихъ раздоровъ партій, 
потому что его обходительный характеръ и 
его рѣдкое образованіе ставили его выше 
ихъ. Должностей онъ никогда не искалъ и 
не занималъ. Онъ умеръ въ 32 г. до Р. X. 
на 77 году жизни, уважаемый всмѣмп совре
менниками. Литературѣ онъ оказалъ боль
шую услугу размноженіемъ и распростране
ніемъ сочиненій своихъ современниковъ и 
друзей; перепискою сочиненій занимались 
(Nep. Att. 13) его многочисленные рабы. Онъ 
и самъ писалъ историческія сочиненія, между 
которыми liber annalis, посвященный Цице
рону, содержалъ исторію Рима отъ основанія 
до его времени, расположенную въ хроно
логическихъ таблицахъ по должностнымъ ли
цамъ. Nep. Att. 18. Cic. Brut. 3, 5. 11. Не
потъ (18,5) упоминаетъ также объ imagines 
и объ одномъ греческомъ сочиненіи о консуль
ствѣ Цицерона. Cic. ad Att. 2, 1, 1. Plin. 
п. h. 35, 3, 11. Ср. Boissier, Цицеронъ и его 
друзья.—2) Tib. Claudius Herodes, сынъ 
богатаго марѳонянина, род. около 103 г. по 
Р. X. и занимался риторикой при Маркѣ 
Авреліи, который оказывалъ ему большое 
уваженіе. Будучи воспитанъ отличными учи

телями, Аттикъ поступилъ на государствен
ную службу и въ 143 г. занималъ консуль
скую должность. Впослѣдствіи однако онъ 
оставилъ государственную службу и всецѣло 
предался научнымъ занятіямъ. Онъ основалъ 
ораторскую школу, изъ которой вышли от
личные ученики, и самъ былъ превосходнымъ 
ораторомъ. Gell. 19,12. Его обученіемъ поль
зовались также императоры Л. Веръ и Маркъ 
Аврелій. Объ его отношеніяхъ къ Фронтону, 
не всегда дружественныхъ, ср. письма по
слѣдняго р. 61. 111. 138. Изъ его многочи
сленныхъ произведеній до насъ ни одно не 
дошло; подлинность приписываемыхъ ему со
чиненій не можетъ быть доказана. Главнымъ 
его достоинствомъ, кажется, были простота 
и плавность языка. Обладая большимъ бо
гатствомъ, онъ былъ благодѣтелемъ бѣдныхъ 
и основалъ много великолѣпныхъ полезныхъ 
построекъ въ Аѳинахъ, Римѣ и другихъ го
родахъ. Умеръ въ 179 г. въ Мараѳонѣ.

Attila, владыка гунновъ, царств, съ 433 
по 453 г. (по друг. 454 г.) по Р. X. Въ са
момъ началѣ своего царствованія онъ всту
пилъ во враждебныя сношенія съ восточной 
римской имперіей и въ то же время под
держивалъ миръ и дружбу съ западнымъ Ри
момъ, о чемъ всячески заботился Аецій, въ 
послѣдствіи великій его противникъ, который 
въ молодости жилъ, въ качествѣ заложника, 
у Аттилы и подружился съ нимъ. Прину
дивъ восточную римскую имперію къ миру 
и наложивъ на нее дань, Аттила подчинилъ 
себѣ всѣ народы по Дунаю и Тиссѣ и за
ставилъ ихъ платить ежегодную дань и слу
жить въ его войскѣ. Послѣ того двинулся 
онъ, побужденный къ тому Аеціемъ, на за
падъ—на Рейнъ п уничтожилъ войско Бур- 
гундовъ, вмѣстѣ съ королемъ ихъ Гундика- 
ромъ (Гунтеромъ) и большею частію его се
мейства, въ кровопролитной битвѣ недалеко 
отъ Оденвальда (или при Вормсѣ?), въ 437 г. 
Вплоть до 439 г. продолжались битвы за Рей
номъ, между тѣмъ какъ одинъ отрядъ гун
новъ остался у Аеція. (Wietersheim, Gesch. 
der Völkerwdg. 4, 309 слл. 321). Новыя рас
при съ восточнымъ Римомъ вызвали переходъ 
гунновъ черезъ Дунай въ 441 и 442 гг., при 
чемъ страна опустошена была отъ краю до 
краю; нашествіе скоро прекратплось, но миръ 
не былъ заключенъ. Въ 444 г. Аттила, управ
лявшій до тѣхъ поръ совмѣстно съ братомъ 
своимъ Бледой, умертвивъ этого послѣдняго 
(Jordan. 35), сдѣлался единодержавнымъ вла
стителемъ своего народа и повелъ войска на 
восточный Римъ. Послѣ сильныхъ сраженій, 
въ которыхъ римляне бились не безъ славы, 
гуннскія полчища разлились по имперіи до 
самаго ѳермопильскаго прохода, сопровож
дая свой путь ужасными опустошеніями; до
рого обошелся римлянамъ миръ: они сдѣла
лись данниками гунновъ, уплатили имъ кон
трибуцію и уступили варварамъ нѣкоторыя 
области. Вскорѣ произошли несогласія съ за
падно-римскимъ императоромъ Валентпніа- 
номъ III (450 г.), на сестрѣ котораго Гоно
ріи Аттила хотѣлъ жениться. Императоръ 
отвергъ его предложеніе. Тогда Аттила рѣ-
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шплъ начать войну п въ 451 г. съ громад
нымъ войскомъ (700,000 чел.) двинулся на 
западъ. Вдоль Дуная прошелъ онъ къ Рейну, 
наводнплъ своими полчищами Галлію, оса
дилъ Орлеанъ, но былъ оттѣсненъ римлянами 
и союзниками ихъ вестготами подъ началь
ствомъ Аеція п разбитъ на-голову въ крово
пролитной всенародной битвѣ на Катал ау н- 
скпхъ поляхъ. Въ большомъ страхѣ провелъ 
Аттила ночь въ своемъ военномъ обозѣ. 
Утомленные римляне и вестготы не отважи
лись напасть на него на слѣдующій день, и 
Аттила отступилъ, хотя это отступленіе по
хоже было на бѣгство—со своими обезсилен
ными войсками черезъ Рейнъ въ Венгрію. 
Такимъ образомъ западъ и его культура спа
сены были отъ варварства монголовъ. Jordan. 
36—40. Въ 452 г. Аттила вторгся въ Италію, 
взялъ послѣ упорнаго сопротивленія Аквп- 
лею, но не могъ проникнуть далѣе, такъ 
какъ голодъ потреблялъ его полчища и Аецій 
съ своими войсками загораживалъ ему путь. 
Къ Аттилѣ отправлено было посольство, съ 
папою Львомъ во главѣ, и царь гунновъ со
гласился на миръ. Планы новаго похода про
тивъ восточнаго Рима разстроены были вне
запною смертью Аттилы въ 453 г. Онъ умеръ, 
вѣроятно, отъ кровотеченія (Jordan. 49), 
46-ти лѣтъ отъ роду.

Attin, Attis, Atys см. Rhea.
Attns Navins или Naevius, авгуръ временъ 

Тарквинія Ириска, воспретилъ этому царю 
прибавлять новыя конныя центуріи къ тѣмъ, 
которыя были уже набраны Ромуломъ, и до
казалъ ему несомнѣнность своего искусства 
тѣмъ, что перерѣзалъ точильный камень 
бритвой. Онъ палъ, говорятъ, жертвой мести 
Тарквинія. Его мнимая статуя стояла возлѣ 
путеаля на мѣстѣ комицій въ Римѣ. Liv. 1, 
36. Dion. Hal. 3, 72.

Auctio, въ широкомъ смыслѣ—всякій аук
ціонъ; онъ могъ производиться государствомъ 
(см. Sectio) или частными лицами; въ тѣс
номъ смыслѣ—только частный аукціонъ, какъ 
добровольный, такъ и при конкурсѣ по не
состоятельности (см. Bonorum emptio). 
По правилу, объ аукціонѣ извѣщали заранѣе 
посредствомъ публикацій (libellus, titulus, al
bum, tabula), или же посредствомъ публич
наго вызова, производимаго глашатаемъ, 
praeco. Это назыв. auctionem proscribere, 
praedicare, proponere. Самый аукціонный 
торгъ производился въ опредѣленномъ мѣстѣ 
(были даже atria auctionaria, Cic. leg. agr. 
1, 3. 2, 20 слл.), подъ руководствомъ соб
ственника (при добровольномъ аукціонѣ), 
или же magister auctionis (при bon. emptio). 
Praeco по одиночкѣ выставлялъ продававшіе
ся предметы и предлагалъ набавлять цѣну (li
ceri, supra adiicere). Покупщики давали цѣну 
устно, а также и киваніемъ головы (ср. за
бавный разсказъ Suet. Cal. 39) и поднятіемъ 
пальца (digitum tollere), пока наконецъ, 
аукціонистъ не присуждалъ (addicere) про
даваемаго предмета окончательно тому или 
другому покупателю. Argentarii вели прото
колъ и тотчасъ принимали уплату, если этого 
не дѣлалъ самъ собственникъ. У Плавта и 

Цицерона часто встрѣчаются упоминанія 
обт^аукціонныхъ продажахъ, наир, ради раз
дѣла наслѣдства и т. д. Plaut. Меп. 5, 9, 93 
слл. Stich. 1, 3, 40 слл. 68, 2, 2, 60.

Auctor (отъ augeo) — какъ тотъ, у кого 
впервые зарождается какая-нибудь ' идея, 
такъ и тотъ, кто содѣйствуетъ ея развитію; 
предлагающій, собств. lator legis (Liv. 6, 36, 
7, 23), или же рекомендующій п поддержи
вающій, собств. suasor. Cic. leg. адг. 2, 5, 
ad. Att. 1, 19. Наконецъ, аисѣог’омъ назы
вается и санкціонирующій, напр. сенатъ, 
который утверждаетъ комиціальные законы 
(см. Senatus, 5). — 2) въ частномъ правѣ 
auctor—заступникъ, защитникъ, поручитель 
и удостовѣритель, напр. опекунъ (см. aucto
ritas).

Auctoramentum, 1) контрактъ, которымъ 
кто-либо обязывается выполнить извѣстную 
работу, дѣло, напр.солдатъ—военную службу, 
свободный гладіаторъ—турниръ или бой съ 
дикими животными. По истеченіи установ
леннаго срока службы, оба назыв. exaucto- 
rati.—2) плата, которую гладіаторъ выгова
ривалъ себѣ за участіе въ турнирѣ. Suet. 
ТіЪ. 7.

Auctoritas—свойство auctor’a во всякомъ 
отношеніи. 1) Въ государственномъ правѣ 
auctoritas—дѣйствіе, рѣшеніе, приговоръ и 
приказаніе, приказъ начальства и властей. 
Болѣе всего имѣетъ значеніе auctoritas sena
tus (см. Senatus, 5); о различіи между auct. 
senatus и senatus consultum см. senatus 
consultum.—2) въ частномъ правѣ словомъ 
auctoritas наз. удостовѣреніе опекуновъ (см. 
tutela), поручительство п даже право соб
ственности, напр. въ словахъ 12 таблицъ: 
adversus hostem aeterna auctoritas (Cic. 
off. 1, 12), относительно иностранца рим
лянинъ имѣетъ вѣчное право собственности, 
т. е., иностранецъ никогда не можетъ usuca
pere (пріобрѣсть римскую собственность въ 
силу давности); или: rei furtivae aeterna 
auctoritas, т. е., украденную вещь нельзя 
usucapere (Geli. 17, 7). О формулѣ usus 
auctoritas (Cic. top. 4. C aes. 19) см. Usu
capio.

Anfldii, плебейскій родъ изъ г. Фундп. 
1) Cn. Aufidius, народный трибунъ 114 
до Р. X. (по другимъ 106), преторъ 108 (пли 
104). Въ старости ослѣпъ, но не прекратилъ 
своей дѣятельности въ пользу сената и сво
ихъ друзей. Онъ написалъ по-гречески рим
скую исторію, — вѣроятно, лѣтопись Сіе. 
tuse. 8, 38. de dom. 13. Plin. n. h. 8, 17. 
2) M. Auf. Lurco, народный трибунъ 61 г. 
до Р. X., внесъ законъ de ambitu; впервые 
ввелъ откармливаніе павлиновъ и пріобрѣлъ 
чрезъ это большія деньги (Cic. Flacc. 4. Varro 
г. г. 3, 6); о немъ, вѣроятно, говоритъ Ног. 
Sat. 2, 4, 24.—3) Auf. Bassus см. Bassus 
1.—4) Auf. Luscus, высшее начальственное 
лицо въ городкѣ Фундп; надъ его чванствомъ 
забавно насмѣхается Горацій (Sat. 1 5, 34).

Aufidus, AucptSoc, главная рѣка Апуліи, 
нын. Ofanto; истокъ ея въ области Гпр- 
пиновъ, течетъ на с.-в. мимо Канузіп и Каннъ 
и у Авфидена впадаетъ двумя рукавами (по-
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этому—tauriformis Ног. od. 4,14, 25) въ море. 
Она часто упоминается у Горація (od. 3, 29, 
10. 9, 2), родина котораго—Венузія—нахо
дилась въ Апуліи.

Ange см. Telephus.
Augias см. Hercules, 8.
Augila, та АиуіХа, оазисъ въ Мармарикѣ— 

въ Африкѣ, на 10 дней пути къ вост, отъ 
Аммонія. Обыкновенно онъ былъ необи
таемъ, но во время сбора финиковъ прихо
дили сюда авгилы (АоуіХаі), одно изъ пле
менъ насамоновъ, и собирали эти плоды. 
Hdt. 4, 172. 182.

Augur см. Divinatio 18.
Augurium salutis см. Salus.
Augusta.Изъ многихъ городовъ этого имени 

достойны замѣчанія: 1) Aug. Emerita на 
Анатѣ въ Лузитаніи, нын. Мерида,—колонія 
Августа для отставныхъ 5-го и 10-го легіо
новъ. Dio Cass. 53, 26. Strab. 3, 151.—2) Aug. 
Praetoria, гор. салассовъ въ цисальп. Гал
ліи, въ дурійской долинѣ, нын. Аоста. Dio 
Cass. 53, 25. Strab. 4, 206. — 3) Aug. 
Rauricorum главный городъ рауриковъ, 
нын. Аустъ у Базеля. 4) Aug. Sues
sionum, прежн. Noviodunum, главное мѣ
стечко Свессіоновъ въ Бельгійской Галліи, 
нын. Суассонъ (Soisson).—5) Aug. Tauri
norum на Ладѣ въ цисальп. Галліи, нын. 
Туринъ. Ілѵ. 21, 38.—6) Aug. Trevirorum 
на Мозеллѣ, нын. Тріеръ. Тас. hist. 4, 62. 
72.—7) Аид. Vindelicorum, гл. гор. Винде- 
лпціи пли Raetia secunda, нар. Ликѣ (Лехъ), 
нын. Аугсбургъ, въ 14 г. до Р. X. коло
низованъ Августомъ послѣ побѣдъ Друза, 
вѣроятно она —splendidissima Raetiae pro
vinciae colonia у Тас. Germ. 41.

Augustales ludi см. ludi.
Augustales sodales, жреческая коллегія, 

учрежденная Тиберіемъ въ 14 г. по Р. X. въ 
честь Gens Julia; она состояла подъ управ
леніемъ 3 magistri. Такія коллегіи устроены 
были также и въ муниципіяхъ для культа 
Августа.

Augustinus, Aurelius, род. 354 г. въ Та- 
гастѣ, сынъ патриція и благочестивой Мо
ники, получилъ образованіе въ Мадаврѣ и 
Карѳагенѣ, сначала былъ учителемъ риторики 
въ Африкѣ, затѣмъ въ Римѣ и Миланѣ. 
Усвоивъ основательнѣйшимъ образомъ хри
стіанское вѣроученіе подъ руководствомъ 
Амвросія, онъ сдѣлался въ 392 г. пресвите
ромъ, въ 395 г. епископомъ въ Гиппонѣ и 
ум. въ 430 г. Богословскихъ сочиненій его 
(между ними самое извѣстное de civitate Dei 
въ 22 том. здѣсь не разсматриваемъ, а ука
жемъ па трудъ его Septem artes liberales, 
которому онъ сначала, по образцу Баррона, 
далъ заглавіе „disciplinarum libri“. До насъ 
дошло только Sex libri de musica, часть ри
торики (у Halm rhet. Lat. p. 137 —151), 
діалектика (изд. Crecelius 1857) и извлеченіе 
изъ книги de grammatica (изд. Weber 1861 
п Keil gramm. lat. V. p. 494), кромѣ, того, 
подробныя, но вмѣстѣ съ тѣмъ — propter 
simplicitatem fratrum breviter instruendam— 
изложенныя безъ всякой связи и послѣдо
вательности regulm въ изданіи полнаго eo-
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бранія его сочиненій (съ 1506) и у Кеіі’я 
тамъ же, стр. 496—424.

Augustodunum, гл. гор. эдуевъ въ лугдун- 
ской Галліи, въ безплодной мѣстности между 
Араромъ и Лигеромь. Тас. апп. 3,43. Нын. 
Autun въ департ. Сэны и Лоары. См. также 
Bibracte.

Augustus, 1) имя императоровъ. Когда въ 
жизни римскаго государства обнаружились 
элементы, указывающіе на то, что респуб
ликанскій образъ правленія долженъ замѣ
ниться императорскимъ единовластіемъ, то 
надобно было произвести эту перемѣну со 
сколь возможно меньшимъ нарушеніемъ 
прежняго строя и со стороны формъ, и со 
стороны названій. Цезаря Октавіана нельзя 
было назвать ни тех ни dictator, а между 
тѣмъ хотѣлось почтить его, за его государ
ственныя заслуги, какимъ-либо соотвѣтствую
щимъ этимъ заслугамъ именемъ, титуломъ. 
Самъ онъ желалъ принять имя Romulus, 
какъ второй основатель Рима (Suet. Oct. 7), 
но оставилъ это, замѣтивъ въ римлянахъ 
боязнь того, что, принимая это имя, онъ 
стремится присвоить себѣ царскую власть. 
Dio Cass. 53, 16. Когда же народъ открыто 
привѣтствовалъ его именемъ Augustus при 
его тріумфѣ, то сенатъ, въ нарочно для 
того собранному, засѣданіи, торжественно 
рѣшилъ, по почину Л. Мунація Планка, под
нести Октавіану имя Августа. Хотя могу
щество его не возростало съ принятіемъ этого 
титула (Dio Cass. 53, 18), но имя Augustus 
дало болѣе наглядное внѣшнее обозначеніе
неприкосновенности и недосягаемости его 
особы, которою онъ, правда уже пользо
вался въ силу своей tribúnica potestas. 
Теперь особа его была священною и до
стойною обоготворенія, почему греки и 
переводили Augustus СЛОВОМЪ σεβαστός. Dio 
Cass. 56, 30. Ον. fast. 1, 607 сл. На ту 
же высоту поставилъ Августъ п супругу 
свою Ливію въ глазахъ своихъ поддан
ныхъ, давъ ей имя Augusta, что въ по
слѣдствіи дѣлали почти всѣ императоры. 
Отъ Августа это имя перешло ко всѣмъ пг 
слѣдующимъ императорамъ, съ тою тол· 
разницею, что послѣ него это было уж 
дѣйствительное имя, а выраженіе г 
чаемаго имъ, этимъ именемъ, свопе о 
Cass. 46, 47. Оно ставилось пос за 
собственнымъ именемъ импера' дапр. 
Tiberius Augustus. Первые пмпе ы, слѣ
дующіе за Августомъ, еще мех нѣкото-
рое время,—пока нуждались іродномъ 
расположеніи для упрочені заго пре
стола, — принимать какъ эт ,ь и другія 
почетныя императорскія и? Caesar, im
perator, pater patriae, don- àeus), даже 
въ томъ случаѣ, когда он досидись имъ 
сенатомъ. Но ни одинъ/ .ихъ, однако, 
не упорствовалъ на это' івоначальномъ 
отказѣ. Вскорѣ вся kJ щраторъ, какъ
только получалъ пмпед тое достоинство,
принималъ имя Авгу· ке не дожидаясь
рѣшенія сената; есг майскія войска,
возвысивъ своего пр' теля Вптеллія до
императорскаго трс желали еще ог- 
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нимать у сената права украсить его титу
лами, то восточныя войска вскорѣ послѣ 
того не сочлп нужнымъ соблюсти эту осто
рожность и привѣтствовали своего Веспа- 
сіана и императоромъ, и Августомъ въ одно 
время. Понятно, что въ одно и то же время 
могъ существовать только одинъ Августъ, π 
это имя никогда не переходило на предпола
гаемыхъ наслѣдниковъ. Какъ скоро въ одно 
и то же время идетъ рѣчь о двухъ, то они 
имѣли одинаковыя права и были оба дѣй
ствительно царствующими императорами, 
какъ это впервые случилось въ царствова
ніе Марка ц Вера. Даже Титъ, бывшій, по 
желанію отца, равнымъ ему по полновла
стію, могъ только по смерти его принять 
титулъ Августа. Какъ много значило это 
имя въ отношеніяхъ къ подданнымъ, яв
ствуетъ прямо изъ того, что Тиберій чрез
вычайно сдержанно и деликатно отклонялъ 
невыносимо надменное вмѣшательство въ 
государственныя дѣла матери своей Ливіи 
Августы, точно также изъ того, что позднѣе 
Пертинаксъ упорно отказывался отъ поста
новленія сената назвать его супругу Augusta, 
„п. ч. она вслѣдствіе этого могла бы легко 
сдѣлаться слишкомъ притязательною“. Dio 
Cass. 78, 8.—Овидій (fast. 1, 107 слл.) про
изводитъ это имя отъ augur = освящен
ный религіею, но онъ обращаетъ вниманіе, 
въ то же время, на близкое отношеніе augu
stus къ augere, что сохранилось въ нѣмец
комъ государств, титулѣ „Mehrer desReichs“. 
Титулъ „Allzeit Mehrer“ происходитъ изъ 
позднѣйшаго semper Augustus. — 2) см. 
Octavianus.

Диіа, αύλή, см. Domus, 2. 3.
Aulaeum, см. Theatrum, 16.
Aulerci, значительный галльскій народъ, 

часть котораго перешла въ Верхнюю Ита
лію. Liv. 5, 34. Они жили въ сѣверозап. Гал
ліи, между Лоарой и Сэной, почему Цезарь 
(Ь. д. 2, 34) причисляетъ ихъ къ примор
скимъ жителямъ. Они распадались па 4 пле
мени: А. Brannovices, близъ Эдуевъ, были 
кліентами этихъ послѣднихъ (Caes. Ъ. д. 7, 
75); А. Diablintes (ibid. 3, 9), въ старинной 
провинціи Іа Maine; А. Cenomani (7, 75), къ 
.юговостоку отъ Діаблинтовъ; А. Eburovices, 
въ Нормандіи, съ главн. город. Mediolanum, 
ныя. Evreux (7, 75).

Aulis, Αύλίς, городъ на Еврипѣ въ Бео
тіи, извѣстный какъ сборный пунктъ для 
флота, (Управлявшагося противъ Трои; мѣ
стомъ сам ли стоянки служила ближняя, почти 
круглая б\'Хта τό μικρόν Βαθύ. Нот. II. 2, 
304 слл. 496 /πετρήεσσα) и чаще; см. карту 
при сл. Chalcis.

Aulon, Αύλών, нарицательное имя всякаго 
узкаго прохода, именно узкихъ долинъ и 
ущелій, и прилагается поэтому ко многимъ 
мѣстностямъ, изъ кодовыхъ замѣтимъ: 1) го
родъ и ущелье на р. Кипарпссѣ въ Мессе- 
ніи, съ храмомъ Аскдепія. Хеп. Hell. 3, 2, 
25. 3, 8. — 2) портовый городъ въ Иллиріи, 
нын. Валона.—3) городъ па сѣверозап. краю 
стримонскаго залива въ Македоніи. Thuc. 
4, 103. — 4) мѣстечко въ горнозаводскомъ 

округѣ Аттики, можетъ быть, вся долина, 
раздѣляющая оба главные хребта Лавріона.— 
5) превосходная виноградная мѣстность къ 
сѣв. отъ Тарента, см. Ног. od. 2, 6,18. Mart. 
13, 125, вѣроятно нын. Мелоне.

Aurelianus, 1) L. Domitius Aur., римскій 
императоръ, род. отъ простыхъ родителей 
въ Сирміи, г. Цанноніи, въ 211 г. по Р. 
X., но усыновленъ сенаторомъ Ульпіемъ 
Кринитомъ (Vbpisc. Лиг. 3. 10), рекомендо
ванъ войску Клавдіемъ Готикомъ (С1. Go
thicus), по смерти котораго дунайскіе ле
гіоны провозгласили его императоромъ, 17 
окт. 270—мартъ 275 г. Отличаясь суровостью, 
переходившею даже въ жестокость, но въ то 
же время силою п неутомимою дѣятельно
стью простаго солдата, онъ былъ человѣ
комъ, способнымъ еще на долгое время за
держать паденіе имперіи, благодаря своей 
храбрости, энергіи и спасительной строго
сти. Онъ продолжалъ начатую его предше
ственникомъ войну съ готами, но, сомнѣ
ваясь въ возможности удержать завоеван
ную Траяномъ Дацію, предоставилъ ее готамъ 
и переселилъ часть римлянъ въ Мизію (Da
cia Aureliana), 270 г. Онъ поразилъ при Ме- 
таврѣ вторгшихся въ Италію алеманновъ, 
ютунговъ и маркоманновъ и преслѣдовалъ 
ихъ въ ихъ собственныхъ владѣніяхъ, но, 
предвидя повтореніе нападеній, онъ велѣлъ 
укрѣпить Римъ новою стѣною, которая охва
тила теперь 10 холмовъ (271г.). Съ большою 
строгостью подавилъ онъ одинъ заговоръ, 
за что его много порицали; но строгость эта 
была вспышкой его неукротимой натуры, 
заставлявшей его постоянно хвататься за 
мечъ; отсюда и прозванъ онъ былъ manu 
ad ferrum. Въ 272 г. онъ снова обратился 
къ завоеваніямъ на востокѣ. Царица Зиновія 
безъ труда была разбита при Емесѣ и Антіо
хіи, и Авр. осадилъ Пальмпру. Зиновія хо
тѣла спастись бѣгствомъ, но при Евфратѣ 
взята была въ плѣнъ; завоеванная столица 
была сначала пощажена, но когда въ ней 
вспыхнуло возстаніе, разрушена, п Лонгинъ, 
совѣтникъ царпцы, казненъ; тогда Авр. по
ручилъ легату Пробу покорить Египетъ, 
272 — 273 г. Затѣмъ пошелъ онъ па западъ, 
откуда вождь противной партіи, Тетрикъ, на
скучивъ властью и опасаясь мятежныхъ сол
датъ, уже завязалъ съ нимъ тайные пере
говоры. Битва при Шалонѣ заставила Гал
лію смириться, 274 г. Тогда Авр. съ тріум
фомъ вступилъ въ Римъ на четвернѣ оле
ней съ плѣнными Зпновіей и Тетрикомъ. 
За это время Авр. возстановилъ своею стро
гостью дисциплину въ войскахъ; затѣмъ онъ 
съ кровавою жестокостью подавилъ нѣ
сколько возстаній, особенно возстаніе мо- 
нетаріевъ, возмутившихся изъ-за новаго за
кона, изданнаго для устраненія поддѣлки 
денегъ; но потомъ, однако, Авр. даровалъ 
всеобщую амнистію политическимъ преступ
никамъ. За все это онъ имѣлъ полное право 
на имя restitutor imperii. Строгими зако
нами противъ роскоши и распутства ста
рался онъ исправить и правы имперіи. Среди 
приготовленій къ войнѣ противъ персовъ,
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Авреліанъ палъ отъ руки убійцы, по нау
щенію своего секретаря Мнестея, стра
шившагося наказанія за обнаруженный съ 
его стороны обманъ, — въ Ценофруріи во 
Ѳракіи, между Византіей и Гераклеею. Но 
войско отмстило за его смерть. Zosim. 1, 
47 — 62. Aur. Viet. Caes. Зэ. Eutr. 9, 12. 
Vopisc. vit Aurel.—2) Caelius Aurelianus 
изъ Сикки въ Нумидіи, жилъ въ б в. по Р. 
X. и оставилъ два труда по медицинѣ объ 
острыхъ болѣзняхъ (celerum или acutarum 
passionum libri tres) и о болѣзняхъ хрониче
скихъ (tardarum р. libri quinque), замѣча
тельные вѣрнымъ и живымъ изображеніемъ 
проявленій болѣзней, кромѣ того, очеркъ 
общей медицины въ вопросахъ и отвѣтахъ 
(Medicinales responsiones). Другія сочиненія 
его потеряны.

Aurelii, имя одной плебейской gens, изъ 
членовъ которой выдаются: 1) С. Aurelius 
Cotta, счастливо сражался въ качествѣ рим
скаго полководца съ карѳагенянами въ 1-ю 
пунич. войну, былъ консуломъ въ 252 г. до 
P. X., завоевалъ Липарскіе острова, въ 248 г. 
былъ снова консуломъ и въ другой разъ 
бился въ Сициліи. Онъ отличался строгимъ 
соблюденіемъ военной дисциплины. Val. 
Мах. 2,7,4. Zonar. 8, 14, 16.—2) Μ. Aure
lius Cotta, занималъ многія должности во 
время 2-й пун. войны (Liv. 25, 22. 29, 38), 
и былъ римскимъ посломъ у Филиппа Ма
кедонскаго. (Liv. 30, 26). Онъ ум. въ 201 г. 
до Р. X. Liv. 31, 50.—3) С. Aurelius Cot
ta, въ качествѣ консула, водилъ въ 200 г. 
римское войско противъ жившихъ въ Верх
ней Италіи галловъ, возбужденныхъ къ войнѣ 
карѳагеняниномъ Гамилькаромъ, но не осо
бенно прославился, потому что преторъ Фу
рій разбилъ врага еще до прибытія консула. 
Liv. 31, 4 слл. 22, 47 слл. — 4) L. Au
relius Cotta, народный трибунъ 154 г. до 
Р. X., человѣкъ довольно дурной репутаціи 
и обремененный большими долгами; това
рищи угрожали ему процессомъ. Сдѣлавшись 
въ 144 г. консуломъ, онъ добивался назначе
нія противъ Впріата, чему однако воспрепят
ствовалъ Сципіонъ Эмиліанъ, указывая на 
корыстолюбіе Котты. Позднѣе Сципіонъ еще 
разъ обвинилъ его, но сенатъ произнесъ 
оправдательный приговоръ. Сіе. Brut. 21, 28. 
Val. Max. 6, 4, 2. 8, 1, 11. — 5) L. Aur. 
Cotta, консулъ въ 119 г. до P. X., потре
бовалъ отъ сената, чтобы былъ привлеченъ 
къ отвѣтственности трибунъ Марій за одинъ 
законъ о подачѣ голосовъ въ комиціяхъ; 
когда же явившійся предъ сенатомъ Марій 
пригрозилъ ему заключеніемъ въ тюрьму, 
то онъ взялъ свое предложеніе назадъ. Plut. 
Маг. 4.-6) L. Aur. Cotta, народный три
бунъ въ 95 г. до P. X., Цицеронъ порицалъ 
его, какъ оратора, за его грубую рѣчь, ко
торою Котта думалъ походить на древнихъ. 
(Brut. 36, 117).—7) С. Aur. Cotta, род. въ 
124 году, былъ другомъ народнаго трибуна 
Ливія Друза; когда послѣдній былъ умерщ
вленъ и началось слѣдствіе надъ тѣми, ко
торые какимъ-нибудь образомъ поддерживали 
союзниковъ, онъ добровольно отправился въ 

изгнаніе. Сіе. de or. 3, 3,11. Арр. Ъ. с. 3, 37. 
Онъ вернулся лишь въ 82 г. Сіе. Brut. 90, 
311. Въ 75 г. онъ сдѣлался консуломъ; по 
истеченіи срока зтой должности, онъ отпра
вился проконсуломъ въ Галлію, гдѣ онъ ско
ропостижно умеръ въ 74 г. Будучи консу
ломъ, онъ предложилъ отмѣну одного изъ 
законовъ Суллы, воспрещавшаго занимать 
другія должности тому, кто былъ раньше 
народнымъ трибуномъ. Цицеронъ (Brut. 49, 
55, 92), хвалитъ его, какъ оратора; онъ при
нимаетъ участіе въ разговорѣ въ книгахъ 
de oratore и, какъ академикъ, въ книгахъ 
de natura deorum.—8) братъ его, Μ. Aur. 
Cotta, командовалъ подъ начальствомъ Лу
кулла въ 74 г. въ провинціи Биѳинін про
тивъ Митридата, который разбилъ его при 
Халкедонѣ и на сушѣ и на морѣ. Plut. Luc. 
8. Онъ обвинилъ, по возвращеніи, своего 
квестора Оппія въ подкупѣ; Цицеронъ за
щищалъ послѣдняго, а впослѣдствіи самъ 
Μ. А. Котта былъ осужденъ за вымогатель
ство въ Биѳинін. Val. Мах. 5, 4, 4. — 9) L. 
Aur. Cotta, братъ обоихъ предъидущихъ; 
былъ въ 70 г. преторомъ и пріобрѣлъ 
извѣстность чрезъ lex Aurelia judiciaria, 
по которой судебная власть раздѣлялась 
между сенаторами, всадниками и эрарными 
трибунами такимъ образомъ, что доступъ къ 
исправленію судебныхъ должностей стано
вился возможнымъ для всадниковъ и пле
беевъ. Сіе. Ѵегг. 2, 71, 174. Phil. 1, 8, 20. 
Онъ обвинилъ въ 66 г. назначенныхъ кон
суловъ въ томъ, что они получили назначе
ніе путемь происковъ; консулы были смѣ
щены. Сіе. Sull. 1, 5,13. Sall. Cat. 18. Авре
лій самъ сдѣлался тогда консуломъ въ 65 г., 
а въ 64—цензоромъ. Онъ былъ друженъ съ 
Цицерономъ, позднѣе сталъ на сторону Це
заря. Сіе. Phil. 2, 6, 13. Suet. Caes. 1. 79. 
Послѣдніе годы своей жизни провелъ онъ 
въ глубочайшемъ уединеніи. Сіе. ad. fam. 
12, 2,3.—10) L. Aur. Orestes, ходилъ вой
ной въ 126 г. до P. X., въ качествѣ консула, 
противъ Сардиніи, оставался въ теченіе слѣ
дующихъ двухъ лѣтъ на о-вѣ и получилъ 
тріумфъ, по возвращеніи своемъ въ 122 г. 
Aur. Viet. vir. ill. 72.—11) Μ. Aur. Scau
rus, потерпѣлъ въ 105 г. (невѣроятно, чтобы 
въ 108) пораженіе отъ кимвровъ въ Галліи, 
взятъ былъ въ плѣнъ и былъ убитъ по при
казанію царя Боіорикса за то, что превоз
носилъ передъ нимъ непобѣдимость римлянъ. 
Veil. 2,12. Цицеронъ хвалитъ егс ораторскій 
талантъ (Brut. 35). —12) Μ. Ai. г. Mes s ali- 
nu s, сынъ Мессалы, получившаго извѣстность 
оратора, принятый въ родъ Авреліевъ, къ ко
торому принадлежала его мать, былъ слѣпымъ 
приверженцемъ Тиберія. Онъ велъ роскош
ную жизнь (egens ob luxum — per flagitia 
infamis) и былъ друженъ съ Овидіемъ. Тас. 
апп. 4, 20. 6, 5 слл. Одному изъ его сы
новей императоръ Неронъ выдавалъ еже
годное пособіе. Тас. апп. 13, 34.—13) Aure
lius Victor, см. Victor. — 14) Aurelius 
Prudentius, см. Prudentius.

Aureolus, начальникъ въ Иллиріи во вре
мена императора Галліена, провозгласилъ
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себя въ это полное безпорядковъ время им
ператоромъ, побѣдилъ нѣсколькихъ сопер
никовъ и былъ разбитъ Галліеномъ въ Верх
ней Италіи, на Аддуѣ. Съ поля сраженія 
бѣжалъ онъ въ Медіоланъ, гдѣ его долго 
держали въ осадѣ, а когда Галліенъ умерщ
вленъ былъ собственными солдатами, импе
раторъ Клавдій заставилъ Авреола поко
риться. При новомъ возстаніи онъ былъ по
кинутъ своими воинами и преданъ казни. 
Treb. Poll. trig. tyr. 10. Claud. 5. Aurel. 
Víctor. Caes. 33.

Auriga, ^vioy os. 1) Возница въ сраженіи у 
персовъ, грековъ п троянцевъ временъ Го
мера, пользовался меньшимъ почетомъ срав
нительно съ сражавшимся героемъ; напро
тивъ того, римляне, при встрѣчѣ съ британ
цами, были поражены тѣмъ обычаемъ по
слѣднихъ, что конюхъ, какъ болѣе знатный, 
заставлялъ сражаться за себя своего слугу. 
Тас. Адг. 12. Въ греческихъ играхъ вла
дѣльцы наръ п четверней не выступали въ 
то же время ii возницами, но выбирали для 
управленія конямп большею частью силь
ныхъ, знатныхъ юношей или друзей, обу
ченныхъ и опытныхъ въ этомъ искусствѣ. 
Послѣ одержанной побѣды, владѣлецъ часто 
тутъ же собственноручно награждалъ ихъ. 
Во времена римск. имперіи даже самъ Не
ронъ выступилъ на олимпійскихъ играхъ въ 
качествѣ возницы. Suet. Nero 24. Возницы у 
римлянъ (называвшіеся также agitatores) 
занимались этимъ искусствомъ при играхъ 
въ циркѣ какъ своимъ спеціальнымъ заня
тіемъ, и были прежде ничѣмъ инымъ, какъ 
рабами; но мало по малу вошло въ обычай, 
что владѣльцы колесницъ сами стали яв
ляться въ то же время и возницами. И здѣсь 
Неронъ тысячи разъ одерживалъ побѣды 
какъ искусный управитель конями. Побѣд
ный знакъ состоялъ изъ пальмовой вѣтки, а 
возница, если онъ не былъ собственникомъ 
колесницы, получалъ денежную награду. Воз
ницы различались по 4 цвѣтамъ (factiones); 
alba, russata (красноватый), veneta (небесно- 
голубой) и prasina (цвѣтъ зеленаго лука). 
Каждый одѣтъ былъ въ короткое платье безъ 
рукавовъ, верхняя часть тѣла покрыта была 
перевязками,—все это одного цвѣта, какъ и 
головной покровъ. Чтобы обѣ рукп были 
свободны для дѣйствія бичемъ, возницы 
завязывали возжи вокругъ тѣла; когда во 
время состязанія угрожала опасность жиз
ни,—а это случалось весьма часто—тогда 
онп быстро перерѣзывали возжи, для чего 
и имѣлись у нихъ въ перевязкахъ но
жи. И зрители во время состязаній посили 
цвѣта тѣхъ партій, которымъ покровитель
ствовали. Домиціанъ прибавилъ еще 2 но
выхъ факціи—aurata и purpurea. Suet. Dom. 
7. Въ одно время состязалась только по 
одной колесницѣ каждаго цвѣта. Высшее 
искусство возницы состояло въ умѣніи пер
вымъ пройти столбъ на поворотѣ, не под
вергнувъ себя опасности и оттѣснивъ дру
гихъ возницъ, а кругъ повторялся семь разъ; 
только тогда возница признавался побѣдите
лемъ.—2) Созвѣздіе, см. Sidera, 4.

Aurinia, сомнительное чтеніе встрѣчающа
гося у Тас. Germ. 8, имени одной женщины, 
весьма уважаемой у германцевъ за даръ 
предсказанія.

Aurora, см. Eos.
Aurum (ср. Argentum и nummi), шло 

и въ сыромъ и въ обработанномъ видѣ, осо
бенно какъ украшеніе, на цѣпочки, запястья, 
драгоцѣнныя вещи, оружіе и пр., но также 
на сосуды и утварь всякаго рода. Какъ мо
нета, оно называлось обыкновенно signatum. 
А. coronarium, золотой вѣнокъ, первоначаль
но вѣнокъ, который въ древнія времена под
носила римскому проконсулу его провинція 
за одержанную побѣду; во время тріумфа 
вѣнокъ этотъ несли предъ колесницей тріум
фатора; позднѣе стали замѣнять вѣнокъ день
гами, а потомъ это перешло въ подать, на
лагавшуюся на жителей. Сіе. адг. 1, 4, 12. 
2, 22, 59. Pis. 37, 90. Liv. 38, 37. Подобно 
этому, а. Judaicum называлась ежегодная 
пошлина, наложенная на сокровища іеруса
лимскаго храма и собиравшаяся съ жившихъ 
въ римской имперіи евреевъ.

Aurunci см. Italia, 7 и Latium, 5.
Aurunculeius, L. Aur. Cotta, во время 

галльской войны былъ однимъ изъ легатовъ 
Цезаря. Caes Ъ. д. 2, 11. 5, 24 слл. Dio 
Cass. 40.. 5 слл. Возвратившись изъ Бри
таніи, въ 54 г., и размѣстивъ своп войска 
въ Галліи, по причинѣ неурожая, Цезарь 
отправилъ Авр. Котту и Кв. Титурія Сабина 
съ однимъ легіономъ и пятью когортами въ 
землю ебуроновъ, жившихъ главнымъ обра
зомъ между Маасомъ и Рейномъ. Хитрому 
начальнику ебуроновъ, Амбіориксу, удалось 
склонить Сабина необдуманно покинуть, во
преки всѣмъ предостереженіямъ Котты, 
укрѣпленный лагерь, послѣ чего Котта палъ 
въ бою вмѣстѣ съ большинствомъ своихъ 
солдатъ, а остальные умертвили сами себя. 
Caes Ъ. д. 5, 26—37.

Ausci, зажиточный аквитанскій народъ въ 
Галліи съ городомъ Climberrum (Caes. b. д. 
3, 27) пли Augusta (нын. Auch), получилъ 
латинское право.

Ausones см. Italia, 7.
Ausonius, Decimus Magnus, знамени

тѣйшій римскій поэтъ 4-го стол., род. въ Бур- 
дпгалѣ (Бордо), въ 310 г. по Р. X., въ знат
номъ семействѣ; отецъ его былъ лейбъ-меди
комъ императора Валентиніана, потомъ пре
фектомъ въИллирикѣ. Сынъ получилъ отлич
ное воспитаніе въ Толозѣ и посвятилъ себя 
юриспруденціи, выступилъ сначала адвока
томъ, потомъ учителемъ краснорѣчія въ 
своемъ родномъ городѣ. Валентиніанъ пору
чилъ ему въ 365 г. воспитаніе своего сына 
Граціана и сдѣлалъ его потомъ квесторомъ 
и префектомъ praetorio, а благодарный Гра- 
ціанъ, наслѣдовавъ отцу, возвелъ его въ до
стоинство консула въ Галліи, въ 379 г. По 
смерти своего питомца онъ удалился отъ 
дѣлъ и жилъ окруженный друзьями и зани
маясь наукой, на родинѣ, въ имѣніи, гдѣ и 
умеръ въ 392 г. Его отношенія къ обоимъ 
императорамъ даютъ право предположить, 
что онъ былъ христіаниномъ. Онъ написалъ
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146 эпиграммъ, много эклогъ (частію пере
воды съ греческаго), поэтическихъ писемъ, 
20 Idyllia, или стихотвореній въ описатель
номъ родѣ, въ числѣ ихъ Mosella, стихотвор
ное описаніе путешествія по Рейну и Мо
зелю (отъ Бингена до Тріера, гдѣ и напи
сано стихотвореніе), со всѣмъ блескомъ поэ
тическаго изложенія и множествомъ ученыхъ 
приложеній; но часто не достаетъ ему про
стоты и естественности изображенія; все- 
таки это произведеніе весьма увлекательно 
и пріобрѣло большую извѣстность. Кромѣ 
того, ему принадлежатъ еще нѣкоторыя сти
хотворенія и прозаическая gratiarum actio 
Граціану, не представляющая достоинствъ 
ни по формѣ, ни по содержанію. При всѣхъ 
заслугахъ относительно чистоты художествен
наго языка, и на немъ замѣтенъ упадокъ 
времени; достоинство его трудовъ въ сущ
ности матеріальное и формальное. Общее пзд. 
соч. I. Scaliger’a (1575), особ. изд. Mosella 
Böcking’a (1845). См. Bacmeister, Aleman
nische Wanderungen (1867) I, 77 слл.

Auspex cm. Divinatio.
Auster cm. Venti, 2.
Antesion cm. Theras.
Αύτόχ&ων, уроженецъ, туземецъ. Αύτό- 

χθονες—жители страны, которые не пересели
лись въ нее изъ другой страны, но искони 
жили въ ней (Aborigines, indigenae)! Между 
греками гордились автохтоніей особенно ар- 
кадяне и аѳиняне, хотя притязанія послѣд
нихъ нѣсколько опровергаются исторіей. Ѳу- 
КПДИДЪ (1, 2) говоритъ: τήν γοΰν ’Αττικήν έκ 
τού έπ'ι πλεΐατον διά τό λεπτόγεων άστασίαστον 
οοσαν άνθρωποι ωκοον οί αύτο'ι άεί. Точно также 
и у Платона (Мепех. р. 245) ясно указы
вается, что не было никакого смѣшенія съ 
переселенцами изъ другихъ странъ; то же 
говорится и во многихъ другихъ мѣстахъ. 
Гордость, съ которою аѳиняне указывали на 
свою автохтонію, дала поводъ Антисѳену 
сравнить ихъ, какъ γηγενείς, съ улитками.

Autolycus, Αύτόλυκος, сынъ Гермеса, отецъ 
Антиклеи, матери Одиссея, получилъ отъ 
своего отца даръ обольщенія и обмана и былъ 
первѣйшій воръ, почему былъ у древнихъ 
не въ почетѣ. Нот. Od. 19, 395. II. 10, 267. 
Ον. niet. 11, 311. Онъ училъ Геракла борьбѣ. 
Его мѣсто жительства былъ Парнасъ, куда 
разъ пришелъ къ нему Одиссей и былъ ра
ненъ на охотѣ.

Automedon, Αύτομέδων, сынъ Діореса(Нот. 
II. 17,429), возница и боевой товарищъ Ахил
ла (16, 148. 17, 459. 24, 574); имя его стало 
нарицательнымъ именемъ всякаго ловкаго 
возницы (Cic. Rose. Ат. 35, 98); по смерти 
Ахилла онъ былъ товарищемъ Пирра. Ѵегд. 
А. 2, 476.

Autonoe см. Actaeon.
Αυτονομία, право государства управ

ляться собственными законам^, вмѣстѣ съ 
тѣмъ право политической независимости, 
какъ это -было признано т. н. анталкидовымъ 
миромъ относительно всѣхъ городовъ евро
пейской Греціи и острововъ, кромѣ пяти. 
Римляне позднѣе связали съ автономіей 
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право чеканить собственную монету безъ изо
браженія на ней государя.

Autronius Paetus, Publius, квесторъ въ 
одно время съ Цицерономъ въ 75 г. до Р. X., 
одинъ изъ участниковъ заговора Катилпны, 
выбранъ былъ на 66-й г. консуломъ, но не 
получилъ этой должности вслѣдствіе обви
ненія со стороны Аврелія Котты въ подкупѣ 
и проискахъ для достиженія назначенія. 
Поэтому примкнулъ онъ къ Катилинѣ и по
сягнулъ на жизнь консуловъ Цицерона и 
Антонія. Когда заговоръ былъ открытъ, онъ 
добивался защиты у Цицерона, своего преж
няго друга юности, хотя передъ тѣмъ уча
ствовалъ въ покушеніи на его жизнь. Въ 
защитѣ было ему отказано, и онъ жилъ по
томъ въ изгнаніи въ Епирѣ. Выступалъ и 
въ качествѣ оратора. Sall, Cat. 18. Сіе. ad. 
Att. 3, 2, 7. Sull. 5, 6. Brut. 68. Bio Cass. 
36, 27.

Auxesia, Aó^aía, возрастптельница; вмѣ
стѣ съ Dam іа ее чтили во многихъ мѣстахъ 
Греціи, въ Тройзенѣ, Епидаврѣ, на Эгпнѣ и 
Критѣ. Оба имени суть, вѣроятно, епитеты 
Деметры и Персефоны. Въ честь ихъ совер
шались одинаковые обряды и приносились 
однѣ и тѣ же жертвы, а въ Епидаврѣ —со
вершались имъ также мистеріи. Hdt. 5, 82— 
88. Paus. 2, 30, 5 и 32, 2.

Auxilia, вспомогательныя войска, суще
ствовали уже въ то время, когда италійскіе 
народы, въ качествѣ socii, выставляли вспо
могательные отряды, подъ именемъ externa 
auxilia. Когда же socii получили права граж
данства и пзъ нихъ начали съ тѣхъ поръ 
набираться легіоны, мѣсто ихъ заняли alae 
или alarii — вспомогательныя войска, наби
равшіяся въ провинціяхъ; къ нимъ причи
слялись тогда также п войска, которыя 
должны были выставлять союзные народы 
и государи. Отъ вспомогательныхъ войскъ 
надо отличать наемныхъ солдатъ (merce
narii), входившихъ въ составъ римскаго вой
ска, начиная со времени 2-й пунической 
войны. Хотя прежніе socii получали отъ 
римлянъ содержаніе на ряду съ римскими 
войсками, но отдѣльные народы должны были 
заботиться обо всѣхъ прочихъ расходахъ по 
вооруженію, продовольствію и проч.; напро
тивъ того, съ тѣхъ поръ какъ въ римскомъ 
войскѣ существовали auxiliares, римляне 
взяли на себя всѣ издержки п обезпеченіе 
этихъ войскъ, въ качествѣ господъ провин
ціи, изъ которой они были набраны, если 
союзные государи или самостоятельные го
рода не могли сдѣлать этого сами. Auxilia, 
какъ пѣхота, образовали когорты, напр. co
hors Gallorum, и въ отличіе римскихъ ле- 
гіопныхъ когортъ (cohortes legionariae) назы
вались или conortes alariae или auxiliariae, 
рѣже sociae въ переносномъ смыслѣ (Тас. 
апп. 1, 49. hist. 5, 1; апп. 13, 43, 15, 22. на
зываются socii тоже провинціалы). Конница, 
доставлявшаяся подвластными народами, 
equites alarii, alares, equites auxiliarii от
личены были отъ equites legionum (см. Equi
tes) и отъ конныхъ отрядовъ (см. Ala), вы
ставлявшихся во времена имперіи отдѣльны-
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мп народностями. О всѣхъ трехъ разлит- I 
ныхъ классахъ конницы говорится у Тас. | 
апп. 4t 73.

Auximum, городъ пицентовъ, позднѣе рим- ¡ 
ская колонія, нын. Озимо. Liv. 41, 21. Caes.1 
Ъ. с. 1, 13, 15, 31.

Ανξώ см. Χάρις.
Auxumïtae, Αύξουμΐται, могущественный 

торговый народъ въ Эѳіопіи съ гл. город. 
Auxume. Авксумитское царство возникло 
въ 1-мъ или 2-мъ стол, по P. X., послѣ того 
какъ пало царство Мероё.

Avaricum, укрѣпленный, прекрасный го
родъ битуриговъ (Bituriges) въ Аквитаніи, 
позднѣе Bituriges, нын. Bourges. Caes. Ъ. g. 
7, 13. 15. 28. 31. 37.

Aventinus см. Roma, 2.
Avernus lacus, ή Άορνος λίρ.νη, нын. Lago 

Averno, глубокое озеро въ Кампаніи, къ 
сѣв. отъ Кумъ, наполняющее собою кратеръ 
одного вулкана; оно окружено крутыми ска
лами и пскпускаетъ вредныя испаренія. Это 
озеро играетъ значительную роль въ древ
нихъ миѳахъ; здѣсь спустился, напр., Эней, 
въ подземный міръ. Ѵегд. А. 3, 442, 6, 118 
слл. Агриппа приказалъ украсить эту ди
кую мѣстность постройками и провести 
туннель по направленію къ Кумамъ, извѣст
ный подъ именемъ „грота Сивиллы“. Strdb. 
5, 245.

Averruncus, αποτρόπαιος, епптетъ всякаго 
божества, отвращающаго зло, страданіе или 
опасность, носившаго у грековъ различныя 
названія, особенно άλεξίκακος, άκέσιος, λυτήριος. 
άποπομπαίος.

Avianus, Flavins, римскій баснописецъ, 
относимый къ весьма различнымъ временамъ 
между 2-мъ и 6-мъ вѣк. по Р. X. Отъ него 
осталось и до сихъ поръ 42 басни, написан
ныя элегическимъ размѣромъ; нѣкоторыя 
изъ нихъ представляютъ довольно чистый 
языкъ и правильное стихосложеніе, но усту
паютъ баснямъ Федра. Изд. Tzschucke(179Ó), 
Lachmann (1845) и Frohner (1862). Т. паз. 
Novus Avianus Александра Некама отно
сится къ 12-му стол.

Avienus, Rufus Festus, даровитый рим
скій поэтъ, проконсулъ въ Африкѣ 366 г. 
и въ Ахаѣ 372 г. Онъ писалъ дидактиче
скія стихотворенія эпическимъ размѣромъ; 
ему принадлежитъ переводъ Φαινόμενα Арата, 
въ которомъ онъ старается вѣрно воспроиз
вести подлинникъ; descriptio orbis terrae по 

περιήγησις Діонпсія въ 1394 гексаметрахъ; въ 
сенарахъ —описаніе береговъ Средиземнаго 
моря, Чернаго и Каспійскаго морей — въ 
нѣсколькихъ книгахъ, изъ которыхъ сохра
нился только отрывокъ въ 703 сенара (т. е. 
большая часть I книги). Извлеченіе изъ 
Энеиды и Римская Исторія, обработанная 
по Ливію, совершенно потеряны; нѣсколько 
болѣе мелкихъ стихотвореній, эпиграммъ въ 
гексаметрахъ, напротивъ, уцѣлѣло.

Axamenta см. Salii.
Axinomantia (отъ άξίνη, сѣкира и μαντεία), 

предсказаніе посредствомъ сѣкиры, употреб
лявшееся для открытія настоящаго винов
ника между подозрѣваемыми въ какомъ-либо 
преступленіи. Сѣкира втыкалась въ столбъ, 
произносились имена заподозрѣнныхъ: при 
чьемъ имени сѣкира поворачивалась, тотъ 
п считался виновнымъ.

Axios, "Αξιος, пли Άξιός нын. Вардаръ, 
главн. рѣка Македоніи, беретъ начало на 
Скардѣ, протекаетъ черезъ всю Македонію 
въ юговосточномъ направленіи и, принявъ 
нѣсколько притоковъ (Еригонъ съ правой 
стороны), впадаетъ въ ѳермайскій заливъ 
между Пеллой и Ѳессалоникою.

Ахапа, нын. Aisne, притокъ Пеары (нын. 
Oise) въ Галліи, въ прежнемъ Иль-де-Франсѣ. 
Caes. Ъ. д. 2, 5, 9.

"Αξονες, 4-угольныя деревянныя колонны, 
на которыхъ были написаны законы Солона. 
Со времени Ефіалта онѣ стояли на рынкѣ 
и ихъ можно было поворачивать на осяхъ. 
По словамъ Аристотеля (Plut. Sol. 25), онѣ 
назывались также κύρβεις; ио другимъ, на 
κύρβεις написаны были только религіозныя 
правила. Ένιοι δέ φασιν ιδίως, έν οις ιερά και 
θυσίαι περιέχοντας κύρβεις, άξονας δε τους άλλους 
ώνομάσθαι. Plut. въ упом. Μ.

Амап см. Arcas.
Azania, Άζανία, ПЛИ Barbaria, Βαρβαρία, 

назыв. южный берегъ Эѳіопіи no sinus Bar
baricus илп mare Azanium, отъ мыса Аро
маты до мыса Раптумъ, съ торговымъ город. 
Рантами (τά Ραπτά).

Azotus, Άζωτος, городъ въ Палестинѣ, не
далеко отъ моря. Его завоевалъ Псамметихъ 
египетскій (11 dt. 2, 157). равно какъ Іона- 
ѳанъ Маккавей, который и разрушилъ его. 
Въ 56 г. до Р. X. онъ, вмѣстѣ съ другими го
родами, вновь построенъ проконсуломъ Габп- 
ніемъ. Асдодъ въ В. 3., нын. дер. Эсдудъ.

В.
Babrius, ВаЗрюі, (Babrias), греческій басно

писецъ, жившій, по Лахману, при Домпціапѣ, 
по другимъ—еще позже, а по третьимъ—ок. 
150 г. до Р. X. въ Сиріи, переложилъ, по 
примѣру Сократа, басни Эзопа (см. Aesopus) 
въ холіамбы или скацонты (сенары, окан
чивающіеся спондеемъ или хореемъ). Его 
трудъ состоялъ, полагаютъ, изъ 10 книгъ и 
служилъ образцомъ для подражанія всѣмъ 

позднѣйшимъ баснописцамъ, именно рим
скимъ; но до насъ сохранилась лишь не
большая часть его сочиненій. Рукопись, со
держащая 123 басни, найдена въ 1844 г. на 
Аѳонской горѣ; ее издали Boissonade (1844), 
Lachmann (1845) и Schneidewin (1853). Мп- 
ноидъ Мпнасъ (Minoides Minas), нашедшій 
рукопись, продалъ ее въ 1857 г. Британскому 
музею, вмѣстѣ со спискомъ еще 95 холіам-
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бическмхъ басень, подлинность которыхъ ос
париваетъ Cobet, а защищаетъ Sauppe.

Babylon, Βαβυλών (въ В. Зав. Бабель, и. 
значительныя развалины у Гиллаха), весьма 
древній и знаменитый, правильно построен
ный главный городъ Вавилоніи, распол. на 
обоихъ берегахъ Евфрата; каждая сторона 
построеннаго въ видѣ четырехъ-угольника и 
окруженнаго старинными высокими стѣнами 
города простиралась на 120 стадій=3 геогр. 
м. Въ западной, древнѣйшей части города 
находился храмъ Бела—вавилонская башня 
В. Зав.,—остатки которой и теперь еще на
зываются Бирсъ Нимрудъ, п большой дво
рецъ Семирамиды съ знаменитыми висячими 
садами. Въ Вавилонѣ, во дворцѣ Навуходо
носора умеръ Александръ Вел. О городѣ см. 
Hdt. 1, 178 слл. и 3, 158 слл.

Babylonia, I, геогр.: ή Βαβυλωνία, въ обшир
номъ смыслѣ—вся Ассирія и Месопотамія, 
а въ тѣсномъ—южная часть равнины, про
стирающейся между Тигромъ и Евфратомъ, 
начиная съ того мѣста, гдѣ эти рѣки наи
болѣе сближаются (гдѣ находится т. н. Ми- 
дійская стѣна, ИЛИ τό Σεμιράμιδο; διατεί- 
χισμα, н. развалины Сиддъ - Нимрудъ), до 
соединенія обѣихъ рѣкъ. Эта равнина, на
зываемая нынѣ Иракъ Араби, пересѣкалась 
множествомъ каналовъ, значительнѣйшимъ 
изъ которыхъ былъ Царскій капалъ, ό 
βασίλειο; ποταμός, п нынѣ еще называемый 
Награль-Малькъ^ — вдоль Индійской стѣны. 
Изъ городовъ этой весьма плодородной страны, 
кромѣ Вавилона, замѣчательны: Апамея, при 
соединеніи Евфрата съ Тигромъ, Тередонъ 
и Кунакса(прп н. Фелуяхѣ) близь Евфрата 
п Вавилона, извѣстная по сраженію между 
Киромъ и Артаксерксомъ въ 400 г. до Р. X.— 
II, истор.: Древнѣйшая вавилонская исто
рія въ общемъ короче п бѣднѣе ассирійской, 
хотя она восходитъ сравнительно до болѣе 
глубокой древности, потому что вавилонское 
царство основано, надо думать, раньше асси
рійскаго. По Моисеевой таблицѣ народовъ, 
вавилоняне—семитическое племя; по воззрѣ
нію грековъ, это твореніе Бела, а Ассирія 
основана сыномъ его Нііномъ, тогда какъ 
Ктесій утверждаетъ, наоборотъ, что Ассирія 
дала начало Вавилоніи. По туземному ска
занію, записанному у Бероса (см. Berosus), 
до всемірнаго потопа Вавилоніею управляли 
10 царей; народъ въ ней первоначально былъ 
невѣжественъ и грубъ п жилъ безъ всякаго 
благоустройства; при 3-мъ царѣ сюда при
шелъ Оаннесъ, баснословный звѣрь-рыба, 
знавшій человѣческую рѣчь, не принимав
шій никакой пищи и каждый вечеръ ухо
дившій обратно въ море. Отъ него народъ 
получилъ искусства и науки, особенно пись
менные и численные знаки, геометрію п 
строительное искусство. Послѣ великаго по
топа, происшедшаго при послѣднемъ изъ 
этихъ царей (мож. б. при послѣдней дина
стіи), царствовали, по Беросу, 7 династій — 
до завоеванія Вавилоніи персами; въ этотъ 
счетъ входитъ и періодъ 500-лѣтняго влады
чества ассиріянъ, которое свергнуто было 
лишь Набонассаромъ; объ этомъ, а также и 

о дальнѣйшей исторіи Вавилоніи см. Nebu- 
cadnezar.—Религіозный культъ состоялъ въ 
поклоненіи 7-ми большимъ планетамъ, которы
ми считались: солнце, луна, Юпитеръ (Баалъ, 
эеіоп. Амунъ), Венера (Мени или Милитта, 
Линик. Аштореѳъ), Меркурій (Нэбо), Марсъ 
(Меродахъ), Сатурнъ (Кіунъ, вмѣстѣ съ Нер- 
галемъ — 2 несчастливыя звѣзды). Служеніе 
этимъ божествамъ соединено было съ астро
номіей (храмъ Бела служилъ въ то же время 
и обсерваторіей), но также и съ астрологіей 
(ср. Astrologia и Chaldaei). Кромѣ того, 
каждый городъ и каждая мѣстность имѣли, 
какъ и въ Египтѣ, свое мѣстное божество, 
θεό; εγχώριος. Жреческая каста маговъ (см. 
Magi), которые назывались по преимуще
ству халдеями (Касдимъ), производили 
СВОИ изслѣдованія въ коллегіяхъ (συστήματα) 
и передавали свою науку изъ рода въ родъ 
семейнымъ преданіемъ, перешла отсюда къ 
мидянамъ и персамъ. Ср. Duncker, Gesch. 
des Alterthums, Bd. I.

Bacchae, Bacchanalia см. Dionysus, 5.
Bacchiadae, Βακχιάδαί, коринѳскій царскій 

родъ изъ потомства Гераклида Алета. Семеро 
потомковъ Бакхпда управляли Коринѳомъ 
въ качествѣ царей 144 года (до 748 г. до 
P. X.), держались еще 90 лѣтъ при олигар
хіи, пока Кипселу (также бакхіаду по жен
ской линіи) не удалось при помощи низ
шихъ сословій изгнать (658 г.) властителей, 
возбудившихъ общую ненависть своею рос
кошью п высокомѣріемъ; послѣ изгнанія 
они были благосклонно приняты въ Спартѣ. 
Hdt. 5, 92. 6, 128.

Bacchium, Βάκχων, островъ у малоазіат
скаго берега, насупротивъ гор. Фокеи, укра
шенный великолѣпными храмами, которые 
были разграблены въ войну съ Антіохомъ 
римлянами и союзниками ихъ—Евменомъ и 
родосцами. Liv. 37, 21.

Bacchius, Βακχείο;, византійскій писатель, 
писалъ объ элементахъ музыки, а именно 
гармоніи,въ формѣ вопросовън отвѣтовъ.Еще 
И Другая εισαγωγή τέχνη; μουσική; НОСИТЪ его 
имя. Изд. Bellermann 1848 г.

Bacchus см. Dionysus.
Bacchylïdes, Βακχυλίδης, ПОЭТЪ-ЛИрнКЪ СЪ 

о. Кеоса, племянникъ Симонида кеосскаго, 
Ол. 77, 472 г. до P. X., современникъ Пин
дара, жилъ довольно долгое время вмѣстѣ 
съ Симонидомъ въ Сиракузахъ, прп дворѣ 
царя Гіерона, но позднѣе удалился—п, ка
жется, противъ воли—въ Пелопоннесъ. Онъ 
былъ многосторонній поэтъ, образовалъ 
свой вкусъ на образцахъ своего дяди, но 
не обладалъ его полетомъ мысли и его твор
ческою сплою. Правильный п красивый 
стиль, но отсутствіе высшаго взгляда на 
жизнь свойственны его произведеніямъ; онъ 
производитъ впечатлѣніе художника втораго 
разряда, который наверстываетъ недостатокъ 
творческой силы и оригинальности тщатель
ностью отдѣлки и методическою правиль
ностью формы. Собраніе отрывковъ у Neue 
(1832) π въ Poetae lyrici Graec. Bergk’a, 
1226 слл.

Bacenis silva, упоминается только у Це-
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заря (Ь. g. 6,10), обширный лѣсъ, образовав
шій границу между свевами' и херусками, 
вѣр., западная часть тюрингенскаго лѣса, 
называвшаяся въ сред. вѣк. Buchonia.

Bacis, Βάκις (вѣроятно отъ βάζειν, пред
сказатель, прорицатель, vates), вымышлен
ный составитель сборника предсказаній, 
χρησμοί, подобнаго тѣмъ сборникамъ, кото
рые появились въ обращеніи приблизительно 
съ 7 в. и приписывались Орфею, Мусею 
π т. д.; эти сборники пріобрѣли вслѣдствіе 
набожнаго къ нимъ отношенія Писистрата 
и его сыновей не малую репутацію и зна
чительное вліяніе на государственныя по
становленія. Бакисъ считался беотійцемъ 
изъ Елеона, получившимъ пророческое вдох
новеніе отъ нимфъ. Въ послѣдствіи появи
лись и другіе сборники въ такомъ же родѣ, 
и рядомъ съ беотійскимъ Бакисомъ суще
ствовалъ п аркадскій " и аттическій. Hdt. 
8, 20. '.Schol. Arist. Рас. 1071. Goettling, 
opuse, p. 198.

Bactria, Baktriâna, Βακτρία, Βακτριανή, 
η. Балхъ, одна изъ самыхъ сѣверныхъ про
винцій персидскаго царства, средняя плодо
носная долина Окса, граничила съ сѣв. и 
вост, съ Согдіаной, съ юга — съ Паропамн- 
сомъ и Аріей, съ зап.—съ Маргіаной; главн. 
гор. была Бактра (Балхъ) на р. Бактрѣ, 
притокѣ Окса. Эта провинція была центромъ 
персидскаго могущества на востокѣ. Сатра
пы ея, большею частію царскіе князья, бы
ли довольно независимы. Естественное по
ложеніе края обусловило скорое отдѣленіе 
его, послѣ завоеванія Александромъ, отъ 
монархіи Селевкпдовъ и образованіе изъ 
него самостоятельнаго государства подъ 
управленіемъ греческихъ царей (съ 250 г. 
до P. X.), которые расширили свою власть 
даже на индійскія земли; царство это пало 
съ возвышеніемъ парѳянскаго царства и 
въ слѣдствіе натиска скиѳскихъ племенъ.

Baduheiinae lucus, по Тациту {апп. 4, 73) 
лѣсъ въ странѣ фризовъ, названный такъ, 
кажется, по имени неизвѣстной намъ бо
гини; можетъ быть,—н. Holtpade, часть Se- 
wenwald’a въ западной Фрисландіи. Здѣсь 
въ 28 г. по P. X. 900 римлянъ было изру
блено фризами.

Baebii, плебейская gens: 1) L. Baebius 
Dives, получилъ въ 189 г., въ качествѣ 
претора, Испанію, но на пути черезъ Лигу
рію подвергся нападенію со стороны жите
лей, былъ побитъ π раненъ, и умеръ въ Мас- 
силіи.Liv. 37, 47. 57.—2) Он. Baebius Tam
philus, былъ трибуномъ въ 204 г., прето
ромъ въ 199, неудачно боролся съ инсу- 
брами въ Верхней Италіи {Liv. 29, 37. 32,1). 
Въ 186 г. онъ былъ^онсуломъ и счастливо 
сражался съ лигурами Liv. 39. 56. 40, 16 
слл. — 3) братъ его, М. Baebius Tamphi
lus, былъ преторомъ въ 192 г. до P. X. 
Liv. 35, 10. При началѣ войны съ Антіо
хомъ сирійскимъ, онъ переправился со сво
имъ войскомъ въ Грецію, соединился въ 191 г. 
съ Филиппомъ македонскимъ {Liv. 36, 8 
слл.) и отнялъ у Антіоха нѣсколько горо
довъ, пока консулъ Мап. Acilius не при- 

нялъ начальства, послѣ чего Бебій въ ка
чествѣ пропретора принималъ участіе въ 
дальнѣйшихъ битвахъ. Liv. 36, 23. Въ 186 г. 
былъ онъ римскимъ посломъ у Филиппа и 
Евмена. Въ его консульство (181 г.) былъ 
найденъ гробъ Нумы вмѣстѣ съ 14 книгами 
его сочиненій. Liv. 40, 29. Въ слѣдующемъ 
году начальствовалъ онъ войсками въ Ли
гуріи. Устрашенные жители сдались безъ 
бою; большое число ихъ было переселено 
въ Самній, чтобы прекратить ихъ безпре
рывныя возстанія. Liv. 40, 37 сл. — 4) Bae
bius Massa, извѣстный доносчикъ при До
миціанѣ {Juven. 1, 35), при 'Нервѣ былъ 
преданъ суду за притѣсненія въ Испаніи и 
осужденъ. Plin. ер. 7, 33, 4. Тас. hist. 4, 50. 
Agr. 45.

Baecula, 1) городъ Авсетановъ въ тарра- 
конской Испаніи. Plin. п. h. 3, 3, 4.—2) Baí- 
xuXa, городъ въ Hispania Baetica, къ сѣв. 
отъ р. Бетиса {Liv. 27, 18. 28, 13, 16), из
вѣстный по сраженіямъ Сципіона во 2-ю 
пунич. войну, въ 209 п 207 гг. до P. X.; 
вѣроятно, н. Baylen. Pol. 10, 39. 11, 20.

Baetica, v¡ Barnxiíj, южная часть Испаніи, 
орошаемая р. Бетисомъ (Baetis), на зап. и 
сѣв. отдѣленная рѣкою Анасомъ отъ Лузи
таніи ii тарраконской Испаніи, на вост, ли
ніею, проведенною отъ гор. Barea на сѣве- 
розаиадъ къ Анасу — отъ таррак. Испаніи, 
на югъ Бетика^ омывалась, отъ Барен до 
устьевъ Анаса, Средиземнымъ моремъ и 
Атлантическимъ океаномъ. Она обнимала, 
слѣдовательно, теперешнія провинціи Гра
наду, Андалузію, южную часть Эстремадуры 
и южную часть португальской провинціи 
Алемтейо. Эта страна заключала самыя луч
шія и богатыя полосы во всей Испаніи и 
отличалась оживленною торговлею (полот
но, шерстяныя ткани и превосходное ору
жіе) и промышленностью. Главные народы 
были: турдетаны по обѣимъ сторонамъ 
Бетиса, турдулы, бастетаны, бастулы. 
Національныя особенности этихъ народовъ 
все болѣе и болѣе исчезали подъ римскимъ 
владычествомъ, п множество писателей вре
менъ имперіи (Сенека, Луканъ, Марціалій) 
произошли изъ этой страны. Послѣдняя раз
дѣлена была римлянами на 4 округа (con
ventus): Astiganus, Cordubensis, Gaditanus, 
Hispalensis; въ ней было 9 колоній, 8 муни
ципій и въ общемъ итогѣ 200 городовъ, 
въ числѣ нхъ: Onoba, Asta, Gades, Be
lon, Illiturgis, Munda, Astigi, Hispa
lis и др.

Baetis, Battis, н. Гвадалквивиръ, главн. 
рѣка провинціи Бетики, беретъ начало на 
Ортоспедѣ (saltus Tugiensis) и именно на 
Μ. Argentarius и протекаетъ на 3000 ста
дій въ югозаііадномъ направленіи; судоход
на она—начиная отъ Кордубы, впадаетъ въ 
Атлантическій ок. къ зап. отъ Гадеса, раз
дѣлившись предварительно ниже гор. Гис- 
палиса на 2 рукава и образовавъ ими боль
шую дельту. Съ лѣвой стороны принимаетъ 
притокъ Сингулись (н. Хенпль), можетъ 
быть flumen Silicense Цезаря {Caes. b. Al. 57).

Ііаітѵ/.оі, U BattóXta, petuli {Plin. n. h.
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17, 9, 51), по-финпк. абадиръ, назывались 
конусообразные или клинообразные камни, 
считавшіеся упавшими съ неба, метеороли
ты, составлявшіе предметъ символическа
го почитанія, которое состояло въ томъ, что 
ихъ смазывали виномъ, кровью, масломъ. 
Съ ними связывалось множество суевѣрій 
(Phot. р. 1047). Одинъ изъ такихъ камней 
стоялъ возлѣ храма Аполлона въ Дельфахъ, 
и его ежедневно поливали масломъ, а въ 
торжественные дни обвертывали невыдѣлан
ною шерстью. Онъ считался тѣмъ камнемъ, 
который Рея дала проглотить Кроносу, за
мѣнивъ имъ Зевса. Paus. 10, 24, 6.

Bagaudae, такъ назывались галльскіе 
крестьяне, возмутившіеся при Діоклеціанѣ, 
въ слѣдствіе притѣсненій отъ римскихъ вла
стей (Bagaudae=rebelles). Лишь съ боль
шимъ трудомъ удалось Максиміану пода
вить на нѣкоторое время возстаніе, въ 285 г. 
по P. X.; но въ послѣдствіи оно распро
странилось ii на Испанію, продолжалось око
ло полутора вѣка и возгоралось нѣсколько 
разъ еще въ болѣе опасныхъ размѣрахъ. 
Mamert. рапед. 1, 4. 3, 4. Eutr. 9, 20.

Sagradas, BaypáU;, 1) пограничная рѣка 
между Персидою и Карманіею, впадающая въ 
Персидскій заливъ, н. Набенъ-Рудъ.— 2)самая 
большая рѣка провинціи Африки (Zeugitana), 
берущая начало въ Нумидіи въ округѣ 
Мам псарѣ и впадающая между Утикой и 
Карѳагеномъ; н. Меджерда. Caes. Ъ. с. 2, 
24. 26. 39. Liv. 30, 25.

Ваіае, Báíai, городъ въ Кампаніи между 
Мизеномъ и Путеоламп, при sinus Baianus, 
съ превосходною гаванью, основанною Ав
густомъ. Этотъ древній и, въ позднѣйшее 
время, большой и великолѣпный городъ из
вѣстенъ былъ прелестями природы и цѣлеб
ными минеральными источниками (теплые 
сѣрные ключи, которыми пользовались для 
горячихъ бань, sudatoria), а также большимъ 
числомъ пріѣзжавшихъ для купанья п ино
странныхъ гостей всякаго рода, которымъ 
здѣсь предлагались разнообразныя удоволь
ствія. Strab. 5, 243. Ног. ер. 1, 1, 83. Люди 
болѣе строгой нравственности, конечно, не 
безъ основанія порицали тамошнюю роскошь 
и свободу жизни, погоню за наслажденіями 
и т. д. и самое мѣсто называлось, поэтому, 
deversorium voluptatum. Впрочемъ окружаю
щая мѣстность и морской берегъ до Путе- 
олъ были покрыты великолѣпными дачами 
римскихъ богачей. Въ Вайяхъ умеръ импе
раторъ Гадріанъ. Ср. Zell Ferienschr. I, 
стр. 141.

Balätro, слово употребленное Гораціемъ 
въ sat. 1, 2, 2., встрѣчается снова у него 
же sat. 2, 8, 21, какъ имя смѣшнаго спутни
ка Мецената. Можно произвести это слово 
отъ blaterare, blatero (Ног. sat. 2,7,35. Gell. 
1, 15, 20) чрезъ вставку гласнаго а; во вся
комъ случаѣ, въ этомъ словѣ заключается 
понятіе болтуна (stulte et praecupide loqui) 
и затѣмъ — паразита, и гораціевъ Сервилій 
обязанъ этому значенію своимъ прозваніемъ; 
ср. франц, bélître.

Balbi, 1) E. Cornelius Balbus nponcxo- 

дплъ изъ одного семейства, принадлежавшаго 
къ постояннымъ жителямъ г. Гадеса. Онъ на
чалъ военную службу въ войскѣ Кв. Ме- 
телла Пія, въ войну съ Серторіемъ, затѣмъ 
служилъ подъ начальствомъ Помпея, чрезъ 
котораго получилъ право гражданства въ 
72 г. до Р. X. Сіе. ВаІЪ. 8,19. Помпей отли
чалъ его и въ Римѣ и даже подарилъ ему 
помѣстье, а приближенный Помпея, Ѳео
фанъ Мнтиленскій, усыновилъ его. Сіе. 
Halb. 18, 41. ad Att. 7, 7, 6. Ему удалось 
пріобрѣсть и расположеніе Цезаря. Онъ со
провождалъ, въ 61 г., претора Цезаря въ 
Испанію, въ качествѣ praefectus fabrum, и 
былъ его посломъ въ 60 г. при заключеніи 
тріумвирата. Если Бальбъ не пропускалъ, 
со своей стороны, ни одного случая для пріо
брѣтенія милости у самыхъ могуществен
ныхъ людей своего времени, то и не упо
треблялъ при этомъ стремленіи своемъ ни
какихъ предосудительныхъ средствъ. По
этому обвиненіе, поднятое противъ него изъ- 
за дарованія ему права гражданства, на
правлено было гораздо болѣе противъ тріум
вировъ, нежели противъ самого Бальба. 
Его защищалъ Цицеронъ, котораго Бальбъ 
поддерживалъ въ несчастій. Бальбъ, глав
ный повѣренный Цезаря, былъ то въ Римѣ, 
то въ Галліи, чтобы наблюдать за интере
сами своего покровителя, ¡i, когда борьба 
между Цезаремъ п Помііеемъ сдѣлалась не
избѣжною (50 г.), онъ старался, хотя безу
спѣшно, склонить на сторону перваго влія
тельнаго оратора Цицерона. При началѣ 
борьбы, Цезарь оставилъ его, по его жела
нію, въ Римѣ, при чемъ Бальбъ, какъ вид
но изъ его переписки съ Цицерономъ, ста
рался побудить этого послѣдняго взять на 
себя посредничество между обоими против
никами. Лишь послѣ бѣгства Помпея, кото
рому Бальбъ былъ издавна обязанъ, онъ 
сталъ дѣйствовать еще рѣшительнѣе въ 
пользу Цезаря и домогаться высшихъ дол
жностей, и выхлопоталъ у Цезаря прощеніе 
Цицерону. Его сила и вліяніе были значи
тельными, такъ какъ Цезарь одобрялъ всѣ 
его дѣйствія. Сіе. ad. Att. 10, 11, 4. 11,6,3. 
ad fam. 6, 8,1. По смерти Цезаря Б. при
мкнулъ къ Октавіану. Сіе. ad Att. 14, 10, 3. 
Ио сохранившемуся списку консуловъ (fas
ti consulares), онъ сдѣлался консуломъ въ 
40 г. вмѣстѣ съ Канпдіемъ Крассомъ, по 
смѣщеніи избранныхъ предъ тѣмъ консу
ловъ. Годъ его смерти неизвѣстенъ. Кромѣ 
сохранившихся до насъ писемъ его къ Ци
церону, онъ, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, со
ставилъ достоиримѣчательности изъ жизни 
Цезаря(5ие<. Caes.81),равно какъ и дневникъ 
(ephemeris) (Sidon. Apoll. 9,14.).—2) L. Bal
bus, цзъ Гадеса, племянникъ предъидущаго, 
назыв. Младшимъ, въ отличіе отъ своего дя
ди, участвовалъ въ войнахъ Цезаря въ 
Египтѣ и въ Испаніи, сдѣлался за это пон
тификомъ (Veil. Pat. 2, 51. Сіе. ad Att. 8, 
9, 4.) и въ 40 г. былъ квесторомъ при Азп- 
ніи Полліонѣ. Его родной городъ обязанъ 
ему расширеніемъ своихъ предѣловъ и 
устройствомъ безопасной гавани; но онъ
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обращался со своими согражданами такъ 
произвольно и насильственно, что ему при
шлось бѣжать отъ ихъ ярости въ Африку. 
Въ 19 г.' онъ снова выступилъ на сцену, 
разбилъ, въ качествѣ проконсула, гараман- 
товъ въ Африкѣ, получилъ тріумфъ первый 
изъ не-рпмлянъ п въ 13 г. построилъ въ 
Римѣ театръ. Дальнѣйшихъ свѣдѣній о 
немъ неимѣется. — 3) Т. Ampins Balbus, 
народный трибунъ въ 62 г. до Р. X. По 
его предложенію стали оказываться Помпею 
особыя почести при появленіи его въ теа
трѣ и въ циркѣ. Онъ былъ въ большой 
дружбѣ съ Цицерономъ, который выхлопо
талъ у Цезаря для него позволеніе вернуть
ся изъ изгнанія по смерти Помпея. Онъ за
нималъ также и преторскую должность, Сіе. 
ad fam.l, 3. Veil. Pat. 2 40.—4) M. Attius 
Balbus см. Attii 4.

Balbinus, D.Caelius,прпКаракаллѣ, весь
ма даровитый чело вѣкъ, въ238 г. съ Максимомъ 
Пупіеномъ былъ избранъ сенатомъ въ импе
раторы, но ему пришлось бороться съ нена
вистью кичливыхъ преторіанцевъ, между 
тѣмъ какъ сенатъ п народъ чтили и уважали 
кроткаго государя. Оба императора были 
убиты въ томъ же году во время возстанія 
солдатъ. Herod. 7, 11. 8, 8. Eutr. 9, 2.

Baleares insulae, BaXeapioej, BaXiapeis (угре- 
КОВЪ также PopiVTjaiai), 2 довольно большихъ 
острова къ вост, отъ береговъ тарраконской 
Испаніи, въ названномъ по ихъ имени ба
леарскомъ морѣ; ихъ отличали одинъ отъ 
другаго прозваніями Major (нып. Маіорка) 
и Minor (нып. Менорка). Они былп плодо
носны и особенно хорошо произросталъ здѣсь 
виноградъ. На ббльшемъ (западномъ) островѣ 
находились города: Пальма (н. городъ того 
же имени) на зап. берегу, Полленція (н. 
Полленца) на сѣв.-вост. и Цпніумъ (н. Си
ненъ); на мбныпемъ—Ям на или Ям но (нып. 
Чьюдадела) на зап., и Maro (нын. Магонъ) 
на юго-вост. Жители (Baleares BaXiapei«), 
числомъ ок. 30,000, были первобытный, невѣ
жественный народъ, жившій скотоводствомъ 
и особенно цѣнился въ карѳагенскихъ, а 
позднѣе въ римскихъ войскахъ за ловкость 
въ употребленіи пращи. Liv. 28,37. Сообщни
чество ихъ съ морскими разбойниками заста
вило римлянъ начать съ ними войну, и кон
сулъ Кв. Цецилій Метеллъ (Balearicus) по
корилъ ихъ въ 123 г. до Р. X. Strab. 3, 167. 
Liod. Sic. 5, 16. Liv. ер.. 60. Flor. 3,8. Oros. 
5, 13.

Balista (Ball.) см. Tormenta, 5.
Balistarii—тѣ солдаты, которые ставились 

прислужниками къ метательнымъ машинамъ, 
спеціально къ балистамъ (см. Tormenta, б). 
Вооруженіе ихъ состояло изъ короткаго 
копья.

Balneum, balineum, ¡faXaveiov, называлось 
простое приспособленіе для купанья, а ba
lineae или balneae—баня, купальня въ соб
ственномъ смыслѣ. I. Купальни у грековъ 
не въ такой степени, какъ у римлянъ, были 
предметомъ роскоши и изнѣженности, но 
служили болѣе для гигіеническихъ цѣлей и 
какъ средство противъ утомленія. Поэтому 

употребленіе теплыхъ ваннъ, βαλανεΐα, θερμά 
λουτρά, какъ знакъ изнѣженности, подверга
лось порицанію. (Aristoph. Nub. 992. κάκιστόν 
έστι και δειλόν ποιεί τον άνδρα). Въ Аѳинахъ 
были общественныя бани (β. δημόσια) и част- 
ныя (ίδια); въ тѣхъ и другихъ посѣтители 
платили извѣстную плату (έπίλουτρον) бань- 
щику (βαλανεύς). Во время Лукіана эта плата 
достигала 2 оболовъ. Въ баняхъ были умы
вальницы (λουτήρες, λουτήρια) на подставкахъ 
(ύπόστατον), служившія для мытья, равно какъ 
И ванны ВЪ собственномъ смыслѣ (πύελοι, у 
Гомера άσάμινθοι); упоминаются и теплыя 
бапи (πυρίαι, πυριατήρια). Была ВЪ купальняхъ 
и комната, гдѣ натирали тѣло мазями и ма
слами (άλειπτήριον или έλαιοθήσιον) и, ПО край
ней мѣрѣ въ позднѣйшія времена, раздѣ
вальня (άποδυτήριον) для храненія платья,' ко
торое и тогда уже привлекало воровъ (λωπο- 
δύται). Сохранилось также изображеніе ку
пальни съ душами—для женщинъ. Скребни
цы (στλεγγίς или ξύστρα), простыни и масло 
обыкновенно приносили сами посѣтители. 
Послѣ бани, которая предшествовала обык
новенно обѣду, δεΐπνον, окачивались холод
ною водою; сосудъ, который употребляли 
ДЛЯ ЭТОГО βαλανεύς и его ПОМОЩНИКИ (παρα- 
χύται), назывался άρύαινα ИЛИ άρύταινα. — 
II. У римлянъ купанье было въ общемъ 
обычаѣ вслѣдствіе болѣе теплаго климата и 
изъ гигіеническихъ видовъ; позднѣе оно вы
родилось и стало служить средствомъ къ 
порчѣ нравовъ. Въ собственныхъ домахъ 
для купанья служило помѣщеніе, издавна 
называвшееся lavatrina; но гораздо важнѣе 
были общественныя купальни, первоначаль
но весьма простыя, а въ послѣдствіи въ выс
шей степени роскошныя; остатки ихъ нахо
дятъ какъ въ Италіи, такъ п въ провин
ціяхъ. Sen. ер.86.Самыми необходимыми отдѣ
леніями въ купальняхъ были: apodyterium— 
раздѣвальня, unctorium—комната для нати
ранія маслами, frigidarium—отдѣленіе для 
купающихся въ холодной водѣ, съ однимъ 
пли нѣсколькими бассейнами, piscina или 
natatio, tepidarium—теплая баня, caldarium 
или sudatio—потовая баня, которая устроена 
была такимъ образомъ, что подъ пустымъ 
снизу поломъ ея (suspensurae) распростра
нялся жаръ, а въ стѣнахъ были проложены 
тепловыя трубы. Въ этомъ отдѣленіи нахо
дилась паровая баня съ потовой печью, la
conicum, распространявшею паръ, labrum 
или резервуаръ холодной воды, alveus—теп
лая ванна, scnola—пространство между ван
нами и стѣною. Одиночная ванна называ
лась solium. Необходимыми при купаньи 
предметами были: масла и мази, а также 
скребницы (strigiles), которыми чистили ко
жу. Баныцики (balineator), обыкновенно ра
бы, прислуживали публикѣ и получали плату 
за баню. Ср. также Thermae.

Balteus, 1) вообще поясъ (ζωστήρ), кото
рымъ платье связывалось выше бедеръ,— 
2) кожаная перевязь для меча, которую на
дѣвали обыкн. черезъ лѣвое плечо, такъ что 
мечъ приходился съ правой стороны (ср. 
Arma 10.). Эта перевязь примыкала плотно
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вслѣдствіе тяжести самаго меча, но, кромѣ 
того, придерживалась ремнями панциря. 
Большею частію перевязь была украшена 
разными металлическими насѣчками, а позд
нѣе—даже драгоцѣнными камнями.—3) удли
ненный кончикъ римской тоги, перебрасы
вавшійся съ праваго плеча на лѣвое.

Bandusia, см. Sabini.
Bantia, муниципія близъ Венузіп, при по

дошвѣ горы Волтура, въ лѣсистой мѣстно
сти Луканіи, н. Опппдо. Liv. 27, 26. Ног. od. 
3, 4, 15. Особенную важность для изученія 
государственныхъ древностей представляетъ 
найденный въ 1790 г. и относящійся къ 
133—118 гг. до P. X. камень съ надписью, 
tabula Bantina, которая содержитъ, на ла
тинскомъ и оскскомъ языкахъ постановле
нія, касающіяся до обезпеченія государ
ственнаго устройства. Изд. Mommsen, (С. LL.) 
I. p. 45, ср. его unterital. Dial. стр. 145 и 
Kirchhoff, das Stadtrecht von Bantia (1853).

Βάπται CM. Κότυς, Κοτυττώ.
Barathrum, βάραθρον, ровъ близъ Аѳинъ, 

куда свергались преступники, называвшійся 
также όρυγμα, а ПОЭТОМУ ПЯЛаЧЪ—ό έπι τω 
όρύγματι. Leocr. 121.

Barba. Греки отпускали бороду па щекахъ 
(πώγων), губахъ (μύσταξ и πάππος = ύπήνη) и 
подбородкѣ (γένειον), подстригая ее немного. 
Стричь бороду цѣликомъ считалось недо
стойнымъ, пока Александръ не ввелъ въ 
употребленіе этотъ обычаи. Ср. Capillus. 
Римляне вообще отпускали бороду до 300 г. 
до P. X., когда, какъ разсказываютъ, въ 
Римъ пріѣхали первые цпрюльникп. Съ этого 
времени стали гладко бриться, за исключе
ніемъ времени траура (см. Luctus). Въ I в. 
до P. X. бороды вошли снова въ моду; bene 
barbati или barbatuli считались тогда на
стоящими щеголями. Римскій юноша не тро
галъ бороды до 21 года; день, когда онъ въ 
первый разъ брилъ ее (ponere barbam) счи
тался торжественнымъ. Гадріанъ снова от
пустилъ бороду, чтобы скрыть родимыя пятна 
на лицѣ, и съ тѣхъ поръ обычай носить бо
роду вошелъ во всеобщее употребленіе.

Barbäri, βάρβαροι. Это названіе относилось 
первоначально только къ языку и обозна
чало человѣка иноязычнаго; такъ, карійцы 
П. 2, 867. называются βαρβαρόφωνοι. Египтяне 
также всѣхъ говорящихъ по-чужеземному 
называли варварами (Hdt. 2,158). Понятно, 
что съ этпмъ названіемъ легко соединялось 
выраженіе нѣкотораго презрѣнія. Это про
тивоположеніе не-варвара варвару особенно 
обнаружилось при болѣе самобытномъ раз
витіи народнаго духа и болѣе высокомъ са
мосознаніи эллпновъ сравнительно съ дру
гими народами п особенно жителями востока. 
Самой природой грекъ назначенъ былъ го
сподствовать надъ варварами. Anst. Pol. 1,2. 
διό φασιν ο! ποιηταί' βαρβάρων δ’ "Ελληνας άρχειν 
είκός (Eur. Iph. Aul. 1379), ώς ταύτό φύσει 
βάρβαρον και δοδλον ον. Ср. также 7, 6, гдѣ ОНЪ 
приписываетъ европейскимъ варварамъ му
жество (θυμός), но отрицаетъ въ нихъ умъ, 
проницательность (διάνοια), варваровъ азіат
скихъ надѣляетъ умомъ, но не признаетъ 

за нпми мужества, тогда какъ, утверждаетъ 
онъ, въ грекахъ соединяется и то и другое, 
такъ что, если бы они образовали одно го
сударство, то могли бы господствовать надъ 
всѣми. Отъ обозначенія чужеземнаго харак
тера слово перешло мало по малу къ обо
значенію недостаточнаго развитія, меньшей 
степени образованности. Такимъ образомъ 
для грековъ всѣ не-греки—варвары, до за
воеванія Греціи римлянами, которые послѣ 
этого также выдѣлились изъ варваровъ: все, 
что не было образовано по-гречески и по- 
римски, обозначалось общимъ именемъ bar
bari; immanitas и barbaria противополага
лись римской humanitas, при чемъ не совсѣмъ 
утратилось п противоположеніе относительно 
языковъ, какъ показываетъ одно мѣсто у 
Цицерона Ѵегг. 2,4,50. Позднѣе еще галлы 
и испанцы были причислены къ не-варва- 
рамъ, и имя варваровъ осталось особенно 
за германцами и народами По ту сторону 
Евфрата, такъ какъ они упорно сопротив
лялись римлянамъ и не поддавались ихъ 
вліянію. Производство слова отъ санскр. 
barbara-s наводитъ на сомнѣніе даже каса
тельно существованія такой формы слова; а 
сл. varvara-s „косматый“ обозначаетъ только 
негра съ его шерстевпдными волосами, а 
производное varvara-tâ—лишь суровость про
изношенія буквы г. Ср. также ßopßopüCeiv вор
чать и перс, barbar — болтливый, чудакъ. 
Curtius gr. Etym. стр. 273.

Barca, Bápxa (н. развалины Мерджехъ), 
городъ въ Киренаикѣ, во 100 стадіяхъ отъ 
моря, первоначально здѣсь жили Вагсаеі, 
извѣстные своимъ коноводствомъ; позднѣе 
(560 г.) киренскіе греки сдѣлали этотъ го
родъ столицей сильнаго государства, сопер
ничавшаго съ Киреной и процвѣтавшаго до 
завоеванія персами (510 г.); имя города пере
шло на нын. область. Hdt. 4, 164. 167. 171. 
200.

Barcani, Барканцы, парѳянскій народъ на 
границѣ Гиркапіп, которымъ управлялъ по
слѣ пораженія своего Киромъ, въ качествѣ 
намѣстника, Астіагъ. Для арміи Дарія Ко
домана они выставплп 12,000 чел. Curt. 3, 2.

Barcas см. Hamilcar.
Bardiaei, BapSiaîot илп Bardaei, иллирій

скіе рабы извѣстные своею дикою свирѣ
постью, которыми Марій пользовался для 
псполпенія свопхъ кровавыхъ приказаній. 
Серторій, впдя, что ихъ необузданность 
угрожаетъ выйти изъ всякихъ предѣловъ, 
приказалъ изрубить ихъ въ числѣ 4,000 чел. 
Plut. Mar. 34 сл. Sertor. 5.

Barditus, боевая пѣснь древнихъ герман
цевъ, начинавшаяся полуслышнымъ шепо
томъ и доходившая постепенно до ужасаю
щаго крика. Вой, ululatus, женщинъ сопро
вождалъ ее. Тас. Germ. 3. Это слово, впро
чемъ, не имѣетъ ничего общаго съ кельт
скими bardi—пѣвцами, которые сопровож
дали воиновъ на поле битвы и воспѣвали 
ихъ подвиги; такихъ бардовъ не было у древ, 
германцевъ.

Bardylis, BápóuXij, иллиріецъ, побѣдоносно 
сражавшійся, въ качествѣ предводителя,
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противъ македонянъ, у которыхъ онъ отнялъ 
значительную часть владѣній, въ 359 г. до 
Р. X.; но въ слѣдующемъ году онъ палъ въ 
битвѣ съ Филиппомъ Македонскимъ. Diod. 
Sic. 6, 4. Cic. off. 2, 11, 40.

Barea Soranus, Servilius, consul designa
tus въ 52 г. по P. X., служилъ при Не
ронѣ, который ненавидѣлъ его, проконсу
ломъ въ Малой Азіи, гдѣ пріобрѣлъ всеоб
щую любовь за свою справедливость. Тас. 
апп. 16, 23. Вслѣдствіе этого его заподозрили 
въ честолюбивыхъ замыслахъ, при чемъ вы
ступилъ свидѣтелемъ противъ него собствен
ный его учитель П. Егнацій Целеръ; вмѣстѣ 
съ Сервиліемъ осуждена была на смерть и 
дочь его, способствовавшая будто бы често
любивымъ планамъ отца и какъ участница 
въ заговорѣ. Тас. апп. 12, 53. 16, 21. 23—33. 
Dio Cass. 62, 23. Juv. 3, 116.

Barentlnus, рѣчка въ Луканіи, въ руслѣ 
которой вестготы похоронили своего царя 
Аларпха (lordan. Get. 30), вѣроятно, н. Бу- 
зіенто.

Bargusii, народность въ тарраконской 
Испаніи, между илергетами и авзетанами, 
къ сѣверо-вост. отъ р. Эбро. Liv. 21, 19,23. 
Pol. 3, 35.

Bargylia, та ВаруйХіа, городъ въ Карій въ 
самомъ дальнемъ углу залива того же име
ни (обыкн. назыв. іасійскимъ). Въ 197 г. Фи
липпъ ІИ македонскій принужденъ былъ 
римлянами снять осаду съ этого города, послѣ 
чего городъ и объявленъ былъ свободнымъ. 
Находящаяся по близости статуя Артемиды 
Киндіады замѣчательна была тѣмъ, что ни
когда не бывала мокрою отъ дождя, не смо
тря на то, что стояла подъ открытымъ не
бомъ. Ыѵ. 37, 17. 32, 33. 33, 30. 35. 39. 
Plut. Fiam. 12. Strdb. 14, 658.

Barium, городъ певцетіевъ въ Апуліи, 
н. Бари, муниципія; Гораціи (sat. 1, 5, 97) 
наз. его piscosum.

Barsine, Вараімт). 1) Дочь Дарія, съ которой 
Александръ прижилъ Геркулеса. Аг г.7,4,6.—2) 
дочь сатрапа Артабаза и супруга Мемнона 
родосскаго, въ 333 г., по смерти Мемнона, 
попала въ плѣнъ къ Александру и сдѣла
лась въ послѣдствіи супругою Евмена. Plut. 
Eum. 1. Just. 15, 2, 3.

Въ Аѳинахъ примѣнялась къ 
рабамъ пытка, какъ средство для добычи 
показаній, не только въ томъ случаѣ, когда 
они сами обвинялись въ какомъ-либо пре
ступленія, по и тогда, когда предполагалось, 
что они могли показать противъ кого-либо 
другаго. Безъ пытки нельзя было обойтись, 
такъ какъ рабы, по аттическому праву, не 
могли выступать въ качествѣ свидѣтелей. 
При этомъ дѣлалось обыкновенно такъ, что 
или предлагали на пытку собственныхъ ра
бовъ, или приглашали противника отдать 
(караЗобѵаі) на пытку принадлежащихъ ему 
рабовъ; такой вызовъ назывался itp6xb)ai{(irpo- 
zaXeiaSat). Между обѣими тяжущимися сторо
нами заключались тогда условія формальнымъ 
контрактомъ, каторый тоже назывался лро- 
xbjais. Люди, которые руководили пыткой и 
оцѣнивали причиненныя ею рабамъ повреж

денія, назывались paaavtaraí. Басанисты за
писывали показанія рабовъ, чтобы предста
вить ихъ въ судъ какъ доказательства; или 
же дѣло оканчивалось безъ дальнѣйшаго су
дебнаго производства и въ этомъ случаѣ 
pasaviarijí рѣшалъ дѣло въ качествѣ третей
скаго судьи (5tatTijTT¡í), разумѣется, основы
ваясь на показаніяхъ рабовъ. Иногда пыт
ка поручалась общественнымъ рабамъ, со
держимымъ нарочно для этой цѣли. Граж
данинъ могъ быть подвергнутъ пыткѣ не 
иначе какъ на основаніи особеннаго народ
наго рѣшенія. Isocr. trapez. 15. Demosth. 
Pantaen. 40. Meier и Schoemann, att. Process, 
стр. 680.

Basanites, sc. lapis, mons, каменоломни на 
южной границѣ Верхняго Египта, между 
Сіеной и Береникой, доставлявшія твердый 
черный камень, шедшій на статуи.

Вабхаѵіа, родъ чары посредствомъ взгля
да или языка; особенно во вредъ дѣтямъ 
или счастливымъ людямъ, также противъ 
скота и полевыхъ плодовъ. Для уничтоженія 
дѣйствія этой чары сплевывали троекратно 
или произносили извѣстныя формулы. Это 
вѣрованіе распространено было и у рим
лянъ, и они употребляли, для противодѣй
ствія колдовству, противузаклинанія и но
сили кольца-талисманы. См. также Bulla.

Basilica, paaiXixiq, базилика (sc. domus или 
porticus), великолѣпныя зданія въ Римѣ и 
въ провинціяхъ, назначавшіяся для судеб
ныхъ засѣданій и для торговыхъ сдѣлокъ, 
дума и биржа (Cic. Ѵегг. 2, 5, 58. ad Att. 
2, 14); въ верху шла кругомъ галлерея’ для 
зрителей, какъ это видно изъ остатковъ та
кого зданія въ Веронѣ (ср. Roma, 8). Пер
вая базилика въ Римѣ построена была Ка
тономъ Цензоріемъ на форумѣ, рядомъ съ 
Куріей, и называлась В. Porcia, какъ и дру
гія, выстроенныя въ послѣдстіи, назывались 
по именамъ своихъ строителей. Базилика 
состояла изъ средняго корпуса п двухъ 
боковыхъ корпусовъ, отдѣленныхъ отъ него 
рядомъ колоннъ (см. фиг. а. базилика въ 
Помпеяхъ); нѣкоторыя, напр., Bas. Julian Bas. 
Ulpia имѣли пять такихъ корпусовъ, слѣд. че-

1
тыре ряда колоннъ. На одномъ концѣ главнаго 
корпуса находилось отдѣленіе, отгороженное 
рѣшеткой, какъ алтарь въ церкви; пли вы
строена была особая трибуна для судей и 
адвокатовъ. Внутри были въ верху галлереи 
для зрителей. Ѵгіг. 5, 1. (см. фиг. Ъ. базили-
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ка въ Веронѣ). Со времени Константина 
Великаго многія базилики обращены были 
въ церкви и архитектура ихъ служила осно
ваніемъ и при закладкѣ христіанскихъ цер
квей. Названіе свое онѣ получили отъ στοά 
βασιλέως ИЛИ βασιλική ВЪ Аѳинахъ, присутствен
наго мѣста архонта βασιλεύς (см. Attica, 12). 
Ср. Zestermann. Die antiken und die christl. 
Basiliken (1847 r.).

Basilius, Βασίλειος, Василій Великій, род. 
329 г. по Р. X. въ Кесаріи каппадокійской, 
изъ знатнаго рода, получилъ образованіе въ 
Аѳинахъ, гдѣ заключилъ тѣсный дружескій 
союзъ съ соотечественникомъ своимъ Григо
ріемъ Назіанскимъ, къ которому при
мкнулъ въ послѣдствіи и младшій братъ его 
Григорій, епископъ гор. Ниссы,—былъ сна
чала адвокатомъ, въ 362 г. сдѣлался пресви
теромъ, въ 370 г.—епископомъ кесарійскимъ 
и ум. въ 379 г.; онъ былъ дѣйствительно 
„царственнымъ“ явленіемъ въ своей сферѣ, 
положилъ начало правильной организаціи 
монашеской жизни. Все свое имущество от
далъ онъ бѣднымъ, основалъ большой домъ 
призрѣнія, а самъ жилъ скудно. Онъ былъ лю
бителемъ и покровителемъ греч. литературы и 
настоятельно совѣтовалъ ее изучать. Пре
восходны его письма; юношамъ особенно 
МОЖНО рекомендовать его СЛОВО Οπως âv έκ 
των ελληνικών ώφελοίντο λόγων (ЙЗД. Lothholz 
1857 г.).

Bàaotci, Bassae, см. Phigalia.
ΒαΟΰα^ίύς, BaOffaQÍóai CM. Dionysus, 5.
Bassus, 1) Aufidius, написалъ при имп. 

Тиберіи исторію междоусобныхъ войнъ и гер
манскихъ походовъ, нашедшую продолжи
теля въ лицѣ Плинія Старшаго (Рііп. п. h. 
praef. 20). Объ этомъ сочиненіи съ большой 
похвалой отзывается Квинтиліанъ (10,1,108). 
Возможно, что libri belli germanici состав
ляли часть болѣе обширнаго сочиненія. Нѣ
сколько обращиковъ изъ труда Басса даетъ 
Сенека Старшій (suas. 6, 18. 24.)—2) Cae
sius Bassus, другъ и сверстникъ поэта Пер
сія и издатель его стихотвореній; погибъ при 
изверженіи Везувія въ 79 г. по P. X. Квин
тиліанъ (10, 1, 96) называетъ его единствен
нымъ замѣчательнымъ лирикомъ послѣ Го
рація; онъ написалъ, вѣроятно, также ди
дактическое стихотвореніе de metris, кото
рое въ 3 в. передѣлали въ прозаическій 
учебникъ de metris. Отрывокъ пзъ это
го произведенія Басса сохранился до 
нашего времени въ сборникахъ граммати
ковъ и метриковъ. Keil gramm. lat. VI. р. 
255.—3) Saleius Bassus, эпическій поэтъ 
временъ Веспасіана (Тас. dial. 5, 9.); Квин
тиліанъ (10, 1, 90) приписываетъ ему vehe
mens et poeticum ingenium.

Bastarnae, Βαστάρναι, сильный пародъ, вѣ
роятно, кельтскаго племени, вышедшій пзъ 
Германіи; жили они сначала между рѣкамп 
Теисомъ и Мархомъ, потомъ спустились 
внизъ по Дунаю и сѣли между Тирасомъ 
(Днѣстръ) и Борисѳеномъ (Днѣпръ). Бастар- 
ны рано пришли въ прикосновеніе съ гре
ками и римлянами; Филиппъ Макед. (182 г.) 
имѣлъ намѣреніе воспользоваться ихъ услу

гами противъ римлянъ, но смерть помѣшала 
его планамъ (Liv. 40, 5. 57); скупость Пер
сея на жалованье лишила его помощи 70.000 
храбрыхъ б. Liv. 44, 26. Въ послѣдствіи б. 
находились на сторонѣ Митридата (Арр. 
Mithr. 15. 69. 71). Въ 30 г. они должны бы
ли смириться передъ М. Крассомъ, но все- 
таки не прекратили своихъ хищническихъ 
набѣговъ на Ѳракію. Позднѣе они являются 
на устьѣ Дуная подъ именемъ певкиновъ 
(отъ имени одного дунайскаго острова Πεύκη). 
Тацитъ (Germ. 46) признаетъ нѣкоторое 
сходство по языку, обычаямъ и образу жиз
ни съ германцами; Ливій же (40, 57) сопо
ставляетъ ихъ съ скордисками (кельтами) и 
считаетъ ихъ родственными этимъ послѣд
нимъ. Еще позднѣе являются они въ числѣ 
союзныхъ пародовъ въ маркоманскую войну 
и вмѣстѣ съ готами предпринимаютъ нѣ
сколько хищническихъ набѣговъ.

Batavi, (Batavi у Lucan. 1, 431), Βαταυοί, 
Βατάοσοι, пародъ, вышедшій изъ Германіи и 
поселившійся сначала па островѣ, образуе
момъ Рейномъ, Виталіемъ и Мозой, т. и. 
insula Batavorum (Тас. Germ. 29. hist. 4, 
12. Caes. b. g. 4, 10); потомъ онъ распро
странился далѣе къ югу и земля ихъ стала 
называться Батавіею. Изъ городовъ слѣ
дуетъ назвать: Batavodurum или Novio- 
magus (н. Нимвегенъ) на Вагаліи, крѣп. 
Arenacum, Arenatium (н. Арнгеймъ), Tra
jectum (н. Утрехтъ) на Рейнѣ, Lugdu
num Batavorum — не далеко отъ устьевъ 
Рейна—самый значительный городъ (н. Лей
денъ). Рпмляне смотрѣли па батавовъ сна
чала не какъ па побѣжденныхъ, но скорѣе 
какъ на союзниковъ, и батавы оказывали 
имъ большую помощь во время германскихъ 
войнъ, особенно своею превосходною кон
ницею. Тас. апп. 2, 8. hist. 4, 12, 17. Germ. 
29. Но мало-по-малу зависимость станови
лась для нихъ обременительною, и когда 
исчезла вѣра въ непобѣдимость римскаго 
оружія, въ Батавіи происходили неоднократ
но возстанія; значительнѣйшимъ изъ нихъ 
было возстаніе при Веспасіанѣ 69—70 гг. 
по Р. X., подъ предводительствомъ Клавдія 
Цивплпса. Оно было, какъ извѣстно, неудач
но (Тас. hist. 4, 12—37. 54-80. 5, 14—26); 
но все-таки они не платили съ этихъ поръ 
податей, и римляне всегда относисись къ 
нпмъ съ уваженіемъ. Тас. Germ. 29.

Bathycles см. Sculptores, 2.
Bathyllos, Βάθυλλος, 1) изъ Александріи, 

вольноотпущенникъ Мецената, отличался ис
кусствомъ шутливой пантомимики, какъ Пи- 
ладъ, товарищъ его по искусству и сопер
никъ—серьезной пантомимикой (Тас. апп. 
1, 54); особенно искусенъ былъ онъ въ изо
браженіи нѣжнаго, мягкаго и изнѣженнаго, 
поэтому — mollis Bathyllus (Juv. 6, 33 слл.). 
Онъ ввелъ и водворилъ въ Римѣ пантоми
мику, какъ театральное искусство. (Heinrich 
къ Ювеналію стр. 226).—2) прекрасный маль
чикъ, любимецъ Анакреонта. На . Самосѣ, 
гдѣ онъ родился, стояла его статуя. Ног. 
epod. 14, 9.

Bato, Βάτων, далматіецъ, и другой того
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дурной поэтъ. По Евсебію онъ умеръ въ 33 г. 
до Р. X. въ Каппадокіи.

Bedriacum, по другимъ Bebriacum, мѣстеч
ко въ транспаданской Галліи между Кремо
ной и Вероной, извѣстное благодаря пора
женію Отона Вителліемъ (Тас. hist. 2, 42. 
44) и пораженіемъ вителліанцевъ (ibid. 3, 
15) въ 69 г. по Р. X.

Belbina, Βέλβινα, п. Санто Жіоржіо д’Ар
бора или άγιος Γεώργιος, маленькій островъ 
между Аттикой и Арголидой, на вост, отъ 
мыса въ Арголидѣ Скиллеона, жители ко
тораго были часто называемы аѳинянами 
въ презрительномъ смыслѣ. Hdt. 8,125. Онъ 
принадлежалъ къ аттическому морскому со
юзу. Strab. 8, 375. 9, 389.

Belgae, Βέλγοι, составляли по Цезарю (Ь. 
д. 1, 1) третью часть населенія Галліи и за
нимали сѣв. часть страны, будучи отдѣлены 
отъ галловъ Секваною (Сэною) и Матроной 
(Марной). Между другими жителями Галліи 
они отличались большою храбростью, т. ч. 
и кимврамъ и тевтонамъ опи оказывали 
успѣшное сопротивленіе. По мнѣніямъ 
однихъ они были германскаго происхожде
нія. Самыми значительными племенами ихъ 
Цезарь называетъ белловаковъ, свессіоновъ, 
ремовъ, мориновъ, менапіевъ, адуатуковъ 
и особенно нервіевъ (см. Nervii); число лю
дей способныхъ носить оружіе простиралось 
до милліона. Въ мирное время они не со
ставляли одного общаго союза и лишь воина 
соединяла ихъ. Цезарь долженъ былъ вое
вать съ ними семь лѣтъ, прежде чѣмъ онъ 
ихъ побѣдилъ.

Belgica обнимала какъ римская провин
ція (со времени Августа) не только землю 
бельговъ во время Цезаря, но и всю сѣв,- 
вост. часть Галліи между Секваной, герман
скимъ океаномъ, Рейномъ, Роданомъ п Ара
ромъ, и граничила на зап. съ Gallia Lug
dunensis, на сѣв. съ fretum Gallicum п герм, 
океаномъ, на вост, съ Германіей, Виндели- 
ціей, Реціей, па югъ съ Gallia Cisalpina π 
Narbonensis; она занимала так. образомъ 
кромѣ сѣв.-вост. Франціи нынѣшнюю Бель
гію, часть Нидерландовъ, прусскую рейн
скую провинцію, прирейнскую Баварію и 
большую часть Швейцаріи.

Belgium обозначало повидимому у Цезаря 
не отдѣльную часть Бельгіи (а именно, какъ 
обыкновенно принимаютъ, только беллова
ковъ, атребатовъ и амбіановъ), но всю 
землю бельговъ, Gallia Belgica. Caes. b. g. 
5, 12. 24 сл. 8, 46. 49. 54.

Bellerophontes или Bellerophon, Βελλερο- 
φόντης, Βελλεροφών, СЫНЪ КОриНОСКагО Царя 
Главка, внукъ Сисифа, пли сынъ Посейдона, 
любимый богами, благородный, мужествен
ный герой. Его настоящее имя было Гиппо- 
ной, но Б. назывался опъ по преданью по
тому, что онъ убилъ коринѳянина Беллера. 
Вслѣдствіе этого убійства онъ бѣжалъ въ 
Аргосъ къ царю Пройту; этотъ, повѣривъ 
своей супругѣ Антеѣ, оклеветавшей юношу, 
послалъ его къ своему тестю, ливійскому 
царюІобату,съ порученіемъ передать письмо, 
написанное знаками (σήματα λυγρά, II. 6,168),

же имени, паннонецъ, руководили въ 6 г. 
по Р. X. возстаніемъ обоихъ этихъ народовъ 
противъ Рима. Послѣ пораженія римлянъ 
далматійцемъ Батономъ, Тиберій повелъ 
войско въ Далматію и побѣдилъ его, послѣ 
него послѣдній бѣжалъ въ Паннонію. Въ 7 г. 
оба Батона не безъ успѣха сражались соеди
ненными силами противъ полководца Тибе
рія, Цецины Севера, побудили къ отпаденію 
отъ римлянъ другія племена и вторглись даже 
въ Македонію. Veli. Pat. 2, 110 слл. Тогда 
императоръ послалъ противъ нихъ Герма
ника, который хотя и разбилъ одинъ изъ 
возставшихъ народовъ, но не могъ поко
рить остальныхъ. Dio Cass. 55, 32. Лишь въ 
8 г. далматійцы покорились, Батонъ добро
вольно явился въ Римъ, получилъ аудіенцію 
у Тиберія и говорилъ съ нимъ весьма от
кровенно. Вскорѣ послѣ этого паннонскій 
Батонъ попалъ въ руки далматскаго и былъ 
казненъ. Паннонцы, въ слѣдствіе этого, ■ 
возмутились, и Батонъ-далматіецъ тоже сно-! 
ва взялся за оружіе (въ 9 г.). Тиберій въ । 
другой разъ пошелъ на Далматію (Біо Cass. | 
56,11 сл.), Батонъ спасся бѣгствомъ въ одинъ ' 
укрѣпленный замокъ близъ Салоны, гдѣ долго 
осаждался Тиберіемъ. Видя, что дальнѣйшее 
сопротивленіе будетъ напрасно, онъ поки
нулъ замокъ. Такъ какъ наннонцы не сда
лись на его увѣщеваніе начать, какъ онъ 
того желалъ, переговоры съ римлянами, то 
Батонъ разошелся съ ними и не принималъ 
участія въ дальнѣйшихъ битвахъ. Въ послѣд
ствіи онъ явился въ Римъ, предсталъ предъ 
Тиберіемъ и получилъ прощеніе. Мѣстомъ жи
тельства назначена была ему Равенна. Біо 
Cass. 56, 11—17. Veli. Pat. 2, 115. Suet. 
ТіЪ. 20.

Battiades см. Callimachus.
Battos, Βάττος, 1) сынъ Полимнеста съ о-ва ί 

Ѳеры (Θήρα), который, по тамошнему преда
нію, происходилъ изъ племени минійцевъ. 
Баттъ основалъ г. Кирене въ Либіи, по со-1 
вѣту дельфійскаго оракула, послѣ многихъ I 
страданій и напастей его постигшихъ (631 г. 
до Р. X.) и посвятилъ вновь основанный 
городъ Аполлону; онъ царствовалъ 40 лѣтъ, 
благочестивымъ и справедливымъ государемъ, 
любимымъ и уважаемымъ своими поддан
ными. Pind. Pyth. 5, 89. 93 сл. Hdt. 4, 157 сл. 
(см. Euphemus). Слѣдующіе цари были изъ 
его рода; при внукѣ его—2) Баттѣ II (6 
ευδαίμων) незначительный ДО тѣхъ поръ ГО
РОДЪ усилился вслѣдствіе переселенія сюда 
большаго числа пелопоннесцевъ, критянъ и 
жителей острововъ Эгейскаго моря и былъ 
въ состояніи съ успѣхомъ отразить большое 
войско египетскаго царя Апріеса (570 г.), 
преемникъ котораго, Амасисъ, заключилъ съ 
киренцами миръ. Hdt. 4, 150 слл.

Baucis см. Philemon.
Βανχαληματα или χαταβανχαλή(ίιις — 

пѣсни, которыми матери и кормилицы убаю
кивали маленькихъ дѣтей, нося ихъ на ру
кахъ. Колыбели вошли въ употребленіе, по
видимому, только въ послѣдствіи.

Bavius благодаря Вергилію (Есіод. 3, 90) 
прославившійся вмѣстѣ съ Мевіемъ какъ
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требующими смерть Белерофонта. Іобатъ не 
хотѣлъ убивать его самъ, но поручилъ ему по
бороть димеру (см. Chimaera). Б. побѣдилъ 
чудовище съ помощью крылатаго коня Пегаса. 
Послѣ этого онъ побѣдилъ, еще ио порученію 
Іобата, солимовъ и амазонокъ и, на обратномъ 
пути, устроенную Іобатомъ засаду изъ хра
брѣйшихъ ликійцевъ. Тогда Іобатъ узналъ его 
божеское происхожденіе, отдалъ ему въ су

пружество свою дочь (Фплоною, Антиклею, 
Кассандру), которая родила ему Исандра, 
Гипполоха и Лаодамею,-и раздѣлилъ съ нимъ 
власть. Въ послѣдствіи Б. сдѣлался ненави
стенъ богамъ и блуждалъ, снѣдаемый печа
лью, убѣгая отъ людей по алейскому полю 
(отъ аХао[лаі). По Пиндару опъ навлекъ на 
себя ненависть боговъ тѣмъ, что захотѣлъ 
подняться на Пегасѣ на небо. Зевсъ довелъ 
коня посредствомъ овода до бѣшенства, Б. 
упалъ и сдѣлался хромымъ и слѣпымъ. Н. 
6, 152 слл. Find. оі. 13, 60 слл. isthm. 7, 
44. У Гомера Пройтъ—властитель Коринѳа, 
близкій родственникъ Б. (его отецъ Ѳерзапдръ 
былъ братомъ Главка, Paus. 2, 4, 3. 10, 30, 
3)? лишившій фамилію Б. власти. Позднѣй
шіе, и именно сначала вѣроятно, траги
ки замѣнили коринѳянина Пройта, потом
ка Сисифа, аргивяниномъ или тиринѳій- 
цемъ Пройтомъ, сыномъ Абанта, и изобрѣли 
убійство Беллера, чтобъ пайдти причину, по 
которой Б. бѣжалъ изъ Коринба въ Аргосъ. 
Беллерофонту воздавались въ Коринѳѣ по
чести, какъ полубогу (дрш«); онъ имѣлъ тамъ 
въ кипарисовой рощѣ Кранеонѣ священное 
мѣсто и стоялъ вмѣстѣ съ Пегасомъ въ 
храмѣ Посейдона. Онъ, повидимому, изобра
жаетъ одну сторону бога Посейдона, а именно 
П. коннаго, П.оасібшѵ іятсюс.

Bellona или Duellona (отъ bellum или 
duellum), богиня войны у римланъ, сестра 
или супруга или дочь или кормилица Мар
са. У задней части ея храма па Марсовомъ 
полѣ, гдѣ были принимаемы сенатомъ послы 
чужеземныхъ народовъ и возвращавшіеся 
съ войны полководцы, претендовавшіе на 
тріумфъ, стояла колонна, у которой феціалы 
совершали церемонію объявленія войны,— 

метали черезъ нее копье. Оѵ. fast. 6, 201. 
Белл, была древнеиталійское божество са
бинскаго происхожденія. Отличать слѣдуетъ 
отъ нея смѣшиваемую съ нею азіятскую бо
гиню, которая отъ имени государства была 
перенесена въ Римъ изъ Команы каппадо
кійской, вѣроятно, во время митридатской 
войны, п кровавый восточно-фанатическій 
культъ который былъ учрежденъ въ новомъ 

помѣщеніи. Каппадокій
скіе жрецы (Bellonarii) 
служили ей, устраивали 
въ ея праздники торже
ственныя процессіи по 
городу, наносили себѣ 
при жертвоприношеніяхъ 
въ ея храмѣ двойнымъ 
топорикомъ раны на ру
ки и лядвеи и приносили 
такимъ образомъ богинѣ 
человѣческую кровь, при
чемъ они предсказывали 
будущее. Беллону отож
дествляли съ греч. Еніо- 
ной (’Evuó), кровавой бо
гиней войны и разруши
тельницей городовъ, ко
торая неистовствуетъ въ 
борьбѣ,сопровождая Арея 
(’EvuaXioí). II. 5, 333. 592.

Bellovaci, ВеХХозхоі, самое большое и зна
чительное племя бельговъ (Caes. Ъ. д. 2, 4. 
Strab. 4, 194.) между Секваной, Самарой 
(Somme) п Исарой (Oise), ставшее во главѣ 
бывшаго въ странѣ возстанія. Неоднократ
ная пощада, оказанная имъ Цезаремъ, не 
мѣшала имъ пользоваться всякимъ удоб
нымъ случаемъ къ возстанію, и лишь послѣ 
покоренія всей Галліи могуществу ихъ былъ 
положенъ конецъ. Caes. Ъ. д. 7.68. 8, 6—22. 
Ихъ главнѣйшими городами были: Curmi- 
Ііаса (н. Cormeilles), Caesaromagus (н. 
Beauvais), Augustomagus(n. Seniis) и осо
бенно Bratuspantium (см. слово).

Belus, BvjXo«, 1) см. Danaus. 2) Белосъ 
или Пагида, н. Нааманъ, рѣка въ Финикіи, 
вытекаетъ у подошвы горы Кармели изъ оз. 
Кендевіп и впадаетъ у Птолемаиды или 
Аккона. Ея богатые голышевымъ кремнемъ 
берега дали первое побужденіе къ выдѣлкѣ 
стекла. Тас. hist. 5, 7. апп. 3, 20. Plin. 5, 
19, 17. 36, 26, 65.

Benäcus lacus, самое большое озеро въ 
Верхней Италіи, между Брнксіей и Вероной, 
изъ котораго вытекаетъ рѣка Mincius (Min
cio), н. Lago di Garda, извѣстный живопис
ностью береговъ. Verg. G. 2, 160. Strab. 4, 
209. На полуостровѣ Сирміонѣ лежало имѣніе 
Катулла. С atul. с. 31.

Bendis, BevSï«, Bevit«, ѳракійская богиня 
луны; въ Аттикѣ ее отождествляли съ Ар
темидой п поклонялись ей. Въ Пиреѣ нахо
дился ея храмъ, ВечоіЗеюѵ. Хеп. Hell. 2,4,11.

Вцѵц, городъ на вост. Крита, мѣсто рож
денія поэта Ріана (см. Rhianus). Paus. 4, 6,1.

Beneficiarius (miles) назывался такой сол
датъ, которому въ видѣ отличія и награды 
дана была vacatio munerum castrensium т. e.
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освобожденіе отъ обыкновенныхъ карауловъ, 
земляныхъ работъ и фуражировки. Цезарь 
образовалъ изъ нпхъ особый отрядъ какъ 
свою гвардію (δ. с. 1, 75,) и при повышеніи 
въ должностяхъ имѣлъ особенно ихъ въ ви
ду (ср. δ. с. 3, 88.). Но при императорахъ 
это первоначальное отличіе обратилось для 
центуріоновъ въ средство добывать деньги. 
Дурнымъ обращеніемъ они мучили до тѣхъ 
поръ солдатъ, пока тѣ деньгами не пріобрѣ
тали льготъ, связанныхъ со званіемъ benefic. 
Тас. апп. 1, 17. Вслѣдствіе этого естествен
нымъ образомъ на долю не пользующихъ 
льготою выпадали бЬлыпіе труды и работы, 
что въ свою очередь вызывало въ войскѣ 
недовольство и сопротивленіе. При томъ 
еще громадное количество этпхъ привиле
гированныхъ солдатъ (составлявшихъ по 
временамъ четвертую часть войска, Тас. 
hist. 1, 46.), отвыкши отъ трудовъ и военной 
дисциплины, было склонно къ возстанію. 
По этому при всѣхъ военныхъ безпорядкахъ 
бывало выставляемо требованіе, чтобы съ 
солдатъ не взималась плата за льготы. Со
вершенно уничтожить злоупотребленіе не 
рѣшались; поэтому Стонъ издалъ постанов
леніе, не желая лишить центуріоновъ обыч
наго хотя и незаконнаго дохода, что деньги 
для этого должны быть выданы изъ фиска. 
Вителлій подтвердилъ это (Тас. hist. 1, 58) 
и со временемъ плата за льготу окончатель
но вошла въ обычай, ibid. 1, 46.

Beneventum, еще н. Беневенто, одинъ 
изъ древнѣйшихъ пеласгическихъ городовъ 
Италіи, причислявшійся то къ Самнію, то 
къ области гирпиновъ, при сліяніи Сабата 
и Калора, на сѣв.-вост. отъ mons Taburnus. 
Вслѣдствіе дурнаго воздуха онъ назывался 
прежде Maleventum (Liv. 4, 27.), но послѣ 
побѣды надъ Пирромъ (275 г.) былъ пере
именованъ въ Beneventum. Въ 268 г. была 
туда отведена римская колонія, увеличенію 
и поднятію значенія которой много содѣй
ствовалъ Августъ, равно какъ и слѣдующіе 
императоры, т. ч. и теперь еще тамъ сохра
нились значительные остатки, особенно ве
ликолѣпная тріумфальная арка Траяна (Por
ta aurea).

Berecyntes, Βερέκοντες, Βερεκύνται, такъ на
зывалось исчезнувшее въ послѣдствіи племя 
фригійцевъ, по имени кот. названа богатая 
самшитомъ (buxus) страна на границѣ съ 
Каріей и съ Лидіей—Berecyntius tractus 
(Plin. 5, 29, 29.). Слово Berecyntius употреб
ляется поэтами вм. „фригійскій“; такъ Ки
бела называется mater Berecyntia (наир. 
Ѵегд. Λ. 6, 785); ср. Ног. od. 4, 1, 22: tibia 
Berecyntia. По извѣстіямъ грамматиковъ 
былъ также городъ Б. на рѣкѣ Сангаріи и 
гора Б.

Berecynthns, Βερέκυνθος, горпая цѣпь въ 
зап. части Крита, н. Малакса. Diod. Sic. 
5, 64.

Berenice (Βερονίκη, макед. форма = φερε- 
νίκη, оттуда Вероника), Βερενίκη, ИМЯ МНО
ГИХЪ знаменитыхъ женщинъ. 1) Дочь Лага, 
супруга Филиппа Македонскаго и мать Мага 
(Μάγας), бывшаго въ послѣдствіи властели

номъ Кирены. Позже она пріѣхала въ Еги
петъ къ своему сводному брату, царю Пто
лемею I, который женился на ней. Plut. 
Pyrrh. 4. Theocr. 17, 38.—2) дочь киренскаго 
Мага, составила заговоръ противъ власти 
своей матери Арсинои (250 г. до P. X.), ко
торая отбила у нея назначеннаго ей жениха 
Димитрія, сына Димитрія Поліоркета. Заго
воръ удался и Береника вышла замужъ по
слѣ умерщвленія Димитрія за обрученнаго 
уже прежде съ нею египетскаго царя'Пто- 
ломея III Евергета (ок. 246 г.) Just. 26, 3. 
Въ 220 г. она была убита по наущенію Со- 
спбія, любимца Птоломея IV. По ея пре
краснымъ, блестящимъ волосамъ была назва
на звѣзда на сѣв. части неба. Catuli, с. 66.— 
3) дочь іудейскаго царя Агриппы I изъ Ки
пра, была сперва супругою Ирода изъ Хал- 
киды. По его смерти она была заподозрѣна 
въ преступной связи съ своимъ братомъ 
Агриппой II, кот. по разрушеніи Іерусалима 
удержалъ собственное царство regnum Itu
raeae. Во время войны съ Іудеей Титъ влю
бился въ нее, призвалъ ее въ Римъ и при
нялъ ее въ свой дворецъ. Онъ бы и женился 
на ней, если бы не долженъ былъ уступить 
общественному мнѣнію. Тас. hist. 2, 2. Dio 
Cass. 66, 15. 18.—To же имя носили многіе 
города въ Египтѣ и Киренаикѣ.

Bergomum, Βέργομον, п. Бергамо, главный 
городъ инсубрскихъ оробійцевъ въ цизаль
пинской Галліи, позже римск. муниципія 
между Комомъ (Comum) и Бриксіей, извѣст
ный своими мѣдными рудниками, одно изъ 
первыхъ галльскихъ поселеній въ этой мѣст
ности. Жители назывались Bergomates.

Bermius, Βεφμιος, и. Турла и Докса, горн, 
хребетъ въ Македоніи по направленію отъ 
сѣв.-зап. къ юго-вост, между рѣками Лу- 
ДІемъ (Αουδίας) и Галіакмономъ (Άλιάκμων), 
отдѣляетъ Верхнюю Македонію отъ Едоніи и 
Нижней Македоніи. Hdt. 8,138. Strab. 7,330,

Beroea, Βέροια, Βέρροια, 1) городъ въ Си
ріи при рѣкѣ Халѣ (Коваикъ), н. Алеппо 
или Галебъ, увеличенный Селевкомъ Пика- 
торомъ, но имѣвшій значеніе лишь въ сред
ніе вѣка.—2) городъ въ Македоніи (Емаѳіи) 
на вост, склонѣ Бермія, н. Веррія съ разва
линами. Thue. 1, 61. Pol. 27, 8, 5. Послѣ 
битвы при Пиднѣ (168 г.) городъ сдался рим
лянамъ. Ілѵ. 44, 45. Здѣсь училъ между 49 
и 65 гг. апостолъ Павелъ.

Berôsus, Βηρωσός, ПОД. Вѣроятно ВО ВрвМЯ 
Александра Вел. въ Вавилонѣ, былъ жрече
скаго рода и жилъ еще во время Птоломея II. 
Онъ былъ безъ сомнѣнія хорошимъ знато
комъ исторіи своего и другихъ восточныхъ 
народовъ, равно какъ и греч. литературы; 
онъ и самъ писалъ по гречески. Опъ сочи
нилъ вавилонскія исторіи (Βαβολωνικά ή 
Χαλδαϊκά) въ 3 кн., для составленія кото
рыхъ пользовался древнѣйшими священными 
книгами своего народа, почему и считался 
греческими историками за авторитетъ, хотя 
и слѣдовалъ совершенно другому лѣтосчи
сленію. Онъ писалъ также астрономическія 
сочиненія. Изд. сохранившихся фрагментовъ:
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Richter (1825) и Müller fragm. hist. Græc. 
Π, p. 495.

Berjtos, Βηρυτός, и. Бейрутъ, древній пор
товый городъ на финикійскомъ берегу при 
впаденіи Магора (Μαγόρας) между Библомъ 
и Сидономъ. Онъ былъ особенно увеличенъ 
римскими императорами Августомъ (колонія 
Iulia Augusta Felix Berytus), Клавдіемъ и 
Каракаллой (Antoniniana) и украшенъ по
стройками.

Bessi, Βησσοί, ѳракійское племя, жившее 
вдоль всего хребта Гемона, въ прежнее время 
очень могущественное, но въ послѣдствіи 
павшее. Hat. 7, 111. Римляне подчинили ихъ 
послѣ покоренія Македоніи черезъ Μ. Ли
цин ія Лукулла. Liv. 39, 53.

Bessus, Βήσσος, сатрапъ Бактріи въ царств. 
Дарія Кодоманна, взялъ его, когда онъ бѣ
жалъ послѣ битвы при Гавгамелахъ, въ плѣнъ 
и повелъ закованнаго съ собой. Бессъ, спо
собный и предпріимчивый человѣкъ, старав
шійся въ борьбѣ съ Александромъ воспре
пятствовать совершенному паденію государ
ства, взялъ на себя правленіе вм. Дарія 
вмѣстѣ со многими сатрапами одного съ нимъ 
образа мыслей. Когда Александръ узналъ 
судьбу царя, онъ началъ тотчасъ преслѣдо
ваніе Бесса и его помощниковъ. Когда они 
не видѣли никакой возможности уйти отъ 
преслѣдующихъ, они смертельно ранили не
счастнаго царя, бросили его на дорогѣ и 
старались достигнуть до сѣв. провинцій пер
сидскаго государства. Curt. 5,7—13. Just. 11, 
15. Arr. 3, 19 слл. Plut. Al. 42 сл. Заклю
чивши еще съ другими сатрапами союзы, 
Бессъ заставилъ провозгласить себя царемъ 
подъ именемъ Артаксорка IV. Александръ 
продолжалъ между тѣмъ преслѣдованье съ 
большими усиліями и въ трудныхъ перехо
дахъ и нагналъ отступавшаго Бесса въ Сог- 
діанѣ, гдѣ онъ былъ взятъ въ плѣнъ Птоле
меемъ Лаговымъ. Онъ былъ отданъ для на
казанія персидско-лидійскому суду, приго
воренъ къ смерти и четвертованъ. Arr. 3, 
28 слл. Curt. 7, 3 слл. 10. Just. 12, 5.

Bestia, римск. прозвище, см. Calpurnii, 
6. 7.

Bestiarii—всѣ тѣ, которые на публичныхъ 
травляхъ (venatio) пли въ видѣ казни были 
отдаваемы на съѣденіе дикпмъ звѣрямъ безъ 
всякаго вооруженія, или же вооруженными 
и за условную плату (auctoramentum) боро
лись со звѣрями въ циркѣ. Оружіе ихъ (ve
nabulum) состояло отчасти изъ аркановъ и 
сѣтей. Мнѣніе объ этихъ травляхъ см. Сіе. 
ad fam. 7, 1.

Bias, Βίας, см. Melampus, Neleus и 
Septem sapientes.

Bibaculus, римск. прозвище, см. Furii, V.
Βιβλία, Bibliopola, Bibliotheca. Величай

шимъ собраніемъ КНИГЪ (βιβλιοθήκη, αποθήκη 
βιβλίων) въ древности была библіотека въ 
Александріи, основанная Птоломеемъ Ла
говымъ, Птоломеемъ Филадельфомъ значи
тельно расширенная и имѣвшая библіоте
каря (Зенодота ефесскаго). Она состояла 
изъ двухъ отдѣленій· первоначальное и ббль- 
шее (ή μεγάλη βιβλιοθήκη) ВЪ БрухеѢ, Части
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царскаго дворца, и близъ Музея, погибло 
съ 400,000 (Sen. tranqu. an. 9), а по сло
вамъ Геллія (4, 17), 700,000 томовъ, отъ по
жара, когда Цезарь поджегъ находившійся 
въ гавани египетскій флотъ (Dio Cass. 42, 
38); меньшее и позднѣйшее отдѣленіе биб
ліотеки (yjxi« хаі 8иуатѵ)р ¿У0|лаа9ц aùvîjî) ПО- 
мѣщалось въ Серапеѣ. Потеря перваго от
дѣленія была замѣнена Антоніемъ пергам- 
ской библіотекой (см. ниже) въ 200,000 свит
ковъ, (Plut. Ant. 58), которую онъ подарилъ 
Клеопатрѣ; при Домиціанѣ древнія руко
писи были замѣнены вновь переписанными 
(Suet. Dom. 20); но всѣ эти сокровища съ 
теченіемъ времени пропали. Менѣе извѣстна, 
но по своему научному значенію ни чуть 
не менѣе важна была библіотека, находив
шаяся въ Пергамѣ, объ обогащеніи которой 
заботились со страстнымъ рвеніемъ и съ 
блестящимъ успѣхомъ аттальскіе цари, осо
бенно Евменъ II, не смотря на многочис
ленныя препятствія, которыя ставили имъ 
Птоломеи запрещеніемъ вывоза книгъ и па
пируса. Дурнымъ послѣдствіемъ этого со
ревнованія между двумя дворами была 
страсть поддѣлывать книги, хорошимъ же— 
изобрѣтеніе пергамента въ Пергамѣ (Рііп. 
13, 21, 70). Въ этой библіотекѣ существо
вали постоянно дополнявшіеся каталоги съ 
критической оцѣнкой (ПЬахег), благодаря 
которымъ значительно облегчалось цѣлесо
образное пользованіе книгами. Повидимому 
и въ Греціи рано пробудилось подобное 
стремленіе; основателями библіотекъ назы
ваютъ Писистрата аѳинскаго и Поликрата 
самосскаго. Gell. 6, 17. У Еврипида, Арис
тотеля, Ѳеофраста и др. были значительныя 
библіотеки. Въ Аѳинахъ упоминается также 
книжный рынокъ, хотя неизвѣстно, прода
вались ли на немъ писанныя книги или чис
тые свитки; но во время Сократа въ орхе
стрѣ діонисскаго театра существовала книж
ная торговля. О подобной торговлѣ можно 
вывести заключеніе и изъ жалобъ Страбона 
(13, 1. р. 419). О дороговизнѣ и трудностяхъ, 
съ которыми было сопряжено въ то время 
составленіе такихъ книжныхъ собраній, 
можно судить, если принять во вниманіе, 
что всякая книга должна была быть отдѣльно 
переписана, свѣрена и исправлена. Лишь у 
римлянъ, подъ конецъ республики, мы ви
димъ начатки книгопромышленности, кото
рая, вмѣсто нынѣшнихъ разныхъ способовъ 
облегченія дѣла, пользовалась трудами огром
ной массы рабовъ. Сначала каждый, имѣв
шій въ своемъ распоряженіи нѣсколькихъ 
образованныхъ рабовъ, заставлялъ ихъ пе
реписывать свои собственныя сочиненія, а 
также и сочиненія своихъ друзей (напр. 
Цицеронъ—анналы своего брата, см. ad Att. 
2, 16) и старался, посредствомъ обмѣна, 
пріобрѣсти другія. Сіе. ad Qu. fr. 3, 4. Другъ 
Цицерона Помпоній Аттикъ практиковалъ 
это въ широкихъ размѣрахъ и самъ научилъ 
всѣхъ своихъ рабовъ хорошо переписывать 
книги. Nep. Att. 13. Онъ первый основалъ 
настоящую книжную торговлю, причемъ 
брался издавать цѣлыя сочиненія, какъ,

14
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напр., цицероновскія Quaestiones Academi
cae, Orator, письма, рѣчи противъ Антонія 
и за Лпгарія, и распространялъ пхъ не 
только въ Римѣ, но и во всѣхъ городахъ 
Греціи. Сіе. ad Att. 12, 6. 15, 13. 16, 5. 21. 
Но наряду съ торговымъ интересомъ онъ 
имѣлъ п другой, болѣе высокій, прогляды
вающій во всей его перепискѣ съ Цицеро
номъ, который и до и послѣ сочиненія об
суждалъ съ нимъ все до мельчайшихъ по
дробностей, даже частные вопросы относи
тельно языка. Такой примѣръ возбудилъ по
дражаніе и соревнованіе, и преимущественно 
вольноотпущенники стали заниматься раз
множеніемъ рукописныхъ сочиненій. Чѣмъ 
болѣе писцовъ (librarii, къ которымъ, кромѣ 
рабовъ и вольноотпущенниковъ, присоеди
нились вскорѣ и свободные, нуждавшіеся въ 
подобномъ заработкѣ), было въ распоряженіи 
книгопродавца или издателя, тѣмъ скорѣе 
могло быть приготовлено изданіе, такъ какъ 
переписывалъ не одинъ только человѣкъ, 
какъ это дѣлалось въ Греціи п въ послѣд
ствіи въ средніе вѣка, но произведеніе дик
товалось возможно большему количеству 
писцовъ. Помѣщеніе, гдѣ занимались пис
цы, называлось въ послѣдствіи statio и от
сюда объясняется встрѣчающееся позже на
званіе stationarii. О скорости, съ которою 
записывался подобный диктантъ съ одной 
стороны можно судить по той славѣ, кото
рою пользовались такъ пазыв. тироновскіе 
знаки и сокращенія, изобрѣтенныя вольно
отпущенникомъ Цицерона Тирономъ, а съ 
другой стороны ее можно и приблизительно вы
числить по одному указанію у Марціала. 
Онъ говоритъ о своей второй книгѣ (2, 1, 
5), что писецъ можетъ ее переписать въ часъ 
(haec una peragit librarius hora). Въ 93 эпи
граммахъ этой книги, кромѣ заглавій, 540 
стиховъ, такъ что на минуту приходится по 
меньшей мѣрѣ 9 стиховъ.—Если изданіе не 
должно было быть больше числа писцовъ, 
которые были въ распоряженіи книгопро
давца, то очевидно, что при тогдашнемъ 
умѣньи писать скоро и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
красиво, оно могло быть изготовлено въ са
мое короткое время. Вообще, во избѣжаніе 
вредной для издателя конкурренціи и не
медленной контрафакціи другимъ издате
лемъ, было благоразумнѣе сразу заготовить 
необходимое по приблизительному разсчету 
число экземпляровъ и не ранѣе выпускать 
ихъ въ свѣтъ, чѣмъ могъ быть удовлетворенъ 
самый большой спросъ. Конечно, при этомъ 
много могло остаться въ складѣ и не одинъ 
экземпляръ быть съѣденъ молью (Ног. ер. 1, 
20, 12), или служить оберточною бумагой въ 
мелочной лавкѣ для перца и корицы (ALart. 
3, 2); но жители провинцій были менѣе при
тязательны и охотно платили деньги за то, 
что посылалось изъ Рима въ разныя стра
ны, особенно въ Испанію и Африку (Ног. 
ер. 1, 20, 13.); впрочемъ, при дѣйствительно 
хорошихъ произведеніяхъ принимался въ 
соображеніе и этотъ спросъ въ провинцію. 
Ног. а. р. 345. Именно эта „иногородная 
книжная торговля не мало содѣйствовала

распространенію славы замѣчательныхъ пи
сателей за предѣлы Рима и Италіи. Могъ 
же пріѣхать одинъ человѣкъ изъ Кадикса 
въ Римъ только для того, чтобы взглянуть 
па Ливія и тотчасъ послѣ этого возвратиться 
на родину“. (М. Hertz, Schriftsteller und 
Publicum in Rom. Berlin 1853. стр. 39).— 
Изъ различныхъ дошедшихъ до насъ именъ 
книгопродавцевъ и издателей временъ им
ператоровъ мы назовемъ только самыхъ из
вѣстныхъ: братья Созіи, издатели Горація 
(Ног. ер. 1, 20, 2. а. р. 345). Трифонъ, ко
торымъ изданы были сочиненія Марціалія 
(4, 72. 13, 3) п Квинтиліана, и Доръ, про
дававшій во время Нерона сочиненія Ци
церона и Ливія (Sen. benef. 7, 6, 1). Книго
продавцы назывались обыкновенно biblio
polae (βιβλίων κάπηλοι), но также и librarii; 
лавки ихъ (tabernae, stationes, librariae, li
belli) находились, по словамъ Геллія (18,4), 
преимущественно въ vicus Sandalarius, кромѣ 
того тоже на форумѣ, около Аргилета и т. д. 
На косякахъ и у входовъ (in pilis et posti
bus) выставлялись экземпляры книгъ и при
бивались объявленія (Ног. Sat. 1, 4, 11. а. 
р. 373). Въ лавкахъ бывало всегда много на
рода, такъ какъ онѣ служили и читальнями, 
и мѣстомъ для научныхъ бесѣдъ, почему 
знакомыхъ, которыхъ не заставали дома, 
прежде всего отыскивали здѣсь. Catuli. 55, 
4. Также и внѣшняя торговля книгами была 
значительна (Ног. ер. 1, 20, 30. Plin. ер. 9, 
11) и сочиненія любимыхъ поэтовъ можно 
было купить даже въ самыхъ отдаленныхъ 
провинціяхъ. Со страстью къ чтенію рука 
объ руку шло стремленіе къ литературному 
труду и книгопродавцы, какъ посредники 
между читающими и авторами, обращались 
къ писателямъ съ просьбами о составленіи 
новыхъ сочиненій, или торопили ихъ окон
чить уже обѣщанныя, причемъ, конечно, они 
не скупились на самыя льстивыя увѣренія. 
Рііп. ер. 1, 2. Quint. praef. ad Tryph. Го- 
норарія, однако, они, несомнѣнно, не пла
тили; авторъ получалъ нѣсколько даровыхъ 
экземпляровъ, которые онъ дарилъ своимъ 
друзьямъ и покровителямъ. Mart. 2, 93. 7, 
17. 9, 100.—Книги выпускались издателями 
въ свѣтъ не въ сыромъ видѣ, но уже пере
плетенными, а не смотря на это, цѣна была 
очень низкая. Между другими, указываю
щими на это мѣстами Марціалія, мы чи
таемъ (13, 3), что Ксеніи, составляющія эту 
13-ю книгу и занимающія въ изданіи Teub- 
пег’а 14 страницъ, продавались издателемъ 
Трифономъ за 4 сестерція (приблизительно 
25 коп.), но что онъ могъ продавать ихъ и 
вдвое дешевле, имѣя все-таки барышъ. Пе
реплетъ заключался въ томъ, что соединен
ныя съ одной стороны клеемъ листы (pagi- 

1 пае) прикрѣплялись къ пустому цилиндру 
I изъ дерева, простой или слоновой кости. 
I Черезъ этотъ цилиндръ проходила свободно 
вращавшаяся палка, которая снизу и сверху 
имѣла по толстой пуговицѣ (cornua, umbi
lici, ср. Ног. epod. 14, 8), какъ для того, 
чтобы держалась палка, такъ и для сбере
женія книги, которая при чтеніи упиралась
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на нихъ и при перевертываніи страницъ не 
стиралась объ столъ. Три остальныя стороны 
листа имѣлиЦгопІеэ) черный обрѣзъ. Сзади, на 
верхней части свитка, какъ и въ нашихъ 
книгахъ, на наклеенномъ кусочкѣ бумаги 
отмѣчалось оглавленіе (titulus, index) книги, 
краснымъ шрифтомъ. Когда употребленіе 
книги не было болѣе нужно, то для предо
храненія ея отъ пыли и другихъ поврежде
ній ее вкладывали въ обложку изъ краснаго 
или желтаго пергамента (sillybis, Cic. ad 
Att. 4, 5). Дорогія книги натирались, кромѣ 
того, кедровымъ масломъ для предохране
нія отъ червей и моли, или же укладывали 
въ ящикп изъ кедроваго дерева. Ног. а. р. 
332,—Писали только на одной сторонѣ бу
маги пли пергамента, другую, для большей 
ясности написаннаго, покрывали краской, 
преимущественно шафранною. Страницы дѣ
лились иногда, какъ и у насъ, на два п 
больше столбца, которые отдѣлялись другъ 
отъ друга красными линіями. Въ началѣ и 
въ концѣ книги было заглавіе, написанное 
иногда разными цвѣтами. Сокращенія были 
въ общемъ употребленіи и лишь въ роскош
ныхъ изданіяхъ слова прописывались спол
на. Въ примѣненіи этихъ сокращеній писцы 
были уже понаторѣвши, но все-таки прп ско
рости, съ которою писалось, попадала масса 
ошибокъ, на которыя жалуются часто авто
ры и изъ коихъ многія, будучи сдѣланы по 
ослышкѣ, перешли и въ позднѣйшіе кодек
сы; наоборотъ ошибки, сдѣланныя въ слѣд
ствіе сходства начертанія буквъ, произошли 
преимущественно въ средніе вѣка, когда пе
реписывали монахи. Ошибки, сдѣланныя са
мимъ авторомъ и находившіяся слѣдова
тельно во всѣхъ экземплярахъ, были потомъ 
исправляемы во всѣхъ книгахъ, оставшихся 
еще въ складѣ. Cic. ad. Att. 13, 44. Вели
чина изданія была различна, смотря при
близительно по вѣроятному сбыту книги; 
преимущественно учебныя книги появля
лись большими изданіями. Въ письмахъ 
Плинія (4, 7, 2) упоминается изданіе въ 
нѣсколько тысячъ экземпляровъ. Хорошія 
произведенія находили при большомъ коли
чествѣ свободнаго времени у тогдашнихъ 
читателей и прп только что пробудившейся 
любви къ литературѣ гораздо большій сбытъ, 
чѣмъ теперь; даже такія очевидно дѣтскія 
произведенія, какъ слово Регула въ память 
своего умершаго сына (Рііп. ер. 4, 7.), могли 
появиться въ тысячахъ экземпляровъ и быть 
разсылаемы въ провинціи. Вмѣсто нашей 
теперешней критики, которая появилась 
лишь въ послѣдствіи, существовали чтенія 
(см. Recitationes); авторъ передъ изданіемъ 
въ свѣтъ читалъ свое произведеніе избран
ному кружку друзей и могъ такимъ обра
зомъ воспользоваться еще ихъ замѣчаніями 
и возраженіями. Мало по малу этотъ хоро
шій обычай началъ служить удовлетворенію 
пустаго самолюбія, причемъ аудиторія воз
росла чуть не до размѣровъ народнаго со
бранія. Рііп. ер. 5, 3. 8. 7, 17. Тас. dial. 
2. 3.—Хорошо составленная библіотека счи
талась въ то время обязательною для че

ловѣка хорошаго тона. Какъ первая част
ная библіотека въ Римѣ была извѣстна 
библіотека Емилія Павла. Также Л. Корн. 
Сулла захватилъ съ собою изъ Аѳинъ въ 
Римъ библіотеку Апелликона, а когда Лу
куллъ при своей добычѣ въ Азіи преслѣдо
валъ ту же цѣль, то во всякомъ вновь вы
строенномъ домѣ непремѣнно должна была 
быть зала для библіотеки (по словамъ Витру
вія), часто конечно не столько въ слѣдствіе 
научной потребности, сколько для „украше
нія стѣнъ, такъ что обладатель нѣсколькпхъ 
тысячъ томовъ зѣвалъ часто между нпми и 
любовался только заглавіямп и оглавленія
ми“. Sen. tranqu. an. 9. Вскорѣ возникли и 
общественныя библіотеки, какъ въ малень
кихъ городахъ, напр. Тибурѣ и Комѣ, гдѣ 
онѣ даже освящались какъ храмы (Рііп. 
ер. 1, 8), такъ особенно въ Рпмѣ. Первая 
такая была устроена Азиніемъ Полліономъ 
въ атріи храма Свободы на Авентинскомъ 
холмѣ. Рііп. 7, 30. Оѵ. trist. 3, 1, 71. Окта- 
віанъ основанъ двѣ библіотеки, такъ какъ 
Цезарю смерть помѣшала выполнить это 
намѣреніе (Suet. Caes. 44), октавіанскую 
(Dio Cass. 49, 43.) и палатинскую, Ibid. 53, 
1. Suet. Oct. 29. Основанныя позднѣйшими 
императорами и по значенію и по своей 
славѣ далеко превосходитъ Ulpia, основан
ная Траяномъ. Gell. 11, 17. Hio Cass. 68, 
16. По найденой въ недавнее время при 
раскопкахъ въ Геркуланеѣ комнатѣ для 
библіотеки частнаго человѣка, вмѣщавшей 
170 свитковъ, можно себѣ совершенно ясно 
представить внутреннее устройство подоб
ной комнаты. Прежде всего было необходи
мо хорошее дневное освѣщеніе, потому что 
она была и комнатой для чтенія. Книги 
стояли или лежали въ шкафахъ (armaria), 
которые стояли вокругъ стѣнъ, а также и 
въ срединѣ комнаты, и вышина которыхъ 
была такова, что можно было удобно до
стать сверху любую книгу; отдѣленія этихъ 
шкафовъ назывались loculamenta, foruli плп 
nidi. Ср. Schmidt, Geschichte der Denk-und 
Glaubensfreiheit, стр. 109. Göll, über den 
Buchhandel bei den Griechen und Römern 
(Schleiz 1865 r.). Becker, Gallus II, 363 слл.

Βίβλος, лыко папируса, βόβλος, liber, упо
треблявшееся для писанья. Какимъ обра
зомъ оно приготовлялось, не вполнѣ ясно. 
Вѣроятно трехгранный, имѣвшій внутри 
мягкую сердцевину стебель растенія былъ 
разрѣзаемъ п освобождаемъ отъ внѣшней 
шелухп, которая была годна только на ве
ревки. Затѣмъ отдѣляли находившіяся подъ 
пей слои лыка (philurae), которые станови
лись все лучше, чѣмъ ближе были къ сердце
винѣ и кот. доставляли извѣстный матерьялъ 
для письма; изъ верхнихъ слоевъ дѣлали 
только оберточную бумагу. Работа эта была 
тѣмъ труднѣе, чѣмъ длиннѣе были отрѣзан
ные куски стебля. Добытыя так. образомъ 
полосы (σελίδες) были склеиваемы такъ, что 
одна полоса лежала на одинъ или на два 
пальца надъ другой; черезъ эти швы прп 
писаніи одинъ столбецъ отдѣлялся отъ дру
гаго. Высота столбцевъ завпеила отъ длины

14*
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отрѣзаннаго куска стебля. Описанный ма- 
терьялъ назывался γραμματεϊον. Листъ назы
вался χάρτης, charta. Его отлично умѣли 
приготовлять и бѣлить и въ Римѣ. Было 8 
различныхъ сортовъ. На ряду съ папирусомъ 
употреблялся пергаментъ, изобрѣтенный Ев- 
меномъ пергамскимъ. Для писемъ употреб
лялись преимущественно облитыя воскомъ 
(μάλθη) досчечки (πίνακες, δέλτοι). Ср. Также 
Scribere.

Bibracte, Βίβρακτα, Βίβραξ, по Цезарю (b. g. 
1, 23) самый большой и многолюдный го- 
5одъ эдуовъ въ Галліи, между Араромъ и 

игеромъ, хорошо укрѣпленный. Раскопками 
остатки города были найдены на Mont 
Beuvray, въ каковомъ имени сохранилось 
и древнее названіе. Такимъ образомъ и во
просъ о мѣстѣ битвы съ гельветами всту
пилъ въ новый фазисъ.

Bibrax, городъ ремовъ въ бельгійской Гал
ліи. Caes. Ъ. д. 2, 6. Отстоявшій на 8,(ХЮ ша
говъ отсюда лагерь Цезаря былъ, вѣроятно, 
расположенъ на холмѣ Mauchamp при Berry 
ап Вас. Благодаря тому, что найдено мѣсто 
лагеря, имѣется твердая точка опоры для 
опредѣленія мѣстности города Bibrax, кото
рый (по Наполеону III) слѣдуетъ искать не 
въ Beaurieux, но на горѣ Vieux-Laon.

Bibulus, 1) М. Calpurnius, противникъ 
Цезаря, былъ въ одно время съ нимъ кон
суломъ, но его пассивное противодѣйствіе 
аграрнымъ законамъ и другимъ мѣропрія
тіямъ Цезаря не имѣло успѣха, въ 59 г. до 
P. X. Suet. Caes. 9. 20. Сіе. pro dom. 15. 
Впрочемъ какъ приверженецъ сената онъ 
имѣлъ несомнѣнное вліяніе и значеніе, но 
былъ очень своенравенъ. Онъ примкнулъ 
къ аристократіи и помогалъ поэтому въ по
слѣдствіи Помпею въ его стремленіи одному 
получить консульство. Plut. Cat. min. 47. 
Въ провинціи Сиріи (52 г.) онъ пріобрѣлъ 
своимъ управленіемъ вполнѣ заслуженную 
славу, на полѣ битвы, наоборотъ, онъ былъ 
незначителенъ и запирался въ крѣпости. 
Сіе. ad Att. 6, 1. Онъ былъ женатъ на до
чери младшаго Катона, Порціи, которая по
слѣ его смерти (незадолго до битвы при 
Диррахіи) вышла замужъ за Брута. Caes. 
Ъ. с. 3, 18. Plut. Brut. 13. — 2) носившій 
то же имя его младшій сынъ (Plut. Brut. 13) 
попалъ въ битвѣ при Филиппахъ во власть 
Антонія, примкнулъ къ нему, былъ въ по
слѣдствіи его легатомъ въ Сиріи, гдѣ и умеръ; 
послѣ него остались απομνημονεύματα Βρούτου. 
Plut. Brut. 13. Арр. Ъ. с. 4, 136.

Bidental см. lupiter, 9.
Βίΰεοι, βιδιαϊοι, βίδυοι (вѣроятно дигамми- 

рованное СЛОВО ΐδοος, т. е. свѣдущій, свидѣ
тель, судья), учрежденіе въ Спартѣ, состояв
шее обыкновенно изъ 5 человѣкъ, должность 
которыхъ состояла преимущественно въ над
зорѣ за молодыми людьми. Они были подчи
нены педоному (παιδονόμος); упоминается и 
старшина ИХЪ πρεσβύς βιδέων. Paus. 3, 11, 2.

Bigati, sc. nummi, римскіе серебряные ди
наріи отъ пуническихъ до междоусобныхъ 
воинъ, называвшіеся такъ по парной упряжи, 
изображавшейся на нихъ. Рііп. п. h. 33, 3, 

13. Германскіе народы предпочитали эти 
древнія монеты временъ республики болѣе 
легкимъ временъ Нерона. Тас. Germ. 5.

Bigerriones, аквитанское племя Галліи на 
Адурѣ, съ городомъ Тарбой (Tarbes). Caes. 
b. д. 3j 27.

Bilbilis, Βίλβιλις, н. Baubola, муниципаль
ный городъ на скалѣ въ тарраконской Ис
паніи на р. Салонѣ (Salo), съ прозвищемъ 
Augusta, отличавшійся своими желѣзопере
дѣльными молотовыми заводами и оружей
ными мастерскими, равно какъ отдѣлкою 
золота; мѣсто рожденія поэта Марціалія, кот. 
въ своихъ стихотвореніяхъ часто и съ лю
бовью говоритъ о своей родинѣ.

Bingium, городъ Вангіоновъ на Рейнѣ у 
дороги изъ Magontiacum въ colonia Agrip
pinensis, н. Бингенъ. Тас. hist. 4, 70. Атт. 
Mare. 19, 2.

Bio, Βίων, см. Theocritus.
Βιοαλτία, мѣстность въ Македоніи, на 

вост, отъ Мигдоніп, на сѣв. отъ Халкидики, 
на зап. отъ Едониды, на югъ отъ Синтики, 
съ рѣкою Бисалтомъ (Βισάλτης) и городами 
Кердиліемъ на р. Стримонѣ, Аргиломъ, Ос
сой и Каллипирами. Hdt. 8, 116. Thuc. 2, 
99. 4, 109.

Βιοάν&η, въ послѣдствіи Редестъ, н. Ро- 
досто, ѳракійскій городъ на Пропонтидѣ, 
колонія самосцевъ съ прелестнымъ положе
ніемъ. Хеп. Ап. 7, 2, 33. 5, 8. Hdt. 7, 137. 
Для византійскихъ императоровъ онъ имѣлъ 
значеніе какъ крѣпость, защищавшая сто
лицу.

Bistones, Βίστονες ИЛИ Βίστωνες, ѳракійское 
племя у эгейскаго моря и у озера Бисто- 
ниды, на вост, отъ г. Абдеръ. Hdt. 7, 110. 
Strab. 7, 331. У римскихъ поэтовъ имя это 
часто употребляется вм. „ѳракійскій“ (Ног. ad. 
2, 19, 20).

Bistonides см. Dionysus, 5.
Bistonis lacus, Βιστονίς λίμνη, н. Лагосъ 

Вуру близъ Кумулшинѣ, большое озеро, изо
билующее рыбой, на вост, отъ г. Абдеръ.

Bithynia, Βιθυνία, область малой Азіи, гра
ничила на югъ съ Галатіей и Фригіей επί
κτητος (р. Сангарій и горы Олимпъ), на зап. 
съ Мисіей (Олимпъ, р. Риндакъ), на сѣв. съ 
Пропонтидой, ѳракійскимъ Босфоромъ и Чер
нымъ моремъ, на вост, съ Пафлагоніей (р. 
Парѳеній). Прорѣзанная на югъ лѣсистыми 
горами въ общемъ она была ровна и бога
та разными произведеніями; особенно горы 
давали прекрасный строевой лѣсъ для фло
та. Изъ мысовъ, отъ зап. къ вост., слѣдуетъ 
замѣтить: Посейдоній (н. Бозбурну), обра
зуемый отпрысками горы Аргаптонія, Акри- 
тасъ, н. такъ же, на сѣв. оконечности 
Астакскаго залива, Мелайна (н. Чили) ц 
на зап. Посейдоній (н. Баба). Изъ рѣкъ 
замѣчательны Риндакъ (н. Сусухерли), 
Асканій (н. Чатирга—су), Ребасъ (н. Ри
ва) близъ Босфора, прославившійся вслѣд
ствіе похода аргонавтовъ, Сангарій (п. Са- 
карья), Гппій (Кара-су), Биллей (Фплі- 
ясъ) и пограничп. рѣка Парѳеній (н. Пар
тина). Изъ озеръ замѣчательно Άοκανία λί
μνη (н. Исникское оз.), на восточной оконеч-
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ностп котораго лежала Никея п чрезъ кото
рое протекаетъ рѣка того же пме ни.—Жи
тели происходили отъ ѳракійскихъ племенъ 
ѳиновъ и биѳиновъ, которые покорили 
прежнихъ обитателей мисовъ и бебриковъ; 
ѳины жили по Сангарію, а биѳины преи
мущественно на берегахъ Виллея; изъ чи
сла ихъ однако на сѣв.-вост. страны удер
жались маріандины. Покоренные лидій
цами б. попали подъ владычество персовъ, 
отъ котораго Никомедъ I (246 г. до P. X.) 
снова освободился и основалъ царство; въ 
74 г. Никомедъ III завѣщалъ свою землю 
римлянамъ, которые присоединили ее сна
чала къ провинціи Азіи, потомъ къ Понту 
(провинція Bithynia et Pontus), пока Августъ 
не сдѣлалъ изъ нея провинцію съ самостоя
тельнымъ проконсуломъ. Важнѣйшими го
родами были: Даскиліонъ, Кіосъ, Нико- 
медія, Халкедонъ, Гераклія понтиче
ская, Пруса, у подошвы Олимпа, Никея, 
Виѳиніи (позже Клавдіополь). Strab. 12, 
563 слл. Рііп. 5, 32, 40.

Bithynium, BiOôviov, городъ въ области ма- 
ріандиновъ въ вост. Виѳиніи, въ послѣдствіи 
Клавдіополь, мѣсто рожденія Антиноя, лю
бимца Гадріанова, при Ѳеодосіи II главн. го
родъ провинціи Гопоріады. Окрестности- 
Салона — давали отличный салонскій сыръ 
(о SakœvÎTirjç торо«).

Bito, Bîtco'J, см. Cleobis.
Bituriges (ед. ч. Biturix), значительный 

кельтскій народъ въ Аквитаніи; они распа
дались на два отдѣльно жившія племени. 
Bituriges Cubi, искусные въ горномъ произ
водствѣ, жили въ полосѣ, границею которой 
на сѣв. ii вост, служила рѣка Liger, съ го
родами Аварикомъ, позже Biturigae, н. 
Bourges, извѣстнымъ тѣмъ, что его завое
валъ и сжегъ Цезарь (Ь. д. 7, 13 слл.), Ар- 
гантомагомъ (н. Argenton), Медіола
номъ (н. Château Meillant), Новіодуномъ 
(н. Nouan). В. Vibisci жили на юго-зап. отъ 
первыхъ по обѣимъ сторонамъ Гарумны, съ 
главн. гор. Бурдпгалой (н. Bordeaux).

Bleinmyes (Blemyes), Bkép.p.ue{, вѣроятно 
н. Бедья, ливійскій разбойническій народъ 
на югъ и зап. отъ Египта; ихъ боялись да
же римскіе императоры, т. ч. Діоклеціанъ ста
рался обезопасить себя отъ нихъ посред
ствомъ дани и уступки земли.

Blosius, Gaius, изъ Кумъ въ южн. Италіи, 
одинъ изъ вѣрнѣйшихъ друзей Тиберія Грак- 
ха и приверженцевъ его плановъ, послѣ его 
смерти смѣло называлъ себя его другомъ и 
говорилъ, что Гракхъ желалъ всегда госу
дарству только добра. Вскорѣ затѣмъ онъ 
отправился въ Азію къ Аристонику и ли
шилъ себя тамъ жизни послѣ его погибели. 
Plut. Tib. Gracch. 20. Cic. Lael. 11.

Boadicêa (Boudicea, Boudicca), властитель
ница иценовъ въ Британніи. Раздраженная 
алчностью и вѣроломствомъ римлянъ, кот. 
обезчестили ея дочерей и угрожали и са
мой насиліемъ, притѣсняли ея подданныхъ 
и расхищали ихъ имущество {Тас. апп. 14, 
31), она призвала свой народъ къ ору
жію, 62 по P. X. На римскіе гарнизоны 

было сдѣлано нападеніе, городъ Лондиній 
былъ завоеванъ британцами и болѣе 70,000 
римскихъ солдатъ и колонистовъ избито, 
пока римскій полководецъ Светоній Пав
линъ (см. Suetonii, 1) не разбилъ на голову 
безчисленное войско царицы Боадицеи (62 г.); 
она сама приняла яду, чтобы не попасть въ 
руки рямлянамъ. Тас. апп. 14, 34—37. Адг. 
15, 16. Dio Gass. 62,-12.

Bocchus, 1) царь Мавретаніи, тесть Югур- 
ты нумидійскаго, который обращался къ 
нему въ 108 г. до Р. X. съ просьбою о помо
щи противъ римскаго полководца Метелла. 
Бокхъ, предложенія котораго въ началѣ 
войны были отвергнуты римлянами, коле
бался изъ стороны въ сторону, вступилъ въ 
переговоры сначала съ Метелломъ, потомъ 
въ 107 г. съ Маріемъ и соединился наконецъ 
съ Югуртой, когда этотъ уступилъ ему часть 
Нумидіи. Марій началъ опустошать плодо
родныя земли Нумидіи; тогда Югурта и Бокхъ 
отдѣлились другъ отъ друга и удалились на 
неприступныя мѣста. Марій привлекъ Бок- 
ха на свою сторону. {Diod. Sic. fr. 34) и за
воевалъ Капсу и сильную крѣпость Мулуху, 
какъ вдругъ Бокхъ оставилъ римлянъ и сно
ва перешелъ на сторону Югурты. Оба они 
были два раза, въ послѣдній разъ при Цир- 
тѣ, па голову разбиты Маріемъ. Sall. Jug. 
97—103. Plut. Mar. 8, 10—12. Тогда Бокхъ 
снова завязалъ сношенія съ римлянами. По
сланнымъ къ нему посламъ, между которы
ми былъ Сулла, онъ показывалъ себя сна
чала дружественно расположеннымъ къ рим
лянамъ, потомъ началъ снова колебаться и 
отправилъ наконецъ отъ себя пословъ къ Ма
рію, которые были ограблены разбойниками, 
добрались до помощника Марія, Суллы, и 
были дружески приняты имъ. Послѣ мно
гихъ переговоровъ Сулла снова отправился 
къ Бокху и потребовалъ отъ него, какъ не
премѣннаго условія мира, выдачи Югурты. 
Послѣ новыхъ колебаній Бокхъ пригласилъ 
къ себѣ ІОгурту подъ предлогомъ, что же
лаетъ послужить ему посредникомъ при за
ключеніи мира, и выдалъ его римлянамъ. Въ 
награду за эту измѣну онъ былъ принятъ 
римлянами въ число союзниковъ. Plut. Маг. 
12. 32. Sull. 3. Flor. 3, 1. Val. Max. 8, 14, 
4. Eutr. 4, 27. Sall. Jug. 105—113. Liv. ep. 
66.-2) сынъ предъидущаго, братъ Богуды 
(см. Bogudes), вмѣстѣ съ которымъ онъ 
властвовалъ въ Мавретаніи. Какъ привер
женцы Цезаря, оба они получили въ 49 г. 
царскій титулъ. Черезъ 3 года Б. завоевалъ 
Цпрту, главный городъ нумидійскаго царя 
Юбы, и помогалъ Цезарю въ его войнѣ про
тивъ помпеянцевъ (въ 46 г.), за что его 
царство было увеличено. Caes. b. Afr. 25. 
Арр. b. с. 2, 96. 4, 54. Когда Антоній и 
Октавіанъ спорили о власти, Бокхъ стоялъ па 
сторонѣ послѣдняго, между тѣмъ какъ Бо- 
гудъ перешелъ на сторону Антонія. Dio Cass. 
48, 45. Поэтому Октавіанъ отдалъ ему послѣ 
битвы при Акціи принадлежавшую Богуду 
часть Мавретаніи. Dio Cass. 49, 33. Ум. 33 г.

Bodotria, по Птоломею Botepía «ía/uatc 
бухта (aestuarium) въ зап. части Британіи,
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вплоть до которой сначала Агрикола, по
томъ Антонинъ Пій расширили на сѣв. рим
ское владычество; н. Firth of Forth въ Шот
ландіи. Тас. Agr. 23.

Boebe, Βοίβη, городъ въ ѳессалійской об
ласти Пеласгіотидѣ, на юго-восточной окраи
нѣ названнаго по его имени Бойбейскаго оз. 
Βοιβηΐς пли Βοιβιάς λίμνη, Boebeis lacus H. 
Карла. Str ab. 9, 436. П. 2, 711 сл.

Boedromia, τά Βοηορόμια, праздникъ Апол
лона въ Аѳинахъ, въ 6 день мѣс. боедромі- 
она (сент.—окт.). Происхожденіе этого празд
ника объяснялось побѣдою Ѳесея надъ ама
зонками въ мѣсяцѣ боедроміонѣ, или по
мощью, которую Іонъ или Ксуѳъ оказалъ 
аѳинянамъ подъ предводительствомъ Ерех- 
ѳея, когда на нихъ напали Евмолпъ и елев- 
спнцы. Съ 490 г. праздникъ этотъ перешелъ 
въ мараѳонскій праздникъ. Боедромій было 
прозвищемъ Аполлона въ Аттикѣ и Беотіи 
для обозначенія его какъ воинственнаго 
бога..

Ηοιωτά^χαι (Βοιώταρχοι, Xen. Hell. 3, 4, 
4.), исполнительная власть беотійскаго союза, 
во главѣ котораго стояли Ѳивы. Ѳивы из
брали въ 424 г. (Thue. 4, 91) двоихъ чле
новъ, всѣ остальные, принадлежавшіе къ 
союзу города — по одному члену на эту 
должность. Число членовъ мѣнялось, смотря 
по числу самостоятельныхъ, принадлежав
шихъ къ союзу государствъ, между. 11 п 7. 
Избирались они йа годъ (Епаминондъ за то, 
что остался въ этой должности дольше, былъ 
вызванъ въ судъ, но освобожденъ отъ пола
гавшагося по закону наказанія, Nep. Ерат. 
8). По истеченіи года всякій могъ быть снова 
избранъ (Пелопидъ былъ 11 лѣтъ подрядъ 
беотархомъ). Имъ принадлежало главное на
чальство на войнѣ, гдѣ всякій предводи
тельствовалъ войсками своего государства, 
передъ которымъ онъ и былъ отвѣтствененъ, 
они же имѣли обязанность приводить въ ис
полненіе постановленія правленія союза 
(Thue. 5, 38), т. е. 4 беотійскихъ совѣтовъ 
(ταϊς τέσσαρσί βουλαΐς ,τών Βοιωτών, αί'περ άπαν 
τό κύρος εχοϋσιν) и докладывать ИМЪ О СВОИХЪ 
дѣйствіяхъ.

Boeotia, Βοιωτία, область средней Греціи, 
граничила на сѣв. съ землею опунтскихъ 
локровъ и Евбейскимъ моремъ, на зап. съ 
Фокидой, на югѣ съ Коринѳскимъ заливомъ, 
Мегарпдой и Аттикой и на сѣв.-вост. съ Ев
бейскимъ моремъ, π занимала приблизительно 
58 □ миль. Вся Беотія распадается на двѣ, 
по природному положенію, совершенно раз
личныя части, изъ коихъ сѣв.-зап. можно 
назвать копаидскою, юго-вост, асоп- 
скою; первая — окруженная со всѣхъ сто
ронъ горами, котлообразная равнина, какія 
часто встрѣчаются въ Греціи, вторая — го
ристая страна, разрѣзаемая частыми, б. ч. 
узкими рѣчными долинами. Окраину котло
вины составляютъ нѣсколько горъ, которыя 
лишь изрѣдка соединены между собою плос
кою возвышенностію. На зап. изъ Фокиды 
тянутся отпрыски Парнаса, далѣе на югъ 
Писей и Геликонъ (н. Палео-Вуни или 
Загора, т. е. Заячья гора), на юго-зап. отъ 

Копапсдкаго озера, высотою въ 5,300', мѣсто 
пребыванія музъ и Аполлона; склоны Гели
кона покрыты густыми лѣсами, а вершины 
отличаются красотой формъ. На сѣв.-зап. 
отъ него тянется, ио направленію къ Ко- 
паидѣ, равнина, на кот., въ свою очередь, 
поднимаются вершины, кот. окружаютъ зал. 
и южную часть озера: круто поднимающійся 
Лафистій (у Ливадіи, н. Граница), богатый 
источниками Лейбеѳрій, съ пещерою и 
храмомъ музъ, Тильфусій, далѣе на вост. 
Фойникій и Фикій, послѣдній извѣстенъ 
пребываніемъ на немъ Сфинкса, одинокая 
высокая скала на сѣв.-зап. отъ Ѳивъ; на лѣ
вомъ берегу Кефиса къ востоку лежали го
ры: Гадилей, Гифантей, Аконтій, кото
рыя, съ лежавшимъ напротивъ Ѳуріемъ, об
разуютъ узкую долину Кефиса; на вост., на
конецъ, между Копаидой и морскимъ бе
регомъ, поднимается трехвершинпый, посвя
щенный Аполлону, Птой (Πτώον), 2,300'. Въ 
этой мѣстности находятся, въ разсѣлинахъ 
известковаго каменнаго грунта, замѣчатель
ные подземные сточные каналы озера.—ІОго- 
вост. часть страны состоитъ изъ правиль
ныхъ рѣчныхъ долинъ. На границѣ съ Ме
гаридой и Аттикой высится суровый и не
пріятный Киѳеронъ (п. Елатей), 4,300', из
вѣстный охотою на киѳеронскаго льва, охо
той Актеона и тѣмъ, что здѣсь былъ выса
женъ Эдипъ. Черезъ самую дикую часть ве
детъ дорога τρεις ИЛИ δρυός κεφαλαί, н. пере
валъ Гифто-Кастро; далѣе на вост, идутъ от
прыски Парнеѳа изъ Аттики и продолжаютъ 
образуемый Киѳерономъ водоскатъ къ Ев- 
бейскому морю. На сѣв. отъ Асона подни
маются горы Мессапій, Микалессъ, Ги- 
патъ, Тевмессъ, недалеко отъ Евбейскаго 
моря. Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ,что между 
этими высотами должны находиться много
численныя долины, кот. назывались отчасти 
по именамъ сосѣднихъ городовъ: Орхоменъ, 
Лебадея, Херонея, Таліартъ, Ѳивы, 
Платеи, Танагра; кромѣ того, тенер- 
ская долина (Τηνερικόν πεδών), на сѣв. отъ 
Ѳивъ, и аонская равнина, на вост, отъ 
нихъ, далѣе Άθαμάντιον πεδών, около Ко- 
паиды, у подошвы птойской горы. Равнины 
эти были причиной, почему Беотія служила 
такъ часто мѣстомъ сраженій грековъ.—Въ 
орошеніи копаидской Беотіи мы видимъ са
мый совершенный примѣръ подземныхъ сто
ковъ. Κωπαΐς λίμνη (Ц. 5, 709 Κηφισσίς λίμνη, 
н. ливадійское или тополійское оз.) полу
чаетъ СВОИ воды изъ источниковъ окруж
ныхъ горъ, особенно же изъ Кефпса (Мав- 
ронери); его периметръ при полноводіи 
равняется 9 геогр. милямъ. Но, благодаря 
дѣйствію солнечныхъ лучей, вода такъ скоро 
испаряется, что лишь въ нѣкоторыхъ, болѣе 
глубокихъ бассейнахъ, остается вода, осталь
ная же часть обращается въ равнину, въ 
которой ясно видѣнъ бассейнъ Кефиса; эти 
отдѣльные бассейны и суть упоминаемые 
древними озера Галіартское, Онхестское и 
т. д., кот. при полповодіи образуютъ одно 
озеро. Подземные стоки (καταβόθραι) нахо
дятся преимущественно въ вост, части озера,
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одинъ также въ южной, но не тамъ, гдѣ бе
регъ всего ниже и озеро всего дальше про
стирается въ страну, но въ высокихъ, го
лыхъ скалахъ, кот. всего дальше вдаются въ 
озеро. Образованіе этихъ сточныхъ кана
ловъ проще всего объясняется тѣмъ, что 
известковыя горы, какъ кора кипящей мас
сы, поднялись и оставили внутри пустое 
пространство. Такъ какъ разливающаяся 
ИЗЪ нѣкоторыхъ СТОКОВЪ (κεφαλάρια) ВОДЯ СО
ЛОНЯ, то эти проводы идутъ, повидимому, 
чрезъ соляныя залежи. Входы въ сточные 
каналы находятся на нѣкот. возвышеніи 
надъ дномъ Копаиды, и потому-то при убили 
воды ниже извѣстнаго уровня, истокъ воды 
изъ кефаларій прекращается. Устьемъ Кефиса 
считается кефаларій на локридской границѣ, у 
Ларимны, ΗΠ3Β.Άνχόη. Сохранились еще огром
ныхъ размѣровъ остатки плотинъ и отвод
ныхъ каналовъ, посредствомъ которыхъ древ
ніе жители (вѣроятно орхоменскіе миніи) ста
рались уменьшить озеро. Ср. Forchhammer, 
Helénica I, стр. 159 слл. Въ настоящее 
время хлопочутъ о томъ, чтобы его со
всѣмъ осушить. Въ Копаиду впадаетъ 
па вост, отъ Кефиса маленькая рѣчка Ме- 
ласъ (Мавроиотамъ), извѣстная своими на
водненіями, на зап. ручьи Фаларъ и Пермесъ 
(или Термесъ). На юго-вост, отъ Капаиды 
лежитъ меньшее, но чистое и глубокое, 
окруженное крутыми и скалистыми берега
ми озеро 'Γλική λίμνη (п. Ликарисъ), НОЛу- 
чпвшее свое имя отъ древняго мѣстечка, 
находившягося на сѣв. его берегу; на сѣв.- 
вост. отъ него лежало болѣе длинное и бо
лѣе широкое озеро (н. Паралимни), въ древ
ности называвшееся, вѣроятно, Трофія, ко
торое соединено съ Капаидои и Гиликой 
посредствомъ сточныхъ каналовъ, идущихъ 
до самаго моря. У Ѳивъ течетър. Йеменъ 
и ручей Дирка; на югѣ вторая по величинѣ 
рѣка страны — Асовъ, кот. течетъ съ Киѳе- 
рона, протекаетъ у Тапагры, образуетъ да
лѣе границу между Аттикой и Беотіей и 
впедаетъ въ Евбейское море. Въ Геликонѣ 
беретъ начало происшедшій отъ удара копы
томъ Пегасаисточнпкъмузъ Гнппокрена.— 
Мѣстности Беотіи, воздѣлыванью которыхъ 
не препятствуетъ гористая природа, принад
лежатъ къ самымъ плодороднымъ въ Греціи, 
и этимъ объясняется между прочимъ значи
тельное число цвѣтущихъ городовъ. Климатъ 
былъ, благодаря озерамъ, болотамъ и гор
нымъ котловинамъ, зимою холоденъ и сыръ, 
лѣтомъ быстро мѣнялись сильный зной и 
проницательный холодъ, воздухъ считался 
густымъ и тяжелымъ. Ног. ер. 2, 1, 244. 
Плоды разнаго рода, особенно пшеница, ро
дились въ большомъ количествѣ, почему Го
меръ (77. 5, 710) и называетъ беотійцевъ 
μάλα πίονα δήμον εχοντες. Спеціальностью Бео
тіи, имѣвшею важное значеніе для развитія 
музыки,былъ флейточный тростникъ изъ 
Копаиды (αϋλητικός κάλαμος, δόνας); ТОЧНО 
также важны были находившіяся на порос
шихъ лѣсомъ горахъ черепахи (χέλος), на 
кору которыхъ натягивались струны и так. 
образомъ выдѣлывали изъ нея киѳары. На

смѣшливые аѳиняне считали зажиточныхъ 
земледѣльцевъ беотійцевъ „добрыми малы
ми“, βύήθεις, обЖОрЛИВЫМИ И ТуПОуМНЫМИ, И 
ύς Βοιωτία, οΐς В. были ЧЯСТО уПОТреблЯВПІИ- 
мися поговорками, намѣкающими на недо
статокъ духовной воспріимчивости (αναισθη
σία). Впрочемъ Беотія создала не только 
дюжихъ солдатъ, хорошихъ атлетовъ и ис
кусныхъ флейтщиковъ, но и великихъ пол
ководцевъ поэтовъ и писателей, какъ Епа- 
минонда, Пелопида, Гесіода, Пиндара, Плу
тарха. ¿Кители (Βοιωτοί) были переселИВ- 
шимся изъ Ѳессаліи эолическимъ племе
немъ, которое покорило или вытѣснило 
прежнихъ обитателей. Къ сказочнымъ жи
телямъ страны принадлежатъ пронасты, 
гектены, аоны, теммики, гіанты; болѣе уже 
исторіи принадлежатъ орхоменскіе и іолк- 
скіе миніи богатое племя, имѣющее значе
ніе для сказанія объ аргонавтахъ; род
ственны съ ними были флегіи, жившіе 
также въ Ѳессаліи. Къ древнѣйшему насе
ленію причисляются также кадмейцы; они 
были 60 лѣтъ спустя послѣ троянской войны 
п за 20 л. до переселенія дорянъ вытѣсне
ны беотійцами. Гомеръ называетъ ѳивяпъ 
кадмейонами, но уже знаетъ и беотійцевъ. 
Прежніе обитатели поселились отчасти по 
берегу малой Азіи въ эолійскихъ колоніяхъ. 
14 городовъ, вѣроятно, (впрочемъ пи число, 
ни имена ихъ достовѣрно не извѣстны) 
образовали въ Беотіи союзъ маленькихъ са
мостоятельныхъ республикъ подъ гегемоніей 
Ѳивъ, при чемъ меньшіе города примыкали 
къ большимъ и были отъ нихъ во многихъ 
отношеніяхъ ВЪ зависимости (συντελείς, σύμ- 
μοροι). Беотархи (см. Βοιωτάρχαι) ИЛИ пред
ставители отдѣльныхъ свободныхъ городовъ 
были предводителями па войнѣ и главными 
начальниками союза; Ѳивы выставляли двухъ 
беотарховъ; Ѳукидидъ называетъ также 4 
совѣта, βουλαί (4, 91. 93). Государственное 
устройство было олигархическимъ, основан
нымъ на законной равноправности; оно об
ратилось въ конецъ пелопонесской войны 
въ демократическое правленіе, которое ча
сто предоставлялось въ руки буйной черни. 
Pol. 6, 42. — Въ слѣдующемъ спискѣ важ- 
нѣшихъ городовъ Беотіи самостоятельные 
города союза обозначены *. Внутри копаид- 
ской Беотіи: * Орхоменъ, при впаденіи 
Кефиса въ озеро, разрушенный послѣ бит
вы при Левктрахъ (371 г.) ѳивянами. Ас- 
п ле донъ, на сѣв. отъ него, и рядомъ Те- 
гира; * Копы, на полуостровѣ назван
наго по имени города озера; Акрайфій 
(также Άκραίφνιον, у нынѣшней Гордпцы), 
у подошвы птойской горы съ храмомъ 
Аполлона; Онхестъ, на юго-вост, отъ озе
ра въ невоздѣланной равнинѣ, съ древнею 
рощею и храмомъ Посейдона въ разстояніи 
одного часа пути на зап. * Галіартъ (зна
чительныя руины при Мази), на берегу озе
ра, древній, принадлежавшій когда то къ 
орхоменскому царству городъ, разрушенный 
Ксерксомъ въ 480 г. и затѣмъ римлянами 
въ 171 г. до Р. X. въ македонскую войну. 
Лисандръ проигралъ здѣсь сраженіе и ли-
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шился жизни, 394 г. до Р. X. Еще далѣе на 
зап. Окалея (вблизи могила Тиресія); 
Алалкомены съ древнимъ храмомъ Аѳины 
Паллады, * Коронея, * Лебадея, Херо
не я; * Ѳивы, главный городъ страны; ря
домъ съ'ними Пот ніи, м. б. гомеровскія 
Гиноѳивы; Гила ("ίλη) на озерѣ того же 
имени. Внутри асопской Беотіи: Платеи, 
Ісѣв. части Киѳерона у источника Гарга- 

іи (битва съ персами 479). Городъ этотъ 
былъ ненавистенъ ѳивяпамъ за свою при
верженность аѳинянамъ и въ 427 г. былъ 
разрушенъ до основанія, послѣ анталкидова 
мира возобновленъ и Ол. 101, 4. снова раз
рушенъ ѳивянами. При помощи Александра 
Вел. онъ былъ снова отстроенъ, но не 
имѣлъ уже въ послѣдствіи значенія. На вост, 
отъ него лежали Ериѳрып Гисіи (Ύσιαί), 
близь поля битвы; на сѣв. вост. Левктры 
(побѣда Епаминонда 371); * Ѳеспіи, на 
вост, склонѣ Геликона; А с к р а на юго-цост. 
части Геликона. У Евбейскаго моря съ 
юга на сѣв. *Т ан а гр а, на лѣвомъ берегу 
Асопа; рядомъ была прелестная долина по 
берегу рѣки, Парасопія; Делій; Авлида, 
на Еврипѣ; Салганей, тоже на Еврипѣ; 
*Анфедонъ, при кефаларіи одного изъ ка- 
табоѳръ, Ларимна, при кефаларіи, который 
считался устьемъ Кефиса. У коринѳскаго 
залива: Ѳисба съ гаванью Баѳи, въ ска
лахъ которой теперь еще гнѣздится масса 
голубей, поэтому Гомеръ (Л. 2, 502) назы
ваетъ ЭТОТЪ городъ „πολυτρήρω^α Θίσβην“; 
Креуса или Креусида, портовый городъ ѳе- 
спійцевъ. См. отдѣльныя статьи. Ср. Bursian, 
Geogr. von Griechenland I, стр. 194 слл.

Boethus, Βοηδός, изъ Халкедона, извѣст
ный ваятель и торевтъ во 2 в. до Р. X. 
Сіе. Ѵегг. 4, 14. Плиній (34, 84) хвалитъ 
очень его статую мальчика, который ду
шитъ гуся, произведеніе, изъ подражанія 
которому, несомнѣнно, возникли многочислен
ныя группы, изображающія мальчика, ко
торый силою старается удержать гуся.

Boetius (не Boethius), Anicius Manlius Tor- 
quatus Severinus, род. въ Римѣ, вѣроятно 
ок. 475 г. по Р. X., консулъ въ 510 г., уче
никъ платоника Прокла, жилъ долго въ 
Аѳинахъ, занимаясь наукою, пріѣхавъ въ 
Римъ, пріобрѣлъ довѣріе короля остготовъ 
Теодориха и достигъ высшихъ государствен
ныхъ должностей и общей извѣстности какъ 
государственный человѣкъ и философъ. 
Смотря съ тяжелымъ чувствомъ па настоя
щее и исполненный живой симпатіи къ рим
ской національности, онъ не стѣсняясь гово
рилъ о желаніи свободы и былъ заподозрѣнъ 
въ слѣдствіе этого въ сношеніяхъ съ ви
зантійскимъ дворомъ. Поэтому въ послѣд
ствіи его оклеветали раздраженные его лю
бовью къ справедливости и завидовавшіе его 
вліянію вельможи передъ Теодорихомъ, кот. 
къ старости сдѣлался подозрителенъ. Когда 
въ Веронѣ, при храброй защитѣ консулара 
Альбина, Боецій сказалъ, что если бы Альбинъ 
поступилъ такъ, онъ самъ и весь сенатъ едино
душно поступили бы не иначе, то немедлен
но постигло его наказаніе. Онъ былъ сна-

чала сосланъ въ Тпцинъ, брошенъ въ тем
ницу и наконецъ казненъ (524 г.). Будучи 
почитателемъ древней классич. литературы 
и счастливымъ подражателемъ ея внѣшней 
формы, онъ соединялъ вмѣстѣ съ тѣмъ ис
тинно христіанскій образъ мыслей, хотя его 
обращеніе въ христіанство ни доказано, ни 
вѣроятно,и такое мнѣніе о немъ возникло оче
видно изъ смѣшенія его съ позднѣйшимъ 
Боеціемъ, Во время заключенія онъ напи
салъ 5 кн. de consolatione philosophiae. Форма 
этого произведенія, которое пользовалось 

[ большою славою въ средн, вѣка, частью 
I діалогическая, частью Satura Мепірреа, т. 
] е. прозаическая рѣчь часто прерывается ме
трическими вставками, причемъ авторъ об- 

' паруживаетъ большое искусство. (Изд. Ob- 
I barius, 1843, R. Реірег, 1871). Кромѣ того 
i мы имѣемъ отъ него многочисленныя фило- 
I софскія (переводы и комментаріи къ Ари
стотелю и Порфирію) и риторическія сочи
ненія (коммент, къ Topica Цицерона), ко
торыя для схоластической филоссофіи слу
жили главнымъ источникомъ знанія филос
софіи Аристотеля. Математическія сочине
нія de institutione arithmetica 1. II, de in
stitutione musica 1. V, и не безъ основанія 
заподозрѣнная geometria изд. въ 1867 гг. 
Friedlein; книги de musica перевелъ и объ
яснилъ Paul 1872. Прекрасное описаніе у 
Gregorovius Gesch. der Stadt. Rom. 1, стр. 
309, слл.

Bogfides, братъ Бокха младшаго, вмѣстѣ 
съ нимъ властитель и съ 49 г. царь Мавре
таніи, помогалъ Цезарю въ его войнахъ въ 
Испаніи и Африкѣ. Hirt. Ъ. Alex. 59. Ъ. Afr. 
23. Dio Cass. 41, 42. Онъ рѣшилъ битву при 
Мундѣ тѣмъ, что напалъ на лагерь враговъ 
и заставилъ Лабіена оставить поле битвы и 
обратиться противъ него. Въ междоусобной 
войнѣ между Антоніемъ и Октавіаномъ онъ 
былъ на сторонѣ перваго, но потерялъ въ 
38 г. во время похода въ Испанію противъ 
приверженцевъ Октавіана свое царство, кот. 
досталось его брату. Послѣ битвы при Ак
ціи онъ ‘ палъ въ борьбѣ противъ Агрип
пы при осадѣ Меѳоны, кот. онъ было занялъ. 
Dio Cass. 43, 36 слл. 50, 11.

Boii, Воіоі, народъ кельтскаго происхож
денія, оставилъ повидимому еще въ древнія 
времена свое настоящее отечество, Галлію, 
и расположился въ Ломбардіи, Тиролѣ п Бо
геміи, между По п Эльбой, хотя еще и въ 
средн, вѣка встрѣчаются боии въ Лотарин
гіи. Альпы на всемъ своемъ протяженіи за
нимали такимъ образомъ средину обитае
мой ими земли. Liv. 5, 35. Римляне узнали 
ихъ впервые въ равнинахъ на югѣ и сѣв. 
отъ По (Liv. 10, 26 слл.), откуда б. вытѣс
нили туземныхъ жителей, умбровъ и етрус- 
ковъ. Liv. 5, 35. Послѣ многихъ войнъ 
(238—236) дѣло дошло до рѣшительной борь
бы (232—222), въ которой они вмѣстѣ со 
своими союзниками (германцами кельтскаго 
происхожденія) были побѣждены и должны 
были покориться. Pol. 2, 20—35. Учрежде
ніемъ колоній, особенно Плацепціи, Кремо
ны и Мутины, римляне старались утвердить
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свое владычество во вновь завоеванной землѣ, 
хотя по причинѣ послѣдовавшаго затѣмъ, 
218, нападенія на Италію карѳагенянъ это 
имъ было не легко и бойи завоевали даже 
Плаценцію. То одерживая побѣды, то испы
тывая пораженія, лишь въ 191 г. они были 
окончательно покорены П. Корнеліемъ Сци
піономъ и земля ихъ составляла съ тѣхъ 
поръ часть провинціи Gallia Cisalpina. Liv. 
27, 39, 31, 10. 35, 4 сл. 36, 38 сл. Часть ихъ 
переселилась вѣроятно къ родственному имъ 
племени на Дунаѣ. Здѣсь они отразили на
паденіе кимвровъ и тевтоновъ; позже боль
шое число бойевъ соединилось съ гельве
тами (Caes. Ъ. д. 1, 4. 28), а послѣ Р. X. 
бойи, жившіе въ Богеміи, были побѣждены 
маркоманами, основавшими тамъ могуще
ственное государство, между тѣмъ какъ 
жившіе на Дунаѣ должны были покориться 
готамъ. Такимъ образомъ племена бойевъ 
потеряли свою національную самостоятель
ность.

Воібгіх, 1) царь бойевъ въ -Верхн. Ита
ліи, побѣжденный римлянами въ 194 г. 
до Р. X. Liv. 34, 46. Можетъ быть лишь ти
тулъ властелина бойевъ, т. к. rix=rigs (по 
готскиreiks,др. нѣм. rich) означаетъ „царь“.— 
2) царь кимвровъ, предоставилъ Марію на 
раудійскихъ поляхъ выборъ времени п мѣ
ста сраженія, въ которомъ онъ палъ. Plut. 
Маг. 25. Flor. 3, 3.

Bolanus, 1) см. Vettii, 4.—2) неизвѣст
ный человѣкъ, котораго Горацій (Sat. 1, 9, 
11) хвалитъ какъ cerebri felix.

Βόλβη, большое озеро въ Македоніи (Миг- 
доніи), которое было въ связи съ Стримон- 
скимъ заливомъ (Thue. 4, 103. 1, 58), н. Ве- 
шикъ пли Коніосъ.

Bombyx, βόμβυξ. Шелководство было из
вѣстно древнимъ лишь по имени, о сущно
сти его они не знали почти ничего, какъ 
это ясно доказываетъ разсказъ Плинія стар
шаго (6,17, 20). Народъ, занимавшійся шел
ководствомъ, они называли Seres по имени 
шелковичнаго червя, αήρ; м. б. это жи
тели Китая и Индіи. Коконы (μέταξα) до
ставлялись торговлею въ Европу, гдѣ изъ 
получаемаго изъ нихъ шелка дѣлали одежды 
(βομβύκια); рѣдко шелкъ привозился къ гре
камъ и римлянамъ уже въ выдѣланномъ ви
дѣ. Жители острова Коса были, по преданію, 
первыми, которые дѣлали изъ сыраго шелка 
одежды. Arist. hist. anim. 5,19. О т. н. Соае 
vestes см. толкованія къ Ног. sat. 1, 2, 101. 
Собственное шелководство было введено въ 
Европѣ императоромъ Юстиніаномъ, кото
рый ознакомился съ нимъ черезъ свѣдущихъ 
людей. Употребленіе шелковой одежды, ко
торая очень цѣнилась благодаря своей до
роговизнѣ, мы встрѣчаемъ еще въ древнія 
времена у мидянъ и др. азіятскихъ наро
довъ. Hdt. 3, 84. У грековъ опа вошла въ 
общее употребленіе лишь послѣ Аристотеля, 
вѣроятно, вслѣдствіе усилившихся черезъ по
ходы Александра торговыхъ сношеній съ 
Востокомъ. Изъ Греціи искусство ткать шел
ковыя матеріи, вѣроятно, перешло въ Етру- 
рію (Mart. 11, 27, 11.), хотя цвѣтныя шел

ковыя одежды привозились уже прямо изъ 
Азіи. Римляне познакомились съ ними бли
же, вѣроятно, со времени войнъ Лукулла, а 
съ увеличеніемъ роскоши и употребленіе ихъ 
сдѣлалось чаще. Въ Римѣ онѣ продавались 
главнѣйшимъ образомъ въ Vicus Tuscus 
(Mart. 27, 11. de Tusco serica vico). Какъ 
одежды, такъ естественно и самый шелкъ 
были очень дороги и такъ это осталось 
и во времена позднѣйшихъ императоровъ 
(ίσόχρυσοι, на вѣсъ золота). Одежды были 
большею частью легки и прозрачны, какъ 
флёръ. Совершенно шелковыя назывались 
holoserica, тѣ, въ которыхъ лишь послѣдняя 
основа (на ткацкомъ станкѣ) состояла изъ 
шелка—subserica. Шелковыя одежды счита
лись признакомъ роскоши и чѣмъ-то недо
стойнымъ мужчины и были имъ поэтому за
прещены; но въ позднѣйшія времена все- 
таки носились и мужчинами (вѣроятно, со 
времени Геліогабала, Lampr. Heliog. 26). 
Богатые сластолюбцы употребляли также по
душки съ шелковыми наволочками. Ног. 
epod. 8, 15.

Βωμιής, племя въ вост. Этоліи (Thue. 3, 
94. 96.), у зап. части горы Корака, около 
источниковъ Евена, названное, вѣроятно, по 
имени нѣсколькихъ находящихся тамъ хол
мовъ, КОТ. ПО своей формѣ назывались Βωμοί.

Bomilcar, Βομίλκος,ΐ) карѳагенянинъ, былъ 
въ 310 г. до Р. X. вмѣстѣ со своимъ противни
комъ Ганнономъ полководцемъ противъ Агаѳо- 
кла,былъочепь честолюбивъ и старался захва
тить власть въ своемъ городѣ въ свои руки. 
Когда Ганнонъ палъ въ битвѣ противъ Ага- 
ѳокла, Бомилкаръ отступилъ п отложилъ 
исполненіе своихъ честолюбивыхъ плановъ. 
Избранный снова своими согражданами пол
ководцемъ, онъ старался избавиться otfb луч
шихъ и вліятельнѣйшихъ гражданъ тѣмъ, 
что отправилъ ихъ противъ Нумидіи, при
влекъ на свою сторону часть войскъ, дви
нулся па Карѳагенъ и овладѣлъ городомъ 
съ помощью свирѣпыхъ казней. Но граж
дане собрались противъ него и заставили 
его оставить городъ. Окруженный преслѣдо
вавшими его карѳагенянами, онъ сдался со 
своими приверженцами и умеръ на крестѣ, 
при чемъ онъ же упрекалъ карѳагенянъ въ 
неблагодарности къ лучшимъ гражданамъ. 
Diod. Sic. 20, 43 сл. Just. 22, 7. — 2) пол
ководецъ карѳагенянъ, который привелъ 
въ 217 г. Ганнибалу въ Италію вспомога
тельныя войска (Liv. 23, 41) и въ 214 г. 
пришелъ на помощь Сиракузамъ, когда 
ихъ осаждалъ Марцеллъ. Liv. 25, 25. 27.— 
3) нумидіецъ, любимецъ Югурты, который 
поручилъ ему въ 110 г. до Р. X. убить 
Массиву въ Римѣ. Убивши его, Б. бѣжалъ 
въ Африку. Sall. Jug. 5. Во время войны 
между римлянами и Югуртой онъ стоялъ во 
главѣ его войска, но въ послѣдствіи ста
рался выдать его римлянамъ. Югурта от
крылъ его измѣну и велѣлъ его убить, ibid. 
35. 61. 70 слл.

Βωμονίχαι, такъ назывались тѣ изъ спар
танскихъ мальчиковъ, сильно бичевавшихся 
на праздникѣ Артемиды Орѳіи у ея алтаря,
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чтобы пріучиться переносить боль, которые 
дольше другихъ и терпѣливѣе переносили 
бичеваніе. Ср. Діар.аатіушаі{.

Вопа Dea, добрая богиня, которую рим
ляне считали тождественною съ различными 
богинями: Ops, Fauna и др.; ея мистическій 
культъ былъ, повидимому, заимствованный у 
грековъ, только видоизмѣненный культъ 
Деметры. Ея храмъ находился на склонѣ 
Авентина, гдѣ 1 мая праздновался ея празд
никъ. Но главное ея празднество устраива
лось ночью, въ началѣ декабря каждаго года 
въ домѣ высшаго должностнаго лица (кон
сула или претора) римскими матронами при 
участіи весталокъ. Мужчинамъ было строго 
запрещено присутствовать при этомъ; Клодій 
нарушилъ это запрещеніе. Cic. ad Att. 1,13. 
2, 4. de har. resp. 17.

Bona Ilde значитъ вообще: по совѣсти и 
по убѣжденію. Въ юридическомъ языкѣ фор
мула эта употреблялась въ слѣдующихъ слу
чаяхъ: 1) bonae fidei possessio назы
валось владѣніе какой ниб. вещью, на ко
торую владѣлецъ полагаетъ имѣть право, 
хотя бы она и принадлежала на самомъ 
дѣлѣ другому, см. Possessio и Usucapio.— 
2) bonae fidei obligatio было названіемъ 
многихъ обязательствъ, называвшихся такъ 
вслѣдствіе своей святости и ненарушимости, 
напр. торговыхъ, наемныхъ и товариществен
ныхъ договоровъ. Изъ нихъ возникали actio
nes bonae fidei.

Bonna, н. Бонъ, городъ убіевъ въ Нижн. 
Германіи на лѣвомъ берегу Рейна, гдѣ 
Друзъ устроилъ мостъ {Flor. 4, 12); часто 
упоминается у Тацита какъ укрѣпленное 
мѣсто римлянъ и оборонительный пунктъ 
противъ батавовъ (hist. 4, 19. 20.25. 62 и т. д.).

Bonönia, Воѵшѵіа, п. Болонья, древнѣйшій 
извѣстный городъ Верхней Италіи въ цизаль
пинской Галліи, нѣсколько на востокъ отъ 
рѣки Rhenus, на Емиліевой дорогѣ, на яз. 
тусковъ назывался прежде Felsina; позже 
его заняли бойи и сдѣлали его главнымъ 
городомъ; въ 189 г. до Р. X. тамъ была 
основана римлянами колонія, которую Ав
густъ въ 32 г. до Р. X. еще увеличилъ. Ілѵ. 
37, 57. Тамъ родился знаменитый поэтъ 
ателланъ Л. Помпоній; на одномъ изъ остро
вовъ рѣки Rhenus вблизи Бононіп былъ заклю
ченъ въ 43 г. до Р. X. второй тріумвиратъ. 
Было кромѣ того еще три города того же 
имени: въ Нижней Панноніи на Дунаѣ (н. 
Баносторъ, по мнѣнію другихъ—г. Петервар- 
дейнъ), въ Иллиріи и въ Верхней Мезіи 
(Бодунъ при Виддинѣ).

Bonorum cessio есть введенная Цезаремъ 
или Августомъ уступка имущества несо
стоятельнымъ должникомъ своему кредито
ру, благодаря которой должникъ избавлял
ся отъ тяжкой для него bonorum emptio и 
безславія (infamia).

Bonorum emptio плп взысканіе долговъ 
экзекуціоннымъ порядкомъ, т. е. наложеніе 
запрещенія на чье-нибудь имущество и про
дажа его; мѣра эта приводилась въ испол
неніе по эдикту претора и при извѣстныхъ 
условіяхъ. Именно если кто нибудь скры

вался обманнымъ образомъ, чтобы избѣжать 
преслѣдованія кредитора или истца, или 
кто ниб. уѣхалъ, не оставивши защитника, 
далѣе если кто ниб. былъ приговоренъ су
домъ къ уплатѣ извѣстной суммы и не за
платилъ въ теченіи 30 дней, то кредиторы 
или вообще заинтересованныя лица получа
ли отъ претора missio in bona, т. е. позво
леніе наложить на имущество запрещеніе. 
Послѣ этого давался еще 30-ти дневный 
срокъ, прежде чѣмъ приступали къ приго
товленіямъ къ продажѣ (proscriptio) описан
наго имущества. Продажа производилась 
затѣмъ по истеченіи новаго 30-ти дневнаго 
срока выбраннымъ кредиторами распоряди
телемъ (magister). Продажа была съ аукціо
на и происходила такимъ образомъ, что же
лавшіе купить предлагали кредиторамъ цѣ
ну въ процентахъ долга на все имущество 
съ активами и пассивами. Пока имущество 
не осталось еще ни за кѣмъ (addicere), 
прежній владѣлецъ могъ остановить прода
жу обѣщая уплату. Если этого не случалось, 
то имущество уступалось и покупщикъ всту
палъ въ полное владѣніе имъ. Такого рода 
взысканіе долговъ влекло за собой безсла
віе. Cic. Quint. 6—9. 19 слл.

Bonorum possessio. На ряду съ древнимъ, 
строгимъ наслѣдственнымъ правомъ (см. 
hereditas, 2), которое было довольно кру
то и неудобно, развилась въ слѣдствіе все бо
лѣе выдающейся aequitas преторскаго права бо
лѣе свободная система наслѣдственнаго права. 
Такъ напр. по новому праву и cognati бы
ли допускаемы къ наслѣдству, тогда какъ 
прежде наслѣдовали лишь agnati. Претендо
вавшіе на bonorum possessio заявляли объ 
этомъ въ теченіи извѣстнаго времени пре
тору, который давалъ имъ владѣніе имуще
ствомъ, и possessores оставались во владѣ
ніи, пока не явились другіе съ болѣе закон
ными претензіями. Различается а) bon. poss. 
contra tabulas sc. testamenti, т. e. если 
дѣти были несправедливо обойдены въ за
вѣщаніи отца, то преторъ помогалъ имъ по
средствомъ Ь. р.—б) bon. poss. secundum 
tabulas. Означенные въ завѣщаніи наслѣд
ники получали Ь. р., если не было дѣтей, и 
завѣщаніе имѣло силу, даже если оно состав
лено было не по всѣмъ формальностямъ, кот. 
требовалъ законъ. Cic. Verr. 1, 45. 47.—в) 
bon. poss. intestati. Въ томъ случаѣ, если 
не было завѣщанія, преторъ дѣлилъ наслѣд
никовъ на разряды, которые поочередно 
могли высказывать претензіи па имущество. 
Произошло это, по мнѣнію однихъ, изъ до
полненій п измѣненіи гражданскаго наслѣд
ственнаго права, по мнѣнію другихъ—изъ 
желанія ускорить введеніе во владѣніе на
слѣдника въ интересахъ кредиторовъ. Мо
нографія Leist’a въ 2 тт. (1844 и 1848).

Bonus eventus см. Eventus.
Вошѵаі, покупщики быковъ, почетная, 

хотя политически и не важная должность 
въ Аѳинахъ, на которую избиралъ народъ. 
На нихъ лежала обязанность заботиться о 
необходимомъ для жертвоприношеній и уго
щеній убойномъ скотѣ.
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Bootes см. Sidera, 3.
Borbetomagus, городъ вангіоновъ на Рей

нѣ, на дорогѣ между Magontiacum и Argen
toratum, н. Вормсъ. Атт. Маге. 16, 11.

Βοριάΰαι, см. Argonautae и Calais.
Boreas, см. Venti, 2.
Βο^εααμοί, праздникъ въ Аѳинахъ въ 

честь Борея, частью потому что аѳиняне 
считались въ родствѣ съ нимъ, т. к. онъ по
хитилъ, по преданію, дочь Ерехѳея Орейѳію 
и сдѣлалъ ее своей женой, частью потому 
что онъ оказалъ аѳинянамъ помощь про
тивъ флота Ксеркса. На берегахъ Илисса 
былъ храмъ бога, въ кот. справлялся этотъ 
праздникъ. Hdt. 7, 189.

Borsippa, τά Βόρσιππα, городъ на вост, бе
регу Евфрата, на югѣ отъ Вавилона, знаме
нитый своими большими полотняными фа
бриками, посвященный Аполлону и Арте
мидѣ, мѣсто жительства названной по немъ 
секты, Βορσιππινοί, халдейскихъ астрономовъ. 
Strab. 15, 739. Just. 12, 13.

Borysthenes, Βορυσθένης, ВЪ ПОСЛѢДСТВІИ 
Данаприсъ, рѣка въ европейской Сарматіи, 
н. Днѣпръ; теченіе его по направленію къ 
источникамъ, которыхъ древпіе не знали, 
было имъ извѣстно на довольно большое 
разстояніе; онъ имѣлъ спокойное теченіе, 
но словамъ Страбона судоходенъ на разстоя
ніи 600 стадій и впадаетъ въ сѣв. оконеч
ность Евксинскаго Понта. При его стеченіи 
съ Гпнанпсомъ (Бугомъ) лежала Ольбія, 
или Борисѳенъ, колонія Милета, кот. сдѣ
лалась цвѣтущимъ торговымъ городомъ бла
годаря своему выгодному положенію. Руины 
близъ Ильинскаго. Hdt. 4, 17 слл. 53. 71. 
Strab. 7, 289.

Bosphorus, Βόσπορος, Босфоръ, бычачій 
бродъ, у грековъ имя узкихъ проливовъ: 1) 
ѳракійскій Босфорън.константинополь
скій и ха.ткедонскій каналъ, въ самомъ узкомъ 
мѣстѣ (мостъ Дарія), едва 5 стадій въ ширп- 
wj.Hdt. 4, 83, 85 сл.—2)киммерійскій Б., 
н. проходъ Еникале, соединялъ Меотійское 
озеро (Азовское м.) съ Евкспнскпмъ Пон
томъ (Чернымъ м.); онъ считался границей 
Европы съ Азіей и имѣлъ свое прозвище 
отъ древнихъ Киммерійцевъ (Hdt. 4, 12. 28. 
разсказываетъ въ послѣднемъ мѣстѣ, что зи
мой тамъ образуется столь толстый ледъ, 
что могутъ переходить цѣлыя арміи). У про
лива лежала колонія Милета Пантикапей 
(н. Керчь), изъ которой мало по малу обра
зовалось Босфорское царство, имѣвшее боль
шія морскія силы. Это государство имѣло 
большое значеніе для Аѳинъ, какъ житни
ца ихъ. Послѣдній изъ царей, рядъ кото- 
^>ыхъ начинается Спартакомъ, Пайрисадъ 
I, будучи стѣсненъ скиѳами, передалъ свое 

царство Митридату Вел. понтійскому, по 
смерти котораго сынъ его Фарнакъ полу
чилъ его съ помощью Помпея (63). Слѣдую
щіе цари, Асандръ, Полемонъ, Рескупорисъ, 
Котисъ, Савроматъ п др. всѣ конечно на
ходились подъ римскимъ вліяніемъ, пока 
царство не исчезло въ великомъ переселе
ніи народовъ. Strab. 7, 475 слл.

Bostar, Βώσταρ,Ι) полководецъ карѳагенянъ, 

котораго побѣдилъ и взялъ въ плѣнъ съ двумя 
другими полководцами въ 256 г. до Р. X. 
въ Африкѣ Μ. Атилін Регулъ. Бостаръ, бу
дучи отданъ семьѣ попавшаго между тѣмъ 
въ плѣнъ къ карѳагенянамъ Регула, умеръ, 
какъ разсказываютъ, вслѣдствіе разныхъ 
истязаній, которымъ онъ былъ подвергнуть 
со стороны сыновей Регула. Народные три
буны не одобрили этого поступка сыновей 
Регула и заставили ихъ отдать его прахъ 
его семьѣ. Pol. 1, 28 слл. Diod. Sic. fr. 24. 
Eutr. 2, 21.—2) младшій полководецъ Гас- 
друбала, служилъ безъ особаго отличія въ 
Испаніи. Въ 217 г. онъ не рѣшился помѣ
шать переходу римлянъ черезъ Иберъ. За- " 
тѣмъ онъ отпустилъ на свободу испанцевъ, 
которыхъ Ганнибалъ держалъ въ плѣну какъ 
заложниковъ (Liv. 22, 22), убѣжденный къ 
тому однимъ изъ ихъ соотечественниковъ, 
который передалъ ихъ римлянамъ. Pol. 3, 
98 слл,—3) Другаго вѣроятно Бостара Ган
нибалъ отправилъ посломъ къ македонско
му царю Филиппу, но римляне захватили 
корабль, который долженъ былъ его отвезти. 
Liv. 23, 34.

Bostra, rà или Bóaxpa, въ Ветхомъ За
вѣтѣ Бозра, восточный пограничный городъ 
Палестины у Аравійской пустыни, въ 4 днев
ныхъ переходахъ на югъ отъ Дамаска,прежде 
главный городъ эдомитовъ, украшенный 
Траяномъ и сдѣланный главнымъ городомъ 
Аравіи, равно какъ гарнизономъ третьяго 
легіона (Cyrenaica). Во время Цицерона онъ 
имѣлъ своихъ, правда, не имѣвшихъ боль
шаго значенія, князей. Сіе. ad Qu. fr. 2,12.

BoTTiaía, округъ въ Македоніи, на пра
вомъ берегу Аксія, по его нижнему теченію 
(Hdt. 7, 185. 8, 127.), къ ѳракійскому насе
ленію котораго присоединились въ послѣд
ствіи критскіе поселенцы. Города были Пелла 
и Ихны. Arr. 1, 2, 5.

Botuli. Колбасу очень охотно ѣли въ 
Италіи и были разные сорта; botuli были 
кровяныя колбасы, tomacula—соспски, жа
рившіяся на рѣшеткахъ и въ этомъ видѣ 
продававшіяся также на улицахъ.

Bovianum, Boíavov, н. Бояно, гл. городъ 
центровъ въ Самніи, завоеванный римля
нами (Liv. 9, 28 слл. 10, 12), и вторично 
Суллою, въ 90 г., со времени Августа—рим
ская колонія. Сіе. Cluent. 69. Sil. 8, 566. 
Strab. 5, 250.

Bovillae, городокъ въ Лаціи, на Аппіевой 
дорогѣ, въ 12 миляхъ отъ Рима, у подошвы 
Албанской горы, н. руины при Osteria delle 
Fratocchia, извѣстный какъ мѣсто, гдѣ Кло- 
дій былъ убитъ Милономъ (см. Сіе. МИ. 17). 
Gens Iulia пмѣла здѣсь часовню, sacrarium. 
Tac. апп. 2, 41. 15, 33.

Braccae, штаны у грековъ и римлянъ со
всѣмъ не употреблялись и носились только 
варварами (barbara tegmina crurum. Verg. 
А. 11, 777). Cie. ad fam. 9, 15. Suet. Caes. 
80. Ср. выраженія Gallia togata и braccata. 
Одежда эта перешла при императорахъ и 
въ Римъ, но считалась всегда не-рпмекою, 
хотя и была носима нѣкоторыми жителями 
Рима. Тас. Hist. 2, 20.
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Brachmanae, Bpayp-avec, имя касты жре

цовъ индусовъ, о кот. подробно разсказы
ваетъ Арріанъ (Ind. 11). Этимъ же именемъ 
обозначались, повидимому, и племена, испо- 
вѣдывавшія брахманизмъ. Агг. ап. 6, 7, 4. 
Plin. п. h. 6, 17. По Птоломею, они жили 
у подошвы горы Беттига, съ главн. горо
домъ Брахмой.

Branchidae, Враууібаі, такъ назывались 
члены рода, который завѣдывалъ оракуломъ 
Аполлона въ Дидимѣ близъ Милета (см. Mile
tus, 2). Родоначальникомъ ихъ былъ Бранхъ, 
сынъ или Смикра или самого Аполлона, отъ 
котораго онъ и получилъ даръ прорицанія. 
Такъ какъ послѣ неудачнаго похода пер
совъ они боялись мести грековъ за то, что 
выдали Ксерксу большія сокровища своего 
храма, то они' просили персидскаго царя, 
дать имъ другія жилища и были переселены 
въ Бактріану. Александръ, придя въ ихъ 
область, разрушилъ, по преданію, и селеніе 
и храмы, въ наказаніе за прежнее преступ
леніе. Curt. 7, 5. Врау/іЗаі есть также имя 
этого селенія.

Brasidas, Bpaaioat, сынъ Теллпса, одинъ 
изъ лучшихъ спартанскихъ полководцевъ въ 
пелопоннесскую войну, отличился въ первый 
разъ, заставивши въ 431 г. аѳинянъ отка
заться отъ нападенія на Меѳону въ Мессе- 
ніи. Этотъ успѣхъ пріобрѣлъ ему полное до
вѣріе со стороны его согражданъ. Thuc. 2. 
25. 93. Поэтому, когда спартанцы, послѣ 
неудачъ на остр. Сфактеріи и при Пилосѣ 
рѣшили отвлечь вниманье аѳинянъ отъ Пе
лопоннеса нападеніемъ на ихъ колиніи на 
Стримонѣ, они назначили Бразида началь
никомъ небольшаго войска, съ которымъ 
онъ быстро прошелъ въ 424 г. чрезъ Грецію 
и Ѳессалію и неожиданно появился въ Ма
кедоніи, царь которой Пердикка былъ въ 
союзѣ со Спартой. Тамъ, благодаря своему 
дару убѣжденія, онъ привлекъ многіе города 
на сторону Спарты и между ними богатую 
колонію Амфиполь. Thuc. 4, 84. Аѳиняне, 
опасаясь еще большихъ потерь, предлагали 
Спартѣ миръ, а въ 423 г. дѣйствительно бы
ло заключено перемиріе на годъ. Но не 
прошло и нѣсколько дней, какъ въ Аѳины 
было принесено извѣстіе объ отпаденіи го
рода Скіоны. Такъ какъ Спарта отказыва
лась возвратить этотъ городъ на томъ осно
ваніи, что онъ раньше отложился, чѣмъ въ 
Македонію пришло извѣстіе о заключеніи 
перемирія, то аѳиняне, убѣжденные къ тому 
демагогомъ Клеономъ, рѣшили снова начать 
войну. Одновременно отложилась также и 
Менда. Пока Бразидъ вмѣстѣ съ Пердиккой 
предпринималъ походъ противъ линкестій- 
цевъ, аѳиняне завоевали снова Менду и об
ложили Скіону и Бразидъ не могъ имъ по
мѣшать въ этомъ. Онъ сдѣлалъ тогда неу
дачную попытку овладѣть Потидеей и дол
женъ былъ затѣмъ оставаться въ бездѣйствіи. 
Аѳиняне между тѣмъ (422) послали въ Ма
кедонію войско подъ предводительствомъ 
Клеона, который далеко уступалъ энергично
му, благородному Бразиду. Онъ завоевалъ, 
правда, многіе города, но затѣмъ рискнулъ, 

по своей самонадѣянности, дать битву при 
Амфиполѣ, въ которой самъ палъ; тотчасъ 
послѣ побѣды умеръ и Бразидъ отъ полу
ченной имъ смертельной раны. Thuc. 4, 78 
слл. 120—135. 5, 6 слл. Diod. Sic. 12, 72 слл. 
Насколько Бразидъ былъ любимъ какъ сво
ими согражданами, такъ и жителями Амфи- 
поля, можно заключить изъ того, что долго 
послѣ смерти ему оказывались, какъ полу
богу, почести, которыя онъ вполнѣ заслу
живалъ своими рѣдкими качествами. Ср. 
Oncken. Athen und Hellas II, стр. 321 слл.

Bratuspantium, укрѣпленное мѣсто бел- 
ловаковъ (между Сэною, Соммою и Уазою), 
н. рупны Bratuspante близь Breteuil; по дру
гимъ Montdidier. Caes. b. g. 2, 13.

Brauron, Bpaupóv, см. Attica, 18.
Brennus (^начальникъ, кельтское слово), 

1) предводитель галловъ сдѣлавшихъ около 
390г. до P. X. вторженіе въ Италію (Liv. 5, 33— 
49. Pol. 1, 6. Just. 6,6. Lion. Hal. 13. 7 слл.); 
они вытѣснили жителей Верхней Италіи, а 
одно племя, сенонскіе галлы, угрожали уже 
тускамъ въ Клузіи. Послѣдніе обратились 
за помощью къ римлянамъ и три Фабія бы
ли посланы туда для переговоровъ (391 г.). 
Но такъ какъ они въ рядахъ Клузійцевъ 
приняли участіе въ битвѣ, то галлы' въ ви
ду того, что имъ отказали въ выдачѣ Фа- 
біевъ, двинулись на Римъ, уничтожили пред
водительствуемое Фабіями войско при Алліи 
(16 іюля 390 г.), вошли въ покинутый жи
телями Римъ, сожгли его и осадили Капи
толій. Спасеніе его гусями, храбрость Тита 
Манлія, появленіе и полная побѣда изгнан
наго Камилла извѣстные, м. б. разукрашен
ные сказаніемъ, разсказы. По Полибію, гал
лы отступили, чтобы защищать свою соб
ственную страну отъ нападенія венетовъ. 
Ср. Jhne, гост. Geschichte 1, 221 слл. — 2) 
позднѣйшій предводитель многочисленныхъ 
галльскихъ ордъ, насчитывавшихъ до 200,000 
человѣкъ (Just. 24, 6), которыя проникли въ 
Македонію отъ Дуная п, побѣдивши маке
донскаго полководца Сосѳена, направили 
свой разрушительный путь противъ Греціи 
(278 г. до Р. X.). Греки собрали приблизи
тельно 24,000 человѣкъ, начальство надъ кото
рыми получили аѳиняне,многолюдный нѣкогда 
городъ которыхъ могъ выставить тогда только 
1500 солдатъ. Подъ прикрытіемъ флота вой
ско это заняло Ѳермопилы и защищало ихъ 
съ успѣхомъ отъ нападеній галловъ, пока 
они не нашли дороги черезъ гору Ойту и 
не напали на грековъ съ тылу. Греческое 
войско сѣло тогда на корабли. Между тѣмъ 
какъ часть галловъ обратилась противъ Ѳра
кіи ii Македоніи, и одна часть даже посе
лилась въ Малой Азіи, Бреннъ самъ съ 
частью войска двинулся на Дельфы; но ка
кая нибудь толпа изъ 4000 грековъ, при 
помощи страшной бури, срывавшейся съ 
горъ камни, которые рушились на враговъ, 
сражалась съ такою храбростью, что галлы 
были совершенно разбиты, Бреннъ самъ ли
шилъ себя жизни и остальное войско по
гибло на обратномъ пути. Paus. 10, 19—33. 
Diod. Sic. 22, 11 слл. Just. 24, 6 слл. И въ
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этихъ разсказахъ многое несомнѣнно преу
величено.

Breuni, Βρεΰνοι, ретійскій народъ въ Вин- 
делиціи, на сѣв.-зап. отъ горнаго перевала 
Бреннера, на юго-зап. отъ города Инсбрука, 
главный городъ которыхъ, Breunorum caput, 
есть вѣроятно нынѣшній Brunecken; они 
были побѣждены вмѣстѣ съ генавпами Дру
зомъ. Ног. od. 4, 14, 11. Plin. 3, 30. Ptol. 
3, 20.

Βςιάρεως CM. Έκατόγχειρες.
Brigantes, Βρίγαντες, могущественнѣйшій, 

самый распространенный въ Британніп на
родъ, кот. занималъ большую часть Йорк
шира, весь Ланкаширъ, Дургемъ, Вестмор- 
лендъ, Кумберлендъ и южн. часть Нортум
берленда, съ городомъ Eboracum (Йоркъ). 
Тас. Адг. 17. Частыми набѣгами они очень 
тревожили сѣв. Британнію и были совер
шенно усмирены лишь при Антонинѣ Піѣ 
Тас. апп. 12, 32. 36. 40. hist. 3, 45.

Brigantinus lacus, также I. Venetus, 
Acronius, и. Боденское озеро, названное по 
имени народа брпгантіевъ съ городомъ Вгі- 
gantium (н. Брегенцъ), на границѣ съ Ре- 
ціей въ сѣв.-зап. части Винделиціи; оно 
образуется Рейномъ, который черезъ него 
протекаетъ, и имѣетъ въ длину 470 стадій 
(11*/» миль). Подробное описаніе намъ даетъ 
Амміанъ Марцеллпнъ (15, 4). При одномъ 
изъ его острововъ, вѣроятно Рейхенау въ 
нижн. части озера, Тиберій разбилъ въ мор
ской битвѣ винделиковъ. Str ab. 7. 292.

Brilessus, Βριλησσός см. Attica, 2.
Briniates пли Friniates, народъ на вост. 

Лигуріи, близъ апуанцевъ, по верхнему те
ченію рѣки По, около нынѣшняго Бруньято. 
Liv. 39, 2. 9. 41, 19.

Brises или Briséis, Βρισηΐς см. Achilles, 3.
Britannia, insulse Britannicae, Βρετταννικα! 

νήσοι. Подъ этимъ именемъ древніе подразу
мевали первоначально всѣ острова, находя
щіеся на сѣв. отъ Галліи между Атланти- 
тнческимъ океаномъ и Нѣмецкимъ моремъ. 
Самый бЬлыпій изъ нихъ назывался спе
ціально Британнія, съ туземнымъ названіемъ 
А л ь б і о н ъ, т. е. Альба-и ннъ, горный островъ, 
и грекамъ сдѣлался ближе извѣстенъ черезъ 
Пиѳея, а римлянамъ лишь во второй поло
винѣ 1 в. до Р. X. Свѣдѣнія о величинѣ 
острова были очень различны; по нѣкото
рымъ въ окружности было болѣе 40,000 ста
дій, по Цезарю 2,000 рим. миль или 16,000 
стадій, по Плинію 3,825 рим. миль. Видъ 
острова считали треугольнымъ (Caes. b. д. 5, 
13. Diod. Сіе. 5, 21), пока Ливій п послѣ 
него Тацитъ (Адг. 10) не сравнили его вѣр
нѣе съ ромбомъ (scutula) или двойной секи
рой (bipennis). Также и относительно поло
женія острова существовали совершенно не
вѣрныя понятія, т. к. вост, берегъ Британніи 
считали параллельнымъ съ берегомъ Галліи, 
который предполагали въ сѣв.-зап. направ
леніи, такъ что сѣв.-вост. берегъ приходился 
какъ разъ насупротивъ устьевъ Рейна. У 
галловъ оказалось немного свѣдѣній объ 
островѣ, что тѣмъ болѣе подзадоривало Це
заря предпринять свои оба похода туда 

(Ь. д. 4, 26—36. 5, 5—23), въ 55 и 54 гг., 
успѣхъ которыхъ, впрочемъ, совершенно не 
соотвѣтствовалъ его ожиданьямъ. Лишь при 
Клавдіи (45 г. по Р. X.) римляне утверди
лись въ южн. части острова. Тас. Адг. 13. 
апп. 13, 27. Suet. Claud. 17. Въ слѣдующіе 
годы произошло нѣсколько очень пагубныхъ 
для римлянъ возстаній, пока наконецъ по
слѣ долголѣтней счастливой борьбы Юлій 
Агрикола не покорилъ при Титѣ и Домиціанѣ 
ббльшую южную часть острова (78—84 г.) 
и не сдѣлалъ изъ нея римскую провинцію, 
Britannia Romana. Тас. Адг. 14—40. Къ сѣв. 
было построено много укрѣпленій, но они не 
могли помѣшать нападеніямъ сѣверныхъ пле
менъ, т. ч. Гадріанъ былъ вынужденъ отодви
нуть границы назадъ и протянуть крѣпкій 
валъ (или стѣну), нынѣшній Пиктовъ валъ, 
въ 80 рим. миль длины, кот. шелъ на зап. 
до Iduna Aestuarium (н. Solway-Firth), на 
вост, до устьевъ Ведры (н. Weare) (Spart. 
Hadr. 5, 11), пока позже Антонинъ Пій не 
провелъ нѣсколько болѣе на сѣв. другой 
валъ отъ Clota Aestuarium (Firth of Clyde) 
на зап. до Bodatria Aest. (Firth of Forth) 
на вост., vallum Antonini, и. Grahams-Dike; 
Северъ выстроилъ стѣну. Capitol. Ant. Pius 
4. 5. Dio Cass. 76,13. Новыя завоеванія на
зывались Britannia superior, въ противопо
ложность къ В. inferior до гадріанова вала, 
до котораго въ послѣдствіи Каракалла снова 
отодвинулъ границы. Dio Cass. 77,1. Herod. 
3, 25. При позднѣйшемъ дѣленіи государ
ства на области Б. дѣлилась на 4 части: 
Br. prima, на югъ отъ Темзы, Br. secunda 
(нын. Wales), Maxima Caesariensis (между 
Темзою и Гумберомъ), Flavia Caesariensis, 
самая сѣв. часть до пограничнаго вала. Рим
скія колоніи были особенно слѣдующія: Ca
mulodunum, н. Кольчестеръ, Lindum, н. Лин
кольнъ, Glevum, н. Глочестеръ, Isea, н. Эк- 
зетеръ, Eboracum, н. Йоркъ, Londinium, н. 
Лондонъ. Главнѣйшія рѣки были: по вост, 
берегу моря: Abus (Гумберъ) и Tamesa или 
Tamesis (Темза); по зап. берегу: Sabrina (Се
вернъ). Жители, Britanni (Βρεταννοί) пли 
Brittones (не Britones), по кельтски Brython, 
принадлежали кельтскому племени, преданія 
и обычаи котораго онп въ чистотѣ сохра
нили, почему и были менѣе образованы, чѣмъ 
другіе кельтскіе народы. Они не признавали 
никакого гостепріимства и ѣли даже чело
вѣческое мясо. Mela 3, 6. Тас. апп. 14, 30. 
Caes Ъ. g. 5, 12. Ног. od. 3, 4, 33. Отдѣль
ныя независимыя племена управлялись 
князьями. Самыми значительными племе
нами были Cantii въ юго-вост, углу, Bel
gae на южн. берегу, Dumnoni въ юго-зап. 
углу, Silures въ нын. Уэльсѣ, Cornarii 
въ нын. Корнвалпсѣ, Brigantes въ зап. 
части у Йорка, въ срединѣ Coretani; Cat- 
tavellauni и Iceni въ вост, части у Lon
dinium.

Britanniens, собственно Claudius Tiberius 
Britannicus Caesar, сынъ императора Клав
дія и Мессалины, род. въ 41 или 40 г. по 
Р. X. Suet. Claud. 27. Отъ отца онъ полу
чилъ сначала прозвище Germanicus, но былъ
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названъ потомъ сенатомъ Britannicus. Послѣ 
насильственной смерти Мессалины Клавдій 
женился на Агриппинѣ, у которой былъ уже 
сынъ, въ послѣдствіи императоръ Неронъ, 
и которая уговорила слабоумнаго импера
тора усыновить ея сына (въ 50 г.). Между 
сводными братьями возникло скоро со
перничество и ненависть, и Брптанникъ, ко
тораго ненавидѣла и оклеветала Агриппина 
и противъ котораго враждовалъ его свод
ный братъ, объявляя его подкидышемъ, 
между тѣмъ какъ Агриппина выдавала его 
за слабоумнаго, содержался подъ стражей и 
даже былъ разлученъ со своими друзьями. 
Dio Cass. 60, 32. Tae. апп. 12, 25. 41. 13, 
16. Но Брптанникъ раскрылъ интриги Аг
риппины, самъ Клавдій понялъ, что по
ступилъ несправедливо со своимъ сыномъ и 
собирался развестись со своей супругой; но 
она предупредила его, велѣвши его отра
вить, и Неронъ сдѣлался императоромъ. Въ 
слѣдствіе раздоровъ, которые скоро возникли 
между нимъ и матерью, она хотѣла устроить 
провозглашеніе Британника императоромъ, 
но Неронъ избавился отъ брата, отравивши 
его, 55 г. по Р. X. Тас. апп. 13, 14 слл. 
Suet. Nero 63 сл. Титъ воздвигъ въ послѣд
ствіи своему любимому товарищу юности 
золотую статую въ палатинскомъ дворцѣ. 
Suet. Tit. 2. Ср. Lehmann, Claudius und 
Nero. стр. 335. 349.

Britomaris, BpiTÔpaptç, начальникъ галль
скаго племени сеноновъ, въ отмщеніе за 
убитаго римлянами отца своего, велѣлъ, въ 
283 г. до P. X., убить присланныхъ къ нему 
римскихъ пословъ и разбросать ихъ растер
занные члены. Онъ попалъ въ послѣдствіи 
въ руки консула П. Корнелія Домбеллы, 
который наказалъ его страшными пытками. 
Pol. 2, 19. Арр. Celt. 14. Plut. Rom. 16.

Britomartis, Вріторартіг (отъ (Зрітбс и ¡ляр- 
Ttç, virgo dulcis), критская богиня, »первона
чально божество критскаго охотника и ры
бака, отождествленная въ послѣдствіи съ 
Артемидой. Ее называютъ также нимфой, 
дочерью Зевса и любимою спутницей Арте
миды, которая, будучи преслѣдуема любовью 
Миноя, бросилась въ море и была спасена 
посредствомъ рыбацкихъ сѣтей. Поэтому она 
получила, по сказанію, имя Диктинны, отъ 
SíxTuov, сѣть. Та же богиня называлась на 
остр. Эгинѣ—Афея.

Brixellum, укрѣпленный городъ на пра
вомъ берегу рѣки По въ Gallia Cisalpina, на 
сѣв.-вост. отъ Пармы (н. Брезелло), гдѣ 
императоръ Стонъ лишилъ себя жизни пос
лѣ пораженія при Бедріакѣ. Тас. hist. 2, 33. 
39- 51. 54. Suet. Oth. 9.

Brixia, и. Бресчія, городъ въ Gallia Ci
salpina Transpadana, на Гарцѣ, притокѣ 
Меллы, по пути изъ Кома въ Аквилею, вѣ
роятно древній городъ тусковъ, галльскими 
ценоманами сдѣланъ главнымъ городомъ; въ 
послѣдствіи римская муниципія съ правами 
кЬлоніп. Liv. 5, 35. 38. 32, 30. Tae. hist. 3, 
27. Strab. 5, 213.

BqiÇw,—ovç, богиня на Делосѣ, чтимая 
особенно женщинами, которыя приносили 

ей въ небольшихъ челночкахъ разные съѣст
ные припасы для того, чтобы она охраняла 
мореплавателей. Она давала также, по пре
данію, прорицанія во снѣ, по крайней мѣрѣ 
ррі£еіѵ значитъ „дремать“. Athen. 8, 3.

Brogitarus, зять Дейотара, тетрарха Га- 
лаціп, купилъ царскій титулъ у народнаго 
трибуна Клодія. Сіе. Sest. 26, 56. Въ рѣчи 
за Дейотара Цицеронъ намекаетъ на это, не 
называя, однако, Брогптара. Сіе. haz. resv. 
13, 28.

BqovtiIov, театральная машина, посред
ствомъ которой изображались удары грома; 
она находилась за сценой въ нижнемъ по
мѣщеніи и состояла изъ мѣднаго котла, въ 
которомъ ворочали камни, вслѣдствіе чего 
происходилъ подобный грому шумъ, который 
еще усиливался, проходя черезъ нижнія по
мѣщенія сцены.

Brontes см. Су elopes.
Bruchium, Bpoojjelov, см. Alexandrea, 

10, а.
Bructeri, Вроохтероі, народъ въ Германіи, 

жившій между Липпой и Эмсомъ (Тас. апп. 
1, 60), т. ч. область ихъ занимала часть 
Тевтобургскаго лѣса, между тѣмъ какъ съ 
другой стороны на сѣв. она простиралась до 
Нѣмецкаго моря; такимъ образомъ Б. зани
мали сѣв.-зап. часть Германіи. Тас. апп. 13, 
56. Hist. 4, 21. 5, 18. Какъ и многія другія 
германскія племена, они принимали участіе 
въ освобожденіи Германіи Арминіемъ отъ 
римскаго ига. При варіанскомъ пораженіи 
они захватили, въ видѣ добычи, орелъ рим
скаго легіона; также они принимали участіе 
въ возстаніи батавовъ. Впрочемъ, благодаря 
позднѣйшимъ войнамъ, римляне стали поль
зоваться, повидимому, у нихъ вліяніемъ, такъ 
какъ они выстроили на ихъ границѣ крѣпости 
и разъ навязали имъ даже князя. Рііп. ер. 2,7. 
И въ послѣдствіи, наир., во времена Констан
тина, имя б. было извѣстно. Знаменита была 
ихъ прорицательница Веледа, жившая въ 
башнѣ на рѣкѣ Липпѣ. Тас. hist. 4, 61. 
Происхожденіе имени бруктеровъ спорно; 
было предположеніе, что оно происходитъ 
отъ Brook=Bruch, болото; Гриммъ произво
дитъ отъ германскаго корня brak и видитъ 
въ нихъ „блестящихъ“.

Bruma, предполагаютъ, что сокращено изъ 
brevissima, день солнечнаго поворота, кото
рый для жителей сѣв. полушарія бываетъ 
самымъ краткимъ, по вычисленію Цезаря а. 
d. VIII. Kal. lan. Plin. h. п. 18, 59.

Brundisium (вѣрнѣе чѣмъ Brundusium), 
Вреѵтёаіоѵ, н. Бриндизи, послѣ Тарента са
мый значительный городъ Калабріи у не
большой бухты Адріатическаго моря съ 
прекрасною гаванью. Пероначальпо Бр. не 
былъ вѣроятно греческимъ городомъ, на что 
указываетъ италійское происхожденіе имени 
(Brentesion=o.ieiibH голова), которое относи
лось къ гавани съ ея косами. Этой прекрас
ной гавани, которая при всякомъ вѣтрѣ была 
доступна для кораблей, обязанъ былъ Бр. 
своимъ значеньемъ. Caes. Ь. с. 1, 25. Рим
ляне заняли безъ сопротивленія городъ въ 
245 г. до Р. X. и сдѣлали его своей колоніей,
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а при Суллѣ онъ былъ даже освобожденъ 
отъ дани. Здѣсь кончалась Аппіева дорога 
и отсюда переѣзжали обыкновенно въ Гре
цію, именно сначала въ Еппдамнъ или Дир- 
рахііі въ Иллиріи, отъ котораго Бр. отстоялъ 
только на 175 римскихъ миль. Медъ и шерсть 
были главными мѣстными продуктами. Здѣсь 
умеръ поэтъ Вергилій на обратномъ пути изъ 
Греціи въ 19 г. до Р. X., здѣсь окончилось 
также прелестно и живо описанное Гора
ціемъ путешествіе (Sat. 1, 5).

Bruttins ager или Bruttiorum ager, Врет- 
тіа, область Италіи, на самомъ югѣ Италіи, 
т. ч. съ трехъ сторонъ была окружена мо
ремъ, а на сѣв. граничила съ Луканіей, при
чемъ рѣка Laus по направленію къ Ѳуріямъ 
составляла границу, н. Калабрія. Апеннины 
прорѣзываютъ страну вплоть до Сицилій
скаго пролива и оканчиваются многими мы
сами, на вост, берегу—Crimisa, Lacinium 
Cocinthum, на южн. Zephyrium, pro- 
mont. Herculis, и Leucopetra, на зап. 
Scyllaeum prom. Главнѣйшими вершина
ми Апеннинъ были: Μ. Clibanus и silva 
Sila. Изъ рѣкъ, которыя были незначительны, 
можно назвать на зап. Metaurus и Laus, на 
вост. Crathis и Neaethus. Въ странѣ были 
прекрасныя пастбища, на которыхъ хорошо 
плодились стада;особеннымъ продуктомъ была 
смола изъ Си лова лѣса, богатаго пихтами. Древ
ніе жители, были энотры, къ которымъ при
соединились также сицилійцы; затѣмъ при
шли племена луканцѳвъ (въ 445 пли 356 г. 
до Р. X.), получившіе имя Bruttii. Они жили 
большею частью внутри страны, между тѣмъ 
какъ берега были заняты греческими ко
лоніями, и считались дикимъ и варварскимъ 
народомъ. Во вторую пуническую войну 
жители, бывшіе на сторонѣ Ганнибала, были 
покорены римлянами и въ наказаніе сдѣ
ланы государственными рабами; съ тѣхъ 
поръ страна пришла въ упадокъ. Главнѣй
шими городами были (начиная съ сѣверо- 
восточнаго берега): Петелія (ПеттдХіа), н. 
Strongoli съ развалинами, извѣстная своею 
храброю защитой противъ Ганнибала въ 
216 г.; Кротонъ (Кроток), н. Crotone (см. сл.); 
Скиллакій (XxuXXáxio\), н. Squillace, коло
нія аѳинянъ, на разстояніи одной мили отъ 
залпва того же имени; Л о кры Епизефир- 
скіе (Aozpoi ’Emíetpópioi) съ двумя крѣпо
стями, цвѣтущій торговый городъ, основан
ный въ 683 г. локрами, разрушенный въ 
томъ же году Діонисіемъ и потомъ снова 
отстроенный; извѣстенъ благодаря своему 
законодателю Залевку и богатому храму 
Прозерпины. На зап. берегу: Регій ('Pvj-yiov) 
н. Reggio (см. Rhegium); Скиллей у мыса 
того же имени и около самаго узкаго мѣста 
пролива; Медама (Méoap.a), основана ло- 
крамп, съ знаменитымъ источникомъ; Гип
понъ, названный римлянами Vibo Valentia, 
Терина (Теріѵа), Темеса (Tepiéaa) или Тем
нея, одинъ изъ древнѣйшихъ италійскихъ 
городовъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ гомеров
ская богатая мѣдью Темеса; Клампетія 
(Aaputs-reia). Внутри страны: Консенція (н. 
Cosenza) у рѣки Crathis, древній главн. го

родъ бруттіевъ; Пандосія у рѣки Ахерон- 
та, гдѣ умеръ Александръ епирскій (Liv. 
8, 24), въ римскія времена совершенно ис
чезъ; Мамерцій и др.

Bruttïus Süra, Βρέττιος Σούρρας, побѣдилъ 
на морѣ въ 88 г. до Р. X., будучи легатомъ, 
Сатурнпна, одного изъ полководцевъ Митри
дата Митрофана, равно какъ Архелая при 
ХеронеЪ, и вернулся затѣмъ снова въ Ма
кедонію на прежнее свое мѣсто легата Са- 
турнина. Plut. Sul. 11. App. Mithr. 29.

Brutus см. lunii I, 2 и II, а, 1—9.
Brygi, Βρύγοι, македонское, не-гречеЛаго 

происхожденія, племя на сѣв. отъ БерОйи, 
жившее тамъ еще во время персидскихъ 
войнъ; они причинили Мардонію во время 
его похода въ Грецію большія потери по
средствомъ ночнаго нападенія, но были по
корены пмъ подъ власть персовъ. Hdt. 6, 
45. Часть ихъ переселилась, по преданію, въ 
Малую Азію и получила имя Φρύγες (Hdt. 
7, 43), если только тутъ не разумѣется дру
гой народъ того же имени. Ср. также Plut. 
Brut. 45.

Βοναι см. ’Αγέλη.
Bubassus, Βύβασσος, древній городъ Карій, 

на вост, отъ Книда; отъ него получили свое 
имя Бубасская коса п Бубасскій залпвъ. 
Hdt. 1, 174. Ον. met. 9, 644. Died. Sic. 5. 62.

Bubastis, Βούβαστις, дочь Исиды и Оспрпса, 
египетская богиня, какъ и Артемида—богиня 
луны, съ головою кошки. Въ городѣ Bubas
tis совершалось ежегодно веселое праздне
ство въ ея честь, къ которому стекались 
огромныя массы людей. Hdt. 2, 60. 137. Ον. 
met. 5, 325—331.

Bubastus пли Bubastis, Βούβαστος, Βούβα- 
στίί, главный городъ одного изъ египетскихъ 
номовъ, на вост, берегу бубастскаго рукава 
Нпла, съ красивымъ храмомъ богини Bu
bastis. Hdt. 2, 59. 67. 137. Въ этой мѣстно
сти были розданы Псамметпхомъ іонійскимъ 
и карійскимъ наемникамъ земли. Послѣ за
воеванія города въ 352 г. до P. X. персами 
подъ предводительствомъ Мемнона началось 
его постепенное паденіе.

Buböna см. Epona.
Buccülæ, кожаныя застежки, подвязывав

шіяся подъ подбородкомъ для того, чтобы 
держался шлемъ (см. Galea, подъ сл. Аг та, 4); 
онѣ были покрыты металлической чешуей.

Bucephala, Βουκεφάλα, 1) городъ на зап. 
берегу Гидаспа, основанный Александромъ 
Вел. послѣ побѣды надъ Поромъ и назван
ный по имени убитаго въ сраженіи боеваго 
коня. Агг. 5, 19, 4. 29, 5.—2) мысъ на юго
вост. берегу Арголпды у Герміонскаго залива, 
н. вѣроятно—Корака. Paus. 2, 34, 7.

Bucephalus, Βουκέφαλος, знаменитый конь 
Александра Вел., котораго онъ одинъ, бу
дучи еще мальчикомъ, могъ укротить и оста
вилъ съ тѣхъ поръ какъ своего постояннаго 
коня и чтилъ еще послѣ смерти (см. Buce
phala, 1). Б. происходилъ изъ Ѳессаліи, гдѣ 
была вѣроятно особенная порода, носившая 
это имя. Plut. Alex. 6, 61. Curt. 6, 5,18.19. 
Arr. 5, 19.

Bucina (не buccina), похожій на нашъ охот-



224 Bucolici-

ничій рогъ спиралью загнутый инструментъ 
изъ металла (Оѵ. met. 1, 335), употребляв
шійся пастухами (Ѵагг. г. г. 2, 4. 3, 13), и 
особенно въ войскѣ. Сіе. Миг. 9. Въ лагерѣ 
имъ давался сигналъ для смѣны часовыхъ 
какъ днемъ, такъ равно и ночью, ср. Disci
plina militaris, 8. Когда войско должно 
было собраться для выслушанія сообщенія 
(Zw. 28. 27) или выступить противъ непрія
теля, то по приказу полководца сигналъ по
давали передъ его praetorium горнисты, bu
cinatores. Когда два полководца со своими 
водками находились въ одномъ лагерѣ, то 
считалось, что тому, у котораго давался 
сигналъ (см. classicum) оказывается по
честь. Caes. Ъ. с. 3, 82. — Съ началомъ пер
вой ночной стражи, въ 6 ч. веч., перво
начально совпадало начало обѣда въ па
латкѣ полководца и поэтому этотъ сигналъ 
былъ также сигналомъ къ обѣду. Pol. 14, 3. 
Окончаніе обѣда обозначалось подобнымъ же 
сигналомъ. Тас. апп. 15, 30. Тотъ же обычай 
существовалъ и у македонянъ. Athen. 4, 2. 
12, 9.

Bucolici см. Theocritus.
Budini, Βουδΐνοι, были, по словамъ Геро

дота (4,108), многочисленнымъ народомъ съ 
голубыми глазами и рыжими волосами; они 
имѣли деревянный городъ Гелонъ (Γελωνός), 
въ которомъ были храмы эллинскихъ боговъ, 
потому что гелоны будто бы были первона
чально эллинами и говорили отчасти по 
скиѳски, отчасти по гречески. По Hdt. 4, 
122 слл. они жили по ту сторону Танаиса 
въ 15 дняхъ пути отъ Меотійскаго моря. 
Исторически вѣрнаго про нихъ нельзя ничего 
сказать.

Βουλή, совѣтъ. Уже у Гомера мы видимъ 
противоположеніе совѣта знатныхъ и князей 
общему собранію войска (Л. 2). Въ аристо
кратическихъ государствахъ главы знатныхъ 
фамилій, призванныя къ тому по выбору 
или по рожденію, образовали совѣтъ, въ ко
торомъ сосредоточивалась государственная 
власть; въ демократическихъ мы видимъ вы
борныхъ отъ верховной народной общины, 
которые назывались совѣтомъ, βουλή, и со
стояли изъ ежегодно избиравшихся или на
значавшихся по жребію членовъ. Аристокра
тическіе сенаты носили, какъ въ Спартѣ, 
большею частью имя γερουσία (βουλή γερόντων). 
Полномочія такой βουλή были въ каждомъ 
государствѣ различны. Лучше всего намъ 
извѣстно положеніе аѳинской βουλή пятисотъ, 
которой мы поэтому и ограничимся. (О дру
гомъ, по своему составу и положенію болѣе 
аристократическомъ аѳинскомъ совѣтѣ на 
Ареопагѣ см. Areopagus). Совѣтъ состоялъ, 
по учрежденію Солона, изъ 400 членовъ, 
имѣвшихъ болѣе 30-ти лѣтъ отъ роду, по 
100 на каждую изъ 4-хъ іонійскихъ филъ. 
Къ этой должности сначала не допускались 
принадлежавшіе къ послѣднему солоновско- 
му классу, ѳеты. Клисѳенъ увеличилъ число 
членовъ до 500, по 50 на каждую пзъ 10-ти 
вновь учрежденныхъ имъ же филъ, и ввелъ, 
вѣроятно^ вмѣсто выборовъ, жребій (бобы, 
поэтому από κυάμου λαχεϊν). Аристидъ нако-

-Βοολη.

нецъ далъ и ѳетамъ право быть булевтами. 
такъ что каждый гражданинъ, перешедшій 
за 30 лѣтъ и бывшій въ обладаніи всѣхъ 
политическихъ правъ, могъ сдѣлаться чле
номъ совѣта. Въ 306 г. число булевтовъ воз
росло до 600 вслѣдствіе того, что были при
соединены двѣ новыя филы, названныя по 
имени Антигона и его сына Димитрія По- 
ліоркета. Въ послѣдствіи снова возвратились 
на нѣкоторое время къ прежнимъ 10 фи- 
ламъ и 500 булевтамъ, пока въ 265 г. не 
была учреждена фила Птолемаида (по имени 
Птоломея Филадельфа) и въ 200 г. Атталида 
(по имени Аттала I царя пергамскаго); при 
Гадріанѣ была учреждена даже 13-я фила, 
Гадріанида. Число членовъ, состоявшее со 
времени присоединенія Птолемапды и Атта- 
лиды во всякомъ случаѣ изъ 600, было снова 
доведено до 500. Передъ вступленіемъ въ 
должность члены должны были давать клятву: 
заботиться о благѣ государства и не пы
таться преступать своихъ полномочій. Лич
ными преимуществами булевтовъ во время 
нахожденія ихъ въ должности была свобода 
отъ военной службы, особое мѣсто въ теа
трѣ и право носить миртовый вѣнокъ. Кромѣ 
того всякій булевтъ получалъ за каждый день, 
когда бывало засѣданіе, въ видѣ жалованія, 
драхму, μισθός βουλευτικός. По истеченіи ГОДЯ 
весь совѣтъ, послѣ того какъ имъ былъ от
данъ отчетъ, былъ награждаемъ отъ народа 
золотымъ вѣнкомъ, если только онъ удовле
творительно исполнялъ свои обязанности. 
Жертвоприношенія при вступленіи булев
товъ въ должность назывались εισιτήρια, а 
по окончаніи должности εξιτήρια. — Обязан
ность этого сената заключалась прежде всего 
въ томъ, что онъ совѣщался предварительно 
обо всемъ, что должно было быть предло
жено народу (Plut. Sol. 19), нѣкоторое огра
ниченіе демократіи, которое впрочемъ въ по
слѣдствіи нарушалось иногда. Этому поло
женію его соотвѣтствовало и то, что онъ 
принималъ доклады полководцевъ и вводилъ 
въ народное собраніе чужеземныхъ пословъ. 
Кромѣ того у совѣта была очень широкая 
административная дѣятельность. Хеп. гер. 
Athen. 3, 2. Онъ имѣлъ наблюденіе за всѣмъ 
управленіемъ, особенно за финансами: былъ 
обязанъ отдавать въ аренду государственные 
доходы, именно доходы съ государственныхъ 
имуществъ, пошлины, подушпую подать и 
подать съ промысловъ для не-гражданъ, и 
собирать арендную плату, причемъ могъ 
даже заключать въ тюрьму неисправныхъ 
плательщиковъ и ихъ поручителей (Demosth. 
Тітосг. 146). Далѣе передъ нимъ происхо
дила докимасія архонтовъ и можетъ быть 
всѣхъ остальныхъ должностныхъ лицъ. Кро
мѣ того онъ имѣлъ и судебную власть, но 
ограниченную, такъ какъ могъ только нала
гать денежный штрафъ до 500 драхмъ, тогда 
какъ болѣе тяжкія преступленія, о кото
рыхъ ему доносили, долженъ былъ переда
вать въ суды.—Рѣшенія, которыя онъ при
нималъ (конечно по тѣмъ вопросамъ, кото
рые подлежали кругу его дѣятельности) имѣли 
силу только на тотъ годъ, когда онъ былъ
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облеченъ властью. Demosth. Aristocr. 92. 
Самостоятельную власть онъ имѣлъ только 
тогда, когда народъ дѣлалъ его айтохратшр’омъ. 
Andoc. myst. 15. Demosth. fais. leg. 154.— 
Собранія совѣта происходили ежедневно 
кромѣ праздничныхъ дней, именно въ Воо- 
Хеоттдріоѵ. Для облегченія хода дѣлъ и для 
всего управленія, также чтобы не оставлять 
государство никогда безъ совѣщательной 
власти, весь совѣтъ былъ раздѣленъ па 10 
частей, ио числу филъ, такъ что каждое 
отдѣленіе состояло изъ 50 членовъ. Каждое 
отдѣленіе было обязано десятую часть года 
сподрядъ быть въ теченіе цѣлаго дня въ 
Сборѣ, ВЪ θόλος, близъ Βοαλεατήριον, въ древ- 
НІЯ времена ВЪ Πρυτανείο'?, въ заранѣе опре
дѣленномъ по жребію порядкѣ, т. е. по 35 
пли 36 дней (аттическій лунный годъ имѣлъ 
354 дня, високосный годъ 384 дня), а въ вы
сокосномъ ГОДУ ПО 38 ИЛИ 39 дней; ВЪ Πρύ
τανεων же члены совѣта обѣдали прежде съ по-’ 
четпыыи гостями государствами. Άεΐσιτοι 
Π Σίτησις), ВЪ послѣдствіи въ Θόλος, ТОГДа 
какъ обѣдъ со стороны государства остался 
въ Πρυτανείαν. Обязанность одного изъ этихъ 
50-тп и время исполненія пмъ этой обязан
ности назывались пританіеіі (πρυτανεία); тѣ 50, 
КОТ. были на очереди, назывались πρύτανεις 
(другія значенія СМ. Πρύτανις); φυλή πρυτα- 
νεύουοα, предсѣдательствующая фила. При
чалы выбирали на каждый день по жребію 
ОДНОГО επιστάτης ИЗЪ СВОеЙ Среды, КОТОрыЙ і 
предсѣдательствовалъ въ совѣтѣ и въ па-1 
родномъ собраніи и хранилъ ключи отъ крѣ
пости и отъ архива, равно какъ государ
ственную печать. Позже, вскорѣ послѣ ар
хонта Навсинпка (378 г. до Р. X.), выше
упомянутый επιστάτης, созвавъ СОВѢТЪ, выби- 
ралъ по жребію 9 πρόεδροι, по одному ИЗЪ 
каждой филы кромѣ φυλή προτανεύουσα и одно
му ИЗЪ ЭТИХЪ девяти И „его σαμπροέδροι“, КИКЪ 
мы читаемъ на надписяхъ, передавалъ пред
сѣдательство въ совѣтѣ и въ народномъ со
браніи. Этотъ уже называется тогда также 
επιστάτης. Επιστάτης предсѣдательствующей 
филы, φυλή πρυτανεύουσα, имѣлъ теперь ТОЛЬКО 
предсѣдательство между пританами, хранилъ 
ключи и печать и избиралъ вышеназван
ныхъ προέδροι, а φυλή πρυτανεύουσα болѣе Ни
чего не дѣлала, какъ только оставалась въ 
θόλος и выбирала ежедневно одного επιστά
της.—Къ совѣту принадлежалъ далѣе γραμ
ματέας ό κατά πρυτανείαν κληρωθείς, который 
былъ выбираемъ по жребію для каждой кри
чаніи, обыкновенно не изъ числа притановъ 
(по имени секретаря первой пританіи, ος 
πρώτος έγραριριάτευε, обозначался иногда ГОДЪ); 
онъ долженъ былъ заботиться о храненіи 
постановленій; далѣе избираемый совѣтомъ 
γραμματέας των βουλευτών; втретьИХЪ назна
ченный народнымъ собраніемъ γραμματέας, 
читавшій въ совѣтѣ и въ народномъ собра
ніи постановленія. Всѣ трое были булевтами. 
Кромѣ того былъ еще контролеръ (άντιγρα- 
φεος τής βοολής) Π НѢСКОЛЬКО второстепен
ныхъ γραμματείς, όπογραμματεΐς п Т. Д.

ВпІІВ, Βοάλις, 1) ή В., портовый городъ на 
югѣ Фокиды, недалеко отъ Антикпрской
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бухты, на границѣ съ Беотіей, у подошвы 
Геликона, первоначально, вѣроятно, фини
кійская колонія, доризованная затѣмъ изъ 
Коринѳа. Жители занимались преимуще
ственно ловлей пурпурныхъ улитокъ. Strab. 
9, 423. Paus. 2, 37, 2.—2) о В., спартанецъ, 
вызвавшійся, вмѣстѣ со Сперѳіемъ, добро
вольно умереть за отечество, чтобы умило
стивить гнѣвъ древняго полубога (і)рш;) Тал- 
ѳибія, который спартанцы навлекли на себя 
избіеніемъ персидскихъ пословъ (Hdt. 6, 48). 
Но царь Ксерксъ, къ которому они отпра
вились, чтобы отдаться ему для мщенія, воз
вратилъ ихъ въ отечество, не желая изба
вить спартанцевъ отъ вины. Гнѣвъ Талѳи- 
бія противъ спартанцевъ былъ, т. обр., уми
лостивленъ, но продолжалъ еще преслѣдо
вать потомство обоихъ пословъ, которые 
самп были пмъ пощажены, а сыновья ко
торыхъ, Николай и Анаристъ, много лѣтъ 
спустя (430 г.), во время посольства въ Азію, 
были преданы ѳракійскимъ царемъ Ситал- 
комъ аѳинянамъ и убиты ими. Hdt. 7, 134— 
137. Thue. 2, 67. Luc. Dem. ene. 32.

Bulla, плоскій, золотой медальонъ, кото
рый, по древне-етрусскому обычаю, носили 
въ Римѣ знатныя, а въ по
слѣдствіи и всѣ свободно-рож
денныя дѣти на тесьмѣ во
кругъ шеи. Рііп. 28, 4, 7. Сіе. 
Ver г. 1, 58. Дѣти libertinorum 
носили bulla scortea, т. е. ко
жаную. Первоначально это 
былъ талисманъ, но уже во 
время Баррона такое значе
ніе исчезло. Булла снималась 
вмѣстѣ съ toga praetexta и 
посвящалась богамъ.

Bullis, BooXXíí, BóXXij, го
ΐ

родъ въ южной Иллиріи, неподалеку отъ 
Аполлоніи. Caes. Ъ. с. 3, 40. Жители его на
зываются ibid. 3, 12. Bullidenses; у Цице
рона Pis. 40, 96. Bullienses.

Bupalus 1) см. Sculptores, 3. 2) см. 
Hipponax ПОДЪ СЛ. ’Іа|лроура<роі.

Buporthmus, Воалор8р.о?, выдающаяся, на 
подобіе полуострова, часть горы въ области 
Герміонской, на берегу Арголпды, гдѣ на
ходились святилища Деметры, Коры и Аѳи
ны; нынѣ Капъ Мусаки или Ѳермиси. Paus. 
2, 34, 8.

Buprasium, Воокрааюѵ, древнее, прежде 
весьма значительное мѣстечко епейцевъ въ 
„глубокой Елидѣ“, на лѣвомъ берегу рѣки 
Ларисса, позднѣе исчезнувшее (Нот. II. 2, 
615). Вѣроятно, оно никогда не было соб
ственно городомъ, но было хорошо воздѣ
лано (поХолиро;) и заселено. Въ позднѣйшее 
время древности, какъ и теперь, мѣсто это 
было почти вовсе необитаемо. Strdb. 8, 340.

Bura, Бобра, городъ въ Ахаіп, въ 373 г. 
до Р. X., вмѣстѣ съ Гелпкой, разрушенный 
страшнымъ землетрясеніемъ п поглощенный 
моремъ, но потомъ снова выстроенный. На 
рѣкѣ Воираіхо; находился въ пещерѣ ора
кулъ Геракла. Strab. 6, 385, 386.

Burcliana, Вор/аѵі;, островъ на Сѣверномъ 
морѣ, противъ устья Эмса, завоеванный Дру- 
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зонъ, п отъ дико произроставшаго тамъ рас
тенія изъ рода бобовъ называвшійся также 
Fabaria. Plin. 4, 27; нынѣ Боркумъ.

Burdigala, весьма древній городъ кельт
скихъ битурпговъ (Bituriges Vibisci) на зап. 
берегу Гарумны, н. Бордо, по псп. Борделосъ, 
значительный торговый пунктъ, позднѣе 
центръ учености и главный городъ провин
ціи Aquitania secunda; родина поэта Авзо- 
иія. Strab. 4, 100. Eutr. 9, 10. Атт. Marc. 
15, 11.

Buri пли Burii, Boûpot, германское племя, 
по языку и образу жизни родственное съ 
свевами (Тас. Germ. 43), жившее, по всей 
вѣроятности, у верховьевъ Одера и у исто
ковъ Вислы. Рано подружившись съ римля
нами, они принимали участіе въ походахъ 
Траяна противъ даковъ и помогали Марку 
Аврелію и Коммоду противъ маркоманновъ 
и квадовъ. Его Cass. 71,18. 72, 2. Но вскорѣ 
затѣмъ они являются союзниками этихъ на
родовъ противъ римлянъ. Гриммъ произво
дитъ ихъ имя отъ корня bairan=ferq.

Burrus, см. Antistii, 8 и Afranii, 4.
Bursa, см. Munatii, 3.
Βονς, 1) жертвенный пирогъ въ формѣ 

рога.—2) аѳинская монета съ изображеніемъ 
быка. Plut. Thés. 25. О подкупленныхъ, ко
торые молчатъ, когда должны были бы го
ворить, составилась пословица: βούς έπΐ γλώσ- 
ση βέβηκεν, βουν έπΐ γλώσσης φέρειν.

Busiris, Βούσφις, сынъ Эгппта, умерщвлен
наго дочерью Даная Автоматой. О немъ 
упоминается какъ объ египетскомъ царѣ, ко
торый приказывалъ всѣхъ заѣзжихъ въ его 
страну иноземцевъ приносить въ жертву 
богамъ. (Apollad. 2, 5, 11). Исократъ соста
вилъ рѣчь, въ которой онъ его защищаетъ 
по этому поводу. О немъ упоминается только въ 
греческомъ миѳѣ. Агг. 3, 3, 1. Gell. 2, 6.

Bustuarii, см. Gladiatores, 6.
Butes, Βούτης, также Βούτας, 1) сынъ Бо

рея, ѳракіецъ; изгнанный своимъ старшимъ 
братомъ Ликургомъ, онъ поселился на остро
вѣ Стронгилѣ. При одной погонѣ за женщи
нами онъ въ Ѳессаліи, на праздникѣ въ 
честь Діонисія, захватилъ одну изъ участво
вавшихъ въ немъ женщинъ—Короппду и 
принудилъ ее выдти за пего замужъ. Коро- 
нида обратилась къ Діонису съ мольбою о 
мести, Бутъ впалъ въ безуміе и бросился 
въ колодезь. Eiod. Sic. 5, 50.—2) Аѳинскій 
герой, сынъ Пандіона и Зевксипиы, братъ 
Ерехѳея, мужъ Хѳоніи, пахарь и воло
пасъ, жрецъ Аѳины и ерехѳейскаго По
сейдона; отъ пего происходилъ родъ Бу- 
тадовъ или Етеобутадовъ. Миѳъ представ
ляетъ его военнымъ героемъ и аргонавтомъ; 
какъ аргонавтъ, онъ называется обыкно
венно сыномъ Телеона и Зевкспппы.—Аѳин
скій аргонавтъ затѣмъ опять смѣшивается 
3) съ сицилійскимъ Бутомъ, родина кото- 
тораго у горы Ернкса. Этотъ принадлежалъ 
къ кругу Афродпты и есть лицо, сходное 
съ Анхпсомъ. Афродита имѣла отъ него сына 
Ерикса, какъ отъ Анхпса—Энея, котораго 
поэты постоянно называютъ его братомъ. 
У Діодора (4,83) онъ называется туземнымъ 

царемъ Сициліи. Отождествляя его съ арго
навтами, миѳъ передаетъ, что, когда арго
навты плыли мпмо сиренъ, то одинъ Бутъ 
позволилъ себѣ увлечься ихъ пѣніемъ и бро
сился въ море; но Афродита спасла его и 
перенесла въ Лплпбей, гдѣ отъ него родила 
Ерикса. Apollod. 1,9, 25. Apoll. Rhod. 4,913.— 
4) Отецъ Поликаона. Paus. 4, 2,1.—5) Отецъ 
Гипподаміи, жены Пейрпѳоя. Eiod. Sic. 4, 
70.—6) Сынъ Палласа, аѳинянинъ. Оѵ. met. 
7, 500. — 7) Аргивянинъ, владѣтель Родоса. 
Eiod. Sic. 5, 59.-8) и 9) Два троянца, спут
ники Энея. Ѵегд. А. 9, 646. 11, 691. слл.

Buthrotum, Βουθρωτόν, н. Бутринто, съ за
мѣчательными развалинами, цвѣтущій при
морскій городъ и въ послѣдствіи римская 
колонія на епирскомъ берегу, противъ Кер
киры, съ небольшимъ замкомъ и гаванью 
ПелОДОМЪ (Πηλώδης, Παλώδες). По Преданію, 
онъ былъ построенъ бѣжавшими троянцами 
подъ начальствомъ Гелена. Eion. Hal. 1, 51. 
Serv. in Ѵегд. А. 3, 349.

Βουτώ,·οϋς—египетская богиня въ городѣ 
того же имени, гдѣ былъ ея храмъ и ора
кулъ. Когда Исида бѣжала отъ Тифона, она 
поручила ей своихъ дѣтей Гора и Бубастиду, 
за что Б. удостоилась божескаго почитанія. 
Греки принимали ее за свою Λητώ.

Buxentum, Βούξεντον, первоначально Πυξοΰς, 
н. Policastro при рѣкѣ Busento, городъ въ 
Луканіи, при мысѣ того же имени, въ сѣ
верномъ углу Теринейскаго залива, основан
ный Мпкиѳомъ, тиранномъ Мессаны,въ467 г. 
до Р. X., а съ 195 г. римская колонія (Liv. 
32, 29); мѣсто переправы въ Сицилію. Strab. 
6, 252.

Byblis, дочь Милета и Епдоѳеп, умерла 
отъ сильной любви къ своему брату Кавну, 
который не раздѣлялъ ея чувства. Изъ ея 
слезъ образовался источникъ. Оѵ. met. 9, 
446 сел.

Byblos, Βύβλος, въ В. 3. Гебалъ, п. Дже- 
беплъ, древній городъ въ Финикіи, располо
женный на возвышеніи въ нѣкоторомъ раз
стояніи отъ берега между Трпполемъ и Берп- 
томъ, главное мѣсто почитанія Адониса. Го
родъ управлялся собственными царями (Агг. 
2, 20, 1); послѣдняго пзъ нихъ Помпеи ве
лѣлъ казнить. Къ югу отъ города лежалъ 
отдѣленный рѣкою Адонисомъ Старый Бпблъ. 
Strab. 16, 755.

Byrsa см. Carthago.
Byssus, βύσσος, вѣр., хлопчатая бумага (έρι- 

оѵ άπο ξύλου), добывавшаяся въ Ахаіи и 
Елпдѣ, желтаго цвѣта, цѣнилась очень до
рого (Рііп. п. h. 19, 4); во всякомъ слу
чаѣ привозившаяся изъ Индіи была насто
ящая хлопчатая бумага. Римляне употре
бляли ее для платья рѣже, чѣмъ шерсть. 
Часто byssus говорится вмѣсто linum и на
оборотъ, потому что оба эти матерьяла пмѣлп 
между собою большое сходство.

Byzacium, Βυζάκιον, средняя часть Africæ 
propriæ, т. е. прежней Карѳагенской области, 
позднѣе отдѣльная провинція prov. Byzacena, 
граничила къ югу съ внутренней Либіей, къ 
вост, съ моремъ, къ сѣв. съ сѣверною частью 
Africæ propriæ—Зевгптапой, къ зап. съ Ну-



Byzantinae historiae scriptores—Cabiri. 227

мидіей, п была очень плодородна и богата. 
Изъ городовъ ея можно назвать: Hadrume- 
tum, Leptis minor, Thysdrus, Sufetula. Pol. 1, 
29. Diod Sic. 20, 8.

Byzantinte historice scriptores. Византій
цами въ тѣсномъ смыслѣ называются тѣ 
историки, которые цѣликомъ или по ча
стямъ излагали исторію Восточной римской 
или Византійской имперіи отъ Константина 
Великаго (325 г.) до ея паденія въ 1453 г. 
Достоинство ихъ состоитъ почти единствен
но въ томъ, что они служатъ исключитель
ными источниками для средней исторіи какъ 
Византійской имперіи, такъ и сосѣднихъ съ 
пею странъ; они не отличаются ни чисто
тою слога, пи планомъ, пи критикой, пи вку
сомъ. Часто они—пристрастны; болѣе всего 
опи заслуживаютъ довѣріе тамъ, гдѣ раз
сказываютъ исторію своего времени, между 
тѣмъ какъ тамъ, гдѣ излагаютъ исторію ми
нувшихъ событіи, они безъ всякой критики 
заимствуютъ у другихъ писателей, пли же 
являются просто компиляторами. Важнѣйшіе 
изъ нихъ суть: Зонара (f 1118 г.), Никита 
Акомпнатъ или Хоніатъ (| около 1210 г.), 
Никифоръ Григора (f 1359 г.), Лаонпкъ Хал- 
кокондила (f около 1453 г.), кои всѣ вмѣстѣ 
взятые представляютъ полную исторію отъ 
Константина Великаго до завоеванія Кон
стантинополя. Эти историки собраны подъ 
руководствомъ Labbe въ 36 томахъ (Paris, 
1645—1711 г.), которые потомъ перепечатаны 
были въ Венеціи въ 1727 г. въ 23 томахъ. 
Позднѣе къ нимъ присоединены были еще 
5 томовъ, обработанныхъ различными уче
ными, и наконецъ Левъ Діаконъ изд. Газе 
(1829 г.). Новое критическое и заслуживаю
щее особеннаго вниманія собраніе этихъ пи
сателей издано подъ руководствомъ Нибура, 
именно: Corpus scriptorum historiae Byzan
tinae, Bonn, 1828—1855 г. 48 томовъ.

Byzantium, ВоСаѵтіоѵ, городъ, основанный 
милетцами подъ начальствомъ Визы (Во£ас) 
въ 658 г. до Р. X. на двухъ холмахъ между 

Пропонтидой и бухтою въ Босфорѣ, близъ 
такъ называемаго Золотаго рога (Хриаохера«) 
или Босфорскаго залива, образующаго пре
восходную гавань. При приближеніи Ксерк
са жители оставили свой городъ и удалились 
въ Месамбрію, г. на берегу Понта. Впрочемъ 
послѣ разоренія персами (Hdt. 6, 33) и послѣ 
пораженія пхъ Византія, благодаря въ осо
бенности усиліямъ спартанца Павсанія, опять 
возвысилась до степени значительнаго при
морскаго и торговаго города, имѣвшаго 40 
стадій въ окружности. Вь пелопоннесскую 
войну спартанское вліяніе должно было на 
время уступить вліянію аѳинскому; во время 
Филиппа византійцы совершенно отдались 
въ руки аѳинянъ, и эти послѣдніе оказали 
имъ столь значительнуюпомощьпротпвъцаря, 
что въ благодарность аѳинянамъ дарованобы- 
ло право гражданства (340г. доР. X.). Йотъ 
напора ѳракійскихъ сосѣдей своихъ городъ за
щищался удачно и процвѣталъ особенно тор
говлею хлѣбомъ и копченымъ тупцомъ. Благо
состояніе его еще болѣе возвысилось, когда 
римляне не только оставили ему его законы 
и уступили значительную область въ Понтѣ, 
но и предоставили ему часть значительныхъ 
пошлинъ изымавшихся съ проѣзжавшихъ 
кораблей. Теперь городъ былъ даже укрѣ
пленъ. Но жестоко пострадала Византія отъ 
раззоренія императора Септимія Севера, 
противъ котораго она приняла сторону Пес- 
цейнія. Нпгра. Только при Константинѣ Ве
ликомъ она возродилась снова (330 г.), когда 
онъ чрезъ присоединеніе къ ней еще нѣ
сколькихъ холмовъ задумалъ сдѣлать изъ 
нея второй семи-холмпый городъ, который, 
какъ новая и великолѣпная столпца импе
ріи, былъ названъ Константинополемъ (Коѵ- 
атахгіѵойлоХіс, н. Константинополь пли Стам
булъ). Окружность укрѣпленнаго и раздѣ
леннаго на 14 частей города равнялась 1*/* 
географической мили. Ср. J. ѵ. Hammer. 
Constantinopolis und Bosporus, örtlich und 
geschichtlich beschrieben, 1820. 2 тома.

C. (AS X).
Cabalia, Καβαλίς, см. Milyas.
Cabillonum—значительный торговый го

родъ эдуевъ въ Галліи на р. Арарѣ, гдѣ 
проживали римскіе negatiatores. Caes. Ъ. g. 
7, 42. 90. Strdb. 4, 192; и. Шалонъ на Саонѣ 
въ Бургундіи.

Cabira τά Κάβειρα, городъ на ю.-в. отъ 
Понта, позднѣе названный Diospolis пли So
baste, въ 150 стадіяхъ отъ горы Паріадра, 
одна изъ резиденцій Митридата; при немъ 
Лукуллъ разбилъ царя въ 73 (или 72 г.) до 
Р. X. Plut. Luc. 14. Strab. 12, 556. Арр. 
Mithr. 79.

Cabiri, Κάβειροι, греческія божества очень 
темнаго значенія. Родиною ихъ культа была 
ѳиванская область, а племенемъ почитав
шимъ ихъ были беотійскіе пеласги. Вѣроят
но, они были первоначально второстепен- 

нымп божествами плодородія земли, почи
тавшіяся вмѣстѣ съ Деметрою и Гермесомъ 
Изъ Беотіи во время переселенія дорянт. 
тамошніе пеласги выселились на Лемносъ, 
Имбросъ, Самоѳраку и др. м. и принесли 
съ собою туда культъ кабпровъ. На Лемно 
сѣ онъ соединился съ культомъ Гефеста, ко
торый здѣсь очевидно былъ понятъ, какъ 
божество подземнаго зиждущаго природнаго 
огня. Поэтому пхъ имя отъ хаеім. Въ соеди
неніи съ божествами природы Деметрой м 
Гефестомъ кабпры являются служебными 
демонами, благотворно дѣйствующими су
ществами природы, подающими обиліе; но 
послѣ того какъ Гефестъ изъ стихійнаго 
бога сталъ богомъ пскуснаго мастерства, и 
кабпры сдѣлались также божествами подоб
наго характера. Въ качествѣ кузнецовъ опп
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стали помощниками въ искусствѣ Гефеста, 
но въ то же время сдѣлались также въ слѣд
ствіе близости моря па названныхъ остро
вахъ божествами, спасающими отъ бурь, и 
въ этомъ качествѣ были смѣшиваемы съ 
Діоскурами. Культъ кабировъ въ Беотіи, 
процвѣтавшій здѣсь въ древнѣйшее время, 
со времени разрушеія Ѳивъ еппгонами былъ 
на долгое время оттѣсненъ, пока позднѣе 
не проявился снова въ формѣ мистерій; из
вѣстнѣе всего были мистеріи кабировъ 
на Самоѳракѣ. Одинъ позднѣйшій писатель 
называетъ 3 кабировъ: Аксіера, Аксіо- 
керсу и Аксіокерса, къ которымъ примк
нулъ въ качествѣ служителя Камиллъ (Кад- 
милъ, Кадмъ, учредитель), котораго прини
мали за Гермеса.

Κάχωοις означаетъ въ юридическомъ смы
слѣ дурное обращеніе дѣтей съ родителями 
какъ настоящими, такъ и усыновившими, 
оскорбленіе ихъ словомъ или дѣйствіемъ, от
казъ въ средствахъ къ существованію (отъ 
этой обязанности свободны были только не
законнорожденныя дѣти), неоказаніе послѣд
няго долга усопшимъ родителямъ; 2) худое 
обращеніе съ женою со стороны мужа (сюда, 
конечно, также относится и супружеская не
вѣрность); 3) противозаконное обращеніе съ 
наслѣдницей (επίκληρος см. Hereditas, 2.) со 
стороны ея мужа или родственниковъ, на 
обязанности которыхъ лежало выдать ее 
замужъ и надѣлить приданымъ; 4) худое и 
незаконное обращеніе съ несовершеннолѣт
ними, особенно со стороны ихъ опекуновъ 
(ορφανών κάχωσις).—Преслѣдоваться эти про
ступки могли посредствомъ письменной жа
лобы ИЛИ εισαγγελία (см. э. СЛ.), Μ. б. также 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ гражданскимъ по
рядкомъ посредствомъ δίκη; κάκωσις ορφανών, 
даже посредствомъ απαγωγή. Наказаніе опре
дѣлялось ПО предложенію обвинителя (αγών 
τιμητός, см. сл.) Кто оказывался виновнымъ 
въ κ. γονέων, тотъ подвергался атпміп. Дѣло 
подсудно было архонту.

Καχοτεχνιων όίχη см. Δίκη.
Κακούργοι, злодѣи, употребляющіе въ 

дѣло хитрость и насиліе, въ техниче
скомъ смыслѣ обыкновенные преступники. 
Сюда относятся воры (κλέπται), воры, совер
шающіе кражу со взломомъ (τοιχωρύχοι), сни
мающіе насильно платье (λωποδύ'ται), похити
тели людей (άνδραποδισταί), святотатцы (ιερό
συλοι), пираты (λησταί), карманные воры (от- 
рѣзыватели кошельковъ, βαλαντιοτόμοι) И убій
цы (φονεΐς), въ томъ случаѣ, если съ убій
ствомъ былъ связанъ грабежъ. Судомъ для 
постановленія приговора надъ κακουργήματα 
былъ судъ одиннадцати (срав. "Ενδεκα и 
’Απαγωγή).

Cacus см. Hercules, с. 10.
Cadmea, Καδμεία см. Thebae, 1.
Cadmus, Κάδμος, 1) Сынъ финикійскаго 

царя Агенора и Телефассы, братъ Европы, 
Фойника и Килика. Когда Зевсъ похитилъ 
Европу, Агеноръ послалъ своихъ сыновей 
искать ее, съ приказаніемъ не прежде вер
нуться домой, какъ отыскавъ сестру. Кадмъ, 
въ сопровожденіи своей матери Телефассы, 

пошелъ во Ѳракію, гдѣ и умерла его мать; 
затѣмъ онъ отправился въ Дельфы и полу
чилъ приказаніе оракула прекратить поиски 
сестры, идти слѣдомъ за коровой и на томъ 
мѣстѣ, гдѣ она ляжетъ отдохнуть, построить 
городъ. Въ Фокидѣ онъ нашелъ въ стадѣ 
Не л агона указанную оракуломъ корову и 
послѣдовалъ за нею въ Беотію. На томъ 
мѣстѣ, гдѣ корова легла на землю, Кадмъ 
основалъ городъ Ѳивы, кремль коіораго въ 
честь его имени былъ названъ Кадмеей. 
Желая принести жертву богамъ (Землѣ, 
Аѳинѣ и Зевсу), Кадмъ послалъ нѣкоторыхъ 
изъ своихъ спутниковъ къ находившемуся 
вблизи источнику Арея за водою. Но они бы
ли убиты Ареевымъ дракономъ, сыномъ Арея 
и ериніп Тіільфосы (Деметры), ко.’орый сте
регъ этотъ источникъ. Тогда Кадмъ пошелъ 
туда самъ и убилъ дракона. Зубы его, по 
совѣту Аѳины, онъ посѣялъ и изъ нихъ 
выросли вооруженные люди, которые стали 
бороться другъ съ другомъ и погибли всѣ 
кромѣ 5: Ехіона (змѣинаго), Удайя (почве- 
наго). Хѳонія (землянаго), Пелора (исполин
скаго), и Гиперенора (пресильнаго). Эти 
страшные сыны земли, Σπαρτοί (посѣянные), 
были родоначальниками ѳиванской знати, 
поэтому часто весь ѳиванскій народъ на
зывается поколѣніемъ Спиртовъ; появленіе 
же ихъ изъ земли обозначаетъ автохтонію 
Ѳивянъ. За убіеніе дракона Кадмъ долженъ 
былъ послужить Арею 8 лѣтъ (великій годъ), 
ио истеченіи которыхъ Аѳина предоставила 
ему владычество надъ Ѳивами, а Зевсъ далъ 
ему въ супруги Гармонію (согласіе), дочь 
Арея и Афродиты. Въ свадьбѣ, происходив
шей въ Кадмеѣ, принимали участіе всѣ бо
ги; Кадмъ вручилъ Гармоніи въ видѣ сва
дебнаго подарка платье (πέπλος) и получен
ное имъ отъ Афродиты пли Европы оже
релье, съ которымъ была связана гибель его 
рода. Въ Самоѳракѣ, куда въ эпоху пересе
ленія дорянъ переправилась часть древнихъ 
жителей Ѳивъ и связала такимъ образомъ 
ѳиванскія преданія и культы съ туземными, 
разсказывали, что здѣсь Кадмъ, будучи по
священъ въ самоѳракскія таинства, сочетал
ся бракомъ съ Гармоніей и что она — дочь 
Зевса и Електры, сестра Дардана и Іасіона. 
Дѣти ихъ были: Автоноя (мать Актеона), 
Иво (мать Меликерта), Семела (мать Діо
ниса), Агава (мать Пенѳея) и Полидоръ. 
Потомъ отправился Кадмъ съ Гармоніей въ 
Иллирію, къ енхелейцамъ, сдѣлался царемъ 
и оставилъ власть родившемуся тамъ сыну 
Иллирію, послѣ того какъ самъ, обратив
шись вмѣстѣ съ Гармоніей въ драконы, всту
пилъ въ елнсейскія поля. По приведеннымъ 
преданіямъ Кадмъ—финикіецъ, а Ѳивы—фи
никійская колонія; нѣкоторые даже считаютъ 
его египтяниномъ. Между тѣмъ древнѣйшіе 
греческіе поэты ничего объ этомъ не знаютъ; 
лишь Геродотъ представляетъ Кадма тирій- 
цемъ (2, 49. 1, 2). Кадмъ (устроитель) былъ 
первоначально ѳиванскимъ богомъ, подобно 
самоѳракскому Гермесу - Кадмплу, и только 
въ позднѣйшее время, когда стали сознавать 
старинную связь Греціи съ Востокомъ, ког-
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да стремились вывести греи, богослуженіе 
и греч. культуру именно изъ Египта и Фи
никіи, сложилось преданіе о какомъ-то Кад- 
мѣ, переселившемся изъ Финикіи (или Егип
та), учредившемъ чужеземные религіозные 
обряды, научившемъ письму, употребленію 
металловъ π т. д. и введшемъ вообще болѣе 
высокую культуру.—2) Кадмъ изъ Милета, 
можетъ быть, современникъ Гекатея, одинъ 
изъ древнейшихъ логографовъ (см. Λογογρά
φοι), въ существованіи котораго вообще сом
нѣвается Müller въ Fragm. hist. gr. и кото
раго также Schaefer выдаетъ за миѳическое 
лицо. Онъ написалъ κτίσις Μιλήτου καί τής 
όλης Ίωνίης въ 4 книгахъ. Это сочиненіе Діо
нисій считалъ поддѣльнымъ.

Caduceator и Caduceus см. Κήρυξ.
Cadurci—кельтскій народъ въ Аквитаніи 

съ укрѣпленнымъ, расположеннымъ на горѣ 
городомъ Uxellodunum. Позднѣйшая civitas 
Cadurcorum называлась Divona; н., вѣр., 
Cahors. Caes. b. g. 7, 4. 64, 75.

Kftdoc, урны для собиранія голосовъ при 
судебныхъ приговорахъ: одна для обвини
тельныхъ, другая для оправдательныхъ бал
ловъ (ψήφοι). Со времени Евклида былъ все
го одинъ κάδος (καδίσκος), но за ТО различные 
ψήφοι, черные II бѣлые, ПЛИ цѣльные II ДЫ- 
рявые (άτρητος π διατετρυπημένη).

Cadus см. Pocula и Vasa.
Cadusii, Καδούσιοι, воинственный народъ 

па западной сторонѣ Каспійскаго моря, къ 
югу отъ Аракса, въ индійской провинціи 
Атропатенѣ, который жилъ въ постоянной 
враждѣ со своими сосѣдями. Strab. 12, 507, 
514. Arr. 3, 8, 5. 11, 3. 19,3. 7.

Caecilii—обширный и славный плебейскій 
родъ (gens), который достигъ большаго зна
ченія особенно въ 3 вѣкѣ до P. X.: 1) L. 
Caecilius Metellus, консулъ въ 231 г. до 
P. X., предводительствовалъ войсками про
тивъ карѳагенянъ въ первую пуническую 
войну въ Сициліи, но не ‘вступалъ съ ни
ми въ битву изъ страха передъ ихъ слона
ми. Лишь въ 250 г. онъ разбилъ Гасдруба- 
ла при нападеніи его на Панормъ и отнялъ 
у него много слоновъ. Pol. 1, 39. 40. Сіе. 
г. р. 1, 1, 1. Oros. 4, 9. Какъ Magister equi
tum онъ служилъ въ 249 г. подъ началь
ствомъ Атилія Калатина, въ 241 г. сдѣ
лался онъ Pontifex Maximus; когда онъ, 
спасая палладій изъ горѣвшаго храма 
Весты, лишился зрѣнія, то въ знакъ отличія 
получилъ право ѣздить на лошадяхъ въ се
натъ. Сіе. Scaur. 2, 48. Val. Max. I, 4, 4, 
Oros. 4,11.—2) Q. Caecilius Metellus, его 
сынъ, былъ консуломъ въ 206 г. до Р. X. 
(Liv. 28, 9.), диктаторомъ въ 205 г. (Liv. 
29, 10), децемвиромъ для раздѣла полей въ 
201 г. (Liv. 31, 4), посломъ къ Филиппу ма
кедонскому въ 185 г., къ ахейцамъ вь 183 г. 
(Liv. 29, 24. 33). Цицеронъ упоминаетъ о 
немъ, какъ объ ораторѣ (Brut. 14, 57. 19, 
77). — 3) L. Caecilius Metellus, братъ 
предъидущаго, послѣ пораженія при Кан
нахъ уговаривалъ нѣкоторыхъ знатныхъ 
римлянъ оставить отечество, чему впрочемъ 
воспрепятствовалъ Сципіонъ. Liv. 22, 52.

Oros. 4, 17. Въ 214 г. онъ подвергся за это 
позорному наказанію, именно—былъ низве
денъ въ сословіе эраріевъ. Liv. 24, 18. 27, 
11. Но въ 213 г. народъ выбралъ его въ 
трибуны. Liv. 24, 43.—4) М. Caecilius Me
tellus, его братъ, былъ въ 208 г. плебей
скимъ эдиломъ, въ 206 г. преторомъ, въ 205 
г. посломъ къ Атталу съ порученіемъ при
везти изъ Азіи въ Римъ статую Матери 
боговъ. Liv. 27, 36. 29, 10 сл. — 5) Q. Cae
cilius Metellus Macedonicus, сынъ Лу
ція Метелла, будучи преторомъ въ 148 г., 
побѣдилъ Андриска или Лже-Филиппа ма
кедонскаго (Flor. 2, 14. Veli. Pat. 1, 11), 
откуда и получилъ свое прозваніе. Затѣмъ 
опъ предпринялъ походъ противъ ахей
цевъ, чтобы отомстить за оскорбленіе, на
несенное римскому посольству въ Коринѳѣ, 
и разбилъ полководца ихъ Критолая при 
ѳермопильскомъ ущельѣ и при Херонеѣ, но 
опъ не могъ довести эту войну до конца. 
Сдѣлавшись консуломъ въ 143 г. онъ сра
жался съ кельтиберами Flor. 2, 16. Pol. 38, 
1. Въ 131 г. онъ первый изъ плебейскаго 
сословія былъ сдѣланъ цензоромъ, но своею 
строгостію возбудило противъ себя многихъ 
враговъ. Аттиній Лабеонъ, котораго онъ 
удалилъ изъ сената, преслѣдовалъ его, какъ 
народный трибунъ, своею ненавистью и 
предлагалъ (130 г.) сбросить его съ Тарпей- 
ской скалы, но только благодаря другимъ 
трибунамъ это не состоялось. Liv. ер. 59. 
Geli. 1, 6. Сіе. pro dom. 47. И съ Сципіо
номъ Младшимъ онъ не былъ въ хорошихъ 
отношеніяхъ, но по смерти его чтилъ па
мять великаго полководца. Сіе. off. 1, 26, 
87. Val. Мах. 4, 1, 12. Строгій къ своему 
войску какъ полководецъ, онъ обнаружи
валъ доброту и гуманность по отношенію 
къ врагамъ. На войнѣ онъ выказывалъ бла
горазуміе, соединенное съ хитростью. Ср. 
Veli. Pat. 1, 11. Сіе. г. р. 19, 31. Сіе. Phil. 
8, 4, 14. Послѣ его смерти въ 115 г. оста
лись слѣдующіе четыре сына:—(В Q-Caeci
lius Metellus Balearicus, будучи кон
суломъ, побѣдилъ занимавшихся морскими 
разбоями жителей Балеарскихъ острововъ 
(откуда и его прозваніе, Flor. 3, 8. Oros. 
5, 13.) п ввелъ туда римскихъ колонистовъ 
въ 123 г. до Р. X. Diod. Sic. 5, 17 сл. Strab. 
3, 5. Вь 121 г. имѣлъ тріумфъ (Сіе. fin. 5, 
27, 82.) п въ слѣдующемъ году былъ цензо
ромъ. Дочь его Caecilia Metella была 
женою Апп. Клавдія Пульхра и матерью 
претора Апп. Клавдія и народнаго трибуна 
П. Клодія. — 7) С. Caecilius Metellus 
Diadematus, консулъ въ 117 г., содѣй
ствовалъ возвращенію Метелла Нумидійска- 
го изъ ссылки въ 99 г. Свое прозваніе полу
чилъ онъ отъ повязки, diadema, которую 
онъ носилъ на лбу для прикрытія опухоли. 
Plut. Coriol. 11.—8) М. Caecilius Metel
lus, консулъ въ 115 г., проконсулъ въ Сар
диніи въ 114 г,—9) С. Caecilius Metellus 
Caprarius (почему онъ такъ названъ, не
извѣстно; намекъ на это есть у Сіе. de ог. 
2, 66·), въ званіи консула въ 113 г. побѣ
дилъ ѳракійцевъ (Eutr. 4, 25. Тас. Germ.
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37.) и въ 102 г. вмѣстѣ съ Метелломъ Ну- 
мидійскпмъ отправлялъ должность цензора. 
Veil. Pat. 2, 8. Арр. Ъ. с. 1, 28. Сіе. Sest. 
101. Val. Max. 9, 7, 1.—10) C. Caecilius 
Metellus Celer, сынъ Г. Метелла Неиота, 
внукъ Метелла Балеарскаго, служилъ сна
чала легатомъ подъ начальствомъ Помпея 
въ воинѣ противъ албанцевъ на Кавказѣ, 
въ 65 г., когда царь ихъ Орозъ напалъ на 
рпмлянъ при рѣкѣ Курѣ. (Died. Sic. 36, 36 
сл. Ср. Curt. 6, 14. Plut. Pomp. 34); потомъ 
отправлялъ должность претора; въ этой дол
жности онъ воспрепятствовалъ исполненію 
приговора надъ Рабпріемъ, сопротивлялся 
стремленіямъ приверженцевъ Катилины въ 
Верхней Италіи (Sall. Cat. 42) и прегра
дилъ имъ путь за Альпы (Sall. Cat. 57) въ 
мартѣ 62 г. (Dio Cuss. 37, 35. 39) и, не 
бывши консуломъ, получилъ со званіемъ 
проконсула провинцію Галлію (Сіе. ad fam. 
5, 2). Въ 60 г. онъ былъ консуломъ. Съ Пом- 
пеемъ онъ былъ въ непріязненныхъ отно
шеніяхъ частію по личнымъ неудовольстві
ямъ, такъ какъ Помпей развелся со своей 
женой, сводною сестрой Метелла, а частію 
по политическимъ причинамъ, такъ какъ 
Помпей домогался любви народа, между 
тѣмъ какъ Метеллъ принадлежалъ къ пар
тіи оптиматовъ. Когда трибунъ Флавій, въ 
угоду Помпею и народу, предложилъ аграр
ный законъ, то Метеллъ съ такою силою 
возсталъ противъ этого предложенія, что о 
законѣ болѣе и помину не было. Его под
держивали Лукуллъ, Крассъ и Катонъ. Dio 
Cass. 37, 49 сл. Plut. Luc. 42. Pomp. 46. 
Cat. 31. Съ такою же твердостію онъ вос
противился намѣренію своего двоюроднаго 
брата и шурина Клодія вступить въ сосло
віе плебеевъ съ цѣлію сдѣлаться народнымъ 
трибуномъ, Cic. ad Att. 1, 18, 5. 2, 1, 4. Не 
столь счастливъ былъ онъ относительно пред
ложеннаго Цезаремъ новаго поземельнаго 
закона; Метеллъ долженъ былъ поко
риться, равно какъ и ревностный сто
ронникъ его Катонъ. Dio Cass. 38, 1—7. 
Cic. ad fam. 13, 4. App. b. с. 2, 10. Suet. 
Caes. 20. Veil. Pat. 2, 44. 45. Онъ умеръ 
скоропостижно въ 59 году, и па жену его 
Клавдію (дочь Аппія Клавдія Пульхра и Це
циліи Метеллы) пало подозрѣніе въ отрав
леніи мужа. Cic. ad. Att. 2,1, 5.—11)Q. Cae
cilius Metellus Nepos, братъ предъидуща
го, служилъ легатомъ подъ начальствомъ Пом
пея въ 67 г. противъ морскихъ разбойниковъ 
(Flor. 3, 6), потомъ въ Азіи; въ 62 г. былъ 
народнымъ трибуномъ. Въ этомъ званіи онъ 
выступилъ сперва противъ Цицерона и за
претилъ ему говорить обычную при оконча
ніи консульства рѣчь къ народу, такъ что 
Цицеронъ, слагая должность, сказалъ только, 
что онъ спасъ республику (отъ Катилины). 
Cic. ad fam. 5, 2, 6 п сл. Plut. Сіе. 23. При 
дальнѣйшемъ прохожденіи должности трп- 
Йна Непотъ не переставалъ преслѣдовать 

ицерона своею враждою, но встрѣчалъ 
рѣшительный отпоръ въ сенатѣ, который 
одобрялъ образъ дѣйствій Цицерона ио от
ношенію къ сообщникамъ Катилины. Сіе. 

ad Att. 1, 13, 5. Plut. Cic. 23, 26. Все, что 
дѣлалъ Непотъ, было въ пптересахъ Помпея, 
котораго онъ желалъ направить противъ 
Цицерона. Но товарищъ его Катонъ пре
пятствовалъ его непріязненнымъ дѣйствіямъ 
противъ знаменитаго оратора; дѣло дошло 
даже до насилія, и Метеллъ долженъ былъ 
удалиться къ Помпею. Plut. Cat. min. 26— 
29. Suet. Caes. 14 сл. Когда Помпей воз
вращался изъ Азіи, его сопровождалъ Ме
теллъ и снова выступилъ враждебно противъ 
Цицерона. Но такъ какъ Помпей тогда былъ 
дружественно расположенъ къ Цицерону, то 
Метеллъ, бывшій въ то время консуломъ, 
далъ свое согласіе на возвращеніе Цицеро
на изъ ссылки въ 57 г. Cic. Sest. 23, 73. Dio 
Cass. 39, 8. Метеллъ защищалъ Клодія про
тивъ Милона, освободилъ его отъ слѣдствія, 
позднѣе содѣйствовалъ ему въ искательствѣ 
должности эдила (Cic. ad. Att. 4, 3, 4) и 
затѣмъ отправился въ провинцію свою—Ис
панію. Впослѣдствіи, кажется, между нимъ 
и Цицерономъ установились дружескія от
ношенія. Cic. ad fam. 5, 3. Будучи прокон
суломъ, онъ съ перемѣннымъ счастіемъ сра
жался съ воинственными вакцеями въ Ис
паніи, гдѣ власть его была продолжена при 
содѣйствіи Цезаря, котораго онъ былъ сто
ронникомъ (56 и 55 г. до P. X.). Кажется, 
онъ умеръ вскорѣ по возвращеніи изъ этой 
провинціи. Dio Cass. 39, 54.—12) L. Caeci
lius Metellus Dalmaticus, сынъ Кальва 
и братъ Метелла Нумидійскаго, получилъ 
свое прозваніе отъ почти безплодной войны 
съ далматами, которую онъ велъ въ званіи 
консула въ 119 году. App. Illyr. 11. Какъ 
цензоръ въ 115 г. онъ отличался строгостью 
къ сенату. Cic. Cluent. 42, 119.—13) Его 
дочь Caecilia Metella вступила во второй 
бракъ съ Суллой, къ которому она бѣжала 
во время волненій Цинны, когда тотъ стоялъ 
передъ Аѳинами. За оскорбленія, нанесен
ныя ей аѳинянами, Сулла жестоко отомстилъ 
городу. Она умерла въ 81 году; еще до ея 
смерти Сулла развелся съ нею. Plut. Sull. 
35.—14) Q. Caecil. Metellus Numidicus, 
братъ Далматскаго. Первая должность, ко
торую онъ несъ, была должность претора. 
Избранный въ 109 г. въ консулы онъ пред
принялъ войну противъ Югурты (Sall. Jug. 
43), которую, по возстановленіи упавшей дис
циплины въ войскѣ, онъ велъ съ энергіей II 
въ то же время явилъ себя недоступнымъ 
для всѣхъ искушеній. Sall. Jug. 43. Первую 
побѣду надъ Югуртой одержалъ онъ при рѣкѣ 
Муѳулѣ (ibid. 48 сл.). Когда начатые пе
реговоры о покорности Югурты не имѣли 
успѣха и когда командованіе войскомъ ему 
было продолжено, Метеллъ въ слѣдующемъ 
году опять напалъ на Югурту, разбилъ его 
и завоевалъ городъ Ѳалу. Sall. Jug. 74 слл. 
Oros. 5. 15. Онъ уже готовился напасть на 
Югурту и его союзника Бокха, царя маври
танскаго, какъ пришло извѣстіе, что легатъ 
его Гай Марій, который уже давно интриго
валъ противъ него, назначенъ его преемни
комъ (Sall. Jug. 82). Будучи столь близко 
къ цѣли, Метеллъ съ справедливою горестію



Caecilii. 231
оставилъ мѣсто дѣйствій; впрочемъ въ Римѣ 
получилъ онъ честь тріумфа. Plut. Маг. 7 
слл. Veil. Pat. 2,11. Въ 102 г. онъ былъ цен
зоромъ и отправлялъ эту должность съ боль
шою строгостью, въ особенности по отно
шенію къ Сатурнпну (Арр. Ъ. с. 1, 28), ко
торый въ 100 г. въ званіп народнаго трибу
на внесъ поземельный законъ; Метеллъ былъ 
рѣшительно противъ этого закона. Сіе. Іедд. 
3, 6. Sest. 47, 101. Когда Марій и Сатур- 
нпнъ предложили изгнать его изъ отечества, 
онъ добровольно отправился въ 100 г. въ 
Азію. Сіе. Cluent. 35. pro dom. 31 слл. Plut. 
Mar. 29. Cat. min. 32. Flor. 3, 16. Но уже 
въ 99 г., послѣ паденія Сатурпина, онъ воз
вратился назадъ, благодаря настойчивому 
заступничеству за него его многочисленной 
родни. Сіе. Plane. 28. Арр. b. с. 1, 33. Онъ 
умеръ, по всей вѣроятности, въ 91 г., по пре
данію— отъ яда, а по другимъ свидѣтель
ствамъ—отъ разрыва сердца. Онъ безспорно 
былъ человѣкъ съ большими достоинства
ми, строгій и осмотрительный какъ пол
ководецъ; обладалъ большимъ спокойствіемъ 
духа и глубоко скорбѣлъ о положеніи свое
го отечества, терзавшагося тогда дикою борь
бою партій. Sall. Jug. 43. 82. Сіе. de or. 
2, 65, 203. Balb. 5, 11. Цицеронъ упоми
наетъ о немъ, какъ объ ораторѣ. Brut. 
36, 135. Вообще онъ получилъ научное обра
зованіе и потому проводилъ время въ со
обществѣ съ людьми образованными, въ 
особенности во время своего изгнанія на 
Родосѣ. Сіе. de or. 2, 18, 68. Liv. ер. 69.— 
15) Сынъ его Q. Caecilius Metellus 
Pius, прозванный такъ за ту любовь къ 
отцу, съ какою онъ ходатайствовалъ о его 
возвращеніи, разбилъ въ 88 г. въ званіп 
претора италійскихъ союзниковъ и взялъ 
Венузію (Арр. Ь. с. 1, 53.); но спустя два 
года онъ отказался взять на себя коман
дованіе войскомъ противъ Марія, какъ 
того желали солдаты, и, когда войско по 
этому было распущено, онъ удалился въ Афри
ку. Plut. Маг. 42. Въ 83 г. онъ присталъ 
къ партіи Суллы, въ 82 г. въ нѣсколькихъ 
сраженіяхъ разбилъ приверженцевъ Марія 
(Арр. Ь. с. 1, 80.); затѣмъ послѣ побѣды при 
Фавенціп покорилъ всю Верхнюю Италію 
(Арр. Ъ. с. 1, 87 слл.); въ 80 г. былъ консу
ломъ вмѣстѣ съ Суллой и велъ войну про
тивъ Серторія въ Испаніи. Сначала дѣй
ствія его противъ его знаменитаго противни
ка были неудачны, но потомъ онъ нѣсколько 
Ёазъ поражалъ его, безъ всякой помощи

юмпея, который былъ посланъ въ Испанію 
съ другимъ войскомъ. По смерти Серторія 
въ 72 г. онъ возвратился въ Римъ и имѣлъ 
тріумфъ. Затѣмъ онъ былъ Pontifex Maxi
mus и умеръ, по всей вѣроятности, въ 64 
году. Сіе. Arch. 4, 7. Арр. 1, 53. Plut. Sert. 
12. 19. Pomp. 17. Caes. 7. — Съ цѣлію рас
пространенія своей славы онъ оказывалъ 
покровительство поэтамъ, даже незначи
тельнымъ; былъ въ дружбѣ съ поэтомъ Ар- 
хіемъ (Сіе. Arch. 10, 26.).—16) Q. Caecilius 
Metellus Pius Scipio, внукъ вышедшей 
замужъ за Снппіона Назпку Цециліи, доче- 

рп Метелла Македонскаго, и сынъ П. Кор
нелія Сципіона Назикп. Чрезъ усыновленіе 
его Кв. Метелломъ Піемъ онъ вошелъ въ 
фамилію Метелловъ. Cic. Brut. 58, 212. Ріо 
Cass. 40, 51. Цицеронъ обязанъ ему многи
ми свѣдѣніями о заговорѣ Катилины (Plut. 
Сіе. 15.) п защищалъ его въ 60 г., когда 
онъ въ званіи народнаго трибуна подвергся 
обвиненію. Въ 53 г. онъ домогался консуль
ства, но безуспѣшно, потому что всесильный 
въ то время Помпей одинъ былъ избранъ 
въ консулы. Dio Cass. 40, 53. Метеллъ Сци
піонъ вскорѣ сталъ въ болѣе тѣсныя отно
шенія къ могущественному Помпею, кото
рый женился на сестрѣ его Корнеліи (Plut. 
Ротр. 54.). Сдѣлавшись товарищемъ Помпея 
по консульству, онъ выступилъ открытымъ 
противникомъ Цезаря, предложивъ въ 49 г. 
чтобы Цезарь къ назначенному сроку распу
стилъ свое войско, въ противномъ случаѣ 
будетъ объявленъ врагомъ республики. Caes. 
b. с. 1, 2. При раздѣлѣ провинцій онъ по
лучилъ Сирію. Здѣсь онъ обнаружилъ свое 
корыстолюбіе и свою трусость точно такъ 
же, какъ позднѣе въ войну съ Цезаремъ, 
по крайней мѣрѣ по показанію Цезаря. Да
же храмы не были безопасны отъ его хище
ній. Въ междоусобную войну онъ уклонился 
отъ сраженія съ полководцемъ Цезаря До- 
мпціемъ (Caes. Ъ. с. 3, 36—38; иначе, конеч
но, говоритъ объ этомъ Dio Cass. 41, 51.); 
онъ принималъ участіе въ битвѣ при Фарсалѣ 
п оттуда отправился въ Африку, гдѣ Катонъ 
предоставилъ ему командованіе войскомъ. 
Какъ п прежде, онъ и здѣсь пускался въ ме
лочные споры, не смотря на то, что поло
женіе его партіи требовало единодушнаго 
согласія. Plut. Cat.min. 56 сл. Dio Cass. 42, 
57. Veli. Pat. 2, 54. Вмѣсто того, чтобы уси
лить свое bouckOj онъ и здѣсь притѣснялъ 
жителей провинціи и притомъ хвалился сво
ими поступками, пока не явился Цезарь; но, 
принужденный къ битвѣ, онъ потерпѣлъ боль
шое пораженіе при Ѳапсѣ въ 46 г. Caes. Ъ. 
Адг. 79—86. Flor. 3, 2. Plut. Cat. min. 58 сл. 
Во время бѣгства въ Испанію, застигнутый 
на берегу Африки, онъ былъ взятъ въ плѣнъ 
полководцемъ Цезаря Спттіемъ и самъ себя 
лишилъ жизни въ 46 г. Сіе. ad fam. 9, 18, 2. 
Flor. 4, 2, 68.—17) Дочь его Cornelia Me
tella отъ Леппды, по смерти перваго своего 
мужа, сына богача Красса, павшаго вмѣстѣ 
съ отцемъ въ парѳянскую войну въ 53 г., 
вышла замужъ за Помпея (Plut. Ротр. 55, 
74.) въ 52 г. п когда онъ въ 48 г. бѣжалъ 
въ Египетъ, она послѣдовала за нпмъ. По
слѣ тою, какъ онъ убитъ былъ египтяни
номъ Ахиллой, она отправилась въ Италію, 
безъ всякаго стѣсненія со стороны Цезаря. 
Плутархъ (Ротр. 55) отзывается о ней, какъ 
о женщинѣ умной и хорошо изучившей ма
тематическія науки.—18) Q. Metellus Cre
ticus, грубый и суровый воинъ, сдѣлавшись 
консуломъ въ 69 г. предпринялъ войну 
противъ Крита и такъ жестоко поступалъ 
съ жителями острова, что они, доведенные 
до отчаянія, изъявили желаніе отдаться подъ 
власть Помпея. Метеллъ взялъ уже нѣсколько
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городовъ (Ног. 3, 7Ѵ когда явились отправ-. что онъ хлопоталъ о возвращеніи Цицерона 
ленные Помпеемъ Октавій и Сизенна, такъ [ изъ ссылки. Сіе. МИ. 14, 38. Dio Cass. 37, 
что римляне сражались противъ римлянъ, 25.-24) Statius Caecilius, по происхож- 
между тѣмъ какъ Метеллъ спокойно, не обра- денію пнеубріецъ, прибылъ въ Римъ, по всей 

вѣроятности, въ качествѣ военно-плѣннаго;щая вниманія на вмѣшательство Помпея, ь,.Гѵ...иѵѵ..,, 
продолжалъ войну и взялъ даже города за- по своемъ освобожденіи сблизился съЕнніемъ 
нятые войсками Октавія. Спустя три года и умеръ вскорѣ послѣ пего около 166 г. до 
Критъ былъ покоренъ. lust. 39, 5. Veil. Pat. i P. X. Gell. 40,20,13. Онъ по образцу Плавта 
2, 34 сл. Cic. Flacc. 13, 30. Plut. Pomp. 29. и Теренція писалъ комедіи, а въ особенно- 
Dio Cass. 36,1. Между тѣмъ началась война сти по образцу Менандра, въ формѣ болѣе 
съ Катплиноп, и Метеллъ принялъ въ ней
участіе; въ 62 г. имѣлъ тріумфъ. Съ Пом- 
пеемъ онъ былъ во враждѣ и противился 
утвержденію сдѣланныхъ имъ въ Азіи рас
поряженій. Veil. Pat. 2, 34. Flor. 4, 2. — 
19) L. Caecilius Metellus, братъ предъ
идущаго, въ 70 г. освободилъ островъ Си
цилію отъ морскихъ разбойниковъ и поднялъ 
благосостояніе этого острова, сильно постра
давшаго отъ хищеній Берреса. Сіе. Ѵегг. 3, 
16, 18. 5, 21, 55. Въ позднѣйшее время онъ, 
напротивъ, старался оградить Берреса, съ
которымъ онъ породнился, отъ дальнѣйшихъ 
обвиненій жителей. Сіе. Ѵегг. 3, 53, 122. 
Онъ умеръ въ 68 г. вскорѣ по вступленіи 1 
въ должность консула.—20) L. Caecilius 
Metellus, какъ народный трибунъ, отка
зался дозволить Цезарю взломъ казнохра
нилища въ 48 г. Caes. Ъ. с. 1, 33. Cic. ad 
Att. 10, 4, 8. Цезарь угрожалъ ему смертію,
если онъ не перестанетъ ему противиться. 
Въ 48 г. Цезарь въ слѣдствіе этого удалилъ 
его изъ Рима, куда послѣ долгаго отсутствія 
въ Капуѣ онъ прибылъ было снова. Сіе. а! 1
Att. 11, 7, 2. — 21) С. Caecilius Bassus, 
въ 59 г. квесторъ, былъ приверженцемъ Пом
пея и послѣ фарсальскаго сраженія бѣжалъ 
въ Тиръ, гдѣ онъ собралъ войска Помпея, 
распускалъ разнаго рода ложныя извѣстія, 
потомъ переманилъ къ себѣ войска Цезаря,
которыя убили своего полководца С. Юлія
и получалъ помощь даже отъ арабовъ и пар- > ....
ѳянъ. Его не могли побѣдить два полководца 40 походахъ, управлялъ многими провин- 
Цезаря, пока въ 44 г. не явился Кассій, ко-1 ціямп, въ числѣ ихъ въ (14іі 15 гг.) Германіей, 
торый убѣдилъ войска Басса перейдтп на его | гдѣ онъ также удачно усмирилъ возмущеніе
сторону. Бассъ остался ненаказаннымъ. Сіе. 
ad fam. 12, 18, 1. Deiot. 8, 23. Veli. Pa t. 2, 
69. Dio Cass. 47, 26. иначе говоритъ Арр.
Ъ. с. 3, 77. — 22) Q. Caecilius Xiger изъ i punj ±, ио. vno ы>
Сициліи; противъ него Цицеронъ говорилъ ; шимъ войскомъ выступилъ противъ Гальбы, 
свою divinatio ad Caecilium, такъ какъ онъ — --------- х*"----------- ”----------------- тт*~
хотѣлъ устранить Цицерона отъ обвиненія | 
Берреса и самъ желалъ выступить противъ !
Верреса въ качествѣ обвинителя. Онъ былъ 
àneXeuSeprzèi сЬ&р<око{, evoy.oj тш louSaîCsw 
(Plut. Сіе. 7), слѣдоват. іудей. — 23) L. Cae
cilius Rufus, сводный братъ П. Корнелія 
Суллы; будучи трибуномъ въ 64 г. онъ ста
рался помѣшать состоявшемуся приговору 
надъ Суллой (de ambitu) и снова открыть 
ему доступъ къ должностямъ. Сіе. Sull. 22, 
62. Онъ поддерживалъ Цицерона, когда этотъ 
высказался противъ аграрнаго закона Рулла. 
Ibid. 23, 65. И въ послѣдствіи онъ оказалъ 
ему услугу своимъ ходатайствомъ о возвра
щеніи его изъ изгнанія. Cic. post red. 9, 22. 
Будучи преторомъ въ 57 г. онъ поссорился 
съ Клодіемъ, который ненавидѣлъ его за то, 

и Теренція писалъ комедіи, а въ особе ино

правильной, чѣмъ Плавтъ, и съ большею си
лой, чѣмъ Теренцій. Цицеронъ (opt. gen. or.

11, 2.) называетъ его величайшимъ комикомъ 
римскимъ; ср. также ad Att. 7, 3, 10. Ног.
ер. 2,1,59. Quint. 10,1,99. Мы знаемъ около 
40 заглавій его произведеній; отрывки ихъ 
собраны Л. Шпенгелемъ (1828 г.) и Рпббе- 
комъ въ Scaenicae Rom. poes. fragm. II т.

Caecinae, родъ, происшедшій изъ Вола- 
терръ въ Етруріи: 1) А. Caecina; въ 69 г. 
Цицеронъ защищалъ его по дѣлу о наслѣд
ствѣ имѣнія, но безъ успѣха. — 2) Сынъ его 
А. Caecina (Сіе. ad fam. 6, 9, 1.) сражался 
на сторонѣ Помпея противъ Цезаря, противъ 
котораго оиъ написалъ даже оскорбительное 
сочиненіе (Suet. Caes. 75) и былъ за это из
гнанъ изъ отечества въ 48 г. до Р. X. Онъ 
удалился въ Азію (въ 47 г.), гдѣ неоднократно 
поддерживалъ его очень расположенный къ 
нему Цицеронъ. Чтобы получить прощеніе, 
онъ написалъ другое сочиненіе querellae 
(Сіе. ad fam. 6, 6, 8). Онъ былъ въ пере
пискѣ съ Цицерономъ; писалъ онъ также 

¡ de Etrusca disciplina. Sen. quaest. nat. 2,39. 
¡49.56. — 3) Caecina Volaterranus былъ 
¡ употребляемъ Августомъ въ 41 г. при пере
говорахъ его съ Антоніемъ и пользовался 

j большимъ его благоволеніемъ. Сіе. ad Att.
16, 8, 2. App. Ъ. с. 5, 60. — 4) А. Caecina 

¡Severus подавилъ возстаніе далматовъ и 
паннонцевъ въ 6 г. по P. X. Это былъ ста
рый, опытный воинъ: онъ участвовалъ въ 

легіоновъ. Тас. апп. 1, 31 сл. 63 слл. 3,33.— 
5) А. Caecina Alienus—полководецъ Таль
бы; оскорбленный имъ, онъ перешелъ на сто
рону Внтеллія. Тас. hist. 1, 53. Онъ съ боль

но потерпѣлъ пораженіе отъ Светонія Пав- 
лива, а потомъ одержалъ побѣду надъ импе
раторомъ Огономъ при Бедріакѣ. Тас. hist. 
1, 61 слл. Dio Cass. 64, 7 слл. Plut. Oth. 7. 
Когда Веспасіачъ поднялъ оружіе противъ 
неспособнаго Внтеллія, этотъ поручилъ Це- 
цпнѣ усмирить возстаніе; но Цецина пытался 
склонить свои войска на сторону Веснасіана, 
за что они взяли его подъ стражу. Когда онъ 
въ послѣдствіи быль освобожденъ, Веспа- 
сіанъ принялъ его милостиво, но Титъ въ 
79 г. по Р. X. велѣлъ его казнить за участіе 
въ заговорѣ противъ его отца. Suet. Tit. 6. 
Aur. Viet. ер. 10. Dio Cass. 66, 16.

Caecftbum, область въ южномъ Лаціп, 
близъ Каетанскаго залива н Фунданскаго 
озера, мѣстность болотистая, но славившаяся 
своимъ превосходнымъ виномъ (Ног. od. 1,
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20, 9. 37, 5. 3, 28, 3), производство котораго 
уже во времена Плинія пришло въ упадокъ. 
Рііп. 14, 6.

Caediciiis, М., плебейскій центуріонъ; послѣ 
разрушенія Рима галлами онъ сдѣлался пред
водителемъ бѣжавшихъ въ Вей и гражданъ 
и первый подалъ мысль о призваніи Ка
милла (Liv. 5, 46). По другимъ свидѣтель
ствамъ, онъ сообщилъ Камиллу о назначе
ніи его въ диктаторы.

Caelii см. Coei ii.
Caeneus, Kaiveój, сынъ Елата и Гиппейи, 

отецъ Короиа, лаппѳъ изъ Гортина въ Маг- 
несіп (II. 2, 746. Apoll. Rhod. 1, 57 слл.). 
Говорятъ, что онъ первоначально былъ дѣ
вицею, по имени Кайнида (Caenis), превра- ; 
іценъ Посейдономъ, по своей просьбѣ, ВЪ ; 
мужчину и сдѣланъ неуязвимымъ. Оѵ. met. 
12, 172 слл. Ѵегд. А. 6, 447. Онъ участво- | 
валъ въ охотѣ на калидонскаго вепря и въ ; 
походѣ аргонавтовъ. Въ борьбѣ лаииѳовъ п 
кентавровъ на свадьбѣ Пейриѳоя Кайней 
былъ убитъ кентаврами, которые, въ слѣд
ствіе его неуязвимости, забросали его де
ревьями и йодъ тяжестью ихъ онъ погру
зился въ землю; пли онъ былъ превращенъ 
въ птицу. Оѵ. met. 12, 459 слл.

Caenina, древній сабинскій городъ въ Ла- 
ціи, на пути въ Тибуръ; онъ, подъ предво
дительствомъ царя своего Акрона, велъ войну 
съ Римомъ, но былъ покоренъ и присоеди
ненъ къ Риму. Liv. 1, 9 сл. Отъ Акрона 
Ромулъ добылъ spolia opima. Prog. 5, 10, 
1 слл.

Caeparius, участникъ въ заговорѣ Кати- 
ливы (Сіе. Cat. 3, 6, 14); онъ взбунтовалъ 
рабовъ въ Апуліи; въ послѣдствіи былъ 
взятъ въ плѣнъ и казненъ въ темницѣ. Sall. 
Cat. 47, 55.

Caepio см. Fannii и Servilii.
('aere, у грековъ ’AyuÀXa, построенный, 

будто бы, пеласгами, одинъ изъ 12 древнихъ 
егрусскпхъ союзныхъ городовъ, цвѣтущій и 
сильный; у Вергилія—столица Мезенція. Дол
гое время онъ былъ въ дружбѣ и религіоз
номъ общеніи съ Римомъ (отсюда, вѣроят
но, произошло выраженіе caerimoniae); во 
время галльскаго нашествія онъ принялъ у ! 
себя бѣжавшихъ жрецовъ и весталокъ (Liv. I 
5, 40, 50) и получилъ за это права граж- | 
данства; въ послѣдствіи, впрочемъ, вступилъ ! 
во вражду съ Римомъ, потерялъ половину ' 
своей облас ти (ibid. 7, 19 сл.) и собствен- ' 
ный судъ, поступилъ подъ власть префекта [ 
ii при Суллѣ сдѣлался военною колоніей; I 
нынѣ деревня Cervetri, съ интересными древ-1 
ними могилами.

Cacrïles назывались всѣ римскіе граж- ! 
дане, не имѣвшіе jus suffragii. Названіе э го | 
происходитъ отъ города Caere, жители ко-! 
тораго первоначально связаны были съ Ри
момъ чрезъ hospitium publicum, но послѣ 
отпаденія ихъ отъ Рима (Liv. 7. 20), въ на
казаніе, поставлены были въ состояніе за
висимости и получили римскихъ префек
товъ. Потомъ такъ назывались и всѣ другіе, 
которые были cives sine suffragio. Въ тѣс
нѣйшемъ смыслѣ церитами назывались за-

тѣмъ жившіе внѣ Рима полуграждане, ко
торымъ цензъ производился въ Римѣ и ко
торые не имѣли нрава голоса. Въ болѣе об
ширномъ смыслѣ церитами назывались и тѣ 
граждане, которые въ наказаніе зачисляемы 
были цензорами въ классъ эраріевъ (см. 
Aerarii). Для всѣхъ такихъ гражданъ су
ществовалъ особый отдѣлъ цензорскихъ спис
ковъ подъ названіемъ tabulae Caeritnm. 
Gell. 16, 10. Strab. 5, 2. Schol. ad Hör. ep. 
1, 6, 63.

Caesar. Между тѣмъ какъ названіе рим
скихъ императоровъ именемъ Angustus, пер
воначально почетное и возвышавшее ихъ 
надъ обыкновенными человѣческими отно
шеніями, уже при первомъ носителѣ его об
ратилось въ дѣйствительное имя, потомъ, по 
праву наслѣдства, передавалось каждому 
преемнику и, наконецъ, со времени Вителлія, 
ирисвоивалось каждому императору, въ видѣ 
постояннаго титула, названіе Caesar исхо
дило изъ фамиліи и означало: 1) всякаго 
принца императорской крови, какъ по про
исхожденію, такъ и по усыновленію имѣв
шаго виды на престолъ (Gaius, Lucius. Ti
berius, Drusus, Germanicus, Britannicus, Nero, 
и по прекращеніи настоящей фамиліи Це
зарей: Piso, Titus, Domitianus, Traíanos и 
т. д.). Только Pertinax отказалъ въ титулѣ 
Caesar своему сыну до его совершеннолѣ
тія, въ тѣхъ видахъ, чтобы онъ не испор
тился, ослѣпленный блескомъ имени и сое
диненныхъ съ нимъ надеждъ, почему онъ и 
воспитывалъ его не при дворѣ, а у своего 
отца. Dio Cass. 73, 7. — Позднѣе этотъ ти
тулъ означалъ 2) самого императора. Ibid. 
46, 47. — Августъ имѣлъ въ своихъ рукахъ 
верховную власть дѣйствительно подъ име
немъ Цезаря, какъ наслѣдникъ могущества 
усыновившаго его отца; также Тиберій от
казывался отъ всякихъ другихъ именъ, до
вольствуясь однимъ только именемъ Цезаря, 
какъ онъ самъ себя называлъ (ibid. 57, 7). 
Когда Стонъ возсталъ противъ Гальбы Це
заря (Suet. 0th. 11), онъ намѣренно ста
рался внѣшнимъ образомъ заявить свое бли
жайшее право на престолъ, принявъ имя 
Нерона, и благосклонно относился къ вос
клицаніямъ народа, привѣтствовавшаго его 
подъ именемъ Нерона (Suet. 0th. 7. Tac. 
hist. 1, 78), потому что этимъ именемъ онъ, 
повидимому, возобновлялъ пресѣкшуюся фа
милію Цезарей. Ср., однако, Dio Cass. 64, 
8. Также Видел іій въ послѣдствіи называлъ 
себя не Цезаремъ, а Гермаипкомъ, какъ онъ 
назвалъ также и своего сына. И дѣйстви
тельно, это имя для римлянъ звучало пріят
но, такъ какъ въ пародѣ еще жила память 
о сынѣ Друза, Германпкѣ, о которомъ го
ворили, что, при болѣе продолжительной 
жизни, онъ возстановилъ бы свободу; вмѣ
стѣ съ тѣмъ, это имя указывало также на 
родство съ домомъ Августа. Но когда власть 
уже не принадлежала Вителлію, онъ, по суе
вѣрію своему, некаль теперь поддержки въ 
принятіи титула Цезаря (Тас. hist. 3, 58і; 
однако, отъ тою судьба ne стала къ нему 
благосклоннѣе. Солдаты на Востокѣ, кого-
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рые не называли ни Отона Нерономъ, ни 
Вителлія Германикомъ и не признавали ни
кого другаго императоромъ, какъ только то
го, кто назывался также Цезаремъ, привѣт
ствовали своего Веспасіана тотчасъ именемъ 
Цезаря (Тас. hist. 2, 80), и сенатъ скоро 
утвердилъ это рѣшеніе солдатъ. Теперь соб
ственное происхожденіе этого имени было 
забыто, и за нимъ осталось то значеніе, что 
каждый императоръ, какъ по происхожде
нію (Dio Cass. 53, 18), такъ и вообще по 
прирожденному величію, заслуживаетъ быть 
наслѣдникомъ и обладателемъ могущества 
Юлія Цезаря.

Caesar, С. Iulius, см. Iulii, 8.
Caesarea, Καισαρεία; этимъ именемъ назы

вались многіе города: 1) въ Каппадокіи 
прежняя Мазака и резиденція тамошнихъ 
царем, въ 18 г. по Р. X. Тиберіемъ сдѣлан
ная главнымъ городомъ провинціи и въ 
честь его названная Кесаріей. При Валентѣ 
Кесарія оставалась главнымъ городомъ Cap
padociae primae. Plin. 6, 3. E ut г. 7, 6. — 
2) въ Палестинѣ прежній городъ Στράτω-ΙΟί 
πύργος, на границѣ Галилеи и Самаріи, въ 
13 г. до Р. X. увеличенный Иродомъ I и въ 
честь Августа названный Caesarea. Въ по
слѣдствіи опъ былъ мѣстопребываніемъ рим
скихъ намѣстниковъ и метрополіей провин
ціи. Здѣсь Веспасіанъ провозглашенъ былъ 
императоромъ. Тас. hist. 2, 79. Онъ былъ 
родиной историка Прокопія и Отца церкви 
Евсевія. — 3) главный городъ Мавританіи, 
названный такъ Юбою II и Клавдіемъ воз
веденный въ колонію. При имп. Валентѣ онъ 
былъ разрушенъ маврами, но при Юсти
ніанѣ онъ опять сдѣлался многолюднымъ 
городомъ. Strab. 17, 831. Procop. b. Vand. 
2, 5.

Caesarïon, Καισαρίων, сынъ Клеопатры, род. 
въ 47 г., онъ получилъ это имя, вмѣсто пер
воначальнаго своего имени Птоломей, съ со
изволенія Цезаря. Suet. Caes. 52. Plut. Caes. 
42. По своимъ отношеніямъ къ Клеопатрѣ, 
Антоній оказывалъ ему свое покровитель
ство, назначилъ его соправителемъ Египта 
и объявилъ его въ сенатѣ сыномъ Цезаря, 
къ великой -досадѣ Октавіана, который, 
послѣ сраженія при Акціи, велѣлъ умер
твить Цезаріона. Plut. Ant. 54. 81. 82.

Caesennius, 1) Caes. Lento, участвовалъ 
подъ предводительствомъ Цезаря въ битвѣ 
при Мундѣ (въ 45 г. до P. X.) и убилъ бѣ
жавшаго Гнея Помпея. Въ послѣдствіи опъ 
перешелъ на сторону Антонія. Сіе. Phil. 13. 
6.9. Flor. 4,2. — 2) С. Caesennins Paetus, 
полководецъ Нерона, при Дом и ціп Корбулонѣ, 
въ войнѣ съ парѳянскимъ царемъ Вологезомъ, 
былъ побѣжденъ послѣднимъ при попыткѣ 
его освободить осажденную парѳянами сто
лицу Арменіи ТиграноцерГу и долженъ былъ 
заключить унизительный миръ, за что Не
ронъ, по возвращеніи его, преслѣдовалъ его 
презрѣніемъ. Тас. апп. 15, 8. 17. Dio Cass. 
62, 21 слл. Онъ умеръ проконсуломъ въ Си
ріи, въ царствованіе Веспасіана.

Caesetius, L. Caes. Flavius, въ 44 г. до P. 
X. народный трибунъ;онъ снялъ со статуи Це-

заря царскій вѣнецъ и привлекалъ къ отвѣт- 
I ственности тѣхъ, кои провозгласили Цезаря 
I царемъ, за что Цезарь велѣлъ удалить его 
изъ сената. Plut. Caes. 61. Dio Cass. 44, 
9 слл.

Caesia silva, горный лѣсъ между рр. Липпе 
и Исселемъ, н. Weselerwald пли Haeserwald. 
Другіе помѣщаютъ его въ области Coesfeld’a.

I Тас. апп. 1, 50. Упоминаемый тамъ limes а 
I Tiberio coeptus нѣкоторые желаютъ видѣть 
I близъ города Dorsten и saltus obscuri въ 
1 Гардскихъ горахъ Haardt, между рр. Липпе 
и Руромъ.

Caesius см. Bassus.
Caestus, крѣпкій, изъ бычачей кожи, ре

мень, въ которомъ во многихъ мѣстахъ на
ходились желѣзные и свинцовые шарики. 
Имъ кулачные бойцы (pugiles) наносили 
другъ другу часто смертельные удары.

Caicus, Káí-zot, рѣка въ Мисіи, нынѣ Ак- 
Су или Бохапръ, начинается у подошвы г. 
Темна, въ провинціи Тевтраніи, принимаетъ 
въ себя Мисій и Кетій и, пройдя у Пергама 
по плодородной равнинѣ т'о Kaîzoo jteôtov, 
впадаетъ въ Еленскій заливъ. Hdt. 6, 28. 
Хеп. АпаЬ. 7. 8, 8. Агг. 5, 6, 4. 7. Strab. 
13, 616.

Caieta, кормилица Энея пли Креусы, илп 
Асканія. Ея именемъ названы были мысъ, 
знаменитая гавань и городъ въ Кампаніи 
(н. Gaëta). Ver g. А. 7, 1. Оѵ. met. 14, 441. 
Cic. de imp. Cn. Pomp. 12.

Caius см. Gaius.
Calabria, Kakaßpia. Такъ назывался полу

островъ, простиравшійся въ юго-восточномъ 
направленіи отъ Тарента до Япигскаго 
мыса и называвшійся также Messapia, Iapy
gia, Salentina. Онъ часто причислялся также 
къ Апуліи въ обширнѣйшемъ смыслѣ. Отра
сли Аппенинскихъ горъ достигаютъ здѣсь 
своей крайней высоты, но не дѣлаютъ кли
матъ страны суровымъ; ее скорѣе можно на
звать плодородной и нѣкогда богатой лѣсомъ; 
только по мѣстамъ ощущался въ ней недо
статокъ въ водѣ. Въ нынѣшней провинціи 
Otranto земледѣліе въ совершенномъ пре
небреженіи. Къ древнимъ обитателямъ полу
острова, оскамъ, издавна прибыли иллирій
скіе переселенцы и греческіе колонисты, 
привлеченные его положеніемъ, благопріят
ствующимъ торговлѣ. Поэтому здѣсь нахо
дились и значительные города: Brundisium 
(н. Brindisi), Hydruntum (н. Otranto), Ta
rentum, Uxentum, Uria. Въ средніе вѣка ви
зантійскіе императоры перенесли имя Кала
бріи на западный полуостровъ Нижней Ита
ліи, называвшійся прежде Bruttium.

Calagurris, KaXáyooppit, н. Calahorra, го
родъ васконцевъ, при р. Эбро въ терракон- 
ской Испаніи, римская муниципія и родина 
ритора Квинтиліана. Въ войну съ Серто- 
ріемъ городъ этотъ былъ покоренъ послѣ 
геройскаго сопротивленія. Strab. 3,161. Val. 
Max. 7, 6.

Calais, KáXaíí, сынъ Борея и Орейѳіп, 
братъ Зета (Бореада), оба крылатые. Они 
участвовали въ походѣ аргонавтовъ; отпра
вившись во ѳракійскій Салмпдессъ къ Фи-
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пею, опп освободили свою сестру Клеопатру, 
которая была выдана замужъ за Фпнея, но 
по наущенію второй его жены была вмѣстѣ 
со своими сыновьями закована въ цѣпи 
(Soph. Ant. 966); они передали власть сы
новьямъ Финея, а мачпху послали назадъ 
на родину въ Скиѳію. Или: они освободили 
Фпнея отъ Гарпій (см. "Αρπυιαι). По нѣко
торымъ сказаніямъ Бореады погибли пре
слѣдуя Гарпій пли были застрѣлены Герак
ломъ недалеко отъ острова Теноса. На Те- 
носѣ, одномъ изъ Цикладскихъ острововъ, 
были ихъ могилы съ надгробными столбами, 
изъ которыхъ одинъ, во время вѣтра, гово
рятъ, былъ приводимъ въ движеніе Бореемъ.

Calamis см. Sculptores, 5.
Calanus, Κάλανος, одинъ изъ такъ назы

ваемыхъ гимнософистовъ или брахмановъ, 
съ которымъ познакомился въ Индіи Але
ксандръ Великій; онъ сопровождалъ царя 
въ Персію и, захворавъ,окончилъ свою жизнь 
добровольною смертью на кострѣ. Сіе. tuse. 
2, 22. div. 1, 23 π 30.

Calathus, κάλαθος, также τάλαρος, похожая 
съ виду на лилію корзина, предназначенная 
для женскихъ работъ, особенно для храненія 
пряжи и шерсти, но также и для плодовъ, 
цвѣтовъ и т. и. У римлянъ это былъ qualus 
(срав. Ног. od. 3, 12, 4) пли quasillus; 
отсюда происходитъ названіе служанокъ 
прядильщицъ, quasillariae. Въ частности 
κάλαθος называлась священная плодовая кор
зина Деметры, которую возили въ торже
ственной процессіи въ 4 день Елевсиній на 
священной колесницѣ при кликахъ народа: 
Χαίρε Δήμητερ.

Calatores—собственно родъ глашатаевъ, 
(отъ καλεϊν) слуги для призыва пли пригла
шеній (Plaut.), въ частности слуги первосвя
щенниковъ; главною обязанностью ихъ было 
устранять препятствія при религіозныхъ тор
жествахъ; они же обязаны были созывать 
народъ въ собранія.

Calaurea, ή Καλαύρεια, н. Поросъ, островъ 
съ городомъ того же имени въ Сарониче
скомъ заливѣ, у берега Арголиды, напротивъ 
города Тройзена (которому онъ служилъ 
рейдомъ); Калаврія соединена съ неболь
шимъ островомъ Сферіей, н. Дамале, посред
ствомъ мели. Сюда въ убѣжище Посейдонова 
храма (существующаго донынѣ въ развали
нахъ), который съ древнѣйшаго времени былъ 
средоточіемъ амфпктіоніц 7 мореходныхъ го
сударствъ, утратившей свое значеніе лишь 
вслѣдствіе вмѣшательства Аргоса и Спарты, 
бѣжалъ Демосѳенъ; здѣсь онъ умеръ, при
нявъ ядъ, и былъ погребенъ на землѣ свя
щеннаго округа, 322 г. до Р. X. Plut. Demosth. 
29. Paus. 1, 8, 2. Strab. 8, 374.

Calautica см. Vestimenta, 11.
Calceus см. Vestimenta, 12.
Calchas, Κάλχας (ζαλχαίνω), сынъ Ѳестора 

пзъ Микенъ (или Мега'ры), извѣстный про
рицатель, сопровождавшій грековъ въ Трою. 
Онъ предсказалъ въ Авлпдѣ отправлявшимся 
въ путь грекамъ, ex passerum numero, про
должительность войны и истолковалъ подъ 
Троей гнѣвъ Аполлона. Нот. II. 1, 68 слл. 

2, 300 слл. Оѵ. met. 12, 19 слл. Согласно съ 
изреченіемъ оракула онъ долженъ былъ уме
реть тогда, когда встрѣтится съ лучшимъ 
прорицателемъ. Такимъ оказался Мопсъ, 
съ которымъ онъ встрѣтился въ рощѣ кла- 
рійскаго Аполлона въ Колофонѣ, или въ ро
щѣ Аполлона гринейскаго въ Мисіи, и ко
торый превзошелъ его въ прорицаніи. Кал- 
хантъ умеръ отъ печали пли самъ себя ли
шилъ жизни. Въ Давній, въ честь его суще
ствовалъ храмъ съ оракуломъ, отъ котораго 
получали прорицанія,засыпая на шкурѣ чер
наго барана.

Calchedou, Καλχηδών, менѣе вѣрно Χαλκη
δών, городъ въ Виѳиніи па южномъ берегу 
Пропонтиды, напротивъ Византіи, колонія 
мегарская (675 г.), значительный торговый 
городъ, упалъ въ слѣдствіе того, что Нико- 
медъ виѳинскій увелъ часть жителей въ Ни- 
комедію (140 до Р. X.). Въ послѣдствіи онъ 
назывался Юстнніанеей и былъ главнымъ 
городомъ провинціи Виѳиніи пли Pontica 
prima. Здѣсь находился знаменитый оракулъ 
и храмъ Аполлона; здѣсь также родился фи
лософъ Ксенократъ. Н. Кади-Кіе. Thuc. 4, 
55. Хеп. АпаЬ. 7, 1, 20. 2, 24. Strab. 7, 320.

Calculator, греч. λογιστής, счетчикъ, мате
матикъ; этимъ названіемъ обозначался бух
галтеръ и счетоводъ въ домахъ вельможъ, 
(иначе dispensator), или же учитель ариѳме
тики, котораго посѣщали уже взрослые юно
ши для усовершенствованія себя въ столь 
важномъ для римлянъ искусствѣ веденія 
счетовъ. Онъ получалъ за свои уроки боль
шее вознагражденіе, чѣмъ litterator. См. Mar
quardt, Roem. Priv. Alterth. I, стр. 97.

Calculus, ψήφος, собственно камешекъ,какъ 
па игорной, такъ и на счетной доскѣ, а по
тому часто употребляется въ значеніи счет
ной доски и самаго счета. При голосованіи 
бѣлый камешекъ оправдывалъ, а черный 
осуждалъ, почему это выраженіе употребля
лось для обозначенія и другихъ счастливыхъ 
и несчастныхъ явленій. Равенство голосовъ, 
имѣвшее оправдательную силу, называлось 
calculus Міпегѵге, потому что эта богиня на 
судѣ боговъ надъ Орестомъ своимъ голосомъ 
(ψήφος του ελέους) рѣшила дѣло ВЪ ПОЛЬЗУ 
обвиненнаго.

Calda—теплый, вѣр., подслащенный напи
токъ, состоявшій пзъ вина и теплой воды. 
Для приготовленія его и содержанія въ теп
ломъ состояніи существовалъ особый сосудъ 
съ двойнымъ дномъ; наружное дно наполня
лось горячими угольями или’теплою водой. 
Ср. Becker, Gallus, III, стр. 312 слл.

Caldarium см. Balneum.
Caledönii, также Caledones, жители шот

ландской горной страны (на сѣв. отъ залп- 
вовъ Clyde и Forth), кельтскаго происхож
денія. Въ область ихъ вторгся Агрикола и 
провелъ тамъ крайнюю границу римской про
винціи, которая, впрочемъ, скоро опять была 
оставлена. Пикты (названіе, взятое не отъ 
латинскаго слова pictus, а изъ кельтскаго 
языка) составляли одно съ ними племя. 
Въ послѣдствіи прибыли къ нимъ изъ Ир
ландіи скоты. Вторженію ихъ въ римскую
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яна онъ находилъ спасеніе въ покровитель
ствѣ Тиберія. Противъ недовѣрчивости ти
ранна онъ, 20-тилѣтній юноша, до такой сте
пени усвоилъ себѣ искусство притворяться 
и такъ хитро скрывалъ своп чувства по от
ношенію къ судьбѣ своихъ ближайшихъ 
родственниковъ, что императоръ Н'І въ чемъ 
ие могъ обвинить его, хотя и думалъ, что 
угадываетъ его истинныя намѣренія. Suet. 
Cal. 11. Опт. склонилъ па свою сторону влі
ятельнаго Макрона и участвовалъ въ на
сильственной смерти Тиберія Тас. апп. 6, 45. 
Suet. Cal. 12. Tib. 73. Сенатъ и народъ, 
которыхъ Калигула съумѣлъ совершенно об
мануть относительно своего характера, про
возгласили его императоромъ. Первыя дѣй
ствія его обѣщали доброе: онъ простилъ 
убійцъ своихъ родственниковъ, возвратилъ 
изгнанниковъ изъ ссылки, возстановилъ права 
народа (Suet. Cal. 15. 15.), отмѣнилъ законъ 
объ оскорбленіи величества, добросовѣстно, да
же съ личнымъ пожертвованіемъ исполнилъ 
завѣщаніе Тиберія, обѣщалъ управлять 
вмѣстѣ съ сенатомъ и казался мягкимъ 
но отношенію къ чужеземнымъ правите
лямъ, подвластнымъ римлянамъ. Dio Cass. 
59, 2 сл. Но это хорошее начало было не
продолжительно. Когда тяжкая болѣзнь со
вершенно разстроила его умъ, онъ сталъ 
жестоко поступать съ своими родственника
ми и друзьями (Suet. Cal. 23 сл.), благород
нѣйшихъ мужей приказывалъ бросать на 
растерзаніе дикихъ звѣрей, чтобы удовле
творить своей страсти къ кровопролитію; 
безчестилъ женъ и дѣвицъ, даже своихъ 
собственныхъ сестеръ; въ своемъ безуміи 
(онъ дѣйствительно близокъ былъ къ по
мѣшательству) выдавалъ себя даже за боже
ство, требовалъ себѣ публичнаго почитанія въ 
образѣ то того, то другаго бога (Ibid. 52) п 
простерт, свое сумагаествіе до того, что хотѣлъ 
своего коня сдѣлать консуломъ, ibid. 55. 
Онъ желалъ, чтобы у всего римскаго народа 
была одна голова, чтобы имѣть возможность 
ее отрубить. Suet. Cal. 30. Dio Cass. 59, 13. 
При этомъ онъ расточалъ сокровища, со
бранныя его предшественниками, и нако
нецъ неслыханнымъ образомъ грабилъ сво
ихъ собственныхъ подданныхъ и нагой ва
лялся на награбленныхъ имъ сокровищахъ. 
Suet. Cal. 38. Dio. Cass. 59,17. Такъ же точ
но поступалъ онъ п въ своихъ путешествіяхъ 
по провинціямъ: это были въ полномъ смыслѣ 
хищническіе набѣги, и тамъ при малѣйшемъ 
подозрѣніи совершалъ онъ ужаснѣйшія же
стокости. Такъ какъ онъ пожелалъ насла
диться также честію тріумфа, то онъ отпра
вился съ войскомъ черезъ Галлію къ морю, 
велѣлъ набрать тамъ раковинъ и зачѣмъ, 
какъ побѣдитель, возвратился въ Римъ. Но 
вскорѣ но возвращеніи своемъ онъ былъ 
убитъ 24 яив. 41 г., когда Кассій Херея, Са
бинъ и другіе начальники его гвардіи соста
вили противъ кровожаднаго тиранна заго
воръ и умертвили его. Suet. Cal. 56 сл. Sen. 
de const. 18. Къ наукамъ онъ относился 
враждебно. Suet. Cal. 34. 53.

Calix см. Pocula.

провинцію Брптаннію уже Септимій Северъ, 
въ началѣ 3 вѣка, не могь долю противиться. 
Въ 5 вѣкѣ британцы призвали на помощь 
противъ нихъ саксовъ.

Calenus см. Fufii, 1. 2.
Cales (обыкновенію во множ, числѣ), очень 

древній авзонскій городъ въ Кампаніи, по
строенный, но преданію, Балансомъ. Древ
ніе часто упоминаютъ о немъ по поводу 
производившагося въ окрестности превосход
наго вина. Ног. ad. 1, 20, 9.

Caleti или Caleres—галльскій народъ въ ни
зовьяхъ Секваиы и при морѣ, съ портовымъ 1 
городомъ Jiiliobona (н. Lillebonne). Caes. Ъ. \ 
д. 2, 4. 7, 75. 8, 7. Strab. 4, 189. 194. 199.

Calidii. 1) Q. Calidius въ званіи трибу
на въ 99 г. до Р. X. способствовалъ возвра
щенію Метелла Нумидійскаго изъ ссылки, 
за что сынъ его Пій помогъ ему въ дости
женіи должности претора въ 80 г. до Р. X. 
Сіе. Plane. 28. 29. Diod. Sic. fr. 36. По воз
вращеніи изъ Испаніи онъ подвергся обви
ненію. Сіе. Verr. 1, 13. 3, 25.-2) Сынъ его 
Μ. Calidius, преторъ въ 57 г. до P. X., 
содѣйствовалъ вмѣстѣ съ другими возвраще
нію Цицерона изъ изгнанія и въ послѣд
ствіи защищалъ Милона. Въ 49 г. онъ ста
рался воспрепятствовать войнѣ между Це
заремъ и Помпеемъ и, когда она началась, 
онъ примкнулъ къ партіи Цезаря, который 
предоставилъ ему управленіе провинціей 
Gallia togata, гдѣ онъ умеръ въ Плаценціп. 
Caes. Ъ. с. 1, 2. Онъ говорилъ много рѣчей 
въ пользу обвиненныхъ, защищалъ Скавра 
и Габпнія, и одинъ разъ самъ долженъ былъ 
защищаться противъ обвиненія въ проис
кахъ. Рѣчи его, отличавшіяся изяществомъ 
языка, пользовались большою извѣстностію. 
Сіе. Prut. 79, 274. Veli. Pot. 2, 36. Quint. ' 
10, 1, 23. 12, 10, 11.

Caliendrum Ног. sat. 1, 8, 48. съ эпите- 
томъ altum, высокій головной уборъ или 
головное покрывало у римскихъ женщинъ, 
состоявшее, какъ кажется, изъ воздымаю
щихся локоновъ и служившее либо допол
неніемъ недостающихъ собствен нныхъ во
лосъ, либо для маскированія.

Caligae — солдатская обувь, у рядовыхъ і 
солдатъ простые полусапоги, покрывавшіе ’ 
голени до половины; у высшихъ чиповъ они 
украшались серебряными или золотыми гвоз
дями (clavi caligarii, Plin. 34, 14); отсюда 
у Suet. Cal. 12 speculatoria caliga; иаііро-1 
тпвъ просто caligati означаетъ рядовыхъ I 
солдатъ Suet. Oct. 25. Tae. ami. 1, 41, Dio 
Cass. 57, 5.

(aligulfl, Gajus Caesar Caligula, no-¡ 
лучилъ прозваніе отъ солдатскихъ сапоговъ 
(caligae), которые онъ носилъ въ дѣтствѣ, ¡ 
когда во время походовъ своего отиа Гер- : 
маника онъ находился въ лагерѣ и ¡юсъ j 
между воинами. Онъ родился 31 августа 12 г. ¡ 
по Р. X., вГр., вь Анп.іи, отъ внуки Авгу-¡ 
ста Агриппны. Еще дитятей онъ отправил- ' 
ся въ Германію, гдѣ командовалъ войсками 
Германіікъ (Suet. Cal. 8. 9. Тае. ami. 1,14), ( 
и сопровождалъ его потомъ въ Сирію. Отъ! 
преслѣдованій могущественнаго міінстраСе-1



Callias—Callimachus. 237

Callias, KaXXía«, имя одного изъ богатѣй
шихъ и знатнѣйшихъ аѳинскихъ родовъ, къ 
которому принадлежали также многіе, но
сившіе имя Гиппоника. Эти два имени въ 
послѣдствіи чередовались у нихъ, такъ что 
одинъ назывался Калліемъ, а слѣдующій за 
нимъ—Гиппоникомъ: 1) Гии и., разбогатѣлъ 
нехорошимъ путемъ, воспользовавшись со
общеніемъ, сдѣланнымъ ему Солономъ {Plut. 
Sol. 15) касательно вопроса объ отпущеніи 
долговъ. — 2) Калл., богатый человѣкъ, былъ 
побѣдителемъ на пиѳійскихъ и олимпійскихъ 
трахъ и скупилъ владѣнія изгнаннаго Писп- 
страта. Hdt. 6,121.-3) его сынъ, Гипп., на
званный Аммономъ, говорятъ, оставилъ за со
бою сокровища, ввѣренныя ему на хране
ніе однимъ изъ еретрійцевъ, отвезенныхъ 
(490 г.) въ Персію. — 4) его сынъ, Калл., 
быль богатѣйшій человѣкъ своего времени 
въ Аѳинахъ {Plut. Arist. 25), и, говорятъ, 
нашелъ однажды въ могилѣ сокровища, ука
занныя ему однимъ персомъ. Въ послѣд
ствіи онъ содѣйствовалъ заключенію (Кпмо- 
нова?) мира въ качествѣ посредника при 
Артаксерксѣ Долгорукомъ или при одномъ 
изъ его сатраповъ. Hdt. 7, 151. Plut. Cim. 
13.—5) его сынъ, Гипп., увеличилъ унаслѣ
дованныя отъ отца сокровища. Жена бро
сила его и вышла замужъ за Перикла, а 
его дочь Гиппарета — за Алкибіада. Онъ 
сражался за своп родной городъ и палъ въ 
битвѣ при Деліи въ 424 г. Thue. 3, 91.— 
6) его сынъ, Калл., легкомысленный чело
вѣкъ, попавшій въ руки паразитовъ и рас
тратившій съ ними свое большое состояніе, 
бросалъ одну жену за другой и велъ въ 
высшей степени безпорядочный образъ жиз
ни. Въ 392 г. онъ служилъ подъ началь
ствомъ Йфпкрата въ Коринѳѣ и былъ 
затѣмъ аѳинскимъ посломъ въ Спартѣ, 
Подъ конецъ жпзнп онъ дожилъ до нище
ты.— 7) его сынъ, Гипп., былъ женатъ на 
дочери Алкибіада. — 8) другой К., конечно, 
изъ другой фамиліи, палъ при Потидеѣ (432 
г.) послѣ того, какъ еще въ 445 г. заклю
чилъ 30-лѣтній миръ со Спартой. Thue. 1, 
63. — 9) К., тираннъ Халкиды на Евбеѣ, 
около 350 г. до P. X., замышлялъ завоевать 
весь островъ съ помощью македонскаго царя 
Филиппа. Но не найдя поддержки ни у него, 
ни въ Ѳивахъ, обратился къ Аѳинамъ, съ 
которыми раньше (350 г.) впутался въ войну. 
Демосѳенъ, изъ ненависти къ Филиппу, под
держивалъ это дѣло, но оно не удалось, не 
смотря на помощь Аѳинъ, оказанную Кал- 
лію противъ тпранновъ, поставленныхъ Фи
липпомъ во многихъ евбейскихъ городахъ. 
Подъ конецъ онъ жилъ вмѣстѣ со своимъ 
братомъ Тавросѳеномъ въ Аѳинахъ и полу
чилъ права аѳинскаго гражданина. Demosth. 
de. cor. p. 292. — 10) К., комическій аѳин
скій поэтъ, который, во всякомъ случаѣ, 
относится къ древнѣй комедіи, сынъ .Іп- 
епмаха, младшій современникъ Кратпна и 
сочинитель 6 пьесъ, отъ которыхъ остались 
только скудные отрывки. Какому-то Калл., 
котораго едва ли можно отличать отъ ко
мика, Аѳеней приписываетъ Грару-аті-лі) тра- 

7<роіа, загадочное стихотвореніе. Bernhardy, 
Griecli. Lit. Gescb. 2, 2 p. 30 отрицаетъ тож
дество его съ Калл, комикомъ и предпола
гаетъ, что это загадочное сочиненіе заклю
чало въ себѣ ученіе о формѣ трагическаго 
стиля.—11) К., сиракузаиецъ, написалъ ис
торическое сочиненіе о дѣяніяхъ Агаѳокла 
до самой его смерти, 289 г. до P. X., въ 22 
книгахъ (та кгрі ’АуаОохХеа), ОТЪ котораго 
еще существуютъ нѣкоторые отрывки, по
мѣщенные у МііИег’а, fragm. bist. Graec. II, 
282 слл.

Callibius, KaXXiBtoi, начальствовалъ надъ 
спартанцами, составлявшими гарнизонъ въ 
Аѳинахъ для охраны „тридцати“ въ 403 г. 
Plut. Lys. 15. Хеп. Hellen. 2, 3, 14.

Callicrates, КаХХ:храт»){, 1) зодчій, вмѣстѣ 
съ Иктиномъ строитель Парѳенона (см. Аг- 

I chitectura, 5)·—2) предводитель сиракузянъ 
I въ войнѣ съ аѳинянами (415 г. до P. X.), 
павшій въ борьбѣ съ Ламахомъ.—3) ахеецъ, 
предавшій римлянамъ 1,000 знатныхъ со
гражданъ. — 4) греч. историкъ изъ Тира, 
около 280 г. послѣ P. X., написавшій жизнь 
импер. Авреліана. Flav. Vopise. Aurei. 4.

Callicratidas, КаХХіхратібас, спартанецъ, 
въ 406 г. до P. X. назначенъ былъ преем
никомъ Лисандра по главному предводи
тельству флотомъ, выставленнымъ противъ 
аѳинянъ у азіат. берега и скоро пріобрѣлъ 
своимъ прямодушіемъ, честностью, равно 
какъ п талантомъ всеобщее уваженіе, не 
смотря на затруднительность своего поло
женія вслѣдствіе интригъ партіи Лисандра. 
Ему удалось запереть аѳинянина Конова 
при Мптиленѣ, причемъ Кон. потерялъ 30 
кораблей, п помѣшать попыткѣ Діомедовта 
освободить Конона. На выручку Конона 
аѳиняне отправили флотъ болѣе чѣмъ нзъ 
150 кораблей, который расположился на 
стоянкѣ у аргинусскихъ острововъ, между 
Лесбосомъ и материкомъ. Съ 120 кораблями 
(50 онъ оставилъ для наблюденія за Коно- 
номъ), Кал. хотѣлъ сдѣлать ночное нападе
ніе, но буря помѣшала ему, а на слѣдую
щее утро противъ него выступилъ болѣе 
сильный непріятельскій флотъ. Считая не
совмѣстимымъ съ собственнымъ достоин
ствомъ отступать передъ численнымъ пре
восходствомъ, онъ началъ битву, исходъ ко
торой не былъ еще окончательно рѣшенъ 
во вредъ лакедемонянъ, какъ вдругъ Кал- 
ликратпдъ со своего корабля упалъ въ 
воду и утонулъ. Его смерть повела за со
бою пораженіе лѣваго крыла и бѣгство ла
кедемонянъ. Хеп. Hell. 1, 6, 1 слл. 13 слл.

Callimachus, КаХХір.а/о;, 1) см. Sculpto
res, 6.-2) потомокъ Батта (поэтому назыв. 
у римскихъ поэтовъ Battiades, напр. Оѵ. 
fast. 2, 367.) пзъ знаменитаго рода Баттіа- 
довъ въ Киренѣ, поэтому часто назыв. 6 
KupTjMaio«, жилъ въ Александріи, куда его 
пригласилъ Птоломей Филадельфъ въ музей, Г*” 
п около 130 олимп. (260 г. до P. X.Jt былъ 
назначенъ смотрителемъ царской библіотеки, 
каковую должность и занималъ до своей 
смерти (около 135 или 136 Олимп., 240—230 
гг. до P. X.). Онъ обладалъ обширнѣйшею
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ученостью п оказывалъ большое вліяніе, пу
темъ устнаго преподаванія и какъ писатель, 
на современниковъ и потомковъ; онъ счи
тался однимъ изъ первыхъ ученыхъ И поэ
товъ между александрійцами. Къ его уче
никамъ (Καλλιμάχειοι) принадлежатъ знаме
нитѣйшіе ученые тогдашняго времени, ка
ковы Ератосѳенъ, Аристофанъ Византійскій, 
Аполлоній Родосскій и др. Опъ, говорятъ, 
написалъ до 800 сочиненій, отчасти прозаи
ческихъ, отчасти поэтическихъ. Отъ его поэ
зіи дошло до насъ 5 эпическихъ гимновъ и 
одинъ съ элегическимъ размѣромъ (на ку
панье Паллады), на дорическомъ діалектѣ; 
они не имѣютъ особеннаго поэтическаго до
стоинства, во важны для насъ по той уче
ности, которую онъ вложилъ въ нихъ. Го
раздо выше онъ въ своихъ эпиграммахъ, изъ 
которыхъ мы имѣемъ еще 60, и въ элегіи. 
Римляне высоко ставили его элегіи (Quint. 
10, 1, 58. Ον. ex Pont. 4, 16. 32) и брали 
ихъ себѣ за образецъ. (Ему подражалъ Ка
туллъ въ de coma Berenices, 66; 20 геропда 
Овидія имѣетъ своимъ первообразомъ „Ки- 
диппу“ Каллимаха). Сохранились только от
рывки. Къ потеряннымъ стихотвореніямъ 
К. принадлежатъ Αίτιο, 4 книги элегиче
скихъ двустишій, заключавшія въ себѣ мас
су миѳовъ и археологическихъ свѣдѣніи, 
π Έκάλη, много читавшееся и изучавшееся 
эпическое стихотвореніе. Вообще въ сво
ихъ стихотвореніяхъ онъ отличался не 
столько поэтическимъ талантомъ, сколько 
ученостью, сказывавшеюся какъ въ языкѣ, 
такъ и въ свѣдѣніяхъ, и искуснымъ изло
женіемъ (quamvis ingenio non valet, arte 
valet. Ου. am. 1, 15, 14.). Изъ его многочис
ленныхъ прозаическихъ произведеній исто
рическаго и грамматическаго содержанія 
особенно важны были Πίδακες (των εν πάση 
παιδεία διαλαμψάντων καί ών συνέγραψαν) ВЪ 120 
книгахъ, критическій каталогъ книжныхъ со
кровищъ александрійской библіотеки, строго 
раздѣленный по различнымъ областямъ зна
нія. Этотъ трудъ долженъ считаться нача
ломъ александрійской исторіи литературы; 
онъ былъ улучшенъ позднѣйшими учеными 
и снабженъ комментаріемъ. Издан. Ez. Span
heim (1697), I. A. Ernesti (1761), Blomfield 
(1815), A. Meineke (1861), O. Schneider (2 
тома, 1870—74, главное изданіе).

Callimedon, Καλλιμέδων, по прозванію ό Κά- 
ραβος, низкій измѣнникъ. Комики часто упо
минаютъ о его кутежахъ и косыхъ глазахъ. 
Принадлежа къ македонской партіи, онъ 
послѣ возмущенія Аѳинъ въ 322 г. противъ 
Македоніи бѣжалъ п своими совѣтами со
дѣйствовалъ ламійской войнѣ. Побѣда Антп- 
патра доставила ему возможность вернуться 
въ родной городъ; однако въ 318 г., во время 
суда падъ Фокіономъ, съ судьбою котораго 
онъ былъ связанъ, онъ долженъ былъ снова 
бѣжать, чтобы не умереть отъ чаши съ ядомъ. 
Plut. Phoc. 27. 33. Demostil. 27.

Gallinas, Καλλίνος, см. Elegia. 
Calliope, Καλλιόπη, см. Musae.
Calliplion, Καλλιφών, греч. философъ, много

кратно приводимый Цицерономъ (fin. 2, 6, 

11. 5, 8, 25. tuse. 5, 30, 85. off. 3, 33, 119), 
онъ стремился соединить начала удоволь
ствія (ηδονή, voluptas) п нравственности (κα· 
λοκαγαθία, honestas) и найти въ этомъ соче
таніи цѣль человѣческой жизни.

Callirrhoë, Καλλιρρόη (прекрасно текущая), 
Г) дочь Океана, мать Геріона отъ Хрпсаора. 
Hesiod. Theog. 981. — 2) дочь Ахелоя, см. 
Alcmaeon.—3) дочь Скамандра, жена Троя, 
мать Ила и Ганимеда.—4) калидонская дѣ
вушка, любимая Коресомъ, жрецомъ Діониса. 
Когда она отвергла его любовь, Діонисъ, по 
просьбѣ Кореса, поразилъ жителей сумасше
ствіемъ. Для умилостивленія бога, Коресъ, 
по волѣ оракула долженъ былъ принести 
Каллпррою въ жертву; но, воспылавъ снова 
любовью, закололъ на алтарѣ себя вмѣсто 
нея, а К. убила себя у источника, назван
наго по ея имени. 5) см. Attica, 12.

Callisthenes, Καλλισθένης, 1) род. ОКОЛО 360г. 
до Р. X. въ Олинѳѣ, близкій родственникъ 
философа Аристотеля, у котораго онъ учился 
вмѣстѣ съ Александромъ Вел. Потомъ онъ 
жилъ въ Аѳинахъ, гдѣ особенно занимался 
исторіей. Когда Александръ Вел. отправился 
въ походъ на персовъ, Калл, сопровождалъ 
его, но въ послѣдствіи, когда Александръ, 
испорченный льстецами, сталъ требовать ра
болѣпнаго поклоненія своей особѣ по пер
сидскому обычаю, Калл, подвергся его не
милости, такъ какъ онъ протестовалъ про
тивъ этого обычая, какъ недостойнаго грека. 
Curt. 8, 5. Такъ какъ его прямодушіе и его 
строгіе нравы, равно какъ его суровый образъ 
жизни, все болѣе п болѣе не нравились царю, 
то Александръ умертвилъ товарища своей 
юности, обвинивъ его въ участіи въ одномъ 
заговорѣ, 327. Plut. Alex. 52 сл. Его псторпч. 
сочиненія суть: ελληνικά въ 10 книгахъ, об
нимавшее 387—357 ГГ.; περί τοδ ιερού πολέμου, 
Μακεδονικά Π Θρακικά π можетъ быть περίπλοος, 
если только послѣдній не написанъ однимъ 
сибаритомъ, тезкой Каллпсѳена. О дѣлахъ 
Александра онъ писалъ въ Περσικά. Его увле
кали также занятія естеств. исторіею, лю
бовь къ которымъ сообщилъ ему Ѳеофрастъ, 
познакомившійся съ Каллпсѳеномъ въ быт
ность его въ Аѳинахъ. Его историческими 
трудами часто пользовались позднѣйшіе исто
рики Александра. Ср. Westermann de Calli
sthene Olynth, comm, quattuor. (1838—42). 
Отрывки помѣщены у Geiern, Alexandri histor. 
scriptor, p. 232—272. Сохранившееся подъ 
его именемъ сочиненіе объ Александрѣ, глав
ный источникъ для средневѣковыхъ обрабо
токъ саги объ Александрѣ (папр. лат. Але
ксандріей Гвальтера de Castillione и средне- 
верхненѣм. Пѣснь объ Александрѣ попа Лам- 
прехта), есть позднѣйшая работа, появив
шаяся въ Египтѣ, можетъ быть, въ 4 вѣкѣ 
по P. X. Изд. Мюллеромъ (въ Дюбнеровомъ 
издан. Арріана).—2) аѳинскій ораторъ, ко
торый при движеніи Филиппа па Аѳины 
въ концѣ фокейской войны побуждалъ граж
данъ къ оборонѣ города; въ послѣдствіи его 
называютъ въ числѣ подкупленныхъ Гарпа- 
ломъ. Неизвѣстно, относится ли написанная 
Дейнархомъ εισαγγελία κατά Καλλισθένους КЪ
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нему пли къ какому нибудь другому лпцу 
того же имени.

Callisto, Καλλιστώ, дочь Ликаопа, пли Ке
тен, или Никтея, изъ Аркадіи, охотница и 
спутница Артемиды; съ нею Зевсъ прижилъ 
Аркада. Превращенная разгнѣванною Герою 
или Зевсомъ (чтобы скрыть ее отъ Геры) въ 
медвѣдицу, она была застрѣлена Артемидой 
и включена Зевсомъ въ число созвѣздій подъ 
именемъ Арктосъ (см. Sidera, 2). Или: когда 
Аркадъ на охотѣ хочетъ убить свою мать, 
превращенную въ медвѣдицу, Зевсъ обра
щаетъ обоихъ въ созвѣздія, Аркада въ Арк
тура. Могила Каллисто находилась въ Ар
кадіи въ 30 стад, отъ источника Κρουνοί на 
одномъ холмѣ, гдѣ стоялъ храмъ Артемиды 
Каллисто (прекраснѣйшей). Подъ именемъ 
Каллисто объособплся въ отдѣльный образъ 
одинъ изъ атрибутовъ аркадской Артемиды 
Каллисто.

Callistratus, Καλλίστρατος, 1) знаменитый 
аѳинскій ораторъ изъ Афидны, краснорѣчіе 
котораго пробудило въ Демосѳенѣ любовь 
къ ораторскому искусству. Въ качествѣ стра
тега командовалъ онъ въ 377 г. вмѣстѣ съ 
Тимоѳеемъ и Хабріемъ, въ 373 г. съ послѣд
нимъ и Ифпкратомъ; но К. старался завести 
мирные переговоры и отправился для заклю
ченія мира въ Спарту вмѣстѣ съ Калліемъ. 
Его рѣчь объ Оропѣ, который былъ яблокомъ 
раздора между Аѳинами и Ѳивами, вооду
шевила Демосѳеиа и доставила оратору впол
нѣ заслуженную славу. Въ послѣдствіи раз
ладъ съ согражданами довелъ его до ссылки 
въ Меѳону, а затѣмъ въ Датонъ и Византію; 
откуда онъ вернулся безъ позволенія, за что 
и былъ казненъ. Хеп. Hell. 6, 2, 39. 3. 10. 
Lycurg. Leocr. 93. — 2) другой Каллистратъ 
въ 413 г. принималъ участіе въ Сицилій
скомъ походѣ и палъ въ асипарскомъ сра
женіи. Thue. 7, 84.—3) ученикъ Аристофана 
Византійскаго (около 150 г. до Р.Х.), былъ 
одинъ изъ самыхъ старательныхъ толкова
телей древнихъ авторовъ, въ числѣ которыхъ 
называютъ Гомера (διορθωτικά и противъ 
Аристарха πρός τάς αθετήσεις) Аристофана, 
Еврипида, Пиндара п др. Разсужденіе 
Шмидта о Калл. см. у Наука въ его собра
ніи отрывковъ Аристофана Византійскаго 
(1848 г.).—4) софистъ, около 3 вѣка по Р. X., 
представилъ по примѣру Фплострата (см. 
Philostratus, 2. 3.) въ сочиненіи названномъ 
εκφράσεις, сухОМЪ II напыщенномъ, НПЧТОЖНОе 
описаніе 14 статуй Скопы, Праксителя п 
другихъ знаменитыхъ ваятелей. Оно издано 
Якобсомъ (1825 Г.), вмѣстѣ съ εικόνες обоихъ 
Фплостратовъ; затѣмъ Кайзеромъ (2 изд. 
1853 г.) вмѣстѣ съ собр. сочпн. обоихъ Фил. 
и Вестермапомъ (вмѣстѣ съ Евнапіемъ изд. 
Буассопадомъ и Гимеріемъ пзд. Дюбнеромъ, 
1849 г.).

Callixenns, Καλλίξενος, аѳинянинъ, былъ 
виновникомъ казни надъ стратегами, одер
жавшими побѣду при Аргинусахъ, такъ какъ 
онъ уговорилъ народъ къ этой казни. 
Вскорѣ потомъ, когда народъ раскаялся въ 
своей поспѣшности, ему пришлось спасаться 
бѣгствомъ отъ подобной же участи; вернув- 

шпсь снова (403 г. до Р. X.), онъ долженъ 
былъ испытать презрѣніе народа и уморилъ 
себя голодомъ. Хеп. Hell. 1, 7, 8 слл.

Callon см. Sculptores, 3.
Καλοί χάγα&οί, первоначально выраже

ніе для нравственнаго и гражданскаго пре
восходства, означаетъ на языкѣ аристокра
товъ, какъ γνώριμοι и т. и. выраженія, знат
ныхъ въ противоположность массѣ, κακοί, 
πονηροί и т. д.

Саібпев—названіе, самими древними про
изводимое отъ καλόν—дерево, палка, дубина; 
вообще такъ назывались рабы, которыхъ упо
требляли для носки дровъ п другихъ низ
кихъ работъ, какъ-то: носильщики пли ко
нюхи, въ частности въ арміи—погонщики и 
состоявшіе при обозахъ. Вначалѣ ихъ могли 
брать въ походъ только трибуны и центу
ріоны, а въ послѣдствіи число ихъ увеличи
лось до того, что они принимали участіе въ 
битвахъ. Сіе. п. d. 3, 5, 11. Ног. sat. 1, 2, 
44. 6, 103. ер. 1, 14, 42.

Calpe, Κάλπη, 1) см. Abyla columna.— 
2) Κάλπης λιμήν, ПОРТОВЫЙ ГОрОДЪ ВЪ Β1ΙΘΠ- 
ніп, къ зап. отъ Гераклеи, н. мѣстечко и 
гавань Кирпехъ. Хеп. АпаЬ. 6, 4, 1 слл.

Calpurnii—плебейскій родъ, распадавшій
ся на нѣсколько фамилій: 1) Calpurnius 
Flamma, военпый трибунъ въ войскѣ Ати- 
лія Калатина, своимъ самоотверженіемъ 
спасъ римское войско отъ погибели. Cato у 
Geli. 3, 7.-2) С. Calpurnius Piso сражал
ся въ битвѣ при Каинахъ, попался въ плѣнъ 
и былъ посланъ Ганнибаломъ въ Римъ для 
размѣна плѣнныхъ. Liv. 22, 61. Впослѣдствіи 
онъ отправлялъ много должностей.—3) С. 
Calpurnius Piso въ 185 г. въ званіи про
претора побѣдилъ кельтпберовъ и лузитан- 
цевъ при р. Tagus (нынѣ Таго). Ілѵ. 39, 42. 
Умеръ въ 180 г. 4) L. Calpurnius Piso 
Frugi, въ 149 г. народный трибунъ, полу
чилъ это прозваніе за свою честность. Онъ 
первый предложилъ закопъ de pecuniis re
petundis. Сіе. off. 2, 21. Brut. 27. Въ званіи 
консула онъ усмирилъ возмутившихся сици
лійскихъ рабовъ. Онъ былъ противником!. 
К. Гракха; писалъ лѣтописи, которыми мно
гократно пользовались Ливій и другіе исто
рики. Сіе. Ѵегг. 4, 49. Ср. Peter, hist. roman. 
reliquiae, I, стр. 118 слл. 5) Сынъ его, L. 
Piso Frugi сражался подъ начальствомъ 
своего отца въ Сициліи и умеръ въ провин
ціи'Испаніи, которою онъ управлялъ. Арр. 
Hisp. 99. Val. Мах. 4, 3, 11.—6) L. Cal
purnius Bestia, противникъ Гракха, былъ 
народнымъ трибуномъ въ 121 г. (Сіе. Brut. 
25); въ званіи консула въ 111 г. велъ войну 
съ Югуртою сначала энергически, но потомъ 
былъ подкупленъ и заключилъ съ нимъ не
выгодный миръ. Sali. Jug. 29. Flor. 3, 1. 
Eutr. 4, 26. Во время марсской войны онъ 
какъ кажется, въ угоду желаніямъ союзни
ковъ, въ 90 г., добровольно оставилъ Римъ 
когда трибунъ Варій предложилъ подвер 
гнуть допросу всѣхъ тѣхъ, которые подали 
поводъ къ этой войнѣ. Flor. 3, 1. Арр. Ъ. с. 
1, 37.—7) L. Calpurnius Bestia, безнрав
ственный человѣкъ, приверженецъ Катплппы,
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въ послѣдствіи былъ защищаемъ Цицерономъ 
противъ обвиненія въ проискахъ. Сіе. Саі. 
11.—8) Cn. Calpurnius Piso, приверже
нецъ Каталины, въ послѣдствіи былъ про
тивникомъ Помпея, потомъ квесторомъ въ 
Испаніи, гдѣ онъ былъ убитъ испанцами, 
которые ненавидѣли его за его жестокость. 
Sali. Cat. 18.—9) Cn. Calpurnius Piso 
служилъ подъ начальствомъ Помпея въ вой
ну противъ морскихъ разбойниковъ, потомъ 
противъ Іерусалима въ 67 г. до Р. X. Вѣ
роятно, его усыновилъ нѣкто Pupius, отчего 
онъ назывался потомъ Pupius Piso. Въ 62 г. 
онъ служилъ у Помпея въ войну съ Митри- 
датомъ п въ слѣдующемъ году былъ консу
ломъ. Сіе. ad Att. 1, 13.—10) Cn. Calpur
nius Piso Frugi, внукъ Л. Калпурнія Пи
сона (см. 4) и сынъ Л. Писона (см. 5) Сіе. 
Verr. 4, 25. Мужъ великой честности и по
тому противникъ Верреса, вмѣстѣ съ кото
рымъ онъ былъ преторомъ. Женатый на до
чери Цицерона Тулліи, онъ преимуществен
но хлопоталъ о вызовѣ его изъ ссылки, но 
умеръ, не дождавшись его возвращенія. Сіе. 
Sest. 31.—11) L. Calpurnius Piso Cae
sonius въ свое время пользовался весьма 
большимъ вліяніемъ, чему способств овалъ 
блескъ его знатнаго рода, но не былъ свобо
денъ отъ корыстолюбія. Дочь его Calpurnia 
была женою Цезаря, изъ уваженія къ кото- 
Ёому онъ въ 58 г. былъ сдѣланъ консуломъ.

[ротпвнпкъ его Цицеронъ произнесъ суро
вый приговоръ надь нимъ и его управле
ніемъ Македоніей. Сіе. Pis. 36. Val. Мах. 
8, 1. 6. Въ междоусобную войну между 
Цезаремъ и Помпеемъ онъ держалъ себя 
вдали отъ всѣхъ партій. С aes. Ь. с. 1, 3. 
Йослѣ умерщвленія своего зятя онъ смѣло 
выступилъ противъ насилій Антонія, однако 
въ позднѣйшіе годы принадлежалъ къ его 
партіи. Сіе. ad fam. 14, 14. Ріо Cass. 40, 
63.— 12) М. Calpurnius Bibulus см. Bi
bulus. — 13) Cn. Calpurnius Piso, сынъ 
Кн. Пизона, служившаго подъ начальствомъ 
Помпея, былъ противникомъ Помпея, въ 
междоусобную войну сражался подъ началь
ствомъ Брута и Кассія и не смотря на свой 
несомнѣнно республиканскій образъ мыслей, 
въ 23 г. былъ избранъ Августомъ въ кон
сулы. Veli. Pat. 2, 89. Caes. Ъ. Afr. 18. Val. 
Мах. 6, 2, 4. — 14) Сынъ его Cn. Calp. 
Piso съ большою жестокостью управлялъ 
Испаніей и въ 17 г. до Р. X., когда Герма- 
никъ былъ посланъ на Востокъ, Пизонъ, пи
тавшій къ нему непріязненныя чувства, былъ 
сдѣланъ намѣстникомъ Сиріи, чтобы, какъ 
всѣ тогда думали, имѣть наблюденіе надъ 
Германикомъ. Когда Германикъ въ Антіо
хіи заболѣлъ и умеръ, на Пизона пало по
дозрѣніе въ отравленіи его. Тас. апп. 2, 43. 
74. 3, 12. Veli. Pat. 2, 129. Suet. ТіЬ. 15. 
Громко высказавшееся неудовольствіе на
рода вынудило Тиберія отдать Пизона подъ 
судъ, при чемъ, быть можетъ, не безъ со
дѣйствія императора, онъ былъ найденъ въ 
собственномъ домѣ мертвымъ. Тас. апп. 3, 
15. Suet. Саі. 2. Dio Cass. 55, 1. Онъ не 
скрывалъ своего упрямства и кичливой гор

дости своимъ родомъ даже передъ Тибе
ріемъ. — 15) С. Calpurnius Piso, мужъ 
благороднаго характера, которому общее 
мнѣніе его современниковъ предназначало 
императорскій престолъ. Онъ руководилъ 
направленнымъ противъ жизни Нерона за
говоромъ, въ которомъ принимали участіе 
благороднѣйшіе мужи, и когда заговоръ былъ 
открытъ, онъ умеръ насильственною смертью 
въ 65 г. по Р. X. Отличаясь щедростью п 
мягкимъ характеромъ, онъ былъ любимъ 
также какъ хорошій адвокатъ. Тас. апп. 
15, 59. Его прославлялъ какой-то неизвѣст
ный намъ по имени молодой поэтъ временъ 
Клавдія въ одномъ дошедшемъ до насъ эпи
ческомъ стихотвореніи, отличающемся изя
ществомъ и стройностію стиха (carmen ad 
Pisonem; наплучшпмъ образомъ оно издано 
Веберомъ, Marburg, 1853 г.) — 16) С. Cal
purnius Piso Licinianus быль усынов
ленъ Гальбою и назначенъ его преем ни- 

I комъ; но вскорѣ затѣмъ, по наущенію Ото- 
' на, былъ убитъ преторіанцами. Не смотря 
на свою молодость, онъ успѣлъ обнаружить 

; рѣдкую серьезность, твердость и чистоту 
I нравовъ. Тас. hist. 1, 14 сл. Ріо Cass. 63, 
22 сл. Plut. (ralb. 23 сл. — 17) Т. Calpur- 

I nius Siculus. Съ этимъ именемъ появилось 
■ 11 эклогъ, въ которыхъ замѣтно подража- 
I ніе Ѳеокриту н Буколикамъ Вергилія. Изъ 
! многочисленныхъ указаній и метрической 
; формы видно, что первыя семь эклогъ на- 
! писаны были въ началѣ царствованія Не- 
' рона, тогда какъ четыре послѣднія состав
ляютъ произведенія Немезіана, слѣдова- 
[ тельно, появились въ 3 вѣкѣ по Р. X. По 
содержанію и по формѣ онѣ далеко усту
паютъ въ достоинствѣ первымъ семи экло
гамъ. Всѣ эти произведенія неправильно 
соединили въ одно цѣлое и приписали Кал- 
пурнію, котораго такимъ образомъ отнесли 
къ 3 вѣку. Ср. Haupt, de carminibus buco
licis Calpurnii et Nemesiani (1854 г.), изд. 
Glaeser (1842 r.).

Calumnia—1) въ обширнѣйшемъ смыслѣ— 
сплетни, ябеда, крючкотворство и адвокат
скія уловки; 2) въ болѣе тѣсномъ смыслѣ— 
преступленіе, когда кто нибудь злонамѣренно 
привлекаетъ невиннаго человѣка къ суду по 
гражданскому или уголовному дѣлу. Для 
предотвращенія такого преступленія были 
установлены два средства: а) actio или indi
cium calumniae, жалоба невинно обвиненнаго, 
которую онъ тотчасъ послѣ оправданія могъ 
подать тѣмъ же судьямъ на ложнаго обви
нителя. Calumniator подвергался денежному 
штрафу, если судъ объявлялъ его виновнымъ 
въ возбужденіи ложнаго обвиненія по граж
данскому дѣлу; но если онъ представилъ 
ложное обвиненіе по уголовному дѣлу, то, 
въ силу lex Remmia, ему на лбу выжигали 
букву К. b) ius iurandum calumniae, присяга 
обвинителя въ томъ, что его обвиненіе не 
есть ябеда, и его противника въ томъ, что 
онъ невиновенъ пли считаетъ себя правымъ.

Calvini, 1) Т. Veturius Calvinus, кон
сулъ въ 321 г. до Р. X., вмѣстѣ съ своимъ 
товарищемъ Гн. Постуміемъ былъ запертъ
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сампптянамп подъ начальствомъ К. Понтія 
въ Кавдинскпхъ ущельяхъ и принужденъ 
заключить унизительный миръ. Въ замѣнъ 
не утвержденнаго сенатомъ договора онъ 
былъ выданъ самнптянамъ, но они отослали 
его назадъ. Liv. 9,1—7. Арр. Samn. 4,2—7.— 
2) С. Sextius Calvinus, консулъ въ 124 г. 
до P. X., вмѣстѣ съ Л. Кассіемъ Лонгиномъ 
въ 122 г. въ званіи проконсула онъ побѣ
дилъ въ трансальпійской Галліи саллювіевъ, 
противъ которыхъ жители Массиліи при
звали къ себѣ на помощь рпмлянъ, и осно
валъ тамъ названную по его имени колонію 
Aquæ Sextiæ (н. Аіх). Liv. ер. 61. Veil. Pat. 
1, 15.

Calvisii, 1) C. Calv. Sabinus служилъ 
легатомъ подъ начальствомъ Цезаря въ 47 г. 
въ Этоліи, которую онъ очистилъ отъ при
верженцевъ Помпея, потомъ въ 45 г. въ Афри
кѣ, которою онъ управлялъ какъ провинціей. 
По смерти Цезаря Антоній оставилъ его въ 
Африкѣ, но онъ не могъ удержаться тамъ 
противъ посланнаго туда сенатомъ Корни- 
фиція. Caes. Ъ. с. 3, 34 сл. Сіе. ad fam. 12, 
15,1. Phil. 3,10, 26. Арр. Ъ. с. 5, 81. Позднѣе 
служилъ онъ подъ знаменами Октавіана, но 
неудачно.—2) С. Calvisius Sabinus, кон
сулъ при Тиберіи, съ трудомъ избѣжалъ воз
бужденнаго противъ него обвиненія. Менѣе 
счастливъ онъ былъ прп Калигулѣ, когда 
возбуждено было противъ него новое обви
неніе, которое привело его къ самоубійству. 
Тас. апп. 6, 9. Dio Cass. 59,18.—3) О дру
гомъ Кальви-зіи Сабпнѣ разсказываетъ 
Сенека (ер. 27), будто онъ, чтобы прикрывать 
свое невѣжество, за большія деньги покупалъ 
образованныхъ рабовъ, которые на его пи
рахъ обязаны были стоять позади его и для 
поддержанія разговора подсказывать ему на 
ухо подходящіе стихи изъ греческихъ поэ
товъ.— 4) Flavius Calvisius прп Маркѣ 
Авреліи управлялъ Египтомъ и въ 175 г. по 
P. X. принялъ участіе въ возстаніи Арпдія 
Кассія. Dio Cass. 71, 13 сл.

Calvus см. Licinii, 2—5.
Calycadnus, KaXôxaSvoç, также KáXoSvoj, 

значительная рѣка въ Малой Азіи, начи
нается на границѣ Исавріп, протекаетъ въ 
юго-вост, направленіи по Килпкіп и впадаетъ 
въ море ниже Селевкіп (Strab. 14,607) н. Се- 
лефъ или Гьюкъ-Су, та самая рѣка, въ ко
торой утонулъ въ 1190 г. Фридрихъ I Бар
баросса.

Caljdon, КаХобшѵ, городъ въ Этоліи, не по- 
далеку отъ праваго берега Евена, на вы
ступѣ Аракинѳа, вмѣстѣ съ Плеврономъ 
главный городъ страны; очень знаменитый 
во времена Гомера (II. 2, 640. 9. 589), въ 
преданіи извѣстенъ охотою Мелеагра (см. 
Meleager) на калидонскаго вепря. Еще во 
времена Цезаря былъ укрѣпленъ (Caes. b. с. 
3, 45), но при Августѣ пришелъ въ упадокъ 
вслѣдствіе основанія Никополя, н. Айдонъ. 
Развалины стѣнъ, воротъ, акрополя и театра 
еще существуютъ и понынѣ.

Calynda, KáXuvSa, городъ въ южной Каріп, 
жители котораго подъ начальствомъ своего 
царя Дамасиѳима сражались въ битвѣ прп
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Салампнѣ на сторонѣ персовъ; въ послѣд
ствіи незначительный. Hdt. 1, 172. 8, 87. 
Strab. 14, 651.

Calypso, КаХофш, см. 'OSoaaeuj, 5.
KalwrtQa называлось покрывало, съ ко

торымъ являлись дѣвушки въ присутствіи 
мужчинъ и которое онѣ могли снимать лишь 
3 дня спустя послѣ выхода замужъ, см. ’Ava- 
хаХопт>)ріа Нот. Od. 5, 232. Aesch. Pers. 529.

Camalodunum (Camaldunum, Camulodu
num)—первая римская военная колонія въ 
Британии, основанная К. Клавдіемъ въ 43 г. 
по Р. X. и вооруженная valida veteranorum 
manu. Тас. апп. 12, 32. Имя это, повидимому, 
сохранилось за нынѣшнимъ Maldon близъ 
Кольчестера.

Camarina, Каркіріѵт), Кацаріуа, городъ на 
южномъ берегу Сициліи, при впаденіи Гнп- 
парпса, н. Камарпна, колонія сиракузянъ 
598, разрушенная ими за непокорность и 
снова построенная въ 492 г. Гиппократомъ 
изъ Гелы. Гелонъ въ 484 г. во второй разъ 
уничтожилъ городъ и переселилъ жителей 
въ Сиракузы. Въ 461 г. старые граждане 
вмѣстѣ съ жителями Гелы были снова при
ведены въ К. и городъ прославился олим
пійскимъ побѣдителемъ Псавмидомъ (452 г.). 
Въ пелопоннесскую войну большая часть жи
телей переселилась въ Леонтины. Городъ 
снова былъ возстановленъ въ четвертый разъ, 
399 г., Тимолеонтомъ, а затѣмъ, въ 258 г., 
онъ былъ въ четвертый разъ разрушенъ рим
лянами. Послѣ того онъ никогда уже не былъ 
снова отстроенъ. Когда жители хотѣли осу
шить лежавшее къ сѣверу неподалеку отъ 
города болото, оракулъ отвѣчалъ пмы р-і) 
xivet Каріаріѵаѵ, axivr)roi уар ар.еіѵшѵ. Но ОНИ 
не послушались его и облегчили непріяте
лямъ занятіе города. Такъ возникла посло
вица: рЗ] xivet Караріѵау. Ее употребляли съ 
цѣлью предостеречь кого нибудь отъ опас
наго дѣла. Hdt. 7, 154 слл. Diod.Sic. 11.76. 
13. 14. Strab. 6, 266. 272.

Cambunii montes, Каілробѵса Зрт), высокія 
горы въ 5000' на сѣв. Ѳессаліи, на границѣ 
съ Македоніей, ограниченныя на зап. Лак- 
мономъ (н. Меццово), на вост. Олимпомъ 
(н. Лаха); нынѣ Волуцца. Liv. 42, 53. 44, 2.

Cambyses, Кар^батдс, древн. перс.Кабуйджа, 
сынъ Кира, перваго персидскаго царя, на
слѣдовалъ своему отцу въ 529 г. до Р. X. 
Hdt. 2, 1. 3, 2. Рѣшившись отомстить за 
оскорбленія, нанесенныя его отцу и ему са
мому египет. фараономъ Амасисомъ, онъ по
шелъ войною на Египетъ. Покоривъ его, К. 
предпринялъ походъ на эѳіоплянъ, но онъ 
не удался вслѣдствіе недостатка въ про
віантѣ. (Hdt. 3, 17—26). Походъ по ливій
ской пустынѣ окончился гибелью войска, 
засыпаннаго пескомъ. Намѣреніе покорить 
Карѳагенъ не удалось, такъ какъ тирійцы 
не хотѣли доставить ему кораблей. Свое не
удовольствіе, которое еще болѣе усиливало 
его природная недовѣрчивость и склонный 
къ жестокости характеръ, онъ излилъ на 
египтянъ п ихъ боговъ, особенно на священ
наго Аппса: многихъ знатныхъ мужей онъ 
приказалъ казнить, храмы разрушить, а жре- 

16



242 Camenae—Campi lapidei.

новъ подвергнуть бичеванью. Омрачивъ еще 
болѣе свой разсудокъ страстью къ вину, онъ 
свирѣпствовалъ противъ своихъ родствен
никовъ и своихъ лучшихъ друзей и прика
залъ убить своего единственнаго брата 
Смердпса (Bartja); только бывшій царь ли
дійскій, престарѣлый Крезъ, умѣлъ до нѣ
которой степени сдерживать его свирѣпый 
характеръ. Hdt. 3, 30. Прн извѣстіи о воз
станіи въ Персіи онъ удалился изъ Египта 
въ 522 г., но умеръ въ Екбатанахъ, сирій
скомъ городкѣ, раненый въ бокъ собствен
нымъ мечемъ, вслѣдствіе того, что лошадь 
его поднялась на дыбы. Hdt. 3,61 слл. Пре
красное изображеніе этого въ романѣ Эберса: 
„Египетская царевна“. (3 тт. 1869).

Camenae см. Musae.
Camerinum (Camarinum) — значительный 

городъ въ Умбріи на границѣ Ппценской 
области (н. Camerino). Онъ былъ завоеванъ 
римлянами и обращенъ въ колонію. Liv. 9, 
36. Жители его назывались Camertes.

Cameras, Kápetpoj, основанный дорянами 
на западномъ берегу Родоса, самый значи
тельный городъ о-ва вплоть до завоеванія 
персами Родоса. Родина поэта Пейсандра. 
Нот. II. 2, 656. Hdt. 1, 144. Sti ab. 14, 655.

Carneses, по римскому преданію, древній 
царь Италіи, братъ пли соправитель Януса, 
откуда область называлась Camesene, а го
родъ Janiculum. Маст. sat. 1, 7.

Camilla—дочь царя Метаба изъ города 
вольсковъ Прпверна (Privernum). Будучи 
изгнанъ своими подданными, Метабъ воспи
тывалъ свою дочь такъ, что она сдѣлалась 
быстроногою охотницей и воинственною слу
жительницей Діаны. Въ войнѣ Энея съ Бур
номъ она помогала послѣднему, совершила 
въ сраженіи замѣчательные подвиги и пала 
отъ руки Арунта. Very. А. 7,803.11,432—867.

Camilli и Camillae, т. е. слуги и служи
тельницы, дѣти свободныхъ родителей, при
служивавшія въ Римѣ при жертвоприноше
ніи Flaminis Dialis и вообще при исполне
ніи религіозныхъ обрядовъ. Dion. Hal. 2, 21.

Káfiiklog см. Cabiri.
Camillus см. Furii, III.
Campania, ager Campanus, Kapntavís, об

ласть въ Средней Италіи близъ Mare infe
rum или Tuscum, граничила къ сѣв.-зап. съ 
Лаціемъ, къ сѣв.-вост. и вост, съ Самніемъ, 
къ юго-вост, съ Лукашей (пограничная рѣка 
Silarus), къ юго-зап. съ моремъ; п. Terra di 
Lavoro. Сѣверная часть ея отъ Лприса до 
Везувія представляла равнину въ 10 миль 
длины и въ 3 ширины; она къ Самнію огра
ничивалась отраслями Аппенинъ, горою Ti
fata и торнымъ хребтомъ Taburnus, а на бе
регу ея между Кумами и Неаполемъ лежали 
гора Gaurus и далѣе къ востоку Vesuvius. 
Важнѣйшіе мысы Кампаніи—Misenum (Punta 
di Miseno) и promontorium Minervae (Punta 
di Campanella) при Соррентѣ, противъ о-ва 
Caprese. Значительнѣйшія рѣки—на сѣв.-зап. 
Savo (Saone), Volturnus (Volturno); Clanius 
пли Glanis (Chiano), которая при своемъ 
устьѣ образуетъ Лптернское озеро; Sebethus 
(Fiume della Maddalena) близъ Неаполя, 

Sarnus (Sarno) при Помпеяхъ и Silarus 
(Sele). Озера всѣ суть кратеры прежде быв
шихъ вулкановъ, таковы: Lucrinus, Avernus 
и Acherusia. Вообще земля имѣетъ вулкани
ческій характеръ, и въ этомъ заключается 
главная причина ея необыкновеннаго и по
чти въ пословицу обратившагося плодородія 
(Campania felix); въ особенности изобилуетъ 
она хлѣбомъ, фруктами и виномъ. Жители 
ея, кромѣ греческихъ поселенцевъ въ коло
ніяхъ, были Campani, смѣсь изъ авзоновъ, 
тирреновъ и самнитянъ, которые—особенно 
два послѣдніе народа—долгое время боро
лись за господство надъ страною; въ сѣвер
номъ углу при городѣ Teanum жили Sidicini, 

i а на югѣ Picentini. Жители Капуи (Capua, 
I Καπύη), очень большаго, торговаго и велико
лѣпнаго города, тѣснимые самнитяпами, пе
редались въ 344 г. римлянамъ {Liv. 7,29 сл.), 
которые, не смотря на заключенный съ сам- 
нитянами союзъ, приняли ихъ подъ свою 
защиту; вслѣдствіе этого начались самнит
скія войны, кончившіяся побѣдою Рима. 
Во вторую пуническую войну кампанцы, въ 
особенности жители Капуи, отложились къ 
Ганнибалу, который занялъ здѣсь зимнія 
квартиры. За это они жестоко были нака
заны: городъ ихъ былъ взятъ, 70 знатнѣй
шихъ гражданъ были казнены, 300 благород
ныхъ кампанцевъ заключены въ темницу, а 
другіе размѣщены по латинскимъ городамъ; 
остальные граждане города проданы; только 
не имѣвшіе правъ гражданства остались жи
телями города, и Капуа не составляла уже 
самостоятельнаго общества: судъ и расправу 
чинилъ въ ней ежегодно присылавшійся пзъ 
Рима префектъ. Liv. 26, 16. Въ силу закона 
Юлія Цезаря de agro Stellate et Campano 
20,000 гражданъ должны были отправиться 
въ Капуу въ качествѣ колонистовъ. Какъ 
колонія, она значительно возвысилась и дер
жалась даже послѣ того, какъ за свою при
верженность къ Вителлію была наказана. 
Тас. hist. 3, 57. 4, 3. Разрушенная во время 
переселенія народовъ, она опять была возста
новлена близъ Casilinum, какъ Nova Capua. 
О величіи города свидѣтельствуютъ еще со
хранившіеся остатки амфитеатра. Бывшая 
въ Капуѣ фехтовальная школа подала по
водъ къ войнѣ съ рабами, предводимыми 
Спартакомъ. Другіе города Кампаніи отъ 
сѣв.-зап. вдоль берега были: Volturnum, Li
ternum, Cumae, Misenum, Bajae, Puteoli, Nea
polis, Herculaneum, Pompeji, Surrentum, Sa
lernum; внутри страны: Teanum Sidicinum, 
Cales, Casilinum, Calatia, Atella, Acerrae, 
Nuceria.

Campanus morbus, Hor. sat. 1, 5, 62. бо
родавки, обращавшіяся въ роговидные на
росты, особенно на лбу и на вискахъ, бо
лѣзнь, по показанію схоліаста, преимуще
ственно встрѣчавшаяся въ Кампаніи.

Campestre см. Vestimenta, 10.
Campi lapidei, πεδίον λιθώδες. Такъ назы

валась равнина неподалеку отъ Массплііг, 
простиравшаяся на 8—10 квадратныхъ миль 
и покрытая кремнистыми голышами вели
чиною въ кулакъ, вѣроятно, дно бывшаго
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когда-то здѣсь озера; между ними росла 
трава и тимьянъ, лучшій кормъ для стадъ; 
н. la Grau. Strab. 4, 182. Plin. 3, 4, 5. 21, 
10, 31.

Campi macri, Μαχροι Κάμποι, — названіе 
одной большой равнины между Пармой и 
Мутпной (н. Val di Montirone), гдѣ еще во 
времена Страбона происходили большія на
родныя собранія. Strab. 5, 216. Liv. 41, 18. 
45,12. Барронъ упоминаетъ о бывшемъ здѣсь 
прекрасномъ скотномъ рынкѣ (de re rust. 2, 
praef. 6). Славилась также шерсть тамош
нихъ овецъ.

Campi Raudii, равнина въ Gallia transpa- 
dana, не близъ Вероны, а значительно ниже
Верцеллъ, неподалеку отъ впаденія Сезіп въ 
По, гдѣ 30 іюля 101 г. до P. X. (Plut. Маг. 
26) Марій и Кйтулъ разбили кимвровъ 
голову. Veil. Pat. 2, 12. Plut. Mar. 24
Liv. epit. 68.

Campus Martins cm. Roma, 12 и 17.
Canachus cm. Sculptores, 3.
Canaria, cm. Fortunatae insulae.
Candace, KavSaxv), эѳіопская царица 

на 
сл.

(по
мнѣнію нѣкоторыхъ, нарицательное имя), 
которая при Августѣ мужественно защи
щала свое царство противъ римскаго на
мѣстника Египта Петронія. Strab. 
17, 820 сл.

Cúndanles, Kav8aúXv¡s, также Мпр- 
сплъ, легкомысленный лидійскій 
царь, послѣдній изъ потомковъ Ге
ракла отъ Омфалы; онъ позволилъ 
своему любимцу Гпгесу (см. Gyges) 
увидѣть прелести своей супруги, 
за что поплатился жизнью. Hdt. 
1, 8 слл.

Candavia называлась гористая 
страна въ Иллиріи, близъ македон
ской границы, черезъ которую вела 
via Egnatia. Путь per deserta Can
daviae былъ очень труденъ. Сіе. ad 
Att. 3, 7. Plin. 3, 23, 26. Sen. ер. 31.

Candela, свѣча, т. е. тростникъ, 
обведенный воскомъ (cerea) или 
саломъ (sebacea). Это былъ древ
нѣйшій способъ освѣщенія, прежде 
чѣмъ появились масляныя лампы; 
позднѣе они удержались только въ 
домахъ бѣднѣйшаго класса, тогда 
какъ богатые пользовались лампами 
(lucerna).

Candelabrum, первоначально не
большой подсвѣчникъ для втыканія 
candelae, ли/'.ои/о;, иногда также 
ножка переносной лампы, на ко
торую ставили масляную лампу; 
въ послѣдствіи времени большая 
стоявшая на полу подставка для 
лампы, Хар.пт^р, съ высокой нож
кой и съ углубленіемъ вверху; 
она утверждалась на одномъ мѣстѣ 
и не переносилась на другое. Нѣ
что подобное встрѣчается уже у 
Гомера (Od. 18, 307); это—жаров- - --.. —
ни для освѣщенія, которыя, впро- '1 1 
чемъ, служили иногда и для па- —™
грѣванія. Матеріалами для того и ____

другаго рода служили де
рево, мраморъ, жженая 
глина, а также и благород
ный металлъ (Сіе. Ѵегг. 2, 
4,26); форма ихъ была раз
нообразна, часто съ весьма 
изящными украшеніями.

Candidatus. Такъ назы
вался у римлянъ гражда
нинъ, искавшій себѣ ка
кой-либо общественной 
должности. Названіе эго 
произошло отъ бѣлой тоги, 
въ которой онъ передъ вы
борными коми ціямн являл
ся къ руководившимъ вы
борами чиновникамъ и 
объявлялъ свое имя (nomen 
profiteri), и если послѣдніе 
изъявляли свое согласіе на 
принятіе его (nomen reci
pere, rationem habere), то 
онъ представлялся народу 
и заиск. голоса гражданъ.

Candidatus principis см.
Quaestor, 5.

Kavti<p6qoi, такъ назы-
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вались дѣвицы, которыя на праздникѣ Пана- 
ѳеней, равно какъ на праздникахъ Деметры 
H Діониса, несли въ процессіи на головѣ 
корзину со священными принадлежностями. 
Этой чести удостаивались только дѣвушки 
изъ знатнѣйшихъ фамилій. Ихъ красивая 
осанка часто служила сюжетомъ для худож
никовъ; такъ, наир., славились канефоры 
Поликлета и Скопы (Сіе. Ver. 4, 3. Plin. 36, 
5); въ видѣ каріатидъ, онѣ сохранились по
нынѣ въ Ерехѳеѣ (см. рисунокъ).

Canidia, имя, данное въ насмѣшку одной 
вольноотпущенницѣ, которая первоначально 
называлась, вѣроятно, Gratidia. Горацій, 
разсорившись съ ней, преслѣдовалъ ее въ 
своихъ сатирическихъ стихотвореніяхъ (Sat. 
1, 8. epod. 5. 17). Палинодія od. 1, 16. едва 
ли относится къ ней.

Canidius, Р. Can. Crassus, одинъ пзъ 
полководцевъ Антонія, расположившій въ 
его пользу войско Леппда въ Галліи, гдѣ онъ 
тогда (43 г.) служилъ. Когда Антоній пред
принялъ войну противъ парѳянъ, К. въ 38 
г. побѣдилъ армянъ, а въ 36 г. иберійцевъ 
п албанцевъ, и покорилъ эту страну до Кав
каза (Plut. Ant. 34); но не такъ счастливъ 
онъ былъ противъ парѳянъ. Въ началѣ вой
ны противъ Октавіана онъ былъ однимъ 
изъ полководцевъ Антонія; настаивалъ на 
удаленіи Клеопатры отъ войска п командо
валъ сухопутнымъ войскомъ, но тайно оста
вилъ его, когда флотъ Антонія былъ раз
битъ, и бѣжалъ въ Египетъ, чтобы извѣ
стить Антонія объ исходѣ битвы. Plut. Ant. 
63—68. Въ послѣдствіи времени Октавіанъ 
велѣлъ его казнпть. Veil. Pat. 2, 87. Oros. 
6, 19.

Caninefates пли Canninefates — батавское 
племя, жившее на батавскомъ полуостровѣ 
между моремъ и Рейномъ, не подалеку отъ 
фризовъ. Опи были покорены Тиберіемъ (въ 
4 г. по Р. X. Veil. Pat. 2, 105), но при Ка
лигулѣ снова возмутились и позже приняли 
участіе въ возстаніи Цивплнса, при чемъ въ 
71 г. по Р. X. сожгли римскій флотъ. РИп. 
4, 29, 32. Tac. апп. 4, 73. 11, 18. hist. 4, 
15 сл.

Cäninii—плебейскій родъ: 1) С. Caninius 
Rebilus былъ посломъ при Персеѣ маке
донскомъ въ 170 г. Liv. 43, 11.—2) С. Cani
nius Rebilus, какъ легатъ Цезаря, прини
малъ участіе въ походахъ его въ Галлію въ 
52 и 51 г. до Р. X. Caes. Ь. д. 7, 83. 8, 24 
сл. Въ 49 г. Цезарь черезъ него велъ пере
говоры съ Помпеемъ. Caes. Ъ. с. 1,26. Въ афри
канскихъ походахъ онъ вмѣстѣ съ Куріо- 
номъ потерпѣлъ пораженіе отъ Юбы пуми- 
дійскаго, при чемъ самъ едва спасся; въ 
46 г. взялъ съ бою Ѳапсъ; потомъ сражался 
въ Испаніи и въ 45 г., когда товарищъ Це
заря скоропостижно умеръ, на послѣдній 
день былъ сдѣланъ консуломъ. Сіе. ad. fam. 
Ч, 30, 1. Plut. Caes. 58. Tac. hist. 3, 37.—3) 
C. Caninius Gallus, народный трибунъ въ 
56 г. и приверженецъ Помпея; послѣдній 
хотѣлъ передать ему управленіе дѣлами 
Египта. Plut. Pomp. 49. Съ Цицерономъ 
былъ онъ въ добромъ согласіи. Въ 51 г. онъ 

проживалъ въ Греціи, въ должности ли пре
тора, или какъ частное лицо, неизвѣстно. 
Въ борьбѣ между Цезаремъ и Цомпеемъ онъ 
не принималъ никакого участія и умеръ въ 
43 г.—4) Caninius Satrius былъ однимъ 
изъ домашнихъ друзей Цицерона, па кото
раго, по видимому, имѣлъ нѣкоторое влія
ніе. Съ ростовщикомъ Цециліемъ (Cic. ad 
Att. 1, 1, 3.), дядей Помпопія Аттика, онъ 
имѣлъ процессъ по поводу нѣкоторыхъ имѣ
ній, купленныхъ у него, какъ онъ утверж
далъ, обманнымъ образомъ.

Cannae, Káwat, и. Саппе, — мѣстечко въ 
Апуліи на с. в. отъ Канузія, на правомъ 
берегу рѣкп Aufidus, замѣчательно блиста
тельной побѣдой Ганнибала въ 216 г. до Р. 
X. Liv. 22, 46 сл. Роі. 3,113 сл. Арр. Ъ. Напп. 
20 сл.

CanObns, Káviu^oc, также Kávuuroc, Сапо- 
pus, городъ въ Нижнемъ Египтѣ, лежавшій 
въ 120 стадіяхъ къ с. в. отъ Александріи, 
при устьѣ Цпла, носившемъ его имя; по
средствомъ канала онъ былъ соединенъ съ 
Александріей и Мареотидскимъ озеромъ. До 
основанія Александріи Канобъ былъ самымъ 
значительнымъ торговымъ городомъ этой 
мѣстности. Жители его были извѣстны своею 
роскошью, проявлявшеюся особенно въ боль
шіе праздники. Замѣчателенъ былъ храмъ 
Сераписа съ оракуломъ. Городъ получилъ 
свое названіе отъ погребеннаго здѣсь корм
чаго Менелая. Канобъ исчезъ со времени 
введенія христіанства въ Египтѣ. Strab. 17, 
800 сл.

СапШіГІ, Каѵтарроц — дикій, воинствен
ный горный народъ сѣверной Испаніи, окон
чательно покоренный Августомъ въ кантабр- 
скую войну 25 — 19 г. до Р. X. Объ немъ 
часто упоминаетъ Горацій (od. 2, 6, 2.11.1. 
3, 8, 22.). Цезарь (Ъ. д. 3, 23. 26. Ъ. с. 1, 28.) 
подъ Кантабріей разумѣетъ еще всю сѣвер
ную береговую полосу Испаніи до Пирене
евъ; со временъ Августа этимъ именемъ на
зывалась страна, граничившая къ з. съ Асту
ріей, къ в. съ землею васконцевъ (слѣдо
вательно нынѣшнія Biscaja, сѣверн. Burgos 
и запади. Guipúzcoa). Здѣсь были города: 
Juliobriga въ горахъ (н. Reynosa) Con
cana; Portus Victoriae (н. Santona) при 
морѣ, Blendium (н. Santander) тоже Vel- 
Ііса и др. Strab. 3, 155 сл.

Cantharus, zá^Sapoc, см. Pocula.
Cantícum. Такъ назывался въ римской 

комедіи и трагедіи, а также и въ мимахъ 
родъ монолога, передававшагося речитати
вомъ подъ аккомпаниментъ флейты, и при
томъ такъ, что актеръ, въ виду того, что 
исполненіе этой сцены требовало усиленной 
мимики и большаго напряженія тѣла, часто 
только игралъ нѣмую роль, а рецитацію и 
пѣніе предоставлялъ другому лицу, которому 
аккомпанировалъ игрокъ па флейтѣ. Въ этап 
части римской драмы преобладало выраженіе 
сильныхъ страстей и чувствъ. Между тѣмъ 
какъ діалогъ (diverbium) почти всегда со
стоялъ изъ ямбическихъ сенаровъ, метры 
въ кантикахъ часто мѣнялись. Даже въ ру
кописяхъ обѣ эти партіи отмѣчались осо-
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бенными знаками. Въ позднѣйшее время 
кантики пѣлись даже одни и отдѣльно отъ 
драмы. Ср. G. Hermann, de canticis in Ro
man. fab. scenicis (Opuse. I, 290 ел.). Ritschl, 
canticum und diverbium bei Plautus (Rhein. 
Mus. 26, 599 сл. 27, 187 сл.). Ср. также 
Comoedia.

Cantii—самый образованный народъ Бри- 
танніп, жившій въ южномъ углу полуострова 
до мыса Cantium, н. North Foreland (въ нын. 
Кентѣ), съ городами: Du brae (н. Dover), 
Durovernum (н. Canterbury), Lemanus 
Portus (н. Lvnine), Rutupiae (h. Richbo
rough), Durobrivae (h. Rochester) π нако
нецъ Londinium (н. London). Caes. b. g. 
5, 14.

Canulêii 1) Gaius, изъ плебейской фамиліи, 
въ званіи народнаго трибуна въ 445 г. внесъ 
законъ, допускавшій браки между патриція
ми и плебеями, и предложилъ, чтобы народъ 
имѣлъ право избирать консуловъ изъ обоихъ 
сословій по собственному усмотрѣнію. Liv. 
4, 1. Сіе. г. р. 2, 37.—2) Μ. Canuleius въ 
421 г. въ качествѣ трибуна предложилъ 
^іздѣлъ полей. Liv. 4, 44.—3) L. Canuleius 

i ves въ должности претора въ 171 г. управ
лялъ Испаніей. Такъ какъ испанцы неодно
кратно припосилп жалобы на римскихъ чи
новниковъ, въ особенности на ихъ корысто
любіе, то Канулей, по порученію сената, для 
изслѣдованія этихъ жалобъ, учредилъ судъ 
изъ сенаторовъ. Испанцы имѣли право из
брать себѣ защитниковъ, какихъ хотѣли. Но 
Канулей удовольствовался въ этомъ дѣлѣ 
только тѣмъ, что два претора удалились въ 
добровольное изгнаніе, послѣ чего онъ от
правился въ свою провинцію. Liv. 43, 2.

Canusium, Κα^ούσιον,—городъ на правомъ 
берегу Авфпда въ Апуліи, греческаго про
исхожденія и, по преданію, основанный Діо
медомъ (отсюда campi Diomedis. Liv. 25,12.), 
такъ что жители его даже у Горація назы
ваются bilingues. Sat. 1, 10, 30. Въ прежнее 
время онъ процвѣталъ торговлей, а въ по
слѣдствіи пришелъ въ упадокъ и сдѣлался 
римской колоніей. Горацій {Sat. 1, 5, 91) 
осмѣивалъ его за дурной хлѣбъ и недоста
токъ въ водѣ. Сюда собрались остатки раз
битаго при Каннахъ войска. Здѣсь же послѣ 
неоднократныхъ побѣдъ надъ Ганнибаломъ 
потерпѣлъ пораженіе и Марцеллъ (208 г.). Liv. 
27, 12.

Capaneus, Καπανεύς см. Adrastus и 
Euadne.

Καπηλεία—мелочныя лавкп и лари такъ 
называемыхъ κάπηλοι (мелкіе торговцы, осо
бенно продававшіе съѣстные припасы) см. 
Έμπορος; часто онѣ замѣняли собою корч
мы. Посѣщеніе ихъ считалось до такой сте
пени непристойнымъ, что по словамъ Аѳе- 
нея одинъ ареопагитъ, поѣвшій чего-то въ 
подобномъ заведеніи, былъ исключенъ изъ 
Ареопага.

Capella см. Marcianus.
Capêna—городъ въ южной Етруріп на фла- 

міініевой дорогѣ. Прежде онъ часто былъ въ 
зависпмости отъ гор. Вейевъ, а потомъ сдѣ-

лался рпмек. муниципіей. По имени его бы
ли названы ворота въ Римѣ, см. Roma, 12.

Caper, Flavius, римскій грамматикъ, жив
шій во 2 вѣк. по Р. X., Присціаномъ наз
ванный antiquitatis doctissimus inquisitor, 
на сочиненія котораго de latinitate или de 
lingua latina, de dubiis generibus и др. ча
сто ссылались позднѣйшіе грамматики. Со
хранившіяся подъ его именемъ два неболь
шихъ сочиненія de orthographia и de verbis 
dubiis представляютъ собою лишь скудныя 
извлеченія изъ его первоначальныхъ сочи
неній. Ср. также Agroecius.

Caphareus, Καφηρεύς, большой мысъ, напо
минающій собою крупный корабельный носъ, 
въ ю. вост, части острова Евбен (н. Капо- 
Доро); извѣстенъ крушеніемъ флота, возвра
щавшагося пзъ подъ Трои, и позднѣе кру
шеніемъ 200 персидскихъ кораблей. Hdt. 8, 
7. Strab. 8, 368. Райе. 4, 36, 6. Verg. А. 11, 
260. Seu. Agam. 558.

Capillamentum, Capilli. Греки и рпмляпе 
обращали особенное внима
ніе [на уборку головы, что 
весьма естественно при силь
ной растительности волосъ у 
южныхъ народовъ. Греки, а 
именно спартанцы, отпуска
ли волосы; стриглись лишь 
мальчики; стрижка волосъ 
производилась въ цирюльнѣ 
(κοορεΐον) ЦИРЮЛЬНИКОМЪ (κου- 
ρεύς), который подстригалъ 
также бороду и обрѣзалъ ног
ти, потому что всѣ греки лю
били εύσχημονεΐν (щеголять). 
На изображеніяхъ Аполлона 
виденъ древнеаттическій κρο- 
βύλος, коса на передней час
ти головы (см. Apollo, рис. Ъ 
и с). Стригли волосы въ знакъ 
печали. Обыкновенный цвѣтъ 
волосъ былъ черный, но вы
ше всего цѣнились бѣлоку
рые волосы, почему и стара- 
лисьиногда производить этотъ 
цвѣтъ искусственнымъ обра
зомъ. Густая, окладистая бо
рода, πώγων ραθύς ИЛИ δασύς, 
считалась признакомъ благо
родной мужественности п ее 
отращивали около щекъ (πώ- 
γων), надъ губами (ύπήνη) и 
на подбородкѣ (γένειον) (ее 
стригли лишь во время тра
ура), пока Александръ не 
ввелъ въ обычай бритья. У 
женщинъ длинные густые во
лосы не заплетались въ косу 
и не завивались въ искус
ственные локоны, но бЬль- 
шею частью собирались и 
завязывались въ узелъ или 
кисть на затылкѣ или на са
момъ темени. Волосы опуска
лись довольно глубоко на 
лобъ, такъ какъ узкій лобъ (ср.
tenuis frons Ног. od. 1, 33, 5) считался кра-
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сивымъ. Судя по изображеніямъ на вазахъ, 
волосы обыкновенно сдерживались повязкою 
разнаго вида, или платкомъ, подвязаннымъ 
въ видѣ чепца и т. п. Эти головные уборы 
можно раздѣлить на сѣтки (κεκρύφαλος), мѣш
ки (σάκκος) и косынки (μίτρα).—Римляне до 
300 г. до Р. X. носили длинные волосы и 
отпускали бороду. Въ то время первые ци
рюльники, tonsores, пріѣхали въ Римъ изъ 
Сициліи; Сципіонъ Младшій, говорятъ, пер
вый брился (radere) ежедневно посредствомъ 
бритвы (novacula). Но эта новая мода рас- 
простанилась лишь медленно. Волосы на 
головѣ причесывали волнообразно или по
средствомъ накаленныхъ щипцовъ (calamis
trum) завивали ихъ въ мелкія кудри (cincinni). 
Мода въ послѣдствіи часто мѣнялась; во 
времена императоровъ вошли въ употребле
ніе и искусственныя накладки или парики 
(capillamentum). Лавкп (tabernae) цирюльни
ковъ (см. Tonsores) служили любимымъ 
сборищемъ мужчинъ и центромъ для город
скихъ сплетенъ. Женщины заплетали въ 
волосы драгоцѣнныя шпильки, acus crinales, 
и не только ночью, но и днемъ для удобства 
при занятіи хозяйствомъ носили на головѣ 
покрывающую волосы сѣть (reticulum), ко
торая часто была вязана изъ золотыхъ ни
тей (auratum). Такую сѣть носили иногда и 
мужчины, какъ это показываетъ насмѣшка 
Ювеналія (2, 96).

Capita aut navim—римская игра, состояв
шая въ томъ, что бросалась въ верхъ моне
та (as sextantarius) и упавшими сторонами, 
пзъ которыхъ на одной было изображеніе 
головы Венеры, а на другой—носа корабля, 
показывали выигрышъ или проигрышъ. Оѵ. 
fast. 1, 239. Маст. sat. 1, 7, 22.

Capite censi см. Centuria.
Capitis deminutio. Caput, какъ и status, 

означаетъ совокупность правъ и обнимаетъ 
собою все, что дѣлаетъ человѣка граждани
номъ. Это состояніе разсматривается въ 
трехъ отношеніяхъ: свободы, права граж
данства и семьи. Поэтому различали: 1) sta
tus libertatis, по которому люди бываютъ 
пли свободными или рабами. Кто изъ сво
боднаго состоянія переходилъ въ рабство, 
наприм., въ слѣдствіе плѣна и уголовнаго 
наказанія, тотъ подвергался самому боль
шому лишенію правъ, capitis deminutio ma
xima.—2) Status civitatis. Каждый, жив
шій въ римскомъ государствѣ, былъ или 
гражданиномъ, или латиномъ или Перегри
номъ (см. Civitas, Latium, II, Peregri
nus). Кто лишался права гражданства, напр., 
въ слѣдствіи изгнанія, тогъ подвергался ca
pitis deminutio media.—3) Status familiae. 
Каждый человѣкъ бываетъ или sui iuris или 
alieni iuris, т. е. онъ или pater familias или 
подчиненный отцу семейства. Людьми sui 
iuris были и тѣ, которые, не будучи отцами 
семейства, стояли внѣ всякой зависимости 
отъ другихъ, наприм., дѣти, не имѣвшіе ро
дителей, братьевъ π родственниковъ, отъ 
которыхъ могли бы зависѣть. Если кто нп- 
будь изъ одной семьи переходилъ въ дру
гую и черезъ это терялъ права своей преж

ней семьи, то это называлось capitis demi
nutio minima, наир., при усыновленіи или 
при выходѣ дѣвицы замужъ на основаніи 
in manum conventio.

Capito cm. Ateii π Sinnius.
Capitolinus inous cm. Roma, 2. 9. 
Capitolium cm. Roma, 3. 9. 16.
Cappadocia, Καππαδοκία, на персидскихъ 

надписяхъ Katpatuka, вост, половина мало- 
азійской горной страны, до р. Гал иса (Ки- 
зиль-Ирмакъ) на западѣ, между Таврскими 
горами и Чернымъ моремъ, уже персами 
была раздѣлена на 2 сатрапіи, сѣверную 
при Понтѣ Евксинскомъ π южную—внутрен
нюю. Имя Капп, въ послѣдствіи было огра
ничено одною этою частью, которая при 
Александрѣ удержалась какъ самостоятель
ное государство; главнымъ образомъ она 
заключала въ себѣ территорію римской про
винціи С а р р а d о с і а (хотя с юда часто причис
ляютъ и другія части). Южная область у 
Тавра называлась также Катаоніей, съ 
главн. городомъ Тіаной (у Ксенофонта Δάνα) 
и Кибистрой; древній гл. городъ Мазака 
былъ названъ въ честь Августа Caesarea ad 
Argieum, а запад, пограничный городъ Гар- 
савра получилъ названіе Архелаиды. Зна
чительные древне-ассирійскіе города съ хра
мами были: К о мана (храмъ Артемиды Тав
рической, называвшейся также Анаитидой, 
Еніо, Беллоной. Cicer. de imp. Сп. Pomp. 
9) и Мелиты, отъ которыхъ область при Ев
фратѣ получила названіе Мелитены. Такимъ 
же именемъ названо было построенное тамъ 
римлянами укрѣпленіе. Главная рѣка стра
ны—Галисъ, высочайшая гора—Аргей. Ея 
жители принадлежали къ сирійскому пле
мени; персы называли ихъ сирійцами, а 
также „бѣлыми сирійцами“ (Λευκόσυροι) ВЪ 
отличіе отъ обитателей собственной Сиріи. 
Они славились храбростью, но также на
равнѣ съ критянами и каріііцами вѣролом
ствомъ п продажностью (τρία καππα κάκιστα). 
Strab. 12, 533 слл.

Capraria 1) небольшой островъ между 
Популоніей и сѣверною оконечностью Кор
сики, н. Capraja. Названіе можно произво
дить отъ сарга=діікая коза. Рііп. 3, 6, 12.— 
2) Одинъ изъ острововъ, называемыхъ iusu- 
lae fortunatffi (см. э. сл.).

Саргёае, Καπρέαι, — небольшой островъ 
около кампанскаго берега, передъ Путеоль- 
скимъ заливомъ, н. Capri, высокій и скали
стый, но прекрасно расположенный и съ 
пріятнымъ климатомъ. Suet. ТіЪ. 40. Тас. 
апп. 4, 6. 7. Въ древнѣйшія времена здѣсь 
жили телебои; въ послѣдствіи островъ при
надлежалъ гражданамъ Неаполя, у которыхъ 
купилъ его Августъ, затѣмъ вступилъ во 
владѣніе имъ Тиббрій, который, какъ из
вѣстно, провелъ здѣсь послѣднія 7 лѣтъ 
своей жизни и застроилъ ' островъ велико
лѣпными зданіямп, но вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣ
лалъ его мѣстомъ для своихъ чувственныхъ 
наслажденій.

Caprotina или Capratina—римское названіе 
Юноны и посвященнаго ей праздника нонъ 
мѣсяца Qnintilis (Nonae Caprotinae, 7 іюл.).
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Названіе это дано по поводу разсказываемой 
Плутархомъ {Camill. 33) хитрости Туту.ш или 
Филотиды, которая въ войнѣ римлянъ съ ла- 
типами своимъ содѣйствіемъ доставила пе
ревѣсъ римлянамъ. Латины требовали отъ 
римлянъ женщинъ и когда, по ихъ предло
женію, названная рабыня вмѣстѣ съ дру
гими, въ одеждѣ свободныхъ женщинъ, пе
редалась непріятелю, то по огненному сиг
налу, который она подала съ дикаго фиго
ваго дерева (caprificus) изъ-подъ прикрытія 
своей одежды, римляне поспѣшно напали 
на латинъ, спавшихъ въ лагерѣ. Ср. Масг. 
sat. 1, 11. Этотъ, очевидно, баснословный 
разсказъ другими передается иначе.

Capsa 1) футляръ, ящикъ, портфель, а 
собственно цилиндрической формы ящикъ 
для книгъ, ср. Scrinium.—2) Городъ въ 
восточной Нумидіи, въ области Byzacium, 
гдѣ находилась сокровищница Югурты. Этотъ 
городъ былъ разрушенъ Маріемъ, но въ по
слѣдствіи снова отстроенъ римлянами {Sall. 
Jug. 89. 91); н. Kafza.

Capsarius—1) рабъ, который въ баняхъ 
смотрѣлъ за платьемъ купающихся; 2) рабъ, 
который носилъ за дѣтьми своего господина 
учебныя книги или слѣдовалъ за своимъ 
господиномъ съ capsa книгъ и охранялъ 
scrinium.

Capua, Kanóv¡,—прежде Volturnus, древ
ній и цвѣтущій городъ Кампаніи съ авзон- 
скимъ и етрускскимъ населеніемъ. Несмотря 
на плодородныя окрестности и оживленную 
торговлю и промышленность, городъ не могъ 
отстоять свою свободу, но покоренъ былъ 
воинственными самнитами, которые назвали 
его Капуей, 420 г. до Р. X. Liv. 4, 37. 
Когда жители оказали помощь цротивъ 
нпхъ спдицинамъ, то должны были въ свою 
очередь искать помощи въ Римѣ {Liv. 7, 
31. 9. 20 слл.); но во вторую пуническую 
войну за то, что перешли на сторону Ган
нибала, были жестоко наказаны (см. Cam
pania). Съ тѣхъ поръ ежегодно смѣнявшій
ся римскій чиновникъ чинилъ тамъ судъ и 
расправу. Городъ, не безъ основанія про
славившійся своею изнѣженностью и без
нравственностью, падалъ все болѣе и болѣе. 
Для поддержанія его Юліи Цезарь отпра
вилъ туда колонію; то же самое сдѣлалъ 
Неронъ. Suet. Caes. 20. Тас. апп. 13, 31. 
Послѣ опустошеній вандаловъ въ 456 г. по 
Р. X. и арабовъ въ 856 г. по Р. X. остались 
отъ него только значительныя развалины, 
въ особенности амфитеатра, которыя можно 
видѣть на разстояніи почти одной мили отъ 
нынѣшняго города. См. также Campania.

Capys, Kairo;, 1) сынъ Ассарака, мужъ 
Ѳемиды, отецъ Анхпса.—2) Спутникъ Энея, 
отъ котораго, говорятъ, получила свое на
званіе Капуа. Ѵегд. А. 10, 145. 2, 35.—3) 
албанскій царь, потомокъ Энея. Ѵегд. А. 6, 
768. Liv. 1, 3.

Caracalla (также Caracallus) Bassianus 
Μ. Aureliu.'s Antoninus, сынъ К. Септи
мія Севера отъ Юліи Домны. {Herodian. 4, 
1. Dio Cass. 77, 2), родился 4 апрѣля 188 г. 
по Р. X., въ 196 г. сдѣлался Цезаремъ {Spart. 

Sev. 10, 14), а спустя два года—Августомъ, 
въ 202 г. былъ консуломъ. Spart. Sev. 16. 
Въ слѣдующемъ году отецъ женилъ его на 
дочери одного очень богатаго римлянина— 
Цлавти.ілѣ, которую однако не любилъ. Тестя 
своего, человѣка корыстолюбиваго и жесто
каго, онъ въ послѣдствіи времени велѣлъ 
казнить подъ тѣмъ предлогомъ, будто тотъ 
посягалъ на его жизнь. Herodian. 3, 11 сл. 
Dio Cass. 75, 14. 76, 3. Каракалла, получив
шій это имя отъ галльской одежды, которую 
онъ обыкновенно носилъ {ibid. 78, 3), рано 
сталъ обнаруживать жестокій характеръ и 
предаваться величайшему разврату, въ чемъ 
не уступалъ ему и младшій братъ его Geta; 
но братья до такой степени ненавидѣли 
другъ друга, что огорченному этимъ отцу 
ихъ часто приходилось мирить ихъ, а нако
нецъ, отправляясь въ Брптапнію для наказа
нія варваровъ, вторгавшихся съ сѣвера въ 
эту страну, онъ вынужденъ былъ взять ихъ 
обоихъ съ собою, 208 г. по Р. X. Herodian. 
3, 15. Каракалла, отчасти изъ ревности къ 
брату, воспользовался этимъ случаемъ для 
пріобрѣтенія популярности въ войскѣ {Dio 
Cass. 76, 14), затѣвалъ заговоръ и даже поз
волилъ себѣ насильственныя дѣйствія про
тивъ отца, какъ этотъ послѣдній внезапно 
умеръ въ февралѣ 211 г., причемъ на Кара
каллу пало подозрѣніе въ отравленіи его. 
Dio Cass. 76, 15. Spart. Sev. 18. Однако, 
Каракалла не вполнѣ достигъ своей цѣли, 
такъ какъ войско, изъ любви къ прекрасно
му Северу, признало его императоромъ только 
вмѣстѣ съ братомъ; поэтому Каракалла, со
гласившись па унизительный миръ съ не
пріятелями и притворно примирившись съ 
своимъ братомъ, возвратился въ Римъ, гдѣ 
послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ 
умертвилъ наконецъ Гету въ объятіяхъ соб
ственной матери, 212 г. по Р. X. Dio Cass. 
77, 2. Spart. Car. 2. Herodian. 4, 1 сл. Вой
ско теперь онъ привлекъ къ себѣ раздачею 
денегъ; всѣхъ приверженцевъ, слугъ и дру
зей своего брата велѣлъ казнить {Spart. Саг. 
3. Get. 6), въ числѣ ихъ и знаменитаго юри
ста Паппніана, и предался неслыханнымъ 
жестокостямъ. Въ качествѣ искателя при
ключеній онъ проѣхалъ черезъ всѣ провин
ціи государства (213 г.); велъ унизительныя 
войны съ пограничными народами; даровалъ 
всѣмъ жителямъ имперіи права гражданства, 
чтобы имѣть возможность увеличить подати; 
забавнымъ образомъ подражалъ Александру 
Великому; расхищалъ и грабилъ всюду, куда 
только ни являлся, и ужаснѣйшимъ обра
зомъ притѣснялъ своихъ собственныхъ под
данныхъ {Dio Cass. 77, 6 слл,), между тѣмъ 
какъ управленіе государствомъ предоста
влялъ своей матери. Изъ Европы онъ от
правился въ Азію, гдѣ измѣнническимъ 
образомъ поступалъ со многими союзными 
съ Римомъ государями, имѣлъ намѣреніе 
покорить парѳянъ, и затѣмъ прибылъ въ 
Египетъ. Здѣсь онъ наказалъ легкомыслен
ныхъ александрійцевъ, которые позволили 
себѣ насмѣхаться надъ нимъ; за это боль
шое число жителей было изрублено. Ibid.
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77, 22. Herodian. 4, 8 слл. Spart. Car. 6. По
томъ онъ вторично угрожалъ парѳянамъ вой
ною, но они отступили, въ слѣдствіе чего онъ 
наименовалъ себя Parthicus. Наскучивъ его 
сумасбродствами и глупостями, начальникъ 
преторіанцевъ Макринъ умертвилъ его во 
время похода, 8 апрѣля 217 г. Dio Cass 77, 
4 слл. Spart. Car. 7. Послѣ consecratio онъ 
былъ названъ Antoninus Magnus (vita Ma
crini, 6). .

Caralis, KapaXtc, h. Cagliari, городъ при 
заливѣ и мысѣ того же имени, на южномъ 
берегу острова Сардиніп, съ хорошею га
ванью. Онъ построенъ карѳагенянами; подъ 
владычествомъ римлянъ служилъ мѣстопре
бываніемъ претора и пользовался правами 
римскаго гражданства. Strab. 5, 224.

Caranus, Kdpavos, 1) гераклидъ изъ рода 
Темена, пошелъ изъ Аргоса на Македонію 
съ отрядомъ войнолюбивыхъ людей, завое
валъ большую часть страны и умеръ послѣ 
долгаго правленія. По словамъ Юстина (7, 
1.), онъ отправился туда и завоевалъ Едессу, 
которая съ тѣхъ поръ стала называться 
АІуаі, въ воспоминаніе о козахъ, при входѣ 
которыхъ въ городъ Каранъ проникъ вмѣ
стѣ съ ними туда черезъ открытыя ворота. 
Оракулъ именно и приказалъ ему искать 
себѣ царства съ помощью козьяго стада. 
Позднѣйшіе македонскіе цари выводили своп 
родъ отъ него, какъ основателя государства. 
Поэтому 2) сынъ Филиппа и Клеопатры, 
сводный братъ Александра, убитый Олим
піадою, тоже носилъ имя Карана. — 3) пол
ководецъ Александра въ персидской войнѣ.

Caratacus, британскій князь, велъ неудач
ную войну съ римлянами и въ слѣдствіе 
измѣны княгини Cartismanduae, долженъ 
былъ подчиниться ихъ власти. Императоръ 
Клавдіи велѣлъ привезти его въ Римъ, 51 г. 
по Р. X., и обходился съ нимъ ласково изъ 
уваженія къ его благородному прямодушію. 
Тас. апп. 12, 33 слл. hist. 3, 45.

Carausius, изъ галльской фамиліи Мена- 
піевъ, въ 285 г. по Р. X. отличался въ войнѣ 
съ багавдами (Bagaudae). Eutr. 9, 21. Такъ 
какъ онъ хорошо былъ знакомъ съ морскимъ 
дѣломъ, то Діоклеціанъ и Максиміанъ, тог
дашніе императоры, поручили ему командо
ваніе флотомъ, которымъ онъ долженъ былъ 
защищать батавскіе и галльскіе берега отъ 
нападеній германскихъ морскихъ разбойни
ковъ. Это, кажется, навело его на мысль не 
только собрать сокровища, но п сдѣлаться 
независимымъ, и когда въ этомъ отношеніи 
онъ впалъ въ подозрѣніе и Максиміанъ по
кушался на его жизнь, онъ отплылъ въ Бри
танію и съ помощію флота и находившихся 
тамъ солдатъ велѣлъ провозгласить себя Ав
густомъ (287 г.). Eutr. 9, 25. Oros. 7, 25. 
Eumen. рап. 4, 12. При господствовавшихъ 
тогда въ римской имперіи безпорядкахъ онъ 
выигралъ время для того, чтобы упрочить 
свою власть хорошимъ управленіемъ, пока 
Констанцій, одинъ изъ Цезарей, не пред
принялъ противъ него походъ; но онъ ни
чего не достигъ (Eutr. 9, 22.) и долженъ 
былъ въ 232 г. признать его своимъ сопра- 

вптелемъ. Однако Carausius недолго пользо
вался властію, пріобрѣтенною своею дѣя
тельностью и талантомъ, такъ какъ въ 293 г. 
онъ палъ жертвою коварнаго убійства. Eutr. 
9, 22. Лиг. Vict. Caes. 39.

Carbo см. Papirii, I, 1—4.
Career, δεσμοτήριον. I. Тюремное заключе

ніе практиковалось въ Аѳинахъ уже съ 
древнихъ временъ за неплатежъ долга въ 
опредѣленный срокъ. Многіе аѳинскіе граж
дане лишались такимъ образомъ чести и 
свободы, пока Солонъ не прекратилъ дѣй
ствія столь суроваго закопа въ частныхъ 
отношеніяхъ гражданъ между собою (ср. 
Φυλή, 5). Послѣ того только государствен
ные должники и неисправные государствен
ные откупщики безъ дальнѣйшаго суда ли
шаемы были свободы и заключались въ 
тюрьму, если совѣтъ находилъ это цѣлесо
образнымъ, см. Βουλή 3. Такимъ образомъ 
даже неисправныхъ тріерарховъ αποστολείς 
могли подвергать аресту. Сообразно съ этимъ, 
при общественныхъ обвиненіяхъ, когда тю
ремное заключеніе не требовалось закономъ, 
оно могло быть примѣняемо за неуплату де
нежнаго штрафа (προςτίμημα), ср. Miltia
des. Но граждане не могли быть ни связы
ваемы, ни арестуемы, если только три дру
гихъ лица того же класса ручались за под
лежавшаго аресту. Конечно, послѣдній только 
такимъ образомъ могъ избѣжать немедлен
наго ареста И ВЪ случаяхъ απαγωγή, έφήγησις, 
ενδειξις и είςαγγελία. Тюремное дѣло нахо
дилось въ завѣдываніи одиннадцати мужей 
(см. "Ενδεκα) не только въ томъ случаѣ, когда 
тюрьма сама по себѣ служила наказаніемъ, 
но π тогда, когда въ ней приводились въ 
исполненіе тѣлесныя наказанія и смертная 
казнь, въ особенности посредствомъ омего- 
ваго яда. Сыщиками были τοξόται и δημόσιοι 
δούλοι.—II. Арестъ въ Римѣ употреблялся въ 
различныхъ случаяхъ: 1) противъ непокор
ныхъ и упорныхъ гражданъ, которыхъ пра
вительство брало подъ стражу; 2) противъ 
несостоятельныхъ должниковъ (см. Nexum); 
3) противъ лицъ подозрительныхъ или об
виняемыхъ, у которыхъ нужно было отнять 
всѣ средства къ побѣгу; 4) рѣдко, какъ на
казаніе. Въ Римѣ было нѣсколько государ
ственныхъ тюремъ. Самою древнею тюрь
мою считался career Mamertinus близъ Ка
питолія, состоявшій изъ нѣсколькихъ отдѣ
леній, изъ которыхъ не разъ встрѣчаются 
Robur (названное такъ отъ дубовыхъ досокъ) 
и Tullianum (въ которомъ казнены были 
участники заговора Катилины). Позднѣйшая 
тюрьма называлась Lautumiae, собственно 
каменоломни. Кромѣ заключенія въ эти го
сударственныя тюрьмы извѣстны были так
же домашній арестъ съ военною стражей и 
libera custodia, т. е. свободный арестъ въ 
домѣ почтеннаго гражданина для знатнаго 
обвиняемаго. Особенный арестъ былъ custo
dia militaris, когда преступникъ и солдатъ 
сковывались одною цѣпью. Scaliger in Ma
nii. р. 418.

Carceres, см. Circus подъ сл. Roma, 20.
Carcinus, Καρκίνος (пли Καρκίνος ?), одна
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изъ самыхъ забавныхъ явленій въ исторіи 
аѳинской трагедіи, надъ нимъ со всею его 
семьей жестоко подсмѣивался Аристофанъ. 
Старшій Каркинъ былъ агригентинецъ, пе
реселившійся изъ Сициліи п неудачно де
бютировавшій въ Аѳинахъ въ качествѣ тра
гика. Онъ оставилъ послѣ себя четырехъ 
сыновей, и всѣ онп были плохіе поэты. Са
мый извѣстный изъ нихъ Ксеноклъ былъ от
цомъ Каркина Младшаго. Послѣдній жилъ 
около 100 олими. и долго находился при 
дворѣ Діонисія Младшаго. Свида приписы
ваетъ ему 160 драмъ; однократная побѣда 
какъ-то смѣшно выдается при такой плодо
витости. Его слогъ, заимствованный у Ев
рипида, богатъ блѣдными, безвкусными сен
тенціями; стихосложеніе вялое и небреж
ное. Собраніе небольшихъ отрывковъ у 
Наука въ tragic. Grace, fragm. стр. 619 слл.

Cardëa (Carda), богиня дверныхъ крючьевъ 
(cardines) у римлянъ, слѣдовательно храни
тельница дома и жизни семьи. Праздникъ 
ея падалъ на 1 іюня п былъ установленъ 
Юліемъ Брутомъ. Оѵ. fast. 6, 101 слл. Ср. 
Augustin, civ. d. 4, 8.

Cardia, Kaptia, городъ на сѣверозападномъ 
берегу ѳракійскаго Херсонеса при Мелапій- 
скомъ заливѣ, н.Бакла-Бурупъ, колонія милет
цевъ, заселенная въ послѣдствіи Мильтіа- 
домъ; разрушенная позднѣе Лисимахомъ, 
она никогда уже болѣе не была отстроена. 
Здѣсь родились царь Евменъ и историкъ 
Іеронимъ. Hdt. 7, 58. Strab. 7, 331.

KaQdovxoi, храбрый народъ Великой Ар
меніи на лѣвомъ берегу тигра, ихъ назы
вали также гордіенамп и гордуеями; нынѣш
ніе курды. Хеп. АпаЬ. 3, 5, 15. 4, 1, 2 слл. 
и въ др. м. Plut. Luc. 29. Strab. 11, 522.

Carl'ulênus, Decimus, одинъ изъ легатовъ 
Цезаря въ 47 г. во время александрійской 
войны (Caes. b. Alex. 31.); по смерти Це
заря присоединился къ приверженцамъ рес
публики и въ 44 г. былъ народнымъ трибу
номъ. Въ этомъ званіи онъ былъ противни
комъ Антонія (Сіе. Phil. 3, 9, 23.), который 
боялся его и въ 43 г. лишилъ его, вмѣстѣ 
съ Капуціемъ, права засѣдать въ сенатѣ. Въ 
путинскую войну онъ, послѣ славной битвы, 
палъ въ сраженіи съ Антоніемъ. Cic. ad 
fam. 10, 33, 4. ad Att. 15, 4. Арр. Ъ. с. 3, 67.

Caria, Карія, югозап. часть малоазіятска
го полуострова, на сѣв. отдѣлялась отъ Ли
діи горами Месогисомъ п Микале, на с. в. го
рами Кадмомъ и Сйлбакомъ отъ Фригіи, на 
ю. в. гор. Дедалами и рѣкою Главкомъ отъ 
Ликіи, а на югѣ и зап. была омываема мо
ремъ. Къ ея берегу тянутся многіе отроги 
тавра, напр. Латмосъ, Гріонъ, Лида и 
Педасосъ у Галпкарнасса. Въ берегахъ К. 
море образовало Меандрскій заливъ (юго
вост. уголъ котораго назыв. Латмійскимъ 
зал.). Въ Меапд. з. изливается самая боль
шая рѣка Карій Меандръ съ еголѣв. при
токами Гарпасомъ п Марсіемъ и прав. 
Леѳеемъ и Гесономъ; кромѣ Меандр, з. 
море образуетъ заливы Ассійскій или Барги- 
лійскій и Керамійскій, между Галикарнас^ 
сомъ и Книдомъ. На югъ съ горъ Кадма 

течетъ р. Калбпсъ, а ближе къ ливійской 
границѣ—р. Аксонъ.—КарІЙЦЫ(Κάρες)вмѣ
стѣ съ почти доисторическими лелегами на
селяли берега и близъ лежащіе острова, гдѣ 
и находился ихъ глав, городъ Ми л ас а. Они 
были морской народъ. Внутреннее простран
ство на с. населяли первоначально фригій
цы, а на югѣ нпсиды, въ послѣдствіи къ 
нимъ присоединились также лидійцы. Съ 
10-го вѣка стали прибывать греческіе посе
ленцы, а именно па с. поселились іонійцы, 
далѣе на Ю. дорійцы (Δωριείς), ОТЪ КОТОрЫХЪ 
береговая линія получила названіе Дориды; 
жители ея составляли союзъ 6 дорійскихъ 
городовъ: Книда и Галпкарнасса на материкѣ, 
Іалиса, Линда и Камира на Родосѣ, Коса 
на островѣ того-же имени. Hdt. 1, 144. Ро
досцы вскорѣ основали еще новые города и 
плодородная почва ставила эту колонію въ 
самыя выгодныя для торговли условія, меж
ду тѣмъ какъ обитатели внутренняго про
странства, оставаясь грубыми и воинствен
ными, служили наемниками и за свое вѣро
ломство и продажность причислялись на
равнѣ съ критянами и каппадокійцами къ 
τρία κόππα κάκιστα. Важнѣйшіе города Ка
рій были: Міунтъ, Пріене, Милетъ, Ка- 
ріанда, Миндъ, Галикарнассъ, Книдъ, 
Кавнъ, Магнесія, Траллы, Алабанда, 
Стратоникея, Миласа, Антіохія.

Carinae см. Roma, 3, 13.
Carinns, М. А u г e 1 i u s, сынъ им ператора Ка

ра, братъ Нумеріана; въ 282 г. оба они от
цемъ были объявлены Цезарями. Eutr. 9, 
18. Vopisc. Car. 7. Carin. 16. Каринъ, живя 
въ Римѣ, управлялъ западными провинція
ми имперіи, когда отецъ его предпринялъ 
походъ противъ парѳянъ, по велъ жизнь 
здѣсь въ высшей степени развратную и въ 
слѣдствіе своей жестокости былъ преметомъ 
народной ненависти. Eutr. 9. 19. Vopisc. 
Carin. 16 сл. Когда отецъ его былъ убитъ 
въ Азіи, по всей вѣроятности, Апромъ, и 
войска провозгласили императоромъ Діокле- 
ціана, Каринъ выступилъ противъ него съ 
войскомъ, но при Мурціи или Мартѣ въ 
Мезіи былъ имъ разбитъ (Eutr. 9, 20) и 
вскорѣ затѣмъ въ 285 г., умерщвленъ. Vopisc. 
Carin. 18· Aur. Viet. Caes. 39. Oros. 7, 25.

Carmania, Καρμανία, прибрежная страна, 
вдоль Персидскаго залива, къ с. до степнаго 
оазиса Исатиды (Jezd), къ ю. до знаменита
го торговаго порта Гармосы (Ormuz); К. 
большею частью плодородна и богата; мно
го также металловъ. Гл. г. Кармана (н. 
Керманъ, равно какъ и вся эта область). 
Жители (у Hdt. 1, 125. Γερμανοί) были во
инственны п по образу жизнп походили на 
мидянъ и персовъ. Агг. 6, 28, 1 сл. Strab. 
15, 726 слл.

Carmelus mons, Κάρμηλος, покрытая лѣ
сомъ п изобилующая ущельями гора въ ниж
ней Галилеѣ, продолженіе Антиливана; въ 
сѣверозападномъ направленіи спускается она 
къ морю, гдѣ образуетъ мысъ Carmelum 
(н. Carmel). Тас. hist. 2, 78. Suet. Vesp. 5.

Carmenta см. Evander.
Carmentalis porta см. Roma 5.
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Carneades, Καρνεάδης, изъ Кирены въ 
Африкѣ, родился въ 213 г. до Р. X., умеръ 
въ 129 г. Сначала посвятилъ себя стоиче
ской философіи, но затѣмъ, неудовлетворен
ный въ особенности ея ученіемъ о богахъ и 
ея нравственными принципами, онъ обра
тился къ философіи Платона и сдѣлался 
основателемъ новѣйшей, третьей академіи. 
Въ своемъ изслѣдованіи онъ стремился най
ти признаки истины, лежащіе за предѣлами 
чувства и конечнаго разума. Какъ человѣкъ, 
онъ былъ чистъ п непороченъ. Участвуя 
вмѣстѣ съ Діогеномъ π Критолаемъ въ зна
менитомъ посольствѣ (150 г. до Р. X.) съ 
цѣлью отклонить возложенный на аѳинянъ 
штрафъ въ 500 талантовъ за разрушеніе Оро
на, Карнеадъ выказалъ свое остроуміе и 
свой ораторскій талантъ. Gell. 6, 14. Diod. 
Laert. 4, 62. Сіе. de or. 2, 37, 155. tuse. 4, 
3, 5. Онъ ничего не написалъ.

Κύκνεια, τά, большой національный празд
никъ спартанцевъ, относящійся къ культу 
Аполлона Карнейскаго, который еще до пе
реселенія дорянъ перешелъ изъ Ѳивъ въ 
Лаконію и соединился въ послѣдствіи съ до
рійскимъ культомъ Аполлона. Праздникъ 
справлялся въ Спартѣ около девяти дней, 
начиная съ 7 числа карнейскаго мѣсяца 
(августъ — сентябрь). Такъ какъ спартанцы 
вѣрили, что они былп приведены для завое
ванія этой страны своимъ Аполлономъ, то 
п праздникъ имѣлъ военный характеръ: раз
бивали 9 шалашей (σκιάδες), на подобіе пала
токъ, въ которыхъ помѣщались, какъ въ ла
геръ, по 3 фратріи или обы. Въ 26 олимп. на 
этомъ праздникѣ введены были музыкальныя 
состязанія, на которыхъ въ первый разъ 
одержалъ побѣду Терпандръ. Кромѣ Спар
ты Карнеи происходили въ Киренѣ, Сикіо- 
нѣ, Мессенѣ, Ѳерѣ и др. м.

Carni—жители прорѣзываемой карнійски- 
ми Альпами (см. Alpes) области Сагпіа (н. 
Crain), кельтскаго происхожденія; объ нпхъ 
мы знаемъ мало. Liv. 43, 5. Strab. 5, 206. 
Изъ небольшихъ городовъ ихъ можно на
звать только: Julium Carnicum (н. Zuglio) 
и Forum Julii (н. Cividale).

Carnifex (carnufex)—палачъ, который при
водилъ въ исполненіе казни надъ рабами и 
иностранцами. Должность его была въ боль
шомъ презрѣніи. Гражданъ казнилъ ликторъ. 
Задушеніе въ тюрьмѣ лежало на обязанно
сти tresviri capitales.

Carnuntum — древній кельскій городъ въ 
верхней Панпоніп при Дунаѣ (Danubius), 
въ послѣдствіи римская колонія и мѣсто, 
для сбора войскъ, особенно въ маркоман
скую войну, когда эта колонія служила сре
доточіемъ военныхъ операцій, также мѣ
стомъ стоянки для дунайскаго флота п квар
тирой для 14 легіона. Здѣсь Маркъ Аврелій 
написалъ часть своего сочиненія τά εις εαυ
τόν, здѣсь же Северъ былъ провозглашенъ 
императоромъ. Нынѣ—значительныя разва
лины близь Гаймбурга.

Carnutes — галльскій народъ между Янге
ромъ и Секваной съ главными городами 
Cenabum (н. Orleans) и Autricum (н.

Chartres). Прп Верцпнгеторигѣ они былп 
ревностными защитниками свободы, но 
наконецъ были разсѣяны. Caes. Ъ. д. 2, 
35. 5, 25. 56. 6, 2. 4. 7, 2. 8, 5. Часть 
ихъ, вмѣстѣ съ другими галльскими народа
ми, переселилась въ Италію. Liv. 5, 34.

Carpätes, ó Kapitârqç, и нынѣ Карпаты, 
пограничныя горы Даціи, отдѣляющія ее отъ 
Сарматій; составляютъ восточное продолже
ніе Альпъ; онѣ идутъ отъ границъ Германіи 
и Сарматій, простираются въ прямомъ во
сточномъ направленіи до источниковъ Днѣ
стра (Tyras) и далѣе на юговостокъ до ис
токовъ Прута (Hierasos). Caes. b. g. 6, 25.

Carpathus, Карпойо;, островъ въ морѣ, по
лучившемъ отъ него свое названіе, между 
Критомъ п Родосомъ, нынѣ Скарпанто, съ 
городами Посейдоніемъ и Нпспромъ; у Го
мера (II. 2, 676.) Крала%?. Strab. 10. 489. 
Рядомъ съ нимъ лежатъ малые острова Ка- 
сосъ и Саросъ.

Carpetani, Каркѵ)таѵо(, или Carpesii, ибе
рійскій народъ въ тарраконской Испаніи по 
рр. Anas и Tagus съ главнымъ городомъ To
letum (н. Toledo). Liv. 21, 5. 16. Pol. 10, 7.

Carptor или scissor—кравчій при римской 
cena, который исполнялъ свою должность 
часто съ удивительною ловкостью. Juv. 9, 
109. Sen. ер. 47, 5.

Carrhae, Káppat, городъ въ Месопотаміи 
при рѣкѣ Carras, извѣстный пораженіемъ, 
нанесеннымъ парѳянами Крассу, который 
отсюда удалился въ горы и былъ убитъ въ 
53 г. до Р. X. Это—библейскій Харанъ или 
Гаранъ, родина Ревекки. 1 Мойс. 11, 31. 
Plut. Crass. 18 сл. Dio Cass. 40, 16 сл.

Carrinas 1) Gaius въ первую междуусоб
ную войну сражался подъ начальствомъ Ма
рія, въ 83 г. командовалъ войскомъ противъ 
Кн. Помпея, въ 82 г. противъ Метелла Пія, 
отъ котораго потерпѣлъ пораженіе при р. 
Aesinus или Aesis. Plut. Pomp. 7. Арр. Ъ. с. 
1, 87. Въ послѣдствіи, разбитый Помпеемъ 
при Spoletium, онъ пытался освободить за
пертаго въ Praeneste Марія, но былъ разбитъ 
Суллой, взятъ въ плѣнъ и казненъ. Lutr. 
5, 8. Арр. 5. с. 1,87 слл.—2) Сынъ его, Gaius 
Carrinas, consul suffectus въ 43 г. послѣ 
смерти Вибія Пансы, былъ приверженцемъ 
Цезаря, за' котораго онъ сражался въ Испа
ніи въ 45 г., но неудачно. В г. 41 г. онъ по
лучилъ эту провинцію въ управленіе; въ 
послѣдствіи, въ 38 г., онъ усмирилъ возста
ніе въ Галліи и прогналъ за Рейнъ вторг
шихся въ Галлію свевовъ. Арр. Ъ. с. 5, 92. 
Dio Cass. 51, 22. Въ 36 г. онъ сражался 
противъ младшаго Помпея въ Сициліи. Арр. 
Ъ. с. 5,112.—3)Carrinas Secundus—извѣ
стенъ какъ риторъ; своими выходками про
тивъ Калигулы онъ навлекъ на себя нерас
положеніе послѣдняго (Dio Cass. 59, 20) и 
во время Нерона (65 г.) онъ, кажется, про
живалъ въ Греціи. Тас. апп. 13, 10. 15, 45.

Carseoli—городъ эквовъ неподалеку отъ 
сабинской границы, въ суровой мѣстности, 
на валеріевой дорогѣ, ведущей къ Адріати
ческому морю, въ послѣдствіи римская ко
лонія. Liv. 10, 3. 27, 9. 29, 15.
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Carsnlae (или Carsuli) — нѣкогда одинъ 
изъ значительнѣйшихъ городовъ Умбріи къ 
западу отъ Spoletium, въ послѣдствіи при
шедшій въ упадокъ {Tac. hist. 3, 60); нынѣ 
деревня Casigliano.

Cartéia, Картѵр'а, городъ въ HispaniaBae- 
tica, близь fretum Herculis; съ 171 г. до Р. 
X. римская военная колонія; нынѣ Bocadil
lo. Здѣсь были богатые золотые и серебря
ные рудники. Ілѵ. 38, 30. 43, 3.

Carthago и bella púnica. Kap/irjtóv,Car
tílago, собственно Kartbada, т. е. Нов-городъ, 
лежалъ на одномъ полуостровѣ африканской 
провинціи Зевгптаны, соединенномъ пере
шейкомъ съ материкомъ. Приблизительно па 
серединѣ полуострова на возвышеніи лежалъ 
замокъ, основанный, вѣроятно, еще Дидоною, 
по имени Бирса (отъ сирійскаго blrtha, т. е. 
замокъ, отчего и возникло у грековъ преданіе 
о бычачьей шкурѣ, (Збраа), въ самой высокой 
части замка—святилище бога-цѣлптеля Эсму- 
на, по греч. Асклепія. Арр. 8,1. Pol. 1,73. Окруж
ность замка простиралась до двухъ римск. 
милей. Мало-по-малу при его подошвѣ и во
кругъ него возникъ городъ, главныя улицы 
котораго направлялись прямо къ замку п со
стояли изъ высокихъ шестиэтажныхъ домовъ. 
Благодаря такой вышинѣ домовъ становится 
понятнымъ, если говорятъ, что населеніе го
рода простиралось до 700 тысячъ человѣкъ, 
хотя въ это число могли быть включены, что п 
случилось,наир.,съГадесомъ, не пребывавшіе 
постоянно въ городѣ, но жившіе въ сосѣдней 
пригородной области урожденные карѳагеня
не. Въ слѣдствіе крутизны и малодоступности 
береговъ укрѣпленія съ этой стороны были 
просты и состояли всего пзъ одной стѣны, 
между тѣмъ какъ со стороны материка го
родъ защищала тройная высокая стѣна, 
снабженная крѣпкими башнями. Вся окруж
ность простиралась до 80 стадій. Тройная 
стѣна состояла изъ 3 террасъ, каждая въ 
40 локтей вышины п 22 ширины, и заклю
чала въ себѣ казармы для солдатъ, провіант
скіе магазины и конюшни для 300 слоновъ. 
На перешейкѣ находились обѣ гавани, пзъ 
которыхъ одна была торговою гаванью, а 
другая военнымъ портомъ. Въ послѣднемъ 
лежалъ небольшой островъ Коѳонъ, отъ ко
тораго этотъ портъ получилъ свое названіе. 
(Арр. 8, 96). Между обѣими гаванями про
стиралась большая тройная стѣна, такъ что 
военный портъ включала въ черту города, 
а торговую гавань выдѣляла. Магалія была 
чѣмъ то въ родѣ предмѣстья на сѣверной 
сторонѣ замка. Здѣсь также находились мно
гочисленныя виллы, которыя наравнѣ съ ве
ликолѣпіемъ храмовъ и дворцовъ свидѣтель
ствовали о неизмѣримыхъ богатствахъ этого 
торговаго города, этого Лондона древняго 
міра. Въ 146 году онъ былъ разрушенъ рим
лянами. Гракхъ хотѣлъ на его развалинахъ 
построить новый городъ, но этотъ планъ 
былъ оставленъ. Только Августъ привелъ 
его въ исполненіе и населилъ новую коло
нію римскими гражданами. Мало по малу 
опа захватила въ свой кругъ всю террито
рію стараго города и достигла большаго про

цвѣтанія въ періодъ императоровъ. Вандалы, 
завоевавъ сѣверную Африку, сдѣлали Кар
ѳагенъ главнымъ городомъ’своего новаго го
сударства и точно такъ же, какъ нѣкогда 
старый Карѳагенъ, онъ сдѣлался средото
чіемъ торговли въ данной мѣстности. Не 
менѣе важное значеніе имѣлъ онъ, какъ 
резиденція христіанскихъ епископовъ. Отъ 
развалинъ стараго города виднѣются еще 
только незначительные остатки; часть полу
острова, на которомъ лежалъ К., была, ка
жется, мало по малу поглощена моремъ, 
однако новѣйшія раскопки вывели на свѣтъ 
не мало развалинъ и древностей. Сравн. 
Davis, Karthago und seine Ueberreste (на 
нѣм. яз. 1863). Веиіё, Nachgrabungen in Kar
thago (на нѣм. яз. 1863). — Карѳагенъ былъ 
основанъ, по общепринятому обозначенію, 
въ 9 столѣтіи (по Юстину 18, 6. въ 826 г., 
по "другимъ въ 861 или 819 гг., или же въ 
888 г.). Дидоной, дочерью тирскаго царя 
Агепора, пли Мутгона, сестрой Пигмаліона,

женою жреца Акербаса; по убіеніи его Пиг
маліономъ, Дидона пли Елисса, происходив
шая .изъ первоначально сидонскаго рода, 
съ толпою тпрійцевъ покинула отечество, 
прибыла къ сѣв. берегу Африки, гдѣ фини
кійцы уже ‘за нѣсколько столѣтій до того 
основали Утику и другія колоніи, изъ кото
рыхъ безъ сомнѣнія примкнули къ ея дру
жинѣ многочисленные поселенцы, и основа
ла Карѳагенъ, получивъ для поселенія ку
сокъ земли отъ ливійскихъ туземцевъ. Скоро 
возникли дружественныя сношенія съ ними, 
многіе изъ туземцевъ присоединплпсь къ 
пришельцамъ, и новый городъ вскорѣ такъ 
расцвѣлъ, что могъ отказаться отъ дани, 
которую въ началѣ платилъ по договору 
владѣтелю страны. Посредствомъ завоеваній 
и основанія колоній въ завоеванныхъ мѣ
стахъ, территорія города постепенно расши
рилась до границъ Нумидіи,Тритонійскагоза
лива и Киренапки. При помощи колоній они 
держали въ повиновеніи покоренныхъ тузем
цевъ п въ тоже время прокладывали дорогу 
постепенному сліянію обоихъ народовъ (Аі- 
роіроіѵіхе?), не будучи однако въ состояніи 
упокоить ненавгість туземцевъ къ своимъ



252 Carthago.
притѣснителямъ за жестокое и суровое об
ращеніе и за тяжесть податей, падавшую на 
ливійцевъ. Ограниченные съ запада Нуми
діей, они не проникали далеко въ этомъ 
направленіи внутрь страны, но за то вдоль 
береговъ основали многочисленныя колоніи 
и, благодаря этому, забрали въ свои руки 
торговлю, которая приносила громадныя бо
гатства метрополіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, будучи 
народомъ морскимъ, они распространяли 
свое владычество п на острова Средизем
наго моря и во времена Малха, Магона и 
др. предводителей, овладѣли ио крайней мѣрѣ 
берегами Сициліп, Сардипіп, Корсики между 
600 п 550 гг.; въ 536 г. {Hdt. 1, 166), въ 
союзѣ съ етрусками, опи дали изъ-за Кор
сики морское сраженіе фокейцамъ, изгнан
нымъ Киромъ изъ ихъ родного города, п 
заключили нѣск. торговыхъ трактате въ съ Ри
момъ,впервые въ 509 т.РоІ. 3,33. Около 500 г., 
благодаря своимъ отважнымъ морякамъ, опи 
приступили къ экспедиціямъ съ цѣлью от
крытіи. Ганнонъ, сочиненіе котораго, подъ 
заглавіемъ лерілХоис, мы и понынѣ имѣемъ 
въ греч. переводѣ, объѣхалъ вдоль зап. бе
рега Африки до Керне (можетъ быть, Зеленый 
мысъ или прибрежный пунктъ въ Сенегамбіи), 
между тѣмъ, какъ Гимильконъ пустился въ 
Атлантическій океанъ и изслѣдовалъ берега 
Испаніи и Галліи. Рііп. 2, 67. Этимъ при
близительно оканчивается первый періодъ 
карѳагенской республики. Второй, съ 480 г., 
обнимаетъ войны могущественнаго города 
съ Сиракузами за обладаніе Сициліей. Сна
чала карѳагеняне привлекли на свою сто
рону находившіяся на островѣ древнія фи
никійскія колоніи и затѣмъ открыли войну 
противъ остальной части острова нападе
ніемъ на Ѳерона агригентскаго. Но ихъ 
большое войско, будто бы изъ 300,000 чел., 
подъ начальствомъ Гамплькара, потерпѣло 
полное пораженіе, по преданію, въ день 
саламинской побѣды грековъ, отъ сиракуз
скаго тиранна Гелона. О союзѣ карѳаге
нянъ съ персами нѣкоторые только догады
ваются, другіе же утверждаютъ это, какъ 
нѣчто положительное {Just. 19,1. Diod. Sic. 
11, 21 сл.); впрочемъ, это сомнительно. За
тѣмъ они заключили съ Гелономъ миръ. 
Послѣ того долгое вреіія мы ничего не 
знаемъ о дальнѣйшихъ предпріятіяхъ про
тивъ Сициліи; лишь 416 г. началась новая 
война, вызванная жителями Егесты, кото
рую удачно, хотя и жестоко, велъ въ тече
ніи слѣдующихъ годовъ Ганнибалъ, карѳа
генскій полководецъ; но онъ умеръ въ 406 г. 
у Агригента отъ моровой язвы. Преемникъ 
его Гимильконъ завоевалъ (405 г.) большую 
часть Сициліи п тираннъ Діонисій не могъ 
помѣшать его успѣхамъ. Война закончилась 
трактатомъ. Но въ 398 г. Діонисій снова 
напалъ на карѳагенянъ, отнялъ у нихъ боль
шую часть ихъ завоеваній и два года спустя 
принудилъ Гимилькона, войско котораго 
страдало отъ болѣзней, къ позорному миру. 
Diod. Sic. 14, 41 слл. Случившееся одно
временно возстаніе ливійцевъ было удачно 
подавлено. Въ послѣдующіе годы карѳаге

няне должны были уступить почти всю 
Сицилію, пока Магопъ не побѣдилъ Діо
нисія въ кровопролитной битвѣ при Кро- 
ніонѣ и не продиктовалъ ему мира, въ 
382 г. Новая война въ 368 г. скоро кон
чилась въ слѣдствіе смерти Діонисія. Удачно 
воюя съ его преемникокъ, Діонисіемъ II, 
они потерпѣли, однако, въ 340 г. при Кри- 
мпссѣ пораженіе отъ Тпмолеопта. {Plut. 
Timol. 28); съ тѣхъ поръ рѣка Галпкъ пред
ставляла границу между обѣими областями. 
Въ ближайшее за этимъ время Карѳагенъ 
страдалъ отъ внутреннихъ раздоровъ често
любивой знати и отъ мятежей своихъ под
данныхъ {Just. 21, 4.), ему грозила опас
ность со стороны Алекс. Вел., предполагав
шаго сдѣлать нападеніе на К., потомъ, въ лицѣ 
Агаѳокла, пришлось бороться съ опаснымъ 
противникомъ не только въ Сициліи, но и въ 
Африкѣ, куда переправился этотъ отважный 
воинъ, проникшій до самыхъ воротъ могуще
ственнаго города. Diod. Sic. 17, 113. Лишь 
послѣ его смерти рѣшились карѳагеняне 
снова вступить въ торговыя сношенія съ 
Сициліей, но въ 277 г. они столкнулись съ 
Пирромъ епирскнмъ, пришедшимъ на по
мощь сицилійцамъ, п потеряли почти всю 
Сицилію. Еще серьезнѣе сдѣлались отноше
нія ихъ къ римлянамъ, съ которыми они въ 
348, 305 (или 306), 281 (или 278) гг. возоб
новляли договоръ, заключенный впервые въ 
509 г. Мамертинцы, овладѣвъ Мессаной и 
тѣснимые Гіерономъ сиракузскимъ, раздѣ
лились па двѣ партіи: одни изъ этихъ наем
никовъ звали на помощь Карѳагенъ, дру
гіе—Римъ. Такъ началась въ 264 г. первая 
пуническая война. Римскій консулъ Ап- 
пій Клавдій привелъ въ Сицилію на быстро 
построенномъ флотѣ войско, изгналъ карѳа
генянъ изъ Мессаны п нанесъ имъ большое 
пораженіе. Карѳагеняне собрались съ силами 
и вели войну съ перемѣннымъ счастьемъ. 
Но Гіеронъ покинулъ пхъ и заключилъ 
союзъ съ римлянами, которые овладѣли важ
нымъ Агригентомъ. Дуилій въ 260 г. одер
жалъ первую морскую побѣду надъ карѳа
генянами при Милахъ (Муіае), на сѣв. бе
регу Сициліи; въ 256 г. Регулъ выигралъ 
морскую битву при Екномѣ и затѣмъ пере
правился въ Африку. Сначала онъ имѣлъ 
успѣхъ, но вскорѣ спартанецъ Ксанѳиппъ, 
начальникъ карѳагенскаго войска, оконча
тельно разбилъ его и взялъ его самого въ 
плѣнъ, 255 г. Pol. 1, 29 слл. Римляпе, еще 
неопытные въ морскомъ дѣлѣ, потеряли нѣ
сколько флотилій въ слѣдствіе бурь и непо
годъ и хотя одержали сухопутную побѣду 
при Панормѣ (250 г.), тѣмъ не менѣе тер
пѣли страшныя пораженія и на сушѣ и на 
морѣ. При всемъ томъ, Карѳагенъ былъ 
крайне истощенъ, и не будь у нихъ геніаль
наго, великаго полководца Гамилькара Бар
ки, который съ 248—242 г. стоялъ на Ерпк- 
сѣ, на сѣв.-зап. Сициліи и причинялъ много 
вреда римлянамъ, карѳагеняне еще раньше 
потеряли бы Сицилію. Пораженіе пхъ фло
та К. Луціемъ Катуломъ при Эгатскихъ 
островахъ въ 242 г. такъ сильно ему-
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тпло ихъ, что опи должны были заклю
чить миръ, по которому отказались отъ 
Сициліи и вокругъ лежащихъ острововъ. 
Pol. 1, 62 слл. 3, 27. Ср. Haitaus. Gesch. 
Roms im Zeitalter der punischen Kriege (1 
томъ 1846). Bröcker Gesch. des 1 pnnischen 
Krieges (1846 г.). Но мѣра ихъ несчастія 
еще не исполнилась. Едва Гамплькаръ при
велъ обратно въ Африку толпы наемниковъ, 
какъ они стали требовать у истощеннаго го
рода слѣдуемое имъ жалованье и, такъ какъ 
городъ не могъ расплатиться съ ними, они 
возмутились; къ нимъ примкнули угнетен
ные и недовольные подданные и Карѳагенъ 
долженъ былъ 3 года и 4 мѣсяца (съ 241— 
238 г.) вести съ ними кровопролитную войну, 
которая прекратилась лишь благодаря муд- 
Рости и соединенной съ мягкостью энергіи 

амплькара. Сначала римляне разрѣшили 
своимъ подданнымъ доставлять провіантъ 
карѳагенянамъ, но затѣмъ, овладѣвъ Сарди
ніє il, гдѣ также возмутились наемники, удер
жали островъ за собою, ne смотря па жа
лобы карѳагенянъ, которые, боясь, въ слѣд
ствіе полнаго своего истощенія, возбудить 
противъ себя новую войну, принуждены бы
ли отказаться отъ Сардиніи, равно какъ и 
отъ Корсики. (Pol. 1, 65 сл.). Въ то же 
время К. страдалъ и отъ внутреннихъ раз
доровъ, такъ какъ аристократія, съ Ганпо- 
помъ во главѣ, боролась съ партіей демо
кратической, вожакомъ которой былъ Гамиль- 
каръ. Послѣдняя одержала верхъ и Гампль
каръ, подавивъ новое возстаніе въ Африкѣ, 
переправился съ войскомъ въ Испанію, ми
неральныя богатства которой были давно 
извѣстны карѳагенянамъ. Онъ думалъ завое
вать ее и, при помощп испанскаго серебра 
и воинственныхъ жителей, дать своему оте
честву новыя средства къ борьбѣ съ Ри
момъ. Въ теченіе 9 лѣтъ (съ 237 г.) онъ по
корилъ значительную часть страны, но палъ 
въ битвѣ въ 228 г. Его зять Гасдрубалъ, идя 
по его стопамъ, благодаря своей мягкости 
у своему военному таланту, покорилъ Ис
панію до Эбро. Въ 221 г. онъ былъ убитъ и 
ему наслѣдовалъ великій сынъ Гамилькара 
Ганнибалъ, который еще ребенкомъ былъ 
привезенъ отцомъ въ Испанію, гдѣ и про
шелъ отличную военную школу подъ руко
водствомъ своего убитаго зятя. Войско 
съ восторгомъ привѣтствовало его и такъ 
велико было значеніе его фамиліи, что его 
утвердили въ Карѳагенѣ, не смотря на всѣ 
интриги его противниковъ. Pol. 2, 1. 36. 
Liv. 21, 2 слл. Онъ обезпечилъ завоеваніе 
своихъ предшественниковъ п въ 219 г. пред
принялъ осаду Сагунта, который сдался ему 
послѣ геройскаго сопротивленія свопхъ жи
телей. Но онъ не перешелъ черезъ Эбро, по
тому что эта рѣка по договору, заключен
ному Гасдрубаломъ съ Римомъ, должна была 
составлять границу карѳагенской области. 
Рої. 3, 16. Liv. 21, 6 слл. При извѣстіи о 
взятіи Сагунта, римляне отправили посоль
ство въ Карѳагенъ требовать удовлетворе
нія и выдачи Ганнибала. И въ томъ и въ 
другомъ было отказано и началась вто

рая пуническая война (218 — 201 г.). 
Между тѣмъ какъ римляне ждалп напа
денія съ моря, Ганнибалъ, оставилъ въ Ис
паніи своего искуснаго брата Гасдрубала, 
двинулся изъ Сагунта въ 218 г. со 100,000 
солдатъ, переправился черезъ Пиренеи, за
тѣмъ, пройдя черезъ Галлію, перешелъ че
резъ Альпы по недоступной почти дорогѣ и 
спустился съ третьей лишь частью своего 
войска въ долину По. При Тичино онъ раз
билъ Сципіона, при Требіп рѣшительно уни
чтожилъ Семпропія, затѣмъ пройдя по бо
лотамъ Етруріи, побѣдилъ (въ апрѣлѣ 217 г.) 
при Тразпменскомъ озерѣ Фламппія и уда
лился въ Пиценъ. Задержанный на долго 
медлительностью и увертками Фабія Макси
ма Кунктарора и избавившись наконецъ 
отъ него, Ганнибалъ одержалъ блестящую 
побѣду прп Каннахъ, въ которой уничто
жилъ римское 80,000 войско (216 г.). Те
перь къ нему со всѣхъ сторомъ устремились 
народы Италіи, все еще съ неудовольствіемъ 
переносившіе господство римлянъ, и попол
нили его ослабѣвшее войско. Но время ве
личайшаго блеска, казалось, прошло для 
Ганнибала въ роскошной Капуѣ, и Римъ на
шелъ въ Клавдіи Марцеллѣ полководца, до
стойнаго быть противникомъ Ганнибала. По
терпѣвъ отъ него пораженіе при Нолѣ (214 г.), 
Ганнибалъ тщетно пытался подкрѣпить се
бя союзомъ съ Филиппомъ Македонскимъ; 
отъ своего родного города онъ получалъ 
лишь незначительное подкрѣпленіе. За
воеваніе союзныхъ съ Карѳагеномъ Сира
кузъ Марцелломъ еще болѣе разбило его 
надежды (212 г.), Капуа была потеряна 
(211 г.), италики колебались. И все такп онъ 
нѣсколько разъ разбилъ римлянъ, причинивъ 
имъ большой уронъ, и даже предпринялъ 
походъ на Рпмъ, но повернулъ назадъ, не 
сдѣлавъ па него нападенія. Мало по налу 
римляне вернули отнятые у нихъ города, 
между прочимъ и Тарентъ въ 210 г. Всѣ 
свои надежды Ганнибалъ возлагалъ на по
сланное въ Италію войско своего брата Гао- 
друбала, который до сихъ поръ удачно со
противлялся обоігмъ Сципіонамъ, Гнею п 
Публію п уничтожилъ ихъ войско, пока мо
лодой П. Корнелій Сципіонъ не овладѣлъ 
въ 210 г. богатымъ Новымъ Карѳагеномъ съ 
его сокровищами и запасами. Проигравъ сра
женіе при Бекулѣ, Гасдрубалъ съ 56,000 
чел. переправился черезъ Пиренеи и Альпы 
въ Италію, но былъ совершенно разбитъ рим
лянами при Сенѣ, на рѣчкѣ Метаврѣ въ 
Умбріи (207 г.) и былъ убитъ. Съ его 
смертью рушилась послѣдняя надежда Ган
нибала, потому что и другой его братъ Ма- 
гонъ погибъ въ Лигуріи. Когда же Сципіонъ 
подчинилъ римлянамъ Испанію и затѣмъ въ 
203 г. переправился въ Африку, Ганнибалъ 
получилъ приказаніе вернуться домой. Онъ 
повелъ свое войско въ Африку, значительно 
усилилъ его и старался посредствомъ не
большихъ стычекъ пріучить и приготовить 
его къ предстоящему рѣшительному сраже
нію; однако стѣсненный Сципіономъ, Г. далъ 
сраженіе при Нарагарѣ, пли Замѣ, въ 202 г.,
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но проигралъ его. Оставалось заключить миръ, 
который и состоялся на тяжелыхъ для Кар
ѳагена условіяхъ: карѳагеняне должны бы
ли не только отказаться отъ Испаніи, но и 
уплатить 10,000 талантовъ, а также выдать 
свой военный флотъ и слоновъ. Ср. V. Vinke, 
der 2 panische Krieg und der Kriegsplan 
der Karthager (1841). Susemihl, Krit. Skiz
zen zur Vorgeschichte des 2 pun. Krie
ges (1853). Micke, Gesch. des 2. pani
schen Krieges (1851). — Въ качествѣ суф- 
фета Ганнибалъ сталъ во главѣ государства 
и, благодаря его искусному управленію, оно 
скоро снова поправилось. Но ненависть къ 
нему аристократической партіи и рпмлянъ 
заставила Г. покинуть отечество, чтобы не 
быть выданнымъ послѣднимъ. Съ того вре
мени сталъ возвышаться нумидійскій царь 
Масинпсса, который захватывалъ у карѳаге
нянъ одну часть владѣній за другою, и кар
ѳагеняне не находили въ Римѣ никакой за
щиты. Когда же, не смотря на всѣ невзгоды, 
Карѳагенъ все болѣе и болѣе поправлялся, 
вліятельные римляне убѣдились въ необхо
димости разрушить его, полагая, что онъ 
можетъ сдѣлаться опаснымъ для Рима, и 
знаменитое изреченіе Катона все крѣпче 
укоренялось въ умахъ римлянъ; наконецъ 
въ 149 г. по поводу возобновившихся раздо
ровъ карѳагенянъ съ Масиниссой римляне 
послали въ Африку свое войско. Испуган
ные карѳагеняне исполняли одно за другимъ 
предложенныя римлянами тяжелыя условія, 
лишь послѣднее требованіе, покинуть родной 
городъ и поселиться внутри страны, они от
казались исполнить. Почти безоружные, безъ 
различія сословій, даже женщины, всѣ под
нялись на бой, съ рѣдкою находчивостью 
они хватались за все, что могло дать сред
ство къ сопротивленію и съ замѣчательнымъ 
геройствомъ боролись противъ численнаго 
превосходства. Лишь послѣ 3-лѣтней блокады 
въ 146 г. П. Корнелій Сципіонъ Младшій овла
дѣлъ городомъ, но даже й теперь на каждой 
улицѣ, у каждаго дома приходилось встрѣчать 
страшное сопротивленіе {Appian. книга 8. 
Polyb. книга 36. 39.). Пламя разрушило го
родъ, руки римлянъ довершили раззорѣніе, 
жалкій остатокъ жителей былъ проданъ въ 
рабство. Впрочемъ въ послѣдствіи въ 122 г. 
при Гракхахъ и затѣмъ при Цезарѣ римля
не пытались основать колонію на мѣстѣ 
древняго города; лишь Августъ вновь ухва
тился за этотъ планъ и основалъ новый Кар
ѳагенъ, который съ большимъ блескомъ про- 
существалъ до самыхъ среднихъ вѣковъ и 
въ 647 по P. X. былъ разрушенъ арабами.— 
Относительно карѳагенской религіи дол
жно сказать, что первые колонисты изъ Ти
ра принесли съ собой культъ Ваала, кото
рому онп приносили въ жертву дѣтей и да
же взрослыхъ. Вотъ почему нерѣдко при 
заключеніи мирныхъ договоровъ имъ стави
ли въ число условій требованіе уничтожить 
этотъ ужасный обрядъ. На ихъ и безъ того 
уже суровый характеръ человѣческія жер
твы оказывали дурное вліяніе тѣмъ, что они 
съ раннихъ лѣтъ, благодаря имъ, прпвыка- 

ли къ жестокости и презрѣнію человѣче
ской жизни. Кромѣ того они обожали Гер
кулеса, праздникъ котораго былъ общимъ 
праздникомъ для всѣхъ колоній Тира и 
справлялся въ этомъ городѣ. Этотъ Герку
лесъ у финикіянъ называется Мелькарѳомъ, 
можетъ быть въ финик, звѣздномъ культѣ 
онъ представлялъ планету Юпитера, равно 
какъ Астарта означала Венеру. И Дидона, 
основательница города, пользовалась боже
скими почестями. Наряду съ этими національ
ными культами торговля познакомила ихъ 
и съ божествами другихъ народовъ, при 
чемъ должно замѣтить, что и изъ этихъ бо
жествъ удостоились особыхъ почестей тѣ, са
мая внѣшность которыхъ представлялась су
ровою, каковы Церера и Прозерпина.—Пра
вленіе представляло господство богатыхъ 
и знаменитыхъ своими дѣлами людей, стало 
быть, было аристократическое. Государствомъ 
руководили 2 суффета, или судьи (Liv. 28, 
37; reges, Nep. Hannib. 7), которые, по край
ней мѣрѣ вначалѣ, отправляли свою долж
ность всего одинъ годъ; они предсѣдатель
ствовали въ сенатѣ и иногда командовали 
также войсками. Полководцевъ назначалъ 
сенатъ, а въ послѣдствіи также и народъ, 
какъ показываютъ примѣры изъ фамиліи 
Баркидовъ. Сенатъ состоялъ изъ бблыпаго, 
или болѣе обширнаго, и меньшаго, или бо
лѣе узкаго сената. На его обязанности ле
жало слѣдить за управленіемъ. Изъ него 
выбиралось 100 чел., которые входили въ 
составъ особыхъ комиссій и позднѣе при
своили себѣ чрезвычайную власть. Лишь по
томъ народъ добплся ббльшпхъ правъ, наир, 
права утверждать чиновниковъ, права рѣ
шающаго голоса, когда высшія власти въ 
государствѣ пе могли прійти къ соглашенію, 
но сначала его значеніе было небольшое, 
какъ иначе быть не могло въ аристократи
ческомъ государствѣ.—Незначительная часть 
карѳагенскаго сухопутнаго войска со
стояла пзъ природныхъ карѳагенянъ, кото
рые п составляли ядро войска; изъ нпхъ то 
обыкновенно назначали полководцевъ. Они 
составляли священный отрядъ. Plut. Timol. 
27. Pol. 15, 13. Нумидійцы представляли 
превосходную конницу. Къ этому присоеди
нялись либійцы, составлявшіе тяжело воору
женную пѣхоту, затѣмъ многочисленные на
емники изъ Испаніи (особенно въ войскѣ 
Ганнибала), Лигуріи, Сардиніи, Галліи, ба
леарскіе пращники, а также греки (4,000 ч. 
въ войскѣ Ганнибала при Замѣ). Будучи 
богатымъ торговымъ государствомъ, Карѳа
генъ обладалъ средствами вербовать много
численныхъ наемниковъ, щадя кровъ соб
ственныхъ гражданъ. Употребленіе слоновъ 
было въ большомъ ходу въ ихъ войскахъ,— 
Морскія силы были превосходны. Воен
ный портъ Коѳонъ могъ вмѣщать болѣе 200 
военныхъ кораблей, большіе запасы были 
всегда наготовѣ на случай если нужно бы
ло вооружить флотъ. Ихъ корабли отлича
лись быстротою движенія. Во времена пу
ническихъ воинъ ихъ флотиліи состояли бо
лѣе чѣмъ пзъ 300 кораблей. Какъ народъ
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торговый, карѳагеняне, естественно, были 
хорошо знакомы съ морскимъ дѣломъ; ихъ 
молодежь, такъ сказать, выростала на морѣ,— 
Издержки на содержаніе войска покрыва
лись насчетъ податей, взимаемыхъ съ поко
ренныхъ земель; данъ съ либійцевъ, тамо
женные сборы съ морскихъ городовъ, дохо
ды съ рудниковъ, полей составляли главный 
источникъ денежныхъ сборовъ, которые иног
да были очень значительны и всетаки не 
всегда покрывали расходы, такъ "что на под
данныхъ, обязанныхъ чуть ли не содержать 
столицу, налагались съ чрезмѣрною суро
востью все новыя и новыя тягости. Самъ 
К., благодаря своей всесвѣтной торговлѣ, 
былъ богатъ. Центрами его торговли кромѣ 
Африки были Испанія и Сицилія; сверхъ 
того они торговали съ Галліей, Сардиніей, 
Лигуріей, даже съ Британіей п островами, 
лежащими вдоль зап. африканскаго побе
режья, на что указываютъ ихъ путешествія 
и открытія. На сушѣ далеко въ глубь Афри
ки тянулись ихъ караваны. Рабы, слоновая 
кость, золото изъ внутренней Африки, се
ребро изъ Испаніи, воекъ съ Корсики, хлоп
чатобумажныя ткани съ о. Мелиты или Маль
ты, вино съ Балеарскихъ острововъ, масло 
и вино изъ Сициліи—вотъ нѣкоторые пред
меты оживленныхъ торговыхъ сношеній. 
Карѳагеняне являлись малодоступнымъ и зам
кнутымъ народомъ, не лишеннымъ недовѣ
рія, подобно ихъ родоначальникамъ фини
кіянамъ, и при этомъ были склонны къ 
суровости и жестокости. Не смотря на ихъ 
пристрастіе къ торговлѣ и наживѣ, они имѣ
ли свою литературу, о которой мы впрочемъ 
знаемъ лишь по скуднымъ указаніямъ греч. 
и римскихъ писателей. Только „Перпплъ“ 
Ганнона существуетъ еще въ греч. пере
водѣ, равно какъ торговые трактаты съ Ри
момъ сохранились у Полибія; Магонъ на
писалъ сочиненіе о земледѣліи, отъ котора
го сохранились лишь небольшіе отрывки, 
все остальное потеряно. Сверхъ того въ ко
медіи Плавта „Poenulus“ мы имѣемъ остат
ки пуническаго языка, а также лишь не
давно открыты надписи. Всѣмъ, что извѣст
но намъ о положеніи и исторіи Карѳагена, 
мы обязаны грекамъ и римлянамъ. Ср. Böt
ticher, Geschichte der Karthager (1827). 
Mommsen, röm. Geschichte, Томъ I. 3 книга, 
1 глава. Münter, Religion der Karthager 
(1821) п особ. О. Meltzer, Gesch. d. Kartha
ger (1 t. 1879).—Ихъ важнѣйшею колоніей и 
главнымъ сборнымъ пунктомъ въ Испаніи 
является Новый Карѳагенъ. Carthago 
поѵа, въ тарраконскои Испаніи, не подалеку 
отъ границы съ Бетикой, на берегу Среди
земнаго моря, нынѣ Картагена; онъ былъ 
построенъ карѳагеняниномъ Гасдрубаломъ 
въ 227 г. до Р. X., въ 210 г. взятъ римля
нами (Сципіономъ) и обращенъ въ колонію. 
Его прочное мѣстоположеніе, его прекрас
ная гавань, торговля и сосѣдніе серебряные 
и оловянные рудники придавали городу боль
шое значеніе. Здѣсь (наравнѣ съ Таррако- 
номъ) была резиденція римскаго претора

Испаніи Tarraconensis. Liv. 26, 42 сл. 28,17- 
Strab. 3, 158.

Cartismaudua — княгиня брпгантовъ въ 
Британіи, вслѣдствіе измѣны которой сооте
чественникъ ея Caractacus (см. это сл.) по
палъ въ руки римлянъ. Въ послѣдствіи рим
ляне защищали ее отъ нападеній ея перваго 
отвергнутаго ею мужа Венуція (Тас. апп. 12, 
36 слл.), которому она, однако, 16 лѣтъ спу
стя покорилась и спасла свою жизнь только 
при помощи римлянъ. Тас. hist. 3, 45.

Carns, Μ. Aurelius, родившійся, быть 
можетъ, въ Нарбонѣ въ южной Галліи, слу
жилъ при Пробѣ начальникомъ преторіан
цевъ; по смерти послѣдняго въ 282 г. взо- 

| шелъ на императорскій престолъ (Ѵорізс. 
I Саг. 5. Prob. 22) и къ ужасу римлянъ объ- 
j явилъ своихъ сыновей Карина и Нумеріана 
Цезарями; сражался съ сарматами, потомъ 
съ персами, у которыхъ отнялъ Ктесифонтъ. 
Vopisc. Car. 8. Eutr. 9, 18. Oros. 7, 24. Во 
время этой войны, по свидѣтельству однихъ, 
онъ былъ убитъ молніей, а по показанію 
другихъ, умеръ отъ болѣзни, во время грозы 
(Vopisc. Саг. 8); но по всей вѣроятности онъ 
былъ убитъ Аиромъ, начальникомъ тѣлохра
нителей въ 283 г. по Р. X.

Carvilii, 1) Sp. Car vil. Maximus, кон
сулъ въ 293 г. до Р. X., побѣдилъ самнитянъ 
и етрусковъ (Liv. 10,33 слл.), особенно при 
Аквилоніи, за что удостоенъ былъ тріумфа. 
Такъ какъ онъ собралъ богатую добычу, то 
онъ роздалъ своимъ солдатамъ большіе по
дарки и построилъ храмъ Фортунѣ. Liv. 10, 
46. Въ 272 г. онъ опять былъ консуломъ, 
еще разъ разбилъ самнитянъ и покорилъ Та- 
рентъ. Flor. 1, 18. Liv. ер. 14.—2) Μ. Car
vilius Maximus Rugas въ званіи консула 
въ 234 г. побѣдилъ сардинцевъ и корсикан
цевъ. Во вторичное свое консульство въ 228 г. 
онъ, кажется, одобрилъ предложеніе трибуна 
Фламинія о раздѣлѣ полей. Сіе. Cat. т. 4,11. 
Zonar. 8, 18. Онъ же, по всей вѣроятности, 
подалъ первый примѣръ расторженія брака. 
Умеръ въ званіи авгура въ 212 г. Liv. 26,23. 
Dion. Hal. 2, 25.

Caryte, Kapúat, 1) важный, первоначально 
принадлежавшій Аркадіи, пограничный го
родъ Лаконіи на аркадской границѣ съ зна
менитымъ храмомъ Артемиды и Нимфъ, въ 
которомъ спартанскія дѣвицы ежегодно ис
полняли особенные танцы. Въ 369 г. онъ 
отложился отъ спартанцевъ и въ 367 г. былъ 
снова завоеванъ Архидамомъ и строго на
казанъ. Thue. 5, 55. Хеп. Hellen. 6, 5, 25. 
27. 7,1, 28.-2) мѣстечко Аркадіи въ округѣ 
Фенея.

Caryanda, Καρύανδα, городъ Карій, на остро
вѣ, соединенномъ съ материкомъ, нынѣ Ка- 
ракоянъ, мѣсто рожденія географа Скилака. 
Hdt. 4, 44. Strab. 14, 658.
. Carystus, Κάρυστος, городъ на южной око
нечности Евбеи, подъ горою Оха, упоминае
мый уже Гомеромъ (II. 2, 539); въ 490 г. го
родъ былъ покоренъ персами п помогалъ 
имъ также въ битвѣ прп Салампнѣ. Въ 467 г. 
съ пнмъ воевали Аѳины. Потомъ онъ сдѣ-
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лался важнымъ торговымъ пунктомъ. Нынѣ 
Каристо. Неподалеку найденъ былъ бѣлый, 
пронизанный зеленоватыми полосками мра
моръ (Carystium marmor), который въ эпоху 
императоровъ находилъ себѣ значительный 
сбытъ. Hdt. 6, 99. 8, 66. 112 п др. м. Thue. 
1, 98.

Casa Romnli—древняя, крытая соломой хи
жина надъ Луперкаломъ, наверху Гермала 
(Germalum); въ ней, по преданію, жилъ Ро- 
мулъ у Фавстула. Она тщательно была обе
регаема до временъ императоровъ, но сго
рѣла при Августѣ. Dio Cass. 48,43. Ver g. А. 
8, 654.

Casca см. Servilii, 18. 19.
CasceUius, Aulus, ученикъ Волькація, со

временникъ Цицерона, принадлежалъ къ за
мѣчательнѣйшимъ юристамъ своего времени. 
Это былъ человѣкъ съ республиканскимъ 
образомъ мыслей, неустрашимо выступавшій 
противъ произвола Цезаря и тріумвировъ. 
Онъ написалъ сочиненіе подъ названіемъ 
liber bene dictorum. Ср. Dirksen, Schriften Π, 
стр. 435 слл.

Casilinum—городъ въ Кампаніи, на пра
вомъ берегу Волтурна, на сѣверо-западъ отъ 
Капуи (нынѣ Nova Capova), во вторую пу
ническую войну отличился славною защитою 
противъ Ганнибала (Ага. 23,17 слл.); но впо
слѣдствіи пришелъ въ совершенный упадокъ, 
не смотря на то, что туда отведена была 
римская колонія. Въ этомъ-то мѣстѣ Ганни
балъ извѣстнымъ образомъ обманулъ Фабія. 
Liv. 22, 15. Strab. 5, 237.

Casinum—городъ вольсковъ въ Лаціи, не
подалеку отъ лѣваго берега Лириса, при по
дошвѣ горы Касина, гдѣ теперь стоитъ зна
менитый монастырь Monte Cassino. Во время 
самнитскихъ войнъ городъ обращенъ былъ 
въ римскую колонію и впослѣдствіи въ рим
скую муниципію. Liv. 9,28. Жители его на
зывались Casinates.

Caspii—народъ, жившій неподалеку отъ 
Каспійскихъ горъ, между рѣками Камбпсомъ 
и Киромъ. Hdt. 3, 92 слл. 7, 67. 86.

Caspii montes, Κάστρα ¿py¡, пограничныя 
горы между Арменіей и Мидіей (н. Siah-Koh, 
т. е. Черныя горы), а въ обширнѣйшемъ 
смыслѣ подъ ними разумѣется вся цѣпь горъ, 
идущая отъ Кавказа на югъ до Каспійскаго 
моря. Здѣсь находятся такъ называемыя 
каспійскіяворота (Κάσπιαι πύλαι), узкій гор
ный проходъ въ 8 римск. мил. длиною и шири
ною въ одну колесницу (н. перевалъ Chamar 
между Harca-Koh и Siah-Koh), единствен
ный путь изъ сѣверо-западной Азіи въ сѣве
ро-восточную часть персидскаго государства 
и потому проходъ этотъ персами былъ за
пертъ желѣзными воротами и охранялся 
стражей (claustra Caspiarum) Тас. hist. 1, 6. 
Arr. 3, 19, 2. 20, 2. 4. 7, 10, 6.

Caspium mare, ή Κασπία θάλασσα, также 
Hyrcanum mare, по имени жившихъ по бли
зости его народовъ между Scythia intra 
Imaum, Гирканіей, Атропатеной, Албаніей 
и сѣверной Сарматіей. По общему, еще при 
Еротосѳенѣ и Страбонѣ господствовавшему 
заблужденію оно считалось за заливъ Океа

на, хотя уже Геродотъ (1,102 и 103) замѣ
тилъ, что "это есть самостоятельное море и 
Птоломей обозначилъ его какъ средиземное 
море. Arr. 5, 5, 4. 7, 16, 1 слл.

Cassander, Kâaaavôpoe, сынъ Антипатра, 
человѣкъ бурнаго, горячаго характера п не
обузданнаго честолюбія. Онъ родился въ 355 г. 
до P. X. и когда Александръ предпринялъ 
походъ въ Персію, остался со своимъ отцемъ 
въ Македоніи. Только въ 323 г. мы нахо
димъ его въ Вавилонѣ, куда онъ былъ по
сланъ для защиты своего отца, оклеветаннаго 
предъ Александромъ. По своему вспыльчи
вому характеру онъ оскорбилъ царя. Plut. 
Alex. 74. Въ 321 г. послѣ его смерти онъ 
сдѣлался хиліархомъ Антигона, но въ 319 г. 
вернулся въ Македонію, чтобы овладѣть 
правленіемъ, которое его умирающій отецъ 
поручилъ старику Полисперхонту, при чемъ 
Антигонъ поддерживалъ его, такъ что Кас
сандръ въ 318 г. утвердился въ Греціи (Plut. 
Phoc. 31) и получилъ отъ царицы Евридики 
управленіе государствомъ. Но въ 317 г. По- 
лисперхонтъ въ союзѣ съ Олимпіадой въ 
борьбѣ противъ Евридики и ея мужа Фи
липпа Арридея одержалъ верхъ; послѣдніе 
оба пали отъ руки убійцъ; тогда вдругъ 
явился изъ Греціи Кассандръ, привлекъ на 
свою сторону солдатъ Полисперхонта, захва
тилъ въ плѣнъ Олимпіаду, жену Александра 
Роксану, съ ея маленькимъ сыномъ Але
ксандромъ, и сестру Ал. Вел. Ѳессалонику; 
первую приказалъ казнить, двухъ другихъ 
заточить и женился на Ѳессалоникѣ (3Ï6 г.). 
Затѣмъ онъ снова отправился въ Грецію, 
возстановилъ Ѳивы, опять вернулся въ Ма
кедонію и примкнулъ къ союзу многихъ 
полководцевъ противъ Антигона. По возста
новленіи въ 311 г. мира Кассандръ вмѣсто 
того, чтобы управлять Македоніей за сына 
Роксаны, приказалъ его умертвить за одно 
съ матерью. Diod. Sic. 20, 26 слл. Един
ственнаго оставшагося еще въ живыхъ сына 
Александра, Геракла, Полпсперхонтъ хотѣлъ 
сначала защищать, но потомъ, подкупленный 
Кассандромъ, рѣшился умертвить (309 г.). 
Теперь Кассандръ снова и уже болѣе прочно 
вступилъ въ управленіе Македоніей; ни по
пытки Птоломея египетскаго, ни дѣйствія 
Димитрія Поліоркета (308—307 гг.) не при
чинили ему никакой опасности. (Diod. Sic. 
20, 37). Царскаго титула однако онъ не при
нялъ открыто, но охотно позволялъ другимъ 
именовать себя царемъ. Plut. Demeir. 18. 
Въ 305 и 304 гг. Кассандръ снова пытался 
овладѣть Греціей, но встрѣтилъ искуснаго 
противника въ лицѣ Димитрія, отецъ кото
раго требовалъ отъ Касс, покорности, когда 
тотъ просилъ о мирѣ. Поэтому К. соединился 
съ Лисимахомъ, Птоломеемъ и Селевкомъ 
противъ Антигона, который и былъ въ 301 г. 
побѣжденъ и убитъ въ сраженіи при Ипсѣ, 
во Фригіи. К. при раздѣлѣ земель Антигона 
выхлопоталъ для своего брата Плейстарха 
Киликію, а самъ удовольствовался одной 
Македоніей, которую и удержалъ въ своихъ 
рукахъ до самой своей смерти въ 296 г. 
Diod. Sic. 20, 121. Plut. Demetr. 31.
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Cassandra, Kaasávópa, называемая также 
Александрой, прекраснѣйшая изъ дочерей 
Пріама (Нот. 11. 13, 365), которая но раз
рушеніи Трои досталась въ добычу Агамем
нону и была убита въ Микенахъ Клитемне
строй, въ то время, какъ Эгисѳъ убилъ Ага
мемнона. Нот. Оа. 11, 421 слл. (см. Aga
memnon). Она получила отъ Аполлона 
даръ прорицанія, обѣщавъ ему отвѣчать 
ла его любовь; но такъ какъ она не сдер
жала своего слова, богъ наказалъ ее не
счастнымъ жребіемъ: никто не вѣрилъ ея 
прорицаніямъ. Поэтому, когда при прибытіи 
Елены и затѣмъ во время войны она пред
сказывала троянцамъ несчастіе, всѣ смѣя
лись надъ ней какъ надъ безумной (Гомеръ 
ничего не знаетъ о пророческомъ дарѣ К.). 
Во время войны за нее сватались Оѳріоней 
изъ Кабеса (Нот. II. 13, 363) и Коройбъ, 
сынъ Мигдона (Ѵегд. А. 2, 341), помогавшіе 
въ борьбѣ Пріаму, но оба пали въ битвѣ. 
При взятіи города, К. искала спасенія въ 
храмѣ Аѳины, но Аянтъ, сынъ Оилея, от
тащилъ ее отъ статуи богини и оскорбилъ, 
но Агамемнонъ вырвалъ добычу у Аянта 
(см. Aia«), Статуя К. стояла въ Амиклахъ; 
въ Лаконіи, въ г. Левктрахъ, въ честь ея былъ 
храмъ и статуя. Гробница ея находилась 
въ Микенахъ или въ Амиклахъ.

Cassii—одинъ изъ древнѣйшихъ римскихъ 
родовъ патриціанскаго происхожденія: 1) Sp. 
Cassius Viscellinus, который первый изъ 
этого значительнаго рода пріобрѣлъ извѣст
ность въ исторіи. Въ званіи консула въ 
502 г. до Р. X. онъ побѣдилъ сабинянъ при 
городѣ Cures. Liv. 2, 17. Dion. Hal. 5, 49. 
Въ 501 году онъ былъ первымъ magister 
equitum; въ 493 г., во второй разъ избран
ный въ консулы, онъ способствовалъ согла
шенію между патриціями и плебеями, когда 
послѣдніе удалились на Священную гору, и 
заключилъ союзъ съ латинами. (Liv. 2, 18. 
21. 33. Cic. Halb. 23, 53), чѣмъ оба народа 
были избавлены отъ господства етрусковъ. 
Спустя семь лѣтъ, онъ въ третій разъ былъ 
сдѣланъ консуломъ и предложилъ первый 
поземельный законъ, по которому обществен
ная земля, взятая во владѣніе патриціями, 
должна быть раздѣлена между римскими 
гражданами, латинами и герпиками. Сенатъ, 
несмотря на то, что Кассіи долженъ былъ 
бороться съ противодѣйствіемъ своего това
рища Виргинія и даже трибуновъ, принуж
денъ былъ на все согласиться, такъ какъ 
Кассій призвалъ въ Римъ союзниковъ. Даль
нѣйшія подробности объ этомъ дѣлѣ намъ 
неизвѣстны. Но Кассій, по истеченіи срока 
своего консульства, за употребленіе непозво
лительныхъ средствъ былъ привлеченъ къ 
суду, самимъ народомъ приговоренъ къ 
смерти и сброшенъ съ Тарпейскои скалы. 
Ср. Schwegler, röm. Gesch. II, стр. 464 слл. 
Dion. Hal. 8, 77. Ливій (2, 41) представляетъ 
это дѣло нѣсколько иначе, именно, будто 
привлеченіе союзниковъ къ участію въ раз
дѣлѣ полей возбудило подозрѣніе къ нему 
въ народѣ, который съ завистью смотрѣлъ 
па его покровительство имъ. Былъ даже 
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слухъ, будто отецъ Кассія, убѣжденный въ 
томъ, что законъ этотъ причиняетъ ущербъ 
сословію патриціевъ* умертвилъ сына соб
ственною рукою. Val. Мах. 5, 8, 2. Отъ 
этого, какъ полагали, произошло то, что по
томки Кассія уже не принадлежали къ со
словію патриціевъ, а между тѣмъ, дру
гіе объясняли это дѣло такъ, будто потомки 
сами гнушались принадлежностью къ такому 
сословію, въ которомъ совершено было род
ственное убійство; ср. Mommsen, röm. Gesch. 
I, 255.-2) Q. Cassius Longinus въ 167 г. 
привелъ въ Альбу плѣнникомъ македонскаго 
царя Персея (Liv. 45, 42) и умеръ въ зва
ніи консула въ 164 г.—3) Внукъ его, L. Cas
sius Longinus, будучи преторомъ въ 111 г., 
поручился своимъ честнымъ словомъ за лич
ную безопасность Югурты во время пребы
ванія его въ Римѣ (Sall. Jug. 32); онъ палъ 
въ званіи консула (въ 107 г.) въ битвѣ съ 
тигуринами. Сае», b. д. 1, 7. Тас. Germ. 37.— 
4)L.Cassius Longinus В.аѵі11а(названный 
такъ no цвѣту его сѣро-желтыхъ глазъ), бу
дучи трибуномъ въ 137 году, предложилъ 
законъ, чтобы на будущее время голоса по
давались на табличкахъ, чѣмъ возбудилъ 
противъ себя ненависть знати—nobiles. Въ 
должности цензора (125 г.), равно какъ и 
въ должности судьи, онъ обнаружилъ боль
шую строгость, но вмѣстѣ съ тѣмъ и спра
ведливость и мудрость. Сіе. Іедд. 3, 16, 35 
слл. Bose. Ат. 30, 86. Brut. 25, 27. Veli. 
Pat. 2, 10. Эти же свойства проявилъ онъ 
въ приговорахъ надъ нѣсколькими вестал
ками (въ 113 г. Val. Мах. 8, 1, 7. 6. 8,1.— 
5) Сынъ его L. Cassius Longinus былъ 
противникомъ отпиматовъ, противъ которыхъ 
онъ рѣшительно дѣйствовалъ въ званіи три
буна въ 104 г. По предложенному имъ за
кону ни одинъ по приговору народа осужден
ный и отставленный отъ должности не имѣлъ 
права быть сенаторомъ. Ascon. in Cic. Com. 
78.-6) C. Cassius Longinus въ 173 г. былъ 
децемвиромъ (Liv. 42, 5) для раздѣла полей, 
затѣмъ въ 171 г. былъ консуломъ; получилъ 
въ управленіе провинцію Галлію и въ 170 г. 
безъ разрѣшенія сената предпринялъ по
ходъ изъ Галліи въ Македонію. На пути 
туда онъ производилъ между народами, 
жившими по берегамъ Адріатическаго моря, 
грабежи и другія насилія, на что тѣ черезъ 
пословъ принесли жалобу въ Римъ. Сенатъ 
отправилъ къ нему пословъ, чтобы потребо
вать отъ него отчета, и объявилъ ограблен
нымъ имъ народамъ, что не выслушавъ 
Кассія, онъ не можетъ произнести надъ 
нпмъ приговора. Liv. 43, 1. 7. Дѣло это 
осталось, кажется, безъ послѣдствій. Въ 
154 г. Кассіи былъ цензоромъ и въ послѣд
ствіи возбудилъ обвиненіе противъ старика 
Катона; послѣдній по поводу этого обвине
нія защищался самъ. Gell. 10, 4. Plut. Cat. 
mai. 15.—7) L. Cassius Longinus Varus 
въ 73 г. былъ консуломъ; въ слѣдствіе пред
ложеннаго имъ и товарищемъ его Теренціемъ 
Баррономъ закона (lex Terentia Cassia) бы
ла произведена закупка хлѣба для раздачи 
народу. Cic. Ѵегг. 5, 21, 52. Въ борьбѣ съ
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Спартакомъ онъ не имѣлъ никакого успѣха, 
такъ какъ въ званіи проконсула въ 72 г. 
при Мутинѣ былъ имъ разбитъ (а по Oros. 
5, 24. убитъ). По смерти Цезаря онъ, въ 
слѣдствіе опалы со стороны Октавіана и 
Антонія, былъ сосланъ въ Минтурны. Арр. 
Ъ. с. 4, 28.-8) С. Cassius Longinus былъ 
квесторомъ при Крассѣ и принималъ уча
стіе въ походѣ его противъ парѳянъ (53 г. 
до P. X.); въ этомъ походѣ, когда его спа
сительные совѣты оставлены были Крассомъ 
безъ вниманія, онъ обезопасилъ отступленіе 
для остатковъ разбитаго войска. Plut. Crass. 
27. Dio Cass. 40, 28. При Каррахъ онъ счаст
ливо послѣ битвы отступилъ въ Сирію и му
жественно п искусно защищалъ эту страну 
отъ нападеній парѳянъ. Veil. Pat. 2, 46. Сіе. 
Phil. 11, 14, 35. Въ 51 г. онъ нанесъ пар
ѳянамъ совершенное пораженіе близь Ан
тіохіи. Dio Cass. 40, 28 слл. Cic. ad Att. 5, 
21. Въ 49 г. онъ въ званіи народнаго три
буна присоединился къ Помпею и, принявъ 
командованіе его флотомъ, разбилъ флотъ 
Цезаря у сицилійскаго берега (Caes. Ь. с. 
3, 101); онъ принималъ участіе и въ фар- 
сальской битвѣ, но спустя нѣкоторое время 
перешелъ на сторону Цезаря, который сдѣ
лалъ его своимъ легатомъ. Dio Cass. 42, 13. 
Cic. ad fam. 15, 15, 2. Plut. Caes. 62. Арр. 
Ъ. с. 2, 111. 3, 2. Въ послѣдующіе годы хотя 
онъ, кажется, и принималъ участіе въ борь
бѣ съ Фарнакомъ, но скоро возвратился въ 
Римъ, гдѣ состоялъ въ дружественныхъ сно
шеніяхъ съ Цицерономъ; отсюда въ 45 г. 
онъ отправился въ Брундизіи, чтобы вы
ждать тамъ дальнѣйшаго хода событій, но 
съ Цицерономъ онъ былъ въ постоянной 
перепискѣ. Cic. ad fam. 15, 16 слл. При 
всемъ расположеніи своемъ къ Кассію Це
зарь не имѣлъ однако къ нему полнаго до
вѣрія и, наприм., въ преторствѣ, онъ пред
почелъ ему Брута, такъ что у Кассія мало 
по малу стала развиваться ненависть къ 
Цезарю и его честолюбивымъ планамъ. От
сюда у него возникла мысль о заговорѣ про
тивъ Цезаря. (Plut. Brut. 8—10. Dio Cass. 
44, 14), въ которомъ принялъ участіе и 
Брутъ. Привлекши на свою сторону значи
тельное число людей смѣлыхъ и съ республи
канскимъ образомъ мыслей, они привели 
свой умыселъ въ исполненіе, умертвивъ Це
заря въ засѣданіи сената въ мартовскія иды 
44 г. до P. X. Plut. Brut. 14 слл. Caes. 69. 
Suet. Caes. 88. Cic. ad Att. 14, 21 и 13, 1. 
Veil. Pat. 2, 64. Арр. b. с. 2, 113 слл. Хотя 
сенатъ обѣщалъ прощеніе заговорщикамъ, 
которые тотчасъ по совершеніи убійства бѣ
жали въ Капитолій, но Антоній раздражилъ 
противъ нихъ народъ, и многіе изъ нихъ 
обратились въ бѣгство. Кассій и Брутъ по
кинули Римъ пДзже, лишились своихъ про
винцій Сиріи и Македоніи и взамѣнъ ихъ 
получили Кирену и Критъ, какъ бы съ по
рученіемъ—закупить тамъ хлѣба для народа. 
Оба они не считали себя безопасными въ 
Италіи, поэтому сложили съ себя заочно пре- 
торство, за что Антоній послалъ имъ оскор
бительный эдиктъ. Cic. ad fam. 11, 3, 1. ad 

Att. 14, 5. Арр. Ь. с. 3, 8. Нѣсколько иначе 
Plut. Brut. 19. Тогда они отправились въ 
первоначально назначенныя имъ провин
ціи—Сирію и Македонію. Кассій привлекъ 
къ себѣ стоявшіе въ Сиріи и въ другихъ 
странахъ Азіи легіоны, почему, послѣ пора
женія Антонія при Мутинѣ, сенатъ утвер
дилъ за Кассіемъ провинцію Сирію. Онъ раз
билъ въ Лаодикеѣ соперника своего Дола- 
беллу, которому сенатъ не задолго передъ 
тѣмъ отдалъ провинцію, отнявъ ее у Кассія. 
Долабелла самъ лишплъ себя жизни. Veil. 
Pat. 2, 69. Арр. 4, 60. Flor. 4, 7. Dio Cass. 
47, 20 слл. Когда Антоній, Октавіанъ и Ле- 
пидъ заключили между собою тріумвиратъ, 
Брутъ и Кассій соединились противъ нихъ 
для спасенія республики. Кассій, наказавъ 
Родосъ (Plut. Brut. 30 и сл.) и взыскавъ 
подати въ Азіи, отправился въ Сарды, гдѣ 
соединился съ Брутомъ (ibid. 31). Оба они 
переправились черезъ Геллеспонтъ въ Ма
кедонію, почти съ стотысячнымъ войскомъ, 
расположились лагеремъ въ благопріятной 
позиціи при Филиппахъ и ожидали здѣсь 
войско тріумвировъ. Такъ какъ Антоній не 
могъ содержать свое войско въ странѣ ис
тощенной, то онъ немедленно напалъ на не
пріятельскій лагерь. Брутъ, командовавшій 
однимъ крыломъ, хотя побѣдилъ Октавіана 
и овладѣлъ его лагеремъ, но Кассій, вытѣс
ненный съ своей позиціи Антоніемъ и не 
зная ничего о побѣдѣ Брута, потерялъ вся
кую надежду и съ помощью своего слугп 
лишилъ себя жизни. Его тѣло погребено 
Брутомъ па островѣ Ѳасосѣ. Plut. Brut. 39. 
сл. Dio Cass. 47, 47. Flor. 4, 7. Арр. 4, 87 
слл. Suet. Oct. 13. Свѣдѣнія .объ немъ на
ходятся и въ письмахъ Цицерона ad fami
liares (12, 11—13); есть даже очень друже
ское письмо (15, 19).—9) Братъ его, L. Cas
sius Longinus, приверженецъ Цезаря, подъ 
начальствомъ котораго онъ служилъ сначала 
въ Ѳессаліи, но оттуда отправился въ Гре
цію и въ фарсальскомъ сраженіи не прини
малъ никакого участія. Въ 44 г. онъ былъ 
народнымъ трибуномъ и противодѣйствовалъ 
планамъ Антонія, который отомстилъ ему 
за это исключеніемъ его изъ сената Сіе. 
Phil. 3. 9, 23. Когда Антоній примирился 
съ Октавіаномъ, Кассій оставилъ Римъ п 
удалился въ Азію; однако тамъ онъ полу
чилъ прощеніе отъ Антонія (41 г.). Арр. 5, 
7. Caes. Ъ. с. 3, 34. 35. Dio Cass. 41, 51.-10) 
Сынъ его L. Cassius Longinus сражался 
подъ начальствомъ своего дяди Гая Кассія 
противъ Долабеллы и палъ при Филиппахъ, 
Арр. b. с. 4, 135.—11) Q. Cassius Longi
nus, близкій родственникъ убійцы Цезаря, 
былъ человѣкъ жестокій и корыстолюбивый. 
Съ такимъ характеромъ онъ, уже въ 54 г. 
будучи преторомъ въ Испаніи, своими при
тѣсненіями жителей возбудилъ въ нихъ 
сильнѣйшую ненависть къ себѣ. Будучи 
трибуномъ, онъ настоялъ на прочтеніи пись
ма Цезаря въ сенатѣ (50 г. до P. X.), но 
скоро долженъ былъ бѣжать къ Цезарю, ко
торый опять отправилъ его въ Испанію 
(Caes. Ъ. с. 2, 21. Dio Cass. 41, 24.), гдѣ его
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грабительство вызвало заговоръ, который 
былъ подавленъ съ кровавою жестокостью. 
Но противъ него возмутились нѣсколько ле
гіоновъ: къ нимъ примкнулъ квесторъ Мар- 
целлъ. Кассій былъ окруженъ при Кордубѣ, 
но получилъ помощь отъ мавританскаго царя 
Богуда и успѣлъ свободно отступить. Теперь 
онъ думалъ только о томъ, какъ бы спасти 
награбленныя богатства; онъ отправился изъ 
Испаніи па кораблѣ; но поднялась сильная 
буря, и опъ вмѣстѣ съ кораблемъ и своими 
сокровищами погибъ близь устья Эбро. Dio 
Cass. 42, 15. Caes. Ь. Hisp. 42—64.— 12) L. 
Cassius Longinus—преторъ въ 66 г., со
перникъ Цицерона въ консульскомъ достоин
ствѣ 63 г., затѣмъ приверженецъ Каталины, 
отъ имени котораго онъ велъ переговоры 
съ аллоброгами. Cic. Cat. 3, 4, 9. Sall. Cat. 
44. По открытіи заговора онъ оставилъ Римъ, 
который хотѣлъ зажечь, и такимъ образомъ 
избѣжалъ наказанія. Cic. Sall. 19,53. —13) 
Cassius Parmensis принималъ участіе въ 
убійствѣ Цезаря, командовалъ флотомъ Кас
сія у азіатскихъ береговъ (43 г.) (Cic. ad fam. 
12, 13), послѣ сраженія при Филиппахъ от
правился въ Сицилію и соединился тамъ съ 
младшимъ Помпеемъ. Арр. Ъ. с. 5, 2. Въ 
36 г. онъ перешелъ на сторону Антонія п 
вмѣстѣ съ нимъ сражался при Акціи. Вско
рѣ послѣ этой битвы Августъ велѣлъ его 
казнить. Veil. Pat. 2, 87. Oros. 6, 19. Онъ 
также былъ извѣстенъ какъ поэтъ: писалъ 
посланія и эпиграммы, но особенно отли
чился своими трагедіями Thyestes и Brutus. 
Ног. ер. 1, 4, 3. Обстоятельная монографія, 
А. Weichert’a (Grimma 1836).— 14) С. Cas
sius Longinus при Клавдіи (50 г. по Р. X.) 
управлялъ Сиріей; за то, что между изобра
женіями своихъ предковъ имѣлъ изображеніе 
убійцы Цезаря, Нерономъ былъ отправленъ 
въ ссылку, изъ которой возращенъ былъ 
только Веспасіаномъ. Тас. апп. 16. 7, 9. Suet. 
Ner. 37. Plin. ер. 7, 24. Онъ пользовался 
большимъ уваженіемъ какъ юристъ и былъ 
основателемъ особенной, извѣстной подъ 
его именемъ школы-t-Cassiani. Онъ напи
салъ большое сочиненіе о гражданскомъ 
правѣ (jus civile), которое комментировалъ 
ученикъ его Aristo, п изъ котораго ваѵоіе- 
nus Priscus сдѣлалъ извлеченія въ 15 кни
гахъ.—15) Avidius Cassius, по мнѣнію 
однихъ—изъ фамиліи Кассіевъ, а по мнѣнію 
другихъ—сиріецъ (Dio Cass. 71, 22.), сражал
ся въ войнахъ Марка Аврелія; подъ началь
ствомъ Вера взялъ и разрушилъ главные 
города парѳянъ — Ктеспфонтъ и Селевкію 
(Dio Cass. 71. 2 слл.) п въ 173 г. разбилъ 
сарматовъ на сѣверѣ отъ Дуная. Capitol. 
Ver. 7 слл. Vulc. Gall. Аѵ. 4. Потомъ ко
мандовалъ онъ въ Сиріи ii Арменіи, усми
рилъ возстаніе въ Египтѣ и въ 175 г. по Р. X. 
велѣлъ своимъ воинамъ провозгласить себя 
императоромъ. Vulc. Gall. Аѵ. 7. Dio Cass. 71, 
21. Его гордый п властолюбивый характеръ 
пе могъ выносить подчиненія. Его воена
чальническій талантъ, проявившійся во мно
гихъ войнахъ, обѣщалъ его предпріятію 
благопріятный результатъ (Dio Cass. 71, 22 

слл.). Въ теченіе немногихъ мѣсяцевъ онъ 
покорилъ уже почти всю Переднюю Азію 
до Тавра, и самъ императоръ выступилъ 
противъ него съ войскомъ, какъ послѣ трех
мѣсячнаго господства былъ убитъ. Dio Cass. 
71, 27. Capital. М. Ant. 25. Vulc. Gall. Av. 
8.—16) Cassius Hemina жилъ около 146 г. 
до Р. X. Плиній говоритъ о немъ, какъ о 
vetustissimus auctor annalium. Отрывки этой 
лѣтописи приведены у Peter’a, nist. Rom. 
frgm. I, p. 95.—17) T. Cassius Severus, 
ораторъ, жилъ въ царствованіе Августа. Его 
ненавидѣли за его колкія остроты, изъ-за 
которыхъ онъ поплатился изгнаніемъ сна
чала на о. Критъ, а потомъ на о. Серпфъ 
(Тас. апп. 1, 72. 4, 21.), гдѣ онъ прожилъ 
25 лѣтъ. Новое время обусловливало и но
вую форму въ краснорѣчіи, которая при
ближалась къ тону декламаціи. Quint. 10, 1, 
166. Тас. dial. 19, 26. Suet. Oct. 56. Calig. 
16.—18) Cassius Dio см. Dio, 2.

Cassiodorius (обыкнов. Cassiodorus) Ma
gnus Aurelius Cass. родился въСциллаціи 
(Scyllacium) въ Бруттіи между 460 и 465 гг. 
по P. X., происходилъ изъ древней знаме
нитой римской фамиліи; при Одоакрѣ и, позд
нѣе, при остготскомъ королѣ Теодернхѣ и 
его наслѣдникахъ Аталарпхѣ и Вптигесѣ 
отправлялъ важныя государственныя долж
ности, былъ даже первымъ министромъ и 
государственнымъ секретаремъ. Около 540 г. 
онъ удалился въ построенный нмъ въ Ка
лабріи монастырь Vivarese (Vivarium) и 
здѣсь онъ частію занимался богословскими 
науками и частію принималъ постоянныя 
и дѣятельныя мѣры къ сохраненію и рас
пространенію научныхъ знаній, для чего онъ, 
между прочимъ, распорядился сдѣлать мно
жество списковъ съ древнихъ авторовъ. Онъ 
умеръ здѣсь въ 575 г., проживъ болѣе ста 
лѣтъ. Бблыпая часть его многочисленныхъ 
сочиненій написана въ послѣдній періодъ 
его жизни; сочиненія эти частію историче
скаго содержанія, какъ Chronica, простира
ющаяся отъ Адама до 519 г. по P. X. Ис
торія готовъ, сохранившаяся для насъ толь
ко въ обработкѣ Іордана, и Variarum libri 
XII, собраніе написанныхъ имъ при исправ
леніи государственныхъ должностей бумагъ 
и документовъ; частію богословскаго и эн
циклопедическаго характера, какъ institutio
nes divinarum et saecularium litterarum и 
de artibus et disciplinis liberalium artium, 
гдѣ представленъ обзоръ septem artium libe
ralium для духовныхъ. Риторику изд. Halm. 
Rhetores lat. p. 495. До насъ дошла еще ком
пиляція de orthographia. Съ замѣчательнымъ 
знаніемъ древпеп литературы и высокимъ 
уваженіемъ къ ней Кассіодорій соединяетъ 
въ себѣ и сильный характеръ; слогъ его 
высокопаренъ. Въ дѣлѣ сохраненія древ
нихъ писателей онъ оказалъ большую услу
гу. Монографія о немъ: А. Thorbecke. (Неі- 
delberg, 1867).

Cassiopea, Kaoatoneta, Кааоіетгеіа, Kaaaioiri;, 
супруга Кефея эѳіопскаго, мать Андромеды 
(см. Andromeda). Ея именемъ названо 
было одно созвѣздіе въ млечномъ пути.
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вянные острова. Такъ назывались первона
чально вообще Британскіе острова, откуда 
финикіяне вывозили олово и свинецъ (Рііп. 
34, 16, 47), а потомъ лежащіе къ западу отъ 
Британіи острова Scilly и Surling. Bat. 3, 
115. Strab. 2, 120 сл. Mela 3, 6, 2.

Cassivelaunus, князь британскій, предво
дительствовалъ народами Британіи, когда 
Цезарь въ другой разъ сдѣлалъ нападеніе 
изъ Галліи на островъ. Caes. Ъ. д. 5, 11. 
Такъ какъ британцы не могли оказать ни
какого сопротивленія римлянамъ въ откры
томъ полѣ, то Cassivelaunus отступивъ въ не
проходимые лѣса и оттуда тѣснилъ непрія
теля. Ibid. 5. 18 слл. Dio. Cass. 40, 3. По 
покореніи многихъ народовъ Цезарь завое
валъ главный городъ Кассивелавна, такъ 
что онъ принужденъ былъ заключить миръ 
и дать заложниковъ, съ которыми Цезарь 
удалился изъ Британіи. Caes. b. g. 5, 22 сл. 
Eutr. 6, 17. Oros. 6, 9.

Cassopaei, Κασσωπαίοί, ѳеспротійскій на
родъ въ Епирѣ съ 4 городами: Елатріей, Пан- 
досіей, Битіей и Бухётой. Лишь послѣ Фи
липпа Македонскаго, который 3 изъ нихъ 
покорилъ для молосскаго царя Александра, 
ВОЗНИКЪ, кажется, городъ Κασσωπία ПЛП Κασ- 
σώπη. Diod. Sic. 19, 88. Strab. 7, 324.

Castalia, Κασταλία, источникъ, посвящен
ный Аполлону и музамъ, на Парнассѣ, лѣ
нившійся у подошвы Гіампеиской скалы, 
водами котораго пользовались пиѳійскіе пи
лигримы для очищенія себя, прежде чѣмъ 
войти въ дельфійскій храмъ. См. Phocis.

Castor, Κάστωρ см. Διάς κούροι.
2 Castra. До насъ дошли два описанія рим

скаго лагеря, относящіяся къ совершенно 
разнымъ временамъ: одно принадлежитъ 
Полибію и относится ко времени пуниче
скихъ войнъ, слѣдовательно къ эпохѣ, имѣв
шей вообще важное значеніе для развитія 
военнаго дѣла у римлянъ подъ вліяніемъ 
великихъ непріятельскихъ полководцевъ Пир
ра и Ганнибала, другое—принадлежитъ Ги- 
гину (Hyginus), жившему при Траянѣ, слѣ
довательно, относится къ тому времени, ког
да военное искусство у римлянъ, благодаря 
собственнымъ великимъ полководцамъ и 
борьбѣ римскаго оружія и римской тактики 
съ равными силами, давно уже достигло выс
шей степени совершенства. Полибію извѣст
но только дѣленіе легіона на манипулы и, 
по отношенію къ оружію, на principes, hasta
ti, triarii и velites, и онъ описываетъ лагерь 
тогдашняго консульскаго войска, состояв
шаго изъ двухъ легіоновъ съ принадлежа
щими къ нему союзниками (socii). Гигпнъ, 
напротивъ, дѣлитъ легіонъ по обыкновенію, 
установившемуся со времени первыхъ граж
данскихъ войнъ, на когорты съ одинако
вымъ вооруженіемъ (ср. Acies и Legio), и 
описываетъ лагерь, состоявшій изъ трехъ 
легіоновъ и значительнаго числа отрядовъ 
войскъ, конечно, не необходимо къ нему 
принадлежавшихъ. Между этими двумя 
описаніями лежатъ три столѣтія, что въ 
развитіи военнаго искусства римлянъ со-

! ставляетъ для насъ замѣтный пробѣлъ, 
; но этотъ недостатокъ почти совсѣмъ во- 
I сполняется обстоятельнымъ сравненіемъ 
обоихъ дошедшихъ до насъ описаній ла
геря, если взять къ тому же указанія Це
заря, Ливія и Тацита. Лагерь Полибія, су
дя по указаннымъ этими писателями воен
нымъ реформамъ, уже при первыхъ граж
данскихъ войнахъ долженъ былъ подверг
нуться измѣненіямъ, и эти послѣднія въ 
свою очередь, при различныхъ дѣленіяхъ 
легіона н при перемѣнахъ въ боевомъ по
рядкѣ, должны были постоянно снова повто-

I ряться, но при всемъ томъ основныя черты 
j его служили образцомъ для всего послѣдую- 
I щаго времени, и лагерь Гигина есть не дру
гой какой нибудь лагерь, а только видоиз-

■ мѣненіе лагеря Полибія, и позднѣйшаго 
I нельзя понять безъ точнаго уразумѣнія древ- 
I нѣйшаго.—Вообще римское войско никогда 2 
не проводило ночи, не оградивъ себя ва
ломъ и рвомъ; если лагерь предназначался 
только для одной ночи, то онъ назывался 
castra, въ позднѣйшія времена—mansio; если 
же войско оставалось долѣе, то лагерь назы
вался с. stativa, съ раздѣленіемъ на с. aesti
va и hiberna. Изъ лагеря начиналось сраже
ніе; послѣ пораженія онъ служилъ мѣстомъ 
убѣжища {Liv. 44, 39.); поэтому онъ дол
женъ былъ устроиваться съ величайшею 
осмотрительностью и заботливостью. Самымъ 
благопріятнымъ мѣстомъ для него считался 
склонъ постепенно понижающагося холма; 
преимущественное вниманіе при этомъ обра
щалось на доступную близость воды, лѣса и 
фуража и на здоровое мѣстоположеніе. 
Тас. hist. 2, 93. Чтобы заблаговременно раз
вѣдать все это п выбрать мѣсто для лагеря, 
полководецъ посылалъ трибуна съ большимъ 
или меньшимъ отрядомъ воиновъ, смотря 
по близости непріятеля, и притомъ перво
начально въ сопровожденіи авгура для из
мѣренія пространства, избраннаго для лаге
ря, почему римскій лагерь считался чѣмъ-то 
священнымъ (ср. Disciplina militaris); въ 
послѣдствіи его замѣнялъ особый metator 
(castra metari). У Полибія лагерь представ- 5 
ляется въ формѣ квадрата (quadrata), а у 
Гигина на одну треть болѣе въ длину, чѣмъ 
въ ширину (tertiata, но не треугольный). 
Первымъ дѣломъ было назначить мѣсто для 
палатки полководца (praetorium, такт, какъ 
консулы издавна назывались praetores) по 
возможности ближе къ непріятелю (см. рис. 
I). (а) Здѣсь становился авгуръ, обратив
шись лицемъ въ ту сторону, откуда шло рим
ское войско, а спиной—къ непріятелю. Со
образно съ этимъ положеніемъ авгура По
либій ту сторону лагеря, которая лежала 
передъ нимъ и откуда должны были всту
пить въ лагерь слѣдовавшіе римляне, назвалъ 
фронтомъ (лрооштгоѵ, frons). Также соотвѣт
ственно положенію авгура двое боковыхъ 
воротъ получили названіе dextra и sinistra 
(ср. ниже). Избранное для преторія мѣсто 
(квадратъ въ 200'боковой длины) обознача
лось бѣлымъ значкомъ (vexillum). Впереди 
преторія (по положенію авгура) открыва-
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лось свободное пространство (principium, 
principia), гдѣ находились алтари (arae), зна
мена (signa) и ораторская каѳедра полко
водца (tribunal); оно служило также мѣ
стомъ собранія солдатъ (Ь). Рядомъ съ пре
торіемъ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ него, 
влѣво, ставилась палатка (с) квестора (quae
storium), а вправо палатка (d) для обоихъ 
легатовъ (foruin); двери ихъ выходили къ 
заднему фронту. По обѣимъ сторонамъ прин- 
ципія (Ь), въ разстояніи 50' отъ квесторія 

къ вступающимъ римлянамъ) занималъ двѣ 
трети, а тылъ (обращенный къ непріятелю)— 
одну треть. Въ длину лагерь раздѣлялся 4 
на двѣ половины улицею (к) въ 50' ширины 
(via praetoria); она вела къ срединѣ прето
рія и принцппія отъ передняго фронта и 
продолжалась на противоположной сторонѣ 
позади преторія (к1). На обоихъ концахъ 
этой улицы находились двое главныхъ во
ротъ: porta decumana (I) въ переднемъ фрон
тѣ, на сторонѣ противоположной непрія-

I.

(с) и форума (d) были палатки (е) для 12) телю (позднѣе называвшіяся также р. 
трибуновъ (въ каждомъ легіонѣ по 6) и 12 j quaestoria, ср. ниже. Liv. 10, 32. 34. 47. 41, 2), 
профектовъ союзниковъ (f); онѣ обознача- ворота чрезъ кот. римское войско вступало, и 
лись красными значками. Передъ этпмъ ! porta praetoria (т), обращенныя къ непрія- 
рядомъ палатокъ пролегала улица въ 100' телю, изъ которыхъ римское войско высту- 
ширипы (via principalis (д); она вела къ пало. Если мы возвратимся опять къ via 
обоимъ боковымъ воротамъ, portae princi- principalis (д), то увидимъ, что вся масса 
pales, dextra (h) п sinistra (і). Эта улица дѣ-, легіонныхъ солдатъ п союзниковъ (за исклю- 
лила весь лагерь въ ширину на двѣ нерав- ченіемъ т. назыв. extraordinarii, ср. Legio) 
ныя части, такъ—что фронтъ (обращенный і размѣщалась въ переднемъ фронтѣ по одному
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легіону на обѣихъ сторонахъ vise prsetorise (к) 
такъ, что союзники, какъ и въ сраженіи, 
занимали фланги. Ряды палатокъ обознача
лись воткнутыми копьями (hastae), такъ что 
вступавшее войско безъ затрудненія нахо
дило себѣ мѣсто; по обѣимъ сторонамъ про
дольной улицы (via praet.) располагались па
латки римскихъ всадниковъ (п), по 10 взво
довъ (turmaa) на каждой сторонѣ; непосред
ственно за ними слѣдовали палатки тріа- 
ріевъ (о), которые, вслѣдствіе своей, на по
ловину меньшей, численности (ср. Legio), 
требовали мѣста для палатокъ на половину 
меньше. Двери ихъ палатокъ выходили на 
побочную улицу въ 50' ширины (strigae, впро
чемъ такъ назывались преимущественно и 
самые ряды палатокъ). Противъ нихъ на 
другой сторонѣ обѣихъ побочныхъ улицъ 
располагались principes (р), а непосредствен
но за ними—hastati, палатки которыхъ вы
ходили на двѣ другія побочныя улицы та
кой же ширины. Изъ 10 когортъ каждаго 
легіона (заключавшихъ въ себѣ во время 
Полибія каждая по одному манипулу гаста- 
товъ, принциповъ и тріаріевъ съ соотвѣт
ствующимъ числомъ легко вооруженныхъ, 
velites) первая когорта находилась близь via 
principalis, а десятая у porta decumana (I). 
Между пятыми и шестыми когортами для 
большаго разчлененія лагеря устраивалась 
еще поперечная улица въ 50' ширины, via 
quintana (г), названная такъ по располагав
шемся тамъ cohors quinta. Наконецъ на обо
ихъ флангахъ, противъ гастатовъ, размѣща
лись союзники: equites (s) лицомъ внутрь ла- 

5 геря, а pedites (t) —наружу, къ валу. — От
дѣльные отряды экстраордпнаріевъ (extra
ordinarii, еліХехтоі, пятая часть принадле
жавшихъ къ каждому легіону союзниковъ), 
располагались въ задней части лагеря у 
porta praetoria I'm) и именно по обѣимъ сто
ронамъ ведущей къ этимъ воротамъ ѵіае 
praetoriae (к'). Ряды ихъ палатокъ шли па
раллельно съ валомъ, а на другой сторонѣ 
между ними и praetorium (а) былъ проме
жутокъ шириною въ 100'. Equites extraordi
narii располагались опять лицомъ внутрь (и), 
а pedites (ѵ)—къ валу. Отдѣльные отъ этихъ 
extraordinarii тѣлохранители полководца, 
ablecti pedites и equites (ändXsx-toe, ср. Legio) 
помѣщались рядомъ съ quaestorium (с) и fo
rum (d), п такимъ же образомъ equites (w) 
лицомъ внутрь, а pedites (х) наружу. Къ нимъ 
непосредственно примыкали палатки такъ 
называемыхъ evocati (ср. Dilectus mili
tum, 4), какъ equites (у), такъ и pedites (z), 
вольноопредѣляющіеся, которые собственно 
не были привлекаемы къ обыкновенной по
левой и лагерной службѣ. Наконецъ, если 
случайно находились еще другія войска, въ 
родѣ externa auxilia (ср. Auxilia), то они 
ставились рядомъ съ экстраординаріями. — 

6 Между этимъ, только что описаннымъ, вну
треннимъ пространствомъ лагеря и валомъ 
на всѣхъ сторонахъ его оставался промежу
токъ въ 200' ширины для того, чтобы не
пріятель при внезапныхъ нападеніяхъ не 
могъ бросать огонь въ палатки. Отсюда также 

отдѣльные отряды отправлялись по мѣстамъ, 
назначеннымъ для ихъ палатокъ, и наконецъ 
здѣсь же устанавливался обозъ и помѣща
лась военная добыча. Крѣпость вала и глу
бина рва были различны, смотря по обстоя
тельствамъ; близость непріятеля требовала 
болѣе сильнаго укрѣпленія. Въ переднемъ 
и заднемъ фронтѣ работали оба легіона, на 
боковыхъ укрѣпленіяхъ — союзники, всѣ— 
подъ главнымъ надзоромъ двухъ трибуновъ, 
а при императорахъ наблюдалъ за ними осо
бый praefectus castrorum. Когда лагерь 
устраивался па продолжительное время 
(с. stativa), то естественно, онъ требовалъ 
еще болѣе сильныхъ укрѣпленій башнями, 
равно какъ и валъ ограждался тогда пали
садами и парапетами (loricae). Caes. b. д. 5, 
40. 7, 72. 8, 9. Вдоль вала днемъ разста
влялись легковооруженные (velites), а ночью, 
особенно когда непріятель находился близко, 
они стояли передъ воротами на бивакахъ 
(отсюда procubitores). Agasones, конюхи офи
церовъ и всадниковъ, и calones, обозные слу
жители, помѣщались въ лагерѣ тамъ, гдѣ 
требовалась ихъ служба (Caes. Ъ. д. 6, 36) 
и преимущественно при багажѣ старшихъ 
офицеровъ, который, кромѣ мѣста, назначен
наго для багажа, помѣщался вдоль вала, 
между рядомъ палатокъ трибуновъ (е), кве- 
сторіемъ (с) и форумомъ (d) и палатками 
такъ называемыхъ ablecti (w и х). Марки
танты (mercatores, lixae) стояли за porta de
cumana, вдоль вала (Caes. b. д. 6, 37. Sali. 
Jutf. 44, 5), гдѣ они, удаленные отъ непрія
теля, были въ наиболѣе безопасномъ поло
женіи. Тас. апп. 1, 66. Палатки (tentoria, 
pelles) дѣлались изъ кожи, и веревками рас
тягивались и прикрѣплялись къ кольямъ; 
палатки старшихъ офицеровъ назывались 
tabernacula. Въ зимнихъ лагеряхъ для за
щиты отъ непогоды строились настоящія 
хижины, которыя покрывались кожами или 
соломой, casae stramentitiae. Тас. апп. 13,35. 
Caes. b. g. 5, 43. Въ каждой палаткѣ обы
кновенно помѣщалось 10 человѣкъ, которые 
составляли contubernium, товарищество, и 
назывались contubernales; надзиратель ихъ 
назывался decanus.—При постепенномъ раз- 7 
витіи и совершенствованіи римскаго лагеря 
главное вниманіе обращалось на два условія: 
на внутреннюю и внѣшнюю безопасность 
и удобство размѣщенія. Условія эти 
имѣлись въ виду и во время Гигипа точно 
такъ же, какъ и во время Полибія; но съ 
одной стороны этихъ цѣлей одинаково можно 
было' вполнѣ достигать различными путями 
и другими средствами, съ другой стороны 
перемѣны во внутреннемъ устройствѣ лагеря 
обусловливались измѣненіями во всемъ, что 
сюда относится, какъ паприм., весьма зна
чительнымъ усовершенствованіемъ метатель
наго и тяжелаго оружія, различными дѣле
ніями легіона, уничтоженіемъ разницы въ 
вооруженіи, и наконецъ преобразованіемъ 
во всемъ военномъ дѣлѣ. Такъ какъ теперь 
всѣ части легіона имѣли равное число сол
датъ, то и распредѣленіе мѣстъ для пала
токъ было также равное; только первая ко-
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горта каждаго легіона заключала въ себѣ 
двойное число, а потому и завиыала двой
ное пространство въ лагерѣ. Но кромѣ того, 
рядомъ съ легіонами явилось теперь мно
жество самостоятельныхъ отрядовъ войскъ 
съ различнымъ значеніемъ, которые, смо
тря по своимъ отношеніямъ къ особѣ пол
ководца, располагались въ большей или 
меньшей близости къ преторію (ср. при
ложенную таблицу II лагеря Гигина): 
ближе всѣхъ на одной сторонѣ помѣщалась 
свпта полководца, состоявшая изъ молодыхъ 
знатныхъ римлянъ (comites imperatoris), а 
на другой сторонѣ—должностныя лица (offi
ciales imperatoris); потомъ слѣдовали раз
личныя cohortes praetoriae, теперешніе тѣло
хранители, и вмѣстѣ съ высшимъ окладомъ 
жалованья имѣвшіе и высшій чинъ equites 
praetoriani п singulares. Пространство меж
ду валомъ и палатками, вмѣсто прежнихъ 
200', сокращено было до 60', такъ какъ та
кого разстоянія было вполнѣ достаточно 
для достиженія вышеприведенныхъ цѣлей, а 
противъ непріятельскаго огня, при усилен
номъ дѣйствіи метательныхъ машинъ, и 
прежняя ширина въ 200' не доставляла безо- 

8 паспости. Внутренней безопасности, т. е.
отъ тайной непріязни союзниковъ—въ древ
нее время искали въ раздѣленіи ихъ, поче
му римское войско располагалось лицомъ 
внутрь, а союзники—наружу. На это пере
стали обращать вниманіе послѣ того, какъ 
всѣмъ италійскимъ народамъ былъ открытъ 
доступъ къ службѣ въ легіонѣ, а со временъ 
Августа и въ самостоятельныхъ когортахъ 
наравнѣ съ легіонами (cohortes peditum и 
equitum, quingenariae и milliariae, ср. табл.), 
п когда замѣнившія теперь прежнихъ socii 
auxilia (Pannonii veredarii, Mauri equites, 
Getae, Daci, Britones, Cantabri, Palmyreni) 
были такъ различны по происхожденію и 
стремленіямъ, что отъ нихъ нельзя было 
ожидать внезапныхъ опасностей. Сверхъ то
го, всякое волненіе столь же легко и вѣрно 
можно было предотвращать и подавлять 
чрезъ размѣщеніе союзныхъ войскъ внутри 
лагеря, какъ и чрезъ отдѣленіе ихъ отъ 
римскаго войска. Отсюда теперь то явленіе, 
что легіоны располагались близь вала и ок
ружали всю внутренность лагеря, какъ бы 
стѣною. Палатки ихъ отдѣлялись отъ осталь
наго лагернаго пространства четырьмя ѵіае 
sagulares шириною въ 30' каждая. Прочія 
главныя улицы прежняго лагеря остались 
тѣже и сохранили свои названія: via prae
toria шириною въ 60' вела теперь отъ prae
torium къ porta praetoria; двѣ другія улицы 
шли поперегъ лагеря: via principalis имѣ
ла въ ширину также 60', а via quintana—30'. 
Боковыя улицы (viae ѵісіпагіае) между ря
дами палатокъ (strigae) были шириною въ 
10' или 20', смотря по тому, насколько поз
воляла это обширность пространства. Ули- 

9 цамп principalis и quintana весь лагерь, дли
на котораго на одну треть была больше 
ширины (tertiata), раздѣлялся на три части; 
это были: 1) praetentura, передняя сторона 
(теперь обращенная къ непріятелю), между 

р. praetoria и ѵ. principalis; 2) latera prae
torii, стороны преторія, въ срединѣ лагеря, 
между V. principalis и quintana; 3) retentura, 
задняя сторона, отъ ѵ. quintana до р. decu
mana. Съ перемѣной фронта лагеря и боко
выя ворота, р. principales—dextra и sinistra, 
были переименованы соотвѣтственно своему 
положенію. Если съ увеличеніемъ числа ле
гіоновъ требовалось увеличить и число вы
ходовъ и воротъ, то устропвались ворота 
также на обоихъ концахъ viae quintanae. 
Caes. Ъ. д. 6, 37. Преторій помѣщался въ 
срединѣ лагеря, между ѵ. principalis и quin
tana, какъ это случалось и прежде, когда 
Ёасполагался лагеремъ только одинъ легіонъ.

[ередъ нимъ находился principium плп fo
rum, мѣсто собранія солдатъ—{Тас. апп. 1, 
61. hist. 1, 48. 54. 3, 12. 13.) съ жертвенни
ками, авгураторіемъ и трибуналомъ. (Отсюда 
и metator измѣрялъ лагерь; самое мѣсто на
зывалось groma, почему и измѣритель на
зывался также gromaticus). По сторонамъ 
преторія располагались вышеназванная сви
та и тѣлохранители полководца. Въ reten
tura, тотчасъ за преторіемъ, на другой сто
ронѣ viae quintanae находился quaestorium, 
гдѣ теперь подъ надзоромъ легатовъ содер
жались заложники и хранилась добыча. Кве- Ю 
стора въ прежнемъ значеніи уже не было 
при войскѣ, а если онъ и былъ, то ему по
ручалось командованіе отрядомъ {Caes. Ъ. д. 
1, 52. 4, 22), и онъ стоялъ наравнѣ съ лега
тами.—Въ praetentura, по обѣимъ сторонамъ 
viae praetoriae, параллельно съ ѵ. principa
lis, разбивались палатки легатовъ и трибу
новъ въ два ряда (scamnum), однѣ за дру
гими. Въ лагерѣ Гигина впервые являются 
еще палатки для мастеровыхъ (fabrica), ко
торые слѣдовали за войскомъ въ особомъ 
отрядѣ подъ начальствомъ praefectus fabrum; 
рядомъ съ ними находился veterinarium для 
больныхъ животныхъ; на другой сторонѣ 
viae praetoriae помѣщались палатки для за
болѣвшихъ солдатъ, valetudinarium, ср. Caes. 
Ъ. д. 6, 36.

Castulo, Κασταλών,—городъ оретановъ въ 
тарраконской Испанія на границѣ Бетики, 
на правомъ берегу Бетиса, не подалеку отъ 
его истоковъ, въ новокарѳагенскомъ судеб
номъ округѣ, римская муниципія. Лежащія 
близь него горы содержали въ себѣ богатыя 
серебряныя копи. Изъ этого города была 
жена Ганнибала; нынѣ Cazlona. Castulo
nensis saltus называется теперь Castona la 
Vinja и составляетъ часть Сіерры Морены.

Catabathmos, Καταβοδμός, долина, обра
зованная по направленію къ берегу Баск
скими горами (нынѣ Akabah), а также ле
жащее на сѣв. прибрежное мѣстечко, состав
лявшее границу между Египтомъ и Киренап- 
кой. Sall. Jug. 17. 19. Далѣе къ востоку 
отъ этого большаго Катабаѳма находится 
при Парайтоніп малый Катабаѳмъ.

Καταντήματα, опущенные сверху ковры, 
или соффиты, на греч. сценѣ скрывавшіе 
отъ глазъ зрителей промежутки между ку
лисами и помѣщавшіяся тамъ машины. На 
корабляхъ такъ называли наметъ, накину-
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тый на верхнюю палубу, для защиты отъ 
лучей солнца и т. п.

Κατακληβίαι, κατάκλητοι ϊκκληοίαι см. 
Έχζλησ ία.

Καταγώγια (καταλύσεις, πανδοχεία). Хотя 
иностранцы обыкновенно останавливались 
у своихъ гостепріимныхъ друзей, тѣмъ не 
менѣе существовали, особенно въ перепол
няемыхъ посѣтителями мѣстахъ, какъ наир, 
въ Олимпіи и др., дома, доставлявшіе убѣжи
ще ПРІѢЗЖИМЪ. Подобное καταγώγιο-; боль
шихъ размѣровъ устроили спартанцы на 
мѣстѣ разрушенныхъ Платеи. Thue. 3, 68.

Catalauni (Catelauni)—галльскій народъ 
(въ нынѣшней Champagne) на р. Марнѣ. 
Атт. Marc. 15, 11. Eutr. 9, 9. На каталаун- 
скихъ поляхъ въ 451 г. были разбиты Аэ- 
ціемъ полчища Аттилы.

Κατάλογος, έκ καταλόγου στρατεύει. Въ 
умѣренной демократіи, которая установила 
различныя степени участія въ государствен
номъ управленіи на основаніи большей пли 
меньшей зажиточности, точно также и пра
вила объ отправленіи военной службы были 
поставлены въ зависимость отъ состоянія. 
Вотъ это-то И называлось έκ καταλόγου στρ. 
(κατάλογος—списокъ военныхъ людей). Бѣд
нѣйшіе граждане въ Аѳинахъ, принадлежав
шіе по законамъ Солона къ 4-му классу, 
ѳеты, служили только въ случаѣ крайности 
и тогда въ качествѣ легковооруженныхъ.

Κατάλνοις τον όήμον, такъ называлось 
въ Аѳинахъ ниспроверженіе существующаго 
строя государства въ пользу какой нибудь 
другой формы правленія. Даже покушеніе 
на это преступленіе, наравнѣ съ покуше
ніемъ на государственную измѣну (προδοσία), 
преслѣдовалось судомъ посредствомъ εισαγ
γελία (προδοσία, также посредствомъ γραφή) И 
наказывалось такъ же, какъ еслибъ поку
шеніе было приведено въ исполненіе: госу
дарственная измѣна постоянно смертью, 
преступленія κατ. τ. δ. и τυραννίς—ПО Оцѣн
кѣ со стороны обвинителя и самого обви
няемаго (см. ’Αγών τιμητός), но конечно, ча
ще всего смертью, потому что каждый могъ 
безнаказанно убить виновнаго въ этомъ 
преступленіи. Судебная инстанція—ѳесмо- 
ѳеты; когда ареопагъ разбиралъ дѣла о го
сударственной измѣнѣ, онъ дѣйствовалъ, 
вѣр., по особому на это полномочію.

Catana, Κατάνη, можетъ быть, еще чаще 
Catina,—древній городъ па восточномъ бе
регу Сициліи, при подошвѣ Этны, при рѣч
кѣ Amena пли Amenanus, нынѣ Catania. 
Городъ этотъ, основанный халкидцами съ о. 
Наксоса въ 729 или 730 г. до P. X. благо
даря плодородію своихъ окрестностей, скоро 
сдѣлался цвѣтущимъ. Гіеронъ сиракузскій 
въ 476 г. переселилъ жителей его въ Леон- 
тины, а на мѣсто ихъ перевелъ 10,000 сира- 
кузянъ и пелопоннесцевъ и далъ городу имя 
Αιτνη. Но по смерти его прежніе жители 
опять овладѣли своимъ городомъ и возвра
тили ему прежнее имя. Діонисій и потомъ 
Агаѳоклъ снова покорили городъ, а въ пер
вую пуническую войну онъ попалъ въ руки 
римлянъ. Liv. 27, 8. Catania однако и въ

i позднѣйшее время оставалась цвѣтущимъ и 
I многолюднымъ городомъ (ср. Сіе. Ѵегг. 3, 
83, 192. 4, 23. 50.), а въ царствованіе Авгу
ста городъ былъ усиленъ еще поселеніемъ въ 
немъ ветерановъ, такъ что Страбонъ назы- 

í ваетъ его на ряду съ Мессаной многолюд- 
I нѣйшимъ городомъ острова (6, 258. 272.). 
Въ древности, какъ и теперь, городъ дол
женъ былъ страдать отъ изверженій Этны.

Cataonia см. Cappadocia.
Catapulta см. Tormenta, 5.
Катаотаоід, поручныя деньги, получав

шіяся аѳинскими всадниками, помимо жало
ванья, на свое вооруженіе.

Catellæ—родъ золотаго или серебрянаго 
ожерелья, состоявшаго изъ маленькихъ цѣ
почекъ и свѣшивавшагося на грудь. Его 

! носили женщины и мужчины для украшенія 
(Ног. ер. 1, 17, 55.), а также .его жаловалъ 
полководецъ воинамъ за оказанную храб
рость, какъ низшій знакъ отличія. Liv. 39, 
31. Ср. Dona militaria, б.

Catervarii. Такъ назывались обѣ стороны 
сражающихся гладіаторовъ, если не два 
только противника, а цѣлыя толпы ихъ вы
ступали на арену и представляли зрѣлище 
настоящаго сраженія.

Ка&адцоі см. Lustratio.
Ka&éâça, cathedra, 1) стулъ съ подушкою 

и ручками, употреблявшійся римскими жен
щинами, а также служившій носилками, на 
подобіе lectica (Ног. Satir. 1, 10, 91).—2) 
въ послѣдствіи каѳедра риторовъ и филосо
фовъ. Juv. 7, 203.

Catilina см. Sergii, 8.
Catilius, L. Cat. Severus былъ консу

ломъ въ Римѣ въ 120 г. по P. X. и въ про
винціяхъ занималъ высокія государственныя 
должности. Онъ былъ проконсуломъ въ Азіи 
(С. I. Gr. 3509), легатомъ въ 'Сиріи (Spart. 
Hadr. 5.), префектомъ въ Римѣ (ibid. 24). 
Послѣдней должности онъ лишенъ былъ Га- 
дріаномъ за то, что высказалъ свое мнѣніе 
противъ усыновленія Антонина Пія (Spart. 
Hadr. 15, 24.). Онъ былъ въ дружбѣ съ Пли
ніемъ младшимъ. Рііп. ер. 1, 22. 3, 12.

Catillus или Catilus—сынъ Амфіарая; по 
преданію онъ вмѣстѣ со своими братьями 
Coras и Tiburtus переселился изъ Аргоса въ 
Италіи и построилъ Тибуръ. Ног. od. 1, 18, 
2. ср. 2, 6, 5. Verg. А. 7, 670 слл. ср. 11. 640.

Catinum или catinus, въ Сициліи хатіѵоѵ, 
чаша пли блюдо (ср. Patina), то мелкое, то 
глубокое, принадлежавшее къ кухонной пли 
столовой посудѣ. (Ног. sat. 2, 4, 77), а также 
плавильный горшокъ изъ фарфоровой глины. 
Рііп. 33, 4, 69.

Catius—епикурійскій философъ въ Римѣ; 
Цицеронъ (ad 'fam. 15, 16) упоминаетъ объ 
немъ, какъ о недавно умершемъ (45 г. до 
Р. X.), а Квинтиліанъ отзывается объ немъ 
такъ: in Epicureis levis quidem, sed non iniu- 
cundus auctor (10, 1, 124.). Безъ сомнѣнія, 
другую личность представляетъ Catius, ко
торый у Горація (Sat. 2, 4.) съ торжествен
ною важностью преподаетъ наставленія въ 
поваренномъ искусствѣ и правила устройства 
стола.
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Cato см. Porcii, III.
Catonius Justus при восшествіи Тиберія 

на престолъ въ 14 г. по Р. X, былъ посланъ 
къ нему возмутившимися паннонскими ле
гіонами (Тас. апп. 1, 29.), а въ царствова
ніе Клавдія, по приказанію Мессалины, 
былъ убитъ. Dio Cass. 60, 18.

Catreus, Κατρεύς, сынъ Миноя и Паси- 
фаи (или Креты), отецъ Алеемена, Аеропы, 
Климены и Апемоспны. Его дочери Аеропа 
и Клпмена были переданы имъ Навплію съ 
порученіемъ продать пхъ въ чужія земли. 
Одна изъ нихъ, Аеропа, вышла замужъ 
за Плейсеена и родила ему, или Атрею, Ага
мемнона (см. Agamemnon) и Менелая; Кли
нена вышла замужъ за Навплія и родила 
ему Эака и Паламеда. Алѳеменъ съ сестрой I 
Апемосиной бѣжалъ на Родосъ, такъ какъ 
боялся исполненія воли оракула, что онъ ! 
убьетъ своего отца. Онъ убилъ пинкомъ, 
ноги свою сестру, опозоренную Гермесомъ, 
и, когда позднѣе престарѣлый Катрей при
былъ на Родосъ, чтобы передать ему правле
ніе, сынъ по незнанію убилъ отца.

Catullus 1) Gaius (по другимъ Quintus) 
Valerius Catullus, величайшій лирическій 
поэтъ римскій, родился въ 677 по осн. Рима 
въ Веронѣ и умеръ 30-ти лѣтъ отъ роду въ 
707 г. (въ 47 г. до Р. X.). О жизни его намъ 
мало извѣстно. Уже съ раннихъ поръ онъ 
вступилъ въ сношенія съ образованнѣйшими і 
людьми своего времени въ Римѣ, а съ нѣ
которыми изъ нихъ завязалъ болѣе тѣсную 
дружбу, какъ наир, съ поэтомъ Г. Лици- 
ніемъ Кальвомъ (см. carni. 50), съ Корне
ліемъ Пейотомъ (см. carm. 1.), съ ораторомъ 
Гортензіемъ (см. carm. 65.) и др. Поэтъ вла
дѣлъ виллой въ веронской области, на полу
островѣ Sirmio, который вдавался отъ юж
наго берега въ lacus Benacus (пынѣ Lago 
di Garda), п который воспѣтъ имъ какъ пре
краснѣйшій изъ всѣхъ полуострововъ (см. 
с. 31); кромѣ того, была у него вилла близь 
Тибура (см. с. 44). Однако состояніе его 
было, кажется, не изъ лучшихъ (см. с. 10. и 
13.). Въ 57 г. до Р. X. онъ сопровождалъ 
пропретора Л. Меммія Гемелла въ Виѳинію 
(см. с. 28. и 10) и на обратномъ пути посѣ
тилъ могилу погребеннаго близъ Трои брата 
(с. 101), потерю котораго онъ оплакивалъ 
самымъ искреннимъ и по истинѣ трогатель
нымъ образомъ (см. с. 65. 68). Впрочемъ 
центръ его поэтической жизни и творчества 
составляла страстная любовь его къ одной 
римлянкѣ, которую онъ называлъ Lesbia, 
но настоящее пмя которой было Clodia, и это, 
по всей вѣроятности, была извѣстная старшая 
сестра Клодія,бывшая замужемъ за Кв. Метел- 
ломъ Целеромъ (f 60 г. до Р. X.), женщина без
нравственная, по отличавшаяся привлекатель
ностью ума п прелестною наружностью (см. 
Clodii, 21). Отношеніямъ поэта къ пей мы 
обязаны прекраснѣйшими его произведеніями. 
Когда потомъ Лесбія пала самымъ низкимъ 
образомъ, поэтъ разстался съ нею совершен-1 
по (см. с. 76). Катуллъ не отправлялъ ни
какой общественной должности. Онъ питалъ 
отвращеніе къ Цезарю, котораго рѣзко по

рицаетъ и обвиняетъ во всѣхъ порокахъ, 
даже въ позорныхъ отношеніяхъ къ Мамур- 
рѣ, которому за то Цезарь подарилъ сокро
вища всѣхъ ограбленныхъ провинцій (см. 
с. 29. 57. 102), и это отвращеніе происте
кало, какъ кажется, не изъ политическихъ 
убѣжденій, а изъ личной ненависти къ Ма- 
муррѣ. Самымъ плодовитымъ временемъ поэ
тической дѣятельности Катулла были немно
гіе годы его безмятежныхъ отношеній къ 
Клодіи, по этому многія произведенія напи
саны имъ уже до 20 года его жизни. До 
насъ дошло всего 116 стихотвореній Катул
ла, изъ которыхъ 18, 19 и 20 въ лучшихъ 
рукописяхъ недостаетъ; мы не имѣемъ въ 
нихъ ни всего числа, ни первоначальнаго 
порядка стихотвореній; кромѣ того, нѣкото
рыя пзъ нихъ съ бблыпимп или меньшими 
пропусками. По содержанію ихъ можно 
раздѣлить па двѣ группы: 1) стихотворенія 
ямбическія и полемическія и 2) лирическія 
стихотворенія. Первыя — частію политиче
скаго содержанія, а частію въ язвительныхъ 
словахъ выражаютъ негодованіе противъ 
безнравственныхъ лицъ и дѣйствій или на
смѣшку надъ глупостями и пошлостями того 
времени. Между лирическими произведенія
ми есть стихотворенія ббльшаго и мёныпаго 
объема; первыя—элегическаго или повѣство
вательнаго содержанія, написанныя по гре
ческимъ образцамъ, какъ напр. въ подра
жаніе Каллимаху элегія о волосахъ Бере
ники (с. 66.), свадебныя пѣсни (с. 61. 62) и 
epithalamium Пелея и Ѳетиды (с. 64.); по
слѣднія относятся къ эротической и соціаль
ной лирикѣ; въ нихъ Катуллъ показываетъ 
прелесть и неподдѣльность чувства и ори
гинальность поэтическаго вымысла, что об
наруживаетъ въ немъ богато одаренную 
поэтическую душу и необыкновенный та
лантъ. Въ этомъ родѣ поэзіи его не только 
не превосходилъ ни одинъ римскій поэтъ, 
по онъ совершенно сравнялся съ гречески
ми лириками. Къ этому нельзя не прибавить 
и того, что Катуллъ въ высокой степени вла
дѣлъ лирическими формами; онъ первый съ 
успѣхомъ воспользовался греческимъ стихо
творнымъ размѣромъ. Языкъ его простъ и 
естественъ; но въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ 
формахъ и выраженіяхъ иногда напоми
наетъ старину.—Изданія Катулла: J. Sil- 
lig (1823 г.), С. Lachmann (1829 и 1861 г.). 
Μ. Haupt (3 изд. 1868 г.), А. Rossbach (2 изд. 
1860 г.), L. Schwabe (1866 г.), R. Ellis (1867 г.) 
и L. Müller (1870 г.). Переводы па нѣмецкій 
языкъ: Th. Heyse (1855 г.) и R. Westphal 
(1867 г.). Монографія объ немъ О. Ribbeck 
(Kiel. 1863 г.).— 2) L. Valerius Catullus 
Messalinus см. Valerii, 41.—3) Q. Luta
tius Catullus, мпмографъ, жившій въ 1 
столѣтіи по Р. X., извѣстный шутникъ, по
лучившій прозваніе Urbicarius. Ему припи
сываютъ два произведенія: Phasma—приви
дѣніе и Laureolus—распятый рабъ; послѣд
няя піеса часто давалась въ театрѣ. Heinrich 
изд. Ювеналія, стр. 467 и 335.

Catulus см. Lutatii.
Caturiges — лигурійское племя въ Gallia
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Narbonensis съ главнымъ городомъ Eburo- 
dunum. Caes. Ъ. с. 1, 10.

Caucasus, Caucasi montes, ό Καύκασος, 1) 
горы п понынѣ носящія тоже имя, между 
Понтомъ Евксинскпмъ и Каспійскимъморемъ, 
назван, также Σκυθικός. Только 2 прохода 
вели черезъ Кавказъ: во-1-хъ, т. наз. албан
скія ворота (см. Albanæ portæ), на запа
дѣ у источниковъ Касія, и еще далѣе на зап. 
сарматскія ворота. Въ представленіяхъ древ
нихъ эти горы казались концемъ міра; ихъ 
вершины, говорили тогда, достигаютъ до 
звѣздъ; къ ихъ скаламъ былъ прикованъ Про- 
меѳей. Лишь со времени войнъ Помпея съ 
Митридатомъ въ Азіи прояснились нѣсколь
ко представленія ,объ этихъ странахъ. — 2) 
Caucasus Indicus, Καύκασος ’Ινδικός, нынѣ Гин- 
ду-кушъ, Пароиамисъ (см. Paropamisus).

Cancones, Καύκωνες, называются Гомеромъ 
вмѣстѣ съ лелегами и пеласгами въ числѣ 
союзниковъ Троп, между тѣмъ какъ въ ка
талогѣ кораблей о нихъ не упомянуто, если 
только они, можетъ быть, не включены въ чи
сло пафлагонцевъ. Кавконы находились так
же и въ Греціи; они были, по Страбону (8, 
345), аркадскаго происхожденія, дѣлились на 
2 племени, жили въ Трифиліи и въ пологой 
Элидѣ на Алфеѣ, откуда они двинулись къ 
Ахаіп. Изъ Трифпліп они были изгнаны ми- 
нійцами. Нот. Od. 3, 366. Hdt. 4, 148.

Caudium—городъ въ Сампіи на аппіевой 
дорогѣ, неподалеку отъ Кавдинскихъ ущелій 
(furculae Caudinæ), въ сосѣднихъ Табурнскихъ 
горахъ, гдѣ римляне въ 321 г. до P. X. при
нуждены были самнитами къ извѣстной по
стыдной сдачѣ; нынѣ Val d’Arpaja, непода
леку отъ Forchia Caudina. Liv. 2, 1. сел. 
Cie. off. 3, 30. Cat. mai. 12. Арр. Samn. 4, 
2 слл. _

Caulonia, Καολωνία, или Caulon—городъ въ 
Bruttium; вѣроятно, онъ прежде назывался 
Aulon или Aulonia и основанъ былъкротон- 
цамп, на что указываетъ также бывшій здѣсь 
въ большомъ уваженіи культъ дельфійскаго 
Аполлона. Діонисій сиракузскій разрушилъ 
городъ (Strab. 6, 261), однако онъ былъ 
снова отстроенъ, но во время войнъ съ Пир
ромъ и во вторую пуническую войну онъ 
опять былъ разрушенъ и съ этого времени 
былъ совсѣмъ покинутъ. Liv. 27,12,15. Одно
именный городъ (или Calloniana) былъ по
строенъ въ Сициліи, по всей вѣроятностп, 
изгнанными пзъ Кавлоніи жителями.

Caunus, Χαύνος, городъ въ южной Карій, 
выше устья Калбиса, съ цитаделью, военнымъ 
портомъ п рейдомъ, въ нездоровой мѣстно
сти. Городъ торговалъ преимущественно су
шенными смоквами, получившими отъ него, 
свое названіе Cauneae; онъ былъ также ро
диной живописца Протогена; н. разв. Dalian. 
Hdt. 1, 176. Thue. 1, 116. Strab. 14, 651.

Caupona. 1) Такъ назывались гостинницы, 
существовавшія въ городахъ и на большихъ 
дорогахъ (deversorium) для пріюта путеше
ственниковъ, хотя потребность въ такихъ 
заведеніяхъ, вслѣдствіе распространеннаго 
права гостепріимства (hospitium), не была 
такъ настоятельна, какъ въ наше время. 

Ср. Becker, Gallus, III, стр. 18, слл. Fried
länder, Darstellungen, а. d. Sittengesch. Roms, 
II, стр. 19 слл.—2) Питейные дома и съѣст
ныя лавки также назывались cauponæ или 
tabernæ, которыя торговали преимуществен
но на улицахъ. Собственно трактирами или 
харчевнями были popinæ, но только для ра
бовъ и простаго народа. Порядочные люди 
такихъ мѣстъ не посѣщали, но собирались 
для бесѣды въ лавочкахъ tonsorum и libra
riorum, или въ баняхъ.

Causia—шляпа съ широкими полями для 
защиты отъ солнца; она надѣвалась въ осо
бенности при посѣщеніи амфитеатоа, когда 
онъ по случаю вѣтра оставался безъ при
крытія. Plaut. Mil. 4, 4,41 слл. Mart. 14, 29. 
Val. Max. 5, 1, 4. Кромѣ того, такъ назы
вался (καυσία) у македонянъ родъ шлема изъ 
кожи для защиты отъ холода. Наконецъ на 
военномъ языкѣ подъ этимъ именемъ извѣ
стенъ былъ навѣсъ для зашиты осаждающихъ, 
vinea. Veg. de re mil. 4, 15.

Cautio, отъ cavere, означаетъ вообще та
кое дѣйствіе, посредствомъ котораго чело
вѣкъ ставитъ себя въ безопасное положеніе. 
Въ юридическомъ отношеніи достигнуть это
го можно различными способами: 1) реаль
нымъ образомъ, напрпм., посредствомъ по
ручительства и залога; 2) посредствомъ пись
менныхъ документовъ, напр. долговыхъ обя
зательствъ, условій, квитанцій и т. д. Нако
нецъ, cautio называется даже простое обѣ
щаніе. Важна была cautio de dolo (Сіе. off. 
3, 14.) пли обѣщаніе, что при предположен
ныхъ сдѣлкахъ не имѣется въ виду ника
кого обмана, dolus. Cautio damni infecti (Сіе. 
top. 4.) относится къ потребованному и дан
ному ручательству въ томъ, что новая по
стройка (надъ или подъ землею) не причи
нитъ никакого вреда собственности сосѣда.

Cavea 1) мѣста для зрителей въ римскомъ 
театрѣ, амфитеатрѣ и циркѣ (во время рим
ской республики, конечно, только въ театрѣ), 
въ особенпости различныя отдѣленія по яру
су. Отсюда выраженія cav. prima или ima— 
передніе ряды, cav. media, ultima, summa- 
среднія п заднія пли послѣднія мѣста. — 2) 
Крѣпко охраняемое помѣщеніе въ амфи
театрѣ для предназначавшихся къ бою ди
кихъ звѣрей. — 3) Метонимически это слово 
означало весь театръ. См. Theatrum.

Caystrus, Κάυστρος или Καοστριος, рѣка Ма
лой Азіи (нынѣ Kütschük Menderes), беретъ 
начало въ горѣ Тмолѣ, протекаетъ по Ли
діи π Іоніи, именно плодородная равнина 
между горами Тмоломъ п Месогисомъ назы
валась Καοστροσ πεδίον, Arr. 5, 6, 4.—и изли
вается затѣмъ въ море у Ефеса. Въ верх
немъ теченіи равнина называлась Кильбіан- 
ской и здѣсь, вѣроятно, должно искать так
же асійскій лугъ Гомера (II. 2, 461), п. что 
еще и по нынѣ тутъ водятся многочислен
ныя стада лебедеіі.

Κΐάόας, можетъ быть, правильнѣе Καιάδας, 
ущелье Тапгета, къ зап. отъ Спарты, 600' вер
тикальной глубины, куда бросали преступ
никовъ, напр., Аристомена, а позднѣе также
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и трупы преступниковъ. Thue. 1, 134. Paus. 
4, 18, 6.

Cebes, Κέβης, изъ Ѳивъ. Ученикъ Сократа 
и очевидецъ его смерти (Хея. Memor. 1, 2, 
48. 3, 10, 17. Plat. Phaedon), авторъ 3 фило
софскихъ діалоговъ: Πίνας, Έβδομη, Φρύνιχος; 
изъ нихъ мы имѣемъ только первый. Это со
чиненіе, Πίναξ, tabula, картина, было прежде 
весьма распространенною учебною книгой, 
содержащею аллегорическую картину чело
вѣческой жизни и состоянія человѣч. души 
до соединенія ея съ тѣломъ; юноши созер
цаютъ ее, а какой-то старецъ разъясняетъ 
ее. Цѣль сочиненія показать, что только об
разованіе души и сознаніе добродѣтели ве
дутъ къ блаженству. Подлинность этого ді
алога, написаннаго въ сократовскомъ духѣ, 
оспаривается; можетъ быть, его должно при
писать одному стоику 2-го вѣка изъ Кизика, 
носившему тоже имя Кебеса. — Изд. I. Gro- 
nov (1689), I. Schweighauser (1806), A. Korais 
(1826), Drosihn (1871) и др.

Ccbriones, Κεβριόνης, см. Priamus.
Cecrops, Κέκροψ, аттическій автохтонъ, т. е. 

древній природный житель страны, сынъ 
земли и поэтому изображавшійся со змѣи
нымъ туловищемъ. Онъ основалъ Аѳины и 
построилъ акрополь, названный по его име
ни Κεκροπία; страна, которая до того времени 
называлась Актою, также получила отъ него 
названіе Кекропіи. Онъ раздѣлилъ жителей 
на 12 общинъ и первый просвѣтилъ народъ, 
а также учредилъ поклоненіе Зевсу п Аѳи
нѣ. Въ его правленіе Аѳина и Посейдонъ 
спорили за обладаніе Аттикой; Посейдонъ 
ударомъ трезубца извлекъ морскую воду въ 
Акрополѣ, Аѳина же насадила оливковое де
рево, столь важное для страны, и благодаря 
этому получила въ собственность Аттику. 
Отъ своей жены Агравлы (Άγραολος) Кекропъ 
прижилъ Ерпспхѳона(т. е. пахаря, взры
вающаго почву), затѣмъ дочерей Агравлу, 
Герсу (Έρση) и ПаНДрОСу (Πάνδροσος). Эти 
дочери Кекропа были собственно существа
ми божескаго характера, связанными съ куль
томъ Аѳины. Пандроса и Герса (наз. также 
Έρση и Έρρη) были богинями росы; въ честь 
ихъ справлялся праздникъ Аррефорій (см. 
Arrhephoria) пли Еррефорій; первая имѣ
ла особое святилище, Пандросей, въ акро
полѣ рядомъ съ храмомъ Аѳины Поліады; 
къ ней наравнѣ съ Гбрами Θαλλώ и Καρπώ 
и съ Геліемъ обращались съ мольбою объ 
отвращеніи отъ страны губительной засухи. 
Въ Пандросеѣ стояла священная масли
на, сотворенная Аѳиной; этотъ даръ богини 
нуждался въ покровительствѣ богини росы. 
Агравла (Аглавра) первоначально обознача
ла особую сторону Аѳины Паллады, носив
шей также прозваніе Агравлы, а именно ея 
отношеніе къ успѣху земледѣлія. Она имѣла 
въ Аѳинахъ священную рощу, въ которой 
аѳинскіе юноши въ военномъ вооруженіи 
приносили гражданскую присягу, призывая 
Агравлу, Авксо и Гегемону. Агравла была 
подругой Арея и родила ему Алкиппу. Герса 
была любима Гермесомъ и родила ему Ке- 
фала; Пандроса, говорятъ, отъ Гермеса имѣ- 
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ла Керика, родоначальника елевзинскихъ ке- 
риковъ. Аѳина вручила тремъ сестрамъ въ 
запертомъ ящикѣ Ерихѳонія; но, не смотря 
на ея запрещеніе, Агравла и Герса раскры
ли ящпкъ; въ наказаніе за это онѣ сошли 
съ ума H бросились со скалы акрополя. Да
лѣе разсказывается объ Агравлѣ, что во вре
мя одной войны она добровольно принесла 
себя въ жертву; вотъ почему ея именемъ кля
лись юноши Аттики умирать за отечество.— 
Кекропъ былъ героемъ древне-пеласгическа- 
го племени, распространеннаго по Аттикѣ, 
Беотіи и окрестностямъ; по этому предпола
гали нѣсколькихъ героевъ этого имени, осно
вавшихъ пеласгическіе города съ именемъ 
Аѳинъ, въ Беотіи при Копаидскомъ озерѣ и 
на Евбеѣ. Позднѣйшіе греки превратили его 
въ егппетск. переселенца изъ Саиса.

KexQvtpáXeta, одинъ изъ острововъ, лежа
щихъ у береговъ Арголиды, между Епидав- 
ромъ и Эгпной, при которомъ въ 458 г. до 
Р. X., аѳиняне одержали побѣду надъ сое
диненнымъ флотомъ коринѳянъ, епидаврій- 
цевъ и эгипяиъ; нынѣ Angistri. Thue. 1, 105. 
I)iod. Sic. 11, 78.

Cedrium, xéîpiov, кедровое масло, добывав
шееся изъ сока, отдѣлявшагося изъ кедро
ваго дерева, когда его укладывали вокругъ 
огня. Рііп. 16, 11, 21. Намазываемые имъ 
книжные свитки предохранялись отъ моли, 
отсюда выраженіе у Горація (а. р. 332): car
mina linenda cedro.

Celaenae, КеХаіѵаі, большой, цвѣтущій тор
говый городъ Великой Фригіи, близь Меан
дра, съ цитаделью, на крутой вершинѣ, и 
съ паркомъ Кира Младшаго. Здѣсь происхо
дитъ дѣйствіе въ извѣстномъ миѳѣ о Мар
сіи; нынѣ развалины близь Динейра. Hdt. 7, 
26. Arr. 1,29,1. Хеп. АпаЬ. 1,2,7. Curt. 3,1,2.

Celaeno, KeXaivd», см. Harpyiæ и Pleia
des.

Celeres—имя различно объясняемое, вѣро
ятнѣе же всего, происходящее отъ celer, ско
рый. Такъ назывались 300 всадниковъ, ко
торыхъ Ромулъ по преданію, выбралъ для соб
ственной охраны изъ 30 курій въ составѣ 
трехъ центурій. Эти центуріи всадниковъ со
ставляли конные контингенты трехъ племенъ: 
Ramnes, Tities и Luceres. Въ послѣдствіи 
число ихъ было удвоено Тарквиніемъ Гор
дымъ, и онѣ обозначались такъ: centuriae 
Ramnensium, Titiensium, Lucerensium prio
rum et posteriorum. Предводитель ихъ, tri
bunus celerum, по отношенію къ царю имѣлъ 
подобное положеніе какъ magister equitum 
по отношенію къ диктатору. Въ послѣдствіи 
времени отдѣльными отрядами усиленной 
Сервіемъ Тулліемъ конницы предводитель
ствовали seviri.

Celsi, 1) Celsus, другъ Горація, изъ горо
да Albinova, упоминается у Горація какъ 
comes и scriba Тиберія п какъ авторъ ли
рическихъ стихотвореній. (Ног. ер. 1, 3, 24. 
8, 1.)—2) Aulus Cornelius Celsus напи
салъ во время Тиберія большое энциклопе
дическое сочиненіе о сельскомъ хозяйствѣ, 
медицинѣ ii военномъ дѣлѣ; до насъ дошла 
только часть отъ 6—13-й книги, заключаю-
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щая въ себѣ трактатъ о врачебной наукѣ. 
Эти 8 книгъ de medicina, единственное до
шедшее до насъ медицинское сочиненіе изъ 
лучшихъ временъ римской литературы, изла
гаютъ по Гиппократу и Асклепіаду всю ме
дицину; написаны умно и простымъ, чистымъ 
языкомъ („medicorum Cicero“). Лучшее из
даніе Daremberg (Lpz. 1859).—3) Р. Inven
ting Celsus и соименный ему сынъ его, оба 
юристы, жили — первый при Веспасіанѣ, а 
послѣдній при Гадріанѣ. Сынъ, кромѣ имени 
отца называвшійся также Т. Aufidius Ное- 
nius Severianus, въ 95 г. принималъ участіе 
въ заговорѣ противъ Домиціанѣ; въ 106 или 
107 г. былъ преторомъ, два раза былъ кон
суломъ, послѣдній разъ въ 129 г. Изъ его 
сочиненій упоминаются Digestorum libri 
XXXIX, изъ которыхъ въ дигестахъ встрѣ
чается 142 мѣста, кромѣ того commentarii, 
epistolæ и quaestiones.—4) Celsus, жившій 
около 150 г. по P. X., послѣдователь Епп- 
кура и другъ Лукіана, который посвятилъ 
ему своего Αλέξανδρος. Онъ написалъ сочине
ніе (αληθής λόγος), ВЪ КОТОрОМЪ СТаралСЯ пред- 
ставить христіанство въ смѣшномъ видѣ, и 
побудить правительство къ насильственнымъ 
мѣрамъ противъ него. Сочиненіе это напи
сано не безъ саркастическаго остроумія, по 
не отличается глубиною мысли и не обнару
живаетъ истиннаго пониманія христіанства. 
Мы знаемъ его только изъ возраженія Ори
гена (contra Celsum) въ 8 книгахъ.

Celtae см. Galli подъ сл. Gallia.
Celtiberi, Κελτίβηρες, народъ въ Испаніи, 

происшедшій изъ смѣшенія переселившихся 
въ Испанію кельтовъ, съ первобытными оби
тателями ея иберами; онъ занималъ преиму
щественно средину страны (впрочемъ, отча
сти и Лузитанію и сѣверный берегъ), пред
ставляющую плоскую возвышенность, кото
рая образуетъ водораздѣлъ между впадаю
щими въ Эбро и текущими къ западу вода
ми (Arragon, Cuença, Soria и отчасти Burgos). 
Кельтиберы были храбрѣйшимъ народомъ 
страны; изъ нихъ жители Нуманціп извѣ
стны своимъ геройскимъ сопротивленіемъ рим
лянамъ (описаніе ихъ нравовъ и особенно
стей находится у Diod. Sic. 5, 33). Поэтому 
дружба кельтиберовъ была сильной опорой 
римлянъ противъ Карѳагена; ихъ вражда бы
ла причиной гибели обоихъ Сципіоновъ. Liv. 
25, 33. Только послѣ гибели Серторія пхъ 
сила была, сокрушена. Они распадались на 
нѣсколько народностей, это были: Celtiberi 
въ тѣсномъ смыслѣ на югѣ, Arevaci па 
сѣверо-западѣ, Pelen don es и Berones на 
востокѣ, съ городами: Clunia, къ сѣверу отъ 
рѣки Durius, Numantia, Segontia, Mia- 
cum, Bilbilis, Segobriga, Contrebia. 
Strab. 3, 161 слл.

Cenäbnm, Κήναβον, главный городъ галль
скаго народа карнутовъ, на рѣкѣ Liger, въ 
послѣдствіи civitas Aurelianum или Aurelia- 
nensis urbs (нынѣ Orleans), важный торговый 
городъ, построенный Цезаремъ. Caes. Ь. 
9- 7, 11.

Cenaeum, Κήναιον, нынѣ Лиѳада, мысъ на 
сѣвер. зап. берегу Евбеи; здѣсь, говорятъ, 

Гераклъ бросилъ въ море Лихаса, см. Her
cules, 12. Soph. Trachin. 753, 993. Strab. 1, 
60. 9, 426. 429. Thuc. 3, 93.

Cenchreae, Key/peai n Key/péai, 1) нынѣ 
Кехріесъ, главная гавань Коринѳа въ саро- 
нійскомъ заливѣ, въ 2 часахъ пути отъ го
рода, вмѣстѣ съ тѣмъ мѣстечко. Thuc. 8,20.— 
2) горное селеніе въ Арголпдѣ по дорогѣ въ 
Тегею, близь Лернейскаго озера. Thuc. 5, 83. 
Strab. 8, 376. Aesch. Prom. 676. (Кер/veía).

Cenomani, Kevop.avoí, сильное кельтское 
племя, принадлежавшее къ главному племе
ни Aulerci, въ цизальпійской Галліи; оно 
простиралось къ сѣверу до Реціи, къ сѣве
ро-востоку до племени Euganei, къ востоку 
до Венеціи, къ югу до рѣки По, города пхъ: 
Brixia, Cremona, Bedriacum, Mantua, 
Verona. Pol. 2, 17. Strab. 5, 216.

Cenotaphium, чеѵотаеріоѵ, см. Sepulcrum, 5.
Censor n census (греч. tí[xv¡a:{ см. Прос- 

o8oi, 11, 12. и Solon, 3). Римскій census 
есть учрежденіе Сервія Туллія, имѣвшее цѣ
лію урегулированіе податей и военной служ
бы (см. Centuria). По свидѣтельству Діони
сія (Dion. Hal. 4, 15) „всѣ римляне должны 
были записываться въ списки и подъ при
сягой оцѣнивать свое имущество на деньги, 
причемъ каждый писалъ, кто былъ его отецъ; 
онп должны были показать свой возрастъ, 
равно какъ женъ и дѣтей, кромѣ того ука
зать, въ какомъ мѣстѣ города или въ ка
комъ селеніи они жили“. Подлежало налогу 
n поэтому должно было показываться только 
то, чѣмъ они владѣли ex iure Quiritium, т. е. 
наприм. помѣстья, за исключеніемъ ager pu
blicus и недвижимыхъ имѣній въ провинці
яхъ. Такое обложеніе должно было повто
ряться чрезъ каждые пять лѣтъ и каждый 
разъ заключаться очистительною жертвой (lu
strum). Въ началѣ республики завѣдываніе 
цензомъ перешло къ консуламъ, какъ пре
емникамъ царей. Но когда въ 443 г. до Р. 
X. плебеи добилпсь участія въ верховной 
государственной власти въ лицѣ tribuni mi
litum consulari potestate, то патриціи стара
лись, чрезъ присвоеніе цензуры своему со
словію, сохранить за собою еще одно преи
мущество, по свидѣтельству Ливія (4, 8.) и 
другихъ, па томъ основаніи, „будто консулы 
вовсе не имѣли времени для отправленія 
ценза“. Впрочемъ въ 350 г. до Р. X. и эта 
должность сдѣлалась доступною для плебеевъ. 
Первоначальный 5-лѣтній срокъслужбы двухъ 
цензоровъ въ 434 г., но предложенію Эмилія 
Мамерка, былъ ограниченъ 18 мѣсяцами. Этотъ 
короткій срокъ ихъ службы имѣлъ неизбѣж
нымъ послѣдствіемъ то, что первоначальная 
главная обязанность ихъ по обложенію иму
ществъ отступила на задній планъ передъ 
занятіемъ политическими дѣлами. Уже вто
рые цензоры устроили особое помѣщеніе для 
отправленія своей должности и стремились 
къ расширенію своихъ служебныхъ правъ, 
хотя уже при самомъ учрежденіи цензуры ихъ 
свободному сужденію предоставленъ былъ 
весьма широкій просторъ (Liv. 4. 8. Varr. 
ling. lat. 5,14, 81. censor, ad cujus censionem, 
id est arbitrium, censeretur populus). Мало
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по малу они достигли, на основаніи посте
пенно издаваемыхъ закоповъ, присмотра за 
нравами гражданъ вообще (censura morum), 
потомъ контроля надъ сенатомъ (lectio), а 
вскорѣ ii надъ сословіемъ всадниковъ, над
зора надъ общественными зданіями, равно 
какъ и вообще надъ государственною соб
ственностью, наконецъ даже наблюденія за 
соразмѣрностью податей. Всѣ эти присвоен
ныя имъ постепенно обязанности и пра
ва и именно политическая дѣятельность цен
зоровъ по lectio senatus сдѣлались мало 
по малу главнымъ дѣломъ пхъ званія, когда 
съ одной стороны, вслѣдствіе несмѣтной до
бычи Эмилія Павла въ 167 г. до P. X., го
сударственные налоги на римскихъ граж
данъ были отмѣнены, съ другой—военная 
служба сдѣлалась, по мысли Марія, обязатель
ною для всѣхъ, даже неимущихъ гражданъ, 
и такимъ образомъ обѣ первоначальныя цѣ
ли учрежденія ценза (подати и военная служ
ба) потеряли свое значеніе. Поэтому Сулла 
уничтожилъ должность цензоровъ, а наблю
деніе за постройками и контроль надъ фи
нансами возложилъ на консуловъ и прето
ровъ; сенатъ долженъ былъ пополнять себя 
самъ. Однако спустя нѣсколько лѣтъ послѣ 
смерти Суллы въ 70 г. до P. X. цензура была 
возстановлена, вѣроятно, съ цѣлію ввести въ 
сенатъ, составленный подъ вліяніемъ Суллы, 
демократическій элементъ. Цезарь опять уни
чтожилъ эту должность. Взамѣнъ ея онъ въ 
46 г. до P. X. былъ избранъ praefectus mo
rum на три года, а потомъ въ 44 г. на всю 
жизнь. Августъ, какъ praefectus morum, сое
динилъ въ своемъ лицѣ всю власть цензо
ровъ, раздѣляя ее иногда съ товарищемъ по 
должности (Agrippa), даже съ болѣе обшир
нымъ полномочіемъ, какое имѣла она во вре
мена республики. Обо всемъ этомъ онъ самъ 
говоритъ въ своемъ Monum. Ancyr. (см. объ
ясненія Цумпта и Моммзена). Въ такомъ 
видѣ оставалось это дѣло и въ послѣдовав
шее время, съ небольшими изъятіями при 
Клавдіи и Веспасіанѣ. Кругъ служебной 
дѣятельности цензоровъ во время ре
спублики: 1) При оцѣнкѣ имущества 
(censum agere) каждый гражданинъ долженъ 
былъ вѣрность своихъ показаній подтвердить 
клятвою (ex animi sententia). Была ли при 
этомъ употребляема еще неизвѣстная намъ 
формула клятвы, какъ полагаетъ Цуміітъ на 
основаніи Gell. 4, 20.22,21, или приведенныхъ 
тамъ словъ было достаточно, какъ утверж
даетъ Беккеръ, это остается нерѣшеннымъ. 
Цензоры не были обязаны провѣрять вѣрность 
показаніи каждаго отдѣльнаго гражданина, 
хотя и имѣли на то право, причемъ должны 
были налагать на виновныхъ денежный 
штрафъ. Сіе. de rep. 2, 35. Они принимали 
(accipere censum) самооцѣнку гражданъ (de
ferre censum) и приказывали младшимъ чи
новникамъ вносить ее въ списки (tabulae 
censoriæ). Все дѣло обозначалось словомъ 
censere, какъ со стороны гражданъ, такъ и 
со стороны цензоровъ; относительно первыхъ, 
впрочемъ, встрѣчается и censeri. По окон- 

чательномъ приведеніи въ извѣстность числа 
гражданъ и ихъ имуществъ происходило дѣ
леніе гражданъ, и цензорами составлялись 
списки всадниковъ и гражданъ по классамъ 
сообразно съ ихъ имуществами (см. Centu
ria). Составленіе списка сенаторовъ (lectio 
senatus) сохранили за собою цензоры толь
ко въ силу lex Ovinia, закона, изданнаго 
вскорѣ послѣ leges Liciniæ.—Такъ какъ при 
этомъ они должны были обращать вниманіе 
не на одно только имущество, а также дѣ
лать и нравственную оцѣнку лицъ, то къ 
должности цензора присоединялась 2) обя
занность судьи нравовъ. Цензоры вѣда
ли и каралп нѣкоторыя преступленія, преи
мущественно тѣ, которыя не подлежали рѣ
шенію судьи, наприм., дурное воспитаніе дѣ
тей, небрежное веденіе хозяйства, безпоря
дочный образъ жизни, безбрачіе, жестокое 
обращеніе съ рабами и кліентами, неуваже
ніе къ родителямъ и вообще недостойное по
веденіе правительственныхъ лицъ, клятво- 
престуленіе и т. д. Наказаніе называлось не 
poena, а ignominia и nota, потому-что оно 
состояло ьъ лишеніи чести. Оно заключалось, 
смотря по общественному положенію винов
наго, въ исключеніи изъ сената (senatu mo
vere) или изъ сословія всадниковъ (equum adi
mere) или въ пониженіи въ трибѣ (tribu mo
vere), т. е., кто нибудь изъ tribus rustica пе
реводился въ менѣе почетную urbana, пли 
въ исключеніе изъ всѣхъ трибъ вообще (tri
bubus omnibus movere); въ такомъ случаѣ 
виновный становился aerarius, съ чѣмъ могло 
сопрягаться болѣе тяжкое обложеніе податью 
(наприм. Aemilius Mamercus, Liv. 4, 24). 
Сюда принадлежитъ также право цензоровъ 
издавать запрещенія противъ роскоши въ 
видахъ поддержанія древнеримскихъ нравовъ 
(edicta cens.). — 3) Финансовая дѣятель
ность цензоровъ. Такъ какъ посредствомъ 
ценза они весьма близко знакомились съ по
датями, платимыми гражданами (см. Tribu
tum), и вообще должны были обладать прак
тическимъ знаніемъ финансоваго дѣла, то на 
нихъ лежали еще другія, относящіяся сюда, 
обязанности: а) отдача на откупъ обществен
ныхъ земель, государственныхъ доходовъ и 
поземельныхъ податей, а слѣдовательно и 
РУДНИКОВ!., таможенныхъ пошлинъ, торговли 
солью и т. д. (см. Vectigal), b) надзоръ за 
сооруженіемъ и содержаніемъ общественныхъ 
зданій и заведеній, какъ наприм. храмовъ, 
мостовъ, клоакъ, водопроводовъ, стѣнъ, улицъ, 
памятниковъ и проч. Исполненіе этихъ ope
ra publica цензоры поручали тѣмъ, которые 
требовали за нихъ наименьшую плату (см. 
Locatio 2). с) Условія въ цѣнѣ и наблю
деніе за всѣми оплачиваемыми казною ве
щами и поставками, наприм., за вооружені
емъ войскъ, перевозкой ихъ и т. д. Всѣ цен
зорскія бумаги и счеты назывались tabulae 
censorum.—Въ колоніяхъ и муниципіяхъ за- 
вѣдывали цензомъ особые цензоры, которые 
посылали свои списки въ Римъ; даже въ 
провинціяхъ существовали для этого дѣла 
особые чиновники.—Въ заключеніе римска-
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го ценза совершался великій lustrum или все
общее примиреніе народа, сопровождавшееся 
торжественными жертвоприношеніями.

Censorinus, 1) грамматикъ, жившій въ 
третьемъ столѣтіи по Р. X., кромѣ потерян
ныхъ грамматическихъ сочиненій (напрпм. 
de accentibus) написалъ еще сохранившееся 
до нашего времени сочиненіе de die natali 
(238 г.), въ которомъ онъ сообщаетъ нѣко
торыя отчасти неизвѣстныя намъ изъ дру
гихъ источниковъ историческія замѣтки, за
имствованныя главнымъ образомъ изъ Pra
tum Светонія, и разсуждаетъ о вліяніи свѣ
тилъ небесныхъ и духовъ на рожденіе че
ловѣка. Эта книга была праздничнымъ по
даркомъ ко дню рожденія его богатаго 
покровителя К. Цереллія и этпмъ можно объ
яснить напыщенный риторическій слогъ со
чиненія. Изд. О. Jahn (1845 г.) и Hultsch 
(1867 г.) — 2) Одинъ изъ такъ называемыхъ 
30 тиранновъ во времена Галліена. Послѣ 
непродолжительнаго правленія онъ былъ 
убитъ солдатами за свою строгость. ТгеЪ. 
Poll. trig. tyr. 33.

Centauri, Κένταυροι, ОТЪ κεντεϊν и ταύρος, 
т. е. „охотники на буйволовъ“, или же про
изошло изъ κέντορες (ίππων), т. е. „всадники, 

прибавляло къ тѣлу и груди коня верхнюю 
часть человѣческаго туловища. По древнѣй
шему преданію эти дв’иеобразные кентавры 
произошли отъ Иксіона и Нефелы, облачна
го изображенія, созданнаго Зевсомъ по по
добію Геры. Особенно знаменита была ихъ 
борьба съ лапиѳами, возникшая на свадьбѣ 
Пейрпѳоя (см. Pirithous). Ovid. met. 12, 210 
слл. И Гераклъ боролся съ кентаврами. Eut. 
Here. fur. 181 слл. Sopho с. Trachinia. 1095. 
Вслѣдствіе ихъ смѣшаннаго характера, род
ственнаго съ звѣрообразными сатирами, и 
вслѣдствіе ихъ страсти къ вину, кентавровъ 
включали въ свиту Діониса; но тутъ ихъ пер
воначальная грубость и дикость смягчена 
кроткою силою бога. Они смирно шагаютъ 
передъ колесницей Діониса, трубя въ рогъ 
и играя на лирѣ, руководимые еротами, въ 
одной толпѣ съ сатирами, нимфами и вак
ханками. Самый выдающійся среди кентав
ровъ Хейронъ, сынъ Кроноса и Филиры, 
отличавшійся справедливостью и мудростью. 
Онъ преодолѣлъ природную грубость своего 
племени, просвѣтилъ свой характеръ нрав
ственностью и знаніемъ и сдѣлался знаме
нитымъ воспитателемъ и учителемъ просла
вившихся героевъ древности, каковы Ахил-

скакуны“. Представленіе о нихъ возникло, 
можетъ быть, подъ вліяніемъ разсказовъ о 
нравахъ одного ѳессалійскаго парода, имѣв
шаго обычай никогда не слѣзать со своихъ 
коней. У Гомера (И. 1, 268. 2, 743., гдѣ они 
называются Φήρες, Θήρες, Οά. 21, 295 слл.) и 
въ древнѣйшее время они являются грубымъ, 
горнымъ племенемъ Ѳессаліи, лохматымъ, 
съ курчавыми волосамп, съ животною стра
стью къ вину и женщинамъ. Прогнанные съ 
Ойты п Пеліона лапиѳами, они потянулись 
къ Пиццу и границамъ Епира. Вѣроятно, 
лишь начиная съ Пиндара (около 500 до Р. X) 
начали представлять себѣ кентавровъ па по
ловину людьми, на половину лошадьми; впро
чемъ древнѣйшее искусство представляло 
ихъ такимъ образомъ, что къ полному изоб
раженію человѣка придѣлывали сзади тѣло 
лошади; позднѣйшее, совершенное искусство 

лей (Нот. II. 11, 831), Касторъ и Полпдевкъ, 
Амфіарай п др. Онъ училъ ихъ на Пеліонѣ 
музыкѣ, врачеванію, гимнастикѣ и прори
цанію. Его дочь Ендеида была матерью Пе- 
лея и Теламона, бабушкой Ахиллея и Аянта. 
Отъ своего друга Геракла получилъ онъ не
исцѣлимую рану, которую нанесъ ему Г. со
вершенно противъ своей воли стрѣлою, про
питанною ядомъ лернейской гидры (см. Her
cules, 7); по другому разсказу X. ранилъ 
себѣ ногу стрѣлою зашедшаго къ нему Ге
ракла, которую тотъ нечаянно уронилъ, п 
умеръ, передавъ свое безсмертіе Промеѳею. 
Зевсъ помѣстилъ его, подъ именемъ стрѣль
ца, въ число созвѣздій,—Новѣйшіе изслѣдо
ватели неоднократно искали въ кентаврахъ 
естественно-символическаго значенія п пхъ 
лошадиную природу считали намекомъ на 
рѣки; наконецъ приняли ихъ за олицетворе-
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nie бурныхъ потоковъ, низвергающихся съ 
высоты лѣсистыхъ горъ. Однако древнѣйшіе 
кентавры просто дицре, горные люди, прог
нанные изъ своихъ жилищъ послѣ тяжелой 
борьбы знаменитыми героями и сдѣлавшіеся 
безвредными. Даже ихъ имена не указываютъ 
на рѣки. Приложенный при этомъ снимокъ 
съ рельефа, находящагося на фризѣ Апол
лонова, храма въ Бассахъ, при Фигаліи въ 
Аркадіи, изображаетъ сцену изъ борьбы ла- 
пиѳовъ съ кентаврами на свадьбѣ Пейриѳоя.

Centenius, 1) Gaius въ званіи пропретора 
въ 217 г. до Р. X. послѣ сраженія при Трази- 
менскомъ озерѣ потерпѣлъ съ своею конницей 
пораженіе отъ Ганнибала въ одномъ ущельѣ. 
Liv. 22, 8. Pol. 3, 87.-2) Marcus въ 212 г. 
былъ разбитъ Ганнибаломъ въ Луканіи и 
самъ далъ въ сраженіи. Liv. 25, 19.

Centesima см. Ves ti gal i а, 3.
Centesimae см. Usura.
Centimani см. 'Ехатоууеірес.
Centones — шерстяные тюфяки, которые 

въ войнѣ, именно при осадахъ, были накла
дываемы на деревянныя постройки (башни, 
навѣсы) для ослабленія ударовъ метатель
ныхъ орудій; ихъ также спускали со стѣнъ 
противъ дѣйствія ударовъ стѣнобитныхъ ма
шинъ (тарановъ).—Такъ какъ это слово пер- 
воиачельно означало платье, сшитое изъ 
лоскутковъ, то этимъ именемъ называли так
же стихотворенія, составленныя изъ словъ и 
стиховъ другихъ поэтическихъ произведеній. 
У грековъ были Homerocentones; въ Римѣ 
для такихъ произведеній пользовались пре
имущественно сочиненіями Вергилія, какъ 
напр. Авзоній въ cento nuptialis, другіе 
писатели латинской антологіи, Проба Фал- 
тон ія или Фалконія въ библейской исторіи 
и другіе, которые языческіе стихи употре
бляли для христіанскихъ предметовъ.

Centrones—народъ въ Gallia Provincia съ 
главнымъ городомъ Darantasia, нынѣ Сеп- 
tron въ Савоіи. Caes. Ъ. д. 1, 10.

Centumviri, можетъ быть, очень древняя, 
а можетъ быть, только въ позднѣйшее вре
мя учреждепнная коллегія судей, въ проти
воположность отдѣльнымъ судьямъ, особо на 
каждый случай назначаемымъ. Рѣшенію этой 
коллегіи подлежали гражданскія дѣла, ка
савшіяся римской собственности (Сіе. de 
or. 138), преимущественно споры относитель
но правъ наслѣдства; но она стояла очень 
близко къ уголовному суду, потому что про
изводила судъ во имя народа и судьи наби
рались изъ трибъ (105 судей, по три изъ 
каждой трибы, а трибъ было 35; впослѣд
ствіи было 180 судей, которые дѣлились на 
нѣсколько сенатовъ). Предсѣдательство въ 
нихъ принадлежало бывшимъ квесторамъ, 
со временъ Августа децемвирамъ, а главное 
наблюденіе за ними имѣли преторы. Симво
ломъ для этого суда служило копье, hasta. 
Форма дѣлопроизводства древней legis actio 
sacramento оставалось за центумвиральнымъ 
судомъ, даже послѣ того, какъ lex Aebutia 
отмѣнилъ legis actiones.

Centuria и Classis. Сервій Туллій, желая 
поставить какъ подати и военную службу, 

такъ и участіе каждаго въ дѣлахъ государ
ства (въ компціяхъ), въ зависимость отъ 
имущества гражданъ, по примѣру Солона, 
раздѣлилъ ихъ на 5 классовъ по имуществу, 
заключавшихъ въ себѣ 170 centuriae pedi
tum, которымъ предшествовали 18 centuriae 
equitum и къ которымъ причислялись еще 
4 центуріи ремесленниковъ, всего слѣдова
тельно 192 центуріи, къ которымъ въ по
слѣдствіи времени при комиціяхъ присоеди
нена была 193-я центурія, образовавшаяся 
изъ всѣхъ capite censi. Только эти capite 
censi или proletarii не составляли шестаго 
класса въ собственномъ значеніи этого сло
ва. Первоначально центурія, сотня, какъ по
казываетъ самое имя, состояла изъ 100 че
ловѣкъ, и притомъ до Сервія Туллія на цен
туріи дѣлились только всадники. Но при 
этомъ царѣ центурія означала совокупность 
неопредѣленнаго числа, изъ котораго можно 
было образовать военную центурію (въ 100 
человѣкъ). Такимъ образомъ первый классъ, 
слѣдовавшій за 18 cent, equit, обнималъ 80 
цент, гражданъ, которые должны были имѣть 
по крайней мѣрѣ по 100,000 ассовъ. Второй, 
третій и четвертый заключали въ себѣ каж
дый по 20 центурій, съ цензомъ въ 75,000, 
50,000 и 25,000 ассовъ. Пятый классъ со
стоялъ изъ 30 центурій, члены которыхъ 
имѣли по меньшей мѣрѣ по 12,500 ассовъ 
(по другимъ показаніямъ 11,000, а вѣроятно 
10,000). Между первымъ и вторымъ клас
сами занимали мѣсто 2 cent, fabrum (ору
жейные мастера, плотники и инженеры), 
равно какъ и между 4 и 5 классами—2 cent, 
cornicinum и tubicinum, музыкантовъ, безъ 
которыхъ нельзя было обойтись войску—а 
именно какъ на войско мы должны смо
трѣть на римскій народъ въ центуріатскихъ 
комиціяхъ (procincta classis). Всѣ эти пять 
классовъ назывались assidui или locupletes, 
т. е. зажиточными, въ противоположность 
proletarii или capite censi, которые состав
ляли только одну центурію съ цѣлію голо
сованія. Въ послѣдствіи времени, при нѣко
торомъ различіи въ состояніи, болѣе доста
точные изъ capite censi или proletarii до
пускались къ службѣ въ легіонахъ, въ слѣд
ствіе чего имя proletarii утвердилось за 
служащими въ легіонѣ, а имя capite censi 
осталось за тѣми, которые, какъ и прежде, 
исключены были изъ легіона. Centuriae pe
ditum, изъ которыхъ каждая имѣла центу
ріона (centurio) или предводителя, состояли 
на половину изъ seniores и на половину 
пзъ iuniores, при чемъ разграничительную 
черту составлялъ 45-лѣтній возрастъ. Junio
res отправлялись на войну, а seniores слу
жили только для защиты города. Centuriae 
equitum состояли пзъ трехъ древнихъ удво
енныхъ центурій Ramnes, Tities и Luceres 
(см. Celeres), которыя, по отношенію ихъ 
къ комиціямъ, назывались sex suffragia, и 
пзъ 12-ти вновь образованныхъ Сервіемъ 
Тулліемъ центурій изъ богатѣйшихъ граж
данъ. Всѣ члены ихъ были iuniores. Въ co
mitia centuriata каждая центурія имѣла 
одинъ голосъ (suffragium), такъ-что всѣхъ
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вообще было 193 suffragia. Ср. кромѣ того 
Legio и Celeres.

Centuripini, Κεντόρι-α, древній городъ си- 
куловъ внутри Сициліи, при рѣкѣ Σύμαιδος, 
къ юго-западу отъ Этны, нынѣ Centorbi, 
значительный по хлѣбопашеству и процвѣ
тавшій подъ управленіемъ римлянъ. Сіе. Ѵегг. 
3, 45. 4, 23. 5, 25. Centuripa, вмѣсто названія 
жителей, сомнительно. Ср. Leontini.

Ceos, Κέως, Κία, Cea, поэтическое назва
ніе 'ϊδροΰσσα ВЪ слѣдствіе многочисленныхъ 
источниковъ и ручьевъ, нынѣ Τζία или Чія, 
одинъ изъ кикладскихъ острововъ, въ Мир- 
тойскомъ морѣ между южной оконечностью 
Евбеи и Киономъ, величиной въ 3 кв. мили, 
столь богатый виномъ, медомъ, южными плода
ми и т. д., что заключалъ въ себѣ въ древности 
4 города: Юлпду, въ 25 стад, отъ берега, и 
Корессію на c.-зап., Пойеессу на ю.-зап., и 
Карѳайю на ю.-вост.; и хотя каждый изъ 
нихъ самъ по себѣ представлялъ самостоя
тельную общину, тѣмъ не менѣе они подъ 
именемъ Κεΐο: дѣйствовали большею частью, 
какъ одно цѣлое. Отъ перваго и послѣдня
го существуютъ еще значительныя развали
ны. Здѣсь родились поэты Симонидъ и Бак- 
хилидъ, врачъ Ерасистратъ и философъ Ари
стонъ. Strab. 10, 486.

Κεφαλάς см. Anthologia graeca.
Cephallenia, Κεφαλληνία, названная у Го

мера восточнымъ именемъ Σάμη и Σάμος, Ке
фалонія, самый большой изъ Іоническихъ 
острововъ на з. Греціи (нѣсколько болѣе 16 
кв. миль), только проливомъ отдѣленный отъ 
Иоаки, съ высокими горами, поэтому παιπα- 
λόεσσα у Гомера, между ними Ай но съ (н. 
Монтенеро или Елатовуно), въ 4000' высо
ты, на вершинѣ котораго стоялъ храмъ Зев
са. Островъ только отчасти были плодроденъ, 
вотъ почему Ливій (38, 18.) прямо назы
ваетъ жителей inops populus. У Гомера они 
постоянно именуются кефалленами и под
властны Одиссею. Въ историч. время островъ 
является тетраполемъ, т. е. онъ раздѣленъ 
между 4 городами, которые въ политиче
скомъ отношеніи были совершенно самосто
ятельны и независимы другъ отъ друга, но 
за то никогда и не играли важной полити
ческой роли. Имена ихъ были: Самосъ или 
Саме на в. (н. развалины Сами) съ 2 акро
полями, Пале, на з. у нынѣшняго зали
ва Аргостоли, существуютъ развалины при
Ликсури; Кране или Κράνιοι (развалины при I 
Аргостоли) на вост, берегу того-же залива; | 
Пронин на в. берегу; напротивъ Иѳаки j 
портовый городъ Панормъ, вѣроятно, при
надлежавшій къ области Саме. Начатый | 
К. Антоніемъ, который 59—55 до Р. X. жилъ ■ 
здѣсь въ изгнаніи, городъ Кефаленія остался | 
неоконченнымъ. Strab. 10, 451 сл.

Cephalus, Κέφαλος, 1) сынъ Гермеса и Герсы | 
или сынъ Деіона и Діомеды, изъ Ѳорика въ Ат
тикѣ, прекрасный охотникъ. Онъ и его жена і 
Прокрида, дочь Ерехеея, прославились вѣч-1 
ною вѣрностью нѣжной любви: но Еоя (Ήώς) 
похитила его, когда онъ охотился на го-| 
рахъ; чтобъ разлучить его навсегда съ его 
женою, Еоя посылаетъ его въ чужомъ видѣ I

свататься за нее, Прокрида допускаетъ скло
нить себя къ нарушенію вѣрности своему су
пругу, а, когда Кеф. открываетъ ей себя, 
она бѣжитъ отъ стыда на о. Критъ, охотит- 

j ся тамъ съ Артемидой и получаетъ отъ нея 
' (пли отъ Миноя) никогда не дѣлающее про- 
1 маха копье и собаку, быструю, какъ вихрь, 
. отъ которой никто не убѣгаетъ. Съ ними 
I она возвращается въ Аттику, и не узнанная, 
I присоединяется къ .охотящемуся Кефалу. 
’ Онъ проситъ у нея чудесное копье и соба- 
I ку, обѣщая, по ея желанію, за нихъ свою 
! любовь. Она открываетъ ему себя, и тогда 
; они, имѣя оба одинаковое право упрекать 
другъ друга въ невѣрности, мирятся и сно- 

I ва живутъ душа въ душу. Но Прокрида все 
еще исполнена ревности къ Еоѣ; она тай
комъ слѣдуетъ въ горы за своимъ милымъ, 

I но Кефалъ нечаянно убиваетъ ее чудеснымъ 
! копьемъ. Оѵ. inet. 7, 493 слл. Ареопагъ из
гоняетъ Кефала изъ Аттики за убійство. 
О собакѣ Кефала см. далѣе Amphitruo.— 
2) Отецъ оратора Лисія, дѣйствующее лице 
въ „Πολιτεία“ Платона.

Cepheus, Κηφεύς, 1) сынъ Бѣла и Анхи- 
I нои, братъ Финея, мужъ Кассіопеи, отецъ 
¡Андромеды (см. Andromeda), царь въ Эѳіо- 
' піп. Hdt. 7, 61. — 2) сынъ Ликурга, братъ 
I Анкея, изъ Аркадіи, калидонскій охотникъ.— 
; 3) сынъ Алея и Пееры, братъ Амфидаман- 
I та и Ликурга, изъ Тегеи въ Аркадіи, арго- 
ί навтъ, отецъ 20 сыновей.

Cephisodörus, Κηφισόδωρος, 1) изъ Анаги- 
рунта, отецъ Ѳрасилоха и Мейдія, которые 
поддерживали опекуновъ Демосѳена въ не- 

I добросовѣстномъ отношеніи къ нему,—2) уче
никъ Исократа, вѣроятно, тотъ самый, ко
торый написалъ исторію священной войны.— 

, 3) поэтъ въ Аѳинахъ.
Cephisodötus, Κηφισόδοτος, 1) аѳинскій пол

ководецъ, который долженъ былъ во время 
ѳракійской войны въ 359 г. вести флотъ къ 
Геллеспонту. Демосѳенъ, бывшій въ то вре- 

. мя тріерархомъ, разсказываетъ о неуспѣш
ности Кеф. Въ слѣдствіе этого онъ былъ 
отозванъ и предсталъ предъ судомъ. Нѣко
торые считаютъ его за одно лицо съ орато
ромъ, но А. Schäfer (Demosth. III, 2 стр. 
156) находитъ невѣроятнымъ, чтобы от- 

I ставленный полководецъ могъ продолжать 
[ пользоваться высокимъ авторитетомъ госу- 
1 сударственнаго человѣка.— 2) Знаменитый 
ваятель, см. Sculptores 7.

Cephisus, Κηφισός, 1) рѣка въ Арголидѣ, 
изливающаяся въ Инахъ. — 2) двѣ рѣки въ 
Аттикѣ (см. Attica, 4).—3) рѣка въ Фоки- 
дѣ и Беотіи, течетъ съ сѣвер. склона Пар- 
насса близь Лилеи и впадаетъ въ Копаид- 
ское озеро; нынѣ Мавронери.

Κήρ, олицетвореніе смертной участи и 
отдѣльныхъ видовъ смерти (поэтому часто 
Κήρες), ВЬ прОТИВОПОЛОЖеннОСТЬ θάνατος, ко
торый представляетъ собою смерть вообще. 
Это слово, колеблясь между нарицательнымъ 
значеніемъ и олицетвореніемъ, рѣдко являет
ся у Гомера настоящимъ олицетвореніемъ. 
Губительныя, неизбѣжныя Керы свирѣпству
ютъ въ битвѣ вмѣстѣ съ Έρις И Κυδοιμός, въ
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одеждѣ, обагренной кровью мужей, онѣ то 
подхватываютъ уже смертельно раненнаго, 
то еще уцѣлѣвшаго отъ стрѣлъ, то волочатъ 
за ноги по полю битвы убитаго. Какъ жи
вые люди, они рищутъ вокругъ и борются 
за трупы. (Нот. II. 18, 335 слл.). Подоб
нымъ образомъ Керы, какъ богини смерти, 
изображены Гесіодомъ (Scut. Неге., 249 слл). 
Въ Ѳеогоніи Гесіода (стихъ 211 слл.) Кера 
называется дочерью Ночи, сестрой Мороса, 
Ѳанатоса, Гипноса и грёзъ; но слѣдующее 
затѣмъ мѣсто начиная съ 217 ст., гдѣ кара
ющія (νηλεόποινοι) Керы сопоставляются съ 
Мойрами и получаютъ значеніе родствен
ное съ Ериніями, позднѣйшаго происхожде
нія. Это второе понятіе о карѣ и мести 
явилось лишь позднѣе, напр. у Эсхила (Sept. 
1055.). Поэтому и Ерипіи также называют
ся Керами. Вообще страшныя Керы слу
жатъ для обозначенія всего ужаснаго и уни
чтожающаго; губительныя заразы, сокруши
тельныя заботы, скорбныя страданія — все 
это называется Керами. Ненавистная смерть 
(χήρ) конечно неизбѣжна, но иногда она ( 
можетъ быть отсрочена по волѣ боговъ или 
въ слѣдствіе бѣгства людей. Homer. II. 3, 
32. 4, 11. 12, 402. Обыкновенно подъ χήρ 
понимаютъ насильственный родъ смерти, 
однако иногда она означаетъ и тихую кон-1 
чину. Нот. Od. 11, 170 слл.

Сега, ср. κηρός, воскъ, употреблялся у древ
нихъ, 1) какъ письменный матеріалъ; имъ 
натирали деревянныя дощечки, на которыхъ 
потомъ писали желѣзнымъ грифелемъ или 
stilus, отсюда tabulæ ceratæ; 2) для печатей 
на письмахъ и подъ документами, по край
ней мѣрѣ у римлянъ; 3) для живописи во
сковыми красками, энкаустики (РИп. 35,11, 
41); 4) въ ваяніи для моделей и постоянныхъ 
произведеній (κηροπλαστική); ВЪ особенности 
нуженъ былъ воскъ для литейщиковъ, чтобы 
получить пустыя формы. Изъ воска лѣпили 
также плоды поразительнаго сходства (осо
бенно въ Александріи), статуи боговъ п лю
дей, въ особенностп умершихъ, imagines 
maiorum. Рѣже употреблялся воскъ для свѣ
чей, а болѣе для мазей и пластырей.

Ceramicus, Κεραμεικός, см. Attica, 14. 
Κέρατα см. Attica, 1.
Ceraunii montes, τα Κεραύνια όρη, 1) CM. 

Acroceraunia. — 2) сѣв.-вост. вѣтвь Кав
каза, вдоль Каспійскаго моря. Strab. 11,501, 
504. Mela 1, 19, 13.

Cerberus, Κέρβερος, см. Inferi, 3.
Çercidas, Κερκίδάς, изъ Мегалополя, про

славился, какъ законодатель своего роднаго 
города. Любя гомеровскія пѣсни, онъ дѣлалъ 
ихъ доступными для молодежи. Онъ своими 
μελίαμβοι, лирпческпми эпиграммами, закан
чиваетъ рядъ античныхъ лириковъ, около 
109—115 ол. Собраніе скудныхъ отрывковъ 
у Bergk, poet. lyr. Græc. p. 798—800.

Cercina, Κέρκινα, также Κέρκιννα. ОСТрОВЪ 
и понынѣ сохранившій свое имя (Rerkena), 
у одного берега малой Сирты (Plut. Dion 
25 помѣщаетъ его далѣе на востокъ у боль
шой Сирты), тогда какъ у другаго берега на
ходится островъ Менпнксъ. Остр. Керк, ле-

p. СЛОВ. КЛАСС. ДРЛВН. ПО ЛЮВКЕРУ.

житъ у сѣв. берега Африки (ср. Plut. Маг. 
40) съ городомъ того же имени и удобною 
гаванью.

Cercopes, Кёрхштег;, см. Hercules, 11.
Cecrops, Кехроф, см. АІуір.10С.
Cercyou, Kepxóiov, 1) см. Theseus, 2.— 

2) см. Agamedes.
Kiçxvça см. Corcyra.
Cerealis, 1) Anicius. Consul designatus 

при Неронѣ въ 65 г. по P. X.; онъ льстилъ 
ему по открытіи заговора Пизона, но вскорѣ 
самъ лишилъ себя жизни, когда возбудили 
подозрѣніе къ нему въ Неронѣ. Тас. апп. 15, 
74. 16, 17,—2) см. Petillii, 2.

Cerealia см. Дт;р.^тт]р.
Ceres см. Ди;рлдтѵ)р.
Cerevisia—галльскій напитокъ, варившійся 

изъ ячменя или пшеницы; у рпмлянъ былъ 
онъ въ пренебреженіи. Онъ былъ въ употреб
леніи также у германцевъ. Тацитъ (Germ. 23) 
описываетъ его такъ: umor ex hordeo fru
mento in quandam similitudinen vini corrup
tus, 4TÔ относится къ броженію. Греки и 
римляне не любили этого напитка.

Cerretani — иберскій народъ въ Hispania 
Tarraconensis, преимущественно занимав
шійся скотоводствомъ. Онъ населялъ нынѣ
шнюю Cerdagna въ пиренейскихъ долинахъ, 
дѣлился на Juliani и Augustani, потому что 
отъ Юлія Цезаря получили они civitas, а 
отъ Августа болѣе обширную область. РИп. 

■ 3, 3, 4. Славились вывозимые оттуда окорока.
Cersobleptes, Kepao^lÉKTT);, сынъ Котиса, 

ѳракійскаго вождя одрисовъ, зять полко
водца Харидема, вступилъ въ управленіе 

i въ 358 г. до P. X. Онъ долженъ былъ воз- 
I вратить аѳинянамъ Херсонесъ ѳракійскій; 
¡ въ 352 г. на пего напалъ Филиппъ Македон
скій, затѣмъ въ 347 г. во второй разъ, при
чемъ Керсобл., несмотря па помощь аѳи
нянъ, долженъ былъ уступить ему часть 
своихъ владѣній (Hemosth. Phil. 3,114) и вы
дать своего сына въ заложники. Причиною 
неудачи были, конечно, поспѣшные перего
воры аѳинянъ съ Филиппомъ о мирѣ черезъ 
Демосѳена. К. въ 343 г. совершенно поко
рился Филиппу и потерялъ престолъ. Diod. 
Sic. 16, 70 слл.

Cervi—вилообразные, названные такъ по 
' сходству съ оленьими рогами, горизонталь

ные палисады съ далеко выдающимися око
нечностями, рогатки (Caes. Ъ. д. 7, 72), ко
торыя состояли даже изъ цѣлыхъ стволовъ.

Cervidius, Q. G (Л'vid ius Scaevola, отлич
нѣйшій юристъ, жившій во 2 столѣтіи по 
P. X., учитель знаменитаго Папиніана. Глав
ное его сочиненіе — Digestorum libri XL, 
кромѣ того, Responsorum libri VI, Quaestio
num libri XX и др., которыми часто пользо
вались при составленіи пандектовъ.

Cërussa—бѣлила, по гр. были въ
большомъ употребленіи особенно у грече
скихъ женщинъ и дѣвицъ, а для румянъ 
употребляли растительныя вещества. Въ позд
нѣйшее время этотъ обычай появился и у 
римлянъ, по крайней мѣрѣ, у женщинъ.

Kí¡qv§, герольдъ, глашатай, уже у Гомера 
имѣетъ особенное значеніе и въ силу важ-
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ности его обязанности считается неприко
сновеннымъ. Какъ посредникъ между раз
личными государствами, онъ стоялъ подъ 
защитой международнаго права (ср. Нсіі. 7, 
133 ели.). Спартанцы бросили въ колодезь 
вѣстника персидскаго царя, требовавшаго 
у нихъ покорности. Но потомъ они почув
ствовали угрызенія совѣсти, п двое изъ ихъ 
согражданъ добровольно просили отдать ихъ 
персидскому царю въ 
возмездіе за совер
шенное злодѣяніе. 
Царь однако ото
слалъ ихъ назадъ (см. 
Bulis, 2).Изъ-за убіе
нія герольда (Plut. 
Pers. 30) возникла 
непримиримая враж
да между Аѳинами и 
Мегарамп. — Героль
ды, всегда свободные 
люди, отправляли об
щественныя и част
ныя обязанности: они 
были послами вож
дей, въ героич. время 
они пеклись о столѣ, 
разливали вино, при- 
служивали гостямъ, 
приводили пѣвцовъ, 
запрягали колесницу и т. д. Ихъ обществен
ныя обязанности относились къ собраніямъ, 
судопроизводству, религіознымъ процессіямъ 
въ большіе праздники, къ жертвоприноше
ніямъ, они участвовали при объявленіи вои
ны и при заключеніи мира. Въ качествѣ 
глашатаевъ въ Аѳинахъ, гдѣ только незна
чительные люди посвящали себя этой службѣ, 
они подвергались нѣкоторому экзамену, со
стоявшему, вѣроятно, главнымъ образомъ въ 
испытаніи силы голоса, и содержались на 
счетъ государства. Ихъ жезлъ изъ лавра или 
маслины, обвитый 2 змѣями, назывался z-q- 
puzeiov; какъ послы мира, они носили олив
ковую вѣтвь, перевитую шерстяными повяз
ками. У римлянъ этотъ посохъ назывался 
caduceus (изъ zapöziov). Носившій его назы
вался то caduceator, то praeco, legatus пли 
orator; этимъ римляне отличали посланни
ковъ мира отъ военныхъ герольдовъ или 
fetiales (см. это сл.).

Ceryx, Kqpog, см. Eumolpus и Cecrops.
Cessio—вообще уступка вещи или права 

другому лицу; юридически существовали: 
а) "уступка торжественная, совершавшаяся 
въ присутствіи властей—in iure cessio,—ко
торая, какъ особый способъ пріобрѣтенія и 
отчужденія, встрѣчается уже въ древнѣй
шее время; Ь) болѣе свободная cessio, уступ
ка, которая первоначально была не что иное, 
какъ данное другому лицу позволеніе поль
зоваться извѣстною вещью или извѣстнымъ 
правомъ; во времена императоровъ она по
лучила болѣе обширное приложеніе и юри
дическую силу; такъ напр. bonorum cessio, 
однако только съ соблюденіемъ формально
стей, требуемыхъ при cessio in iure.

Cestii—плебейскій родъ, 1) Gaius, рим

скій всадникъ, неоднократно упоминаемый 
Цицерономъ (Flacc. 13, 31. ad Aft. 5,13,1), 
можетъ быть, одно лице съ преторомъ 44 г. 
(Phil. 3, 10, 36), который былъ противни
комъ Антонія. Послѣ его смерти, послѣдо
вавшей, по всей вѣроятности, во время быв
шихъ тогда (43 г.) проскрипцій, наслѣдники 
его, къ которымъ принадлежалъ и М. Агрип
па, воздвигли ему надгробный памятникъ,

извѣстный подъ именемъ пирамиды Цестія 
и оконченный въ 330 дней; на стѣнахъ и 
потолкѣ его даже до настоящаго времени 
сохраняются слѣды живописи.—2) Cestius 
Gallus, намѣстникъ сирійскій при Неронѣ, 
въ 64 г. по P. X. отправился съ войскомъ про
тивъ возмутившихся въ слѣдствіе римскихъ 
притѣсненій іудеевъ, вторгся въ Палестину, 
отнялъ у нихъ сдѣланныя ими завоеванія, но 
потомъ былъ разбитъ на-голову іудеями, вос
пламененными пророчествами о Мессіи, и 
снялъ осаду, когда уже овладѣлъ сѣверною 
частію Іерусалима. Tac. hist.ô,10.13. loseph. 
antiq. 20, 11, 1. Ъ. Zud. 6, 5.—3) L. Cestius 
Pius, римскій риторъ временъ Августа, ро
домъ изъ Смирны, сдѣлался извѣстенъ сво
имъ униженіемъ Цицерона. Многочисленныя 
мѣста изъ его декламацій сохранилъ для 
насъ Сенека.

Céthégus см. Cornelii, 16—19.
Cetra—кожаный щитъ, заимствованный у 

испанцевъ. Въ послѣдствіи его носили легко 
вооруженные когорты. Caes. Ъ. с. 1, 39. 70. 
75. Римляне называли греческихъ пелтастовъ 
cetrati. Liv. 31, 36.

Cétns, Κήτος, 1) чудовище, убитое Персе
емъ (см. Perseus) и Геракломъ (см. Her
cules, 8).— 2) см. Sidéra.

Centrônes — бельгійскій народъ, жившій 
близь нынѣшняго Courtray или Brügge въ 
западной Фландріи. Caes. Ъ. д. 5, 39. Въ ру
кописяхъ встрѣчается также названіе Сеп- 
trones.

Cevenna (Cebenna) mons, то Ké[ip.evov opoc,— 
горы въ юго-западной части Галліи, на за
падъ отъ Родана, простирающіяся въ длину 
па 2000 стадій въ сѣверовосточномъ направ
леніи до Lugdunum; па юго-западѣ сопри-
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касаются съ Пиренеями; онѣ составляли 
границу между арверпами и гельвіями, равно 
какъ между Gallia Narbonensis и Aquitania 
и содержали въ себѣ богатые золотые руд
ники; нынѣ les Cevennes. Caes. b. g. 7, 8. 56. 
Strab. 4, 176 сл. 185 сл.

Сеух, KvjuÇ, 1) царь трахинскій, другъ и 
племянникъ Геракла.—2) сынъ Геосфора или 
Геспера и нимфы Филониды, братъ Дедаліона, 
превращеннаго въ ястреба (Оѵ. met. 11,129 
слл.), супругъ Алкіоны или Галкіоны, дочери 
ѳессалійскаго царя Эола и Енареты. Кейкъ 
ii Алкіопа пострадали за свою гордость. Онъ 
именно назвалъ свою жену Герой, она его 
Зевсомъ. За это Зевсъ превратилъ ихъ въ 
птицъ, его въ птицу зимородокъ, а ее въ 
морскую чайку. По словамъ Овидія (met. 11, 
410 слл.) Кейкъ предпринимаетъ путешествіе 
изъ Трахина къ кларійскому оракулу и по
гибаетъ въ морѣ. Трупъ его находитъ на 
морскомъ берегу нѣжно любящая супруга 
его ii превращается, подобно ему, въ птицу 
зимородокъ. Семь дней высиживаетъ она 
птенцовъ своихъ въ зимнее время на морѣ. 
Въ теченіе этого времени отецъ ея, богъ 
вѣтровъ Эолъ, удерживаетъ дуновеніе вѣ
тровъ. См. ’AÀxuoviôe« Tqp-épcti.

Chabrias, Xaßpia«, аѳинянинъ, предводи
тельствуя аѳинянами, съ помощью хитрости 
разбилъ въ 388 г. до P. X. спартанцевъ при 
Эгинѣ и потомъ очень дѣятельно и успѣшно 
поддерживалъ Евагора Кипрскаго, возстав
шаго противъ персовъ (Хеп. Hell. 5,1,10 слл.) 
и позднѣе, въ 385 г., Нектанабиса въ Египтѣ 
(Nep. Chabr. 2.). Онъ командовалъ грече
скими наемными войсками его, но, по тре
бованію персовъ отозванный своими сограж
данами, возвратился въ Аѳины. Diod. Sic. 
15, 29. Появленіе Сфодрія въ Елладѣ съ 
спартанскимъ войскомъ и занятіе Кадмеи 
Фойбпдомъ повели къ болѣе тѣсному соеди
ненію спасшихся бѣгствомъ ѳпвскпхъ патріо
товъ для освобожденія Ѳивъ, а затѣмъ по
слѣдовало сближеніе между Аѳинами и Ѳи
вами.) Когда Агесплай съ спартанскимъ вой
скомъ въ 387 г. вторгся въ Беотію (Diod. Sic. 
15, 30.), Хабріи пришелъ на помощь ѳіівя- 
намъ, опустошилъ земли союзниковъ Спар
ты и затѣмъ ожидалъ войска Агесилая близь 
Ѳивъ на неприступной возвышенности, такъ 
что Агесплай послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ 
приступовъ долженъ былъ удалиться Nep. 
Chabr. 1. Diod. Sic. 15, 32· Благоразумный 
образъ дѣйствій Хабрія доставилъ ему ве
ликую славу и благодарность соотечествен
никовъ. ХДослѣ одержанной имъ морской 
побѣды прпПаксосѣ 16 числа мѣс. Боедро- 
міопа 376 г. (Хеп. Hell. 5, 4, 61. Diod. Sic. 
15, 34. Plut. Phoc. 6.) аѳиняне послали его 
во Ѳракію, гдѣ онъ избавилъ Абдеры отъ 
нападеній варваровъ. Plut. Phoc. 6. Camill. 
19. Xenoph. Hell. 5, 4, 60. Въ борьбѣ между 
Ѳивами и Спартой (368 г.) онъ съ успѣхомъ 
защищалъ Коринѳъ противъ ѳивянъ, но не 
такъ удачно отстаивалъ онъ Исѳмъ противъ 
Епампнонда. Хеп. Hell. 7, 1, 5. Въ 366 г. 
противъ пего возбуждено было обвиненіе въ 
передачѣ Opona Ѳивамъ, но онъ былъ оправ- .

данъ. Послѣ сраженія при Мантинеѣ онъ 
отправился на помощь къ царю Египет
скому Тахою (Тз/ως) и командовалъ фло
томъ его противъ персовъ. Plut. Ages. 27. 
Diod. Sic. 15, 92. Послѣ несчастной кончи
ны Тахоя Хабрій не долго оставался въ 
Аѳинахъ и въ 358 г. отправился во Ѳракію 
съ порученіемъ помочь Керсоблепту при ис
полненіи заключеннаго съ Харидемомъ до
говора, но не достигъ вполнѣ своей цѣли, 
такъ какъ не былъ надлежащимъ образомъ 
приготовленъ къ тому аѳинянами. Въ союз
нической войнѣ аѳинянъ онъ сражался пе
редъ Хіосомъ π палъ смертельно раненый 
послѣ мужественной обороны въ то время, 
когда корабль, на которомъ онъ находился, 
былъ уже почти совершенно уничтоженъ. 
Diod. Sic. 16, 7. Nep. Chabr. 4. Онъ былъ 
человѣкъ въ высшей степени скромный (Nep. 
Chabr. 3) и считался однимъ изъ первыхъ 
полководцевъ своего времепи. Павсаній (1, 
29, 3) отыскалъ его могилу близь гробницъ 
Ѳрасибула и Перикла. Ср. Rehdanz. vitæ 
Iphicratis, Chabriae, Timothei Atheniensium 
(Berl. 1845 r.).

Chacrea, C. Cassius, служилъ въ Германіи 
въ должности центуріона (Тас. апп. 1, 32.), 
а потомъ былъ трибуномъ въ императорской 
охранной стражѣ въ Римѣ. Его нѣжный го
лосъ и мягкое обращеніе со всѣми давали 
поводъ Калигулѣ преслѣдовать его бранны
ми словами и колкими оскорбленіями (онъ 
называлъ его Priapus, Venus и т. д.) съ цѣ
лью выставить его въ смѣшномъ видѣ. Хе- 
рея изъ мести составилъ противъ него заго
воръ. Заговорщики рѣшились убить импера
тора на предстоявшемъ театральномъ пред
ставленіи, въ которомъ онъ самъ пожелалъ 
выступить въ роди танцора. Херея первый 
нанесъ ему рану, и Калигула палъ подъ 
ударами заговорщиковъ. Усилія Хереп воз
становить опять республику были однако без
успѣшны; Клавдій войсками былъ провозгла
шенъ императоромъ и тотчасъ велѣлъ каз
нить Херею, который мужественно шелъ на 
смерть, а также и другихъ убійцъ своего 
предшественника. Suet. Cal. 56—58. Dio 
Cass. 59, 29. Suet. Claud. 11. Aur. Viet. 
Caes. 3.

Chaeremon, Χαφήμων, трагическій поэтъ 
аѳинскій, жившій ок. 375 г. до P. X., онъ пи
салъ для обдуманнаго и сознательнаго чтенія 
и употреблялъ всѣ средства выразительнаго, 
живописнаго слога (γραφική λέξις), поэтому, 
въ силу требуемой имъ внимательности, онъ 
не годился для театральнаго представленія, 
подобно тому, какъ Филемона считали болѣе 
удобнымъ для чтенія, а Менандра для ис
полненія на сценѣ. Его стиль вообще изы
сканъ, возвышенъ фигурами рѣчи, изоби
луетъ теплыми живописными красками, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ отличается мастерскимъ по
строеніемъ стиха. Его вкусъ характеризуетъ 
Аѳеней (13, р. 607.), предлагая отборные 
образчики. См. собраніе отрывковъ у Наука 
trag. Graec. fragm. стр. 606 слл. Моногра
фія: Bartsch, de Chaeremone poeta tragico 

> (1843 г.)—2) Стоикъ, смотритель алексан-
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дрійской библіотеки, по свидѣтельству Свп- 
ды, прибылъ по приглашенію въ Римъ и 
вмѣстѣ съ перипатетикомъ Александромъ 
изъ Эгъ (Αίγαί) руководилъ воспитаніемъ Не
рона. Онъ писалъ о гіероглифахъ, также о 
религіи и исторіи своего отечества. Не мно
гіе отрывки изъ его сочиненій собраны въ 
fragm. hist. Graec. Миллера, т. III.

Chaerephon, Χαιρεφών, сфеттіецъ, благород
нѣйшій и пламенный почитатель Сократа 
(Piat. ароі. 5.). Однажды онъ отправился 
къ дельфійскому оракулу съ вопросомъ: 
есть ли кто нпбудь мудрѣе Сократа, и полу
чилъ такой отвѣтъ: σοφός Σοφοκλής^ σοφότε
ρος δ’ Ευριπίδης, άνδρών δ’ απάντων Σωκράτης, 
σοφότατος. Ср. Хеп. тет. 1, 2, 48. 2, 3, 1. 
Его называютъ также, какъ автора трагедіи 
„Гераклиды“.

Chaeronea, Χαιρόνεια, городъ въ Беотіи, 
на склонѣ крутаго утеса, между рѣкой Ке- 
фисомъ и горой Ѳуріемъ, извѣстный побѣ
дой Филиппа надъ греками въ 338 г. до Р. X. 
п побѣдой Суллы надъ Архелаемъ въ 85 г. 
до Р. X. (см. Orchomenos); родина исто
рика Плутарха. Отъ города, равно какъ и 
отъ колоссальнаго льва, который стоялъ на 
востокъ отъ него, какъ памятникъ павшихъ 
въ сраженіи съ Филиппомъ аѳинянъ, уцѣлѣ- 
лп значительные остатки, гдѣ теперь нахо
дится деревня Капрена. Ср. Vischer, Erin
nerungen aus Griechenland, сто. 590 слл.

Chalcedon, Χαλκηδών см. Calchedon.
Chalcidice, Χαλκιδική, большой Полуостровъ 

въ Македоніи, между Ѳермейскимъ и Стри- 
монскимъ заливами, съ тремя меньшими по
луостровами: Палленою на западѣ, Сиѳо- 
ніей въ срединѣ междуТоронейскимъ и Син- 
гитскимъ заливами и Акт о ю на востокѣ. Онъ 
получилъ свое названіе отъ халкидскихъ посе
ленцевъ. Thuc. 1, 58. 2, 79. 5, 31. Извѣст
нѣйшіе города на Немъ были: Олинѳъ, По
тидея, Менда, Аканѳъ, Стагиръ.

Χαλχίοιχος см. Pallas Athene, 4.
Chalcis, ή Χαλκίς, 1) значительнѣйшій го

родъ Евбеи, при самомъ узкомъ мѣстѣ Ев- 
рипа, черезъ который еще въ древнее вре
мя велъ мостъ, гдѣ и теперь еще морскіе

приливы и от.іпвы приводятъ въ дѣйствіе 
водяныя мельницы. Городъ этотъ, вѣроятно, 
возникъ изъ колоніи финикіянъ, заііимав- 

шихся ловлею пурпуровыхъ улитокъ (отсюда 
и названіе его отъ χάλκη—κάλχη, пурпуровая 
раковина); онъ по своему положенію и укрѣп
ленію былъ перворазрядною крѣпостью и на
ряду съ Деметріадои въ Магнесіи и Акро- 
коринѳомъ считался однимъ изъ трехъ клю
чей Греціи (πέδαι Ελληνικοί). Liv. 32, 37. 
Онъ управлялся аристократами, такъ назы
ваемыми ίπποβόται, до тѣхъ поръ, пока Пе
риклъ не изгналъ ихъ оттуда: до этого вре
мени городъ выслалъ многочисленныя коло
ніи. По близости его находился источникъ 
Арееуса, а также плодородная лелант- 
ская равнина съ желѣзными и мѣдными 
рудниками и теилымд ключами. Въ этомъ 
городѣ родились ораторъ Исей и поэтъ Ли- 
кофронъ.—2) Городъ въ Этоліи при устьѣ р. 
Евена, у подошвы горы 'Халкиса, отсюда 
называвшійся также 'Γπόχαλκις, Strab. 10, 
451. Thuc. 1, 108. 2, 83.—З) Городъ въ Епи- 
Ёѣ, при истокѣ рѣки Ахелоя, близь горы 

[инда, нынѣ Халики.—И другіе города но
сили это названіе.

Chaldaei, Χαλδαΐοι, собственно были жители 
вавилонской страны между Евфратомъ и 
Тигромъ, по всей вѣроятности, вышедшіе 
изъ горныхъ странъ Арменіи. Хеп. Суг. 3, 
1, 24. Strab. 12. р. 549. Отъ нихъ названа 
была халдеями каста жрецовъ въ Вавилонѣ. 
Лукулломъ они были покорены подъ власть 
римлянъ (Liv. 97, 46.), и такъ какъ они от
личались знаніемъ астрономіи, то, послѣ то
го какъ начали различать астрономію отъ 
астрологіи (ср. Astrologia), халдеями на
зывали въ Римѣ всѣхъ тѣхъ, которые буд
то знали искусство—по положенію звѣздъ 
опредѣлять будущее. Другія названія ихъ 
были: Babylonii, astrologi, mathematici, ge
nethliaci, planetarii, αποτελεσματικοί; ихъ ис
кусство называлось: mathesis, αστρολογία πι· 
νακική (ср. Ниже), γενεθλιαλογία, μετεωρολογία, 
αποτελεσματική. По ИХЪ ученію, звѣздами 
благопріятными и означавшими счастіе (αγα
θοποιοί αστέρες) были: Venus, lupiter, Luna, 
Virgo, Libra, Taurus; предвѣщавшими не
счастіе (κακοποιοί; malefici) считались: Satur
nus, Mars, Scorpio, Capricornus; напротивъ 
Mercurius могъ означать и счастье и не
счастье, смотря по положенію другихъ 
звѣздъ (έπίκοινος άστήρ). Въ основаніе пред
сказаніи полагался часъ рожденія, и за
тѣмъ дѣлалось сравненіе господствовавшей 
въ данный часъ звѣзды съ положеніемъ 
прочихъ. При этомъ пользовались извѣст
ными календарными таблицами (πίνακες, по
чему это искусство и называлось πινακικη, въ 
противоположность κανονική, т. е. астрономіи), 
въ которыхъ на каждый отдѣльный день по
казывались восхожденіе и захожденіе, дви
женіе и разстоянія свѣтилъ небесныхъ (po
situs ас spatia. Тас. апп. 6, 21). Но чтобы 
подвести это къ часу рожденія, для этого 
опять существовали счетныя таблицы, изъ 
которыхъ они, кромѣ того, исчисляли также 
время, благопріятное для начала какого ни- 
будь предпріятія; отсюда выраженія: nume
ri Babylonii, и Thrasylli, Chaldaicae ratio
nes (Ног. od. 1, 11, 2. luv. 6, 576. Cic. div.
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2, 47.). Дальнѣйшее намъ неизвѣстно. Хотя 
халдеи оказывались нерѣдко обманщика
ми, которые съ корыстною цѣлью поль
зовались легковѣріемъ и естественнымъ стре
мленіемъ людей приподнять завѣсу будуща
го, п хотя древніе авторы часто говорятъ 
о ничтожности и ненадежности ихъ знанія, 
тѣмъ не менѣе, рядомъ съ этимъ, даже у 
людей, отличавшихся серьезнымъ направле
ніемъ мыслей, замѣчается склонность къ 
вѣрѣ въ это искусство. На этомъ основаніи 
стеченіе къ нимъ народа было удивительное 
и вліяніе пхъ для каждаго властителѣ было 
опасно, чѣмъ опять объясняются постоянно 
возобновлявшіяся гоненія противъ нихъ, из
гнаніе ихъ изъ Рима и Италіи и даже 
смертная казнь ихъ. Все это однако не 
могло искоренить ни этого направленія, ни 
вѣры въ астрологію и пользованія ею тѣмъ 
болѣе, что императоры, подчиняясь воззрѣ
ніямъ и понятіямъ своего времени, первые 
нарушали своп собственныя повеленія. (Боль
шою, наіірим., извѣстностью пользовался хал
дей Thrasyllus, другъ Тиберія, Тас. апп. 6, 
21). Поэтому опп до позднѣйшихъ временъ 
римскаго язычества то и дѣло появлялись 
опять, и такимъ образомъ сбылись слова 
Тацита (hist. 1, 22.): mathematici, genus ho
minum potentibus infidum, sperantibus fal
lax, quod in civitate nostra et vetabitur sem- 
per et retinebitur.

Chalybes, Χάλυβες, далеко распространен
ный дикій народъ, существовавшій рыбною 
ловлею п торнымъ промысломъ и жившій въ 
въ восточномъ Понтѣ отъ горъ до моря. Въ 
послѣдствіи времени они стали называться 
халдеями. Ихъ считали изобрѣтателями обра
ботки руды (Strab. 12, 549, 551. Verg. G. 1, 
58.), и такъ какъ греки въ древнѣйшее вре
мя отъ нихъ получали сталь, то ее назвали 
χάλοψ.

Chamaeleon, Χαμαιλέων, изъ понтійскаго 
города Гераклеи, перипатетическій философъ, 
авторъ многихъ сочиненій частью философ
скаго п частью исторпко-лптературпаго со
держанія, которыя всѣ, не исключая даже 
отрывковъ, для насъ потеряны. Ср. Koepke, 
de Chain. Peripatetico (1856 г.).

Chamavi, Χάμαβοι, германскій народъ, жив
шій въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ 
Chattuarii, между фризами п бруктерамп, 
почти между Эмсомъ и Зюдерзее. Тамъ въ 
средніе вѣка былъ округъ Hamaland. Тас. 
апп. 13, 55. Germ. 33, 34.

Chaones, Χάονες, одинъ изъ трехъ главныхъ 
народовъ Еппра, жившій въ области Хаоніи, 
между рѣкою Thyamis и Керавнскимй гора
ми; они считались за βάρβαροι (Thuc. 2, 80.).

Chaos, τό Χάος (отъ χάω, χαίνω, χάσκω), по Ге
сіоду (theog. 116) зіяющее, неизмѣримое 
міровое пространство, существовавшее 
прежде всѣхъ вещей, мрачный, первоначаль
ный источникъ всякой жизни въ мірѣ. Изъ 
него произошли Γαΐα, Τάρταρος Π Έρως. 
Хаосъ произвелъ Ереба (источникъ мрака) 
и Ночь. Ночь и Еребъ произвели Эепръ и 
Гемеру (день). Гайя родила Урана, горы и 
Понтъ; отъ Гайи и Урана родились Титаны,

КіІКЛОПЫ П Сторукіе (Έκατόγχειρες). ПоЗДНѣЙ- 
шіе, а именно философы подъ Хаосомъ разу
мѣли (неправильно производя его имя отъ 
χείσδαι) безпорядочную массу, изъ кото
рой образовался міръ. Оѵ. met. 1, 1 слл. По 
ученію орфиковъ, Хаосъ есть сынъ вѣчнаго 
Времени (Χρόνος). По мнѣнію другихъ фило
софовъ, Хаосъ произошелъ изъ Caligo, пер
воначальнаго мрака, и вмѣстѣ съ нимъ про
извелъ Ночь и День, Ереба п Эѳиръ.

Charñdra, Χαράδρα, городъ въ Фокидѣ при 
Харадрѣ, правомъ притокѣ Кефиса, на вы
сокой скалѣ. Hdt. 8, 33. Paus. 10, 33, 6. Го
рода того же имени находились также въ 
Епирѣ и Мессеніи.

Charadrus, Χάραδρος, 1) правый притокъ 
Кефиса въ Беотіи; 2) рѣка въ Ахаіи; 3) при
токъ Инаха въ Арголидѣ; 4) рѣка въ Мес
сеніи, текущая по Стенпкларской равнинѣ; 
5) мѣсто близь Аргоса, гдѣ передъ вступле
ніемъ войска въ городъ производился судъ 
надъ провинившимися воинами. (Thue. 5, 
60.); 6) портовый городъ въ западной Ки- 
лпкіп.

Charax, Χάραξ, а) такъ назывались нѣко
торые города: 1) городъ въ Мидіи прп горѣ 
Каспіѣ, неподалеку отъ каспійскихъ воротъ, 
нынѣ Тегеранъ.—2) Городъ при Персидскомъ 
заливѣ въ Сусіанѣ, при устьѣ Тигра. Осно
ванный Александромъ, онъ сначала назы
вался Александріей, потомъ по имени Ан
тіоха Еппфана—Антіохіей п наконецъ по 
имени одного аравійскаго вождя Спасина, 
который плотиной оградилъ его отъ навод
неній, былъ названъ Χάραξ Σπασίνου. 3) Го
родъ на западномъ берегу Корсики, нынѣ 
Carghese.—b) Charax—историкъ изъ Перга
ма, жившій во 2 столѣтіи по P. X. По пока
занію СВПДЫ, ОНЪ Написалъ 40 КНИГЪ Ελλη
νικών ιστοριών, иногда называемыхъ также 
Χρονικά. Онъ ЛИ написалъ также ’Ιταλικά, 
подлежитъ сомнѣнію. Собраніе отрывковъ 
см. у Миллера, Fragm. histor. Graec. Ill, 
636 слл.

Chares, Χάρης, 1) аѳинскій полководецъ, 
сдѣлался извѣстнымъ въ 367 г.,’ когда онъ 
оказалъ помощь жителямъ Фліунта противъ 
аргивянъ п сикіонянъ. Хеп. Hell. 7, 2, 18. 
Diod. Sic. 15, 75. Другія войны этотъ пол
ководецъ велъ весьма неудачно. Онъ былъ 
неосмотрителенъ, жестокъ, корыстолюбивъ 
и несправедливъ; окружалъ себя даже въ 
своихъ походахъ легкомысленными женщи
нами; въ сраженіи былъ трусливъ; по отно
шенію къ народу былъ расточителенъ и 
щедръ, чѣмъ и расположилъ его къ себѣ; 
для достиженія свопхъ цѣлей не чуждался 
даже подкуповъ. Diod. Sic. 15, 95. Такому- 
то ненадежному человѣку, который своимъ 
грубымъ обращеніемъ раздражилъ въ осо
бенности союзниковъ Аѳинъ, аѳиняне, въ 
войнѣ съ ними, довѣрили свой флотъ, съ кото
рымъ онъ, не смотря на страшную бурю и во
преки благоразумнымъ совѣтамъ своихъ това
рищей Ификрата и Тимоѳея, хотѣлъ отва
житься на морское сраженіе; послѣднихъ, 
за противодѣйствіе пхъ, онъ очернилъ въ 
Аѳинахъ и достигъ того, что они были от-
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ставлены и наказаны денежною пеней. 
Diod. Sic. 16, 21. Nep. Tim. 4. Когда же 
онъ, поддерживая мятежнаго сатрапа Ар- 
табаза, раздражилъ противъ Аѳинъ персид
скаго царя, то былъ отозванъ. Когда Фи
липпъ, въ 349 г. до Р. X., напалъ на 
Олинѳъ, аѳиняне нѣсколько разъ посылали 
дружественному городу вспомогательныя 
войска подъ начальствомъ Хареса, и войска 
эти состояли изъ гражданъ, а не изъ наем
никовъ; тѣмъ не менѣе, онъ не могъ спасти 
городъ (348 г.). Въ другой разъ онъ такимъ 
же образомъ былъ посланъ на помощь Ви
зантіи, но городъ и союзники его, которымъ 
онъ давно уже былъ ненавистенъ, отказа
лись принять его. За то тѣмъ съ большимъ 
расположеніемъ былъ принятъ Фокіонъ. 
Plut. Phoc. 14. По всей вѣроятности, онъ 
палъ въ сраженіи при Херонеѣ. Diod. Sic. 
16,80.-2) См. Sculptores, 12.

Charicles, Xapixkvjs, 1) сынъ Аполлодора, 
принималъ участіе въ пелопоннесской войнѣ 
въ качествѣ начальника флота и, послѣ па
денія Аѳинъ, былъ однимъ изъ значитель
нѣйшихъ лицъ въ числѣ „тридцати“. Хеп. 
Hell. 2, 3, 2. — 2) зять Фокіона, за то, что 
позволилъ подкупить себя Гарпалу, былъ 
приговоренъ къ смерти, но спасся бѣг
ствомъ- Plut. Phoc. 21 сл. 33 сл.

Chariclo, Xccpixlw, см. Tiresias.
Charidenins, Харі8ѵ;р.о«, 1) изъ Opeoca, на 

островѣ Евбеѣ; послѣ того, какъ сначала 
сражался противъ Аѳинъ, поступилъ солда
томъ въ аѳинское наемное войско, бывшее 
подъ начальствомъ Ификрата. Въ слѣдствіе 
измѣны Аѳинамъ, онъ, въ 360 г., бѣжалъ къ 
ѳракійскому царю Котпсу; вскорѣ, однако, 
опять явился въ аѳинскомъ войскѣ подъ на
чальствомъ Тимоѳея и сдѣлался аѳинскимъ 
гражданиномъ. Потомъ присоединился онъ 
къ греческимъ наемникамъ, бывшимъ подъ 
предводительствомъ родосцевъ Мемнона и 
Ментора, которые сражались противъ пер
сидскаго сатрапа; но и здѣсь также, въ 
слѣдствіе своего вѣроломства, попалъ въ за
труднительное положеніе, изъ котораго онъ, 
благодаря снисходительности персидскаго 
намѣстника Артабаза, вышелъ благополучно, 
прежде чѣмъ явились къ нему на помощь 
вызванные имъ аѳиняне подъ начальствомъ 
Кефисодота, въ 359 г. По смерти Нотиса, 
на дочери котораго Харидемъ женился 
(358 г.), онъ, вмѣстѣ со своимъ шуриномъ 
Керсоблептомъ, сражался противъ Аѳинъ 
какъ настоящій condottiere, пока внутрен
нія волненія во Ѳракіи не принудили ихъ 
обоихъ къ миру. Когда Харидемъ сдѣлалъ 
попытку нарушить этотъ миръ, Харесъ съ 
аѳинскимъ войскомъ заставилъ его успо
коиться и уступить. Но вскорѣ онъ снова 
пытался изгнать нѣкоторыхъ ѳракійскихъ 
властителей, находившихся подъ покрови
тельствомъ аѳинянъ, однако онъ успѣлъ 
успокоить аѳинянъ относительно своихъ на
мѣреній и обѣщалъ имъ возвратить Амфп- 
поль, что, впрочемъ, не смотря па благо
пріятное для него предложеніе Аристократа, 

при противодѣйствіи Демосѳена и Евѳикла, 
не удалось, —2) аѳинянинъ, вмѣстѣ съ ора
торомъ Антифономъ, въ 359 г., былъ от
правленъ посломъ къ Филиппу съ поруче
ніемъ просить помощи противъ Амфиполя, 
но посольство это не имѣло успѣха и Ха
ридемъ въ послѣдствіи сражался противъ 
Филиппа въ Халкидпкѣ. Послѣ битвы при 
Херонеѣ предполагали поставить его во 
главѣ войска, но предпочли Фокіона. Plut. 
Phoc. 16. По смерти Филиппа, о которой 
X. первый извѣстилъ аѳинянъ, Александръ, 
въ числѣ другихъ, требовалъ и его выдачи, 
но удовольствовался его изгнаніемъ. Plut. 
Phoc. 17. Arr. 1, 10. Харидемъ бѣжалъ къ 
персамъ, но тамъ онъ такъ откровенно по
рицалъ военныя приготовленія персовъ, что 
Дарій велѣлъ его казнить (333 г.) Curt. 3, 2.

Charilaus, Χαρίλαος, царь спартанскій, 
сынъ Полидекта, родившійся послѣ его 
смерти, племянникъ законодателя Ликурга 
(Plut. Lyc. 5.), побѣдилъ сосѣднихъ арги
вянъ и тегеатовъ, но послѣдними былъ самъ 
побѣжденъ, взятъ въ плѣнъ и освобожденъ 
былъ только послѣ обѣщанія—не нападать 
болѣе на нихъ. Hdt. 8, 131. Paus. 3, 7.

Charioinëriis, въ царствованіе Домиціана 
правилъ херусками. Императоръ помогъ ему 
деньгами, когда хатты изгнали его за дружбу 
съ Римомъ. Dio Cass. 67, 5.

Χάοις, Χάριτες, Gratia, Gratiae. Хариты 
или Граціи назывались дочерями Зевса и 
Геры или Океаниды Еврпномы, или Гелія п 
Айглы (блескъ), и были для грековъ боги
нями красоты, общественнаго веселья, свѣт
лой, праздничной жизни. Гесіодъ (theog. 
907.) называетъ трехъ ХаріІТЪ: Ευφροσύνη 
(праздничное веселье), ’Αγλαΐα (праздничный 
блескъ) π Θαλία (цвѣтущее счастіе). Онѣ въ 
дружбѣ съ Музами, богинями пѣнія, и оби
таютъ вмѣстѣ съ ними на Олимпѣ; онѣ со
провождаютъ Афродиту, ПеЙѲОЮ (Πειθώ, 6θ- 
гиню убѣжденія) и краснобая Гермеса, по
тому что безъ красоты послѣдніе не въ со
стояніи ни дѣйствовать, ни плѣнять. Про
изведенія искусства не могутъ обойтись безъ 
красоты, поэтому у Гомера (II. 18, 382). 
Харита—жена Гефеста. Хариты въ древнѣй
шія времена были въ особенности почитае
мы минійцамп въ Орхоменѣ, гдѣ служеніе 
имъ введено было, говорили, царемъ Етео- 
кломъ; оттуда оно перешло на Геликонъ и 
въ другія страны Греціи. Въ Спартѣ почи
тали двухъ даритъ: Κλήτα Π ΦαέΜνα. звукъ и 
свѣтъ; въ Аѳинахъ также только двухъ: 
Αύςώ, покровительницу роста, Π Ήγεμόνη, 
предводительницу. Здѣсь, кажется, онѣ были 
древними богинями погоды, подобно Горамъ, 
съ которыми онѣ и прежде нерѣдко нахо
дились въ связи; однако, Хариты, получивъ 
одинъ разъ вышеуказанное значеніе, проти
вопоставляются Гбрамъ, подобно тому, какъ 
человѣческая жизнь противопоставляется 
порядку природы. Обыкновенно Хариты 
изображаются въ чпслѣ трехъ, такъ какъ 
господствующее свойство ихъ — общитель
ность. Это—стройныя, цвѣтущія, дѣвствеп-
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ныя женщины съ милымъ выраженіемъ лица. 
Аттрибуты ихъ: музыкальные инструменты, 
мирты, розы, игральныя кости.

Charisii, 1) Flavius Sosipater, см. 
Grammatici, 6.-2) Aurelius Arcadius 
Char, ученый юристъ временъ Константина; 
извлеченія изъ сочиненій его находятся въ 
пандектахъ. Онъ былъ magister libellorum 
и писалъ de officio præfecti praetorii (послѣ 
331 г.), de muneribus civilibus, de testibus и др.

Χαριοτήρια, 1) благодарственный празд
никъ въ Аѳинахъ, 12-го числа мѣс. Боедро- 
міопа, за возстановленіе Ѳрасибуломъ демо
кратіи (χαριστήρια ελευθερίας).—2) Приносимые 
въ храмы дары благодарности за исцѣленіе 
или избавленіе отъ опасности, именно, изо
браженія исцѣленныхъ членовъ, картины, 
писанныя по обѣту потерпѣвшихъ корабле
крушеніе и т. п.

Chariton, Χαρίτων, 1) юноша, извѣстный 
своей дружбой съ Мелапиппомъ агригент- 
скпмъ. Когда тираннъ Фаларпсъ хотѣлъ 
казнить его за то, что онъ покупался на 
его жизнь, Меланиппъ заявилъ, что онъ со
блазнилъ Харитона па это дѣло, по тираннъ, 
тронутый этимъ великодушіемъ, даровалъ 
обоимъ жизнь и потребовалъ только изгнанія 
ихъ изъ Агригента. Aelian. ѵ. h. 2, 4. — 
2) уроженецъ фригійскаго города Афродисіи, 
жившій около 400 г. по P. X. Онъ написалъ 
въ простомъ изложеніи на плавномъ грече
скомъ языкѣ романъ въ 8 книгахъ подъ за
главіемъ: Хереасъ иКаллирроя,сохранившій
ся до нашего времени; издалъ его DOrville 
(Amsterd. 1750 г.), затѣмъ Hercher, script, 
erot. Graec. II, 1 слл.

Charmadas, Χαρμάδας, академическій фи
лософъ, ученикъ Карнеада (около 110 г. до 
P. X.), учитель философіи и риторики въ 
Аѳинахъ, принимаемый нѣкоторыми за осно
вателя 4-й академіи. Цицеронъ приписы
ваетъ ему замѣчательный даръ слова и не
обыкновенную память (divina prope memoria 
de or. 1, 11, 18. 2, 88. tuse. 1, 24, 59). Ср. 
Madvig къ Cie. de fin. стр. 620.

Charmïdes, Χαρμίδης, дядя Платона, кото
рый его именемъ назвалъ одинъ изъ своихъ 
діалоговъ; во время „тридцати“ онъ вмѣстѣ 
со своимъ двоюроднымъ братомъ Крптіемъ 
палъ въ сраженіи при рѣкѣ Кефисѣ. Хеп. 
Hell. 2, 4, 12.

Charoeàdes, Χαροιάδης, аѳинскій полково
децъ, палъ въ 427 г. въ войнѣ съ Сираку
зами, куда онъ съ флотомъ былъ отправленъ 
на помощь городу Леонтинамъ. Thue. 3, 86. 
90. Юстинъ (4, 3) называетъ его Chariades.

Charon, Χάρων, 1) сынъ Ереба и Ночи, 
старый, грязный перевозчикъ въ подземномъ 
царствѣ, который перевозитъ черезъ рѣки 
ада тѣпи погребенныхъ умершихъ (сказаніе 
послѣ-гомеровское). Онъ получалъ въ видѣ 
платы за перевозъ (ναύλον) одинъ оболъ, ко
торый умершему клали въ ротъ. Живыхъ 
опъ могъ перевозить только въ исключитель
ныхъ случаяхъ. Ѵегд. А. 6, 295 слл.—2) Ха- 
ронъ изъ Лампсака, см. Λογογράφοι.

Charondas, Χαρώνδας, родомъ изъ Катаны 
въ Сициліи, жилъ, по всей вѣроятности, въ 

половинѣ 7 стол., и далъ своему родному 
городу, равно какъ и другимъ халкидскимъ 
колоніямъ въ Сициліи и Италіи законы, от
личавшіеся нравственною и юридическою 
строгостью, наравнѣ съ законами Залевка, 
съ которымъ его иногда смѣшиваютъ. Его 
закопы содержали то, что ему казалось наи- 
лучшпмъ въ другихъ законодательствахъ 
(Diod. Sie. 12, 11). Особенностью ихъ, по 
мнѣнію Аристотеля, было только обвиненіе 
ВЪ лжесвидѣтельствѣ έπίσκηψις ψευδομαρτυριών. 
Aristot. pol. 2, 9, 8. Всякое измѣненіе въ за
конахъ онъ затруднилъ такимъ постановле
ніемъ, что тотъ, кто предлагалъ какой-ни
будь законъ, долженъ былъ являться съ ве
ревкою на шеѣ, для того, чтобы быть заду
шеннымъ, если предложенный законъ не бу
детъ принятъ. Diod. Sic. 12, 17. Когда онъ, 
возвращаясь изъ деревни, вопреки своему 
собственному закону появился въ собраніи 
вооруженнымъ и ему указали па это, то онъ 
самъ лишилъ себя жизни. Diod. Sic. 12,19. 
Sen. ер. 90. Val. Max. 6, 5, 4.

Charta, ό χάρτης, см. Βίβλος.
Charybdis см. Scylla.
Chasuarii—пародъ въ сѣверной Германіи, 

по показанію Тацита (Germ. 34) жившій на
зади, т. е., къ востоку отъ хамавовъ, слѣдо
вательно, между Эмсомъ и Везеромъ.

Chatti, Χάττοι,—народъ германскаго про
исхожденія. Опп съ этимъ именемъ впервые 
выступаютъ въ исторіи во времіі германскихъ 
походовъ Друза и являются сильными бор
цами противъ римлянъ, а также ведутъ вои
ны съ сосѣдними народами гермундурамп и 
херускамп. Тас. апп. 1, 55. 56. 2, 7. 25. 41. 
88. 12, 28. Страна ихъ занимала значитель
ное пространство въ формѣ треугольника, 
одинъ конецъ котораго простирается во
кругъ горы Таунуса до Рейна, другой ле
жалъ въ верхней долинѣ р. Верры и третій 
ниже рѣки Димели упирался въ землю ха
мавовъ и херусковъ. Чрезъ ихъ область про
текала р. Adrâna. Тацитъ (Germ. 30—32) по
дробно охарактеризовалъ ихъ; имя ихъ уцѣ- 
лѣло въ нынѣшнемъ Hessen. I. Grimm, Gesch. 
der deutschen Spr. гл. 21.

Chauci, Χαδκοι, populus inter Germanos 
nobilissimus, quique magnitudinem suam ma
lit iustitia tueri (Tac. Germ. 35). Они жили 
между Эмсомъ и Эльбой вдоль берега океана, 
и Великіе maiores, отъ Малыхъ minores (Tac. 
апп. 11,19) отдѣлялись p. Везеромъ; н. Остфрн- 
зы. По свидѣтельству Тацита (апп. 1, 38), они 
имѣли рпмекій гарнизонъ; посылали римля
намъ вспомогательныя войска (ibid. 1, 60. 
2, 17). Въ послѣдствіи они вмѣстѣ съ фри
зами возмутились и въ батавскую войну 
сражались противъ римлянъ. Плиній (п. h. 16, 
1—2) описываетъ ихъ страну самыми мрач
ными красками. Имя ихъ по производству 
отъ готскаго hauhai означаетъ „высокіе“; 
относится ли это къ ихъ высокому росту 
или къ гордости, рѣшить трудно.

Χειρονομία — мимическое движеніе или 
представленіе, особенно дѣйствіе рукъ ВЪ 
греческой орхестикѣ; кромѣ того, въ пале
стрѣ, родъ упражненій въ борьбѣ безъ про-
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тивника (σκιομαχία), причемъ боецъ-новичекъ 
изучалъ наилучшія положенія и движенія 
тѣла и въ особенности пріучался самымъ 
ловкимъ образомъ дѣйствовать руками какъ 
при нападеніи, такъ и при защитѣ. Такъ 
называлась и пляска въ вооруженіи (см. 
π^ρρίχη)·

XeiQotovia—поднятіе рукъ—самый упо
требительный способъ подачи голосовъ въ 
греческихъ народныхъ собраніяхъ, какъ при 
разсужденіи о государственныхъ дѣлахъ, 
такъ и при выборахъ. Часто это называлось 
ψηφίζεσθαι, откуда результатъ голосованія- 
ψήφισμα. Голосъ меньшинства назывался 
άποχεφοτονία. Въ отдѣльныхъ филахъ это дѣй
ствіе, повидимому, называлось обыкновенно 
αΐρεσις. Такимъ образомъ избранныя должпо- 
стныялица назывались χειροτονητοί или αιρετοί, 
въ противоположность тѣмъ, которыя были 
опредѣляемы по жребію, такъ называемымъ 
κληρωτοί или κυαμευτοί. Aeschin. Tim. 21 Ctes. 
13, 27. Xen. тет.Л, 2, 9.

Χελιδόνια—весенній праздникъ на о. Ро
досѣ, въ мѣсяцѣ Боедроміонѣ, когда маль
чики съ пѣніемъ проходили по улицамъ и 
собирали дары во пмя ласточки. Пѣсню 
этихъ χελιδονισταί, по преданію, сложилъ 
одинъ изъ семи мудрецовъ—Клеобулъ лпн- 
досскій. Athen. 8, стр. 360.

Chelidoniae insulae, Χελιδόνιαι, группа со
стоящая изъ трехъ небольшихъ утесистыхъ 
острововъ, лежащихъ къ югу отъ малоазіят
ской страны Ликіи, противъ Хелидонскаго 
ИЛИ Священнаго мыса, Χελιδονίη άκρη. Strab. 
14, 666.

Χελώνη—пелопоннесская серебряная мо
нета съ изображеніемъ черепахи, откуда 
произошло и самое названіе монеты. Boeckh, 
metrol. Unt. стр. 83. 86.

Chelonis, Χειλωχίς, дочь спартанскаго царя 
Леонида, жена Клеомброта, послѣдовала сна
чала за своимъ отцомъ, а потомъ за своимъ 
мужемъ въ изгнаніе. Plut. Ages. 17.

Chemmis, Χέμμις, также Χίμβις, 1) имя 
одного древняго египетскаго царя и, можетъ 
быть, по его имени названнаго, очень древ
няго города въ области Ѳиваидѣ, на восточ
ной сторонѣ Нила; въ послѣдствіи онъ на
зывался Πανόπολις, и, въ немъ былъ храмъ 
Персея. Городъ этотъ славился ткацкимъ 
искусствомъ, скульптурными и каменотес
ными работами. Развалины его находятся 
близь нынѣшняго селенія Ахенинъ. НМ. 2, 
91.—2) Плавучій островъ на озерѣ Βουτώ въ 
нижнемъ Египтѣ, съ храмомъ Аполлона. 
НМ. 2, 156. Mela. 1, 9.

Cheops, Χέοψ, на древне-египетскомъ язы
кѣ Chufu, царь древне-египетскаго мемфис
скаго государства, строитель высочайшей 
пирамиды, которой основаніе занимаетъ 
площадь въ окружности около 716 футовъ. 
НМ. 2, 124. НМ. Sic. 1, 63. (гдѣ онъ назы
вается Chemmis.).

Chersonesus, ή Χερσόνησος, въ аттическомъ 
діалектѣ Χερρόνησος. Такъ назывались слѣ
дующіе полуострова: 1)Ѳракійскій Херсо
несъ, Chersonesus Thracica, часто на
зывавшійся просто Херсонесомъ; онъ про

стирался въ юго-западномъ направленіи ме
жду Ѳракійскимъ моремъ и Геллеспонтомъ и 
При КарДІИ посредствомъ Перешейка (ισθμός) 
въ 36 стадій ширины, защищеннаго стѣною, 
соединялся съ материкомъ. Западный мысъ 
при входѣ въ Геллеспонтъ назывался Ма- 
стусіей, нынѣ Capo Greco. Греки (аѳиняне) 
основали здѣсь колоніи, но потомъ они бы
ли вытѣснены персами, а затѣмъ колоніями 
владѣли македоняне, Антіохъ сирійскій и 
наконецъ римляне, НМ. 6, 33—36. Теперь 
онъ называется Дарданельскимъ портомъ 
или Галлиполи.—2) Таврическій или Скиѳ
скій Херсонесъ, нынѣ Крымъ, въ Евксин- 
скомъ Понтѣ, соединяется узкимъ перешей- 
Τάφρος ИЛИ Τάφραι (нынѣ Перекопъ) СЪ ЗвМ- 
лею скиѳовъ-номадовъ. Вдоль южнаго бере
га съ запада на востокъ тянулась цѣпь горъ. 
Самымъ южнымъ мысомъ на западѣ былъ 
Κριού Μέτωπον, нынѣ Карадже или Ага Бу- 
рунъ; еще нѣсколько далѣе на западъ на
ходился мысъ Парѳеній, пзвѣстный хра
момъ И культомъ Артемиды (Ά. Ταυροπόλος), 
которой приносились человѣческія жертвы. 
Полуостровъ отдѣлялся отъ восточнаго берега 
Понта Киммерійскимъ Босфоромъ. Онъ былъ 
богатъ соляными озерами. Западная часть 
его называлась также Гераклейскимъ 
Херсонесомъ, куда изъ Понта пересели
лись гераклейцы и основали городъ Хер
сонесъ (развалины близь Шуршей).—3) 
Chersonesus magna—мысъ и гавань въ 
Африкѣ (Marmarica), нынѣ Раксатинъ.—4) 
Самая южная оконечность острова Сарди
ніи, нынѣ Capo Teulada.—5) Городъ на о. 
Критѣ при мысѣ Зефиріѣ.—6і Кпмврскій 
Херсонесъ, нынѣ Ютландскій полуостровъ, 
см. Cim Ьгі,—Кромѣ того, это названіе имѣли 
мысы близь Синоны, Аѳонской горы, Теоса, 
Карѳагена и др.

Cherusci—германское племя, впервые упо
минаемое Цезаремъ (Ъ. д. 6, 10), потомъ 
союзъ германскихъ народовъ. Они жили въ 
средней Германіи между Везеромъ и Эльбой, 
такъ что конецъ ихъ области заходилъ 
даже за Везеръ, гдѣ они граничили съ брук- 
терами и хаттами. zBo времена Цезаря silva 
Bacenis отдѣляла ихъ отъ свевовъ. По Та
циту, сѣверо-восточную границу ихъ владѣ
ній доставлялъ latus agger въ области между 
городами Minden и Hameln. Друзъ, проник
ши въ 9 г. до Р. X. въ Германію до Эльбы, 
въ первый разъ пришелъ въ ихъ область. 
Сначала они были въ зависимости отъ рим
лянъ п нѣкоторые поступали къ нимъ на 
службу, но когда Квинтилій Варъ началъ 
притѣснять ихъ, они соединились съ враж
дебными имъ прежде хаттйми, съ марзами 
и бруктерами и подъ предводительствомъ 
Арминія разбили Вара въ 9 г. по Р. X. въ 
тевтобургскомъ лѣсу. См. Arminius. Вну
тренніе раздоры вредили имъ болѣе, чѣмъ 
вторженіе Германика въ 15 г., во время 
споровъ между Арминіемъ и Сегестомъ и 
въ 16 г., когда Армппій былъ разбитъ на 
идизіавизскомъ полѣ. Война, возгорѣвшаяся 
между Арминіемъ и Марободуемъ въ 17 г., 
привлекла на ихъ сторону лопгобардовъ и
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сеноновъ, и вызванный изъ Рима Италъ 1 
(Italus), сынъ брата Арминіева Флавія, 
только при помощи первыхъ могъ поддер
жать свое княжеское достоинство. Тас. апп. 
11, 16, 17. Внутренній разладъ и войны съ 
хаттами ослабляли ихъ все болѣе и болѣе, 
чті> можно видѣть изъ описанія Тацита 
(Germ. 36); затѣмъ они вовсе не появляют
ся въ исторіи. Названіе ихъ должно произ
водить отъ hairu мечъ, по смыслу, слѣдова
тельно, оно подходитъ къ имени Saxones.

Χιλίαρχος, у грековъ предводитель хилі- 
архіи, которая состояла изъ 1024 человѣкъ 
и располагалась въ фалангѣ такъ, что во 
фронтѣ стояло 64 человѣка. Ср. Phalanx.

Chilo, Χειλών, 1) см. Septem sapientes.— 
2) Соперникъ спартанскаго законодателя Ли
курга, у котораго онъ оспаривалъ право 
на престолъ, такъ какъ онъ самъ принадле
жалъ къ древнему дому Проклидовъ, тогда 
какъ Ликургъ не былъ царскаго рода. Когда 
Хилонъ обѣщаніями раздѣла полей склонилъ 
на свою сторону большую часть гражданъ, 
Ликургъ для спасенія своей жизни долженъ 

* былъ бѣжать, но въ послѣдствіи самъ Хи
лонъ гражданами вынужденъ былъ обра
титься въ бѣгство. Pol. 4, 81.

Chimaera, Χίμαιρα, извергавшее огонь чу
довище, имѣвшее видъ спереди льва, сзади 
дракона и по срединѣ козы. Химера была 
вскормлена карійскимъ царемъ Амисодаромъ 
и убита Беллерофонтомъ (Л. 6, 179 слл. 16, 
329.); по Гесіоду, она была дочь Тифаона и 
Ехидны и имѣла три головы: льва, козы и 
дракона. Позднѣйшіе писатели соединяютъ 
оба эти представленія различнымъ образомъ. 
Мѣстомъ пребыванія ея называли то Фри
гію, то Либію, то Египетъ, то Индію, и ви
дѣли въ ней олицетвореніе вулканическихъ 
свойствъ Линіи. Родина этого миѳа, вѣр., 
Спкіопъ и Коринѳъ; тамъ Химера представ
лялась мрачнымъ, зимнимъ существомъ по
добно Пиѳону. Ея изображеніе находилось 
въ видѣ герба, на сикіонскихъ монетахъ.

Chionides, Χιωνίδης, аѳинянинъ, жившій 
около 450 г. до Р. X., замѣчателенъ какъ πρω
ταγωνιστής τής αρχαίας κωμωδίας и ВО ВСЯКОМЪ 
случаѣ—комикъ, произведенія котораго впер·1 
вые обнаруживаютъ художественный способъ 
изложенія. До насъ дошли только немногіе 
отрывки изъ двухъ его произведеній. Ср. 
Meineke, hist. crit. com. Gr. 27 слл.

Chios или Chius, Χίος, островъ на с. з. отъ 
Самоса, противъ Іонійскаго полуострова, 
образуемаго мысомъ Μίμας, въ 60 стадіяхъ 
отъ материка. Простираясь на 18'/з квадрат
ныхъ миль, этотъ чрезвычайно плодородный 
островъ доставлялъ лучшее греческое вино, 
очень хорошій мраморъ и лучшую мастпку, 
кромѣ того, винныя ягоды п тонкую глину. 
Высочайшею вершиною гористаго острова 
была гора такъ называемая Πελιναΐον όρος на 
с. Юговосточный мысъ назывался Пбсей- 
доніемъ, южная оконечность — Фанами 
(Φάναι, нынѣ Fana пли Capo Mastico). Древ
нѣйшими обитателями острова были тиррен
скіе пеласги или лелегп, къ которымъ въ 
послѣдствіи присоединились критяне, карій-

1 цы и евбейцы; затѣмъ овладѣли имъ іоняне. 
Главный городъ его Хіосъ (также іонійскій 
союзный городъ), съ хорошею гаванью, на
ходился на срединѣ восточнаго берега и 
былъ родиной Гомера, трагика Іона и исто
рика Ѳеопомпа; нѣсколько на с.—Дельфи
ній (нынѣ Delphino) съ хорошею гаванью; 
на западномъ берегу Болиссъ (Βόλισσος).

Chirographum, χειρόγραφον,—въ обширномъ 
смыслѣ рукопись, въ болѣе тѣсномъ—долго
вая запись должника. Она называлась так
же syngrapha. Различіе, сдѣланное Ps. As
con. къ Сіе. Verr. 1, 36. между этими обо
ими документами, невѣрно.

Chiromantia см. Divinatio, 12.
Chiron, Χείρων, см. Centauri.
Χιτών см. Vestimenta, 1.
Χλαμύς и χλαΐνα см. Vestimenta, 2.
Chloe, Χλόη CM. Δημήτηρ, 3.
Chloris, Χλωρίς, см. Neleus, Flora и 

Ven ti, 6.
Choaspes, Χοάσπης, 1)—рѣка въ Сусіанѣ, 

протекаетъ мпмо Сусъ и неподалеку отъ 
сліянія Тигра и Евфрата вливается въ сое
диненную большую рѣку, нынѣ Керахъ. Ея 
чистую воду персидскіе цари постоянно во
зили съ собою въ серебряныхъ сосудахъ. 
Hdt. 1, 188.—2) Рѣка въ Индіи, впадающая 
въ западный притокъ Инда—Κωφήν. Strab. 
15, 697. Curt. 8, 10, 22. Съ нею, можетъ 
быть, тождественна рѣка названная у Агг. 
4, 23, 2. Χόης.

Choerilus, Χοιρίλος, 1) одинъ изъ древнѣй
шихъ аттическихъ трагиковъ, упоминается 
уже около 64 Олимп. (524 г.) какъ сопер
никъ Пратина, Фриниха и Эсхила, но, ка
жется, мало или даже вовсе не возвышался 
надъ сатирической драмой (δραμα σατυρικόν), 
началомъ трагедіи. До насъ не дошло даже 
отрывковъ его произведеній.—2) Хойрилъ 
самосскій см. Epos, 5.

Χόες см. Dionysus, 8.
Chorus, χορός, означаетъ собственно опре- 1 

дѣленное мѣсто ДЛЯ танцевъ (отсюда εύρύχορος 
какъ эпитетъ городовъ у Гомера) и, по всей 
вѣроятности, родственно съ χόρτος, hortus. 
Потомъ это слово означало: 1) всякое, боль- 

( шее или меньшее число лицъ, выступавшихъ 
въ хороводахъ при религіозныхъ праздни
кахъ и торжественныхъ процессіяхъ; 2) въ 
греческой трагедіи и древнѣйшей комедіи 
опредѣленное число актеровъ, которые при
сутствовали, какъ принимающіе участіе сви
дѣтели представляемаго дѣйствія, и опредѣ
ленное для перерывовъ танцами время пред
ставленія наполняли пѣніемъ. Въ праздники 
Діониса хоры были первоначальною и глав
ною составною частью торжества и послу
жили основаніемъ для трагедіи и комедіи; 
въ ихъ пѣніи и танцахъ при совершеніи 
жертвъ собственно и состояло торжество. 
Со временемъ между отдѣльными частями и 
перерывами ихъ пѣсенъ выступало лицо, ко
торое занимало публику разсказами или да
же разговорами съ лицами, находившимися 
въ хорѣ, и давало всему хору нѣкоторый 
покой и отдыхъ. Отсюда мало-по-малу раз
вился діалогъ и драма въ собственномъ смы-
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слѣ. Хоръ отступилъ на задній планъ, нѣ
которымъ образомъ сдѣлался побочнымъ и 
несущественнымъ въ представленіи и полу
чилъ то значеніе и мѣсто, которое онъ за
нимаетъ въ сохранившихся для насъ траге- 

2 діяхъ и комедіяхъ. Въ нихъ хоръ является, 
въ опредѣленномъ числѣ лицъ (въ трагедіяхъ 
12, позднѣе 15, а въ комедіяхъ 24), которыя 
играютъ роль опытныхъ, разсудительныхъ, 
безстрастныхъ мужей или старцевъ, жен
щинъ и даже дѣвицъ, стоятъ въ нѣкоторыхъ 
отношеніяхъ и связи съ лицами дѣйствія и 
безъ страстнаго увлеченія, спокойно п раз
судительно, сопровождаютъ дѣйствіе на сце
нѣ то совѣтами и утѣшеніями, то ободре
ніями и предостереженіями, не принимая 
въ немъ дѣятельнаго участія. Когда дѣй
ствіе на нѣкоторое время пріостанавливает
ся, наир., въ антрактахъ, хоръ поетъ пли 
произноситъ большія лирическія пьесы, имѣ
ющія связь съ дѣйствіемъ, и тѣмъ старает
ся повліять на ходъ его. По новѣйшимъ 
изслѣдованіямъ эти лирическія пьесы испол
нялись то всѣми хоревтами вмѣстѣ, то полу
хоромъ, то меньшими отдѣленіями его (ζυγά), 
то отдѣльными лицами. Этимъ пѣснямъ 
хора, сопровождавшимся выразительными 
танцами и мимикой, трагики придавали 
большую цѣну; онѣ вырабатывались тща
тельно и съ большимъ искусствомъ. Позднѣй
шіе трагики, начиная съ Агаѳона, а можетъ 
быть, уже и Еврипидъ, допускали иногда 
хоровыя пѣсни, не имѣвшія связи съ дѣй- 

3 ствіемъ, такъ называемыя εμβόλιμα. Когда 
хоръ не поетъ, а говоритъ, представите
лемъ его является, обыкновенно, предво
дитель хора, κορυφαίος, а ВЪ ИЗВѢСТНЫХЪ 
случаяхъ его замѣняютъ предводители по
лухоровъ, παραστάται. Хоръ имѣлъ свое осо
бенное мѣсто въ орхестрѣ и обыкновенно 
оставлялъ его не прежде, какъ по окон
чаніи пьесы. Въ исключительныхъ слу
чаяхъ, напр., въ Евменпдахъ Эсхила, онъ 
находился на сценѣ. Рѣдко онъ удалялся 
во время дѣйствія, и потомъ появлялся 
опять. Такъ было въ Аянтѣ Софокла и въ 
Алкестидѣ и Еленѣ—Еврипида. Первое по
явленіе хора, обыкновенно съ правой сторо
ны зрителей, называлось πάροδος; удаленіе его 
ВО время пьесы — μετάστασις, второе появле
ніе— έπιπάροδος, удаленіе въ концѣ пьесы — 
αφοδος. Хоръ въ продолженіи всем пьесы пе 
всегда оставался на одномъ и томъ же мѣ
стѣ въ орхестрѣ, но перемѣнялъ его по свой
ству пьесы и пѣсенъ. Часто онъ дѣлился на 
два полухора (наприм. Soph. Аі. 866 слл.); 
но кромѣ того онъ исполнялъ гораздо бо
лѣе искусныя движенія п эволюціи, особен
но танцы. Эти танцы въ различныхъ родахъ 
драмы имѣли особенныя названія. Танецъ 
въ трагедіи назывался έμμέλεια, въ комедіи— 
κόρδαξ, въ сатирической драмѣ — σίκιννις. И 
хоровыя пѣсни имѣли особенныя названія. 
Первая пѣснь всего хора послѣ пролога на
зывалась πάροδος; пѣсни между отдѣльными 
эпизодами, т. е. актами или перерывами 
драмы назывались στάσιμα; жалобныя пѣсни, 
поочередно пѣвшіяся хоромъ и актерами, 

назывались κομμοί ИЛИ κομματικά μέλη. ПОЭТЪ, 
желавшій поставить на сцену свою драму, 
долженъ былъ испросить дозволеніе на это 
у архонта (χορόν αΐτεΐν); если онъ получалъ 
дозволеніе, то одинъ изъ зажиточныхъ граж
данъ, какъ χορηγός, долженъ былъ на свои 
средства поставить хоръ и позаботиться обо 
всемъ, что необходимо было для его содер
жанія, снабженія всѣмъ нужнымъ и обуче- 4 
нія, см. А ε I τ о и р γ і а, 2. Въ слѣдствіе недостат
ка въ хорегахъ, а также и въ слѣдствіе 
устраненія изъ комедіи парабаза (см. Со- 
moedia, 4) прекратили наконецъ и коми
ческій хоръ, между ол. 94, 2. и 97, 4. Роль 
его исполнялась теперь отдѣльнымъ лицомъ. 
Это нововведеніе, до котораго еще дожилъ 
Аристофанъ (ср. его ком. Πλούτος), остава
лось въ средней и новой комедіи и отсюда 
перешло въ комедіи другихъ народовъ. На
бираемыя въ хоръ лица — χορευταί, получав
шія и отъ государства плату, прежде всего 
должны были подвергаться пспытанію, при 
чемъ особенное вниманіе обращалось на то, 
чтобы они не были иностранцами. Затѣмъ 
ИХЪ обучалъ χοροδιδάσκαλος, при КОТОрОМЪ СО
СТОЯЛЪ также όρχηστροδιδάσκαλος. Сначала это 
дѣло исполняли сами поэты, по крайней мѣ
рѣ, это опредѣленно говорится объ Эсхилѣ. 
Отличившіеся хореги въ память своей побѣ
ды посвящали мѣдный треножникъ или ма
ленькій круглый храмъ изъ мрамора, на ку
полообразной крышѣ котораго ставился 
этотъ треножникъ. Одинъ такой памятникъ 
изъ временъ ол. 111, 2. сохранился въ Аѳи
нахъ, см. Lysicrates.

Chrysaor, Χρυσαώρ, СМ. Γοργώ.
Chryse, Χρύση, ή, 1) городъ въ Троадѣ, на 

западномъ берегу, на холмѣ, съ гаванью; 
недалеко отъ него находился храмъ Апол
лона Сминѳея, при которомъ жрецомъ былъ 
Хрисесъ, отецъ Хрпсеиды; храмъ этотъ пока
зывался еще во времена Плинія. Strah. 13,604. 
Plin. 5,30,32.—2) Небольшой, сосѣдній съ Ле
мносомъ островъ, на которомъ, по Софоклу, Фи- 
локтетъ ужаленъ былъ змѣемъ, охранявшимъ 
священное мѣсто нимфы Хрисы. Въ послѣд
ствіи этотъ островъ вмѣстѣ съ таинствен
ной нимфой былъ поглощенъ моремъ (Paus 
8, 33, 2.).—3) См. Dardanus.—4)См. Plile- 
gyas.

Chryseis, Χρυσή ις и ChrySCS, Χρύσης CM. 
Agamemnon uTroianum bellum, 4.

Chrysippus, Χρύσιππος, 1) см. Atreus.—2) 
Хрпсиппъ стоикъ, род. около 282 г. до Р. 
X. п умеръ около 208 г., сынъ Аполлонія, 
изъ Тарса или Солъ (Σόλοι) въ Киликіи, въ 
Аѳинахъ ученикъ Клеанѳа, и, можетъ быть, 
также Зенона, по другимъ свидѣтельствамъ— 
также академиковъ Аркесилая и Лакнда, по 
смерти Клеанѳа преемникъ его по каѳедрѣ 
въ Стоѣ. Отличаясь остроуміемъ и діалекти
ческою изворотливостью, онъ скоро сдѣлал
ся опорой школы, такъ что объ немъ можно 
было сказать: εί μή γάρ ήν Χρύσιππος, ούκ αν 
ήν Στοά. Его производительность была не
обыкновенная: ему приписываютъ 705 сочи
неній. І)іод. Laert. 7, 7, 180. Онъ обращал
ся болѣе къ практической сторонѣ и къ
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иѳикѣ, опровергалъ господствовавшее тогда 
теоретическое направленіе перипатетиковъ и 
положилъ основаніе наукѣ естественнаго 
права. Онъ писалъ также комментаріи къ 
Гомеру, Гесіоду и Пиндару. Монограф. С. 
Petersen (Alt. 1827) π Baguet (Löwen 1822).— 
3) Образованный вольноотпущенникъ (liber
tus) Цицерона, который приставилъ его къ 
своему сыну Марку. Когда Хрис. тайно оста
вилъ послѣдняго и оказался виновнымъ въ 
другихъ преступленіяхъ, Цицеронъ объя
вилъ отпущеніе его на волю недѣйствитель
нымъ. Cic. ad Alt. 7, 2, 8. 5, 3.

Chrysogönns, Χρυσόγονος, какъ вольноотпу
щенникъ Суллы носилъ praenomen С. Cor
nelius и пользовался у диктатора довѣріемъ, 
которое привело его къ самымъ гнуснымъ 
злоупотребленіямъ. О его ложныхъ обвине
ніяхъ и непозволительныхъ интригахъ мы 
узнаемъ изъ рѣчи Цицерона pro Roscio Ame
rino. Ср. Osenbrüggen, Введ. къ его изданію 
Cic. Rose. Am. стр. 67.

Chrysopölis, Χρυσόπολις, укрѣпленное мѣсто 
въ Виѳиніи при Босфорѣ, противъ Констан
тинополя, нынѣ Скутарп, обыкновенный 
пунктъ переправы между Азіей и Европой. 
Хеп. Ап. 6, 3, 16. Strab. 12, 563.

Chrysostomns см. Dio, 2.
Chrysothßmis, Χρυσόθεμις, см. Agamem

non.
Χ&όνιος, 1) подземный, прозваніе подзем

ныхъ боговъ (см. Religio, 4) какъ напр. Гаде
са,Гермеса, Деметры, Персефоны, также Діони
са; οί χθόνιοι — подземныя тѣни,—2) Земле- 
родный; такъ называется одинъ изъ пяти 
Σπαρτοί, которые остались въ живыхъ, см. 
Cadmus. — 3) Туземный, χθόνιοι θεοί, отече
ственные боги.

Α'υτροε см. Dionysus, 8.
1 Cibus, пища, столъ 1) у грековъ. Разли

чіе, существовавшее между отдѣльными гре
ческими племенами и государствами, замѣт
но также и въ различной роскоши пхъ стола. 
Въ то время какъ спартанцы въ своихъ сис- 
ептіяхъ имѣли въ виду только удовлетворе
ніе тѣлесной потребности, беотійцы, отли
чавшіеся чувственностію и не имѣвшіе во
обще склонности къ высшему духовному об
разованію, находили величайшее наслажде
ніе въ хорошемъ обѣдѣ; у сицилійскихъ гре
ковъ эта роскошь въ столѣ достигла самаго 
высокаго развитія. Ѣли греки главнымъ об
разомъ 3 раза въ день: 1) завтракъ (άκράτισ- 
μα) состоялъ изъ хлѣба, обмоченнаго въ 
несмѣшанное (чистое) ВИНО (άκρατος), 2) άρι- 
στον, вѣроятно, обыкновенно происходилъ въ 
полдень II состоялъ изъ горячей пищи и, на
конецъ, 3) главный обѣдъ, δεΐπνον пли δόρπον, 
соотвѣтствовавшій римскому соепа, подавал
ся обыкновенно къ вечеру (часъ съ точно
стію не опредѣленъ). Подобное распредѣле
ніе времени для ѣды встрѣчается уже въ 
древнѣйшія времена, хотя у Гомера слова 
άριστον, δεΐπνον, δόρπον ПО свое му значенію не 
виолнѣсоотвѣтствуютъэтпмъ же выраженіямъ 
въ позднѣйшее время, II вообще не всегда

2 употребляются въ точномъ смыслѣ. Вечер
ній столъ, δόρπον, ужинъ, имѣлъ значеніе на

шего обѣда и служилъ вмѣстѣ съ тѣмъ для 
собранія общества, будь это по случаю жертво
приношенія (общественные обѣды называ
лись δαΐτες, при этомъ случаѣ каждый полу
чалъ свою порцію, μερίς), или же по случаю 
какого нпбудь семейнаго праздника (дня ро
жденія, отправленія пли возвращенія друга 
и т. д.); устроіівалпсь пирушки и на общій 
счетъ, такъ что участники вносили свою до
лю деньгами или натурой (συμβολαί), въ до
мѣ одного изъ участниковъ, пли вольноот
пущенника, δεΐπνον από συμβολών (у Гомера 
έρανος); пли же отдѣльное лицо угощало дру
зей на свои собственныя средства. Пригла
шенія дѣлались обыкновенно самимъ хозяи
номъ въ день обѣда. Принимались также и 
незванные гости (ακλητοι, αύτόματοι), ъакъ на- 
пріім., Сократъ привелъ съ собой на пиръ 
Агаѳона—Аристодема, который былъ при
нятъ весьма дружелюбно. Flat. symp. р. 174 
Е. Впрочемъ случалось иногда, что подоб
наго рода гостепріимствомъ злоупотребляли, 
именно т. паз. параситы (слово это встрѣ
чается И въ другомъ значеніи, ср. Παράσι
τος), которые дѣлали изъ этого своего рода 
промыселъ; они являлись на пиры, по пре
имуществу, молодыхъ людей,забавляли гостей 
шутками (γελωτοποιοί), сами въ свою очередь 
служили предметомъ для насмѣшекъ, и ле
стью (κόλακες), какъ напр. Артотрогъ у Плав
та въ „Miles gloriosus“, пли услужливостію 
(θεραπευτικοί) старались сдѣлаться необходи
мыми людьми. Обычай требовалъ, чтобы каж
дый, отправлявшійся на пиръ, обращалъ вни
маніе на одежду и вообще на свою внѣш
ность. Обѣдали во времена Гомера сидя, поз- 3 
днѣе же лежа, кромѣ, впрочемъ, женщинъ и 
дѣтей, которымъ обычай не дозволялъ уча
ствовать въ мужскомъ пиршествѣ, возлежа
ли обыкновенно вдвоемъ на одной скамьѣ, 
κλίνη, такимъ образомъ, что лѣвою рукою 
опирались на лежавшую за спиной подушку 
(προςκεφάλαιον), а правая оставалась свобод
ной. Мѣста указывались обыкновенно самимъ 
хозяиномъ, почетнымъ мѣстомъ считалось, 
кажется, мѣсто возлѣ хозяина. Передъ на
чаломъ обѣда рабы снимали обувь (ύπολύειν) 
и мыли ноги (άπονίζειν), затѣмъ подавалась 
вода ДЛЯ мытья рукъ (ύδωρ κατά χειρός έδόθη)

И полотенце (/еірор.а7.троѵ); это повторялось 
п послѣ окончанія пира (алоѵіфао&аі), такъ 
какъ ножей и вилокъ въ употребленіи не было; ,, 
(о лакомкахъ, офоірауоі, разсказывается,'■‘что 
они пріучали свои руки къ жару, пд^же но
сили перчатки, для того чтобы лірпнимать 
пищу въ самомъ горячемъ впд^.1ади«п (¡мі\ 
атіЦ, риатроѵ,-о{) имѣлись п были бодэдиею. х*' , ч
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частью металлическія. Скатертей и салфе
токъ не имѣлось; вытирали же руки во вре
мя ѣды смятымъ мякишемъ хлѣба (см. άπο- 
μαγδαλιαί), Прислуживали за столомъ рабы; 
гости часто приводили съ собой и своихъ ра
бовъ. Распоряженіе и завѣдываніе пиромъ 
находилось въ рукахъ особаго слуги, τραπε- 

4 ζοποιός.—Кушанья первоначально были про
стыя; въ послѣдствіи же сдѣлались весьма 
роскошными. Главною пищей, особенно для 
бѣднѣйшихъ сословій, былъ родъ каши изъ 
ячменной крупы (μάζα), Хлѣбъ (άρτος) И раз
ныя овощи, какъ наир, мальва (μαλάγη), са
латъ (θρίδαξ), капуста (ράφανος, κράμβη), бобы 
(κύαμοι), чечевица (φακαί), лукъ (κρόμυον) И 
т. п., затѣмъ были и мясныя кушанья изъ 
баранины, козлятины, свинины, далѣе раз
личные сорта рыбы, составлявшей собствен
но т. н. οψον, на что тратилось много денегъ; 
встрѣчается также и дпчь. Ежедневная пи
ща приготовлялась невольницами, подъ при
смотромъ хозяйки. При пиршествахъ часто 
нанимался поваръ, μάγειρος; преимуществен
но славились сицилійскіе повара.—На каж
дыхъ двухъ гостей полагался отдѣльный столъ 
(τράπεζα). Послѣ Ѣды СТОЛЫ убирались (αίρειν, 
άπαίρειν, άφαιρεΐν, βαστάζειν τάς τραπέζας), полъ 
подметался п подавалась вода для мытья, 
вмѣстѣ съ σμήγμα, рОДОМЪ МЫЛа, часто Ду- 
шистыя мази и вѣнки, затѣмъ совершалось 
возліяніе изъ чистаго вина (σπονδαί) и про
износилась формула άγαμου δαίμονας ИЛИ 
ύγιείας.—Послѣ этого подавался дессертъ, δεύ
τεροι τράπεζαι, СОСТОЯВШІЙ ПЗЪ ПЛОДОВЪ, СОЛИ 
(άλες) для возбужденія жажды, въ позднѣй
шее время разнаго рода лакомства (τραγή- 
ματα), непремѣнно Сыръ, ОСОбвННО СИЦИЛІЙ
СКІЙ и пирожное, которое ѣли во время по- 

5 пойки по желанію. —- Съ дессерта начина
лась самая попойка (συμπόσιον, ср. convi
vium), оживлявшаяся шутками, забавами, 
музыкой и танцами, а также и остроумны
ми разговорами, доказательствомъ чему слу
житъ, „Спмиосій“ Платона, хотя глубокомы
сленное содержаніе и оконченная форма пред
лагаемыхъ въ ней рѣчей не позволяетъ счи
тать это сочиненіе вполнѣ вѣрнымъ описа
ніемъ и изображеніемъ настоящаго симпосія. 
Главною цѣлью попойки было насладиться 
виномъ, которымъ Еллада была весьма бо
гата; самыми лучшими винами считались, ме
жду прочимъ, оасосскія, лесбосскія, наксос- 
скія п преимущественно хіосскія. Упоми
наются и различнаго рода смѣси, куда вхо
дили иногда и другія составныя части, наир, 
пряности, медъ. Вообще пили вино смѣшан
ное съ водой, горячей, или очень холодной, 
часто стуженной снѣгомъ (πόσις διά χιόνος). 
Пить чистое вино (άκρατος) считалось" вар
варствомъ; считалась даже слишкомъ крѣп
кою смѣсь, содержавшая по ровну вина и 
воды (ίσον ϊσω). Впрочемъ пропорція смѣси 
не всегда была одинакова; обыкновенно бра
ли 3 части воды на 1 часть вина, или же 
3 части воды на 2 части вина. Дѣлали смѣсь 
въ особомъ сосудѣ (κρατήρ), изъ котораго по
томъ черпали випо посредствомъ οίνοχοή въ 

6 кубки (κύαμοι). Распоряжался попойкой"одинъ 

изъ пирующихъ по выбору, или по жребію 
(αρχών τής πόσεως, συμποσίαρχος, βασιλεύς), 
опредѣлявшій количество частей для смѣси, 
онъ же заботился объ удовольствіяхъ и на
значалъ штрафы, состоявшіе обыкновенно 
въ томъ, чтобы выпить цѣлый бокалъ зал-

помъ (απνευστί). Къ увеселеніямъ принадле
жали, наир., остроумные вопросы и загадки 
(αινίγματα, γρίφοι), игры; особенно любили 
игру, называемую κότταβος, которая имѣла 
много видоизмѣненій, но существеннымъ об
разомъ состояла въ томъ, что остаткомъ не
допитаго вина, λάταξ, λατάγη (отсюда λαταγεΐν) 
брызгали въ маленькія чашечки (πλάστιγγες), 
укрѣпленныя на коромыслѣ (ζυγόν), поверхъ 
небольшихъ металлическихъ фигуръ (иногда 
одной, называвшейся Μάνης); чашечка, въ 
которую попадало вино, опускалась на одну 
изъ фигуръ и въ слѣдствіе удара объ нее пе
ребрасывалась на другую фигуру, и такъ по 
очередно; иногда брызгали вино въ неболь
шія плавающія чашечки, которыя погружа
лись въ слѣдствіе попавшей въ нихъ жидко
сти. Кто не разрѣшалъ предложенной зада
чи, тотъ долженъ былъ пить штрафной бо
калъ и часто въ довольно большомъ коли
чествѣ, если намѣревались попить изрядно 
(πίνειν πρός βίαν); иногда ГОСТИ ПИЛИ здравицу 
каждый съ своимъ сосѣдомъ справа (έπι δε
ξιά). Часто появлялись на пирахъ флейтист
ки (αύλητρίδες) и устраивались мимическія 
представленія. Ср. Becker, Chancles Π, 231- 
—II.У римлянъ. Здѣсь прежде всего слѣ- 7 
дуетъ имѣть въ виду различныя времена. 
Извѣстно, что въ древній періодъ простота 
и привычка къ умѣренности была всеобщею; 
но къ концу республики, въ слѣдствіе войнъ 
въ Греціи и Азіи, проникла въ обычаи рим
ской жизни большая роскошь, явились осо
бенные повара п пекари (см. Coquus и Pi
stor), что привело къ самой утонченному 
лакомству п мотовству. Въ древнѣйшее 
время во всеобщемъ употребленіи была ка
ша,—puls, изъ полбы, far, ador (ср. luv. 14, 
170 слл.), которая п въ позднѣйшее время 
составляла главную пищу простолюдина. Вмѣ
стѣ съ этимъ ѣли овощи, olera, и стручко
вые плоды, legumina, но мало мяса. Для позд
нѣйшаго времени слѣдуетъ различать въ те
ченіи дня: ientaculum, первый утренній зав
тракъ, для котораго не было опредѣленнаго 
часа, но который назначался смотря по по
требности. Обыкновенно онъ состоялъ изъ 
хлѣба съ солью или съ чѣмъ нибудь другимъ 
изъ сушенаго винограда, оливъ, сыру и т. п., 
или изъ молока и яицъ. Prandium былъ вто
рой завтракъ, или полдникъ, который въ ви
ду слѣдующаго обѣда, соепа, былъ ограни
ченъ; происходилъ обыкновенно около 6-го 
часа, т. е. около полудня ио нашему, п со-
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стоялъ то изъ теплыхъ блюдъ, то изъ холод
ной закуски, на что шли иногда остатки по
слѣдняго обѣда. Съ возникновеніемъ невоз
держанности стали подаваться olera, рако
вины, рыбы, яйца и др.; пили при этомъ 

„ mulsum, вино и особенно любимый напи- 
8 токъ calda (см. сл.) Болѣе рѣдкое выраже

ніе merenda, кажется, означаетъ тоже, что 
и prandium. Главнымъ обѣдомъ по оконча
ніи дневнаго труда была соепа, происходив
шая между полуднемъ и закатомъ солнца, 
разумѣется, въ различное время года раз
лично, лѣтомъ около 9-го, зимою около 10-го 
часа, по нашему опредѣленію времени меж
ду 2 и 3 ч. пополудни. Соепае, начинавшія
ся слишкомъ рано, или продолжавшіяся до 
ночи назывались tempestivae. Зимою обѣдъ 
происходилъ нѣсколько позже, чтобы до его 
начала можно было окончить всѣ занятія. 
Соепа продолжалась довольно долго, такъ 
какъ она служила вмѣстѣ съ тѣмъ для от
дыха и для различнаго рода разговоровъ; 
даже и у не богатыхъ людей она продолжа
лась часа три. Состояла соепа изъ трехъ ча
стей: 1) закуски, gustus, пли gustatio, также 
promulsis, 2) собственнаго обѣда, fercula, со
стоявшаго изъ многихъ перемѣнъ блюдъ, и 
3) дессерта, mensæ secundæ пли tertiæ. За
куска, gustus, имѣла цѣлью возбудить аппе
титъ и способствовать пищеваренію, для че
го особенно служили lactuca, раковины, удо
боваримыя рыбы съ пикантнымъ соусомъ, 
сперва, обыкновенно, яйца, отсюда и пого
ворка ab ovo usque ad mala. (Сгс. ad fam. 
9, 20. Schol,. къ Ног. Sat. 1, 3, 6). Пили при 
этомъ mulsum, родъ морса, приготовленнаго 
изъ винограднаго сока, пли смѣсь вина съ 
медомъ, отчего и вся закуска наз. promulsis. 
Перемѣна блюдъ за обѣдомъ называлась pri
ma, altera, tertia соепа; первоначально были 
бблыпею частью только двѣ перемѣны. Дес- 
сертъ, безъ котораго не обходился ни одинъ 
обѣдъ, состоялъ изъ пирожнаго (bellaria), изъ 
свѣжихъ и сушеныхъ плодовъ и пзъ дру
гихъ искусно приготовленныхъ на видъ ку- 
шаньевъ (epideipnides). Первоначально за 
столомъ сидѣли, а въ послѣдствіи лежали, 
см. Lectus и Triclinium. Меню обѣдовъ 
можно найти между прочимъ у Hart. 5,78 слл. 
10, 48 слл. Hacrob. sat. 2, 9. Ср. Becker, 
Gallus III, 220 слл.

Cibyra, 1) í) Kißupa, древній значительный 
городъ Писидіи (собственно въ Кабаліп), преж
де принадлежавшій къ тетраполіи, т. е. союзу 
четырехъ городовъ, позже резиденція окруж
наго суда (conventus iuridicusi, извѣстный 
своими желѣзными издѣліями (iw. 38, 40; 
Strab. 13, 630 сл.); нынѣ Хорзумъ. — 2) та 
Kißupa, городъ въ Памфиліи на морскомъ бе
регу, не далеко отъ ликійской границы. Strab. 
16, 667.

Cicer—овечій горохъ, весьма обыкновен
ная и дешевая пища древнихъ рпмлянъ, 
которую они могли покупать на улицахъ 
даже вареною.

Cicerëins, Gaius, бывшій писецъ П. Кор
нелія Сципіона. Будучи соперникомъ сына 
его Л. (или Гн.) Сципіона въ искательствѣ 

должности претора, онъ добровольно усту
пилъ ему (174); но все-таки въ 173 г. сдѣ
лался преторомъ; побѣдилъ корсиканцевъ, 
управлялъ потомъ ввѣренною ему провин
ціей Сардиніей и по возвращеніи своемъ въ 
Римъ имѣлъ тріумфъ помимо согласія на то 
сената. Liv. 42, 7, 21. Въ послѣдствіи онъ 
нѣсколько разъ принималъ на себя посоль
ства въ Иллирію къ царю Генцію. Liv. 42, 
26. 45, 17.

Cicero см. Tullii, 3—11.
Cicones, Κίκονες, ѳракійское племя у р. 

Гебра и по берегу морскому до р. Лисса. 
Нот. П. 2, 846; Od. 9, 39; Hdt. 5, 59.108. 110.

Cilicia, Κιλικία, юго-восточная прибрежная 
страна въ Малой Азіи, къ югу отъ Каппа
докіи и Ликаоніи, отдѣленная на западѣ отъ 
Памфиліи горою Тавромъ, на востокѣ отъ 
Сиріи аманскими воротами (см. Ama
nicae pylae), и съ юга примыкающая къ 
Киликійскому морю и къ заливу Исскому. 
Страна дѣлилась на дольную Киликію, 
К. πεδιάς, къ востоку до рѣки Лама, длиною 
въ 30 миль, землю чрезвычайно богатую и 
плодородную, И на суровую К., ή τραχεία 
К., къ западу, длиною около 20 м.—Обѣ дѣ
лились опять на болѣе мелкія части. Подобно 
тому какъ аманскія ворота служили путемъ 
сообщенія черезъ Тавръ на востокѣ, такъ 
точно открывали путь черезъ него въ Кап
падокію киликійскія ворота, πύλαι αί Κι- 
λίκιαι, къ сѣверу отъ Тарса. Мысы, начиная 
съ запада, были слѣдующіе: Анемурій, 
нынѣАнемуръ, крайняя южная оконечность, 
къ в. возлѣ горы Крага, которая выдается въ 
море обрывистою скалою, только съ одной 
стороны соединяющеюся съ материкомъ. По- 
сеидій (н. Кпзлиманъ), Афродисіасъ, Зе- 
фирій, Мегарсъ. Изъ рѣкъ замѣчательны: 
Каликаднъ (см. Calycadnus), Ламъ (н. 
Ламо), Кпднъ (н. Кара-су) у Тарса, обра
зующій у устья лагуну пли озеро Регма 
('Ρήγμα), служившее гаванью для Тарса; Пи
рамъ (н. Гейхунъ), текущій въ заливъ Ис- 
скій пли (по Геродоту) въ Маріандскій (н. 
заливъ Скапдерунъ). — Киликійцы первона
чально, вѣроятно, принадлежали къ сирій
скому племени, но при поселеніи грековъ 
удалились въ горы, гдѣ они продолжали су
ществовать свободными хищническими гор
цами (Έλευθεροκίλικες). Въ суровой Киликіи 
жили племена ппсидовъ и исавровъ, извѣст
ные дерзкіе разбойники, ремеслу которыхъ 
положенъ былъ конецъ только побѣдами 
Помпея. Вмѣстѣ съ каппадокійцами и кри
тянами ихъ называли тремя наихудшими 
каппа (τρία κάππα κάκιστα), вмѣсто нихъ 
впрочемъ также п карійцевъ (см. Caria). 
Изъ городовъ замѣчательны: Коракесіп, 
(нынѣ Алайя), сильная крѣпостца на гра
ницѣ съ Памфиліей, главный притонъ мор
скихъ разбойниковъ; этотъ городъ одинъ не 
покорился Антіоху Великому (Liv. 33, 32); 
Гамарія съ превосходными для корабле
строенія кедрами, Селинунтъ (н. Селинди), 
Антіохія у горы Крага, Анемурій, Ке- 
лендерисъ (я. Келендерп), сильный пор
товой городъ; Селевкія (н. Селевкіо), Ламъ,
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Коринъ (н. Курку), на косѣ, возлѣ мыса 
того же названія, цвѣтущій торговый городъ; 
двадцать стадій къ сѣверу отъ него—кори к- 
ское ущелье, глубокая дикая долина ме
жду скалъ (миѳъ о Тифонѣ), гдѣ росъ са
мый лучшій шафранъ; Солы, Тарсъ (н. Тер- 
сусъ); Маллъ; Аназарбъ, Мопсу-Гестія 
и др. Strab. 14, 668 слл. Mela 1, 13.

Cilix, Κίλιξ, сынъ Агенора и Телефассы, 
братъ Кадма и Фойника. Подобно братьямъ 
своимъ отправленный отцомъ для отысканія 
сестры своей Европы, похищенной Зевсомъ, 
онъ поселился въ Киликіи, получившей отъ 
него свое названіе. Дѣтьми его называютъ 
Ѳаса И Ѳебу (Θάσος, Θήβη).

Cilla, Κίλλα, городъ въ Троадѣ у ручья 
Киллеаса, близъ Адрамптскаго залива, съ 
храмомъ Аполлона, уже во времена Стра
бона въ развалинахъ, нынѣ Челлетп. Нот. 
II. 1, 38. Hdt. 1, 149. Strab. 13, 612 сл.

Cilnius, С. Cilnius Maecenas (родовое 
имя Cilnius у Тацита апп. 6, 11) происхо
дилъ изъ весьма древняго рода Лукумоновъ 
етрусскаго города Арреціи, который когда-то 
имѣлъ царскую власть. Ног. od. 1, 1, 1. 3, 
29, 1. Sat. 1, 6, 1. Prop. 3, 9, 1. Рано, быть 
можетъ, вскорѣ послѣ учрежденія респу
блики родъ этотъ переселился въ Римъ н не 
ознаменовалъ себя ничѣмъ ни въ мирѣ, ни 
на войнѣ, между тѣмъ какъ другіе думаютъ, 
что въ Римъ переселился лишь Меценатъ 
(названный такъ, быть можетъ, по фамиліи 
своей матери). Днемъ его рожденія было 
13-е апрѣля. Ног. od. 4, 11, 14—20. Годъ п 
мѣсто его рожденія съ точностью опредѣ
лить нельзя. По всей вѣроятности, онъ ро
дился между 74 и 64 годами до Р. X. По 
рожденію своему онъ принадлежалъ къ со
словію всадниковъ. Въ первый разъ высту
пилъ Меценатъ, какъ одинъ изъ самыхъ 
искреннихъ друзей Октавіана, когда этотъ 
не безъ надежды на успѣхъ-домогался вер
ховной власти, и когда Октавіанъ достигъ 
своей цѣли, Меценатъ былъ ему вѣрнѣйшимъ 
совѣтникомъ и помощникомъ какъ въ мирѣ, 
такъ и на войнѣ. Такого рода дѣятельность 
онъ обнаруживалъ не только въ Римѣ и 
Италіи, особенно когда Октавіанъ и Агриппа 
были заняты походами и войною, но сопро
вождалъ Октавіана и на поле битвы, хотя 
въ военныхъ дѣйствіяхъ не принималъ лич
наго участія. Prop. 2, 1, 25—31. Ног. epod. 
1, 1—4. Это близкое отношеніе къ Октавіа- 
ну, кромѣ другихъ отличныхъ качествъ Ме
цената, основывалось на томъ, что онъ по 
своимъ политическимъ убѣжденіямъ былъ 
рѣшительнымъ приверженцемъ монархиче
скаго принципа и въ Октавіанѣ видѣлъ че
ловѣка, наиболѣе способнаго и достойнаго 
стоять во главѣ государства. Поэтому, когда 
Октавіанъ, по смерти Клеопатры, возвра
тился въ Римъ π совѣтовался съ Агриппой 
и Меценатомъ о сохраненіи единодержавія, 
Меценатъ старался убѣдить его въ необхо
димости этого образа правленія для Рима 
(Ріо Cass. 52, 41; приписываемая тамъ же 
50, 14—40 Меценату рѣчь едва-лп была про
изнесена имъ). Уже въ 43 г. до Р. X. въ му- 

тинскую войну Меценатъ сопровождалъ 
Октавіана. По порученію Октавіана, онъ 
въ 40 г. былъ посредникомъ при совершеніи 
брака его съ Скрибоніей, сестрою Л. Скри- 
бонія Лпбона. Арр. b. с. 5, 53. Это былъ 
тесть Секста Помпея, который въ то время 
своимъ флотомъ угрожалъ берегамъ Италіи 
со стороны Сициліи, и Октавіанъ надѣялся 
посредствомъ этого брака тѣснѣе сблизиться 
съ нимъ. Ріо Cass. 48, 16. Арр. b. с. 5, 53. 
Въ этомъ же году, при посредствѣ М. Кок- 
цея Нервы и при содѣйствіи Мецената и 
Азіінія Полліона послѣдовало заключеніе 
брундизійскаго мира между Октавіаномъ и 
Антоніемъ. Арр. b. с. 5, 60—93. Veil. Pat. 
2, 76. Такъ какъ незадолго передъ тѣмъ 
умерла жена Антонія—Фульвія, то Меценатъ 
и другіе посредники совѣтовали Октавіану 
выдать сестру свою Октавію за Антонія, ка
ковой бракъ ii состоялся. Plut. Ant. 31 слл. 
Арр. Ъ. с. 5, 64. Въ 38 г. Октавіанъ послалъ 
Мецената къ Антонію съ порученіемъ по
будить его къ принятію участія въ войнѣ 
противъ Секста Помпея, и посольство это 
имѣло успѣхъ. Арр. Ъ. с. 5, 94. Антоній съ 
вспомогательными войсками прибылъ въ Та- 
рентъ, и здѣсь въ 37 году, при содѣйствіи 
Мецената и при посредствѣ Октавіи (Plut. 
Ant. 35) состоялся между Антоніемъ и Окта
віаномъ тарентинскій союзъ (Арр. b. с. 93 слл.). 
Вѣроятно, въ связи съ этимъ событіемъ 
стоитъ путепіестіе Мецената въ Брундизіи, 
въ которомъ сопровождали его Горацій и 
другіе поэты. Ног. Sat. 1, 5. Во время си
цилійской войны Меценату ввѣрена была 
защита Рима и Италіи, въ 36 г. Ріо Cass. 
49, 16. Арр. b. с. 5, 99. 112. Тас. апп. 6, 11. 
Въ этомъ положеніи Меценатъ замѣнялъ 
главу государства во время его отсутствія 
и притомъ, какъ частный человѣкъ, а не 
какъ оффиціальное должностное лицо (напр. 
въ качествѣ praefectus urbi), такъ какъ онъ 
вообще никогда не отправлялъ настоящей 
государственной должности. Уже прежде, во 
время войны, онъ два раза былъ посылаемъ 
въ Римъ для успокоенія народа, выказывав
шаго недовольство по поводу голода; онъ 
принималъ также дѣйствительныя мѣры про
тивъ усилившихся разбойничьихъ шаекъ. 
Власть, которою онъ пользовался, какъ за
мѣститель Октавіана, была по преимуществу 
полицейская, направленная къ тому, чтобы 
держать въ повиновеніи рабовъ и непокор
ныхъ гражданъ; при этомъ онъ не только 
облеченъ былъ судейскою властью, но и рас
поряжался въ Римѣ, ракъ главнокомандую
щій (Sen. ер. 114), такъ что въ его рукахъ 
сосредоточена была вся военная и граждан
ская власть. Тас. апп. 14, 53. Veil. Pat. 2, 
83. Во второй разъ онъ занималъ это поло
женіе въ 31 г. во время акційской войны. 
Ріо Cass. 51, 3. Его тогдашнее намѣреніе 
слѣдовать за Октавіаномъ въ Акцій (Ног. 
epod. 1, 1—4), по всей вѣроятности, не осу
ществилось; во всякомъ случаѣ онъ былъ тамъ 
не долго. Напротивъ, онъ оставался боль
шею частью въ Римѣ, въ качествѣ намѣст
ника, и, удаливъ сына тріумвира, М. Леппда,
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составившаго заговоръ противъ Октавіана, 
предотвратилъ новую и опасную междуусоб
ную войну въ самомъ началѣ. Veil. Pat. 2, 
88. Liv. epit. 133. Prop. 2,1, 30 слл. Лепидъ 
былъ отправленъ къ Октавіану въ Акцій п 
казненъ. Арр. Ь. с. 4, 60. Свободный отъ 
соблазновъ честолюбія и довольный своимъ 
положеніемъ при Августѣ Мец. въ 22 г. по
совѣтовалъ послѣднему выдать дочь свою 
Юлію, оставшуюся вдовой послѣ Марцелла, 
за Агриппу. Dio Cass. 54, 6. Во всѣхъ адми
нистративныхъ и дипломатическихъ дѣлахъ 
Меценатъ обнаруживалъ ловкость и прони
цательность, чтб обезпечивало ему успѣхъ 
и весьма привязывало къ нему Августа. 
Личное вліяніе, которое Меценатъ оказывалъ 
на него, какъ другъ и сотрудникъ его въ ка
бинетныхъ занятіяхъ, черезъ это возрастало. 
Поэтому во многихъ случаяхъ, особенно 
когда Августу предстояла опасность дѣй
ствовать подъ вліяніемъ страсти, Меценатъ 
успѣвалъ располагать его къ кротости и по
щадѣ. Такъ, въ одномъ такомъ случаѣ, при 
судебномъ разбирательствѣ, онъ удержалъ 
Августа отъ произнесенія смертнаго приго
вора надъ многими гражданами слѣдующими 
достопамятными словами: Surge tandem car
nifex. Dio Cass. 55, 7. Въ позднѣйшіе годы 
Меценатъ отъ общественной дѣятельности 
обратился къ тихой частной жизни и не 
имѣлъ уже прежняго вліянія прп Августѣ. 
Тас. апп. 3, 30. 14, 53. 55. Разногласія въ 
мнѣніяхъ, открытіе Меценатомъ государ
ственной тайны женѣ его Теренціи (Suet. 
Oct. 66. ср. Dio Cass. 54, 3) и отношеніе 
Августа къ этой послѣдней (ср. Dio Cass. 
55, 19 и 55, 7) все это не могло разстроить 
ихъ дружбы на всегда, но она продолжалась 
до самой смерти великаго государственнаго 
мужа. По смерти его, Августъ въ самомъ 
дѣлѣ глубоко чувствовалъ потерю столь пре
даннаго ему человѣка. Dio Cass. 55, 7. Sen. 
de ben. 6, 32. Меценатъ умеръ въ 8 г. до 
P. X. глубоко оплакиваемый народомъ, равно 
какъ' и всѣми безъ исключенія друзьями. 
Въ послѣдніе три года своей жизни онъ 
страдалъ постоянною безсонницей и еще 
раньше долгое время не оставлявшей его 
лихорадкой. Рііп. 7, 57. Въ своемъ завѣща
ніи онъ (по Dio Cass. 55, 7) назначилъ Ав
густа универсальнымъ наслѣдникомъ. Онъ 
погребенъ былъ въ есквплпнской части го
рода, гдѣ находился его домъ, бывшій зна
чительной высоты {Ног. epod. 9, 3. od. 3, 
29, 5—12. Suet. Ner. 38. Oct. 72); блпзь него 
раскцнуты были его знаменитые сады. Ног. 
sat. І, 8, 7. ' Меценатъ имѣлъ великую и му
жественную душу; особенно въ рѣшительные 
моменты онъ являлся дѣятельнымъ, бодрымъ 
и способнымъ въ дѣлахъ; но въ то же время 
опъ отличался большою, почти женскою из
нѣженностью. Sen. ер. 92. Veil. Pat. 2, 88. 
Это былъ настоящій свѣтскій человѣкъ, все
цѣло предававшійся удовольствію и веселью. 
Sen. ер. 19. Онъ обладалъ большимъ богат
ствомъ, дававшимъ ему возможность удовле
творять страсти къ драгоцѣннымъ кам
нямъ, геммамъ, кольцамъ и жемчугамъ 

(Macrob. sat. 2. 4); имѣлъ пристрастіе къ 
пантомимамъ {Dio Cass. 54, 17); любилъ 
окружать себя свитой паразитовъ {Ног. sat. 
2, 8, 21 слл.) и даже евнуховъ {Sen. ер. 114). 
Его одежда изобличала въ немъ нѣженку; 
онъ ходилъ по городу въ опущенной, неопоя
санной туникѣ, закутавъ голову до ушей 
Іиѵ. 12, 38. 39. — Онъ писалъ въ прозѣ о 
предметахъ естественной исторіи, почему 
Плиній ссылается на него, какъ на знатока, 
также о драгоцѣнныхъ камняхъ; сверхъ того 
онъ написалъ symposium (Serv. ad Verg. A. 
8, 310); кромѣ того писалъ онъ разными 
стихотворными размѣрами небольшія поэти
ческія бездѣлки. Слогъ его былъ изнѣжен
ный, изысканный, необыкновенный, перехо
дилъ въ искусственность п вычурность, изо
биловалъ умилительными и кудрявыми сло
вами, и потому быль неестествененъ и не по
нятенъ {Sen. ер. 114. Quint. 9, 4, 28. Suet. 
Oct. 86); поэтому и его краснорѣчіе, къ ко
торому онъ имѣлъ способность, было иска
женное (Sen. ер. 19), ii его рѣчь, полная пре
увеличенныхъ украшеній и искусственности 
въ выраженіяхъ, была совершеннымъ отра
женіемъ всего образа его жизни (Sen. ер. 
114. Тас. dial. 26). Но онъ былъ почитате
лемъ изящныхъ искусствъ и великимъ по
кровителемъ поэтовъ. Горацій, введенный 
въ домъ его Баріемъ и Вергиліемъ (Ног. sat. 
1, 6, 55), получилъ отъ него въ даръ сабин
ское помѣстье (od. 2, 14, 18) и постоянно 
оставался съ нимъ въ тѣсной дружбѣ. Ме
ценатъ поручилъ его еще въ своемъ завѣ
щаніи покровительству Августа. Вергилій 
не менѣе Горація былъ друженъ съ Меце
натомъ и былъ существенно поощряемъ имъ 
въ свопхъ поэтическихъ занятіяхъ. Пред
ставленный ему Азиніемъ Полліономъ, онъ 
въ 40 г. прп посредствѣ Мецената получилъ 
обратно свое отцовское имѣніе. Mart. 8, 56. 
Въ благодарность за это Вергилій написалъ 
Georgica; Меценатъ же побудилъ его къ со
чиненію Энеиды. Къ близкимъ друзьямъ Ме
цената ii къ собиравшемуся въ его домѣ 
кружку поэтовъ принадлежали также Л. Ва
рій Руфъ (Mart. 12, 4, 1), Домицій Марсъ, 
обогатившійся его щедростью (Mart. 8, 5, 6, 
21) и Проперцій, ревностно; добивавшійся 
его расположенія (Prop. 3, 1,73 сл. 9, 59).— 
Монографіи Meibom’a (1653), Lion’a (1824) 
и Р. S. Frandsen’a (1843).

Cimber см. Tillii.
Cimbri, Kip-ßpot, народъ, который вмѣстѣ 

съ другими тремя народами: тевтонами, ам- 
вронами и тигуринами, въ 113 г. до Р. X. и 
въ слѣдующіе годы, шесть разъ разбивалъ 
римскія войска и угрожалъ римскому господ
ству по ту сторону Альпъ, такъ что еще въ 
позднѣйшее время имя ихъ произносилось 
съ ужасомъ. Насколько извѣстны эти исто
рическія событія, настолько неизвѣстно про
исхожденіе этого народа. Имя его упоминается 
часто: кимвры вмѣстѣ съ другими восточно
европейскими народами грабятъ дельфійскій 
храмъ; Страбонъ находитъ ихъ при Сѣвер
номъ морѣ и истокахъ Рейна (7, 291 слл?); 
Тацитъ (Germ. 37), Плиній и Птоломей по-
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мѣщаютъ пхъ между Нѣмецкимъ и Балтій
скимъ морями, и отъ нихъ Ютландскій полу
островъ получилъ названіе „Кпмврскій Хер
сонесъ“. Римскіе, почти современные писа
тели постоянно называютъ кимвровъ, напа
давшихъ въ концѣ 2 столѣтія до P. X. на 
Италію, германцами; германское происхож
деніе тевтоновъ безспорно, и по всей вѣро
ятности, оба народа — кимвры и тевтоны 
пришли съ сѣвера Германіи, изъ Сѣверной 
Альбингіи, на югъ, гдѣ соединились съ галль
скими тигуринамп и амвронами того же пле
мени. Плутархъ (Маг. 11)говоритъ: именемъ 
Кір-Рроі германцы называли разбойниковъ 
(Xiga-cáj). На этомъ осповавіп имя кимвровъ 
производили отъ англо-саксонскаго „сешра“, 
древняго верхне-нѣмецкаго „chempho“, при
чемъ однако звукъ b представляетъ затруд
неніе. Цейсъ (Zeuss) относитъ это имя къ 
англо-саксонскому „cimban“ т. e. pecten, 
crista. Принимать пхъ за одно съ Cimmerii 
и съ кельтскими кимврамп было бы непра
вильно.—Неизвѣстенъ поводъ, по которому 
эти народы оставляли своп жилища; вѣроят
нѣе всего, ихъ побуждала врожденная герман
цамъ страсть къ переселеніямъ. Съ просьбою 
объ уступкѣ имъ земли для поселенія ОНП 
явились въ Иллирію и Норикъ и въ 113 г. 
при Нореѣ побѣдили Кн. Папирія Карбона, 
раздражившаго ихъ своимъ вѣроломствомъ. 
Не смотря на свою побѣду, кимвры и тевтоны 
обратились въ Галлію и опустошили ее страш
нымъ образомъ; только бельгійцы отразили 
непріятелей въ открытомъ полѣ. Caes. Ъ. д. 
2, 4, 7, 77. Оставивъ свою добычу подъ на
дежнымъ прикрытіемъ въ Адуатикѣ (ibid. 2, 
29), они отправились на югъ въ римскую 
Провинцію и возобновили здѣсь свою прось
бу о землѣ съ обѣщаніемъ помогать римля
намъ въ войнѣ; получивъ опять отказъ, они 
разбили М. Юнія Силана въ 109 г. (Veli. 
Pat. 2, 12. Flor. 3, 3.), а въ 107 г. М. Авре
лія Скавра, легата консула Л. Кассія, кото
рый не задолго передъ этимъ потерпѣлъ по
раженіе отъ тпгурпновъ и былъ убитъ. Caes. 
Ъ. д. 1, 7, 12, 13. Въ 105 г. (6 окт.) они раз
били 80-ти-тысячное войско подъ началь
ствомъ Кн. Манлія Максима, который вмѣ
стѣ съ Кв. Сервиліемъ Цепіономъ напалъ на 
союзныхъ съ ними тектосаговъ и на городъ 
ихъ Толозу. Не осталось почти ни одного че
ловѣка, который бы могъ принести въ Римъ 
страшное извѣстіе о побѣдѣ непріятелей, ко
торую ускорило несогласіе между римскими 
полководцами. Sall. lug. 114. lust. 32, 3. 
Марій послѣ побѣдоноснаго возвращенія изъ 
Африки въ четвертый разъ къ ряду былъ 
избранъ въ консулы, а между тѣмъ кимвры 
отправились въ Испанію. Plut. Маг. 14. От
раженные здѣсь кельтиберами они возвра
тились опять въ Галлію и въ то время, какъ 
тевтоны и амвроны искали пути чрезъ при
морскія Альпы, они сами устремились на Но
рикъ. При Aquæ Sextiæ, въ битвѣ, продол
жавшейся два дня, амвроны и тевтоны были 
разбиты и уничтожены Маріемъ въ 102 г. 
Liv. ер. 68. Plut. Mar. 15—21. Кв. Лутацій 
Катулъ не считалъ возможнымъ удержать 

за собою Альпійскіе проходы противъ ким
вровъ и укрѣпился у рѣки Athesis (Etsch), 
но принужденъ былъ оставить свой лагерь, 
и тогда полчища разсѣялись по плодород
ной странѣ, пока Марій, въ пятый разъ на
значенный консуломъ, не соединился съ про
консуломъ Катуломъ и не уничтожилъ ихъ 
на равдійскихъ поляхъ при Vercellæ въ 101 г. 
Liv. ер. 68. Plut. Mar. 24—27. Suit. 4. Vell. 
Pat. 2, 12. Въ этомъ походѣ кимвровъ, опи
сываемомъ древними далеко не полно и, что 
касается числа убитыхъ, слишкомъ преуве
личенно, можно видѣть прецедентъ къ похо
ду Аріовиста и другимъ подобнымъ похо
дамъ, которые въ послѣдствіи привели Рим
скую имперію къ паденію. Ср. Joh. Mill
ier, bellum Cimbricum (1772). Pallmann, Die 
Cimbern und Teutonen (1870).

Ciminius inons, называемый также saltus 
Cim. и silva Ciminia, нынѣ M. Cimino, по
росшій лѣсомъ горный хребетъ въ Етруріп 
между Вользпнскимъ озеромъ (Bolsena) и Цп- 
минскимъ озеромъ (Lago di Ronciglione). Liv. 
9, 11. 36. 10, 24.

Cimmerii, Kcp-p-éptot, по Гомеру (Od. 11, 
14 СЛЛ.), народъ, живущій на крайнемъ за
падѣ въ вѣчномъ мракѣ, такъ какъ Гелій 
къ нимъ никогда не проникаетъ. Разумѣть 
подъ ними народъ историческій невозможно. 
Историческіе же киммерійцы жили у Мео- 
тидскаго озера (Азовскаго моря) на Таври
ческомъ полуостровѣ и въ Сарматіи и, бу
дучи тѣснимы скиеами, дѣлали частыя втор
женія въ Азію, такъ что въ 650 г. до P. X. 
они ограбили даже городъ Сарды, пока на
конецъ не были разбиты царемъ лидійскимъ 
Аліаттомъ. Hdt. 1, 15. 4, 11.

Cimôlus, Κίμωλος, небольшой кикладскій 
островъ къ сѣверу отъ Мелоса. Въ древно
сти славился своими сушеными винными 
ягодами. Главный вывозный продуктъ со
ставляла Т. наз. Κιμωλία γή, мыльная глина, 
употреблявшаяся валяльщиками для чище
нія платья, банщиками для бань, а также 
какъ цѣлебное средство; нынѣ о. Кпмолосъ, 
по птал. Argentier а. Strdb. 10, 484.

Cimon, Κίμων, 1) сынъ Стесагора, отецъ 
Мильтіада, изгнанный изъ Аѳинъ Писистра- 
томъ, который впрочемъ позволилъ ему воз
вратиться, когда тотъ послѣ двукратной по
бѣды одержанной четверней въ Олимпіи ве
лѣлъ во второй разъ провозгласить побѣди
телемъ Писистрата. Третья побѣда Кимона 
на тѣхъ же коняхъ побудила сыновей Пи
систрата убить его тайно. Hdt. 6, 103.—2) 
Внукъ предъидущаго, сынъ Мильтіада и Ге- 
гесипплы, дочери ѳракійскаго царя Олора, 
род. въ 504 г. до P. X. Отецъ его за не- 
уплоченный государственный долгъ въ 50 
талантовъ умеръ въ опалѣ (см. ’Ατιμία), ко
торая по аѳинскимъ законамъ перешла по 
наслѣдству на сына (впрочемъ за это онъ 
не былъ заключенъ въ темницу, какъ раз
сказываетъ Корнелій Непотъ Cim. 1) и про
должалась до тѣхъ поръ, пока онъ черезъ 
посредство своей сводной сестры Елыіпнп- 
ки не получилъ требуемой суммы отъ бога
таго Каллія. Plut. Cim. 4. Вышеупомяну-
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тая Ельпиника, говорятъ, была въ тоже 
время и женою Кимона;—подобный бракъ 
между сводными братомъ и сестрой, хотя 
изрѣдка и встрѣчался въ Аѳинахъ (Plut. 
Them. 32), однако за это порицали Ки
мона. Персидскія войны дали Кимону, поль
зовавшемуся дурною славою за вольные 
нравы и недостатокъ образованія, случай 
исправить свою репутацію. Храбрый пото
мокъ древняго рода посвятилъ конскую узду 
богинѣ покровительницѣ аѳинскаго кремля, 
взялъ одинъ изъ посвященныхъ богинѣ щи
товъ и спустился къ морю, чтобы поддер
жать Ѳемистокла въ его намѣреніи построить 
флотъ. Одинаковость въ образѣ мыслей сбли
зила его съ Аристидомъ (Plut. Сіт. 4. 5), 
вмѣстѣ съ которымъ онъ командовалъ аѳин
скимъ флотомъ, остававшимся въ сборѣ послѣ 
саламннской битвы. Ему въ особенности уда
лось доставить гегемонію аѳинянамъ и чрезъ 
покореніе крѣпости Еіона на р. Стримонѣ 
во Ѳракіи (476) утвердить господство ихъ 
въ этихъ странахъ. Hdt. 7, 107. Thue. 1, 
98. Plut. Сіт. 7. Затѣмъ покорилъ онъ 
островъ Скиросъ, жители котораго, долопы, 
занимались морскимъ разбоемъ, и перевезъ 
оттуда останки Ѳесея въ Аѳины. Такимъ 
образомъ аѳиняне стали твердой ногой на 
р. Стримонѣ (Амфиполь былъ позже осно
ванъ) и па одномъ островѣ Эгейскаго моря. 
Этими подвигами Кимовъ до такой степени 
утвердилъ свое вліяніе, что даже въ управ
леніи государствомъ занялъ мѣсто рядомъ 
съ первыми людьми и съ успѣхомъ высту
пилъ какъ политическій противникъ Ѳеми
стокла. Въ 469 г. отправился онъ съ значи
тельнымъ флотомъ въ М. Азію, взялъ много 
городовъ въ Карій и Ликіи, и наконецъ 
разбилъ въ Памфилін на р. Евримедонтѣ 
гораздо болѣе сильный флотъ персовъ и въ 
тотъ же день сухопутное войско ихъ, а за
тѣмъ еще вспомогательный флотъ, прибыв
шій изъ Финикіи. Plut. Сіт. 12. сл. Thue. 
1, 100. Въ 468 г. Кпмонъ окончилъ освобож
деніе Европы покореніемъ Херсонеса, из
гнавъ оттуда персовъ и подчинивъ всю эту 
мѣстность владычеству аѳинскаго народа. 
Plut. Сіт. 14. Онъ же провелъ законъ, по 
которому союзники, не поставлявшіе ника
кихъ кораблей, должны были платить деньги, 
въ слѣдствіе чего могущество Аѳинъ значи
тельно возросло. Противившіеся этому, какъ 
наир, наксосцы и ѳасосцы были весьма строго 
наказаны. Plut. Сіт. 14. Thue. 1. 100. 101. 
Впрочемъ Кимовъ, который послѣ смерти 
Аристида и изгнанія Ѳемистокла, (которое, по 
словамъ Плутарха Them. 24, послѣдовало 
при его участіи) сдѣлался могущественнѣй
шимъ человѣкомъ въ Аѳинахъ, не избѣ
гнулъ зависти, обвинявшей его въ подкуп
ности и представлявшей его противни
комъ народной свободы. На первый разъ К. 
былъ оправданъ, вопреки обвиненіямъ Пе
рикла. Plut. Сіт. 14» Per. 10. Но когда по
слѣдній въ отсутствіе Кимона отнялъ черезъ 
посредство Ефіалта власть и значеніе у Арео
пага, и когда вспомогательное войско, доста-
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вленное Кимономъ спартанцамъ противъ мес- 
сенцевъ, было по недовѣрію отослано ими 
назадъ, тогда Кимонъ не устоялъ и былъ 
изгнанъ на 10 лѣтъ (въ 460 г.). Но когда 
въ 457 г. аѳиняне потеряли битву при Та
нагрѣ онъ, по совѣту Перикла (Plut. Сіт. 
17. Per. 10.), былъ въ слѣдующемъ затѣмъ 
году возвращенъ, для того, чтобы вести пе
реговоры о мирѣ. Впрочемъ лишь въ 451 г. 
ему удалось заключить перемиріе на пять 
лѣтъ. (Thue. 1, 112; иначе объ этомъ раз
сказываетъ Плутархъ). Затѣмъ безъ труда 
успѣлъ онъ достигнуть возобновленія войны 
противъ персовъ, такъ какъ послѣдніе опять 
заняли Кипръ и угрожали малоазіятскимъ 
грекамъ. Изгнаніе персовъ изъ еллинскихъ 
городовъ было вообще цѣлью его политиче
ской дѣятельности. Кимонъ выѣхалъ съ 200 
кораблями (Thue. 1, 112), изъ которыхъ 60 
поспѣшили на помощь Амиртею въ Египетъ, 
а остальные осадили Китій на о. Кипрѣ. Во 
время осады умеръ старый герой, въ 449 
до P. X. Въ теченіи тридцати дней, по его 
собственному приказанію, смерть его скры
вали отъ войска, которое разбило еще ки
ликійско-финикійскій флотъ персовъ на рей
дѣ кипрскаго г. Саламина и сухопутное войско 
на сушѣ, причемъ погибъ аѳинскій полково
децъ А на кси кратъ. Эта побѣда заключила 
рядъ битвъ, происходившихъ начиная съ 
мараѳонской. Останки Кимона были пере
везены въ Аѳины. Китійцы также, по при
казанію оракула, стали воздавать ему герой
скія почести. Plut. Сіт. 18. 19. Per. 10. Diod. 
Sic. 12, 3. Thue, въ указ, мѣстѣ. Nep. Сіт. 
нѣсколько иначе.—Между тѣмъ какъ Ѳуки- 
діідъ и Плутархъ разсказываютъ вышеизло
женнымъ образомъ (Плутархъ впрочемъ го
воритъ о мирѣ въ 469 г., Сіт. 13), Діодоръ 
сообщаетъ слѣдующее (12, 3. 4): царь Ар
таксерксъ, побуждаемый счастливыми бит
вами Кимона въ Μ. Азіи и на Кипрѣ (Ки
монъ между тѣмъ умеръ въ Кипрѣ), отпра
вилъ пословъ въ Аѳины и заключилъ миръ 
на слѣдующихъ условіяхъ: всѣ греческіе 
города въ Μ. Азіи будутъ независимы, пер
сидскіе намѣстники могутъ только на раз
стояніи трехдневнаго пути приближаться 
къ морю, и пи одинъ персидскій военный 
корабль не долженъ перейти за Фаселнсъ 
(въ Линіи) и Кіанейскіе острова (во ѳракій
скомъ Боспорѣ); аѳиняне же съ другой сто
роны не должны посылать никакихъ войскъ 
въ землю царя. Это—тотъ много оспаривае
мый Кимоновъ миръ (см. сочиненія Ф. К. 
Дальмана, К. В. Кригера, Е. Миллера и др.), 
о которомъ часто упоминаютъ позднѣйшіе 
аттическіе ораторы, но который, вѣроятно, 
никогда не былъ заключенъ, на сколько 
можно судить по позднѣйшимъ не оправдав
шимъ такой миръ событіямъ (Hdt. 6, 42) и 
по молчанію Ѳукпдида, который ни въ ка
комъ случаѣ не могъ бы обойти подобный 
важный фактъ. Статья W. Vischer’a (въ его 
klein. Schriften, т. I).

Cinädon, KivàSœv, спартанецъ, составилъ 
въ союзѣ съ періэками и илотами заговоръ
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съ цѣлью переворота въ государственномъ 
устройствѣ. Заговоръ былъ открытъ, и заго
ворщики казнены. Хеп. Hell. 3, 3, 4 слл.

Cinara—имя одной рано умершей прія
тельницы Горація, можетъ быть, той самой, 
которую онъ воспѣвалъ также подъ именемъ 
Лалаги и Глицеры. Ног. od. 4, 1, 4. 13, 21. 
ер. 1, 7, 28. 14, 33.

Cincii, 1) L. Cincius Alimentas коман
довалъ войсками въ Сициліи въ 210 г. въ 
званіи претора, а въ 209 г. въ званіи 
пропретора. Liv. 26, 23. 27, 7. При по
пыткѣ взять Еііпзефпрскіе Локры со сто
роны моря онъ былъ отраженъ Матовомъ. 
Liv. 27, 26.—2) Μ. Cincius Al. въ 204 г. 
отправлялъ должность народнаго трибуна и 
былъ членомъ посольства, отправленнаго къ 
Сципіону въ Сицилію (Liv. 29, 20); въ 193 г. 
былъ префектомъ города Пизы. Liv. 34, 56. 
Въ званіи трибуна онъ предложилъ lex Cin
cia de donis et muneribus. Liv. 34, 4. Cie. 
Cat. m. 4, 10.—3) L. Cincius AI. жилъ во 
время второй пунической войны, въ которой 
былъ взятъ въ плѣнъ. Liv. 21, 38. Онъ, по
добно Кв. Фабію Виктору, писалъ на гре
ческомъ языкѣ лѣтопись (annales), о кото
рой часто упоминается съ похвалою. Отрыв
ки изъ нея собраны въ hist. Rom. fragm. 
I, 40 слл. Peter’a. Есть еще прекрасная мо
нографія Герца (Μ. Hertz. Berl. 1842 г.), ко
торый между прочимъ доказывалъ, что сочи
ненія de fastis, de comitiis, de consulum po
testate, de officio jurisconsulti и другія по 
древнему государственному праву принадле
жатъ позднѣйшему юристу того же имени. 
Герцъ и Петеръ относятъ Цинція ко време
ни Цицерона, тогда какъ Плиссъ (Plüss, de 
Cinciis rer. Rom. scriptoribus 1865 г.) счи
таетъ его современникомъ Августа.

Cincinnatus (т. е. кудрявый) L. Quin
tius, представитель нравственной строгости 
и патріотической простоты римлянъ древ
няго періода, въ 460 г. до P. X. назначен
ный консуломъ (consul suffectus) на мѣсто 
павшаго въ бою консула Валерія, выступилъ 
въ походъ противъ вольсковъ. Примиривъ 
враждовавшія народныя партіи и возстано
вивъ значеніе сената, онъ къ концу года 
опять возвратился въ сельское уединеніе, но 
уже въ 458 г. былъ снова призванъ отъ со
хи въ Римъ ii облеченъ диктаторскою властью, 
такъ какъ эквы и сабиняне сильио тѣснили 
консула Минуція. Одержавъ надъ ними бли
стательную побѣду, онъ съ богатой добычей 
и съ тріумфомъ возвратился въ Римъ и 
послѣ шестнадцатпдневпой диктатуры по
спѣшилъ опять въ деревню. Liv. 3, 25 слл. 
Lion. Hal. 10, 25. Flor. 1,11. Ср. Niebuhr, 
röm. Gesch. II, 298 слл. (2 изданія), Schwe
gler, röm. Gesch. II, 726 слл. Ihne, röm. 
Gesch. I, 140 слл.

Cinëas, Kivéat, родомъ изъ Ѳессаліи, чело
вѣкъ одаренный умомъ и даромъ слова, по
святилъ себя въ Аѳинахъ краснорѣчію, позже 
поступилъ на службу къ Пирру, царю епіір· 
скому, которому онъ отсовѣтовалъ предпри
нимать походъ вь Италію. По его совѣту, 
Пирръ послѣ первой побѣды предложилъ 

миръ римлянамъ (Plut. Pyrrh. 11, 15) и по
слалъ самого Кинеаса въ Римъ, гдѣ онъ по
дарками и обѣщаніями старался склонить 
на свою сторону римлянъ, впрочемъ напрас
но. Также мало удалось ему своею рѣчью 
прельстить сенатъ и достигнуть заключенія 
мира. Plut. Pyrrh. 19. Римляне отклонили 
его требованія, особенно относительно сво
боды италійцевъ и греческихъ колоній, и 
требовали удаленія Пирра изъ Италіи. Такъ 
разсказываютъ одни; другіе же утверждаютъ, 
что Пирръ безъ особенныхъ условій желалъ 
заключить дружбу съ римлянами. Самъ Ки- 
неасъ, о которомъ Пирръ говаривалъ, что 
онъ больше городовъ пріобрѣтаетъ своими 
словами, чѣмъ самъ оружіемъ, представлялъ 
Пирру сенатъ римскій какъ собраніе царей. 
Plut. Pyrrh. 19. lust. 18, 2. Въ послѣдствіи 
еще разъ отправился Кинеасъ въ Римъ, 
частью чтобы отвести назадъ римскихъ 
плѣнниковъ, частью чтобы завязать новые 
переговоры. Умеръ онъ, кажется, въ то вре
мя, когда Пирръ предпринялъ походъ въ Си
цилію. Говорятъ, онъ былъ также писате
лемъ. Cic. ad fam. 9, 25.

Cinerarii пли Ciniplönes см. Servi, 6. 
Cinesias, Κινεσίας, см. Dithyrambus. 
Cingetorix, тревиръ, соперникъ Индуціо- 

мара изъ-за власти, былъ приверженцемъ 
римлянъ (Caes. Ъ. д. 5, 3, 56.) и, по поко
реніи ими тревировъ, сдѣлался ихъ прави
телемъ. Ibid. 6, 8.

Сіпцд, 1) С. Helvius, см. Helvii, 6.— 
2) см. Cornelii, 24—26.

Cinyras, Κινύρας, царь на о. Кипрѣ, лю
бимецъ Аполлона, жрецъ Афродиты пафос
ской, потомки котораго, Кинирады, удержа
ли за собою эту должность. О его родослов
ной разсказываютъ весьма различно: его 
называютъ сыномъ Аполлона и Пафы (Πά
φος) или же Смирны, сыномъ Фарнаки, Сан
дака и т. д. Говорятъ, что онъ пришелъ изъ 
Ассиріи или Киликіи въ Кипръ и основалъ 
Пафосъ. По словамъ нѣкоторыхъ, онъ ро
дилъ Адониса, совокупившись съ собствен
ною дочерью Смирною (Миррою) п убилъ 
себя, узнавъ о своемъ преступленіи. Find, 
pyth. 2, 15. Тас. hist. 2, 3. Ον. met. 10, 298 
слл. Агамемнону далъ онъ въ подарокъ бро
ню. Нот. II. 11, 20.

Cippus 1) каменная колонна на могплѣ, 
вообще всякій каменный столбъ съ надписью, 
въ родѣ, паприм., росписей легіоновъ. — 2) 
засѣка, устроенная Цезаремъ передъ Але
зіей (подробно имъ описанная въ Ъ. д. 7, 
73) для дальнѣйшей защиты уже существо
вавшихъ укрѣпленіи и состоявшая изъ дре
весныхъ стволовъ съ крѣпкими сучьями; 
сверху они были заострены, а внизу крѣпко 
связаны и закопаны въ 5 проведенныхъ 
одинъ за другимъ рвахъ, такъ-что заострон- 
ные сучья выдавались надъ ними (delibrata 
ас præaeuta cacumina), и такимъ образомъ 
являлась плотная и непроходимая преграда. 
Изъ замѣчанія Цезаря: hos cippos nomina
bant Наполеонъ вывелъ заключеніе, что это 
было новое изобрѣтеніе Цезаря.

Circe, Κίρκη, СМ. Όδυσσεύς, 4.
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Circêii древпій прибрежный городъ Лація 
съ хорошею гаванью. Первоначально, какъ 
полагали, жили въ немъ сыновья Кирки, а 
въ послѣдствіи основаніе его приписывали 
Тарквинію Гордому. Liv. 1, 56. Plin. 3, 5,9. 
Hiela 2, 4, 9. Нынѣ называется Circello съ 
развалинами Citta-Vecchia. Вблизи его на
ходится promontorium Circeium, на косѣ, 
отдѣленной отъ материка Понтійскими бо
лотами. Сюда нѣкоторые древніе толковате
ли относили миѳы о волшебницѣ Киркѣ.

Circuitio 1) наружный, въ 3 фута шири
ны, съ брустверами ходъ вокругъ осадныхъ 
башенъ. Up. Πολιορκία, 9. — 2) Дозорный об
ходъ, патруль, (ср. Disciplina militaris, 
8), почему лица, на которыхъ возлагалось 
трибунами эта обязанность, именно, всадни
ки, а во времена императоровъ центуріоны, 
назывались circuitores или circitores.

Circumscriptor—плутъ, обманщикъ, въ осо
бенности тотъ, кто пользуется неопытно
стью юпошей и состоявшихъ подъ опекой 
сиротъ. Сіе. Cat. 2, 4, 7. РЦп. 14, 3, 7. luv. 
15, 135, гдѣ Heinrich (стр. 511.) точно разъ
ясняетъ значеніе этого слова.

Circumvallare см. Πολιορκία, 2.
Circus, см. Roma, 17. 20.
Ciris—названіе небольшой эпопеи, напра

сно приписывавшейся Вергилію, тѣмъ не 
менѣе относящейся къ лучшему времени; 
тутъ въ 541 гекзаметрѣ разсказывается объ 
измѣнѣ Скиллы своему отцу Нису (см. 
Nisus, 1.) и о превращеніи ея въ птицу 
Ciris. Неизвѣстный поэтъ дѣйствительно по
дражалъ Вергилію π еще болѣе Катуллу; за
имствовалъ даже цѣлые стихи изъ нихъ.

Κίςφις, нынѣ Ксеровунп, гру'ппа горъ въ 
Фокидѣ, лежащая къ югу отъ Парнасса, какъ 
будто отъ него оторванная, покрытая гу
стымъ лѣсомъ и круто спускающаяся къ Ко
ринѳскому заливу. Оба горные кряжа (Пар- 
нассъ и Кирфисъ) отдѣлены другъ отъ дру
га ущельемъ въ 3 мили длиною, по которо
му протекаетъ р. Плейстъ. Бока этого уще
лья круто спускаются и еще нынѣ во мно
гихъ пунктахъ скалы по обѣимъ сторонамъ 
вполнѣ соотвѣтствуютъ другъ другу. Strab. 
9, 418.

Cirra, Κιρρά, см. Crisa.
Cirta, Κίρτα, городъ массилійцевъ внутри 

Нумидіи, на крутой скалѣ, при восточномъ 
притокѣ р. Амисагп, нынѣшняя Константи
на въ Алжиріи; это былъ величайшій и бо
гатѣйшій городъ страны въ плодородной об
ласти; служилъ резиденціей царей; въ по
слѣдствіи сдѣлался римской колоніей и въ 
312 г. no P. X. въ честь императора Кон
стантина былъ названъ Константиной. Sall, 
lug. 21. Liv. 30, 12.

Cisium см. Vehicula.
Cisseus, Κισσεύς, 1) царь Ѳракп, отецъ Ѳеа- 

но, супруги Антенора, жрицы богини Аѳины 
въ Троѣ (Нот. II. 11, 223. 6, 297 слл.), пли 
отецъ Гекабы. Еиг. Нес. 3.—2) воинъ царя 
Турна, сынъ Мелампа, убитый Энеемъ. Ѵегд. 
А. 10, 317.

Cissia, Κισσία, большая, плодородная стра
на въ персидскомъ царствѣ въ провинціи 

Сусіанѣ, по обѣимъ сторонамъ рѣки Евлайя 
(нынѣ Керха), населенная храбрыми кассій- 
цами. Hdt. 6, 119. 3, 91.

Cista, κίστη, ящикъ для храненія самыхъ 
разнообразныхъ предметовъ: денегъ, драго
цѣнностей, платья, плодовъ, книгъ, жертвен
ныхъ сосудовъ, особенно, назначенныхъ для 
тайнаго употребленія или богослуженія (Ti
buli. 1, 7, 48. Ον. а. а. 2, 609), спеціально 
также ящикъ баллотировочный, въ который 
опускали таблички, употреблявшіяся при го
лосованіи (cistae suffragiorum, Plin. 33,2, 31).

Cistophorus, κιστοφόρος, монета употребляв
шаяся въ Азіи, съ изображеніемъ ящика 
(κίστη), стоившая 4 драхмы (4 римскихъ ди
нарія). Изображеніе на ней относилось къ 
миѳу Діониса: изъ полуоткрытаго ящика вы
совывалась змѣя. На оборотной сторонѣ бы
ла изображена колесница Деметры, влеко
мая двумя змѣями. Сіе. ad. Mt. 2, 6. Liv. 37, 
46, 39, 7.

Cithaeron, Κιϋαφών, лѣсистая гора между 
Беотіей, Аттикой и Мегаридой, см. Attica, 1 
и Boeotia.

Cithära, Κιθάρα, см. Musica, 8.
Citium, Κίτιον, см. Cyprus.
Civilis, Julius Claudius—батавецъ бла

городнаго пропехожденія. Когда братъ его 
lulius Paulus, по подозрѣнію въ измѣнѣ, 
былъ казненъ, онъ нѣсколько разъ, при им
ператорахъ Неронѣ и Вителліи, былъ за
ключаемъ въ темницу, но былъ освобож
даемъ опять, въ 67 и слл. гг. по Р. X. По 
восшествіи Веспасіана на престолъ, ожесто
ченный Цивплисъ призвалъ своихъ соотече
ственниковъ къ оружію. Къ батавцамъ, ко
торые, въ виду важностп ихъ страны, при
нимались доселѣ римлянами за socii, но ко
торые теперь раздражены были римскимъ 
гнетомъ, присоединились сосѣднія герман
скія племена, въ особенности фризы. Диви
лись разбилъ римлянъ на Рейнѣ, какъ на 
водѣ, такъ и на сушѣ; затѣмъ побѣдилъ 
Муммія Луперка и въ 69 г. по Р. X., под
крѣпленный 8 иностранными когортами ве
терановъ, служившихъ въ римскомъ войскѣ, 
обложилъ крѣпость Castra vetera (Xanten). 
Тас. hist. 3, 12—26. Посланные Веспасіа- 
номъ войска, которыя старались освободить 
крѣпость отъ осады, терпѣли во всемъ не
достатокъ и потому возмутилпсь. Вызванное 
этимъ обстоятельствомъ возбужденіе Циви- 
лпсъ усилилъ еще болѣе и поднялъ возста
ніе даже въ Галліи, гдѣ присоединились къ 
нему стоявшіе тамъ легіоны, между тѣмъ 
какъ римскій полководецъ Flaccus Hordeo- 
nius спокойно оставался въ Майнцѣ и та
кимъ образомъ давалъ возможность разро- 
статься возстанію. Въ слѣдствіе этого Ци- 
вплису, которого благоразуміе и талантъ со
брали подъ его знамена многочисленныя 
войска, удалось взять Castra vetera и раз
бить два легіона. Тас. hist. 4, 33 слл. 55 
слл. 62. Но такъ какъ теперь галлы стали 
дѣйствовать несогласно съ батавцами, то 
первые подъ предводительствомъ Юлія Ту
тора были побѣждены Цереалпсомъ, равно 
какъ п Цивплисъ отъ него же потерпѣлъ со-
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вершенное пораженіе при Vetera. Тас. hist. 
5, 14 слл. Хотя возставшіе были еще до
вольно сильны, но, кажется, у батавцевъ 
начало преобладать болѣе мирное располо
женіе, когда Цереалисъ переправился на 
ихъ островъ. Здѣсь состоялось собраніе и 
на немъ заключенъ былъ миръ. Тас. hist. 
5, 23—26. Переговоры между обоими пол
ководцами происходили на разобранномъ 
по серединѣ мосту рѣки Набаліи, но на 
первыхъ же словахъ Цивилиса прерывается 
разсказъ Тацита. Главная цѣль войны- 
освобожденіе отъ чужеземнаго ига—не была 
достигнута, но положеніе батавцевъ не ухуд
шилось; имъ даже дарована была свобода 
отъ податей (Тас. Germ. 29). Меуег, der 
Freiheitskrieg der Bataver unter Civilis (Ham- 
burg, 1856).

Civitas — право гражданства. До Сервія 
Туллія собственно гражданами были только 
патриціи (см. Servius Tullius подъ сл. 
Servii), а со времени этого царя—и плебеи. 
Права гражданина были: 1) въ обществен
ной жизни: а) ius suffragii, ираво голоса въ 
комиціяхъ; b) ius honorum, право занимать 
всѣ государственныя должности; этого права 
плебеи въ продолженіе борьбы сословіи до
стигали мало по малу, а съ 337 г. до Р. X. 
овладѣли имъ совершенно; с) со времени 
изданія lex Valeria, съ 509 г. до Р. X., и 
ius provocationis, право аппелпровать къ на
роду противъ смертныхъ приговоровъ вла
стей; право это въ послѣдствіи распростра
нено было и на денежныя пениг налагаемыя 
властями; d) со времени изданія leges Por
ciae (между 2-ю и 3-ю пуническими войнами) 
свобода отъ всѣхъ позоряющихъ честь на
казаній, какъ-то: наказаній розгами, кну
томъ и распятіемъ на крестѣ;—2) въ частной 
жизни: а) connubium, право вступать въ за
конный бракъ по гражданскому праву; 
b) commercium, право пріобрѣтать римскую 
собственность.—Civitas пріобрѣталась рож
деніемъ отъ римскихъ родителей, отпуще
ніемъ на волю (см. Libertinus) и пожало
ваніемъ, въ слѣдствіе особаго закона, Іех, или 
народнаго рѣшенія, plebiscitum. Пожалованіе 
права гражданства принадлежало первона
чально римскимъ царямъ, а въ послѣдствіи 
компціямъ по центуріямъ (comitia centu
riata), а затѣмъ ком. по трибамъ (comitia tri
buta). Civitas давалась весьма осмотрительно 
и первоначально только тѣмъ, которые пе
реселялись въ Римъ, въ послѣдствіи же это 
право даровалось цѣлымъ городамъ и наро
дамъ (см. Municipium и Caerites). Им
ператоръ Каракалла распространилъ право 
римскаго гражданства на всѣхъ жившихъ 
ві> римской имперіи свободныхъ людей, и 
это онъ сдѣлалъ единственно въ видахъ обо
гащенія государственной казны. Право граж
данства терялось въ слѣдствіе capitis demi
nutio maxima, въ извѣстныхъ случаяхъ 
вт> слѣдствіе изгнанія, далѣе, продажи въ 
рабство и добровольнаго выселенія. Объ огра
ниченномъ правѣ гражданства см. Muni
cipium и Latium, 6 слл.

Cius, Kloi, н. Gio, гор. Виѳиніи у залива, 

названнаго по его имени, вблизи горы Ар- 
ганоонія, у рѣкъ Κίος и "ϊλας, милетская 
колонія и довольно значительный торговый 
городу получилъ въ послѣдствіи названіе 
Προοσιας ή έπιθαλάσσιος ОТЪ царя ПруСІЯ, ко
торый снова выстроилъ его, послѣ того какъ 
разрушенъ былъ Филиппомъ III, царемъ ма
кедонскимъ.

Cladaus, Κλάδεος, также Κλάδαος, правый 
притокъ Алфея въ Елидѣ, составлявшій гра
ницу олимпійскаго святилища съ запада, см. 
Olympia.

Κλαόοι ίχετήριοι, обыкновенно στέμματα, 
также θαλλοί или φυλλάδες ίκετ, у римлянъ 
iufulæ или vittæ, назывались вѣтви въ ру
кахъ или вѣнки на головахъ умоляющихъ 
о защитѣ, перевитые иногда бѣлыми шерстя
ными повязками; ср. Infula.

Clanis, также Glanis или Clanius, 1) рѣка 
въ Кампаніи,—нынѣ Xegi Lagni; образуетъ 
въ своемъ нижнемъ теченіи литернское бо
лото и при устьѣ называется Литерномъ; ср. 
Campania.—2) Правый притокъ Тибра въ 
Етруріи; беретъ начало близь Кортоны про
текаетъ мимо Клузія и впадаетъ въ Тибръ 
неподалеку отъ Вользиній; нынѣ Chiana 
Plin. 3, 5.

Claros, ή Κλάρος, см. Colophon.
Κλα^ώτια или άφαμιώται (άφαμία=άγρός), 

крѣпостные люди критскихъ землевладѣль
цевъ, см. Helotes и Creta, 6.

Classiarii составляли экипажъ корабля, куда 
набирались только бѣднѣйшіе граждане (ca
pite censi) и вольноотпущенники. Въ первыя 
времена, вѣр., союзники ставили флотскихъ 
солдатъ; потому-то socii navales, classici π 
стояли по службѣ ниже легіонныхъ солдатъ 
(milites), и были иначе вооружаемы. Liv. 27, 
17. Вскорѣ (во время второй пунической 
войны, ср. Liv. 22, 57) потребовались особые 
морскіе солдаты, которые, какъ classiarii, все 
еще не были уравнены по службѣ съ легіон
ными солдатами, хотя имѣли теперь одина
ковое съ ними вооруженіе и безъ затрудне
нія употреблялись иногда и для сухопутной 
службы (Тас. hist. 1, 87), при чемъ они рев
ностно старались о принятіи въ составъ ле
гіоновъ. Liv. 32, 23. Suet. Galb. 12.

Classici назывались римскіе граждане, при
надлежавшіе къ classis, преимущественно къ 
первому классу, какъ знатнѣйшіе (Gell. 6, 
13); кромѣ того, такъ назывались флотскіе 
пли морскіе солдаты (см. Classiarii); спеці
ально этимъ именемъ обозначались по кано
ну александрійскихъ грамматиковъ перво
степенные писатели.

Classicum назывался сигналъ, дававшійся 
военными музыкальными инструментами къ 
началу комііцій по центуріямъ (comitia cen
turiata, Varr. I. I. 5, 92.) и къ началу сра
женія. Какъ скоро на палаткѣ полководца 
(praetorium) развѣвалось красное знамя (tu
nica rubra, sagum rubrum, vexillum flammeum), 
какъ общій призывъ готовиться къ предстоя
щей битвѣ, то музыканты легіона всѣ вмѣ
стѣ (Тас. апп. 1, 68. cornua ас tubae conci
nuere. Veg. 2, 22. tibicines et cornicines pa
riter canunt) давали сигналъ къ выступленіи!
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въ бой (classicum canere; также въ неперех. 
значен. classicum canit). Команда къ этому 
могла исходить только отъ полководца (impe
rator) и могла исполняться только въ его 
присутствіи. Но этотъ же сигналъ раздавал
ся также при смертной казни солдата, совер
шившаго преступленіе. Въ послѣдствіи вре
мени classicum раздавался и при казняхъ, 
совершавшихся за городскою чертою Рима. 
Тас. апп. 2, 32.

Classis см. Centuria.
Clastidium, КХаотівюѵ, муниципальный го

родъ анаповъ въ Лигуріи, неподалеку отъ 
Нада (По), нынѣ Casteggio. Здѣсь римляне, 
подъ предводительствомъ Μ. Клавдія Мар- 
целла, одержали большую побѣду надъ гал
лами, въ 222 г. до P. X. Pol. 2, 34. Liv. 21, 
48. 29, 11. 32, 29.

Claudianus см. Claudii, 28.
Claudii (Clodii) первоначально сабинскій 

родъ, который въ 6 столѣтіи до Р. X. съ 
главой своимъ Аттой Клавзомъ (Atta Clausus) 
переселился въ Римъ и былъ принятъ тамъ 
въ сословіе патриціевъ, но въ послѣдствіи 
времени изъ него развилось и поколѣніе пле
беевъ.—1) Atta (Attus) Clausus, назван
ный въ Римѣ Appius Claudius Sabinus (Plut. 
Popí. 21. Liv. 2,16.), въ слѣдствіе враждебныхъ 
отношеній къ своимъ соплеменникамъ от
правился вмѣстѣ со своими кліентами въ 
Римъ (504 до P. X.), гдѣ образовалась изъ 
нихъ клавдійская триба. Liv. 4, 3. 10,8. Тас. 
апп. 11, 24. Dion. Hal. 5, 40. Suet. Tib. 1. 
Клавдій, скоро достигши въ Римѣ важнаго 
значенія, весьма жестоко поступалъ со сво
ими должниками. Liv. 2, 21 слл. Такую же 
суровость обнаружилъ онъ въ 494 г. при уда
леніи народа на священную гору и въ 493 г. 
во время голода и тѣмъ возбудилъ противъ 
себя крайнюю ненависть народа (Liv. 2, 39. 
Dion. Hal. 7, 15.), равно какъ въ послѣд
ствіи своимъ отношеніемъ къ дѣлу Коріола
на. Dion. Hal. 7, 48.-2) Сынъ его Appius 
Claudius Sabinus, испытавъ па себѣ про
тиводѣйствіе трибуна при соисканіи консуль
ства, первый подалъ совѣтъ обезсиливать про
тиводѣйствіе одного трибуна, склоняя на свою 
сторону другихъ трибуновъ. Liv. 2,43 слл. Dion. 
Hal. 9,1 слл. Будучи консуломъ въ 471 г., онъ 
противился введенію комицій по трпбамъ 
{comitia tributa) и строго поступилъ съ вой
скомъ, которое оставило его въ войнѣ съ 
вольсками. Liv. 2, 59. Арр. 2, 7. Привлечен
ный трибунами Дуиліемъ и Сициніемъ къ 
суду народа за оскорбленіе свящепныхъособъ 
трибуновъ, онъ умеръ еще до произнесенія 
надъ нимъ приговора отъ болѣзни, по дру
гимъ же свидѣтельствамъ онъ кончилъ жизнь 
самоубійствомъ въ 470 г. Liv. 2, 61. Dion. 
Hal. 9, 54.—3) С. Claudius Sabinus, братъ 
его, обнаруживалъ такую же непреклонную 
жестокость къ плебеямъ, какъ и весь родъ 
его, такъ что при возстаніи Гердонія онъ 
предпочелъ обратиться къ чужеземной помо
щи, лишь бы не показать уступчивости пле
беямъ. Liv. 3, 15 слл. Dion. Hal. 10,14 слл. 
И въ другихъ случаяхъ онъ высказывалъ 
свое нерасположеніе къ плебеямъ, какъ, на- 

прим., въ вопросѣ объ увеличеніи числа три
буновъ, въ борьбѣ съ децемвирами (457 и 
позже 449 г.) и при совѣщаніяхъ о выборѣ 
консуловъ изъ плебеевъ Dion. Hal. 10, 30. 
Liv. 4, 6.-4) Племянникъ его, А ppi ns Clau
dius сдѣлалъ предложепіе о выборѣ децем
вировъ и самъ былъ избранъ въ число ихъ. 
Liv. 3, 32. При новомъ выборѣ децемвировъ, 
когда онъ самъ себя избралъ въ 451 г., онъ 
перемѣнилъ свой образъ дѣйствій по отно
шенію къ народу (Liv. 3, 35. Dion. Hal. 10, 
59 слл.), сталъ притѣснять его и даже при
своилъ себѣ предводительство войскомъ въ 
вспыхнувшей войнѣ съ сосѣдними пародами. 
Но коварное убійство храбраго Сикція Ден- 
тата, римскаго Роланда, убійство, къ кото
рому подали поводъ децемвиры (Liv. 3,42слл.), 
равно какъ пораженіе децемвировъ на полѣ 
брани и насиліе противъ Виргиніи возбуди
ли гнѣвъ угнетеннаго парода, послѣдствіемъ 
чего было паденіе дицемвировъ. Аппій, по 
свидѣтельству однихъ, кончилъ жизнь само
убійствомъ, а по показаніямъ другихъ былъ 
казненъ. Liv. 3, 58. Dion. Hal. 11,3—23. 46. 
5) Appius Claudius Crassus, какъ воен
ный трибунъ въ 403 г. былъ противникомъ 
трибуновъ народныхъ; въ 396 г. предложилъ 
добычу, полученную при взятіи Вейевъ, раз
дѣлить между солдатами въ видѣ жалованья. 
Liv. 5, 20. Онъ былъ противъ выбора пле
беевъ въ консулы, что однако было принято 
въ 367 г.; въ званіи диктатора онъ въ 362 г. 
разбилъ гернпковъ (Liv. 7, 6 слл.) и умеръ 
въ 349 г. вскорѣ по вступленіи въ должность 
консула. Liv. 7, 25 слл.—6) Appius Clau
dius Caecus въ 312 г. былъ цензоромъ и 
въ этой должности устроилъ въ Римѣ водо
проводы (Liv. 9, 29), доставлявшіе гражда
намъ хорошую воду для питья, равно какъ 
и извѣстную аппіеву дорогу, которая начи
налась у Кайенскихъ воротъ, простиралась 
па20геогр. миль и въ послѣдствіи продолже
на была до Брундизія. Frontín, aquaed. 115. 
Liv. 9, 29. ср. 10, 23. и 47. Diod. Sic. 20, 36. 
Кромѣ того, онъ пополнилъ сенатъ сыновья
ми вольноотпущенниковъ (Diod. въ указ, 
мѣстѣ. Liv. 9, 30. Suet. Claud. 24.), но не 
плебеями, какъ кажется, потому, что онъ 
хотѣлъ дать силу одной лишь граждан
ской способности. Онъ принималъ также въ 
трибы всѣхъ гражданъ низкаго происхожде
нія, чтобы тѣмъ ослабить силу плебеевъ. Во
обще онъ выказывалъ себя врагомъ плебеевъ: 
такъ онъ старался устранить пхъ отъ кон
сульства и вопреки предложенію Огульнія 
противился допущенію ихъ къ жреческимъ 
должностямъ. Въ 310 г., какъ кажется, онъ 
принужденъ былъ трибунами сложить съ се
бя должность цензора, которую несъ свыше 
опредѣленнаго закономъ времени. Liv. 9, 
33 слл. Консуломъ онъ былъ въ первый разъ 
въ 307 г., потомъ въ 296, когда сражался съ 
сампитянами и побѣдилъ ихъ вмѣстѣ съ сое
динившимися съ нимъ етрусками (Liv. 10, 
19). Онъ одержалъ надъ ними побѣду еще 
разъ въ званіи претора, въ 295 г. Въ глубо
кой старости онъ ослѣпъ (отсюда и прозва
ніе его), но, не смотря на это, когда посолъ
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Пирра Кпнеасъ старался склонить сенатъ къ 
миру, онъ произнесъ пламенную (восхваляе
мую Цицерономъ Brut. 16,61.) рѣчь противъ 
заключенія мира, имѣвшую послѣдствіемъ 
отказъ послу. Bist. 18, 2. Plut. Pyrrh. 19. 
Liv. 10, 13. Cic. Brut. 14, 55. 16, 61. Cat. 
mai. 6. App. Samn. 10. Flor. 1, 18. Древніе 
признавали въ немъ еще основателя право
вѣдѣнія (Liv. 10,22) и грамматики: онъ ввелъ 
различіе въ начертаніи буквъ R и S и из
гналъ букву Z. Ему приписываютъ даже сти
хотворенія. (Cic. tuse. 4, 2, 4.). Монографіи 
о немъ: Saal (1842) и Siebert (1863).— 
7) Братъ его, Appius Claudius Caudex, 
будучи консуломъ въ 264 г. въ началѣ пер
вой пунической войны, переправилъ римское 
войско въ Сицилію, разбилъ карѳагенянъ 
передъ воротами Мессаны (Pol. 1, 11) и 
въ послѣдствіи Гіерона при Сиракузахъ. 
Frontin. strat. 1, 4. Zonar. 8, 8. Относительно 
его прозванія Caudex (пень) ср. Sen. brev. 
vit. 13. — 8) P. Claudius Pulcher, сынъ 
Слѣпого (Caecus), консулъ въ 219 г., велѣлъ 
бросить священныхъ куръ въ море, когда 
авгуры, при задуманномъ имъ нападеніи на 
непріятельскій флотъ, стоявшій при Дрепа- 
нѣ, предсказывали неудачу. Liv. ер. 19. Val. 
Max. 1, 4, 3. Cic. div. 1, 16, 29. Gell. 10, 2. 
Онъ потерпѣлъ совершенное пораженіе (Pol. 
1,49) и долженъ былъ, по возвращеніи своемъ 
въ Римъ, избрать диктатора, но въ насмѣшку 
возвелъ въ это званіе своего вольноотпущен
ника Μ. Клавдія Глицію. Онъ избѣжалъ 
осужденія за поруганіе религіи только бла
годаря сильному дождю, прервавшему про
изводство дѣла (Val. Мах. 8, 1, 4); но при 
новомъ обвиненіи въ оскорбленіи величества 
народа былъ присужденъ къ денежному 
штрафу. Послѣ этого онъ жилъ не долго. Pol. 
1, 52. Сіе. п. d. 2, 3. div. 2, 33.—9) Appius 
Claudius Pulcher, сынъ П. Клавдія, сра
жался вмѣстѣ съ отцомъ въ битвѣ при Кан
нахъ въ званіи трибуна, Liv. 2, 53; въ 215 г. 
старался привлечь на сторону Рима Гіерона 
сиракузскаго и подъ предводительствомъ 
Марцелла принималъ участіе въ осадѣ Си
ракузъ. Liv. 24, 27 слл. Онъ умеръ въ 211 г. 
отъ полученной подъ Капуей раны. Liv. 25, 
41,—10) Братъ его, Appius Claudius Pul
cher, въ званіи трибуна служилъ въ 198 и 
197 гг. до P. X. подъ начальствомъ Флами- 
нина въ Греціи (Liv. 32, 35 слл.), потомъ 
въ 191 г. участвовалъ въ походѣ противъ 
Антіоха и этолянъ (Liv. 36,10. 22), въ 188 г. 
достигъ преторства, въ 185 г. былъ консу
ломъ, разбилъ лигурійцевъ (Liv. 33, 32) и 
въ послѣдствіи былъ во главѣ многихъ по
сольствъ въ Македонію и къ этолянамъ. 
Liv. 39, 33 слл. 41, 25. — 11) Сестра его, 
Claudia Quinta, въ 204 г. приняла кумиръ 
идейской Матери боговъ. Liv. 29, 14. Suet. 
Tib. 2. Aurel. Viet. vir. ill. 46.—12) Братъ 
ея, C. Claudius Pulcher, занималъ многія 
высшія должности; въ 177 г. былъ консуломъ; 
отправляясь въ Истрію, онъ не исполнилъ 
обычныхъ при этомъ обрядовъ и долженъ 
былъ опять возвратиться въ Римъ. Потомъ 
во второй разъ онъ отправился въ свою про

винцію, побѣдилъ истрійцевъ, взялъ нѣсколько 
городовъ (Liv. 41, 11 слл.) и затѣмъ высту
пилъ противъ лигурійцевъ, которыхъ раз
билъ при рѣкѣ Скультеннѣ. Въ 176 г. онъ 
еще разъ одержалъ надъ ними побѣду и воз
вратилъ завоеванную ими римскую колонію 
Мутпну (Liv. 41,14). Въ 171 г. онъ воевалъ 
противъ Персея (Liv. 42,19) и въ 169 г. по
лучилъ должность цензора вмѣстѣ съ Тиб. 
Семпроніемъ Гракхомъ, который въ послѣд
ствіи защищалъ его отъ обвиненія въ стро
гости, съ какою онъ, какъ цензоръ, отно
сился къ солдатамъ, прибывшимъ въ Римъ 
безъ отпуска, а также къ откупщикамъ. Liv. 
43, 16. Val. Max. 6, 5, 3. Cic. r. p. ap. Gell. 
6, 16. cp. Liv. 44, 16. Оба цензора въ 168 г. 
послѣ продолжительнаго взаимнаго спора 
соединили большинство вольноотпущенни
ковъ въ одну трибу. Liv. 45,15. Онъ умеръ 
въ 167 г. въ званіи авгура Liv. 45, 44. — 
13) Appius Claudius Pulcher былъ кон
суломъ въ 143 г. и въ этомъ званіи послѣ 
пораженія, понесеннаго имъ отъ альпійскаго 
народа салассіевъ, разбилъ ихъ совершенно 
и по возвращеніи въ Римъ самовольно тор
жествовалъ свою побѣду тріумфомъ, но отъ 
дальнѣйшихъ послѣдствій былъ спасенъ 
своею дочерью Клавдіей, которая была 
весталкой. Онъ былъ противникомъ Сци
піона Эмиліана. Въ 136 г. онъ былъ цен
зоромъ и умеръ въ 133 г. вскорѣ послѣ 
смерти зятя своего Тиберія Гракха. Сіе. 
Соеі. 14, 34. Val. Мах. 5, 4, 6. Plut. Tib. 
Gracch. 4. Veil. Pat. 2, 2. Цицеронъ хвалитъ 
его, какъ оратора (Brut. 28).—14) Appius 
Claudius Pulcher, сдѣлавшись въ 89 г. 
преторомъ, спустя два года потерялъ свое 
войско, которое перешло на сторону Цин- 
ны, за что трибунъ привлекъ его къ отвѣт
ственности. Такъ какъ онъ не явился на 
судъ, то долженъ былъ отправиться въ из
гнаніе. Cic. pro dorn. 31, 38. 32, 84. Онъ палъ 
въ 82 г. передъ стѣнами Рима, противъ ко
тораго онъ выступилъ съ войскомъ Суллы. 
Plut. Sull. 29.—15) Братъ его, С. Claudius 
Pulcher разбитъ былъ при Везувіѣ Спар
такомъ, противъ котораго онъ повелъ пер
вое войско. Oros. 5, 24. Flor. 3, 20.—16) С- 
Claudius Pulcher, противникъ трибуна 
Сатурнина въ 100 г. сдѣлавшись эдиломъ, 
первый ввелъ слоновъ въ общественныя иг
ры (Cic. off. 2, 16, 57.); въ послѣдствіи (въ. 
95 г.) управлялъ Сициліей и отличался сво
имъ краснорѣчіемъ. Cic. Brut. 45.—17) Ap
pius Claudius въ 87 г. открылъ ворота 
Яникула, когда Марій и Цинна напали на 
Римъ, и тѣмъ облегчилъ имъ взятіе города. 
Арр. b. с. 1, 68. — 18) Appius Claudius 
Pulcher, сынъ павшаго въ 82 г. передъ 
Римомъ Аппія, зять Лукулла, подъ началь
ствомъ котораго онъ сражался противъ Ми
тридата въ 70 г. Plut. Luc. 19 сл. Его ко
рыстолюбіе и хищничество проявлялись во 
многихъ случаяхъ. Вт. Греціи онъ (въ 61 г.) 
похитилъ картины и статуи и во время уп
равленія Киликіей (въ 53 г.) жестоко при
тѣснялъ жителей. Онъ былъ противникомъ 
Цицерона и старался воспрепятствовать
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возвращенію его изъ ссылки (Cic. Sest. 35, 
77. pro dom. 43. ad fam. 15, 4, 2. Dio Cass. 
39, 7.), но въ послѣдствіи примирился съ 
нимъ, хотя потомъ оставлялъ безъ внима
нія желанія Цицерона, который въ званіи 
проконсула назначенъ былъ преемникомъ 
Апнія въ Киликіи, и даже жаловался на 
него за то, что Цицеронъ помѣшалъ отправ
ленію посольства въ Римъ для изъявленія 
признательности за прекрасное будто бы 
управленіе Аипія. Свое корыстолюбіе онъ 
обнаружилъ также при дворѣ Антіоха Ком- 
магенекаго, котораго онъ поддерживалъ, а 
равно и при обвиненіи прежняго намѣстни
ка Сиріи Габинія, отъ котораго за отклоне
ніе обвиненія надѣялся получить деньги. 
Cic. ad Qu. fr. 3, 1, 7. 2, 3. То же свойство 
выказалъ онъ въ 54 г., когда, будучи консу
ломъ, онъ вмѣстѣ съ товарищемъ своимъ 
Домпціемъ Агенобарбомъ вошелъ съ иска
телями консульства на слѣдующій годъ въ 
неблаговидную сдѣлку, которая давала воз
можность обоимъ консуламъ получить зна
чительныя суммы. Сіе. ad Att. 4, 18, 2. ad 
Qu. fr. 2, 15, 4. Съ большимъ трудомъ из
бѣжалъ онъ обвиненія но этому случаю. 
Cic. ad Att. 4, 16, 6. Потомъ въ 53—51 г. 
онъ въ этомъ же духѣ управлялъ Киликіей 
и по возвращеніи въ Римъ добивался тріум
фа, какъ кажется, за удачную войну съ ки
ликійскими горными народами, по не полу
чилъ его. Въ должности цензора въ 50 г. 
онъ выказалъ большую строгость: очистилъ 
сенатъ отъ недостойныхъ членовъ, въ осо
бенности отъ большаго числа вольноотпу
щенниковъ, равно какъ за предосудитель
ный образъ жизни онъ устранилъ изъ сена
та историка Саллюстія и многихъ исклю
чилъ изъ сословія всадниковъ. Dio Cass. 
40, 43 сл. Cic. ad Att. 6, 9, 5. Schot, ad Ног. 
sat. 1, 2, 41. Gell. 17, 18. Несогласіе его съ 
трибуномъ Куріономъ (Dio Cass. 40, 64) 
навлекло на него вражду Цезаря, отъ кото
раго онъ въ 49 г. долженъ былъ бѣжать изъ 
Рима; затѣмъ получилъ отъ Помпея въ управ
леніе Грецію, какъ провинцію (Oros. 6, 
15. называетъ его Censorinus) ,и умеръ на 
островѣ Евбеѣ незадолго до пораженія Пом
пея. Lucan. 5, 120 слл. Его образъ мыслей 
и характеръ вообще были совершенно въ 
духѣ его рода, притомъ онъ не совсѣмъ былъ 
свободенъ отъ суевѣрія (Сіе. Іедд. 2, 13, 32), 
такъ какъ вѣрилъ въ авспиціи, ср. Cic. div. 
1, 58, 132. Будучи авгуромъ, онъ написалъ 
сочиненіе de augurali disciplina. Cic. ad fam. 
3, 4, 1. 11, 3. Varr. r. r. 3, 2, 2. Онъ хоро
шо зналъ исторію своего народа и былъ ис
куснымъ ораторомъ. Cic. Brut. 77.—19) С. 
Claudius Pulcher, братъ предъидущаго, 
въ 56 г. былъ преторомъ, а въ 55 г. пропре
торомъ въ Азіи, которую онъ до того обре
менялъ поборами, что по возвращеніи въ 
Римъ подвергся обвиненію, но избѣжалъ 
приговора, потому что успѣлъ подкупить 
своего обвинителя. Это было въ 51 г. Сіе. 
Scaur. 10. ad fam. 8, 8, 2. Dio Cass. 39, 
25.—20) Братъ его, Р. Clodius (такъ въ по
слѣднее время республики называли себя 

нѣкоторые вмѣсто Claudius) Pulcher, подъ 
начальствомъ своего зятя Лукулла, прини
малъ участіе въ войнѣ съ Митридатомъ; но, 
видя, что Лукуллъ не признаетъ его заслугъ, 
возбудилъ войско къ возстанію. Plut. Luc. 
34. Затѣмъ Публій отправился въ Киликію 
и попалъ въ руки морскихъ разбойниковъ, 
но былъ затѣмъ освобожденъ ими. Dio 
Cass. 35, 14. 17. 38, 30. Отправившись йо
томъ въ Сирію, онъ и здѣсь произвелъ вол
неніе. Бъ 65 г. онъ явился въ Римѣ, гдѣ 
быль подкупленъ обвиненнымъ имъ Катплп- 
ной, хотя самъ онъ едва ли участвовалъ въ 
его заговорѣ. Cic. Pis. 10, 23. Будучи обви
ненъ за святотатство, такъ какъ въ праздне
ство Bonae Deae онъ (въ концѣ 61 г.) въ 
женской одеждѣ проникъ въ домъ Цезаря, 
онъ избѣжалъ наказанія при помощи обыч
наго средства, т. е. подкупа. Cic. ad Att. 
1, 2, 3. Suet. Caes. 6. Plut. Caes. 9. Cic. 28. 
Dio Cass. 37, 45. При этомъ случаѣ Цице
ронъ сдѣлался непримиримымъ врагомъ его 
и всѣми способами давалъ ему чувствовать 
вражду свою, хотя Клодій, какъ народный 
трибунъ, могъ быть опаснымъ его противни
комъ. Клодій тѣснѣе сблизился съ Цезаремъ 
(59 г.) и, будучи усыновленъ однимъ плебе
емъ, еще въ томъ же году былъ избранъ въ 
народные трибуны. Cic. pro dom. 16, 21, 
Plut. Cat. min. 23, 33. Dio Cass. 38, 12. 
Suet. Caes. 20. Теперь онъ старался разда
чею хлѣба и предложеніемъ новыхъ зако
новъ привлечь на свою сторону и народъ, 
и всадниковъ, и сенатъ (Dio Cass. 38, 13 
сл.), а также и консуловъ обезпеченіемъ за 
ними провинцій, которыхъ они особенно 
желали, и затѣмъ направилъ свои дѣйствія 
противъ Цицерона. Онъ предложилъ законъ: 
кто безъ суда и права умертвилъ римскаго 
гражданина, тотъ долженъ подлежать опалѣ. 
Plut. Сіе. 30. Veil. Pat. 2, 45. Cic. ad Att. 
1, 13, 3. 14, 5.), что относилось къ Катилп- 
нѣ и его сообщникамъ. Противъ траурныхъ 
одеждъ, въ которыя облеклись Цицеронъ и 
друзья его, употреблены были не только на
смѣшки, но и сила (Cic. pro dom. 21. 54. 
Plut. Cic. 31.), и Цицеронъ, оставленный ' 
всѣми, даже Цезаремъ, долженъ былъ уда
литься въ изгнаніе и при томъ, по новому 
предложенію Клодія, жить па разстояніи 
400 римскихъ миль отъ Рима. Cic. ad Att. 
3, 4. pro dom. 18,47. Dio Cass. 38,17. Имѣнія 
Цицерона были опустошены пли разорены 
Клодіемъ. Plut. Сіе. 33. Арр. Ь. с. 2, 15. 
Сіе. МП. 32, 87. Pis. 11, 26. Домъ Цицеро
на купилъ онъ самъ и при этомъ присвоилъ 
себѣ еще сосѣднія жилища, причемъ были 
пущены въ ходъ ядъ и произволъ всякаго 
рода. Cic. Sest. 24, 54. 26, 56. Plut. Cic. 33. 
Dio Cass. 39, 11 слл. Клодій сдѣлался поч
ти властелиномъ Рима и привелъ въ страхъ 
самого Помпея, такъ что послѣдній долгое 
время не выходилъ изъ своего жилища. Вы
сокомѣрный трибунъ не щадилъ даже Цеза
ря. Попытки къ возвращенію Цицерона 
изъ изгнанія не имѣли успѣха. Только въ 
57 г. одинъ изъ трибуновъ снова сдѣлалъ 
предложеніе по этому предмету, но Клодій



296 Claudii.

не бывшій уже тогда трибуномъ, не убоялся 
прибѣгнуть къ открытой силѣ. Dio Cass. 
39, 7. Plut. Cic. 43. Cic. Sest. 35. Pis. 29. 
Mil. 14. ad Att. 3, 20, 3. Столь же насиль
ственно поступалъ онъ и съ трибуномъ Ми
лономъ, и жалобы на это не имѣли успѣха. 
Клодій въ униженіи личностей и въ разру
шеніи общественныхъ зданій безстрашно и 
безнаказанно позволялъ себѣ самыя насиль
ственныя дѣйствія. Когда Цицеронъ, нако
нецъ, возвратился и началъ возобновлять 
свой разрушенный домъ, Клодій воспрепят
ствовалъ этому силою. Cic. ad Att. 4, 3, 2. 
Dio Cass. 39, 20 слл. Сдѣлавшись въ 56 г. 
эдиломъ, онъ обвинялъ Милона въ томъ, 
что тотъ держалъ сторону Цицерона и за
щищалъ его домъ отъ нападенія Клодія, 
послѣ чего Цицеронъ удалилъ изъ Капито
лія таблицы законовъ, принятыхъ по пред
ложенію трибуна. Между тѣмъ Клодій снова 
завязалъ дружескія отношенія съ Помпеемъ 
и содѣйствовалъ ему въ достиженіи кон
сульскаго званія. Въ послѣдующіе годы Кло
дій жилъ въ Римѣ спокойно и являлся въ 
судахъ въ качествѣ обвинителя или защит
ника. Въ 52 г., когда Милонъ искалъ кон
сульства и Клодій противодѣйствовалъ ему, 
онъ былъ убитъ Милономъ при Бовиллахъ 
(см. Milo). Cic. Mil. 10, 17 слл. App. b. с. 
Plut. Cic. 35. — 21) Одна изъ сестеръ его, 
Clodia была замужемъ за Кв. Метелломъ 
Целеромъ, смерть котораго приписывали ей 
(61 г.). Она ненавидѣла Цицерона за то, что 
онъ отвергъ ея руку, но онъ отомстилъ ей 
въ рѣчи, сказанной имъ въ защиту Μ. Це- 
лія, обвинявшаго ее въ отравленіи. Cic. Cael. 
14, 20 слл. Plut. Сіе. 29- Эта красивая, но 
безнравственная женщина (ßoüms Cic. ad 
Att. 2, 9, 1. quadrantaria Clytaemnestra, 
Cael. ap. Quint. 8, 6, 53), по всей вѣроят
ности, есть подруга Катулла, воспѣтая имъ 
подъ именемъ Лесбіи, см. Catullus, 1. — 
22) Sextus Clodius редактировалъ зако
ны, предлагавшіеся трибуномъ Клодіемъ, 
которому онъ усердно помогалъ и во всѣхъ 
его безчинствахъ. Милонъ выступилъ про
тивъ него съ обвиненіемъ, но онъ счастливо 
отдѣлался отъ него, благодаря вліянію своей 
партіи. Изгнанный въ послѣдствіи изъ Ри
ма, онъ былъ вызванъ обратно изъ ссылки, 
не безъ вѣдома, впрочемъ, Цицерона. Сіе. 
ad Att. 14, 13. Mil. 13, 33.— 23) С. Clau
dius Centho, будучи легатомъ въ македон
скую войну, въ 100 г., защищалъ городъ 
Аѳины противъ царя Филиппа и завоевалъ 
Халкпду. Liv. 31, 14. 22. — 24) Братъ его 
Appius Claudius Centho, въ званіи пре
тора въ 175 г. получилъ въ управленіе Ис
панію, какъ провинцію, и побѣдилъ кель- 
тиберовъ. Liv. 41, 31. Въ 172 г. былъ по
сланъ въ Македонію къ Персею; спустя два 
года былъ разбитъ иллирійцами. Liv. 42,25. 
43, 11. — 25) С. Claudius Nero сражался 
въ первый разъ подъ начальствомъ Метелла 
въ Сициліи въ 214 г. до P. X., и въ 211 г. 
въ званіи претора завоевалъ послѣ продол
жительной осады Капуу. Liv. 26, 14. Еще 
большую славу стяжалъ онъ въ войнѣ, ко

торую въ послѣдующіе годы онъ велъ въ 
Испаніи и Италіи и въ продолженіи своего 
консульства въ 207 г. противъ знаменитаго 
брата Ганнибалова Гасдрубала, съ которымъ 
онъ уже прежде встрѣтился въ Испаніи. 
Когда онъ услышалъ, что Гасдр. перешелъ Аль
пы и расположился въ Умбріи, то, обманувъ 
Ганнибала, ворвался съ своимъ товарищемъ 
Ливіемъ Салинаторомъ въ Умбрію и въ 
кровопролитной битвѣ при Метаврѣ, непо
далеку отъ Sena Gallica, совершенно раз
билъ Гасдрубала, голова котораго, бро
шенная въ лагерь Ганнибала, должна была 
принести ему вѣсть объ этомъ пораженіи. 
Liv. 27, 43—51. Pol. 11, 1, 3. App. 7, 52—54. 
Ног. od. 4, 4, 37 слл. Val. Max. 4, 1, 9. 7, 4, 
4. 9, 3, 1. Flor. 3, 6. Оба консула имѣли 
тріумфъ. Liv. 28,9.—26) Tib. Claudius Ne
ro въ 204 г. былъ преторомъ въ Сардиніи 
въ 202 г. консуломъ вмѣстѣ съ Сципіономъ. 
Liv. 30, 27. Отплывъ въ Африку безъ до
статочнаго вооруженія и будучи не разъ за
стигаемъ бурями, онъ долженъ былъ воз
вратиться назадъ. Liv. 30, 27. 31, 39. — 27) 
Tib. Claudius Nero. Цицеронъ предна
значалъ его себѣ въ зятья, между тѣмъ 
какъ дочь его Туллія, въ отсутствіи отца, 
обручилась уже съ Долабеллой. Cic. ad Att. 
6, 6, 1. Подъ начальствомъ Цезаря, онъ слу
жилъ въ Александріи и въ послѣдствіи вре
мени былъ понтификомъ, но, по убіеніи Це
заря, желалъ видѣть убійцъ его вознаграж
денными. Suet. Tib. 4. Въ перузійскую войну 
онъ былъ на сторонѣ Антонія, а по окон
чаніи ея перешелъ на сторону младшаго 
Помпея; по возстановленіи согласія между 
тріумвирами, возвратился въ Римъ и усту
пилъ Октавіану, по его желанію, свою жену 
Ливію, отъ которой онъ имѣлъ двухъ сыно
вей — Тиберія Нерона и Друза Нерона. 
Вскорѣ послѣ этого онъ умеръ. Dio Cass. 
48, 15. 44. Veil. Pat. 2, 75. Тас. ann. 5,1.— 
28) Claudius, императоръ и преемникъ Ка
лигулы въ 41 г. по Р. X., собственно Tibe
rius Claudius Drusus Nero Germanicus, сынъ 
Друза Нерона, родился въ 10 г. до Р. X. 
въ Лугдунѣ въ Галліи. Не отличаясь боль
шими способностями II отъ природы болѣз
ненный, онъ уже въ дѣтскомъ возрастѣ дол
женъ былъ терпѣть большія униженія отъ 
дяди своего Тиберія, а позднѣе отъ Кали
гулы. Suet. Claud. 2. Dio Cass. 60, 2. Убіе
ніе Калигулы навело на него большой страхъ 
и заставило скрыться, но онъ былъ найденъ 
солдатами охранной стражи и провозглашенъ 
императоромъ. Солдаты взяли его подъ свою 
защиту, такъ что сенатъ, задумывавшій бы
ло возстановить республику, долженъ былъ 
признать его императоромъ. Suet. Claud. 10. 
Dio Cass. 60,1. Онъ даровалъ всеобщую ам
нистію, цо убійцъ своего предшественника 
велѣлъ казнить. Въ началѣ своего царство
ванія онъ явился кроткимъ и невысокомѣр
нымъ государемъ, принялъ нѣкоторыя благо
дѣтельныя мѣры, отмѣнилъ законы объ 
оскорбленіи величества, почтительно отно
сился къ сенату, устроилъ водопроводы и 
поддерживалъ бѣднѣйшій классъ гражданъ.
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Но онъ былъ слабъ характеромъ и допу
стил ь надъ собою господство женщинъ. Отъ 
природы боязливый(£иеС Claud. 12. Dio Cass. 
60, 2. Tac. ann. 11, 6. 12, 23. онъ рѣшился 
однако на военныя предпріятія и отпра
вился въ походъ въ Британнію, но послѣ 
кратковременнаго пребыванія тамъ возвра
тился назадъ; это было въ 43 г. по Р. X. 
Dio Cass. 60, 19 слл. Tac. Agr. 13. hist. 3, 
42, 44. Suet. Claud. 17. Онъ развелся съ же
ной своей Плавціей, отъ которой имѣлъ сына 
Друза и дочь Клавдію, а затѣмъ вступилъ 
въ бракъ со своею племянницею Агриппиной, 
которая заставила его усыновить сына ея 
отъ перваго брака, Нерона, а своего един
ственнаго сына, Британника, устранить отъ 
престолонаслѣдія. Напрасно онъ старался 
сдѣлать этотъ актъ недѣйствительнымъ и 
расторгнуть бракъсъ Агриппиной: послѣдняя 
отравила его; это было въ 54 г. по Р. X. 
Dio Cass. 60,14—16. 34. Tac. апп. 12, 64 слл. 
Suet. Claud. 44. 46. Sen. lud. 3, 4. Plin. 11, 
37, 73. Клавдій искалъ также литературной 
славы и написалъ на греческомъ языкѣ два 
сочиненія о тирренской и карѳагенской 
исторіи, на латинскомъ—исторію со времени 
смерти Цезаря и свою автобіографію; эта 
послѣдняя, равно какъ и всѣ его литера
турные труды, въ глазахъ современниковъ 
не имѣли большой цѣны и даже осмѣивались; 
далѣе онъ написалъ сочиненіе въ защиту 
Цицерона противъ нападокъ Азинія Галла 
(Suet. Claud. 11, 44), и это, можетъ быть, 
лучшее изъ его сочиненій. Онъ хотѣлъ также 
сдѣлать нѣчто и по грамматикѣ и въ 47 г. 
изобрѣлъ три новыя буквы: j для согласной ѵ, 
Э для bs и ps и ь для звука средняго между 
І II и; буквы эти послѣ его смерти, есте
ственно, вышли изъ употребленія. Онъ охотно 
являлся также ораторомъ при разныхъ слу
чаяхъ. Тас. апп. 13, 3. Остатокъ одной про
изнесенной имъ рѣчи de civitate Gallis danda 
былъ найденъ на двухъ мѣдныхъ доскахъ 
въ Ліонѣ въ 1524 г. Такъ какъ Тацитъ въ 
апп. 11, 24. представляетъ извлеченіе изъ 
этой рѣчи, то объ этихъ доскахъ сообщается 
также при изданіяхъ этого писателя. Ср. 
Lehmann, Claudius und Nero und ihre Zeit 
■г. I, 1858 r. — 29) Μ. Aurelius Flavius 
Claudius Gothicus, родомъ изъ Иллиріи, 
отличный воинъ въ правленіе императоровъ 
Деція и Валеріана, а также Галліена въ 
борьбѣ противъ Авреола. По смерти Гал
ліена провозглашенный императоромъ, онъ 
прогналъ алеманновъ обратно за Альпы и 
затѣмъ пребывая въ Римѣ, строго, но спра
ведливо управлялъ обширнымъ государ
ствомъ (268—270 послѣ Р. X.) ТгеЪ. Poll. 
Claud. 1—6. Его усиліямъ возстановить п 
упрочить спокойствіе и порядокъ внутри го
сударства помѣшали готы, которые проникли 
за Дунай и производили страшныя опусто
шенія. Клавдій разбилъ ихъ въ трехъ сра
женіяхъ при Напссѣ, но уже въ 270 г. онъ 
умеръ въ Сирміѣ отъ чумы, 56-ти лѣтъ отъ 
роду, къ сожалѣнію, слишкомъ рано для 
разстроеннаго государства, которымъ онъ 
съ надлежащею твердостью управлялъ въ 

продолженіи двухъ лѣтъ.—30) Q. Claudius 
Quadrigarius, неизвѣстно, въ какое время, 
во всякомъ случаѣ ранѣе Ливія, который 
объ немъ часто упоминаетъ (наир. 6, 42. 8, 
19), написалъ римскую лѣтопись отъ галль
скаго пожара до своего времени, по крайней 
мѣрѣ въ 23 книгахъ. Исторія изложена была 
языкомъ древнимъ, сухимъ, не отличающимся 
изящнымъ построеніемъ предложеній, но во 
всякомъ случаѣ во вкусѣ временъ Фронтона 
и Геллія; послѣднему мы и обязаны сохра
неніемъ ббльшаго числа отрывковъ. Geli. 15, 
1.9,13. Монографія Giesebrecht’a (Prenzlau, 
1831). Собраніе отрывковъ у Peter’a, hist. 
Rom. fragm. I, 205 слл. — 31) Claudius 
Claudianus родился, вѣр., въ Александріи; 
въ 395 г. по Р. X. прибылъ въ Римъ и здѣсь 
въ лицѣ извѣстнаго вандала Стилихона на
шелъ покровителя и друга, у котораго онъ, 
кажется, нѣсколько лѣтъ жилъ въ Миланѣ 
(до 400 г.). Онъ занималъ разныя должности, 
между прочимъ, былъ трибуномъ, и нако
нецъ жилъ въ Александріи. Долго ли онъ 
пережилъ паденіе своего покровителя, ко
торый велѣлъ соорудить ему памятникъ въ 
Римѣ, неизвѣстно. Между поэтами позднѣй
шихъ временъ имперіи Клавдіанъ выдается 
богатствомъ фантазіи, многосторонностью, 
изяществомъ, силою и чистотою языка, хотя 
не всегда свободенъ отъ напыщенности и ри
торической витіеватости. Стилихона онъ про
славляетъ въ стихотвореніяхъ de laudibus 
Stilichonis и de bello Getico, а Гонорія во 
многихъ стихахъ въ честь его консульства; 
съ другой стороны, въ двухъ стихотворе
ніяхъ (in Rufinum et Eutropium) онъ би
чуетъ тогдашнихъ министровъ восточной 
римской имперіи Руфина и его преемника 
евнуха Евтропія. Кромѣ того, мы имѣемъ 
отъ него неоконченную поэму: Raptus Pro
serpinae, въ 3 или 4 книгахъ, отличающуюся 
блестящими изображеніями, также отрывокъ 
въ 129 стиховъ изъ написанной имъ на гре
ческомъ языкѣ Gigantomachia, стихотворе
ніе de bello Gildonico (побѣда императора 
Гонорія надъ африканскимъ предводителемъ 
Гильдономъ) и кромѣ другихъ произведеній 
еще эпиграммы, посланія и идилліи. Произ
веденія его имѣютъ важное значеніе и по 
богатству историческаго матеріала. Припи
сываемыя ему эппграммы на греческомъ 
языкѣ принадлежатъ позднѣйшему автору 
того же имени, можетъ быть, сыну его. Изд. 
I. М. Gesner (1759), L. Іеер. (1876). См. также 
Drusi п Marcelli.

Clavarium см. Dona militaria, 1.
Clavus—широкая пли узкая (latus или an

gustus) пурпуровая полоса, которая на пе
редней сторонѣ тупики спускалась отъ шеи 
до нижняго рубца (tunica laticlavia и angu
sticlavia). Первая была отличіемъ сенаторовъ, 
а послѣдняя—всадниковъ. Это отличіе прои
зошло изъ tunica palmata чиновниковъ.

Clazomenae, KXaJopievai, одинъ изъ двѣнад
цати городовъ іонянъ въ М. Азіи, на юж
номъ берегу Гермейскаго пли Смирнскаго 
залива, къ западу отъ Смирны, отчасти на 
островѣ, извѣстенъ какъ родина философа
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Анаксагора; нынѣ Келисманъ. Hdt. 1, 142. 
2, 178. Thue. 8, 14. Strab. 14, 645.

Cleander, Κλέανδρος, сначала вождь народ
ной партіи въ Гелѣ въ Сициліи, сдѣлался 
потомъ тиранномъ въ этомъ городѣ. Въ те
ченіи 7 лѣтъ удерживалъ онъ за собою эту 
власть и былъ убитъ въ 498 г. до Р. X. 
Hdt. 7, 154.

Cleandrïdas, Κλεανδρίδας, сопровождалъ въ 
качествѣ ефора царя Плейстонакта въ Ат
тику въ 445 г. до P. X., но, такъ какъ онъ, 
будучи подкупленъ Перикломъ, оставался 
въ бездѣйствіи, то, по возвращеніи своемъ 
въ Спарту, былъ преданъ суду и осужденъ 
на смерть. Онъ бѣжалъ однако въ Ѳуріи и 
позже принималъ участіе въ борьбѣ этого 
города съ Лукавцами. Thue. 6, 104. Plut. 
Per. 22. Его сынъ былъ знаменитый полко
водецъ Гилиппъ.

Cleanthes, Κλεάνθης, 1) см. Pictores 1.— 
2) философъ, жившій около 260 г. до Р. X., 
родомъ изъ Асса въ Мисіи, выросъ въ та
кой нуждѣ, что долженъ былъ трудами рукъ 
своихъ добывать себѣ пропитаніе, въ слѣд
ствіе чего его въ насмѣшку называли Φρε- 
άντλης (водовозъ). Въ теченіи 20 почти лѣтъ 
онъ слушалъ наставленія Зенона и былъ его 
преемникомъ въ управленіи стоическою шко
лою. Кл. считалъ солнце разумнымъ, бо
жественнымъ началомъ, все въ мірѣ со
храняющимъ и поддерживающимъ. Въ по
слѣдствіи онъ вступилъ въ горячій споръ со 
своимъ ученикомъ Хрисиипомъ. Жизнь 
свою кончилъ, какъ говоритъ преданіе, са
моубійствомъ, уморивъ себя голодомъ на 80 
году жизни. Изъ произведеній Клеанѳа со
хранился у Стобея (eel. phy s. 1, 2,12) только 
состоящій изъ 38гексаметровъ гимнъ въ честь 
Зевса, отличающійся возвышенностью мы
слей, но вмѣстѣ съ тѣмъ и нѣкоторою не
брежностью. (Греч, текстъ этого гимна съ 
нѣмецк. переводомъ изд. Mohnike въ 1814 г.', 
принадлежность гимна Клеанѳу доказывалъ 
С. Petersen, 1829).

Clearchus, Κλέαρχος, 1) командовалъ во 
время пелопонесской войны нѣсколько разъ 
флотомъ спартанскимъ. Thue. 8, 8. 20. Хеп. 
Hell. 1, 1. Послѣ войны, будучи данъ пол
ководцемъ городу Византіи противъ ѳракій
цевъ, онъ присвоилъ себѣ тираннію (403 г.), 
забралъ имущество многихъ богатыхъ граж
данъ и, такъ какъ онъ не хотѣлъ добровольно 
отказаться отъ своей власти, то былъ при
нужденъ къ этому Спартою въ битвѣ, и 
долженъ былъ бѣжать. Въ это именно вре
мя Киръ Младшій готовился къ войнѣ про
тивъ Артаксеркса. Клеархъ, принятый дру
жески Киромъ, набралъ для пего греческое 
наемное войско (Хеп. Ап. 1, 1, 9. 2, 6, 2 слл.), 
сражался вмѣстѣ сь нимъ въ битвѣ при Ку- 
наксѣ (401) и вскорѣ потомъ погибъ отъ 
персидскаго сатрапа Тиссаферпа Хеп. Ап. 
2, 6, 1.—2) тираннъ въ Гераклеѣ у Понта, 
палъ, послѣ одиннадцатилѣтняго господства, 
отъ руки тайнаго убійцы, въ 364 до Р. X. 
Хотя онъ и получилъ образованіе въ Аѳи
нахъ у Платона и Исократа, однако былъ 
склоненъ къ величайшей жестокости. Онъ 

основалъ библіотеку въ Гераклеѣ.—3) Кл. 
изъ г. Солъ (Σόλοι) на о. Кипрѣ, ученикъ 
Аристотеля, написалъ множество сочиненій 
философскаго и, частью, историческаго со
держанія, между прочимъ сочиненіе βίοι, т. е. 
жизнеописанія. Сохранились только отрыв
ки его трудовъ; собр. Müller, fragm. hist. 
Graec. II, стр. 302 слл.

Clearidas, Κλεαρίδας, сражался подъ на
чальствомъ Брасида въ 423 г. въ Македо
ніи противъ аѳинянъ и отсовѣтовалъ миръ, 
который спартанцы заключили съ аѳиняна
ми при посредствѣ Нпкія. Thue. 4, 132. 5. 
10. 21.

Cledonius, римскій грамматикъ, училъ въ 
Константпполѣ въ 5 столѣт. послѣ P. X. 
и написалъ сохранившуюся до нашего вре
мени ars, непрерывный комментарій къ До
нату, составившійся, можетъ быть, изъ его 
школьныхъ уроковъ. Напечатанъ у Keil, 
gramm. lat. V, стр. 9—79.

Clemens, 1) Romanus, Климентъ римскій, 
одинъ изъ отцовъ апостольской церкви и 
древнѣйшихъ епископовъ римскихъ, по всей 
вѣроятности, тотъ самый, на котораго ука
зываетъ св. апостолъ Павелъ (фил. 4, 3), 
какъ на σύνεργας έν Καρίω; авторъ посланія 
къ коринѳянамъ, которое въ тѣ времена 
пользовалось большимъ уваженіемъ. Онъ 
Sbt. 101 г.—2) Clem. Alexandrinus, 

інтъ александрійскій, собственно Titus 
Flavius Clemens, сначала былъ язычникомъ, 
но не найдя удовлетворенія въ мірской му
дрости и, несмотря на всевозможныя путе
шествія, не утоливъ жажды къ знанію, онъ, 
какъ ученикъ Пантена, въ 189 г. поступилъ 
учителемъ въ его катехизическую школу въ 
Александріи, но, спустя 12 лѣтъ, отъ гоне
нія Септимія Севера долженъ былъ бѣжать 
въ Іерусалимъ, гдѣ основалъ христіанскую 
школу, а въ послѣдствіи прибылъ въ Антіо
хію. Онъ умеръ, вѣр., между 207 и 220 гг. 
Онъ написалъ довольно тяжелымъ и напы
щеннымъ языкомъ сочиненіе, состоящее изъ 
трехъ частей: προτρεπτικός, гдѣ представляетъ 
превосходство христіанства надъ греческой 
философіей; παιδαγωγός, гдѣ показываетъ бо
жественное воспитаніе человѣчества и раз
виваетъ превосходное ученіе о нравствен
ности, И наконецъ, 8 КНИГЪ στρωματεΐς ПЛИ 
στρώματα (ковры,разноцвѣтныя изображенія), 
гдѣ ставитъ и старается рѣшить важнѣйшіе 
вопросы человѣческаго познанія и опровер
гаетъ всякое ложное знаніе (γνώσις). Изъ его 
христіанскихъ гимновъ дошелъ до насъ только 
одинъ. Въ немъ является онъ π христіанскимъ 
мыслителемъ и человѣкомъ ст. благороднымъ 
теплымъ чувствомъ. Изд. Victorius (1550 г.), 
Sylburg (1592 г.), Potter (1715) Klotz (1831 
въ 4 тт.).

Cleobis, Κλέοβις, и Biton, Βίτων, сыновья 
Кидиппы, жрицы Геры въ Аргосѣ, просла
вившіеся своею сыновнею любовью къ ма
тери. Во время торжественной процессіи въ 
праздникъ Геры (Ηραία) они сами влекли ко
лесницу матери на протяженіи 45 стадій, такъ 
какъ волы, предназначенные для этой цѣли, 
не могли быть доставлены во время. Въ
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благодарность за это мать просила богпню 
оказать сыновьямъ ея самую высшую ми
лость. Юноши послѣ жертвоприношенія усну
ли и уже болѣе не проснулись. Hdt. 1, 34. 
Cic. tuse. 1, 47, 112.

Cleobulus, Κλεόβουλος, тираннъ въ Линдѣ, 
Ймічислялся къ семи мудрецамъ греческимъ, 

одъ его именемъ сохранилось нѣсколько 
мелкихъ сочиненій (эпиграмма и письма); 
остальныя, ему приписывавшіяся мелкія 
стихотворенія и загадки, не дошли до насъ.

Cleombrotus, Κλεόμβ^οτος, имя многихъ 
спартанцевъ: 1) младшій сынъ царя Апак- 
сандрида (остальные сыновья котораго были: 
Клеоменъ I, Доріей и Леонидъ I, защитникъ 
Ѳермопилъ). Онъ былъ короткое время опе
куномъ надъ сыномъ брата своего Леонида, 
йлейстархомъ. Вскорѣ послѣ этого онъ 
умеръ, вернувшись съ сухопутнымъ вой
скомъ съ ІІсѳма, защита котораго до бит
вы при Салампнѣ была ему поручена. Hdt. 
5, 41. 7, 205. 8, 71. 9, 10. Сыновья его были: 
Павсаній, побѣдитель при Платеяхъ, и Ни- 
комедъ, командовавшій въ битвѣ при Та
нагрѣ (въ 457 г. до Р. X.) Thuc. 1, 107.—2) 
Клеомбротъ I, сынъ царя Павсанія, спасша
гося отъ смертной казни бѣгствомъ (394), 
преемникъ брата своего Агеспполиса І-го, 
командовалъ экспедиціей, отправленной въ 
378 г. противъ Ѳивъ послѣ изгнанія спар
танцевъ изъ Кадмеи. Предпріятіе это кон
чилось неудачно (Хеп. Hell. 5, 4, 14 слл. 
Plui. Pelop. 13). Также мало успѣха имѣ
ло второе его предпріятіе два года спустя. 
Въ 371 г., отправившись въ походъ противъ 
Екампнонда, онъ 8 іюля потерялъ при Левк- 
трахъ битву и жизнь, сражаясь противъ го
раздо менѣе многочисленныхъ силъ ѳиван
цевъ. Хеп. Hell. 6, 1, 1. 3. 4, 2 слл. Plut. 
Pelop. 20 — 23. Раиз. 9, 13, 4. — 3) Кл. II, 
былъ нѣкоторое время наслѣдникомъ своего 
тестя Леонида, который противился рефор
мамъ Агнса ПІ и потому былъ низвергнутъ 
(242 г. до Р. X.). Когда же по прошествіи 
двухъ лѣтъ партія Леонида одержала верхъ, 
то Клеомбротъ подвергся ожесточеннымъ 
преслѣдованіямъ своего тестя и бѣжалъ въ 
храмъ Посейдона. Леонидъ даровалъ ему 
жизнь только по просьбамъ благородной же
ны его Хелониды, которая затѣмъ послѣдо
вала за своимъ мужемъ въ изгнаніе. Plut. 
Agis. 11. 16, 17.

Cleomenes, Κλεομένης, 1) Кл. I, царьспар- 
тавскій, сынъ Анаксандрида (см. Cleombro
tus), человѣкъ (какъ говоритъ О. Миллеръ, 
Dorier 1, 173.) необыкновенной смѣлости и 
непреодолимой силы духа, мужественный, 
предпріимчивый, умный, по обычаю своего 
времени мастеръ говорить коротко и выра
зительно, впрочемъ слишкомъ гордый, какъ 
своимъ происхожденіемъ, такъ и своимъ лич
нымъ преимуществомъ, и по наклонностямъ 
своимъ похожій на своихъ современниковъ 
тиранновъ болѣе, чѣмъ подобало царю спартан
скому. Первымъ его предпріятіемъ (вѣр. въ 
519 г. до Р. X.) былъ походъ противъ Ар
госа, въ которомъ онъ съ помощью военной 
хитрости разбилъ аргосцевъ на голову и 

могъ бы занять самый Аргосъ, если бы не 
былъ удержанъ отъ этого суевѣріемъ. Hdt. 
6. 76 — 82. Нѣсколько лѣтъ спустя (510 г. 
Hdt. 5, 64. 65) руководилъ онъ походомъ 
противъ Аѳинъ, въ слѣдствіе котораго Пи- 
систратиды, по побужденію подкупленнаго 
дельфійскаго оракула, были изгнаны посто
янными соперниками своими, Алкмеонида- 
ми. Глава Алкмеонидовъ Клисѳенъ былъ воз
вращенъ, но долженъ былъ вскорѣ усту
пить мѣсто сопернику своему изъ партіи 
аристократовъ, Исагору, которому Клеоменъ 
хотѣлъ передать всю власть. Тогда вспых
нуло возстаніе въ Аѳинахъ, принудившее 
Клеомена и Исагора бѣжать въ Акрополь, 
откуда они два дня спустя получили позво
леніе свободно отступить (508 г.). Hdt. 5, 
70 слл. Желая отомстить за это, Клеоменъ 
вскорѣ двинулся съ сильнымъ войскомъ на 
Елевспнъ и опустошилъ страну. Впрочемъ 
протестъ со стороны коринѳянъ и соб
ственнаго его по царству товарища Демара
та заставилъ Клеомена отказаться отъ рѣ
шительной битвы и отступить (506 г. Hdt. 
5, 74). Въ слѣдствіе подобнаго же протеста 
не состоялся также новый походъ. Hdt. 5, 
90 слл. Когда милетецъ Аристагоръ въ 504 г. 
хотѣлъ купить помощь Спарты, противъ пер
совъ, Клеоменъ устоялъ противъ соблазна 
только благодаря дѣтскому предостереженію 
дочери своей Горго. Hdt. 5, 49—51. Въ слѣд
ствіе козней Демарата неудалось предпола
гавшееся наказаніе эгпнянъ въ 492 г. и 
позже (за то, что они послали персидскому 
царю землю п воду). Сначала Клеомену уда
лось отомстить Демарату: пользуясь свидѣ
тельствомъ подкупленнаго имъ дельфійскаго 
оракула, онъ обвинилъ Демарата въ томъ, 
что онъ въ дѣйствительности не сынъ своего 
отца, и тѣмъ содѣйствовалъ его изгнанію. 
Мѣсто его занялъ Леотпхидъ, приверженецъ 
Клеомена. Но позже, когда подкупъ ораку
ла былъ открытъ, Кл. самъ былъ принуж
денъ бѣжать, сначала въ Ѳессалію, затѣмъ 
въ Аркадію, гдѣ старался возмутпть жите
лей. Наконецъ его призвали назадъ въ Спар
ту; вскорѣ однако онъ впалъ въ сумашествіе 
и убилъ себя страшнымъ образомъ. Hdt. 6, 
63 слл. 73. 74. 75. 84. Ему наслѣдовалъ братъ 
его Леонидъ I.—2) Кл. II, сынъ Клеомброта 
І-го (см. Cleombrotus, 2.) царствовалъ на
чиная съ 370 г. до P. X. О его царствова
ніи, продолжавшемся по свидѣтельству Діо
дора (Piod. Sic. 20, 29) 60 лѣтъ и 10 мѣся
цевъ, не приходится сообщить ничего осо
беннаго.—3) Кл. III, сынъ Леонида IV, всту
пившій на царство въ 235 г. до P. X., былъ 
продолжателемъ преобразовательныхъ пла
новъ Агиса III (см. Agis, 4.). Подобно ему 
онъ глубоко чувствовалъ недостойное и пе
чальное состояніе спартанскаго государства 
п, подобно ему, былъ воодушевленъ мыслью о 
возстановленіи древней славы Спарты. Но вмѣ
стѣ съ воодушевленіемъ Агиса Клеоменъ сое
динялъ далеко больше нравственной силы,раз
судительности, осторожности, безстрашія и 
былъ свободенъ отъ той кротости и склонности 

1 къ пощадѣ, которая по отзыву самой мате-
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ри Агиса была причиною гибели ея сына. 
Полибій, котораго никакъ нельзя подозрѣ
вать въ пристрастіи къ Клеомену, называетъ 
его настоящимъ царемъ и правителемъ (5, 
39), въ частной жизни ловкимъ и обходи
тельнымъ (9, 23.), наконецъ человѣкомъ, ко
торый предпочелъ славную смерть постыд
ной жизни и который даже на чужбинѣ и 
до самой своей кончины сохранилъ къ себѣ 
любовь своихъ (4, 39. 18, 36). Что тотъ же 
самый писатель (9, 23) называетъ Клеомена 
πικρότατος τύραννος и реформу его κατάλυσις 
τής πατρίου πολιτείας, это зависитъ отъ его по
литическихъ воззрѣній. Кл. обладалъ возвы
шеннымъ и благороднымъ образомъ мыслей 
своей матери Кратесиклеи, которая съ ма
лыхъ лѣтъ укрѣпляла въ немъ твердость и 
силу воли. Благородная вдова Агиса, Агіа- 
тпда, сначала съ неохотою вышла за него 
замужъ, но впечатлѣніе, какое произвели на 
него разсказы ея о планахъ Агиса, сблизило 
ихъ самымъ тѣснымъ образомъ.—Ефоры были 
въ то время всесильны. Необходимо было ихъ 
низвергнуть, чтобы доставить царской власти 
уваженіе и вліяніе. Для этой цѣли Кл. дол
женъ былъ сначала утвердить свое положе
ніе въ войскѣ, а этого онъ могъ достигнуть 
только въ войнѣ съ ахейцами. Plut. Cleoni. 3. 
Его поведеніе относительно ахейскаго союза, 
которымъ заправлялъ тогда Аратъ, дало по
водъ къ войнѣ. Послѣ многихъ небольшихъ 
предпріятій Кл. разбилъ ахейцевъ на голо
ву при горѣ Ликеѣ (Plut. Сіеот. 4. Ь. Arat. 
35. 36. Pol. 2, 46. 51) и вскорѣ послѣ того 
одержалъ вторую блестящую побѣду при Левк- 
трахъ (въ Аркадіи Plut. СІеот.б.Агаі.Зв.УГ). 
Тогда только, въ 226 г., Клеоменъ открылъ 
нѣкоторымъ изъ своихъ приближенныхъ пла
ны своп. Съ ихъ одобренія онъ съумѣлъ, подъ 
предлогомъ похода, удалить своихъ против
никовъ изъ города, затѣмъ съ толпою наем
ныхъ солдатъ вторгся въ городъ, убилъ 4 
ефоровъ, изгналъ 80 приверженцевъ партіи 
олигархической и оправдалъ передъ наро
домъ свое поведеніе и свои планы. Своего 
брата Евклида сдѣлалъ онъ соправителемъ 
своимъ; должность ефоровъ была уничтоже
на, законъ о погашеніи долговъ былъ про
веденъ и земля была раздѣлена поровну, 
причемъ было обращено вниманіе также на 
вышеупомянутыхъ 80 человѣкъ, изгнанныхъ 
до полнаго утвержденія новаго порядка. 
Принятіемъ знатныхъ періэковъ увеличилъ 
онъ число гражданъ, ввелъ снова древне
спартанское воспитаніе, сисситіи и тому 
подобное и съ величайшею готовностью по
давалъ самъ примѣръ во всемъ. Plut. Сіеот. 
8—13. Чтобы доставить уваженіе новому 
порядку вещей, онъ преобразовалъ войско, 
вооруживъ его по образцу македонскому п съ 
нимъ продолжалъ войну противъ ахейцевъ, ко
торыхъ онъ послѣ взятія Мантинеи и Тегеи, 
разбилъ у Гекатомбея близь Димы, Plut. 
Сіеот. 12—14. Нѣсколько разъ начинавшіе
ся переговоры съ союзомъ кончились ничѣмъ, 
главнымъ образомъ потому, что Аратъ, послѣ 
того какъ Клеоменъ взялъ даже Аргосъ, 
обратился къ помощи македонскаго царя 

Антигона Досонта (224 г.). Клеоменъ при 
наступленіи Антигона опять потерялъ Ар
госъ (Plut. Сіеот. 15—21); еще болѣе однако 
сокрушила его потеря супруги. И въ слѣдую
щемъ затѣмъ походѣ счастье было большею 
частью на сторонѣ Антигона. Клеоменъ, 
впрочемъ только послѣ долгихъ совѣщаній 
со своей матерью Кратесиклеей, рѣшился 
просить царя Птоломея Евергета о помощи. 
Помощь эта однако не состоялась, не смотря 
на то, что Кл. послалъ въ Александрію залож
никами мать и дѣтей своихъ. Зимою въ 223— 
222 г. онъ собралъ войско, напалъ на Ман- 
тинею въ Аркадіи, разграбилъ п разрушилъ 
городъ, когда тотъ не хотѣлъ пристать къ 
нему (Plut. Сіеот. 23—25. Philop. 5), и пред
принялъ также нѣсколько удачныхъ экспе
дицій противъ Аргоса. Но когда Антигонъ, 
собравъ свои войска изъ Македоніи и Гре
ціи, двинулся на Лаконію, Клеоменъ вы
строился противъ него въ проходѣ у Селла- 
сіи (см. Sellasia), къ сѣверу отъ Спарты, 
но проигралъ вполнѣ битву и спасся съ 
немногими всадниками въ Спарту, 221 г. 
до Р. X. (по исчисл. Peter’a). Plut. Сіеот. 
27. 28. Philop. 6. Pol. 2, 65—70. Отсрочка 
битвы на нѣсколько дней могла бы, конечно, 
измѣнить все дѣло, такъ какъ Антигонъ въ 
слѣдствіе вторженія иллирійцевъ долженъ 
былъ поспѣшно вернуться въ Македонію; 
однако онъ успѣлъ занять Спарту и возста
новилъ должность ефоровъ.—Клеоменъ ме
жду тѣмъ черезъ Гиѳей отправился на ко
раблѣ въ Египетъ, чтобы привести помощь. 
Но Птоломей Евергетъ вскорѣ умеръ, а нас
лѣдникъ его Птоломей Филопаторъ былъ весь 
преданъ страстямъ и находился въ рукахъ 
любимца своего Сосибія. Кл. былъ аресто
ванъ, бѣжалъ изъ подъ стражи, но когда 
возстаніе, поднятое нмъ, не было поддержа
но равнодушными египтянами, вмѣстѣ со 
своими сотоварищами лишилъ себя жизни 
въ 219 (или въ началѣ 220 г.), будучи при
близительно 35 лѣтъ отъ роду. Мать и дѣти 
Клеомена были казнены, его собственное 
тѣло зашито въ шкуру и повѣшено на ви
сѣлицѣ. Такъ кончилъ одинъ изъ благород
нѣйшихъ царей Спарты; съ нимъ пало окон
чательно могущество государства. Plut. Сіеот. 
35 слл. Pol. 5,35—39. Ср. Gerlach, histor. Stu
dien II стр. 145 сл. Droysen, Gesch. der Epi
gonen II, стр. 74 слл.—4) Кл. изъ Навкра- 
тпса въ Египтѣ, которому Александръ, послѣ 
завоеванія Египта, поручилъ взиманіе пода
тей и наблюденіе за постройкою города Але
ксандріи. При этомъ обнаружилъ онъ край
нюю жадность и награбилъ отъ своихъ под
данныхъ большія богатства. Александръ не 
наказалъ его, но Птоломей, которому при 
раздѣлѣ достался Египетъ, велѣлъ его схва
тить и казнить, удержавъ его богатства для 
себя. Arr. 3, 5.Dioa. Sic. 18,14.—5) Сираку- 
занецъ, получившій отъ претора Берреса глав
ное начальство надъ римскимъ флотомъ у 
Сициліи. Сіе. Ѵегг. 5, 31, 82 сл.—6) Ваятель, 
художникъ, которому принадлежитъ такъ 
называемая Медицейская Венера, см. Sculp
tores, 15.
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Cleon, KXéuw, сынъ Клеэнета (Thue. 3, 37. 
4, 21.), былъ кожевенный торговецъ или же 
владѣлецъ кожевеннаго завода въ Аѳинахъ, 
въ которомъ работали его рабы. Онъ какъ 
демагогъ игралъ большую роль въ теченіи 7 
лѣтъ отъ 429 до 422 гг. до P. X. Уже до 
смерти Перикла Клеонъ упоминается въ 
числѣ тѣхъ, которые выступили съ обвине
ніемъ противъ этого мужа и навлекли на 
него денежный штрафъ (Flut. Per. 33. 35); 
но, какъ вождь народа, выдвинулся онъ 
только послѣ смерти Перикла, вмѣстѣ съ 
торговцемъ паклей Евкратомъ п овцево
домъ Л и си клонъ. Онъ былъ необразованъ, 
самолюбивъ и наглъ, но одаренъ былъ при
роднымъ краснорѣчіемъ, впрочемъ очень 
часто лишь заглушалъ всѣхъ силою своего 
необыкновенно звучнаго голоса; „это былъ 
человѣкъ самый буйный между гражданами 
и въ то же время пользовался самымъ боль
шимъ довѣріемъ у толпы, хотя онъ самъ 
открыто объявлялъ, что народъ силенъ въ 
томъ, чтобы давать дурачить себя новизною 
рѣчи, и не слѣдоватъ на дѣлѣ испытанному, 
что онъ рабъ необычайнаго и презрнтель 
обыкновеннаго“. Цѣль его была пбХіч та- 
ратт»іѵ возбудить народную ненависть про
тивъ Спарты, чтобы тѣмъ свободнѣе ловить 
въ мутной водѣ. И въ самомъ дѣлѣ ему не 
только удалось уплатить свои значительные 
долги, но даже нажить еще большія суммы. 
Въ своихъ планахъ опирался онъ особенно 
на бѣднѣйшихъ гражданъ. Thue. 3, 36. 5, 7. 
16. Plut. Nic. 8.—Когда въ 427 г. отпавшій 
островъ Лесбосъ и особенно городъ Мити- 
лена были снова завоеваны Пахетомъ, Кле
онъ въ необузданной рѣчи требовалъ уничто
женія города и умерщвленіи всѣхъ жителей 
мужскаго пола, способныхъ носить оружіе. 
И хотя это рѣшеніе при болѣе спокойномъ 
обсужденіи было отмѣнено, однако Клеонъ 
успѣлъ добиться того, что эта жестокая 
мѣра была примѣнена къ тысячѣ аристо
кратовъ. 3000 аѳинскихъ клсруховъ получи
ли на островѣ земельные участки. Thue. 3, 
37—50. Въ качествѣ завѣдующаго государ
ственными доходами онъ имѣлъ довольно 
случаевъ удовлетворить своей жадности, 
тѣмъ болѣе, что онъ поддерживалъ страсть 
къ процессамъ и притѣснялъ союзниковъ 
налогами, между тѣмъ какъ съ другой сто
роны увеличеніемъ судейскаго жалованья 
съ 1 обола на 3 онъ пріобрѣлъ себѣ под
держку и расположеніе народной массы. 
Напрасно старались приверженцы олигархіи, 
и во главѣ ихъ Никій, устранить Клеона и 
заключить миръ со спартанцами; они ничего 
не могли сдѣлать противъ его наглости. На
противъ того, когда въ 425 г. аѳиняне за
ключили 120 спартанцевъ на островѣ Сфак- 
теріи, то по совѣту Клеона былп постав
лены спартанскимъ посламъ такія условія 
мира, что о соглашеніи не могло быть и 
рѣчи. Аѳиняне впрочемъ скоро раскаялись 
въ томъ, что не приняли умѣренныхъ пред
ложеній спартанцевъ. Когда Клеонъ само
увѣренно объявилъ, что, если бы онъ былъ 
стратегомъ, то скоро бы кончилъ осаду, и 

когда Никій изъявилъ готовность тотчасъ 
отказаться отъ командованія, то народъ за
ставилъ Клеона противъ его желанія взять 
на себя веденіе дѣла. Впрочемъ и тогда по
казалъ онъ свою упорную наглость и обѣ
щалъ даже въ теченіе 20 дней взять островъ. 
Онъ былъ настолько остороженъ, что взялъ 
себѣ въ помощники въ высшей степени дѣль
наго и опытнаго Демосѳена, и превосходныя 
мѣры, принятыя этимъ полководцемъ,увѣн
чались блестящимъ успѣхомъ, такъ что Кле
онъ могъ исполнить свое смѣлое обѣщаніе. 
Thue. 4, 17—39. Diod. Sic. 12, 61 слл. Ко
нечно, онъ присвоивалъ себѣ честь побѣды, 
какъ будто бы, выражаясь словами Аристо
фана (Àrist. Èquit. 55), онъ испекъ ппро- 
жекъ своему господину, дряхлому Дему, пи- 
рожекъ, который на самомъ дѣлѣ пригото
вилъ Демосѳенъ. Аѳиняне, конечно, послѣ 
того не хотѣли и слышать о мирѣ, и Клеонъ, 
упоенный пріобрѣтенною имъ славой, отпра
вился въ походъ противъ Брасида, удачно 
воевавшаго во Ѳракіи противъ Никія и Ни- 
костра. Но при Амфиполѣ Клеонъ потерялъ 
битву и жизнь, въ 422 г. Thue. 5, 1 слл. 6 
слл. Diod. Sic. 12, 73 сл. — Аристофанъ въ 
своей комедіи „Всадники“ изобразилъ пре
восходнымъ образомъ Клеона и тогдашнее 
положеніе дѣлъ (послѣ счастливо окончен
наго предпріятія противъ Сфактеріи). Какой 
страхъ внушалъ Клеонъ, это видно изъ тога 
обстоятельства, что, хотя онъ въ этой піесѣ 
былъ выведенъ не подъ своимъ именемъ, а 
подъ видомъ пафлагонскаго раба, однако 
никто не рѣшился изготовить маску его и 
ни одинъ актеръ не хотѣлъ взять на себя 
его роль, такъ что Аристофанъ самъ долженъ 
былъ играть ее, притомъ безъ маски, только 
накрасивъ лицо свое. Что изображеніе Кле
она, представленное Аристофаномъ, согласно 
характеру комедіи, преувеличено, этого 
нельзя не признать. Но и по характеристикѣ 
Ѳукидида (3, 37 — 40) видно, что Клеонъ 
хотя былъ энергиченъ и краснорѣчивъ (tur
bulentus ille quidem civis, sed tamen eloquens. 
Cic. Brut. 7), но не имѣлъ ни благородства 
духа, ни мудрой предусмотрительности, былъ 
исполненъ страстной ненависти и безпощад
ности къ другимъ; былъ врагъ всего, что 
только въ какомъ либо отношеніи выдава
лось надъ нимъ, и портилъ тѣмъ народъ, что 
прививалъ къ нему собственное себялюбіе и 
властолюбіе, и, чтобы держать его въ своихъ 
рукавъ, будилъ его страсти, потакалъ и удо
влетворялъ имъ. Ср. о немъ Grote Geschichte 
Gríech. VI, 480 слл. нѣм. перевода.

Cleon», КХешѵаі, 1) см. Argos, 5.-2) го
родъ на Аѳонской горѣвъ Халкидикѣ у Син- 
гитскаго залива. Hdt. 7, 22. Thue. 4, 109. 
Strab. 7, 331.

Cleonymus, Kleúvupoí, сынъ Клеомена II, 
царя спартанскаго. Его усилія, въ 310 г. до 
P. X., сдѣлаться царемъ послѣ смерти отца 
своего, не удались, и спартанцы, чтобы уда
лить человѣка властолюбиваго и корыстолю
биваго, поручили ему начальство надъ отря
домъ наемниковъ, который долженъ былъ 
отправиться на помощь тарентинцамъ. Кл.,
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который съ этимъ предпріятіемъ соединялъ 
честолюбивые планы (въ слѣдствіе чего онъ 
въ 303 г. занялъ о. Коркиру), имѣлъ вообще 
удачу; когда же тарентпнцы заключили миръ 
со своими противниками, онъ напалъ на го
рода Нижней Италіи, особенно на Ѳуріи. 
Diod. Sic. 20,104. Но римляне отразили его 
нападеніе. Послѣ этого онъ нападалъ на при
брежныя мѣста Адріатическаго моря, и при 
этомъ потерялъ войско и флотъ, къ сѣверу 
отъ р. По (302 г.). Въ 293 г. воевалъ онъ 
неудачно съ Димитріемъ Поліоркетомъ; позже 
достигъ нѣкотораго вліянія въ родномъ сво
емъ городѣ, но въ 272 г. вдругъ выступилъ 
противъ него въ союзѣ съ Пирромъ, чтобы 
отомстить ему за прежнее униженіе. Его 
предпріятіе не удалось. Послѣ этого о немъ 
ничего болѣе не сообщается. Plut. Pyrrh. 26. 
Demetr. 39. Liv. 10, 2.

Cleopatra, Κλεοπάτρα, 1) дочь Борея, см. 
Calais.—2) дочь Идаса, см. Meleager.— 
3) дочь Троя и Каллиррои.—4) супруга Фи
липпа Македонскаго, была вскорѣ послѣ 
смерти его убита, по наущенію Олимпіады. 
Plut. Alex. 10. — 5) дочь Филиппа и Олим
піады, супруга Александра епирскаго, умер
шаго въ 326 г., затѣмъ въ 322 г. вторично 
вступившая въ бракъ съ правителемъ госу
дарства Пердиккой. Послѣ его умерщвленія 
многіе македонскіе полководцы предлагали 
ей свою руку, но Антигонъ держалъ ее подъ 
надзоромъ въ Сардахъ и, вѣроятно, велѣлъ 
ее убить (308 г.), чтобы она не сдѣлалась 
супругой выбраннаго ею Птоломея египет
скаго. Впрочемъ онъ велѣлъ ее похоронить 
съ великолѣпіемъ, чтобы отклонить отъ себя 
подозрѣніе. Diod. Sic. 20, 37.—6) дочь Пто
ломея VI Филометора, покинула мужа своего 
Александра Баласа, царя сирійскаго, и вы
шла замужъ за Димитрія, который вытѣснилъ 
перваго (изъ Сиріи); затѣмъ, когда Димитрій 
попалъ въ плѣнъ къ парѳянамъ, она вышла 
замужъ за брата его Антіоха Сидета. Но 
когда Димитрій, освободившись изъ плѣна, 
привезъ съ собою жену парѳянку, Клеопатра 
изъ мести велѣла его убить, послѣ того какъ 
онъ попалъ въ руки новаго претендента на 
престолъ. Жестокая женщина убила послѣ 
того своего собственнаго сына (отъ Дими
трія), Селевка, за то, что онъ не давалъ ей 
присвоить себѣ власть; но вскорѣ послѣ того 
второй сынъ ея принудилъ ее выпить чашу 
съ ядомъ. lust. 39, 1. — 7) дочь Птоломея 
Авлета и сестра молодаго Птоломея ХІІ-го, 
которому отецъ назначилъ ее въ жены и 
соправительнпцы. Когда отецъ ея умеръ 
(52 г. до P. X.), ей было 17 лѣтъ отъ роду. 
А такъ какъ братъ ея былъ еще моложе, то 
за него управляли страною Ахилла (въ при
сутствіи котораго позже былъ убитъ Помпей) 
и другіе министры, и прогнали Клеопатру, 
обвиненную въ честолюбивыхъ замыслахъ 
(въ 48 г.). Caes. Ъ. сіѵ. 3,103. Послѣ смерти 
Помпея, Цезарь помѣшалъ возгорѣться вой
нѣ между Клеопатрой и ея братомъ и при
нялъ на себя рѣшеніе спора, постановивъ, 
что они должны править вмѣстѣ. Цезарь, 
который тогда находился въ Египтѣ, былъ 

совершенно плѣненъ ея необыкновенной кра
сотой. Plut. Caes. 49. Слѣдствіемъ вышеупо
мянутаго рѣшенія было объявленіе войны 
со стороны молодаго Птоломея, который, по 
волѣ своихъ министровъ, долженъ былъ 
одинъ править Египтомъ. Цезарь былъ осаж
денъ въ Александріи и поставленъ въ весьма 
опасное положеніе. Caes. Ъ. Alex. 1—32. Но 
такъ какъ Птоломей палъ передъ Алексан
дріей, то Клеопатра достигла своей цѣли, 
хотя по приказанію побѣдоноснаго Цезаря 
она должна была вступить въ бракъ съ млад
шимъ еще несовершеннолѣтнимъ братомъ 
своимъ. Цезарь, запутанный въ ея сѣти, 
оставался еще долѣе въ Египтѣ, и позже 
велѣлъ ей прибыть въ Римъ (вѣр. въ 45 г.), 
утвердилъ за нею обладаніе Египтомъ и при
зналъ сына Цезаріона, родившагося отъ нея, 
но всѣмъ этимъ возбудилъ неудовольствіе 
римлянъ, въ слѣдствіе чего она послѣ смерти 
Цезаря должна была бѣжать. Привержен
цевъ Цезаря поддерживала она также и въ 
послѣдствіи. Cic. ad Att. 14,20,2. Dio Cass. 
42, 30. Вскорѣ послѣ того она пріобрѣла 
расположеніе Антонія п плѣнила его своими 
прелестями до такой степени, что онъ слѣпо 
отдался ей, и она, послѣ умерщвленія брата 
своего и сестры своей, безпрепятственно 
управляла Египтомъ. Plut. Ant. 26. Антоній 
прожилъ у нея зиму 41-го года. Затѣмъ она 
сопровождала его въ Сирію и почти не по
кидала его съ тѣхъ поръ (37 г.). Она была 
причиной его изнѣженности и бездѣйствія, 
изъ котораго едва вывели его военныя при
готовленія Октавіана. Послѣ битвы при 
Акціѣ, въ которой она участвовала съ 60-ю 
кораблями, но изъ которой отплыла еще 
раньше рѣшенія, она старалась также при
влечь къ себѣ Октавіана, но напрасно, и 
избѣгла участи служить украшеніемъ тріум
фальной колесницы побѣдителя тѣмъ, что 
сама убила себя, нанесши себѣ смертель
ную рану (можетъ быть, чрезъ укушеніе 
ядовитой змѣи), въ 30 г. Suet. Oct. 17. Plut. 
Ant. 25 слл. 78 слл. Veil. Pat. 2, 87. Dio 
Cass. 51, 5 слл. Eutr. 7, 7. Ног. od. 1, 37. 
Ср. Ad. Stahr, Kleopatra (2 пзд. 1879).

Cleophantus, KXeótpa-?TOí, см. Pictores, 1.
Сіебріюп, КХеоушѵ, 1) трагич. поэтъ аѳин

скій, жплъ во времена охлократіи, изобра
жалъ обыденные характеры обыденнымъ 
языкомъ. Велькеръ считаетъ его однимъ и 
тѣмъ же лицомъ со слѣдующимъ.—2) Влія
тельный демагогъ аѳинскій во времена пело
поннесской войны, былъ устраненъ олигар
хами, такъ какъ онъ постоянно противился 
заключенію мира (404 г. до Р. X.). Хеп. 
Hell. 1, 7, 40. Комики сильно осмѣивали его. 
Изъ его рѣчей ни одна не сохранилась.

Cleostrátns, КХейатрато;, 1) беотійскій 
юноша, долженъ былъ, по повелѣнію ора
кула, быть брошенъ въ жертву чудовищному 
дракону, опустошавшему область ѳеспійскую. 
Тогда другъ его Менестратъ надѣлъ на него 
панцырь, снабженный желѣзными крючьями. 
Звѣрь проглотилъ юношу, но послѣ того по
гибъ. Въ слѣдствіе этого Зевсъ ѳеспійскій 
получилъ прозваніе S®<óryj« (спаситель). —
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2) астрономъ, родомъ съ Тенедоса, ок. 530 г. 
до Р. X.; изобрѣлъ, говорятъ, знаки зодіака.

Clepsidra, κλεψύδρα, водяные часы, пустой 
шаръ (κωδία) съ шейкой (αύλός), затыкаемой 
пробкою (πώμα), для наполненія его водою 
и съ нѣсколькими небольшими отверстіями 
(τρυπήματα), которыя образовали цѣдилки 
(ή&μός), и сквозь которыя мало по малу про
сачивалась вода. Часы эти, какъ измѣритель 
времени, употреблялись въ особенности при 
судебныхъ засѣданіяхъ. Сципіонъ Назика 
Коркулъ (см. Cornelii, 14) привезъ ихъ въ 
Римъ, гдѣ они во времена имперіи были 
въ большомъ употребленіи. См. также At
tica, 13.

Κληρουχία, colonia. А) Греческія ко
лоніи были основаны отчасти но причинамъ 
политическимъ, отчасти для комерческихъ 
цѣлей. По политическимъ причинамъ: 1) 
когда побѣжденное племя оставляло свою 
родину, какъ это въ большихъ размѣрахъ 
случилось послѣ похода дорянъ и геракли- 
довъ; масса греческаго населенія отхлынула 
въ Малую Азію и основала тамъ вдоль бе
реговъ рядъ эолійскихъ, іонійскихъ и дорій
скихъ колоній, которыя на этомъ прибрежьѣ 
побѣдоносно защищали греческую культу
ру противъ варваровъ, шедшихъ съ восто
ка; изъ историческихъ временъ могутъ слу
жить примѣрами подобныхъ колоній Мессе- 
на и Массалія; 2) когда одна политическая 
партія должна была уступить мѣсто другой 
(Тарентъ и Сиракузы); или, наконецъ, 3) ког
да слишкомъ увеличивалось населеніе (Ре
гій). Болѣе однако обыкновенною причиной 
выселенія было расширеніе комерческихъ 
связей. Для этой цѣли выбирались преиму
щественно прибрежныя страны, въ которыхъ 
можно было устроить удобныя гавани и от
крыть мореплаваніе. Это стремленіе повело 
къ самымъ обширнымъ поселеніямъ въ при
брежныхъ странахъ азіятскихъ, на берегахъ 
Понта и ѳракійскаго Босфора и на окраи
нахъ Италіи, Сициліи и Галліи. Въ этомъ 
отношеніи колоніи обнаружили еще ббльшую 
дѣятельность, чѣмъ метрополіи ихъ въ Елла- 
дѣ. Позже присоединилось къ тому еще стре
мленіе пріобрѣсти сильные стратегическіе 
пункты, изъ которыхъ можно было охранять 
торговыя сообщенія. Со временъ Алексан
дра даже желаніе обезпечить инвалидовъ 
служило побужденіемъ къ основанію но
выхъ городовъ.—Поводъ къ отправленію ко
лоніи и указаніе на выборъ мѣста давалъ 
обыкновенно дельфійскій оракулъ (рѣдко 
какой нпбудь другой). Въ руководители вы
селенія, οικιστής или κτίστης, назначался 
обыкновенно чѣловѣкъ, отличавшійся высо
кими качествами. Отправиться могъ всякій, 
кто только заявлялъ объ этомъ свое жела
ніе, даже иностранцы, впрочемъ иногда при 
вызовахъ къ выселенію, которые дѣлались 
посредствомъ герольдовъ, опредѣлялся из
вѣстный классъ людей. Οικιστής долженъ 
былъ размѣрить и раздать занятую землю, по
ложить основаніе городу, если таковаго рань
ше не было, и т. п. (Поселенцы, отправляе
мые въ существуйте уже города, назывались 

особеннымъ именемъ έποίκοι, см. это сл.). 
Послѣ смерти онъ пользовался почестями, 2 
какія оказывали героямъ.—Метрополіей (μη- 
τρόπολις) колоніи было то государство, кото
рое именно давало такъ называемаго οικιστής 
и основную часть поселенцевъ. Обязанности 
колоній ио отношенію къ метрополіямъ бы
ли лишь такія, какія налагало на нихъ чув
ство постоянной родственной связи. Учре
дительная грамота содержала въ себѣ пер
выя опредѣленія какъ объ этомъ, такъ и объ 
устройствѣ колоніи. Хотя слѣдуетъ полагать, 
что колоніи сохраняли обычное устройство 
своихъ метрополій, однако въ политическомъ 
отношеніи онѣ были вполнѣ независимы отъ 
нихъ. Это было только исключеніемъ, когда 
онѣ должны были платить подати метропо
ліи или получали оттуда свои высшія 
должностныя лица. Но главное божество 
и религіозные культы метрополіи, равно 
какъ и священный огонь изъ ея пританея, 
переносились поселенцами въ новую родину. 
Колоніи отправляли также посольства (θεω- 
ρίαι) съ дарами на главные праздники ме
трополіи и чеканили монеты свои съ гер
бомъ ея. Онѣ представляли гражданамъ ме
трополіи право почетнаго мѣста (προεδρία) 
на общественныхъ зрѣлищахъ и при новомъ 
выселеніи испрашивали иногда у нея такъ 
называемаго οικιστής. Отъ этихъ колоній от- 3 
лнчаются: 1) торговыя факторіи, устраивав
шіяся обществами въ чужихъ государствахъ, 
наир, въ Египтѣ (Hdt. 2, 178), и 2) клеру- 
хіи, служившія, вѣроятно, образцомъ рим
скихъ колоній. При учрежденіи послѣднихъ 
дѣйствовало право побѣдителя, состоявшее 
въ томъ, чтобы занять землю побѣжден
ныхъ и раздать ее побѣдителямъ, въ видѣ 
наслѣдственныхъ владѣній или участковъ 
(κλήροι). Въ этомъ смыслѣ могутъ быть какъ 
клерухи уже разсматриваемы доряне въ 
Пелопоннесѣ п ѳессалійцы по отношенію къ 
пенестамъ. Въ послѣдствіи это отношеніе 
было особенно развито аѳинянами, начиная 
съ 506 по 388 г. до Р. X., и служило, вмѣ
стѣ СЪ разоруженіемъ СОЮЗНИКОВЪ (σύμμαχοι), 
главнѣйшимъ средствомъ къ распростране
нію аѳинскаго могущества. Древнѣйшимъ 
примѣромъ подобной колонизаціи служитъ 
Халкида, гдѣ гиппоботы были выгнаны изъ 
своихъ владѣній и земля пхъ раздѣлена 
была на 4,000 участковъ (κλήροι) и роздана 
аѳинскимъ гражданамъ (Hdt. 5, 77; позже, 
однако, отношенія въ Халкидѣ измѣнились). 
То же самое случилось въ послѣдствіи, по 
побужденію Кимона, на о. Скиросѣ, а при 
Периклѣ, на Лесбосѣ, въ Херсонесѣ, на Ан
дросѣ и др. Послѣ сраженія при Эгоспото- 
махъ всѣ клерухіи были потеряны; вскорѣ, 
однако, учреждены были новыя; въ 380 г. 
опятъ всѣ уничтожены, въ слѣдствіе неудо
вольствія, какое онѣ возбуждали. Однако, 
уже въ 356 г. опять встрѣчаются подобныя 
клерухіи, такъ какъ учрежденіе пхъ было 
слишкомъ удобнымъ средствомъ для дема
гоговъ пріобрѣсти себѣ расположеніе бѣд
нѣйшихъ классовъ. Изъ добровольно являв
шихся выбиралось, посредствомъ жребія,
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опредѣленное число клеруховъ; бѣднѣйшіе 
снабжались оружіемъ и путевыми деньгами. 
Они оставались аѳинскими гражданами и 
могли во всякое время явиться въ Аѳины 
и тамъ пользоваться всѣми правами граж
данъ; они могли даже имѣть постоянное 
жительство въ Аѳинахъ и свои участки от
давать въ аренду первоначальнымъ владѣль
цамъ или вообще постороннимъ лицамъ. Но, 
конечно, поселенные клерухи образовали 
между собою отдѣльныя общины, находив
шіяся въ тѣснѣйшей зависимости отъ мет
рополіи, которая часто въ самой клерухіи 
имѣла государственпое имущество. Они были 
обязаны къ военной службѣ и къ другимъ 
повинностямъ въ Аѳинахъ (халкидскіе кле
рухи снабдили экипажемъ 20 аѳинскихъ ко
раблей у Артемисіи и Саламина). Не смотря 
на то, что они свободно выбирали себѣ на
чальство, они находились подъ контролемъ 
Аѳинъ; словомъ, они служили главнымъ об
разомъ для расширенія аѳинскаго могуще
ства. Дань платили только немногіе изъ 
нихъ. Высшій судъ надъ ними принадле
жалъ Аѳинамъ. Ср. Boeckh Staatshaushaltung, 

4 I, стр. 555 слл. — В) Римляне основывали 
колоніи свои не такъ, какъ греки, въ мѣс
тахъ ненаселенныхъ, но посылали ихъ въ 
города уже существовавшіе, первоначально 
для того, чтобы онѣ, въ качествѣ гарнизона 
новопокореннаго города, наблюдали за не
пріятелемъ и укрѣпляли за Римомъ новое 
пріобрѣтеніе, а также для того, чтобы онѣ 
служили базисомъ для новыхъ завоеваній, 
какъ, наир., Венузія. Рядомъ съ этой воен
ной цѣлью выступила вскорѣ и другая цѣль, 
а именно, пристроить этимъ способомъ не
довольныхъ и бѣдныхъ гражданъ и такимъ 
образомъ сохранить спокойствіе въ Римѣ. 
Наконецъ, со временъ Суллы стали учре
ждать военныя колоніи, для того только, 
чтобы выслужившимся воинамъ дать по
стоянное мѣстопребываніе и прочныя сред
ства къ жизни (что сопряжено было съ ве
личайшими насиліями и жестокостями по 
отношенію къ прежнимъ обитателямъ). Это 
учрежденіе служило главнымъ средствомъ 
къ тому, чтобы распространить во всѣхъ 
странахъ римскую національность и утвер
дить побѣду за римскимъ языкомъ и гос- 

5 подствомъ. Колоніи выводились съ особен
ными церемоніями, особенными, на этотъ 
случай назначенными лицами (Triumviri co
loniae deducendae, также Septemviri, даже 
Vigintiviri), и получали устройство и маги
стратуру на подобіе римскихъ, см. Magi
stratus municipalis. По правамъ своимъ, 
жители колоній были нѣсколькихъ разря
довъ: а) coloniae civium Romanorum, 
b) coloniae Latinae, см. Latium, 7. По
слѣднія совершенно оттѣснили на задній 
планъ колоніи гражданъ римскихъ. Нако
нецъ были еще с) coloniae juris Italici, 
т. e. колоніи, находившіяся въ провинціяхъ 
и, въ видѣ исключенія, пользовавшіяся пра
вомъ, какое имѣли колоніи, находившіяся 
въ Италіи относительно освобожденія отъ 
податей и т. п., см. Ius Italicum. И во 

времена имперіи основывались также colo
niae militares. Послѣднею колоніей этого 
рода была Верона, выведенная императо
ромъ Галліеномъ, въ 265 г. послѣ Р. X.

Κλήοις, κλητεύειν ц κλήτορες см. Indi
cium, 3.

Clidémus, Κλείδημος, сочинилъ въ 4 ст. до 
Р. X. Атѳиду (см. Άτθίς), которая начина
лась съ древнѣйшихъ временъ и въ которой 
упоминалось еще О симморіяхъ (συμμορία:), 
существовавшихъ съ олимпіады 100, 3. 
Кромѣ того, упоминаются его сочиненія: 
εξηγητικόν, νόστοι, Πρωτογόνεια. Отрывки собр. 
Müller, fragm. hist. Graec. I, стр. 359 слл.

Cliens см. Patronus.
Clinias, Κλεινίας, отецъ Алкибіада, обла

давшій столь большимъ состояніемъ, что 
онъ на собственный счетъ снарядилъ три
рему для персидской войны. Онъ палъ въ 
битвѣ при Коронеѣ.

Clio см. Musae, 3.
Clisthenes, Κλεισθένης, 1) ПОСЛѢДНІЙ ТИ- 

раннъ сикіонскій, потомокъ Орѳагора, при
надлежалъ къ племени эгіалейцевъ, обни
мавшему собою населеніе, бывшее тамъ 
раньше дорянъ. Онъ переименовалъ эгіалей
цевъ въ архелайцевъ и въ то же время 
уничтожилъ привилегіи трехъ дорійскихъ 
племенъ—гиллеевъ, Памфиловъ, димановъ и 
далъ имъ названіе гіатовъ, онеатовъ и хой- 
реатовъ (производя ихъ ОТЪ ύς, όνος Η χοίρος 
свиньи, осла и поросенка), вѣроятно, не 
только въ насмѣшку, но и съ тѣмъ, чтобы 
направить ихъ къ занятію земледѣліемъ 
{Hdt. 5, 68), наперекоръ ихъ житейскимъ 
воззрѣніямъ и правиламъ. Утвердившись въ 
своей власти подавленіемъ контрреволюціи, 
онъ продолжалъ свою оппозицію доризму, 
въ слѣдствіе чего онъ естественнымъ обра
зомъ возстановилъ противъ себя Аргосъ. 
Онъ покровительствовалъ культу Діониса, 
который чуждъ былъ дорянамъ, и запре
тилъ публичныя чтенія гомеровскихъ рап
содовъ, потому что Гомера прославляетъ 
Аргосъ и аристократію. Hdt. 5, 67. Въ крис- 
сейской войнѣ онъ былъ однимъ изъ пред
водителей {01. 47, 3=590 г. до Р. Х.)и по
строилъ на военную добычу великолѣпную 
колоннаду. Онъ вообще любилъ блескъ и 
великолѣпіе. Это особенно видно изъ пріема 
жениховъ, сватавшихся за его дочерью Ага- 
ристой, которая наконецъ досталась Алк- 
меониду Мегаклу. Hdt. 6, 126—130. Вскорѣ 
однако послѣ 50 ол. онъ, должно быть, былъ 
низвергнутъ. Thue. 1, 18. Ср. О. Müller Do
rier I, 162. II, 60.—2) внукъ его, сынъ Ме- 
гакла и Агаристы, аѳинянинъ Елисеевъ. 
Оракулъ ІІиѳіи, благодарной за возобновле
ніе ея сожженнаго храма, побудилъ спар
танцевъ подъ начальствомъ Клеомена (см. 
Cleomenes, 1.) изгнать Писистратидовъ 
Í510 г. до Р. X.); Алкмеониды возвратились, и 
(лисѳенъ примкнулъ къ народной партіи, 

въ противоположность Исагору, привержен
цу аристократіи. Hdt. 5, 66. Чтобы сокру
шить власть аристократіи, онъ, съ согласія 
дельфійскаго оракула, уничтожилъ 4 древнихъ 
филы и раздѣлилъ Аттику географически на
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10 филъ, названныхъ по имени аттическихъ 
героевъ (Έρεχθηΐς, Αίγηΐς, Πανδιονίς, Λεοντίς, 
Άκαμαντίς, Οϊνηΐς, Κεκροπίς, Ίπποθωντίς Αίαντίς 
Άντιοχίς), и каждую филу на 10 демовъ 
(округовъ), число которыхъ позже возрасло 
до 174 (см. Δήμοι), Hdt. 5, 62. 6, 123. Число 
членовъ совѣта (βουλευταί) было увеличено 
до 500 (по 50 изъ каждой филы),—навкра- 
ріевъ (обществъ кораблехозяевъ) до 50; глав
ною задачею этихъ послѣднихъ сдѣлались 
теперь поставка и снаряженіе кораблей, 
между тѣмъ какъ прежнія занятія ихъ пе
решли къ демархамъ. Далѣе Кл. увеличилъ 
также число гражданъ, принявъ метэковъ и 
иностранцевъ, и ввелъ остракизмъ. Слѣд
ствіемъ его нововведеній было также и то, 
что должностныхъ лицъ стали выбирать изъ 
числа искателей посредствомъ жребія бо
бовъ (οί άπό κυάμου άρχοντες), между тѣмъ 
какъ прежде они выбирались посредствомъ 
поднятія руки (χειροτονία).—Впрочемъ Иса- 
гору удалось съ помощью Клеомена изгнать 
Клисѳена въ 508 г., который уступилъ, что
бы не подвергать городъ бѣдствіямъ войны. 
Однако насильственная реакція, съ которою 
Клеоменъ уничтожалъ новыя учрежденія, 
какъ будто въ завоеванномъ городѣ, раздра
жила совѣтъ и гражданъ (см. Cleomenes 
1.), Hdt. 5, 70 слл. Изгнанные снова верну
лись назадъ и Елисеевъ съ меньшимъ за
трудненіемъ могъ докончить свои реформы, 
изъ которыхъ нѣкоторыя, можетъ быть, 
только тогда были введены. Демократиче
ское устройство государства возбудило опа
сеніе въ сосѣдяхъ, противъ которыхъ Ели
сеевъ, побуждаемый личнымъ честолюбіемъ, 
искалъ помощи у персидскаго сатрапа. въ 
Сардахъ, заключивъ съ ннмъ союзъ. Этотъ 
союзъ, возбудившій всеобщее негодованіе, 
низвергнулъ Елисеева, который, говорятъ, 
вароднымъ судомъ былъ изгнанъ изъ города, 
въ 505 г. Монографія Dietrich’a (1840).

Clitarchus, Κλείταρχος, 1) сынъ Динона 
ученикъ Стильпопа Мегарскаго, сопровож
далъ Александра В. въ походѣ его па Пер
сію. Онъ написалъ слогомъ напыщеннымъ 
сочиненіе περί ’Αλεξάνδρου ίστορίαι, ОТЪ КОТО- 
рага сохранились довольно многочисленные 
отрывки до 12-й книги. Plut. Them. 27. Хотя 
Елитархъ. и не пользовался славою правдиваго 
историка (Quint. 10,1, 74) и извращалъ фак
ты, однако па его сообщеніяхъ основано 
главнымъ образомъ изложеніе исторіи Але
ксандра у Діодора, Еурція и Юстина, а от
части также у Плутарха. Отрывки собир. 
Geier (Alexandri historiarum scriptores, 1844); 
Müller, (Scriptorum de reb. Alex, magni 
fragm., въ Дибнеровомъ изданіи Арріана). 
Монографію о немъ написалъ Raun (1868). 
2) Тиранъ еретрійскій, получившій свою 
власть отъ Филиппа Македонскаго. Аѳппяне 
подъ начальствомъ Фокіона изгнали его и 
тѣмъ докончили освобожденіе Евбеи. Demosth. 
Phil. 3, 125 слл.

Clitomachus, Κλειτόμαχος, 1) знаменитый 
побѣдитель на ппѳійскихъ играхъ, одер
жалъ тройную побѣду въ одинъ день: въ 
борьбѣ, кулачномъ бою и панкратіи.—2) Ели- 
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томахъ изъ Еарѳагена, собственно, Гасдру- 
балъ, ученикъ академика Еарнеада (около 
130 г. до P. X.), вмѣстѣ съ Хармидомъ и 
Эсхиномъ, одинъ изъ славнѣйшихъ филосо
фовъ новой академіи и весьма плодовитый 
писатель (ему приписываютъ 400 сочиненій). 
Цицеронъ упоминаетъ о сочиненіи, которое 
Елит. написалъ съ цѣлью утѣшенія своихъ 
соотечественниковъ послѣ разрушенія Еар
ѳагена. (tuse. 3, $2, 54).

Clitor, КХеітшр (также КХт^тшр и KXtTÓpiov), 
н. деревня Елитурасъ, во время ахейскаго 
союза хорошо укрѣпленный городъ сѣвер
ной Аркадіи, въ мѣстности, замкнутой ото
всюду горами. Жителей его хвалитъ Поли
бій (2, 55) за храбрость и любовь къ свобо
дѣ. Находящійся вблизи источникъ доста
влялъ столь хорошую воду, что заставлялъ 
забывать о винѣ. Pol. 4, 18, 23. 5. Liv. 39, 
35. Оѵ. met. 15, 321.

Clitumnus — небольшая рѣка въ южной 
Умбріи, близь Сполета; вытекая изъ описан
наго Плиніемъ (ер. 8. 8.) кристалловиднаго 
источника въ кипарисовой рощѣ, она впа
даетъ при Мевавіи съ лѣвой стороны въ Ти- 
нію, лѣвый притокъ Тибра; нынѣ Clitunno. 
При истокахъ ея, въ древней кипарисовой 
рощѣ находилось святилище божества того 
же имени. Verg. G. 2, 146.

Clitus, KXeîtoî, 1) см. Eos и Melampus.— 
2) Елптъ, по прозванію Черный, полково
децъ Александра Великаго, спасъ жизнь 
царю въ битвѣ при Гранинѣ и былъ съ тѣхъ 
поръ однимъ изъ любимцевъ его. Агт. 1,15. 
8. Онъ командовалъ съ отличіемъ первою 
плой. Послѣ смерти Филоты онъ вмѣстѣ съ 
Гефестіономъ командовалъ тѣлохранитель- 
пой стражей; позже получилъ онъ сатрапію 
Бактрію. Александръ въ состояніи опьяне
нія убилъ его за то, что онъ рѣзко выра
зился противъ подражанія восточнымъ обы
чаямъ. Arr. 4, 14. Curt. 8, 4. 5. Его сестра 
Гелланпка была кормилицей Александра. — 
2) Елптъ, по прозванію Бѣлый, послѣ смерти 
Александра В. отвелъ назадъ ветерановъ, 
побѣдилъ въ 322 г. аѳинянъ въ морской 
битвѣ у Аморга, получилъ въ 321 г. Лидію, 
откуда его два года спустя изгналъ Анти
гонъ. Затѣмъ онъ побѣдилъ флотъ послѣд
няго у Византіи ii на слѣдующій день послѣ 
этого погибъ (въ 318 г.). Died. Sic. 18, 15. 
Curt. 10, 4.

Clivus Capitolinus или sacer см. Roma, 10.
Cloâcæ см. Roma, 3.
Clodia ii Clodius см. Claudii, 20, 21. 22.
Cloelii (или Cluilii) патриціанскій родъ, 

происходившій изъ Альбы (Liv. 1, 30): 1) 
С. Cloelius или Cluilius, послѣдній царь 
Альбалонгп, умеръ во время похода противъ 
римлянъ. По имени его еще въ позднѣйшія 
времена назывался ровъ, которымъ онъ окру
жилъ свой лагеръ, fossa Cluilia. Его родъ 
переселился въ Римъ. Lion. Hal. 3, 2 сл. 
Liv. 1, 22. 23. 30.—2) Cloelia — геройская 
римская дѣвица, бѣжавшая изъ плѣна Пор- 
зены, которому она, вмѣстѣ съ другими дѣ
вицами, была дана въ качествѣ заложницы; 
она переплыла черезъ Тибръ и возвратилась 
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въ Рилъ. Но Сенатъ велѣлъ отправить ее 
обратно, Порсепа же изъ уваженія къ ея 
мужеству и возвышенному образу мыслей, 
даровалъ ей свободу и позволилъ ей, по соб
ственному выбору, взять съ собою нѣсколь
ко другихъ плѣнницъ. Она выбрала самыхъ 
молодыхъ. Другіе приписываютъ этотъ по
двигъ Валеріи, дочери Публиколы (Liv. 2, 13. 
Plut. Popí. 19. Val. Max. 3, 2, 2); нѣкото
рые же видятъ въ пей богиню, Venus Cluilia. 
Serv. ad Ѵетд. A. 8. 646. — 3) Q. Cloelius 
Siculus, будучи консуломъ въ 498 г. до Р. 
X. добровольно подчинился товарищу свое
му Т. Ларцію, котораго онъ самъ возвелъ 
въ диктаторы. Liv. 2, 21. — 4) Т. Cloelius 
Siculus занималъ высшія должности въ Ри
мѣ и наконецъ съ отведенною имъ коло
ніей поселился въ Ардеѣ, въ странѣ руту- 
ловъ въ 442 г. до P. X. Liv. 4,11. Piod. Sic. 
12, 34.—5) Cloelius Tullus, отправленный 
посломъ въ Вейп къ царю Толумнію, былъ 
убитъ этимъ послѣднимъ. Liv. 4, 17. Piod. 
Sic. 12, 80.—6) Cloelius Gracchus, родомъ 
эквъ, сражался въ 458 г. до P. X. во главѣ 
своихъ соотечественниковъ съ посланнымъ 
противъ него римскимъ войскомъ, которое 
онъ обступилъ со всѣхъ сторонъ. Но въ свою 
очередь "окруженный самъ Цинциннатомъ, 
былъ выданъ эквами римлянамъ. Liv. 3, 25 
СЛ. 4, 9 сл. Piod. Hal. 10, 22 слл.

Clonius, Κλονίος, 1) сынъ Алектора, вождь 
беотійцевъ подъ Троей, убитый Агеноромъ. 
Hom. II. 2, 495. 15, 340.—2) сынъ Пріама.— 
3) имя двухъ спутниковъ Энея. Ѵетд. А. 9, 
574. 10, 749.

Clotho, Κλωίΐώ, см. Μοίρα, 3.
Cluentii, 1) Lucius, предводитель италій

скихъ союзниковъ противъ Рима, разбилъ 
Суллу при Помпеяхъ, но въ свою очередь 
потерпѣлъ отъ него пораженіе при Нолѣ, 
гдѣ и самъ палъ въ битвѣ. Eutr. 5, 3. Арр. 
Ъ. с. 1, 50. Val. Max. 1, 6, 4. — 2) Aulus 
Cluentius Habitus, сынъ римскаго всад
ника, дочь котораго Клуенція, по насто
янію своей матери Сассіи, была разведена 
съ мужемъ, чтобы мать имѣла возможность 
выйти за него замужъ. По умерщвленіи сво
его втораго мужа, она снова вышла замужъ 
за убійцу, который посредствомъ яда ста
рался устранить своего пасынка, молодого 
Клуенція. Этотъ послѣдній разстроилъ его 
умыселъ и подалъ на своего отчима жало
бу въ судъ: виновный былъ сосланъ и умеръ 
въ изгнаніи. Въ послѣдствіи Клуенціп былъ 
обвиняемъ своею матерью въ убіеніи отчи
ма, по благодаря защитительной рѣчи Ци
церона, былъ блистательно оправданъ. Ср. 
Cic. Cluent. 5, 11. Одноименнаго сына 
его защищалъ потомъ Цицеронъ въ его спо
рѣ съ Стаціемъ Альбіемъ Оппіанпкомъ (Сіе. 
Cluent. 15, 44).

Cluilii см. Cloelii.
Clupea см. Aspis.
Ciusium, Κλούαιον, нынѣ Chiusi, одинъ изъ 

12 городовъ Етруріи, прежде называвшійся 
Camers. Городъ этотъ лежалъ на возвышен
ности при р. Кланисѣ, вблизи небольшаго 
озера и Клодіевой дороги, которая вела въ

-Clytius.

Римъ. Онъ рапо упоминается въ римской 
исторіи, какъ столица царя Порсены (по 
близости его находился памятникъ этого ца
ря. Plin. п. h. 36, 13), и потомъ при втор
женіи галловъ Liv. 2, 9. 5, 36. 10. 25.

Cluvii — родъ происшедшій изъ Кампа
ніи, впослѣдствіи поселился въ Римѣ: 1) Fau- 
cula Cluvia доставляла пропитаніе римля
намъ, которыхъ Ганнибалъ держалъ въ плѣ
ну въ Капуѣ (Aw. 26,33 сл.).—2) С. Cluvius 
служилъ легатомъ подъ начальствомъ Эми
лія Павла въ Македоніи въ войнѣ противъ 
Персея въ 168 г. до Р. X. Liv. 44, 40.—3) 
Μ. Cluvius завѣдывалъ денежными дѣлами 
Цицерона, котораго онъ передъ своею смер
тію назначилъ однимъ изъ своихъ наслѣд
никовъ. Cic. ad Att. 6, 2, 3. 13, 46, 3.—4) 
Μ. Cluvius Rufus, называемый у Тацита 
(hist. 4, 43) dives et eloquentia clarus, былъ 
въ правленіе Клавдія въ 45 г. послѣ Р. X. 
consul suffectus, при Гальбѣ—намѣстникомъ 
въ Испаніи, потомъ приверженцемъ Вител- 
лія, передъ которымъ онъ успѣшно защи
тилъ себя отъ обвиненія. Тас. hist. 1, 8, 76. 
Suet. Ner. 21. Въ позднѣйшіе годы, вѣроят
но, послѣ того, какъ оставилъ занятіе обще
ственными дѣлами, онъ написалъ исторію 
временъ отъ Калигулы до Нерона и собы
тій, случившихся послѣ смерти Нерона. Объ 
этомъ сочиненіи неоднократно упоминаетъ 
Тацитъ (напр. hist. 4, 43. апп. 13, 20. 14, 2). 
Опо, повидимому, служило главнымъ источ
никомъ для Тацита въ его historiae, для Све
тонія въ исторіи Гальбы, Отона и Вителлія 
и для Плутарха въ его исторіи Гальбы и 
Отона. Рііп. ер. 9, 19.

Clymene, Kkup.évv], 1) дочь Океана и Теѳіп, 
супруга Япета (Hesiod, theog. 351, 507 слл. 
Verg. А. 4, 345) или Промеѳея и мать Гел- 
лена и Девкаліона.—2) дочь Нерея и Дори
ды. Hom. II. 18, 47. — 3) дочь Ифиса или 
Минія, супруга Филака, мать Ификла и Ал- 
кпмеды (Paus. 10, 29, 3. Нот. Od. 11, 326; 
отъ Гелія родила Фаетонта, Оѵ. met. 1, 756. 
4, 204).—4) см. Atalante.— 5)служанка Еле
ны, которую она сопровождала въ Трою. 
Нот. II. 3, 144. Послѣ взятія Троп она до
сталась въ добычу Акамапту. 6) см. *Са- 
treus.—7) мать Гомера.

Clymenus, KXú|aswc, 1) прозвище Гадеса. 
Paus. 2, 35, 5. 7. Оѵ. fast. 6, 757.-2) сынъ 
Кардиса съ о. Крита, который, по преданію, 
въ 50-томъ году послѣ Девкаліонова потопа 
возобновилъ Олимпійскія игры и построилъ 
алтарь своему предку, Гераклу Идейскому. 
Paus. 5, 8, 1.—3) сынъ Гелія, отецъ Фае- 
топта. Hygin. fab. 154.—4) сынъ Пресбона, 
отецъ Ергина, царь орхоменскихъ миній- 
цевъ, убитый ѳиванцами и отомщенный Ер- 
гиномъ. Нот. Od. 3, 452. Paus. 9, 27, 1.

Clytaemnestra, КХитаірі'сгртра, см. Aga
memnon и Orestes.

Clytius, KXutíoj, 1) гигантъ.—2) сынъ Лао- 
медонта, отецъ Калетора и Проклей, троян
скій геронтъ. Нот. II. 3, 147. 15, 419. Paus. 
10, 14. — З/ сынъ Алкмеона; отецъ Пирея 
(Heipaioí) иѳакскаго. Нот. Od. 16, 327.—4)
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иля нѣкоторыхъ спутниковъ Энея. Ѵегд. А. 
9, 774. 10, 129. 11. 666.

Кѵахіыѵ, ручей къ югу отъ Спарты, ны
нѣ или т. наз. Пантелеймонъ, или же Магу- 
ла, болѣе къ сѣверу впадающая въ Евротъ 
(см. карту къ сл. Laconica). Plut. Lyc. 6.

Cnidus, Kviîoç, у римлянъ также Gnidus, 
главный городъ дорійскаго союза въ Μ. 
Азіи^ лежалъ въ Карій у мыса Тріопіа (ны
нѣ Кріо), частью на материкѣ, частью на 
островѣ, соединенномъ съ материкомъ по
средствомъ плотины. Книдъ былъ главнымъ 
мѣстомъ культа Афродиты (regina Gnidi, 
Нот. Od. 1, 30, 1.); тамъ была знаменитая 
ея статуя, изваянная Праксителемъ. Затѣмъ 
городъ былъ извѣстенъ своими играми въ 
честь Аполлона Тріопійскаго; кромѣ того 
какъ родина врача Ктесія (см. Ctesias) 
историковъ Евдокса и Агаѳархпда. Наконецъ 
онъ прославился побѣдою Кимона надъ 
Писандромъ, въ 394 г. Хеп. Hell. 4, 3, 10 
слл. Nep. Con. 4. Hdt. 1, 174. Strab. 14, 656. 
Сохранились значительныя остатки отъ хра
мовъ п театровъ.

Gnosus, Кмшаоі, см. Creta, 4.
Coactores, 1) agminis, oópayoí; такъ назы

вались солдаты, замыкавшіе отрядъ въ похо
дѣ; они наблюдали за тѣмъ, чтобы ни одинъ 
солдатъ не бѣжалъ во время похода. Тас. 
hist. 2, 68. — 2) exactionum, и также просто 
coactores, назывались лица, которыя взыски
вали долги и принимали ' уплату ссудъ, 
служители такъ называемыхъ argentarii при 
аукціонахъ въ atriis auctionariis, получав
шіе за своп труды опредѣленную часть про
дажной цѣны. Отецъ Горація (Sat. 1, 6, 86. 
Suet. vit. Ног.) и Веспасіана (Suet. Vesp. 1.) 
отправляли эту должность; была ли она об
щественною или частною, неизвѣстно.

Cocälus, KóxaXot, см. Daedalus.
Coccëiij знатный, по всей вѣроятности, 

изъ Умбріи вышедшій родъ: l)L.Cocceius 
Nerva, посредникъ при переговорахъ между 
Антоніемъ и Октавіаномъ и другъ послѣд
няго. Ног. sat. 1, 5, 28. — 2) Μ. Cocceius 
Nerva, консулъ въ 22 г. по P. X. стоялъ 
въ близкихъ отношеніяхъ къ Тиберію, но 
дѣйствіямъ его не сочувствовалъ до такой 
степени, что, тяготясь ими, онъ уморплъ се
бя голодомъ. Тас. апп. 4, 58. 6, 26. Dio 
Cass. 58, 21. Въ правовѣдѣніи онъ былъ 
ученикомъ Лабеона и учителемъ Прокула.— 
3) Сынъ его, носившій тоже имя п у Таци
та (апп. 15, 72.) упоминаемый какъ prætor 
disignatus, также считался извѣстнымъ юри
стомъ. Онъ былъ отцемъ императора Нервы.

Cochlear—ложка съ однимъ острымъ кон
цомъ, тогда какъ ligula оканчивалась ова
ломъ.

Cocytus, KoxuTót, см. Acheron и Inferi.
Codânus sinus нынѣ Kattegat и Sund. 

Plin. 4, 13, 27.
Codex—книга, составленная изъ нѣсколь

кихъ навощенныхъ дощечекъ (tabellæ). Въ 
послѣдствіи получили это названіе и книги 
изъ папируса и пергамента. Небольшія на
вощенныя дощечки назывались codicilli; онѣ 
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часто употребляемы были для дополненій 
къ завѣщаніямъ.

Codrus, KóSpo;, сынъ Меланѳа, потомка 
Нелея пплосскаго. Меланѳъ, по преданію, 
одержавъ побѣду въ единоборствѣ съ царемъ 
беотійскимъ Ксанѳомъ, получилъ въ Аттикѣ 
царскую власть, которую онъ потомъ пере
далъ въ наслѣдство сыну своему Кодру. 
Кодръ при вторженіи дорянъ изъ Пелопон
неса въ Аттику пожертвовалъ собою и тѣмъ 
спасъ свое отечество, въ 1068 г. до Р. X.— 
Послѣ его смерти евпатриды воспользова
лись споромъ дѣтей его о престолѣ и уни
чтожили царскую власть, подъ тѣмъ пред
логомъ, что послѣ Кодра никто не заслужи
ваетъ быть царемъ, [ср. К. Люгебиль. Аѳпнск. 
царь Кодръ и отмѣна царской власти въ 
Аѳинахъ Спб. 1868.] Изъ сыновей Кодра 
Медонтъ сдѣлался пожизненнымъ архонтомъ 
и оставилъ это званіе также своимъ сы
новьямъ; Нелей и Андроклъ вывели колоніи 
въ Μ. Азію. Hdt. 2, 76. lust. 2, 6. 7.

Coelesyria, i; xoíXv) Supla, см. Syria, 3.
Coelii (Caelii)—плебейскій родъ, отъ ко

тораго происходили слѣдующія лица: 1) 
L. Caelius; въ званіи легата опъ сражался 
противъ Персея (170 г. до Р. X.) и потер
пѣлъ пораженіе при Ускамѣ. Liv. 43, 21.— 
2) С. Caelius Caldus, народный трибунъ 
въ 107 г. до Р. X. предложилъ законъ, что
бы и по дѣламъ о государственной измѣнѣ 
голоса подавались посредствомъ дощечекъ 
(Сіе. Іедд. 3, 16, 36); законъ этотъ былъ на
правленъ противъ врага его Поиплія по по
воду постыднаго договора его съ тигуринами 
Oros. 5, 15. Спустя 13 лѣтъ онъ былъ кон
суломъ (Сіе. Миг. 8. Q. Сіе. pet. cons. 3, 
11); потомъ отправился въ Испанію; въ 83 г. 
сражался противъ Суллы и Помпея и былъ 
разбитъ послѣднимъ. Plut. Pomp. 7. — 3) 
Внукъ его С. Caelius Caldus, по удаленіи 
Цицерона изъ Киликіи, получилъ въ 50 г. 
въ званіи претора, управленіе тамошнимъ 
намѣстничествомъ. Сіе. ad fam. 2, 19.—4) 
Μ. Caelius Rufus, родившійся, вѣр., въ 
Путеолахъ въ 82 г., учился краснорѣчію у 
Цицерона и въ 66 г. подружился съ Ката
линой, но не принималъ участія въ его за
говорѣ. Спустя нѣсколько лѣтъ, онъ путе
шествовалъ въ Африку и въ 59 г. искалъ 
должности квестора. Потомъ, въ слѣдствіе 
возбужденнаго имъ противъ Семпронія Атра- 
тина процесса по поводу его происковъ 
при выборахъ, онъ самъ подвергся обвине
нію со стороны сына Семпронія; но Цице
ронъ съ успѣхомъ защитилъ его отъ этого, 
равно какъ и отъ другаго обвиненія. Сіе. 
Ссеі. 2, 3 слл. 19, 44. ad Att. 4, 13. ad Qu. 
fr. 2, 13. Затѣмъ онъ домогался должности 
трибуна въ 52 г. и, получивъ ее, настоялъ 
въ угоду Цезарю на томъ, чтобы этотъ по
слѣдній, не выходя изъ своей провинціи, 
могъ вторично искать консульства. По ис
теченіи срока должности трибуна, онъ до
бился изгнанія товарища своего Кв. Пом
пея Руфа, замѣшаннаго въ насильственныхъ 
дѣйствіяхъ Клодія. Val. Мах. 4, 2, 7. Cic. 
ad fam. 8, 1, 4. Услуги, оказанныя ему Ци-
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церономъ, послужили поводомъ къ перепис
кѣ между ними. Когда вспыхнула между
усобная война, онъ оставилъ партію оптп- 
матовъ и примкнулъ къ Цезарю, къ кото
рому и отправился въ Равенну. Caes. Ъ. с. 
1, 5. Dio Cass. 41, 3. Онъ сопровождалъ Це
заря въ его походѣ въ Испанію въ 49 г. и 
получилъ отъ него должность претора, но 
не городскаго; эта болѣе вліятельная долж
ность досталась Требонію. Это оскорбило 
Целія до такой степени, что онъ произвелъ 
возмущеніе. Сенатъ употребилъ противъ него 
свою власть и отрѣшилъ его отъ должности. 
Сіе. ad fam. 8, 17. Целій долженъ былъ бѣ
жать и старался поднять возстаніе въ Ниж. 
Италіи, сперва въ союзѣ съ Милономъ, а 
по смерти его одинъ, но прп Ѳуріяхъ былъ 
убитъ въ 48 г. Quint. 6, 3, 25. Caes. b. с. 3, 
20 сл. Dio Cass. 42, 22 слл. Письма его къ 
Цицерону, имѣющія важное значеніе для 
исторіи его времени, находятся въ собраніи 
писемъ Цицерона ad familiares книг. 8; а 
отъ рѣчей его, которыя Цицеронъ хвалитъ 
за исполненный достоинства языкъ (Brut. 
79) и которыя отличаются извѣстною стро
гостью стиля по образцу стариннаго време
ни (Тас. dial. 21, 25.), сохранились только 
небольшіе отрывки. Quint. 10, 1, 115.—5) 
Μ. Caelius Vinicianus сначала былъ при
верженцемъ Помпея, которому онъ въ 53 г. 
старался помочь въ достиженіи званія дик
татора, а потомъ перешелъ на сторону Це
заря и подъ его начальствомъ сражался про
тивъ Фарнака. Caes. Ь. Alex. 77.-6) Cae
lius Antipater см. Antipater, 5.-7) Cae
lius Aurelianus, см. Aurelianus, 2.

Coëmptio см. Mancipatio и Manus. 
Cœna см. Cibus, 8.
Coenus, Koivo«, одинъ изъ отличнѣйшихъ 

, полководцевъ Александра, зять Парменіона, 
сопровождалъ царя въ Индію и умеръ во 
время отступленія, къ которому онъ самъ, 
на берегу рѣки Гифасиса, побудилъ своимъ 
рѣшительнымъ совѣтомъ. Curt. 9, 20. Arr. 
4. 16 слл.

Coetæ, Коітаі, свободный народъ въ Понтѣ 
между мосинэками и тибарепцами. Хеп. 
АпаЪ. 7, 8, 25.

Coeus, KoÎoî, см. Titanes.
Cognatio есть естественное, на общемъ 

происхожденіи основанное родство по жен
ской линіи, въ противоположность agnatio 
(см. сл.).

Cognitio въ обширнѣйшемъ смыслѣ есть 
судебное разслѣдованіе и рѣшеніе прави
тельства, въ противоположность разслѣдо
ванію и рѣшенію судьи; оно обыкновенно 
отмѣчалось словами: extra ordinem.

Cognitor, 1) лицо, заступающее мѣсто той 
или другой стороны па судѣ. Въ древнѣйшія 
времена заступать чье либо мѣсто па судѣ 
дозволялось только въ немногихъ дѣлахъ, 
въ послѣдствіи же этотъ обычаи сдѣлался 
болѣе распространеннымъ, см. Procura
tor.—2) свидѣтель, удостовѣряющій тожде
ство имени и личности. Сіе. Verr. 1, 5.5,65.

Cognomen см. Nomen, IL
Cohors первоначально означало толйіо 

соединеніе нѣсколькихъ пѣхотныхъ войскъ 
въ ОДНО цѣлое. Pol. 11,23: τρεις σπείρας· τούτο 
δέ καλείται τό σύνταγμα των πεζών παρά 'Ρω- 
μαίοις κόορτις. Въ раздѣленномъ на мани
пулы легіонѣ Полибія 3 манипула: hastati, 
principes п triarii, составляли одну когорту; 
такихъ когортъ въ легіонѣ слѣдовательно 10. 
Когда во вторую пуническую войну (Liv. 
29, 24) признано было необходимымъ уси
лить консульское войско, то къ нему при
соединили не легіонъ, а, смотря по надоб
ности, увеличивали число principes и hastati 
(triarii постоянно оставались въ томъ же 
числѣ): отсюда различаются cohortes trece- 
nariæ (120 prine., 120 hast., 60 triar.), quadrin- 
genariæ (170 prine., 170 hast., 60 triar.), 
quingenariae (220 prine., 220 hast., 60 triar.). 
Когда со времени Марія вмѣстѣ съ разли
чіемъ въ вооруженіи перестало служить 
основаніемъ и дѣленіе на манипулы, легіонъ 
раздѣленъ былъ на 10 когортъ, заключав
шихъ въ себѣ отъ 400 до 500 человѣкъ. Во 
времена императоровъ первая когорта каж
даго легіона состояла изъ удвоеннаго числа 
солдатъ, почему она называлась cohors mil
liaria, въ противоположность прочимъ девяти 
когортамъ, состоявшимъ среднимъ числомъ 
изъ 500 человѣкъ каждая, coh. quingenariae. 
Пѣхота принадлежавшихъ сюда союзниковъ 
располагалась постоянно сообразно съ дѣ
леніемъ легіонныхъ солдатъ п для отличія 
отъ нихъ называлась cohortes alariae. Кромѣ 
того у Цезаря (Ь. с. 1, 39. 70. 75) упоми
наются еще coh. cetratae, названныя такъ 
отъ ихъ кожаныхъ щитовъ (cetra).—Cohors 
praetoria составляла охранную стражу 
полководца и сначала состояла изъ ablecti 
союзниковъ. Sall. Cat. 60. Сверхъ того Сци
піонъ Африканскій набралъ для себя подъ 
тѣмъ же именемъ охранную стражу изъ 
римск. всадниковъ, и, наконецъ, вся ближай
шая свита полководца (квесторъ, легаты, 
знакомые и друзья или comites, писцы, пере
водчики, герольды, врачп, ликторы, accensi 
и т. д.) называлась также cohors praetoria 
или praetoris. Сіе. Verr. 2, 2, 10. Августъ 
удержалъ это названіе и для спокойствія 
Италіи учредилъ 9 (Тас. апп. 4, 5; по Dio 
Cass. 55, 24. не вѣрно: 10) cohortes praeto
riae, по 1000 человѣкъ въ каждой. (Тас. hist. 
1, 38. называетъ ихъ также coli, togatae, по
тому что онѣ внѣ службы носили тоги, и 
вооруженіе каждый разъ выдавалось имъ 
изъ цейхгауза, armamentarium). Три изъ 
этихъ когортъ постоянно находились въ Ри
мѣ и первоначально располагались по квар
тирамъ у гражданъ (Suet. Oct. 49), осталь
ныя размѣщены были въ другихъ окрестныхъ 
городахъ Италіи, пока Тиберій, по настоянію 
Сеяна, не отвелъ имъ собственный лагерь 
по обводной стѣнѣ Рима, castra praetoria. 
Suet. Tib. 37. Онѣ вмѣстѣ съ equites prae
toriani составляли императорскую гвардію 
(vires et robur exercitus, Tac. hist. 1, 87. 2, 
25) и кромѣ высшаго ранга и жалованія 
имѣли еще то преимущество, что срокъ 
службы ихъ ограничивался 16 годами, тогда 
какъ легіонные солдаты должны были слу-
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жить 20 лѣтъ. Вителлій уничтожилъ эту гвар
дію, потому что она сражалась противъ него 
за Стона (ibid. 2, 67. Suet. Vit. 10); взамѣнъ 
ея онъ учредилъ 16 новыхъ cohortes prae
toriae (Тас. hist. 2, 93) и 4 coh. urbanae 
вмѣсто назначенныхъ Августомъ для поли
цейской охраны Рима 3 coh. urbanae, кото
рыя также принимали участіе въ войнѣ про
тивъ Вителлія (ibid. 1, 89). Августъ предо
ставилъ ихъ въ распоряженіе градоначаль
ника (praefectus urbi). Въ послѣдствіи оба 
эти рода войскъ слились въ одно цѣлое, со
стоявшее только изъ 14 когортъ и существо
вавшее до тѣхъ поръ, пока Константинъ Ве
ликій не уничтожилъ этой гвардіи и не раз
рушилъ castra praetoria, какъ постоянное 
мѣсто безпрерывно повторявшихся военныхъ 
революцій.

Κωλακρέται (отъ χωλή, бедренная кость, 
и άγείρω, поэтому болѣе древняя форма χω- 
λαγρέτης), первоначально собиратели тѣхъ 
кусковъ жертвеннаго животнаго, которые 
назначались для приношенія богамъ, распо
рядители извѣстныхъ народныхъ угощеній, 
а въ послѣдствіи, финансовые чиновники въ 
Аѳинахъ, завѣдывавшіе государственною каз
ною. Со временъ Клисѳена мѣсто ихъ за
ступили аподекты (αποδεκτοί); а они удер
жали ТОЛЬКО сборъ судебныхъ денегъ (πρυ
τανεία) и расходованіе оныхъ на обществен
ные обѣды въ Пританеѣ и, въ послѣдствіи, 
на судейское жалованье. Деньги получали 
они, вѣроятно, чрезъ казначея, ταμίας τής 
διοικήσεως. Boeckh, Staatshaushaltung, I стр. 
237 слл.

Colchis, Κολχίς, страна (извѣстная уже по 
сказанію объ аргонавтахъ), къ востоку отъ 
Понта Евкспнскаго, между Кавказомъ, Ибе
ріей И Арменіей, СЪ рѣками: Άκαμψις (н. Чо- 
рукъ) и Φάσις (н. Ріонъ), и городами: Φάσις 
(н. Поти),—укрѣпленною милетскою коло
ніей на рѣкѣ того же имени недалеко отъ 
устья, съ храмомъ Фасіанской богини Ки
белы, И Διοσκουριάς (н. Искурія), также ми
летскою колоніей, къ сѣверу отъ Фасиса. 
Жители страны (Κόλχοι), по свидѣтельству 
нѣкоторыхъ писателей, остатки отъ войска 
Сесостриса, слѣдовательно, египетскаго про
исхожденія, славились своимъ искусствомъ 
ткать льняныя матеріи. Опп распадались на 
нѣсколько племенъ (Кораксовъ, Мосховъ, 
Геніоховъ и др.) и распространились даже 
до предѣловъ Трапезунта, гдѣ черезъ область 
ихъ прошли извѣстные 10,000 грековъ. Хеп. 
АпаЬ. 4, 8. 5. 2. Они находились въ весьма 
слабой связи съ персидскимъ царствомъ (Hdt. 
3, 97); въ послѣдствіи были покорены Ми- 
тридатомъ, а послѣ его паденія достались 
римлянамъ. Strab. 11, 497 сл. Mela 2, 3, 6.

Collatia—городъ въ 5 римск. миляхъ отъ 
Рима, въ восточномъ направленіи, при р. 
Anio, мѣсто жительства Тарквннія Колла- 
тина, гдѣ Секстъ Тарквиній и его спутники 
нашли Лукрецію за пряжей; н. Lunghezza. 
Liv. 1, 38. 57.

Collatinus см. Tarquinii, 3.
Collegium (до августа conlegium) — соеди- 

дппеніе нѣсколькихъ (по кр. мѣрѣ трехъ) 

людей, которые всѣ вмѣстѣ составляли такъ 
называемое юридическое или нравственное 
лицо. Болѣе обширное значеніе имѣетъ so
dalitas; ordo и corpus — позднѣйшія имена. 
Въ нетехническомъ смыслѣ говорится: col
legium consulum, praetorum, tribunorum и 
т. д. потому что они хотя по отношенію 
другъ къ другу товарищи (collegae), но не 
представляютъ собою одного лица. 1) Древ
нѣйшія римскія корпораціи имѣли религіоз
ный характеръ и учреждались для извѣст
ныхъ культовъ, наир., sodales Titii, sodali
tas germanorum Lupercorum и др., какъ во
обще всякое общество основывалось на sa
cris. Подобное назначеніе имѣли sodalita
tes, учрежденныя для культа обоготворенныхъ 
императоровъ, sod. Augustales, Claudiales, 
Flaviales и др.—2) Очень древни были так
же цехи ремесленниковъ, collegia opificum, 
возросшія до безчисленнаго множества.—3) 
Военныя корпораціи, какъ наир., coli. Ger
manorum, Martensium, veteranorum и др.— 
4) Общества для торжественнаго празднова
нія общественныхъ игръ Liv. 5, 50.—5) Coli, 
tenuiorum — общества погребенія мертвыхъ, 
обезпечивавшія для своихъ сочленовъ по 
смерти ихъ приличное погребеніе.—6) Coli, 
въ обширнѣйшемъ смыслѣ назывались го
родскія общины (civitates, municipia, coloniae) 
и само государство. — Внутреннее устрой
ство коллегій было весьма сходно, напр. въ 
отношеніи общаго имущества, предсѣдателей 
(magistri), основанія и закрытія, привилегій 
и т. д. Большая часть корпорацій собиралась 
въ опредѣленные дни для торжественныхъ 
обѣдовъ. Связь между членами не прекра
щалась и послѣ смерти, такъ какъ они имѣ
ли общія кладбища.

Collina см. Tribus. Collina porta см. 
Roma, 5.

Collis hortorum см. Roma, 11.
Colonae, Κολώναι или—αί, 1) часто упоми

наемый городъ въ Троадѣ къ востоку отъ 
Александріи Троадской, н. Чигри. Thuc. 1, 
131. Хеп. Hell. 3, 1, 13. Хер. Paus. 3.—2) 
городъ въ Мисіи, выше Лампсака. Arr. 1, 
12, 6. Strab. 13, 589.

Colonia. I. Между весьма многими, осно
ванными подъ этимъ именемъ городами въ 
особенности слѣдуетъ назвать Colonia Agrip
pina или Agrippinensis на Рейнѣ (н. Сбіп). 
Прежде это былъ городъ убіевъ (oppidum 
Ubiorum, Тас. апп. 1, 36), но въ 50 г. по 
Р. X. по желанію супруги императора Клав
дія, Агрипины, которая родилась здѣсь, онъ 
обращенъ былъ въ римскую колонію и наз
ванъ по ея имени; получилъ ius italicum и 
возвысился до значительной степени про
цвѣтанія. Тас. hist. 1, 57. 4, 55. 56.—II. см. 
Κληρουχία В.

Κολωνύς ’Αγοραίος η"Ιππιος см. Attica, 
12. 14.

Соібріюп, Κολοφών (соб. верхушка), зна
чительный городъ іонійскаго союза въ М. 
Азіи, къ сѣверо-западу отъ Ефеса, у не
большой рѣчки Гакеса (вода которой была 
холодна какъ ледъ), въ двухъ рпмск. ми
ляхъ разстоянія отъ Каистрскаго залива, у
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котораго находилась гавань его Нотіонъ. 
Хеп. Hell. 1, 2, 4. Liv. 37, 26. Славился 
флотомъ и конницей (отсюда поговорка Ко- 
λοφώνα έπιτι&έναι, ВЗЯТЬ па ПОМОЩЬ Колофонъ, 
т. е. завершить дѣло, дать ему рѣшительный 
исходъ). Колофонъ называютъ въ числѣ го
родовъ, считавшихся родиною Гомера. Онъ 
былъ также родиною поэтовъ: Мимнерма, 
Гермесіанакта и Никандра. Несмотря на то, 
что онъ нѣсколько разъ былъ завоеванъ, 
сначала лидійскимъ царемъ Гигесомъ (Hdt. 
1, І4), затѣмъ персами во время пелопон
несской войны (Thue. 3, 24), потомъ Лиси- 
махомъ, который переселилъ жителей его 
въ Ефесъ, наконецъ морскими пиратами (Сіе. 
de imp. Сп. Pomp. 12), все-таки онъ остал
ся довольно значительнымъ городомъ и по
лучилъ отъ римлянъ льготу отъ податей. 
Liv. 38, 39. Изъ произведеній его извѣстна 
смола колофонская, πίσσα Κολοφώνια resina I 
Coloph., т. наз. канифоль,—Совершенно близ-! 
ко отъ него, къ западу, находился Кларосъ | 
(Κλάρος), извѣстный своимъ храмомъ Анол-1 
лона съ оракуломъ (τό Κλαρών). Strab. 14, | 
642. Тас. ann. 2, 54.

Colossae, Κολοσσαί, на рѣкѣ Ликосѣ, былъ 1 
по свидѣтельству Геродота (7, 30) и Ксено
фонта (Ап. 1, 2, 6.) однимъ изъ значитель
нѣйшихъ городовъ Фригіи, въ послѣдствіи 
однако пришелъ въ совершенный упадокъ, 
такъ что память о немъ сохранилась толь-1 что онъ отличался отъ того стиля, кото- 
ко благодаря посланію Апостола Павла,' рый по свидѣтельству Павсанія, съ 33 ол. 
лро{ КоХаооаеГ« (въ посланіи онъ называется I сталъ употребляться въ малоазіятской Іоніи. 
KoXaaaai). Strab. 12, 576 сл. Развалины при | Оба эти стиля, какъ доказалъ это Р. W. 
Хонасѣ. ] Forchhammer (Uber Reinheit der Baukunst,

Colum, ситечко или цѣдилка, обыкновен-) 1856), представляютъ подражаніе архитек-
но изъ металла, съ небольшими отверстіями; [ турѣ деревянныхъ строеній. Высота дорій- 
цѣдилка эта употреблялалсь для процѣжи-| ской колонны, обыкновенно, равняется 5‘/з 
вапія жидкостей, въ особенности вина. нижнимъ діаметрамъ колонны; разстояніе

Columbarium, 1) голубятня,—2) внутрен- і между колоннами (на 
ность склеповъ, которые своими многочи-1 мовт;, обыкновенно, отс
еленными нишами (loculi, lecti, solia) похо-1 яли 6 или 8 колоннъ, 
жи были па голубятни, см. Sepulcrum, 6. [ если на длинной ихъ

Columella, L. lunius Moderatus, совре-1 было 13 пли 17) тѣмъ 
менникъ Сенеки, родился въ Кадиксѣ, жилъ ■ тѣснѣе, чѣмъ древнѣе 
въ царствованіе Нерона; нѣкоторое время --------- — — --------
въ качествѣ трибуна находился въ Сиріи и 
умеръ, по всей вѣроятности, въ Тарентѣ. 
Его сочиненіе о сельскомъ хозяйствѣ, de re 
rustica, въ 12 книгахъ (изъ нихъ 10-я, о са
доводствѣ, въ подражаніе Вергилію изложе
на гекзаметромъ) написано около 62 г. по 
Р. X. и посвящено какому-то П. Сильвину; 
изобилуетъ риторическими украшеніями, но 
вообще написано умно и толково и язы
комъ плавнымъ. Кромѣ того изъ 4-хъ книгъ 
его сочиненія по сельскому хозяйству, мо
жетъ быть, написаннаго раньше, по поте
ряннаго, до насъ дошелъ трактатъ его о раз
веденіи деревъ, de arboribus,—Изд. въ Scrip
tores rei rusticae, von J. Μ. Gesner и J. G. 
Schneider.

Columna, по греч. στήλη или στύλος, также 
κίων, столбъ, колонна. Первоначально стол
бы служили только для удобства, какъ под
пора крыши; сначала онп состояли, вѣр., 
изъ древесныхъ стволовъ или неотесанныхъ 
каменныхъ глыбъ и только мало-по-малу

приняли болѣе изящную форму. Они упо
треблялись въ каждомъ домѣ и храмѣ, такт, 
какъ портикъ составлялъ существенную часть 
зданія, и отсюда вообще во всѣхъ строеніяхъ,, 
а также на могилахъ и при другихъ памят-

пикахъ (ср. Domus, Templum, Sepul
crum).—Въ Греціи различались три ордена 
колоннъ: дорійскій, іонійскій и ко
ринѳскій.— Дорійскій и іонійскій появи
лись почти одновременно, и дорійскимъ впо
слѣдствіи назывался болѣе древній архитек
турный стиль (процвѣтавшій сначала, пови
димому, въ государствахъ недорійекпхъ, какъ 
папр., въ Аѳинахъ), вѣроятно лишь потому, 

храмы, но не превы
шаетъ 1‘/> діаметра ко
лонны. Дорійская ко
лонна вовсе не имѣ
етъ базы, но стоитъ не
посредственно на под
стройкѣ κρηπίς ИЛИ SUg- 
gestus, храма. Стер
жень (σκάπος σώμα ν.ίο- 
νος) изрытъ 20 (или 16) 
полукруглыми дорож- 
Κ3ΜΠ(ράβδωσις,striatura, 
ράβδος canaliculi, кан
нелюръ), такимъ обра
зомъ что онп сходятся 
въ остры грани; эти 
желобки вырѣзывали 
уже послѣ постановки 
мраморные барабаны 

узкой сторонѣ хра-

Капптель и архитравъ, 
съ Парѳенона.

1) дорійскій стиль.

колонны. Отдѣльные 
(σφόνδυλοι, σπόνδυλοι),

изъ которыхъ составленъ стержень и кото
рые ради большей устойчивости связаны ме
жду собою пропущеннымъ въ середину кус
комъ кедроваго дерева, до половины колоп-
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пы незамѣтно утолщаются (έντασις) и затѣмъ 
кверху дѣлаются по тоньше; швы снаружи 
совершенно сглажены посредствомъ шлифов
ки. Самый верхній барабанъ, отдѣленный 
отъ протахъ горизонтальной зазубриной, 
былъ изъ одного куска съ капителью (κεφά- 

λαιον, κεφαλή, κιονόκρανου, επί

2) іонійскій стиль.

Гмтиимиим

κρανον, capitulum) и называл
ся ύποτραχήλιον; три вырѣзныя 
кольца (anuli или έντομαί) шли 
вокругъ него. Напротивъ, во
кругъ леж. на пемъ, круглой, 
расширяющейся кверху по
душки (έχϊνος) шли три вы
дающіяся кольца, вѣроятно, 
для того, чтобы дождевыя ка
пли не стекали внизъ по ко
лоннѣ. На подушкѣ лежала 
четыреугольная, обтесанная 
въ четыре грани плита, на
зывавшаяся άβαξ, abacus, по
слѣдняя часть, посредствую
щая между подпирающею и 
устремляющеюся вверхъ ко
лонной и горизонтальною 
верхнею частью зданія. Не
посредственно на абакѣ по
коился архитравъ (έπιστύλιον), 
гладкая каменная перекла
дина, простирающаяся отъ 
одной колонны до другой. 
На ней лежали, выдаваясь 
впередъ, концами, попереч
ныя балки, одна упираясь 
на колонну, другая посреди 
двухъ колоннъ; каждый та
кой конецъ былъ обшитъ пли
тою, имѣющею два цѣлыхъ 
вдающихся желобка въ сере
динѣ и по одному полуже- 

'■ лобку ПО бокамъ (τρίγλυφοι).
Промежутки между тригли

фами (метопы, р-етокаі) скоро стали укра
шаться и съ внутренней стороны плитами съ 
рельефными изображеніями (Сшіроро«, фризъ). 
Надъ поперечными балками крыши (т. е. 
триглифами и метопами), наконецъ, лежала

Съ храма Ерехѳея.

2) іонійскій стиль.

значительно выступаю
щая впередъ продольная 
балка, украшенная снизу, 
въ равныхъ разстояніяхъ, 
малепькимизубчикамипли 
гвоздяными шляпками (по 
Греч, σταγόνες); по шести 
такихъ зубчиковъ нахо
дилось п подъ каждымъ 
трпглифомъ.—I о н і й с к і й 
стиль отличается отъ до
рійскаго не столько по
строеніемъ, сколько ор
наментами. Между тѣмъ 
какъ дорійскій стиль, по
ражая совершенствомъ 
красоты своихъ пропор
цій, производитъ сверхъ 
того и впечатлѣніе про
стоты, сплы и твердо осно
ваннаго величія, — іо-

нійскій болѣе привлекаетъ взоры стройною 
легкостью и нѣжною прелестью своихъ формъ. 
Іонійскія колонны сравнительно выше (въ 
8’/’—91/а нижнихъ діаметровъ), разставлены 
на большемъ разстояніи одна отъ другой и 
менѣе утолщаются въ серединѣ. Онѣ уже 
потому выше, что стоятъ на базахъ, кото
рыя образуютъ къ низу пріятный переходъ 
отъ перпендикулярной линіи къ горизонталь
ной линіи подстройки (suggestus). База бы
ваетъ или аттическая: на че
тыреугольной плитѣ (πλίνθος) ле- . 
жатъ одна σπείρα, одинъ τόρος, 
или τροχίλος и опять одна σπείρα; -Ml ¡[ГУ 
или іонійская: четыреугольный 
πλίνθος, два τροχίλοι и одна σπεί- 
ра, которыя кверху нѣсколько

I съуживаются. Вдоль колонны 1^7
I проведены 24 каннелюры, болѣе 
! глубокія и узкія чѣмъ у дорій
скихъ колоннъ, отдѣленныя уже Часть анеемія 
не острыми гранями, а узкими іонійской ко- 
полосками (στρίγες, scamilli). лонны. 
Ύποτραχήλιον преобразовался въ 
въ άνθέμιον и украшается вмѣсто каннелюръ 
5 листьями выпуклой работы. На немъ ле
житъ очень небольшой, украшенный такъ 
называемымъ жемчужнымъ КОЛЬЦОМЪ (αστρά
γαλος) выпуклой работы эхинъ; надъ послѣд
нимъ же иногда еще небольшая σπείρα. Надъ 
этимъ находится четыреугольная подушка 
κριοί, volutae), спереди и сзади которой про
ходитъ рядомъ множество небольшихъ ли
ній или каналовъ, которые, свертываясь въ 
рогообразные завитки (έλικες), при своемъ 
соединеніи образуютъ небольшія круглыя 
выпуклости (οφθαλμοί). Съ боковъ эта по
душка представляетъ сущест
венно различный видъ. На за- 
виткахъ лежитъ еще маленькій 
четыреугольный абакъ, укра- ||Дщ 
шепныи жемчужными кольца- 
ми. Архитравъ состоитъ изъ 
3 нѣсколько выдающихся одна . г 
надъ другой горизонтальныхъ ШИМ 
балокъ (fasciae, ταινίαι). Концы Вековой

i покоющихся на архитравѣ по- іоній- 
j перечныхъ балокъ обложены
' ОДНИМЪ СПЛОШНЫМЪ фризомъ (ζω

φόρος) съ рельефными изображе-
1 піями людей или животныхъ.—
У коринѳской колонны база и стержень та
кіе же, какъ у іонійской; за то άνθέμιον обни
маетъ всю капитель, онъ имѣетъ видъ цвѣ
точной чашечки (κάλαθος), состоящей пзъ 2 
рядовъ листьевъ аканеа (по 8 листьевъ въ 
каждомъ) перемѣшанныхъ другими украше
ніями; изъ нихъ выростаютъ 4 кверху за
вернутыхъ на подобіе завитокъ стебля (καυ- 
λοι),' съ меньшими листьями. На этомъ 
покоится небольшой расширяющійся квер
ху абакъ, а затѣмъ іонійскій архитравъ. 
Эта коринѳская капитель изобрѣтена, по 
свидѣтельству Витрувія (4, 1, 9), около 
415 г. до Р. X. архитекторомъ и скульп- 

| торомъ Каллимахомъ аѳинскимъ, который 
I славился своею тонкостію и своимъ пзяще- 
I ствомъ въ деталяхъ; она была, кажется, впер-
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вые примѣнена при постройкѣ храма Алей
ской Аѳины въ Тегеѣ въ 395 г. до Р. X.; 
тамъ именно между дорійскою и іонійскою 

Съ портика въ Аѳинахъ.

3) коринѳскій стиль.

колоннадами нахо
дился еще третій 
рядъ колоннъ ко
ринѳскихъ.—Грече
скія колонны имѣ
ютъ въ сущности 
настоящее значеніе 
и примѣненіе въ 
архитектурѣ един
ственно какъ под
пора крыши. Онѣ 
смягчаютъ, глав
нымъ образомъ сво
ей капителью, пе
реходъ вертикаль
ной,устремляющей
ся вверхъ и подпи
рающей линіи въ 
продольную гори
зонтальную, кото
рая величаво ле
житъ на всемъ зда

ніи; ,'греч. храма, имѣя господствующее 
значеніе. Со всѣхъ сторонъ онѣ обнаружи
ваютъ полнѣйшую соразмѣрность пропорцій. 
Спокойное величіе и всеустрояющее могу
щество боговъ, которые сами живутъ въ 
храмѣ, скрываясь въ таинственномъ мракѣ 
отъ всего мірскаго, пластически выражено 
въ этой формѣ, чуждой всего фантастиче
скаго, за то плѣняющей простою, но вну
шительною красотой.—Но мало по малу ко
лонны стали особымъ украшеніемъ всякаго 
рода великолѣпныхъ зданіи, преимуществен
но портиковъ (στοά) и базиликъ. Такое же 
значеніе имѣли и полуколонны и каріатиды 
(представляющія, напр. въ Ерехѳеѣ, высѣ
ченныхъ изъ мрамора дѣвицъ съ корзинами 
на головахъ, СМ. рис. КЪ СЛ. Κατήφοροι). Въ по
слѣдствіи воздвигались часто и отдѣльныя 
колонны, иногда значительныхъ размѣровъ, 
въ видѣ памятниковъ въ честь знаменитыхъ 
мужей. — Римляне не изобрѣли никакого 
новаго стиля и пользовались при построй-

Римская колонна.

кахъ по большей части коринѳскимъ сти
лемъ. Такъ называемая римская пли слож- 

ная (composita) колонна—ничто иное, какъ 
разукрашенное видоизмѣненіе коринѳской; 
капитель ея составлена изъ капителей ко
ринѳской и іонійской колонны вмѣстѣ. То
сканская или етрусская колонна съ про
стою базою и такою же капителью отлича
лась болѣе толстымъ, сравнительно съ высо
тою, стержнемъ; поддерживая не каменный, 
а деревянный архитравъ, допускала гораздо 
большія промежутки; вообще же она отли
чалась простотою и силою, въ слѣдствіе чего 
и называлась также rustica. — Изъ отдѣль
ныхъ колоннъ въ Римѣ въ особенности 
извѣстны намъ слѣдующія: а) кол. Анто
нина, воздвигнутая сенатомъ, изъ гранита; 
найдена въ 1704 г.; Ь) кол. Марка Авре
лія, изъ бѣлаго мрамора, поправленная па
пою Сикстомъ V и посвященная Ап. Павлу; 
с) кол. Траяна, красивѣйшая изъ всѣхъ п 
стоящая до сихъ поръ на своемъ мѣстѣ, со
стоитъ изъ 34 кусковъ бѣлаго мрамора, вы
шиною СЪ постаментомъ (στολοβάτης) въ 117 
футовъ, внутри пустая и снабженная витою 
лѣстницею въ 184 ступени. Снаружи укра
шающіе ее рельефы представляютъ 2500 че
ловѣческихъ фигуръ изъ дакскаго похода; 
d) кол. Цезаря съ надписью „Parenti pa
triae“ на форумѣ, вышиною въ 20 футовъ, 
изъ пумидійскаго мрамора; послѣ смерти Це
заря она была разрушена Долабеллой;'е) Col. 
Maenia, массивная колонна, поддерживав
шая балконъ передъ домомъ ея строителя 
Менія, гдѣ судили рабовъ, воровъ и должни
ковъ, въ слѣдствіе чего такого рода преступ
ники назывались columnarii; f) rostrata, 
съ извѣстными носами кораблей Дуплія; 
g) bellica, передъ храмомъ Беллоны у Кар- 
ментальскихъ воротъ, гдѣ консулъ обыкно
венно произносилъ объявленіе войны враж
дебнымъ народамъ. Отдѣльныя колонны (co
lumnae или pilae) стояли въ Римѣ также и 
передъ помѣщавшимися въ портикахъ книж
ными лавками (tabernae) съ вывѣшеннымъ 
спискомъ вновь появившихся сочиненій. 
Ног. Sat. 1, 4,71.—Также и горы или скалы, 
особенно выдающіеся мысы назывались въ 
переносномъ смыслѣ столбами, напр. мысъ 
Calpe π гора Abyla, образующіе нынѣшній 
Гибральтарскій проливъ, назывались Герку
лесовыми столбами, а крайняя юго-запад
ная оконечность Италіи—columna Rhegia.

Colus, гр. ηλακάτη, прялка ДЛЯ ПіерСТИ, Т. е. 
валикъ, обыкновенно, сдѣланнный изъ трост
ника, вокругъ котораго у- 
крѣплялась чесаная, назна
ченная для пряжи, шерсть 
(τολύπη, mollis lana, trac
tus). Пряха брала лѣвою 
рукою прялку, а правою 
вытаскивала изъ шерсти 
прядь (στήρονα κατάγειν, fi
lum deducere), крѣпко кру
тила ее концами пальцеві., 
прикрѣпляла ее къ крюч
ку (αγκιστρον) веретена (ά
τρακτος, fusus) и обматывала 
ею веретено. Въ то время 
какъ опа большимъ и ука-
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зате.ІЬНЫМЪ пальцами вертѣла (άτρακτον έλίσ- 
σειν, fusum versare) кружокъ или кольцо 
(σφόνδυλος, verticillus turbo), вращающееся 
туда и сюда около валика веретена, и вмѣ
стѣ съ тѣмъ все далѣе оттягивала отъ прял
ки прядь; прядь эта (στήμων, filum) закру
чивалась (στρέφειν, versare или torquere) и 
наматывалась на веретено, которое теперь 
висѣло на пряди. (См. изображеніе стоящей 
женщины, которая, держа прялку лѣвою 
рукою, правою вытягиваетъ прядь, на кото
рой виситъ веретено). — Когда веретено на
полнялось, то прядь отрывали (stamen ab- 
rumpere), а приготовленную пряжу (κλω- 
οτήρ, glomus) стаскивали съ веретена (fusos 
evolvere) и клали въ особую, обыкновенно, 
плетеную корзинку (κάλαθος, τάλαρος, cala- 
thus, quasillus). См. также Fusus.

Colüthus см. Epos.
Comana cm. Cappadocia.
Comes, 1) провожатый высшихъ чиновни

ковъ въ провинціяхъ, въ послѣдствіи—импе
раторовъ.—2) Со времени Константина на
званіе comes сдѣлалось титуломъ всѣхъ го
сударственныхъ и придворныхъ чиновни
ковъ, даже и тѣхъ, которые не принидлежа- 
лн къ императорской свитѣ. Начальники 
войскъ, расположенныхъ въ провинціяхъ, 
также получили это названіе.

Cominii, плебейскаго рода, 1) Cominius 
служилъ въ Испаніи центуріономъ въ 178 г. 
до P. X. и пробрался переодѣтымъ въ осаж
денный непріятелями городъ Карабисъ, что
бы извѣстить жителей этого города о намѣ
реніи консула Гракха освободить ихъ. Liv. 
41, 3.—2) Publius и Lucius, 2 брата, об
виняли въ 66 г. до P. X. бывшаго трибуна 
Корнелія въ оскорбленіи величества народа, 
но были принуждены уступить силѣ и бѣ
жать. Когда они въ послѣдствіи возобнови
ли обвиненіе, то Корнелія защищалъ Ци
церонъ. Цицеронъ съ большой похвалой от
зывается о рѣчи П. Коминія (Brut. 78, 271.), 
а также и Асконій, во время котораго она 
еще существовала.

Comissatio, попойка, которая справлялась 
послѣ соепа илп обѣда. Такія покойки про
должались часто цѣлую ночь и не пользо
вались хорошею славою, потому что прово
дились шумно и даже буйно.

Comitia — обыкновенныя римскія народ
ныя собранія. Они представляли собою 
власть или верховныя права народа; сенату 
предоставлялось только предварительное со
вѣщаніе о предметѣ, подлежавшемъ обсуж
денію народа, вмѣстѣ съ рѣшеніемъ по всѣмъ 
административнымъ дѣламъ; правительствен
ныя лица были обязаны исполнять постано
вленія народа и сената. 1) Comitia curia- 
ta, названныя такъ отъ 30 курій древнихъ 
гражданъ или патриціевъ, которые при ца
ряхъ до Сервія Туллія были единственными 
гражданами, см. Curia и Patres. Эти ко- 
миціи избирали царей и вручали пмъ impe
rium, постановляли рѣшенія по аппелляці- 
оннымъ дѣламъ, и въ этомъ отношеніи онѣ 
представляли собою высшій судъ, наконецъ 
онѣ имѣли большое вліяніе во многихъ об

стоятельствахъ, относившихся къ семейному 
быту членовъ курій. Такъ, напр., онѣ со
ставляли духовныя завѣщанія и совершали 
усоновленіе. Черезъ Сервія Туллія comitia 
curiata лишились большей части выше на
званнымъ правъ, и удержали только: 1) рѣ
шеніе въ упомянутыхъ семейныхъ дѣлахъ; 
2) врученіе imperii, на основаніи lex curia
ta de imperio; 3) утвержденіе рѣшеній, по
становленныхъ въ comitia centuriata, но и 
это право вскорѣ также было утрачено. Въ 
древности въ комиціяхъ предсѣдательство
валъ царь, потомъ консулы, преторы или 
диктаторы. Подача голосовъ происходила по 
куріямъ; къ концу республики представи
телемъ 30 курій является собраніе 30 лик
торовъ, а съ третьимъ столѣтіемъ единодер
жавія исчезъ послѣдній слѣдъ этихъ собра
ній.— 2) Comitia centuriata, названныя 
такъ по 193 центуріямъ, на которыя Сервій 
Туллій раздѣлилъ всѣхъ гражданъ рим
скихъ— патриціевъ и плебеевъ, см. Centu
ria и Servius Tullius подъ сл. Servii. Сер
вій Туллій, учредивъ эти комиціи, возложилъ 
на нихъ выборъ должностныхъ лицъ, зако
нодательство, вѣдомство аппелляціонныхъ 
дѣлъ, даже рѣшеніе относительно наступа
тельной войны. Но упомянутое вѣдомство 
расширилось до полнаго верховнаго суда во 
всѣхъ уголовныхъ дѣлахъ (въ силу lex Va
leria въ 509 г. до P. X. и XII таблицъ). 
Безъ согласія сената не могло состояться 
ни одно изъ опредѣленій компцій, но это 
согласіе все болѣе и болѣе низводилось до 
пустой формальности. Мѣстомъ собраній 
былъ Campus Martius; предсѣдательствовали 
высшіе государственные сановники, также 
interreges. Имъ принадлежало право пред
лагать народу вопросъ (regatio): velitis, iubea- 
tis, Quirites, (напрпм. bellum indici и т. п.), 
затѣмъ начиналось голосованіе центурій и 
продолжалось до тѣхъ поръ, пока не оказы
валось большинство голосовъ, что весьма 
часто сличалось уже послѣ suffragium всад
никовъ (18 центурій) и перваго класса (80 
цент.). Въ древніе времена граждане подо- 
вали голоса устно, а позднѣе — письменно 
(per tabellas, на дощечкахъ). Въ законода
тельныхъ комиціяхъ писали А., т. е. нѣтъ 
(antiquo) или U. R., т. е. да (uti rogas, т. е. 
какъ ты предлагаешь); при выборахъ писа
ли на дощечкахъ имя кандидата; въ судеб
ныхъ комиціяхъ писали А., т. e. absolvo, или 
С., т. e. condemno, или N. L., т. e. non li
quet. Счетъ голосамъ производили diribito
res (см. сл.).—3) Comitia tributa—собра
нія гражданъ tributim, созывавшіяся выс
шими правительственными лицами изъ па
триціевъ (съ 449 г. до P. X.); они получили 
свое названіе отъ мѣстныхъ трибъ, на ко
торыя Сервій Туллій раздѣлилъ городъ и 
страну, см. Tribus. Всѣ записанные въ 
трибы граждане имѣли право посѣщать эти 
собранія, т. е. патриціи и плебеи, смотря по 
принадлежности къ той или другой трибѣ, 
между тѣмъ какъ въ comitia centuriata граж
дане распредѣлялись по цензу. Отъ этпхъ 
comitia tributa нужно отличать concilia ple-
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bis, которыя созывались народными трибу
нами (tribuni plebis), и признавались за со
бранія плебейскаго сословія даже тогда, 
когда на нихъ фактически присутствовали 
патриціи. Concilia plebis, первоначально, рѣ
шали только дѣла плебеевъ, рано получили 
они право избирать трибуновъ и плебей
скихъ эдиловъ (tribuni plebis и aediles ple- 
beii), между тѣмъ какъ законодательная 
власть этихъ собраній, т. е. общая обяза
тельность ихъ рѣшеній (plebiscita), къ ко
торой относились lex Valeria Horatia 449 г. 
и lex Publia 339 г. до P. X., была оконча
тельно утверждена только закономъ lex 
Hortensia въ 287 г. Судебная власть перво
начально была присвоена имъ въ силу lex 
sacrata и plebiscitum Icilium, 429 г. до P. X., 
но lex Aternia Tarpeia, въ 454 г. до P. X., 
и законы децемвировъ признали ее въ из
вѣстныхъ границахъ, такъ что въ послѣд
ствіи времени всѣ приговоры трибуновъ и 
эдиловъ относительно высокихъ денежныхъ 
штрафовъ должны были подлежать утверж
денію или отмѣнѣ въ concilia plebis. — На
противъ comitia tributa имѣли: 1) право вы
бора низшихъ должностныхъ лицъ, къ числу 
которыхъ относились квесторы, XXVI ѵіп, 
чрезвычайные praefecti annonae, duumviri 
navales, triumviri coloniae deducendae и 
др.—2) законодательное право, такъ какъ 
высшія правительственныя лица изъ па
триціевъ, вмѣсто того, чтобы собирать об
ставленныхъ разными формальвостями co
mitia centuriata, находили болѣе удобнымъ 
предлагать законы въ comitia tributa. По
дача голосовъ какъ въ comitia tributa, такъ 
и въ concilia plebis происходила по три
бамъ. При выборѣ жрецовъ къ голосованію 
призывались только 17 трибъ, вѣр., по жре
бію. Cic. de I. адг. 2, 7.—Большая перемѣ
на въ comitia centuriata произошла послѣ 
того, какъ число трибъ возрасло до 35: сли
ли центуріи съ трибами, чтобы придать ко- 
миціямъ болѣе демократическій характеръ. 
Граждане каждой трибы размѣщались по 
пяти классамъ, въ двухъ отдѣленіяхъ, seni
ores и iuniores, такъ что каждая триба за
ключала въ себѣ 10 центурій (2 перваго 
класса, 2 втораго и т. д.); слѣдовательно 35 
трибъ заключали 350 центурій, при которыхъ 
оставались по прежнему 18 центурій всад
никовъ и, вѣроятно, также 4 центуріи ре
месленниковъ вмѣстѣ съ centuria capite cen
sorum.—При первыхъ императорахъ комп- 
ціи потеряли свои древпія права (Тиберіи 
даже избраніе преторовъ предоставилъ се
нату, Тас. апп. 1, 15), а спустя два столѣ
тія онѣ совершенно прекратились, какъ не
совмѣстныя съ монархіей.

Comitia calata—собранія, торжественно 
созывавшіяся (calare) жрецами. Здѣсь про
исходили: 1) inauguratio flaminum и regis 
sacrorum; 2) sacrorum detestatio (см. сл.); 
3) составленіе завѣщаній. По всей вѣроят
ности, comitia calata были только comitia 
curiata. Gell. 15, 27.

Comitium—мѣсто въ Римѣ между фору
момъ и куріей (вѣр., на зап. отъ Basilica 

Aemilia), назначенное для народныхъ со
браній. Тамъ производились также казни и 
другія тяжкія наказанія. Віѵ. 22, 57. Plin. 
ер. 4, 11, 10. Тас. Адг. 2.

Commagene, Κομμαγηνή, самая сѣверная 
часть Сиріи, см. Syria, 3.

Commeatus—отпускъ, который получали 
солдаты на извѣстное время пли для ула
женія своихъ дѣлъ, или просто для развле
ченія. Тас. Адг. 5. Злоупотребленіе этимъ 
обычаемъ мало по малу вело римскую дис
циплину къ упадку. См. Beneficiarius.

Commentarii или также commentaria— 
слово, происходящее отъ commentari. Этимъ 
означается вся духовная дѣятельность, ко
торая предшествуетъ представленію пред
мета въ письменномъ изложеніи, такимъ 
образомъ у оратора, напр., заготовленіе ма
теріала посредствомъ обдумыванія (medita
tio) или записываніе замѣтокъ, начертаніе 
плана, изложеніе и диктовка отдѣльныхъ 
частей (Cic. Brut. 87, 301.). Отсюда com
mentatio означаетъ такого рода дѣятельность, 
а commentarium—эскизъ рѣчи (Brut. 164. 
de or. 1, 23, 108.). Это выраженіе стало 
столь общимъ, что перенесено было на вся
кую приготовительную работу, даже на при
готовленія учителя фехтовапія. Далѣе оно 
стало примѣняться ко всякому слегка на
брасываемому изложенію. Записки Цезаря 
называются commentarii въ противополож
ность тому, что называется scribere histo
riam (Cic. Brut. 262). Потомъ этимъ име
немъ назывались записки, которыя препо
даватели составляли для своихъ лекцій 
(Madvig къ Cic. fin. р. 621), какъ это дока
залъ Dernburg (Halle, 1869) относительно 
institutiones Гая, и сочиненіе Квинтиліана 
institutio oratoria также выработалось изъ 
записокъ. Въ такомъ же смыслѣ употре
бляютъ греки υπομνήματα и σχολικά υπομνήμα
τα (Lehrs de Aristarchi stud. Нот. p. 24).— 
Въ римской литературѣ упоминаются com
mentarii regum (записки о нравахъ и обя
занностяхъ царей), commentarii pontifi
cum, commentarii augurum, censorum, con
sulum и другихъ должностныхъ лицъ; всѣ 
эти записки относятся къ кругу дѣятельно
сти каждаго изъ названныхъ должностей.

Commercium—право пріобрѣтать и пере
давать римскую въ строгомъ смыслѣ этого 
слова собственность; право это могъ имѣть 
только civis romanus. Въ послѣдствіи оно 
давалось какъ отдѣльнымъ иностранцамъ, 
такъ и цѣлымъ общипамъ. см. Latium.

Comminianus — латинскій грамматикъ 4 
вѣка по P. X., которымъ въ особенности 
воспользовался Харисій и который, повиди
мому писалъ не столько для ученыхъ сколь
ко для учениковъ. Ср. Keil, gramm. lat. I. 
p. XLVI1I.

Commius былъ Цезаремъ назначенъ во
ждемъ атреботовъ и отправленъ въ Брита
нію для приведенія жителей ея къ покор
ности. Caes. Ъ. ф. 4, 24. Попавшись въ плѣнъ, 
онъ былъ освобожденъ Цезаремъ, котораго 
онъ сопровождалъ и во второмъ походѣ. 
Изъ расположенія къ нему Цезарь даровалъ
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атребатамъ нѣкоторыя льготы (ibid. 7, 76.). 
Но когда возстала вся Галлія, Коммій также 
выступилъ съ оружіемъ за дѣла своего оте
чества и сражался противъ римлянъ при 
Алезіи (ibid. 7, 76.) и потомъ въ Бельгіи, 
хотя и песчастливо. Попытка Лабіена умер
твить его не удалась. Въ 51 году онъ при
звалъ на помощь германцевъ, но послѣ мно
гихъ пораженій долженъ былъ бѣжать. Въ 
послѣдствіи онъ покорился и жилъ въ на
значенномъ ему мѣстѣ, по и оттуда долженъ 
былъ опять бѣжать въ Британію.

Coiumodñtum договоръ при ссудѣ, по ко
торому вещь, подъ условіемъ возвращенія 
ея въ цѣлости, давалась другому лицу для 
употребленія, безъ всякаго за то вознаграж
денія.

Commiídus, L. Aelius Aurelius, сынъ 
Марка Аврелія отъ Фавстины, род. въ Ла- 
нувіѣ 31 Августа 161 г. по Р. X. хотя дру
гія считаютъ его сыномъ Фавстины отъ гла
діатора. Lampr. Сотт. 1. Уже въ 166 г. 
опъ получилъ титулъ Цезаря, затѣмъ въ 172 г. 
прозваніе Германика, вѣроятно, въ то время, 
когда опъ сопровождалъ отца своего въ Гер
манію. Въ 175 г. 14 лѣтъ отъ роду онъ былъ 
съ отцомъ въ походѣ па востокъ, противъ 
Авидія Кассія. Lampr. Сотт. 2. Въ 176 г. 
онъ сдѣлался императоромъ; въ 178 г. же
нился па Криспинѣ и выступилъ съ отцомъ 
въ походъ противъ вторгшихся въ имперію 
германцевъ и сарматовъ. Dio Cass. 71, 22. 
33. Capitol. М. Ant. 27. Въ походѣ Маркъ 
Аврелій внезапно скончался, и Коммодъ 
безъ затрудненія наслѣдовалъ ему. Стремясь 
къ роскошной жизни въ Римѣ, онъ заклю
чилъ съ германцами унизительный миръ 
(Dio Cass. 72, 2. Lampr. Comm. 3) и воз
вратился въ Римъ. Здѣсь онъ всецѣло пре
дался своимъ низкимъ наклонностямъ и 
страсти къ жестокости и, имѣя робкій и 
слабый характеръ, совершенно подчинился 
вліянію дурнаго общества и своихъ любим
цевъ. Хотя одинъ его любимецъ, Антеротъ, 
былъ убитъ, за то другой — Переннисъ за
нялъ его мѣсто п тиранствовалъ надъ им
ператоромъ и имперіей до самой смерти 
(186 г.). Впрочемъ Переннисъ старался под
держать дисциплину въ войскѣ гі являлъ 
себя безкорыстныхъ, такъ какъ не искалъ 
богатствъ. Его погибель была вызвана его 
строгостью: онъ былъ убитъ людьми, подо
сланными изъ войска, находившагося въ 
Британіи. Преемникомъ его въ качествѣ ми
нистра былъ Клеандръ. Dio Cass. 72, 9 сл. 
Herod. 1, 8. Первоначально Клеандръ былъ 
вольноотпущенникомъ. Императоръ между 
тѣмъ предавался своей страсти къ играмъ, 
на которыя тратилъ большія суммы, и на 
которыхъ не стыдился выступать самъ въ 
роли гладіатора. Herod. 1, 15. Lampr. Comm. 
8. Такое поведеніе императора п безчело
вѣчный произволъ Клеандра подорвали въ 
римлянахъ всякое уваженіе къ Коммоду, и 
за свою чрезмѣрную жестокость онъ былъ 
убитъ 31 Декабря 192 г. въ то время какъ 
онъ только лишь приговорилъ къ смерти на
значенныхъ консуловъ; народъ не хотѣлъ 

пощадить даже его трупа. Lampr. Сотт. 
17. Dio Cass. 72, 22. Ср. Zürcher, Commo
dus, въ Büdingers Untersuchungen zur röm. 
Kaisergeschichte (1868) I, стр, 223—263.

Comoedia, κωμωδία, КОМвДІЯ; ОТЪ κώμος И 1 
ώδή, первоначальная веселая пѣсня, можно 
полагать, имѣла подобное же происхожденіе 
какъ и трагедія; хотя о начальныхъ ступе
няхъ развитія той и другой мы и не имѣ
емъ опредѣленныхъ и точныхъ свѣдѣній. Въ 
праздники Діониса, особенно при сборѣ вп- 
града, соединялись виноградари и поселяне 
для чествованія Діониса. Это собраніе было 
добровольное (такъ сказать неоффиціальное) 
и стояло лишь въ отдаленномъ отношеніи 
къ самому культу. Можетъ быть очень ра
но изъ такого собранія выдѣлялся хоръ въ 
24 человѣка; онъ дѣйствовалъ какъ бы отъ 
лица празднующей, одушевленной дѣйствіемъ 
випа общины, которая въ силу свободы, по
добающей празднующимъ, пользуется пра
вомъ на всякаго рода шутки и насмѣшки. 
Веселыя, вольныя пѣсни, исполненныя ос
тротъ и насмѣшекъ, составляли главную 
часть этого празднованія; при чемъ позво
ляли себѣ и другаго рода забавы, и особен
но дразнили мимо проходившихъ. Наградою 
за пѣсни служилъ мѣхъ, наполненный ви
номъ. Изъ этихъ праздничныхъ обычаевъ и 
этихъ шутокъ, произошла, говорятъ, въ Гре
ціи комедія и развилась мало-по-малу въ 
особенный видъ драматической поэзіи. Осно
вателемъ комедіи въ Аттикѣ называютъ нѣ
коего Су capio на, жившаго будто бы ок. 
580 г. до Р. X. Впрочемъ, говорятъ, коме
дія раньше уже существовала у мегарянъ, 
славившихся своею необузданною весе
лостью и насмѣшливостью. Развитію коме
діи въ Мегарахъ могло способствовать и 
существовавшее тамъ одно время очень сво
бодное государственное устройство. Но если 
она и достигла у мегарянъ нѣкоторой сте
пени развитія, по всей вѣроятности, не да
леко ушла тамъ отъ характера пмпровизо- 
ванныхъ шутокъ и фарсовъ. Впрочемъ свѣ
дѣнія о мегарской комедіи крайне скудны 
и темпы. См. V. Wilamowitz въ Hermes т. 
9, стр. 319 слл. Дорическая комедія была 
разработываема также въ Сициліи, особенно 
Епихармомъ (см. Epicharmus). Послѣдній 
бралъ сюжеты для своихъ комедій изъ ми
ѳологіи. Его хвалятъ за изобрѣтательность 
въ композиціи и за умѣніе придумать весе
лыя мотивы и поразительные контрасты. Ср. 
о комедіи дорянъ Grysar, de Doriensium co
moedia (1828).—Въ Аѳинахъ комедія нача
ла развиватьсЙ изъ вышеупомянутыхъ ме- 
гарскпхъ фарсовъ только со временъ пер
сидскихъ войнъ. Самыя раннія попытки въ 
этомъ родѣ приписываются Хіониду. Въ 
исторіи художественной комедіи обыкновен
но различаются три періода; 1) древняя 2 
комедія (ή αρχαία κωμωδία) процвѣтала ДО 
порабощенія Аѳіінъ власти „тридцати“, (404 
до Р. X.). Самыми выдающимися изъ поэ
товъ этого періода, которыхъ мы знаемъ 
приблизительно до сорока, были Кратинъ, 
Кратесъ, Евполидъ, Ферекратъ, Фри-
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нихъ и особенно Аристофанъ. Только 
отъ послѣдняго дошли до насъ цѣльныя 
драмы (11), по которымъ можно узнать сущ
ность п особенности этого рода комедіи. 
Всякая слабость, всякій нравственный по
рокъ, всякая политическая нелѣпость и вся
кая вредная черта въ направленіи даже са
мыхъ почтеннѣйшихъ и вліятельныхъ лицъ 
предавались въ этой комедіи осмѣянію. Она 
не щадила самихъ боговъ и героевъ, дѣлая 
предметомъ каррикатуриаго изображенія и 
самаго вольнаго осмѣянія слабости и поро
ки, которыми надѣлило ихъ народное вѣро
ваніе. Честолюбивыхъ но неискусныхъ пол
ководцевъ, безпокойныхъ и наглыхъ демаго
говъ, смѣшныхъ философовъ и вредныхъ со
фистовъ, поэтовъ и ораторовъ, — всѣхъ она 
выводила подъ собственными ихъ именами, 
воспроизводя даже наружность каждаго съ 
помощью масокъ особо на каждый случай 
изготовляемыхъ. Опа не давала пощады ни
кому, кто только казался заслуживающимъ 
бича насмѣшники. При этомъ, конечно, изо
браженіе имѣло характеръ каррикатуры. 
Грязные образы и сравненія, сальныя шут
ки іг выраженія не составляютъ въ ней рѣд
кости. Комедія Аристофана имѣетъ вполнѣ 
общественный характеръ; она касается всѣхъ 
сторонъ какъ политической, такъ и частной 
жизни и выводитъ ихъ безпощадно на сце
ну, на позоръ общественный. Такимъ обра
зомъ древняя комедія исполняетъ роль какъ 
бы политической цензуры и выражаетъ съ 
неограниченной свободой общественное мнѣ
ніе. Всякая изъ піесъ этой комедіи пред
ставляетъ всю жизнь государства въ сово
купности въ какой нибудь отдѣльный, но 
важный моментъ ея, какъ бы отражающій 
въ себѣ общее ея состояніе. Но конечно не 
вдругъ и только медленно сознала она весь 
объемъ этой своей критической задачи. Для 
своего развитія комедія должна имѣть пе
редъ собою современность, исполненную 
движенія и противорѣчій, такъ какъ коме
дія живетъ современностью и на нее дѣй
ствуетъ. А эти условія явились въ Аѳинахъ 
въ особенности со временъ охлократіи, ко
торая и доставила комикамъ обильный не 
исчерпаемый матеріалъ для ихъ изображе
ній. Охлократія въ немного лѣтъ совершен
но потрясла прежнія, преданіемъ освящен
ныя основы жизни аттическаго общества. 
Дѣлу разрушенія способствовали не только 
демагоги, но также фанатическіе жрецы без
вѣрія и туземнаго или азіятскаго суевѣрія, 
люди науки и представители софистическа- 

3 го образованія. Это разложеніе государства 
п общества древняя комедія сдѣлала пред
метомъ твоихъ изображеній. Поэтому опа 
неустанно бичуетъ превратную политику и 
анархію въ государствѣ, недальновидность 
государственныхъ дѣятелей, несправедли
вость постановленій вѣча и судовъ, проявля
ющуюся въ общественной и семейной жиз
ни испорченность національнаго характера, 
разрушеніе связующихъ общество началъ 
религіи и воспитанія, а также уничтоженіе 
сословныхъ различій и легкость, съ какою 

получали гражданскія права и достигали 
вліянія люди, которыхъ аттическое пропс--' 
хожденіе было болѣе пли менѣе сомнитель
но. Комедія идеализуетъ людей и пхъ дѣла 
въ смыслѣ противоположномъ трагедіи, т. е. 
преувеличиваетъ все дурное и низкое. Меж
ду тѣмъ какъ трагедія стремится къ гармо
ническому единству, комедія долго еще со
храняетъ слѣды своего происхожденія изъ 
праздничнаго, никакимъ законамъ не под
чиняющагося импровизованнаго разгульнаго 
фарса, допуская въ своей композиціи са
мыя рѣзкія противорѣчія, нисколько не опа
саясь нарушеній законовъ единства времени 
или мѣста или послѣдовательности въ раз
витіи дѣйствія и характеровъ, а напротивъ 
намѣреннаго пользуясь этими нарушеніями, 
какъ особыми пріемами шутки. Какъ въ об
ласти характеристикъ древняя комедія да
лека отъ рабски точнаго воспроизведенія 
дѣйствительности и постоянно даетъ карри
катуры, такъ въ устройствѣ сюжета она ни
мало не заботится о правдоподобіи: ея дѣй
ствіе имѣетъ чисто фантастическій харак
теръ. Непристойность шутокъ и изображе
ній, которая поражаетъ новаго читателя въ 
произведеніяхъ древней комедіи, объясняет
ся не только отличіемъ современныхъ поня
тій о приличіяхъ отъ понятій древнихъ, но 
и тѣмъ еще, что древняя комедія развилась 
изъ разгульно-веселыхъ обрядовъ Діописова 
праздника. Такой праздникъ былъ въ своемъ 
родѣ карнаваломъ, на которомъ праздную
щіе давали полную волю обнаруженіямъ 
чувственной стороны человѣческой природы. 
При томъ нужно замѣтить, что у древнихъ 
комиковъ непристойныя шутки и остроты 
очень часто являются не изъ пустаго жела
нія посмѣшить публику, а служатъ серьез
ной нравственной цѣли бичеванія порока и 
глупости. Языкъ древней комедіи — чистѣй- 4 
шій аттицизмъ какъ въ діалогѣ, такъ, по 
большей части, п въ пѣсняхъ хора, которыя 
также свойственны этому періоду комедіп, 
какъ п трагедіи. Хоръ состоялъ изъ 21 лицъ, 
которыя часто раздѣлялись на два полухора. 
Пляска комическаго хора называлась κόρδαξ 
(см. это сл.); она состояла изъ очень рѣз
выхъ, ийогда даже непристойныхъ движеній 
и прыжковъ. Особенность хоровой лириче
ской части древней комедіи составляла такъ 
назыв. παράβασις. Парабаза была нѣчто въ 
родѣ интермеццо и, строго говоря, находи
лась въ противорѣчіи съ требованіями дра
матическаго искусства, такъ какъ опа унич
тожала иллюзію и прерывала дѣйствіе за 
тѣмъ, чтобы дать возможность поэту объяс
ниться съ публикой. А именно, послѣ того, 
какъ изложеніе сюжета (экспозиція) закон
чилось и тема достаточно была выяснена, 
наступала пауза въ діалогѣ. Тогда хоръ, ко
торый до того времени стоялъ лицомъ къ 
сценѣ, принимая участіе въ совершающемся 
на ней дѣйствіи, поворачивался въ орхестрѣ 
лицомъ къ зрителямъ и въ этомъ положеніи 
(προς τό θέατρο·; παραβή^αι), высказывалъ же
ланія и жалобы поэта, выставлялъ на видъ 
его заслуги и т. п. и, вмѣстѣ съ тѣмъ, про-
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славлялъ боговъ родной земли, осуждалъ не
достатки общественной жизни и дѣятель
ность государственныхъ лицъ. Въ древнѣй
шій періодъ комедіи такихъ парабазъ было 
обыкновенно по двѣ въ каждой пьесѣ, вто
рая, какъ и первая, вставлялась послѣ за
ключенія какого нибудь значительнаго от
дѣла драматическаго дѣйствія; являясь от
ступленіемъ отъ собственно поэтическихъ 
цѣлей пьесы въ сторону интересовъ дѣй
ствительности, онѣ служили чѣмъ-то въ родѣ 
программы комика, отъ лица котораго въ 
этомъ случаѣ обыкновенно говорилъ пред
водитель хора. Ср. Agthe, die Parabase und 
die Zwischenakte der att. Komödie (1866 r.). 
Прибавленіе къ этому сочиненію (1868 г.) 
R. Arnoldt. Die Chorpartien bei Aristopha
nes (1873 г.). Представленія происходили въ 
праздники Леней и городскихъ Діонисій и 
имѣли форму состязаній, на которыя допу
скалось въ лучшія времена по 3 поэта, позже 
по 5. О костюмахъ древней комедіи см. Επ

ί di scaenici. — 2) Средняя комедія (ή 
μέση κωμωδία) составляетъ собственно только 
переходъ отъ древней къ новой. Прежнее 
прямое, ничѣмъ пе прикрываемое осмѣяніе 
политическихъ дѣятелей почти вполнѣ пре
кратилось (μή κομωδεΝ όνομαστί); мѣсто ИХЪ 
заступили философы, поэты, особенно тра
гическіе, и типы обыденной жизни: ремес
ленники, крестьяне, солдаты, паразиты, ге
теры и т. п. Уменьшился также внѣшній 
блескъ обстановки комедій, партіи хора ис
чезли почти совершенно. Но за то больше, 
чѣмъ прежде, стали обращать вниманіе на 
обработку плана комедіи, съ большимъ ис
кусствомъ стали устраивать завязку и ослож
нять дѣйствіе; явилось и большее разнооб
разіе лицъ. Языкъ сталъ болѣе близокъ къ 
обыкновенной разговорной и простой рѣчи, 
но все еще отличался чистотою и изяще
ствомъ. Представителями этого рода комедіи 
были: Аристофанъ, какъ авторъ комедіи 
Πλούτος, затѣмъ Евбулъ, Анаксандридъ, 
Антифапъ и Алексидъ. — 3) Новая ко
медія (ή νέα κωμ.), наконецъ, была еще 
умѣреннѣе, приличнѣе; ея композиція была 
еще выработаннѣе. Политическая и обще
ственная жизнь совершенно исчезли со сце
ны; явилась комедія характеровъ. Здѣсь 
дѣйствіе подчинялось единству строго обду
маннаго плана, послѣдовательно развиваясь 
отъ начала до конца. Переходъ отъ завязки 
къ развязкѣ дѣлался такъ, что вниманіе 
зрителя оставалось постоянно въ напряже
ніи. Искусство состояло въ томъ, чтобы изо
бразить характеръ вѣрно, согласно съ дѣй
ствительностью, строго провести его п при
томъ соблюсти единство все дѣйствіе свя
зывающаго плана. Главными поэтами въ 
этомъ родѣ поэзіи были Менандръ, самый 
знаменитый изъ всѣхъ,затѣмъ Филппппдъ, 
Посидпппъ, Филемонъ, Дифилъ и Апол- 
лодоръ. Характеры и типы, преимуще
ственно выводимыя этими поэтами, тѣ же, 
какія находимъ мы у ихъ подражателей— 
Плавта и Теренція: leno periurus, amator 
fervidus, servulus callidus, amica illudens, 

sodalis opitulator, miles proeliator, parasitus 
edax, parentes tenaces, meretices procaces. 
Хоръ въ такихъ комедіяхъ являлся, вѣ
роятно, еще рѣже, чѣмъ въ средней коме
діи. Превосходный сборникъ сохранившихся 
отрывковъ аттическихъ комиковъ изд. Меі- 
neke fragmenta comicorum Graecorum (4 
тома, 1839 сл. г.), къ нему какъ 5 томъ: 
comicae dictionis index compos. H. lacobi 
(1857 г.). Болѣе краткое изданіе того же 
сборника въ 2 т. (1847 г.). Собраніе отрыв
ковъ съ латинскимъ переводомъ Bothe (1855 
и 1868 гг.1. Новое собраніе: Th. Kock, Co
micorum Atticorum fragmenta (1-й т. 1880 г.). 
У римлянъ первые публичные сценическіе 6 
спектакли явились, по свидѣтельству Ливія 
(7, 2), въ 363 г. до P. X., по поводу разра
зившейся въ то время заразы, такъ какъ 
между другими средствами къ умилостивле
нію гнѣва боговъ прибѣгли также къ сце
ническимъ играмъ (ludi scaenici) п для этой 
цѣли 'призвали актеровъ изъ Етруріи. Эти 
актеры исполняли нѣчто въ родѣ мимиче
ской пляски безъ словъ; ее-то прежде всего 
римляне и ввели у себя. Въ 241 г. до P. X. 
Ливій Андроникъ (см. Livii, 11), вольно
отпущенникъ изъ грековъ, сочинилъ, по гре
ческимъ образцамъ, первую піесу, имѣвшую 
опредѣленный планъ и исполнилъ ее подъ 
аккомпаппментъ флейтиста. При предста
вленіи подобныхъ піесъ, въ антрактахъ или 
въ концѣ спектакля римская молодежь 
разыгрывала такія шутки и забавныя сцены, 
какія издавна, конечно, служили увеселе
ніемъ п у римскаго п у другихъ италій
скихъ народовъ. Позже, на мѣсто этихъ шу
токъ, въ качествѣ дивертиссемента, стали 
ателланы. Ср. Exodium и Fabula. Древ
нѣйшая художественная комедія римлянъ 
была подражаніемъ новѣйшей греческой. 
Плавтъ и Теренцій, по произведеніямъ ко
торыхъ мы только и знаемъ римскую коме
дію, высказываютъ, впрочемъ, уже нѣкото
рую самостоятельность въ отношеніяхъ къ 
своимъ греческимъ образцамъ, но все же не
далеко отъ нихъ отступаютъ. Невій (Naevius) 
попытался ввести пріемы древней греческой 
комедіи, смѣло нападая на могущественнѣй
шихъ между римлянами, своими современ- 
никами. но поплатился за эту попытку за
ключеніемъ въ тюрьмѣ, и не нашелъ себѣ по
дражателей. Сюжеты своп римская комедія 
беретъ постоянно изъ области частныхъ от
ношеній между людьми ii семейной жизни; об
щественнаго и политическаго характера она 
никогда не имѣла. Она слишкомъ низко по
ставлена была въ государствѣ и въ обще
ственной жпзнп и никогда не была госу
дарственнымъ учрежденіемъ, какъ въ Аѳи
нахъ. Интересъ въ зрителяхъ она старалась 
поддерживать искуснымъ устройствомъ за
вязки; послѣднею служили обыкновенно или 
свадьба, пли пріемъ узнаванія (ávayvióptaií), 
состоявшій въ томъ, напр., что лпца, счи
тавшія себя чуждыми другъ другу, оказыва
лись ближайшими родственниками, дѣвушка, 
считавшаяся рабыней, оказывалась свобод
ной гражданкой и т. п. Эта комедія распо-
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лагала небольшимъ сравнительно запасомъ 
типическихъ характеровъ, повторяя ихъ съ 
небольшими измѣненіями въ разныхъ пье
сахъ, повторяя и самые способы характе
ристики. Римская комедія слагалась изъ слѣ
дующихъ составныхъ частей; пролога (pro
logus), пѣчто въ родѣ предисловія, которое 
обыкновенно сообщало о содержаніи піесы 
п рекомендовало ее вниманію публики, діа
лога (diverbium, т. e. duiverbium), и такъ 
называемаго canticum, подъ которымъ прежде 
невѣрно разумѣли только монологи. Изслѣ
дованія Ричля и Бергка, основанныя на 
томъ фактѣ, что въ рукописяхъ комиковъ 
переписчики при отдѣльныхъ сценахъ ста
вили знаки DV п С, какъ сокращенія вмѣ
сто diverbium и canticum, показали, что 
число кантикъ гораздо больше, чѣмъ прежде 
полагали, такъ какъ въ числѣ ихъ оказы
ваются, кромѣ монодій (или соло) еще и 
перемежающіяся (т. е. двумя лицами по
перемѣнно исполняемыя) пѣсни, п даже 
часто партіи, исполнявшіяся посредствомъ 
пѣнія и подъ акомпаниментъ музыки, бе
рутъ перевѣсъ надъ діалогомъ. Въ этомъ об
наруживается значительное отступленіе ихъ 
отъ греческихъ комедій. Хора римская ко
медія не имѣла. Комедія, слѣдовавшая гре
ческимъ образцамъ и представлявшая гре
ческую жизнь и греческіе нравы, называ
лась fabulae palliata; комедіи, въ которыхъ 
изображались римская жизнь и римскіе нра
вы и дѣйствовавшія лица являлись въ рим
ской одеждѣ, назывались fabula togatae. Са
мые замѣчательные авторы комедій перваго 
рода (f. pali.) были: Невій, Плавтъ, Ен- 
ній, Атиліи, Стацій Цецилій и Терен
цій; комедій втораго рода (f. tog.): Тити- 
ніГі, Квинтій Атта и особенно Л. Афра- 
ній. О костюмахъ актеровъ см. Ludi scae
nici, 9 слл. Лучшее собраніе отрывковъ 
римской комедіи изд. О. Ribbeck (Comicorum 
Romanorum fragmenta, 2 томъ книги Scaeni
cae romanorum poesis fragmenta, 2-мъ изд. 
вышелъ въ 1873 г.).

Compensatio, погашеніе долга посредствомъ 
однороднаго взаимнаго требовапія. Компеп- 
зація при искахъ bonae fidei происходила 
сама собою, между тѣмъ какъ при actiones 
stricti iuris она могла состояться только 
тогда, когда включена была въ формулу про
цесса.

Comperendinatio называлась отсрочка суда 
до третьяго дня (dies perendinus); опа могла 
быть испрашиваема сторонами, равно какъ 
и назначаема самимъ судьею. Въ формуляр
ныхъ процессахъ сотрет, назывался новый 
срокъ, назначавшійся въ томъ случаѣ, если 
дѣло не рѣшалось въ первоначальный срокъ. 
Comperendinatio отличается отъ ampliatio 
тѣмъ, что въ сотрет, должно было послѣдо
вать рѣшеніе дѣла. Сотрет, могла примѣ
няться и къ уголовнымъ процессамъ.

Compitalia, см. Lares.
Compromissum назывался уговоръ тяжу

щихся сторонъ подчиниться рѣшенію изби
раемаго ими сообща посредника, подъ усло

віемъ денежнаго штрафа съ нарушителя дан
наго Слова. Ср. ’Επιτροπή.

Compsa, Κώμψα, н. Conza, городъ гирпи- 
повъ въ Сампіи, при истокахъ Авфпда. Liv. 
23, 1. 24, 20. 44.

Comum, Κώμον, и. Como, городъ въ циз
альпинской Галліи, при западной оконеч
ности Lacus Larii (Lago di Como), приве
денный въ цвѣтущее состояніе римлянами, 
особенно Цезаремъ, который поселилъ въ 
немъ 6,000 колонистовъ. Онъ служилъ, вмѣ
стѣ съ тѣмъ, форпостомъ противъ альпій
скихъ народовъ. Городъ этотъ славился 
своими желѣзными издѣліями. Здѣсь родился 
Плиній Младшій. Strab. 5, 213. Liv. 33, 46. 
Plin. ер. 1, 13.

Cornus, Κώμος, у грековъ позднѣйшихъ 
временъ богъ пиршествъ (-/.ώμοι). Изобра
жался онъ въ видѣ крылатаго юноши, въ 
сообществѣ Силена, Еротовъ и пирующихъ.

Concani — дикое кантабрское племя въ 
сѣверной Испаніи, съ городомъ Concana. 
Ног. od. 3, 4, 34. Mela 3, 1, 10.

Concha см. Pocula.
Concilium 1) всякое собраніе вообще.— 

2) Собранія только части римскаго парода, 
наир, плебеевъ въ противоположность ко- 
миціямъ, см. Comitia.—3) Собраніе паро
довъ и городовъ, находившихся въ союзѣ 
между собою, а также провинціальныхъ го
родовъ, нѣчто въ родѣ новѣйшихъ земскихъ 
собраніи. Такія собранія имѣли латиняне, 
етруски, самнитяне и т. д. съ цѣлью совѣ
щанія объ общихъ интересахъ.

Concordia—римское олицетвореніе согла
сія гражданъ государства между собою. 
Когда раздоръ въ государствѣ прекращался, 
то обыкновенно сроили храмъ Конкордіи^ 
Первый храмъ ей далъ обѣтъ построить дик
таторъ Камиллъ въ 367 г. до P. X. во вре
мя борьбы патриціевъ и плебеевъ; по пре
кращеніи борьбы храмъ дѣйствительно былъ 
построенъ вблизи форума. Pint. Cam. 42. Объ 
основаніи другихъ храмовъ Конкордіи см. 
у Liv. 9, 46. 22, 33. Plut. Gracch. 17. Ливія 
посвятила Конкордіи храмъ въ ознаменова
ніе супружескаго согласія. Оѵ. fast. 6, 631. 
Праздники въ честь ея были 16 января и 
30 марта {ibid. 1, 639. 3, 881). Опа изобра
жалась въ видѣ матроны, держащей въ лѣ
вой рукѣ рогъ изобилія, а въ правой—мас
личную вѣтвь пли чашу.

Concubina—незамужняя женщппа низша
го сословія, находившаяся въ сожительствѣ 
съ холостымъ мущиной. Такое отношеніе 
не было зазорнымъ, но лишено было всѣхъ 
правъ, какія имѣлъ законный бракъ. Дѣти 
считались незаконнорожденными.

Condictio 1) общій уговоръ (въ сплу его 
возникшій процессъ назывался actio stricti 
iuris), затѣмъ извѣщеніе и приглашеніе въ 
судъ; 2) всякая личная жалоба, получившая 
свое имя отъ древняго legis actio per con
dictionem (т. e. приглашенія явиться въ судъ 
на 30-й день). Condictiones имѣли въ виду 
всегда certum, т. е. опредѣленную сумму 
денегъ.
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Condrusi, народъ германскаго племени, 
жившій въ бельгійской Галліи, на правомъ 
берегу Мааса, на сѣверо-востокъ отъ Ар
денскаго лѣса, между тревирами, которыхъ 
они были кліентами, и ебуропами, слѣд., въ 
ахенскомъ округѣ и провинціи Люттихѣ. 
Имя ихъ сохранилось въ названіи мѣстно
сти Condroz между Huy и Lüttich. Caes. Ь. 
д. 2, 4. 4, 6. 6, 32.

Confarreatio—древнѣйшій, религіозный об
рядъ при бракѣ между патриціями, кото
рымъ завершалось вступленіе жены въ за
конное и соціальное сожительство съ му
жемъ. Жена по отношенію къ мужу'стано
вилась filiae loco, такъ какъ она изъ рукъ 
отца переходила in manum мужа (Сіе. top. 
4, 23: mulier viro in manum convenit); ея 
приданное имущество поступало во владѣніе 
мужа; для себя она ничего не могла прі
обрѣтать, только для мужа. Эти постановле
нія становились мало по малу стѣснительны
ми для женъ, стремившихся все болѣе и 
болѣе къ эманципаціи; вотъ почему уже во 
времена Тиберія этотъ видъ вступленія въ 
бракъ сдѣлался на столько рѣдкимъ, что воз
никли затрудненія въ поддержаніи законна
го выбора на мѣста весталокъ и flamines 
Diales, которые могли быть избираемы толь
ко изъ лицъ родившихся отъ такого брака 
(послѣдніе и сами должны были жить въ 
бракѣ, совершенномъ чрезъ confarreatio). 
По этому Тиберій, понпмая истинную при
чину нерасположенія къ такому браку, для 
поддержанія его постановилъ закономъ, что
бы и flaminicae Diales, вступившія въ бракъ 
чрезъ confarreatio, оставались во власти му
жа только in sacris (sacrorum causa), въ осталь
номъ же стояли въ обыкновенныхъ закон
ныхъ отношеніяхъ другихъ женъ. Тас. апп. 
4, 16. Confarreatio получили свое названіе 
отъ farreum libum, такъ какъ характеристиче
скимъ элементомъ при совершеніи такого 
брака было принесеніе въ жертву пшенич
наго (farreum) пирога; передъ этпмъ жер
твоприношеніемъ радп авспиціей приноси
лась въ жертву овца, а послѣ него—свинья, 
которую новобрачная приносила вмѣстѣ съ 
мужемъ въ качествѣ хозяйки, mater fami
lias. Gai. 1, § 112. См. Diffarreatio и 
Matrimonium, II.

Confessio признаніе подсудимаго или об
виненнаго. Чрезъ confessio гражданскій про
цессъ прекращался, и приговоръ не былъ 
нуженъ, такъ какъ сознавшійся могъ быть 
прямо принужденъ къ платежу пли исполне
нію обѣщаннаго; но въ уголовномъ процес
сѣ и послѣ признанія необходимъ былъ при
говоръ.

Confluentes—городъ при впаденіи Мозеля 
въ Рейнъ, въ Нижней Германіи, н. Coblenz. 
Suet. Cal. 8. Атт. Marc. 16, 3.

Congius см. Mensurae.
Conisterium, Καυστήρων, κονίστρα, собств. 

пыльное и песчаное мѣсто; такъ называлась 
въ гимназіяхъ арена, на которой упражня-' 
лись борцы. Въ греческомъ театрѣ озна
чаетъ κονίστρα то мѣсто, на которомъ воз
двигалась изъ ДОСОКЪ ορχήστρα, т. е. помосткп 

для хора, отсюда конистра означаетъ также 
самую орхестру. См. Theatrum, 6.

Coniuratio (coniurare), первоначально об
щая присяга солдатъ при внезапно вспых
нувшей войнѣ, tumultus (sese non abituros 
esse); также быстрая вербовка солдатъ (evo
catio) посредствомъ призыва словами: qui 
rem publicam salvam esse vult.

Conon, Коѵшѵ, 1) аѳинскій полководецъ, 
отличавшійся во время пелопонесской вой
ны и уже въ 413 г. до P. X. командовавшій 
флотомъ. Thue. 7, 31. Въ 406 г. принялъ онъ 
команду вмѣсто Алкибіада (lust. 5, 5, 4), но 
былъ Калликратидомъ разбитъ и окруженъ 
при Мптиленѣ и спасся, благодаря только 
побѣдѣ своихъ соотечественниковъ у Арги- 
нусскихъ острововъ. Когда спартанцы на
пали па аѳинскій флотъ при Эгоспотамахъ 
(405 г.), онъ одинъ своею бдительностью 
спасъ отрядъ свой, состоявшій изъ 8 кора
блей, и ушелъ въ Кипръ. Хеп. Hell. 2, 1, 
28. Nep. Con. 1, 2 сл. Plut. Lys. 14. Послѣ 
взятія Аѳинъ оставался онъ на Кипрѣ 8 
лѣтъ, завязалъ оттуда сношенія съ персид
скимъ дворомъ и получилъ отъ него флотъ 
(396 г.), когда Агесилай вторгся въ Пере
днюю Азію. Съ этимъ флотомъ отправился 
онъ въ море, но сдѣлалъ немного, такъ какъ 
не былъ поддержанъ, какъ слѣдуетъ, персид
скими сатрапами. Поэтому въ 395 г. онъ самъ 
отправился къ персидскомудвору,гдѣему уда
лось своимъ откровеннымъ образомъ дѣйствія 
снискать себѣ уваженіе и получить сильную 
помощь. Послѣ того онъ снова отплылъ въ 
море и застигъ спартанскаго адмирала Ли
сандра у Книда, приморскаго города Карій, 
напалъ на него и разбилъ его совершенно 
(394 г.). Хеп. Hell. 4, 3. 7 слл. Plut. Ages. 
17. Nep. Con. 4. lust. 6, 3. Этимъ сокруше
но было господство Спарты на морѣ, утвер
дившееся послѣ паденія Аѳинъ. Затѣмъ Ко- 
нонъ, котораго никогда не покидала мысль 
объ освобожденіи своего роднаго города, на
правился съ флотомъ къ Пелопоннесу, пред
варительно освободивъ греческіе острова и 
города въ Малой Азіи (393 г.). Онъ опусто
шилъ берега его и послѣ того только по
плылъ въ Аѳины, гдѣ онъ съ торжествомъ 
былъ принять своими согражданами. Полу
чивъ въ изобиліи деньги отъ персидскаго 
царя, онъ выстроилъ вновь стѣны аѳинскія. 
Хеп. Hell. 4, 8, 6 слл. Nep. Con. 4. Затѣмъ 
спартанцы вступили въ тайныя сношенія съ 
персидскимъ сатрапомъ Тприбазомъ, кото
рый велѣлъ заточпть въ Сардахъ Конона, 
посланнаго къ нему аѳинянами. Хеп. Hell. 
4, 8, 16. О дальнѣйшей его судьбѣ ничего 
положительнаго непзвѣстпо. Впрочемъ бо
лѣе вѣроятно то, что онъ не былъ казненъ, 
а бѣжалъ изъ заточенія и умеръ на о-вѣ 
Кипрѣ въ домѣ своего друга Евагора. Isocr. 
рапед. 41. Nep. Con. 4.-2) Кононъ Самос
скій, жилъ около 280 г. до P. X., занимался 
много астрономіей и математикой и былъ 
въ дружбѣ съ знаменитымъ Архимедомъ. 
Онъ далъ одному созвѣздію названіе „во
лосы царицы Беренпки“. (см. Berenice, 2.) 
Catuli. 66, 1 слл.--3) Грамматикъ, жившій
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въ Римѣ во времена Цезаря и Октавіана, 
написалъ хорошимъ аттическимъ языкомъ 
50 разсказовъ (διηγήσεις), излагающихъ миѳы 
и саги, особенно объ основаніяхъ колоній. 
Сохранились эти διηγ. въ извлеченіи у Фо
тія. Изд. Teucher (2 изд. 1802), Westermann 
въ Mythographi (1843), C. Müller, fragm. hist. 
Gr. V. IV.

Conquisitores — вербовщики, которые при 
угрожавшей войнѣ и въ опасныя времена, 
какъ, напр., во 2 пуническую войну, полу
чали порученіе отъ сената или властителей, 
въ назначенныхъ имъ мѣстахъ отыскать и 
поставить всѣхъ способныхъ къ военной 
службѣ. Отъ такого набора не освобождала 
vacatio aetatis. Liv. 23, 32. 25, 5. Caes. b. 
Alex. 2. Cie. ad Att. 7, 21.

Consecratio CM. Άποθέωσις.
Consentes dii назывались 12 греческихъ 

боговъ, которые составляли совѣтъ Юпите
ра и поддерживали существующій міровой 
порядокъ, 6 мужескаго и 6 женскаго пола: 
luppiter, Neptunus, Vulcanus, Apollo, Mer
curius, Mars, luno, Minerva, Ceres, Venus, 
Vesta, Diana. Кромѣ этого совѣта Юпитеръ 
имѣлъ еще высшій совѣтъ, состоявшій изъ 
сокровенныхъ и безъименныхъ божествъ.— 
Dii consentes вмѣстѣ съ dii selecti (Satur
nus, lanus, Rhea, Orcus или Pluto, Liber, 
Sol, Luna, Genius) составляли у римлянъ 
такъ называемыхъ dii magni (неправильно 
у новѣйшихъ авторовъ dii maiorum gen
tium), напротивъ dii minores (неправиль
но minorum gentium) обнимали такъ на
зываемыхъ dii indigetes (туземныхъ, при
численныхъ къ богамъ героевъ, каковы Эней, 
Ромулъ) и dii Semones (отъ semi, полубо
говъ ?) Къ этимъ dii magni и minores при
соединяются, какъ третій классъ боговъ, ино
земныя божества, dii peregrini.

Considii 1) Quintus, плебей, въ 476 г. до 
P. X. трибунъ, дѣлалъ предложенія относи
тельно аграрнаго закона и обвинялъ консу
ла Мененія въ томъ, будто онъ былъ винов
никомъ смерти Фабіевъ въ битвѣ при Кре
мерѣ. Liv. 2, 52.-2) Q. Cons, другъ прето
ра Берреса, но, впрочемъ, человѣкъ весьма 
добросовѣстный и независимый, во времена 
Катилины, когда Римъ въ слѣдствіе крайняго 
безденежья былъ въ стѣсненномъ положеніи, 
онъ не обращался ни къ кому изъ своихъ 
кредиторовъ. Однажды, при малочисленномъ 
собраніи сената, онъ выразился въ присут
ствіи Цезаря, что сенаторы не явились изъ 
страха передъ Цезаремъ. И когда этотъ 
спросилъ, почему же онъ самъ отважил
ся придти, тотъ отвѣчалъ, что слишкомъ 
старъ, чтобы бояться смерти. Plut. Caes. 14. 
Сіе. ad Att. 2, 24, 4.—3) C. Cons. Longus 
для искательства консульскаго званія 50 г. 
до P. X. оставилъ Африку, поручивъ упра
вленіе этой провинціей Лигарію. По воз
вращеніи изъ Рима въ 49 г. онъ нашелъ 
Африку въ рукахъ другаго правителя, по 
этому онъ занялъ г. Гадруметъ и держался 
въ немъ до 47 г. Caes. b. с. 2, 23. b. Afr. 3, 
4. Онъ оказалъ сопротивленіе даже Цезарю, 
велъ войну съ нимъ изъ Гадрумета и только 

послѣ побѣды надъ Сципіономъ онъ оста
вилъ это мѣсто и ушелъ со своими сокро
вищами, но былъ ограбленъ сопровождавши
ми его африканцами и убитъ. Caes. b. Afr. 
33, 43. 86. 93.—4) Μ. Cons. Nonianus въ 
52 г. до Р. X. отправлялъ должность пре
тора и во время междуусобной войны былъ 
приверженцемъ Помпея Cic. ad Att. 8, 11. 
13.—5) Р. Cons. одинъ изъ военоначальни- 
ковъ Цезаря въ галльскихъ походахъ, въ ко
торыхъ онъ отличался. Caes. Ъ. д. 1, 21.

Consilium 1) совѣтъ, составленный изъ 
свѣдущихъ въ законахъ людей, которые по
могали постановлявшимъ приговоры долж
ностнымъ лицамъ (консуламъ, преторамъ и 
т. д.) тоже что assessores; это учрежденіе со
хранилось и при монархіи. (Dio Cass. 57, 
7. 60, 4.).—2) Consilium iudicum, отдѣленіе 
всѣхъ судей, которые должны были поста
новлять рѣшенія о преступленіи. Къ нему 
относятся выраженія: m consilium ire, cons. 
dimittere, de cons. sententia и др. Также 
Centumviri состояли изъ 4 consiliis или col
legiis.—Consilium въ тѣсномъ смыслѣ озна
чаетъ коллегію изъ 10 лицъ (въ Римѣ) или 
изъ 20 (въ провинціяхъ), которые помогали 
должностному лицу при извѣстныхъ заня
тіяхъ, напр., при манумиссіяхъ и т. п.

Consistorium назывался со времени цар
ствованія Діоклеціана императорскій госу
дарственный совѣтъ, состоявшій изъ знат
нѣйшихъ людей и обсуждавшій съ импера
торомъ законодательные, административные 
и судебные вопросы. Уже Августъ изхода- 
тайствовалъ у сената учрежденіе особаго 
совѣта, состоявшаго изъ 15 выбираемыхъ по 
жребію на шестимѣсячный срокъ сенато
ровъ, на помощь себѣ при новомъ своемъ 
законодательствѣ. Dio Cass. 53, 21. Suet. Oct. 
35. Въ 12 г. по Р. X. этотъ государствен
ный совѣтъ былъ увеличенъ до 20 членовъ, 
выбиравшихся на годъ, и предсѣдателемъ 
назначенъ былъ Тиберій. Объ обширныхъ 
полномочіяхъ этого совѣта см. Dio Cass. 
56, 28. Первоначально называлась конси
сторіей зала, въ которой засѣдали эти со
вѣтники.

Constans, сынъ Константина Вел. и Фав- 
сты, род. около 320 г. по Р. X., тринадцати 
лѣтъ отъ роду онъ былъ назначенъ цеза
ремъ и получилъ послѣ смерти отца Илли
рію, Африку и Италію, а послѣ смерти бра
та своего, Константина II, присоединилъ къ 
этимъ владѣніямъ большую часть имперіи. 
Zos. 2, 39. 42. Aur. Viet. ер. 41. Но развра
щенный льстецами и неуважаемый войскомъ 
за свою страсть къ охотѣ, онъ былъ поки
нутъ своими же солдатами при возстаніи 
Магненція и убитъ во время бѣгства въ 
южной Галліи, въ 347 г. О его характерѣ 
см. Атт. Marc. 16, 7.

Constantia, сестра Константина Вел., же
на Лицинія (313 г. по Р. X.), когда послѣд
ній былъ побѣжденъ ея братомъ, сначала 
успѣшно ходатайствовали за него предъ 
Константиномъ. Она умерла въ 327 г.—2) 
Имя нѣсколькихъ городовъ, названныхъ 
именемъ Констанціи, или же именемъ им-
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ператора Константина, въ Финпкіп, въ Па
лестинѣ, на Кипрѣ и т. д.

Constantina см. Cirta.
Constantinopölis см. Byzantium.
Constantinus, 1) C. Flavius Valerius 

Aurelius Claudius род. 28 февр. 274 г. 
по Р. X. въ городѣ Наисѣ, въ Мезіи пли 
въ Дрепанѣ близь Никомедіи. Съ юныхъ 
лѣтъ онъ занятъ былъ военною службою, 
въ слѣдствіе чего на его научное образова
ніе мало обращено было вниманія. Въ то 
время, когда отецъ его, Констанцій, былъ 
назначенъ цезаремъ (292 г.), онъ состоялъ 
па службѣ у Діоклеціана и его соправителя 
(августа) Галерія и участвовалъ въ войнѣ, 
которую онп велп на востокѣ; Галерій, 
однако, боясь Констанція, относился съ не
довѣріемъ къ Константину и послѣ отрече
нія Діоклеціана отъ престола, не назначилъ 
его цезаремъ, а удерживалъ его при своемъ 
дворѣ до тѣхъ поръ, пока не удалось отцу 
освободить Константина пзъ этого положе
нія. Немедлепно послѣ того Константинъ 
отправился къ своему отцу и принялъ уча
стіе въ походѣ противъ пиктовъ, которые 
вторглись въ Британію. Zos. 2, 8. Заболѣвъ 
во время похода, Констанцій, съ согласія 
войска, назначилъ сына своимъ наслѣдни
комъ, хотя Константинъ сначала этому и 
противился. Еитеп. рап. 8, 4. Въ день смер
ти отца (25 іюля 306 г.) войско провозгла
сило его императоромъ, между тѣмъ какъ 
Галерій, затаивъ свою злобу, призналъ его 
только цезаремъ. Вслѣдъ затѣмъ Констан
тинъ разбилъ германцевъ па Рейнѣ (Eutr. 
10, 3) и обезопасилъ границы. Въ войнѣ, 
возникшей между Галеріемъ и старымъ Мак- 
спміаномъ, который поддерживалъ своего 
сына, объявившаго себя въ Римѣ импера
торомъ, умный Константинъ не принималъ 
участія (Aur. Viet. Caes. 40. epit. 40. Zos. 
2, 9), не смотря на то, что Максиміанъ вы
далъ за него дочь свою Фавсту, но зорко 
слѣдилъ за ходомъ событій, желая извлечь 
изъ него пользу для самого себя. Констан
тинъ поступилъ строго съ тестемъ своимъ, 
бѣжавшимъ изъ Рима, потому что послѣд
ній замышлялъ устранить его; при этомъ 
онъ выказывалъ совершенно безжалостный 
разсчетъ, не обращалъ вниманія даже на 
узы родства и имѣлъ въ виду лишь только 
своп личныя выгоды. Онъ заставилъ тестя 
бѣжать въ Массилію, затѣмъ сдаться и при
нудилъ его къ самоубійству или же велѣлъ 
его повѣсить. Eutr. 10, 3. Aur. Viet. 
Caes. 40. Когда скоро затѣмъ послѣдовала 
смерть Галерія, Константинъ предпринялъ 
войну противъ остальныхъ соправителей 
Лицпнія, Максимина и Максенція и такимъ 
образомъ проложилъ себѣ дорогу къ еди
новластію. Сына Максиміанова, Максенція, 
навлекшаго на себя общую ненависть по 
всей Италіи, онъ побѣдилъ послѣ кровавой 
войны въ сѣверной Италіи, особенно же въ 
сраженіи при Тавринѣ (Taurinum). Еитеп. 
рап. 8, 16. Eutr. 10, 3. Важную пользу при
несла ему въ этой войнѣ, какъ говорятъ, 
священная хоругвь (labarum) со знаменіемъ
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креста и монограммой имени Христова (X) 
установленная имъ въ этомъ видѣ, потому 
что во снѣ ему явился крестъ съ надписью 
τούτω νίκα; это знамя, но увѣренію хри
стіанъ, во время сраженія упало съ неба и 
даровало ему побѣду, воодушевивъ его вой
ско, состоявшее частію изъ христіанъ (312 
г.); Euseb. vit. Const. 1, 27 слл. Еще разъ 
разбилъ онъ Максенція близь Рима, на рѣ
кѣ Тибрѣ, въ которой Максенцій и погибъ, 
въ 312 году.—Римляне оказали великія по
чести побѣдителю, при его торжественномъ 
въѣздѣ, въ 313 г. — Послѣ бракосочетанія 
его сестры, Констанціи, съ Лициніемъ (313 
г.) и по смерти Максимина, вскорѣ послѣ 
того послѣдовавшей, Константинъ на самомъ 
дѣлѣ уже былъ правителемъ всей римской 
имперіи. Однако онъ стремился вступить въ 
права совершеннаго и неоспоримаго вла
стителя. Eutr. 10, 5. Когда между нимъ и 
Лициніемъ возникли ссоры, онъ побѣдилъ 
послѣдняго при Цибалисѣ въ Панноніи (8 
окт. 314 г.), затѣмъ при Мардіи во Ѳракіи 
и принудилъ его уступить ему часть своихъ 
владѣній. Eutr. 10, б. Zos. 2, 18 слл. Одна
ко послѣ различныхъ воинъ съ германски
ми народами, началась новая война противъ 
Лицинія. Языческіе писатели, будучи всегда 
противъ Константина, обвиняютъ его п въ 
этомъ случаѣ въ вѣроломствѣ, коварствѣ и 
властолюбіи, между тѣмъ какъ христіанскіе 
писатели возносятъ его до небесъ и смо
трятъ на всѣ его войны, какъ на путь, ве
дущій къ искорененію язычества, чрезъ конеч
ное торжество христіанства. Конст. выигралъ 
сраженіе при Адріанополѣ п въ то же вре
мя сынъ его Криспъ разбилъ флотъ Лицп
нія (323 г.). Будучи совершенно разбитъ въ 
сраженіи при Хрисополѣ, нынѣ Скутарп 
(18 Септ. 324), Лицппій покорился и вско
рѣ послѣ того былъ убитъ, не смотря на то, 
что ему было дано клятвеппое обѣщаніе въ 
личной безопасности. Eutr. 10, 6. Aur. Viet. 
Caes. 41. Zos. 2, 22 слл. Конст. достигъ своей 
цѣли: онъ теперь одинъ владѣлъ великою, 
обширною имперіей. Не смотря на то, что 
Константинъ воспріялъ святое крещеніе 
лишь только въ день смерти, вмѣстѣ съ нимъ 
восторжествовало и христіанство, особенно 
послѣ церковнаго собора въ Никеѣ, въ ко
торомъ онъ самъ принималъ участіе. Но 
его жестокое и безчеловѣчное обращеніе съ 
ближайшими родственниками осквернило его 
побѣду. Онъ приказалъ убить своего стар
шаго и талантливаго сына Криспа, можетъ 
быть побужденный къ тому своею женою 
Фавстою, которая ненавидѣла своего па
сынка; точно также умертвилъ онъ сына 
Лициніева, наконецъ, понявъ несправедли
вость своего поступка относительно Криспа 
и когда его мать Елена стала упрекать его въ 
жестокости, онъ велѣлъ задушить парами и 
Фавсту. Zos. 2, 29. Атт. Marc. 14, 11, 
20. Быть можетъ, этотъ моментъ его жизни 
и пзмученная совѣсть обратила его въ 
христіанство, отъ котораго онъ ожидалъ 
прощенія грѣховъ. Одновременно совершилъ 
Конст. шагъ, отъ котораго зависѣло послѣ-
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дующее раздѣленіе имперіи, а именно: изъ 
Рима, котораго онъ самъ не любилъ, какъ 
съ другой стороны и жители вѣчнаго города 
не были расположены къ нему, онъ пере
несъ столицу имперіи въ прекрасно распо
ложенную Византію, находящуюся на гра
ницѣ двухъ частей свѣта, назвалъ городъ 
Константинополемъ и обстроилъ его велико
лѣпными зданіями. Послѣдовавшіе затѣмъ 
болѣе спокойные годы были посвящены 
улучшенію внутренняго устройства государ
ства. Zos. 2, 33. слл. Лиг. Vict. Caes. 41. 
Атт. Marc. 19, 2. 20, 10. Для лучшаго обо
зрѣнія всей имперіи онъ раздѣлилъ въ 333 и 
335 годахъ провинціи между своими сыновья
ми, которыхъ назначилъ цезарями. Въ по
слѣдніе годы своей жизни онъ собирался 
возсоединить съ имперіей тѣ части на Ев
фратѣ, которыя были оторваны персами, и 
уже вооружался къ походу противъ персид
скаго царя Сапора, какъ вдругъ 22 мая 337 
г. смерть прекратила его жизнь въ его ни- 
комедіискомъ лѣтнемъ дворцѣ. Eutr. 10, 6 
слл. Окрещенный будущимъ своимъ біогра
фомъ, епископомъ Евсевіемъ и принятый въ 
лоно христіанской церкви, онъ умеръ и 
былъ погребенъ въ Константинополѣ въ со
борѣ Св. Апостоловъ. Христіанская церковь 
причислила его къ лику Святыхъ, такъ какъ 
при его посредствѣ она одержала побѣду 
надъ язычествомъ; христіанская религія бы
ла признана господствующей и Констан
тинъ защитилъ ее особенными законами, пре
имущественно, миланскимъ эдиктомъ, въ 313 
г., которымъ допускалось безусловно обра
щеніе въ христіанство, между тѣмъ какъ 
уже годомъ ранѣе пмъ вмѣстѣ съ Лицині- 
емъ изданъ былъ эдиктъ о терпимости всѣхъ 
религій. Euseb. vit. Const. 8, 14. Конст. въ 
молодости отличался красотой и рѣдкимъ 
мужествомъ и получилъ въ послѣдствіи хо
рошее образованіе, но былъ не безъ недо
статковъ, причиною которыхъ было отчасти 
его воспитаніе, отчасти обстоятельства и 
смуты того времени. Мнѣнія о немъ были 
весьма различны, смотря по христіанской 
или языческой точкѣ зрѣнія писателей. Эпи
тетъ Великаго заслуживаетъ онъ не столько 
за энергію, которая была нужна для возоб
новленія разстроеннаго государстра, какъ 
именно въ слѣдствіе тѣхъ затрудненіи, съ 
которыми пришлось ему бороться и за успѣш
ное объединеніе разрозненныхъ частей го
сударства. Его заслуги ничуть не маловаж
ны. Онъ обезпечилъ судопроизводство, защи
щалъ подданныхъ отъ притѣсненій, покро
вительствовалъ наукамъ и искусствамъ, учре
дилъ училища правовѣдѣнія, между прочимъ 
училище въ финикійскомъ городѣ Беритѣ, 
и образовалъ военное устройство, распу
стивъ преторіанцевъ, представлявшихъ власть 
въ имперіи, ввелъ новый порядокъ относи
тельно числа и положенія полководцевъ и 
раздѣлилъ все войско на двѣ части, изъ ко
торыхъ одна должна была служить для по
ходовъ, а другая для сохраненія спокой
ствія внутри страны. Императорскій дворъ 
онъ совершенно преобразовалъ, можетъ быть,

слишкомъ по образцу восточному. Онъ удер
жалъ установленное Діоклеціаномъ раздѣ
леніе имперіи на 4 главныя части (Востокъ 
п Египетъ, Иллирію со всѣми землями до 
Эгейскаго моря, Италію съ западною Афри
кою и съ землями до Дуная, Галлію съ Бри
таніей и Испаніей); поставилъ во главѣ 
ихъ четырехъ намѣстниковъ и передалъ имъ 
юрисдикцію, полицію и финансовую часть. 
Эти намѣстники составляли какъ бы сое
динительное звено между подданными и им
ператоромъ. Каждая часть раздѣлялась на 
меньшія провинціи; каждый чиновникъ имѣлъ 
опредѣленный, отличительный знакъ, содер
жаніе и титулъ. Конст. также положилъ но- 

I вое устройство сбору податей, но ввелъ при 
j томъ и новыя тяжелыя пошлины, именно, 
j взносъ за полученіе должностей и другія на
логи. —2) Константинъ II, его старшій 

I сынъ, родившійся въ 316 г. по Р. X. и уже 
■ въ слѣдующемъ году назначенный цезаремъ, 
j получилъ превосходное воспитаніе. Онъ прі- 
' обрѣлъ славу въ войнѣ съ сарматами, кото- 
, рые были вынуждены просить мира. Послѣ 
! смерти отца онъ получилъ Галлію, Британію 
и Испанію. Вскорѣ послѣ этого вступилъ 
онъ въ войну съ своимъ братомъ Констан
томъ, которая окончилась для него не
счастливо: онъ былъ разбитъ при Акви.іеѣ 

[ и погибъ во время бѣгства въ одной рѣкѣ.
Zos. 2, 21. 41.—3) Константинъ III, прп 
господствующемъ безпорядкѣ въ западно- 
римской имперіи, провозгласилъ себя импе
раторомъ въ 407 г. по Р. X. въ Галліи. Ис
паніи и въ своемъ отечествѣ Британіи п 
удержался на нѣкоторое время при помощи 
германскихъ племенъ. Zos. 5, 27. 6, 2 слл. 
Послѣ смерти своего сына Константа, за 
которымъ Гонорій долженъ былъ признать 
достоинство цезаря, онъ сражался сперва съ 
Геронтіемъ, а потомъ съ полководцемъ Кон
станціемъ, который при Арелатѣ разбилъ, 
какъ его самого, такъ и его германскія вспо
могательныя войска. Захвачепный въ плѣнъ, 
Константинъ былъ казненъ въ Римѣ въ 411 
г. Oros. 7, 42.

Constantius l)Chlorus(Flavius Valerius) 
отецъ Константина Великаго, сынъ Евтро- 
пія и дочери императора Клавдія II, былъ 

I названъ Хлоромъ по любимому пмъ цвѣту. 
Онъ былъ назначенъ однимъ изъ цезарей 
обоими императорами, Діоклеціаномъ п Мак- 
симіаномъ, такъ какъ они сознавали, что 
при множествѣ враговъ, угрожавшихъ импе
ріи, недостаточно одного человѣка, чтобы 
управлять всею имперіею. Констанцій, слу
жившій доблестно еще при прежнихъ импе
раторахъ, котораго уже ими. Каръ хотѣлъ 
усыновить, получилъ Галлію, Испанію и Бри
танію; по желанію Діоклеціана онъ вскорѣ 

I послѣ того развелся съ своею женою Еле
ною, матерью Константина Великаго, и же- 

j пился на дочери Максиміапа, Ѳеодорѣ Zos.
2, 8. Oros. 7, 25. Онъ предварительно заклю
чилъ миръ въ 289 г. съ Каравзіемъ, кото
рый укрѣпился въ Британіи, но въ 292 г. 
Конст. сталъ вооружаться къ новой войнѣ 

I противъ Каравзія, разбилъ франковъ, обезо-
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пасилъ Галлію и собирался переправиться 
въ Британію, какъ вдругъ получилъ извѣ
стіе объ умерщвленіи Каравзія 293 г., кото
рому наслѣдовалъ его убійца, Аллектъ Eutr. 
9, 22. Конст. напалъ на послѣдняго и поко
рилъ себѣ опять островъ въ 296 г. Eutr. 9, 
23. Въ 298 г. онъ побѣдилъ аллемановъ, 
вторгшихся въ Галлію, въ области лимо
новъ при Виндониссѣ Еитеп. pan. Const. 6, 
4—6. Zos. 2, 34. Oros. 7, 25. Когда Діокле- 
ціанъ сложилъ вмѣстѣ съ Максиміаномъ 
власть, Констанцій и Галерій сдѣлались со- 
правитедями (августами), Конст. какъ стар
шій, былъ и первымъ августомъ, но умеръ 
уже 25 іюля 306 года въ Еборакѣ, во вре
мя похода противъ пиктовъ, вторгшихся въ 
Британію. Eutr. 10, 1. Aur. Vict. ер. 43. 
Конст. хотя и былъ язычникомъ, однако же 
относился благосклонно къ христіанамъ и, 
можетъ быть, въ душѣ былъ расположепъ 
къ христіанской вѣрѣ; онъ былъ простъ въ 
обращеніи, безкорыстенъ и пользовался лю
бовью своихъ подданныхъ, которые часто, 
впрочемъ, были сильно угнетаемы.—2) Кон
станцій II, сынъ Константина Великаго, 
родившійся 13 августа 317 г. по P. X. и от
личавшійся, какъ и многіе его братья, фи
зическимъ и умственнымъ развитіемъ, сдѣ
лался уже въ 324 г. цезаремъ, въ 336 г. 
женился и находился на востокѣ, когда 
умеръ его отецъ. Zos. 2, 39. При раздѣлѣ 
онъ получилъ Египетъ и Азію и убійствомъ 
многихъ родственниковъ обезпечилъ свою 
власть. Конст. долженъ былъ жестоко бо
роться съ персами, съ которыми имѣлъ 
множество сраженій, особенно же большую 
побѣду онъ одержалъ надъ ними при Син· 
тарѣ въ Месопотаміи въ 348 году Атт. 
Marc. 18, 4. Получивъ власть въ юномъ воз
растѣ, онъ сдѣлался недоступнымъ милости 
п совершилъ не мало жестокостей. Когда 
въ 350 году поднялись противъ него нѣ
сколько соперниковъ, онъ одного изъ нихъ, 
Ветраніона, втораго мужа своей сестры 
Констанціи, устранилъ; другого же, Магнен- 
ція, побѣдилъ въ кровавой битвѣ при Мур
зѣ, на Дунаѣ. Zos. 2, 42 сл. Aur. Vict. Caes. 
41. Oros. 7, 29. Конст. завоевалъ Паннонію; 
Римъ, раздраженный жестокостями Магпен- 
ція, также предался ему, а Магненцій самъ 
себя лишилъ жизни въ Лугдунѣ. Атт. 
Marc. 14, 5. Aur. Vict. Caes. 42. Eutr. 10, 
12. Конст. завоевалъ Галлію и заключилъ 
миръ съ сосѣдними аллеманами; онъ при
звалъ къ отвѣтственности и велѣлъ каз
нить своего двоюроднаго брата Галла (254 г.), 
раньше имъ же самимъ пощаженнаго и да
же вызваннаго пзъ заключенія на тронъ; 
Галлу, какъ цезарю, было даже поручено 
веденіе персидской войны, но въ слѣд
ствіе своей распутной жизни и жестокости 
онъ не былъ способенъ къ правленію; двад- 
цатпчетырехлѣтній братъ Галла, Юліанъ, 
спасенъ былъ только просьбами Евсевіи, 
аіены Констанція. Атт. Marc. 14, 10 сл. 
15, 2. Zos. 3, 2. Послѣ краткаго пребыванія 
въ Римѣ Конст. пошелъ войной противъ 
сарматовъ и квадовъ, которыхъ п разбилъ.

Атт. Маге. 17, 12. Немного времени спустя 
разразилась новая война съ Сапоромъ, ца
ремъ персовъ, отъ котораго императоръ от
ступилъ въ Сирію. Въ то же время Юліанъ 
пріобрѣлъ себѣ славу въ Галліи и, провоз
глашенный войсками августомъ, возбудилъ 
недовѣріе Констанція, такъ что послѣдній 
началъ вооружаться также и противъ него. 
Новыя вторщенія персовъ принудили Конст. 
выступить въ походъ; но такъ какъ дѣло нс 
дошло до рѣшительнаго сраженія, онъ рѣ
шился напасть на Юліана, отъ котораго тре
бовалъ безусловнаго покоренія. Онъ двинул
ся съ Евфрата, но на пути умеръ въ Кили
кіи, 361 г. Атт. Маге. 18, 5. 19, 11. 20, 8 
слл. 21, 3—7. 22, 2. Eutr. 10, 5. Oros. 7, 29. 
Юліанъ теперь былъ признанъ властителемъ 
всей имперіи. Констанцій, не смотря на свое 
превосходное образованіе, не былъ великимъ 
правителемъ, поддавался вліянію льстецовъ 
и слугъ, былъ недовѣрчивъ, хотя и ловокъ и 
умѣренъ; равнымъ образомъ онъ не былъ и 
значительнымъ полководцемъ, хотя счастіе 
ему и благопріятствовало. — 3) Констан
цій, полководецъ Гонорія (407 г. по Р. X.), 
побѣдилъ сперва Геронтія, потомъ узурпа
тора Константина, который призвалъ себѣ 
на помощь аллемановъ и франковъ. Будучи 
мужемъ Плацидіи, сестры Гонорія, онъ при
нялъ отъ него, хотя и не добровольно, ти
тулъ августа и соправленіе, но умеръ уже 
въ слѣдующемъ году. Zos. 5, 27. 6, 2 слл. 
Oros. 7, 42.

Constitutum, договоръ,который заключаетъ 
въ себѣ обѣщаніе псполнять уже существую
щее обязательство. Нарушеніе такого дого
вора преслѣдовалось посредствомъ pecuniae 
constitutae actio.

Consualia см. Neptunus подъ сл. Поσει
δών. 6.

Consul. Республиканскими замѣстителями 
царей, изгнанныхъ въ 510 г. до Р. X., были 
два консула (pari potentia), которые перво
начально назывались praetores (praeire), но 
послѣ законодательства децемвировъ стало 
преобладать названіе consules. Избирали 
(creare) ихъ на одинъ годъ въ центу- 
ріатскихъ комиціяхъ и до 366 г. до Р. X. 
только изъ среды патриціевъ. По ихъ име
намъ, подобно тому какъ въ Аѳинахъ по 
имени перваго архонта (άρχων επώνυμος), на
зывались годы (обыкновенно съ пропускомъ 
союза et). Съ 154 г. до Р. X. они вступали 
въ свою должность постоянно съ 1-го янва
ря. Имъ, какъ избраннымъ блюстителямъ 
государства, tutores reipublicae, должны бы
ли повиноваться всѣ магистраты, за исклю
ченіемъ народныхъ трибуновъ; во время же 
диктатуры прекращалась ихъ должностная 
дѣятельность. На ихъ рѣшенія можно было 
апеллировать къ народу, по закону lex de 
provocatione (см. Provocatio). Впрочемъ, 
по сложеніи съ нихъ званія, ихъ можно 
было привлекать къ отвѣтственности за ихъ 
дѣйствія по должности. Въ городѣ они не 
имѣли imperium; эта неограниченная вер
ховная власть предоставлялась имъ только 
во время похода на основаніи особаго рѣ-

21*
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шенія куріатскихъ комицій и заключала въ 
себѣ ius vitae necisque. Въ Римѣ они имѣли 
право созывать сенатъ и народное собраніе 
(comitia centuriata) и предсѣдательствовать 
на обоихъ собраніяхъ (ius cum populo et 
patribus agendi). Созывать comitia tributa, 
кажется, было также предоставлено имъ со 
времени lex Valeria Horatia, въ 448 до Р. X. 
(Liv. 3, 71. 72.), потому что . въ слѣдствіе 
этого закона и патриціи были поставлены 
въ необходимость защищать въ этихъ собра
ніяхъ свои интересы подачею голосовъ. Выс
шая судебная власть была снята съ консу
ловъ въ 366 г. до Р. X. и передана въ вѣ
домство вновь учрежденной должности пре
торовъ, подобно тому какъ раньше уже, въ 
443 г. до Р. X., въ слѣдствіе учрежденія 
особой цензуры (см. Censor) съ нихъ была 
сложена обязанность производить цензъ и 
завѣдывать финансами. Чрезвычайныя по
четныя дѣла, въ родѣ освященія храма, 
провозглашенія диктатора, часто возбуждали 
споръ между обоими товарищами по долж
ности; въ такомъ случаѣ, если соглашеніе 
не состоялось, обыкновенно дѣло рѣшалось 
жребіемъ. Во время внутренней или внѣш
ней опасности сенатъ „крайнимъ постанов
леніемъ“ (senatus consultum extremum, Caes. 
Ъ. с. 1, 5): videant consules ne quid respub
lica detrimenti capiat поручалъ имъ назна
чить (dicere) диктатора; когда же должность 
диктатора вышла изъ употребленія, тогда 
этимъ порученіемъ консульская власть воз
вышалась фактически до диктаторской, при 
чемъ консулы получали также domi impe
rium atque iudicium summum (Sall. Cat. 29. 
Cie. Mil. 26). Впрочемъ, подобное полномо
чіе не защитило, однако, Цицерона отъ при
влеченія къ личной отвѣтственности.—Двой
ственное число (par potestas) считалось для 
консульства дѣломъ существеннымъ; поэтому, 
въ случаѣ смерти одного консула, другой 
долженъ былъ тотчасъ же назначить выборы 
новаго товарища (comitia ad subrogandum 
или sufficiendum consulem); вновь избран
ный назывался cons, suffectus и пользовался 
равною властью съ cons, ordinarius. Отсрочка 
и упущеніе этихъ выборовъ всегда сильно 
безпокоили народъ, поэтому такіе случаи 
встрѣчались очень рѣдко, хотя въ самомъ 
началѣ республики Публій Валерій управ
лялъ одно время sine collega. Въ 499 г. до 
Р. X. выборы не были произведены, въ слѣд
ствіе краткости времени, оставшагося до 
срока должности, а въ 67 г. до Р. X., въ 
слѣдствіе религіознаго соображенія, такъ 
какъ только что выбранный consul suffectus 
умеръ до вступленія въ должность. Совер
шенно незаконно оставался безъ товарища 
послѣ Цинны, въ 83 г. до Р. X., Карбонъ; 
Помпея же назначили, въ 51 г. до Р. X., 
консуломъ sine collega только для того, что
бы избѣжать имени и безотвѣтственности 
диктатора. Во время похода каждый кон
сулъ командовалъ двумя легіонами п при
надлежавшими къ нимъ союзными войсками 
(exercitus consularis), въ главномъ же на
чальствѣ онп чередовались каждый день.

Если онп сражались въ разныхъ мѣстахъ, 
то тогда раздѣляли между собою мѣстность 
(provincia отъ provincere, быть первымъ, 
сильнѣйшимъ). Если одинъ только изъ кон
суловъ выступалъ въ походъ, то онъ назы
вался consul armatus, въ противуположность 
оставшемуся въ Римѣ товарищу своему 
(cons, togatus). Во время пребыванія ихъ 
въ городѣ, знаки, присвоенные ихъ званію, 
insignia, были: у каждаго ио 12 lictores, со 
связками прутьевъ (fasces; топоры присое
динялись только во время похода); у завѣ
дующаго дѣлами консула (cuius fasces erant, 
penes quem fasces erant; въ завѣдываніи дѣ
лами они чередовались каждый мѣсяцъ) 12 
lictores шли длиннымъ рядомъ впереди, у 
другаго же они шли сзади, а въ прежнія 
времена послѣдній имѣлъ только одного слу- 

I жителя, accensus (см. Accensi), который 
¡ шелъ предъ нимъ. Вопросъ о томъ, кому по
лучить какую провинцію, рѣшался обоими 
консулами по взаимному соглашенію (com
parare, parare inter se provincias), въ слу
чаѣ же несогласія рѣшалъ жребій (sortiri 
provincias). Сенатъ, однако, неоднократно 
старался оставить право назначенія за со
бой и распредѣлять провинціи extra sortem, 
extra ordinem. Жалобы консуловъ, считав
шихъ себя обиженными, возбуждались предъ 
трибунами и народомъ и обыкновенно имѣли 
успѣхъ. Съ расширеніемъ территоріи рим
скаго государства двухъ консуловъ оказа
лось недостаточно для веденія воинъ; по
этому было увеличено число преторовъ и 
провинціи были раздѣлены на prov. consu
lares и praetoriae: раздѣленіе же это зави
сѣло каждый разъ отъ сената, а такъ какъ 
при этомъ назначеніи часто играли боль
шую роль личныя отношенія, то, закономъ 
К. Гракха, lex Sempronia de provinciis con
sularibus, въ 122 г. до Р. X., было поста
новлено, чтобы опредѣленіе о томъ, какія 
провинціи будутъ назначены консульскими, 
происходило передъ выборами самихъ кон
суловъ. Въ послѣднемъ столѣтіи республики 
Суллою были сдѣланы большія измѣненія въ 
кругѣ дѣятельности консуловъ. Онп должны 
были оставаться весь годъ въ Римѣ и та
кимъ образомъ лишились главнаго источника 
власти, военнаго imperium. Прямымъ послѣд
ствіемъ такого ограниченія консульской 
власти явилась невозможность для консу
ловъ успѣшно защищать интересы государ
ства отъ честолюбія отдѣльныхъ личностей. 
Въ слѣдствіе вліянія отдѣльныхъ выдаю
щихся людей, консульство, во время междо
усобныхъ войнъ, совершенно утратило свое 
значеніе. Сулла, будучи диктаторомъ, со
хранилъ, однако, консульство; но это была 
только тѣнь прежней высшей власти. Це
зарь управлялъ, въ качествѣ консула, въ 59 
году до Р. X., но не въ силу значенія этой 
должности, а благодаря главнымъ образомъ 
могуществу тріумвирата; товарищъ его, Бп- 
булъ, не имѣлъ никакого значенія. Помпей, 
не будучи консуломъ, на самомъ дѣлѣ былъ 
гораздо могущественнѣе выборныхъ консу
ловъ. Всѣ консульства Цезаря, во время его
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диктатуры, были только простою формаль-I 
ностію, и мнимая республиканская добросо-1 
вѣстпость, выразившаяся въ назначеніи вы- 
бора консула (consul suffectus) на полдня, 
служила только для обмана народа. Еще 
разъ послѣ смерти Цезаря, въ 43 г. до Р. 
X., въ лицѣ Гпрція и Панзы, возникло кон
сульство, какъ законная распорядительная ! 
власть въ государствѣ, но новый тріумви
ратъ снова лишилъ его значенія. Консуль
ство оставалось и во времена императоровъ, 
по мало по налу превратилось въ пустой ти
тулъ и давалось лишь на нѣсколько мѣся
цевъ, чтобы имѣть возможность награждать 
большее число приверженцевъ дарованіемъ 
этой, формально, все еще высшей государ-' 
ственной должности; подъ конецъ начали 
давать только insignia consularia безъ долж-1 
ности; отсюда различіе между consulatu ¡ 
functi и consulares honorarii. Дѣйствптель-1 
ную пользу бывшіе консулы, viri consulares, 
извлекали еще изъ того, что двѣ богатѣйшія 
сенатскія провинціи, Азія и Африка, обык
новенно каждый годъ отдавались въ управ
леніе двумъ старшимъ consulares. Настоя
щимъ консуламъ оставалось теперь только 
отправленіе правосудія въ извѣстныхъ пре
дѣлахъ, завѣдываніе играми въ циркѣ п 
празднествами, приготовляемыми для импе
ратора и, кромѣ того, предсѣдательство въ 
сенатѣ. Ср. Brambach, de consulatus mutata 
inde a Caesaris temporibus ratione (1864 r.).

Census см. Neptunus подъ сл. Поаеі- 
Зшѵ, 6.

Confio (изъ conventio), народное собраніе, 
созванное магистратомъ съ цѣлію объявле
нія пли доклада о чемъ нибудь народу, въ 
отличіе отъ comitia, гдѣ народъ собирался 
для постановленія рѣшенія (Gell. 13, 14); 
также собраніе войска, если оно собиралось 
въ лагерѣ, чтобы выслушать рѣчь полко
водца. Собранія эти созывались передъ ко· 
миціямп для рекомендаціи или отклоненія 
новаго законопроекта (suadere и dissuadere) 
или для объявленія народу результатовъ 
оконченной войны и т. п. Всѣ чиновники 
могли созывать такія собранія (contiones), 
но чаще всего это дѣлалось консулами и 
пароднымп трибунами. Мѣсто для подоб
ныхъ собраній избиралось произвольно, ча
ще всего форумъ.

Contractus, въ общемъ значеніи—всякое | 
условіе; въ болѣе тѣсномъ смыслѣ — обяза-1 
тельное условіе, т. е. дающее право на искъ; і 
ему противополагается pactum.

Contubernium. 1) Въ военномъ дѣлѣ—то-! 
варищество по палаткамъ въ лагерѣ, обык-I 
новенно по 10 человѣкъ, подъ начальствомъ 
десятника, decanus, см. Castra, 6. — 2)На
зывалось такъ отношеніе къ полководцу (іт- 
perator), молодыхъ благородныхъ римлянъ 
которые добровольно присоединялись къ 
нему для полученія военнаго образованія 
(comités). Они сами обыкновенно называ
лись contubernales и обѣдали вмѣстѣ съ пол
ководцемъ въ преторіи. Сіе. Plane. 11. Cael. I 
30.—3) Сожительство между рабами, не пмѣв-: 
шее значенія законнаго брака. Также п не-|

равный бракъ между свободнымъ и рабой, 
который также не считался законнымъ бра
комъ.

Contumacia (отъ contemnere), въ собствен
номъ смыслѣ слова называлось такъ непо
виновеніе приказаніямъ магистрата или 
судьи, преимущественно, неявка передъ су
домъ.—1) Въ гражданскихъ искахъ не явив
шійся къ разбирательству отвѣтчикъ под
вергался заочному приговору; неявпвшійся 
истецъ проигрывалъ дѣло и терялъ право 
начать его снова. — 2) Въ уголовныхъ дѣ
лахъ отсутствующій обвиняемый подвер
гался опалѣ, aquae et ignis interdictio, или 
же на его имущество налагалось запреще
ніе; въ послѣдствіи его отыскивали и за гра
ницею. Неявившійся обвинитель считался 
отказавшимся отъ своего обвиненія; въ по
слѣдствіи онъ подвергался наказанію за 
неявку.

Conubium см. Matrimonium II.
Conventus 1) Присутствіе суда, назначав

шееся въ большихъ городахъ провинціи на
мѣстникомъ (Саев. Ь. д. 1, 54. 6, 44 и др.); 
2) мѣсто гдѣ производился судъ, со всѣмъ 
принадлежащимъ къ нему округомъ (Саев. 
6. Alex. 56);—3) общество живущихъ въ про
винціи римскихъ гражданъ, которые соста
вляли, обыкновенно, между собою, какъ бы 
корпорацію. Сіе. Ѵегг. 2,13. Саев. Ъ. с. 1,14.

Convivium, гр. σομπόσιον (ср. Cibus), σύν- 
δείπνον, обѣдъ или ппрушка, которую особен
но страстно любили и справлялп римляне и 
которую ихъ поэты прославили съ вдохно
вленнымъ увлеченіемъ. У грековъ пирую
щіе болѣе сами заботились о своемъ удо
вольствіи и развлеченіи, а у римлянъ въ 
промежутки между перемѣнами блюдъ пред
лагались различныя зрѣлища и концерты. По
пойка велась по греческому обычаю, систе
матично: выбирался тех или arbiter biben
di (βασιλεύς ИЛИ σομποσίαρχος), опредѣлялась 
мѣра бокаловъ и крѣпость смѣсп, наблюда
лись различные обычаи, наир, ad nume
rum bibere, причемъ осушали столько бока
ловъ, сколько буквъ было въ имени честву
емаго лица или сколько желали ему лѣтъ. 
Дѣло, конечно, не обходилось безъ вѣнковъ 
(сотовое), мазей (unguenta), возліяній (liba
tiones) и лакомствъ (bellaria). Сюда отно
сится круговая попойка (circumpotatio) при 
тризнѣ, которая дошла до такого безобразія, 
что особенные законы децемвировъ (какъ 
раньше законы Солона въ Аѳинахъ) отмѣ
нили этотъ обычай. Сіе. Іедд. 2, 24, 60.

Сора, женск. къ сл. caupo, шинкарка, за
главіе небольшой элегій состоящей изъ 19 
двустишій, веселой по содержанію и по на
строенію поэта, вѣроятно изъ временъ Ав
густа, навѣрное, однако, не сочиненіе Вер
гилія, хотя въ нѣкоторыхъ рукописяхъ и, 
подписано его именемъ.

Copais, Κωπαΐς см. Boeotia.
Κωφήν, главный притокъ Инда съ запад

ной, т. е., правой стороны, н. Кабулъ Arr. 
4, 22, 5. 5, 1, 1.

Coponii 1) Titus пропеходплъ изъ Тибу- 
ра, сдѣлался римскимъ гражданиномъ и осно-
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валъ плебейскій родъ около 150 г. до P. X. 
Сіе. ВаІЪ. 23, 53. — 2) L. Coponius, сена
торъ около 134 г. до P. X. подписалъ со
юзъ съ іудейскимъ княземъ Іоанномъ Гир- 
каномъ.—3) Μ. Сор. упоминается Цицеро
номъ {Brut. 52, 194. de or. 1, 39,180), имѣлъ 
процессъ съ Маніемъ Куріемъ около 91 г. 
P. X. — 4) С. Сор. сражался подъ вачаль- 

• ствомъ Красса съ парѳянами въ 53 г. до Р.
X. и обезпечилъ послѣ пораженія при Кар
рахъ отступленіе римлянъ. Plut. Crass. 27. 
Въ 49 г., будучи преторомъ, перешелъ на 
сторону Помпея, командовалъ его флотомъ и 
избѣгнулъ опалы, только благодаря велико
душному самопожертвованію своей жены. 
Онъ жилъ еще не задолго передъ битвой 
при Акціѣ. Caes. Ь. с. 3, 5. Арр. Ъ. с. 4, 40. 
Сіе. ad Att. 8, 12, 4.

Κοπρενς, сынъ Пелопа, отецъ Перифета; 
въ слѣдствіе убійства Ифита бѣжалъ изъ 
Елпды и былъ очищенъ отъ грѣха въ Ми
кенахъ Еврисѳеемъ, которому онъ служилъ 
вь качествѣ глашатая для того, чтобы извѣ
щать Геракла о назначенныхъ ему трудахъ. 
Нот. II. 15, 639.

Coptos, Κοπτός, Κοπτώ, городъ въ Верхней 
Ѳиваидѣ не далеко отъ Нила, важный тор
говый пунктъ, такъ какъ черезъ него шли 
по Нилу въ Александрію всѣ товары изъ 
Аравіи и Индіи. Во время Юстиніана го
родъ былъ названъ Юстиніанополемъ; нынѣ 
Куфтъ. Іиѵ. 15, 28. Strab. 17, 814. Атт. 
Marc. 22, 10.

Coquus. Въ древнемъ Римѣ готовили ку
шанье хозяйки дома или невольницы. Въ 
послѣдствіи стали нанимать повара на рынкѣ 
(macellum) при торжественныхъ случаяхъ. Съ 
возврастающей роскошью появились постоян
ные повара. Coquus,говоритъ Ливій (39,6),vilis
simum antiquis mancipium et aestimatione et 
usu in pretio esse et quod ministerium fue
rat, ars haberi coepta. Ему подчинены бы
ли servi fornacarii для печи и focarii для 
очага, opsonatores для покупки съѣстныхъ 
припасовъ, pistores для различныхъ печеній 
и culinarii, какъ помощники. Главный по
варъ назывался archimagirus {Іиѵ. 9, 109).

Cora, ή Κόρα, латинскій городъ въ обла
сти вольсковъ, н. Cori, глубокой древности, 
что доказываютъ остатки киклоповыхъ стѣнъ 
и преданіе объ основаніи города аргивяни
номъ Корасомъ; городъ сильно пострадалъ 
во время войны римлянъ съ ВОЛЬСКИМИ. Liu. 
2, 16. 8, 19.

Coracesium, Κορακήσιον, см. Cilicia.
Corax, Κόραξ, 1) Сициліецъ, пользовался, 

говорятъ, большою властью въ Сиракузахъ 
при Гіеронѣ, а послѣ смерти тиранна, вѣ
роятно около 467 г. до Р. X., посвятилъ се
бя краснорѣчію. Онъ, говорятъ, первый сталъ 
учить этому искусству по опредѣленнымъ, 
письменно изложеннымъ правиламъ и со
ставилъ первую теорію (τέχνη) рИТОрИКИ. 
Его ученикомъ былъ Тисій.—12) см. Aetolia.

Corbulo см. Domitii.
Corcyra, 1) Κέρκυρα пли (на всѣхъ моне

тахъ И надписяхъ) Κόρκυρα, по мнѣнію нѣ
которыхъ гомеровская Σχερίη, страна Феа-

•Κόροαξ.

ковъ, нынѣ Корфу, островъ, лежащій про
тивъ еиирскаго материка, въ 50 миляхъ отъ 
Акрокеравнскаго мыса, величиною свыше 
10 кв. м. Два горныхъ кряжа находятся на 
островѣ: 1) сѣверный, идущій съ запада на 
востокъ, который въ своей восточной части 
достигаетъ значительной высоты въ 946 ме
тровъ и въ древности, можетъ быть, назы
вался Мелитеискою горою, и 2) южный, ко
торый беретъ свое начало у югозападной 
стороны перваго кряжа, затѣмъ направляет
ся на ю.-в. и постепенно спускается. Мысы: 
на В. Αευκίμ.ρη (н. ЛвВКИМО), На Ю. Άρ-φί- 
παγος (н. Аспрокаро или Бьянко), на с.-з. 
Φαλακρόν (н. Кефали), на С.-В. Καοσιόπη. 
Для земледѣлія мало ровной земли, но ви
ноградъ растетъ прекрасно. Поэтому жите
ли острова занимались мореплаваніемъ и 
торговлею, и уже въ гомеровскія времена 
являются народомъ сильнымъ на морѣ и въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъ утонченнымъ. Поз
же (734 г. до Р. X.) Коринѳъ основалъ 
здѣсь колонію, которая вскорѣ достигла цвѣ
тущаго состоянія и во время персидскихъ 
войнъ могла, послѣ Аѳинъ, выставить самый 
большой флотъ. Это могущество ея привело 
даже къ открытой борьбѣ противъ Коринѳа, 
флотъ котораго былъ разбитъ въ морской 
битвѣ. Thuc. 1, 13. Позже Коркира была 
причиной пелопоннесской войны и прини
мала дѣятельное участіе въ ней. Но послѣ
довавшія политическія обстоятельства, осо
бенно во времена преемниковъ Александра, 
ослабили ея могущество и заставили жите
лей ея отдать себя подъ покровительство 
римлянъ (229 г.). Обитатели острова поль
зовались вездѣ дурною славою за мошенни
чество и грубость. — Главный городъ Кор
кира (н. Корфу) лежалъ въ срединѣ во
сточнаго берега и имѣлъ два кремля (назы
вавшіеся ВЪ сред, вѣка 01 κορυφοί, откуда 
нынѣшнее имя Корфу), и двѣ гавани, тор
говую и военную, 'Γλλαϊκός (н. Перама, за
несенная иломъ). Thuc. 3, 72, 81. Неболь
шой островокъ, лежащій впереди города 
(н. Понтпкониси), далъ, какъ полагаютъ, 
поводъ къ сказанію о превращеніи Посейдо
номъ въ скалу того корабля, который от
везъ Одиссея изъ Схеріи на родину. Нот. 
Od. 13, 152 слл.—Лишь во времена римска
го владычества упоминается городъ Кассіо- 
пе на косѣ того же имени, находящійся на 
с.-восточной оконечности острова.—По сер
пообразному виду своему островъ назывался 
также ή Δρεπάνη. Это названіе древніе при
водили въ связь съ миѳомъ о Кроносѣ, ко
торый будто здѣсь бросилъ въ морѣ серпъ, 
оскопивъ пмъ отца своего Урана.—О Кор- 
кирѣ см. G. С. А. Müller, de Corcyraeorum 
republica (1835).—2) см. Illyricum.

Κόςόαξ называлась въ древней аттиче
ской комедій пляска хора, въ которой пред
ставлялось, преимущественно, состояніе пья
наго. Она состояла въ пошатываніи и пока
чиваніи, а также и въ другихъ неуклю
жихъ и непристойныхъ тѣлодвиженіяхъ. По
этому тѣмъ же пменемъ обозначали и вооб
ще всякій непристойный танецъ.
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Corduba Коробу, одинъ изъ главныхъ тор
говыхъ городовъ въ Испаніи, второй по ве
личинѣ въ Бетикѣ, послѣ Гадеса и Гиспа- 
лнса, на правомъ берегу судоходнаго отъ 
этого мѣста Бетиса, н. Cordova. Это была 
первая колонія римлянъ, основанная около 
154 г. до P. X. и населенная липшими ко
лонистами, почему и называлась Patricia 
(Mela 2, 6). Впослѣдствіи она была глав
нымъ городомъ провинціи, мѣстопребыва
ніемъ намѣстника и верховнаго суда. Оба Се
неки и поэтъ Луканъ родились въКордубѣ. 
Strab. 3, 141 сл.

Коду см. II е р а е ó Vг).
Corésns, Kopvjaó«, см. Callirrhoë, 4.
Corfinium, древній главный городъ Пели- 

гновъ въ Самніѣ, вблизи рѣки Атерна (нынѣ 
развалины S. Pollino близь Пентимы). Этотъ 
городъ былъ во время союзнической войны 
центромъ союза и назначенъ столицей пред
полагавшагося новаго государства, почему 
нѣкоторое время назывался Italica. Caes, 
b. с. 1, 16 слл. Veil. Pat. 2, 15. Cie. ad Att. 
8, 3, 7. 5, 2.

Corinna, Kóptwa, 1) по прозвищу Muía, 
лирическая поэтесса, изъ Танагры въ Бео
тіи, называется также ѳиванкою въ слѣд
ствіе частаго пребыванія своего въ Ѳивахъ; 
жила около 509 г. до P. X. Она, говорятъ, 
была руководительницею Пиндара въ поэти
ческомъ искусствѣ и въ послѣдствіи пять разъ 
побѣждала его на литературныхъ состязаніяхъ. 
Въ своихъ стихотвореніяхъ, написанныхъ на 
беотійскомъ нарѣчіи, она излагала беотій
скія народныя сказанія и героическіе ми
ѳы; въ древности эти стихотворенія соста
вляли сборникъ, дѣлившійся на 5 книгъ; до 
насъ дошло лишь нѣсколько небольшихъ от
рывковъ, которые собир. Ahrens (De graecæ 
linguæ dialectis, т. 1) и Bergk (poetæ lyrici 
graeci, стр. 1206 слл.).—2) см. Ovidius.

1 Corinthia, Kopt^ftia, страна въ Пелопон
несѣ, занимавшая отчасти перешеекъ (Исѳмъ) 
и составлявшая какъ бы преддверіе ко все
му полуострову. Граничила къ з. съ Си- 
кіоніей, къ ю.—съ Арголидой, къ в.—съ Са- 
ронійскпмъ заливомъ, къ c.-в.—съ Мегарп- 
дой, къ с.—съ Коринѳскимъ заливомъ. Она 
занимала пространство въ 12 кв. м. п была 
б. ч. горпста. Со стороны Мегариды обра
зуетъ границу ея горный кряжъ Геранея 
(у; Fepaveta, н. Макриплагп), вышиною въ 
4,000', по отвѣсной южной сторонѣ кото
раго тянулась пресловутая С к ироне кая 
дорога; къ западу оканчивается этотъ кряжъ 
горою АіуinkayzTOí и мысами ’ОХрлаі и 
"Hpaiív (н. мысъ Св. Николая). Затѣмъ 
съуживается страна, образуя перешеекъ 
(’Ia&p.ót), шириною въ 18,200', который хотя 
и лежитъ только 246' надъ поверхностью 
моря, однако, въ прежнія времена, не 
смотря на частыя попытки, напр. при имп. 
Неронѣ, не могъ быть прорытъ, по причинѣ 
каменистой почвы своей; кровь, вытекавшая 
изъ земли и подобныя мрачныя знаменія, 
страшили, говорятъ, работниковъ и пріоста
навливали работу. [Нынѣ предпринятое про
рытіе перешейка, благодаря современной 

техникѣ, по всей вѣроятности, увѣнчается 
успѣхомъ]. На Исѳмѣ былъ діолкъ (δίολχος, 2 
см. это сл.), т. е. волокъ, по которому пере
таскивали небольшія суда изъ одного моря 
въ другое. Къ югу отъ него находятся 
остатки стѣны, построенной во времена пер
сидской войны и затѣмъ часто возобновляв
шейся до самыхъ временъ турецкаго влады
чества (напр. венеціанцами "въ 1463 и 1696 
гг.). На ю.-в. тянется горный кряжъ Άπέ- 
σας (н. Фука), со стороны Арголиды и Фліа- 
сіи; къ югу отъ главнаго города Коринѳа— 
Άχροχόρινθοζ съ акрополемъ, вышиною въ 
1,760'; къ востоку отъ него цѣпь такъ на
зываемыхъ Ослиныхъ горъ, *Оу£!а ό'ρη (нынѣ 
Ексамили), вышиною въ 2,000', съ мысами 
Βουκέφαλον и Σπειραϊον. Этими горами 
коринѳская область совершенно замкнута 
съ юга, и только двѣ дороги ведутъ черезъ 
нихъ, одна на з. отъ Клеонъ, другая дальше 
къ востоку отъ Аргоса черезъ Тенею. Только 
къ западу па Исѳмѣ находится плодоносная 
равнина, которая, впрочемъ, и прежде, когда 
она не была такъ запущена, какъ теперь, 
не могла удовлетворять потребностямъ мно
гочисленнаго населенія. Объ остальной же 
мѣстности уже древніе говорили, что она 
„όφρυα τε και κοιλαίνεται“, (ср. Hdt. 5, 92. Strab. 
8, 382), т. e. представляетъ горы и до
лы. Изъ рѣкъ Немея (Νεμέα), н. Воха или 
Куцомали, служила границей со стороны Си- 
кіона; удивительно, что древнее названіе 
другом большой рѣки, протекающей у Ко
ринѳа (н. Лонго Потамо), намъ неизвѣстно. 
Древнее названіе Коринѳа, Έφορα, указы
ваетъ на то, что первоначальные обитатели 
его были пеласги, съ которыми въ послѣд
ствіи соединились эоляне и, послѣ своего 
переселенія въ Пелопоннесъ, доряне. Насе
леніе страны въ цвѣтущее время доходило 
до 600,000 человѣкъ, которые большею ча
стью жили торговлей. Значительный источ
никъ богатства составляла высокая транзит
ная пошлина, взимавшаяся за всѣ товары, 
провозимые сухимъ путемъ. Главный городъ 3 
былъ Коринѳъ (ή п иногда ό Κόρινθος, Co
rinthus, прежде Έφυρα), самый многолюдный 
и значительный торговый городъ Еллады, съ 
300,000 жителей, отличавшійся своимъ вы
годнымъ положеніемъ между двумя морями 
(bimaris, Ног. od. 1, 7, 2), съ прекраснымъ 
ИСТОЧНИКОМЪ Πειρήνη (на ТОМЪ мѣстѣ, ГДѢ 

Беллерофонтъ, по преданію, укротилъ строп
тиваго Пегаса), бьющимъ изъ земли на вы
сотѣ 1,700' надъ поверхностью моря. Позже 
императоръ Гадріанъ устроилъ водопроводъ, 
снабжавшій городъ водою изъ Стимфаль- 
скаго озера въ Аркадіи. Коринѳъ, со своею 
крѣпостью Акрокорпнѳомъ, на ю. состав
лялъ, рядомъ съ Магнесіей и Халкидой, одну 
изъ трехъ твердынь (πέδαι) Греціи. Послѣ 
того какъ Муммій разрушилъ его въ 146 г., 
онъ цѣлое столѣтіе лежалъ въ развалинахъ; 
затѣмъ былъ вновь выстроенъ Цезаремъ п 
процвѣталъ, хотя и не въ такой степени, 
какъ въ древнія времена. Онъ былъ поли
тическимъ центромъ провинціи Ахаіи. О 
топографіи древняго города мы мало знаемъ;
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больше о топографіи позднѣйшаго города. 
Множество прекрасныхъ общественныхъ п 
частныхъ зданій украшало городъ, который 
былъ великолѣпнѣе Аѳинъ; но, какъ слѣд
ствіе его процвѣтанія, вскорѣ явились въ 
немъ роскошь, распутство и порча нравовъ. 
При храмѣ Афродиты жили такъ называе
мыя гіеродулы (іероооикоі), числомъ до 1,000, 
эти „гостепріимныя дѣвы и слуги соблазна 
въ богатомъ Коринѳѣ“ (Пиндаръ), такъ что 
не для всякаго было безопасно отправиться 
ВЪ ЭТОТЪ городъ: ой пяѵто5 аѵЗро; Корг^Яоѵ 

4 ео9’ о яХой{. Изящные глиняные сосуды, ко
ринѳская мебель, коринѳскія колоны, укра
шенныя листьями аканѳа (примѣненныя 
впервыеКаллимахомъ),орнаменты фронтоновъ 
въ храмахъ, — все это изобрѣтеніе корин
ѳянъ, у которыхъ процвѣтали живопись и 
литейное искусство. Къ сѣверу отъ города, 
на разстояніи 12-ти стадій, находилась, у 
Коринѳскаго залива, гавань Ле/аіоѵ, съ ис
кусственнымъ бассейномъ, нынѣ занесен
нымъ иломъ; здѣсь, послѣ землетрясенія 1868 
года, заложенъ новый Коринѳъ. Гавань сое
динена была съ городомъ двойными стѣна
ми. На дорогѣ къ ней находился памятникъ 
Діогена. У Саронійскаго залива лежала глав
ная восточная гавань Кеу/реа!, н. Кехриэсъ; 
недалеко отъ нея Ѳерраі съ теплыми соля
ными источниками, которые назывались так
же 'Реггоі или „купальней Елены“, и мѣ
стечко ЕоХоуеіа. Къ югу отъ Коринѳа ле
жала Теѵёа, родина Кипсела. Вблизи гавани 
2уоіѵоб{ (н. Каламаки) на Исѳмѣ, у храма 
Посейдона, праздновались псѳмійскія иг
ры. Еще до сихъ поръ существуютъ значи
тельныя развалины храма, театра и стадія. 
Внѣ Исѳма находились городки Еібои; и
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Κρομμοών, гдѣ, по преданію, Ѳесей убилъ 
большую свинью, мать калидонскаго кабана, 
па западномъ берегу Οθόη. Strab. 8, 378. 

5 Paus. I. 2. До переселенія дорянъ царство
вали въ Коринѳѣ потомки Сисифа; во время 
троянской ВОЙНЫ Коринѳъ (άφνεώς Κόρινθος, 
Нот. II. 2, 570) входилъ въ составъ микен
скаго царства. При раздѣлѣ дорянъ полу
чилъ страну А летъ, правнукъ Геракла. 
Около 955 г. до Р. X. присвоилъ себѣ власть 

родъ Бакхида(см. Bacchiadae). Въ 667 г. 
(сл. 30, 4) эту олигархію Бакхіадовъ низ
вергъ Кппселъ, правившій въ качествѣ ти
ранна (онъ принадлежалъ по матери къ роду 
Бакхіадовъ и славился, между прочимъ, какъ 
покровитель искусствъ). Послѣ него правилъ 
сынъ его Періандръ (627—585). Но послѣ 
Періандра сынъ его Псамметихъ былъ низ
вергнутъ и введенъ былъ республиканскій 
образъ правленія. Во время пелопоннесской 
войны Коринѳъ утратилъ свое могущество 
на морѣ и въ послѣдствіи примкнулъ къ 
Македоніи. Наконецъ, за участіе свое въ 
ахейскомъ союзѣ онъ былъ взятъ и разру
шенъ римлянами. Ср. Curtius, Peloponnesds, 
II стр. 514 сл. Bursian, Geographie von Grie
chenland, II, стр. 9 сл.

Corinthiacum bellum, коринѳская война. 
Военныя дѣйствія спартанскихъ полковод
цевъ Ѳиброна и Деркиллида (съ 400 г. до 
P. X.) противъ персидскихъ сатрапіи Пе
редней Азіи озаботили персовъ; а когда самъ 
Агесилай съ новымъ войскомъ проникъ во 
внутренность м.-азіатскаго полуострова, они 
стали искать себѣ помощи въ Греціи, чтобы 
помѣшать планамъ предпріимчиваго царя. 
Родосецъ Тпмократъ былъ посланъ въ Гре
цію и, съ помощью подкупа, склонилъ на 
сторону персовъ города Ѳивы, Коринѳъ и 
Аргосъ, къ которымъ въ послѣдствіи при
соединились Аѳины и многія мелкія госу
дарства. Въ то время, какъ Агесилай гото
вился къ походу во внутренность Малой 
Азіи, разразилась въ тылу его война, заста
вившая его вернуться въ Грецію (395 г. 
до P. X.). Прежде всего завязалась борьба 
между Ѳивами и Спартою. Лисандръ напалъ 
на Галіартъ, но былъ убитъ при вылазкѣ, 
сдѣланной гражданами этого города. Со 
смерти этого прославленнаго полководца на
чалась коринѳская или беотійско-коринѳская 
война. Хеп. Hell. 3, 5. Plut. Lys. 29. Аге- 
сплай получилъ приказаніе возвратиться на
задъ. Послушный зову своего роднаго го
рода, тѣснимаго врагами, онъ прервалъ свое 
побѣдоносное шествіе, хотя и неохотно. 
Союзники намѣревались сначала напасть на 
самое Спарту, такъ какъ, по мнѣнію ко- 
ринѳійца Тимолая, слѣдуетъ' нападать на осъ 
въ самомъ гнѣздѣ пхъ, пока они не выле
тѣли оттуда, чтобы ужалить. Однако они 
опять отступили въ Коринѳъ, средоточіе 
союза, гдѣ только что была низвергнута пра
вившая до тѣхъ поръ партія аристократовъ. 
Спартанцы послѣдовали за ними (394 г.), по
бѣдили ихъ въ битвѣ при Немеѣ п остано
вились въ Спкіонѣ, ожидая прибытія Аге- 
сплая. Тотъ дошелъ благополучно до Ко
ронен въ Беотіи, гдѣ онъ получилъ печаль
ное извѣстіе о побѣдѣ Конона при Книдѣ. 
Союзники напали на пего при Коронеѣ; за
вязался кровавый ожесточенный бой; съ тру
домъ удержалъ Агесилай поле битвы; онъ 
самъ получилъ нѣсколько ранъ. Хеп. Hell. 
4, 2 сл. Plut. Ages. 18. (Diod. Sic. 14, 84 
представляетъ битву нерѣшенною). Между 
тѣмъ, Спарта лишилась своего преобладанія 
на морѣ, п союзники, которые, въ 404 г.
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6, 36. 42).— Важнѣе были Сципіоны, наз
ванные такъ потому, что одинъ изъ рода 
Корнеліевъ своего слѣпого отца pro baculo 
regebat (Macrob. sat. 1, 6). — 5) Cn. Corn. 
Scipio Asina, прозванный такъ послѣ того, 
•какъ онъ привелъ въ видѣ залога на фо
румъ осла, нагруженнаго золотомъ (МасгоЪ. 
sat. 1, 6), попалъ въ 260 г. до Р. X. въ 
плѣнъ къ карѳагенянамъ при Липарѣ (по 
словамъ другихъ, онъ былъ приглашенъ для 
переговоровъ на непріятельскій адмираль
скій корабль и тамъ задержанъ), изъ кото
раго его освободилъ Регулъ. Счастливѣе вое
валъ онъ въ 254 г. въ званіи консула въ 
Сициліи. Pol. 1, 21, 38. Polyaen. 6. 16, 5. 
Flor. 2, 2.— 6) Его сынъ Р. Corn. Scipio 
Asina, побѣдилъ, будучи консуломъ 221 г. до 
Р. X., петрійекпхъ" пиратовъ, потерялъ од
нако присутствіе духа, когда Ганнибалъ въ 
211 г. направился на Римъ, и совѣтовалъ 
всѣми силами защищать только одинъ Римъ. 
Liv. 26, 8.—7) L. Corn. Scipio, завоевалъ 
въ 259 г. до Р. X. Корсику и Сардинію. 
Liv. ер. 17. Eutr. 3, 7. Р. Corn. Scipio, 
консулъ въ 218 г. до Р. X., старался помѣ
шать" вторженію Ганнибала дѣйствуя изъ 
Массиліи, куда онъ перевезъ свое войско 
но морю, и когда Ганнибалъ отступилъ отъ 
него, то онъ отправился съ частью войска 
въ Италію, чтобы встрѣтить его у подошвы 
Альпъ. Разбитый при Тпцинѣ и раненный, 
онъ отступилъ за рѣчку Требію, на которой 
товарищъ его, Семпроній, замѣщая его въ 
командованіи войскомъ, потерпѣлъ пораже
ніе. Liv. 21, 17. 52. Pol. 3, 65 слл. 70. Опра
вившись отъ ранъ онъ отправился въ Испа
нію, гдѣ за это время его братъ—9) Сп. 
Corn. Scipio уже укрѣпился, разбилъ кар
ѳагенянина Ганнона при Сцпссисѣ (Scissis) 
и побѣдилъ пуническій флотъ при устьѣ рѣ
ки Эбро. Послѣ этого оба брата освободили 
находившихся въ рукахъ карѳагенянъ ис
панскихъ заложниковъ; ласковое обращеніе 
съ ними привлекло ii расположило къ 
нимъ испанцевъ; затѣмъ они разбили Гас- 
друбала при Иберѣ (Liv. 23, 28 слл.) и Ма- 
гона сначала при Иллитургисѣ и потомъ 
еще разъ при Интпбилисѣ, 216 и 215 г. По
слѣ неоднократныхъ побѣдъ и послѣ заня
тія Сагунта (Liv. 24, 41) Публій палъ въ 
кровавой битвѣ съ карѳагенянами и испан
скимъ княземъ Индибилисомъ, въ которой 
погибло и все его войско, послѣ чего Гней, 
преслѣдуемый непріятелемъ долженъ былъ 
отступить, но на пути былъ окруженъ въ 
пустынной мѣстности врагами и изрубленъ, 
вѣроятно въ 212 г. Liv. 25, 35 слл. — Сынъ 
Публія — 10) Р. Corn. Scipio Africanus 
maior, еще юношею удпвилъ своихъ со
гражданъ, когда онъ въ конномъ сраженіи 
при Тицинѣ спасъ своего отца. Liv. 21, 46. 
Flor. 2, 6. Въ 216 году онъ сражался при 
Каннахъ, 19-лѣтъ отъ роду, въ званіи три
буна и воспрепятствовалъ исполненію за
мысла нѣсколькимъ юношей покинуть Ита
лію. Liv. 22, 53. Его мужество и таланты 
выказались блестящимъ образомъ, когда 
(211 г.) римляне, послѣ погибели Сципіоновъ

Сокрушили могущество Аѳинъ, способство- I 
вали теперь возстановленію его. Агесилай I 
отступилъ затѣмъ въ Спарту. Многочислен-, 
ные города присоединились къ союзу про- 
тивъ Спарты, противъ которой повелъ флотъ I 
въ Грецію также сатрапъ Фарнабазъ, страст-I 
но ненавидѣвшій Спарту. На Исѳмѣ у Ле-1 
хея (Asyaiov) уничтожена была одна спар- [ 
танская мора Ификратомъ (392 г.), который 1 
въ первый разъ въ этой войнѣ образовалъ, ' 
изъ многочисленныхъ своихъ наемниковъ, 
отряды пелтастовъ. Эта неслыханная не
удача спартанцевъ исполнила противниковъ 
ихъ невыразимою радостью. Nep. Iph. 1. 
Хеп. Hell. 4, 4 и 8. Сопровождаемая опус
тошеніемъ береговъ персидскими флотами, | 
а внутренности Греціи — походами партій, | 
коринѳская война, въ послѣдніе годы своп 
не представлявшая никакихъ рѣшительныхъ . 
событій, тянулась до 387 года, въ которомъ 
Анталкпдъ (см. ’AvxaXxíSat), хотя п не безъ 
противорѣчія со стороны нѣкоторыхъ про
тивниковъ Спарты, заключилъ съ великимъ 
царемъ, названный по его имени, Анталки- 
довъ миръ, который болѣе всего былъ выго
денъ для персовъ. Liod. Sic. 14. ПО. Хеп. 
Hell. 5, 1. Sievers, Geschichte Griechenlands, 
стр. 362 слл.

Corinthus см. Corinthia.
Coriolanus см. Marcii, 4.
Coriöli, крѣпость (военное сборное мѣсто) 

п, вѣроятно, главный городъ вольсковъ, въ 
Лаціѣ, былъ разрушенъ Гаемъ Марціемъ, по
лучившимъ въ слѣдствіе того имя Коріола
на, и затѣмъ въ позднѣйшія времена исчезъ 
безслѣдно. Liv. 2, 35. 3, 71. Plut. Coriol. 8.

Corippus, полное имя Flavius Cresco- 
nins Cor., родомъ изъ Африки, написалъ во 
второй половинѣ 6 столѣтія по P. X. 2 эпи
ческихъ стихотворенія панегирическаго ха
рактера, Iohannidos s. de bellis Libycis 1. VII 
и de laudibus lustini Augusti (565 — 578 r. 
no P. X.) 1. IV. Форма стихотвореній заим
ствована изъ хорошихъ образцовъ, именно 
Вергилія и Клавдіана, поэтическое значеніе 
пхъ невелико. Изд. (вмѣстѣ съ Merobau- 
des) I. Bekker (1836), Partsch (1879).

Cornelii одинъ изъ знатнѣйшихъ родовъ 
Рима, распадавшійся на двѣ вѣтви, плебеевъ 
и патриціевъ. Старшая патриціанская вѣтвь 
Малугиненсовъ потеряла свое значеніе уже 
въ 5 вѣкѣ Рима. — Выдающіеся мужи этой 
фамиліи: 1) L. Corn. Maluginensis кон
сулъ 459 г. до P. X. завоевалъ отложившій
ся гор. Анцій (Liv. 3, 23. 40. Lion. Hal. 10, 
20). и защищалъ децемвировъ.—2) Μ. Corn. 
Maluginensis, децемвиръ 450 г. до P. X. 
сражался несчастливо съ эквами п послѣ 
смѣщенія децемвировъ былъ изгнанъ. Liv. 
3, 35 сл. 40 сл. 58. — 3) А. Corn. Cossus 
Malug., консулъ 428 г. до P. X.. собствен
норучно убилъ Лара Толумнія, царя Вей- 
евъ и первый послѣ Ромула"принесъ въ Римъ 
spolia opima (Liv. 4, 19. Plut. Marc. 8); сдѣ
лался въ 426 г. trib. mil. cons. pot. (Liv. 4, 
30 слл.). — 4) Сынъ его одноименный, дик
таторъ 385 г. до P. X., успокоилъ волненіе, 
возбужденное Манліемъ Капитолпномъ (Liv.
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въ Италіи, рѣшили послать новое войско въ 
эту сторону. Одинъ Сципіонъ явился и сталъ 
домогаться" главнаго начальства; ни одинъ 
изъ старшихъ полководцевъ не предложилъ 
своихъ услугъ. Благородная осанка юноши 
и воодушевленная рѣчь его къ народу от
странили опасенія на счетъ его юнаго воз
раста и онъ былъ избранъ. Сципіонъ выса
дился въ 210 году у устья рѣки Эбро и на
чалъ свои походъ блестящимъ военнымъ под
вигомъ, взятіемъ Новаго Карѳагена, хорошо 
укрѣпленнаго и богато снабженнаго запа
сами для пуническаго войска. Онъ обращал
ся милостиво съ попавшими здѣсь въ его 
власть испанскими заложниками и отпустилъ 
ихъ на свободу. Этимъ поступкомъ онъ заслу
жилъ всеобщую любовь и уваженіе и вско
рѣ перешли на его сторону многочисленные 
испанскіе начальники и города. Liv. 26,18. 
42 слл. 28, 35. Pol. 10, 2. 6. Арр. 6, 18 слл. 
Побѣда при Бекулѣ надъ Гасдрубаломъ, 
обезпечила завоеванія Сципіона, 209 г. Liv. 27, 
18. Pol. 10, 37 слл.), хотя онъ п не могъ 
воспрепятствовать новому вооруженію Гас- 
друбала и его походу въ Италію. За то под
чинилась ему въ 207 году, послѣ новой по
бѣды, вся Испанія и онъ сталъ замышлять 
теперь походъ въ Африку, который онъ пред
уготовилъ посѣщеніемъ нумпдійскаго ца
ря Сифакса Liv. 28, 18. Послѣ укроще
нія мятежа 8000 солдатъ и взятія Гадеса, 
владѣніе надъ Испаніей было обезпечено 
п въ 206 г. Сципіонъ отправился въ Римъ. 
Liv. 28, 38. 29, 13. Въ 205 году, будучи кон
суломъ, онъ настаивалъ на походѣ въ Афри
ку, но не могъ привести въ исполненіе сво
ей мысли въ слѣдствіе сильныхъ возраженій 
со стороны старшихъ людей, боявшихся еще 
Ганнибала, п долженъ былъ удовольствовать
ся тѣмъ, что вмѣстѣ съ провинціей Сициліей 
ему дано было позволеніе переправиться въ 
Африку, если это будетъ полезно Риму. Съ 
помощью союзниковъ онъ вооружилъ войско, 
снарядилъ флотъ и отправился въ Сицилію. 
Но его завистливымъ противникамъ едва не 
удалось достигнуть его отозванія тѣмъ, что | 
они жестоко обвиняли его передъ сенатомъ 
за оказанное имъ снисхожденіе легату Пле- і 
мпнію, который совершилъ въ Локрахъ страш
ныя преступленія; но Сципіонъ оправдалъ 
себя, п пхъ планъ рушился. Liv. 29, 7. 16 
слл. Въ 204 году Сципіонъ переправился въ | 
Африку, гдѣ его ожидалъ Масинисса, царь 
нумидійскій, оскорбленный карѳагенянами, 
тогда какъ Сифакъ присоединился къ Кар
ѳагенянамъ. Послѣ безуспѣшной осады Ути
ки (204 г.) Сципіонъ засталъ врасплохъ и 
разбилъ карѳагенянъ и ихъ союзника Си- 
фака въ 203 году; послѣдній вскорѣ послѣ 
того былъ взятъ въ плѣнъ. Тогда карѳаге
няне вызвали обратно Ганнибала изъ Ита
ліи, ведя между тѣмъ переговоры о мирѣ, j 
чтобы такимъ образомъ выиграть время.I 
Короткое перемиріе было скоро нарушено I 
разграбленіемъ римскихъ кораблей карѳа-1 
генскою чернью, а прибывшій изъ Италіи 
Ганнибалъ, послѣ тщетныхъ переговоровъ | 
съ римлянами, былъ совершенно разбитъ I

Сципіономъ 19 октября 202 года между За
мою и Нарагарою и настойчиво совѣгывалъ 
заключить миръ, который наконецъ и со
стоялся при крайне невыгодныхъ для кар
ѳагенянъ условіяхъ. Liv. 29, 14 слл. 30, 42 
слл. Pol. 15, 14. Римъ почтилъ побѣдонос
наго полководца, наименовавъ его Африкан
скимъ и давъ ему блестящій тріумфъ; цен
зоры неоднократно избирали его въ princeps 
senatus. Въ 193 году онъ отправился въ 
Африку въ качествѣ третейскаго судьи ме
жду Карѳагеномъ и Масиниссою. Когда рим
ляне (190 г.) объявили войну Антіоху, царю 
сирійскому, и поручили начальство Л. Сци
піону, брату Африканскаго, тогда Публій 
сдѣлался его легатомъ. Сраженіе при Маг- 
несіи, подъ горой Сиппломъ, заставило Ан
тіоха заключить миръ. Послѣ возвращенія 
Сципіона, враги и завистники его, непріяз
ненность которыхъ обнаружилась уже ранѣе, 
стали п теперь опять дѣйствовать противъ 
него. (Liv. 35, 10. 37, 1. 34 слл.), и обвини
ли передъ народомъ обоихъ братьевъ въ под
купѣ со стороны Антіоха. Дѣло это, впро
чемъ, не вполнѣ ясно. Наказанія избѣгъ 
Публій удаленіемъ въ свое помѣстье близь 
Лптерна, и благодаря посредничеству три
буна Тиб. Гракха. Gell. 4, 18. Liv. 38, 56. 
Тамъ онъ умеръ въ сельскомъ уединеніи, 
вѣроятно, въ 183 г.—Онъ любилъ греческую 
литературу и образованность, что однако 
ставилось ему въ укоръ болѣе строгими рим
лянами. Преданный свойственному римля
намъ суевѣрію, онъ ничего не предприни
малъ безъ божества и, быть можетъ, это 
именно подкрѣпляло въ немъ мысль, что 
счастливый успѣхъ его предпріятій есть 
дѣяніе охраняющихъ его боговъ; съ другой 
стороны также и народъ былъ твердаго 
убѣжденія, что столь великій и удивитель
но одаренный человѣкъ находится подъ осо
беннымъ покровительствомъ боговъ, пли, 
можетъ быть, даже самъ божественнаго 
происхожденія. Геллій (4, 18) и Ливій (38, 
51) хвалятъ его, какъ оратора. Также и Ци
церонъ (Brut. 19) упоминаетъ о немъ, какъ 
о non infans.— Ср. Gerlach (1868).— 11) 
L. Corn. Scipio Asiaticus, братъ предъ
идущаго, прославился войною противъ Ан
тіоха Великаго, царя Сиріи, котораго онъ 
побѣдилъ при Магнесіп; слава побѣды при
надлежитъ, однако, не ему, такъ какъ онъ 
самъ не былъ особенно хорошимъ полко
водцемъ, п только благодаря умнымъ совѣ
тамъ другихъ лицъ, война имѣла столь слав
ный исходъ. Liv. 37, 59. По окончаніи по
хода онъ обвинялся въ растратѣ; его имѣ
нія были конфискованы, но его друзья и 
родственники поддерживали его. Въ 184 г. 
до Р. X. онъ тщетно домогался получить 
цензуру; Катонъ сдѣлался цензоромъ и от
нялъ у него всадническаго коня. Liv. 39, 
44. Plut. Cat. mai. 18. Цицеронъ восхва
ляетъ его, какъ оратора (Brut. 47,175).—12) 
Р. Scipio Aeinilianus Africanus minor, 
второй сынъ Эмилія Павла, вступилъ въ родъ 
Сципіоновъ въ слѣдствіе усыновленія своего 
Публіемъ, сыномъ Африканскаго. Онъ ро-
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дился въ 185 г. до P. X. Ему еще не испол
нилось 17 лѣтъ, когда онъ уже успѣлъ озна
меновать себя въ сраженіи при Ппдпѣ (168 г.) 
Plut. Ает. Paull. 22. Съ большимъ усер
діемъ посвятилъ онъ себя изученію грече
ской науки, причемъ были его учителями 
Панетій и историкъ Полибій. Впрочемъ онъ 
бралъ примѣръ съ достопочтеннаго Катона 
Старшаго и старался освоиться съ тѣми доб
родѣтелями, которыми Римъ однажды до
стигъ своего величія. Въ 151 г. онъ добро
вольно вызвался на военную службу въ Ис
паніи, гдѣ успѣлъ прославиться, снискать 
любовь испанцевъ и благополучно исполнить 
посланіе въ Африку, откуда онъ привезъ.
слоновъ отъ Маспниссы. Veil. Pat. 1, 12.। скомъ, попался въ плѣнъ Суллѣ, который 
Flor. 2, 17. Арр. 8, 72. При началѣ З-й пу- однако отпустилъ его на свободу. Plut. 
нической войны, онъ отправился въ Афри-1 Sert. 6. Арр. b. с. 1, 82 слл. Онъ умеръ из- 
ку въ качествѣ трибуна; храбростью, даро- і гнаннпкомъ въ Массиліи. Онъ былъ тестемъ 
ваніемъ и честностью онъ заслужилъ до та-1 П. Сесція. Сіе. Sest. 3, 7.—14) Р. Corn, 
кой степени довѣріе войска и даже уваже- Scipio Nasica, получилъ въ 204 г. пору-кой степени довѣріе войска и даже уваже
ніе непріятелей, что будучи консуломъ въ 
147 г., получилъ начальство надъ войскомъ 
въ Африкѣ, потому что прежній способъ ве
денія воины не могъ привести къ укроще
нію Карѳагена. Роі. 35, 4. Арр. 8, 98 слл. 
113 сл. По возстановленіи поколебленной 
воинской дисциплины, онъ приступилъ къ 
Карѳагену, взялъ одну часть города задру
гою и наконецъ завоевалъ и сильно укрѣп
ленный кремль. Такимъ образомъ палъ Кар
ѳагенъ послѣ геройской защиты въ 146 г. 
Pol. 39. Арр. 18, 117 сл. Flor. 2, 15. При 
возвращеніи Сципіона встрѣтили съ большими 
почестями. Въ 142 г. онъ управлялъ цензу
рой съ усердіемъ и строгостью, особенно 
противодѣйствовалъ господствовавшей роско
ши и изслѣдовалъ, по окончаніи срока долж
ности, по приказанію cenara, состояніе Азіи 
и Египта. Gell. 4,20. Затѣмъ въ 134 г. во время 
своего второго консульства, онъ получилъ 
начальство надъ войскомъ дѣйствовавшимъ 
противъ испанскаго города Нуманціи, кото
рый до спхъ поръ тщетно осаждался, но и 
здѣсь онъ долженъ былъ сначала возстано
вить воинскую дисциплину, н только затѣмъ 
могъ приступить къ осадѣ города, который, 
не смотря на упорное сопротивленіе, былъ 
взятъ и разрушенъ имъ. Арр. 6, 84 слл. 95 
слл. Flor. 2, 18. Veil. Pat. 2, 4. Между тѣмъ 
начались волненія по поводу Гракховъ. Сци
піонъ приходился зятемъ обоимъ Гракхамъ, 
планы которыхъ онъ осуждалъ не изъ прин
ципа (онъ вообще сочувствовалъ народу), 
но изъ опасенія, что внутреннія волненія 
поколеблятъ строй римскаго государства. 
'Гакъ какъ онъ не скрывалъ этого мнѣнія, 
то онъ отчасти лишился расположенія на
рода, но все таки уваженіе къ нему было 
на столько велико, что удерживало народъ 
отъ страстныхъ порывовъ. Сіе. Lael. 25. 
Онъ однако окончательно возбудилъ про
тивъ себя народъ, когда предполагавшійся 
раздѣлъ полей не былъ приведенъ въ испол
неніе, и съ трудомъ избѣжалъ яростп толпы, 
въ 129 г. Въ слѣдующую ночь онъ внезапно 
скончался; между прочимъ указывали на 
Паппрія Карбона, какъ на его убійцу. Сци

піонъ былъ очень друженъ съ Полибіемъ, 
замѣчательно образованъ и очень великоду
шенъ; судьбу ожесточенныхъ враговъ Рима, 
карѳагенянъ, онъ оплакивалъ на дымящихся 
развалинахъ пхъ города, думая о грядущей 
судьбѣ своего развращеннаго отечества. Арр. 
Ъ. с. 1, 19 слл. Plut. Gracch. 10. Онъ былъ 
замѣчательнымъ ораторомъ (Gell. 5, 19) и 
основательнымъ знатокомъ греческой лите
ратуры (Сіе. de or. 2, 37. Veil. Pat. 1, 13). 
Изъ рѣчей его сохранились только немного 
отрывковъ. Ср. Gerlach, histor. Stud. II стр. 
43 слл.—13) L. Corn. Scipio сражался, бу
дучи консуломъ въ 83 г. до P. X., съ Г. Нор
баномъ противъ Суллы, но оставленный вой- 

ченіе привести въ Римъ кумиръ идейской 
Матери боговъ. Liv. 35, 10. Арр. 7, 56. Въ 
193 г. онъ счастливо сражался въ Испаніи 
и два года спустя былъ консуломъ. Двою
роднаго брата своего П. Сципіона онъ за
щищалъ противъ возведенныхъ на него об- 
впненій. Повидимому, онъ былъ человѣкъ 
большой честности, потому что испанцы из
брали его своимъ повѣреннымъ при разслѣ
дованіи притѣсненій, которымъ они подвер
гались со стороны нѣсколькихъ намѣстни
ковъ.—15) Р. Corn. Scipio Nasica Cor
culum, зять Сципіона Старшаго Африкан
скаго, служилъ подъ начальствомъ Эмилія 
Павла въ Македоніи и, будучи консуломъ 
въ 155 г. до P. X., покорилъ далматовъ. 
Liv. ер. Fl. Будучи цензоромъ, а также во 
время своего консульства онъ руководился 
большою строгостью. Въ интересахъ Рима 
онъ былъ противникомъ разрушенія Карѳа
гена. Aur. Viet. vir. ill. 44. Plut. Cat. mai.
27. Арр. 8, 69. Римъ обязанъ ему употреб
леніемъ водяныхъ часовъ (см. Clepsydra).— 
16) Р. Corn. Scipio Nasica Serapio, былъ 
посланъ въ 149 г. до P. X. въ Карѳагенъ, 
чтобы потребовать выдачи оружій, въ 138 г. 
былъ консуломъ; онъ былъ очень строгъ при 
наборѣ войска и подвергался нападкамъ со 
стороны трибуна Куріація, который далъ 
ему прозвище Cepauioua, по сходству его 
съ торговцемъ жертвенныхъ животныхъ. 
Изъ ненависти къ народной партіи онъ 
былъ противникомъ Тиб. Гракха и сенатъ, 
для того чтобы спасти его отъ мести наро
да, долженъ былъ послать его съ поруче
ніемъ въ Азію, гдѣ онъ и умеръ, въ 132 г. 
Арр. 8, 80. Val. Max. 9, 14, 3. Plut. Tib. 
Gracch. 21.—Объ отрасляхъ Лентуловъ и 
Сулловъ см. Lentuli и Sullae.—Другая 
отрасль Корнеліевъ—Цетегп.—17) М. Corn. 
Cethegus былъ первосвященникомъ (ponti
fex maximus) и преторомъ (213 и 211 гг. до 
P. X.) затѣмъ консуломъ въ 204 г., будучи 
проконсуломъ въ слѣдующемъ году разбилъ 
въ Инсубріи Магона, брата Ганнпбаллова 
Liv. 30, 18. По Цицерону (Prut. 15) онъ 
былъ даровптый ораторъ.—18) С. Cethegus
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побѣдилъ въ 197 г. до Р. X., будучи консу
ломъ, галловъ въ Верхней Италіи и разсу
дилъ, нѣсколько лѣтъ спустя, ссоры, возник
шія между Карѳагеномъ и Масинпссой. Liv. 
32, 28 слл. 34, 62.—19) Р. Cethegus, былъ 
изгнанъ Суллою, которому онъ въ послѣд
ствіи смиренно покорился. Не смотря на 
запятнанную частную жизнь, онъ послѣ 
смерти Суллы достигъ большаго вліянія. Сіе. 
Cluent. 31. Parad. 5, 3.—20) С. Cethegus, 
другъ Катилины, безразсудно смѣлаго и 
вспыльчиваго нрава, выдалъ себя пись
момъ своимъ къ аллоброгамъ и вмѣстѣ съ 
Лентуломъ былъ казненъ вскорѣ послѣ от
крытія заговора.—Отрасль Долабелловъ: 
21) Р. Сот. Dolabella Maximus, побѣ
дилъ сеноновъ въ 283 г., до Р. X. въ званіи 
консула. Pol. 2, 19.—22) Cn. Dolabella, 
приверженецъ Суллы, былъ консуломъ въ 
81 г. до Р. X., побѣдилъ ѳракійцевъ. Послѣ 
управленія провинціей Македоніей въ 77 г. 
былъ обвиненъ Цезаремъ въ лихоимствѣ (re
petundarum), но оправданъ послѣ защиты 
Котты и Гортензія. Suet. Caes. 4. Арр. 1, 
100. Veli. Pat. 2, 43. Plut. Sull. 28 сл.—23) 
Cn. Dolabella, заслужилъ дурную славу 
во время управленіи претурой въ Сициліи, 
гдѣ онъ совмѣстно съ Берресомъ грабилъ и 
лпхоимничалъ, почему, по возвращеніи въ 
Римъ, былъ осужденъ, благодаря обвиненію, 
доказательства къ которому доставлялъ со
товарищъ его Берресъ, и долженъ былъ от
правиться въ изгнаніе. Сіе. Verr. 1, 16, 44 
слл.—24) Р. Corn. Dolabella, развратникъ, 
преданный самому грубому распутству, по
веденіемъ своимъ пріобрѣлъ расположеніе 
дочери Цицерона, Тулліи, съ которой и обру
чился, прежде чѣмъ получилъ согласіе отца 
ея. Цицеронъ былъ противъ этого брака, по
тому что Долабелла только что обвинилъ 
Аппія Клавдія, дружбу котораго искалъ Ци
церонъ. Въ междуусобной войнѣ онъ былъсна- 
чала на сторонѣ Помпея, въ 49 г. до Р. X. пе
решелъ на сторону Цезаря и сражался подъ его 
начальствомъ, но не особенно счастливо. По 
возвращеніи въ Римъ онъ послѣ усыновленія 
плебеемъ Лентуломъ сдѣлался народнымъ 
трибуномъ и несмотря на сильнѣйшее сопро
тивленіе нѣкоторыхъ своихъ товарищей по 
должности, старался провести законъ объ 
отпущеніи долговъ, но не достигъ своей 
цѣли, потому что возвратившійся къ тому 
времени Цезарь помѣшалъ ему. Сіе. ad Att. 
6, 6. 1. ad fam. 14, 4. Онъ долженъ былъ 
сопутствовать Цезарю въ Африку и Испа- 
панію, гдѣ былъ раненъ и былъ назначенъ 
къ избранію въ консулы на 44 г., хотя ему 
было только 25 лѣтъ; смерть Цезаря помѣ
шала этому. Арр. 2, 129. Сіе. Phil. 2, 32 сл. 
Veli. Pat. 2, 58. Хотя онъ и примкнулъ къ 
убійцамъ Цезаря и самъ свирѣпствовалъ 
противъ статуи великаго усопшаго, однако 
успокоился, когда Антоній досталъ ему про
винцію Сирію, куда онъ и отправился, не 
смотря на соперничество Кассія; по дорогѣ 
собралъ деньги и велѣлъ убить въ Ефесѣ 
Требонія, одного изъ убійцъ Цезаря. Объя
вленный въ слѣдствіе этихъ преступленій въ 

опалѣ, онъ подвергся нападенію со стороны 
Кассія, ii мѣстопребываніе его, Лаодикея, 
было взято; тогда онъ приказалъ одному изъ 
свопхъ солдатъ лишить его жизни. Plut. 
Anton. 11. Brut. 25. Veil. Pat. 2, 60, 69. Dio 
Cass. 47, 29. Cie. ad fam. 12, 15.—Жена его 
Туллія, которая съ нимъ не была счастлива, 
умерла раньше его, а Цицеронъ, который 
было полюбилъ его, опять отвратился отъ 
него.—25) L. Corn. Cinna, отличался сна
чала въ италійской союзнической войнѣ и 
въ 87 г. до P. X. получилъ консульство, 
какъ приверженецъ народной партіи. При 
отправленіи Суллы въ Азію, Цинна далъ ему 
клятву не касаться существующихъ учреж
деній, однако тотчасъ же внесъ нѣсколько 
предложеній, которыя дали поводъ къ силь
нымъ смутамъ и принудили его бѣжать изъ 
Рима. Съ помощью войскъ, расположенныхъ 
около Нолы, онъ занялъ Римъ, освободилъ 
рабовъ и въ первые дни долженъ былъ дать 
волю Марію, алчущему крови, пока нако
нецъ не остановилъ ужасы Марія тѣмъ, что 
вмѣстѣ съ Серторіемъ приказалъ изрубить 
большое число рабовъ, совершавшихъ' кро
вопролитіе. Арр. Ъ. с. 1, 64 слл. Flor. 3, 21. 
Сіе. Phil. 8, 2. Brut. 80. Вмѣстѣ съ Маріемъ 
онъ былъ и въ 86 г. консуломъ, а послѣ 
смерти его—вмѣстѣ съ Валеріемъ Флаккомъ; 
онъ всѣми силами готовился къ борьбѣ съ 
Суллой, возвращавшимся изъ Сиріи въ 84 г., 
но въ томъ же году при возстаніи былъ 
убитъ солдатами. Veil. Pat. 2, 24. Арр. Ъ. с. 
1, 78.-26) Сынъ его L. Corn. Cinna, зять 
Цезаря, послѣ продолжительнаго пребыванія 
у Серторія, возвратился въ Римъ, будучи 
преторомъ въ 44 году, хвалилъ убійцъЦезаря, 
почему старые войны убитаго ^однажды пу
блично бросали въ него камнями. При по
хоронахъ Цезаря онъ избѣгъ народном яро
сти лишь въ слѣдствіе того, что за него при
няли приверженца Цезаря, Гельвія Цинну, 
котораго и убили. Plut. Caes. 68. Brut. 18. 
Suet. Caes. 5. 85.-27) Cn. Corn. Cinna 
Magnus, принималъ участіе въ заговорѣ 
противъ Октавіана, не смотря на то, что 
былъ имъ облагодѣтельствованъ; но Октавіанъ 
простилъ его и этимъ окончательно располо
жилъ къ себѣ, 5 г. до Р. X. Dio Cass. 55, 
14.—28) Cornelia, дочь Старшаго Сципіона, 
была за мужемъ за Тиб. Семироніемъ Грак- 
хомъ, см. Sempronii, 13.—29) Cornelia, 
дочь перваго Цинны, супруга Цезаря, мать 
Юліи, умерла въ 68 г. до Р. X. См. также 
Cossi и Sullae.—Менѣе значительны были 
отрасли Корнеліевъ Mammulae и Meru
lae.—Кромѣ патриціанской линіи существо
вала и плебейская отрасль Корнеліевъ см. 
Balbi.

Cornelius Nepos см. Nepos.
Corniculum, древній латинскій городъ на 

горахъ того же имени, къ сѣверу отъ Тп- 
бура, извѣстный, какъ городъ родителей 
Сервія Туллія. Liv. 1, 38.

Cornificii, 1) Quintus, плебейскаго про
исхожденія, соперникъ Цицерона на кон
сульство (64 г. до Р. X.). Послѣ открытія 
заговора Катилины, подъ его надзоръ былъ
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переданъ участвовавшій въ немъ Гай Це- 
тегъ. Цицеронъ былъ знакомъ съ нимъ и 
имѣлъ сношенія. Cic. ad Att. 12, 14, 2. Sall. 
Cat. 47.-2) Сынъ ero Q. Cor ni f. привер
женецъ Цезаря, въ пользу котораго въ 48 г. 
до P. X. завоевалъ Иллирію. Caes. b. Alex. 
42. Послѣ продолжительнаго пребыванія въ 
Римѣ, онъ былъ посланъ Цезаремъ (46 г.) 
въ Сирію (Cic. ad fam. 12, 18, 1.), откуда, 
послѣ смерти послѣдняго, получилъ отъ се
ната провинцію Африку и счастливо защи
щалъ ее отъ намѣстника, посланнаго Ан
тоніемъ въ 44 г. (Cic. ad fam. 12, 25, 1). 
Впослѣдствіи онъ сталъ на сторону млад
шаго Помпея и палъ въ 43 г. въ сраженіи 
противъ тріумвировъ. Liv. epit. 123. Арр. 
Ь. с. 4, 36. Dio Cass. 48, 17. Цицеронъ, ко
торый послалъ ему свое сочиненіе orator, 
былъ съ нимъ въ пріятельскихъ отноше
ніяхъ, какъ это можно заключить по его 
письмамъ (ad fam. 12,17—30). Основываясь 
на свидѣтельствѣ Квинтиліана, ему припи
сали сочиненіе Rhetorica ad Herennium. 
(См. изданіе С. L. Kaiser’a 1854). Неиз
вѣстно онъ ли и поэтъ, являющійся въ числѣ 
друзей Катулла, и грамматикъ Корнифііцій.— 
3) L. Corn if. обвинитель младшаго Брута 
(Plut. Prut. 27.), сражался въ 38 г. до P. X. 
въ качествѣ сторонника Октавіана (36 г.) и 
совершилъ знаменитое отступленіе съ пору
ченными ему въ Сициліи войсками, за что 
вскорѣ послѣ того и былъ избранъ въ кон
сулы. Dio Cass. 49, 5—7. Арр. Ъ. e. 5, 80. 
86. Ill слл. Veil. Pat. 2, 79.

Cornua, 1) духовые инструменты, см. Mu
sica, 8.-2) Въ морскомъ дѣлѣ у римлянъ 
это слово означало оконечности райнъ, по 
греч. ¿«toxépata.—3) Въ боевомъ строю такъ 
назывались оба крайнія крыла, cornu dex
trum и sinistrum, гдѣ выстраивались аіае 
sociorum.

Cornuti, 1) С. Cornutus, трибунъ (61 г. 
до P. X.) и преторъ (57 г.); Цицеронъ, ко
торому, онъ способствовалъ вернуться изъ 
ссылки, восхваляетъ его за строгость нра
вовъ, какъ Цсевдо-Катона. Cic. ad. Att. 1, 
14, 6.-2) М. Cornutus, командовалъ во 
время марсской войны, въ должности легата, 
и въ 87 г. до P. X. былъ спасенъ отъ смер
ти, которою ему угрожали сторонники Ма
рія, хитростью своихъ рабовъ. Арр. Ъ. с. 
1, 73. Plut. Mar. 43.—3) М. Cornutus, за- 
вѣдывалъ въ 43 г. до P. X. городскимъ пре- 
торетвомъ и между прочимъ замѣнялъ двухъ 
отсутствующихъ консуловъ: Гпрція и Пансу. 
Cic. Phil. 14, 13, 37. Когда, послѣ смерти 
обоихъ консуловъ, при приближеніи Окта
віана, его оставили солдаты, онъ самъ себя 
лишилъ жизни. Арр. Ь. с. 3, 92.-4) L. А п- 
naeus Cornutus, род. въ Лептисѣ въ 
Африкѣ (20 по Р. X.), прямодушный и 
справедливый мужъ, ненавистный, поэтому, 
Нерону, которымъ и былъ сосланъ па одинъ 
пустынный островъ, другъ II совѣтникъ 
поэта Персія, сатиры котораго достались 
ему въ наслѣдство, причемъ онъ смягчилъ 
ихъ рѣзкій и язвительный языкъ, послѣдо
ватель стоической философіи, ученіемъ ко

торой онъ строго руководствовался въ жизни. 
Кромѣ другихъ, частью риторическихъ, 
частью философскихъ сочиненій, написалъ 
онъ на греческомъ языкѣ сохранившееся 
до настоящаго времени сочиненіе: περί τής 
των θεών φύσεως, ИЗД. Osann (1844). СхОЛІІІ 
къ Персію, хотя и озаглавлены: Cornuti 
commentum, но составлены не этимъ Кор- 
нутомъ, а относятся къ новѣйшему времени, 
м. б., къ періоду Каролпнговъ. Подъ тѣмъ 
же именемъ существуютъ весьма простран
ныя схоліи къ Ювеналію.

Coroebus, Κόροιβος, 1) первый побѣдитель 
на олимпійскихъ играхъ, когда онѣ, послѣ 
перерыва въ 86 лѣтъ, опять праздновались 
въ 776 г. до Р. X. Съ этого года начинается 
лѣтосчисленіе по олимпіадамъ.—2) см. Cas
sandra.

Corollarium, отъ corolla, вѣр., подразумѣ- 
вая сл. aurum или aes, собственно вѣнокъ, 
приготовленный изъ золотыхъ и серебря
ныхъ цвѣтовъ, которымъ, обыкновенно, да
рили въ позднѣйшія времена республики и 
въ періодъ имперіи, актеровъ или друзей; от
туда и всякое добровольное приношеніе, на
града, подарокъ и пр. Cic. Ѵегг. 3, 50, 118. 
4, 22, 49.

Corona, см. 1) Sidera, 6; 2) Dona mi
litaria, 5.

Coronea, Κορώνεια, городъ въ Беотіи у запад
ной стороны горы Тилфоссія (Τιλφώσσιον), ВЪ 
юговосточной части Копандской низменно
сти (Нот. II. 2, 503), вблизи котораго, у 
храма Аѳины Итоніп, праздновались τά Παμ- 
βοιώτια, праздникъ беотійскаго союза. Здѣсь 
произошла, въ 447 г. до P. X., битва, въ 
слѣдствіе которой беотійцы освободились 
отъ господства Аѳинъ (Thue. 1, 113. Paus. 
1, 27, 6.); здѣсь же побѣдилъ Агесплай бео
тійцевъ въ 394 г. (Хеи. Hell. 4, 3, 15 слл. 
Plut. Ages. 18).

Corönis, Κορωνίς, 1) ДОЧЬ ФлегІЯ, СМ.’Ασκλη
πιό ς. — 2) дочь Коронея, царя фокпдекаго, 
превращенная Аѳиною въ ворону въ то вре
мя, когда преслѣдовалъ ее Посейдонъ. Ου. 
met. 2, 551 слл.

Corôuus, Κορωνός, 1) сынъ Ѳерсандра, внукъ 
Сиспфа, братъ Галіарта, основатель Коро- 
неп. Paus. 9, 34, 7.—2) сынъ Кайнея, царь 
лаппѳовъ, отецъ Леонтея. Нот. II. 2, 745. 
Онъ воевалъ съ царемъ дорянъ Эгиміемъ и 
былъ убитъ Геракломъ.

Corsica, Κορσική, впрочемъ, у древнихъ 
грековъ, обыкновенно, ή Κύρνος, островъ на 
Средиземномъ морѣ, къ сѣверу отъ Сарди
ніи, отъ которой его отдѣляетъ пролив I, 
Тафросъ (п. St. Bonifazio), шириною въ 90 
стадій (8 рпмек. м.). Горный хребетъ, Au
reus Mons, τό Χρυσοδν όρος, н. Monte d’Oro, 
вышиною въ 1,600 метровъ, прорѣзывающій 
этотъ островъ во всю его длину, раздѣляетъ 
его на восточную, нѣсколько обработанной 
половину, и на западную, исключительно 
покрытую лѣсомъ. Въ западной части ¿txo? Ч 
дится еще и горный хребетъ Rhoetijjfií DÉ. О 
Punta del Pinsolo). Самый сѣверный $ыс#—ζ 
Prom, sacrum ('Ιερόν ακρον), н. CaptgCorsQj? 
Изъ рѣкъ особенно замѣчательны: ¡да в$£-
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точномъ берегу — Тула, н. Golo, которая 
впадаетъ около Маріаны, южнѣе—Ротанъ 
('Ρότανος), н. Tavignano, впадающій въ море 
близъ Алеріп. Кромѣ упомянутыхъ городовъ, 
на восточномъ берегу особенно важны: на 
сѣв. Mantinorum urbs, близъ н. Bastia, 
и Clunium (н. St. Catharina); на зап. — 
Centurium (н. Porto di Centuri), Urci- 
nium (h. Orcine), Pauca; на южномъ берегу 
Marianum ц Pella. Лучшею гаванью былъ 
Syracusanus portus (Συρακόσιος λιμήν), H. Porto 
Vecchio. Главными продуктами были: строи
тельный лѣсъ, смола, деготь, медъ, воскъ и 
скотъ. Жители этой довольно суровой стра
ны, Corsi (Κορσοί), слыли грубыми варвара
ми, жившими главнымъ образомъ скотовод
ствомъ и грабежомъ и пренебрегавшими 
земледѣліемъ. Такъ представляетъ ихъ Стра
бонъ; нѣсколько лучшими изображаетъ ихъ 
Діодоръ (5, 14). Они представляли очень 
смѣшанное населеніе, такъ какъ къ перво
начальнымъ жителямъ пберскаго племени 
присоединилось много лигурійцевъ, тпррен- 
цевъ, карѳагенянъ и грековъ; греки, впро
чемъ, опять покинули свою единственную 
колонію, Άλαλίη, Алерію. Римляне, которые 
послѣ первой пунической воины овладѣли 
островомъ (см. Cornelii, 7.), соединили его 
вмѣстѣ съ Сардиніей въ одну провинцію и 
во времена Марія и Суллы перевели туда 
колонистовъ. Strab. 5, 224.

Cortôna, Κύρτωνα, Κρότων, называемый ρΠΜ- 
лянами большею частію Crotona, жители — 
Crotonenses, н. Cortona, городъ въ восточ
ной Етруріи, къ сѣв. отъ Тразиментскаго 
озера, при рѣкѣ Клаппсѣ, одинъ изъ древ
нѣйшихъ „двѣнадцати городовъ“, м. б., глав
ный городъ сѣверной Етруріи, подобно тому 
какъ Тарквиніи—южной. Liv. 9, 37. Diod. 
Sic. 20, 25. Въ качествѣ римской колоніи, 
этотъ городъ не отличался особеннымъ про
цвѣтаніемъ, однако развалины пеласгійскихъ 
стѣнъ свидѣтельствуютъ о его значеніи въ 
древнее время.

Coruncanii, 1) Tiberius, плебей, сражался 
въ качествѣ консула (280 г. до P. X.) про
тивъ етрусковъ и Пирра (Eutr. 2, 12) и въ 
253 г. первымъ изъ плебеевъ достигъ сана 
pontifex maximus. Liv. ер. 18. Cic. Brut. 14, 
55. n. d. 1, 41. 115. pro dom. 54, 139. Онъ 
былъ другомъ Манія Курія и Фабриція и 
пользовался глубокимъ уваженіемъ за свою 
политическую мудрость и благочестіе, а 
также и за юридическія познанія. Cic. Lael. 
5, 18. Cat. т. 6, 15, 9, 27.-2) С. и 3) L. Со- 
runc., два брата, въ 230 г. до Р. X. были 
въ качествѣ пословъ въ Иллиріи, у царицы 
Тевты, подданные которой своими морскими 
грабежами причиняли римлянамъ много вре
да. Одинъ изъ братьевъ говорилъ съ такою 
откровенностью, что Тевта приказала вер
нуть уже уѣхавшихъ пословъ п убить ора
тора. (РоГ 2,8); по Флору (2, 5) были умерщ
влены оба. Арр. III. 7. Oros. 4,13. Liv. epit. 20.

Corvinus, см. Valerii, 33.
Corvus, 1) рнмск. cognomen, см. Valerii, 

11.—2) CM. Πολιορκία, 16.
Corybantes, см. Rhea Cybele.

Κωρύκιον Hvtqov cm. Phocis, 3 π Ci
licia.

Κο^ύόαλλος см. Attica, 1.
KoçvvqtpÔQOi, такъ назывались въ Си- 

кіопѣ древніе жители страны, обращенные 
въ рабство, подобно тому, какъ въ Спартѣ 
илоты. Точно также назывались и тѣлохра
нители Писпстрата, вооруженные палицей. 
Hdt. 1, 59. Plut. Sol. 30.

Κορυνήτης, 1) см. Areithous. — 2) см. 
Theseus.

Κορυφαίος см. Chorus, 2.
Corypliasium, Κορυφάσιον, мысъ въ Мессе- 

ніп въ сѣв. части Пилосской бухты, съ горо
домъ того же имени, извѣстенъ въ исторіи 
какъ мѣсто весьма важныхъ по своимъ по
слѣдствіямъ дѣйствій аѳинскаго полководца 
Демосѳена, въ 425 г. до P. X.; нынѣ Старый 
Наваринъ. Thue. 4, 3 слл. Strab. 8, 359.

Corythus, Κόρυδος, 1) сынъ Зевса, супругъ 
Електры, дочери Атланта, отецъ Іасія и Дар- 
дана, основатель Корпѳа (Кортоны) въТусціп. 
Ѵегд. А. 3, 167 слл. 7, 209.10, 719.—2) одинъ 
изъ лапиѳовъ, участвовавшій на свадьбѣ 
Пейрпѳоя. Оѵ. met. 12,290.—3) сынъ Мармара, 
упоминаемый въ числѣ гостей на свадьбѣ 
Персея. Оѵ. met. 5, 125.—4) сынъ Париса и 
Ойпоны, убитый отцемъ за любовную связь 
свою съ Еленою.

Cos, Κώς, н. Косъ, по птал. Stanchio, о-въ 
въ Миртойскомъ морѣ въ устьѣ Керамскаго 
залива, между Книдомъ и Галикарнассомъ, 
простирающійся съ ю.-з. на c.-в., съ мысами 
Лекетеромъ и Скандаріемъ или Скан- 
даліемъ, и съ горнымъ кряжемъ Пріо
номъ, шедшимъ черезъ весь островъ; плодо
родный и обильный хорошимъ виномъ; при
надлежалъ къ дорійскому союзу. На сѣверо- 
восточной оконечности его находился глав
ный городъ Косъ (н. Stanchio), упоминае
мый уже Гомеромъ (Л. 2, 677), въ 40 ста
діяхъ отъ материка, представлявшій велико
лѣпный видъ. Гамъ находился знаменитый 
храмъ Асклепія (которому посвященъ былъ 
весь островъ), съ богатыми приношеніями, 
между прочимъ съ картинами Апеллеса: Ан
тигонъ и Венера, выходящая изъ волнъ 
(’Αφροδίτη άναδοομένη). Къ роду Асклепіадовъ 

, принадлежалъ также Гиппократъ; кромѣ того 
I уроженцами Коса были Апеллесъ и поэтъ 
і Филета.—Меньше Коса были города Стома- 
лпмне и Галисарна.—Кромѣ вина островъ 

I доставлялъ еще тонкія, легкія ткани, Соае 
vestes, изъ туземнаго шелка, отличную гли
няную посуду π благовонныя мази. Strab. 
14, 657.

Cosa, городъ въ Етруріи, послѣ паденія 
города. Фалерій вступившій въ союзъ двѣ
надцати городовъ, близь моря, при горѣ Ар- 
гентаріи, съ хорошею гаванью, Portus Her
culis (еще нынѣ Р. d’Ercole), съ 275 г. до 
Р. X. римская колонія; нынѣ развалины 
Ansidonia. Liv. 22, 11. 33, 24.

Cosconii, 1) Marcus, въ качествѣ воен
наго трибуна погибъ въ 203 г. до Р. X. въ 
сраженіи противъ карѳагенскаго полководца 
Магона въ Верхней Италіи. Liv. 30, 18.— 

I 2) С. Cose., въ качествѣ претора сражался
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въ 89 г. до P. X. съ перемѣннымъ счастіемъ 
въ союзнической войнѣ противъ самнптянъ 
и подчинилъ многія изъ возставшихъ пле
менъ. Въ послѣдствіи (78 г.) онъ, кажется, 
съ успѣхомъ воевалъ въ Далмаціи. Eutr. 
6, 4. Oros. 5, 23. — 3) С. Cose., преторъ въ 
63 г. до P. X., послѣ открытія заговора Ка- 
тплппы, какъ членъ особой комиссіи, назна
ченной по этому дѣлу, онъ вносилъ въ про
токолъ всѣ относившіяся до заговора пока
занія. Cic. Sull. 14, 42. Въ 61 г. онъ управ
лялъ Испаніей, въ качествѣ проконсула, и 
послѣ возвращенія былъ замѣшанъ въ одномъ 
процессѣ о лихоимствѣ. Умеръ онъ въ Кам
паніи въ 59 г. Cic. Vat. 5,12. ad Att. 2,19.— 
4) С. Cose., въ 59 г. до P. X. трибунъ, два 
года спустя эдилъ, судья въ дѣлѣ Сестія 
(56 г.), послѣ этого преторъ. Убитъ въ 47 г. 
при возстаніи легіоновъ Цезаря. Онъ былъ 
очень друженъ съ Цицерономъ Cic. Vat. 7, 
16. Plut. Caes. 51.—5) Q. Cose., грамматикъ, 
о которомъ трактовалъ Ritschl (Suet. ed. 
Reifferscheid, стр. 518).—6) Сочинитель эпи
граммъ времени Марціалія. (Mart. 2, 77. 
3, 69).

Kößfioi см. Creta, 6.
Cosroës пли Osroës, ’Oppose, царь парѳянъ 

и современникъ Траяна, въ борьбѣ съ кото
рымъ потерялъ большую часть своихъ вла
дѣній. Только во время владычества Гадріа- 
на онъ снова признанъ былъ царемъ. Dio 
Cass. 58, 17. 30. Spartian. Hadr. 13. Aur. 
Viet. Caes. 13.

Cossi, фамилія, принадлежавшая къ роду 
Корнеліевъ, пзъ которой особенно замѣ
чательны: 1) L. Corn. Cossus Maluginen- 
sis. — 2) A. Corn. G. Maluginensis.— 
3) Сынъ его, того же имени (см. Cornelii, 
1—3). — 4) Р. Corn. Rutilus Cossus, нѣ
сколько разъ trib. militum, въ 480 г. до Р. X. 
въ качествѣ диктатора одержалъ незначи
тельную побѣду надъ вольсками при Анціѣ. 
Liv. 4, 57. — 5) А. Corn. Cossus Arvina, 
magister equitum при диктаторѣ T. Манліѣ 
Торкватѣ въ 349 г. до P. X., консулъ 343 г. 
При началѣ самнитской войны, онъ долженъ 
былъ вторгнуться въ Самній, гдѣ въ слѣд
ствіе неудачно выбранной позиціи, былъ 
окруженъ непріятелями; онъ спасся только 
благодаря смѣлости и хитрости легіоннаго 
трибуна П. Деція Муса и неподалеку отъ 
Кавдпнскпхъ ущелій одержалъ рѣшитель
ную побѣду. Liv. 7, 32, 34. Онъ получилъ 
тріумфъ, въ 332 г. консульство и въ 322 г. 
диктаторство. Liv. 8, 17. 38.— 6) Р. Corn. 
Cossus Arvina, консулъ въ 306 г. доР. X. 
(Ілѵ. 9, 42) ходилъ съ войскомъ противъ 
самнптянъ и побѣдилъ ихъ. Liv. 9, 43. Въ 
293 г. онъ былъ цензоромъ, а въ 288 вто
рично консуломъ.

Cossinii, 1) L. Cossinius, другъ Цице
рона и Аттика, принадлежалъ къ всадниче
скому сословію. Сіе. БаІЪ. 23, 53. ad fam. 
13, 23. 1.—2) Cossinius, также пзъ всадни
ческаго сословія, другъ Нерона, умеръ во 
время болѣзни по винѣ неопытнаго врача, 
который отравилъ его. Plin. 29, 30, 93.

C'ossutiñnus Capito, при Клавдіѣ злоупо

треблялъ мѣстомъ адвоката, незаконнымъ 
образомъ наживая деньги. Не лучше посту
палъ онъ и при Неронѣ въ качествѣ намѣст
ника Киликіи, въ 56 г. по Р. X. Онъ былъ 
обвиненъ, по жалобѣ кплпкійцевъ, но, выру
ченный посредничествомъ своего тестя Тп- 
геллпна, отомстилъ въ послѣдствіи адвокату 
недовольныхъ кплпкійцевъ, Тразеѣ Пэту, 
тѣмъ, что сдѣлалъ на него доносъ. Тас. апп. 
11, 6. 13, 33. 16, 22 слл. 28 слл.

Costum, греч. κόστος, κόσταν, корень индій
скаго кустарника, принадлежащій, вмѣстѣ 
съ nardum, листомъ одного растенія, къ аро
матнѣйшимъ индійскимъ травамъ; поэтому 
то и другое, преимущественно, назывались 
radix et folium. Plin. 12, 12, 25. Ног. od. 3, 
1, 44.

Cothurnus, κόθορνος, родъ высокаго охот
ничьяго сапога, покрывавшаго всю ногу до 
колѣна и прикрѣплявшагося съ помощью 
ремней. Ѵегд. А. 1, 336. Эсхплъ ввелъ его 
въ употребленіе на сценѣ, чтобы актерамъ, 
игравшимъ въ трагедіи, придать болѣе высо
кую, колоссальную осанку. Въ комедіи обувь 
была нѣсколько пониже и называлась soccus. 
Оба слова употребляются въ переносномъ 
смыслѣ вмѣсто трагедіи и комедіи.

Κοτίλιον см. Phigalia.
Cotta, см. Aurelii и Aurunculeius.
Κότταβος см. Cibus, 6.
Cottiæ Alpes см. Alpes.
Cottius, 1) царь нѣсколькихъ альпійскихъ 

племенъ, поставленный Октавіаномъ во главѣ 
всѣхъ покоренныхъ римлянами альпійскихъ 
народностей. Онъ проложилъ нѣсколько до
рогъ чрезъ горы и воздвигъ въ Сузѣ еще до 
нынѣ сохранившіяся тріумфальныя ворота. 
Атт. Marc. 15, 10, 2.-2) Сынъ его, того же 
имени, благодаря ими. Клавдію, могъ увели
чить свою область, которая по его смерти 
была занята римлянами. Suet. Ner. 18. Dio 
Cass. 60, 24. Eutr. 7, 14.

Κόττος см. Έκατόγχειρες.
Cotys, Κότος, 1) царь ѳракійскій около 

380 г. до P. X., тесть полководца Ифпкрата, 
былъ, собственно, аѳинскій гражданинъ, но 
въ послѣдствіи велъ воину съ этимъ горо
домъ, въ 361 г., и палъ отъ руки тайнаго 
убійцы въ 358 г. Онъ прослылъ своею же
стокостью у грековъ.—2) Сынъ Севѳа (Χεύθης), 
помогалъ римлянамъ противъ царя македон
скаго Персея, который однако, несмотря на 
это, оказалъ ему помощь при нападеніи на 
Ѳракію Евмена Пергамскаго. Liv. 42, 29 слл. 
51 слл.—3) Котисъ, который въ 57 г. до P. X. 
достигъ отъ проконсула Ппзона того, что 
послы нѣсколькихъ ѳракійскихъ племенъ 
были убпты. Въ послѣдствіи помогалъ онъ 
Помпею противъ.Цезаря. Caes. Ъ. с. 3, 4.— 
4) Котисъ, жившій (въ 19 г. по Р. X.) въ 
раздорѣ со своимъ двоюроднымъ братомъ 
Рескупорисомъ, который хотѣлъ одинъ управ
лять государствомъ, раздѣленнымъ Авгу
стомъ между двумя братьями. Котисъ по
пался въ его руки и несмотря на угрозы 
Тиберія, былъ убитъ имъ. Тас. апп. 3,64 слл. 
Оѵ. ex Pont. 2, 9. Dio Cass. 54, 34.—5) сынъ 
предъидущаго, получилъ отъ Калигулы Ma-
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лую Арменію въ замѣнъ Ѳракіи, которая во 
время его несовершеннолѣтія сначала за него 
управлялась римлянами, а потомъ сдѣлалась 
римскою провинціей. Suet. Vesp. 8.

Κότυς, Κοτυττώ, ѳракійская богиня, по
добная Кибелѣ; поклоненіе ей также отли
чалось фанатическою дикостію. Культъ ея 
нашелъ себѣ доступъ у грековъ и римлянъ. 
Ея шумныя празднества назывались Κοτύτ- 
τια, а участвующіе въ нихъ—βάπται, отъ ча
стыхъ омовеній и очищеній, которыя при 
этомъ происходили. Ног. epod. 17, 56. Іиѵ. 
2, 92.

Covinnarins см. Essedum.
Cragus, Κράγος, см. Cilicia и Lycia.
Сгапаё, Κραναή, островъ у Лаконскаго бе

рега близъ мыса Γύθειον, куда Парисъ при
везъ похищенную Елену (Нот. II. 3, 445); 
нынѣ Мараѳонпси. Paus. 3, 22, 1. — Другіе 
толкователи разумѣютъ островъ Елену у 
Аттики.

Cranaus, Κραναός, аттическій автохтонъ и 
царь во времена Девкаліонова потопа, про
гнанный изъ своего царства Амфпктіономъ; 
отецъ Кранаи, Кранаихмы и Атѳпды.

Κράνειον, мѣстность передъ вост, воро
тами Коринѳа съ кипарисовой рощей, съ 
гимназіей и многочисленными виллами, весь
ма любимая жителями, куда собиралась мо
лодежь и гдѣ, между прочимъ, жилъ циникъ 
Діогенъ. Тамъ находились храмы Афроди
ты Меланиды п Беллерофонта, а также мо
гила Діогена. Paus. 2, 2, 4.

Κοαννών, значительный городъ въ ѳес
салійской области Пеласгіотпдѣ, на разстоя
ніи пятичасоваго пути къ югу отъ Лариссы, 
резиденція могущественнаго рода Скопадовъ. 
Strab. 9, 441. Здѣсь во время Ламійской 
войны въ 322 г. до Р. X., Кратеръ разбилъ 
соединенное войско аѳинянъ и этолянъ. 
Diod. Sic. Л8, 16 ел. Plut. Phoc. 26. Paus. 
10. 3, 3.

Crantor, Κράντωρ, изъ г. Солъ (Σόλοι) въ 
Киликіи, ревностный слушатель академи
ковъ Ксенократа и Полемона, жилъ около 
300 г. до Р. X. Написалъ ύπομνήματα, преи
мущественно нравоучительнаго содержанія, 
и первыя по времени толкованія къ Плато
ну. Изъ его сочиненій однако ничего не со
хранилось. Сочиненіемъ его περί πέν&ους поль
зовался Цицеронъ въ книгѣ своей de conso
latione (Сіе. tuse. 1. 48, 115). См. Kayser, 
de Crantore (1841).

Crassus см. L i c i n i i, 8—19 пРарігіі, II, A.
Κφαταιΐς, см. Не c a te.
Craterus, Κράτερος, 1) братъ Амфотера, ко

мандовалъ сначала частью пѣшей македон
ской охранной стражи, а затѣмъ отрядомъ 
конницы во время войны ръ Индіи, и поль
зовался большимъ уваженіемъ и любовью 
Александра, какъ отличный полководецъ. 
Во время отступленія изъ Индіи онъ ко
мандовалъ тою частью войска, которая воз
вращалась сухимъ путемъ. Curt. 10, 40. Arr. 
1, 14. 6, 27. 7, 4. Такъ какъ отъ невзгодъ 
этого похода здоровье его разстроилось, то 
Александръ поручилъ ему (въ 324 г.) отве
сти на родину ветерановъ п принять упра-

вленіе Македоніей вмѣсто Антипатра. Одна
ко, смерть Александра заставила его оста
новиться въ Передней Азіи. Затѣмъ онъ 
вмѣстѣ съ Антпиатромъ сохранилъ предва
рительно за царскимъ домомъ европейскія 
земли обширной монархіи, отправился туда 
съ войскомъ па помощь Антипатру противъ 
Аѳинъ и вмѣстѣ съ нимъ одержалъ побѣду 
при Ламіп. Черезъ вторую жену свою, Фи
лу, сдѣлавшись зятемъ Антипатра, онъ вмѣ
стѣ съ нимъ воевалъ противъ Пердпкки 
(321 г.), и противъ Евмена. Въ войнѣ съ 
Ёвменомъ онъ палъ въ Азіи и еще послѣ 

I смерти былъ почтенъ этимъ своимъ преж- 
[ нимъ другомъ и товарищемъ устройствомъ 
i великолѣпныхъ похоронъ. Nep. Eum. Diod. 
• Sie. 19, 59. — 2) ученый, составившій сводъ 
ί постановленій аѳинскаго вѣча, Ψηφισμάτων 
I συναγωγή, по подлинникамъ, хранившимся 
I въ государственномъ архивѣ аѳинскомъ (μη- 
I τρωον). Отрывки этого сочиненія Meineke, 
Stephan. Byz. р. 714; значительно испра
вилъ Cobet (Mnemosyne, nova series I. p.

i 97).—3) врачъ въ Римѣ, пользовавшійся зна- 
[ чительною извѣстностью. Ног. sat. 2, 3,161.

Crates, плетеная работа изъ гибкихъ 
прутьевъ, которая на войнѣ имѣла разнооб
разное употребленіе, наир., для постилки на 

I мостахъ (Caes. Ъ. д. 4, 17), для брустверовъ 
на лагерныхъ валахъ (Verg. 1, 24.), для на- 

¡ полненія рвовъ (Caes. Ъ. д. 7, 79) пли для пзго- 
| товленія туровъ, изъ-за которыхъ пращники 
и стрѣлки обстрѣливали непріятельскіе по
сты на стѣнахъ осажденнаго города. Caes. 

j b. д. 7, 81. Относительно особеннаго рода 
I этихъ туровъ, наполненныхъ камнями, me
tellae, и ихъ назначенія см. HoXtopzía, 4.

Crates, Κράτη;, 1) поэтъ аѳинскій, ж. ок.. 
80 ол., представитель особаго направленія въ 

• древней аттической комедіи. Онъ первый 
оставилъ насмѣшки надъ отдѣльными лич- 

. ностями и сталъ создавать сюжеты и харак- 
I теры, имѣвшіе общее, а не частное, личное 
I значеніе. Насчитываютъ 14 его комедій. От- 
1 рывки сохранились отъ 9-п; они написаны 
I живымъ бойкимъ слогомъ. Собр. Meineke 
I (Com. Graec. fragm., II). и Kock, com. Att.
fragm. V. I, p. 130 слл. — 2) Cr. Mallotes 

I (Kp. Μαλλώτης), уроженецъ города Маллоса въ 
! Киликіи, глава пергамской школы грамма- 
і тиковъ и младшій современникъ Аристарха, 
I получилъ образованіе въ Тарсѣ, затѣмъ жилъ 
I при дворѣ царя Аттала въ Пергамѣ, отчего 
j называется также иногда Пергамскпмъ. Ок. 
j 167 г. былъ посланъ Атталомъ въ Римъ, гдѣ 
I въ слѣдствіе болѣзни принужденъ былъ 
остаться довольно продолжительное время и 
своими чтеніями и бесѣдами далъ первый 
толчекъ къ грамматическимъ занятіямъ у

I римлянъ. Suet, gramm. 1. Умеръ, вѣроятно, 
около 145 г. Извѣстны только нѣкоторыя 
заглавія его сочиненій: διόρθωσις Ίλιάδος και

I ’Οδύσσειας, въ 9 книгахъ, трудъ, въ которомъ 
: Кратетъ выступилъ противникомъ алексан
дрійской школы Аристарха; комментаріи къ 
Гесіоду, Еврипиду, Аристофану; упомпна- 

I ются также πίνακες и другія его сочиненія.— 
I См. С. Wachsmuth, de Cratete Mallota (I860
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г.).—3) Kp. изъ Ѳивъ, циническій фплосовъ, 
ж. около 113 ол. — Существующія подъ его 
именемъ 36 писемъ (изд. Hercher, epistolo- 
graphi p. 208), подложны; это произведеніе 
риторскихъ школъ.

Crathis, KoàSiç, 1) рѣка въ южной Ита
ліи у г. Спбариса, н. Crati, служила грани
цею между Луканіей и Бруттіемъ. Водѣ ея 
приписывалась цѣлебная сила. Strab. 10, 
449.-2) рѣка въ Ахайѣ у Эгъ (Аіуаі), при
нимающая въ себя рѣку Стиксъ, н. Акрата. 
Hdt. 1, 145. Strab. 8, 386.—3) гора въ сѣве
ровосточной Аркадіи. Paus. 7,25,11.8,15,8.

Cratinus, КратІѵоі, 1) одинъ изъ предста
вителей древней аттической комедіи, сынъ 
Каллимеда, род., вѣроятно, 520 г. до P. X., 
ум. ок. 423 г.; началъ довольно поздно со
чинять комедіи, одна изъ самыхъ раннихъ 
его комедій—'Ар/іХо^оі, самая поздняя—Пи- 
тіѵѵ) (вппная фляга или бутыль). Это послѣд
нее знаменитое произведеніе его, поставлен
ное незадолго до смерти автора, доставило 
ему побѣду надъ „Облаками“ Аристофана и 
„Конномъ“ Амейпсія; оно представляло нѣ
что въ родѣ комической автобіографіи, такъ 
какъ здѣсь авторъ выводилъ на сцену себя 
самого и свою слабость къ вину. Число его 
комедій простиралось до 21-й. Девять разъ 
одерживалъ онъ побѣду. По нѣкоторымъ 
свидѣтельствамъ, Кратпну принадлежитъ та 
заслуга, что онъ грубымъ праздничнымъ ко
мическимъ играмъ далъ болѣе правильную 
и художественную форму. Онъ же, говорятъ, 
первый далъ комедіи политическое содер
жаніе. Древніе хвалятъ въ Кратппѣ необык
новенную геніальность мысли, обильное и 
и находчивое остроуміе, мѣткость и силу 
выраженія, наконецъ неисчерпаемую образ
ность языка.—Отрывки собр. Meineke, com. 
Graec. fragm. v. II и Kock, com. Att. fragm. 
V. I, p. 11 слл. Отъ него слѣдуетъ отличать 
2) Кратпна младшаго, одного изъ пред
ставителей средней аттической комедіи, ко
торый относится къ гораздо позднѣйшему 
времени II дожилъ, вѣроятно, до 324 г. до 
P. X. Онъ написалъ 8 комедій, которыхъ 
заглавія и подлинность отчасти сомнительны.

Cratippus, Кріт;-тго;, перипатетикъ изъ Пер
гама, нѣкоторое время находился въ Мити-. 
ленѣ на о. Лесбосѣ, а затѣмъ, жилъ въ Аѳи
нахъ около 50 г. до P. X.; былъ наставни
комъ сына Цицеронова. Цицеронъ говоритъ 
о Кратиппѣ съ большою похвалою (off. 1, 1. 
div. 1, 3·). Сочиненіе Кратпппа о предска
заніяхъ по сновидѣніямъ не сохранилось.

Cratylus, KpaTÓXos, ученикъ Гераклита и 
софиста Протагора. Его слушалъ въ ранней 
молодости Платонъ, назвавшій впослѣдствіи 
его именемъ одинъ изъ своихъ діалоговъ, въ 
которомъ изслѣдуется происхожденіе и сущ
ность языка и въ уста Кратила влагается 
защита системы Гераклита противъ елеат- 
скпхъ воззрѣній Гермогена.

Cremera, небольшой правый притокъ Ти
бра, впадающій въ него при Фпдепахъ, извѣст
ный погибелью рода Фабіевъ въ 479 г. до 
P. X. Liv. 2, 48 слл. Dion. Hal. 9, 5 слл. 
Оѵ. fast. 2, 195 слл.

г. СЛОВ. КЛАСС. ДРЕВП. ПО -ІІОВКЕРУ.

Сгеіппа, Κρήμνα, см. Pisidia.
Cremona, Κρεμώνη, еще теперь Кремона 

съ развалинами при рѣкѣ По, къ востоку 
отъ впаденія въ нее Аддуи, въ странѣ це- 
номановъ, важный пограничный постъ про
тивъ галльскихъ племенъ, колонизованный 
въ 219 г. до P. X. (Liv. 21, 25.) съ пра
вами муниципіи. Тас. hist. 3, 30. Блестящія 
постройки и величайшій въ Италіи амфи
театръ украшали этотъ городъ, страшно опу
стошенный солдатами Веспасіана во время 
вителліанской войны въ 70 г. по P. X. Тас. 
hist. 3, 29—34. Только въ средніе вѣка го
родъ опять достигъ важнаго значенія. Strab. 
5, 216.

Cremutius Cordus, историкъ временъ Ав· 
густа и Тиберія, возбудившій подозрѣніе Ти
берія своимъ прямодушіемъ. Восторженный 
отзывъ о Брутѣ и Кассіѣ въ его историче
скомъ произведеніи былъ вмѣненъ ему въ 
преступленіе. Хотя для своего оправданія 
онъ ссылался на примѣръ Ливія и Азинія 
Полліона, по избѣжать казни могъ только 
посредствомъ добровольной голодной смерти 
въ 25 г. по P. X. Говорятъ, его дочь Мар- 
ція, для утѣшенія которой Сенека написалъ 
особое посланіе, спасла сочиненія своего 
отца, осужденныя на сожженіе; но они не 
дошли до насъ. Тас. апп. 4, 34 сл. Suet. Tib. 
61. Dio Cass. 57, 24. Quintil. 10, 1, 104 (гдѣ 
по геніальной догадкѣ Nipperdey’n слѣдуетъ 
читать: habet amatores, nec immerito, Cre
muti libertas, quamquam circumcisis, quae 
dixisse ei nocuerat). Диссертація Rathlefa. 
(Dorpat, 1860).

Creon, Κρέων, Креонтъ, 1) сынъ Лпкайѳа, 
царь коринѳскій, см. Argonautae.—2) сынъ 
Менойкея, царь ѳивскін, см. Oedipus.—3) 
царь ѳпвскій, см. Hercules, 2, 5.

Creophylns, Κρεώφολοί, кпклическій эпикъ 
(см. Epos, 4), котораго ставятъ въ близкія 
отношенія къ Гомеру. Говорятъ, что онъ 
былъ зятемъ плн другомъ Гомера и полу
чилъ въ наслѣдство гомеровскія стихотво
ренія. По сказаніямъ, Ликургъ спартанскій 
получилъ гомеровскія пѣсни отъ потомковъ 
Креофила. Мѣстопребываніемъ его называ
ютъ то Самосъ, то Хіосъ и Іосъ,—мѣста, въ 
которыхъ процвѣтала гомеровская поэзія. 
Ему приписываютъ эпосъ о взятіи Ойхаліи 
(Οίχαλίας άλωσις), не дошедшій до нашего вре
мени. Plat. г. р. 10, 600 В. Plut. Lyc. 4.

Crepidae см. Vestimenta, 10·
Cresphontes см. Hercules, 16 и Αίπυ- 

τος, 3.
Creta, Κρήτη, Критъ, у грековъ еще ны- 1 

нѣ Крпти, по турец. Кпрпдъ или Кандіа, 
самый большой греческій островъ, къ югу 
отъ Кикладскихъ острововъ, простирается 
съ з. на в. въ длину на 35 миль, а ширина 
мѣняется отъ 7 до 2 миль; поверхность его 
равняется 190 кв. м.—Высокая горная цѣпь, 
разбитая на 4 части, проходитъ черезъ 
островъ съ в. на з.— Промежутки служатъ 
путями сообщенія между сѣверомъ и югомъ, 
такъ что островъ самою природою дѣлится 
на средній, западный и восточный Критъ 
На з. находятся Бѣлыя горы (τά λευκά όρη), 
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вышиною въ 7000', н. Monti Levki или Ма- 
daras, передъ которыми къ сѣверу лежитъ 
гора Бе реки в ѳъ, и кромѣ того отроги и 
мысы: Коринъ (и. Саро Grabusa), Титиръ 
или Диктинней (Діхтйѵѵаюѵ) съ Исакомъ 
(Фахоѵ, и. С. Spada), съ храмомъ Артемиды- 
Диктинны или Вр!тор.арті{, которая въ этомъ 
мѣстѣ кинулась въ море, чтобы спастись 
отъ объятій Мпноя; далѣе, мысы Кіамонъ 
и Дрепанъ (Киар.шѵ и Дрекаѵоѵ).—Въ сере
динѣ возвышается главная вершина остро
ва ’ISï) или ’ISaîov, н. Psiloritis, вышиною 
въ 7200', обыкновенно покрытая снѣгомъ; 
передъ нею къ с. мысъ Діонъ (н. Dia) и 
къ с.-з. горный кряжъ КиндрІЙ или Ке- 
дрій (Кіѵорю;). На востокѣ находится гора 
Діхттг) (н. Lasithi), прославившаяся поклоне
ніемъ Зевсу; она оканчивается къ с. мы
сомъ Самоніемъ (2арішѵіоѵ ИЛИ SaXpwôvioV, 
н. С. Sidero). На южномъ берегу находятся 
съ в. на з. слѣдующіе мысы: Ампелосъ, 
Ериѳрей (н. Gutheru), Ниссенъ, Матала (н. 
Ponta Matala), Психій, Гермея (н. Plaka), 
Кріу Метопонъ (н. Кріо), составляющій ю.- 

2 з. оконечность.—Орошается островъ много
численными, но незначительными ручьями. 
Въ сѣверо-восточной части, начиная съ з., 
Іарданъ (н. Platanios), къ западу отъ Кидо- 
ни; Оаксъ (н. Mylopotamos), текущіе изъ 
Иды; Амнпсъ или Кайратъ въ области г. 
Кносса. Въ южной части, начиная съ в.: 
Кагаррактъ (н. Anapodiaris), Левей (н. Мі- 
triopolipotamos), съ рѣчкою Електрою въ 
области города Гортина.—Климатъ острова 
въ слѣдствіе соединенія горнаго и морскаго 
воздуха превосходенъ и здоровъ, и былъ 
еще Гиппократомъ рекомендуемъ для боль
ныхъ. Вѣтры охлаждаютъ лѣтнюю жару.— 
Равнины обильны и нынѣ (а прежде еще 
были обильнѣе) апельсинами, оливками, хлѣ
бомъ и хлопчаткой. Въ изобиліи находятся 
также деревья всякаго рода: платаны, кленъ, 
ель, дубъ, кипарисъ, на югѣ даже финиковыя 
пальмы; изъ растеній—особенно цѣлебныя 
(наир, диптамъ, origanum dictamnus); за
тѣмъ изъ продуктовъ: медъ, желѣзо, песча
никъ; но мѣлу нѣтъ (ср. лат. creta). Пло
дороднѣе всего мѣстность около Гортина, 
которая по преимуществу называлась ле- 
iiov.—ЕІаселеніе было весьма смѣшанное. Къ 
древнѣйшимъ обитателямъ, частью спмит- 
скаго (пеласгическаго), частью фригійско- 
карійскаго происхожденія, которые и позже 
сохранились подъ именемъ Кбошѵес на зап. 
(Нот. Od. 3, 192. 19, 176) и ’Етебхрідтег (т. 
е. настоящихъ критянъ) на вост., присоедини
лись впослѣдствіи преимущественно доряне, 
а также ахейцы и эоляне. Общее названіе 

3 ихъ было Кр^те{, Cretenses. Благодаря свое
му удобному положенію между тремя ча
стями свѣта и благопріятному очертанію 
своихъ береговъ, Критъ весьма скоро дол
женъ былъ сдѣлаться мѣстомъ оживленныхъ 
сношеній; а большее обиліе гаваней на сѣ
верномъ берегу дало этой дѣятельности по 
преимуществу направленіе въ сторону Ев
ропы. Отсюда объясняется также та важная 
роль, которую Критъ играетъ во всей гре

ческой миѳологіи; отсюда же и др ;чія ска 
занія о его обширной торговлѣ ■ господ
ствѣ на морѣ, о весьма раннемъ осудар- 
ственномъ устройствѣ его и о мудрыхъ за
конахъ Мпноя, Радаманѳія, Идоменея иМе- 
ріона, доставившихъ ему названіе острова 
блаженныхъ, νήσος Μαχάρων; наконецъ, ска
заніе о необыкновенномъ множествѣ горо
довъ на немъ, такъ какъ уже Гомеръ 
называетъ его „стограднымъ“, εκατόμπο- 
λις (II. 2, 649; въ Od. 19, 174 упоми
нается только о 90 городахъ, такъ что 
названіе стограднаго дано ему только ради 
круглаго числа). Различныя самостоятельныя 
республіки,существовавшія нао. Критѣ,сохра
нили свою свободу вообще до 67 г. до Р.Х., 
когда римляне подъ начальствомъ Метелла 
Критскаго покорили островъ въ наказаніе 
за то, что нѣкоторые города принимали уча
стіе въ морскомъ разбоѣ, и соединили его 
съ Киренаикои въ одну провинцію. Съ тѣхъ 
поръ жители его упали не только въ мате
ріальномъ, по π въ нравственномъ отноше
ніи, и пользовались дурною славою, какъ 
лжецы и обманщики; τρία κά-πα κακά: кри- 
тяне, каппадокійцы и киликійцы или карій- 
цы; Κρήτες άει ψεΰσται, κακά θτ;ρία, γαστέρες 
άργαί.—Города въ сѣверной Половинѣ остро- 4 
ва, начиная съ з. на в., суть: Фаласарна съ 
храмомъ Артемиды—Диктинны; Кисамъ на 
берегу между мысами Корикомъ и Исакомъ, 
служившій гаванью для Полирреніи, са
маго значительнаго города въ сѣверо-запад
ной части острова, лежавшаго нѣсколько 
дальше отъ берега во внутренности страны 
и населеннаго ахейцами и дорянамп; Пер- 
гамъ съ могилою Ликурга, и дальше къ во
стоку могущественная Кидонія (н. Канія), 
въ сорока стадіяхъ отъ Іардана, по преда
нію, основанная Миноемъ и названная по 
имени сына Аполлонова (она называется 
также Аполлоніей),съ превосходною гаванью, 
прославившаяся своими стрѣлками и хра
момъ Артемиды (Βριτόμαρτις). Отъ этого гоя 
рода получила свое названіе айва (malum 
cydonium). Hdt. З, 44, 49. Между Кидоніей 
и Дрепаномъ: Аптера; далѣе во внутрь стра
ны Лаппа, взятая приступомъ Метелломъ; 
Амфималла у залива того же имени; Рптим- 
на (н. Retimo); къ югу отъ него у иодошвы 
Иды Елевѳерна (и нынѣ), взятая Метел
ломъ съ помощью измѣны, и гава, „,ея Пан- 
томатрій; затѣмъ Оаксъ; Кносс (Κνωσσός 
или Κνωσός по лат. Gnossus) съ гаг ,нями Ге- 
раклейемъ и Амнисомъ, резидент ; Мпноя, 
упоминается уже Гомеромъ какъ т сьма зна
чительный городъ (II. 2, 646; Od.19, 175); 
въ немъ показывали памятникъ Зевса, а так
же могилы Идоменея и Меріона. Вблизи его 5 I 
находился баснословный Лабири.ноъ, вѣ
роятно, созданіе фантазіи, такъ какъ уже К * 
въ древности нельзя было найти гикакихъ 
слѣдовъ отъ него. I)iod. Sic. 1 61 Plin. 36, 
13, 90. Милетъ, упоминаемый уже Гомеромъ 
(II. 2, 847); Литтъ пли Лнктъ, ѣсколько 
дальше отъ берега внутри страны, самый 
значительный городъ на в., разрушенный жи
телями г. Кносса въ 220 г. до Р. X., ела-
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вился какъ городъ, воспитывавшій наплуч- 
іиихъ гражданъ; Аркадія; Миноя въ самомъ 
узко гь мѣстѣ острова; Одеръ, славившійся 
деревянной статуей Артемиды (Βριτόμαρτις), 
сдѣлай ною Дедаломъ; Прайсъ (Πραΐσος); И манъ 
на вост, берегу.—Въ южной половинѣ остро
ва, отъ в. къ з.: Гіерапптна (н. lerapetra); Ле- 
бенъ, съ значительнымъ храмомъ Асклепія, 
служившій гаванью для г. Гортина, точно 
также какъ Матала; Файстъ, родина Епиме- 
пида(см. Epimenides); Горти пъ (Тортосили 
Γόρτυνα),Η.развалины у деревни Hagios Dheka, 
«начительпый городъ на р. Леоеѣ, уже Го
меромъ называемый τειχιόεσσα (II. 2, 646. 
Оа. 3, 293), позже однако безъ стѣнъ, 50 
стадій въ окружности, въ плодоносной рав
нинѣ; Бена (Βήνη), родина поэта Ріана.— 
У сѣвернаго берега Крита, близъ мыса Діо
на, лежалъ небольшой островъ Діа (н. Skan- 
dia или Dhia), по всей вѣроятности перво
начальное мѣсторожденіе миѳа о Діонисѣ и 

6 Аріаднѣ. Strab. 10,474слл.—Государствен
ное устройство. Большое сходство между 
спартанскими и критскими учрежденіями 
заставляетъ, считать послѣднія древне-до
рійскими и объяснять ихъ существованіе на 
Критѣ весьма древнимъ поселеніемъ дорянъ 
на этомъ островѣ. Преданіе, конечно, гла
ситъ, будто Ликургъ заимствовалъ свои зако 
ны пзъ Крита. Въ обоихъ государствахъ изъ 
одинаковыхъ началъ развились и одинако
выя учрежденія, и критское государственное 
устройство можно оцѣнить и объяснить толь
ко исходя изъ средоточія дорійской госу
дарственной жизни (т. е. пзъ Спарты). До- 
ряне также и на о. Критѣ подчинили себѣ 
первоначальныхъ жителей и образовали, пре
имущественно, классъ полноправныхъ граж
данъ. Кромѣ этого класса гражданъ, кото
рые одни имѣли право участвовать въ управ
леніи государства, были еще два другихъ 
класса: 1) περίοικο» пли υπήκοοι, подданные, 
пользовавшіеся личною свободою, но не 
имѣвшіе политическихъ правъ и 2) закрѣпо
щенные, которые, будучи прикрѣплены къ 
землѣ, обработывали обширныя земли, при
надлежавшія плп общинамъ, пли частнымъ 
лицамъ, платя за нихъ тяжелыя подати. Пер-
вые пзъ этихъ крѣпостныхъ назывались 
р.ѵшітаі или р.ѵштаі, вторые а'рарзштаі или хХа- ■ 
рітаі.—И на Критѣ также, какъ въ Спартѣ, j 1.—3) см. Quintii, В, 5—7. 
существовало общественное воспитаніе малъ- Crispus см. Constantinus и Sallustius, 
•чиковъ ¿которыхъ обучали оружію и музыкѣ;
сущест <рвала герусія изъ 30 членовъ; суще
ствовал» κόσμοι, наблюдавшіе, подобно спар
тански? ь сферамъ, за управленіемъ государ
ства и : а цѣлостью государственнаго устрой
ства, числомъ 10, изъ которыхъ первый на
зывался πρωτόκοσμος; его именемъ обозна
чался годъ. Далѣе мы находимъ также об
щественные обѣды, сисситіи, называвшіеся 
на Критѣ ανδρεία; находимъ и сотоварище
ства ЮЯОШеЙ, αγέλαι (см. ЭТО СЛ.), Π Т. П.— 
Наконецъ и на Критѣ господствовала лю
бовь кь мужественнымъ и скромнымъ юно
шамъ, такъ что считалось позоромъ не имѣть 
любовника, филетора (φίλήτωρ), и любимецъ 
(κλεινός) пользовался большимъ уваженіемъ. 

Бракъ считался священнымъ; прелюбодѣяніе 
наказывалось строго. Ср. главное сочиненіе 
о Критѣ: Höck, Kreta (3 ч. 1823—29). Bur- 
sian, Geographie von Griechenland II ч., стр. 
529 слл.

Cretheus, Kpi¡8eú{ см. Aeolus.
Cretio см. Hereditas, II) 5.
Creiisa, Kpéouaa, 1) дочь Океана и Геи, 

мать царя лапиѳовъ Гипсея, котораго она 
родила отъ Пенея.—2) см. Xuthus.—3) см. 
Aeneas.—4) см. Argonautae.

Creiisis, Kpeuaíí, см. Boeotia, въ концѣ 
статьи.

Crimen, отъ гл. cerno, обозначало: 1) пред
метъ разбирательства, дѣло; 2) самое нару
шеніе права; 3) судебное изслѣдованіе, имен
но, уголовное судопроизводство.

Crimissus, Kptpnaaój, Крір.і)оо{ (Plut. Timol. 
25.), рѣка въ западной Сициліи, гдѣ Тимо-

сели-
леонтъ разбилъ карѳагенянъ въ 339 г.; по 

мнѣнію, — притокъобыкновенному
нунтской рѣки Τψας, н. Belice destro, по 
другимъ,—рѣка, впадающая въ море на сѣ-
верномъ берегу Сициліи, и. Fiume di S. Bar
tolomeo или r’reddo. Nep. Timol. 2. Flut.
Timol. 25 слл.

Crisa, íj Крізаа, Kpîsa, весьма древній го
родъ въ Фокидѣ, Гомеромъ называемый „свя
щеннымъ“ (Сайётг), П. 2, 520), къ западу отъ 
Дельфъ на р. Плейстѣ, на разстояніи полу
торачасоваго пути отъ берега Криссейскаго 
залива, былъ въ т. наз. священную войну 
разрушенъ по приказанію амфиктіоновъ,такі> 
какъ жители его возбудили ненависть къ се
бѣ взиманіемъ съ дельфійскихъ пилигримовъ 
тяжкихъ податей. Strab. 9, 418. Земля была 
отдана дельфійскому богу, а жители пересе
лились въ Амфиссу или въ Кирру (Kippa), 
служившую гаванью для Дельфъ, которую ни
какъ не слѣдуетъ считать за одинъ и тотъ- 
же городъ съ Криссой. Aeschin. Ctes. 119. 
Ср. Preller, ausgewählte Aufsätze, стр. 224.

Crispinas, 1) нѣкто стоикъ-болтунъ, люби
тель проповѣдывать о добродѣтели, осмѣян
ный Гораціемъ (Sat. 1, 1, 120. 3, 129. 4, 14. 
2, 7, 45). Въ схоліяхъ онъ называется Пло- 
ціемъ Крисп, и говорится про пего: hic poe
ta fuit, qui sectam stoicam versibus scripsit.— 
2) Египетскій невольникъ, бывшій въ боль
шой милости у Домиціана. Іиѵеп. 1, 24. 4,

Critias, Kprriat, 1) сынъ Дропида, род
ственникъ Солона, черезъ сына своего Кал- 
лайсхра дѣдъ Крптія младшаго, а черезъ 
дочь своего сына Главкона прадѣдъ фило
софа Платона.—2) Крптій младшій, ученикъ 
Горгія Леонтпнскаго и Сократа, сначала 
заявилъ себя приверженцемъ демократіи и 
при разбирательствѣ дѣла объ убіеніи Фри 
ниха (411 г. до P. X.) настоялъ на томъ, 
чтобы сперва было произведено разслѣдова
ніе относительно образа дѣйствій Фриниха, 
въ слѣдствіе чего это убійство было при
знано дѣломъ законнымъ. Въ теченіи слѣ
дующихъ лѣтъ онъ находился въ изгнаніи 
во Ѳракіи и Ѳессаліи, послѣ же низверже
нія демократіи въ 404 г. встрѣчаемъ мы его 
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опять въ Аѳинахъ, въ числѣ „тридцати“. 
Здѣсь сначала Критій дѣйствовалъ въ сою
зѣ съ Ѳераменомъ (см. Theramenes), но 
вскорѣ устранилъ послѣдняго, какъ чело
вѣка, мѣшавшаго его планамъ, и послѣ это
го занялъ самое видное мѣсто между 30-ю 
олигархами, по своею чрезвычайной жесто
костью возбудилъ противъ себя ненависть 
народа и палъ въ борьбѣ противъ Ѳрасибу- 
ла въ 403 г. Nep. Thras. 2. Хеп. Мет. 1, 
2, 12. Hell. 2, 4, 8. 19. Критій по воспита
нію своему принадлежалъ къ числу самыхъ 
образованныхъ людей въ Аѳинахъ. Онъ от
личался какъ поэтъ и какъ ораторъ; впро
чемъ изъ его рѣчей ничего не сохранилось, 
а изъ его элегій дошло лишь нѣсколько от
рывковъ. Платонъ высоко цѣнилъ его, какъ 
показываютъ частыя упоминанія о Критіѣ въ 
сочиненіяхъ философа, напр., въ Тимеѣ и 
въ діалогѣ, названномъ'именемъ Критія.— 
Отрывки собр. N. Bach (1827) и Bergk, poet, 
lyr. Graec. p. 662 слл.

Critius, Κρίτιος, см. Sculptores, 3.
Critolaus, Κριτόλαος, 1) изъ Фаселиды, го

рода Лпкіп, перипатетикъ и преемникъ Ари
стона, прибылъ въ Римъ въ 155 г. до P. X. 
вмѣстѣ съ Карнеадомъ (см. Carneades) и 
Діогеномъ въ качествѣ посла аѳинскаго. Въ 
Римѣ съ большимъ усердіемъ π успѣхомъ 
посвятилъ себя ораторскому искусству; умеръ 
въ глубокой старости. Цицеронъ при рѣше
ніи вопроса о высшемъ благѣ очень часто 
принимаетъ во вниманіе мнѣнія Крптолая. 
Всѣ его сочиненія потеряны. Cie. de off. 2, 
37, 155. 38, 160. fin. 5, 5, 14,—2) Ахейскій 
полководецъ, бывшій виновникомъ послѣд- . 
ней рѣшительной борьбы противъ ахенскаго 
союза, окончившейся разрушеніемъ Корин
ѳа. Сіе. п. d. 3, 38, 91. Послѣ пораженія 
при Скарфѣ онъ исчезъ безъ вѣсти. Pol. 38, 
2 слл.

Crito, Κρίτων, 1) ученикъ Сократа, знаме
нитый преданностью своему учителю. Хо
тѣлъ освободить Сократа изъ тюрьмы, предла
гая для этой цѣли свое имущество. Платонъ 
назвалъ его именемъ одинъ изъ своихъ діа
логовъ, въ которомъ Критонъ бесѣдуетъ въ 
тюрьмѣ съ Сократомъ. Сына Критонова Кри- 
тобула также называютъ ученикомъ Сокра
та.—2) философъ пиѳагоровой школы, ро
домъ ИЗЪ Эгъ (Αΐγαί). Изъ его СОЧИНСНІЯ περί 
προνοίας και άγαμης τύχης сохранился отрывокъ 
у Стобея.—3) поэтъ новой аттической комедіи; 
извѣстны заглавія трехъ его комедій,—4) два 
историка этого имени, одинъ изъ Піеріи, дру
гой съ Наксоса упоминаются у Свиды. Ср. 
Müller, fragm. hist. Graec. IV, стр. 373.—5) 
греческій врачъ временъ Траяна, написалъ 
Κοσμητικά ВЪ 4 КНИГДХЪ И, Μ. б., ВЪ СОЧИНе- 
віп, озаглавленномъ Γετικά, изложилъ исто
рію похода Траяна въ Дацію.

Croesus, Κροϊσος, царь лидійскій изъ ди
настіи Мермпадовъ, сынъ Аліатта (Hdt. 1, 
7, 92), наслѣдовалъ своему отцу, по обыкно
венному мнѣнію, ол. 55, 1, т. е., въ 560 г. 
до P. X. (по другимъ въ 571 или 557 г.); 
раньше однако былъ соправителемъ его или 
сатрапомъ въ Адрамиттіи; къ этому време-

I ни, вѣроятно, слѣдуетъ отнести извѣстный 
| разсказъ о посѣщеніи Солона, хотя по Γερο
ί доту (1, 29) оно случилось уже во время 
его царствованія. Будучи царемъ, Кр. сдѣ
лалъ азіатскихъ грековъ своими данниками, 
не вмѣшиваясь, впрочемъ, въ ихъ внутрен
нія отношенія; съ жителями острововъ за
ключилъ онъ союзъ; къ востоку расширилъ 
свое царство до рѣки Галиса. Hdt. 1, 21. 
Въ семейномъ отношеніи онъ былъ менѣе 
счастливъ: сынъ его Атисъ былъ по неосто
рожности убитъ Адрастомъ (см. ’Άδραστος) 
(Hdt. 1, 35—45); у него остался одинъ толь
ко сынъ, глухонѣмой, который впослѣдствіи 

: заговорилъ, когда отецъ его находился въ 
і величайшей опасности. Hdt. 1, 85. Когда 
Киръ свергъ съ престола Астіага, шурина 

i Креза (Hdt. 1, 73. 74), Крезъ отправилъ по
словъ съ богатыми дарами къ дельфійскому 
оракулу, желая узнать, слѣдуетъ ли вести 
войну съ персами п каковъ будетъ исходъ 
войны. Получивъ двусмысленный отвѣтъ 
Κροϊσος Άλον διαβάς μεγάλην αρχήν καταλύσει, 
Крезъ началъ войну и перешелъ рѣку Га- 
лисъ. Битва при Синопѣ осталась не рѣ
шенною; но прежде чѣмъ Крезъ могъ под- 

' крѣпить себя новыми силами, Киръ двинул- 
¡ ся на Сарды, заперъ Креза въ стѣнахъ го- 
I рода и послѣ четырнадцатидневной осады 
I взялъ его (546 г.). Hdt. 1, 53 слл. 73. 75, 84.
Побѣдитель обошелся великодушно съ по
бѣжденнымъ и пе только самъ оказывалъ 
ему дружбу, но и наслѣднику своему Кам- 
бису приказалъ почитать его. Впрочемъ че
резъ Камбиса Крезъ подвергся однажды 
опасности быть убитымъ. Hdt. 1, 88. 155. 
207. 208. 3, 36. Обстоятельства, побудившія 
Кира оказать милость Крезу, разсказывают
ся различно Геродотомъ (1, 38) и Ктесіемъ; 
по словамъ Ктесія Крезъ, бѣжавшій въ 
храмъ Аполлона, четыре раза чудеснымъ 
образомъ освобождался отъ наложенныхъ 
на него оковъ и послѣ того получилъ сво
боду отъ Кира.

C'ronimyñnia, Κρομμοωνία, названіе равни
ны, принадлежавшей къ Мегаридѣ; мѣсто 
сказанія о Кромміонской свиньѣ. Равнина 
получила свое названіе отъ укрѣпленнаго 
города Κρομμυών ИЛИ Κρεμμυών; названіе Же 
города „огородъ луку“, преданіе произво
дитъ отъ сына Посейдонова, Крома (Κρώμος). 
Strab. 8, 380. 392. Paus. 2, 1, 3.

Κρόνος, по лат. Saturnus, сынъ Урана и 
Геп (Γαΐα), младшій изъ Титановъ (Hesiod, 
theog. 137.), оскопившій и низвергшій отца 
своего и вмѣстѣ съ прочими Титанами при
своившій себѣ господство надъ міромъ. Онъ 
сочетался съ сестрою своею Реей, отъ ко
торой родились Гестія, Деметра, Гера, Га
десъ, Посейдонъ π Зевсъ (Hesiod, theog. 452 
слл.). Такъ какъ, однако, Гея предсказала 
ему, что онъ будетъ низвергнутъ съ престо
ла однимъ изъ дѣтей своихъ, то опъ погла- 
щалъ ихъ тотчасъ послѣ рожденія, за ис
ключеніемъ Зевса (см. Ζεύς, 5), котораго 
спасла Рея. Зевсъ низвергъ своего отца и 
принудилъ его, при помощи искусства Геи, 
пли же богини Μήτις, изрыгнуть поглощен-
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ныхъ имъ дѣтей. Кроносъ, низвергнутый 
вмѣстѣ съ Титанами (см. Titanes) и ли
шенный господства, по одному преданію, 
заключенъ, какъ и остальные Титаны, въ 
Тартаръ, по другому, царствуетъ, послѣ при
миренія съ Зевсомъ, на островахъ блажен
ныхъ вмѣстѣ съ Радаманѳіемъ. Hesiod, орр. 
et d. 169. Pind. ol. 2, 76. Кроносъ, кажется, 
первоначально былъ богъ земледѣлія (χρόνος 
отъ χράνω, χραίνω, дѣлать зрѣлымъ), которо
му поклонялись въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Греціи; ио этому отождествили его съ ита
лійскимъ богомъ посѣвовъ Сатурномъ (Sa
turnus), и образовалось преданіе, будто онъ, 
послѣ низверженія своего Зевсомъ, бѣжалъ 
въ Италію и тамъ получилъ власть отъ Яна 
(lanus). Ου. fast. 1, 233. Въ его царствова
ніе былъ золотой вѣкъ. Ου. fast. 1, 193. 293 
слл. met. 1, 89 слл. Tibuli. 1, 3, 35 слл. По 
имени Сатурна Италія названа Saturnia 
и италійцы—Saturnia gens. Ον. fast. 5, 625. 
1, 237. Съ 17-го декабря, послѣ окончанія 
жатвы, праздновались въ честь его въ Римѣ 
въ продолженіе 7 дней Saturnalia. Въ 
этомъ праздникѣ старались какъ бы воскре
сить память о золотыхъ дняхъ его царство
ванія: прекращали всякую работу и, при 
кликахъ: Іо Saturnalia, іо bona Saturnalia, 
предавались необузданному веселью; пиро
вали, играли, дѣлали другъ другу подарки, 
угощали рабовъ за своимъ столомъ, въ знакъ 
того, что въ царствованіе Сатурна не было 
никакого различія между сословіями. Древ
ній храмъ бога находился у подошвы Ка
питолія, въ немъ хранилась государствен
ная казна. У грековъ были подобныя же 
празднества въ честь Кроноса, какъ и въ 
Италіи, т. паз. Κρόνια; впрочемъ поклоненіе 
ему не было такъ распространено и не имѣ
ло такого значенія. Въ Аѳинахъ былъ по
священъ ему храмъ у подошвы Акрополя и 
праздникъ въ честь его совершался 12 Ге- 
катомбайона. Въ Олимпіи на сѣв. отъ свя
щеннаго округа Άλτις возвышался холмъ 
Кроноса, на которомъ ему при носили жертвы. 
На о-вѣ Критѣ его признавали за одно и 
тоже божество съ финикійскимъ богомъ Мо
лохомъ и приносили ему въ жертву дѣтей. 
Кроноса представляли въ образѣ старца, въ 
платьѣ накинутомъ на затылокъ, съ серпомъ 
въ рукѣ (falcifer, Ου. fast. 1, 234, senex, se
nior, тамъ же 5, 34. 627). По сходству име
ни его съ словомъ χρόνος нѣкоторые прини
мали его за бога времени.

Croton, Κρότων, и. Crotone, городъ въ 
Бруттіи, основанный въ 710 г. до Р. X. 
ахейцами и спартанцами (Hdt. 8, 47) и вско
рѣ посредствомъ торговли и мореіілавапія 
достигшій высокой степени процвѣтанія 
(Ыѵ. 24, 3); былъ центромъ гимнастики и 
атлетики и родиной знаменитаго атлета Ми
лона. Но особенно обязанъ онъ былъ сво
ею славою Пиѳагору, который здѣсь осно
валъ свою школу. Въ 510 г. до P. X. жи
тели его разрушили могущественный сосѣд
ній городъ Спбарпсъ (l)iod. Sic. 12, 9.), но 
впослѣдствіи сами потерпѣли страшное по
раженіе при р. Сагрѣ отъ локровъ; съ тѣхъ 

поръ городъ постоянно падалъ и не могъ 
оказать успѣшнаго противодѣйствія нападе
ніямъ Діонисія, луканцевъ, Агаѳокла и Пир
ра. Diod. Sic. 14, 91. 103 сл. 19, 10 и въ др. 
мѣст. Во вторую пуническую войну городъ 
былъ занятъ Ганнибаломъ и достался въ 
руки римлянамъ, которые поселили въ пемъ 
своихъ колонистовъ. Liv. 34, 45. Strab. 
6, 262.

Crustæ, также emblemata, назывались у 
римлянъ рельефныя и рѣзныя украшенія, 
на мелкихъ изящныхъ вещахъ, напр., на 
кубкахъ, которыя въ видѣ штукатурки или 
мозаики служили какъ бы корою и обклад
кою этихъ вещицъ. Кромѣ бокаловъ цзъянтаря 
съ тонкою рѣзною работою, римляне особен
но любили золотые кубки, въ которые встав
лялись или драгоцѣнные камни, цѣликомъ, 
въ сыромъ видѣ, или же гравированные 
камни меньшей цѣны; ихъ можно было вы
нимать, чтобы украшать ими другія вещи, и 
сохранялись они въ особенныхъ футлярахъ и 
коробкахъ (dactyliothecae). Сіе. vert. 4, 23. 
Plin. 35, 12, 45. luv. 5, 38. Также называ
лись crustae мелкіе кусочки мрамора раз
личной формы и цвѣта, которыми выклады
вали полы въ домахъ, обыкновенно—pavi
menta sectilia. (Suet. Caes. 46) или emble
mata vermiculata. Ср. Cic. de or. 3, 43. По
этому и художники, которые вырѣзывали 
грапиломъ на металлѣ надписи и украшенія 
и отдѣлывали ихъ эмалью, золотомъ и сере
бромъ, назывались crustarii. Plin. 23, 12, 55.

Crustumeria или-um, сабинскій городъ къ 
сѣверу отъ Рима п Фиденъ, недалеко отъ 
лѣваго берега Тибра; одно изъ первыхъ за
воеваній римскаго государства; н. Monte ro
tonde. Liv. 1, 9. 2, 19. 5, 37. Жители назы
вались Crustumini.

Crux, казнь чрезъ распятіе на крестѣ, ко
торая произошла изъ повѣшенія на arbor 
infelix. Эго было самое жестокое наказаніе 
и примѣнялось, собственно, лишь къ рабамъ, 
а впослѣдствіи къ иностранцамъ и гражда
намъ, которые были humiles. Грабежъ, мор
ской разбой, убійство, мятежъ, государствен
ная измѣна наказывалась распятіемъ. Осуж
денный на смерть, неся furca или patibuliim, 
подъ ударами бичей и прутьевъ препровож
дался па мѣсто казни, гдѣ его поднимали 
на crux, столбъ, утвержденный па лобномъ 
мѣстѣ, такимъ образомъ, что patibulum об
разовывало перекладину креста. Къ ней осуж
деннаго плотно пригвождали за руки, а но- 
гп прибивали къ столбу. Изображеніе Спа
сителя, несущаго Свой крестъ, противорѣ- 
читъ римскому обычаю, потому что лишь pa
tibulum fertur, damnati in crucem aguntur, 
tolluntur, cruci affiguntur, a выраженія- 
cruci figere не встрѣчается. Новое изслѣдо
ваніе съ точки зрѣнія христіанской архео
логіи предложилъ Zestermann въ двухъ лейп
цигскихъ программахъ (1866—1867).

Кдѵлтеіа, хрогстіа, по прежнему объясне
нію, основанному на словахъ Плутарха (Lyc. 
28), это была жестокая охота спартанскихъ 
юношей на илотовъ, устраивавшаяся отъ име
ни государства; вѣроятнѣе, однако, полагать,
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что цѣль этого обычая состояла въ подго
товленіи къ войнѣ, причемъ спартанскіе юно
ши должны были наблюдать за илотами, но, 
конечно, не всегда при этомъ случаѣ воздер
живались отъ произвола и жестокостей. Ср. 
Helotes. Piat. legg. 1, 633 В. 6, 763 В. Flut. 
Lyc. 28.

Κρυπτοί, тайные лазутчики, которыхъ 
аѳиняне при случаѣ посылали къ союзни
камъ, чтобы узнать объ ихъ дѣлахъ.

Crystallina, т. e., vasa, были сосуды изъ 
чистаго, бѣлаго и прозрачнаго стекла, кото
рое мы называемъ также хрусталемъ. Рііп. 
37. 2, 11. Іиѵ. 6, 155.

Ctesias, Κτησίας, современникъ КсенѳфОН- 
та, родился въ Книдѣ, городѣ Карій, при
былъ, вѣроятно, около 416 г. до Р. X. къ пер
сидскому двору, сопровождалъ царя Арта
ксеркса Мнемона въ походѣ противъ Кира 
Младшаго и лѣчилъ царя, когда тотъ былъ 
раненъ въ битвѣ при Кунаксѣ, въ 401 въ 
399 г. возвратился въ свой родной городъ. 
Какъ врачъ царя, пользуясь большимъ по
четомъ, Ктесій употребилъ время своего пре
быванія въ Персіи на то, чтобы собрать точ
ныя, но его мнѣнію, свѣдѣнія о бытѣ и исто
ріи страны. Результаты этого изученія онъ 
изложилъ для своихъ соотечественниковъ, 
очень дурно знавшихъ востокъ, въ обшир
номъ сочиненіи, состоявшемъ изъ 23 книгъ 
и носившимъ заглавіе Περσικά; здѣсь онъ из
лагалъ сперва ассирійскую, затѣмъ персид
скую исторію до времени возвращенія сво
его изъ Персіи, при чемъ источниками для 
него служили, какъ онъ увѣрялъ, персидскія 
лѣтописи. До насъ дошли только отрывки 
изъ этого труда. Древніе писатели, хотя ча
сто пользовались показаніями Ктесія, упре
каютъ однако его за недостатокъ правдиво
сти и извращеніе истины. Можетъ быть, от
части эти упреки слѣдуетъ объяснить тѣмъ, 
что Ктесій (достоинство котораго, конечно, 
не слѣдуетъ также преувеличивать), поль
зуясь туземными источниками, во многихъ 
случаяхъ находилъ поводъ представлять со
бытія, особенно тѣ, которыя касались борь
бы Греціи съ Персіей, не такъ и не въ столь 
благопріятномъ свѣтѣ для своихъ соотече
ственниковъ, какъ это дѣлали другіе впадав
шіе въ односторонность греческіе историки. 
Отъ его другаго труда, ’Ινδικά, сохранились 
также только отрывки, большею частью есте
ственно-историческаго содержанія; матерья- 
лы для этого труда онъ собиралъ самъ съ 
большимъ усердіемъ въ Персіи. Отъ осталь
ныхъ его сочиненій ничего не сохранилось. 
Его хвалятъ за изложеніе ясное и изящное. 
Отрывки собр. С. Müller въ приложеніи къ 
Дидотовскову изданію Геродота, (1844).

Ctesibius, Κτησίβιος, жилъ ок. 230 г. до 
Р. X. въ Александріи при Птоломеѣ Евер- 
гетѣ; оказалъ большія услуги разработкѣ ме
ханики и особенно знаменитъ своими изо
брѣтеніями, основанными на приложеніи си
лы давленія воздуха. Такъ вмѣстѣ съ уче
никомъ своимъ Герономъ изобрѣлъ насосы, 
сифонъ и тотъ видъ фонтановъ, который до

сихъ поръ обозначается названіямъ Геро- 
нова шара.

Ctesïphon, 1) ό Κτησιφών, сынъ Леосѳена, 
изъ аттич. дема Анафлиста, государственный 
дѣятель въ Аѳинахъ, который послѣ битвы 
при Херонеѣ предложилъ наградить Демо- 
сѳена за его великія услуги и самоотвержен
ные труды золотымъ вѣнкомъ. Противъ этого 
предложенія возсталъ подкупленный маке
донскою партіей Эсхинъ. Рѣчь послѣдняго 
(κατά Κτησιφώντος) и блестящее возраженіе 
Демосѳеиа (ύπέρ Κτησιφώντος ИЛИ περί τού στε
φάνου) еще сохранились до насъ. Plut. De- 
mosth. 24—2) ή Κτησιφών, по персидски Tañ- 
сафунъ (н. развалины Эль-Мадаинъ), городъ 

I на лѣвомъ берегу Тигра, противъ Селевкіи, 
былъ въ позднѣйшія времена самымъ значи
тельнымъ городомъ Ассиріи и зимнею резп- 

I денціей парѳянскихъ царей, а со временъ 
I римскаго владычества—также и сильною крѣ- 
I постыо, которая нѣсколько разъ доставалась 
■ въ руки римлянъ, при Траянѣ, Септиміѣ Се- 
I верѣ и Пробѣ. Лишь отъ дворца Сассани- 
довъ остались значительныя развалины.Strab. 
16, 143.

Cubital, родъ удобной подушки, которую 
подкладывали подъ руку во время ѣды и 

1 вообще при возлежаніи; иногда она служи- 
| ла для болѣе удобнаго положенія головы, 
I какъ у грековъ προσκεφάλαιον. Ног. sat. 2, 3, 
255.

Cubitus см. Mensurae.
Cucullus или Cucullio, родъ башлыка, ко

торый прикрѣплялся къ lacerna или paenula 
и надѣвался на голову для защиты отъ дож
дя и вѣтра. Носили его или въ дорогѣ, или 
когда не хотѣли быть узнанными (nocturni 
cuculli, Іиѵ. 3. 170. 6, 118).

Culcita, собственно мѣшокъ, набитый 
перьями, шерстью, соломой или другими ве
ществами, употреблявшійся иногда на вой- 

і нѣ, чтобы противодѣйствовать удару непрія
тельскаго тарана; особенно же перина или 

; тюфякъ, часто очень изящный и дорогой, 
! который во время ѣды полагался на обѣ- 
I денный диванъ или lectus. Сіе. tuse. 3, 19, 
46. Suet. Tib. 54 и въ др. м.

Cûlëus, 1) кожаный мѣшокъ, куль, въ ко- 
( торый зашивались parricidae, предъ тѣмъ 
! какъ бросать ихъ въ рѣку. Cic. Rose. Ат. 
115. 16. 25. Heinrich къ Ювеналію стр. 344.— 
12) мѣра см. Mensurae.

Culex, одно изъ мелкихъ, мнимыхъ Вер- 
гиліевыхъ, стихотвореній, въ которомъ вы
водится тѣнь одного убитаго комара, ищу
щаго погребенія; со стороны состава и из
ложенія оно ничтожно, но стихосложеніе 
образцовое; вѣроятно, изъ 2-й половины пер
ваго столѣтія по P. X. Кажется, это подра- 
жаніе одному стихотворенію, написанному 

I Вергиліемъ, но потомъ имъже уничтоженному; 
I другіе считаютъ его за юношеское произве
деніе Вергилія.

Culpa, въ обширн. смыслѣ всякій безнрав
ственный или нарушающій право поступокъ, 

' въ тѣсн. смыслѣ неоказаніе должной забот
ливости. Ученіе о culpa имѣетъ большее
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значеніе въ гражданскомъ правѣ для воз
награжденія убытковъ, происшедшихъ отъ 
culpa, а въ уголовномъ — для опредѣленія 
тяжкости преступленія.

Cuma? см. Κύμη.
Cunabula (cunse), σκάφαι, ευκίνητα κλινίδια, у 

древнихъ, повидимому, не были въ употреб
леніи въ первыя времена, а матерп или 
няни усыпляли дѣтей, нося ихъ на пукахъ, 
качая и напѣвая βαυκαλήματα (см. Educa
tio, 4). Но позже для укачиванія дѣтей упо
треблялись, кажется, корытообразныя колы
бели; у Ѳеокрита же {id. 24, 10.) для этой 
цѣли служитъ щитъ. Во всякомъ случаѣ при 
усыпленіи дѣтей считалось полезнымъ дви
женіе. У римлянъ упоминается о колыбе
ляхъ со временъ Плавта {Plaut. Amph. 5, 
1, 55. Сіе. div. 1, 36.). Няня, которая кача
ла ребенка и ухаживала за нимъ, называ
лась cunaría.

Cuiiaxa, Κούναξα, мѣстечко у нынѣшняго 
г. Фелуяха, недалеко отъ Евфрата, па раз
стояніи 500 стадій отъ Вавилона, извѣстно 
битвой между Киромъ Младшимъ и братомъ 
его Артаксерксомъ (401 г. до Р. X.), битвой, 
въ которой Киръ палъ и послѣ которой 
10,000 грековъ, служившихъ въ его войскѣ, 
начали свое извѣстное отступленіе. Flut. 
Artax. 8. Ксенофонтъ {Ап. 1, 10, 11) не на
зываетъ этого мѣстечка.

Cuneus, 1) клинообразное отдѣленіе по
мѣщенія для зрителей въ театрѣ, амфи
театрѣ и циркѣ, образованное лѣстницами 
п проходами, которые шли отъ самаго ниж
няго до самаго верхняго ряда сидѣній; греч. 
κερκίς, см. Theatrum, 4.—2) клинообразный 
боевой строп, употреблявшійся, чтобы сосре
доточить напоръ и прорвать непріятельскую 
линію. Ѵед. 3, 19. Caes. Ъ. д. 6, 40. На про
стомъ солдатскомъ языкѣ такой клинъ, по 
сходству своему со свиною головою, называл
ся caput porcinum. Veg. 3,19. Подобнаго уда
ра избѣгали посредствомъ т. н. forceps, щип
цовъ, т. е., обращеннаго cuneus въ видѣ буквы 
V; сперва клину давали проникнуть чрезъ 
отверстіе и потомъ нападали съ боковъ. Liv. 
39, 41. Въ битвѣ при Каннахъ {Liv. 22, 47.). 
римляне отразили нападеніе одного такого 
клина; но когда они слишкомъ горячо пре
слѣдовали его и онъ наконецъ отступилъ за 
боевую линію остальныхъ непріятельскихъ 
отрядовъ, римляне были окружены ими. 
Иногда cuneus значитъ то же, что и phalanx 
{Liv. 32, 17.), отрядъ съ узкимъ фронтомъ, 
построенный во много рядовъ {ibid. 8, 19), 
а также вообще плотное каре. Тас. hist. 4, 20.

Cuniculi, Cunicularii CM. Πολιορκία, 5.
Cupa, большой глиняный сосудъ для вина, 

который находился въ погребѣ, какъ и dolia 
ж senae. Эти сосуды до употребленія высмали
вались.

Cupido СМ. Έρως.
Cupra maritima, значительный морской 

городъ въ Пиценѣ, н. развалины Grottamare 
близь Marano, съ прекраснымъ храмомъ въ 
честь Юноны, построеннымъ, по преданію, 
пеласгами и возобновленнымъ ими. Гадріа- 
номъ. Strab. 5, 241. Mela 2, 4.

Cupressus, также греческимъ именемъ cy
parissus, вѣчнозеленое (semper virens, Linn.) 
южное лѣсное дерево, свободно растущее на 
Критѣ, особенно на Идейскихъ горахъ, не 
требуя почти никакого ухода. „Женскій ки
парисъ въ видѣ пирамиды, въ римскихъ са
дахъ прерывалъ ряды сосенъ и кедровъ. 
{Verg. G. 4, 112). Изъ мужскаго кипариса, 
какъ и изъ букса, вырѣзали живыя изгороди 
и изображенія ландшафтовъ, охотъ, флота.“ 
Voss къ Verg. G. 2, 84. Онъ поднимается 
въ видѣ очень высокихъ пирамидъ и доста
вляетъ самое прочное дерево для построекъ. 
Нот. Od. 17, 340. Verg. G. 1, 25. Кипарисъ 
былъ посвященъ Плутону и разставлялся 
передъ домами умершихъ, около костра и 
могилы (поэтому funebris, Ног. epod. 5, 17. 
feralis, Verg. A. 6, 216 Ov. trist. 3, 14, 21. 
invisa, Hor. od. 2, 14, 23) по объясненію Фе
ста ideo quia huius generis arbor caesa non 
renascitur.

Cura см. Tutela.
Curatores, первоначально чрезвычайные 

чиновники, которые имѣли надзоръ за извѣ
стными предметами, имя обычное во вре
мена императоровъ, напр. alvei et riparum, 
смотрѣвшіе за берегами Тибра, aquarum, 
смотрители водопроводовъ, cloacarum, клоа- 
ковъ, frumenti, лица, которымъ поручена бы
ла раздача пшеницы (см. Largitio), mo
numentorum publicorum tuendorum, operum 
publicorum, pecuniae publicae, tabularum pu
blicarum, viarum, regionum и пр., значеніе 
этихъ должностей объясняется самимъ наз
ваніемъ ихъ. Нѣкоторыя корпораціи также 
имѣли своихъ кураторовъ; таковыя часто 
упоминаются въ надписяхъ.

Kovqeiov, 1) СМ. ’Алатойріа.—2) хоореіоѵ, 
цпрульня (по лат.tonstrina, см. Capillamen
tum п Barba). Ѳеофрастъ называлъ цируль- 
ню aupindaiov aocvov, такъ какъ въ ней, какъ 
на симпосіи, пробирали всякія городскія но
вости и сплетни и тараторили о политикѣ, 
(ср. Demosth. Aristog. р. 786. Lys. inval. p. 
754).

Cures,-ium, Kopeis, деревня Correse, древ
ній, основанный сабинянами, главный го
родъ этого народа, откуда, по мнѣнію рим
лянъ, произошло имя Quirites, родина Тита, 
Тація п Нумы. Liv. 1, 13-

Curetes см. Zeu« п Rhea Cybele.
Curia. Каждая изъ трехъ патриціанскихъ 

трибъ: Ramnes, Tities и Luceres, распада
лась на 10 курій или отдѣленій, такъ что 
всѣхъ курій было 30. Liv. 1,13. Каждая ку
рія, какъ крупная родовая единица, содер
жала нѣсколько, по мнѣнію нѣкоторыхъ, 
ровно 10 gentes и имѣла особыя sacra, по
чему у каждой куріи было особенное мѣсто 
для собраніи и жертвоприношеній, называв
шееся также curia. Изъ курій набирались 
senatores и equites, а всѣ, принадлежавшіе 
къ куріи, были членами куріатскихъ коми- 
цій. Изъ названій 30 курій намъ извѣстны 
только немногія, напр. Titia, Faucia, Calabra, 
Foriensis и др. По преданію онѣ названы 
были по именамъ сабинскихъ женъ. Liv. 1, 
13. Curiae назывались также мѣста для засѣ-
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даній, напр., сената. Объ этихъ куріяхъ, 
особ, о куріи Тулла Гостилія и о curia Julia, 
построенной послѣ пожара 52 г. до Р. Х.,см. 
Roma, 8. 10.

Curiatii, тройничные братья изъ Альба- 
лонги, которые, во время борьбы Рима и 
Альбы за господство, выступили на поеди
нокъ съ родственными имъ, также тройнич
ными братьями Гораціями и, послѣ пораже
нія двухъ Гораціевъ, послѣднимъ изъ нихъ 
были убиты одинъ за другимъ хитростію. Liv. 
1, 24—27. Dion. Hal. 3, 11, 22. Lyd. de mens. 
4, 1. Одинъ изъ нихъ, Attus Curiatius, былъ 
обрученъ съ сестрою Гораціевъ. Таковъ об
щепринятый разсказъ. По новѣйшимъ изслѣ
дованіямъ, оба названія, и Гораціи, и Ку- 
ріаціи, значатъ, вѣр., тоже, что и патриціи: 
ii такъ боролись патриціи съ патриціями (а 
не люди изъ простого народа), почему былъ 
воздвигнутъ жертвенникъ въ честь бога-по
кровителя патриціевъ lanus Curiatius. Впо
слѣдствіи въ Римѣ былъ родъ Куріаціевъ, 
переселившійся, какъ думали, изъ Альбы, изъ 
котораго Ливій (3, 42.) упоминаетъ консула 
ок. 453 до Р. X. и (ibid. 33.) децемвира. Въ 
слѣдующее затѣмъ время упоминается одинъ 
народный трибунъ Р. Curiatius подъ 401 г. до 
Р. X. (Liv. 5, 11 слл.), а въ 138 г. до Р. X. 
встрѣчается народный трибунъ С. Curiatius, 
который приказалъ заключить въ темницу 
консуловъ этого года за то, что они не хо
тѣли согласиться на освобожденіе нѣкоторыхъ 
лицъ отъ военной службы. Liv. ер. 55. Сіе. 
Іедд. 3, 9,‘20. Ср. Val. Max. 3, 7, 3.

Curiatius Maternus, адвокатъ въ Римѣ 
времени Домиціана, былъ въ то же время ора
торомъ и поэтомъ. Въ dialogus de oratoribus 
Тацита онъ выступаетъ какъ главное лицо 
и панегиристъ поэзіи, которой и самъ зани
мался. Онъ написалъ трагедіи Thyestes и 
Medea, но бралъ также сюжеты изъ римской 
исторіи, напр. Катона, Домиціа; однако ни
чего до насъ не дошло. Вѣроятно, опъ былъ 
убитъ Домиціаномъ въ 91 г. Dio Cass. 67,12.

Curii, 1) Manius Cur. Dentatus, изъ 
плебейскаго рода, homo novus (Cic. Mur. 8, 
17), выступилъ въ первый разъ въ качествѣ 
народнаго трибуна противъ Аппія Клавдія 
Слѣпаго (Caecus), когда послѣдній противо
дѣйствовалъ выбору одного плебея въ кон
сулы, и въ 290 г. до Р. X., въ качествѣ кон
сула, совершенно разбилъ самнптянъ, потомъ 
сабинянъ, которые были покорены и сдѣла
лись римскими гражданами. Futr. 2, 9. Veil. 
Pat. 1, 14. Въ 275 г. онъ снова получилъ 
консульство, очень энергично принялся за 
приготовленія къ борьбѣ съ Пирромъ, про
изводя строгіе наборы рекрутовъ, побѣдилъ 
его въ рѣшительномъ сраженіи при Бепе- 
вентѣ и тѣмъ освободилъ Римъ. Val. Мах. 
6, 3, 4. Flor. 1, 18. Послѣ блестящаго трі
умфа, благодарный пародъ въ третій разъ 
избралъ его въ консулы, послѣ чего онъ по
корилъ снова возставшія племена Нижней 
Италіи (274 г.). Умеръ онъ 272 г. вскорѣ 
послѣ избранія своего въ цензоры. Онъ былъ 
образцомъ въ высшей степени рѣдкой про
стоты, неподкупностп и безкорыстія, пред

метомъ особенныхъ похвалъ поэтовъ (ср. 
Ног. od. 1. 12, 41.), какъ представитель ста
рыхъ, почтенныхъ обычаевъ. Послѣ побѣды 
надъ самнитянами, онъ взялъ себѣ неболь
шой участокъ завоеванной страны, не боль
ше того, каковымъ владѣлъ бѣднѣйшій изъ 
гражданъ, и обработывалъ его самъ своими 
руками, когда не занималъ никакой обще
ственной должности. Тамъ однажды онъ от
казался отъ принятія подарка, предложен
наго депутатами самнптянъ, говоря, что онъ 
охотнѣе согласится побѣждать тѣхъ, кото
рые имѣютъ деньги, чѣмъ самъ — владѣть 
деньгами. Plut. Cat. mai. 2. Cic. Cat. m. 16, 
55. Front, strat. 4, 3, 12. Val. Max. 4, 3, 5. 
Точно также изъ громадной добычи, отня
той у Пирра, онъ присвоилъ себѣ только 
деревянный жертвенный сосудъ.—2) Mani
us Curius извѣстный по одному процессу 
о наслѣдствѣ, около 91 г. до P. X. Онъ былъ 
назначенъ нѣкимъ Копоніемъ въ наслѣдни
ки посредствомъ substitutio pupillaris. Но 
какъ у Копонія не родилось сына, то одинъ 
родственникъ завѣщателя подалъ протестъ, 
какъ наслѣдникъ не по завѣщанію, а по род
ству. Такимъ образомъ оказалось противо
рѣчіе между scriptum и sententia. Сцевола 
защищалъ протестъ родственника Копонія, 
потому что условіе завѣщанія не сбылось. 
Крассъ придавалъ большее значеніе волѣ 
завѣщателя. Цицеронъ очень живо пзбра- 
жаетъ эти пренія (Brut. 52, 195) и въ дру
гихъ мѣстахъ часто къ нимъ возвращается, 
напр., de or. 1, 39. 57. 2, 6. 32. 54. top. 10.— 
3) Marcus Curius, другъ Цицерона и Ат
тика, долгое время негоціантъ вь Патрахъ, 
назначилъ упомянутыхъ друзей своихъ на
слѣдниками. Цицеронъ восхваляетъ его за 
гуманность (ad Ait. 7, 2, 3. ср. ad fam. 7, 
28 слл.).—4) Q. Curius, natus haud obscuro 
loco, участникъ заговора Катилнны, планы 
котораго онъ предалъ Фульвіп и Цицерону 
(Sall. Cat. 23. 26.).

Curio, 1) старшина куріи, а глава ихъ— 
curio maximus; они завѣдывалп куріатски- 
мп sacra.—2) см. Scribonii.

Curiosolïtes, галльское племя въ странѣ 
Ареморикѣ (см. Aremorica). Caes. b. g. 2, 
34. 3, 8. 7, 75. Имя ихъ сохранилось въ 
имени мѣстечка Corseult близь S. Malo.

Currus, 1) arcuatus, колесница, покры
тая полотномъ, которою пользовались глав
нымъ образомъ flamines. Liv. 1, 21. — 2) С. 
falcatus, á'ppa оретгач^-ророѵ, боевая колес
ница, со всѣхъ сторонъ окруженная длин
ными, острыми серпами, которую запрягали 
сильными конями и стремительно гнали въ 
отряды непріятелей; обычай, встрѣчающійся 
главнымъ образомъ, если [не исключитель
но, на востокѣ, подробно описанъ Курціемъ 
(4, 35). Объ essedarii у галлові. и covinnarii 
у британцевъ см. Essedum. О currus tri
umphalis см. Dona militaria, 2; вообще 
ср. Vehicula.

Cursor см. Papirii II, В.
Cursus publicus, почтовое дѣло, повиди

мому, раньше всего развилось на востокѣ, 
именно у персовъ; персидскіе скороходы
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άγγαροι восхвалялись древними. Hdt. 6. 105. 
8. 98. Xen. Cyr. 8, 6, 17. Дарій I обратилъ 
особенное вниманіе на эго учрежденіе, ко
торое должно было доставлять ему извѣстія 
изъ отдаленнѣйшихъ частей его государства. 
У грековъ о такомъ учрежденіи имѣли по
нятіе лишь въ томъ видѣ, что о событіяхъ 
исключительной важности посылались съ 
извѣстіями гонцы, а между отдѣльными се
мействами поддерживались иногда сноше
нія посредствомъ рабовъ,—За то въ рим
скомъ государствѣ почтовое дѣло получило 
широкое развитіе, особенно, во времена им
ператоровъ. Сначала почтовыя учрежденія 
были назначены только для чиновниковъ, 
ѣздившихъ по порученію правительства. Это 
видно изъ Liv. 42. 1. (ср. 32. 27), когда кон
сулъ Постумій изъ личной ненависти къ жи
телямъ г. Пренесты потребовалъ отъ нихъ 
вьючный скотъ, квартиру и т. п. и такимъ 
образомъ положилъ основаніе обычаю, ко
торый съ теченіемъ времени обратился въ 
повипность. Кромѣ чиновниковъ этого пра
ва требовали также и посланники. Учреж
дены были villae publicae, въ которыхъ та
кимъ путешественникамъ предоставлялись по
мѣщеніе, соль, дрова и сѣно (ср. Ног. Sat. 
1, 5, 46) общественными смотрителями, pa
rochi. Дальнѣйшее развитіе это учрежде
ніе получило во времена императоровъ. 
Именно Августъ сначала разставилъ по пер
сидскому обычаю молодыхъ людей (angarii 
ήμεροδρόμοι, ср. Nep. Milt. 4, 3) вдоль глав
ныхъ дорогъ, а въ послѣдствіи также по
возки, чтобы обо всемъ происходившемъ въ 
провинціяхъ немедленно получать извѣстія. 
Suet. Oct. 49. Это почтовое учрежденіе, осо
бенно, ямская почта, къ которой въ послѣд
ствіи присоединилась верховая почта, назы
валось cursus publicus, также cursus fiscalis 
или просто cursus. Оно также было назна
чено, собственно, только для чиновниковъ 
пли другихъ оффиціальныхъ лицъ, которые 
должны были для проѣзда имѣть при себѣ 
подорожную, diploma (Suet. Oct. 49. Plin. ер. 
10, 121), σύ\8ημα, avectio или tractoria, вы
данную па предъявителя съ обозначеніемъ 
срока поѣздки, станцій и т. п. Этотъ доку
ментъ терялъ свою силу при смерти владѣльца 
его или по истеченіи обозначеннаго въ немъ 
срока. Чиновники въ провинціяхъ и другіе 
вліятельные люди могли получать такой дп- 
пломъ, который, первоначально, выдавался са
мимъ императоромъ, а потомъ, обыкновенно, 
начальникомъ охраны, praefectus praetorio, 
но большею частію имъ пользовались намѣст
ники въ провинціяхъ. Рііп. ер. 10, 39, Sen. 
clem. 1. 10. Также отпускные солдаты до
ставлялись на родину по этой почтѣ. Атт. 
Marc. 29, 8. Больше всѣхъ сдѣлалъ для по
чтоваго учрежденія императоръ Гадріанъ. 
Spart. Hadr. 7. Что касается до внутрен
няго устройства, то вдоль почтовыхъ трак
товъ устраивались станціи для переночевки 
(mansiones, срав. употребленіе сл. manere 
Ног. sat. 1, 5, 39) на разстояніи дневнаго 
перехода одна отъ другой въ болѣе круп
ныхъ селеніяхъ; на этихъ станціяхъ содер

жались въ готовности лошади (veredi, Mart. 
14. 86), мулы, повозки (rhedae, carri, birotai 
или venicula вообще), всѣ съ различною вмѣ
стимостью и т. д.; затѣмъ, cursus clabularis 
для поклажи. Курьеры мѣняли лошадей на 
каждой станціи, за собою на своей лошади 
имѣли свои чемоданы. На побочныхъ доро
гахъ лошади стояли на готовѣ для экстрен
ныхъ поѣздокъ. Почтовыхъ денегъ не плати
лось; этотъ расходъ должны были нести про
винціи, магистраты или куріалы городовъ. 
Впрочемъ, позднѣйшіе императоры, начиная 
съ Гадріана, нерѣдко снимали эти расходы 
съ провинцій и переносили ихъ на государ
ственную казну, хотя только временно. 11а 
каждой станціи были почтовые чиновники, 
въ которые назначались, преимущественно, 
отставные солдаты и на которыхъ возлага- 

I лось попеченіе о станціонныхъ дѣлахъ; они 
, въ свою очередь состояли подъ надзоромъ 
I чрезвычайныхъ инспекторовъ. Впрочемъ, все 
это учрежденіе, особенно въ послѣдующія 
столѣтія, не смотря на многочисленные зако
ны п строгій надзоръ, не было свободно отъ 
злоупотребленій, какъ доказываютъ громкія 
и постоянныя жалобы всѣхъ писателей. Ча
сто брались взятки и высшія правитель
ственныя учрежденія умѣли извлекать не 
мало незаконныхъ выгодъ изъ почтоваго вѣ
домства.—Были, однако, не только сухопут
ныя почтовыя сообщенія, но и морскія. До
стовѣрно извѣстно это объ Остіи, гдѣ суще
ствовалъ императорскій почтмейстеръ для 
отправки писемъ (procurator pugillationis et 
[т. е. именно] ad naves vagas). Отсюда вы
ходили корабли (naves vagae или fugaces или 
cursoriae) по различнымъ направленіямъ къ 
островамъ и главнымъ портамъ Средиземнаго 
моря. Вѣроятно, въ Брупдпзіи былъ второй 
такой же почтмейстеръ. — Почтовое учреж
деніе пережило паденіе римской имперіи и 
продолжало существовать сперва у остготовъ, 
вандаловъ п франковъ, потомъ въ продолже
ніи-всѣхъ среднихъ вѣковъ. Сравн. Е. Hart
mann. Geschichte der Posten von den ältesten 
Zeiten bis zur Gegenwart (1868). Hudemann, 
Geschichte des römischen Postwesens während 
der Kaiserzeit (1875; дополн. 1878).

Curtii, 1) Mettus Curt., изъ одного ко
реннаго патриціанскаго рода, упоминается 
первымъ изъ этой фамиліи. Онъ былъ саби
нянинъ и, послѣ похищенія сабинянокъ, сра
жался со своими воинами противъ римлянъ, 
причемъ попалъ вт> болото, изъ котораго на
силу спасся; послѣ примиренія съ римля
нами, онъ переселился въ Римъ. Liv. 1, 12 
сл. Plut. Нот. 18.—2) М. Curtius, храбрый 
юноша, въ 362 г. до P. X. на красиво убран
номъ конѣ, со множествомъ драгоцѣнностей 
бросился въ образовавшуюся на форумѣ, вѣ
роятно, отъ землетрясенія бездну, которую, 
при всемъ успліи, никакъ не могли зарыть 
землею, чтобы, согласно предсказанію ора
кула, умилостивить гнѣвъ боговъ, послѣ чего 
бездна опять закрылась. Liv. 7, 6. Dio Cass, 
fr. 68. Можетъ быть, это сказаніе находится 
въ связи съ только что упомянутымъ Mett. 
Curtius.—3) Q. Curtius Rufus, авторъ про-
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изведенія de rebus gestis Alexandri Μ. въ 
10 книгахъ (изъ которыхъ первыя двѣ зате
ряны). О времени жизни этого историка нѣтъ 
почти никакихъ ближайшихъ указаній, по
чему и опредѣляютъ это время періодомъ 
отъ Августа до Ѳеодосія. (Объ этомъ пред
метѣ писали Hirt, Buttmann, Zumpt, Berger, 
Wiedermann, Eussner, Teuffel Studien стр. 
387 и пр.). Его отцомъ былъ, вѣр., квесторъ 
Curtius Rufus (впослѣдствіи проконсулъ въ 
Африкѣ, Тас. апп. 11, 20 сл.); поэтому можно 
полагать, что нашъ историкъ жилъ при ими. 
Клавдіѣ. Съ этимъ согласуются и собствен- 
рыя слова Курція (10, 9, 3 слл.), гдѣ онъ 
сравниваетъ состояніе македонско-персид
скаго государства послѣ смерти Александра 
Вел. съ состояніемъ римскаго государства до 
начала періодаимператоровъ низлагаетъ,какъ, 
послѣ внутренняго разстройства вслѣдствіе 
междуусобныхъ войнъ, снова былъ возста
новленъ благодатный образъ правленія, при
чемъ высказываетъ желаніе, чтобы это прав
леніе долго осталось въ рукахъ того же рода 
(eiusdem domus). Упомянутый здѣсь princeps, 
котораго ortus lucem caliganti mundo reddi
dit, въ такомъ случаѣ Клавдій, а пох—ночь 
24 или 25 января 54 г. по Р. X., когда былъ 
убитъ Калигула и на престолъ вступилъ 
Клавдій. Другіе относятъ эти слова къ между
усобнымъ войнамъ послѣ смерти Нерона, а 
Курція считаютъ современнымъ царствованію 
Веспасіана. Онъ, по всей вѣроятности, былъ 
еще въ полной силѣ зрѣлаго возраста, когда 
написалъ свое историческое сочиненіе. 
Встрѣчаются у него ошибки, именно, въ хроу 
пологій и географіи, а описанія сраженій 
выказываютъ недостаточность техническихъ 
свѣдѣній. Онъ также слишкомъ увлекается 
Александромъ, что отчасти можно объяснить 
вліяніемъ тѣхъ греч. источниковъ, которыми 
онъ пользовался, а именно, сочиненіями Клп- 
тарха и Мегасѳена (которымъ слѣдовалъ 
также Діодоръ). Вставленныя рѣчи, какъ и 
нѣкоторыя описанія, весьма оживленны и 
привлекательны. Его языкъ, иногда блестя
щій и поэтичный, носитъ отпечатокъ сере
брянаго вѣка. Сочиненіе его слѣдуетъ раз
сматривать болѣе съ риторической, нежели 
съ исторической точки зрѣнія.—Болып. изд.: 
I. Mützell (2 тома 1841), Zumpt (1849). Учебн. 
изд.: Mützell (1843), Zumpt (2 изд. 1864) и 
Vogel (2 тома 1875—80). Текстъ: von Baum
stark (1829), Foss (1851), Hedicke (1867) и 
Vogel (1880).

Curulis см. Magistratus, А. 
Custodia см. Career.
Custos, 1) тоже что и paedagogus; 2) над

зиратель за баллотировочными урнами въ 
комиціяхъ, который присутствовалъ, или до
бровольно, илм по просьбѣ, или по жребію, 
для того, чтобы помѣшать подлогу. Ср. Di
ribitor.

Cutiliae, древній сабинскій городъ, осно
ванный, можетъ быть, эпотрами, къ востоку 
отъ Реаты, впослѣдствіи исчезнувшій, н. Соп- 
tiglione (Liv. 26,11.), вблизи котораго умеръ 
Веспасіанъ въ своей виллѣ. Suet. Vesp. 24. 
Водѣ озера, при которомъ былъ располо-

женъ городъ (lacus Cutiliae, Aquae Cutiliae) 
приписывались цѣлительныя свойства. Plin. 
3, 12, 16.

Κύαμοι, бобы, употреблялись въ Аѳинахъ 
при выборахъ въ должности посредствомъ 
жребіевъ. При этихъ выборахъ, обыкновенно, 
ставились двѣ урны: въ одну опускались таб
лички (πινάκια) съ именами кандидатовъ; чье 
имя и извѣстнаго цвѣта бобъ одновременно 
вынимались изъ урнъ, тотъ считался выбран
нымъ. Отсюда выраженія, относящіяся къ 
подобнымъ выборамъ: κυαμεύειν, άπό κυάμου 
λαχεΐν,ή άπό κυάμου βουλή, κυαμευτός.

Cyaneae insulae, Κυάνεαι νήσοι, также Συμ- 
πληγάδες, НЫНѢ УреКЬЯДИ, Два небольшихъ 

’ скалистыхъ острова, которые при выѣздѣ изъ 
, Ѳракійскаго Босфора въ Понтъ были опа- 
I сны для мореплаванія и, по преданію, до 
i похода аргонавтовъ были пловучіе и сшиба- 
I лись (оттого Συμπληγάδες) Hdt. 4, 85. Eur. 
Med. 2. Strab. 1, 21. 3, 149.

Cyaxares, Κυαξάρης, сынъ индійскаго царя 
Фраорта, вступилъ на мидійскій престолъ въ 
634 г. до Р. X. Будучи тестемъ Навуходо
носора, онъ въ союзѣ съ Набопалассаромъ, 
царемъ вавилонскимъ, воевалъ съ ассирійца
ми, пока вторженіе киммерійскихъ скиѳовъ 
не принудило его возвратиться назадъ. Hdt, 
1, 103. Въ тоже самое время, пока еще скиѳ
скія орды опустошали Азію, Кіаксаръ на- 

. чалъ войну съ лидійскимъ царемъ Аліаттомъ, 
окончившуюся миромъ въ слѣдствіе солнеч- 

; наго затмѣнія, устрашившаго обѣ воюющія 
' стороны. Hdt. 1, 73 слл. По новѣйшему ис- 
; численію затмѣніе это случилось въ 610 г. 
I 30 сентября, по вычисленію другихъ въ 585 г. 
28 мая, когда наслѣдникъ Кіаксара, Астіагъ, 

' воевалъ съ царемъ лидійскимъ Аліаттомъ. 
I Въ слѣдующіе затѣмъ годы Кіаксаръ, поль- 
I зуясь отчасти хитростью, прогналъ скиѳовъ, 
I угнетавшихъ Азію въ теченіи 28 лѣтъ. Въ 
' 604 г. покорилъ онъ могущественный городъ 
I Ниневію и разрушилъ ассирійское царство. 
Hdt. 1, 106.

Cybele, Κυβέλη, см. Rhea Cybele.
Κυκεών, напитокъ, приготовлявшійся изъ 

вина, лука, сыра и ячменной крупы, съ при- 
1 бавленіемъ, иногда, меду и соли, кореньевъ и 
цвѣтовъ (Нот. II. 11, 624, 641. Od, 10, 234.) 

I Служилъ отчасти въ пищу, отчасти для под- 
' крѣпленія и освѣженія силъ и употреблялся 
также какъ врачебное средство. О мистиче

скомъ питьѣ κυκεών см. Eleusinia, 3.
Cyclades, αί Κυκλάδες, группа острововъ 

въ Эгейскомъ морѣ, названная такъ, потому 
1 что острова эти расположены кругомъ, quia 
in orbem jacent (Mela 2, 7,10), или, по позд
нѣйшему объясненію (Strab. 10, 485), пото
му что они лежали вокругъ (έν κύκλω) свя- 

[ щеннаго средоточія, т. е. острова Делоса. 
J Киклады составляли какъ бы контрастъ съ 
1 разсѣянными островами, Спорадами, у азіат
скаго берега. Всѣ они вулканическаго про
исхожденія. Древніе, первоначально, насчи
тывали 12 Кикладскихъ острововъ, оттого 
нынѣшнее названіе ихъ До де кап и сія; къ 
нимъ относятся: Андросъ, Теносъ, Миконосъ,



Cyclici poétae—Cydonia. 363

Делосъ, Кеосъ, Кионосъ, Паросъ, Наксосъ, । 
Мелосъ, Іосъ, Ѳера и Сифносъ.

Cyclici poetae см. Epos, 4.
Cyclopes, Κύκλωπες, Κύκλωψ(θΓΒ κύκλος и ώψ, I 

круглоглазый). По Гесіоду (theog. 139 слл.) j 
Киклопы—дѣти Урана и Гайи, числомъ три: 
Бронтъ, Стеропъ И Аргъ (Βροντής, Στε- 
ρόπης, Άργης), страшные великаны, съ однимъ 
глазомъ, дававшіе Зевсу громъ и ковавшіе 
для него молнію, существа, олицетворявшія 
стихійную силу грозы. Уранъ заточилъ ихъ, 
какъ и всѣхъ своихъ дѣтей, въ нѣдрахъ 
земли, и Кроносъ, которому они помогли до
стигнуть господства, также держалъ ихъ въ 
узахъ, пока наконецъ Зевсъ не освободилъ 
ихъ и сдѣлалъ своими послушными слугами. I 
Hesiod, theog. 503. Впослѣдствіи они были ■ 
убиты Аполлономъ за то, что Зевсъ убилъ | 
молніей сына его Асклепія. У Гомера Ки-1 
клопы являются совершенно въ другомъ вп-1 
дѣ. Оставляя въ сторонѣ отношенія ихъ къ 
Зевсу, Гомеръ представляетъ ихъ грубымъ и 
сильнымъ племенемъ великановъ, живущимъ 
далеко на западѣ въ дикомъ состояніи и не
знающимъ пи закоповъ, ни государствен
наго порядка. Они не обрабатываютъ землю, 
хотя она весьма плодородна, но занимаются 
скотоводствомъ и живутъ отдѣльно другъ отъ 
друга, всякій со своею семьею, въ пещерахъ; 
въ своей надменности они нисколько не 
заботятся о богахъ. Своими разбойничьими 
нападеніями они заставили феаковъ, своихъ 
сосѣдей, выселиться изъ страны и поселить
ся по дальше отъ нихъ. Представителемъ 
этихъ грубыхъ и дикихъ существъ является 
людоѣдъ Полифемъ (ом. Οδυσσεύς, 3). Нот. 
Od. 9, 106 слл. 231 слл. Verg. А. 3, 616 слл. 
Когда въ позднѣйшія времена стали считать 
Сицилію и, особенно, Этну за мѣстопребыва
ніе гомеровскихъ киклоповъ, то и сами ки
клопы, въ которыхъ опять выступило припи
сываемое имъ Гесіодомъ качество коваль- 
щиковъ молніи для Зевса, преобразовались 
въ помощниковъ бога-кузнеца Гефеста, ко
торые внутри Этны или на сосѣднемъ вул
каническомъ островѣ Динарѣ ковали для 
Зевса громъ и молнію, для боговъ и героевъ 
оружіе. Verg. G. 4, 170 слл. А. 8, 416 слл. 
Изъ этпхъ киклоповъ упоминаются Бронтъ 
Стеропъ, Ппракмонъ, Акамантъ. Отъ 
этихъ киклоповъ отличаютъ другихъ кикло
повъ, которымъ, какъ сильнымъ великанамъ, 
приписывали сооруженіе древнѣйшихъ, гро
мадныхъ построекъ, такъ называемыхъ кик- 
лоповыхъ стѣнъ (см. Architecti, 1). Эти 
киклопы, по преданію, пришли съ Пройтомъ 
изъ Ликіи въ Арголиду и построили КИКЛО
ПОВЪ! стѣны въ Тиривоѣ и Микенахъ; по
этому Арголида называется у Еврипида (Or. 
965) Киклоповою страною. И въ Епирѣ, Ар
кадіи и въ Лаціи встрѣчаются подобныя ки- 
клоповы стѣны. Искусство представляло ки
клоповъ великанами съ однимъ глазомъ на 
лбу, впрочемъ такъ, что подъ нимъ по край
ней мѣрѣ намѣчались глаза въ обыкновен
номъ ихъ мѣстѣ.

Cycnus, Κύκνος, 1) сынъ Аполлона и Ѳиріи 
(Ѳиріа или Нугіа Ου. met. 7,371.), красавецъ-

охотинкъ, жившій между Плевромъ и Кали
дономъ, который своимъ надменнымъ обра
щеніемъ отталкивалъ отъ себя всѣхъ друзей. 
Одинъ только Филій (Ф'эХюс) выдержалъ при 
немъ; но когда и тотъ послѣ многихъ тру
довъ, наложенныхъ на него Кикномъ, отка
зался наконецъ выдать ему быка, котораго 
онъ поймалъ по его приказанію, тогда Кикнъ, 
раздосадованный этимъ отказомъ, бросился 
вмѣстѣ со своею матерью въ озеро Коноп- 
ское (Кшѵшл·/)), названное по его имени Кик- 
новымъ, послѣ чего оба они были превра
щены Аполлономъ въ поющихъ лебедей, 
(птицъ посвященныхъ этому богу). По раз
сказу Овидія, Гирія истекаетъ слезами и об
разуетъ озеро, названное по ея имени.—2) 
сынъ Посейдона и Калики, прозванный Кик
номъ рыбаками, которые нашли его брошен
наго на морскомъ берегу, потому что они 
увидѣли какъ лебедь спускался на пего. Онъ 
сдѣлался царемъ Колонъ (КоХшѵаі) въ Троадѣ. 
Обоихъ дѣтей своихъ отъ перваго брака, 
Тена (Tévv|c) и Гемиѳею ('Нрі&га), по клеве
тѣ мачихи, заперъ онъ въ ящикъ и бросилъ 
въ море; ихъ выкинуло на берегъ острова 
Тенедоса, гдѣ Тепъ сдѣлался царемъ. Когда 
Кикнъ впослѣдствіи узналъ свою неправоту, 
онъ отыскалъ своего сына и оба отправились 
въ троянскую войну па помощь троянцамъ, 
по при высадкѣ грековъ были убиты Ахил- 
леенъ, а именно Кикнъ, который былъ неу
язвимъ, былъ задушенъ ремнемъ отъ шлема, 
послѣ того какъ онъ уже убилъ 1000 человѣкъ. 
Посейдонъ превратилъ его въ лебедя. Оѵ. met. 
12, 72 слл.—3) сынъ Арея и Пелопіи, зять 
Кейка (Ktqüé), убитый въ единоборствѣ Ге
ракломъ при Итонѣ въ Ѳессаліи (см. Hercu
les 11.). Борьба ихъ описывается въ стихо
твореніи Гесіода ’AoTtij, Scutum Herculis.— 
4) сынъ Арея и Пирены, тоже убитый Ге
ракломъ въ единоборствѣ. Когда Арей хо
тѣлъ отомстить за смерть своего сына и всту
пилъ въ борьбу съ Геракломъ, Зевсъ рознялъ 
громомъ борющихся дѣтей своихъ. Apollod. 
2, 5,11. Арей, по преданію, превратилъ Ки- 
кна послѣ смерти въ лебедя. Онъ часто смѣши
вается съ предъидущимъ.—5) сынъ Сѳенелея, 
царь лигуровъ, другъ и родственникъ Фае- 
ѳонта, который въ то время, какъ онъ опла
кивалъ смерть Фаеѳонта, былъ превращенъ 
Аполлономъ въ лебедя и принятъ въ число 
созвѣздій. Оѵ. met. 2, 367 слл. Verg. А. 10, 
189 слл.

Кѵхѵод, cygnus, лебедь, посвященъ былъ 
Аполлону и, по мнѣнію древнихъ, пѣлъ пе
редъ смертью жалобныя пѣсни. Впрочемъ, 
это миѳическое представленіе о немъ уже 
въ древности раздѣлялось не всѣми: одни 
оспаривали его, другіе, напротивъ, защищали 
и описывали самый фактъ подробно. Ср. Сіе. 
tuse. 1, 30, 73. Съ этимъ качествомъ являет
ся лебедь впервые у Гесіода. (Нудіп. fab. 
154) Cygnus canorus, поючій лебедь, из
вѣстенъ также и въ нашей естественной 
исторіи.

Cydippe, Ku8ínn>¡, см. Acontius.
Cydnus, KúSvoc, см. Cilicia. 
Cydonia, Кобшѵіа, см. Creta.
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Cyllëne, Κυλλήνη, см. Achaia и Arcadia. 
Cyllenius, Κυλλήνιος, CM. Έρμης, 1.
Cylon, Κύλων, аѳинянинъ изъ сословія 

евпатридовъ, одержалъ побѣду на олимпій
скихъ играхъ въ 640 г. до Р. X. (01. 35; 1.); 
былъ женатъ на дочери тиранна мегарскаго 
Ѳеагена. Въ 612 г. (по другимъ уже въ 620 г.) 
онъ сталъ во главѣ заговора противъ осталь
ныхъ евпатридовъ и, полагаясь на изрѣче- 
ніе оракула, занялъ акрополь въ самый ве
личайшій праздникъ Зевса. Такимъ празд
никомъ онъ считалъ олимпійскія игры, по
забывъ о томъ, что аѳиняне справляютъ Діа- 
сіи въ честь Зевса Мейлихіа за городомъ въ 
другое время. Архонтъ Мегаклъ, сынъ Алк- 
меона, окружилъ занятый Килономъ кремль, 
такъ что осажденные вскорѣ стали испыты
вать величайшій недостатокъ въ съѣстныхъ 
припасахъ. Самъ Килонъ и братъ его успѣ
ли бѣжать, а приверженцы, умоляя о поща
дѣ, сѣли на жертвенникѣ Аѳины въ акро
полѣ, и отошли отъ него только тогда, когда 
имъ обѣщали пощадить ихъ жизнь. Однако, 
обѣщаніе это не было исполнено, и всѣ они 
были убиты, нѣкоторые даже у алтарей Ери- 
ній, куда онп бѣжали. Такъ какъ этотъ вѣ
роломный поступокъ (Κυλώνειον άγος), совер
шенный съ одобренія Мегакла, составлялъ 
тяжкое нарушеніе религіи, то Мегаклъ и 
весь его родъ, т. е. Алкмеониды, считались 
проклятыми и обреченными на месть богини, 
εναγείς καί αλιτήριο! τής θεού, обстоятельство, 
которое въ слѣдующую затѣмъ борьбу пар
тій постоянно снова припоминалось, не 
смотря на то, что при посредствѣ Епиме- 
вида Критскаго совершено было религіоз
ное очищеніе. Thue. 1, 126. Hdt. 5, 71. Plut. 
Sol. 12. Paus. 7, 25, 1.

Cymbalum, литавры, прогнутый въ видѣ 
чаши инструментъ, обыкновенно изъ латуни, 
очень звонкій, употреблявшійся главнымъ 
образомъ на вакханаліяхъ и на праздни
кахъ Кибелы. Liv. 39, 8.

Κύμη, главнѣйшій городъ въ Эолидѣ, въ 
Малой Азіи, у Кимейскаго или Блайтскаго 
залива, отъ основателей своихъ, локровъ съ 
горы Фрикія, получилъ прозвище φρικωνίς. ОнЪ 
обладалъ хорошею гаванью, въ которой про
зимовалъ разбитый флотъ Ксеркса послѣ сра
женія при Саламинѣ. Hdt. 8,130. Кима была 
родиною Гесіода (?) и историка Ефора. Въ 
исторіи городъ не играетъ особенной роли. 
При Тиберіѣ (17 г. по P. X.) онъ постра
далъ отъ землетрясенія. Тас. апп. 2,47. Изъ 
колоній его замѣчательны: Сида (Σίδη) въ 
Памфпліи и Кумы (лат. Cumae, греч. Κύμη) 
въ Кампаніи.—Э готъ послѣдній городъ, рас
положенный па крутой вершинѣ Гавра, нѣ
сколько къ сѣверу отъ мыса Мисенскато, 
былъ основанъ въ 1050 г. вышеназваннымъ 
городомъ Кимой, въ соединеніи съ Еретріей 
и Халкидой и былъ древнѣйшею и, въ преж
нее время, самою цвѣтущею греческою ко
лоніею въ Италіи. Вскорѣ, благодаря мор
ской торговлѣ, городъ сдѣлался богатымъ и 
значительнымъ и основалъ сначала Дикеар- 
хію въ недалекомъ разстояніи отъ себя 
(Δικαιαρχία, позднѣйшее Puteoli), затѣмъ Па- 

леополь и Неаполь (ПаКаіотгоХ::, NeaitoX«) п 
наконецъ Занклу (назв. впослѣдствіи Мес- 
сеной) въ Сициліи. Съ немощью Гіерона 
сиракузскаго онъ отразилъ могущественныхъ 
етрусковъ въ 475 г., послѣ того какъ еще 
50 годами раньше онъ одинъ съ успѣхомъ 
оборонялся противъ тѣхъ же етрусковъ и 
умбровъ. При случаѣ этой обороны овла
дѣлъ въ Кумахъ высшею властью Аристо- 
демъ, къ которому бѣжалъ Тарквиній Гор
дый. Liv. 2, 21. Въ 417 г. городъ былъ взятъ 
кампанцами. (Liv. 4, 44); съ 215 г. былъ 
онъ римскою муниципіей, со временъ Авгу
ста колоніей. Извѣстенъ городъ еще Кум- 
скою Сивиллою. Многіе римляне, какъ напр., 
Цицеронъ, Помпей и др. имѣли въ этой 
мѣстности виллы. Въ войнахъ съ готами го
родъ былъ разрушенъ. Развалины его нахо
дятся между Fusaro и Lago di Patria.

Cynaegirus, Kuvaíyetpoe, (Kuvsyetpoe), сынъ 
Евфоріона и, можетъ быть, братъ поэта Эс
хила. Кинегиръ палъ въ Мараѳонской битвѣ. 
Непріятели отрубили ему руку, когда онъ 
хотѣлъ удержать одинъ изъ кораблей, отча
ливавшихъ отъ берега. Hdt. 6, 114. Весьма 
преувеличено, кажется, описаніе храбрости 
его у Юстина (lust. 2, 9.).

Cynaetlia, KúvaiDa, см. Arcadia, въ концѣ.
Cynaethus, KùvaiSoç, одинъ изъ древн. Го- 

меридовъ на о. Хіосѣ, считался уже въ древ
ности авторомъ гимна въ честь Аполлона 
Дельфійскаго. Жилъ, по свидѣтельству Schol. 
Find. Nem. II, ок. 500, а по предположенію 
Велькера ок. 750 г. до Р. X.

Cynosarges, Kuvóaapyes, см. Attica, 14.
Cynoscephalae, Kuvôt -ze-paXaí, нѣсколько 

крутыхъ и скалистыхъ холмовъ, похожихъ 
на собачьи головы, близь Скотуссы въ Ѳес
саліи, у которыхъ, въ 365 г. до Р. X., былъ 
убитъ Пелопидъ наемниками Александра 
Ферскаго (Plut. Pelop. 32), а въ 197 г. царь 
македонскій Филиппъ былъ разбитъ Флами- 
ниномъ. Pol. 18, 3 слл. Liv. 33, 7 слл. Paus. 
7, 8, 7.

Kvvoç О/цаа, собачья могила, 1) оконеч
ность ѳракійскаго Херсонеса у Мадита, на
званная такъ потому, что здѣсь, по преданію. 
Гекуба была превращена въ собаку. Бит. 
Нес. 1275. Thue. 8, 104. Strab. 13, 595. — 
2) Мысъ въ Карій, напротивъ острова Кимы, 
н. Алппо.—3) Мнимая могила Аталантовой 
собаки, убитой калидонскимъ вепремъ; ее 
показывали въ Калидонѣ или близь этого 
города.

Cynosura, Kuvóaoopa, см. Attica, 19, La
conica, 8 и Sidera, 2.

Cynûria, Kvvoupía, см. Argos, 4.
Cyparissium, Копаріааіоѵ, мысъ Мессеніи 

у залива того же имени въ Іоническомъ морѣ, 
нынѣ Копелло; нѣсколько къ сѣверу отъ 
него городъ Кипариссія, н. Аркадія, съ 
храмами Аполлона и Аѳины; кажется, это 
тотъ же городъ, который называетъ Гомеръ 
II. 2, 593. Второй городъ Кипариссія на
ходился въ Лаконикѣ у Асопа, н. Кенли.

Cyparissus; Kunápiaaoc, 1) красивый юноша 
съ о-ва Кеоса, сынъ Телефа, любимецъ Апол
лона, или Сильвана, илп же Зефира, отъ то-
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ски по любимомъ оленѣ, убитомъ имъ не
чаянно, превратившійся въ кипарисъ. Оѵ. 
met. 10, 120 слл. —2) городъ въ Фокидѣ не
далеко отъ Дельфъ. Нот. П. 2, 593.

Cyprianus, Thascius Caecilius, изъ 
Африки, сначала языческій риторъ, а въ 
248 г. по Р. X. епископъ карѳагенскій, умеръ 
мученикомъ при ими. Валеріанѣ въ 256 или 
257 г. Онъ воспиталъ себя на сочиненіяхъ 
Тертулліана, по пе впалъ въ его крайности. 
Сочиненія и жизнь Кипріана свидѣтель
ствуютъ о его искренней и вдохновенной 
привязанности къ церкви, равно какъ и о 
его вѣрности и мудрости въ выполненіи 
своего призванія. Изд. его соч. Hartei (1868 — 
1871, 3 тома). Статья о немъ Rettberg’a 
(1831).

Cyprus, ή Κύπρο«, въ Ветх. Зав. Киттимъ, 
по имени города Китія, н. Кпбрисъ, одинъ 
изъ самыхъ значительныхъ острововъ Срв; 
диземнаго моря, въ углу между Киликіей и 
Сиріей, отдѣляющійся отъ первой Киликій
скимъ проливомъ (Αύλών). Древніе сравни
вали его по очертанію съ раскинутой во
ловьей шкурой, поэтому называли опи сѣв. 
восточную оконечность Де й наретъ (н.мысъ 
Андрея), также Βοός ούρά. На сѣв. находится 
мысъ Кроммій (н. Кормахити), па зап. Ака- 
мантъ (н. Св. Епифанія), на югѣ Куріасъ 
(н. Акротпри, по птал. Capo di Gatta), на 
ю.-в. Педалій (н. Capo Greco). За исклю
ченіемъ Саламипской равнины па востокѣ, 
весь островъ гористъ: съ зап. на вост, про
ходятъ по немъ горы Олимпъ (н. Ставро 
или St. Croce), Ao ft (’Αώος) и Идольскій 
лѣсъ, любимое мѣстопребываніе Афродиты. 
Между рѣками самая значительная рѣка 
Педіей въ Саламинской равнинѣ. Древнѣй
шіе обитатели были финикійцы, къ кото
рымъ послѣ троянской войны присоедини
лись греки (Hdt. 7, 90), затѣмъ еще егип
тяне, царь которыхъ Амаспсъ подчинилъ 
себѣ Кипръ въ 560 г. до Р. X.; затѣмъ ост
ровъ попалъ подъ власть персовъ, отъ которой 
напрасно старались освободить его греки 
(Павсаній и Кимонъ). Начиная съ 410 г. до 
Р. X. царь саламппскій Евагоръ соединилъ 
весь островъ въ одно государство. Hdt. 5, 
104—116. Thue. 1, 94. 112/іІослѣ битвы при 
Иссѣ Кипръ подчинился Александру Вели
кому и находился потомъ подъ властью Пто- 
ломеевъ, пока наконецъ въ 57 г. до Р. X. 
римляне, подъ начальствомъ Катона, сдѣла
ли его преторской провинціей и раздѣли
ли его на 4 округа: Paphia па з., Lapethia 
на с., Salaminia на в., Amathusia на ю.— 
Первоначально, каждый изъ 9 главныхъ 
городовъ имѣлъ своихъ царей. На сѣ
верномъ берегу слѣдующіе города: *Арси- 
поя (’Αρσινόη) пли Маріонъ, н. Поликрусоко, 
*С о л ы (Χόλοι) — портовый городъ у неболь
шой рѣки, н. Алпгора, *Лапеѳъ (Λάπηθος), и. 
.Гапиѳо, *Керинея (Κερύνεια), н. Гарпнесъ, 
Хитры (Χύτροι), Карпасія (Καρπασία) близь 
с. в. оконечности. На восточной сторонѣ: 
*Саламинъ (Χαλαμίς), со временъ Констан
тина Вел. называвшійся Констанціей, самый 
большой и значительный городъ, на р. Пе- 

діеѣ, съ гаванью, по преданію, основанъ 
Тевкромъ; Го лги (Γολγοί). На южномъ бе
регу: *Китій (Κίτιον) съ соляными копями, 
родина стоика Зенона и врача Аполлонія и 
мѣсто смерти КиМОНа; *Амаѳунтъ (’Αμα
θούς), Курій (Κούρων). На западномъ берегу; 
*Пафосъ (Πάφος). Островъ, посвященный 
Афродитѣ, былъ богатъ всякаго рода произ
веденіями и могъ въ этомъ отношеніи вы
держать сравненіе съ любою страною; онъ 
обладалъ всѣмъ, что необходимо для полна
го снаряженія кораблей. Strab. 14, 681 сл.— 
Монографіи о немъ писали: Engel (2 т. 1841) 
и Cesnola (перев. на нѣм. яз. L. Stern 1879).

Cypselus, Κύψελος, 1) сынъ Айппта, царь 
аркадскій, см. Merope.—2) изъ Коринѳа, 
цо матери въ родствѣ съ Бакхіадами, былъ 
сынъ Еетіона (’Ηετίων). Такъ какъ дельфій
скій оракулъ предсказалъ, что онъ сдѣлает
ся опаснымъ для своего рода, то мать его 
Лабда, чтобы спасти его отъ преслѣдованій 
Бакхидовъ1 держала его спрятаннымъ въ 
ящикѣ (κυψέλη), отчего онъ и получилъ свое 
имя. Когда Кипселъ возмужалъ, онъ прогналъ 
родственниковъ своей матери и сдѣлался 
тиранномъ, но управлялъ весьма кротко, 
украсилъ Коринѳъ великолѣпными зданіями 
и послѣ 39 лѣтъ правленія оставилъ власть 
сыну своему Періандру, въ 658 г. до Р. X. 
Hdt. 5, 92. Изящной работы кедровый 
ящикъ, въ которомъ Кипселъ былъ спря
танъ, былъ потомками его посвященъ Герѣ 
въ Олимпіи и показывался въ ея храмѣ еще 
во 2 столѣтіи послѣ Р. X. Paus. 5, 17—19.

Cyrene, Κυρήνη, I. страна: ή Κυρηναϊκή, 
Cyrenaica, страна на сѣверномъ берегу Афри
ки, нынѣ плоская возвышенность Барка (отъ 
500—700 метр, высоты), называвшаяся со вре
менъ Птоломеевъ также Пентаполемъ отъ 
свопхъ пяти главныхъ городовъ, занимала 
все прибрежье отъ „Филоновыхъ Жертвен
никовъ“ (Φιλαίνων βωμοί) у большаго Спрта 
(т. е. отъ границы Карѳагенской) до рѣки 
Паліура (или границъ Мармарикп); на югѣ 
простиралась до Фазанійской пустыни (н. 
Феццанъ). Совершенно отлично отъ сосѣд
нихъ странъ, Киренапка представляла мѣст
ность обильно орошенную и плодоносную, 
въ которой жатва продолжалась полныхъ 8 
мѣсяцевъ. Главнѣйшіе продукты ея были: 
пшеница, масло оливковое, вино, финики, 
овощи, сильфій, медъ. Она была также бо
гата лошадьми и лошаками. Впрочемъ она 
часто испытывала опустошительное наше
ствіе саранчи.—Греки съ о-ва Ѳеры посели
лись здѣсь въ 7 столѣтіи (631 г. до Р. X.; 
см. Bat tos и Barca) и основали государ
ство цвѣтущее въ отношеніи торговли, мо
реплаванія, искусствъ и ремеслъ. Оно было 
присоединено къ персидскому царству Кам- 
бисомъ, но въ 321 г. Птоломей Лаговъ воз
вратилъ ему свободу и съ тѣхъ поръ оно 
находилось только въ нѣкоторой зависимо
сти отъ Египта. lust. 13, 16. Liv. 23, 10, Съ 
117 г. въ Кпренапкѣ царствовала побочная 
вѣтвь фамиліи Птоломеевъ. Послѣдній изъ 
нихъ, Аніонъ, сдѣлалъ своими наслѣдниками 
римлянъ (съ 96 г. до Р. X., Liv. ер. 70), ко-
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торне сначала объявили Пентаполь свобод
нымъ, но впослѣдствіи соединили его съ 
Критомъ въ одну провинцію (67 г. до Р. X.). 
Въ правленіи имп. Траяна возмутились ев
реи, поселившіеся здѣсь во множествѣ, пе
ребили до 220,009 киренейцевъ и римлянъ и 
только съ трудомъ были усмирены. Съ тѣхъ 
поръ страна оставалась мало населенною. 
По берегу Сирты тянулись песчаные хол
мы Геракла (οί δίνες τοΰ Ήρακλέους); къ 
западу отъ нихъ беретъ начало рѣка Ла- 
оонъ (Αάδων), соединявшаяся, по словамъ 
Птоломея, съ озеромъ Тритонскимъ (Трі- 
τωνίς), по словамъ же Страбона, съ озеромъ 
Гесперидъ.—Изъ пародовъ, жившихъ вну
три страны упоминаются баркпты, арарав- 
келы, асбиты, макатуты и псиллы, ансхисы 
и насамоны.—Главнѣйшіе города съ в. наз. 
слѣдующіе (принадлежавшіе къ Пентаполю 
обозначены *): Дарнида, *Аполлонія, счи
тавшаяся гаванью Кирены (н. Марса Суса), 
Фикунтъ, *Птолемаида, бывшая прежде толь
ко гаванью Барки (н. Доломета), *Тавхира, 
позже Арсиноя (н. Тохира), *Береника, 
прежде Гесперида, н. Бенхаси. Внутри стра
ны: *Кирена, н. развалины у Крены, глав
ный городъ страны, основанный выходцами 
изъ Ѳеры (631 г.), въ прекрасной мѣстности, 
на плоской возвышенности, имѣющей видъ 
четыреугольника, у источника Киры, въ 80-ти 
стадіяхъ отъ берега. Городъ былъ украшенъ 
великолѣпными храмами, между которыми 
особенно выдавался храмъ Аполлона; къ не
му Баттъ велѣлъ провести мощенную доро
гу. Акрополь былъ крѣпокъ. Hdt. 4, 158, 
164. Strdb. 17, 837. Кирена славилась свои
ми искусными врачами {Hdt. 3, 131.), и бы
ла родиной философовъ Аристиппа, Анни- 
кериса и Карнеада, поэта Каллимаха и ге
ографа Ератосоена. Наконецъ внутри стра
ны былъ еще городъ Барка, на разстояніи 
100 стадій отъ моря, къ юговостоку отъ 
Птолемаиды. Ср. Thrige, historia Cyrenes (2 
изд. 1828). Gottschik. Gesell. der Gründung 
und Blüthe des Hellenischen Staates in Cy- 
renaika (1858).—На востокѣ у берега нахо
дился островъ Пл ат ея, н. Бомба, гдѣ пер
воначально поселились ѳерейцы, прежда чѣмъ 
они основали Кирену.—II. Лицо: Кирена, 
дочь Гипсея, внучка, или же дочь Пенея, 
которую полюбилъ Аполлонъ и увезъ изъ 
Ѳессаліи въ Либію, гдѣ она родила отъ него 
Аристея. По ея имени названъ городъ Ки
рена въ Либіи. Find. pyth. 9, 5 сл. Apoll. 
Rhod. 2, 500 слл.

Cyreschäta, Κυρέσχατα пли Κυρούπολις, край
няя пограничная крѣпость персидской мо
нархіи, на рѣкѣ Яксартѣ, построенная Ки
ромъ, разрушенная Александромъ. Атт. 
Marc. 23, 6. Arr. 4, 2, 2. 3, 1. Curt. 7, 6, 16.

Κν^ιος, въ юридическомъ смыслѣ назы
вается тотъ, кто передъ судомъ и въ дру
гихъ правовыхъ отношеніяхъ заступаетъ ли
цо, не имѣющее лично никакихъ правъ, или 
же имѣющее ограниченныя права. Κύριος 
дѣтей былъ ихъ отецъ или опекунъ (επίτρο
πος). Κύριος женщины (ср. Hereditas. 3 и 
Matrimonium, 3.) былъ ея отецъ, а послѣ 

его смерти—опекунъ; если же она не находи
лась подъ опекою, то—ближайшіе родствен
ники; если она была замужемъ, то—мужъ; 
послѣ же смерти мужа, если она оставалась 
въ его домѣ, — сынъ, или же опекунъ сына; 
если же она возвращалась къ родителямъ 
или родственникамъ, то она опять вступа
ла въ прежнія отношенія, существовавшія 
до замужества. Если женщина была обиже
на своимъ κύριος, она могла искать судебной 
защиты посредствомъ такъ называемой γρα
φή κακώσεως.

Cyrrhestïce, Κυρρηστική, см. Syria.
Cyrus, Κύρος, по древне-персидски Ху- 

ружъ, по еврейски Корешъ, т. е. солнце 
(Plut. Alex. 1). Такъ назывался: 1) старшій, 
основатель персидской монархіи. Изъ раз
личныхъ преданій о происхожденіи Кира 
Геродотъ (1, 95) разсказываетъ то, которое 
было наиболѣе распространено между пер
сами. Вотъ это преданіе: царь индійскій 
Астіагъ, испуганный сновидѣніемъ, предвѣ
шавшимъ, что онъ будетъ низвергнутъ съ 
престола своцмъ внукомъ, выдаетъ един
ственную дочь свою Мандану не за мидій- 
ца, а за перса, имя которому было Камбисъ. 
Случайность сохраняетъ жизнь ихъ сыну, 
котораго Гарпагъ, приближенный Астіага, 
долженъ былъ убить по приказанію своего 
господина. Его воспитываютъ постухи; Асті
агъ впослѣдствіи узнаетъ въ немъ своего 
внука и даруетъ ему жизнь, но за то же
стоко наказываетъ Гарпага за оплошность, 
допущенную имъ при исполненіи даннаго 
ему приказанія. По наущенію Гарпага Киръ, 
когда онъ возмужалъ', возстаетъ во главѣ 
персовъ противъ Астіага и побѣждаетъ его, 
такъ какъ Гарпагъ съ лидійскимъ войскомъ 
переходитъ па его сторону. Астіагъ, правив
шій 35 лѣтъ, попадаетъ въ плѣнъ, низвер
гается съ престола въ 559 г., но безопасно 
живетъ, у Кира. Hdt. 1, 107—130. Ктесій, на
противъ того, отрицаетъ кровное родство 
между обоими и говоритъ, что Киръ только 
послѣ побѣды женился на дочери Астіага 
Άμυτις. Этотъ разсказъ гораздо правдопо
добнѣе. Что же касается до Киропедіи Ксе
нофонта, то это скорѣе романъ и слишкомъ 
уклоняется отъ исторіи. Исторически досто
вѣрно то, что Киръ происходилъ изъ кня
жескаго рода, который со временъ Фраорта 
господствовалъ надъ персами, находясь въ 
подчиненіи у индійскихъ царей. Сынъ Ахе- 
мена былъ Теиспъ, сынъ Теиспа Камбисъ, 
отецъ Кира. Такимъ образомъ Киръ былъ 
сынъ вассальнаго царя и, по восточному 
обычаю, вѣроятно, въ качествѣ заложника 
жилъ при дворѣ Астіага. Астіагъ, можетъ 
быть, послѣ смерти Камбиса не рѣшался 
отпустить его въ Персію. Когда Киръ (бу
дучи 40 лѣтъ отъ роду) возсталъ противъ 
Астіага и побѣдилъ его, онъ, говорятъ, со
хранилъ ему жизнь и женился на дочери 
его. Киръ соединилъ какъ можно тѣснѣе 
мидянъ и персовъ, затѣмъ расширилъ свое 
царство покореніемъ Лидіи (см. Croesus), 
между тѣмъ какъ полководецъ его Маза
ре съ подчинилъ малоазіатскіе города. Самъ
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онъ пошелъ на Вавилонъ, разбилъ вавило
нянъ въ битвѣ и взялъ городъ, отведши во
ду изъ Евфрата. Hdt. 1, 191. Его намѣреніе 
было пойти также и на Египетъ; потому то 
опъ, можетъ быть, и позволилъ евреямъ воз
вратиться изъ изгнанія, чтобы привязать 
ихъ къ себѣ и заслужить ихъ благодарно
сти. Геродотъ (3, 201. 204. 214.) разсказы
ваетъ, что Киръ послѣ 29 лѣтняго цар
ствованія налъ въ войнѣ противъ скиѳ
скихъ масагетовъ, которыхъ онъ снача
ла побѣдилъ посредствомъ военной хитро
сти. По разсказу же Ктесія, онъ пошелъ 
войною па скиѳскихъ дербиковъ, упалъ въ 
битвѣ со слона и умеръ на третій день въ 
лагерѣ, послѣ тридцатилѣтняго правленія. 
Въ рощѣ Пасаргадъ находилась могила 
Кира, которая подъ магометанскимъ назва- \ 
ніемъ Мечеть Мадръ-и-Сулейманъ (т. е. і 
гробница матери Соломоновой) сохранилась ; 
до нашего времени въ горной долинѣ Мур- 
хабъ. Strab. 15, 730. Arr. 6, 29. Curt. 10, 5, 
30.—2) Киръ Младшій, сынъ царя Дарія 
Ноѳа, который сдѣлалъ его намѣстникомъ 
Лидіи, Великой Фригіи и Каппадокіи, а так
же главнокомандующимъ надъ всѣми вой
сками низменной страны (Хеп. Hell. 1, 4, 
3. Anab. 1, 9, 7.). Послѣдняя должность бы
ла отнята у Тиссаферна. Киръ находился 
въ близкихъ отношеніяхъ къ хитрому спар
танцу Лисандру, отъ котораго онъ, вѣроятно, 
ждалъ поддержки въ своихъ планахъ, заду
манныхъ имъ послѣ смерти отца, и дѣйстви
тельно, по общему мнѣнію, онъ заслужи
валъ болѣе всѣхъ, царствовавшихъ послѣ 
Кира старшаго, носить царскій вѣнецъ. Хеп. 
Anab. 1, 9, 1. Старанія матери его Парпса- 
тпды, доставитъ ему царскую власть, какъ 
сыну, родившемуся отъ Дарія послѣ его воз
шествія на престолъ, и обойти старшаго сы
на Артаксеркса, не увѣнчались успѣхомъ. 
Артаксерксъ, вступивъ на престолъ въ 405 г. 
до P. X., по совѣту Тиссаферна, велѣлъ да
же арестовать Кира и приговорить его къ 
смерти, и только благодаря просьбамъ Па- 
рисатиды, отмѣнилъ этотъ приговоръ. Хеп. 
Anab. 1, 1, 1—3. Plut. Artax. 3. Возвратив
шись въ свою сатрапію, Киръ сталъ воору
жаться, чтобы отомстить за оскорбленіе. 
Подъ предлогомъ обезопасить себя со сто
роны Тиссаферна, онъ соединился съ мало
азіятскими городами, велѣлъ повсюду наби
рать для себя греческихъ наемниковъ, осо
бенно пелопоннесцевъ, и заключилъ до
говоры съ отдѣльными греками о доста
вленіи себѣ войскъ. Хеп. Anab. 1, 1, 6. 
Въ 401 г. весною собралъ онъ свое войско 
у Сардъ и пошелъ съ нимъ въ Тарсъ, сна
чала подъ тѣмъ предлогомъ, чтобы изгнать 
писидовъ, затѣмъ черезъ Киликійскій про
ходъ къ Евфрату, наконецъ, перешедшп Ев
фратъ, вступилъ въ Месопотамію и дошелъ 
до Купаксы, селенія, отстоящаго на 500 
стадіи отъ Вавилона, гдѣ онъ встрѣтился съ 
Артаксерксомъ, вполнѣ приготовившимся и 
ожидавшимъ его прибытія. У Артаксеркса 
было 400,000 человѣкъ войска, у Кира же 
только около 100,000 азіатцевъ и 13,000 гре-

ковъ. Хеи. Anab. 1, 2, 9. 7, 10. Plut. Artax. 
10. Греки на правомъ крылѣ одержали по
бѣду, точно также Киръ въ центрѣ. Онъ под
скакалъ къ Артаксерксу и ранилъ его, но 
въ то же время палъ самъ, убитый однимъ 
изъ спутниковъ царя. У трупа была отруб
лена голова и правая рука, Хеп. Anab. 1, 
10, 1. Прекрасная характеристика Кира на
ходится у Ксенофонта (Anab. 1, 9.). Другіе 
разсказы о его смерти у Плутарха (Plut. 
Artax. 10, 11.). Греки въ войскѣ Кира (οί 
Κύρειοι, τό Κύρειον στράτευμα) предприняли 
послѣ того знаменитое отступленіе, описан
ное Ксенофонтомъ.—3) Рѣка въ Иберіи, н. 
Кура, беретъ начало въ Коракскихъ горахъ 
къ югу отъ Кавказа и течетъ къ востоку въ 
Каспійское море, образуя въ нижнемъ своемъ 
теченіи границу со стороны Албаніи. Ея при
токи: Камбисъ (н. Гори) съ Алазоніемъ (н. 
Аласапъ), справа почти равный ей по вели
чинѣ Араксъ (н. Арасъ). Strab. 11, 505 сл.— 
4) рѣка въ Персидѣ, называвшаяся также 
Κύριος, н. Пулваръ.—5) Рѣка въ Мидіи, н. 
Шахъ-Рудъ.

Cythêra, τά Κύθηρα, КиѳерЫ, Н. ЧериГО, 
островъ у входа въ Лаконскій заливъ, близь 
мыса Мален, длиною въ 4 мили, шириною 
свыше 2 миль въ самомъ широкомъ мѣстѣ, 
состоитъ большею частью изъ голыхъ скалъ, 
между которыми, однако, ростутъ маслина, 
хлопчатка и виноградъ. Берегъ богатъ былъ 
пурпуровыми улитками. Островъ принадле
жалъ спартанцамъ п управлялся особымъ, 
ежегодно смѣнявшимся чиновникомъ, кото
рый назывался Κυθηροδίκης. Для врага Спарты 
островъ представлялъ весьма важный пунктъ; 
поэтому аѳиняне заняли его въ 455 г. до Р. 
X. и позже въ пелопоннесскую войну въ 424 г. 
выдача его составляла первое условіе мира. 
Hdt. 7, 235. Thue. 4, 53. 118, 5, 18. Фини
кійцы, введшіе здѣсь, по всей вѣроятности, 
культъ Афродиты (т. е. Астарты Аскалон- 
ской), вскорѣ должны были уступитъ свое 
мѣсто аргивянамъ. Hdt. 1, 82. Городъ Кп- 
ѳеры находился внутри страны, гавань его 
Скандея была, вѣр., укрѣплена. Thue. 4, 54. 
Съ 1863 г. островъ принадлежитъ греческому 
королевству.

Cythnus, Κύθνος, одинъ изъ Кикладскихъ 
острововъ, къ югу отъ Кеоса, со многими 
горячими источниками; отсюда нынѣшнее 
названіе его Ѳермія. Онъ образуется горнымъ 
кряжемъ длиною въ 2'/і мили, отъ котораго 
на востокъ и западъ тянутся къ берегу мно
гочисленныя узкія ущелія. Островъ достав- 

! лялъ хлѣба и вино. Главный городъ его, то- 
го-же названія, имѣлъ хорошія гавани. Киѳ- 
носцы сражались у Саламина на сторонѣ 
еллиновъ и вступили затѣмъ въ число союз
никовъ аѳинскихъ. Hdt. 8, 46. Strab. 10,485.

Cytinium, Κυτίνιον, CM. Δωρίς.
Cytissôrus, Κυτίσσωρος, см. Athamas.
Cyzicus, Κύζικος, 1) милетская колонія во 

Фригіи у перешейка полуострова, вдающа
гося въ Пропонтиду, съ двумя укрѣпленны
ми гаванями, Панормомъ на в. и Хитомъ на 
з., у подошвъ горъ Дпндима и Аркта. До
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пелопоннесской войны Кизикъ былъ незначи
тельный городъ; но упадокъ Милета и Аѳинъ 
быстро подняли его благосостояніе. Послѣ 
того какъ въ 365 г. до Р. X. персидскій гар
низонъ былъ прогнанъ, городъ былъ сильно 
укрѣпленъ и чрезъ занятіе сосѣдняго остро
ва Проконеса обезопасенъ, такъ что въ со
стояніи былъ выдерживать нападенія, тѣмъ 
болѣе, что онъ заручился дружбою пергам- 
скихъ царей, а слѣдовательно, и римлянъ. 
Вѣрность города во время 3-ьей митрпдат- 
ской войны (во время которой Лукуллъ осво
бодилъ его отъ упорной осады въ 74 г. до 
Р. X.) доставила ему права liberae civitatis, 
которыхъ онъ лишился въ 20 г. до Р. X. 
временно, а позже при Тиберіѣ — навсегда, 
въ наказаніе за оскорбленіе римскихъ граж-

данъ. Своею торговлею, укрѣпленіями и 
строеніями Кизикъ принадлежалъ къ самымъ 
значительнымъ городамъ древности, до по
коренія его аравами въ 675 г. Развалины 
древнихъ стѣнъ, громаднаго театра и амфи
театра еще и нынѣ существуютъ, также раз
валины храма, посвященнаго въ 167 г. по 
P. X. Гадріану, въ честь котораго написана 
одна изъ рѣчей Аристида. Особенно извѣ
стенъ Кизикъ своими золотыми монетами 
(KuCiz7j\oi подр. ara-riipei=28 драхмамъ) и 
своею благовонною мазью изъ сока растенія 

i jpi« или касатника (¡лброѵ К., unguentum 
irinum, amaricinum). Strdb. 12, 575 сл. Cie. 

i de imp. Cn. Pomp. 8, 20. Arch. 9, 21. Plut. 
' Luc. 9—12. Suet. Tib. 37- Tac. ann. 4, 36.— 
I 2) cm. Argonautae, 3.

D.
Dacia, нынѣшняя Валахія, Молдавія. Бу

ковина и Семиградская область или Тран- 
сильванія, была богата хлѣбомъ, лѣсомъ и 
металлами и къ югу была болѣе плоска, а 
къ сѣв. весьма гориста. Главныя рѣки ея, 
кромѣ пограничныхъ Дуная и Прута (Ніега- 
sus), были Aluta (н. Алюта) и Marisia (н. 
Марошъ). Жители, Дюйм, Daci, несомнѣнно 
ѳракійскаго происхожденія, были сильны и 
воинственны, а вмѣстѣ съ тѣмъ отличались 
чистотою нравовъ. Владѣнія ихъ къ югу отъ 
Дуная въ Мезіи завоевалъ Августъ, но толь
ко Траянъ, послѣ упорной борьбы противъ 
могущественнаго и храбраго царя ихъ Де- 
цебала (101—107 г. по P. X.), подчинилъ 
ихъ своей власти и ввелъ въ Дацію рим
скихъ поселенцевъ, которые скоро распро
странили между жителями римскій языкъ и 
культуру; и нынѣ еще они называются Ру
мынами. Гадріанъ раздѣлилъ страну на двѣ 
провинціи. D. superior на зап. и D. inferior 
на вост. Начиная со времени ими. Галліена 
(257 г.) римляне стали выходить изъ края и 
предоставили его вторгавшимся въ него 
германскимъ народамъ, а именно, во время 
великаго переселенія народовъ—готамъ, съ 
которыми коренные жители были родствен
наго племени.—Главнымъ городомъ края во 
время завоеванія римлянами были Sarmize- 
getusa, столица Децебала; глав, военный го
родъ римлянъ—Apulum, н. Карлсбургъ. Ног. 
od. 3, 6, 13. Тас. hist. 1, 79. Dio Cass. 51, 
22 слл. Plin. 4. 12. Eutr. 8, 6. срав. C. Goos, 
Studien zur Geogr. & Gesch. des traianischen 
Daciens (1874 r.).

Dactyli Idaei, TSaîot âaztoiot, весьма древ
ніе фригійскіе демоны на горѣ Идѣ, кото
рымъ приписывалось открытіе и первая об
работка желѣза. Мнѣніе о томъ, что демоны 
занимаются искусною обработкою металловъ, 
мало по малу до того распространилось, что 
ихъ вообще начали считать художниками и 
даже волшебниками. Какъ фригійскіе демо
ны, они стали въ близкое отношеніе къ фри- 
іискои же боги пѣ Реѣ-Кибелѣ, въ качествѣ 

искусныхъ ея служителей, и въ послѣдствіи 
были сопоставляемы съ Куретами и Кори- 
бантами; ихъ смѣшивали даже съ самоѳрак- 
скими Кабирами и Телг,хинами. Именемъ 
СВОИМЪ—Дачто/.ОІ—они обязаны своему ис
кусству и своей ловкости; Цицеронъ (я. d. 
3, 16) передаетъ ихъ имя словомъ Digiti. 
Фригійскихъ Даніиловъ — трое: К е л ь м и с ъ 
(отъ гл. zvjleiv плавить), Дамнаменей (мо
лотъ—отъ гл. oapav укрощать) и Акмонъ 
(наковальникъ). Съ перенесеніемъ культа 
Реи-Кибелы на о. Критъ на гору Иду пере
селены были сюда и Дактилы.' Число ихъ 
здѣсь простиралось до пяти,—шестымъ былъ 
іідейскій Гераклъ. Насчитывали ихъ и 10 
(5 мужск. п 5 женск. пола), 52 и 100, со
ображаясь можетъ быть съ числомъ городовъ 
о-ва Крита.

Dactyliotheca, ларчикъ изящной работы 
для храненія въ немъ перстень. Ср. также 
Gemma.

vv(i<pixai, свадебные факелы, ко
торые зажигались матерью невѣсты и не
слись вслѣдъ за свадебной колесницей, на 
которой невѣста ѣхала въ домъ жениха. 
Всѣ провожавшіе ее несли факелы и мать 
жениха встрѣчала молодую чету у дверей 
дома тоже съ факелами.

Dadlcae, Дабі-лаі. персидское племя на гра
ницѣ съ Согдіанои, которое вмѣстѣ съ сатта- 
гпдами, апаритами и гандаріями составляло 
седьмую сатрапію и по вооруженію походи
ло на жителей Бактріаны и Согдіапы. Hdt. 
3, 91. 7, 66.

Aadovxoi см. Eleusinia 6.
Daedala, AaiSala, 1) Горы на ливійской 

границѣ карійскаго прибрежья, заселеннаго 
родосцами и называемаго ими Пераіа; къ 
югу отъ этихъ горъ, на берегу Главкова за
лива, находился городъ Дедала. Liv. 37, 
32.—2) Городъ въ Индіи (Cwt. 8, 10. lust. 
12, 7), положеніе котораго неизвѣстно.

Aacda2.cc, тсс, празднества въ честь Зевса 
и Геры въ Беотіи, па которыхъ символи
чески представлялась сцена изъ брачной
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жизни этихъ двухъ божествъ. Статуя Геры, 
одѣтая въ свадебную одежду и сопровож
даемая дружкою, везлась на колесницѣ въ 
торжественномъ шествіи на вершину горы 
Киѳерона, гдѣ приносились затѣмъ въ жер
тву Зевсу быкъ, а Герѣ—корова. Различали 
большія н малыя Дедалы. Малыя Д. 
справлялись платейцами черезъ 7 лѣтъ въ 
большой рощѣ при городѣ Алалкоменахъ; 
срубали дубъ, указанный птичьимъ знаме
ніемъ, и вырѣзывали изъ его дерева изобра
женіе (δαίδαλον) Геры. На большихъ Д., 
кот. праздновались всѣми беотійцами чрезъ 
каждыя 60 лѣтъ, число изготовленныхъ на 
малыхъ Дедалахъ изображеній достигало 
14-ти, т. е. числа союзныхъ городовъ, пред
ставители которыхъ несли ихъ въ порядкѣ, 
указанномъ жребіемъ, въ общей процессіи 
на гору Киѳеронъ, гдѣ сожигали ихъ при 
жертвоприношеніяхъ, чѣмъ и заключался 
большой 60-тилѣтній періодъ празднествъ. 
Paus. 9, 3.

Daedalion см. Сеух.
Daedalus, Δαίδαλος (собств. художникъ), 

сынъ Метіона или Паламаона, внукъ Евпа- 
лама, правнукъ царя аѳинскаго Ерехеея, 
современникъ Ѳесея и Миноя. Онъ считал
ся изобрѣтателемъ статуй, представляющихъ 
тѣло въ движеніи и съ открытыми глазами, 
и различныхъ орудій, наир, топора, пилы, 
бурава, ватерпаса и др. Онъ былъ также 
искуснымъ зодчимъ. Племянника и вмѣстѣ 
съ тѣмъ ученика своего, Тала, который изо
брѣлъ гончарный станокъ, токарное долото 
и др. полезныя орудія, онъ убилъ изъ зави
сти къ его искусству, въ слѣдствіе чего дол
женъ былъ бѣжать изъ Аѳинъ. Онъ отпра
вился на о-въ Критъ къ царю Миною, ко
торому выстроилъ близь г. Киосса лабиринѳъ, 
подземное зданіе со многими извилистыми 
проходами, въ которыхъ легко можно было 
заблудиться, для помѣщенія Минотавра. Кро
мѣ многихъ другихъ художественныхъ про
изведеній онъ устроилъ здѣсь также дочери 
Миноевой Аріаднѣ мѣсто для хороводовъ, ко
торое затѣмъ изображено было Гефестомъ 
на щитѣ Ахиллея. II. 18, 590. Когда Д. далъ 
Аріаднѣ нить, при помощи которой Ѳесей вы
брался изъ извилинъ лабирпнѳа, то Миной за
ключилъ его въ лабиринѳъ вмѣстѣ съ сыномъ 
его Икаромъ; но Д. подкупилъ стражей и 
улетѣлъ чрезъ море на крыльяхъ, искусно 
сдѣланныхъ имъ изъ перьевъ. Во время по
лета Икаръ слишкомъ высоко поднялся на 
воздухъ, такъ что отъ жара близкаго солн
ца расплавился воскъ, которымъ слѣплены 
бы перья: Икаръ упалъ въ море (Икарское) 
и утонулъ. Ovid. met. 8, 183 слл. Трупъ его 
былъ унесенъ волнами на островъ близь Са
моса (Икарію), гдѣ былъ погребенъ. Д. при
былъ въ Нпжнюю Италію въ г. Кумы и здѣсь 
построилъ храмъ Аполлону (А. Cumieus). 
Ѵегд. А. 6,14 слл. Толкователи, желая объяс
нить суть миѳа, разсказываютъ, что Д. (или 
же Икаръ) изобрѣлъ паруса и при помощи 
ихъ спасся черезъ море отъ власти и отъ 
преслѣдованій Миноя. Изъ Кумъ Д. при
былъ въ Сицилію въ г. Камикъ къ царю
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I Кокалу; Миной, настигшій его здѣсь, требо
валъ выдачи его отъ Кокала, но дочери 
Кокала, полюбившія Дедала за его искус
ство, убили Миноя. Д. по преданію посѣ
тилъ также и Сардинію. Умеръ онъ въ Си
циліи. По другому сказанію, онъ возвратил
ся изъ Крита въ Аѳины вмѣстѣ съ Ѳесеемъ. 
Д. былъ миѳическій родоначальникъ аѳин
скаго рода Дедалпдовъ, къ которому принад
лежалъ и Сократъ, и миѳическій представи
тель аттическаго и критскаго искусства. См. 
Sculptores, 1.

Daemon, Δαίμων. У Гомера богъ называет
ся θεός ИЛИ δαίμων, СЪ тѣмъ ТОЛЬКО разли
чіемъ, что θεός означаетъ бога .'самого по 
себѣ, въ блаженномъ спокойствіи и отдале
ніи отъ міра человѣческаго, а δαίμων—бога 
въ его отношеніи къ людямъ, на сколько 
онъ вліяетъ благотворно пли пагубно на 
ихъ судьбу, оказывая благодѣяніе и помощь 
или наводя страхъ. Позднѣе возникъ осо
бенный классъ божественныхъ существъ, 
которыхъ стали называть демонами. Такъ 
наир., Гесіодъ (орр. et dd. 122) говоритъ, 
что люди золотаго вѣка, по окончаніи сво
ей земной жизни, сдѣлались демонами, доб
рыми сверхестественными существами, хра
нителями людей, и что они, носясь невиди
мо повсюду на землѣ, наблюдаютъ за прав
дой π неправдой и даруютъ богатство. Одна
ко это мѣсто изъ Гесіода признаютъ за позд
нѣйшую вставку, потому что вѣра въ демо
новъ не доходитъ до столь древнихъ вре
менъ. Ученіе о нихъ лишь у философовъ 
получило полное развитіе. Съ того времени, 
какъ стали и героямъ воздавать божескія 
почести, демонамъ дали мѣсто въ срединѣ 
между богами п героями и по мѣрѣ того 
какъ боги все болѣе и болѣе стали удалять
ся отъ смѣшенія съ міромъ, демоны напол
няли образовавшуюся между богами и людь
ми пропасть, въ качествѣ посредниковъ 
близкихъ людямъ, способныхъ чувствовать 
и страдать подобно имъ п дѣятельно вліяю
щихъ на пхъ судьбы. По ученію Платона 
(symp. 202. Е.) они, подобно христіанскимъ 
ангеламъ, приносятъ на землю велѣнія и 
дары боговъ и возносятъ къ богамъ прось
бы и молитвы людей. Изъ числа философовъ 
особ, неоплатоники 1-го христ. вѣка раз
вили ученіе о демонахъ; эти представленія 
перешли и въ народныя вѣрованія и тамъ 
нашли почву для дальнѣйшаго развитія въ 
культѣ героевъ и въ чествованіи умершихъ. 
Демоны, невидимо окружающіе людей и при
носящіе счастіе и несчастіе, раздѣлялись по 
различію своихъсвойствъ надобрыхъ и злыхъ, 
на · духовъ-хранителей и духовъ-мучителей 
(άλάστορες), подъ вліяніемъ которыхъ, какъ 
полагали, стоятъ и отдѣльныя лица и цѣль
ныя роды, города и страны. На основаніи 
ученія Сократа и Платона образовалось по
вѣрье, что у каждаго человѣка есть свой 
демонъ, охраняющій его съ минуты рожде
нія и руководящій имъ въ нравственномъ 
отношеніи, а такъ какъ демоновъ раздѣляли 
на добрыхъ п злыхъ, то со временемъ каж
дому человѣку стали приписывать два де- 
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мопа, добраго и злаго.—У римлянъ dii indi
getes, какъ напр. Ромулъ, Эней и Латинъ, 
равно какъ и genii были подобными суще
ствами. Іудеи и христіане впослѣдствіи "объ
явили всѣхъ языческихъ боговъ демонами и 
притомъ злыми демонами, бѣсами.

Dahae, Δάαι, весьма распространенный па
родъ скиѳскаго племени, особ, на вост, бе
регу Каспійскаго моря, прп рѣкахъ Оксѣ и 
Мартѣ (Μάργος), въ нын. Дагестанѣ. Мы 
встрѣчаемъ ихъ всадниками въ войскахъ 
Дарія, Александра п Антіоха. Агг. 3, 11, 3. 
28, 9. 5, 12, 2. Curt. 7, 3. Liv. 35, 38. 37, 38. 
По Тациту (апп. 11, 10), рѣка Спидъ (Sin
des) отдѣляла даговъ отъ аріевъ.

Dalmatia, Δαλματία, часть древней Илли-1 
ріи, почти соотвѣтствующая нын 
узкое прибрежье отъ самаго сѣвернаго угла 
Адріатическаго моря и рѣки Тита до гра
ницъ Епира. Главн. гор. назывался Дельми-
ніемъ или Далр-іоѵ); между осталь
ными 10-тью городами выдавались:" Салопа 
(и. Спалятро) и Скодра, столица Генція. Бе- 
бійскія горы пересѣкали страну, а блпзь бе
реговъ ея, изрѣзанныхъ бухтами, находи
лось много большихъ и меньшихъ острововъ. 
Страна изобиловала виномъ, масломъ и хлѣ
бомъ. Далматы занимались охотой, рыболов
ствомъ, скотоводствомъ и, въ особенности, 
морскимъ разбоемъ, чему благопріятствовало 
свойство береговъ ихъ страны. Упоминаются 
они въ первый разъ въ 156 г. до Р. X., 
когда римскій консулъ Фигулъ велъ съ ними 
войну; они были побѣждены и страна была 
раззорена. Такъ же кончился и походъ, 
предпринятый на нихъ Цециліемъ Метел- 
ломъ, кот. при этомъ случаѣ завоевалъ и 
городъ Салону., Во времена Цезаря далма
ты, защищаемые горами, разбили нѣсколько 
римск. войскъ, впослѣдствіи покорились Це
зарю, а по его смерти опять возстали и укрод 
тились лишь Августомъ (23 г. до Р. X.), 
послѣ того, какъ уже раньше (39 г. до Р. 
X.) Азиній Полліонъ сражался съ ними 
удачно. Ног. od. 2, 1, 16. Въ возстаніи пан- 
нонцевъ (5 г. по Р. X.), подъ предводитель
ствомъ Батона, далматы тоже приняли уча
стіе, но послѣ усмиренія бунта окончательно 
были покорены п вошли въ составъ провин
ціи Illyricum. Strab. 7, 315 слл. Liv. 44, 31. 
Plin. 3, 22. Appian. III. 11. Veil. Pat. 2, 
110 слл.

Dalmatius, 1) сводный братъ Константина 
Вел., сынъ Констанція Хлора и Ѳеодоры 
(ошибочно нѣкоторые принимаютъ его за 
одно и то же лицо съ братомъ его Ганни- 
баліаномъ), умеръ еще при жизни Констан
тина, который возвелъ его въ званіе цен
зора.—2) сынъ предъидущаго, человѣкъ, по
видимому, весьма даровитый и ученый, за 
что Константинъ Вел. оцѣнилъ его высоко 
и назначилъ его цезаремъ въ 335 г. Далма- 
тій смирилъ возставшій Кипръ, получилъ 
отъ Константина при раздѣлѣ имперіи ѳра
кійскія земли и по его смерти погибъ прп 
случаѣ военнаго бупта. Eutr. 10, 9. Аиг. 
Vict. Caes. 41.

Damalis, ДаріаХі« или Вой«, мысъ и селеніе 

при въѣздѣ въ ѳракійскій Босфоръ, насу
противъ Византіи, н. деревня Каракъ-Сарай. 
Здѣсь, по преданію, переплыла черезъ про
ливъ Іо (Ίώ), въ честь которой калхедонцы 
воздвигли мѣдную корову (Pol. 5, 45); здѣсь 
же погребена была и Дамаліа (Δάμαλις), су
пруга аѳинскаго полководца Хареса.

Damarëte, Δαμαρίτη, супруга тиранна Бе
лона. Piod. Sic. 11, 26. По имени ея на
звана сицилійская монета, Δαμαρέτειον, рав
ная цѣнностью 4-мъ аттическимъ драхмамъ, 
которую, по Діодору, она первая велѣла че
канить въ 480 г. до P. X.

Damascus, Δαμασκός, въ В. 3. Дамесекъ, и. 
Димепікъ, древнѣйшій, знаменитый главн. 
городъ области ή κοίλη Συρία, на рѣкѣ Хри- 

Далматіи, \ сорроѣ, въ прекрасной мѣстности, недалеко 
нагл ѵгта отъ границъ Палестины, получилъ особенное

значеніе со времени римскаго владычества. 
Покоренный нѣкогда Давидомъ, Д. скоро 
сдѣлался опаснымъ для царствъ іудейскаго 
и израильскаго, но потомъ перешелъ во 
власть ассирянъ, персовъ и Александра. 
Агг. 5, 11, 9. 15, 1. Curt. 3, 12 слл. Strab. 
16, 755 слл. Римскіе императоры, особ. Діо- 
клеціанъ, способствовали возвышенію города 
устройствомъ въ немъ большихъ оружейныхъ 
заводовъ; и нынѣ еще славятся дамаскин- 
скія саблп.

Damasippus, 1) L. Licinius, приверже
нецъ Марія, осквернившій свою память опа
лами и убійствами, которымъ онъ подвер
галъ сторонниковъ Суллы, между прочимъ 
Карбона, Сцеволу (понтифика), Антистія и 
др. Когда Сулла одержалъ побѣду надъ Ма- 
ріемъ, Д. поплатился жизнію за свои жесто
кости. Sall. Cat. 51. Сіе. ad fam. 9, 21, 3. 
Veil. Pat. 2, 26. Val. Max. 9, 2, 3.—2) дру
гой Licinius D. является у Цицерона (ad 
fam. 7, 23, 2. ad Att. 12, 29, 2. 33, 1.) лю
бителемъ статуй, покупателемъ и продав
цомъ парковъ; это, можетъ быть, одно лпцо 
съ встрѣчающимся у Горація (Sat. 2, 3), 
пустымъ моралистомъ, который, промотавъ 
свое имущество, бросился въ объятія стои
ческой философіи.

Damasithymus, Дар.ааі8ир.о«, сынъ Кандав- 
ла, владѣтель карійскаго города Калинды 
въ походѣ Ксеркса на Грецію палъ въ битвѣ 
при Салампнѣ. Hdt. 7, 98. 8, 87.

Damastes, Да[лаатт|«, 1) см. Theseus, 2,— 
2) Д. изъ г. Сигея, греческій историкъ, млад
шій современникъ Геродота и Гелланпка, 
ученикомъ котораго онъ называется; какъ 
полагаютъ, онъ, между прочимъ, написалъ 
греческую исторію. Срв. Müller. Fragm. 
hist. Graec. II, pag. 84 сл.

Damia, Дар.іа, см. Auxesia.
Damnum, вредъ, убытокъ въ юридиче

скомъ смыслѣ, причиненный, или угрожаю
щій кому-либо въ слѣдствіе незаконнаго дѣй- 
ствія другаго лица, за который виновный 
долженъ дать вознагражденіе. Встрѣчаются 
слѣдующіе случаи: 1) damnum in іи г іа 
datum, т. е. убытокъ, причиненный по
врежденіемъ животныхъ или рабовъ, при
надлежащихъ другому лицу; такой убытокъ 
уже по закопамъ ХІІ таблицъ подлежалъ
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вознагражденію. Lex Aquilia (во 2 пли 3 
вѣкѣ до Р. X.) видоизмѣнила постановленія 
XII таблицъ и введена была actio legis 
Aquiliae. Cic. Brut. 34, 131. Tull. 8, 11, 41 
сл. — 2) damnum infectum, убытокъ еще 
пе причиненный, но предстоящій въ слѣд
ствіе угрожающаго обрушенія, или новаго 
возведенія сосѣднихъ зданій. Страдающая 
сторона, въ случаѣ отказа сосѣда дать обез
печеніе, имѣла право подать на него въ 
судъ. Cic. top. 4. Verr. 1, 56. Срв. Cautio.
' Dartiöcles, Δαμοκλής, любимецъ Діонисія 

старшаго, который, чтобы показать Дамоклу 
нагляднымъ образомъ непрочность и опа
сность земнаго величія, повѣсилъ надъ его 
головою мечъ, когда онъ сидѣлъ за роскош
нымъ обѣдомъ при самой богатой и блестя
щей обстановкѣ. Cic. tuse. 5, 21, 61. ср. Ног. 
od. 3, 1, 17. Pers. 3, 40. Атт. Marc. 29, 2.

Damon, Δάμων, см. Phintias.
Ααμοσία, свита лакедемонскихъ царей на 

войнѣ (οί περί δαμοσίαν Хеи. Hell. 4, 5, 8. 6, 
14.), состоявшая изъ полемарховъ, прорица
телей, врачей и т. д.

Dana, Δάνα, значительный городъ въ Кап
падокіи, м. б., тотъ же, который называется 
и Тіаной (Τυάνη) Хеи. Ап. 1, 2, 20.

Αανάχη, оболъ, который вкладывался въ 
ротъ покойнику, въ видѣ платы за перевозъ 
(ναύλον) Харону; первоначально, мелкая пер
сидская монета.

Danae, Δαναή, см. Perseus.
Danai, Δαναοί, см. Graecia, 10.
Danaides, Δαναΐδες, см. Danaus.
Danaus, Δαναός, сынъ египетскаго царя 

Бела (родившагося отъ Посейдона п Либіи) 
и Анхинои, представитель ахейскихъ данай
цевъ. Преданіе, обыкн., представляетъ Даная 
египтяниномъ п разсказываетъ, что онъ со 
своими 50 дочерьми, Данаидами (называе
мыми по имени дѣда также Белпдамиі спас
ся отъ 50-ти сыновей брата своего Египта 
изъ города Хемниса въ Верхнемъ Египтѣ въ 
г. Аргосъ и по приговору аргивянъ полу
чилъ тамъ царство. См. Gela nor. Онъ по
строилъ аргосскій кремль и научилъ рыть 
колодцы. Сыновья Египта послѣдовали за 
нимъ и сватались на его дочеряхъ. Данаи 
выдалъ за нихъ своихъ дочерей, но прика
залъ дочерямъ ночью, во время сна, убить 
своихъ двоюродныхъ братьевъ. Данаиды ис
полнили это приказаніе и погребли головы 
убитыхъ въ Лернѣ; одна Гипермнестра по
щадила своего мужа Линкея (ср. Ног. carm. 
3, 11, 25 слл). За это преступленіе Данаиды 
была наказаны въ преисподней тѣмъ, что 
должны были вѣчно наливать воду въ дыря
вую бочку—образъ нескончаемаго и безплод
наго труда. Толкуя сказаніе о Данаидахъ 
въ смыслѣ естественнаго миѳа, полагаютъ, 
что онѣ олицетворяютъ источники и рѣки 
сухой аргпвекой земли, высыхающія ежегод
но лѣтомъ. Данаиды въ Аргосѣ были пред
метомъ почитанія за то, что снабдили стра
ну колодцами и имъ были посвящены четы
ре колодца. Одна изъ нихъ, Амимона (Άμυ- 
μώνη)6>Η.ΙΗ ЛЮбіІМИЦеЙ ПосеЙДОНЯ, КОТОрЫЙ ИЗЪ 
любви къ ней создалъ источникъ, названный 

по ея пмени. Данай былъ убитъ Лпнкеемъ, пли 
умеръ естественною смертью и оставилъ Лпн- 
кею владычество въ Аргосѣ. Когда Абантъ, 
сынъ Линкея и Гипермнестры, основавшій 
впослѣдствіи г. Абы въ Фокидѣ, принесъ 
отцу извѣстіе о смерти Даная, то получилъ 
отъ него въ даръ щитъ Даная, имѣвшій чу
десную силу — укрощать мятежи народа. 
Абантъ повѣсилъ его въ храмѣ Геры и въ 
честь богини установилъ игры, 'Ηραία. Над
гробный памятникъ Даная находился на 
главной площадѣ г. Аргоса. Въ честь Лип- 
кея и Гипермнестры, родоначальниковъ ро
да Персидовъ, также существовало въ Ар
госѣ общее для обоихъ святилище. Сказаніе 
о Данаѣ и Данаидахъ послужило предметомъ 
трагедіи Эсхила Ίκέτιδες.

Danaster —ris (прежнее назв. Τύρας), н. 
Днѣстръ, беретъ начало въ Карпатскихъ го
рахъ, протекаетъ въ юго-вост, направленіи 
между Сарматіей и Даніей и впадаетъ къ 
сѣв.-вост. отъ Дуная въ Евксинскій Понтъ 
при городѣ Тирѣ, н.Аккерманъ. Днѣстръ— 
рѣкасудоходная уже въ верхнемъ своемъ 
теченіи. Hdt. 5, 51 и чаще.

Dandarii, Δανδάριοι, или Dandaridae, на
родъ жившій на берегахъ Меотійскаго озера 
(Азовскаго моря) и сѣвернаго рукава рѣки 
Кубани. Тас. апп. 12, 15.

Danuvius (но не Danubius). Δανούβιος (отъ 
кельтск. сл. dann=:fortis), Дунай, прежде Ister, 
ό ’Ιατρός. Послѣднее названіе было въ упо
требленіи и позже для обозначенія нижня
го теченія рѣки между Панноніей п Мезіей. 
По мнѣнію древнихъ, Дунай былъ величай- 
шея рѣкою въ Европѣ. Она брала свое нача
ло на горѣ Абиобѣ въ Германіи (Тас. Germ. 
1.), затѣмъ, направляясь къ вост., отдѣляла 
Германію отъ Реціи и Норика, Паннонію 
отъ Даціи и Дацію отъ Мезіи и наконецъ 
впадала въ Понтъ слѣдующими семью усть
ями: ιερόν στόμα, Νάρακον στ., τό καλόν στ. 
Ψευδόστομα, Βόρειόν στ., Θιαγόλα пли Ψιλόν στ. 
(считая съ юга къ сѣв.; нынѣ устья рѣки 
значительно измѣнились). Начало рѣки и 
ея теченіе сдѣлались болѣе извѣстными лишь 
со временъ римск. владычества, а прежде 
представленія о ней были весьма смутны. 
Уже Гесіодъ (theog. 338) упоминаетъ о Ду
наѣ, который но Эсхилу выходитъ изъ 
странъ гиперборейскихъ и рппейекпхъ, а по 
Геродоту (2, 33, 4, 50. 99) изъ земли кель
товъ отъ Пирены (Πυρήνη) и протекаетъ 
черезъ всю Европу. По нѣкоторымъ, рѣка, 
эта отчасти впадаетъ даже въ Адріатическое 
море. Strab. 7, 305.

Daphne, Δάφνη, 1) см. Apollo, 4.-2) см. 
Delphicum oraculum.—3) Предмѣстіе Ан- 
тіохіи(см. Antiochia,1.), посвященное Апол
лону Селевкомъ Нпкаторомъ, царемъ сирій
скимъ, съ замѣчательнымъ храмомъ Апол
лона и Артемиды, который сгорѣлъ въ 362 
г. по Р. X.; за нимъ было право убѣжища 
и при немъ совершались игры. Liv. 33, 49. 
Находившаяся вблизи въ прелестной мѣст
ности роща кипарисовыхъ и лавровыхъ де
ревьевъ, имѣвшая 80 стадій въ окружности, 
дѣлала городъ любимымъ мѣстопребываніемъ 
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для Селевкидовъ, Помпея и позднѣйшихъ 
римлянъ. Однако городъ пользовалься дур
ною славою, въ слѣдствіе господствовавшей 
въ немъ распущенности нравовъ (Daphnici 
mores).

Ac((pvt¡<f>ÓQia., та, праздникъ въ честь Апол
лона, совершавшійся въ Дельфахъ, въ Тем- 
пейской долинѣ и въ Беотіи, въ память его 
очищенія послѣ убіенія имъ Пиѳона (см. 
Delphicum oraculum). Въ Ѳивахъ этотъ 
праздникъ совершался черезъ 9 лѣтъ въ 
честь Аполлона Йеменскаго (Tspjvio;); кра
сивый мальчикъ (oacp^vjcpópos) несъ въ тор
жественной процессіи къ храму бога жезлъ 
пзъ масличнаго дерева, убранный лаврами, 
цвѣтами и шерстяными повязками; жезлъ 
этотъ кромѣ того на верхней оконечности 
снабженъ былъ мѣднымъ шаромъ, къ которому 
были привѣшены болѣе мелкіе шары, а по
ниже — подобнымъ же, но нѣсколько мень
шимъ шаромъ. Шары означали солнце, лу
ну и звѣзды; такимъ образомъ праздникъ 
имѣлъ астрономическо-хронологическое зна
ченіе. Paus. 9, 10, 4.

Daphnis, Aátpvij, красивый юный герой- 
покровитель сицилійскихъ (а также и крит
скихъ) пастуховъ. Онъ былъ сынъ Гермеса 
и нимфы, охотникъ и волопасъ, искусный 
игрокъ на свирѣли. Мать высадила его въ 
долинѣ Герейскихъ горъ, въ лавровой рощѣ 
(отчего онъ и получилъ свое имя, производ
ное отъ сл. 6átfivTí]),;a нимфы, или пастухи во- 
питали его. Нанда или Номія, или Ксенія 
полюбила его и онъ обѣщалъ ей отказаться 
отъ любви ко всякой другой женщинѣ. Но 
когда онъ не сдержалъ своего обѣщанія, 
прежняя его возлюбленная наказала его 
слѣпотою пли превратила въ камень. Гер
месъ вознесъ его на небо и на мѣстѣ, гдѣ 
случилось это, создалъ источникъ Дафнисъ, 
у котораго сицилійцы ежегодно приносили 
жертвы. Судьба Дафниса была однимъ изъ 
главныхъ предметовъ буколическихъ стихо
твореній. Д. самъ по преданію пѣлъ первыя 
пастушескія пѣсни. У Ѳеокрпта (id. 1 и 7) 
сказаніе передается иначе: Д. умираетъ, 
какъ жертва гнѣва Афродиты, отъ любви 
къ недостижимой для него красавицѣ, за то, 
что бѣжалъ отъ дѣвушки, которую долженъ 
былъ любить по волѣ Афродиты. Вергиліи 
въ 5-ой еклогѣ подъ именемъ Дафниса про
славляетъ Цезаря, обоготвореннаго тріумви
рами.

Dara пли Daras, сильная крѣпость въ 
сѣв. Месопотаміи, на границѣ съ Персіей, 
недалеко отъ Нисибиса, основанная въ 507 
г. по Р. X. императоромъ Анастасіемъ, а 
потому названная также Анастасіополемъ, 
часто упоминается въ исторіи того времени.

Dardani, Дірбаѵоі, 1) народъ жившій въ 
Дарданіи въ Верхней Мезіи, нып. Сербіи, 
къ сѣв. отъ горы Скарда до рѣки Марга 
(Маровы); пародъ нечистоплотный, но любя
щій музыку. Liv. 40, 57. Caes. b. с. 3, 4. 
Strab. 7, 315—316.—2) см. Dardania, 3.

Dardania, Aapoavía, 1) см. Dardani, 1.— 
2) Городъ въ Мал. Азіи близь Геллеспонта 
у подошвы горы Иды, основанный древнимъ 

царемъ Дарданомъ и бывшій его столицею. 
Нот. П. 20,216.-3) Небольшая область 
выше Троады, владѣніе Энея. У Гомера 
встрѣчается лишь названіе обитателей, Δαρ- 
δανοι, и употребляется въ одинаковомъ зна
ченіи СЪ Именемъ Τρώες.

Dardanus, ό Δάρδανος, 1) сынъ Зевса и 
Електры, дочери Атланта, баснословный ро
доначальникъ троянцевъ (а черезъ Энея—и 
римлянъ). Онъ переселился изъ Аркадіи на 
о-въ Самоераку, а отсюда во Фригію. Царь 
фригійскій, Тевкръ, отвелъ ему землю для 
основанія города Дарданіи. Первая супруга 
его, Хриса, получила при бракосочетаніи отъ 
Аѳины въ видѣ приданаго палладій и куми
ры великихъ боговъ. Дарданъ учредилъ культъ 
этихъ боговъ на о-вѣ Самоеракѣ и изобра
женія ихъ взялъ съ собою въ Дарданію, а 
отсюда въ послѣдствіи они перенесены бы
ли потомками его въ Трою. Вторая супруга 
Д. была Батея, дочь Тевкра, которая роди
ла отъ него сына Ерихѳонія, богатѣйшаго 
человѣка на свѣтѣ, отца Троева (Τρώς) II. 20, 
215 слл. По другимъ преданіямъ Д. проис
ходилъ съ о-ва Криты, пли изъ Италіи, или 
даже изъ самой окрестности Трои. Ср. Plut. 
Cam. 20. Δαρδανίδης называется у Гомера 
внукъ его Пріамъ, а кромѣ того и Илъ и 
Анхисъ. — 2) ή Δάρδα^ος, городъ на берегу 
Геллеспонта близь мыса того же имени, къ 
югу отъ Абида. Здѣсь въ пелопоннесскую 
войну произошло удачное для аѳинянъ мор
ское сраженіе. Thue. 8, 106 слл. Изъ уваже
нія къ своимъ мнимымъ предкамъ римляне 
объявили городъ свободнымъ вмѣстѣ съ 
Иліономъ при заключеніи мира съ Антіо
хомъ Вел. Liv. 38, 39. Здѣсь же, наконецъ, 
была окончена миромъ первая митридатская 
война, см. Mithridates, 3.

Dares, Δάρης, жрецъ при храмѣ Гефеста 
въ Троѣ. {Нот. II. 5, 9 слл.) слыветъ сочи
нителемъ до-гомеровской Иліады, написан
ной на пальмовыхъ листьяхъ. Если вѣрить 
Эліану {var. hist. 11, 2) онъ самъ видѣлъ 
это произведеніе; но, вѣроятно, оно никогда 
не существовало. Подъ именемъ Дареса (Da
res Phrygius) существуетъ переведенное на 
латинскій языкъ сочиненіе de excidio Troiae, 
авторъ котораго выдаетъ себя за Корнелія Не
пота; но, судя по сухому тону и плохому 
слогу, это въ дѣйствительности—произведе
ніе среднихъ вѣковъ, хотя запметвовапное 
изъ утраченныхъ нынѣ источниковъ. Оно 
служило основаніемъ для средневѣковыхъ 
поэтическихъ разсказовъ о гибели Трои. Изд. 
Dederich 1835 г., и вмѣстѣ съ Диктпсомъ 
1837 г ; лучшее изд. Meister 1873 г. Ср. Dün
ger, die Sage vom trojanischen Kriege in den 
Bearb. d. Mittelalters. 1869 r.

Dariens, δορεικός, см. Nummus.
Darius (Dareus), Δβρείος, древ. перс. Дарь- 

явушъ, имя нѣсколькихъ персидскихъ ца
рей, означающее по Геродоту (6, 98) „силь
ный“. 1) Дарій I, сынъ Гистаспа, участво
валъ въ походѣ на Египетъ подъ началь
ствомъ Камбиса и по убіеніи Лже-Смердпса 
(Гуматы), наслѣдовавшаго Камбису, взошелъ 
на персидскій престолъ, благодаря хитрости
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своего конюха и употребительному у пер
совъ гаданію по ржанію коней. Hdt. ' 3, 70. 
84. Посредствомъ брака онъ еще ближе со
единился съ родомъ Кира, къ которому 
самъ принадлежалъ уже по своему про
исхожденію. Усилія его были направле
ны на увеличеніе царс'гва и на введеніе въ 
немъ хорошаго управленія. Сначала подня
лось было противъ него общее возмущеніе 
и подвластные народы пытались возвратить 
себѣ прежнюю независимость, такъ что Д. 
могъ положиться почти только на войско, 
стоявшее подъ мятежнымъ Вавилономъ; но 
послѣ покоренія этого огромнаго города 
(въ 517 г. до P- X.), чему способствовало 
самоотверженіе Зопира {Hdt. 3, 150. lust. 1, 
10), ему удалось снова завоевать отложив
шіяся провинціи и въ 513 г. онъ съ 
700,000-нымъ войскомъ предпринялъ походъ 
на скиѳовъ. Переправившись черезъ Ѳракію, 
съ помощію малоазіатскихъ грековъ онъ навелъ 
понтонный мостъ на Дунаѣ и, слѣдуя за скп- 
ѳамп проникъ въ ихъ степи, но долженъ 
былъ отступить, только послѣ большихъ потерь 
добрался обратно до Дуная, гдѣ между тѣмъ 
Гпстіей успѣлъ спасти мостъ отъ разруше
нія греками, настроенными къ тому Мильтіа- 
домъ (см. Miltiades), и возвратился въ 
Азію. Hdt. 4, 87 слл. Полководецъ Мега
базъ, оставленный съ войскомъ во Ѳракіи, 
покорилъ земли лежащія у Босфора, тогда 
какъ самъ Дарій распространялъ свое вла
дычество въ другихъ краяхъ, на западѣ за
воеваніемъ Барки въ Африкѣ, на востокъ по
кореніемъ земель по сю сторону р. Инда. 
Возстаніе іонійскихъ грековъ, которое онъ 
успѣлъ подавить послѣ морской битвы при 
Ладѣ (Ааот] въ 494 г. до P. X.) не смотря 
на помощь, оказанную іонянамъ Аѳинами 
и Еретріей, дало ему поводъ заняться при
готовленіями къ походу въ Европу для по
коренія грековъ. Въ 492 г. онъ послалъ про
тивъ нихъ войско подъ предводительствомъ 
зятя своего Мардонія. Ббльшая часть пер
сидскаго флота погибла при Аѳонскомъ мы
сѣ, а сухопутное войско, хотя и завоевало 
Македонію, но потерпѣло большія потери и 
должно было возвратиться назадъ. Теперь 
Дарій потребовалъ чрезъ своихъ пословъ 
покорности отъ грековъ, въ чемъ ему отка
зали только Аѳины и Спарта, оскорбивъ, въ 
добавокъ, его пословъ. Тогда Дарій отпра
вилъ въ Грецію Датиса и Артаферна съ 
большимъ войскомъ и флотомъ. Еретрія, г. 
на о-вѣ Евбеѣ, былъ разрушенъ, а жители 
его переселены въ Азію, въ окрестности 
Сузъ. Наказаніе аѳинянъ не состоялось въ 
слѣдствіе пораженія персидскаго войска 
при Мараѳонѣ (въ 490 г.). Plut. Arist. 5. 
Hdt. 6, 94 слл. 102 слл. Nep. Milt. 5. Даль
нѣйшимъ предпріятіямъ царя, возмущеннаго 
этимъ пораженіемъ, воспрепятствовала его 
смерть въ 486 г. Hdt. 7, 1.—2) Дарій II, 
No»o; (собств. Охъ, ’2-/о;), побочный сынъ 
Артаксеркса Долгорукаго, открылъ себѣ 
путь къ престолу убіеніемъ своихъ братьевъ 
въ 424 г. до P. X., долженъ былъ бороться 
съ постоянными возстаніями и находился

подъ управленіемъ умной своей супруги 
Парпсатиды. Б0льшую часть волненій въ’го- 
сударствѣ онъ усмирилъ хитростью и под
купами и не могъ возвратить подъ свою 
власть лишь Египетъ, гдѣ Амиртей объявилъ 
себя царемъ. Въ пелопонесской войнѣ онъ 
не принималъ непосредственнаго участія и 
умеръ въ 404 г., не назначивъ своимъ на
слѣдникомъ, вопреки желанію Парисатиды, 
любимаго сына ея Кира. Хеп. АпаЬ. 1, 1.— 
3) Дарій III, Кодоманъ, внукъ Артаксерк- 

j са II отъ его дочери Сисигамбиды, въ περ
ί вый разъ отличился въ войнѣ противъ ка- 
j дусіевъ и былъ возведенъ на престолъ еги- 
I петскимъ евнухомъ Багоемъ (Βαγώας), послѣ 
насильственной смерти Арсеса (Άρση;) lust. 
10, 3. Diod. Sic. 17, 5. Дарій былъ надѣленъ 
благородными качествами души и пріятною 
наружностью, но отличался болѣе добродѣ- 

і телями частнаго человѣка, а не государя, 
I которому приходилось, управлять столь раз
строеннымъ государствомъ, какимъ было въ 
то время государство персидское. Хотя онъ 
энергично дѣйствовалъ противъ Багоя, ко
тораго приказалъ казнить, когда тотъ сталъ 
посягать на его жизнь, по въ борьбѣ съ 
Александромъ Вел. не могъ уже спасти 
своего царства. Послѣ битвы при Гавгаме- 
лахъ онъ былъ измѣнпчески убитъ Бессомъ 
и его сообщниками въ 330 г. до P. X. Агг. 
3, 19 слл. Curt. 5, 8 слл. Diod. Sic. 17, 73;

Dassarëtae, Δασσαρήται, жители области Дас- 
саретіи въ греческой Иллиріи, на зап. гра
ницѣ Македоніи, съ городомъ Лихнидомъ 
(Αύ/νιδος), расположеннымъ на берегу озера 
(н. Ѳхриды). Liv. 27, 32. 45, 26. Strdb. T, 
316. 318.

Datâmes, Δατάμης, сынъ карійца Камисса- 
ра, за храбрость, обнаруженную въ войнѣ 
противъ кадусіевъ, получилъ Каппадокію въ 
видѣ сатрапіи отъ Артаксеркса Мнемона, 
который вообще отличалъ и цѣнилъ его за 
его большія заслуги. Такое предпочтеніе 
навлекло на него непріязнь остальныхъ 
любимцевъ Артаксеркса, а эти отношенія 
побудили его къ возстанію противъ царя. 
Долго онъ удачно сражался съ царскими 
войсками, по наконецъ сдѣлался жертвою 
измѣны. Nep. Dat. Diod. Sic. 15, 91.

Dataphernes, Δαταφέρνης, сообщникъ Бес
са, котораго онъ въ послѣдствіи времени вы
далъ Александру. {Агг. 3, 30). Послѣ того, 
возставши противъ Александра, онъ самъ 
былъ ему выданъ. Curt. 7, 5. 8, 3.

Datis, Δάτις, извѣстный полководецъ Дарія 
I Гистаспа въ войнѣ его противъ грековъ, 
который совмѣстно съ Артаферномъ (см. 
Artaphernes) завоевалъ и раззорилъ нѣ
сколько острововъ въ Эгейскомъ морѣ и въ 
490 г. разбитъ былъ при Мараѳонѣ. Hdt. 
6, 94.

Datum, Δ5τον, прибрежная область Маке
доніи при Стрпмонскомъ заливѣ, насупро
тивъ о-ва Ѳасоса, прославленная золотыми 
и серебряными рудниками горы Пангея. 
Hdt. 9, 75.

Daulis, Δαυλίς, н. Давлія, городъ въ Фоки- 
дѣ на пути отъ Орхомена въ Дельфы, по-
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го, что достается человѣку. Десятина этого 
рода приносилась богамъ подъ видомъ како
го нибудь посвящаемаго имъ дара. Статуя 
Аѳины Защитницы (ilpóp-a/p;) въ аѳинскомъ 
кремлѣ былъ даръ (aviS^p.a), сооруженный 
изъ десятины отъ добычи, сдѣланной при 
Мараѳонѣ. Paus. 1, 28, 2. При всякой кон
фискаціи имущества и при взысканіи де
нежной пени въ Аѳинахъ десятая доля 
принадлежала казнѣ богини Аѳины, а пя
тидесятая доля—остальнымъ богамъ. Въ каз
ну Аѳины поступала также десятая часть 
дани, платившейся союзниками.—2) Семей
ный праздникъ въ Аѳинахъ, совершавшійся 
обыкновенно на десятый день по рожденіи 

1 ребенка. Справлять этотъ праздникъ назы
валось: 6ехітѵ]ѵ Súe¡v или ¿атіаѵ. Новорожден
ный получалъ подарки отъ родныхъ и въ 
этотъ же день, обыкн., ему давали имя. Со
вершеніе этого домашняго торжества при
нималось также за доказательство, что ди
тя признается отцемъ.

Decebälus, AezeßaXo;, собств. Dorpaneus, 
такъ что Децебалъ—нарицательное имя и 
значитъ царь или князь даковъ, властвовалъ 
надъ дакійскими племенами и своимъ втор
женіемъ въ провинцію Мезію вызвалъ про
тивъ себя походъ Домиціана. Тае. Адг. 41. 
Suet. Нот. 6. Oros. 7,10. Онъ разбилъ римск. 
полководца Фуска. Полководецъ Юліанъ хотя 
ii побѣдилъ храбраго противника (Dio Cass. 
67,10) въ новомъ походѣ, но другія неудачи, 
постигшія римлянъ въ этотъ періодъ време
ни, принудили Домиціана заключить миръ 
съ Децебаломъ и согласиться на уплату ему 
дани (Dio Cass. 68, 6), вѣроятно, въ 90 г. по 
Р. X. Лишь Траяну, предпринявшему новую 
войну, удалось побѣдить Децебала въ нѣ
сколькихъ сраженіяхъ, завоевать главный 
его городъ Сармизегетусу и принудить его 
покориться (въ 103 г.). Когда Д. нарушилъ 
миръ, Траянъ побѣдилъ его окончательно 
въ 106 г. и Д. кончилъ жизнь самоубійствомъ. 
Царство его обращено было въ римск. про
винцію. Dio Cass. 68, 6—14.

Decelea, AezéXeia, см. Attica, 17.
Decemprimi см. Senatus.
Decemviri, правительственная коллегія, 

состоявшая изъ 10-ти членовъ; смотря по 
обязанностямъ децемвировъ различались слѣ
дующіе роды ихъ: 1) Decemviri agris di- 
vidundis, временная комиссія для раздѣла 
казенныхъ земель (ager publicus). Liv. 31,4.— 
2) D. legibus scribendis или ferendis, 
комиссія, избранная по предложенію (lex) 
народнаго трибуна Терентилья Арсы въ 451 г. 
до Р. X. пзъ сословія патриціевъ, для пись
меннаго изложенія законовъ, освященныхъ 
обычаемъ, съ цѣлью ограничить и судейскій 
произволъ консуловъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ это 
учрежденіе служило превосходнымъ сред
ствомъ къ сближенію двухъ сословій, патри
ціевъ и плебеевъ, уравненіемъ ихъ передъ 
закономъ. Всѣ остальныя правительственныя 
должности, не исключая и трибуновъ (а также 
и право provocationis) на время были упразд
нены, т. ч. одинъ изъ децемвировъ управ
лялъ государствомъ и, въ особенности, руко-

строенный амфитеатромъ на восточномъ 
скатѣ горы Парнаса, съ кпклопскимъ зам
комъ, куда древнее преданіе переносило 
миѳъ о Тереѣ, Прокнѣ ii Филомелѣ, (назы
ваемой по этому vj AauXiaj, Daulias. Thue. 
2, 39 ii Catuli. 65, 14.) Hom. II. 2, 520. 
Thue. 2, 29. Городъ, раззоренный сперва 
Ксерксомъ, а потомъ слова разрушенный 
въ концѣ фокепской войны, тѣмъ не менѣе 
еще во времена римлянъ по своему поло
женію считался сильною крѣпостью. Liv. 
32, 18.

Danni и Daunia см. Apulia и Italia, 10.
Daunus, Aaûvo;, см. Diomedes.
Dea Dia, см. Arvales fratres.
Atxccóov%oi, 10 олигарховъ въ Аѳинахъ, 

по одному изъ каждой фплы, которые, послѣ 
пораженія „тридцати“, при содѣйствіи Ли
сандра овладѣли на короткое время правле
ніемъ съ неограниченною властью, пока въ 
слѣдствіе договора, заключеннаго Цавсаніемъ, 
не возвратились приверженцы демократиче
ской партіи. Декадухи удалились въ Елев- 
спнъ и остались тамъ до возстановленія об
щаго мира черезъ ѳразибулову амнистію. Хеп. 
Hell. 2, 4, 24. Lys. Eratosth. 54.

Іехйтц, 1) установленная близь Визан
тіи Алкибіадомъ и другими аѳинскими пол
ководцами въ 411 г. до P. X. корабельная 
пошлина для всѣхъ не аѳинскихъ судовъ, 
которыя шли пзъ Понта (Хеп. Hell. 1, 1, 
22) и, вѣроятно, и для тѣхъ, которыя вхо
дили въ него. Таможня (оехатеит^рюѵ) нахо
дилась въ Хрпсополѣ, въ области халкедон- 
ской. Пораженіе при Эгосъ-Потамахъ заста
вило аѳинянъ прекратить взиманіе этой по
шлины. Около 392 г. она опять возобновле
на была Ѳрасибуломъ и отдана на откупъ. 
Хеп. Hell. 4, 8, 27. По анталкидскому ми
ру она, вѣроятно, опять прекратилась (въ 
387 г.). Что она служила для аѳинянъ весь
ма богатымъ источникомъ доходовъ — это 
можно заключить пзъ весьма оживленной 
торговли, которая велась по этому тракту. 
Когда упоминается о мѣстахъ для взиманія 
десятины (Зехатеит^ріа), всегда разумѣются 
корабельныя пошлины.—Впрочемъ названія: 
ДеСЯТИНа, ОТКуиЩПКИ деСЯТИНЫ (SezaTÙMat) 
взнматели десятины (8ехаті)Х0уоі) встрѣчают
ся и въ другомъ значеніи. Во первыхъ де
сятина сельскихъ произведеній какъ подать 
отъ несвободнаго владѣнія. Такой десятины 
требовалъ тираннъ отъ всѣхъ своихъ поддан
ныхъ,такою же десятиною пользовалось аѳин
ское государство отъ всѣхъ принадлежав
шихъ ему земельныхъ владѣній; въ особен
ности такого рода подать взимаема была въ 
пользу храмовъ, которые вслѣдствіе добро
вольныхъ приношеній или насильственнаго 
завоеванія владѣли недвижимымъ имуще
ствомъ, но предоставляли, за десятину, 
пользоваться имъ частнымъ лицамъ или об
щинамъ. Такъ напр., греки дали обѣтъ по 
счастливомъ окончаніи воины съ персами 
обложить десятиной (SezaTeÚeiv) въ пользу 
дельфійскаго бога всѣ государства, помогав
шія непріятелямъ. Во вторыхъ, десятина 
является какъ áitap/ig (доля боговъ) отъ то-
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водилъ судопроизводствомъ, а остальные 9, 
какъ главною своею· обязанностію, заняты 
были редакціей законовъ. Очередовались ли 
они черезъ 10 дней въ управленіи государ
ствомъ, какъ утверждаетъ Рейнъ, или дава
лась эта верховная власть каждому лишь 
на одинъ день, пока по истеченіи 10-ти дней 
не наступала снова для него очередь, какъ 
думаютъ другіе—это зависитъ отъ того, въ 
какомъ смыслѣ понимать слова Тита Ливія 
(3, 33) decumo die ius populo singuli redde
bant. Очередный praefectus iuris (Liv. 3, 33) 
пользовался знаками отличія, присвоенными 
правящему консулу (12 fasces), а прочіе де
цемвиры имѣли только по одному служителю 
(accensus). Въ первый годъ было изготовлено 
10 таблицъ законовъ. При составленіи ихъ, 
по преданію, оказалъ свое содѣйствіе (inter
pres legum) нѣкто Гермодоръ, философъ, бѣ
жавшій изъ Ефеса. Plin. h. п. 34, 11. Рот- 
роп. de orig. iuris 1, 4. Cic. tuse. 5, 36. На
чертанные законы предварительно предста
влены были на публичное обсужденіе (Liv. 
3, 34), затѣмъ, послѣ сдѣланныхъ въ нихъ 
исправленій, одобрены въ народномъ со
браніи (comitia centuriata), написаны на мѣд
ныхъ таблицахъ и выставлены па мѣстѣ, 
назначенномъ для народныхъ собраній (co
mitium). Тогда оказалась необходимость еще 
въ двухъ дополнительныхъ таблицахъ, а по
тому власть децемвировъ была продолжена 
и на слѣдующій 450 г. до Р. X. Однако де
цемвиры по окончаніи срока своей закономъ 
утвержденной власти (potestas) не пожелали 
сложить съ себя должность, а удерживали 
ее за собою незаконнымъ образомъ (poten
tia) и на 449 г., конечно, не безъ тайнаго 
соизволенія па это патриціевъ, которымъ не
навистна была трибунская власть, на то время 
упраздненная. Послѣдовавшій по поводу на
сильственныхъ дѣйствій Линія, главы децем
вировъ, противъ Виргиніи выходъ народа 
(secessio plebis) па Священную гору поло
жилъ конецъ пхъ власти; былъ возстанов
ленъ законный порядокъ управленія и дѣ
лами республики по прежнему стали завѣ- 
дывать два консула. АпіііГі и Опцій сами 
себя лишили жизни въ темницѣ, остальные 
же 8 децемвировъ были изгнаны изъ Рима, 
а имѣнія ихъ конфискованы. Liv. 3, 44—58.— 
3) Decemviri stlitibus iudicandis, древ
нѣйшая коллегія судей, значеніе которой 
представляетъ своего рода загадку; они рѣ
шали дѣла о свободѣ, о правѣ гражданства 
и т. п. На основаніи leges Valeriae Horatiae 
они вмѣстѣ съ трибунами и плебейскими 
эдилами объявлены были неприкосновен
ными (sacrosancti) и судя по этому были 
судьями въ дѣлахъ плебеевъ. Знакомъ ихъ 
судебной власти былъ жезлъ, hasta (hastae 
praeesse). Сюда относящіяся мѣста древнихъ 
писателей слѣдующія: Liv. 3,55. Сіе, Саесіп. 
33. pro dom. 29. Іедд. 3, 3. Varr. I. I. 9, 85. 
Digest. 1, 1, 2. Августъ сдѣлалъ пхъ пред
сѣдателями суда центумвировъ, iudicium cen
tumvirale, и избиралъ ихъ изъ сословія всад
никовъ. Въ этомъ видѣ должность сохрани
лась очень долго. Suet. Oct. 36. Dio Cass.

54, 26. Plin. ер. 5, 21. Spart. Hadr. 2.—Срв. 
К. А. Schneider, de centumviralis iudicii apud 
Romanos origine. Zumpt, Über den Ursprung 
des Centumviralgerichts. — 4) Decemviri 
sacrorum см. Divinatio.

Decentius, братъ Магненція, назначенный 
въ 351 г. по P. X. цезаремъ, былъ побѣжденъ 
въ Галліи алеманнами и кончилъ жизнь са
моубійствомъ въ 353 г. Атт. Marc. 15, 6. 
16, 2.

Deciâni, 1) С. Appuleius Dec., народный 
трибунъ въ 99 г. до P. X., извѣстный своимъ 
обвиненіемъ Валерія Флакка (Сіе. Place. 32, 
77) и трибуна Фурія, за свою защиту Сатур- 
нина долженъ былъ бѣжать въ Понтъ къ 
Митридату.—2) Сынъ его Appuleius Dec., 
откупщикъ въ Пергамѣ, былъ противникомъ 
Флакка, сына Валерія Флакка, за то, что 
былъ привлеченъ имъ къ суду за насиль
ственныя дѣйствія противъ жителей лидій
скаго города Аполлопиды. Cic. Flacc. 29.70.— 
3) Dec. Catus, прокураторъ Британніи при 
императорѣ Неронѣ, своимъ корыстолюбіемъ 
довелъ жителей до возстанія и долженъ былъ 
бѣжать отъ нихъ въ Галлію. Тас. апп. 14,32.

Decidii, 1) L. Dec. Saxa, родомъ изъ Испа
ніи, былъ возведенъ Цезаремъ, подъ пред
водительствомъ котораго онъ сражался про
тивъ Помпея, въ народные трибуны (44 г. 
до P. X.), затѣмъ, примкнувъ къ партіи Ан
тонія, сражался при Мутинѣ и послѣ этого 
командовалъ частью войска, дѣйствовавшаго 
противъ Брута и Кассія; наконецъ, будучи 
намѣстникомъ въ Сиріи, палъ въ войнѣ про
тивъ парѳянъ и Лабіена (въ 40 г.). Cic. Phil. 
8, 9, 26. 11, 5, 12. 13, 13, 27. Veil. Pat. 2, 78. 
Dio Cass. 48, 24. 25. — 2) Братъ его, Dec. 
Saxa, подъ его начальствомъ въ званіи кве
стора командовалъ частью войска въ Сиріи, 
гдѣ опъ защищалъ городъ Апамею, но по 
смерти брата долженъ былъ сдаться Лабіену. 
Dio Cass. 48, 25.

Decii, знатный плебейскій родъ въ Римѣ. 
Одинъ изъ славнѣйшихъ членовъ этого рода 
1) P. Dec. Mus, который, въ званіи воен
наго трибуна, въ 343 г. до Р. X. спасъ рим
ское войско, окруженное самнитами, и глав
нымъ образомъ содѣйствовалъ полной побѣдѣ 
надъ ними (Liv. 7,34 слл.), за что былъ щедро 
награжденъ п удостоенъ высокихъ почестей. 
Выбранный въ 340 г. въ консулы вмѣстѣ съ 
Манліемъ Торкватомъ въ войну съ латин- 
цами доставилъ римлянамъ блистательную 
побѣду, пожертвовавъ, по указанію сновидѣ
нія, добровольно своей жизнію. Liv. 8, 6 слл. 
Cic. div. 1, 24, 51. tuse. 1, 37, 89.-2) Сынъ 
его, P. Dec. Mus, консулъ въ 312 г. до P. X. 
три года спустя, подъ начальствомъ дикта
тора Цаппрія Курсора, сражался противъ 
самнитовъ, затѣмъ въ 308 г. въ качествѣ кон
сула противъ етрусковъ и въ должности цен
зора (300 г.) дѣятельно поддерживалъ права 
своего сословія и пріобрѣлъ для плебеевъ 
право выбора въ понтифики. Liv. 10, 7 слл. 
Въ 297—295 гг. онъ снова сражался противъ 
самнитовъ и ихъ союзниковъ и палъ въ сра
женіи при Сентинѣ геройскою смертью, по
святивъ себя, подобно своему отцу, подзем-
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пылъ богамъ и врѣзавшись затѣмъ въ самые 
густые ряды непріятелей. Войско, воодуше
вленное его самопожертвованіемъ, ринулось 
на непріятеля и одержало побѣду. Liv. 10, 
27 слл.—3) Сынъ предъидущаго, Р. Dec. Mus, 
въ войну съ Пирромъ былъ консуломъ (въ 
279 г. до Р. X.) и принималъ участіе въ не
рѣшительной битвѣ при Аскулѣ. Позже онъ 
командовалъ войскомъ въ борьбѣ съ рабами, 
возмутившимися противъ своихъ господъ въ 
городѣ Вольсиніяхъ. Flor. 1,18. 21. Oros. 4, 
5. Val. Max. 9, 1, 1. 2. — 4) Другое лицо— 
Р. Dec., народный трибунъ въ 121 г., при
влекшій консула Опимія къ отвѣтственности 
за произведенныя имъ насилія; въ послѣд
ствіи времени (въ 115 г.) самъ былъ опозо
ренъ консуломъ Скавромъ за то, что не ока
залъ ему должнаго уваженія. Cic. de or. 2, 
30,132. Лиг. Viet. vir. ill. 72. Цицеронъ (Brut. 
28, 108) хвалитъ его какъ оратора не ли
шеннаго дарованія. — 5) О другомъ П. Де- 
ціп Цицеронъ иронически говоритъ, что онъ, 
помня своихъ предковъ, пожертвовалъ со
бою за свои долги, т. е. предалъ себя Анто
нію, чтобы избавиться отъ долговъ. Въ войнѣ 
подъ Мутпной онъ былъ взятъ въ плѣнъ 
Октавіаномъ, но затѣмъ опять отпущенъ на 
волю. Cic. Phil. 11,6, 13. Арр. Ь. с. 3, 80.— 
6) С. Messius Quintus Traianus Decius, 
римскій императоръ отъ 249 до 251 г. послѣ 
Р. X., родился въ г. Будаліи близь Сирмія 
въ Панноніи, въ званіи сенатора при импе
раторѣ Филиппѣ воевалъ съ готами (въ 245 г.), 
тамъ же был ь принужденъ войсками принять 
императорскій титулъ и разбилъ Филиппа 
при Веронѣ. Онъ велъ нѣсколько войнъ въ 
особ, съ готами, которые побѣдили сына его 
Деція при Бероеѣ; тогда онъ самъ выступилъ 
противъ нихъ въ походъ, разбилъ ихъ, но 
въ слѣдствіе пзмѣны одного изъ военачаль
никовъ вмѣстѣ съ сыномъ погибъ въ боло
тистой мѣстности въ 251 г. По другому раз
сказу онъ палъ въ битвѣ храбро сражаясь. 
Онъ заботился о внутреннемъ устройствѣ 
имперіи, но гоненіями христіанъ сдѣлалъ 
себя ненавистнымъ. Лиг. Viet. Caes. 28 слл. 
Zos. 1, 21 слл. Treb. Poll. Valer. 5.

Decimii, знатный родъ въ Самніи, выда
вавшійся своимъ богатствомъ и древностію 
происхожденія: 1) Numerius Dec., отли
чился въ 217 г. до Р. X. въ сраженіи, дан
номъ Кв. Мпнуціемъ Ганнибалу. Liv. 22,24.— 
2) С. Dec. Flaccus, служилъ въ 209 г. до 
Р. X. въ войскѣ М. Мар'целла и славно сра
жался противъ Ганнибала. Liv. 27, 14. — 
3) С. Dec., отправился посломъ къ Антіоху 
и Птоломею въ 170 г. до Р. X. и весьма ми
лостиво поступилъ съ родосцами, бывшими 
въ союзѣ съ Персеемъ македонскимъ и по
ступившими враждебно противъ Рима. Въ 
169 г. онъ был ь praetor peregrinus. Liv. 43, 
15. 45, 10.

Declamare, declamatio, declamator см. 
Rhetores.

Decoctor, мотъ, расточившій свое имуще
ство. Такіе люди въ Римѣ были весьма пре
зираемы и подвергались замѣчанію со сто
роны цензоровъ. По lex Roscia (см. это слово) 

обанкрутившіеся люди занимали въ театрѣ 
отдѣльныя, менѣе приличныя мѣста.

Decretum, указъ, рѣшеніе, приговоръ или 
опредѣленіе какой нибудь коллегіи (напр. 
decreta senatus см. Senatus), должностныхъ 
лицъ (напр. decr. tribunorum, consulum и т. д.), 
авгуровъ или судьп (въ послѣднемъ случаѣ 
этотъ терминъ могъ употребляться въ одномъ 
и томъ же значеніи со словомъ sententia), 
въ позднѣйшее время также decreta principis, 
императорскія рѣшенія спорныхъ вопросовъ 
юридической практики.

Decuma, подраз. pars, десятина зерноваго 
хлѣба, которую пользующійся государствен
ными землями (см. Ager publicus), дол
женъ былъ вносить въ казну. Отсюда подле
жащія десятпнѣ земли назывались ager de
cumanus.

Decumäna porta см. Castra, 4.
Decumani см. Publicani.
Decuria, вообще отдѣленіе въ 10 человѣкъ. 

На такіе десятки издревле раздѣлялись ку
ріи патриціевъ, римскихъ всадниковъ п се
наторовъ. Также судьи и большая часть кол
легій дѣлились на декуріи, при чемъ однако 
не всегда строго соблюдалось число 10. По 
этому decuriare значитъ просто—разпредѣ- 
лять.—2) см. Ala.

Decurio, 1) старшина декуріи напр. римск. 
всадниковъ пли коллегіи, хотя бы это отдѣ
леніе и заключало въ себѣ болѣе 10-ти лицъ.— 
Сенаторъ муниципальнаго города или коло
ніи, см. Senatus municipalis.—3)cm.Dux,4.

Decursio, decursus, 1) военное упражне
ніе, маневръ, производившійся всему войску 
съ цѣлью пріучить новобранцевъ не отста
вать отъ знаменъ и не выходить изъ рядовъ 
и шеренгъ. Liv. 23. 35. 24, 48. Во времена 
республики это упражненіе устроивалось 
именно тогда, когда войско состояло преи
мущественно пзъ рекрутовъ (tirones), а не
пріятель еще не тревожилъ его, и было весь
ма утомительно, потому что кромѣ соблюде
нія порядка требовалась быстрота движеній 
подъ тяжестью поклажи. Августъ предписалъ 
производить подобныя упражненія три раза 
въ мѣсяцъ (Veg. 1, 9. 27. 3, 4) и кромѣ того 
они назначались при чрезвычайныхъ тор
жественныхъ случаяхъ (Suet. Ner. 7.)—Отъ 
этого надо отличать 2) decursio funebris, 
7tepi6pop.iq, торжественный обходъ вокругъ мо
гилы павшаго на полѣ битвы воина, каковой 
описывается уже у Гомера (II. 23, 13) и 
Вергиліемъ (А. 11, 188), особенно же Ста
ціемъ (Theb. 6, 213) и представленъ на бази
сѣ аптониповой колонны, columna Antonini 
Pii. Срв. Liv. 25, 17, 5. Tac. ann. 2, 7.

Dedicatio, торжественное освященіе и от
крытіе общественнаго зданія, особ, храма 
(dedicare aedem deo, но также ded. deum, 
нпр. Ног. od. 1, 31, 1), которое совершалось 
пли однимъ изъ консуловъ, или лицемъ по
строившимъ храмъ по обѣту, или же двумя 
нарочно избранными для того представите
лями народа (duumviri dedicando templo). 
Они вмѣстѣ съ жрецомъ, приложивъ руки къ 
косякамъ дверей, повторяли вслѣдъ за пер
восвященникомъ произносившуюся имъ, пись-
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менно составленную формулу освященія. Въ 
заключеніе торжества народъ привѣтствовалъ 
вновь открытое зданіе громкими возгласами 
и поздравленіями,

Dediticii, 1) подданные римлянъ, поко
ренные съ оружіемъ въ рукахъ и, въ слѣд
ствіе того, принужденные подчиняться са
мымъ тяжкимъ условіямъ;они, между прочимъ, 
должны были сдать оружіе. Dediticii назы
вались и тѣ, которые добровольно подчиня
лись власти римлянъ и участь которыхъ от
носительно свободы, податей и военныхъ тя
гостей вполнѣ зависѣла отъ произвола рим
лянъ. Постановленіе, опредѣляющее подроб
но ихъ положеніе, называлось Іех, между 
тѣмъ какъ условія, заключенныя съ союз- ' 
никами(socii),обозначались словомъ foedus.— 
2) Низшій классъ вольноотпущенниковъ со j 
временъ Эліева закона (Іех Aelia Sentía, 4 г. | 
послѣ P. X.) назывался dediticii. Опи не ' 
могли получить ни римскаго гражданства, ни 
латинскаго права, потому что будучи еще 
рабами подверглись позорному наказанію 
{Suet. Oct. 40); вообще опп были лишены 
многихъ правъ состоянія.

Deductio, 1) Провожаніе патрона кліен
тами и друзьями на форумъ или на марсо
вое поле.—2) Проводы невѣсты въ домъ же
ниха, см. Nuptiae, 3.

Defensor, 1) тоже, что и patronus, заступ
никъ передъ судомъ.—2) Def. civitatis, на
зывалось до временъ Константина лицо, имѣв
шее особое порученіе отъ какого либо горо
да, то же что actor илп procurator. Подоб
ная должность со временемъ сдѣлалась по
стояннымъ учрежденіемъ, имѣвшимъ цѣлью 
защищать города отъ угнетеній намѣстни
ковъ и вообще всякихъ притѣсненій. Эти 
defensores принимали участіе въ судахъ низ
шей инстанціи.

Deíanlra, Δηϊάνειρα см. Achetons и Her
cules, 11 слл.

Δείγμα, образчикъ, по которому купецъ 
(έμπορος) продавалъ товаръ. Такіе образчи
ки или разносились по городу, пли выстав
лялись въ назначенномъ для этого мѣстѣ, 
которое въ Аѳинахъ находилось въ Пиреѣ 
и само также называлось δείγμα. См. Atti- 
са, 15.

Deidaniïa, Δηϊδάμεια см. Neoptolemus.
Deiectuin, неосторожное выбрасываніе или 

выливаніе (effusuni) на улицу; за могущій 
отъ этого произойти вредъ виновный дол
женъ былъ дать двойное вознагражденіе по
терпѣвшему убытокъ.

Δεινώ СМ. Γοργώ.
Deïoces, Δηϊόκης, былъ избранъ въ 710 г. 

до P. X. судьей или царемъ индійскимъ за 
то, что съумѣлъ возстановить въ своемъ оте
чествѣ спокойствіе и порядокъ. Онъ основалъ 
столицу Мпдіп, Екбатану, и ввелъ Такой стро
гій придворный этикетъ, что сдѣлался почти 
совершенно недоступнымъ для своихъ поддан
ныхъ. Hdt. 1, 16. 73. 96 слл.

Δήί'ων см. Aeolus.
zl^ïoï’evç см. Ixion.
Deiotárus, Δηίόταρος, тетрархъ галатійскій, 

ревностный приверженецъ римлянъ, самымъ

дѣятельнымъ образомъ помогалъ римскимъ 
полководцамъ, воевавшимъ въ Азіи съ Ми- 
тридатомъ. За это онъ получилъ отъ Лукулла 
и Помпея, пользовавшихся его помощію, не 
мало отличій (въ 73 и слл. гг. до Р. X.), а 
сенатъ наградилъ его царскимъ титуломъ и 
увеличйлъ его владѣнія. Cic. Deiot. 5,13. 13, 
37. Phil. 2, 37, 94. Caes. b. Alex. 68. Въ вой
нѣ противъ парѳянъ (въ 50 и 51 гг.) онъ 
также оказывалъ поддержку римлянамъ. 
Когда возникла борьба между Цезаремъ и 
Помпеемъ, онъ сталъ на сторону послѣдня
го, принималъ участіе въ битвѣ при Фарса- 
лѣ п послѣ несчастнаго ея исхода бѣжалъ 
въ Азію, чтобы защитить свое царство отъ 
нападенія Фарнака, сына Мптридатова. Caes. 
Ъ. с. 3, 4. Фарнакъ отнялъ было у него поч
ти все царство и Дейотаръ спасенъ былъ 
только самимъ Цезаремъ, которому онъ по
корился и заявилъ готовность оказать ему 
денежное вспоможеніе. Caes. Ь. Alex. 65 слл. 
Cic. Deiot. 5, 14. Dio Cass. 42, 46. Цезарь 
простилъ его за союзъ съ Помпеемъ и оста
вилъ ему бблыпую часть его царства. Спу
стя нѣсколько лѣтъ (45 г.) Дейотаръ былъ 
обвиненъ внукомъ своимъ, Касторомъ, и вра- 
чемъ Фидиппомъ въ покушеніи на жизнь 
Цезаря, когда этотъ, по окончаніи похода 
противъ Фарнака, останавливался во дворцѣ 
Дейотара. Зачинщиками этото обвиненія 
были, нажегся, собственные его родственни
ки, въ особ, зять его Брогптаръ, который за 
оскверненіе святилища Кибелы, находивша
гося въ г. Пессинунтѣ, лишенъ былъ Дейо- 
таромъ управленія этимъ городомъ, жители 
котораго были подкуплены трибуномъ Кло- 
діемъ, и второй зять его Касторъ, отецъ вы
шеупомянутаго Кастора, съ прозвищемъ Сао- 
кондарій, изъ зависти, что соименный Дейо- 
тару старшій сынъ носилъ также царскій 
титулъ. Цицеронъ взялъ на себя защиту об
виненнаго и защитилъ его по крайней мѣрѣ, 
па столько, что Цезарь прекратилъ дѣло. 
По смерти Цезаря, Антоній за большую сум
му денегъ оставилъ за Дейотаромъ прежнія 
его владѣнія. Cic. Phil. 2,37. Вскорѣ вспых
нула междуусобпая война; Дейотаръ дѣйство
валъ на сторонѣ Кассія п разбилъ Дола- 
беллу въ 43 г. Cic. Phil. 11, 12. Когда вой
на возобновилась, Дейотаръ сначала прим
кнулъ къ сторонѣ Брута и Кассія, а послѣ 
битвы при Филиппахъ, соединился съ тріум
вирами. Умеръ въ 40 г. до Р. X. Dio Cass. 
48, 33.

Deiphoba, Ani<pd{fr|, см. Sibylla.
Deiphobus, сынъ Пріама и Ге

кубы, другъ Энея и Париса, одинъ изъ пер
выхъ троянскихъ героевъ послѣ Гектора {II. 
12, 94. 13, 156). Онъ, вмѣстѣ съ Парисомъ, 
по преданію, убилъ Ахпллеса. Уже у Го
мера онъ является въ связи съ Еленой; такъ, 
напр., онъ сопровождаетъ ее, идущую по
смотрѣть на деревяннаго коня, сооруженнаго 
греками {Od. 4, 276), а на основаніи этого, 
позднѣйшее сказаніе {Eur. Troad. 952) пред
ставляетъ его мужемъ Елены послѣ смерти 
Париса. Такъ какъ Депфобъ постоянно про
тивился выдачѣ Елены, то ненависть гре-



378 Δείπνον—Delphicum oraculum.

ковъ направлена была на него почти на
равнѣ съ Парисомъ и Гекторомъ. При взя
тіи Трои, его домъ первый разрушается 
Одиссеемъ и Менелаемъ (O¿. 8, 517), а по
томъ онъ самъ предается Еленою и терпитъ 
жестокое увѣчье отъ рукъ Менелая. Ѵегд. 
А. 6, 494 слл.

Аеілѵоѵ см. Cibus.
Delatio nominis, представленіе уголовнаго 

обвиненія, когда были quaestiones perpetuae. 
См. Indicium Π, 27.

Delator, доносчикъ о преступленіяхъ, влек
шихъ за собою имущественное взысканіе. 
Безсовѣстные люди во времена римск. импе
раторовъ занимались такими доносами, какъ 
доходнымъ ремесломъ, такъ какъ они полу
чали опредѣленную часть взыскиваемой съ 
виновнаго пени, и не смотря на наказанія, 
грозившія за ложный доносъ на невиннаго, 
этотъ гнусный обычай не прекращался. Да
же Тиберій часто наказывалъ ложныхъ до
носчиковъ, но не былъ расположенъ искоре
нить эту язву, а, напротивъ, называлъ до
носчиковъ custodes iurum. Иначе судитъ о 
нихъ Тацитъ (апп. 4, 30), называя ихъ ge
nus hominum publico exitio repertum et poe
nis quidem nunquam satis coërcitum.

Delegatio, уплата денежной суммы черезъ 
переводъ на третье лицо, см. Litterarum 
obligatio.

Delictum, проступокъ не противъ государ
ства (въ этомъ случаѣ это называется cri
men, а также crimen publicum), но противъ 
частнаго лица (наир, грабежъ, воровство, 
оскорбленіе), дающій потерпѣвшему право 
преслѣдовать виновнаго гражданскимъ ис
комъ (поэтому назыв. и delictum privatum).

Delium, Δήλων, небольшой беотійскій го
родокъ въ танагрской области, близъ про
лива Еврипа, съ большимъ храмомъ Апол
лона, выстроенномъ по образцу делосскаго 
храма. Въ пелопоннесскую войну аѳиняне 
пользовались имъ какъ крѣпостью; въ 424 г. 
до P. X. они здѣсь были разбиты беотійца
ми. Thue. 4, 90. 100. Strab. 9, 403. Cic. div. 
1, 54. Liv. 31, 45. 35, 50.

Dellius, Qúintus, изъ сословія римскихъ 
всадниковъ, по занятію промышленникъ, ne
gotiator, послѣ многихъ колебаній въ выборѣ 
партіи, сдѣлался приверженцемъ Антонія, 
который послалъ его въ Египетъ за Клео
патрой въ 41 г. до Р. X. Plut. Anton. 25. 
Затѣмъ онъ сопровождалъ Антонія (въ 36 г.) 
въ походѣ противъ парѳянъ и перешелъ, не
задолго до сраженія прп Актіи, на сторону 
Октавіана, опасаясь мести оскорбленной имъ 
Клеопатры (за свое непостоянство въ поли
тическомъ отношеніи названъ онъ desultor 
bellorum civilium. Sen. suas. 1). Dio Cass. 
50, 13. Онъ, говорятъ, написалъ исторію вой
ны противъ парѳянъ. Strab. 11, 523. Plut. 
Anton. 59. Можетъ быть, къ нему обращается 
Горацій od. 2. 3. Veil. Pat. 2. 84.

Delos, Δήλος, н. Дили, самый малый изъ 
Кикладскихъ острововъ, но пріобрѣвшій 
громкую славу и считавшійся священнымъ, 
какъ мѣсто рожденія Аполлона и Артеми
ды. У поэтовъ онъ называется также Киѵ-

I θία, Όρτυγία, Χλαμυδία. Главное возвышеніе 
j на островѣ, суровая гранитная скала, назы- 
і валась Κύνθος, одинъ ручей—Ίνωπός. По пре- 
' данію, Посейдонъ, потрясатель земли, уда- 
! ромъ трезубца поднялъ островъ на поверх
ность моря (отсюда имя его Δήλος—видимый), 
но островъ неустойчиво плавалъ по морю до 
тѣхъ поръ, пока Аполлонъ не прикрѣпилъ 
его между островами Микономъ и Гіаромъ. 
Скоро онъ сдѣлался для Греціи общимъ тор
говымъ центромъ, рынкомъ для сбыта ра
бовъ и складомъ огромныхъ богатствъ, ко
торыя охранялись только святостію мѣста, 
такъ какъ самъ городъ не имѣлъ стѣнъ; но 
Менофанъ, полководецъ Митридата, огра-

I билъ п опустошилъ его самымъ варварскимъ 
I образомъ, между тѣмъ какъ персы поща- 
I дили его. Hdt. 6, 96 слл. Cic. de imp. Си. 
Pomp. 18. Великолѣпный храмъ Аполлона 

1 находился близь гавани; при немъ, черезъ 
каждыя 5 лѣтъ, происходили торжественныя 

i игры, для присутствованія на которыхъ всѣ 
греческія государства присылали посольства 
(δεωρίαι, корабль — θεωρίς, члены ИОСОЛЬСТВа 
θεωροί, глава посольства—άρχιθέωρος). Іоній
цы, населявшіе островъ, прибыли туда подъ 
предводительствомъ сыновей Кодра и въ 506 
г. до P. X. число ихъ было увеличено атти
ческими клерухами. Здѣсь находилась съ 
476 г. союзническая казна аттической сим- 
махіи (Thue. 1, 96), здѣсь происходили со
бранія ея членовъ, пока казна не была пе
ренесена въ 454 г. въ Аѳины. Plut. Arist. 
25. P erid. 12. Такъ какъ па островѣ Делосѣ 
нельзя было погребать ничего мертваго, то 
трупы умершихъ перевозились на сосѣдній 

I островъ Ренею ('Ρηνίς ИЛИ 'Ρήνεια) и. Ме- 
гали-Дили. Въ настоящее время островъ 
представляетъ печальную пустыню; самыя 
развалины мало по малу исчезаютъ, такъ 
какъ обитатели окрестныхъ острововъ поль
зуются ими какъ строительнымъ матеріаломъ. 
Strab. 10, 485 слл.

Delphi, Δελφοί, см. Phocis, 2.
Delphicum oraculum. По Эсхилу (Eum. 1 

слл.), дельфійскій оракулъ впервые принад
лежалъ древнѣйшей прорицательницѣ, бо
гинѣ Геѣ, которая передала его своей до
чери Ѳемидѣ, а эта — своей сестрѣ Фойбѣ, 
которая, въ свою очередь, предоставила его, 
въ видѣ подарка при рожденіи (γενέθλως 
δόοις), своему внуку Фойбу Аполлону. По 
другимъ сказаніямъ, оракуломъ владѣла 
сперва Гея, совмѣстно съ прорицательницей 
(πρόμανπς) горной нимфой Дафной, а за
тѣмъ — Гея съ Посейдономъ; Гея передала 

■ свою часть Ѳемидѣ, а эта Аполлону, кото- 
! рый вымѣнялъ часть, принадлежавшую По- 
I сейдону, на островъ Калаврію. По гомеров- 
I скому гимну въ честь пиѳійскаго Аполлона, 
і Аполлонъ, вскорѣ послѣ своего рожденія, 
прибывъ съ острова Делоса, принимаетъ 
оракулъ въ свое владѣніе, убивая своими 
стрѣлами оберегавшаго оракулъ змѣя Пиѳона 
(пли Δελφύνη), сына Геи, и назначая своими 
жрецами критскихъ мужей изъ города Кнос- 

, са. Чтобы очистить себя отъ убіенія Пиѳона 
1 и смягчить гнѣвъ Геи, Аполлонъ долженъ
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былъ бѣжать и служить восемь лѣтъ (вели
кій годъ). Это наказаніе Аполлона и его 
очищеніе символически изображалъ празд
никъ дельфійцевъ, совершавшійся черезъ 
каждыя восемь лѣтъ. Зажигали хижину пе
редъ храмомъ, хижину Пиоона, и бѣжали 
опрометью; затѣмъ мальчикъ, представляв
шій собою Аполлона, во главѣ процессіи 
отправлялся изъ Дельфъ черезъ Локриду, 
Дориду, гору Оііту, области эніанянъ и ма
лійцевъ, въ Темпейскую долину, π здѣсь со
вершались надъ нимъ всякаго' рода очисти
тельные обряды. Лишь послѣ своего очище
нія Аполлонъ вступилъ во владѣніе ораку
ломъ, съ цѣлью возвѣщать волю отца своего 
Зевса и содѣйствовать наступленію лучшихъ 
и болѣе просвѣщенныхъ временъ. Мѣстомъ 
оракула служила разсѣлина въ землѣ, испу
скавшая испаренія раздражающаго свойства; 
надъ ней было выстроено святилище (άδυτον) 
большаго храма Аполлона. Мѣсто это, по 
преданію, было открыто пастухами, когда 
подошедшая къ нему коза была схвачена 
судорогами. Надъ разсѣлиной установленъ 
былъ деревянный, обложенный золотомъ тре
ножникъ, на которомъ лежалъ сосудъ, на
зываемый ПО Греч, λέβης, φιάλη, κύκλος ИЛИ 
όλμος, а по лат. cortina. Это была гладкая, 
или только немного вогнутая круглая плита, 
па которой помѣщалась пророчествующая 
жрица. Въ древнѣйшее время роль Ппѳіи 
играла дѣвица, а позлее женщина свыше 50 
лѣтъ, одѣтая подѣвичьи. Въ самое цвѣту
щее для оракула время въ служеніи при 
немъ постоянно чередовались двѣ Ппеіп, а 
третья въ случаѣ надобности замѣняла ихъ 
мѣсто. Законнымъ временемъ для совѣщаній 
съ оракуломъ, первоначально, считался толь
ко седьмой день весенняго мѣсяца Βύσιος 
(день рожденія Аполлона, въ началѣ весны, 
около равноденствія), а впослѣдствіи извѣ
стное время въ каждомъ мѣсяцѣ. Конечно, 
были И неблагопріятные ДНП, ήμερα: αποφράδες. 
Очередь въ доиущеніи просителей (θεοπρόποι), 
приносившихъ дары, опредѣлялась жребіемъ. 
Въ лавровыхъ вѣнкахъ съ шерстяпымп по
вязками, они приносили богу молитвы и жерт
вы (χρηστήρια). Когда по знаменію жертвы 
день оказывался благопріятнымъ (αίσια) для 
совѣщанія, тогда Ппеія, послѣ предваритель
ныхъ омовеній и очищеній, облачившись въ 
длинное одѣяніе, въ золотомъ головномъ убо
рѣ всходила на треножникъ и возбуждаемая 
выходящими изъ земли парами произносила 
свои прорицанія, которыя, если они не были 
выражены въ стихотворной формѣ, перела
гались въ стихи состоящими для этой цѣли 
въ служеніи при храмѣ поэтами. Размѣръ 
стиховъ и слогъ былъ эпическій; въ позднѣй
шее время, однако, употреблялась и проза. 
Эти изреченія давались въ символической 
формѣ и отличались темнотою и загадочно
стію. Собраніе изреченій оракула—къ тако
вымъ сборникамъ часто обращались за со
вѣтомъ—было уже у Ппсистрата Hdt. 5, 90. 
Къ составу лицъ, служившихъ при оракулѣ, 
принадлежали еще такъ назыв. όσιοι, жрецы 
и главные управляющіе храма, происходив- 

шіе отъ пяти священныхъ дельфійскихъ ро
довъ, προφήται, истолкователи изреченій ора
кула, πρόσπολοι γυναίκες, прислужницы И πε- 
ριηγηταί, путеводители ІірІѢЗЖИХЪ. ДеЛЬфІЙСКІЙ 
оракулъ весьма древній, хотя позднѣе до- 
донскаго; уже въ гомеровскія времена ли
війскій богъ и его оракулъ знамениты. Od. 
8, 79. Издревле дельфійскій оракулъ во мно
гихъ отношеніяхъ оказывалъ вліяніе на гре
ческія государства (см. Apollo, 2); пер
вымъ основаніемъ этого вліянія послужило 
учрежденіе пиеінскаго союза Амфиктіоновъ 
(см. Amphictyones). Высшимъ авторите
томъ д. оракулъ пользовался у дорійскаго 
племени, особ, въ Спартѣ. Даже не грече
скіе народы чтили его, особ, лидійскіе цари 
(Hdt. 1, 13. 14. 19. 25. 46 слл.) и народы 
Италіи. У еллиновъ оракулъ пользовался 
своимъ вліяніемъ приблизительно до пело- 
пон. войны, до періода просвѣщенія. При
чина паденія его авторитета заключалась 
отчасти въ немъ самомъ: покровительствуя 
извѣстнымъ политическимъ партіямъ и не 
чуждаясь даже подкупа, онъ возбудилъ сна
чала къ себѣ недовѣріе, а затѣмъ даже 
презрѣніе, такъ что Цицеронъ (div. 2, 56) 
могъ сказать, съ точки зрѣнія греч. филосо
фовъ и особ, римлянъ, для которыхъ ораку
лы всегда оставались чуждымъ учрежденіемъ: 
cur isto modo iam oracula Delphis non edun
tur, non modo nostra aetate, sed iam 
diu, ut nihil possit esse contemtius? 
При им пер. Гадріанѣ авторитетъ оракула 
нѣсколько поднялся снова, но предметы, о 
которыхъ совѣщались съ нимъ, не имѣли 
политическаго значенія и касались большей 
частью мелкихъ обстоятельствъ частной 
жизни. Поражаемый св. отцами, обираемый 
и угнетаемый римск. императорами, онъ на
конецъ былъ совершенно закрытъ Ѳеодо
сіемъ около 390 г. послѣ Р. X.—Большой, 
великолѣпный храмъ пиоійскаго Аполлона, 
выстроенный надъ разсѣлиной земли, былъ 
окруженъ обширною оградою (περίβολος), по
крытою меньшими храмами, сокровищница
ми, бесѣдками (λέσχη), статуями и обѣт
ными дарами. Богатства храма составля
лись не только изъ приношеній за полу
ченныя изреченія, но π изъ пожертвованій 
въ видѣ десятины, посвящавшихся и ио поводу 
особенно радостныхъ событій въ жизни. 
Большая часть еллинскихъ городовъ и даже 
нѣкоторыя иностранныя государства имѣли 
свои сокровищницы и, случалось, храмъ ссу
жалъ деньги даже за предѣлы Греціи. Thue. 
1, 121. Такимъ образомъ и здѣсь, какъ на 
островѣ Делосѣ, союзническое святилище ам
фиктіоновъ служило мѣстомъ, гдѣ произво
дились денежные обороты и куда обраща
лись за денежнымъ вспоможеніемъ; оно пред
ставляло нѣчто въ родѣ биржи. Древнѣйшій 
храмъ, построенный, попреданію, Агамедомъ 
π Трофоніемъ, сгорѣлъ въ 548 г. до Р. X. 
Онъ былъ вновь отстроенъ съ бдлыпимъ ве
ликолѣпіемъ въ дорійскомъ стилѣ Алкмео- 
пидамп, изгнанными Перикломъ; постройка 
имъ обошлась въ 300 талантовъ. Сооруженіе 
этого новаго зданія потребовало, вѣроятно,



380 Δελφίνια—Demades.

много времени, потому что фронтонныя груп
пы, исполненныя ваятелями Праксіемъ π 
Андросѳеномъ, окончены были лишь въ 430 г. 
Храмъ этотъ, какъ показываютъ его остатки, 
былъ изъ числа открытыхъ (см. "Ύπαιθρος) И 
внутри построенъ былъ въ іонійскомъ стилѣ, 
а снаружи—въ дорійскомъ. На фронтонахъ 
съ лицевой стороны изображены были три 
дельфійскія божества: Артемида, Латона и 
Аполлонъ среди музъ, на задней сторонѣ— 
Діонисъ съ вдохновенными Ѳійадами(θνιάδες) 
возлѣ устремляющейся внизъ колесницы 
Гелія. Ср. Weicker, alte Denkm. I, стр. 151— 
178. Архитравъ былъ украшенъ золотыми 
щитами побѣжденныхъ персовъ и галловъ, 
которые оба угрожали однажды храму раз- 
зореніемъ. Въ преддверьѣ храма (πρόναος) 
начертаны были извѣстныя мудрыя изрече
нія: Γνώθι σεαυτόν и Μηδέν άγαν и СЛОВО El, 
непонятное уже для самихъ древнихъ. Срв. 
Gröttling. Abhandl. I, стр. 221. Близь этихъ 
изреченій мудрецовъ стояла статуя Гомера. 
Въ самомъ храмѣ находились изображенія 
богинь судьбы (Μοίρα:) и руководителей ихъ, 
Зевса II Аполлона (Ζευς Μοιραγίτης И ’Απόλλων 
Μοφαγέτης); далѣе тамъ стоялъ золотой ку
миръ Аполлона и предъ нимъ жертвенникъ, 
на которомъ поддерживался неугасаемый 
огонь. Тамъ же, близь жертвенника, виднѣ
лись: изображеніе земнаго пупа, (όμφαλός 
τής γής)—тумба изъ бѣлаго мрамора въ видѣ 
усѣченнаго конуса, обвитая повязками, и по 
обѣ стороны золотыя изображенія орловъ, 
которые нѣкогда, отпущенные Зевсомъ съ 
противоположныхъ концевъ земли, встрѣти
лись на этомъ мѣстѣ, почему и стало из
вѣстно, что здѣсь центръ земли. Позади этой 
главной части храма былъ входъ въ соб
ственное святилище, άδυτον; оно лежало ниже 
и было подъ сводомъ, въ родѣ пещеры; здѣсь 
была разсѣлина въ землѣ, а надъ нею—тре
ножникъ; здѣсь же стояла золотая статуя 
Аполлона и старое лавровое дерево; сюда 
проведена была и вода источника Кассотпды, 
бравшаго свое начало въ оградѣ храма. ІІи- 
ѳія, прежде чѣмъ всходила на треножникъ, 
вкушала листьевъ лавра и пила изъ источ
ника. Предъ входомъ въ храмъ находился 
алтарь для всесожженій н возлѣ него боль
шой золотой треножникъ, принесенный въ 
даръ греками послѣ платейской битвы. (Hdt. 
9, 81). Это была золотая чаша на мѣдной 
подставкѣ, состоявшей изъ трехъ обвиваю
щихъ другъ друга змѣй, головы которыхъ 
вверху были обращены въ разныя стороны. 
Часть этой подставки, по всей вѣроятности, 
сохранилась въ Константинополѣ и въ под
линности ея нѣтъ основанія сомнѣваться. 
Cj>b. Frick, das Plataeische Weihgeschenk in 
Konstantinopel (1859 r.).

Δελφίνια, праздникъ въ Аѳинахъ въ честь 
Аполлона, укротителя бури и моря, 6-го 
числа мѣсяца Мунпхіона (праздникъ откры
тія навигаціи). Дѣвы, съ молильными вѣт
вями въ рукахъ, отправлялись въ храмъ 
Аполлона. Plut. Thes. 18.

Delphinium, Δελφίνων, 1) укрѣпленный го
родъ, съ прекрасною гаванью, па восточномъ 

! берегу о-ва Хіоса. Thue. 8, 38. 40.—2) пор
товый городъ близь Opona въ Аттикѣ, съ 
оракуломъ Амфіарая. Strab. 9, 403. — 3) су
дилище въ Аѳинахъ при храмѣ Аполлона, 

ί Ά. Δελφίνιος, гдѣ судились тѣ, которые утвер
ждали, что совершили убійство на законномъ 
основаніи; см. Έφέται.

Delphinus, δελφίν, δελφίς, дельфинъ, 1) не 
і крупный родъ китовъ, символъ моря и мор
скихъ боговъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, цредставн- 

I тель мореплаванія и морской торговли древ
нихъ. Быстрота животнаго, его охота про
вожать корабли, къ которымъ его примани
вала игра корабельщиковъ нафлейтѣ,прыжки 
его на поверхности моря при приближеніи 
бури, какъ бы предостерегающіе моряковъ 
о предстоящей опасности—все это служило 
предметомъ и поводомъ къ поэтическимъ о 
немъ представленіямъ; онъ перешелъ въ миѳъ: 
Меликертъ съкоторымъИно бросилась въ вол
ны, выносится дельфиномъ въ Коринѳъ. По
добенъ тому и разсказъ объ Аріонѣ (см. 
Arion), обѣтный даръ котораго показы
вался въ Тенарѣ уже во времена Геродота 
(1, 23). Это было, вѣроятно, изображеніе По
сейдона.—2) см. Sidera.—3) Военный сна
рядъ на корабляхъ, имѣвшій видъ дельфина, 
изъ свинца или желѣза, который, посред
ствомъ блоковъ, подымался по реямъ и съ 
большою сплою кидался на непріятельскіе 
корабли, съ цѣлью произвести въ нихъ про
боину. Thue. 7, 41. Arist. Equ. 762. См. так
же Spina.—Разнаго рода роскошная утварь, 
походившая па изображеніе дельфина," также 
называлась этимъ именемъ.

Delta, Δέλτα, см. Aegyptus и Nilus.
Delubrum (luere), собств. мѣсто искупле

нія пли очищенія, храмъ, въ особ, тихое, 
священное жилище боговъ, а потому, какъ 
ναός у грековъ, мѣсто гдѣ стоялъ кумиръ и 
принадлежащій къ нему жертвенникъ. Древ
ніе объясняютъ это названіе весьма различ
нымъ образомъ. МасгоЪ. Sat. 3, 4, 1.

Demudes, Δημ,άδης, аѳинянинъ низшаго со
словія, сынъ рыбака, своимъ ораторскимъ 
талантомъ пріобрѣлъ большое значеніе, прав
да, не въ пользу государства; онъ былъ про
тивникомъ Демосѳена, противъ котораго онъ 

( возставалъ въ народныхъ собраніяхъ, п 
I даже, говорятъ, в ь послѣдствіи содѣйство- 
і валъ убіенію его. Plut. Pemosth. 28. Послѣ 
того какъ онъ, благодаря своей откровенно- 

! ст и, спасъ п себя и своихъ согражданъ, по- 
' павшихъ съ нимъ вмѣстѣ въ плѣнъ при Хе- 
ронеѣ (Piod. Sic. 16, 87), онъ сталъ дѣй
ствовать совершенно согласно пптересамъ 
македонскаго царя и съумѣлъ даже удер
жаться въ милости у Александра, такъ что 
ему, вмѣстѣ съ Фокіономъ, удалось отклонить 
отъ Аѳинъ месть жестоко разгнѣваннаго ца
ря. Plut. Pemosth. 23. Расточительность п 
роскошь его подвергали его денежнымъ взы
сканіямъ и даже атпміи. Когда его послали 
къ Антипатру съ порученіемъ исходатай
ствовать у него удаленіе македонскаго гар
низона изъ Мунпхіп, Антппатръ приказалъ 
схватить и казнить его (въ 318 г. до P. X.), 
такъ какъ перехваченныя письма обнару-
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жили, что Демадъ составилъ противъ него 
заговоръ. Diod. Sic. 18, 48. Характеръ Де- 
мада лишенъ нравственныхъ основъ и Плу
тархъ называетъ его кораблекрушеніемъ (ναυ- 
άγιον) Аѳинъ. Но говорилъ онъ, даже безъ 
приготовленія, такъ превосходно, такъ остро
умно и увлекательно, что могъ устоять да
же противъ Демосѳена. Уже Цицеронъ и 
Квинтиліанъ не знали никакихъ сочиненій 
Демада. Brut. 9, 30. ог. 26, 90. Quint. 2,17, 
12. 12, 10, 49. Plut. Demosth. 8. 10. 11. Дис
сертація о немъ Lliardy (1834 г.).

Δημαγωγός. Демагогія есть, собственно, 
произведеніе греческихъ демократій и, осо
бенно въ Аѳинахъ, развилась до такой сте
пени, что подрывала общественное благо- | 
состояніе. Въ Аѳинахъ, какъ и вообще въ 
городахъ съ демократическимъ правленіемъ, , 
было принято за правило ограничивать по 
возможности власть правительственныхъ 
лицъ и подвергать всѣ дѣла разсмотрѣнію 
въ народныхъ собраніяхъ. II такъ подъ по
кровительствомъ свободы слова (ίσηγορία) 
могла развиться сила, которая, опираясь на 
личный авторитетъ и краснорѣчіе, управля
ла легкомысленнымъ народомъ: это была де
магогія. Демагогъ (встрѣчаются также вы
раженія προστάτης του δήμοι», τού δήμου προ
εστός) управлялъ пародомъ безъ всякой оф
фиціальной отвѣтственности, силою своей рѣ
чи. Пока древніе обычаи оставались въ силѣ и 
въ народѣ еще жило уваженіе къ закону, 
опасность такого положенія не обнаружи
валась, и подъ демагогическимъ правленіемъ 
Перикла силы Аѳинъ достигли высшаго апо
гея жизни греческаго народа. Но уже Пе
риклъ разрушилъ послѣднія плотины, сдер
живавшія демагогію, и вскорѣ послѣ его 
смерти во главѣ государственнаго управле
нія явился Клеонъ, правившій народомъ, 
благодаря своей отвагѣ и дерзости. Уваже
ніе къ закону исчезло, возникли партіи и 
самыя дурныя страсти черни служили ору
діемъ для удовлетворенія честолюбія отдѣль
ныхъ личностей, преемниковъ Перикла. Ѳу- 
КПДІІДЪ говоритъ (2, 65): οί δέ ύστερου, ίσοι 
αύτοί μάλλον πρός άλλήλους δύτες και όρεγομενοι 
τού πρώτος έκαστος γίγνεσθαι, έτράποντο καθ’ 
ήδονάς τώ δήμο» τά πράγματα ένδιδόναι.

Demaratus, Δημάρατος, 1) сынъ спартан
скаго царя Аристона, противникъ втораго 
царя Клеомепа I, который въ союзѣ съ Ле- 
отпхидомъ, воспользовавшись темными слу
хами о незаконности его происхожденія, 
низвергъ его съ престола. Демаратъ, осмѣ
янный и поруганный, бѣжалъ къ персид
скому царю Дарію, который, по его совѣту, 
назначилъ своимъ преемникомъ Ксеркса. 
Hdt. 7, 3. Когда Ксерксъ предпринялъ свой 
великій походъ па Грецію, Демаратъ сопро
вождалъ его, но совѣты его и предостереже
нія не были приняты Ксерксомъ въ уваже
ніе. Hdt. 7, 101 слл. Diod. Sic. 11, 6. По
томки Демарата еще въ 399 г. до Р. X. го
сподствовали надъ небольшою областію въ 
Эолпдѣ. Хеп. АпаЬ. 7, 8, 17. НеИ. 3, 1, 4.— 
2) Демаратъ коринѳскій, бѣжавшій отъ 
тиранна Кипсела въ етрусскій городъ Тар-і

квпніп; онъ—отецъ Тарквпнія Прпска. Сіе. 
tuse. 5, 37. г. р. 2, 19. Liv. 1, 34.

Δήμαρχοι см. Δήμοι.
Δημήτηρ, Ceres, дочь Кроноса и Реп, 

сестра Зевса (Hesiod, theog. 454), въ каче
ствѣ божественной матушки-земли (Δημήτηρ— 
Γή-μήτηρ) была покровительницею растнтёль- 
наго царства и, преимущественно, хлѣбныхъ 
плодовъ. Это была милостивая, благодатная 
богиня, кормилица людей. У Гомера, воспѣ
вающаго войну, сраженія и дальнія морскія 
плаванія, Деметра, какъ п Діонисъ, упоми
нается рѣдко и не находится въ числѣ 
олимпійскихъ боговъ. Онъ упоминаетъ толь
ко про миѳъ о Деметрѣ п Іасіонѣ (Od. 5, 
125; ср. Hesiod, theog. 969), по которому 
они на троекратно вспаханпбй землѣ плодо
носнаго острова Крита производятъ Плута 
(богатство); но Зевсъ изъ ревности убиваетъ 
Іасіона молніею. Средоточіе, на которомъ 
вращается миѳъ и культъ Деметры, это—от
ношеніе ея къ дочери своей Персефонѣ, 
похищенной Аидомъ (см. Proserpina). Го
меръ не упоминаетъ объ этомъ миѳѣ, но онъ 
знаетъ о происхожденіи Персефопы отъ Зев
са и Деметры (17. 14, 326. Od. 11, 217); въ 
гомеровскомъ же гимнѣ (№ 4) въ честь Де
метры этотъ миѳъ разсказывается подробно. 
Д. ищетъ похищенную дочь девять дней; на 
десятый день она узнаетъ отъ свѣтлозорка
го Гелія, что она похищена Аидомъ. Удру
ченная печалью π пополненная гнѣва на 
Зевса, съ согласія котораго произошло по
хищеніе ея дочери, она странствуетъ по 
землѣ до тѣхъ поръ, пока не приходитъ въ 
образѣ старухи подъ именемъ Део (Δηώ= 
ищущая) въ Елевспнъ, въ домъ Келея (сына 
Елёвспнова). Супруга Келея, Метанепра, 
поручаетъ ей попеченіе о своемъ малень
комъ сынѣ Демофоонтѣ. Богиня захотѣла 
сдѣлать его безсмертнымъ; съ этою цѣлью 
она смазывала его амбросіей и держала 
ночью въ огнѣ. Когда же Метанейра, за
ставь ее за этимъ занятіемъ, вскрикнула отъ 
ужаса, Деметра разгнѣвалась и бросила 
свое намѣреніе; но Демофоонтъ все-таки 
удостоился вѣчныхъ почестей за то, что по
коился на рукахъ у богини. Д. открылась 
богинею, повелѣла воздвигнуть себѣ храмъ 
у источника Каллпхора п научила людей 
служить себѣ. На Олимпъ, однако, она не явля
лась и сдѣлала землю неплодородною, пока 
Зевсъ не успокоилъ ея гнѣва, приказавъ выз
вать Персефону изъ подземнаго міра. Двѣ 
трети года дочь съ тѣхъ поръ можетъ оста
ваться у своей матери на землѣ (см. Pro
serpina). Прежде чѣмъ Д. возвратилась со 
своею дочерью на Олимпъ, она научила 
елевсинскихъ правителей Триптолема, Діо- 
кла, Евмолпа и Келея приношенію священ
ныхъ жертвъ π елевспнскимъ таинствамъ. 
Елевспнъ былъ древнѣйшимъ мѣстомъ по
читанія Деметры; ее чествовали здѣсь, пре
имущественно, какъ учительницу земледѣ
лія, пріучившую этимъ занятіемъ людей къ 
осѣдлости и учредившую гражданскій поря
докъ, бракъ и мирную жизнь. По этому она 
называется Θεσμία, Θεσμοφόρος, законодатель-
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вицею. О совершавшихся въ честь ея елев- 
спнскпхъ мистеріяхъ см. Eleusinia. Рарій- 
ское поле близь Елевсина ежегодно торже
ственно вспахивалось на память о томъ, 
что здѣсь были посѣяны первыя хлѣбныя 
сѣмена. Трпптолемъ, сынъ Елевспновъ (пли 
же Келеевъ, слѣдовательно замѣстившій Де- 
мофоонта), имѣлъ здѣсь алтарь и т. наз. 
трпптолемовъ токъ; онъ по преданію изо
брѣлъ плугъ и по порученію Деметры рас
пространилъ земледѣліе п соединенную съ 
нимъ культуру, разъѣзжая по землѣ въ ко
лесницѣ на драконахъ. И сама Д., стран
ствуя на поискахъ за своею дочерью, во 
многихъ мѣстахъ научила людей земледѣлію. 
Въ качествѣ богини земли, выводящей изъ 
почвы растенія и, особ., хлѣбные посѣвы 
(Άνησιδώρα, возсылающая дары, Χλόη, зеле
нѣющая), Д. вмѣстѣ съ тѣмъ была и под
земною богинею (χθονία) и потому издревле 

во многихъ мѣстахъ представлялась въ 
брачномъ союзѣ съ Посейдономъ, предста
вителемъ влажной стихіи. Служеніе Деме
трѣ въ древнія времена пеласговъ (но это
му ІІєХаауі?) было распространено по всей 
Греціи, въ Ѳессаліи, Беотіи, Аттикѣ, Мега- 
рахъ, Коринѳѣ, Пелопоннесѣ и т. д. Изъ 
Мегаръ и Коринѳа культъ Деметры пере
несенъ былъ въ Сицилію, которая по при
чинѣ плодородной почвы сдѣлалась люби
мымъ мѣстоприбываніемъ богини. Здѣсь въ 
честь Деметры и похищенной Аидомъ до
чери ея Персефоны справлялся цѣлый рядъ 
празднествъ подъ названіями: ’АчЭгасрорса, 

Θεογάμια, Άνακαλοπτήρια, Κόρεια, θεσμοφόρια 
Со времени переселенія доряпъ, въ слѣд
ствіе перевѣса дорійскаго образованія, мир
ный культъ Деметры, не соотвѣтствовавшій 
характеру этого геройскаго племени, во мно
гихъ мѣстахъ Греціи потерялъ свое значе
ніе, пока ожившее вновь вліяніе іонійска
го племени мало по ма.ту не распространи
ло уваженіе къ нему повсюду и не пере
несло его изъ Аттики опять въ Пелопоннесъ 
въ обновленной формѣ. Деметрѣ приноси
лись въ жертву кромѣ быковъ и коровъ, 
преимущественно, свиньи, по причинѣ ихъ 
плодородія, затѣмъ плоды п пчелиные соты. 
Ей были посвящены также колосья, макъ, 
фруктовыя деревья и т. и. Искусство изо
бражало ее на подобіе Геры, только съ чер
тами лица болѣе материнскими, мягкими и 
кроткими, съ вѣнкомъ изъ колосьевъ на го
ловѣ, съ мистическимъ факеломъ и корзи
ною плодовъ (какъ на помііопеянской стѣн
ной живописи; см. рисунокъ), или съ колосья
ми и макомъ въ рукахъ. Въ позднѣйшія време
на стали смѣшивать ее съ Геей и Реей-Кибе
лой. — Римляне отождествляли Деметру съ 
римскою богинею Церерой, Ceres, п чтили 
ее совершенно по греческому обряду (Сіе. 
ЛаІЪ. 24). Особенно ее чествовали плебеи, 
которые въ весенній мѣсяцъ, 11-го или 12-го 
апрѣля, совершали праздникъ Cerealia. 
Торжественнымъ шествіемъ отправлялись въ 
циркъ, гдѣ устраивали конскія скачки, про
должавшіяся 8 дней, одѣвали бѣлыя платья, 
пересылали другъ другу вѣнки изъ цвѣтовъ 
и устраивали у себя праздничныя угощенія 
Жертвеннымъ животнымъ служила свинья. 
Передъ жатвою земледѣлецъ также прино
силъ богинѣ въ жертву свинью (porca prae
cidanea) и первые собранные плоды (ргае- 
metium). Въ Римѣ первый храмъ въ честь 
Цереры былъ построенъ въ 496 г. до Р. X. 
во время голода Авломъ Постуміемъ не да
леко отъ Цирка, у подошвы авентинскаго 
холма, гдѣ жили преимущественно плебеи. 
Въ позднѣйшія времена римляне смѣшивали 
Цереру съ Теллурой, Tellus.

Demetrias, Δημητριάς, СИЛЬНО укрѣпленный 
ѳессалійскій городъ въ области Магнесіи, въ 
самомъ углу Пагасейскаго залива, основан
ный Димитріемъ Поліоркетомъ въ 290 г. до 
Р. X. и долго бывшій ключемъ Греціи (πέ- 
δαι Ελληνικοί), по своему благопріятному по
ложенію важное торговое мѣсто и неодно
кратно—столпца македонскихъ царей. Здѣсь 
высадился Антіохъ Вел. въ свою войну съ 
римлянами. Liv. 32, 37. 35, 31. 39, 21. Pol. 
17, 11. Strab. 9, 436.

Demetrius, Δημήτριος, 1) Д. Поліоркетъ, 
Πολιορκητής, сынъ Антигона, род. 337 г. до 

, Р. X., еще въ молодыхъ лѣтахъ принималъ 
участіе въ войнахъ своего отца противъ 

! Евмена, Птоломея, Лиспмаха и др. полко
водцевъ Александра Вел. за оставленное 
имъ наслѣдство (въ 317 г.). Замѣчательныя 
его военныя способности и мужество нерѣд
ко затмевались безразсудною отвагою п юно
шескимъ пыломъ, какъ это, наир., случи
лось въ проигранномъ имъ сраженіи про-
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тпвъ Птоломея египетскаго при Газѣ въ 312 
г. Но эти же свойства дали ему возмож
ность, немного спустя, одержать блиста
тельную побѣду надъ египтянами въ Сиріи. 
Plut. Demetr. 5, 6. Diod. Sic. 19, 80. 93. 
Походъ его противъ Селевка, у котораго онъ 
отнялъ городъ Вавилонъ, не будучи, однако, 
въ состояніи занять мужественно защищав
шійся второй кремль города, окончился по
спѣшнымъ отступленіемъ. (Plut. Demetr. 7). 
Въ слѣдующіе затѣмъ годы онъ не только
побѣдоносно сражался противъ войска Пто
лемея, но п освободилъ Аѳины (въ 307 г.) 
отъ власти Кассандра, завоевалъ Мунихію,

собою п съ Димитріемъ. Однакожъ, когда Се
левкъ потребовалъ отъ своего тестя уступ
ки Киликіи, которою Д. овладѣлъ на похо
дѣ въ Сирію, то Д. отказалъ ему въ этомъ 
и, рѣшившись снова пріобрѣсти для себя 
царство, собралъ войско и флотъ и напра
вился въ Грецію въ 297 г. Онъ завоевалъ 
Саламинъ, Этину п затѣмъ Аѳпны, но не 
отомстилъ этому городу за оказанную имъ 
неблагодарность, а довольствовался лишь 
словесными порицаніями и щедро одарилъ 
его. Plut. Demetr. 33 слл. Разбивъ и спар
танцевъ при Мантинеѣ, Д. быстро двинулся 
въ Македонію, куда звалъ его Александръ, 

вступилъ торжественно въ городъ, который I братъ юнаго царя Антигона. Но когда этотъ 
онъ щедро одарилъ хлѣбомъ и строитель-; сталъ колебаться и, желая избавиться отъ 
нымъ лѣсомъ, и въ благодарность за это . его помощи, обратился къ Пирру епирскому, 
былъ встрѣченъ съ царскими почестями, то Д. приказалъ убить его (въ 294 г.), былъ 
Отозванный на войну съ Птоломеемъ, онъ I провозглашенъ царемъ, смирилъ безпокой- 
уѣхалъ въ Кипръ, разбилъ Менелая, брата | ныхъ беотійцевъ и послѣ упорной осады 
Птоломеева, и осадилъ главный городъ Са-1 взялъ городъ Ѳивы. Съ жителями его онъ 
ламинъ. Изобрѣтенныя имъ во время осады j поступилъ кротко, двинулся походомъ въ 
громадныя осадныя машины доставили ему Епиръ противъ Пирра, который поддержи- 
прозвище завоевателя городовъ, Πολιορκητής, ' валъ враждебныхъ ему этолійцевъ (въ 289 г.), 
и помогли ему взять городъ, храбро защи- опустошилъ страну и возвратился въ Маке- 
щавшійся Менелаемъ, однако лишь тогда,1 донію. Plut. Pyrrh. 7 слл. Demetr. 41. Меж- 
когда онъ побѣдилъ въ морскомъ сраженіи ! ду тѣмъ какъ его распутная жизнь, его не- 
ЛЛломея, поспѣшившаго на помощь брату. ' сбузданность, вспыльчивость и заносчивость 
Послѣ этой побѣды Антигонъ и Димитрій болѣе и болѣе усиливали нерасположеніе къ 
приняли царскій титулъ въ 306 г. до P. X., нему македонянъ, онъ мечталъ о томъ, какъ 
Plut. Demetr. 8 слл. 15. Diod. Sic. 20, 47. | бы вновь завоевать азіатскія владѣнія, при- 
Не такъ удачна была осада Родоса въ 304 ' надлежавшія нѣкогда его отцу. Для этой цѣ- 
г.; Д. долженъ былъ заключить миръ съ жи- ли онъ сдѣлалъ столь значительныя прпго- 
телями этого острова. Затѣмъ онъ поспѣ-1 товленія—онъ собралъ, отчасти насильствен-
шилъ въ Грецію, которую ему прежде не . нымъ образомъ, около 110,000 войска и 500 
удалось освободить вполнѣ. Кассандръ, угро-1 кораблей,—что Селевкъ, Лисимахъ и Птоло-
жавшій Аѳинамъ (осенью 304 г.), отступилъ 
по прибытіи Димитрія, который, предаваясь 
шумнымъ удовольствіямъ п распутству, про
велъ въ Аѳинахъ всю зиму и часть слѣду
ющаго года, но наконецъ (въ 302 г.) дол
женъ былъ разстаться съ Аѳпнамп и съ 
Греціею, чтобы подать помощь своему отцу

кораблей,—что Селевкъ, Лисимахъ и Птоле
мей заключили противъ него союзъ. Но
такъ какъ онъ потерялъ расположеніе ма
кедонянъ, въ слѣдствіе высокомѣрнаго пре
зрѣнія, съ которымъ онъ относился къ ихъ 
народнымъ обычаямъ, то п въ войскѣ вско
рѣ обнаружилось такое недовольство, что 
еще до начала настоящей войны онъ былъ

ііротивъ соединившихся полководцевъ, а 
именно, Кассандра, Лисимаха, Селевка и 
Птоломея. Въ Передней Азіи близь фригій
скаго города Писа произошла рѣшительная 
битва, въ которой Антигонъ и Димитрій по
терпѣли полное пораженіе. Plut. Demetr. 29. 
Первый палъ въ битвѣ, а послѣдній про
брался въ г. Ефесъ съ небольшимъ отря
домъ пѣхоты и 4000 конницы. Его надежда, 
что онъ устоитъ противъ непріятеля, если 
имѣя флотъ п обладая значительнѣйши
ми островами и приморскими азіатскими го
родами, сдѣлаетъ Аѳины центромъ своихъ 
военныхъ предпріятій, — эта надежда не 
сбылась, потому что Аѳиняне отказались 
принять его въ свой городъ. Plut. Demetr. 
30 слл. Изобрѣтательный въ опасности и

оставленъ солдатами и долженъ былъ спа
стись бѣгствомъ (въ 287 г.). Plut. Demetr. 
41 слл. Онъ отправился въ Грецію, а отсю
да, послѣ осады Аѳинъ, въ Малую Азію. 
Plut. Demetr. 46. Послѣ нѣкоторыхъ удач
ныхъ предпріятій Агаѳоклъ, сынъ Лисима- 
ха, загналъ его во Фригію и заставилъ бѣ
жать оттуда во владѣнія Селевка, которому 
Д. долженъ былъ сдаться, такъ какъ тяж
кая болѣзнь принудила его прекратить на
чатую было отчаянную борьбу противъ Се
левка, который вдобавокъ успѣлъ отрѣзать 

1 его отъ морскаго берега и такимъ образомъ 
загородить ему путь къ бѣгству (въ 286 г.). 

I Селевкъ съ негодованіемъ отвергъ предло- 
I женную Лпсимахомъ большую сумму денегъ 
і за умерщвленіе Димитрія, но вмѣстѣ съ 

дѣятельный Д. обратился со своимъ вой-I тѣмъ и не поддался никакимъ просьбамъ и 
скомъ во Ѳракію п затѣмъ вступилъ въ со- не отпустилъ его. Д. умеръ въ 283 г. послѣ 
юзъ съ Селевкомъ, который сталъ питать I трехлѣтняго плѣна въ сирійскомъ городѣ 
недовѣріе къ своимъ прежнимъ союзникамъ. ! Аиамеѣ. Греки всѣхъ странъ почтили его 
Селевкъ женился на дочери Димитрія, Стра- ] память. Д. является истымъ представпте- 
тоніікѣ, которую отецъ самъ привезъ къ не-' лемъ своего смутнаго и суетнаго времени: 
му въ Сирію, гдѣ вскорѣ послѣдовало при-1 смѣлъ до дерзости, страстенъ до безразсуд- 
миреніе враждовавшихъ государей между ' ства, въ минуту опасности спокоенъ, энер-
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гиченъ и рѣшителенъ, охотникъ до приклю
ченій, склоненъ увлекаться высокопарными, 
фантастическими затѣями; притомъ остроу
менъ и топокъ, ловокъ и образованъ, но въ 
тоже время распутенъ и сластолюбивъ, ча
сто похожъ болѣе на кондотьєри среднихъ 
вѣковъ, въ другое время истый великій пол
ководецъ,—словомъ, человѣкъ минуты и при
хоти. Характеристику его см. Diod. Sic. 20, 
92. Droysen Gesell, der Diadochen, стр. 314 
слл. — 2) Димитрій II, сынъ Антигона Го- 
ната и внукъ Д. Поліоркета, въ продолже
ніе 10 лѣтъ владѣлъ Македоніей, ведя по
стоянно ожесточенную войну съ сосѣдними 
народами. 240 — 230 гг. до P. X. lust. 28, 
1. — 3) Димитрій I Сотеръ, їшттдр (проз
вище это дано ему вавилонянами за осво
божденіе ихъ отъ власти сатрапа Тимарха, 
отъ котораго они перенесли много бѣд
ствіи), сынъ Селевка Фплопатора, провелъ 
свою молодость въ Рпмѣ заложникомъ. 
Когда, по смерти отца его, ріімск. сенатъ не 
уважилъ его просьбы о дарованіи ему свобо
ды, онъ бѣжалъ изъ Рима, чтобы оградить 
свои права на престолъ противъ притязаній 
брата своего, Антіоха, можетъ быть, не безъ 
тайнаго согласія самого сената, открыто 
признавшаго Антіоха царемъ, такъ какъ 
сенатъ пользовался ссорами въ семействѣ 
сирійскихъ царей, чтобы сокрушить могуще
ство Сиріи. Pol. 31, 23. Скоро (въ 161 г. 
до Р. X.) Д. овладѣлъ престоломъ и былъ 
признанъ царемъ со стороны Рима. Pol. 32, 
4 слл. Войны его съ іудеями большею частью 
были неудачны. Преданный пьянству онъ 
этимъ порокомъ и жестокими поступками 
навлекъ на себя ненависть сирійцевъ и 
палъ въ борьбѣ противъ Александра Бала
са въ 150 г. Pol. 33. 14.—4) Сынъ его Ди
митрій Никаторъ, Nrz.ctTfup, подобно отцу, 
еще ребенкомъ, былъ увезенъ въ Римъ въ 
качествѣ заложника, но вскорѣ возвратился 
въ Спрію и, по изгнаніи Александра Бала
са, съ помощью Птоломея Фплопатора взо
шелъ на отцовскій престолъ (въ 147 г. до 
Р. X.), на которомъ онъ, прп постояпныхт. 
возстаніяхъ своихъ подданныхъ, могъ удер
жаться лишь съ помощью наемныхъ войскъ 
и Маккавея Іонаѳана. 1 Маккав. 11, 39. 
lust. 35. 2. Но когда онъ нарушилъ обѣща
нія, данныя Іонаѳану, то потерялъ почти 
все свое царство и только съ трудомъ могъ 
снова овладѣть имъ. Походъ его противъ 
парѳянъ, начавшійся счастливо, кончился 
для него неудачно; онъ попалъ въ плѣнъ 
къ парѳекому царю Арсаку (въ 140 г.), ко
торый женилъ его па своей дочери. lust. 
36, 1. Попытки его бѣжать изъ плѣна не- 
удавалпсь; только война брата его, Антіоха, 
съ парѳянами возвратила ему свободу, а по 
смерти Антіоха—и власть надъ Сиріей (въ 
130 г.); но спустя 4 года онъ былъ убитъ 
при случаѣ мятежа. lust. 39, 1.—5) Дими
трій изъ Фалера, поэтому назв, фалерій- 
скимъ, 6 ФаЦрейі, род. около 345 г. до Р. X., 
былъ ученикомъ философа Ѳеофраста и ко
мика Менандра. Въ 317—307 гг. Кассандръ 
поручилъ ему управленіе аѳинскимъ госу

дарствомъ и Д. исполнилъ это порученіе съ 
такимъ успѣхомъ, ■ что благодарные гражда
не въ честь этого достойнаго мужа воздвиг
ли множество (360) статуй. Сіе. г. р. 2, 1. 
Nep. Milt. 6. Но когда Аѳины были завоева
ны Димитріемъ Поліоркетомъ, онъ долженъ 
былъ бѣжать, а легкомысленный народъ, 
подъ вліяніемъ его враговъ, произнесъ про
тивъ него смертный приговоръ. Plut. De- 
metr. 8 слл. Послѣ кратковременнаго пре
быванія въ Ѳивахъ, онъ отправился въ Але
ксандрію къ Птоломею Лагову, который ча
сто пользовался его совѣтами; но сыномъ 
его, Птоломеемъ Филадельфомъ, Д. былъ 
сосланъ въ Верхній Египетъ п въ 283 г. 
умеръ, какъ разсказываютъ, отъ укуса 
ядовитой змѣи. Д. былъ не только дѣя
тельный и даровитый государственный че
ловѣкъ. (Сіе. Іедд. 3, 4), но и любитель 
наукъ (что доказываютъ, между прочимъ, 
устроенныя имъ въ Аѳинахъ (чтенія го
меровскихъ стихотвореній) и замѣчатель
ный ораторъ и ученый. Цицеронъ (ог. 
27. Prut. 9, 82. de or. 2, 23) π Квинтиліанъ 
(10, 1, 80) хвалятъ граціозность его красно
рѣчія, хотя его слогъ приближался уже къ 
легкому стилю позднѣйшихъ ораторовъ. Мы 
знаемъ только названія многочисленнйхъ 
его сочиненій въ области исторіи, филосо
фіи, грамматики и краснорѣчія; не сохра
нилось также ни одного изъ его стихотво
реній. Существующее подъ его именемъ со
чиненіе περί ερμηνείας (ИЗД. Gœller 1837. 
Walz, Rhet. Græci), заключающее въ себѣ 
хорошее сопоставленіе правилъ относящих
ся къ риторическому выраженію мыслей и 
вѣрному изложенію ихъ, принадлежитъ позд
нѣйшему времени.—6) см. Sculptores, 6.— 
7) поэтъ или, скорѣе, декламаторъ, упоми
наемый Гораціемъ не особенно лестно. Schol. 
къ Ног. Sat. 1, 10, 18.—8) Димитрій изъ 
Сунія, жилъ въ Римѣ въ періодъ имперіи 
отъ 40—90 г. послѣ P. X., былъ философъ- 
циникъ и практически проводилъ въ рим
скомъ обществѣ, преданномъ роскоши, уче
ніе о томъ, что слѣдуетъ сдѣлать себя неза
висимымъ отъ житейскихъ потребностей. 
Это доставило ему, оборванному нищему, 
уваженіе замѣчательнѣйшихъ римлянъ; Тра- 
зеа посвятплъ послѣдніе часы своей жизни 
бесѣдѣ съ Димитріемъ о безсмертіи и Сене
ка искалъ его общества. Sen. ben. 7, 11. 
Suet. Vesp. 13.—9) Димитрій изъ Радаръ, 
вольноотпущенникъ и любимецъ Помпея, 
щедрость котораго дала ему возможность 
пріобрѣсти большія богатства. Plut. Ротр. 
2, 40. Cat. min. 13.—10) Любимецъ Цезаря, 
послѣ смерти его назначенный Антоніемъ 
въ намѣстники на о-вѣ Кипрѣ. Dio Cass. 
48, 40.—11) Вліятельный, но надоѣдливый 
человѣкъ, упоминаемый Цицерономъ (ad 
fam. 16, 17).—12) Его вольноотпущенникъ 
Д. Белліенъ (Bellienus), командовалъ вой
скомъ въ лигурійскомъ городѣ Интемеліп и 
своими насиліями возбудилъ такое волненіе 
между гражданами, что Цезарь долженъ 
былъ отрядить туда Целія, чтобы силою по
давить возстаніе. Cœl. ар. Сіе. ad fam. 8
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15. 16, 22. Caes. Ъ. g. 8,54.—13) Димитрій 
изъ Скепсиса, ό Σκήψιος, грет, историкъ, 
авторъ сочиненія въ 30-ти книгахъ подъ 
заглавіемъ Τρωικός διάκοσμος, въ КОТОрОМЪ 
онъ разбираетъ гомеровскія древности по 
примѣру Аристарха и Гегесія троадскаго. 
Остатки собр. Müller, fragm. histor. Griec. 
IV, стр. 382 слл. Диссерт. Bohle (1858 г.).

Δημόπρατα. Такъ назывались въ Аѳинахъ 
конфискованныя (δημεύειν, δημοσιεύει, άπογρα- 
φεϊν)π продававшіяся полетами въ пользу каз
ны имѣнія частныхъ лицъ. О нихъ докла
дывалось народу въ первомъ народномъ со
браніи каждой прптаніи и списки ихъ на 
таблицахъ выставлялись въ разныхъ мѣ
стахъ города. Несправедливое и пагубное 
наказаніе, состоящее въ конфискаціи иму
щества, было весьма обыкновенно въ древ
ности. Оно часто примѣнялось къ государ
ственнымъ должникамъ и лицамъ, лишен
нымъ правъ состоянія, и даже постоянно 
приводилось въ дѣйствіе въ случаѣ приго
вора къ изгнанію (исключая изгнаніе остра
кизмомъ), продажѣ въ рабство и смертной 
казни. Конфискація поэтому назначаема 
была за разныя преступленія: за убійство, 
ограбленіе храма и т. п. Ей подвергались 
даже ЖІІВШІе ВЪ ГОРОДѢ иностранцы, μέτοι- 
κοι, если богатства ихъ возбуждали коры
столюбіе гражданъ. Такъ продажею въ раб
ство и потерею имущества наказывался 
тотъ, кто незаконно присвоилъ себѣ права 
гражданства и былъ осужденъ въ этомъ 
въ слѣдствіе поданной на него жалобы (γρα
φή ξενίας), или кто, будучи исключенъ чрезъ 
διαψήφισις изъ своего дема, подалъ апелляцію 
и получилъ въ судѣ отказъ, или, наконецъ, 
кто числился метекомъ, а не вносилъ въ 
государственную казну установленной за 
право жительства подати (γραφή μετοικίου).

Δημιουργοί, 1) одинъ изъ классовъ, на 
которые Ѳесей раздѣлилъ жителей Аттики, 
см. Φυλή.—2) Сановники въ нѣкоторыхъ 
государствахъ, какъ наир, въ Ахейскомъ 
союзѣ, въ которомъ 10 деміурговъ принад
лежали къ числу высшихъ должностныхъ 
лицъ. Liv. 32, 22. 38, 30. Pol. 28, 6. 9.—3) 
см. Opifices.

Democcdes, Δημοκήδης, род. ВЪ Нижней 
Италіи въ г. Кротонѣ, въ молодости при
былъ на о-въ Эгину, гдѣ пріобрѣлъ славу 
искуснаго врача, а оттуда въ Аѳины и за
тѣмъ на о-въ Самосъ, откуда персидскій 
царь Дарій I вызвалъ его къ своему двору. 
Излечивъ больную ногу царя и получивъ за 
это богатое вознагражденіе, онъ возвратился 
на родину, не смотря на заявленное царемъ 
желаніе оставить его при себѣ въ качествѣ 
лейбмедика. Д. примкнулъ къ партіи аристо
кратовъ, а когда сталъ дѣйствовать противъ 
народа, то долженъ былъ бѣжать и палъ 
отъ рукп демократа Ѳеага, заслужившаго 
такимъ образомъ награду, назначенную за го
лову Демокеда. Д. стоялъ во главѣ первой 
процвѣтавшей въ Греціи медицинской шко
лы. Hdt. 3, 129 слл. Ср. также Medici.

Demochares, Δημοχάρης, племянникъ Де- 
мосѳена (сынъ его сестры), принадлежалъ
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къ числу отличнѣйшихъ аѳинскихъ граж
данъ. Получивъ образованіе отъ своего дяди, 
онъ послѣ смерти его съ большою силою бо
ролся съ македонскою партіей. Flut. De- 
mosth. 21. Demetr. 24. Вліяніе Димитрія По- 
ліоркета, возстановившаго демократическое 
правленіе въ Аѳинахъ, возвысило его среди 
согражданъ, но и ему пришлось испытать 
перемѣнчивость судьбы: въ 303 г. онъ былъ 
изгнанъ изъ Аѳинъ. Возвратившись изъ из
гнанія въ 298 г., онъ укрѣпилъ свой отече
ственный городъ, пользовавшійся въ другой 
разъ покровительствомъ Димитрія, и старал
ся охранить его отъ угрожающихъ ему опа
сностей. Онъ посылался съ порученіями къ 
правителямъ Македоніи и Египта, а кромѣ 
того оказалъ Аѳинамъ большую услугу при
веденіемъ въ порядокъ финансовъ и устрой
ствомъ хорошаго сосуд.'управленія. Умеръ, 
вѣр., въ 280 г. Д. былъ человѣкъ благород
наго характера и патріотъ. Pol. 12, 13 слл. 
Сочиненіе его, содержавшее въ 21 или бо
лѣе кн. (Cic. Brut. 83) исторію его времени, 
не сохранилось. Plut. Demosth. 30. ср. Mül
ler fragm. histor. Grsec. II, стр. 445 слл.

Δημόκοινοι, δήμιοι, δημόσιοι, тюремные 
стражи, палачи и ихъ помощники, подчи
ненные въ Аѳинахъ коллегіи „одпнадцати“ 
(ό των ένδεκα υπηρέτης, Plat. Phaed. p. 116 B.).

Δημοκρατία CM. Πολιτεία, 10.
Democritus, Δημόκριτος, род. въ г. Абдерѣ 

между 470—460 гг. до Р. X., слѣдов., былъ 
на много моложе Анаксагора и былъ еще 
въ живыхъ во времена Сократа. Отецъ его, 
разсказываютъ, былъ очень богатъ и угостилъ 
Ксеркса у себя въ домѣ во время похода его 
на - Грецію. Послѣ смерти отца, Д. употре
билъ свое значительное наслѣдство на пу
тешествія въ Египетъ и внутреннія страны 
Востока. Сказанія о томъ, что онъ будто бы 
провелъ тамъ 80 лѣтъ, что самъ ослѣпилъ 
себя (Cic. fin. 5, 29, 87) и т. п., основаны 
частью на явномъ недоразумѣніи (π=5, π’= 
80), частью па страсти къ чудесамъ. Точно 
такъ, разсказъ о посвященіи его въ таинства 
маговъ основанъ лишь на ошибочномъ тол
кованіи словъ Геродота (8, 120); по другому 
преданію онъ отправляется въ Индію къ 
гимнософистамъ. Возвратившись въ свое 
отечество, онъ, кажется, вскорѣ, къ сожалѣ
нію своихъ согражданъ, отказался отъ вся
каго участія въ общественныхъ дѣлахъ и 
посвятилъ себя занятіямъ философіею и 
естественными науками. Умеръ въ глубокой 
старости въ 361 г. до Р. X. Д. вмѣстѣ со 
своимъ учителемъ Левкиппомъ считался 
основателемъ атомистики. Во всемъ мірѣ, 
по ученію Демокрита, распространена бо
жественная субстанція, состоящая изъ свое
образныхъ атомовъ тончайшаго свойства 
(θεία ουσία, κόσμου ψυχή); ОТЪ нея ПРОИСХО
ДЯТЪ не только отдѣльные боги, но и души 
живыхъ существъ, которымъ черезъ вдыха
ніе постоянно сообщаются, въ видѣ пищи, 
частицы этой распространенной въ воздухѣ 
субстанціи. Cic. п. d. 1, 43, 120. Д. призна
валъ различіе между субстанціями только 
количественное, а не качественное; о немъ

24



386 Democritus—Δήμοι.

И О Левкиппѣ говорится: στοιχεία μέν τό πλή
ρες και τό κενόν είναι φασι, λέγοντες τό μέν 
δν, τό δέ μή δν, τούτων δέ τό μέν πλήρες καί 
στερεόν τό δν, τό δέ κενόν γε καί μανόν το μή δν. 
Далѣе онъ различалъ представленіе отъ бы
тія; ПО мнѣнію (νόμω)—теПЛОв, ХОЛОДНОв, 
твердое, сладкое и горькое, ПО истинѣ (έτεή)—· 
только недѣлимыя (атомы) и пустое про
странство. Душу онъ называлъ шарообраз
ными атомами (ατόμων τά σφαιροειδή ψυχήν 
λέγει) п старался вникнуть въ процессъ че
ловѣческаго сознанія, а именно, пытался 
объяснить происхожденіе ощущеній. Онъ 
объяснялъ ихъ такимъ образомъ, что отъ 
предметовъ отдѣляются какъ бы тонкіе 
верхніе слои и втекаютъ въ глаза и въ уши. 
Сами же предметы находятся въ вѣчномъ і 
движеніи по пустому пространству, а пото
му и существуетъ безчисленное множество ; 
міровъ, различныхъ по величинѣ (ср. Сіе. ' 
acad. рг. 17, 55); въ нѣкоторыхъ нѣтъ ни 
солнца, ни лупы, въ нѣкоторыхъ они ббль- 
шихъ размѣровъ, чѣмъ у насъ, а въ другихъ 
ихъ больше числомъ. Разстоянія между мі
рами не одинаковы и нѣкоторые изъ нихъ 
находятся въ состояніи роста, а другіе убы
ваютъ; нѣкоторые лишены всѣхъ животныхъ, 
растительности и всякой влаги. Что касает
ся отдѣльныхъ атомовъ, то они по качеству— 
однородны, но по формѣ — весьма разно
образны; дѣйствующей причиной, которая 
сводитъ ихъ, нельзя признать сознательное, 
мыслящее, разумное начало, а лишь слѣпой 
случай, всемогучій рокъ или судьбу (ex liis 
eifectum esse cælum atque terrain, nulla со- 
gente natura, sed concursu quodam fortuito. 
Cic. n. d. 1, 24, 66). Съ такимъ матеріали
стическимъ взглядомъ, конечно, была несо
вмѣстима вѣра во всесохраняющее и всѣмъ | 
управляющее провидѣніе. Но естественнымъ 
образомъ изъ этого міросозерцанія вытекало 
представленіе о существованіи отдѣльныхъ 
образовъ, произшедшихъ изъ божественной 
субстанціи, разнаго рода призраковъ (είδω
λα), благотворныхъ (αγαθοποιό) пли вредныхъ 
(κακοποιό) (animantes imagines, quae vel pro- 
desse nobis soleant, vel nocere. Cic. n. d. 1, 
43, 120), которые во снѣ и на яву прони
каютъ въ нашу душу и посредствомъ види
мыхъ и внятныхъ проявленій даютъ знаме
ніе о будущемъ. Цѣлью всякаго познанія 
Д. считаетъ спокойствіе души (ευθυμία, ко
торую онъ впрочемъ называетъ и разными 
другими именами), однако не то, которое 
доставляется чувственнымъ довольствомъ, а 
нравственное, не колеблемое страстями (καθ’ 
ήν γαληνώς καί εύσταθώς ή ψυχή διάγει, ύπό 
μηδενός ταραττομένη φόβου ή δεισιδαιμονίας ή άλ
λου τίνος πάθους). Отсюда, вѣр., явилось пре
даніе, изображающее Демокрита вѣчно смѣю
щимся (γελασίνος), а Гераклита вѣчно плачу
щимъ. Его многочисленныя сочиненія, въ 
числѣ которыхъ особ, упоминается сочине
ніе ПОДЪ заглавіемъ μικρός διάκοσμος, каса
лись самыхъ разнообразныхъ отраслей зна
нія: иѳики, физики, естественной исторіи, 
математики, техники и музыки, и были из
ложены цвѣтущимъ, живымъ, почти поэти

ческимъ слогомъ, не свободнымъ однако отъ 
абдерскихъ идіотизмовъ. {Cic. or. 20). Хотя 
эти сочиненія во времена римск. имперіи и 
были собраны Ѳрасилломъ и раздѣлены на 
тетралогіи, но они утрачены въ довольно 
ранній періодъ и только скудные отрывки 
дошли до насъ; они собраны Муллахомъ 
(Mullach. 1843).

Demodöcus, Δημόδοκος, слѣпой пѣвецъ ца
ря Феаковъ, Алкиноя, пѣвшій въ присут
ствіи Одиссея, гостившаго у Алкиноя, на 
пиру о ссорѣ Одиссея съ Ахиллеемъ, о люб
ви Афродиты и Арея, о деревянномъ конѣ 
грековъ. Od. 8, 44 слл. Впослѣдствіи Демо- 
докомъ называли и пѣвца, оставленнаго 
Агамемнономъ при Клитемнестрѣ {Od. 3, 
267).

Δήμοι, подраздѣленія клисѳенскихъ фплъ 
(см. также Φυλή, 8). Въ виду болѣе удоб
наго управленія ‘Клисѳенъ замѣнилъ преж
нее раздѣленіе страны и народа на 4 филы 
(эти филы хотя и продолжали существовать, 
но были лишены всякаго политическаго зна
ченія) новою системою, основаніемъ которой 
послужили издавна существовавшія ббльшія 
ИЛИ меньшія селенія (δήμοι). Посредствомъ 
разныхъ измѣненій онъ довелъ число этихъ 
округовъ до 100 и изъ каждаго десятка ихъ 
образовалъ по одной филѣ; эти филы не за
нимал!! сплошной области, такъ какъ демы 
одной и той же филы раздѣлялись располо
женными между ними демами другой филы. 
Цѣль такого устройства была та, чтобы от
дѣльныя филы не образовали каждая по се
бѣ объединенной гражданской общины, и 
потому и собранія филъ (άγοραί) производи
лись въ столицѣ, въ Аѳинахъ. Число де- 
мовъ впослѣдствіи увеличилось; ко времени 
Страбона ихъ было 174. {Strab. 9, 396). Росъ 
(Ross, Demen von Attica, 1846) приводитъ 
161 имя демовъ, Ликъ (Leake, The demos 
of Attica, перев. на нѣм. яз. Westermann 
1840)—199 именъ, въ числѣ ихъ нѣкоторыя 
сомнительныя. Первоначально это распре
дѣленіе основывалось на недвижимомъ иму
ществѣ такимъ образомъ, что каждый при
надлежалъ къ тому дему, въ которомъ на
ходилось его имѣніе, а впослѣдствіи, когда 
эти отношенія измѣнились, могло случиться, 
что иной владѣлецъ имѣлъ земли и въ чу
жомъ демѣ. Такое владѣніе называлось έγ- 
κτησις и за него платилась подать (έγκτητικόν) 
тому дему, въ которомъ оно находилось. Демы 
получали своп названія частью отъ город
ковъ и мѣстечекъ, частью отъ именъ жив
шихъ въ нихъ родовъ, наир., Βουτάδαι; но 
изъ этого перехода имени рода на демъ не 
слѣдуетъ заключать, чтобы каждый происхо
дящій ИЗЪ рода, наир., Бутадовъ (Έτεοβουτά- 
δαι въ различіе отъ дема) принадлежалъ къ 
дему того же имени. Всѣ граждане должны 
были быть приписаны къ какоііу нибудь 
дему и оффиціально къ имени и отчеству 
лица всегда прибавлялось и обозначеніе под
лежащаго дема (Δημοσθένης Δημοσθένους Παια- 
νιεύς). На 18-мъ году жизни каждый гражда
нинъ ВНОСИЛСЯ ВЪ СПИСОКЪ дема, ληξιαρχικόν 
γραμματεΐον, спустя Два ГОДЦ—ВЪ общій СПИ-
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СОКЪ, πίναξ εκκλησιαστικό«, и этимъ пріобрѣ
талъ право принимать участіе въ народныхъ 
собраніяхъ. Всѣ отдѣльные члены одного 
дема (δημόται) связаны были между собою 
общими священными обрядами (ιερά δημοτι
κά); у нихъ были общинныя владѣнія, об
щинные доходы и расходы; въ случаѣ нуж
ды они должны были дѣлать денежные взно
сы (είσφοραί) въ государственную казну. Для 
управленія общинными дѣлами у нихъ были 
свои должностныя лица, а именно: началь
никъ дема (δήμαρχος) и казначей (ταμίας); 
на обязанности дёмарха лежало: созывать 
общинныя собранія и руководить ими, вести 
при участіи собранія упомянутые списки 
гражданъ, принимать по соглашенію па то 
собранія новыхъ членовъ и т. и. Особенно 
важна была компетентность собранія, въ 
данномъ случаѣ вести разслѣдованіе о та
кихъ личностяхъ, которыя незаконнымъ 
образомъ попали въ число полноправныхъ 
гражданъ. Въ случаѣ возникшаго подозрѣ
нія, ЧТО существуютъ подобныя лица (παρέγ- 
γραπτοι), демы, на основаніи рѣшенія народ
наго собранія, получали предписаніе провѣ
рить свои списки. Находившіяся въ спис
кахъ имена прочитывались вслухъ, а затѣмъ 
происходила баллотировка (διαψήφισις) о каж- 
домъ лицѣ, гражданское право котораго вы
зывало сомнѣніе. Тотъ, противъ кого выска
зывалось Собраніе (άποψηφισθείς), ВЪ Слѣдствіе 
этого приговора выбывалъ изъ числа граж
данъ безъ всякихъ дальнѣйшихъ для себя 
послѣдствій. Но кто подавалъ противъ по
добнаго приговора апелляціонную жалобу 
(εφεσις), ТОГО ВЪ Случаѣ осужденія ОЖПДа- 
ли лишеніе свободы, конфискація иму
щества и продажа въ рабство. Рѣчь Демо- 
сѳена противъ Евбулпда написана въ защи
ту одного аѳинянина, который былъ исклю
ченъ изъ своего дема въ слѣдствіе перваго 
и единственнаго случая одновременно во 
всѣхъ демахъ произведенной баллотировки.

Решбпах, Δημώναξ, род. па о-вѣ Кипрѣ, 
вѣр., 90 г. ио Р. X., жилъ во время ими. 
Гадріана. Демонактъ былъ послѣдователемъ 
ученія стоиковъ, родственнаго ученію цини
ковъ, по которому независимость отъ внѣш
нихъ благъ, самодовольство (αύτάρκεια) и до
стигаемое этимъ спокоствіе признаются за 
цѣль жизни. Онъ старался исправлять людей 
кроткими и добрыми наставленіями, зани
мался государственными дѣлами и пользовал
ся общимъ уваженіемъ. Достигъ онъ весьма 
глубокой старости, по, чтобы избѣжать стар
ческихъ недуговъ, почти на сотомъ году жиз
ни обрекъ себя на голодную смерть. Аѳиня
не почтили его великолѣпными похоронами, 
устроенными на государственный счетъ. Тѣ
ло его было отнесено къ могилѣ на рукахъ 
философами. Каменное сѣдалище, на кото
ромъ онъ имѣлъ обыкновеніе отдыхать, счи
талось священнымъ. Другъ его, Лукіанъ, изо
бразилъ его въ сочиненіи, названномъ по 
его имени; другіе писатели о немъ не упо
минаютъ.

Ііешорііапез, Δημοφάνης, см. Есйетпз.
РешорЬоп, Δημοφόων, Δημοφών, 1) СМ. Δη- 

μήτηρ, 2.-2) СЫНЪ ѲвСвЯ И ФбДры, царь 
аѳинскій (см. Diomedes). По сказанію по- 
слѣ-гомеровскому онъ сражается йодъ Троей 
и освобождаетъ свою бабушку Эѳру, попав
шую въ Трою въ качествѣ невольницы Еле
ны. II. 3, 144. Paus. 10, 25, 3. На возврат
номъ пути изъ Трои онъ обручился съ Фил
лидою, дочерью ѳракійскаго царя Сиѳона, 
но до свадьбы заѣхалъ на родину, чтобы 
устроить своп дѣла. Когда въ назначенное 
время онъ не возвратился, то Филлпда по
вѣсилась и была превращена въ дерево. Оѵ. 
her. 2. Д. защищалъ гераклпдовъ въ Аттикѣ 
отъ преслѣдововавшаго ихъ Ерисѳея и убилъ 
его въ битвѣ (Eur. Heraclidae). Братъ его 
Акамантъ(см. Acamas) также сражался подъ 
Троею.

Δημοποίητοι назывались люди неграждан
скаго происхожденія, принятые въ число 
гражданъ. Греческія государства вообще не 
допускали внесеніе чужихъ въ списки своихъ 
гражданъ (о Спартѣ ср. Hdt. 9; 33. Paus. 3, 
11, 6). И въ Аѳинахъ законы о такомъ при
нятіи были строги и затруднительны. Ве- 
mosth. Neaer. р. 1375. Лишь заслуги, ока
занныя народу (ανδραγαθία εις τόν δήμον) МОГЛИ 
давать право на гражданство. Соотвѣтствен
ное предложеніе должно было быть сдѣлано 
въ двухъ слѣдовавшихъ подъ рядъ народ
ныхъ собраніяхъ и во второмъ—предложен
ное лицо должно было получить, при тайной 
баллотировкѣ, по крайней мѣрѣ 6,000 голо
совъ; по даже и въ этомъ случаѣ это рѣше
ніе (какъ вообще всѣ законы) могло быть 
опротестовано въ теченіе одного года (γραφή 
παρανόμων). Несмотря на такія мѣры предо
сторожности, въ позднѣйшее время случаи 
дарованія правъ гражданства встрѣчались 
чаще, чѣмъ это было согласно съ пользою 
государства. Новые граждане, называвшіеся 
также θέσει πολϊται и κατά ψήφισμα πολϊται, 
приписывались къ филѣ п дему; потомки ихъ 
принимались во фратрію. Сами они не мог
ли быть избираемы въ архопты и не допу
скались къ должности жреца; но дѣти ихъ, 
а въ извѣстныхъ случаяхъ лишь внуки, поль
зовались правомъ полнаго гражданства.

Demosthenes, Δημοσθένης, 1) СЫНЪ АЛКІІ- 
сѳена, аѳинскій полководецъ, отличавшій
ся въ пелопонн. войну. Лѣтомъ 426 г. онъ 
съ 30 кораблями объѣхалъ Пелопоннесъ, 
чтобы защитить союзниковъ на западѣ. Опу
стошивъ левкадскую область, онъ задумалъ 
напасть на этолянъ, овладѣть Доридой и Фо
кидой и вторгнуться въ Беотію, но планъ 
его не удался, потому что онъ не зналъ ни стра
ны этолянъ, пи способа пхъ вести войну. 
Послѣ этой неудачи Д. отослалъ свои кораб
ли вь Аѳины, а самъ, опасаясь гнѣва аѳи
нянъ, остался въ Навпактѣ. Thuc. 3, 91— 
98. Здѣсь онъ оказалъ своему государству 
важную услугу, когда спартанецъ Еврплохъ 
напалъ на Навпактъ съ 3,000 гоплптовъ. 
Онъ разбилъ на голову Еврилоха при амфи- 
лохскомъ Аргосѣ и произвелъ несогласіе ме
жду пелопоннесцами и ихъ союзниками, доз
воливъ только первымъ отступить съ оружіемъ; 
войско, собранное затѣмъ амбракіотами, онъ 
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побѣдилъ безъ труда. Thuc. 3. 102.107. Воз
вратившись послѣ этого въ Аѳины, онъ озна
меновалъ себя новыми подвигами: лѣтомъ 
слѣдующаго (425) года онъ взялъ мессенскій 
городъ Полосъ, заключилъ высадившихся на 
островѣ Сфактеріи спартанскихъ гоплитовъ 
и принудилъ ихъ сдаться въ плѣнъ, хотя де
магогъ Клеонъ приписывалъ себѣ славу это
го подвига. Thuc. 4, 21—39. Въ послѣдую
щее за тѣмъ время, предпріятіе Демосѳена 
противъ Мегаръ не имѣло желаннаго успѣ
ха; портовый городъ Нисея всетаки былъ 
удержанъ аѳинянами. Thuc. 4, 66 слл. Ког
да въ слѣдствіе мѣръ, принятыхъ спартан
цемъ Гилпппомъ, положеніе аѳинянъ въ Си
циліи сдѣлалось опаснымъ и Никій требо
валъ быстрой помощи, аѳиняне въ концѣ 
414 г. предварительно послали туда съ нѣ
сколькими кораблями Евримедонта, а за нимъ 
весною 413 г. послѣдовалъ Демосѳенъ съ цѣ
лымъ флотомъ. Нападеніе аѳинянъ па Епп- 
полы (часть Сиракузъ, см. Syracusae), безъ 
вины Демосѳена, было неудачно; Д., не видя 
болѣе возможности успѣха, предложилъ Нц- 
кію отступить, или по крайней мѣрѣ занять 
другія позиціи сухопутнымъ войскомъ, а съ 
флотомъ уѣхать въ открытое море. Никій, 
однако, не согласился на это предложеніе, 
упустилъ благопріятное для отступленія вре
мя и когда, наконецъ, призналъ его необхо
димымъ, то опять своею нерѣшительностію 
(его смутило лунное затмѣніе) сдѣлался ви
новникомъ п погибели флота и пораженія 
сухопутнаго войска. Онъ самъ и Д. попали 
въ плѣнъ, а раздраженные сиракузаицы при
говорили пхъ къ смертной казни въ сент. 
413 г. Thuc. 7, 42 слл. Д. отличался пред
пріимчивостью, по вмѣстѣ съ тѣмъ преду
смотрительною осторожностію. Онъ умѣлъ 
стратегически составлять планъ военныхъ 
дѣйствій, но и выполнять его тактически, 
захватывая удобный случай, умѣлъ руково
дить одинаково хорошо гоплитами и легки
ми войсками п, особенно, былъ мастеръ за
ставать врасплохъ непріятеля. Характеръ 
его былъ безукоризненъ. Не будучи государ
ственнымъ дѣятелемъ и не пользуясь влія
ніемъ въ народномъ собраніи, онъ не могъ 
добиться объединеннаго, послѣдовательнаго 
веденія войны. Намеки на Демосѳена въ ко
медіи Аристофана „Всадники“, при вѣрномъ 
толкованіи, не противоречатъ этой характе
ристикѣ.—2) Ораторъ Д., сынъ Демосѳена 
изъ пеанійскаго дема (Ilaioweus), род., вѣр., 
Ол. 98, 4 пли въ 385/4 г. до Р. X. въ знат
ной семьѣ, семи лѣтъ лишился отца и по
терялъ большую часть наслѣдства черезъ 
нечестность своихъ опекуновъ. Училъ его 
краснорѣчію сначала Исей, получившій за 
это 10,000 драхмъ, но Демосѳену пришлось 
бороться со всѣми препятствіями, которыя 
представляли ему слабое его тѣлосложеніе и 
природныя недостатки въ произношеніи; од
нако, онъ восторжествовалъ надъ нидіп бла
годаря упорной энергіи. Plut. Demosth. 4, 
6 слл. Извѣстіе о томъ, что онъ будто бы 
былъ также усерднымъ ученикомъ Платона, 
распространено было особ, римлянами. {Сіе. 

de or. 1, 20. off. 1, 1. or. 4), по не имѣетъ 
много вѣроятности. На ораторское поприще 
онъ выступилъ съ обвиненіемъ противъ опе
куна своего Афоба и зятя его Онетора, 
но даже осужденіе одного изъ опекуновъ, а 
именно Афоба, не возвратило ему наслѣд
ства и въ концѣ концовъ онъ долженъ былъ 
довольствоваться скуднымъ вознагражде
ніемъ за большую свою потерю. Это несча
стіе вывело его на ораторское поприще. Тяж
бою съ Афобомъ Д. навлекъ на себя враж
ду вліятельнаго Мейдія, который насиль
ственно ворвался въ его домъ и въ продол
женіи 8 лѣтъ умѣлъ уклоняться отъ испол
ненія состоявшагося надъ нимъ ио этому 
дѣлу судебнаго приговора; дерзость его до
шла даже до того, что онъ поднялъ руку на 
Демосѳена, принявшаго въ 345 г. на себя 
хорегію на большихъ Діонисіяхъ. И на этотъ 
разъ Мейдій съумѣлъ затянуть возбужденное 
противъ него дѣло до тѣхъ воръ, пока сво
ими просьбами не склонилъ Демосѳена пре
кратить судебное преслѣдованіе. Д. уступилъ 
не потому, что получилъ 30 минъ, какъ пе
редаетъ смертельный врагъ его Эсхинъ, а 
потому, что чувствовалъ себя въ данное вре
мя безсилнымъ противъ средствъ своихъ 
враговъ. Около того-же времени (355 г.) Д. 
выступилъ съ публичными рѣчами въ народ
номъ собраніи противъ Лептина и Андро- 
тіона; этими и другими рѣчами онъ приго
товилъ себя къ великой своей политической дѣ
ятельности. Со времени появленія Филиппа 
Македонскаго, исторія его жизни совпадаетъ 
съ исторіей Аѳинъ. Филиппъ, начиная съ 
358 г, исподоволь захватывалъ владѣнія аѳи
нянъ на сѣверѣ Греціи, города: Амфиполь, 
Пидну, Потидею и Меѳону, п разными улов
ками умѣлъ задерживать и обманывать аѳи
нянъ. Д. видѣлъ ясно, что эти дѣйствія Фи
липпа поведутъ къ уничтоженію свободы 
грековъ и, начиная съ 351 г., рѣшительно 
высказывалъ это убѣжденіе въ своихъ Фи
липпинахъ и олинѳійекпхъ рѣчахъ. Тогда
шнее положеніе Аѳинъ, равнодушіе народа и 
недостатокъ въ полководцѣ ранномъ Филип
пу лишали его предложенія успѣха, тѣмъ 
болѣе что Эсхинъ (см. Aeschines) во всѣхъ 
отношеніяхъ дѣйствовалъ сторонникомъ ма
кедонской политики и врагомъ Демосѳена. 
Несомнѣнная заслуга Демосѳена состопть въ 
томъ, что онъ не только ясно понялъ угро
жающую опасность, по и съумѣлъ склонить 
къ своему убѣжденію сперва благомыслящихъ 
гражданъ, а потомъ и большинство народа. 
Тщетно Д. обвинялъ Эсхина въ государствен
ной измѣнѣ, доказывая, что онъ старается 
замедлить заключеніе мира съ Филиппомъ 
во вредъ Аѳинамъ (345 г.); два года спустя, 
онъ повторилъ свое обвиненіе. Когда въ 341 г. 
Филиппъ болѣе и болѣе сталъ угрожать сво
бодѣ Греціи, Д. старался образовать общій 
союзъ противъ македонскаго царя. По его 
совѣту Фокіонъ былъ посланъ въ Евбею и 
прогналъ оттуда поставленныхъ Филиппомъ 
тиранновъ. Золотой вѣнецъ, дарованный Де
мосѳену при случаѣ праздника Діонисій въ 
340 г., былъ его наградой. Его же усиліямъ
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слѣдуетъ приписать успѣшныя военныя дѢЙ- I 
ствія противъ Перинѳа и Византіи. Но тру
ды и заботы Демосеепа не ограничивались 1 
одною внѣшнею политикою, а направлены 
были и на внутреннія дѣла: онъ прекра
тилъ безумную трату казенныхъ денегъ и 
заботился о преобразованіи обязательныхъ 
поставокъ для флота. Но вскорѣ стала угро
жать ббльшая опасность. Эсхинъ, въ каче
ствѣ пплагора въ Дельфахъ (въ 340 г.), по
далъ поводъ ко второй священной войнѣ, въ 
которую Филиппъ двинулся даже на Аѳины. 
При общемъ страхѣ и смятеніи Д. одинъ со
хранилъ мужество, увѣщевалъ съ ораторской 
каѳедры не терять присутствія духа, добил
ся заключенія союза между Аѳинами и Ѳи
вами, и въ двухъ послѣдовавшихъ за тѣмъ 
небольшихъ стычкахъ греки остались побѣ
дителями. Но пораженіе при Херонеѣ (въ 
этой кровавой битвѣ и самъ Демосѳенъ при
нималъ участіе, въ качествѣ гоплита) въ авг. 
338 г. разрушило всѣ надежды. Однако, во
преки усиліямъ македонской партіи, на Де- 
мосѳена возложено было почетное поруче
ніе сказать надгробную рѣчь въ честь пав
шихъ въ битвѣ воиновъ; Ктеспфонтъ сдѣ
лалъ даже предложеніе наградить Демосѳе- 
на золотымъ вѣнкомъ за оказанное имъ са- 
моотвержіе и усердіе и торжественно объя
вить объ этой наградѣ на праздникѣ боль
шихъ Діонисій. Противъ этого предложенія 
выступилъ Эсхинъ, вождь македонской пар
тіи. Возникшее по этому поводу дѣло тяну
лось 8 лѣтъ, пока наконецъ Д. не восторже
ствовалъ надъ Эсхиномъ въ слѣдствіе своей 
рѣчи О вѣнкѣ (περί στεφάνου), которою ОНЪ 
отвѣтилъ на рѣчь своего противника χατά 
Κτησιφώντοί. Эсхинъ подвергся изгнанію. До
вѣріе гражданъ къ Демосѳену выразилось 
тѣмъ, что ему поручено было завѣдываніе 
вновь учрежденною общественною кассою для 
закупки хлѣба. По смерти Филиппа Д. тот
часъ устроилъ новый союзъ противъ маке
донянъ, но жестокая месть Александра, по
стигшая Ѳивы, разрушила этотъ союзъ и 
лишь при посредствѣ продажнаго Демада 
удалось предупредить выдачу Александру 
Демосеепа и Ликурга. Но скоро враждебная 
партія нашла случаи возобновить свои дѣй
ствія противъ Демосѳена. Когда Гарпалъ съ 
похищенными у Александра сокровищами 
явился въ Аѳины и посредствомъ подкупа 
старался возбудить аѳинянъ къ войнѣ про
тивъ македонскаго владычества, то безъ вся
каго основанія стали подозрѣвать п Демо
сѳена въ томъ, что онъ поддался па подкупъ. 
Неуплата наложенной на него денежной ne
nn привела его въ темницу, изъ которой онъ 
бѣжалъ. Со слезами онъ обращалъ глаза своп 
изъ Эгины и Тройзена на Аттику. Вдругъ 
разнесся слухъ о смерти Александра (323 г.); 
вся Греція пришла въ движеніе; Демосѳенъ 
поднялъ свой могучій голосъ и возбудилъ 
всѣхъ грековъ къ возстанію противъ Маке
доніи. На триремѣ перевезли его въ Аѳины 
и встрѣтили съ торжествомъ (Plut. Demosth. 
27), какъ защитника свободы. Но когда, вско
рѣ, Кратеръ и Антппатръ одержати побѣду,

Д. и его друзья были отданы подъ судъ и по 
предложенію Демада приговорены къ смерти, 
Д. бѣжалъ на островъ Калаврію въ храмъ 
Посейдона и здѣсыіри налъ ядъ (Plut.Dem.osth. 
29) 16-го дня мѣсяца Піанепсіона Ол. 114, 
3, (12 окт. 322 г.). Аѳиняне почтили его па
мять сооруженіемъ мѣдной статуи на о-вѣ 
Калавріи. Бюсты его сохранились доселѣвъ 
большомъ числѣ. — Пока честность убѣжде
нія и твердая послѣдовательность въ нрав
ственныхъ стремленіяхъ, а не внѣшніе ус
пѣхи останутся мѣриломъ при оцѣнки ха
рактера, до тѣхъ поръ Демосѳенъ, какъ че
ловѣкъ и государственный дѣятель, будетъ 
причисляться къ свѣтлѣйшимъ и благород
нѣйшимъ личностямъ всѣхъ временъ. Въ 

I его рѣчахъ ясно выражается его характеръ. 
J Какъ ораторъ, онъ пренебрегалъ всѣми из- 
I лишними украшеніями; имѣя въ виду одно 
! дѣло, онъ былъ не искусный риторъ, но 
истый ораторъ. Истина убѣжденія увлекаетъ 
его и даетъ ему прославленную его 6ewó«)í. 
Ясное расположеніе содержанія, строгая по
слѣдовательность въ развитіи мыслей, рѣ
шительность убѣжденія выражаются слогомъ 
величественнымъ, но простымъ, строгимъ, но 
пріятнымъ, сжатымъ, но плавнымъ, милымъ, 
по внушительнымъ. Срв. характеристику его 
у Цицерона Brut. 7—13 (особ. 8 и 9).—Въ 
древности извѣстны были 65 рѣчей Демосѳе
на; въ числѣ 61, сохранившейся до нашего 
времени, нѣкоторыя явно подложны.—Глав
ное сочиненіе о немъ: А. Schaefer, Demo
sthenes und seine Zeit. (3 TT. 1856 — 1858). 
Ср. кромѣ того: Becker. D. als Staatsmann 
und Redner (2 tt. 1815). 0. Haupt, das Le
ben und staastmännische Wirken des D. 
(1861). Blass, die attische Beredsamkeit, 3 отд. 
1 стат. (1876).—Полин, пздд. въ сборникахъ 
Oratores attici Reiske, I. Bekker, Dobson. 
Baiter и Sauppe; кромѣ того W. Dindorf 
(1825; 1846—51; 1855), Vömel (1843—45), I. 
Bekker (1854—55). Избранныя рѣчи: Dobe- 
renz (1848—51), Westermann (1852 и чаще) 
ii т. д. Издд. Филипникъ: Fr. Franke (3-е изд. 
1875), Rehdantz (1861 и чаще), Н. Weil (1873), 
отдѣльныхъ рѣчей: Buttmann, Dissen,Funkhä- 
nel. E. W. Weber, F. A. Wolf, Μ. H. E. 
Meier, Rüdiger, Vömel.

Denarius см. Nummi, II.
Dendrophori, йеѵбро^ороцвъ богуслужебномъ 

смыслѣ назывались люди, которые въ честь 
какого ніібудь божества, наир., Діониса, Ки
белы, въ торжественныхъ шествіяхъ носили 
по городу вырванныя съ корнемъ деревья. 
Въ культѣ Вакха эту обязанность выпол
няетъ Сильванъ и потому изображается съ 
отросткомъ кипарисоваго дерева въ рукахъ 
(Verff. G. 1, 20: teneram ab radice ferens cu
pressum).—Отъ этихъ древоносцевъ слѣдуетъ 
отличать цехъ дендрофоровъ, обязанныхъ 
доставлять лѣсъ для общественныхъ построекъ 
и являющихся во времена рпмск. имперіи 
отдѣльною корпораціею (collegiati, corporati).

Denunciatio въ гражданскомъ процессѣ 
называется сообщеніе псцемъ отвѣтчику 
предполагаемаго къ подачѣ въ судъ иска 
(Сіе. Саес. 32), частный уговоръ сторонъ
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явиться въ судъ, приглашеніе свидѣтелей и, 
наконецъ, со временъ Марка Аврелія, вы
зовъ въ судъ самого отвѣтчика. Въ уголов
ныхъ дѣлахъ denunciado обозначаетъ доносъ 
о преступленіи безъ обвиненія въ собствен
номъ смыслѣ (accusatio).

Jí/ώ СМ. Δημήτηρ, 2.
Depontñni. Этимъ именемъ назывались 

Argei или sexagenarii, которые, по древнему 
сказанію, были брошены въ р. Тибръ съ бре
венчатаго моста (pons sublicius) и погибли 
такимъ образомъ. Впослѣдствіи выраженіе 
depontani употреблялось въ шутку про 60- 
тилѣтнпхъ стариковъ, будто бы не имѣвшимъ 
права участвовать въ компціяхъ и потому 
сталкивавшихся со скамей въ народномъ 
собраніи. Сіе. Hose. Amer. 35 ср. Argei.

Deportatio, ссылка, особый родъ изгнанія, 
вошедшій въ употребленіе при первыхъ рим
скихъ императорахъ, причемъ ссыльному 
назначался извѣстный островъ или городъ, 
какъ обязательное мѣсто жительства. По 
своему значенію это наказаніе равнялось 
древней опалѣ (aquæ et ignis interdictio). 
Ссыльный подвергался лишенію правъ со
стоянія (capitis deminutio media), переста
валъ быть римскимъ гражданиномъ и, обы
кновенно, его имущество конфисковалось.

Depositum, вещь, врученная кому либо 
съ· условіемъ возвратить ее по востребова
ніи. Кто уклонялся отъ возвращенія депо
зита, тотъ подвергался инфаміи, а кто от
пирался отъ полученія имъ ввѣреннаго ему 
депозита, тотъ, по опредѣленію XII таблицъ, 
долженъ былъ уплатить двойную стоимость 
утаенной имъ вещи.

Aéçaia, περιδέραια, игрушка, которую вѣ
шали дѣтямъ на шею. У брошенныхъ дѣтей 
такія δέραια служили примѣтами, по которы
ми ихъ узнавали (γρωρίσματα). Eur. Ion 1430. 
Dio Chrys. or. 4, 25.

Derbe, Δέρβη значительный укрѣпленный 
городъ Ликаоніи, къ ю.-в. отъ Иконія, ре
зиденція тиранна Антппатра, друга Цице- 
ронова. Житель города назывался Derbes. 
Сіе. ad fam. 13, 73. Strab. 12, 569.

Dercetis II Derceto, Δερκέτις, Δερκετώ, си
рійская богиня. Она родила отъ молодаго 
сирійца Семирамиду, приказала умертвить 
юнаго супруга, а дочь свою бросила въ пу
стынномъ мѣстѣ, гдѣ ее вскормили голуби. 
Сама Д. бросилась въ озеро близь Аскалона 
п обращена была въ рыбу. Изображеніе, 
представлявшее ее на половину дѣвою, на
ходилось на берегу озера и было предме
томъ поклоненія для сирійцевъ.

Dercyllïdas, Δερκυλλίδας, спартанецъ, уже 
въ пелопон. войну (411 г.) отличался въ 
Азіи (Thue. 8, 60), а еще болѣе, начиная съ 
399 г., когда принялъ команду надъ спар
танскимъ войскомъ въ Мал. Азіи. Возста
новленіемъ ослабѣвшей военной дисциплины, 
энергичнымъ веденіемъ войны и замѣча
тельною своею хитростью (его прозвали Сп- 
сифомъ, Хеп. Hell. 3, 1, 6 слл.) онъ пріобрѣлъ 
большой перевѣсъ надъ персами, обманывалъ 
сатраповъ Тиссаферна и Фарнабаза и застав
лялъ ихъ дѣйствовать другъ противъ друга. 

Онъ завоевалъ большую часть состоявшей 
во владѣніи Фарнабаза области Эолиды и 
въ слѣдствіе этого успѣха оставленъ былъ 
во главѣ войска и на 398 годъ. Впервые онъ 
принялъ мѣры для защиты греческихъ жи
телей Херсонеса противъ ѳракійцевъ, затѣмъ 
уговорился съ Фарпабазомъ на счетъ напа
денія на Карію, гдѣ были владѣнія Тисса
ферна (Хеп. Hell. 3, 1, 7), но былъ обма
нутъ Фарпабазомъ, который соединился съ 
Тиссаферномъ, чтобы бросится на Деркил- 
лида. Но въ рѣшительную минуту, когда 
войска, готовыя къ бою, уже выстроились 
одно противъ другаго, оба сатрапа, побояв
шись храбрости спартанцевъ, предложили 
Деркиллиду заключитъ перемиріе, которое 
должно было оставаться въ силѣ до утвержде
нія условій окончательнаго мира Персіей) и 
Спартою. Эти условія были: съ одной сторо
ны, признаніе независимости іонійскихъ го
родовъ отъ персидскаго владычества, а съ 
другой — удаленіе спартанцевъ изъ Азіи. 
(397 г.) Хеп. Hell. 3, 2, 5. Diod. Sic. 14, 
39. Когда же царь персидскій сталъ сильно 
вооружаться и по этому поводу Агесилай 
былъ посланъ съ новымъ войскомъ въ Іонію, 
Д. еще нѣкоторое время оставался прп войскѣ 
и (въ 394 г.) спасъ города Абидъ и Сестъ 
(Хеп. Hell. 4, 8, 2) отъ аѳинянъ, которые 
послѣ морской побѣды Коиона при Книдѣ, 
снова пріобрѣли потерянный было ими пе
ревѣсъ на морѣ. Хеп. Hell. 4, 8, 2 слл. Впо
слѣдствіи времени (390 г.) Д. палъ въ не
милость ефоровъ и послѣ того болѣе не упо
минается (Хеп. Hell. 4, 8, 32).

Dertona, v¡ Aép8uw, н. Tortona, значитель
ный городъ h (съ 100 г. до P. X.) римск. 
колонія, съ прозваніемъ Iulia, въ циспадан- 
ской Галліп, на дорогѣ изъ Генуи въ Пла- 
цепцію. Strab. 5, 217. Gic. ad fam. 11, 10.

Dertôsa, Дертшаа, н. Tortosa, городъ плер- 
каоновъ въ тарраконской Испаніи на лѣ
вомъ берегу рѣки Эбро (Iberas), недалеко 
отъ ея устья, на главной дорогѣ изъ Вален- 
ціи въ Тарраконъ. Suet. Galb. 10. Strab. 
3, 159.

Desertor см. Disciplina militaris, 10.
Designator (правильнѣе dissignator), 1) 

надзиратель за мѣстами въ театрѣ—2) рас
порядитель прп погребальныхъ церемоніяхъ, 
имѣвшій при себѣ ликтора или акцеиза для 
поддержанія порядка. Ног. ер. 1, 7, 6 слл.

Аеб/лшті^юѵ см. Career.
Ліалоіѵа, владычица, прозваніе нѣкото

рыхъ богинь: Афродиты, Деметры и, особ., 
Персефоны у аркадянъ.

Desultores, аігоратаі, 1) ѣздоки, которые 
па греч. состязаніяхъ (въ Олимпіи отъ ол. 
71 до ол. 84, Paus. 5, 9, 1 сл.) на полномъ 
бѣгу соскакивали съ лошади и бѣжали ря
домъ съ нею, держа въ рукѣ узду.—2) ну- 
мидійскіе всадники въ войскѣ Ганнибала, 
а потомъ и римлянъ, называемые у Ливія 
(35, 28) также Tarentini, имѣвшіе съ собою 
по двѣ лошади и перескакивавшіе въ са
момъ разгарѣ битвы въ полномъ вооруже
ніи съ утомленной лошади иа другую. Liv. 
23, 29.
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Detestatio sacrorum см. Sacra.
Deucalion, Δευκαλίων, сынъ Промеѳея π 

Клпмены, властитель ѳессалійскаго города 
Фѳііг, супругъ Пирры, дочери Епимеѳеевой. 
Когда Зевсъ истребилъ потопомъ преступ
ный человѣческій родъ мѣднаго вѣка, Д., 
согласно его волѣ, вмѣстѣ съ женою спасся 
на кораблѣ, построенномъ имъ по совѣту 
Промеѳея. По истеченіи 9 дней онъ выса
дился на горѣ Парнассѣ (или Оѳріи, Аѳонѣ, 
Этнѣ) и принесъ жертву Зевсу Спасителю 
(Φύςιος). На вопросъ Девкаліона, какимъ 
образомъ можетъ произойти новый человѣ
ческій родъ, оракулъ Ѳемиды въ Дельфахъ 
отвѣтилъ слѣдующими словами: „Облачите 
главу, развяжите поясъ одежды и метайте 
за тылъ великія матери кости“. Д. подъ ко
стями великой матери уразумѣлъ камни 
земли и они оба стали бросать ихъ позади 
себя. Изъ камней, брошенныхъ Девкаліо- 
номъ, вышли мужчины, а изъ камней бро
шенныхъ Пиррою—женщины (λάας, камень, 
λαό«, народъ). Apoll. Rhod. 3, 1085 слл. 
Apollad. 1, 7, 2. Ου. met. 1, 260 слл. Д. спу
стился съ горы Парнасса въ Опунтъ или 
Кпносъ въ Локридѣ; по преданію онъ жилъ 
также и въ Аѳинахъ и построилъ тамъ свя
тилище олимпійскаго Зевса. Вблизи этого 
храма показывали его могилу; могила Пир
ры находилась въ Киносѣ. Дѣти Девкаліо
на и Пирры были: Гел ленъ (родоначаль
никъ Еллпновъ, властитель Фѳіи, имѣвшій 
отъ нимфы Орсеиды сыновей: Эола, Дора п 
Ксуѳа), Амфиктіонъ, Протогенія и 
др.—2) Сынъ Миноя и Пасифап (Нот. II. 
13, 451), аргонавтъ и участникъ въ охотѣ 
па калпдонскаго вепря, отецъ Идоменея.

Deus, титулъ рпмск. императоровъ. Хотя 
поэты уже Августа называли deus, но ни
кто тогда не думалъ серьезно обоготворять 
его при жизни; это было ни что иное какъ 
выраженіе, которымъ образованное общество 
желало польстить ему и которое, по поня
тіямъ того времени, не считалось неприлич
нымъ. Когда же Калигула приказалъ при
вѣтствовать себя названіями heros, deus и 
самъ въ своихъ указахъ называлъ себя deus 
ас luppiter, то это было проявленіемъ его 
сумашествія п самимъ римлянамъ казалось 
смѣшнымъ, когда онъ своимъ одѣяніемъ и 
другими внѣшними аттрпбутами представлялъ 
то того, то другаго бога и даже различныхъ 
богинь. Dio Cass. 59, 26. 28. Еще при жиз
ни Нерона признавалось за правило, возда
вать божескія почести императору лишь 
тогда, когда онъ пересталъ пребывать на 
землѣ, пока, наконецъ, назначенный консулъ 
Аницій Цереалій изъ низкой лести не пред
ложилъ Нерону обоготвореніе при жизни. 
Тас. апп. 15, 74. Первый изъ императоровъ, 
который въ оффиціальныхъ грамотахъ и 
указахъ сталъ придавать себѣ титулъ domi
nus et deus и былъ величаемъ такъ во всѣхъ 
бумагахъ—былъ Домиціанъ. Suet. Dom. 13. 
Dio Cass. 67, 13. Лучшіе императоры за
прещали склонному къ лести народу обра
щаться къ нимъ съ подобнымъ названіемъ, 
а позднѣйшіе охотно допускали употребле

ніе этого титула, если не отказывались отъ 
него по той же причинѣ, по которой Кара
калла не допускалъ его, а именно, чтобы 
избавиться даже и отъ этого побужденія 
къ нравственнымъ поступкамъ. Dio Cass. 
77, 5.

Deverra (отъ deverrere—выметать). Домъ 
родильнпцы въ Римѣ ночью обходили три 
человѣка; одинъ рубилъ порогъ топоромъ, 
другой ударялъ въ него пестомъ, а третій 
мелъ его метлою. Эти символы культуры 
(рубка деревьевъ топоромъ, приготовленіе 
пищи посредствомъ песта и собираніе пло
довъ въ кучу метлою) должны были удер
жать Сильвана, лѣснаго жителя, чтобы опъ 
не проникъ въ домъ и не мучилъ родиль
ницу. Боги-хранители, обозначавшіеся этими 
обрядами, были: Deverra, Intercidona 
(отъ intercidere) и Pilumnus (отъ pilum, 
пестъ). August. civ. d. 6, 9.

Deversoria, καπηλεία, гостинницы, въ ко
торыхъ можно было найти за деньги при
станище, не были извѣстны въ гомеровскія 
времена, потому что, при сравнительно не
значительныхъ сношеніяхъ, чужеземцы всег
да могли найти гостепріимный пріемъ въ 
частныхъ домахъ; этотъ прекрасный обычай 
встрѣчается еще въ историческія времена. 
Ср» Hdt. 6, 35. Но когда усилились сно
шенія какъ внутри государствъ, такъ и съ 
чужеземными краями, и большіе города, на
примѣръ, Коринѳъ, Аѳины и др. бывали пе
реполнены иностранцами, тогда потребность 
ВЪ ГОСТИННПцахъ (πανδοχεία, καταγώγια, κατα
λύσεις) какъ для бѣдныхъ, такъ и для бога
тыхъ, сдѣлалась ощутительной. Въ мѣстахъ, 
гдѣ происходили общественныя празднества, 
и по близости знаменитыхъ мпогопосѣщае- 
мыхъ храмовъ, какъ, напр., въ Олимпіи, 
возлѣ храма Афродиты, на остр. Книдѣ и 
возлѣ Герея въ Платеяхъ (Thuc. 3, 68) 
устроены были на государственный счетъ 
σκηναί и καταγώγια, пристанища для много
численныхъ посѣтителей, которые о содер
жаніи своемъ должны были сами заботить
ся. Не воспрещались въ этихъ мѣстахъ и 
частныя заведенія подобнаго рода; но со
держаніе гостинницъ, по мнѣнію грековъ, 
не было почетнымъ ремесломъ. Само собою 
разумѣется, что въ этихъ гостинницахъ 
останавливались люди всѣхъ сословій, дока
зательствомъ чему можетъ служить то из
вѣстіе, что посольство аѳинянъ къ Филиппу 
Македонскому останавливалось въ подоб
ныхъ πανδοκείοις. Aesch. de fals. leg. p. 272. 
Cp. Aristoph. ran. 112. Cic. div. 1, 27. Удо
стовѣреніе личности требовалось для путе
шественниковъ лишь въ военное время. Для 
ЭТОГО служили паспорты (σύγγραφοι ИЛИ συγ- 
γραφαί, вѣр., также σφραγίδες, такъ какъ КЪ 
нимъ прикладывалась государственная пе
чать), или же обычныя семейныя марки 
(σύμβολα). У римлянъ hospitium также было 
распространено; тѣмъ не менѣе, у впхъ 
также рано появились разныя deversoria, 
cauponae (см. сл.), popinae (см. сл.) и др., 
доставлявшія путешественникамъ пріютъ и 
угощеніе. Указаніе на существованіе подоб-
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пыхъ гостинницъ у проѣзжихъ дорогъ даетъ 
путешествіе Горація, сопровождавшаго Ме
цената въ Брундпзііі (Sat. 1, 5); Горацій 
останавливался въ нихъ даже послѣ того, 
какъ соединился съ Меценатомъ, который, 
впрочемъ, вмѣстѣ со своею свитою, большею 
частью, пользовался гостепріимствомъ на го
сударственный счетъ. Ср. Caupona и К. 
Zell, Ferienscliriften I, стр. 3—52, гдѣ, впро
чемъ, говорится преимущественно о caupo
nis и popinis и менѣе о настоящихъ гостин
ницахъ для путешественниковъ.

Devotio, посвященіе въ жертву богамъ, 
особ, подземнымъ, происходившее такимъ 
образомъ, что или кто нпбудь самъ торже- 
ственно обрекалъ себя на смерть за отече
ство, какъ, наир., это сдѣлали Деціи (Ілѵ.
8, 9, гдѣ сообщается и формула; ср. 7, 6), | съдку и т. и., даже всю квартиру пли цъ- 
или съ проклятіемъ предавали богамъ смерти лый флигель дома. Такъ же называлось и 
другое лицо, непріятельскую страну пли го-1 соглашеніе тяжущихся предъ мировымъ по-
родъ, какъ, напр., Габіи или Фрегеллы (фор
мула у Macr. Sat. 3, 9). Corp. Inscr. Lat.
1, ρ. 208.

Dia, Δία, 1) древнее поэтическое названіе 
о-ва Наксоса. Liod. Sic. 5, 50 слл. Catuli. 
64, 52.—2) см. Creta, 5.

Διαβατήρια см. Pallas Athena, 4.
Diacria, Διακρία, см. Attica, 6. 17. Partes.
Διάκτορος см. Έρμης, 2.
Diadema, διάδημα (отъ διαδέω), узкая, къ 

срединѣ расширявшаяся, шелковая, шерстя
ная или льняная головная повязка, слу
жившая украшеніемъ государей. На діаде
махъ египетскихъ боговъ и царей находи
лось изображеніе священной змѣи. Вакхи
ческая повязка (κρήδεμνον), встрѣчающаяся, 
въ особ., на изображеніяхъ индійскаго Вак
ха, окружаетъ лобъ и виски и имѣетъ ви
сячіе концы; персидская діадема обвива
лась вокругъ тіары и была голубаго цвѣта 
съ бѣлыми полосками. Послѣдняго рода по
вязку Антоній на праздникѣ Луперкалій 
возложилъ на Цезаря и тѣмъ ускорилъ его 
смерть. Сіе. Phil. 2, 34, 85 слл. Императо
ры въ началѣ чуждались этого ненавистнаго 
римлянамъ украшенія; въ употребленіе ввелъ 
діадему Діоклеціанъ, а Константинъ Вел. 
украсилъ ее однимъ рядомъ пли двумя ря
дами жемчуговъ и драгоцѣнныхъ камней.

Διαόίκασία, особый родъ тяжбы въ Аѳи
нахъ, споръ о преимуществѣ. Посредствомъ 
діадикасіи дѣло рѣшалось въ тѣхъ случаяхъ, 
когда два лица или нѣсколько лицъ предъяв
ляли своп исключительныя права на одну 
и ту же вещь, или когда вопросъ былъ спор
ный, кто изъ нѣсколькихъ лицъ обязанъ 
принять на себя извѣстную тягость. Примѣ
неніе этого способа судопроизводства нельзя 
ограничить опредѣленными случаями. Чаще 
всего діадикасія была прп спорахъ о на
слѣдствѣ и о лейтургіяхъ, прп конфиска
ціяхъ, когда кто нпбудь заявлялъ свои права 
на все конфискованное имущество или часть 
его. Заявлять своп притязанія на право или 
на владѣніе (такого рода заявленіе должно 
было подавать письменно) называлось: άμφισ- 
βητειν, άντιγράφεσϋαι άμφισβήτησιν. При заяв
леніи протеста, вносилась одна драхма, въ 

видѣ Т. ваз. иарастасы (παράστασις см. Indi
cium, 5. и Διαιτητής). Meier u. Schoemann, 
Att. Process, стр. 367. Ср. также Heredi
tas, 4 И Λειτουργία, 5.

Διάδοχος, преемникъ, въ частности у 
позднѣйшихъ историковъ названіе преем
никовъ Александра на престолахъ от
дѣльныхъ государствъ, на которыя разло
жилась македонская монархія; кромѣ того, 
такъ назывался и неоплатоникъ Проклъ 
(412 г. по Р. X.), какъ преемникъ Сиріана. 
I. G. Droysen. Gesch. der Diadochen (2 изд. 
1878 г.). Gesch. der Epigonen (2 изд. 1878 г.).

Διαό'οϋμενυς, <5, см. Sculptores, 6.
Διαίος см. Achaia, 3.
Δίαιτα, общее выраженіе, обозначавшее 

всякую комнату, столовую, спальню, бе
сѣдку и т. и., даже всю квартиру пли цѣ- 

средникомъ см. Διαιτητής.
Διαιτητής, третейскій или мировой судья. 

Во избѣжаніе дорого обходящихся тяжбъ 
предъ гражданскими судами геліастовъ, тяжу
щіяся стороны въ Аѳинахъ могли искать рѣ
шенія своихъ дѣлъ у мировыхъ судей или 
діэтетовъ. Были и государственные діэтеты, 
назначавшіеся изъ числа пожилыхъ людей, 
и частные посредники, избиравшіеся по 
взаимному соглашенію тяжущихся. Число 
первыхъ, по изданной Россомъ надписи (Ross, 
Demen стр. 22) въ 325 г. до P. X. прости
ралось по крайней мѣрѣ до 104. Жалова
нія они не получали, но истецъ и отвѣтчикъ 
должны были внести законной судебной 
ПОШЛИНЫ (παράστασις) ПО ОДНОЙ Драхмѣ И НО 
одной же драхмѣ каждый разъ при проше
ніи объ отсрочкѣ. Діэтеты за превышеніе 
власти пли опущенія по своей должности 
могли во всякое время быть привлекаемы къ 
отвѣтственности передъ логистами посред
ствомъ εισαγγελία и взысканіе ВЪ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ назначалось сообража
ясь съ важностію ихъ проступка (αγών τι- 
μητός).—Что касается компетенціи діэтетовъ, 
то каждое гражданское дѣло могло подле
жать ихъ суду и въ древнѣйшія времена они 
составляли, м. б., инстанцію, которой нельзя 
было миновать. Во времена Демосѳена та
кой необходимости, обращаться къ нимъ, уже 
не было и истецъ имѣлъ право представить 
свое дѣло прямо на судъ геліастовъ черезъ 
посредство должностнаго лица, которому под
лежало разбирательство такого рода дѣлъ. 
Но предпочитали обращаться къ діэтетамь, 
разъ потому, что эго обходилось дешевле, 
а затѣмъ и потому, что не желали потерять 
инстанціи, такъ какъ на рЬшеніе діэтета 
всегда можно было подать аиелля цію (έφεσις) 
судьѣ. Производство дѣла передъ діэтетами 
соотвѣтствовало порядку, установленному за
кономъ для веденія всѣхъ гражданскихъ 
дѣлъ вообще. Истецъ сперва долженъ былъ 
обратиться къ подлежащему начальству, т. е. 
къ тому должностному лицу, которое имѣло бы 
гегемонію вь томъ случаЬ, еслибы дѣло бы
ло перенесено на судъ геліастовъ; этотъ чи
новникъ передавалъ дѣло, вѣр., безъ пред-
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варительнаго разслѣдованія и дознанія на судъ 
діэтета, назначеннаго по жребію. Далѣе, тя
жущіяся стороны должны были дать обы
кновенныя присяги (διωμοσία, άντωμοσία). За
тѣмъ, послѣ тщательнаго разслѣдованія дѣ
ла (число судебныхъ засѣданій, вѣр., не бы
ло опредѣлено) произносилось рѣшеніе. Если 
кто не являлся въ судъ къ окончательному 
засѣданію (κυρία), не представивъ подтверж
деннаго присягой (ύπομοσία) оправданія, то 
въ такомъ случаѣ дѣло рѣшалось заочно. 
Законное средство, къ которому можно бы
ло прибѣгать противъ заочнаго рѣшенія, искъ 
объ отмѣненіи рѣшенія, τήν έρημον (δίκην) 
άντιλαχεΐν, относительно приговора діэтета 
называлось: τήν μή ούσαν άντιλαχεΐν. Оно CO- 
состояло въ подтвержденномъ присягой по
казаніи причинъ, воспрепятствовавшихъ при
сужденному явиться въ судъ. Затѣмъ дѣло, 
если доводы протестовавшаго были призна
ны уважительными, передавалось другому 
діэтету. Впрочемъ, на всѣ рѣшенія діэтета, I 
какъ уже было сказано выше, можно было 
подавать апелляцію (έφεσις); дѣло поступало ■ 
тогда на судъ геліастовъ, которые въ та- ■ 
комъ случаѣ представляли вторую ппстан- 
цію. — Частныхъ посредниковъ тяжущіяся I 
стороны избирали сами по взаимному со- ! 
глашенію (επιτροπή), которое скрѣплялось ! 
присягой и представленіемъ поручителей, | 
Приговору такого судьи, по крайней мѣрѣ 
въ періодъ атт. ораторовъ, нужно было под
чиняться безпрекословно; никакой апелляціи 
не допускалось.

Diagôras, Διαγόρας, 1) одпнъ изъ знамени
тѣйшихъ греч. атлетовъ, уроженецъ родос- 
скій, современникъ Пиндара, посвятившаго 
ему свою седьмую олимпіискую оду. Онъ 
былъ Т. назыв. περιοδονίκης, т. е. онъ, какъ 
главный боецъ, остался побѣдителемъ на 
всѣхъ четырехъ большихъ священныхъ иг
рахъ и своимъ примѣромъ воодушевилъ къ 
подобнымъ побѣдамъ своихъ сыновей и вну
ковъ. Когда два его сына въ Олимпіи были ! 
увѣнчаны какъ гіероникп, онп возложили і 
свои вѣпкп на своего отца п торжественно 
пронесли его по народу, привѣтствовавшему і 
его восторженными восклицаніями, осыпая 
его вѣнками. Тогда нѣкто лакедамонянпнъ I 
воскликнулъ: Умирай, Діагоръ, не взойти же 
тебѣ на небо! Сіе. tuse. 1, 46, 111. Plut. 
Pelop. 63. Статуя его, работы Каллпкла, на
ходилась въ Олимпіи.—2) сынъ Телеклейда, 
съ прозваніемъ άθεος, жившій около среди
ны 5 вѣка до P. X., современникъ Ппнда- I 
ра и Симонида, Демокрита, Протагора и 
Сократа, юныхъ лѣтъ оставилъ свою родп- 
пу, о-въ Мелосъ, и жилъ большею частью 
въ Аѳинахъ. Въ молодости онъ занимался j 
поэзіею (сочинялъ диѳирамбы и гимны), а ‘ 
потомъ сдѣлался послѣдователемъ атомисти
ческой философіи и Демокрита п такимъ 
образомъ сталъ противникомъ какъ народ- ■ 
ной религіи, такъ и мистерій. Согласно этому ¡ 
направленію онъ, отвергая существованіе 
всѣми признававшихся боговъ, разоблачалъ 
и осмѣивалъ мистеріи, въ которыя былъ по
священъ, п откланялъ другихъ отъ участія I

въ пихъ. Это раздражило аѳинянъ до того, 
что они назначили награду тому, кто убьетъ 
его (Aristoph. Αν. 1073 сл. со схоліями) и 
уничтожили его сочиненія. Онъ бѣжалъ въ 
Коринѳъ, гдѣ, какъ говорятъ, и умеръ. Сіе. 
п. d. 1, 1, 2. 23, 63. 42, 117. 3, 37, 82. Два 
небольшихъ отрывка его стихотвореній см. 
Bergk, poet. lyr. Graec. p. 1222.

Αιαγραφεΐς CM. Επιγράφεις.
Dialectice, ή διαλεκτική, обозначаетъ у Пла- 

| тона логику илп методъ высшаго спекула- 
j гпвнаго мышленія; Аристотель, напротивъ, 
различалъ научныя заключенія отъ заклю
ченій только діалектическихъ или правдопо
добныхъ. Такимъ путемъ діалектика мало 
помалу обратилась въ пскусство придавать 
заключеніямъ видъ правдоподобности и на
званіе διαλεκτικοί, dialectici, перешло, преи
мущественно, на тѣхъ философовъ, которые 
въ своихъ бесѣдахъ пользовались всякаго 
рода уловками и хитростями. Затѣмъ это 
названіе распространено было на нѣкото
рыя философскія школы, въ особ, на мегар- 
скую или еристпческую и на стоиковъ; кро
мѣ того, названіе это спеціально принадле
житъ школѣ, основанной Клейтомахомъ кар
ѳагенскимъ, ученикомъ Карнеада.

Αιαμα^τνρία, родъ протеста противъ за
конности начатія тяжбы, который заявлялся 
посредствомъ показаній свидѣтелей; когда 
же отвѣтчикъ самъ лично оспаривалъ пра
во на поднятіе дѣла, ТО ЭТО называлось πα
ραγραφή. Наиболѣе извѣстна διαμαρτυρία, по
средствомъ которой .родственникъ по восхо
дящей линіи доказывалъ свое право на на
слѣдство, оставшееся за умершимъ. Онъ 
утверждаетъ (διαμαρτυρεΐται), опираясь на то 
ЧТО показываютъ (δισμαρτυροΰσι) свидѣте
ли, что наслѣдство не βπίδικος, т. е., не под
лежитъ судебному рѣшенію. Десятая часть 
спорной суммы представлялась въ видѣ за
лога (παρακαταβυλή) и выдавалась противни
ку, если тому удалось доказать путемъ об
виненія ВЪ ЛОЖНОМЪ свидѣтельствѣ (ψευδο
μαρτυριών), что притязанія, предъявляемыя 
первымъ посредствомъ показанія свидѣте
лей (διαμαρτυρία), не основательны. Въ ТОМЪ 
случаѣ, когда обвинитель проигрывалъ про
тивъ свидѣтеля обвиняемаго и не получалъ 
по крайней мѣрѣ пятой части голосовъ, то 
онъ подвергался денежному взысканію, έπω- 
βελία (см. сл.). Ср. также Indicium 7. 9.

Αιαμαοτίγωοις, бичеваніе спартанскихъ 
мальчиковъ передъ жертвенникомъ Арте- 
миды-Орѳіп (Όρθια), имѣвшее, по всей вѣ
роятности, первоначально религіозное зна
ченіе, какъ замѣна человѣческихъ жертвъ, 
установленныхъ нѣкогда въ честь этой бо
гини. Въ историческое время бичеваніе 
предписывалось законами Ликурга, какъ 
воспитательное средство, имѣвшее цѣлью 
пріучать молодыхъ людей къ твердому пе
ренесенію физической боли. Случалось, что 
подвергавшійся бичеванію, не издавъ ни ма
лѣйшаго крика, падалъ мертвымъ передъ 
жертвенникомъ богини. Еще во времена 
римской имперіи бичеваніе употреблялось 
какъ средство, чтобы сдѣлать тѣло болѣе
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вынослпвымъ и крѣпкимъ. Plut. Lyc. 18. 
Athen. 8, 350. С. Сіе. tuse. 2, 14. 5, 27.

Diana СМ. *А р τ ε μ ι ς.
ΔιαιρήφιΟις CM. Δήμοι.
Διΰοια, τά, главный праздникъ въ честь 

Зевса Умплостивителя (Μειλίχιος), празднуе
мый въ Аѳинахъ 23 числа мѣсяца Антесѳе- 
ріона (день гнѣва боговъ), для искупленія 
народа приношеніемъ некровавыхъ жертвъ 
на берегу Илисса, блпзь храма Зевса. Thue. 
1, 126.

Διαοχεύαβις, Διαύχεναοταί см. Home-1 тельно для разбора уголовныхъ дѣлъ, суще- 
rus, 7. , ствовало еще значительное число геліасто-

Diatreta sc. pocula пли vasa, сосуды про
рѣзной работы, особ., стеклянныя вазы съ 
выточенными фигурами. Подобныя вазы 
часто находятъ въ могилахъ и красота ихъ 
заставляетъ удивляться искусству древнихъ.

Δίαυλος см. Gymnasium.
Δίχαι άπό ουμβόλων см. "Εκκλητος 

πόλις.
Dicaearchia, Δικαιάρχεια, см. Puteoli.
Dicaearchus, Δικαίαρχος, философъ-перппа- 

тетикъ, родомъ изъ Мессаны, въ Сициліи, 
ученикъ Аристотеля, вмѣстѣ съ Арпстоксе- 
номъ и Ѳеофрастомъ, бблыпую часть жизни 
провелъ въ Пелопоннесѣ и написалъ Βίος 
' Ελλάδος, въ трехъ книгахъ, историко-геогра
фическое описаніе Греціи въ ея естествен
номъ, политическомъ и нравственномъ от
ношеніяхъ, со вложеніемъ мѣстъ пзъ сочи
неній поэтовъ; отъ этого труда дошло до 
насъ только два отрывка. Приписываемое 
Дпкеарху сочиненіе περί, μουσικών αγώνων, въ 
которомъ помѣщались собранныя имъ извѣ
стія о представленіяхъ драмъ (διδασκαλίαι), 
составляло, вѣр., только часть вышеупомя
нутаго сочиненія. Описаніе Греціи, изложен
ное ямбическимъ размѣромъ, αναγραφή τής 
Ελλάδος, отъ котораго сохранилось 150 пло
хихъ стиховъ (изд., вмѣстѣ съ Скимномъ 
Хіосскимъ, Meineke, 1846 г.), врядъ ли под
линное и нѣкоторыми учеными приписы
вается Діонисію, сыну Каллифонта. Фило
софскія сочиненія Дикеарха, о которыхъ съ 
похвалою отзывается Цицеронъ, всѣ поте
ряны. Собр. фрагменты Fuhr (1841 г.) и 
Müller, fragm. hist. Graec. II, 225 слл.

Διχαοταί хата όήμους, oí τεσσαράκοντα 
(сначала было 30, но послѣ архонтства Ев
клида число ихъ было увеличено до сорока, 
вѣр., въ слѣдствіе ненавистнаго аѳинянамъ 
названія τριάκοντα, напоминавшаго имъ о 
правленіи олигарховъ), судьи, по достовѣр
ному свидѣтельству, учрежденные уже Соло
номъ и выбиравшіеся впослѣдствіи- по жре
бію. Что касается ихъ компетенціи, то имъ 
предоставлено было самостоятельное рѣше
ніе лишь незначительныхъ гражданскихъ 
дѣлъ, въ родѣ, напр., легкихъ оскорбленій 
дѣйствіемъ (δίκαι αίκίας и βίαιων), мелкихъ 
тяжбъ, не свыше 10 драхмъ и т. п.; болѣе 
важныя дѣла они должны были передавать 
на рѣшеніе діэтетамъ и геліастамъ. Демо- 
сѳенъ представляетъ пхъ должность мало
важною, такою, на которую поступаютъ 
только бѣднѣйшіе граждане. Нельзя досто
вѣрно сказать, ограничивалась ли ихъ юрис- 

діікція одними сельскими демами, пли под
лежало имъ рѣшеніе мелочныхъ дѣлъ и въ 
городѣ; первое предположеніе, однако, вѣ
роятнѣе. НетозѢ. Рапіаеп. 33. Ізосг. апИНоз. 
237.

/ііхабтцдіоѵ, подобно русскому выраже
нію, „судебная палата“, означаетъ и помѣ- 

и само присутствіе въ немъI щеніе суда, 
і судей. Число судовъ въ Аѳинахъ опредѣ- 
|лить нельзя. Кромѣ ареопага и судовъ ефе- 
' товъ, которые назначены были псключи-

выхъ судовъ. Вся совокупность геліастовъ 
называется ηλιαία; это же самое слово озна
чаетъ и главное помѣщеніе ихъ суда, про 
которое, впрочемъ, неизвѣстно, на какомъ 
мѣстѣ города оно находилось. Кромѣ того 
были еще помѣщенія для каждаго отдѣле
нія суда геліастовъ, напр., красное (φαινι- 
κοΰν), треугольное (τρίγωνον) и т. д., которыя 
по большей части находились по близости 
главной площади (αγορά). Отъ этихъ судеб
ныхъ помѣщеній слѣдуетъ отличать присут
ственныя мѣста первыхъ трехъ архонтовъ, 
гдѣ подавались жалобы по дѣламъ, относя
щимся къ вѣдѣнію подлежащаго архонта, 
но гдѣ, обыкновенно, не производился судъ. 
Шесть низшихъ архонтовъ имѣли свое при
сутствіе ВЪ Ѳесмоѳесіи (θεσμοθέσιον), но ДДЯ 
предсѣдательства въ отдѣленіяхъ геліастовъ 
отправлялись въ пхъ помѣщенія.

ΔιχαΟτιχόν, μισθός δικαστικός, также τριώ- 
βολον ήλιαστικόν, судейское жалованье въ Аѳи
нахъ, введенное Перикломъ. Сначала оно 
состояло изъ одного обола за каждый день 
судебныхъ засѣданіи; потомъ оно было по
вышено Клеономъ отъ одного обола до трехъ 
оболовъ; предположеніе о предшествовав
шемъ тому повышеніи до двухъ оболовъ 
основано на недоразумѣніи. Для покрытія 
весьма значительныхъ расходовъ ио этой 
статьѣ (по свидѣтельству Аристофана, на 
жалованье судьямъ ежегодно издерживалось 
до 150 талантовъ), на первомъ мѣстѣ, вѣр., 
служили пританеи (τά πρυτανεία), значитель
ныя пошлины, вносившіяся обѣими тяжу
щимися сторонами при всѣхъ почти граж
данскихъ и при немногихъ уголовныхъ дѣ
лахъ. Сторона, проигравшая дѣло, теряла 
своп деньги п, кромѣ того, возвращала вы
игравшей сторонѣ сдѣланный ею взносъ. 
Жалованье выдавалось колакретамп (см. 
Κωλακρέται) и притомъ послѣ каждаго от
дѣльнаго засѣданія суда. Каждый судья, 
при входѣ въ судилище, получалъ табличку 
(σύμβολον), которую онъ долженъ былъ предъя- 
впть послѣ засѣданія, для полученія слѣдуе
мой за него платы.

Δίχη I. богиня справедливости, дочь 
Зевса и Ѳемиды, одной изъ Горъ (ΤΩραι; 
Hesiod, theog. 901), покровительница права 
и судовъ. Когда судья нарушаетъ право, 
она обвиняетъ его предъ престоломъ Зевса, 
съ которымъ она возсѣдаетъ вмѣстѣ (πάρε- 
δρος). Hesiod, op. et. d. 256. Soph. О. C. 1377. 
Такъ какъ своею дѣятельностью она водво
ряетъ на землѣ законность, миръ и спокой-



395
ствіе, то сестрами ея, у Гесіода, называют
ся Ευνομία π Ειρήνη, а дочерью ея, у Пин
дара (pyth. 8, 1)—'Ησυχία. У трагиковъ опа 
является въ союзѣ съ Ериніями, какъ не
преклонная, строго карающая богиня, вон
зающая мечъ въ грудь преступника, и хотя 
и поздно, вносящая наказаніе въ его дощь 
Aesch. Choeph. 639. 947. Ея прозвище — 
Άστραία, звѣзда-дѣва; подъ этимъ именемъ 
она жила на землѣ въ золотой вѣкъ; по на
ступленіи же мѣднаго вѣка, позже всѣхъ 
боговъ вознеслась на небо. (Оѵ. met. 1,150) 
и тамъ сіяетъ созвѣздіемъ въ зодіакѣ подъ 
названіемъ Дѣвы.—II. Право, справе дли- J 
вость, представляющаяся въ образѣ бо-1 
жества, вѣчно дѣйствующая сила, судящая; 
поступки людей, распредѣляющая награду 
и наказаніе, начало всякаго прана, отъ ко
тораго исходятъ вѣчные, неписанные законы 
(άγραφοι νόμοι). „Дика и Немеспда, чистѣйшія 
божескія ПОНЯТІЯ древняго міра, СЪ которы- I 
ми простой и возвышенный умъ грековъ | 
соединялъ все управленіе вселенной“. (W. j 
V. Humboldt къ Aesch. Agam. стр. III). От- j 
сюда развиваются дальнѣйшія значенія ело- ■ 
ва δίκη: судъ, присутствіе суда и—какъ сред-1 
ство для возстановленія нарушеннаго пра-, 
ва—искупленіе, кара. Далѣе, такъ же назы-: 
вается и сама тяжба и, преимущественно, 
обвиненіе (actio), имѣющее ту же самую цѣль,; 
а именно, исправить совершившееся нару-! 
шеніе права относительно частнаго лица,[ 
потерпѣвшаго обиду, пли же относительно I 
всего общества. Ходъ дѣла (здѣсь имѣется і 
въ виду исключительно лишь аттическій j 
процессъ) былъ слѣдующій: истецъ (ό δικά- і 
σάμενος), соблюдая извѣстную форму, обра- j 
щался къ подлежащему правительственному | 
лицу (ήγεμών) И, заявивъ ИрПЧІІНу своей жа- I 
лобы (έγκλημα), просилъ о назначеніи суда 
ДЛЯ рѣшенія тяжбы между ИСТЦОМЪ (διώκων) | 
II отвѣтчикомъ (φεύγων). ХОТЯ таКІЯ δίκαι, ВЪ 
изложенномъ, болѣе обширномъ смыслѣ сло
ва, различаются между собою по нѣсколь
кимъ отношеніямъ, но самое существенное 
различіе между процессами, что касается 
аѳинскаго нрава, состоитъ въ предметѣ пека 
(έγκλημα). Предметами иска могли быть: 1) 
нарушеніе права или интересовъ частнаго 
лица; 2) нарушеніе права всего общества, 
непосредственно, наир., покушеніемъ на су
ществующій государственный порядокъ, или 
косвенно, преступленіемъ, которое, какъ 
напр., убійство, непосредственно направле
но противъ одного лица, во своими послѣд
ствіями угрожаетъ безопасности всего об
щества. Первое, т. е. частное или граждан
ское дѣло, называлось αγών Ιδιος, δίκη ιδία, | 
δίκη въ тѣсномъ смыслѣ слова; послѣд
нее же, т. е., общественное пли уголовное 
дѣло, имѣвшее всегда своимъ предметомъ 
преступленіе, называлось αγών δημόσιος, δίκη 
δημοσία, γραφή (ср. также Γραφή). ОтЛІІЧІІ- 
тельпые признаки того п другаго рода су
дебныхъ дѣлъ слѣдующіе: 1) гражданскій 
искъ (δίκη въ тѣсномъ смыслѣ) могло воз- 
буждать только лицо непосредственно по
страдавшее (или за него его κύριος), угОЛОВ-

ныя дѣла (исключая φονικά, которыя могли 
преслѣдоваться лишь родственниками уби
таго пли поврежденнаго лица, а если дѣло 
касалось раба — его господиномъ) всякій 
гражданинъ, пользовавшійся правами состоя
нія (ό βουλόμενος, οις έξεστιν). 2) Въ частныхъ 
процессахъ, за немногими исключеніями, пе
ня, или спорный предметъ всецѣло обра
щался въ пользу выигравшей стороны (ис
ключенія при έξούλης и έξαιρέσεως δίκη 
см. ниже); этимъ впрочемъ не исключались 
и другія послѣдствія для проигравшей сто
роны: неоднократно признанный виновнымъ, 
иногда, подвергался атиміи и въ извѣстныхъ 
случаяхъ судьи имѣли право усилить нака
заніе, прибавивъ оть себя добавочную кару 
(προστίμησις), напр., при δ. κλοπής—тюремное 
заключеніе. (Это бывало въ такихъ процес
сахъ, которые близко подходили къ уголов
нымъ дѣламъ, такъ какъ они, помимо защи
ты права частнаго лица, направлены были 
и противъ нарушенія общественнаго поряд
ка). Въ общественныхъ процессахъ, за не
многими исключеніями, пеня поступаетъ или 
всецѣло, или частью въ пользу государства, 
которое въ этомъ случаѣ не только засту
пается за право частнаго лица, но, посред
ствомъ наказаній, старается оградить обще
ство отъ направленныхъ противъ него дѣй
ствій частныхъ лицъ. 3) Въ частномъ про
цессѣ ВНОСИЛИСЬ прптаніп (τά πρυτανεία, CM. 
Δικαστικόν и Indicium, 5; ихъ слѣдуетъ 
отличать отъ παράστασις, залога, вносимаго, 
за исключеніемъ случая, когда дѣло разби
ралось передъ діэтетами, однимъ лишь ист
цомъ), а въ общественныхъ процессахъ та
кихъ денежныхъ взносовъ не дѣлалось. За 
ТО ВЪ НИХЪ, кромѣ γραφή κακώσεως (см. Γρα
φή), съ обвинителя, пе получившаго 5-ой 
части голосовъ, или до приговора суда от
казывавшагося поддерживать свое обвиненіе 
(въ частныхъ тяжбахъ таковой отказъ отъ 
дальнѣйшаго преслѣдованія дѣла дозволялся), 
взыскивалась пеня въ 1009 драхмъ и онъ 
терялъ право подавать впредь подобныя 
жалобы.—По предметамъ обвиненія (έγκλημα) 
δίκαι въ тѣсномъ смыслѣ раздѣлялись па δ. 
πρός τινα и δ. κατά τίνος. Іѵь первому роду 
(δίκαι πρός τινα) ОТНОСИЛИСЬ тѣ случаи, гдѣ 
дѣло шло о правахъ на вещи (о правѣ соб
ственности, о правѣ па чужую вещь) in 
rem actiones, или о правахъ па дѣйствія, 
къ которымъ лицо обязано на основаніи 
договора, in personam actiones. Напротивъ 
ТОГО δίκαι κατά τίνος направлялись противъ 
того, кто совершилъ преступленіе, delictum, 
напр., δίκη κλοπής, δ. αίκίας, δ. ψευδομαρτυριών 
и τ. π. Сюда относились такого рода граж
данскіе пеки, въ которыхъ обвиненный 
могъ быть приговоренъ не только къ удо
влетворенію обвинителя, но кромѣ ТОГО II 
къ наказанію отъ имени государства. Нѣ
которые роды такихъ процессовъ были: 
αίκίας δίκη, искъ, обращенный противъ того, 
кто прибилъ свободнаго человѣка съ цѣлью 
оскорбить его, пе получивъ самъ удара; ис
тецъ оцѣнивалъ величину оскорбленія и мо
гущія при этомъ быть тѣлесныя поврежде-
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нія на деньги, которыя по признанію обид
чика виновнымъ, уплачивались истцу; кто 
не искалъ такого вознагражденія, тотъ могъ 
преслѣдовать тотъ же проступокъ уголов
нымъ порядкомъ черезъ γραφή ύβρεως; ВЪ 
такомъ случаѣ пеня поступала въ пользу 
казны; ενοικίου δίκη противъ жильца, καρπού 
δίκη, противъ арендатора, не заплатившихъ 
въ срокъ деньги за помѣщеніе или за землю, 
находившихся въ ихъ пользованіи. Эти фор
мы иска И еще συνθηκών παραβάσεως о. при
мѣнялись и противъ того, кому по суду от
казано было во владѣніи домомъ или имѣ
ніемъ, если онъ несмотря на это не выхо
дилъ изъ владѣнія, съ цѣлью заставить его 
уплатить истцу, выигравшему дѣло, доходъ 
полученный имъ отъ спорнаго предмета; 
έξαιρέσεως ПЛИ άφαιρέσεως δ., ИСКЪ на ТОГО, 
кто противился наложенію запрещенія на 
раба, на котораго другое лицо заявляло 
права собственности (ср Δούλος, 5); επιτρο
πής δίκη или γραφή, искъ на опекуна за дур
ное управленіе имѣніемъ ввѣреннаго его 
опеки питомца, наир., если онъ не отдавалъ 
имѣнія въ аренду (техническое выраженіе: 
οικον μισθούν) ИЛИ ПОЗВОЛЯЛЪ Себѣ ЯВНЫЯ 
злоупотребленія. Противъ такого опекуна 
во ' время несовершеннолѣтія состоящаго 
подъ его опекой сироты, всякій желающій 
могъ возбудить уголовное дѣло. Наказаніе 
въ этомъ случаѣ зависило отъ оцѣнки и 
признанный виновнымъ опекунъ, вѣр., всег
да отмѣнялся. Гражданскій искъ на опеку
на могъ подаваться его питомцемъ ио окон
чаніи опеки, но лишь въ теченіе пяти лѣтъ 
(Демосоенъ противъ Афоба). Δίκη или γραφή 
επιτροπής подлежали юрисдикціи архонта. 
Далѣе ούσίας δίκη, при чемъ истецъ ЗЯЯВЛЯЛЪ 
притязаніе на все имущество отвѣтчика, 
ВЪ ТОМЪ случаѣ, когда, наир., ενοικίου и καρ
πού δίκη оказались безуспѣшными; ψευδομαρτυ
ριών δ., противъ того, кто представилъ лож
ныхъ свидѣтелей, за что виновный, вѣр., 
подвергался еще добавочной пени по пред
ложенію обвинителя, ср. Indicium, 15; λει- 
πομαρτυρίου δ., ИСКЪ О вознагражденіе за Ііри- 
чпненный убытокъ на того, кто вопреки обѣ
щанію не явился въ судъ свидѣтелемъ; έρη
μος δ. CM. Indicium, 14. Ср. также Γραφή 
И особые ВИДЫ уголовнаго процесса δοκιμα
σία, εύθυνα, απαγωγή, εισαγγελία, ένδειξις, έφήγη- 
σις, φάσις, ύφήγησις, προβολή.

Dictamnus, Δίκταμνος, см. Creta, 2.
Dictator (рѣдко magister populi, а въ 

древнѣйшемъ законѣ, упомянутомъ Liv. 7, 
3 praetor maximus). Эта чрезвычайная власть 
въ первый разъ была установлена спустя 9 
лѣтъ по изгнаны царей (въ 501 г. до Р. X.), 
а впослѣдствіи чаще назначались диктаторы. 
Къ этой мѣрѣ прибѣгали какъ къ послѣдне
му средству (ultimum consilium Liv. 4, 56, 
extremum Caes. Ъ. с. 1, 5), не только въ 
опасностяхъ, угрожающихъ извнѣ {Liv. 8, 
12), но и во время внутреннихъ волненій 
(Liv. 2, 30), почему диктатура была нена
вистнымъ для низшаго класса народа учреж
деніемъ {Liv. 2, 18). Впрочемъ, необходи
мымъ условіемъ при назначеніи диктато

ровъ, равно какъ и консуловъ, было прямое 
порученіе имъ высшей власти (imperium) 
центуріатскпми комиціями {Liv. 9, 38. Dion. 
Hal. 5, 70), чего, конечно, не требовалось 
въ томъ случаѣ, когда они были назначае
мы лишь для исполненія особенныхъ слу
чайныхъ дѣлъ, напр., для ежегоднаго вкола
чиванія гвоздя, отмѣчавшаго годъ въ храмѣ 
капитолинскаго Юпитера (diet, clavi figendi 
causa), для предсѣдательства въ комиціяхъ 
во время отсутствія консуловъ (diet, comi
tiorum habendorum causa), для производства 
ценза и, въ особенности, пополненія числа 
сенаторовъ, для учрежденія публичныхъ игръ 
и исполненія религіозныхъ обрядовъ (наир.

I diet, feriarum Latinarum causa), для разслѣ
дованія (quaestiones) особенно важныхъ уго
ловныхъ дѣлъ и т. д. Первоначально, дикта
торъ обладалъ полною, неограниченною цар
скою властью, не допускавшей даже апел
ляціи (Liv. 2, 18: neqiie provocatio erat, ne
que ullum usquam nisi in cura parendi auxi
lium), но съ возрастаніемъ могущества пле
беевъ власть его была нѣкоторымъ обра
зомъ ограничена. Диктаторъ избирался изъ 
числа бывшихъ консуловъ. Находящіеся въ 
должности консулы и другія правительствен
ныя лица—за исключеніемъ лишь народныхъ 
трибуновъ—должны были сложить свои дол
жности, но вступали въ нихъ, когда дикта
торъ оставлялъ свое мѣсто. Диктаторъ, при
зывавшійся въ крайней нуждѣ къ управле
нію государствомъ, пользовался въ слѣдствіе 
порученнаго ему imperium не только не
ограниченными правами главнокомандую
щаго войсками, но также и неограниченною 
властью верховнаго судьи. Съ цѣлью преду
предить злоупотребленіе этою высокою 
властью — впрочемъ примѣровъ такого зло
употребленія почти не встрѣчается въ рим
ской исторіи — было опредѣлено закономъ, 
чтобы диктатура не продолжалась дольше 
6-ти мѣсяцевъ, и обычай требовалъ, чтобы 
диктаторъ по исполненіи возложеннаго па 
него порученія тотчасъ, п до срока, слагалъ 
съ себя свою должность. Государственною 
казною онъ имѣлъ право распоряжаться по 
своему усмотрѣнію. Знаками отличія дикта - 
торскаго званія кромѣ курульскаго сѣдалища 
(sella curulis) и обагренной тоги (praetexta) 
были сначала 12, а впослѣдствіи 24 licto
res съ fasces п secures. Назначеніе дикта
тора исходило отъ сената, который въ труд
ныхъ обстоятельствахъ рѣшалъ этотъ во
просъ и поручалъ консуламъ (videant con
sules, ne quid respublica detrimenti capiat) 
избрать диктатора (dicere, рѣдко creare, fa
cere). Ср. Consul. Объ этихъ предваритель
ныхъ совѣщаніяхъ сената упоминается въ 
большинствѣ случаевъ (наир. Liv. 7, 3. 6, 
21. 26. 8, 15 слл. 9, 7), а если въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ говорится только объ избира
ющемъ консулѣ, то о предшествовавшемъ 
S. consultum не сказано лишь потому, что 
это вещь, которая сама собою разумѣется. 
Если tribuni militum cousulari potestate так
же могли избирать диктатора, то это осно
вывалось на томъ, что они замѣщали кон-
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судовъ; по такъ какъ буква древняго зако
на требовала назначенія диктатора консу
ломъ, то въ подобныхъ случаяхъ приходи
лось обращаться къ авгурамъ, для того, что
бы они устранили религіозное препятствіе 
(religionem). Liv. 4, 31. Вступивъ въ долж
ность, диктаторъ прежде всего избиралъ на
чальника конницы (magister equitum), какъ 
ближайшаго своего помощника, который въ 
случаѣ необходимости могъ заступать его 
мѣсто. Онъ обязанъ былъ къ самому стро
гому повиновенію диктатору, и если одинъ 
разъ случилось, что такое отношеніе къ дик
татору было нарушено Минуціемъ Руфомъ, 
то причина заключалась въ особенныхъ об
стоятельствахъ избранія Фабія Максима, ко
торый, за отсутствіемъ консула, имѣвшаго 
право назначенія, былъ избранъ народомъ 
и въ слѣдствіе этого только исправлялъ дол
жность диктатора (prodictator, Liv. 22, 8)· 
Для плебеевъ диктатура сдѣлалась доступною j 
въ первый разъ въ 356 г. до Р. X. Liv. 7, і 
17. 22. — Подъ конецъ республики диктато-1 
ровъ не избирали въ продолженіе 120 лѣтъ, I 
пока опять Сулла не былъ сдѣланъ дикта-1 
торомъ reipublicae constituendae. Цезарь 
также нѣсколько разъ принималъ на себя 
диктатуру, а наконецъ, за нѣсколько недѣль 
до своей смерти, сдѣлался безсмѣннымъ дик
таторомъ, dictator perpetuus (Dio Cass. 44, 
8); но Антоній, посредствомъ проведеннаго ! 
имъ закона (Іех), уничтожилъ эту должность 1 
па всегда. Cic. Phil. 1, 1. 13. 5, 4. По этой 
причинѣ Августъ отказывался отъ принятія j 
этого званія и должность диктатора никогда | 
болѣе не была возстановлена. Suet. Oct. 53.1

Dictator Latinus назывался начальникъ 
латинскаго союза, занявшій мѣсто альбан- 
сктгхъ царей. Но былъ ли альбанскій дикта- j 
торъ всегда вмѣстѣ съ тѣмъ и диктаторомъ | 
всего союзнаго Лація, или первенствующее | 
мѣсто занимали поочередно и остальные ла- j 
тинскіе диктаторы—это остается вопросомъ | 
нерѣшеннымъ. Дѣятельность этого предсѣ
дателя союза проявлялась въ управленіи со-1 
юзнпческими собраніями, въ устройствѣ 
празднествъ (feriae Latinae), въ исполненіи 
обязанностей первосвященника п т. п.

Dictator municipalis. Во многихъ горо
дахъ Лація высшіе правители (обыкн. на
зываемые duumviri) носили титулъ дикта
торовъ. Названіе это сохранилось со време
ни отмѣны царской власти до позднѣйшихъ 
временъ. Эти муниципальные диктаторы, j 
встрѣчающіеся въ Ланувіп, Ариціп, Цере, 
Номентѣ и Фиденахъ, отнюдь не имѣли вла
сти римскаго диктатора, а различались толь
ко тѣмъ отъ дуумвировъ, что одни, безъ 
товарища должны были выполнять тѣ обя
занности, которыя въ другихъ городахъ ле
жали па двухъ лицахъ, см. Duumviri.

Dicte, Діхтт], см. Creta, 1.
Ліхгѵѵѵа ii dixvvvvaiov см. Britomar

tis и Creta, 1.
Dictys, Діх-cuj, 1) см. Perseus.—2) D. Cre

tensis уроженецъ критскаго города Кносса, 
мнимый спутникъ Идоменея въ троянской 
войнѣ II авторъ дневника (ecpvjp-epic) событій

этой войны, написаннаго будто бы по фини
кійски на пальмовыхъ листьяхъ и погре
беннаго вмѣстѣ съ нимъ въ его родинѣ. 
Тамъ, говорятъ, онъ былъ найденъ въ свин
цовой оболочкѣ въ царствованіе Нерона, 
когда могила Дпктпса открылась въ слѣд
ствіе землетрясенія. Полагали до нынѣ, что 
этотъ дневникъ, вѣр., былъ составленъ жив
шимъ въ то время нѣкимъ Пракспсомъ или 
Евпраксидомъ и представленъ императору, 
что въ слѣдствіе большаго вниманія, которое 
это сочиненіе обращало на себя, оно было 
переведено на латинскій языкъ въ 4 вѣкѣ 
нѣкимъ Септиміемъ и что оно служило источ
никомъ позднѣйшимъ византійскимъ писа
телямъ и средневѣковымъ нѣмецкимъ поэ
тамъ, бравшимся за сюжеты изъ древняго 
міра, пока оно вдругъ, въ 15 столѣтіи, не 
исчезло. Однако Дунгеръ (Н. Dünger, Dic
tys — Septimius, 1878) остроумно доказалъ, 
что греческаго Дпктпса никогда не суще
ствовало, а что этотъ дневникъ съ самаго 
начала написанъ по латыни, по всей вѣро
ятности, относится къ 4 вѣку по Р. X. и 
что авторъ его ни кто иной, какъ тотъ са
мый Луцій Септимій, который выдаетъ себя 
за переводчика. Изд. А. Dederich (1832 и 
1837) и Meister (1872).;

Διόαβχαλί«, называется: 1) обыкновенно, 
общественный памятникъ, таблица, или так
же письменный документъ, дававшій извѣ
стіе о представленіи драмъ, комедій пли 
трагедій, при чемъ подробно въ немъ обо
значались π перечислялись авторы, время и 
мѣсто представленія, остальные состязав
шіеся поэты и успѣхъ драмъ. Такимъ обра
зомъ это были критическіе репертуары пред
ставленныхъ на сценѣ пьесъ, краткія дра
матургіи, получившія свое названіе отъ сл. 
δώάσχειν, раз. δράμια, docere fabulam, выра
женія, значившаго: поставить на сцену дра
матическое произведеніе. Списки эти со
стояли въ Аѳинахъ, первоначально, изъ таб
лицъ съ надписями надлежащаго содержа
нія, которыя помѣщались въ театрѣ. Съ 
этихъ общественныхъ памятниковъ впослѣд
ствіи были сняты копіи; содержаніе ихъ 
было приведено въ хронологическій поря
докъ и изложено собирателями въ особыхъ 
сочиненіяхъ, съ замѣчаніями и объясненія
ми. Подобныя театральныя лѣтописи назы
вались также дидаскаліямп. Аристотель, го
ворятъ, первый составилъ такую лѣтопись. 
Примѣру его послѣдовали александрійскіе 
ученые, наир. Дпкеархъ, Каллимахъ, Ари
стофанъ Византійскій, Аристархъ и др. Изъ 
этихъ, къ сожалѣнію, потерянныхъ сочине
ній заимствованы скудныя указанія, сохра
нившіяся у грамматиковъ и схоліастовъ въ 
изложеніяхъ содержаніи отдѣльныхъ коме
дій и трагедій. Подобные списки, наир., спи
сокъ составленный Аттіемъ, были и у римлянъ, 
какъ видно изъ помѣщенныхъ въ рукопи
сяхъ передъ комедіями Теренція краткихъ 
замѣтокъ о времени представленія, о ком
понистахъ кантикъ (cantica) и объ испол
неніи главныхъ ролей. Ср. Ritschl, Parerga, 
стр. 263. 325.—2) Дпдаскалія употребляется
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и въ смыслѣ самихъ пьесъ, представленныхъ 
на сценѣ, ср. Tetralogia.

Didii, знатный плебейскій родъ въ Римѣ. 
1) Т. Didius управлялъ Македоніей (Сіе. 
Pis. 25, 61), вѣр., въ званіи претора въ 114 
г. до P. X. и побѣдилъ скордпсковъ. Flor. 
3, 4. Атт. Marc. 27, 4, 10 (гдѣ онъ, впро
чемъ, называется Marcus). Въ 98 г. онъ сдѣ
лался консуломъ, а въ 97 г. получилъ въ 
управленіе Испанію, какъ консульскую про
винцію, и здѣсь совершенно разбилъ вак- 
цеевъ, завоевалъ нѣсколько принадлежав
шихъ имъ городокъ (Арр. Hisp. 99 сл.), а 
затѣмъ неоднократно (и въ 93 г.) побѣ
ждалъ кельтиберовъ и отпраздновалъ надъ 
ними тріумфъ. Plut. Sert. 3. Онъ налъ въ 
марсской войнѣ въ званіи легата въ 90 г. 
(а по другимъ, въ 89 г.). Veil. Pat. 2, 16. 
Оѵ. fast. 6, 567 сл. 2) С. Didius служилъ, 
подъ начальствомъ Цезаря, въ должности 
легата (въ 46 г. до P. X.) въ войнѣ противъ 
Помпея Младшаго въ Испаніи, счастливо 
сражался съ нимъ и побѣдилъ его въ мор
ской битвѣ при Гадесѣ, но при высадкѣ на 
берегъ самъ былъ убитъ лузптапскимп сол
датами Помпея. Caes. Ъ. Hisp. 37, 40.

Dido, Atoó или Elisa, Elissa,'EXioaa, фи
никійская царевна и основательница Кар
ѳагена. Она была дочерью тирскаго царя 
Мутгона (или Бела, пли Агенора), сестрою 
Пигмаліона, наслѣдовавшаго тирское цар
ство по смерти своего отца, и вышла замужъ 
за своего дядю Акербаса или Сихея (Ѵегд. ' 
А. 1, 343), жреца Геркулесова. Когда Пиг
маліонъ убилъ Сихея, чтобы завладѣть его 
сокровищами, Дидона бѣжала со своими бо
гатствами въ сопровожденіи множества 'си
рійцевъ за море и сперва высадилась на 
берегъ на островѣ Кипрѣ, а оттуда, послѣ 
благополучнаго плаванія, достигла береговъ 
Африки. Здѣсь опа купила у царя Ярбаса 
столько земли, сколько можно занять бы
чачьею шкурою, но разрѣзала шкуру на уз
кія полоски и обдала ими значительное про
странство земли, гдѣ и построила замокъ 
Бирсу (¡Зораа, шкура). Когда городъ вскорѣ 
•сталъ процвѣтать, Ярбасъ, желая захватить 
его въ свою власть, сталъ искать руки Ди
доны и угрожалъ ей, въ случаѣ отказа, вой
ною. Чтобы избѣжать супружества съ вар-1 
варомъ, Дидона, приготовивъ костеръ взо
шла на него и мечемъ сама лишила себя 
жизни. Карѳагеняне чтили ее, какъ богиню. 
lust. 18, 4—7. Вергилій въ Энеидѣ сообраз
но со своими цѣлями далъ другой оборотъ 
сказанію о Дидонѣ и отнесъ ее къ време
намъ Энея (см. Aeneas). У него Дидона 
кончаетъ жизнь па кострѣ по той причинѣ, 
что любимый ею Эней, по опредѣленію судь
бы и по волѣ Юпитера, тайно оставляетъ 
ее (Аеп. 4). Дидона—это, первоначально, бо
гиня-покровительница карѳагенскаго кремля 
(финикійская Астарта), преобразовавшаяся 
въ историческое лицо.

Didyma, та Діоир.а, см. Miletus.
Didymus, Ai3op,oc, одинъ изъ знаменитѣй

шихъ греческихъ грамматиковъ, род. въ 
63 г. до Р. X. За свою обширную литера

турную дѣятельность, о которой древніе 
писатели (Athen. 4, р. 139 д. Sen ер. 88) 
передають баснословныя извѣстія, онъ по
лучилъ прозвище χαλκέντερος (мѣдноутроб- 
ный). Ему приписываютъ 3,500 сочиненій; 
особенно много писалъ онъ о Гомерѣ (сюда 
относится главное его сочиненіе περί τής 
Άριστάρχου διορθώσεως), кромѣ ТОГО О Пинда- 
рѣ, Софоклѣ, Аристофанѣ и другихъ поэтахъ, 
а также объ аттическихъ ораторахъ. Остат
ки собр. Μ. Schmidt (1854).

Αιήρες, υπερώον, см. Domus, 2. 4.
Dies, ήμερα (ср. также Άφετοΐ ήμέραι), 

означаетъ и день естественный (naturalis) и 
день гражданскій (civilis). Подъ первымъ 
разумѣется время отъ восхода до заката 
солпца, а время отъ заката до восхода 
солнца называется ночью, пох, νύξ, на язы
кѣ миѳовъ и Гомера (II. 14, 259)—емпрп- 
телпица боговъ и людей; самъ Зевсъ стра
шится вызвать ея негодованіе. Напротивъ 
того, гражданскій день, сутки, по греч. 
νυχθημερόν, у древнихъ опредѣлялся весьма 
различнымъ образомъ. Вавилоняне считали 
сутки отъ утра до утра, умбры—отъ полу
дня до полудня, греки—отъ заката до зака
та, а римляне, какъ п мы, — отъ полуночи 
до полуночи. У Гомера, какъ и въ продол
женіе всего времени до александрійской 
эпохи, не встрѣчается раздѣленія дня па 
часы; время опредѣляется по состоянію 
утренней зари и по положенію солпца, 
при чемъ, иногда, различаютъ время дополу
денное отъ послѣполуденнаго (Od. 9,56 слл.), 
утро, поддень и вечеръ (II. 21, 111. Od. 7. 
288), ήώς ИЛИ πρωΐ, πρώ τής ημέρας, μέσον 
ημαρ ИЛИ μεσημβρία, и δείλη (которая ВЪ СВОЮ 
очередь дѣлится па δείλη πρωία II δ. όψία) 
или δείελον ήμαρ. Для болѣе подробнаго обо
значенія времени прибѣгали къ множеству 
выраженій, заимствованныхъ большею частью 
отъ занятій обыденной жизни, наир., πλη- 
θούσης τής άγορας ИЛИ περί πλή&ουσαν αγοράν. 
Со времени изобрѣтенія вавилонскаго хро
нометра или солнечныхъ часовъ (πόλος или 
ώρολόγιον ηλιακόν, σκωθηρικόν) и тѣнеуказателя 
(γνώμων) стали раздѣлять день на 12 часовъ, 
которые, смотря по времени года, были то 
длиннѣе то короче. Ночь, подобно дню, у 
Гомера раздѣляется па три части (II. 10, 
252): па сумерки или наступающую ночь 
(έσπερος, κνέφας) средину НОЧИ (νυκτός άμόλγου) 
И разсвѣтъ (άμφίλύκη νύξ. II. 7. 433, ср. έγγύ- 
θι δ’ήώς). Впослѣдствіи, подъ вліяніемъ воен
наго обычая, дѣлили ночь на три стражи 
(φυλακαί), полагая въ каждой ио 4 часа. 
Гражданскій день (сутки) у римлянъ 
имѣлъ слѣдующія части: пох media и de me
dia nocte, время непосредственно послѣ по
луночи, gallicinium, время, когда запоютъ 
пѣтухи и начинаетъ разсвѣтать, canticinium, 
время, когда перестаютъ пѣть пѣтухи, dilu
culum, разсвѣтъ, mane, раннее утро, ad me
ridiem, meridies, de meridie, время къ полу
дню, самый полдень и время непосредствен
но за полуднемъ, suprema, послѣдняя часть 
дня вмѣстѣ съ закатомъ солпца, vespera, 
время отъ заката солнца до восхода вечер-
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ней звѣзды, crepusculum, сумерки, prima 
luce или luminibus accensis, время зажига
нія огня, concubium, время, когда ложатся 
спать, intempesta nox, глубокая ночь, не 
имѣвшая подраздѣленій, затѣмъ ad mediam 
noctem и media nox. Раздѣленіе сутокъ на 
часы является и у римлянъ лишь со време
ни введенія въ общее употребленіе солнеч
ныхъ часовъ (horologium solarium пли solari
um descriptum, привезъ въ Римъ Паииріп 
Курсоръ въ 291 г. до Р. X., до войны съ 
Пирромъ) и водяныхъ часовъ (solarium ех 
aqua), введенныхъ въ Римѣ цензоромъ 
Л. Филиппомъ (въ 164 г. до Р. X.) и Сци
піономъ Назикой (съ 159 г. приспособлен
ныхъ и для измѣренія ночи см. Clepsydra). 
Съ этихъ поръ начинали считать ночь во 
время равноденствія съ 6-тп часовъ вечера 
до 6-тп часовъ утра, а день—отъ 6 ч. у. до 
6 ч. в. Ночь раздѣлялась на 4 стражи (vi
gili») по 3 часа къ каждой, а помимо этого 
считали ночь и по часамъ. Но, конечно,смотря 
по продолжительности дней въ различныя 
времена года, п эти часы бывали то длин
нѣе, то короче, только шестой часъ дня 
всегда былъ въ полдень, а шестой часъ но
чи—въ полночь, такъ что этотъ часъ мо
жетъ служить исходною точкою для при
близительнаго опредѣленія времени. — По 
своему назначенію дни были раздѣляемы 
относительно судопроизводства на dies 
fasti и nefasti, присутственные н неприсут
ственные, на такіе, когда преторъ могъ lege 
agere и произносить извѣстныя три слова: 
do, dico, addico, или же не могъ дѣлать это
го. Dies fasti въ свою очередь дѣлились на 
dies fasti comitiales и dies fasti non comitia- 
les. Первые дни, въ которые не только 
prætor могъ lege agere, по и подлежащіе 
магистраты могли cum populo agere, т. e., 
созывать народныя собранія, comitia, назы
вались поэтому просто dies comitiales, а тѣ, 
въ которые дозволялось только lege agere, J 
но нельзя было cum populo agere, въ тѣс-1 
номъ смыслѣ называются dies fasti. Тако
выхъ dies fasti въ тѣсномъ смыслѣ было въ
году 38; въ римскомъ календарѣ они обо
значались буквою F. Кромѣ того еще были 
дни смѣшанные, fissi и intercisi, когда толь
ко въ извѣстныя части дня можно было произ
носить вышеприведенныя три слова. Dies ne
fasti были такіе дни, когда изъ религіозныхъ 
причинъ нельзя было производить ни су
довъ, ни комицій. Отъ раздѣленія дней на 
fasti и nefasti слѣдуетъ различать не имѣв
шее прямаго отношенія къ судамъ и коми- 
ціямъ дѣленіе ихъ на dies festi и profesti- 
дни праздничные и рабочіе. Однако это 
послѣднее дѣленіе, зависѣвшее отъ богослу
женія, въ большинствѣ случаевъ совпадало 
съ первымъ дѣленіемъ, которое, хотя и осно
вано было па религіозныхъ началахъ, но 
имѣло преимущественно политическое зна
ченіе. Наконецъ слѣдуетъ упомянуть еще о 
старинномъ раздѣленіи дней на dies puri и 
religiosi (atri). Послѣдняго рода дни въ на
родѣ считались неблагопріятными для пред
пріятія какого либо дѣла, наир., для вступ- 

ленія въ бракъ, для начала путешествія 
п т. и.

Diespiter см. lupi ter подъ сл. Zeu;, 9.
Diifarreatio, торжественное расторженіе 

брака, заключеннаго чрезъ confarreatio (см. 
сл.). Присутствіе жреца было необходимо, 
лотому что приносились жертвы, какъ и 
при confarreatio, только съ противополож
ною цѣлью (см. Divortium).

Digentia, ручей въ Лаціи, вытекающій изъ 
горы Lucretilis и впадающій въ рѣку Апіо; 
нынѣ онъ наз. Licenza. По словамъ Горація 
(ер. 1, 16, 12 и 1, 18, 104), въ помѣстьѣ ко
тораго онъ бралъ свое начало, вода его 
чрезвычайно холодна.

Digitius, Sextus, служилъ подъ началь
ствомъ П. Сципіона Старшаго и за оказан
ную пмъ при взятіи Новаго Карѳагена (въ 
210 г. до Р. X.) храбрость былъ награж
денъ стѣннымъ вѣнкомъ (corona muralis). 
Liv. 26, 48. Вѣроятно онъ (а но другимъ— 
его сынъ) въ 200 г. былъ преторомъ въ Ис
паніи и воевалъ тамъ, но неудачно. Liv. 34, 
43. 35, 1 сл. Въ 190 г. онъ служилъ подъ 
начальствомъ Л. Сципіона Азіатскаго и ему 
поручено было набрать кораблей. Liv. 37, 
4. Впослѣдствіи онъ былъ посломъ въ Ма- 
кедоніп. Liv. 41, 22.

Dii magni, minores, indigëtes, selecti, se- 
i mânes peregrini cm. Consentes dii.

AiuiôLia, Діхоіла пли Bovtpôvia, т«, 
древнѣйшій аѳинскій праздникъ, 14-го числа 
мѣсяца Скирофоріона (во время молотьбы 
хлѣба), совершавшійся въ честь городскаго 
Зевса (Z. lîoXieôî) предъ жертвенникомъ, на
ходившимся въ аѳ. кремлѣ. Въ жертву при
носился волъ и при этомъ символически 
представлялась священная неприкосновен
ность вола-пахаря. Жрецъ, убивавшій вола, 
роиуочог, немедленно по нанесеніи ему уда
ра долженъ былъ бѣжать; вмѣсто него при
влекали къ суду топоръ, предавали его про
клятію и бросали въ море. Шкура вола, 
убіеніе котораго оправдывалось тѣмъ, что 
онъ поѣлъ священнаго жертвеннаго зерна 
на алтарѣ, набивалась и животное, приняв
шее такимъ образомъ прежній свой видъ, 
запрягалось въ плугъ.

Dilatio, отсрочка тяжбы въ обширнѣйшемъ 
смыслѣ; она разрѣшалась по усмотрѣнію 
судьи въ случаѣ болѣзни, неявки свидѣте
лей, недостатка доказательствъ и т. п. Осо
бенными видами отсрочки были ampliatio 
и comperendinatio.

Dilectus militum. О наборѣ войска въ 
древнія времена римск. республики, когда 
основаніемъ ему служило еще раздѣленіе 
гражданъ по имуществу, у древнихъ писате
лей, а въ особенности у Полибія (ІіЪ. 6) на
ходятся слѣдующія данныя. Ежегодно на
бирались два консульскихъ войска, въ два 
легіона каждое, изъ первыхъ пяти классовъ 
гражданъ; впослѣдствіи при этомъ брали за 
основаніе раздѣленіе народа на трибы и со
ставленные по этому раздѣленію именные 
списки. Liv. 4, 46. Если никакая опасность 
не требовала поспѣшности (а въ случаѣ 
опасности ц пролетаріи должны были, вре-
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менно, поступать въ военную службу и по-1 пыхъ гражданъ и,войска стали служить уже 
лучалп оружіе отъ казны, militia tumultua-1 не государству, mi только своему предводи- 
гіа, Gell. 16, 10), то наборъ продолжался 30 1 телю. Въ прежніе время каждый римскій 
дней. Fest. s. V. iusti знач. dies. Сперва на- гражданина отъ 1.7 дБ 46^и лѣтняго возра- 
значалось необходимое число военныхъ три- ста (Gell. ІО, 28*, а в^Ізвѣстныхъ случаяхъ 
буновъ, т. е. 24 (по 6-ти на каждый легіонъ),' и до 50 лѣтъ (Liv. 42,34} обязанъ быль по- 
а именно 10 такихъ, которые служили уже I ступать въ войско, какъ бы часто его не
въ 10-тп походахъ, п 14 такихъ, которые 
участвовали въ 5-ти походахъ. Избирались 
они, первоначально, консулами; но въ 361 г. 
до Р. X. народъ предоставилъ себѣ право 
избранія 6-ти (Lzv. 7, 5), а съ 311 г. до Р. X., 
по предложенію Атплія (lex Atilia Marcia), 
16-тп военныхъ трибуновъ (Liv. 9, 30; одна
ко, ср. Huschke, который вмѣсто seni deni 
предлагаетъ читать: seniores deni). Начиная 
съ 207 г. до Р. X. всѣ 24 трибуна избира
лись народомъ, такъ что за консулами оста
валось назначеніе трибуновъ лишь для тѣхъ 
легіоновъ, которые набирались сверхъ поло
женія. (Liv. 27, 36). Однако, иногда народъ 
отказывался отъ'своего права избранія. Liv. 
42, 31. Изъ двухъ легіоновъ каждаго консу
ла, одинъ получалъ изъ общаго числа три
буновъ по 4 старшихъ п по 2 младшихъ, 
а другой легіонъ—по 3 старшихъ и по 3 
младшихъ трибуна.—Подлежащіе воинской 
повинности должны были собраться въ Ка
питоліи (впослѣдствіи—на Марсовомъ полѣ), 
гдѣ консулы, окруженные 24 военными три
бунами, засѣдали на свопхъ курульскпхъ 
креслахъ и вызывали по списку (citare) под
лежащихъ воинской повинности членовъ 
каждой трпбы, называя ихъ по имени, со
стоянію и возрасту. Изъ четырехъ вызван
ныхъ, почти во всѣхъ отношеніяхъ равныхъ 
лицъ трибуны каждаго легіона выбирали 
по солдату, при чемъ право перваго выбора 
по очереди предоставлялось каждому три
буну. При такомъ порядкѣ возможно" было 
равномѣрно распредѣлить по всѣмъ легіо
намъ старшихъ и младшихъ, сильныхъ и 
слабыхъ. Кромѣ того, при наборѣ обра
щали вниманіе на имена хорошаго предзна
менованія, которыя въ спискахъ трибъ и 
были помѣщаемы впереди остальныхъ Сіе. 
div. 1, 45. По окончаніи набора для пѣхоты, 
набирали всадниковъ изъ 18-ти всаднпче- 
скпхъ.центурій (centuriae equitum). Впослѣд
ствіи, когда" не только принадлежавшіе къ 
18 центуріямъ equitum, но всѣ граждане, 
имѣвшіе всадническій цензъ (census eque
stris) отбывали военную службу въ конницѣ, 
наборъ конницы производился до набора 
пѣхоты. На каждый легіонъ назначали по 
300 всадниковъ (equites). Наконецъ эти на
бранные солдаты (conscripti) раздѣлялись 
(centuriare) на старшихъ, triarii, сильнѣй
шихъ, principes, и младшихъ, hastati, и къ 
нимъ присоединяли еще бѣднѣйшихъ въ ка
чествѣ легковооруженныхъ п застрѣльщи
ковъ, velites (milites volites пли volitantes).— 
Когда, во время междуусобныхъ войнъ, по 
почину Марія, установился иной взглядъ на 
военную службу и перестали обращать вни
маніе на имущественный цензъ, а смотрѣли 
только на физическую способность, солдаты 
болѣе и болѣе теряли значеніе вооружен-

■ призывали; но по окончаніи похода онъ 
; опять возвращался на свою родину, къ сво
ему полю. Однако уже со времени 2 пуни- 

; ческой войны вошло въ обычай не отпускать 
I солдатъ, пока не окончилась война, или пока 
I достиженіе 45-ти лѣтняго возраста не осво
бождало ихъ отъ военной службы. Мало по 
малу срокъ службы опредѣлился въ 16, а 
потомъ въ 20 лѣтъ; послѣднее число лѣтъ 

1 удержано было и Августомъ при предпри
нятомъ имъ преобразованіи военнаго дѣла и 

' сохранилось до позднѣйшихъ временъ им- 
( періи, за исключеніемъ небольшаго проме
жутка въ царствованіе Тиберія (Тас. апп.

\ 1, 36. 52). По истеченіи этого срока, однако, 
! еще не наступало окончательное освобожде- 
! ніе отъ службы,—развѣ лишь тогда, когда 
j солдаты сами, открытымъ бунтомъ, поддер- 
¡ живали свое требованіе объ отставкѣ, — но 
j они временно, до новаго призыва, поселя- 
! лисъ въ колоніяхъ пли должны были на из
вѣстныхъ условіяхъ (см. ниже) оставаться 
при войскѣ до полученія полной отставки 
(см. Missio).—Между выслужившими лѣта 
солдатами слѣдуетъ различать два рода: 
evocati и vexillarii. Первые формально 
были уволены изъ арміи, какъ veterani, и 
получали отъ своего полководца въ награду 
за службу назначенный имъ участокъ земли 
съ обязательствомъ, при первомъ призывѣ 
(nominatim evocare) снова собраться къ сво
имъ знаменамъ; только послѣ этого вторич
наго вступленія въ службу они назывались 
evocati. Ветераны, впрочемъ, охотно слѣдова-
лп призыву даже преемниковъ своихъ полко
водцевъ, если эти принадлежали къ той же 
партіи или вообще нуждались въ ихъ помо
щи. Sall. Cat. 59. Cic. ad fam. 15, 4, 4. 
Этимъ новымъ вступленіемъ въ дѣйствующую 
армію они пріобрѣтали высшее положеніе и 
чинъ центуріона (Caes. b. с. 1, 3) и въ этомъ 
качествѣ распредѣлялись по всему войску 
(ibid. 3, 88), а именно имъ ввѣрялась охра
на орла (ср. Aquila), находившагося при 
первой когортѣ (ibid. 3, 91). Они были пѣ
хотинцами, хотя имъ, по свидѣтельству Це
заря (Ъ. д. 7, 65), въ уваженіе ихъ высша
го чина, дозволялось содержать лошадь. Ок- 
тавіанъ привлекъ къ себѣ ветерановъ, уво
ленныхъ Цезаремъ и награжденныхъ участ
ками земли—ихъ было 10,000—въ качествѣ 
евокатовъ. Dio Cass. 45, 12. Арр. Ъ. с. 3, 
40. При новыхъ военныхъ порядкахъ, вве
денныхъ Августомъ, evocati являются уже 
не какъ особый родъ войска, а только какъ 
отдѣльныя лица; эго пли остатки прежнихъ 
евокатовъ Августа (Suet. Oct. 56. evocato 
quondam suo), или же разумѣется подъ 
этимъ названіемъ военная должность въ чи
нѣ центуріона (Тас. апп. 2, 68), съ тѣмъ 
же знакомъ отличія (vitis). Dio Cass. 55.
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24. Впрочемъ Діонъ Кассій въ приведен
номъ мѣстѣ различаетъ пхъ какъ особый 
составъ офицеровъ (σύστημα íticw) еще ВЪ Свое 
время (χαί ѵйѵ). Императоръ Гальба назвалъ 
именемъ evocati вновь учрежденный имъ 
военный пажескій корпусъ, состоявшій изъ 
молодыхъ людей всадническаго сословія, 
которые имѣли караулъ передъ его спаль
номъ покоѣ. Suet. Galb. 10. Одинъ изъ это
го отряда, говорятъ, убилъ его (Гас. hist. 
1, 41); другимъ изъ этихъ пажей Отонъ вос
пользовался для убіенія Лакона (Тас. hist. 
1, 46). Объ евокатахъ прежняго времени 
ср. Кгапег, Введ. къ Caes. Ь. с. стр. 42.— 

5 При объясненіи названія vexillarii въ 
смыслѣ отдѣльнаго рода войска слѣдуетъ 
различать времена первыхъ императоровъ 
отъ позднѣйшихъ временъ римск. имперіи. 
Перемѣна произошла при Неронѣ и потому 
Тацитъ въ анналахъ обозначаетъ именемъ 
vexillarii нѣчто иное, нежели въ исторіяхъ 
и Агрпколѣ. Названіе vexillarii для обозна
ченія особаго рода войска вошло въ упо
требленіе со времени окончательнаго пре
образованія войска Августомъ; онъ пе имѣлъ 
сначала въ виду ввести въ составъ войска 
отрядъ этого наименованія, во нужда и не
достатокъ въ новыхъ солдатахъ заставили 
его прибѣгнуть съ этой мѣрѣ. По свидѣтель
ству Діона Кассія (55, 23), послѣ отмѣны 
прежняго, относившагося сюда постановле
нія 12-го года до Р. X. (Dio Cass. 54, 25), 
было постановлено, чтобы легіонные солдаты 
двадцать лѣтъ служили подъ знаменами, а 
затѣмъ немедленно, въ награду (praemium) 
за службу, получали по участку земли. Но 
необходимость заставила лишь формально 
увольнять ветерановъ изъ легіоннаго соста
ва (см. Dimissio), а на самомъ дѣлѣ удер
живать ихъ па безсрочной службѣ, только 
подъ другимъ названіемъ (Тас. апп. 1, 17: 
alio vocabulo), соединяя пхъ подъ особен
нымъ знаменемъ (vexillum), но не облегчая 
пхъ прежнихъ служебныхъ работъ и обязан
ностей. При возмущеніи германскихъ легіо
новъ послѣ смерти Августа, Германпкъ во
шелъ съ ними въ соглашеніе на слѣдующихъ 
условіяхъ: vexillarii этихъ легіоновъ должны 
образовать отдѣльный корпусъ, быть осво
бождены отъ всякихъ постороннихъ работъ 
п употребляться только для отраженія не
пріятеля (Тас. апп. 1, 36). Это облегченіе, 
предоставленное пмъ послѣ 16 лѣтъ службы 
декретомъ Тиберія (Тас. апп. 1, 78), вскорѣ 
для всѣхъ войскъ было опять отсрочено до 

6 выслуги 20-тп лѣтъ. Поэтому vexillarii на
зывались солдаты, которые, прослуживъ въ 
легіонахъ 20 лѣтъ, а въ преторіанцахъ—16 
лѣтъ, были отпущены изъ своихъ полковъ 
(dimissi, exanctorati), но въ ожиданіи окон
чательной отставки (missio) продолжалп служ
бу подъ особымъ знаменемъ (vexillum) и въ 
мирное время оставались въ томъ же лаге
рѣ, или посылались въ менѣе важныя частп 
провинціи, въ видѣ гарнизона, а при томъ 
были освобождены отъ всякаго рода лагер
ныхъ работъ и лишь обязаны отражать не
пріятеля. Отъ этихъ корпусовъ вексиляріевъ
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слѣдуетъ отлпчать выраженія: vetus miles 
(Caes. b. g. 6, 40) и veterani (Caes. b. с. 
3, 28. b. Afr. 1. Tac. апп. 1, 26. 39), обозна
чающія или цѣлые легіоны, или старшихъ 
по службѣ солдатъ въ противоположность 
молодымъ солдатамъ, особ., новобранцамъ 
(tirones). Словами vexilla legionum (Tac. 
апп. 4, 73. Agr. 18) и въ этотъ періодъ вре
мени обозначаются не vexillarii (каковаго 
мнѣнія держатся еще Nipperdey, Heraeus и 
Walch), но, постоянно, пли конница (иначе: 
vexilla equitum), или отряженная отъ своего 
легіона команда солдатъ, сражавшаяся подъ 
отдѣльнымъ знаменемъ (vexillum), между 
тѣмъ какъ орелъ (aquila) оставался при легіо
нѣ (Тас. hist. 2, 89. 100). Когда Неронъ за
думалъ походъ на народы, жившіе па бере
гахъ Каспійскаго моря, онъ выбралъ изъ 
легіоновъ Запада извѣстное число солдатъ 
(2000?), которые подъ особенными знамена
ми (vexilla) должны были участвовать въ 
этой экспедиціи. Подобнаго рода отряженія 
въ слѣдующихъ за тѣмъ междуусобныхъ 
войнахъ повторялись въ такихъ размѣрахъ, 
что цѣлые легіоны разстраивались отъ это
го. Ср. Pfitzner, Annalen des Tacitus стр. 
127 — 134, и — кромѣ прежнихъ издателей 
Lipsius, Ernesti и т. д.—Walch, Tacitus Agri
cola стр. 240 слл. и Hertel, Excurs zu Taci
tus’ Agricola.—Когда законъ, lex Plautia Pa- 7 
piria въ 89 г. до Р. X., даровалъ всѣмъ ита
лійскимъ союзникамъ права гражданства, въ 
слѣдствіе чего по всей Италіи производи
лись наборы для службы въ легіонахъ, то 
производство набора полководецъ поручалъ 
легатамъ, или же сенаторамъ (conquisitores), 
при чемъ, вѣр., многимъ удавалось обходить 
исполненіе воинской повинности обманомъ, 
а еще болѣе подкупомъ, хотя уклоненіе отъ 
военной службы наказывалось смертью или 
по крайней мѣрѣ лишеніемъ свободы. Сіе. 
Саес. 34. Val. ¿fax. 6, 3 слл. Suet. Oct. 24. 
Освобожденіе отъ военной службы (vacatio 
militiae) давалп только: тѣлесная неспособ
ность (causaria vac., causarii, Liv. 6, 6), 50- 
тплѣтній возрастъ или совершеніе законна
го числа походовъ (iusta, emerita stipendia), 
исправленіе правительственныхъ должностей 
пли обязанностей жреца (Plut. Cam. 41) и, 
наконецъ, льгота, въ исключительныхъ слу
чаяхъ дарованная за особыя заслуги. Сіе. 
Phil. 5, 19. Liv. 39, 19. Представленіе на 
службу, вмѣсто себя, кого либо другаго, пер
воначально, не допускалось (приводимое въ 
доказательство мѣсто Liv. 42, 34 толкуется 
не вѣрно) и даже до временъ Траяна, ког
да оно было дозволено закопомъ (Рііп. ер. 
10, 39), нѣтъ на подобное замѣщеніе ника
кихъ указаній.—Какъ скоро при наборѣ гдав- 
пымі> образомъ стали обращать вниманіе на 
тѣлесную способность, естественнымъ по
слѣдствіемъ подобнаго взгляда на дѣло бы
ло то, что вольноотпущенники, которые 
прежде, вмѣстѣ съ пролетаріями, набирались 
только для менѣе почетной службы во фло
тѣ и назывались не milites, а classici или 
classiarii (см. сл.), могли удостоиться чести 
служить въ легіонахъ (ср. Caes. b. Afr. 36),
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хотя при первомъ дарованіи имъ этого 
права (во время союзнической войны) изъ 
нихъ образовали лишь отдѣльныя 12 ко
гортъ. Для учрежденія новыхъ легіоновъ 
Помпей и Цезарь производили наборы даже 
у иноземныхъ народовъ. Caes. Ь. с. 3, 4. 
Сіе. Phil. 5, 5, 12. То же самое сдѣлалъ и 
Брутъ въ Македоніи. Эти vernaculae le
giones, какъ называли ихъ въ отличіе отъ 
прочихъ легіоновъ (Caes. Ъ. Hisp. 7, 12, Ъ. 
с. 2, 20), при отставкѣ награждались, на 
равнѣ съ войсками, состоявшими изъримск. 
гражданъ, участками земли (Verg. E. 1, 70); 
Цезарь надѣлилъ ихъ всѣхъ правами граж
данства. Наконецъ стали привлекать въ 
военную службу даже рабовъ и гладіато
ровъ, обѣщая имъ свободу и принимать ихъ 
въ конницу (Caes. Ъ. с. 1, 24. Ъ. Afr. 19, 
76) и въ легіоны (Plut. Brut. 45); Секстъ 
Помпей не пренебрегалъ даже бѣглыми ра
бами, однако Октавіанъ обратилъ ихъ въ 

8 прежнее пхъ состояніе.—Во времена импе
раторовъ стали снова строже требовать 
права римскаго гражданства, какъ условія 
для почетной службы въ легіонахъ, и лишь 
въ случаѣ крайности прибѣгали къ набору 
рабовъ и вольноотпущенниковъ. Въ продол
женіи междуусобныхъ войнъ при Неронѣ, 
Гальбѣ и т. д. флотскіе солдаты, не бывшіе 
рпмек. гражданами, были произведены въ 
вспомогательные легіоны, legiones adiutrices, 
но лишь при отставкѣ награждались правами 
гражданства. Но вообще было принято за 
правило, что въ легіонахъ могутъ служить 
только римскіе граждане, а потому, при 
встрѣчавшихся уклоненіяхъ отъ этого осно
внаго закона, каждое отдѣльное лицо при 
самомъ поступленіи въ войско получало 
званіе р. гражданина. Это обстоятельство 
уже при Августѣ подало поводъ природнымъ 
римскимъ гражданамъ къ учрежденію изъ 
своей среды особыхъ отрядовъ, cohortes или 
alae civium Romanorum (voluntariorum), ср. 
завѣщаніе Августа, Tac. апп. 1, 8. Но и сю
да вскорѣ проникли чужіе элементы. До Не
рона новыхъ легіоновъ не образовали, но 
часто приходилось дѣлать наборы въ допол
неніе старыхъ, существовавшихъ легіоновъ, 
или при раздѣленіи одного легіона на два 
отдѣльныхъ легіона. При этомъ принято бы
ло за правило распредѣлять новобранцевъ 
ио легіонамъ, расположеннымъ въ самыхъ 
отдаленныхъ провинціяхъ (Тас. апп. 13, 7. 
16, 13) для того, чтобы природныя и род
ственныя связи не побуждали пхъ къ непо
слушанію.— Служба въ преторіанскихъ ко
гортахъ, какъ самая почетная, составляла 
преимущество италійскихъ пародовъ; легіо
ны и вспомогательныя войска пополнялись 
изъ провинцій л заслуженные солдаты изъ 
вспомогательныхъ войскъ переводились въ 
легіоны, а изъ легіоновъ—въ преторіанскіе 

9 когорты. — Предѣловъ роста при наборѣ не 
было; солдаты ростомъ въ 6 фут., пли не 
многимъ меньше, помѣщались, обыкновенно, 
въ первыхъ когортахъ, а иногда, какъ иапр. 
при Неронѣ, были предметомъ прихоти. Suet. 
Ner. 19. — Набранные въ войско сначала 

обучались какъ рекруты (tirones), если не 
препятствовала этому война. Они хотя и по
лучали жалованье, но не считались солдата
ми (milites), такъ какъ еще не были при
числены пи къ какому легіону. До зачисле
нія въ легіонъ ихъ приводили къ присягѣ 
(sacramentum). Во времена Полибія давали 
двѣ присяги: одну тотчасъ послѣ набора, а 
другую, когда въ первый разъ поступали въ 
лагерь. Со времени Марія требовалась толь
ко одна присяга, которая, впрочемъ, произ
носилась всегда па имя полководца (iurare 
in verba consulis), а впослѣдствіи—на имя 
императора. Слова ея не вполнѣ извѣстны 
(ср. Gell. 16, 4). По прочтеніи вслухъ при
сяги однимъ изъ солдатъ (praeire verba) 
остальные отвѣчали: idem in me. Въ меж
дуусобныя войны присяга возобновлялась 
часто; впрочемъ, подобный случай былъ уже 

■ во время Сципіона, ср. Liv. 28, 29. Отъ 
этой оффиціальной присяги, sacramentum, 
отличалась другая, добровольная присяга, 
iusiurandum, черезъ которую солдаты другъ 
передъ другомъ обязывались къ храбрости. 
Caes. Ь. с. 1, 76, 3, 13. Harster, die Natio
nen des Römerreichs in den Heeren des Kai
sers (1873).

Dimissio. Во времена республики суще
ствовало для солдатъ одно только увольне
ніе отъ службы—missio, которое наступало 
не послѣ извѣстнаго опредѣленнаго числа 
лѣтъ, а по совершеніи пѣхотинцами 20-тп, 
а всадниками — 10-ти военныхъ походовъ 
(legitima stipendia). Liv. 23, 25. Августъ 
установилъ срокъ службы для легіоновъ въ 
20 лѣтъ, а для преторіанцевъ—въ 16 л. По 
истеченіи этого срока должна была насту
пать отставка, missio insta пли honesta, съ 

1 наградой, praemium, участкомъ земли и день
гами. Однако, въ слѣдствіе потерь на войнѣ 
и другихъ причинъ, оказался недостатокъ 
въ необходимомъ числѣ солдатъ для посто
янной арміи. Поэтому мало по малу вош
ло въ обычай не отпускать ветерановъ изъ 
дѣйствительной службы по выслугѣ ими 
закономъ опредѣленнаго срока. Желая, од
нако, соблюсти форму, Августъ увольнялъ 
такихъ старыхъ служакъ изъ состава легіо
на, но удерживалъ пхъ при постоянномъ 
войскѣ безъ опредѣленнаго срока подъ дру
гимъ названіемъ (Тас. апп. 1, 17, alio vo
cabulo,!. e., vexillarii) и подъ особымъ зна
менемъ (vexillum), заставляя ихъ исполнять 
всѣ служебныя обязанности какъ и прежде 
(eosdem labores perferre). Вотъ почему пан- 
нонскіе и германскіе легіоны, послѣ смертп 
Августа, возмутились и потребовали закон
наго опредѣленія срока военной ихъ служ
бы (certis sub legibus militia iniretur). Гер- 
маникъ долженъ былъ согласиться на ис
полненіе ихъ требованій и установилъ, что
бы впредь легіонные солдаты, по примѣру 
преторіанцевъ, послѣ 16 лѣтъ службы оста
вались при войскѣ еще па 4 года въ зва
ніи vexillarii, съ освобожденіемъ отъ всѣхъ 
служебныхъ обязанностей, за исключеніемъ 
обязанности отражать непріятеля. (Тас. апп. 
1, 36). Тиберій утвердилъ эту льготу, но
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вскорѣ возстановилъ прежній 20тплѣтній 
срокъ службы, за которымъ слѣдовало пред
варительное увольненіе изъ легіона, dimissio, 
а потомъ (безъ опредѣленнаго срока) окон
чательная отставка изъ военной службы, 
missio. Ср. Dilectus militum, 5.

Dinarchus, Aeivapjroi, послѣдній и наименѣе 
значительный въ числѣ 10 аттичтскпхъ орато
ровъ, записанныхъ вът. паз. александрійскомъ 
канонѣ, сынъ Сострата, род. въ 361 г. до 
Р. X. въ Коринѳѣ, рано прибылъ въ Аѳи
ны, гдѣ былъ ученикомъ и другомъ Ѳео- 
фраста и Димитрія Фалерійскаго и жилъ 
составленіемъ рѣчей для другихъ. Въ поли
тическомъ отношеніи онъ былъ привержен
цемъ Антипатра и Кассандра. Въ 307 г. 
былъ изгнанъ и переѣхалъ въ Халкиду на 
о. Евбею и лишь въ 292 г., благодаря хода
тайству Ѳеофраста, получилъ позволеніе вер
нуться изъ изгнанія. Этого 70 ти лѣтняго, 
полуослѣпшаго старика, котораго нѣкто 
Проксенъ лишилъ всего имущества, Полис- 
перхонтъ, послѣ смерти его покровителя 
Антипатра, велѣлъ казнить въ 290 г.—Ди- 
нархъ считался подражателемъ Демосѳена, 
но онъ не достигалъ ни силы его, ни ясно
сти, а потому въ насмѣшку былъ прозванъ 
Дт|[лоайгѵу)і ó xptfhvoc. Изъ его многочислен
ныхъ (не менѣе 58) рѣчей сохранились все
го три рѣчи: противъ Демосѳена (многіе со
мнѣваются въ ея подлинности), противъ Фи- 
локла и противъ Аристогитона. Изд. кромѣ 
сборниковъ oratt. Attici: Reiske, Bekker, 
Dobson, Baiter и Sauppe,—Mätzner (1842) и 
Blass (1871).

Aivóv/iévt¡ см. Rhea Cybele.
Dindymus, AívSu|aom, 1) горная вершина на 

полуостровѣ въ Пропонтидѣ, на которомъ ра
сположенъ былъ г. Кнзикъ; на ней нахо
дился основанный еще аргонавтами храмъ 
Кибелы. Apoll. Shod. 1, 985. — 2) Горпая 
цѣпь на границѣ Фригіи и Галатіи, къ сѣв. 
отъ города Пессинунта; была также посвя
щена Кпбелѣ; и. Капу-дагъ.

Diiiocrates, Aetvoxpárirjt.cM. Sculptores, 12·
Dio, Дішѵ, 1) благородный сиракузецъ, 

род. 409 до Р. X., сынъ Гиппарпна, братъ 
Аристомахп, супруги Діонисія, и мужъ ея 
дочери. Еще въ юномъ возрастѣ, подъ влія
ніемъ Платона, онъ полюбилъ занятіе фило
софіею, но, несмотря на свою откровенность 
п строгость нравовъ, былъ въ почетѣ и у Діо
нисія Старшаго. Однако, онъ безуспѣшно ста
рался благотворно повліять какъ на него, 
такъ и, впослѣдствіи, на его сына. Оклеве
танный Филистомъ, онъ былъ изгнанъ въ 
366 г. и отправился въ Грецію, гдѣ, пользу
ясь высокимъ уваженіемъ, жилъ въ обще
ствѣ философовъ, пока жестокости Діони
сія Младшаго и преслѣдованіе его семейства 
(его супруга Арета была выдана замужъ за 
Тимократа, а его сынъ Аретей, или Гпппа- 
рнпъ, былъ увлеченъ въ распутство) не по
будили его, вмѣстѣ съ братомъ своимъ Ме- 
гакломъ и при помощи Гераклпда, сдѣлать 
попытку къ освобожденію отечества. Съ 
800 наемниковъ онъ сѣлъ на три корабля 
въ Закинѳѣ, въ 357 г., и былъ принятъ въ 

Сиракузахъ съ радостію; однако, замокъ го
рода оставался въ рукахъ возвратившагося 
изъ Италіи Діонисія. Послѣдовала продол
жительная борьба. Переговоры съ Діонисі
емъ и рѣзкое обращеніе лишили Діона 
расположенія парода. Когда Гераклидъ окле
веталъ его въ стремленіи къ тиранніп, онъ 
со своими наемниками отправился къ леон- 
тинцамъ; но, когда выбранные на его мѣсто 
25 стратеговъ не были въ состояніи защи
щать городъ, сиракузяне снова пригласили 
его къ себѣ на помощь. Не думая о мести, онъ 
опять взялъ на себя обязанности военачаль
ника, предоставивъ Гераклиду командованіе 
флотомъ. Наконецъ, ему удалось принудить 
Діонисія къ сдачѣ крѣпости. Но когда Діонъ, 
при всей своей простотѣ и умѣренности, 
сталъ обнаруживать большую строгость и 
стремиться къ тому, чтобы преобразовать 
необузданную демократію въ аристократи
ческую форму правленія, то народъ опять 
сталъ слушаться демагоговъ. Допущенная Діо
номъ казнь Гераклпда еще бо.*іѣе возбудила 
противъ него народъ. Этимъ настроеніемъ 
спракузянъ воспользовался аѳинянинъ Кал- 
лиипъ; вкравшись хитрымъ образомъ въ до
вѣріе Діона, онъ составилъ заговоръ про
тивъ пего и Діонъ былъ убитъ въ своемъ 
покоѣ имъ и его сообщниками въ 353 г. Си
ракузяне оплакивали его смерть и воздвиг
ли памятникъ въ честь его, какъ возстано
вителя свободы. Plut. Dion. Nep. Dion. Diod. 
Sic. 16.—2) Dio Chrysostomus Cocceius 
(а не Cocceianus), род. въ Прусѣ въ Виѳи
ніи, около средины 1 вѣка по P. X., проис
ходилъ изъ знатнаго семейства, тщательно 
былъ воспитанъ п сначала занимался ри
торикою, потомъ посвятилъ себя философіи 
и сдѣлался послѣдователемъ ученія стои
ковъ. Въ правленіе имп. Діоклеціана онъ 
нѣкоторое время жилъ въ Римѣ, но вскорѣ 
былъ изгнанъ имъ оттуда, странствовалъ по 
прпдунайскимъ владѣніямъ римск. имперіи 
и возвратился въ Римъ, когда на импера
торскій престолъ взошелъ другъ его, Кок- 
цей Нерва, у котораго, равно какъ и у пре
емника его Траяна, онъ былъ въ большомъ 
почетѣ. Побывавъ въ своемъ родномъ го
родѣ (100 г.), онъ опять возвратился въ 
Римъ, гдѣ и умеръ, неизвѣстно въ кото
ромъ году. Знаменитыя рѣчи его (80 рѣчей), 
за которыя его прозвали Златоустымъ (Chry
sostomus), скорѣе—разсужденія философска
го п нравственнаго содержанія, изложенныя 
въ весьма изящной формѣ чистымъ языкомъ. 
Онѣ дошли до насъ и обнаруживаютъ въ 
авторѣ счастливаго подражателя Платона, 
Демосѳена и Эсхина; онъ лучшій стилистъ 
своего времени. Изд. J. J. Reiske (1784— 
1789), Emperius (1844) L. Dindorf (1857).— 
3) Его внукъ, Dio Cassius Cocceiañus 
(вѣрнѣе: Cassius Dio), род. въ Никеѣ 155 г. 
ио P. X., происходилъ изъ сенаторскаго се
мейства и получилъ тщательное воспитаніе. 
Въ зрѣломъ возрастѣ (186—190) онъ высту
пилъ въ Римѣ ораторомъ, сдѣлался сенато
ромъ, затѣмъ преторомъ (194 г.) и при имп. 
Макрпнѣ управлялъ Пергамомъ (218 г.). Впо- 
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слѣдствіи былъ два раза консуломъ, управ
лялъ по очереди провинціями: Африкой, 
Далмаціей и Панноніей и, избѣжавъ, благо
даря заступничеству Александра Севера, 
ярости преторіанцевъ, недовольныхъ имъ за 
строгость его дисциплины, провелъ послѣд
ніе годы своей жизни въ Кампаніи. Послѣ 
втораго своего консульства онъ возвратился 
на родину и тамъ и умеръ. По внушенію 
божества, явившагося ему въ сновидѣніи, 
онъ написалъ исторію правленія ими. Ком- 
мода, принялся затѣмъ за, свою большую 
римскую исторію (Ρωμαϊκή ιστορία) И нашелъ 
силу и мужество продолжать и кончить ее 
опять же въ сновидѣніяхъ, въ которыхъ 
судьба (Τύχη) обѣщала ему безсмертіе. 22 
года онъ трудился надъ этою исторіею; на
чиная со сказаній объ Энеѣ, она заключала 
въ себѣ 80 книгъ, раздѣленныхъ по дека
дамъ, и была составлена такимъ образомъ, 
что современныя автору событія излагались 
въ ней гораздо подробнѣе остальныхъ. Dio 
Ca»s. 72, 18.'Отъ этой исторіи сохранились 
книги 37—54, а изъ другихъ книгъ болѣе 
или менѣе значительныя извлеченія, сдѣлан
ныя константинопольскимъ монахомъ Кси- 
филпномъ въ 11 вѣкѣ. Продолженіе исто
ріи Діона до Константина Вел., конечно, 
написано позже, вѣр., христіанскимъ авто
ромъ. Слогъ Діона тщательно выработанъ, 
часто краснорѣчивъ, но иногда и тяжелъ. 
Главнымъ дѣломъ являются у него военныя 
событія, затѣмъ, придворныя извѣстія, а из
ложеніе исторіи государственнаго развитія 
ему оказывается не ио силамъ. Защитники 
свободы ему, какъ царедворцу, ненавистны. 
Повсюду проявляется суевѣрная страсть къ 
чудесамъ. Образцомъ ему, повидимому, слу
жилъ Полибій, которому онъ подражалъ въ 
обсужденіи событій и ихъ причинъ, не бу
дучи, однако, въ состояніи поравняться съ 
нимъ; нѣкоторые отдѣлы составлены по 
образцу Ѳукидида, а политическія разсуж
денія, содержащіяся во вставленныхъ рѣ
чахъ,—по образцу ораторовъ классическаго 
періода. Изд. Fabricius и Reimarus (1750— 
1752 г.), F. W. Sturz (1824 г.), J. Bekker 
(1849), L. Dindorf (1863 г.).

Diocles, Διοκλής, 1) сынъ Орсилоха, внукъ 
Алфея, властитель Феръ (Φηραί) въ Мессе- 
віп; сыновья его, Креоонъ и Орсилохъ, уча
ствовали въ походѣ противъ Трои. Нот. 
Od. 3, 488. И. 5, 541.—2) Мегарскій герой 
(ήρως), въ честь котораго мегарскіе юноши 
совершали праздникъ Διόκλεια, за то, что онъ 
въ сраженіи спасъ любимца—отрока, пожер
твовавъ за него своею жизнею. Plut. Thes. 
10.—Царь елевсинскій СМ. Δημήτηρ, 2.-4) 
Поэтъ древней аттич. комедіи, говорятъ, 
уроженецъ города Фліунта. Сохранились 
лишь 4 заглавія его комедій.—5) Сираку
зецъ, бывшій въ пелопоннесскую войну ви
новникомъ варварскаго обращенія съ плѣн
ными аѳинянами. Затѣмъ онъ составилъ 
сводъ законовъ и ввелъ демократическое 
правленіе, при чемъ установилъ, чтобы дол
жности распредѣлялись по жребію (412 и 
413 г. доР. X.). Послѣ неудачной битвы съ 

карѳагенянами (409 г.) онъ былъ низверг
нутъ своимъ противникомъ Гермократомъ- 
и изгнанъ, но, кажется, вскорѣ возвратился 
изъ ссылки. Разсказываютъ, что онъ самъ 
себя лишилъ жизни за то, что, вопреки по
становленному имъ самимъ закону, явился 
въ народное собраніе вооруженный мечемъ. 
Такое же преданіе сохранилось о Харондѣ. 
Diod. Sic. 13, 19. 33.—6) Діоклъ Каристскій, 
названный по имени своего роднаго города, 
Κάρυστος на о-вѣ Евбеѣ, прославился какъ 
врачъ во времена Аристотеля. Рііп. 26, 2. 
Онъ часто цптуруется въ сочиненіяхъ вра
чей.—7) Риторъ временъ Августа, часто упо
минаемый въ риторическихъ сочиненіяхъ 
Сенеки.—8) Діоклъ Пепареѳскій (съ о-ва ΙΙεπά- 
ρηθος), греч. историкъ, жившій не позже 3· 
вѣка до P. X., писалъ, говорятъ, о древнѣй
шемъ періодѣ римской исторіи. Plut. Romul. 
3, 8. Ср. Müller, fragm. hist. Graec. III, стр. 
74 слл.

Diocletianus, C. Aurelius Valerius, 
правилъ римскою имперіею отъ 284—305 г.. 
по Р. X. Собственно онъ назывался, по 
имени своего роднаго города Діоклеи въ 
Далмаціи, Diocles, происходилъ изъ просто
народія и первоначально, м. б., былъ воль
ноотпущенникомъ, а потомъ поступилъ на 
военную службу рядовымъ и служилъ при 
императорахъ Авреліанѣ и Пробѣ. Когда 
Діоклъ однажды въ Люттихѣ сидѣлъ въ го
стинницѣ и сводилъ счетъ своимъ ежеднев
нымъ расходамъ, стоявшая возлѣ него друи- 
дянка сказала: тьфу, Діоклъ, стыдись своей 
скупости. На его возраженіе: Дай мнѣ толь
ко сдѣлаться императоромъ,—не тб будетъ 
дѣло, она отвѣтила: Будешь императоромъ, 
когда убьешь вепря (Aper). Съ того време
ни онъ питалъ въ душѣ мысль о божествен
номъ своемъ призваніи, хотя никогда въ 
продолженіе многихъ лѣтъ не высказывалъ 
этой мысли. Онъ отличался на службѣ и 
скоро достигъ высокаго положенія въ войскѣ. 
Vopisc. Numer. 14 слл. При пмп. Пробѣ онъ 
назначенъ былъ намѣстникомъ въ Мисіи. 
Съ Максиміаномъ, будущимъ своимъ сопра
вителемъ, который признавалъ за Діокломъ 
превосходство обдуманности, предусмотри
тельности и мужества, онъ тогда еще по
дружился. По смерти Проба онъ сопровож
далъ ими. Кара на войну съ персами и, 
когда Каръ умеръ, а слабые сыновья его 
не могли устоять противъ Аира, начальни
ка тѣлохранителей, войско 17 сент. 284 г. 
провозгласило въ Х.алкедонѣ императоромъ 
Діоклеціана, какъ онъ самъ тогда называлъ 
себя. Апра (вепря) онъ убилъ собственно
ручно. Одолѣвъ своихъ враговъ и соперни
ковъ, съ которыми обошелся весьма мило
стиво, и побѣдивъ багавдовъ, мятежныхъ 
крестьянъ въ Галліи, онъ принялъ Макси- 
міаиа въ товарищи ио управленію имперіей 
и назначилъ его августомъ въ 286 г., для 
защиты западныхъ границъ имперіи, тѣснив
шейся со всѣхъ сторонъ врагами, а самъ 
на востокѣ принудилъ персовъ заключить 
миръ. Дацію онъ также вновь присоединилъ 
къ имперіи. Оба императора въ 291 г. при-
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мяли еще двухъ соправителей, Галерія и 
Констанція, и раздѣлили между собою прав
леніе, при чемъ Діоклеціанъ, благодаря пре
восходству своего ума, сохранилъ за собою 
верховную власть. Eutr. 9, 22. Aur. Viet. 
Caes. 39. Онъ съ большою жестокостью по
давилъ въ 296 г. волненіе въ Египтѣ, а Га- 
лерій, послѣ первой неудачной экспедиціи, 
вторымъ походомъ побѣдилъ персовъ и при
нудилъ ихъ согласиться на выгодный для 
римлянъ миръ. (Атт. Marc. 14, 11, 10. 
Eutr. 9, 24), сохраненіе котораго обезпече
но было Діоклѳціаномъ постройкою цѣлаго 
ряда крѣпостей по восточной границѣ им
періи. Для торжественнаго празднованія 
своего 20-ти лѣтняго управленія имперіей 
Д. отправился въ Римъ, но своею скупоетью I 
навлекъ на себя ненависть народа, а потому I 
поспѣшилъ оставить этотъ городъ, который 
вообще ему не приходился по сердцу, чтобы 
возвратиться въ свою обыкновенную рези
денцію—Никомедію въ М. Азіи (въ 304 г.). 
Тяжкая болѣзнь, постигшая его дорогою, раз
слабленіе тѣла (а по мнѣнію христіанскихъ 
писателей—и духа) привели его къ исполне
нію давно уже задуманнаго имъ намѣренія, 
сложить съ себя власть. Можетъ быть, онъ 
полагалъ, что, для предотвращенія несогла
сій, каждый изъ императоровъ послѣ 20-ти- 
лѣтняго правленія долженъ отказаться отъ 
престола. Онъ привелъ въ исполненіе свое 
намѣреніе въ Никомедіи 1 мая 305 г., оста
вивъ власть своимъ старымъ соправителямъ 
и двумъ вновь назначеннымъ императорамъ, 
и удалился на свою родпну Далмацію въ 
свою виллу близь г. Салоны. Здѣсь онъ за
нимался, преимущественно, садоводствомъ и 
устойчиво отклонилъ сдѣланное ему впослѣд
ствіи приглашеніе снова занять император
скій престолъ. Тамъ онъ и умеръ вь 313 г. 
Лиг. Viet. ер. 39. Еитеп. рапед. Const. 15. 
Введенная имъ система государственнаго! 
устройства, состоявшая въ правленіи нѣ-| 
сколькихъ, другъ другу подчиненныхъ вла
стителей, оказалась удобною лишь до тѣхъ 
поръ, пока онъ самъ стоялъ во главѣ пра
вительства, и пала предъ честолюбіемъ и 
выдающимся талантомъ Констанція. Съ этою 
организаціею стояло въ связи п увеличеніе 
пмъ числа провинцій, а вмѣстѣ съ тѣмъ п 
числа должностныхъ лицъ. Этикетъ и внѣш
няя торжественность, господствовавшія при 
дворѣ Діоклеціана, заимствованы пмъ отъ 
персовъ. Вь слѣдствіе уменьшенія прето
ріанскихъ легіоновъ поставленъ былъ пре- 
дѣль самоуправству и произволу преторіан
цевъ. Соправители Діоклеціана чтили его и 
послѣ отказа его отъ престола, за то не по
читали и не любили его христіанскіе писа
тели, которые не могли забыть о произве
денныхъ имъ въ 303 и 304 гг., по настоянію 
Галерія, гоненіяхъ на христіанъ, коихъ 
было не мало даже въ самомъ дворцѣ между 
придворными чиновниками. И языческіе пи
сатели порицаюсь его скупость и страсть къ 
восточной пышности, хотя онъ (какъ послѣ 
него и Юліанъ) старался поднять падающее 
язычество посредствомъ нѣкоторыхъ учреж-

деній, заимствованныхъ у христіанъ, и во
преки торжествующему христіанству сохра
нить язычество какъ господствующую рели
гію, которой онъ самъ служилъ въ качествѣ 
верховнаго жреца. Эта мысль—утвердить 
престолъ на религіи—и дала поводъ къ го
неніямъ на христіанъ. Ср. Theod. Preuss, 
Kaiser Diocletian und seine Zeit (1860). Bern
hardt Doiclet. in seinem Verhältniss zu den 
Christen (1862). Vogel, Kaiser Diocletian 
(1857).

Diodörus, Διόδωρος, 1) по прозванію Кро
носъ, изъ laca въ Карій, философъ мегарской 
школы, жилъ при дворѣ Птоломея Согера и 
былъ знаменитый діалектикъ. Віод. Laert. 2, 
111. Strab. 14, 658. 17, 838. — 2) Діодоръ 
Тирскій, перипатетикъ, ученикъ и преем
никъ Критолая и шестой правитель аристо
телевой школы. Vacare omni molestia cum 
honestate — это онъ ечнталь высшимъ бла
гомъ. Сіе. fin. 5, 5,14.—3) Діодоръ по про
званію Сицилійскій, ό Σικελιώτης, родомъ 
изъ Агирія на о. Сициліи, современникъ 
Юлія Цезаря и Августа. Изъ его жизни из
вѣстно только то, что онъ въ продолженіи 
30-ти лѣтъ путешествовалъ по Европѣ и 
Азіи, съ цѣлью ознакомиться съ мѣстностями, 
служившими театромъ историческихъ собы
тій, и что онъ ио временамъ проживалъ въ 
Римѣ. Biod. Sic. 1, 4. Онъ хотѣлъ предста
вить историческое знаніе, на сколько оно 
было достояніемъ его вѣка, вь систематиче
скомъ обозрѣніи, въ видѣ общей всемірной 
исторіи. Пользуясь научными пособіями, ко
торыя онъ находилъ въ Римѣ, онъ составилъ 
историческую библіотеку, Βιβλιοθήκη ιστορική, 
въ 40 книгахъ, изъ которыхъ 6 заключаютъ 
въ себѣ исторію первобытныхъ временъ, 
11—періодъ отъ троянскихъ войнъ до смерти 
Александра В., а остальныя 23—время отъ 
Алекс. В. до начала галльской войны (60 г. 
до P. X.). Сохранились книги 1—5: миѳологія 
и исторія первобытныхъ временъ восточныхъ 
народовъ и грековъ и 11—20: исторія пе
ріода отъ персидскихъ войнъ (480 г. до P. X.) 
до войнъ преемниковъ Александра В., до 
сраженія при Инеѣ (301 г.) и, кромѣ того, 
значительныя отрывки.—Порядокъ изложе
нія въ отдѣлѣ миѳовъ—этнографическій, за
тѣмъ—лѣтописный, а потому событія связы
ваются лишь внѣшнимъ образомь безъ уясне
нія и разбора ихъ причинъ. Вмѣсто мѣткой 
характеристики дѣйствующихъ лицъ и наро
довъ, онь отмѣчаетъ большею частью только 
частныя черты и извѣстныя особенности ихъ. 
Не обладая поэтическимъ чувствомъ, онъ въ 
миѳологіи является поклонникомъ евгемериз- 
ма(ср. Euhemerus),авъ исторіи старается 
доказать дѣйствіе промысла (πρόνοια). Досто
вѣрность его находится въ зависимости отъ 
его источниковъ, которыми онъ пользовался, 
кажется, безъ надлежащей критики; самый 
языкъ напоминаетъ иногда объ ихъ разно
родности, а между тѣмъ разузнать ихь можно 
лишь по догадкамь. Писатели, которыми онъ, 
повидимому, наиболѣе пользовался—слѣдую
щіе: Ѳеопомігь, Ефорь, Тимей, Кгесій, Kiu- 
тархь, Дурисъ п Мегасѳзнь. Для нась сочи-
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nenie Діодора, при всѣхъ его недостаткахъ, 
для нѣкоторыхъ отдѣловъ древней исторіи, 
преимущественно исторіи Сициліи, служитъ 
главнымъ источникомъ и имѣетъ большое 
значеніе, несмотря на то, что въ немъ иногда 
произвольно соединяются подъ однимъ го
домъ событія, далеко отстоящія другъ отъ 
друга. Слогъ его простъ, опредѣленъ и ясенъ, 
но иногда страдаетъ распространенностію и 
однообразіемъ и лишенъ надлежащей свѣже
сти π живости. Издд. Wesseling (1746), Din- 
dorf (1826, 1828, 1842 и 1866), I. Bekker 
(1853). Изслѣдованія объ источникахъ Діо
дора производили: Collmanu, Volquardsen, 
Raun, Petersdorf! и др.

Diodotus, Δώδοτος, 1) историческій писа
тель, род. изъ Ериѳръ (Έρυθραί). Его (нынѣ 
потерянный) дневникъ Александра В., ’Εφη
μερίδες ’Αλεξάνδρου, служилъ источникомъ 
Плутарху π Діодору Сицилійскому. Ср. Mül
ler, scriptor. Alex. Magni стр. 134 слл.— 
2) Стоикъ, извѣстный большою ученостію, 
учитель Цицерона, а именно, въ діалектикѣ, 
жилъ и умеръ въ его домѣ (59 г. до Р. X.) 
π потому назначилъ его наслѣдникомъ своего 
имущества (100,000 сестерцій). Не смотря 
на то, что въ старости лишился зрѣнія, онъ 
не переставалъ ревностно заниматься нау
ками. Сіе. tuse. 5, 39, 113. п. d. 1, 3, 6. ad 
Att. 2, 20, 6.

Diogenes, Διογένης, „Зевсомъ рожденный“, 
часто встрѣчающееся имя въ древности; за
мѣчательнѣйшіе люди этого имени слѣдую-1 
щіе: 1) Діогенъ Аполлонійскій съ о-ва 
Крита, ό Άπολλωνιάτης, послѣдователь древ
нѣйшей т. н. іонійской философской школы, 
прозванный ό φυσικός, младшій современникъ 
Анаксагора, авторъ утратившагося сочиненія 
περί φύσεως, въ которомъ упоминалось о па
деніи извѣстнаго аэролита при Эгоспотамахъ 
и которое, стало быть, написано было послѣ 
405 г. до Р. X. Д.; согласно съ Анаксиме
номъ, онъ признавалъ воздухъ первоначальной 
стихіей (άρχή) и изъ него производилъ всѣ 
явленія природы, не исключая и человѣче
ской душы, приписывая ему жизненную, 
творческую и умственную силу. Сіе. п. d. 1, 
12, 29: aere utitur deo. Diog. Laert. 9, 57. 
Монографію о немъ написалъ Panzerbieter 
(1830).— 2) Діогенъ Вавилонскі.й, ό Βα
βυλώνιος, уроженецъ города Селевкіи на р. 
Тигрѣ, стоическій философъ π ученикъ Хри-1 
епппа, отъ ученія котораго онъ почти ни въ 
чемъ не уклонялся. Въ слѣдствіе высокаго 
значенія, которое онъ имѣлъ какъ глава этой 
школы послѣ Зенона (magnus et gravis Stoi
cus, Cie. off. 3,12, 51) онъ былъ посланъ въ | 
Римъ вмѣстѣ съ академикомъ Карнеадомъ и | 
перипатетикомъ Критолаемъ въ 155 г. до Р.Х. 
Это знаменитое посольство подало римля
намъ первый поводъ познакомиться съ гре
ческою философіею. Какъ спеціалистъ по 
діалектикѣ, Діогенъ въ этомъ предметѣ былъ 
учителемъ Карнеада. Его многочисленныя 
сочиненія по различнымъ областямъ знанія 
всѣ утрачены. Сіе. de or. 2, 38,157. acad. 2, 
45, 137. tuse. 4,3,5.—3) Діогенъ Циникъ, 
ό Κύων, род. въ Синопѣ на берегу Евксин-

скаго Понта въ Пафлагоніп въ 404 г. до 
Р. X., самый знаменитый изъ всѣхъ цини
ческихъ философовъ, умеръ въ 323 г. Когда 
отецъ его Гикесій былъ изгнанъ изъ своего 
города за поддѣлку монеты, сынъ вмѣстѣ съ 
нимъ бѣжалъ въ Аѳины и по настоятельной 
просьбѣ былъ принятъ Антисѳеномъ (см. An
tisthenes) въ число учениковъ. Онъ не толь
ко развилъ систему своего учителя съ вели
чайшею послѣдовательностью, но зашелъ да
леко за ея предѣлы въ практическомъ при
ложеніи ея къ жизни. Онъ до крайности 
преслѣдовалъ цѣль—не имѣть потребностей 
п, хотя именно этимъ путемъ желалъ достичь 
свободы и независимости, сдѣлался рабомъ 
добровольно избранныхъ имъ испытаній и 
лишеній. Онъ часто боролся съ голодомъ, 
употреблялъ самую дурную пищу, но все 
таки не могъ переваривать сыраго мяса и 
въ случаѣ нужды собиралъ подаянія. Днемъ 
безъ обуви, безъ плаща, съ длинною боро
дою, съ палкой въ рукѣ и сумкой черезъ 
плечо бродилъ онъ но улицамъ и площадямъ 
Аѳинъ; ночью спалъ, обыкновенно, въ пор
тикѣ (στοά) Зевса и заявлялъ, бывало, что 
аѳиняне устроили для него роскошное по
мѣщеніе, а въ другое время—въ глиняной 
бочкѣ или, вѣрнѣе, въ глиняной лачужкѣ, 
которую аѳиняне въ насмѣшку называли 
бочкой (πίθος). При случаѣ путешествія въ 
Эгину онъ былъ захваченъ морскими раз
бойниками и увезенъ на о. Критъ. Когда 
онъ здѣсь продавался въ рабство, его спро
сили: что же онъ умѣетъ дѣлать? На это онъ 
отвѣтилъ: „править людьми“ и велѣлъ ге
рольду провозгласить: „не хочетъ ли кто ни- 
будь купить себѣ господина?“ Коринѳянинъ 
Ксеніадъ купилъ его н поручилъ ему воспи
таніе своихъ дѣтей. Съ того времени онъ 
лѣтомъ жилъ въ Коринѳѣ, а зимою въ Аѳи
нахъ. Въ Коринѳѣ однажды Александръ Ве
ликій встрѣтилъ его въ Кранеѣ и Д. про
силъ у него одной только милости—не за
слонять его отъ солнца; при этомъ случаѣ 
царь, говорятъ, произнесъ извѣстныя слова: 
„ежели бы я не былъ Александромъ, то же
лалъ бы быть Діогеномъ“ (Cic. tuse. 5,32,92). 
Платонъ называлъ его сумасшедшимъ Сокра
томъ (Σοκρ. μαινόμενος). Когда однажды Д., 
войдя въ домъ Платона, грязными ногами 
ступилъ на дорогой коверъ и замѣтилъ, что 
попираетъ высокомѣріе, то Платонъ замѣ
тилъ: „да—другимъ высокомѣріемъ!“ Д. не 
выработалъ системы ученія и потому врядъ ли 
оставилъ какія ніібудь сочиненія; вся его 
философія заключалась въ образѣ его жизни. 
Онъ чуждался глубокихъ изслѣдованій и не 
интересовался нравственными отношеніями, 
лежащими въ основѣ государства (онъ пер
вый называется κοσμοπολίτης) и семьи. Вотъ 
почему жизнь его богата лишь анекдотами 
и остроумными или ѣдкими возраженіями; 
къ лучшимъ отвѣтамъ принадлежитъ тотъ, 
который онъ далъ одному тиранну на во
просъ: изъ какой мѣди слѣдуетъ выливать 
статуи? „Изъ той, отвѣчалъ Д.—изъ которой 
были вылиты статуи Гармодія и Арпстогей- 
тона“. Онъ умеръ въ Коринѳѣ, какъ разска-
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зываютъ, на улицѣ, въ глубокой старости. 
Здѣсь и на его родинѣ были воздвигнуты 
въ честь его статуи. Ср. Göttling, ges. Ab
handlungen I, стр. 251 слл.—4) Д. Лаертій- 
СКІЙ, уроженецъ киликійскаго города Λαέρτη, 
жилъ въ Аѳинахъ какъ грамматикъ, вѣр., 
въ правленіе ими. Гадріана, или нѣсколь
кими десятками лѣтъ позднѣе. Ему мы обя
заны сочиненіемъ βίων καί γνωμών των έν φι
λοσοφία εύδοκιμησάντων ВЪ 10 книгахъ. ХОТЯ 
это сочиненіе представляетъ собою не болѣе, 
какъ нѣсколько безпорядочную компиляцію 
и часто страдаетъ отъ неточности и отсут
ствія критики, но, если не обращать вни
манія на лишнее предпочтеніе, оказываемое 
Епикуру, оно довольно безпристрастно, слу
житъ главнымъ источникомъ свѣдѣній по 
многимъ предметамъ исторіи древней фило
софіи и неоцѣнимо въ слѣдствіе сообщенія 
въ немъ многочисленныхъ отрывковъ сочи
неній, для насъ утраченныхъ. Оно предна
значено было, собственно, для ученой рим
лянки Арріи (см. Аггіа). Текстъ его, вѣр., 
значительно непорченъ. Комментаріи къ нему 
состав. Casaubonus п Menage (собр. въ ам
стердамок. изд. 1692 г., а кромѣ того Hüb- 
пег’омъ и Jacobitz’oMT, 1830 г.); пздд. Hübner 
(1828) и Cobet (1850).

Διοιχιομύς κατά κώμας, встрѣчающееся въ 
числѣ средствъ къ возстановленію аристокра
тическаго правленія, упраздненіе большихъ 
городскихъ общинъ п распредѣленіе жите
лей по мелкимъ селеніямъ, какъ, напр., раз
сказываетъ Ксенофонтъ {Hell. 5, 2, 7) о по
добномъ распоряженіи, сдѣланномъ спартан
цами въ Мантйнеѣ послѣ заключенія Антал- 
кидова мира.

Δίολκος, такъ назывался широкій волокъ, 
соединявшій коринѳскую гавань Лехей съ 
схойнунтскою бухтою (Σχοινοΰς) саронскаго 
залива; по нему товары и мелкія суда пере
таскивались черезъ не высокій хребетъ Исѳ- 
ма. Strab. 8, 335. 380. Arist. Thesmoph. 648.

Diomedes, Διομήδης, 1) СЫНЪ АрѲЯ И Ки- 
реньг, см. Hercules, 9.-2) Сынъ Тпдея, 
одинъ изъ еппгоновъ (см. Adrastus). По 
окончаніи похода епнгоновъ онъ, въ каче
ствѣ аргосскаго царя и наслѣдника дѣда 
своего Адраста, принимаетъ участіе въ тро
янской войнѣ, въ сопровожденіи своихъ 
вѣрныхъ товарищей Сѳенела и Евріала (см. 
Adrastus). Нот. II. 2, 559 слл. Подъ Троей 
онъ, во время отсутствія Ахиллея, и въ бит
вѣ и въ совѣтѣ самый храбрый изъ всѣхъ; 
одушевляясь неукротимою мужественною от
вагою, при помощи Аѳины не страшится 
даже вступать въ бой съ богами. II. 8, 66 
слл.) Д. смѣлымъ нападеніемъ на Гектора 
даетъ битвѣ благопріятный оборотъ и лишь 
молнія Зевса, упавшая передъ его конями, 
заставляетъ его податься назадъ. Онъ 
первый выступаетъ охотникомъ на ночную 
рекогносцировку, выходитъ съ Одиссеемъ 
изъ лагеря, убиваетъ троянскаго лазутчика 
Долона и нападаетъ на ѳракійскаго царя 
Реса въ его лагерѣ. II. 10, 220 слл. 470 слл. 
Ср. II. 11, 310 слл. По сказанію послѣ-го- 
меровскому, онъ вмѣстѣ съ Одиссеемъ про

никъ подземнымъ ходомъ въ троянскій 
кремль и, убивъ стражей, похитилъ кумиръ 
Паллады—Палладій {Ѵегд. А. 2, 163), кото
рый затѣмъ или привезенъ былъ имъ въ 
Аргосъ, или похищенъ у него Демофонтомъ 
при высадкѣ его въ Аттикѣ. По взятіи Трои 
онъ благополучно возвратился въ Аргосъ. 
Od. 3, 180. О дальнѣйшихъ его судьбахъ 
послѣ-гомеровское сказаніе разсказываетъ 
различнымъ образомъ. Афродита гнѣвалась 
на него за то, что онъ ранилъ ее подъ 
Троей {II. 5, 330. 410), и потому соблазнила 
жену его Эгіалу или Эгіалею, дочь или вну
ку Адраста, къ прелюбодѣйству съ Гпппо- 
литомъ, или Пометомъ, или Киллабаромъ. 
Поэтому Д. или добровольно, пли же изгнан
ный прелюбодѣйкою, оставилъ свое царство 
и отправился на родину своего отца въ 
Этолію, гдѣ жилъ еще дѣдъ его Ойней, ко
торый былъ изгнанъ изъ своего царства 
братомъ своимъ Агріемъ. Д. убиваетъ сына 
Агріева Епопея и возвращаетъ престолъ 
своему дѣду, а по другому преданію пере
даетъ престолъ Андремону, см. Andrae
mon. (Нѣкоторые авторы относятъ этотъ 
походъ въ Этолію къ промежутку времени 
между походомъ епнгоновъ и троянскою 
войною и разсказываютъ, что Ойней съ Діо
медомъ отправился въ Аргосъ). На возврат
номъ пути въ Аргосъ корабль Діомеда уно
сится бурею и онъ прибываетъ въ Италію, 
въ землю давніевъ. Здѣсь онъ подаетъ по
мощь Давну (сыну Ликаона, брату Яппга 
и Певцеція) въ войнѣ его противъ жителей 
Мессаиіи и въ благодарность за это полу
чаетъ въ супружество его дочь Евиппу и 
господство надъ Давніей. Съ этою супругою 
онъ приживаетъ двухъ сыновей, Діомеда п 
Амфинома. Умираетъ онъ въ Давніп, пли въ 
Аргосѣ, куда возвратился, или исчезаетъ на 
одномъ изъ названныхъ по его имени Діоме- 
довыхъ острововъ въ Адріатическомъ морѣ, 
гдѣ, по преданію, былъ его надгробный памят
никъ. На восточномъ берегу Италіпонъ, раз
сказываютъ, построилъ нѣсколько городовъ и 
святилищъ, особ., въчесть Аѳины: Beneventum, 
Argos Hippium (Argyripa, Arpi), Brundusium 
и др. Strab. 6, 284. Diomedei campi въ 
Апуліи были названы по его имени. Въ 
Италіи ему поклонялись какъ полубогу 
({¡ршг) во многихъ городахъ, въ Аргирипѣ, 
Метапоптѣ и т. д.; и въ Греціи его почита
ли полубогомъ. Въ Аргосѣ въ праздникъ 
Аѳины его щитъ носился вмѣстѣ съ Палла
діемъ въ торжественномъ шествіи и изобра
женіе его омывалось въ рѣкѣ Инахѣ. Вооб
ще здѣсь онъ является въ тѣсной связи съ 
культомъ Аѳины (она же его и возвела въ 
боги, Pind. Nem. 10, 7) и потому у Гомера 
онъ поставленъ въ болѣе близкія отношенія 
къ олимпійскимъ богамъ, чѣмъ кто нибудь 
другой изъ героевъ. Ср. II. 5.—3) Латинскій 
грамматикъ, см. Grammatici, 6.

Aiófieuc см. Hercules, 13.
Аі<и/иобіа, аѵтшілоаіа. По аѳинскому пра

ву при начатіи тяжбы обѣ тяжущіяся сто
роны, какъ истецъ, такъ п отвѣтчикъ должны 
были подтверждать своп показанія клятвою;
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ЭТО называлось διωμοσία II άντωμοσία, выра
женія, которыя у ораторовъ почти не разли
чаются другъ отъ друга по значенію (см. 
также Indicium, 6).

Dion или Dium, τό Δΐον, 1) мысъ на сѣв. 
берегу о-ва Крита; нынѣ С. Діа.—2) Городъ 
у подошвы Олимпа и при еермейскомъ за
ливѣ въ македонской области Піеріи (Thue. 
4, 78), названный по храму Зевса, весьма 
знаменитому во времена Полибія. Pol. 4, 
62. Liv. 41, 7. Здѣсь были воздвигнуты въ 
память павшихъ въ битвѣ при Гранинѣ вои
новъ вылитыя Лисиппомъ конныя статуи, 
кот. впослѣдствіи увезены были въ Римъ. 
Атт. 1, 16, 4. Нынѣ Малаѳрія. — 3) Городъ 
на халкидскомъ полуостровѣ Актѣ. Hdt. 7, 
22. Thue. 4, 109.—4) Городъ на о-вѣ Евбеѣ 
при Мысѣ Кенеѣ (Κέναιον). Нот. II. 2, 538. 
Stráb. 10, 446.

Dion, Δίων см. Dio 1. 2.
Dione, Διώνη, дочь Океана и Теѳіи (Hes. 

theog. 353) или Урана п Геи, титанка, мать 
Афродиты отъ Зевса. Нот. 11. 5, 370. По
этому Афродита называется также Διωνεία 
или даже Διώνη. Въ Додонѣ Діона считалась 
супругою Зевса, вмѣсто Геры, и олицетво
ряла, первоначально, въ образѣ женщины 
ту же идею, какъ и додонскій Зевсъ (Ζεός, 
Διάς,Διώνη, luno). Но такъ какъ додонскій ора
кулъ вскорѣ былъ затемненъ другими ора
кулами, то Діона должна была уступить 
Герѣ свое мѣсто возлѣ Зевса и до такой 
степени была забыта, что многіе стали при
нимать ее не болѣе, какъ за додонскую 
нимфу.

Dionysia, τά Διονύεια см. Dionysus. 6.
Dionysiades, Διονοειάδης, род. изъ Киликіи, 

трагическій поэтъ, жившій въ періодъ послѣ 
Александра Вел. Подъ его именемъ упоми
нается драматическій альбомъ, χαρακτήρες 
или φιλοκωμωδός, родъ театральнаго альма
наха.

Dionysius, Διονύσιος, 1) фокеецъ, предво
дитель іонянъ въ возстаніе ихъ противъ 
персовъ. Послѣ битвы при Ладѣ онъ уѣхалъ 
въ западныя моря и въ качествѣ морскаго 
разбойника воевалъ съ тирренцами и кар
ѳагенянами. Hdt. 6, 11 ел,—2) Діонисій 
Старшій, сынъ Гермократа, род. въ 431 г. 
до Р. X., отличился въ воинѣ, которую Си
ракузы вели съ Карѳагеномъ, начиная съ 
410 г. Diod. Sic. 13, 87. Устранивъ полко
водцевъ сиракузянь обвиненіемъ ихъ въ 
потерѣ г. Агригента, Д., благодаря поддерж
кѣ Филиста, самъ попалъ въ число вновь 
избранныхъ полководцевъ. Онъ усилиль свою 
партію возвращеніемъ изъ ссылки изгнан
никовъ, привязалъ къ себѣ войско повыше
ніемъ жалованья, устранилъ своихъ това
рищей и сдѣлался единственнымъ воена
чальником ь. ЗатЬмь онъ образовать отрядъ 
тѣлохранителей, отправился въ Сиракузы и 
въ 406 г. объявилъ себя властителемъ ropo 
да. Сіе. tuse. 5, 20. Несмотря на пораженіе 
при Гелѣ и на возмущеніе войска, онъ до
стигъ мира уступкою Гимеры и Агригента 
карѳагенянамъ и обезпечилъ свое господ
ство надъ Сиракузами привлеченіемъ къ 

себѣ наемниковъ, особенно кампанцевъ, 
укрѣпленіемъ части города, называвшейся 
Ортигіею, и завоеваніями (406.Г.). Liod. Sic.
14, 7. Онъ женился на дочери полководца 
Гермократа, а послѣ смерти ея вступилъ въ 
бракъ въ одно и то же время съ Аристома- 
хой, сестрой Діона, и локрянкой Доридой. 
Въ 399 г. ему принадлежала вся часть Си
циліи, не находившаяся въ рукахъ карѳаге
нянъ. Сдѣлавъ большія приготовленія (ко
рабли съ пятью рядами полокъ для гребцовъ 
и катапульты), онъ началъ вторую войну съ 
Карѳагеномъ, въ 397 г. осадилъ городъ Мо- 
тію (Motó!)), но предъ численнымъ превос
ходствомъ Гимильконова войска долженъ 
былъ отступить въ Сиракузы, и здѣсь самъ 
былъ осажденъ. Онъ защищался успѣшно, 
расположилъ къ себѣ гражданъ снисхожде
ніемъ п умѣренностью и былъ спасенъ, бла
годаря чумѣ, появившейся въ лагерѣ карѳа
генянъ, въ 396 г. Diod. Sic. 14, 45. Гимиль- 
конъ отступилъ съ остатками своего войска, 
но Магонъ продолжалъ войну, пока карѳа
геняне не заключили миръ въ 392 г., усту
пивъ Діонисію городъ Тавроменій. Уже во 
время войны Д. обнаруживалъ свою жесто
кость тѣмъ, что казнилъ многихъ гражданъ 
съ цѣлью захватить ихъ деньги для покры
тія военныхъ издержекъ. Теперь онъ обра
тилъ свое оружіе противъ греческихъ горо
довъ Нижней Италіи; кротонцы были побѣж
дены, а г. Регій послѣ 11 мѣсячной осады 
голодомъ принужденъ сдаться и подвергся 
всей жестокости побѣдителя, 387 г. Diod. 
Sic. 14, 10 слл. Ill слл. Послѣ нѣсколь
кихъ лѣтъ мира, въ продолженіи которыхъ 
установились дружескія отношенія съ Спар
тою и утвердилось господство Сиракузъ на 
Адріатическомъ морѣ, Д. началъ третью 
войну съ Карѳагеномъ, въ которой одер
жалъ побѣду надъ Магономъ при Кабалѣ, 
затѣмъ самъ потерпѣлъ пораженіе при Кро- 
ніѣ и при заключеніи мира принужденъ 
былъ сдѣлать нѣкоторыя уступки Карѳагену, 
такъ что р. Галикъ ("Aluzo;) сдѣлалась гра
ницею его владѣній (383 г.) Diod. Sic. 15, 
12 слл. Когда его замыслы на Епиръ и 
Дельфы не удались, онъ началъ четвертую 
войну противъ Карѳагена. Сначала онъ вое
валъ счастливо, но когда флотъ его былъ 
уничтоженъ въ гавани подъ горой Ерикомъ 
(Eryx), тогда послѣдовало перемиріе. Вскорѣ 
затѣмъ, въ 367 г., Д. умеръ или отъ неумѣ
ренности или отъ яда, поднесеннаго ему 
сыномъ, или отъ радости по случаю побѣды, 
одержанной пмь въ качествѣ драматическа
го писателя. Diod. Sic. 15, 74. Діонисій у 
древних ь считался первымь и самымъ вы
дающимся примѣромъ позднѣйшихъ дурныхъ 
тиранновъ, въ слѣдствіе своей жестокости, 
своего безбожія и крайняго недовѣрія къ 
окружавшимъ его лицамъ. Val. Млх. 1, 1. 
4, 7. 9, 17. Plut. Dion 5. Cic. tuse. 5, 21. 22. 
Впрочемъ въ душѣ его проявлялись иногда 
благородныя побужденія (Дамонъ и Финтій) 
и онъ ясно сознаваль бѣдственность своего 
положенія. Побуждаемый тщеславіемъ и

I почти болѣзненною наклонностью къ тра-
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гедіи, онъ хотѣлъ быть поэтомъ, не обла
дая талантомъ. Его поэтическія произведе
нія смѣло порицались Филоксеномъ и осмѣи
вались въ Олимпіи; въ Аѳинахъ, однако, въ 
367 г. онъ получилъ призъ за одну изъ сво
ихъ трагедій, Λύτρα "Εκτορος, остатки кото
рой собр. Nauck, trag. Graec. fragm. p. 616.— 
3) Діонисій Младшій, сынъ предъиду
щаго отъ локрянки Дориды. Не получивъ, 
въ слѣдствіе недовѣрія къ нему отца, въ 
юности порядочнаго воспитанія, онъ наслѣ
довалъ отъ отца твердо установленную 
власть въ 367 г. до Р. X. и, не имѣя воин
ственныхъ наклонностей, поспѣшилъ окон
чить войну съ Карѳагеномъ; вообще его 
правленіе не ознаменовалось выдающимися 
военными событіями. Такъ какъ природа не 
сдѣлала его жестокимъ и не обдѣлила его 
способностями, то Діонъ надѣялся, при по
мощи Платона, обратить ею главное вни
маніе на нравственное значеніе царской 
власти. Платонъ прибылъ въ Сиракузы съ 
цѣлью сдѣлать опытъ упроченія блага госу
дарства правленіемъ государя, воспитанна
го въ правилахъ добродѣтели. Онъ былъ 
принять съ большимъ почетомъ, но лесть 
(Филиста) вскорѣ уничтожила вліяніе луч
шихъ людей. Діонъ былъ изгнанъ, а Пла
тонъ, къ которому своего рода ревнивая 
любовь привязала Діонисія, неохотно отпу
щенъ. Побужденный обѣщаніями и пригла
шеніями Діонисія, Платонъ еще разъ прі
ѣхалъ въ Сицилію, но возвратился оттуда 
опять не достигши цѣли и подвергшись 
оскорбленію и опасности, въ 360 г. Діони
сій вскорѣ предался всѣмъ причудамъ и 
и порокамъ тиранна, въ слѣдствіе чего узы 
власти стали ослабѣвать. Во время похода 
его противъ луканцевь, въ Сициліи явился 
Діонъ, овладѣлъ Сиракузами и даже кремль 
города, впослѣдствіи, долженъ былъ сдаться 
ему. Діонисій удалился въ Италію въ г. Ло- 
кры и господствовалъ тамъ съ такою же 
звѣрскою жестокостью, цока въ 346 г. сно
ва не достигъ власти вь Сиракузахъ. Одна
ко спракузяне, утомленные жестокостью его 
правленія, для спасенія города, потрясеннаго 
внутренними смутами и раздорами, обрати
лись за помощью къ своей .метрополіи Ко- 
^инѳу. На зовъ ихъ явился. Тимолеонтъ.

нъ заставилъ Діонисія сдать кремль и 
сложить съ себя власть въ 343 г. Д. уда
лился со своими приверженцами въ Грецію 
и впослѣдствіи жилъ въ Коринѳѣ въ дѣй
ствительной, или притворной бѣдности и 
нуждѣ. Сіе. tuse. 3,12. Diod. Sic. 15,16. 16, 70. 
Plut. Dion и Timoleon. lust. 21, 5.—4) Діон п- 
сій Колофонскій см. Pictores, 3.—Изъ 
числа греч. писателей этого имени самые замѣ
чательные: 5) Діонисій Милетскій, одинъ 
изъ логографовъ, младшій современникъ Ге- 
катея, жилъ незадолго послѣ 503 до P. X. 
Онъ, вѣр., первый сдѣлалъ попытку составить 
историческій очеркъ событій, предшествовав
шихъ современной ему эпохѣ, въ сочиненіи 
Kspaixá, или tà p.età ùapeîov. Составилъ ли онъ 
описаніе свѣта, теері^уѵ)аі; oizoop.év/¡;, рѣшить 
трудно. Ср. Muller, fragm. hist. Graec. II,

5 слл. Его часто смѣшиваютъ съ 6 
сіемъ Самосскимъ, писателемъ 
дрійской эпохи, который состави 
СТВО КЪ изученію МИѲОЛОГІИ (хйхХо;

іексйн», 
РУКОВ0*.

оЗѣ.
а можетъ быть, и другія миѳологическія·* 
историческія сочиненія, которыя послужили 
главнымъ источникомъ для первыхъ книгъ 
исторіи Діодора. Ср. Müller, fragm. hist. 
Graec. II, 9 слл. — 7) Діонисій Ѳракій
скій (Ѳра;), ученикъ Аристарха, жившій 
около 100 г. до P. X., составилъ первую на
учную греч. грамматику, τέχνη γραμματική, 
которая пріобрѣла большую извѣстность, но 
въ своемъ настоящемъ видѣ представляется 
искаженною. Изд. Bekker, Anecd. Graee. II.— 
8) Діонисій Галикарнасскій, прибылъ 
въ Римъ въ концѣ междуусобной войны 
между Антоніемъ и Августомъ, 30 г. до Р. X., 
жилъ тамъ 22 года, вѣр., въ качествѣ учи
теля риторики и изучалъ при этомъ латин
скій языкъ и римскую литературу. Умеръ 
въ 8 г. до Р. X. Кромѣ нѣкоторыхъ лишь 
по заглавіямъ извѣстныхъ намъ сочиненій 
Д. написалъ 'Ρωμαϊκή αρχαιολογία, въ 20 кн., 
начиная съ миѳическихъ временъ италій
скихъ народовъ до начала пуническихъ 
войнъ, т. е. до того періода, съ котораго на
чинается исторія Полибія. Уцѣлѣли вполнѣ 
только первыя 9 книгъ, двѣ слѣдующія со
хранились большею частью, а отъ прочихъ 
остались лишь отрывки. Д. старается дока
зать родство римлянъ съ греками и мудрость 
римскихъ законодателей и государственныхъ 
людей, чтобы такимъ образомъ сдѣлать для 
грековъ болѣе сноснымъ подчиненіе ихъ 
римлянамъ. Онъ указываетъ на управленіе 
боговъ судьбами народовъ, поочередно изо
бражаетъ военныя событія и развитіе госу
дарственныхъ учрежденій и часто вставляетъ 
рѣчи дѣйствующихъ лицъ. Сужденія его ра
зумны, но не основательны, потому что онъ 
смѣшиваетъ особенности греч. и римск. на
родовъ и не различаетъ эпохъ; ему недостаетъ 
творческаго пониманія древности и разу
мѣнія особенностей древне-римской жизни. 
Но тѣмъ не менѣе его сочиненіе служитъ 
главнымъ источникомъ для исторіи древняго 
государственнаго устройства Рима. Слогъ 
его, носящій во многихъ мѣстахъ слѣды по
дражанія Ѳукидиду п Полибію, плавенъ и 
не лишенъ пріятности^ но имѣетъ преиму
щественно риторическій характеръ. Первое 
изд. R. Stephanus (1546 слл.); полное изд. 
I. I. Reiske и Morus (1774 слл. 6 т.); новое 
изд. А. Kiessling (1860 слл. 4 т.). — Кромѣ 
того Діонисій оставилъ: а) риторическія со
чиненія: περί σονίΐέσεως ονομάτων (de compo
sitione verborum), изд. Schäfer (1809) и Göller 
(1815), τέχνη ρητορική, которое в ь своемъ ны- 
нѣшнемь видѣ представляетъ лишь извлече
ніе или поддѣлку, Ь) критико-эстетическія 
Сочиненія: των παλαιών χαρακτήρες, περί των 
αρχαίων ρητόρων ύπομνηματισμοί, сужденія Ο 
Ѳукпдидѣ, Демосѳенѣ и друг., наконецъ, 
с) письма. Полное изд. его сочиненій: Syl- 
burg (1586) и Reiske (1774 слл.).—9) Діони
сій Періегетъ. Родина его (Харакъ, Ви
зантія, Александрія, Либія), равно какъ и
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время его жизни (періодъ Августа, Доми
ціана, Септимія Севера) неизвѣстны. Въ сво
емъ сочиненіи περιήγησις τής οικουμένης ОНЪ 
описалъ въ формѣ правильныхъ и благозвуч
ныхъ гексаметровъ весь извѣстный тогда 
свѣтъ, слѣдуя большею частью Ератосеену. 
Позднѣйшіе писатели часто пользовались 
этимъ стихотвореніемъ и комментировали 
его, а Руфъ Фестъ Авіенъ (см. Avienus) и 
грамматикъ Присціанъ (см. Priscianus) 
перевели его на латинскій языкъ. Изд. 
G. Bernhardy (1828) и С. Müller, geogr. 
Graec.min.il. — 10) Діонисій Катонъ, 
DiOliysillS CatO, CM. Γνώμη.

1 Dionysus, Διόνυσος, Διόνυσος, Βάκχος, Bac
chus, Liber, Вакхъ, сынъ Зевса й Семелы 
(Нот. II. 14, 325), богъ вина п винодѣлія, ■ 
посредствомъ вина веселящій сердце чело- ’ 
вѣка (χάρμα βροτοΐσιν) и прогоняющій заботы і 
и страданія (Αυαΐος, освободитель), а вмѣстѣ I 
съ тѣмъ сообщающій и тѣлу здоровье п крѣ
пость. Такимъ образомъ онъ является спа
сителемъ (σωτήρ) и души и тѣла. Его даръ 1 
соединяетъ людей въ веселое общеніе къ 
мирному наслажденію жизнію; поэтому Ха- 
риты, Еросъ и Афродита охотно пребываютъ 
въ его обществѣ. Онъ другъ музъ и покро
вительствуетъ ИХЪ искусствамъ (Μελπόμενος); 
драма и диѳирамбъ обязаны своимъ проис
хожденіемъ и развитіемъ его культу. Онъ 
сближается и съ Аполлономъ; посредствомъ 
своей воодушевляющей силы онъ сообщаетъ 
даръ пророчества; ОНЪ—ίατρόμαντις, т. е., вра-1 
чуетъ болѣзни предсказаніями; въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ имѣлъ свои оракулы и полу
чилъ участіе въ дельфійскомъ оракулѣ. От
носительно къ природѣ этотъ богъ, охраняю
щій и возращающій виноградную лозу, по
лучилъ болѣе общее значеніе, сдѣлавшись 
покровителемъ растительности вообще, про
изводителемъ цвѣтовъ И ПЛОДОВЪ (Φλοιός отъ 
ГЛ. φλοίω, floreo, Άνθεύς, Άνθιος, Δενδρίτης, 
•Γης, τ. е. оплодотворяющій посредствомъ 
влаги) и такимъ образомъ принялъ участіе 
ВЪ дѣятельности Деметры, СЪ которою ОНЪ I 
сходится и ВЪ томъ, что въ отношеніи къ че
ловѣческой жизни является распространите
лемъ кроткихъ нравовъ и культуры (Θεσμό- !

2 φόρος). Гомеръ рѣдко упоминаетъ объ этихъ 
мирныхъ божествахъ, Діонисѣ и Деметрѣ; 
они не принадлежатъ къ сонму олимпійскихъ j 
боговъ, а милостиво пребываетъ на землѣ I 
среди рода человѣческаго. Однако, Гомеру 
уже извѣстно оргіастическое служеніе этому 
богу (II. 6,130 слл.). Начало свое этотъ культъ 
взялъ, вѣроятно, отъ миѳическихъ ѳракійцевъ 
въ Беотіи; Беотія потому и считается родиною 
Діониса. Мать его Сем ела, дочь Кадма, жи
ла въ Ѳивахъ. По совѣту ревнивой Геры она 
упросила Зевса, чтобы онъ явился къ ней 
во всемъ своемъ величіи, и когда Зевсъ, 
связанный своимъ обѣщаніемъ, приблизился 
къ ней съ молніей и громомъ, пламя охва-! 
тило Семелу и ея домъ и она, умирая, прежде
временно родила младенца, котораго Зевсъ 
зашилъ въ свое бедро, а когда дитя дозрѣло, 
передалъ на воспитаніе Инонѣ (Ινώ), супругѣ ' 
Аѳаманта орхоменскаго. Когда же Гера при-1

вела Аѳаманта въ бѣшенство, а Инона бѣ
жала (см. Athamas), юный богъ былъ пере
данъ нисейскимъ нимфамъ (отсюда Διόνυσος), 
скрытъ ими въ пещерѣ и вскормленъ слад
кою пищею. По первоначальному сказанію, 
Ниса, если только это не воображенная 
мѣстность, находилась въ Беотіи; впослѣд
ствіи ее помѣщали во Ѳракіи, Аравіи, Ин
діи и т. д. Изъ Беотіи культъ Діониса про
никъ въ Аттику, въ окрестности Парнасса, 
въ Сикіонъ, Коринѳъ, на острова Наксосъ, 
Лесбосъ и т. д. На о. Наксосѣ его супругою з 
является Аріадна (см. Theseus), отъ ко
торой онъ имѣлъ сыновей Ойнопіонта (вино- 
пія), Еванѳа (цвѣтущаго) и Стафила (вино
градаря). Культъ Діониса распространился 
по всей Греціи позже, чѣмъ культъ олим
пійскихъ боговъ, и такъ какъ онъ, способ
ствуя нѣгѣ и располагая къ роскошному на
слажденію жизнію, находился въ нѣкоторомъ 
противорѣчіи къ степенному и строгому ха
рактеру культа олимпійскихъ боговъ и, въ 
особенности, весьма вліятельнаго культа 
Аполлона, то введеніе его во многихъ мѣст
ностяхъ Греціи встрѣчало противодѣйствіе. 
На это обстоятельство указываютъ многіе 
миѳы, въ томъ числѣ и миѳъ (II. 6,130 слл.) 
о Ликургѣ, сынѣ Дріанта, царя ѳракійскихъ 
едонянъ. Онъ прогналъ съ нисейскихъ по
лей кормилицъ пьянаго Діониса, такъ что 
онѣ уронили на землю священную утварь, 
а самъ Діонисъ бросился въ море, гдѣ его 
приняла Ѳетида. За это боги возненавидѣли 
Ликурга; Зевсъ поразилъ его слѣпотою и со
кратилъ его жизнь (Гомеръ); по позднѣй
шему сказанію, преступленіе Ликурга повле
кло за собою безплодіе страны, а самъ онъ 
впалъ въ бѣшенство, подъ вліяніемъ котораго 
убилъ своего сына, принявъ его за виноград
ную лозу. Но такъ какъ страна оставалась 
по прежнему безплодною, едоняне отвели Ли
курга на гору Пангей (Πάγγαιον), гдѣ, по при
казанію Діониса, онъ былъ растерзанъ ко
нями на части. Apollad. 3, 5, 1. Soph. Ant. 
955 слл. Въ Аргосѣ Діонисъ привелъ въ бѣ
шенство женщинъ, избѣгавшихъ его культа, 
такъ что онѣ избили и пожрали своихъ дѣ
тей. Тирренскіе морскіе разбойники, похи
тившіе Діониса съ морскаго берега, были 
превращены имъ въ дельфиновъ, за исклю
ченіемъ кормчаго, признавшаго его богомъ. 
См. Acoetes, ср. также Pentheus. Куда 4 
только не являлся Діонисъ, вездѣ онъ учреж
далъ свой культъ. Сопровождаемый толпою 
своихъ служительницъ, менадъ пли вакхан- 
токъ, окруженный сатирами и силенами, ко
торые вооружены были жезлами (θύρσος), об
витыми плющемъ и виноградными лозами, 
онъ побѣдоносно прошелъ по Елладѣ и вар
варскимъ землямъ до отдаленной Индіи. 
Сказаніе объ этомъ вакхантскомъ походѣ 
въ Индію развилось въ своихъ подробностяхъ 
только послѣ временъ Александра Вел., пред
ставляя собою какъ бы миѳическій перво
образъ похода македонскаго героя. Когда, 
наконецъ, Діонисъ заставилъ весь міръ при
знать себя богомъ, онъ вывелъ свою мать 
изъ преисподней па Олимпъ, гдѣ она подъ
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именемъ Ѳіоны (Ѳишѵи;, неистовая, онъ самъ— 
Ѳишѵеог) наслаждалась безсмертіемъ.—Культъ 
Діониса, съ древнихъ временъ, имѣлъ харак
теръ свѣтлой веселости. Плутархъ говоритъ 
о немъ: „Праздникъ Діониса издревле справ
лялся процессіей, довольно просто, но до
вольно весело; впереди—кадка съ виномъ и 
виноградная вѣтвь, затѣмъ одинъ тащилъ 
козла, а другой слѣдовалъ за нимъ неся кор
зину съ винными ягодами“. Въ послѣдствіи 
времени эта умѣренность болѣе и болѣе из
чезала; стали предаваться невоздержанному 
раздраженію чувствъ, бродить подъ звуки 
флейтъ, бубенъ и литавръ, съ громкими воз
гласами „еиоі“ въ пьяномъ, распущенномъ
неистовствѣ, раздирать животныхъ и ножи- 

5 рать ихъ кровавое мясо. Отсюда Діонисъ порать ихъ кровавое мисо, ѵтсюда Діонисъ по- окрестностей, въ составъ праздничной иро- 
лучилъ прозваніе Βάκχος—шумный (послѣ граммы входили: большой пиръ, для кото
временъ Геродота), Βακχείος, Βρόμιος, Εύ’.ος. paro городъ поставлялъ мясо, и торжествеп- 
Въ этихъ оргіяхъ, происходившихъ часто ное шествіе по городу съ обычными на празд- 
ночью (νυκτέλια), большую роль играли из-1 никахъ Діониса шутками и насмѣшками έξ 
ступленныя женщины, представлявшія спут- | αμαξών; разыгрывались также трагедіи и, въ 
ницъ Діониса подъ названіями вакхан- ■ особенности, комедіи. — Въ теченіе слѣдую-8 
токъ, менадъ, ѳіадъ, мималлонъ и бас-{щаго мѣсяца, Άνθεστηριών, происходили А и- 

ѳестеріи, Άνθεστήρια. Въ первый день иразд-cap идъ (назв. по длинной, пестрой одеждѣ, 
βασσάρα; Д. самъ назыв. Βασσαρεύς). Этотъ 
шумный культъ, вѣроятно, происходилъ изъ 
Ѳракіи и подалъ поводъ къ сближенію Діо
ниса съ Кибелой и Атисомъ, и къ отожде
ствленію его съ Сабазіемъ, азіатскими боже
ствами, которыхъ также почитали дикимъ 
изступленіемъ. Діонисъ-Сабазій (Χαβάζιος) 
былъ представителемъ цвѣтущей жизни приро
ды, подвергающейся смерти и снова пробуж
дающейся. Та же самая мысль лежитъ въ 
основаніи культа Діониса-Загрея (Ζαγρεύς 
растерзанный), культъ котораго орфикп вве
ли въ мистеріи Деметры и Ііерсефоны. Они 
разсказывали, что Діонисъ-Загрей, сынъ Юпи
тера и Персефоны, возведенный отцемъ на 
небесный престолъ, былъ растерзанъ тита
нами, но что Зевсъ, проглотивъ содрогаю
щееся сердце его, снова родилъ Діониса. 
Въ мистеріяхъ Деметры Д. носитъ имя Ίακχος 
и является въ образѣ отрока (Κόρος), какъ 

6 братъ или женихъ Персефоны (Κόρα). Кругъ 
празднествъ, учрежденныхъ въ честь Діо
ниса въ Аттикѣ, состоялъ изъ 4 главныхъ 
праздниковъ, которые начинались позднею 
осенью или въ декабрѣ и продолжались до 
весны. 1) Малые или сельскіе Діонисіи, 
Διονύσια τά κατ’ αγρούς, έν άγροΐς, τά μικρά, ВЪ 
мѣсяцѣ Ποσειδεών (дек.—янв.) праздновались 
въ деревняхъ по случаю перваго разлива и 
отвѣдыванія свѣжаго вина, а не по случаю 
сбора самого винограда, такъ какъ этотъ 
продолжался лишь до начала ноября. Ари
стофанъ (Acharn. 241 слл. 263 слл.) даетъ 
живое изображеніе этого праздника, суще
ственную часть котораго составляла торже
ственная процессія членовъ семействъ для 
принесенія жертвы. Съ праздникомъ соеди
нялись всякаго рода деревенскія увеселенія, 
забавные танцы и насмѣшливыя шутки, ко
торыя послужили началомъ драматической 
поэзіи. Труппы странствующихъ актеровъ
разыгрывали свои пьесы, обыкновенно Такія,, скомъ храмѣ и бракосочетаніе ея съ богомъ.

родѣ. Особенно забавнымъ увеселеніемъ на 
этомъ праздникѣ, продолжавшемся нѣсколь
ко дней, были такъ называемыя асколіи 
(’АахшХіа), при чемъ мальчики, для потѣхи 
зрителей, скакали на одной ногѣ по напол
неннымъ мѣхамъ, вымазаннымъ масломъ. 
Въ то же самое время въ Елевсинѣ и въ 
Аѳинахъ праздновались пожинки, 'АХша, 
праздникъ совершавшійся вмѣстѣ въ честь 
Діониса, Деметры и Ііерсефоны,—Слѣдующій 7 
за тѣмъ праздникъ — 2) Леней, А^ѵаіа, въ 
мѣсяцѣ Гац^Хішѵ (янв.—февр.), совершались 
въ самихъ Аѳинахъ и были какъ бы продол
женіемъ сельскихъ Діонисій. Первоначально, 
это былъ дѣйствительно сельскій праздникъ 
ленейскаго округа, для жителей Аѳинъ и 
окрестностей. Въ составъ праздничной про

ковали починъ выбродившагося вина (ШЯ- 
оіуіа, откупорка бочекъ), во второй день 
(оі Хок, празднйкъ кружекъ), на большомъ 
общественномъ пиру на перерывъ пили мо
лодое вино; кто первый осушалъ свою 
кружку—тотъ получалъ призъ. Важнѣйшимъ 
дѣйствіемъ этого дня была таинственная 
жертва, которую супруга архонта - царя

ΓΑΡΔΑΝΑΠΑΑΛ

(Βασιλεύς) приносила Діонису въ его леней-

которыя уже раньше представлялись въ го- і Третій день назывался Хитрец горшечный



412 Dionysus—Διοπεί&ης.

праздникъ, потому, что горшки съ варен
ными стручковыми плодами выставлялись, въ 
видѣ жертвы, для подземнаго (χθόνιος) Pep

'S меса и для душъ умершихъ. — 4) Большіе 
или городскіе Д1ОНПСІИ, Δ. μεγάλα, τά κατ’ 
αστό, τά αστικά или просто Διονύσια, празд
новались ВЪ мѣсяцѣ Έλαφηβολιών, НѢСКОЛЬ
КО дней сряду π великолѣпіемъ СВОИМЪ 
привлекали въ городъ множество народа 
изъ туземцевъ и иностранцевъ. Древнее 
деревянное изображеніе бога, перенесенное 
нѣкогда изъ ЕлевоеръвъАѳины,переносилось 
блестящей процессіей изъ Ленея въ небольшой 
храмъ, находившійся по дорогѣ въ Академію, 
въ которомъ оно, вѣроятно, первоначально 
находилось; при этомъ ликующіе хоры въ 
честь Діониса - освободителя (ελευθέριος) пѣ- 
ли диѳирамбы, составленные для этого праз
дника знаменитыми поэтами. Комедіи и тра
гедіи, а именно ВНОВЬ сочиненныя (καινοϊς 
τραγωδοί;) представлялись два дня сряду съ 
большою пышностью предъ огромнымъ чи
сломъ зрителей изъ туземцевъ и иностран
цевъ, почему въ этихъ собраніяхъ и объя
вляли объ общественныхъ наградахъ, въ ро
дѣ награжденія Демосѳена вѣнкомъ Ср. 
Boeckh. Kl. Schriften, т. 5, стр. 65—152 А. 
Mommsen Heortologie стр. 323 слл,—Въ ху
дожественныхъ произведеніяхъ слѣдуетъ раз
личать болѣе древнее изображеніе стараго 
или индійскаго Діониса, съ величественною 
осанкою, густыми волосами и окладистою бо
родою, свѣтлыми, цвѣтущими чертами лица, 
въ азіатской, почти женской одеждѣ (важ
нѣйшая статуя, т. н. Сарданапалъ, находит
ся въ ватиканскомъ музеѣ, см. рис. на стр. 
411) отъ позднѣйшихъ изображеній, пред
ставляющихъ Діониса въ отроческомъ воз
растѣ (έφηβος), съ мягкими, какъ бы расплы
вающимися мускулами, полу-женскими фор
мами тѣла, мечтательными чертами лица, пол
ными неопредѣленной, пріятной тоски; повяз
ка и вѣнокъ изъ листьевъ винограда и плюща 
окружаютъ мягкія длинныя кудри его, ко
зулья шкура, обыкновенно, слегка накинута 
на нагое тѣло, прислоняющееся въ нѣгѣ 
къ стволу дерева (см. рис. на стр. 412 изобра
жающій статую изъ луврскаго музея). Ис
кусство любило изображать его въ обществѣ 
менадъ, сатировъ, силеновъ, кентавровъ, 
нимфъ и музъ (такая процессія Вакха на
зывается θίασος); самъ онъ находится въ 
срединѣ этой опьяненной толпы въ блажен
номъ спокойствіи, часто въ обществѣ своей 
милой невѣсты Аріадны. Ему посвящены 
были виноградъ и плющъ, пантера, рысь и 

10 тигръ, оселъ, дельфинъ и козелъ,—Греческо
му Діонису соотвѣтствуетъ римскій богъ 
вина Bacchus или Liber, съ которымъ въ 
культѣ соединялось и женское божество Li
bera. Оба имени, вѣроятно, не болѣе—какъ 
переводъ греческихъ названій Κόρος и Κόρα; 
но римляне, обыкновенно, производили эти 
имена отъ слова liber, свободный, будто бы 
ими выражались свобода и веселая распу
щенность этихъ культовъ. Поклоненіе Лн- 
беру, вѣр., перешло къ римлянамъ, какъ и 
къ другимъ италійскимъ народамъ, отъ гре

ковъ Нижней Италіи. 17-го марта въ честь 
его праздновались Liberalia (Ον. fast. 3, 
711 слл.) съ театральными представленіями 
въ городѣ; въ деревняхъ его праздникъ, какъ 
и въ Аттикѣ, справлялся ризнаго рода за
бавными шутками и веселыми пѣснями. Ѵегд. 
G. 2, 385 слл. Праздникъ Либералій совер
шался въ честь не только Либера, но и Це
реры, съ которою вообще онъ и Либера, 
какъ сельскія божества обилія, находились 
въ тѣсной связи. Такъ, напр., храмъ, постро
енный 496 года до Р. X. Авломъ Постуміемъ, 
былъ посвященъ Церерѣ вмѣстѣ съ этими 
двумя божествами. Помимо этого открытаго 
служенія въ Римъ вкрался и тайный культъ 
Вакха, Bacchanalia (Όργια), которыя спра-

влялись въ ночную пору съ величайшимъ 
безстыдствомъ, такъ что сенатъ въ 186 г. до 
Р. X. долженъ былъ выступить противъ нихъ 
со всею строгостью. Liv. 39, 8 слл. Но они 
втайнѣ продолжали существовать до временъ 
имперіи. Либера, не имѣвшая отдѣльнаго 
культа, въ этомъ тайномъ служеніи призна
валась супругою Либера-Бакхуса п такимъ 
образомъ отождествляема была съ Аріадною.

ЛюлеЮ-іц, уроженецъ сунійскій, совре
менникъ Демосѳена, одинъ изъ болѣе выда
ющихся аѳинскихъ полководцевъ послѣд
нихъ временъ независимости, который, одна
ко, часто долженъ былъ уступать свое мѣ
сто людямъ менѣе способнымъ. Когда Фи-
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лпппъ Македонскій во время мира хотѣлъ 
покорить города на Херсонесѣ, Дюнейѳъ по
мѣшалъ ему въ 343 г. до Р. X. Демосѳенъ 
защищалъ его, обвиненнаго Филиппомъ въ 
Аѳинахъ въ нарушеніи мира и даже Фокі- 
онъ совѣтовалъ сопротивляться Филиппу. 
Demosth. de Cherson, и Phil. III. Таково 
было начало послѣдней войны съ Филип
помъ въ 340 г. Д. скоро послѣ того палъ 
въ сраженіи.

Diophanes, Διοφάνηί, грея, ораторъ, род. 
изъ Митилены, жившій около 140 г. до Р. 
X., названный Цицерономъ (Brut. 27, 104) 
Graeciae disertissimus, учитель Тиб. Гракха 
и соучастникъ въ его политическихъ стре
мленіяхъ, почему и былъ убитъ вмѣстѣ съ 
нимъ. Plut. ТіЪ. Gracch. 8, 20.

Diophantlis, Διόφαντος, 1) замѣчательный 
ораторъ, другъ Демосѳепа и свидѣтель за него 
противъ Эсхина, 352 г. до Р. X., предложилъ 
совершить благодарственный праздникъ бо
гамъ за то, что они воспрепятствовалп Фи
липпу черезъ Ѳермопилы проникнуть въ 
Грецію. Demosth. de fals. leg. 436 и въ др. 
мѣстахъ.—2) Математикъ, род. изъ Алексан
дріи, жившій въ 4 вѣкѣ, первый писалъ о 
той части математики, которая нынѣ, назы
вается алгеброй. Онъ написалъ 13 книгъ, 
Άρώμητικά, изъ которыхъ сохранилось 6 
первыхъ книгъ, но не въ первоначальномъ 
видѣ. Изд. Bachet (1621); перев. па нѣм. яз. 
О. Schulz (1821).

DiOres, Δίωρης, СМ. Άμαρυγκεύς и AutO- 
medon.

Dioscorides, Δωσχορίίης, 1) см. Anthologia 
Sraeca. —2) см. Gemma. — 3) Pedamus 
'ioscorides, греч. врачъ, родомъ изъ Ки

ликіи, жившій въ правленіе Нерона, неза
долго до Плинія. Отъ него дошло до насъ 
5 КНИГЪ ісеві όλης ιατρικής, трудъ долгое вре
мя цѣнившійся какъ важнѣйшее сочиненіе 
de materia medica. Часто присоединяемыя 
къ нему въ видѣ 6-ой п 7-ой книгъ Аіехі- 
pharmaca иТІіегіаса, принадлежатъ, вѣр., поз
днѣйшему Діоскорпду Александрійскому. Со
чиненіе περί εύπορίστων απλών τε καί συνθέ
των φαρμάκων — также ПѲЛЬЗЯ Считать ПОД
ЛИННЫМЪ. Изд. Sprengel (1829 г. 2 т.

ΑίΟΟκΟυΟΟΙ, т. е., Зевсовы отроки, Ка
сторъ И Полидевкъ (Πολυδεύκης, Pollux), 
сыновья Леды, братья Елены и Клитемне
стры, родившіеся въ Амиклахъ. Они счита
ются или сыновьями Тиндарея и называют
ся поэтому Тиндаридами, или же дѣтьми 
Зевса, который, по позднѣйшему сказанію, 
произвелъ ихъ, принявъ видъ лебедя. По 
Гомеру, они еще до троянской войны сошли 
съ лика земли: „но и въ нѣдрахъ земныхъ 
восоко почтенные Зевсомъ, то одпнъ день, 
чередой, наслаждаются жизненнымъ свѣ
томъ, то умираютъ опять, а по чести богамъ 
они равны“. II. 3, 236. Od. 11, 298. Это бы
ли два юныхъ героя, изъ которыхъ Ка
сторъ славился какъ укротитель коней (ίππό- 
δαμος), а Полидевкъ какъ кулачный боецъ 
(πύξ άγαϋός). Они предприняли походъ въ 
Аттику, чтобы освободить сестру свою Еле
ну, похищенную Ѳесеемъ, сопутствовали ар

гонавтамъ и боролись съ сыновьями Афа- 
реевыми Идасомъ и Линкеемъ, у которыхъ, 
они похитили ихъ невѣстъ, Фебу и Гилаей- 
ру (Φοίβη, Ίλάειρα), дочерей общаго ихъ дя
ди Левкиппа, Левкппппдъ, и женились на 
нихъ (см. Idas). Въ этой послѣдней борь
бѣ Касторъ, который былъ смертный сынъ 
Тиндарея, палъ; тогда Полидевкъ, безсмерт
ный сынъ Зевса, изъ любви къ брату упро
силъ своего отца, чтобы ему также позволе
но было умереть. Зевсъ, однако, предоста
вилъ ему па выборъ или обитать съ нимъ 
вмѣстѣ на Олимпѣ, или одпнъ день пребы
вать вмѣстѣ съ братомъ на Олимпѣ, а дру
гой — въ преисподней. Полидевкъ избралъ 
послѣднее. Такимъ образомъ позднѣйшее 
сказаніе объясняло упомянутую Гомеромъ, 
поочередную смѣну смертно - безсмертной 
жизни. Первоначально, оба Діоскура были, 
вѣр., древне-пеласгійскія божества свѣта, 
принятые вторгнувшимися въ Пелопон
несъ дорянами и почитавшіеся ими какъ 
герои-полубоги. Въ Спартѣ они были защит
никами государства и покровителями гим
настики; впослѣдствіи ихъ смѣшивали съ 
самоѳракскими Кабирами, представляли пу
теводителями моряковъ и покровителями го
степріимства (см. θε о ξένια). Знакомъ ихъ 
близости моряки считали появляющіеся иног
да на оконечностяхъ мачтъ электрическіе 
огонкп—огонь Св. Ильи. Праздникъ въ честь 
Діоскуровъ назывался Δωσκούρια, или также 
Άνάκεια ОТЪ СЛ. Άνακες, т. е., άνακτες—вла
стители, верховные правители, какъ и на
зывали ихъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, а имен
но въ Аѳинахъ.

Diosp61is, Διάς πόλις, 1) см. Cabira.—2} 
городъ въ Нижнемъ Египтѣ, н. Мензале.. 
Strab. 17, 802.—3) см. Thebae, 2.-4) Δ. ή 
μικρά, η. Гонъ, въ Ѳпваидѣ въ Египтѣ, глав
ный городъ діоспольскаго округа (νομός 
Διοσπολίτης). Strab. 17, 814.—5) Δ. или Lydda, 
городъ въ Палестинѣ, въ колѣнѣ Веніами
новомъ.

Diotlma, Διοτίμα, по вымышленному, вѣр.,. 
разсказу Платона въ его Συμπόσιον, манти- 
нейская жрица, будто-бы сообщившая Со
крату наставленія о существѣ любви, ко
торыя Платонъ въ этомъ діалогѣ влагаетъ 
въ уста Сократа.

Diotimus, Διότιμος, 1) аѳинскій полково
децъ, командовавшій флотомъ въ войнѣ Ко
ринѳа съ Коркирою, сынъ Стромбиха, отецъ 
Стромбихида. Thue. 1, 45. 8, 15. — 2) аѳин
скій начальникъ флота въ персидско-аѳин
ской войнѣ противъ Спарты. Хеп. Hell. 5, 
1, 22.—3) Сынъ Діопейѳа изъ дема Евониміп, 
командовавшій флотомъ въ 338 г. до Р. X., 
сторонникъ Демосѳена. Александръ Вел. въ 
335 г. потребовалъ его выдачи. Arr. 1, 10.

Diotrephes, Διοτρεφής, предводитель ѳра- 
кійскихъ вспомогательныхъ войскъ, въ 413 
г. до Р. X., которыя на обратномъ пути во 
Ѳракію опустошили г. Мпкалессъ въ Беотіи. 
Данное ему въ 411 г. порученіе, ввести на 
о-вѣ Ѳасосѣ олигархическое правленіе, было 
причиною, почему островъ отложился отъ 
Аѳинъ. Thue. 7, 29. 8, 64.
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ваніе какой либо льготы или привилегіи и 
т. п. Cic. Pis. 37. ad fam. 6, 12. Plin. ер. 
10, 14 и въ др. м. Suet. Oct. 50 и въ др. м.

Diptycha, Sinxu'/a, складныя писчія дощеч
ки, первоначально, простой работы, назна
ченныя для домашняго употребленія, у позд
нѣйшихъ римлянъ дѣлались изъ слоновой 
кости, золота или серебра; внутри онѣ вы
ливались воскомъ и служили для времен
ныхъ замѣтокъ. Если соединялось большее 
число такихъ дощечекъ, то онѣ назывались 
triptycha, polyptycha, tabulae duplices, tri
plices и т. д. Римскіе консулы и другіе выс
шіе сановники при вступленіи въ должность, 

I обыкновенно, разсылали въ подарокъ дипти- 
I хи изъ слоновой кости, корешки которыхъ 
были украшены снаружи искусною рѣзьбою. 
Дошедшія до насъ диптихи собр. Gori, the- 
saur. diptych. (1759 г. 3 т. in fol.). Ихъ лю
били употреблять на переплетъ драгоцѣн- 

I ныхъ рукописей и они были впослѣдствіи въ 
большомъ употребленіи въ христіанской 
церкви.

Dirae см. ’Eptvôet.
Dirce, Дірхі), см. Amphion п Thebae.
Diribitor. Должность дирибиторовъ, со- 

I стоявшихъ при комиціяхъ была—вынимать 
послѣ голосованія таблички изъ ящика (cista), 
сортировать (diribere - dishibere) и считать 
ихъ, чтобы опредѣлить большинство голосовъ 
по центуріямъ или трибамъ. Cic. Plane. 6, 
14. 20. Pis. 15, 36. На выборныхъ комиціяхъ 
дприбиторъ подъ именемъ каждаго кандида
та обозначалъ число полученныхъ имъ го
лосовъ точками (punctum); отсюда произош
ло выраженіе puncta ferre, т. е., получать 
избирательныя голоса. Сіе. Саес. 22. Миг. 
34. Ног. а. p. 343. Въ правленіе Августа для 
этихъ счетчиковъ было устроено на Марсо
вомъ полѣ особое зданіе, diribitorium. Ср. 
Wunder, Var. lect. praef. p. 126.

« Discessio, особый способъ подачи голосовъ, 
бывшій въ употребленіи въ римск. сенатѣ и 
состоявшій въ томъ, что сенаторы перехо
дили на ту или на другую сторону, гдѣ по
мѣщались податели различныхъ предложеніи 
(discedere in sententiam, pedibus ire in sent., 
transire). Cm. Senatus, 3.

Disciplina militaris. I. Военная дисципли- 1 
на грековъ была въ тѣсной связи съ госу
дарственною ихъ жизнею вообще и съ раз
личными характерами греческихъ племенъ. 
Спартанецъ у себя дома былъ образцомъ 
порядка законности, а потому для военной 
службы не нуждался въ особенной дисцип
линѣ. Природными военноначалыіиками, об
леченными неограниченною властью, упот
ребленіе которой, однако, вскорѣ стало 
контролироваться присутствующими ефорамп 
(Хеп. г. L. 13. Nep. Paus. 3), были оба ца
ря (Arist. pol. 3, 9, 2), или за малолѣтствомъ 
ихъ—ихъ опекунъ, а съ того времени, когда 
Демаратъ въ походѣ противъ Аѳинъ, не за
долго до персидскихъ войнъ, изъ зависти къ 
своему соправителю Клеомену возбудилъ рас
при, обыкновенно, только одпнъ изъ царей, 
предводительствовалъ войскомъ. Война для 
спартанцевъ была провѣркою пхъ воспита-

Dioxippus, Δ'.ώξιππος, 1) КОМИЧ. Писатель 
аѳинскій, относящійся къ періоду новой ко
медіи. Изъ его комедій 4 или 5 извѣстны 
но немногимъ отрывкамъ и по заглавіямъ. 
Ср. Meineke, fragm. com. Graec. IV, 541 слл.— 
2) Діоксиппъ аѳинскій, побѣдитель въ ку
лачномъ бою на олимпійскихъ играхъ, былъ 
современникомъ и спутникомъ Александра 
Вел. и одержалъ побѣду безъ помощи ору
жія надъ вооруженнымъ македоняниномъ, 
что возбудило ненависть македонянъ и бы
ло даже причиною его смерти. Died. Sic. 
17, 100. Curt. 9, 9.

Diphilus, Δίφιλος, изъ Синопы, писатель 
новой аттич. комедіи, современникъ Менан
дра п Филемона, жилъ въ Аѳинахъ и умеръ 
въ Смирнѣ. Онъ написалъ, говорятъ, 100 ко
медій, изъ которыхъ почти 50 извѣстны 
еще по заглавіямъ и отдѣльнымъ отрывкамъ. 
Для своихъ пьесъ онъ выбиралъ, преимуще
ственно, миѳическіе сюжеты и часто упо
треблялъ аллегоріи. Слогъ его былъ простъ 
и естественъ, притомъ чистъ и соотвѣтству
ющій древнему аттицизму. Этотъ талантли
вый поэтъ, вмѣстѣ съ Менандромъ и други
ми представителями новой комедіи, служилъ 
образцомъ для римскихъ комиковъ. Комедіи 
Плавта Casina и Rudens составлены по пье
самъ Дифила; ср. также Ter. Adelph. prol. 
10. Собр. отрывк. Meineke, fragm. com. Graec. 
IV. (т. II p. 1066 мал. изд.).—Отъ него слѣ
дуетъ отличать—2) болѣе древняго поэта Ди
фила, автора Ѳесеиды и сатирическихъ сти
хотвореній.—3) Трагическій актеръ временъ 
Помпея. Cic. ad Att. 2, 19, 3.—4) Писецъ п 
чтецъ Л. Красса. Cic. de or. 1, 30.—5) Фи
лософъ, ученикъ Екфанта и Стильпона. Віод. 
Laert. 2, 113.—6) Стоикъ, современникъ Па- 
нетія. JDiog. Laert. 5, 84.—7) другой стоикъ, 
прозванный за свои хитроумные изслѣдова
нія Лабириноомъ. Luc. Sgmpos. 6, 9 и въ 
др. м— 8) Ученый врачъ, уроженецъ о-ва 
Сифноса, современникъ Лисимаха, одного 
изъ преемниковъ Александра Вел., написав
шій обширное сочиненіе о питательныхъ ве
ществахъ, годныхъ для больныхъ и здоро
выхъ людей. — 9) Архитекторъ, написавшій 
сочиненіе о машинахъ. Vitr. praef. lib. 7. 
Cic. ad Quint, fr. 3, 1, 9.

Diphridas, Διφρίδας, дѣльный спартанскій 
полководецъ, посланный въ 393 г. до P. X. 
въ Азію, чтобы принять на себя командо
ваніе войскомъ Ѳиброна. Хеп. Hell. 4, 8, 
20—23. Онъ, можетъ быть, одно и тоже ли
цо съ ефоромъ, о которомъ упоминаетъ Плу
тархъ (Ages. 17).

Aup&tqa, см. Vestimenta, 5.
Diploma, δίπλωμα, документъ, состоявшій 

изъ двухъ сложенныхъ листовъ (tabulae du
plices, откуда и названіе), выдававшійся отъ 
имени правительства, преимущественно, для 
проѣзда по почтѣ, ad cursum publicum, родъ 
подорожной. Лишь въ этомъ значеніи сло
во извѣстно Цицерону; во времена ate им
періи этимъ именемъ называлась всякая бу
мага, исходившая отъ высшихъ правитель
ственныхъ учрежденій и заключавшая въ 
себѣ рекомендацію, удостовѣреніе или даро-
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нія и лишь дополненіемъ остальной ихъ го
сударственной жизни, битва и смерть на по
лѣ брани—честью и радостью, а потому къ 
началу битвы наряжались, точно къ празд
нику и принимали побѣду, какъ дѣло само

2 собою разумѣющееся.—Прямую противупо- 
ложность всему этому представляла живость 
іонійскаго характера у аѳинянъ. Если 
аѳиняне съ проворною легкостію умѣли 
пользоваться благопріятною минутою и всѣ
ми измѣняющимися обстоятельствами битвы 
и одерживали побѣду смѣлыми нападенія
ми, то спартанскій характеръ, связанный ί 
правилами неизмѣннаго порядка, не допу
скалъ отступленій отъ этихъ правилъ; такъ, 
наир., полководецъ Исадъ ефорами былъ 
присужденъ къ уплатѣ пени въ тысячу 
драхмъ за то, что, хотя и одержалъ побѣду, 
но сдѣлалъ нападеніе на непріятеля не въ | 
полномъ вооруженіи, какъ того требовали | 
правила военной дисциплины. Plut. Ages. 
30. Хеп. г. L. 9, 5. И аѳиняне смотрѣли на 
смерть за отечество, какъ па славный под
вигъ, но они провозносили ее въ рѣчахъ 
(λόγοι επιτάφιοι), между тѣмъ какъ СІіартаН- 
цы видѣли въ пей лишь простое исполненіе

3 долга. Строгой субординаціи невозможно бы
ло требовать отъ аѳинскихъ гражданъ, кото
рые проникнуты были чувствомъ свободы и 
сознавали свое личное достоинство п свои 
политическія права; эта непривычка пови
новаться обнаруживалась полнымъ разстрой
ствомъ дисциплины послѣ проиграннаго сра
женія. Thue. 7, 14: χα>επαί γάρ αί ύμετέρσι 
φύσεις άρξαι. Но этому разрушительному эле
менту въ военной дисциплинѣ прсцгивудѣй- 
ствовали: чувство долга, любовь къ отече
ству и надежда на внѣшнія выгоды, на до
бычу, славу, почести, статуи и раздѣлъ зем
ли, а съ другой стороны и разнаго рода на
казанія за безчестные поступки во время 
войны, которыя назначались судомъ подъ 
предсѣдательствомъ стратеговъ, или же 
однимъ главнокомандующимъ, такъ какъ опт. 
па войнѣ былъ неограниченъ въ своей вла
сти, αΰτοχράτωρ, хотя по сложеніи съ себя 
должности военачальника могъ быть самъ 
привлеченъ къ отвѣтственности передъ на
роднымъ судомъ.— У македонянъ войско 
составлялось изъ наемныхъ солдатъ, а при 
такомъ устройствѣ всегда строгая дисци
плина является на ряду съ распущенностію 
во многихъ отношеніяхъ. Природныя ясе ма
кедонскія войска, при всей выступающей на 
видъ субординаціи, пользовались извѣстными 
льготами и правами, противъ которыхъ да
же Александръ Вел. не всегда могъ провести 
свои требованія. — II. Военная дисциплина

4 римлянъ послужила основаніемъ величія 
римскаго государства. Своимъ болѣе чѣмъ 
тысячелѣтнимъ могуществомъ Римъ обязанъ 
безусловному повиновенію военачальникамъ 
подчиненныхъ. Это отношеніе не основыва
лось на нравственномъ началѣ чувства долга, 
а только патріотизмъ и порядокъ заставляли 
солдата соблюдать требованія военной чести 
и дѣйствовали тѣмъ сильнѣе, чѣмъ труднѣе 
были времена, переживаемыя государствомъ.

И для римскаго солдата, какъ для спар
танца, первоначально, лагерная жизнь была 
лпшь продолженіемъ гражданской жизни, 
такъ что во время похода ему воспрещалось 
то же самое, за что и въ мирное время до
ма полагалась кара со стороны цензора. Но 
наказанія на службѣ были строже, потому 
что военачальнику предоставлена была без
условная власть надъ жизнію и смертію 
своихъ подчиненныхъ, какъ Цицеронъ вы
ражаетъ это (de legg. 3, 3): militiae ab eo, 
qui imperabit, provocatio ne esto—militiae sum
mum ius habento, nemini parento. Хотя въ 
послѣднія времена республики примѣры са
михъ военачальниковъ и предводителей под
рывали дисциплину, однакожъ пе переста
вали признавать той строгой и суровой спра
ведливости, которая иногда заставляла от
ца въ качествѣ военачальника произносить 
смертный приговоръ надъ своимъ сыномъ. 
Liv. 8, 7. 30. Val. Max. 2, 17. Въ виду этой 
справедливости римскій солдатъ, сознававшій 
себя свободнымъ гражданиномъ, тѣмъ охот
нѣе подчинялся всей строгости, которой тре
бовала отъ него служба для распростране- - 
ніе предѣловъ государства.—Когда,по утверж- ° 
деніп императорской власти, образовалась 
постоянная армія изъ другихъ состав
ныхъ частей, чѣмъ войска древнихъ временъ 
республики, Августъ старался вновь оживить 
въ солдатахъ духъ древней дисциплины, по
страдавшей отъ смутъ междуусобныхъ войнъ. 
Для этой цѣли солдатамъ не давали нп вре
мени, ни случая ослабѣвать на службѣ или 
забывать о своемъ назначеніи. Война была 
лучшею школою дисциплины; а войска, не 
имѣвшія передъ собою непріятеля, содержа
лись въ дѣятельности посредствомъ особо 
установленныхъ военпыхъупражненій (Veget. 
1, 27), напр., ambulatio (см. сл.), decursio 
(см. сл.); а если эти занятія казались недо
статочными, труды и силы солдатъ употребля
лись на устройство искусственныхъ путей со
общенія, на постройку амфитеатровъ п т. п. 
Было принято за правило изготовлять въ 
самомъ лагерѣ все, что требовалось для вой
ны. Если отъ продолжительнаго мира войско, 
расположенное въ провинціи, испортилось, 
то для исправленія его прибѣгали къ воз
становленію стараго порядка, который, ко
нечно, былъ тѣмъ стѣснптельнѣе, чѣмъ бо
лѣе солдаты успѣли отвыкнуть отъ него, но 
долженъ былъ строго исполняться и въ томъ 
случаѣ, если солдаты его вовсе не знали 
прежде. Тас. апп. 11,18. 13,35. Отъ упраж
неній въ прыганьѣ и плаваньѣ не освобож
далась даже и обозная прислуга (lixae и 
agasones). Вообще, кромѣ собственно лагер
ныхъ работъ, исполнялись постоянно и тѣ 
упражненія, которыхъ требовала гимна
стика. Сила, ловкость и проворство разви- 6 
вались въ солдатахъ, особенно, такъ называе
мыми palaria, упражненіемъ, состоявшимъ въ 
томъ, что съ оружіемъ вдвое тяжелѣйшимъ 
обыкновеннаго солдаты бросались на врага, 
представляемаго деревянными столбами (pa
lus, stipes) вышиною въ 6 футовъ. Veg. 1, 
11. Руководство этими упражненіями пору-
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чалось старшимъ солдатамъ и они получали 
за это двойной паекъ. Главная цѣль этихъ 
упражненій состояла въ томъ, чтобы солда
ты научились свободно владѣть оружіемъ, 
пользоваться имъ какъ членами своего тѣла 
и вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣли самоувѣрен
ность, не отступающую ни передъ ранами, 
нп передъ самою смертью на полѣ брани. 
Сіе. tuse. 2, 16. Лагерь былъ родиною и жи
лищемъ солдатъ; въ немъ на мѣстѣ, назы
вавшимся principium, находились ихъ алтари 
и знамена, а во время имперіи и изображе
нія ихъ императоровъ, въ слѣдствіе чего это 
мѣсто было священнымъ и если благоговѣ
ніе передъ нимъ не удерживало солдатъ отъ 
дерзкихъ или низкихъ проступковъ, то это 
считалось дѣломъ въ высшей степени возму- 

7 тигельнымъ. Послѣ того какъ (во времена 
Полибія) валы лагеря на лицевом и тыловой 
сторонахъ были сооружаемы легіонами, а на 
боковыхъ—союзниками, солдаты сдавали въ 
руки трибуновъ лагерную присягу. (Ср. Sa
cramentum), въ которой они обѣщались: „не 
красть, а найденную вещь возвращать вла
дѣльцу или представлять трибунамъ“. Pol. 
6, 33. Geli. 16, 4. Лагерная служба состояла, 
главнымъ образомъ, въ опредѣленной и стро
го соблюдавшейся очереди карауловъ внутри 
лагеря (excubia е,дне вные караулы, vigiliae 
—ночные) и внѣ его противъ непріятеля, sta
tiones. Этотъ послѣдній караулъ исполнялся 
каждый разъ одною когортою пѣхоты п од
ною турмою конницы у каждыхъ воротъ 
(Caes. Ъ. д. 4, 32. 6, 37) кромѣ того, извѣст
нымъ числомъ легковооруженныхъ (по 10 ve
lites у каждыхъ воротъ) и легкаго союзни
ческаго войска. Валъ на всемъ протяженіи 
поручался караулу легковооруженныхъ, ve
lites. Со времени Эмилія Павла караулъ у 
воротъ смѣнялся въ полдень (Liv. 44, 33). 
Ночью velites располагались предъ лагеремъ 
въ открытомъ полѣ, а отряды конницы дер
жали караулъ за воротами. Караульною служ
бою внутри лагеря, а также содержаніемъ 
въ чистотѣ и порядкѣ улицъ и площадей, 
по установленію, описанному Полибіемъ, за- 
вѣдывали hastati и principes, а triarii имѣли 
наблюденіе за лошадьми конницы, чтобы онѣ 
не производили никакого безпорядка или 
вреда; они же составляли почетный кара
улъ полководца передъ преторіемъ. Ночные 
караулы, vigiliae, продолжавшіеся съ 6 ч. 
вечера до 6 ч. утра, дѣлились на четыре стра
жи, по три часа каждая, причемъ время измѣ
рялось водяными часами(сіерзуйга). Veget. 3,8. 

8 Сигналы къ занятію и къ смѣнѣ караула по
давались трубою, bucina (Liv. 25, 16); по 
Veget. 3, 8, сигналъ подавали къ занятію ка- 

.раула tuba, а къ смѣнѣ — cornua. Ночной 
пароль (tessera), состоявшій изъ какого ни- 
будь знаменательнаго или на удачу выбран
наго слова, напр., laboremus (Spart. Sev. 
23), Hercules invictus и т. и., сообщался пол
ководцемъ трибунамъ, префектамъ и пред
водителямъ отрядовъ конницы (decuriones); 
они записывали пароль на маленькихъ до
щечкахъ съ присоединеніемъ начальныхъ 
буквъ различныхъ родовъ войскъ (Н. Р. Т. 

т. e. hastati, principes, triarii) и имени ор
динарца, tesserarius. Этотъ ординарецъ по
сылался отъ каждой десятой когорты къ три- 
бунамъп приносилъ отъ нихъ табличку своему 
центуріону; затѣмъ, эта табличка отправля
лась къ центуріону девятой когорты и т. д., 
постоянно въ присутствіи свидѣтелей, и еще 
до наступленія ночи возвращалась трибу
ну съ подписями подлежащихъ центуріоновъ, 
такъ что тотчасъ мозйно было замѣтить вся
каго рода опущеніе и взыскать за это съ 
виновнаго. Каждый солдатъ, отправлявшій
ся къ занятію ночнаго караула, получалъ 
маленькую табличку (tesella), на которой 
обозначались названіе его отряда и время 
стражи. Эта табличка отнималась у него при 
осмотрѣ караула. Если караульный заснулъ 
на своемъ посту или ушелъ съ мѣста, то 
такое небрежное отношеніе его къ своей 
служебной обязанности отмѣчали при сви
дѣтеляхъ. Обходъ карауловъ (circuitio, па
труль—circuitores) производился ежедневно, 
во времена Полибія, четырьмя легіонными 
всадниками, а при императорахъ—центуріо
нами; но и трибуны часто обходили карау
лы, даже самъ главнокомандующій и легаты. 
Изъ числа солдатъ не занятыхъ караульною 
службою никто не смѣлъ удаляться отъ ла
геря далѣе, чѣмъ натакое разстояніе, на кото
рое можно слышать звукъ трубы. За наруше- 9 
ніе правилъ службы взыскивалось безпощад
но. Главнокомандующіе, даже при императо
рахъ, пользовались неограниченною кара
тельною властью; только относительно выс
шихъ офицеровъ, которыхъ они до тѣхъ 
поръ могли также присуждать къ смертной 
казни (Сіе. Іедд. 3, 3. Ѵаі. Мах. 2, 7, 87), 
по постановленію Августа они лишены были 
такого права Suet. ТъЬ. 30. Dio Cass. 52, 
22. Въ первые вѣка по Р. X. ближайшее 
наблюденіе за псполненіемъ лагерной дис
циплины возлагалось на коменданта лагеря, 
praefectus castrorum, назначавшагося отдѣль
но для каждаго легіона, потому что каждый 
легіонъ имѣлъ свои отдѣльныя зимнія стоян
ки. Должность эта поручалась только ста
рымъ и испытаннымъ центуріонамъ. Ср. 
Willmans, Ephemeris epigr. 3. p. 81. Въ прав
леніе Константина Вел., военное судопроиз
водство поручено было двумъ аудиторіатамъ, 
изъ которыхъ одно назначено было для пѣ
хоты, а другое для конницы.—Всякое нару
шеніе субординаціи наказывалось смертною 
казнію, которая совершалась за декуман
скими воротами (porta decumana), поставлен
ными для того рабами и гладіаторами (Тас. 
апп. 1. 22), или такъ называемыми specula
tores. Ближайшее къ смертной казни нака
заніе было fustuarium, вошедшее въ об
щее употребленіе при императорахъ, но из
вѣстное и во времена республики. Произво
дилось оно слѣдующимъ образомъ: трибунъ 
дотрогивалсядо приступникапалкою,азатѣмъ 
солдаты легіона до того били его палками и 
забрасывали камнями, что онъ, обыкновенно, 
тутъ же испускалъ духъ. Эта казнь совер
шалась въ лагерѣ на т. называемомъ prin
cipium (Liv. 28, 24) и опредѣлялась за круп-
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ное нарушеніе караульной службы, за во
ровство въ лагерѣ, лжесвидѣтельство и по
бѣгъ. (Liv. 5, 6 сл. desertor; впрочемъ дезер
тиромъ считался всякій, кто просрочилъ 
данный ему отпускъ, commeatus, или ухо
дилъ дальше отъ лагеря, чѣмъ на разстояніе 
звука трубы; у грековъ таковой назывался 
λειποτάκτης И долженъ былъ ВЪ насмѣшку 
три дня сидѣть на рынкѣ въ женской одеж
дѣ). Когда цѣлый отрядъ заслуживалъ тако
го наказанія, особенно трусостью или воз
мущеніемъ, то рѣдко совершалась казнь 
надъ всѣми виновными (Liv. 28, 28), какъ 
это случилось съ легіономъ въ Регіи въ вой
ну съ Пирромъ (271 г. до Р. X.), а обыкно
венно, избирали по жребію и предавали каз
ни десятаго (decimare), а со временъ импе
раторовъ, въ менѣе строгомъ видѣ, двадца
таго или сотаго (decimatio, vicesimatio, cen- 
tesimatio). Но центуріоновъ, обыкновенно 
сѣкли розгами и обезглавливали. Liv. 2, 57. 
За менѣе тяжелые проступки установлено 
было тѣлесное наказаніе посредствомъ ви
ноградной палки (vitis), присвоенной цен
туріонамъ, какъ знакъ пхъ должности; это 
взысканіе назначалось самимъ центуріономъ, 
не было позорнымъ для наказывавшагося, 
но подавало иногда поводъ къ возстаніямъ. 
Строже и позорнѣе было наказаніе розгами 
(virgae); другія взысканія были: сокращеніе 
жалованья (aere dirutus) и добычи (pecunia
ria multa), лишеніе на нѣкоторое время 
оружія, разжалованіе, наир., всадника въ 
пѣхотинцы, легіоннаго солдата въ легково
оруженные, временное удаленіе изъ сожи
тельства (contubernium) съ товарищами и 
помѣщеніе внѣ лагеря, исполненіе карауль
ной службы безъ военной одежды, иногда 
даже безъ обуви, назначеніе особыхъ ра
ботъ (munerum indictio), производство воен
ныхъ упражненій подъ поклажей и, нако
нецъ, полученіе пайка изъ ячменя вмѣсто 
пшеницы. Сверхъ наказанія, назначеннаго 
за извѣстные проступки, виновные часто 
подвергались позорному удаленію изъ ря
довъ войска, ignominiosa missio (ср. Missio), 
которое иногда постигало цѣлые отряды. 
Liv. 8, 34.

Discordia см. Έρις.
Discus, δίσκος, правильный или продолго

ватый метательный кружокъ, толщина ко
тораго уменьшалась въ направленіи къ его 
окружности, безъ рукоятки; если сдѣланъ 
былъ изъ камня, то въ собственномъ смыслѣ 
назывался δίσκος, а также λίθος или λας (Нот. 
Od. 8, 190 и др. м.), а если изъ желѣза (въ 
такомъ случаѣ, вѣр., бблыпихъ размѣровъ)— 
σόλος (Нот. II. 23, 826 и др. м.), хотя та
кое различіе дѣлается не всѣми древними 
толкователями. Игра въ дискъ (δισκοβολία), 
столь любимая древними греками (и совре
менными, особенно паликарами), состояла 
въ томъ, что кружокъ бросали на опредѣ
ленное разстояніе, или же какъ можно даль
ше; кто бросалъ дальше, тотъ считался 
побѣдителемъ, независимо отъ того, былъ 
ли раньше отмѣченъ значкомъ (σήμα) пре
дѣлъ или нѣтъ. Если не было значка, то

г. слов. КЛАСС, древн. по ЛЮБКВРУ. 

отмѣчали мѣсто, гдѣ дискъ при паденіи 
впервые коснулся земли, и побѣда затѣмъ 
зависила отъ величины переброшеннаго раз
стоянія, ОТТОГО ύπερβάλλειν=πρβΒΟΟΧΟΛΗΤΒ.— 
„При метаніи диска верхняя часть ту
ловища наклонялась впередъ, представ
ляя болѣе или менѣе значительный из
гибъ въ правую сторону, причемъ голова 
наклонялась вправо и внизъ на столько, 
что глаза могли видѣть лѣвую сторону верх
ней части туловища. Правая рука двигалась 
сперва снизу назадъ до высоты плечъ и за
тѣмъ описывала, при быстромъ движеніи 
впередъ, дугу, такимъ образомъ сообщая 
диску взмахъ въ направленіи снизу вверхъ 
(δ. κατωμάδιος, Нот. II. 23, 431). Центръ тя
жести тѣла во время размаха опирался то 
на правую, то на лѣвую ногу; въ этотъ мо
ментъ колѣно лѣвой ноги нѣсколько сгиба
лось, а между тѣмъ правая нога еще силь
нѣе подавалась назадъ, или же съ неболь
шимъ изгибомъ выставлялась впередъ. Ме
тающій затѣмъ дѣлалъ одинъ шагъ или нѣ
сколько шаговъ впередъ въ направленіи вы
летающаго изъ руки диска“. (Friedrich, Rea
lien in der II. und Od. стр. 351 сл.). Цолетъ 
диска сопровождался шумомъ и свистомъ, 
такъ какъ онъ, благодаря своей чечевице
образной формѣ, прорѣзывалъ воздухъ съ 
большою быстротою п силою. Это упражне
ніе было хорошимъ приготовленіемъ для 
войны и, въ особенности, для пріобрѣтенія 
навыка къ мѣткому метанію камнями. Опи
саніе состязанія дискомъ находится Stat. 
Theb. 6, 646 слл. Между статуями, изобра
жавшими метателя диска (δισκοβόλος), самая 
знаменитая была твореніемъ Мирона (см. 
Sculptores, 7). Ср. впрочемъ Gymnasium.

Dispensator, назывался въ знатныхъ до
махъ рабъ, завѣдывавшій веденіемъ кассы и 
счетныхъ книгъ, кассиръ, который обязанъ 
былъ отдавать отчетъ своему господину. 
Suet. Galb. 12. Vesp. 22. Тае. hist. 1, 49; 
см. также Procurator, 1.

Dissignator, см. Designator.
Dithyrambus, διθύραμβος торжественная 

пѣсть въ честь Вакха (по словопроиз
водству, Μ. б., въ СВЯЗИ СО СЛОВОМЪ τίτυρος= 
σάτορος), которая впервые появилась въ древ
нѣйшія времена, вмѣстѣ съ культомъ Діони
са, во Фригіи или Лидіи и, соотвѣтственно 
воодушевленному характеру этого культа, 
дикимъ, возбуждающимъ образомъ прослав
ляла въ весенній праздникъ подвиги и судь
бы Діониса. Въ Аттикѣ на іонійскихъ и 
эолійскихъ островахъ, въ Беотіи, Фліунтѣ, 
Сикіонѣ, Коринѳѣ и въ др. мѣстахъ, гдѣ 
процвѣтало служеніе Вакху, пѣлись таковыя 
пѣсни въ шумныхъ процессіяхъ поклонни
ками Вакха, въ грубой и безъискусной фор
мѣ, пока Аріонъ (см. Arion) не далъ ди
ѳирамбу въ Коринѳѣ первую художествен
ную отдѣлку и не научилъ исполнять пѣніе 
его очередующимися хорами (κύκλιοι χοροί), 
изъ которыхъ впослѣдствіи развилась траге
дія. Дальнѣйшее развитіе диѳирамбъ полу
чилъ въ Аѳинахъ, гдѣ въ блестящія Дени
совы празднества выступали на состязаніе 
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отличнѣйшіе лирическіе поэты, каковы были: I 
Ласосъ Герміонскій (ок. 500 г. до Р. X.), ' 
Симонидъ Кеосскій, Пиндаръ и др. Ди
ѳирамбы этихъ древнѣйшихъ поэтовъ, песо-1 
мнѣнно, отличались высокимъ полетомъ мыс- 
ЛИ И ПЫЛКОЮ стремительностью рѣчи И риє- I 
ма, но сильно возбужденное чувство у нихъ 
всегда сдерживалось въ надлежащихъ пре
дѣлахъ сплою воли и сознаніемъ своего до
стоинства. Но со времени Мелани π пи да 
Мелосскаго (младшаго, ок. 415 г. до Р. X.) 
диѳирамбъ сталъ вырождаться; музыка взяла 
перевѣсъ надъ поэзіею и сдѣлалась изнѣжен
ною и искусственною; увлекались безпре
дѣльнымъ воображеніемъ, пустымп и напы
щенными фразами и чудовищными образами; 
отказались отъ распредѣленія на хоры и 
стали пренебрегать соблюдавшимися до тѣхъ 
поръ правилами риѳма. Извѣстнѣйшіе поэты 
этого періода: Филоксенъ Киѳерскій (ум. 
въ 380 г. до Р. X.), Кинесій Аѳинскія и 
Фрпннисъ Митиленскій (ок. 415 г.), Ти
моѳей Милетскій (ум. въ 357 г.) и совре
менники его Поліидъ (Πολύειδος) и Те- 
лестъ. Подъ вліяніемъ этихъ поэтовъ диѳи
рамбъ, мало по малу, преобразовался вт. му
зыкальную мпму, которая представлялась 
уже не хорами, а отдѣльными виртуозами. 
Что касается содержанія диѳирамбовъ, то 
уже древнѣйшіе поэты заимствовали темы 
Изъ героической миѳологіи, изобраясая въ 
своихъ пѣсняхъ такихъ героевъ и героинь, 
которымъ, подобно Діонису, пришлось бороть
ся и страдать. Въ этомъ отношеніи имъ под
ражали и позднѣйшіе поэты. Отъ диѳирам
бовъ до насъ дошлп только отрывки (луч
шій сборникъ составилъ Bergk, poet. lyr. 
Стггес. III); однако хоръ въ трагедіи Еври
пида Βάκχαι (64—165) представляетъ обра- 
щикъ диѳирамба. Ср. Hartung, Philol. I стр. 
397—420, и М. Schmidt, diatribe in dithy
rambum (1845).

1 Divinatio, 1) искусство п даръ гаданія, по 
Греч, μαντική, Т. Є. τέχνη. Вѣра ВЪ способ
ность людей предсказывать будущее посред
ствомъ возбужденной божествомъ силы и 
узнавать волю боговъ, не пользуясь обык
новенными средствами ума, встрѣчается во 
всѣхъ вообще религіяхъ древняго міра, а въ 
частности у грековъ и римлянъ подала по
водъ къ возникновенію многихъ своеобраз
ныхъ обрядовъ и учрежденій, находившихся 
въ самой тѣсной связи со всѣмъ бытомъ 
этихъ народовъ. Вѣра эта основывалась на 
убѣжденіи, что боги, по присущей имъ не
престанной бдительности и заботливости, 
желаютъ открывать свою волю людямъ. Если 
исключить способъ откровенія, состоящій 
въ рѣчи бога, непосредственно обращенной 
къ человѣку, какъ это, по преданію, бывало 
въ древнее миѳическое время при сноше
ніяхъ боговъ съ людьми, то для того време
ни, когда міръ боговъ сталъ въ болѣе отда
ленныя отношенія къ міру человѣческому, 
оставались два способа божественных'ь от
кровеній: человѣкъ могъ получать открове
ніе или въ душѣ, безъ всякихъ внѣшнихъ, 
чувственныхъ знаковъ, или же—со внѣ, при 

посредствѣ чувственныхъ знаменій, требую
щихъ толкованія. Изъ этихъ двухъ спосо
бовъ откровенія произошли тѣ два рода га
даній, на которые раздѣлялась всякая divi
natio: гаданіе естественное или безъис
кусственное (άτεχνος) и искусственное 
(έντεχνος). А. Безъискусственное гада- 2 
ніе. Характеристическая особенность его 
состояла въ проникновеніи человѣка боже
ственнымъ духомъ, въ изліяніи божествен
наго духа въ духъ человѣческій, во вдохно
веніи, когда человѣкъ, побуждаемый боже
ственною СИЛОЮ, θεόπνευστος ορμή, furor di- 
vinus, изрекаетъ внушенія божества, дѣ
лается органомъ божественнаго духа, не 
теряя однако, какъ это бываетъ на самой 
низшей степени естественной религіи, своей 
человѣческой индивидуальности и не пре
вращаясь въ простое орудіе, лишенное соб
ственной воли. Самый благородный и высо
кій видъ такой дивинаціи является въ про
рочествѣ у евреевъ, когда просвященный 
умъ, при непосредственномъ, постоянномъ 
обращеніи съ божествомъ, при ясномъ со
знаніи и полной свободѣ, получаетъ боже
ственныя откровенія; впрочемъ, слабые слѣды 
такой пророческой силы встрѣчаются и у гре
ческихъ п римскихъ язычниковъ. Такъ напр., 
гомеровскій μάντις въ тѣснѣйшемъ СМЫСЛѢ, 
какъ Кальхантъ, познающій настоящее, про
шедшее и будущее, при всей свободѣ созна
нія, непрерывно находится въ состояніи оду
шевленія, не требующаго для своего возбуж
денія никакого внѣшняго повода; для пего 
не существуетъ предѣла между человѣче
скимъ и божественнымъ знаніемъ. Но по
добная свобода сознанія никогда не полу
чала первенствующаго значенія въ языче
ствѣ; напротивъ того, тамъ болѣе выступали 
такія формы божественнаго откровенія, при 
которыхъ подлежащее лицо находилось, ско
рѣе, въ безсознательномъ состояніи; проро
ческая сила ограничивалась отдѣльными мо
ментами и получалась при посредствѣ ка
кихъ либо внѣшнихъ обстоятельствъ. Въ этой 
низшей степени безъискусственной дивинаціи 
можно различать три вида: экстазъ, сно
видѣнія и оракулы. 1) Экстазъ, восхп- 3 
щеніе (Сіе. div. 1, 31)—временное состояніе 
необыкновеннаго возбужденія, при которомъ 
дѣйствуетъ пророческая сила, когда душа, 
отвлеченная отъ тѣла, вступаетъ въ болѣе 
тѣсное общеніе съ божествомъ. Душа, по 
мнѣнію древнихъ, отъ природы лишь въ не
совершенной степени владѣетъ этою проро
ческою силою; чтобы разрѣшить ее и возбу
дить къ дѣятельности, для этого требуется 
нѣкоторое внѣшнее, обыкновенно, не духов
ное вліяніе. Стихійныя силы воды, земли, 
огня могутъ своимъ вліяніемъ на тѣло осво
бодить эту силу, проявляющуюся, въ особен
ности, при болѣзненныхъ состояніяхъ тѣла и, 
преимущественно, въ часъ смерти. Piat. 
Ароі. 39. С. Cic. div. 1, 30, 38. II у Гомера 
встрѣчается этотъ послѣдній родъ предска
занія,. Od. 18, 153. II. 6,447. 22, 358. 16, 843 
слл. Женщинъ считали особенно способны
ми приходить въ состояніе такого пророче
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ственнаго экстаза (Кассандра, Сивиллы, Пи- 

4 ѳія). — 2) Сновидѣніе считалось мгновен
нымъ откровеніемъ божества; думали, что 
душа человѣка, находящаяся во время сна 
въ особенномъ состояніи между сознаніемъ 
и безсознательностію, по преимуществу спо
собна къ общенію съ божествомъ и къ при
нятію отъ него откровеній. „Сновидѣніе по
сылается Зевсомъ“ (Нот. II. 1, 63). Гомеръ 
не знаетъ особаго бога сновидѣній (не смо
тря на И. 2,6), каковой дѣйствительно встрѣ
чается у позднѣйшихъ писателей (Paus. 2, 
10, 2). Видѣнія во снѣ суть безчувственные 
образы, облеченные въ тѣлесную форму; но 
иногда вмѣсто нихъ является духъ умерша
го (наир. Патрокла II. 23, 65) или даже I 
божество (Od. 6, 13). Образы эти подчиня
ются волѣ того божества, которое ихъ по
сылаетъ и лишь на время сна пользуются 
кратковременнымъ подобіемъ жизни. То что 
онп передаютъ словами, это простое откро
веніе, не требующее объясненія; но быва
ютъ и другаго рода сновидѣнія, которыя 
представляютъ это откровеніе нодъ видомъ 
символическаго образа (Od. 19, 535 слл.) и 
потому подлежатъ толкованію. Толкованіе 
сновидѣній по правиламъ искусства было 
дѣломъ особеннаго лица, ονειροκρίτης или 
όνειροπόλος. Впрочемъ, откровенія во снѣ | 
уже у Гомера считаются не всегда досто
вѣрными. Онъ различаетъ между обманчи
выми и вѣрными сновидѣніями (Od. 19, 560 
слл.); даже само божество можетъ пожелать 
обмануть человѣка чрезъ сновидѣніе (II. 2, 
1 слл.). Потому слѣдуетъ отъискивать при
знаки, по которымъ можно бы судить о до
стовѣрности сновидѣнія и честномъ намѣ
реніи божества, пославшаго сонъ. Не всякій 
сонъ знаменателенъ; особое значеніе прида
вали сновидѣніямъ являющимся подъ утро, | 
Od. 4, 841. Рядомъ съ наблюденіемъ за слу
чайными сновидѣніями у грековъ и рим
лянъ было еще особое, нарочпое приспособ
леніе для вызова сновидѣній, такъ называ
емая έγκοίμησις, incubatio, при Оракулахъ, 
дававшихъ отвѣты посредствомъ сновидѣній

5 и появленій во снѣ умершихъ,—3) Ораку
лы. Мѣсто, гдѣ находился оракулъ, погреч. 
называлось μάντεων, χρηστήρων; спрашивать 
оракулъ—χρήσθαι; изреченіе оракула—χρησ
μός, μάντεομα, φήμη, θεοπρόπων, θέσφατον, λό
γων; послѣднему слову соотвѣтствуетъ ла
тинское oraculum, произв. отъ os, oris, ora
re; воодушевленный прорицатель назывался 
χρησμωδός или χρησμολόγος; впрочемъ, словомъ 
χρησμολόγος обозначали, какъ истолкователя 
ті объяснителя оракула, такъ и того, кото
рый собиралъ изреченія оракуловъ, сооб
щалъ другимъ и примѣнялъ къ отдѣльному 
случаю собранныя имъ предсказанія. Общая 
всѣмъ оракуламъ особенность состоитъ въ 
томъ, что предсказанія ихъ связаны съ 
опредѣленною мѣстностію и съ культомъ 
извѣстнаго храма и что посредникомъ меж
ду богомъ и человѣкомъ является мѣстное 
сословіе жрецовъ. Такія учрежденія, гдѣ 
выдающееся своимъ образованіемъ сословіе 
жрецовъ, пользуясь обстановкою и предані-

ями извѣстной мѣстности, успѣло устроить 
правильный оракулъ, авторитетъ котораго 
основывался на вѣрѣ въ присутствіе боже
ства и постоянно поддерживался вѣрностію 
издаваемыхъ имъ прорицаній, пользовались 
гораздо большимъ довѣріемъ, чѣмъ отдѣль
ныя знаменія боговъ и случайныя сновидѣ
нія.—Особый родъ оракуловъ представляютъ θ 
вышеупомянутыя оракулы по сновидѣ
ніямъ и явленіямъ духовъ умершихъ (νε
κρομαντεία, νεκρομαντείο, ψοχοπομπεΐα), кото
рые, обыкновенно, соединены были съ куль
томъ героевъ или другихъ подземныхъ бо
жествъ. Сюда относятся святилища прори
цателей Амфіарая въ Оропѣ, Амфилоха и 
Мопса въ Киликіи, Кальханта и Подалирія 
при мысѣ Гарганѣ въ Апуліи и Асклепія 
въ Епидаврѣ. Въ ихъ храмахъ люди, искав
шіе божественныхъ откровеній, особенно, 
для исцѣленія больныхъ, ложились спать 
на шкурѣ принесеннаго въ жертву живот
наго. Здѣсь образы умершихъ, είδωλα, выхо
дили изъ земли и являлись во снѣ (а иног
да и на яву), вызванные къ пророческому 
служенію, преимущественно, принесеніями 
имъ жертвъ и воззваніями къ подземнымъ 
силамъ. Къ этимъ оракуламъ обращалось 
наиболѣе суевѣріе простаго народа. Гораздо ? 
большее значеніе имѣли у грековъ прори- 
щалища, гдѣ откровенія передавались уста
ми человѣка, гдѣ мужчины или женщины 
въ состояніи экстаза, возбужденнаго, обык
новенно, физическими вліяніями, напр. ис
точниковъ и т. и., произносили слова, изъ 
которыхъ затѣмъ жрецы святилища состав
ляли связныя изреченія и примѣняли ихъ 
къ предложенному вопросу. Божествомъ, 
руководящимъ этими оракулами былъ, по 
преимуществу, прорицатель Аполлонъ, воз
вѣщавшій роду человѣческому волю отца 
своего Зевса, первоначальнаго источника 
всякаго рода предсказаній. Самое знамени
тое прорицалище было въ Дельфахъ (см. 
Delphicum oraculum). Подобныя ему бы
ли въ Абахъ (Άβαι) въ Фокидѣ (Hdt. 1, 46. 
8, 33. Soph. Oed. tyr. 899), въ Эдепсѣ (Αι
δηψός) на о. Евбеѣ (Strab. 10, 445), у горы 
Птоя (Πτώον) (Hdt. 8, 135), въ Гисіяхъ 
(Ύσιαί) въ Беотіи (Paus. 9, 2. 1), въ Аргосѣ, 
гдѣ пророчествующая жрица вдохновлялась 
кровью жертвеннаго животнаго(Раи8.2,24.1). 
ВъМ. Азіи самыми значптельнымиоракулами, 
были: оракулъ Аполлона Кларосскаго близь 
Колофона и Дпдимскаго близь Милета. Кла- 
росскій оракулъ, по преданію, былъ осно
ванъ критянами подъ предводительствомъ

, Ракія, женившагося на дочери Тпресія 
Мантоѣ (Μαντώ), присланной туда пзъ Дель- 

; фонъ; въ этомъ разсказѣ проявляется связь 
] между кларосскпмъ и дельфійскимъ ораку- 
1 лами. Въ Кларосѣ пророчествовалъ жрецъ; 
і онъ входилъ въ священную пещеру, напп- 
! вался тамъ вдохновляющей воды и давалъ 
1 отвѣты въ стихахъ. Тас. апп. 2, 54. Дпдим- 
' скій оракулъ, вѣр., также былъ основанъ 
! критянами. Hdt. 6, 19. Strab. 9, 421. 14, 
j 634. Первый храмъ, говорили, построилъ 
ί Бранхъ, сынъ Аполлона и родоначальникъ 
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бывшаго тамъ сословія жрецовъ Бранхидовъ. 
Здѣсь, какъ и въ Дельфахъ, пророчествовала 
женщина, которая орошала подолъ своего пла
тья и свои ноги водою источника и вдыхала 

° выходившія изъ негоиспаренія.—Третіи родъ 
оракуловъ составляли оракулы знаменій. 
Сюда относился, между прочимъ, и оракулъ 
Зевса въ Олимпіи. Жрецы его назывались 
Іампдами; въ болѣе древнія времена къ нему 
обращались весьма часто. Предсказанія 
здѣсь давались по примѣтамъ убитаго жер
твеннаго животнаго и по явленіямъ, про
исходившимъ во время жертвоприношенія. 
Hdt. 8,134. Strab. 8, 542. Хеп. Hell. 4, 7,2. По
добнымъ образомъ давались предсказанія въ 
храмъ Йеменскаго Аполлона близь Ѳивъ. Зна
менитый додонскій оракулъ (см. Z ейс,4), при
надлежалъ къ тому же роду оракуловъ. Здѣсь 
предсказанія давались по движенію ли
стьевъ священнаго Дуба(<?оХХо|лачтеіа),ПО Жур- 
чанію источника и по звукамъ мѣдныхъ 
чашъ. При оракулѣ на о. Делосѣ пророче
ствовали по шелесту священнаго лавра. Подоб
наго рода оракулы, способы которыхъ были 
весьма разнообразны, представляютъ пере
ходъ къ искусственному пророчеству, пото
му что здѣсь уже требовалось истолкованіе 
знаменій. И при прорицалищахъ, въ родѣ 
дельфійскаго, имѣло мѣсто посредничество 
искусства, такъ какъ не сами вопрошающіе 
получали непосредственное откровеніе, а 
близкіе къ божеству, одушевляемые имъ слу
жители оракула, жрецы, которые восприни
мали непонятное профанамъ откровеніе и 
черезъ свое объясненіе дѣлали его понят- 

9 нымъ для вопрошающихъ. Происхожденіе 
оракуловъ скрывается въ глубокой древно
сти. Уже Гомеръ упомпнаетъ о до донскомъ 
оракулѣ, какъ о вполнѣ установившемся уч
режденіи (Od. 14, 327. II. 16, 235), а, гово
ря о ливійскомъ оракулѣ, превозноситъ его 
богатство. П. 9, 104. Этотъ послѣдній ора
кулъ, повидимому, имѣлъ уже тогда полити
ческое вліяніе. Od. 8, 80. Впрочемъ, гораздо 
большее значеніе оракулы получили со вре
мени владычества дорянъ; именно, съ этого 
времени возвысился дельфійскій оракулъ, 
такъ что затемнилъ всѣ другіе, не исключая 
и додонскаго. Дѣйствію оракуловъ въ это 
время на образованіе нравовъ и политиче
скому вліянію ихъ слѣдуютъ придавать весь
ма большое значеніе. Пока образованные 
жрецы, поддерживаемые лучшими и мудрѣй
шими представителями народа, безъ всякихъ 
корыстныхъ цѣлей дѣйствовали въ пользу 
отечества, религіи и нравственности, вліяніе 
ихъ было прочно и онп пользовались боль
шимъ почетомъ; но когда вмѣстѣ съ упад
комъ народнаго духа и оракулы сдѣлались 
орудіемъ партій и жрецы, при возрастав
шемъ невѣріи и суевѣріи, стали искать сво
ей выгоды и обогащенія, не рѣдко даже прп 
помощи хитрости и обмана, то они посте
пенно лишались и значенія и почета.—У 
римлянъ и вообще у италійскихъ народовъ, 
хотя и существовали оракулы, подобные гре
ческимъ, но они совершенно вытѣснены 
были искусственными способами гаданія.

В. Искусственное гаданіе. Cic. div. 1, 10 
49,18. 2,11. Характеристическая черта этого 
рода гаданія состоитъ въ томъ, что оно осно
вано не на внутреннемъ божественномъ 
вдохновеніи, а па наблюденіи и истолкова
ніи извѣстныхъ знаменій, посылаемыхъ бо
жествомъ, и потому этотъ родъ дивинаціи 
представляетъ собою искусство,которое,напр^ 
у Гомера, какъ особое ремесло, ставится на
ряду съ занятіями врачей и глашатаевъ и 
т. и. Od. 17, 383. 9, 135. Въ способахъ отъ
исканія сверхъестественной связи данныхъ 
явленій достигли нѣкотораго опредѣленнаго 
метода, не основываясь, однако, мри этомъ 
на обыкновенныхъ заключеніяхъ разума, а 
предаваясь страннымъ фантастическимъ со
ображеніямъ, какъ п вообще областью этого 
искусства были воображеніе и религіозное 
чувство. Искусственное гаданіе было весьма 
распространено у грековъ и римлянъ. Вся
кое необыкновенное явленіе принималось 
За Знаменіе божественнаго Откровенія,τέρας, 
signum, тѣмъ болѣе важное, чѣмъ знамена
тельнѣе былъ моментъ жизни и чѣмъ болѣе 
было возбуждено настроеніе духа, съ кото
рымъ совпадало явленіе. Такого рода τέρας 
могло являться само собою безъ усилій со 
стороны человѣка, а иногда человѣкъ самъ 
отъискивалъ и вызывалъ его посредствомъ 
извѣстныхъ приготовленій, а) Греки. У Го- 11 
мера преобладаетъ первый родъ знаменій, 
т. е., нечаянныхъ явленій. Главнѣйшія τέ
ρατα ИЛИ σήματα у него—явленія на небѣ, 
жилищѣ боговъ, особенно, Зевса, который 
преимущественно считается виновникомъ 
всѣхъ τέρατα, каковы наир., громъ, молнія, 
радуга, неожиданное появленіе большой вы
сокопарящей птицы (οιωνός), орла, ястреба, 
цапли и т. п., потому что на нихъ смотрѣли 
какъ на вѣстниковъ боговъ изъ Олимпа. 
Даже нечаянно сказанное человѣкомъ зна
менательное слово (φήμη, «ληδών), чиханье 
и т. п. были τέρατα. Изрѣдка встрѣчаются 
чудовищныя явленія въ родѣ кроваваго дож
дя и т. π. П. 11, 53. 16, 459; ср. Od. 20, 
345 слл. 12, 394. При нѣкоторыхъ изъ этихъ 
явленій знаменательнымъ считается ихъ на
правленіе въ правую или въ лѣвую сторону 
(II. 2, 353. 12,196), или время, наир., послѣ 
молитвы. Во всѣхъ этихъ случаяхъ объясне
ніе являлось легко, само собою: они боль
шею частью просто возвѣщали счастіе или 
несчастіе. Но часто τέρας до того совпадало 
съ дѣяніями человѣка, что нельзя было не 
дать ему болѣе опредѣленнаго содержанія, 
и въ такомъ случаѣ уже требовалось искус
ство толкованія, мантика, которою занимал
ся знатокъ дѣла; прорицатель, μάντις, отли
чавшійся отъ жреца, ίερεύς, какъ истолкова
тель божественной ВОЛИ, προφήτης, θεοπρόπος. 
Такими μάντεις были или цари—прорицатели, 
напр., Амфіарай, Геленъ, или δημωεργοί. Od. 
1, 416. 15, 255. 16, 83. Они у Гомера под
раздѣляются на οίωνοπόλοι ИЛИ οίωνισταί, au
gures (Od. 1, 202) и θυοσζόοι, haruspices (II. 
24, 221), но оезъ точнѣйшаго опредѣленія ихъ 
характера. Иногда τέρας было объясняема 
по непосредственному вдохновенію лицемъ
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не принадлежавшимъ къ сословію толкова
телей. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ придается 
значеніе только обстоятельствамъ, сопрово
ждающимъ дѣйствіе, напр., числу и мѣсту 
(II. 8. 245 слл. 2, 301 слл.), а часто τέρας 
само въ себѣ заключаетъ символическое пред
ставленіе будущаго. 0ά. 15, 525 слл. 2, 146 
слл. И. 12. 200 слл.—Въ позднѣйшія време
на мантика въ Греціи удерживала еще свое 
значеніе, хотя была оттѣснена на задній 
планъ оракулами и, преимущественно, при
мѣнялась въ частныхъ дѣлахъ. Кромѣ зна
меній, о которыхъ упомянуто выше, встрѣ
чается еще множество другихъ, напр., сол
нечныя и лунныя затмѣнія, появленіе ко
метъ, падающія звѣзды, бури, разливы рѣкъ, 
движеніе и запахъ поднимающихся испа
реній (καπνομαντεία) и т. и. Придавалось 
также не малое значеніе разнаго рода 
животнымъ, паукамъ, зайцамъ, змѣямъ, 
а въ особенности птицамъ, которымъ, пре- > 
имущественно передъ другими животными, 1 
придавался таинственный характеръ. На
блюдали за ихъ полетомъ, за положеніемъ 
сидящихъ и за ихъ крикомъ; этимъ искус- [ 
СТВОМЪ (οιωνούς ИЛИ όρνιθας γνώναι) обладалъ | 
οίωνιστής или οίωνοπόλος. — Что касается на- | 
рочно вызванныхъ знаменій, то слѣдуетъ. 
упомянуть о гаданіи по внутренности жерт
венныхъ животныхъ (ίερομαντεία, ίεροσκοπία), ■ 
бывшемъ въ большомъ употребленіи у гре-' 
ковъ. Разсматривающіе внутренности жи
вотныхъ назывались βωμοσκόποι, ιεροσκόποι, ί

Яооахоісоі, акХаууѵозхокоі, ^тгатоахолоі. Отъ ЭТО
ГО дѣйствія отличается пирор.аѵтеіа, гаданіе 
по горѣнію жертвеннаго огня, которымъ 
занимались корхооі и изобрѣтеніе котораго 
приписывалось Амфіараю. Болѣе низкій видъ 
гаданія, при которомъ суевѣрнымъ образомъ 
какъ бы вызывался случай, чтобы найти въ 
немъ божественное откровеніе, представ
ляетъ іг»)уор.аѵтеіа или и5роріаѵтеіа, при чемъ 
обращали вниманіе на то, тонулъ ли какой 
либо предметъ въ водѣ или всплывалъ на 
поверхность ея, или наблюдали за кругами, 
произведенными на водѣ брошеннымъ въ 
нее камнемъ. Было также гаданіе ситомъ, 
хоіхіѵораѵтеіа: сито вѣшалось на одной или 
нѣсколькихъ нитяхъ и когда оно кружи
лось, называли нѣсколько именъ; человѣкъ, 
при произношеніи имени котораго оно оста
навливалось, былъ тотъ, котораго искали. 
Сюда принадлежитъ также /еірріаѵтеіа, или 

искусство гаданія по рукѣ и ея линіямъ. 
Объ немъ упоминаетъ Аристотель, а Арте- 
мидоръ во 2 вѣкѣ по Р. X. возвелъ его въ 
теорію. Ср. Axinomantia. См. Hermann, 
Lehrbuch der griech. Antiquitäten, II. (2 изд. 
1857). Nägelsbach, Homer. Theologie 4 отд. 
Nachhom. Theol. 4 отд. — b) Римляне. У 
римлянъ искусственное гаданіе было гораз
до важнѣе и болѣе развито, чѣмъ у гре
ковъ. Названія относящихся сюда знамена
тельныхъ явленій были: ostentum, porten
tum, monstrum, prodigium, omen. Portentum 
или ostentum означаютъ, обыкновенно, чрез
вычайныя явленія неодушевленной приро
ды, monstrum и prodigium — необыкновен
ныя явленія въ царствѣ животныхъ и лю
дей, при чемъ monstrum, по ббльшей части, 
обозначаетъ противуестественное явленіе. Въ 
иротивуположность этимъ видимымъ знаме
ніямъ, omen относится, преимущественно, къ 
слуху; впрочемъ, это различіе не всегда стро
го соблюдается. Говоря о видимыхъ знаме
ніяхъ мы будемъ называть ихъ prodigia, а 
словомъ omina обозначать воспринимаемыя 
слухомъ. И тѣ и другія являются нечаянно. 
Prodigia замѣчались римлянами весьма ча
сто и въ весьма разнообразныхъ видахъ, 
такъ какъ духъ этого народа былъ устрем
ленъ на подобнаго рода вещи съ особою 
суевѣрною наблюдательностію. Въ истори
ческихъ книгахъ Т. Ливія упоминается боль
шое число продигіГі. Всякій разъ, когда слу
чалось prodigium, и, въ особенности, если 
оно предвѣщало несчастіе, считалось необ
ходимымъ устроить procuratio. Принимая 
надлежащія' мѣры, если не иначе, то посред
ствомъ молитвъ и очистительныхъ обрядовъ 
при содѣйствіи жрецовъ, можно было отвра
тить угрожающее бѣдствіе и вновь зару
читься милостію боговъ. Обыкновенными 
средствами умилостивленія, которыя упот
реблялись частными лицами и государствомъ, 
были мольбы, молебныя процессіи, празд
нества съ жертвоприношеніями, угощенія бо
говъ и т. ii. Liv. 1, 20. 31. 4, 21. 5. 13. 21, 1. 
Во многихъ случаяхъ завпсило отъ произво
ла частнаго лица, принять и отнести къ се
бѣ знаменіе, пли же отклонить его отъ себя, 
пользуясь быстрымъ и спокойнымъ сообра
женіемъ въ ту минуту, когда оно навязы
валось, и, придумывая' подходящее счастли
вое значеніе, сдѣлать для себя благопріят
нымъ то, что казалось неблагопріятнымъ. 
Такимъ же образомъ поступали по отноше
нію къ omen, подъ которымъ въ тѣсномъ 
смыслѣ понималось всякое простое, сказан
ное кѣмъ либо слово, если только въ немъ 
усматривали предзнаменованіе. Omen имѣло 
значеніе только для того, кто принималъ его 
на свой счетъ (accipio omen, placet omen, 
пли non ad me pertinet). Обращалось при 
этомъ вниманіе не на смыслъ, въ которомъ 
сказано было слово, а лишь на то, какъ 
понималось оно лицемъ, принимавшимъ это 
omen на свой счетъ. Отъ его произвола во 
многихъ случаяхъ вполнѣ завпсило, какой 
придать смыслъ слову, желалъ ди онъ ви
дѣть въ немъ bonum пли malum omen; но
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при словахъ, которыя уже сами по себѣ вы
ражали что нибудь благопріятное, илп не
благопріятное, личному произволу положены 
были предѣлы. Римляне несмотря на эту 
свободу принимать пли отклонять omina и 
prodigia, оказывались въ высшей степени 
боязливыми и предусмотрительными по от
ношенію къ нимъ. При совершеніи торже
ственныхъ дѣйствій съ крайнею осторож
ностью старались предупредить всякое та
кое случайное явленіе: приносившій жертву 
закрывалъ голову, чтобы не видѣть никакого 
несоотвѣтствующаго случаю явленія; жертво
приношеніе сопровождалось музыкой, чтобы 
не слышать никакихъ дурныхъ omina. При 
наборѣ войскъ и при производствѣ ценза 
прежде всего вызывались такія лица, имена 
которыхъ имѣли счастливое значеніе, наир., 
Salvius, Valerius и т. и,—Второй родъ гада
нія, при которомъ не пользовались случай-1 
но представлявшимися явленіями, а намѣ
ренно искали откровенія, добывалъ предска
занія изъ строго опредѣленныхъ явленій и, 
въ видѣ настоящаго искусства, исполнялся 
особо учрежденными корпораціями, на осно
ваніи передававшагося изъ рода въ родъ 
ученія. Подобныя учрежденія были утверж
дены правительствомъ и имѣли постоянное 
и сильное вліяніе на государственныя дѣла. 
Они у римлянъ пользовались такимъ же по
ложеніемъ и значеніемъ, какое выпало на 
долю оракуловъ у грековъ. Въ этомъ гада
ніи, производившемся публичными учрежде
ніями, различаются четыре способа: sortes, 
libri sibyllini, haruspicia и auguria, изъ ко
торыхъ послѣдніе считались важнѣйшими и 
по достоинству и по общественному значе
нію. 1) Sortes, гаданіе посредствомъ жре
бія. Важнѣйшія учрежденія этого рода на
ходились въ городахъ Præneste и Cære. О 
происхожденіи пренестинскаго оракула и о 
способѣ совѣщаній съ нимъ сообщаются свѣ
дѣнія Цицерономъ (div. 2, 41). Дубовыя па
лочки съ вырѣзанными на нихъ древними 
буквами, хранились въ храмѣ Фортуны, бы
ли вынимаемы рукою мальчика и по нимъ 
давались отвѣты. МасгоЪ. Sat. 1, 23. Ног. 
od. 1, 35, 1. Suet. Cal. 57. Idom.it. 15. Sortes 
въ Церѣ состояли изъ подобныхъ же пало
чекъ; высыхая онѣ дѣлались потоньше и 

. иногда какая -нибудь изъ нихъ случайно 
выпадала изъ связки; въ такомъ случаѣ на
ходившаяся па ней надпись принималась 
за предсказаніе. Liv. 21, 62. 22, 1. (Sua 

15 sponte sortes attenuatæ). 2) Libri sibyllini.
Тарквиній Прискъ, или же Тарквиній Гор
дый пріобрѣлъ отъ кумской сивиллы (прори
цалище которой описываетъ Вергилій. Аеп. 
3, 441 слл.), три (или девять) книги пред
сказаній, въ которыхъ, по сдѣланному из
слѣдованію, думали найти предсказанія ка
сательно важныхъ событій въ жизни рим
скаго государства. Lactant. 1, 6, 7. Gell. 1, 
19. Plin. 13, 13. Къ нимъ прибавились про
рицанія тибурской сивиллы, которыя, по 
преданію, приплыли въ Римъ по Аніену 
(Anio) и Тибру, п такъ называемыя книги 
братьевъ Марціевъ. Эти carmina Marciana 1

были написаны на латинскомъ языкѣ (Liv. 
25, 12), тогда какъ сивиллины книги состав
лены были ио гречески. Онѣ хранились въ 
каменномъ ящикѣ подъ сводомъ храма Юпи
тера въ Капитоліи. Въ 84 г. до P. X. онѣ 
были истреблены пожаромъ; тогда изъ изре
ченій ихъ, повсюду распространенныхъ, сдѣ
лано было новое собраніе сивпллиныхъ пред
сказаній, вновь пересмотрѣнное Августомъ 
и Тиберіемъ. Этп новыя книги со временъ 
Августа находились въ двухъ золотыхъ ла
ряхъ подъ постаментомъ статуи Аполлона 
въ храмѣ Палатинскаго Аполлона. Suet. 
Oct. 31. Храненіе сивилливыхъ книгъ и 
производство по нимъ предсказаній поруче
ны были коллегіи такъ называемыхъ inter
pretes или sacerdotes Sibyllini. Коллегія эта 
сначала, вѣроятно, уже въ періодъ царей. 
(Liv. 3, 10. 5, 13), состояла изъ двухъ жре- 

I цовъ, а съ 367 г. до P. X. изъ 10 (5 патри
ціевъ и 5 плебеевъ, ср. Liv. 6, 37. 42) и во 
времена Суллы и Августа изъ 15 лицъ, du
umviri, decemviri, quindecimviri sacrorum, 
sacris faciundis. Они были освобождены отъ 
всѣхъ другихъ государственныхъ должно
стей и повинностей и имѣли обязанность, 
по приказанію сената и въ присутствіи пра
вительственныхъ лицъ, раскрывать священ
ныя книги (adire, consulere, inspicere libros), 
узнавать, чего можно было ожидать отъ ка
кого нибудь важнаго предпріятія, какого 
умилостивленія требовали боги по случаю 
случившихся продигій и т. п. Liv. 3, 10. 5, 
13. 6, 37. 7, 27. 10, 8. Сивиллины предска
занія весьма долго сохраняли свое значеніе 

I и даже въ позднѣйшія времена со стороны 
христіанъ пользовались извѣстнымъ внима
ніемъ. 3) Haruspices или Aruspices, гада- 16 
тели по жертвамъ, въ обширномъ смыслѣ 
прорицатели и истолкователи знаменій. Про
исхожденіе этого имени не вполнѣ извѣстно. 
Нѣкоторые производили его ОТЪ tepoaXüKOî, 
другіе отъ haruga=hostia. Это были пред
сказатели изъ Етруріи, гдѣ издавна весьма 
развито было ученіе о гаданіяхъ. Эта наука 
(disciplina Etrusca) считалась божествен
нымъ даромъ; она была сообщена етрускамъ 
Тагетомъ (Tages), внукомъ Юпитера (Оѵ. 
met. .15, 553) и составляла цѣлыя книги 
(libri Tagetici, Etrusci). Она издревле была 
принята въ Римѣ и соединена съ учрежде
ніемъ авгуровъ; но за все время существо
ванія республики ни одинъ римлянинъ не 
былъ haruspex, а званіе это принадлежало 
етрускамъ, которые вт> случаѣ надобности 
вызывались въ Римъ изъ Етруріи. Они, какъ 
чужеземцы - наемники, не имѣли значенія 
равнаго достоинству авгуровъ, избиравших
ся изъ знатнѣйшихъ римскихъ семействъ, 
но пользовались, однако, большимъ поче
томъ. Во времена республики haruspices не 
составляли жреческой коллегіи; лишь ими. 
Клавдій основалъ collegium haruspicum на 
одинаковыхъ правахъ съ другими жречески
ми коллегіями. (Тас. апп. 11, 15) изъ 60 
членовъ, во главѣ которыхъ стоялъ magister 
publicus. Въ эту коллегію, существовавшую

! до временъ Гонорія, 419 г. по P. X., посту-

Idom.it
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17 пали, вѣр., и природные римляне. Главны

ми занятіями гаруспиковъ въ Римѣ были: 
а) procuratio prodigiorum, Умилости
вленіе боговъ но случаю появленія продигій 
и истолкованіе значенія ихъ могли совер
шать и decemviri, pontifices, сенатъ и кон
сулы, по болѣе высокую инстанцію въ этомъ 
дѣлѣ составляли сивиллины книги, а самую 
высшую haruspices ex Etruria acciti. Liv. 
27, 39. 32, 1. 24, 10. Даже въ частныхъ дѣ
лахъ иногда обращались къ гаруспикамъ. 
Свои отвѣты, responsa, они давали, кажется, 
письменно, b) аг s fulguratoria. Римляне 
обращались къ однимъ гаруспикамъ для 
погребенія молніи и умилостивленія по по
воду ея боговъ, къ которому прибѣгали каж
дый разъ, когда молнія поражала извѣстныя 
мѣста. Ее погребали^.слѣдующимъ образомъ: 
собирали почву на томъ мѣстѣ куда ударила 
молнія и зарывали ее тамъ же вмѣстѣ съ крем
немъ, символомъ молніи; мѣсто это затѣмъ 
было огорожено, оставаясь открытымъ толь
ко сверху; оно называлось puteal, а также 
bidental, по двухлѣтнему животному, кото
рое при этомъ случаѣ приносилось въ жертву. 
Тотъ классъ гаруспиковъ, на обязанности 
котораго лежало умилостивленіе по поводу 
молніи, назывались fulguratores. У етрусковъ 
кромѣ совершенія этихъ обрядовъ они еще 
п наблюдали за появленіемъ молніи; у рим
лянъ же эта обязанность возлагалась на ма
гистратовъ и авгуровъ. с)ехіізрісіпа, гада
ніе по внутренностямъ жертвенныхъ живот
ныхъ, въ Римѣ въ до-цицероновское время 
вытѣснило птицегаданіе, къ которому поте
ряли довѣріе. При гаданіи разсматривались 
въ особенности печень съ желчью, легкія,
сердце и сальникъ жертвеннаго животнаго.— 

18 4) Augures, птицегадатели, называвшіеся 
въ древнѣйшія времена также auspices. 
Кромѣ наблюденія за другими явленіями, 
главнымъ занятіемъ авгуровъ было гаданіе 
по птицамъ. Они составляли почетную кол
легію жрецовъ, учрежденную, по преданію, 
Ромуломъ и утвержденную Нумою. Ромулъ 
избралъ двухъ (пли трехъ) авгуровъ, по одно
му изъ каждой трибы, а Нума присоединилъ 
къ нимъ еще двоихъ. (Liv. 10, 6. Cic. div. 1, 
15. г. р. 2, 14, 26). Впрочемъ, вѣрнѣе, м.б.,
предположить, что первоначальное число 
трехъ авгуровъ было удвоено Тарквиніемъ 
Присномъ. Когда въ 300 г. до Р. X. въ силу 
lex Ogulnia къ этой первоначально патри
ціанской должности допущены были и пле
беи, то число авгуровъ возросло до 9 (4 па
триція и 5 плебеевъ). Сулла установилъ 
15 авгуровъ (Liv. ер. 89) и это число оста
валось нормальнымъ, а Юлій Цезарь—16. 
(Dio Cass. 42, 51). Коллегія эта, въ которой 
должно было царствовать величайшее согла
сіе, имѣла право сама дополнять число сво
ихъ членовъ выборомъ новыхъ, а въ 154 г. 
до Р. X., по предложенію народнаго трибу
на Гнея Домиція Агенобарба (lex Domitia 
de sacerdotibus), выборъ изъ числа намѣчен
ныхъ коллегіею на эту должность трехъ кан
дидатовъ (denominati) былъ представленъ 
народу, или, скорѣе, меньшинству парода, со

ставленному выбранными по жребію 17 
трибами. Авгуры вступали въ должность 
не иначе, какъ послѣ предварительно про
изведеннаго авгурія (inaugurari); за этимъ 
непремѣнно слѣдовалъ богатый пиръ (cena 
aditialis), на которомъ должны были присут
ствовать всѣ авгуры. Должность ихъ пре
кращалась только съ ихъ смертью. Внѣш
нимъ знакомъ отличія была богатая одежда, 
trabea, испещренная пурпуровыми полосами, 
и lituus, изогнутый жезлъ безъ суковъ, въ 
родѣ посоха. Они также владѣли землею въ 
вейентской области. Наука авгуровъ назы
валась ius augurum или augurium и была из
ложена въ извѣстныхъ книгахъ. (Сіе. Іедд. 
2, 13. п. d. 2, 4). Рѣшенія ихъ на предло
женные вопросы (referre ad augures) назы
вались decreta, или responsa augurum. Cic. 
div. 1, 17. 2, 28. 36. Между тѣмъ какъ вся
кій могъ замѣчать и разузнавать случайныя 
знаменательныя явленія, на обязанности ав
гуровъ лежало изслѣдовать волю божества 
по правиламъ и указывать па условія, при 
которыхъ должны были являться знаменія 
и предвѣщать благопріятный или неблаго
пріятный исходъ дѣла. Эти знаменія были 
пяти родовъ: signa ex caelo, ex avibus, ех 
tripudiis, ex quadrupedibus п ex diris, 
а) signa ex caelo. Важнѣйшія изъ нихъ: 
fulmina, молніи, fulgura, зарницы, tonitrua, 
громы назывались на языкѣ авгуровъ ma
nubiae lovis. Cic. div. 2, 18—21. Fest. p. 
129 M. b) signa ex avibus. Птицы раздѣ
лялись на oscines, т. e., такія, у которыхъ 
знаменателенъ былъ голосъ (вороны, совы, 
дятлы, пѣтухи) и alites, которыхъ полетъ 
имѣлъ значеніе (орлы, коршуны). Авгуръ къ 
нимъ обращался съ вопросами (consulebat), 
или наблюдалъ за ними (servabat, observa
bat). Если онѣ благопріятствовали начатому 
предпріятію (addicere, admittere, secundare), 
то онѣ назывались addictivae, admissivae, 
praepetes, secundae, а въ противномъ случаѣ, 
если онѣ abdicebant, arcebant, monebant, re
fragabantur, то назывались adversae, или, ев- 
фпмпстическпмъ выраженіемъ, alterae, с) si
gna ex tripudiis, или auguria pullaria, га
данія по ѣдепію куръ. Къ нпмъ обращались 
во время комицій и, преимущественно, пе
редъ началомъ войны п битвы; для этой 
цѣли полководца на войнѣ всегда сопровож
далъ pullarius, содержатель куръ. Онъ дер
жалъ цыплятъ (pulli) въ клѣткѣ и если они, 
выпущенные оттуда, быстро устремлялись на 
брошенную имъ пищу и хватали ее съ та
кою жадностью, что она падала на землю 
изъ клювовъ, то это считалось благопріят
нымъ знаменіемъ и называлось tripudium 
solistimum. (Cic. div. 1, 15. 2, 34). Если же 
куры, напротивъ, ничего не ѣли, неохотно 
или медленно выходили изъ клѣтокъ, или 
улетали, то въ этомъ видѣли предзнаменова
ніе несчастія. Иногда добивались благопріят
наго знаменія, моря голодомъ куръ, или же 
прибѣгали къ обману. (Liv. 10, 40.)· d) au
guria ex quadrupedibus или pedestria, 
т. e., гаданія по четвероногимъ животнымъ, 
если, напр., передъ кѣмъ нибудь перебѣжа
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ла черезъ дорогу лисица, собака и т. и., 
считались, скорѣе, частными авгуріями и, 
будучи нечаянными знаменіями, только по
тому могутъ быть причислены къавгуріямъ, 

on что и они толковались авгурами по извѣст- 
и нымъ правиламъ, е) Тоже самое слѣдуетъ 

сказать и о знаменіяхъ ex diris. Подъ на
званіемъ dira (dirus=malus, ominosus, gra
via mala portendens) разумѣли всякій слу
чайный дурной знакъ, который не относил
ся ни къ какому изъ четырехъ разрядовъ 
предъидущихъ явленіи, напр., спотыканье 
ногою, разрывъ ремня на сапогѣ, чиханье 
п т. п.—Signa ex cælo и ex avibus должны бы
ли наблюдаться съ опредѣленнаго мѣста. Для 
этой цѣли всегда избирали возвышенность съ 
свободнымъ кругозоромъ. Въ городѣ auspicia 
urbana совершались на auguraculum, нахо
дившемся на Капитоліи. Временемъ авспи- 
цій, обыкновенно, была полночь при ясномъ 
небѣ; принесши жертву и помолившись, ав
гуръ очерчивалъ жезломъ (lituus) простран
ство (templum) на небѣ и на землѣ, среди 
котораго онъ хотѣлъ дѣлать свои наблюде
нія (templum capere, facere) и освѣщалъ его. 
На этомъ пространствѣ онъ опять отдѣлялъ 
меньшее мѣсто (templum) для своей палатки 
(capere tabernaculum), огражденной кольями, 
копьями, досками и холстомъ (locus saeptus, 
templum linteatum) и имѣвшей лишь одинъ 
выходъ. Потомъ онъ садился, покрывъ голо
ву, и ожидалъ знаменіе. По ученію етрус- 
ковъ, авгуръ обращался лицемъ на югъ, такъ 
что востокъ, страна свѣта и счастья, былъ 
отъ него на лѣво, а западъ, страна тьмы и 
бѣдствія—на право. Такимъ образомъ, счаст
ливыя знаменія назывались sinistra, а несчаст
ныя—dextra. Ver g. А. 2, 693. 9, 631. Ovid, 
fast. 4, 833. У греческихъ предсказателей 
дѣло происходило наоборотъ: они обраща
лись лицемъ на сѣверъ, а потому у нихъ 
правая сторона знаменовала счастье, лѣвая— 
бѣдствіе и въ такомъ смыслѣ выраженія 
dextra и sinistra часто употребляются и у 
римскихъ поэтовъ. Ног. od. 3, 27, 15. При 
авсппціяхъ важно было silentium; все должно 
было происходить въ тишинѣ и безъ малѣй
шей помѣхи. Кромѣ наблюденія (spectio) къ 
занятіямъ авгура принадлежала также nun
tiatio, извѣщеніе о томъ, что было имъ за
мѣчено; если видѣнное имъ означало неуда
чу или препятствіе, то извѣщеніе это назы
валось obnuntiatio.—II.) Divinatio въ юри
дическомъ смыслѣ называлось судебное из
слѣдованіе о томъ, кому изъ нѣсколькихъ 
обвинителей поручить обвиненіе подсудима
го. Остальные, также желающіе обвинять 
подсудимаго въ томъ же преступленіи полу
чали или отказъ отъ верховнаго судьи, или 
же позволеніе присоединиться къ обвиненію 
въ качествѣ такъ называемыхъ superscripto- 
res (см. Superscriptio). Рѣчь, которую 
произносилъ желающій быть обвинителемъ, 
чтобы доказать на это свое право, также 
называлась divinatio. Такова была рѣчь Ци
церона противъ Цецилія, заявившаго так
же желаніе выступить обвинителемъ Берреса.

Divisor. Когда избирательныя комиціи сдѣ- 

лалпсь продажными, то нашлись люди, кото
рые взялись за промыселъ—покупать изби
рательные голоса въ пользу кандидатовъ. Съ 
послѣдними они входили въ соглашеніе и 
брали на себя ихъ дѣло за извѣстную, на
передъ условленную денежную сумму. См. 
Ambitus, Interpres и Sequester.

Divitiacus, глава одной партіи между эду- 
ами въ началѣ галльской войны, нѣкоторое 
время долженъ былъ уступать брату своему 
Думноригу, стоявшему во главѣ національ
ной партіи и соединившемуся съ гельвета
ми и съ Аріовистомъ, но затѣмъ вновь воз
высился, благодаря тѣсному союзу съ Цеза
ремъ и римлянами. Побѣдивъ гельветовъ, 
онъ отъ имени многихъ народовъ просилъ 
о поддержкѣ противъ Аріовиста и участво
валъ въ войнѣ противъ него, равнымъ обра
зомъ и въ борьбѣ противъ бельговъ въ слѣ
дующемъ году. Затѣмъ онъ, кажется, опять 
потерялъ свое значеніе. Caes. Ъ. д. 1, 16 сл. 
2, 4. 5. 6, 12. Во время своего пребыванія 
въ Римѣ, Дивиціакъ познакомился съ Ци
церономъ, который называетъ его друидомъ. 
Cic. div. 1, 41, 90.—Цезарь (Ъ. д. 2, 4) упо
минаетъ о могущественномъ царѣ свессіо- 
новъ того же имени.

Divodurum, впослѣдствіи Mediomatrici, 
главный городъ медіоматриковъ въ бельгій
ской Галліи на р. Мозелѣ, въ средніе вѣка 
Metis или Mettis, нынѣ Metz. Тас. hist. 1,63.

Divortium (отъ гл. disvertere, расходиться; 
отсюда п другая форма слова divertium), 
собственно, разводъ брака по обоюдному со
гласію, въ противоположность repudium, ра
сторженію по требованію одной стороны. Въ 
Римѣ издревле господствовала полная сво
бода относительно расторженія браковъ (со 
стороны мужа), за исключеніемъ заключен
ныхъ по обряду confarreatio патриціанскихъ 
браковъ, которые считались ненарушимыми 
(Dion. Hal. 2, 25), пока и для нихъ не введена 
была форма развода чрезъ diffarreatio, въ 
случаѣ преступленія жены. Одни лишь бра
ки жрецовъ, заключенные чрезъ confarreatio, 
остались навсегда не нарушимыми. Но хо
тя разводы допускались, однако, на бракъ 
вообще смотрѣли какъ на столь священное 
учрежденіе, что они расторгались только 
въ случаяхъ крайней необходимости. Суще
ствовали законныя основанія для расторже
нія брака (Plut. Вот. 22) и разслѣдованіе 
ихъ подлежало семейному суду. Кто прене
брегалъ этимъ судомъ п легкомысленно раз
водился съ женою, того постигала nota cen
soris. Val. Мах. 2, 9, 2. Въ XII таблицахъ 
уже говорилось о расторженіи браковъ, но 
опредѣленія ихъ на этотъ счетъ намъ неиз
вѣстны. Cic. Phil. 2, 28. Не смотря на это, 
многіе писатели утверждаютъ что первый 
разводъ въ Римѣ случился лишь въ 234 г. 
до Р. X. (Geli. 4, 3. 17, 21. Val. Мах. 2,1. 
4 и др.), а это по многимъ причинамъ не
возможно. Это было, скорѣе, первое растор
женіе брака, послѣдовавшее безъ вины же
ны, изъ чего впослѣдствіи ошибочно заклю
чили, что это былъ вообще первый примѣръ 
развода. Съ тѣхъ поръ произволъ замѣнилъ
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древпюю строгость нравовъ; разлюбить же
ну или пожелать вступить въ новый бракъ 
считалось достаточнымъ поводомъ къ растор
женію супружескихъ узъ. Сулла женатъ былъ 
пять разъ, Цезарь четыре раза, Помпей 
пять разъ, Антоній, не считая его сожи
тельства съ Клеопатрою, четыре раза, а дочь 
Цицеронова была замужемъ три раза. Ци
церонъ развелся съ двумя женами безъ осо
беннаго къ тому повода. Во время имперіи 
было еще хуже. Жены съ такимъ же легко
мысліемъ, какъ и мужья, пользовались при
знаннымъ, мало по малу, и за ними правомъ 
развода, который, впрочемъ, для виновной 
стороны былъ сопряженъ съ извѣстными 
убытками относительно имущественныхъ 
правъ (см. Dos и Indicium, 28). При хри
стіанскихъ императорахъ стали относиться 
построже къ этому дѣлу и древняя свобо
да въ расторженіи браковъ была ограниче
на. — Формы, въ которыхъ совершался раз
водъ, за исключеніемъ diffarreatio, не были 
предписаны закономъ. Мужъ обращался къ 
женѣ со словами въ родѣ: res tuas tibi ha
beto, или agito, foras exi и т. п. Отказыва
лись также отъ брака устно черезъ вѣстника; 
этотъ способъ Августомъ возведенъ былъ въ 
законную форму и требовалось, чтобы такой 
отказъ происходилъ въ присутствіи семи 
свидѣтелей. Наконецъ, формула развода пе
ресылалась письменно (libellus divortii).— 
Remancipatio есть лишь уничтоженіе такъ 
называемой manus, см. сл.

Diyllus, Δίυλλος, аѳинянинъ продолжалъ 
всеобщую исторію Ефора отъ 357 до 376 г., 
а въ другомъ своемъ сочиненіи—до 298 г. до 
Р. X. Müller, fragm. hist. Graec. II, 360 сл.

Δοχιμααία, разборъ и провѣрка чьихъ 
либо правъ на занятіе извѣстнаго положе
нія въ государствѣ пли въ народной общи
нѣ. Подобная докпмасія примѣнялась, папр., 
При занесеніи. ВЪ СПИСОКЪ гражданъ, ληξιαρ
χικόν, при чемъ разбирали, имѣетъ ли подле
жащее лицо законныя притязанія на право 
гражданства, т. е., происходитъ ли онъ отъ 
родителей - гражданъ и т. п. (а потому δοκι- 
μασθήναι по значенію равно выраженію εις 
άνδοας έγγράφεσθαι). Особенно была важна въ 
Аѳинахъ докимасія должностныхъ лицъ. Она 
производилась послѣ избранія, до вступленія 
въ должность, передъ госуд. совѣтомъ или 
передъ судомъ. Относительно архонтовъ (по
ступали ли такимъ же образомъ относительно 
другихъ должностныхъ лицъ — неизвѣстно) 
примѣнялось иногда двойное производство 
дѣла, сперва передъ госуд. совѣтомъ. Кан
дидату на должность предлагались извѣст
ные вопросы (άνακρίνειν); если онъ отвѣчалъ 
на нихъ неудовлетворительно, пли если на
ходился обвинитель вызывающій сомнѣніе на 
счетъ его права на занятіе должности, то 
дѣло передавалось въ судъ, который окон
чательно рѣшалъ вопросъ о допущеніи кан
дидата. Отверженіе его называлось άποδοκι- 
μάζειν. Предлагаемые вопросы отнюдь не от
носились къ личной способности кандидата 
къ занятію должности; въ демократическомъ 
городѣ, какимъ были Аѳины, эта способность 
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предполагалась въ каждомъ гражданинѣ и, 
дѣйствительно, могла предполагаться въ ви
ду опыта п знанія, которыя всякій легко 
пріобрѣталъ, благодаря публичности государ
ственной жизни, въ виду также сравнитель
но малаго значенія и ограниченнаго вліянія 
отдѣльныхъ отраслей раздѣленной между 
многими правительственной власти. Только 
при назначеніи на мѣста, требующія особен
наго техническаго опыта и навыка, каковы, 
напр., военныя должности, предлагавшіеся 
вопросы, вѣр., касались и особенной спо
собности кандидата къ исправленію подле
жащей должности. Но, обыкновенно, цѣлью 
испытанія была лишь та, узнать, обладаетъ 
ли избранный необходимыми для занятія 
мѣста гражданскими качествами, т. е., про
исходитъ ли онъ отъ родителей - гражданъ 
(относительно архонтовъ въ прежнее время 
требовалось даже чисто гражданское проис
хожденіе, считая не только родителей, но и 
дѣдовъ, έκ τριγονίας), придерживается ЛИ ОНЪ 
извѣстныхъ государственныхъ культовъ (по
читанія Зевса "Ερκειος и Аполлона Πατρώος), 
участвовалъ ли онъ въ походахъ, пользует
ся ли онъ всѣми гражданскими правами со
стоянія (не былъ ЛИ ОНЪ άτιμος), ДОСТИГЪ ЛИ 
онъ законнаго возраста (опредѣленнаго для 
членовъ совѣта въ 30 лѣтъ) и т. д. Въ древ
нѣйшее время при испытаніи архонтовъ 
предлагался еще вопросъ объ имуществѣ, 
который, конечно, былъ устраненъ со вре
менъ Аристида, распространившаго право 
на поступленіе въ архонты на всѣ классы 
гражданъ. Къ докимасіи должностныхъ лпцъ 
относятся три рѣчи Лисія, произнесенныя 
въ госуд. совѣтѣ, противъ Евандра, избран
наго въ архонты, и противъ Филона и Ман- 
тиѳея, избранныхъ въ члены совѣта. Ср. 
Meier и Schomann, att. Process стр. 200 слл.— 
Слѣдуетъ еще упомянуть О δοκιμασία ρητόρων. 
Хотя ораторы ни въ какомъ видѣ не счита
лись должностными лицами, потому что вся
кій, считавшій себя къ тому способнымъ, 
могъ выступить въ народномъ собраніи, од
нако, для этого все-таки требовалось, чтобы 
желающій говорить пользовался всѣми пра
вами гражданскаго состоянія, чтобы онъ 
былъ επίτιμος. Кто въ слѣдствіе судебнаго 
приговора сдѣлался άτιμος, а, не смотря на 
то, позволилъ себѣ публично выступить съ 
рѣчью въ народномъ собраніи, противъ того 
могла приводиться ВЪ дѣйствіе Т. Η. ένδειξις 
(ср. Ατιμία). Кто, напротивъ, совершилъ про
ступокъ, влекущій за собою атимію, но къ это
му наказанію еще не былъ приговоренъ по
становленіемъ суда, противъ того могла быть 
направлена επαγγελία δοκιμασίας, если, напр., 
утверждали, что онъ провинился дурнымъ 
обращеніемъ СЪ родителями (κάκωσις γονέων), 
трусостію (δειλία) или другими военными 
проступками, что онъ промоталъ отцовское 
наслѣдство (τά πατρώα) и т. д. Извѣщался 
ораторъ о принятіи противъ него этихъ мѣръ 
въ народномъ собраніи; до рѣшенія дѣла 
онъ, вѣр., долженъ былъ воздерживаться 
отъ произнесенія рѣчей въ народномъ собра
ніи. Внесеніе въ судъ процесса принадлежа-
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ло оесмоѳетамъ. Въ случаѣ виновности подсу
димаго, послѣдствіемъ этого разбирательства, 
конечно, было то, что атпмія, которой онъ 
подлежалъ за взводимыя на него преступ
ленія, произносилась надъ нимъ торжествен
но судебнымъ приговоромъ.

Doctor. Кто учитъ чему либо другихъ, тотъ 
въ позднѣйшее время у римлянъ назывался 
doctor или professor. Преимущественно, этимъ 
именемъ назывались учители философіи (Тас. 
апп. 14, 52. 16, 34), грамматики (Suet, 
gramm. 1) и вообще свободныхъ искусствъ 
(liberalium artium, Suet. Caes. 42). И въ воен
ной службѣ тѣ, которые обучали рекрутовъ 
употребленію оружія и маршировкѣ, называ
лись doctores, напр., cohortis, sagittariorum, 
также armorum doctores или campidoctores.

Dodona см. Epirus.
Dodonaeum oraculum см. Ζεύς, 4. 
Dolabella см. Cornelii, 21—24.
Doliche, Δολίχη, 1) городъ, принадлежавшій 

къ трпполіи (союзу трехъ городовъ), въ са
мой сѣверной части Ѳессаліи, на зап. сторо
нѣ Олимпа, вѣр., близь н. Кастри. Ілѵ. 42, 
53. 44, 32.—2) Городъ въ сирійской области 
Коммагенѣ, извѣстный теплыми источника
ми п храмомъ Зевса Долихскаго (Δολιχηνός); 
впослѣдстіп Долукъ. — 3) Тоже что п Дулп- 
хій, см. Echinades.

Δόλιχος см. Gymnasium.
Doliones, Δολίονες, мисійское племя близь 

Кпзпка между рѣками Айсепомъ и Ринда- 
комъ. Они радушно приняли аргонавтовъ, 
но затѣмъ, по недоразумѣнію, ночною порою 
завязали съ ними битву. Apoll. Rhod. 1, 936 
слл. Strab. 12, 575.

Dolium, большой глиняный, тыквообраз
ный сосудъ подъ вино, изъ котораго по окон
чаніи броженія разливали (defundere) впно 
по амфорамъ (см. Amphora). Деревянныя 
бочкп вошли въ употребленіе лишь послѣ 
того, когда съ ними познакомились въ Гал
ліи. Рііп. 14, 21. Ср. также Vasa, 2.

Dolon, Δόλων, см. Diomedes.
Dolopes, Δόλοπες, см. Graecia, 10.
Dolus, слово это, встрѣчающееся и въ 

греч. п въ осскомъ языкахъ, въ лат. — vox 
media и поэтому до 5-го столѣтія по основ. 
Рима соединяется съепитетами bonus и ma
lus. Начиная съ этого времени оно упо
требляется въ смыслѣ хитрости, коварства, 
которое, однако, въ точномъ юридическомъ 
языкѣ обозначалось выраженіемъ dolus ma
lus, пока и сюда не проникло менѣе тща
тельное обозначеніе. Сульпицій Руфъ по сви
дѣтельству Ульпіана (Dig. 4, 3, 1. § 2) опре
дѣляетъ понятіе dolus слѣдующимъ обра
зомъ: machinatio quaedam alterius decipiendi 
causa, cum aliud simulatur, et aliud agitur, 
а Лабеонъ: est omnis calliditas, fallacia, 
machinatio ad circumveniendum, fallendum, 
decipi endum alterum adhibita. Понятіе dolus 
разсширилось, когда стали протпвупоставлять 
ему bona fides и обозначать имъ все, что про- 
тивурѣчитъ требованіямъ гражданскихъ пра
вилъ честности и вѣрности. Нынѣшніе юри
сты разумѣютъ подъ словомъ dolus об
манъ; неточно, потому что понятіе обмана 

слишкомъ узко. Ученіе о dolus важно въ 
отношеніи къ законнымъ обязательствамъ, 
потому что dolus обязываетъ къ вознаграж
денію за понесенный другимъ убытокъ. Въ 
уголовномъ правѣ dolus malus обозначаетъ, 
скорѣе, противузаконное намѣреніе и дурной 
замыселъ, нежели само дѣйствіе. При раз
бирательствѣ большей части преступленій 
весьма важно, совершены ли они съ dolus 
или безъ dolus, т. е., былъ ли умыселъ со
вершить дурное дѣло, или же случилось оно 
culpa и casu; наказаніе соразмѣрялось съ 
намѣреніемъ виновнаго при совершеніи пре
ступленія.

Dominium, собственность и право соб
ственности. Право собственности, первона
чально, было принадлежностію однихъ лишь 
римскихъ гражданъ, потому что они только 
имѣли commercium (см. сл.), и потому такая 
собственность называлась dominium iustum, 
ex iure Quiritium. Этой чисто римской соб
ственности противуполагалась естественная 
собственность, dominium in bonis, Перегри
новъ, не способныхъ владѣть римск. соб
ственностію въ строгомъ смыслѣ. Древнѣй
шею формою иска на собственность была 
vindicatio (см. сл.), рядомъ съ которой впо
слѣдствіи появились и другія формы иска.

Dominus, господинъ, производится то отъ 
dare (давать) то, вѣрнѣе, отъ domare (δαμάω, 
санскр. damjâmi, укрощать); форма dubenus 
находящаяся у Феста (р. 67 Μ.), вѣр., опи
ска вмѣсто dumenus. По первоначальному 
римскому воззрѣнію, кто нибудь могъ быть 
господиномъ лишь относительно вещей (ср. 
Do minium) и такъ какъ на рабовъ смотрѣли 
какъ на вещи, то dominus противупостав- 
лялся servis. Въ древнѣйшія времена и дѣ
ти находились въ дѣйствительномъ владѣніи 
(dominium) отца; поэтому обычай, по кото
рому дѣти называли отца dominus, о чемъ 
упоминается Светоніемъ (Oct. 53) и Мар- 
тіаліемъ (1, 82), безъ сомнѣнія, относится 
къ глубокой древности. Когда, во времена 
имперіи, утонченные греческіе нравы болѣе 
и болѣе проникли во всѣ общественныя от
ношенія, тогда названія dominus и domina 
сталп употребляться, какъ выраженія вѣж
ливости, сперва при дружномъ обращеніи 
братьевъ къ братьямъ (Sen. ер. 106), мужа 
къ женѣ (Suet. Claud. 39) и наоборотъ 
(Ѵегд. А. 2, 214), подобно тому какъ и у 
грековъ супруга называлась δέσποινα; однако, 
и при менѣе близкихъ отношеніяхъ мужчи
ны называли взрослыхъ дѣвицъ domina, κυ
ρία, и отдаленные знакомые привѣтствовали 
другъ друга словами dominus или domine 
frater (Sen. ер. 3). — Но въ особенности во 
времена имперіи подлая лесть старалась по
чтить императоровъ этимъ именемъ, какъ 
единственныхъ достойныхъ господъ π вла
стителей. Августъ и Тиберій строжайше 
воспретили употребленіе этого титула (пер
вый изъ нихъ даже издалъ особый указъ по 
этому поводу Suet. Oct. 53), считая это лич
нымъ для себя оскорбленіемъ, такъ какъ они 
не желаютъ властвовать надъ рабами, но, въ 
качествѣ principes — надъ свободными рим-
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лянами. Tac. aim. 2, 87. Suet. Tib. 27. Ка
лигула уже охотно допускалъ употребленіе 
этого титула (Dio Cass. 58, 3), Домиціанъ 
требовалъ его (Suet. Dom. 13) и большая 
часть его преемниковъ (лишь Авреліанъ и 
Юліанъ воспретили его) просто принимали 
этотъ титулъ. Даже Траянъ, котораго Пли
ній (pan. 2.7. 45. 55) возхваляетъ за то стро
гое различіе, которое онъ дѣлалъ между do
minatio и principatus, во всѣхъ письмахъ 
пмъ же привѣтствуется словомъ domine (ер. 
10). На монетахъ обозначеніе императора 
титуломъ dominus встрѣчается лишь со вре
менъ Каракаллы.

Domitianus, T. Flavius, род. 24 окт. 51г. 
по P. X. (Suet. Dom. 1), былъ душою фла- 
віанской партіи въ Римѣ, когда отецъ его I 
Веспасіанъ былъ провозглашенъ на Востокѣ ' 
императоромъ, но въ правленіе отца и бра- | 
та своего Тита не допускался до государ- | 
ственныхъ дѣлъ и долженъ былъ занимать
ся пустяками, пока, наконецъ, по смерти 
Тита онъ не наслѣдовалъ брату своему въ 
санѣ императора (13 сент. 81 г. до 18 сент. | 
96 г. по P. X.) Тас. hist. 3, 86. 4, 68. Послѣ 
непродолжительнаго времени сдержаннаго 
и умѣреннаго правленія, въ продолженіе 
котораго онъ слагалъ недоимки и чинилъ ’ 
безпристрастный судъ, онъ, начиная съ каз
ни родственника своего Флавія Сабина, по
буждаемый недовѣріемъ и трусостію пошелъ 
по стопамъ самыхъ дурныхъ изъ своихъ 
предшественниковъ. Войско онъ привязалъ I 
къ себѣ, назначивъ солдатамъ въ четыре pa-I 
за большее жалованіе; indicia maiestatis ! 
снова были возстановлены Suet. Dom. 8 j 
слл. Онъ предпринялъ походъ противъ j 
хаттовъ, по, опустошивъ {земли союзки-1 
ковъ, возвратился, не увидавъ непріятеля. [ 
Suet. Dom. 6. Dio Cass. 67,4. Агрпколу онъ j 
отозвалъ изъ Британіи, когда тотъ · почти I 
уже окончилъ завоеваніе страны въ 85 г. 
Тас. Адг. 18—22. Въ слѣдующемъ году даки 
вторглись въ римскую область подъ предво
дительствомъ Децебала; Домиціанъ высту
пилъ противъ нихъ, но вскорѣ предоставилъ 
веденіе войны противъ даковъ, языговъ, ква- 
довъ и маркоманновъ своимъ легатамъ и, [ 
наконецъ, въ 90 г. купилъ миръ за уплату I 
ежегодной дани. Dio Cass. 67, 7. Послѣ этихъ I 
походовъ его жестокость еще увеличилась. 
Онъ велѣлъ казнить благородно мыслящихъ 
сенаторовъ Юнія Арулена Рустика и Герен- 
нія Сенеціона, устроилъ гоненіе на филосо
фовъ и поощрялъ безчестный промыселъ до
носчиковъ (delatores). Suet. Dom. 10. Этотъ 
послѣдній періодъ правленія Домиціана, одинъ 
изъ самыхъ ужасныхъ въ исторіи; наконецъ, 
его свирѣпость обратилась даже противъ 
предводителей охранной стражи и противъ 
его супруги Домиціи. Послѣдствіемъ былъ 
заговоръ въ его собственномъ домѣ, жертвою ! 
котораго онъ палъ въ 96 г. Suet. Dom. 17. j 
Лучшіе писатели (напр. Ювеналій, Плиній, і 
Тацитъ) молчали во время его деспотическа- j 
го правленія, другіе (напр. Силій, Марціалій, I 
Стацій) льстили ему. Что онъ самъ написалъ 
Aratea Caesaris Germanici, какъ думалъ даже !

Нибуръ по предположенію Рутгерса, не мо
жетъ быть доказано. Монографію о немъ на
писалъ А. Imhof. (1857).

Domitii, знатный плебейскій родъ, раздѣ
лявшійся на двѣ вѣтви Агенобарбовъ и Каль
виновъ. А. Замѣчательнѣйшіе мужи изъ это
го рода слѣдующіе: I. Ahenobarbi (ahenea 
barba, рыжая борода, по миѳическому ска
занію, таковъ былъ знакъ полученный отъ 
Діоскуровъ въ удостовѣреніе побѣды при 
Регнльскомъ озерѣ. Suet. Ner. 1 *сл. Plut. 
Лет. Paul. 25): 1) Cn. Dom. Ahenob., въ 
качествѣ городскаго оратора 194 г. до Р. 
X. освятилъ храмъ Фавна (Lix. 33, 42) и 
воевалъ съ бойями, пока не опустошилъ окон
чательно ихъ землю и заставилъ ихъ покорить
ся (Liv. 36, 37).—2) Cn. Dom. Ahenob. въ 
167 г. до P. X. находился въ числѣ повѣ
ренныхъ, которые съ Эмиліемъ Павломъ 
устраивали дѣла Македоніи. Val. Мах. 1, 
1, 3.—3) Сынъ его Cn. Dom. Ahenob., кон
сулъ 122 г. до P. X., покорилъ аллоброговъ 
и арверповъ (Cic. Font. 12, 26), частью съ 
помощію слоновъ, наводившихъ страхъ на 
непріятеля. Veil. Pat. 2, 10. Въ качествѣ 
цензора онъ въ 115 г. удалилъ изъ сената 
недостойныхъ его членовъ (Cic. Cluent. 42, 
119. Val. Max. 2 ,2,9); пмъ также была устро
ена via Domitia въ Галліи. Cic. Font. 4,8.— 
4). Сынъ его Cn. Dom. Ahenob., консулъ 
96 г. до Р. X., въ званіи народнаго трибуна 
104 г. предложилъ законъ lex de sacerdotiis, 
по которому жреческія должности должны 
были замѣщаться уже не по избранію (coop
tatio) самихъ жреческпхъ коллегій, а по вы
бору народа или, точнѣе, 17 трибъ, назна
чавшихся для этого по жребію (Cic. Lael. 
25, 96 съ прпмѣч. Зейфферта; leg. адг. 2, 7, 
17); ранѣе подобное же предложеніе, сдѣ
ланное трибуномъ Гаемъ .Іицпніемъ Крас- 
сомъ, не имѣло успѣха въ слѣдствіе заявле
нія авгура Гая Лелія, что оно заключаетъ 
въ себѣ оскверненіе religionis sacrorum. Veil. 
Pat. 2, 12. О спорѣ Домиція съ Эмиліемъ 
Скавромъ см. Cic. Deiot. 11, 31 и Val. Мах. 
6, 5, 5. Будучи цензоромъ вмѣстѣ съ извѣст
нымъ ораторомъ Л. Крассомъ, въ 92 г. онъ 
издалъ эдиктъ противъ возникшихъ въ то 
время латинскихъ риторическихъ школъ, 
назвавъ ихъ ludos impudentiae (Cic. Brut. 
44. de or. 2, 56. Gell. 15,11), и завязалъ ссо
ру (altercatio) со своимъ товарищемъ, при 
случаѣ которой тотъ упрекнулъ его въ томъ, 
что у него os ferreum и cor plumbeum. Suet. 
Ner. 2.-5). Братъ ero L. Dom. Ahenob., 
консулъ 94 г. до P. X., боролся съ трибу
номъ Сатурниномъ въ 100 г. и, какъ при
верженецъ Суллы, былъ, по приказанію Марія, 
убитъ преторомъ Дамасиппомъ въ Curia Ho
stilia. Val. Max. 9, 2, 3. Flor. 3,21.6) Сынъ 
его Cn. Dom. Ahenob., зять Цинны, въ 
чпелѣ приверженцевъ Марія былъ въ опалѣ 
отъ Суллы 82 г. до Р. X. въ Клупеѣ въ Афри
кѣ, сталъ во главѣ своей партіи, бѣжав
шей изъ Рима, но былъ побѣжденъ Помпе- 
емъ при У тикѣ и палъ, сражаясь въ пер
выхъ рядахъ войска. Plut. Pomp. 10. Val. 
Max. 6, 2, 8.-7). L. Dom. Ahenob. (сынъ.
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названнаго подъ № 4) другъ Цицерона, кон
сулъ 54 г. до Р. X., vir neque satis constans 
et ingenio truci (Suet. Ner. 2), супругъ Пор
ціи, сестры Катона Утикскаго, непримири
мый врагъ Цезаря, въ преемники котораго 
былъ назначенъ въ Галлію. Caes. Ь. с. 1, 6. 
Онъ собралъ войско въ самнитскомъ городѣ 
Корфиніѣ и разсчитывалъ соединиться съ 
Помпеемъ въ Апуліи, но неявка послѣдняго 
и прибытіе Цезаря разрушили этотъ планъ. 
Войско его само отъ себя вступило въ пе
реговоры съ Цезаремъ и получило дозволе
ніе безпрепятственно отступить. Дѳмицій по
палъ въ руки Цезаря, который, однако, ве
ликодушно отпустилъ его вмѣстѣ съ воен
ною кассою (Caes. Ъ. с. 1, 16 слл.). Въ фар- 
еальскомъ сраженіи онъ стоялъ на правомъ 
крылѣ, противъ Антонія; но, когда побѣда 
склонилась на сторону Цезаря, бѣжалъ изъ 
лагеря на возвышеніе, гдѣ настигли и изру
били его всадники Антонія. Caes. Ь. с. 3, 99. 
Cic. Phil. 2, 29, 71; Арр. Ъ. с. 2,82.-8) Сынъ 
его, Cn. Dom. Ahenob. принималъ участіе 
въ послѣднихъ дѣйствіяхъ своего отца при 
Корфиніѣ и Фарсалѣ, но получилъ отъ Це
заря позволеніе возвратиться въ Италію. 
Здѣсь онъ присоединился къ заговору про
тивъ Цезаря (Cic. Phil. 2, 11, 27) и потомъ 
послѣдовалъ за Брутомъ въ Македонію. Suet. 
Ner. 3. Предводительствуя флотомъ въ Іони
ческомъ морѣ, онъ совершенно уничтожилъ 
корабли тріумвировъ, но послѣ битвы при 
Филиппахъ передалъ флотъ, которымъ коман
довалъ, Антонію, помирившись съ нимъ при 
посредничествѣ Азинія Полліона. Однако, 
онъ отсталъ отъ Аптонія, когда узналъ его 
отношеніе къ Клеопатрѣ, и перешелъ къ 
Октавіану, но вскорѣ затѣмъ умеръ. Suet. 
Ner. 3. App. 4, 86 слл. 115 сл. Dio Cass. 50, 
13—9) Сынъ его L.Dom. Ahenob., консулъ 
16 г. до Р. X., былъ женатъ на старшей до
чери тріумвира Антонія, командовалъ вой
скомъ въ Германіи, перевелъ его черезъ 
р. Эльбу и проникъ въ Германію дальше, 
чѣмъ до него кто либо изъ римлянъ. Тас. 
апп. 1, 63. 4, 44. Онъ былъ заносчивъ и 
грубъ и по его распоряженію давались гладіа
торскія игры съ безпримѣрною жестокостію. 
Suet. Ner. 4. 6. —10) Сынъ его Cn. Dom. 
Ahenob., мужъ Агриппины, дочери Герма
ника, отецъ Нерона. Въ должности прокон
сула онъ управлялъ Сициліей и былъ чело
вѣкъ весьма низкой нравственности Suet. 
Ner. 6.—II Calvini: 1) Cn. Dom. Calv. 
Maximus, консулъ 283 г. до Р. X., вмѣстѣ 
со своимъ товарищемъ по консульству До- 
лабеллою разбилъ соединенныхъ сеноновъ, 
бойевъ и етрусковъ, наведшихъ большой 
страхъ на Римъ. Впослѣдствіи онъ былъ 
диктаторомъ и первымъ цензоромъ изъ со
словія плебеевъ. Pol. 2. 19 слл. — 2) Сп. 
Dom. CalV., былъ избранъ въ консулы 53 г. 
до Р. X. вмѣстѣ съ Μ. Валеріемъ Мессал- 
лою; онъ раньше уже домогался этой долж
ности, но тогда ему не удалось сдѣлаться 
консуломъ, не смотря на совершенные имъ 
для этой цѣли подкупы. Cic. ad Aft. 4, 16. 
Онъ былъ сторонникомъ Цезаря, въ фарсаль-

ской битвѣ командовалъ центромъ войска 
(Caes. b. с. 2, 42. 3, 34. 78. 89) и послѣ бит
вы поддерживался Дейотаромъ, при защитѣ 
котораго Цицерономъ онъ присутствовалъ. 
Cic. Deiot. 5, 14. 11, 32. Впослѣдствіи, въ 
качествѣ намѣстника въ Азіи, получилъ по
рученіе остановить успѣшныя военныя дѣй
ствія Фарнака, сына Митридатова, по по 
неопытности своихъ войскъ проигралъ сра
женіе при Никополѣ. Dio Cass. 42, 46. Caes, 
b. Alex. 31 слл. 65 слл. App. b. с. 2, 91. 
Mithr. 120. Затѣмъ онъ начальствовалъ надъ 

I флотомъ тріумвировъ въ Іоническомъ морѣ, 
который былъ разбитъ Агенобарбомъ (см. 
Dom. Ahenob. 8) и воевалъ въ Испаніи съ 

I возмутившимися церретанами, за что, хотя 
! и поздно, былъ удостоенъ тріумфа. Dio Cass.
48, 42.— В. Изъ женщинъ этой фамиліи 
замѣчательны слѣдующія: 1) Domitia, дочь 
Л. Дом. Агенобарба (№ 7), тетка ими. Не
рона, который велѣлъ ее отравить въ глу
бокой старости, чтобы захватить ея имуще
ство. Suet. Ner. 34. Tac. апп. 13, 19.—2) Се
стра ея, Dom. Lepida, мать Мессалины, бы
ла казнена по настоянію Агриппины. Suet. 
Ner.7. Claud.26. Тас. апп. 11,37 сл.12,64сл.— 
3) Flavia Dom. (Domitilla), вольноотпущен
ница, супруга Becuaciaua, мать Тита и До
миціана, умерла до провозглашенія Веспа- 
сіана императоромъ—4) Domitia Longi- 
na, дочь Корбулона, прекрасная, ио распут
ная супруга Домиціана, отвергнутая имъ на 
время за близкую свою связь съ актеромъ 
Парисомъ, впослѣдствіи приняла участіе въ 
Убіеніи императора. Dio Cass. 57, 15 слл.—

Другіе Домиціи, не принадлежавшіе къ gens 
Domitia: 1) Dom. Afer см. Afer.—2) L. 
Dom. Aurelianus см. Aurelianus.—3)Cn. 
Dom. Corbulo, братъ Цезоніи, супруги іціп. 
Калигулы, отличный полководецъ, одержав
шій блистательныя побѣды въ Германіи при 
устьяхъ Везера надъ хавками подъ предво
дительствомъ Ганнаска (47 г. ио P. X.) и 
въ Арменіи надъ Тиридатомъ и братомъ его 
Вологесомъ, царемъ парѳянскимъ (58 и 61 г. 
по Р. X.), человѣкъ рѣдкой кротости и чест
ности. Его слава возбудила ненависть Не
рона; поэтому Неронъ послалъ ему, получив
шему приказаніе прибыть въ Грецію, въ 
Кепхреи смертный приговоръ, который До- 
мицій предупредилъ добровольнымъ само
убійствомъ. Тас. апп. 11, 18 слл. 13, 6 слл. 
34 слл. hist. 2, 76. Dio Cass. 62, 17. Онъ 
составилъ записки о своихъ наблюденіяхъ 
на Востокѣ, не дошедшія до насъ, былъ за
мѣчательный ораторъ и отличался ростомъ 
и силою тѣла, которыя обратились въ посло
вицу. Іиѵ. 3, 251. Ср. Egli въ Büdinger’s 
Untersuchungen Zur röm. Kaisergeschichte, 
т. 1. стр. 336—343·—4) Dom. Marsus, замѣ
чательный поэтъ Августова вѣка, ученикъ 
Орбилія, современникъ и другъ Вергилія и 
Тибулла (Горацій ни разу не упоминаетъ 
о немъ). Въ рукописяхъ Тибулловыхъ стихо
твореній находится превосходная элегиче
ская надгробная надпись (epitaphium), сочи
ненная Домиціемь по случаю преждевремен
ной смерти Тибулла; опа важна для хроно-
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логическаго опредѣленія нѣкоторыхъ обсто
ятельствъ жизни Тибулла. Домицій написалъ 
стихотворенія элегическія (Amores или, по 
имени своей любовницы, Melaenis) и эпи
ческія (Amazonis; къ этому стихотворенію, 
вѣроятно, относится шутка Горація Οά. 4, 
4, 18 слл.), а кромѣ того, ѣдкія эпиграммы, 
изъ которыхъ одна сохранилась, и басни 
(fabellae). Квинтиліанъ (6, 3, 102) упоми
наетъ о сочиненіи его de urbanitate; но не 
доказано, что оно было написано прозою. 
Ср. Weichert, poet. Lat. rei. p. 241—269.

1 Domus, 1) Греческій домъ. Весьма тру
дно представить устройство греческаго до
ма за неимѣніемъ остатковъ древп. греч. 
жилищъ и по причинѣ отрывочности, запу
танности и неполноты сохранившагося о 
немъ предапія (полнѣе всѣхъ—извѣстія пе
редаваемыя Витрувіемъ, но и они не да
ютъ намъ яснаго понятія); въ указаніяхъ 
древнихъ не обращается вниманіе на раз
личіе устройства домовъ въ разныя эпохи и 
поэтому часто соединяются и путаются со
вершенно не относящіяся другъ къ другу 
вещи. Первымъ дѣломъ памъ придется раз
смотрѣть домъ гомеровскаго вѣка отдѣльно 
отъ домовъ позднѣйшаго времени и описать 
его подробнѣе, такъ какъ знакомство съ 
его устройствомъ необходимо для понима- 

а нія гомеровскихъ пѣсенъ.—О домѣ Одиссея 
можно получить приблизительно ясное пред
ставленіе по намекамъ, встрѣчающимся въ 
Одиссеѣ, предполагая, конечно, что вообще 
всѣ болѣе значительные дома построены бы
ли одинаковымъ образомъ, хотя дома кня
зей, безъ сомнѣнія, выдавались изъ ряда жи
лищъ остальнаго народа. Все зданіе обоз
начается названіемъ οίκο« (съ дпгаммою въ 
началѣ слова). Оно состоитъ изъ трехъ глав
ныхъ частей: изъ терема (θάλαμος), палаты 
(μέγαρον) и двора (αύλή). Первыя двѣ части 
покрыты крышею и образуютъ, собственно, 
ДОМЪ, δόμος или δώμα, ИЛИ же ВЪ МН. Ч. δόμοι, 
δώματα, также μέγαρα ИЛИ Даже μέγαρο·*. Онѣ 
значительной высоты, потому что имѣютъ 
лишь немного отверстій для свѣжаго возду
ха и одно только отверстіе па срединѣ по
толка для дыма, и соедипепы между собою, 
а всѣ три части окружены общею стѣною 

Ь (ερκος).—Черезъ Эту Стѣну СЪ уЛИЦЫ На ДВОрЪ 
ведутъ длинныя ворота (πρόθυρα), запираю
щіяся спереди и сзади высокими створча
тыми притворами (θύραι εύερκέες δικλίδες ύψη- 
λαί). Днемъ они, обыкновенно, открыты, 
какъ и вообще всѣ двери, за исключеніемъ 
дверей сокровищницы. Всѣ двери открыва
ются во внутрь, держатся на крюкахъ или 
шпиляхъ и запираются посредствомъ задви
жекъ. Стѣны воротъ выкрашены бѣлою кра
скою (ένώπια παμφανόωντα). Пространство 
между внѣшнею, уличною стѣною и перед
нею дворовою стѣною служитъ для помѣще
нія коровъ, лошаковъ, коней и для храненія 
навоза; здѣсь лежала вѣрная собака Аргосъ, 
которая узнала возвратившагося Одиссея. 
Подъ эти ворота въѣзжали чужіе гости и 
отсюда же опять и уѣзжали; здѣсь остава
лись разпряженныя колесницы ихъ. Эти во

рота (πρόθυρα) имѣются въ виду, когда Одис
сей, чтобы никого не выпустить изъ дома, 
приказываетъ запереть дворовыя двери, θύ
ραι αυλής (Ой. 21, 240. 389; ср. 23, 135 слл.), 
или когда говорится, что убитые женихи 
лежатъ έπ* αύλείησι θύρησι, Τ. е. внутри, При 
входѣ черезъ эти ворота, тамъ гдѣ Одиссей 
посадилъ побѣжденнаго имъ Ира. Эти же 
ворота называются αιθούσης θύραι, Οά. 18, 
102. — Во дворѣ передъ воротами и по обѣ с 
стороны ихъ были навѣсы на колоннахъ (αί
θουσα αύλής) и подобная колоннада находи
лась у противуИОЛОЖнаго фронта ДОМа (αίθου
σα δώματος), для защиты отъ солнечныхъ 
лучей; въ срединѣ между этими портиками 
мѣсто было подъ открытымъ небомъ. Это 
открытое мѣсто называлось также ερκεα и 
на немъ помѣщался жертвенникъ Зевса 
(Ζευς έρκειος. Οά. 22, 333 СЛЛ.). Здѣсь, обык
новенно, находились въ сборѣ женихи, если 
пиры и празднества не собирали ихъ около 
столовъ въ палатѣ. Въ окружающихъ (стѣ
нахъ, должно быть, были отверстія въ родѣ 
оконъ, если женихи (Ой. 16, 343) отсюда 
могли увидѣть корабль Антиноя. Здѣсь, въ 
αίθουσα δώματος, Служанки ДО прихода ЖѲНИ- 
ховъ занимались чисткою посуды, вынесен
ной ИМИ ИЗЪ палаты (μέγαρο·*), гдѣ она въ 
предъидущій вечеръ была въ употребленіи, 
и употребляли для этого орудія, лежавшія 
въ ротондѣ, θόλος, принадлежавшей также 
къ двору (αΰλή). Дворъ съ различными свои
ми помѣщеніями образуетт. такъ называемый 
πρόδομος и выраженіе έ·* αύλή противопола
гается выраженію έντοσθε δόμοιο (Οά. 1,126. 
18, 237. ср. 22, 203 слл.). Полъ былъ трам
бованъ (δάπεδο·* τυκτόν), а можетъ быть, И ВЫ- 
мощенъ. Возлѣ двора, въ одной линіи съ ве
рандою (αίθουσα δώματος), Слѣдовательно внѣ 
собственнаго дома, на одной сторонѣ лежа
ло помѣщеніе (οίκος), въ которомъ 12 служа
нокъ на столько же ручныхъ мельницахъ 
мололи хлѣбъ, а на другой сторонѣ, подъ 
круглымъ сводомъ, кладовая (θόλος), служив
шая для храненія посуды нужной для обѣ
довъ и пиршествъ. Двери и того и другаго 
помѣщенія выходили на дворъ.—Изъ двора 3 
(αύλή) черезъ широкія σ&ΗΙΐ(μέγας ούδός, въ кото
рыхъ могли помѣститься и Одиссей и Иръ), 
съ двойнымъ порогомъ, по одному на каж
домъ концѣ, и двумя створчатыми дверьми 
(κολληταί σανίδες и εύ άραρυίαι) И бѣлеными 
Стѣнами (ένώπια παμφανόωντα Οά. 22, 120) 
вступали въ палату съ высокимъ потолкомъ 
(οροφή), собственно называемую μέγαρον (έϋ- 
σταθέος μεγάροιο). Порогъ, обращенный КО 
ДВОру (ούδός μέλινος), былъ ИЗЪ лощенаго ду- 
боваго дерева, съ косяками изъ свѣтлобура
го кипарисоваго дерева (σταθμοί κυπαρίσσινοι, 
Οά. 17, 340 слл.); внутренній порогъ былъ 
каменный (λάίνος). Въ самихъ сѣняхъ при 
одномъ пзъ высокихъ, поддерживающихъ 
крышу столбахъ (κίονες μακραί), было устрое
но вмѣстилище ДЛЯ кольевъ (δουροδόκη), гдѣ 
оставляли свое оружіе, прежде чѣмъ войти 
въ столовую. Оружія Одиссея, обыкновенно, 
висѣли или СТОЯЛИ ОКОЛО стѣнъ (έΰδμητοι 
τοίχοι) между столбами; они по возвращеніи
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его оказались почернѣвшими отъ дыма. Са
ма палата—о настоящихъ окнахъ не гово
рится—была, конечно, довольно темна (σκιό- 
εντα, ср. όπότ’ αν σε δόμοι κεκόθωσι, Od. 6, 
302) и выкопчена (αίθαλόεσσα) и освѣщалась 
искусственнымъ образомъ посредствомъ лу
чинъ па подставкахъ п огня на очагѣ. Въ 
трамбованномъ глиняномъ полу (κραταίπε- 
δον ούδας) МОЖНО было Просверлить Дыру, 
какъ это сдѣлано было для укрѣпленія сѣ
киръ при состязаніи съ одиссеевымъ лукомъ, 
такъ что потомъ кровь убитыхъ смѣшалась 
съ пылью и чистка пола была произведена;

■е посредствомъ скобленія. — Очагъ (έσχάρη) 
былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и жертвенникомъ; от
туда смрадъ отъ жира распространялся по 
всему дому. Амейсъ (Améis) полагаетъ, что 
очагъ былъ не постоянный, но въ видѣ пе
реноснаго ящика. Здѣсь, около очага, въ глу-1 
бинѣ палаты (μύχος μεγάρου) помѣстилась на I 
креслѣ Арета, здѣсь усѣлась и Пенелопа, 
когда пожелала испытать Одиссея, а лицемъ 
къ ней, у другой стѣны, около свободно стоя
щаго столба усѣлся Одиссей, такъ что дверь, 
ведущая въ теремъ, находилась между ними. 
Очагъ, слѣдовательно, находился недалеко 
отъ дверей, обыкновенно, открытыхъ, веду
щихъ на женскую половину. Здѣсь, въ обла
сти очага, странники пользовались правомъ 
гостепріимства (Od. 7,153). Здѣсь же, парал
лельно съ заднею стѣною, поперегъ залы про
ходилъ рядъ свободныхъ колоннъ (Od. 6, 307. 
23, 90), которыми поддерживалась перекла
дина (μέλαθρον Od. 18, 150. προΰχον 19, 544). 
Она служила и подпорой для бревенъ (δοκοί), 
составлявшихъ потолокъ, и поддержкой для 
рода галлереи ИЛИ крыльца (καλαΐ μεσόδμαι, 
прекрасно украшеннаго), построеннаго надъ 
заднею частью палаты, такъ что оно, каза
лось, виситъ на бревнѣ. (Древніе писатели по
нимаютъ СЛОВО μεσόδμαι ВЪ значеніи углубленій 
или нишъ между столбами, стоящими у стѣнъ, 
или сами эти столбы; Дэдерлейнъ даже ви
дитъ въ нихъ поперечныя бревна потолка). 
СосуДъ для смѣшанія вина также стоялъ въ 
этой внутренней части палаты, недалеко отъ 
очага (Od. 21,146), который, по обыкновен
ному предположенію, стоялъ на правой сто-

1' ронѣ. — Изъ этой палаты створчатая дверь 
съ каменнымъ порогомъ вела въ лежащій по
зади, двухъэтажный теремъ, θάλαμος, назы
вающійся иногда и μέγαρον. Черезъ калитку 
(όρσοθύρη), на правой сторонѣ палаты, можно 
было подняться на галлерею и отсюда че
резъ дверь спуститься ВЪ проходъ (λαύρη), 
ведущій внѣ дома, вдоль правой стороны па
латы, до веранды на лицевой сторонѣ дома 
и до передней двери палаты, а также въ про- 
тпвуположномъ направленіи вдоль терема, 
лежащаго за палатой, къ заднимъ помѣще
ніямъ дома, въ числѣ которыхъ была и ору
жейная кладовая. Черезъ эту калитку ускольз
нулъ козопасъ Мелапѳій, чтобы принести изъ 

g кладовой оружіе для жениховъ. — Теремъ 
былъ построенъ въ два этажа; въ нижнемъ, 
наравнѣ съ землею, хозяйка, обыкновенно, 
занималась со своими служанками, но Пене
лопа часто либо одна, либо съ болѣе близ-

кими ей служанками удалялась въ верхній 
этажъ, въ свою свѣтлицу, чтобы быть по
дальше отъ шумнаго пиршества жениховъ. 
Тамъ, въ свѣтлицѣ, она и работала надъ 
своею знаменитою тканью, которую она 
опять распарывала ночью. Въ верхнемъ 
этажѣ она спала во время отсутствія мужа; 
тамъ же спали и всѣ домашніе женскаго 
пола. Спальня хозяина п хозяйки была на
равнѣ съ землею, во внутренней части дома. 
Тамъ Одиссей искусно устроилъ свое брач- Ь 
ное ложе на пнѣ срубленнаго имъ оливко- 

і ваго дерева ((λί. 22, 192 слл.). — Въ самой 
задней части дома находилась также крѣпко 
запертая, просторная кладовая, лежавшая по
ниже другихъ помѣщеній перваго этажа. 
Здѣсь, кромѣ разныхъ припасовъ и драго
цѣнныхъ вещей, хранился, между прочимъ, 

|извѣстный лукъ Одиссея. Была ли эта кла- 
I довая и оружейною Одиссея, подлежитъ со
мнѣнію; во всякомъ случаѣ и эта послѣдняя 
принадлежала къ задней части дома.—Спаль
ня Телемаха находилась возлѣ двора (αΰλή); 
она, вѣр., примыкала къ боковой стѣнѣ (Od. 
1, 425), такъ что при высокомъ положеніи 
дворца оттуда черезъ окнообразныя отвер
стія въ окружной стѣнѣ (см. выше ερκος) 
имѣлся дальній видъ на островъ. — Чужихъ 
гостей помѣщалп для покоя подъ верандою 
(αίθουσα δώματος), по всей вѣроятности не ВЪ 
особенныхъ комнатахъ, каково было помѣ
щеніе Телемаха, а можетъ быть и были нѣ
сколько такихъ комнатъ вдоль боковой стѣ
ны.—Въ палатѣ происходилъ обѣдъ. Утромъ 
служанки должны были очищать столы и 
стулья и для той же цѣли выносить осталь
ную утварь ИЗЪ палаты (μέγαρον) черезъ ве
ранду въ кухонную кладовую (θόλος). — Во 
дворѣ, наконецъ, И ВЪ преддоміп (πρόδομος) 
происходили метаніе диска и подобныя игры, 
какъ и вообще забавы внѣ времени обѣда 
(δεΐπνον).— Описывая греч. домъ истори- 2 
ческихъ временъ мы будемъ имѣть въ ви
ду, исключительно, Аѳины и, преимуществен
но, періодъ отъ пелопоннесской войны до 
Александра Вел., когда еще древне-греческое 
устройство дома сохранялось, не измѣняясь 
отъ постороннихъ вліяній, и простота част
ныхъ жилищъ даже богатѣйшихъ гражданъ 
еще представляла контрастъ съ роскошью и 
великолѣпіемъ общественныхъ зданій. Впро
чемъ, это относится, именно, къ городскимъ 
домамъ; дома свои въ сельскихъ имѣніяхъ 
богатые люди отдѣлывали съ большею рос
кошью, что, между прочимъ, можно заклю
чить изъ мѣста Ѳукидида (2, 65), гдѣ онъ 
говоритъ о неохотѣ аѳинянъ переселиться 
въ городъ (ср. 2, 16). Городскіе дома, обы
кновенно, строились въ одинъ этажъ съ двумя 
отдѣленіями, мужскимъ (άνδρωνΐτις), выходив
шимъ на улицу, И женскимъ (γυναικεΐον, γυ- 
ναικωνΐτις), помѣщавшимся въ задней части 
дома, а иногда и въ верхнемъ этажѣ (υπε
ρώον ИЛИ διήρες), гдѣ МОГЛИ быть И помѣщенія 
для рабовъ и комнаты для пріѣзжихъ гостей. 
На улицѣ передъ домомъ, обыкновенно, на
ходился принадлежавшій къ дому жертвен
никъ „уличнаго“ Аполлона (Άπ. Άγυιεύς),
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или представляющій бога обелискъ (хішѵ, ла меньше разстоянія между этими выступами 
хючоеіЦ; хішѵ, также ’Ауоівй;), пли же герма (проага; или тгараата;, я). По одну сторону 
/*■ ■ тт--------- ' ѵ~ ----------- ------ ' — находилась спальня супруговъ (йаХаро; или(см. Hermae). Къ дверямъ дома (αύλειος, 
αύλεία, αύλιο; ИЛИ αύλία θύρα; CM.
прилагаемый планъ а) вели иног
да нѣсколько ступеней (αναβαθ
μοί). Черезъ двери, которыя на
ходились въ одной линіи съ фа
садомъ дома, или же вдавались 
немного, такъ что передъ дверь
ми. оставалось пространство, на
зывавшееся πρόθυρου, προπύλαιου, 
ВХОДИЛИ ВЪ сѣни (θυρωρείου ИЛИ 
θυρώυ), па одной сторонѣ кото
рыхъ находилось жилье прив
ратника, θυρωρός, а на ДРУГОЙ— 
конюшни и подобнаго рода по
мѣщенія. Изъ сѣней былъ входъ 
ВО дворъ (αύλή ИЛИ περιστύλου, А) 
мужскаго отдѣленія. Дворъ этотъ 
со всѣхъ сторонъ былъ окру
женъ крытыми колоннадами- 
(στοαί), называвшимися также 
πρόστοα, если подъ этимъ на
званіемъ не разумѣли только 
галлерею, которая находилась 
У входа ВО дворъ ИЗЪ сѣней (θυ
ρωρείου), и, м. б., ту, которая 
расположена была напротивъ 
этого входа. Вокругъ некрыта
го двора (αύλή) находились сто
ловыя для спмпосій мущинъ 
(οίκοι, άυδρώυε;, О), Далѣе ГОСТН- 
ная съ сѣдалищами (έξεδρα) п 
разнаго рода небольшія комна. 
ТЫ (δωμάτια, οικήματα), а иногда— 
кладовыя. Во дворѣ, обыкновен
но, былъ алтарь Зевса (Ζεύς

3 ερκειος). — По срединѣ галлереи, 
находившейся напротивъ входа 
(καταυτικρύ προστόου) была дверь 
(μέταυλο; ИЛИ μέσαυλο; θύρσε), че
резъ которую можно было прой
ти въ дворъ женскаго отдѣленія 
(αύλή γυυαικωυίτιδος, Г; такого ДВО- 
ра, впрочемъ, въ домахъ мень
шаго размѣра не было. Дверь 
эта называлась μέταυλο;, потому 
что находилась позади двора 
мужской ПОЛОВИНЫ, а также- 
μέσαυλο; въ томъ случаѣ, если 
женское отдѣленіе находилось 
въ томъ же этажѣ, гдѣ было и 
помѣщеніе для мущинъ, п имѣ
ло свой особенный, внутренній 
дворъ, слѣдовательно, если дверь 
занимала мѣсто въ срединѣ меж
ду обоими дворами). Ходъ, ко
торый соединялъ оба двора и 
въ срединѣ котораго находилась 
μέσαυλο; θύοα, назывался также 
μέσαυλο; (μ). Этотъ задній дворъ 
съ трехъ сторонъ былъ окру
женъ колоннами. На сторонѣ,

κ.

Греческій домъ.лежавшей насупротивъ прохода
(μέσαυλο;),Два ВЫСТупа(у Витрувія апіае)отдѣ-I παστά;), ПО другую—ПОКОЙ (άμφιθάλαμο;), ко- 
ляли помѣщеніе, открытое со стороны двора, \ торый, предпологаютъ, служилъ спальнею для 
родъ залы, глубина которой на одну треть бы-1 дочерей. На остальныхъ трехъ сторонахъ дво- ■
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pa находились, семейныя столовыя (только 
симпосіи, въ которыхъучастовали посторонніе 
мущины въ качествѣ гостей, происходили на 
мужской половинѣ) п комнаты для хозяй
ственнаго употребленія (γ). На четвертой 
сторонѣ, за находящимися тамъ покоями 
(θάλαμος, προστάς и άμφιθάλαμος) расположены 
были залы (ίστώυες), гдѣ стояли ткацкіе 
станки и производились разнаго рода жен
скія работы (I). Насупротивъ вышеупомя
нутой μέσαυλος θύρα находилась κηπαία θύρα 
(κ), которая, по всей вѣроятности, изъ залъ 
для рукодѣлія вела въ садъ, имѣвшійся боль- 

4 шею частью при домѣ.—Верхній этажъ (υπε
ρώον), если таковой имѣлся, обыкновенно, 
не простирался на весь домъ; онъ служилъ 
помѣщеніемъ для рабовъ и тамъ также 
останавливались заѣзжіе гости; лишь въ рѣд
кихъ случаяхъ при домѣ имѣлись особыя 
постройки для гостей (у Витрувія hospitalia). 
Въ домѣ, напр., богача Каллія многочислен
ные его иностранные гости жили не въ осо
бенномъ домѣ, а у самого хозяина, который 
отвелъ имъ даже свои кладовыя и т. п. Piat. 
Prot. р. 315. Д.—Обстановка домовъ въ древ
нее время была простая: полъ былъ трамбо
ванный, паркетъ явился лишь впослѣдствіи, 
стѣны бѣлились. Но уже Алкибіадъ прину
дилъ живописца Агаеарха росписать его 
домъ. Plut. АІсіЪ. 26. Кромѣ украшенія живо
писью, карнизы и потолки покрывались узо
рами, ποικιλήματα (или ποικιλίαι), вѣр., шту
катурной работы. — Крыши были большею 
частью плоскія, но бывали и дома съ высо
кими крышами. Внутреннія двери между 
отдѣльными комнатами закрывались иногда, 
вмѣсто притворовъ, занавѣсями (πετάσματα). 
Наружная дверь отворялась, обыкновенно, 
внутрь (отворять дверь по греч. ένδούναι, за
творять за собою έπισπάσασθαι, έφελκύσασθαι); 
двери, отворяющіяся на улицу, тиранномъ 
Гиппіемъ были обложены пошлиною. Желаю
щіе ВОЙТИ въ ДОМЪ стучались въ дверь (κρούειν 
τήν θύραν). Отворялъ привратникъ (θυρωρός) 
и докладывалъ хозяину о приходѣ гостя.— 
Несомнѣнно, что въ греч. домахъ иногда 
были окна (θυρίδες), но комнаты больше 
освѣщались черезъ двери, которыя вели въ 
перистилій (περιστύλων).—Отапливались дома 
частью посредствомъ каминовъ, а частью 
посредствомъ ПОДВИЖНЫХЪ очаговъ (έσχάραι, 
έσχαρίδες) ИЛИ жаровень (άνθράκια).—Въ про- 
тивуположность особнякамъ (οικία:), въ ко
торыхъ жили одни хозяева со своими семей
ствами, большіе наемные дома назывались 
συνοικίαι. Само собою разумѣется, что на 
дѣлѣ встрѣчалось много отклоненій отъ 
этого нормальнаго плана, при описаніи ко
тораго мы придерживались Витрувія. Един
ственные сохранившіеся слѣды частнаго зда
нія (на о. Делосѣ) показываютъ, что въ немъ 
былъ и водоемъ.—Прилагаемый планъ боль
шаго дома съ двумя перистиліями заимство
ванъ изъ сочиненія Беккера (Becker) Cha- 
rikles; слѣдуетъ предполагать, что при домѣ 
съ однимъ перистиліемъ, этотъ дворъ устроенъ 
былъ въ томъ родѣ, какъ перистилій жен
скаго отдѣленія (Г) на беккеровскомъ планѣ, 

что, слѣдовательно, сторона противополож
ная сѣнямъ не имѣла колоннады и что здѣсь 
помѣщался покой называемый προστάς (π) 
СЪ алтаремъ Гестіи И по обѣ стороны—θά
λαμος и άμφιθάλαυ-ος. Затѣмъ слѣдовали боль
шія помѣщенія для служанокъ, работавшихъ 
подъ надзоромъ хозяйки. На три колоннады 
двора выходили разныя комнаты, кладовыя, 
спальни для мужскихъ членовъ семейства, 
рабовъ и гостей, столовыя и т. д. Въ такъ 
называемой προστάς, обозначавшей какъ*бы 
границу между общественной и семейной 
жизнью, семейство, обыкновенно, собиралось 
для общаго обѣда, для приношеній на ал
тарѣ Геспіи и т. д. Ср. Becker, Charikles 
II стр. 70 слл. изданія Германа.—II) Рим- 5 
скій домъ. Въ домѣ римлянина слѣдуетъ 
отличать части необходимыя, всегда зани
мавшія одно и тоже мѣсто и составляющія 
какъ бы остовъ дома, отъ частей несуще
ственныхъ. Къ первымъ относятся: vestibu
lum, ostium, atrium, tablinum, fauces, cavae
dium, peristylium. Расположеніе этихъ частей 
всегда было одно и то же: atrium была пер
вая зала по входѣ въ домъ, затѣмъ слѣдо
вало tablinum и рядомъ съ нимъ — fauces, 
корридоръ, ведшій во внутренній дворъ, ca
vaedium; далѣе одинъ перистилій или нѣ
сколько такихъ, другъ за другомъ, смотря 
но состоянію домовладѣльца.—Передъ до
момъ находилось vestibulum, преддверіе, 
съ трехъ сторонъ окруженное зданіемъ, если 
только домъ имѣлъ два флигеля, выходящіе 
на улицу, или если наружная дверь нѣ
сколько вдавалась въ домъ. Во времена им
періи здѣсь явились портики. Дверь (fores) 
была деревянная и въ позднѣйшее время 
часто украшалась слоновою костью и золо
томъ; она отворялась во внутрь, тогда какъ 
въ общественныхъ зданіяхъ двери открыва
лись къ наружи. Valvae были, собственно, 6 
складныя двери, состоявшія изъ нѣсколь
кихъ частей или досокъ, и были устроены 
такъ, что могли складываться (complicari). 
Двери пе висѣли, какъ у насъ, на крючьяхъ, 
а придѣланы были къ нимъ клинообразные 
шпили (cardines), входившіе въ отверстія, 
устроенныя какъ въ притолкѣ, такъ и въ 
порогѣ (limen superum, и inferum). Запира
лась дверь посредствомъ поперечнаго де
ревяннаго засова (sera), или посредствомъ 
двухъ встрѣчающихся задвижекъ, которыя 
соединялись другъ съ другомъ (repagula), 
или же посредствомъ другого рода задви
жекъ (pessuli), которыя, подобно нашимъ зам
камъ, двигались впередъ и назадъ при по
мощи ключа (clavis). Двумя первыми спо
собами дверь запиралась съ внутренней сто
роны, а послѣднимъ способомъ—снаружи. 
Наконецъ при створчатыхъ и складныхъ 
дверяхъ употреблялись еще небольшія за
движки (онѣ назывались, вѣр., также pessuli), 
которыя придѣланы были къ верхнему п 
нижнему концамъ ихъ и всовывались въ по
рогъ и въ притолокъ.—Непосредственно за на- 7 
ружною дверью была передняя, ostium; въ 
болѣе обширномъ смыслѣ это слово обозна
чаетъ также и самый входъ, а именно1
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порогъ, косяки и притолокъ двери. Въ пе
редней, за дверью, имѣлъ свое небольшое 
помѣщеніе (cella) привратникъ (ianitor, ostia
rius), и при немъ, часто, находилась собака. 
За этимъ ostium слѣдовало atrium (corin- 
thium, пышное, съ колоннами, tuscanicum, 
простое, безъ колоннъ), имѣвшее для свѣта 
и для отвода дыма въ крышѣ отверстіе то 
большихъ, то меньшихъ размѣровъ. Это по.

Atrium Corinthium.

мѣщеніе, имѣвшее сначала сходство съ за
лою, а впослѣдствіи — со дворомъ, искони 
служило средоточіемъ всей семейной жизни. 
Здѣсь находился очагъ (focus), служившій 
для удовлетворенія житейскихъ и религіоз
ныхъ потребностей (это было мѣсто пена
товъ), и отъ копченія дымомъ atrium полу
чило свое названіе (отъ ater, а не отъ aï&piov); 
здѣсь принимались посѣщенія друзей и кліен
товъ; здѣсь засѣдала хозяйка въ кругу сво
ихъ прилежныхъ служанокъ; здѣсь находи
лось брачное ложе, thalamus nuptialis и казна 
хозяина; здѣсь на парадномъ одрѣ выставля
лись покойники; здѣсь, наконецъ, въ воспо.

Atrium tuscanicum.

минапіе объ умершихъ развѣшивались ихъ 
портреты (см. Imagines). Но это назначе
ніе атрія измѣнилось, когда исчезла древ
няя простота нравовъ, когда завелись пир
шества и каждое утро стали являться цѣ
лыя толпы посѣтителей. Древній семейный 
очагъ, пенаты, служанки, брачное ложе были 
удалены изъ атріи, превратившагося въ боль- 

8 тую пріемную залу. Отверстіе въ крышѣ 
должно было увеличиться и для поддержи
ванія крыши оказались необходимыми ко
лонны. Подъ отверстіемъ (impluvium) нахо
дился небольшой бассейнъ для стока дож
девой воды съ крыши, а при немъ, часто, 
устроенъ былъ фонтанъ. Насупротивъ вхо
да, по задней сторонѣ атрія, находилась 
открытая зала, tablinum (назв. отъ tabula),

г. слов, класс, древн. по ЛЮВКЕРУ. 

кабинетъ хозяина съ семейнымъ архивомъ, а 
возлѣ него одинъ, или два корридора (fauces), 
ведущіе во внутренній дворъ (peristylium, 
с а V а e d i и т),которыйимѣлся во всякомъ домѣ 
и былъ больше атрія. Крытыя галлереи окру
жали открытое пространство, въ которомъ 
находился водоемъ и ключъ живой воды; 
бассейнъ былъ окруженъ дерномъ и цвѣ
точными грядами (viridaria).—Остальныя по- 9 
мѣщенія, назначенныя для ежедневнаго упо
требленія и служащія роскоши, сгруппиро
ваны были вокругъ атрія и дворовъ, смотря 
по мѣстности или по вкусу хозяина. Сюда 
относятся·, небольшія жилыя комнаты и спаль
ни (cubicula), столовыя (triclinia), парадныя 
залы (оесі; онѣ служили также столовыми), 
гостипныя (exhedrae), божница (sacrarium 
или lararium), картинная галлерея (pinaco
theca), библіотека, баня (balineum), жилыя 
комнаты рабовъ (cellae servorum), располо
женныя частью въ верхнемъ этажѣ, частью 
въ болѣе отдаленныхъ заднихъ помѣщеніяхъ 
нижняго этажа, кухня (culina или coquina), 
кладовыя (cellæ penariæ) для храненія съѣст
ныхъ припасовъ, вина, масла и т. д., пекар
ня (pistrinum, тамъ была и мельница, см. 
Mola), лавки (см. Taberna). Ср. также 
Д i а і т а.—Жили, собственно, въ нижнемъ эта
жѣ дома; только надъ нѣкоторыми частями 
его былъ надстроенъ второй этажъ, cenacu
la, къ которому вели узкія и крутыя лѣст
ницы. Крыша (см. Tectum), обыкновенно, 
была плоская и усажена виноградомъ, цвѣ
тами и кустарникомъ; эти маленькіе сады 
назывались solaria. Ихъ не слѣдуетъ смѣ
шивать съ выдающимися въ родѣ балконовъ 
пристройками, которыя назывались pergulae 
и mæniana. — Внутреннее устройство, jq 
Полъ (solum) никогда не былъ устланъ дос
ками, но всегда былъ трамбованный (pavi
mentum, ruderatio, opus ruderatum) или со
стоялъ изъ трамбованной глины съ примѣсью 
кирпичныхъ осколковъ (opus testaceum и 
signianum), или же изъ четыреугольныхъ мра
морныхъ плитъ (solum marmoreum, pavimen
tum marmoreum). Изящнѣе былъ полъ (pa
vimentum sectile), состоящій изъ геометри
чески-правильно обрѣзанныхъ кусочковъ 
разноцвѣтнаго мрамора, а самый изящный— 
мозаичный (pav. texellatum musivum). Мел
кія разноцвѣтныя частички мозапкп, состоя
щія изъ глины, стекла, мрамора и другихъ 
породъ камней, укладывались самымъ искус
нымъ образомъ и такъ составлялись цѣн
ныя живописи.—Стѣны (parietes) въ древ
ности, были бѣленыя (dealbati), а позже по
крывались мраморомъ (crustae marmoreae). 
Tectores ii marmorarii отдѣлывали также стѣ
ны подъ мраморъ. Гораздо чаще для укра
шенія стѣнъ употребляли живопись. Распи
сывали стѣны чаще по свѣжей (al fresco), 
чѣмъ по высохшей (а tempera) штукатуркѣ. 
Фризъ и цоколь, обыкновенно, отдѣляли цвѣ
томъ отъ стѣны и достигали большой эффект
ности сопоставляя самыя темныя краски съ 
самыми свѣтлыми. Предметы изображеній 
на стѣнахъ были весьма разнообразны и от
носились къ живописи орнаментальной, ис-

27
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торической, миѳологической, пейзажной и 
т. д. Не рѣдко для картинъ брали сюжеты 
изъ обыденной и домашней жизни, въ родѣ 
овощей, сосудовъ, рыбъ, домашнихъ птицъ 

11 и т. п.—Потолки принимали изящный видъ 
отъ расположенія на нихъ, въ видѣ сѣти,

Объясненіе буквъ.
А vestibulum.
В ostium.

С С 2 tabernae.
D atrium.
E impluvium съ двумя небольшим· водоемами.
F tablinum (съ мозаичнымъ поломъ).
G peristylium съ двумя небольшими бассейнами.
Я viridarium.
I triclinium пли oecus (съ мозаичнымъ поломъ). 
К cella ostiarii.

L I, L 4 жилыхъ комнаты или малыхъ triclinia.
ЛЛЛ 3 cubicula.

iY fauces (корридоръ).
О кабинетъ.
Р culina.

posticum (задняя калитка).

ренныя двери. Въ верхнемъ этажѣ всегда 
были окна и даже часто на улицу, только 
небольшія. Ихъ въ древнее время затво
ряли ставнями или завѣшивали занавѣся
ми (vela), а впослѣдствіи стали употреблять 
слюду (lapis specularis) и даже наше обык

новенное стекло (см. Vitrum).—Отоп
леніе домовъ производилось посред
ствомъ каминовъ (caminus, focus), мѣд
ныхъ жаровень и подвижныхъ малень
кихъ печекъ, которыхъ много найде
но въ Помпеяхъ. Въ Верхней Италіи, 
Галліи и Германіи римляне огрѣвали 
комнаты, большею частью, посредст
вомъ трубъ (tubi, tubuli), проходившихъ 
черезъ стѣны изъ нагрѣтаго снизу пола 
(suspensura, hypocaustum), или доволь
ствовались нагрѣваніемъ одного пола, 
безъ системы трубъ. Въ древнее время 
не было дымовыхъ трубъ, а дымъ 
выходилъ черезъ двери, окна и отвер

стіе въ потолкѣ атрія; но съ развитіемъ болѣе 
утонченной жизни стали появляться и дымовыя 
трубы, хотя въ Нижней Италіи, гдѣ вообще 
меньше было потребности въ отопленіи домовъ, 
онѣ встрѣчались рѣдко. — Характерныя черты 
римскаго дома вообще слѣдующія: 1) Все строе
ніе снаружи представлялось неправильнымъ, низ
кимъ и невзрачнымъ; объ украшеніи фасада ма
ло заботились, развѣ только испещряли его че
редующимися полосами желтыхъ и красныхъ 
кирпичей; по когда развилась любовь къ роско
ши, тогда стали украшать дома снаружи колон
нами, скульптурами и штукатурною работою. 
2) Внутреннія помѣщенія, предназначенныя для 
употребленія отдѣльныхъ членовъ семейства, бы
ли небольшихъ размѣровъ, по уютны и, примы
кая къ атрію и каведію, какъ нельзя лучше бы
ли ограждены отъ сквознаго вѣтра и согрѣва
лись солнцемъ. Напротивъ того, открытыя залы, 
составлявшія центръ зданія, отличались обшир
ностію и служили сообщеніемъ между всѣми 
другими комнатами. Вообще внутреннее устрой
ство римскаго дома должно было производить па 
посѣтителя очаровательное впечатлѣніе. — Для 
большей ясности прилагается планъ дома „тра
гическаго поэта“ въ Помпеяхъ, открытаго въ 
1824—1825 гг. и объясненіе отдѣльныхъ его ча
стей. Ср. Becker, Gallus II, стр. 171 слл. и во
обще: Lange, das antike griechisch — römische 
Wohnhaus (1878).

Dona militaria. Военныя награды и отличія 
были во первыхъ общія и въ этомъ видѣ состо
яли въ раздачѣ денегъ всему войску; величина по
лучаемой каждымъ отдѣльнымъ солдатомъ суммы 
опредѣлялась соразмѣрно его обыкновенному жа
лованію. Liv. 39, 5. Особенно во времена импе
ріи это donativum выдавалось не въ видѣ на

грады за особ, заслуги, но въ видѣ подарка 
балокъ; образованныя отъ этого въ нихъ 
вдающіяся поля (lacunar, laquear), называе
мыя теперь карре или кассетинами, искусно 
расписывались и выкладывались золотомъ и 
штукомъ знатоками этого дѣла (laquearii). 
Окна (fenestrae) имѣлись рѣдко въ ниж
немъ этажѣ, потому что здѣсь комнаты вы
ходили въ atrium и cavaedium, откуда свѣтъ
проникалъ въ нихъ черезъ широко раство-

при торжественныхъ случаяхъ, относящихся 
къ лицу государя или къ членамъ император
ской фамиліи, наир., при восшествіи на пре
столъ, въ дни рожденія п т. п.; часто эти 
деньги только обѣщались, а выполненіе обѣ
щанія откладывалось на неопредѣленное вре
мя. Тас. hist. 4, 19. Suet. Cal. 46. Обыкно
венно, назначеніе такой общей награды вой
ску соединялось съ раздачею денегъ наро-
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ДУ, congiarium. Tac. ann. 12,41. Suet. Ner. 
7. Особенный родъ этого donativum было cla
varium, собственно, деньги на гвозди, на 
заготовленіе или починку солдатской обуви 
(caligae). Тас. hist. 3, 50; ср. ann. 1, 41. Въ 
числѣ личныхъ наградъ за храбрость на 
войнѣ и военныя подвиги, первое мѣсто зани
маетъ тріумфъ (triumphus, 8ріа[л^ос) полко
водца. Во времена республики онъ назначался 
сенатомъ по просьбѣ и предложенію самого 
полководца. Необходимыми условіями для 
полученія тріумфа, первоначально, были: са
мостоятельная команда войсками (imperium) 
при занятіи постоянной должности (suis 
auspiciis rem gerere, почему П. Корнелій 
Сципіонъ, будучи избранъ въ чрезвычайные 
проконсулы, и не могъ получить тріумфа 
послѣ побѣды надъ карѳагенянами въ Испа
ніи Liv. 28, 38. Val. Max. 2, 8, 5), окон
чаніе войны {Liv. 26, 21) и расширеніе пре
дѣловъ римск. государства. Liv. 39, 29. Dion. 
Hal. 11, 59. Притомъ въ одномъ сраженія 
должны были быть убиты по крайней мѣ
рѣ 5000 враговъ; кто показывалъ невѣрное 
число убитыхъ непріятелей, тотъ по закопу 
lex Maria Porcia (63 г. до P. X.) подвер
гался взысканію; вѣрность показываемаго 
передъ сенатомъ числа должна была быть под
тверждена клятвою передъ городскимъ кве
сторомъ (quaestor urbanus). Val. Max. 2, 8,1. 
Полководцы, которымъ разрѣшался тріумфъ 
по окончаніи ихъ проконсульской должности, 
по опредѣленію народнаго собранія получа
ли imperium па день тріумфа. Liv. 26, 21.

2 45, 35. Гакъ какъ полководецъ до тріумфа 
не имѣлъ права вступить въ городъ, то для 
выслушанія его отчета сенатъ собирался внѣ 
города, обыкновенно, въ храмѣ Беллоны. Liv. 
31, 47. Въ день, назначенный сенатомъ для 
тріумфа, полководецъ, во главѣ своего войска 
и въ сопровожденіи всего города, торже
ственнымъ шествіемъ вступалъ въ городъ 
черезъ porta triumphalis и направлялся къ 
Капитолію. Самъ онъ ѣхалъ въ позолочен
ной колесницѣ, запряженной четвернею бѣ
лыхъ коней (Liv. 5, 23. 10, 7), часто, окру
женный своими дѣтьми. Liv. 45, 40. Тас. 
ann. 2, 41. Остальные его родственники и 
его кліенты шли возлѣ колесницы въ бѣлыхъ 
тогахъ, а самъ тріумфаторъ представлялся 
въ облаченіи Юпитера (Іиѵ. 10,36) въ tunica 
palmata и toga picta, съ лавровымъ вѣнкомъ 
на головѣ. Государственный рабъ помѣщал
ся позади его на колесницѣ, поддерживая 
надъ его головою золотую корону и громко 
напоминая ему, чтобы онъ не зазнавался въ 
своемъ счастіи. Впереди самаго шествія вез
ли на колесницахъ военную добычу, имена 
побѣжденныхъ народовъ и изображенія по
коренныхъ странъ и городовъ, затѣмъ слѣ
довали знатнѣйшіе плѣнные въ оковахъ, со
провождаемые своими родственниками; они, 
однако, не входилп на Капитолій, но, коль 
скоро колесница тріумфатора достигала фо
рума, тотчасъ отводились въ темницу, гдѣ, 
часто, немедленно предавались смерти. Сіе.

3 Ѵегг. 5, 30. Liv. 26, 12. Dio Cass. 40, 41. За 
плѣнными велись жертвенныя животныя, на

значенныя для приношенія Юпитеру Капи- 
тольскому, а непосредственно передъ тріум
фальною колесницею шли ликторы съ fasces 
laureati; ихъ окружали музыканты (cornicines) 
и пѣвцы, распѣвавшіе тріумфальныя пѣсни. 
За колесницею шло побѣдоносное войско; 
каждый солдатъ въ лаврахъ и въ блескѣ заслу
женныхъ имъ наградъ и знаковъ отличія 
(Liv. 45, 38), восклицая: Іо triumphe! а со
провождающія ихъ и бушующія вокругъ 
нихъ толпы парода безпрерывно повторяли 
этотъ возгласъ. Ног. оа. 4, 2, 49. Солдаты 
также пѣли похвальныя пѣсни въ честь сво
его полководца, прославляя его подвиги, а 
притомъ, иногда, подсмѣиваясь надъ нимъ. 
Dion. Hal. 2, 34. 7, 72. Liv. 39, 7. 45, 38. 
Plut. Лет. Paul. 34. Suet. Caes. 49. Въ та
комъ видѣ торжественное шествіе направ
лялось къ Капитолію, гдѣ уже заранѣе со
брался сенатъ въ бѣлыхъ одеждахъ. Здѣсь 
тріумфаторъ приносилъ Юпитеру благодар
ность и жертвы и слагалъ свою золотую ко
рону и часть добычи; затѣмъ отпускалось 
войско, получивъ свою часть добычи; все 
празднество заключалось торжественнымъ 
пиромъ, на который и консулы получали 
приглашеніе, но не являлись, чтобы никто 
изъ присутствующихъ не имѣлъ высшей вла
сти (imperium) чѣмъ тріумфаторъ. Val. Мах. 
2, 8, 6. — Если сенатъ, не смотря па иска
тельство полководца, отказывалъ ему въ 
тріумфѣ, то, бывало, опъ самовольно празд
новалъ тріумфъ на альбанскои горѣ: первый 
сдѣлалъ это Папирій 232 г. до P. X. (Val. 
Мах. 3. 6, 5); иногда въ такомъ случаѣ съ 
успѣхомъ аппеллировали къ народу, въ пер
вый разъ въ 447 г. до P. X. Liv. 3, 63 сл. 
Dion. Hal. 11, 50. Въ періодъ имперіи са
мимъ полководцамъ приходилось отказывать
ся отъ тріумфа, потому что они вели войны 
всегда подъ авспиціями императоровъ, а въ 
слѣдствіе того только самъ императоръ могъ 
праздновать тріумфъ; но за то они полу
чали въ видѣ знака отличія ornamenta или 
insignia triumphalia (Dio Cass. 44, 24.31. 
Suet. Tib. 9, 17. Tac. ann. 4, 18. 44. 12, 3) 
причемъ, однако, часто принимались въ раз
счетъ не столько подвиги ихъ, сколько распо
ложеніе къ нимъ императорскаго двора. 
Tac. ann. 4, 23. 26.—Если не было условіи, 
необходимыхъ для тріумфа, а между тѣмъ 
казалось умѣстнымъ отличить полководца, 
то во времена республики ему назначалась 
ovatio (έλάττων θρίαμβος). ПоЛКОВОДвЦЪ всту
палъ въ городъ пѣшкомъ (по этому πεζός 
θρίαμβος, Dion. Hal. 9, 36) или верхомъ и 
былъ одѣтъ лишь въ toga praetexta, съ мир
товымъ вѣнкомъ на головѣ. Онъ приносилъ 
въ жертву не быка, какъ дѣлалъ это тріум
фаторъ, но овцу (Gell. 5, 6), почему нѣко
торые Производятъ названіе оваціи отъ сл. 
ovis (Serv. ad. Verg. А. 4, 550); другіе, на
противъ, полагаютъ, что оно происходитъ отъ 
возгласа удивленія О! О! (Fest. s. ѵ. ovan
tes). Dion. Hal. 5, 47. Dio Cass. 54, 8. Liv.
3, 10. 26, 21 п чаще. — Остальныя военныя 4 
награды и отличія вполнѣ завпеилп отъ вое
начальника, почему, по постановленію Ав-

27*
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густа, во времена имперіи полководецъ не 
могъ получать знаковъ отлпчія, которыми 
онъ самъ имѣлъ право награждать другихъ. 
Эти знакп отлпчія состояли главнымъ обра-

зомъ въ вѣнкахъ пли коронахъ; названія 
ихъ, кромѣ упомянутыхъ уже coronae tri
umphales изъ лавра, а при позднѣйшихъ 
императорахъ—изъ золота (Р?ш. 22, 3, 4) и 
coronae ovales пзъ мирты, слѣдующія: а) 
corona civica {Gell. 5, 6) изъ дубовыхъ

листьевъ, за спасеніе гражданина, а потому 
съ надписью: ob civem servatum. Liv. 10, 46. 
Tac. ann. 3, 21. b) corona muralis изъ зо
лота, давалась тому, кто первымъ взошелъ 
на стѣну осаждаемаго города; оттого она и 
представляла собою зубцы стѣны. Liv. 26, 
46. Похоже на нее была с) corona castren- 
sis пли vallaris, также золотая, назначав
шаяся тому, кто первымъ взобрался на валъ 
непріятельскаго лагеря; d) corona navalis, 
съ золотыми изображеніями носовъ кораблей, 
давалась тому, кто первымъ вступилъ на не
пріятельскій корабль {Рііп. 7, 39, 115. Dio 
Cass. 49, 14); она называлась также rostra
ta corona {Verg. А. 8, 684. Plin. 16, 4). 
Наконецъ, e) corona obsidionalis, даро
вавшаяся не полководцемъ своимъ солдатамъ, 
а ему самому отъ имени осажденнаго горо
да, который опъ спасъ отъ опасности. Она 
была изъ травы (graminea). Liv. 7, 37. Plin.

5 22, 3.—Другія менѣе высокія награды были: 
копье (hasta) или кубокъ для пѣхоты, а 
для конницы — наградные медальоны 
(phalerae), которые, впрочемъ, иногда разда
вались для украшенія лошадей {Liv. 32, 52).

I Оба знака отличія давались тѣмъ, которые 
особенно содѣйствовали одержанію побѣды, 
ср. Verg. А. 6, 760. Sali. Іид. 85. Далѣе

I armillae, браслеты, torques и catellae 
I ожерелья {Тас. апп. 2, 9. 3, 21), состоявшія 
изъ скручен
ныхъ цѣпей 
съ серебря
ными и золо
тыми нитя
ми; первыя 
были покоро
че и, иногда, 

украшены 
драгоцѣнны
ми камнями, 
а послѣднія 
спускал, ни
же на грудь;

наконецъ, 
cornicula, 
серебряныя 
украшенія 

шлема. Дава
лись въ на
граду также 

небольшія 
знамена, ve
xilla cae
rulea, мор
скимъ коман
дамъ {Suet. 
Oct. 25) и ѵе- 

j xilla pur
purea — пѣ
хотѣ. Нако
нецъ, въ ви
дѣ награды 
нѣкоторымъ 
удвопвался 
получаемый 
ими паекъ, 

въ слѣдствіе 
чего награж
денные та

кимъ обра
зомъ солдаты 
назывались 
duplicarii 

или dupla
ri і. Liv. 2,58 
сл. 7, 37.

Donatio, судебный актъ, посредствомъ ко
тораго кто нибудь, по щедрости, уступаетъ 
части своего имущества другому лицу. Пе
редача, первоначально, производилась тот
часъ со всѣми формальностями, т. е., посред
ствомъ mancipatio, in iure cessio или tradi
tio. Обѣщанія безъ одновременной передачи 
даруемаго предмета (traditio) искони были 
недѣйствительны, если они не были сдѣланы 
съ соблюденіемъ извѣстной формы, напр., 
stipulatio.—Расточеніе имущества подарками 
не было въ характерѣ римлянъ (Pol. 32,13), 
а когда при возростапіи роскоши обычай 
давать подарки, именно, съ цѣлью достиже
нія политическаго вліянія, вышелъ пзъ всѣхъ 
предѣловъ (преимущественно въ видѣ подар-
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того существуетъ его комментарій къ ars 
Donati и компиляція по метрикѣ, Centimeter.

Donussa, Δονούσσα, 1) Городокъ въ Ахайѣ, 
разрушенный сикіонцами. Paus. 7, 26, 13. 
2) Островъ въ Эгейскомъ морѣ, на в. отъ о. 
Наксоса; туда во времена римск. имперіи 
были отправляемы ссыльные. Тас. апп. 4, 
30. Вергилій (А. 3, 125) называетъ его viri
dis не потому, что тамъ добывался зеленый 
мраморъ, какъ объясняетъ Сервій, а по при
чинѣ находившихся тамъ лѣсовъ и луговъ. 
Нынѣ Деноса или Стеноса.

Dorieus, Δωριεύς, 1) Сынъ Анаскапдрпда, 
братъ Клеомепа I и Леонида I, царей спар
танскихъ, и Клеомброта. Считая себя спо
собнѣе своего брата Клеомена къ занятію 
престола и не желая быть ему подчиненнымъ, 
онъ оставилъ свое отечество (ок. 520 г. до 
Р. X.) и отправился въ Либію, а затѣмъ въ 
Сицилію, гдѣ палъ въ борьбѣ съ егестянами 
и финикійцами. Hdt. 5, 41. 7,185. 205. Diod. 
Sic. 4, 23.— 2) Сынъ прославленнаго пинда- 
ровскою побѣдною пѣснію (оі. 7) борца Діа
гора родосскаго, одержалъ въ Олимпіи, какъ 
панкратіасъ, 3 побѣды, получилъ на Исѳмій- 
скихъ играхъ 8 наградъ, на Немейскихъ— 
7, на Ппѳійскихъ одну награду, былъ, слѣ
довательно, περιοδονίκης. Thue. 3, 8. Paus. 6, 
7, 1. Во время пелопон. войны политическія 
обстоятельства принудили его оставить Ро
досъ и отправиться въ Ѳуріи, городъ Вели
кой Греціи; возвратившись оттуда, онъ храбро 
сражался на сторонѣ спартанцевъ, былъ взятъ 
въ плѣнъ аѳинянами, но отпущенъ на сво
боду изъ уваженія къ его славѣ. Хеп. Hell. 
1, 5, 19. Paus. 6. 7, 1.

Doris, Δωρίς, а) имя лица, см. Nereus.— 
b) имя страны: 1) небольшая (въ 4 кв. мили) 
область въ средней Греціи, между Этоліею 
на з., Ѳессаліею на с., озольскимп Локрами 
и Фокидою на ю. и еппкнемидскимп Локрами 
на в., называвшаяся по прежнимъ своимъ 
жителямъ, дріопамъ, также Дріоппдою, важ 
на лишь какъ колыбель дорійскихъ госу 
дарствъ. Она простирается между горами 
Ойтою, Каллпдромомъ, Коракомъ п отпры
сками Парнасса и орошается верхнимъ те
ченіемъ беотійскаго Кефисса (н. Мавронери) 
и его притокомъ Пипдомъ; земля сурова и 
непривѣтлива. Четыре города Πίνδος (скоро 
разрушенный), Έρινεός, Κότινων и Βοιόν (н. 
Маріолатисъ) образовали такъ называемую 
дорійскую тетраполію, объ устройствѣ 
которой мы не имѣемъ извѣстій;" послѣ по
раженія Спарты эти города были соединены 
съ Этоліей. Суровая и замкнутая горная 
страна доставляла жителямъ лишь скудныя 
средства пропитанія, почему они въ насмѣш
ку назывались λιμοδωριείς. ' Str ab. 9, 427.— 
2) Часть Каріп на малоазіатскомъ берегу и 
тѣ близкіе острова, жители которыхъ, дорій
скаго происхожденія, образовали союзъ го
родовъ, т. наз. дорійскую гексаполію: 
Книдъ и Галикарнассъ на материкѣ, 
Іалисъ, Линдъ, Камиръ (Κάμεφος) на о-вѣ 
Родосѣ и Косъ на о-вѣ того же имени. Hdt. 
1, 1441 Общія празднества и собранія союза 
происходили въ честь Аполлона и Деметры

ковъ подносимыхъ въ новый годъ и по слу
чаю дня рожденія), то сенатъ даже ограни
чилъ своооду дѣлать подарки. См. Lex Cin
cia.

Donatio ante плп propter nuptias. По1 
древнему обычаю, получившему силу закона | 
лишь при христіанскихъ императорахъ, мужъ j 
до заключенія брака дарилъ своей будущей । 
женѣ извѣстную сумму денегъ, которая во 
время супружества шла на содержаніе се· j 
мейства, а по смерти мужа должна была 
обезпечить безбѣдное существованіе вдовы 
и дѣтей.

Donatio inter virum et nxorem. Дарствен
ныя сдѣлки между супругами вовсе были 
запрещены, на томъ основаніи, что явля
ющійся послѣдствіемъ такпхъ уступковъ иму
щества односторонній денежный интересъ 
будто бы нарушалъ тѣсную связь супруговъ 
и подрывалъ чистоту и достоинство брака. I 
Впослѣдствіи подобный даръ былъ дѣйстви-I 
теленъ въ томъ случаѣ, когда дарующій умп-1 
ралъ первымъ; это называлось donatiomor
tis caussa.

Donatus, 1) Aelius, римск. грамматикъ и 
риторъ, жившій ок. 350 г. по Р. X. Отецъ 
церкви Іеронимъ называетъ его своимъ учи
телемъ. Ars Donati grammatici urbis Romae, 
сочиненіе, заимствованное вд, сущности изъ 
тѣхъ же источниковъ, какъ и учебники Ха- 
рисіа (см. Charisius) н Діомеда (см. Dio-j 
me des), сохранилось въ видѣ краткаго учеб
ника (ars minor), который трактуетъ о вось
ми частяхъ рѣчи въ формѣ вопросовъ и от
вѣтовъ, и въ видѣ болѣе пространнаго руковод
ства (ars grammatica) въ 3 книгахъ, кото
рое много было комментировано позднѣй- ■' 
шпми учеными. Ars minor, по устраненіи | 
средневѣковой грамматики, оставалась глав
нымъ руководствомъ при элементарномъ обу
ченіи и по этой причинѣ рано появилась въ 
ксилографическихъ оттискахъ. Оба сочине
нія отпечатаны у КеіГа, Grammatici latini 
стр. 367 слл., а тамъ же въ 5 томѣ—его тол
кователи (Servius, Pompeius и др.). Подоб
ныхъ комментаріевъ сохранилось много въ 
средневѣковыхъ рукописяхъ.—Кромѣ того 
Донатъ написалъ комментаріи къ комедіямъ 
Теренція; до насъ сохранилась та часть, ко
торая относится къ комедіи Heautontimo
rumenos, и то только въ видѣ компиляціи 
пзъ нѣсколькихъ комментаріевъ; этотъ ком
ментарій весьма способствуетъ пониманію 
какъ языка, такъ и содержанія комедій Те
ренція (при изданіяхъ котораго онъ, обык
новенно, и печатается). О комментаріи къ 
вергиліевымъ Георгинамъ и къ Энеидѣ, намъ 
извѣстно лишь по многократнымъ ссылкамъ 
на нихъ Сервія.—2) Съ предъидущимъ не 
слѣдуетъ смѣшивать другаго, нѣсколько позд
нѣйшаго грамматика, Tiberius Claudius 
Donatus, жившаго, вѣр., ок. 400 по Р. X., 
подъ именемъ котораго сохранились жизне
описаніе Вергилія, не лишенное достоинства, 
хотя, впрочемъ, слѣдуетъ пользоваться имъ 
съ критическою осторожностію, и нѣсколько 
отрывковъ комментарія къ Энеидѣ, которыя, 
однако, или подложны, или искажены. Кромѣ
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ВЪ ТрІОПІИСКОМЪ святилищѣ (το Τριοπικόν ιερόν) 
на тріопійскомъ мысѣ близь г. Книда. По
становленія союза соблюдались съ такою 
строгостію, что даже городъ Галикарнассъ 
былъ исключенъ изъ союза за то, что одинъ 
изъ его гражданъ провинился передъ тріо- 
пійскимъ Аполлономъ. Hdt. 1,144. Въ исто
рическое время, по свидѣтельству Геродота 
(7,93), жители Дориды являются подданны
ми Ксеркса, а Ѳукидидъ (2, 9) причисляетъ 
ихъ къ союзникамъ аѳинянъ. Несмотря на 
значительное могущество Галикарнасса и 
Родоса, союзъ не игралъ выдающейся роли.

Doriscus, Δορίσκος,укрѣпленный городъ, рас
положенный на ровномъ мѣстѣ во Ѳракіи у 
устья р. Гебра; здѣсь Ксеркъ, во время по
хода въ Грецію, произвелъ смотръ и счетъ 
своему войску. Hdt. 7, 58 слл. Liv. 31, 16.

Dorus, Δώρος, миѳическій родоначальникъ 
дорянъ, сынъ Геллена и нимфы Орсеиды, 
братъ Ксуѳа и Эола, отецъ Тектама, или 
сынъ Аполлона и Фѳіи (Гелленъ жилъ въ 
г. Фѳіи), или Посейдона. Apollad. 1, 7, 3,6.

Dorylaeum, Δορύλαιον, городъ во Фригіи на 
рѣкѣ Ѳпмбріи (Θύμβρις), важный какъ сре
доточіе дорогъ, ведшихъ въ Пессипунтъ, Ико- 
ній и Апамею; онъ славился также своими 
теплыми водами. (Сіе. Place. 17, 39); нынѣ 
Эскп Шехръ. Diod. Sic. 20, 108. Strab. 12, 
576.

Δορυφόρημα, собирательное имя, кото
рымъ обозначали свиту, сопровождавшую 
главныхъ дѣйствующихъ лицъ на греч. сценѣ 
И состоявшую ИЗЪ тѣлохранителей (δορυφόροι), 
статистовъ (κωφά πρόσωπα, κενά πρόσωπα) И τ. Π.

Δορυφόροι, наемные тѣлохранители, ко
торыхъ тиранны содержали для защиты сво
его господства; они состояли большей частью 
изъ чужеземцевъ, почему Аристотель (pol. 3, 
9, 4) и приводитъ какъ характери тическое 
различіе между законными царями тиран
нами то обстоятельство, что одни поручаютъ 
свою защиту гражданамъ, а другіе — чуже
земцамъ. Хеп. Hier. 5, 3.

Dos (относ, προΐξ см. Matrimonium, 
3), приданое, взятое мужемъ за женою иму
щество. Varr. I. I. 5,175. Снабжать дочерей 
приданымъ .было дѣломъ чести для отца и 
государство покровительствовало этому обы
чаю, въ виду облегченія браковъ. Приданое 
отъ отца называется dos profectitia, т. e., 
происходящее изъ семейнаго имущества, при
даное же отъ другого лица или отъ самой 
невѣсты, пли же отъ государства, надѣляв
шаго иногда приданымъ дочерей заслужен
ныхъ мужей, называется adventitia. На 
сколько незначительна была сумма приданаго 
въ древніе времена, на столько она возросла 
во времена роскоши и въ богатыхъ семей
ствахъ, обыкновенно, доходила до милліона 
сестерцій. Тас. апп. 2, 38. 86. Іиѵ. 10, 335. 
Надѣленіе приданымъ (constitutio dotis) мог
ло происходить различнымъ образомъ: 1) че
резъ формальную немедленную передачу 
(datio), 2) черезъ обѣщаніе выдать приданое; 
это обѣщаніе могло быть пли promissio, тор
жественный договоръ, или dictio, простое 
устное заявленіе согласія, которое, впрочемъ, 

было не менѣе обязательно, какъ promissio. 
Мужъ вступалъ въ полное владѣніе и управ
леніе приданымъ жены, хотя постоянно дол
женъ былъ думать о томъ, что ему, можетъ 
быть, придется возвратить полученное, такъ 
какъ въ томъ случаѣ, когда жена умирала 
раньше мужа, приданое возвращалось, по 
крайней мѣрѣ dos profectitia, междутѣмъ какъ 
dos adventicia оставалась у мужа. Если мужъ 
добровольно разставался съ женою или такъ 
дурно обращался съ нею, что она была въ 
правѣ разойтись съ нимъ, то въ такомъ слу
чаѣ, конечно, также должно было послѣ
довать возвращеніе приданаго. Напротивъ, 
если жена была виновницею развода, то 
мужъ возвращалъ не всю dos, но дѣлалъ 
вычеты изъ точно установленнаго до заклю
ченіи брака приданаго, въ пользу дѣтей, re
tentio propter liberos и за дурное поведеніе 
жены, propter mores. Если же жена совер
шила прелюбодѣяніе (adulterium), то ей въ 
древнія времена ничего ни возвращалось 
изъ приданаго, см. I u d i с і и ш, 28. Иски о воз
вращеніи приданаго были actio ex stipulato 
и actio rei uxoriae или de dote, послѣдній 

■въ томъ случаѣ, если размѣръ приданаго 
не былъ заранѣе опредѣленъ; поэтому этотъ 
искъ принадлежалъ къ actiones bonae fidei. 
Cic. top. 15. off. 3, 15.

Dositheus Magister, грамматикъ, обучав
шій въ Римѣ греч. языку въ началѣ 3 вѣка 
по Р. X. Въ 16 столѣтіи законовѣдъ Куясъ 
(Guias) въ С. Галленѣ нашелъ его сочиненіе 
Ερμηνεύματα въ 3 книгахъ. Первыя двѣ кни
ги содержатъ лат. грамматику и лат.-грече- 
скій словарь; въ третьей книгѣ много отрыв
ковъ для упражненія, въ особенности, со
браніе изреченій и отвѣтовъ имп. Гадріана, 
съ переводомъ ихъ на латинскій языкъ. Эту 
третью книгу изд. Ed. Böcking (1832); грам
матику изд. по греч. и по лат. Н. Keil (1871, 
а затѣмъ второй разъ въ VII томѣ gram- 
mat. Lat.). Содержащійся въ 3 книгѣ отдѣлъ, 
de iuris speciebus et manumissionibus, юри
сты относятъ къ разнымъ авторамъ, къ Гаю 
(Dirksen) или Павлу пли Сцеволѣ.

Dossennus, неправильно принимался за со
чинителя ателланъ, на основаніи словъ Го
рація (ер. 2, 1, 173). Въ дѣйствительности 
это—имя горбатаго (dorsum) плута, одного 
изъ постоянныхъ лицъ въ ателланскихъ пье
сахъ. См. Atellanae fabulae.

Dotium, Δώτιον πεδίον илп αργός, равнина 
въ ю.-в. части Ѳессаліи, названная такъ, не
сомнѣнно, по своему плодородію; въ ней 
находились два озера Νεσσονίς и Βοιβηΐς; она 
отчасти принадлежала жителямъ г. Лариссы. 
Strab. 9, 442.

Drachma, δραχμή, см. Nummi, 1.
Dracontius, полнымъ именемъ Blossius 

Aemilius Dracontius, адвокатъ, жившій 
въ Карѳагенѣ подъ конецъ 5 вѣка по Р. X., 
человѣкъ, обладавшій не малымъ поэтиче
скимъ дарованіемъ и изумительною въ тѣ 
времена начитанностію въ рпмек. литерату
рѣ; кромѣ поэтическихъ произведеній хри
стіанскаго содержанія, каковы, напр., Hexae
meron въ 3 книгахъ и Satisfactio, обращен-
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пая къ царю вандаловъ Гутамунду (484— 
49ß), онъ сочинилъ цѣлый рядъ болѣе мел
кихъ стихотвореніи, наир., Hylas, raptus He
lenae, deliberatio Achillis an corpus Hecto
ris vendat, Medea. Чудовищность его обра
зовъ и чрезмѣрное употребленіе риториче
скихъ блестокъ изобличаютъ въ Драконтіи 
африканца съ его дикимъ, необузданнымъ 
воображеніемъ. Мелкія стихотворенія изд. 
F. von Duhn (1873).—Сходство языка и сти
хосложенія дѣлаетъ вѣроятнымъ, что и такъ 
называемыя Orestis tragoedia, эпопея, со
стоящая изъ 971 гексаметра, сочинена имъ 
же. Изд. E. W. Müller (1859), I. Mähly (1866), 
Schenkl (1867) и Реірег (1875).

Braco, Δράκων, 1) архонтъ, вѣр., 621 г. до 
Р. X., первый законодатель Аѳинъ, оказал
ся не въ состояніи успокоить недовольство 
угнетеннаго господствующею аристократіею 
народа, который потребовалъ письменнаго 
начертанія закоповъ въ огражденіе отъ про
извола судейской власти; а не достигъ онъ 
сво'еи цѣли, именно, потому, что, не измѣ
няя почти пп въ чемъ существовавшее го
сударственное устройство, только узаконилъ 
обыденное право своимъ уложеніемъ о на
казаніяхъ и остановилъ произволъ господ
ствовавшаго въ древней Елладѣ обычая кро
вомщенія подчиненіемъ его суду ефетовъ. 
Строгость его постановленій уже въ древно
сти вошла въ пословицу (ораторъ Демадъ 
говорилъ, что драконовъ законъ написанъ 
кровью); но, судя даже но недостаточнымъ, 
дошедшимъ до насъ извѣстіямъ объ этихъ 
законахъ (θεσμοί), кое-что преувеличено въ 
этомъ направленіи. Plut. Sol. 17. Закопы, 
относившіеся КЪ убійству (οί φονικοί νόμοι), 
остались въ силѣ и при Солонѣ. Gell. 11, 
18. О строгости драконовыхъ законовъ см. 
Aristot. pol. 2, 9, 9; опа относилась даже къ 
неодушевленнымъ предметамъ. Paus. 6, 11,2. 
—Нѣкоторые слѣды указываютъ на то, что 
древнія родовыя узы, соединявшія племена, 
фратріи и семейства въ одно государство и 
поддерживавшія это объединеніе, ослабли уже 
въ ранній періодъ аттической исторіи (ср. 
Nαυκραρία). Ослабленіе этихъ строгихъ вза
имныхъ отношеній, не замѣненныхъ еще 
новыми формами государственнаго устрой
ства, вызывало анархическія стремленія и 
внутренніе раздоры, въ слѣдствіе которыхъ 
жизнь и имущество гражданъ подвергались 
постоянной опасности. Первая энергичная по
пытка остановить такоеодпченіе нравовъ пред
принята драконовымъ законодательствомъ 
По недостатку точныхъ извѣстіи, мы мо
жемъ рѣшительно утверждать только то, что 
законы эти старались исцѣлить язву примѣ
неніемъ жестокой строгости. Драконъ, ка
жется, не имѣлъ въ виду дать государству 
новое устройство; это прямо говоритъ Ари
стотель (Pol. 2,9,3), который видптьедпнствен- 
ную особенность драконовыхъ учрежденій, 
данныхъ существующей уже общинѣ, въ суро
вости его постановленій. И такъ цѣль его 
законовъ состояла въ томъ, чтобы противо
дѣйствовать распаденію древне-аристокра
тическаго строя посредствомъ примѣненія 

самыхъ крайнихъ средствъ. Происходило ли 
отъ Дракона органическое учрежденіе въ 
родѣ навкрарій, цѣль которыхъ, вѣр., также 
состояла въ противодѣйствіи новыми сред
ствами разложенію древнихъ формъ госу
дарственной жизни,этотъ вопросъ долженъ ос
таться нерѣшеннымъ (ср. также Ναυκραρία). 
Показаніе же Поллукса, будто бы Драконъ 
учредилъ судилища ефетовъ, невѣрно (см. 
Έ φ ετα ί). Впрочемъ, успѣхъ драконовыхъ за
коповъ такъ мало соотвѣтствовалъ видамъ 
законодателя, что распри, возникшія между 
мѣстными партіями педіэевъ, параліевъ и 
діакріевъ и кплоновы смуты привели было 
государство па край гибели, отъ которой оно 
могло спастись лишь вступленіемъ на совер
шенно новый, противоположный путь разви
тія.—2) Драконъ, грамматикъ и метрикъ, род. 
изъ карійскаго города Стратонпкіи, жившій 
ок. 100 г. по P. X., авторъ многочисленныхъ 
сочиненій. Дошедшее до пасъ подъ его име
немъ сочиненіе περί μέτρων (ИЗД. ВМ. СЪ СОЧ. 
Чечеса G. Hermann, 1812 и Lehrs въ своемъ 
соч. изданіи Herodiani scripta tria 1848) пред
ставляетъ собою лишь извлеченіе, сдѣланное 
въ позднѣйшее время.

Drama, δράμα, см. Comoedia n Tra
goedia.

Dranglâna, Δραγγιανή, сатрапія въ Аріанѣ, 
нынѣшній Седжистанъ; жители ея называ
лись дранги (Δράγγαι) и заранги и т. п., т. е. 
приозерные жители (отъ зендскаго слова Za
raja, озеро; греки называли озеро, находя
щееся въ ихъ области, "Αρεια) НМ. 3, 93.117. 
Arr. 3, 21, 1. 7, 6, 3. 10, 5. Curt. 6,6.

Dravns, Δράβος, н. Драва, правый притокъ 
Дапувія (Дуная), бёретъ начало въ норій- 
скихъ Альпахъ при Агунтѣ, протекаетъ бы
стрымъ теченіемъ черезъ Норикъ и Панно- 
нію, принимаетъ съ сѣвера р. Murius (н. 
Муръ) и впадаетъ въ Дунай при Мурсѣ (н. 
Essek). Strab. 7, 314.

Drepanïus см. Pacatus.
Drepanum, Δρέπανον, т. е. серпъ. Изъ чи

сла многихъ названныхъ такъ по своей формѣ 
косъ п портовыхъ городовъ, каковые были нпр.т 
на юго-западномъ берегу о-ва Кипра (н. мысъ 
Кефаласъ) и въ Ахайѣ(см. Achaia), особенно 
замѣчателенъ портовый городъ Дрепанъ (так
же Δρέπανα) на с.-з. берегу. Сициліи, н. Тга 
pani, основанный въ началѣ первой пуниче
ской войны Гамплькаромъ (Diod. Sic.23,14) 
и важный для карѳагенянъ, а впослѣдствіи 
для римлянъ, по своему положенію, какъ 
стоянка для кораблей. Pol. 1,46. Liv. 28,41.

Αρόμος см. Gymnasium.
Druentia, Δρουεντίας, н. Durance, лѣвый при

токъ Родана, беретъ начало на коттійскихъ 
Альпахъ и впадаетъ въ Рону близь города 
Avenio (Avignon). Теченіе рѣки весьма бы
стро; въ древности она была судоходна. Liv. 
21, 31. Strab. 4, 179.

Drnïdæ, Druides, Δρυίδαι, сословіе жрецовъ, 
раздѣлявшее въ Галліи власть съ воинствен
ною родовою знатью. Друпды не составляли 
собственно жреческой касты изъ опредѣлен
наго числа семействъ, но—закрытую корпо
рацію, раздѣленную на разные классы и сте-
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пени, съ пожизненнымъ верховнымъ жрецомъ 
во главѣ. Эта корпорація была высшимъ со
словіемъ въ государствѣ и освобождена отъ 
всѣхъ государственныхъ повинностей, почему 
молодые люди, даже изъ знатнѣйшихъ се
мействъ, добивались принятія въ число друи
довъ. Хотя они жили вмѣстѣ съ народомъ, 
тѣмъ не менѣе вели строгую и скромную 
жизнь и носили особенную, присвоен
ную ихъ сану одежду, которая состояла 
изъ короткаго, спереди застегнутаго нижняго 
платья, съ узкими внпзу рукавами и изъ 
плаща. Они были жрецами и наставниками I 
народа въ священныхъ и мірскихъ дѣлахъ, 
улаживали споры частныхъ лицъ и цѣлыхъ ! 
государствъ, были врачами и предсказате
лями и вообще представителями всей духов
ной жизни народа. Въ глазахъ народа они 
пользовались величайшимъ уваженіемъ и 
имѣли большое вліяніе на общественныя и 
частныя дѣла; если они объявляли кото ни- 
будь въ опалѣ за преступленіе или непови
новеніе, то съ такимъ человѣкомъ народъ 
прекращалъ всякое общеніе. Одинъ разъ въ 
году, въ извѣстное время, они собирались 
въ священномъ мѣстѣ, въ странѣ карнутовъ, 
которая, по общему мнѣнію, находилась въ 
центрѣ всей Галліи, и на этомъ собраніи 
они чпнили судъ и расправу всему народу, 
сходившемуся здѣсь изъ всѣхъ удѣловъ для 
представленія имъ своихъ жалобъ и притя
заній. Ученіе друидовъ было сокровенное; 
оно передавалось символическимъ и образ
нымъ способомъ п не могло быть излагаемо 
письменно. Чтобы вполнѣ усвоить это ученіе, 
часто требовалось не менѣе 20 лѣтъ. Кромѣ 
полнаго религіознаго ученія, вновь посту
пившіе изучали: пойку п правовѣдѣніе, мате
матику, астрономію и естествовѣдѣніе, вра
чеваніе и искусство предсказаній, все это 
съ большою примѣсью мистическаго суевѣ
рія. Главнымъ мѣстомъ, гдѣ процвѣтало уче
ніе друидовъ, была Британнія (а именно о-въ 
Мона); оттуда, говорили, оно проникло въ 
Галлію. При ихъ религіозныхъ служеніяхъ, 
которыя совершались, преимущественно, въ 
священныхъ дубовыхъ рощахъ и на уеди
ненныхъ горахъ и островахъ, приносились 
даже человѣческія жертвы. Когда Цезарь 
явился въ Галлію, друпды еще пользовались 
полнымъ уваженіемъ и вліяніемъ; но коль 
скоро, въ слѣдствіе орпмленія страны, древ
няя національная религія кельтовъ пришла 
въ упадокъ, друиды лишились своего по
литическаго вліянія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
того благоговѣнія, съ которымъ прежде от
носились къ ихъ священному сану. Импера
торъ Клавдій совершенно воспретилъ рели
гію друидовъ. Съ тѣхъ поръ они удалились 
изъ общественной жизни въ свои школы и 
тайно продолжали дѣйствовать на народъ 
посредствомъ гаданій и колдовства до позд
нѣйшихъ христіанскихъ временъ. — Упоми
наются также женщины-друиды, Druiades, 
Druides, какъ прорицательницы; но нѣтъ 
точныхъ указаній на то, въ какомъ отноше
ніи онѣ стояли къ остальнымъ друидамъ.

Caes. Ь. д. 6, 13. 14. 16. Ср. Strab. 4, 197. 
Mela 3, 2. Атт. Marc. 15, 9, 8.

Drusi (объ имени см. Suet. Tib. 3): 1) 
M. Livius Drusus, товарищъ Гая Гракха 
въ его второе трибунство, 122 г. до P. X., 
былъ привлеченъ оптиматами па ихъ сторо
ну, чтобы ограждать права сената отъ по
сягательствъ на нихъ Гракха. Когда Гракхъ 
своею rogatio de suffragiis sociorum уже воз
будилъ неудовольствіе народа, Друзъ, желая 
перебить предложеніе его о выводѣ колони
стовъ, потребовалъ основаніе 12 (италій
скихъ) колоній по 3000 надѣловъ для обез
печенія ими бѣдныхъ гражданъ. Во время 
2‘/а мѣсячной отлучки изъ Рима Гракха, 
уѣхавшаго въ Карѳагенъ, чтобы въ каче
ствѣ тріумвира, устроить тамъ римскую ко
лонію, основаніе которой разрѣшено было 
закономъ lex Rubria, противникамъ удалось 
на столько обезсилить его партію, что из
браніе его въ третій разъ въ трибуны не 
удалось. Друзъ, напротивъ, чествовался какъ 
patronus senatus, былъ выбранъ въ консулы 
112 г., получилъ провинцію Македонію и 
побѣдилъ скордисковъ. Cic. de or. 3, 1, 2. 
Flor. 3, 4, 5. Plut. C. Graceh. 7 слл. — 2) 
M. Livius Drusus, сынъ предъидущаго, 
человѣкъ безукоризненной жизни, обладав
шій блестящимъ краснорѣчіемъ. Покрови
тельствуя оптиматамъ и стараясь поднять 
упавшую власть сената, по вмѣстѣ съ тѣмъ 
добиваясь расположенія народа (Cic. de or. 
1, 7), онъ пытался устранить бѣдствія и не
достатки, которыми тогда страдало государ
ство, а именно, обѣднѣніе народныхъ массъ, 
продажность судовъ и рѣзкое различіе меж
ду положеніемъ гражданъ и негражданъ, но 
слишкомъ много разсчитывалъ при этомъ на 
безкорыстіе всѣхъ партій. Въ качествѣ на
роднаго трибуна, въ 91 г. до P. X. онъ воз
обновилъ нѣкоторыя изъ законопредложе
ній Гракховъ, относившихся къ раздѣлу по
лей, раздачѣ хлѣба и т. д., и предложилъ 
отнять отправленіе правосудія у сословія 
всадниковъ, обнаружившихъ, въ особенности 
въ процессѣ Рутплія, большое пристрастіе, и 
передать суда вновь въ вѣдѣніе сената, уве
личивъ его принятіемъ въ него 300 всадни
ковъ (lex indiciaría) и, наконецъ, предоста
вить союзникамъ права римскаго граждан
ства (lex de civitate sociis danda). Преобра
зованіемъ судовъ онъ возбудилъ противъ се
бя сословіе всадниковъ и многіе сенаторы 
были недовольны реформою, а послѣднимъ 
предложеніемъ онъ вооружилъ противъ себя 
всѣ партіи. Пользуясь большою властью въ 
слѣдствіе расположенія къ себѣ народа, онъ 
провелъ lex indiciaría и предложенія о раз
дачѣ хлѣба и объ основаніи колоній, но по
пытка даровать италійскимъ союзникамъ 
права рпмек. гражданства погубила его. Са
мымъ рѣшительнымъ противникомъ его явил
ся консулъ Филиппъ и враги его не пере
ставали преслѣдовать его, пока онъ не по
гибъ въ своемъ собственномъ домѣ отъ ру
ки убійцы. Законы его были отмѣнены, а 
италійцы начали союзническую войну. Сіе.
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de or. 1, 7. 3, 1. Mil. 7. Veil. Pat. 2, 13- 14. 
Арр. b- с. 1, 35. Лиг. Viet. vir. ill. 36. Cic. 
legg. 2, 6. — 3) Nero Claudius Drusus, 
сынъ Клавдія Нерона и Ливіи, род. въ тре
тій мѣсяцъ по выходѣ Ливіи замужъ за 
Августа {Suet. Claud. 1) въ 38 г. до Р. X. 
Рано онъ получилъ должность квестора, по
слѣ чего въ 15 г. до Р. X. былъ посланъ 
противъ жителей Реціп; онъ разбилъ ихъ 
въ трпдентійскихъ Альпахъ, завоевалъ ихъ 
горныя крѣпости {Ног. od. 4, 4 и 14), но 
затѣмъ, предоставивъ окончаніе воины Ти
берію, послѣдовалъ за Августомъ въ Галлію, 
чтобы отомстить пораженіе Лоллія, и оста
вался тамъ послѣ возвращенія въ Римъ 
Августа. На 25 году жизни Друзъ, отличав
шійся равнымъ образомъ красивою наруж
ностію, образованіемъ и кротостію нравовъ 
ii испытанный въ дѣлахъ государственныхъ 
и въ военномъ дѣлѣ, принялъ на себя тя
жесть войны съ германцами. Для покоренія 
Германіи опъ сдѣлалъ весьма обширныя при
готовленія, построилъ 50 укрѣпленій па Рей
нѣ, соединилъ мостомъ города Бонну и Ге- 
зопію и, вѣр., уже въ первомъ году своего 
похода (13 г. до Р. X.) началъ сооружать 
близь н. города Клеве плотину для регули
рованія русла Рейна (moles ' пли agger 
Drusi; окончено было это сооруженіе Пав
линомъ Помпеемъ въ 55 г. по Р. X. Тас. 
апп. 13, 53) H каналъ (fossa Drusiana) меж
ду Рейномъ и р. Салою (н. Ygsel), чтобы 
проѣхать черезъ эту рѣку и озеро Флевонъ 
(Flevo) въ океанъ и напасть на германцевъ 
и со стороны моря. Въ 12 г. опъ сперва по
давилъ возстаніе въ Галліи, затѣмъ, отпра
вившись съ острова батавовъ, побѣдилъ си- 
гамбровъ, вторгся въ страну узипетовъ, вы
ѣхалъ въ океанъ, завладѣлъ нѣсколькими 
островами, въ томъ числѣ и Бурханой (н. 
(Borkum), привлекъ на свою сторону фри
зовъ и поразилъ (по разсказу Страбона, 
впрочемъ, не вполнѣ достовѣрному) брукте- 
ровъ на рѣкѣ Эмсѣ, а въ землѣ хавковъ, въ 
слѣдствіе того, что корабли его при отливѣ 
сѣли па мель, очутился въ весьма опасномъ 
положеніи, изъ котораго его спасли фри
зы. Возвратившись въ Римъ онъ сдѣлался 
praetor urbanus, но съ наступленіемъ весны 
11 г. опять поспѣшилъ на войну, побѣ
дилъ спгамбровъ и узппетовъ, навелъ мостъ 
на р. Лупію (Lippe) п проникъ въ страну 
херусковъ до рѣки Визургпса (Weser). Здѣсь, 
вѣр., были воздвигнуты tropaea Drusi; недо
статокъ продовольствіи, приближеніе зимы и 
неблагопріятныя знаменія (prodigia) заста
вили его отступить; но на возвратномъ пу
ти войско подверглось большой опасности 
въ тѣснинѣ при Арбалонѣ и спаслось толь
ко благодаря безпечности враговъ, которые, 
увѣренные,'въ своей побѣдѣ, стали дѣлить до
бычу. Друзъ въ этомъ году построилъ двѣ 
крѣпости: одну, Aliso, при соединеніи рѣкъ 
Липпы и Альмы, а другую въ странѣ хат- 
товъ (Кастель близь Майнца). Послѣ тор
жественнаго въѣзда въ Римъ со знаками 
(insignia) большаго тріумфа, Друзъ возвра-

тплся въ Галлію вмѣстѣ съ Августомъ и 
Тиберіемъ. Изъ событій этого года (10 г. до 
Р. X.) извѣстенъ только походъ противъ 
хаттовъ, бывшихъ до тѣхъ поръ въ союзѣ 
съ римлянами; время и силы, вѣр., употреб
лялись преимущественно на золоженіе крѣ
постей. — Назначенный на слѣдующій годъ 
консуломъ Друзъ еще до вступленія въ но
вую должность поспѣшилъ къ Рейну, вторг
ся въ землю хаттовъ, побѣдилъ маркоман- 
новъ, обратился тогда, вѣр., далѣе на сѣ
веръ, сдѣлалъ Герцпнскій лѣсъ доступнымъ, 
перешелъ р. Везеръ и достигъ рѣки Эльбы. 
На обратномъ пути опъ умеръ въ мѣстно
сти между Эльбою и Саалою отъ болѣзни 
пли отъ послѣдствій ушиба при паденіи съ 
лошади, подъ конецъ 9 г. до Р. X. Suet. 
Claud. 1. Его тѣло было перевезено въ Ита
лію; па берегу Рейна войско воздвигло ему 
памятникъ, кепотафій (Эйхелыптейнъ близь 
Майнца). Еще другія названія и постройки въ 
этихъ мѣстностяхъ возводятся до Друза.—Опъ 
оставилъ отъ Антоніи, дочери Антонія и 
младшей Октавіи, двухъ сыновей, Германи
ка и Клавдія. Dio Cass. 54, 32 слл. 55, 1 
слл. Suet. Tib. 7. Тас. апп. 2, 41. Ср. De
derich, Kämpfe der Römer und Deutschen 
am Niederrhein, стр. 39 слл. — 4) Drusus 
Caesar, сыпъ Тиберія и Випсапіи Агриппи
ны, послѣ вступленія своего отца на пре
столъ былъ посланъ въ Панпонію, чтобы по
давить возстаніе легіоновъ; онъ достигъ сво
ей цѣли благодаря тому, что съумѣлъ вос
пользоваться случайными обстоятельствами, 
въ родѣ луннаго затмѣнія, и тому, что нака
залъ зачинщиковъ. Тас. апп. 1,24—30. Въ 15 г. 
по Р. X. онъ былъ консуломъ, въ 17 г. онъ 
отправился въ Иллприкъ, для наблюденія 
за дѣйствіями германцевъ, и успѣлъ отвра
тить угрожавшую со стороны Марбода опас
ность тѣмъ, что возбудилъ внутреннія распри 
между германцами. Въ качествѣ консула, въ 
21 г., онъ возставалъ противъ предложенія 
Севера Цецины, по которому всѣмъ долж
ностнымъ лицамъ воспрещалось увозить сво
ихъ женъ съ собою въ провинцію. Получивъ 
въ 22 г. участіе въ трибунской власти, онъ сдѣ
лался предметомъ преслѣдованій Сеяна, кото
рый оклеветалъ его передъ Тиберіемъ, обо
льстилъ жену его Ливію и, наконецъ, при по
средствѣ евнуха Лпгда, отравилъ его медлен
но дѣйствующимъ ядомъ. Такъ онъ умеръ въ 
23 г., оставивъ за собою двоихъ дѣтей, Ти
берія, убитаго впослѣдствіи Калигулой, и 
Юлію Друзиллу. Императоръ отнесся къ его 
смерти равнодушно. Тас. апп. 4, 8—23. Dio 
Cass. 57, 13.—5) Drusus, сынъ Германпка, 
получилъ toga virilis въ 23 г. по Р. X. Пред
почтеніе, слишкомъ явно оказываемое наро
домъ ему п старшему его брату Нерону, воз
будило зависть Тиберія, подстрекавшагося 

' въ добавокъ Сеяномъ; но онъ долго коле- 
і бался между ненавистію и милостію. Въ 25 
' г. Друзъ былъ praefectus urbi для устроп- 
j ства праздника feriae latinae, но въ 23 г.
началось преслѣдованіе семейства Германи- 

I ка. Въ 30 г. Друзъ былъ заточенъ въ импер.



442 Drusilla—Δούλος.

дворцѣ (Palatium), а въ 33 г. уморенъ ли-, 
шеніемъ пищи. Тас. апп. 4, 8· 60. 6, 23. 24. | 
Suet. Tib. 50, 54.

Drusilla, младшая дочь Германпка, быв
шая замужемъ сперва за Гаемъ Кассіемъ 
Лонгиномъ {Тас. апп. 6, 15), а потомъ за 
Эмпліемъ Лепидомъ {Dio Cass. 59,11). Братъ 
ея, Калигула, жившій, говорятъ, въ преступ
ной связи съ нею, приказалъ обоготворить 
ее послѣ ея смерти, праздновать въ честь ея, 
какъ богини (Panthea), игры п воздвигать 
ей алтари. Suet. Cal. 24.

Dryades, ApuáSet, см. Nymphae.
Drymaea, r¡ Дрир-аіа (Apúp.o;, Hdt. 8, 33), 

городъ въ сѣверной Фокидѣ, съ храмомъ Де
метры; развалины прп Глупицѣ. Paus. 10, 
33, 12.

Drymus, Apóp.oc, 1) см. Drymaea.—2) см. 
Attica, 16·

Dryöpes, Apúoneí, см. Graecia, 10.
Dryops, ДрооФ, сынъ рѣчнаго бога Спер- 

хея и Данаиды Полпдоры, или Лпкаона и 
Діи, дочери Лпкаоновои, родоначальникъ 
дріоповъ. Аспнейцы въ Мессеніп чтили его 
какъ своего родоначальника и черезъ годъ 
совершали въ честь его мистическій праз
дникъ. Paus. 4, 34, 6 слл.

Dubis см. Arar.
Ducenarius, названіе, возникшее лишь въ 

позднѣйшее время; 1) офицеръ, начальникъ 
отряда въ 200 чел., особенно, въ импера
торской дворцовой охранѣ;—2) начальники 
канцелярій нѣкоторыхъ магистратовъ, назы
вавшіеся такъ, потому что, часто, по преж
ней службѣ пмѣли этотъ военный чинъ;— 
3) сборщики податей, вѣроятно,тѣхъ, размѣръ 
которыхъ Тиберіемъ былъ пониженъ съ 1°/о 
(centesima) на </з°/о (ducentesima). Тас. апп. 
2, 42. — 4) При Августѣ такъ назывались 
судьи, принадлежавшіе къ послѣдней (infimo 
censu, 200,000 сестерцій) изъ 4 судейскихъ 
декурій, см. Iudex, 3.

Ducetius, Aouzstioî, сициліецъ; когда въ 5 
вѣкѣ до P. X. греч. колоніи въ Сициліи, из
гнавъ своихъ тиранновъ и установивъ демо
кратическій образъ правленія, впутались въ 
междуусобныя войны, онъ соединилъ тузем
ныхъ жителей, съ цѣлью освободить ихъ отъ 
чужеземнаго ига, въ 451 г. Разбитый сира
кузцами, онъ отправился въ Коринѳъ, во 
вскорѣ возвратился и умеръ въ Сициліи въ 
440 г. Diod. Sic. 11, 76. 12, 29.

Duellôna см. Bellona.
Duilii и Duillii (древнія формы имени: 

Duelius и Duellius) плебейскій родъ: 1) Μ. 
Duilius, въ 471 г. до P. X., поддерживалъ 
закопопредложеніе lex Publilia и былъ по
стояннымъ заступникомъ своего сословія. 
Когда децемвиры незаконно удержали свою 
власть на третій годъ (449 г.) и, м. б., до
пускали жестокости, онъ уговорилъ мятеж
ныхъ плебеевъ, занявшихъ уже авентин- 
скій холмъ, удалиться на священную гору 
(mons sacer). Въ слѣдствіе переговоровъ съ 
сенатомъ должность децемвиромъ была от
мѣнена, а трибунская власть возстановле
на. Дуплій былъ душою коллегіи трибу
новъ. По его предложенію снова были из

браны консулы и было установлено, что 
можно противъ пхъ рѣшенія аппеллиро- 
вать къ народу. Leges Valeriae Horatiae 
возстановили прежній образъ правленія и 
децемвиры были отданы подъ судъ; но когда 
Аппій Клавдій и Оппій уклонились отъ 
наказанія, лишивъ себя жизни, а патри
ціи побоялись дальнѣйшихъ преслѣдованій, 
то остальные виновные были помилованы 
по предложенію Дуплія. Liv. 3, 52 слл. 55 
сл. Нѣкто Дуилій былъ и въ числѣ децем
вировъ.—2) С. Duilius, консулъ 260 до Р. 
X. Когда неспособный товарищъ его, Гней 
Корнелій Сципіонъ Азина былъ заключенъ 
съ 16 кораблями въ липарской гавани и по
палъ въ плѣнъ, Дуплій, командовавшій до 
этого времени сухопутнымъ войскомъ въ Си
циліи, принялъ главное начальство надъ фло
томъ. Флотъ для римлянъ былъ дѣломъ но
вымъ и поэтому на много уступалъ карѳа
генскому флоту относительно быстроты и 
легкости движеній. Сознаніе этого недостат
ка повело къ изобрѣтенію абордажныхъ мо
стовъ (corvi). Они спускались на непріятель
скій корабль съ передней мачты, къ кото
рой они были прикрѣплены; по нимъ пере
ходили двѣ манипулы, изъ которыхъ, начи
ная съ этого времени, состоялъ экипажъ 
римскаго корабля, п такимъ образомъ бит
ва устроивалась на подобіе сухопутнаго сра
женія. Приготовившись такимъ образомъ 
Дуплій выступилъ противъ карѳагенскаго 
флота, находившагося прп Милахъ подъ на
чальствомъ Ганнибала; маневры карѳаге
нянъ не имѣли успѣха, корабли ихъ были 
захвачены абордажными снарядами, 50 ко
раблей взяты пли уничтожены и Дуплій 
выигралъ первое морское сраженіе. Pol. 1, 
22 слл. Diod. Sic. 17, 44. Арр. b. с. 5, 106 
Front. Strateg. 2, 3- Flor. 2, 2. Sil. 6, 667 
слл. Cic. Cat. m. 13. Онъ отпраздновалъ 
тріумфъ, былъ въ 258 г. цензоромъ и полу
чилъ въ отличіе пожизненное право имѣть 
прп себѣ, при возвращеніи домой съ пира, 
факельщика для освѣщенія дороги и флейт
щика, провожающаго его музыкою. Cic. Cat. 
т. 13. Памятникъ (columna rostrata) про
славлялъ его побѣду. Надппсь на этой ко
лоннѣ сдѣлана, вѣр., при ими. Клавдіи съ 
изъисканнымъ подражаніемъ архаистическо
му слогу. Ср. Ritschl. priscae latin, monum. 
XCV., и Mommsen, С. I. L. I. p. 37.

Dulgubnii, или, по другимъ рукописямъ, 
Dulgibini, называется у Тацита {Germ. 34) 
германское племя, жившее на вост, отъ ан- 
грпваріевъ, слѣдовательно, по рѣкѣ Адлерѣ 
близь н. города Целле. У Птоломея встрѣ
чаются ÁooXyoúp.v!ot на югъ отъ лонгобардовъ; 
можетъ быть, это тѣ же дулгубніи, перемѣ
нившіе свое мѣсто жительства. Имя пхъ, 
говорятъ, обозначаетъ „наносители ранъ, 
воины“.

Dulichium, AouXi/iov, см. Echinades.
JoûXog, âovi.oavvt], рабъ, рабство.—Со- 1 

стояніе личной неволи у грековъ было раз
нообразно, какъ по своимъ причинамъ, такъ 
и по своимъ проявленіямъ. Такъ, мы встрѣ
чаемъ во многихъ греч. государствахъ со-
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стояніе неводи, соотвѣтствовавшее по своимъ 
проявленіямъ и правовымъ отношеніямъ крѣ
постному праву новѣйшихъ временъ. При
чиною такого положенія можно вообще счи
тать покореніе коренныхъ жителей вторг
шимися въ страну побѣдоносными пришель
цами. На основаніи договора пли вслѣдствіе 
безусловнаго подчиненія и порабощенія, по
коренные попадали въ отношеніе зависимо
сти отъ новыхъ владѣльцевъ страны; при 
этомъ могли быть различныя степени нево
ли и въ отдѣльныхъ странахъ эти отноше
нія представляли весьма различныя другъ 
отъ друга явленія. Такъ, мы встрѣчаемъ въ 
Ѳессаліи пенестовъ, а въ Спартѣ илотовъ, о 
положеніи которыхъ до васъ дошли болѣе 

2 точныя свѣдѣнія (ср. Helotes).—Отъ этихъ 
крѣпостныхъ отличаются настоящіе рабы, 
δίοΰλοι (впрочемъ, и пенесты, илоты и другіе 
крѣпостные иногда обозначаются этимъ на
званіемъ), неволя коихъ, произошедшая пер
воначально отъ взятія въ плѣнъ на войнѣ 
(Нот. Od. 1, 398) или отъ продажи въ рабство 
(наир. Евриклеи, Od. 1, 430, Евмея, Od. 15, 
482), переходила по наслѣдству къ ихъ по
томкамъ. Поводомъ къ возникновенію такого 
рода рабства, въ особенности въ государ
ствахъ, въ которыхъ не было крѣпостнаго 
сословія, послужила потребность поручать 
исполненіе черной работы, непристойной 
свободному гражданину (πολίτης), людямъ не 
имѣющимъ гражданскихъ правъ. Первымъ 
государствомъ, организовавшимъ у себя тор
говлю рабами, называется о-въ Хіосъ. Оправ
даніе рабства греческими философами и по
литиками узко связано съ вкоренившимся 
народнымъ убѣжденіемъ грековъ о разницѣ 
между еллинами и варварами (ср. также 
Barbari): грекъ, ио своему природному свой
ству, господствуетъ надъ варварами (Arist. 
pol. 1, 2). Такой взглядъ, въ связи съ необ
ходимостію домашнихъ работъ, которыхъ 
господинъ не могъ поручать автоматамъ, ка
кими пользовались Дедалъ и Гефестъ (Arist. 
pol. 1, 4), не допускалъ сомнѣнія о закон
ности рабства. Однако, считалось дѣломъ гу
манности предоставлять плѣннымъ еллпнамъ 
возможность выкупа. По этому рабы, перво
начально, всѣ были изъ варваровъ, преиму
щественно фригійцевъ, ѳракійцевъ и скпѳовъ. 
Рынки для сбыта рабовъ находились, глав
нымъ образомъ, на о-вахъ Делосѣ и Хіосѣ 
и въ Византіи; но и въ Аѳинахъ пропсхо- 

3 дпла торговля рабами.—При разсмотрѣніи 
правовыхъ отношеній рабовъ, намъ прихо
дится имѣть въ виду, преимущественно, Аѳи
ны. Рабъ былъ не только слугою, но и дѣй
ствительною собственностію господина, ве
щію, предоставленною въ произвольное рас
поряженіе господина. Рѣзкость и жестокость 
такого положенія, которое, говоря строго, 
равняется полному лишенію всякаго права, 
однако, значительно смягчалась,благодаря гу
манности и образованности аѳинянъ. Умерщ
вленіе раба преслѣдовалось судомъ (такія 
дѣла судились ефетамп въ Палладіи); также 
за истязаніе рабовъ (ύ'βρις), въ извѣстныхъ 
случаяхъ подвергали законному взысканію.

Безъ приговора суда господинъ не имѣлъ 
права подвергнуть раба смертной казни, 
хотя наказаніе господина, если онъ убилъ 
своего раба, состояло только въ религіоз
номъ покаяніи. Отъ жестокаго обращенія 
господина рабъ могъ спасаться въ убѣжище, 
άσυλον, именно, въ храмъ Ѳесея и, не выходя 
оттуда, просить, чтобы его продали другому 
господину (πρασιν αίτειν). Былъ ли господинъ 
обязанъ исполнить это требованіе, и въ ка
кихъ, именно, случаяхъ — неизвѣстно. — Въ 4 
прочихъ отношеніяхъ права рабовъ, въ виду 
того, что онп составляли собственность гос
подина, были весьма ограничены. Онп не 
имѣли правоспособности и потому не могли 
обращаться съ жалобой въ судъ. Такимъ 
правомъ обладалъ лишь господинъ, который 
владѣлъ ими и для котораго оскорбленіе, 
пли увѣчье нанесенное рабу заключало въ 
себѣ нарушеніе его права собственности. 
Иначе было положеніе такихъ рабовъ ино
странца, которые, проживая въ Аѳинахъ, 
вели дѣла на счетъ своего господина или, 
за извѣстную подать (άποφορά), промышляли 
самостоятельно; па нихъ смотрѣли какъ на 
людей свободныхъ п обращались съ ними 
какъ со свободными. Рабы не могли даже 
являться свидѣтелями на судѣ, но показа
ніямъ ихъ, добывавшимся всегда при посред
ствѣ пытки, приписывали значеніе важнаго 
судебнаго доказательства. (О способѣ пытки 
ср. Βασανιστής).—Жалоба на раба могла 5 
подаваться (и то всегда лишь діететамъ) 
только въ томъ случаѣ, когда рабъ безъ 
приказанія на то своего господина со
вершилъ дѣйствіе, причинившее вредъ дру
гому лицу. Но если дѣйствіе совершено было 
по приказанію господина, то противъ этого, 
вѣр., и должна была быть направлена жалоба. 
Противъ бѣглаго раба со стороны его госпо
дина (но и со стороны всякаго другаго, имѣв
шаго интересъ въ признаніи его рабомъ) 
могла быть примѣняема απαγωγή, т. е., можно 
было на улицѣ, или на квартирѣ (исключая, 
конечно, мѣста, за которыми признавалось 
право убѣжища), схватить его и отвести къ 
себѣ на ДОМЪ (αγειν, αγειν εις δουλείαν). Если 
рабъ самъ, пли третье лицо, во власти ко
тораго онъ находился въ то время, оказы
вали сопротивленіе (άφαίρεσις, έξαίρεσις, άφαι- 
ρεϊσθαι, έξαιρεϊσθαι), то арестующій (άγων) могъ 
представить ИСКЪ (δίκη έξαιρέσεως) или ар
хонту, пли если тотъ, на котораго онъ предъ
являлъ права собственности, считался сво
боднымъ человѣкомъ изъ числа негражданъ 
(ср. ’Αρχή)—полемарху. Если истецъ могъ 
доказать своп права собственности, то от
вѣтчикъ долженъ былъ вознаградить его за 
понесенный имъ убытокъ и, кромѣ того, 
уплатить штрафъ въ пользу казны. — Осо- 6 
бенное положеніе занимали въ Аѳинахъ го
сударственные рабы (οίκέται δημόσιοι, δημόσιοι), 
употреблявшіеся для низшаго рода государ
ственныхъ отправленій. Такими рабами были 
т. наз. скиѳы или стрѣлки, составлявшіе от
рядъ, первоначально, въ 300, затѣмъ, въ 600 
п, наконецъ, въ 1200 чел.; по имени нѣкого 
Спевсина, предложившаго учрежденіе этого
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отряда, они назывались также Етгеооіѵіоі. 
Служили они жандармами и полицейскими 
солдатами и главный караулъ ихъ находился, 
сначала, на рынкѣ, а впослѣдствіи, на арео
пагѣ. Кромѣ того упоминаются еще 200 кон
ныхъ стрѣлковъ (іпкото^бтаі). — Далѣе, слу
жители государственныхъ чиновниковъ, раз
сыльные, писцы, сыщики, сторожа, тюрем
щики, палачи п т. д. большею частью (а 
палачп—всегда) были государственными ра
бами; такими же были п рабочіе на монетномъ 
дворѣ. Всѣ эти люди, безъ сомнѣнія, имѣли 
право на собственность, вели свое самостоя
тельное хозяйство и относительно права вести 
тяжбы, вѣр., уравнены были метэкамъ. Изъ 
этого льготнаго положенія пхъ слѣдуетъ, 
что они никогда не продавались въ част
ныя руки.—Обращеніе съ рабамн зависѣло, 
конечно, отъ нравовъ господина; вообще 
нельзя отрицать, что аѳиняне обращались 
съ ними довольно кротко и что въ Аѳинахъ, 
сравнительно съ другими государствами, они 
пользовались большею свободою. Частью это 
происходило отъ кротости аѳинскаго нрава, 
а частью отъ многочисленности рабовъ, ко
торая заставляла обходиться съ ними по
осторожнѣе изъ опасенія вызвать возмуще
ніе. Ксенофонтъ (г. р. Ath. 1, 60) видитъ 
причину большей распущенности (axoXaaia) 
аѳинскихъ рабовъ въ томъ обстоятельствѣ, 
что они одеждою не отличаются отъ народа 
и потому рѣдко подвергаются оскорбленію 
и ударамъ, такъ какъ всякій боится оскор
бить гражданина, даже если думаетъ, что 
имѣетъ дѣло съ рабомъ. Посѣщеніе хра
мовъ и святилищъ, а также участіе въ до
машнемъ богослуженіи и общественныхъ 
торжествахъ, вообще, не возбранялось ра- 

7 бамъ.—Цѣны рабамъ были весьма различны, 
смотря по искусству и способностямъ; въ 
Аѳинахъ платили, обыкновенно, отъ 1 мины 
до 10 минъ, но, иногда, и гораздо дороже; 
Никій, напр., купилъ прикащика въ своп 
рудники за 1 талантъ. Мѣста продажи ра
бовъ назывались хбхХоі. Торговля рабами 
происходила, кажется, обыкновенно, вовре
мя новолунія (ѵоорлрііа). Arist. Equit. 43 со 
схоліями.—Отъ купленныхъ рабовъ отлича
лись еще рабы рожденные въ домѣ госпо
дина (oixorptpes, а если оба родителя были 
рабами—также аркріооѵХоі). Число рабовъ въ 
Аттикѣ въ цвѣтущее время государства до
ходило до 365,000, при 90,000 гражданскихъ 
жителей; отношеніе, слѣдовательно, почти 

8 равнялось 4:1. — Положеніе рабовъ было 
различно, смотря по роду ихъ обязанностей 
п качеству пхъ службы. Они должны были 
выполнять домашнія работы, въ самомъ об
ширномъ смыслѣ слова, провожать господина 
пли госпожу на ихъ выходахъ изъ дому (счи
талось знакомъ большой скромности, что 
жена Фокіона сопровождалась только одною 
рабынею), завѣдывать, въ качествѣ дядекъ, 
(лаібаушуоі) воспитаніемъ мальчиковъ, про
вожать пхъ въ гимназіи и училища и на
блюдать за ними. Даже у бѣдныхъ граж
данъ былъ по крайней мѣрѣ одинъ рабъ 
для исполненія хозяйственныхъ работъ; но

въ каждомъ, хотя бы и скромномъ хозяйствѣ 
требовалось большое число рабовъ для вся
каго рода дѣла. Кромѣ такихъ домашнихъ 
рабовъ, были и другіе, служившіе внѣ дома 
ремесленниками и фабричными рабочими и 
имѣвшіе, сравнительно, болѣе свободное и 
независимое положеніе. Они работали на 
счетъ своего господина (примѣръ такого 
рода представляетъ отецъ Демосѳена, у ко
тораго на оружейномъ заводѣ работало 302 
или 303 раба, а въ мастерской носилокъ— 
20 рабовъ), или платили ему оброкъ (άπο- 
φορά) изъ своихъ заработковъ. Такъ, между 
прочимъ, рабы отдавались въ наемъ въ руд-

I ники эа извѣстную поденную плату госгго- 
I дину; они также на свой счетъ принимали 
I работы по подряду, а вѣр., и обработку по- 
I лей за извѣстную арендную плату господи
ну. — При поступленіи въ домъ вновь ку- а 
пленнаго рабй сыпали конфекты (χαταχύ σματα, 
τραγήματα), ради хорошаго предзнаменованія. 
Отпущеніе рабовъ на волю по разнымъ по
водамъ было дѣломъ обыкновеннымъ, часто 
они сами выкупали себя на счетъ сдѣлан
ныхъ ими сбереженій; однако, господинъ 
могъ, вѣр., и отказать имъ въ своемъ со
гласіи на выкупъ. Бывало, что рабы отли
чившіеся въ морской военной службѣ (они 
служили гребцами), какъ это было въ сра
женіи при Аргинузскихъ островахъ, масса
ми отпускались на волю. Также послѣ бит
вы при Херонеѣ рабы, принимавшіе въ ней 
участіе (уже въ Мараѳонской битвѣ рабы 
сражались въ рядахъ гражданъ), были объ
явлены свободными; отпускались они на 
волю и за содѣйствіе, оказанное ими при 
открытіи тяжкихъ преступленіи. Нерѣдки 
были и случаи отпущенія на волю по ду
ховному завѣщанію (άπελευ&έρωσις).—Вольно
отпущенники (άπελεύθεροι) получали права 
метэковъ, не прерывая вполнѣ связи съ 
своимъ прежнимъ господиномъ, который 
дѣлался ихъ заступникомъ передъ судомъ 
(προστάτης). Неблагодарность со стороны 
вольноотпущенника давала его прежнему 
господину право на обвиненіе его въ измѣ
нѣ (άποστασίοο); въ случаѣ осужденія, винов
ный вновь обращался въ рабство, а въ слу
чаѣ оправданія, освобождался отъ всѣхъ 
своихъ обязанностей по отношенію къ сво
ему προστάτης И ВПОЛНѢ Сравнивался ИО СВО
ИМЪ правамъ съ вольнорожденпымп метэ- 
ками (см. также Ξένος). Ср. Becker, Chari- 
kles III, стр. 1 слл.

Dumnorix см. Divitiacus.
Duris, Δούρις, Самосскій, греч. историкъ, 

жившій ок. 250 г. до Р. X., написалъ 'Ιστο
ρία!, называемыя также Ελληνικά и Μακεδονι
κά), сочиненіе обнимавшее періодъ отъ 370 г. 
до Димитрія Поліоркета включительно; τά 
περί Άγαθοκλέα, Σαμιων ώραι и др. сочиненія, 
которыя много читались и на которыя часто 
ссылаются Діодоръ, Плутархъ, Аѳеней и др. 
Собр. отрывки Hullemann (1841) и Мііііег, 
fragm. hist. Graec. II р. 466 слл.

Durius, Δυύριος, н. Duero, большая рѣка 
въ Испаніи, брала начало на горѣ Идубедѣ 
въ области пелендоновъ, протекала мимо
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Нуманціи, образовала границу между Лузи
таніей и тарраконской Испаніей и впадала 
въ Атлантическій океанъ между городами 
Калой и Лонгобрпгой (близь н. Oporto). Съ 
правой стороны притоки ея: Арева, Пиз5- 
рака (и. Pisuerga) и Астура (н. Esla), съ 
лѣвой — Куда (н. Coa). Рѣка считалась зо
лотоносною. Strdb. 3, 153. 162. Sil. 1, 234.

Durocortöruin, главный городъ ремовъ въ 
бельгійской Галліи, называвшійся впослѣд- 
сгвіи Реми (н. Reims), былъ важенъ какъ 
перекрестный пунктъ нѣсколькихъ большихъ 
дорогъ. Caes. b. g. 2, 3. 6, 41.

Duronïa, городъ самнитянъ, неподалеку 
отъ Кавдинскихъ тѣснинъ. Liv. 10, 39.

Duronii, плебейскій родъ: 1) L. Duro- 
nius, преторъ 181 г. до P. X., управлялъ 
Апуліею и получилъ сверхъ того управленіе 
Истріи, чтобы остановить морскіе разбои 
истрійцевъ. Liv. 40, 18. Онъ смирилъ мор
скихъ разбойниковъ на Адріатическомъ мо
рѣ. Liv. 40, 42. Ему поручено было и раз
бирательство дѣла о бакханаліяхъ.—2) Μ. 
Duronius, исключенный изъ сената цензо
ромъ Μ. Антоніемъ въ 98 г. до P. X. за то, 
что, будучи трибуномъ, онъ отмѣнилъ законъ 
ограничивавшій роскошь пировъ. Дуроній, изъ 
мести, возбудилъ противъ Антонія actionem 
ambitus, но это обвиненіе не имѣло успѣха. 
Val. Мах. 2, 9, 5. Cic. de or. 2, 68, 274.

Duumviri, такъ назывались въ ріімск. мун- 
ципіяхъ и колоніяхъ оба высшія должност
ныя лица, смѣнявшіеся ежегодно. Во време
на имперіи, однако, образовалось такое раз
личіе, что въ муниципіяхъ, обыкновенно, 
были quatuorviri, а въ колоніяхъ—duumviri. 
Полный ихъ титулъ былъ: duumviri inri di
cundo и ихъ должность соотвѣтствовала, въ 
малыхъ размѣрахъ, должности консуловъ; 
консулами, однако, они назывались развѣ 
только въ шутку, напр., Сгс» Pis. 11. pro 
dorn. 23. Они были верховными городскими 
судьями, предсѣдателями городскаго сената 
и наблюдали за всѣмъ городскимъ управле
ніемъ. Они носили toga prætexta и сопро
вождались двумя ликторами съ жезлами. Из
бирались они во времена имперіи, повсюду, 
муниципальнымъ сенатомъ, прежде—муни
ципальными комиціами и, впослѣдствіи, не 
иначе какъ изъ числа сенаторовъ. Во вре
мена имперіи эта должность потеряла боль
шую часть своего прежняго значенія, пото
му что ограничили ихъ юрисдикцію и вооб
ще уменьшилась самостоятельность городовъ.

Duumviri capit&lcs см. Perduellio.
Duumviri navales, чрезвычайные морскіе 

префекты, по устройству и снаряженію воен
ныхъ кораблей, были, кажется, п предводи
телями флота, наир., въ войнѣ съ тарентин- 
цами, дуумвиръ Корнелій упоминаемый Ап- 
піаномъ. (Samn. 7. ср. Pol. 3, 25). Учрежде
ніе этой должности Ливій (9, 30) относитъ 
къ 312 г. до P. X.

Duumviri aedi faciundae и aedi dedican
dae по данному порученію заботились о по
стройкѣ и освященіи храма. Liv. 28, 42.7,28.

Duumviri sacrorum или sacris faciundis 
пли Sibyllini см. Divinatio, 15.

Dux, 1) всякій полководецъ на сушѣ п на 1 
морѣ. Во время римской республики первы
ми начальниками свопхъ войскъ были кон
сулы, илп же tribuni militum consulari po
testate, всякій разъ когда они, въ періодъ 
времени отъ 445—366 г. до Р. X., заступали 
мѣсто консуловъ. Въ случаѣ большой опас
ности консулу, который какъ разъ въ то 
время имѣлъ fasces (Liv. 8, 12), сенатъ по
ручалъ избраніе диктатора (см. Dictator). 
Послѣдній долженъ былъ быть назначаемъ 
(dicere, Liv. 2, 18). изъ числа бывшихъ кон
суловъ, хотя, впрочемъ, правило это часто 
не соблюдалось. Помощникомъ себѣ дикта
торъ назначалъ самъ начальника конницы, 
magister equitum. Однако, военная власть 
диктатора была всегда лишь временною и 
преходящею. Если оба консула находились 
при войскѣ, то они черезъ день чередова
лись въ командованіи (Liv. 22, 41); если 
однихъ консуловъ не было достаточно для ко
мандованія войсками, то консуламъ предъи
дущаго года продолжали imperium (proro
gare) и посылали въ провинціи даже прето
ровъ главнокомандующими. Передъ ухоіомъ 
изъ Рима главные начальники шли въ Ка
питолій, чтобы принести тамъ жертвы и 
обѣты, а отсюда уже въ одеждѣ полководца 
(paludamentum), шерстяномъ, окаймленномъ 
пурпуромъ плащѣ (Liv. 42, 49), и въ сопро
вожденіи своей cohors praetoria отправля
лись въ походъ. Этотъ генеральный штабъ 2' 
состоялъ изъ квестора, легатовъ и военныхъ 
трибуновъ вмѣстѣ съ префектами союзни
ковъ. Вѣдѣнію квестора не подлежало од
нако (за исключеніемъ случаевъ, когда это 
ему особо поручалось) начальство надъ вой
сками, но онъ долженъ былъ заботиться о 
денежныхъ дѣлахъ и о продовольствіи вой
ска. Легатовъ, обыкновенно, назначалъ 
сенатъ по предложенію консула (Cic. ad. Qu. 
fr. 1,1); случавшееся иногда произвольное 
избраніе пхъ самимъ полководцемъ,собствен
но, было незаконно (Cic. Sest. 14), но въ от
дѣльныхъ случаяхъ они получали на это 
формальное разрѣшеніе. Легаты избирались 
изъ числа бывшихъ должностныхъ лицъ; 
всякій консулъ имѣлъ по крайней мѣрѣ 2 
легатовъ, изъ коихъ каждый имѣлъ по 3 
ликтора. Liti. 29, 9. Cic. ad. fam. 12, 30. 
Собственно предводителями легіона были 
военные трибуны, коихъ при каждомъ 
легіонѣ было 6 (объ избраніи пхъ см. Di
lectus militum, 1). Ихъ командованіе бы
ло раздѣлено такимъ образомъ, что въ те
ченіи двухъ мѣсяцевъ двое изъ нихъ еже
дневно чередовались, такъ что каждому при
ходилось исполнять службу по два раза въ 
годъ въ теченіи двухъ мѣсяцевъ и прини
мать участіе лѣтомъ въ полевой службѣ, а 
зимой въ лагерной. Liv. 40, 41. Точно так
же служили и префекты союзниковъ; 
остальные же были адъютантами полко
водца; объ ихъ обязанностяхъ по лагерной 
службѣ ср. Disciplina militaris, 8. Внѣ
шнимъ знакомъ пхъ должности было зо
лотое кольцо, въ лагерѣ они имѣли при 
себѣ караулъ. Между субалтернъ-офицерамп 3
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(duces minores) центуріоны занимали пер
вое мѣсто. Они были начальниками цен
турій, коихъ двѣ составляли одну манипулу. 
Они выбирались трибунами и распредѣля
лись такимъ образомъ по легіону, что изъ 
построенныхъ hastati, principes n triarii въ 
каждой манипулѣ первый и послѣдній по 
порядку былъ центуріономъ; такимъ обра
зомъ въ легіонѣ оказывалось по 10 centurio
nes priores и по 10 cent, posteriores каж
даго рода оружія, а всѣхъ центуріоновъ—60. 
По одному cent, prior и posterior командо
вали вмѣстѣ одной манипулой, первый—цен
туріей на правомъ крылѣ, второй—центуріей 
на лѣвомъ крылѣ, причемъ второй былъ под
чиненъ первому и въ случаѣ надобности за
ступалъ его мѣсто. Высшій рангъ между 
cent, priores занималъ избранный прежде 
всѣхъ центуріонъ первой манн пулы тріаріевъ. 
Избирались на эту должность люди, отличав
шіеся военною опытностью и храбростью, 
такъ какъ старшій центуріонъ былъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ членомъ военнаго совѣта, въ кото
ромъ засѣдали высшіе офицеры (duces maio
res), легаты, квесторъ и военные трибуны, 
и такъ какъ ему довѣрялся орелъ легіона. 
Въ отличіе отъ остальныхъ онъ назывался 
centurio primi pili (манипулы тріаріевъ 
назывались pili), primipilus пли просто 

4 primus centurio. Liv. 7, 41. 25, 19. Цен
туріоны отрядовъ hastati и principes назы
вались: centurio primi hastati или primus 
hastatus, secundus и т. д., primus princeps 
и т. д. Внѣшнимъ знакомъ отличія центуріо
новъ была со времени Сципіона Эмиліана 
виноградная палка (vitis, оттуда vite donari) 
и въ сраженіи кромѣ того — султанъ на 
шлемѣ. Служба ихъ состояла въ наблюденіи 
за лагерными работами, въ упражненіи ма
нипулъ въ оружіи и маршировкѣ и въ осмотрѣ 
карауловъ. Центуріонамъ были подчинены 
какъ унтеръ-офицеры optiones, тоже по 2 
при каждой манипулѣ; мѣсто ихъ было на 
концѣ центуріи, поэтому у греческихъ пи
сателей они называются, какъ замыкающіе 
ряды, oópayoí; прежде ихъ называли также 
accensi. Первоначально, они были назначае
мы трибунами, позже, избраніе ихъ было пре
доставлено самимъ центуріонамъ,—отсюда 
optio, отъ optare. Кромѣ то»о центуріоны 
выбирали себѣ изъ своей манипулы 2 силь
ныхъ и дѣльныхъ солдатъ въ знаме нщики 
signiferi или vexillarii (отъ vexillum, штан
дарта манипулы). Второй былъ замѣстите
лемъ перваго, если этотъ былъ раненъ или 
взятъ въ плѣнъ. Наконецъ, надъ каждыми 
10 солдатами былъ поставленъ одинъ de
curio (decem), какъ ихъ ближайшій началь
никъ. — При конницѣ легіона (300 ч. при 
всякомъ легіонѣ) начальникомъ былъ prae
fectus equitum. Ему были подчинены 30 
decuriones, изъ коихъ каждый командо
валъ десяткомъ всадниковъ, а первые 10 
кромѣ того еще каждый—турмою (отрядомъ 

5 въ 30 чел.)—Послѣ того какъ дѣленіе легі
она на три различные рода оружія исчезло 
и 30 манипулъ легіона образовали 10 ко
гортъ, старыя названія центуріоновъ все- 

такп сохранились, напр., cctavus princeps, 
primus hastatus. Caes. Ь. с. 1, 46. Большое 
значеніе, которое со временемъ получила 
первая когорта, и преимущество ея передъ 
остальными когортами не могло не увели
чить достоинства и чина всѣхъ ея центуріо
новъ. Поэтому такъ часто упоминаемые 
Цезаремъ centuriones primorum ordinum (b. 
g. 1, 41. 5, 28. 37. b. с. 1, 74.) или prinmi 
ordines (5. g. 5, 30. 6, 7.) означали уже не 
то, что вышеназванный primus pilus, pri
mus hastatus prior, primus princeps prior, 
но всѣхъ центуріоновъ первой когорты (ср. 
Тас. hist. 3, 22.); они всѣ были членами 
военнаго совѣта. Caes. Ъ. д. 5, 28. Вообще 
центуріоны гораздо болѣе стали выдаваться 
своею дѣльностью и пріобрѣли бдлыпее вліяніе 
съ тѣхъ поръ, какъ въ послѣднія времена 
республики обращали вниманіе при назна-

I ченіп трибуновъ не столько на военную 
опытность и на заслуги, сколько на связи 
и происхожденіе, такъ что знатные моло
дые люди, особенно изъ всадническаго со
словія (Caes. Ь. д. 3, 7, 10.), уже на вто
ромъ (Сіе. Brut. 89, 304.), и даже на пер
вомъ году службы (Ног sat. 1, 6, 48.) были 
назначаемы трибунами. Поэтому и случа
лось, что Цезарь вмѣсто обоихъ трибуновъ, 
которые въ данное время должны были быть 
предводителями легіоновъ, ставилъ во главѣ 
отдѣльныхъ легіоновъ дѣльныхъ людей изъ 
числа легатовъ. Caes. b. д. 2, 20. 5, 24. 7, 
45.—Августъ сдѣлалъ изъ этого обычая за- 6 
конъ и назначалъ командирами отдѣльныхъ 
легіоновъ легатовъ, legati. (Tac. апп. 1,44. 
4. 73. 14, 32; одинъ разъ встрѣчается и 
praefectus legionis, Тас. hist. 1,82.), которые въ 
отличіе отъ соименныхъ имъ legati consu
lares, т. е. отъ намѣстниковъ провинцій, 
назывались также legati praetorii (Tac. Agr. 
7), такъ ка<г> они назначались, обыкновенно, 
изъ числа бывшихъ преторовъ. Подъ ихъ 
начальствомъ командовали трибуны; впро
чемъ, въ случаѣ крайности и этимъ иногда 
передавалось самостоятельное командованіе 
легіономъ. Тас. hist. 3, 9. Трибуновъ тоже 
назначалъ императоръ. (Suet. Tib. 41.), но 
въ общемъ они пе имѣли особой военной 
опытности, такъ какъ этою должностью на
чинали свою карьеру сыновья сенаторовъ 
(Suet. Oct. 38) и римск. всадниковъ; а такъ 
какъ первые, послѣ принятія мужской тоги, 
имѣли право носить на туникѣ latus clavus, 
то различались tribuni laticlavii и angusti
clavii. Suet. Oth. 10. Со времени Клавдія 7 
наплывъ молодыхъ людей на должность три
буна былъ такъ великъ, что уже пе хватало 
дѣйствительно существовавшихъ мѣстъ въ 
войскѣ, почему онъ назначалъ сверхштат
ныхъ трибуновъ, supra numerum, imagina
riae militiae genus. Suet. Claud. 25). Тѣмъ 
большею опытностью должны были теперь 
обладать центуріоны и тѣмъ большее имѣть 
значеніе, особенно, centuriones primorum or
dinum. Къ нимъ были присоединены Авгу
стомъ такъ наз. Augustales, Веспасіаномъ 
такъ наз. Flaviales, въ качествѣ экстра
ординарныхъ (extraordinarii) центуріоновъ.
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Къ высшимъ офицерамъ присоединились еще 
во время императоровъ praefectus ca
strorum, вѣдѣнію котораго подлежало все 
касавшееся до лагеря. (Тас. апп. 1, 32. 14, 
37), и praefectus faorUm, начальникъ 
ремесленниковъ, подъ начальствомъ котора
го находились также метательныя машины 
(Тас. апп. 2, 20. 15, 9), оба въ чинѣ трибу
новъ.—2) Со времени Діоклеціана главный 
военный начальникъ въ провинціяхъ.—3) Су
ществовали также duces по титулу въ кон
систоріи императора и заслуженные военные 
люди, получавшіе этотъ почетный титулъ 
при отставкѣ.

Dyardanes, у Страбона (15, 719) Οίδάνης, 
притокъ Ганга, вѣроятно, нынѣшняя р. Бра
мапутра, въ которой водятся крокодилы п 
дельфины. Curt. 8, 9.

Dymanes см. Φυλή, 9.
Dymas, 1)см. Priamus.—2) см. Αίγίμιος.
Dyme, Δύμη, Dymae, 1) городъ па западѣ 

Ахен (см. Achaia), основанный лишь послѣ 
750 г. до Р. X. черезъ переселеніе туда жи
телей восьми небольшихъ областей; сюда 
Помпей переселилъ киликійскихъ морскихъ 
разбойниковъ; н. Каравостаспсъ. Strab. 8, 
378.—2) Городъ во Ѳракіи у егнатской до
роги и у рѣки Гебра, н. Фереджикъ.

Δυνά,Ονης (δυναστεία), властелинъ. По древ
нему понятію, напр. у Геродота, этимъ сло
вомъ обозпачалпсь небольшіе властители въ 
негреческихъ земляхъ. Аристотель употре
бляетъ это слово для обозначенія особой 
формы государственнаго правленія, разнуз
данной олигархіи. Династія есть для него 
(poL 4, 5, 1) такая форма олигархіи, όταν 
άρχη μή ό νόμος, άλλ’ οί άρχοντες; она ΟΤΗΟ- 

сптся къ законной олигархіи такъ же, какъ 
охлократія къ демократіи и тпраннія къ мо
нархіи. Такое пониманіе слова, кажется, 
не было впервые установлено Аристотелемъ, 
но существовало уже и прежде. Ѳукидпдъ 
говоритъ О ѳессалійцахъ: εΐ μη δυναστεία μάλ
λον ή Ισονομία έχρώντο; а ВЪ рѣчи ѲИВЯНЪ про
тивъ платепцевъ (Thuc. 3, 62, 2) ολιγαρχία 
ισόνομος противополагается δυναστεία ολίγων, 
которая господствовала во время персид
скихъ войнъ у беотійцевъ, причемъ приба
вляется, что эта государственная форма бли
же всего СТОИТЪ КЪ тиранніи (έγγυτάτω τυράν
νου). Аѳепагоръ (Thuc. 6. 38, 2) сопостав
ляетъ τυραννίδας καί δυναστείας άδικους. ТакіІМЪ 
образомъ династія обозначаетъ, первоначаль
но, противозаконную, насильственную власть 
немногихъ, одинаково отличпую ОТЪ τυραννίς, 
какъ Π ОТЪ ολιγαρχία ισόνομος. По этому слѣ
дуетъ напр. и такъ наз. „тридцать“ въ Аѳи
нахъ называть не тираннами, нодинастами. 
Ср. Πολιτεία.

Dyras, Δύρας, н. Гурго, ѳессалійская рѣка 
во Фѳіотидѣ, впадавшая па югъ отъ Спер- 
хея въ Малійскій заливъ, тогда какъ те
перь ofta впадаетъ въ Сперхей (см. карту 
къ статьѣ Thermopylae). Hdt. 7, 198.

Dyrrhachium см. Epidamnus.
Dysailles, Δυσαύλης, отецъ Триптолема и 

Евбулея, братъ Келея; по сказанію фліасій- 
цевъ онъ, будучи изгнанъ Іономъ изъ Елев- 
спна, ввелъ во Фліунтъ мистеріи елевсин- 
ской Деметры. Paus. 1, 14, 2. 2, 14, 2.

DysOrus, Δύσωρον όρος, горная цѣпь Маке
доніи, идущая съ сѣв. къ югу до Ѳермейска- 
го залива, съ золотыми рудникамп. fiSt.5,17.

Dyspontium см. Elis, 5.

E.
ЕЬбга, имя многихъ городовъ на Геспе- 

рійскомъ полуостровѣ: 1) городъ въ Лузи
таніи съ прозвищемъ Liberalitas Iulia, меж
ду Tagus и Anas, н. Эвора. — 2) Ebora илп 
Ebura, н. S. Lucar de Barrameda, укрѣплен
ный городъ турдуловъ на вост, отъ устья 
Бетиса.

Eboracum см. Brigantes.
Ebüdae insulae или Haebudes, Έβουδαε 

νήσοι; Птоломей π Плиній (4, 16, 30) назы
ваютъ ихъ между островами западн. океана; 
нынѣшніе Гебриды. См. тоже Haemodae.

Eburones, Έβούρωνες, бельгійское племя, 
жившее между Рейномъ и Шельдой, съ 
главнымъ городомъ Aduatuca, Caes. Ь. д. 
6, 32. Опи вмѣстѣ съ кондрузами былп со
юзниками тревпровъ; во время Цезаря они 
были подъ властью Амбіорига и Катуволка. 
Возстаніе ихъ окончилось неудачею, и Це
зарь предалъ ихъ землю страшному опусто
шенію. Мѣсто ихъ заняли тупгры. Caes. 
Ъ. д. 2, 4. 4, 6. 5, 24 слл. 6, 34. 35. 43.

Ebusus, Έβυσος, н. Ивиса, самый большой 
изъ ІІптіузскпхъ острововъ у вост, берега 
Испаніи, гористъ и неплодороденъ, по пз- 

вѣстенъ своими фиговыми деревьями п смо
лой. Городъ того же имени (также п те
перь), имѣлъ прекрасную гавань. Во вто
рую пуническую войну римляне тщетно осаж
дали городъ, по за то опустошили островъ. 
Liv. 22, 20.

Ecbatiina, ’Ехратаѵа, ’Ауратаѵа, древне-пер- 
спдское Hagamatana, н. Гамаданъ, главный 
городъ Мидіи и лѣтняя резиденція персид
скихъ п въ послѣдствіе парѳянскихъ царей. 
Hdt. 3, 64. 92. 110. 153. Curt. 5, 8. Arr. 3, 
19, 2. 4, 7, 3. 7, 4, 1. Хеп. Cyr. 8, 6, 22. 
АпаЪ. 3, 5,:і5. Онъ былъ очень древенъ, по 
Геродоту (1, 98), основанъ Дейокомъ, замѣ
чательна была въ немъ хорошо укрѣплен
ная крѣпость удивительной красоты (разу
крашена золотыми и серебряными досками), 
которая возбуждала алчность Александра и 
Селевкидовъ.

Ecdemus, *Ех8т][ло;, и его другъ Демофанъ, 
два знатные гражданина изъ Мегалополя, 
которые, будучи учениками академика Ар- 
кесилая, старались примѣнить философію къ 
практической жизни и къ государству. Изъ 
Мегалополя они изгнали тиранна Арпсто-
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дема, изъ Спкіона, вмѣстѣ съ Аратомъ, Ни- 
кок.та, учредили затѣмъ правильное госу
дарственное устройство въ Киренѣ и по 
возвращеніи своемъ посвятили себя воспи
танію Фнлопэмена Plut. Philop. 1. Pol. 10,25.

’’Εκόίκος, государственный адвокатъ, ко
торый долженъ былъ блюсти интересы госу
дарства и выступалъ преимущественно въ 
дѣлахъ фнсна какъ адвокатъ и обвинитель 
во имя государства; называется также co
gnitor civitatis. Cic. ad fam. 13, 56. Plin. 
ep. 10, 110.

’Εκεχειρία называется божій миръ, кото
рый былъ обѣщанъ всѣмъ путешествовав
шимъ на какой нибудь праздникъ, посѣ
щаемый и изъ заграницы, вездѣ въ Греціи, 
гдѣ только совершеніе этого празднества бы
ло публично объявлено глашатаемъ. Такой 
свободный проѣздъ давался преимуществен
но по случаю національныхъ игръ и про
должался въ теченіе мѣсяца, который и 
считался поэтому священнымъ (ίερομηνία). 
На это время прекращалась всякая обще
ственная и частная вражда. Введеніе этого 
учрежденія для Олимпіи приписывалось 
Ифиту, почему п дискъ, на которомъ была 
вырѣзана формула этого мира, назывался 
ό ’Ιφίτοο δίσκος. Paus. 5, 20, 1.

Ecetra, Έχέτρα, укрѣпленный городъ воль- 
сковъ, можетъ быть, ихъ главный городъ, 
на юго-западъ отъ Ферентпна, въ войнахъ 
вольсковъ часто упоминается какъ важный 
пунктъ. Liv. 2, 25. 3, 4. 6, 31. Dion. Hal. 
10, 647.

Echecrates, Έχεκράτης, изъ Фліунта, былъ 
одинъ изъ послѣднихъ ппѳагорейцевъ; когда 
стали преслѣдовать эту школу въ Великой 
Греціи, онъ удалился черезъ Регій во Флі- 
унтъ, съ которымъ ппѳагорейцы, какъ съ мѣ
стомъ рожденія предковъ своего главы, 
стояли въ близкихъ отношеніяхъ. Paus. 2, 
13. То обстоятельство, что Федонъ въ из
вѣстномъ діалогѣ Платона сообщаетъ Ехе- 
крату послѣдніе разговоры и смерть Сокра
та, указываетъ, повидимому, на близкія от
ношенія Платона къ Эх.; по Цицерону (fin. 
5, 29) н. Валерію Максиму (8, 7, 3) Пла
тонъ пользовался обученіемъ Ехекрата въ 
Локрахъ въ Италіи.

Echemus см. Heraclidae и Hercules.
Echetlus, "Εχετλος. Въ мараѳонской битвѣ 

явился въ греческомъ войскѣ человѣкъ въ 
одеждѣ поселянина, избилъ плугомъ массу 
враговъ и исчезъ послѣ битвы. Аѳиняне 
обратились поэтому къ оракулу и получили 
отвѣтъ, что они должны чтить героя Ехе- 
тла (έχέτλη, рукоятка у плуга). Paus. 1, 32, 
4. 15, 4.

Echetus, Έχετος, жестокій царь Епира, 
который исколѣчпвалъ безчеловѣчнымъ обра
зомъ иностранцевъ и ослѣпилъ свою един- 
ственую дочь Метопу. Нот. Od. 18, 85. 
21, 308.

Echidna, ’Εχιδνα, дочь Хрпсаора и Кал- 
лпррои (Hesiod. theog. 295), пли Тартара и 
Геи, хищное, ужасное чудовище, на полови
ну дѣва, на половину змѣя. Она жила съ 
Тифаономъ у арпмійцевъ (въ Киликіи) и ро

дила отъ него Орѳра собаку Герюнову, Цер
бера, лернейскую гидру, Химеру, Сфинксъ, 
немейскаго льва, Скиллу и другія чудовища. 
Hesiod, theog. 30. 306 сл. Аргъ Напоитъ 
напалъ на нее во снѣ и убилъ ее.

Echinades, Έχινάδες, назывались примытые 
къ устью Ахелоя (см. Acarnania), очень 
плодородные острова, которые, само собою 
разумѣется, были подвержены многимъ из
мѣненіямъ. Ихъ упоминаетъ уже Гомеръ 
(II. 2, 625). Страбонъ называетъ одинъ изъ 
этнхъ острововъ Δολίχα и отождествляетъ 
его (вѣроятно неправильно) съ гомеровскимъ 
Δοολίχιον (Od. 1, 246. 14, 335. 16, 247); это, 
вѣроятно, большой островъ, расположенный 
какъ разъ передъ устьемъ Ахелоя, н. ’Οξεία. 
Strab. 10, 458. Plin. 4, 12, 19, 53.

ΈχΙνος, металлическій пли также глиня
ный ящикъ, въ которомъ хранились при 
разборѣ процесса въ Аѳинахъ до дня суда 
собранныя обѣими сторонами доказательства. 
Demosth. Con. 27. Steph. 1, 17. 57.

Echinus, ΈχΙνος;, 1) городъ въ Акарнаніи 
у Амбракійскаго залива (Plin. 4, 1, 2, 5.), 
можетъ быть, гавань расположеннаго па 1 
часъ пути внутрь страны города Ѳпрія. 
(Хеп. Hell. 6, 2, 37). — 2) Главный городъ 
мирмидоновъ во Фѳіотидѣ (Ѳессалія), позже 
малійцевъ, п. Ахино, у Малійскаго залива. 
Aristoph. Lysistr. 1171. (гдѣ онъ называется 
Έχινοδς). Dem. Phil. 3, р. 120. Liv. 32, 33. 
33,' 13.

Echinus, 1) черепо-кожное животное, мор
ской ежъ, любимое лакомство у римлянъ. 
Mart. 13, 86.-2) полоскательная чаша. Ног. 
sat. 1, 6, 117.

Echion, Έχίων, 1) см. Cadmus, 1. — 2) 
сынъ Гермеса и Антіанпры, жившій въ 
Алопѣ, калидонскій охотникъ и аргонавтъ. 
Find. pyth. 4, 179. Ου. met. 8, 310. — 3) см. 
Pictores, 6.
Echo, ’Ηχώ, беотійская Ореада, которая, 

будучи наказана Герою, не могла ни заго
варивать первою, ни молчать, когда говори
ли другіе. Живя одиноко въ лѣсу, она влю
билась въ красиваго охотника Нарцисса 
(Narcissus), сына Кефиса и Лейріопы; отверг
нутая равнодушнымъ юношей, она до того 
томилась отъ горя, что ея члены окаменѣли и 
остался отъ нея одинъ лишь голосъ. Нарциссъ 
же долженъ былъ въ наказаніе любить свое 
собственное изображеніе. Онъ любуется въ 
ручьѣ на себя, изнываетъ отъ неудовлетво
ренной любви къ себѣ и дѣлается цвѣткомъ- 
нарциссомъ. Ου. met. 3, 341—510. Эхо была 
также любовницей Пана и родила отъ него 
Іинга (см. Iynx).

'Εκκλησία, народное собраніе, въ грече- і 
скпхъ республикахъ настоящій центръ вер
ховной власти, въ разныхъ государствахъ 
состояло изъ различныхъ элементовъ п 
имѣло различныя полномочія. Намъ пред
стоитъ заняться преимущественно аѳинскою 
и спартанскою εκκλησία. — 1) Аѳинская εκ
κλησία—собраніе всего народа, гражданъ на
чиная съ 20 лѣтъ (άγοραί суть собранія филъ 
и демовъ). Во всякой прптаніи было по 4 
очередныхъ (νόμιμοι) собранія, первое пазы-
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валось zupia (въ прежнія времена, вѣроят
но, единственное въ прятаніи); иногда и 
всѣ 4 называются κύριαι. Въ особыхъ слу
чаяхъ, которые требовали немедленнаго вы
полненія, граждане также изъ деревень со
зывались на чрезвычайное собраніе (σύγκλη
τος ИЛИ κατάκλητος εκκλησία, также κατακλησία). 
Для каждаго изъ очередныхъ собраній былъ 
назначенъ особый родъ занятій, напр., для 
перваго έπιχειροτονία должностныхъ лицъ, об
виненія противъ государственныхъ преступ
никовъ, объявленіе о конфискованныхъ иму
ществахъ и о заявленныхъ па судѣ притя
заніяхъ на наслѣдства; для втораго—проше
нія къ народу и предложенія о помилова
ніи; для третьяго—переговоры съ иностран
ными государствами; для четвертаго нако
нецъ—религіозныя и общественныя дѣла во
обще. Кромѣ того, по правилу, предсѣда
тельствующій долженъ былъ заранѣе объ
явить посредствомъ плакатовъ о предметахъ 
собранія , (προγράφειν εκκλησίαν; противопо
ложное: εκκλησία άπόγραφος). Въ какіе ДНИ 
прятаніи оно бывало п бывало ли во всѣхъ 
пританіяхъ въ одинъ и тотъ же день, не- 

2 льзя сказать. — Созывалъ собраніе επιστά
της между πρύτανεις, позже между πρόεδροι 
(см. Βουλή); иногда, особенно въ военныя 
времена, созывали стратеги. Приглашеніе 
черезъ герольдовъ было необходимо только 
при κατακλησίαι. Мѣстомъ собранія въ преж
нія времена была площадь, потомъ, преиму
щественно, Пниксъ, а еще позже, обыкно
венно, театръ, въ особенныхъ случаяхъ так
же театръ въ Пиреѣ. При входѣ каждый 
получалъ досчечку, возвращая которую онъ 
получалъ плату (εκκλησιαστικόν), СОСТОЯВШУЮ 
изъ 1, позже изъ 3 оболовъ. О недопущеніи 
не имѣвшихъ на то право заботились 6 лек- 
сіарховъ и ихъ служители. Кто приходилъ 
слишкомъ поздно, не получалъ платы.— 

3 Предъ открытіемъ собранія совершалось
жертвоприношеніе и молитва. Затѣмъ пред
сѣдатель, созвавшій собраніе (см. подроб
ности подъ Βουλή) предлагалъ предметъ 
на обсужденіе. Прежде всего происходило 
голосованіе относительно того, хочетъ ли 
народъ присоединиться къ сопровождавше
му, обыкновенно, предложеніе постановле
нію совѣта (γνώμην βουλής συμβάλλεσαι εις 
τόν δήμον). Голосованіе объ этомъ называлось 
προχεφοτονία. Въ слѣдовавшихъ за этимъ де
батахъ, если высказались за дальнѣйшее 
обсужденіе вопроса, могъ принимать участіе 
всякій, кто не подлежалъ ατιμία. Докимасія 
ораторовъ ограничивалась, исключительно, 
разслѣдованіемъ находится ли ораторъ въ 
обладаніи всѣми гражданскими правами (см. 
Δοκιμασία). Оффиціальныхъ оратовъ не су
ществовало И господствовала полная ίσηγο- 
ρία, хотя естественно, что во всѣ Времена 
отдѣльныя личности, выдававшіяся государ
ственною мудростью и талантомъ, часто так
же любимые народомъ за краснорѣчіе и лесть 
демагоги, занимались ораторствомъ, какъ на
стоящею задачею жизни: правда, народное 
собраніе было единственнымъ поприщемъ для 

4 дѣятельности государственныхъ людей. На
Р. СЛОВ. КЛАСС. ДРЕВН. ПО ЛЮБКЕРУ. 

время рѣчи ораторъ надѣвалъ вѣнокъ въ знакъ 
своей неприкосновенности. Если онъ укло
нялся отъ предмета рѣчи, или провинился 
противъ существующихъ обычаевъ или зако
новъ, то предсѣдателю было предоставлено 
удалить его съ каѳедры и оштрафовать его 
на 50 драхмъ.При болѣе тяжкихъ проступкахъ 
онъ могъ быть преданъ для наказанія со
вѣту или ближайшему народному собранію. 
Впрочемъ, въ позднѣйшія времена, когда де
магоги задавали всему тонъ, постановленія 
эти уже не выполнялись съ прежнею стро
гостью. Такъ какъ собраніе не было связано 
рѣшеніемъ (προβούλευμα) совѣта, ТО всякому 
оратору было предоставлено сдѣлать свое соб
ственное предложеніе, которое могло быть 
прямо противуположпо постановленію совѣ 
та. Такое предложеніе вручалось во время 
собранія предсѣдателямъ, которые рѣшали, 
должно ли оно быть предложено народу для 
голосованія (έπιψηφίζειν, έπιχειροτονίαν ПЛИ δια- 
χειροτονίαν διδόναι, έπιτρέπειν ψηφίζεσδαι, έπά- 
γειν ψήφον), причемъ, впрочемъ, ОДИНЪ ТОЛЬКО 
изъ предсѣдателей, по крайней мѣрѣ επιστά
της могъ, вопреки рѣшенію остальныхъ, съ 
опасностью навлечь на себя ενδειξις, воспре
пятствовать голосованію, если предложеніе 
было противно законамъ (какъ Сократъ въ 
процессѣ стратеговъ. Plat. Ароі. р. 32). Ма
ло того, всякій въ собраніи могъ выступить 
противъ оратора, причемъ онъ съ клятвою 
заявлялъ (ύπόμνυσθαι, ύπωμοσία), ЧТО ОНЪ хо
четъ привлечь къ суду сдѣлавшаго предло
женіе за противозаконность онаго (παρα
νόμων). — Разрѣшеніе голосовать протпво- 5 
законное предложеніе могло въ извѣст
ныхъ случаяхъ повлечь за собой атимію. 
Голосованіе происходило посредствомъ под
нятія рукъ (χειροτονεΐν, χειροτονία), въ лич
ныхъ вопросахъ, какъ въ судѣ, посредствомъ 
досчечекъ ИЛИ камешковъ (ψήφοι), отсюда ψη
φίζεσαι; это слово, впрочемъ, употреблялось 
вообще въ смыслѣ „голосовать“. Постановле
ніе называется ψήφισμα. Оно вносилось въ 
архивъ, часто вырѣзывалось на мѣди или 
на камнѣ. Формулу постановленій можно 
видѣть изъ слѣдующихъ надписей: Έδοξεν 
τή βουλή καί τω δήμω- Κεκροπίς ¿πρυτάνευε, 
Μνησίθεος έγραμμάτευε, Εύπεί9ης έπεστάτει. Κάλ
λιας είπε, (сдѣлалъ предложеніе) άποδιδόναι 
и т. д. (изъ ол. 86, 3. 434/3.) Иногда еще 
ближе опредѣляется время, именно, при
бавляется имя архонта, названіе пританіп 
П ея ДНЯ, напр. ’Επί Ναυσινίκου άρχοντος,—επί 
τής Ίπποάυντίδος έβδομης πρυτανείας (изъ ОЛ. 
100, 3. 378/7.) II ένάτη καί εικοστή τής πρυτα
νείας (изъол. 109, 4. 341/0); указаніе надень 
пританіп, даже на день мѣсяца въ позднѣй
шія времена всегда практиковалось.—Начи
ная СЪ ол. 100, 3. επιστάτης выбирался не 
ИЗЪ притановъ, но изъ φυλή μή πρυτανεύουσα. 
Съ 369/8 Г. ДО Р. X., επιστάτης ЭТОТЪ ВЪ декре
тахъ обозначается словами των προέδρων έπ»· 
ψήφιζε ИЛИ έπεστάτει, а ІІОЗЖе, СЪ 314/3 Г. 
прибавляется καί συμπρόεδροι. О значеніи 
этихъ лицъ см. Βουλή. По окончаніи дѣлъ 
предсѣдатель распускалъ собраніе черезъ 
глашатая. Отсрочивалось собраніе тогда, 
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когда дѣла не были окончены, или если 
громъ И МОЛНІЯ ИЛИ другія διοσημίαν мѣ- 
шали продолженію совѣщанія. — Дѣлавшій 
предложенія, даже въ случаѣ его принятія, 
отвѣчалъ за него въ теченіе года и могъ 
быть Обвиненъ παρανόμων (ср. Γραφή, 5).—

6 На народномъ собраніи лежали слѣдующія 
дѣла и обязанности: 1) Содѣйствіе при за
конодательствѣ. Въ первомъ народном :, со
браніи въ году предсѣдатели предлагали 
вопросъ, всѣ ли законы должны быть оста
влены безъ измѣненія, пли же необходимы 
перемѣны. Для большей наглядности, ѳесмо- 
ееты должны были собрать противорѣчащіе 
законы и устарѣлыя, но еще не уничтожен
ныя форменно постановленія и предела- . 
впть пхъ народу. Кромѣ того всякому было I 
предоставлено дѣлать отъ себя предложе-1 
нія. Вновь предложенные закона (всякій 
отмѣняемый законъ долженъ былъ замѣ-! 
няться новымъ) выставлялись публично для I
всеобщаго свѣдѣнія. Народъ избиралъ за
щитниковъ Старыхъ Законовъ (συνήγοροι, 
σύνοικοι), а въ 3-е народное собраніе но- 
моѳетовъ (νομο9έται) изъ числа геліастовь 
текущаго года, предъ которыми происходилъ 
формальный процессъ стараго и новаго зако
на. Первый защищали синегоры, второй— 
тотъ, кто его предложилъ. Рѣшеніе принад
лежало номоѳетамъ йодъ предсѣдательствомъ 
оесмоѳетовъ, но рѣшеніе это, если оно бы
ло въ пользу новаго закона, такъ же, какъ 
И ψήφισμα, МОГЛО подлежать γραφή παρανόμων 
и утвержденіе его, равно какъ и отклоненіе 
зависѣло отъ приговора судей. Все произ
водство дѣла называлось έπιχειροτονία νόμων. 
Въ позднѣйшія времена народъ часто обходилъ 
эту строгую форму и замѣнялъ законы сво- 

7 ими постановленіями.—2) Избраніе должност
ныхъ лицъ, поскольку оно происходило по
средствомъ χειροτονία, а не по жребію, сообразно 
демократическимъ учрежденіямъ Клисеена. 
Выборъ сохранился для тѣхъ лицъ, должно
сти которыхъ требовали особенной способ
ности и гарантіи относительно состоянія, 
такъ при военныхъ и финансовыхъ должно
стяхъ и нѣкоторыхъ другихъ. Выборныя 
собранія, время коихъ не можетъ быть точ
но опредѣлено, называются άρχαιρεσίαι. Пред
сѣдательство въ нихъ имѣли 9 архонтовъ. 
Кандидаты назывались σπουδάρχαι, домогать
ся должности—άρχαιρεσιάζειν, σπουδαρχιαν. Дол
жностныя лица могли быть смѣщены, а поэто
му въ первомъ собраніи всякой пританіи 
архонты ставили вопросъ, должны ли быть 
служащіе оставлены въ своихъ должностяхъ, 
ИЛИ же смѣнены (έπιχειροτονία των άρχόν- 

8 των или αρχών).—3) Постановленія противъ 
отдѣльныхъ лицъ, όστρακισμός. На изгнаніе 
черезъ остракизмъ нельзя смотрѣть, какъ на 
наказаніе и дѣйствительно оно не имѣло 
никакихъ дурныхъ послѣдствій ни для че
сти, ни для имущества изгнаннаго. Въ со
браніи передъ началомъ седьмой пританіи 
задавался вопросъ, является лп необходи
мость въ примѣненіи этой мѣры къ отдѣль
нымъ личностямъ (конечно по политиче
скимъ причинамъ). Если давался утвердп- 

тельный отвѣтъ, то всякій, желавшій чьего- 
либо изгнанія, долженъ былъ въ собраніи 
на άγορά написать его имя. Кто имѣлъ про
тивъ себя 6000 голосовъ, долженъ бытъ оста
вить городъ на 10, позже—на 5 лѣтъ, но 
могъ быть возвращенъ по рѣшенію народа. 
Послѣдній, изгнанный остракизмомъ былъ 
Гиперболъ (417 г.).—4) Судейскія обязанности 
народъ имѣлъ лишь въ чрезвычайныхъ слу
чаяхъ относительно тѣхъ, которые были пре
слѣдуемы посредствомъ εισαγγελία, ХОТЯ II 
тутъ, въ большинствѣ случаевъ, послѣднее рѣ
шеніе принадлежало суду (см. Εισαγγελία). 
При προβολή (см. сл.) приговоръ народа имѣлъ 
лишь предварительное значеніе и по зако
ну не имѣлъ никакого вліянія на приго
воръ суда; обвиненія противъ должностныхъ 
лицъ были вносимы въ народное собраніе 
посредствомъ προβολή, но рѣшались судья
ми.—5) Наконецъ народъ, при установлен- 9 
номъ закономъ содѣйствіи совѣта, имѣлъ 
верховное рѣшеніе во всѣхъ государствен
ныхъ дѣлахъ: о войнѣ и мирѣ, о союзахъ и 
договорахъ. Полномочія пословъ исходили 
отъ парода. Возвращавшіеся послы, равно 
какъ послы иностранныхъ государствъ были 
принимаемы въ народномъ собраніи, явив
шись предварительно въ совѣтѣ. Расхо
дованіе общественныхъ денегъ, равно какъ 
измѣненіе податей и пошлинъ зависѣло 
отъ рѣшенія народа. Равнымъ образомъ дѣ
ла, касавшіяся религіи, наприм. принятіе 
новыхъ культовъ и т. п. обсуждались са
мимъ народомъ. Далѣе на ряду съ други
ми корпораціями народъ раздавалъ почести 
и права отдѣльнымъ лицамъ, напр. вѣнки, 
столъ въ тгротаѵеіоѵ и т. д. Наконецъ, народъ 
же даровалъ иностранцамъ право граждан
ства. Ср. главн. соч. Schomann, de comitiis 
Atheniensium (1819). — II. ’E/.xkiqsia въ 10 
Спартѣ. ’Е-х-хЦаіа (дор. alia) состояла изъ 
всѣхъ полноправныхъ гражданъ, въ томъ 
смыслѣ слова, какой оно имѣло прежде чѣмъ 
въ самомъ господствующемъ дорійскомъ на
селеніи стали дѣлаться различія, т. е., изъ 
всѣхъ спартіатовъ выше 30 лѣтъ, коп 
исполнили всѣ свои гражданскія обязанности 
и не были подъ атиміей. Что и періэ- 
ки принимали участіе, какъ утверждаютъ 
нѣкоторые, весьма невѣроятно. Народное 
собраніе, хотя оно и имѣло очень ограни
ченный кругъ дѣятельности, пока вся поли
тическая власть сосредоточивалась въ уероо- 
eia, было, однако, верховною властью въ Спар
тѣ. Оно отвергало или одобряло предложе
нія герузіи или царей, но не могло измѣ
нять пхъ своею властью. Всѣ добавленія та
кого рода могли быть объявлены царемъ 
или совѣтомъ недѣйствительными. Преній, 
обыкновенно, не бывало, такъ какъ право 
говорить въ собраніи зависѣло отъ особаго 
разрѣшенія властей. Голосованіе происходи
ло довольно безпорядочно, посредствомъ гром
каго крика (роі; ои фіурш, Thuc. 1,87) и лишь 
тогда, когда рѣшеніе такимъ способомъ бы
ло сомнительно, посредствомъ secessio in par
tes. Мѣсто собранія, на которомъ стояли, 
между тѣмъ какъ въ Аѳинахъ сидѣли, было,
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по предписанію Ликурга (Plut. Lyc. 6), меж
ду Бабикой и Кнакіемъ, т. е., внутри черты 
города (см. карту къ ст. Laconica), позже— 

1 такъ паз. σκιάς при αγορά. Когда затѣмъ въ
4 в., въ слѣдствіе уменьшенія населенія граж
данъ и, особенно, въ слѣдствіе закона Олита- 
дея, который дозволялъ дарить ири жизни 
и оставлять по смерти недвижимое имуще
ство, первоначальное имущественное равен
ство, основанное па такъ наз. законахъ Ли
курга значительно измѣнилось, и граждане 
раздѣлились такимъ образомъ на два разря
да, богатыхъ или равныхъ (όμοιοι) и мень
шихъ (ύμομείονες), тогда наряду съ собраніемъ 
всѣхъ спартіатовъ было учреждено еще со
браніе этихъ όμοιοι, которые въ этомъ каче
ствѣ назывались έκκλητοι. Хеп. Hell. 2, 4, 
38. 6, 3, 3. 5, 2, 11. 33. Какъ были разгра
ничены обязанности и того и другаго собра
нія, намъ неизвѣстно.—Предметы, подлежав
шіе рѣшенію народнаго собранія, были: вы
боръ нѣкоторыхъ властей и членовъ совѣта, 
рѣшенія о престолонаслѣдствѣ въ сомни
тельныхъ случаяхъ, отпущеніе на свободу 
илотовъ, законодательство, рѣшеніе о дого
ворахъ, о воинѣ π мирѣ (см. меяіду проч, 
пренія о войнѣ π мирѣ у Ѳукпдида. 1, 67— 
88).—Также и въ другихъ дорическихъ го
сударствахъ, наир, въ критскихъ городахъ, 
обязанности народнаго собранія были такъ 
же ограничены, какъ въ Спартѣ. Слова 
Аристотеля (Pol. 2, 10): Εκκλησίας δέ μετ- 
έχουσι πάντες. κυρία δ’ούδενός έστιν άλλ’ ή συνε- 
πιψηφίσαι τα δοκοΰντα τοίς γέρουσι και τοΐς κόσ- 
μοις впрочемъ, во всякомъ случаѣ не имѣютъ 
того смысла, чтобы экклесіи не имѣли пра
ва отвергать.—Ахейскій союзъ имѣлъ еже
годно по 2 очередныхъ пародпыхъ собранія 
въ Эгіѣ, гдѣ голосованіе происходило по го
родамъ. Pol. 4, 37. 2, 54.

'Εχχληοιαοτιχόν, плата за участіе въ 
народномъ собраніи, сначала въ 1, позже 
въ 3 обола, получавшаяся послѣ каждаго 
собранія (см. ’Εκκλησία, 2). Расходы, кото
рые несло по этому поводу государство, про
стирались отъ 30 до 50 талантовъ ежегодно. 
Arist. Ессі. 284. 303. 315. 404.

Έχχλητεύειν см. Indicium 3.
” Εχχλητος πόλις. Σύμβολα называются до

говоры между двумя государствами, относи
тельно порядка, который они обязаны со
блюдать при судебныхъ дѣлахъ касательно 
подданныхъ того и другаго государства; 
происшедшіе отсюда процессы назывались 
«ίκαι άπό συμβόλων. Подробности о догово
рахъ такого рода, каковые, наир., аѳиняне 
заключали со многими государствами, не
извѣстны. Постановленія этихъ договоровъ 
были, вѣроятно, весьма различны, такъ какъ 
они, естественно, были прпнаравливаемы къ 
закопамъ государствъ, которыя заключали 
такіе договоры. Общепринятымъ порядкомъ 
было, что сторона, проигравшая дѣло въ 
иностранномъ государствѣ, могла аппеллп- 
ровать (έκκαλεϊν) къ судамъ своего государ
ства, а, можетъ быть, также и терявшій дѣ
ло у себя могъ подавать аппелляцію въ ино
странное государство. Городъ, которому по-

I давалась аппелляція, назывался тогда έκκλη
τος πόλις, а процессъ—δίκη έκκλητος. Въ

I Аѳинахъ процессы такого рода разбирались 
передъ ѳэсмоѳетамп.—По объясненіямъ грам
матиковъ, процессы подвластныхъ союзни
ковъ, которые, какъ извѣстно, передавали 
веденіе своихъ процессовъ въ Аѳины, на
зывались также δ. από συμβόλων, причемъ, 
однако, является сомнѣніе, обозначались ли 
этимъ именемъ только процессы аѳинянъ съ 
подвластными имъ союзниками, или также про
цессы союзниковъ, изъ различныхъ госу
дарствъ, или же наконецъ процессы союзни
ковъ одного и того же государства между 
собою. — Относительно заключенія подоб
ныхъ договоровъ аѳинянами сосвободны- 
мп государствами слѣдуетъ еще замѣтить, 
что договоры вступали въ силу, лишь 
только аѳинская коммиссія (δικαστήριον) 
подъ предсѣдательствомъ ѳесмоѳетовъ утвер
дила ихъ, причемъ государству, заклю
чавшему этотъ договоръ, затѣмъ уже не 
разрѣшалось предлагать никакихъ измѣне
ній. Послы другаго государства должны бы
ли поэтому имѣть полномочія не только 
вести переговоры, но и придти къ какимъ 
нпбудь результатамъ и окончательно утвер
дить договоръ. — Слѣдуетъ еще приба
вить, что έκκλητος πόλις означаетъ также го
сударство, которое избрано двумя другими 
государствами какъ третейскій судья.

Έχχύχλημα, театральная машина, посред
ствомъ которой открывалась задняя часть 
сцены и зрителямъ показывалась внутрен
ность дворца пли дома. Подробности ея 
устройства неизвѣстны и едва ли могутъ 
быть выяснены изъ тѣхъ немногихъ мѣстъ, 
гдѣ о ней упоминается. Многіе думаютъ, 
что это была небольшая деревянная сцена, 
выдвигавшаяся черезъ большія двери въ 
стѣнѣ сцены и снова отодвигавшаяся на
задъ, когда внутренность должна была быть 
невидима. Другіе думаютъ наоборотъ, что 
стѣна сцены раздвигалась п снова сдвига
лась и что такимъ образомъ давался видъ 
внутренности жилища. Этотъ взглядъ осно
ванъ главнѣйшіе на Very. G. 3. 24. и Sen. 
ер. 88. Такія сцены съ употребленіемъ 
εκκύκλημα встрѣчаются: Aesch. Адат. 1372., 
ср. 1379. 1438. Soph. Ant. 1293. Ai. 334 сл. 
Eur. Aled. 1314. Hippol. 869. Electr. 1187. 
Arist oph. Acharn. 408. Thesmoph. 96. — On. 
этой машины отличается έξώστρα (см. сл.).

Eclipsis, έκλειψις, затмѣніе небесныхъ тѣлъ, 
затмѣніе солнца и луны, иначе defectus so
lis, lunae; уже съ раннихъ поръ предметъ 
внимательныхъ размышленій у грековъ. Ѳа- 

■ лесъ Милетскій первый предсказалъ из
вѣстное солнечное затмѣніе (ол. 48, 4=584 

i до Р. X.) и открылъ его истинную причп- 
I ну. Точно также римскій военный трибунъ, 
позже консулъ съ Марецелломъ, Сульпицій

I Гальба предсказалъ затмѣніе въ день нора- 
I женія македонскаго царя Персея. РНп. п. 
I А. 1, 10.

Eclöga, εκλογή, избранная часть сочпне- 
I пія, большею частью, предназначенная для 
1 чтенія, но также и избранные стихи изъ 

28*
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большихъ сборниковъ. Грамматики называютъ 
такъ иногда посланія и сатиры Горація; 
преимущественно выраженіе это употреб
ляютъ о буколическихъ стихотвореніяхъ 
Вергилія, хотя самъ поэтъ названія этого 
имъ не давалъ, п съ тѣхъ поръ оно оста
лось за буколическими стихотвореніями и 
идилліей.

’Εκλογείς, чрезвычайныя коммиссін или 
должностныя лица въ Аѳинахъ (также ζη- 
τηταί, έπιγραφεΐς, συλλογείς) для взиманія не
доимочныхъ платежей съ отдѣльныхъ лицъ 
или съ городовъ, платившихъ дань союзни
ковъ. Обыкновенно союзники вносили дань 
въ Аѳинахъ на Великихъ Діонисіяхъ, при
чемъ 10 назначенныхъ по жребію аподек- 
товъ (см. Πρόσοδοι, 13.) принимали ее.

Εκμαρτυρία см. Indicium, 9.
Ecnomus, Έκνομος λόφος, гора на южномъ 

берегу Сициліи на правомъ берегу рѣки 
Южной Гимеры, н. Monte Sant ’Angelo; по
лучила свое имя (нечестивая, противозакон
ная), по сказанію, отъ агрпгентскаго тиран
на Фаларпса, который здѣсь поставилъ своего 
мѣднаго быка, въ которомъ жарились осуж
денные на смерть. Эта гора служила точ
кою опоры военнымъ дѣйствіямъ Діона (357 
до P. X.) Plut. Dion. 26. Въ 257 г. Μ. Атилій 
Регулъ и Μ. Манлій Вулзонъ побѣдили здѣсь 
карѳагенскій флотъ. Pol. 1,25—29.

Ecpliantïdes, Έκφαντίδης, одинъ изъ древ
нѣйшихъ поэтовъ древней аттической ко
медіи, старше Кратина, который, какъ млад
шій современникъ, осмѣивалъ его и далъ ему 
прозвище Καπνίας (дымный человѣкъ), по
тому ЧТО его изображенія не имѣли λαμ
πρόν χαρακτήρα; про него же Кратинъ гово
рилъ, яко бы ему помогалъ его рабъ Хой- 
рилъ. Сохранилось лишь немного фрагмен
товъ, извѣстно заглавіе лишь одной пьесы, 
Σάτυροι. Schol. Arist. Vesp. 151; см. Meineke, 
com. Grace. frgm. I, стр. 12.

Ecpiiaiitus, Έκφαντος, 1) предводитель де
мократической партіи на Ѳасосѣ, освобо
дилъ въ 409 г. Ѳасосъ отъ навязаннаго спар
танцами правленія и передалъ островъ аѳи
нянамъ. Demosth. in. Lept; р. 474.—2) 
пнѳагореецъ изъ Сиракузъ, упоминаемый 
нѣсколько разъ Стобеемъ.

’ Εκφνλλοφορία (έκφυλλοφορεΐν), предвари
тельное исключеніе недостойныхъ членовъ 
аѳинскаго совѣта черезъ пхъ сочленовъ; имя 
удалявшагося отъ должности писалось пода
вавшими противъ него голосъ булевтами 
на листьяхъ оливковаго дерева. За симъ слѣ
довало болѣе точное разслѣдованіе. Aeschin. 
Timarch. 129.

Eculëus (тоже equuleus отъ equus) обоз
начаетъ орудіе пытки, которое имѣло сход
ство съ лошадью, такъ какъ состояло изъ 
поперечнаго бревна на четырехъ ножкахъ. 
Имъ растягивали руки и ноги, см. Tor
menta, 1.

Edessa, ή Έδεσσα, 1) древняя Орроя пли 
Осроя, у македонянъ называлась также Ан
тіохія Каллпрроя, городъ въ юго-зап. части 
Месопотаміи, въ областѣ Осроенѣ, н. Торфа, 
у рѣки Спирта; главный городъ осроенска-

■Edictum.

го царства (отъ 137 до Р. X. ДО 216 по Р. 
X.). Здѣсь былъ умерщвленъ императоръ Ка
ракалла. При императорѣ Юстинѣ I городъ 
былъ разрушенъ землетрясеніемъ, но снова 
выстроенъ подъ именемъ Юстинополя. — 2) 
городъ въ македонской области Емаѳіп, в. 
Водена, у рѣкп Ludias и у via Egnatia, по 
lust. 7,2. назывался прежде Эгами, см. А і у а і 
Strab. 7, 323. 10, 449. Plnt. Pyrrh. 43. Liv. 
45, 28.

Edetaui, ’НЙЕтаѵоі, племя въ Hispania 
Tarraconensis съ городами Valentia, Sa
guntum, Sucro и др.—занимало часть ны
нѣшней провинціи Валенсіи. Ливій (28, 24. 
34, 20.) называетъ пхъ Sedetani.

Edictales, назывались во времена импе
раторовъ питомцы училища правовѣдѣнія, 
изучавшіе преторскій эдиктъ, что бывало 
обыкновенно на второмъ году.

Edictum, предписаніе, приказаніе пли 
объявленіе должностнаго лица, имѣвшее пре
ходящее значеніе, или же удерживающее сп- 
лу-въ теченіе всего служебнаго годаэтого лица. 
Къ преходящимъ относятся объявленія комп- 
цій, засѣданій сената, праздничныхъ игръ, іп- 
stitiunra и т. д., къ продолжительнымъ— 
полицейскія запрещенія и постановленія цен
зоровъ, равно какъ, вѣроятно, эдиктъ на
родныхъ трибуновъ, въ которомъ онп объ
являли, подъ какимъ условіемъ согласны 
оказывать помощь по своей должности. Въ 
болѣе узкомъ смыслѣ эдиктъ есть изданное 
магистратомъ, имѣющимъ судебную власть, 
постановленіе, какъ для какого нибудь от
дѣльнаго случая, такъ вообще навсегда для 
судебной практики. Огромную важность 
имѣлъ ежегодный эдиктъ преторовъ, назы
вавшійся также album praetoris, въ кото
ромъ выразилось обычное право и успѣхи 
въ развитіи права. Поэтому преторское пра
во (ius honorarium п praetorium), будучи осно
вано на aequitas, было противоположно строго
му гражданскому праву. Первое было гуманно 
и создавало свободныя юридическія поста
новленія, смягчавшія и умѣрявшія стро
гость древняго гражданскаго права, напр., 
bonorum possessio, преторское право соб
ственности in bonis, преторскія обязатель
ства и др. Хотя эдикты появлялись еже
годно, однако, послѣдующіе рѣдко отлича
лись въ чемъ нпбудь существенномъ отъ 
первыхъ, а прпмыкалш обыкновенно, къ нимъ 
по существу дѣла. Гадріанъ далъ этому 
album praetoris обширную, новую редакцію, 
такъ что оно съ тѣхъ поръ получало, пови
димому, лишь незначительныя добавленія и 
между источниками права всегда занимало 
главное мѣсто (называлось edictum perpe
tuum). Эдиктъ эдиловъ касался рыночной тор
говли и дѣлъ о вознагражденіи за убытки отъ 
непоказанія при продажѣ недостатковъ товара 
напр., скота пли рабовъ.—Въ провинціяхъ на
мѣстники издавали особый ed. provinciale, 
который былъ подражаніемъ эдикту город
скаго претора. Cic. ad. Att. 5. 21, 6, 1. 
Vcrr. 1, 43. 45. 46. Всѣ названные эдикты 
ежегодно при вступленіи въ должность ма
гистрата изобразились на деревѣ, камнѣ или
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мѣди и публично выставлялись. Императоры 
тоже издавали эдикты, равно какъ и ихъ 
высшіе чиновники, особенно praefectus ur
bi и praefectus praetorio.

Editio, 1) actionis, происходившее въ 
присутствіи главнаго судьи устное сообще
ніе обвиненія со стороны истца обвиненно
му, между тѣмъ какъ denunciatio означало 
частное сообщеніе,—2) ed. instrumento
rum, судебное предъявленіе документовъ и 
доказательствъ, особенно письменныхъ. — 3) 
editio iudicum, см. Judex, 3.

Edoni, Ήδωνες, ѳракійскій народъ между 
рѣками Стримономъ и Нестомъ, со времени 
Филиппа II причислялся къ Македоніи. У 
поэтовъ, напр., у Горація (od. 2, 7, 27.), 
имя это употреблялось вмѣсто ѳракійцевъ. 
Thuc. 4, 109. Hdt. 7, 100.

1 Educatio,І)воспптапіе греческое. Какъ 
во всѣхъ отрасляхъ общественной и част
ной жизни, такъ и въ воспитаніи у грековъ 
ясно обнаруживается различіе отдѣльныхъ 
племенъ. Между тѣмъ какъ въ дорическомъ 
племени, а особливо въ Спартѣ, гдѣ все бы
ло направлено къ тому, чтобы всю жизнь 
отдѣльныхъ личностей поставить въ связь 
съ государствомъ, уже въ дѣтствѣ каж
дый ребенокъ отчуждался отъ семьи и все 
образованіе было исключительно направле
но на то, чтобы подготовить изъ него дѣль
наго п годнаго члена государства,—въ іони
ческомъ племени, представителемъ котораго 
мы можемъсчптать городъ Аѳины, господство
вало болѣе свободное воззрѣніе на отноше
нія отдѣльной личности къ общинѣ, такъ 
что аѳиняне, не пренебрегая государствен
ными интересами (которые для аѳинскаго 
гражданина должны были стоять выше всего), 
обращали вниманіе п на другія стороны 
человѣческой природы, при чемъ не толь
ко допускалось, но въ нѣкоторой степени 
даже требовалось такое образованіе (παιδεία), 
которое не находилось въ полной зависи
мости отъ государства и не служило ему 
непосредственно; отсутствіе такого образо
ванія считалось даже недостойнымъ вся
каго свободнаго гражданина. Эта особенность 
аѳинянъ, о которой уже Ѳукидпдъ такъ пре
красно и такъ мѣтко высказывается (ср. 
между прочимъ рѣчь Перикла 2, 35 слл.), 
противопоставляя аѳинянъ спартанцамъ, 
должна была, само собой разумѣется, имѣть 
существенное и рѣшающее вліяніе на прпн-

2 цііпы воспитанія.—А) Источникомъ для свѣ
дѣній о воспитаніи въ героическомъ вѣ
кѣ служитъ главнымъ образомъ Гомеръ (ра
зумѣется, почти исключительно о воспитаніи 
властителей И князей, βασιλείς, άνακτες, такъ 
какъ δήμος стоитъ вездѣ на заднемъ планѣ и 
является какъ разрозненная, хотя и не 
безправная масса). Первое питаніе и воспи
таніе ребенокъ получалъ отъ кормилицы п 
матери. Единственному сыну пли единствен
ной дочерп пріискивали товарища (какъ 
напр., Фойнпка и Патрокла для Ахилла; 
Евмея для Ктимены). Читать и писать тог
да еще не умѣли. Дѣвушки обучались ткать 
и прясть. Гимнастическія и агонистическія 

упражненія, навѣрно, возникли ужъ рано 
(ср. II. 23, 306 слл.). Настоящимъ предста
вителемъ героическаго воспитанія можно 
назвать Хирона, воспитателя Ясона, Ахил- 
лея и другихъ юныхъ героевъ. Онъ обучаетъ 
ихъ охотѣ, умѣнью владѣть оружіемъ, вра
чеванію, травовѣдѣнію, пѣнію и игрѣ на 
струнахъ (μουσική), гадательному искусству 
(μαντική) и, наконецъ, праву И законамъ (δι
καιοσύνη). Онъ учитъ ихъ свято держать 
клятву, бояться боговъ и, въ случаѣ гнѣва 
послѣднихъ, умилостивлять ихъ,—Переходя 3 
къ воспитанію въ историческое время, 
мы видимъ какъ оно изъ этихъ началъ 
развилось различно въ отдѣльныхъ племенахъ. 
А именно: между тѣмъ какъ въ Спартѣ маль
чики и дѣвочки совмѣстно воспитывались 
одинаковымъ образомъ, въ Аѳинахъ дѣвоч
ки предоставлялись вполнѣ домашнему ру
ководству и присмотру матери и вслѣдствіе 
этого научались, обыкновенно, только нѣко
торымъ женскимъ рукодѣліямъ; съ другой 
стороны образованіе сыновей такимъ же 
образомъ было вполнѣ предоставлено забо- ν' 
тамъ частныхъ лицъ. Государство не забо
тилось ни о постройкѣ школъ, ни о платѣ 
жалованья учителямъ. Палестры п гимназіи 
были предназначены исключительно для юно
шества. Ученіе распадалось на гимнастику, 
музыку и грамматику. Люди съ недостаточ
ными средствами, вѣроятно, рано начинали V 
обучать своихъ сыновей какому нибудь ре
меслу; въ противномъ случаѣ время ученія 
доходило до возраста ефёбовъ, значитъ оно 
сравнительно продолжалось долѣе, нежели 
у насъ; когда же стали смотрѣть на за
нятія съ болѣе научной точки зрѣнія, то 
молодые люди стали слушать софистовъ и 
риторовъ и время ученія стало переходить 
далеко за юношескій возрастъ, ибо греки 
„были того мнѣнія, что для вступленія въ 
государственную жизнь и для принятія уча
стія въ веденіи общественныхъ дѣлъ необ
ходима тщательная подготовка и зрѣлость 
ума. Заниматься же государственными дѣла
ми въ незрѣлыхъ годахъ считалось непри
стойнымъ и благонравныхъ юношей очень 
рѣдко приходилось встрѣчать на рынкѣ или 
въ судебныхъ мѣстахъ“.—В) Въ Аѳинахъ 4 
новорожденное дитя послѣ перваго купанья 
завивалось въ пеленки (σπάργανα). На 5-й, 
7-й пли 10-й день по рожденіи своемъ, оно 
торжественнымъ образомъ принималось въ 
семейство посредствомъ Άμφίορόμια (см. СЛ.). 
Кормилицы, τίτδαι, τι&ήναι (сОСТОЯТе.ІЬНЫЯ 
матери рѣдко кормили своихъ дѣтей сами) 
были по бблыпей части рабыни пли бѣдныя 
гражданки, пли также лаконянки; послѣд
нихъ очень охотно брали въ кормилицы. 
Затѣмъ дитя переходило въ руки къ нянѣ, 
τροφός, которая-ухаживала за ребенкомъ п 
носила его на рукахъ также съ цѣлью усы
пить его, такъ какъ колыбели, ευκίνητα κλινί- 
δια, встрѣчаются лишь поздно. Дѣтскія гре
мушки, crepundia, πλαταγαί, куклы, κόραι и 
другія игрушки уже были въ употребленіи.— 
Средствами для воспитанія были увѣщанія, 
но также и побои; чтобы отъучить дѣтей



454 Educatio.
отъ шалостей, няньки стращали ихъ всякаго 
рода пугалами и сказками (μορμολύκεια, βρίκελοι) 
см. Етриза. Дѣтскія сказки, μύθοι, служили 
и первой умственной пищей при воспитаніи 

5 дитяти.—Начиная съ шестаго года и вплоть 
до возраста ефеба, дѣти поручались надзору 
педагога (παιδαγωγός). Таковыми были, обы
кновенно, рабы и притомъ не всегда особен
но образованные, чего, собственно, не слѣ
довало бы ожидать. Обязанность педагога 
состояла въ томъ, чтобы сопровождать маль
чиковъ всюду, преимущественно въ школу 
(διδασκαλείου) и въ палестру. Онъ не учитель, 
а воспитатель—дядька—и обязанъ изъ ввѣ
реннаго ему ребенка сдѣлать нравственнаго 
человѣка. Первое ученіе, которое препода
валъ γραμματιστής, СОСТОЯЛО въ чтеніи (осо
бенное вниманіе обращали на внятное и 
ясное произношеніе) И письмѣ, γράμματα μαν- 

; θάνειν. Школы находились въ частныхъ ру- 
ψ кахъ и если государство и имѣло надзоръ за 

преподаваніемъ, то въ крайне ограниченной 
степени; оттого-то болѣе бѣдные мальчики, 
въ противоположность КЪ έλευθέρως πεπαιδευ
μένοι, принимались часто очень рано за ка
кое нибудь ремесло. Вѣроятно бывали от
дѣльные, хотя и рѣдкіе случаи, что дѣти 
оставались вовсе не, обученными. И такъ, 
государство не наблюдало за обученіемъ, оно 
имѣло скорѣй полицейскій надзоръ надъ шко
лами. Начальные учителя не пользовались 
особеннымъ уваженіемъ, такъ какъ многіе 
пзъ нихъ избирали эту профессію безъ вся
каго призванія и склонности къ ней, лишь 
изъ-за матеріальныхъ выгодъ, крайне однако 
же ограниченныхъ. Само собой разумѣется, 
что между этими учителями были также 
люди, пользовавшіеся почетомъ. Доходы 
учителей состояли исключительно въ го
норарѣ, который, вѣроятно, бывалъ разли
ченъ, смотря по репутаціи учителя и по 
пригодности его. Ученіе начиналось рано 
утромъ и продолжалось также послѣ полудня. 
(Законъ у АевсЫп. іп ТітагсИ. р. 35 гласитъ, 
что никакая школа, будь она предназначена 
для чтенія или для гимнастики, не должна 
быть открываема до восхода солнца и не 
должна оставаться открытой послѣ заката 
солнца). Къ чтенію и письму присоединялись 
въ διδασκαλείου также основныя правила арио- 

6 метики.—По окончаніи элементарнаго курса 
наступалъ у γραμματικός высшій курсъ, за
ключавшійся главнымъ образомъ въ чтеніи, 
выучиваніи наизусть и декламаціи поэтиче
скихъ отрывковъ. Основой всего этого пре
подаванія, кромѣ нравоучительныхъ стиховъ 
и басенъ, были также пѣсни Гомера, значеніе 
и господство котораго въ школѣ не могли 
расшатать неодобрительныя воззрѣнія нѣко
торыхъ философовъ, которые желали его уда
лить изъ школы, по причинѣ его легкомы
сленныхъ отзывовъ о богахъ. Гомеръ оставался 
источникомъ и центромъ еллинскаго образо
ванія. Мальчики, не бывшіе въ состояніи 
пріобрѣсти себѣ книги, выучивали его на
изусть по наслышкѣ и притомъ въ большомъ 
объемѣ. Отъ Гомера переходили къ другимъ 
поэтамъ,—Къ этому грамматическому препо

даванію, приблизительно на тринадцатомъ 
году, присоединялось музыкальное, которымъ 
занимались не ради удовольствія только, но 
ради того, чтобы праздные часы досуга, по 
выраженію Аристотеля, проводить прилич
нымъ образомъ, для того, чтобы καλώς σχο- 
λάζειν, такъ что музыка была не безусловно 
необходима для παιδεία, но какъ благород-/ 
нѣйшее занятіе во время досуга наиболѣе 
приличествовало человѣку свободному. Вели
кое нравственное значеніе музыки греки рас
познали тоньше, чѣмъ наши современники. 
Главными инструментами въ Аѳинахъ были 
κιθάρα и λύρα; флейта не всегда пользовалась 
одинаковымъ значеніемъ, такъ какъ при ея 
игрѣ нельзя было пѣть и такъ какъ игра на 
флейтѣ какъ бы разстраивала, казалось, спо
койное состояніе души. Рисованіе же сдѣла
лось въ школахъ всеобщимъ учебнымъ пред
метомъ лишь съ половины 4-го столѣтія. 
Больше обращали вниманія на математиче
скіе предметы, такъ какъ уже съ самаго на
чала они излагались софистами и философами 
зрѣлымъ мужамъ и юношамъ, а въ 5-мъ сто
лѣтіи сдѣлались всеобщимъ предметомъ обу
ченія и для мальчиковъ. — Существенною ? 
частью воспитанія была далѣе гимнастика . 
въ палестрѣ и въ гимназіи, которая безъ со- * 
мнѣнія начиналась не ранѣе 7-го года и при
томъ съ легкихъ, дѣтскимъ силамъ соотвѣт
ствующихъ упражненій (игра въ мячъ, бѣ
ганье, скаканье) и переходила постепенно къ 
болѣе труднымъ (борьба, кулачный бой, пан- 
кратій). Съ этимъ были связаны упраж
ненія въ плаваніи и въ орхестикѣ. Въ воз
растѣ ефебовъ, въ видѣ подготовки къ воен
ной службѣ,начинались упражненія въ умѣньѣ 
владѣть оружіемъ и въ верховой ѣздѣ. Обу
ченіемъ гимнастики руководили педотрпбы, 
софронисты наблюдали за благонравіемъ и 
порядкомъ, алипты имѣли діэтетическій над
зоръ и натирали тѣло бойцовъ масломъ. По
рядокъ былъ строгій и особенное вниманіе 
обращали на благовоспитанность, на умѣніе 
держать себя (εύκοσμία) И нравственность 
(αιδώς). — Заканчивалось умственное образо- 8 
ваніе ученіемъ у софистовъ (какъ наир, у 
Горгія, Протагора) и риторовъ (какъ-то у , 
Исократа), ученіемъ обнимавшимъ главнымъ ѵ 
образомъ риторику, философію п искусство 
управлять государствомъ. Но этимъ высшимъ 
образованіемъ могли, впрочемъ, пользоваться 
только богатые люди, такъ какъ плата за это 
преподаваніе была очень высока. Такъ напр. 
Исократъ и Аристиппъ получали по тысячѣ 
драхмъ за свое преподаваніе. Притомъ надо 
замѣтить, что плата требовалась съ большою 
настойчивостью и взыскивалась безъ всякаго 
снисхожденія. Впрочемъ, школы софистовъ 
особенно процвѣтали послѣ пелопонесской 
войны, когда съ упадкомъ старинныхъ нра
вовъ испортилась совершенно и строгая нрав
ственность юношества и мѣсто прежней 
скромности и уваженія къ старости засту
пила разнузданность, а отчасти и безстыд
ство, упадокъ, который, между прочимъ,горь
ко оплакивается также Аристофаномъ. По
требность въ этомъ высшемъ образованіи
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проявилась тогда, когда старая, простая об-I 
становка была расшатана и стала мало по! 
малу распадаться, когда умственная дѣятель-1 
и ость стала развѣтвляться п расширяться, такъ 
что той способности,которая пріобрѣталась'изъ 
практической жизни и изъ постояннаго вра
щенія между людьми, равно какъ и изъ без
прерывнаго участія отдѣльныхъ личностей 
въ жизни государства, уже болѣе не было. 
достаточно для того, чтобы безъ теоретиче-1 
скаго образованія вполнѣ обнять разнообраз
ные интересы общественной жизни и расши
ренный кругъ умственной дѣятельности. —

9 Женское образованіе ограничивалось ис
ключительно домомъ и находилось, вѣроят-1 
но, только въ вѣдѣніи матерей и нянекъ;| 
поэтому высшее образованіе женскаго пола 
(п это есть одна изъ очень невыгодныхъ сто
ронъ греческой жизни) было почти всегда 
неразрывносвязаносъупадкомъ нравственно-1 
сти, т. е. съ легкомысліемъ и необузданностью, 
и в стрѣчается почти только у однѣхъ гетеръ. 
Семья была мѣстомъ и центромъ воспитанія, 
но не образованія, что и повліяло въ нѣко
торомъ отношеніи такъ разрушительно на

10 греческую жизнь.—Ь) Въ Спартѣ, которую 
мы считаемъ представительницей дорическаго 
племени, воспитаніе, какъ уже выше было 
сказано, имѣло цѣлью вполнѣ подчинять
каждую отдѣльную личность государству и 
отожествлять ее съ нимъ. Семейной жизни 
не было.Немедленно вслѣдъ за рожденіемъ ре
бенка рѣшалась старшинами фплы его участь 
и въ случаѣ благопріятнаго рѣшенія ребенокъ 
оставался въ кругу семьи до семилѣтняго 
возраста. Если ребенокъ оказывался слабымъ 
или некрасивымъ, то его выносили на 
Тангетъ и бросали въ ущелье (¿поЭе-аі). И 
такъ съ семплѣтняго возраста мальчикъ 
принадлежалъ вполнѣ государству и пору
чался общественному воспитанію. Между 
предметами преподаванія на первомъ планѣ 
стояла гимнастика, имѣвшая цѣлью главнымъ 
образомъ укрѣпленіе п закаливаніе тѣла, п 
лпшь на второмъ планѣ—все то, что отно
силось къ умственному образованію, какъ то 
чтеніе, письмо (и то и другое изучалось да
леко не всѣми), чтеніе Гомера, который пе 
былъ чуждъ и спартанцамъ, а также и му
зыка; все это преподавалось совершенно 
просто, безъ всякихъ нововведеній. Такое 
воспитаніе (¿ушу?;) получали полноправные 
граждане и моѳаки (см.НеІоІев), да пожалуй, 

11 съ нѣкоторыми ограниченіями и уо8оі. Съ 
семилѣтняго возраста мальчики назывались 
рйтиХХа. Съ достиженіемъ двѣнадцатнлѣтняго 
возраста начиналось болѣе суровое обраще
ніе и болѣе суровый образъ жизни. Маль
чики обязаны были круглый годъ ходить въ 
одномъ плащѣ, безъ хитона, безъ обуви 
и принуждены были отказываться отъ са
мыхъ обыкновенныхъ жизненныхъ удобствъ. 
Они входили въ составъ Зоба -аійши отряда, 
который включалъ нѣсколько іХа« (ротъ). 
Около шестпадцатилѣтняго возраста они на
зывались вібейѵаі, старшіе же между ними 
носили названіе цеХХеіреѵее. Молодые люди, 
достигшіе восемнадцатилѣтняго возраста, по- 

лучалп названіе еіреѵес; изъ нпхъ выбира
лись надзиратели для мальчиковъ находив
шихся въ илахъ. Руководили воспитаніемъ 
ггаіВоѵброе (для приведенія въ исполненіе 
наказаній онъ имѣлъ въ своемъ распоряже
ніи мастигофоровъ) и пять (Зібиоі, руководив
шихъ гимнастическими упражненіями и со
стязаніями. Искусство въ орхестикѣ обна
руживалось наиболѣе на гипнопедіяхъ. Къ 
мѣрамъ, имѣвшимъ цѣлью развить ловкость 
и закалить тѣло,принадлежало также еще доз
воленіе красть незамѣтнымъобразомъжпзнен- 
ные припасы, равно какъ ихриптеіа.(см. сл.) Въ 
упражненіяхъ мальчиковъ принимали участіе 
и дѣвицы, что составляло прямую противо
положность съ Аоппамп. Вотъ причина того, 
что въ спартанскихъ женщинахъ встрѣча
ются почти мужскіе характеры и нѣкото
раго рода грубость. —За гимнастическимъ 
образованіемъ слѣдовало музыкальное: вездѣ 
однако господствовалъ законъ простоты и 
рѣшительное нерасположеніе ко всѣмъ но
вовведеніямъ. Четырехструнная ір6рр.іу? бы
ла самымъ любимымъ инструментомъ, съ по
мощью котораго аккомпанировались у нихъ 
хоры и пеаны. Хотя впрочемъ преподаваніе 
ограничивалось грамотностію, тѣмъ не менѣе 
спартанцевъ не слѣдуетъ себѣ представлять 
народомъ необразованнымъ. Совмѣстная

12

жизнь, поддерживаемая великой государ
ственной идеей, развивала острый умъ и 
ловкость, обнаружившіеся въ знаменитыхъ 
краткихъ но мѣткихъ отвѣтахъ (βραχυλογία). 
Что выдающіеся въ Спартѣ мужи' умѣли 
ясно п съ умомъ понимать или постигать 
политическія дѣла, доказываетъ не только 
ходъ самой исторіи, но и рѣчи, которыя 
Ѳукпдидъ влагаетъ въ уста вождей ихъ по
литики и предводителей ихъ войскъ,—Упа
докъ политической жизни въ Греціи неоди
наково повліялъ на греческое образованіе. 
Оно хотя и потеряло отчасти свою свѣжесть 
и оживленность, зато оно выиграло объ
емомъ и систематичностью. Науки стали дѣ
литься на предметы и въ главныхъ центрахъ 
образованія п учености, въ Аѳинахъ, Алек
сандріи, Родосѣ и Тарсѣ развились тѣ науки, 
которыя подразумѣвались подъ общимъ на
званіемъ εγκύκλιος παιδεία: грамматика, рито
рика, философія пли діалектика, ариѳмети
ка, музыка, геометрія и астрономія. Такимъ 
образомъ греческое образованіе оказывало 
непосредственное и сильное вліяніе даже 
тогда, когда греческая жизнь давно уже вы
мерла и побѣдоносные римляпие принуж
дены были, хотя и противъ желанія, заим
ствовать какъ образованіе, такъ и науку у 
побѣжденной и какъ наружно, такъ и внут
ренно распавшейся Еллады. Ср. Becker Cna- 
rikles II, 1 сл. Bernhardy, Griech. Lit. I, 
60сл.—II. Римское воспитаніе. Сообразно 
съ характеровъ народа и воспитаніе у рим
лянъ должно было существенно различаться 
отъ греческаго. Если вся энергія этого на
рода была направлена къ веденію войнъ и 
установленію права,то.п въ воспитаніи моло
даго поколѣнія должны были имѣться въ виду 
главнымъ образомъ практическія цѣли. Но

13
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при этомъ не слѣдуетъ забывать 1) того, что 
основаніемъ для римской народной жизни 
служило земледѣліе, значитъ—владѣніе и 
пріобрѣтеніе, и 2) того, что женскій полъ 
имѣлъ болѣе правъ и что семейная жизнь 
играла у нихъ большую роль, чѣмъ у гре
ковъ. Не для общечеловѣческой дѣятельности, 
а для дѣятельности практической граждан
ской долженъ былъ быть подготовляемъ мо
лодой римлянинъ. Образованіе и наука болѣе 
удаляются отъ жизни и изъ народа посте
пенно выдѣляется особое сословіе образо
ванныхъ II ученыхъ людей. Впрочемъ, и съ 
этой стороны также нельзя назвать римскую 
жизнь вполнѣ самостоятельной, она во мно
гомъ схожа съ етрусскою; въ ней также 
преобладаетъ аристократическій элементъ, 
замѣтный и въ воспитаніи, въ противополо
жность демократическому направленію у Аѳи
нянъ; она схожа съ етрусскою также и 
въ спеціальномъ обученіи богослуженію, 
какъ святынѣ, составлявшей собственность 
отдѣльнаго класса народа. Особенностью 
римской жизни можно, безъ сомнѣнія, счи
тать гораздо большіе, чѣмъ у грековъ, ува
женіе и почетъ, оказываемые женамъ (ma
ter familias), которыя выступаютъ преж
де всего въ качествѣ воспитательницъ сы
новей и дочерей, а иногда оказываютъ и 
громадное вліяніе на своихъ сыновей, что 
доказывается блестящими примѣрами мате- 

15 рей Коріолана, Гракховъ и др.—Какъ ско
ро появлялось на свѣтъ дитя, то его клали 
къ ногамъ отца, для того чтобы онъ или 
принялъ, или отвергъ его. Если отецъ под
нималъ ребенка, то его становили прймо, такъ 
что онъ касался ногами земли — симво
лическій знакъ его сохраненія; этимъ са
мымъ отецъ принималъ па себя и обяза
тельство воспитывать дитя (tollere; infan
tes, suscipere liberos). Мальчики посред
ствомъ жертвы (dies lustricus, домашній празд
никъ, Suet. Ner. 6) очищались на девятый 
день, а дѣвочки на восьмой день (nundinae) 
по рождёніи. При этомъ празднествѣ дѣ
тямъ давалось имя (dies nominum) и дари
лись различныя игрушки (crepundia) даже 
рабами; эти игрушки носились на шеѣ и отъ 
производимаго ими шума (crepare) онѣ и 
имѣли свое названіе. Затѣмъ, вѣроятно, вно
сили имя ребенка въ списокъ гражданъ въ 
храмѣ Луцины, причемъ платили небольшую 
монету (за мальчиковъ quadrans, за дѣво- 

16 чекъ sextans). Тѣ мужи, которые имѣли дѣ
тей, пользовались безусловнымъ преимуще
ствомъ и даже большими государственными 
правами; это обнаруживалось, наир., при раз
дачѣ земель вейской области, предпочте
ніемъ отданнымъ тѣмъ лицамъ, у коихъ было 
много дѣтей, льготою ius trium liberorum со вре
менъ Августа и т. под.; съ этимъ находилось 
въ связи и то, что отцы имѣли большую 
власть надъ своими сыновьями, такъ что до 
той норы пока послѣдніе не были эманцп- 
иированы, отцы имѣли право ихъ продавать 
и даже, по крайней -мѣрѣ съ согласія семей
ства, имѣли власть надъ ихъ жизнью и смертью, 
даже и тогда, когда сыновья достигли уже 

зрѣлаго возраста и занимали уже государ
ственныя должности; отцовская власть (pa
tria potestas) считалась выше государствен
наго достоинства сыновей. Это, разумѣется, 
есть вмѣстѣ съ тѣмъ доказательство стро
гости римскаго характера и склонности къ 
самостоятельному властвованію, между тѣмъ 
какъ у грековъ болѣе раннему проявленію 
самостоятельности дѣтей способствовала гу
манность и вѣрный тактъ.—Бросали дѣтей 
только уродливыхъ или увѣчныхъ; обычнымъ 
мѣстомъ для' этого былъ рынокъ, предназна
ченный для торговли овощами, находившій
ся въ 11-омъ городскомъ районѣ, рядомъсъ co
lumna lactaria; дѣти бросались тамъ для 
того, чтобы милосердныя люди кормили ихъ мо
локомъ — своего рода первый воспитатель- 17 
ный домъ. ср. Expositio infantum.—Пер
вое воспитаніе въ періодъ республики да
валось въ родительскомъ домѣ на глазахъ п 
подъ руководствомъ матери, попеченія кото
рой простирались не только на серьезныя за
нятія, но также на забавы и игры. Особенно о- 
смотрительны бывали въ выборѣ рабовъ, требо
вавшихся для прислуживанія и присмотра за 
дѣтьми, дабы послѣдніе не усвоили дурнаго раз
говорнаго языка и неприличныхъ выраженій. 
Порядокъ и строгость должны были предохра
нить безпорочность сердца и способствовать 
раннему развитію любви ко всѣмъ благород
нымъ искусствамъ (bonae artes). Это про
должалось, обыкновенно, до пятнадцатилѣт
няго возраста (въ болѣе древнее время, мо
жетъ быть, до конца шестнадцатплѣтняго 
возраста, но наврядъ срокъ предоставленъ 
былъ благоусмотрѣнію отца; по особеннымъ 
причинамъ домашнее воспитаніе кончалось 
иногда и позже), или же до принятія муж
ской тоги, которую юноша получалъ передъ 
судейскимъ кресломъ претора во время ли
бералы (17 марта); затѣмъ имя его вноси
лось въ libri iuniorum въ храмѣ богини 
luventus и наконецъ въ сопровожденіи 
товарищей своей юности онъ приносилъ 
въ Капитоліи торжественную жертву бо
гамъ. До этого срока юноши носили длин
ные волосы (кромѣ дѣтей вольноотпущенни
ковъ), toga praetexta и золотую bulla (см. 
сл.); послѣдняя помѣщалась въ золотой 
капсюлѣ на цѣпочкѣ. Присутствіе этихъ 18 
praetextati во время засѣданій сената пре
кратилось со временъ Папирія (прозванна
го praetextatus вслѣдствіе похвальнаго по
веденія относительно своей любопытной ма
тери). Главнымъ образомъ обращалось вни
маніе на умѣренность и воздержанность 
(юноши до достиженія тридцатилѣтняго воз
раста не смѣли употреблять вина), затѣмъ 
па присущее римлянамъ почитаніе старости, 
не уступавшее, впрочемъ, въ силѣ почитанію 
и юношества, и увеличивавшееся на общихъ 
пирахъ п праздникахъ воспѣваніемъ подъ 
звуку флейты дѣяній предковъ. Воспита
ніе и обученіе были тѣсно связаны меж
ду собою; Цицеронъ п отецъ Аттика не 
пренебрегали уже съ ранняго возраста са
ми наставлять своихъ сыновей. Такъ, напр., 
Катонъ старшій преподавалъ самъ не
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пражненіямъ на греческомъ языкѣ. Тѣсная 21 
же связь, существовавшая между граммати
кой и риторикой, а также между риторикой 
и философіей объясняетъ намъ то обсто
ятельство, что всему воспитанію народа угро
жало вторженіе софистики, которая, будучи 
связана съ нѣкотораго рода вреднымъ для 
народнаго духа вліяніемъ, могла даже по
служить поводомъ къ принятію строгихъ 
мѣръ со стороны правительства. Поэтому 
въ 161 году до P. X. философамъ и ри
торамъ было запрещено пребываніе въ 
Римѣ; но такъ какъ извѣстно, что вскорѣ 
затѣмъ Карнеадъ, Критолай н Діогенъ не 
безъ успѣха выступили въ качествѣ учителей 
разныхъ философскихъ системъ, то изъ этого 
мы можемъ сдѣлать заключеніе, что умы 
Римлянъ не отвратились все таки же отъ 
серьезныхъ занятій философіей. Катонъ на
ходилъ это, правда, очень опаснымъ и по
этому совѣтовалъ по возможности скоро уда
лять отъ нихъ римскихъ юношей, обязан
ныхъ повиноваться закону и начальству. 
Вскорѣ затѣмъ латинскіе риторы стали вновь 
безчинствоватьсъ особенной дерзостью. Вслѣд
ствіе этого противъ нихъ было издано не
одобрительное постановленіе цензорами Гн. 
Домпціемъ Агенобарбомъ и Л. Лиціініемъ 
Крассомъ въ 92 до P. X. Но въ Юліи 22 
Цезарѣ они опять нашли покровителя, 
предоставившаго какъ имъ, такъ и врачамъ 
(до того времени—рабамъ) и учителямъ сво
бодныхъ искусствъ право гражданства, такъ 
что съ той поры прекратились преслѣдова
нія ихъ, тогда какъ противъ философовъ 
нерѣдко еще (иапр. при Веспасіанѣ въ 74 г. 
и Домиціанѣ въ 94 г. послѣ P. X.) издава
лись постановленія. Августъ поручилъ сво
ихъ внуковъ одному вольноотпущенному 
грамматику Веррію Ф.іакку, который допу
скалъ соревнованіе между своими ученика
ми и раздавалъ побѣдителямъ награды, за
ключавшіяся въ хорошихъ и рѣдкихъ кни
гахъ (начало школьныхъ премій). Августъ 
предоставилъ для него и для его школы 
домъ Катилпны на Палаціѣ и назначилъ ему 
годовой доходъ въ 100,000 сестерцій (5,800 
рублей зол. приблизительно). Для римлянъ 
новымъ и полезнымъ образовательнымъ сред
ствомъ послужило то обстоятельство, что 
Цицеронъ впервые рѣшился научнымъ обра
зомъ обсуждать философскіе вопросы на ла
тинскомъ языкѣ. Чѣмъ занятнѣе и занима
тельнѣе была форма его изложенія для стре
мившихся къ совершенствованію римлянъ, 
тѣмъ сильнѣе работали умы всѣхъ образо
ванныхъ людей надъ разрѣшеніемъ серьез
ныхъ и глубокихъ вопросовъ жизни, хотя 
это и не могло утолить жажду ищущихъ 
удовлетворительнаго познанія. Ср. Becker, 
Gallus II, 57 слл., Bernhardy, Röm. Litt. 
34 слл. и въ обшемъ Krause, Gesch. der 
Erziehung, des Unterrichts und der Bit
dung bei den Griechen, Etruskern und Rö
mern (1851). Ussing, Darstellung des Erzie- 
hungs-und Ünterrichtswesens bei den Griechen 
und Römern перев. на нѣм. яз. Friedrichsen 
(1870).—Все остальное, касающееся того, что

только первоначальныя знанія своему сы
ну, но также законы и обычаи своего на
рода и самъ обучалъ его также гимнасти- 

19 кѣ. — Первое время большей личной само
стоятельности, достигнутой полученіемъ to
gae virilis, считалось пробнымъ годомъ по
веденія; съ достиженіемъ семнадцатилѣтня
го возраста молодой римлянинъ поступалъ, 
обыкновенно, въ войско. Къ этому самому 
времени прекращалось также сопутствованіе 
молодыхъ римлянъ (въ древнія времена во
все не бывшее въ ходу и лишь въ послѣд
ствіи перенятое отъ грековъ) взятыми изъ 
рабовъ педагогами, которые, правда, имѣ
лись только въ болѣе богатыхъ домахъ, 
но никогда не имѣли вѣса пли значенія, и 
на которыхъ смотрѣли всегда съ большимъ I 
недовѣріемъ, несмотря на то, что имъ пре- ■ 
поручали иногда часть обученія; во време-1 
на императоровъ каждый мальчикъ имѣлъ! 
дома своего собственнаго педагога. Эти по
слѣдніе сопровождали своихъ питомцевъ въ 
школу, въ театръ, гдѣ императоръ Августъ 
отдалъ даже педагогамъ особыя мѣста ря
домъ съ ихъ учениками, и въ другія обще
ственныя мѣста. Первый ludus litterarius 
былъ, говорятъ, сооруженъ въ Римѣ вольно
отпущеннымъ Сп. Карвпліемъ, въ промежу
токъ времени между 1-й и 2-й пуническими 
войнами, но и до него, вѣроятно, существо
вали школы. Начальный учитель (litterator, 
позднѣе называвшійся gramatista или вооб
ще ludimagister) получалъ плату за ученіе 
помѣсячно во время идъ; въ теченіе же вре
мени отъ іюля до октября преподаваніе пре-1 
кращалось, а вмѣстѣ съ тѣмъ прекращалась | 
также в плата. Обучали чтенію, письму и' 
счисленію, для котораго въ позднѣйшее вре-1 
мя подросшіе уже мальчики пользовались пре-1 
подаваніемъ calculator’a. Во время 2-й пуни-1 
ческой войны въ составъ обученія вошло так
же преподаваніе „грамматики“, которая зна
комила учениковъ съ греческой литературой. 
Читали и объясняли греческихъ и латин
скихъ поэтовъ, равно какъ и прозаиковъ; 
сочиненія поэтовъ Августовскаго времени ра
но вошли въ составъ учебныхъ предметовъ.

20 Существенную перемѣну вызвало наконецъ въ 
послѣднемъ вѣкѣ республики открытіе школъ 
риторовъ, причемъ воспптаніе и обученіе 
все болѣе н болѣе отдѣлялось отъ домашней 
жизни, такъ что въ слѣдствіе этого воспптаніе 
уже стояло почти совсѣмъ на заднемъ планѣ 
п образованіе сдѣлалось главною или даже 
единственною цѣлью. Между тѣмъ какъ не
достатокъ въ положительныхъ знаніяхъ дѣ
лался все чувствительнѣе, мѣсто знанія за
ступило пустословіе и названныя школы сдѣ
лались заведеніями безстыдства и разнуздан
ности, что должно было сильно вооружить 
противъ нихъ болѣе благородные умы. Кра- 
тесъ Маллоскій былъ первымъ учителемъ 
грамматики въ Римѣ, излагавшимъ свой пред
метъ на греческомъ языкѣ; за нимъ послѣ
довалъ скоро Л. ПлотіЙ Галлъ, излагавшій 
риторику на латинскомъ языкѣ и имѣвшій 
много слушателей, не сморя на то, что нѣ
которые отдавали еще предпочтеніе у- [



458 Eetion-
собственно относится къ преподаванію, см. 
Schola.

Eetion,’Нетішѵ,1)царькпликійцевъ въ гппо- 
плакійской Ѳнвѣ (Мисія), отецъ Андромахи, 
супруги Гектора. Когда Ахиллей взялъ Ѳпву 
онъ убилъ его вмѣстѣ съ 7 сыновьями ивоздвигъ 
ему надгробный земляной курганъ. Въ числѣ 
добычи находилось тяжелое желѣзное ядро, 
которымъ бросалъ нѣкогда Еетіонъ и которое 
Ахиллей выставилъ въ послѣдствіи какъ на
граду побѣдителя при погребальныхъ играхъ 
Патрокла, далѣе конь Педасъ и дорогія гусли 
(φόρμιγξ), на которыхъ Ахиллей игралъ въ своей 
палаткѣ. II. 6, 396. 415 сл. 9, 186. 16. 152. 
23, 826—2) царь Имброса, кунакъ Ликаона, 
сына Пріамова; его выкупилъ Еетіонъ, когда 
онъ, будучи ввятъ въ плѣнъ Ахиллеемъ, былъ 
проданъ въ Лемносъ, и отправилъ его въ Арис- 
бу у Геллеспонта. И. 21,40 сл.—3) отецъ Кии- 
села, тиранна коринѳскаго. Paus. 2, 4. 4.— 
4) отецъ Пода, троянецъ. II. 17, 575.

Effätum называлась формула посвященія 
или молитва, которую произносилъ римскій 
авгуръ при освященіи округа или какого ни- 
будь мѣста (templum) для своихъ авгурій; 
отсюда и самое разграниченіе округа по
средствомъ этой символической формулы на
зывалось, технически, effari templum.

Έγχοίμηοις см. Divinatio, 4.
Egeria, Ήγερία, также Aegeria, Αίγερία, 

италійская прорицающая нпмфа источника 
или камэпа, супруга царя Нумы, съ которою 
онъ имѣлъ тайныя свиданія, и по совѣту 
которой онъ ввелъ въ Римѣ своп богослу
жебныя учрежденія. Liv. 1,19. Рощу и гротъ, 
гдѣ они видѣлись, Нума посвятилъ камэнамъ. 
Liv. 1, 21. Римляне приписывали ей силу по
мощи при родахъ и поэтому беременныя 
женщины приносили ей жертвы. Paulus у 
Fest. р. 77. Существовали двѣ рощи ст, ис
точниками Егеріп; одна была около Рима 
передъ Каиенскимп воротами, куда, по пре 
данью, Нума ходилъ обыкновенно, другая у 
Ариціи около храма Діаны (см. подъ словомъ 
"Αρτεμις). Сюда бѣжала, по сказанію, Еге- 
рія по смерти Нумы и обратилась отъ горя 
въ источникъ. Оѵ. met. 15, 485. Ср. fast. 3, 259.

Egesta см. Segesta.
Egestas, большая бѣдность, олицетворен

ная какъ богиня и представляемая у рим
скихъ поэтовъ съ другими ужасными обра
зами у входа въ подземное царство. Ѵегд. А. 
6, 276. Sil. It. 13, 585.

Έγγνηαις см. Matrimonium, 3.
Egnatia, Έγνατία, пли Gnatia, приморскій 

городъ Нижней Италіи, въ Апуліи у Адріа
тическаго моря; нынѣ развалины при Torre 
d’Egnazzo. Мѣсто это обязано было своею 
извѣстностью тому, что здѣсь Аппіева до
рога упиралась въ море; продолженіе ея по 
ту сторону черезъ Диррахій, Аполлонію, 
Ѳессалоники па Византію называлось по 
имени города Егиатійскою дорогой (ср. Ері- 
damnus). Гораціи (sat. 1,5,97) проѣзжалъ 
черезъ Гнацію въ своемъ путешествіи въ 
Брундузій и называетъ ее lymphis iratis 
exstructa, или вслѣдствіе того, что тамъ была 
плохая вода, пли потому, что городъ, будучи

-Е’іхоаті].

расположенъ у подошвы холма, отличался 
грязью вслѣдствіе стекавшихъ водъ. Strdb. 
6, 282. Mela 2, 4, 7.

Egnatii, самнитскій родъ. Самымъ стар
шимъ былъ 1) Egnatius Mecennius, убив
шій свою жену за то, что она вопреки за
кону пила вино, причемъ Ромулъ не на
казалъ его. Plin. 14,13.—2) Gellius Egna
tius, командовалъ въ 296 г. до Р. X. сам
нитами, уговорилъ етрусковъ къ борьбѣ про
тивъ Рима, но римляне напали на него, когда 
онъ вышелъ для фуражировки, и разбили его. 
Liv. 10, 16 сл. Также и въ слѣдующемъ году 
союзныя войска самнитовъ, галловъ и ум- 
бровъ потерпѣли подъ его предводитель
ствомъ пораженіе при Сентинѣ, самъ оиъ 
палъ при штурмованій самнитскаго лагеря 
римлянами. Liv. 10, 29. — 3) Μ. Marius 
Egnatius, котораго, при Гаѣ Гракхѣ, рим
скій консулъ въ надменности оскорбилъ 
дѣйствіемъ. Gell. 10, 3.—4) Его сыномъ былъ, 
вѣроятно, Marius Egnatius, бывшій въ 
италійской союзной воинѣ (90 г. до Р. X.) 
полководцемъ самнитовъ,быть можетъ, одинъ 
изъ избранныхъ италійцами преторовъ. Въ 
устроенную имъ засаду попало римское вой
ско подъ начальствомъ Л. Цезаря, вышед
шаго на выручку г. Ацерръ, близь mons 
Massicus, и было совершенно уничтожено. 
Арр. Ъ. с. 1, 45. Flor. 3,18. Въ слѣдующемъ 
году Егнатій палъ въ битвѣ противъ рим
скихъ преторовъ Косконія и Лукцея. Liv. ер. 
75. Послѣ примиренія союзниковъ съ Ри
момъ мы встрѣчаемъ Егнаціевъ членами рим
скаго сената.—5) Одинъ Egnatius прини
малъ участіе въ походѣ Красса противъ пар
ѳянъ, изъ котораго онъ спасся съ немногими 
всадниками, 53 г. до Р. X. Plut. Crass. 27.— 
6) L. Egnatius Rufus, римскій всадникъ 
(Сгс. ad fam. 13, 43 и 74), упоминается Ци
церономъ какъ богатый и услужливый чело
вѣкъ.—7) Его сынъ Μ. Egnatius Rufus, 
эдилъ въ 21 г. до P. X., очень любимый на
родомъ за свое мужество, которое онъ про
явилъ во время пожаровъ. Позже онъ пося
галъ на жизнь Октавіана п былъ поэтому 
казненъ. Suet. Oct. 19. Lio Cass. 53, 24.— 
8) Поэтъ Egnatius писалъ de rerum natura. 
Macrob. Sat. 6, 5. — 9) P. Egnatius Ce
ler, стоикъ во время Нерона, предалъ своего 
друга Барею Сорана, который вслѣдствіе 
этого былъ сосланъ. При Веспасіанѣ вслѣд
ствіе взведеннаго на него обвиненія онъ по
терпѣлъ то же наказаніе. Іиѵ. 1,133.3,116. 
Тас. апп. 16, 32.

Egnatulëius, Lucius, изъ патриціанскаго 
рода, получилъ по предложенію Цицерона 
льготу домогаться высшихъ государствен
ныхъ должностей до положеннаго закономъ 
срока (Сіе. Phil. 3, 3. 4, 2. 5, 19), за то, 
что по его почину, когда онъ былъ квесто
ромъ, въ 44 г. до P. X., четвертый легіонъ 
отпалъ отъ Антонія и перешелъ на сторону 
Октавіана.

Elóo&ta см. Proteus.
EuSvkliov см. Theocritus.
ElxotJtÿ. Когда аѳинскіе союзники, исто

щенные данью и чрезвычайными военными
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налогами (см. Άργυρολογείν), не были бо
лѣе въ состояніи правильно выполнять свои 
обязательства, а какъ разъ въ то время 
аѳиняне болѣе, чѣмъ когда либо нуждались 
въ деньгахъ, тогда въ 413 году была вве
дена, вмѣсто прямыхъ налоговъ, портовая 
пошлина составлявшая 20-ю часть (εικοστή) 
ввозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ; ср. Thuc. 
7, 28, 4. Но уже въ 409 г. налоги стали 
уплачиваться по прежнему, слѣдовательно, 
Эта чрезвычайная пошлина была отмѣнена.

Είλεί&υια, Έλείβυια, іонич. Είλή8υια π 
Έλευθώ, богиня родовъ. Гомеръ называетъ 
многихъ Елейѳій, дочерей Зевса и Геры (17. 
11, 269. 19, 119.); въ единственномъ числѣ 
Елейѳія, имѣвшая па Критѣ у Амниса гротъ, 
встрѣчается: Нот. II. 16, 187. 19, 103. Od. 
19, 188. Hesiod. theog. 922, гдѣ она назы
вается дочерью Зевса п Геры. Также Гера сама, 
равно какъ Артемида, въ качествѣ богинь, 
помогавшихъ при родахъ, называются Елей- 
ѳіямп. Культъ Елейѳій былъ критскаго про
исхожденія, откуда онъ вмѣстѣ съ культомъ 
Аполлона распространился черезъ Делосъ 
въ Аттику и далѣе; она имѣла храмы и изо
браженія во многихъ мѣстахъ. Имя указы
ваетъ на боли при родахъ ОТЪ ειλω, είλέω, 
другіе приводятъ его въ связь съ корнемъ 
έλσδ—приходящая.

Εϊοιι, Ήϊών, портовый городъ Амфпполя 
при устьѣ Сгримона, н. Контесса. Hdt. 7, 
25. 113. 8, 118. Thuc. 1, 98. Хеп. Hell. 1, 
5, 16.

Ειρήνη,Рах. богиня мира. Въ Аѳинахъ ей 
были воздвигнуты алтари послѣ побѣды Ти
моѳея надъ флотомъ лакедемонянъ. Хер. 
Timoth. 2. Paus. 1, 8, 3; 18, 3. Въ Римѣ въ 
честь богини Рах былъ воздвигнутъ алтарь 
4 іюля 13 г. до P. X. на Марсовомъ полѣ, 
и на немъ ежегодно совершались жертво
приношенія. (Ου. fast. 1, 709. 3, 882.); онъ 
былъ поставленъ сенатомъ, по поводу того, что 
Августъ подавилъ въ это время большіе без
порядки въ Галліи и въ Испаніи. Ср. Momm
sen, res gestae d. Augusti p. 31. Богиня 
мира изображается молодою женщиной съ 
рогомъ изобилія, оливковой вѣтвью, герме- 
совымъ жезломъ, съ колосьями, такъ какъ 
во время мира процвѣтаетъ земледѣліе, и 
держащею въ рукѣ Плута, бога богатства.—* 
Какъ одна изъ богинь временъ (ΤΩραι) Ειρή
νη—дочь Зевса и Ѳемиды.

Εϊρενες (ϊρενες) назывались въ Спартѣ 
юноши отъ 20-го до 30-го года, именно, млад
шіе— πρωτεϊραι, старшіе—σφαφεΐς. Они были 
обязаны служить въ строю и имѣли право 
(ср. Plut. Lyc. 17.), наблюдать за отрядами 
(άγέλαι) мальчиковъ и руководить ихъ играми 
и тѣлесными упражненіями.

Είρεοιώνη см. Pyanepsia и Homerus, 9.
Eircta или Ercta, Ειρκτή (Pol. 1, 56.), вы

соко расположенная горная крѣпость въ 
сѣв.-заіі. части Сициліи,на нынѣшнемъ Monte 
Pellegrino у Палермо, извѣстная какъ опор
ный пунктъ карѳагенянъ въ первую пуни
ческую войну.

ΕΙοαγγελία, особый родъ обвиненія у 
аѳинянъ, употреблявшійся при чрезвычай

ныхъ, особенно тяжкихъ или опасныхъ для 
всѣхъ преступленіяхъ. Оно отличалось отъ 
остальныхъ γραφαί самою формою жалобы, 
которая впрочемъ намъ неизвѣстна, далѣе 
особымъ способомъ внесенія ея и отсутствіемъ 
риска для обвинителя, который не долженъ 
былъ, какъ въ частныхъ процессахъ (δίκαι), ни 
платить παράστασις, ни ВНОСИТЬ πρυτανείο, и не 
былъ, какъ въ публичныхъ тяжбахъ (γραφαί), 
оштрафовываемъ на 1000 драхмъ, если не 
получалъ пятой части голосовъ. Лишь въ 
330 г. приблизительно, когда въ слѣдствіе 
своей безопасности эти обвиненія стали по
вторяться слишкомъ часто, при обвиненіяхъ 
3 рода (см. ниже) въ упомянутомъ случаѣ 
взыскивался съ обвинителя штрафъ въ 1000 
драхмъ. Оба другіе рода оставались безъ рис
ка. Далѣе εισαγγελία отличалась отъ осталь- 
ныхъ обвиненій немедленными послѣдствіями 
для обвиненнаго и отчасти какъ выше ска
зано, особымъ характеромъ преступленій. 
Встрѣчаются три отдѣльныеслучая εισαγγελία, 
1) противъ діететовъ (см. Διαιτητής), 2) εισαγ
γελία κακώσεως, которая принадлежала къ су
ду архонта (противъ тѣхъ, которые истяза
ли или обманывали родителей, супругъ, нас
лѣдствующихъ дочерей (επίκληρος), и несовер- 
шениолѣтнпхъ) и 3) производившаяся въ су
дѣ передъ совѣтомъ 500 или передъ народомъ 
εισαγγελία. Это было чрезвычайное, отступав
шее отъ обыкновеннаго судебнаго хода про
изводство, практиковавшееся при чрезвы
чайныхъ преступленіяхъ, т. е., когда об
винитель могъ доказать, что данное пре
ступленіе приноситъ ущербъ пли непосред
ственно или косвенно интересамъ госу
дарства. Гпнеридъ въ своей рѣчи за Ев- 
ксениппа разбираетъ νόμος είσαγγελτικός и пе
речисляетъ тѣ случаи, въ копхъ примѣ
нялась εισαγγελία. Но его перечисленіе не 
полно, такъ какъ мы находимъ эту фор
му жалобы и въ такихъ случаяхъ, о кото
рыхъ онъ не упоминаетъ. При нашемъ не
полномъ знаніи можно только сказать, что 
είσαγγ. не ограничивалась случаями, пере
численными у Гпнерида; всѣхъ случаевъ ея 
примѣненія мы не знаемъ. Во многихъ слу
чаяхъ зависѣло, вѣроятно, отъ обвинителя, 
хочетъ ли онъ для преслѣдованія какого ниб. 
преступленія воспользоваться εισαγγελία, пли 
другимъ способомъ обвиненія.—Производство 
дѣла при εισαγγελία было Опредѣлено ОСО- 
бымъ закономъ (νόμος είσαγγελτικός). Что ка
сается ДО внесенной ВЪ совѣтъ είσαγγ., то 
предварительно пританамъ вручался обви
нительный ЛИСТЪ (εισαγγελία). Если ОНИ ПЛИ 
совѣтъ принимали его, то обвиненный брал
ся подъ стражу, исключая тѣ случаи, ког
да опъ представлялъ трехъ поручителей; 
но этого права лишались обвиняемые въ προ
δοσία или κατάλυσις του δήμου. При слѣдовав
шемъ далѣе въ совѣтѣ производствѣ подвер
галась голосованію прежде всего виновность 
пли невиновность обвиняемаго. Если голо
сованіе было противъ обвиняемаго, то со
вѣтъ или опредѣлялъ въ предѣлахъ своихъ 
правъ наказаніе (штраф'ь до 500 драхмъ), 
пли же, если это наказаніе казалось недо-
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статочнымъ, передавалъ дѣло ѳесмоѳетамъ 
для разбирательства посредствомъ суда ге- 
ліастовъ. Дальнѣйшій ходъ дѣла соотвѣтство
валъ обыкновенному судопроизводству.—Слу
чалось также, что совѣтъ предоставлялъ на
роду рѣшить относительно εισαγγελία; ПРОИЗ
ВОДСТВО въ этомъ случаѣ было въ существѣ 
дѣла тоже самое, какъ И при είσαγγ., вне
сенной непосредственно въ народное собра
ніе. Для внесенія είσαγγ. было назначено 
первое очередное народное собраніе вся
кой прятаніи. Послѣ рѣчей обвинителя и 
обвиняемаго (также и другимъ, имѣвшимъ 
право говорить передъ народомъ, было пре
доставлено говорить за или противъ об
винителя; кромѣ того государственные про
куроры (συνήγοροι) обязаны были поддержи
вать обвиненіе), рѣшали отклонить или при
нять είσαγγ.; въ случаѣ принятія ея, обви
няемый (съ указанными выше льготами) 
былъ отдаваемъ подъ стражу, затѣмъ въ 
одномъ изъ ближайшихъ народныхъ собра
ніи рѣшалось, хочетъ ли народъ самъ про
изнести приговоръ, или передать дѣло че
резъ ѳесмоѳетовъ какому ниб. суду. Въ пер
вомъ случаѣ, если не было опредѣлено на
казаніе, голосовали относительно наказанія, 
которому долженъ подвергнуться обвиняемый 
въ случаѣ вины, затѣмъ въ одномъ изъ бли
жайшихъ засѣданій голосовалось по фп- 
ламъ о виновности пли невиновности об
виняемаго, но такъ, что отдѣльные голоса 
были сосчитываемы вмѣстѣ (такъ было 
при είσαγγ. противъ ИОЛКОВОДЦевъ ПОСЛѢ бит- 
вы* при А^гинусахъ). Въ ’случаѣ передачи 
дѣла суду, если не было опредѣленнаго на
казанія, наказаніе заранѣе опредѣлялось въ 
народномъ собраніи. Также и выборъ обви
нителей (προβαλέσ&αι κατήγορον) при произ
водствѣ въ судѣ было дѣломъ народа. При
глашенія ЯВИТЬСЯ (πρόσκλησις) не было, такъ 
какъ СЪ принятіемъ είσαγγ. былъ соединенъ 
арестъ пли же обвиняемымъ представлялись 
поручители (см. Indicium 3·).

ΕίβαγωγεΙς, общее названіе ведущихъ 
процессъ должностныхъ лицъ. Сюда принад
лежатъ преимущественно архонты, главною 
обязанностью которыхъ былъ предваритель
ный разборъ дѣла, и которымъ вручалась 
большая часть судебныхъ тяжбъ (ср. ’Αρχή— 
’Άρχοντες.). Но и остальныя должностныя 
лица, наир., логисты, стратеги имѣли судеб
ную власть относительно преступленій въ 
пхъ служебной сферѣ, такъ стратеги—во 
всѣхъ военныхъ преступленіяхъ. Особенно 
слѣдуетъ упомянуть, какъ должностныхъ 
лицъ, ведущихъ процессъ, такъ наз. 11 мужей 
(см. "Ενδεκα), суду коихъ принадлежала 
απαγωγή, ένδειξις и έφήγησις τών κακούργων (см. 
Κακούργοι) и юрисдикція коихъ была, слѣ
довательно, очень обширна. Вообще ср. In
dicium. А.

Είοιτήςια см. Βουλή.
Είοφορά см. Πρόσοδοι, 10. 12. 
Elrea см. Aeolis.
Elieus, Έλαιος, береговая рѣка въ Виѳи

ніи, впадающая на заи. отъ Геракліи Пон

тійской. При ея устьѣ лежалъ городъ того 
же имени.

Elæüs пли Elëüs, Έλαιοδς, Έλεούς, 1) древ
няя колонія теосцевъ у мыса Мастусіи на 
ѳракійскомъ Херсонесѣ, извѣстная благода
ря могилѣ Протесилая. Hdt. 6, 140. 7, 33. 
Thue. 8, 102. 107.—2) демъ въ Аттикѣ.—3) 
городъ на островѣ Теносѣ.—4) маленькій ост
ровъ на сѣв. отъ Родоса, близь материка, 
называвшійся также ’Ελαιοδσσα, н. Cavaliere. 
Strab. 14, 651.

Έλαφηβολιών см. Annus I, 9.
Elatêa см. Phocis.
Elatus, Ελατός, 1) кентавръ.—2) сынъ 

Аркада и Леаниры, царь Аркадіи, супругъ 
Лаодикп, отецъ Стимфала, Упита, Киллена, 
Перея. (Apollad. 3, 9; 1. 10, 3.), переселился 
изъ Киллены въ Фокиду п основалъ Елатею. 
Paus. 10, 34, 3.—3) царь лапиѳовъ въ Ла
риссѣ въ Ѳессаліи, отецъ аргонавтовъ Кенея, 
Полифема и Исхиса, часто смѣшивается съ 
аркадійскимъ Елатомъ.

Elans, Έλαος, крѣпость близь Калидона 
въ Этоліи, завоеванная Филиппомъ III ма- 
кед. въ 219 г. до P. X. Pol. 4, 65.

Eláver, н. Allier, притокъ Лигера (Луары), 
вытекаетъ изъ Mons Cevenna и образуетъ въ 
сѣв. теченіи границу между битуригами и 
боями. (Caes. b. g. 7, 34. 35. 53.), позже, ме
жду Aquitania и Gallia Lugdunensis. При 
Новіодунѣ (Nouan) онъ впадалъ въ Лигеръ.

Elbo, Έλβώ, островъ на дельтѣ Нила ме
жду фатнійскимъ и танитскимъ рукавами, 
на н. озерѣ Мензале. Здѣсь нашелъ защиту 
слѣпой царь Анисисъ противъ эѳіоплянина 
Сабакопа и позже — Амиртей противъ пер
совъ. Hdt. 2, 140. Thue. 1, 110.

Еіёа см. V elia.
Electra, Ήλεκτρα (свѣтлая), 1) дочь Океа

на и Теѳиды, отъ Ѳавманта мать Ириды и 
гарпій. Hesiod, theog. 265.-2) одна изъ 
плеядъ, отъ Зевса мать Іасіона и Дардана, 
по позднѣйшему сказанію, супруга италій
скаго царя Кор и ѳ а, которому она и родила 
Іасіона. Она принесла Палладій въ Иліонъ 
и вручила его своему сыну Дардану.—3) 
сестра Кадма, по имени которой назывались 
електринскія ворота въ Ѳивахъ.—4) Дочь Ла
тина родила, по преданію, отъ Итала, царя 
'энотровъ или сицилійцевъ, Рема, основателя 
Рима.

Electrum, ήλεκτρον, уже въ древности имѣ
ло двоякое значеніе: смѣсь металла изъ 
4-хъ, приблизительно, частей золота и одной 
части серебра. (Рііп. 33, 4. 23; по словамъ 
Onken’a, добываемое въ Змѣиныхъ горахъ въ 
Сибири „electrum“ содержитъ золото съ при
мѣсью 36°/о серебра) и янтарь. (Рііп. 37, 
11, 1 сл.). Даже относительно Гомера во
просъ о томъ, что изъ двухъ слѣдуетъ разу
мѣть подъ этимъ словомъ, остается нерѣ
шеннымъ: МіІИп, Voss и Buttmann выска
зываются за янтарь, Nitzsch, Wachsmuth и 
Hoffmann — за металлическую смѣсь. Во
просъ рѣшить не легко и можетъ быть, 
что въ трехъ мѣстахъ, въ которыхъ слово 
это встрѣчается у Гомера, оно обозначаетъ
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то одно, то другое. Такъ ОН. 4, 73, гдѣ | жанію. Поэтому въ греч. элегіи не слѣдуетъ 
Телемахъ восхищается сокровищами дома и ■ искать нынѣшняго значенія печальной пѣсни.
гдѣ оно названо въ связи съ мѣдью, золо
томъ и серебромъ, можно подразумѣвать 
только металлическую смѣсь; наоборотъ Од. 
15, 460. и 18, 296., гдѣ упоминается укра
шенная еіесігнш’омъ золотая повязка, можно 
легко (уже вслѣдствіе множ, числа ήλέχτροι- 
σιν) понимать подъ этимъ словомъ янтарь 
и именно, янтарные кораллы, которые могли 
служить' въ видѣ жемчужныхъ украшеній. 
Соединить и то и другое (по Htillmann’y) 
можно, предположивъ, что подъ electrum 
понимаются вообще драгоцѣнные камни въ 
слѣдствіе ихъ блеска (ήλέζτωρ, солнце), такъ 
какъ, кромѣ этого, у Гомера не упоминается 
драгоцѣнныхъ камней. У Гесіода (Scut. 141 
слл.) оно встрѣчается на щитѣ Геркулеса. 
Янтарь, особенно его прозрачный блескъ, не
однократно упоминается аттическими тра
гиками; такъ Софоклъ (Ant. 1037.) называетъ 
ήλεκτρον—свѣтлое ЗОЛОТО, Серебристое ЗОЛ., 
изъ Сардъ. По Филемону въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ Скиоііі находился electrum разныхъ 
цвѣтовъ, бѣлый, цвѣта воска и красноватый; 
Калліістратъ называетъ особый родъ его, цвѣ
томъ похожій на золото и легко воспла
меняющійся; Павсаній упоминаетъ о нахо
дящемся въ храмѣ Зевса олимпійскаго изо
браженіи Августа изъ electrum, которое онъ 
противопоставляетъ Электру какъ металлу; 
у Вергилія въ Энеидѣ, при описаніи воору
женія Энея, подъ этимъ словомъ разумѣется 
металлъ, который вмѣстѣ съ желѣзомъ и зо
лотомъ обработывалъ Гефестъ.—Янтарь древ
ніе употребляли для куренія въ храмахъ и 
какъ женское украшеніе, особенно для оже
релій и браслетовъ, колецъ, небольшихъ со
судовъ, украшеній для оружія, амулетовъ. 
Выше всего цѣнился темный (темножелтый 
пли красноватый) янтарь, особенно такъ 
наз. фалернскій, вслѣдствіе сходства съ ви
номъ, менѣе всего бѣлый и цвѣта желтаго во
ска. Торговля имъ была первоначально въ 
рукахъ финикіянъ; но къ южнымъ наро
дамъ онъ перешелъ главнѣйше сухимъ пу
темъ отъ Балтійскаго моря черезъ Панно- 
нію и Верхнюю Италію. Етрускп особенно 
доставляли его отъ устьевъ По черезъ свои 
города Гадрію и Спину въ Грецію и па во
стокъ. Поэтому По принимается за Эридана 
(см. Eridanus) на берегахъ котораго, по ска
занію, сестры Фаетонта, обращенныя въ то
полей, проливаютъ о братѣ слезы, обраща
ющіяся въ янтарь. Оѵ. met. 2, 364 слл. Во 
время римской имперіи янтарь явился въ Ри
мѣ въ такомъ количествѣ, что совершенно 
упалъ въ цѣнѣ. Германцы называли его gle- 
sum (стекло) (Тас. Germ. 45), почему рим
ляне открытый ими богатый янтаремъ островъ, 
называвшійся Austeraria пли Austrania, на
звали Glessaria (можетъ быть н. Ameland).

Elegia, τά ελεγεία, позже ή ελεγεία, родъ 
лирической поэзіи. Έλεγεΐον означаетъ дву
стишіе, соединеніе гекзаметра и пентаметра, 
И подъ τά ελεγεία пли ή ελεγεία греки пони
мали всякое написанное двустишіями стихо
твореніе, безъ всякаго отношенія къ содер-

цѵпаіи ііыіинціиііи шдопии іілѵпн,
хотя слово еХерс (неизвѣстной этимологіи), ко
торое положено въ основу слова ¿Хеуеіоѵ, озна
чало у грековъ печальную пѣснь подъ аком
паниментъ флейты. Но такъ какъ элегія сна
чала не пѣлась, но читалась на распѣвъ, то 
является вопросъ, какимъ образомъ элегія, 
нс имѣвшая, первоначально, ничего общаго 
съ ёХеуос, получила отъ него свое имя. Эле
гія образовалась изъ эпоса около начала 
олимпіадъ у іонійскаго племени въ Малой 
Азіи, у котораго возникъ и процвѣталъ так
же эпосъ; она была первымъ робкимъ ша
гомъ отъ эпоса къ лирикѣ; въ ней поэтъ, 
скрывающійся въ эпической поэзіи за са
мымъ сюжетомъ, взятымъ изъ прошлаго, 
выступаетъ самъ со своими желаньями и 
чувствами и затрогиваетъ настоящее. Но до 
свободнаго, высокаго полета мыслей, кото
рый царилъ въ развившейся лирикѣ, элеги- 
ки не поднимались; сюжеты, въ которыхъ 
они вращались, не обнимавшіе, какъ у эпи
ковъ, величественной картины жизни наро
довъ и великихъ катастрофъ цѣлыхъ пле
менъ, по избранные изъ ближайшей окруж
ности,изъ отечества въ болѣе узкомъ смы
слѣ, все еще настолько плѣняли душу поэта, 
что его индивидуальность могла играть толь
ко второстепенную роль. Этому соотвѣт
ствуетъ и близкое родство элегическаго дву
стишія съ эпическимъ метромъ. Также п по 
языку и діалекту элегія примыкаетъ къ эпо
су; въ ней господствуетъ, съ небольшими от
ступленіями, эинчески-іоппческій діалектъ.— 
Можно различить три періода въ элегиче
ской поэзіи по племенамъ, которыя ею за
нимались. Первое начало принадлежитъ іо
нійцамъ, за ними послѣдовали аттики и въ 
заключеніе явились александрійцы. Основа
телемъ элегіи у грековъ считался, обыкно
венно, Каллинъ Ефесскій ок. ол. 1 (776 до 
Р. X.) или, по мнѣнію другихъ, нѣсколько поз
же. О жизни его намъ неизвѣстно ничего; до 
пасъ дошла еще отъ него одна элегія воин
ственнаго характера, въ которой онъ про
буждаетъ своихъ вялыхъ соотечественниковъ 
къ мужественной борьбѣ противъ враговъ. 
Вѣроятно и его остальныя элегіи имѣли воин
ственный пли политическій характеръ, 
какъ элегіи его ближайшихъ послѣдователей, 
Тиртея, Солона, Ѳеогнпса и отчасти Ар
хилоха (см. lambographi), Мпмнерма, 
К с е и о ф а н а. Къ древнѣй шимъ элегическимъ 
поэтамъ принадлежитъ также Асій Са
мосскій, бывшій вмѣстѣ съ тѣмъ и эпикомъ 
(см. Parodia). Политическая элегія любила 
вставлять краткія изрѣченія (гномы, сен
тенціи) политическаго и иѳическаго харак
тера, какъ добытые результаты житейской 
мудрости; поэтому вышеназванные поэты, 
какъ Солонъ, Ѳеогнпсъ п Ксенофанъ назы
ваются также гномическими поэтами. Со 
временемъ элегія удалилась отъ политиче
ской жизни въ болѣе скромный кругъ част
ной жизни, вслѣдствіе чего потомъ п воз
никла симпотическая (застольная), эро
тическая (любовная) п ѳренетпческая
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(печальная) элегія. Начатки спмпотической 
элегіи видны уже у Архилоха, ѳренетическую 
особенно развилъ’Симонидъ Кеосскій, эро
тическую Мимнермъ. Предшественникомъ 
александріінскаго искусства былъ А и т и м а хъ; 
особ, выдавались Александръ Этолійскій, 
Гермесіанактъ, Фаноклъ, Ератосѳенъ, 
Фплета и Каллимахъ. Элегія сдѣлалась бо
лѣе ученымъ родомъ поэзіи и имѣла большое 
вліяніе на римскую элегію, особенно на Про
перція. Элегіи, особенно политическія, чита
лись отчасти въ большихъ публичныхъ собра
ніяхъ, но большинство, на праздничныхъ пи
рушкахъ (симпосіяхъ). На послѣднихъ громко
му, живому чтенію предшествовала игра на 
флейтѣ, п тою же игрою оно прерывалось отъ т____ ,__________ г_______ ______________ и сгибанья (Sen. ер. 90), исчезнувшее, но въ
времени до времени. Въ позднѣйшія времена, | древности, несомнѣнно, существовавшее не
вѣроятно, и ѳренетпческія элегіи сочинялись ' кусство,—образовали пластинки отъ 12 до 
для пѣнія съ акомпаниментомъ флейтъ.—Луч-1 20 дюймовъ ширины. Онѣ, обыкновенно, въ
шее собраніе фрагментовъ греч. элегпковъ: I 
Bergk, poet. lyr. ,Graeci ρ. II (4 изд. 1882); 
Христоматія: Schneidewin (1838) и въ Анто
логіяхъ Stoll’« π Buchholza.—Въ Римѣ эле
гія особенно процвѣтала во времена послѣ 
республики. Катуллъ первый между элегп- 
ками, за нимъ слѣдуетъ Корнелій Галлъ; 
особенно выдаются Тибуллъ, Проперцій 
и Овидій, и еще въ 1 в. по Ρ. X. элегія была 
моднымъ родомъ поэзіи. Особенно процвѣ
тала эротическая элегія.

"Ελεος, состраданіе, какъ божество имѣло 
въ Аѳинахъ па площади алтарь, у котораго 
искали защиты бѣглецы, искавшіе у аѳинянъ 
помощи, какъ наир. Адрастъ и Гераклиды. 
Аѳиняне были единственнымъ народомъ изъ 
еллиновъ, которые почитали состраданіе какъ 
божество. Paus. 1, 17, 1. Apollod. 2, 8, 1. 3, 
7, 1. Fabricius къ Sext. Етр. ρ. 592.

Elephantine, ’Ελεφάντινη, н. Джеспретъ Ас- 
суанъ островъ Нила лишь въ 7 стадіяхъ внизъ 
отъ пороговъ, противъ города Сіены, съ хра
момъ Кнуфпса у города того же имени. Здѣсь 
была граница съ Эѳіопіей. Hdt. 2,17. 29. 30.

Elephantis, Έλεφαντίς, писательница во 
время первыхъ римскихъ императоровъ, отли
чалась распутнымъ п сладострастнымъ то
номъ своихъ сочиненій въ прозѣ и стихахъ. 
Suet. Tib. 43.

Elephantus. Животное это имѣетъ двоякое 
значеніе въ древней исторіи: для искусства 
π для военнаго дѣла. А. Для искусства: 
Давно уже, прежде чѣмъ узнали самыхъ сло
новъ, слоновая кость (έλέφας, еЬпг) употреб
лялась на ряду съ золотомъ, electrum п пр. 
для украшеній. Od. 4, 73. 8, 404. Paus. 1, 
12, 4. Гомеръ еще не называетъ животнаго, 
но έλέφας является у него неоднократно, какъ 
слоновая кость, употреблявшаяся на ряду 
съ золотомъ и серебромъ для украшенія ком
натъ; вѣроятно έλέφας и означало, первона
чально, кость и потомъ уже такъ было названо 
животное. Геродотъ—древнѣйшій изъ дошед
шихъ до насъ писателей, который называетъ 
этимъ именемъ животное. У Гомера слоновая 
кость употребляется при самыхъ разнообраз
ныхъ предметахъ: ключъ съ ручкой изъ сло
новой кости встрѣчается Оа. 21, 7., укра
шенное слоновою костью и серебромъ кре

сло— ibid. 19, 56., украшенная слон, костью, 
золотомъ и серебромъ кровать—23, 200, нож
ны для меча изъ полированной слон, кости— 
8, 404. Ни одинъ еллпнъ не является подъ 
Троей со слоновою костью, но у троянца 
Мидона были удила, украшенныя слоновою 
костью. II. 5, 583. Будучи выполирована, она 
была ослѣпительной бѣлизны (Od. 18, 196.); 
повидпмому, также ее окрашивали въ пур
пурный цвѣтъ. II. 4, 141. Греки получали 
изъ Индіи (вслѣдствіе болѣе чистаго цвѣта эта 
кость предпочиталась) и изъ Африки слоно
вые клыки значительной величины. Посред
ствомъ раскалыванья и распиливанья (ё).. тгри- 
то{), посредствомъ размягченія, раскалыванія 

соединеніи СЪ ЗОЛОТОМЪ (χρυσελεφάντινα άγάλ- 
р.а-а) употреблялись для отдѣлки сосудовъ, 
оружія, дверей и пр., равно какъ, позже, для 
статуй. Отдѣльныя, особенно, обнаженныя 
части изображались изъ слон, кости посред
ствомъ подпиливанія, подчищенія и отдѣлки 
и затѣмъ соединялись, обыкновенно опять- 
таки вмѣстѣ съ золотомъ на остовѣ изъ 
дерева, глины пли металла; но нужно-было 
постоянно заботиться, чтобы слон, кость не 
распадалась; сохраненію ея содѣйствовало 
вытираніе масломъ. Уже около 50 олимпіады 
(576 доР.Х.)упоминается это искусство; вели
чайшія произведенія Фидія были такого ро
да.—Также и у римлянъ слонов, кость слу
жила для разнообразныхъ украшеній: sella 
curulis состояла изъ нея. (Liv. 27, 4. 1., от
сюда ebur curule, Оѵ. fast. 5, 51.); статуи бо
говъ (Verg. G. 1, 480.), сосуды, особенно сто
ловая посуда, музыкальные инструменты, 
какъ флейты, лиры и т. д. выдѣлывались 
изъ нея пли по крайней мѣрѣ отдѣлывались 
ею. — В. Для военнаго дѣла. 1) Въ вой
нахъ Александра Великаго противъ Азіи 
впервые появились слоны въ персидскомъ 
войскѣ, поставленные въ небольшомъ коли
чествѣ союзными индійцами. Агг. 3, 8. Изъ 
индійскаго иохода Александръ отослалъ 200 
слоновъ въ Карманію. Что онъ самъ хотѣлъ 
употреблять Ахъ въ своемъ войскѣ, но не 
намѣревался уничтожить главнаго значенія 
фаланги гоплитовъ, а наоборотъ хотѣлъ ор
ганизовать соединеніе главныхъ родовъ ма
кедонскаго и персидскаго вооруженія, съ 
большою вѣроятностью доказали Rüstow п 
Köchly. Gesen. des griech. Kriegswesens стр. 
365 слл. Наслѣдники Александра осущест
вили этотъ планъ, и главная сила пхъ 
войска заключалась въ числѣ слоновъ. Они 
получались изъ Индіи, почему за сатра
помъ этой страны, Евдемомъ, ухаживали 
всѣ партіи. У Селевка въ битвѣ при Инеѣ 
было 409—480 военныхъ слоновъ. Въ битвѣ 
бывалъ, обыкновенно, одинъ передовой слонъ 
(ó -¡¡yoiipevoi), убить котораго было особенно 
важно для враговъ. Diod. Sic. 18, 33 слл. 
Вполнѣ вооруженный слонъ имѣлъ на спинѣ 
башню съ 4 стрѣлками изъ лука для при
крытія и защиты животнаго. Управитель
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слона сидѣлъ спиною къ башнѣ на его шеѣ. 
Позже, имъ надѣвали также панцирь на лобъ 
(frontale) и украшали ихъ кромѣ того воински
ми украшеніями, наир., султанами (cristae). 
Liv. 38, 40. По Поліену (4, 3, 6.) враги для 
отвращенія грозившей отъ слоновъ опасно
сти имѣли въ своемъ войскѣ свиней, кото
рыхъ они намазывали жидкой смолой, за
жигали и пускали на слоновъ, которые пу
гались крика и огненнаго появленія свиней 
и обращались противъ своего же войска. 
Поэтому Антигонъ приказалъ индійцамъ 
держать на будущее время вмѣстѣ со сло
нами свиней, чтобы они привыкали къ нимъ.— 
2) Для римлянъ слоны были также крайне 
затруднительны, такъ какъ въ первой стыч
кѣ съ Пирромъ, 282 г., лошади ихъ, испу
гавшись слоновъ, повернули и вовлекли и 
пѣхоту въ сумятицу и бѣгство. Liv. ер. 
13, 7. lust. 18, 1. РІіп. 6, 8. Поэтому, ког
да имъ удалось захватить нѣсколькихъ 
слоновъ, они стали пріучать своихъ лошадей 
къ ихъ виду; скоро они увидѣли, что слоны, 
будучи ранены, поворачиваютъ и произво
дятъ въ своемъ войскѣ страшное пораженіе. 
Liv. 27, 14. Чтобы предупредить это, Гас- 
друбалъ издалъ приказаніе, чтобы управи
тели слоновъ въ такихъ случаяхъ немедлен
но убивали ихъ сами, вонзая острое желѣзо 
между ушами. Liv. 27, 49. Огонь также пу
галъ ихъ, почему римляне посылали про
тивъ линіи слоновъ нарочно съ этою цѣлью 
устроенныя колесницы. {Liv. 13, 38.), запря
женныя лошадьми и занятыя солдатами, 
чтобы осыпать ихъ стрѣлами и головнями. 
Трудно было переправлять слоновъ черезъ 
моря и рѣки, ii ихъ обманывали тѣмъ, что 
на деревянныя доски нарочно для этого 
устроеннаго илота накладывали землю. Liv. 
21, 28. Pol. 3, 46. Римляне называли сначала 
слоновъ л у кане кпм и быками (bos Luca), 
такъ какъ они увидѣли ихъ впервые въ Лу- 
каніи и быкъ былъ для нихъ до тѣхъ поръ 
самымъ крупнымъ животнымъ. Когда имъ 
удалось захватить многихъ изъ нихъ, они 
сами употребляли ихъ на войнѣ, первый 
разъ противъ Филиппа Македонскаго. {Liv. 
31, 36.); но существенной части римскаго 
войска они никогда не составляли. Охотнѣе 
они пользовались ими для увеселеній въ 
циркѣ. Разные роды боя слоновъ, которые 
какъ лучшая часть venationis приберегались, 
обыкновенно, до послѣдняго дня, {Cic. ad 
fam. 7, 1.), напр., противъ медвѣдей, быковъ, 
также вооруженныхъ лукомъ нумпдійцевъ, 
упоминаютъ Ливій (44, 18.) и особенно Пли
ній (8, 6 сл.); ср. Flut. Pomp. 52. Еще и 
во время императоровъ, напр., Коммода {Dio 
Cass. 72, 10.), слоны выводились въ циркѣ. 
При этомъ римляне имѣли очень высокое 
понятіе о способностяхъ и умѣ ЭТИХЪ ЖИ
ВОТНЫХ); Цицеронъ (въ указ, м.) приравни
ваетъ ихъ почти къ людямъ, а Плиній (8, 
1.) приписываетъ имъ даже religio siderum, 
solisque et Lunae veneratio. Для въѣздовъ 
впервые употребилъ ихъ Помпей и затѣмъ 
держать слоновъ осталось преимуществомъ 
императоровъ. Лишь Корнпфицію Августъ 

разрѣшилъ ѣздить на слонахъ всякій разъ 
когда онъ возвращался съ пира. {Dio Cass. 
49, 71). Heinrich къ Ювеналію сгр. 454.

Elepliéuor, Έλεφήνωρ, сынъ Халкодонта, 
властелинъ Абантовъ на Евбеѣ, участвовалъ 
въ походѣ противъ Трои, гдѣ былъ убитъ 
Агеноромъ. Нот. П. 2, 540. 4, 462.

Eleus, Ήλεϊος, герой, елидскій: 1) сынъ По
сейдона и отецъ Авгея, царь Епеевъ. Paus. 
5, 1, 6. 7.-2) Сынъ Тантала, давшій по ска
занію имя Елидѣ.—3) сынъ Амфимаха, царь 
въ Елидѣ во время переселенія дорянъ. 
Paus. 5, 3, 4.

Eleus см. Elaeus.
Eleusinia, τά Έλβυβίνια, культъ Деметры π 1 

Персефопы въ Елевспнѣ, городѣ въ аттиче
скомъ демѣ того же имени, расположенномъ 
въ 2 миляхъ отъ Аѳинъ на мегарской гра
ницѣ. Въ древнее время онъ, вѣроятно, со
стоялъ изъ сельскихъ праздниковъ, относив
шихся къ земледѣлію, посѣву, жатвѣ и осно
ванію благонравной жизни, но позже, когда 
съ представленіемъ объ умираніи и ожива
ніи сѣмени, имѣвшемъ миѳическій образъ 
въ исторіи Персефоны, соединяли болѣе глу
бокія религіозныя идеи о безсмертіи, онъ 
принялъ мистическій характеръ и сдѣлался 
тайнымъ культомъ, въ который посвящались 
посредствомъ особыхъ таинстве»!пыхъ обря
довъ, и тайнъ коего никто не долженъ былъ 
выдавать. Деметра сама учредила свой культъ 
въ Елевспнѣ, когда она искала похищенную 
Персефону (см. Δημήτηρ.); КЪ ЭТОМу ку.ІЬТу 
Деметры и Персефоны еще въ раннія време
на прпсоедп н плся культъ Діон иса—Іакха, при
шедшій, вѣроятно, изъ Беотіи черезъ ѳракій
цевъ, представителемъ коихъ былъ Евмольпъ 
(см. Eumolpus). Въ позднѣйшій періодъ ор- 
фики оказали вліяніе на елевсинскую систему 
боговъ тѣмъ, что, уничтоживъ прежнюю гре
ческую опредѣленность личностей боговъ, 
они смѣшали ѳракійско-фригійскія божества: 
Рею-Кибелу, Діонпса-Загрея и Гекату съ 
Деметрой, Іакхомъ и Персефоною. Елев- 
синскій культъ въ древнѣйшее время ис
полняли только елевсинцы; со времени же 
соединенія Елевсина съ Аѳинами въ од
но государство, что миѳически изобра
жается побѣдой надъ Евмольпомъ аѳин
скаго царя Ерехѳея, Аѳины приняли участіе 
въ елевсинскомъ культѣ и распространили 
его далѣе. Съ этого времени ежегодныя празд
нества елевспнскпхъ боговъ справлялись от
части въ Аѳинахъ, отчасти въ Елевспнѣ, 
но такимъ образомъ, что Елевсинъ всегда 
оставался главнымъ мѣстомъ культа. Празд
нованіе относилось къ измѣняющемуся по
ложенію Персефоны, СХОДЪ которой (κάθοδος) 
во адъ и бракъ съ Гадесомъ осенью, когда 
хлѣба исчезаютъ съ полей и дѣлаются ози
мые посѣвы, праздновали по всей Греціи, 
тогда какъ весной праздновалось ея возвра
щеніе (άνοδος) на землю и къ матери, равно 
какъ ея бракъ съ цвѣтущимъ Діонисомъ. 
Поэтому елевсинскія празднества распада
лись на весеннія и осеннія. Весною главнымъ 2 
праздникомъ были Малыя Елевсиніи, 
справлявшіяся въ мѣсяцѣ Анѳестеріонѣ (фев-
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ралъ — мартъ) въ предмѣстіи Аграхъ на 
Илпссѣ при Έλευσίνιον έν "Αγραις съ таин
ственными, въ частности неизвѣстными об
рядами. Они были учреждены, по преданію, 
въ честь Геркулеса, который какъ иностра
нецъ не могъ быть посвященъ по тогдаш
нимъ законамъ въ Великія Евлеснніщср. Stru
ve, Bilder-Kreis von Eleusis (1870). Осенью 
праздновалп между временемъ жатвы и по
сѣва отъ 15 числа" Боедроміона (сент.—окт.) 
въ теченіе 9 дней В е л и к і я Е в л е с и н і и. По
рядокъ дней трудно опредѣлить. Въ первые 
дни были разныя приготовленія къ главной 
части праздника, жертвы, очищенія, омове
нія, съ торжественной процессіей къ морю 
(ά'λαδε μύσται), ПОСТЫ, шумныя процессіи И 
т. п. На 6-й день по „священной дорогѣ“ 
устраивалась большая процессія Іакха изъ 
Аѳинъ въ Елевспну, въ которой кромѣ 
жрецовъ и властей принимали участіе мно
жество посвященнныхъ, въ миртовыхъ и 
сельдерейныхъ вѣнкахъ, съ плугами и поле
выми орудіями и факелами върукахъ. Про
цессія, предводителемъ которой считался 
шумящій Іакхъ, начиналась вѣроятно у го
родскаго Елевсинскаго храма подъ сѣв.-зап. 
склономъ кремля и устраивалась во вторую 
половину дня, такъ что по совершеніи пути 
въ 2 мили въ наступленіемъ ночи приходи
ли въ Елевспнъ. По дорогѣ дѣлались разныя 
увеселенія, какъ наир., насмѣшки у моста 
черезъ Кефпсъ около Аѳинъ, такъ паз., γε- 

3 φορισμοί. По прибытіи въ Елевспнъ въ бли
жайшую и слѣдующія ночи во Ѳріасійской 
долинѣ по берегу Елевспнскаго залива и 
около источника Каллпхора, равно какъ въ 
большомъ, великолѣпно выстроенномъ Пери
кломъ зданіи ДЛЯ мистерій, μυστικό« σηκός 
(τελεστήριον, μέγαρον, άνάκτορον) устраивались 
различныя празднества, изображавшія пе
чальное отыскиваніе Персефоны и ея нахож
деніе. Переходъ отъ псканія къ нахожденію, 
отъ печали къ радости означалось заключав
шимъ бывшій наканунѣ постъ потребленіемъ 
напитка, κυκεών, смѣшаннаго изъ воды, меда 
и мяты; этого напитка выпила нѣкогда впер
вые послѣ долгой печали и поста Деметра въ 
домѣ Келея въ Елевсинѣ. Заключеніе всего 
празднества составляло такъ паз. Πλημοχόη, 
возліяніе воды изъ своеобразныхъ сосудовъ, 
причемъ изъ одного сосуда дѣлали возліяніе 
на востокъ, изъ другаго на западъ. Ночное 
празднество, начиная съ процессіи Іакха и 
до Πλημοχόη совершали, вѣроятно, МИСТЫ II 
епопты, отдѣльно въ разныхъ мѣстахъ. Слѣ
дуетъ замѣтить, что тѣ, которые посвящались 
въ мистеріи (для иностранцевъ необходимо 
было только имѣть какого нпб. аттика какъ 
мистагога, посвятителя въ мистеріи), были вво
димы, обыкновенно, сначала на Малыхъ Елев- 
СПНІЯХЪ весною ВЪ малыя мистеріи (τά μικρά 
μυστήρια) и принимали затѣмъ участіе въ ка
чествѣ МИСТОВЪ (μύσται) ОСеіІЫО ТОГО же ГО- 
да ВЪ большихъ мистеріяхъ (τά μεγάλα μυστή
ρια) Великихъ Елевсипій, но полнаго посвя
щенія достигали лишь на слѣдующій годъ 
на Великихъ Елевсиніяхъ въ качествѣ епоп- 

4 товъ (έποπται, т. е. зрители). Такимъ обра-

зомъ, между тѣмъ какъ мисты совершали, 
вѣроятно, свои ночныя процессіи на Ѳріа- 
сійскомъ полѣ π допускались, также въ пред
храміе, епонты совершали тайное празд
нованіе въ τελεστήριον, состоявшее главнѣй- 
ше ИЗЪ священной драмы (δράμα μυστικό/),

I въ коей изображалась съ большимъ велико- 
I лѣпіемъ исторія Деметры, Персефоны π Іак- 
і ха посредствомъ различныхъ священныхъ 
символическихъ знаковъ, при кликахъ и пѣ
ніи. При этомъ обращалось преимуществен
ное вниманіе на переходъ отъ мрака къ 
свѣту, отъ страха къ радости п воодушевляю
щимъ зрѣлищамъ. Плутархъ говоритъ объ 
этомъ (de anima fr. 6, 2. р. 270. изд. Hutten):

I „Сначала блужданіе и утомительное бѣганье 
! туда и сюда и робкое лишенное посвященія 
странствованіе во мракѣ; затѣмъ передъ са-

I мымъ посвященіемъ все суровое, ужасъ и 
I дрожь и потъ π изумленіе. За этимъ ихъ 
поражаетъ чудный свѣтъ, или ихъ прини
маютъ прелестныя мѣста и долины, напол
ненныя голосами, хороводными плясками и 
торжественными священными пѣснопѣніями 
и явленіями“. Епопты повидимому, по ана
логіи съ судьбою Персефоны, ведутся черезъ 
образы смерти и царства тѣней къ веселой, 
счастливой жизни при свѣтѣ, изъ Тартара 
въ Елпсій. Такъ эти символическія цредста- 5 
вленія, не будучи соировождаемы никакими 
догматическими ученіями о новыхъ цѣлеб
ныхъ истинахъ, пробуждали въ душѣ по
священнаго блаженныя надежды на загроб
ную жизнь. „Трижды блаженны тѣ смерт
ные, говоритъ Софоклъ (fr. 719. Dindorf.), 
которые видѣли эти посвященія, когда они ни
сходятъ въ преиснодню; для нихъ однихъ су
ществуетъ жизнь въ подземномъ царствѣ, ДЛЯ 
другихъ это лишь мученіе и страданіе“. По
нятно, что, смотря по степени развитія каж
даго, и пониманія и толкованія были различ
ны; необразованный имѣлъ, вѣроятно, доволь
но грубое и чувственное представленіе о 
загробной жизни и смотрѣлъ на ожидающія 
его радости не какъ на награду за нрав
ственную жизнь, а какъ на слѣдствіе по
священія и участія въ посвященныхъ кру
гахъ, тогда какъ на непосвященныхъ онъ 
смотрѣлъ безъ разбора какъ на осужден
ныхъ къ вѣчной іыткѣ. Поэтому часто уже 
на смертномъ одрѣ люди посвящались въ эти 
тайны.—Главный надзоръ за Елевспніямп 
имѣлъ αρχών βασιλεύς, помощниками коего 
были 4 избранные народомъ епимелета, при
чемъ двое были изъ рода Евмолпидовъ п 
Кериковъ и двое изъ остальныхъ аѳинянъ. 
Жречество было въ потомственномъ владѣ
ніи древнихъ священныхъ родовъ. Высшимъ 6 
жреческимъ саномъ былъ гіерофантъ(іеро- 
φάντης, ό τά μυστήρια δεικνύων, имѣвшій ПО
МОЩНИЦУ ίερόφαντις), ИЗЪ рода ЕВМОЛПИДОВЪ. 
Онъ долженъ былъ при мистической драмѣ 
показывать священные СИМВОЛЫ (δειξις των 
ιερών). Впрочемъ кажется, что онъ это, какъ II 
многое другое, дѣлалъ сообща съ дадухомъ 
(δαδούχος); обоимъ приписывается Особенно 
μυειν τά Έλευσίνια; спеціально гіерофаиту при
надлежало пѣніе, по которому и названъ
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родъ Евмолпидовъ, тогда какъ спеціальною 
обязанностью дадуха была почетная долж
ность держать факелъ. Санъ дадуха зани
малъ прежде происходящій отъ Трпптолема 
родъ Каллія и Гиппоника, позже, до послѣд
нихъ временъ язычества—Лпкомиды. Гіеро- 
керпкъ (герольдъ) И епибомій (ίεροκήρυξ и 
έπιβώμωί, ό έπι βωμφ, блюститель алтаря) 
имѣли тоже много общихъ обязанностей, 
касавшихся, повидимому, главнѣйше жертво
приношеній. Родъ перваго производилъ себя 
отъ Гермеса и дочери Кекропа, или отъ Ке
рика, сына Евыолпа. Елевсинскіе жрече
скіе роды образовали священный совѣтъ, 
имѣвшій ВЪ СВОИХЪ рукахъ έξήγησις των ιερών 
και όσιων и часть судейскихъ обязанностей 
касательно елевсинскаго культа.—Елевсип- 
скія мистеріи были долго въ большомъ по
четѣ у грековъ. Блестящій періодъ ихъ 
былъ во время между персидскими войнами 
и періодомъ просвѣщенія, но и въ этотъ пе
ріодъ легкомысліе и знаки недовѣрія встрѣ
чались лишь у отдѣльныхъ лицъ изъ выс
шихъ сословій, какъ у Алкибіада и его дру
зей, тогда какъ государство и весь народъ 
сохраняли уваженіе къ ихъ святости вплоть 
до временъ имперіи. Послѣ Антониновъ на
чались разрушенія въ Елевсинѣ, а послѣ 
того, какъ около конца 4 в. монахи въ со
провожденіи вестгота Алариха совершенно 
опустошили священное мѣсто, Ѳеодосіи окон
чательно уничтожилъ тайный праздникъ.— 
Ср. О. Müller, статью Eleusinia въ Allg. 
Encycl. I., 33. стр. 268—296. Baumeister, 
Culturbilder aus Griechenl. стр. 43 слл.

Eleusis см. Attica, 16.
Eleuteti (сомнительное чтеніе), одно изъ 

галльскихъ племенъ, qui sub imperio Arver
norum esse consuerunt. (Caes. b. g. 7, 75.).

Eleutherio см. Attica, 16.
'Ehtv&tQia, τά, 1) бывшій, первоначаль

но, въ связи съ древней спартанской сим- 
махіей праздникъ всѣхъ греческихъ пле
менъ, воевавшихъ противъ персовъ. Онъ 
былъ учрежденъ въ честь Зевса ’Ελευθέριος и 
праздновался ежегодно въ Платеяхъ. Но 
скоро изъ него развился мѣстный праздникъ. 
Strab. 9, 632. Flut. Arist. 21.—2) праздникъ 
на Самосѣ въ честь Ерота, который возбуж
даетъ мужей твердо стоять вмѣстѣ въ борьбѣ 
за честь и (свободу. — 3) праздникъ отпу
щенныхъ на свободу рабовъ.

Έλιν&ιρολάχωνις, такъ назывались въ 
періодъ римскаго владычества жители Лако
ніи, плоты и періэки, занимавшіе лишь сред
нюю часть всей области и образовавшіе общи
ну, устройство которой, впрочемъ, намъ ма
ло извѣстно. Августъ ограничилъ количе
ство городовъ, принадлежащихъ къ этому 
государству, числомъ 21. Strab. 8, 365. Paus. 
3, 21, 6.

Elicius см. luppiter подъ Ζεύς 9.
Elimea или Elimiotis, Έλίμ.εισ, Έλιμιώτις, 

юго-зап. область Македоніи, по обѣимъ сто
ронамъ Галіакмона (н. рѣка Быстрица), съ 
городомъ Елпмой и проходомъ Колуста- 
номъ (н. вѣроятно Сервія). Агг. 1, 7, 5. 
Тііис. 2, 99. Liv. 31, 40. 42, 53.45,30. Strab.
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7, 326. Жители назывались Έλιμιώται. Thuc. 
2, 99.

Elis, Ήλις или ’Ηλεία, на мѣстномъ діалектѣ 1 
Балисъ, Валея,/51іс,/αλεία, „низменность“ 
западная область Пелопоннеса, граничила 
на сѣв. съ Ахеей, на вост, во всю длину съ 
Аркадіей, на югъ съ Мессеніей, на зап. съ 
Іонійскимъ моремъ и распадалась на 3 ча
сти: 1) Елида въ узкомъ смыслѣ на сѣв., 
зап. часть коей называлась ή κοίλη Ήλις, 
вост, гористая—Акрорія; 2) Пнсатида или 
Ппсея въ серединѣ, 3) Трифилія, гори
стая часть, на югѣ. Это первоначально по
литическое дѣленіе было позже чисто мѣст
нымъ. Горы Ахеи и Аркадіи занимаютъ на 
сѣв. и вост, также часть Ёлиды: скалистая 
Скол ли да (н. Санта Мэри) на сѣв., вѣроятно 
гомеровская πέτρη’Ωλενίη,ΕρίΙΜΗΗΘΒ (Н.ОЛОНЪ, 
6800'), Лампея (н. Астрасъ) съ блестящими 
снѣжными вершинами; на югѣ съ этими го
рами соприкасается въ 2000' выш. горная 
равнина Фолоя, н. Лала (на границѣ съ 
Аркадіей), вост, побѣги которой суть Κρό- 
ѵюѵ И Σαύρου δειράς (проходъ); ПО ТрифилІЦ 
идутъ въ зап. направленіи горы Феллонъ 
(н. Палатія), образующія границу съ Пи
сой, Минеа (н. Алвена) п Ланиеъ, 3700', 
образующій продолженіе Лпкеона на за
падъ. Берега большею частью ровны, даже 
болотисты; лишь въ двухъ мѣстахъ выда
ются возвышенности, мысъ Хелонатъ (н. 
Хлемуцп), зап. окраина Пелопоннеса, и на 
югъ мысъ Ихеій (н. Катаколо), въ древнее 
время, вѣроятно, небольшіе острова, соеди
нившіеся съ материкомъ посредствомъ на- Q 
носовъ и образовавшіе полуострова.—Воды “ 
въ странѣ обильны. Пеней (н. рѣка Верве- 
ви п по соединеніи съ Ладономъ, рѣка Га- 
стунп) течетъ съ Ериманѳа и протекаетъ по 
направленію на западъ но Ήλις κοίλη, при
нимая съ юга елейскій Ладонъ (н. Челе- 
би), называвшійся также Селлеисъ. На югъ 
отъ мыса Ихѳія впадаетъ текущій изъ 
Аркадіи Алфей, н. Руфія (см. ’Αλφει
ός), притоки коего: направо Ерпманеъ 
(Доана), отчасти пограничная рѣка съ Ар
кадіей, Кладей, Енііпей; налѣво Діагонъ 
(на границѣ съ Аркадіей), Даліовъ, Ахе
ронъ, Селинунтъ. Въ Трифиліи слѣдуетъ 
упомянуть Аппгръ (рѣка св. Вендора), го
меровскій Μινυήϊος (II. 11, 722) съ прито
комъ Акидомъ или Іарданомъ, образующимъ 
при впаденіи зловонныя лагуны Каяффа; 
еще южнѣе пограничная съ Мессеніей рѣка 
Неда (н. Бузи).—Килленскій заливъ, назван- 3 
ный по портовому городу Килленѣ, идетъ на 
югъ до мыса Хелоната; между нимъ и Их- 
еіемъ лежитъ Хелонатскій заливъ, къ кото
рому съ юга примыкаетъ Кипарпсскій. Га
ваней на берегу почти нѣтъ,—Климатъ здо
ровъ и пріятенъ, гдѣ его не портятъ сырыя 
низменности. Въ равнинахъ процвѣтаетъ 
винодѣліе и земледѣліе, и растутъ велико
лѣпные кустарники висса (изъ всѣхъ греч. 
земель лишь въ Елидѣ выдѣлывался травя
нистый хлопчатникъ), на возвышенностяхъ 
были прекрасныя пастбища; все это въ 
соединеніи со священной тишиной доставп-

29
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ло странѣ имя вѣчнаго плодоваго сада.—Къ 
древнимъ автохѳонамъ Эномая и Пелопа при
соединились, по преданію, еще въ догомеров
скія времена два родственныхъ ѳессалійскихъ 
народа, епейцы и этолійцы (около города 
Елиды); Трифилію занимали кавконы и 
минійцы изъ Лаконіи; многіе города въ 
послѣдней были разрушены елейцами. Hdt. 
4, 148. Населеніе было многочисленно, ио 
Clinton’y приблизительно 186.000 чел. на 46

4 (ио другимъ на 60) □ миляхъ. — Города въ 
собственной Елидѣ: Бупрасіонъ, у Гоме
ра называется богатый пшеницей (Л. 11, 
756), вѣроятно не городъ, но хорошо застро
енная мѣстность, теперь она почти не за
селена; Мирсинъ, позже Миртунтій, Кил
лена, укрѣпленный портовый городъ Елиды, 
черезъ который протекаетъ Пеней, осно
ванъ Оксиломъ, но возникъ лишь ол. 77, 
2. (471 до P. X.), съ акрополемъ и тремя 
большими гимназіями; Пилосъ, называемый 
елейскимъ въ отличіе отъ трифилійскаго и 
мессенскаго, на Ладонѣ, въ 70 стадіяхъ на 
сѣв.-зап. отъ Олимпіи при сліяніи Ладона и 
Пенея; Ефира, древній городъ пеласговъ у 
Селлеиса. — Въ Акроріи находились укрѣ
пленныя пограничныя мѣста Ласій, Ѳравстъ 
или Ѳрэстъ, Ѳаламы, Алій, Евпагій и Оиунтъ. 
Въ Писатидѣ; Писа (^ Піаа), древній глав
ный городъ Пелопова царства, до такой сте
пени разрушенный спартанцами послѣ тре
тьей мессенской войны (455), что уже въ 
древности сомнѣвались въ его существова
ніи. Олимпія, на правомъ берегу Алфея, не 
городъ, но обширная мѣстность съ храмами; 
рощами и т. п. при впаденіи Кладея въ Ал
фей (см. Olympia), извѣстная своими игра-

5 ми. Изъ Олимпіи въ Елиду у подошвы горы 
вдоль берега шла священная дорога, при 
которой лежалъ Дисионтій, разрушенный въ 
войнѣ между елейцами и писейцами; Гар- 
пинна, Кикесій, значительный городъ, Ле- 
трины, Фія.—Въ Трифиліи: Еииталій, гоме
ровская Ѳріоэсса, на югъ отъ Алфея близь 
устья, н. Агуленица; Скиллунтъ у Селинун- 
та; подаренный спартанцами Ксенофонту 
(Paus. 5, 6, 4. Хеп. Ап. 5, 3, 7. Hell. 6, 5, 
2). На сѣв. отъ него скала Типей, съ кото
рой бросали женщинъ, смотрѣвшихъ на 
олимпійскія 'игры Самикъ или Самосъ, ва
женъ какъ военный пунктъ, такъ какъ онъ 
господствуетъ надъ узкимъ проходомъ меж
ду горой Минѳой и лагунами берега. Три- 
филійскій Пилось (не мѣсто жительства Не
стора) на рѣкѣ Мамаѣ, Лепрей (и. Строви- 
ци), Епей, гомеровскій ¿úxTiTov Alnó, Пиргъ 
и др. Ср. Curtius, Peloponneses, II, 3 слл. 
Bursian, Georgr. von Griechenland II, 267 слл.

Elisa (Elissa) cm. Dido.
.портовый налогъ въ Аѳи

нахъ, размѣрь коего нельзя точно опредѣ
лить и который не слѣдуетъ смѣшивать съ 
пошлиной при вывозѣ и ввозѣ, равнявшей
ся ‘/so стоимости (ге^тѵулоатѴ)).—Лица, зани
мавшіяся взиманіемъ этого налога, называ
лись ¿ХХіреѵтатаі. Они состояли на службѣ у 
откупщиковъ пошлинъ (теХшѵзц см. сл.) и дол-

жны были особенно заботиться о томъ, что
бы не было никакихъ уклоненій.

ЕПоріа, Έλλοπία, 1) небольшая мѣстность 
на сѣверной Евбеѣ у мыса Кенея. Hdt. 8, 
23. — 2) древнее имя населенной Ел.іопа- 
ми или Гелилопами мѣстности около Додоны 
и города того же имени.

Elogia, происходитъ не отъ έλεγεΐον, такъ 
какъ римскій обычай не имѣлъ ничего об
щаго съ этимъ греческим ь именемъ, но отъ 
eligere и означаетъ прежде всего историче
скія надписи, которыя имѣли въ генеалоги
ческомъ деревѣ (stemmata) родовъ тѣ члены 
фамиліи, которые занимали курульныя дол
жности. Позже подобные фамильные памят
ники выставлялись въ храмахъ, сохранив
шіеся примѣры таковыхъ собралъ Моммзенъ 
(CIL. I. р. 277 слл.). Рѣже, повидимому, 
онѣ бывали на статуяхъ и гермахъ. Лишь 

! Августъ приказалъ выставить на названномъ 
по его имени форумѣ статуи знаменитыхъ 
римлянъ, начиная съ Энея и Ромула (Suet. 
Oct. 31. Ног. od. 4, 8, 13) и снабдить ихъ 
елогіями, изъ коихъ одна, на Марія, сохра
нилась несомнѣнно, а другія—вѣроятно; так
же и въ другихъ городахъ какъ Ареццо, Пом
пеяхъ были найдены подобныя елогіи. См. 
Mommsen въ указ. м. стр. 283. Лишь вслѣд
ствіе этихъ находокъ значеніе такихъ памят
ников ь выяснилось; Zell (die rom. Elogien, 
1847). и Gottling (opuse, p. 139) имѣютъ о немъ 
самыя смутныя понятія.

Elpënor, Έλπήνωρ, спутникъ Одиссея, мо
лодой и легкомысленный. При пребываніи 
у Цирцеи вечеромъ, наканунѣ отъЬзда въ 
подземное царство, онъ легъ пьяный спать 
на крышѣ дома, упалъ и сломалъ себѣ шею. 
Въ адѣ Одиссей обѣщалъ ему похоронить его, 
что и исполнилъ, возвратившись на островъ 
къ Цирцеѣ. Od. 10, 552 11, 51 слл. 12, 10.

Elpinice, ’Ελπινίκη, СМ. СІШОП.
Elusates, галльское племя въ Аквитаніи 

съ главн. городомъ Elisa, н. руины Ciutat 
при Eauze. Caes. Ъ. g. 3, 27.

Elyinaís, Έλϋμαΐς, мѣстность въ Сусіанѣ 
на границѣ съ Персіей (въ Ветх. Зав. вся 
Сусіана называется Элимъ), населенная мо
гущественнымъ и воинственнымъ, но вмѣ
стѣ съ тѣмъ разбойническимъ народомъ 
елимеями, которые особенно отличались 
въ стрѣльбѣ изъ лука. Liv. 37, 40. Strab. 
16, 744 сл.

Elÿmus или Helymus, "EXupo;, троянецъ, 
побочный сынъ Анхиза, брать Ерикса, ко
торый отъ Энея вмѣстѣ съ Сегестомъ или 
Егестомъ, Ацестомь(см. Aeneas) переселил
ся въ Сицилію въ область Сиканцевъ на 
рѣкѣ Кримизѣ. Поселившіеся здѣсь троян
цы назвали себя по его имени елимійцами.

Elysii или правильнѣе Elisii Тацитомъ 
(Germ. 43) причисляются къ числу народовъ 
лпгійскаго племени. Изъ сравненія съ Цго- 
ломеемъ, который называетъ селеніе Lugi- 
dunum (по опредѣленію градусовъ нынѣш
ній Лигницъ), мѣстожительство этого пле
мени принимаютъ мѣстность нынѣшняго 
Oels’a въ Силезіи.
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Elysium, Ήλύσων πεδών (долина прибытія), 
ПОЗЖе просто Ήλύσων, Νήσοι μακάρων, Insulae 
beatorum, fortunatorum, Ins. fortunatae; у 
Гомера (Od. 4, 563) это —красивая нива 
на западной окраинѣ земли по сю сто
рону океана, гдѣ живутъ люди безъ тру
да въ блаженствѣ; тамъ нѣтъ снѣгу, нѣтъ 
бурь и дождей, но вѣчно дуетъ съ Океана 
тихій зефиръ. Тамъ живетъ бѣлокурый Ра- 
даманѳій и туда приходятъ также другіе лю
бимцы Зевса, не испытавъ смерти, какъ 
Менелай, зять Зевса. Ср. Eur. Hel. 1976. 
Гесіодъ (орр. et. da. 167 слл.) говоритъ 
Объ островахъ блаженныхъ, νήσοι μακάρων, 
у Океана, гдѣ герои четвертаго поколѣнія 
людей ведутъ по смерти блаженную жизнь 
подъ властью Кроноса. Пиндаръ (al. 2, 61 
слл.) дѣлаетъ различіе между Елисіемъ, мѣ
стомъ пребыванія добрыхъ подъ землей, и 
блаженными островами. Въ это послѣднее 
мѣсто высшаго счастья приходятъ, но орфи- 
ческо-пиѳагорейскому ученію, тѣ, которые 
три раза безвинно совершили кругъ по зем
лѣ и йодъ землей (Елпсій); здѣсь находится 
замокъ властителя Кроноса, который вы
бралъ себѣ въ помощники и судьи Радаман- 
еія; тамъ живутъ Пелей, Кадмъ и Ахиллей.— 
Римскіе поэты слѣдуютъ грекамъ въ описа
ніяхъ Елисія. Вергилій (А. 6, 541 слл.) 
приводитъ его, какъ позднѣйшіе греки, въ 
связь съ подземнымъ царствомъ. Уту фан
тастическую страну искали и въ дѣйстви
тельномъ мірѣ (Канарскіе острова, Мадейра), 
такъ что могла быть даже рѣчь о пересе
леніи туда. (Ног. epod. 16, 41. Plut. Sert. 83).

Emancipatio. Освобожденіе сына изъ подъ 
отцовской власти совершалось, если отецъ въ 
присутствіи властей трижды продавалъ своего 
сына для виду третьему лицу (так. наз. pa
ter fiduciarius, отецъ по довѣрію, который да
валъ обѣщаніе, что не удержитъ у себя сына); 
основаніемъ къ этому служило предписаніе 
въ законахъ XII таблицъ: si pater filium ter 
venum duit, filius a patre liber esto. Послѣ 
каждой изъ 3 продажъ pater fiduciarius pe- 
манциппровалъ сына настоящему отцу (fi
ducia inter bonos agier, Cic. off. 3,15.), послѣ 
чего этотъ формально давалъ сыну свободу, 
такъ что сынъ не былъ уже подъ patria po
testas, но дѣлался sui iuris. Лишь въ послѣднія 
времена имперіи эти формальности вышли 
изъ употребленія.

Emathia, ’Ημαθία, древнее пмя Македоніи 
(Нот. II. 14, 226), отсюда—одна мѣстность 
Македоніи между рѣками Галіакмономъ и 
Аксіемъ, черезъ которую протекалъ Лудій, 
древнее мѣстопребываніе македонскихъ ца
рей, съ городами Бероя, Уги, (позже Едесса), 
гдѣ былъ убитъ Филиппъ II, Европъ, Идо- 
мена, Китій, Кирръ и др. Упоминается также 
городъ того же имени (Liv. 43, 7. 44, 44).

Emathion, Ήμαθίων, см. Ήώς.
’ Εμ ft κτήριο ѵ, пѣснь для марша въ анапе

стахъ (Tyrt. fragm. 15,16. Bergk.) и музыка 
для марша у спартанцевъ, исполнявшаяся на 
флейтахъ высокаго тона (αύλοίς έμβατηρίοις); 
также жертва, приносившаяся когда сади
лись на корабль.
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Emblema, έμβλημα, металлическая рельеф
ная доска, впаивавшаяся оловомъ въ дру
гіе металлическіе сосуды и служившая къ 
ихъ украшенію. Болѣе тонкія досчечки 
и полоски, которыя не впаивались, но при
паивались, назывались crustae; см. Cic. Verr. 
4, 23. Также вкладывавшіеся въ мозаичные 
полы болѣе дорогіе камешки называются em
blemata vermiculata. Lucii, у Cic. de or. 3, 
43, 171. or. 44, 149. Brut. 79, 274.

Embolima, ’Εμβόλιμα, городъ въ Индій 
(Arr. 4, 28, 7.); Курцій (8,12,1.) называетъ 
ero Ecbolima.

Embolium, εμβόλων, означаетъ комическій 
intermezzo или балетъ, наполнявшій про
межутокъ времени между двумя драмами; 
въ послѣднемъ значеніи это слово употре
бляется у Cic. Sest. 54, 116. Мима Galeria 
Copiola во времена Суллы называется у 
Плинія (7, 47, 158) emboliaria, названіемъ, 
образованнымъ какъ exodiarius. О проис
хожденіи имени см. Aristot. poet. 18.

Emesa, Έμεσα, у византійцевъ Χέμψ, н. 
Гемсъ, городъ въ Сиріи, на вост, отъ рѣки 
Оронта, позже, главный городъ провинціи 
Финикіи Ливанесіи, при Каракаллѣ, римская 
колонія, мѣсто рожденія Александра Севера. 
Въ великолѣпномъ храмѣ Солнца императоръ 
Геліогабалъ былъ главнымъ жрецомъ. Въ273 г. 
по Р. X. Авреліанъ разбилъ здѣсь Зиновію. 
Herodian. 5, 3. Vopisc. Aurei. 25.

Emmaiis, Έμμαοΰς, позже Никополь, н. 
Ам васъ, городъ въ Палестинѣ по пути изъ 
Іоппы въ Іерусалимъ (на разстояніи 22 миль 
или 176 стадій), былъ нѣсколько разъ завое
ванъ п сожженъ. Отличенъ отъ этого вто
рой Эммаусъ, въ 60 стадіяхъ отъ Іерусали
ма, н. Кубейби, гдѣ стоитъ церковь на томъ 
мѣстѣ, въ коемъ Іисусъ Христосъ прело
милъ хлѣбъ. Ευ. Luc. 24, 13.

'Εμμϊλεια, называется танецъ въ грече
ской трагедіи. Въ противоположность къ тан
цу въ комедіи (κόρδαξ) п сатирической 
драмѣ (σίκιννις) онъ былъ полонъ достоин
ства, серьезенъ п умѣренъ, хотя и не ли
шенъ оживленія п выразительности. Онъ 
состоялъ, повидимому, главнѣйше въ со
отвѣтствовавшей содержанію пѣсни хора 
жестикуляціи руками. Телестъ, хоревтъ Эс
хила, говорятъ, особенно хорошо умѣлъ пе
редать посредствомъ танцевъ содержаніе до
рическихъ пѣсенъ. Какъ особый родъ этого 
танца называютъ ξιφισμός, пли танецьсъ меча
ми, названный такъ потому, что хор ь состоялъ 
часто изъ людей вооруженныхъ, или пото
му, что движеніями руки подражали употре
бленію меча.

Emmenidte, Έμμενίδαι, знатный родъ въ 
Гелѣ и Агригентѣ, производившій себя отъ 
Полиника. Ими былъ свергнутъ около 550 г. 
тираннъ Фаларисъ; затѣмъ они сами были 
властителями въ Агригентѣ. Самымъ знаме
нитымъ изъ нихъ былъ Ѳеронъ 488—472, 
участникъ побѣды при Гимерѣ, жестокій 
сынъ котораго Ѳраспдей былъ изгнанъ 470 г. 
Пиндаръ былъ сь ними въ родствѣ и дружбѣ. 
Pind. оі. 2, 5. 3, 38.

"Εμμηνοι όίκαι были въ Аѳинахъ такіе
29*
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процессы, въ копхъ рѣшеніе должно было 
послѣдовать не далѣе мѣсяца по врученіи 
обвиненія. Сюда принадлежатъ δίκαι εμπορικοί, 
ερανικοί, μεταλλικοί, προίκας Π нѣкоторыя Др. 
Demosth. Apatur. 23. Halonn. 12.

Emôdi montes, τό Ήμωδάν όρος ИЛИ ό Ή. 
т. е. Нет<Иа=снѣжныя горы, н. вост, часть 
Гпмалайскпхъ горъ, начинается на зап. у 
Иная и идетъ на одной параллели съ Тавромъ 
въ юго-вост, направленіи черезъ India extra 
Gangem вплоть до Серпки. Такъ по Плинію 
(6, 17, 21.) и Птоломею; по другимъ такъ 
называлось сѣв.-вост. продолженіе Паропа- 
миза (в. Белортагъ). См. Imaus.

"Εμποϋις, по дорически право имѣть не- 
недвижпмую собственность въ чужомъ го
сударствѣ (ПО аттически εγκτησις); СМ. также 
Ξένος.

Empedocles, ’Εμπεδοκλής, философъ, проис
ходилъ изъ богатой и знатном фамиліи въ 
Агригентѣ, род. около 490 г. Его отецъ Ме
топъ участвовалъ въ изгнаніи тиранна Ѳра- 
сидея 470; онъ самъ въ 444 свергнулъ ари
стократію. Воодушевленный идеей о сво
бодѣ, онъ отказался отъ предложенной ему 
царской власти и ввелъ чисто демократиче
ское устройство. Если не считать поѣздки 
въ Ѳуріп, онъ оставался все время въ отече
ствѣ, но въ преклонномъ возрастѣ, потеряв
ши расположеніе народа, онъ оставилъ род
ной городъ и отправился въ Пелопоннесъ; 
его врагамъ удалось воспрепятствовать его 
возвращенію и такимъ образомъ онъ умеръ 
на чужбинѣ около 430 г. Отличаясь какъ 
государственный человѣкъ, естествоиспыта
тель, философъ, ораторъ и врачъ, Емп. счи
тался вмѣстѣ съ тѣмъ любимцемъ боговъ, 
мри жизни какъ творитель чудесъ, послѣ 
какъ герой. Любовь его друзей и ненависть 
враговъ покрыли исторію его жпзни п осо
бенно—-смертп рядомъ басенъ, въ которыхъ 
трудно разобраться. Онъ подобенъ Пиѳагору, 
хотя не имѣлъ столь широкаго поля для своей 
дѣятельности и не основалъ никакой шко
лы. Онъ не ограничивался только философски
ми спекуляціямп о природѣ, но оказалъ также 
π политическую дѣятельность и первый вы
ставилъ теоретическія положенія обществен
наго краснорѣчія.—Е. оставилъ лишь поэти
ческія произведенія, составляющія переходъ 
отъ миѳической космогоніи къ настоящей 
спекуляціи. Его главное произведеніе приво
дится ПОДЪ заглавіемъ περί φύσεως (φυσικά); 
оно обнимало 2000 стиховъ въ 3 книгахъ, 
изъ коихъ первая содержала общіе зако
ны бытія и ученіе о совокупности всего, 
вторая — возникновеніе отдѣльныхъ явле
ній природы, третья — образованіе и раз
витіе человѣка и, особенно, ученіе о душѣ. 
Καθαρμοί (по преданію изъ 3000 стиховъ) 
были своего рода иѳикой, гдѣ, вѣроятно, 
содержалось ученіе о переселеніи души; 
кромѣ ТОГО ему приписывался λόγος ιατρι
κός, поучительное стихотвореніе для вра
чей, равно какъ трагедіи и много политиче
скихъ и историческихъ сочиненій, хотя по
слѣднее сомнительно. Е. писалъ на іониче
скомъ діалектѣ и считался образцомъ стро-

I гаго стиля; многочисленные фрагменты сви
дѣтельствуютъ о фантастическомъ и нѣсколь- 

I ко тяжеломъ изложеніи. Фрагм. собралъ Sturz 
(1805), Karsten (1838), Stem (1852) и Mullach 
въ Fragm. philosoph. graec. (I860). — Будучи 
ученикомъ Анаксагора, Парменида, Пиѳагора, 
Гераклита и др., Е. старался соединить іони
ческую физику съ елеатскую метафизикой и 
Пиѳагоровымъ ученіемъ о гармоніи. Въ миѳи
ческо-поэтическомъ развитіи являются слѣ
дующіе главные пункты: ничто не является 
и не проходитъ, возникновеніе и исчезно
веніе есть только смѣшеніе и раздѣленіе 
смѣшаннаго. Первоначально было 4 эле
мента (ριζώματα), называющіеся миѳически: 
Ζευς αργής, "Ηρη τε φερέσβιος ήδ’ Άϊδωνεύς 
Νήστίς θ’ ή δακρυόεσσα, и при ЭТОМЪ движу
щіе принципы, φιλία и νεΐκος. Эти 6, на
зывающіеся также душами и богами, пер
воначально были соединены ВЪ σφαίρας (ОПИ- 
сываемомъ въ миѳахъ какъ золотой вѣкъ, 
въ которомъ Киприда одна царила въ мі
рѣ), который въ духовномъ смыслѣ есть 
гармонія міра, единство всего, истинпный 
богъ, въ матеріальномъ—совокупность эле
ментовъ, хаосъ. Силою νεϊκος происходитъ 
движеніе въ элементахъ, они отдѣляются; 
но φιλία снова соединяетъ ихъ въ образы. 
Черезъ постепенное возвышеніе отъ дурно 
соединенныхъ образованій до болѣе совер
шенныхъ организмовъ возникаютъ живот
ныя; высшая ступень есть человѣкъ, въ 
коемъ преобладаютъ огонь п φιλία; душа же, 
какъ соединеніе всѣхъ элементовъ, находит
ся въ связи со всѣмъ; такимъ образомъ по
знаніе и мышленіе основано на чувствахъ: 
νόησις ЄСТЬ αΐσθησις.—При ЭТОМЪ Е. Приходитъ 
и къ болѣе возвышенной духовной мысли, 
упоминая τρίτη δύναμις, внутреннее стремле
ніе равнаго къ равному, какъ высшій прин
ципъ въ постоянно мѣняющейся борьбѣ про
тивныхъ СИЛЪ, равно какъ δίκαιος λόγος συνα- 
γωνιζόμενος τή φιλία, называющійся ТЯКЖЄ 
Μούσα. Иѳнка Ε. основана на общемъ, вѣч
номъ міровомъ законѣ (ανάγκη), распростра
ненномъ вездѣ въ воздухѣ и небѣ; съ нимъ 
соединяется Пиѳагорова аскетика и діэтетп- 
ка, въ силу которой запятнанная преступле
ніями душа должна стремиться къ очищенію 
и просвѣтленію чтобы снова достичь своего 
прежняго мѣста; къ этому служитъ также ея 
переселеніе въ животныя π растенія. Здѣсь 
впрочемъ уже трудно, прп поэтической формѣ, 
отыскать самую сущность дѣла. На ряду съ 
душой упоминаются также демоны, отор
ванные отъ σφαίρας п изгнанные, равно какъ 
на ряду съ вышеупомянутыми богами—и бо
ги народной религіи.—Въ монографіи: Empe
docles und die Aegypter,А.Gladisch (1858) дѣ
лаетъ попытку доказать, что Е. просто 
излагаетъ египетскую мудрость и что все 
то, что намъ несомнѣнно передано о мі
ровыхъ воззрѣніяхъ египтянъ, равно какъ 
произведенія ихъ искусства и архитектуры, 
дошедшія до насъ, совершенно согласуются 
съ ученіемъ Емп. п находятъ въ немъ пол
ное объясненіе.

’Εμπέλωροι, должностныя лица въ Спар-
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тѣ для наблюденія за рынкомъ, имѣвшія 
также и судебную власть.

Emphyteusis, έμφύτευσις, близкое къ соб
ственности арендное владѣніе, аналогичное 
современной потомственной арендѣ. Оно раз
вилось лишь въ 3 в. по Р. X., а именно въ 
Греціи, гдѣ императорскія земли отдавались 
въ потомственную аренду за ежегодную пла
ту (pensio, reditus, vectical, canon). Agri vec
tigales временъ республики имѣли большое 
•сходство съ этимъ позднѣйшимъ учрежде
ніемъ.

Empirici, εμπειρικοί, называлась та школа 
врачей, которая, въ противоположность къ 
догматической, основывавшей свое искусство | 
на спекуляціи и общихъ теоріяхъ, вступила 
на указанный Гиппократомъ путь опытовъ, 
но часто въ борьбѣ съ противоположной 
школой прибѣгала къ ненаучнымъ, мате
ріалистичнымъ доказательствамъ. Она су-' 
шествовала приблизительно отъ 280 г. до Р. X.; 
до 2 в. по Р. X.; основателемъ ея былъ Филинъ 
съ о-ва Коса, она угасла вмѣстѣ съ знамени
тымъ учителемъ изъ ея среды Ѳевдой Лао
дикійскимъ.

Emporium, έμπορων, называлось складоч
ное мѣсто товаровъ, но также и всякій при
способленный преимущественно для этого 
городъ; мѣсто склада оптовыхъ торговцевъ 
(ср. Έμπορος). Самое знаменитое было въ 
Пиреѣ въ Аѳинахъ, гдѣ этимъ именемъ на
зывалась часть „большой гавани“, назначен
ная для торговыхъ судовъ, затѣмъ также и 
мѣста, окружавшія гавань, вмѣстѣ съ мага
зинами (στοαί), базаромъ для образчиковъ, 
служившимъ также биржей, см. Δείγμα.—Въ 
Римѣ emporium находился на Авентннскомъ 
холмѣ π былъ основанъ эдилами М. Эми- 
ліемъ Лепидомъ и Л. Эмиліемъ Павломъ, 
въ 193 г. до Р. X.

Emporium, Empori», греч. Έμπορεων и 
Έμπόριαι, городъ и гавань пндпгетовъ въ 
Hispania Tarraconensis тамъ, гдѣ пиренейскія 
горы граничатъ со Средиземнымъ моремъ, н. 
Ampurias; первоначально, фокейская колонія 
изъ Масспліи, позже, цвѣтущій римскій mu
nicipium, покровительствуемый Цезаремъ. 
Strab. 3, 110. Liv. 21, 60. 26, 19.

"Εμπορος, (εμπορία, ср. Mercatura) оп
товый торговецъ, отличается отъ αύτοπώλης 
Π κάπηλος. Αύτοπώλης продаетъ ИМЪ СаміІМЪ 
выработанные товары, какъ наир., поселя
нинъ, привозящій въ городъ деревенскіе 
продукты, ремесленникъ, продающій свои 
товары, дѣвушка, продающая своп вѣнки. 
Κάπηλος есть мелочной торговецъ, разнощикъ, 
лавочникъ, который перепродаетъ (поэтому 
также παλιγκάπηλος) скупленные товары, осо
бенно съѣстные, на площади пли въ городѣ 
въ лавкахъ п магазинахъ (καπηλεία). Заня
тія κάπηλος были ВЪ ТЭКОМЪ презрѣніи, ЧТО 
лишь люди изъ самыхъ низкихъ сословій 
посвящали себя имъ (поэтому αγοραίος озна
чаетъ простаго человѣка). Бблыпимъ поче
томъ пользовался оптовый торговецъ, хотя, 
впрочемъ, личное занятіе этимъ дѣломъ не 
во всѣ времена считалось приличнымъ 
Εμπορία обнимаетъ всю крупную торгов-1

лю моремъ и слѣды ея мы видимъ уже 
въ героическія времена. (Od. 1, 184. 261., 
мѣновая торговля), хотя въ это время на
стоящими посредниками оптовой торговли 
были финикіяне, съ которыми съ раннихъ 
временъ соперничали жители Крита. Въ это 
время морская торговля была въ связи съ 
морскимъ разбоемъ, не считавшимся еще без
честнымъ занятіемъ. Thue. 1, 5. Главнымъ 
торговымъ пунктомъ Греціи въ это время 
былъ Коринѳъ, мало по малу возросталп 
и другія государства, наир., Эгина, Хіосъ 
и Аѳины; стремленіе къ морю и вдаль 
высказалось уже въ походѣ аргонавтовъ и 
въ троянской войнѣ, и предпріятія эти 
значительно содѣйствовали ему. Какъ только 
искусство строить корабли стало развиваться 
(коринѳянинъ Аминоклъ построилъ самос
цамъ первыя тріеры), греки заняли одно изъ 
первыхъ мѣстъ въ ряду мореходныхъ наро
довъ; этимъ объясняется и перевѣсъ берего
выхъ народовъ надъ жившими внутри страны. 
Торговлѣ содѣйствовало демократическое го
сударственное устройство, хотя, впрочемъ, 
олигархическій Коринѳъ, какъ въ средніе 
вѣка Венеція, занималъ всегда выдающееся 
мѣсто. Главнымъ торговымъ пунктомъ сдѣ
лались Аѳины, удержавшія за собой первен
ствующее значеніе въ этомъ отношеніи и 
послѣ пелопоннесской войны. Развитіе мор
скаго могущества естественнымъ образомъ 
содѣйствовало и развитію торговаго флота. 
Къ этому присоединились еще различныя 
государственныя учрежденія, преслѣдовав
шія ту же цѣль—освобожденіе мореплавате
лей. отъ военной службы, постановленія о 
мѣрахъ и вѣсѣ π торговое право, чиновни
ки, торговые договоры съ другими государ
ствами (σύμβολα СМ. ’Εκκλητος πόλις). Цред- 
ставптелямп отдѣльныхъ государствъ загра
ницей въ торговыхъ дѣлахъ были πρόξενοι, 
копхъ можно сравнить съ нашими консу
лами (ср. πρόξενος подъ Ξένος). Когда Аѳи
ны потеряли всякое значеніе, торговля про
цвѣтала нѣкоторое время въ Родосѣ. Послѣд
ствіемъ торговой дѣятельности и морскихъ 
сношеній были многочисленныя греч. коло
ніи, занявшія всѣ берега Средиземнаго мо
ря; что процвѣтаніе ихъ въ свою очередь 
вліяло на торговлю и въ высшей степени 
содѣйствовало ей, понятно само собой; осо
бенно вслѣдствіе того, что колоніи способство
вали и облегчали сношенія съ варварами,жив
шими внутри страны. Такимъ образомъ обра
зовались, преимущественно, слѣдующіе пути 
для оптовой торговли: 1) восточный, къ берегу 
Малой Азіи и Внутрь страны, съ главнымъ 
торговымъ пунктомъ Ефесомъ; 2) сѣв.-во- 
сточный, отъ Цикладскихъ остр, черезъ 
Эгейское море во Ѳракію, Пропонтиду и 
Понтъ; главные пункты: Пантикапей, Фана
горія, Ольбія; оттуда шли дороги вглубь 
Скиѳіп; 3) юго-западный и южный, въ 
Кипръ, Египетъ и Кирену и отсюда внутрь 
Африки; главный пунктъ — Навкратисъ; 4) 
сѣв.-западный, къ Іоническому и Адріати
ческому морямъ (Еипдамнъ); 5) западный до 
Геркулесовыхъ столповъ (Массалія). Пред-
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меты оптовой торговли были очень разно-1 
образны, особенно хлѣбъ (изъ колоній у I 
Босфора киммерійскаго, Сициліи, Египта), і 
греч. вина, корабельный лѣсъ, рабы, домаіп- j 
нія животныя, металлы и т. д. — Удобствъ 
современной торговли у древнихъ не было. 
Владѣтель груза пли самъ его сопровождалъ 
или посылалъ уполномоченнаго, на котораго 
могъ положиться. Владѣльцами корабля бы
ли, обыкновенно, нѣсколько человѣкъ, но 
иногда и одно лицо. Деньги для торговыхъ 
предпріятій, коими занимались преимуще
ственно иностранцы, давали, обыкновенно, 
капиталисты подъ залогъ груза съ платою 
до 36 процентовъ. Отъ этого слѣдуетъ от
личать бодмерею, состоявшую въ томъ, что 
снаряжавшій корабль для снаряженія его 
бралъ деньги подъ проценты, далеко превос
ходившіе тѣ, кои были обычны въ странѣ, въ 
обезпеченіе чего самъ корабль вмѣстѣ съ гру
зомъ былъ залогомъ. Кредиторъ бралъ на 
себя весь страхъ за корабль и грузъ; путь 
туда и обратно, такъ какъ δάνεισμα дава
лось, обыкновенно, άμφοτερόπλουν (т. е. За оба 
пути, τόκος ναυτικός άμφοτερόπλους), предпи
сывался снарядптелю корабля, случаи, когда 
онъ могъ отступить отъ этого пути, въ на
деждѣ на большій барышъ, были заранѣе 
опредѣлены, самовольныя отступленія на
казывались большею частью заранѣе услов
леннымъ штрафомъ. Отдача долга слѣдова
ла при займѣ ВЪ ОДИНЪ конецъ (έτερόπλους) 
по окончаніи пути лицамъ, которыхъ кре
диторъ, обыкновенно, посылалъ, при займѣ 
въ оба конца (άμφοτερόπλους),—ПО возвраще
ніи корабля самому кредитору. Если долж
никъ не платилъ, то кредиторъ имѣлъ пра
во не только на корабль и грузъ, какъ гипо
теку, но и на все имущество должника. Если 
корабль или грузъ терпѣлъ какой ниб. вредъ 
во время пути, то кредиторъ, какъ страхо
ватель, принималъ на себя убытки и полу
чалъ за это остатки груза пли разбитое су
дно.—Въ слѣдствіе завоеваній Александра 
торговыя сношенія подвергались большимъ 
измѣненіямъ и Александрія сдѣлалась глав
нымъ emporium для міровой торговли, ко
торая подъ владычествомъ римлянъ рас
пространилась п на Индію и на внутрен
нюю часть Африки. Центральнымъ пунк
томъ для собственно греческой торговли 
сдѣлался Родосъ. — Для порядка торговли 
въ Аѳинахъ были νόμοι εμπορικοί (так
же коллективно: νόμος εμπορικός). Особен
но строго былъ запрещенъ вывозъ строе
ваго лѣса и хлѣба, ввозу же особенно по
кровительствовали. Но что Солонъ запре
тилъ всякій вывозъ кромѣ оливковаго масла,— 
это ошибка Плутарха (Sol. 24). Тѣмъ стро
же за то были наказанія за нарушеніе за
коновъ о торговлѣ. Потребность въ хлѣбѣ 
была такъ велика, что иностранцы, пріѣз
жавшіе въ Аѳины съ хлѣбомъ, обязаны были 
продавать по крайней мѣрѣ 2/з въ самомъ 
городѣ. Противъ спекуляторовъ былъ на
правленъ законъ, запрещавшій подъ стра
хомъ смертной казни закупать для своего 
употребленія болѣе 50 четвериковъ хлѣба.

Процессы, возникшіе изъ торговыхъ сноше
ній, слѣдовательно, всѣ процессы купцовъ, 
ПО скольку ОНП ОТНОСИЛИСЬ КЪ εμπορία, на
зывались δίκαι εμπορικοί. Понятно, что и 
здѣсь могли быть преступленія, подлежав
шія уголовному суду (можетъ быть выра
женіе δίκαι εμπορικοί обнимаетъ и ЭТИ слу
чаи). Противъ такихъ преступленій практи
ковалась φάσις; случаи эти судились передъ 
έπιμεληται τού εμπορίου ПЛИ передъ ѲвСМОѲе- 
тами,—Въ гражданскихъ процессахъ ѳесмо- 
ѳеты были тоже предсѣдательствующими. 
Судъ составлялся изъ свѣдущихъ людей, 
преимущественно изъ навтодііковъ. Процес
сы велись въ зимніе мѣсяцы отъ Боедро- 
міона до Мунихіона. Эти δίκαι были έμμηνοι, 
т. е. между началомъ ѣроцесса и оконча
тельнымъ рѣшеніемъ могъ пройти толька 
одинъ мѣсяцъ. Проигравшая сторона долж
на была тотчасъ выполнить рѣшеніе суда 
подъ страхомъ немедленнаго заключенія въ 
тюрьму впредь до уплаты. — Хотя вообще 
всѣ товары въ торговлѣ допускались и мог
ли быть всякому продаваемы, однако въ 
интересахъ финансовъ случалось иногда, что 
изъ какихъ нпбудь отдѣльныхъ отраслей тор
говли дѣлали монополію, равно какъ и то, 
что на нѣкоторые предметы налагали запре
щеніе ввоза и вывоза, направленное про
тивъ враждебныхъ государствъ.

Emptio venditio, контрактъ при покупкѣ, 
находившійся подъ конецъ республики подъ 
защитой actio empti или venditi. Процессъ 
этотъ начиналъ пли покупщикъ за неиспол
неніе контракта, пли продавщикъ въ слу
чаѣ неуплаты денегъ за покупку.

Emptor, 1) bonorum, покупщикъ имуще
ства, поступившаго въ конкурсъ, см. Bono
rum emptio.—2) familiae, покупщикъ для 
виду, который былъ необходимъ при состав
леніи завѣщанія и при манципаціи, см. Tes
tamentum п Mancipatio.

Έμπνρομαντεία см. Divinatio, 12.
Empüsa, Έμπουσα, ночной духъ съ осли

ными ногами, пожирающій дѣтей, которымъ 
пугали дѣтей. Къ емпузамъ причисляются 
также Ααμία, Μορμολύκη, Μορμώ, КОТОрыя ВЫ- 
сасывалп кровь у красивыхъ юношей и съѣ
дали пхъ мясо. Всѣ эти пугала, къ коимъ 
принадлежали Акко, Алфито, Горго, называли 
μορμολύκεια.

Enarete, ’Ενάρετη, см. Aeolus, 1.
Encaustica, Εγκαυστική (τέχνη), часто при

мѣнявшійся древними какъ въ ремеслахъ, 
такъ и въ искусствѣ и для реставраціи кар
тинъ родъ живописи, особенность коего со
стояла въ томъ, что краски плотнѣе соеди
нялись съ плоскостью, на которой рисовали, 
черезъ выжиганье. Относительно размѣровъ 
примѣненія п отдѣльныхъ частностей нельзя 
сказать ничего опредѣленнаго.

Enceladus, 'Εγκέλαδος, см. Gigantes. 
’Εγκοΐμηβις см. Divinatio 4.
Encomium, έγκώμιον, первоначально хва

лебная пѣснь, которой сопровождала побѣ
дителя на Еллинскихъ играхъ, праздничная 
процессія или κώμος, ВЪ ОТЛПЧІе ОТЪ επινίκιον, 
пѣвшагося хоромъ торжественно въ храмѣ;



’Εγκύκλιος παιδεία-

позже всякое хвалебное сочиненіе, похваль
ное слово, стихотвореніе.

’ Εγχνχλιος παιδεία, αγωγή, εγκύκλια μαδήμα
τα на языкѣ Аристотеля означали какъ кругъ 
знаній, такъ и курсъ преподаванія, счи
тавшіеся обязательными для образованной 
и свободно рожденной молодежи. Изъ это
го понятія невѣрнымъ образомъ образо
валось (по Quint. 1, 10, 1) современное по
нятіе энциклопедіи. См. Educatio.

” Ενόείξις, родственный СЪ απαγωγή (см. СЛ.) 
родъ обвиненія у аѳинянъ. Отличалось оно 
отъ другихъ очвпненій въ формѣ тѣмъ, что 
обвинитель, безъ предварительнаго пригла
шенія обвиненному явиться, обязывалъ судъ 
своимъ обвиненіемъ арестовать обвиненнаго 
или принудить его дать поручителей. Всѣхъ 
случаевъ подлежавшихъ этому обвиненію мы 
не знаемъ. Его примѣняли противъ тѣхъ, кои 
присваивали себѣ права гражданъ, которыхъ 
они не имѣли или по закону, или по поста
новленію суда; такъ папр., противъ государ
ственныхъ должниковъ и всѣхъ лишенныхъ 
правъ гражданства (άτιμοι), если онѣ являлись 
публичными обвинителями, говорили передъ 
народомъ и пользовались другими правами, 
которыхъ были лишены (ср. ’Ατιμία). Также 
ii противъ убійцъ могла быть примѣнена 
ένδειςις; нб въ какихъ случаяхъ, это не ясно; 
вѣроятно, если убійство было извѣстно, 
такъ что дѣло шло не о разслѣдованіи (χρί
εις), но о наказаніи (τιμωρία). Также они 
могли быть обвинены π привлечены въ судъ 
геліастовъ подъ предсѣдательствомъ одинад- 
цатп (см. Ένδεκα) всякимъ, а не только чи
новниками, служащими въ уголовномъ судѣ, 
которымъ вмѣнялось въ обязанность привле
кать къ отвѣтственности преступниковъ въ 
обыкновенныхъ случаяхъ.

Endoens, см. Sculptores, 2.
Endromis, грубое теплое покрывало (vestis 

villosa), которое надѣвали послѣ упражне
ній атлеты, чтобы не простудиться. Перво
начально, ένδρομίς былъ охотничій сапогъ; въ 
латинскомъ языкѣ слово это получило другое 
значеніе. Heinrich къ Ювеналію, 3, 103.

Endymion, красивый спящій юноша, лю
бовникъ Селены. Сказанія о немъ указыва
ютъ отчасти на Елпду, отчасти на Карію. 
Въ Елидѣ онъ былъ сыномъ Аеѳлія (ср. 
άεθλος, состязаніе) пли Зевса и Калики, царемъ 
страны, отцомъ Епея, Этола и Пэона, кото
рыхъ онъ заставилъ состязаться въ бѣгѣ въ 
Олимпіи, назначивъ царство Елпды награ
дою; Епей одержалъ побѣду. У Ендпміона 
было отъ Селены 50 дочерей: онѣ означаютъ 
50 лунныхъ мѣсяцевъ пентаетериды въ про
межуткѣ между олимпійскими играми. Моги
ла его находилась въ Олимпіи. По другому 
сказанію онъ переселился въ Карію, или былъ 
охотникомъ или пастухомъ въ Карій, погру
женнымъ въ вѣчный сонъ въ гротѣ у горы 
Латма; Селена любитъ юношу и каждую ночь 
спускается съ неба, чтобы цѣловать его и 
отдыхать съ нимъ. По этому миѳу, Ендпмі- 
онъ есть олицетвореніе подкрадывающагося 
(ενδύω) сна, онъ покоится на горѣ забвенія 
(Αάτμος вм. Αάδμος отъ λάδω, λανδάνω, какъ
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Αητώ вм. Λη9ώ), ласкаемый Селеной, подру
гой сна. Это природный миѳъ, возникшій 
вслѣдствіе захода мѣсяца за сѣрыя скалы 
Латма. Какъ Селена сдѣлалась Артемидой, 
такъ Енд. преобразился въ красиваго охот
ника пли горнаго пастуха.

Ένεχνραοία ИЛИ ένεχυρασμός (ένεχοράζειν, 
ενέχυρα λαβεϊν ИЛИ φέρειν), принудительный 
способъ конфискаціи противъ отвѣтчика, 
приговореннаго къ уплатѣ денегъ истцу, если 
онъ не дѣлалъ уплаты въ назначенный срокъ 
(ύπερήμερος), или если какой нибудь гражда
нинъ отказывался принять на себя литургію. 
Обвинитель могъ пли самъ совершить кон
фискацію, пли же заставить демарха сопро
вождать себя. Если обвиненный сопротив
лялся конфискаціи, то противъ него можно 
было начать δίκη έξούλης (см. Δίκη).

Engium, Έγγύϊον, городъ на сѣв. Сициліи 
у рѣки Монала, по сказанію, построенный 
жителями Крита, но, вѣроятно, сицилійскаго 
происхожденія, съ храмомъ „великой мате
ри“, н. Ганджи, Plut. Marc. 5. Сіе. Ѵегг. 3, 
43. 4, 44. 5, 72.

Έγγύησις, см. Nuptiae 3.
Enipeus, Ένιπεύς, 1) богъ рѣки въ Ѳесса

ліи, возлюбленный Тирои, дочери Салмонея; 
въ его образѣ Посейдонъ родилъ съ Тпроею 
близнецовъ Пелія и Нелея (Od. 11, 235 
слл.), а съ Ифпмедіей Алоадовъ. Оѵ. met. 6, 
116. — 2) богъ рѣки въ Елидѣ, на котораго 
тоже переносится миѳъ о Тироѣ. Strab. 8, 
356.-См. также Elis и Peneus.

Enna, или Henna, ’Ewa, Castro Giovanni, 
укрѣпленный городъ сицилійцевъ въ сере
динѣ острова (ομφαλός Σικελίας) у озера Пер
га, по дорогѣ, которая вела отъ Катаны въ 
Агригентъ, въ прелестной плодородной мѣ
стности; здѣсь былъ главный храмъ Деметры 
и отсюда, по преданію, Плутонъ похитилъ 
Кору или Персефону. Теперь страна эта 
пустынна и неплодородна. Въ войнѣ рабовъ, 
предводительствуемыхъ Евномъ, здѣсь былъ 
главный сборный пунктъ рабовъ. Сіе. Ѵегг. 
3, 18. 83. 4, 48. Liv. 24,37. Ου. met. 5, 385. 
l)iod. Sic. 5, 3. Strab. 6, 272.*

’Ενναετηρίς, (отъ έννε'α п έτος), въ грече
ской хронологіи восьмилѣтній промежутокъ 
(поэтому иногда называется также όκταετηρίς), 
такъ что съ девятымъ годомъ начинался но
вый циклъ. Промежутокъ этотъ состоялъ изъ 
2922 дней, онъ дѣлился на 96 настоящихъ 
и 3 вставочныхъ мѣсяца и назывался „боль
шой годъ“ (μέγας ενιαυτός). Вѣроятно ЭТО древ- 
нѣйшій астрономическій циклъ, по которому 
считали время въ Аѳинахъ; навѣрно, онъ 
существовалъ уже со времени Солона. Если 
до этого времени существовалъ другом циклъ, 
то это была тріетерида. Основателемъ енна- 
етериды считается Клеостратъ съ о. Тенедоса, 
между Геродотомъ и аттическимъ астроно
момъ Метономъ (432 г.); ея первое начало 
слѣдуетъ искать въ древнихъ праздничныхъ 
періодахъ. Такъ въ культѣ Аполлона мы 
встрѣчаемъ восьмилѣтній циклъ; ливійскія 
и олимпійскія игры были, первоначально, де
вятилѣтняго срока. Черезъ дѣленіе на двѣ 
части изъ еннаетерпды образовалась пен-
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таерпда, а изъ нея черезъ вторичное дѣ
леніе тріетерпда. — Подъ тѣмъ же именемъ 
праздновались каждые 9 лѣтъ многіе празд
ники: SeitTiíjpiov какъ подражаніе бою Апол
лона съ ппѳійскимъ дракономъ, 'Hpiuís и 
ХаріХа, приминающіяся къ предъидущему, но 
носящія уже вакхическій характеръ. Плу
тархъ (quaest. дг. 12) описываетъ ихъ и раз
сказываетъ главнѣйшимъ образомъ о проис
хожденіи послѣдняго праздника слѣдующее: 
Когда въ слѣдствіе засухи насталъ голодъ, 
бѣдная дѣвушка пришла къ царю и умо
ляла его дать ей хлѣба; царь въ гнѣвѣ 
бросилъ ей въ лицо (ее звали: Харила) баш
макъ, а она съ отчаянія повѣсилась. Тогда, 
при возраставшемъ все голодѣ, Пиѳія на за
данный ей вопросъ отвѣтила, что голодъ бу
детъ до тѣхъ поръ увеличиваться, пока не 
будетъ искуплена вина противъ Харилы. 
Гнѣвъ боговъ былъ затѣмъ смягченъ боль
шими жертвоприношеніями, повторявшими
ся каждые 9 лѣтъ.

’Evveüxçowog см. Attica, 4.
’Evvéa o<Soi\ такъ называлась мѣстность 

во Ѳракіи, гдѣ послѣ былъ основанъ Амфи- 
поль. Hdt. 7. 114. Thue. 1, 100. 4, 102.

Ennius, Quintus, род. въ 239 г. до 
P. X. въ Рудіяхъ, осскомъ городѣ въ Ка
лабріи (отсюда Calabrae Pierides, Ног. od. 
4,8,20). Cic. Erut. 18. Gell. 17,21. Воспитаніе 
въ елленпзованной Нижней Италіи, вѣроятно 
въ самомъ Тарентѣ, рано познакомило его 
съ греч. литературою. Во вторую пуническую 
войну онъ былъ, повидимому, взятъ римляна
ми въ военную службу и отправился солда
томъ въ Сардинію, гдѣ обратилъ на себя 
вниманіе Катона, когда онъ, будучи квесто
ромъ, на обратномъ пути изъ Африки по
сѣтилъ въ 204 г. островъ. Nep. Cat. 1. Ка
тонъ взялъ его съ собою въ Римъ, гдѣ 
онъ остался навсегда. Его знаніе греческаго 
языка и литературы и его произведенія, 
встрѣченныя очень сочувственно, пріобрѣли 
ему дружбу могущественныхъ людей того 
времени, изъ копхъ особенно его почиталъ 
тонко образованный родъ Сципіоновъ. Сіе. 
Arch. 9. de or. 2, 68. Въ 189 г. онъ сопро
вождалъ консула Μ. Фульвія Нобпліора какъ 
свидѣтель и провозвѣстникъ его дѣяній въ 
его этолійскомъ походѣ. Cic. tuse. 1, 2. 
Лиг. Viet. vir. ill. 52, 3. Лишь позже, около 
184 г. получилъ онъ черезъ сына только 
что названнаго Μ. Фульвія право рим
скаго гражданства (Cíe. Brut. 20), но и тог
да еще жилъ въ стѣсненномъ положеніи. 
Онъ умеръ отъ ломоты въ костяхъ на 
70 году отъ роду, 169. Cic. Brut. 20. Cat. 
mai. 5. — Его поэтическая дѣятельность 
обнимала всѣ области поэзіи, но слава его 
была основана главнѣйше на большомъ исто
рическомъ стихотвореніи Annales, въ 18 
книгахъ, въ которомъ была разсказана въ 
хронологическомъ порядкѣ вся римская исто
рія отъ Эпея до временъ самого поэта и ко
торое какъ по содержанію, такъ и по поэти
ческому изложенію могло замѣнить римля
намъ недостававшій имъ національный эпосъ. 
Содержаніемъ первыхъ книгъ былп римскія 

сказанія, въ слѣдующихъ были описаны съ 
особенною любовью великіе военные подвиги 
позднѣйшаго времени, свидѣтелемъ копхъ 
поэтъ былъ отчасти самъ. Енній въ этомъ 
произведеніи впервые замѣнилъ употребляв
шійся дотолѣ versus Saturnius гексаметромъ 
и сдѣлалъ такимъ образомъ рѣшительный 
шагъ къ принаровленію греч. метрики къ 
латин, языку. Кромѣ того онъ написалъ много 
трагедій, въ коихъ держался греческихъ 
образцовъ, преимущественно Еврипида (Ме
дея, Гекуба, Андромаха и др.), можетъ быть 
также praetextae (Ambracia и Sabinae). Ме
нѣе значенія имѣютъ его комедіи. Далѣе 
ему приписываютъ Saturae (по крайней 
мѣрѣ 6 книгъ), не сатиры въ позднѣйшемъ 
значеніи слова, но, соотвѣтственно съ пер
воначальнымъ смысломъ слова (см. Satira), 
смѣшанныя стихотворенія самаго разно
образнаго содержанія въ свободномъ и не
связномъ тонѣ. Къ сатпрамъ же принадле
жали, вѣроятно, многія приписываемыя Ен- 
яію стихотворенія, большею частью пере
воды или обработки греческихъ оригина
ловъ: Sota, названное такъ по versus sota- 
deus, которымъ оно написано; Praecepta 
пли Protrepticus; Heduphagetica (не
вѣрно Hedypathia), описаніе лакомствъ по 
греч. стихотворенію Архестрата; Euhemerus, 
описаніе сказаній о греч. богахъ по Евемеру 
(см. Euhemerus); Epicharmus, философ
скаго содержанія, напис. трохаическимъ те
траметромъ, и наконецъ эпиграммы. Принад
лежитъ ли стихотв. Scipio къ Saturae, или 
это эпосъ въ трохаич. тетраметрѣ пли, на
конецъ, трагедія (praetexta), остается нераз
рѣшеннымъ вопросомъ; послѣднее мнѣніе 
защищаетъ Roeper (Danzig 1868).—Въ про
тивоположность къ позднѣйшей поэзіи, раз
вившейся ио тончайшимъ правиламъ греч. 
искусства, Энній считался представителемъ 
національной римской поэзіи. Чего ему не
доставало съ формальной стороны, то онъ 
замѣнялъ искусствомъ своей фантазіи, обна- 
ружившеивя какъ въ творческомъ образова
ніи языка, такъ и въ чисто поэтическихъ 
описаніяхъ. Оѵ. trist. 2, 22. Lucr. 1, 118 сл. 
Поэтому въ позднѣйшія времена, нс смотря 
на устарѣлую форму, его много читали, объ
ясняли и критиковали въ школѣ. Замѣча
тельны въ этомъ отношеніи слова Квинти
ліана (10, 1, 88): Ennium sicut sacros vetu
state lucos adoremus, in quibus grandia et 
antiqua robora non tantam habent speciem 
quantam religionem. Лучшее собраніе фрагм. 
J. Vahlen (1854); фрагм. его драмъ: Ribbeck 
въ Scaenicae Roman, poes. fragm.; см. также 
критическія статьи особ. Bergk’a.

Ennodius, Magnus Felix Enn., 473—521 
по P. X., изъ Галліи, епископъ въ Павіп, въ 
числѣ другихъ сочиненій написалъ цѣнную 
біографію своего предшественника Епифанія, 
до невозможности напыщенный панегирикъ 
на Теодориха Вел. и письма (9 книгъ); кромѣ 
того стихотворенія (въ 2 книгахъ), обнару
живающія легкое владѣніе формой, но не 
свободныя отъ метрическихъ ошибокъ.

Ennömus, уЕѵѵор.о{, 1) союзникъ троянцевъ
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въ Мизіп, знаменитый предсказатель но 
птичьему полету. II. 2, 858. 17, 218.—2) Троя
нецъ, убитый Одиссеемъ. II. 11, 422.

'Ενοιχΐον όίχη СМ. Δίκη.
Ενωμοτία было у спартанцевъ учрежден

ное Ликургомъ подраздѣленіе войска. НМ. 
1,65. По Ѳукидиду (5,68) отрядъ состоялъ изъ 
32, по Ксенофонту (Hell. 6,4,12) пзъ 36 че
ловѣкъ (пѣхоты). Двѣ еномотіп составляли 
πεντηκοστός (50 чел.; поэтому и принимаютъ, 
что ενωμοτία, вопреки обоимъ опредѣленнымъ 
свидѣтельствамъ, состояла только изъ 25 
челов., что, можетъ быть, первоначально и 
было такъ, потому что политика спартанцевъ 
старалась скрывать отъ враговъ численность 
войска, Thue. 5, 68), 2 πεντηκοστύες состав
ляли λόχος; четыре λόχοι—μόρα. Хеп. г. L. 11, 
4. Геродотъ, свѣдѣнія котораго были въ дан
номъ случаѣ (по указанной причинѣ) неточ
ны, называетъ тріакады (встрѣчаемыя только 
у него) какъ подраздѣленіе еномотіп.

Епбре, Ένόπη, городъ Лаконіи близь мес-
сенской границы, который Агамемнонъ обѣ-; оналюдей,ното.іькодлятого,чтобынасладить- 
щалъ дать Ахиллею въ приданое за дочерью; ся ихъ любовью, такъ наир. Тиѳоиа, сына тро- 
позже имя это исчезло, а употреблялось янскаго царя Лаомедонта. Зевсъ далъ ему 
Геренія. II. 10, 150. 292. ! въ угоду ей вѣчную жизнь. Но она не по-

Entella, Έντελλα, древній городъ на зап. 
Сициліи на Крпмиссѣ, имѣетъ значеніе для 
исторіи острова во время Діонисовъ. Diod. 
Sic. 14, 9. 15, 73. 16, 67. Сіе. Verr. 3, 43.103. 
Птоломей называетъ рѣку того же имени 
въ Етруріи.

Entoria, дочь римскаго поселянина, ро
дила Сатурну, который посѣщалъ ея отца, 
4 сыновей: Яна, Гимна, Фавста и Фелик
са, которыхъ Сатурнъ научилъ винодѣлію; 
въ опьяненіи они убили дѣда, а затѣмъ 
лишили жизни и себя. При наступившемъ 
позже голодѣ, который объясняли какъ на
казаніе боговъ, Лутацій Катулъ основалъ 
алтарь съ четырьмя лицами у Тариейской 
скалы. Ср. Icarius.

Enyaliiis, Ένυάλιος, прозвище Арея, у Го
мера рѣдко какъ прилагательное, чаще какъ 
существительное (II. 13, 519. 22, 132. и въ 
друг, мѣстахъ). Особое божество этого имени, 
полагали, упоминалось въ прися гѣ ефебовъ. Те
перь занятая между Άρης и Έν. вычеркнута. 
Имя происходитъ ОТЪ Ένυώ, олицетворенія 
военной свалки.

Enyo см. Bell о na, GorgonRheaCybele.
Eordaea, Έορδαία, пли Eordia, Έορδία, на

селенная иллирійскими еордами мѣстность 
южной Македоніи у горы Бермія и рѣки Га- 
ліакмона, черезъ которую шла Егнатская до
рога, съ городами Келлою, Арнпссою, Фискою 
и Галадрами. Hdt. 7,185. Thue. 2, 99. Pol. 18, 
16, 3. 34, 12, 8. Liv. 31, 39 сл. 33, 8. 42, 53. 
45, 30.

Ήώς, Aurora, богиня утренней зари, 
дочь Гиперіона п Ѳіи, сестра Геліа и Се
лены. Hesiod, theog. 371. Имя ήώς, эолич. 
αΰως, ПРОИСХОДИТЪ ОТЪ άημι, αύω, „вѣю“, ТИКЪ 
какъ съ началомъ зари сбединенъ, обыкно
венно вѣтерокъ; такъ и Aurora происходитъ 
отъ aura. Розоперстая (ροδοδάκτυλος, „вслѣд
ствіе пяти блѣдно-розовыхъ, идущихъ пер
пендикулярно къ горизонту лучей, которые 

замѣтны въ Малой Азіи и Греціи вообще 
на югѣ передъ восходомъ солнца“, Améis къ 
Нот. Od. 2, 1), блестящая богиня вь ша
франномъ одѣяніи (xpoxóneirko«, ср. Verg. А. 
7, 26. Aurora iu roseis fulgebat lutea bigis) 
поднимается рано утромъ съ ложа изъ Океана 
и приноситъ людямъ и богамъ дневной свѣтъ, 
являясь на небѣ передъ своимъ братомъ 
Геліемъ на колесницѣ, запряженной бѣ
лыми и розовыми лошадьми. Такимъ обра
зомъ у Гомера она богиня начала дня, днев
наго свѣта вообще, но не богиня всего дня; 
лишь у трагиковъ она приравнивается съ 
'Hpiépa, которая у Гесіода, отличаясь отъ 
Еои, является дочерью Ночи и Ереба 
(Theog. 124. ср. 748). Богиня утренней зари, 
поднимающаяся еще при мерцаніи звѣздъ, 
при дуновеніи вѣтерка, родила звѣздоносцу 
Астрею вѣтры: Аргеста, Зефира, Борея и 
Нота, равно какъ Босфора и остальныя 
звѣзды (Hesiod, theog. 378); подобно все похи
щающимъ богинямъ бури, Гарпіямъ, уводитъ и 

просила для пего вѣчной юности, поэтому 
члены его высохли, а голосъ пропалъ. Она 
заключила его въ комнату (hymn, in Ven. 3, 
219—238) или обратила его въ кобылку. Пре
ходящая красота Еои переносится на ея 
сѣдаго супруга. Она родила Тиоону Ема- 
ѳіона и Мемнона (Hesiod, theog. 984), царя 
Эѳіопіи, который сражался подъ Троей и 
былъ убитъ Ахиллеемъ. Также и Оріона увела 
она, далѣе Клита, сына Мантія (Od. 5, 121. 
15, 250) и, съ вершины Гпметта въ Аттикѣ, 
Кефала, супруга Прокрпды. Оѵ. met. 7,700. 
Культа Ёоя не имѣла. Представляютъ ее 
пли на колесницѣ, въ видѣ прелестной богини, 
или какъ управительницу конями Солнца, 
съ факеломъ въ рукѣ. — У римскихъ поэ
товъ Aurora совершенно тождественна съ 
Еоей.

Επαγγελία называлось въ Аѳинахъ вы
сказанное въ народномъ собраніи, иногда 
подкрѣпленное клятвою заявленіе о желаніи 
начать противъ кого нибудь уголовный про
цессъ (δοκιμασίαν τινί έπαγγέλλειν),—особенно 
противъ ораторовъ и государственныхъ лю
дей, желавшихъ выступить публично, чтобы 
заранѣе поколебать къ нимъ довѣріе народа.

Επαγωγή называлось 1) магическое заго
вариванье, которымъ заклинали особенно 
подземныхъ боговъ объ оказаніи помощи лю
дямъ, или злыхъ духовъ, чтобы они напугали 
другаго человѣка, часто въ соединеніи съ 
επωδή;—2) въ логикѣ и риторикѣ—индуктив
ный экспериментальный способъ доказатель
ства, ведущій отъ частнаго къ общему, въ 
противоположность къ собственному силло
гизму.

Έπαχφία см. Attica 6. 17.
Έπαχταί (ήμέραι), лишніе дни, получаемые 

при сравненіи двухъ неравныхъ промежут
ковъ времени, особенно тѣ 11 дней, на ко
торые солнечный годъ больше луннаго.

Epaminondas, ’Επαμεινώνδας, ПО беотІЙСКИ
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’Еігар.і^.,ѳпвянинъ,сынъ Полпмниса, изъ знат
ной, но бѣдной семьи, род. около 418 г. до 
P. X. До 40 лѣтняго возраста онъ посвятилъ 
себя физическому и умственному развитію; 
особенное вліяніе имѣло на него знакомсвто 
съ пиѳагорейцемъ Л пенсомъ тарентскпмъ, 
который нашелъ въ его домѣ убѣжище. Plut, 
mus. 21. Cic. de or. 3, 34. Paus. 9, 13, 1. 
Nep. JEpam. 2. Политическое направленіе 
тогдашнихъ пиѳагореГіцевъ не дало ему 
посвятить себя созерцательной философ
ской службы. Цѣлью его гимнастическихъ 
упражненій было—развить себя для воен
ной жизни; на ряду съ философіей, му
зыкой и строгой добродѣтелью, выражав
шейся въ отказываніи себѣ въ чувственныхъ 
наслажденіяхъ, въ презрѣніи богатства и 
всякой изнѣженности, въ самоотверженіи и 
скромности, высшею задачей его жизни была 
дѣятельность и самопожертвованіе за отече
ство и согражданъ. Но именно потому, что 
онъ, можетъ быть, одинъ изъ всѣхъ грековъ 
сознавалъ вполнѣ ясно высокую задачу рес
публики, онъ держался вдали отъ политиче
скихъ партій, хотя и былъ соединенъ тѣсною 
дружбою съ Пелопидомъ и др. Поэтому его 
пощадили, когда Леонтіадъ свергъ съ по
мощью спартанцевъ демократическую пар
тію и ввелъ олигархію, 383; его бѣдности и 
философскаго уединенія, казалось, нечего 
было опасаться. Но онъ работалъ для буду
щаго, привлекъ съ помощью Горгида къ себѣ 
толпу юношей, воспитывалъ ее въ республи
канской доблести и заставлялъ ее часто 
состязаться со спартанскимъ гарнизономъ. 
Plut. Pel. 18. Polyaen. 2,5,1. Онъ не участво
валъ въ заговорѣ Пелопида и Меллона, ко
торые свергли въ 379 г. олигарховъ (Plut. gen. 
Soer. 24), такъ какъ считалъ несправедли
вымъ убивать безъ суда гражданина, и бо
ялся злоупотребленія насильно пріобрѣтен
ной свободой. Выступивши со своей толпой, 
онъ достигъ того, что граждане высказались 
за новый порядокъ вещей, что съ другой сто
роны взрывы мести противъ сверженной пар
тіи были подавлены и что всѣ силы соеди
нились для борьбы со внѣшнимъ врагомъ. 
Снова явилось народное собраніе, на ряду 
съ нимъ—совѣтъ, а во главѣ государства сто
яли 7 беотарховъ. Спартанскій гарнизонъ 
въ Кадмеѣ былъ вынужденъ отступить, 
большинство городовъ Беотіи высказалось 
за Ѳивы и демокрйтію, аѳиняне сдѣлались 
пхъ союзниками противъ Спарты. Еще въ 
379 г. Клеомбротъ сдѣлалъ попытку воору
женной демонстраціи противъ Ѳивъ. Въ 378 
п 377 г. Агесилай велъ войну главнѣйше 
около Ѳеспій, въ 376 г. снова явился Клеом
бротъ, но дошедши доКпѳерона повернулъна- 
задъ; тогда спартанцы перенесли войну иа 
море. Ничего рѣшительнаго не было сдѣ
лано; правда, Беотія была опустошена, но 
сила и самосознаніе ѳивянъ возрасло. По
слѣдующимъ временемъ они воспользовались, 
чтобы соединить подъ своей гегемоніей бео
тійскіе города; города, стоявшіе за Спарту, 
Платеи, Ѳеспій, Орхоменъ были съ суровостью 
и жестокостью вынуждены присоединиться 

къ симмахіи и позже разрушены за отпа
деніе, Платеи въ 373 г., Ѳеспій въ 372 г.т 
Орхоменъ въ 364 г.—Въ этотъ періодъ вре
мени Епаминондъ не занималъ выдающагося 
мѣста; безъ сомнѣнія, онъ былъ занятъ обра
зованіемъ войска; часто уговаривалъ онъ 
своихъ согражданъ быть мягкими и гуман
ными по отношенію къ побѣжденнымъ. Нот 
что онъ до сихъ поръ дѣйствовалъ главнѣйше 
какъ государственный человѣкъ, слѣдуетъ, 
повидимому, изъ того, что впервые онъ вы
ступилъ какъ ѳиванскій посолъ на конгрессѣ 
по поводу мира, 371 г. Уже въ 374 г. Аѳины 
заключили миръ со Спартой, который былъ, 
впрочемъ, непродолжителенъ; теперь Епам. 
вновь достигъ того, что начались переговоры 
о мирѣ. Условіями было поставлено отозваніе 
спартанскихъ гармостовъ и автономія гре
ческихъ городовъ. Но когда Епаминондъ, об
наружившій большой ораторскій талантъ уже 
во время переговоровъ, потребовалъ, чтобы 
ему дозволили произнести клятву за беотій
скіе города и объявилъ, что Ѳивы откажутся 
отъ гегемоніи надъ ними только въ томъ 
случаѣ, если Спарта дастъ свободу городамъ 
Лаконіи, Агесилай вычеркнулъ имя ѳивянъ 
изъ таблицы съ условіями мира и объявилъ 
имъ войну (въ іюнѣ 371 г.). Клеомбротъ 
двинулся тотчасъ со своимъ войскомъ изъ 
Фокиды черезъ Амбрисъ, Ѳисбу и Крев- 
сиду въ долину Левктръ. Въ Ѳивахъ было 
полное уныніе; Епаминондъ еще не выказы
валъ своихъ стратегическихъ талантовъ, но 
онъ привлекъ на свою сторону трехъ беотар
ховъ, выступилъ противъ суевѣрія народа— 
скоро были объявлены лучшія предзнамено
ванія—и двинулся противъ 24,000 (?) вра
говъ съ войскомъ, имѣвшимъ послѣ отпуще
нія ненадежныхъ ѳеспійцевъ лишь 6Ό00 чел.; 
дѣло шло о свободѣ и отечествѣ. Въ своей 
проницательности онъ понялъ, что важно 
прорвать замкнутую фалангу спартанцевъ 
посредствомъ построенія въ элеваціонномъ 
углѣ; такимъ образомъ образовался косой 
боевой строй (λοξή φάλαγξ); онъ ПОСТРОИЛЪ 
лѣвый флангъ на 50 человѣкъ выше, а слабо 
занятый правый отодвинулъ назадъ. Беотій
ская конница скоро опрокинула спартан
скую; между тѣмъ какъ Пелопидъ со свя
щеннымъ отрядомъ мѣшалъ врагамъ раз
вернуться, Епаминондъ прорвалъ съ неудер
жимою силой фалангу; царь Клеомбротъ и 
1000 спартанцевъ были убиты, 5-го Гекатом- 
беона (іюля) 371 г. Хеп. Hell. 6, 4, 4.12.15. 
7, 1, 35. Diod. Sic. 15, 51—56.—Послѣ сра
женія ѳивяне стали хлопотать о пріобрѣтеніи 
союзниковъ, въ Аѳинахъ посольство съ вѣстью 
о побѣдѣ было принято холодно; Язонъ, ти
раннъ въ Ферахъ, заключилъ союзъ, но ста
рался какъ посредникъ между партіями прі
обрѣсти вліяніе въ Греціи и заставилъ ѳп- 
вянъ дать спартанскому войску свободное 
отступленіе. Епаминондъ по своей мягкости 
сочувствовалъ этому.—Слѣдствіемъ этой по
бѣды было отпаденіе ббльшей части пело
поннесцевъ отъ спартанскаго союза, въ томъ 
числѣ аргивянъ, еленцевъ и аркадянъ, кото
рые основали Мегалополь. Призванный ими
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Епаминондъ двинулся въ Пелопоннесъ, со
бралъ войско въ 50—70,000 чел., проникъ въ 
Лаконію, но не сдѣлалъ нападенія на Спарту, 
а обратился въ Мессенію, основалъ Мессену 
у подошвы Иѳомы и возстановилъ Мессенію, 
какъ государство. На обратномъ пути онъ 
обошелъ шедшаго иа помощь къ спартанцамъ 
Ификрата, принялъ на одного себя отвѣтствен
ность то, что беотархи остались за 4 лишнихъ 
мѣсяца въ своихъ должностяхъ и пристыдилъ 
въ судѣ своихъ противниковъ, 369 г. Diod. 
Sic.lb, 62 сл.—Лѣтомъ онъ предпринялъ второй 
походъ противъ лакедемонянъ, побѣдилъ ихъ 
войско, занявшее Онейскія горы (у Исѳма), и 
ирон и к h у лъ въ Пелопон несъ; н о когда Діонисій 
изъ Сиракузъ прислалъ помощь спартанцамъ, 
война пошла несчастливо и единственнымъ 
выигрышемъ было завоеваніе Сикіона. Ѳи- 
вяие, раздраженные казавшеюся безуспѣш
ностью похода, отрѣшили Епампнонда отъ 
должности,—На нѣкоторое время всѣ усилія 
ѳнвяпъ были направлены на сѣверъ. Когда 
Пелопидъ былъ коварнымъ образомъ захва
ченъ Александромъ Ферскимъ, они послали 
войско подъ предводительствомъ Клеомена 
въ Ѳессалію. Епаминондъ служилъ въ войскѣ 
простымъ солдатомъ; некогда оно вслѣдствіе 
неумѣлости начальника подверглось силь
ной опасности, онъ принялъ на себя, по об
щему требованью, главное начальство и по
велъ войско назадъ; во второмъ походѣ онъ 
принудилъ Александра выдать Пелопида и 
Исменія, 368 г. Diod. Sic. 15, 71 сл. Послѣ 
неудачной попытки персидскаго царя заклю
чить всеобщій миръ, Епаминондъ двинулся 
въ третій разъ въ Пелопоннесъ и привлекъ 
Ахаю къ епванской симмахіи, 367 г. Но на
стоящимъ образомъ и надолго привести въ 
порядокъ разстроенное положеніе онъ не 
былъ въ силахъ. Силы ѳивянъ были исто
щены постоянными войнами, пелопоннесцы 
снова отдѣлились отъ союза, Пелопидъ палъ 
въ Ѳессаліи, 364 г., и Епаминондъ былъ, 
повидимому, оттѣсненъ партіями на нѣкото
рое время отъ веденія дѣлъ. Въ « лЬдующіе 
годы онъ старался сдѣлать изъ Ѳивъ могу
щественное на морѣ государство, убѣдилъ 
своихъ согражданъ построить 100 тріеръ, 
выѣхалъ съ флотомъ ц достигъ Византіи, но 
возвратился вскорѣ назадъ, не сдѣлавши ни
чего важнаго; при отвращеніи ѳивянъ къ 
мореплаванію, предпріятіе это не имѣло 
успѣха, но оно дало, быть можетъ, поводъ 
къ позднѣйшему отпаденію союзниковъ отъ 
Аѳинъ. lust. 16, 4. Diod. Sic. 15, 78.—Когда 
въ Пелопоннесѣ обстоятельства складывались 
все болѣе и болѣе несчастливо, ахеяне и 
елейцы отпали, въ Аркадіи начались между- 
усобія, то Епаминондъ въ четвертый разъ 
(362 г.) двинулся въ Пелопоннесъ на помощь 
вѣрнымъ еще союзникамъ (Аргосъ, Мессена, 
Тегея, Мегалополь и др.). Ему не уда
лось напасть на Спарту неожиданно (Хеп. 
Hell. 7, 5, 9. Pol. 9,8,3); однако, онъ проникъ 
на площадь, но, понявши опасность своего 
положенія, повернулъ въ Мантинею, гдѣ и 
произошла битва (въ іюнѣ 362 г.). Когда кон
ница враговъ была отброшена конницею ѳи- 

вянъ, построенною клиномъ и смѣшанною 
съ пѣхотой, Епаминондъ самъ бросился въ 
бой, фаланга была прорвана, все войско вра
говъ обратилось въ бѣгство, но въ самую 
минуту побѣды Епам. былъ смертельно ра
ненъ. Еще живымъ онъ былъ вынесенъ изъ 
свалки боя; но когда ему принесли его щитъ 
и онъ узналъ, что ѳивяне побѣдили, онъ ве
лѣлъ вынуть остріе копья изъ раны и спо
койно и весело умеръ. Далекій отъ всякаго 
тщеславія, онъ не могъ скрывать отъ себя, 
что величіе Ѳивъ зависѣло отъ его личности. 
Поэтому онъ, услышавъ, передъ смертью, что 
и Іоллпдъ и Діофантъ пали, совѣтовалъ 
своимъ согражданамъ заключить миръ, что 
было равносильно полному отказу отъ пре
слѣдовавшейся до тѣхъ поръ цѣли. Ср. Хеп. 
Hell. 7, 5, сл. Plut. Pelop. и Apes. Paus. 9, 
13—15. Йер. Epam. Bauch, Epam. und The
bens Kampf um die Hegemonie (1834). Pom- 
tow, das Leben des Epam., sein Charakter und 
seine Politik (1870). W. Vischer, kl. Schrift. I.

Epaphroditus, Έπαφρόδιτος, 1) ученый грам
матикъ, пришедшій изъ Египта въ Римъ какъ 
вольноотпущенникъ во время Нерона и жив
шій тамъ до царствованія Нервы, авторъ 
(потерянныхъ) комментаріевъ къ Гомеру, 
Гесіоду, Пиндару и другимъ поэтамъ.—2) 
тайный секретарь и довѣренное лицо Неро
на; философъ Епиктетъ былъ его рабомъ. 
Тас. апп. 15, 55. Suet. Ner. 49. Dom. 14.

Epäphus см. Іо.
Έπάςιτοι, военная сила, образовавшаяся 

по с< единеніи отдѣльныхъ городовъ Аркадіи 
ВЪОДПНЪ большой СОЮЗЪ (οί μύριοι) въ слѣдствіе 
ослабленія лакедемонянъ битвою при Левк- 
трахъ,изъ аркадскихъ контигентовъ (5000 чД; 
она должна была исполнять приказанія 
общихъ властей. Хеп. Hell. 7,4,22.33. 36. 5, 3.

Epei, Έπειοί, пздревле жители сѣв. Елп- 
ды, производившіе свое имя отъ Еііея, сына 
Ендпміона (17. 2, 619.); по сказанію, они 
пришли изъ Ѳессаліи. По Ефору (Strab. 10, 
464.), они за 6 поколѣній до троянской вой
ны пришли подъ предводительствомъ Этола 
въ Этолію, изгнали куретовъ и смѣшались 
съ ними, „очевидное извращеніе фактовъ, 
вызванное желаніемъ дать завоевателямъ, 
каковыми были этолійцы и епеи въ Елидѣ, 
миѳическое правоназавоеванную ими землю“ 
(Bursian).Hxb слѣдуетъ вмѣстѣ съ этолійцами 
и локрами причислять къ племени лелеговъ.

Έχβιγ&ύς, сынъ Агакла, мирмидонъ, дол
женъ былъ бѣжать за убіеніе своего двою
роднаго брата изъ родины своей Будея къ 
Пелею, отправился съ Ахиллеемъ противъ 
Трои и былъ убитъ въ бою Гекторомъ. II. 
16, 571.

Epëratus, Έπήρβτος, 1) спартанскій ефоръ 
во время пелопоннесской войны. Хеп. Hell. 
2, 3, 10.—2) пзъ Фаръ въ Ахаѣ, преданный 
македонянамъ полководецъ Ахейскаго союза 
п противникъ Арата, который мало пользо
вался средствами союза для настоящихъ его 
цѣлей. Рт. 4, 82, 8. 5, 91, 4.

’Επεννάχται см. Είλωτες.
Epéus, Έπειός, 1) см. Endymion.—2) сынъ 

Панопея, опытный въ искусствѣ герой, вы-
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строившій съ помощью Аѳины иліонскаго ко
ня и отличавшійся вмѣстѣ съ тѣмъ въ ку
лачномъ бою. Od. 8, 492. 11, 523. II. 23, 
664. 840. Ѵегд. А. 2, 264. Онъ пришелъ съ 
Цикладскихъ острововъ въ Трою и осно
валъ позже, по преданію, Пизу въ Италіи и 
Метапонтъ. Позднѣйшія сказанія изобра
жаютъ его трусомъ, такъ что трусость его 
вошла даже въ пословицу.

"Έφηβος. Черезъ два года (или на второй 
годъ) по достиженіи возмужалости (έπΐ διε
τές ήβήσαντες), на 18 ГОДу ЖИЗНИ МОЛОДЫС 
люди въ Аѳинахъ черезъ внесеніе ВЪ Ληξι
αρχικόν (общинная книга ихъ дема) объявля
лись совершеннолѣтними и самостоятельны
ми гражданами. Внесенный въ списки да-1 
валъ присягу гражданина въ храмѣ Агравлы, 
(Lycurg.Leocr.76.PoUux8.ЮЬслл.РШ. Aleib. ■ 
15) дѣлался способнымъ носить оружіе, полу-' 
чалъ право являться въ судъ, жениться и т. д.1 
Is. Arist. 12. Demosth. Steph. II, 20. 24. 
Право участвовать въ народномъ собраніи 
ефебъ получалъ лишь черезъ два года, че
резъ внесеніе ВЪ πίναξ έκκλησιαστικός, на 20 
году жизни, послѣ того какъ онъ прослу
жилъ два года въ пограничной стражѣ, какъ 
περίπολος. Съ тѣхъ поръ онъ могъ участвЬвать 
и въ воинахъ внѣ предѣловъ отечества. Кро
мѣ этого болѣе узкаго п опредѣленнаго значе
нія слова, существуетъ еще болѣе широкое, 
по которому έφηβος могъ быть названъ вся
кій молодой человѣкъ, вышедшій изъ дѣт
скаго возраста. Въ искусствѣ молодые люди 
этого возраста изображаются съ коротко 
остриженными волосами въ противополож
ность къ мальчикамъ и мужамъ, носившимъ 
болѣе длинные ВОЛОСЫ (κομαν). ЭТО НОДСТрИ- 
женіе ВОЛОСЪ совершалось ДО έπΐ διετές ήβή- 
σαι, вѣроятно на 16 году, и, вѣроятно, отъ 
этого акта третій день праздника Апатурій 
назывался κουρεώτις (отъ κουρά, κείρω).

’Έφεόρος (рядомъ пли при комъ ниб. си
дящій) назывался тотъ боецъ, который при 
неравномъ числѣ бойцевъ не попалъ въ ихъ 
число по жребію и долженъ былъ до конца 
сидѣть, чтобы выдержать потомъ съ свѣжи
ми силами рѣшительный бой съ оставшимся 
побѣдителемъ. Plut. Sull. 29. Ротр. 59. На
мекъ на это, можетъ быть, у Soph. Аі. 610.

ΈφήγηΟις см. ’Απαγωγή.
Έφημεςίς, ephemeris, 1) дневникъ, 

журналъ во время путешествія, какъ у рим
лянъ, употреблявшихъ иногда и греч. слово 
(Сіе. Quint. 18, 57. Nep. Att. 13, 6.), commen
tarii и diarium, а именно какъ въ военномъ, 
такъ и въ историческомъ отношеніи; слово 
это встрѣчается также въ смыслѣ ежеднев
ной счетной книги для прихода и расхода.— 
2) календарь, можетъ быть, впервые у рим
лянъ, (Іиѵ. 6, 573.), и тамъ преимуществен
но у астрологовъ, которые обозначали въ немъ 
на каждый день положеніе созвѣздій, чтобы 
имѣть такимъ образомъ точку опоры для вы
бора удобнаго и неудобнаго для извѣстныхъ 
занятій времени. Ср. Chaldaei.

Εφέοια, τά, справлявшійся ночью празд
никъ Артемиды ефесской со всевозможнымъ 

разгуломъ, къ которому допускались лишь 
мужчины, незамужнія женщины и рабыпи.

Ephesiae litterae, Έφέσια γράμματα, назы
вались извЬстныя загадочныя формулы (6), 
которыя были изобрѣтены идейскими или 
фригійскими дактилями (поэтому называются 
также фригійскими, а по мнѣнію другихъ 
были написаны на статуѣ Артемиды ефес
ской); суевѣріе придавало имъ, если ихъ но
сили какъ талисманъ, чудодѣйственную си
лу, Athen. 12, 548 С.

’Έφεοις, аппеляція. Противъ приговора 
суда геліастовъ собственной аппеляціп не 
могло быть. Лишь при приговорѣ за неявку 
въ судъ обвиненный могъ аппелировать 
(τήν μή ουσαν άντιλαχεΐν, если Процессъ велся 
передъ діэтетами; τήν έρημον άντιλαχεΐν, если 
онъ велся передъ судьями) подъ тѣмъ пред
логомъ, что па извиненіе его въ неявкѣ не было 
обращено должное вниманіе, или что онъ 
замедлилъ извиненіемъ безъ своей вины. На
оборотъ аппеляція на приговоръ діэтета къ 
суду геліастовъ случалась часто, причемъ 
аппелировавшіГі долженъ былъ внести особую 
судебную пошлину, παράβολον (см. Διαιτητής). 
Другіе случаи см. Meier und Schömann, Att. 
Process стр. 766 слѣд.

Ephesus, Έφεσος, н. руины при Аязулукѣ, 
одинъ изъ двѣнадцати значительныхъ іоній
скихъ городовъ у подошвы горъ Кореса и 
Піона (пли Пріона) при устьѣ Капстра; 
на югѣ отъ города протекалъ Кенхрей. Зна
менитый храмъ Артемиды (Άρτεμίσιον), по
строенный кноссійцемъ Херсифрономъ, былъ 
сожженъ Геростратомъ въ ночь, когда ро
дился Александръ Вел.; но малоазіатскіе 
греки выстроили его снова съ такимъ вели
колѣпіемъ, что онъ считался однимъ пзъ 
семи чудесъ міра. Лишь недавно посредствомъ 
раскопокъ найдено мѣсто, на которомъ на
ходился храмъ; онъ лежалъ въ сѣв.-вост. части 
города между горой Пріономъ и возвышен
ностью, занимаемой теперь крѣпостью Аязу- 
лукомъ. Ефесъ быль основанъ, по пре
данью, амазонками, потомъ обитаемъ карій- 
цами и лелегами, пока имъ не овладѣлъ Ан- 
дроклъ, сынъ Кодра. Городъ былъ всегда 
могущественъ, но получилъ особенное зна
ченіе, когда сдѣлался при христіанскихъ им- 
ператорахъглавнымъ городомъ провинціи Азіи. 
Прежняя морская гавань — Папормъ — те
перь занесена пескомъ; кромѣ того было 
еще двѣ гавани въ долинѣ Капстра Ефесъ 
былъ мѣстомъ рожденія философа Гера
клита и Гермодора (Сіе. tuse. 5, 36), кото
рый, будучи изгнанъ пзъ своего города, по 
сказанью, оказалъ помощь децемвирамъ при 
составленіи законовъ. Ср. Guhl, Ephesiaca 
(1843).HydeClarke,Ephesus(1863).CurtiusBeitr. 
z. Gesell, u. Topogr. Kleinasiens (1872); Ephe
sus (1874). Wood, Discoveries at Ephesus (1877).

Έφέται, коллегія судей въ Аѳинахъ, 
учрежденіе которой древніе относили къ ми
ѳическимъ временамъ, а Поллуксъ (8, 124), 
по недоразумѣнію,—ко времени Дракона. Сло
во это производится разнымъ ооразомъ; πρός 
ον έφίεται, Т. е. СУДЬЯ, КЪ KOTOpOMy аППеЛПрО- 
вали, кажется сомнительнымъ съ грамматиче-
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ской точки зрѣнія; по другимъ они были „ука
затели“ права,давали указанія,какъ слѣдуетъ 
поступать въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
относительно обвиненнаго и приговореннаго. 
Ихъ было 51, исключительно изъ числа знат
ныхъ (άριστίνδην αίρεθέντες), и ОНИ ДОЛЖНЫ 
были судить въ уголовныхъ дѣлахъ. Такимъ 
образомъ они были, вѣроятно, въ граждан
скихъ процессахъ лишь властью, къ которой 
аппелировали, а въ уголовныхъ часто пер
вою и вмѣстѣ единственною инстанціей. Ихъ 
учрежденіе показываетъ, повидимому, новую 
побѣду аттической аристократіи надъ архонт- 
ствомъ, такъ какъ допущеніемъ алпеля- 
ціи въ судѣ значительно уменьшалась судеб
ная власть архонтовъ. По словамъ Поллукса, 
первоначально было 5 судовъ ефетовъ, къ 
которымъ Солонъ присоединилъ Ареопагъ. 
Позже мы видимъ лишь четыре суда ефе
товъ: έπί Παλλαδίω, επί Δελφινίω, επί Πρυτανείω 
Π έν Φρεαττοΐ, И МОЖвМЪ ИОЭТОМу не безъ 
вѣроятія принять для древнѣйшаго времени 
еще 1 судъ, έν Πρυτανείφ, въ коемъ судили 
πρύτανεις των ναυκράρων (ср. Ναοκραρία).— 
Болѣе важную часть уголовныхъ дѣлъ (умы
шленное убійство, отравленіе, намѣренное 
пораненіе, поджогъ и т. д.) Солонъ отнялъ 
у коллегіи ефетовъ и передалъ вновь орга
низованному имъ Ареопагу. Въ послѣд
ствіи суды ефетовъ потеряли большею частью 
свое значеніе. У нихъ осталось еще рѣше
ніе объ отдѣльныхъ случаяхъ, которые 
частью утратили практическое значеніе, но 
продолжали существовать вслѣдствіе рели
гіознаго и священнаго характера, который 
былъ присущъ уголовному суду. Опи судили 
всегда какъ цѣлая коллегія подъ предсѣда
тельствомъ άρχων βασιλεύς. Случаи, рѣшавшіе
ся передъ каждымъ изъ судовъ ефетовъ, бы
ли слѣдующіе: 1) У Палладія разбирались 
дѣла, если убійца утверждалъ, что убійство 
было ИМЪ совершено неумышленно (φόνος 
ακούσιος). Если φόνος ακούσιος признавался, ТО 
убійца долженъ былъ оставить страну до тѣхъ 
поръ, пока· не получалъ отъ родственниковъ 
убитаго позволенія вернуться.—2) У Дельфц- 
нія судился φόνος δίκαιος, если, наир., КТО ΗΠ- 
будь совершилъ убійство для собственной за
щиты. Во время Демосеева оба эти суда 
были, повидимому, отмѣнены и дѣла ихъ 
переданы геліастамъ,—3) У Прптанія разби
рались по древнепринятому обычаю дѣла о 
неодушевленныхъ предметахъ и животныхъ, 
бывшихъ причиною смерти для людей. Пред
метъ этотъ по формальному приговору дол
женъ былъ быть вывезенъ за предѣлы стра
ны.—4) Δικαστήριον έν Φρεαττοΐ, на берегу мо
ря вблизи гавани Зеп (см. Attica, 15) ка
сался совершенно спеціальнаго случая, ког
да изгнанный вслѣдствіе неумышленнаго 
убійства совершилъ въ это время другое 
убійство. Такъ какъ онъ не могъ вступить 
въ страну, то за новое убійство онъ судился 
ефетамп стоя въ лодкѣ. Если онъ былъ при
говоренъ, то его изгоняли на всю жизнь. 
Въ недавнее время -L. Lange (die Epheten 
und der Areopag, Lpzg. 1874) выставилъ π 
остроумно доказалъ новую гипотезу объ 

ефетахъ. По его мнѣнію ефеты были учреж
дены не только для уголовныхъ дѣлъ, но 
какъ члены до-солоновскаго совѣта евпатри- 
ДОВЪ έν Άρείω πάγω, СОСТОЯВШаГО ИЗЪ 60 по
жизненныхъ членовъ, изъ коихъ 9 по на
значенію самого совѣта ПОДЪ именемъ άρχον
τες или πρύτανεις брали на себя правленіе, 
между тѣмъ какъ остальные 51 подъ име
немъ έφέται (οί έφ’ έταις, представители пол
ноправныхъ гражданъ, евиатрпды; противо- 
пол.δήμος),т. е., начальники гражданъ, частью 
участвовали въ совѣщаніяхъ совѣта, частью 
судили или вмѣстѣ съ архонтами на арео
пагѣ, въ случаѣ умышленнаго убійства, пли, 
въ остальныхъ случаяхъ, подъ предсѣдатель
ствомъ αρχών βασιλεύς, какъ тогдашняго пред
ставителя архонтовъ, въ остальныхъ четы
рехъ судахъ. Чтобы они были учреждены 
Дракономъ, по его мнѣнію, немыслимо. Ср. 
также Philippi, der Areopag und die Ephe
ten (1872).

Ephialtes, ’Εφιάλτης, 1) см. Aloadae.— 
2) гигантъ (см. Gigantes).—3) Маліецъ пли 
трахинянинъ, показавшій Ксерксу обходъ 
черезъ Каллидромъ (тропинка называется 
теперь Монопати), по которому Гидарнъ 
провелъ часть персидскаго войска въ тылъ 
спартанцамъ при Ѳермопилахъ. Hdt. 7, 213. 
Died. Sic. 11, 8. Frontin. 2, 2, 13. Амфикті- 
онами онъ былъ приговоренъ къ смерти и 
убитъ позже въ Антикирѣ. И Геродотъ и 
Ктесій говорятъ, что измѣна эта была при
писываема п другимъ лицамъ. — 4) аоиня- 
нивгь, сынъ Софонпда, не недостойный, 
какъ его часто обозначаютъ, демагогъ, но 
заслуживающій уваженія гражданинъ, небо
гатый, но щедрый, котораго ио справе-· 
дливостп и безкорыстію можно сравнить съ 
Аристидомъ и Кимономъ (Plut. Сіт. 10), 
сподвижникъ Перикла въ его демократиче
скихъ тенденціяхъ. Онъ воспротивился пред
ложенію Кимона послать помощь спартан
цамъ противъ возмутившихся илотовъ (Plut. 
Сіт. 16) и предложилъ перенести законы 
Солона изъ Акрополя на площадь и въ При- 
таней (Poll. 8, 128); имя его особенно сое
диняется съ рѣшеннымъ въ 461 г. уменьше
ніемъ власти Ареопага (см. сл.) Arist. pol. 2, 
9, 3. Онъ былъ въ послѣдствіи, вѣроятно по 
стараніямъ олигархической партіи, убитъ въ 
457 году. Plut. Per. 10,—5) демагогъ анти
македонской партіи, выдачи коего требовалъ 
Александръ по разрушеніи Ѳивъ, но который 
бѣжалъ въ Персію (Plut. Demosth. 23) и ли
шился жизни при вылазкѣ изъ Галикарнаса.

Ephippium, έφίππιον, также έφίππια SC. 
στρώματα, лошадиная попона, превращав
шаяся у грековъ часто въ настоящее сѣдло 
съ подпругами (έποχον) п имѣвшая разныя 
украшенія. Также и у римлянъ попоны эти 
обращались въ полныя сѣдла, снабженныя 
позже великолѣпными и дорогими украше
ніями. Галльскіе всадники Цезаря также 
были ephippiati equites, почему они и были 
презираемы германцами, считавшими въ 
высшей степени позорнымъ употребленіе сѣ
делъ. Ca.es. Ь. д. 4, 2. Ср. Equus, 2.

'Εφόδων, деньги на дорогу (прогонныя
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деньги), которыя выдавались, обыкновенно, 
изъ аѳинской казны государственнымъ по
сламъ и составляли 2 — 3 драхмы въ день. 
Aristoph. Acharn. 66.

”E(poqoi, 1) спартанская должность, со
стоявшая изъ 5 членовъ, назначавшихся 
ежегодно въ осеннее равноденствіе, т. е., въ 
началѣ спартанскаго года, изъ среды наро
да, первоначально царями, позже самимъ 
народомъ, частью для судопроизводства въ 
частныхъ тяжбахъ, частью, чтобы заступать 
мѣсто царей. Учреждены они были, по однимъ 
извѣстіямъ,уже Ликургомъ, по другимъ—Ѳео- 
помпомъ (757 г. до Р. X.), что по нѣкоторымъ 
внутреннимъ причинамъ имѣетъ больше вѣ
роятія; быть можетъ, впрочемъ, они суще
ствовали и до того п реформы Ѳеопомпа 
заключались только въ томъ, что онъ далъ 
имъ право контролировать дѣйствія царей 
и препятствовать таковымъ. Власть пхъ бы
ла судебная и административная въ одно и 
тоже время. Они (Arist. pol. 3, 1, 7)судили 
въ δίκαι των συμβολαίων (гражданскія дѣла), ге- 
русія—въ δίκαι φονιχαί. Судебная ихъ власть 
вскорѣ расширилась, когда имъ достались 
ευίΐύναι должностныхъ лицъ (вновьизбранные 
ефоры судили при этомъ о своихъ предше
ственникахъ). Остальныхъ должностныхъ 
лицъ, съ царями включительно, они могли 
привлечь къ отвѣтственности еще во время 
года службы и налагать на нихъ денежный 
штрафъ. Въ процессахъ противъ царей на 
жизнь и смерть они выступали обвинителя
ми; мѣстомъ суда была въ этомъ случаѣ 
герусія. Такимъ образомъ мы видимъ, какъ 
изъ ихъ судебной власти образовалась мало 
по налу большая политическая сила. — Ихъ 
несудебная дѣятельность состояла первона
чально, соотвѣтственно ихъ судебнымъ обя
занностямъ, въ наблюденіи за рынкомъ, т. е., 
за всей торговлей Спарты. На площади же 
было ихъ присутственное мѣсто (άρχείον). Но 
вмѣстѣ съ судебною властью расширилась 
вскорѣ и ихъ полити ческая власть, такъ что они 
сдѣлались самою вліятельной должностью въ 
Спартѣ и какъ представители народа (поэ
тому ихъ сравнивали съ рпмск. народны
ми трибунами; это сравненіе, впрочемъ под
ходитъ лишь въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ) 
впервые образовали противовѣсъ царямъ и 
герусіи и скоро получили надъ ними пе
ревѣсъ, который сокрушилъ мало по малу 
госуд. устройство Ликурга. Они получили 
право наблюденія за всею общественною 
жизнью; уже съ давнихъ временъ они мо
гли созывать народъ и предлагать законы, 
могли допускать и недопускать пословъ и 
вообще имѣли большое вліяніе на внѣшнюю 
политику; они имѣли право въ военное вре
мя отсылать войска, если хотѣли, опредѣля
ли, вѣроятно, число солдатъ, назначали пол
ководцевъ (которыми были большею частью 
цари), ограничивали ихъ власть черезъ при
командированныхъ къ НИМЪ ЛИЦЪ (σύμβουλοι 
Thue. 5,63; позже двое изъ ефоровъ слѣдова
ли за царемъ въ походахъ, Хеп. Hell. 2,4, 
36), МОГЛИ ИХЪ Отзывать черезъ σκυτάλη. 
Источникомъ ихъ большой власти была έκ-

-Ephyra.

κλησία, настоящими представителями кото
рой они были. По'слѣ года занятія должно
сти они дѣлались частными лицами. Для 
важныхъ мѣропріятій было необходимо со
гласіе большинства въ коллегіи. Увеличеніе 
ихъ власти обнаруживало возрастаніе оппо
зиціоннаго элемента въ государствѣ и та
кимъ образомъ измѣненіе во внутренней и 
и внѣшней политикѣ государства (они пред
ставляли въ дѣлахъ еллиновъ безпокой
ную воинственную партію въ противополож
ность къ царямъ и герусіи). Вслѣдствіе ихъ 
власти палъ благородный Агисъ III при 
своей попыткѣ возстановить учрежденія Ли
курга; также и Клеоменъ III долженъ былъ 
начать свои реформы уничтоженіемъ ефор- 
ства. Послѣ его паденія вслѣдствіе пораженія 
при Селласіи (221 до P. X.) должность ефо
ровъ была возстановлена. — Слѣдуетъ еще 
упомянуть, что первый ефоръ былъ επώνυμος 
даннаго года. Ср. Müller, Dor. 1, 111 слл. 
и Schümann, griech. Alterth. 1, 237 слл.—2) 
пять человѣкъ, назначенные въ Аѳинахъ оли
гархами послѣ битвы при Эгосіютамахъ, что
бы измѣнническими мѣропріятіями помѣшать 
защитѣ города противъ Лисандра. Lys. Era- 
tosth. 45 слл.

Ephorus, ’Έφορος, изъ Кумъ въ Эолидѣ (при
близительно 405—330 г.), сынъ Демофила, 
вмѣстѣ съ Ѳеопомпомь учился у Исократа 
и былъ наведенъ имъ на занятія древней 
исторіей. Съ большимъ усердіемъ собиралъ 
онъ матеріалы во время путешествій и изъ 
самыхъ разнообразныхъ источниковъ соста
вилъ сначала планъ общей исторіи всѣхъ 
народовъ (τά καθόλου, Pol. 5, 33), но оставилъ 
при этомъ совершенно миѳическое время и 
началъ съ возвращенія Гераклидовъ. Въ 30 
книгахъ онъ описалъ событія до 340 г. до 
Р. X. (по Свидѣ 750 лѣтъ); но 30-я книга, 
начиная со священной войны, приписывалась 
его сыну Демофилу. Еф. начиналъ съ гео
графическаго описанія странъ, объяснялъ 
встрѣчавшіеся миѳы историческимъ обра
зомъ π введеніемъ критическаго элемента 
подготовилъ прагматизмъ Полибія. Изложе
ніе носило риторическій отпечатокъ, но 
впадало часто въ монотонность, не смотря 
на правильность п чистоту изложенія. Его 
много читавшееся, возбуждавшее часто уди
вленіе, но часто и порицавшееся сочи
неніе — главный источникъ Діодора сицилій
скаго, во время Александрійцевъ было про
должаемо Діилломъ Аѳинскимъ, Псаономъ 
Платейскимъ и Менодотомъ Перпнѳскимъ.— 
Фрагменты собрали Marx (1815) и Müller hist. 
Graec. fragm. 1, 234 слл.

Ephyra, Έφύρη (эолійская ли это форма 
вм. ёір0ра=сторожевая башня?), пеласгиче
ское имя городовъ: называвшагося позже 
Коринѳомъ (см.), въ Елидѣ на берегу рѣки 
Селле пса (77. 2,659.6, 152), въ Ѳессаліи (поз
же Краннонъ), ВЪ Этоліи (κώμη Έφ., Thue. 
3; 106. Ill), въ Епирѣ, именно въ Ѳеспро- 
тіи (позже Кихпръ). Thue. 1, 46. Это пови
димому и есть та Ефира, которую называетъ 
Гомеръ(Ой. 1,259 см. къ этому мѣсту Nitzsch), 
тогда какъ другіе видятъ здѣсь елидскую
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Еф. Другіе еще считаютъ Ефиру въ Иліадѣ 
и Одиссеѣ за тотъ же городъ,"именно, за ле
жащій внутри страны аргивскі'й городъ. Кро
мѣ того такъ назывался островъ въ Арго- 
лидскомъ заливѣ.

'EniQ&tm. называются вообще всѣ нахо
дящіеся на караблѣ и не принадлежащіе къ 
экипажу путешественники и особенно мор
скіе солдаты. Въ Аѳинахъ они набирались 
главнѣйіпе изъ послѣдняго класса, ѳетовъ, и 
лишь въ исключительныхъ случаяхъ изъ 
высшихъ классовъ. Thue. 3, 16. 8, 24. Въ 
Спартѣ такъ назывались граждане, которые 
прикомандировывались къ навархамъ,чтобы 
совѣщаться съ ними. Thue. 8, 61.

'ExifioMi означаетъ денежный штрафъ, 
который могло своею властью наложить 
должностное лицо въ предѣлахъ извѣстнаго 
размѣра при проступкахъ, касавшихся его 
круга обязанностей (ёпфоХаг гпфакХеіѵ), тог
да какъ при болѣе важныхъ проступкахъ 
лицо это должно было преслѣдовать винов
наго судомъ. Такъ напр. тотъ, кто обижалъ 
сиротъ, былъ или самостоятельно оштрафо- 
вываемъ архонтомъ, на попеченіи коего бы
ли сироты, если обида не была велика, или 
же въ случаѣ сильной обиды привлекался 
имъ къ суду. То же право имѣли всѣ осталь
ныя должностныя лица при всѣхъ проступ
кахъ, касавшихся ихъ круга дѣятельности. 
Если оштрафованный былъ недоволенъ, то 
онъ могъ аппелировать къ суду, который 
тогда разбиралъ дѣло.

‘Exiftw/iiog см. Eleusinia, 6.
'Exixccovtj см. Oedipus.
Epicharis, ’Eití^apt?, римская вольноотпу

щенница, которая, вѣроятно какъ любовни
ца брата Сенеки (который и самъ былъ за
мѣшанъ въ это дѣло), узнала о заговорѣ 
Пизона въ 65 г. по Р. X. и всячески старалась 
ему содѣйствовать. Въ началѣ, когда Волу- 
зій Прокулъ, навархъ флота въ Мизенѣ, пре
далъ ее Нерону, противъ нея ничего не мог
ли показать; но когда заговорь былъ боль
ше раскрытъ, ее повели на пытку. Од
нако, никакія истязанія не могли заста
вить ее сдѣлать какія нибудь показанія; 
когда ее вторично несли на пытку, она 
воспользовалась удобнымъ случаемъ, нтобы 
удавиться посредствомъ пояса на ручкѣ 
кресла. Тас. апп. 15, 51. 57. Dio Cass. 62, 27.

Epicharmus, ’Епг/аррюгсъ о. Коса, род. око
ло 540 г. до Р. X, сынъ врача Елоѳала, зна
менитый греческій комикъ, рано покинулъ 
свой родной городъ и жилъ поперемѣнно въ 
разныхъ городахъ Сициліи, преимуществен
но въ Мегарѣ. По разрушеніи этого города 
онъ отправился въ Сиракузы, гдѣ отличал
ся въ царствованіе Гіерона какъ комическій 
поэтъ. Тамъ, по преданію, онъ и умеръ, имѣя 
90 лѣтъ отъ роду, въ 448 г. Вслѣдствіе это
го пребыванія въ Сициліи онъ называется 
Siculus. (Сіе. tuse. 1, 8, 15. ad. Att. 1, 19, 8). 
Въ ранніе годы онъ увлекался философіей 
Ппѳагора, быль также врачемъ, но въ по
слѣдствіи посвятить себя исключительно ко
медіи. Ему обязана такъ наз. дорическо-си
цилійская комедія тѣмъ, что развилась въ 

-Epictetus. 479
правильную, искусную форму, чему вмѣстѣ 
съ нимъ содѣйствовали Формисъ и Дино- 
лохъ, и послѣ него Софронъ и Ксенархъ. 
Подлинными драмами Епихарма признавали 
35, заглавія коихъ извѣстны намъ. Фраг
менты существуютъ въ незначительномъ ко
личествѣ и перемѣшаны съ подложными. 
(Лучшее собраніе: А. О. F. Lorenz, Berlin 
1864); изъ нихъ нельзя судить ни о планѣ, 
ни о содержаніи ни одной изъ комедій. Боль
шая часть заглавій даетъ пустыя имена, и 
лишь немногія болѣе ясны, напр. "Αβάς γά
μος, "Αφαιστος ИЛИ Κωμασταί. Въ Другихъ 
были сцены и происшествія изъ извѣстныхъ 
МИѲОВЪ, какъ Βοόσιρις, Άμυκος, Κύκλωψ, Όδυσ- 
σεύς ναυαγός, Πύρρα καί Προμαθεύς, Σειρήνες и Τ. Д. 
Что касается до плана и устройствѣ вообще, 
то изъ намековъ древнихъ (Ног. ер. 2,1,58) 
видно, что поэтъ, подобно римской co
moedia motoria, спѣшитъ обыкновенно, бы
стро излагаетъ простой сюжетъ безъ глубо
кой характеристики и безъ искусственнаго 
сплетенія и доводить къ концу. Діалектъ его 
произведеній считался хорошимъ дориче
скимъ. Прос гы, но не строго правильны были 
его метры. Предпочтительно передъ другими 
онъ употреблялъ въ діалогѣ трохаическій 
тетраметръ (metrum Epicharmium).

'Επιχειροτονία назывался двоякій актъ 
принятія рѣшенія посредствомъ большинства 
голосовъ въ Аѳинахь: 1) έ. τών νόμων, про
изводившаяся ежегодно въ первомъ народ
номъ собраніи ревизія законовъ, послѣ чего 
дальнѣйшія заботы лежали на номоѳетахъ, 
СМ. ’Εκκλησία 6;—2) τών αρχών, повторяв
шееся въ первомъ народномъ собраніи вся
кой пританіи утвержденіе должностей, при
чемъ архонтъ спрашивалъ εί δοκεΐ καλώς 
άρχειν έκαστος; ВСЯКІЙ МОГЪ принести при ЭТОМЪ 
жалобу (προβαλλεσίΐαι, προβολή,см. С.і.)и предло
жить удаленіе должностнаго лица. Смѣщае
мые такимъ образомъ (άποχειροτονούμενοι) ЛИ
ШИЛИСЬ вѣнка и отрѣшались отъ должности 
на время, пока не было рѣшено въ судѣ ге- 
ліастовъ начатое противъ нихъ дѣло.

Έχίχληοος см. Hereditas, 3. 
Epicneiiiidii см. Locris, 4.
Epicrates, ’Επικρατής, изъ Амбракіи, поэтъ 

періода средней аттической комедіи, ок. 350 г. 
до Р. Х.,съ талантомъ и остроуміемъ соединялъ 
искусство выраженія и тщательность размѣ
ра. Отъ 5 его пьесъ сохранились отрывки.

Epictetus, 'Επίκτητος, род. ВЪ ГІераПОЛѣ 
во Фригіи, былъ долгое время въ Римѣ слу
гою любимца Нерона, Епафродита, кото
рый въ послѣдствіи, пораженный его высо
кимъ умомъ и независимымъ духомъ, даро
валъ ему свободу. Послѣ этого Епиктетъ 
слушалъ Музонія Руфа и, совершенно пре
давшись стоическому ученію, старался рас
пространить его въ Римѣ, но безъ особен
наго успѣха. Когда, по приказанію Доми
ціана, 94 г. но Р. X., всѣ философы должны 
былъ оставить Римъ, онъ отправился въЕппръ, 
въ г. Никополь, жилъ тамъ до правленія имп. 
Гадріана, училъ, по примѣру Сократа, въ 
свободныхъ бесѣдахъ въ колоннадахъ и на 
площадяхъ и привлекъ большое число уче-
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никовъ, къ числу которыхъ принадлежали и 
Арріанъ и Фавоній. Письменнаго онъ не 
оставилъ ничего. Арріанъ, по смерти учи
теля, опубликовалъ Έπικτήτου διατριβαί, въ 8 
книгахъ, изъ которыхъ 4 сохранились, и 
изложилъ, подъ названіемъ Έγχειρίδιον, глав
ные пункты ученія Епиктета въ видѣ крат
кихъ положеній. Обаэти труда издалъ Schweig- 
hauser, съ комментаріями Симплиція и нѣ
которыми позднѣйшими парафразами (Лейп
цигъ 1799 въ 5 т.). Будучи далекъ отъ обыч
ной гордости тогдашнихъ стоиковъ, онъ пы
тался уже отжившему свой вѣкъ и занимавше
муся лишь діалектикою и физикою греческому 
стоицизму противопоставить ученіе о добро
дѣтели, смягченное понятіями Сократовой 
философіи. Отъ изслѣдованій, не имѣющихъ 
отношенія къ возбужденію поживленію нрав
ственности, онъ держался въ сторонѣ. Онъ 
отказывается отъ надменной мудрости стои
ковъ и склоняется къ болѣе эклектическому 
направленію. Логикѣ придавалъ онъ особое 
значеніе, какъ наукѣ, ведущей къ самопо
знанію и различенію между добромъ и зломъ. 
Иѳику основывалъ онъ не на принципѣ преж
нихъ стоиковъ, учившихъ, что надо жить въ 
гармоніи съ природой, но исходилъ отъ са
мого человѣка. „Нѣкоторыя вещи находятся 
въ нашей власти, какъ мнѣніе, желаніе, от
вращеніе и т. д., другія—нѣтъ, какъ наша 
физическая жизнь, слава, власть, вообще 
все, что не производится нами. Добро и зло 
относятся лишь къ первой категоріи. Добро 
то, что соотвѣтствуетъ истинной природѣ 
духа, зло—что противоречитъ ей. Слѣдова
тельно, зло—заблужденіе. Что не зависитъ 
ОТЪ насъ, ТО ДЛЯ НИСЪ—¿διάφορον; и добродѣ
тель состоитъ, такимъ образомъ, въ устра
неніи всего этого внѣшняго, нарушающаго 
нашу свободу“. Высшею основою жизни и 
ученія Епиктета было, поэтому, терпѣніе и 
умѣренность (άνέχου και άπέχου). Въ цѣломъ 
же его иѳика менѣе направлена на объек
тивное развитіе идей и научныя изслѣдова
нія, чѣмъ на практическое примѣненіе (έν 
τη χρήσει των θεωρημάτων). Онъ Ηβ Отрицалъ 
гаданія, но не придавалъ ему никакой 
особенной цѣны, какъ относящемуся къ внѣш
нему міру; напротивъ, онъ разошелся съ древ
нѣйшими стоиками въ томъ, что допускалъ 
существованіе демоновъ, или геніевъ,—хра
нителей, которыхъ Зевсъ приставляетъ къ 
каждому человѣку.

Epicurus, ’Επίκουρος, основатель названной 
по его имени епикурейской философіи или 
ШКОЛЫ епикурейцевъ (Epicurei, ’Επικού
ρειοι), изъ аттич. дема Гаргетта, род. въ 342 
г. до Р. X., отправился съ отцомъ сво
имъ Неокломъ и другими колонистами па 
Самосъ, но 18-ти лѣтъ, въ то время, какъ 
Аристотель жилъ въ Халкидѣ, вернулся въ 
Аѳины, гдѣ продолжалъ изученіе философіи 
Демокрита и вращался въ обществѣ плато
никовъ Ксенократа и Ѳеофраста. Въ каче
ствѣ учителя философской системы высту
пилъ онъ впервые въ Митпленѣ на о. Лес
босѣ и въ Лампсакѣ въ Мал. Азіи и про
должалъ это дѣло въ Аѳинахъ, начиная съ 

36 года своей жизни: онъ велъ простой и 
умѣренный образъ жизни въ купленномъ имъ 
саду, предаваясь научнымъ занятіямъ. По
хвала, высказанная относительно его Цице
рономъ (fin. 3, 25. bonum, comem et huma- 
num) повторяется и въ другихъ свидѣтель
ствахъ древности; когда онъ умеръ на 71 
году своей жизни, его сопровождала въ мо
гилу рѣдкая любовь и почтеніе его благо
дарныхъ учениковъ. Эти послѣдніе образо
вали между собою крѣпкій, совершенно еамк- 
нутый союзъ и были такими вѣрными при
верженцами системы своего учителя, что 
изъ числа ихъ можно назвать одного только 
Метродора, который пытался сдѣлать нѣко
торое измѣненіе пли дальнѣйшее развитіе 
системы, что, впрочемъ, было результатомъ 
его природы п характера.—Ученіе Епикура 
стоитъ въ нѣкоторой противоположности съ 
ученіемъ стоиковъ; послѣднее признавало 
одно только понятіе существующимъ, а внѣш
нее явленіе кажущимся; Епикуръ, напротивъ, 
всякую достовѣрность ставитъ въ зависи
мость отъ чувственнаго воспріятія, а это по
слѣднее основывается, по его воззрѣнію, на 
ощущеніи; такимъ образомъ, онъ возобно
вилъ, въ сущности, ученіе киренеііцевъ (см. 
Aristippus) и обработалъ его болѣе науч
нымъ образомъ. Философія распадается у 
него на канонику, метафизику, физику и 
иѳику. Въ первомъ изъ этихъ отдѣловъ онъ 
разъясняетъ три ступени познанія: ощуще
ніе αΐσθησις, представленіе πρόληψις, И мнѣ
ніе, δόξα. Внутреннія ощущенія или аффек
ты суть критеріи внѣшней дѣятельности; 
аффектовъ два рода—удовлетвореніе и стра
даніе; первое зависитъ отъ ощущающаго, 
слѣдовательно — положительно, второе отъ 
внѣшняго вліянія, слѣдовательно — отрица
тельно. Но какъ въ каноникѣ, такъ и въ 
метафизикѣ онъ даетъ лишь скудное коли
чество психологическихъ истинъ и положе
ній касательно познаванія. Наше отношеніе 
къ познаваемымъ предметамъ онъ предста
вляетъ себѣ приблизительно такъ: съ поверх
ности вещественныхъ предметовъ идетъ по
стоянный токъ, который очень тонокъ и по
тому мало замѣтенъ для ощущенія, такъ какъ 
самый предметъ пребываетъ въ всегдашнемъ 
своемъ состояніи и не измѣняется. Такъ какъ 
выдѣляемое поверхностью — невещественно, 
то оно,распространяясь необыкновенно быстро 
черезъ воздухъ, переходитъ на насъ такимъ 
образомъ, что мы его не замѣчаемъ, но все 
же невольно обнаруживаемъ наше сочув
ствіе. Если представленіе не достигаетъ это
го само по себѣ и воспринятое нами измѣ
няется такъ, что ощущеніе теряетъ отчетли
вость, то происходитъ ошибка, заблужденіе. 
Это ученіе находится въ связи съ уче
ніемъ объ атомахъ Левкиппа и Демокрита 
и не развиваетъ его существенно. Атомы, 
по ученію Епикура, не обладаютъ ника
кими свойствами, кромѣ формы, вѣса',и ве
личины, они не измѣняются, въ то время 
какъ всѣ качества подвержены измѣнені
ямъ. Эти послѣднія составляютъ противопо
ложность атомамъ—пустоту. Легко понять
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вліяніе этого ученія на объясненіе міросо
зданія, его происхожденія и управленія; 
телеологическіе взгляды стоиковъ, особенно 
мудрость творца въ планѣ и конечной цѣли 
міросозданія,—все это совершенно отбрасы
вается, и все опредѣляется внѣшнею, слу
чайною группировкою атомовъ. Душа пред
ставляется Еппкуру состоящею изъ самыхъ 
тонкихъ п круглыхъ атомовъ: она еще менѣе 
вещественна нежели огонь; она есть тонкій 
духъ, распространенный, разсѣянный (παρε- 
σπαρμένον) по всей системѣ тѣла, и отъ нея 
зависитъ частію теплота послѣдняго. Нако
нецъ, въ его иѳикѣ является исходной точкой 
принципъ ощущенія, по крайней мѣрѣ ка
сательно наслажденія, абсолютной удовле
творенности, между тѣмъ какъ стоики раз
вивали свое ученіе изъ того же принципа, 
только въ противоположномъ направленіи аб
солютнаго лишенія. Онъ возводилъ, поэтому, 
какъ кпренейцы, ηδονή или удовольствіе, чув
ственное довольство въ принципъ, руководя
щій дѣйствіями человѣка, и совѣтовалъ обра
щать вниманіе на то, какая изъ различныхъ 
формъ наслажденія самая прочная и удовле
творяющая. Онъ домогался блаженства, сча
стія, доставляема!·разумомъ; по его убѣжде
нію предпочтительнѣе быть несчастнымъ при 
разумѣ (εύλογίστως άτυχεΐν), чѣмъ счастлив.— 
безъ разума (άλογίστως εύτοχεΐν). Свобода отъ 
страха И страстп (αταραξία) Π возможность 
не быть обремененнымъ трудомъ (άπονία) 
равносильна самымъ высокимъ удовольстві- 
ΜΜ^καταστηματικαΐήδοναί). ПОЭТОМУ, боГИ ПреД- 
ставлялись ему идеалами· блаженной жизни, 
которые, естественно, не заботились о томъ, 
что можетъ нарушить пли смутить пхъ бла
женство, и обитаютъ поэтому въ междуміро
выхъ пространствахъ, куда не проникаютъ 
ни земныя безпокойства, ни буря, пи дождь. 
Существо ИХЪ неразрушимо (άφ&αρτον), ИХЪ 
знаніе несомнѣнно (εναργής).—Хотя Епикуръ 
оставилъ много сочиненій, но они до насъ 
не дошли, и мы знаемъ его систему лпшь 
въ недостаточномъ изображеніи Діогена Ла- 
ертскаго, который сохранилъ для насъ за
вѣщаніе Епикура, 3 письма и 44 нравоучи
тельныхъ изреченія (κύρ'.αι ИЛИ ρηταϊ δόξαι); 
найденные въ Геркуланеѣ отрывки изъ его 
главнаго труда (περί φύσεως въ 37 кн.) также 
даютъ мало указаній и разъясненій (изд. J. 
С. Orelli, Lpz. 1818). Письма no физикѣ и 
метеорологіи издалъ Schneider (Lpz. 1813). 
Физику Епикура передалъ намъ римля
нинъ Лукрецій въ превосходномъ дпдактиче- 
скомъстихотвореніи.Несомнѣнное свидѣтель
ство о его иоическихъ воззрѣніяхъ даетъ 
Sen. de vit. beat. 12 и 13; одни только враги 
Епикура изображаютъ его сластолюбцемъ.

Epicycles, Έπικύδης, 1) аѳинскій демагогъ, 
соперникъ Ѳемпстокла./’/мі. Them. 6.—2) сира- 
кузянинъ, родившійся въ Карѳагенѣ, былъ 
отправленъ, одновременно съ братомъ сво
имъ Гиппократомъ, въ Сиракузы къ Гіеронп- 
му съ порученіемъ поддержать интересы кар
ѳагенянъ, 215 г. Когда сиракузяпе, но умерщ
вленіи Гіеронпма, возобновили пріязненныя 
сношенія съ римлянами, онъ отправился
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къ леонтинцамъ, побудилъ къ возстанію, вер
нулся затѣмъ въ Сиракузы, руководилъ от
части защитой противъ Марцелла, пересе
лился послѣ завоеванія Сиракузъ въ Агри
гентъ и, кажется, возвратился въ1 Карѳагенъ 
въ 210 г., когда Агригентъ завоеванъ былъ 
Валеріемъ Левиномъ. Ыѵ. 24, 6. 25. 25, 23. 
40. 26, 40.

Epiilainnus, Έπίδαμνος, значительный тор
говый городъ у Адріатическаго моря на по
луостровѣ въ греческой Иллиріи, колонія 
коркирянъ. Ссоры епадамнейцами съ кор- 
кирянами были, между прочимъ, причиной 
Пелопоннесской войны. Thuc. 1, 24 слѣд. 
Здѣсь начиналась Егнатская дорога въ Ви
зантію, продолженіе Аппіевой дороги въ 
Италіи, примыкавшей къ морю у Брундпзія. 
Римляне переименовали городъ, напоминав
шій damnum (Plaut. Меп. 2, 1, 39,) въ Dyr
rhachium (Liv. 29, 12. Caes. b.c. 3, 13 слл. 
Cie. ad fam. 14, 1. 3.).

Έπιόαΰςμα, τά, праздникъ въ Аѳинахъ, 
праздновавшійся вѣроятно на 4 день елев- 
спнскихъ мистерій въ честь Асклепія (Paus. 
2, 26, 7.

Epidaurus см. Argos. 7.
’Επίδαυρος ή λιμηρά см. Laconica 6.
Έπιόόβεις, въ Аѳинахъ—добровольныя 

приношенія гражданъ и метэковъ въ госу
дарственную кассу, прямо пли папр. посред
ствомъ литургіи внѣ законной очереди. De- 
mosth. Mid. 13. 160 — 165. Phorm. 38. Тус. 
Leocr. 110. Имъ противополагается εισφορά, 
предписанная государствомъ обыкновенная 
подать.

'Επιγαμία, римское conubium, право всту
пленія въ бракъ, которое какъ въ греч., такъ 
и въ рпмской древности (стоитъ лишь вспом
нить борьбу плебеевъ о достиженіи conubi- 
шп’а съ патриціями) считалось за выраже
ніе политическаго единства, такъ какъ древ
ніе обращали большое вниманіе на чистоту 
происхожденія. Вообще епигамія существо
вала между всѣми гражданами одного госу
дарства; лпшь въ немногихъ олигархіяхъ 
мы видимъ въ этомъ отношеніи подобное же 
дѣленіе между знатью и чернью, какъ въ 
Римѣ до lex Canuleia, такъ что эпигамія 
существовала только между лицами, принад
лежавшими къ господствующему классу; 
наоборотъ не-граждане, также и метэки, бы
ли исключены изъ епигаміи даже въ Аѳи
нахъ, которыя вообще были очень гуманны 
относительно иностранцевъ; только въ осо
быхъ случаяхъ епигамія даровалась по по
становленію народа вмѣстѣ съ правомъ граж
данства, какъ отдѣльнымъ лицамъ, такъ иног
да и цѣлымъ государствамъ, наир, платей- 
цамъ. По Лисію (υπέρ τής πολιτ. §. 3.) ΠΟΒΠ- 
дпмому евбейцы также получили эпигамію, 
не будучи впрочемъ аѳинскими гражданами.

Epigenes, Έπιγένης, 1) изъ Сикіона, древній 
греч. трагикъ, жилъ еще до Ѳесписа и при
надлежитъ къ самымъ первымъ временамъ 
греческой трагедіи. Только о немъ и извѣст
но.—2) поэтъ періода средней аттической 
комедіи, современникъ Антпфана. Пять пьесъ 
его извѣстны по заглавіямъ; сохранилось нѣ-
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сколько отрывковъ.—3) сынъ Крптона и уче
никъ Сократа. Хеп. тет. 3, 12, 1.—4) сынъ 
Антпфонта аѳинскаго и ученикъ Сократа.— 
5) Е. съ о. Родоса, написалъ потерянное те
перь сочиненіе о земледѣліи.—6) Епиг. Гно
мон и къ изъ Византіи, астрономъ; труды его 
потеряны; о немъ упоминаютъ Плиній (и. h. 
7, 5, 56. и 57) и Сенека (nat. qu. 7, 3. 6); 
онъ почерпнулъ свои знанія у халдеевъ.

’Επίγονοι, 1) см. Adrastus.—2) названіе 
одного киклическаго стихотворенія (см. Epos, 
4.), которое приписывалось нѣкоторыми Го
меру. Hdt. 4, 32.

Epigramma, επίγραμμα, въ буквальномъ 
смыслѣ и по происхожденію своему—поэти
ческая надпись на подаркѣ, гробницѣ, 
художественномъ произведеніи, которое по
ясняло внутренній, духовный смыслъ дан
наго предмета указаніемъ па того, кто этотъ 
предметъ посвящаетъ, подноситъ, или того, । 
кто его приготовилъ, произвелъ, а также 
обозначеніемъ цѣли предмета. Главное до
стоинство маленькаго стихотворенія этого 
рода заключалось въ возможной его просто
тѣ, безъискуственности,соединенной съ остро 
уміемъ и законченностью мысли и выраже
нія. Уже древнѣйшіе поэты—Архилохъ, Сафо 
и др. занимались сочиненіемъ эпиграммъ; но 
дѣйствительнымъ родоначальникомъэпиграм- 
матической поэзіи былъ Симонидъ кеос
скій. Его эпиграммы, большая часть кото
рыхъ написана для памятниковъ въ честь 
бойцовъ персидскихъ войнъ, представляютъ 
вполнѣ законченные образцы поэтическаго 
творчества и отличаются остроуміемъ и вы
соко-художественною простотою.Но эпиграм
ма служила не только дѣйствительною над
писью, по составлялась и фиктивно въ формѣ 
таковой, наир., для надгробныхъ памятни
ковъ поэтамъ, философамъ и на извѣстныя 
произведенія искусства; брали также болѣе 
или менѣе характерное происшествіе изъ 
внѣшней жизни и силою творческаго обоб
щенія возводили внутренній его смыслъ до 
общей сентенціи или дѣлали изъ него ма
ленькую художественную картинку. Такимъ 
образомъ слово эпиграмма получило тотъ 
смыслъ, которое мы придаемъ ему теперь. 
Болѣе всего этотъ родъ эпиграммы развился 
у александрійскихъ поэтовъ, т. е., въ то вре
мя, когда греческая поэзія уже не въ си
лахъ была создавать болѣе крупныя произ
веденія. Но въ этихъ маленькихъ произве
деніяхъ греческое творчество обнаруживало 
все еще большую прелесть и изящество, мно
госторонность и умѣлость. Сюжетъ брался 
обыкновенно изъ области литературы и ис
кусства, а также изъ частной жизни. Эпи
грамматическое стихотворство, бывшее въ 
такомъ ходу у александрійцевъ, продолжа
лось потомъ до временъ римской и визан
тійской имперіи, хотя часто далеко уже не 
съ такимъ талантомъ, но все же еще съ нѣ
которымъ мастерствомъ. Объ отдѣльныхъ гре
ческихъ эпиграмматистахъ ср. Anthologia 
Graeca.—У римлянъ эпиграмма нашла та
кое же разнообразное приложеніе, какъ и у 
грековъ. Начиная съ Еппія, намъ извѣстенъ

цѣлый рядъ эпиграмматистовъ, и число ихъ 
растетъ въ 7 стол, республики и въ Авгус
товъ вѣкъ. При Домиціанѣ выступаетъ Мар- 
ціалій, потомъ А взоній. О сборникахъ ср. 
Anthologia latina. — Наиболѣе встрѣча
ющійся стихотворный размѣръ эпиграммы- 
дистихъ; но употреблялись иногда и другіе 
размѣры. Діалектъ греч. эпиграммъ обыкно
венно іонійскій, но, смотря ио мѣстности, дѣ
лались и отступленія отъ пего.

'Επιγράφεις ИЛИ διαγράφεις, έπιγνώμονες 
аѳинсц. чрезвычайные чиновники, облагавшіе 
отдѣльныхъ плательщиковъ взносами, имѣю
щими составить цѣлую сумму налога, наир, 
симморитовъ (въ этомъ случаѣ — εκλογείς), 
гражданъ (εισφορά) и т. д., они должны были 
также привлекать къ суду не исправныхъ 
плательщикъ.

Έπιλαχόντες, запасные, кандидаты, suffecti. 
Для быстраго замѣщенія какой либо долж
ности въ томъ случаѣ, когда она дѣлалась 
свободною въ слѣдствіе увольненія или смер
ти занимавшаго ее лица, напередъ назнача
лись для каждаго чиновника, равно какъ и 
для членовъ совѣта, запасные кандидаты 
(έκάστω των λαχόντων έτερος έπελάγχανεν), ко
торые назывались έπιλα^ντες и въ указан
ныхъ случаяхъ тотчасъ же вступали въ ис
правленіе свободной должности. Это выра
женіе употреблялось, впрочемъ, только отно
сительно такихъ чиновниковъ, которые на
значались по жребію. Для замѣщенія же 
должностей чиновниковъ, назначавшихся но 
выборамъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
производились дополнительные выборы. De- 
mosth. Theocrin. 29. Aesch. Ctes. 62.

Έπιμαχία, оборонительный союзъ для за
щиты въ случаѣ, если кто нпбудь изъ со
стоящихъ въ’ союзѣ подвергнется нападенію, 
въ то время какъ αομμαχία означаетъ союзъ 
наступательно-оборонительный (ώστε τούς αυ
τούς εχθρούς και φίλους νομίζειν). Такъ, аѳи- 
няне заключили съ коркирянами не симма- 
хію, чтобы въ случаѣ нападенія послѣднихъ 
на Коринѳъ имъ не пришлось нарушить 
союзъ съ пелопоннесцами, а епимахію, на 
тотъ случай, если кто сдѣлаетъ нападеніе па 
Коркиру или Аѳины, пли на союзниковъ 
(σύμμαχοι). Thue. 1, 44.

Έπιμεληταί, родъ чиновниковъ въ Аѳи
нахъ, которые отличались отъ остальныхъ 
(άρχοντες) тѣмъ, что они въ большинствѣ 
случаевъ назначались только для извѣст
ной опредѣленной цѣли, часто не народомъ, 
а отдѣльными филамп; они не имѣли пра
ва предсѣдательства въ судѣ при процессахъ 
и не подвергались, обыкновенно, испытанію 
предъ вступленіемъ ВЪ ДОЛЖНОСТЬ (δοκιμασία). 
Часто невозможно провести границу между 
επιμέλεια и άρ/ή, наир. Aesch. Ctes. 398, гдѣ 
рѣзкаго различія не замѣтно. Въ собствен
номъ смыслѣ епимелеты (кураторы) суть 
έπιμεληταί τών φυλών (см. Φυλή, 8).—Напро
тивъ, есть два рода έπιμεληταί, Которые UO- 
всѣмъ условіямъ дѣйствительные чиновни
ки; 10 έπιμεληταί τού έμπορίου (портовая ПО- 

, лиція) и 10 έπιμεληταί τών νεωρίων (наДЗИра- 
I тели верфей).
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Epimenides, ’Επιμενίδης, съ о. Крита, род. 

въ Фэстѣ, жилъ въ Кноссѣ, современникъ 
семи мудрецовъ, къ которымъ его даже и 
причисляли, стоитъ на рубежѣ миѳическихъ 
временъ и историческихъ. Онъ стоялъ въ 
отношеніи къ энтузіастическому культу Зев
са и куретовъ, обладавшему сокровенною 
жреческою мудростью и таинственною чудо
творною и цѣлебною силою; но въ тоже вре
мя онъ состоялъ въ свизи съ болѣе крот
кимъ музическимъ культомъ Аполлона. Исто
рія рожденія Епименида, его жизни и смер
ти исполнена чудесныхъ сказаній; миѳъ о 
многолѣтнемъ снѣ въ диктейской иеіцерѣ, 
какъ и о долговѣчности его въ нѣсколько 
столѣтій,—все это отличаетъ его какъ осо
беннаго любимца богов ь. Въ исторіи онъ 
является какъ καίίαρτής; въ 596 г., когда 
онъ былъ уже старикомъ, его призвали въ 
Аѳины для принесенія умилостивительныхъ 
жертвъ по случаю άγος Κσλώνειον. Онъ выпу
стилъ изъ ареопага черныхъ и бѣлыхъ овецъ 
и приказалъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ каждая 
изъ нихъ легла, воздвигнуть по алтарю τφ 
προσήκοντι ίΐεω; ВНОВЬ было учреж Ι,βΗΟ СЛуЖѲ- 
ніе богамъ, и городъ и государство посвя
щены Аполлону. Подобнымъ же образомъ 
очищенъ былъ имъ Делось. Plut. Sol. 12. 
Diog. Laert. 1, 109 и сл. (Монографія К. I. 
Heinrich, Lpz. 1801).—Епимениду приписы
вались нѣкоторыя космогоническія сочине
нія. Изъ приписывавшихся ему же нѣсколь
кихъ стихотвореній и прозаическихъ сочи
неній, вѣроятно, принадлежали ему преж
де всего изреченія оракула (χρησμοί) и уми
лостивительныя пѣснопѣнія (καΗαρμοί). Изъ 
нихъ извѣстно изреченіе, данное критянамъ,— 
въ посланіи Павла къ Титу. 1, 12.

Epimetheus см. Prometheus.
'Επίμορτοι, аѳинскіе ѳеты, которые обра- 

ботывалп поля богатыхъ владѣльцевъ за 6-ю 
часть дохода и назывались, поэтому, также 
έκτημόριοι. См. Φυλή, 4.

’Επινίκια, τά, у грековъ 1) побѣдныя 
празднества въ честь побѣдителя въ вели
кихъ торжественныхъ играхъ, состоявшія изъ 
большаго праздничнаго пира; они устраива
лись или самимъ побѣдителемъ, или же его 
друзьями. — 2) ’Επινίκια (άσματα), побѣдныя 
пѣсни, сочиненныя въ честь побѣдителя; онѣ 
пѣлись часто во время пира. Такія пѣсни 
сочинялъ Симонидъ, особенно же Пиндаръ; 
см. Pindarus.

Epioue, Ήπιόνη, СМ. ’Ασκληπιός.
'Επιπαματίς, или Έπιπάμων, дочь имѣю

щая право наслѣдства въ Οιιπρτ6=έπίκληρος 
въ Аѳинахъ, см. Hereditas.

Epiphania, ’Επιφάνεια, 1) городъ ВЪ ВОСТ. 
Киликіи, нѣсколько къ сѣв. отъ Исса и на 
разстояніи дня пути отъ аманскихъ воротъ, 
населенный Помпеемъ, во время разбой
ничьихъ войнъ, пиратами. Цицеронъ {ad 
fam. 15, 4) упоминаетъ объ этомъ городѣ 
по случаю своего похода черезъ эту мѣст
ность. Прежнее имя этого города было— Оі- 
νίανδος. — 2) Городъ въ Сиріи, называемый 
жителями Гамаѳомъ, какъ онъ называется 
еще и теперь, на лѣвомъ берегу Оронта;

Антіохъ Епифанъ расширилъ эту старинную 
финикійскую колонію.

Epirus, 'Hirsipo« (материкъ), зап. область 
сѣв. Греціи, въ 200 Q миль приблизительно, 
граничила на зап. съ Іонійскимъ моремъ, на 
вост, съ Ѳессаліей, на сѣв. съ Иллиріей, на 
югѣ съ Амбрикійскимъ заливомъ, Акарна- 
ніей и Этоліей. Во времена римлянъ къ ней 
причисляли еще всю Акарнанію. Суровыя 
горы, высотою до 7000', со многими ущелья
ми, образовавшимися въ слѣдствіе вулкани
ческаго вліянія, придаютъ странѣ что то 
страшное; лишь у Амбракійскаго залива на
ходится довольно большая равнина; осталь
ныя же незначительны; въ числѣ ихъ особен
но замѣчательна плоская высота въ 1,500’ 
у нынѣшней Янины, съ озеромъ, стока коего 
не было видно. Керавнскія горы образуютъ 
границу на сѣв., оканчиваясь мысомъ Акро- 
керавніемъ (н. Linguetta); на вост, тянется 
суровый Пиндъ(н.Граммосъ),имѣющій наюгъ 
8000'вышины—ТпмфаДакмонъ, Тимфрестъ— 
имена отдѣльныхъ его частей; въ серединѣ 
находится проходъ Фэка (н. проходъ Dug- 
liana), главная дорога изъ Еиира въ Ѳес
салію, большею частью узкая, зимой часто 
въ слѣдствіе большихъ массъ снѣга непро
ходимая, по крайней мѣрѣ для вьючныхъ 
животныхъ, тропинка. Внутрь страны у До
доны шли горы Томаръ или Тмаръ. Съ на
ходившейся въ сѣв.-вост. части страны высо
кой горы Лакмона текутъ 4 рѣки: Аой къ 
сѣв.-западу, македонскій Галіакмонъ къ 
сѣв.-востоку, ѳессалійскій Пеней къ юго- 
востоку; Арахѳъ къ югу. Начинающаяся у 
юго-зап. подошвы этой горы рѣка до соеди
ненія своего съ текущимъ изъ Долопіи Ахе- 
лоемъ носила имя Инаха.—Пеласгическаго 
происхожденія жители, сами себя, повидимо
му, называвшіе Граіхоі, въ слѣдствіе сопри
косновенія съ иллирійцами дѣлались все 
больше и больше варварами {Thue. 2, 80. 
Strab. 7, 321 и часто въ друг, мѣст.); они 
распадались на хаонцевъ (Xáovs;) на сѣв,- 
зап. до Ѳіамиса, ѳеспротовъ (Ѳеаярштоі) 
на юго-вост, по берегу и молоссовъ (Мо- 
Xoaaoí) внутри страны на сѣв. отъ Амбракій
скаго залива. Кромѣ того называютъ еще 
аѳамановъ, геллоповь, кассопеевъ, атинта- 
новъ и др. Самымъ могущественнымъ изъ 
этихъ племенъ были первоначально хаонцы, 
бывшіе по Ѳукпдиду (2, 80.) подъ властью 2 
мѣнявшихся ежегодно предводителей изъ 
древняго рода; позже гегемонію захватили 
происходившіе изъ рода Эакидовъ цари мо
лоссовъ, и Ппррь соединилъ всѣ области 
Еппра въ одно государство, могущество ко
его сокрушили римляне. Strab. 7, 322. Города 
въ Хаоніи: Антигопія, Орикъ (Эрико), сѣ
верный пограничный городъ съ Иллиріей, 
колхическая колонія съ отличной гаванью, 
оба по ту сторону керавнекихъ горъ; Палэ- 
ста, гдѣ Цезарь высадился въ войнѣ про
тивъ Помпея. {Caes. Ъ. с. 3, 6. Арр. b. с. 2, 
54.); портовые города Финика, Панормъ, 
Онхесмъ; Буѳротонъ (Бутринто).—Въ Ѳес- 
протіи: Ефира и Кихиръ при устьѣ Ахерон- 
та; Никополь пли Actia Nicopolis (Превеза
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со значительными руинами), Actium про
тивъ Амбракійскаго залива, выстроенный 
Августомъ послѣ побѣды надъ Антоніемъ 
(31 до Р. X.), при Константинѣ Вел. глав
ный городъ Еппра; Пандозія, Елатрія пли 
Елатія (Liv. 8, 24.), Битія и Бухета въ землѣ 
кассопеевъ.—Въ землѣ молоссовъ; Пасса- 
ронъ, Додона (Δωδώνη, Δωδών) у ПОДОШВЫ 
гомара, вѣроятно въ дикой мѣстности на 
южномъ берегу озера Памботиса (оз. Яни
на), у Гомера (II. 2, 750.) называющагося 
„бурнымъ“, δυσχείμερος. Знаменита была До
дона благодаря своему оракулу (древнѣй
шему въ Греціи), о возникновеніи котораго 
жрецы Зевса въ Ѳивахъ египетскихъ гово
рили, что двѣ святыя женщины были похи
щены финикіянами изъ Египта и одна изъ 
нихъ была продана въ Лнбію, другая елли- 
памъ; такимъ образомъ возникли оракулы 
въ Аммонѣ и Додонѣ. Hdt. 2, 54. Жители 
Додоны сами разсказывали, что изъ Египта 
вылетѣли два черныхъ, дикихъ голубя, одинъ 
въ Либію, другой въ Додону, послѣдній сѣлъ 
здѣсь на дубъ и приказалъ человѣческимъ 
голосомъ построить тутъ оракулъ. Геродотъ 
думаетъ, что женщинъ, вѣроятно, сравнили 
съ птицами въ слѣдствіе иностраннаго язы
ка и цвѣта кожи; когда онѣ затѣмъ выучи
лись языку пеласговъ, то про нихъ сказали, 
что онѣ заговорили человѣческимъ языкомъ. 
Центръ святилища составлялъ священным 
дубъ Зевса (δρΰς, φηγός), у основанія кото
раго былъ источникъ; журчанье его и ше
лестъ дуба толковали жрицы, πελειάδες. Поз
же присоединилось предсказаніе посредствомъ 
Δωδωναΐον χαλζίον. Два столба одинаковой вы
шины стояли близко другъ около друга; на 
одномъ стоялъ мальчикъ съ кнутомъ, на дру
гомъ мѣдная чаша, которой касался при ду
новеніи вѣтра желѣзный кнутъ.—Древнѣйши
ми жителями называютъ "Ελλοι или "Ελλοπες. 
Ср. Gerlach, Dodona (1859.). Относительно 
спорнаго вопроса, была ли кромѣ Додоны 
въ Епирѣ еще Додона въ Ѳессаліи, которая 
имѣется въ виду въ IJ. 2, 750. и 16, 234. 
ср. Bergk въ Philol. XXIII. стр. 126. противъ 
Unger’a, ibid. XX. стр. 577. Кромѣ того къ 
Епиру часто причисляется еще Аргосъ Ам- 
филохійскій, на вост, отъ Амбракійскаго за
лива (см. Argos), и Амбракія па сѣв. отъ 
залива того же имени. — Объ Епирѣ ср. 
Bursian, Geographie von Griechenland. I, 
9 слл.

Έπίΰχοποι, надзиратели, которыхъ аѳи
няне посылали иногда къ союзникамъ для 
контроля за ихъ дѣлами, политическіе аген
ты, подобные спартанскимъгармостамъ. Arist. 
Αν. 1023 и схоліи.

Έπιϋημαίνεο&αι СМ. Λογισταί.
Έπιοίτιοι, бѣдные люди, служившіе за 

плату. Plat. rep. 4, 420 А.
ΈπιΟτάται των δημοσίων έργων, аѳинскіе 

чиновники, завѣдывавшіе общественными ра
ботами, наир., постройками и т. п.; они изби
рались ио порученію народа изъ отдѣльныхъ 
филъ .Къ нимъ принадлежатъ, наир, τειχοποιοί, 
ταφροποιοί, τριηροποιοί; такіе Же ЧИНОВНИКИ бы
ли при водопроводахъ, храмахъ, гимназіяхъ. 

Aes chin. Ctes. 27 и сл. Денежныя суммы на 
производство работъ ассигновались государ
ственнымъ казначействомъ. Легко можно 
допустить, ЧТО έπιστάται τ. δ. έ. были высшею 
судебною властью въ дѣлахъ, касавшихся 
ихъ вѣдомства. Объ έπιστάται совѣта см. 
Βουλή.

Epistöla (epistula). Письма у грековъ и 
римлянъ писались извѣстнаго рода черными 
чернилами (тушемъ) па деревянныхъ дощеч
кахъ, покрытыхъ воскомъ (tabellae, pugilla
res, см. Dipt y cha), или на папирусѣ (charta). 
Затѣмъ бумага складывалась, а дощечки кла
лись одна на другую—обматывались ниткой 
(obligare), нитка потомъ припечатывалась 
(obsignare sigillo, σφραγίς), Plaut. Bacch. 4, 
4, 64. Cie. ad Att. 8, 5. Знатные римляне 
рѣдко писали сами свои письма; у нихъ были 
для этого рабы или вольноотпущенники, на
зывавшіеся librarii ab epistulis, amanuenses. 
Для передачи писемъ служили частные ку
рьеры, называемые tabellarii. Лишь во вре
мена императоровъ организовано было нѣчто 
въ родѣ почтоваго вѣдомства, см. Cursus 
publicus. Въ началѣ письма регулярно ста
вилось имя отправителя, который привѣт
ствуетъ получателя, наир. Μ. Tullius Cicero 
С. Iulio Caesari s. d. (salutem dicit). Въ концѣ 
письма писалось обыкновенно vale или cura 
ut valeas. У Грековъ же обыкновеннымъ при
вѣтствіемъ было χαίρειν, а въ заключеніе пись
ма ставилось έρρωσο.

Έπιΰτολεύς, рѣдко έπιστολιαφόρος (Хеп. 
Hell. 6,2,25), морской начальникъ въ Спартѣ, 
второй послѣ наварха, приставлявшійся къ по
слѣднему часто для контроля. Лисандръ былъ 
назначенъ еппстолевсомъ наварха Арака,такъ 
какъ никто не могъ быть дважды навархомъ, 
но, на дѣлѣ получилъ начальство надъ фло
томъ. Хеп. Hell. 2, 1, 7.

Epiströphus, Έπίστροφος, 1) сынъ аргонав
та Ифита, внукъ Навбола фокидскаго, во
дилъ съ братомъ своимъ Схедіемъ фокій- 
цевъ подъ Трою. II. 2, 517. 17, 306.—2) сынъ 
Евена, былъ убитъ Ахиллеемъ на походѣ про
тивъ Лирнесса (въ Мисіи). II. 2, 692.— 
3) вождь галпзоновъ, союзникъ троянцевъ. 
II. 2, 856.-4) отецъ Амфимнеста, бывшаго 
въ числѣ множества сватавшихся за дочь 
Клпсѳена спкіонскаго. Hdt. 6, 127.

Epitñdeus, Έπιταδεύς, спартанскій ефоръ, 
вѣроятно во времена преемниковъ Агесплая 
ввелъ законъ, предоставлявшій право пере
давать другому свое имущество по свобод
ному выбору, дарственною записью или за
вѣщаніемъ; онъ же, вѣроятно, предоставилъ 
дочерямъ право наслѣдованія. Послѣдствіемъ 
было то, что помѣстья перешли въ руки не
многихъ и особенно къ дочерямъ-наслѣд- 
ницамъ, и что число гражданъ, владѣющихъ 
помѣстьями, все болѣе и болѣе уменьшалось. 
Plut. Agis 5. Arist. Pol. 2, 6.

Epitaliuiu, Έπιτάλιον см. Elis.
Επιτάφιος (т. e. λόγος), надгробная рѣчь; 

такъ называлась въ Аѳинахъ особенно рѣчь, 
которую произносилъ назначенный государ
ствомъ ораторъ во время торжественнаго 
погребенія павшихъ въ славномъ бою за оте-



Epithalamium—’Επώνυμοι. 4g5

чество. Это публичное прославленіе павшихъ 
должно было побуждать оставшихся въ жи
выхъ въ такой же храбрости. Аристидъ пер
вый, кажется, произнесеніемъ надгробной 
рѣчи надъ павшими при Платеяхъ придалъ 
этому торжеству большее и болѣе общее зна
ченіе, а съ тѣхъ поръ значительнѣйшіе ора
торы считали за честь порученіе имъ такой 
рѣчи. Такъ, Периклъ держалъ надгробную 
рѣчь надъ павшими при Самосѣ и затѣмъ 
рѣчь, сообщенную Ѳукидпдомъ (2, 35), надъ 
убитыми въ сраженіяхъ первыхъ лѣтъ пе
лопоннесской войны. Мало по малу дошло 
до того, что такія рѣчи не только произно
сились по порученію государства, но сочи
нялись вообще въ память’ выдающихся лю
дей; такъ намъ извѣстно, что Горгій, Лисій, 
Исократъ, Гиперидъ и Демосѳенъ составляли 
такія рѣчи. Въ позднѣйшія времена, когда 
общественная жизнь и общественныя заслугу 
не давали матеріала для такихъ рѣчей, пред
меты для нихъ брались изъ частныхъ отно
шеній отдѣльныхъ личностей. Этимъ можно 
объяснить множество такихъ напыщенныхъ 
рѣчей, извѣстныхъ въ древности, и ту акку
ратность, съ которою ихъ разбирали ри
торы. — Таковы же и римскія laudationes 
funebres, которыя по своему панегиристп- 
ческому характеру, не были, конечно, до
стовѣрными историческими источниками. Ср. 
Cic. Brut. 16, 61. Іедд. 2, 25.

Epithalamium см. Lyrici, 5.
Επίτιμος назывался въ Аѳинахъ тотъ, кто, 

владѣя вполнѣ своимъ гражданскимъ пра
вомъ, не подлежалъ никакой атпміи. Ср. 
Άτ ι μία, άτιμος.

’Επιτροπή компромиссъ, на который со
глашались въ Аѳинахъ двѣ спорящія сто
роны, чтобы передать дѣло на рѣшеніе част
ныхъ третейскихъ судей, а не переносить 
его на разсмотрѣніе публичныхъ діэтетовъ 
(см. Διαιτητής) (έπιτρέπεσί)αι δίαιταν). Isocr. 
Callim. 11.trapes.IQ. Dem. Apat. 14. Въ такомъ 
случаѣ дальнѣйшая апнеляція не допускалась.

’Επίτροπος, опека надъ сиротами, не имѣ
ющими отца, которая возлагалась въ Аѳи
нахъ съ особенною внимательностью и осто
рожностью на ближайшихъ родственниковъ 
архонтомъ, въ томъ случаѣ, когда отецъ 
(κύριος) не сдѣлалъ касательно ея никакихъ 
распоряженій въ своемъ завѣщаніи. Опекуна, 
дурно исполняющаго свои обязанности мож
но было потребовать ВЪ судъ чрезъ επιτροπής 
δίκη или γραφή, см. Δίκη.—Это выраженіе 
(охранитель, хранитель) предшествуетъ так
же, какъ приложеніе, именамъ многихъ бо
говъ, напр. Гермеса. Find. ol. 1, 106.

Epizephyrii, см. Locris, 6.
Έπωβελία, денежная пеня,въ размѣрѣ6-ñ 

части спорнаго предмета (по оболу съ драх
мы), которую долженъ былъ уплачивать въ 
извѣстныхъ частныхъ процессахъ истецъ от
вѣтчику, въ видѣ возмѣщенія убытковъ, въ 
томъ случаѣ, когда оиъ, истецъ, не получалъ 
5-Й части ГОЛОСОВЪ. При αντιγραφή (см. сл.), 
эта пеня падала на того, кто сначала былъ 
обвиняемымъ, когда онъ. при жалобѣ на ист
ца не получалъ 5-й части голосовъ; такъ 

же было и при παραγραφή. Въ какіе иски вхо
дила епобелія, съ достовѣрностью сказать 
невозможно, такъ какъ мы не знаемъ, что 
надо ПОНПМаТЬ ПОДЪ именемъ δίκαι χρηματικά'., 
въ которыя входила она, по указаніямъ грам
матиковъ; что она входила въ иски по опекѣ, 
это мы знаемъ пзъ Демосеена; вѣроятно то
же было и по торговымъ искамъ.—Въ пу
бличныхъ процессахъ она не имѣла мѣста, 
кромѣ развѣ фаспса (ср. Φάσις), рядомъ съ 
пенею въ 1000 драхмъ, налагавшеюся во 
всякихъ публичныхъ искахъ (кромѣ εισαγ
γελία). При фасисѣ же налагалась, двой
ная пеня, потому что здѣсь заинтересовано 
было и государство, и частное лицо. Ср. 
Meier und Schomann, att. Procese, 641 п сл. 
729 и сл.

Ербсііа, εποχή, моментъ особенной исто
рической важности, который, поэтому, ста
новится исходной точкой, началомъ новаго лѣ
тосчисленія, эры (aera). Послѣднимъ словомъ 
(собственно, мн. ч. отъ aes, затѣмъ слагаемое, 
данное число въ математикѣ) обозначается 
текущій періодъ времени, начиная съ помяну
таго исходнаго момента, напр, всемірная эра 
Ісъ сотворенія міра), христіанская эра (съ 
’ожд. Хрпст.). Въ обыкновенномъ употре

бленіи на языкѣ историковъ эпоха обозна
чаетъ также промежутокъ времени, болѣе 
или менѣе продолжительный, чѣмъ періодъ.

Epüdus, επωδός, 1) послѣдняя часть лири
ческаго стихотворенія, которая пѣлась послѣ 
строфы и антистрофы. Стихотворенія съ та
кими заключительными частями назывались 
έπωδικά. Таковы оды Пиндара и многіе хоры 
въ греческихъ драмахъ (напр. Soph. Oed. 
Col. 1211 слл. Trach. 497 слл.).—2) припѣвъ 
(refrain), повторяющійся въ стихотвореніи 
чрезъ извѣстные промежутки, какъ у Ѳео- 
крпта (Id. 1.) и Виргплія (Е. 8). Такіе вста
вочные стихи назывались также versus inter
calares или epiphthegmatici.—3) особый родъ 
лирическихъ стихотвореній, гдѣ за длиннымъ 
стихомъ слѣдуетъ короткій (за исключеніемъ 
элегическаго двустишія). Сюда принадле
жатъ извѣстныя еподы Горація, въ кото
рыхъ онъ со стороны формы подражаетъ 
Архилоху, но не всегда сохраняетъ сатири
ческій характеръ еподъ своего образца.

"Εποιχοι, поселенцы, отправляемые въ 
основанную уже КОЛОНІЮ (αποικία), большею 
частію уже не съ тѣми правами, какъ пер
вые колонисты. (Ср. Krüger къ Thuc. 2, 27,1).

Еропа,древне-римская богиня коневодства, 
разведенія ословъ и лошаковъ и покровитель
ница извощиковъ, погоньщпковъ лошаковъ 
и конюховъ, чтимая во всей Италіи и рома
низованныхъ странахъ въ конюшняхъ, гдѣ 
имѣлись ея изображенія. Кромѣ возліяній, 
въ жертву ей приносились свиньи. Множе
ство изображеніи ея сохранилось на всѣхъ 
стоянкахъ римскихъ войскъ. Имя происхо
дитъ отъ epus=equus. Наряду съ Еропа чти
лась Bubona, богиня разведенія рогатато 
скота.

’Επώνυμοι, 1) έπ. или άρχηγέται, древніе 
аттическіе герои отдѣльныхъ племенъ, по 
пменамъ котордхъ Клисѳенъ назвалъ свби
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Филы (см. Φυλή). Ихъ статуи стояли на άγορά. 
Также И демы имѣли СВОИХЪ επώνυμοι.—2) (lie 
оффиціальное) названіе начальствующихъ, 
въ различныхъ государствахъ, по именамъ 
которыхъ назывались годы. Въ Аѳинахъ та
кимъ епонимомъ былъ архонтъ (см. ’Αρχή, 
’Αρχοντες), въ Спартѣ—ефоры, позднѣе 
патрономы, въ Аргосѣ—жрица Геры (Thue. 
2, 2. επί Χρυσίδος έν ’Αργεί τότε πεντήζοντα δυοίν 
δέοντα έτη [ερωμένης), ВЪ БвОТІИ—ВЫСШІЙ ббО- 
тархъ союза, на Критѣ—πρωτόζοομος и т. д. 
3) επώνυμοι (oí τών ήλικιών) въ Аѳинахъ, ар- 
хонты, имена которыхъ служили для обо
значенія призываемыхъ къ военной службѣ 
42 служилыхъ классовъ отъ 19 до 60 лѣтъ. 
При внесеніи въ списокъ ефебовъ вносился 
архонтъ текущаго года и года предшеству
ющаго, такъ что архонтъ дѣлался въ извѣст
ной мѣрѣ епонимомъ того возрастнаго класса, 
и классъ призывался на службу по имени 
своего епонима.—4) аѳинскій чиновникъ во 
времена императоровъ; но въ чемъ состояли 
его обязанности—неизвѣстно.

Epopeus, Έπωπεύς, сынъ Посейдона и Ка
наки, братъ (пли сынъ, Paus. 2,1,1,)Алоея, 
пришелъ пзъ Ѳессаліи въ Сикіонъ, гдѣ сдѣ
лался царемъ. Онъ похитилъ Антіопу (см. 
Amphion) изъ Ѳивъ или принялъ ее во 
время бѣгства ея; за это отецъ ея Никтей 
пошелъ на него войной; оба они умерли отъ 
ранъ. Apollad. 3, 5, 5. Paus. 2, 6, 1. 11, 1.

’Επόπτης см. Eleusinia.
Eporedia, Έπορεδία, городъ въ цпсальппн- 

ской Галліи на р. Дурій, въ землѣ салассій- 
цевъ, на дорогѣ отъ Августы Преторіи (Аоста) 
въ Тицинъ; нынѣ Иврея. По изреченію 
сивиллиныхъ книгъ, римляне послали туда 
колонію въ 100 г. до Р. X. (Brutus у Сіе. 
ad. fam. 11, 20. 23), позднѣе эта колонія 
сдѣлалась муниципіей. Тас. hist. 1,70. Strab. 
4, 205.

Eporedorix. Цезарь упоминаетъ о двухъ 
знатныхъ эдуяхъ, которые оба носили это 
имя—безъ всякаго дальнѣйшаго различія; 
вѣроятно, это были отецъ и сынъ. Первый 
воевалъ съ секванами еще до Цезаря и въ 
52 г. до Р. X. попалъ въ руки послѣдняго, 
когда Верцингеторигъ, вождь галловъ, соеди
нилъ своихъ соотечественниковъ для войны 
съ римлянами. Епоредоригъ младшій коман
довалъ конницею эдуевъ, которая отправи
лась на помощь Цезарю противъ Герговіи. 
Caes. Ъ. д. 7, 39. Когда предводитель пѣхо
ты эдуевъ, Литавпкъ, ложными разсказа
ми о томъ, что римляне будто бы уничто
жили конницу и что предводитель ея убитъ,— 
пытался побудить пѣхоту перейти на сто- 
Е союзныхъ галловъ подъ начальствомъ

(ингеторига, Епоредоригъ открылъ этотъ 
замыслъ п помѣшалъ его исполненію. Но 
тотчасъ же послѣ этого онъ отложился отъ 
Цезаря съ товарищемъ своимъ Виридома- 
ромъ подъ предлогомъ преслѣдованія бѣ
жавшаго Литавика, поднялъ эдуевъ (ibid. 7, 
54) и соединился съ Верцингеторигомъ, ко
торый избранъ былъ предводителемъ галловъ, 
хотя Епоредоригъ самъ надѣялся занять 
это мѣсто. Онъ получилъ потомъ главное

начальство, вмѣстѣ съ Комміемъ, Вирвдома- 
ромъ и Веркассивеллавномъ, надъ войскомъ, 
назначеннымъ для освобожденія отъ осады 
Алезіи («й. 7, 76), Послѣ покоренія возстав
шихъ галловъ имя Епоредорига исчезаетъ 
со страницъ исторіи.

Еров, I. у грековъ. Гомеръ обозначаетъ 1 
епическія пѣсни вездѣ словомъ άοίδή, въ то 
время какъ έπος, έπεα значитъ у него—слово, 
рѣчь, разсказъ и исторія, въ противопо
ложность кѣ μύθος, который заключаетъ поня
тіе о субъективномъ изображеніи и предста
вленіи историческаго. Лишь позднѣйшіе пи
сатели, начиная съ Пиндара, употребляютъ 
слово έπη для обозначенія стихотворенія епп- 
ческаго, въ противоположность лирическому. 
Уже то простое соображеніе, что такой пол
ный и законченный епосъ, какъ гомериче
скій, не могъ появиться въ народѣ вдругъ, 
безъ предшественниковъ, должно убѣдить 
насъ, что еще до Гомера существовала епи- 
ческая поэзія. Только этимъ можно объяс
нить у Гомера, между прочимъ, твердость и 
опредѣленность представленій о мірѣ и бо
гахъ, постоянные епитеты послѣднихъ, крат
кія упоминанія о герояхъ и сказаніяхъ о 
нихъ, какъ напр. о Персеѣ (II. 14, 320), о 
Гераклѣ, аргонавтахъ (Ой. 12, 66), которыя 
очевидно были настолько извѣстны, что Го
меръ могъ напоминать объ нихъ своимъ слу
шателямъ самыми легкими намеками. Какъ 
греческая поэзія вообще, такъ и епическая 
пѣснь въ особенности, возникла, вѣроятно, 
у богатаго пѣснями ѳракійскаго народа въ 
Піеріи, подъ Олимпомъ и Геликономъ, отъ ко
тораго по Елладѣ распространился культъ 
музъ, богинь пѣснопѣній, п поэты котораго— 
Евмолпъ, Орфей, Мусей, Ѳамприсъ, счита
лись отцами всякаго рода поэзіи. Между 
тѣмъ какъ стихотворство первыхъ трехъ 
миѳическихъ пѣвцовъ считается преимуще
ственно жреческою поэзіею мистііко-енту- 
зіастическаго рода, произведеніями кото
рой были космогоніи, изреченія оракуловъ, 
гимны и т.п., Ѳамирпсъ (II. 2, 594) яв- 2 
ляется уже болѣе епическимъ пѣвцомъ, въ 
родѣ Фемія п Демодока. Поэзія гимновъ, 
служащая культу, приняла мало по малу 
епическій характеръ, вслѣдствіе того, что 
разсказывала, какъ и часть гомеровскихъ 
гимновъ, исторію боговъ, ихъ дѣянія и стра
данія. Съ этими миѳическими сказаніями о 
богахъ и ихъ почитаніи слились затѣмъ ро
довыя и племенныя сказанія о царяхъ и на
родахъ и дали матеріалъ для возникновенія 
епоса. До-гомеровскіе пѣвцы, выступавшіе 
при празднествахъ и поэтическихъ состя
заніяхъ и способствовавшіе своимъ пѣніемъ 
оживленію и веселью пировъ при царскихъ 
дворахъ, брали какое нпбудь коротенькое 
событіе, незначительный по объему случай 
изъ богатаго сокровища сказаній прежнихъ 
временъ и разукрашали его своею поэтиче
скою фантазіею. Такъ Демодокъ воспѣлъ 
у феаковъ любовь Арея и Афродиты, а изъ 
круга троянскихъсказаній—ссору Ахиллея съ 
Одиссеемъ и взятіе Трои съ помощью дере
вяннаго копя (0ά. 8, 74. 266. 499); Фемій,
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иѳакскій пѣвецъ, воспѣлъ такимъ же об
разомъ печальное возвращеніе ахейцевъ изъ 
подъ Иліона. Od. 1, 326. Такимъ образомъ, 
несомнѣнно, что еппческія пѣснопѣнія бы-1 
ли въ ходу въ большей части Греціи уже 
задолго до Гомера, особенно же развились | 
они у іоническаго племени, которое, живя ; 
подъ благословеннымъ небомъ Малой Азіи | 
и острововъ, опередило прочія племена въ | 
духовномъ развитіи и, особенно, въ поэзіи; а і

3 въ этомъ племени Гомеръ прежде всѣхъ 
довелъ еіюсъ до самой высокой степени раз- 
витія. Отъ древнѣйшихъ пѣвцовъ унаслѣдо
валъ онъ матеріалы и метрическую форму— [ 
дактилическій гексаметръ, равно какъ' и' 
твердо опредѣлившійся епическій стиль; то 
и другое было Гомеромъ развито и усовер
шенствовано и навсегда осталось принад
лежностью греческаго еноса. Однако же, Го
меръ существенно отличается отъ своихъ 
предшественниковъ: они брали предметомъ 
своихъ краткихъ пѣснопѣній лишь отдѣль
ныя дѣянія изъ міра героевъ, или же внѣш
нимъ образомъ соединяли болѣе длинные 
ряды ихъ приключеній; Гомеръ же изъ мас
сы сказаніи избиралъ одинъ предметъ и 
своимъ художественнымъ творчествомъ, раз
вивалъ его, слѣдуя закону единства, въ цѣ
лый кругъ сказаній. Такъ, творенія его— 
Иліада и Одиссея сдѣлались прототипами 
героическаго епоса и служатъ вообще мѣ
риломъ для характеристики этого рода поэ
зіи. Эти произведенія характеризуются спо
койнымъ, безстрастнымъ, но въ то же время 
живымъ изображеніемъ объективнаго міра, 
которымъ, съ точки зрѣнія героическаго 
еноса, является идеальная, полная высокихъ 
дѣяній миѳическая древность со своими бо
гами и героями (см. Homerus). Отъ обыкно
веннаго героическаго еноса Гомера отличает
ся дидактическій религіозно-нравствен
ный епосъ эолійца Гесіода изъ беотійской 
Аскры (жившаго приблизительно на 100 лѣтъ 
позже Гомера) и его школы (см. Hesiodus).

4 Напротивъ, тѣснѣе примыкаютъ къ гомери
ческому епосу т. наз. киклическіе епосы 
іонійцевъ, которые,приблизительно съ начала 
олимпіадъ, писали въ гомеровскомъ родѣ, 
но уступали Гомеру по художественности и 
таланту, и старались связать свои произве
денія съ Иліадой и Одиссеей такимъ обра
зомъ, чтобы всѣ вмѣстѣ составляли одно 
большое миѳологическое цѣлое изъ круга 
троянскихъ и родственныхъ съ ними герои
ческихъ сказаній, ср. Weicker, der epische 
Cyclus od. die homerischen Dichter (2 тома 
1830 слл. 1-ft T. 2-е изд. 1865). Въ ихъ про
изведеніяхъ недоставало истиннаго единства, 
гомерической полноты и мотивировки, они 
обращались къ аллегоріи, къ рефлексіи, и 
часто даже съ миѳологической точки зрѣнія 
не соглашались съ Гомеромъ. Къ кикликамъ 
принадлежитъ Стасинъ съ о. Кипра, ок. 
ол. 1, который въ кипрскихъ пѣсняхъ 
(τά έπη τά Κύπρια) разсказалъ событія ОТЪ 
свадьбы Пелея до начала Иліады; Ар- 
ктинъ милетскій, жившій около того же вре
мени, сочинилъ епическое повѣствованіе, 

первая часть котораго, Эѳіопида, непосред
ственно примыкаетъ къ концу Иліады; здѣсь 
идетъ рѣчь о походѣ и гибели эѳіопскаго 
царя Мемнона, о смерти Ахиллея и о подви
гахъ и самоубійствѣ Эанта; вторая часть 
имѣетъ своимъ предметомъ разрушеніе Трои 
(’Ιλίου πέρσις). Лесхесъ митиленскій, ОК. Ол. 
30, написалъ малую Иліаду (Ίλιάς μικρά), какъ 
дополненіе къ большой, повѣствующую о 
военныхъ событіяхъ со спора о доспѣхахъ 
Ахиллея, и перваго выступленія въ битву 
Неоптолема до взятія города. Между произ
веденіями двухъ послѣднихъ поэтовъ и Одис
сеей являются Νόστοι (возвращеніе героевъ 
изъ подъ Троп) Агіаса пли Гегіаса трой-

' зенскаго; наконецъ, продолженіемъ Одиссеи 
I была Телегонія Евгаммопа киренскаго
въ двухъ книгахъ, ок. 570 г. до Р. X., гдѣ 
въ видѣ непосредственнаго продолженія Одис
сеи, разсказывается исторія Одиссея со вре
мени возвращенія его до его смерти. Далѣе, 
существовала циклическая Эдиподея (б. м. 
соч. К инее о на), Ѳиваида, Е пи гоны, Алк- 
меонида и т. д. Отрывки кикликовъ собрали 
Wüllner (1825), Müller (1829), Kinkel (1880).
Со времени кикликовъ, съ которыхъ нача- 5 
лось для Греціи время рефлексіи и начала 
развиваться поэзія лирическая, а затѣмъ и 
драматическая, епосъ, отличительная черта 
котораго — объективное созерцаніе, отсту
паетъ на задній планъ и теряетъ свою по
пулярность. То, что у Гомера было есте
ственнымъ проявленіемъ счастливаго твор
ческаго генія, сдѣлалось постепенно твер
дымъ правиломъ, которому приходилось слѣ
довать съ искусственнымъ разсчетомъ, и надъ 
живымъ, полнымъ художественной фантазіи 
изображеніемъ получила перевѣсъ матеріаль
ная сторона миѳа и исторіи. Наступаетъ 
періодъ переходный, періодъ броженія, въ 
теченіе котораго являются произведенія Пи
сан дра изъ Кампра на о. Родосѣ, ок. 648 г. 
до Р. X. (Гераклея, въ 2 кн., въ которыхъ 
онъ впервые систематически изложилъ под
виги героя), Ксенофана колофонскаго, 
род. ОК. 620 ИЛИ 568 Г. ДО Р. X. (Κτίσις Ко- 
λοφώνος); Паніасида Галикарнасскаго, ок. 
480 г. до Р. X. (Гераклея въ 14 кн.) и пр.Этотъ 
періодъ подготовилъ мало по малу появленіе 
историческаго епоса, представителемъ 
котораго является Хойрилъ самосскій, ок. 
404г. доР. X., написавшій Персеиду (исто
рію персидскихъ войнъ) (ср. превосходный 
трудъ Näke: Choerili Samii quae supersunt, 
1817 съ прибавл. 1827 г.),—равно какъ и 
ученаго героическаго епоса Антимаха 
колофонскаго (см.), современника Хойрила; 
этому поэту слѣдовали многіе поэты алексан
дрійскаго періода, но большая часть ихъ 
брали для своихъ произведній небольшіе по 
объему сюжеты. Изъ ряда александрійскихъ 
поэтовъ назовемъ Каллимаха (см.), Ріа- 
на изъ Бены на о. Критѣ, ок. 275—195 г. 
ДО Р. X. (Ηράκλεια, ’Αχαϊκά, Μεσσηνιακά) 
π Евфоріона (см.). Аполлоній Родос
скій (см.) пытался, въ противоположность со 
своими современниками, возвратиться къ 
простотѣ Гомера, но не достигъ цѣли.—Около 6
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5-го ст. по Р. X. епическая поэзія обнару
жила еще разъ на короткое время призна
ки жизни, въ слѣдствіе изученія софистики, 
въ видѣ т. наз. миѳографическаго епоса. 
Къ этому времени относятся: Квинтъ 
(Κόϊντος) смирнейскій (называемый Cala
ber, такъ какъ одна изъ рукописен его 
произведенія найдена въ Калабріи въ 15 
ст.), бездарный подражатель Гомера въ своемъ 
τά με&’ 'Ομηρον (изд. Köchly, 1850; изд. тек
ста 1853), далѣе Ноннъ изъ Панополя въ 
Египтѣ, написалъ въ юности, будучи языч
никомъ, епосъ Βασσαρικά или Διονυσιακά (миѳы 
о Діонисѣ) и позже, уже христіаниномъ,—епп- 
ческую метафразу евангелія отъ Іоанна; то и 
другое произведеніе сохранилось. Онъ являет
ся истиннымъ поэтомъ того времени, который 
особенною обработкою гексаметра, необыч
нымъ риторически-страстнымъязыкомъ, игри
вою фантазіею и высокопарнымъ паѳосомъ 
произвелъ впечатлѣніе новизны и пробудилъ 
на нѣкоторое время интересъ даже въ тогдаш
ній дряблый вѣкъ; но всѣ качества его поэзіи 
совершенно противорѣчилп характеру епоса. 
Изд. Діонне. Gräfe (2 тт. 1819 ff.) и Köchly 
(2 тт. 1858); Метафразы—Passow (1834). Вѣ
роятно, къ началу 6-го стол, относятся: Три- 
фіодоръ (Tryphiodoros пли Triphiodoros), 
грамматикъ изъ Египта, написавшій ’Ιλίου 
άλωσις (изд. Wernicke, 1819, и Köchly, 1850), 
Коллуѳъ изъ .Никополя въ Египтѣ, отъ ко
тораго сохранилась αρπαγή Ελένης (изд. Len
nep. 1747, Bekker, 1816) и Мусей, оставив
шій маленькій епосъ τά καθ’ Ήρώ καί Λέαν
δρον, отличающійся изящностью и теплотою 
чувства; во всякомъ случаѣ это лучшее еппче- 
ское произвел, временъ имперіи (изд. Passow, 
1810, Möbius. 1814). Іоаннъ Цецесъ, ученый 
но необладающій вкусомъ грамматикъ изъ 
Константинополя заключаетъ греческій епосъ 
своими Ίλιακά, въ 12-мъ в'. Изд. Jacobs (1793) 

7 и Bekker (1816). Рядомъ съ миѳическимъ 
плигероическимъепосомъ, примыкающимъ къ 
Гомеру, выступаетъ т.наз. дидактическій 
епосъ еллиновъ, въ духѣ поэзіи Гесіода. 
Къ этому разряду принадлежатъ философи
ческія стихотворенія Ксенофана (περί φύ- 
σεως), Парменида изъ Елей, род. ок. 516 г. 
доР. X. (περί φύσεις), Емпедокла изъ Акра
ганта, ок.444 г. до Р. X. (φυσικά и пр.), и алек
сандрійская дидактика; и тутъ, и тамъ поэ
тическій элементъ подчиненъ фактическо
му. Между александрійскими дидактиками 
упомянемъ Арата изъ Солъ (Soli см. сл.) 
и Никандра колофонскаго, ок. 150 г. до 
Р. X., отъ котораго сохранились Θηριακά 
(средство противъ укушенія ядовитыхъ змѣй) 
И Άλεξιφάρμακα (средство противъ отрав
ленія кушаньями), оба запутаны, тяже
ловаты и безъ поэтическихъ достоинствъ. 
Лучшее изд. О. Schneider’a (1856). Въ позд
нѣйшія римскія времена и послѣ Р. X. до 
византійскихъ временъ продолжали являть
ся эти сухія, чуждыя поэзіи медицинскія, 
астрономическія, географическія и др. прак
тическаго направленія стихотворенія. — 
Александрійскіе ученые ставили въ число 
наилучшихъ епическихъ поэтовъ Гомера

Гесіода, Паніасиса, Антимаха и можетъ быть 
Хойрила.—II. У римлянъ епосъявляетсятот- 8 
часъ же съ началомъ пхъ литературы, по
тому что уже Ливій Андроникъ перево- 
дилъ Одиссею, а Невій тотчасъ же занялся 
современною исторіею въ своемъ bellum 
punicum. Е ни i й пользовался греческимъ 
дактилическимъ размѣромъ вмѣсто сатурнія 
и въ своихъ annales далъ образецъ обработки 
національной исторіи. Послѣ него надо на-

I звать Гостія, Фурія, Акція; ихъ историко- 
| епическія произведенія не сохранились. Ци- 
! церонъ воспѣлъ свое собственное консуль- 
Iство, П. Барронъ Атацинъ секванскую 
і войну Цезаря; и въ первыя времена импе- 
[ раторовъ не было недостатка въ поэтахъ, 
возвеличивавшихъ событія своего времени 
въ епическихъ стихотвореніяхъ и панегири
кахъ. Позднѣе явились Луканъ (Pharsa
lia), Силій Италикъ (Punica), покаКлав- 
діанъ не закончилъ этого направленія сво
ими многочисленными епическими произве
деніями въ панегирическомъ духѣ. Весьма 
распространенная въ Римѣ въ 1-мъ стол, 
до Р. X. любовь къ изученію александрій
скихъ писателей повела къ занятіямъ геро
ическимъ епосомъ, но большая часть того, что 
сдѣлано было въ этой области поэзіи, утра
чено; епическія произведенія Варрона, 
Гельвія Цпнны, Педона, Фурія Биба- 
кула, Юла 'Антонія, Эмилія Мацера 
и др. пропали; сохранились лишь Стацій 
(Thebais, Achilleis), Валерій Флаккъ (Ar
gonautica), Клавдіанъ (raptus Proserpinae, 
Gigantomachia). Средину между обоими на
правленіями занимаетъ Aeneis Вергилія, 
которая заслужила всеобщее одобреніе обра
боткой отечественныхъ сказаній и со сто
роны изложенія сдѣлалась образцомъ для 
послѣдующихъ поэтовъ,—Съ особенною лю
бовью римляне, во всѣ времена, занимались 
дидактической поэзіей; здѣсь надо указать 
на обработку епикурейской философіи.Іу к р е- 
ція, Georgica Вергилія, поэмы Овидія; 
но и въ позднѣйшія времена писали въ этомъ 
родѣ Грацій Фа л искъ (Cynegetica), М а н и- 
лій (Astronomica) и разные обработыватели 
Арата,К о л у м е л л а и П а л л а д i й (земледѣліе), 
Авзоній (Mosella), А в іенъ (географія); на
конецъ, въ этой формѣ писались учебники 
риторики и метрики.

Eppius, Marcus, приверженецъ Помпея 
въ 49 г. до Р. X., сражался, послѣ его смерти 
въ Африкѣ подъ начальствомъ Сципіона и 
Секста Помпея. Сіе. ad. Att. 8, 11, Цеза
ремъ былъ онъ (Ъ. Afr. 89) помилованъ по
слѣ сраженія при Ѳапсѣ.

Eprius Marcellus, жилъ при Неронѣ и 
отличался краснорѣчіемъ. Родившись въ Ка
пуѣ, въ низкой средѣ, онъ очень скоро до
бился высокихъ должностей, сдѣлался пре
торомъ, былъ трижды проконсуломъ (Suet. 
Claud. 29. Тас. апп. 12, 4.) при Клавдіѣ ц 
Неронѣ, а при послѣднемъ былъ намѣстни
комъ въ перздней Азіи, гдѣ возбудилъ не
удовольствіе своимъ вымогательствомъ. Тас. 
апп. 13,33. Потомъ онъ занимался особенно 
ремесломъ доносчика, между прочимъ, до-
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носилъ па благороднаго Тразею; еще при 
слѣдующихъ императорахъ прежніе его до
носы навлекли на него много преслѣдованій, 
особенно со стороны зятя Тразеи, Гельвидія 
Приска. Tac. апп. 16, 22. 33. hist. 4, 6—10. 
Но Епрій съумѣлъ пріобрѣсть расположеніе 
Веспасіана, такъ что всѣ обвиненія противъ 
него не повели ни къ чему. Тас. dial. 5 и 
8. Но когда открытъ былъ заговоръ, затѣян
ный имъ противъ Веспасіана, онъ избавился 
отъ казни только тѣмъ, что предупредилъ 
ее самоубійствомъ, 79 г. по P. X. Dio. Cass. 
66, 16.

Epulae, Epulum, у римлянъ—торжествен
ные публичные пиры при празднествахъ въ 
честь боговъ, при посвященіяхъ храмовъ, 
вступленіяхъ въ должности (особенно жре
ческія), тріумфахъ, похоронахъ и т. д. (epu
lae sacrificales, funebres и др.). Epulae на
зывались особенно такіе пиры, которые со
единялись съ играми, тогда какъ пиры при 
посвященіяхъ храмовъ и при вступленіяхъ 
въ должности назывались также и cenae. Epu
lum ludorum causa давался народу эдилами 
при играхъ въ циркѣ (Liv. 31, 4. 33, 42); 
знатные, богатые римляне обнаруживали при 
этихъ пиршествахъ необычайную, постоянно 
возрастающую роскошь; поэтому, cenae pon
tificum и особенно epulae saliares, за свою 
пышность, вошли въ поговорку. Ног. od. 2, 
14, 25. 1, 37, 2. Cic. ad Att. 5, 9. Такъ какъ 
публичные пиры соединялись первоначально 
съ празднествами въ честь боговъ, то устрой
ство ихъ и надзоръ возлагались въ древнѣй
шія времена на понтифика; но съ 198 г. 
до P. X. назначены были для этой цѣли 
tres viri epulones. Liv. 33, 42. Cic. de or. 3, 
19, 73. Объ обязанностяхъ и правахъ ихъ см. 
Cic. de har. resp. 10. Въ послѣдствіи число 
ихъ дошло до 7, при Цезарѣ до 10.

Epulones см. Epulae.
Equiria см. Mars въ ст. Άρης.

1 Equitatus. У древнихъ варварскихъ наро
довъ мы видимъ вмѣсто конницы частію бое
выя колесницы. Одни лишь персы, быв
шіе первоначально кочевниками, смотрѣли 
на конницу, какъ на ядро своего войска, 
и это перешло къ позднѣйшимъ парѳянамъ. 
Въ Греціи въ героическій періодъ кон
ницы также не было, а были боевыя ко
лесницы, хотя ѳессалійцы еще въ очень ран
нія времена извѣстны были какъ наѣздники. 
Hdt. 7,173.196. Даже т. наз. всадники (ιππείς) 
у спартанцевъ, составлявшіе отрядъ въ 300 
чел. (Hdt. 8,124. Dion. Hal. 2, 13) и бывшіе 
тѣлохранителями царей, сражались всегда 
пѣшими; также и скириты, на сѣверо-во
стокѣ Лаконіи, выставляли, въ качествѣ 
особаго контингента, не конницу, какъ 
несправедливо заключили изъ Ксенофон
та (Суг. 4, 2, 1), а пѣхоту. Thue. 5, 67. 
Хеп. Hell. 5, 4, 52 сл. Лишь во время пе
лопоннесской войны упоминается, какъ нѣ
что необыкновенное, что спартанцы выста
вили отрядъ конницы. Хеп. Hell. 4, 5, 11. 
г. L. 11, 2. И позднѣе, когда къ каждой 
морѣ гоплитовъ присоединялась мора кон
ницы подъ начальствомъ гпппармоста (Хеп. 

Hell. 6,4,10 сл.), конное войско оставалось 
все-таки незначительнымъ. Въ нѣсколько 
лучшемъ состояніи была конница у аѳинянъ, 
у которыхъ сначала было только 100 всад
никовъ; въ мараѳонской битвѣ конницы во
все не было, но за то тотчасъ же послѣ пер
сидскихъ войнъ они начали выставлять 300, 
а потомъ и 600 всадниковъ, и въ началѣ пе
лопоннесской войны увеличили это число до 
1,200 (Thue. 2, 13), изъ которыхъ 200 воо
ружены были луками (іплото^отаі). Употреб
леніе конницы въ сраженіи было весьма 
ограничено и довольно несущественно, на 
сомкнутую пѣхоту она вовсе не нападала, 
какъ и вообще она была лишена нынѣшняго 
значенія удара, натиска; предметомъ ея напа
денія была только конница же, да обра
тившаяся въ бѣгство пѣхота. Мѣстомъ кон
ницы во время сраженія были оба крыла, 
почему ii гиппарховъ было двое. — У бео- 2 
тійцевъ мы находимъ приближающееся къ 
германскому обычаю соединеніе конницы п 
легкой пѣхоты (âfjLlTCTTOl) — Филиппъ и Але
ксандръ Македонскіе лучше понимали зна
ченіе конницы, почему первый заключалъ 
союзы съ ѳессалійцами и не только добы
валъ отъ нихъ хорошихъ лошадей, но и 
убѣждалъ различныя племена поступать къ 
себѣ на службу. Они составляли корпусъ 
сариссофоровъ, легкую конницу, числомъ 
около 1,000 чел. Тяжелая конница, около 
3,000 человѣкъ, состояла изъ македонянъ и 
раздѣлялась (вѣроятно) на 15 илъ, а сарис- 
софоры—на 8. Особая 16-я ила составляла цар
скую конную гвардію, какъ агема (см. Agema). 
Александръ увеличилъ свою конницу ѳес
салійцами, а кромѣ того и конницею грече
скихъ союзниковъ. Diod. Sic. 17, 57. Вооб
ще онъ нуждался въ большомъ количествѣ 
конницы послѣ разгрома персидскаго цар
ства, чтобы имѣть возможность энергически 
преслѣдовать различные разбѣжавшіеся, но 
постоянно оказывавшіе сопротивленіе мел
кіе народы. Для большей легкости передви
женія, онъ дѣлилъ илу на два лоха, а всю 
конницу на двѣ хиліархіи; но все это, какъ 
и другія позднѣйшія перемѣны въ устрой
ствѣ конницы, была лишь временными. — У 3 
римлянъ съ самаго же начала на ряду съ 
пѣхотой является и конница. Уже при Ро- 
мулѣ въ римскомъ войскѣ были celeres 
(см.), 300 всадниковъ, раздѣленные на 3 цен
туріи, но въ сраженіяхъ они не имѣли ни
какого рѣшающаго значенія, а во всѣ вре
мена сила войска заключалась въ пѣхотѣ 
(легіонъ). Если представлялась надобность 
въ большемъ количествѣ конницы, чѣмъ было 
у самихъ римлянъ, то это дополненіе воз
лагалось на союзниковъ (въ двойномъ числѣ 
противъ римской конницы). Equites alarii 
(конница союзниковъ) ставились въ сраже
ніи на крылахъ войска и тѣмъ отличались 
отъ equites legionarii (римской конницы). О 
вооруженіи римской конницы ср. Arma, II. 
Надо замѣтить еще equites cataphracti или 
loricati (Тас. hist. 1, 79), которые съ головы 
до ногъ покрыты были, равно какъ и лошади 
ихъ, чешуйчатымъ панцыремъ изъ желѣзной
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жести на кожаной или полотняной подкладкѣ. 
О подраздѣленіяхъ и начальникахъ ср. Сііе- 
res и Dux, 4. Мало по малу начали дѣйство
вать конницей независимо отъ легіоновъ, какъ 
это было уже въ югуртинскую войну. Sali. 
Іид. 55, 99. Отсюда явленіе, что сами рим
ляне уже не выставляли болѣе конницы, какъ 
это вполнѣ достовѣрно, по крайней мѣрѣ, 
относительно войнъ Цезаря (&. д. 1, 42, 2, 
11, 27). Послѣ Августа существовали alae 
quingenariae п miliariae, такъ какъ уже 
со временъ Марія подъ alae разумѣлись 
не войска союзниковъ во всемъ ихъ со
ставѣ, а только конница. Geli. 11, 4. Сіе. 
off. 2, 13, 45. Alae quing. раздѣлялись на 
16 (ср. Тас. hi st. 2, 14), a alae miliariae — 
на 24 турмы и состояли подъ начальствомъ 
praefecti alarum, въ трибунскомъ рангѣ, что, 
однако, измѣнено было Клавдіемъ. Suet. 
Claud. 25. Вооруженіе пхъ состояло, вообще, 
по Іосифу (Ъ. lud. 3, 5, 5), изъ меча на 
правой сторонѣ, длиннаго метательнаго 
копья hasta, Тас. апп. 14, 37), колчана и 
3 длинныхъ стрѣлъ, грудныхъ латъ и 
шлема. При Веспасіанѣ соединеніе кон
ницы съ пѣхотой сдѣлалось всеобщимъ, 
но уже Цезарь ввелъ въ своемъ войскѣ 
этотъ германскій обычаи, заставляя сра
жаться антесигнановъ вмѣстѣ съ конницею 
и въ перемежку съ нею (Caes. Ъ. д. 3, 75, 
84), точно также и Тацитъ (апп. 2, 15) 
упоминаетъ о соединеніи легкой пѣхо
ты съ конницею, вооруженною луками, въ 
войскѣ Германика. Веспасіанъ образовалъ 
легковооруженныя, такъ называемыя cohor
tes equitatae или equestres, 120 всадниковъ и 
600 пѣхотинцевъ. loseph. Ь. lud. 3, 4, 2. 
Позднѣе были cohortes equitatae quingena
riae и miliariae (120 всадн. и 380 пѣхот., 
240 всадн и 760 пѣхот.). Со временъ Гадріана 
vaxillationes equitum были то же, что преж
нія alae, и служба въ конницѣ equites auxi
liarii была столь же почетна, какъ и служба 
въ легіонахъ. И вооруженіе конницы было 
совершенно одинаково съ вооруженіемъ тя
желой пѣхоты.

1 Equites въ различныя времена имѣли раз
личное значеніе, почему здѣсь надо различать 
нѣсколько періодовъ. 1-й періодъ. Съ Ро
мула до гракховъ equites были частью рим
скаго войска, такъ что имѣли чисто военное 
значеніе, и постоянно смѣнялись, потому что 
тотъ, кто выходилъ въ отставку по оконча
ніи срока службы переставалъ быть eques. 
Ромулъ образовалъ этотъ разрядъ войска 
слѣдующимъ образомъ: онъ велѣлъ выбрать 
по 100 equites изъ каждой изъ коренныхъ 
3-хъ трибъ—рамповъ, тиціевъ и люцеровъ, 
такъ что на каждую изъ 30 курій приходи
лось по 10 equites. Каждые 100 чел. соста
вляли центурію и назывались по имени той 
трибы, которой они были представителями, 
каждые 30 чел. составляли турму, и каждые 
10 чел. имѣли своего декуріона. Общимъ на
чальникомъ ихъ былъ Tribunus Celerum 
(см.). Туллъ Гостилій, но обычной традиціи, 
къ 300 ромуловыхъ всадниковъ прибавилъ 300 
всадниковъ, въ числѣ 10 турмъ, изъ тог

дашнихъ жителей Альбы, которые и должны 
были переселиться въ Римъ (Liv. 1, 30), но 
не измѣнилъ числа центурій. Это извѣстіе 
можно отнести съ гораздо’ большей вѣроят
ностью къ допущенію центуріи люцеровъ къ 
центуріямъ рамновъ и тиціевъ. Тарквиній 
Прискъ удвоилъ число equites, по той же 
традиціи, такъ что при немъ было уже 1200 
всадниковъ (400 рамновъ, именно 200 prio
res, 200 posteriores и т. д.). Liv. 1, 36. 
Сіе. г. р. 2, 20. Но вѣроятно, что Таркв. 
Прискъ удвоилъ лишь число 300 celeres, такъ 
что съ тѣхъ поръ было 200 рамновъ, 100 prio
res, 100 posteriores и т. д. Изъ этихъ 1200 
(вѣрнѣе, вѣроятно, 600) equites Сервій Тул
лій составилъ, надо думать, 6 центурій (см. 
Sex suffragia) и прибавилъ къ нимъ 12 
центурій новыхъ или плебейскихъ всадни
ковъ, въ числѣ 2400 (вѣрнѣе 1200) чел., 
всего, слѣдовательно, не 3600, а 1800, ка
ковое число долго сохранялось. Со времени 
Сервія Туллія, для того, кто желалъ по
ступить во всадники требовался извѣст
ный цензъ, вѣроятно, въ 10 разъ превышав
шій минимальный цензъ 1-го класса. Всѣ же, 2 
состоявшіе въ 18 центуріяхъ и -признан
ные сначала со стороны консуловъ, по
томъ со стороны цензоровъ, и внесенные 
въ списокъ, получали отъ государства 
equus publicus, т. е. деньги на покупку 
боеваго коня, называемыя aes equestre, 
въ суммѣ 10,000 ассовъ (секстаптарпыхъ), и 
въ добавку на содержаніе коня, aes hordea
rium, въ размѣрѣ 2000 ассовъ, см. Aes. Эти 
суммы относятся однако не къ древнѣйшимъ 
и первоначальнымъ временамъ, а къ тому 
времени, когда денежные оклады были нор
мированы по секстантарному размѣру. Все 
время, пока всадникъ имѣлъ equus, онъ 
имѣлъ право голосованія въ 18 центуріяхъ 
и могъ удерживать за собой коня и по исте
ченіи срока службы, даже въ томъ случаѣ, 
когда поступалъ въ сенатъ; такъ было до 
тѣхъ поръ, пока однимъ плебисцистомъ, упо
минаемымъ у Цицерона (г.р. 4, 2), не было 
опредѣлено, что всадникъ, поступая въ се
натъ, долженъ возвратить equus publicus и 
не имѣетъ уже, послѣ этого, права голоса 
во всадническихъ центуріяхъ.—Кромѣ 1800 
equites 18 центурій были еще, съ первыхъ вре
менъ республики, 409 г. до Р. X., equites equo 
publico, не принадлежавшіе къ центуріямъ. 
Но это учрежденіе Валерія Попликолы, ка
жется, пало, послѣ того какъ вошли въ силу 
equites equo privato. Именно, съ 403 г. до Р. 
X. образовалось новое всадничество вслѣд
ствіе того, что во время осады Вейевъ, многіе 
молодыелюди,обладавшіе всадническимъ цен
зомъ, заявили желаніе поступить во всадники 
и нести службу на собственныхъ коняхъ. Се
натъ принялъ просьбу и съ тѣхъ поръ, рядомъ 
съ всадниками въ собственномъ смыслѣ, equo 
publico, существовала особая кавалерія изъ 
богатой молодежи, не владѣвшей ни equus 
publicus, ни всадническимъ достоинствомъ, 
ни правомъ голоса въ 18 центуріяхъ.—2-й 3 
періодъ. Всадники, какъ постоянное сосло
віе римскаго народа (ordo equester), зани-
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ихъ подвергалъ испытанію и одобрялъ (сло
вами traduc equum), или же отвергалъ (сло
вами vende equum). Августъ установилъ еже
годную recognitio π поставилъ ее въ связь 
съ старинною transvectio. Это торжество, 
справлявшееся въ іюльскія иды, состояло въ 
томъ, что всадникъ, въ парадномъ одѣяніи, 
совершалъ торжественно проѣздъ отъ храма 
Марса или Чести (Honos) чрезъ форумъ въ 
Капитоліи. Корпусъ всадниковъ собирался 
также и въ дни рожденія императоровъ, при 
выборѣ патрона и въ другихъ незначитель
ныхъ случаяхъ.—Знаки всадническаго до
стоинства были: 1) trabea (см.), 2) an
gustus clavus на туникѣ (см. Tunica въ 
ст. Vestimenta. 3) annulus aureus (см. 
Annulus), 4) особое мѣсто въ театрѣ, со 
времени lex Roscia theatralis, на т. наз. 
quatuordecim sedes. — 3-й періодъ. Когда 

i Константинъ перенесъ резиденцію въ Ви
зантію, всадническія турмы дали начало го
родской всаднической корпораціи, стоящей 
по рангу между сенатомъ и цехами. Они 
пользовались еще кое-какими привилегіями 
и были въ милости у нѣкоторыхъ императо
ровъ. Наконецъ, это учрежденіе совер
шенно исчезло. — Ср. Zumpt, über die 
röm. Ritter und den Ritterstand in Rom 
(1840). Marquardt, histor. equitum Roman. 
1. IV (1840). Niemeyer, de equitibus Rom. 
(1851).

Equus, 1) въ естественномъ и культурно-ис
торическомъ отношеніи—животное это цѣ
нилось у древнихъ не только за его полез
ность, но и за особенное благородство (ίππος 
εύγενής) и бодрость (хач ή γέρω4, θομ-όν ούχ άπώ- 
λεσε^ Soph. El. 25). За быстроту поэты про
изводили лошадь отъ вѣтровъ, за всѣ ея 
превосходныя качества—отъ божественныхъ 
коней, или считали ее вскормленною богами. 
ЛошаДи находятся подъ покровительствомъ 
особыхъ божествъ, напр. богини Епоны (по
кровительница лошадей), изображенія или 
статуи которой ставились въ конюшняхъ. 
По существенной роли, которую лошадь игра
етъ въ облегченіи сношеній и сообщеній, ее 
сравнивали съ кораблемъ, а корабль на
зывали морскимъ конемъ. Отсюда, можетъ 
быть, и произошло сказаніе, что творцемъ 
коня былъ Посейдонъ (ί'ππιος, equester). 
Поэты и художники часто прославляли от
дѣльныхъ лошадей въ своихъ произведені
яхъ: Гомеръ воспѣлъ коней Ахиллея (Ксанѳа 
π Балія), Агамемнона (Эгъ), Менелая (По- 
дарга), Пиндаръ—побѣдоноснаго коня Перо
на (Ференика); далѣе, извѣстны Букефалъ 
Александра Вел. и Борисѳенъ Гадріана (Dio 
Cass. 69,10); Гадріанъ воздвигъ своему коню 
особый надгробный памятникъ (Spart. Hadr. 
20.). Подобныя же почести, впрочемъ, ока
зывали уже греки конямъ, одержавшимъ 
троекратную побѣду на олимпійскихъ играхъ. 
(Аеііап. de animal. 12, 40. Plin. h. η. 8,42). 
Коневодствомъ извѣстны были Аргосъ и Ѳес
салія, громѣ того Кирена въ Африкѣ и Си
цилія. Римляне, во времена Гермапика, брали 
себѣ боевыхъ коней изъ Галліи (Тас. апп. 
2, 5.). По цвѣту болѣе всего цѣнились бѣ-

мавшее среднее мѣсто между сенатомъ и 
народомъ, возникли въ 123 г. до P. X. въ 
слѣдствіе lex iudiciaria ГаяСемпронія Грак- 
ха. Этимъ закономъ было установлено, что 
всѣ' имѣющіе всадническій цензъ (400,000 
сест.=1.000,000 секстаіітарныхъ асеовъ) и 
извѣстный возрастъ, имѣютъ право на су
дейскія мѣста. Переписанные въ lex граж
дане заняли судебныя должности и называ
лись indices. Но скоро всѣхъ гражданъ, об
ладающихъ 400,000 сест. и призванныхъ 
пли могущихъ быть призванными къ долж
ности судьи, начали называть всадника
ми, хотя это былъ титулъ, не имѣющій самъ 
по себѣ никакого значенія. Государственные 
откупщики, publicani, какъ самые богатые 
люди, образовали ядро этого новаго сословіи 
(см. Publicani), и между ними и партіей 
сената возникла оживленная борьба, про
должавшаяся до Августа. Съ его единовла
стіемъ исчезъ духъ кастъ, и хотя Августъ 
призналъ въ достоинствѣ всадниковъ всѣхъ 
гражданъ, владѣющихъ 400,000 сест.. и утвер
дилъ наслѣдственность этого званія, но со
словіе всадниковъ утратило всякое значеніе 
и быстрыми шагами пошло къ упадку. Оно 
потеряло судебныя должности, и государ
ственныя откуиы; золотое кольцо — знакъ 
всадническаго достоинства—перешло къ дру
гимъ гражданамъ (см. Annutus), исчезло, 
наконецъ, п самое имя eques, такъ что equi
tes назывались только еще тѣ, которые имѣ
ли equus publicus и состояли въ древнихъ 
всадническихъ турмахъ. Съ цѣлью поднять 
сословіе, Августъ выдѣлилъ часть его, имѣю
щую сенаторскій цензъ, и далъ ей имя equi
tes illustres и другія отличія; но остальная 
часть всадниковъ пострадала отъ этого еще 
болѣе. Въ военной службѣ они и безъ того 
уже давно не пользовались никакимъ зна
ченіемъ, и съ тѣхъ поръ какъ Сципіонъ во 
2-ю пуппч. войну набралъ много конныхъ 
вспомогательныхъ войскъ, значеніе это на
чало падать окончательно и римскіе всад
ники совсѣмъ исчезли изъ римскаго войска. 
Т. ваз. equites были капиталисты, государ
ственные откупщики, или же занимали въ 

4 то же время офицерскія мѣста. Особенно 
со временъ Августа equites equo publico 
призывались къ высшему роду службы. Изъ 
ихъ среды императоры выбирали своихъ 
amici, comites, совѣтниковъ, высшихъ чинов
никовъ, намѣстниковъ, всякаго рода prae
fecti и т. д. Императоръ также жаловалъ 
титулъ eques equo publico (причемъ equus 
publicus болѣе уже не давали) въ награду 
заслуженнымъ офицерамъ. Шесть всадниче
скихъ турмъ (такъ раздѣлены были онѣ по 
примѣру стариннаго дѣленія на Ramnes, 
Tities и Luceres—priores и posteriores), со
стоящія подъ начальствомъ seviri и princeps 
iuventutis, не имѣли никакого значенія, 
какъ корпорація. Иногда, однако, они соби
рались, для совершенія, напр., древнихъ sacra 
и для recognitio, которую искони произво
дилъ цензоръ при цензѣ каждыя пять лѣтъ; 
nrecognitio состояла въ томъ, что всаднпк 
одходили по-одиночкѣ къ цензору, которыйи
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лые; коней бѣлой масти употребляли римляне 
и для тріумфальныхъ процессій (Liv. 5,23), 
равно какъ и германцы при религіозныхъ 
обрядахъ (Тас. Germ. 10.). Въ качествѣ спут
никовъ человѣка въ сраженіи, кони требо
вали особаго воспитанія и обученія (Ѵегд. д. 
3, 180 и сл.). — 2) Искусство верховой 
ѣзды съ раннихъ временъ было предметомъ 
особенныхъ заботъ и восходитъ даже до миѳи
ческихъ временъ (Ѵегд. G. 3, 115 и сл.); къ 
нему относится литературный трудъ Ксено
фонта (περί ιππικής). На особенно боЙКИХЪ 
и своенравныхъ лошадей надѣвали удила съ 
желѣзными жалами или зубьями (frena lu
pata, Ног. od. 1, 8, 6. Ου. trist. 4, 6, 3.). 
Сѣдла, (clitellae), стремена (stapiae) и под
ковы въ ранней древности не были извѣстны; 
нѣкоторые относятъ къ подковамъ гомеров
ское выраженіе въ χαλκόποος, но soleae fer
reae у позднѣйшихъ римлянъ прикрѣплялись, 
по крайней мѣрѣ, не гвоздями. Попоны для ло- 
шадей существовали (equi constrati, Liv. 21, 
54. см. Ephippium), хотя не всегда (Гер
манцы пренебрегали ими, Caes. Ъ. д. 4, 2). 
Юношество упражнялось въ легкомъ вспры
гиваніи на коня на деревянныхъ лошадяхъ 
на Марсовомъ полѣ,—3) см. Sidera.

Equus Tuticus или Aequum Tuticum, 
маленькій городокъ гирпинцевъ (въ южн. 
Самніѣ), извѣстный особенно потому, что 
Гораціи (sat. 1, 5, 87) его не называетъ— 
по схоліасту—а подразумѣваетъ подъ: oppi
dulo, quod 'versu dicere non est. Но мѣсто 
положеніе этого города (Cic. ad Att. 6, 1), 
противорѣчитъ направленію, котораго дер
жался Горацій въ своемъ путешествіи, да 
невѣрно и то, чтобы имя города, раздѣлен
ное на составныя части, не могло быть упо
треблено въ гексаметрѣ.

’Hq, сынъ Арменія, уроженецъ Памфиліи, 
который, павъ въ одной битвѣ, 10 днЙі ле
жалъ не разлагаясь, затѣмъ' ожилъ на ко
стрѣ и разсказалъ о томъ, что онъ видѣлъ 
въ подземномъ мірѣ. Эту исторію часто при
водили въ доказательство безсмертія души. 
Plat г. р. 10, р. 614 В. Сіе. г. р. 6, 3, 2. 6, 
6, 7, 7.

Eräna, ή Έρανα, 1) Городъ на зап. берегу 
Мессеніи, близь мыса Кипариссія. Strab. 
8,348.—2) Главный гор. Елевтерокиликіи при 
Аманскихъ горахъ (вѣтвь Тавра), упо
минается у Цицерона (ad fam. 15, 4) по 
случаю его тамошнихъ военныхъ предпріятій.

"Ερανοι, первоначально—пиршества, спра
влявшіяся на отдѣльные взносы участву
ющихъ (συμβολαί, билетъ назывался σύμβολον), 
каковы, наир., фидитіи и спсситіи у дорянъ; 
далѣе, у аѳинянъ такъ назывались обще
ства имѣвшія различнаго рода цѣли, то
го, въ извѣстные сроки попировать и по
веселиться въ складчину; многіе изъ такихъ 
обществъ имѣли религіозное значеніе. Взносъ 
назывался также έρανος; сочлены назывались 
έρανιαταί, распорядители—έρανάρχαι или άρχι- 
ερανισταί Этимъ же именемъ назывались то
варищества, заключаемыя на извѣстное вре
мя для взаимнаго вспомоществованія въ не
счастныхъ случаяхъ главнымъ образомъ де-

. нежными взносами, έρανοι, είσφοραί,φοραί. Истре- 
j бовать взносъ, что дѣлалъ, обыкновенно, самъ 
уполномоченный, называлось: έρανον αίτεΐν,αυλ- 
λέγεσθαι, έρανίζειν τινά τι, а дѣлать ВЗНОСЪ— 
πληρούν, είςενεγκεΐν, έρανίζειν τινί. Получатель 
обязывался при этомъ оказывать и самъ услу
ги π возмѣщать по частямъ взносы, когда

! его обстоятельства улучшатся. Правовыя от- 
. ношенія между έρανοι были урегулированы 
( особыми законами (νόμοι ερανικοί), возпикав- 
I шія по этой части тяжбы, назывались δίκαι 
. έρανικαί (наир, если участникъ отказывался 
сдѣлать взносъ, или если кто либо не уплачи
валъ οφλημα ές εράνου, выданную ссуду, буду
чи въ состояніи это сдѣлать. Процессы долж
ны были быть окончены въ мѣсячный срокъ. 
Власть вести процессы, надо думать, прина
длежала ѳесмоѳетамъ. Объ έρανος упоми
наетъ уже Гомеръ (Od. 1, 226).

¡ Erasinïdes, Έραβινίδης, 1) Аѳинскій полко
водецъ, который въ 406 г. до P. X. послѣ 
одержанной побѣды въ морскомъ сраженіи 
при Аргинусахъ, въ Аѳинахъ былъ закованъ 
вмѣстѣ съ четырьмя своими товарищами по 
службѣ, въ цѣпи, за то, что замедлилъ пре
дать землѣ мертвыхъ и спасти потерпѣвшихъ 
кораблекрушеніе, и приговоренъ былъ совер
шенно незаконно къ смерти. Демагогъ Ар- 
хедамъ обвинилъ его сперва за несохраненіе 
общественныхъ суммъ и за неисполненіе 
своихъ обязанностей во время своей стратегіи. 
Хеп. Hell. 1,5,16. 6, 16. 7, 2, 29.—2) воена
чальникъ коринѳскій, помогавшій сиракузя- 
намъ противъ аѳинянъ во время пелопон
несской войны. Thue. 7, 7.

Erasinus, Έρασΐνρς, названіе многихъ гре
ческихъ рѣкъ. См. особ. Argos, 3.

Erasistrátos, Έρασίοτρατος, 1) аѳинянинъ, 
сынъ Феакса и, вѣроятно, тотъ самый, кото
рый упоминается во время владычества 
„тридцати“ въ Аѳинахъ. Thue. 5,4. Хеп. Hell. 
2,3,2.-2) извѣстный врачъ изъ ІюлпсанаКео- 
сѣ, ок. 304 г. до Р. X. былъ лейбъ-медикомъ 
Селевка Никатора. Медицина обязана ему 
большими успѣхами въ анатоміи, онъ былъ 
уже близокъ къ открытію кровеобращенія. 
Ученики его, называвшіеся ераспстратей- 
цами, образовали особую школу. Рііп. 29,1, 
3. Plut. Demetr. 38.

Erato см. Musae, 3.
Eratosthenes, Έρατοοδένης, 1) одинъ изъ 

„тридцати“, приверженецъ миролюбиваго Ѳе- 
рамена, при бѣгствѣ 30-ти въ Елевзинъ остал
ся съ Фейдономъ въ Аѳинахъ подъ защитою 
декрета объ амнистіи. Но Лисіи въ единствен
ной произнесенной имъ самимъ рѣчи обви
нилъ его въ убійствѣ братаего Полемарха. Ис- 
ходъ дѣла намъ неизвѣстенъ. Zys.in Eratosth. 
Хеп. Hell. 2,3,2.—Къ другому Ератосѳену от
носится рѣчь Лисія de caede Eratostbenis.— 
2) Ер. киренскій, знаменитый географъ, 
род. 275 т. до P. X., слушалъ въ Алексан
дріи лекціи Лисанія и Каллимаха, затѣмъ 
прибылъ въ Аѳины и слушалъ здѣсь фило
софовъ Аристона хіосскаго, Аркесилая и др. 
Изъ Аѳинъ вызвалъ его Птоломей III Евер- 
гетъ обратно въ Александрію и сдѣлалъ его,
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послѣ Каллимаха, управляющимъ большой 
библіотеки въ 230 г., и въ этой должности 
онъ оставался почти до самой своей смер
ти; чуть не совсѣмъ ослѣпшій, онъ, гово
рятъ, предалъ себя добровольной смерти 
(194 г. до Р. X.). Учениками его были 
Аристофанъ византійскій, Мнасей и др., но 
мы имѣемъ мало свѣдѣній о немъ, какъ объ 
учителѣ; напротивъ о его славѣ, какъ уче
наго, свидѣтельствуетъ цѣлый рядъ прозва
ній, данныхъ ему поклонниками или завист
никами: πένταϋλο·* и др., прозваніе βήτα было, 
безъ сомнѣнія, лишь внѣшней характерпсти- 
койидано было ему не потому, чтобы во всѣхъ 
родахъ знанія онъ занималъ второстепенное 
мѣсто; самъ себя называлъ онъ φιλόλογος, 
какъ покровитель свободнаго образованія 
всякаго рода. Хотя онъ не былъ чуждъ ни 

тику источниковъ, особенно извѣстій, сооб
щаемыхъ поэтами, и физическую географію; 
вторая книга—математическую географію на 
основѣ точнаго измѣренія градусами, третья— 
хорографію. Трудъ этотъ извѣстенъ только 
по позднѣйшимъ выдержкамъ, особенно по 
извлеченію изъ него,сдѣланному Страбономъ. 
Подъ именемъ Ератосоена сохранились толь
ко Καταστερισμοί, сухое перечисленіе 475 ЗВѢЗДЪ 
въ 44 созвѣздіяхъ съ упоминаніемъ связан
ныхъ съ ними миѳовъ; во всякомъ случаѣ 
это гораздо позднѣйшая работа, вѣроятно, 
греческая обработка Poeticon Astronomicon 
Гигина(см.Н у g і n u s), которое, кажется,соста
вляетъ извлеченіе изъ поэтическаго изобра
женія небеснаго свода (Ερμής) Ератосоена. 
Изд. отрывковъ G. Bernhardy (1822) С. Mül
ler въ изданіи Геродота Didot (1844).

одному человѣческому знанію, онъ обращалъ 
меньшее вниманіе на техническую грам
матику и критику; его болѣе интересовало 
изученіе исторической древности, равно какъ 
и начинавшія расцвѣтать реальныя науки. 
Кромѣ стихотворныхъ произведеній, къ числу 
которыхъ принадлежатъ извѣстная элегія 
„Ерпгона“ и математико - астрономическій 
епосъ Гермесъ (отрывки собр. Hiller, 1872), 
онъ оставплъ большое число сочиненій, от
носящихся къ математикѣ, философіи, исте
ріи литературы (περί τής αρχαίας κωμωδίας) И 
хронологіи (χρονογραφίαι) и отличающихся 
ЧИСТОТОЮ языка. Главный трудъ его—Γεω
γραφικά ИЛИ Γεωγραφούμενα, ВЪ 3 книгахъ, КО- 
торымъонъ впервые положилъ основаніе науч
ной географіи. Первая книга заключала кри-

Erëbus, ’Epepoi, см. Chaos.
’-Epf/S-fiov названіе стариннаго,построен

наго Кекропомъ, храма Аѳины ПоХіаг, этотъ 
храмъ стоялъ на аѳинскомъ акрополѣ п въ 
немъ хранилось рѣзное изображеніе богини, 
упавшее съ неба на томъ мѣстѣ, гдѣ Аѳина 
спорила съ Посейдономъ изъ за обладанія 
страною. Въ томъ же храмѣ находилось и 
сотворенное тогда Аѳиною масличное де
рево и соленый источникъ, произведенный 
Посейдономъ. Святилище Аѳины было вмѣстѣ 
съ тѣмъ и святилищемъ Посейдона-Ерехѳея, 

I наряду съ которымъ чтился также Зевсъ 
j ПоХіеб;, какъ третій богъ—покровитель, жерт- 
! венникъ котораго находился подъ помяну- 
I тымъ масличнымъ деревомъ. Святилище было 
разрушено Ксерксомъ, но при Периклѣ было
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Ereuthalion см. Areithous.
9 ΕργαόίΐΙς CM. Φυλή, 2.
Έργάνη см. Pallas Athena, 2.
Ergastulum, называемый Ювеналіемъ саг- 

cer rusticus (14, 24), острог г. для рабовъ; 
такіе остроги богатые римляне имѣли на 
своихъ виллахъ, рѣже при городскихъ жи
лищахъ. Здѣсь жили vincti compede fos
sores (Ου. tnst. 4, 1, 5), т. е., рабы въ око
вахъ, исполнявшіе тяжелыя полевыя работы 
(см. Servi). Съ древнихъ временъ ergastu
lum называлась тюрьма должниковъ, въ ко
торую богатые заимодавцы запирали не
исправныхъ должниковъ, употребляя ихъ на 
работу. Liv. 2, 23.

Erginus, см. Hercules, 4, Agamedes и 
Argonautae, 2.

Erianthus, см. Έρίαν9ο«, называемый и 
Έριάνθης ѳиванскій депутатъ на совѣтѣ, 

і рѣшавшемъ судьбу Аѳинъ по окончаніи пе- 
лопоннесской'войны. Paus. 10, 9, 4. По его 
предложенію ѳиванцы и коринѳяне подали 
голосъ за полнѣйшее уничтоженіе Аѳинъ. 
Фокійцы сначала были противъ этого. Plut. 
Lys. 15.

Eriboea Ήερίβοια, CM. Άλωάδαι.
Erichthonius см. Dardanus и Erech

theus.
Eridanos, Ήριδανός, миѳическая рѣка,— 

рѣчной богъ, сынъ ОкеанииТеѳиды. Hesiod. 
theog. 338. Гомеръ о ней не упоминаетъ. 
Геродотъ (3, 115) упоминаетъ ее, какъ рѣку 
западной Европы, текущую въ Сѣверное мо
ре, откуда шелъ янтарь; но болѣе ему о ней 
ничего неизвѣстно. Въ позднѣйшее время 
Ериданъ пріурочивали къ Паду и Верхней 
Италіи, такъ какъ тутъ былъ центръ торгов
ли янтаремъ; ср. Padus. Помѣщали ее π 
въ подземномъ мірѣ.

Erigone см. Icarius und Orestes.
Erigonus, Έριγών, правый притокъ Аксія 

въ македонской области Пеоніи, нып. Црна. 
Arr. 1, 5, 5. Liv. 31,39.39,53. Можно пред
положить, чтоэто—Агріанесъ Геродота(4,90).

Erineus см. Doris.
Erinna, "Hptvva, извѣстная греческая жен

щина поэтъ со спорадскаго о-ва Телоса или 
Теноса, пли Теоса, пли Родоса, современ
ница и подруга Сафо; ок. 600 г. до Р. X. 
Живя постоянно у Сафо, она получила 
также прозваніе Λεσβία и Μυτιληναία. (Нѣко
торые древніе писатели говорятъ, что, она 
была современница оратора Демосѳена, по
чему новые писатели расположены допустить 
двухъ поэтессъ съ этимъ именемъ). Она умер
ла 19-лѣтнею дувушкою. Извѣстнѣйшимъ изъ 
ея стихотвореній было ’Ηλακάτη, „Веретено“, 
состоявшее изъ 300 гексаметровъ и теперь 
потерянное; изъ эпиграммъ ея сохранились 
только 3. Ср. Welcker, Kl. Schr. II. стр. 145, 
Bergk, poet. lyr. Graec., III стр. 141 слл. 
Существующее и теперь лирическое стихотво
реніе εις Ρώμην, въ 5 сафическихъ строфахъ 
СЪ надписью Μελιννώ ή μάλλον Ήρίννη Λεσβία, 
въ которомъ Римъ представляется какъ вла
ститель міра, принадлежитъ не Ери пнѣ, а 
Мелинно; послѣдняя была, вѣроятно, гре
чанка изъ г. Локровъ Епизефирійскихъ въ

возстановлено въ блестящемъ видѣ, ХОТЯ ' 
вполнѣ окончено было оно лишь подъ конецъ 
пелопоннесской войны. Такъ какъ святилище 
съ древнихъ временъ состояло изъ трехъ 
соединенныхъ храмовъ—Аѳины, Посейдопа- 
Ерехоея (собственно Ерехѳейонъ) и Пандро- 
сы, а при возстановленіи ихъ сохраненъ тотъ 
же участокъ земли, который занимали они 
прежде, то основная форма строенія полу
чилась весьма неправильная.

Erechtheus, Έρεχθεύς, въ древнѣйшее время 
то же лицо, что п Erichthonius, ’Εριχ- 
θόνιος; лишь Еврипидъ (Ion. 280) положилъ 
различіе между тѣмъ и другимъ, такъ что 
первый—аѳинскій герой, имѣвшій отношеніе 
къ культу Аѳины. Онъ былъ сынъ Земли (или 
Аттпды, дочери Краная) и Гефеста и былъ 
воспитанъ Аѳиною. II. 2, 547. По преданію, 
онъ на половину имѣлъ видъ змѣи (символъ 
автохтоніи). Аѳина передала мальчика до- ¡ 
черямъ Кекропа, Агравлѣ, Пандросѣ и Гер- 
сѣ въ ящикѣ, который запретила открывать. 
Агравла и Герса, не смотря на ея запреще
ніе, открыли ящикъ, онѣ увидѣли въ немъ 
дитя, обвитое змѣею (или’ дитя, подобное 
змѣѣ), и были умерщвлены змѣею, пли—по 
другому преданію, объятыя ужасомъ, броси
лись внизъ съ акропольской скалы или—въ 
море. Ерехѳей, изгнавъ Амфиктіона, сдѣлал
ся аѳинскимъ царемъ, ввелъ культъ Аѳины 
π построилъ ей храмъ на акрополѣ, гдѣ она 
имѣла общій культъ съ Посейдономъ. Онъ 
же, по преданію, рѣшилъ споръ Аѳины и 
Посейдона за Аттику. Такъ какъ онъ пер
вый впрягъ въ колесницу четверку лошадей, 
то онъ былъ превращенъ послѣ смерти въ 
созвѣздіе—возницу. Съ наядою Пасиѳеей при
жилъ онъ Пандіона, который наслѣдовалъ 
ему въ царской власти, а съ Зевксиппою— 
Прокну и Филомелу и близнецовъ Ерехѳея п 
Бута (см. Butes). Ерехѳей (второй, перво
начально то же лицо, что Ер. I) сдѣлался 
аѳинскимъ царемъ и, чрезъ Праксиѳею, от
цемъ Кекропа, Пандора, Метіона, Орнея, 
Прокриды, Креусы, Хѳоніи, Ориѳіи. Когда 
Ерехѳей убилъ въ бою на елевспніяхъ Ев- 
молпа, сына Посейдонова, помогавшаго вра
гамъ аѳинянъ, Посейдонъ потребовалъ, что
бы принесена была въ жертву дочь Ерехѳея, 
и на это требованіе четыре сестры подверг
ли себя добровольной смерти, а Ерехѳей, 
по просьбѣ Посейдона, убитъ былъ молніей 
Зевса.

Erembi, Έρεμβοί, народъ, упоминаемый у 
Гомера по близости съ сидонійцами (Od. 4, 
84.), по Гелланику и большинству древнихъ 
географовъ—троглодиты (отъ έρα земля, и 
έμβαίνειν), жившіе на вост, отъ Египта, въ 
Арабіи. Другіе помѣщаютъ ихъ на о. Кипрѣ, 
третьи причисляютъ ихъ къ эѳіоплянамъ.

"Ερημος όίχη см. Δίζη π Indicium, 14. 
Eresus пли Eressns см. Lesbos.
Eretria см. Euboea.
Eretrici см. Menedemus.
Eretum, Ήρητον, старый сабинскій городъ 

на Тибрѣ, при римлянахъ вскорѣ сдѣлался 
незначительнымъ. Liv. 3, 26. 29. 42. 26, 11. 
23. Ѵегд. А. 7, 711. Strab. 5, 228.
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Нижней Италіи и была современница Пирра 
или цервой пунической войны. Weicker, тамъ 
же, стр. 160.

’JSpo’veg, или ’Eptwoej, (санскр. Saranjfls). 
Евмепиды, Еир.еѵі8ес, Furiae, древнія 
страшныя богини проклятія, мести и кары. 
Если человѣкъ совершилъ въ своей жизни 
преступленіе противъ священныхъ правъ, 
наир., если дерзновенно нарушены кровныя 
узы, если дѣти нанесли тяжкую и постыд
ную обиду родителямъ, младшія братья 
или сестры—старшимъ, то Еринвіи возста
ютъ противъ преступниковъ и, карая, воз
становляютъ попранный нравственный по
рядокъ въ мірѣ. Негодованіе за позорную 
обиду разрѣшается въ проклятіи (ара и по- і 
этому Еринніи называются у Эсхила ’Араі) и 
взываетъ къ богпнямъ-мстительницамъ, жи
вущимъ въ Еребѣ, о наказаніи преступника 
(поэтому Еринніи наз. и Поіѵаі, наказующія 1 
у Эсхила); онѣ преслѣдуютъ его своимъ ужас-' 
пымъ могуществомъ на землѣ и караютъ его | 
даже и подъ землею, въ аду. Оа. 11, 279. j 
II. 9, 571. 21, 412. Впрочемъ, значеніе Ерин-j 
ній со временемъ расширилось; уже у Го
мера имѣютъ своихъ Ерипній нищіе, прося
щіе о защитѣ и гости и эти богини, мстятъ 
за причиненный имъ позоръ (О<7. 17, 475); 
онѣ караютъ за всякое нарушеніе человѣ
ческихъ отношеній, за убійство, клятвопре-! 
стуиленіе и т. д. II. 19, 259. Ср. Hesiod, op. | 
et d. 803, онѣ приводятъ самого человѣка j 
къ безумію п ослѣпленію, такъ что опт. впа
даетъ въ преступленія и несчастія. Od. 15, | 
233. II. 19, 87. Также и у трагиковъ Ерин- 
піи являются божествами вредоносными и j 
карающими; преимущественно же онѣ высту-1 
паютъ мстительницами за нарушеніе освя
щенныхъ природою семейныхъ правъ; такъ 
онѣ особенно преслѣдуютъ матереубійцъ! 
Ореста и Алкмеона и Эдипа убившаго отца, 
и вступившаго въ бракъ со своею матерью.' 
Онѣ преслѣдуютъ преступника, какь гон-: 
чія — дичь, помрачаютъ ему разумъ, вну- j 
таютъ ему безразсудныя мысли, и поютъ! 
ему ужасную пѣснь, которая обвивается | 
вокругъ него подобно цѣпямъ. Но онѣ1 
не неумолимы: если преступникъ покается j 
и очистится отъ своей вины, то онѣ пере-1 
стаютъ его преслѣдовать и становятся боги- 1 
нями-благодѣтельницами, Euns-dBe«.—Гомеръ J 
говоритъ то объ одной Еринніи, то о нѣ
сколькихъ, но не опредѣляетъ ни числа 
ихъ, ни именъ, ни происхожденія. У Гесіода 
(theog. 185) онѣ—дочери Геи, происшедшія отъ | 
крови изувѣченнаго сыномъ своимъ Кроно
сомъ Урана, такъ что онѣ происхожденіемъ 
своимъ обязаны нарушенію кровныхъ узъ. 
Эсхилъ называетъ ихъ дочерями Ночи, Со
фоклъ—Скотоса (мрака) и Геи. Aesch. Eum. 
321. Soph. О. С. 40, 106. Указаніе, что Ерин-1 
ній было три, встрѣчается впервые у Еври-1 
пида, а имена ихъ Але кто (’АХѵртш, ни
когда не успокоивающаяся), Тпспфона(Ті- 
аирбѵѵ), мстительница за убійство) и Мегера 
(Ms-pxipa, враждебная)—лишь у Аполлодора. 
Въ Аттикѣ, гдѣ было у нихъ святилище при 
Ареопагѣ п на холмѣ Колонѣ, онѣ препму-'

щественно назывались Хертаі Seaí достопо
чтенныя); Евменидами назывались онѣ въ 
Сикіонѣ, а въ аркадской области Паррасіп 
носили прозваніе Maviai, приводящія въ не
истовство. Понятіе Еринніи развилось пер
воначально изъ представленія Деметры-Ерин- 
ніи, гнѣвной Деметры, которую чтили съ 
самыхъ древнихъ временъ въ Бэотіи и Ар
кадіи и которая гнѣвомъ своимъ ужасно 
тяготѣла надъ родомъ Лабдакидовъ, къ ко
торому принадлежалъ Эдипъ. Въ жертву Ери- 
ніямъ приносили черныхъ овецъ. — Видъ и 
образъ этихъ ужасныхъ богинь, ненавист
ныхъ и страшныхъ и людямъ и богамъ, былъ 
страшно - отвратителенъ. Эсхилъ, который 
первый вывелъ ихъ на сцену, представлялъ 
ихъ подобными Горгонамъ и гарпіямъ, въ 
видѣ безобразныхъ старыхъ женщинъ, съ 
волосами изъ змѣй, съ налившившимися 
кровью глазами, вытянутымъ языкомъ и оска
ленными зубами; онѣ носили длинныя чер
ныя одѣянія, подпоясанныя кровавркрас- 
ными поясами. Еврипидъ представлялъ ихъ 
уже не столь ужасными — въ видѣ провор
ныхъ, крылатыхъ дѣвъ - охотницъ, съ факе
лами и змѣями въ рукахъ. Въ такомъ видѣ 
являются онѣ, обыкновенно, и на памятни
кахъ. Furiae (Dirae deae) римскихъ поэ
товъ заимствованы отъ греческихъ Еринній. 
Въ качествѣ мучительницъ, наблюдающихъ 
за преступниками, помѣщали ихъ въ под
земномъ мірѣ, но онѣ являлись иногда и на 
землю, съ цѣлью внушать людямъ кровавые 
замыслы п безразсудства. Ѵегд. А. 6, 570. 
605. 7, 324 слл. Оѵ. Met. 4, 451, 481.

Eriphyle, см. Alcmaeon и Amphiaraus, 
богиня ссоры, раздора и битвы „сна

чала маленькая, но скоро подымаетъ голо
ву до неба и воюетъ на землѣ“. II. 4, 440. 
Она—сестра и спутница Арея въ битвѣ, съ 
ненасытною жаждою крови она остается въ 
пылу битвы еще и тогда, когда всѣ другіе 
боги оставляютъ сраженіе. II. 11, 3, 74, 20. 
48. У Гесіода (theog. 225 ff.) она дочь ночи, 
мать бѣдствія, забвенія, голода, болѣзней, 
убійства, битвъ, сраженій, ссоръ, обма
новъ и т. д. Но рядомъ съ этою вредонос
ною Еридою есть и добрая Ерида, олице
твореніе соревнованія. Hesiod, op. et. d. 11 
ff.—Римская Discordia (Verg. A. 8, 702) со
отвѣтствуетъ греческой Еридѣ и поэтому 
также сопутствуеть Беллонѣ.

'Едібтіхоі см. Euclides, 2.
” Е$а>е, "Ерос, Amor, Cupido, богъ люб

ви. У Гомера онъ еще не упоминается; у не
го одна лишь Афродита является богинею- 
возбудительницею любви. Гесіодъ, напротивъ, 
относитъ его къ числу древнѣйшихъ боговъ 
(theog. 120): сначала былъ Хаосъ, затѣмъ 
Земля, Тартаръ и Еротъ. Слѣдовательно, 
Еротъ является здѣсь соединяющею и тво
рящею, образующею сплою, которою произ
водятся всѣ существа міра и приводятся въ 
гармоническій порядокъ. Въ Ѳеспіяхъ чти
ли этого древняго стихійнаго бога и черезъ 
каждыя 5 лѣтъ праздновали въ честь его 
Еротпдіи (’Ерштіоіа или 'Ерштіа). Совершен
но отлично отъ этого космическаго Ерота
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представленіе Ерота, являющагося у позд
нѣйшихъ поэтовъ въ качествѣ самаго моло
даго изъ боговъ. Здѣсь онъ — прекрасный 
мальчикъ, близкій то къ юношеству, то къ 
дѣтскому возрасту, полный хитрости и лу
кавства, жестокій мучитель людей и боговъ; 
онъ не щадитъ даже Зевса и своей матери 
Афродиты. Вооруженный лукомъ и колча
номъ, полнымъ стрѣлъ, летаетъ онъ повсюду 
на золотыхъ крыльяхъ и поражаетъ все, что 
живетъ на землѣ и въ небесахъ, въ морѣ и 
подземномъ мірѣ. Родителями его считаются, 
обыкновенно, Афродита и Арей, но также и 
Зевсъ, Афродита и Гермесъ и Афр., Зефиръ и 
Ирида, или говорится, что родители его не
извѣстны, что онъ имѣлъ мать, но не было 
у него отца и т. и. Въ позднѣйшія греч. и 
римск. времена Ерота представляли окру
женнымъ множествомъ подобныхъ ему су
ществъ, молодыхъ еротовъ, амореттовъ и 
давали ему въ товарищи брата Антерота, 
бога .взаимной любви, который своимъ со
ревнованіемъ заставлялъ возрастать малень
каго Ерота.—Еротъ былъ не только богомъ 
любви между обоими полами, но также и 
богомъ любви и дружбы между мужчинами и 
юношами и мальчиками. Поэтому священ
ный отрядъ ѳиванскихъ юношей былъ по
священъ Ероту, и въ Аѳинахъ чтили его 
какъ освободителя города, потому что дру
жеская чета, Гармодій и Аристогитонъ, осво
бодила городъ отъ тиранніиііисистратидовъ.— 
Въ позднѣйшее время Ерота ставили въ раз
личныя отношенія къ Психеѣ, олицетворя
ющей человѣческую душу и представляемой 
часто въ видѣ бабочки или молодой дѣвуш
ки съ крыльями бабочки. Еротъ является 
то соединеннымъ съ ней любовью, то му
чителемъ ея, при чемъ она является осо
бенно въ видѣ бабочки, которую онъ дер
житъ надъ факеломъ, вырываетъ у нея крылья 
и т. п. Апулей въ своихъ метаморфозахъ 
соединилъ разнообразные элементы этого 
миѳа въ прелестной сказкѣ слѣдующаго со
держанія: у одного царя были три дочери, 
изъ которыхъ Психея была самая молодая 
и самая прекрасная. Ее полюбилъ Еротъ 
и унесъ въ уединенное мѣсто, гдѣ она 
жила въ любви съ нимъ, но не видѣла, не- 
знала его. Но злыя сестры, посѣтивъ ее, 
уговорили разсмотрѣть, вопреки запрещенію 
Ерота, его лицо, и Еротъ покинулъ ее. Пси
хея искала его, вынесла множество разнаго 
рода бѣдствій, но, наконецъ, очищенная 
отъ проступка испытанными страданіями, 
соединилась съ нимъ на вѣки. Дочь ея на
звана была Счастіемъ. Апулей вложилъ въ 
этотъ разсказъ философскій смыслъ; Еротъ 
здѣсь—великій духъ (демонъ), который вос
питываетъ людей къ добру, а чрезъ это и 
къ блаженству,—представленіе, составившее
ся уже до Апулея у другихъ философовъ, 
наир, у Платона (въ Еорлтооіоѵ).—Художники 
представляютъ Ерота то въ видѣ прекрас
наго отрока то въ видѣ прелестнаго кры
латаго дитяти. Послѣднее представленіе при
надлежитъ позднѣйшимъ временамъ. Ат- 
трибуты его—лукъ, стрѣлы, колчанъ и фа

келъ. Кромѣ Ѳеспій и Аѳинъ, особенно чтили 
его въ Спартѣ, на Критѣ и Самосѣ, въ Ле
гарахъ и прочихъ мѣстахъ. Вмѣстѣ съ нимъ 
ЯВЛЯЮТСЯ иногда Πόθος И "Ιμερος,—олице
творенія страсти и желанія, Τύχη,—счастія, 
Πείθω, хариты и музы. — Римскій Amor 
или Cupido — простой снимокъ съ греч. 
Ерота, часто равнозначащій Поѳосу и Ги- 
меросу.

Eros, "Ερως, 1) римскій актеръ — комикъ, 
сначала не имѣлъ никакого успѣха на сце
нѣ, но потомъ поступилъ въ ученіе къ ак
теру Квинту Росцію и, пройдя его школу, 
сдѣлался однимъ изъ знаменитѣйщихъ ко
мическихъ актеровъ. Cic. Rose. Сот. 11, 
30.—2) рабъ тріумвира Антонія; когда Ан
тоній далъ ему мечъ, приказывая уби$ь его, 
Еротъ убилъ имъ самого себя на глазахъ 
своего господина. Plut. Ant. 76.

Erotianus, ΈρωτιαΜός, греческій грамма- 
тикъ, жившій при Неронѣ, написалъ глосса
рій къ сочиненіямъ Гиппократа (των παρ’ 
Ίπποκράτει λέξεων συναγωγή), который сохра
нился до сихъ поръ, хотя и не въ первона
чальной редакціи. Изд. Franz (1780).

Έρωτίόϊα СМ. Έρως.
Errhephoria см. Arrhephoria.
Erucii, 1) C. Erucius, плебей по проис

хожденію, былъ обвинителемъ Секста Рос
ція Америнскаго въ 80 г. до Р. X. Харак
теръ его краснорѣчія опредѣляется его про
званіемъ Antoniaster: онъ былъ неудачнымъ 
подражателемъ Антонія (Cic. Rose. Ат. 
16.)—2) S. Erucius Clarus, сынъ адвоката 
(Plin. ер. 2, 9, 4) того же имени и Сеити- 
ціи, былъ квесторомъ, народнымъ трибуномъ 
и дважды консуломъ (въ послѣдній разъ 146 
по Р. X.) Spart. Sev. 1. Въ достоинствѣ ле
гата взялъ онъ въ парѳянскую войну Селев- 
кію. (Dio Cass. 68, 30.); онъ же былъ и пре
фектомъ города. (Geli. 7, 6. 12, 13. 18. 2.). 
Геллій упоминаетъ о немъ, какъ объ уче
номъ дилеттаптѣ (13, 18.). — 3) Erucius 
Clarus, консулъ 193 г. по Р. X. счастливо 
избѣжалъ убійства, задуманнаго противъ 
него Гаемъ Коммодомъ, но черезъ нѣсколько 
лѣтъ палъ отъ руки Севера. Dio Cass. 72, 
22. Spart. Sev. 13.

Erycina CM. ’Αφροδίτη, 2.
Erymanthus, ’Ερύμανθος, 1) горы, см. 

Achaia и Arcadia.—2) Рѣка, см. ’Αλφειός.
Erysichthon, Έρυσίχθων, 1) сынъ Тріона 

въ Ѳессаліи; онъ дерзко вторгся въ рощу 
Деметры и вырубилъ священныя деревья, 
чтобы выстроить себѣ хоромы; за это онъ былъ 
наказанъ вѣчно мучащимъ его голодомъ. 
Имя означаетъ „разрывателя земли“, т. е. па
харя, или по другому толкованію „изгарину“ 
ср. Mestra.—2) Сынъ Кекропа п Агравлы; 
принесъ изображеніе Елейѳіи съ Делоса въ 
Аѳины. Онъ умеръ бездѣтнымъ еще при 
жизни своего отца.

Erythea, Έρύθεια, см. Hercules, 9.
Erythrae, Έρύθραί, Έρυθραί, 1) городъ въ 

Беотіи, опустошенный при Павсаніп, близь 
мѣста платейской битвы (Hdt. 9, 15. 19.), 
къ вост, отъ нын. деревни Кацулы; упоми
нается уже въ II. 2, 499; метрополія 2)
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одного изъ 12 іонійскихъ городовъ Малой 
Азіи, на полуостровѣ, образуемомъ горами 
Мимантомъ и Коринѳомъ, насупротивъ остро
ва Хіоса; имъ завладѣлъ Кодридъ Кнопъ, 
почему онъ и назывался Кнопунолемъ. Hdt. 
1, 142. Strab. 14, 633. Въ немъ были два 
весьма древніе храма—Геркулеса и Аѳины 
Поліады,—3) Приморскій городъ озолійскихъ 
локровъ, на вост, отъ Навнакта. Liv. 28, 8.

Erythraeum mare или rubrum mare, ή 
èpuôpà θάλαασα, называлось, первоначально, 
море между Индіею, Аравіею и Африкою. 
(Hdt. 2, 158)$ позднѣе (напр. у Птоломея, 
Агаѳемера)—это имя относится только къ 
части Бабъ-Эль-Мандебскаго пролива и юго- 
восточнаго угла Аравіи. О болѣе широкомъ 
употребленіи этого названія свидѣтельствуетъ 
περίπλους τής Έρ. ft. Арріана; въ этомъ смыс
лѣ сюда принадлежатъ: Персидскій заливъ 
(который называется у Тас. Адг. 12. rubrum 
mare) между Аравіей и Карамапіей, Пер- 
сіідой, Сусіаной съ Орм узловымъ проливомъ, 
и Аравійскій заливъ между Аравіей и Егип
томъ.

Eryx, Έρυξ, 1) сынъ чтимой на горѣ Ерик- 
сѣ Афродиты и Посейдона или аѳинянина 
Бута. Бутъ участвовалъ въ походѣ аргонав
товъ и, во время проѣзда корабля Арго мимо 
сиренъ, будучи плѣненъ пѣніемъ ихъ, ки
нулся въ море, но былъ спасенъ Афродитой 
и уведенъ ею въ Лилибей, гдѣ опа родила отъ 
него сына Ерикса. Ериксъ сдѣлался ца
ремъ елимовъ подъ горой Ериксомъ. Онъ 
былъ сильнымъ кулачнымъ бойцомъ и, от
нявши разъ изъ Геріонова стада быка 
у Геркулеса, вступилъ съ нимъ въ бой, 
причемъ былъ убитъ. Apollad. 2, 3, 10.—2) 
нынѣ St. Giuliano, уединенная гора на за
падной сторонѣ острова Сициліи, недалеко 
отъ Трапани; на вершинѣ этой горы нахо
дился богатый храмъ Афродиты Ерицинской, 
культъ которой имѣлъ нѣсколько вольный 
характеръ. На западномъ склонѣ горы на
ходился того же имени городъ, разрушен
ный карѳагенянами въ царствованіе Пирра 
и потомъ вторично, во время 1-й пунической 
войны. Hdt. 4, 45. Thue. 6, 2. Diod. Sic. 4, 
83. Zumpt. къ Cic. Verr. p. 256.

Eryximachus, Έροξίμαχος, сынъ Акумена, 
знаменитаго врача въ Аѳинахъ, слушавшій 
лекціи софиста Гиппія. Въ Платоновомъ 
симпосіи р. 186—188 онъ произноситъ рѣчь 
о любви.

Esquiliae и Esquilina см. Roma, 5, 14.
Essedum, боевая колесница на двухъ или 

четырехъ колесахъ (bigae, quadrigae falca
tae, Caes. b. Afr. 75.), снабженная серпа
ми; употреблялась главнымъ образомъ въ 
Бельгіи и Британіи при сраженіяхъ съ цѣлью 
пугать непріятельскія войска и приводить 
пхъ въ замѣшательство. Caes. b. g. 4, 33. 
Сражавшіеся на этихъ колесницахъ называ
лись, обыкновенно, essedarii, Тацитомъ же 
(Адг. 36.) они называются covinnarii.—Въ 
Римѣ этимъ сраженіямъ подражали въ играхъ. 
Suet. Cal. 35. Claud. 21. Колесницы эти упо
требляемы были также въ качествѣ двухъ- 
колесныхъ повозокъ во время путешествій.

Р. СЛОВ. КЛАСС. ДРЕВН. ПО ЛЮБКЕРУ.

Esnbii (прежде Esuvii), кельтскій народъ 
въ Нормандіи, жившій неподалеку отъ авлер- 
ковъ. Caes. b. g. 2, 34. 3, 7. 5, 24.

’ЕтеоЯоѵтйАаі см. Butes, 2.
Eteocles см. Χάρις и Oedipus.
Eteoclus см. Iphis.
Eteûnus, Έτεωνός, городъ ВЪ ЛѢСИСТОЙ Π 

гористой мѣстности южной Беотіи со свя
тилищемъ Деметры, въ которомъ показыва
лась могила Эдипа; позднѣе городъ этотъ 
назывался Scar'phe. II. 2, 497. Strab. 9, 408.

Etovissa, y Птоломея (2, 6, 63.) Ήτόβηοα 
или Ήτόβημα, городъ едетанцевъ въ Тарра- 
конской Испаніи близь морскаго берега, вѣ
роятно нынѣ Segorbe. Liv. 21, 22.

Etruria или Tuscia, гр. Τυρρηνία, мѣст- । 
ность въ средней Италіи, па западѣ грани
чившая съ моремъ, получившимъ по ней 
названіе тирренскаго и съ рѣкою Маѣрою, 
раздѣлявшею ее отъ Лигуріи; на сѣверѣ гра
ничившая съ Аппенинами (Gallia Cispada
na); на востокѣ съ Умбріею и Лаціемъ, гдѣ 
Тибръ образовывалъ границу. Передніе от
роги Аппенпнъ покрываютъ страну — въ 
особенности выступаютъ: 1) Mons Argen
tarius (Argentare), у Cosa, вдающійся въ 
море, 2) по направленію къ углу, образуе
мому Тибромъ—Saltus Ciminius и 3) So
racte. Изъ рѣкъ этой страны слѣдуетъ на
звать Tiberis съ его западными притоками 
Clanis и Cremera; далѣе Arnus, Umbro, 
Albinia, Armenta, Marta, Minio: изъ 
озеръ—Lacus Trasimenus между Clusium 
и Perusia (сраженіе въ 217 до Р. Хр.), на 
берегу моря L. Prelius (L. di Castiglione), 
L. Volsiniensis (L. di Bolsena), Ciminius 
(L. di Vico), Vadimonis (L. di Bassano), Sa
batinus (L. di Bracciano).—Етрурія была 2 
чрезвычайно плодородна; въ ней процвѣтало 
земледѣліе, скотоводство, охота и рыбная 
ловля, а также и промышленность, какъ то; 
приготовленіе льняныхъ издѣлій въ Таркви- 
ніяхъ и Фалеріяхъ, приготовленіе шерстя
ныхъ издѣлій, гончарное искусство, живо
пись на вазахъ и литейное искусство. Са
мые древніе обитатели этой страны, вѣ
роятно лигуры и сикулы, были вытѣснены 
умбрами; утверждаютъ, будто 220 лѣтъ до 
основанія Рима, главнымъ образомъ въ юж
ной части, поселились пеласгійскіе тир- 
ренцы, къ которымъ примкнуло перешед
шее изъ Ретіи племя, именовавшее себя 
Rasenae ('Ρασέ^αι), между тѣмъ какъ греки 
и римляне ихъ называли Τοϋσζοι, θούσκοοι, 
Tusci, Thusci. По словамъ Геродота (1,94.) 
часть мало-азіятскихъ лидійцевъ подъ пред
водительствомъ Тирсена, сына Атпса, пересе
лилась въ Италію и перенесла туда имя тир- 
сенцевъ. Этому иреданію давали предпочте
ніе римляне августовскаго времени. (Ѵегд. 
А. 2, 781. 8, 479. Ног. Sat. 1, 6, 1.). Діони
сій Галикарнасскій (1, 28, 30.) принимаетъ 
жителей Егруріи за туземцевъ. Изъ соеди
ненія сь пеласгійскими тирренцами возникъ 
народъ тирренцевъ или тусковъ, римлянами 
называемый по большей части Etrusci. Етрус- 
кп выдавались между другими италійскими 
народами своимъ политическимъ и релнгіоз-
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нылъ образованіемъ, въ слѣдствіе чего рим
ляне заимствовали многіе изъ ихъ обычаевъ. 
Етруски образовали союзъ, состоявшій изъ 
12 городовъ съ аристократическимъ госу
дарственнымъ устройствомъ, который въ 
первые два вѣка существованія Рима до
стигъ самой высокой степени процвѣтанія, 
каковое п продолжалось до той поры, пока 
борьба съ Римомъ пе положила конецъ ихъ 
владычеству. Въ этихъ городахъ преобладаю
щимъ классомъ были лукумоны; ониодни 
имѣли право на государственныя должности 
и изъ лукумоновъ уже избирались жрецы 
и цари.—Языкъ етрусковъ, на которомъ на
писаны многочисленныя дошедшія до насъ 
надписи, до сихъ поръ еще—неразрѣшенная 
загадка. Впрочемъ кажется, что въ новѣй
шее время Корсену (Ueber die Sprache der 
Etrusker, 1874 сл. 2 тома) удалось доказать, 

_ что языкъ этотъ принадлежитъ къ индо-евро
пейской фамиліи и сродни прочимъ древне- 

3 италійскимъ языкамъ.—Обстоятельство, что 
въ источникахъ названо болѣе 12 союзныхъ 
народовъ, объясняется,вѣроятно,тѣмъ, что нѣ
которые города сообща пользовались однимъ 
голосомъ; наиглавнѣйшіе 12 городовъ ниже 
обозначены звѣздочкой. Перечисленіе нач
немъ съ сѣверо-запада: Luna прп р. Macra 
по эмильевоп дорогѣ, съ 179 г. римская ко
лонія съ превосходной гаванью и прекрас
ными мраморными каменоломнями; Luca 
нынѣ Lucca, при рѣкѣ Ausus. Городъ этотъ 
числился при Лигуріи, а со временъ Августа 
былъ причисленъ' къ Етруріи; съ 178 г.- 
колонія; *Pisae, н. Pisa, основанныя уже 
пеласгами, при рѣкѣ Arnus 20 стадій отъ 
устья послѣдней, съ очень хорошем гаванью, 
въ окрестностяхъ были теплые минеральные 
ключи (aquae Pisanae), съ 182 г. колонія; 
Pistoria, н. Pistoia, извѣстная по пораже
нію и смерти Катилины въ 62 г. до Р. X.; 
*Faesulae, н. Fiesoie, на холмѣ, главный 
арсеналъ Катилины, заселенныя Суллою ве
теранами; Florentia при рѣкѣ Arnus въ 
центрѣ многихъ перекрещивающихся дорогъ, 
н. Firenze; *Arretium, н. Arezzo (см.). 
*Cortona, н. того же имени крѣпкій древ
ній городъ, можетъ быть, столица сѣверной 
части Етруріи, неноіалеку отъ источниковъ 

4 рѣки Clanis; *Volaterraé, н. Volterra, наи
большій изъ союзныхъ городовъ, на крутой, 
сильно укрѣпленной скалѣ; область этого 
города, доходившая до болотистаго морскаго 
берега, Vada Volaterrana (и нынѣ еще Ма- 
remma Volterrana) заключала въ себѣ мине
ральные источники, соляныя копи и алеба
стровыя ломки; въ этой области принадле
жали Populonia и островъ Ilva; Sena, н. 
Siena; *Vetulonia, совсѣмъ пришедшая въ 
упадокъ при римскомъ владычествѣ; говори
ли, будто оттуда римляне заимствовали зна
ки отличія для своихъ должностныхъ лицъ и 
употребленіе рога (tuba); *R use Пае по бли
зости озера Prelius; *Clusium, н. Cliiusi (см.); 
Perusia, н. Perugia, на горѣ, между Тра- 
зименскимъ озеромъ и Тибромъ, позднѣе 
римскій вольный городъ съ правами коло
ніи, разрушенный Октавіапомъ во время

I такъ называемой перузинской войны, веден- 
I ной противъ Л. Антонія (41—40 г. до Р. X.); 
I позднѣе однако, городъ этотъ былъ возтанов- 
[ ленъ съ прозвищемъ Augusta; *Ѵulsinii, н.
I Bolsena, стоявшіе прежде па крутой возвышен- 
I ности; послѣ того какъ римляне уничто- 
! жили этотъ древній городъ, онъ вновь былъ 
i выстроенъ въ долинѣ на сѣверо-восточномъ 
берегу озера того имени; Saturnia, прежде 
Aurinia, мѣсто которой въ союзѣ за
няли Rusellae; Cosa (см.) и Vulci, прежде 
тоже, можетъ быть, союзный городъ; *Таг- 5 
quin И, н. развалины съ важными катаком
бами на холмѣ при Corneto, вѣроятно, сто
лица союза, по крайней мѣрѣ южной части 
Етруріи, на лѣвомъ берегу рѣки Marta, оте
чественный городъ тарквиніевъ, замѣчатель
ный еще своими производствами вазъ и по
лотняныхъ издѣліи; Graviscae въ болоти
стой мѣстности (почему Катонъ имя его, 
производилъ отъ gravis aer), римская колонія 
съ 183 г„ славилась виномъ; Centum Cel
lae, н. Ci vita Vecchia, прежде незначитель
ное приморское мѣстечко, получившее зна-

¡ ченіе, со временъ Траяна, снабдившаго 
I его прекрасной га-ванью (Traianum), Pyrgi, 
I богатый портъ города Caere съ знаме
нитымъ храмомъ богини Елейѳіи, разграб-

I ленный Діонисіемъ старшимъ въ 384 г. до 
P. X.; *Саеге (см.); Alsium (см.); Forum 
Cassii, F. Clodii; Ferentinum, отечествен
ный городъ императора Стона; *Falerii, 6 
также Falesia и Falisci (ФаХеріоі, ФаХівхоі), 
Aequum Faliscum, на скалистой возвы
шенности. (Plut. Cam. 9.), по Фламиніе- 
вой дорогѣ. Этотъ городъ велъ много войнъ 
съ римлянами, особенно во времена Камил
ла. (Liv. 5, 27. Plut. Cam. Іо.), по оконча
ніи которыхъ былъ заключенъ договоръ. Но 
когда при общемъ возстаніи етрусковъ въ 
293 г. до P. X. присоединился также и городъ 
Falerii, то послѣ одержанной побѣды жители 
должны были покинуть возвышенность и по
селиться въ равнинѣ. (Liv. 10, 46.). На мѣстѣ

I прежняго города римляне основали послѣ 
Colonia lunonia Falisci. Особеннымъ поче
томъ пользовались здѣсь Юнона и Минерва.

I Городъ этотъ славился также жертвенными 
быками, колбасами, холщевыми произведе-

j ніями; Capena; Fescennium близь горы 
I Soracte,H.CittàCastella,извѣстныйфесценнпн- 
скими стихами (см. Satira); Sutrium, н. Su-

! tri; Nepete,, н. Nepi, извѣстный побѣдою Ка- 
Імиллавъ395 г.; Veii (Oùqïoi), на разстояніи 7 
12 milia passuum къ сѣверу отъ Рима на 
крутой скалѣ при рѣкѣ Кремерѣ, извѣстные

i своими войнами съ Римомъ, особенно же 
110-тилѣт. войною, напоминавшею троянскую 
I войну (404—395 до P. X.), съ замѣчатель
нымъ храмомъ Юноны. (Liv. 5,7 слл.). Послѣ 
покоренія городъ до такой степени пришелъ

і въ упадокъ, что Флоръ говоритъ: кто помнитъ 
еще о существованіи жителей Вейевъ?—

! Ср. вообще О. Müller, die Etrusker. 2 тома
I (1828 г.).

Euadne, Еиаою], 1) см. lamus. —2) Дочь 
Ифііса, супруга Капапея. Опа такъ любила

I своего мужа, что дала себя сжечь вмѣстѣ
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съ его трупомъ. Eur. Suppt. 987. Apollod. 
3, 7, 1.

Euagöras см. Evagoras.
Euangelus, Ευάγγελος, 1) талантливый рабъ 

Перикла, написалъ, говорятъ, сочиненіе о 
военномъ искусствѣ, Τακτικά, весьма цѣнив- 
гаееся Филопэменомъ. Flut. Philop. 5.-2) гре
ческій писатель, относимый къ новой ко
медіи, Meineke, fragm. сот. Graec. IV, 572.— 
3) одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ Сатур
наліяхъ Макробія, нападающее на Вергилія.

Euäthlus, Εύαθλος, богатый юноша, кото
рый за большую плату обучался краснорѣ
чію у Протагора, но не достигъ никакихъ 
успѣховъ въ самостоятельныхъ трудахъ. 
Quint. 3, 1, 10.

Euboea, Εύβοια, н. Negroponte (итал.), Egri- 
bos или Evvia (гр.), островъ, простирающійся 
съ сѣверо-запада па юго-востокъ вдоль мор
скаго берега Беотіи и Аттики на протяженіи 
1200 стадій (25 миль), почему и называется 
также Μακρίς. Ширина колеблется между 6 
и 320 стадіями; площадь острова вмѣщаетъ 
въ себѣ 76 квадр. миль. Пустынныя, отчасти 
густо поросшія лѣсомъ горы изъ известняка, 
тянущіяся вдоль острова, называются Τε λ έ- 
θρι ον на сѣверѣ, Δίρφυς (н. ДвЛЬфисъ) И 
Κοτύλαιον въ серединѣ, *Οχη (н. св. Илія) 
на югѣ. Самая высокая вершина Дирфиса 
достигаетъ 1745 метровъ, 5376 парижск. фу
товъ. Крутая восточная сторона была мало 
удобна для основанія городовъ. Геродотъ 
(8, 23) называетъ тамъ приморскія деревни, 
κώμαι παραθαλάσσιοι. Западный же склонъ 
представляетъ отчасти плодородныя равни
ны, такъ напр. лелантскую равнину у Хал- 
киды, покрытую и теперь еще виноградни
ками, масляничными и фиговыми плантація
ми и хлѣбпыий полями, долгое время бывшую 
предметомъ, ожесточенной войны между жи
телями Халкиды и Еретріп; эта равнина на 
западной сторонѣ носила подходящее на
званіе τα Κοίλα, потому что горы па островѣ 
и на близь лежащемъ материкѣ придавали 
пмъ корыто подобный видъ. Что островъ со
ставлялъ прежде одно цѣлое съ матери
комъ, ясно изъ соотвѣтствія линій бере
говъ, другъ противъ друга лежащихъ: Ойтѣ 
соотвѣтствуетъ ВЫСОКІЙ МЫСЪ Κήναιον (н. .Іи- 
оада). Островъ раздѣленъ отъ материка Ев- 
беЙСКИМЪ моремъ ИЛИ Евр И ПОМЪ (Ευριπος) 
имѣющимъ на самомъ узкомъ мѣстѣ лишь 
240 футовъ въ ширину. Между мысами кромѣ 
Κήναι.ον на сѣверѣ слѣдуетъ назвать: ’Αρτε
μίσιο ѵ съ храмомъ Артемиды (Προσηώα), вбли
зи котораго произошло морское сраженіе про
тивъ персовъ въ 480 г. до Р. X.; на востокѣ 
Χερσόνησος; на югѣ Καφαρεύς (н. Μ. Кси- 
лофагосъ), гдѣ потерпѣли крушеніе 200 пер
сидскихъ кораблей; Γεραιστός·(Η. м. Ман- 
дило) π Λευκή άκτή (и. Паксимадп).—Между 
незначительными ручьями замѣчательны Воб- 
δωρος на ВОСТОЧНОМЪ берегу И Λήλαντος, 
протекающій ио равнинѣ того же имени.— 
Земледѣліе и скотоводство давали хорошій 
доходъ; въ лелаптской равнинѣ добывались 
также мѣдь п желѣзо, а около Карнета мра
моръ и превосходный асбестъ. — Жителями 

острова Гомеръ называетъ абантовъ, да
лѣе на сѣверѣ жили гестійцы и еллопы, 
на югѣ дріопы, а главнымъ образомъ іоній
цы (съ Халкидою и Еретріею), пришедшіе 
изъ Аттики уже до троянской войны; въ 446 г. 
до Р. X. всяЕвбея попала во власть аѳинянъ. 
Позднѣе важнѣйшіе города перешли въ руки 
македонянъ; римляне присоединили островъ 
Евбею къ провинціи Македоніи.—На запад
номъ берегу по направленію съ сѣвера на 
югъ лежали: Αιδηψός (Липсо) съ теплыми 
сѣрными ключами; Όροβίαι съ знаменитымъ 
оракуломъ селинунтскаго Аполлона, въ 426 г. 
до Р. X. разрушенный землетрясеніемъ; Χαλ- 
κίς сдѣлавшійся очень могущественнымъ 
подъ владычествомъ аристократовъ (гиппо- 
ботовъ), основавшій много колоній, родина 
Исея и Ликофрона, мѣсто кончины Аристо
теля; ’Ερέτρια съ гаванью Πορθμός (н. Бу
фало), второй городъ острова,въ490 г. до Р.Х. 
разрушенный персомъ Датисомъ, уведшимъ 
жителей въ Сусы; вскорѣ послѣ того городъ, 
при помощи аѳинянъ, снова былъ выстроенъ 
возвратившимися бѣглецами, немного южнѣе 
прежняго,подъ названіемъ Новой Еретріи; 
здѣсь была родина Менедема, основателя ере- 
трійской школы; Άμάρυνθος съ знаменитымъ 
храмомъ Артемиды; Στ ύρα; Κάρυστος съ мра
морными ломками. На восточномъ берегу: 
Κήρινθος, небольшой морской городъ на 
правомъ берегу Будора; на сѣверномъ берегу 
Ίστιαία пли Έστιαία, прославленная Го
меромъ (Л. 2, 537) за свое вино; городъ 
этотъ былъ разрушенъ Перикломъ п, будучи 
заселенъ 2000 клеруховъ, получилъ названіе 
Ώρεός. Неизвѣстно положеніе разрушеннаго 
Геракломъ города О ίχα λ ί а (см. Н е г с и 1 с з 12). 
ЗЬ-аЪ. 10, 444 слл.

ЕиЬпІІЙе», Εύβουλίδης, 1) род. ИЗЪ Милета, 
старался болѣе усовершенствовать діалекти
ку своего учителя Евклида мегарскаго, при
чемъ не избѣгнулъ насмѣшекъ комическихъ 
поэтовъ; онъ и самъ также писалъ комедіи. 
Будучи учителемъ Демосѳена, онъ, гово
рятъ, безпрерывнымъ упражненіемъ довелъ 
ученика своего до возможности выговаривать 
букву р, которую онъ (Демосѳенъ) прежде 
не былъ въ состояніи произносить.—2) вая
тель въ Аѳинахъ, который, по словамъ Пав- 
санія (1, 2, 4), изготовилъ памятникъ, состо
явшій изъ 13 статуй, Аѳины, Зевса, Мнемо
сины, Аполлона и музъ. Имя его встрѣчается 
на нѣкоторыхъ надписяхъ, найденныхъ въ 
Аѳинахъ.

ЕнЪйІиз, Εύβουλος, 1) сынъ Евфранора, 
поэтъ средней греческой комедіи, жилъ около 
376 г. до Р. X. и, по преданію, написалъ 104 
комедіи. Отрывки п заглавія болѣе 50 ко
медій уцѣлѣли. Онъ разработывалъ, главнымъ 
образомъ,миѳическіе сюжеты и пародпровалъ 
болѣе древнихъ трагиковъ, главнымъ обра
зомъ Еврипида. Многія сентенціи по части 
житейском мудрости уцѣлѣли; онѣ отлича
ются тонкостью и изяществомъ слога.— 
2) родомъ изъ аттическаго дема Анафлиста, 
замѣчательный ораторъ и демагогъ, люби
мецъ народа; онъ имѣлъ очень вредное влія
ніе (особливо въ финансовомъ отношеніи) 
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проведеніемъ закона, но которому остаточ
ныя суммы изъ всѣхъ кассъ должны были 
употребляться на &ешріхоѵ (см. сл.) и всякій, 
кто вздумалъ бы предложить измѣненіе за
кона, долженъ былъ быть подвергнутъ смерт
ной казни. Лишь незадолго до сраженія при 
Херонеѣ остаточныя суммы получили опять 
свое первоначальное назначеніе, т. е., были 
присоединены къ военной кассѣ. Евбулъ былъ 
ожесточеннымъ противникомъ Демосѳена, 
противъ котораго онъ говорилъ при защитѣ 
Мидія и Эсхина (de falsa legatione), бывшаго 
прежде его писцомъ; благодаря его вліянію 
жалоба на послѣдняго приняла благопріят
ный для подсудимаго оборотъ. Бывъ назна
ченъ посломъ къ Филиппу и подкупленъ по
слѣднимъ, онъ заключилъ очень невыгодный 
для Аѳинъ миръ въ 346 г. Онъ умеръ ранѣе 
Демосѳена въ 330 г. до Р. X. Ѳеопомпъ опи
сываетъ его характеръ съ невыгодной сто
роны. Кое-что изъ словъ Ѳеопомпа находится 
у Овиды s. ѵ., кое-что также у Athen. р. 166 е. 
Ср. Schaefer, Demosthenes 1,164 слл.—3) изъ 
Александріи, философъ скептической шко
лы.—4) пиѳагореецъ,изъ Мессаны въ Сициліи.

Euchenor, Eu/ijvmp, 1) сынъ коринѳянина 
Поліида, былъ раненъ Парисомъ и умеръ, 
какъ и было предсказано ему отцомъ. II. 
13, 663.—2) сынъ Египта, убитый своей су
пругой Ифимедусой , дочерью Даная. Ароі- 
lod. 2, 1, 5.

Encherius, пресвитеръ и въ 434 г. епи
скопъ въ Ліонѣ, умеръ между 450—455 гг.; 
сочиненія его (наир, de contemtu mundi et 
saecularis philosophiae) мы находимъ въ сво
дахъ отцовъ церкви.—Христіанская женщи
на-поэтъ Eucheria жила въ 7-мъ столѣтіи.

Еѵхіеіа праздникъ Артемиды, имѣвшей 
прозвище Euzkeia. Хеп. Hell. 4, 4, 2.

Euclides, ЕбхЫЬ)«, 1) Архонтъ епонпмъ 
въ 403 г. до Р. X. ол. 94. 2. Съ его архонт- 
ствомъ должна была начаться новая эра 
объявленіемъ амнистіи и востановленіемъ 
солоновскихъ законовъ, просмотръ которыхъ 
былъ порученъ Нпкомаху (Lys. in. Nicom.). 
И въ литературѣ также этотъ годъ состав
ляетъ эпоху вслѣдствіе введенія іонійской 
азбуки въ 24 буквы. Plut. Arist. 1. — 2) 
основатель мегарской школы, Meyapixoi, изъ 
своей родины Мегаръ ночью, переодѣтый въ 
женское платье, навѣщалъ Сократа несмотря 
на угрожавшую его жизни опасность, {Gell. 
6,16); онъ предоставилъ по смерти Сократа 
ученикамъ его, главнымъ образомъ Платону 
убѣжище въ Мегарахъ, вслѣдствіе чего между 
обоими завязалась постоянная дружба не
смотря на полное различіе взглядовъ. Онъ 
старался соединить ученіе елеатовъ, которое 
онъ изучалъ прежде (Cic. acad. 2, 42), съ 
ученіемъ Сократа, при чемъ онъ оживилъ от
влеченное ученіе первыхъ объ единствѣ все
ленной и далъ ему нравственное содержаніе 
утверждая, что существуетъ только одно 
истинное а именно, добро, но что оно 
можетъ быть названо и другими именами, 
Яеос, cppovvjats, vouj; при ЭТОМЪ ОНЪ отрицаетъ 
разнообразіе и возникновеніе вещества. При 
защитѣ этого ученія противъ результатовъ 

опыта обнаружилась вторая сторона Евкли
дова направленія, софистическая діалектика, 
которой его преемники Евбулидъ и Діодоръ 
Кроносъ, менѣе обращая вниманіе на иѳи
ку и физику, дали дальнѣйшее развитіе, что 
и доставило этой школѣ имя Εριστικοί или 
Διαλεκτικοί. ЕВКЛИДЪ, говорятъ, СОЧИНИЛЪ 6 
діалоговъ (Diog. Laert. 2, IL 8), которые 
не уцѣлѣли. — 3) знаменитый математикъ, 
жившій въ Александріи около 300 г. до Р. 
X.; о его жизни ничего неизвѣстно. Онъ на
писалъ: 1) Στοιχεία (elementa matheseos) въ 
13 книгахъ, къ которымъ Гипсиклъ въ 170 
г. до P. X. прибавилъ 14-ю и 15-ю книги 
(изд. Camerer и Hauber въ 2 томахъ, 1524 
слл., Neide 1825, August въ 2 томахъ, 
1829). Его сочиненіе заставило забыть 
прежнія попытки и, несмотря на кое-какія 
неправильности, до новѣйшихъ временъ 
считалось образцемъ учебника. Проклъ и 
Ѳеонъ Александрійскіе написали къ нему 
комментаріи; и Боецій также слѣдуетъ глав
нымъ образомъ этому сочиненію. По араб
скимъ переводамъ изданы первыя лат. обра
ботки, по которымъ въ средніе вѣка сдѣла
лось извѣстнымъ ЭТО сочиненіе.—2) Δεδομένα 
(data), сопоставленіе данныхъ для отдѣль
ныхъ случаевъ геометрическаго анализа, въ 
90 (95) теоремахъ; 3) Πορίσματα, сохранив
шіяся у Паппоса въ отрывкахъ. Другія ма
тематическія сочиненія не уцѣлѣли. Ему 
приписываютъ также 2 сочиненія по теоріи 
музыки. Менѣе подлежитъ сомнѣнію под
линность сохранившагося астрономическаго 
сочиненія, носящаго заглавіе Φαινόμενα. По
слѣднія полныя изданія его сочиненій выш
ли подъ редакціей Grégory (1703) и Реу- 
rard (1814).

Encrâtes, Εύκρατης, современникъ Клеона, 
своего противника, одинъ изъ демагоговъ, 
пользовавшихся большимъ значеніемъ въ 
Аѳинахъ. Въ борьбѣ съ Клеономъ, сынъ его 
Діодотъ, былъ ему сильной поддержкой. 
Thue. 3, 41 сл. О его званіи см. Arist. 
Equit. 129.

Eudamïdas, Εύδαμίδας, предводительство
валъ въ 383 г. до P. X. спартанскимъ вой
скомъ, посланнымъ противъ Олинѳа. Такъ 
какъ его братъ Фойбидъ остался въ Ѳивахъ 
вмѣсто того чтобы прійдти къ нему на по
мощь, то онъ и не могъ достигнуть большихъ 
успѣховъ. Хеп. Hell. 5, 2, 24. По показа
нію Діодора (15, 21), онъ былъ побѣжденъ 
въ сраженіи противъ олинѳійцевъ, а по по
казанію Демосѳена, онъ палъ въ этомъ сра
женіи.

Elidemus, Εόδημος, съ о. Родоса, послѣ Ѳео- 
фраста замѣчательнѣйшій ученикъ Аристо
теля. Gell. 13, 5. Онъ былъ врачъ и мате
матикъ, составилъ исторію геометріи и пи
салъ комментаріи на физику Аристотеля, 
со взглядами котораго онъ кажется вполнѣ 
сходился. Нѣкоторые указываютъ на него, 
какъ на сочинтеля ’Ηθικά Εύδήμεια, получив
шихъ свое названіе по его имени.

Eudörus, Ευδωρος, 1) сынъ Гермеса и Па- 
симелы (позднѣе супруги Ехекла) и одинъ 
изъ пяти предводителей Мирмидоновъ подъ
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главнымъ начальствомъ Ахнллея подъ Троей. 
II. 16, 179,—2) перипатетическій философъ 
въ Александріи, написавшій упоминаемое 
Страбономъ (17, 790) сочиненіе о Нилѣ.

Eudoxia, Ευδοξία или Ευδοκία, 1) ДОЧЬ ВОЖДЯ 
франковъ Баутона, супруга императора Арка
дія и мать Ѳеодосія младшаго, главная проти
вница ІоаннаЗлатоуста. Ум. въ404г. по Р. X.— 
2) Аѳенаида, родившаяся въ 401 г. по Р. X., 
дочь философа Леонтія, названная Евдокіей, 
послѣ того какъ опа перешла въ христіанство 
и сдѣлалась въ 421 г. супругой императора 
Ѳеодосія II. Въ 445 г. она переселилась въ 
Іерусалимъ, гдѣ и умерла въ 460 г. Ея сти
хотворенія имѣли сюжетомъ священные 
предметы.—3) супруга императора Констан
тина X Дуки, позднѣе Романа Діогена, по
ступившая въ 1071 г. въ монастырь; она со
ставила историко - миѳологическій словарь 
Ίωνιά (Violarium) изд. Villoison въ 1781 г. въ 
Anecd. grieca. Нов. изд. Flach (1880).

Eudoxus, Εύδοξος, 1) изъ Книда, родив
шійся въ 408 г. до Р. X., ученикъ Платона, 
отъ ученій котораго онъ отступилъ какъ въ 
физикѣ, такъ и въ иѳикѣ, болѣе соглашаясь 
со взглядами Анаксагора и Аристиппа; онъ 
жилъ нѣкоторое время въ Египтѣ и въ 370 г. 
ввелъ новый государственный строй въсвоемъ 
родномъ городѣ. Кромѣ того онъ былъ вра
немъ, особенно же замѣчателенъ онъ былъ 
какъ математикъ, астрономъ и географъ, пер
вый математически доказалъ шарообразность 
земли и раздѣлилъ ее на поясы. Онъ вы
строилъ обсерваторіи, гдѣ дѣлалъ наблю
денія и исправилъ введенную Клеостратомъ 
въ 540 г. октаетериду (восьмилѣтній циклъ) 
для согласованія солнечнаго и луннаго года. 
Ему приписываютъ многочисленныя сочи
ненія; его Φαινόμενα καί Διοσημεία Аратъ пере
дѣлалъ въ стихотвореніе. — 2) изъ Кизика 
около 100 г. до Р. X. Его путевыми очерками 
пользовался Страбонъ.

Euenus, Εύηνός, 1) два греческихъ элегиче
скихъ поэта изъ Пароса, отъ которыхъ со
хранились нѣкоторые маленькіе отрывки, 
хотя навѣрно не знаютъ, которому изъ двухъ 
писателей приписать уцѣлѣвшіе отрывки. 
Одинъ изъ нихъ (младшій или старшій—не
извѣстно) былъ современникомъ Сократа и 
его учителемъ. Plat. ароі. р. 20 в. Phaed. 
р. 60 д. Phaedr. р. 267 а. -- Третьему писа
телю того же имени принадлежатъ, кажется, 
нѣкоторыя эротическія элегіи, которыя мы 
находимъ въ антологіи. Ср. Bergk, poet. lyr. 
Graec. p. 596 слл. 3 изд.—2) см. Aetolia.— 
3) см. Idas.

Εύιργέτης, благодѣтель, въ Греціи почет
ный титулъ, который часто давался въ сое
диненіи съ проксеніею и другими привиле
гіями иностранцамъ, оказавшимъ большія 
услуги государству.

Eugainiiion см. Epos, 4.
Euganei, не-кельтское племя въ Ретійскихъ 

Альпахъ, которое на югѣ заселяло мѣстность 
до Вероны и Падуи, гдѣ и теперь горы со
хранили названіе Евганейскихъ. Къ нимъ, 
кажется, принадлежали также Camuni (въ 
теперешней долинѣ Камоники) и Triuinpilini 

(въ теперешней долинѣ Тромпіп). Ливій (1,1) 
говоритъ, что они жили отъ Ларійскаго озера 
и Атезиса вплоть до Адріатическаго моря, 
откуда они были вытѣснены Енетами.

Eugraphius, отъ котораго мы имѣемъ com
mentum къ Теренцію, жилъ, вѣроятно, рань
ше 10-го столѣтія. Онъ только компилиро
валъ болѣе древніе схоліи и поэтому само
стоятельнаго значенія не имѣетъ.

Eugubiuin и Eugubinee tabui® см. Igu
vium.

Euhemerus, Εύήμερος, вѣроятно изъ сици
лійской Мессаны, жилъ при дворѣ Кассандра 
и былъ послѣдователемъ пиренейской школы, 
которую часто упрекали въ безбожіи. Онъ 

1 былъ сочинителемъ ιερά αναγραφή ИЛИ священ
ныхъ храмовыхъ надписей, гдѣ онъ разска
зывалъ, какъ онъ во время своего путеше
ствія въ Аравію и южныя моря попалъ на 
островъ Панхею и тамъ въ храмѣ Зевса 
Трифилійскаго прочелъ на одной золотой 
колоннѣ древнѣйшую исторію міра, начиная 
со временъ Урана. Облекая свою мысль въ 
такой образъ, онъ развилъ воззрѣніе, будто 
миѳологія ничто иное, какъ исторія о лю
дяхъ, представленныхъ въ сверхестествен- 
номъ видѣ, будто всѣ боги п герои были лишь 
выдававшіеся своею силою и умомъ люди, 
которымъ по ихъ смерти оказывали боже
скія почести, п что главнѣйшія мѣста пхъ 
культа тождественны съ мѣстомъ ихъ погре
бенія. Сіе. п. d. 1, 41, 119. Sext. Emp. adv. 
math. 9, 17. Эти взгляды не были новостью. 
Они имѣли поддержку въ культѣ героевъ и 
обоготворенныхъ царей, особливо же въ крит
скихъ сказаніяхъ о рожденіи и могилѣ Зевса. 
Уже іонійскіе историки (Гекатей, Геродотъ 
и др.), а также Ефоръ въ нѣкоторыхъ ми
ѳахъ примѣняли эти прагматико-историческіе 
принципы, но лишь Евгемѳромъ они были 
проведены послѣдовательно, такъ что самые 
возвышенные, исполненные самой богатой 
фантазіи миѳы сводились къ самому обыкно
венному; система эта называлась евгеме- 
ризмомъ. — Благоразумные писатели, какъ 
Каллимахъ и Ератосѳенъ были возмущены 
этимъ ученіемъ, лишеннымъ всякаго духов
наго и идеальнаго содержанія; однако, въ та
кое время, когда религіозная вѣра въ древній 
міръ боговъ была очень ослаблена, ученіе 
это было встрѣчено сочувственно. Діодоръ 
вполнѣ проникнутъ этимъ направленіемъ. 
Енній разработалъ это сочиненіе на латин
скомъ языкѣ (Сіе. п. d. 1,41, 119. Augustin. 
civ. d. 7, 26), неизвѣстно только, въ трохаи- 
ческихъ ли тетраметрахъ или въ прозѣ. Отцы 
церкви, особливо Лактанцій, пользовались 
этимъ сочиненіемъ для того, чтобы опровер
гать языческую вѣру въ боговъ. Ср. Krahner, 
Grundlinien zur Gesch. der roem. Staatsreli- 
gion (1837) стр. 37.

Enmteus CM. Όδυσσεύς, 7.
Eumelus, 1) см. Άδμητος.—2) епическій 

поэть изъ Коринѳа (около 750 г. до P. X.), 
написалъ Κορινθιακά, прозаическою обработ
кою которыхъ воспользовался Павсаній, Εύρω- 
πία (сказаніе объ Европѣ и объ основаніи 
Ѳивъ), Βουγονία, Τιτανομαχία и другое. Собра-



502 Eumenes.

lust. 13, 8. Но такъ какъ македоняне, слу
жившіе въ войскѣ Евмена были очень опе
чалены смертью сильно ими любимаго Кра
тера, то Евменъ приказалъ торжественно 
предать погребенію тѣло прежняго своего 
друга. Тѣмъ не менѣе нерасположеніе ма
кедонянъ къ Евмену съ той поры стало все 
болѣе и болѣе усиливаться и онъ даже вмѣ
стѣ со многими другими приверженцами на
мѣстника Пердикки подпалъ опалѣ по убіеніи 
послѣдняго и послѣ того какъ въ Египтѣ 
узнали о смерти Кратера; однако, Евменъ и 
далѣе продолжалъ защищать съ умѣніемъ и 
успѣхомъ дѣла царскаго дома и, собравъ 
въ своихъ владѣніяхъ надежное вой
ско, съ помощью его держался противъ все 
болѣе и болѣе съ тѣхъ поръ усиливавшагося 
Антигона и отъ 319—316 г. поддерживалъ 
съ нимъ славную и отчасти удачную борьбу. 
Самымъ блестящимъ образомъ Евменъ вы
казалъ свой талантъ полководца не только 
въ болѣе крупныхъ сраженіяхъ, но также и 
при защитѣ недоступной горной крѣпости 
въ Каппадокіи, Норы, изъ которой онъ въ 
концѣ концовъ тайно убѣжалъ. Во время 
осады крѣпости Норы онъ выказалъ вели
чайшее мужество, хитрость, находчивость и 
вмѣстѣ съ тѣмъ ненарушимую привязанность 
къ семейству Александра Великаго, которую 
нпкакія обѣщанія противниковъ не могли по
колебать. Когда наконецъ въ 313 г. Анти
гонъ не могъ одержать верхъ надъ ловкпмъ 
противникомъ (см. Antigonus), то онъ пы
тался привлечь на свою сторону македо
нянъ, служившихъ въ войскѣ Евмена. Этпмь 
путемъ ему и удалось завладѣть своимъ 
врагомъ. Евменъ умеръ насильственной 
смертью 45 лѣтъ отъ роду. Съ нимъ па
ла послѣдняя опора царскаго дома. Ев
менъ былъ извѣстенъ тоже какъ писатель; 
онъ сочинилъ ¿<рѵ)р.ері8е{ ’АХе&Ыроо, дневники 
о походахъ Александра; эти дневники были 
очень восхваляемы писателями. Аеі. ѵаг. 
hist. 2, 23. Ср. Droysen, Gesch. des Hellenis- 
mus II.—2) Евменъ I, царь Пергама 263— 
241 до Р. X., племянникъ Филетера, рас
ширилъ свое государство, побѣдилъ Антіо
ха I (Сотера) въ битвѣ при Сардахъ и по
кровительствовалъ искусствамъ и наукамъ.— 
Другой царь Пергама былъ 3) Евменъ II, 
сынъ Аттала I, царствовалъ отъ 197—159 г. 
до Р. X. и былъ вѣрнымъ другомъ римлянъ 
почти въ продолженіе всей своей жизни. 
Этой дружбѣ онъ обязанъ значительнымъ 
расширеніемъ своего маленькаго царства. 
Онъ принималъ участіе въ низверженіи ти
ранна Набиса спартанскаго, въ 195 г. (Liv. 
34,26 слл.), оказывалъ помощь Риму въ сра
женіи противъ Антіоха Великаго сирійскаго 
(Liv. 35, 39. 36, 42 слл. Pol. 21, 8) и 
своимъ появленіемъ въ Римѣ достигъ того, 
что получилъ большую часть передней Азіи 
до Тавра. Liv. 38, 39. Въ войнѣ съ Прусіемъ 
биѳинійскимъ, которому содѣйствовалъ совѣ
тами Ганнибалъ, онъ былъ побѣжденъ и 
спасся лишь благодаря вмѣшательству Рима 
въ 183 г. Nep. Напп. 10. Liv. 39, 51. Та
кимъ же образомъ, благодаря содѣйствію Рима,

ніе скудныхъ отрывковъ издалъ Marckscheffel, 
Hesiodi, Eumeli, Cinaetlionis, Asii et carminis 
Naupactii fragmenta (1840).

Eumenes, Eú|xévy¡í, 1) изъ Кардіи во Ѳра
кіи, родился въ 363 г. до P. X., происходилъ 
(Nep. Eum. 1) изъ знатной фамиліи. Такъ 
какъ его отецъ находился въ очень друже
скихъ отношеніяхъ съ царемъ Филиппомъ 
Македонскимъ, то Евменъ 20-лѣтнимъ юно
шей получилъ уже мѣсто при дворѣ и сдѣ
ланъ былъ секретаремъ царя (въ каковой 
должности онъ и оставался до смерти по
слѣдняго, 336 г.). Одинаковымъ почетомъ 
онъ пользовался также у Александра Вели
каго, который съумѣлъ по заслугамъ оцѣнить 
его способности, вѣрность и умъ. Тѣмъ силь
нѣе македонское дворянство ненавидѣло его 1 
какъ грека и въ обхожденіи съ нимъ выка
зывало большое нерасположеніе; однако его 
умъ, принимаемый македонянами за хитрость I 
и лукавство, съумѣлъ сдѣлать это нераспо
ложеніе безвреднымъ. Самъ Александръ не
рѣдко бывалъ вынужденъ вмѣшиваться, чтобы 
умѣрять ненависть дворянства къ Евмену и 
главнымъ образомъ склонять къ миролюбію 
относительно послѣдняго любимца своего 
Гефестіона. Впрочемъ македоняне не безъ 
основанія упрекали Евмена въ любостяжаніи 
и скупости. Какъ высоко онъ былъ цѣнимъ 
царемъ, было доказано Александромъ на 
свадьбѣ въ Сусахъ, гдѣ онъ сочеталъ его бра
комъ съ сестрою своей персидской супруги 
Барсиною Plut. Eum. 2. Curt. 10, 4. При 
жизни Александра Евменъ выказалъ, ка
жется, способности скорѣе государственнаго 
человѣка, нежели полководца. Послѣднее ка
чество въ соединеніи съ первымъ обнаружи
лось блестящимъ образомъ лишь по смерти 
Александра, когда ужасные безпорядки стали 
угрожать государству, лишенному главы. При 
вскорѣ затѣмъ возникшемъ спорѣ о господ
ствѣ Евменъ, какъ грекъ, не принималъ ни
какого участія; когда же дѣло стало дохо
дить до насилій, то онъ старался вызвать 
примиреніе (Plut. Eum. 3) и держалъ сто
рону намѣстника Пердикки и царскаго се
мейства, имъ защищаемаго. При послѣдовав
шемъ затѣмъ раздѣлѣ провинцій онъ получилъ 
Каппадокію и прилегавшія къ ней земли, 
которыя имъ однако сперва должны были 
быть завоеваны. Curt. 10,10. Принять участіе 
въ походѣ Леонната въ Европу въ 322 г. 
онъ отказался и покорилъ его сатрапію, въ 
которой онъ образовалъ хорошее войско изъ 
туземцевъ (Plut. Eum. 4); передъ походомъ 
противъ Птоломея, Пердикка увеличилъ его 
сатрапію (Nep. Eum. 3); во время отсут
ствія послѣдняго Евменъ взялъ на себя за
щиту Азіи противъ Антипатра и Кратера. 
Въ этой войнѣ онъ побѣдилъ сперва Неопто- 
лема, сатрапа Арменіи, а послѣ того, какъ 
переговоры съ Антипатромъ и Кратеромъ 
неудались, онъ и надъ послѣднимъ одержалъ 
побѣду въ 321 г. Plut. Eum. 8. Diod. Sic. 18, 
29. Въ этомъ же сраженіи Евменъ лично 
убилъ Неоптолема, примкнувшаго къ Кра
теру, который тоже палъ отъ руки одного 
вракійца, Nep. Eum. 3 сл. Piod. Sic. 18,30 сл.
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онъ одержалъ побѣду надъ Фарпакомъ Пон
тійскимъ (Pol. 25, 4 сл.); послѣ этого у него 
возникъ споръ съ жителями Родоса, которые 
на него подали жалобу въ Римъ. Liv. 42,14. 
Несмотря однако на то, что эти распри между 
Евменомъ и его сосѣдями были вызваны са
мими римлянами, съ цѣлью не допустить его 
до слишкомъ сильнаго могущества, они все- 
таки оказали ему поддержку и, когда онъ 
въ 172 г. явился въ Римъ, то былъ принятъ 
съ большими почестями. Plut. Cat. таг. 8. 
На обратномъ пути, проѣзжая черезъ Грецію, 
онъ, вѣроятно вслѣдствіе подстрекательства 
Персея македонскаго, подвергся большой 
опасности и лпшь съ трудомъ избѣгнулъ ея. 
Слухъ о его смерти уже проникъ въ Азію 
п братъ его Атталъ уже собирался вступить 
на престолъ, какъ вдругъ явился самъ Ев- 
менъ. Въ войнѣ римлянъ противъ Персея 
онъ хотя и принималъ участіе (Liv. 42,55 ел.), 
однако далеко не съ прежнимъ усердіемъ 
для Рима; его зависимость отъ римлянъ 
тяготила его, такъ что онъ даже вступилъ 
въ переговоры съ Персеемъ. Этого ему не 
простили римляне; они стали всячески при
тѣснять его, возбуждали, раздражали противъ 
него, хотя и безуспѣшно, даже роднаго его 
брата, отказали ему въ дозволеніи являться 
въ Римъ (Pol. 30, 17) и, наконецъ, побудили 
всѣхъ враговъ Евмена подать на него жа
лобу. Братъ его Атталъ, посланный имъ въ 
Римъ для защиты, былъ принятъ тамъ съ 
большимъ почетомъ. Съ братьями своими 
Евменъ жилъ вообще очень согласно. Онъ 
также поощрялъ искусства и науки, имѣлъ 
при своемъ дворѣ не мало отличныхъ пи
сателей п значительно увеличилъ основан
ную его отцемъ библіотеку. Онъ умеръ въ 
159 г. Роі. 32, 3.

Eumenia, Eujxevgta или Eupevia, городъ во 
Фригіи по дорогѣ изъ Дорплея въ Апамею, 
основанный Атталомъ II и названный по 
имени брата его и предшественника Евмена 
II, н. Ишикли Eutr. 4, 2. Strdb. 12, 576.

Evfievideg см. ’Epivue?.
Eumenins, родился въ 250 г. по Р. X., 

учитель Констанція Хлора, котораго онъ со
провождалъ продолжительное время въ похо
дахъ, провелъ послѣдніе годы жизни въ 
своемъ родномъ городѣ Августодунѣ (Autun) 
въ Галліи, гдѣ сдѣлался учителемъ ри
торики и оказалъ большія услуги тамошней 
школѣ. Онъ принадлежитъ къ латинскимъ 
панегирикамъ. Отъ него осталось еще 4 рѣ
чи, превосходящія другія сочиненія этого 
рода тѣмъ, что не страдаютъ обыкновеннымъ 
недостаткомъ—чрезмѣрною лестью; рѣчь рго 
instaurandis scholis, 296, panegyricus па Кон
станція, произнесенный въ томъ же году, 
въ Тріерѣ, кромѣ того panegyricus на Кон
стантина и gratiarum actio, обращенная къ 
нему же, произнесенная въ 311 году. Всѣ 
эти сочененія напечатаны въ собраніи па
негириковъ, лучше всего въ изданіи Bah- 
rens (1874).

Eumolpidae, EupoXuiSat, одно изъ двухъ 
древнихъ поколѣній жрецовъ въ Аѳинахъ— 
другое былъ родъ Кериковъ—которые подъ 

надзор, архонта-басплевса управляли елев- 
синскими мистеріями. Члены этого рода 
вмѣстѣ со жрицею великихъ богинь Демет
ры н Коры и многочисленной прислугой, не 
только посвящали отдѣльныхъ посѣтителей, 
но также принимали участіе главнымъ об
разомъ въ мимическо- орхестическомъ пред
ставленіи судебъ обѣихъ богинь. Уже назва
ніе ихъ указываетъ на гимны и молитвы. Въ 
процессахъ, касательно нарушенія мистерій, 
они имѣли власть судейскую. Andoc. myst. 
28. 31. Demosth. Androt. 27. Въ прочемъ см. 
Eleusinia, 6.

Eumolpus, Ευμολπος, переселившійся въ 
Елевсннъ ѳракіецъ, воинъ, жрецъ Деметры 
и пѣвецъ, сынъ Посейдона и Хіоны, дочери 
Борея. Онъ помогалъ елевсинцамъ въ вой
нѣ съ аѳинянами, въ которой Ерехѳей 
убилъ какъ его такъ, и сыновей его Фор- 
банта и Иммарада. Или же Ерехѳей и Им- 
марадъ падаютъ въ сраженіи и заключается 
миръ на томъ условіи, чтобы елевсинцы под
чинились аѳинянамъ, но празднованіемъ 
мистерій управляли бы одни. Говорятъ, что 
этимъ мистеріямъ Деметры и Діониса поло
жилъ начало Евмолпъ (hymn, in Cerer. 154. 
475), который и управлялъ ими при содѣй
ствіи дочерей Келея. Служеніе это и оста
лось при его родѣ, т. е., при Евмолпи- 
дахъ Одному изъ Евмолпидовъ приписыва 
ютъ посвятительныя пѣсни (τελεταί) и изо
брѣтеніе винодѣлія и разведенія деревъ. 
Вслѣдствіе его разнообразной дѣятельности 
предполагали существованіе нѣсколькихъ 
Евмолповъ: 1) ѳракійца, сынъ котораго Ке
рикъ былъ праотцемъ рода Κήροκες; 2) сы
на Керика; 3) сына Мусея основателя ми
стерій. 4) Евмолпъ—бездарный поэтъ, кото
рому у Петронія вложены въ уста Troiae ha
losis (с. 89.) въ сенаріяхъ и bellum civile (с. 
110—124.) въ гексаметрахъ.

Ennapius, Εύνάπιος, греческій риторъ во 
второй половинѣ 4-го вѣка но Р. X., врагъ 
христіанства, написалъ напыщеннымъ сло
гомъ βίοι φιλοσόφων καί σοφιστών, біографіи 23 
софистовъ своего времени (лучшее изданіе 
Буассоннада въ 1822 г. въ 2-хъ томахъ) и 
продолженіе исторіи П. Гереннія Дексиппа 
(въ 270 Г. ПО Р. X.) χρονική ιστορία μετά Δέξιπ- 
πον въ 14 книгахъ, изъ которыхъ сохрани
лись значительные отрывки (изданные Бекке
ромъ и Нибуромъ въ 1829 г. и Л. Дцндор- 
фомъ hist. Graec. min. I, 205 слл.).

Eunêus, Εϋνηος (по Іонически), Εύνεύς, Eû- 
νεως (хорошій мореплаватель), сынъ Язона п 
Гппсппплы, царицы Лемноса, царь Лемно
са, находился въ торговыхъ сношеніяхъ съ 
греками подъ Троей. Нот. II. 7, 468. 23, 
747.

Eunomia, см. Horae.
Etinomus, Εϋνομος, царь Спарты изъ дома 

Еврипонтидовъ, отецъ царя Полидекта и 
Ликурга, былъ убитъ во время возстанія. 
Plut. Lye. 2.

Ennfls, Ευνοος, сиріецъ и невольникъ въ 
сицилійскомъ городѣ Еннѣ, привлекъ на 
свою сторону своихъ собратовъ, какъ гово
рили посредствомъ колдовства, и, ставъ во
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главѣ пхъ, произвелъ первое сицилійское 
возстаніе невольниковъ. Въ скоромъ времени 
избранный невольниками въ цари Евнусъ 
собралъ многочисленное войско, къ которо
му присоединилось другое войско подъ пред
водительствомъ Клеона, такъ что нѣсколько 
сотенъ тысячъ стояло подъ оружіемъ. Воз
станіе, подготовленное, можетъ быть, еще 
въ 141 или въ 140 г. до P. X., вспыхнуло въ 
135 г. Послѣ многихъ пораженій, нанесен
ныхъ римскимъ полководцамъ, консулу Ру- 
пилію удалось наконецъ побѣдить рабовъ. 
Бѣжавшій Евнусъ былъ найденъ въ одной 
пещерѣ; умеръ однако до своей казни въ 
132 г. Plut. Sull. 36. Liv. ер. 56, 59. Flor. 
2, 7. Diod. Sic. fragm. 34. ,

Eupalämus, см. Daedalus.
Eupalium, Εύπάλιον, городъ озолійскихъ 

локровъ на сѣверо-западѣ отъ Антикиры, съ 
гаванью Erythrae. Thue. 3, 95. 96. Streb. 9, 
427. Liv. 28, 8.

Εΰπατ^ίϋαι см. Φυλή, 1.
Ενπιί&ης, знаменитый иеакіецъ, отецъ 

Антиноя; желая отмстить за смерть своего । 
сына Одиссею, онъ повелъ возмутившихся ' 
иоакійцевъ противъ него, по былъ убитъ 
Лаертомъ. Od. 1, 388. 16, 426. 24, 469. 523.

Ευφημία, священная тишина, предшеству
ющая каждому жертвоприношенію и каждой 
вступительной къ нему молитвѣ, и воз
вѣщаемая опредѣленною формулою: εΰφη- 1 
μία έστω ИЛИ εύφημείτε, у рііМЛЯНЪ favete 
linguis. У римлянъ присоединялось къ это- і 
му представленіе о необходимомъ предот
вращеніи несчастныхъ предзнаменованій.

Eupheinus, Εύφημος, СЫНЪ ПОСвЙДОНа И 
Европы, дочери Титія, супругъ Лаономы, 
сестры Геракла, флетіецъ изъ Панопея въ 
Фокидѣ, позднѣе жившій на Тенарѣ, кали- 
донскій охотникъ и аргонавтъ, который 
съ дозволенія своего отца могъ ходить по 
морю. Когда аргонавты приблизились къ 
Тритонскому озеру, то Тритонъ подъ ви
домъ Еврппила, передалъ Евфему глыбу зем
ли. Медея предсказала, что, если Евфемъ бро
ситъ эту глыбу въ горную лощину Тенара, 
гдѣ находится входъ въ подземное царство, 
то его потомки въ 4-мъ колѣнѣ переселятся 
въ Либію и будутъ тамъ господствовать. Но | 
такъ какъ глыба эта затерялась около остро
ва Каллисты пли Ѳеры, то заселеніе Либіи 
должно было начаться оттуда, такъ что толь
ко потомку Евфема въ 17-мъ поколѣніи, Бат
ту удалось изъ Ѳеры переселиться въ Либію 
и основать тамъ Кирену. Find. pyth. 4. 
Hdt. 4, 150.

Euphorbus, Εύφορβος, сынъ Панооя, хра
брый троянецъ, который ранилъ сперва Па
трокла, а потомъ былъ убитъ Менелаемъ. 
Нот. II. 16, 806. 17, 1 слл. Менелай повѣ
силъ его щитъ въ храмѣ Геры въ Микенахъ. 
Пиеагоръ, предполагавшій переселеніе душъ, 
утверждалъ, что первоначально онъ былъ 
этотъ самый Евфорбъ. Diog. Laert. 8, 1. 4. 
Ног. od. 1, 28, 10 слл.

Euphorion, Ευφοριών, 1) сынъ Ахиллея и 
Елены, появившійся на свѣтъ па островѣ 
Левкѣ (см. Achilles 6), названный такъ

потому, что чтимый на островѣ Левкѣ отецъ 
его даровалъ мореплавателямъ счастливое 
плаваніе.—2) Аѳинянинъ, отецъ поэта Эсхи
ла. — 3) Сынъ Эсхила, который съ траге
діями отца своего послѣ смерти его 4 
раза одерживалъ побѣду и со своей соб
ственной тетралогіей одержалъ побѣду надъ 
Софокломъ и Еврипидомъ.—4) Евфоріонъ изъ 
Халкиды на Евбеѣ, родившійся въ 276 г. до 
Р. X., умершій библіотекаремъ сирійскаго 
царя Антіоха Великаго, ученый и прилеж
ный поэтъ и писатель, совершенно въ духѣ 
ученыхъ александрійцевъ. Стихотворенія его 
отличались изысканнымъ слогомъ и темнымъ 
языкомъ. Кромѣ прозаическихъ сочиненій 
онъ написалъ эиосы (Ησίοδος, Μοψοπία и др.), 
элегіи и эпиграммы, отъ которыхъ сохрани
лось только нѣсколько стиховъ. Римляне его 
высоко цѣнили (Ѵегд. Е. 10, 50. Quint. 10, 
1, 56). Элегикъ Корнелій Галлъ, говорятъ, 
подражалъ ему и перевелъ его. Ученую мо- 
ногр. о немъ написалъ Meineke (1823), вновь 
обработана въ Analecta Alexandrina (1843) 
р. 1-168.

Euphranor см. Sculptores, 9 и Picto
res 6.

Euphrates, Ευφράτης (сир. Ефратъ прѣсно
водный), значительная рѣка въ Азіи, выте
каетъ изъ 2 хъ источниковъ въ горахъ Ар
меніи на сѣверозападѣ и на юговостокѣ 
въ области Арарата; неподалеку отъ Зима- 
ры оба рукава соединяются (восточный ру
кавъ подъ названіемъ Arsanias), потомъ рѣ
ка у Самосаты прорывается черезъ Аман- 
скія горы по направленію къ юговостоку, 
образуя границу между Сиріей и Месопо
таміей, и наконецъ соединяется съ Тигромъ 
у Дпгбы, послѣ чего 1000 стадій ниже у 
Charax Spasinu обѣ рѣки впадаютъ въ Пер
сидскій заливъ. Между каналами, находящи
мися въ соединеніи съ Евфратомъ, слѣдуетъ 
упомянуть Maarsares, начинающійся къ сѣ
веру отъ Вавилона вдоль западной стороны 
рѣки Евфрата. Между притоками слѣдуетъ 
упомянуть слѣва: Belichas, ниже Ѳапсака, 
и Chaboras, у Киркесія впадающій въ 
Евфратъ. Hdt. 1, 180. Хеп. Ап. 1, 4. Strab. 
11, 527.16, 746.^

Euphron, Εύφρων, 1) гражданинъ ‘спкіон 
скій во времена Епамипопда, который при 
содѣйствіи бѣднаго класса завладѣлъ выс
шей властью въ городѣ. Изгнанный снова 
богатыми, которыхъ онъ притѣснялъ, онъ 
отправился въ Ѳивы, гдѣ былъ умерщвленъ. 
Хеп. Hell. 7, 1, 44. 2, 11. 3, 2 слл. — 2) по
этъ новой греческой комедіи около г. 314 до Р. 
X. Отъ его драмъ сохранились лишь немногіе 
отрывки и заглавія.

Εύφοοβννη см. Χάρις.
Eupolis, Εϋπολις, одинъ изъ лучшихъ поэ

товъ древнѳй аттической комедіи, современ
никъ Кратина и Аристофана, съ которыми 
совмѣстно онъ часто называется представи
телемъ древней комедіи (какъ наир. Ног. 
sat. 1, 4, 1). Онъ былъ сынъ аѳинянина Со- 
епполида, выступилъ па сцену уже 17-ти лѣтъ, 
вѣроятно подъ чужимъ именемъ, какъ и Ари
стофанъ, и семь разъ одерживалъ побѣду.
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Онъ кончилъ жизнь до пракращенія пелопон
несской войны. Обь его смерти существуютъ 
самыя противорѣчивыя преданія; могилу его 
показывали въ .разныхъ мѣстахъ. Естествен
но, что Евполидъ и Аристофанъ, столь схо
жіе по таланту, смѣлости и остроумію, нѣ
которое время шли рука объ руку, потомъ, 
при столь частыхъ поводахъ къ соревно
ванію, разошлись и подъ впечатлѣніемъ не
пріязни подвергали взаимно своп поэтическіе 
и нравственные недостатки ѣдкой критикѣ. 
Древніе воздавали большую похвалу Ев- 
полиду, они восхваляютъ его пластическій 
талантъ и богатую фантазію, они удивляют-1 
ся его благородному гнѣву и высокому па-1 
тріотпзму, его тонкимъ шуткамъ, его мѣткимъ 1 
насмѣшкамъ и граціозной формѣ его произве
деній; съ другой стороны какъ на темныя сто
роны егоони указываютъ наего склонность къ 
злословію и' къ чувственности. Число его 
пьесъ опредѣляютъ различно, до 20; не под-| 
лежатъ сомнѣнію 15 заглавій; отъ 12 коме-1 
дій сохранились отрывки (собр. Runkel 1829,' 
Meineke, fragm. com. graec. томъ 2; ed. min.1 
томъ 1, p. 158 слл. Kock comicorum atti- 
corum fragm. I стр. 258 слл.). Замѣчатель
нѣйшія комедіи были: Δήμοι, осмѣивавшая 
превратное управленіе аѳинскимъ государ
ствомъ и превышеніе власти со стороны де
мократіи; Πόλεις, касавшаяся притѣсненій 
союзныхъ государствъ; Βάπται, направленная 
противъ распущенной частной жизни Алкп- 
біада и его товарищей; Κόλακες, осмѣивав
шаяся богатаго и невоздержаннаго Каллія и 
его блюдолизовъ (одержала побѣду 422 г. до Р. 
X. надъ „Ειρήνη“ Аристофапа); Μαριχας (побѣ
дила 421 г.), направленная противъ демагога 
Гипербола, который хотѣлъ въ Аѳинахъ 
играть роль Клеона.

Enpoinpus, см. Pictores, 4.
Euripides, Ευριπίδης, третій между знаме

нитѣйшими греческими трагиками, драмы 
которыхъ уцѣлѣли отчасти. Онъ родился, 
ио обыкновенному указанію 480 г. до 
P. X., на островѣ Саламинѣ, именно въ са
мый день знаменитой морской битвы, какъ 
гласитъ преданіе. Его родители бѣжали изъ 
Аѳинъ, при приближеніи персидскаго вой
ска и вмѣстѣ со многими жителями искали 
убѣжища на Саламинѣ. Вѣрнѣе, кажется, 
то извѣстіе, что 485 г. до P. X., былъ 
годомъ его рожденія. Отцомъ его былъ 
Мнесархъ, по преданію мелочной торго- | 
вецъ или шинкарь (κάπηλος); мать называ-1 
лась Κλειτώ и, какъ говорятъ, торговала ово
щами. Что отецъ Еврипида располагалъ кое- 
какими матеріальными средствами, можно 
заключить изъ того тщательнаго воспитанія, j 
которое онъ далъ своему сыну. Молодой! 
Еврипидъ усердно упражнялся въ гимнами-I 
ческихъ искусствахъ, чтобы подготовиться I 
къ агонамъ и мальчику приписываютъ даже 
побѣду, вѣроятно на Панаѳинеяхъ, въ слѣд
ствіе которой онъ будто бы получилъ даже 
призъ. Кромѣ того его называютъ въ числѣ 
тѣхъ мальчиковъ, которые на Ѳаргеліяхъ 
подавали вино праздничнымъ плясунамъ; 
такой чести удостоивалпсь только сыновья

благородныхъ туземныхъ фамилій. Гово
рятъ, что онъ занимался также и живо
писью; одну изъ его картинъ показывали 
впослѣдствіи въ Мегарахъ. Все вышесказан
ное, если оно не вымышлено, относится 
къ дѣтству и къ самой ранней юности по
эта. По достиженіи полнаго юношескаго воз
раста, онъ сблизился съ Анаксагоромъ, ко
торый въ то время съ большимъ успѣхомъ 
читалъ лекціи въ Аѳинахъ, и впослѣдствіи 
слушалъ софистовъ Продпка и Протаго
ра, а съ Сократомъ вступилъ въ тѣсную 
дружбу, продолжавшуюся всю его жизнь. 
Въ трагедіяхъ Еврипида замѣтны неоспори
мые слѣды философскаго направленія, полу
ченнаго поэтомъ отъ Анаксагора; онѣ дока
зываютъ также, что нашъ поэтъ былъ вос
пріимчивъ къ ри дорическимъ уловкамъ со
фистовъ, которыя онъ и примѣнялъ въ сво
ихъ трагедіяхъ. Главнымъ образомъ этимъ 
философскимъ занятіямъ, кажется, Еврипидъ 
посвятилъ время своего юношества; въ про
тивоположность этому объ участіи его 
въ общественныхъ дѣлахъ, о домогатель
ствѣ должностей, однимъ словомъ о поли
тическихъ стремленіяхъ Еврипида мы не 
имѣемъ никакихъ свѣдѣній. Но на об
разъ жизни и на его характеръ близкое зна
комство съ Анаксагоромъ имѣло, кажется, 
большое вліяніе. А именно, онъ былъ угрюмъ 
(¡лівоугХшс), мраченъ и мало обходителенъ. 
За его уединенную жизнь и главнымъ об
разомъ за его исключительныя занятія нау
ками говоритъ извѣстіе о его значительной 
библіотекѣ. Причину ненависти къ женско
му полу, въ которой его часто упрекали и 
которая будто бы проглядываетъ въ нѣко
торыхъ его трагедіяхъ, особливо же въ Гип- 
полптѣ, трудно опредѣлить: былъ-лп тому 
причиной угрюмый характеръ поэта пли же 
его домашнія или супружескія отношенія— 
неизвѣстно; во всякомъ случаѣ ясно то, что 
онъ тщательно изучилъ характеръ женщинъ, 
вслѣдствіе чего женщины въ его пьесахъ 
описываются какъ съ выгодной, такъ и съ 
невыгодной стороны. Еврипидъ былъ сна
чала женатъ на дочери Мнесилоха, Хойринѣ 
или вѣрнѣе Хойрилѣ. Отъ ней у него 
было трое сыновей. Старшій былъ Мнесар- 
хіідъ, купецъ, средній Мнесилохъ актеръ, 
а третій, носившій имя отца, Еврипидъ, 
поставилъ по смерти его нѣкоторыя изъ 
отцовскихъ трагедій на сцену. Жена Ев
рипида, однако, измѣнила ему и онъ раз
велся съ ней. Послѣ того онъ женился на 
Мелптоѣ, которая оказалась не лучше 
первой его жены и сама его бросила. 
Время, .когда Еврипидъ началъ свою дра
матическую дѣятельность, тоже неизвѣстно. 
По одному, очень вѣроятному извѣстію онъ 
началъ ее на 2б-мъ г. своей жизни, по дру
гимъ же извѣстіямъ—уже на 18-мъ. Къ это
му дебюту принадлежали Пеліады, нынѣ 
затерянная пьеса. Съ этихъ поръ Еврипидъ 
посвятилъ безустанно свою дѣятельность 
театру, вмѣстѣ съ другими современными 
трагиками. Большая часть его біографовъ 
приписываетъ ему 92 піесы, между ними 8
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сатпрскихъ драмъ, Варронъ же лишь 75; 
александрійцы упоминаютъ о 78 пьесахъ, изъ 
которыхъ три пьесы, считались, будто, подлож
ными. Такимъ образомъ выходитъ, что и але
ксандрійцы приписывали ему только 75 драмъ. 
Извѣстно около 80 заглавій. Одержалъ побѣду 
Еврипидъ только 4 раза. Лишь относительно 
немногихъ пьесъ въ точности извѣстно, ког
да онѣ были играны. Большое число драмъ 
Еврипида, сравненное съ немногими, выпав
шими ему на долю побѣдами и призами, до
казываетъ, съ какимъ постоянствомъ нашъ 
поэтъ продолжалъ избранный имъ путь, не 
обращая вниманія на оппозицію комиковъ и 
неблагопріятныя приговоры присуждавшихъ 
призы. А что его стихотворенія были очень 
распространены и извѣстны въ народѣ, объ 
этомъ свидѣтельствуетъ то преданіе, что 
мпогіе попавшіе въ плѣнъ въ Сициліи аѳи
няне обязаны были своимъ спасеніемъ и 
пропитаніемъ знанію трагедій Еврипида, 
изъ которыхъ они декламировали стихи и 
мѣста жителямъ названнаго острова и тѣмъ 
самымъ трогали и восхищали ихъ. Лишь 
въ очень преклонныхъ лѣтахъ Еврипидъ 
удалился, изъ Аѳинъ, а именно послѣ пред
ставленія на сценѣ ею трагедіи Орестъ 
(408 г. до P. X.) онъ отправился въ Магне- 
сію, гдѣ его приняли какъ общественнаго 
гостя. Мало вѣроятія имѣетъ то мнѣніе, что 
причиной его выселенія были непріятныя 
домашнія обстоятельства и безпрерывныя 
насмѣшки комиковъ. Вскорѣ затѣмъ онъ 
отправился въ Пеллу въ Македоніи ко дво
ру царя Архелая, гдѣ онъ, пользуясь боль
шимъ почетомъ, вмѣстѣ съ трагикомъ Ага
ѳономъ, композиторомъ Тимоѳеемъ и живо
писцемъ Зевксисомъ, провелъ послѣдніе 
два года своей жизни. Онъ умеръ около 
406 г. до P. X., будучи смертельно раненъ 
охотничьими собаками, какъ гласитъ одно 
очень мало вѣроятное преданіе. — Еври
пидъ какъ поэтъ все болѣе и болѣе подда
вался духу своему времени. Прежняя тра
гедія была преимущественно имъ низведе
на къ голой истинѣ дѣйствительной ЖИЗНИ. 
Онъ представлялъ людей своего времени та
кими, какими они были въ дѣйствительности. 
При этомъ онъ выставлялъ на сценѣ ре
зультаты и правила тогдашней философіи 
и пускалъ въ ходъ діалектику софис
товъ. Длинные разсказы въ свойственныхъ 
ему прологахъ, равно какъ и часто встрѣ
чающаяся развязка при помощи появленія 
какого нпбудь бога—такъ называемаго deus 
ex machina — доказываютъ, что драматиче
ское дѣйствіе п естественное развитіе его 
для него были второстепенными моментами. 
Хоровыя пѣсни не находятся болѣе въ тѣс
ной связи съ дѣйствіемъ и дѣйствующими 
лицами, какъ у Эсхила и Софокла; пѣсни 
эти являются у него скорѣе чѣмъ то при
вычнымъ, отъ чего нельзя отказаться, хотя 
оно само по себѣ не представляется необ
ходимымъ. За то Еврипнд’Цотл и чается своимъ 
знаніемъ человѣческаго сердца и его стра
стей. Трогать и возбуждать состраданіе— 
для него главная цѣль, почему древніе и на

зываютъ его τραγικότατος. Будучи привер
женцемъ Анаксагора, онъ часто находится 
въ разногласіи съ народными вѣрованіями 
и съ содержаніемъ миѳовъ въ томъ отноше
ніи, что онъ или отвергаетъ ихъ, призна
вая невѣрными, или же представляетъ бла
городные характеры и поступки—мелочными 
и обыкновенными. Аристофанъ видитъ въ немъ 
какъ бы представителя всего новѣйшаго на
правленія трагедіи и осмѣиваетъ поэтому 
преимущественно его, главнымъ образомъ въ 
„Лягушкахъ“. Аристофанъ представилъ его 
какъ поэта и орудіе охлократіи и далъ та
кимъ образомъ мѣрило для оцѣнки Еврипи
да, на которое въ новѣйшее время недоста
точно обратили вниманіе его безусловные 
восхвалители и порицатели.—Отъ Еврипида 
сохранилось 18 трагедій и одна сатир- 
ская драма. 1) Εκάβη, представленная до 
423 г.; содержаніе ея—очистительная жертва 
Поликсены на могилѣ Ахиллея и месть Ге
кубы Полиместору, убійцѣ Полидора. 2) Όρέ- 
στης, представленная въ 408 г.; одна изъ са
мыхъ слабыхъ трагедій. Орестъ обвиняется 
Тиндаромъ, въ матереубійствѣ. Менелай, къ 
которому Орестъ обращается за помощью и 
содѣйствіемъ, отказываетъ ему въ этомъ. 
Тогда Орестъ рѣшается убить Елену для 
того, чтобы отомстить за себя; однако 
Аполлонъ спасаетъ Елену и дѣло кончает
ся двойною свадьбою между Орестомъ и Гер
міоною и Пиладомъ и Електрою. Трагедія 
имѣетъ много схожаго съ Алкестидою и бы
ла, можетъ быть, написана для той же цѣ
ли. 3) Φοίνισσαι, озаглавленная по хору фи
никійскихъ дѣвъ; содержаніе: смерть враж
дебныхъ братьевъ Етеокла и Полиника. Это 
одна изъ послѣднихъ трагедій, поставлен
ныхъ Еврипидомъ въ Аѳинахъ на сценѣ, 
но безъ сомнѣнія не одна изъ послѣднихъ 
по своему достоинству. 4) Μήδεια, 431 г.; 
содержаніе ея: месть Медеи своему супругу 
Ясону, собирающемуся жениться на дочери 
царя Креонта коринѳскаго; Медея убиваетъ 
невѣсту и собственныхъ своихъ дѣтей и за
тѣмъ спасается бѣгствомъ на запряженной 
драконами колесницѣ, въ Аѳины къ Эгею. 
5) 'Ιππόλυτος στεφανηφόρος, представленная ВЪ 
428 г. и удостоенная перваго приза. Трагедія 
эта представляетъ любовь Федры, супруги 
Ѳесея, къ своему пасынку Гипполиту. Федра, 
не будучи въ состояніи перенести позора 
пристыженія со стороны пасынка, умираетъ, 
но предварительно клевещетъ на сына от
цу, который проклинаетъ сына и дѣлается 
причиной его смерти. Въ концѣ концовъ 
невинность Гипполпта узнается, благодаря 
Артемидѣ. Тѣмъ же самымъ сюжетомъ вос
пользовался поэтъ ужъ ранѣе въ затерян
ной трагедіи, 'Ιππόλυτος καλυπτόμενος. Медея 
п Гипполптъ—наплучшія между уцѣлѣвшими 
трагедіями; онѣ обнаруживаютъ драматиче
скій талантъ поэта въ высшемъ совершен
ствѣ и блескѣ. 6) Άλκηστις, 438 Г., въ хро
нологическомъ порядкѣ первая изъ уцѣнив
шихъ трагедій. Алькестііда, чтобы продол
жить жизнь супруга своего Адмета, добро
вольно предаетъ себя смерти; Гераклъ, бу-
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дучи прежде гостепріимно принятъ Адметомъ, 
приводитъ ее назадъ изъ подземнаго царства. 
Пьеса походитъ скорѣе па новѣйшую драму, 
чѣмъ на древнюю трагедію, и отличается, 
особенно въ концѣ, комическимъ характе
ромъ; она была играна на 4-мъ мѣстѣ те
тралогіи вмѣсто сатнрской драмы, чѣмъ и 
объясняется ея характеръ. 7) ’Ανδρομάχη, 
написанная послѣ 420 г.; содержаніе: смерть 
Ыеоптолема, женившагося послѣ взятія Трои 
сперва на вдовѣ Гектора Андромахѣ, а по
томъ на дочери Менелая Герміонѣ, невѣстѣ | 
Ореста. Разгнѣванный Орестъ велитъ убить | 
Неоитолема, и уводитъ свою невѣсту въ I 
Спарту. 8) Ίκέτιδες, представленная, вѣроят-1 
но, около 420 г. до Р. X. Матери павшихъ 1 
подъ Ѳивами семи героевъ отправляются 
вмѣстѣ съ аргосскимъ царемъ Адрастомъ 
къ Ѳесею въ Елевсіінъ п просятъ его при
нудить Креонта выдать трупы. Ѳесей при
возитъ трупы ВЪ Елевсіінъ, гдѣ ИХЪ И СО- I 
жигаютъ. Адрастъ обѣщаетъ, что аргивяне | 
никогда не будутъ сражаться противъ аѳи
нянъ. Въ трагедіи этой попадаются разные 
политическіе намеки на борьбу аѳинянъ съ 
беотійцами послѣ битвы при Деліѣ. 9) 'Ιφιγέ
νεια ή έν Αύλίδι, равно какъ и „Вакханткп“, 
поставленная па сценѣ лишь послѣ смерти 
поэта. Ифигенія, въ качествѣ жертвы назна
ченная понести смерть, спасается отъ смер
ти самою Артемидою, которая подкидывает!, 
лань и увозитъ Ифигенію въ качествѣ 
своей жрицы въ Тавриду. Конецъ этой 
отличной драмы (стихъ 1506 слл.) подло
женъ. 10) Ιφιγένεια ή έν Ταύροις. Орестъ СЪ 
Ппладомъ, по ириказанію Аполлона, при
ходитъ къ царю Ѳоанту въ Тавриду за изо
браженіемъ Артемиды. Будучи взятъ въ 
плѣнъ, Орестъ по мѣстному обычаю дол
женъ быть принесенъ въ жертву, но его 
узнаетъ сестра его Ифигенія. Оба состав
ляютъ планъ для бѣгства. Артемида удержи
ваетъ Ѳоанта отъ преслѣдованія. 11) 'Ρήσος 
(иодложная) по 10-й пѣснѣ Иліады; содер
жаніе: ночная экспедиція Одиссея п Діоме
да въ непріятельскій лагерь, смерть Долона 
и ѳракійскаго царя Реса. Еврипидъ дѣйстви
тельно сочинилъ трагедію подъ заглавіемъ 
'Ρήσος; уцѣлѣвшая же драма ничто иное, 
какъ ученическая работа неизвѣстнаго ав
тора. 12) Τρωάδες, 415 г., описываетъ паде- 
деніе Трои и жалкую участь царскаго дома 
Пріама въ отдѣльныхъ картинахъ и сценахъ. 
13) Βάκχαι; содержаніе: прибытіе Вакха въ 
Ѳивы, убіеніе Пенѳея собственной его ма
терью, Агавою, въ наказаніе за то, что 
онъ сопротивлялся введенію культа бога. 
14) Ήρακλεϊδαι, около 421 г. Потомки Ге
ракла, преслѣдуемые Еврисѳеемъ, ищутъ 
убѣжище въ Аѳинахъ у царя Демофонта, ко
торый и принимаетъ ихъ подъ свое покро
вительство; ведется война съ Еврисѳеемъ, ко
торый попадаетъ въ плѣнъ и дѣлается жертвою 
пхъ мести. Трагедія эта не лишена полити
ческихъ намековъ на неблагодарность дори
ческаго населенія Пелопоннеса. 15) 'Ελένη, 
412 г. Послѣ взятія Троп Менелай пріѣз
жаетъ въ Египетъ, застаетъ тамъ Елену и

узнаетъ, что онъ и греки сражались подъ 
Троей изъ за призрака. Тамошній царь Ѳео- 
клименъ хочетъ жениться на Еленѣ, кото
рая посредствомъ хитрости благополучно 
спасается со своимъ супругомъ Менелаемъ. 
16) Ίων, можетъ быть около 420 г. Моло
даго Іона, сына Аполлона и Креусы, дочери 
аѳинскаго царя Ерехѳея,брошеннаго матерью, 
Пиѳія въ Дельфахъ воспитываетъ въ числѣ 
жрецовъ для богослуженія въ храмѣ. Посред
ствомъ изреченій оракула Аполлонъ застав
ляетъ вѣрить царя Ксуѳа, женившагося на 
Креусѣ, что Іонъ—его (Ксуѳа) сынъ, родив
шійся до брака. Креуса хочетъ убить какъ 
неизвѣстнаго ей сына, такъ и супруга, по
дозрѣваемаго ею въ невѣрности, такимъ же 
образомъ и Іонъ пытается отмстить неиз
вѣстной ему матери, за посягательство на 
его жизнь. Наконецъ, мать признаетъ Іона 
и Ксуѳъ назначаетъ его преемникомъ. 17) 
'Ηρακλής μαινόμενος, 422 г. Гераклъ, приве
денный Герой въ бѣшенство, убиваетъ свою 
супругу Мегару и своихъ дѣтей. Пришедши 
въ себя, онъ искупаетъ свою вину очи
стительными жертвоприношеніями и ищетъ 
успокоенія въ Аѳинахъ. 18) Ήλέκτρα, са
мая слабая драма Еврипида; содержаніе: 
убійство Клитемнестры Орестомъ и его се
строю Електрою. 19) Κύκλωψ, единственная 
уцѣлѣвшая сатпрская драма, описываетъ 
ослѣпленіе Одиссеемъ киклопа Полифема по 
9-й пѣснѣ Одиссеи. Хоръ состоитъ изъ са
тировъ, бурею занесенныхъ со своимъ вожа
комъ Силеномъ на островъ.—Критику и объяс
неніе Еврипида, текстъ котораго сильно по
страдалъ отъ интерполяцій и небрежности 
переписчиковъ, значительно подвинули впе
редъ Valckenaer, Porson, Elmsley и G. Her
mann, въ новѣйшее время въ особенности 
Kirchhoff и Nauck. Полныя изданія Mus
grave (1778, вновь изд. Morus и Beck, 
1778 слл.) L. Dindorf (1825), A. Witzschel (1841; 
1855 ел.), Kirchhoff (1867), W. Dindorf (5 изд. 
1868) и A. Nauck (1871 г.). Неполныя изданія: 
Porson (4 трагедіи, 1797 и чаще), Seidler 
(3 трагедіи 1812 и сл. г.), G. Hermann (8 
трагедій, 1831 и сл. г.). Pfiugk и Klotz (11 
траг. 1829 слл. г., нѣкоторыя трагедіи въ нѣ
сколькихъ изданіяхъ).—Отдѣльныя трагедіи: 
„Финикіянки“ Valckenaer (1755 и 1802), 
Geel (1846) и Kinkel (1871); „Медея“ Elmsley 
(1818; 1822), Kirchhoff (1852), Schöne (1853), 
Wecklein (1874); „Гипполптъ“, Valckenaer 
(1868) и Monk (1811; 1821); „Алкестида“ 
Monk (1816; 1823), G. Hermann (1825), W. Din
dorf (1834); „Андромаха“ Lenting (1829); 
„Ίκέτιδες“ G. Hermann (1811) и Wilamo- 
witz-Möllendorf (1875); обѣ „Ифіігиніи“ Mark- 
land (1771; 1811); „Ифигенія въ Авлидѣ“ Va
ter (1845) „Таврическая Ифигенія“—Schöne 
1853; 3-е изд. Köchly (1872) и Wecklein (1876); 
„Ресъ“—Vater (1837); „Троянки“ Kirchhoff 
(1852); „Вакханткп“—Elmsley (1821), G. Her
mann (1823), Schöne (2-е пзд. 1858); „Гера- 
клиды“—Elmsley (1813); „Іонъ“—G. Hermann 
π van Herwerden (1875; 1827); „'Ηρακλής μαι- 
Ίόμενος“—G. Hermann (1810).

Euripus см. Euboea.
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Europa, Εύρώπη, 1) Прозвище Деметры въ 

Беотіи (темнолицая).—2) ем. Euphemus.— 
3) Дочь Фойнпка и Перимеды (Нот. II. 14, 
321), по позднѣйшему миѳу—финикіянка, 
дочь финикійскаго царя Агенора и Телефас- 
сы. Влюбившись въ нее, Зевсъ превратился 
въ быка и перенесъ ее на своей спинѣ че
резъ море на островъ Критъ. Mosch, id. 2. 
Ου. met. 2, 850 слл. Ног. od. 3, 27, 25. 
Здѣсь она родила Миноса, Радаманѳія и, со
гласно позднѣйшему миѳу, Сарпедона, слав
наго лпкійскаго героя. Позднѣе она вышла 
за Астеріона, сына Тевтама, царя критска
го, который воспиталъ ея сыновей отъ Зев
са и оставилъ имъ господство надъ остро
вомъ. Европа подъ именемъ Έλλωτίς, поль
зовалась на Критѣ божескими почестями и 
въ честь ея существовалъ тамъ праздникъ 
Έλλώτία. Не лишено вѣроятія то объясненіе 
выше названнаго миѳа, будто богиня луны 
была перенесена отъ востока на западъ царемъ 
неба, Зевсомъ, превратившимся въ солнеч
наго быка. — 4) Самая меньшая изъ трехъ 
извѣстныхъ древнихъ частей свѣта имя .ко
торой (кромѣ миѳологическаго производства) 
производится пли отъ греч. корня, означаю
щаго: протянутая, далеко простирающаяся, 
или же темная—пли отъ семитскаго слова 
ereb, греч. έρεβος „вечерняя страна“. Въ пер
вый разъ встрѣчается имя въ Нот. hymn. 
Apoll. 251,291, гдѣ, однако, обозначается лишь 
сѣверная Греція. Точныя свѣдѣнія нахо
дятся только у Геродота (4, 36.42.45), оста
вляющаго, однако, нерѣшеннымъ, имѣеть-лп 
Европа на сѣверѣ границу. На востокѣ преж
де принимали за границы Фасисъ, Араксъ и 
Каспійское море, позднѣе—Донъ и Азовское 
море. О величинѣ Европы господствовали 
такія невѣрныя представленія, что даже 
Плиній считаетъ ее за самую большую часть 
свѣта и предполагаетъ, что она занимаетъ s/u 
всей поверхности земнаго шара. Уже Стра
бонъ признавалъ за Европой преимущество, 
заключающееся въ разнообразіи мѣстности, 
много содѣйствующемъ развитію жителей.

Eurotas см. Laconica, 4.
Eurus см. Venti, 3.
Euryale см. Γοργώ.
Euryalus см. Adrastus, Diomedes и 

Nisus, 2.
* Euryanax, Εϋρυάναξ, спартанецъ и сынъ 
Доріея, съ Павсаніемъ предводитель спар
танцевъ въ битвѣ при Платеяхъ. Hdt. 9,10. 53.

Eurybätes, Εύρυβάτης, 1) иѳакіецъ, гла
шатай Одиссея подъ Троей, некрасивый, но 
вѣрно преданный Одиссею, которымъ онъ 
былъ очень уважаемъ. Нот. 17.2,184. Od. 19, 
246.-2) Глашатай Агамемчюна. Нот. II. 1, 
320. 9, 170.

Eurybätus, Εύρύβατος, 1) ефесіецъ, имя 
котораго, равно какъ и имя Фр и нонда, вош
ло въ поговорку для обозначенія измѣнни
ка (Plat. Protag. 327); онъ измѣнилъ Кре
зу, пославшему его въ Грецію для вербовки 
войска, и перешелъ на сторону Кира.—2) 
лакедемонянинъ, первый побѣдитель въ борь
бѣ при олимпійскихъ играхъ, ол. 18.—Зі 
керкиріецъ, капитанъ корабля (Thue. 1, 47) 

во время морскаго сраженія противъ корин
ѳянъ при островѣ Сиботѣ.

Eurybia, Εύρυβία, 1) дочь Понта и Земли 
(Γαΐσ), супруга Титана Койа (Κοίος). Hesi
od. Tlieog. 239. 375.—2) дочь Ѳестія, родив
шая отъ Геракла Пилилая. — 3) Амазонка, 
убитая Геракломъ.

Eurybiades, Εύροβιάδης, 1) сынъ Еврикли- 
да, главнокомандующій греч. флотомъ въ 
войнѣ противъ Ксеркса. Несмотря на то, 
что какъ полководецъ онъ оказался мало 
годнымъ и обнаружилъ мало присутствія 
духа и мужества, спартанцы послѣ побѣды 
при Саламннѣ выдали ему награду за хра
брость, а Ѳемистоклу—за мудрость.

Euryclëa, Εΰρύκλεια, дочь Onca, вѣрная не
вольница въ домѣ Одиссея, купленная .Іаер- 
томъ во время ея дѣтства, кормилица Одис
сея и воспитательница Телемаха. Она пер
вая узнала возвратившагося на родину Одис
сея по ранѣ при обмываніи ногъ и увѣдо
мила Пенелопу о возвращеніи супруга. Od. 
1, 429. 4, 742. 19, 333 слл. 22, 391 сл. 23. 
1 слл.

Eurydamas, Εύροδάμας, 1) сынъ Египта, 
умерщвленный своей супругой, Данаидой 
Фартою;—2) участникъ въ экспедиціи арго
навтовъ;—3) Женихъ Пенелопы, убитый 
Одиссеемъ. Od. 18,287.22,283;—4) троянскій 
гадатель, умѣвшій толковать сны. II. 5,149.

Eurydice, 1) см. Orpheus. — 2) супруга 
Кестора, дочь Климена. Od. 3, 453.—3) су
пруга Креонта ѳивскаго. Soph. Ant. 1180.— 
4) супруга Ила, дочь Адраста. Apollod. 3, 
12, 8.-5) супруга Акрисія. Apollod. 2, 2, 2.

Eurylochus, ' Εύρύλοχος, родственникъ и 
спутникъ Одиссея; по жребію ему пришлось 
съ половиною отряда идти къ жилищу Цир
цеи и онъ одинъ избѣгнулъ участи быть 
превращеннымъ въ свинью. На островѣ Ѳри- 
накіп онъ уговорилъ своихъ товарищей за
колоть нѣкоторыхъ изъ быковъ Геліа и 
тѣмъ навлекъ на себя и на другихъ смерть 
(см. Odysseus). Od. 10, 203 сл. 11, 23. 12, 
339 сл.

Eurymedon, Εύρυμέδων, 1) см. Gigantes.— 
2) возница Агамемнона (Нот. II. 4, 228.), 
вмѣстѣ съ послѣднимъ убитый Эгпстомъ,— 
3) Полководецъ аѳинянъ, въ 427 и 425 г. 
посланный въ Керкиру, чтобы поддержать 
демократовъ. Въ 425 г. онъ отправился съ 
флотомъ въ Сицилію, не имѣлъ, однако, 
никакого успѣха; тѣмъ не менѣе онъ въ 
415 г. вторично былъ туда посланъ и въ 
413 г. палъ подъ Сиракузами. Thue. 3, 80. 
91. 4, 52. 65.-4) пынѣ Kaprisu, судоходная 
рѣка Панфиліи, протекавшая мимо Асненда 
и въ разстояніи 60 стадій огъ этого города 
впадавшая въ море, знаменитая по побѣдѣ 
Кимона въ 469 г. Thue. 1, 100. Хеп. Hell. 
4, 8, 30.

Eurynome 1) см. Χάρις. — 2) вторая 
ключница Одиссея. Od. 17, 495. 19, 96.

Eurypylus, Εύρύπιιλος, 1) сынъ Евемона, 
царь Орменія въ Ѳессаліи, съ 40 кораблями 
участвовалъ въ походѣ противъ Трои, гдѣ 
онъ въ числѣ главныхъ героевъ вызвался 
вступить въ поединокъ съ Гекторомъ. Рану,
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нанесенную ему Парисомъ излечиваетъ Па
троклъ. Нот. II. 2, 736. 7, 167. 11, 580. 509 
сл. 15, 390. Еврипидъ считается также мѣст- 
ным'і. героемъ въ Гпріи (Нугіа), гдѣ онъ на
зывался сыномъ Посейдона и Келенои, доче
ри Атланта, и царемъ въ Кнренской области; 
кромѣ того онъ имѣлъ отношеніе къ культу 
Діониса, имѣвшаго прозвище Aesymnetes. 
Гефестъ передалъ сдѣланное имъ и уло
женное въ ящикѣ изображеніе Діониса Дар- 
дану, который и хранилъ его какъ святы
ню. При раздѣлѣ троянской добычи ящикъ 
этотъ пришелся надолю Еврипиду; Еврипидъ, 
открывъ его, впалъ въ сумасшествіе. Дель
фійскій оракулъ приказалъ ему ради излѣ
ченія посвятить ящикъ на томъ мѣстѣ, гдѣ 
онъ встрѣтилъ людей, приносящихъ жертву 
по иноземному, варварскому обычаю. Онъ 
пришелъ въ Арою въ Ахаѣ, гдѣ ежегодно 
Артемидѣ Трикларіи приносили въ жертву 
красивѣйшаго юношу и красивѣйшую дѣви
цу. Кровавое дѣйствіе было отмѣнено и вмѣ
сто него была установлена служба Діонису- 
Эспынету. Paus. 7, 19. 20. 21, 2.-2) Сынъ 
Посейдона и Астипалеи, царь Коса, умерщ
вленный Геракломъ во время возвращенія 
на родину изъ-подъ Троп. Отъ его дочери 
Халкіоиы Гераклъ имѣлъ сына Ѳессала. 
Нот. II. 2, 677. Apollad. 2, 7, 1.—3) Сынъ 
Телефа и Астіохи, сестры Пріама, царь въ 
Мисіи, пришелъ на помощь Пріаму и, совер
шивъ много славныхъ дѣяніи, былъ убить 
Неоитолемомъ. Od. 11, 520. Мать его дала 
дозволеніе сыну принять участіе въ войнѣ, 
будучи побуждена къ тому полученнымъ ею 
отъ Пріама подаркомъ, заключавшимся въ 
сдѣланной Гефестомъ золотой виноградной 
лозѣ, которую Зевсъ далъ Трою взамѣнъ 
Ганимеда. Еврипидъ послѣ смерти Мемнона 
и Пенѳесплеи былъ послѣднимъ союзникомъ 
троянцевъ.

Eurysaces см. Aiax, 2.
Eurysthenes см. Hercules, 16. 
Eurystheus см. Hercules, 3, 6.
Eurytion, Ευρυτίων, 1) кентавръ, см. Pi

rithous; онъ находился въ числѣ тѣхъ, ко
торые хотѣли взять приступомъ пещеру Фо
ла (см. Hercules, 8.) и впослѣдствіи былъ 
убитъ Геркулесомъ.—2) сынъ иЛи внукъ Ак
тора, аргонавтъ, называвшійся также Eury
tus; см. Aeacus.—3) сынъ Лпкаона, братъ 
Пандора, стрѣлокъ, спутникъ Энея. Ѵегд. А. 
5, 495.-4) пастухъ Геріона.

Eurytus, Ευρυτος, 1) сынъ Гермеса и Ан- 
тіанпры, братъ Ехіона, аргонавтъ, называл
ся также Erytus, Έροτος. Apoll. Rhod. 1, 61. 
Find. Pyth. 4, 179.—2) сынъ Меланея, царь 
Эхаліи, отецъ Іолы, см. Hercules, 4.11.12.— 
3) одинъ изъ Моліонидовъ, см. Hercules, 8. 
4) См. Eurytion, 2.-5) см. Gigantes.

Eusebius, Εύσέβιος, отецъ христіанской ис
торіографіи, посредствомъ прибавленія къ 
имени обозначенія Pamphili (а именно ami
cus) различаемый отъ современника своего 
епископа Емесы въ Финикіи, родился въ 
Кесареѣ въ 264 г., сдѣлался тамъ еписко
помъ въ 315 г. и умерь 340 г. Его исторія 
церкви εκκλησιαστική ιστορία ВЪ 10 книгахъ 

доходитъ до 324 г. и въ 2-хъ послѣдую
щихъ столѣтіяхъ была продолжена нѣко
торыми значительными писателями. Кромѣ 
того онъ былъ авторомъ важныхъ апологе
тическихъ сочиненій, главнымъ образомъ 
praeparatio и demonstratio evangelica пли 
ευαγγελικής άποδείξεως προπαρασκευή, сочине
ніе, которое, будучи снабжено богатымъ ма
теріаломъ. изъ классической древности, про
тивопоставляетъ ей истину евангелія. (Изд. 
R. Stephanus, 1544, и Th. Gaisford. 1843). 
Жизнеописаніе Константина искажаетъ ис
торическую истину. Очень важно нако
нецъ хронологическое его сочиненіе, παντο- 
δαπή ιστορία, обыкновенно называющееся Chro- 

I nicon Eusebii, уцѣлѣвшее лишь въ довольно 
I измѣненномъ латинскомъ переводѣ, сдѣлан- 
I номъ отцомъ церкви Іеронимомъ. Попытка 
’ Іосифа Скалпгера (1606 и 1658) изъ отрыв
ковъ возстановить 1-ю книгу оказалась удач
ной, судя ио армянскому переводу, въ 1794 
г. найденному и въ 1818 г. изданному Оже- 
ромъ (Auger). Новое критическое изданіе 
имѣетъ авторомъ А. Schoene (1866, томъ II, 
1875, томъ I).

Eustathius, Εύστάδιος, 1) изъ Каппадокіи, 
неоплатоникъ, ученикъ Ямблиха, отличав
шійся краснорѣчіемъ, предпринялъ въ 358 г. 
по Р. X., по порученію императора Кон
станція, посольство къ персидскому царюСа- 
пору (Атт. Marc. 17, 14), которое, хотя оно 
и было безуспѣшно, доставило ему большое 
уваженіе со стороны персовъ. — 2) родился 
въ Константинополѣ, архіепископъ въ Ѳес- 
салоникѣ въ 12 столѣтіи, авторъ коммента
рія на Иліаду и Одиссею (παρεκβολαί εις τήν 
Ίλιάδα καί ’Οδύσσειαν), который, благодаря 
своей обширной учености, для объясненія 
Гомера немаловаженъ, хотя авторъ его по
черпнулъ изъ второстепенныхъ источниковъ; 
для критики текста комментарій этотъ имѣетъ 
мало значенія, какъ онъ вообще теперь ли
шился своей важности вслѣдствіе открытія 
схолій. Первое изданіе вышло въ Римѣ 
1442—50 въ 4 томахъ, затѣмъ въ Лейпцигѣ 
1825—30 въ 6 томахъ.

Euterpe см. Musae, 1.
Euthycrätes см. Sculptores, 11.
EllthydemilS, Εϋ8ύδη[χος, 1) полководецъ 

аѳинянъ, подписавшій вмѣстѣ съ другими 
документъ о мирѣ, заключенномъ Никіемъ 
(Thue. 5, 19); впослѣдствіи, во время сици
лійской экспедиціи, онъ вмѣстѣ съ Менан
дромъ былъ помощникомъ Никія при коман
дованіи войскомъ, Thuc. 7, 16.—2) аттиче
скій софистъ, родившійся на Хіосѣ, доволь
но продолжительное время пребывалъ въ 
Ѳуріяхъ; больше вс^го извѣстенъ онъ потому, 
что его именемъ озаглавливается одинъ изъ 
діалоговъ Платона. — 3) Платонъ впрочемъ 
упоминаетъ еще о другомъ Евѳидемѣ (г. р. 
1, 328 Ь.), сынѣ Кефала и братѣ оратора 
Лисія.—4) сынъ Діокла, ученикъ Сократа и 
особенно имъ любимый, называвшійся ό κα
λός. Plat. symp. 222 В. Хеп. Мет. 4, 2.

Euthymus, Εύδυμος, знаменитый кулачный 
боецъ изъ италійскихъ локровъ во времена 
Ксеркса. Онъ освободилъ городъ Темесу отъ
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злаго духа Полита (товарища Одиссея), ко
торому ежегодно приносили въ жертву дѣ
вицу. Затѣмъ онъ, говорятъ, исчезъ, хотя и 
не умеръ. Paus. 6, 6, 2. Plut. Timol. 31.

Εν&υνα, εΰδύνη, въ обширномъ смыслѣ, 
обозначаетъ всякаго рода судебное слѣдствіе 
и пеню, налагаемую на основаніи его судомъ; 
въ болѣе узкомъ смыслѣ—судебное слѣдствіе 
и налагаемую пеню относительно такихълпцъ, 
которыя завѣдываліі какою либо частью об
щественныхъ дѣлъ и должны были дать от
четъ въ своемъ управленіи; эта обязанность 
простиралась на всѣхъ должностныхъ лицъ 
и, вѣр., всѣ выбираемые на годъ чиновники, 
занимавшіе постоянныя должности, должны 
были сдавать отчетъ въ теченіи первыхъ 
30-ти дней по выходѣ изъ должности. От
четъ этотъ для должностныхъ лццъ, имѣв
шихъ какое либо дѣло до общественныхъ де
негъ, состоялъ въ λόγος,представленіисчетовъ, 
И ВЪ ευθυναί—болѣе ПЛИ Менѣе Подробномъ 
изложеніи всего веденія должности; чинов
ники, не имѣвшіе никакого прикосновенія 
къ денежнымъ дѣламъ, ограничивались только 
этою послѣднею частью отчета. Принимали 
отчетъ логисты, которымъ и всякій желаю
щій могъ подать жалобу на отвѣтственнаго 
чиновника за общія злоупотребленія по дол
жности, за растрату казенныхъ денегъ, взяточ
ничество, измѣну пт.д. Логисты послѣ пред
варительнаго изслѣдованія передавали дѣло 
объ отчетѣ ίεύϋυνα'.) въ судъ геліастовъ. См. 
Λογισταί. Меіег и Schomann, Att. Proc. 
стр. 214 слл.

Εν&υνοι СМ. Αογισταί.
Eutliynous, Εύδύνοος, 1) аѳинянинъ, про

тивъ котораго, Исократъ, написалъ теперь 
еще существующую рѣчь;—2) ѳеспіецъ, до
ставившій Агесилаю извѣстіе о намѣреніи 
Епампнонда идти на Спарту; такимъ обра
зомъ онъ далъ спартанцамъ возможность при
готовиться и препятствовать взятію города. 
Plut. Ages. 34.

Εν&ύτονα см. Tormenta, 3.
Eutropius, Εύτρόπως, 1) римскій историкъ, 

жившій въ 4 столѣтіи по Р. X., неизвѣст
наго происхожденія, занималъ при Констан
тинѣ мѣсто тайнаго секретаря, принималъ 
участіе въ походѣ Юліана противъ персовъ 
(10,16,1) п написалъ кромѣ другихъсочиненій 
по порученію императора Валента (jpraef. и 
7, 12), около 367 г. breviarium ab urbe con
dita, называемое также, невѣрно, breviarium 
historiae Romanae ad Valentem, въ 10 кни
гахъ. Умеръ онъ, вѣроятно, около 370 г. Это 
небольшое сочиненіе обнимаетъ всю рим
скую исторію отъ основанія города до смер
ти Іовіана (въ 354 г.), щсаясь болѣе внѣш
нихъ событій, главнымъ образомъ, войнъ и 
побѣдт. республики, чѣмъ внутренняго ея 
развитія. Только послѣднія 4 книги со
держатъ псторію императоровъ и предста
вляютъ характеристики государей, отли
чающіяся безпристрастіемъ и здравымъ 
сужденіемъ. Легко понятный и даже изящ
ный слогъ этого очерка римской исто
ріи снискалъ ему расположеніе не только 
современниковъ, но и потомковъ, вслѣд

ствіе чего онъ сдѣлался учебникомъ, не
давно только, и то еще несовсѣмъ устра
неннымъ изъ школъ. Большая популярность 
этого сочиненія была и причиною перево
довъ на греческій языкъ,изъ которыхъ одинъ, 
составленный ливійцемъ Капитономъ (при 
Юстиніанѣ), утраченъ, а другой, составленный 
Пеаніемъ, сохранился почти въ цѣлости. 
Данное Евтропіемъ обѣщаніе написать так
же и исторію Валентиніана и Валента, да
же maiore stilo и maiore scribendi diligen
tia (10, 18)—не исполнено имъ. Изд. Cella
rius (1678 и чаще), Haverkamp (1729), 
Verheyk (1762), Tzschucke (1796), Dietsch 
(1849), Hartei (1872) и Droysen (1878).— 
2) Презрѣнный евнухъ и любимецъ импера
тора Аркадія, бывшій рабъ. Онъ возвысился 
въ правленіе имп. Ѳеодосія Великаго, былъ 
въ большой милости у Аркадія (395 по Р. X.) 
и низвергъ министра Руфина, мѣсто кото
раго онъ и занялъ. Произведенный въ 394 г. 
въ консулы онъ отличался корыстолюбіемъ, 
подлостью и жестокостью, покровительство- 
валъ Алариху и преслѣдовалъ своею нена
вистью благороднаго вандала Стилихона, 
вмѣсто того чтобы защищать отъ готовъ раз
лагавшуюся имперію. Слабый Аркадій по
жертвовалъ пмъ (399 г.) по грозному настоя
нію гота Гайнаса и императрицы-матери 
Евдоксіп. Евтропій лишь съ трудомъ могъ 
выпросить обѣщаніе пощадить его жизнь, нс, 
несмотря на то, вскорѣ былъ умерщвленъ въ 
Халкедонѣ, куда его перевезли изъ прежня
го мѣста ссылки, острова Кипра.

Entycliides ст. Sculptores, 13.
Evagoras, Eüayopa;, 1) царь салампнскій 

на о-вѣ Кипрѣ, происходилъ изъ древняго 
царственнаго рода этого города, лишеннаго, 
однако, своейвластикакимътофіінпкіяниномт. 
(Isocr. Еѵад. 8), въ слѣдствіе чего Кипръ по
палъ подъ владычество персовъ. Послѣ низвер
женія финикіянина Евагоръ, жившій до тѣхъ 
поръ въ Саламинѣ, бѣжалъ въ Киликію, что
бы спастись отъ преслѣдованій убійцевъ узур
патора, но въ 410 г. до Р. X. въ сопровож
деніи немногихъ друзей возвратился въ Са- 
ламинъ, освободилъ свое отечество, получилъ 
его правленіе п съ большимъ успѣхомъ сталъ 
вводить греческое образованіе (Isocr. Еѵад. 
10). Благодаря свопмъ большимъ талантамъ, 
онъ поднялъ въ необычайной степени могу
щество и благосостояніе острова, попавшаго 
мало по малу совершенно въ его власть (ibid. 
20 сл.), и вмѣстѣ съ тѣмъ заручился мир
ными отношеніями къ персидскому царю Ар
таксерксу Мнемону. Упрочивъ такимъ обра
зомъ свое господство, онъ столь дѣятельно 
поддерживал, покровительствуемаго персами 
аѳинянина Конопа, котораго онъ готовъ былъ 
принять у себя послѣ взятія Аѳинъ, что 
благодарные аѳиняне, послѣ возстановленія 
своей независимости черезъ побѣду Конопа 
при Книдѣ, послали Евагору на помощьфлотъ, 
когда въ 391 г. напали на него персы. Diod. 
Sic. 14, 98. Евагоръ заключилъ союзъ съ 
египетскимъ царемъ Акорисомъ, возмутилъ 
жителей малоазіатского прибрежья противъ 
персовъ и этимъ заставилъ Артаксеркса въ
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торыхъ, первая вѣщала темное прошедшее, 
а другая—будущее.

Eventus, Bonus Eventus, первоначально, 
богъ урожая полевыхъ плодовъ, затѣмъ 
вообще—добраго успѣха и счастливаго 
исхода. Это божество, кажется, возникло 
какъ выраженіе идеи олицетворенной гре
ческимъ Триитолемомъ и, вѣр., перешло въ 
Римъ изъ Нижней Италіи вмѣстѣ съ куль
томъ Бакха и Цереры. Его изображали въ 
видѣ юнаго героя на колесницѣ запряжен
ной крылатыми драконами, держащаго въ 
правой рукѣ жертвенный сосудъ, а въ лѣ
вой—макъ, колосья и рогъ обилія. Въ Ка- 
питоліѣ его изображеніе стояло рядомъ съ 
статуей bonæ Fortunæ; на Марсовомъ полѣ 
ему былъ посвященъ храмъ.

Evictio, называется требованіе настояща
го собственника вещи о выдачѣ своей соб
ственности, попавшей безъ его воли и вѣ
дома въ чужія руки. Даже въ томъ случаѣ, 
когда незаконный владѣлецъ продалъ при
своенную вещь, покупатель ея былъ обязанъ 
возвратить ее безъ вознагражденія за причи
няемый ему убытокъ. Поэтому покупщикъ 
при покупкѣ обезпечивалъ себя посредствомъ 
praestatio evictionis, т. е. формальнаго за- 

, явленія продавца о принятіи на себя отвѣт- 
I ственности въ случаѣ востребованія вещи 
I другимъ лицомъ.

Evocati см. Dilectus militum.
Εξάγγελος, на греч. театрѣ назывался 

вѣстникъ, сообщавшій о случившемся вну
три дома, нацр., объ убійствѣ, какъ Soph. 
Ant. 1277 слл. Oed. Tyr. 1223. Άγγελος, на
противъ того, являлся на сцену съ улицы и 

I передавалъ извѣстіе о томъ, что случилось 
i внѣ дома или въ дали.

Έξαιςέοεως или Άφαιρέβεως ύίχη см. 
I Δίκη.

Exauctorare (сущ. exauctoratio не встрѣ
чается) въ прежнія времена значило то же 

, самое, что и missionem dare, а въ обыден
ной жизни и впослѣдствіи удержало за со- 

і бою это значеніе. (Lamprid. Alex. Sev. 52: 
, tantae severitatis fuit in milites, ut saepe le- 
' giones integras exauctoraverit. Pl in. ep. 6, 
I 31. Suet. Oct. 24). Но когда въ началѣ им
періи, въ слѣдствіе новаго устройства воен
наго дѣла, оказалась потребность и въ но
выхъ выраженіяхъ и названіяхъ и особен- 

[ но, когда мѣсто прежней missio по выслугѣ 
! 20 лѣтъ (stipendia) замѣнила dimissio (см. 
I Dilectas militum, 5), тогда неоффиціаль- 
! ное выраженіе exauctorare не имѣло болѣе 
Í опредѣленнаго значенія, такъ какъ и пред- 
Í варительный отпускъ изъ легіоннаго состава 
! (dimissio) обозначался словомъ exauctorari 
\(Тас. апп. 1, 36) и также окончательная от
ставка (honesta missio) всѣхъ преторіанскихъ 
когортъ при Вптелліѣ, называется тѣмъ же 
именемъ. (Тас. hist. 2, 67. 2,96 nuper exauc- 
toratos).

Exceptio, возраженіе, заявленіе обвиняе
маго противъ обвинителя, въ которомъ обви
няемый, признавая по существу дѣла за 
обвинителемъ право на подачу въ судъ жа-

387 г., послѣ столь невыгоднаго для Греціи 
Анталкидова мира, сдѣлать значительныя 
приготовленія къ войнѣ. Евагоръ не могъ 
препятствовать высадкѣ персовъ на остро
вѣ (ср. Хеп. Hell. 4, 8, 24. Isocr. Evag. 22. 
23. Diod. Sie. 14, 110. 15, 2, 8.), но пере
хватилъ подвозъ продовольствія и защищал
ся храбро и рѣшительно. Лишь пораженіе 
его флота при Киттіѣ (Diod. Sic. 15, 3), 
послѣ чего Саламинъ былъ со всѣхъ сто
ронъ окруженъ непріятелемъ, и отсутствіе 
всякой надежды на помощь побудили его 
начать переговоры. Однако, несогласія, воз
никшія между персидскими полководцами, 
вскорѣ опять облегчили ему защиту своего 
царства и послѣ десятилѣтней войны онъ 
достигъ (376 г.) почетнаго мира. Два года 
спустя онъ палъ отъ руки тайнаго убійцы. 
Diod. Sic. 15, 47. Аѳинскій ораторъ Исо
кратъ справедливо восхваляетъ не только 
таланты его какъ правителя, но и его обра
зованіе и добродѣтели. — 2) Евагоръ II, 
внукъ предъидущаго, сынъ Никокла, послѣ 
кратковременнаго царствованія былъ низ
вергнутъ Протагоромъ, получилъ обратно 
свою власть съ помощью персовъ, но вско
рѣ вновь долженъ былъ уступить Протаго
ру, оклеветавшему его въ Сусахъ, былъ на
значенъ сатрапомъ малоазіатской провин
ціи, затѣмъ скрывался отъ преслѣдованія за 
лихоимство и умеръ на о-вѣ Кипрѣ насиль
ственною смертью. Diod. Sic. 16, 42 слл. 
Ср. Engel, Kypros I, 286 слл.

Evander, Ëüavôpoj, сынъ Гермеса и аркад
ской нимфы, или же прорицательницы Кар- 
менты, называемой также Никостратою и 
Ѳемидою, или сынъ Ехема (см. Hercules, 
15) и Тимандры. 60 лѣтъ до разрушенія 
Трои онъ вывелъ, по преданію, колонію пе
ласговъ изъ аркадскаго города Паллантія въ 
Лаціп и па Палатинскомъ холмѣ, на томъ 
мѣстѣ, гдѣ впослѣдствіи находился Римъ, по
строилъ городъ, названный по имени его 
дѣда (или отца, или сына) Pallanteum, 
Palantium, Palatium. Онъ познакомилъ 
дикихъ жителей Лація съ употребленіемъ 
письма, съ музыкою и съ другими искус
ствами п ввелъ почитаніе Цереры, Нептуна 
(Neptunus Consus), Геркулеса и ликейскаго 
Папа, названнаго въ Лаціѣ Фавномъ или 
Іюномъ. Liv. 1, 6, 7. Оѵ. fast. 1, 471 слл. 
5, 99. Dion. Hal. 1, 31—33. Strab. 5, 230 
(см. Hercules, 9). У Вергилія (А. 8) онъ 
съ сыномъ Паллантомъ, трагическая смерть 
котораго въ бою разсказывается въ 10 и 11 
книгахъ Энеиды, является союзникомъ Энея. 
Его въ Римѣ почитали въ числѣ мѣстныхъ 
героевъ (indigetes) и ему былъ посвященъ 
алтарь подъ Авентинскимъ холмомъ. Мать 
его Carnyïnta или Carmentis, проводив
шая его, по преданію, въ Лацій, имѣла свя
тилище близь названныхъ по ея имени кар- 
ментальскпхъ воротъ, у подошвы Капитолія 
(Ѵегд. А. 8, 335 слл.), гдѣ праздновались 
Карменталіи 11 и 15 января въ честь ея 
и въ честь спутницъ ея Porrima (пли 
Prorsa, Antevorta) и Postvorta, изъ ко-
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лобы, не допускалъ пользованіе этимъ пра
вомъ па основаніи aequitas (см. сл.) и тре
бовалъ для себя изъятіе отъ примѣненія стро
гаго закона. Одно изъ такихъ возраженій 
было exc. pacti, ne intra certum tempus pe
tatur. Gai. 4, 116.

Excubïæ см. Disciplina militaris, 7.
Excusatio, причина, приводимая для того, 

чтобы отклонить отъ себя какое либо тя
гостное дѣло или должность, напр. судьи, 
опекуна, муниципальнаго совѣтника (decurio) 
π τ. π. Чаще всего была exc. aetatis, т. е. 
отказъ по преклонности лѣтъ.

Exedra (exhedra), 1) полукруглый, снаб
женный сидѣньемъ нишъ въ портикѣ гим
назій; тамъ, обыкновенно, бесѣдовали; въ 
частныхъ домахъ—гостиная подъ сводомъ, 
обѣ стороны которой оканчивались полу
кругами, гдѣ находились скамейки. Въ жар
кіе дни сюда охотно приходили для полу
деннаго отдыха, такъ какъ здѣсь было по
стоянно свѣжо. Еще болѣе пользовались ею 
для бесѣдованія. Сіе. de or. 3, 5. п. d. 1, 6.

Έξελιγμός. Въ греч. войскѣ гоплитовъ 
(фалангѣ) въ первыхъ рядахъ стояли лучшіе 
воины; чѣмъ больше назадъ, тѣмъ они были 
слабѣе и имѣли назначеніе не столько сра
жаться, сколько усиливать натискомъ тол
чокъ фаланга. Поэтому въ случаѣ, когда не
пріятель нападалъ не спереди, но прямо сза
ди, необходимо было совершенно перестроить 
фронтъ. Быстрое исполненіе подобной пере
стройки называлось έξελιγμός. Греческіе пи
сатели различаютъ это перемѣщеніе фронта 
ПО ротамъ (έξελιγμός κατά λόχους ИЛИ κατά 
στίχους) и ИО шеренгамъ (κατά ζυγά). По 
способу исполненія различались экселпгмы 
лаконскій, македонскій и персидскій.

Exequiæ см. Funus, II, 6.
Exercitia armorum, различнаго рода упра

жненія въ оружіи и въ маршировкѣ. Въ древ
нія, строгія времена у римлянъ гимнасти
ческія упражненія мальчпковт. и юношей 
служили приготовленіемъ къ предстоящей 
имъ военной службѣ, но они имѣли значеніе 
лишь общей подготовки и пріученія къ вы
носливости. Когда молодые люди съ наступ
леніемъ 17 лѣтняго возраста набирались въ 
войско, ихъ ожидалъ цѣлый рядъ упражне
ній, имѣвшихъ цѣлью пріучить ихъ къ мар
шировкѣ въ тактъ въ строю. Но коль скоро 
они поступали въ составъ легіона настоя
щими солдатами (milites, ср. Dilectus mi
litum, 2), то начинались спеціальныя упраж
ненія, производившіяся, въ періодъ имперіи, 
въ опредѣленные, закономъ установленные 
сроки; кромѣ того полководцы, смотря по об
стоятельствамъ и ио энергіи, съ которою они 
вели свои дѣла, еще отъ себя устраивали 
различныя упражненія. Главнымъ образомъ 
въ зимнихъ стоянкахъ, но и вообще въ 
мирное время, солдаты выступали йодъ пред
водительствомъ своихъ центуріоновъ или 
подъ командою простаго doctor armorum (по
лучавшаго въ этомъ качествѣ двойной паекъ, 
Veg. 1, 13) на ученіе въ маршировкѣ 
(ср. Ambulatio) и въ бѣгу (cursus) съ со
храненіемъ порядка. О маневрахъ вообще 

ср. Decursio; объ остальныхъ, болѣе спе
ціальныхъ упражненіяхъ, напр., въ нападеніи 
на воображаемаго непріятеля, palaria, въ 
употребленіи большихъ и меньшихъ мета
тельныхъ орудій, armatura, въ прыганіи 
и плаваніи, saltus, natatio, ср. Discip
lina militaris, 5. При всѣхъ этихъ упраж
неніяхъ были назначаемы награды для от
личающихся и наказанія для неуспѣвающихъ 
и нерадѣющихъ, состоявшія въ количествѣ 
и качествѣ отпускаемаго имъ пайка. Отъ 
этихъ чисто военныхъ ученій слѣдуетъ раз- 

I личать употребленіе цѣлыхъ легіоновъ или 
отдѣльныхъ отрядовъ для производства раз
ныхъ строительныхъ работъ, наир., для со
оруженія дорогъ, амфитеатровъ и т. д.

Exercitus. I. У грековъ. Обь опредѣлен
ной организаціи войска, какая заключается 
въ понятіи слова exercitus, въ героическое 
время еще не можетъ быть и рѣчи. Позд
нѣйшее же устройство войска у грековъ 
представляло совершенное отраженіе ихъ 
гражданскихъ учрежденій. Право на воен
ную службу было исключительнымъ преиму
ществомъ свободныхъ гражданъ и это право 
въ болѣе высокой степени признавалось за 
тѣми изъ нихъ, которые обладали ббльшими 
денежными средствами; но вмѣстѣ съ тѣмъ 
это преимущество заключало въ себѣ и воин
скую повинность. Съ перемѣной граждан
скаго раздѣленія народа измѣнялся и со
ставъ войска. И здѣсь, какъ и въ другихъ 
случаяхъ, на первомъ планѣ выступаютъ 
оба главныхъ греческихъ народа и въ виду 
незначительности свѣдѣній, которыя мы 
имѣемъ объ остальныхъ племенахъ, слѣ
дуетъ полагать, что устройство ихъ войскъ 
не представляло значительныхъ и суще
ственныхъ отклоненій отъ этихъ образцовъ. 
У спартанцевъ нормою для устройства 
войска служило отношеніе спартіатовъ, ііері- 
эковъ и илотовъ. Первые, господствующій 
классъ, граждане города Спарты, дѣлились 
на 5 общинъ (κώμα1.), каждая выставляла 
одинъ отрядъ (λόχος), число воиновъ въ ко
торомъ могло быть различно, смотря по слу
чайнымъ перемѣнамъ въ числѣ членовъ об
щины, а также и по совокупности необхо
димаго количества людей, трзбуемыхъ при
зывомъ. Точное опредѣленіе этого числа за
висѣло отъ рѣшенія ефоровъ. Спартіаты 
обязаны были отправлять военную службу 
съ 20 до 60 лѣтъ; съ 18 до 20 лѣтъ они ис
полняли, по всей вѣроятности, своего рода 
внутреннюю полицейскую службу. Мы не 
имѣемъ никакихъ данныхъ объ общемъ ко
личествѣ ратниковъ; въ платейской битвѣ 
ихъ было 5000. Всѣ служили въ качествѣ 
тяжеловооруженныхъ пѣхотинцевъ 
(όπλΐται), даже и такъ называемые всадники 
(ιππείς), составлявшіе образцовый отрядъ и 
окружавшіе царя въ видѣ почетнаго конвоя 
въ 300 человѣкъ. (Hdt. 1, 67. 7, 205. 8, 124). 
Періэки, жители мелкихъ городовъ, служи
ли также въ качествѣ гоплитовъ, но состав
ляли отдѣльные корпуса и никогда не были 
многочисленнѣе войска спартіатовъ, хотя 
населеніе періэковъ въ общемъ итогѣ дале-
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ко превосходило спартіатовъ по своей чис
ленности. Въ платейской битвѣ ихъ было 
также 5000. ВіоЛ. 8іс. 11, 4. Илоты со
провождали спартіатовъ въ качествѣ слугъ 
(θεράποντες) И ЩНТОНОСЦевъ (ύπασπισταί), и 
состояли частнымъ образомъ при своихъ 
господахъ, не составляя отдѣльнаго отряда 
въ войскѣ. Впрочемъ, въ случаяхъ крайно
сти, понятнымъ образомъ пользовались ими, 
пли частью ихъ, для пополненія войска; въ 
этомъ случаѣ ониявлялисьлегко вооружен
ными воинами (μάχιμοι ψιλοί), но не въ 
позднѣйшемъ значеніи легковооружен
ныхъ, составлявшихъ отдѣльные отряды въ 
противоположность гоплитамъ. Въ битвѣ при 
Платеіяхъ было 35,000 илотовъ, по 7 на 
каждаго спартіата. НМ. 9, 28. 30. Обыкно
венно, эти плоты не принимаются во внима
ніе при опредѣленіи силы спартанскаго 
войска. Часто, однако, въ фалангѣ они зани
мали задніе ряды, чѣмъ усиливали натискъ 
всего отряда; дальнѣйшимъ ихъ назначе
ніемъ было добивать непріятелей, раненыхъ 
и павшихъ при стремительномъ нападеніи 
гоплитовъ, (отсюда онп наз. κορυνηφόροι, па- 
лпценосцы), равно какъ и убирать съ поля 
битвы раненыхъ своихъ господъ (отсюда 
они наз. έρυκτήρες, охранители). — Потеря 
большаго числа полноправныхъ гражданъ, 
погибшихъ при землетрясенія въ Лаконіи 
(465 г. до Р. X.), равно какъ п вспыхнув
шая внезапно 3 мессенская война (465— 
455) произвели коренныя измѣненія въ 
устройствѣ спартанскаго войска. Подавле
ніе возстанія было общимъ интересомъ 
спартіатовъ и періэковъ, что, при весьма 
незначительномъ числѣ первыхъ, побуж
дало къ уравненію обопхъ въ военномъ от
ношеніи и къ сліянію ихъ въ войскѣ гоп- 

3 литовъ. Въ слѣдствіе того и прежнее дѣле
ніе па 5 общинъ съ соотвѣтствующими 5 ло
хами должно было уступить мѣсто новому 
и болѣе широкому раздѣленію населенія, 
способнаго носить оружіе, на 6 моръ (μόραι), 
включая сюда и періэковъ. Каждая мора 
состояла изъ 4 лоховъ (λόχος), 8 пентекостій 
(πεντηκοστός) и 16 6Н0М0ТІЙ (ενωμοτία); ВО 
главѣ ихъ стояли: полемархъ, л о ха г и, 
пентеконтеры и еномотархи. Однако, 
это войско никогда не выступало на войну 
въ полномъ своемъ составѣ, но, смотря по 
обстоятельствамъ, первый, или оба первые 
лоха каждой моры; третіе же лохи (стари
ки) и четвертые (юноши) служили только 
для защиты города. Не входпли въ составъ 
этихъ 6 моръ вышеупомянутые ιππείς, а кро
мѣ того скириты (жители нынѣшней обла
сти майнотовъ) поставляли отдѣльный кор
пусъ, о которомъ мы знаемъ только то, что 
это была пѣхота съ болѣе легкимъ воору
женіемъ. Илоты послѣ третьей мессенской 
войны (455 г. до Р. X.) совершенно исчезли 
изъ спартанскаго войска. О конницѣ, кото
рая впервые является у спартанцевъ къ 
копцу пелопоннесской войны ср. Е я и і ί а I и э, 1. 
Во времена, слѣдовавшія за пелопоннесскою 
войною, составъ войска, посылавшагося за 
предѣлы государства, былъ совершенно иной;
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войско составлялось изъ періэковъ, неода- 
модовъ, моеаковъ и илотовъ п только 30 
спартіатовъ сопровождали полководца въ 
качествѣ адъютантовъ и членовъ совѣта. 
Для подкрѣпленія такого войска вербовали 
и союзниковъ,—У аѳинянъ, по установле- 4 
ніямъ Солона, только граждане первыхъ 
трехъ классовъ набирались въ войско въ 
качествѣ тяжеловооруженныхъ; и здѣсь ιππείς 
(2 классъ), бблыпею частью были ничто 
иное, какъ тѣ же гоплиты. Четвертый классъ 
(θήτες) составлялъ особый отрядъ π снаря- 
жался на государственный счетъ для мор
ской и сухопутной службы въ качествѣ лег
ковооруженныхъ (луками). По учрежденію 
Клисѳена (510 до Р. X.), 10 филъ гражданъ 
выставляли и 10 φυλαί гоплитовъ, изъ кото
рыхъ каждая раздѣлялась на 5 ναυκραρίαι. 
Каждая фила имѣла своего στρατηγός; всѣ 
эти стратеги выступали на войну п каждый 
день по очереди смѣнялись въ главномъ на
чальствѣ надъ войскомъ. Каждый аѳинянинъ 
долженъ былъ нести военную службу отъ 
18 (έφηβος) до 60 лѣтняго возраста. Юноши 
первые два года обучались военному дѣлу 
внутри предѣловъ государства. Они какъ 
περίπολοι составляли гарнизоны въ крѣпо
стяхъ, построенныхъ на границѣ по окон
чаніи персидскихъ войнъ, и исполняли ка
раульную службу въ странѣ; онп служили 
въ качествѣ легковооруженныхъ и только 
въ исключительныхъ случаяхъ выводились 
за границы государства. {Thue. 4, 67.). II 
въ Аѳинахъ, (какъ и въ Спартѣ) въ случаѣ 
какого либо похода выступала на войну 
лишь извѣстная часть состоявшихъ въ каж
дой филѣ ратниковъ. Это число измѣнялось, 
смотря по надобности. Такого рода призывъ 
назывался также φυλή или τάξις. Остававшіеся 
граждане составляли гарнизонъ въ Аѳинахъ, 
который иногда усиливался метэками (посе
лившимися въ Аѳинахъ иностранцами). Кромѣ 
того Аѳины въ началѣ пелопоннесской войны 
выставили значительный отрядъ конницы въ 
1,200человѣкъ, ср. Equitatus, 1.—Пока въ 5 
Греціи среди гражданъ преобладалъ воинствен
ный духъ, наемныя войска въ родѣ тѣхъ, 
которыя были на службѣ у тиранновъ, ка
ковы Писистратъ и Полпкратъ, составляли 
только временное явленіе и соглашались на 
подобную службу большею частью лишь ар- 
кадяне и карійцы. Hdt. 1, 74. 2,163.3,4.11. 
Рѣшительный переворотъ въ отношеніи обра
зованія наемныхъ войскъ имѣлъ наемъ 13000 
грековъ персидскимъ царевичемъ Киромъ 
Младшимъ, устроенный при помощи спар
танцевъ. Послѣ смерти Кира большая часть 
изъ нихъ (въ 400 г. до Р. X.), извѣстная 
своимъ славнымъ отступленіемъ подъ пред
водительствомъ Ксенофонта, поступила на 
службу въ спартанское войско, посланное 
подъ начальствомъ Агесплая на помощь гре
ческимъ городамъ въ Малой Азіи противъ 
персидскаго царя. Такимъ образомъ въ со
ставѣ греческаго войска явился совершенно 
новый элементъ. Случавшіяся прежде иногда 
вербовки относились почти только къ легкой 
пѣхотѣ, теперь же наемники являются и
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средн гоплитовъ; правда, греческія государ
ства (въ болѣе узкомъ смыслѣ) нанимали 
солдатъ только на предстоявшую войну, между 
тѣмъ какъ у правителей областей сѣверной 

6 Греціи находятся уже постоянныя наем
ныя войска,такъ у Ясона,тиранна ферскаго. 
Вмѣсто прежнихъ стратеговъ и полемарховъ 
выступаютъ на сцену командиры наем
никовъ, Ифпкратъ, Хабрій и др.; чѣмъ по
пулярнѣе были эти командиры и чѣмъ боль
ше денегъ доставляло имъ нанимавшее ихъ 
къ себѣ на службу государство, тѣмъ больше 
людей стекалось подъ пхъ знамена. Эти пред
водители назывались также στρατηγοί, они 
разсылалп своихъ офицеровъ (λοχαγοί), ко
торые набирали различные отряды, называв
шіеся λόχοι, по 100 человѣкъ въ каждомъ. 
Такъ какъ наемники должны были сами за
ботиться о своемъ вооруженіи, которое имъ 
обходилось довольно дорого, то и жалованье 
(μισΐίός деньгами, Π σιτηρέσιον—жизненными 
припасами) было довольно значительно и, 
разумѣется, всадникамъ платилось болѣе, 
чѣмъ пѣхотинцамъ. Кромѣ гоплитовъ въ наем
ныхъ войскахъ встрѣчается и легкая пѣ
хота, вооруженная легче гоплитовъ и пред
назначавшаяся для перестрѣлки съ непрія
телемъ; ВЪ составъ ея входили άκοντισταί— 
копейщики, τοξόται—луЧНІІКП И σφενδανήται— 
пращники; всѣ они не имѣли щитовъ,почему п 
назывались общимъ именемъ γυμνήτες, γυμνοί, 
безоружными, ИЛИ ψιλοί. Отъ послѣднихъ 
слѣдуетъ отличать введенныхъ Ификратомъ 
пельтастовъ, легкую строевую пѣхоту, 
представлявшую нѣчто среднее" между ГИ- 
мнетами и гоплитами и имѣвшую менѣе тя
желое оборонительное оружіе и болѣе длин- 

7 ныя копья, см. Arma, 7. Въ Херонейскоп 
битвѣ у грековъ было около 50,000 пѣхоты 
и немного конницы, у Филиппа же 30,000 че
ловѣкъ пѣхоты и 2,000 конницы. Александръ 
предпринялъ походъ противъ персидскаго 
государства съ 30,000 пѣхоты и 4,500 всад
никовъ, въ Македоніи подъ начальствомъ 
Аптипатра осталось 12,000 пѣхоты и 1,500 
всадниковъ; въ индійскомъ походѣ участво
вало 160,000 пѣхоты (40,000 македонянъ и 
120,000 азіатовъ). Главную силу македонскаго 
войска составляла фаланга гоплитовъ, 
свободныхъ, но не знатныхъ македонянъ; она 
представляла сомкнутый строй въ 16 чело
вѣкъ глубиною, непроницаемую массу, ко
торая, несмотря на всю точность въ испол
неніи оборотовъ, была довольно неподвижна. 
Копья (σάρισσαι), длиною въ 14—16 футовъ, 
выдавались впередъ по направленію къ не
пріятелю только изъ 5 первыхъ рядовъ, копья 
же остальныхъ рядовъ лежали на плечахъ 
солдатъ переднихъ рядовъ. Часто фаланга 
бывала только въ 12 человѣкъ глубиною. Она 
называлась также τάξις и состояла, обыкно
венно, изъ 4,000 человѣкъ, хотя число это на
ходилось въ зависимости отъ случайной чи
сленности народонаселенія въ 6 македон
скихъ областяхъ, изъ которыхъ каждая вы
ставляла такой полкъ. Поэтому и слѣдующія 
подраздѣленія фаланги не имѣли строго опре
дѣленнаго числа воиновъ; фаланга дѣлилась 

па 4 χιλιαρχία·, (въ направленіи отъ фронта 
къ тылу), каждая ХИЛІархІЯ на 4 συντάγματα 
(такимъ же образомъ) и синтагма на 4 τε- g 
τραρχίαι. Отрядъ гипаспистовъ былъ легче 
вооруженъ и свободнѣе къ движеніямъ, но 
отличался отъ легковооруженныхъ стрѣлковъ 
(см. ниже). О вооруженіи гипаспистовъ нѣтъ, 
собственно, опредѣленныхъ указаній, но изъ 
назначенія этого отряда, производить частыя 
и быстрыя нападенія, можно заключить, что 
вмѣсто сарпссы они имѣли длинный мечъ; 
они составляли постоянный и, слѣдовательно, 
хорошо обученный отрядъ. Вовремя войны, 
когда число ихъ, вѣр., увеличивалось до 6,000, 
они составляли царскую охранную стражу 
въ лагерѣ. Кромѣ этого войска перваго ма
кедонскаго періода (6 полковъ тяжелой, каж
дый въ 4,000 чел. и 6,000 чел. болѣе легкой пѣ
хоты, гипаспистовъ) находимъ мы еще въ пер
вое время царствованія Александра отрядъ 
стрѣлковъ въ 2,000 чел., которые раздѣля
лись на агріанскихъ ко пей щ иковъ (άκον- 
τισταί) и македоискихъ лучниковъ. Кон
ница, набиравшаяся изъ аристократическаго 
сословія македонянъ, была тяжелая; ея ору
жіемъ была длинная пика (δόρυ, ξυστόν); со
состояла она изъ 3,000 чел. и дѣлилась на 
15 илъ, къ которымъ присоединялся еще въ 
видѣ 16-й илы почетный царскій конвой 
(άγημα, ίλη βασιλική). Кромѣ ТЯЖеЛОЙ КОННИЦЫ 
была еще легкая, состоявшая изъ 8 илъ са- 
риссоносцевъ (σαρισσοφόροι) И вооруженная 
вышеупомянутою сарпссою въ 14—16 футовъ 
длиною. Ср. Equitatus, 2. Эго Филиппово 
устройство войска удерживалось въ суще
ственныхъ чертахъ и въ войскѣ Александра 
во время похода его въ Персію. Къ этому θ 
войску, однако, присоединялись еще контин
генты греческихъ союзниковъ, состояв
шіе изъ пѣхоты и конницы, а также и наем
ныя войска тяжелой пѣхоты. Послѣ раз
рушенія персидскаго государства Алексан
дру пришлось произвести различныя измѣ
ненія въ своей арміи, состоявшія, преимуще
ственно, въ устройствѣ легкихъ войскъ для 
преслѣдованія отдѣльныхъ народовъ, продол
жавшихъ еще сопротивляться; съ другой сто
роны реорганизація арміи вытекала также 
и изъ желанія Александра сравнять въ от
ношеніи подданства азіатовъ съ остальными 
европейскими союзниками и, главнымъ обра
зомъ, сгладить національности; эти измѣненія 
простирались даже до переименованія боль
шихъ частей войска. Къ прежнимъ гвардей
цамъ прибавились еще, между прочими, ар- 
гираспиды (см. Argyraspides) со щитами, 
обдѣланными въ серебро. Первоначально не
большой обозъ македонскаго войска увели
чился до громадныхъ размѣровъ, такъ какъ 
при несмѣтной добычѣ явилось у солдатъ и 
желаніе б0лыпихъ удобствъ, а кромѣ того, 
въ слѣдствіе продолжительности службы въ 
войскѣ; увеличивалось и число женъ и дѣтей 
солдатъ. Объ употребленіи тяжелыхъ мета
тельныхъ орудій см. Tormenta,2. и слоновъ 
см. Elephantus, В. 1). Ср. Rüstow и Köchly, 
Geschichte des Griech. Kriegswesens (1852).
II. У римлянъ словомъ exercitus назы- 10
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вался каждый болѣе илп менѣе значитель
ный, отдѣльно и самостоятельно дѣйствую
щій отрядъ; поэтому въ первыя времена рим
ской республики exercitus consuteris озна
чало войско каждаго консула, состоявшее 
изъ 2 легіоновъ. Во времена императоровъ 
названіемъ exercitus, кромѣ совокупности 
легіоновъ, могъ означаться и одинъ только 
легіонъ, если онъ составлялъ весь гарнизонъ 
въ провинціи π велъ самостоятельно войну, 
какъ наир., exercitus въ Африкѣ. О раздѣ
леніи легіоновъ π о наборѣ ихъ см. Legio 
и Dilectus militum. О первоначальномъ 
военномъ устройствѣ въ періодъ отъ Рому
ла до Сервія извѣстія римскихъ писателей 
разнорѣчивы на томъ естественномъ осно
ваніи, что съ постепеннымъ увеличеніемъ 
римскаго народонаселенія по необходимости 
постоянно измѣнялось и устройство войска. 
Вообще же слѣдуетъ принять за достовѣр
ное, что послѣ соединенія трехъ трибъ, Ram
nes, Tities π Luceres, войско состояло изъ 
3000 человѣкъ пѣхоты (по 1000 изъ каждой 
трибы) π 300 всадниковъ, составлявшихъ 
3 центуріи, ср. Dion. Hal. 2, 2. Plut. Нот. 
13. Celeres (см. сл. и Equites, 1) п были 
эти 300 всадниковъ. Сервій Туллій, опре
дѣлилъ политическія права гражданъ и ихъ 
воинскія обязанности, принявъ за основа
ніе ту мысль, что тотъ, у кого больше иму
щества, долженъ π болѣе принимать участія 
въ защитѣ отечества. По окончаніи похода 
каждый возвращался опять къ своей пашнѣ; 
при этомъ случалось, что тотъ, кто въ од
номъ походѣ былъ полководцемъ, въ слѣ
дующій разя, занималъ значительно низшую 
должность, но пикто изъ этого не выводилъ 
права*и не находилъ въ этомъ повода счи
тать себя изъятымъ отъ соблюденія стро
жайше субординаціи и дисциплины. Съ са
маго начала до позднѣйшихъ временъ глав
ной единицей римскаго войска былъ легіонъ, 
численность котораго въ разныя времена, 
начиная съ Сервія Туллія, измѣнялась между 

11 4200 π 6000; см. Legio. Раздѣлялся легіонъ 
на 3 отдѣльныхъ ряда: hastati, principes и 
triarii (ср. Acies и Legio), куда присоеди
нялся отрядъ легковооруженныхъ (velites) 
и небольшой отрядъ конницы (въ 300 чело
вѣкъ) для прикрытія фланговъ (alae). По 
уничтоженіи царской власти и возникнове
ніи республики ничего почти не измѣнилось 
въ военномъ отношеніи, за исключеніемъ 
только того, что предводителями войска ста
ли вмѣсто царя оба консула. Послѣ заклю
ченія союзническаго договора съ сабинянами 
въ 494 г. до P. X. появились въ римск. войскѣ 
еще союзники (socii), къ каждому легіону 
такое же число союзническаго войска съ 
одинаковымъ вооруженіемъ и раздѣленіемъ, 
но только конницы союзники выставлтли 
вдвое больше, см. Equitatus, 3 п Socii. Съ 
распространеніемъ римскаго владычества за 
предѣлы Италіи прибавились еще, кромѣ 
того, вспомогательныя войска союзныхъ 
пли покорен пыхъ царей (auxilia, auxiliares),ко
торыя, впрочемъ, составляли самостоятельные 
корпуса, отдѣльно отъ легіоновъ. О дальнѣй

шемъ различіи между ними и войскомъ со
юзниковъ ср. Auxilia. Они служили, пер
воначально, только въ качествѣ легковоору
женныхъ; но со времени lex Iulia п lex 
Plautia Papiria, когда всѣ италійскія народ
ности, получивъ права римскаго граждан
ства, должны были и нести службу въ ле
гіонахъ, auxilia зачастую заступали мѣсто ,2 
прежнихъ socii. Наемники появились впер- 
вые въ римскомъ войскѣ во вторую пуни
ческую войну (213 до Р. X.), когда пришлось 
нанять кельтиберовъ въ Испаніи за ту же 
плату, за какую раньше этого они служили 
карѳагенянамъ. Liv. 24, 49. Но вообще наем
ничество въ томъ видѣ, въ какомъ оно было 
у грековъ, не могло развиться па римской 
почвѣ; римскіе солдаты были вмѣстѣ съ тѣмъ 
и римскими гражданами и требованіе, чтобы 
поступающіе въ войско обладали правомъ 
римск. гражданства, поддерживалось даже 
и тогда, когда послѣ междуусобныхъ войнъ 
измѣнился характеръ римскаго войска; не 
имѣющимъ гражданскихъ правъ, таковыя 
пли давались тотчасъ же при зачисленіи 
ихъ въ войско,пли же, по крайней мѣрѣ, обѣ
щались имъ. Но не смотря на все это, со 
времени Марія римскіе солдаты въ сущности 
были ничто иное, какъ наемникп. Марій, а 
съ нимъ и другіе предводители уже не обра
щали вниманія при наборѣ на имуществен
ный цензъ, но только на физическую спо
собность, почему ii capite censi, до сихъ поръ 
лишенные права служить въ легіонѣ, счита
лись удобнымъ матеріаломъ для пополненія 
войска; не брезгали даже вольноотпущенни
ками и рабами, даруя имъ право свободы 
и гражданства. То, что прежде было испол
неніемъ обязанностей свободнаго гражда
нина, обратилось теперь въ военное ремесло 
и войска, служившія прежде государству и 
распространенію его славы, начали имѣть 
въ виду главнымъ образомъ интересы своего 
начальника. Хотя эти перемѣны были вы
званы отчасти чрезмѣрнымъ честолюбіемъ 
Марія (Sall. lug. 86), тѣмъ не менѣе онѣ 
не могли бы прочно удержаться, если бы 
онѣ не отвѣтствовали духу того времени; 
военная служба стала для многихъ тяже
лымъ бременемъ, а людямъ неимущимъ да
вала желаемый случай къ обогащенію. Sall, 
lug. 84. Съ измѣненіемъ характера римскаго 13 
гражданскаго войска исчезло и раздѣленіе 
его на hastati, principes и triarii; всѣ сол
даты въ легіонѣ имѣли одинаковое воору
женіе (ср. Arma, 9). Наконецъ, во времена 
имперіи явилось и постоянное войско. 
45 легіоновъ, бывшихъ на лпце до битвы при 
Акціѣ, Августъ соединилъ въ 23, а съ 6 г. 
по Р. X. въ 25 легіоновъ, которые онъ рас- >- 
предѣлилъ по своимъ провинціямъ; одца^· 
только Африка, не смотря на то, что она’ 
была сенатской провинціей, получила 1 ле
гіонъ. Къ нимъ прибавились еще въ такомъ 
же размѣрѣ auxilia. Tac. апп. 4, 5. Dio Cass. 
55, 24. Еслп принять тогдашнюю числен
ность легіона въ 6000 человѣкъ—опредѣлен
ныхъ указаній за это время мы не имѣемъ, 
во время Траяна число солдатъ въ легіонѣ
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было только 5280 человѣкъ,—то постоянное 
войско вмѣстѣ съ вспомогательными вой
сками было въ 300,000 человѣкъ. Во главѣ 
отдѣльныхъ корпусовъ стояли намѣстники 
провинцій, легаты, называвшіеся въ отличіе 
отъ командировъ отдѣльныхъ легіоновъ, ко
торые также назывались легатами,—legati 
pro praetore consulari potestate; они полу
чали установленное годовое содержаніе (Dio 
Cass. 52, 23. 53, 13); о полномочіи ихъ см. 
Legatus. Кромѣ этого войска, распредѣлен
наго по императорскимъ провинціямъ, было 
еще 9 когортъ преторіанцевъ, предназна
ченныхъ для охраненія Рима и Италіи. (Тас. 
апп. 4, 5; Dio Cass. 55, 24 ошибочно сооб
щаетъ о 10 coh. praetoriae; столько ихъ было 
въ болѣе позднее время); они составляли 
отборное войско и служба ихъ была почет
нѣе, чѣмъ въ легіонѣ; они назывались так
же piae vindices, потому что имъ довѣря
лась охрана императора. 3 cohortes ur
banae и еще 7 cohortes vigilum, перво
начально состоявшихъ изъ вольноотпущен
никовъ и служившихъ въ качествѣ полицей
ской стражи и пожарной команды, не могли 
быть причислены собственно къ войску (ср. 

14 Cohors). По введеніи постояннаго войска 
мало по малу послѣ, Августа, образовалось 
имѣвшееся имъ въ виду особое военное 
сословіе въ противоположность граждан
скимъ сословіямъ, а для пробужденія болѣе 
сильнаго ii болѣе опредѣленнаго такъ назы
ваемаго корпоративнаго духа солдатамъ до
ставлялись льгота за льготой; напр., предоста
вленіе выслужившимъ солдатамъ при обще
ственныхъ зрѣлищахъ всадническихъ мѣстъ, 
облегченіе при составленіи завѣщаній, осво
божденіе отъ податей даже и по увольне
ніи отъ службы. Хотя Августъ различными 
своими распоряженіями и старался, правда 
не безъ успѣха, поднять упавшую во время 
междуусобныхъ войнъ дисциплину въ войскѣ 
(ср. Disciplina militaris), тѣмъ не менѣе 
уже въ самомъ возникновеніи особаго воен
наго сословія лежалъ зародышъ постепен
ной деправаціп войска, съ чѣмъ послѣдую
щіе замѣчательные императоры были уже 
не въ состояніи успѣшно бороться. Именно 
послѣ того, какъ Тиберій, несмотря на всѣ 
другія воинскія строгости, возвысилъ власть 
и значеніе praefectus praetorio (см. Prae
fectus) до положенія, опаснаго даже для 
самого императора, а Клавдій своими чрез
мѣрными и не по заслугамъ расточаемыми 
милостями въ отношеніи къ солдатамъ на
ставилъ войско еще на болѣе ложный путь, 
ни Гальбѣ, ни Веспасіану не удалось уже 
ввести снова прежнюю дисциплину. У нихъ 
не было уже для этого достаточно испол
нителей и начальниковъ. Солдаты привыкли 
къ наживѣ; кто, слѣдовательно, давалъ имъ 
больше, тотъ ii былъ ихъ любимцемъ, пока 
не находился другой, который могъ дать 
еще больше. Теперь не императоры держа
ли въ своихъ рукахъ кормило правленія, а 
солдаты. Кромѣ этой испорченности нравовъ, 
ослабленіе войска во время междуусобицъ 
при императорахъ произошло еще и въ слѣд

ствіе раздѣленія и даже перераздѣленія пер
воначальныхъ сильныхъ легіоновъ, такъ что 
Тацитъ (hist. 4,17) могъ называть пхъ только 
тѣнями лЛіоновъ (inania nomina legionum). 
Съ Гадріана начались рѣшительныя измѣ
ненія въ цѣлой арміи (ср. Acies); и хотя 
окончательное паденіе римскаго войска этимъ 
и отсрочплось на нѣкоторое время, но онъ 
не могъ ему совершенно помѣшать, и въ 
сравненіе съ прежними храбрыми римля
нами, которые съ оружіемъ въ рукахъ вели 
переговоры съ иностранными державами, 
войско мало по малу до того опустилось и 
разслабло, что приходилось нѣсколько разъ 
покупать миръ отъ непріятелей. Dio Cass.

i 73, 6. 77, 14.—Число легіоновъ Августа—25 1$ 
I въ ближайшее время до Нерона, въ слѣд
ствіе раздѣленія одного легіона на два (leg. 
22 и leg. 15), а также чрезъ прибавленіе 
совершенно новыхъ легіоновъ, при Траянѣ 
увеличилось до 30. При Гадріанѣ войско, 
находившееся въ провинціяхъ, состояло изъ 
28 легіоновъ, въ каждомъ по 6,000 чел. (при 
Траянѣ изъ 5,280 чел.), кромѣ вспомогатель
ныхъ войскъ, которыя стояли отдѣльно отъ 
легіоновъ и во время битвы дѣйствовали 
самостоятельно. Если въ позднѣйшее время 
сообщается о томъ, что, кромѣ большаго 
числа иного рода отрядовъ, войско состояло 
на востокѣ изъ 70 легіоновъ, а на западѣ 
изъ 62, то это вовсе не значитъ, что войско 
было значительно увеличено сравнительно 
съ прежнимъ; а сколько насчитывается ле
гіоновъ, столько было тысячъ солдатъ.

Exheredatio см. Hereditas.
'Εξιτήρια CM. Βουλή, 2.
Exodium, εξόδων, собств. исходъ, заключе

ніе театральнаго представленія; у римлянъ 
такъ называлась веселая пьеса, дававшаяся 
послѣ серьезныхъ драмъ въ концѣ представ
ленія, въ родѣ того, какъ у грековъ сатпр- 
ская драма слѣдовала за трагедіями. У ate 
въ древнее время игрались такіе фарсы; 
когда ателланы (см. Atellanae fabulae) 
вошли въ употребленіе, онѣ вмѣстѣ съ ми
мами (mimi) обыкновенно служили для этой 
цѣли, почему часто выраженія exodia и 
Atellanae fabulae употребляются безъ разли
чія; встрѣчается даже обозначеніе exodium 
Atellanicum (Suet. Tib. 45). Балагуръ, играю
щій главную роль въ этихъ добавочныхъ 
пьесахъ, назывался exodiarius.

'Εξωμουία въ Аѳинахъ назывался 1) от
казъ принять на себя какую либо должность 
или повинность λειτουργία съ подтвержден
нымъ клятвою приведеніемъ причинъ, наир., 
слабости, болѣзни и т. и. (отказываться зна
читъ έξομνύναι, έξόμνυσδαι); 2) клятва свидѣ
теля въ томъ, что онъ ничего не знаетъ о 
дѣлѣ; 3) протестъ относительно законности 
обвиненія.

Έξώστρα (отъ έξωϊέω, выталкиваю), 1) те
атральная машина, имѣвшая подобную цѣль 
какъ и εκκύκλημα (см. ел.), а именно, пока
зать что произошло внутри дома. Это, ка
жется, былъ своего рода балконъ, устроен- 

і ный въ верхнемъ этажѣ представляемаго на 
I сценѣ зданія.—2) см. Πολιορκία, 14.
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Expilatio hereditatis, похищеніе предме
товъ принадлежащихъ къ наслѣдству, до 
принятія его наслѣдникомъ въ свое владѣніе, 
у римлянъ, до позднѣйшихъ временъ имперіи, 
не считалось кражей. При Маркѣ Авреліѣ 
такое похищеніе наказывалось какъ extra
ordinarium (см. Extra ordinem, 2), послѣ 
того какъ уже ими. Гадріанъ рѣшеніемъ се- j 
вата призналъ за наслѣдниками право вое- 
требованія похищенныхъ такимъ образомъ 
вещей.

Expositio infantum, бросать дѣтей было ' 
позволено по ромульскому праву, т. е. поI 
древнему обычая), но съ тѣмъ лишь условіемъ,1 
чтобы отецъ предварительно показывалъ 
младенца пяти живущимъ по сосѣдству род-. 
ственпикамъ, которые должны были опредѣ
лить, можно ли бросить ребенка па томъ J 
основаніи, что онъ уродливъ или слишкомъ! 
слабъ. Dion. Hat. 2,15 (ср. Educatio, 16). 
То же самое опредѣлялось и закономъ XII 
таблицъ. Сіе. Іедд. 3, 8. Несмотря на это 
ограниченіе отцы дѣйствовали часто произ
вольно и бросали дѣтей и по другимъ при
чинамъ, папр., по причинѣ своей бѣдности, 
а правительство не рѣшалось вмѣшиваться. 
Тег. Нес. 3, 3, 40. Dio Cass. 41,1. PUn. ep. 
10, 71 сл. Но всегда на это смотрѣли какъ 
на безнравственный и неестественный по
ступокъ. Suet. Cal. 5. Законы противъ того, 
однако, изданы были лишь во 2 вѣкѣ по Р. 
X., а болѣе строго оно стало преслѣдоваться 
начиная съ 374 г. Еще въ 5 вѣкѣ Гіероклъ 
жалуется на то, что постоянно бросаютъ дѣ
тей, опасаясь что недостанетъ на ихъ про
питаніе, а самъ онъ признаетъ послѣдствіемъ 
брака обязанность воспитывать всѣхъ дѣтей 
пли, по крайней мѣрѣ, большую часть ихъ."

Exsilium, φυγή (άειφυγία пожизненное) ОТ- 
лученіе изъ родины (ex solo). Кромѣ остра
кизма, изгнаніе въ видѣ законнаго наказанія 
является при дѣлахъ объ убійствѣ, φοβικά, ; 
но собственное примѣненіе оно имѣло по 
политическимъ причинамъ и въ особенности ! 
часто ЯВЛЯЛОСЬ ВО время междуусобныхъ I 
смутъ. В ь этомъ случаѣ оно пе рѣдко связано 
было съ атиміею и конфискаціею имущества, 
см. Όστρακισμόί.—Въ Римѣ exsilium въ пе
ріодъ царей и республики обозначало и до
бровольное и принужденное отлученіе изъ 
родины. Первоначально не было, собственно, 
изгнанія изъ предѣловъ государства, а суще
ствовала лишь опала, aquae et ignis inter
dictio, запрещеніе общей воды и общаго огня, 
въ слѣдствіе чего подверженному этой карѣ 
дѣлалось невозможнымъ оставаться въ Римѣ. 
Эта опала произносилась и надъ такимп, 
которые удалились добровольно, чтобы вос
препятствовать ихъ возвращенію (Сіе. Саес, j

34), и надъ такими, которыхъ этою опалою 
желали заставить выселиться пзъ Рима; оста
ваясь въ Римѣ они считались стоящими внѣ 
покровительства законовъ п никто не смѣлъ 
принимать или защищать ихъ. Разныя пре
ступленія подвергались этой карѣ, которую 
произносили компціи, а впослѣдствіе quaestio
nes perpetuae, наир., преступленія противъ 
величія народа (crimen maiestatis), venefi
cium, incendium, vis publica и т. д., а нака
зываемый терялъ права гражданина (capitis 
deminutio media, см. сл.). Обвиняемому до
зволялось во всякомъ случаѣ до приговора 
суда оставить Римъ и пріобрѣсти право граж
данства въ другомъ городѣ; такъ, напр., въ 
то время, когда oppida Latina были еще не
зависимы, можно было удаляться въ iustum 
exsilium въ Тибуръ, Пренесту и др. Liv. 26, 
3. Cic. de or. 1, 39. Конфискація имущества, 
сама по себѣ не была сопряжена съ этимъ 
наказаніемъ, по, первоначально, конфискація 
имущества примѣнялась лишь въ случаѣ та
кихъ преступленій, для которыхъ въ древ
нѣйшія времена государства назначалась въ 
наказаніе sacratio capitis. См. подробности 
подъ сл. Publicatio. — Подъ конецъ рес
публики aquae et ignis interdictio являлась 
почти только въ видѣ изгнанія изъ предѣ
ловъ государства, напр., въ дѣлахъ Т. Аннія 
Милона, П.Рутилія Руфа, А.Габпнія, Л.Мем- 
мія, Т. Мунація Планка Бурзы и др. Въ 1 
и 2 столѣтіи имперіи это наказаніе замѣнено 
было ссылкою, deportatio (см. сл.), рядомъ 
съ которой образовался самый легкій видъ 
изгнанія, relegatio (см. сл.).

Exstispíces см. Divinatio, 17. 
Extraordinarii см. Legio и Castra, 5. 
Extra ordinem вообще называлось то, что 

уклонялось отъ существующаго закона и 
отъ обыкновеннаго права (противополагает
ся тому legitimus ordo и т. д.), въ частно
сти, 1) Cognitio extraordinaria, т. е. 
новое гражданское судопроизводство, откло
няющееся отъ древняго ordo, и новое уго
ловное судопроизводство см. I udicinm, В — 
2) Crimen extraordinarium, преступле
ніе, которое разбирается и наказывается 
чрезвычайнымъ порядкомъ, потому что для 
него не назначено наказанія въ прежнихъ за
конахъ.—3) Poena extraordinaria и т. д.

’E¿ov/.t¡$ óíxt¡ см. ’Eveyupaaia.
Exaperantius, lulius, 4 или 5 вѣка по 

Р. X., авторъ сохранившейся въ одной лишь 
рукописи epitome, основаннаго на разсказѣ 
Саллюстія краткаго п поверхностнаго изло
женія первой междуусобной войны, изд. 
нерв. Sylbury (1588), затѣмъ въ видѣ приба
вленія ко многимъ изданіямъ Саллюстія, на
конецъ—Bursian (1868).

F.
Fabianus Papirius, римскій философъ вре-' ер. 40), читалъ публичныя лекціи о филосо- 

менъ Сенеки Старшаго, человѣкъ строго-1 фіп, писалъ (Sen. ер. 100) философскія со- 
нравственнойжизни и отличный ораторъ(5ея. j чиненія и составилъ, по Плинію (36,15),
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произведеніе естественно-историческаго со
держанія (causarum naturalium libri). Моно
граф. о немъ нап. Höfig (1852).

Fabii. Родъ Фабіевъ былъ патриціан
скимъ и причислялъ себя къ древнѣйшимъ 
римскимъ родамъ, происхожденія, вѣроятно, 
сабинскаго; по преданію, основателями его 
были сотоварищи Рема въ празднованіи Лу- 
перкалій, Оѵ. fast. 2, 237 слл. Лиг. Viet, 
or. gent. Лот. 22. Фабіи и Квинтиліп — 
сотоварищи Ромула, — имѣли на своемъ 
попеченіи жертвоприношенія на этомъ празд
никѣ. Prop. 5, 1, 26. Фабіи, такимъ образомъ, 
были первоначально, и жрецами. Имя ихъ, 
по Плинію (18, 3.), произошло отъ faba, 
бобъ, Fabii, слѣдовательно, означало то же, 
что сѣятели бобовъ; но Плутарху (Fai. 
Мах. 1.) и другимъ писателямъ, Fabii про
изошло отъ Еоѵіі плп Fodii, т. е. охотники, 
устраивающіе волковни. Важнѣйшіе изъ это
го рода: 1) Q. Fabius Vibulanus отправ
лялъ въ 485 г. до Р. Хр. должность консу
ла, побѣдилъ вольсковъ иэквовъ, былъ вто
рично консуломъ въ 482 г. и въ этомъ же 
году велъ воину съ вейентами. Liv. 2, 
41 слл. Онъ налъ два года спустя, въ быт
ность свою пропреторомъ, въ битвѣ съ етру- 
сками. Liv. 2, 46. Dion. Hal. 9,11.—£) Kaeso 
Fab. Vibul., братъ предъидущаго, квесторъ 
485 г. до Р. X., хотя ненавидимый народомъ, 
однакожъ консулъ въ 484 г. до Р. X. съ 
Л. Эмнліемъ, которому оказалъ помощь въ 
битвѣ СЪ ВОЛЬСКИМИ, противился предложен
ному закону о раздѣлѣ полей какъ въ это 
свое консульство, такъ и во время второго, 
(481) подобному предложенію трибуна Спу- 
рія Ицилія и счастливо воевалъ противъ 
Вейевъ, хотя войска его и не оказали ему" 
надлежащей поддержки. Въ слѣдующемъ го
ду, состоя подъ начальствомъ брата своего, 
тогдашняго консула, онъ рѣшилъ битву съ 
вейентами въ пользу римлянъ. Liv. 2, 
43, 46. Его человѣколюбивое обращеніе съ 
ранеными доставило ему и его роду любовь 
народа, которий до того времени непріяз
ненно относился къ Фабіямъ за ихъ проти
водѣйствіе поземельнымъ закономъ. Liv. 2, 
47. Поэтому онъ снова · избранъ былъ кон
суломъ и склонялъ теперь сенатъ, хотя и 
тщетно, къ раздѣлу полей. Liv. 2, 48. За 
тѣмъ онъ велъ счастливыя войны съ эквами 
и вейентами ii получилъ позволеніе за
щищать границы отъ вейентовъ съ муж
скими сочленами своего рода. Это повело 
къ битвѣ 306 Фабіевъ (Liv. 2, 49. Оѵ. fast. 
2, 195. Dion. Hal. 9, 19. Plut. Cam. 19. Sil. 
It. 6, 637) п ихъ кліентовъ при рѣчкѣ Кре
мерѣ, въ которой весь отрядъ былъ уничто
женъ послѣ геройскаго сопротивленія. Та
ково простѣйшее изложеніе событія, о ко
торомъ древніе часто упоминаютъ, всячески 
разукрашивая его. Не лишенъ вѣроятности 
разсказъ, по которому Фабіи уничтожены 
былп, попавъ въ засаду, возвращаясь отъ 
границы въ Римъ, гдѣ пмъ предстояло при
нести жертву отъ своего рода въ праздникъ 
Луперкалій. День ихъ пораженія считался 
съ тѣхъ поръ несчастнымъ днемъ, ворота, 

изъ которыхъ опи выпустили па бой, назы
вались съ того времени porta scelerata. 
Только одинъ изъ ихъ рода, отрокъ, будто 
бы, остался въ Римѣ, хотя уже древніе от
части сомнѣвались въ достовѣрности этого 
показанія. Народъ, впрочемъ, упрекалъ па
триціевъ за то, что они не предприняли 
ничего для спасенія Фабіевъ и способствовали 
ихъ погибели. Liv. 2, 52. — 3) Μ. Fab. 
Vibul., братъ предъидущаго, консулъ въ 
483 г., ходилъ войною на вольсковъ, въ 
480 г. вторично избранъ былъ въ консулы, 
побѣдилъ вейентовъ, причемъ палъ братъ 
его Квинтъ, что побудило его отклонить 
отъ себя разрѣшенный ему тріумфъ. Liv. 
2, 45 слл. Онъ одержалъ побѣду главнымъ 
образомъ потому, что солдаты его были 
сильно озлоблены насмѣшками непріятелей. 
За попеченіе о раненыхъ онъ также поль
зовался большимъ благорасположенімъ къ 
себѣ народа. Онъ палъ въ битвѣ при Кре
мерѣ. Dion. Hal. 2, 15.—4j_Q. Fab. Vibul., 
сынъ предъидущаго, единственный изъ Фа
біевъ, который, по преданію, какъ малолѣт
ній оставался въ Римѣ во время ихъ гибе
ли, былъ консуломъ въ 467 г. до P. X. (Liv. 
3, 1) и въ 465 г. побѣдилъ эквовъ во мно
гихъ сраженіяхъ, устроилъ отправленіе рим
скихъ колонистовъ въ Анцій и выступилъ, 
какъ praefectus urbi (462 г.), противъ пред
ложенія трибуна Терентплія объ ограниченіи 
консульской власти. Liv. 3, 9. Въ слѣдующіе 
годы водилъ онъ успѣшно римскія войска 
противъ сосѣднихъ народовъ, въ 450 г. былъ 
вмѣстѣ съ Аппіемъ Клавдіемъ однимъ изъ 
децемвировъ, II въ этой должности навлекъ 
на себя, какъ кажется, не безъ своей вины, 
ненависть народа за свою тѣсную связь съ 
Аппіемъ. Liv. 3, 41. По низверженіи децем
вировъ изгнанный съ ними, умеръ онъ, ка
жется, въ ссы.ікѣ.^^) Его сынъ Μ. Fab. 
Vibul., былъ консуломъ въ 442 г. до P. X. 
(Liv. 4, 11.), отправилъ колонію въ Ардею, 
сражался въ 437 г. съ вейентами, въ 
431 г. съ эквами и былъ pontifex maximus 
въ 390 г. Погибъ, должно быть, въ этомъ 
году при взятіи Рима галлами. Liv. 5, 41.— 
6) Его братъ Numerius Fab. Vibul., epa- 
жЬлся въ 421 г. до P. X., будучи консуломъ, 
съ эквами и былъ въ 415 и 407 гг. военнымъ 
трибуномъ съ консульскою властью. Liv. 4, 
49.-7) Также другой братъ его Q. Fab. 
отправлялъ въ ' 423 первую, въ 416 и 414 
послѣднюю должности.—8) Его сынъ, Nu
merius Eab. Ambustus, будучи военнымъ 
трибуномъ завоевалъ 406 г. до P. X. городъ 
Анксуръ въ землѣ вольсковъ, при каковомъ 
случаѣ отказался безкорыстно отъ своей 
доли въ добычѣ. Liv. 4, 59. Въ 391 г. онъ 
былъ въ числѣ пословъ, отправленныхъ въ 
Клузій къ галламъ. Liv. 5, 35 сл.—9) Kaeso 
Fab. Ambustus, былъ нѣсколько разъ воен
нымъ трибуномъ, между прочимъ и въ вой
нѣ противъ Вейевъ 401 г. до Р. X. Liv. 5, 
12.34.—10) Q. Fab. Ambustus, братъ предъ
идущаго, принадлежалъ къ посольству, от
правленному къ галламъ, угрожавшимъ Клу- 
зію въ 391 г. до Р. X. (Liv. 5, 35); когда
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же посольство это потерпѣло неудачу и затѣмъ 
приняло участіе въ битвѣ съ галлами, то на
родъ не только не выдалъ ихъ огорченнымъ 
и требовавшимъ удовлетворенія галламъ, но 
избралъ ихъ въ военные трибуны на 390 г. 
Пораженіе римлянъ при Алліи отомстило 
за вину пословъ. Только послѣ побѣды, одер
жанной надъ галлами Камилломъ, послы были 
привлечены къ отвѣту, Фабій же умеръ до 
произнесенія приговора. Liv. 6,1.—11) Fab. 
Ambustus, сынъ упомянутаго подъ № 8, 
побѣдилъ,въ первое свое консульство (360 г. 
до P. X.) герннковъ (Liv. 7,11), во второе— 
фалпсковъ и тарквинцевъ (356 г.), жрецы 
копхъ, подобно фуріямъ, съ горящими 
факёламп и змѣями въ рукахъ, бѣгали взадъ 
и впередъ передъ боевымъ строемъ и сна
чала нагоняли страхъ на римлянъ. (Liv. 7, 
17); въ третье консульство свое разбилъ онъ 
(354 г.) тибуртпнцевъ. Въ 450 г. его сдѣлали 
диктаторомъ, чтобы такимъ образомъ обойти 
Лпциніевъ законъ о равноправности обоихъ 
сословій на консульство. Liv. 7, 22. —12) 
М. Fab. Ambustus, сынъ Кезона Фаб. 
Амбуста. Одна изъ его дочерей были заму
жемъ за плебеемъ ГаемъЛициніемъ Столономъ, 
другая за патриціемъ Серв. Сульпиціемъ. 
Обида, нанесенная первой послѣднею по
будили Фабія въ союзѣ Л. Секстіемъ, впо
слѣдствіи народнымъ трибуномъ, оказать 
поддержку Лицпнію Столону, бывшему три
буномъ въ 369 г., въ проведеніи его пла
новъ. (Liv. 6, 34—36), хотя позже, кажется, 
онъ снова склонился на сторону патриціевъ. 
Liv. 7, 17 слл.—13) С. Fab. Ambustus, 
воевалъ, бывши консуломъ въ 358 г. до Р. 
X., несчастливо съ тарквинцамп. Liv. 7, 
15.—14) С. Fab. Dorso, можетъ быть, братъ 
предъидущаго, отличился, еще въ молодости, 
во время галльской войны въ 390 г. до Р. 
X. (Liv. 5, 46. 52.); спустившись съ Капи
толія для принесенія жертвы, онъ прошелъ 
черезъ галльское войско и тѣмъ же путемъ 
вернулся обратно. Flor. 1, 13.—15) Q. Fab. 
Maximus Rullianus, сынъ упомянутаго 
подъ А» 11. Онъ отправлялъ должность эди
ла въ 331 г. до Р. X. и далъ, въ качествѣ 
начальника конницы (magister equitum), 
вопреки желанію диктатора Паппрія Кур- 
зора, побѣдоносное сраженіе самнптянамъ. 
(Liv. 8,30—36.) въ 325 г. Благодаря, однакожъ, 
ходатайству сената и народа онъ избѣжалъ 
наказанія отъ разгнѣваннаго диктатора. Въ 
качествѣ ^консула, въ 322 г., сражался онъ 
вторично противъ самнптянъ, а также въ 
бытность свою диктаторомъ въ 315 г., но въ 
этомъ году при Лавтулахъ въ Лаціѣ Фабій 
потерпѣлъ пораженіе отъ непріятеля, на
ступившаго къ большими силами. Liv. 9, 23. 
Выбранный вторично въ консулы въ 310 г. 
онъ прогналъ етрусковъ, осаждавшихъ Су- 
трій (Diod. Sic. 20, 27, 35. ср. Liv. 9, 35) 
и рѣшилъ тогда вторгнуться въ Етрурію, 
выславъ предварительно лазутчиковъ, для 
изслѣдованія страны н заключивъ союзъ съ 
однимъ изъ умбрскихъ племенъ. Затѣмъ 
онъ вторгнулся въ Етрурію черезъ Цимин- 
скій лѣсъ, разбилъ етрусковъ при Перузіп, 

взялъ ихъ лагерь (Liv. 9, 37) и принудилъ 
жителей сѣверной Етруріи къ миру. Diod. 
Sic. 20, 35. Потомъ заставилъ онъ «подчи
ниться и южные города Етруріи и союз
ныхъ съ ними умбровъ. (Liv. 9, 39). Из
бранный снова консуломъ на слѣдующій годъ 
(308), онъ побѣдилъ самнптянъ, марсовъ и 
пелигновъ и разбилъ двинувшихся на Римъ 
умбровъ при Меваніи. Liv. 9, 41. Въ послѣ
дующіе годы онъ также во многихъ похо
дахъ предводительствовалъ войскомъ, но 
сражался, кажется, не всегда съ одинако
вымъ счастьемъ; также въ Римѣ противо
дѣйствовалъ его вліянію Аппій Клавдій. 
Только сдѣлавшись цензоромъ (304 г.), онъ 
достигъ прежняго значенія. Вмѣстѣ съ пле
бейскимъ товарищемъ своимъ П. Деціемъ 
Мусомъ и вопреки реформеннымъ попыт
камъ Ann. Клавдія, онъ возстановилъ пере
вѣсъ сельскихъ трибъ (tribus rusticae), огра
ничивъ столичную толпу (turba forensis) го
родскими трибами (tribus urbanae). Liv. 9, 
46. Потомъ былъ онъ въ четвертый разъ 
консуломъ въ 297 г., разбилъ самнптянъ при 
горѣ Тифернѣ (Liv. 10, 15.), получилъ снова 
консульство въ 295 г. оба раза съ Деціемъ 
Мусомъ, проникъ до области сеннонскпхъ 
галловъ и отомстилъ за пораженіе римскаго 
легіона въ Етруріи большою побѣдою при 
Сентинѣ надъ соединенными галлами, сам- 
нитяпами, етрускамп и умбрами. Децій умеръ 
въ битвѣ смертью героя за отечество. Pol. 
2, 10. Liv. 10, 27—29. Фабій отпраздновалъ 
блестящій тріумфъ въ Римѣ. Пораженіе въ 
Кампаніи сына его Кв. Фабія Гургеса, из
браннаго въ консулы (292 г.), причинило 
большое горе отцу, которому и безъ того уже 
приходилось бороться съ непріязнью Аппіевт; 
ему, однакожъ, удалось, въ качествѣ подчи
неннаго полководца при своемъ сынѣ, по
мочь ему одержать большую побѣду надъ 
знаменитымъ самнитскимъ полководцемъ 
Попціемъ. По его смерти народъ, въ благо
дарномъ воспоминаніи р его дѣлахъ и за
слугахъ, щедро уплатилъ издержки на его 
погрёбеніе. Лиг. Viet. vir. ill. 32.—-16) Его 
сынъ, упомянутый уже Q. Fab. "Gurges, 
получилъ это прозвище за расточительную 
жизнь, отличался, однакоже, позже строги
ми нравами, потерпѣлъ, будучи консуломъ, 
въ 292 г. до Р. X. пораженіе, побѣдилъ по
томъ самнитянпна Понція, разбилъ еще разъ 
во время второго своего консульства самнп
тянъ (276) ii ихъ союзниковъ и палъ, во 
время третьяго своего консульства, въ битвѣ 
съ возмутившимися рабами подъ Вользипія- 
ми въ Етруріи. Flor. 1, 21.—17)’ Q. F ab. 
Max. Verrucosus (назв. такъ отъ боро
давки на губѣ), у позднѣйшихъ писателей 
получившій почетное прозваніе Cunctator, 
пбо онъ медлительностью своею спасъ Римъ. 
(Епп. у Cic. off. 1, 24, 84), также за мягкій 
нравъ свой прозванный Ovicula, рано въ 
высокихъ должностяхъ началъ службу сво
ему родному городу. Послѣ того, какъ онъ 
восторжествовалъ надъ лигурійцами въ быт
ность свою консуломъ въ 233 г. (Zonar. 8, 
18.) и затѣмъ (230) отправлялъ должность
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цензора, онъ получилъ, двумя годами позже, 
снова консульство и заключилъ, вѣроятно, 
въ это время, договоръ съ карѳагеняниномъ 
Гасдрубаломъ. Pol. 2, 12. По завоеваніи Са- 
гунта Ганнибаломъ, онъ отправился во гла
вѣ посольства въ Карѳагенъ. (Liv. 21. 18), 
откуда вернулся въ Римъ съ объявленіемъ 
войны. Извѣстенъ разсказъ о томъ, какъ 
онъ, подобравъ свою тогу, предоставилъ кар
ѳагенянамъ выбрать либо войну, либо миръ. 
Въ 217 г., послѣ многихъ' пораженій 
римлянъ, избранный диктаторомъ, онъ рас
положился лагеремъ при Ариахъ, напротивъ 
непріятеля, избѣгая рѣшительнаго сраженія. 
Онъ слѣдовалъ но пятамъ маневрировавша
го Ганнибала и оставался у него постоянно 
во флангѣ. Когда тотъ началъ отступленіе 
въ Кампанію, Фабій хотѣлъ преградить ему 
путь въ одномъ изъ горныхъ проходовъ, но 
Ганнибалъ перехитрилъ его, введя его въ 
обманъ посредствомъ 2000 быковъ, къ ро
гамъ которыхъ привязаны были горящія 
связки хворосту. Когда Фабій, вскорѣ послѣ 
того, отправился въ Римъ п передалъ на 
время командованіе своему начальнику 
конницы, Минуцію, то этотъ восполь
зовался отсутствіемъ Фабія, чтобъ оклеве
тать его въ Римѣ и возбудить противъ него 
еще болѣе неудовольствіе народа за его ме
длительность, такъ что, по предложенію на
роднаго трибуна, рѣшили предоставить Ми
нуцію участіе въ главномъ начальствѣ. Арр. 7. 
13. Pol. 3, 88. Liv. 22, 15. 24 слл. Но пора
женіе, нанесенное непріятелемъ столь покро
вительствуемому Минуцію, побудило его до
бровольно снова подчиниться Фабію. Вскорѣ 
послѣ этого Фабій, но собственному своему 
побужденію, сложилъ съ себя званіе главнаго 
начальника. Liv. 23, 32. Когда пришло въ 
Римъ извѣстіе о пораженіи при Каннахъ, 
мудрыя распоряженія Фабія усмиряли трево
гу и возвратили народу мужество и благо
разуміе. Въ 215 г. избрали его вторично въ 
консулы съ Марцелломъ и поручили веденіе 
войны въ Кампаніи, во время которой онъ 
подчинилъ многіе отпавшіе города. Liv. 23, 
29. Избранный также консуломъ и на слѣдую
щій годъ, онъ завоевалъ вновь рядъ горо
довъ и прошелъ, опустошая, черезъ отло
жившіеся города Нижней Италіи, но избѣ
галъ еще и теперь всякой встрѣчи съ Ган
нибаломъ, ибо онъ все еще былъ убѣжденъ, 
что Римъ извлечетъ для себя не малую вы
году, если непріятель будетъ истощать свои 
силы въ безполезныхъ передвиженіяхъ. Так
же въ послѣдующіе годы онъ сражался про
тивъ Ганнибала, то въ качествѣ легата при 
избранномъ въ консулы сынѣ своемъ Квин
тѣ, то будучи самъ консуломъ, именно при 
Тарентѣ, сдѣлался между тѣмъ princeps se
natus (Liv. 27, 11.) и завоевалъ потомъ 
(209) самый Тарентъ (Liv. 27, 15 слл. Plut. 
Fab. 21 слл. Pol. 13, 4. Plin. 34, 7), гдѣ 
взялъ богатую добычу. Поэтому онъ от
праздновалъ блистательный тріумфъ. Фабій 
умеръ въ 203 г., не доживъ, слѣд., до конца 
войны, въ которой онъ принималъ такое 
главное участіе. Римскій пародъ глубоко

былъ опечаленъ его кончиною. Liv. 30, 2G. 
Спокойствіе ii разсудительность, въ соеди
неніи съ мужествомъ и самоотверженіемъ, 
были главными чертами его характера. Въ 
преклонныхъ лѣтахъ овладѣло имъ, нѣкогда 
столь благороднымъ и кроткимъ человѣ
комъ, угрюмое настроеніе духа и завистли
вость, именно къ молодымъ людямъ, въ осо
бенности въ отношеніи къ Сципіону, воз
вышеннымъ юношескимъ стремленіямъ ко
тораго онъ нерѣдко сопротивлялся съ боль
шою рѣзкостью. Liv. 28, 40 слл. Ср. о немъ 
Сіе. Cat. т. 4, 10. Цицеронъ хвалитъ его 
ораторскія способности. (Brut. 14, 57).—18) 
Его сынъ Q. Fab. Мах. началъ военную 

і службу въ 217 г. подъ начальствомъ своего 
| отца, былъ консуломъ въ 213 г. (Liv. 24, 
43) и отличился завоеваніемъ г. Арповъ въ 
Апуліи. Liv. 24, 9, 44 слл. Онъ умеръ ско
ропостижно, вѣроятно въ 207 г,—19) Q. Fab. 
Max. Aemilianus, сынъ Эмилія Павла и 
братъ Сципіона Эмиліана, усыновленный 
однимъ изъ Фабіевъ (180 г. до P. X.) Plut. 
Лет. Paul. 5. Будучи другомъ Полибія (Pol. 
32, 10), онъ пользовался поучительнымъ об
ществомъ этого писателя, былъ въ 154 г. 
посланъ въ качествѣ посланника къ Прузію 
(Pol. 33, 6.), отправлялъ въ 145 г. должность 
консула и въ это время счастливо сражался 
противъ Виріата. Liv. ер. 52. Сіе. Lael. 25, 
96.—20). Его братъ, Q. Fab. Max. Servi
lianus, также, будучи консуломъ (141 г. 
до P. X.), побѣдилъ Виріата, противъ кото
раго велъ воину съ большою жестокостью.— 
21) Q. Fab. Max. Allobrogicus, сынъ Фаб. 
Эмиліана, въ молодости велъ распутную 
жизнь, которую, впрочемъ, бросилъ въ бо
лѣе зрѣломъ возрастѣ, сражался, при помо
щи дяди своего, Сципіона Африканскаго, сна
чала въ качествѣ квестора, противъ Нуман- 
ціи и принималъ въ 132 г., хотя и не съ 
особеннымъ отличіемъ, участіе въ войнѣ съ 
рабами въ Сициліи. Потомъ, въ качествѣ 
пропретора, управлялъ Испаніей и, по на
стоянію младшаго Гракха, народнаго трибу
на, подвергся выговору за поставленное ему 
въ вину угнетеніе жителей этой страны. Бу
дучи консуломъ онъ побѣдилъ въ 121 г. въ 
большой битвѣ аллоброговъ въ Галліи, за 
что былъ удостоенъ блистательнаго тріумфа. 
Veil. Pat. 2, 10. Eutr. 4, 22. Цицеронъ упо
минаетъ о немъ какъ объ ораторѣ. (Миг. 
36.) Онъ соорудилъ тріумфальныя ворота, 
названныя но его имени tornix Fabianus.— 
22) Q. Fab. Мах. Eburnus, консулъ въ 
116 г. до P. X., позже былъ осужденъ и со
сланъ. (Cic. ВаІЬ. 11, 28) за то, что каз
нилъ своего развратнаго сына. Oros. 5, 15.— 
23) Q. Fab. Maximus, внукъ аллоброгска- 
го, служилъ, въ качествѣ легата (46 г. до 
Р. X.) подъ начальствомъ Цезаря въ Испа
ніи. За оказанныя имъ большія услуги Це
зарь въ слѣдующемъ году назначилъ его 
консуломъ. Plut. Caes. 58. Онъ умеръ ско
ропостижно 31 дек. 45 г.—24) Paullus Fab. 
Maximus, родственникъ поэта Овидія и 
другъ Августа, котораго сопровождалъ въ 14 г. 
по P. X. въ его тайной поѣздкѣ къ Агриппѣ
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Постуму; Августъ однакожъ, подозрѣвалъ 
его въ томъ, что онъ сообщилъ объ этомъ 
свиданіи съ Агриппою Ливіи. Онъ умеръ 
вскорѣ послѣ этого. Ср. Ног. od. 4, 1. Ovid, 
ex Pont. 1,2, 119. Tac. апп. 15.—25) Q. Fab. 
Pictor, изъ боковой линіи рода Фабіевъ, 
которая получила это прозваніе въ слѣдствіе 
любви ея родоначальника къ живописи. (Рііп. 
35, 4, 7), родился въ 254 г. до P. X., участво
валъ въ войнахъ противъ галловъ п Ганни
бала. Подобно Циннію Алимёнту, на греч. 
языкѣ (І)іоп. Hal Л. 6) написалъ исторію Рима 
въ своихъ анналахъ, которыми Ливій (напр. 1, 
44. 2, 40) часто пользовался. На томъ же 
языкѣ изложилъ онъ исторію своего народа 
со временъ Энея и до своего времени, по
слѣднюю часть, разумѣется, обстоятельнѣе, 
такъ какъ онъ могъ сообщать о пережитомъ 
какъ очевидецъ. Кажется, что заносилъ онъ 
въсвое щюизведеніе также и древнѣйшія рим
скія сказанія. Полибій (1. 14. 58) и Діони
сій (4, 6. 30) хотя и порицаютъ его много
кратно, однакожъ часто пользовались имъ 
какъ главнымъ источникомъ; Ливій и еще 
болѣе поздніе историческіе писатели также 
цѣнятъ его высоко. Греческое его произве
деніе существовало также въ латинской об
работкѣ, но самому ли автору принадле
житъ эта обработка, или кто другой выпол
нилъ ее, положительно неизвѣстно. Нѣкото
рые (Моммзенъ) думаютъ, что это, можетъ 
быть, болѣе раннее латинское произведеніе 
того же писателя, Петеръ напротивъ, пола
гаетъ, что оно принадлежитъ другому зна
менитому анналисту имени Фабія; во вся
комъ случаѣ, латинская обработка болѣе 
поздняго происхожденія, чѣмъ греческая. 
Писалъ ли Фабій de jure pontificio,—досто- 
вѣрно неизвѣстно. Лучшій сборникъ отрыв
ковъ Peter’a, Histor. Roman, i'ragm. I. стр. 
5 слл. 109 слл. Ср. вообще Peter стр. LXIX 
слл., Wliitte (1832) и Baumgart (1842). Nitzscli, 
die röm. Annalistik (1873) стр. 267 слл. 26) 
Serv. Fab. Pictor, весьма образованный 
ораторъ и знатокъ древнѣйшей римской 
исторіи, жилъ во время старшаго Катона и 
писалъ de jure pontificio откуда сохрани
лись отрывки у Цицерона, Геллія и другихъ.— 
27) Fab. Rusticus, другъ старшаго Сене
ки, написалъ не дошедшую до нашего вре
мени исторію Нерона. Тас. апп. 13, 20. 14, 
2. 15, 61. Адг. 10. (recentium eloquentissimus 
auctor). Такъ какъ онъ упоминается въ за
вѣщаніи Дазумія, которое дошло до пасъ въ 
одной знаменитой надписи (отпеч. Wil- 
nianns, exempla inscr. Lat. (1873) L стр. 
ЮО слл.), то надо полагать, что въ 108 или 
109 г. по Р. X. онъ находился еще въ живыхъ.

Fabrateria, городъ вольсковъ въ Лаціѣ, 
па р. Трерѣ, позднѣе, римская колонія, н. 
Falvaterra. Liv. 8, 19. Cic. ad fam. 9, 24. 
Cluent. 68, 192. luv. 3, 224.

Fabricii, гернпкекій родъ изъ города Але- 
трія. Знаменитѣйшіе изъ этого рода: 1) Q. 
Fabr. Luscinus (одноглазый), переселился, 
м. 6., вскорѣ послѣ 306 г. до Р. X. изъ Але- 
трія въ Римъ, когда большая часть герник- 
скпхъ городовъ, по покореніи пхъ консу

ломъ Марціемъ, должна была принять право 
римскаго гражданства sine suffragio. Liv. 9, 
43. Алетрій принадлежитъ къ тѣмъ городамъ, 
которые не возмущались и удержали свои 
права. Поэтому Фабрицій скоро вошелъ въ 
большой почетъ въ Римѣ и былъ отправ
ленъ сенатомъ въ качествѣ посла въ Та- 
рентъ, для увѣщанія не воевать противъ 
Рима (282 г.), но, вопреки международному 
праву, былъ долгое время содержимъ тамъ 
въ плѣну. Будучи консуломъ онъ побѣдилъ 
въ 282 г. луканцевъ и бруттіевъ при Ѳурі- 
яхъ и освободилъ осажденный ими городъ. 
Liv. ер. 12. Ѵаі. Мах. 1, 8, 6. Сверхъ того 
взялъ онъ значительную добычу, проникъ, 
но добровольномъ подчиненіи небольшихъ 
греческихъ колоній, до Регія и оставилъ 
тамъ легіонъ. Pol. 1, 7. Ѵаі. Мах. 1, 8. 6. 
Благодарные ѳурійцы очень почитали его. 
Рііп. 34, 6. Вѣроятно, участвовалъ онъ въ 
битвѣ при Гераклеѣ (280 г.) и ѣздилъ во 
время войны, въ качествѣ посла, къ Пирру 
въ Тарентъ для обмѣна плѣнныхъ. Царь 
склонялъ его на свою сторону, но всѣ оболь
стительныя предложенія его разбивались о 
неподкупную честность Фабриція; при всемъ 
томъ, онъ согласился на безвозмездный (вѣ
роятно) отпускъ плѣнныхъ (по другимъ из
вѣстіямъ, они отпущены были въ Римъ только 
для празднованія Сатурналій). Plut. Pyrrh. 
18. Разсказъ, что Піірръ хотѣлъ будто бы, 
устрашить Фабриція слономъ, принадлежитъ 
къ области сказки. Plut. Pyrrh. 20. срав. 26. 
Ѵаі. Мах. 2, 7. 15. Позже Ф. въ качествѣ 
легата сражался въ битвѣ при Авскулѣ въ 
Апуліи, 279 г. Когда же затѣмъ Пирръ, за
думавъ походъ на г. Авскулъ и побуждае
мый, можетъ быть, угрожавшимъ ему отрав
леніемъ {Plut. Pyrrh. 24. Geli. 3, 8), о чемъ 
Ф. послалъ ему, будто бы, первое извѣ
щеніе, заключилъ перемиріе, то Ф. покорилъ 
луканцевъ, бруттіевъ, тарентпнцевъ и самни- 
тянъ въ 278 г. (ср. Aemilii, III, 2) Eutr. 2. 
13 слл. Будучи цензоромъ (275 г.), онъ из
гналъ изъ сената алчнаго П. Корнелія Ру
фина за расточительность и роскошь. Geli. 
4, 8. Plut. Sull. 1. Фабр., которому честность 
(iustus) никогда не дозволяли собирать бо
гатства, умеръ высоко ЧТИМЫМЪ, но столь же 
бѣднымъ п простымъ, какимъ былъ и при 
жизни. Позже, дочерямъ его сенатъ далъ 
приданое (Ѵаі. Мах. 4. 4, 10). Менѣе из
вѣстны изъ этого рода. 2) С. Fabr. Lus
cinus, городской преторъ 195 г. до Р. X. 
легатъ Сципіона Азіатскаго 190 г. (Liv. 37, 
4).—3) Q. Fabr., народный трибунъ, защи
щалъ въ 57 г. до Р. X. Цицерона іірогивъ 
Клодія и предложилъ возвращеніе оратора 
изъ ссылки, но долженъ былъ уступить предъ 
могуществомъ Клодія. Сгс. Sest. 35 сл.— 4) 
Въ періодъ пмперіи жилъ Fabr. Veiento, 
преторъ 55 г. no Р. X., который за пасквили 
противъ жрецовъ п другія безчинства при 
Неронѣ былъ обвиненъ п сосланъ въ 62 г. 
Тас. апп. 14, 50.

Fabiila (отъ fari), всякое преданіе пли раз
сказъ, особенно вымышленный, также со
держаніе и предметъ драмы, какъ греч. ело-
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во μύδος, потомъ самая драма, какъ коме
дія, такъ трагедія и сатпрская пьеса. 
Римская комедія съ грея, сюжетами и по 
грея, оригиналамъ называлась fabula pallia- 
ta; если же сюжетъ и содержаніе были рим
скія, то такая комедія называлась fab. to- 
gata, а эта въ свою ояередь была praetexta 
пли trabeata пли также tabernaria, см. Со- 
moedia.— У грековъ существовала также 
животная басня (αΕος). Ср. Aesopus и 
Babrius. Уже у Гесіода (ор. et. d. 303) 
встрѣчается басня объ ястребѣ и соловьѣ. 
Ср. О. Keller, Untersuchungen über die Ge
schichte der griech. Fabel (1862). — Древн. 
римская басня—басня Мененія Агриппы 
о желудкѣ и я ленахъ (Liv. 2, 22). Федръ 
обработалъ нѣсколько Эзоповыхъ басенъ въ 
5 книгахъ. Послѣ него Флавій Авіанъ 
издалъ Эзоповыя басни въ элегияескомъ 
стихотворномъ размѣрѣ.

Faces, греи, δάδες, факелы, приготовлялись 
изъ смолистаго дерева, хвороста, пеньки и 
пакли, пропитанныхъ смолою пли воскомъ. 
Они служили въ древнѣйшее время вмѣсто 
лампъ и въ особенно важныхъ случаяхъ 
ими освѣщались даже улицы цѣлыхъ горо
довъ. Обыкновенно, рабы носили такіе faces 
вмѣсто фонаря передъ своими господами. 
Особенно употреблялись факелы при свадь
бахъ и похоронахъ.

Factiönes, партіи участвовавшихъ въ 
сканкахъ, састязавшіяся на играхъ въ циркѣ 
(ludi circenses). Онѣ различались по своимъ 
цвѣтамъ, красному (russata), голубому (ѵе- 
neta), зеленому (prasina) и бѣлому albata 
или candida); при Домиціанѣ къ нимъ при
соединились еще aurea и purpurea. При- 
сѣрастіе зрителей къ той или другой изъ 
этихъ партій въ позднѣйшее время часто бы
ло причиною весьма кровопролитной борь
бы. Ср. Auriga и Heinrich прим, къ Юве
налію стр. 439.

Faesülae см. Etruria, 3.
Falarica см. Πολιορκία, 6.
Falces, вообще, острыя орудія, служившія 

для отрѣзыванія и потому съ конца загну
тыя. Они были различныхъ размѣровъ, смо
тря потому, какое имѣлп назначеніе, такъ 
что слово это можно переводить то словомъ 
косарь, то сл. серпъ, а то сл. коса. Смо
тря по спеціальному назначенію имѣлись 
falces arborariae (Cat. г. г. 10, 3), ѵіпі- 
toriae (Colum. 4, 25), putatoriae, кривые 
садовые ножи. Серпы и косы для снятія хлѣ
ба и травы описываетъ Плиній (28,28), боль
шаго размѣра (f. maioris compendii), кото
рыми косили, и меньшаго (alterum genus bre- 
vius italicum), которыми только срѣзывали 
хлѣбъ. Тогда вѣдь хлѣбъ срѣзывался лишь 
вплоть подъ самый колосъ и собирался въ 
корзины, для чего могъ быть употребляемъ 
только серпъ (falx messoria). Солома ска
шивалась позже для крытья крышъ или для 
корма скоту. Для этого, также какъ и для 
скашиванія травы могли примѣняться лишь 
косы (falces, foenariae. Colum. 3, 21: f. 
veruculatae, косы съ длиннымъ косови
щемъ). — Меньшаго размѣра коса (falx ad 

pabulandum) принадлежала къ амуниціи 
римскаго солдата, къ чему присоединялся 
еще ремень, которымъ связывался фуражъ 
для болѣе удобной перевозки. При осадахъ упо
треблялись falces серпообразные кручья, 
насаженные на длинные шесты и бревна 
(Ѵед. 4, 14) для разрушенія валовъ и ихъ 
брустверовъ (Caes. Ь. д. 7, 86) пли вырыва
нія камней изъ стѣнъ, поврежденныхъ та
раномъ (aries) (f. muralis. Liv. 38, 5, asse
res falcati). Осажденные подхватывали эти 
falces со стѣнъ петлями (laquei) пли желѣз
ными когтями (ancorae ferreae, тоже lupi) и 
тянули вверхъ, гдѣ обламывали съ нихъ же
лѣзо. Такими, на длинныхъ шестахъ укрѣп
ленными falces (подобными f. murales, Caes, 
b g. 3, 14) пользовался Брутъ, начальникъ 
Цезарева флота, въ морской битвѣ противъ 
чрезвычайно высокихъ кораблей венетовъ; 
этими кручьями захватывали снасти непрі
ятельскихъ кораблей, стягивали и перерѣ
зывали ихъ, такъ что паруса падали на па
лубу. У варваровъ были въ употребленіи кри
выя сабли (κοπίδες), восточнаго происхожде
нія, у римлянъ называвшіяся enses falcati 
и сверхъ того еще currus falcati, qua- 
rigae falcatae,боевыя колесницы съ косами, 
обстоятельно описанныя Ливіемъ (37, 41), 
которыя, однакожъ, никогда не были въ хо
ду у римлянъ и прямо назывались inane lu
dibrium, такъ какъ испуганныя лошади лег
ко могли ихъ сдѣлать столь же гибельными 
для своихъ, какъ для непріятеля.

Falerii см. Etruria, 6.
Falernum vinum, продуктъ фалернской 

области (ager Falernus) при mons Massicus 
въ Кампаніи, считалось, вмѣст съ цекуб- 
скимъ, лучшимъ изъ италійскихъ винъ, свѣ
тло-желтаго цвѣта. Оно не должно было быть 
ни слишкомъ молодымъ, ни слишкомъ ста
рымъ; пролежавъ 15 лѣтъ, оно считалось 
самымъ лучшимъ. Его смѣшивали иногда съ 
водой, льдомъ и хіосскимъ виномъ (Ног. 
sat. 1, 10, 24. 2, 2, 15. 4, 24. 8, 16. od. 2, 
11, 18). Гораціи вообще не можетъ нахва
литься этимъ виномъ (od. 1,27,10, 2, 6, 19 и 
чаще). Увлекательный разсказъ у Sil. It. 7, 
163. Ср. Weber, de agro et vino Falerno (1855).

Falsum. Подлогъ и обманъ, по древнѣй
шему римскому праву, не подлежалъ уго
ловному наказанію, а только нѣкоторые его 
виды, напр. лжесвидѣтельство, по ХП табли
цамъ. Gell. 20,1. Lex Cornelia de falsis за под
дѣлку духовнаго завѣщанія и монетъ назнача
ла опалу, aquae et ignis interdictio. Во времена 
императоровъ область подлежащаго преслѣ
дованію обмана, falsum, была оченьрасширепа 
постановленіями сената и императорскими 
законами; наир., въ нее вошла поддѣлка 
всякаго документа, подкупность адвокатовъ 
и т. д.

Fama см. Ossa.
Fames см. Αιμός.
Familia (отъ осскаго сл. famel, famulus) 

называется вообще все, что принадлежитъ 
лицу, какъ люди, такъ и вещи. Liv. 3, 55. 
45, 40. Въ тѣсномъ смыслѣ familia озна
чаетъ 1) всѣхъ лицъ, подчиненныхъ хозяи-
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пу> pater familias, какъ жена, дѣти, рабы;— 
2) всѣхъ подчиненнымъ такому р. familias 
свободныхъ лицъ, т. е., всѣхъ членовъ се
мейства, находящихся подъ начальствомъ 
хозяина, домочадцевъ;—3) членовъ болѣе об
ширной семьи, носящихъ одинъ cognomen 
и состоящихъ между собою въ родствѣ, какъ 
агнаты (Liv. 9, 29. 33), иногда членовъ одно
го рода, gens, даже въ періодъ имперіи (Тас. 
aun. 3,76);—4) принадлежавшихъ къ дому ра
бовъ, у которыхъ существовало различіе 
между fam. rustica и urbana (см. Servi).— 
5) имущество умершихъ (Liv. 2, 41).

Fannii. Первый упоминаемый изъ этого 
плебейскаго рода — 1) С. Fannius, прини
малъ участіе, въ качествѣ народнаго трибу
на въ 167 г. до P. X. въ приговорѣ надъ 
Л. Сципіономъ Азіатскимъ. Liv. 38, 60. — 
2) Его сынъ С. Fann. Strabo издалъ въ 161 
г. до P. X. законъ противъ пзлпшей роско
ши. Gell. 2, 24.—3) С. Eann., сынъ предъ
идущаго, народный трибунъ въ 142 г. до Р. 
X. (Cic. Brut. 26), консулъ въ 122 г. (Plut. 
С. Gracch. 8 слл.) и противникъ Гая Грак- 
ха, хотя и былъ обязанъ ему достиженіемъ 
консульскаго званія. Цицеронъ упоминаетъ 
о немъ, какъ объ ораторѣ (Brut. 26.).— 
4) С. Fann., принималъ участіе въ завое
ваніи Карѳагена, былъ въ числѣ первыхъ 
взошедшихъ на стѣны этого города и сра
жался противъ Виріата. Plut. Tib. Gracch. 4. 
App. Hisp. 67. Онъ любилъ философскія за
нятія и ввелъ въ Римъ ученіе стоиковъ. Ему 
приписывается (Cic. Brut. 26.) составленіе 
одного историческаго произведенія, въ родѣ 
лѣтописи, достовѣрность которой превозно
силась Саллюстіемъ въ его исторіяхъ; Μ. 
Брутъ составилъ, говорятъ, изъ нея извле
ченіе. Скудные отрывки см. у Peter’a, hist. 
Rom. fragm. I стр. 138 слл. Можетъ быть, 
3) и 4)—одна и та же личность.—5) Μ. Fann, 
одинъ изъ судей Секста Роенія Амерійскаго 
(Cic. Rose. Am. 4.).—6) L. Fann., привер
женецъ Серторія, былъ посредникомъ въ за
ключеніи союза между симъ послѣднимъ и 
Митрпдатомъ, для Коковой цѣли онъ самъ 
ѣздилъ въ Испанію. Впослѣдствіи онъ воз
вратился къ Митридату. Plut. Sert. 24. 
Oros. 6. 2.-7) C. Fann., противникъ и об
винитель Клодія въ 61 г. до P. X., позже, 
вѣроятно, приверженецъ Секста Помпея, отъ 
котораго перешелъ на сторону Антонія. Арр. 
Ъ. с. 5, 139.—S) Другое лице, вѣр., С. Fann., 
трибунъ 58 г. до P. X., противникъ Цезаря 
(Cic. Sest. 53.). Онъ умерь въ 47 г. до P. X. 
вскорѣ послѣ смерти Помпея, сторону ко
тораго держалъ.—9) С.Fann. Caepio,умеръ 
отъ руки палача за участіе въ заговорѣ Те
ренція Баррона Мурены противъ Августа 
(см. н. подъ Licinii, Е, 5) долго скрывав
шись при помощи своего раба отъ преслѣ
дованія. Suet. Oct. 19. Tib. 8. Veil. Pat. 2, 
91.—10) Fann. Quadratus, мотъ п блюдо
лизъ римскій, человѣкъ низкаго образа мы
слей; желая самъ блистать плохими своими 
стихами, онъ старался всячески порицать 
лучшихъ поэтовъ, въ особенности Горація, 
ср. Ног. Sat. 1,4,21.10,80.-11) С. Fann.,

во время Плинія Младшаго, написалъ вос
хваляемое этимъ писателемъ (Рііп. ер. 5, 5), 
но неоконченное сочиненіе о людяхъ казнен
ныхъ и сосланныхъ при Неронѣ,—12) Fan
nia, гостепріимно дала пріютъ въ своемъ 
домѣ въ Мпнтурнахъ Гаю Марію, во время 
его бѣгства (88 до P. X.), въ благодарность 
за оказанную ей услугу. Plut. Маг. 38.

Fanum. Между городами этого наимено
ванія, замѣчательны: 1) F. Feroniae въ 
Етруріи между Пизами и Лукою, н. Pietra 
Santa.—2) F. Fortunae, большой городъ въ 
Умбріи при устьѣ Метавра, н. Fano, обя
занный своимъ наименованіемъ знаменито
му храму Фортуны; тріумфальныя ворота 
Августа. Caes. Ъ. с. 1, 11. Тас. Hist. 3, 50.

Fartor (отъ farcire), торговецъ живностью 
и откормливатель дворовыхъ птицъ. Менѣе 
достовѣрно, означало ли также это слово 
колбасника.

Fasces, связанный ремнемъ краснаго цвѣ
та пучекъ березовыхъ пли вязовыхъ пруть
евъ (virgae), изъ средины которыхъ высту
палъ топоръ (securis). Римскіе цари приня
ли этотъ символическій знакъ должностной 
власти изъ Етруріи. По изгнаніи царей, кон
сулы получили 12 lictores, которые предше
ствовали старшему консулу (consul maior), 
въ теченіе его мѣсяца (см. Consul), слѣдуя 
другъ за другомъ и держа въ рукахъ, стоймя, 
каждый ио пучку прутьевъ. Liv. 24, 44. Въ 
предѣлахъ города Рима, топоры стали вы- 
ліиматься изъ связокъ вскорѣ по учрежде
ніи республики, съ почина Валерія Публи- 
колы. Имъ же введено было въ обычаи опу
скать fasces (demittere, Liv. 2, 7. Flor. ], 
9. Plut. Puplic. 10.), передъ народомъ какъ 
настоящимъ обладателемъ верховной власти, 
(maiestas). Этимъ опусканіемъ также низ
шіе магистраты отдавали честь высшимъ. 
Диктатору принад
лежали 24 ликтора, 
у преторовъ и про
преторовъ внѣ Ри
ма было 6, у пмпе- 
раторск. легатовъ 
5 ликторовъ. У цен
зоровъ, не было fas
ces такъ какъ они 
не имѣли исполни
тельной власти, рав
но какъ позже не 
было ихъ и у им- 
ператоскпхъ проку
раторовъ. Побѣдоносные полководцы увѣн
чивали fasces лавровыми вѣтвями (fasces 
laureati). Cic. pro Lig. 3. Caes. b. с. 3, 71. 
При императорахъ эти fasces laureati слу
жили знакомъ отличія заслуженнымъ пол
ководцамъ за значительные военные успѣхи, 
иногда также и безъ такихъ заслугъ. (Тас. 
aun. 15, 9). Позднѣйшіе императоры упо
требляли для себя только fasces увѣнчан
ные лаврами пли съ золотыми украшеніями.

Fasci», повязки, 1) головные повязки, f. 
пли vittae crinales; — 2) грудныя повязки, 
замѣнявшія нынѣшній корсетъ;—3) бедря- 
ныя п ножныя повязки, f. crurales, назы-
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вавшіяся также fasciolae, feminalia, cruralia, 
tibialia, которыми обматывали ноги, что, 
впрочемъ, считалось признакомъ изнѣжен
ности (ср. Casaubonus къ Suet. Oct. 82.);—4) 
повязки вокругъ живота и вокругъ шеи, ven
tralia и focalia.

Fascinum п Fascinus означаетъ очарова
ніе, колдовство и, вмѣстѣ съ тѣмъ, средство 
противъ заколдованія. Греки и римляне вѣ
рили во враждебныхъ и завистливыхъ де-. 
моновъ, которые готовы вредить человѣку 
и отравлять его счастье, въ особенности, 
когда въ радостной увѣренности у него 
срывается съ языка необдуманное слово са
мохвальства и чувства собственнаго достоин
ства. Думали, что и злые, завистливые люди 
также могутъ вредить злымъ глазомъ, не 
добрымъ словомъ пли другими чародѣйства- 
ми. Противъ такихъ демоническихъ вліяній 
старались оградить себя всевозможными 
средствами, которыя назывались itpoßaazcwia, 
fascina. Къ нимъ, въ особенности, относится 
ношеніе амулетовъ дѣтьми и взрослыми: на 
малыхъ дѣтей навѣшивали изображеніе бо
жества deus Fascinus, культъ котораго 
возложенъ былъ на весталокъ, а полковод
цы-тріумфаторы привязывали это изобра
женіе подъ своею колесницею. Такими аму
летами были, обыкновенно, неблагопристой
ныя фигуры, особенный родъ перстней, из
вѣстныя слова и имена, начертанія кото
рыхъ носили при себѣ, и т. д. Ограждающая 
сила противъ колдовства приписывалась 
также извѣстнымъ дѣйствіямъ, въ особен
ности выплевыванію; плевали, напр., триж
ды себѣ въ пазуху, когда хвалили самихъ 
себя (Theocr. 6, 39. 20, 11. Tibuli. 1, 2, 96); 
по крайней мѣрѣ, не забывали въ такомъ 
случаѣ, произнести формулу: praefiscine! или 
absit invidia verbo! Plaut. Cas. 5, 2,43. Asin. 
2, 4, 84. Лат. слово ставится въ связи съ 
ßaazaivui.

Fasti 1) см. Dies.—2) римскій календарь, 
т. е., роспись особенныхъ дней, dies fasti, 
nefasti, intercisi, comitialis съ перечисленіемъ 
на каждый день выпадающихъ праздниковъ, 
игръ, жертвоприношеній и т. и. и съ присо
вокупленіемъ замѣтокъ объ историческихъ 
событіяхъ, также съ обозначеніемъ восхода и 
захода созвѣздій, первоначально велся пон
тификами, съ 304 до P. X. составлялся и 
издавался также и частными лицами; такъ 
Овидій наппсалъ поэтическій праздничный 
календарь подъ названіемъ Fasti (см. Ovi
dius). Сохранились отрывки изъ оффиціаль
ныхъ и неоффпціальныхъ fasti, высѣченные 
на камнѣ пли написанные красками; луч
шее изд. Моммзена въ 1 томѣ Corp. ínscr. 
Lat.—3) годичная роспись съ обозначеніемъ 
властей, по которымъ назывались годы (fasti 
consulares, praetorii), подлежащихъ жрецовъ 
(fasti sacerdotales, fasti fratrum arvalium), 
отпразднованныхъ въ теченіе каждаго года 
тріумфовъ (fasti triumphales). До насъ до
шли также отрывки такихъ fasti, именно, 
знаменитые fasti Capitolini (такъ называе
мые по нынѣшнему мѣсту храненія); пер
воначально они были высѣчены на одной 

«
изъ стѣнъ Касторова храма или же Регіи (см. 
Regia); напечатаны также въ Corp. Inscr. 
Lat. т. 1. Отдѣльно издали fasti praetorii 
Wehrmann (1875), Hölzl (1876), fasti censorii— 
de Boor (1873).

Fatum см. Μοίρα, 4.
Fatïius π Fatua см. Faunus.
Faunus (отъ faveo, благосклонный, добрый) 

полевой и лѣсной богъ римлянъ, покровитель 
пасущихся въ лѣсу и на полѣ стадъ. Это 
было, слѣд., существо родственное Сильва
ну, π Фавнъ отождествлялся съ Паномъ—греч. 
богомъ пастбищъ (см. Evander). Подобно 
Пану любилъ онъ въ лѣсахъ дразнить и пу
гать людей π эта утѣха приводила его так
же въ жилища людей, чтобъ тревожить пхъ 
во снѣ; потому онъ назывался также Incu
bus (кошемаръ). Особеннымъ качествомъ 
въ немъ былъ даръ пророчества; на мѣстахъ 
его оракуловъ, находившихся въ лѣсистыхъ 
странахъ, ложились на шкурѣ принесенной 
въ жертву овцы и получали предсказанія во 
снѣ посредствомъобразовыізвуковъ. Ѵегд.А. 
7, 81. Оѵ. fast. 4, 649. Отъ своей пророче
ской дѣятельности онъ назывался Fatuus, 
Eatuellus (отъ fari). Онъ считался сыномъ 
вѣщаго Пика и внукомъ Сатурна, имѣлъ 
отъ нимфы Марціп сына Латина. (Ѵегд. А. 
7, 45); прагматизирующіе писатели видѣли 
въ немъ лишь латинскаго царя. Подъ вліяніемъ 
греческой миѳологіи стали полагать, что фав
ны существуютъ, какъ п спльваны, во мно
жественномъ числѣ и приводили пхъ въ 
связь съ нимфами. Faunal,іа праздновались 
5 декабря пастухами и поселянами подъ от
крытымъ небомъ. Приносили въ жертву коз
ловъ, совершали изліянія виномъ и молокомъ 
и весело пировали; скоту предоставляли сво
бодно бродить по лѣсамъ и также рабамъ 
дозволялось въ этотъ день веселиться на 
лугахъ и перекресткахъ. Ног. od. 3, 16. 
Какъ богъ стадъ, Фавнъ имѣлъ прозвище 
Lupercus, оборонитель отъ волковъ, и подъ 
этимъ именемъ въ честь его, для искупленія 
пастуховъ π стадъ, 15 февраля справлялось 
празднество Lupercalia (Lupercal, Luper
cale sacrum), учрежденное Ромуломъ и Pe- 
момъ. На этомъ праздникѣ приносились ему 
въ жертву козлы и козы съ особенными ис
купительными обрядами; прикасались ко 
лбу двухъ приведенныхъ къ жертвеннику 
юношей окровавленнымъ жертвеннымъ но- 
жемъ, и тотчасъ же стирали кровавыя пятна 
помоченной въ молоко шерстью, послѣ чего 
юноши хохотали. Послѣ жертвоприношенія 
и жертвеннаго пира, жрецы, называвшіеся 
Luperci, вырѣзывали ремни изъ шкуръ 
принесенныхъ въ жертву животныхъ и бѣ
жали съ мѣста жертвоприношеній, Lupercal, 
на Палатинской горѣ, черезъ городъ, въ 
однихъ передникахъ, вырѣзанныхъ изъ тѣхъ 
же шкуръ. Замужнія женщины охотно вы
ходили имъ на встрѣчу и давали бить себя 
ремнями, вѣруя, что это приноситъ благо
словеніе браку, очищеніе и искупленіе. Оѵ. 
fast. 2, 265 слл. Поэтому называли этотъ 
день dies februatus отъ februare, очищать 
π искуплять;februum, очистительнымъ сред-
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ствомъ, называлась шкура, а мѣсяцъ празд
ника—Е ebruarius.—Фавну соотвѣтствова
ло женское божество. Fauna пли Eatua, 
называвшаяся также Luperça.

Faustina, супруга императора Антонина 
Пія, умершая еще въ 3 году своего замуже
ства; въ память ея основано было воспита
тельное заведеніе для дѣвочекъ—сиротъ. 
Capit. Ant. P. 5 слл.

Faustulus см. Асса Lareutia.
Favonius, 1) Marcus, поклонникъ Катона 

Старшаго, тщетно добивался въ 60 г. до 
P. X. должности трибуна, былъ членомъ се
ната (Plut. Cat. min. 32.) п противникомъ 
тріумвировъ, въ особенности Помпея, про
тивъ слишкомъ большой власти котораго онъ 
сильно возставалъ. Въ 53 г. онъ былъ из
бранъ эдиломъ (Plut. Cat. min. 46), благо
даря вліянію Младшаго Катона. Съ боль
шимъ прямодушіемъ, часто сопряженнымъ 
въ то время съ опасностью, противился 
онъ честолюбивымъ стремленіямъ Помпея. 
(Dio Cass. 39, 34 слл.), достигъ въ 49 г. 
иреторства и въ слѣдующемъ году не хо
тѣлъ и слышать о какомъ либо соглашеніи 
съ наступающимъ Цезаремъ, въ слѣдствіе 
чего присоединился теперь къ Помпею, ко
тораго не оставлялъ и въ песчастыі, сопро
вождалъ его въ бѣгствѣ и вернулся въ 
Римъ только послѣ его смерти. (Plut. Pomp. 
67. 71. Caes. b. с. 3, 36. 58). Цезарь поми
ловалъ его. По умерщвленіи сего послѣд
няго, Фавоній подвергся за свою связь съ 
Брутомъ и Кассіемъ опалѣ, попалъ при Фи
липпахъ въ плѣнъ къ тріумвирамъ и былъ 
казненъ по приказанію Октавіана. Suet. Oct. 
13. Plut. Pomp. 60. Цицеронъ нѣсколько 
?іазъ упоминаетъ о немъ какъ объ ораторѣ. 
ad Alt. 2, 1. 4, 16).—2) см. Zephyrus подъ 

сл. Venti, 3.
Favorïnus, Φαβωρϊνοί, риторъ при импе

раторѣ Гадріапѣ, род. изъ Арелата въ Гал
ліи, ученикъ Діона Хризостома, находился 
въ дружественныхъ отношеніяхъ съ Плутар
хомъ и Фронтономъ, писалъ на греческомъ 
языкѣ энциклопедическія сочиненія, наир. 
Παντοδαπή ιστορία, Άπομ.νημονεύμ.ατα, считал
ся, однако, также знатокомъ римской лите
ратуры. Моногр. о немъ нап. Marres (1853).

Febris, олицетвореніе лихорадки; почита
лась, одвако же, не самая болѣзнь, но боги
ня, которая имѣла силу ее отвращать. Ей 
посвѣщено были въ Римѣ три храма, изъ 
коихъ одинъ находился на Палатинѣ; въ 
этомъ храмѣ принимались лекарства, упо
треблявшіяся больными. Сіе. п. d. 3, 25, 63. 
Іедд. 2, 11, 28.

Februarius см. Annus, II и Faunus въ 
копцѣ. _

Felicitas (Faustitas, Ног. od. 4, 5,18) оли
цетвореніе счастья, благополучія, изобража
лась въ видѣ матроны, съ рогомъ обилія, 
мѣрою (modius) и жезломъ (caduceus). Храмъ 
ея былъ въ 5 районѣ города (Сіе. Ѵегг. 4, 
2. 4. 57, 126); онъ сгорѣлъ при императорѣ 
Клавдіѣ.

Felix (Antonius, F. по Тае. hist. 5, 9, 
Claudius F. no loseph. ant. 20, 7), иерво- 

начальпо—вольноотпущенникъ, черезъ же
нитьбу породнился съ императоромъ Клав
діемъ, такъ какъ женою его была Друзилла, 
внучка Антонія и Клеопатры, былъ 52—60 г. 
по Р. X. прокураторомъ Іудеи (Тас. ала. 
12,54. hist. 5, 9. Suet. Claud. 28.), которая бы
ла сильно угнетаема подъ управленіемъ этого 
энергичнаго человѣка. Онъ долженъ былъ 
бороться съ постоянными внутренний раз
дорами и религіозными распрями. По ото
званіи своемъ, избѣжалъ онъ обвиненія со 
стороны іудеевъ, какъ полагаютъ, благодаря 
заступничеству брата своего Палласа.

Fenestella, рпм. историкъ, умеръ на 70 г. 
отъ роду въ 19 г. по Р. X., жилъ слѣд. при 
Августѣ и Тиберіѣ. Онъ написалъ анналы, 
которые обнимаютъ время отъ періода ца
рей до паденія республики п часто упоми
наются римскими писателями. Онъ всюду 
обращаетъ особенное вниманіе на право
выя ii культурноисторнческія отношенія и 
потому, именно, часто приводится также 
грамматиками,наир, уже Асконіемъ. Моногр. 
нап. Mercklin (1844), Poeth(1849). Книга de 
magistratibus et sacerdotiis Romanorum, из
данная подъ именемъ Л. Фепестеллы — под
дѣлка итальянца Flocchi (Floccus f 1452).

Fenestrae см. Domus, 11 и UoÁiopzía, 8.
Fennius (Faeiiius) Rufus, praefectus an

nonae при Неронѣ, мужъ рѣдкаго безкоры
стія и большой честности, былъ позже на
чальникомъ охраны. Тас. апп. 14, 51. Буду
чи въ немилости у Тигеллина и опасаясь за 
свою жизнь, онъ присоединился въ 65 г. по 
Р. X. къ заговору Ппзона (Тас. апп. 15, 50), 
выдалъ, по открытія заговора, своихъ това
рищей и, изъ малодушія, ради спасенія сво
ей жизни, даже Сенеку; Неронъ же, не смот
ря на то, приказалъ его казнить. Тас. апп. 
15, 66 сл.

Fenus (отъ feo, какъ tozos отъ tízt<o) есть, 
такъ сказать, плодъ даннаго въ заемъ капи
тала, процентъ, получаемый заимодавцемъ. 
Usura по существу дѣла—тоже самое, озна
чаетъ и вознаграждё ніеуплачпваемое должни
комъ за пользованіе вещью. Varr. 1.I. 5,183. 
Уже въ періодъ царей заимодавецъ, обыкно
венно, съ должникомъ заключалъ условіе на 
счетъ процентовъ; они были довольно высо
ки, такъ что уже тогда бѣдные жаловались 
на тягость процентной платы. Къ высотѣ 
процеіітовъ присоединялось другое зло, имен
но, та жестокость, которая лежала въ обык
новенной формѣ займа, т. ваз. nexum (см. 
сл.). Толпами томились бѣдные плебеи въ 
долговыхъ тюрьмахъ (ergastulum) богатыхъ 
патриціевъ, ежегодныя войны губили домаш
нее благосостояніе первыхъ, и только по
слѣдніе извлекали выгоду изъ одержанныхъ 
побѣдъ, именно въ силу того, что плебеи не 
могли добиться права пользованія завоеван
нымъ ager pnblicus. Много разъ происходили 
возстанія и выселенія, не разъ дѣлались 
предположенія прекратить зло, но патриціи 
постоянно умѣли направлять дѣло такъ, что 
принимались только преходящія мѣры, напр., 
освобожденіе заключенныхъ должниковъ, от
срочки въ платежѣ процентовъ и т. под. Liv.
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2, 23 — 33. Такъ мало по малу слово fenus 
получило значеніе лихоимныхъ процентовъ. 
Только XII таблицъ оказали нѣкоторую по
мощь, установивъ по крайней мѣрѣ нор
му для указныхъ процентовъ и дозволяя 
брать не болѣе какъ fenus unciarium, 
т. е., двѣнадцатую часть капитала или 8*Мо/о 
за десятимѣсячный годъ, слѣдов., за двѣ
надцатимѣсячный — 1О°/о. Тас. апп. 6, 16. 
Послѣ того какъ законъ lex Licinia Sextia 
доставилъ нѣкоторыя облегченія путемъ вы
четомъ изъ капитала излишне уплаченныхъ 
процентовъ, законъ lex Duilia Menenia 
возстановилъ въ 356 г. доР. X. унціальные 
указные проценты ХІІ-тп таблицъ и угро
жалъ ростовщикамъ тяжелою денежною пе
нею. Liv. 7, 16. Не смотря на то, жалобы 
не прекращались и указные проценты были 
уменьшены на половину, fenns semiunciarium 
(Liv. 7, 27), наконецъ, lex Genucia въ 341 г. 
до Р. X. совершенно воспретилъ ссуду па 
проценты (vetita versura, Тас.). Liv. 7, 42. 
Арр. Ъ. с. 1, 54. Встрѣчаемъ мы, однако, 
вскорѣ послѣ того, безмѣрный произволъ и 
частыя наказанія за лихоимство, которое 
обратилось въ промыселъ. Небыло недостат
ка также въ ограничительныхъ и запрети
тельныхъ законахъ, напр. lex Marcia Sem
pronia (Liv. 35, 7. 41), lunia, Valeria и др. 
Между тѣмъ, въ слѣдствіи сношеніи съ Гре
ціей и Азіей, въ Римѣ вошли въ употребле
ніе новые указные проценты, usura cen
tesima, т. е., 1°/0 въ мѣсяцъ, слѣдова
тельно, въ годъ 12°,о. Этотъ процентъ удер
жался и оставался признанною нормою до 
позднѣйшихъ временъ, хотя ростовщикъ 
весьма часто бралъ болѣе и вымогалъ вдвое 
п еще болѣе. Срав. наир., Cic. ad Alt. 5, 
21. 6, 1. 2. 3., гдѣ мы узнаемъ, что римляне 
занимались постыднымъ ростовщичествомъ 
также въ провинціяхъ, хотя 1,ех Gabinia 
имѣлъ въ виду, именно, огражденіе провин
ціаловъ отъ рпмек. ростовщиковъ. Прп им
ператорахъ также слышались старыя жало
бы на ростовщиковъ (Тас. апп. 6, 17) и ни
какія запрещенія не въ состояніи были со
вершенно искоренить злоупотребленія. Юсти
ніанъ уменьшилъ указные проценты па 6®/о. 
Въ древнее время ростовщичествомъ зани
мались почти исключительно патриціи, поз
же, такое занятіе считалось недостойнымт. 
званія сенатора и предоставлялось вновь об
разовавшемуся между тѣмъ сословію, equi
tes, преимущественно же государственнымъ 
откупщикамъ (publicani), промышленникамъ 
(negotiatores), а также банкирамъ и мѣня
ламъ (argentarii). Многіе другіе богатые лю
ди также были feneratores. Проценты упла
чивались ежемѣсячно въ календы. Дозволяв
шійся раньше анатокизмъ, т. е., сведеніе 
въ концѣ года капитала и недоимокъ въ 
новый капиталъ — не мало способствовалъ 1 
къ умноженію богатствъ упомянутыхъ fene-1 
ratores. Главное мѣсто: Тас. апп. 6, 16. 17. |

Feralia или Parentalia, праздникъ, кото-1 
рый въ Римѣ 21 февраля справляли по умер- 
шимъ. Вѣрили, что въ этотъ день дозволя
лось душамъ умершихъ витать на землѣ, и >

приносили умершимъ родственникамъ иску
пительныя жертвы и чествовали ихъ могилы. 
Оѵ. fast. 2, 567. На слѣдующій за Фералія- 
ми день находящіеся въ живыхъ родствен
ники сходились на веселое дружеское пир
шество въ праздникъXapncTiri“(Caristia или 
Charistia). Ov.fast. 2,615. Когда различаютъ 
Parentalia и Feralia, то разумѣютъ подъ Парен- 
таліями Sacra privata, которыя совершались 
въ день смерти или погребенія извѣстныхъ 
лицъ.

Ferculum, 1) перемѣна блюдъ во время 
обѣда (см. Соепа.), собственно, большое блю
до или большой подносъ, на которомъ при
носились различныя кушанья, и потомъ—са
мыя кушанья;—2) носилки, напр., для ста
туй боговъ при процессіяхъ, или для дру
гихъ случаевъ.

Ferentarii, раньше—то же самое, что п 
rorarii (ср. Acies), и позже (Sali. Cat. 60), 
даже еще при императорахъ. (Тас. апп. 12, 
35) безъ сомнѣнія, родъ легковооруженныхъ, 
которые, подобно застрѣльщикамъ (iaculato- 
res quos antea ferentarios nominabant. Vcg. 3, 
14) подготовляли и начинали битву, по Бар
рону (I. I. 6, 3, 92)—конница, по Вегецію— 
(1, 20)—пѣхота упоминаемая на ряду съ 
пращниками (funditores).

Ferentina, латинское божество неизвѣстнаго 
значенія, можетъ быть, подобное Діанѣ. Ей 
была посвящена роща при подошвѣ альбан- 
ской горы (lucus Ferentinae), гдѣ латиняне 
обыкновенно сходились на собранія. Liv. 1, 
50. 52.

Ferentinum, 1) городъ въ Етруріи, мѣсто
рожденіе императора Отона, н. развалины 
Ferento. Suet. Oth. 1. Strab. 5, 226.-2) го
родъ герниковъ въ Лаціѣ, раззоренный во 
2 пуническую войну и потомъ колонизован
ный, н. Ferentino. Вт, ближней рощѣ у ручья 
Ферентины(см. Ferentina) латиняне имѣ
ли своп совѣщанія. Liv. 1, 50. 2, 30. 4, 51. 
9, 43. 10, 34 и ч.

Feretrius см. lupit er подъ Zeoj, 9.
Feriae. Римляне дѣлили дни года на dies 

festi, которые посвящены были на служеніе 
божеству, и dies profesti, въ которые зани
мались обыкновеннымъ общественнымъ или 
частнымъ дѣломъ. Dies festi назывались 
также feriae, въ особенности, когда они 
продолжались нѣсколько дней сряду. Ихъ 
подраздѣляли на feriae publicae и pri
vatae; послѣдніе справлялись отдѣльными 
лицами пли семействами, напр., по случаю 
дня рожденія, поминокъ по умершимъ (fer. 
denicales) и т. д. Fer. publicae былъ legi
timae, регулярные праздничные дни, п con
ceptivae, которые назначались либо ежего
дно въ опредѣленные пли произвольные ДНП 
(потому indictivae), либо по экстреннымъ 
случаямъ. Feriae imperativae назначались 
въ особенныхъ счастливыхъ пли несчаст
ныхъ случаяхъ. Такія feriae imperativae 
были f. novemdiales. Liv. 1, 31. Римскій 
праздничный календарь на цѣлый годъ приве
денъ въ ясность Моммзеномъ обработкою со
хранившихся fasti въ С. I. L. 1. р. 293—412.

Feriae latinae, древнее торжественное сс-
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браніе союза латинскихъ городовъ подъ ге
гемоніей Альбы Лонги. По раззореніи этого 
города и переселеніи жителей его въ Римъ, 
римскіе цари сталивоглавѣсоюзаисовершали 
ежегодное союзное жертвоприношеніе, сна
чала, въ храмѣ Діаны. (Liv. 1, 45) на Авен- 
тивской горѣ, позже—опять на Альбанской 
горѣ. Эти feriae latinae удерживались до 
позднѣйшихъ временъ, даже послѣ неодно
кратно повторявшихся войнъ съ латиняна
ми и при совершенно измѣнившемся поли
тическомъ отношеніи Риман Лація, и ежегодно 
оба консула должны были отправляться на 
Альбанскую гору для принесенія жертвы. 
На время ихъ отсутствія избирался въ Римѣ 
praefectus urbi (см. сл.), называвшійся так
же praefectus feriarum latinarum.

Feriae scholarum. Въ Греціи особыхъ 
каникулъ школьныхъ, вѣр., не было. Въ 
Римѣ были регулярные каникулы во время 
Сатурналій и Квпнкватрій (Ног. ер. 2, 2, 
197. Plin. ер. 8, 7.), экстреные—въ дни игръ 
и другихъ общественныхъ празднествъ. Въ 
элементарныхъ школахъ давалось 4 мѣсяца 
лѣтнихъ каникулъ, именно, отъ идъ іюнь
скихъ до октябрьскихъ идъ, что было удобно 
въ виду сбора винограда и оливокъ. Ног. 
sat. 1, 6, 75. Mart. 10, 62.

Feronia, древне италійская богиня, чтилась 
при горѣ Соракте, въ землѣ капенатовъ, въ 
той части ея, гдѣ она граничила съ землями 
латинянъ п сабинянъ. Феронія имѣла тамъ 
священную рощу и очень богатый храмъ и 
получала вт> жертву первые плоды. По бли
зости бывали большія ярмарки. Діонисій Га
ликарнасскій (2, 49.), называетъ ее ’Avüijpó- 
pot, ФО.оатесраѵо; или Перае'-роѵі). Liv. 26, 11. 
2, 4. 33, 26 Stral). 5, 226. Ея сынъ былъ 
Herilus, царь города Пренесте, которому 
она дала три души, такъ что Евандръ 
долженъ былъ убивать его три раза. Ѵегд. А. 
8, 561 слл.

Feroniae lucus называлась роща богини 
Фероніи (см. Feronia) при Каиенѣ въЕгру- 
ріи,у горы Соракте, гдѣ бывала многолюд
ная ярмарка. Liv. 1, 30. 26, 11. Ѵегд. А. 11, 
785.—Другая роща Фероніи, съ источникомъ, 
находилась, по свидѣтельству Горація (sat. 
1; 5, 24), по близости Анксура.

Ferula, гр. кустарникъ, который
на крѣпкихъ, вѣтвистыхъ стебляхъ съ обиль
ною сердцевиною пускаетъ листья въ 10 ф. 
и выше и зонтикъ желтоватаго цвѣта. Его 
стебли шли на розги. Ног. sat. 1, 3, 120.

Fescennina carmina см. Satira.
Pescennium см. Etruria, 6.
Festuca называлась палка (также virga, 

vindicta), которую хозяинъ клалъ на голову 
бывшаго своего раба при торжественномъ 
актѣ отпущенія на волю (см. Manumissio). 
Plaut, mil. 4,1,15. Pers. 5, 88. Позже, вмѣ
сто того отпускаемый на волю получалъ по
щечину.

Festus, Sextus Pompeius. Когда во вре
мя Августа многія выраженія болѣе древ
нихъ писателей становились непонятными по 
причинѣ сильнаго измѣненія, которому под
вергся тогдашній языкъ, ученый Μ. Verrius 

Flaccus, грамматикъ и изслѣдователь древ
ностей, пользовавшійся въ свое время все
общимъ уваженіемъ, написалъ обширное про
изведеніе подъ заглавіемъ: de significatu ver
borum, въ которомъ онъ, въ алфавитномъ 
порядкѣ (каждая буква обнимала собою нѣ
сколько книгъ), не только объяснялъ уста
рѣвшія слова, но истолковывалъ также зна
ченіе древнѣйшихъ государственныхъ учре
жденій и религіозныхъ об рядовъ.Изъэто го про
изведенія, ничѣмъ другимъ не извѣстный грам
матикъ S. Pompeius Festus, вЬроятно, во 
2 столѣтіи по Р. Хр., сдѣлалъ подъ тѣмъ же 
заглавіемъ извлеченіе въ 20 книгахъ, кото
рое лучше отвѣчало потребности того вре
мени, чѣмъ обширная книга Веррія, и скоро 
совершенно вытѣснило его сочиненіе. Извле
ченіе же Феста было предложено въ новомъ 
скудномъ извлеченіи, въ царствованіе Карла 
Великаго, священникомъ Павломъ (кото
рый,обыкновенно, не вполнѣ достовѣрно, на
зывается Diaconus), при чемъ ученыя изло
женія, остававшіяся еще въ книгѣ Феста, 
были совершенно опущены и остались толь
ко краткія объясненія отдѣльныхъ выраже
ній, большею частью собственными же сло
вами Феста. Вполнѣ и во многихъ рукопи
сяхъ сохранилось только послѣднее извле
ченіе; отъ произведенія же Феста имѣемъ 
мы только болѣе или менѣе обширные от
рывки, которые сохранились вь единствен
ной относящейся къ 11 вѣку, весьма испор
ченной рукописи (нынѣ въ Неаполѣ) и очень 
важны по множеству превосходныхъ грамма
тическихъ и антикварныхъ замѣтокъ. Изд. 
Scaliger (1569) и въ особенности Otfried 
Müller (1839).

Fetiales (Feciales). На обязанности учреж
денной Нумою или Анкомъ Марціемъ и со
стоявшей изъ 20, по Plin. 28,2. изъ 15 членовъ 
коллегіи феціаловь лежала обязанность при 
священныхъ обрядахъ объявлять войну п 
заключать договоры. Они избирались пожиз
ненно изъ зпатѣйшихъ семействъ и былп 
неприкосновенны. Если какой-либо народъ 
наноситъ обиду римск. государству, то 4 фе- 
ціала отправлялись, обыкновенно, въ ближай
шій его пограничный городъ и требовали 
удовлетворенія (res repetere, clarigatio); если 
оно не было дано вь теченіи 30 дней, то 
они возвращались обратно на непріятель
скую границу и глава ихъ, со словами: bel
lum iustum indico facioque, бросалъ копье 
(hasta ferrata, sanguinea, praeusta) на не
пріятельскую землю. Liv. 1, 32. 4, 30. Dion. 
Hal. 2, 72. Когда же по причинѣ большаго 
объема рпмск. государства производить эту 
церемонію на границѣ стало невозмож
нымъ, то перенесли ее, во время Пир
ра, по близости храма Беллоны. Оѵ. fast. 
6, 205. Serv. ad Ѵегд. А. 9, 53. Так
же въ болѣе поздпія времена былъ возоб
новленъ этотъ обычай; напр., Октавіанъ 
при такой церемоніи объявилъ войну Клео
патрѣ (Dio Cass. 50, 4) и Антонинъ (177 г. 
по Р. X.) скиѳамъ (Dio Cass. 71, 33). При 
заключеніи мира pater patratus (каждый 
разъ изъ среды коллегіи къ тому назначав-
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шійся феціалъ) закалывалъ свинью камен
нымъ ножемъ (foedus icere, ferire, percutere) 
и бросалъ затѣмъ ножъ со словами: si sciens 
fallo, tum me Diespiter salva urbe arceque 
bonis eiciat, ut ego hunc lapidem. Феціалы 
встрѣчаются также у другихъ италійскихъ 
народовъ. Fest. s. ѵ. Feretrius. Иначе Liv.
1, 24: Tu, luppiter, populum Romanum sic 
ferito, ut ego hunc porcum hic feriam. Id ubi 
dixit, porcum saxo silice percussit.

Fibrenus, рѣчка, протекавшая близь имѣ
нія Цицерона въ Арпиѣ (Сіе. leg. 2, 1, 1. 
3, 6.) и впадавшая въ Лприсъ; нынѣ Fiume 
della Posta или Fibreno.

Fictilia см. Vasa, 1.
Fictio,созданное преторекпмъ правомъ смяг

ченіе строгаго права, пріемъ, по которому что- 
либо полагалось совершившимся и существу
ющимъ, хотя бы въ дѣйствительности того 
не было. Такъ, наир., по нѣкоторымъ пс- ' 
камъ peregrinus фиктивно принимался за 
гражданина, такъ какъ въ качествѣ пере-1 
грина онъ, въ данномъ случаѣ, не могъ бы 
искать по суду.

Fidei commissum называлась выраженная 
въ духовномъ завѣщаніи просьба завѣща
теля къ наслѣдникамъ о выдачѣ частей на
слѣдства извѣстнымъ лицамъ, которыя по 
строгому смыслу закона не могли наслѣдо
вать ничего, или получали только незначи
тельную сумму, наир., перегрипы, женщины 
и др. До Августа это совершенпо зависѣло 
отъ совѣсти (fides) наслѣдниковъ п отъ ува
женія къ умершему (pietas), желаютъ ли 
они, пли пежелаютъ выполнить послѣднюю 
просьбу; со временъ Августа фпдеиком- 
мпссы также признаны были законными и, 
наконецъ, совершенпо сравнены съ дарствен
ными записями (legatum).

Fideiussio есть новѣйшая и общеупотре
бительная форма поручительства, которая 
происходитъ, вѣроятно, изъ преторскаго пра
ва. На вопросъ: fide tua esse iubes, пору
читель отвѣчаетъ: fide mea esse iubeo, и 
тѣмъ обязываетъ себя.

Fidenae, въ растояніе одной мили на сѣ
веро-востокъ отъ Рима, между Тііберомъ и 
Аніеномъ на утесѣ, нынѣ Guibileo. Городъ, 
первоначально, принадлежалъ къ области са
бинянъ, но постоянно примыкалъ къ Вен
ямъ, такъ что римляне были принуждены 
вести съ нимъ нѣсколько тяжелыхъ войнъ; 
они разрушили городъ въ 437 г. до Р. X., 
послѣ чего онъ уже не пріобрѣлъ прежняго 
своего значенія. Liv. 1, 14. 27. 4, 17. 22.31. 
Въ правленіе имп. Тиберія обрушился бывшій 
тамъ плохой деревянный театръ, при чемъ 
погибло 20,000 (Suet. Tib. 40) пли 50,000 
(Тас. апп. 4, 62) народа.

Fidentia или Fidentiöla, нынѣ Borgo S. 
Domino, городъ цизалпійской Галліи, на 
пути изъ Плаценціп въ Парму. Здѣсь Сулла 
въ 82 году до Р. X. побѣдплъ'Карбона. Veil. 
Pat. 2, 28. Liv. ер. 88.

Fideipromissio, старинная форма поручи 
тельства по граікданекпмъ дѣламъ, отъ ко 
торой, первоначально, были исключены пере-1 
грины. Вопросъ былъ: idem fide tua promittis?

Fides, олицетвореніе вѣрности въ испол
неніи обѣщаній и клятвъ. Ее чествовали 
весьма священнымъ общественнымъ служе
ніемъ (fides publica), учрежденнымъ, по пре
данію, Нумою. Liv. 1, 21. Онъ построилъ въ 
честь ея храмъ и учредилъ торжество, на 
которомъ жрицы ея, принося ей куренія, за
крывали своп руки до концевъ "пальцевъ. 
Храмъ съ изображеніемъ богини въ бѣломъ 
облаченіи (f. candida, Ног. od. 1, 35, 21) на
ходился на Капитоліи по близости храма 
Юпитера (Сіе. п. d. 2, 23. 61). Ея символы 
и атрибуты—колосья и плоды, соединенныя 
руки п горлица.

Fidius deus см. Sancus.
Fiducia, договоръ при передачи вещи на 

опредѣленное время другому лицу въ пол
ной увѣренности, что она будетъ возвраще
на; возвращеніе, однако, первоначально, 
зависѣло всецѣло отъ честности (fides) это
го лица. Этотъ договоръ примѣнялся при 
врученіи залога (см. Pignus) или депозита, 
равнымъ образомъ при эманципаціи (см. 
Emancipatio). Ср. также и Tutela и Te
stamentum. Выполненіе обѣщанія счита
лось священною обязанностію и нежелаю
щаго сдержать свое обѣщаніе можно было 
принудить посредствомъ actio fiduciae.

Figulus см. Nigidius.
Fimbria см. Flavii, 7, 9, 10.
Firmicus, lulius F. Maternus, лат. пи

сатель 4 вѣка по Р. X., написалъ, между 
прочимъ, въ 336 году довольно крупное со
чиненіе Matheseos libri VIII, посвященное 
проконсулу Маворцію Лолліану (консулъ 
355 г.), исключительно астрологическаго со
держанія, распространяющееся главнымъ об
разомъ насчетъ вліянія звѣздъ на жизнь и 
на судьбы человѣческія. Объ этомъ сочине
ніи упоминается не ранѣе 13 вѣка; послѣ 
1551 года оно не было напечатано, потому 
что астрологія потеряла свое значеніе. Да
же дополненія Лессинга (т. 9, стр. 409—430 
изд. Лахмана) еще никого не могли побу
дить къ исправленію чрезвычайно искажен
наго текста плохо написанной книги. Но 
такъ какъ въ ней Фирмпкъ является языч
никомъ, то не рѣшались признать его за авто
ра христіанскаго апологетическаго сочине
нія de errore profanarum religionum ad Con- 
statium et Constatem Augustos, хотя время 
(сочиненіе написано между 343 и 350 года
ми), и близкое знакомство съ сочиненіями нѣ
которыхъ классическихъ писателен, могли 
бы оправдать мнѣніе о тождественности ав
торовъ обоихъ сочиненій. Авторъ, слѣпой 
послѣдователь евгемеризма, выступаетъ про
тивъ политеизма язычниковъ, вооруженный 
основательнымъ знаніемъ христіанскихъ пи
сателей и самого священнаго писанія и вы
зываетъ даже мірскую власть на уничтоже
ніе послѣднихъ остатковъ язычества. Въ 
сборникахъ такъ называемыхъ малыхъ апо
логетовъ Фирмикъ занимаетъ почетное мѣ
сто. Изд. 1. Bursian (1856) и (вмѣстѣ съ 
Minutius Felix) Halm. (1867).

Firmum см. Picenum.
Fiscus, учрежденная Августомъ, отдѣльно
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отъ общей государственной казны (см. Aera
rium), частная императорская касса, кото
рою императоръ могъ разиоряжаться совер
шенно самостоятельно. Она наполнялась до
ходами изъ императорскихъ провинціи, им
ператорскими пошлинами въ сенатскихъ 
провинціяхъ (см. Procurator и Тас. апп. 
2, 47), наслѣдствами, оставлявшимися импе
ратору по духовнымъ завѣщаніямъ, а иног
да и конфискованными имѣніями осужден
ныхъ, если эти имѣнія .были дарованы изъ 
императорской кассы. Тас- апп. 4, 20. 6, 2.

Fistula см. Syrinx.
Flabellum, вейеръ и опахало, служившія 

для того чтобы прогонять насѣкомыхъ и до
ставлять прохладу. Эти вейеры искусно вы
дѣлывались изъ павлиныхъ перьевъ, тои- 
кихъ деревянныхъ пластинокъ и другихъ 
легкихъ матеріаловъ.

Flaccus, 1) см. Horatii, 6—2) С. Vale
rius F1. римск. эпическій писатель 1-го вѣ
ка по Р. X., вѣроятно провинціалъ, можетъ 
быть, испанскаго происхожденія, жилъ въ 
Римѣ, гдѣ, кажется, по должности былъ quin-, 
decimvir sacris faciundis и умеръ молодыхъ 
лѣтъ, во всякомъ случаѣ до 90 г. ио Р. X., 
такъ какъ Квинтиліанъ (10, 1, 90) упоми
наетъ о его смерти словами: multum in Vale
rio Flacco nuper amisimus. Встрѣчающіяся 
въ рукописяхъ прозванія его (Balbus Seti
nus) сомнительны и неразъяснимы. Онъ | 
посвятилъ императору Веспасіану свое эпи
ческое сочиненіе Argonautica въ 8 книгахъ;
это сочиненіе дошло до насъ въ весьма ис
каженномъ видѣ, послѣдняя книга даже не 
вся. Нѣтъ сомнѣнія, что относительно со
держанія авторъ слѣдовалъ Аполлонію Ро
досскому (см. Apolloni u s), но онъ предпо
лагалъ дать своему сочиненію большій объемъ 
и намѣревался написать по крайней мѣрѣ 12 
книгъ. Главное мѣсто занимаетъ живописное 
описаніе странъ,которыя посѣтили аргонавты 
во время своего плаванія. Если въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ онъ превзошелъ свой обра
зецъ оживленностью описанія, болѣе тонкою . такомъ же бракѣ, который былъ неразрѣ-
характеристикою и мотивированіемъ собы- : шимъ. (Тас. апп. 4, 16. Gell. 10, 15); въ
ті: то въ другихъ частяхъ сочиненія онъ | случаѣ смерти жены, ''нъ долженъ былъ от- 

* ' — лжностн. Plut, quaest.уступаетъ Аполлонію, слишкомъ пользуясь | казаться отъ св" 
высокопарными преувеличеніями, рптори- і гот. 50. Ему 
чеекпми прикрасами, неподходящими обра- изъ города с' 
зами п сравненіями. Все это затрудняетъ ' слѣдствіи—" 
пониманіе его сочиненія не менѣе, чѣмъ , его не мѣг 
кропотливая ученость, выставляемая имъ на I жертвы ¥ 
видъ въ несносномъ обиліи. Относительно I въ крайг 
языка онъ старался подражать Вергилію,
которому, однако, значительно уступаетъ въ 
ясности и вкусѣ. Жесткость и темнота его 
слога были причиною, почему уже и въ 
древности мало обращали вниманія на его 
сочиненіе.—Старыя изд. N. Неіпзіиз (1680)
и Р. Burmann (1702 и 1724), новыя: Thilo 
(1863) Schenke (1871) и Biihrens (1875).

Flagellum, плеть или кнутъ, сплетенный | 
изъ кожи и сдѣланный болѣе чувствптель- п 
нымъ разными средствами; впослѣдствіи, при ; і 
гоненіи на христіанъ, даже вплетались свин
цовые шары (plumbatae). Только рабовъ 
сѣкли такого рода плетью. (Іиѵ. 6, 478.);
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для болѣе легкаго наказанія служила scuti
ca. {Ног. sat. 1, 3, 119); кромѣ того fl. слу
жило кнутомъ при ѣздѣ, см. также Verbera.

Flamen, Flamines (а filo fila men, quod 
per syncopam flamen dicimus Prise.; въ но
вѣйшее время произвол, отъ flare дуть, раз
дувать огонь, вѣрнѣе—отъ flag—tiagrare, г. с. 
„зажигатель огня“). Фламинами были въ г. 
Римѣ жрецы извѣстныхъ божествъ, числомъ 
15, отчасти учрежденные Нумою. (Liv. 1,20.); 
впослѣдствіи ихъ назначалъ (inaugurare) 
pontifex maximus. Должность пхъ была по
жизненная, но они могли лишаться ея въ 
извѣстныхъ случаяхъ. Они носили шляпу 
(apex), къ которой прикрѣпленъ былъ ко
роткій сучекъ, обвитый шерстью, или вмѣсто 
шляпы—тесьму (filum) вокругъ жреческой 
шапки, такъ какъ имъ было запрещено хо
дить съ непокрытою головою. Они раздѣля
лись на flamines maiores, избираемыхъ 
изъ патриціевъ, и flaminesminores, изби
раемыхъ изъ плебеевъ. FI. maiores были: 
flamen Dialis, fl. Martialis и fl. Qui
rinalis; они не могли занимать никакой 
другой должности. Къ Fl. minores относи
лись, между прочимъ, fl. Volcanalis, Pomo
nalis, Carmentalis и Floralis. Во времена им
ператоровъ къ этимъ 15 flamines еще при
соединились flamines обоготворенныхъ им
ператоровъ. Самое почетное мѣсто занималъ 
fl. Dialis, жрецъ Юпитера; его знаки от
личія были: одинъ ликторъ, sella curulis и 
toga praetexta. Онъ былъ обязанъ сохранять
чистоту и святость своей личности, посред
ствомъ строгаго соблюденія разныхъ пред
писаній и правилъ. Geli. 10, 15. Такъ напр., 
ему было запрещено ѣздить верхомъ, видѣть 
войско подъ оружіемъ, клясться, носить пер
стень—развѣ только просверленный—имѣть 
узлы на одеждѣ (перстень и узелъ—симво
лы неволи), въ праздникъ видѣть человѣка 
работающаго и т. и. Онъ долженъ былъ 
происходить изъ брака, заключеннаго посред
ствомъ обряда confarreatio, и самъ жить въ

щено было отлучаться 
даже на одну ночь, впо- 
ночи, чтобы отсутствіе 

¡у приносить ежедневныя

его супу 
съ пег 
fl. Di 
до P. 
тою
а пс

F 
1

/. Тас. апп. 3, 71. Только 
/чаѣ эти жертвы приносила 
іатіпіса Dialis. Начиная 

ждуусобной войны (послѣдній 
зрула, умертвилъ себя въ 86 г. 

і должность оставалась незаня- 
эда до Р. X. (Тас. апп. 3. 58.), 
ass. 54, 36. до 10 г. до Р. X.

. Via см. Via.
öa см. Flamen.
іі, родъ изъ плебеевъ. 1) С. Fla- 
въ 232 г. до Р. X., будучи народ- 

рибуномъ, несмотря на сопротивле- 
ата провелъ закопъ о раздѣлѣ земель 
продолжительной и горячей борьбы, 

мъ имѣлъ столкновеніе даже съ род-
33
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нылъ отцомъ своимъ. Cic. Cat. m. 4. Буду
чи преторомъ въ 227 г., онъ полюбился сво
имъ подданнымъ въ провинціи Сициліи. 
Liv. 33, 42. Въ званіи консула онъ разбилъ 
инсубрскпхъ галловъ на р. Аддуѣ. (Liv. 22.6); 
хотя противники его изъ оптиматовъ объя
вили его избраніе въ консулы незаконнымъ 
и хотѣли заставить его возвратиться въ 
Римъ еще до сраженія, однако, онъ не по
виновался этому ‘приказанію. Pol. 2, 32 сл. 
Plut. Матс. 4. Liv. 21, 63. Будучи цензоромъ 
(220 г.) онъ построилъ via Flaminia и cir
cus Flaminius. Впослѣдствіи онъ пріобрѣлъ 
въ высокой степени расположеніе народа, 
въ особенности потому, что онъ былъ един
ственный изъ сенаторовъ, поддерживавшій 
законопроектъ трибуна Клавдія, воспрещав- 
щій сенаторамъ заниматься торговлею. Liv. 
21, 53. Затѣмъ, въ качествѣ консула, онъ 
принялъ на себя главное начальство надъ 
войскомъ противъ Ганнибала, но, выступивъ 
неосторожно ему на встрѣчу, былъ разбитъ 
при Тразименскомъ озерѣ (217 г.) и самъ 
погибъ въ этой кровавой битвѣ. Liv. 22, 3—7. 
Plut. Fab. Max. 2 сл. Pol. 3, 77 сл. App. 
Hann. 8—10. Nep. Напп. 4.—2) Сынъ его 
С. Flam, сражался подъ начальствомъ Сци
піона въ 210 г. въ Испаніи, былъ затѣмъ 
эдиломъ и подарилъ народу большое коли
чество хлѣба. Будучи преторомъ онъ опять 
удачно сражался въ Испаніи (193 г.): кон
суломъ (187 г.) онъ побѣдилъ лигурійцевъ 
(Liv. 39, 1.); и въ 181 году основалъ коло
нію Аквилею. (Liv. 40, 34). Можетъ быть, 
онъ принималъ участіе и въ постройкѣ до
роги, ведущей въ эту колонію.—3) С. Flam, 
преторъ вмѣстѣ съ Цицерономъ въ 66 г. до 
P. X. (Cic. Cluent. 53.), до этого—куруль- 
скій эдилъ.—4) С. Flam. род. изъ Арре'ціп, 
только извѣстенъ какъ одинъ изъ соучаст
никовъ въ заговорѣ Катилины. Sall. Cat. 
36.—5) L. Flam. Chilo, вѣроятно, народ
ный трибунъ въ 45 г. до Р. X., впослѣдствіи 
былъ въ опалѣ. Арр. b. с. 4, 27.

Flaminini см. Quintii, С.
FUvii, имя сабинскихъ, тускскихъ и дру

гихъ древнеиталійскихъ семействъ. 1)Μ. Fla
vius, народи, трибунъ въ 328 и 324 гг. до 
P. X. Liv. 8, 22 и 37.—2) Cn. Flaѵ.,секре
тарь Апііія Клавдія Цека, вѣроятно, саби- 
нецъ, курульскій эдилъ въ 304 г. до P. X. 
Съ помощью своего патрона онъ выставилъ 
на форумѣ табель, въ которой прописаны 
были dies fasti и nefasti. (Liv. 9, 46.) и le
gis actiones composuit, т. e. издалъ юриди
ческое сочиненіе, названное по его имени 
ius Flavianum, въ которомъ были собраны 
формулы жалобъ и вообще судебнаго произ
водства. Сіе. Миг. 11, 25. de or. 1, 41, 186. 
Val. Max. 2. 2.9.—3) Flavius или Flavus, 
лукавецъ, предалъ карѳагенянамъ прокон
сула Тиб. Семпронія Гракха во время 2-й 
пунической войны (213 до Р. X.) и погубилъ 
его такимъ образомъ. Liv. 25, 16.—4) Дру
гой Flavius былъ военнымъ трибуномъ въ 
римскомъ войскѣ (210 до Р. X.).—5) Q. Flav., 
авгуръ 199 г. до Р. X.—6) Flavius (инцче 
Fulvius) Flaccus, сенаторъ донесъ Трб.

I Гракху о томъ, что намѣреваются убить 
| его. Plut. Tib. Graccli. 18·—7) C. Flav. Fim- 
) bria вышелъ (какъ homo novus) изъ низ
каго сословія въ высокія должности. (Сіе. 
Ѵегг. 5, 70.), былъ консуломъ (104 до P. X.). 
Обвиненный въ притѣсненіяхъ, произведен- 

j ныхъ имъ во время завѣдыванія прочпн- 
I ціею, онъ былъ оправданъ, несмотря на сви- 
■ дѣтельство Эмилія Скавра. Цицеронъ пріі- 
¡ водитъ мудрое его рѣшеніе (off. 3. 19, 77) и 
í называетъ его (Brut. 34) въ числѣ орато
ровъ. — 8) С. Flav. Pusio, изъ сословія 
всадниковъ, противникъ трибуна Ливія Дру- 

1 за и его закона по поводу подкупа всадни
ковъ, исполнявшихъ обязанности судей въ 

[91 г. до Р. X. Cic. Cluent. 56.—9) С. Flav. 
i Fimbria, товарищъ Марія и Цпнны, чело
вѣкъ крайне лихой и преступный, покушался 
на жизнь Кв. Луціа Сцеволы, отправился 
съ консуломъ Л. Валеріемъ Флаккомъ въ 
86 г. до Р. X. въ Азію, пріобрѣлъ здѣсь 
посредствомъ разныхъ хитростей располо- 

[ женіе войска, поссорился съ консуломъ, воз- 
i будилъ мятежъ противъ него, преслѣдовалъ 
консула, бѣжавшаго отъ него, п, настигнувъ, 

[ убилъ его въ Никомедіп въ Биѳипіп. Plut.
Sull. 23. Oros. 6, 12. Затѣмъ. Фимбрія побѣ
дилъ Митридата въ нѣсколькихъ сраженіяхъ, 
жестоко наказалъ приверженцевъ Суллы и 
совершалъ величайшія звѣрства. Но' когда 
(84 до P. X.) Сулла самъ прибылъ въ Азію, 
онъ побѣдилъ Фимбрію близь г. Ѳіатиры 
(Ѳиатеіра) въ Лидіи и осадилъ его. Фимбрія, 
тщетно попытавшись подослать къ Суллѣ 
убійцу и бѣжавъ оттуда въ Персамъ, въ 
этомъ городѣ заставилъ раба умертвить се
бя. Veil. Pat. 2, 24. Plut. Sull. 25.—10) 
Братъ его Flav. Fimbria, служилъ въ 
войнѣ противъ Суллы подъ начальствомъ 
Норбана (82 г. до’Р. X.) и палъ отъ руки 
убійцы.—11) L·. Flav., свидѣтель противъ 
Берреса. (Сіе. Ѵегг. 5, 59.), римскій всад
никъ,—12) С. Flav., другъ Калпурнія Пи- 
зона, зятя Цпцеронова. Cic. ad fam. 13,31.— 

j 13) L. Flav. былъ народнымъ трибуномъ въ 
I 60 г. до P. X., затѣмъ преторомъ (59); Цице
ронъ очень благоволилъ ему. Cic. ad Qu. fr. 
1, 2, 3. Будучи трибуномъ онъ предложилъ 
законъ въ пользу ветерановъ Помпея. Сіе. 
ad Att. 1, 19. Plut. Pomp. 46. Впослѣдствіи 
онъ, повидимому, держался стороны Цезаря, 
который ему поручилъ управленіе Сііци- 
ліею.—14) С. Flav., другъ Брута, палъ въ 
битвѣ при Филиппахъ. Plut. Brut. 51.—15) 
Flav. Gallus, военный трибунъ подъ на
чальствомъ Антонія, палъ въ походѣ про
тивъ парѳянъ. Plut. Anton. 42 сл.—16) Flav. 
Scaevinus, сенаторъ временъ Нерона, при
нималъ участіе въ заговорѣ Пизона. Тас. 
апп. 15, 49 слл.—17) Flav. Subrius, слу
жилъ трибуномъ въ преторіанцахъ и по Та
циту (апп. 15, 49 слл.) былъ одинъ изъ рѣ
шительнѣйшихъ участниковъ въ заговорѣ 
Пизона.—18) Flav. Caper, см. Cap¡er.—19) 
Flav. Philostratus см. Philostratus.

Flavus (бѣлокурый)—!) см. Flavii, 3— 
2) братъ Арминія (см. Arminius), служилъ 
въ римск. войскѣ и участвовалъ въ походѣ
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Германика въ Германію въ 16 г. по Р. X. 
Тас. апп. 2, 9. 10.

Flévo lacus, озеро въ Германіи, въ обла
сти фризіевъ, у самаго морскаго берега, че
резъ эго озеро протекалъ рукавъ Рейна, по 
имени Flevus ostium, нынѣ Vliestrom. На 
немъ былъ островъ. Mela 3, 2, 8. Громад
ные морскіе приливы, наводнившіе въ 13 вѣ
кѣ страну, превратили озеро въ морской за
ливъ, нын. Zuydersee.

Flora, рпмск. богиня цвѣта и весны, ко
торой, но преданію, Титъ Тацін учредилъ 
богослуженіе и Нума установилъ особаго 
flamen Floralis. Храмъ ея находился вбли
зи отъ Circus Maximus. Отъ 28 апрѣля по 
3 мая въ честь ея праздновались Floralia, 
во время которыхъ двери украшались вѣн
ками и народъ, обвѣнчавъ себя цвѣтами, 
предавался веселью и разгулу. Женщины 
тогда надѣвали разноцвѣтныя платья, что 
было запрещено въ другое время. Or. fast. 
5,183 слл. Floralia учреждены уже въ 241 г. 
до Р. X. и съ 173 г. сдѣлались постояннымъ 
праздникомъ. Обычныя при этомъ игры 
въ циркѣ, ludi circenses, учреждались ку- 
рульскими и плебейскими эдилами.—Флора 
изображалась на подобіе греч. весенней гд- 
ры (ѲаХХіі); ее отождествляли съ греческою 
Хлоридою (цвѣтущею), супругою Цефира и 
матерью Карпа (плода).

Floralia см. Flora.
Florentia см. Etruria, 3.
Florus, 1) Julius, принадлежитъ къ чи

слу юныхъ друзей, которыхъ Горацій по
чтилъ стихами; 3-е посланіе первой книги п 
2-е поел, второй книги написаны къ нему. 
Въ первомъ мѣстѣ онъ представляется при
надлежащимъ къ числу ученыхъ людей, со
провождавшихъ Тиберія, когда онъ въ 20 г. 
до Р. X. былъ посланъ Августомъ въ Арме
нію во главѣ войска, чтобы возвести Тигра
на на царскій престолъ {Veil. Pat. 2,94. Tac. 
апп. 2, 3), во второмъ мѣстѣ онъ является 
опять же въ числѣ спутниковъ Тиберія, вѣ
роятно въ походѣ въ Паннонію и Далмацію 
(11 г. до Р. X.). Горацій высоко цѣнитъ его 
таланты и обѣщаетъ ему одинаковый успѣхъ 
ораторомъ пли адвокатомъ или стихотвор
цемъ. Ног. ер. 1, 3, 20—25. Выраженіе ama
bile carmen обозначаетъ не любовныя пѣс
ни, но относится къ мелкимъ стихотворені
ямъ всякаго рода. Схоліастъ Лорфиріонъ на
зываетъ его satirarum scriptor и говоритъ, 
что онъ составилъ сборникъ изъ сочиненій 
отличнѣйшихъ сатириковъ, Еннія, Луцилія 
и Варрона. Про обстоятельства его жизни 
ничего подробнаго неизвѣстно и нельзя до
стовѣрно опредѣлить, въ какомъ отношеніи 
находился онъ къ одноименнымъ съ нимъ 
лицамъ того же времени. Сенекою (controv. 
9, 2, 23) упоминается нѣкій Флоръ въ числѣ 
слушателей знаменитаго оратора Латрона, 
Квинтиліаномъ (10, 3, 13)—Юлій Флоръ, in 
eloquentia Galliarum princeps и Тацитомъ 
(апп. 3, 40) при случаѣ возстанія галловъ 
въ 20 г. по Р. X.—также Юлій Флоръ, ex
stimulator acerrimus inter Treviros. Обра
щенная къ нему ода Горація, которую на-

I шли въ Римѣ въ 1778 г. и издалъ первый 
Villoison, нынѣ никѣмъ не признается под-

I линною.—2) Florus, историческій писатель 
втораго вЬка по Р. X., жилъ, вѣроятно, въ 

і правленіе Гадріана (съ 117 г.), на всякій 
| случай послѣ Траяна (praef.·. Caesare Augu
sto in saeculum nostrum haud multo minus

I anni ducenti, quibus inertia Caesarum quasi 
I consenuit atque decoxit, nisi quod sub Traia- 
I no principe movit lacertos et praeter spem 
omnium senectus imperii quasi reddita iuven- 
tute reviruit). По причинѣ большого числа

I одноименныхъ людей, о его лпчностп суще
ствуютъ весьма различныя мнѣнія. Въ луч
шихъ рукописяхъ онъ называется Julius, а 

■ не L. Annaeus Florus, его книга—не epito- 
I mae de gestis Romanorum 11. IV, a epitomae 
de Tito Livio bellorum omnium annorum 
DCC libri II. Замѣчательныя старинныя пз- 

' данія: Salmasius (1609 и чаще), Graevius 
i (1680) и особенно Duker (1722) новѣйшіе: 
I О. Jahn (1852) и Halm (1854). Онъ пзла- 
' гаетъ военную исторію Рима, начиная со 
времени царей и кончая правленіемъ Авгу
ста, и раздѣляетъ эпохи на четыре человѣ
ческіе возраста: infantia (250 лѣтъ) adule
scentia (также 250 лѣтъ), inventus et quasi 
robusta maturitas и senectus (200 лѣтъ), и 
держится извѣстнаго распредѣленія и из
вѣстной группировки событій. Множество 
промаховъ относительно исторической исти
ны и вѣрности хронологическихъ данныхъ, 
заставляютъ признавать за книгой лишь не
значительное достоинство, не увеличиваю
щееся отъ напыщенности и нелѣпости изло
женія и отъ декламаторскихъ преуве
личеній, которыми изобилуетъ слогъ, безъ 
того уже имѣющій сильно поэтическую окра
ску (подражанія Вергилію, Горацію, Лукану, 
Силію встрѣчаются часто). Повсюду сказы
вается риторъ, цѣль котораго состояла въ 
восхваленіи Рима, въ развлеченіи нравствен
но выродившихся читателей и слушателей. 
Не смотря на все это, позднѣйшіе историче
скіе писатели Іорданъ, Оросій и др. также 
и средневѣковые лѣтописцы сильно пользо
вались имъ, отчего его сочиненіе и дошло 
до насъ въ весьма искаженномъ видѣ. Упо
мянутое выше заглавіе его сочиненія послу
жило поводомъ приписать ему сухія epito
mae Ливія, на что, однако, нѣтъ‘достаточ
ной причины. 3) Florus, поэтъ, бывшій лич
но знакомъ съ Гадріаномъ и находившійся 
даже въ очень близкихъ отношеніяхъ къ не
му, какъ это видно изъ небольшой перепи
ски, состоящей изъ шуточныхъ стиховъ 
(Spartian. Hadr. 15). Онъ же безъ сомнѣнія 
и есть тотъ, о которомъ грамматикъ Хари- 
сій дважды упоминаетъ, какъ объ авторѣ 
писемъ къ Гадріану п какъ о поэтѣ. Riese, 
Anthol. lat. I. p. 100 и 168—приписываетъ 
ему нѣсколько стихотвореній. Отрывокъ най
денный въ Брюсселѣ, въ которомъ разби
рается вопросъ: Vergilius poeta an orator, 

¡заставляетъ думать, что онъ—1’. Annius 
I Florus, африканецъ, родившійся около вре- 
I мени правд, ими. Веспасіана, который, обп- 
! женный Домиціаномъ при случаѣ agon Са-
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pitolinus (90 no P. X. ?) оставилъ Римъ, дол
го скитался по свѣту и, наконецъ, въ Тарра- 
копѣ въ Испаніи нашелъ себѣ удовлетворе
ніе, добровольно посвятивъ себя воспитанію 
юношества. Считать его тождественнымъ съ 
историческимъ писателемъ, какъ это дѣлаютъ 
Mommsen и Halm, оказывается затрудни
тельнымъ по причинѣ его имени, ср. An
nii 7.

Focus, древній очагъ въ атріѣ (см. Do
mus, 7,11). Въ случаѣ смерти члена семьи, 
на очагѣ не зажигали огня. Іиѵ. 3, 214.

Foedus въ обширномъ смыслѣ назывался 
всякій договоръ, въ болѣе узкомъ значеніи— 
государственный договоръ, заключенный по
средствомъ религіозныхъ торжественныхъ 
обрядовъ. Древнѣйшія римскія foedera бы
ли: а) aequa, т. е., опредѣляющія взаимное 
правоположеніе (amicitia, pax esto, см. Re
cuperatio), напр., съ эквами, вольсками, 
самнптянамн п др., или служащія основа
ніемъ тѣснаго союзничества, обязующаго къ 
оборонительному и наступательному содѣй
ствію (напр. съ Лаціемъ, съ герниками, см. 
Latium, 6.). b) foed. non aequa, мирные 
договоры между побѣдителемъ и побѣжден
нымъ, по которымъ, обыкновенно, послѣд
нему приходилось брать на себя разныя тя
гостныя обязательства, чтобы цѣною пхъ 
получить миръ и сохранить свою самостоя
тельность. Съ возрастаніемъ римскаго могу
щества foedera получили совершенно иной 
характеръ. Послѣ самнитскихъ войнъ рим
ляне, возгордившись своимъ успѣхомъ, не хо
тѣли болѣе признавать равноправными ос
тальныхъ народовъ Италіи. Foedera съ тѣхъ 
поръ перестаютъ быть обоюдными обяза
тельствами, основанными на равныхъ усло
віяхъ и взаимной пользѣ, но становятся 
болѣе и болѣе односторонними уступками 
слабаго въ пользу могучаго. Foedera aequa 
стариннаго типа заключались весьма рѣдко 
(развѣ только съ чужеземными державами) 
и существовали, собственно, только по имени 
напр., съ Камертомъ, Игувіемъ, Массиліей, 
Сагунтомъ, о-вомъ Родосомъ и др. Эти со
юзники назывались liberi, liberae civitates, 
liberi populi, liberi reges; впрочемъ эти же 
названія давались и тѣмъ, которые подчи
нены были римлянамъ foedere non aequo. 
Напротивъ того foedera non aequa весьма 
многочисленны, а) Мирные договоры по 
окончаніи воины, напр. съ Карѳагеномъ, 
съ Антіохомъ и др. b) союзы съ чужими 
государствами и царями, которые присое
динялись добровольно, устрашившись рим
скаго имени, и желали доставить себѣ по
средствомъ такого союза безопасность отъ 
Рима или отъ другихъ непріятелей, напр., 
Маспнисса, Дейотаръ и др. Эти назывались 
socii et amici, civitates sociae и т. д. По име
ни они были свободны, а на дѣлѣ—римскіе 
васаллы, обязанные во всякое время достав
лять Риму вспомогательныя войска, корабли 
и т. д. Обыкновенная формула была: eosdem 
hostes se habituros, maiestatem populi Roma
ni comiter se conservaturos. Римляне проя
вили большой политическій тактъ въ заклю

•Fonteii.

ченіи этихъ союзовъ: съ одними они посту
пали великодушно, дѣлая ихъ черезъ это 
вѣрными своими союзниками, другихъ ли
шали всякихъ средствъ сопротивленія, ставя 
имъ тяжкія условія мира и т. д. Liv. 34, 
57. Когда, послѣ союзнической войны, жи
тели всей Италіи получили право граждан
ства, foedera совершенно перестали имѣть 
значеніе для Италіи и стали заключаться 
лишь съ иностранными государствами; могли 
существовать только внѣиталійскія, но чис
ло и такихъ союзовъ, постоянно умень
шалось, потому что Римъ покорилъ себѣ 
все. Наконецъ, выраженіе civitates foede
ratae употреблялось для обозначенія нѣко
торыхъ провинціальныхъ городовъ пользо
вавшихся особыми льготами.—Формально
сти. Въ періодъ царей заключеніе договора, 
foedus, зависѣло отъ царя, по предваритель
номъ совѣщаніи съ сенатомъ. Послѣ введе
нія республики требовалось согласія сената, 
а впослѣдствіи, и комицій по трибамъ. Тог
да только феціалы совершали или въ Римѣ 
или на границѣ пли въ другомъ назначен
номъ мѣстѣ установленные обряды съ клят
венными обѣщаніями и жертвоприношеніями. 
Pater patratus давалъ клятву отъ имени 
римскаго народа. Важныя foedera часто вы
рѣзывались на мѣдныхъ доскахъ и помѣ
щались въ Капитоліи частью на стѣнахъ 
храмовъ, частью въ архивѣ см. Tabula
rium.

Follis см. Ludi, 10.
Fontëii, плебейскій родъ изъ Тускула (Cic. 

Font. 14), лишь въ послѣдствіи переселив
шійся въ Римъ. 1) Т. Fonteius Crassus, 
сражался подъ начальствомъ Публія Сци
піона въ 210 г. до P. X. въ Испаніи и по
слѣ смерти Сципіона, вмѣстѣ съ римскимъ 
всадникомъ Луціемъ Марціемъ, командовалъ 
римскимъ войскомъ. Liv. 25, 34. — 2) Т. 
Font. Capito, командовалъ войскомъ въ 
Испаніи отъ 178—176 г. до P. X. Liv. 40, 
59·—3) Μ. Fonteius, состоя легатомъ въ 
союзнической войнѣ палъ подъ Аскуломъ 
въ 91 г. до P. X. Cic. Font. 14.—4) сынъ 
его Μ. Fonteius, квесторъ, эдилъ, затѣмъ, 
благодаря покровительству Суллы, легатъ въ 
Испаніи (Cic. Font. 16), отъ 77—75 г. пре
торъ въ провинціи Gallia Narbonensis, въ по
слѣдствіи, по жалобѣ тамошнихъ жителей, 
привлеченъ въ Римѣ къ отвѣтственности за 
хищничество, былъ защищенъ Цицерономъ. 
—5) Р. Fonteius, будучи imberbis iuvenis, 
усыновилъ Публія Клодія, который такимъ 
образомъ сдѣлался членомъ плебейскаго ро
да.—6) Fonteius Capito, другъ Антонія, 
спутникъ Мецената, посланнаго въ 27 г. до 
P. X. Октавіаномъ для возстановленія мир
ныхъ отношеній между Антоніемъ и Окта
віаномъ (Лог. sat. 1, 5, 32). Впослѣдствіи, 
по порученіи Антонія, онъ привезъ Клео
патру въ Сирію.—7) Сынъ его, С. Font. 
Capito, консулъ 12 г. по Р. X., затѣмъ, про
консулъ въ Азіи. Тас. апп. 4, 46.— Font. 
Agrippa, проконсулъ въ Азіи въ правленіе 
имп. Веспасіана, затѣмъ, въ Мезіп, палъ въ 
войнѣ съ сарматами. — 9) Fonteius Ma-
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enus, уроженецъ Виѳиніи, ораторъ временъ 
Плинія Младшаго (ер. 5, 20, 7, 6 и 10), по
рицающаго его болтливость и длинныя пе
ріоды.

Fontes, источники. Всѣ текущія воды и, 
слѣдовательно, также источники у римлянъ 
считались священными. Имъ приносились въ 
жертвы цвѣты, вино, масло, пироги, овца и 
козлики. Fons или Fontus, богъ источни
ковъ, сынъ Яна и ключевой нимфы Югур- 
ны, имѣлъ святилище на Яникулѣ. 13 октя
бря праздновались Fontinalia, Fontana- 
Ііа, общій праздникъ источниковъ, на ко
торомъ обвѣпчивалп колодцы и бросали вѣн
ки въ источники. Varr. I. I. 6, 22.

Forentum, городъ на границѣ Аиуліи и 
Луканіи, близь горы Вультура и Венузіи, 
по свидѣтельству Горація (od. 3, 4, 16), ле
жалъ въ плодородной низменности (humile 
For.), былъ сильно укрѣпленъ (Liv. 9, 20); 
онъ былъ взятъ римлянами въ 315 г. до Р. 
X. Плиній относитъ его къ Апуліи, нынѣш
ній городъ этого имени находится въ древ
ней Луканіи.

Fores, створчатыя двери; противуіюлага- 
ются имъ valvae или складныя двери, см. 
Domus 5.

Formiae, Форраа·., весьма древній гор. въ 
Лаціѣ, при Каетанскомъ заливѣ на Аиіііе- 
вой дорогѣ, получившій уже рано римское 
право гражданства. Liv. 8, 14. 38, 36. М ѣст- 
ность производила прекрасное вино (Ног. 
od. 1, 20, 11) и была покрыта множествомъ 
виллъ, въ числѣ которыхь извѣстно имѣніе 
Цицерона, Formianum (Сіе. ad Att. 2, 14. 
4, 2, ad fam. 16, 10 и пр.), вблизи котораго 
его и постигла смерть.

Formula. Когда медленный и неудобный 
способъ тяжбы посредствомъ Legis actio (см. 
сл.) былъ упраздненъ (lex Aebutia и двѣ 
leges luliae), его мѣсто занялъ такъ наз. фор
мулярный процессъ (litigare per formulas). 
Названіе онъ получилъ отъ формулъ, давав
шихся преторомъ судьѣ при каждом ь про
цессѣ; онѣ содержали инструкцію или ука
заніе и въ нихъ приводились основанія, 
которымъ судья долженъ былъ руководство
ваться при рѣшеніи дѣла. Formulae пропи
сывались въ эдиктѣ претора (Cic. Rose. сот. 
8), и истецъ, смотря по обстоятельствамъ, 
выбиралъ одну изъ нихъ, о назначеніи ко
торой онъ обращался съ просьбою къ пре
тору. Это предварительное разбирательство 
дѣла передъ преторомъ называлось ius, in 
iure, за которымъ слѣдовало окончательное 
iudicium передъ судьею (iudex), послѣ наз
наченія преторомъ формулы. Формула со
ставлялась изъ слѣдующихъ частей: 1) de
monstratio, предмет ь "жалобы, 2) intentio тре
бованіе истца, 3) condemnatio, приказъ пре
тора судьѣ, осудить или освободить (сот- 
demnare—absolvere) и, иногда, 4) adiudica- 
tio, позволеніе, въ тяжбахъ о раздѣлѣ, про
извести раздѣлъ и присудить каждой сторо
нѣ принадлежащую ей "часть. Второстепен
ныя части формулы, встрѣчающіяся только 
въ нѣкоторыхъ процессахъ, были exceptiones 
(см. сл.), praescriptiones и sponsiones (см. сл.).

—Слово formula употреблялось также в ь смы
слѣ слова actio, наир, formula de dolo вм. 
actio doli.—Вь началѣ періода имперіи фор
мулярный процессъ пли постоянный ordo 
indiciorum началъ выходить изъ употребле
нія; преторъ или судебный магистра г ь рѣ
шалъ самъ, formulée болѣе не давались. Та
кой процессъ въ слѣдствіе этого назывался 
extra ordinem, хотя онъ пересталъ быть 
экстернымъ, а сдѣлался постояннымъ.

Fornax обозначаетъ печь, вмѣстѣ съ тѣмъ 
это было именемъ богини, навѣдывавшей суш
кою зерна вь овинѣ, до помола. Нума учре
дилъ вл, честь ея праздникъ Fornacalia; этотъ 
праздникь не былъ очереднымъ, а назначал
ся старшимъ предсѣдателей ь курій, curio 
maximus. Оо. fast. 2, 527. Кто не успѣлъ со
вершить жертвоприношеній въ этотъ празд
никъ, тотъ приносилъ ихъ въ послѣдній день 
Квириналій, почему этоть день и назывался 
feriae stultorum.

Fornix, обозначаетъ и отдѣльную арку и 
цѣлый сводъ, составленный изъ такихъ арокъ; 
Горацій (sat. 1, 2. 30.) этимъ словом ь назы
ваетъ мѣстопребываніе непотребныхъ жен
щинъ, ср. Suet. Caes. 49. У Ливія (36, 23.) 
fornices—дугообразныя отверстія въ крѣ
постныхъ стѣнахъ, служащія для вылазокъ.

Fors и Fortuna см. Τύχη.
Fortunatae insulae, αί "των μακάρων νήσοι, 

η. Канарскіе острова, на западъ отъ Афри
ки, передъ устьями рѣкъ Massa и Daradas. 
Во время междуусобной войны между Ма- 
ріемъ и Суллою Сер торій собирался ѵда- 

j литься на эти острова. Plut. Sest. 8. Flor.
3, 22. Они были прелестны и чрезвычайно 

¡богаты плодами всякаго рода. Вь направле
ніи съ сѣвера на югъ слѣдуетъ назвать осо
бе ПНО слѣду ЮЩІе шесть: l)AprositUS (’Απρόσ
ιτο;), н. Lancerota пли, по мнѣнію другихъ,— 
Palma. 2) lunonis Insula (Ήρα; ν.) н. Fuer- 
taventura. 3) Pluvialis (Πλουιτάλα), н. Ferro. 
4) Capraria (Κασπειρία), н. Gomera. 5) Ca
naria (Καναρία) или Plañiría, н. Canaria, такъ 
названный по множеству находившихся на 
немъ собакъ. 6) Ninguaria (Convallis), пли 
Nivaria, но причинѣ покрытаго снѣгомъ пи
ка, н. Teneriffa.—Далѣе на сѣверъ—въ раз
стояніи 625 стадій—находились Пурпуро
вые острова,Purpurariae iusulae, къ кото
рымъ, должно быть, относился и островъ 
lunonia ("Ηρα; или Αύτολάλα νήσο;), н. Ма- 

I deira. Plin. 6, 36.
Forum, I) вообще мѣсто, на которомъ со

бирается много народа для суда и распра
вы или для торговли, или же по какой либо 
другой причины; такъ, мѣсто возлѣ преторія 
вь лагерѣ, описанномъ Полибіемъ (см. Cas
tra 3), палатка обоихъ легатовь, называлась 
forum. Впослѣдствіи вь лагерѣ форумомъ 
называлось мѣсто для собранія всего войска 
(прежнее названіе его было principium), пе- 

I редъ преторіемъ, гдѣ помѣщались оратор- 
I скаякаѳздраЦгіЬ'апаІ),агаеи auguratorium.— 
, II) Мѣсто народныхъ собраніивъособеннзсти 
для суда и торговли. Вь Римѣ число фору- 

I мовъ "увеличивалось съ расшпреніемь ropo· 
1 да; на нѣкоторыхъ изъ нихъ совершались
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государственныя и гражданскія дѣла (fora 
civilia), на другихъ производилась торговля 
(fora venalia). — Много городовъ получило 
также свое названіе отъ такихъ судилищъ 
и рынковъ. Особенно замѣчательны: 1) 
F. Appii въ Помптійскпхъ болотахъ по Ап- 
піевой дорогѣ. Cic. ad Att. 2, 10. Ног. sat. 
Ij 5, 3, 2) F. Aurelii въ Етруріи по Авре- 
ліевой дорогѣ, по всѣй вѣроятности, н. Са- 
stellaccio. Cic. Cat. 1, 9, 24. 3) F. Cornelii 
въ цпспадапскои Галліи, н. Imola, между 
Бононіей и Фавенціей, городъ основанный 
диктаторомъ Суллою. Cic. ad- fam. 12, 5, 2. 
4) F. Gallorum въ цисальппнской Галліи, 
между Мутпиою и Бонопіею(н. Castel Franco). 
Здѣсь Гпрцій одержалъ побѣду надъ Анто
ніемъ, только что поразившимъ Панзу. Сіе. 
ad fam. 10, 30. Арр. Ъ. с. 3, 68 слл. 5) 
F. Iulii или Iulium, н. Fréjus, основанный 
Юліемъ Цезаремъ въ 600 стадіяхъ на сѣв.- 
вост. отъ Массиліи (54 г. до P. X.) при 
устьѣ рѣки Argenteus (н. Argens), родина 
Юлія Агриколы. Въ періодъ имперіи часть 
флота здѣсь имѣла свою стоянку. Тас. апп. 
2, 63. 4, 5. hist. 2, 14. 3, 43. Agr. 1. 6) 
F. Vulcani (ή τού 'Ηφαίστου αγορά) окружен
ная горами вулканическая равнина въ"Кам
паніи близь города Puteoli, н. Solfatara. 
Strab. 5, 247. — III) Forum въ значеніи су
дебной инстанціи.· а) въ гражданскомъ 
процессѣ. Суду (forum) царя, а затѣмъ, 
консуловъ подлежали всѣ граждане. Каса
тельно тяжбъ между гражданами и инозем- 
памп (peregrini) союзы (foedera) содержали 
необходимыя установленія и дѣла рѣшали 
recuperatores, см. Recuperatio. Послѣ то
го какъ Римъ расширилъ своп предѣлы и 
покорилъ чужія области, истецъ долженъ 
былъ обращаться къ тому суду, которому 
подлежалъ отвѣтчикъ. Провинціалы суди
лись магистратомъ своего города или рим
скимъ намѣстникомъ, римскіе граждане—на 
своей родинѣ или въ Римѣ. Иностранцевъ, 
родившихся не въ провинціяхъ, судилъ prae
tor peregrinus, или же—существующіе у нихъ 
на родинѣ суды, б) Въ уголовномъ про
цессѣ. Надъ римскими гражданами судъ 
производился магистратами въ Римѣ; пре
ступленія, совершенныя римскими граж
данами противъ Перегриновъ и наоборотъ, 
подлежали, обыкновенно, на основаніи до
говора (foedus) суду того государства, къ 
которому принадлежала потерпѣвшая сторо
на. Когда уасширились предѣлы римскаго 
государства, въ провинціяхъ принято было 
за правило, что обвинитель долженъ обра
щаться къ тому суду, въ вѣдѣніи котораго 
состоитъ обвиняемый (forum domicilii); со 
временемъ, однако, уголовныя дѣла все болѣе 
и болѣе стали передаваться судамъ, въ вѣдѣніи 
которыхъ состояло мѣсто, гдѣ было совер
шено преступленіе, forum delicti com
missi. Иностранны, не бывшія прямыми 
подданными, судились римскими магистра
тами, если они попадались имъ въ руки. Въ 
періодъ имперіи произволъ и покровитель
ство произвели МНОГО ІІЗМ’І неній,но намѣстни
ки провинцій удержали свое старинное право.

Fosi, германскоеплемя,уиом н н аемое одн нмъ 
Тацитомъ (Germ. 36.). Они жили ио сосѣдству 
съ херусками и были запутаны въ ихъ па
деніе. Имя ихъ сохранилось, м. б., въ на
званіи рѣки Fulise, втекающей въ рѣку 
Aller.

Fossae, греч. τάφροι, названіе нѣкоторыхъ 
канальныхъ системъ, такъ напр. 1) F. Cor
bulonis на островѣ батавовъ, каналъ, по
строенный Домпціемъ Корбулономъ, посред
ствомъ котораго соединялись рѣки Маасъ и 
Рейнъ; мѣстоположеніе его нынѣ не можетъ 
быть указано. Тас. апп. 11, 20.—2) F. Ma
riana, каналъ у восточнаго устья рѣки Ро
ны, построенный Гаемъ Маріемъ, чтобы 

; облегчить кораблямъ въѣздъ въ рѣку. Plut. 
\Маг. 15.—3) F. Neronis, каналъ, который 

долженъ былъ соединить Авернское озеро 
близь города Ваіае съ устьемъ рѣки Тибера, 

I длиною въ 160 римскихъ миль, по не былъ 
оконченъ. Suet. Ner. 31.—4) F. Drusianae 
назывались каналы прорытыя въ 12 п 11 г. 
до P. X. Друзомъ по правую сторону Рей
на. (Suet. Claud. 1); по свидѣтельству Та
цита (апп. 2, 8.), черезъ одинъ изъ нпхъ 
можно было проѣхать пзъ Рейна въ Зюдер- 

| зэ, и въ Океанъ. Подробнаго ничего неиз
вѣстно.—5) F. Philistinae соединяли нпж- 

I нее теченіе По съ рѣкою Athesis при помо- 
I щи рѣки Tartarus.

Framea, оружіе древнихъ германцевъ, не- 
1 однократно упомянутое Тацитомъ (Germ. 11. 

13. 18. 24.) Вѣроятно тоже самое, что упо
минаемыя апп. 2, 21. praelongae hastae, ко
торыми вооружены были и конница и пѣхота.

Franci, союзъ германскихъ народовъ, жив
шихъ по пижнему теченію Рейна, а именно, 

¡ сигамбровъ, хамавовъ, ампсиваріевъ, брук- 
теровъ и хаттовъ, первый разъ упоминается 
около 240 г. по Р. X. Vopisc. Aurel. 7. Сво
ими набѣгами на римскую область франки 
ускорили паденіе римскаго могущества; они 
проникли въ сѣверную Галлію, смѣшались 

I съ жителями страны и отчасти приняли ихъ 
I обычаи. Послѣ того какъ царь ихъ Хлод- 
вигъ побѣдилъ при г. Soissons въ 486 г. по 
Р. X. римскаго полководца Сіагрія, при 
Tolbiacum въ 496 г.—южныя племена ала- 
маиновъ и въ 507 г. при Vouglé—вестготовъ. 

I могущество франковъ подъ управленіемъ 
1 каролпнговъ, скоро приняло размѣры, дав- 
! шіе ему первенствующее мѣсто въ исторіи 
I европейскихъ народовъ.

Fregellae, Φρεγέλλαι, н. Ceperano, значи- 
¡ тельный городъ вольсковъ въ Лаціѣ на рѣкѣ 
i Liris, занятый и заселенный римлянами въ 
ί самнитскую войну, 327 г. до Р. X. (Liv. 8, 
22.), ваз’рушенный Луціемъ Оипміемъ въ 
125 г., за то, что онъ возсталъ по заговору 
съ прочими колоніями. Вино этой страны 
пользовались извѣстностію. Strab. 5, 233· 
Veil. Pat. 2, 6.

Frento, рѣка въ Нижней Италіи, н. For- 
ί tore, впадающая на сѣверозападнои грани- 
I цѣ Апуліи въ Адріатическое море, счпта- 
I лась, вмѣстѣ съ рѣкою Silarus, текущей въ 
i Тирренское море, границею между Среднею 
I и Нижнею Италіею. Въ направленіи къ сѣ-
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верозападу по берегу Адріат. моря, прости-і 
ралась весьма плодородная область френта- 
новъ. ager Frentanus, Фреѵтаѵ^.

Frigidarium, комната для холоднаго ку
панія (см. Balneum), сама холодная ванна.

Friniâtes см. Briniates.
Frisii, Фріаа'.оц Фреіаюі, германское племя, 

сохранившее свое имя во всѣ времена, жив
шее по обѣ стороны Рейна, недалеко отъ 
устьевъ, вокругъ обширныхъ озеръ, нынѣ 
составляющихъ Зюдерзе (Flevo lacus), вдоль 
морскаго берега до рѣки Эмса. Они грани
чили на югѣ съ бруктерамп, па востокѣ съ I 
хавкамп. Цезаръ еще не знаетъ ихъ имени; 
со временъ Августа они были извѣстны рим
лянамъ и платили незначительную дань. Тас. ! 
апп. 4, 72. Они были вѣрными союзниками 
Друза, пока сильныя притѣсненія римскаго , 
полководца не побудили пхъ возстать и за
воевать себѣ свободу въ 28 г. по P. X. Но · 
Корбулонъ побѣдилъ пхъ въ 47 г. по P. X. I 
и назначилъ имъ опредѣленныя границы, 
которыя они въ правленіе ими. Нерона 
тщетно старались разшприть. Тас. апп. 4, 
72. 11, 19. 13, 54. Впослѣдствіи они прини
мали участіе въ возстаніи батавовъ подъ 
предводительствомъ Цивилиса. Tac. hist. 4, 
79. Тацитъ (Germ. 34) раздѣляетъ ихъ на 
maiores u minores, послѣдніе, можетъ 
быть, тождественны съ фризіабонами, упо
минаемыми Плиніемъ (4, 15).

Frontînus, Sextus Iulius, неизвѣстнаго 
происхожденія, род. около 40 г. по Р. X., яв
ляется первый разъ въ 70 г. по P. X. го
родскимъ преторомъ (Tac. hist. 4, 39): за
тѣмъ онъ участвовалъ въ походѣ въ Бри
танію 76 и 78 г., подъ начальствомъ Петп- 
лія Цереалпса, послѣ смерти котораго сталъ 
самъ во главѣ войска, преодолѣлъ большія 
затрудненія (Тас. Адг. 17) и побѣдилъ си
луровъ; въ германскихъ войнахъ онъ также 
отличался. Въ правленіе ими. Домиціана онъ 
жилъ вдали отъ государственныхъ дѣлъ u I 
занимался литературными трудами то въ і 
Римѣ (Рііп. ер. 5, 1), то въ сельскомъ уеди-1 
неніи (Mart. 10, 58). Императоромъ Первою 
онъ снова былъ вызванъ и сдѣлался curator 
aquarum; эту должность занимали всегда 
знатнѣйшія лица въ государствѣ. Въ авгур- 
скоіі должности Плиній Младшій въ 103 г. 
былъ его преемнпкомъ (ер. 4, 5). Изъ мѣста 
Марціалія (10, 48) заключаютъ, что онъ 
дважды былъ консуломъ (первый разъ, вѣ
роятно, въ 74 г., а второй разъ—въ 100 г., 
бывъ въ 97 г. consul suffectus). Умеръ онъ 
около 105 г. Почтеніе, пріобрѣтенное имъ 
служебною дѣятельностію и оказывавшееся 
ему современниками (princeps ѵіг, Рііп. ер. 
4, 8) позволяло ему разсчитывать съ увѣ
ренностію на славу у потомковъ (Рііп. ер. 
9, 19). Его сочиненія суть: 1) de agroruin 
qualitate и de controversiis libri II, два зем- 
мѣрческпхъсочпненія, которыя Lachmann воз
становилъ по частямъ, очистивъ пхъ отъ 
позднѣйшихъ примѣсей. Отношенія межовъ 
(limites), начала и первыя основанія меже
ванія, наставленіе къ измѣренію полей со
ставляютъ содержаніе этихъ сочиненій. Ес-

ли онъ, обращаясь къ простымъ землемѣ
рамъ, говоритъ языкомъ ремесленника, то 
это весьма естественно и никакъ не можетъ 
заставить насъ сомнѣваться въ подлинности 
сочиненій. 2) Strategematon (Strategematicon) 
libri IV, собраніе анекдотовъ, содержащихъ 
много историческихъ фактовъ, неизвѣстныхъ 
изъ другихъ источниковъ; эти книги напи
саны гораздо болѣе выработаннымъ слогомъ, 
нежели прежнія сочиненія, но подверглись 
значительной интерполяціи. Четвертая книга 
сильно уклоняется отъ его обыкновеннаго 
слога и весьма подозрительна. (Старинныя 
изд. Oudendorp и Schwebel). 3)Liber de aquis 
(aquae ductibus) urbis Romae, сочиненіе, со
ставленное имъ въ началѣ своего управле
нія водопроводами, въ 97 г., для собствен
наго наставленія и руководства и содержа
щее много интересныхъ данныхъ объ устрой
ствѣ, постройкѣ и содержаніи этихъ соору
женій, имѣющихъ столь важное значеніе для 
Рима. Издд. Dederich (1841) и Büchler (18^8). 
Полное изд. Keuchen (1661) и Dederich (1855). 
Утрачено тактическое сочиненіе de re mili
tari, которымъ пользовался Вегецій и о ко
торомъ онъ отзывается съ похвалою.

Fronto, Μ. Cornelius, род. въ правленіе 
ими. Домиціана пли Нервы въ Циртѣ въ 
Африкѣ; въ числѣ его учителей имъ назы
ваются риторы Athenodorus u Dionysius Te
nuior. Въ Римѣ онъ прославился какъ учи
тель краснорѣчія и адвокатъ и пріобрѣлъ 
особенное расположеніе императоровъ Га- 
дріана и Антонина Пія, такъ что ему было 
ввѣрено воспитаніе императорскихъ дѣтей 
Марка Аврелія и Луція Вера. Черезъ это и 
черезъ преподаваніе риторики онъ пріоб
рѣлъ значительныя богатства, которыя онъ 
употребилъ на постройку великолѣпныхъ 
зданій и на покупку парка Мецената. Лѣ
томъ 143 г. по P. X. онъ получилъ на два 
мѣсяца консульское достоинство; отъ упра
вленія проконсульской провинціей онъ ус
пѣлъ освободиться, ио слабости здоровій (онъ 
страдалъ подагрою). Эта болѣзненность и се
мейное горе (у него умерло пятеро дѣтей II 
онъ оставилъ только одну дочь по имени 
Gratia) испортили ему лучшіе годы жизни. 
Ум. онъ около 170 г. по P. X. Фронтонъ 
иользовался высокимъ уваженіемъ своихъ 
современниковъ; Евменій (panegyr. Const. 
14) называетъ ero Romanae eloquentiae non 
secundum, sed alterum decus, и цѣлый рядъ 
свидѣтельствъ назначаютъ ему въ исторіи 
римскаго краснорѣчія мѣсто рядомъ съ зна
менитѣйшими ораторами. Особенная школа, 
Frontoniani, признавала въ немъ свой обра
зецъ и идеалъ. Однако, этой блистательной 
славѣ не соотвѣтствуютъ сочиненія Фрон
тона, найденныя въ 1815 г. кардиналомъ А. 
Mai въ Амвросіанской библіотекѣ въ Мила
нѣ и въ Ватиканской библ, въ Римѣ на вто
рично надписанномъ пергаментномъ кодек
сѣ. Главнымъ образомъ они содержатъ пе
реписку Фронтона послѣ его консульства съ 
Антониномъ Піемъ, съ Маркомъ въ двухъ 
книгахъ и съ Луціемъ Веромъ, вмѣстѣ съ 
нѣсколькими отвѣтами этихъ император-
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скихъ особъ, между которыми Маркъ Анто-1 
яипъ представляется во всей любезности 
своего характера; epistolarum ad amicos 11. 
II, содержащія только рекомендательныя 
письма, кромѣ того болѣе длинныя посланія 
научнаго, особенно, риторическаго содержа
нія. Къ этому присоединяются историческія 
отрывки de bello Parthico, principia historiae 
и риторическіе фокусы, наир, laudes fumi 
et pulveris, laudes negligentiae, Arion и т. п. 
Также нѣсколько греческихъ стиховъ най
дено въ упомянутомъ палимпсестѣ. Много 
другого потеряно, не въ ущербъ писателю, 
котораго славили бы болѣе, не будь этихъ 
открытіи. На сколько его стараніе сопро
тивляться чрезмѣрному вліянію греческа
го языка и греческой литературы, заслужи
ваетъ одобренія и на сколько напыщенный 
слогъ африканцевъ, противъ котораго онъ 
боролся, достоинъ порицанія, на столько же 
восхваленіе съ его стороны древнѣйшихъ 
писателей и непрпзнаваніе собственно клас
сическихъ авторовъ показываетъ отсутствіе 
въ немъ настоящаго вкуса. Его сочиненія 
производятъ равно непріятное впечатлѣніе 
какъ по слогу, такъ и по скудности содер
жанія ir ограниченности сужденія. „Его 
стиль, кропотливо составленная изъ архаиз
мовъ и выраженій старинныхъ авторовъ ут
варь, пестрый центовъ, которымъ онъ при
крываетъ наготу знанія и мысли; но этой 
пустой учености онъ предается съ неутоми
мымъ усердіемъ, доходящимъ до фанатизма“ 
(Bernh'ardy).—Изд. А. Mai (1815,1883). Nie
buhr (1816 съ дополненіями Buttmann’a и 
Heindorf’a) и Naber (1867).—Сочиненія, при
писывавшіяся ему до открытія настоящихъ, 
а именно, exempla elocutionum и de diffe
rentiis vocabulorum, принадлежатъ позднѣй
шему грамматику по имени Arusianus Mes
sius, который едва ли пользовался какими 
либо сочиненіями Фронтона.

Frumentatio, Frumentum. Подъ этимъ 
общимъ названіемъ разумѣли рожь, ячмень, 
пшеницу, овесъ, просо и т. п. Способъ по
сѣва и жатвы нѣсколько былъ различенъ у 
грековъ и у римлянъ; послѣдніе обращали 
на эти работы методическое вниманіе и от
того и опредѣляли ихъ научнымъ образомъ. 
По свидѣтельству Баррона, посѣвъ произво
дился, обыкновенно, начиная съ осенняго 
равноденствія п продолжался до зимняго по
ворота солнца; жатва начиналась тогда, ког
да нива начинала желтѣть равномѣрно. 
Тогда посредствомъ серпа (falx messoria) от
рѣзывались одни колосья, и только затѣмъ 
скашивалась оставшаяся солома, которая 
шла на покрышку строеніи и кормъ скота. 
Varr. 1, 50.: stramenta stantia in segete (т. e. 
на полѣ) relinquunt, ut postea suosecentur. 
Колосья переносились въ корзинахъ на токъ, 
находившійся большею частью въ открытомъ 
полѣ (см. Area). Греки связывали ихъ въ 
снопы, какъ это дѣлается и нынѣ. На токѣ 
колосья укладывались такъ, чтобы порѣзъ 
былъ обращенъ къ югу, и молотились при 
помощи вьючнаго скота или молотильныхъ 
дрогъ и саней (trahae, tribula). Чистое зер-

но собиралось въ корзины и переносилось 
въ житницы или амбары (granaria, horrea), 
иногда же, для болѣе продолжительнаго сбе
реженія, укладывалось въ ямы (scrobes). 
До помола (см. Mola) сушили хлѣбъ, чтобы 
облегчить толченіе или меленіе его.—Когда 
Италія, въ слѣдствіе чрезмѣрнаго возраста
нія роскоши, покрылась виллами съ про
странными садами и озерами и уже не могла 
доставлять потребнаго количества хлѣба, 
Римъ продовольствовался изъ Сициліи, а 
впослѣдствіи въ періодъ имперіи—также іізъ 
Египта. Провинціалы были обязаны постав
лять хлѣбъ за деньги. Этотъ хлѣбъ назы
вался frumentum emtum. Въ Римѣ оно 
раздавалось бѣднѣйшимъ гражданамъ либо 
даромъ, либо за низкую цѣну (frumentatio); 
прежде этимъ завѣдывали эдилы, а впо
слѣдствіи особые praefecti annonae обязаны 
были заботиться о своевременномъ снабже
ніи города хлѣбомъ. Для продовольствія на
мѣстника и всей его когорты провинціалы 
также должны были поставлять хлѣбъ за 
вознагражденіе; такая поставка называлась 
frumentum in cellam и, если намѣст
никъ заставлялъ жителей уплачивать ему 
издержки на хлѣбъ, то это называлось fru
mentum aestimatum.—Словомъ frumen
tatio обозначается также и добываніе изъ 
непріятельской области хлѣба для продо
вольствія войска. Caes. b. g. 6, 39. Liv. 31, 36.

Frusino, Фроиаіѵшѵ, н. Frosinone, гор. гер- 
никовъ въ Лаціѣ по Пренестинской дорогѣ 
въ долинѣ рѣки Cosa, заселенный римляна
ми и извѣстный множествомъ совершив
шихся тамъ чудесъ (prodigia). Liv. 10, 1. 
26, 9. 27, 37 и чаще.

Fucinus lacus, н. Lago di Celano или Ca
pistrano, озеро въ Средней Италіи, въ обла
сти марсовъ, бассейнъ, въ который стекаютъ 
воды Апеннинскихъ горъ не имѣющій ви
димаго стока. При императорѣ Клавдіѣ без
успѣшно пытались отвести его воды въ рѣку 
Тибръ; лишь въ правленіе имп. Гадріана 
удалось устроить отводъ въ рѣку Лирисъ. Въ 
новѣйшее время озеро осушили. Suet. Claud. 
20. Тас. апп. 12, 56.

Fucus, tpöxos, обозначаетъ 1) родъ морска
го пороста (fucus marinus, и франц, orseille), 
который подмѣшивался къ краскѣ, добывае
мой изъ раковинъ, но отнюдь не служилъ 
къ предварительной грунтовкѣ шерсти до 
окраски ея пурпуромъ. Рііп. 26, 10, 66. Ног. 
ер. 1, 10, 27. od. 3, 5, 27.-2) румяны; обы
чай употреблять ихъ перешелъ съ востока 
въ Грецію, а оттуда въ Италію и впослѣд
ствіи весьма былъ распространенъ. Брови 
чернили посредствовъ подожженной извести 
сурьмы (stibium, stipes) или посредствомъ 
краски, приготовленной изъ сажи (Іиѵ. 2, 
93.); щеки румянили посредствомъ сурпка 
(minium, р.іХто;) или сока, добываемаго изъ 
корня какого-то растенія; кожу бѣлили по
средствомъ бѣлилъ (cerussa, фір.и8о;); жилы 
на вискахъ окрашивали въ синій цвѣтъ, а 
прочность этихъ красокъ увеличивали наводя 
медъ и воскъ, съ помощію щетки пли пальца.

Fuficius, С. F и f. Fango, изъ наемниковъ,
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сіѣлался сенаторомъ и былъ посланъ Окта-1 доносчика и кончилъ жизнь самоубійствомъ 
віаномъ въ качествѣ намѣстника въ Африку въ темницѣ, куда онъ попалъ въ' слѣдствіе
и Нумидію, но запутался въ войну съ Ти
томъ Секстіемъ и послѣ пораженія совер
шилъ самоубійство. Dio. Cass. 48, 22 сл.

Fufidii, плебейскій родъ, вѣроятно, изъ
Арпина: 1) L. Fufidius, другъ Марка Эми- 
мія Скавра, посвятившаго ему свою автобі
ографію (Cic. Brut. 30.), считался отличнымъ 
юристомъ. —2) Fuf., человѣкъ низкаго про
исхожденія, дошелъ черезъ покровительство 
Суллы до высокихъ почестей, воевалъ, впо
слѣдствіи, съ Серторіемъ въ Испаніи, но былъ 
пораженъ имъ. Plut. Sert. 12.— 3) Q.
Fufidius, вь 46 г. до Р. X. занималъ 
должность эдила въ Арпинѣ, восхва
ляется Цицерономъ (аа fam. 12, 1. 13, 
11.).—4) юристъ временъ Веспасіана, 
написалъ quaestiones—5) ростовщикъ, 
надъ которымъ смѣется Горацій (sat. 
1, 2, 12 слл.).

Fufii (невѣрно Fusii), плебейскаго 
происхожденія, вѣроятно, изъ города 
Cales въ Кампаніи, потому прозван
ные Caleni. Первый упоминаемый изъ 
этого рода 1) Q. Fuf. Calenus, про
тивникъ Тпберія Гракха, умерщвленіе 
котораго онъ считалъ великою заслу
гою Сципіона Пасики. Cic. Phil. 8, 
4, 1—4. 2) L. Fuf., обвинилъ въ 98 г. 
до Р. X. Манія Аквплія repetunda
rum; защиту принялъ на себя Маркъ 
Антоній (Cic. Brut. 62. off. 2, 14.).— 
3) Q. Fuf. Calenus, народный три
бунъ 61 г. до Р. X., своимъ предло
женіемъ, не допустить изъятія извѣст
наго Клодія отъ подлежащаго суда, 
противъ ожиданія многихъ противни
ковъ Клодія, подалъ поводъ къ его 
освобожденію. Cic. ad Att. 1, 16. За
тѣмъ онъ присталъ къ партіи Цеза
ря (59 г.) и оказалъ ему существен
ныя услуги, также участвовалъ подъ 
его начальствомъ въ галльской войнѣ 
въ качествѣ легата. Caes. Ъ. д. 8, 39. 
Онъ также принималъ участіе въ вой
нѣ съ Помпеемъ, сначала, въ Испа
ніи. Cic. ad Att. 9, 5. Caes. Ъ. с. 1, 
87. Возвращаясь оттуда онъ потерялъ 
часть ввѣреннаго ему флота, а затѣмъ 
подчинилъ часть Греціи, однако не 
участвовалъ въ фарсальской битвѣ.
Ъ. с. 3, 55. Въ 47 г. Цезарь назначилъ его 
консуломъ. Послѣ смерти Цезаря онъ при
соединился къ Антонію (Cic. Phil. 8, 4.) и 
въ особенности дѣйствовалъ противъ Ци- 
церона, котораго онъ ненавидѣлъ съ преж
нихъ временъ. Умеръ онъ въ 41 г.—4) Fuf. 
Geminus, намѣстникъ въ Панноніи въ прав
леніе ими. Августа.—5) С. Fuf. Geminus, 
консулъ 29 г.' по Р. X., любимецъ Ливіи, 
былъ впослѣдствіи казненъ по приказанію 
Тпберія. Тас. апп. 5, 1. 6, 10.

Fulcinii. Упоминаются: 1) С. Fulcinius, 
убитый въ качествѣ римскаго посла фиден- 
цами въ 438 г. до Р. X. Liv. 4,17.—2) Fule. 
Trio, въ правленіе ими. Тиберія любимецъ 
Сеяна, консулъ 31 г. по Р. X., игралъ роль 

возведеннаго на него обвиненія. Tac. апп.
6. 38.

Fulgentius, Fabius Planciades Fulg., 
грамматикъ, род. изъ Африки, написалъ око
ло 520 г. по Р. X. изысканнымъ и высоко
парнымъ слогомъ рядъ сочиненій, изъ кото
рыхъ сохранилось 4, въ томъ числѣ Mytho- 
logiarum libri III. О немъ писалъ Jungmann. 
(Ritschl, Acta societ, philol. Lips. томъ 1).

Fullo, валялщикъ, также lavator или lotor, 
греч. или yva^eus, который занимался

Caes.



538 Fulmen—Fulvii.

выдѣлкою новаго платья и стиркою и лоще
ніемъ ношенаго, vestimenta lavare, polire, 
expolire, interpolire и т. д. Цвѣтное платье, 
намачивали и въ сыромъ видѣ, съ примѣсью 
валялной глины (creta) и мочи, топтали (te- 
rere, Xa-xTÍÍetv) колотили (холтеіѵ) и вытягива
ли въ корытахъ пли ямахъ (lacunae, lacus, 
nXuvoí), въ слѣдствіе чего мягкія уточныя ни
ти СКЛОЧИВаліІСЬ (cogi, СОПСІІІаГІ, KtXeiaSa!) 
до такой степени, что нельзя было болѣе раз
личать отдѣльныя нити ткани. Затѣмъ сукно

вымывалось, окуривалось сѣрою, сушилось и 
ворсовалось посредствомъ spina fullonica, γρα
φική άκάνθη, волчецовиднаго растенія, род
ственнаго нашей ворсянкѣ. Наконецъ, слѣ
довала чистка щеткою, стрижка и прессов
ка. Всѣ эти работы изображены па карти
нахъ, которыми покрыты стѣны валяльной 
мастерской (fullonica, officina fullonum, ѵм- 
φεΐον), найденной въ 1825 г. и раскопанной 
въ 1826 г. въ Помпеяхъ (см. рисунки). Ful
lones образовали особыя артели, collegia и 
sodalicia, и праздновали 19 марта праздникъ 
въ честь своей покровительницы Минервы. 
Оѵ. fast. 3, 821. За пользованіе обществен
ными водопроводами они платили пошлину.

Fulmen, см. Divinatio, 17 и Ζεύς, 9.
Fulvii, плебейскій родъ, вѣроятно, изъ Ту

скула. Civ. Phil. 3, 6. Существовало нѣсколь
ко отраслей этого знаменитаго рода. I) Рае.- 
tini, къ нимъ принадлежитъ 1) Μ. Fulv. 
Paet, консулъ 299 г. до Р. X., побѣдилъ ум- 
бровъ. Liv. 10,9.-11) Centumali, къ нимъ 
принадлежатъ: 2) Сп. Fulv. Gen tum al us, 
побѣдилъ, будучи консуломъ (298 г. доР. X.), 
самнптяпъ при Бовіанѣ, будучи преторомъ 
(297 г.), етрусковъ. Liv. 10, 26.—3 Cn. Fulv. 
Cent, въ 299 г. до Р. X·, въ Лигуріи попалъ 
въ плѣнъ къ Ганнибалу.—4) Cn. Fulv. Cent, 
побѣдилъ въ 299 г. до Р. X., будучи консу
ломъ, иллирійскую царицу Тевту (Teutá) 
(Pol. 2, 5 сл.) и (210 г.) палъ въ битвѣ про
тивъ Ганнибала при Гердоніи въ Апуліи. Liv. 
27, 1.—5) Μ. Fulv. Cent, въ качествѣ пре
тора (191 г. до Р. X.), сдѣлалъ первыя при
готовленія къ войнѣ съ Аптіохомъ сирій-1 

скимъ Liv. 35, 20.—Ill) Flacci, въ ихъ чи
слѣ: 1) Q. Fulv. Flaccus, будучи консуломъ, 
разбилъ галловъ (257 г. до Р. X.), сдѣлался 
pontifex maximus въ 216 г. (Liv. 23,21.) за
тѣмъ преторомъ, собиралъ войско противъ 
Сардиніи, былъ выбранъ въ консулы въ 212 г., 
удачно сражался съ карѳагенянами, стояв
шими въ Кампаніи подъ начальствомъ Ган
нона (Liv. 25, 13.), и своевременнымъ при
бытіемъ на мѣсто защитилъ Римъ, которому 
угрожала опастность отъ Ганнибала. Затѣмъ 
онъ завоевалъ Капуу (213 г.), жители кото
рой были строго имъ наказаны. Liv. 26, 8 
слл. Впослѣдствіи’онъ былъ диктаторомъ, нѣ
сколько разъ сряду консуломъ и покорилъ 
лукапцевъ и другіе народы Нижней Ита
ліи. Liv. 27, 15. слл.—7) Cn. Fulv. Flacc., 
братъ предыдущаго, потерпѣлъ, будучи пре
торомъ, пораженіе отъ Ганнибала въ Апуліи 
и за это долженъ былъ пойти въ изгнаніе. 
Liv. 26, 2 слл.—8) Q. Fulv. Flacc. сынъ вы
шеупомянутаго Квинта Фульвія, будучи пре
торомъ въ 183 г. до Р. X., нѣсколько разъ 
побѣждалъ кельтиберовъ (Liv. 40,16.); когда 
онъ возвращался въ Римъ, они въ горахъ 
напали на него, но были, однако, имъ раз
биты. Liv. 40, 30 слл. Онъ сдѣлался консу
ломъ въ 179 г. и покорилъ лигурійцевъ, за
тѣмъ—цензоромъ II впослѣдствіи—понтифи
комъ. Жизнь онъ покончилъ самоубійствомъ 
(Liv. 42, 28—9) М. Fulv. Flacc., консулъ 
125 г. до Р. X., разбилъ лигурійцевъ и галловъ 
и какъ приверженецъ Гракховъ защищалъ 
поземельный законъ. Онъ былъ убитъ при 
подавленіи втораго возстанія Гракховъ 121 г. 
Цицеронъ (Brut. 28.) называетъ его въ чи
слѣ посредственныхъ ораторовъ,—10) Serv. 
Fulv. Flacc.,’ во время своего консульства 
побѣдилъ иллирійцевъ 134 г. до Р. X. По 
свидѣтельству Цицерона (Brut. 21.) онъ также 
былъ ораторомъ,—IV) Nobiliores, къ кото
рымъ принадлежатъ: 11) Serv. Fulv. Nobi
lior, будучи консуломъ (255 г. до Р. X.) по
бѣдилъ карѳагенянъ въ первую пуніискую 
войну.—12) М. Fulv. Nob., будучи прето- 
торомъ 195 г. до Р. X., удачно сражался въ 
Испаніи (Liv. 36, 21.), будучи консуломъ 
(189 г.) побѣдилъ этолянъ (Liv. 38. 4 слл.) и 
затѣмъ занималъ должность цензора. Онъ 
былъ большой любитель греческаго образо
ванія. Въ походъ противъ этолянъ онъ взялъ 
съ собою Еннія, какъ спутника, за что его 
порицалъ Катонъ. Онъ же употребилъ воен
ную добычу на сооруженіе храма музамъ. Сіе. 
Arch. 11. Старшій сынъ его 13) М. Б’иіѵ. 
Nob., былъ консуломъ 159 г. до Р. X., млад
шій сынъ 14) Quintus, какъ и самъ отецъ, 
покровительствовалъ поэту Еннію (Сіе. Brut. 
20).—V) Curvi, въ числѣ ихъ 15) М. Fulv. 
Curvus, въ 305 г. до Р. X. назначенъ кон
суломъ противъ самнитянъ, которыхъ онъ 
побѣдилъ при Бовіанѣ. Liv. 9, 44.—VI) Bom- 
baliones, сюда принадлежитъ 16) М. Fulv. 
Bom bal іо, ничѣмъ не выдающійся отецъ 
Фульвіп, бывшей сначала женою Клавдія 
(Клодія) Пулькра, отъ котораго она имѣла 
дочь Клавдію, выданную за Цезаря, затѣмъ 
—замужемъ за Куріономъ, а впослѣдствіи—за
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тріумвиромъ Антоніемъ; она имѣла болѣеI 
мужскіе чѣмъ женскіе нравы и не рѣдко 1 
являлась въ лагерѣ. Она умерла въ Греціи, і 
послѣ побѣды Октавіана, отъ котораго она' 
бѣжала въ Сикіонъ. Cic. Phil. 3, 6. Veil. Pat. \ 
2, 74.—VII) Gillones, изъ числа которыхъ 
самый извѣстный 17) Q. Б’иіѵ. Gillo, служив
шій подъ начальствомъ Сципіона Старшаго 
въ качествѣ легата (Liv. 30, 21.); впослѣдст
віи, онъ былъ преторомъ. Кромѣ того упоми
наются еще: 18) Р. Fulv. Nervatius, про
тивникъ Милопа, и 19) Fulv. Aurelius, 
консуляръ въ правленіе имп. Отона. Тас. hist. 
1, 79.

Fumarium, коптильня, которая служила 
для того, чтобы смягчать вкусъ вина (см. I 
Vinum, 4), но и для осушки сырыхъ дровъ., 
Colum. 1, 6, 20.

Funales equi, пристяжныя лошади, то что 
у Гомера uapiqopot. Suet. Tib. 6.

Funalia, смоляные факелы или свѣчи изъ 
пакли и тонкихъ веревокъ (funis), въ болѣе 
обширномъ смыслѣ—подсвѣчники для воско
выхъ свѣчей; даже канделябры, иногда, на
зываются funalia.

Funambuli, акробаты (плясуны на кана
тѣ), называемые также schoenobatae и neu
robatae; они, обыкновенно, были изъ сословія 
рабовъ.

Fundanii, плебейскаго происхожденія: С. 
Fund. Fundulus,будучи трибуномъ въ 249 г. 
до Р. X. преслѣдовалъ консула Клавдія Пуль- 
кра требованіемъ уплаты пени. Въ борьбѣ 
съ Гамилькаромъ Баркою онъ, въ наказа
ніе за высокомѣрный отказъ въ просьбѣ о 
погребеніи убитыхъ, потерпѣлъ пораженіе. 
Diod. Sic. fr. 24.-2) С. Fund, приверже
нецъ Помпея, а затѣмъ—Цезаря (Caes. Ъ. 
Aft. 11.), въ дружбѣ съ Маркомъ и Квин
томъ Цицеронами, можетъ быть, квесторъ въ 
Азіи, попалъ подъ судъ, передъ которымъ 
его защищалъ Цицеронъ. Q. Cic. pet. cons. 
5, 19.—3) Fundania дочь Гая Фунданія и 
жена Марка Теренція Баррона, знамени
таго ученаго. Varr. г. г. 1. 1. 1.

Fundi Фс5ѵ5оі, п. Fondi, городъ и, впо
слѣдствіи, муниципій въ Лаціѣ, BbagerCae- 
cubus, по Аппіевой дорогѣ, не далеко отъ 
названнаго но его имени lacus Fundanus, съ 
киклоповыми стѣнами, указывающими на 
высокую древность его. По близости росло 
отличное вино. Liv. 8, 14, 19. Ног. sat. 1, 
5, 34.

Funditores, etpevSov^tai, пли libritores (Tac. 
ann. 2,20.13,39) легкій отрядъ въ римскомъ 
войскѣ, вооруженный пращами (funda); это 
были по большей части балеарцы, отли
чавшіеся въ этомъ искусствѣ. Уже въ Иліа
дѣ упоминаются пращи изъ тончайшей шер
сти, впослѣдствіи онѣ дѣлались изъ ситов
ника и, большею частью, изъ кожи. Оба 
прикрѣпленные къ ней ремня, которые пращ
никъ бралъ въ руку и изъ которыхъ онъ от
пускалъ одинъ при вращеніи пращп въ воз
духѣ, по евпд. Ливія (38, 29.) были сшиты 
изъ нѣсколькихъ слоевъ, чтобы избѣжать из
мѣненія направленія и вѣрнѣе попадать въ 
цѣль. Говорятъ, что камни, глиняныя и на

полненныя горючими веществами ядра или 
свинцовыя пули (glandes, ¡j.oXu¡35íoe{), кото
рыя стрѣлялись изъ нихъ, дѣйствовали съ 
удивительнымъ успѣхомъ. Very. А. 9, 588. 
Оѵ. met. 14, 825. Sen. quaest. nat. 2, 57. Та
кихъ glandes сохранилось много (см. рис.).

Это оружіе въ періодъ имперіи было усовер
шенствовано тѣмъ, что на мѣсто одного ре
мня была прикрѣплена четырехфутовая пал
ка (Ѵед. 3, 14.); эти fustibali вращались 
при помощи обѣихъ рукъ и метали болѣе 
объемистые и болѣе тяжелые снаряды. Сол
даты, вооруженные такимъ образомъ, назы
вались fundibalatores пли fustibalato- 
res. Пращп и того и другаго рода предста
вляли опасное боевое оружіе, такъ какъ изъ 
нихъ можно было стрѣлять довольно мѣтко 
на разстояніе около 600 футовъ.

Fungus, грибы, любимое кушанье, особен
но, boleti, сморчки (tubera) и др. Ног. sat. 
2, 4, 20 гл.

Flinns, ПОХОРОНЫ. 1) У Грековъ: τάφος. 
Торжественно хоронить мертвыхъ и считать 
ихъ могилы святыми было у грековъ рели
гіозною обязанностію и вкоренившимся обы
чаемъ, основаннымъ на ихъ вѣрованіи въ 
блужданіе непогребенныхъ. Какіе глубокіе 
корни сознаніе въ этой обязанности пусти
ло уже въ древнѣйшія времена, непрелож
ныя доказательства тому мы имѣемъ у Го
мера и вообще въ древнихъ сказаніяхъ. Такъ, 
Антигона ставитъ эту обязанность, налагае
мую не написанными, нерушимыми закона
ми боговъ, гораздо выше человѣческихъ по
становленій Креонта; такъ, умирающій Гек
торъ умоляетъ, чтобы разгнѣванный побѣди
тель не отказалъ ему въ погребеніи, и Прі
амъ подвергаетъ свою жизнь опасности, что
бы получить трупъ сына и оказать ему по
слѣднія почести. Даже относительно чуже
земцевъ соблюдалась эта обязанность; на не
погребеннаго, котораго находили и не могли 
похоронить, бросали землю. Также и павшіе 
въ бою враги были погребаемы (частныя 
исключенія, вызванныя особымъ ожесточе
ніемъ, не опровергаютъ общаго правила). Са
мымъ замѣчательнымъ примѣромъ служитъ 
слѣдующій случаи: аѳиняне приговорили къ 
смерти возвратившихся въ 406 г. отъ Аргп- 
нузовъ побѣдоносныхъ полководцевъ своихъ 
за то, что они не собрали (въ слѣдствіе бу- 
рп) и не похоронили павшихъ въ бою вои
новъ. Хеп. Hell. 1, 7,1. слл.—Что касается
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ДО обычаевъ при погребеніи (τά δίκαια, νόμιμα, 
νομιζόμενα пли προσήκοντα), то варварскіе обы
чаи древняго времени были совершенно уни
чтожены, главнѣйшимъ образомъ, закопами 
Солона (Demosth. Macart. р. 1071). Тотчасъ 
послѣ смерти мертвому клали въ ротъ оболъ, 
называвшійся также δανάκη, для Хароиа,какъ 
плату за проѣздъ въ адъ. Послѣ этого по
койника омывали ближайшіе родственники, 
особенно женщины, намазывали масломъ, 
увѣнчивали еловыми вѣтвями, и особенно 
сельдереемъ (σέλινον) и облекали въ бЬлыя 
одежды. Упоминаютъ также, что мертвому да
вался ВЪ гробъ пирожокъ изъ меду (μελιτ- 
τούττα), чтобы задобрить Кербера. Затѣмъ 
слѣдовало, обыкновенно на второй день по
слѣ смерти, выставленіе тѣла (πρόθεσις) на 
κλίνη въ передней части дома такъ, что мерт
вый лицомъ и ногами лежалъ къ двери до
ма. Родственники и друзья покойнаго нахо
дились въ домѣ, ародственницы(иостороннпмъ 
женщинамъ, кот. имѣли менѣе 60 л., это бы
ло запрещено закономъ Солона) сидѣли во
кругъ постели усопшаго, плача. Чрезмѣр
ныя выраженія печали, какъ наир, царапа
ніе щекъ, были запрещены закономъ Соло
на (ср. впрочемъ Aesch. Choeph. 20 слл.). 
Рядомъ съ постелью ставились λήκυθοι, гли
няные разрисованные сосуды, а при входѣ 
дома стоялъ сосудъ съ водой, кот. не долж
на была быть взята изъ дома, гдѣ былъ умер
шій, какъ считавшагося нечистымъ, для омо
венія (άρδάνιον) выходящихъ. Выставленіе и 
все остальное сначала исполняли сами род
ственники, но въ послѣдствіи и постороннія 
лица за плату. На слѣдующій день передъ вос
ходомъ солнца происходилъ выносъ тѣла, 
εκφορά на κλίνη въ сопровожденіи наемныхъ 
плакальщиковъ (θρηνωδοί) или флейтщицъ, 
равно какъ родственниковъ и друзей. Трупъ 
или сжигали, какъ это бывало обыкновенно 
въ героическое время, пли, какъ это бывало 
въ послѣдствіи, на ряду со сжиганьемъ—хо
ронили (καίειν, κατορύττειν; общее—θάπτειν). 
Трупы клались ВЪ гробы (σοροί, πύελοι, λη
νοί, δροΐται, λάρνακες, въ древнія времена так
же урны для праха), кот. приготовлялись 
изъ дерева, часто изъ глины, также изъ ка
мня. Мѣста ДЛЯ погребенія (θήκαι, τάφοι, μνή
ματα, μνημεία, σήματα, ср. Sepulcrum) Ha- 
ходплись въ большей части городовъ внѣ го
рода (въ Спартѣ внутри), преимущественно, 
вблизи дорогъ. Въ Аѳинахъ даже кенотафіи 
павшихъ воиновъ, тѣла которыхъ не могли 
быть найдены, были внѣ города. Часто мерт
вые хоронились въ своихъ имѣніяхъ. Но бы
ли также мѣста, предназначенныя спеціаль
но для погребенія мертвыхъ, въ Аѳинахъ 
мѣстность передъ конными воротами (πύλαι 
Ίππάδες; см. Attica, 14). Памятники, или 
ХОЛМЫ (χώματα, κολώναι, τύμβοι), ИЛИ столбы 
(στήλαι), колонны (κίονες), храмообразныя зда
нія (ναΐδια, ήρωα), ИЛИ четырехугольные Лв- 
жащіе надгробные камни (τράπεζα!) были 
собственностью семьи (ср. Ναΐδια), такъ что 
даже на судѣ право собственности на мѣсто 
погребенія служило доказательствомъ род
ства. Въ могилу давалась всякая утварь, какъ

! то сосуды и т. п.; этимъ объясняется боль
шое количество раскрашенныхъ глиняныхъ 
сосудовъ, сохранившихся до нашихъ временъ. 
Въ позднѣйшія времена обычай этотъ пре
кратился. За погребеніемъ слѣдовала тризна 
(περίδειπνον), на которую родственники соби
рались въ домъ покойнаго. На 3-й день со
вершалась жертва по усопшемъ, τρίτα, глав
ная жертва—на 9-й день, ένατα, (έννατα). 
Внѣшніе знаки печали, обстриженные воло
сы, отсутствіе украшеній, черная и, въ нѣ
которыхъ мѣстностяхъ, бѣлая траурная одеж
да (μέλαν ίμάτιον) продолжались еще ДОЛЫПв, 

, въ Аѳинахъ, вѣроятно, 30 дней, когда снова 
! приносилась жертва τριακάδες. Забота о мо- 
’ гилахъ была постоянна и въ извѣстные дни 
i происходили празднества въ честь умершихъ, 
I соединенныясъувѣнчиваніемъ и украшеніемъ 
I могилъ повязками (ταινία·.), равно какъ съ 
жертвами έναγίσματα, χοαί; кровавыя жертвы, 
αίμακουρίαι, въ Аѳинахъ были запрещены. 
(Приносить жертвы назыв. έναγίζειν). Таки
ми праздниками были γενέσια въ день рожде
нія умершаго, затѣмъ, въ день смерти, п, на
конецъ, общій праздникъ νεκύσια, у АѲИНЯНЪ 
въ 5 день мѣс. Боедроміона, называвшійся 
тоже γενέσια. Впрочемъ, также и въ другіе, 
не назначенные дни происходили подобныя 
празднества. Безъ торжественнаго погребенія 
хоронились на томъ мѣстѣ, гдѣ были пора
жены, убптые молніей (пораженные богами, 
ιεροί νεκροί), иногда онп оставались п совсѣмъ 
не погребенными. При многихъ преступле
ніяхъ, особенно, при измѣнѣ отечеству,смерт
ная казнь еще была усиливаема лишеніемъ по- 
гребенія.Особыя формальности бывали при по
гребеніи павшаго отъ руки убійцы. Передъ 
процессіей неслось копье π втыкалось на мо
гил Ь, какъ символъ лежавшей на родствен
никахъ обязанности преслѣдовать убійцу. 
Если тѣло умершаго не могло быть найдено, 
наир., если кто нпбудь погибъ на морѣ, или 
послѣ битвы не было отыскано тѣло, то устроп- 
валпсь похороны для виду и воздвигалась 
пустая могила, κενοτάφιον. Ср. V. Stackeiberg, 
Gräber der Hellenen (1827) и Becker, Cha- 
rikles, T. III, стр. 83 слл.—II) у римлянъ: 
funus. Когда умершему закрывали глаза, на
чинался громкій плачъ (conclamabatur). За- 
этимъ погребальщикъ (см. Libitinarius) 
посылалъ уборщика, pollinctor, который омы
валъ трупъ, намазывалъ его масломъ, одѣ
валъ въ' тогу π клалъ послѣ этого на парад
ную постель (lectus funebris). Рядомъ стояла 
курильнпца, acerra, turibulum, а въ прихо
жей—вѣтви отъ picea и cupressus. На 8-й 
день слѣдовало, обыкновенно, погребеніе, или 
выносъ (funus) тѣла ирп торжественныхъ 
проводахъ (exsequiae) печальнаго собранія, 
π это совершалось пли торжественно по про
возглашеніи глашатая (funus indictivum) или 
просто и безъ шума. Обыкновенное время 
погребанія знатныхъ было дообѣденное. Со
пряженные съ дальнѣйшими торжественно
стями и пышностью проводы (pompa) устра
ивалъ designator, которому помогали lictor и 
accensus. Сначала шли музыканты (liticines, 

1 рѣдко cornicines), потомъ плакальщицы (prae-
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hcae), пѣвшія похвалы умершему (naeniae), 
и актеры, псполнявшіе нерѣдко комическія 
сцены изъ жизни умершаго. Далѣе слѣдова
ли восковыя маски предковъ (см. Imagines 
maiorum) и картины, изображавшія дѣя
нія усопшаго, особенно, если онъ пріобрѣлъ 
славу военными подвигами. Окруженный ку
рильницами трупъ лежалъ, головой по выше, 
на lectus или lectica, покрытый пурпурнымъ 
съ золотомъ покровомъ. Погребальныя но
силки (feretrum) несли родственники или 
вольноотпущенные рабы, у знамен, мужей 
также сенаторы и всадники. Бѣдныхъ носи
ли vespillones (носильщики) въ ящикѣ, san
dapila. За трупомъ слѣдовали наслѣдники, 
родственники, вольноотпущенники ii др. лица, 
всѣ въ траурныхъ одѣяніяхъ. На форумѣ 
процессія останавливалась и одинъ изъ род
ственниковъ говорилъ надгробную рѣчь (lau
datio funebris), ио окончаніи которой снова 
двигалось шествіе, чтобы или сжечь трупъ(сге- 
matio) пли похоронить онъ (humatio). Lauda
tio funebris заслуженныхъ государственныхъ 
людей упоминается еще со временъ основа
теля свободы, Брута; оказывать женщинамъ 
эту честь разрѣшено было послѣ нашествія 
галловъ (Liv. 5, 50), но впервые оказана она 
была Попиліи, матери Катула (Cic. de ог. 2, 
10, 44.). Эти рѣчи произносились или въ се
натѣ пли pro rostris; говорили ихъ юноши. 
Вредное вліяніе этихъ похвальныхъ рѣчей 
на вѣрность историческаго преданія созна
вали сами римляне (Cic. Brut. 16, 62. Liv.
8, 40.). Обычай этотъ существовалъ также 
въ семьяхъ; такъ, Цезарь говорилъ рѣчь своей 
теткѣ Юліи и своей первой супругѣ (Suat. 
Саез. 6.) и нѣчто подобное разсказываютъ 
про Октавіана и Тиберія, когда они были 
отроками. Двѣ такихъ частныхъ рѣчи, дошли 
до насъ въ видѣ надписей, — рѣчь консула 
А. Лукреція Веспиллона въ честь его супру
ги Туріи (ум. между 8 и 2 г. до Р. X.) и 
императора Гадріана въ честь Матидіи стар
шей (изд. Th. Mommsen, Berl. 1864). Мѣсто, 
гдѣ происходило crematio, называлось ustri
na, ustrinum, самъ костеръ—rogus. Сначала 
на костеръ бросали цвѣты, вѣнки и т. и., за
тѣмъ поджигали его, поднимали плачъ п ли
ли на него вино пли благовонія (odores, li
quores, unguenta и др.). Когда костеръ сго
ралъ, тушили тлѣющую золу и собирали ко
сти умершаго, которые окропляли виномъ и 
молокомъ, высушивали и запирали прахъ въ 
ящикъ пли урну. Эту урну опускали въ мо
гилу (см. Sepulcrum), а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
мази и масло въ банкахъ и благовонія.— 
Трупъ, который хоронился, клали въ гробъ 
изъ камня пли изъ дерева (см. Sepulcrum) 
и затѣмъ опускали въ склепъ или въ землю. 
Бѣдные и рабы хоронились на Есквилинскомъ 
холмѣ, богатые имѣли свои sepulcra — На 
9 день послѣ погребенія происходили no
vemdialia, ferire novemdiales, жертвоприно
шеніе и угощеніе умершаго, которое стави
лось на могилѣ и называлось cena feralis. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ устраивался большой пиръ, 
пли на самой могилѣ, что бывало въ древ
нія времена и называлось silicernium, пли 1 

въ домѣ умершаго, куда являлось много го
стей. Иногда даже угощался весь народъ, или 
получалъ такъ называемую visceratio (см. сл.). 
Происходили, бавало, игры и гладіаторскіе 
бои (fúnebres ludí см. Ludi). И послѣ этого 
долго вспоминали объ умершихъ съ благого
вѣніемъ и доказывали это различными спо
собами, напр., общими праздниками въ честь 
умершихъ (feralia) или частными (parentalia). 
При такихъ случаяхъ могилы украшались, 
увѣнчивались, окроплялись и т. п. О траурѣ 
см. Luctus. Ср. Becker, Gallus, т. III, стр. 
344 слл.

Furca, тяжелый вилообразный, состоящій 
изъ двухъ воротовъ нашейникъ, который на
лагался преступнику на плечи такимъ об
разомъ, что руки его могли привязываться 
къ обѣимъ сторонамъ вилы. Эта вила нала
галась на рабовъ въ видѣ наказанія, почему 
такой рабъ назывался furcifer, что, впрочемъ, 
сдѣлалось непристойнымъ ругательнымъ сло
вомъ. Furca налагалась и на рабовъ, кото
рыхъ хотѣли сѣчь и на такихъ, которые при
суждены были къ распятію и подъ этой furca 
велисьдокреста (см. Crux). Впослѣдствіи сло
во furca обозначало и висѣльницу, patibuhim.

Furcülae Caudhiae см. Caudium.
Furiae см. 'Eptvúeí.
Furii, патриціанскій родъ, особенно отли

чившійся въ войнахъ съ галлами. Замѣча
тельны слѣдующія семейства: I) Р h i 1 і; пхъ зна
менитѣйшіе члены: 1) Р. Furius Philus, 
консулъ 223 г. до Р. X., одержалъ побѣду 
надъ галлами, затѣмъ былъ преторомъ, а впо
слѣдствіи—цензоромъ; умеръ 213 г. Liv. 22, 
35. 24, 43,—2) L. Fur. Philus, будучи кон- - 
суломъ въ 136 г. до Р. X., взялъ съ собою 
въ Испанію своихъ противниковъ Метелла 
и Квинта Помпея, въ качествѣ легатовъ; за 
этотъ поступокъ его хвалятъ. Онъ былъ дру
гомъ Сципіона и Лелія и восхваляется Ци
церономъ (Brut. 28. de or. 2, 37. 3, 3) какъ 
ораторъ и ученый. Въ сочиненіи de repúb
lica онъ является бесѣдующимъ лицомъ.— 
II) Medullini; сюда относятся: 3) Sp. Fu
rius Med., будучи консуломъ въ 481 г. до 
Р. X., удачно воевалъ въ эквами. — Братъ 
его, 4) Р. Fur. Med., подъ его начальствомъ 
служилъ въ качествѣ легата и палъ въ сра
женіи вмѣстѣ со своимъ отрядомъ. Liv. 3, 
5.—Братъ его 5) Sp. Fur. Med. Fusus, бу
дучи консуломъ 464 г. до Р. X., потерпѣлъ 
пораженіе отъ эквовъ, но затѣмъ, разбилъ 
ихъ окончательно (Liv. 3. 4.); онъ умеръ отъ 
чумы 453 г. Dion. Hal. 10, 53.—6) Agrippa 
Fur. Med., консулъ 446 г. до Р. X., удачно 
сразился съ вольсками, при которомъ случаѣ 
онъ вырвалъ знамена ивъ рукъ знаменщиковт. 
и бросилъ ихъ въ ряды непріятелей. Liv. 3. 
66. 70.—7) L. Fur. Med. семь разъ былъ - 
военнымъ трибуномъ съ консульскою властью, 
сдѣлался консуломъ въ 413 г. до Р. X., (Liv. 
4, 51) и побѣдилъ вольсковъ. Liv. 4. 54.— 
8) L. Fur. Med. служилъ въ качествѣ ле
гата подъ начальствомъ Марка Фурія Ка
милла въ войнѣ съ вольсками. Будучи не
доволенъ осторожностію консула, онъ пред
ложилъ непріятелямъ битву и потерпѣлъ бы
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окончательное пораженіе, если бы его не 
спасъ Камиллъ. Не смотря на то Камиллъ, 
впослѣдствіи, выбралъ его себѣ товарищемъ 
въ войнѣ съ другими непріятелями. Liv. 6. 
23 слл.—9) Sp. Fur. Med. какъ и предъ
идущіе, военный трибунъ, повелъ войско про
тивъ вольсковъ и опустошилъ ихъ землю. 
Liv. 6. 31.—Ill) Camilli: 10) М. Fur. Ca
millus, положилъ основаніе будущей своей 
славы уже въ 431 г. до P. X., въ сраженіи 
подъ горою Algidus (противъ вольсковъ и 
эквовъ), въ которомъ онъ отличился храб
ростью. Plut. Cam. 2. Въ 403 г. онъ былъ 
цензоромъ (Val. Мах. 2, 9, 1.), затѣмъ 
шесть разъ военнымъ трибуномъ съ консуль
скою властью (Liv. 5, 10. 14.). Отличившись 
въ войнахъ съ фалисками (Liv. 5, 12.) онъ 
былъ назначенъ главнокомандующимъ про
тивъ Вейевъ, взялъ городъ на десятомъ го
ду осады—это было первое завоеваніе внѣ 
границъ Данія (396 г.)—и сдѣлалъ богатую 
добычу. Liv. 5, 21. Diod. Sic. 14, 93. Eutr. 
1, 20. Два года спустя онъ завоевалъ Фале- 
ріп (Liv. 5. 26.), какъ говорятъ, пользуясь 
измѣною или довѣріемъ къ его честности. 
Затѣмъ, обвиненный въ утайкѣ части добы
чи, сдѣланной въ Вейяхъ (можетъ быть, въ 
слѣдствіе возобновившейся борьбы сословій) 
онъ пошелъ въ изгнаніе, высказавъ желаніе, 
чтобы, если его обидѣли несправедливо, Римъ 
вскорѣ понуждался въ его помощи. Liv. 
5, 32. Послѣ погрома на рѣкѣ Алліи и за
нятія Рима кельтами, сенатъ въ крайности 
обратился къ нему и назначилъ его дикта
торомъ, 390 г. (Liv. 5, 40.). Онъ собралъ бѣг
лецовъ, разсѣянныхъ повсюду, пошелъ на Римъ 
и, побѣдивъ нѣсколько отдѣльныхъ отрядовъ, 
разбилъ главное войско непріятелей. Liv. 5, 
49. Suet. Tib. 3. Plut. Cam. 22—29. За это 
онъ получилъ почетное названіе pater patriae. 
Онъ вновь отстроилъ разрушенный городъ 
(Liv. 5, 50 слл. 6, 4.). Еще нѣсколько разъ 
онъ былъ диктаторомъ (всего пять разъ), по
слѣдній разъ въ 367 г. противъ вновь втор
гавшихся кельтовъ, которыхъ онъ побѣдилъ 
близь Альбы. Liv. 6, 38. 42. Въ борьбѣ о по
земельныхъ законахъ Лицинія, которымъ онъ 
сопротивлялся (367), онъ не могъ оградить 
права своего сословія и по причинѣ этого 
сопротивленія долженъ былъ бѣжать въ 
курію (ср. Plut. Cam. 42.); ему хотя и уда
лось замедлить на нѣкоторое время приня
тіе зтихъ законовъ, но отклонить ихъ онъ не 
могъ. Въ 364 г. онъ умеръ отъ чумы, сви
рѣпствовавшей въ то время. Ливій (7,1.) спра
ведливо воздаетъ похвалу этому замѣчатель
ному мужу.—Старшій его сынъ, 11) Sp. Fur. 
Cam., былъ преторомъ съ 365 г. до P. X.; 
второй сынъ 12) L. Fur. Cam., диктаторомъ 
350 г. до P. X., побѣдилъ галловъ подъ Аль
бою (Liv. 7. 24.), утвердилъ за сенатомъ 
право на консульство и, будучи консуломъ, 
одержалъ въ 349 г. побѣду надъ галлами въ 
Помптійскихъ болотахъ. — Его племянникъ 
по брату, 13) L. Fur. Cam., будучи консу
ломъ въ 338 г. до P. X., покорилъ Лацій; 
въ награду за это ему и его товарищу по 
должности, кромѣ тріумфа, еще оказана "была 

та рѣдкая честь, что имъ были сооружены 
конныя статуи на формулѣ. Съ латинянами 
онъ поступилъ мягко и пощадилъ ихъ. Liv. 
8· 16 ел.—Въ періодъ имперіи послѣ долгаго 
времени первый опять возобновилъ славу 
рода 14) Fur. Cam., покорившій въ прав
леніи имп. Тиберія нумидяпъ. возставшихъ 
подъ предводительствомъ Такфарината. Тас. 
апп. 2, 52.—IV) Aculeones, изъ нихъ 15) 
С. Fur. Aculeo, будучи квесторомъ при Сци
піонѣ Азіатскомъ," 188 г. до Р. X., былъ осу
жденъ на основаніи обвиненія, будто бы онъ 
взялъ деньги отъ Антіоха. Liv. 38, 55. — V) 
Bibaculi, изъ нихъ 16) Lucius отличался 
набожностью. 17) М. Fur. Bib., род. 103 г. 
до Р. X. въ Кремонѣ, принадлежитъ къ чис
лу болѣе замѣчательныхъ поэтовъ, писалъ, 
въ особенности, сатирическіе стихи въ ро
дѣ Катулла (Quint. 10, 1, 96.), затѣмъ, соста
вилъ сборникъ подъ заглавіемъ lucubratio
nes (Plin. praef. 24.), можетъ быть, и эпо
пею на галльскія войны Цезаря. Сомни
тельно, надъ нимъ ли смѣется Горацій (sat. 
2, 5, 40 сл.) и онъ ли тотъ поэтъ, сочинитель 
эпопеи подъ заглавіемъ Aethiopis и стихотво
ренія, воспѣвающаго Рейнъ, котораго Гора
цій же (sat. 1, 10, 36 сл.) называетъ turgidus 
Alpinus. По свидѣтельству Порфиріопа въ 
примѣчаніи къ этому мѣсту Альпинъ настоя
щимъ именемъ назывался Cornelius Alpinus.— 
Geli, 18,6. IV. Purpureones; сюда относится 
18) L. Fur. Purpureo, служившій въ 212 г. 
до Р. X. подъ начальствомъ Марцелла въ 
войнѣ съ Ганнибаломъ и побѣдившій, затѣмъ, 
галловъ и карѳагенянина Гамилькара подъ 
Кремоною (Liv. 31, 5. 21.), а впослѣдствіи, 
въ 197 г., боііевъ въ Верхней Италіи. Liv. 
33, 37. Послѣ заключенія мира съ Антіо
хомъ Вел. онъ велъ окончательные съ нимъ 
переговоры, 190 г. Вй. 37, 55.—VII) РасіИ; 
сюда относится 19) С. Fur. Pacilus, кон
сулъ въ 441 г. до Р. X., въ 435 г. цензоръ 
для учрежденія переписи народу. Liv. 4,12. 
22. Цензурою онъ управлялъ строго и ис
ключилъ бывшаго диктатора Эмилія изъ 
триба. Въ 426 г. онъ неудачно сразил
ся съ вейентами. Liv. 4, 31. — Къ другой 
отрасли этого рода принадлежитъ 20) поэтъ 
А. Fur. Antias, род. въ Анціѣ, другъ 
Квинта Лутація Катула, товарища Марія 
по консульству 101 г. и составитель стихо
творенія, состоявшаго по крайней мѣрѣ изъ 
11 книгъ, подъ заглавіемъ Annales, отъ ко
тораго сохранилось только не много стиховъ. 
Вергилій, говорятъ, подражалъ ему. МастоЪ. 
sat. 6, 31 слл. 21) Fur. Cam. Scribonianus, 
консулъ въ 31 г. по Р. X. въ правленіе имп. 
Тиберія, возбудилъ возстаніе при имп. Клав- 
діѣ и умеръ въ ссылкѣ. Тас. апп. 12, 52.

Furina, богиня римлянъ, ¡значеніе кото
рой было неизѣвстно уже во времена Барро
на (1. 1. 6, 3, 56). Въ посвященной ей рощѣ, 
по ту сторону рѣки Тибра, Гай Гракхъ ли
шился жизни. Она'имѣла своего жреца (fla
men) и въ честь ея праздновались Furinalia 
25 іюля.

Furnii, плебейскій родъ послѣднихъ вре
менъ республики: 1) С. Furnius, въ 50 г.
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до Р. X. народный трибунъ, другъ Цицеро-' 
на (Сіе. ad fam. 8, 11, 2.), въ 49 г. привер
женецъ Цезаря, которымъ онъ былъ посланъ 
съ письмомъ къ Цицерону (Cic.adAtt. 9,6,6.), 
послѣ смерти Цезаря примкнули къ Антонію, 
вопреки совѣту Цицерона. Cic. ad fam. 10, 25 | 
6. Антонійвоспользовался имъвъііерузіііекой | 
войнѣ, какъ посредникомъ при Октавіанѣ, j 
взялъ его затѣмъ съ собою въ походъ про- [ 
тпвъ парѳянъ въ 39 г. и сдѣлалъ его пра
вителемъ Азіи, въ каковомъ качествѣ ему 
пришлось сразиться съ Секстомъ Помпеемъ, 
находившимся въ бѣгствѣ. Арр. Ь. с. 5, 30. 
137 слл. Послѣ пораженія Антонія Октаві- 
анъ простилъ Фурнія, который въ 29 г. про
изведенъ былъ въ консуляры. Послѣдніе го
ды жизни онъ, кажется, посвятилъ заняті
ямъ наукой. И между ораторами онъ зани
маетъ почетное мѣсто. — Сынъ его, 2) С. 
Furn., въ качествѣ легата въ 25 г. доР. X., 
въ правленіе Августа воевалъ съ кельтибе-1 
рами, которыхъ спустя три года онъ поко-I 
рилъ въ качествѣ намѣстника въ Испаніи. Dio ! 
Case. 54, 5. Онъ умеръ вскорѣ послѣ того 
что сдѣлался консуломъ, 17 г. до Р. X.—3) 
Furnius, можетъ быть,сынъ предъидущаго, 
былъ казненъ въ 26 г. по Р. X. по прика
занію Тиберія, за прелюбодѣйство, совер
шенное съ Клавдіей Пулькрой. Тас. апп. 4,52.

Furor обозначаетъ и полное бѣшенство и 
сумасшествіе, имѣющее въ юридическомъ1 
отношеніи разныя послѣдствія для одержи
маго имъ человѣка. Такъ, напр., furiosus со
стоитъ подъ опекою (cura) родственниковъ 
(agnati и gentiles), не отвѣчаетъ за совер
шенныя имъ преступленія, не можетъ за
ключить договора и т. п.

Furtum (отъ гл. ferre), кража. Уже въ 
XII таблицахъ встрѣчается turtum manifes
tum, т. е., тотъ случай, если воръ постигает
ся на мѣстѣ преступленія, или если кто ока
зывается воромъ при домашнемъ обыскѣ, і 
произведенномъ обкраденнымъ лицомъ; та
кой обыскъ въ древнія времена допускался ■ 
съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы обыски-1

вающій являлся голымъ, опоясаннымъ и съ 
блюдомъ въ рукахъ. Этому furtum manife
stum противуполагалось furtum nec manife
stum. Fur manifestus подвергался наказанію 
сѣченія и приговаривался въ собственность 
обкраденному; fur nec manifestus долженъ 
былъ возвратить двойную цѣпу украденнаго 
предмета. Fur nocturnus могъ убиваться без- 
наказано (impune), fur diurnus—только въ 
томъ случаѣ, если онъ сопротивлялся вла
дѣльцу предмета съ оружіемъ въ рукахъ. 
Впослѣдствіи, наказанія были смягчены; fur 
manifestus долженъ былъ уплатить въ четы
ре раза больше сравнительно съ цѣною укра
деннаго предмета, и другія измѣненія по
слѣдовали. Въ періодъ имперіи извѣстные 
роды кражи считались особенно тяжелыми 
и наказывались extra ordinem, наир., ско
токрадство, карманная кража, взломъ (про
изведенный ночью взломъ наказывался стро
же, poena metalli). О furtum pecuniae publi
cae см. Peculatus. Наконецъ, всякая кра
жа могла разсматриваться какъ уголовное 
преступленіе и преслѣдоваться, по желанію 
потерпѣвшаго, или гражданскимъ или уго
ловнымъ судомъ.

Fustuarium см. D i s c i p 1 i n a m i 1 i t a r i s, 10.
Fusus, άτρακτο«, веретено, И colus, ηλακάτη 

прялка. О способѣ пряжи см. Colus. Вере
тено было въ употребленіи уже въ гомеров
скія времена; у Елены оно изъ золота. Для 
шерсти, предназначенной къ пряжѣ, употреб
лялась особенно устроенная продолговато— 
круглая корзиночка плетеной работы, иног
да — серебряная. Богинямъ приписываются 
ЗОЛОТЫЯ веретена (χρυσηλάκατοι), особенно 
Аѳинѣ, какъ покровительницѣ женскаго ру
кодѣлія. И у римскихъ женщинъ пряжа (1а- 
num facere) составляло одно изъ главнѣй
шихъ занятій (Ног. ер. 1, 13, 14. Ον. met. 4, 
220 слл.), почему онѣ и изображаются на 
статуяхъ, обыкновенно, съ веретеномъ. Пе
редъ невѣстой, вступающей въ домъ жени
ха несли, обыкновенно, прялку, обвитую 
шерстью. Самопрялка—новое изобрѣтеніе.

G.
Gabali, ГараХе?«, галльское племя въ Ак

витаніи, на югъ отъ арверновъ, въ нынѣш
ней области Gevaudan въ Севеннахъ, зани
малось горнымъ производствомъ и скотовод
ствомъ. Caes. д. Ь. 7, 64. 75. Strab. 4, 191.

Gabii, Гарии, нынѣ развалины близь Casti
glione, городъ въ Лаціѣ между Римомъ и 
Пренесте при Габинскомъ озерѣ, одинъ изъ 
древнѣйшихъ и могущественнѣйшихъ горо
довъ латинскаго союза, основанный жите
лями г. Альбы Лонги. Здѣсь, по преданію, 
воспитывался Ромулъ (Pint. Rom. 6. Dion. 
Hal. 1, 84); впослѣдствіи, Тарквиній Гордый 
взялъ хитростію городъ (Liv. 1, 53), кото
рый затѣмъ скоро потерялъ свое значеніе. 
Ног. ер. 1, 11, 17. Здѣсь было мѣсто древ
няго культа Юноны. Огромныя камеколом-

I ни этой мѣстности доставляли отличный 
строительный матеріалъ, которымъ восполь- 

I зовались для отстройки Рима послѣ пожа
ра, постигшаго городъ въ правленіе имп. 
Нерона (Gabinum saxum igni impervium).

I Тас. апп. 15, 43.
Gabina via, дорога, шедшая изъ Рима въ 

і Габіи. На нец, по преданію, Камиллъ по
стигъ и разбилъ галловъ, отступавшихъ отъ 

! Рима. Plat. Cam. 29. Liv. 5, 49.
Gabinii, плебейскій родъ: 1) Gabinius, 

военачальникъ въ г. Скодрѣ въ Иллиріи въ 
167 г. до P. X. Liv. 45, 26.-2) Aulus Ga
bin., предложилъ законъ lex tabellaria, 139 г. 

I до P. X. ср. Cic. legg. 3, 16, 35.—3) A. Ga- 
! bin. палъ въ войнѣ противъ союзниковъ, 
89 г. до P. X. Flor. 3, 18, 13.-4) А. Gab.
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военный трибунъ, сражался подъ началь
ствомъ Суллы при Херонеѣ въ 85 г. до Р. 
X. и былъ затѣмъ посланъ имъ въ Азію съ 
порученіемъ къ Муренѣ. Cic. de imp. Pomp. 
3.—5) А. Gabin, въ 67 г. до P. X. былъ на
роднымъ трибуномъ, отличался своею слѣпою 
преданностію Помпею; былъ виновникомъ 
нѣсколькихъ законовъ, въ числѣ кото
рыхъ особенно замѣчателенъ законъ, по ко
торому высшая власть въ войнѣ съ морски
ми разбойниками была передана Помпею. 
Cic. de imp. Pomp. 17. Plut. Pomp. 25. Въ 
66 г. онъ отправился съ Помпеемъ въ Азію 
въ качествѣ легата, участвовалъ безъ осо
беннаго отличія въ войнѣ противъ Митри
дата и (65 г.) противъ парѳянъ, затѣмъ, 
прибылъ въ Іудею и рѣшилъ споръ между 
Гирканомъ и Арпстобуломъ въ пользу по
слѣдняго, за что онъ, какъ и вездѣ въ Азіи, 
получилъ большія деньги, которыми распла
тился за свои долги. Въ 61 г. онъ сдѣланъ 
былъ преторомъ, въ 58 г.—консуломъ. Plut. 
Pomp. 48. Caes. 14. Dio Cass. 38, 13. Caes, 
b. g. 1, 6. Онъ получилъ провинцію Сирію, 
настаивалъ вмѣстѣ съ извѣстнымъ Клодіемъ 
на изгнаніи Цицерона и дѣйствовалъ вмѣстѣ 
со своимъ товарищемъ по должности Пизо- 
номъ въ интересахъ тріумвировъ, въ особен
ности Помпея, не смотря на то, что Катонъ 
употреблялъ всѣ усилія противодѣйствовать 
ему и что онъ самъ былъ обвиненъ, хотя и 
безъуспѣшно. Онъ оставался вѣрнымъ Пом
пею и послѣ распри этого съ Клодіемъ. Сіе. 
МИ. 27. pro dom. 25. Dio Cass. 38, 30. Въ 
57 г. онъ отправился въ Сирію, побѣдилъ 
возставшихъ подъ предводительствомъ Але
ксандра іудеевъ близь Іерусалима, вновь 
отстроилъ нѣсколько разрушенныхъ горо
довъ и организовалъ управленіе края. Plut. 
Ant. 3. Въ борьбѣ съ аравитянами онъ, однако, 
не былъ счастливъ. Своими притѣсненія
ми, доставлявшими ему снова изрядныя день
ги для уплаты долговъ, онъ возбудилъ новыя 
возстанія. Противъ обыкновенія онъ удер
жалъ за собою Сирію и на 55 годъ, пода
вилъ возстаніе іудеевъ, ввелъ снова на еги
петскій престолъ царя Птоломея Авлета, по 
приказанію Помпея (Cic.· Phil. 2. 19. lust. 
42, 4. Caes. b. с. 3, 4. 103. Dio Cass. 39, 55 
слл.) и обогатился посредствомъ притѣсне
ній и взятокъ. Онъ возстановилъ въ Сиріи 
и Іудеѣ нарушенное во время его отсут
ствія спокойствіе и разбилъ при горѣ Та- 
ворѣ Александра, стоявшаго во главѣ бунта. 
Въ 54 г. онъ долженъ былъ отдать Сирію 
Крассу. Никѣмъ не замѣченный этотъ са
молюбивый человѣкъ возвратился въ Римъ. 
Cic. ad Qu. fr. 3, 1, 7. Со всѣхъ сторонъ, 
сенатомъ и Цицерономъ, который давалъ 
противъ него показанія, консулами, трибу
нами, римск. всадниками были направлены 
противъ него обвиненія; Габиній, однако, за
щищался и былъ оправданъ (Cic. Pis. 21. 
Phil. 2, 19. ad Ait. 4, 16, 5.), конечно, толь
ко въ силу подкупа и при помощи Помпея. 
Cic. ad Qu. fr. 3, 4. Но вскорѣ онъ снова 
былъ привлеченъ къ отвѣтственности за гра
бительство и былъ изгнанъ не смотря па за

-Gades.

щиту Цицерона. Dio Cass. 39, 55. 63. Cic. 
Rab. Posth. 4. Въ 49 г. во время диктатор
ства Цезаря ему позволено было возвра
титься. Въ войнѣ противъ Помпея онъ не 
участвовалъ и только по смерти его слу
жилъ Цезарю, по порученію котораго онъ 
отправился въ Грецію; здѣсь онъ потерпѣлъ 
пораженіе отъ далматовъ при Со.тонѣ и 
умеръ въ этомъ городѣ въ 47 г. Cic. ad Att. 
11, 16. Caes. b. Alex. 44. Величайшимъ его 
недостаткомъ было мотовство, заставлявшее 
его грабить провинціи, въ которыхъ онъ ви
дѣлъ т олько средство къ обогащенію, и этимъ 
онъ навлекъ на себя общую ненависть. Бо
лѣе всѣхъ ненавидѣлъ его Цицеронъ, изоб
ражающій его въ видѣ отвратительнѣйшаго 
изверга. (Cic. Pis. 17, ad Qu. fr. 3,1, 9).— 
Его сынъ 6) А. Gabin. Sisenna съ отли
чіемъ сражался въ Сиріи подъ начальствомъ 
своего отца въ 57 г. до Р. X. и управлялъ 
этимъ краемъ во время его пребыванія въ 
Египтѣ. Dio Cass. 39, 56.-7) Р. Gabin. 
Capito, (называемый также Cimber Gabi
nius), усердный и дѣятельный приверженецъ 
Катилины, ведшій переговоры съ аллобро- 
гами, впослѣдствіи, былъ казненъ. Sall. Cat. 
40. Cic. Cat. 3, 3.

Gabinus cinctus, такъ назывался у рим
лянъ особенный способъ подбирать тогу, 
бывшій въ употребленіи при исполненіи свя
щенныхъ обрядовъ (Ѵегд. А. 7, 612. Div. 8, 
9. 10, 7); тога опоясывалась не поясомъ, а 
частью самой тоги, именно, однимъ концомъ 
ея, переброшеннымъ черезъ лѣвое плечо: 
онъ въ видѣ пояса завивался и подъ грудью 
вокругъ тѣла и завязывался въ узелъ. До 
введенія такъ называемаго sagum этотъ спо
собъ опоясыванія былъ нѣкогда общею во
енною формою и сохранялся въ извѣстныхъ 
торжественныхъ случаяхъ, напр., при откры
тіи храма Яна; выступая въ походъ консулъ 
совершалъ всѣ полагавшіяся при этомъ свѣ
шенныя дѣйствія въ тогѣ, подпоясанной та
кимъ образомъ. Обычай, вѣроятно, заимство
ванъ отъ габинцевъ, хотя разсказъ Сервія, 
будто бы габинцы, занятые жертвоприноше
ніемъ, при внезапномъ нападеніи непріяте
лей не успѣвъ вооружиться какъ слѣдуетт, 
обошлись такимъ способомъ—очень похожъ 
на пустую выдумку.

Gabréta silva, Гаррета uXv¡, лѣсное про
странство въ Германіи, вѣроятно, Богемскія 
горы, по|мнѣнію другихъ—Турпнгія до Фих- 
тельгебпрга. Strab. 7, 292.

Gadiíra, та Гагара, нынѣ развалины назы
вающіяся Mkès, большой укрѣпленный го
родъ въ Palaestina Peraea, на рѣкѣ Ніего- 
тах въ плодородной области Gadaris, роди
на епикурейца Филодема и сочинителя са
тиръ Мениппа. Strab. 16, 759.

Gades,—iiini xà ráoeipa, Cadix (древнее на
званіе Aphrodisias) древній приморскій тор
говый городъ, основанный финикіянами 
(подъ названіемъ Gadir, т. е. крѣпость) въ 
Испаніи (Hispania Baetica) за Геркулесовы
ми столбами, на островѣ Ерпѳеѣ (’Epuíhía, 
н. Leon). Проливъ, въ самомъ узкомъ мѣ
стѣ только въ нѣсколько стадій ширины (на
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немъ построенъ мостъ, нынѣ Tuente de ■ 
Suazo) отдѣляетъ островъ отъ материка, гдѣ 
былъ портъ, нынѣ Puerto S. Real. Послѣ пер-1 
вой пунической войны карѳагеняне заняли 
городъ, во вторую пунич. войну онъ добро
вольно сдался римлянамъ и пріобрѣлъ та
кимъ образомъ разныя преимущества, а впо
слѣдствіи, черезъ Цезаря— право ріімск. граж
данства. Городъ былъ муниципальный (mu
nicipium Augustum) п носилъ названіе Au
gusta lulia urbs Gaditana. Онъ велъ значи
тельную торговлю (соленою рыбою) и былъ 
извѣстенъ распутною жизнію своихъ жите
лей. Изъ Гадеса римляне получали не толь
ко черныхъ рабовъ и рабынь, но и соблаз
нительныхъ танцовщицъ (Gaditanae), быв
шихъ очень въ модѣ во времена императо
ровъ. Срв. Heinrich къ Ювеналію стр. 433. 
Относительно числа жителей Гадесъ во вре
мя Страбона уступалъ одному только Риму. 
Изъ числа строеній слѣдуетъ упомянуть 
храмъ Геркулеса, при которомъ былъ ора
кулъ, и храмъ Кроноса. Strab. 3, 168 сл.

Gadrosia, ГаЗршаіа, впослѣдствіи также 
Gedrosia, Георшаіа, область персидской про
винціи Аріаны, въ нынѣшнемъ Белуджиста
нѣ, граничила на зап. съ Карманіею, на сѣв. 
съ Дрангіаною и Арахосіею, па вост, съ 
Индіею, на югъ съ Ериѳрейскимъ моремъ. 
Главный городъ назывался Пура, другой 
городъ Рамбакія. Страна эта вдоль морска
го берега несчана, безплодна и суха и была 
покорена Александромъ лишь на время; 
внутренняя часть страны, напротивъ того, 
довольно плодородна и хорошо орошена. 
Strab. 14, 721. Arr. 3, 28, 1. 6, 22, 1. 23, 1. 
27, 1.

Gaesati, Гаіазтаі, Гевяатаі, принадлежали 
къ числу народовъ, пораженныхъ въ галль
скую войну римлянами при Кластидіѣ на 
рѣкѣ Padus (222 г. до Р. X.), вѣроятно, на
званныя по свойственному имъ оружію (gae
sum, дротикъ, см. сл.); ихъ считаютъ галла
ми, но можетъ быть, они были германскаго 
происхожденія. Pol. 2, 22 сл. 33 сл. Plui. 
Marcell. 3, 6.

Gaesum, кельтское слово, бывшее въ упо
требленіи и у римлянъ (Liv. 26, 6. Caes. 
b. д. 3, 4), обозначаетъ галльское наступа
тельное оружіе, по свидѣтельству Феста, 
тяжелый дротикъ (Зори бХоаіЦроѵ). Храбрые 
воины поэтому у галловъ назывались Gae
sati (Serv. ad Verg. А. 8, 662). Это оружіе, 
черезъ посредство етрусковъ (Liv. 9, 36), 
перешло и къ римлянамъ, которые воору
жили имъ свои легкія войска. Liv. 8, 8.

Gaetuli, ГаітоиХоі, весьма распространенный 
народъ въ сѣв.-западной Либіи; область ихъ 
граничила на зап. съ Атлантическимъ океа
номъ, на сѣв. съ Мавританіей и Нумидіей, 
па вост, съ гарамантами и горою Узаргалой, 
на югъ съ рѣкою Нпгиромъ, занимала, слѣ
довательно южную часть Марокко и запад
ную часть Сахары.—Они были или одного 
племени со своими сѣверными сосѣдями 
пли смѣсь либійскихъ туземцевъ съ азіат
скими пришельцами, дикіе кочевники (Sali. 
Іид. 80), между колѣнами которыхъ назы-
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ваются Autolales, Pharusii, Darae и Melano- 
gaetuli. Главнымъ произведеніемъ страны 
называются багречникъ (пурпуровая улитка) 
и превосходная спаржа. Гетулы пользова
лись покровительствомъ Марія, впослѣдствіи, 
отложились отъ Юбы и перешли къ Цезарю. 
Caes. b. Alex. 32, 55. Strab. 17, 826, 829 π 
чаще.

Gaetulicus см. Lentuli, 9.
Гиіа, Гд, Tellus, земля, съ древнѣйшихъ 

временъ почиталась какъ достопочтенная 
богиня, рождающая изъ своего чрева и кор
мящая своею грудью все, что живетъ на 
свѣтѣ. Въ качествѣ общей родительницы, 
матушка земля въ Додонѣ почиталась вмѣ
стѣ съ Зевсомъ, плодогворящпмъ ботомъ не
ба; тамъ жрицы воспѣвали: „Зевсъ былъ, 
Зевсъ есть и будетъ Зевсъ. Величайшій ты 
богъ, Зевсъ! Гея даруетъ плоды; за то чтите 
матерью Гею“! У Гомера къ славной боги
нѣ воззываютъ при клятвахъ наравнѣ съ 
Зевсомъ, Геліемъ, Небомъ и Преисподней и 
ей приносятъ въ жертву чернаго ягненка. 
(Л. 3, 104. 277. 15, 36. 19, 258). Эта произ
водительная древнѣйшая богпня въ ѳеого
ніяхъ играетъ замѣчательную роль; она 
является матерью многочисленнаго потом
ства, въ особенности, отъ нея происходятъ 
мрачныя и страшныя существа и громад
ные исполины, какъ напр., Титій. Od. 11, 
576. 7, 324. По Гесіоду (theog. 117, 126 слл. 
183. 232) она образовалась послѣ Хаоса и 
родила отъ самой себя равное ей по вели
чію Небо (Ουρανός), горы И МОре (Πόντος), за
тѣмъ отъ Урана—титановъ, киклоповъ и 
сторукихъ исполиновъ (Έκατόγχεφες), изъ 
крови изувѣченнаго Урана—еринііі, гиган
товъ π мелійскихъ нимфъ (божества смер
тельнаго боя), отъ Понта—Нерея, Ѳавмата, 
Форкиса, Кетою (Κητώ) и Еврибію. Авгох- 
ѳоны называются ея дѣтьми, какъ напр., 
Ерехѳей (II. 2, 548, 'Αρουρα обозначаетъ 
Гею). Она кормилица людей и въ особенно
сти молодежи (κουροτρόφος), а ПОТОМу ЧТО 
испаренія, вдохновляющія къ пророчеству, 
выходятъ изъ земли, она—пророческое бо
жество. Дельфійскій оракулъ принадлежалъ 
ей въ древнее время. Ей поклонялись вь 
Аѳинахъ, въ Спартѣ, въ Дельфахъ, въ Олим
піи и въ другихъ мѣстахъ. Ее изображали 
съ ключемъ въ рукѣ, но ни одного изобра
женія ея не сохранилось. Вь позднѣйшее 
время ее смѣшивали съ Кибелою и Деме
трою.—Подобнымъ образомъ римляне сбли
жали свою богиню Tellus съ Церерою. Въ 
праздникъ посѣвовъ (feriae sementivae) 
въ честь ея совершались установленныя 
Нумою fordicidia (жертвоприношенія бе- 
режыхъ животныхъ). Оѵ. fast. 1, 657. 4, 629. 
Богинѣ Tellus у римлянъ соотвѣтствовало 
мужское божество, одинаковаго съ нею зна
ченія, подъ названіемъ Те 11 и то.

Gaius, имя одного изъ замѣчательнѣйшихъ 
римскихъ правовѣдовъ, обстоятельства жиз
ни котораго неизвѣстны; даже время его 
жизни удалось опредѣлить приблизительно 
только въ новѣйшее время. Молодость его 
относится ко времени пмп. Гадріана; въ 
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правленіе ими. Марка Аврелія онъ былъ 
еще въ живыхъ. Изъ большаго числа юри
дическихъ его сочиненій особенно выдают
ся Institutionum commentarii quattuor, со
ставленные въ 161 г. по Р. X. Они содер
жали научно распредѣленный обзоръ рим
скаго гражданскаго права, а именно, въ 
первой книгѣ—ученіе о семейныхъ отноше
ніяхъ, во второй и третьей — ученіе объ 
имуществѣ, въ четвертой, наконецъ,—уче
ніе о тяжбахъ (actiones). По причинѣ ихъ 
доступности для начинающихъ они вошли 
въ общее употребленіе въ школахъ право
вѣдѣнія и въ продолженіе столѣтій служи
ли основаніемъ для лекцій. Отрывки этого 
сочиненія находились въ сочиненіи Collatio 
legum Mosaicarum et Romanarum, въ пан
дектахъ, у Боеція, Присціана и др. въ по
ложеніи lex Romana Visigothorum, но цѣль
ное сочиненіе было потеряно, пока не по
счастливилось Нибуру (Niebuhr) во время 
его путешествія въ Римъ въ 1816 г. найдти 
въ библіотекѣ домнаго капитула въ Веронѣ 
рукопись Іеронима, подъ которой открыто 
было—за исключеніемъ нѣкоторыхъ про
бѣловъ—все сочиненіе Гая въ подлинномъ 
своемъ видѣ. Труду нѣмецкихъ ученыхъ. 
(Goschen, Bekker, ѵ. Bethmann-Hollweg, 
Bluhme, К. Lachmann, А. W. Heffter см. 
изд. Ed. Bocking 1841, 1865 и 1866 и сбор
никъ Huschke) удалось разобрать содержа
ніе рукописи и первое изданіе (1820) вы
звало такую живую дѣятельность на попри
щѣ юридическихъ изслѣдованій, что от
крытіе сочиненія Гая можно считать на
чаломъ исторической школы и только съ 
тѣхъ поръ многое, между прочимъ actiones, 
было понято вѣрно. По порученію бер
линской академіи W. Studemiind списалъ 
рукопись и въ 1874 г. сдѣлалъ факсимило- 
ванное изданіе. Kriiger und Studemund 1877, 
Huschke 1878. Ср. Dernburg, die Instit. des 
G., ein Collegienheft (1869).

Γαλακτοφάγοι, народъ азіатской Скиѳіи, 
упоминаемый Страбономъ и Птоломеемъ, 
питавшійся преимущественно молокомъ.

Galaesns, менѣе правильно Galesus, Γαλαΐ- 
σος, Γαλησός, небольшая рѣчка, протекаю
щая въ 5 милліяхъ на востокъ отъ Тарен- 
та; при ней Ганнибалъ расположился лаге
ремъ, осаждая кремль города Тарента. (Liv. 
25, 11. Polyb. 8, 35.). Она славилась тонко
шерстными овцами, которыя паслись на ея 
берегахъ. Ног. od. 2, 6, 10. Verg. G. 4, 126.

Galatea, Γαλάτεια, дочь Нерея и Дориды, 
морская нимфа, олицетвореніе спокойнаго, 
блестящаго моря. II. 18, 45. Hesiod. theog. 
250. У позднѣйшихъ поэтовъ любовь къ ней 
киклопа Полифема является часто предме
томъ изящной поэзіи. Theocr. 6, 11. Поли
фемъ преслѣдуетъ ее бѣшеною любовью, 
но она не хочетъ знать неуклюжаго любов
ника, такъ какъ она любитъ прекраснаго 
Акида, сына Фавна и Симайѳпды. Изъ рев
ности киклопъ убиваетъ Акида громаднымъ 
камнемъ; Акидъ превращается въ источ
никъ. Оѵ. met. 13, 700 слл.

Galatia ή Γαλατία или Gallograecia, Γαλ- 

λογραικία, Γ. ή Έλληνίς, начиная СЪ 3 вѣка 
до P. X. составляла отдѣльную область Ма
лой Азіи, граничившую на зап. съ Фригіею, 
на югъ съ Ликаоніею и Каппадокію, на вост, 
съ Понтомъ,насѣв.съ Биѳипіею и Пафлагоніею. 
Сѣверная часть представляла суровую гори
стую мѣстность, южная состояла изъ плодо
родныхъ равнинъ и пастбищъ, годныхъ, въ 
особенности, для тонкошерстныхъ овецъ (и 
ангорскихъ козъ). На сѣверной границѣ на
ходились горы Олимпъ π Ор мп ній, на 
зап. Диндимъ; въ числѣ рѣкъ замѣчательны 
Сангарій (нынѣ Сакарія) со своими при
токами и болѣе на востокъ Галисъ ("Αλυς). 
Кельтскія, или галльскія племена, по гречески 
Γαλάτσι, а впослѣдствіи, по причинѣихъ смѣ
шенія съ греками—G allograeci, Γαλλογ ραικο i, 
побѣдоносно распространились по всей Пе
редней Азіи, пока ихъ не побѣдилъ Атталъ 
царь пергамскій въ 235 г. и не заключилъ 
въ выше указанные предѣлы. Они раздѣля
лись на 3 главныя колѣна: на трокмовъ 
(гл. гор. Тавія) на вост, отъ рѣки Галиса, 
тектосаговъ (гл. гор. Анкира, нынѣ Ан
гора см. Ancyra), въ срединѣ и толп- 
стобоевъ (гл. тор. Песспнунтъ) на зап. отъ 
Галиса. Отдѣльныя части, по причинѣ ихъ 
раздѣленія на 4 области, въ политическомъ 
значеніи назывались тетрархіями, во главѣ 
которыхъ стояли такъ называемые тетрархи, 
пока Дейотаръ, во время Помпея, не соеди
нилъ весь край подъ своимъ владычествомъ 
и въ качествѣ римскаго союзника получилъ 
отъ Помпея западную часть Понта іі Ма
лую Арменію вмѣстѣ съ царскимъ титуломъ. 
Августъ въ 25 г. до Р. X. обратилъ край въ 
провинцію, увеличенную, впослѣдствіи, при
соединеніемъ къ ней Пафлагоніи и южной 
части Фригіи. Кромѣ трехъ вышеупомяну
тыхъ городовъ для исторіи Деііотары важны 
еще двѣ крѣпости близь города Пессинунта: 
Лукей (Luceium, у Страбона Βλούκιον), его 
столица (Cíe. Deiot. 6, 17. 7, 21), Пеій 
(Πήϊο^), его сокровищница и еще Гордій, 
древній царскій городъ фригійцевъ. Strab. 
12, 566. слл.

Galba, 1) Serѵ. Sulpicius G. знатнаго ро
да, родился въ 5 г. до P. X. 24 декабря; быль 
въ родствѣ съ Ливіей, супругою Августа, въ 
слѣдствіе усыновленія своею мачихою. Онъ 
скоро достигъ высокихъ должностей, въ 
въ 32 г. по P. X. сдѣлался консуломъ и 
правителемъ нѣсколькихъ провинцій, въ томъ 
числѣ и Верхней Германіи, гдѣ онъ неодно
кратно одерживалъ побѣды, отличался какъ 
полководецъ и выказывалъ большую стро
гость. Когда въ правленіе преемниковъ 
Августа приглашали его принять власть, ко
торую ему, говорятъ, предсказалъ уже Ти
берій (Тас. апп. 6, 20), онъ не поддался 
соблазу, управлялъ при императорѣ Клавдіѣ 
Африкою, при Неронѣ, послѣ продолжитель
наго отдаленія отъ дѣлъ, Испапіею. Когда 
военачальники въ провинціяхъ рѣшили низ
вергнуть Нерона, они назначили Гальбѣ пре
столъ. Гальба, хотя 73 лѣтъ отъ роду, даже 
въ Римѣ нашелъ приверженцевъ, гдѣ на
чальникъ преторіянцевъ, Нпмфидіи Сабинъ,



Galenus. 547

расположилъ въ его пользу войска. Гальба 
явился въ Римъ въ сопровожденіи Отона и 
былъ признанъ всѣми (въ іюнѣ 68 г.). По 
внушенію своей скупости и по совѣту окру
жавшихъ его бездарныхъ людей онъ отка
залъ солдатамъ въ обычныхъ подаркахъ и 
вскорѣ возбудилъ противъ себя большое не
удовольствіе" Онъ усыновилъ даровитаго Ли- 
цинія Пизона и назначилъ его своимъ пре
емникомъ; но этимъ онъ обидѣлъ Отона, 
ожидавшаго этого назначенія для себя; сол
даты забунтовали; Огонъ былъ провозгла
шенъ императоромъ, а Гальба убитъ (въ янв. 
69). Тас. hist. 1, 7—49. Dio Cass. 63, 22 слл. 
Suet. Galba. Plut. Galba. 2) Царь галльска
го народа свессіоновъ во время Цезаря. 
Caes. b. g. 2, 4.13. Кромѣ того см. Sulpicii, 
9. 11. 12.

Galenus, ГаХ-ïjvôc, Claudius, врачъ, исто
рія жизни и образованія котораго извѣстна 
намъ изъ многочисленныхъ намековъ въ его 
сочиненіяхъ. Онъ родился 131 г. по P. X. 
въ Пергамѣ. Отецъ его Никонъ, геометръ п 
архитекторъ, былъ человѣкъ зажиточный п 
знающій и далъ своему сыну весьма тща
тельное воспитаніе. Въ 15-мъ и 16-мъ году 
своей жизни Галенъ пользовался преподава
ніемъ замѣчательныхъ философовъ различ
ныхъ школъ, которые пребывали въ его род
номъ городѣ; преимущественно онъ слушалъ 
перипатетиковъ, которые направили его рано 
къ усердному изученію сочиненій Аристо
теля и Ѳеофраста. Медицинѣ его учили Са
тиръ, Фиціанъ, Стратоникъ, Эліанъ Мекцій 
п Эсхріопъ. Послѣ смерти отца, онъ отпра
вился на 21 году отъ роду въ Смирну, чтобы 
слушать анатома Пелопа и платоника Аль
бина, затѣмъ въ Коринѳъ къ Немесіану п 
въ Александрію, гдѣ онъ занимался ана
томическими изслѣдованіями подъ руковод
ствомъ Геракліана. Въ 158 г. онъ возвра
тился въ Пергамъ и получилъ врачебный 
уходъ за гладіаторами, что для него сдѣла
лось лучшею школою хирургіи. Въ 164 г. на 
34 году жизни онъ пріѣхалъ въ Римъ, гдѣ 
онъ достигъ большой славы счастливыми ле- 
ченіями, публичными лекціями и литератур
ною дѣятельностію. Не желая болѣе пере
носить преслѣдованія завистливыхъ своихъ 
товарищей врачей, онъ оставилъ Римъ послѣ 
трехлѣтняго пребыванія, совершилъ научное 
путешествіе по разнымъ странамъ и посе
лился въ своемъ родномъ городѣ. Уже годъ 
спустя императоры Маркъ Аврелій и Луцій 
Веръ вызвали его въ Италію; онъ засталъ 
ихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и чуму въ Аквилеѣ. 
Императоры отправились въ Римъ, куда онъ 
послѣдовалъ за ними п сдѣлался лейбъ- 
медикомъ юнаго Коммода. Здѣсь онъ напи
салъ нѣсколько изъ своихъ замѣчательнѣй
шихъ сочиненій, изъ которыхъ часть сго
рѣла при пожарѣ храма Мира. Еще при 
императорахъ Пертинаксѣ и Септиміѣ Се
верѣ онъ жилъ въ Римѣ и умеръ въ самомъ 
началѣ 3 вѣка. Высокое уваженіе, которое 
сказывали ему современники, еще превы
шается почетомъ, оказаннымъ ему Потом
ками. Это уваженіе основано натакой науч- 

ной его дѣятельности, каковая въ подоб
ныхъ размѣрахъ не находится ни у кого изъ 
древнихъ писателей. 125 сочиненіи общаго 
содержанія потеряны; пзъ числа медицин
скихъ сочиненій сохранилось ЮЭ несомнѣн
но подлинныхъ и 18 подлежащихъ сомнѣ
нію; отъ 19-ти остались болѣе пли менѣе 
значительныя отрывки, а 21 сочиненія—под
ложны. Сочиненія Галена относятся ко всѣм ь 
отраслямъ медицины; вамѣчательнѣе всего 
его результаты по анатоміи и физіологіи, 
если принять въ соображеніе трудность этихъ 
наукъ. 9 КНИГЪ περί ανατομικών εγχειρήσεων 
содержатъ описаніе мускуловъ, органовъ 
пищеваренія и дыханія, мозга и позвоноч 
наго хребта. Сюда относятся сочиненія περί 
οστών, περί φλεβών καί αρτηριών, περί νεύρων 
ανατομής, περί μήτρας ανατομής, περί μυών κινή- 
σεως, περί των τής ανατομής αιτιών, περί σπέρ
ματος, περί όσφρήσεως οργάνου Π Τ. Π. Съ фи
зіологіей знакомятъ насъ, преимущественно, 
17 книгъ его главнаго сочиненія περί χρείας 
τών έν ανθρώπου σώματι μορίων, въ Которомъ 
старается доказать, что каждая часть тѣла 
устроена по плану высшаго промысла и со
вершенно соотвѣтствуетъ своему назначенію. 
Это сочиненіе проникнуто теплымъ религіоз
нымъ чувствомъ. И въ патологіи онъ дока
залъ свое остроуміе; главное его сочиненіе 
περί τών πεπονθότων τόπων содержитъ 6 КНПГЬ: 
περί διαφοράς νοσημάτων, περί τών έν ταΐς νοσή- 
μασιν αιτιών, περί συμπτωμάτων διαφοράς, περί έν 
ταΐς νόσοις καιρών, περί διαφοράς πυρετών, περί 
δύσπνοιας, περί πλήθους, περί τρόμου καί παλμού 
καί σπασμού καί ρίγους, περί μαρασμού; сюда 
относятся и коментаріи къ Афоризмамъ Гип
пократа и находищіеся въ связи съ нимъ 
афоризмы, направленные противъ Лика и 
Юліана. Относительно семіотики онъ въ раз
ныхъ сочиненіяхъ изложилъ ученіе о пульсѣ, 
о критическихъ дняхъ и о кризисѣ И, ВЪ 
особенности, указалъ на вліяніе и значеніе 
сновидѣній, причемъ, конечно, не могъ избѣ
жать предразсудковъ своего времени. Ученіе 
о лекарствахъ онъ изложилъ въ 9-ти кни
гахъ περί κράσεως καί δυνάμεως τών άπλών φαρ
μάκων, ВЪ 10-ΤΠ книгахъ, περί δυνάμεως φάρμα
κων τών κατά τόπους, въ 7-МИ книгахъ, περί 
συνθέσεως φαρμάκων κατά γένη; сюда Же ОТНО
СЯТСЯ два сочиненія περί αντιδότων и περί 
τής θηριακής. Въ терапіи онъ держался прин
циповъ Гиппократа; онъ также старался про- 
тпвудѣйствовать болѣзненному состоянію, 
вызывая противуположное состояніе, п устра
нять жаръ—холодомъ, сухость—влагой и т. и. 
ЕГО Сочиненіе τέχνη ιατρική ДОЛГОе Время 
служило главнымъ учебникомъ п, можетъ 
быть, пзъ всѣхъ его сочиненій было наибо
лѣе извѣстнымъ; ВЪ сочиненіи θεραπευτικής 
μεθόδου βιβλία (14 ТОМ.) ОНЪ Защищаетъ СПО- 
собъ леченія Гиппократа; сюда слѣдуетъ 
отнести и сочиненія о кровопусканіи, со
вѣты для одержимыхъ падучею болѣзнію, 
ученіе о здоровій въ 6-тн книгахъ, 3 книги 
о силѣ питательныхъ веществъ, о хорошихъ 
и худыхъ сокахъ питательныхъ веществъ, о 
ячменномъ напиткѣ, о піявкахъ п т. п. На 
діэтетпку онъ обращаетъ большое вниманіе.

34*
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Хпрургіею онъ занимался и практически и 
теоретически, хотя онъ, особенно въ Римѣ, 
предоставлялъ занятіе ею спеціалистамъ по 
этой части. Полное изданіе С. G. Kühn 
(20 тт. 1821—33). Многія изъ его сочине
ній существуютъ въ арабскомъ, латинскомъ, 
даже еврейскомъ переводахъ, въ доказа
тельство высокаго авторитета, которымъ онъ 
пользовался даже на Востокѣ и который 
остался непоколеблепъ до XVI вѣка. Много 
еще скрывается въ рукописномъ видѣ. Огром
ная плодовитость автора дѣлаетъ понятнымъ, 
почему слогъ въ этихъ сочиненіяхъ часто 
небреженъ и отнюдь не классическій. Онъ 
страдаетъ недостатками своего времени, лиш
нею распространенностію и многословіемъ, 
діалектическими хитростями и безплодною 
педантичностію, но несмотря на то, Галенъ 
является однимъ изъ самыхъ выдающихся 
умовъ древняго міра, которымъ товарищи 
его по наукѣ пренебрегаютъ совершенно 
напрасно.

Galepsus, Tables, 1) городъ на ѳракій
скомъ берегу между рѣками Стримономъ и 
Нестомъ, на вост, отъ Аполлоніи; Персей 
останавливался въ немъ во время своего 
бѣгства послѣ сраженія при Пиднѣ; и въ 
пелопонн. войнѣ городъ упоминается. Thue. 
4, 107. 5, 6. Plut. Лет. Paull. 23. Liv. 44, 
45.-2) городъ въ Халкидикѣ, на берегу То- 
ронскаго залива, между городами Торо- 
ною и Сермилою. Hdt. 7, 122.

Galerius, 1) Μ. Gal. Trachalus, по сви- 
дѣтелгетву фастовъ, консулъ 68 г. по P. X., 
возхваляется Квинтиліаномъ какъ превос
ходный ораторъ, соединявшій оживленность 
рѣчи съ отличнымъ голосомъ. Quint. 10, 1, 
119. 12, 5, 5. 10, 11. Въ Римѣ было общее 
мнѣніе, что онъ сочиняетъ для императора 
Отона рѣчи, говорившіяся имъ въ сенатѣ и 
передъ войсками. Тас. hist. 1, 90. Не смотря 
на то онъ остался невредимъ послѣ паде
нія Отона. Тас. hist. 2, 60.—2) см. Maxi
mianus, 2.

GalCrus и galerum, по евпд. Геллія (10, 
15), шапка безъ полей, въ отличіе отъ peta
sus, которую надѣвали внѣ дома, въ до
рогѣ п на полѣ. Она дѣлалась изъ мѣ.ха 
(Serv. ad Ver g. A. 2, 683) и ее носили так
же солдаты (Ѵегд. А. 7, 688), въ особенно
сти velites (Pol. 6,22). Flamen Dialis, по сви
дѣтельству Варрона (Gell. 10, 15), могъ но
сить galerus лишь бѣлаго цвѣта. По сход
ству, парики женщинъ (и мужчинъ) называ
ли galericula или также galeri (Іиѵ. 6, 120). 
Бѣлокурые, черные и русые парики, бывшіе 
въ употребленіи у актеровъ до введенія 
маекъ, также назывались galeri.

Galilaea, ГаХіХаіа, сѣверная часть Пале
стины, граничащая на зап. съ моремъ и съ 
Фпникіею, на сѣв. съ Сиріею, на вост, съ 
Іорданомъ и Генисареѳскимъ озеромъ, на 
югъ съ Самаріею, гдѣ ручей Кисонъ обра
зуетъ границу. Здѣсь жили колѣна Ассеръ, 
Нафѳали, Севулонъ и часть колѣна Исашаръ, 
а послѣ завоеванія царемъ Тиглат - Ппле- 
саромъ много не-іудеевъ. Strab. 16, 760. 
Іудейскіе жители этой, въ прежнее время

очень плодородной земли были народъ без
покойный и храбрый, но, какъ извѣстно, 
презирались остальными евреями, между 
прочимъ и по причинѣ ихъ грубаго нарѣ
чія. Изъ библіи извѣстны города: Назареѳъ, 
Капернаумъ, Тиверіасъ, Эндоръ, Магдала и 
Наинъ.

Galinthïas, Γαλινθίας, дочь Пройта ѳиван
скаго. Когда подруга ея Алкмена не могла 
родить, потому что парки и Люцина въ уго
ду Герѣ, мѣшали родамъ сплетеніемъ сво
ихъ рукъ, то Галпнѳіада ложнымъ извѣсті
емъ о томъ, что Алкмена родила младенца, 
испугала ихъ до такой степени, что онѣ раз
вели руки, вслѣдствіе чего Геркулесъ могъ 

’ родиться. Въ наказаніе за это Галпнѳіада 
была превращена въ лисицу, а Геркулесъ ей 
построилъ храмъ. Оѵ. met. 9, 280—323.

Gallaecia, прежде Callaecia, Καλλαικία, ны- 
| нѣ Галиція, сѣверозападная часть Испаны, 

населенная жителями кельтскаго племени, 
слывшими чрезвычайно суровымъ народомъ, 
граничила на зап. и сѣв. съ Атлантическимъ 
океаномъ, на вост.—съ областью астуровь, 
на югъ отдѣлялась рѣкою Дуріемъ отъ Лу
зитаніи. Племена этого народа были: на югѣ 
Gallaeci Bracarii, названные по главн. го
роду Вгасага, нынѣ Braga, и Gallaeci Lu
censes, съ глава, городомъ Lucus Augusti, 
нынѣ Lugo, болѣе на сѣверъ; сѣверовосточ
ный уголъ занимали Artabri. Кромѣ упомя
нутыхъ городовъ замѣчателенъ городъ В ri
gantium, близь города Corunna, съ боль
шимъ, еще нынѣ существующимъ маякомъ. 
Strab. 3, 147. 152, 155 и. ч.

Galli см. Rhea.
Gallia, 1) ή Κελτική, впослѣдствіи Γαλατίκ, 

также G. Transalpina (ή ύπεράλπειος Κελ
τική), ВЪ противуиоложность къ G. Cisalpina 
(Верхней Италіи), въ правленіе Августа имѣ
ла слѣдующія границы: на югъ—Средизем
ное море, называвшееся въ этой части Gal
licus sinus, и Пиренеи, отдѣлявшіе ее отъ 
Испаніи; на зап.—Атлантическій океанъ, н.г 
сѣв.-зап. — fretum Gallicum и Германскій 
океанъ, на вост. — Реинъ (гран. Германіи) 
рѣку Варъ (Varus) и Альпы (гр. Италіи), 
такъ что подъ названіемъ Галліи понимали 
кромѣ нынѣшней Франціи еще и Бельгію, 
часть Нидерланды, зарейнскія области Гер
маніи и большую часть Швейцаріи. Весьма 
невыгодное мнѣніе римлянъ о почвѣ и кли
матѣ края измѣнилось при болѣе близкомъ 
съ нимъ ознакомленіи. Черезъ внутреннюю 
часть земли тянутся возвышенности, впро
чемъ, не особенно значительныя. Горы отдѣ
ляющія страну отъ Испаніи—Пиренеи, отъ 
Италіи—Альпы; Mons Gehenna (το Κέμ- 
μενον όρος), нынѣ Севенны, простирается в ь 
южномъ направленіи на 250 римск. миль 
вдоль западнаго берега рѣки Роны, на гра
ницѣ областей Aquitania и G. Narbonensis. 
Отдѣльная гора Севепнъ былъ М. Le sor а 
(нынѣ Lozère) близь города Anderitum. Μ. 
Iura (Ίόρας) простирается отъ Женевскаго 

¡ озера (Lacus Lemanus) до Рейна; восточная 
[ часть этого горнаго хребта называлась М. 
i Vocetius (нынѣ Bozberg). На сѣв. къ не-
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му примыкаетъ Μ. Vosegus, франц, les 
Vosges, нѣм. Wasgau, Vogesen и тянется 
вдоль Рейна до рѣки Мозеля; наконецъ, 
Ar duenna silva (нынѣ Ardennen и Eifel) 
простирается отъ Ренна на зап. до источ
никовъ рѣки Шельды (Scaldis).—Изъ числа 
рѣкъ текутъ въ Средиземное море: Varus 
(н. Var), Rhodanus (Rhône) съ притоками 
Arar (впослѣдствіи—Saucona, поэтому нынѣ 
Saône)—Dubis (Doubs) и Vardo (Gard) съ 
правой стороны, а Isara (Isère), Druentia 
(Durance) съ лѣвой стороны; Atax (Aude), 
Telis (Tet) въ океанъ: A tur i s (Adour), 
Garumna (Garonne), съ притоками Tamis 
(Tarn) и Veronius (Aveyron), Oltis (Lot), 
Duranius (Dordogne) съ правой стороны; 
Carantonus (Charente); Liger (Loire) съ 
притоками Elaver (Allier) съ лѣв. стор., 
Sartha (Sarthe) и Meduana (Mayenne) съ 
прав, стор.; Sequana (Seine) съ притоками 
Icaunus (Yonne) и Ebura (Eure) съ лѣв. 
стор., а Matrona (Marne), Isara (Oise) и 
Axona (Aisne) съ прав, стор.; Samara ¡ 
(Somme); въ Германскій океанъ: Scaldis 
(Schelde); Mosa (Maas) съ приток. Sabis 
(Sambre); Rhenus (Rhein) съ приток. Ara- 
rius (Aar), Helella (Ill), Nava (Nahe), | 
Mosella (Mosel) съ приток. S аг а vus (Saar). ! 
Изъ числа озеръ замѣчательно Lacus Le-1 
manus (Aepiivot), нынѣ Lac Léman, черезъ! 
которое протекаетъ рѣка Rhodanus.—Земля 1 
была богата хлѣбами и плодами всякаго ро
да, превосходнымъ лѣсомъ, лошадьми, рога
тымъ скотомъ, свиньями, зайцами, гусями и 
т. п. Изъ рудниковъ добывалось много золота, | 
мѣди, свинца, желѣза и хрусталя,—Древнѣй- | 
шіе жители суть: на зап. заключенные рѣ- ¡ 
ками Гаронною и Роною — иберійцы, на
зываемые здѣсь аквитанцами, между ни
ми важнѣйшее колѣно васки въ Пирене-1 
яхъ, почему эта облаетъ въ среднихъ вѣ
кахъ и называлась Vasconia (Gascogne); на 
вост, въ Альпахъ—лигурійцы (греч. Atyóeí), | 
народъ родственный съ кельтами, а ближай
шимъ образомъ—съ гельветами; ихъ колѣна 
были: Salluvii или Salyes и Vocontii. И тѣ и । 
другіе были отчасти вытѣснены, отчасти по
корены (на южномъ берегу не раньше 
300 г. до P. X.) кельтскими пли галль-1 
скимп народами (KéXrat), пришедшими съ 
вост, и сѣв. и занимавшими съ древнѣй- ' 
шихъ временъ Британскіе острова, западную ' 
и южную Германію и всѣ верховья Дуная. 
Они дѣлятся по своимъ, еще и нынѣ суще-1 
ствующпмъ нарѣчіямъ, по крайней мѣрѣ, на 
три большихъ племена, на сѣверозападное, 
гэльское (собств. гадельское), къ которому 
принадлежатъ ирландцы и шотландцы (Scoti), ¡ 
собственно кельтское въ средней Галліи, и ! 
киммерійское на ю.-вост., къ которому) 
принадлежатъ южные британцы, гельветы, 
бойп, впнделпки и юговосточныя галлы, про- 
стирающіеся до Малой Азіи. Отъ келыска- ' 
го племени, съ которымъ греки впервые по- ’ 
знакомились на лигурійскомъ берегу, назва
ніе КеХта·. было перенесено на весь народъ,, 
между тѣмъ какъ римляне употребляли на- ; 
званіе Galli (т. е. воины, названные такъ I

отъ боеваго крика) (греческіе ГаХвтаі); это 
имя было и свойственно кельтскимъ наро
дамъ въ Верхней Италіи — Galli Cisalpini. 
Общій корень этихъ названій находится уже 
у1 древнихъ писателей въ формѣ ГХ^тес, ед 
чпел. ГХ^{ вм. Гі)Хг. Кельты вѣроятно не бы
ли коренными жителями страны, какъ это 
предполагали по большей части древніе, но, 
вѣроятно, подобно другимъ народамъ индо
европейскаго племени пришли съ востока 
(изъ Азіи?).—На сѣв. отъ рѣкъ Sequana и 
Matrona жили бе льги, (также родственныесъ 
галлами), рядомъ и въ перемѣшку съ ними 
на лѣвомъ берегу Рейна (Germania superior 
и inferior) германцы. Жители Галліи были 
сильны, храбры и воинственны, но притомъ 
во многихъ случаяхъ легкомысленны и лю
бопытны, ненадежны и склонны къ пересе
леніямъ (ср. ихъ набѣги на Италію). Они 
распадались па множество независимыхъ на
родовъ, которые въ то время, когда съ ними 
воевалъ Цезарь, имѣли, по большей части, 
аристократическое правленіе. Побѣдивъ гал
ловъ Верхней Италіи, римляне, въ 128 г. до 
Р. X., призванные жителями Массиліи на 
помощь противъ саліевъ, перешли черезъ 
Альпы, и въ 122 г. обратили южную часть 
Галліи въ провинцію, которая такъ и назы
валась Provincia (впослѣдствіи Prov. Narbo
nensis, нынѣ Ргоѵепсе). Юлій Цезарь (см. 
раздѣленіе страны Ь. д. 1, 1) начиная съ

I 5gj. покорилъ большую часть страны, а за
тѣмъ въ 27 г. до Р. X. Августъ раздѣлилъ 
всю Галлію на четыре части, на основаніи 
прежняго раздѣленія: Gallia Narbonensis 
(прежняя Provincia) главн. городъ Narbo (въ 
118 г. первая римск. колонія за предѣлами 
Италіи); G. Aquitania (между Пиренеями. 
Атлантическимъ океаномъ, Лоарою н Севен
нами); G. Lugdunensis (на сѣв. простиралась 
за рѣку Сену), главн. городъ Lugdunum 
Belgica. Прибрежье Атлантическаго океана 
въ особенности около пролива, называлось 
Aremorica, не по отношенію къ обитавшимъ 
тамъ народамъ, но по его положенію близь 
моря (кельт, mor). Въ правленіе Констан
тина Великаго пли Діоклеціана земля дѣли
лась па 14, а еще позже на 17 провинцій 
а) Gallia Narbonensis: 1) Narbonensis I. гл. 
гор. Narbo Martius (нынѣ Narbonne), 2) 
Narbonensis II, гл. гор. Aquae Sextiae (ны
нѣ Aix), 3) Alpes maritimae, гл. гор. Eburo- 
dunum (h. Embrun), 4) Viennensis, гл. гор. 
Vienna (Vienne). 5) Alpes Graiae et Penni
nae, гл. r. Civitas Centronum (Centron).—b) 
G. Aquitania: 6) Novempopulana, гл. гор. 
Elusa (Eauze), 7) Aquitania I, гл. гор. Civ. 
Biturigum или Avaricum (Bourges), 8) Aqui
tania II, гл. гор. Burdigala (Bordeaux).-c) 
G. Lugdunensis: 9) G. Lugd. I, гл. гор. Lug
dunum (Lyon), 10) G. Lugd. II, гл. гор. Ro- 
tomagus (Rouen), 11) G. Lugd. III, гл. гор. 
Civ. Turonum (Tours), 12) G. Lugd. IV, гл. 
гор. Civ. Senonum или Agedincum (Sens).— 
d) Belgica, 13) Belgica I, гл. гор. Civ. Tre- 
virorum (Trier), 14) Belgica II, гл. гор. Du- 
rocortorum или Civ. Remorum (Reims), 15) 
Germania I (superior), гл. гор. Mogontiacum
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(Mainz), 16) Germ. II (inferior), г.і. гор. Co
lonia Agrippinensis (Coin), 17) Maxima 
Sequanorum, гл. гор. Vesontio (Besançon). 
О племенахъ и городахъ см. отдѣльныя ста
тьи. Часто встрѣчающіяся въ названіяхъ 
городовъ окончанія имѣютъ слѣдующее зна
ченіе: aber—устье; bona—граница; briga— 
замокъ; briva—мостъ; dunum—холмъ; durum— 
замокъ; magus—поле; nemetum— святилище; 
rigum—ровъ; ritum—бродъ. Начиная съ 4 
вѣка по Р. X. названія отдѣльныхъ племенъ 
почти безъ исключенія были перенесены на 
главные ихъ города, изъ чего, отчасти, об
разовались нынѣшнія наименованія городовъ. 
Strab. 4, 176 слл.—2) Gallia cisalpina и 
transçadana и cispadana см. Italia, 12.

Gallienus, P. Licinius, сынъ ими. Вале
ріана, жилъ отъ 218—268 г. по P. X. Время 
жизни его совпадаетъ съ періодомъ такъ на
зываемыхъ 30 тиранновъ, когда государство 
было потрясено до основанія набѣгами со
сѣднихъ народовъ и внутренними смутами. 
Отецъ его въ 253 г. назначилъ его цезаремъ. 
Когда Валеріанъ попалъ въ плѣнъ къ пер
самъ, Галліенъ взошелъ на престолъ въ 259 г. 
и не думалъ болѣе сбъ освобожденіи своего 
отца. Одената онъ назначилъ цезаремъ Во
стока, а самому ему пришлось бороться съ 
повторявшимися возстаніями въ европей
скихъ п африканскихъ провинціяхъ и съ 
разными претендентами на престолъ. Между 
прочимъ онъ побѣдилъ нѣсколько разъ и тб- 
товъ. Въ Римѣ, гдѣ онъ жилъ впродолженіе 
большей части своего правленія, онъ преда
вался весьма распутной жизни, но и покро
вительствовалъ искусствамъ и наукамъ и 
вообще былъ человѣкъ даровитый. Умеръ 
въ 268 г., осаждая въ Миланѣ возставшаго 
противъ пего Авреола, отъ руки подослан
наго убійцы. Его жизнь описалъ Требеллій 
Полліонъ. Zos. 1, 37 слл. ТгеЪ. Poli. Gal
lienus.

Gallïl, плебейскій родъ: 1) Q. Gallins, 
эдплъ 67 г. до P. X.; обвиненный Калпдіемъ 
de ambitu и въ попыткѣ отравленія, защи
щался Цицерономъ. (Q. Сіе. pet. cons. 5, 19. 
Сіе. Prut. 80), въ 66 году. Въ слѣдующемъ 
году онъ занималъ должность претора. — 2) 
Его сыновья, Q. и Μ. Gallins, отомстили 
Калидію за отца. Маркъ въ 47 году является 
приверженцемъ Цезаря, затѣмъ Антонія; 
Квинтъ былъ обвиненъ въ покушеніи на 
жизнь Октавіана и казненъ по его приказа
нію. Сіе. ad fam. 8, 4, 1. Арр. b. с. 3, 95. 
Suet. Oct. 27.

Gallinaria, 1) островъ въ Лигурійскомъ 
морѣ на югѣ отъ Albium Ingaunum, пустын
ным, но извѣстный по своему богатству ку
рами; упоминается Баррономъ и Колумел
лою, пыпѣ Isola d’Albergo.—2) G. silva, со
сновый лѣсъ въ Кампаніи, близь города Кумъ, 
между устьями рѣкъ Volturnus и Clanis. Сіе. 
ad fam. 9, 23. luv. 3, 307.

Gallio имя двухъ риторовъ временъ импе
ріи: 1) L. lunius Gallio, другъ Овидія и 
ритора Сенеки, авторъ риторическаго сочи
ненія, упоминаемаго Квинтиліаномъ п декла
мацій, существовавшихъ еще въ 5 вѣкѣ; онъ

усыновилъ старшаго сына Сенеки (брата фи
лософа Луція Сенеки), который съ тѣхъ поръ 
назывался 2) L. lunius Gallio. Онъ также 
былъ отличный риторъ и весьма мягкаго ха
рактера; несмотря на то, Неронъ приказалъ 
его казнить въ 65 г. по P. X., а можетъ 
быть, онъ и самъ лишилъ себя жизни. Тас. 
апп. 15, 73.

Gallograecia см. Galatia.
Gallonii, плебейскій родъ: 1) Р. Gallon, 

распутный человѣкъ временъ Гракховъ, ко
торый промоталъ свое имѣніе на дорогихъ 
лакомыхъ обѣдахъ, за что надъ нимъ смѣет
ся Луцилій. Lucii, ар. Cic. fin. 2, 8, 24. 28. 
90. Quint. 30, 94. Ног. sat. 2, 2, 47.-2) С. 

! Gallon., сторонникъ Помпея, въ 49 г. до 
P. X., былъ назначенъ военнымъ начальнп- 

I комъ города Гадеса въ Испаніи, откуда онъ 
I долженъ былъ бѣжать послѣ пораженія пом- 
) неянцевъ. Caes. Ъ. с. 2, 18 сл.

Gallus, I) собственное имя: 1) см. Sulpicii, 
10.—2) С. Aelius Gall., юристъ перваго вѣ
ка до P. X., авторъ сочиненія, составлен
наго, вѣроятно, въ алфавитномъ порядкѣ, 
de significatione verborum, quae ad ius civile 
pertinent: отрывки этого сочиненія собрали 
Heimbach (1823) и Huschke, lurisprud. ante- 
iustiniana (4 изд. 1878 г.)—3) Aelius Gall, 
намѣстникъ въ Египтѣ, по приказанію Ав
густа предпринялъ неудачный походъ въ 
Арабію въ 24 г. до P. X. Потерпѣвъ доро
гой много весчастія и встрѣтивъ ожесточен
ное сопротивленіе со стороны жителей того 
края, привелъ черезъ полгода войско въ 
жалкомъ состояніи въ Александрію. Рііп. ер. 
6, 28. 32. Dio Cass. 53, 29. Strab. 16, 780.— 
4) C. Cornelius Gall., незнатнаго проис
хожденія, возвышенный милостію Августа 
въ достоинство рпмек. всадника и назначен
ный имъ, послѣ обращенія Египта въ римск. 
провинцію, первымъ начальникомъ (praefe
ctus) этой страны. Л. Ппнарій Скарнъ, по
слѣ извѣстія о несчастномъ исходѣ сраженія 
при Акціѣ, передалъ Галлу, шедшему на не
го изъ Африки, свои войска, на помощь ко
торыхъ разсчитывалъ Антоній. Счастливый 
исходъ предпріятія противъ портоваго горо
да Парайтопія, гдѣ Антоній тщетно искалъ 
убѣжище, и взятіе въ плѣнъ Клеопатры, до
ставили ему въ 30 году почетную должность 
египетскаго префекта; въ этомъ качествѣ онъ 
былъ независимъ отъ сената и отвѣтственъ 
только одному Августу. Dio Cass. 51, 9 слл. 
Но счастіе его продолжалось пе долго; су
ровость и высокомѣріе, съ которымъ онъ 
сталъ дѣйствовать, сдѣлали его подозритель
нымъ въ Римѣ и навлекли на него клеветы; 
вслѣдствіе этого онъ въ 26 году, па 43 году 
своей жизни, добровольно совершилъ само
убійство. Suet. Oct. 66.—Онъ былъ ораторъ 
и не безъ славы. (Donat, vit. Verg. 38); но 
мы знаемъ только о двухъ рѣчахъ: in Pollio
nem (Quint. 1, 5. 8) и in Alfenum Varum 
(Serv. ad Verg. E. 9, 10). Болѣе значенія 
онъ имѣетъ какъ стихотворецъ; онъ на
писалъ 4 книги элегій, въ которыхъ онъ 
воспѣвалъ о своей несчастной любви къ 

¡Лпкоридѣ; пѣсни имѣли между собой
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Hclt. 3, 91. 7, 66. Ихъ слѣдуетъ различать 
отъ племени гандаридовъ, Γανδαρίδαι, жив
шихъ между рѣками Акесиномъ и Гидрао- 
томъ, царь коихъ, двоюродный братъ Пора, 
успѣшно сопротивлялся Александру. Plut. 
Alex. 62. Strab. 15, 699.

Gangaridae, Γαγγαρίδα·., племя, жившее меж
ду устьями Гаигеса и далѣе на зап., главн. 
ихъ городъ — Ganges. Они часто смѣши
ваются съ гандаридами, отъ которыхъ ихъ 
слѣдуетъ различать. Curt. 9, 2, 2. lust. 12, 8.

Ganges, Γάγγης, нынѣ Gangil, Гангесъ, 
рѣка, раздѣляющая всю Индію на Переднюю 
и Заднюю Индіи (India intra G. и extra G.) 
и считавшаяся величайшею рѣкою на землѣ, 
беретъ свое начало въ Емодскпхъ горахъ, 
течетъ на югъ до города Гангеса, затѣмъ 
на вост, и, принявъ много полноводныхъ 
притоковъ, впадаетъ въ названный по ней 
sinus Gangeticus, по свпд. Страбона и Пли
нія, однимъ устьемъ, по свид. Мелы и 
Птоломея пятью (или семью) устьями. Эти 
пять устьевъ, считая съ зап. къ вост., суть: 
τό Κάμβοοσον στόμα (и. Hugly), τό μέγα στ. 
(η. Roymongul), τό Καμβήριχον στ. (η. Mur- 
gatta), τό ψευδόστομον (η. Huringotta), Άντι- 
βολή στ. (η. Ganges). Древніе большею частью 
опредѣляли ширину рѣки въ 80—ІООстадій, 
но Діодоръ (Diod. Sic. 17, 93) даетъ вѣрное 
измѣреніе, 32 стадіи (3 англ. мили).

Γάνος одно изъ трехъ укрѣпленныхъ 
мѣстъ во Ѳракіи на Пропонтидѣ, которыя 
ѳракійскій царь Севѳъ (Σεύ»ης) обѣщался 
передать возвращавшимся изъ Азіи 10,000 
грековъ. Хеп. АпаЬ. 7, 5. 8.

Ganymedes, Γανυμήδης (веселаго духа, ра
дующій душу), древнелат. Catamitus, 1) сынъ 
царя Троя, братъ Ила и Ассарака, пре
краснѣйшій пзъ смертныхъ, котораго боги 
похитили на небо, чтобы онъ тамъ жилъ 
вѣчно и былъ виночерпіемъ Зевса. II. 20, 
231 слл. Впослѣдствіи полагали, что Зевсъ 
его похитилъ или черезъ своего орла или 
самъ подъ видомъ орла. Ног. od. 4, 4,1 слл. 
Ѵегд. А. 5, 254. Ου. met. 10, 155. Въ видѣ 
вознагражденія за сына, Зевсъ далъ Трою 
пару божественныхъ коней. II. 5, 266 (см. 
Eurypylus, 3). Начиная съ Пиндара (оі. 
1, 44) прекрасный виночерпій богОвъ и, въ 
особенности, Зевса изображается его лю
бимцемъ. Такъ какъ онъ, въ качествѣ ви
ночерпія, имѣетъ при себѣ сосудъ, то впо
слѣдствіи его отождествляли съ демономъ 
источниковъ рѣки Нила и астрономы по
мѣстили его въ числѣ созвѣздій подъ назва
ніемъ Водолея. 'Въ искусствѣ онъ изобра
жается въ видѣ нѣжнаго, расцвѣтающаго 
юноши, съ фригійскою шапкою на головѣ, 
вмѣстѣ съ Зевсомъ пли орломъ; см. рис. на 
стр. 552:Ганимедъ,держащій пастушескій по
сохъ въ правой рукѣ, уносится орломъ Зев
са на небо, статуя въ Ватиканѣ (по Леоха- 
ру).—2) Имя евнуха, убившаго полководца 
Ахиллу и сдѣлавшаго нападеніе на Цезаря. 
Caes. Ъ. Alex. 4. 6. 33.

Garamantes, Γαράμαντες, народъ, жившій 
внутри Африки, въ особенности въ оасисѣ 
Фазаній (н. Fezzan), но и дальше на югъ,

связь, въ родѣ стихотворенія Cynthia Про
перція. Онъ древнѣйшій изъ римскихъ 
элегиковъ. (Ου. trist. 4, 10, 53. ат. 3, 9, 
63 ел.), такъ какъ Катуллъ и Кальвъ не 
много подвизались па этомъ поприщѣ поэ
зіи. Онъ подражалъ греческимъ элегикамъ, 
въ особенности Евфоріону, и жесткій слогъ 
этого образца, вѣроятно, доставилъ ему на
званіе durior, которымъ его характеризуетъ 
Квинтиліанъ (10, 1, 93.). Кое что о содер
жаніи п характерѣ его стиховъ можно за
ключить изъ сочиненій Вергилія, его друга 
съ молодости, который восхваляетъ его въ 
шестой эклогѣ, посвятилъ ему десятую эклогу 
и назначилъ для него часть своего сочиненія 
Georgica. Остальные современники, Пропер
цій (3, 32, 91), Овидій (ат. 1, 15, 30) и 
Марціалій (8, 73, 61) упоминаютъ о немъ 
съ похвалою. Парееній посвятилъ ему своп ι 
эротическіе разсказы. Дистихи въ честь Ли- 
кориды (изд. первый разъ Aldus Manutius 
1590) и три эпиграммы (изд. Riese, Antliolo- 
gia latina, 1869 сл.)—произведенія позднѣй
шаго времени, вѣроятно, 15 вѣка, центоны 
изъ сочиненій поэтовъ Августова времени, і 
Галла считаетъ авторомъ сочиненія Ciris, । 
ложно приписываемаго Вергилію, Völker, 
написавшій 1840 и 1844 монографію о Гал
лѣ. Тоже предположеніе до него высказы
валъ Voss.—5) см. Constantius, 2.—II) На- ¡ 
званіе рѣки: западный притокъ Сангаріа I 
въ Виѳиніи, течетъ съ сѣвера отъ города 
Модры съ горы Олимпа, нынѣ Мудурлы- 
су. Strab. 12, 543.—III) Имя нарицатель
ное: gallus, пѣтухъ, былъ посвященъ Map-j 
су, по причинѣ своей воинственности, чут
кости и потому что онъ своимъ пѣніемъ 
предвѣщалъ побѣду (такъ онъ предвѣстилъ 
Ѳемистоклу побѣду надъ персами, а ѳиван
цамъ побѣду надъ спартанцами); далѣе онъ 
былъ посвященъ Эскулапію, богинѣ ночи и 
ларамъ (lares), потому что онъ сторожитъ 
домъ своею чуткостью. Ѳемпстокломъ, гово
рятъ, введены были пѣтушьи бои (άλεχτρυο- 
νομαχίαι). Изъ Танагры, Родоса, Халкиды и 
Медіи доставлялись наилучшіе бойцы. Ихъ 
накармливали чеснокомъ, надѣвали имъ на 
ноги острыя шпоры и пускали пхъ другъ 
на друга на столѣ, причемъ держали пари. 
На геммахъ и вазахъ сохранилось много 
таковыхъ изображеній, см. Άλεχτρυόνων | 
αγώνες.

Gañíala, крѣпость на горномъ хребтѣ, 
похожемъ на верблюжью спину (оттого и 
названіе), на восточномъ берегу Генпэареѳ- 
скаго озера въ Палестинѣ, противъ города 
Тарихеп, была завоевана Веспасіаномъ. Suet. 
Tit. 4.

Γαμήλια, угощеніе фраторовъ при введе
ніи жены ВО фратрію мужа (γαμηλίαν είσφέρειν). 
Demosth. Eubul. 43. 69.

Γαμηλιών см. Annus, 1.
Gandärae, Γανδάραι, индійское племя, пре

дѣлы котораго уходили далеко за р. Индъ; 
па рѣкѣ Кабулѣ (Κωφήν) въ области Гандари- 
тидѣ (нынѣ Gandhära). Гандары принадле
жали къ 7-й сатрапіи персидскаго царства 
и участвовали въ походѣ противъ Эллады.
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по обѣ стороны рѣки Гира, т. е., въ области 
нынѣшняго племени Тиббо, въ части Суда
на и Борну до Дарфура. Они занимались 
отчасти земледѣліемъ и скотоводствомъ, от
части торговлею. Hdt. 4, 174. 183. Города 
ихъ были: Garama (н. Джерма въ Фецанѣ) 
и Gira на рѣкѣ Гирѣ (вѣроятно н. Кашна). 
Въ слѣдствіе похода Корнелія Бальба въ 
19 г. по Р. X. п возстанія Такфарината 
римляне вступили въ болѣе близкія сноше
нія съ гарамантами. Liv. 29, 33. Tac. апп. 
3, 74. 4, 23. 26. hist. 4, 50.

(См. 551 стр.).

Garganus mons, то Гаруаѵоѵ орос, ныпѣ 
подъ различными названіями: Monte Garga
no, Calvo, Origone и т. д., назывался берегъ 
Апуліи между устьями рѣки Frento п горо
домъ Sipontum, выдающійся полушаромъ въ 
Адріатическое море, имѣющій въ окружно
сти 300 стадій и покрытый дубовымъ лѣ
сомъ. Ног. od. 2, 9, 7. ер. 2, 1, 202. 
Вблизи находился Матинскій берегъ. {Ног. 
od. 1, 38, 3. 4, 2, 27). На вершинѣ принад
лежащей къ нему горы былъ памятникъ и 
оракулъ Кальханта, у подошвы—памятникъ 
Подалирія. Strab. 6, 284.

Gargaphia, Гаруафіа, источникъ въ долинѣ 
близь Платей, который Мардоній велѣлъ 
смутить и зарыть, чтобы погубить располо-

жившихся около него грековъ. {Hdt. 9, 25. 
47: συνετάραξα·* καί συνέχωσαν).

Gargarenses, Γαργαρεις, миѳическій народъ 
на Кавказѣ, сосѣди амазонокъ, съ которы
ми они жили вмѣстѣ по два мѣсяца въ каж
домъ году, для того чтобы прижить дѣтей, 
пзъ которыхъ мальчики высылались къ гар- 
гареямъ, а дѣвочки оставались у матерей. 
Strab. 11, 504.

Gargàron, τό Γάργαρον или τά Γάργαρα, одна 
изъ двухъ высочайшихъ вершинъ Идейскихъ 
горъ въ Троадѣ (другая называлась Κότυλος) 
1750 метр, высоты. II. 8,48.14,292.362,—Го-
родъ Gargara лежалъ на берегу Адрамит- 
тійскаго залива между городами Ассомъ и 
Антандромъ. Strab. 13, 606. 610.

Gargettus см. Attica, 16.
Gargilius Martialis, въ 3 вѣкѣ по 

P. X. написалъ, кромѣ описанія об
раза жизни императора Александра 
Севера, еще пространное сочиненіе 
о сельскомъ хозяйствѣ, свидѣтель
ствующее о его начитанности, здра

вомъ смыслѣ и тщательномъ пользованіи 
источниками. Сохранились значительные 
отрывки, относящіеся къ садоводству (de 
pomis) и къ уходу за рогатымъ ско
томъ (de cura boum); пзд. Val. Rose (1879): 

Garum, соусъ, приготовлявшійся изъ крови 
и потроховъ морскихъ рыбъ (главнымъ обра
зомъ на это шелъ scomber); этотъ соусъ упо
требляли пли въ видѣ подливки къ устри
цамъ, или же ѣли отдѣльно, какъ нынѣ' икру, 
для возбужденія аппетита, Рііп, 31, 7, 43. 
Ног. sat. 2, 8, 46.

Garumna, Garunna, Garanda, ó Γαρουνά;, 
н. Garonne, въ нижнемъ теченіи Gironde, 
главная рѣка Аквитаніи, течетъ отъ Пире- 
ней въ направленіи къ сѣв.-заи., судоходна 
на разстояніи 2000 стадій и достигаетъ при 
Бурдигалѣ (н. Bordeaux) ширину озера, такъ 
что въ ней замѣтны отливъ и приливъ моря. 
Главнѣйшіе притоки съ правой стороны: 
Tamis (Tarn) съ притокомъ Veronius 
(Aveyron), О Itis (Lot), Duranius (Dor
dogne). При истокахъ рѣки жили Garumni. 
Caes. b. g. 3, 27. Strab. 4, 193 СЛ.

Ganda, сынъ Мастанабала, внукъ Маси- 
ниссы, слабый и тѣломъ и духомъ. Sall, 
lug. 65.

Gaugamela, τά Γαυγάμηλα, мѣсто въ асси
рійской области Атурін, гдѣ случилось 
послѣднее сраженіе между Даріемъ и Але
ксандромъ въ 331 г. до Р. X. Менѣе точно 
оно иногда называется сраженіемъ при Ар
белѣ. Агг. 3, 8, 7. 6, 11, 5. Plut. Alex. 31.

Gaulos см. Melita.
Gaurus mons, Gaurani montes, вулкани

ческія горы въ Кампаніи между Кумами и 
Неаполемъ близь Путеолъ, съ потухшими 
кратерами, превратившимися въ озера, въ 
числѣ которыхъ замѣчательно Авернское 
озеро. Тамъ находится Π αγορά τού 'Ηφαίστου, 
н. Solfatara. Strab. 5, 246. На косогорьяхъ 
ростетъ превосходный виноградъ, изъ кото
раго выдѣлывалось извѣстное фалернское и 
массійское вино. Въ этихъ горахъ консулъ
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Μ. Валерій Корвъ одержалъ побѣду надъ 
самнитяпамп. Liv. 7, 32 слл.

Gausape, льняная матерія, шаршавая по 
одной сторонѣ. Впослѣдствіи gausape дѣла
лась также изъ шерсти (Рііп. 8, 48) и упо
треблялась на одежду, называвшуюся paenula 
(поэтому—gausapina, Mart. 14, 145). Кромѣ 
того она служила какъ полотенце {Ног. sat. 
2, 8, 11), скатерть {Mart. 14, 138), чехолъ 
на драгоцѣнные столы и т. п.

Gaza, Γάζα, 1) городъ въ персидской про
винціи Согдіанѣ (вѣр., близь нынѣшней пу
стыни Ghaz). Македоняне разграбили его и 
изрубили жителей. Агг. 4, 2, 1. 3.—2) Gaza 
или Γάζακα, гл. городъ индійской области 
Атропатены и лѣтняя резиденція мидійскихъ 
царей на берегу озера Спауты, въ 450 римск. 
миляхъ на сѣв.-зап. отъ Екбатанъ. Strdb. 
11, 523.—3) извѣстный портовый городъ въ 
Палестинѣ, н. Ghazze, отстоящій отъ моря, 
по Страбону, на 7 стадій, а по Арріану на 
20 стадій, южная пограничная крѣпость на 
возвышеніи въ области филистянъ, часто 
упоминается въ библіи. Александръ Мак. 
взялъ городъ послѣ пятимѣсячной осады. 
Агг. 2, 26, 2 слл. 27, 6 слл. Diod. Sic. 17, 
18. Curt. 4, 5, 7 слл. Царь Александръ Янней 
разрушилъ Газу послѣ годовой осады въ 
96 г.’ до P. X.; выстроенный вновь городъ 
вторично былъ разрушенъ въ 65 г. по P. X. 
іудеями. И въ позднѣйшія времена онъ удер
жалъ свое важное значеніе.

Gedrosia см. Gadrosia.
Geganïi, патриціанскій родъ, принадле

жалъ къ числу древнѣйшихъ семействъ Рима 
и, вѣр., происходилъ изъ города Альбы. 
Liv. 1, 30. Встрѣчаются 1) T. Geg. Масе- 
rinus, консулъ 492 г. до P. X. и 2) его 
братъ L. Geg., который облегчилъ свирѣп
ствовавшій въ этомъ году голодъ покупкою 
хлѣба. Liv. 2, 34. Dion. Hal. 7, 1. 3) Μ.' Geg. 
Ma cerinus, консулъ 447, 443 и 437 г. до 
P. X. побѣдилъ вольсковъ и занималъ учреж
денную въ 443 г. должность цензора чъ 
445 году. Liv. 4, 22 сл. 9, 33. 4) L. Geg. 
былъ убитъ въ бунтѣ Сатурнина 100 до P. X. 
Oros. 5, 17.

Gela, ή Γέλα, городъ па южномъ берегу 
Сициліи, на рѣкѣ того же имени (нынѣ 
Fiume Oliva), основанный вмѣстѣ Антифе- 
момъ изъ Линдоса на остр. Родосѣ и Енти- 
момъ изъ Криты (690 или 689 г. до P. X.) 
и, слѣдовательно, державшійся дорическихъ 
обычаевъ и государственнаго устройства. 
Городъ, сдѣлавшійся въ скоромъ времени 
могущественнымъ, впослѣдствіи былъ затем
ненъ своею болѣе могучею колоніею Агри
гентомъ и раздѣлилъ судьбу остальным, си
цилійскихъ городовъ—подчиняться чужимъ 
и доморощеннымъ тираннамъ. Гелонъ, Гіе- 
ронъ и Ѳрасибулъ произошли изъ этого го
рода. Во время Страбона городъ болѣе не 
обитался. Strab. 6, 272. Па сѣв. отъ Гелы 
лежала богатая хлѣбомъ равнина, Γελώον 
πεδών; по этому городъ Гела получилъ проз
вище „пшеничный“· πυροφόρος, какъ ГОВОРЯТЪ 
отъ Эсхила, который въ немъ умеръ и тамъ 
же былъ погребенъ.

Galänor, Γελάνωρ, сынъ Сеенела, потомокъ 
Инаха, царствовавшій въ Аргосѣ въ то вре
мя, когда Данай пришелъ въ страну. Когда 
Данай, также происходившій отъ Инаха, 
заявилъ притязанія на владычество въ Ар
госѣ и аргивяне собрались для рѣшенія 
дѣла, то волкъ напалъ на стадо ротатаго 
скота, пасшееся при городѣ, и одолѣлъ быка. 
Аргивяне приняли это за знаменіе боговъ и 
рѣшили дѣло въ пользу Даная, который, по
добно побѣдоносному волку, до сихъ поръ 
не жилъ между ними. По трагедіи Ίχέτιδες 
Эсхила, во время прибытія Даная въ Аргосѣ 
царствуетъ Пеласгъ. Онъ защищаетъ Даная 
и его дочерей противъ сыновей Египта, тер
питъ пораженіе и оставляетъ страну, а арги
вяне выбираютъ Даная на царство.

Gelduba, укрѣпленное мѣсто убіевъ въ 
Нижней Германіи, недалеко отъ Рейна, близь 
гор. Novesium (Neuss), нынѣ Gellep въ Кре- 
фельдскомъ округѣ, стоянка десятаго легіона 
и, какъ утверждаютъ, одна изъ крѣпостей, 
устроенныхъ на Рейнѣ Друзомъ. Тас. hist. 
4, 26. 32. 35. 58. Plin. 19, 5, 28.

ГеЛіогтед см. Φυλή, 2.
Gellïas, Γελλίας, богатый и знатный житель 

Агригента въ періодъ процвѣтанія города, 
около средины 5 вѣка до P. X. Онъ можетъ 
служить типомъ характера жителей Агри
гента. Своимъ огромнымъ богатствомъ онъ 
пользовался безкорыстнымъ образомъ въ 
пользу своихъ согражданъ, угощая пхъ, вы
давая бѣдныхъ дѣвицъ замужъ, принимая у 
себя странниковъ, помогая бѣднымъ. Val. 
Мах. 4, 8. Diod. Sic. 13, 83. Хотя невзрач
ной наружности, онъ обладалъ свѣтлымъ 
умомъ и'мѣткимъ остроуміемъ. Когда онъ, 
однажды, въ качествѣ посланника, предста
влялся народному собранію небольшаго го
рода и всѣ засмѣялись на него, онъ спо
койно просилъ не удивляться ему: у жите
лей Агригента въ обычаѣ-де посылать къ 
могущественнымъ городамъ посланников ь 
высокаго роста, къ мелкимъ же городамъ— 
маленькихъ людей. Когда въ 406 г. при взя
тіи города карѳагеняне не щадили даже 
храмовъ, онъ самъ поджогъ храмъ Паллады 
и такимъ образомъ спасъ и себя и святи
лище отъ позора и оскверненія. Diod. Sic. 
13, 90.

Gellii, самнитскій родъ; изъ него происхо
дили: 1) Gellius Statius, предводитель сам- 
нитянъ въ 305 г. до P. X., попалъ въ плѣнъ 
къ римлянамъ. Liv. 9, 44.-2) Gell. Egna
tius, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ полко
водцевъ самнитянъ, палъ (295 г. до Р. X.) 
въ битвѣ при Сентинѣ (см. Egnatii). Liv. 
10, 19 слл. Впослѣдствіи этотъ родъ посе
лился въ Римѣ, вѣроятно, въ періодъ пуни
ческихъ войнъ. Съ этого времени упомина
ются: 3) L. Geli. Poplicola, около 120 г. 
до Р. X., консулъ въ 72 году, затѣмъ, вѣро
ятно, проконсулъ въ Ахай’ѣ {Cic. legg. 1, 
20), гдѣ онъ старался прекратить споры 
философовъ въ Аѳинахъ; онъ быль другомъ 
претора Верреса {Cic. Verr. 1, 48), съ отли
чіемъ участвовалъ въ борьбѣ противъ Спар
така и' побѣдилъ подначальника его Крик-
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ca въ сраженіи при Гарганѣ, въ 72 г. (Plut. 
Crass. 9. Cat. min. 8.); но впослѣдствіи нѣ
сколько разъ былъ разбитъ самимъ Спарта
комъ. Арр. Ъ. с. 1, 117. Eutr. 6, 7. Flor. 3, 
20, 10. Въ 70 году, послѣ продолжительнаго 
упраздненія цензуры, эта должность была 
возложена на него и онъ завѣдывалъ ею съ 
большою строгостію. Извѣстно что Помпей, 
бывшій тогда консуломъ, подводя къ цензо
рамъ своего коня, на вопросъ, участвовалъ 
ли онъ во всѣхъ походахъ, требуемыхъ за
кономъ, отвѣтилъ слѣдующими словами; „Да, 
во всѣхъ и притомъ подъ моимъ же предво
дительствомъ!“ Plut. Pomp. 22. Val. Max. 5, 
9, 1. Gell. 5, 6. Въ войнѣ съ морскими раз
бойниками Геллій участвовалъ въ качествѣ 
легата. Онъ высоко цѣнилъ Цицерона за то, 
что онъ открылъ и предупредилъ заговоръ 
Катплины. Сіе. Pis. 3. Gell. 5, 6. Поэтому 
онъ, впослѣдствіи, усердно ходатайствовалъ о 
возвращеніи Цицерона изъ изгнанія. Цице
ронъ неоднократно называетъ его превос
ходнымъ ораторомъ. (Prut. 47. ad Att. 12, 
21).—4) Gell. Poplicola, братъ предъиду
щаго, другъ Клодія, жестокій противникъ 
Цицерона, уже съ молодости предался рас
путной и необузданной жизни. Cic. Sest. 51. 
ad Att. 9, 3,2.—5) L. Gell. Poplicola, сынъ 
Геллія Попликолы, былъ обвпненъ въ пося
гательствѣ на жизнь отца и, впослѣдствіи, 
оправдалъ такое подозрѣніе своими кознями, 
направленными прот. жизни Μ. Брута и Кас
сія въ 43 г. до Р. X. Val. Мах. 5, 9, 1. Ми
лованный по просьбѣ матери онъ перешелъ 
на сторону Антонія п былъ за то сдѣланъ 
консуломъ въ 36 г. Онъ участвовалъ на сто
ронѣ Антонія въ битвѣ при Акціѣ. Ріо 
Cass. 48, 53. Plut. Ant. 65 сл.—6) Cn. Gel
lius, современникъ Л. Цецилія Антппатра, 
написалъ очень пространную лѣтопись (an
nales) съ основанія Рима, состоявшую по 
крайней мѣрѣ изъ 30 книгъ. Сохранившіеся 
отрывки собр. Peter, histor. Rom. reliq. I 
стр. 165 слл.—7) L. Gellius, консулъ 72 г., 
цензоръ 70 г. до Р. X., современникъ Анто
нія и Красса, довольно замѣчательный ора
торъ, упоминаемый со славою Цицерономъ 
(Brut. 47, 174).—Aulus Gellius, называв
шійся прежде ошибочно Agellius, римскій 
писатель 2 в. по Р. X. Точное время его рож
денія и его смерти неизвѣстно, также нѣтъ 
данныхъ о его семействѣ. На всякій случай 
онъ получилъ отличное воспитаніе и еще въ 
Римѣ занимался грамматикою у Сульпиція 
Аполлинарія (7, 6. 13, 16. 18, 4), а ритори
кою у Т. Кастриція, и пользовался близ
кимъ знакомствомъ Фронтона и Фаворина 
(19, 8). Для изученія философіи онъ отпра
вился въ Аѳины (19, 8), гдѣ опъ пользовал
ся наставленіями платоника Кальвизія Тавра 
(1, 26. 12, 5. 17, 8), котораго онъ часто по
сѣщалъ на дому и сопровождалъ въ неболь
шихъ путешествіяхъ. Онъ слушалъ лекціи и 
у другихъ философовъ, между прочимъ у 
Перегрина Протея (12,11. 8, 3). Даже Иродъ 
Аттикъ принялъ его ласково (1, 2). По воз
вращеніи его въ Римъ преторы поручили ему 
должность судьи (14, 2. 12, 13), что, однако, 

не помѣшало ему продолжать знакомство съ. 
замѣчательными учеными, напр., съ филосо
фомъ Фавориномъ, и заниматься учеными 
изслѣдованіями. Результатомъ этихъ заня
тій было сохранившееся, за исключеніемъ 
8-й книги, ¿очиненіе Xoctium Atticarum 
libri XX. Странное названіе сочиненія онъ 
самъ объясняетъ тѣмъ, что онъ началъ пи
сать этотъ трудъ во время продолжитель
ныхъ зимнихъ ночей въ Аттикѣ. Оно содер
житъ выдержки изъ всякаго рода писателей, 
греческихъ и римскихъ (преимущественно 
древнѣйшихъ), краткія замѣтки по разгово
рамъ съ учеными современниками, относя
щіяся къ языку, древностямъ II исторіи сло
весности. Такъ какъ онъ вездѣ является 
честнымъ и скромнымъ человѣкомъ и пока
зываетъ большую добросовѣстность въ поль
зованіи своими источниками, то содержаніе 
его сочиненія для насъ имѣетъ большое до
стоинство и представляетъ богатый матері
алъ. Его слогъ, конечно, страдаетъ всѣми 
недостатками того времени и той школы 
(Frontoniani), къ которой онъ принадлежалъ; 
онъ чопоренъ, въ слѣдствіи того что гонит
ся за старинными выраженіями и образуетъ 
небывалыя слова, растянутъ и напыщенъ и 
только превратный вкусъ могъ восхвалять 
его какъ vir elegantissimi eloquii et multae 
ac facundae scientiae (August, civ. dei 8,4). 
Весьма искаженный текстъ (прежде лучш. 
изд. Joli. Fried, и Jac. Gronov 1706) въ но
вѣйшее время нашелъ дѣльнаго критика, М. 
Hertz (1853, 2 т.).

Gelon, Гекшѵ, родомъ изъ Гелы въ Сици
ліи, сынъ Деиномена, имѣвшаго 4 сына: Ге- 
лона, Гіерона, Полизела и Ѳрасибула, былъ 
за отличіе сдѣланъ предводителемъ конни
цы въ войскѣ тираппа Гиппократа, успѣв
шаго покорить сосѣдніе города. Hdt. 7,154. 
По смерти его въ 491 г. до P. X. Гелонъ 
управлялъ государствомъ сперва отъ имени 
сыновей Гиппократа, затѣмъ—отъ свого име
ни. Когда гаморы, т. е., богатые землевла
дѣльцы въ Сиракузахъ, изгнанные народомъ 
и рабами, бѣжали въ Касмену, онъ возвра
тилъ ихъ въ Сиракузы; городъ сдался ему, 
онъ туда перенесъ свое владычество (485 и 
484 г.) и предоставилъ правленіе Гелою бра
ту своему Перону. Piod. Sic. 11, 73. Въ ко
роткое время онъ распространилъ свою 
власть на бблыпую часть Сициліи, укрѣпилъ 
ее за собою бракомъ съ дочерью Ѳерона 
агригентскаго, и увеличилъ городъ Сираку
зы переселеніемъ туда всѣхъ жителей Ка- 
марины, а также части гражданъ Гелы и за
воеванныхъ пмъМегаръ.Греки, въ виду угро
жавшей имъ отъ Ксеркса опасности, просили 
его о помощи, но такъ какъ они ему не хо
тѣли предоставить предводительства собою, 
онъ не только не помогъ пмъ, но даже былъ 
готовъ подчиниться персамъ въ случаѣ одер
жанія ими побѣды. Hdt. 7,157—165. Въ то же 
время карѳагеняне, призванные Анаксплаемъ, 
зятемъ Терилла, изгнаннаго Ѳерономъ вла
стителя города Гпмеры, съ большимъ вой
скомъ подъ предводительствомъ Гамплькара 
напали на Сицилію, но были въ 470 г. раз-
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биты и на морѣ и на сушѣ, близь гор. Ги- 
меры, главнымъ образомъ, благодаря военно
му таланту Гелона. Find, pytli. 1, 146. Hdt. 
7, 163.166. Впослѣдствіи сицилійцы разска
зывали, что битва случилась въ одинъ и тотъ 
же день съ сраженіемъ при Саламинѣ. Раз
сказъ, будто бы карѳагеняне напали на Си
цилію по просьбѣ персовъ и будто миръ былъ 
заключенъ на томъ основаніи, что карѳаге
няне обѣщались отказаться отъ приношенія 
въ жертву людей, вѣроятно—выдумка позд
нѣйшихъ писателей, желавшихъ оправдать 
отказъ сицилійскихъ колоній въ оказаніи 
помощи своей старой родинѣ и выставить

древности занимались искусствомъ грави" 
ровки и полировки благородныхъ камней; 
они привозились изъ Индіи и Египта въ Ма
лую Азію и Грецію. Но здѣсь они были усо
вершенствованы и доведены до высшей сте
пени законченности, допускаемой въ узкихъ 
предѣлахъ, назначенныхъ имъ самою приро
дою. Выбирали для отдѣлки самые прекра
сные, разноцвѣтные и менѣе хрупкіе камни, 
а именно: агатъ, аметисъ, сердоликъ, яшму 
и ониксъ, рѣже—аквамаринъ (beryllus или 
smaragdus scythicus) сапфиръ (синій яхонтъ 
hyacinthus), топазъ (chrysolithus), рѣже все
го алмазъ (adamas) и}рубинъ (красный яхонтъ, 
carbunculus). Обработка, судя во описанію 

I древнихъ (Рііп. 37, 4. 15, 16.), мало отлпча-
па видъ ихъ гуманные нравы. Diod. Sic
11, 20. Послѣ побѣды Гелонъ, прославив- .
шись мягкимъ своимъ обращеніемъ съ союз- [ лась отъ нынѣшней обработки. Когда шли-
НII кам И И побѣжденными, восхвалялся какъ ' ГплІіЧлМ лЛтлппжа. ѵямоичт 

лась отъ нынѣшней обработки. Когда шли
фовальщикъ (politor) обточилъ камень п далъ 
ему плоскую или выпуклую форму, граниль
щикъ (scalptor пли sculptor, cavarius) рѣзалъ

спаситель страны и единогласно былъ про
возглашенъ царемъ. Diod. Sic. 11, 26, 27. | 
Сицилія процвѣтала, наслаждаясь миромъ и 
порядкомъ. Нѣсколько лѣтъ спустя Гелонъ 
умеръ въ 478 г. и ему поклонялись какъ I 
полубогу. Diod. Sic. 11, 38. Гіеронъ наслѣ-j 
довалъ ему на престолѣ. Ср. Lübbert, Sy- ! 
rakus zur Zeit des Gelon und Hieron (1875). - :

Gelöni, ГеХшчоі, сарматское племя на рѣкѣ 
Ворисѳенѣ, родственное съ будинами (Hdt. 
4, 108. 123), гл. городъ былъ Гелонъ. У нихъ 
было въ обычаѣ татуироваться, поэтому— 
picti Geloni у Вергилія (G. 2, 115. 3, 461). । 
Горацій (od. 2, 9, 23. 20, 19. 3, 4, 35) ихъ 
именемъ выражаетъ отдаленность и суро
вость нравъ. Они жили въ нынѣшней Украйнѣ.

Gemelli colles, горный хребетъ въ Сици
ліи, простирающійся отъ средины острова 
(при истокахъ сѣверной рѣки Гимеры, Fiu
me Grande) въ направленіи къ ю.-зап. до 
моря, котораго онъ достигаетъ въ окрестно
стяхъ селинунтскихъ теплыхъ воцъ.’РІіп. 3, 
8, 14.

Gemellus см. Catullus, 1. и Menfmii, 2.
Gemini см. Servilii, 6. 8. 9. 10.
Gemiiiii, происходили, вѣр., подобно мно

гимъ другимъ римск. семействамъ 
изъ Тускула: 1) Gem. Mettius, 
латинскій magister equitum въ 
войнѣ съ Римомъ въ 340 г. до 
P. X., вышелъ на поединокъ съ 
Манліемъ, сыномъ римск. консу
ла. Liv. 8, 7.—2) Приверженецъ 
Помпея, убилъ Μ. Брута, друга 
Лепида. Plut. Pomp. 16. — 3) Из
вѣстенъ тѣмъ, что онъ прямо ука
залъ своему другу Μ. Антонію 
на вредъ, который происходилъ 
для него изъ связи съ Клеопа
трою, 31 г. до P. X. Plut. Ant. 
59.-4) С. Gem. Rufus, членъ 
римск. сената, былъ обвиненъ Ти
беріемъ въ измѣнѣ и приговоренъ 
къ смертной казни. Онъ старался 
спастись завѣщаніемъ императору 
части своего имущества, но когда 

его, намазанными наксосскимъ порошкомъ и 
масломъ желѣзными инструментами, то кру
глыми, то острыми и буравообразными, ино
гда и алмазнымъ осколкомъ, вставленнымъ 
въ желѣзную оправу. Употреблялись ли при 
этомъ художникомъ увеличительныя стекла—

Рис. 1

Рис. з

Рис. 4 .это не удалось, самъ лишилъ се
бя жизни. Тас. апп. 6, 14. Dio Cass. 58, 4. неизвѣстно. Большею частью такіе камни

Gemina, гр. λίθος, гемма, пскусно рѣзан- носились въ оправѣ перстня. Въ такомъ слу- 
пый драгоцѣнный камень. Уже въ глубокой | чаѣ гранильщикъ ихъ передавалъ золотыхъ



556 Gemma—Genauni.

дѣлъ мастеру (aurifex или anularius), кото
рый оправлялъ ихъ золотомъ. Изображенія 

ыли пли врѣзаны въ камень (gemmae scul
ptae exculptae, ανάγλυφα, intaglio) или выда
вались на поверхности его (caelatae, έκτυπα, 
cameo), то каждое отдѣльно, то одно за дру
гимъ въ связи пли рядомъ (capita iugata), ли
бо обращены другъ къ другу (adversa) либо 
отвращены одно отъ другаго (aversa) Пер
ваго рода камни служили, обыкновенно, 
печатью, другаго рода—украшеніемъ. Пер
стень назывался δάκτυλος, anulus; врѣзанное 
изображеніе, возлѣ котораго, обыкновенно, 
читалось и имя владѣльца—σφραγίς (см. сл.) 
σφραγίδων, художники работавшіе таковыя— 
δακτυλιογλύφοι, scalptores anulorum, anularii. 
Когда Сулла, Лукуллъ, Помпей и др. привез
ли изъ Греціи и Малой Азіи коллекціи пре
красныхъ рѣзанныхъ камней (δακτυλωθήκαι) 
въ Римъ, то и здѣсь скоро возбудилась и 
распространилась охота до нихъ и пасынокъ 
Суллы, Скавръ, самъ Помпей, Цезарь и др. 
собрали коллекціи геммъ, хотя Римъ нико
гда не произвелъ выдающихся художниковъ 
по этой части. Такпмъ образомъ это искус-

ство. переходя отъ двора Птолемеевъ ко дво
ру Августа, для котораго работалъ Діоско- 
ридъ, утратило въ значительной мѣрѣ чистоту 
стиля, но за то получило особенный рим
скій отпечатокъ. — Изъ всѣхъ памятниковъ 
искусства въ самомъ большомъ количествѣ 
дошли до насъ геммы, но онѣ тогда именно 
начали производиться въ большомъ количе
ствѣ, когда высокій стиль искусства начи
налъ уже опускаться. И въ этомъ отноше
ніи гемма имѣетъ большое сходство съ епи- 
граммою греч. антологіи и обѣ онѣ могутъ 
служить другъ другу объясненіемъ. Первый 
всѣми признанный художникъ-гранильщикъ 
былъ Пирготель, имѣвшій одинъ только 
право вырѣзывать на камнѣ изображеніе 
Александра; но верхъ совершенства въ этомъ 
искусствѣ представляетъ гемма, названная 
cameo Gonzaga и нынѣ принадлежащая рус
скому императору; на ней изображены пор
треты Птоломея Филадельфа и его сестры и 
въ тоже время супруги, Арсиноп (по мнѣнію

. другихъ—Олимпіады и Александра) (см. ри- 
j сунокъ 5.) Этотъ ониксъ, твореніе неизвѣ
стнаго намъ художника, самое прекрасное, 
нѣжное и геніальное произведеніе изъ числа 
всего дошедшаго до насъ въ этомъ родѣ; въ 
сравненіи съ нимъ другая прекрасная вѣн
ская гемма (cameo) является слабымъ под
ражаніемъ. Другое отличное произведеніе — 
сердоликъ временъ первыхъ императоровъ, 
былъ привезенъ въ Европу нѣкимъ храмовымъ 
рыцаремъ, пропалъ во Франціи, но подъ ко
нецъ 16 вѣка былъ купленъ императоромъ 
Рудольфомъ II за 12,000 червонцевъ и съ 
тѣхъ поръ находится въ коллекціи древно
стей въ Вѣнѣ. Менѣе прекрасенъ и драго
цѣненъ агатъ временъ Тиберія, находящійся 

j въ Парижѣ (25 фигуръ, представляющихъ 
семейство Августа и побѣжденные имъ па- 

[ роды), подаренный графомъ Бальдуиномъ 
[ Фландрскимъ св. Лудовику, изъ византійска- 
I го императорскаго сокровища. Эти два—са- 
і мые большіе изъ всѣхъ намъ извѣстныхъ рѣ
занныхъ камней. Одинъ агатониксъ, нахо
дившійся прежде въ герцогскомъ музеѣ ВЪ

i Брауншвейгѣ, содержащій 12 фигуръ на 3 
I поляхъ, изображаетъ, вѣроятно, мистеріи Діо
ниса и Деметры. Гемма, принадлежавщая ху
дожнику Микельанжело съ изображеніемъ 
изъ сельскаго быта (собираніе винограда), 
едва ли относится къ древности. Были также 
gemmae astriferae, со знаками рожденія и 
констелляціей планетъ, которыя носились въ 
видѣ амулета на шеѣ. Помѣщ. здѣсь рисунки 
изображаютъ: 1) пять греческихъ героевъ, 
совѣщающихся о походѣ па Ѳивы, съ етрус- 
екпми именами (одинъ изъ древнѣйшихъ рѣ
занныхъ камней intaglio, етрусской работы, 
изъ берлинской коллекціи геммъ); 2) сидя
щую Исиду съ Горомъ на колѣняхъ (см. Ho
rus); 3) Зевса Айгіоха; 4) празднество рож
денія Діонпса, называется также праздни
комъ собиранія винограда и выжпманія вина; 
5) головы Птоломея Филадельфа и Арспнои 
(по догадкѣ). Ср. также рис. къ сл. Gigan
tes. Списокъ гранильщиковъ: Brunn. Gesell, 
der griechischen Künstler II, стр. 443 слл.

Geihoníae. Названіемъ scalae Gemoniae 
I илп, какъ ихъ называетъ Плиній, gradus 
gemitorii (ступени вздоховъ), обозначалась 

■ лѣстница, спускавшаяся со скалы къ рѣкѣ 
' Тиберу, по которой трупы казненныхъ въ 
j карцерѣ стаскивались въ рѣку посредствомъ 
I крюковъ. Мѣстоположеніе этой лѣстницы 
различно опредѣляется учеными на скатѣ

jпли Авентпна илп Капптолина. Два мѣста 
¡(Val. Мах. 6, 33. и Dio. Cass. 58, 5), по ви- 
I димому, указываютъ на Капитолийскую гору; 
[ другія мѣста не дають никакого указанія.

Genauni, ГеѵаСѵоц племя въ Реціи, жив- 
I шее на правомъ берегу рѣки Athesis (Adige, 
Эчъ) между племенами Venostes, Triumpilini

I и Euganei; они убивали всѣхъ плѣнныхъ муж- 
j скаго пола, даже плодъ во чревѣ матери, 
если они полагали, что онъ мужскаго пола; 
по этому Горацій (od. 4, 14, 10) называетъ 

і ихъ implacidum genus. Друзъ покорилъ ихъ 
! въ одно время съ бреннами. Ног. въ указ, 
i мѣстѣ. РНп. 3, 29. Strab. 4, 206.
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Genava (не Geneva или Genua), н. Genève, 
городъ аллоброговъ при истокѣ Роны изъ 
Лемана (Женевскаго озера), но дорогѣ изъ 
Віенны въ Авентикъ. Здѣсь былъ мостъ на 
рѣкѣ. Caes. Ъ. g. 1, 6.

Γενέοια, та, въ общемъ смыслѣ—дни для 
чествованія умершихъ, въ частномъ смыслѣ— 
общественный праздникъ въ Аѳинахъ, празд
новавшійся на 5 день мѣсяца Боедроміона 
въ память умершихъ. Настоящее названіе 
этого праздника, вѣр., было Νεζύσια или Νε- 
μέοεια.

Genethliaci см. Chaldaei.
Γενέ&λιος ¡¡μέςα и τά γενέ&λια назы

вался день рожденія и ежегодное праздно
ваніе его при жизни лица; номинаніе же 
ВЪ ЭТОТЪ день умершихъ называлось γενέσια 
(см. ел.). Θεοί γενέθλιοι — боги. покровитель
ствующіе рожденію, вѣр., Зевсъ, Гера и 
Артемида, равно и родовые боги семействъ, 
КОЛѣнЪ И племенъ, Т. е., πατρώοι. Θεοί πατρώοι 
и ιερά πατρφα въ Аѳинахъ относились къ 
частному богослуженію (сюда принадлежитъ 
и поклоненіе Аполлону Πατρώω); на обще
ственное же богослуженіе указываютъ выра
женія ιερά πάτρια, θεοί πάτριοι.

Genius, отъ гл. geno=gigno, y римлянъ, соб
ственно, богъ животворенія. У каждаго че
ловѣка свой геній, какъ бы лучшая часть 
его личности, и представитель высшихъ ка
чествъ ею души; онъ сопровождаетъ чело
вѣка въ видѣ хранителя отъ колыбели до 
могилы и различнымъ образомъ вліяетъ на 
него въ продолженіе жизни. Оттого каждый 
римлянинъ приносилъ своему генію жертвы 
и куренія, вино и цвѣты, преимущественно, 
въ дни рожденія, въ день свадьбы и въ 
другіе важные дни жизни и вь честь его 
предавался веселію и радости. Геній вѣдь 
желаетъ, чтобы наслаждались дарованною 
имъ жизнію и продлили ее, умѣренно поль
зуясь ею. Веселиться, поэтому, значитъ: 
угождать своему генію (indulgere Genio), 
а утруждать свою жизнь — обижать генія 
(defraudare Genium). Ног. ер. 2, 1, 144. 2, 
187. По смерти человѣка теній остается на 
землѣ и охотно пребываетъ около могилы 
своего любимца. Геній—это, преимуществен
но, добрый духъ человѣка; но подобно тому, 
какъ греки предполагали, что существуетъ 
не ТОЛЬКО άγαθοδαίμων, но И ζαζοδαίμων, то И 
римляне вѣровали въ злыхъ геніевъ. Геніи 
женщинъ назывались limones. Однако не 
только у каждаго отдѣльнаго человѣка былъ 
свой геній, но и у каждаго семейства и 
общества, города и государства (Genius 
publicus, G. populi Romani. Liv. 21, 62). 
Были и геніи мѣстностей и странъ (Genii 
locorum), бань, театровъ и т. д. Мѣстные 
геніи представлялись, обыкновенно, подъ ви
домъ змѣй, которыя пожирали приносимые 
имъ плоды (Ѵегд. А. 5, 84 слл.); геній же 
человѣка изображался подъ видомъ юноши, 
одѣтаго въ тогу, съ покрытою головою, съ 
чашей и рогомъ обилія. Генія отождествляли 
СЪ греч. демономъ (δαίμων).

Gens. Цицеронъ опредѣляетъ понятіе слова 
gentiles (top. 6) слѣдующимъ образомъ: qui 

inter se eodem nomine sunt, ab ingenuis 
oriundi, quorum maiorum nemo servitutem 
servivit et qui capite non sunt deminuti. По
этому, выраженіе gens само по себѣ не вы
ражаетъ общее происхожденіе, первоначаль
ное кровное родство членовъ между собою, 
но обозначаетъ установленное при основа
ніи ріімск. государства соединеніе семействъ 
по десяти въ одну курію, съ общими sacra, 
однимъ и тѣмъ же именемъ (взятымъ или 
отъ выдающагося семейства этой куріи пли 
отъ одного храбраго военачальника, проис
шедшаго изъ ея среды) и общимъ удѣломъ 
земли. Таково мнѣніе Нибура, изложенное 
въ его римск. исторіи. Но такъ какъ въ 
одинаковомъ смыслѣ съ словомъ gens упо
треблялось и слово genus (Liv. 2, 46. 10, 3· 
5. Gell. 15, 27), то, обыкновенно, полагаютъ, 
что этимъ словомъ обозначается общее про
исхожденіе и первоначальное родство. Уже 
у самихъ римлянъ пониманіе слова gens 
допускало сомнѣніе; это явствуетъ изъ тяжбы 
патриціанскихъ Клавдіевъ съ плебейскими 
Марцелламп (оба они принадлежали къ gens 
Claudia) о наслѣдствѣ вольноотпущеннаго; 
первые основывали свои притязанія на gens, 
а послѣдніе—на stirps. (Сіе. de orat. 1, 39). 
Во всякомъ случаѣ, въ позднѣйшее время къ 
одной о той же gens принадлежало много 
семействъ, которыя или никогда не были въ 
родствѣ другъ съ другомъ, или у которыхъ 
нельзя было болѣе прослѣдить кровнаго 
родства. Familiae были подраздѣленія одной 
gens, хотя слово familia иногда, неточно, 
употреблялось вмѣсто слова gens (ср. Fa
milia). Въ каждой gens слѣдуетъ раз
личать полноправныхъ, настоящихъ гепти
ловъ и второстепенныхъ гептиловъ, воль
ноотпущенныхъ и кліентовъ, носившихъ 
имя этой gens, но не пользовавшихся ни
какими правами, кромѣ покровительства 
этой gens и той familia, къ которымъ 
опп принадлежали. Сіе. въ указ, мѣстѣ. 
Въ древнѣйшія времена gentes могли только 
быть у патриціевъ, такъ какъ они были 
единственные полноправные граждане и, 
вѣроятно, когда нибудь существовало из
вѣстное, опредѣленное число такихъ gentes 
въ трехъ коренныхъ трибахъ Ramnes, Ti
ties и Luceres. Плебейскія семейства, воз
вышенныя Тарквиніемъ Присномъ въ зва
ніе патриціевъ, назывались gentes minores, 
въ противуположность родамъ Рамновъ, Ти- 
ціевъ и Луцеровъ, названнымъ maiores. На 
мѣсто вымершихъ gentes, въ періодъ царем 
и позже, неоднократно принимались новыя, 
но это стало дѣлаться все рѣже и рѣже, въ 
слѣдствіе чего число коренныхъ патриціан
скихъ gentes сильно уменьшилось (см. Pa
tres). Начиная съ Сервія Туллія явились и 
плебейскія семейства, пользовавшіяся меж
ду собою прагами гептиловъ; но они не 
имѣли участія въ куріяхъ, авспиціяхъ и т. 
и. Часто въ одной и той же gens находи
лись familiae и патриціевъ и плебеевъ, напр. 
въ gens Claudia, Cornelia, lunia и т. д. Это 
происходило отъ того, что одна плебейская 
фамилія была принята въ число патриціевъ,
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между тѣмъ какъ родственныя ей фамиліи 
оставались плебеями, пли отъ того, что па
трицій въ неровномъ бракѣ (до lex Canuleia) 
приживалъ дѣтей плебейскаго состоянія, или 
же отъ того, что вновь принятые въ число 
гражданъ получали имя того, кто исхода
тайствовалъ имъ право гражданства, наир., 
Корнеліи,названные по Суллѣ.—Права геп
тиловъ. 1) Права отдѣльныхъ лицъ относи
тельно самой gens. Сюда относится право 
на помощъ, поддержку и заступничество во 
всякой нуждѣ и всякомъ затрудненіи, напр., 
прп судебномъ обвиненіи, арестѣ, несовер
шеннолѣтіи (см. Tutela). Каждый членъ 
имѣлъ право на общее имущество, которымъ 
владѣла gens, на sepulcrum, въ которомъ хо
ронились всѣ гентплы, на общія sacra, на 
которыя, однако, можно смотрѣть какъ на 
обязанность.—2) Права самой gens относи
тельно отдѣльныхъ членовъ. Отдѣльные чле
ны въ интересахъ своей gens были ограни
чены въ своихъ личныхъ правахъ. Такъ 
напр., gens была обезпечена относительно 
опасности потерять имущество своего члена 
и поэтому никакое духовное завѣщаніе, ни
какое усыновленіе (arrogatio) не могли со
вершаться безъ согласія на то гентиловъ 
(см. Adoptio). Равнымъ образомъ gentiles 
пользовались правомъ па наслѣдство своего 
сочлена, умершаго, не оставивши духовнаго 
завѣщанія пли не оставляя ближайшихъ род
ственниковъ (sui и agnati). Изъ заботы объ 
общемъ имуществѣ gentis объясняется cura 
furiosi и prodigi, если не было агната (см. 
Tutela). Наконецъ, слѣдуетъ еще сказать, 
что для отдѣльныхъ членовъ рѣшенія (de
creta) всей gens были обязательны, напр., 
gens Manlia запретила носить имя Marcus, 
а gens Claudia имя Lucius.—3) Отношенія 
gentis къ государству касаются только па
триціанскихъ родовъ' При своемъ основаніи 
государство состояло только изъ gentes и 
только тѣ пользовались гражданскими пра
вами (напр., правомъ голоса въ комиціяхъ), 
которые принадлежали къ какой-либо gens. 
Сервіемъ Тулліемъ былъ положенъ конецъ 
этой исключительности, такъ какъ нашлось 
другое основаніе для развитія гражданской 
и военной жизни римлянъ, а именно, цензъ. 
Оставшіяся за патриціанскими родами пре
имущества ограничивались обрядными отно
шеніями касательно авспицій и нѣкоторыхъ 
почетныхъ духовныхъ должностей, доступ
ныхъ однимъ лишь патриціямъ. Что касает
ся до sacra отдѣльныхъ gentes, то надо за
мѣтить, что нѣкоторыя были просто sacra 

-privata, между тѣмъ какъ другія были sacra 
publica, а именно, тѣ, завѣдыванія которы
ми государство поручило извѣстнымъ gentes, 
какъ наслѣдственное право. Такого рода 
sacra имѣли: gens Aurelia, Iulia, Pinaria, Fa
bia и т. д. Въ періодъ императоровъ древ
нія gentes потеряли всякое значеніе и поня
тіе слова все болѣе и болѣе стало равнять
ся понятію слова familia.

Gentius по греч. ГЫіо« и révxioî, царь 
иллирійскій (племени лабеатовъ) и союзникъ 
македонскаго царя Персея въ борьбѣ съ 

римлянами. Онъ вступилъ па престолъ весь
ма юныхъ лѣтъ, но отличался дикостью и 
пьянствомъ, бывшимъ причиною убіенія имъ 
своего брата Платора или Плеврата и при
тѣсненія подданныхъ. Pol. 29, 5. Liv. 44, 
30. Онъ обратилъ на себя вниманіе римлянъ 
морскимъ разбойничеством i. и союзомъ съ 
Персеемъ уже въ 180 и 172 г. до P. X., 
когда послы жителей острова Иссы донесли 
римлянамъ о его предпріятіяхъ, такъ что 
римляне въ 170 г. послали флотъ, состояв
шій изъ 8 кораблей и 4000 сухопутнаго вой
ска, для защиты сосѣднихъ съ Иллиріею жи
телей. Liv. 40, 42. 42, 26. 43, 9. Союзъ меж
ду обоими царями окончательно былъ за
ключенъ только въ 168 г., послѣ чего Ген
цій, подстрекаемый Персеемъ, арестовалъ 
двухъ римск. пословъ: Μ. Перперну и .1. 
Петплія. Liv. 44, 27. Plut. Aemil. Paul. 13. 
По совѣту македонскаго посла Пантавха онъ 
сдѣлалъ нападеніе на городъ Бассанію, быв
шій въ союзѣ съ римлянами и съ помощію 
своей флотиліи, состоявшей изъ лодокъ, опу
стошилъ окрестности городовъ Диррахія и 
Аполлоніи. Liv. 44, 30. Преторъ .1. Аницій, 
которому римляне поручили веденіе войны, 
безъ труда побѣдилъ иллирійскій флотъ и 
поспѣшилъ затѣмъ съ сухопутнымъ войскомъ 
къ оборонѣ Бассаніи. Генцій бѣжалъ въ свою 
столицу Скодру и, когда его войско было 
разбито, долженъ былъ сдаться на волю по
бѣдителя, который послалъ его съ семей
ствомъ въ Римъ. Аницій совершилъ походъ 
въ 30 дней (Liv. 44, 30—32) и въ слѣдую
щемъ году онъ праздновалъ тріумфъ, при 
которомъ плѣнники были проведены въ тор
жеств. шествіи. Тогда Генцій былъ переданъ 
сполетпнцамъ и, когда эти не хотѣли сто
рожить его, игувіінцамъ. Иллирія, по опре
дѣленію сената была провозглашена свобод
ною, но, не смотря на то, обращена въ рим. 
провинцію. Liv. 45, 26. 43. Plut. Лет. Paul. 
29. Herba gentiana отъ Гепція получила свое 
названіе. Plin. 25, 7.

Genua, Γένουα, н. Genova, Генуа, важный 
торговый городъ лигурійцевъ, прп лигурій
скомъ заливѣ; римляне заняли его уже въ 
началѣ 2 пунической войны. Въ эту же вой
ну карѳагенянинъ Магонъ взялъ и разрушилъ 
городъ (Liv. 21, 32. 28, 46), а римляне, впо
слѣдствіи, отстроили его вновь. Liv. 30, 1. 
Strab. 4, 201 слл. 211. 215 сл.

Genucii, патриціанскій и плебейскій родъ, 
принадлежавшій къ древнѣйшимъ родамъ 
Рима: 1) T. Genucius, въ 476 г. до Р. X. 
народный трибунъ и виновникъ поземель
наго закона.—Такое же предложеніе сдѣ
лалъ 2) Сп. Gen. народный трибунъ 473 г. 
до Р. X.; онъ былъ убитъ подосланнымъ 
убійцею. Liv. 2, 54. Dion. Hal. 9, 38. — 3) 
Μ. Gen. Augurinus консулъ 445 г. P. X., 
противникъ требованій Капулея. Liv. 4, 1 
слл.—Братъ его 4) Т. Gen. женатый, можетъ 
быть, на плебейкѣ, въ 445 г. до P. X. пред
ложилъ назначить 6 военныхъ трибуновъ 
(consulari potestate) вмѣсто бывшихъ до тѣхъ 
поръ консуловъ, съ тѣмъ, чтобы три были 
пзъ патриціевъ п три—изъ плебеевъ; цѣль
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его была сдѣлать недѣйствительнымъ законъ 
Канулея. Dion. Hal. 11 56. 60.—5) Cn. Gen. 
Augurinus, сынъ Μ. Ген. Авгурина, воен
ный трибунъ 399 π 396 г. до P. X., палъ въ 
войнѣ съ фалисками, Liv. 5,18.—6) L. Gen. 
Aventinensis, внукъ предъидущаго, . пле
бей, консулъ 365 г. до P. X., второй разъ 
въ 362 г., былъ убитъ въ войнѣ съ серника
ми, заманившими его въ засаду. Liv. 7, 1. 6. 
Diod. Sic. 16, 4.-7) L. Gen., народный три
бунъ (342 г. до P. X.), издалъ lex de íenore, 
законъ, возпрещавшій брать ростъ съ ссуды. 
Liv. 7, 42.-8) С. Gen. одинъ изъ первыхъ 
авгуровъ изъ плебейскаго сословія, 300 г. до 
P. X. Liv. 10, 9.-9) С. Gen. Clepsina пле
бейскій консулъ въ 276 г. до P. X., вторич
но въ 270 г. и 10) вѣроятно, братъ его L. 
Gen. Clepsina, консулъ 271 г. Одинъ изъ 
нихъ, вѣроятно первый (Mommsen опредѣ
ляетъ время собыяія 270 г.), выступилъ про-1 
тивъ взбунтовавшаго въ Регіѣ кампанскаго 
легіона, послѣ продолжительной осады взялъ ' 
городъ приступомъ, высѣкъ и казнилъ нахо-1 
дпвшихся тамъ кампанцевъ и прочихъ ита
лійцевъ, а римск. гражданъ отослалъ въ 
Римъ для наказанія. Pol. 1, 7. Val. Max.
2,7, 15. App. Samn. 9.—11) Народный три-I 
бунъ 241 г. до Р. X., былъ опозоренъ фали-1 
сками, за что противъ нихъ предпринята ! 
была война. Plut. С. Gracch. 3. Можетъ быть, 
онъ то же лицо, какъ и преторъ Gen. Cip
pus, у котораго по возвращеніи изъ битвы 
выросли на лбу рога (Оѵ. met. 15, 564—620); 
въ слѣдствіе отвѣта оракула, что онъ сдѣ
лается царемъ, какъ только онъ возвратит
ся въ Римъ, онъ на всю жизнь удалился изъ 
отечества, ср. Val. Max. 5, 6, 3. Plin. 11, 
37·—12) Μ. Gen., будучи военнымъ трибу
номъ въ 193 г. до Р. X., палъ въ сраженіи 
противъ бойскпхъ галловъ. Liv. 35, 5.

Genusus, Γενουσός, рѣка въ Иллиріи, впа
дающая въ море въ трехъ геогр. миляхъ къ 
югу отъ Дпррахія, н. ІПкумби; здѣсь Цезарь 
имѣлъ удачную для него конную стычку съ I 
помпеянцами. Caes. Ъ. с. 3, 75, Liv. 44, 30.

1 Geographia, γεωγραφία (отъ γεα, γη и γρά
φει·*), обозначаетъ у грековъ и римлянъ, 
обыкновенно, то, что мы называемъ земле-1 
описаніемъ, но употребляется греками так-[ 
же въ смыслѣ изображенія земли, карты I 
(обыкп. πίναξ γεωγραφικός, лат. tabula). — I 
I. Историческое развитіе географіи у 
древнихъ. Древнимъ не удалось сдѣлать 
изъ географіи науку; географическія ихъ 
познанія мало по малу развивались въ те
ченіе 4 періодовъ. Эти періоды слѣдующіе: 
1) періодъ миѳической географіи, съ древ
нѣйшихъ временъ до Геродота (444 г. до 
P. X.); 2) періодъ исторической географіи, 
до Ератосѳена (276 г. до P. X.), 3) періодъ 
систематической географіи до Птоломея 
(160 г. по P. X.) п 4) періодъ математиче-

2 ской географіи (до 476 г. по P. X.). Пер
вый періодъ. Древнѣйшія письменныя 
геогр. извѣстія находятся у евреевъ, гдѣ 
упоминаются 4 главныя рѣки Писонъ, Ги- 
гонъ, Гидекель п Фратъ. Земля представля
лась имъ круглымъ щитомъ, окруженнымъ 

моремъ; въ его центрѣ лежалъ Іерусалимъ. 
Большею частью своихъ свѣдѣній евреи обя
заны финикіянамъ, которые увеличивали 
географ, матеріалъ своими торговыми путе
шествіями. У грековъ первые намеки встрѣ
чаются у поэтовъ, впервые у Гомера. Ио 
его воображенію рѣка Океанъ обтекаетъ зем
ной щитъ; на западѣ Океанъ проливомъ сое
диняется съ моремъ. (Od. 10, 508. 12, 1), 
на востокѣ находится прудъ Солнца Od. 3,1. 
Средину щита образуетъ Эллада, точнѣе, 
гора Олимпъ, мѣстопребываніе боговъ. Мѣд
ный небесный сводъ на западѣ поддержи
вается горою Атлантомъ; такой же сводъ, 
только обращенный внизъ, содержитъ въ се
бѣ преисподни» (Τάρταρος). Изъ странъ свѣ
та Гомеръ называетъ только востокъ (προς 
ήώ τ’ ήέλιόν τε) и Западъ (πρός ζόφον), страну 
дня и страну ночи. Od. 13, 241. II. 12, 240. 
Подробнѣе извѣстны ему только Эллада и 
Малая Азія; кромѣ того онъ еще упоминаетъ 
Ѳракію (Θράκη) съ обитателями ея, гиппо- 
молгами и абійцами, Финикію (Φοινίκη) на 
вост, и страну ерембовъ, эѳіоплянъ и ари- 
мовъ, немного болѣе на сѣв.; на югѣ—Еги
петъ, Либію и землю лотофаговъ; на западѣ— 
нѣсколько баснословныхъ острововъ, между 
которыми болѣе опредѣленно выдаются Ѳри- 
накія съ обитателями ея, киклопами и лест- 
рпгонамп. Баснословный островъ Огигія на 
сѣв.-западѣ образуетъ центръ моря. По ту 
сторону Океана на западѣ живутъ кимме
рійцы. Гесіоду (ок. 800 г. до Р. X.) из
вѣстны уже Италія, тирренцы и латиняне, 
гора Эгна, лигійцы въ Галліи и т. д., а так
же рѣкп: Петръ, Фасисъ и Нилъ. У кикли
ковъ, Пиндара (522—442 г. до Р. X.) и 
Эсхила (525—456 г. до Р. X.) мы встрѣ
чаемъ уже 4 страны свѣта и 3 части свѣта·. 
Азію, Либію и Европу между Фасисомъ, 
Ниломъ, Геркулесовыми столбами и Кимме
рійскимъ босфоромъ; Океанъ является уже 
моремъ. Мореплаваніе и основаніе много
численныхъ колоній, видимымъ образомъ, 
способствовали этому увеличенію геогр. свѣ
дѣній. Философы іонической школы, Ѳа- á 
лесъ, Анаксимандръ и Анаксименъ, въ осо
бенности же Пиѳагоръ (ок. 548 г. до Р. X.), 
Анаксагоръ, Гераклитъ и Демокритъ пыта
лись объяснить видъ и свойства земли; Пи
ѳагоръ первый дошелъ до понятія о зем
номъ шарѣ. Такъ называемые логографы 
и древнѣйшіе историки до Геродота, въ осо
бенности Гекатей (540—486 г. до г. Х.)и 
Гелланпкъ (496—411 г. до Р. X.) изложи
ли въ своихъ сочиненіяхъ (нтпр., γης περίο
δος Гекатея) все, что было извѣстно о землѣ. 
Прибрежье Средиземнаго моря, главн. обра
зомъ Иберія пли Испанія и Италія, Понтъ 
и его окружности имъ уже подробнѣе из
вѣстны. Къ западу ихъ свѣдѣнія ограничи
ваются Геркулесовыми столбами, къ сѣве
ру—ѳракійскими горами, Понтомъ и Кав
казомъ, къ востоку—предѣлами персидска
го государства; югъ пмъ мало извѣстенъ.— 
Наконецъ, путешествія, предпринятыя съ 
цѣлью открытія земель, расширили эти 
свѣдѣнія. По приказанію египетскаго царя
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Нехона карѳагеняне, говорятъ, въ 610 г. 
до Р. X. объѣхали Африку (?), Скилакъ, 
уроженецъ Каріанды (въ Карій), въ 509 г. 
но порученію Дарія Гистасиа совершилъ 
путешествіе но Азіи, черезъ которое полу
чены были болѣе точныя свѣдѣнія объ Ин
дѣ и о берегахъ простирающихся отъ Инда 
до Аравійскаго залива. Въ 500 г. карѳагеня
нинъ Ганнонъ объѣхалъ западный берегъ 
Африки до острова Керны и основалъ ко
лоніи, а въ тоже время Гимильконъ на 

4 сѣверѣ открылъ британскіе острова.—Вто
рой періодъ. Геродотъ (484—408 г. до 
Р. X.) объѣхалъ большую часть извѣстнаго 
тогда свѣта и помѣстилъ въ своемъ истори
ческомъ сочиненіи результаты своихъ точ
ныхъ наблюденій и тщательныхъ изслѣдова
ній. Продолговато-круглый щитъ земли, по 
его мнѣнію, раздѣляется на двѣ большія ча
сти, изъ которыхъ сѣверная обнимаетъ Евро
пу и сѣверную Азію до Фасиса и Каспій
скаго моря, а южная—остальную часть Азіи 
и Либію (составляющую часть Азіи). Геро
дотъ знаетъ уже, что Каспійское море—озе
ро. Врачъ Ктесій (400 г. до Р. X.) пере
давалъ въ своихъ (утраченныхъ) сочиненіяхъ 
много новыхъ, хотя отчасти и баснослов
ныхъ извѣстій о востокѣ, въ особенности о 
его жителяхъ, нхъ нравахъ и обычаяхъ. 
Ксенофонтъ (445—355 г. до Р. X.) какъ 
очевидецъ сообщаетъ весьма достовѣрныя 
свѣдѣнія о земляхъ, орошаемыхъ Тигромъ 
и Евфратомъ, и о Малой Азіи; относитель
но географіи Греціи мы находимъ богатый 
матеріалъ въ сочиненіи Ѳукидида (471— 
400 г. до Р. X.). Кромѣ того Ефоръ, Ѳео- 
помпъ и въ особенности Евдоксъ (ок. 360г. 
до Р. X.), много способствовали развитію 
географіи; по мнѣнію послѣдняго, земля- 
шаръ, раздѣляемый на 5 поясовъ; онъ так
же обращаетъ вниманіе на произведенія 
странъ и на замѣчательныя явленія въ ихъ 

5 природѣ.—Несравненно большій объемъ по
лучило географ, знаніе, въ особенности от
носительно юга и востока, черезъ походы 
Александра и черезъ образовавшіяся въ 
слѣдствіе ихъ на востокѣ греческія госу
дарства и колоніи; главнымъ образомъ это
му развитію способствовали Селевкпды (вой
нами съ Индіей), Лагиды и Птоломеи (от
крытіями на берегахъ Арабіи и Африки); 
измѣреніе черезъ инженеровъ ({Ьцлатютій) 
путей, пройденныхъ македонскими войсками, 
и наблюденія, хотя и не совсѣмъ точныя, 
географ, шпроты посредствомъ тѣни въ пол
день, дали болѣе прочныя основанія для 
черченія картъ (ДикеархомъМессанскимъ, 
310 г. до Р. X.). Аристотель и ученики 
его Ѳеофрастъ и Гераклидъ Понтійскій 
обогатили науку важными свѣдѣніями. Ари
стотель доказывалъ шарообразность земли 
и предполагалъ существованіе южнаго по
лушарія. Пиѳей Массилійскіп въ 334 г. до 
Р. X., предпринялъ путешествіе на сѣв.-за- 
падъ съ цѣлью открытій и привезъ подроб
ныя извѣстія о британскихъ островахъ и о 
берегахъ Галліп и Германіи; онъ же открылъ 

6 островъ Ѳулу (Исландію?). — Третій пері

одъ. Основываясь на такихъ наблюденіяхъ 
и принимая за исходную точку правильное 
мнѣніе о шаровидности земли (объемъ ко
торой разсчитывался на 250,000 стадій, т. е., 
6,250 миль), Ератосѳенъ Александрійскій 
(276—196 г. до Р. X.) могъ установить пол
ную систему географіи. Онъ полагалъ, что 
земной шаръ дѣлится на двѣ равныя поло
вины экваторомъ, который онъ дѣлилъ на 
60 частей. Онъ проводилъ на земномъ шарѣ 
8 параллельныхъ круговъ и меридіановъ; но 
такъ какъ они у него пересѣкались подъ 
прямыми углами, то вслѣдствіе этого форма 
странъ является искаженною. Восточной и 
сѣверной Азіи, западной и южной Африки 
въ настоящемъ смыслѣ у него нѣтъ; особен
но замѣчательно невѣрное направленіе атлан
тическаго берега Африки и предположеніе 
о связи Каспійскаго моря (извѣстнаго какъ 
озеро уже Геродоту) съ сѣвернымъ моремъ, 
хотя дѣйствительно, судя по сохранившим
ся слѣдамъ, это озеро въ прежнее время 
простиралось далѣе на сѣверъ.—Противни
комъ Ератосѳена былъ великій астрономъ 
Гиппархъ (ок. 150 г. до Р. X.), исправив
шій много заблужденій и упрочившій науку 
географіи примѣненіемъ къ ней астрономіи. 
Не меньше заслуги Посидонія; и въ со
чиненіяхъ историка Полибія (205—122 г. 
до Р. X.) находятся цѣнныя матеріалы, 
а именно, результаты его путешествій 
по Галліи, Испаніи, Либіи и Египту.,, 
Страбону (66 г. до Р. X. — 24 г. по 
Р. X.) мы обязаны первымъ, нынѣ еще 
существующимъ,большимъ систематическимъ 
сочиненіемъ, относящимся къ географіи 
всей земли, въ 17 книгахъ. Онъ пользовался 
всѣми сочиненіями своихъ предшественни
ковъ весьма осмотрительно и могъ описать 
подробнѣе прежнихъ авторовъ страны, сдѣ
лавшіяся извѣстными въ слѣдствіе воинъ рим
лянъ (см. Strabo); относительно востока и 
юга немного раньше сдѣлалъ то же самое 
Маринъ Тирскій. Большую важность для 7 
вѣрнаго составленія картъ имѣли измѣренія 
всѣхъ дорогъ римск. государства, произво
дившіяся со временъ Августа (первый разъ 
М. Агриппою); эти измѣренія сохранились 
въ т. н. Певтингерской доскѣ (около 
230 г. по Р. X.) (Изд. Mannert, 1824 и Des- 
jardins, 1868 слл.) и въ Itenerarium Anto
nini и Hierosolymitanum (въ 4 вѣкѣ). Кро
мѣ историковъ этого періода слѣдуетъ счи
тать источниками сочиненія: Пом ион ія 
Мелы (род. около 40 г. по Р. X.) de situ 
orbis въ 3 книгахъ и Старшаго Плинія 
(23—79 г. по Р. X.) naturalis historia.—Чет
вертый періодъ. Географія, поставленная 
уже Ератосѳеномъ и Страбономъ на науч
ную почву, въ первый разъ была обработана 
строго геометрическимъ образомъ Клав
діемъ Птоломеемъ (около 120 г. по Р. X.) 
И его сочиненіе (γεωγραφική ύφήγησις) ДО 16 
вѣка оставалось общимъ учебникомъ геогра
фіи и, вмѣстѣ съ сочиненіемъ Страбона, 
еще нынѣ служитъ главнымъ источникомъ 
и основаніемъ древней географіи. Его глав
ная заслуга, кромѣ гораздо болѣе полнаго
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перечисленія отдѣльныхъ народовъ, городовъ, 
рѣкъ, горъ и т. и., состоитъ въ томъ, что 
онъ подробно обозначаетъ предѣлы странъ, 
начала и концы горныхъ хребтовъ, остро
вовъ, заливовъ, истоки и устья рѣкъ, поло
женіе мѣстностей по градусамъ долготы и 
широты и вездѣ прибавляетъ эту мѣру. Въ 
картахъ, приложенныхъ къ его сочиненію, 
онъ уже примѣняетъ правильный способъ 
проекціи и проводитъ параллели и меридіа
ны уже не въ видѣ прямыхъ, прямоугольно 
пересѣкающихся линій. Сѣверный берегъ 
Германіи ему подробно не извѣстенъ, о ви
дѣ Балтійскаго моря и о величинѣ и формѣ 
Скандинавіи у него невѣрныя представленія. 
Восточную Азію онъ знаетъ до спновъ (Ки
тая), Гангетскаго залива (н. Бенгальскаго), 
Золотаго полуострова (Малакки) и о-ва Явы. 
Затѣмъ онъ предполагаетъ существованіе свя
зи между Азіею и Африкою и поэтому про
водитъ берегъ Задней Индіи по направленію 
къ западу, въ слѣдствіе чего Индійскій Оке
анъ превращается въ средиземное море.— 
Въ частностяхъ топографія усовершенство
валась еще, преимущественно, Арріаномъ 
(во 2 вѣкѣ по P. X.), а именно, черезъ от
четъ объ объѣздѣ Чернаго моря, предприня
томъ въ 137 г. по приказанію императора 
Гадріана. Для Греціи сочиненіе Павсанія 
(около 174 г. по P. X.) весьма важно.—На
конецъ слѣдуетъ упомянуть о значительномъ 
сочиненіи Стефана Византійскаго (въ нач. 
6 вѣка по P. X.), подъ заглавіемъ εθνικά; 
это—лексиконъ въ алфавитномъ порядкѣ, со
ставленный съ большимъ прилежаніемъ изъ 
не менѣе 300 сочиненій различныхъ авто
ровъ и содержащій извѣстія о земляхъ, на
родахъ и горахъ; до насъ дошло только из
влеченіе изъ него, сдѣланное въ концѣ 7 вѣ
ка Ермолаемъ. — Лучшее изд. Geographi 
Graeci minores, т. e., всѣ греч. географы за 
исключен. Страбона, Павсанія, Птолемея и 
Стефана Византійскаго. С. Müller (1855— 
61, 2 т. съ картою); сборникъ: Geographi 
Latini minores, А. Riese ( 1878 ). — Π. 
Математическая географія у древ
нихъ. О вселенной и землѣ по отно
шенію ея къ другимъ небеснымъ тѣламъ 
понятія древнихъ были темны и болѣе или 
менѣе неправильны. По представленію гре
ковъ и римлянъ земля произошла изъ гото
ваго первоначальнаго вещества либо подъ 
вліяніемъ божества, либо случайно. Ѳалесъ 
принималъ за такое первоначальное вещество 
воду, Анаксименъ — воздухъ, Гераклитъ — 
огонь, Емпедоклъ, а за нпмъ Платонъ и 
Аристотель—смѣсь этихъ трехъ стихій; Ана
ксимандръ представлялъ себѣ это вещество 
чѣмъ-то безконечнымъ (το άπειρον), другіе 
опять—состоящимъ изъ атомовъ и т. д. Эти 
различные способы объяснять происхожденіе 
вселенной, естественнымъ образомъ, застав
ляли предполагать, что и конецъ ея будетъ 
аналогиченъ съ ея началомъ; только елеат- 
ская философская школа (Ксенофанъ, Пар
менидъ), которая все существующее считала 
вѣчнымъ и непреходящимъ, затѣмъ стоики, 
каковы Хрисиппъ и Поспдопій, считавшіе
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міръ существомъ живымъ, одареннымъ раз
умомъ, принимали вѣчное существованіе 
міра. Сообразно темнымъ понятіямъ о все
ленной различны были мнѣнія и о числѣ 
міровъ; видъ того міра, къ которому при
надлежитъ земля, по мнѣнію большинства, 
былъ сферическій, по другими—конусообраз
ный или яйцевидный (Емпедоклъ)—и почти 
всѣ воображали его окруженнымъ какимъ-то 
веществомъ, напр., стѣною, земляною мас
сою (Парменидъ, Анаксименъ), или же кожей 
(Левкиппъ, Демокритъ). По общему мнѣнію 
земля была твердымъ средоточіемъ всей все
ленной, около котораго двигается солнце съ 
луною и всѣми прочими планетами. По ми
ѳическимъ воззрѣніямъ и вѣрованіямъ гре
ческаго народа, равно какъ и древнѣйшихъ 
поэтовъ, земля представляла кругъ, обмывае
мый Океаномъ (подъ которымъ сначала разу- 

I мѣли огромную рѣку, а со времени Геро- 
дита океанъ въ собственномъ смыслѣ); этотъ 
кругъ, по Ѳалесу, плавалъ на первобытной 
водѣ. Анаксимандръ полагалъ, что земной 
кругъ, ширина котораго въ три раза больше 
его толщины, виситъ посрединѣ міроваго 
пустого шара; Анаксименъ говорилъ, что 
земля держится сжатымъ воздухомъ, нахо
дящимся въ одномъ полушаріи этого міра. 
Ксенофанъ даетъ ей корни, распростра
няющіеся по безконечности, между тѣмъ 
какъ у Парменида, вѣр., также еще счи
тавшаго землю круговидпою, опа покоится 
посреди міровой системы, состоящей изъ 
шаровъ, помѣщенныхъ одинъ въ другомъ. 
Другіе философы большею частью придер
живались того же мнѣнія, что земля—плоскій 
кругъ, дискъ, только Левкиппъ утверждалъ, 
что видъ земли похожъ на форму тимпана 
или литавра. Протяженіе въ длину обитае
мой земли (і) оіхооріеѵті)) Геродотъ считаетъ 
отъ 37,000 до 40,000 стадіи. Послѣ ІІпѳа- 
гора, учившаго еще тому, что земля—дискъ 
и вслѣдствіе своего срединнаго положенія 
неподвижна, ученики его мало-по-малу раз
вили мнѣніе о шарообразномъ ея видѣ, объ 
ея положеніи внѣ центра міра и круговомъ 
вращеніи около центральнаго огня одновре
менно съ движеніемъ около своей осп; Фи
лолап распространилъ это ученіе, по кото
рому солнце, луна и планеты описываютъ 
также круговыя орбиты около централь
наго огня. Позднѣе Г и кетъ, Екфантъ, 
Геракл идъ Понтійскій высказывали догад
ку, что небо, солнце, луна и звѣзды непо
движны, а земной шаръ съ большою быстро
тою вращается около своей осп. Сократъ 
считаетъ еще землю дискомъ; также и Пла
то пъ пе приписываетъ ей шаровидной формы 
и полагаетъ, что она неподвижно виситъ 
среди міра, въ то время какъ около нея 
движутся луна п солнце, далѣе — пять 
сферъ планетъ, а именно, сначала—сфера 
Венеры, потомъ—сферы Меркурія, Марса, 
Юпитера и Сатурна. Только ученики Со
крата п Платона оставили спекулятив
ныя гипотезы и обратились къ дѣйстви
тельнымъ астрономическимъ изслѣдованіямъ 
п эти „математики“ (Евдоксъ Кппдскій,
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Геликонъ и Каллиппъ Кизикскіе, Фи
липпъ Опунтскій, Гераклидъ Понтійскій I 
и др.) доказывали шаровидность земли и 
считали ея окружность, какъ сообщаетъ 
Аристотель, въ 400,000 стадій. Большую за
слугу оказалъ математической географіи 
Аристотель тѣмъ, что собралъ вмѣстѣ, 
привелъ въ порядокъ и дополнилъ свѣдѣнія 
прежнихъ математиковъ и на основаніи ихъ 
построилъ свою міровую систему. Относи
тельно водъ, наполняющихъ углубленія земли, 
онъ доказалъ, что ихъ поверхность имѣетъ 
видъ поверхностп шара и училъ, что земля 
безъ вращенія около оси находится среди 
вселенной и окружена 56 шаровыми оболоч
ками, движеніе которыхъ, то въ прямомъ, ] 
то въ обратномъ направленіи, производитъ 
небесныя явленія. Анаксимандръ первый | 
начертилъ карту земли, которую исправилъ | 
Гекатеи Милетскій, а Дикеархъ, ученикъ 
Аристотеля, начертилъ изображеніе свѣта, 
гдѣ онъ раздѣлилъ землю, имѣющую, по его 
мнѣнію, длину въ полтора раза большую 
ширины, на двѣ половины посредствомъ па
раллели, проведенной чрезъ о. Родосъ; та
кимъ образомъ онъ провелъ первый парал
лельный кругъ. Евдемъ опредѣлилъ на
клонность эклиптики въ 24°, П п о ея про
извелъ первое измѣреніе солнечной высоты 
посредствомъ т. наз. гномона, Аристархъ 
Самосскій опредѣлилъ видимый діаметръ 
солнца, старался установить отношеніе раз
стоянія солнца п луны отъ земли и ясно 
высказалъ мысль, что земля движется по 
наклонному орбиту вокругъ солнца и вра
щается около своей собственной оси. Къ 
послѣднему мнѣнію присоединился, гово
рятъ, и Селевкъ изъ Селевкіи на р. Тигрѣ 
(ок. 150 до Р. X.). Но такъ какъ они не 
могли привести достаточно ясныхъ доказа
тельствъ, то всѣ продолжали держаться уче
нія Аристотеля. Архимедъ приготовилъ 
полный планетарій—небольшое изображеніе 
земнаго шара въ стеклянной сферѣ, окру
женнаго планетами на различныхъ разстоя
ніяхъ и съ разными скоростями. Другими 
подражаніями въ этомъ родѣ были шары 
изъ колецъ, т. наз. армпллярныя сферы Ера- 
тосеена. Послѣ новыхъ исчисленій, какъ 
сообщаетъ Архимедъ, опредѣлившихъ окруж
ность земли въ 300,000 статій, Ератосоенъ 
(276—196 до Р. X.) предпринялъ первое и 
единственное въ древности измѣреніе вели
чины земли и на основаніи измѣренія гра
дусовъ совершенно послѣдовательно вывелъ 
заключеніе, что окружность земли равняется 
250,000 стадій, каковое число позднѣе было 
увеличпно до 252,000 стадій, чтобы имѣть 
возможность распредѣлить по 700 стадій на 
каждый градусъ. Чрезъ это измѣреніе земли, 
черезъ исправленіе карты земнаго шара, на 
которой уже проведено было нѣсколько ме
ридіановъ и параллельныхъ круговъ и, на
конецъ, черезъ свое географическое сочи
неніе (Γεωγραφικά), гдѣ въ первый разъ 
было систематически изложено ученіе о 
землѣ, Ератосоенъ сталъ основателемъ на
учной географіи. Великій астрономъ, Гип

пархъ, представилъ для болѣе яснаго опре
дѣленія географической долготы таблицу 
шпротъ, на которой постепенно отъ гра
дуса до градуса обозначилъ и вычислилъ 
для каждаго изъ 90 параллельныхъ круговъ 
сѣвернаго полушарія небесныя явленія и 
продолжительность дня. Изъ этого онъ вы
велъ раздѣленіе сѣверной половины земли 
на такъ наз. κλίματα, земные пояса (Птоле
мей считаетъ ихъ въ своей географіи 21, въ 
Альмагестѣ 38), которые были разграничены 
на основаніи точнаго опредѣленія продол
жительности дня. Согласно съ положеніями 
Ератосѳена наклонность эклиптики была из
мѣрена съ большею точностію и на осно
ваніи усердныхъ наблюденій Гиппарху уда
лось даже открыть прецессію равноденствій 
и неравную скорость движенія солнца въ 
его орбитѣ, что привело его къ мысли объ экс
центричномъ положеніи земли въ описывае
момъ солнчемъ кругѣ, на основаніи чего 
онъ установилъ тотъ правильный фактъ, что 
солнце зимой бываетъ ближе къ землѣ не
жели лѣтомъ. Кратесъ Маллосскій, если не 
считать маленькое изображеніе земнаго ша
ра въ планетаріи Архимеда, изготовилъ пер
вый земной глобусъ большихъ размѣровъ, а 
Посидоній изъ Апамеп, другъ Цицерона, 
много способствовалъ своими бесѣдами и со
чиненіями къ распространенію ученія о зем
лѣ, хотя самъ и не производилъ никакихъ 
измѣреній и не дѣлалъ никакихъ открытій. 
Онъ соглашался съ тѣми изъ новѣйшихъ 
вычисленій, результатомъ которыхъ являлась 
наименьшая величина земли, а именно объ
емъ въ 180,000 стадій (ЗігаЪ. 2, 95); это чи
сло удержали и позднѣйшіе географы, како
вы Маринъ, П то л ом ей (даже Колумбъ); 
значитъ, они представляли землю слишкомъ 
малою. Все, сдѣланное предшествующими 
учеными, а между ними и Мариномъ Тир
скимъ для развитія математической геогра
фіи, было собрано вмѣстѣ Клавдіемъ Пто
лемеемъ ВЪ его Сочиненіи Μαθηματική σύν
ταξις (Альмагестъ); онъ же написалъ сочи
неніе Γεωγραφική ύφήγησις И начертилъ кар
тину міра, которая сохраняла свое автори
тетное значеніе болѣе тысячелѣтія.—Науч
ная географія древнихъ принимала слѣдов. 
землю за шаръ, находящійся среди всемір
ной сферы; на небѣ со времени Евдокса 
проводили воображаемые круги, экваторъ 
(ισημερινός κύκλος), тропики (θερινός и είμερι- 
νός τροπικός), арктикъ (αρκτικός κύκλος, не 
нашъ „полярный кругъ“, но та параллель, 
которая обнимаетъ во всякомъ мѣстѣ не за
ходящія подъ горизонтъ звѣзды и для Гре
ціи отстоитъ приблизительно на 36° отъ по
люса) и соотвѣтсвующій ему антарктикъ, 
меридіаны (μεσημβρινός κύκλος), неполные Кру
ги (κολοοροί) — равноденственный п солнце- 
стоятельный, зодіакъ (ζωδιακός); со времени 
Гиппарха каждый кругъ раздѣлялся на 
360°; 1° = 700 стадіямъ, позже, со времени 
Посидонія 1ь = 500 стад.; была извѣстна 
наклонность ЭКЛИПТИКИ (λόξωσις τού ζωδιακού), 
подвигающіяся впередъ точки равноденствія 
и т. д., были правильно объяснены явленія
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солнечныхъ н лунныхъ затмѣній и съ весь
ма достаточною'точностію опредѣлена про
должительность года соотвѣтственно дѣй
ствительности. С. Oettinger, die Vorstellun
gen der alten Griechen und Römer über die 
Erde als Himmelskörper (1850). H. W. Schä
fer, Entwickelung der Ansichten des Alter- 
thums über Gestalt und Grösse der Erde 
(1868). Astronomische Geographie der Grie
chen (1873).

Geometria см. Mathematica.
Γιωμόροι въ Аѳинахъ одна изъ т. наз. 

ѳесейскихъ филъ (см. Φυλή, 1).—Въ нѣкото- 
рыхъ государствахъ, а именно въ дорій
скихъ, наир., въ Сиракузахъ, это названіе 
(дорич. γαιχόροι) обозначаетъ землевладѣль
цевъ—аристократовъ, которые, живя сами 
въ городѣ, какъ центрѣ государства, имѣли 
въ своихъ помѣстьяхъ крестьянъ. Подобное 
отношеніе является послѣдствіемъ переселе
ній, послѣ которыхъ коренные владѣльцы 
земли стали притѣсняться пришельцами или, 
по крайней мѣрѣ, были ограничены въ сво
ихъ правахъ.

Geopoinci называются древніе авторы, пи
савшіе о земледѣліи и сельскомъ хозяйствѣ. 
Изъ греческихъ сочиненій этого рода сохра
нялось не много: Οικονομικός λόγος Ксепо- 
фонта, кое-что въ сочиненіяхъ Арпстотел я 
и ученика его Ѳеофраста. Изъ этихъ и 
изъ цѣлаго ряда утраченныхъ сочиненій дру
гихъ авторовъ, Кассіанъ Бассъ БпѳинскіЙ 
составилъ по приказанію ими. Константина 
VII въ 950 г. сохранившуюся до насъ ком
пиляцію ВЪ 20 книгахъ ПОДЪ заглавіемъ Γεω
πονικά. Изд. I. N. Niclas (1781 въ 4 том.).— 
Гораздо богаче произведеніями эта отрасль 
литературы у римлянъ, потому что въ пе
ріодъ республики рпмск. государство особен
но признавало земледѣліе и заботилось о 
немъ. Сенатъ приказалъ перевести сочине
ніе карѳагенянина Магона. Такъ и Μ. Por
cius Cato Censorius является авторомъ 
книги de re rustica, сохранившейся въ пе
редѣланномъ видѣ; за нимъ Saserna, отецъ 
и сынъ и Сп. Scrofa Tremellius, сочине
нія которыхъ утрачены. Лучшее сочиненіе 
этого рода, трп книги de re rustica Баррона 
(Μ. Terentius Varro Reatinus) сохра
нились; это сочиненіе отличается учено
стію, образованнымъ, хотя и однообразнымъ 
слогомъ и порядкомъ въ распредѣленіи ма
теріала. Georgica Вергилія представляютъ 
сельское хозяйство въ поэтическомъ видѣ. 
Въ періодъ императоровъ Iulius Hyginus, 
Cornelius Celsus, lulius Atticus и 
lulius Graecinus усовершенствовали эту на
уку; L. lunius ModeratusColumella около 
50 г. но P. X. написалъ прекраснымъ сло
гомъ сочиненіе de re rustica въ 12 книгахъ, 
10-тую книгу, о садоводствѣ, даже въ сти
хахъ: такимъ образомъ онъ ввелъ сельское 
хозяйство въ область общей литературы. Со
чиненіе встрѣтило сочувствіе, преимуществен
но въ южной Галліи и въ Испанія, и съ тѣхъ 
поръ земледѣліе стало учебнымъ предметомъ 
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ 3 вѣ
кѣ Gargilius Martialis писалъ объ этомъ 

предметѣ, въ 4 вѣкѣ Palladius (Rutilius 
Taurus Aemilianus) составилъ учебникъ для 
употребленія въ школахъ. Сборники: scriptores 
rei rusticae latini I. М. Gesner (1735 и 1773 
въ 2 том.) и Schneider (1794—97 въ 4 том.) 
Новое изд. готовитъ H. Keil.

Ger, Γείρ, рѣка во внутренней Африкѣ, 
берущая (по извѣстіямъ Птоломея) начало 
на горномъ хребтѣ Усаргалѣ и затѣмъ раз
дѣляющаяся въ своемъ восточномъ теченіи 
на два рукава, изъ которыхъ одинъ на сѣв.- 
зап. впадаетъ въ озеро Chelonides (н., м. б., 
Баръ-ель-Газаль, втекающій въ Тпттенское 
озеро), а другой теряется подъ землею, сно
ва выходитъ наружу и впадаетъ въ озеро 
Nuba (нынѣ, м. б., Гау и озеро Гадъ?) Рііп. 
5, 1, 1-

Geraestus, Γερα'.στός, см. Euboea.—Gerae- 
sticus portus служилъ гаванью для жителей 
о-ва Теоса. Liv. 37, 27.

Geranêa, Γεράνειά, см. G г а е с i а, 3 и М е- 
g а г i s.

Γέςανος 1) кранъ для подъема груза изъ 
кораблей или для выкачиванія воды; упо
требляется это названіе также для обозна
ченія полетной машины въ театрѣ, посред
ствомъ которой богп и полубоги спускались 
на сцепу и подымались на воздухъ;—2) родъ 
танцевъ, исполнявшійся, препмуществепно.на 
островѣ Делосѣ мальчиками я дѣвочками, 
причемъ они держались рука объ руку, вѣ
роятно весною, когда улетали журавли. Этотъ 
танецъ, говорятъ, относился ко временамъ 
Ѳесея, который псполнилъ его съ освобож
денными изъ лабиринѳа отроками и искусныя 
завиванія этого хоровода представляли, будто 
бы, извилистыя проходы лабприпѳа; но ско
рѣе это—подражаніе полету журавлей.

Gerenla, Γερηνία, по опредѣленію Э. Кур- 
ціуса нынѣ Зарната въ Мессепіп, впослѣд
ствіи принадлежала къ Лаконіи; здѣсь ро
дился Несторъ или бѣжалъ сюда въ то вре
мя, когда Гераклъ разрушилъ Пплосъ; отъ 
ТОГО названіе Γερήνιος ίππότα Νέστωρ и Γε- 
ρήνιος ούρος ’Αχαιών. II. 10, 102. 11. 840. 15, 
659.; Strab. 8, 340. 360. Нынѣ этотъ эпитетъ 
производятъ то отъ γέρας, то отъ γέρως и тол
куютъ въ смыслѣ „бодрый старецъ“.

Gergis, Gergithus, Gergithes, Γέργις, Γέργιίίος, 
гор. въ Троадѣ, на вост, отъ горы Иды, блпзь 
рѣки Граника, селеніе тевкровъ. Послѣ раз
рушенія Троп, остатки жителей вмѣстѣ съ 
мпсійцами основали этотъ городъ въ мѣстно
сти обильной вяномъ; въ правленіе пмпер. 
Августа города уже болѣе не было. Hdt. 5, 
122. 7, 43. Хеп. НеП. 3, 1, 15. Liv. 38, 39.

Gergovïa, городъ, а можетъ быть, даже 
глзвн. городъ галльскихъ арверновъ (въ ны- 
нѣшн. Auvergne), вѣроятно, на горѣ имѣю
щей 744 метр, высоты, въ 6 километрахъ 
отъ гор. Clermont-Ferrand; Цезарь тщетно 
старался запять его. Caes. Ь. g. 7, 4. 34. 44. 
45.

Germains см. Roma, 2.
Germania, ή Γερμανία, называемая римля

нами Germania Magna, G. Transrhenana пли 
Barbara въ различіе отъ германскихъ про
винцій, лежавшихъ на лѣвомъ берегу Рейна 

35*



564 Germania.
(см. Gallia въ копцѣ), отдѣлялась па зап. 
Рейномъ отъ Галліи, на югъ Дунаемъ отъ 
Вивделиціп, Норика и Панноніи, на вост, 
сарматскими горами и возвышенностями на 
рѣкѣ Вислѣ отъ Сармаціи, а на сѣв. шаге 
Suebicum (Балтійское м.) и m. Germanicum 
(Нѣм. м.) вмѣстѣ съ соединяющимъ ихъ si
nus Codanus (проливами Каттегатъ и Сундъ) 
и Lagnus (Бельтъ) отдѣляли ее отъ Сканди
навіи, которая,однако,подъ названіемъ Scan
diae insulae древними причислялась къ Гер
маніи, такъ что, собственно, Oceanus sep
tentrionalis или сѣв. Ледовитый океанъ обра
зовалъ ея границу. Страна сдѣлалась извѣст
ною только со времени Цезаря, и то мало; 
немного подробнѣе—относительно южной и 
западной своей части; описанія ея сурово
сти и неплодородности (Гас. Germ. 1. 5. 
hi st. 4, 73) должны пониматься всегда въ 
сравненіи съ обильными странами, окружаю
щими Средиземное море, и въ особенности 
часто повторяющаяся жалоба на болота Гер
маніи, кажется, преувеличена, хотя до вы
сѣчки лѣсовъ ихъ было непремѣнно больше 
чѣмъ нынѣ. На сѣв. земля была низменна 
и болотиста, въ срединѣ и на югѣ—гориста 
и покрыта лѣсомъ. Весь безпрерывный лѣс
ной поясъ, простиравшійся отъ Рейна до 
Кариатовъ, назывался Hercynia silva (Έρ- 
κυνία ύλη, Όρκονία, ОТЪ кельт, ar, er, И су- 
ществ. суп, возвышеніе), по Цезарю (Ъ. д. 
6, 24), длиною въ 60 дневныхъ переходовъ 
и шириною въ 9 дневн. переходовъ; впо
слѣдствіи этимъ именемъ называлась преи
мущественно часть, лежащая между Судета
ми и Карпатами. Частныя названія суть: 
Abnoba (Sch warzwald), А1 р i i m о n t e s (τά 
Άλπια ορη) или Alba (rauhe Alp), Melibo
eus (запади, часть Турингскихъ горъ и Гар
ца), Semana (Thttringerwald), Sua e ti mon
tes (Erzgebirge), Gabreta (Богемскія горы), 
Asciburgius mons (τό ’Αοκι^ούργιον όρος) 
съ Вандальскими горами (Riesengebirge), 
Luna (Богемо-моравскія горы), Sarmatici 
montes (начало Карпатовъ), Taunus, т. е. 
по кельтски, возвышеніе (и нынѣ „die Hohe“, 
Taunus, на рѣкахъ Рейнѣ и Майнѣ). Rhe- 
tico (Siebenhaar и Rothhaargebirge?), saltus 
Teutoburgiensis (Osning, между рѣками 
.Іиппою, Эмсомъ и Везеромъ). На крайнемъ 
сѣв. упоминается горный хребетъ Sevo (ны
нѣ Kjolen), простирающійся до Коданскаго 
залива; оконечностью его былъ promuntu
rium Cimbrorum (мысъ Скагенъ въ Ют
ландіи). Кромѣ того упоминается еще Cae
sia silva въ странѣ марсовъ, lucus Ва- 
duhennae у фризіевъ, Naharvalorum 
silva между Одеромъ и Вислой.—Рѣки: 1) 
Rhenus (Рейнъ), южное устье кот. назыв. 
Vahalis (Waal), и его притоки съ правой 
стор. Nicer (Neckar), Moenus (Main),Lau- 
gona или Logana(Lahn), Siga (Sieg), Rura 
(Rnhr), Luppia (Lippe). 2)I)aiiuvius (Ду
най) съ притоками сълѣв. ст.: Nava (Naab), 
Reganus (Regen), Cusus (Gusen), Margus 
(March), Aucha (Waag), Granua (Gran). 
3) Vistula (Висла); притоки ея не упоми
наются. 4) Viadus или Viadrus (Ουίαδος, 

Одеръ), называвшійся жившими но его бе
регамъ народами Sunbus. 5) Albis (Эльба) 
съ притокомъ Sala (турпнгская Saale). 6) V і- 
surgis (Weser) съ прит. Adrana (Eder). 
7) Amisia пли Amisius (Ems). 8) Vidrus 
(Vechte). Изъ озеръ особенно замѣчательно 
Flevo (Zuydersee), черезъ которое про
текалъ рукавъ Рейна (н. Vliestrom). — 
Тацитъ въ сочиненіи Germania, даетъ опи
саніе страны и ея жителей. Произведе
нія страны были: зубры, буйволы, лоси, 
медвѣди, вепри, лошади, охотничьи собаки, 
свиньи, овцы, гуси, рыба, пчелы; раститель
ное царство доставляло много строительнаго 
лѣсу (благородныхъ плодовъ не росло въ 
Германіи), хлѣбныя растенія, а именно, яч
мень, овесъ, пшеницу, бобы, весьма круп
ную рѣдьку (по Плинію, величиною съ ре
бенка); и металловъ было достаточно. Про- 

I изведеніе, свойственное сѣверному берегу, 
былъ янтарь,—Нынѣшняя Германія въ то 
время, когда сѣверная Европа впервыя ста
ла извѣстной, населялась преимуществен
но въ особенности во всей южной части 
на Дунаѣ и на западѣ по обѣ стороны 
Рейна, народами кельтскаго, а именно 
киммерійскаго племени (см. Gallia,). Та
кимъ образомъ объясняется кельтское на
званіе большаго числа рѣкъ и горъ. Изъ 
кельтскихъ народовъ именно упомина
ются Volcae Tectosages въ восточной 
части Герцинскаго лѣса,Воіі въ верховьяхь 
Эльбы (оттого Boiohaemum, Богемія), Hel
vetii, жившіе первоначально на Майнѣ и 
Пекарѣ и оттѣсненные дальше на югъ до 
Альповъ, не раньше I вѣка до Р. X. и мел
кіе народы, напр. Turones, между Майномъ 
и Некаромъ, Campi на Габретскомъ гор
номъ хребтѣ. Названіе жителей лѣсистыхъ 
горъ Германіи, Germani (Γερμανοί), т. е., 
вѣроятно, лѣсные жители, было распростра
нено сперва Цезаремъ, а затѣмъ, вообще 
всѣми римлянами на всю массу германскихъ 
народовъ, такъ какъ не было общаго для 
всѣхъ народовъ туземнаго названія. Римляне 
во 2 и 3 вѣкѣ по Р. X. называли возникшіе 
на восточномъ берегу Рейна союзы паро
довъ алеман новъ и впослѣдствіи фран
ковъ— германцами въ протпвуположвость 
къ поморскимъ жителямъ и къ союзу све- 
бовъ на Дунаѣ и во внутренности страны. 
На основаніи миѳическаго сказанія (Zac. 
Ger. ■ 2), германцы раздѣлялись па 3 глав
ныхъ племени: Ingaevones (Ingvacones), 
Herminones (вѣрнѣе нежели Hermiones) и 
Istaevones (вѣрнѣе нежели Iscaevones), 
получившихъ свое названіе отъ сыновей 
Манна т. е., человѣка, мыслящаго существа. 
Первое названіе, ингевоны, относилось, вѣ
роятно, къ народамъ, жившимъ около мор
скаго берега, преимущественно у Нѣмец
каго моря, и говорившимъ на древне-фризій- 
скомъ и древне-саксонскомъ діалектахъ; вто
рое—герминоны, къ народамъ, обитавшимъ во 
внутренней части страны и вдоль по Дунаю 
и употреблявшимъ др.-выс.-нѣмецкое нарѣ
чіе, гермупдурамъ, семпонамъ и маркоман- 
намъ; послѣднее—истевоны, наконецъ, къ
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народамъ западной Германіи, жившимъ на 
■берегахъ Рейна. Ло мѣсту жительства раз
личаются между ними слѣдующіе народы: 
1) пароды морской области отъ устьевъ Рейна 
до Балтійскаго моря — пнгевоны (въ на
правленіи съ зап. на вост.): Frisii отъ ру
кава Рейна (Vliestrom) до р. Эмса, Chauci 
въ болотахъ между Везеромъ и Эльбою; во 
внутренней части страны по р. Эмсу—Amsi- 
ѵагіі; болѣе на вост, по р. Везеру Angri
varii (впослѣд. Engem) и между ними Fosi 
и Dulgibini; по ту сторону Эльбы (въ области 
назв. впослѣдствіи Nordalbingien) Sax ones, 
лдро образовавшагося впослѣдствіи и обни
мавшаго сѣверные пароды саксонскаго сою
за, мелкіе народы Цимбрскаго полуострова, 
назювавшагося у германцевъ Cartris: Сlia- 
viones или Aviones, Edusii (Sedusii) или 
Eudosi, Harudes, Angili (англы) въ обла
сти Шлезвига, называющагося еще и нынѣ 
ихъ именемъ (Angeln), Svardoni, Teuto
nes или luti. 2) Народы въ центрѣ и вдоль 
по Дунаю—герминоны и южнѣе—свевы: 
Cherusci, Chatti (ихъ потомки нынѣшніе 
Hessen) съ городомъ Mattium, Hermunduri 
(впосл. Thüringer). 3) Истевоны: Sugambri 
плп Sigambri, Ubii, Usipetes и Tencteri, 
Mar si, Bat a vi, Tubantes, Chamavi, Chat- 
tuarii и Bructeri. Восточныя германскія 
племена, которыхъ Плиній называлъ общимъ 
именемъ Vandilii или Vindilii были: Sem
nones между Эльбою и Одеромъ на сѣв. 
отъ нихъ Langobardi и Varini по ниж
нему теченію Эльбы, Lugiones или Ligii 
въ равнинахъ верхняго теченія Одера, и 
Вислы, Marcomanni и Quadi въ Богеміи 
и сосѣднихъ съ нею земляхъ, а по нижнему 
теченію Дуная Bastarni и Peucini. Погра
ничные народы на крайнемъ востокѣ, нако
нецъ. суть: Burgundiones, Rugii и Gut- 
tonejs (Gotones,Gotti,впосл., Gothi).Fopo- 
довъ почти вовсе не было у древнихъ гер
манцевъ и мѣстоположеніе тѣхъ изъ нихъ, 
отъ которыхъ сохранились названія, не во 
всѣхъ случаяхъ можетъ быть точно опредѣ
лено. Города на Рейнѣ были построены 
римлянами.

Germaniens Caesar, сынъ Нерона Клавдія 
Друза и племянникъ Тпберія, внукъ Августа 
по усыновленію и сынъ его племянника, род. 
15 г. до Р. X. въ сентябрѣ (Suet. Cal. 1), 
получилъ вмѣстѣ со своимъ братомъ по по
становленію сената имя Germanicus, и назы
вался такъ преимущественно передъ своимъ 
братомъ Клавдіемъ. Августъ долго носился съ 
мыслію назначить этого достойнаго юношу 
своимъ преемникомъ и приказалъ, впо
слѣдствіи, Тиберію, назначенному наслѣд
никомъ, усыновить его. Suet. Tib. 15, 52. 
Тас. Ann. 1, 3. Dio Cass. 55, 13. Первые 
лавры онъ пожалъ вмѣстѣ съ Тиберіемъ въ 
войнѣ противъ возставшихъ жителей Панно- 
ніи 7—10 г. по Р. X., а по окончаніи войны 
получилъ честь тріумфа. Послѣ пораженія 
Вара онъ въ качествѣ проконсула отпра
вился съ Тиберіемъ въ Германію (11 г. по 
Р. X.) и предпринялъ нѣсколько походовъ 
за Рейнъ; предоставивъ продолженіе войны 

Тиберію онъ зимою возвратился въ Римъ и 
(12 г. по Р. X.) отправлялъ должность 
консула. Въ этомъ качествѣ онъ часто самъ 
бралъ на себя защиту обвиненныхъ и въ 
высокой степени пріобрѣлъ расположеніе и 
любовь народа. Еще въ томъ же году онъ 
отправился на Рейнъ, но ни въ этомъ, ни 
въ слѣдующемъ году не предпринималъ ни
чего важнаго, довольствуясь охраненіемъ 
границы на Рейнѣ. Dio Cass. 57, 3. Veli. 
Pat. 2, 123. Когда пришло извѣстіе о смер
ти Августа (14 г.) и о восшествіи на пре
столъ Тиберія, германскіе легіоны пытались 
заставить его принять на себя власть. Крас
норѣчію и благородству Германика удалось 
возстановить порядокъ въ бунтующихъ ле
гіонахъ и сохранить новому императору 
войско, хотя дѣло не обошлось безъ крова
выхъ сценъ при подавленіи бунта. Тас. апп. 
1, 31—41. Затѣмъ Германикъ переправился 
черезъ Рейнъ, проникъ на ту сторону р. Эм
са, разбилъ марсовъ, разрушилъ ихъ святи
лище, храмъ Танфаны, и постоянно сра
жаясь ст, ожесточенными германцами успѣлъ 
возвратиться за Рейнъ. Тас. апп. 1, 49 слл. 
Тиберій хотя и радовался этимъ побѣдамъ, 
но сталъ ревновать Германика за его по
четъ въ войскѣ; на первое время, ’однако, 
онъ не рѣшился отозвать его отъ должности. 
Между тѣмъ (15 г.) Германикъ второй разъ 
перешелъ черезъ Рейнъ и побѣдилъ хаттовъ; 
въ тоже время служившій подъ его началь
ствомъ полководецъ Цецина разбилъ херус- 
ковъ. Тас. апп. 1, 55. Затѣмъ Германикъ, 
по просьбѣ Сегеста, самъ пошелъ на херус- 
ковъ, во главѣ которыхъ стоялъ Арминій, и 
разбилъ ихъ. Когда въ слѣдствіе этого Ар
миній сталъ возмущать германскія народы, 
Германикъ, получившій за свои побѣды ти
тулъ imperator, предпринялъ новый походъ 
на херусковъ и бруктеровъ, проникъ до 
р. Эмса, опустошилъ кругомъ землю, похо
ронилъ въ Тевтобургскомъ лѣсу останки 
воиновъ, павшихъ при погромѣ Вара (Тас. 
апп. 1, 57 слл.), далъ Арминію кровавую 
битву и затѣмъ отступилъ, преслѣдуемый 
постоянно германцами. Въ 16 г. онъ рѣшил
ся на новое вторженіе въ Германію, отпра
вилъ часть войска черезъ Рейнъ, а самъ, 
сѣвъ па островѣ батавовъ на корабли, вы
садился при устьѣ Эмса. Отсюда онъ про
никъ до Везера, разбилъ Арминія на cam
pus Idisiavisus, затѣмъ, вторично—болѣе на 
востокъ и оттуда отступилъ къ рѣкѣ Эмсу, 
гдѣ посадилъ свое войско на корабли и, 
испытавъ сильную бурю, возвратился съ 
остатками флота въ свою область. Тас. апп. 
2, 24. Sen. suas. 4. Но такъ какъ германцы 
послѣ его ухода тотчасъ же возстали снова, 
то онъ задумывалъ новую экспедицію, когда 
вдругъ Тиберій отозвалъ его въ Римъ, гдѣ 
онъ былъ принятъ съ восторгомъ и отпраз
дновалъ блестящій тріумфъ. Тас. апп. 2, 41. 
Strab. 7, 291. Затѣмъ, императоръ послалъ 
его въ Азію для устройства тамошнихъ 
дѣлъ (17 г.). Дорогой онъ совершилъ путе
шествіе по Греціи, былъ принятъ блестя
щимъ образомъ, отправился въ Сирію, сталъ
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приводить въ порядокъ дѣла отдѣльныхъ 
провинцій, пріобрѣлъ государству новыя 
области и посѣтилъ Египетъ. Тас. апп. 2, 42. 
Veil. Pat. 2, 129. Между тѣмъ управляющій 
Сиріею, Гней Пизонъ, отмѣнилъ всѣ распо
ряженія Германика, вѣроятно, не безъ се
кретнаго порученія Тиберія. Возвратившись 
изъ Египта Германикъ сильно заболѣлъ и 
умеръ 9 октября 19 г., причемъ многія об
стоятельства заставляли подозрѣвать Пизо- 
на въ томъ, что онъ отправилъ его Тас. 
апп. 2, 72. Suet. Cal. 1. Dio Cass. 57, 16. 
Велико было горе по всему государству, 
а больше всего въ Римѣ, гдѣ оно выска
залось при прибытіи его праха знаками 
глубочайшей скорби, которую, казалось, не 
раздѣляли только одни Тиберій и Ливія. 
Тас. апп. 3,1 слл. Любимый людьми всѣхъ 
сословій, обладая благороднѣйшимъ серд
цемъ и рѣдкимъ образованіемъ (онъ былъ 
и ораторъ и поэтъ. Suet. Cal. 3. Ον. ex 
Pont. 4, 8, 68) онъ возбудилъ на себя боль
шія надежды. Его рѣчи'восхваляются древ
ними. Онъ оставилъ (подобно Цицерону и 
Авіену) поэтическую обработку дидактиче
скаго стихотворенія Арата подъ заглавіемъ, 
Claudii Caesaris Arati Phaenomena; это со
чиненіе отличается поэтическимъ полетомъ 
мыслей и искуснымъ строемъ стиховъ и ко- 
ментпровалось уже въ древности. Оно нѣ
которыми, ошибочно, приписывалось Доми
ціану. Изд. (вм. съ Федромъ) Orelli (1831), 
Giles (1838), вмѣстѣ съ схоліями Breysig 
(1867) и Bahrens, poet. Lat. min. т. I стр. 
142 слл. — Диссерт. напис. Zingerle (1867).

Germanii, Γερρ-ávtot, персидское племя. 
Hdt. 1, 125.

Gerrhaei, Γερραΐοι, могущественный торго
вый народъ, прибывшій изъ Халдеи, на во
сточномъ берегу Арабіп; главн. городъ Gerrha, 
не далеко (200 стадій) отъ Ериорейскаго 
(Персидскаго) залива; городъ имѣлъ 5 римск. 
миль въ окружности. Strab. 16, 766. 778.

Teqovoia (βουλή γερόντων) совѣтъ стар
шинъ, названіе учрежденія, имѣвшаго выс
шую власть въ аристократическихъ госу
дарствахъ (см. Βουλή). Въ Спартѣ герусія 
состояла изъ 28, а если считать обоихъ ца
цей, имѣвшихъ голосъ и предсѣдательство 
въ этомъ сенатѣ—изъ 30 членовъ. Каждому 
изъ членовъ должно было быть болѣе 60 
лѣтъ отъ роду, они избирались на всю жизнь 
и, но крайней мѣрѣ въ прежнія времена, 
лопасть въ этотъ сенатъ считалось величай
шимъ отличіемъ к высочайшею наградою 
за добродѣтель (αρετής άθλον, Demosth. Lept. p. 
489). Съ тѣхъ поръ какъ аристократическое 
сословіе (όμοιοι) отдѣлилось отъ прочихъ граж
данъ, геронты, конечно, избирались только 
изъ числа его членовъ.—По постановленіямъ 
Ликурга, герусія была важнѣйшее и влія
тельнѣйшее государственное учрежденіе, 
ограничивавшее власть какъ царей, такъ и 
народнаго собранія (εκκλησία). Уже одна по
жизненность и неотвѣтственность ея чле
новъ придавала ей выдающееся значеніе. 
Ея дѣятельность была двоякая, судебная, 
относительно нѣкоторыхъ тяжкихъ преступ

леній, наказывавшихся лишеніемъ правъ со
стоянія (ατιμία) и смертною казнію, и отно
сительно преступленій совершенныхъ царя
ми—и политическая, такъ какъ въ герусіи 
обсуждались законы и постановленія пред
варительно ихъ предложенію пароду. Утверж
деніе рѣшеній герусіи народомъ считалось 
вообще необходимымъ. Съ возрастаніемъ 
власти ефоровъ, которая упиралась глав
нымъ образомъ на екклесію, не могло не 
уменьшиться значеніе предсѣдательствуемой 
царями герусіи, какъ и вообще значеніе 
ликурговыхъ учрежденій. Подобную власть 
имѣла герусія у критянъ; она'и у нихъ 
называлась βουλή. Число членовъ было, вѣ- 

I роятно, 28 или 30. Они избирались изъ чис
ла десяти сановниковъ κόσμοι (см. Creta, 

I 6.) послѣ безпорочной службѣ въ этой долж- 
I пости. — Гомеровскіе геронты — народные 
1 старшины, т.е., главызнатнѣйшихъсемействъ, 
I образующіе совѣтъ верховнаго царя. Поня- 
I тіе возраста почти исчезло въ этомъ назва- 
ί ніи, подобно какъ и въ римскомъ senatus, 
! венеціанскомъ signorie и французскомъ sei- 
I gneur.

Geryönes см. Hercules, 9.
I Γης άναόαΰμός, раздѣлъ земли, соединен
ный съ отпущеніемъ долговъ (χρεών αποκοπή),

1 была одна изъ мѣръ, которыя, обыкновенно, 
примѣнялись въ греч. государствахъ, когда 
народъ (δήμος) одерживалъ верхъ надъ гос
подствующей аристократіею. О мудромъ 

J примирительномъ рѣшеніи вопроса Соло- 
і номъ, вопреки требованію народной партіи, 
I желавшей раздѣла земли, т. е., о такъ на
зываемой σεισάχθεια СМ. Φυλή, 5.

I Gessius (не Cestius) Florus, изъ Клазоменъ 
j въ Μ. Азіи, сдѣлался въ 64 г. по P. X. про- 
1 кураторомъ Іудеи, жителей которой онъ до- 
I велъ до возстанія своими притѣсненіями и 
і своею жестокостью. Произошедшая отъ того 
I война окончена была не раньше взятія Іе- 
I русалима Веспасіаномъ. Тас. hist. 5, 10. 
, Suet. Vesp. 4. loseph. bell. lud. 2, 14 слл.

Gestatio, такъ называлось вообще ноше- 
I ніе въ паланкинѣ (lectica); затѣмъ, устроен- 
! ное для такого ношенія въ садахъ римскихъ 
I богачей особенное мѣсто (широкій, хотя и 
не всегда прямолинейный ходъ), вѣроятно, 

' на подобіе нашихъ аллей.
Gestio, 1) pro herede gestio, безгласное 

принятіе наслѣдства, причемъ наслѣдникъ 
исполняетъ дѣйствія, которыя подобаютъ 
только наслѣднику, назначенному законнымъ 
порядкомъ;—2) gestio sc. negotiorum, веде
ніе дѣлъ опекуномъ за состоящихъ подъ 
его опекою, въ которомъ ему приходится, 
впослѣдствіи, давать отчетъ;—3) negotiorum 
gestio, добровольное веденіе дѣла, кото
рое безъ особеннаго порученія на это со 
стороны другаго (voluntarius amicus) при
нялъ на себя кто нибудь съ отвѣтствен
ностью, конечно, за причиненный по его 
винѣ убытокъ.

Geta (Antoninus) см. Caracalla.
Getae, Γέται, ѳракійскій народъ, собственно, 

тождественный съ даками (послѣднее имя 
употребляется римлянами со временъ Авгу-
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ста), жившій no обѣ стороны р. Истра {Thue. 
2, 96. Hdt. 4, 93) отъ устьевъ вверхъ по те
ченію до рѣки Тисы, ио берегамъ рѣкъ Ма- 
risia (Мароши), Aluta (Алюты) и Hierasus 
(Cepera). Гетодакійское царство, основанное 
около 50 г. до Р. X. Биребистомъ (Byrebistas), 
распалось скоро послѣ его смерти во время 
Августа. Подъ предводительствомъ Декеба- 
ла еще разъ въ правленіе Домиціана и Тра
яна собрались значительныя силы; но Тра
янъ разбилъ ихъ въ 106 г. по Р. X., вслѣд
ствіе чего страна сдѣлалась римскою про
винцію η оставалась таковой до 274 г. Ре
ты были религіозный народъ, который, по 
свидѣтельству Страбона, воздерживался отъ 
мясной нищи. Strab. 7, 294 сдл. ср. также 
Gothi.

Gigantes, Ρίγας, Γίγαντες, у Гомера исполин
скій, преступный народъ, жившій близь Гп- 
переи, слѣдовательно, недалеко отъ Ѳрина- 
кіи, подобно киклопамъ и феакамъ, родствен
ный богамъ. Царемъ ихъ былъ Еврпмедонтъ; 
онъ вмѣстѣ со всѣмъ своимъ народомъ былъ 
уничтоженъ богами за преступленія. Od. 7, 
58. 206. 10, 120. У Гесіода [theog. 185) ги
ганты—сыновья Геи, рожденные отъ крови 
оскопленнаго Урана, сильные и громадные.

Позднѣйшіе поэты часто смѣшивали ихъ съ 
титанами и на подобіе титаномахіи древня
го времени, выдумали гигантомахію, т. е., 
борьбу гигантовъ противъ Зевса и олимпій
скихъ боговъ. Громадные гиганты, съ чешуй
чатыми змѣиными хвостами вмѣсто ногъ, съ 
длинными кудрями и бородами и съ страш
нымъ выраженіемъ лица, на Флегрейскихъ 
поляхъ (на крайнемъ востокѣ, въ Кампаніи, 
Аркадіи, Ѳессаліи, въ македонской и ѳракій
ской Палленѣ, но постоянно въ вулканиче
скихъ мѣстностяхъ) принялись осаждать не
бо, метая скалы и стволы деревъ; но Зевсъ 
и олимпійскіе боги въ союзѣ съ Геракломъ 
убили ихъ всѣхъ. Apollod. 1, 6. 1 слл. Оѵ. 
met. 1, 151. fast. 5, 35. Въ числѣ гигантовъ 
называются по имени: Алкіоней п Порфирі- 
оиъ (оба они особенно отличились въ борь
бѣ) Агрій, Ефіалтъ, Паллантъ, Енкеладъ, 
Клитій, Ѳоонтъ, Гипііоліітъ, Полпботъ и Ев
ритъ. Нѣкоторые изъ нихъ представляются 
лежащими подъ вулканами. Помѣщенное въ 
текстѣ изображеніе гигантовъ, пораженныхъ 
Зевсомъ, находится на знаменитой геммѣ

(cameo) работы Аѳеніона, хранящейся въ ко
ролевскомъ собраніи въ Неаполѣ.

Gisco, Гіахшѵ, Геахшѵ, имя нѣсколькихъ 
карѳагенскихъ полководцевъ. 1) Сынъ Га- 
мплькара, бѣжавшій послѣ неудачнаго сра
женія при Гимерѣ въ Селпнунтъ.-2) Сынъ 
Ганнона, отличился въ борьбѣ съ Тимолеон- 
томъ какъ полководецъ, 340 г. до Р. X. Plut. 
Timol. 34.—3) Командовалъ въ 241 г. до Р. 
X. въ Лилибеѣ и переправилъ наемниковъ 
небольшими отрядами въ Африку, при чемъ 
карѳагеняне медлили уплатою жалованія, 
пока не собралось все войско. По желанію 
наемниковъ Гнсконъ явился въ ихъ лагерь 
для заключенія договора, но, по распоряже
нію одного изъ ихъ предводителей, Сііендія, 
былъ арестованъ и впослѣдствіи умерщвленъ 
при большихъ истязаніяхъ, чтобы сдѣлать 
невозможнымъ миръ съ карѳагенянами. Pol. 
1, 66-80.

Glabrio см. Acilii.
Gladiatores. Гладіаторскія игры, первона

чально, у етрусковъ были погребальными 
играми, замѣнившими собою человѣческія 
жертвы вь память умершаго {Tertull. despect. 
5, 6); но у римлянъ это значеніе вскорѣ ис
чезло передъ удовольствіемъ, которое имъ, 
какъ людямъ чрезмѣрно гордящимся своею 

1 свободою, доставляло зрѣлище агоніи рабовъ, 
I не имѣющихъ, по ихъ понятіямъ, ни нрав- 
I ственнаго, ни общественнаго достоинства 
I (vile damnum Тас.). Большему водворенію 
I этихъ игръ способствовало также и желаніе 
! воспитать и сохранить воинственный духъ 
гражданъ, въ которыхъ черезъ эти зрѣлища 

I подавлялось всякое человѣческое чувство 
относительно враговъ, а кромѣ того эти* 
гладіаторскія игры представляли удобное 
средство расположить къ себѣ толпу. Та
кими софизмами Цицеронъ (tuse. 2,17), Пли
ній Qian. 33) и Сенека защищаютъ гладіа
торскія игры противъ тѣхъ, которые назы
вали ихъ жестокимъ зрѣлищемъ, оскорбляю
щимъ всякое человѣческое чувство. Вь видѣ 
похоронныхъ игръ munera gladiatoria въ 
первый разъ въ Римѣ являются въ 265 г. до 
Р. X.; онѣ были устроены Маркомъ и Де- 

I ціемъ Брутами въ честь покойнаго ихъ от
ца, на площади forum boarium, Liv. ер. 16. 

¡ Val. Max. 2, 4, 7. Затѣмъ упоминается еще 
I рядъ гладіаторскихъ игръ, устраивавшихся 
| на похоронахъ знаменитыхъ мужей; но раз- 
1 витіе этого учрежденія относится, собствен- 
1 но, къ послѣднимъ временамъ республики. 
I Цезарь также устроилъ гладіаторскія игры 
I на форумѣ (Рііп. 15, 20) и при основаніи 
I новыхъ городовъ въ Италіи главная площадь 
всегда приспособлялась къ гладіаторскимъ 
играмъ. Подъ конецъ республики (впервые 
Гаемъ Скрпбоніемъ Куріономъ въ 53 г. до 
Р.Х.) стали строиться особые амфитеатры (см. 
Theatrum 17 сл.) съ открытою ареною. Гла
діаторы были, обыкновенно, военноплѣнные, 
которые въ прежнія времена передавались 
хозяину (lanista), чтобы пхъ приготовить къ 

' отважному, ловкому и во всѣхъ отношеніяхъ 
интересному способу искусной борьбы. Вско-

I рѣ эти ланисты стали содержать на своп сред-
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ства большое число гладіаторовъ (familiae 
gladiatorum, lanistarum, ludi gladiatorii) и 
давали на прокатъ или продавали ихъ тѣмъ 
лицамъ, которыя желали дать народу такое 
зрѣлище. Да, каждый вліятельный пли бога
тый римлянинъ содержалъ гладіаторовъ, ко
торые въ смутныя и безпокойныя времена, 
предшествовавшія установленію император
ской власти, угрожали большою опасностію 
государству и причиняли много бѣдствія 
отдѣльнымъ лицамъ, какъ это явствуетъ, 
между прочимъ, изъ распри Милона съ Кло- 
діемъ. Во времена имперіи образовались іімпе- 
5аторскія школы гладіаторовъ; такъ напр., 

рмиціанъ основалъ подобныя заведенія въ 
столпцѣ. Въ Помпеяхъ раскрыли гладіатор
скую казарму, внутреннее устройство кото
рой заставляетъ предполагать, что она ра- 
считана была на 122 гладіатора. Въ школѣ 
гладіаторы должны были соблюдать извѣст
ную діэту (sagina gladiatoria Тас. hist. 2,88. 
Plin. 36, 69) и оттого они по своей пищѣ, 
состоявшей изъ ячменной муки, назывались 
также hordearii {Plin. 18,14). Не было осо
беннаго, равнаго у всѣхъ оружія; достаточ
но было, если гладіаторъ упражнялся и 
отличался въ какомъ либо одномъ родѣ 
борьбы. Новичекъ (tiro) успѣшно окончивъ 
первое публичное представленіе, полу
чалъ досчечку изъ слоновой кости (tessera 
gladiatoria) съ надписью SP., SPECT. или 
SPECTAT, (spectatus); такихъ досчечекъ, по 
изслѣдованіямъ Ричеля ( Ritschl Tesserae 
gladiatoriae der Römer, 1864) сохранилось 
большое количество. Если гладіаторъ своею 
храбростію и ловкостію, доказанною па нѣ
сколькихъ играхъ, пріобрѣлъ расположеніе 
народа, то, по требованію публики, хозяинъ 
(lanista), или тотъ, кто давалъ игры (editor 
munerum) дарилъ ему rudis (см. сл.), вслѣд
ствіе чего онъ освобождался отъ дальнѣйшей 
гладіаторской службы, хотя и не получалъ 
еще полной свободы. Такой назывался ru
diarius и посвящалъ свое прежнее оружіе 
въ храмъ Геркулеса. Ног. ер. 1, 1, 2 слл. 
Иногда, эти люди вновь нанимались для гла
діаторскихъ игръ за большую наемную пла
ту, auctoramentum (см.сл.)<8«е(. ТіЪ. 7. Бывало, 
люди свободнаго состоянія, лишившіеся своего 
имущества, даже изъ числа знатныхъ семействъ 
{Іиѵ. 2, 143) за подобное auctoramentum 
участвовали въ играхъ въ качествѣ гладіа
торовъ. Эти auctorati, однако, до своего 
выхода на арену должны были дать клят
венное обѣщаніе не щадить своей жизни въ 
борьбѣ. Иногда, въ видѣ исключенія, бывало, 
что даже женщины состязались въ аренѣ 
{Suet. Damit. 4. Тас. апп. 15, 32), и также 
къ особенному увеселенію народа—карлики 
(nani, срв. Stat. silv. 1, 6, 57). Представле
ніе игръ (munus gladiatorium) публиковалось 
лицомъ, дающимъ игру (editor), черезъ вывѣ
шенное объявленіе (edictum), иногда, съ изо
браженіями борцовъ {Ног. sat. 2, 7, 95 слл. 
Plin. 35, 7); далнѣйшія распоряженія содер
жала программа (libellus), заранѣе издавав
шаяся и разсылавшаяся по провинціямъ; въ 
позднѣйшій періодъ имперіи это извѣщеніе

I помѣщалось также въ правительственныхъ 
1 вѣдомостяхъ. Программы содержали поводъ 
! къ празднеству, наир., въ Помпеяхъ № 1196: 
pro salute donïus Augustae, имя едптора, чи
сло выходящихъ паръ, доходящее въ Пом
пеяхъ до ЗО-ти, и день; кромѣ того обозна- 

і чалось какого рода будутъ состязанія. Въ 
| день торжества гладіаторы, выстроившись по
парно, отправлялись въ амфитеатръ; здѣсь, 

I на аренѣ,лаписга назначалъ отдѣльныя па
ры и представлялъ едитору оружія для про-

I вѣрки. Suet. Tib. 9. Затѣмъ гладіаторы нѣ
которое время увеселяли публику притвор· 

' ною борьбою тупымъ оружіемъ (arma lusoria), 
I бросали и ловили (ventilatio) дротикъ 
(hasta), но когда подобная игра начинала на
доѣдать народу (Sen. ср. 117), то трубою (tu
ba) давался знакъ къ начатію серьезной борь
бы. Команда была: ponite iam gladios hebetes, 
pugnetur iam acutis. Затѣмъ ланисты размѣ
ряли мѣсто, въ предѣлахъ котораго долженъ 
былъ происходить бой. Пораженный, въ томъ 
случаѣ если рана не была смертельна, могъ 
просить пощады у народа (misericordiam 
populi tentare, provocare ad populum, exorare 
populum), подымая указательный палецъ; ис
полненіе этой просьбы называлось missio и 
выражалось зрителями такъ, что они поды
мали правую руку, складывая ее въ кулакъ 
и прижимая большой палецъ (pollicem pre
mere, Ног. ер. 1, 18, 66. Plin. 28, 2); отказъ 
въ помилованіи произносился протяженіемъ 
руки (verso pollice. Іиѵ. 3, 36). Однако, лица 
осужденныя на смерть (ad gladium), если 
они должны были выходить на арену борца
ми, не могли быть помилованы. Плиній (въ 
упом. м.) разсказываетъ, что люди страдав
шіе тяжкими болѣзнями, иногда пили кровь 
убитыхъ. Трупы вытаскивались крюками 
(unci) изъ арены черезъ porta Libitina въ 
spoliarium и тутже погребались. Editor mu
neris (называемый также munerarius), если 
онъ былъ частное лицо, во время игръ поль
зовался правомъ налагать на себя знаки дол
жностныхъ лицъ. Впослѣдствіи, въ правленіе 
ими. Тиберія, послѣ несчастія произшедша- 
го при Фпденахъ, гдѣ обрушился театръ, пло
хо выстроенный Атпліемъ, II убито было бо
лѣе 50,000 чел., право давать народу гладіа
торскія игры предоставлялось только дѣйст
вительно богатымъ людямъ (ne quis gladia
torium munus ederet, cui minor quadringen
torum milium res, Гас. ann. 4, 62 сл.) В ь по
слѣднемъ вѣкѣ республики для нѣкоторыхъ ма
гистратовъ стало почти обязательнымъ устра
ивать для народа гладіаторскія игры. Народъ 
ихъ требовалъ въ видѣ признательности и 
вознагражденія за покровительство, оказан
ное избраніемъ, и должностное лицо, не ис
полнившее этого ожиданія,'легко могло лишить
ся покровительства парода, тѣмъ болѣе, что 
закономъ, принятымъ по иниціативѣ Цице
рона (de ambitu), воспрещалось давать тако
выя игры съ цѣлью расположить къ себѣ па
родъ въ теченіи двухъ лѣтъ до соисканія 
должности. Сіе. Vat. 15. Преимущественно 
эдилы были обязаны, тотчасъ послѣ поступ
ленія па должность, выразить свою благо-
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дарность и просьбу относительно будущаго 
посредствомъ munera aedilium. Этимъ объя
сняется то явленіе, что, такъ какъ одинъ 
старался пересилить другого, въ гладіатор
скихъ играхъ число представляемыхъ паръ 
борцовъ достигало огромныхъ размѣровъ и 
кромѣ того, прибавлялась для разнообразія 
борьба звѣрей между собою и звѣрей съ людь
ми. (ср. Bestiarii). Эти munera aedilium 
сохранились до позднѣйшихъ временъ пері
ода имперіи, то въ болѣе широкомъ, то въ 
болѣе сокращенномъ видѣ, смотря по рас
положенію императоровъ. Августъ также из
далъ законы о гладіаторскихъ играхъ (онъ 
ограничилъ число паръ 60-тью), сдѣлалъ пред
ставленіе такихъ игръ зависимымъ отъ раз- ■ 
рѣшенія сената, поручилъ главный надзоръ 
надо всѣми играми и торжествами преторамъ, 
обязуя вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ самихъ давать 
на свой счетъ гладіаторскія игры. Съ этою 
цѣлью имъ изъ казны выдавалась извѣстная 
сумма въ видѣ пособія и, чтобы предупре
дить всякую конкурренцію, было установле
но, чтобы одинъ преторъ не расходовалъ на 
этотъ предметъ больше другого. Тиберій по
становилъ еще дальнѣйшія ограниченія (Suet. 
Tib. 37. Тас. апп. 4, 62), которыя, однако, 
при послѣдующихь императорахъ вновь бы
ли отмѣнены.—При опредѣленіи различныхъ 
наименованій гладіаторовъ слѣдуетъотличать 
общія названія отъ болѣе частныхъ. Gladi
atores meridiani и bestiarii увеселяли 
народъ въ то время, когда не происходила 
борьба настоящихъ гладіаторовъ (ordinarii); 
bestiarii сражались утромъ, пли до полудня 
съ дикими звѣрями (на что рѣшались даже 
императоры, но, обыкновенно, борцами были 
только преступники, осужденные на смерть, 
пли рабы, совершившіе побѣгъ), meridiani— 
въ полдень (Suet. Claud. 34) послѣ оконча
нія такъ называемой venatio. Они были одѣ
ты въ короткую тунику и не имѣли ника
кого оборонительнаго оружія, вслѣдствіе чего 
приходилось ихъ принуждать къ борьбѣ си
лою и ударами. Sen. ер. 1, 7. Gladiatores 
bustuarii сражались около могилы (ad bu
stum, rogum), cubicularii во время пира 
въ покоѣ (cubiculum), обычай перенесенный 
въ позднѣйшее время изъ Кампаніи въ Римъ 
(Liv. 9, 40). Ordinarii назывались такъ въ 
иротивуположность и къ упомянутымъ me
ridiani, не снабженнымъ никакимъ поря
дочнымъ оборонительнымъ оружіемъ, и къ 
такъ называемымъ catervarii, которые сра
жались другъ съ другомъ толпою (cater- 
vatim, gregatim pugnantes). Изъ словъ Свето
нія (Dom. 10) сдѣлали заключеніе о суще
ствованіи названія gladiator munerarius 
одинакаго значенія какъ и ordinarius; но 
тамъ имѣется въ виду editor muneris, т. е., 
самъ Домиціанъ. Gladiatores postulaticii и 
fiscales (въ поздн. періодъ императоровъ) 
были императорскіе гладіаторы, отличавшіе
ся во всѣхъ отношеніяхъ, о представленіи 
которыхъ народъ просилъ императора гром
кими заявленіями йодъ конецъ торжества. 
Suet. Dom. 4. Они назывались также Cae
sariani, aulici. Упоминаемые Светоніемъ 

(Cal. 26) pegmares были старые, отстав
ные гладіаторы, которыхъ Калигула велѣлъ 
поставить па деревянные подмостки (pegma) 
и предать дикимъ звѣрямъ. — Ординарная 
гладіаторская борьба происходила такимь 
образомъ, что противники боролись другъ 
съ другомъ различными оружіями. Пару 
составляли retiarius и secutor; первый 
изъ нихъ былъ снабженъ сѣтью, которую 
онъ старался накинуть на голову против
нику, и держалъ въ лѣвой рукѣ трезубецъ 
(fuscina), для пораженія противника за
путаннаго въ сѣть; голова у него была не
покрыта и одѣтъ онъ былъ въ одну тунику, 
(Suet. Cal. 30. Claud. 34. luv. 2, 143), a 
второй былъ вооруженъ шлемомъ, щитом I. 
и мечемъ. Если retiarius далъ промахъ, на
кидывая противнику сѣть на голову, то ему 
приходилось бѣжать отъ своего преслѣдова
теля (secutor); но, обыкновенно, онъ одер
живалъ верхъ своею ловкостью, приспособ
ляя во время бѣгства сѣть, чтобы вновь 
кинуть ее. Впослѣдствіи, вмѣсто этихъ re
tiarii, явились laquearii, имѣвшіе кромѣ 
короткаго меча еще арканъ, который они 
подбирали искусно, чтобы накинуть его па 
голову противника; но они сражались и ме
жду собою. Retiarius получалъ иногда въ 
противники такъ называемаго mnrmillo (по 
изображенію рыбы, p.opp.ú).o«, украшавшему 
его шлемъ). Онъ былъ, по свидѣтельству 
Феста, вооруженъ на галльскій ладъ, шле
момъ, щитомъ (scutum) п мечемъ. Но, обы
кновенно, съ такимъ mnrmillo состязался 
Thraex, имѣвшій еракійское вооруженіе, 
круглый щитъ, parma, и короткій изогнутый 
мечъ, sica. Гладіаторы, называемые Samni
tes, по ихъ самнитскому оружію, были воо
ружены весьма полнымъ образомъ; у нихъ 
былъ щитъ (scutum) съ широкимъ верхним?, 
краемъ, съуживающійся внизъ клинообразно, 
чтобы не препятствовать быстрому движе
нію сражающагося, латы, наголенникъ на лѣ
вой ногѣ и шлемъ, украшенный султаномъ, 
Lit. 9, 40. Хотя они принадлежали къ чис
лу такъ называемыхъ ordinarii, которые 
всегда боролись съ противникомъ иначе воо
руженнымъ, но нѣтъ извѣстія объ этихъ 
противникахъ. Въ періодъ имперіи это 
названіе болѣе не встрѣчается, вѣроят
но, они назывались тогда hoplomachi 
(Suet. Cal. 35). Изображенія такихъ состя
заній на мозаичномъ паркетѣ, найденномъ 
въ мѣстечкѣ Nennig, изд. von Wilmow- 
sky въ Боннѣ; важенъ также найденный 
въ Помпеяхъ большой барельефъ, изображаю
щій различные моменты гладіаторскихъ со
стязаній (Zangemeister № 1182). Срав. Over
beck, Pompeii стр. 164 слл. 3 изд.- Кромѣ 
упомянутыхъ встрѣчаются еще (равнаго воо
руженія): essedarii, подражаніе галль
скимъ воинамъ, на колесницѣ, запряженной 
двумя лошадьми, essedum (Caes. Ь. д. 4. 33. 
Suet. Cal. 35); andabatae, верхомъ на ло
шади (Cic. Sest. 56), съ шлемомъ, покры
вавшимъ все лицо, которые съ копьемъ 
(spica) въ рукахъ, не видя ничего мчались 
другъ на друга (Cic. ad fam. 7, 10; оттого
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пословица: andabatarum more pugnare Mart. 
5, 24 для обозначенія двухъ противниковъ, 
не выяснившихъ себѣ о чемъ собственно 
они спорятъ); наконецъ dimachaeri, въ 
позднѣйшее время, имѣвшіе въ каждой ру
кѣ но короткому мечу. Кромѣ жезла (rudis 
см. сл.), бывшаго всегда главною наградою 
гладіатора, побѣдителю давалась еще pal- 
ma gladiatoria, просто какъ знакъ побѣды. 
(Suet. Cal. 32. Сіе. Hose. сот. 6, 17), во 
время Августа и позже — также, деньги. 
Suet. Oct. 45. Въ правленіе ими. Коммода, 
упоминается особая касса, изъ которой до 
выхода на арену гладіаторамъ выдавались 
небольшія суммы, а самому Коммоду упла
чивались большія деньги. — Гладіаторскія 
игры уже довольно рано изъ Рима были 
перенесены въ провинціи, наир., Сципіономъ 
въ Карѳагенъ. Liv. 38, 21. Въ Италіи преи
мущественно Кампанія была родиною гла
діаторскихъ школъ. Неоднократно эти шко
лы, въ слѣдствіе громаднаго количества ра
бовъ, обучавшихся въ нихъ управляться съ 
оружіемъ, представляли большую опасность 
и большое бѣдствіе для Рима. Спартакъ, 
бѣжавшій вмѣстѣ съ Криксомъ и Эномаемъ 
изъ школы Лентула, здѣсь нашелъ убѣжище 
и собралъ около себя изъ различныхъ гла
діаторскихъ школъ Кампаніи, особенно Ка
пуи, въ короткое время 10,000 чел., кото
рыхъ римляне уничтожили только съ вели
чайшимъ усиліемъ и послѣ большихъ потерь 
и нѣсколькихъ пораженій. Второй разъ Римъ 
былъ испуганъ возстаніемъ гладіаторовъ пре- 
нестинскпхъ въ правленіе имп. Нерона. Тас. 
апп. 15, 46. Въ междуусобныя войны ме
жду Стономъ и Вптелліемъ гладіаторы при
нимались и въ войска и, благодаря своему 
умѣнію обращаться съ оружіемъ, оказывали 
важныя услуги, когда дѣло доходило до ру
копашнаго боя. Впрочемъ, ими часто поль
зовались какъ орудіями для совершенія 
убійствъ. Suet. Dom. 17.—Гладіаторскія игры 
сохранились до позднѣйшихъ временъ; даже 
христіанская вѣра не была въ состояніи 
ихъ совершенно уничтожить, такъ какъ по
литическія причины и ненадежность владѣ
нія престоломъ принуждали императоровъ 
домогаться этимъ средствомъ расположенія 
народа, а толпа, какъ и прежде, требовала 
panem et circenses. Срав. Friedländer, Sitten
geschichte Roms, 2 часть стр. 186 слл.

Gladius, 1) солдатскій мечъ см. Ar та 
10.—2) мечъ, которымъ казнили преступни
ковъ, сталъ употребляться вмѣсто древней 
сѣкиры при всѣхъ казняхъ, но прежде, соб
ственно, имъ казнили только солдатъ, см. 
Securis. Къ преступленіямъ наказываемымъ 
обезглавленіемъ принадлежали: посягатель
ство на верховную власть (crimen maiesta- 
tis), тайное убійство и т. п. Ins gladii, 
т. е., право жизни и смерти надъ солдатами, 
императоры давали намѣстникамъ въ импе
раторскихъ провинціяхъ. Намѣстники въ се
наторскихъ провинціяхъ не обладали этимъ 
правомъ.

Glans см. Funditores.

Glauce, 1) см. Argonautae, 6, — 2) см. 
Telamon подъ сл. Aeacus.

Glaucia см. Servilii, 20.
Glaucias, Γλαυκίας, 1) ученый врачъ и одинъ 

изъ древнѣйшихъ толкователей Гиппокра
та;—2) литейщикъ мѣдью, изъ Этины, около 
500 г. до Р. X., производилъ главнымъ обра
зомъ статуи побѣдителей на олимпійскихъ 
играхъ, наир., Гелона и Ѳеагена сикіонска- 
го. Paus. 6, 9, 2. 10, 1 и чаще.

Glaucus, Γλαύκος 1) пророчествующій мор
ской богъ, имѣющій, обыкновенно, прозви
ще πόντιος и играющій въ сказаніи объ ар
гонавтахъ почти ту же роль, какую Протей 
въ Одиссеѣ и Нерей въ сказаніяхъ о Гера
клѣ. Первоначально это былъ богъ моряковъ 
и рыбаковъ въ Анѳедонѣ въ Беотіи; отсюда 
онъ попалъ полубогомъ въ сказанія объ ар
гонавтахъ. Онъ былъ строителемъ и корм
чимъ корабля Арго, сдѣлался послѣ битвы 
аргонавтовъ съ тирренцамп морскимъ де
мономъ и пророчилъ Ясону. Жители Анее- 
дона разсказывали, что Главкъ былъ нѣ
когда рыбакомъ и водолазомъ, который, бро
сивши однажды полумертвыхъ рыбъ на 
какую-то траву и увидѣвши, что онѣ ожили 
отъ этого, вкусилъ этой травы п вдругъ по
чувствовалъ потребность броситься въ море, 
послѣ чего Океанъ и Теѳія сдѣлали его бо
жествомъ. Это было существо подобное Ме- 
ликерту. Делосъ также назывался его роди
ною; тамъ, говорили, онъ пророчествовалъ 
вмѣстѣ съ Нереидами и научилъ Аполлона 
пророчеству. Отцемъ его называется Копей 
или Пслибъ или Посейдонъ или Анѳедонъ. 
Его представляли въ видѣ старца съ туло
вищемъ переходящимъ въ рыбій хвостъ, съ 
длинною, косматою бородою и такими же 
волосами. Ср. Gaedechens, Glaucus der Meer
gott (I860).—2) Коринѳянинъ, сынъ Сиси- 
фа и Меропы, произвелъ съ Евримедою 
Беллерофонта. Нот. II. 6, 152 слл. Онъ 
былъ растерзанъ своими взбѣсившимися ко
нями при случаѣ похоронныхъ игръ въ 
честь Пелія въ Іолкѣ и считался на Исѳ- 
мѣ божествомъ, пугающимъ лошадей на бѣ
гахъ (Ταράξιππος). Онъ имѣлъ близкое отно
шеніе къ Посейдону, который также назы
вается отцомъ Беллерофонта, и вѣроятно, 
по существу, тождественъ съ упомянутымъ 
выше Главкомъ. То что въ Беотіи было сое
динено въ богѣ-рыбакѣ Главкѣ, то, лови 
димому, было раздѣлено на іісѳмѣ, такъ что 
божественное свойство олицетворялось въ Ме- 
ликертѣ, а человѣческое—въ героѣ Главкѣ. 
Правнукъ этого Главка былъ 3) Главкъ, сынъ 
ливійскаго царя Гипполоха, сына Беллеро- 
фонтова. Это одинъ изъ храбрѣйшихъ союз
никовъ Пріама подъ Троею, гость Діомеда. 
Нот. II. 2, 876. 6, 119 слл. 12, 309 слл. 387. 
14, 426.16, 490 слл.—Онъ быль убитъ Эан- 
томъ.—4) сынъ Миноя и Пасифаи, ребен
комъ, преслѣдуя мышь, упалъ въ сосудъ съ 
медомъ и потонулъ въ немъ. Отецъ его отъ 
куретовъ получилъ заявленіе, что въ его 
стадахъ есть корова, которая отъ четырехъ 
до четырехъ часовъ становится бѣлою, крас-
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ною и черною; кто сдѣлаетъ самое подхо
дящее къ иен сравненіе, тотъ найдетъ про
павшаго ребенка. Когда туземные кудесни
ки не могли дать удовлетворительнаго от
вѣта, Поліидъ аргосскій или коринѳскій, 
вѣщунъ и жрецъ Діониса, правнукъ Мелам- 
па, разрѣшилъ загадку, сравнивъ корову съ 
созрѣвающею медленно куманикою (пли ту
товою ягодою). Мальчика нашли и Поліидъ 
былъ заключенъ вмѣстѣ съ трупомъ для то
го, чтобы оживить его. Къ труиу приблизи
лась змѣя, но была убита прорицателемъ; 
тогда подползла другая змѣя и оживила [ 
убитую, наложивъ на нее какую-то траву.1 
Поліидъ оживилъ н Главка посредствомъ | 
той же травы н научилъ его искусству пред
сказанія. Но когда онъ собирался возвра
титься въ Аргосъ, онъ приказалъ Главку 
плюнуть ему въ ротъ, послѣ чего Главкъ 
снова позабылъ искусство гаданія. Ароііой.
3, 3,1. 2. Вмѣсто Поліпда называется и Ас- 
клепій. Таинственное знаніе можетъ ііере-
даваться и отниматься посредствомъ слюны 
касающейся языка. Uhland соч. т. 6. стр. 
223.—5) замѣчательный ваятель съ острова 
Хіоса, между ол. 22 и 45, изобрѣлъ, но пре
данію, спаиваніе мѣди и лучшіе способы за
каливанія и смягченія ея посредствомъ огня 
и воды. Одно изъ его твореній Аліаттъ ли
дійскій посвятилъ въ Дельфы. Hdt. 1, 25. 
Paus. 10, 16, 1.

Γλαυξ см. Noctua.
Glossa, γλώσσα, уже въ древнія времена 

обозначаетъ нарѣчіе, діалектъ (διάλεκτος); 
впослѣдствіи обозначали этимъ словомъ въ 
частности—отдѣльныя слова, свойственныя 
извѣстному нарѣчію, провинціализмъ!, пно- 
странныя, выраженія или менѣе употреби
тельныя слова стариннаго языка. Въ Греціи, 
въ особенности въ Аѳинахъ, рано стали за
ниматься собираніемъ и объясненіемъ та
кихъ необщепонятпыхъ словъ и, между тѣмъ 
какъ прежде само слово называлось γλώσσα, 
впослѣдствіи, этотъ терминъ сталъ обоз
начать толкованіе слова. Въ македоно-рим- 
скій періодъ грамматики стали обращать 
свое вниманіе и на такія слова, которыя со 
временемъ получили другое значеніе. При 
этомъ имѣлось въ виду главнымъ образомъ 
преподаваніе и стилистическое образованіе. 
Такимъ путемъ СЛОВО γλώσσα получило бо
ліе широкое значеніе и обозначало вообще 
выраженія, толкующіяся для названной цѣ
ли. Они собирались въ глоссаріи, состав
лявшіеся такъ называемыми глоссографамп 
Сперва это дѣлалось въ Греціи и въ сочи
неніяхъ Геспхія, Свпды, Поллукса, въ Ethymo- 
logicum magnum и др. сохранились много
численные слѣды этой дѣятельности.—Въ 
Римѣ непонятность старинныхъ сочиненій 
уже рано заставила заняться объясненіемъ 
отдѣльныхъ устарѣлыхъ выраженій, которыя 
были собраны и расположены въ алфавит
номъ порядкѣ сперва Верріемъ, а затѣмъ— 
Ноніемъ. Много глоссографовъ занялось, въ 
особенности, объясненіемъ словъ, встрѣчаю
щихся у Плавта. Изъ такихъ богатыхъ сбор
никовъ составилось множество глоссаріевъ, 

которые относятся къ среднимъ вѣкамъ и 
сохранились въ весьма различныхъ рукопи
сяхъ. Нѣкоторые изъ нихъ изданы. Весьма 
желательно, чтобы этотъ богатый матеріалъ 
былъ собранъ и разобранъ; началъ это дѣло 
съ успѣхомъ G. Löwe, Prodromus corporis 
glossariorum latinorum (1876).—Такъ какъ 
подобныя краткія объясненія, приписанныя 
на іюляхъ, вписывались несвѣдущими пис
цами въ самый текстъ автора, то выраже
нія glossa, glossema подучили значеніе 
чужой вставки. Когда въ 11 вѣкѣ въ Ита
ліи, а именно въ Болоньѣ съ почина Ирне- 
рія (Ігnerius) вновь стало процвѣтать пзу- 
ченіе римскаго права, то стали прибавлять 
къ юридическимъ книгамъ Юстиніана при
мѣчанія, касающіяся и языка и самаго дѣ
ла, и эти примѣчанія назывались Glossae in
terlineares или Gl. marginales, смотря по то
му, были ли они вписаны между строкъ, или 
приписаны на поляхъ.

Glycëra, Γλυκερά, 1) бѣдная дѣвушка изъ 
Сикіова, замѣчательной красоты, занимав
шаяся плетеніемъ вѣнковъ. Извѣстная въ 
древности картина Павсанія, который лю
билъ ее, представляла ее цвѣточницею—στε- 
φανοπλόκος. Plin. 35, 122.—2) вѣроятно вы
думанное имя любовницы Горація (od. 1, 19,- 
5. 30, 3. 3, 19, 28). Также называется и лю
бовница Тибулла (Ног. od. 1, 33, 2).

Glycon, Γλυκών, 1) греч. лирикъ, по имени 
котораго названъ извѣстный размѣръ сти
ховъ.—2) Ваятель изъ Аѳинъ, авторъ колос
сальнаго изображенія фарнезскаго Герку
леса (см. рис. къ сл. Hercules); оно, пови
димому, было привезено въ Римъ въ правле
ніе ими. Каракаллы и найдено въ его тер
махъ.—3) Риторъ съ прозвищемъ Сппріідіонъ 
(Quint. 6, 1, 14), упоминаемый часто Сене
кою Старшимъ.

Gnatia см. Egnatia.
Gnidiis см. Cnidus.
Gnipho, Μ. Antonius изъ Галліи,знамени

тый риторъ въ Римѣ, въ первой половинѣ 
1 вѣка до Р. X. Въ числѣ его учениковъ на
зываются, въ особенности, Цицеронъ и Атей 
Филологъ (см. Atei, 1.) Главное его сочине
ніе имѣло заглавіе: de latino sermone. Suet, 
gramm. 7. Quint. 1, 6, 23.

Γνώμη. Гномическая поэзія въ первобыт
ной своей силѣ и свѣжести — произведеніе 
эллинской жизни. Въ народѣ, у котораго 
такимъ блестящимъ образомъ мысль и ея 
выраженіе соединялись въ одно цѣлое, не
премѣнно должно было высоко цѣниться мѣт
кое и содержательное изреченіе, sententia, 
γνώμη, представляющее въ самомъ совершен
номъ видѣ равновѣсіе между содержаніемъ 
и формою. Ни одиныізъгреческихъ поэтовъ 
не чуждъ такого выраженія мыслей и вели
чайшіе изъ нихъ, напр., Софоклъ, Пиндаръ 
и др. безъ особаго умысла сдѣлали богатый 
вкладъ въ гномическую поэзію. Тѣ, которые 
спеціально занимались ею, примѣняли гно
му въ видѣ совѣта и наставленія къ прак
тической жизни и выражали ею результаты 
своихъ многостороннихъ наблюденій и опы
товъ. Такъ какъ въ древнѣйшія времена пра-
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во и обычай, законъ и наставленіе еще ма
ло отличались другъ отъ друга, то древнѣй
шія законоположенія и обычныя права яв
ляются по большей части, въ видѣ гномъ, 
поэтическая форма которыхъ облегчала мо
лодымъ людямъ утвердить ихъ въ своей па
мяти. „Достоинство всѣхъ этихъ изреченій 
состоитъ не въ особенной мудрости, но въ 
твердомъ духѣ, сознающемъ свои собствен
ныя основы, не посредствомъ размышленія 
(Reflexion), а вслѣдствіе внезапнаго откро
венія. Если смотрѣть съ этой точки зрѣнія, 
то становится понятнымъ то удивленіе, поч
ти можно сказать, тотъ радостный испугъ, 
который производили въ умахъ современни
ковъ изреченія въ род·)/„Узнавай себя“ „По
винуйся Богу“, потому что эти изреченія вы
ражали ясно п энергично то, что всякій со
знавалъ въ своей душѣ“. (К. О. Müller. Do- 
rier 2, 391.) Гномы также вырѣзывались на 
столбахъ въ общественныхъ мѣстахъ, какъ 
напр., на гермахъ въ Аѳинахъ. Размѣръ сти
ха болѣе всего употребительный въ гномахъ 
былъ гексаметръ пли дистихъ. По характеру 
своему, въ смыслѣ искусства, гномическая поэ
зія составляетъ часть элегической поэзіи 
(см. Elegia) и стоитъ рядомъ съ полити
ческою поэзіею.На ряду съ Солономъ, Ксе
нофаномъ, Архилохомъ и Мимнер- 
момъ, безспорно, выдается какъ мастеръ это
го рода поэзіи Ѳеогнисъ; подобенъ ему Фо- 
килидъ, между тѣмъ какъ Эзопъ, Симо
нидъ и Евенъ переходятъ уже къ болѣе 
ограниченной формѣ эпиграммы, въ предѣ
лахъ которой, въ позднѣйшее время, выска
залась еще большая творческая сила, хотя 
это были произведенія болѣе искусства, не
жели жизни. Когда появилась дидактическая 
поэзія, для гномы уже не оставалось мѣста.— 
У римлянъ гнома является искусственнымъ 
произведеніемъ; сохранился сборникъ дву
стишій (disticha) такого рода въ 4 книгахъ 
подъ именемъ Діониса Катона. Изд. Hau- 
thal (1869).

Gnomon см. Solarium.
Γνώριμοι. знатные, одно изъ многочислен

ныхъ названій вельможъ и благородныхъ; 
противополагаются ИМЪ δήμος, κακοί, δειλοί, 
πονηροί. Другія выраженія были: επιφανείς 
выдающіеся, χαρίεντες, для обозначенія бо
лѣе утонченнаго образованія высшихъ со
словій, также επιεικείς, далѣе πλούσιοι, παχείς, 
εύποροι, καλοί κάγαδοί, достойные, порядочные, 
выраженіе, которое, подобно англійскому 
gentleman, обозначаетъ не одну лишь раз
ницу сословія; далѣе αριστοι и βέλτιστοι, вы
раженія, обозначающія почти исключитель
но только политическое состояніе, а не грав- 
ственное достоинство; наконецъ, выраже
нія, обозначающія преимущество или власть 
ύπείροχοι и δυνατοί.

Gnosns см. Creta, 4.
Gobryas, Γωβρύας, 1) персъ, который, вмѣ

стѣ съ шестью другими лицами, низвергъ съ 
престола Лже-Смердиса (Gumata); онъ схва
тилъ мага и боролся съ нимъ, а Дарій, по
доспѣвшій ему на помощь, привелъ въ дѣй
ствіе кинжалъ и убилъ обманщика, однако, 

лишь послѣ того, какъ Гобрій неоднократно 
просилъ его произвести ударъ, не обращая 
вниманіе на то, что можетъ поразить его 
самого вмѣсто Лже-Смердиса. Гобрій женил
ся на дочери Дарія и подъ его предводи
тельствомъ воевалъ со скиѳами за Дунаемъ. 
Сынъ его былъ извѣстный МардоніЙ. Hdt. 
3, 70 слл. 4, 132 слл. 7, 2. 5. lust. 1. 9.-2) 
полководецъ Артаксеркса Мнемона. Хеп. 
АпаЪ. 1, 7, 12.

Golgi, ГоХуоі, городъ, основанный спкіон- 
цемъ Гольтомъ на остр. Кипрѣ (на вост.), съ 
храмомъ, посвященнымъ Афродитѣ. Theocr. 
15, 100. Catuli. 36, 14. 64, 96. Paus. 8, 5, 2. 
Нынѣ, по всей вѣроятности, г. Кукла.

Gomphi, Горкроі, ѳессалійская пограничная 
крѣпость, на предѣлахъ Енпра (въ Гестіео- 
тидѣ), самый западный городъ страны, на 
юго-зап. отъ г. Трпкки, разрушенъ Цеза
ремъ, но затѣмъ снова выстроенъ (Caes. Ь. 
с. 3, 80. Liv. 31, 41. 32, 14 и чаще), нынѣ 
Палеа Епископп.

Gonnus, Gonni, Гоѵѵо«,-оі, нынѣ Ликосто- 
монъ, важная крѣпость при западномъ вхо
дѣ въ долину Темпе, на правомъ берегу Пе- 
нея, городъ перребовъ въ ѳессалійской об
ласти Пеласгіотидѣ. Городъ, отъ котораго со
хранялись значительныя остатки стЬнъ, кро
мѣ входа въ долину Темпе заграждалъ еще 
вторую дорогу, ведущую черезъ восточныя 
предгорія Олимпа въ Македонію. Послѣ 
воинъ между македонянами и римлянами 
это мѣсто болѣе не упоминается. Hdt. 7,128. 
173. Pol. 17, 23. 18,' 10. Liv. 36.10. 42. 53. 54.

Gordiani, отецъ, сынъ и внукъ: Μ. Anto
nius Gord. Africanus (по друг. Antoninus), 
158—238 г. по Р. X., близкій родственникъ 
Μ. Аврелія Антонина, по отцу въ родствѣ 
съ Гракхамп (Capit. Gord. 2) былъ богатъ и 
образованъ, даже поэтъ, завѣдывалъ долж
ностью эдила съ большимъ блескомъ, сдѣ
лался преторомъ и консуломъ (229 г.) и был ь 
любимъ за свою щедрость не только въ Ри
мѣ, по и во всей Италіи. Capit. Gord. 3. 4, 
5. Проконсуломъ въ 232 г. онъ пріобрѣлъ 
расположеніе африканцевъ и въ 237 г. былъ 
провозглашенъ императоромъ противъ же
стокаго императора Максимина, но только 
въ 238 г. вступилъ на престолъ. Сначала 
онъ—80-лѣтній старецъ—не хотѣлъ было со
гласиться на принятіе власти, но вскорѣ ему 
понравился его новый санъ, онъ былъ приз
нанъ въ Римѣ и принялъ своего сына въ 
соправители. Но въ борьбѣ съ обиженнымъ 
имъ намѣстникомъ въ Мавританіи, сынъ по
терпѣлъ пораженіе и палъ въ битвѣ, послѣ 
чего отецъ самъ лишилъ себя жизни. Capit. 
Gord. 15. Herod. 7, 9.-2) Μ. Antonius 
Gord. Africanus, 193 — 238 г. no P. X., 
сынъ предъидущаго,былъ человѣкъ изнѣжен
ный, но красивый и даровитый; будучи про
возглашенъ послѣ восшествія отца на пре
столъ августомъ, онъ скоро потерялъ жизнь. 
Оба они только 36 дней были императора
ми.—3) Μ. Antonius Gord. Pius Felix, 
внукъ старшаго Гордіана, послѣ смерти обо
ихъ предъидущихъ въ 16-ти-лѣтнемъ возра
стѣ былъ провозглашенъ цезаремъ, рядомъ
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съ императорами Пупіеномъ и Бальбпномъ; 
послѣ ихъ смерти онъ сдѣлался августомъ и 
женился въ 241 г. на дочери своего замѣ
чательнаго министра Мисиѳея, мудрыми со
вѣтами котораго онъ охотно пользовался. 
Онъ покорилъ готовъ и сарматовъ, сражал
ся затѣмъ съ персидскимъ царемъ Саиоромъ 
въ нѣсколькихъ битвахъ, перешелъ черезъ 
Евфратъ, но во время войны лишился Ми
сиеея въ 244 г., послѣ чего онъ былъ убитъ 
новымъ префектомъ охраны, Филиппомъ, въ 
февралѣ 244 г. Жизнь этихъ трехъ импе
раторовъ описана Капитолиномъ. Атт. 
Marc. 23, 5, 7 слл. Zos. 1, 18. Eutr. 9, 2. 
Лиг. Viet. Caes. 27.

Gordium, I'ópótov, древняя столпца фригій
скихъ царей, на правомъ берегу рѣки Сан- 
гарія, по предположенію Риттера, позднѣй
шій городъ luliopolis (въ чемъ не согла
шается съ нимъ Mordtmann), по преданію, 
выстроенъ Гордіемъ. Когда Гордій, простымъ 
земледѣльцемъ пахалъ землю на своемъ по
лѣ, орелъ сѣлъ на ярмо воловъ, а дѣвушка 
изъ г. Тельмисса, имѣвшая даръ предсказа
нія, объявила, что это предвѣщаетъ получе
ніе царскаго сана. И такъ и случилось: фри
гійцы, которымъ оракулъ приказалъ выбрать 
того въ цари, кто первый попадетъ имъ на 
встрѣчу въ повозкѣ на дорогѣ къ храму Зев
са, встрѣтили Гордія и провозгласили его ца
ремъ. Онъ сдѣлался родоначальникомъ ди
настіи. Hdt. 1, 14. 35, 45. Счастливая по
возка была поставлена въ храмѣ; находив
шійся на ярмѣ ея искусно закрученный 
узелъ былъ разрѣзанъ Александромъ; по 
другому преданію, Алекс, его дѣйствительно 
развязалъ, вытащивъ затычку. Агг. 2, 3, 1. 
Curt. 3, 1, 15. Plut. Alex. 18.

Gorgias, Γοργίας, 1) Горгій Леоншнскій, по 
мнѣнію нѣкоторыхъ писателей, ученикъ Ем- 
педокла, уже преклонныхъ лѣтъ въ 427 г. до 
P. X. вмѣстѣ съ Тисіемъ пріѣхалъ въ Аѳи
ны въ качествѣ посла отъ своем родины, 
чтобы попросить помощи противъ Сиракузъ. 
Здѣсь онъ обратилъ па себя вниманіе но
визною своего образа рѣчи; немного спустя 
онъ пріѣхалъ навсегда въ Грецію, стран
ствовалъ по греческимъ городамъ п пріоб
рѣлъ много славы и денегъ своими напы
щенными рѣчами въ частныхъ собраніяхъ 
(επιδείξεις) и преподаваніемъ. Наконецъ мы 
встрѣчаемъ его въ ѳессалійскомъ городѣ Ла
риссѣ, гдѣ онъ и умеръ послѣ Сократа, мо
жетъ быть, не раньше 375 г., болѣе чѣмъ 
100 лѣтъ отъ роду. Въ своемъ сочиненіи περί 
του μή ϋντος ή περί φύσεως ОНЪ беретъ ИСХОДНОЮ 
точкою ученіе елеатовъ, что истина есть со
вершенно равное единство безъ противорѣ
чія, и, иротивупоставляя филосовскпмъ до
водамъ убѣдительность представленій, обра
зующихся изъ опыта, хитро пользуясь так
же различнымъ значеніемъ словъ (напр. 
είναι), онъ приходитъ къ слѣдующимъ скеп
тическимъ результатамъ: 1) ничего не су
ществуетъ; 2) если что и существуетъ, то 
оно не можетъ быть познаваемо; 3) если что 
п существуетъ π можетъ быть познаваемо, 
то оно не можетъ быть сообщаемо другимъ.

Отъ названія учителя добродѣтели онъ от
казывался, не вникалъ въ существо добро
дѣтели, но описывалъ только, въ чемъ со
стоитъ добродѣтель мужа, женщины и т. д.; 
въ безнравственныхъ основахъ ученія его 
не упрекаютъ. Ученіе о томъ, что нѣтъ исти
ны, онъ перенесъ на область краснорѣчія; 
краснорѣчіе ему представлялось діалектиче
скимъ искусствомъ, служащимъ произволь
ному утвержденію или отрицанію,—искус
ствомъ убѣждать человѣка независимо отъ 
пониманія дѣла, слѣдовательно — мнимымъ 
искусствомъ. Plut. Gorg. ΑΑΊ. Men. 73. При 
этомъ онъ много помогъ формальному раз
витію краснорѣчія. По примѣру Корана и 
Тисія, которые уже учили краснорѣчію и 
писали наставленія въ этомъ искусствѣ, онъ 
явился въ Греціи учителемъ .краснорѣчія. 
Но такъ какъ греки въ то время главнымъ 
образомъ привыкли слушать поэтическія про
изведенія,то его теорія основывалась на связ
ности и риѳмическомъ построеніи рѣчи; его 
главная сила состояла въ риторическихъ фи
гурахъ, антитезахъ, исоколахъ (γοργιάζειν, 
Γοργίεια σχήματα). Его ученіе молодежи сво
дилось къ художественному развитію спо
собности владѣть и разговорною и продол
жительною рѣчью; методъ былъ весьма не
научный и состоялъ въ преподаваніи из
вѣстныхъ пріемовъ, упражненіи въ такихъ 
оборотахъ, ложныхъ заключеніяхъ и т. д., 
которыя чаще всего были примѣнимы. Пла
тонъ въ своихъ діалогахъ обращается про
тивъ Горгія только въ его качествѣ ритора. 
Моногр. напис. Foss (1828); сравн. еще Frei, 
Rhein, Mus. 7, стр. 527. Blass, die attische 
Beredsamkeit von Gorgias bis Lysias, стр. 
44 слл.—Рѣчи, сохранившіяся подъ именемъ 
Горгія: Encomium Helenae и Apologia Pala- 
medis (наііеч. въ Oratt. Attici изд. Bekker, 
т. 5, также Baiter и Sauppe т. 2), по всей 
вѣроятности, не подлинны,—2) Слѣдуетъ раз
личать отъ него ритора аѳинскаго (Quint. 9,. 
2, 102), преподаваніемъ котораго пользовал
ся молодой Μ. Цицеронъ (Сіе. ad fam. 16, 
21, 6), но отъ котораго онъ, впослѣдствіи, от
казался по совѣту отца. Онъ авторъ 4 книгъ 
περί σχημάτων διανοίας καί λ έξεως, которыя со
хранились отчасти въ сокращенной переда
чѣ Рутилія Лупа, см. Lupus.

Gorgidas, Γοργίδας, ѳиванецъ, отправлялъ 
нѣкогда должность гипиарха (начальника 
конницы, а затѣмъ, послѣ занятія Кадмеи не 
преслѣдовался ѳиванскими олигархами, хотя 
онъ былъ въ связи съ изгнанниками. Plut. 
gen. Socr. 5. Вмѣстѣ съ Епампнондомъ онъ 
собралъ и выучилъ отрядъ юношей (Plut. 
Pelop. 14. 18), который виервые заявилъ о 
себѣ послѣ изгнанія олигарховъ, отличился 
въ 375 г. до Р. X. въ битвѣ при Тегирѣ и, 
затѣмъ, Пелопидомъ былъ преобразованъ въ 
священный отрядъ. Горгидъ былъ беотар- 
хомъ въ 378 г. (Роіуаеп. 2, 5, 2); болѣе о 
немъ не упоминается.

Γοργώ, Горгона. Гомеръ говоритъ толь
ко О главѣ Горгоны (Γοργείη κεφαλή), СТра- 
шилпщѣ съ ужасающимъ взоромъ, нахо
дящемся въ адѣ и на эгидѣ Зевса. Нот.
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Od. 11, 634. II. 5, 741. 8, 349. У Гесіода 
(theog. 270) упоминаются три горгоны, Σ&ενώ 
(могучая), Εύρυάλη (широко блуждающая) и 
Μέδουσα (властительница), дочери Форкиса и 
Кетоны (Φορκίδες). Онѣ жили на западномъ 
предѣлѣ земли, не далеко отъ гесперпдъ, кры
латыя, страшныя существа, съ ужасающимъ, 
окаменяющимъ взоромъ, съ змѣями вмѣсто 
волосъ и опоясанныя змѣями. Впослѣдствіи, 
онѣ, въ особенности Модуса, представлялись 
искусствомъ подъ видомъ прекрасныхъ дѣвъ. 
Съ Медусою сошелся Посейдонъ и прижилъ 
съ нею Хрпсаора (отца Геріона и Ехидны, 
Hesiod, theog. 287) п Пегаса, которые вы
шли изъ нея въ то мгновеніе, когда Пер
сей (см. Perseus) отрубилъ ей голову. He
siod. Theog. 278. Вѣроятно, горгоны пред
ставляютъ страшную сторону Аѳины, кото
рая сама иногда называется Горгоною. Се
стры горгонъ—граи (Γραΐαι), олицетворенія 
старости. У Гесіода (theog. 270) называются 
двѣ, Πεφρηδώ И Ένυώ, краснощекія И сѣдыя 
отъ роду; впослѣдствіи прибавляется еще 
третья—Δεινώ. У Эсхила (Prom. 793) граи 
имѣютъ лебединый видъ и владѣютъ однимъ 
общимъ глазомъ и однимъ общимъ зубомъ; 
онѣ живутъ въ Горгонской равнинѣ въ Ки- 
сѳенѣ (въ Лнбіп), не озаряемыя ни солнцемъ, 
ни луною, вблизи отъ горгонъ, которыхъ онѣ 
сторожатъ (см. также Em pusa).

Gorgobina (а не Gergovia) городъ покинув
шихъ свою родину галльскихъ боГіевъ, меж
ду рѣками Нигеромъ и Елаверомъ; мѣсто 
его нельзя точно опредѣлить, быть можетъ, 
н. Charlieu на Лоарѣ или St. Parize-le-Chatel 
между рѣками Алльэ (Allier) и Лоарою. Caes. 
Ь. g. I, 9.

Gorgophóne см. Perseus, 1.
Gortys, Gortÿna см. Creta, 5.
Gossypluin, по Плинію (19, 14. 12, 39), ку

старникъ, растущій въ Верхнемъ Египтѣ, 
изъ котораго изготовлялись тонкія, мягкія и 
бѣлыя одежды, служившія, преимущественно, 
для священнаго одѣянія жрецовъ. Нѣкото
рые принимаютъ эту ткань за льняную, дру
гіе (наир., Blümner), вѣрнѣе, за родъ хлоп
чатки (βύσσος).

Gothi, Gothñnes (Tac. ann. 2, 62), также 
и Guttones, ΓύθωΜες (Plin. 37, 2) первоначаль
но, по всей вѣроятности, жили по нижнему 
теченію Вислы до р. Прегеля. Мнѣніе, вы
сказанное, главнымъ образомъ, Я. Гриммомъ, 
что они тождественны съ ѳракійскими ге- 
тами, опровергается многими доводами (Holtz
mann, Kelten und Germanen ст. 14—18). Эти 
Gothones Тацита добывали въ заливѣ (aestua
rium) океана янтарь и продавали его тев
тонамъ. Совершенно различны отъ нихъ Go
thi, которые, кажется, тождественны съ ба- 
старнами. Позже, въ 3 вѣкѣ по Р. X., они 
являются могучимъ народомъ у прибрежья 
Чернаго моря, откуда они безпокоили окра
ины римской имперіи и часто воевали съ 
римлянами, въ особенности, начиная съ вре
менъ Каракаллы. По немногу они проникли 
на юго-зап. въ Дацію, въ правленіе ими. Фи
липпа (244 г.), перешли черезъ Дунай въ 
Мезію, взяли послѣ пораженія римскаго вой-

ска городъ Адріанополь, отсюда двинулись 
на югъ въ Македонію и разбили ими. Деці я 
въ 251 г. при Абрутѣ въ Мезіи. Поселеніе 
ихъ на берегахъ Чернаго моря дало имъ по
водъ предпринимать дальніе морскіе набѣги 
и они ѣздили съ одной стороны до Трапезунта, 
а съ другой стороны, черезъ проливъ въ 
Архипелагъ, опустошая мпого замѣчатель
ныхъ приморскихъ городовъ на берегахъ 
Азіи. Zosini. 1, 32 слл. Oros. 7, 22. Самая 
дальняя морская экспедиція въ 269 г. про
стиралась до о-ва Кипра. Въ томъ же годѵ 
они побѣждены были Клавдіемъ II, но вскорѣ, 
возобновили свои набѣги. Авреліанъ въ 272 г. 
предоставилъ имъ Дацію. Около 330 г. они ne- 

і решли черезъ Дунай и жестоко боролись съ 
I Константиномъ Вел., но, наконецъ, принуж
дены были заключить миръ. Eutr. 10, 4. Во 

! время княженія Германриха они держались 
вдали отъ римлянъ. Тѣмъ опаснѣе для рим
лянъ была кровавая война готовъ противъ 
Валента III, который въ битвѣ подъ Адріа
нополемъ лишился и побѣды и жизни въ 
378 г. Опустошенія восточныхъ провинцій 
имперіи продолжались. Когда со временъ пе
реселенія народовъ готы раздѣлились по зани
маемымъ ими мѣстностямъ на восточныхъ и 
западныхъ, остготовъ и вестготовъ, они подъ 
предводительствомъ Алариха дѣлали набѣги 
даже на Италію, продолжавшіеся до смерти 
этого молодаго, храбраго вождя (400—410 г.). 
Въ позднѣйшій періодъ они основали въ 
Италіи (остготы) и въ Испаніи (вестготы) могу
щественныя государства. Они раздѣлялись на 
множество мелкихъ племенъ, во главѣ кото
рыхъ стояли особыя предводители. Начиная 
со времени Константина, частыя сношенія 
съ Римомъ оказали большое вліяніе на смяг
ченіе ихъ нравовъ и на распространеніе ме
жду ними христіанства (Ульфиласъ), а имен
но, пребываніе между ними римскихъ воен
ноплѣнныхъ, равно какъ п частые набѣги 
ихъ на греческія провинціи способствовали 
ознакомленію готовъ съ греческимъ языкомъ 
и съ евангеліемъ, написаннымъ по гречески.

Gotini или Cotini (срв. Κοτινοί, Dio Cass. 
71, 12, 3) народъ упоминаемый Тацитомъ 
(Germ. 4.3), какъ живущій позади маркоман- 
новъ и квадовъ, т. е., на сѣв. отъ Дуная въ 
переднихъ Карпатахъ, можетъ быть, кельт
скаго происхожденія, потомки вольцевъ-тек- 
тосаговъ.

Gracchus см. Sempronii, E, 11—18. 
Gradivus см. Mars подъ сл. Άρης. 
Tçaltti см. Γοργό> и Perseus.
Graecia, по греч. ή Ελλάς, граничитъ на 

сѣв.-зап. съ греческою Иллиріею, н. сѣв. съ 
Македонією, а на остальныхъ трехъ сторо
нахъ образуютъ границу, моря на зап.—Іоній
ское, η. югъ и вост.—Эгейское. Она раздѣ
ляется по географическому расчлененію, на 
Сѣверную Грецію, волнообразную гори
стую страну, между Амбракійскимъ и Малій- 
скпмъ, Коринѳскимъ п Саромскимъ зали
вами (собственная Эллада, Graecia prop
ria, и. Ливадія), Пелопоннесъ и принад
лежащіе но своему образованію къ Греціи 
острова. Сѣверная граница въ направленіи
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къ Иллиріи и Македоніи образуется не сплош
нымъ горнымъ хребтомъ, но отдѣльными рас
члененіями горъ, именно Керавнскими или 
Акрокеравнскими горами (см. Acrocerau
nia), которыя оканчиваются мысомъ того же 
названія (н. С. Glossa или Linguetta), между 
тѣмъ какъ въ восточной части возвышается 
ВЫСОКІЙ И лѣсистый Олимпъ, Όλυμπος, Н. 
Elimbo, по турецки Семевагъ-Эвй, т. е., мѣсто- 
пріібываніе небесныхъ. Онъ у грековъ считался 
жилищемъ боговъ и у Гомера представляет
ся находящимся въ самомь центрѣ земли. 
Прерванная устьемъ р. Пенея — долиною 
Темпе—система Олимпа, подъ названіями: 
Осса (”0зза) н. Кпссаво и Пеліонъ (Πήλιον) 
и. Плессидп, продолжается вдоль морскаго 
берега по юго-вост, направленію до мыса 
Сепіады (н. Св. Георгія); съ другой сторо
ны Пиндъ (н. Граммосъ), называемый въ 
сѣв. части Лактономъ и Тимфе, обра
зуетъ границу съ Еппромъ и водоскатъ 
между Адріатическимъ и Эгейскимъ моря
ми и простирается черезъ Ѳессалію; отъ 
него на ВОСТ, отвѣтвляется Оорій (Όθρυς Н. 
Еллово) вышиною въ 1,700 метр., который 
■отдѣляетъ Малійскій заливъ отъ Пагасей- 
скаго залива и па югѣ находится въ связп 
съ горами Тпфрестомъ и Боміемъ въ 
Этоліи. Ойта (Οίτη), н. Кумайта или Ката- 
воѳра, простирается вдоль южнаго берега 
р. Сііерхея въ направленіи къ востоку, об
разуетъ тамъ знаменитую тѣснину Ѳермо
пилъ и соединяется съ гор. К нем II дою, 
которая вмѣстѣ съ горами Каллидромомъ, 
Птоемъ (Πτώον) п Мессапіемъ образуетъ I 
рядъ возвышенностей ВДОЛЬ восточнаго бе- I 
pera материка въ направленіи къ югу, а въ 
Аттику, въ направленіи къ Коринѳскому 
заливу вдаются горы Парнассъ, Геликонъ, 
Киѳеронъ, Парнеѳъ, Пентелпконъ и 
Гпметтъ. Группы горъ Акарнапіп и Это- 
ліи находятся въ связи съ Ппндомъ (Ко- 
ракъ, Тафіассъ, Халкпда, Аракинѳъ). Съ 
гораміі средней Греціи имѣютъ явную связь 
острова—на нихъ продолжаются' горные 
хребты: Астипалея (н. Стампалія) по сво
ему характеру относится къ Европѣ, Косъ 
уже къ Азіи. Евбея, Андросъ, Теносъ, 
Мпконъ составляютъ продолженіе Серія, 
Кеосъ, Спросъ, Паросъ, Наксосъ, Асти
палея—продолженіе другаго ряда горъ,въ на
правленіи черезъ мысъ Суній (Χούνιον).—Гор
ная система Пелопоннеса не имѣетъ суще
ственной связп съ другими системами, такъ 
какъ коринѳскій перешеекъ въ самыхъ 
возвышенныхъ мѣстахъ поднимается не вы
ше 80 метр, надъ уровнемъ моря. Ослиныя 
горы, Όνε ¡а, н. Карндп и Журавлиныя го
ры Γεράνεια, и. Макриплагп и Палеовунп, 
находятся на сѣверѣ въ Мегаридѣ. За ис
ключеніемъ полуострововъ, гдѣ, мѣстами, 
являются болѣ.е опредѣленные горные хреб
ты, собственное ядро пелопоннесской воз
вышенности (на сѣв.-вост. въ Аркадіи) пред
ставляетъ хаосъ тѣсно скученныхъ п весь- j 
ма ущелистыхъ горъ. Главныя горы—Кил
лена (н. Зиріа) и Ериманѳъ (н. Олоносъ) 
на сѣв. Аркадіи, отъ которыхъ въ разныхъ ।

направленіяхъ исходятъ отроги: Арах ней, 
между Арголидою π Коринѳіею, Арте мп сій, 
Парѳеній, Парнонъ, на вост. Аркадіи, 
Меналъ и Таигетъ на югѣ. — Хорошая 
характеристика пелопоннесскихъ горъ см. 
А. von Roon, Grundzüge der Erdkunde 2, 
645.—Вся восточная половпна Эллады суще
ственно различается отъ западной своими 
замѣчательными котловинами, замкнутыми 
со всѣхъ сторонъ; онѣ частью превратились 
въ озера, частью образуютъ населенныя, 
весьма обильныя равнины. Самый удивитель
ный примѣръ—Ѳессалія на сѣв. отъ Оѳріл, 
бывшая озеромъ до того періода, когда Пе
ней прорвался сквозь горы, озеро Бойбеида, 
окружности озера Копаиды въ Беотіи и 
многочисленныя котловины въ Аркадіи (близь 
Стпмфала, Фенея, Мантинеи, Тегеи). Запад
ная Греція въ Еііирѣ представляетъ только 
одинъ примѣръ этого рода, нынѣшнее Янин- 
ское озеро.—Кромѣ вышеупомянутыхъ мы
совъ сѣверной Греціи Акрокеравнія на 
зап. и Сеиіады на вост., замѣчательны въ 
собственной Элладѣ: Антиррій, образую
щій съ пелопоннесскимъ мысомъ Ріемъ 
(’Ріоѵ) па самомъ узкомъ мѣстѣ Коринѳ
скаго зи.іпва такъ называемыя малыя Дар
данеллы; Суній (н. м. Колонаесъ) южная 
оконечность Аттики; Гера Акрея (н. св. 
Николая), западная оконечность Исѳма и 
тамъ же—Ольміи (Όλμιαι). Въ Пелопоннесѣ 
на сѣв. Араксъ (н. Калогріа) Рій, Дрепан ь, 
сѣверная оконечность полуострова, Спирей 
(Σπείραιον) противъ южной части о-ва Сала
мина; на вост. Скил ей (Σκύλαων н. Скили); на 
югъ Малеа (н. Маліа), Тенаръ (Ταίναρον, н. 
Матапанъ), юж. оконечность полуострова, 
Акритасъ (н. Галло); на зап. Корифасій, 
Кипарис сій (н. Конелло), Ихѳіісъ (н. Ка- 
такола) Хелонатасъ (н. Гларенца), запад
ная оконечность Пелопоннеса. Вулканиче
ское свойство почвы въ Греціи доказывает
ся присутствіемъ теплыхъ источниковъ п ча
стыми землетрясеніями, повторявшимися на
чиная съ древнѣйшихъ временъ. Отличная 
характеристика страны: Forchhammer, Hel- 
lenika стр. 2.— При ИЗО кв. м. плоскости 
Греція имѣетъ морской берегъ длиною въ 
340 миль, такъ что на З'М кв. мили плоско
сти получается одна миля морскаго бере
га, между тѣмъ какъ это отношеніе въ Ита- 
ліи=8 :1 пли 9:1, на Пиренейскомъ полу- 
островѣ=25 :1; выгоднѣе всего это отноше
ніе въ Собственной Греціи (2*/г: 1), гдѣ па 
284 кв. м. приходится 115 миль морскаго 
берега.—Орошеніе. Число рѣкъ п ручейковъ 
велико, но всѣ они незначительны и такъ 
бѣдны водою, что большая часть изъ нихъ— 
ПОТОКИ (χείμαρροι), высыхающіе лѣтомъ. Ко
роткое теченіе ихъ объясняется незначи
тельною шириною страны (между мысомъ 
Акрокеравніемъ и Ѳермейскимъ заливомъ— 
35 миль, по срединѣ Пелопоннеса—только 
12 миль); недоста.токъ въ водѣ является слѣд
ствіемъ того, что на горахъ мало лѣса. За
мѣчательнѣйшія рѣки: Пеней, (и. Салам- 
вріа) въ Ѳессаліи, 24 мили длины, Сперхей 
(н. Эллада) 14 миль, тамъ же, Ахелой, (н.
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Аспропотамо), между Этоліею и Акарнаніею 
26 м., Евенъ (н. Фидарисъ) въ Этоліи 12 м., 
Кефиссъ (н. Мавронерп) въ Фокидѣ и Бео- 
ііп 10 м., Асопъ (Асопо) 8 м., на границѣ 
Аттики и Беотіи. Въ Пелопоннесѣ: Алфей 
н. Руфія), 16 м., Еврота (Ири), 11 м., въ 
Лаконіи, Пам и съ (н. Пнрнаца) въ Мессе- 
ніи, самая широкая рѣка полуострова, но 
имѣющая отъ главнаго своего, никогда не 
засыхающаго источника (нынѣ Кефалофри- 
сп) длины только 100 стадій, т. е., 2’/а ми
ли, хотя въ нее впадаютъ ручьи, беру
щіе свое начало въ 8 миляхъ отъ устья. 
Оттого греки дорожили ВОДОЮ (άριστον μέ·? 
ύδωρ Find. ol. 1. 1.); даже въ Аѳинахъ мож- 
но было постоянно получать воды только 
ихъ двухъ ключей, а у майнотовъ (въ древ
ней Лаконіи) владѣлецъ цистерны считается 
богатымъ человѣкомъ.—Изъ числа озеръ за
мѣчательны слѣдующія: Памботида (н. 
Янинское озеро) въ Епирѣ недалеко отъ 
древней Додоны, Бойбепда (н. оз. Карласъ) 
въ Ѳессаліи, Кспніада (н. Кенни Лимпи) 
и Копаида (н. озеро Тополіасское или Ли- 
вадское) въ Беотіи; нѣсколько озеръ въ 
Этоліи и Акарнаніи, Стимфальское озе
ро пли Метопа (нынѣ Заракское озеро), 
Фенейское (нынѣ Фонійское) и Орхо- 
менское (н. Калпакійское) въ Аркадіи. На 
лугахъ, окружающихъ озера, наелись мно
гочисленныя стада.—Заливы: Пагасейскій 
(н. Воло) на вост., Малійскій (Зейтунскій) 
между сѣверною Греціею и Собственною 
Элладою; Саровскій (Енгійскій), между 
Аттикою и Арголидою, съ Елевсинскимъ 
и Кенхрейскпмъ заливами; Аргосскій 
(Навплійскій), Лаконскій (Мараѳописій- 
скіи пли Колокпѳійскій), Мессенскій (Ко
рейскій), Кипарисскій, Хелонатскій, 
Кплленскій заливы, всѣ три на западномъ 
берегу Пелопоннеса, Коринѳскій (Лепант- 
скій пли Коринѳскій) и части его: Крнссей- 
скій (Салонскій или Галаксидійскій), Анти- 
кирскій (Аспрапитійскій), Галкіонскій 
(Лпвадурскій), Амбракійскій (Артскій); 
Е вбей с кое море съ Опунтскимъ заливомъ 
(Талантійскимъ) и Еврипомъ находилось 
между материкомъ и островомъ Евбеею.— 
Климатъ весьма различенъ смотря по мѣст
ности; древніе восхваляютъ его (Hdt. 3,106 
слл.); но по отношенію къ южному положе
нію Греціи климатъ довольно прохладенъ. 
Лѣтомъ въ равнинахъ часто бываютъ силь
ные жары, а зима большею частью состоитъ 
въ томъ, что дуютъ жестокіе ураганы, съ 
грозою и проливными дождями (ά&έσφατος 
ομβρος). Весьма разнообразны также произ
веденія страны: достаточно было всякаго 
рода камней, особенно, мрамору; благород
ныхъ металловъ вообще находилось немного 
(Сифносъ, Ѳасосъ, Лаврій), мѣдь (χαλκός) на 
остр. Евбеѣ, желѣзо (σίδηρος) тамъже II въ 
Лаконіи. Растительное царство представляетъ 
всѣ виды деревъ южныхъ краевъ, въ осо
бенности, оливковое дерево, виноградъ и по
левые плоды, хотя эти послѣдніе — въ недо
статочномъ количествѣ, по причинѣ недо
статка въ пашняхъ, такъ что надо было 

привозить хлѣбъ изъ другихъ земель, а имен
но, изъ Ѳракіи, прибрежій Понта и Египта. 
Изъ животныхъ было много козъ, овецъ и 
рыбы; хищныхъ звѣрей было весьма мало; 
львы упоминаются только въ миѳическое 
время. Hdt. 7. 126. Сильнымъ гнетомъ была 
саранча.—Сѣверная Греція раздѣлялась 
на двѣ области: Еппръ на зап. и Ѳессалію 
па вост.; въ Собственной Элладѣ, начи
ная съ зап., были слѣдующія области: Акар- 
нанія, Этолія, область озольскихъ локровъ, 
Дорида, область епикнемидскпхъ и опунт- 
скихъ локровъ, Фокида, Беотія, Аттика, 
Мегарпда; въ Пелопоннесѣ: Коринѳія, Си- 
кіонія, Фліасія, Ахайя, Елея, Мессенія, Ла
коника, Арголида, Аркадія. — Острова въ 
Іонійскомъ морѣ: Керкира, Левкадія, Кефа.і- 
ленія, Иѳака, Закпнеъ, Киѳера; въ Сарон- 
скомъ заливѣ: Калаврія, Эгина, Салампнъ; 
въ Эгейскомъ морѣ: Евбея, далѣе на сѣв. 
Лемносъ, Самоѳрака, Ѳасосъ;·затѣмъ Кикла
ды, вокругъ о. Делоса; въ Критскомъ морѣ: 
Критъ.— Имя и древнѣйшіе обитатели 
страны. Общаго названія для всей Греціи 
въ древнейшее время не было. Имя Эллада 
обозначаетъ, первоначально, только одинъ 
городъ въ Ѳессаліи, затѣмъ (въ гомеровскія 
времена) — южную часть Ѳессаліи, далѣе — 
Среднюю Грецію въ противоположность къ 
Пелопоннесу, который впрочемъ, со временъ 
персидскихъ войнь считается къ Элладѣ. 
Въ македонскій періодъ такъ назывались всѣ 
земли, гдѣ жили эллины. Названіе Graecia 
было ВЪ употребленіи у римлянъ; Γραικοί 
назывались, первоначально, только жители 
окружностей Додоны. Какъ римская про
винція страна (за исключеніемъ Ѳессаліи,. 
Еппра, Акарнаніи, западныхъ острововъ и 
Крита) называлась Achaia.—Какъ древнѣй
шіе жители упоминаются кары п лелеги, 
послѣдніе, именно, во всѣхъ областяхъ юж
наго и западнаго береговъ (Лаконія, Мессе
нія, Блида, Этолія, Локрида, Фокида, Ев
бея); сюда, вѣроятно, относятся и кавконы 
въ Этоліи и Акарнаніи, гіанты, абанты, 
и аоны въ Фокидѣ, Беотіи п на Евбеѣ; 
они, вѣроятно, родственны позднѣйшимъ эл
линамъ и принадлежатъ къ иллирійскому 
племени. Кромѣ того, для обозначенія древ
нѣйшихъ жителей почти во всѣхъ частяхъ 
Греціи и за предѣлами ея (въ Италіи и Ма
лой Азіи) встрѣчается миѳическое имя пе
ласги, (сохранившееся и впослѣдствіи въ 
Ѳессаліи въ имени области Пеласгіотиды п 
на сѣверныхъ берегахъ Эгейскаго моря въ 
названіи тирренскихъ пеласговъ); на сколько 
трудность изслѣдованія позволяетъ догады
ваться, этимъ именемъ обозначался тотъ же 
самый народъ, который въ историческій пе
ріодъ, при измѣнившейся политической об
становкѣ, назывался эллинами; нѣкоторые 
ученые видятъ въ немъ семитскій народъ 
(такъ, въ новѣйшее время—Kiepert). Эллины, 
еще въ историческій періодъ, исключали изъ 
своей среды всѣ сѣверныя племена, смѣшан
ныя съ чужими народами и стоявшія на бо
лѣе низкой степени развитія (епироты ма
кедоняне, иллирійцы, италійскіе пеласги и
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τ. д.); первоначально, это имя было свой
ственно одному племени южной Ѳессаліи, 
въ городѣ Фоіи и его колоніяхъ (Панелли- 
ніѣ на о-вѣ Эгинѣ), откуда оно проникло да
лѣе на югъ черезъ амфиктіонію двѣнадца
ти народовъ (въ Ѳермопилахъ) и черезъ пе
реселеніе дорянъ. Въ героическій періодъ 

.θ встрѣчаются только названія отдѣльныхъ 
1J племенъ. Какъ коренные жители,· сдѣлавшіе

ся впослѣдствіи эллинами, называются иаюгѣ: 
1) аркадцы съ кинурійцамп; 2) данайцы 
(вѣроятно—не греческое имя) въ Аргосѣ; 3) 
іонійцы (первоначально Ίά/ονες оттого др.· 
перс. launa, санскр. Іаѵапа, егии. Uinin, евр. 
Іаѵап) въ Пелопоннесѣ по сѣверному бере
гу, въ Аттикѣ, на сѣверномъ берегу Коринѳ
скаго залива, въ Евбеѣ; 4) кадмейцы, въ 
южной Беотіи, называемые также тиррен
скими пеласгами; на сѣв., рядомъ съ ѳесса
лійскими пеласгами (къ которымъ относятся 
гемоніи, магнеты, дріопы, долопы, перребы 
и т. д.) являются чисто эллинскія племена; 
5) дорійцы, сначала около Олимпа, затѣмъ, 
южнѣе у горъ Ойтып Парнасса; 6) ахейцы, 
въ южной Ѳессаліи, затѣмъ, какъ переселен
цы, въ Пелопоннесѣ (въ Аргосѣ, Лаконіи, въ 
Лисѣ на рѣкѣ Алфеѣ); 7) эолійцы (въ ми
ѳахъ минійцы)—въ западной Ѳессаліи, впо
слѣдствіи,составляли главную часть населенія 
Греціи, за исключеніемъ Аттики, подъ на- 
званіями беотійцевъ, локровъ, фокійцевъ, это- 

11 лійцевъ, акарнановъ. Вслѣдствіе великаго пе
редвиженія народовъ въ 1104 г. до Р. X. об
разовалось сохранившееся до историческаго 
періода, распредѣленіе населенія такимъ об
разомъ, что ѳессалійцы, вышедшіе изъ Епи- 
ра, заняли названную ио ихъ имени страну; 
затѣмъ, эолійокіе беотійцы переселились изъ 
Ѳессаліи въ названную по ихъ имени Беотію, 
этолійцы пошли отчасти, къ родственнымъ 
имъ епейцамъ въ Елиду, дорійцы заняли 
южную и восточную части Пелопоннеса (вмѣ
стѣ съ ними отчасти и дріопы) и распро
странились даже до острова Крита; ахейцы, 
вытѣсненные отчасти изъ своей земли дорій
цами, поселились окончательно на іонійскомъ 
берегу Пелопоннеса, кромѣ того пересели
лись па о. Лесбосъ и въ сѣверо-западную 
часть Малой Азіи, гдѣ они основали эолій
скія колоніи; пелопоннесскіе іонійцы заня
ли Евбею и большую часть Кикладскихъ остро
вовъ и вмѣстѣ съ другими эолійско-пелас- 
гійскими племенами—лидійскій берегъ и осно
вали іонійскіе колоніи. Главное сочиненіе о 
географіи древней Греціи: Bursian, Geogra
phie von Griechenland (2 тома 1862—72); для 
гимназій: Bobrik, Grechenland in altgeogra
phischen Beziehung, (1842). Buttmann, Kurzge- 
tasste Geographie von Altgriechenland (1872).

Graecia Magna, ή μεγάλη 'Ελλάς, такъ спер
ва Полибіемъ была названа Нижняя Италія, 
на югъ отъ рѣкъ Silarus и Frento, по при
чинѣ множества находившихся тамъ грече
скихъ поселеній, въ особенности, вокругъ 
Тарентскаго залива; само по себѣ, однако, 
это названіе не употреблялось для обоз
наченія Нижней Италіи, но имъ обозна
чались одни только греческіе города и ихъ

Р. елов. КЛАСС. ДРЕВВ. ПО ЛЮВКЕРУ.

области. Страбонъ называетъ даже самихъ 
италійскихъ и сицилійскихъ эллиновъ Вели
кою Элладою.

Graecostasis см. Roma, 8.
ΓραμματεΙον, 1) съ приставкою слова λη

ξιαρχικόν, назывался въ Аѳинахъ списокъ гра
жданъ, ведшійся каждымъ демархомъ въ 
своемъ демѣ. Всякій совершеннолѣтній гра
жданинъ (названіе ληξιαρχικόν производится 
отъ λήξις, наслѣдство; совершеннолѣтніе мог
ли сами управлять своимъ имѣніемъ) вно
сился въ эти списки черезъ посредство отца 
или родственника, послѣ предварительной 
провѣрки его правъ. Внесеніе въ списки про
изводилось одинъ разъ въ годъ, въ опредѣ
ленный день, когда происходили выборы на 
должности въ демѣ, въ концѣ года пли на
чалѣ новаго года. Lycurg. Leocr. 76. Aeschin. 
Timarch. 18. На основаніи этихъ метриче
скихъ книгъ составлялись всѣ остальные 
списки гражданъ, которые нужны были пра
вительственнымъ учрежденіямъ для разныхъ 
цѣлей.—2) κοινόν ПЛИ φρατορικόν γραμμ. была 
родословная членовъ фратрій. Harpocrat. s. ѵ.

Γραμματεύς. Каждое учрежденіе въ Аѳи
нахъ имѣло своего писца, который пли на
значался ему властями или избирался самими 
чиновниками. Большая часть этого многочи
сленнаго сословія занимала весьма низкое 
положеніе и не пользовалась особымъ поче
томъ, почему эти писцы и брались изъ низ
шаго класса народа, отчасти, изъ числа го
сударственныхъ рабовъ. Болѣе почетное мѣ
сто занимали слѣдующіе: 1) γραμματεύς κατά 
πρυτανείαν, который для каждой пританіи из
бирался изъ числа булевтовъ по жребію, и 
которому было ввѣрено храненіе обществен
ныхъ документовъ, составленныхъ имъ во 
время его пританіи; вѣроятно, онъ и есть 
тотъ, имя котораго писалось во главѣ псе- 
фисмомъ старинной формы (см. Έκκλη α ία,5.); 
2) γραμματεύς τής βουλής (ИЛИ των βουλευτών), 
избиравшійся совѣтомъ посредствомъ хиро
тоніи п имѣвшій порученіе хранить законы; 
3) γραμματεύς τής πόλεως (или γρ. του δήμου 
ИЛИ τής βουλής καί τού δήμου ИЛИ ύπογραμματεύς), 
избиравшійся народомъ.—Здѣсь должны быть 
упомянуты еще оба αντιγράφεις, которые обя
заны были провѣрять п скрѣплять представ
ляемые счеты: 1) άντιγραφεύς τής βουλής, КО 
торый долженъ былъ скрѣплять финансовыя 
бумаги совѣта и въ каждой пританіи одинъ 
разъ давать народу отчетъ о поступившихъ 
суммахъ, избирался посредствомъ хиротоніи 
и лишь впослѣдствіи—по жребію; 2) άντιγρα- 
φεύς τής διοικήσεως, вѣроятно, также избирав
шійся народомъ, былъ приставленъ къ каз
начею (ταμίας τής διοικήσεως) ВЪ качествѣ 
контролера, скрѣпляющаго его счеты. Въ 
ЭТОЛІЙСКОМЪ СОЮЗѢ γραμματεύς, вмѣстѣ СЪ СТра- 
тегомъ и Гиппархомъ, принадлежалъ къ чи
слу высшихъ союзническихъ чиновниковъ, 
избираемыхъ отъ имени союза; точно такъ 
и въ Ахейскомъ союзѣ.

Grammatici. I) Греческіе грамматики. 
Уже рано у грековъ проявилось стремленіе 
разсматривать и разбирать законы языка от- 

і ноептельно ихъ внутренней связи. Уже у 
36
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Платона, у котораго впервые ясно показы- ] 
вается это стремленіе, встрѣчаются выра- | 
женія γραμματικός, γραμματική (τέχνη), ко
торыя сперва, конечно, относились лишь 
къ сочетанію буквъ, γράμματα. Препода
ваніемъ, такъ называемыхъ, γραμματισταί, 
не бывшихъ въ особенномъ почетѣ, у гре
ковъ начиналось первое элементарное обу
ченіе. Вскорѣ пошли въ этомъ преподава
ніи дальше одного механическаго чтенія, а 
если преподаватели желали объяснять уче
никамъ содержаніе прочитаннаго, то они 
должны были обладать нѣкоторою учено
стію и быть въ состояніи представить пра
вильный текстъ напр. гомеровскихъ пѣсенъ; 
такимъ образомъ, къ грамматикѣ прпсоеди-, 
вились критика и герменевтика, хотя : 
въ началѣ еще не было настоящихъ уче
ныхъ, до александрійскихъ временъ, когда 
изученіе языка сдѣлало значительные успѣ-1 
хи. Занятія грамматиковъ, γραμματική, те- [ 
перь уже обнимали всю науку о древности, 
а γράμματα — были СОКрОВПЩа ЛИТерату- I 
ры въ формальномъ и реальномъ смыслѣ, j 
Такъ Цицеронъ говоритъ (de or. 1, 42): in j 
grammaticis conclusa est poötarum pertracta-1 
tio, historiarum cognitio, verborum interpre
tatio, pronuntiandi quidam sonus. Такимъ 
образомъ, γραμματικός, какъ учитель языка, 
обозначалъ то же, что Η φιλόλογος и κριτικός 
въ болѣе точномъ 'смыслѣ; на долю перваго | 
приходились, преимущественно, историческія : 
свѣдѣнія и объясненіе словъ и предметовъ, 
на долю послѣдняго—философская дѣятель- J 
ность при исправленіи слога. Грамматику ί 
раздѣляли на три части: τό τεχνικόν, т. е., 
критику и грамматику въ болѣе узкомъ смы
слѣ, τό ιστορικόν, объясненіе И предметовъ И 
словъ π τό ιδιαίτερον. Діонисій Ѳракіецъ (см. 
Dionysius, 5.) называетъ 6 отдѣловъ: про
изношеніе, объясненіе содержанія, краткое 
толкованіе словъ и предметовъ, этимологію, 
аналогію и критику. Вскорѣ стали также 
различать высшую и низшую граммати
ку.—При универсальности александрійскихъ 
ученыхъ легко понятно, что ихъ дѣятель
ность не ограничивалась отдѣльными грам
матическими изслѣдованіями, но что они 
также старались установить рецензію цѣ
лыхъ сочиненій, преимущественно гомеров
скихъ пѣсенъ; они же и составляли списки 
писателей, считавшихся классическими. За- ί 
мѣчательнѣйшіе грамматики были: Зено- 
дотъ (280 г. до Р. X.), Аристофанъ Ви
зантійскій (221—180 г.), Аристархъ (око
ло 160 г.), Кратесъ Маллосскій, против
никъ александрійскихъ ученыхъ (около 170 
г.), Діонисій Ѳракіецъ (60 г.), Дидпмъ 
Александрійскій (30 г.), Зоилъ, Асклепі- 
адъ, Трифонъ Александрійскій въ правле
ніе ими. Августа, Элій Діонисій Галикар
насскій, съ 31 г. до Р. X. въ Римѣ, Апол
лоній Дисколъ Александрійскій въ пра
вленіе ими. Гадріана и Антонина, сынъ его 
Элій Геродіанъ, Драконъ Стратонпкій- 
скій, Гефестіонъ, учитель императора Ве
ра, Діонисій Кассій Лонгинъ (около 250 г. 
по Р. X.) Проклъ, Аркадій, Досиоей,

Лесбонактъ, Георгій Хойробоскъ. Изд. 
Aldina (1495—1524, 6 том) anecdota graeca 
ed. Villoison, I. Bekker, L. Bachmann и Cra- 
mer и въ сочиненіяхъ Lehrs’a, Friedlandera 
и Lenza. Начато критическое изданіе въ 
Лейпцигѣ (Teubner) 1878 г. (Apollonii scripta 
minora а Rich. Schneidero edita). II) Рим
скіе грамматики. Въ Римѣ занятіе грамма
тикою, если'не считать случайныхъ изслѣ
дованій по этому предмету, встрѣчающихся 
у древнѣйшихъ историковъ, было впервые 
возбуждено греческимъ грамматикомъ Кра- 
тесомъ, который въ 159 г. до Р. X. при
былъ въ Римъ съ посольствомъ Аттала, ца
ря пергамскаго, п въ теченіе продолжитель
наго своего пребыванія въ Римѣ читалъ лек
ціи о греческомъ и латинскомъ языкахъ. За
мѣчательные государственные люди посвя
щали свой досугъ ученымъ занятіямъ, а кро
мѣ того, образовался особый классъ уче
ныхъ, которые занялись устнымъ препода
ваніемъ и стали писать научныя сочиненія 
о предметахъ, касающихся* грамматики. Но 
спеціальныя грамматическія изслѣдованія 
долго уступали первое мѣсто антикварнымъ 
и литературно-историческимъ занятіямъ и 
ограничивались, обыкновенно, толкованіемъ 
отдѣльныхъ писателей и объясненіемъ уста
рѣлыхъ, трудно понятныхъ формъ словъ. За
мѣчательнѣйшіе грамматики этого древнѣй
шаго періода суть: Аврелій Опплій, из
вѣстный объясненіемъ древнихъ поэтовъ и 
грамматическимъ сочиненіемъ Musae; Элій 
Стилонъ Преконинъ, обращающій вни
маніе, преимущественно, па этимологическія 
изслѣдованія, и болѣе всѣхъ его ученикъ 
М. Теренцій Барронъ, который^ благо
даря своей обширной учености, далъ и грам
матическимъ занятіямъ новый, долго дѣй
ствовавшій толчекъ. Подобною ученостію 
какъ Барронъ, около того же времени, от
личался П. Нигпдій Фи гулъ, который на
писалъ, кромѣ нѣсколькихъ философскихъ и 
антикварныхъ сочиненій, еще commentarii 
grammatici; затѣмъ Сантра (de verborum 
antiquitate), Синній Капитонъ, извѣст
ный, кромѣ другихъ грамматическихъ сочи
неній, толковымъ сборникомъ пословицъ, и 
Атей, прозванный philologus. Цезарь пы
тался положить основаніе ученія о формахъ 
языка въ своемъ сочиненіи de analogia ad 
М. Terentium Varronem. Въ періодъ Авгу
ста грамматическія запятія въ связи съ ан
тикварными продолжались, преимуществен
но, Верріемъ Флаккомъ и Юліемъ Ги
тиномъ (Hyginus). Какъ толкователь сочи
неній Цицерона, въ то же время отличался 
Квинтъ Асконій Педіанъ (род. изъ Пе- 
дума въ Даціѣ). Критика и толкованіе по
этовъ, въ особенности Вергилія, были замѣ
чательно развиты подъ конецъ 1 вѣка уче
нымъ грамматикомъ М. Валеріемъ Про
бом ъ изъ г. Берита, подъ именемъ кото
раго сохранился комментарій къ сочинені
ямъ Вергилія Bucolica и Georgica. Около 
того же времени былъ знаменитымъ учите
лемъ грамматики Квинтъ Реммій Па.ге
мовъ и о грамматическихъ занятіяхъ Стар-
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шаго Плинія свидѣтельствуютъ его libri 
dubii sermonis, отъ которыхъ сохранились 
многочисленные отрывки. Упоминаются и 
нѣсколько грамматическихъ сочиненій Све
тонія.—Новая эпоха занятій грамматикою 
начинается со временъ Гадріана, который 
особенно покровительствовалъ школамъ грам
матиковъ. Съ этого времени болѣе и болѣе 
выступаютъ на первый планъ сочиненія си
стематическія, занимающіяся исключительно 
языкомъ; вмѣстѣ съ тѣмъ ученые стали 
ограничиваться извлеченіемъ и сопоставлені
емъ для учебной цѣли трудовъ своихъ пред
шественниковъ, вмѣсто того чтобы добы
вать новый матеріалъ самостоятельными из
слѣдованіями. Въ такомъ видѣ грамматиче
скія сочиненія простираются отъ позднѣй
шихъ временъ римской имперіи до средины 
среднихъ вѣковъ и па такихъ компиляці
яхъ, извлеченіяхъ и обработкахъ главнымъ 
образомъ основывается наше знакомство съ 
ученіемъ римск. грамматиковъ, такъ какъ 
изъ древнихъ сочиненій ни одно не сохра
нилось въ полности. Они важны для насъ 
не столько сохранившимися въ нихъ слѣ
дами древней теоріи, сколько встрѣчающи
мися тамъ цитатами изъ древнихъ писателей 
и архаистическими формами словъ. Большая 
частъ этихъ сочиненій содержитъ систе
матическое изложеніе грамматики, кото
рая, обыкновенно, обозначается названіемъ 
ars. Эти учебники почти исключитель
но ограничиваются ученіемъ о формахъ 
словъ, раздѣляя ихъ по теоріи, выработан
ной грамматиками, на 8 частей рѣчи: 
nomen, pronomen, verbum, adverbium, 
participium, coniunctio, praepositio, inter
lectio. Къ этому присовокупляется часто 
изложеніе метрики и просодіи, фигуръ рѣчи 
(de tropis et figuris) и ошибочныхъ выраже
ній (de barbarismo et soloecismo). Важнѣйшіе 
грамматики этого рода суть: Флавій Соси- 
патръ Харпсій, вѣроятно, въ 4 вѣкѣ. 
Его ars grammatica въ 5 томахъ (къ сожа
лѣнію сохранившаяся не въ полностп) поч
ти вся состоитъ изъ весьма неумѣлаго сое
диненія выдержекъ изъ древнѣйшихъ грам
матиковъ, а именно, Компніана, Палемона 
и Юлія Романа, изъ которыхъ, въ особенно
сти, послѣдній богатъ важными цитатами 
изъ древней литературы. Немного позже, 
кііжется, Діомедъ написалъ 3 тома de ar
te grammatica, которые во многихъ мѣстахъ 
дословно согласны съ сочиненіемъ Хари- 
сія, но расположены по гораздо лучшему 
плану. Важнѣе всѣхъ третья книга. Прис- 
ціанъ Кесарійскій въ началѣ 6 вѣка, учи
тель грамматики въ Константинополѣ, оста
вилъ, кромѣ нѣсколькихъ мелкихъ грамма
тическихъ сочиненій, institutiones gramma
ticae въ 18 томахъ, изъ которыхъ оба по
слѣдніе тома de constructione, занимаются 
синтаксисомъ; это самое распространенное 
сочиненіе изъ всѣхъ сохранившихся до насъ 
сочиненій о латинской грамматикѣ и долго 
читалось съ усердіемъ, какъ главный источ
никъ знанія латинскаго языка. Послѣ него 
ни одинъ изъ всѣхъ латинскихъ граммати

ковъ не имѣлъ такого значенія для позд
нѣйшихъ временъ, какъ Донатъ (въ 4 вѣ
кѣ), извѣстный авторъ уцѣлѣвшаго коммен
тарія къ Теренцію. Ars, въ двухъ отдѣлахъ 
(editiones), носящая его имя, даетъ весьма 
краткій обзоръ обыкновенной грамматиче
ской системы, но, именно, по этой причинѣ 
долго употреблялась какъ учебникъ и объя
снялась и дополнялась многими, отчасти 
весьма пространными комментаріями. За
мѣчательнѣйшіе изъ числа этихъ коммента
ріевъ—нѣсколько сочиненій, носящихъ имя 
Серв іа (Maurus Servius Honoratus, авторъ 
одного комментарія къ Вергилію), сочиненія 
Сергія и многословное commentum Пом
пея. Подъ именемъ Проба, кромѣ мелкихъ 
статей, существуютъ: одна ars, представляю
щая пространное и хорошо распредѣленное 
изложеніе грамматики безъ особенной уче
ности, и извлеченіе изъ этого сочиненія, in
stitutiones grammaticae, въ 2 томахъ. Но и 
то и другое сочиненіе, кромѣ имени, ниче
го не имѣютъ общаго съ знаменитымъ грам
матикомъ 1 вѣка. То же самое слѣдуетъ за
мѣтить и о плохой ars grammatica Пале
мона. Въ родѣ названныхъ здѣсь сочине
ній написаны, отчасти весьма позднія, artes 
М. Клавдія Сацердота, Кледонія, Ас
нера, Августина и др. Нѣкоторые разби
раютъ только отдѣльныя части всей систе
мы, наир., Фока de nomine et verbo, Кон
венцій de nomine et verbo и de barbaris
mo, Евтихій, de discernendis coniugationi- 
bus, Макробій de differentiis verbi graeci 
et latini. Преимущественно метрикою зани
мается книга Теренціана Мавра de lite
ris, syllabis, pedibus et metris, сочиненіе въ 
3000 стихахъ разныхъ размѣровъ, вѣроятно, 
не раньше 3 вѣка. Еще болѣе распростра
няется объ этомъ предметѣ Марій Викто
ринъ, знаменитый риторъ 4 вѣка (libri IV 
artis grammaticae). Краткія сочиненія, касаю
щіяся метрики, сохранились подъ именами: 
Марія Плоція Сацердота, Цезія Бас
сы, Атилія Фортунаціана, Максима 
Викторина, Руфина, Маллія Ѳеодора 
и Беды. Учебникомъ метрики долгое вре
мя служила книга Сервія de centum metris, 
сухое перечисленіе разныхъ размѣровъ сти
ховъ съ присовокупленіемъ образцовъ. Съ 
особенною тщательностью въ позднѣйшее 
время разбирался отдѣлъ de orthographia, 
къ которому присоединялись легкія этимо
логическія и грамматическія замѣтки. Сюда 
относящіяся сочиненія, въ которыхъ пере
числяются п разбираются сомнительныя 
слова въ алфавитномъ порядкѣ, носятъ име
на Флавія Капра, къ сочиненію котораго 
прибавляется, въ видѣ дополненія, статья 
Агреція (Agroecius), затѣмъ, Теренція 
Скавра (знаменитаго грамматика временъ 
ими. Гадріана), Велія Лонга, Кассіодора, 
который представляетъ сводъ относящихся 
къ орѳографіи извлеченій изъ двѣнадцати 
болѣе древнихъ грамматиковъ, и Беды. Изъ 
сочиненій древнихъ глоссографовъ составле
на книга невѣжественнаго и поверхностна 
го Нонія, de compendiosa doctrina per li- 

36*



880 Grampius mons—Γραφή.

teras, сопоставленіе старинныхъ формъ и 
выраженій, приведенное по отдѣламъ въ 
алфавитный порядокъ; книга эта составлена 
безъ всякаго знанія дѣла, но весьма важна 
по причинѣ богатаго собранія примѣровъ 
изъ древнихъ писателей (изд. Mercier 1583 
и 1614; Gerlach u. Roth 1842). Послѣднее 
сочиненіе, основанное на чтеніи древнихъ 
источниковъ — origines Исидора, епископа 
севильскаго въ 7 вѣкѣ, родъ энциклопедіи 
всѣхъ наукъ въ краткомъ извлеченіи, соот
вѣтствующемъ требованіямъ того времени.— 
Старинные сборники лат. грамматиковъ: 
Godefroi (Gothofredus) (1595) и El. Putsche 
(1605); новѣйшіе: Lindemann (1830 г.), нынѣ 
критически исправ. (съ 1857 г.), Н. Keil 
(7 том.) и дополн. Hagen (1870).

Grampius mons см. Graupius.
Granii, плебейскій родъ: 1) Q. Granius, 

но своему занятію praeco, остроумный чело
вѣкъ, котораго Цицеронъ особенно хвалитъ 
за его древнеримскія остроты (Brut. 46) и 
называетъ рядомъ съ Луциліемъ. Онъ не 
щадилъ знатныхъ людей и былъ въ дружбѣ 
съ Краевомъ, трибуномъ Ливіемъ Друзомъ 
и другими замѣчательными людьми. Сіе. 
Plane. 14, ad fam. 9, 15.—Его сыновья: 
2) Сп. Gran, и 3) Q. Gran., изъ которыхъ 
одинъ, вѣроятно, впослѣдствіи былъ пасын
комъ Марія и спасся изъ Минтурнъ на ко
раблѣ отъ прпвержепцовъ Суллы. Plut. 
Mar. 37. 40.—4) Gran. Flaccus in libro 
quem ad Caesarem de indigitamentis scrip
tum reliquit (Censorin. de die nat. 3, 2). Онъ 
жилъ въ 1 вѣкѣ до Р. X,—5) Gran. Mar
cellus, въ правленіе ими. Тиберія прави
тель Биѳиніи, обвиненный въ вымогатель
ствѣ въ 15 г. по P. X. Тас. апп. 1, 74.— 
6) Gran. (Gavius) Silvanus, соучастникъ 
Пизона въ заговорѣ противъ Нерона (65 г. 
по Р. X.), въ качествѣ трибуна принужденъ 
былъ вести дознаніе противъ Сенеки и, впо
слѣдствіи, совершилъ самоубійство, хотя 
былъ помилованъ. Тас. апп. 15, 60. 71.—7) 
Gran. Serenus, въ правленіе имп. Гадріа- 
на съ успѣхомъ защищалъ христіанъ про
тивъ императора. Oros. 7, 13.—8) Gran. 
Licinianus, римск. историкъ временъ Ан
тониновъ или позже. Отрывки его лѣтописи, 
части 26, 28 и 36-й книгъ, были найдены въ 
1853 г. въ Лондонѣ де Лагардомъ и Пер- 
цомъ (de Lagarde, Pertz) на такъ называе
момъ codex palimpsestus; они относятся къ 
исторіи годовъ 163 и 78 до P. X. Нерв. пзд. 
Pertz (1857), критическое изданіе—сдѣлано 
молодыми филологами, послѣдователями бон
ской школы (1858); они неправильно прини
маютъ Гравія за современника Цицеронова 
и Салустіева, полагая, что его сочиненіе 
впослѣдствіи было искажено.

Granicus, Γρανικός, рѣка Мисіп, беретъ 
свое начало на Котилѣ, одной изъ вершинъ 
Иды и впадаетъ въ Пропонтиду между Пріа
помъ и Кизикомъ; извѣстна первою битвою 
Александра противъ персовъ и побѣдою Лу
кулла надъ Митридатомъ; нынѣ Коджа-Су. 
Strab. 13, 587. Arr. 1, 13, 1. Diod. Sic. 17, 
18 сл. Plut. Alex. 16 слл. Luculi. 11.

Γραφή, письменное обвиненіе, въ обшир
номъ смыслѣ обозначаетъ всякое уголовное 
дѣло и всякую форму жалобы въ уголов
ныхъ дѣлахъ, въ болѣе узкомъ смыслѣ— 
извѣстную форму жалобы въ уголовныхъ 
дѣлахъ, а именно ту, при которой подава
лось только письменное обвиненіе, въ раз
личіе отъ другихъ формъ обвиненія, въ ко
торыхъ (наир, ένδειξις Π απαγωγή), кромѣ 110- 
дачи письменнаго обвиненія, примѣнялись 
еще другія своеобразныя формальности. 
Примѣнима была эта γραφή во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ законъ не предписывалъ дру
гой опредѣленной формы обвиненія, какъ 
наир, απαγωγή ПЛИ έφήγησις. ЕСЛИ СЛОВО γρα
φή употребляется также для обозначенія 
гражданской тяжбы, то это—неточность вы
раженія. (ср. Δίκη).—Главные виды обвине
нія: Άγαμίου γραφή, установленное, ГОВО
РЯТЪ, уже Солономъ обвиненіе противъ хо
лостяковъ, о послѣдствіяхъ котораго для 
обвиняемаго, если онъ оказывался винов
нымъ, ничего неизвѣстно. Такія жалобы по 
своему существу подлежали суду архонта.— 
У спартанцевъ встрѣчались только обвине
нія κακογαμίου и όψιγαμίου, если КТО женился 
или на неравноправной или—слишкомъ позд
но.—Άγραφίοο γραφή называется письмен
ное обвиненіе государственнаго должника, 
который, неуплативъ своего долга, былъ вы
черкнутъ изъ списка государственныхъ 
должниковъ. Такъ по крайней мѣрѣ гово
ритъ Демосоенъ противъ Ѳеокрина (р. 1338, 
15), опровергая мнѣніе, что такая жалоба 
можетъ подаваться на того, кто вовсе не 
былъ внесенъ въ списокъ должниковъ. Она 
подлежала суду ѳесмоѳетовъ. Наказаніе не 
извѣстно; вѣроятно, оно зависѣло отъ оцѣн
ки обвинителя И обвиненнаго (αγών τιμη- 
τός).—Άλογίοο γραφή, жалоба на чиновни
ковъ, обязанныхъ дать отчетъ, но не дав
шихъ отчета; эти дѣла подлежали, вѣроятно, 
суду логистовъ. Послѣдствія обвиненія не
извѣстны.—’Аѵ α υ μ αχ ί о о γραφή; эта жалоба 
подавалась на того, кто, будучи взятъ въ 
военную службу на флотѣ, пе оставляя сво
его корабля, не принималъ участія въ битвѣ; 
подлежала она суду стратеговъ; наказаніе— 
атіІМІЯ.—’Ανδραποδισμού γραφή, направ
ленная противъ того, кто порабощаетъ сво
бодныхъ людей или похищаетъ чужихъ ра
бовъ у ихъ господъ; она подлежала суду 
„одиннадцати“; наказаніе—смерть, срав. "Εν
δεκα.—Άποστασίου γραφή СМ. Δούλος, 9.— 
Άπροστασίοο γραφή. Такъ какъ ВСЯКІЙ 
метэкъ и всякій вольноотпущенный долженъ 
былъ имѣть ВЪ Аѳинахъ покровителя (προ
στάτης), то на того, кто не имѣлъ такого по
кровителя и самъ управлялъ своими граж
данскими дѣлами, можно было подать жало
бу полемарху; послѣдствія ея для обвиняе
маго намъ неизвѣстны. Эта жалоба, кажет
ся, подавалась какъ болѣе снисходительная 
форма ВЪ сравненіи СЪ απαγωγή άποικίοο, на 
того, кто не платилъ установленной для ме- 
ТЭКОВЪ дани (μετοίκιον).—’Αργίας γραφή бы
ло обвиненіе въ праздности и бездѣліи и 
подавалось въ ареопагъ, когда родственники
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страдали отъ такого бездѣйствія обвиняема
го. Наказаніе для виновнаго состояло пер
вый разъ въ денежной пени, при повторе
ніи—въ атиміи.—Άσε ββ ία ς γραφή. Это об
виненіе относится ко многимъ случаямъ. 
’Ασέβεια обнимала всѣ дѣйствія, направлен
ныя противъ боговъ, отрицаніе ихъ и на
смѣшку надъ ними, введеніе новыхъ куль
товъ, оскверненіе священнаго, отступленіе 
отъ обрядовъ культа, неисполненіе долж- 1 
ныхъ обязанностей относительно умершихъ, 
несохраненіе тайны мистерій, выкапываніе 
общественныхъ оливковыхъ деревьевъ, об
хожденіе съ лицами, оскверненными смерто
убійствомъ. Эти случаи подлежали суду арео- j 
пага, по, пногда, судились и геліасгамп. На
казаніе, за немногими исключеніями, под
лежало оцѣнкѣ, какъ напр., въ процессѣ 
Сократа.—’Επιτροπής γραφή СМ. Δίκη.—Πα
ρανόμων γραφή, обвиненіе, Имѣвшее цѣлью 
оградить демократическую форму правленія 
въ Аѳинахъ отъ всѣхъ посягательствъ, ко
торыя могли быть направлены противъ нея 
путемъ законодательнымъ, но обратившееся 
впослѣдствіи въ рукахъ демагоговъ въ сред- > 
ство препятствовать изданію необходимыхъ 
законовъ или, по крайней мѣрѣ, замедлить 
ихъ утвержденіе. Всякое рѣшеніе народа 
(ψήφισμα), равно какъ и всякій законъ, и до 
принятія и послѣ принятія его, могъ оспа
риваться посредствомъ такой γραφή παρανό
μων, на томъ основаніи, что предложеніе—не
согласно съсуществующпмъ закономъ, или вре
дно государству, пли содержитъ формальную 
ошибку. Заявленіе О подачи такой γραφή παρανό
μων должно было сопровождаться клятвою 
(ύπωμοσία) того содержанія, ЧТО обвинитель 
дѣйствительно имѣетъ намѣреніе подать 
γραφή παρανόμων; вмѣстѣ СЪ тѣмъ ИСПраШПВа- I 
лось, пногда, п назначеніе срока для суда.1 
Ближайшимъ послѣдствіемъ такого заявле
нія было то, что пренія прекращались, или 
если рѣшеніе уже состоялось, то законъ дѣ
лался недѣйствительнымъ до приговора суда. 
Виновникъ закона, до истеченія года послѣ 
принятія его, подвергался личной отвѣтствен
ности за предложенный имъ законъ. Нака
заніе, которому подвергался обвиненный въ 
случаѣ признанія его виновнымъ, зависѣло 
отъ воли судей; онъ могъ быть приговоренъ 
даже къ смертной казни. На всякій случай 
ТОТЪ, кто трижды былъ осужденъ παρανόμων, 
ipso facto лишался права дѣлать предложе
нія. Вмѣстѣ съ осужденіемъ, конечно, и за
конъ пли псефпсма сами собою отмѣнялись. 
Рѣшеніе подлежало суду девяти архонтовъ. 
Срав. Meier π Schomann, att. Process, стр. 
260—367.

Gratia, 1) см. Χάρις.—2) Супруга ритора 
Фронтона, отъ которой онъ имѣлъ пять дѣ
тей.—3) Дочь ея, того же имени, была за
мужемъ за Гаемъ Авфпдіемъ Впкторпномъ; 
у нея было два сына, изъ которыхъ одинъ, 
Викторинъ Фронтонъ, воспитывался у дѣда, 
а другой юныхъ лѣтъ умеръ въ Германіи.

Gratianus см. Valentinianus, I.
Gratidii, родомъ изъ Арпина: 1) М. G ra

ti d., предложилъ законъ lex tabellaria въ

пользу своей родины, противъ котораго дѣдъ 
Цпцеропа возставалъ съ успѣхомъ. Сіе. 
Іедд. 3, 16. Это былъ человѣкъ высокаго 
образованія и отличный ораторъ (Сіе. Brut. 
45); подъ предводительствомъ Μ. Антонія 
(оратора) онъ участвовалъ въ походѣ про
тивъ киликійскихъ морскихъ разбойниковъ 
и палъ въ этой войнѣ 103 г. до P. X. Дочь 
его, Гратпдіа, была замужемъ за дѣдомъ 
Цицерона.—2) Μ. Gratid., подъ началь
ствомъ Квинта Цицерона служилъ въ Азіи 
въ качествѣ легата 61 — 59 г. до P. X. 
Сіе. Fla.cc. 21.—3) Gratidianus, Μ. Ma
rius, былъ сынъ перваго Марка Гратидія 
и усыновленъ братомъ Гая Марія; въ 86 г. 
до P. X. онъ былъ преторомъ. Сулла про
изнесъ надъ нимъ опалу, а Катилина убилъ 
его. Сіе. Brut. 45, Іедд. 3, 16.

Gratius, съ прозваніемъ Faliscus, обо
значающимъ его происхожденіе изъ города 
Фалеріевъ, современникъ Овидія, который 
упоминаетъ его съ уваженіемъ (ex Pont. 4, 
16, 34). Обстоятельства его жизни намъ не
извѣстны; что онъ не былъ изъ сословія ра
бовъ, явствуетъ изъ одного мѣста стихотво
ренія па охоту, Cynegetica, носящаго его 
имя. Слогъ и языкъ этого сочиненія носятъ 
несомнѣнный отпечатокъ Августовскаго пе
ріода. Оно состоитъ изъ 536 гексаметровъ, 
и подъ конецъ искажено. Это стихотвореніе 
образовало одпнъ сборникъ вмѣстѣ съ Hali
eutica Овидія и Cynegetica Немезіана и от
личается яснымъ распредѣленіемъ содержа
нія, подходящимъ слогомъ, сильными и мѣт
кими выраженіями, богатымъ и благороднымъ 
языкомъ, чуждымъ всякаго чванства, гар
моническимъ построеніемъ стиховъ и ори
гинальнымъ пріемомъ π взглядомъ на дѣло. 
Догадываются, что онъ сочинилъ еще сти
хотвореніе de aucupio, которое потеряно. 
Изд. Stern (вмѣстѣ съ соч. Немезіана, 1832), 
Haupt (съ Halieutica Овидія и соч. Немезіа
на 1838) и Bahrens, poet. Latini minores 
(1879) 1-й томъ, стр. 29 слл.

Graupïus mons, гора пли горный кряжъ 
въ Каледоніи, близь котораго Агрикола раз
билъ британцевъ подъ предводительствомъ 
ихъ вождя Кальгака. Тас. Адг. 29 слл. „Не
вѣрное чтеніе Grampius подало въ прош
ломъ столѣтіи мѣстнымъ ученымъ мысль на
звать центральныя горы высокой Шотлан
діи Grampian mountains“. (Kiepert).

Graviscae, древнѣйшій городъ етрусковъ 
въ области города Тарквпніевъ, въ Марем
махъ, съ 183 г. до Р. X. римская колонія, 

! извѣстенъ свопмъ отличнымъ виномъ, но и 
сырымъ воздухомъ (gravis аёг), откуда, по 
предположенію Катона, происходило его на
званіе. Liv. 40, 29. Plin. 14, 8.

Griphi, γρίφοι, собственно „сѣти“; въ пе- 
I реносномъ смыслѣ въ позднѣйшій греческій 
періодъ александрійскихъ ученыхъ это сло
во обозначало трудный родъ загадокъ въ 

j прозѣ и въ сТпхахъ, требующихъ для раз
рѣшенія особеннаго напряженія ума; этимъ 
свойствомъ онѣ, вѣроятно, отличаются отъ 
такъ называемыхъ αινίγματα. Аѳеней приво
дитъ много грифовъ; они имѣютъ сходство
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дожилъ, подъ заглавіемъ expositio et ratio 
omnium formarum, результаты научныхъ 
геометрическихъ изслѣдованій, вѣроятно, ио 
греческому подлиннику Pepona. Много так
же сохранилось изъ позднѣйшихъ временъ, 
отчасти съ именами авторовъ, отчасти безъ 
именъ. По догадкѣ Моммзена, существую
щій сборникъ громатическихъ авторовъ 
произошелъ изъ канцеляріи викарія города 
Рима, имѣвшаго въ своемъ распоряженіи 
извѣстное число землемѣровъ (mensores), въ 
5 вѣкѣ. Изд. Rigault (1614), Goes (1674) и, 
особенно, Lachmann (1848—52. 2 тома).

Griimentum, замѣчательный городъ, часто 
упоминаемый въ исторіи 2 пунической войны 
(напр. Liv. 23, 37. 27, 41), во внутренней ча
сти Луканіи, при соединеніи рѣкъ Sora и 
Aciris, нынѣ Saponara. Strab. 6, 254.

Gryllus, Грилло;, 1) отецъ историка Ксено
фонта,—2) сынъ Ксенофонта, павшій храбро 
сражаясь въ вспомогательномъ аѳискомъ вой
скѣ въ битвѣ при Мантинеѣ; аѳиняне сла
вили его за то, что онъ будто бы нанесъ 
смертельную рану Еііаминонду. Paus. 8, 9, 
5, 10, 8, 11.

Grynea или Grynium, Грбмеіа, Гриѵіоѵ, укрѣп
ленный портовый городъ въМисіи (Эолидѣ) 
въ 50 стадіяхъ на югъ отъ Елен, на Блайт
скомъ заливѣ, извѣстный храмомъ и знаме
нитымъ оракуломъ Аполлона. Парменіонъ 
взялъ его приступомъ и продалъ жителей въ 
рабство. Hdt. 1, 149. Diod. Sic. 17, 7. Хеп. 
Hell. 3, 1, 6. Вѣроятно, это то же самое cas
trum Grynium, которое, Фарпабазъ, сатрапъ 
Фригіи, подарилъ Алкибіаду, съ доходомъ въ 
50 талантовъ. Nep. АІсіЬ. 9·

Gry phus, gryps,-phis, Гриф,-t¡ó ç три фъ, басно
словный родъ звѣрей, съ львинымъ Тулови
щемъ и орлиною головою, по сказанію, жи
вущихъ въ Рипейскихъ горахъ,гдѣ они между 
гинербореями и одноглазыми аримаспами 
стерегутъ золото Сѣвера. Аримаспы пріѣз
жаютъ верхомъ на коняхъ и сражаются съ 
ними пзъ-за золота; отсюда происходитъ 
вражда между конемъ и грифомъ. Представ
леніе о грифахъ пришло съ Востока, гдѣ оно 
существовало въ самый древній періодъ; у 
грековъ о нихъ заговорили, кажется, сперва 
Гесіодъ и Аристей въ своемъ стихотвореніи 
объ аримаспахъ, затѣмъ—Геродотъ. Въ позд
нѣйшее время они переносятся въ качествѣ 
сторожей золота въ Индію, Эѳіопію и т. п. 
Ихъ часто изображали въ скульптурныхъ 
произведеніяхъ, придавая сосудамъ форму 
ихъ головъ, образуя изъ нихъ арабески, пред
ставляя ихъ въ упряжѣ передъ колесницами 
боговъ и т. д. Hdt. 3, 116. 4, 13. 27. 79. 152.

Gubernaculum, nijSaliov, см. Navigatio.
Gugerni, германское племя, жившее на 

лѣвомъ берегу Рейна по нижнему его тече
нію, на сѣв. отъ убіевъ; города: Castra vetera 
(нынѣ Xanten) и Colonia Traiana. Tae. hist. 
4, 15. 26. и чаще, апп. 1, 45. 58.

Gnlnssa, ГоХ05зѵ){, сынъ Масиниссы, царя 
нумидійскаго, въ 172 г. до Р. X. защищалъ 
своего отца въРимѣ протпвъ'обвпненій карѳа
генянъ и въ 151 г. былъ его посланникомъ 
въ Карѳагенѣ. Но такъ какъ здѣсь къ нему

съ французскими каламбурами. Примѣромъ 
можетъ служить слѣдующій: "Εκτορα τόν Πριά
μου Διομήδης ехтачеч άνήρ, а ЭТОТЪ Διομήδης, 
конечно, Ахпллей „о которомъ печется Зевсъ“, 
или также—грифъ, приведенный Платономъ: 
„Мужчина—не-мужчина, увидѣвъ птицу—не
птицу, сидящую на деревѣ—не-деревѣ убилъ 
ее камнемъ—не-камнемъ“, т. е., евнухъ уви
дѣлъ летучую мышь, сидящую на дурнопа
хучникѣ (^άρθηξ) И убИЛЪ ее, брОСПВЪ ВЪ Неб 
пемзою.

Groma—простой снарядъ, служившій для 
измѣренія полей; вѣроятно, это слово латин
ское искаженіе греческаго γνώμα, въ смыслѣ 
γνώμων, norma, прямоугольный масштабъ. 
Онъ состоялъ изъ двухъ рукавовъ соединен
ныхъ крестъ-на-крестъ подъ прямымъ угломъ; I 
на оконечностяхъ ихъ прикрѣплены были 
тонкія нити, съ иривѣшанными къ нимъ ги
рями, такъ что землемѣръ, присматриваясь 
отъ одной нити къ другой, могъ точно опре
дѣлить направленіе, въ которомъ должны 
быть поставлены межевые шесты. Крестъ 
на подставкѣ (ferramentum) былъ подвнж-, 
ной. У римлянъ первоначально (лишь впо-1 
слѣдствіи существовали особые agrimensores) 
не основывалось города, не закладывалось | 
храма, не раздѣлялось поля, безъ предше-' 
ствовавшаго измѣренія подъ руководствомъ 
авгуровъ, срав. Castra, 2. Но при этомъ, 
смотря по различнымъ элементамъ, изъ ко
торыхъ образовался римскій народъ, были 
въ обычаѣ и различные обряды, которые, 
однако, только внѣшними особенностями 
различались между собою, наир., обраще
ніемъ авгура на востокъ (сабинскій обрядъ), 
на югъ (етрускскій обычай), названіемъ ли-, 
ній, проводившихся сохою и т. и., а въ сущ
ности имѣли одинъ и тотъ же смыслъ. По 
тому и другому обряду, сабинскому и етруск- 
скому, проводились двѣ линіи: decumanus 
limes съ зам. на вост, (называемый также 
prorsus limes по отношенію къ мѣсту, зани
маемому при этомъ сабинскимъ авгуромъ) I 
и cardo или transversus съ сѣв. на югъ. j 
Точка пересѣченія обоихъ называлась тип-1 
d и э.Отъэтихъспособовъ измѣренія различался 
латино-греческій способъ: въ четырехъ-y голь
номъ такъ называемомъ pomoerium (отъ 
чего начало Рима на Палатинской горѣ и 
называлось Roma quadrata. Dion. Hal. 1, 
88. 2, 65) проводился decumanus съ сѣв. на 
югъ, а cardo—съ вост, на зап.; упомянутый I 
же выше mundus, точка пересѣченія, назы
валась groma или gruma. Только подъ ко
нецъ республики громатическое искусство I 
получило значеніе самостоятельной профес- 
сіи.Къ Августовскому періоду относятся нача
ла подлежащей литературы; первый изъ со
хранившихся до нашего времени писателей— 
Фронтинъ, временъ Діоклеціана, который 
занимается исключительно юридическою сто- j 
роною громатики; немного позже — Ги
тинъ (Hyginus), отъ котораго сохранилась! 
только меньшая часть его сочиненія, и I 
Бальбъ. Къ этому присоединяется книга) 
Пикула Флакка de conditionibus agrorum. 
Бальбъ, офицеръ императора Траяна, из-1
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отнеслись враждебно, онъ отмстилъ за обиду 
пораженіемъ карѳагенянъ Liv. 42, 23 слл. 
43, 3. Послѣ смерти отца онъ сдѣлался ца
ремъ Нумидіи вмѣстѣ съ братьями своими 
Мнцнпсою и Мастапабаломъ и въ пуниче
ской войнѣ участвовалъ на сторонѣ римлянъ. 
Pol. 39, 1. Онъ умеръ вскорѣ послѣ того и 
оставилъ сына по имени Массива. Sall. lug. 
5, 35. Арр. Pun. 70 слл. 106 слл.

Gustus или gustatio, закуска передъ обѣ
домъ (сена) см. Cibus, 8. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
принимали, обыкновенно, родъ медоваго на
питка, mulsum (см.сл.). Gustus также назы
вался небольшой завтракъ, наир, послѣ бани.

Guttus см. Vasa, 3.
Gyärus, Puapoí, нынѣ Giura, одинъ изъ 

Кикладскихъ острововъ длиною немного боль-1 
ше одной мили, а шириною на самомъ ши
рокомъ мѣстѣ 8/< мили, между Кеосомъ и 
Тенедосомъ. Въ періодъ римской имперіи онъ 
былъ однимъ изъ самыхъ страшныхъ мѣстъ 
ссылки для государственныхъ преступниковъ. 
Нынѣ островъ" не населенъ. Strai. 10, 485. 
Тас. апп. 3, 68. 4, 30 luv. 1, 73.

Gyes см. 'ExaTÓy)(8tps{.
Gygaeum stagnum, Гиуаії; Xíp.vv¡, впослѣд

ствіи KoXóíj, нынѣ Мермере-гёль, озеро въ 
Лидіи, въ 40 стадіяхъ насѣв.-зап. отъ г. Сардъ. 
На его берегахъ были гробницы Гигеса и 
остальныхъ древнихъ царей. Hdt. 1, 93, Strab. 
14, 626. Plin. 5, 29, ЗО.

Gyges, lufTjt, царь лидійскій, 716 — 678 г· 
до Р. X. Посредствомъ придворнаго бунта 
онъ низвергъ съ престола ассирійскую ди
настію Гераклидовъ (СандоПидовъ), царство-1 
вавшихъ въ Лидіи съ 1221 г. до Р. X. и ос- ! 
повалъ туземную (карійскую?) династію Мер- 
мнадовъ. Разсказъ о томъ, какъ онъ достигъ 
престола, а именно, въ слѣдствіе безстыднаго 
легкомыслія его предшественника Кандавла 
и посредствомъ перстня - невидимки, — еще 
полумиѳическій. Гпгесъ распространилъ ли
дійскую власть до Пропонтиды и до Геллес
понта, искалъ мирныхъ .сношеній съ Гре
цією, посылая въ Дельфы драгоцѣнные дары, 
но, впослѣдствіи, сталъ покорять греческія 
колоніи въ Азіи. Его богатство вошло въ по
словицу. Hdt. 1, 8—14. Plat. г. р. 359. lust. 
1, 7. Cic. off. 3, 9, 38.

Gylippus, rúXiznot, спартанскій вождь изъ 
сословія моѳоновъ, т. е., сынъ знатнаго спар
танца (Клеаидрида) п илотки. Въ 414 г. до 
Р. X. онъ повелъ флотъ и войско спартан
цевъ и союзниковъ противъ аѳинянъ, на по
мощь Сиракузамъ. Онъ высадился со своимъ 
незначительнымъ отрядомъ близь Гимеры, 
при помощи жителей Гимеры двинулся на 
Сиракузы, взялъ г. Еппполы, потерпѣлъ нѣ
сколько потерь отъ Демосѳена, но, благодаря 
своимъ большимъ способностямъ, до сентяб
ря 413 года успѣлъ уничтожить аѳинскія 
военныя силы и взялъ въ плѣнъ Никія и Де
мосѳена, которые, противъ его воли, были 
казнены сиракузцами. Thue. 6, 93. 104. 8, 13. 
Plut. Nic. 19. Впослѣдствіи, онъ запятналъ 
свою славу хищеніемъ государственнаго иму
щества и долженъ былъ оставить свое оте-

чество, чтобы избѣгнуть наказанія. Plut. Lys. 
16 сл. Nic. 28. Diod. Sic. 13, 106.

Gyiunasiarchia CM. Λειτουργία, 2.
Gymnasium, γύμνασών. Гимнастика (γυμνα

στική) одно изъ самыхъ своеобразныхъ учреж
деніи греческой жизни; уже въ гомеровскія 
времена гимнастика процвѣтала и всегда по
ощрялась и восхвалялась. Имѣя цѣлью удо
влетворять чувству прекраснаго и вмѣстѣ 
съ тѣмъ развивать тѣлесныя силы и лов
кость, гимнастика, впослѣдствіи, выродилась 
и поэтому не пользовалась расположеніемъ 
и одобреніемъ практическихъ римлянъ. Мѣ
стомъ для упражненій, обозначавшихся об
щимъ именемъ гимнастики,служили гимна
зіи и палестры (παλαίστρα). Палестры,спе
ціальныя школы борьбы, въ Аѳинахъ учреж
дались и отдѣльно отъ гимназій, отчасти по 
причинѣ отдаленности гимназій отъ города, 
и служили, хотя не исключительно, но глав
нымъ образомъ, для упражненій молодежи. 
Гимназіи, состоявшія,первоначально, изъ дво
ровъ окруженныхъ колоннадами, со временемъ 
стали занимать большое пространство и бы
ли роскошно отдѣланы. Не было греческаго 
города безъ гимназіи и въ большихъ горо
дахъ, наир., въ Аѳинахъ ихъ было нѣсколь
ко. Витрувій (5, 11) далъ подробное описа
ніе гимназіи. Она состояла во первыхъ изъ 
большаго двора (περιστύλων), 1200 футовъ

(2 стадіи) въ окружности, окруженнаго съ 
трехъ сторонъ простыми портиками (А), а съ 
южной стороны двойнымъ портикомъ (В), за 
которымъ находился ефебей, êcpvjPetov (С), 
мѣсто для упражненіи юношей; по обѣ сто
роны ефебея были устроены банп (frigidaria, 
tepidaria, caldaria) и другія помѣщенія (D—Q) 
Въ остальныхъ портикахъ находились эксе
дры (exedrae), гдѣ собирались для бесѣды фи
лософы, рпторы и т. п., съ каменными скамья
ми вдоль стѣнъ. Обширное открытое мѣсто, 
окруженное перпстпліемъ, служило для упраж
неній И игръ (atpaiptatrjpiov, R); къ ЭТОЙ 
части гимназіи, отчасти окружая ее, отча
сти примыкая къ ней, присоединялись еще
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разные портики (S), въ числѣ ихъ такъ на
зываемые ξυστοί (Т), имѣвшіе по обѣ сто
роны возвышеніе для прогуливающихся, 
а въ срединѣ углубленіе для состязаній, 
мѣста для прогулки, насаженныя деревьями, 
-αραδρομίδες (V) и стадій съ сидѣньями 
для большаго числа зрителей (W). На до
стойное украшеніе гимназій, преимуществен
но, произведеніями пластическаго искусства, 
тратилось много денегъ. Значеніе гимназій 
стало еще увеличиваться въ слѣдствіе боль
шихъ національныхъ игръ, на которыхъ 
можно было показать передъ лицемъ всей 
Греціи искусство, добытое въ палестрѣ.— 
Упражненія π состязанія производились 
безъ одежды; т. наз.алипты натирали тѣло мас
ломъ, чтобы сдѣлать его болѣе гибкимъ. От
дѣльныя упражненія были слѣдующія: 1) 
бѣгъ (δρόμος или στάδιον), иногда на двойное 
разстояніе (δίαυλος), также въ оружіи (οπλι
τών или οπλίτης δρόμος); особенный родъ бѣ
га былъ δόλιχος, простиравшійся, можетъ 
быть, до 24 стадій, т. е., болѣе чѣмъ па 4 
версты. Στάδιον считалось упражненіемъ осо
бенно подходящимъ для мальчиковъ. 2) Ска
чокъ (άλμα); 3) борьба (πάλη, παλαισμοσύνη, 
καταβλητική), собственное ядро ЭЛЛИНСКОЙ 
гимнастики; 4) δισκοβολία, метаніе диска; 5) 
ακοντισμός, метаніе ДрОТИКа. ЭТИ ПЯТЬ ПРО
СТЫХЪ способовъ состязанія, соединенные 
въ одно цѣлое, назывались πένταθλον; они пе
речисляются въ одномъ пентаментрѣ Симо
нида: άλμα, ποδοκείην, δίσκον, άκοντα, πάλην. 
Когда эти пять родовъ состязанія произво
дились вмѣстѣ въ одинъ день, то, конечно, 
борцовъ становилось меньше и меньше, такъ 
что для борьбы (πάλη) оставалось только двое и 
одинъ изъ нихъ одерживалъ побѣду въ пя
терномъ состязаніи (πένταθλον). Ср. Pinder 
über den Fünfkampf (1867); 6) кулачный бои 
бой (πύξ, πυγμή, а состязающіеся—πυγμάχοι, 
πύκται), одинъ изъ самыхъ трудныхъ родовъ 
состязанія; руки обвивались ремнями, на 
которые, впослѣдствіи, еще насаживались 
гвозди и шишки; 7) παγκράτιον, соединеніе 
борьбы съ кулачнымъ боемъ, при чемъ ру
ки были безъ ремней. Кулачнаго боя и пан- 
кратія не было у спартанцевъ. Само собою 
разумѣется, что окончательное изученіе труд
нѣйшихъ родовъ состязаній не было дѣломъ 
общаго воспитанія, но предоставлялось бор- 
цамъ-спеціалпстамъ, такъ называемымъ атле
тамъ (άθληταί). Учителями гимнастики бы
ли γυμνασταί и παιδοτρίβαι; первые пользова
лись большимъ почетомъ и были знакомы съ 
теоріею гимнастики вообще, между тѣмъ 
какъ педотрибы учили исполнять лишь от
дѣльныя упражненія. — Срв. С. Petersen, 
das Gymnasium der Griechen (1858).—У рим
лянъ гимнастика никогда не нашла того при
мѣненія, какъ у грековъ; тѣлесныя упраж
ненія считались только подготовленіемъ къ 
войнѣ.

Gymnesiae insulae см. Baleares.
Γνμνήτες (или Γυμνήσιοι), въ Аргосѣ на

зывались тѣ изъ покоренныхъ древнихъ жи
телей страны, которые стали къ побѣдите
лямъ въ отношеніе лично зависимыхъ, крѣ

постныхъ людей, въ родѣ спартанскихъ ило
товъ. Названіе свое они получили отъ того, 
что они также исполняли военную службу 
въ качествѣ легковооруженныхъ.

Γυμνοιτιαί/αι,гипнопедіи,извѣстный праз
дникъ въ Спартѣ, справлявшій въ іюлѣ мѣ
сяцѣ въ продолженіи 6—10 дней. Праздне
ство представляло смѣсь разныхъ музыкаль
ныхъ, орхестпческпхъ и гимнастическихъ 
упражненій, при чемъ спартанцы наслажда
лись прелестями своей свободной жизни и 
радовались красотѣ молодежи, такъ что ре
лигіозное значеніе этого праздника, хотя оно 
и проявлялось въ нѣкоторыхъ обрядахъ, ста
ло на задній планъ. Въ эти дни спартанцы 
отказывались отъ обычной недоступности и 
принимали множество гостей, съѣзжавших
ся изъ чужихъ странъ въ Спарту. У чрежде
ніе праздника относятъ къ ол. 27, 3 (670 г. 
до Р. X.); со времени битвы при Ѳиреѣ въ 
Арголидѣ (ол. 50. Hdt. 1, 82) вмѣстѣ съ 
тѣмъ, чествовалась память 300 спартанцевъ, 
павшихъ въ той битвѣ. Этотъ праздникъ 
имѣлъ такое значеніе, что даже важныя 
обстоятельства не удерживали спартанцевъ 
отъ празднованія его. Thue. 5,82. Хеп. Hell. 
6, 4, 16. Plut. Ages. 2. 28. 29. Plat. legg. 1, 
633. G. Athen. 14, 30. 15, 22.

Gymnosophistae, Γυμνοσοφισταί, назывались 
индійскіе мудрецы, которые безъ одежды 
жили въ лѣсахъ; ихъ было двѣ секты, брах
маны п саманен. Курцій (8, 9, 33) называетъ 
ихъ Sapientes; ср. Plut. Alex. 64.

ΓυναιχεΙον пли Γνναιχωνΐτις, см. Do
mus, 2.

Γνναιχονόμοι ИЛИ Γνναικοχόομοι, ВѢ
ДОМСТВО, учрежденное въ Аѳинахъ, вѣроят
но, Димитріемъ Фалерскпмъ, которое на
блюдало за исполненіемъ законовъ о роско
ши. Члены этого вѣдомства, наир., должны 
были наблюдать за тѣмъ, чтобы на свадь
бахъ и другихъ пиршествахъ число гостей 
не превышало 30 чел. Они имѣли также над
зоръ за нарядомъ женщинъ, за отдѣлкою 
жилищъ и т. π. Назначались ли они ио жре
бію или по выбору, — неизвѣстно. Вѣдом
ства того же названія были и въ другихъ 
греческихъ городахъ, напр., въ Херонеѣ и 
въ Сиракузахъ.

Gyndes, Γάνδης, лѣвый притокъ Тигра, бе
рет ь свое начало въ области матіеновъ въ 
Мидіи (впослѣдствіе Atropatene), протекаетъ 
черезъ Ассирію и впадаетъ въ главную рѣ
ку выше города Ктесифонта. Въ походѣ про
тивъ Вавилона Киръ раздѣлилъ рѣку на 360 
рукавовъ; отъ этого раздѣленія не осталось 
и слѣдовъ. Hdt. 1, 189. 202. 5,52. Впослѣд
ствіи рѣка называлась Delas или Dialas, ны
нѣ Diala.

Gypsum, γύψος, гипсъ, частью выжигался 
изъ камней, напр., въ Киликіи, Сиріи, ча
стью выкапывался, напр., на о-вѣ Кипрѣ. 
Употребляли гипсъ для украшеній на зда
ніяхъ, но и какъ средство для сохраненія 
хорошихъ плодовъ, которыя намазывались 
имъ, и даже какъ примѣсь къ вину, для 
смягченія вкуса. Ювеналій (2, 4) употреб
ляетъ слово gypsum въ смыслѣ бюста изъ
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этого матеріала. О разнообразномъ примѣ
неніи гипса къ техническимъ и художест
веннымъ цѣлямъ ср. Blümner, Technologie 
und Terminologie II стр. 139 слл.

Gyrtône, Гиртшѵі), впослѣдствіи Гиртшѵ, го
родъ въ ѳессалійской области Пеласгіотидѣ, 
ниже Лариссы па рѣкѣ Пенеѣ, упоминается 
уже Гомеромъ (II. 2, 738). Thuc. 2. 22. Pol. 
14, 5. Ілѵ. 36, 10. 42, 54. Strab. 7, 329. 9, 
443. Жители страны прежде назывались 
флегійцами. Свидѣтельства древнихъ о ея 
мѣстоположеніи весьма неопредѣленны.

Gythiuin, l'ûlhov, ГбЯеюѵ, нынѣ Палео
поль близь Мараѳониси, портовый городъ 
въ Лаконіи при Гиѳейскомъ заливѣ (ча
сти Лаконскаго залива), на чрезвычайно 
удобномъ мѣстѣ (PoZ. 5, 19, 7) на рѣчкѣ 
Гиѳеѣ. Этотъ городъ, со своими вырытыми 

бассейнами, арсеналами и кремлемъ, слу
жилъ портомъ для гор. Спарты. Здѣсь во 
время персидскихъ войнъ лакедемонскій 
флотъ имѣлъ свою стоянку {Plut. Themist. 
20. Arist. 20. Cic. off. 3, 11); въ 455 г. до 
P. X. аѳинянинъ Толмидъ тамъ уничтожилъ 
корабли лакедемонянъ, послѣ битвы при 
Левктрахъ (371) страна была опустошена 
Епаминондомъ (Хен. Hell. 6, 5, 24), въ 195 
г. римляне заняли городъ (Ілѵ. 34, 29), по
слѣ чего Гиѳей былъ причисленъ къ горо
дамъ елевѳеролаконовъ и принадлежалъ къ 
Ахейскому союзу, пока существовалъ этотъ 
союзъ. Августъ вновь отстроилъ городъ; онъ 
сдѣлался главнымъ складочнымъ мѣстомъ 
для торговли Лаконіи. Къ этому періоду 
поздняго процвѣтанія относятся существую
щія до нынѣ значительныя развалины.

н.
Αιόης, ѲПІІЧ. Άίδης π Αϊδωνεύς, Πλούτων, 

Pluto Dis, сынъ Кроноса и Реи {Hesiod, 
theog. 453), брагъ Зевса, властитель преис
подни, подземный Зевсъ (Ζευς καταχθόνιος, 
άναξ ένέρων, Нот. 11. 15, 188. 9,457). Въ пре- 
псподнѣ, полученной имъ при раздѣлѣ управ
ленія міромъ послѣ побѣды надъ титанами, 
онъ царствуетъ со своею супругою Персе- 
фопою надъ тѣнями, какъ Зевсъ съ Герою 
царствуетъ въ Олимпѣ. Строго и неумолимо 
онъ призываетъ души людей п держитъ ихъ 
въ заключеніи, такъ что пикто не можетъ 
возвратиться ко свѣту дневному; поэтому его 
прозванія: πυλάρτης, запирающій двери, πολυ- 
δέγμων π πολυδέκτης. принимающій многихъ, 
παγκοίτης, покоющіи всѣхъ. У Гомера (II. 5. 
654), онъ называется κλοτόπωλος, славный ко
нями; это прозваніе иные относили къ по
хищенію Персефоны, увезенной имъ на ко
лесницѣ въ подземный міръ; но неизвѣстно, 
знаетъ ли Гомеръ про сказаніе о похищеніи 
Персефоны; по крайней мѣрѣ онъ нигдѣ о 
немъ не упоминаетъ. Вѣроятно, въ основа
ніи этого выраженія лежитъ древнее пред
ставленіе, что Аидъ увозитъ на своей коле
сницѣ души умершихъ. Впослѣдствіи эту дол
жность провожденіе душъ пополняетъ Гер
месъ (ψυχοπομπός), хотя еще Пиндаръ (оі. 9, 
35) говоритъ о жезлѣ Анда, которымъ онъ 
угоняетъ тѣни въ свое царство. Толпы мерт
выхъ, находящихся во власти Аида, симво
лически обозначаются стадами рогатаго ско
та, которыя пасутся у него Менойтіемъ (Ме- 
νοίπος) въ препсподнѣ и на Ериѳеѣ. Болѣе 
мягкое названіе Πλούτον или ПОЭТ. Πλουτεύς, 
употреблявшеесявъобыденной жизни и въ ми
стеріяхъ, Аидъ получилъ потому, что онъ 
властвуетъ надъ глубиною земли, откуда че
ловѣку идутъ всѣ богатства, и растенія, и 
металлы. Богъ, скрытый въ глубинѣ и тво
рящій тамъ тайно (Άίδης, невидимый), об
ладаетъ шлемомъ, имѣющимъ качества шап- 
ки-певидимки нашихъ сказокъ; когда Аѳина 
надѣла его въ битвѣ подъ Троею, то даже 

i Арей, хотя и самъ богъ, не могъ видѣть ее. 
Нот. П. 5, 845. Кромѣ похищенія Персефо- 
IIы (см. Proserpina) объ Аидѣ было мало 
миѳовъ. Когда Гераклъ напалъ на Нелея 
(см. Hercules, 11.), Аидъ поспѣшилъ на по
мощь пилосцамъ, но былъ раненъ Геракломъ. 
Нот. Н. 5, 395. Apollod. 2, 7, 3. Find. ol. 9, 
36. Анду были посвящены кипарисъ и нар- 
цисъ; ему приносили въ жертву черныхъ 
овецъ, отвращая при жертвоприношеніи ли-, 
це; обращаясь къ нему молящіеся ударяли 
руками землю. Нот. Od. 10, 527. II. 9, 568. 
Статуй и бюстовъ Аида — мало; его изобра
жали похожимъ на братьевъ — на Зевса и 
Посейдона, но съ мрачнымъ выраженіемъ 
лица, съ волосами спускающимися на лобъ 
и, обыкновенно, въ широкомъ одѣяніп; въ 
рукахъ у него ключъ преисподни, около не
го находится Керберъ. Объ Аидѣ или Адѣ 
въ смыслѣ самой преисподни см. Inferi.— 
Представленія римлянъ о Плутонѣ (пли Dis— 
dives, богатый) и о Просерппнѣ, какъ о вла
стителяхъ подземнаго міра, кажется, доволь
но позднее заимствованіе греческихъ Плу
тона и Персефоны; по крайней мѣрѣ въ древ
ней формулѣ обреченія па смерть (напр. Де- 
ція Муса Liv. 8, 9), оба божества не назы
ваются въ числѣ призываемыхъ властей пре
исподни.

Hadranuin см. Adranum.
Hadria см. Adria.
Hadrianopolis, 'AôpiavoÛTtoÀtç, нынѣ Едирнэ 

или Адріанополь, городъ во Ѳракіи, въ ши
рокой долинѣ на рѣкѣ Гебрѣ при впаденіи 
въ нее рѣки Тонса, н. Тунджп, самый за
мѣчательный городъ изъ всѣхъ городовъ, на
званныхъ по имени имп. Гадріана; время 
его процвѣтанія, однако, относится къ сред
нимъ вѣкамъ. Городъ былъ укрѣпленъ и 
тщетно осаждался готами; здѣсь были от
личные оружейные заводы. Eutr. 6, 8. Атт. 
Marc. 14, 11.—Другой городъ того же име
ни лежалъ въ Кирепаикѣ. третій—во Фригіи.

Hadrianus, Р. Aelius, род. 24 янв. 76 г.
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по P. X. въ Римѣ, былъ изъ знатнаго рода, 
происходившаго изъ испанскаго города Ита
лики, приходился родсвенникомъ ими. Траяну 
п послѣ смерти своего отца воспитывался 
подъ его надзоромъ. Въмолодости онъ усердно 
занимался науками и рано поступилъ на го
сударственную службу. 15-ти лѣтъ отъ роду 
онъ отправился въ Испанію, гдѣ и служилъ 
въ войскѣ, но вскорѣ Траянъ вызвалъ его 
къ себѣ въ Римъ. Послѣ отправленія имъ 
нѣсколькихъ должностей, Домиціанъ подъ 
конецъ своего правленія имперіею послалъ 
его въ Мезію; отсюда Гадріанъ привезъ поз
дравленія войска Траяну по случаю усынов
ленія его Первою. Затѣмъ онъ отправился 
въ Верхнюю Германію и отсюда, путеше
ствуя пѣшкомъ, принесъ въ 98 г. Траяну извѣ
стіе о смерти Нервы. Онъ женился на Са
бинѣ, родственницѣ новаго императора, и 
вскорѣ сдѣлался необходимымъ для него 
человѣкомъ. Онъ сопровождалъ Траяна въ 
походѣ противъ Декебала (101 —106), по
лучилъ намѣстничество въ Панноніи и такъ 
отличился, въ особенности въ борьбѣ съ сарма
тами (108), что Траяпъ рѣшился усыновить 
его и назначить своимъ престоло-наслѣдни- 
комъ. Траянъ умеръ не оставивъ духовнаго 
завѣщанія; по Плотина, его супруга, благо
волившая къ Гадріану, съ помощію высоко
поставленныхъ лицъ, также покровительство
вавшихъ ему, съумѣла предъявить подложное 
духовное завѣщаніе Траяна, въ силу кото
раго Гадріанъ усыновлялся и назначался 
наслѣдникомъ престола. Гадріанъ получилъ 
духовное завѣщаніе въ Антіохіи, тотчасъ 
отправился въ Римъ и въ 117 г. вступилъ въ 
управленіе государствомъ. Тотчасъ послѣ 
восшествія на престолъ онъ отказался отъ 
областей завоеванныхъ у парѳянъ своимъ 
предшественникомъ, такъ какъ отъ этихъ 
владѣній могли произойти для государства 
только новыя войны. Dio Cass. 69, 1 слл. 
Eutr. 8, 6 Spart. Hadr. 1 слл. 13. 21. Въ 
120 году онъ предпринялъ походъ про
тивъ сарматовъ, отрѣшилъ нѣсколько на
мѣстниковъ отъ должностей и наказалъ уча
стниковъ въ заговорѣ противъ его жизни. 
Dio Cass. 69, 8. Постройкою храма Юпитера 
на мѣстѣ стараго Соломонова храма онъ раз
дражилъ іудеевъ и возмутилъ ихъ противъ 
себя. Возстаніе это было подавлено имъ и 
580,000 іудеевъ поплатились своею жизнею. 
Dio Cass. 69, 12 слл. Время своего мирнаго, 
по большей части, правленія Гадріанъ про
велъ въ долголѣтнихъ путешествіяхъ, отчасти 
пѣшкомъ, по римскимъ провинціямъ, отъ Бри
таніи до Египта, знакомясь съ ихъ положе
ніемъ, раздавая бѣднымъ деньги и хлѣбъ и 
оставляя за собою слѣды большой благотвори
тельности. Spart. Hadr. 12 слл. Онъ ревно
стно занимался управленіемъ государства и 
примѣнялъ строгое правосудіе; относительно 
людей, окружавшихъ его, онъ, однако, иногда 
былъ слабъ и слава его, какъ добраго мо
нарха, затмѣвается многочисленными смерт
ными казнями, назначенными имъ произ
вольно. Сенату онъ оказывалъ большое ува
женіе в обо всемъ совѣщался съ нимъ; къ

народу былъ щедръ. Онъ основалъ въ Италіи 
много школъ и учителямъ далъ опредѣлен
ный окладъ жалованья. Римъ онъ украсилъ 
библіотеками и постройкою своей гробницы, 
нынѣшняго Ангельскаго замка (см. Ro
ma, 22). Подобнымъ образомъ онъ покрови
тельствовалъ и другимъ городамъ, наир., 
названному по его имени и, вѣр., основан
ному имъ Адріанополю во Ѳракіи, Тибуру 
(Tivoli), гдѣ онъ развелъ прекрасные сады, 
Аѳинамъ, гдѣ новая часть города была наз
вана по его имени; онъ вновь отстроилъ 
Іерусалимъ и назвалъ его Aelia Capitolina. 
Лиг. Viet ер. 14. Spart. Hadr. 19. За неимѣ
ніемъ собственныхъ дѣтей онъ усыновилъ 
Луція Коммода Вера, который, однако, къ 
счастію Рима, вскорѣ послѣ того скончался. 
Затѣмъ, онъ назначилъ своимъ наслѣдникомъ 
Тита Аврелія,впослѣдствіи названнаго Анто
ниномъ Піемъ (см. Antoninus), съ тѣмъ усло
віемъ, чтобы онъ усыновилъ Луція Вера, сына 
Верова, и Марка Аврелія. Capit. Ant. Р. 1. 
Гадріанъ умеръ въ городѣ Баяхъ 10 іюл. 
138 г. Ср. Gregorovius, Kaiser Hadrian (1851). 
I. I. Müller въ книгѣ: Büdingers Untersu
chungen zur röm. Kaisergeschichte, T. III стр. 
33 слл.

Hadrumétum см. Adrumetum. 
Hadyliiis mons, 'HSólsiov см. Boeotia. 
Haedi см. Sidera.
Haedui см. Aedui.
Haeinodae или Aemodae, семь германскихъ 

острововъ близь Коданскагозалива(Категата), 
можетъ быть, Шетландскіе острова, если не 
принять ихъ за тоже самое, что и Haebu- 
dae insulae ("EßouSai м^ао·.) у Плинія и Птоло- 
мея, признаваемые, обыкновенно, за нынѣш
ніе Гебриды. Mela 3, 6, 7. Plin. 4, 16, 30.

Haemonia см. Thessalia.
'Ayvißfioi см. Lustratio.
Haemon, Аі'ршѵ, 1) сынъ Пеласга, отецъ 

Ѳессала; отъ него Ѳессалія получила свое 
древнее названіе Haemonia. Plin. 4, 7, 14;— 
2) сынъ Ликаона, основатель аркадскаго го
рода Гемоніи. Paus. 8, 44, 2. — 3) Прекрас
ный сынъ ѳиванца Креонта, убитый сфинк
сомъ. По Софоклу, онъ женихъ Антигоны, 
дочери Эдипа и когда она, присужденная его 
отцемъ къ смерти, повѣсилась, Гемонъ около 
ея трупа лишилъ себя жизни. Soph. Ant. 
1236. По Гигину (Hygin. fab. 72) Креонтъ пе
редаетъ Антигону своему сыну для убіенія;

I онъ же скрываетъ невѣсту у пастуховъ и 
убиваетъ ее и себя, когда Креонтъ узнаетъ

I объ этомъ;—4) рутулецъ. Ѵегд.* А. 9, 685.
Haemus, ó Аіро{, то Aípo^ opoj, нынѣ по 

болг. Стара-Планина, по тур. Коджа-Балканъ 
или просто Балканъ, замѣчательный горный 
хребетъ во Ѳракіи, простирающійся отъ Ско- 
мійскихъ горъ (н. Курбетска-Планина) на 
востокъ до Чернаго моря, гдѣ онъ кончается 
мысомъ (нынѣ м. Эмннэ) сѣвернѣе города 
Месембріи. Хотя эти торы не особенно вы
соки (преувеличенныя показанія древнихъ 
опровергнуты уже Страбономъ) и вершины

I ихъ достигаютъ лишь 2300 метровъ, то все- 
таки онѣ часто и надолго покрываются сиѣ-

I гомъ. Изъ семи переваловъ наибольшее зна-
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ченіе въ древности имѣлъ самый западный пе
ревалъ, Succorum angustiae или Porta Traiani, 
между Филиппополемъ и Сердикою, н. Сулу- 
Дербендъ. Геродотъ (4, 49), впрочемъ, даетъ 
названію болѣе обширное значеніе; точно 
также и карѳагенянинъ Ганнонъ въ своемъ 
географическомъсочиненіи(регір1и8,яеріяХоис) 
и Амміакъ Марцеллинъ. Thue. 2, 96. Strab. 
7, 313. Атт. diarc. 21, 10.

Αΐοεοις см. Χειροτονία.
Halae, Άλαί, 1) Araphenides и Aeso

nides см. Attica, 18.—2) внутренній, сѣ
верный уголъ Пирея, отдѣленный отъ глав
ной гавани, мелкій и тинистый бассейнъ, 
гдѣ, вѣроятно, добывалась соль. Хеп. Hell. 
2, 4, 34.

Наісубне, 'Αλκυόνη см. Сеух.
Halesa, Άλαισα и Άλεσα, городъ на сѣ

верномъ берегу Сициліи, при рѣкѣ Алесѣ 
(в. Pittineo); развалины находятся близь 
Тузы. Онъ быль основанъ по просьбѣ сикуль- 
скаго властителя Архоннда греческими наем
никами съ помощію выходцевъ изъ города 
Гербиты (Herbita). Мѣстоположеніе благо
пріятствовало торговлѣ и римляне еще бо
лѣе способствовали развитію города даро
ваніемъ ему правъ муниципіи и освобожде
ніемъ отъ податей. Сіе. Ѵегг. 3, 73. 2, 7. 
ad fam. 13, 32. Diod. Sic. 14,16. Strab. 6, 266.

Haliacmon, Άλιάκμων н. Впстрица, по тур. 
Еидже-Карасу, рѣка въ Македоніи, беретъ 
начало на Тимфейскомь хребтѣ, на границѣ 
Епира и Иллиріи, течетъ сперва на юго
вост., затѣмъ на сѣв.-заи. и впадаетъ въ 
Ѳермейскій заливъ. Hdt. 7, 127. Strab. 7, 
330. Цезарь (b. с. З, 36) неточно называетъ 
ее пограничною рѣкою между Македонією 
и Ѳессаліею.

Haliartus, Άλίαρτος, нынѣ развалины близь 
Мулкахъ, древній городъ Беотіи на южномъ 
берегу озера Копаиды, на рѣчкѣ Черной 
(Μέλας), называется уже Гомеромъ (II. 2, 
503) „обильный травою“, ποιήεις. Городъ, при
нявшій сторону Греціи, быль разрушенъ 
Ксерксомъ, но вскорѣ опять получилъ боль
шое значеніе. Thue. 4, 95. Однако, послѣ раз
рушенія римлянами въ зиму 171—170 г. до 
Р. X. за его привязанность къ Персею, онъ 
уже болѣе не оправился; плодородная область 
была предоставлена аѳинянамъ но ихъ прось
бѣ и съ тѣхъ поръ уравлялась аѳинскими 
правителями (επιμεληταί). Liv. 42, 63. Во 
время Павсанія храмы уже стали рушиться. 
Paus. 9,32,5.33, 3. Подъ стѣнами г. Галіарта 
Лисандръ въ 394 г. до Р. X. потерялъ битву 
и жизнь. Хеп. Hell. 3, 5, 18 слл. Plut. Lys. 
28 сл.

Halias, Άλιάς, Άλιείς пли Άλικη, названіе 
древняго города въ Арголидѣ, на югъ отъ 
Герміоны, первоначально, селеніе герміон- 
скихъ рыбаковъ и солеваровъ, число кото
рыхъ увеличилось пришельцами изъ г. Тп- 
ринѳа. Уже во время Страбона, кажется, 
не существовало города этого имени. Hdt. 
7, 137. Strab. 8, 373.

Halicarnassus, Αλικαρνασσός, нынѣ Будрумъ 
съ развалинами, самый замѣчательный го
родъ Карій, на уступахъ крутой скалы при 

Керамскомъ заливѣ, съ гаванью, образуе
мою островомъ Арконнесомъ. Городъ былъ 
сильно укрѣпленъ; на вост, находился кремль 
(съ знаменитою статуею Арея, твореніемъ 
Леохара), на зап. у моря—замокъ Салма- 
кисъ (съ ключемъ, вода котораго, говорили, 
имѣла свойство изнѣжить людей). Городъ 
былъ основанъ дорическими выходцами изъ 
Тройзена и аргосцами; онъ принадлежалъ 
къ дорическому союзу шести городовъ (é£à- 
noXiç), изъ котораго онъ, однако, былъ ис
ключенъ въ слѣдствіе распри. Hdt. 1, 144. 
7, 99. Въ числѣ тиранновъ, властвовавшихъ 

! тамъ, особенно замѣчателенъ Лигдамисъ, 
вдова котораго, Артемисія, сражалась при 

і Салам инѣ за Ксеркса, затѣмъ, Мавсолъ (умеръ 
I 352 г. до P. X.) и его сестра (она же и же- 
і на) Артемисія, основательница Мавсолея. 
I Эта гробница (РІгп. 36, 5, 4), одно изъ семи 
чудесъ древняго міра, состояла изъ четырехъ-

угольной постройки, окруженной 36 колон
нами, 411 футовъ въ окружности, 37*/» лок
тей вышины'; надъ этимъ возвышалась над
стройка той же вышины, оканчивавшаяся 
вверху пирамидою, состоявшею изъ 24 сту
пеней, на вершпнѣ которой поставлена была 
мраморная четверня, работы Пиѳиса. Архи
текторами были Сатиръ и Пиѳій, въ укра
шеніи скульптурными произведеніями состя
зались Скота, Бріаксисъ, Тимоѳей и Лео- 
харъ; каждый изъ нихъ украсилъ ио одной 
сторонѣ зданія. Въ 1856—59 г. по поруче
нію англійскаго правительства и подъ руко
водствомъ Ньютона были раскопаны сохра
нившіеся остатки зданія и найдены велико
лѣпныя творенія греческаго скульптурнаго 
искусства (нынѣ въ Лондонѣ), а архитек
торъ Pulían попытался воспроизвести этотъ 
памятникъ (см. рис.) — Александръ Макед.
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завоевалъ и разрушилъ городъ (Arr. 1, 20, 
3 слл. Diod. Sic. 17, 23 слл.), который съ 
тѣхъ поръ уже болѣе не могъ оправиться 
(Сіе. ad Qu.' fr. 1, 1, 8.), но положеніе его 
на твердой скалѣ охранило его отъ земле
трясеній, угрожавшимъ гибелью сосѣднимъ 
городамъ. Тас. апп. 4, 55. Галпкарнассъ 
былъ родиною историковъ Геродота и Діо
нисія. Strab. 14, 656.

Halicyae, 'AXixúai, городъ на о-вѣ Сициліи 
между Лплибеемъ и Ептеллою. Карѳагеняне 
долго владѣли имъ; во время Цицерона го
родъ былъ муниципіей, свободной отъ пода
тей. Сіе. Ѵегг. 2, 28. 3, 6. Died. Sic. 14, 55. 
22, 7.

Halímüs, 'AXtpioS;, Галимунтъ, демъ въ 
Аттикѣ на разстояніи около 6 верстъ па 
югъ отъ Аѳинъ, мѣсто рожденія историка 
Ѳукпдида.

Halirrhothíus, 'AXippóíhot, сынъ Посейдона, 
который при нападеніи на Алкиппу, дочь 
Арея и Агравлы, въ Аттикѣ былъ’ убитъ 
Ареемъ. Арей за это убійство былъ обви
ненъ Посейдономъ на Ареопагѣ, гдѣ 12 
высшихъ боговъ судили его, но признали 
невиновнымъ. Apollad. 3, 14, 2.

Hälitherses, ’AÁiHépavjí, сынъ Мастора, зна
менитый предсказатель на о-вѣ Иѳакѣ, под
держивавшій Телемаха противъ жениховъ. 
Нот. Öd. 2, 157, 253. 24, 451.

Halizönes. 'АХі^шчег, называются Гоме
ромъ (II. 2, 856. 5, 39) въ числѣ вспомога
тельныхъ войскъ Пріама; „дальняя Алиба“ 
была ихъ столицею. Они жили у Понта, въ 
Виѳиніи, и были сосѣдями пафлагонцевъ; это, 
вѣроятно, народъ, называемый впослѣдствіи 
халибами (Strab. 12, 544. 677 слл.). По раз
сказу Павсанія (1, 32,1), пчелы у нихъ бы
ли замѣчательно ручными, жили и работали 
не стѣсняясь присутствіемъ людей. Гализо- 
новъ не слѣдуетъ смѣшивать со скиѳскими 
Алазонами.

АІша, ті, см. Dionysus, 6.
Halonésns, 'AXóvvpо;, ’островъ съ городомъ 

того же имени въ Эгейскомъ морѣ между 
Скіаѳомъ и Пепареѳомъ, извѣстный притонъ 
морскихъ разбойниковъ; изъ за этого остро
ва былъ споръ между Аѳинами и Филиппомъ 
Мак. Dem. Hal. 77. de cor. 248. Aeschin. 
Cíes. 83. Kiepert видитъ въ немъ нынѣшній 
островъ св. Евстратія, близь Лемноса, Bur- 
sian—островъ Сканзуру между Хелпдроміей 
и Скиросомъ.—Другой, совершенно незначи
тельный островъ того же имени, находился 
близь Корикскаго мыса въ Іоніи.

Halos, "Akos, ó пли í¡, городъ въ Фѳіотпдѣ 
на крутомъ предгорьѣ Оѳрія, нѣкогда глав
ное мѣсто рода Аѳамантова, принадлежалъ 
къ царству Ахиллея; онъ лежалъ въ плодо
родной Аѳамантской равнинѣ, не далеко отъ 
рѣки Амфриса, близь Пагасейскаго залпва. 
Нот. II. 2, 682. Hdt. 7, 173. Strab. 9, 433- 

употреблялись греками для то
го, чтобы придать тѣлу при скачкѣ больше 
размаха и, особенно, при скачкѣ въ даль— 
желаемое направленіе. Опп имѣли видъ гирь, 
употребляемыхъ нынѣ при гимнастическихъ 
упражненіяхъ.

Haluntïiiin см. Aluntium.
Halÿcus, "Αλοκος, названіе двухъ рѣкъ въ 

Сициліи, которыя обѣ впадаютъ въ море 
на южномъ берегу острова. Бблыпая изъ 
нихъ, находящаяся болѣе на вост., нынѣ 
Platani, беретъ начало на Небродскихъ го
рахъ и впадаетъ въ море при городѣ Гера- 
клеѣ-Миноѣ; въ своемъ теченіи она встрѣ
чаетъ соляные источники, почему, вѣроятно, 
и получила свое названіе. Меньшая, теку
щая болѣе на зап. рѣка Галикъ, нынѣ De
lia пли Arena, послѣ короткаго теченія впа
даетъ въ море при г. Мазары. Большой Га
ликъ большею частью служилъ границею 
между областями карѳагенянъ и эллиновъ 
въ Сициліи. Hiod. Sic. 15, 17. Plut. Ti
mol. 34.

Halys, "Αλυς, нынѣ Кизиль-Ирмакъ, самая 
большая рѣка Малой Азіи, беретъ свое на
чало на Антптаврѣ, течетъ сперва на зап., 
но затѣмъ, протекая черезъ Галатію и обра
зуя границу между Пафлагоніею и Понтомъ, 
обращается къ сѣв., послѣ чего впадаетъ въ 
Евксинскій Понтъ. Strab. 12, 546. Прежде 
эта рѣка отдѣляла лидійское царство отъ 
персидскаго. (Hdt. 1, 72. Thue. 1, 16), а впо
слѣдствіи вмѣстѣ съ горою Тавромъ—Ма
лую Азію отъ остальной Азіи.

Hamadryades см. Nymphae, 4.
Hamaxïtos, ή 'Αμαξιτός, городъ на берегу 

Троады, близь моря, на сѣв. отъ мыса Лек- 
та (Λέκτον), построенный, вѣроятно, эоляна- 
ми, но не существовавшій уже болѣе во вре
мя Августа, такъ какъ Лисимахъ принудилъ 
жителей переселиться въ Троадскую Але
ксандрію (’Αλεξάνδρεια ή Τρωάς). Недалеко 
находились (существующія еще при устьѣ 
рѣки Тузлы), т’рагасейскія соляныя копи, 
τό Τραγασαίον άλοπήγιον, по которымъ весь бе
регъ до мыса Лекта назывался Άλήσιον πε- 
δίον. Thue. 8, 101. Xen. Hell. 3, 1,13. Strab. 
10, 473. 13, 604 и чаще.

Hamilcar, Άμίλκας, 1) сынъ Магона, былъ 
разбитъ Гелономъ въ сраженіи при Гимерѣ 
въ 480 г. до Р. X., при чемъ онъ и лишил
ся жизни. Hdt. 7, 166.—2) Н. Rhodanus, 
былъ посланъ карѳагенянами для перегово
ровъ къ Александру Мак. 332 г. до Р. X., 
имѣлъ въ высшей степени даръ слова. Не 
смотря на всѣ его заслуги, онъ по возвра
щеніи былъ казненъ. lust. 21, 6.—3) Былъ 
въ 260 г. до Р. X. начальникомъ войска въ 
Сициліи, одержалъ побѣду при Ѳермахъ (Pol. 
1, 24), но въ 257 г. потерялъ морское сра
женіе при мысѣ Тиндаридѣ. Когда Регулъ 
высадился въ Африкѣ, Гамплькаръ, въ 256 
г., былъ пойманъ въ сраженіи при Адисѣ 
(Diod. Sic. 23, 9) и въ Римѣ, говорятъ, под
вергся суровому обращенію.—4) Н. Barcas 
пли Баракъ (т. е. молнія), ό Βάρκας, отецъ 
Ганнибала, былъ одинъ изъ величайшихъ 
полководцевъ Карѳагена. Онъ былъ посланъ 
въ 247 г. до P. X. въ Сицилію, для защиты 
той части острова, которая находилась еще 
во власти карѳагенянъ. Такъ какъ городъ 
не доставлялъ почти никакихъ средствъ мо
лодому и дѣльному вождю, то онъ, пользу
ясь богатыми дарами своего ума, образо-
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валъ войско изъ завербованныхъ наемни 
ковъ, у которыхъ привязанность къ лично
сти полководца должна была замѣнить лю
бовь къ отечеству, и римляне тщетно пыта
лись отнять у него охраняемую имъ часть 
острова. Упираясь на гору Еркте (н. Monte 
Pellegrino) (Pol. 1, 59. Nep. Ham. 1) и при
готовивъ своихъ солдатъ легкими стычками 
къ борьбѣ съ римскими легіонами, онъ, бла
годаря весьма выгодному своему положенію, 
нѣсколько лѣтъ боролся съ римлянами, дѣ
лалъ набѣги на открытую равнину, воору
жилъ флотъ въ лежащей подъ горою гавани 
и грабилъ берега Италіи и Сициліи до Кумъ 
(Κύμη) ц Катаны. Затѣмъ, исходя отъ этой 
сильно укрѣпленной мѣстности, онъ завла
дѣлъ и горою Ериксомъ и осаждалъ нахо
дившійся на ея вершинѣ храмъ Венеры Ери- 
цинской, который съ отчаяніемъ былъ защи
щаемъ пуническими переметчиками, между 
тѣмъ какъ римляне, въ свою очередь, окру
жили его со стороны долины. Успѣшныя 
военныя дѣйствія болѣе и болѣе поднимали 
духъ войска и оно изо дня въ день дѣла
лось лучшимъ, но тогда римляне съ напря
женіемъ всѣхъ сидъ снарядили флотъ и по
бѣдили карѳагенянъ въ морскомъ сраженіи 
при Эгатскихъ островахъ, послѣ чего Кар
ѳагенъ долженъ былъ заключить миръ и 
отозвать Гамплькара, въ 241 г. Pol. 1, 20— 
56. Died. Sie. 24. Nep. Ham. 1. Послѣ его 
возвращенія въ Карѳагенъ, возникъ мятежъ 
наемниковъ, которымъ не могли уплатить 
жалованья. Они увлекли за собою всю Ну
мидію и привели Карѳагенъ въ крайнюю 
опасность, пока Гамилькаръ не подавилъ 
бунтъ сплою и хитростію, но при этомъ на
жилъ ожесточенную вражду Ганнона (см. 
Hanno), главы аристократической партіи. 
Pol. 1, 88. Покоривъ нумидянъ, Гамилькаръ 
привелъ въ исполненіе свой планъ, завое
вать Испанію, богатую металлами и воин
ственною молодежью, чтобы такимъ обра
зомъ вознаградить свое отечество за потерю 
Сициліи и добыть средства ко вторичной 
борьбѣ съ Римомъ. Онъ переправился въ 
Испанію и, благодаря большому вліянію, ко
торымъ пользовалось его семейство въ Кар
ѳагенѣ, начиная съ 241 года, распоря
жался въ Испаніи почти какъ самостоятель
ный царь. Pol. 2,1. Онъ образовалъ войско, 
которое послужило его сыну къ борьбѣ съ 
Римомъ, войско, содержавшееся на средства 
завоеваннаго края, не причиняя Карѳагену 
никакихъ издержекъ, и извлекало изъ само
го края главное свое дополненіе и воин
ственную силу. Въ продолженіи 9 лѣтъ, съ 
237—228 г., онъ покорилъ большую часть 
Испаніи и, наконецъ, палъ въ сраженіи съ 
веттонцами, испанскимъ народомъ, жившимъ 
въ окружностяхъ нынѣшняго г. Мадрида. 
lust. 44, 5. Арр. 6, 5. 7, 2. Въ Испаніи его 
дѣятельность, должно быть, оставила слѣды 
на продолжительное время, такъ какъ цѣ
лое поколѣніе послѣ его смерти Катонъ Стар
шій, не смотря на свою ненависть къ Кар
ѳагену, воскликнулъ, что нп одинъ царь не 
заслуживаетъ быть названнымъ рядомъ съ 

Гамилькаромъ. — 5) Карѳагенскій полково
децъ, взятый въ плѣнъ въ 218 г. до Р. X. 
на островѣ Мальтѣ. Liv. 21, 51.—6) Коман- 
дывалъ въ послѣдніе годы второй пуниче
ской войны въ Верхней Италіи, гдѣ онъ и 
по окончаніи ея продолжалъ въ 200 г. борь
бу и подстрекалъ галловъ къ войнѣ противъ 
римлянъ. По жалобѣ римлянъ на его образъ 
дѣйствія онъ былъ наказанъ въ Карѳагенѣ 
изгнаніемъ и его имущество было конфис
ковано. Онъ палъ въ 197 г. въ битвѣ про
тивъ римлянъ въ качествѣ предводителя гал
ловъ. Liv. 31, 10. 49. 21; но иначе 33, 23.

Hannibal, ’Аѵчіра;, 1) сынъ Гискона, при
шелъ въ 409 г. до Р. X. съ войскомъ на по
мощь сегестянамъ; умеръ въ 406 г. въ Си
циліи отъ чумы.—2) Командовалъ около 265 г. 
до Р. X. карѳагенскимъ флотомъ при Me- 
парѣ и пытался, хотя и тщетно, завладѣть 
Мессаною, гдѣ возмутились мамертинцы. За
тѣмъ онъ защищалъ (262 г.) Агригентъ про
тивъ римлянъ въ продолженіи 7 мѣсяцевъ 
съ большею ловкостью и, не будучи далѣе 
въ состояніи держать городъ, незамѣчен
ный римлянами, отступилъ съ остатками гар
низона въ Лилибей. Pol. 1,17 слл. Val. Max. 
7, 3. Впослѣдствіи онъ былъ распятъ. — 3) 
Сынъ Гамплькара, привезъ въ 250 г. до Р. X. 
провіантъ въ осаждаемый Лилибей, а за
тѣмъ успѣлъ скрыться отъ сильнаго рим
скаго флота въ Дрепанъ. Pol. 1, 44 слл. Онъ 
палъ въ войнѣ съ наемниками. Pol. 1, 86.— 
4) Родосецъ, отважный морской герой, про
ѣхалъ въ первую пуническую войну прямо 
черезъ непріятельскіе флоты и принесъ го
роду Лилибею помощь. При вторичной по
пыткѣ онъ былъ взятъ въ плѣнъ римлянами. 
Pol. 1, 46. — 5) Старшій сынъ Гамплькара 
Барки, род. 247 г. до Р. X. (по Моммзену- 
249 г.), мальчикомъ сопровождалъ отца въ 
237 г. въ Испанію. Въ пламенной душѣ его 
отецъ возбуждалъ и питалъ непримиримую 
ненависть къ Риму. Ілѵ. 21, 1. Nep. Напп. 
2, App. 7, 3. Pol. 3, 11. Flor. 2, 62. Sil. It. 
1, 81 слл. По нѣкоторымъ свѣдѣніямъ онъ 
съ тѣхъ поръ оставался въ Испаніи и изу
чалъ въ лагерѣ военную службу подъ на
блюденіемъ отца, ио другимъ же извѣстіямъ, 
онъ возвратился въ Африку и только въ 
224 г. (Liv. 25, 5) опять пріѣхалъ въ Испа
нію. Первый разсказъ болѣе правдоподобенъ. 
Такъ онъ пріобрѣлъ необыкновенную воен
ную опытность. Его отличали рѣдкія каче
ства тѣла и души, большая ловкость, воз
держанность, неутомимость, храбрость, умъ 
и проницательность; хладнокровная рѣши
тельность не оставляла его въ величайшихъ 
опасностяхъ. Его военныя способности ста
вятъ его въ рядъ величайшихъ воиновъ 
всѣхъ временъ; даръ его, сдерживать разно
образныя составныя части своего войска и 
соединять ихъ въ гармоническое цѣлое, его 
неустанность и готовность жертвовать со
бою, благодаря которымъ онъ пріобрѣталъ 
и сохранялъ любовь и безусловную предан
ность солдатъ (Liv. 21, 4), его проницатель
ный умъ, его быстрый взглядъ—все это дѣ
лало его способнымъ принять на себя вели-
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кую задачу, которую поставилъ себѣ его , 
родъ, а именно: отомстить могучему про-1 
тивннку за униженіе Карѳагена и доставить 
притѣсненному отечеству владычество надъ 
Римомъ. Послѣ смерти отца онъ служилъ 
подъ начальствомъ своего знаменитаго зятя 
Гасдрубала, въ качествѣ предводителя кон
ницы и уже теперь личною храбростью и 
умѣніемъ вести свои отряды проявлялъ бу
дущаго великаго полководца. Весьма по
нятно, почему, послѣ убійства Гасдрубала, 
взоры всѣхъ обратились на него и почему 
войско, въ рукахъ котораго тогда находи
лась власть, съ полнѣйшимъ довѣріемъ при
звало 25 лѣтняго полководца (221 г.) на мѣ
сто главнокомандующаго. Pol. 2, 36. 3, 13. 
Арр. 6, 8. Онъ принялъ команду и, хотя 
счастіе подъ конецъ и измѣнило ему, дѣй
ствовалъ съ тою осторожностью и энергіею, 
съ тою обдуманностью и съ тѣмъ одушевле
ніемъ, которыя характезируютъ великаго му
жа. Притомъ онъ обладалъ въ высшей сте
пени качествами своего народа, хитростью 
и лукавствомъ, которыя доставляли ему ча
сто изумительный успѣхъ прп внезапныхъ 
и неожиданныхъ нападеніяхъ п засадахъ. 
Принявъ въ 221 г. команду, онъ покорилъ 
Испанію до рѣки Эбро, неутомимо старался 
образовать и выучить свое войско и собралъ 
около себя штабъ, изъ опытныхъ п признан
ныхъ полководцевъ, служившихъ подъ его 
предшественниками. Затѣмъ онъ сдѣлалъ рѣ
шительный шагъ, который долженъ былъ 
вызвать войну съ Римомъ. По договору, за
ключенному при Гасдрубалѣ между Римомъ 
и Карѳагеномъ, рѣка Эбро должна была слу
жить предѣломъ карѳагенскихъ владѣній. 
Ганнибалъ не только перешелъ черезъ рѣ
ку, но и осадилъ союзную римлянамъ гре
ческую колонію Сагунтъ и занялъ городъ 
послѣ ожесточеннаго сопротивленія его жи
телей (218 г.). Pol. 3, 17. Liv. 21. 7 слл. 
Eutr. 3, 7. Пока римляне тщетно старались 
заставить карѳагенянъ наказать дерзкаго 
военачальника и объявили войну, Ганнибалъ 
успленно готовился къ войнѣ, хотя не имѣлъ 
на то полнаго согласія карѳагенскаго прави-. 
тельства, обезпечилъ Африку и Испанію 
сильными гарнизонами и флотами, заручил
ся вѣрностью испанцевъ, заставивъ ихъ дать 
заложниковъ п обѣщалъ либійцамъ по окон
чаніи войны предоставить имъ карѳагенское 
право гражданства. Pol. 3, 39.5, 1. Liv. 21, 
38. Весною 218 г. онъ выступилъ изъ Нова
го Карѳагена съ болѣе чѣмъ 100,000 войска 
и 37 слонами. Онъ хотѣлъ поразить Римъ 
въ Италіи, какъ, безъ сомнѣнія, если бы 
на то представился случай, Римъ поста
рался бы побѣдить Карѳагенъ въ Африкѣ. 
Главнымъ дѣломъ было—предупредить вра
говъ. Г. перешелъ черезъ рѣку Эбро, и 
послѣ предварительныхъ переговоровъ съ 
кельтскими племенами, переправился че
резъ Пиренеи и, занявъ горные перевалы, 
постоянно сражаясь, проникъ до рѣки Ро- 
дана. Затѣмъ онъ перешелъ черезъ Альпы 
съ большими затрудненіями, опасностями 
и потерями, вѣроятно, черезъ малую гору

Св. Бернарда, между тѣмъ какъ римляне 
ожидали его наступленія по морскому бе
регу Галліи. Его внезапное появленіе въ 
Верхней Италіи привело въ ужасъ римлянъ. 
Войско Ганнибала, ослабленное постоянны
ми сраженіями и неслыханными трудами, 
состояло только изъ 50,000 чел.; но онъ при
влекъ къ себѣ туземныхъ галловъ умнымъ 
и мягкимъ своимъ обращеніемъ и усилилъ 
свое войско. Затѣмъ разбилъ римлянъ, при 
помощіТ своей отличной нумпдійской конни
цы, въ сраженіи прп Тицпнѣ (по этой рѣкѣ 
называется битва, хотя опа произошла на 
разстояніи дневнаго перехода отъ этого 
мѣста, на берегахъ рѣки По), перешелъ че
резъ рѣку По и одержалъ побѣду въ крово
пролитныхъ сраженіяхъ на рѣкѣ Требіи 
(218 г.) и у Транзименскаго озера (217 г.) 

\Тлѵ. 21, 52 "слл. 22, 4. 7. Pol. 3, 68 слл. 85. 
Flor. 2, 6. Въ Римѣ послѣ этого былъ вы
бранъ Кв. Фабій Максимъ диктаторомъ; онъ 
велъ войну осторожно, шелъ все по слѣдамъ 
карѳагенянъ, не спускаясь съ горныхъ хреб
товъ (216 г.) къ величайшему неудоволь
ствію войска и не обращалъ никакого вни
манія на насмѣшки и оскорбленія, направ
ленныя противъ него недовольными римля
нами. Ганнибалъ спасся хитростію отъ на
паденія и прошелъ по торнымъ областямъ 
Гирпина и Самнія, гдѣ онъ забралъ богатую 
добычу, но не находилъ союзниковъ. Рим
ляне, недовольные Фабіемъ, заставили его 
раздѣлить войско и передать одну часть 
своему начальнику конницы (magister equi
tum) М. Минуціу Руфу; однако, вслѣдствіе 
случившейся съ этимъ полководцемъ неуда
чи, Фабій Медлитель (Cunctator) вновь сталъ 
во главѣ всего войска. Liv. 22. 9 слл. 24 
слл. Eiod. Sic. fragm. 26. Арр. 7, 12 слл. Но 
когда срокъ его диктатуры исполнился, то 
были выбраны два новыхъ консула, Л. Эми
лій Павлъ и Гай Теренцій Барронъ; по ви
нѣ послѣдняго (216 г.) была потеряна кро
вопролитная битва прп Каннахъ; большое 
войско въ 80,000 чел., собранное Римомъ съ 
напряженіемъ послѣднихъ силъ, было разби
то и уничтожено Ганнибаломъ, имѣвшимъ 
не болѣе 50,000 чел., но съумѣвшпмъ вос
пользоваться мѣстностію и погодою. Римъ 
былъ потерянъ, если Ганнибалъ послушался 
бы совѣта Магарбала и энергично преслѣ
довалъ бы свою побѣду. Liv. 22, 43 слл. Pol. 
3, 107. Но не считая себя достаточно силь
нымъ для такого рѣшительнаго удара, онъ 
хотѣлъ сперва лишить римлянъ поддержки 
со стороны среднеиталійскпхъ народовъ—на
роды Нижней Италіи большею частью при
стали къ пунійцамъ—чтобы затѣмъ уничто
жить одинокій Римъ однимъ ударомъ. По
этому онъ довольствовался устрашить городъ 
послѣ битвы при Каннахъ своимъ появле
ніемъ, но не рѣшился сдѣлать приступъ, 
чтобы не довести Рпмъ, еще не достаточно 
ослабленный, до отчаяннаго сопротивленія. 
Слѣдующее затѣмъ время онъ пробылъ въ 
Капуѣ, мягкій климатъ и роскошь котораго, 
повліялп весьма неблагопріятно на его вой
ско, подкрѣпилъ себя свѣжими войсками,
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прибившими изъ Карѳагена, хотя ему по
слали ихъ немного, но истощалъ силы сво
его войска безчисленными мелкими стычка
ми и осадами городовъ, между тѣмъ какъ 
въ лицѣ Марка Клавдія Марцелла возникъ 
почти равносильный ему противникъ. Liv. 
23, 14 слл. 35 слл. 25, 16 слл. Арр. 7, 28. 
Такимъ образомъ Ганнибалъ въ третій пе
ріодъ этой войны, 215—208 г., ходилъ по 
Нижней Италіи, не будучи въ состояніи 
укротить Римъ и не получая изъ своего оте
чества надлежащей поддержки; наконецъ, 
когда послѣдняя надежда на полученіе по
мощи была уничтожена смертію брата его 
Гасдрубала (217 г. см. Hasdrubal, 3.), 
Ганнибалъ отступилъ въ крайній уголъ Пта- > 
ліи, откуда былъ призванъ въ Карѳагенъ 
послѣ высадки Сципіона въ Африкѣ 203 г. і 
Liv. 27, 28. Pol. 11, 1, 3. Арр. 5, 52 слл. 
Flor. 2, 6. Онъ принялъ отличныя оборони-1 
тельныя мѣры, но былъ побѣжденъ своимъ 
великимъ противникомъ Сципіономъ и ну- 
мидійскимъ царемъ Масинпссою въ битвѣ 
при Нарагарѣ (по другимъ: при Замѣ) 19 
окт. 202 г., хотя онъ доказалъ въ ней бли
стательнымъ образомъ своп великія воен
ныя способности, признанныя даже врагами. 
Pol. 15, 15. ІЛѵ. 30, 35. Арр. 8, 40. Бѣжавъ 
съ поля битвы въ сопровожденіи немногихъ 
всадниковъ, опъ поспѣшилъ въ Карѳагенъ 
и настойчиво совѣтовалъ заключить миръ. 
Liv. 30, 37. Послѣ заключенія мира онъ 
сталъ во главѣ внутренняго управленія и 
доказалъ, что онъ такойже отличный пра
витель, какъ полководецъ. Подъ его умнымъ, 
осмотрительнымъ управленіемъ снова начало 
процвѣтать его униженное отечество; но 
этотъ успѣхъ, именно, п возбудилъ подозрѣ
ніе римлянъ, которые, побуждаемые врагами 
Ганнибала, оптиматамп, и царемъ нумидій- 
скимъ Масинпссою, послали въ Карѳагенъ 
комиссію для разбирательства заявленныхъ 
на него жалобъ, хотя благородный и спра
ведливый Сципіонъ возставалъ противъ вся
каго вмѣшательства во внутреннія дѣла Кар
ѳагена. Оклеветанный Ганнибалъ долженъ 
былъ бѣжать въ 195 г. (по Nep. Напп. 7. 
въ 196 г.; ср. Liv. 33. 45. 49, Iui. Obs. 50. 
Ада. 10, 4. lust. 31, 2), чтобы спасти свою 
жизнь, и нашелъ покровительство и убѣжи
ще у Антіоха Вел., царя сирійскаго. Ганни
балъ старался уговорить его сдѣлать напа
деніе на Италію, но Антіохъ медлилъ и про
пустилъ удобный случай (Liv. 34, 60, 35,13. 
Pol. 3, 11); когда онъ, слишкомъ поздно, 
предпринялъ войну въ 190 г., онъ былъ по
бѣжденъ, потому что не обращалъ вниманія 
на мудрые совѣты Ганнибала. Liv. 36, 7 слл, 
37, 23. Nep. Напп. 8. При заключеніи мира 
съ Антіохомъ римляне требовалп выдачи 
Ганнибала, но онъ успѣлъ бѣжать къ Пру- 
сію, царю бпѳинскому, и, будучи преданъ 
имъ римлянамъ, преслѣдовавшимъ его туда, 
самъ лишилъ себя жизни, принявъ ядъ, ко
торый опъ постоянно носилъ при себѣ, въ 
183г. до Р. X.Кажется, чтонесенатъ,аФлами- 
нинъ былъ виновникомъ преслѣдованія пре
старѣлаго изгнанника. Nep. Напп. 13. Liv. 39,

56. Plut. Flamin. 20 сл. Ганнибалу при смер
ти было отъ роду 64 года (или по Непоту, 
67 лѣтъ). Его великія, рѣдкія качества, при
знаваемыя всѣми, взвѣшиваютъ тЬ недостат
ки, въ которыхъ его упрекаютъ его против
ники, обвиняя его въ безчеловѣчности, об
манѣ и вѣроломствѣ (другіе, ср. Pol. 9, 22., 
заступаются за него). Относящіеся сюда фак
ты, вѣрнѣе, слѣдуетъ отнести на счетъ под
начальныхъ ему полководцевъ; про самого 
разсказываютъ много благородныхъ поступ
ковъ (ср. Mommsen, Röm. Gesch. 1 стр. 545). 
Хотя этотъ замѣчательный человѣкъ выросъ 
въ военномъ лагерѣ, онъ обладалъ основа
тельнымъ образованіемъ, которымъ онъ обя
занъ своимъ воспитателямъ, отцу и зятю. 
Въ старости онъ отъ спартанца Сосила на
учился греческому языку,на которомъ онъ 
говорилъ и даже писалъ. Ср. Rospatt, Unter
suchungen über die Feldzüge Hannibals(1864). 
Susemihl, Krit. Skizzen zur Vorgeschichte 
des 2 pun. Krieges. (1853). Vincke, d. 2 pun 
Krieg und der Kriegsplan der Karthager. 
(1841).

Hanno, ’Awtuv, 1) сынъ Гамилькара, мо
реплаватель, извѣстный путешествіемъ, пред
принятымъ имъ, вѣроятно, въ 470 г. или уже 
въ 510 г. до Р. X. вдоль западнаго берега 
Африки, посредствомъ котораго онъ старал
ся распространить власть и торговлю Кар
ѳагена основавъ много колоній. Описаніе 
путешествія (керікХои{), написанное, перво
начально, на пуническомъ языкѣ, скоро бы
ло переведено на греческій языкъ и суще
ствует'!. и нынѣ. Этотъ греческій текстъ ча
сто издавался въ сборникѣ такъ называемыхъ 
малыхъ географовъ (поел. изд. К. Müller, 
Paris 1855 прежн. изд. Falconer 1797 и Klu
ge 1829).—2) Разбилъ остатки войска, оста
вленнаго Агаѳокломъ въ Африкѣ въ 310 г. 
до Р. X. Diod. Sic. 20, 60.—3) Сражался съ 
римлянами въ 1 пуническую войну въ Сици
ліи и послѣ удачныхъ военныхъ дѣйствій по
терпѣлъ пораженіе близь Агригента (Pol. 1, 
18 сл.).—4) Ганнонъ Великій, намѣстникъ въ 
Либіи около 240 г. до Р. X., своими притѣ
сненіями вызвалъ возстаніе либійцевъ, ко
торые соединились съ наемными войсками. 
Ганнонъ, какъ отличный военачальникъ, былъ 
назначенъ противъ нихъ главнокомандую
щимъ. Онъ одержалъ побѣду при Утикѣ, но, 
отступая безпечно, не съумѣлъ предупредить 
нападеніе войска наемнпковъ, въ слѣдствіе 
чего долженъ былъ раздѣлить начальство съ 
Гамилькаромъ Баркою, котораго затѣмъ съ 
позволенія карѳагенскаго сената войско из
брало своимъ вождемъ, потому что Ганнонъ 
изъ ненависти не поддерживалъ его какъ 
слѣдуетъ. Pol. 1, 67. 74. Съ тѣхъ поръ Ган
нонъ жилъ съ Гамилькаромъ въ ожесточен
ной враждѣ, которая не прекращалась и по
слѣ формальнаго примиренія съ нимъ; послѣ 
пораженія наемнпковъ, Ганнонъ явился об
винителемъ Гамилькара, но безъ успѣха. 
Pol. 1, 82 слл. И впослѣдствіи онъ дѣйство
валъ какъ врагъ рода Баркова, въ особен
ности Гасдрубала и Ганнибала, считая ихъ 
власть опасною п видя въ ихъ желаніи вое-
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. вать съ Римомъ гибель своего отечества. 

Послѣ битвы при Замѣ онъ былъ въ числѣ 
пословъ, которые отъ имени Карѳагена про
сили мира. Онъ умеръ въ глубокой старости. 
Liv. 21, 3. 23, 12 слл. Арр. 8, 49.-5) Полу
чилъ порученіе стеречь перевалы черезъ Пи
ренеи, но былъ побѣжденъ Гнеемъ Сципіо
номъ. Liv. 21, 23. 60.—6) Одинъ изъ полко
водцевъ Ганнибала, весьма ловко прикрыв
шій его переходъ черезъ Рону. Liv. 21, 27.— 
7) Командовалъ въ сраженіи при Каннахъ 
лѣвымъ крыломъ карѳагенскаго войска. По
слѣ битвы онъ воевалъ въ Нижней Италіи, 
взялъ нѣсколько греческихъ городовъ, былъ 
побѣжденъ въ 214 г. до Р. X. Тиберіемъ 
Гракхомъ при Беневентѣ, но одержалъ по
бѣду въ Луканіи. Liv. 23, 37. 24, 1 слл. 14 
слл.—8) Командовалъ въ 211 г. до Р. X. вой
скомъ въ Сициліи, но вслѣдствіе измѣны по
терпѣлъ пораженіе и только съ трудомъ 
спасся въ Африку. Liv. 26, 21.—9) Былъ по
бѣжденъ въ Испаніи Силаномъ. Liv. 28,1 слл.

Harii см. Arii.
Hanna, Άρμα, село въ Беотіи (близь нын. 

деревни Кастри), не далеко отъ Танагры, ме
жду Ѳивами и Авлидою (Нот. II. 2. 49 9), 
по преданію, получило названіе свое отъ ко
лесницы Адраста, которая здѣсь сломалась, 
или же—въ память Амфіарая, который здѣсь 
былъ поглощенъ землею вмѣстѣ со своею ко
лесницею. Strab. 9, 404. Также называлось 
η небольшое озеро въ ѳиванской области, на 
вост, отъ озеръ Копаиды и Гилики (Ύλίκη); 
по мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, Гарма не 
что иное какъ другое названіе озера Гилики

Harmátus, Αρματοΰς, Гарматунтъ, городъ 
и мысъ при Елаитскомъ заливѣ въ Эолидѣ 
(подъ горою Каною), гдѣ спартанецъ Мин- 
даръ со своимъ флотомъ стоялъ на якорѣ 
передъ битвой при Киноссемѣ. Thue. 7, 101.

Harmodius, Αρμόδιος, И Aristogiton, Αρι
στογείτων, два аѳинскихъ юноши, родомъ изъ 
Гефиръ, раздраженные личнымъ оскорбле
ніемъ,—дѣло разсказывается различнымъ об
разомъ, но, на всякій случаи, обида имѣла 
свою причину въ похотливости Гиппарха— 
рѣшились убить Ппсистратидовъ. Во время 
панаѳинейскаго праздника въ 514 г. до Р. 
X. они, скрывъ кинжалы подъ миртовыми 
вѣтками, напали на Гиппарха и закололи его. 
Гармодій былъ изрубленъ тѣлохранителями, 
Аристогитонъ былъ пойманъ и казненъ Гип- 
піемъ, показавъ при пыткѣ на друзей тиран
на, какъ на соучастниковъ въ заговорѣ. Hdt. 
5, 55 слл. Thue. 1, 20. 6, 54—59. Хотя ти
рания была упразднена только 4 года спу
стя, Гармодій и Аристогитонъ все таки, впо- 
слѣдствіе, считались возобновителями свобо
ды (Сіе. tuse. 1, 49). Потомки ихъ пользо
вались честью содержанія на государствен
ный счетъ (σίτησις εν Πρστανείω) ц другими 
льготами, а имъ самимъ оказывались поче
сти почти какъ полубогамъ и воздвигались 
статуи; ихъ славу чествовали стихотворцы 
всѣхъ временъ, въ особенности, застольними 
пѣснями (σχόλια). Paus. 1,8, 5. 23, 1. 2. Arist. 
Acharn. 980.

Harmonia см. Cadmus, 2.

' Αρμοηταϊ (Xen. Hell. 4, 8, 39 άρμστσή- 
ρες). 1) Въ Спартѣ, числомъ 20, вѣроятно, 
управляющіе областями періэковъ. — 2) На
мѣстники, посылавшіеся спартанцами въ пе
ріодъ вновь пріобрѣтенной черезъ пелопон. 
войну гегемоніи въ подвластные города, что
бы въ качествѣ начальниковъ спартанскихъ 
гарнизоновъ поддерживать преданныя спар
танцамъ олигархическія партіи. Заносчи
вость и своеволіе этихъ гармостовъ главнымъ 
образомъ сдѣлались причиною тому, что спар
танская гегемонія стала столь-же ненави
стна, какъ прежде—аѳинская.

Άρμόοννοι, учрежденіе въ Спартѣ, для 
наблюденія за нравами женщинъ (έπ’ι τής 
εύκοσμίας των γυναικών).

Harpago, этимъ названіемъ обозначаются 
длинные деревянные шесты (longurii), снаб
женные на концѣ желѣзнымъ крюкомъ; по 
серединѣ они перевязывались канатомъ, по
вѣшеннымъ на подмосткахъ, имѣющихъ видъ 
висельницы. Желѣзнымъ крюкомъ задѣвали 
за зубцы стѣнъ и старались ихъ сорвать, 
притягивая другой конецъ шеста. Caes. 
Ъ. д. 7, 81. Въ морскомъ дѣлѣ такъ называ
лись абордажные крюки, бывшіе въ упо
требленіи уже у грековъ; впослѣдствіи ихъ 
смѣшивали иногда съ такъ называемыми 
manus ferreae. (Curt. 4, 2; ср. Caes. b. с. 1, 
59 сл.) См. Maritimum bellum, 5.

Harpagus, Άρπαγος, 1) приближенный ин
дійскаго царя Астіага, получившій отъ него 
приказаніе убить младенца Кира; онъ пе
редалъ это порученіе пастуху Миѳрадату и 
черезъ это навлекъ на себя ненависть царя 
до такой степени, что, когда этотъ услы
шалъ о спасеніи Кира, онъ тайно убилъ сы
на Гарпагова и накормилъ несчастнаго от
ца его мясомъ. Гарпагъ, узнавъ этотъ звѣр
скій поступокъ, утаилъ чувство мести, вы
жидая удобное время, и затѣмъ съ помощью 
спасеннаго Кира повелъ возставшихъ ин
дійцевъ противъ царя, причемъ Астіагъ 
оказался на столько слѣпымъ, что поручилъ 
Гарпагу начальство надъ своимъ войскомъ. 
Hdt. 1, 80 сл. lust. 1, 4, 6 сл. 5, 6. Древніе 
видѣли въ этомъ разсказѣ и въ тому по
добныхъ событіяхъ примѣры роковаго не
избѣжнаго мщенія (νέμεσις), постигающаго 
человѣка за противоестественныя преступ
ленія. — 2) Полководецъ Дарія Гистаспа. 
Hdt. 6, 28.

Harpalus, Άρπαλος, 1) македонянинъ, 
близкій родственникъ Антигона, былъ уда
ленъ за интриги отъ двора Филиппа, при 
которомъ онъ жилъ нѣсколько времени. 
Александръ Мак. вызвалъ его изъ изгнанія 
и назначилъ казначеемъ (ср. Demosthenes, 
2). Въ слѣдствіе какого то проступка онъ бѣ
жалъ около 322 г. до Р. X. въ Грецію, но 
возвратился къ царю, когда этотъ совершен
но простилъ его. Но когда Александръ от
правился въ походъ въ Индію, Гарпалъ пре
дался распутному образу жпзни и растра
тилъ огромныя суммы, находившіяся въ 
ввѣренной ему вавилонской казнѣ. По воз
вращеніи Александра изъ Индіи онъ бѣ
жалъ, захвативъ большія деньги и 6,000 чел.
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наемныхъ войскъ. Аѳиняне не приняли его, 
хотя они не были расположены къ Алексан
дру, а поэтому онъ, остановившись около 
Тенарскаго мыса, пытался подкупить замѣ
чательнѣйшихъ аѳинскихъ дѣятелей и ора
торовъ. Ему позволено было пріѣхать въ 
Аѳины, но когда Антипатръ потребовалъ 
его выдачи, онъ былъ арестованъ несмотря 
па оказанное ему покровительство, бѣжалъ, 
однако, въ Критъ, гдѣ онъ былъ убитъ. Diod. 
Sic. 17, 108 сл. Curt. 10, 2. Paus. 1, 37. 2, 
33. Plut. Phoc. 22. Alex. 10. 41.—2) Грече
скій астрономъ, жившій до Метона, старав
шійся ввести болѣе соотвѣтствующее изчис
леніе года, посредствомъ установленія из
вѣстнаго цикла.

Harpaljce, Άρπαλύκη, дочь Гарпалика, ца
ря амимнанійцевъ во Ѳракіи, героиня, из
вѣстная своимъ быстрымъ бѣгомъ и отли
чавшаяся во всѣхъ мужскихъ тѣлесныхъ 
упражненіяхъ, послѣ смерти отца жила разбой
ницею въ лѣсахъ, пока не была поймана 
въ сѣтяхъ и убита пастухами. Verg. А. 1, 316.

Harpasus, ‘Αρπασος, 1) притокъ съ лѣвой 
стороны рѣки Меандра въ Карій. (Liv. 38, 
13), протекающій мимо города Гарпасы ны
нѣ Арпасъ-Чай.—2) рѣка, упомянутая Ксе
нофонтомъ (АпаЬ. 4, 7, 18), впадала въ рѣ
ку Араксъ въ Арменіи.

Harpocratïon, Άρποκρατίων, Valerius, гр. 
риторъ и грамматикъ изъ Александріи, вре
мя жизни котораго относятъ то ко второму, 
то къ четвертому вѣку по P. X., такъ какъ 
мѣста позднѣйшихъ авторовъ, въ которыхъ 
упоминается о немъ, критикою признаны 
сомнительными (см. Meier, opuse. II, р. 151.). 
Отъ него осталось сочиненіе, Αεξικόν των 
ϊέκα ρητόρων, содержащее частью историче
скія свѣдѣнія о болѣе или менѣе извѣст
ныхъ лицахъ и происшествіяхъ, упоминае
мыхъ аттическими ораторами, частью объяс
ненія встрѣчающихся у нихъ судебныхъ вы
раженій, причемъ авторъ пользовался мно
гими нынѣ потерянными источниками. Кро
мѣ того, сочиненіе содержитъ замѣтки, от
носящіяся къ исторіи аттическаго красно
рѣчія п греческой литературы вообще.— 
Труды прежнихъ издателей этого сочиненія, 
Maussac (1614), H. Valesius π N. Blancard 
(1683), I. Gronov (1696) соединилъ въ своемъ 
пзд. W. Dindorf (1824, 2 т.). Новѣйшія изд. 
I. Bekker (1833) п W. Dindorf (1853).

Harpyiae, “Αρποαι (отъ гл. αρπάζω), гарпіи, 
богини вихря (θύελλαι). У Гомера, не пока
зывающаго въ полности пи ихъ числа, ни 
ихъ именъ и называющаго по имени одну 
только Подаргу, т. е., быстроногую, (II. 16, 
150) гарпіи — быстрыя богини, которымъ 
приписывается похищеніе людей, пропав
шихъ безъ вѣсти. Нот. Od. 1, 211. Гесіодъ 
(theog. 267) называетъ ихъ крылатыми, ку
дрявыми богинями, дочерьми Ѳавманта и 
Електры, по имени Аелло и Окипета. Впо
слѣдствіи увеличили ИХЪ ЧИСЛО (Άελλόπους, 
Θύελλα,Κελαινώ п т. д.),и представляли ихъ кры
латыми чудовищами, птицами съ дѣвичьимъ 
лицомъ. Онѣ встрѣчаются, преимуществен
но, въ сказаніяхъ аргонавтовъ, какъ мучи-
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тельницы слѣпаго ѳракійскаго царя Финея, 
у котораго онѣ похищаютъ п оскверняютъ 
ѣду; аргонавты Зетъ и Калаисъ, крылатые 
сыновья Борея, прогоняютъ и убиваютъ ихъ, 
или же преслѣдуютъ ихъ до Сгрофадскихъ 
острововъ, гдѣ гарпіи даютъ клятвенное обѣ
щаніе болѣе не безпокоить Финея. Здѣсь 
встрѣчается съ ними Эней. (Ѵегд. А. 3, 
209 слл.) Въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ пред
ставлены въ сказаніи аргонавтовъ, онѣ уже 
не богини разрушительнаго вихря, но олице
творенія похищающаго все, отвратительнаго 
голода.

Harûdes, Charudes, XapoùSeç,—называются 
Птолемеемъ въ числѣ жителей Кимбрскаго 
полуострова. Они служили въ войскѣ Аріо- 
виста. Ôaes. b. g. 1, 31. 37 слл.

Haruspices см. Divinatio, 16, 17.
Hasdrübal, ’AaSpoojla;, имя нѣсколькихъ 

знаменитыхъ карѳагенянъ: 1) сынъ Ганно
на, былъ побѣжденъ Регуломъ (256 г. до 
P. X.) при Адисѣ, получилъ затѣмъ (254 г.) 
начальство надъ войсками въ Сициліи, и 
250 г. былъ пораженъ при Панормѣ Метел- 
ломъ. Pol. 1, 38 сл.—2) Зять Гамилькара 
Варки, даровитый человѣкъ и отличный 
полководецъ. Liv. 21, 1. Послѣ смерти тестя 
(227 г.) онъ сдѣлался главнокомандующимъ 
въ Испаніи, окончилъ завоеваніе этой стра
ны и основалъ Новый Карѳагенъ. luet. 44, 
33. Арр. Hisp. 12. Liod. Sic. 25, 2. Съ рим
лянами онъ заключилъ извѣстный договоръ, 
въ которомъ рѣка Эбро назначена была 
границею. Liv. 21, 8. Его убилъ въ 221 г. 
испанецъ изъ мести,—3) Сынъ Гамилькара 
Барки, младшій братъ Ганнибала, одинъ 
изъ величайшихъ полководцевъ Карѳагена, 
командовалъ во время 2 пунической войны 
сначала въ Испаніи, которую онъ защищалъ 
со славою противъ обоихъ Сципіоновъ и 
другихъ римскихъ полководцевъ, одержи
вая блистательныя побѣды. Призванный въ 
207 г. своимъ братомъ Ганнибаломъ на по
мощь, онъ съ большимъ войскомъ прошелъ 
черезъ Пиренеи и Альпы въ Италію, соеди
нился съ галлами въ Верхней Италіи, пере
правился черезъ рѣку По и расположился 
лагеремъ въ Умбріи, на рѣчкѣ Метаврѣ, не 
далеко отъ нзболыпаго города Сены. Здѣсь 
онъ былъ побѣжденъ послѣ ожесточеннаго 
боя римскими консулами Ливіемъ Салина- 
торомъ и Клавдіемъ Нерономъ и палъ въ 
сраженіи. Ілѵ. 27, 1 слл. Pol. 11, 2. Арр. 
Напп. 52 слл.—4) Сынъ Гискона, сражался 
подъ начальствомъ предъидущаго въ Испа
ніи съ римлянами отъ 214—207 г. до P. X. 
и, впослѣдствіи, встрѣтился со старшимъ Сци
піономъ у Сифака, царя нумидійскаго (Liv. 
28, 18.), за котораго онъ выдалъ свою дочь 
Софонисбу, такъ какъ Сифакъ обѣщалъ ока
зать помощь карѳагенянамь. Этимъ бракомъ, 
на который Софонпсба согласилась нехотя и 
лишь побуждаемая любовью къ отечеству, 
Гасдрубалъ огорчилъ Масиниссу, съ кото
рымъ Софописба была обручена раньше то
го, и, впослѣдствіи, воевалъ съ нимъ (205— 
204 г.); затѣмъ онъ энергично занялся при
готовленіемъ къ воинѣ противъ римлянъ,
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высадившихся въ Африкѣ, но не имѣлъ 
успѣха и былъ отрѣшенъ отъ должности пол
ководца. Однако, онъ былъ помилованъ по 
настоянію Ганнибала и оказалъ ему значи
тельныя услуги; несмотря на то на него взва
лили вину за пораженіе Ганнибала и при
нудили его покончить свою жизнь ядомъ. 
Liv. 28. 18. Арр. 8, 10. 24. 36. 38—6) 
Н. Calvus потерялъ свое войско въ Сици
ліи, 215 г. до P. X. Liv. 23, 32 слл.—7) Кар
ѳагенскій полководецъ, получилъ приказа
ніе перевезти войско Ганнибала въ Афри
ку.—8) Н. Haedus защитилъ римскихъ по
словъ, прибывшихъ въ 203 г. до P. X. въ 
Карѳагенъ, отъ ярости народа. Liv. 30, 42. 
Арр. 8, 34.—9) Сражался (151 г. до P. X.) 
сначала счастливо съ Масинпссою, но, впо
слѣдствіи, потерпѣлъ пораженіе и долженъ 
былъ согласиться на тягостныя условія, что
бы получить позволеніе отступить. Отъ угра- 
жавшей ему казни онъ спасся бѣгствомъ. 
Помилованный впослѣдствіи, онъ, во время 
осады своего роднаго города, командовалъ 
войскомъ внѣ Карѳагена, сражался часто 
счастливо съ римлянами, бывшими подъ на
чальствомъ консула Манилія, но, наконецъ, 
послѣ взятія части города, называвшейся 
Мегарами, принужденъ былъ броситься въ 
городъ. Здѣсь онъ воодушевлялъ своихъ со
гражданъ къ оборонѣ, но ослабилъ ихъ пре
данность дѣлу обороны неумѣстною жесто
костью противъ римскихъ плѣнниковъ; за
тѣмъ онъ спасся въ цитадель города, гдѣ 
послѣ мужественной обороны палъ духомъ, 
такъ что бѣжалъ въ римскій лагерь и умо
лялъ Сципіона о помилованіи, между тѣмъ 
какъ его жена съ дѣтьми бросилась въ пла
мя пожара. Онъ умеръ въ Италіи. Арр. 8. 
80 слл. 114, 130. Pol. 39, 2. Flor. 2, 19.

Hasta, по сабински quiris, копье, пика, 
первоначально значила тоже, что и scep
trum, scipio, festuca, vindicta и считалась 
символомъ завоеванія или пріобрѣтеннаго 
по праву побѣды имущества, затѣмъ—сим
воломъ римскаго имущества вообще. 1) Въ 
международномъ правѣ, hasta употреб
лялась при обрядахъ devotiones: обрѣкаю- 
щій себя на смерть становился на копье 
(hasta), а при объявленіи войны фетіалы 
бросали копье въ область непріятелей.—2) Въ 
ius publicum (общественномъ правѣ) hasta 
употреблялась при публичныхъ торгахъ (prae
dae sectio, venditio bonorum proscriptorum) 
и откупахъ, устраиваемыхъ преторами. Так
же и частныя аукціоны не производились 
безъ копья (hasta), служащаго простымъ 
символомъ передачи имущества въ другія 
руки (subhastatio). Точно такъ при судахъ 
центемвпровъ водружалась hasta. — 3) Въ 
ius privatum (семейномъ правѣ) hasta при 
торжественныхъ актахъ манципаціи являет
ся въ видѣ такъ называемой festuca или 
vindicta. При заключеніи брака, волосы не
вѣсты приводились въ порядокъ небольшею 
hasta caelibaris, чтобы этимъ обозначить 
власть мужа надъ женою.—4) Оружіе тріа- 
ріевъ и велптовъ (hasta velitaris)см. Arma, 
9.10.—Особенно замѣчательна hasta pura, 

военный знакъ отличія за храбрость (Sall, 
lug. 85. Suet. Claud. 28), копье безъ желѣз
наго острія; также аттрибутъ боговъ (ски
петръ) и богинь, равно и высокопоставлен
ныхъ особъ. Ѵегд. А. 6, 760.

Hastati см. Legio.
Haterius, Quintus Hat. Agrippa, ора

торъ августовскаго вѣка, знатнаго происхо
жденія, дошедшій до консульства и умершій 
въ глубокой старости 26 г. по Р. X. Tac. aun. 
1, 77. 3, 49 сл. 4, 61. Выдержки изъ его рѣ
чей находятся въ большомъ количеств!; у 
ритора Сенеки. Онъ отличался болѣе обиліемъ 
и плавностью рѣчи, нежели тщательностью 
обработки слога. Sen. ер. 4010. Sen. controv. 
4. praef. 7—11.

"Ηβη, Inventas, олицетворенная вѣчная 
юность, дочь Зевса и Геры (Hes. theog. 950), 
служительница боговъ, наливающая имъ нек
таръ (Нот. II. 4, 2), живущая въ бракѣ съ 
обоготвореннымъ Геракломъ (см. Hercules, 
12.). Ей поклонялись во многихъ мѣстахъ 
Греціи. Во Фліунтѣ и Сикіонѣ она называ
лась Ганимедой и Діей. — Inventas имѣла 
нѣсколько святилищъ; тамъ она была не 
только олицетвореніемъ юной мужественно
сти, на которой основывается сила государ
ства, но к вѣчно-юнаго процвѣтанія самого 
государства. Изображеній сохранилось мало.

Hèbrus, "Εβρος, нынѣ Марпца, главная рѣ
ка Ѳракіи, беретъ свое начало на горномъ 
узлѣ Скомія и Родопы (Thue. 2, 96) п при
нимаетъ въ числѣ многихъ притоковъ, глав
нымъ образомъ, рѣки Тонсъ (н. Тунджу) и 
Агріанъ пли Ергинъ (н. Ергине) съ р. Теа- 
ромъ, подъ Филиппополемъ дѣлается судо
ходною и впадаетъ въ море близь Эноса (Aboç), 
раздѣлившись на два рукава, изъ которыхъ 
одинъ образуетъ озеро Стенториду. Hdt. 7, 
59. 4, 90.
'ΙΙόονικοι φιλόσοφοι см. Aristippus.
'Εκάβη см. Hecuba подъ сл. Priamus.
Hecamêde, 'Εκαμήδη, дочь Арспноя, съ 

острова Тенедоса, сдѣлавшаяся рабынею Не
стора, когда Ахиллей завоевалъ островъ. 
Нот. II. 11, 624. 14, 6.

Hecataeus, Έκαταίος, 1) сынъ Гегесандра, 
логографъ, принадлежалъ къ знатному ми
летскому роду (Hdt. 2, 143), род., вѣроятно, 
въ 549 г. до P. X., умеръ скоро послѣ бит
вы при Платеяхъ. Еще до начала своей по
литической дѣятельности онъ предпринималъ 
дальнія путешествія. Онъ принималъ дѣя
тельное участіе вт, дѣлахъ своего отечества 
во время возстанія противъ персовъ, но на 
его мудрые совѣты не обращали вниманія. 
Hdt. 5, 36. 125. Гекатей развилъ лѣтопись 
логографовъ, состоявшую до тѣхъ поръ въ 
передачѣ поэтическою прозою пѣсенъ стихо
творцевъ, π далъ этой отрасли литературы 
другое направленіе: онъ началъ критически 
относится къ своему предмету, хотя крити
ка его пока еще состояла только въ прагма
тическомъ толкованіи отдѣльныхъ миѳовъ, и, 
благодаря своимъ путешествіямъ, первый об
ратилъ вниманіе на исторію чужихъ госу
дарствъ; поэтому онъ считается первымъ 
исторіографомъ. Онъ написалъ два большихъ
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сочиненія περίοδος γης и γβνεηλογ ίαι; всѣ дру
гія заглавія, наир., περιήγησις и ίστορίαι И T. 
п. или—не точныя обозначенія, или же—за
главія отдѣльныхъ частей. Περίοδος, сочине
ніе въ двухъ книгахъ, описывало сперва 
Европу, затѣмъ Азію и Либію; безъ особаго 
основанія уже въ древности сомнѣвались въ 
подлинности этого сочиненія, признаннаго 
Ератосѳеномъ за подлинное. Гекатей писалъ 
на чистомъ іоническомъ нарѣчіи, просто и 
безъ украшенія.—Остатки собр. Fr. Creuzer 
(1806) Klausen (1831) и Müller, frag. hist. 
Graec. 1,1—31.—2) Философъ и историкъ изъ 
гор. Абдеръ, сопровождалъ Александра Мак. 
въ его путешествіяхъ и затѣмъ находился 
при дворѣ Птоломея, сына Лагова. Онъ, ка
жется, написалъ исторію сѣверныхъ странъ 
и сочиненіе объ Египтѣ; а приписываемое 
ему же сочиненіе περί τών ’Ιουδαίων βψλίον, 
изъ котораго Фотій сообщаетъ много выдер
жекъ, многими учеными признается за под
ложное. Müller fragm. hist. Graec. II, 384 
слл.—3) тираннъ г. Кардіи, временъ Алексан
дра Мак., противникъ Евмена, который не 
могъ у Александра выхлопотать освобожде
ніе своего отечества отъ власти Гекатея. 
Впослѣдствіи Гекатей отправился къ Леон- 
пату въ качествѣ посланника, чтобы приз
вать его въ Македонію. Plut. Eum. 3.

Hecate, 'Εκάτη, дочь Перса или Персея и 
Астеріи, титанка, или дочь Зевса и Деме
тры или Геры, дочь Тартара и т. д. Гомеръ 
объ ней не упоминаетъ; но опа, кажется, 
древнее божество, сдѣлавшееся, однако, об· 
щеіючитаемымъ лишь въ позднѣйшее время, 
благодаря орфикамъ; ими, вѣроятно, и вста
влено мѣсто Гесіода (theog. 411—452), гдѣ 
она восхваляется какъ богиня высокопочтен
ная передъ всѣми титанами, которая вла
ствуетъ на небесахъ, на землѣ и на морѣ 
(поэтому τρίμορφος), даруетъ счастіе п побѣ
ду, мудрость въ собраніяхъ н судахъ, счастли
вое плаваніе и охоту, процвѣтаніе молоде
жи и ростъ стадамъ. Подъ вліяніемъ орфи
ческаго ученія она сдѣлалась мистическимъ 
божествомъ и въ этомъ видѣ смѣшивалась 
съ другими мистическими божествами какъ- 
то: Деметрою, Персефоною, Реею Кибелою. 
Она отождествляется также съ Артемидою 
Κουροτρόφος, которая и сама называлась Ге
катою и подобно ей была богинею луны и 
властительницею ночи. Съ Деметрою и Пер
сефоною она находится въ отношеніи въ со
мнительномъ мѣстѣ гомеровскаго гимна на 
Деметру; она видитъ похищеніе Персефоны, 
ищетъ ее вмѣстѣ съ Деметрою, служа ей пу
теводительницею (ст. 25. 52. 441). Такимъ 
путемъ, начиная съ трагиковъ, она превра
щается въ подземное божество, которое подъ 
именемъ Кратепды (Κραταιίς) страшно II 
могущественно правитъ тѣнями и вмѣстѣ съ 
тѣмъ, въ качествѣ ночной, призрачной вол
шебницы, властвуетъ надъ злыми п вредны
ми демонами, вызываетъ души умершихъ изъ 
преисподни и страшитъ людей призраками. 
Вмѣстѣ съ духами умершихъ ночью она но
сится ПО перекресткамъ(ένοδία или είνοδία, τριο- 
δϊτις, trivia) II ОКОЛО МОГИЛЪ (τυμβιδία) ВЪ СО- 

нровожденіи стигскихъ псовъ; испуганныя 
собаки своимъ воемъ и визгомъ извѣщаютъ 
о ея присутствіи. Вѣдьмы, которыя ночью 
отыскиваютъ травы, получившія волшебную 
силу отъ ея луннаго свѣта и предпринимаютъ 
свои зловредныя заклинанія, находятся подъ 
ея покровительствомъ и получаютъ отъ нея 
свою сверхестественную силу. Гекатѣ покло
нялись частью открытымъ, а частью тай
нымъ служеніемъ, преимущественно, на Са- 
мооракѣ, Лемносѣ, Эгинѣ, въ Аѳинахъ и въ 
другихъ мѣстахъ. Въ честь ея воздвигали въ 
домахъ, передъ домомъ и на перекресткахъ 
столбы (ε'καταϊα) поставили ДЛЯ нея на Пв- 
рекресткахъ въ концѣ каждаго мѣсяца пи
щу, которая съѣдалась нищими. Въ жертву 
приносились ей собаки, черныя овцы-самки, 
медъ. Поэты изображаютъ ее страшнымъ чу
довищемъ, со змѣями вмѣсто волосъ, со змѣе
образными ногами и съ тремя головами, ло
шадиною, собачьею И ЛЬВИНОЮ (τρκέφαλος, tri
ceps, triformis, tergemina и т. д.). Въ искус
ствѣ она изображается то одноличною, то 
треличною и треглавою, а именно потому, 
что ея изображенія часто помѣщались тамъ, 
гдѣ одна дорога развѣтвляется на двѣ доро
ги. Ея аттрибуты: собаки, змѣи, факелы, 
ключи и кинжалы.

Hecato, Έκάτων, стоикъ съ о-ва Родоса, 
ученикъ Панетія, написалъ περί καθηκόντων, 
по крайней мѣрѣ, 6 книгъ (Cic. off. 3,15, 63. 
33, 89) и, кажется, пользовался большимъ 
почетомъ у своихъ современниковъ, а также 
у потомковъ. Сенека часто упоминаетъ о 
немъ. Изъ довольно многочисленныхъ со
чиненій его, въ числѣ которыхъ упоминают
ся еще: περί άγαμων, π. αρετών, π. παδών, π. 
παραδόξων, περί τέλους, ничего не сохранилось. 
Diog. Laert. 7, 87. 9. 101. 110 и чаще.

Έκατόγχβΐφίς,-οι, Centimani, сторукіе 
исполины съ 50 головами; ихъ было трое 
Эгеонъ - БріареЙ (могучій волнующій, Нот. 
II. 1, 401; тамъ его отцемъ наз. Посейдонъ), 
Коттъ И Гиесъ (Αΐγαίων-Βριαριεύς, Κόττος, Γόης) 
сыновья Геи и Урана, враждебно относящіе
ся къ отцу, почему тотъ ихъ держалъ въ 
оковахъ въ самой глубинѣ земли. Въ битвѣ 
съ титанами олимпійскіе боги ихъ вывели 
изъ глубины земли іі воспользовались ихъ 
помощью для низверженія титановъ, кото
рые съ тѣхъ поръ сторожились ими въ Тар
тарѣ. Hesiod. theog. 147. 617. 734. Эти сто
рукіе исполины—олицетвореніе ужасной си
лы воды.

Εκατόμβη см. Sacrificia.
Hecatompyllis, Έκατόμπυλος,-ον, ГОрОДЪ ВЪ 

срединѣ Парѳіи, главный городъ всего края, 
1260 стадій на сѣв.-вост. отъ Каспійскихъ 
воротъ, нынѣ Шахъ-рудъ. Древнее туземное 
названіе города намъ неизвѣстно; греческое 
имя онъ получилъ отъ того, что тамъ схо
дились всѣ дороги изъ парѳянскихъ провин
цій. Strab. 11, 514.

Hectenes Έκτήνες; называются въ числѣ 
древнѣйшихъ жителей Асопской Беотіи, вре
менъ Огига; по преданію, они истреблены 
были чумою. Paus. 9, 5, 1.

Hector, "Εκτωρ, старшій сынъ Пріама и 
37*
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Гекабы, вождь троянцевъ въ троянскую 
войну, пользующійся особымъ покровитель
ствомъ Аполлона. Нот. II. 2,816. Онъ—са
мый главный герой троянцевъ, крѣпкаго 
сердца и неустрашимаго духа, на котораго 
самъ Ахиллей не легко рѣшается идти (Нот. 
Л. 3, 60. 7, 113), человѣкъ благороднѣйшаго 
чувства, нѣжный супругъ п отецъ, любящій 
сынъ п вѣрный другъ. Хотя онъ предчув
ствуетъ гибель Троп, онъ всетаки сражается 
всегда съ одинаковымъ мужествомъ, опа
саясь болѣе позора, нежели смерти и видя 
въ защитѣ отечества высочайшую цѣль сво
ей жизни. (II. 6, 392 слл.; прекрасный раз
говоръ его съ женою, когда онъ отправляет
ся въ битву II. 12, 243). Его главные под
виги па полѣ битвы: защита раненаго Сар- 
педона (5, 680 слл.), его поединокъ съ Эан- 
томъ Теламоновымъ сыномъ (7, 1 слл.), взя
тіе греческаго вала и вторженіе въ ворота 
(II. 12). Затѣмъ онъ поджигаетъ греческіе 
корабли и убпваетъ Патрокла (II. 16, 822). 
Скоро послѣ этого онъ убивается Ахпллеемъ 
(см. Achilles; 11.22, 330). Ахиллей бросаетъ 
его трупъ на землю у смертнаго одра Пат
рокла и назначаетъ его на съѣденіе соба
ками; но Афродита сохраняетъ его отъ гноя 
мазями, приготовленными изъ амбросіи, и 
когда Ахиллей волочитъ его трижды вокругъ 
могилы Патрокла (по позднѣйшему преда
нію, — вокругъ всего города), Аполлонъ за
щищаетъ трупъ отъ всякаго искаженія. II. 24, 
15. По приказанію Зевса Ахиллей отдаетъ 
трупъ Пріаму, Гекторъ выставляется на 
дворѣ дворца, оплакивается и торжественно 
сжигается; этимъ кончается Иліада.—Супру
га Гектора—Андромаха, дочь Еетіона, бла
городная женщина; она родила отъ него 
Астіанакта илп Скамандрія (Нот. II. 6, 
400 слл.), который при взятіи города былъ 
брошенъ со стѣны, потому что было пред- 
вѣщано, что оставшись въ живыхъ, однаж
ды востановитъ троянское царство, разру
шенное греками. Ου. met. 13, 415.

Hecuba, 'Εκάβη см. Priamus.
Hegeloclius, Ήγέλοχος, 1) греческій актеръ, 

произнесшій на представленіи Еврипидовой 
драмы Ореста (ст. 279) вмѣсто γαλήν’ όρώ, я 
вижу спокойствіе: γαλήν όρώ, я вижу ласку, 
вслѣдствіе чего всѣ зрители засмѣялись.—2) 
Предводитель македонской конницы во вре
мя азіатскаго похода Александра.

Hegemone, Ήγεμόνη, СМ. Χάρις.
’Ηγεμονία. 1) Въ отношеніяхъ отдѣльныхъ 

греческихъ государствъ между собою, геге
монія обозначаетъ перевѣсъ одного государ
ства надъ другими и соединенное съ этимъ 
управленіе дѣлами союза (лат. principatus). 
Конечно, это отношеніе было различно, смо
тря по особымъ постановленіямъ союза и по 
величинѣ могущества первенствующаго го
сударства; но, вообще, можно указать на 
слѣдующія свойства гегемоніи. Отдѣльныя 
государства въ политическомъ отношеніи были 
независимы; войну и миръ отъ имени союза, 
рѣшалъ союзническій совѣтъ, въ которомъ 
всѣ отдѣльныя государства пользовались рав
нымъ правомъ голоса. Но первенствующее 

государство являлось центромъ общихъ со
вѣщаній, имѣло начальство въ войнѣ, соби
рало денежные взносы, назначало, какая 
часть установленныхъ контингентовъ должна 
была выступать въ каждомъ случаѣ и посы
лало къ нимъ также своихъ главнокомандую
щихъ (ξεναγούς), ср. Συμμαχία.—2) На аТТИ- 
ческомъ судебномъ языкѣ ηγεμονία τού δικα
στηρίου, обозначаетъ предсѣдательство въ су
дѣ, которое, смотря по подлежащему случаю, 
принадлежало различнымъ учрежденіямъ. 
Подлежащіе чиновники принимали жалобу, 
снаряжали слѣдствіе и предсѣдательствовали 
при разбирательствѣ дѣла. — 3) ηγεμονία των 
συμμοριών СМ. Λειτουργία.

Hegesander, Ήγήσανδρος. 1) Товарищъ 
Ксенофонта помогавшій ему привести извѣ
стныхъ 10,000 грековъ, изъ внутренней Азіи 
па родину, ср. Хеп. Ап. 6, 1, 5.—2) Дель- 
фіецъ, жилъ вѣроятно, въ 2 вѣкѣ до Р. Ху 
авторъ сочиненія, состоящаго по крайней 
мѣрѣ изъ 6 книгъ, подъ заглавіемъ υπομνή
ματα; оно было иѣчто въ родѣ энциклопедіи 
или сборника п Аѳеней много пользовался 
ИМЪ. Другое сочиненіе Гсгесавдра υπόμνημα 
ανδριάντων καί αγαλμάτων ОТНОСИЛОСЬ КЪ ИСТО
РІИ искусства.

Hegesias, Ήγησίας. 1) Послѣдователь кире- 
нейской философской школы, жилъ въ 3 вѣ
кѣ до Р. X. въ Александріи. Онъ призна
валъ удовольствіе за цвѣіъ и цѣль жизни; 
но въ виду многихъ несчастій, которымъ 
подвергается человѣкъ, онъ думалъ, что слѣ
дуетъ отказаться отъ надежды на достиже
ніе этой цѣли, и утверждалъ, что лучше уме
реть, нежели переносить такую судьбу. Это 
ученіе онъ представилъ такими яркими крас
ками ВЪ своемъ сочиненіи άποκαρτερών, ЧТО 
нѣсколько изъ его учениковъ (Hegesiaci) са
ми покончили съ собою. Онъ же самъ полу
чилъ прозвище Πεισιδάνατος. Сіе. tuse. 1, 34.— 
2) софистъ и риторъ, родомъ изъ Магнесіп, 
на р. Сипилѣ, жилъ около 300 г. до P. X. 
Цицеронъ (Brut. 83. or. 67) говоритъ, что 
онъ былъ послѣдователемъ Харисія, который 
въ свою очередь называется подражателемъ 
Лисія. Гегесій предпочиталъ въ слогѣ корот
кіе періоды, но, доводя дѣло до крайности, 
сдѣлалъ свой слогъ рубленнымъ и несвяз
нымъ (infregit conciditque numeros. Cic. or. 
69). Онъ считается главнымъ начинателемъ 
азіанскаго стиля и сильно порицается без
пристрастно судящими авторами. Кажется, 
онъ написалъ и исторію Александра, не за
служивавшую, однако, довѣрія (Gell. 9, 4. 
Plut. Alex. 3).

Hegesilöchus, Ήγησίλοχος, 1) послѣ низ
верженія демократіи, вмѣстѣ со своими 
друзьями учредилъ на о-вѣ Родосѣ олигар
хію, пользуясь при этомъ помощію Мавсол- 
ла Карійскаго, желавшаго сдѣлать Родосъ 
себѣ подвластнымъ, въ 356 г. до P. X., но 
ознаменовалъ себя всякаго рода распутствомъ 
и невоздержанностью. По смерти Мавсолла 
родосцы освободились. — 2) Въ 171 г. до Р. 
X. начальникъ Родоса п другъ римлянъ. Liv. 
42, 45.

Hegesinus, Ήγησίνους, изъ Пергама, около
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185 г. до Р. X. академическій философъ, 
ученикъ Евандра и учитель Карнеада. Сіе. 
academ. 2, 6, 16. Diog. Laert. 4, 60.

Hegesippus, Ήγήσιππος, 1) аѳинскій госу
дарственный дѣятель и ораторъ, современ
никъ Демосѳена, ио всей вѣроятности, ав
торъ рѣчи περί Αλοννήσου, сохранившейся 
подъ именемъ Демосѳена. ср. Schäfer, De
mosthenes т. II, 407 слл.—2) изъ Мекмбер- 
ны въ Македоніи, написалъ между прочимъ, 
Παλληνικά п Μιλησιακά. Діонисій (Dion. Hal. 1, 
49) причисляетъ его къ замѣчательнымъ пи
сателямъ стараго времени (άνδρες αρχαίοι καί 
λόγου άξιοι). Отрывки изд. Müller. Iragm. histor. 
Graec. IV, 422 слл,—3) Подъ именемъ Гегесип- 
па долго ходилъ латинскій переводъ или обра
ботка Іосифовой исторіи іудейской войны; 
эта книга относится къ 4 вѣку по Р. X. Имя 
автора искажено изъ losephus.

Hegesisträtus, Ήγησίστρατος, 1) СЫНЪ Пи- 
систрата, послѣ изгнанія отцемъ его ми- 
тиленцевъ изъ Сигея, получилъ тамъ вер
ховную власть. Hdt. 5, 94. — 2) Елеецъ изъ 
рода Телліадовъ. Hdt. 9, 37.—3) Сынъ само
сца Аристагора, пришедшій по порученію 
своихъ соотечественниковъ передъ морскою 
битвою ири Микалѣ къ царю Леотихиду, что
бы просить объ освобожденіи Іоніи отъ пер
сидскаго ига. Hdt. 9, 90 сл.

Hegias см. Sculptores, 3 и Epos, 4.
Είλωτες см. Helotes.
Helena, Ελένη, 1) дочь Зевса (Нот. II. 

3, 426) и Леды, жены лакедемонскаго царя 
Тиндарея или же дочь Леды и Тиндарея 
(Hdt. 2, 112), сестра Кастора и Полидев
ка, Клитемнестры, Тимандры и Филонои, 
прелестнѣйшая женщина своего времени. 
Дѣвицею она была похищена Ѳесеемъ и уве
зена въ Афіідну, но освобождена своими 
братьями. Тиндарей(см. Tyndareus) выдалъ 
ее за Менелая, царя спартанскаго. Въ от
сутствіе этого она похищается Парисомъ (см. 
Paris), сыномъ Пріама, со многими сокро
вищами и увозится въ Трою. Это дѣлается 
поводомъ къ троянской войнѣ. Нот. II. 3, 
40 слл. 156 слл. Въ продолженіе войны опа 
находится въ Троѣ, въ качествѣ супруги Па
риса, и пользуется по причинѣ своей красо
ты уваженіемъ и любовью Пріама и троян
цевъ (II, 3, 161 слл.), хотя она причиняетъ 
имъ ужасныя бѣдствія; сама же она раска
ивается въ легкомысліи своей молодости и 
открыто сознается въ своей винѣ. II. 3,139. 
171 слл. Сердце ее склоняется на сторону 
ахейцевъ и тоскуетъ о родинѣ, о прежнемъ 
мужѣ, о родителяхъ и оставленной ею доче- 
Ёи Герміонѣ. Od. 4, 260 слл. Послѣ смерти 

[ариса она выходитъ за Деифоба, сына Прі- 
амова, что, кажется, предполагаетъ и Го
меръ. Od. 4, 276.8,517. При взятіи Трои она 
помогаетъ грекамъ и предаетъ Деифоба въ 
руки Менелая (Ѵегд. А. 6, 517 слл.); затѣмъ, 
послѣ восьмилѣтнято странствованія, съ Me- 
нелаемъ возвращается на родину, гдѣ еще 
нѣсколько времени живетъ съ нимъ въ со
гласіи и мирѣ. Od. 4. Здѣсь въ Ѳерапнѣ, она 
имѣла могилу общую съ Менелаемъ (Paus. 
3, 19, 9)· По другому преданію, послѣ смер- 

тп Менелая, она была изгнана его сыновья
ми, бѣжала на о. Родосъ, гдѣ была повѣше
на на деревѣ, почему родосцы воздвигли 
храмъ въ честь Елены Дендрптиды (Δενδρ>- 
τΐΐ). Послѣ смерти она, по преданію, продол
жаетъ жить на островѣ Левкѣ, въ супру
жествѣ съ Ахпллеемъ. Елена представлена 
Гомеромъ слабою, но не низкою женщиною; 
въ молодости опа поддалась прельщеніямъ 
сладострастія, но природное благородство ея 
души привело ее къ раскаянію и разуму. См. 
также Proteus. О изображеніяхъ Елены въ 
сказаніяхъ и сочиненіяхъ грековъ ср. Lehrs, 
Popul. Aufs, aus dem Alterthum, ст. 1 слл.— 
2) дочь Париса и Елены. — 3) Дочь Эгиста 
и Клитемнестры,—4) Мать императора Кон
стантина Вел., принявшая христіанство.—5) 
Дочь Константина Вел. и Фавсты, супруга 
Юліана Апостата 355 г. по Р. X., умерла въ 
360 г.

Неіепцв см. Priamus.
Έλέ.τολις. названіе осадной машины, изо

брѣтенной Димитріемъ Поліоркетомъ и въ 
первый разъ приведенной въ дѣйствіе при 
осадѣ Родоса. Diod. Sic. 20, 95. Vitr. 10,22. 
См. Πολιορκία, 1.

Heliades см. "Ηλιος.
Ηλιαία, ήλιαστής, ήλιάζεσ8αι. Геліея, при

мыкающая, по всей вѣроятности, къ площа
ди, была самымъ большимъ аѳинскимъ су
дилищемъ (первоначально, названіе это обо
значало, вообще, собраніе, какъ И СЛОВО εκκλη
σία), по имени котораго и коллегія судей, во
обще, называлась геліеей, а члены—ге.ііаста- 
стами даже въ томъ случаѣ, если они засѣдали 
не въ геліеѣ, а въ другомъ мѣстѣ. Судебную 
власть представляли въ Аѳинахъ 6000 при
сяжныхъ судей, ежегодно выбираемыхъ изъ 
всѣхъ гражданъ, имѣющихъ болѣе 30 лѣтъ 
отъ роду (δικασταί, ήλιασταί). О мѣстѣ, Гдѣ ОНИ 
сдавали торжественную присягу, см. ’Αρδητ- 
τός. Вѣроятно, на каждую фи л у приходилось 
по ровну, т. е., по 600. Жеребьеваніемъ за- 
вѣдывали архонты. Эти 6000, которые сое
динялись весьма рѣдко въ одно засѣданіе, 
раздѣлены были на 10 отдѣленій, по 500 су
дей (остальные 1000 чел., безъ сомнѣнія, слу
жили къ дополненію числа судей въ случаѣ 
надобности). Впрочемъ число судей не для 
всѣхъ дѣлъ было одно п тоже; бывало 200, 
300 и, вслѣдствіе соединенія нѣсколькихъ 
отдѣленій, 1000 или 1500 судей; къ этимъ 
круглымъ числамъ ради необходимаго для 
голосованія нечетнаго числа прибавлялся еще 
одинъ судья. Послѣ приведенія къ присягѣ 
каждому присяжному выдавалась досчечка 
съ его именемъ, номеромъ отдѣленія, къ ко
торому онъ принадлежалъ въ подлежащемъ 
году, и изображеніемъ главы Горгоны (то Гор- 
γόνειον), городскимъ гербомъ. Передъ каждымъ 
засѣданіемъ, жребіемъ опредѣлялось мѣсто 
его; помѣщенія для суда, лежавшія большею 
частью непосредственно около площади, бы
ли отмѣчены числами и различными цвѣта
ми. При входѣ въ судилище каждый судья 
получалъ жезлъ съ номеромъ и въ цвѣтахъ 
судилища и марку (σύμβολον), за которую онъ 
получалъ отъ колакретовъ вознагражденіе
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введенное для судей Перикломъ (1 оболъ, а 
со времени Клеона—3 обола, тркороХоѵ ijXia- 
отіхоѵ).

Helice, 'ЕХгхк], 1) древняя столица Ахайи, 
по преданію, основанная Іономъ, съ хра
момъ Посейдона Геликонскаго, племеннымъ 
святилищемъ ахейцевъ, при рѣкѣ Селинун- 
тѣ, въ 12 стадіяхъ отъ устья ея. Нот. II. 
2, 575. 8, 203. При страшномъ землетрясе
ніи (373 г. до Р. X.), упоминаемомъ Стра
бономъ, Павсаніемъ (7, 24) и Діодоромъ 
(15, 24), городъ ночною порою былъ погло
щенъ моремъ и исчезъ безслѣдно. И выш- 
тородъ, лежавшій подальше отъ моря, былъ 
разрушенъ, но вскорѣ вновь отстроенъ на 
развалинахъ.—2) см. Sidera, 2. высоко почитаемаго солдатами, и его кра-

Неіісоп, 'ЕХіхшѵ, извѣстный и часто упо- сота приводили въ изумленіе стоявшія тамъ 
пинаемый горный хребетъ въ южной части । войска, то бабушка его вздумала выдать его
Беотіи, который, несмотря на свою высоту 1 за сына Каракаллы и побудила воиновъ, 
въ болѣе чѣмъ 1,570 метровъ (вершины но- і подкупленныхъ богатыми подарками, про
крытыя снѣгомъ питаютъ источники), по 
своему богатству лѣсомъ и ключами, пріят
ными склонами и долинами, былъ удобнымъ 
помѣщеніемъ для музъ и цѣлителя Аполло
на. Тѣнистыя лѣса простираются вдоль зе
леныхъ луговъ и пастбищъ на косогорьяхъ, 
которыя отличаются плодородіемъ почвы отъ 
всѣхъ греческихъ горъ; на нихъ не растетъ 
ни одного вреднаго растенія, за то много 
цѣлительныхъ травъ. Здѣсь были посвящен
ные музамъ ключи Аганиппа и Гиппокрена 
(близь Аскры), подъ ними находилась роща 
музъ, украшенная многочисленными статуя
ми, произведеніями лучшихъ художниковъ. 
Paus. 9, 29—31. Нынѣшнее имя—Палео-Ву- 
ни или Загора.

Heliodorus, 'Ηλιόδωρος, 1) назв. ό περιηγη
τής, род. изъ Аѳинъ, составилъ описаніе 
акрополя въ 15 книгахъ, потерянныхъ за 
исключеніемъ немногихъ фрагментовъ. Онъ 
умеръ около 150 г. до Р. X.;—2) род. изъ 
Сиріи, риторъ въ Римѣ и секретарь ими. 
Гадріана, впослѣдствіи намѣстникъ въ Егип
тѣ и отецъ отличнаго полководца Авидія 
Кассія, возставшаго противъ Марка Авре
лія. Не безъ вѣроятности полагаютъ, что 
онъ одно и тоже лицо съ метрикомъ Геліо- 
доромъ, хотя другія принимаютъ этого по
слѣдняго за того rhetor Graecorum longe 
doctissimus, который въ 37 г. провожалъ 
Горація изъ Рима въ Арицію (sat. 1, 5, 2; 
см. Bergh и Ritschl, Opusc. 1,119);—3) сынъ 
Ѳеодосія изъ гор. Емесы въ Сиріи, жилъ 
около 400 г. по Р. X. и, говорятъ, былъ 
епископомъ Трикки въ Ѳессаліи. Въ моло
дости онъ написалъ Αί»ιοπικά, любовный ро
манъ въ 10 томахъ, первый въ ряду сохранив
шихся греческихъ романовъ и представляю
щій наплучшее въ этомъ родѣ относительно 
хода дѣйствія, выдержки характеровъ и 
нравственности содержанія. Это разсказъ о 
приключеніяхъ Хариклеи, дочери эѳіопскаго 
царя Гидаспа, и ѳессалійца Ѳеагена, кото
рые оба, соединенные любовью и часто раз
лучаемые другъ отъ друга, во всѣхъ опасно
стяхъ смерти и соблазна сохраняютъ свое 
цѣломудріе, остаются вѣрными другъ другу ріоѵіоѵ,; или 'Гтгерішѵ и, по преимуществу, Ти- 
и, наконецъ, награждаются за свою вѣрность | танъ), братъ Селены и Еои (.Туны и утр.

передъ престоломъ эѳіопскаго царя и у ал
таря, на которомъ собирались принести 
Ѳеагена въ жертву. Изд. Koraes (1805,2 т.), 
I. Bekker (1855), и въ сборникѣ эротиковъ 
Hirschig (1856).

Heliogabalus, 'HXioya^aXot или Elagabalus, 
римскій императоръ, настоящее имя его: 
Varius Avitus Bassianus, сынъ Симіамиры 
или Соэміи, дочери Юліи Месы и черезъ 
нее близкій родственникъ Каракаллы. Послѣ 
смерти Каракаллы, семейство его, по при
казанію Макрина, оставило Антіохію и пе
реселилось въ Емесу въ Сиріи; здѣсь Бас- 
сіанъ былъ посвященъ въ жрецы Солнца. 
Такъ какъ его сходство съ Каракаллою, 

возгласить 17 лѣтняго юношу императоромъ 
(217 г.) подъ названіемъ Марка Аврелія 
Антонина. Побѣдивъ Макрина, Геліогабалъ 
далъ знать сенату о своей побѣдѣ, провелъ 
первое время своего правленія въ Нико- 
медіп, затѣмъ переѣхалъ въ Римъ и здѣсь, 
пренебрегая управленіемъ государства, за
нимался главнымъ образомъ введеніемъ по
клоненія Солнцу и постройкою храмовъ въ 
честь этого божества. Будучи въ высшей 
степени распутнымъ и сладострастнымъ, онъ 
скоро заслужилъ презрѣніе солдатъ. Онъ 
усыновилъ своего двоюроднаго брата, благо
роднаго Александра Севера, но, когда рас
каялся въ этомъ и сталъ посягать на Але
ксандра Севера, былъ убитъ солдатами 
(222 г.). Его жизнь описалъ Элій Лампри- 
дій. Herodian. 4, 12 слл., 5, 1. слл. Dio 
Cass. 78, 31 слл. 79, 3.

Heliopolis, Ήλιου πόλις, 1) греческій пере
водъ еще нынѣ употребляемаго имени Баалъ- 
бекъ, т. е., городъ Ваала, городъ въ Нижней 
Сиріи (ή κοίλη Συρία), у подошвы горы Лива
на (по этому ή πρός τω Αιβάνω), не далеко 
отъ источника рѣки Оронта, главное мѣсто 
поклоненія Ваалу, котораго греки отождест
вляли то съ Зевсомъ, то съ Геліемъ. Анто
нинъ Пій воздвигъ здѣсь великолѣпный 
храмъ Юпитеру. Величественныя развали
ны города не уступаютъ развалинамъ Паль
миры.— 2) Городъ въ Нижнемъ Египтѣ, въ 
ветхомъ завѣтѣ Бетъ-ПІемешъ, у египтянъ 
Онъ, т. е. городъ Солнца, немного на вост, 
отъ Нила, при большомъ каналѣ, соединяв
шемъ рѣку съ Аравійскимъ заливомъ, мѣ
сто египетскаго солнечнаго культа и покло
ненія священному волу Мневису. Отсюда 
также произошло сказаніе о птицѣ Феник
сѣ. Ежегодно праздновались большія тор
жества. Hdt. 2, 3. 7. 59. Cic. п. d. 3, 21. 
Городъ сильно пострадалъ отъ похода Кам- 
биса и, -за исключеніемъ храмовыхъ зданій, 
заглохъ уже во времена Страбона. Strab. YJ, 
805. Diod. Sic. 1, 84.

'Ήλιος, Ήέλιος, Sol, богъ солнца, сынъ 
титана Гиперіона п Ѳени (называется Ύπε-
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Зари). Утромъ онъ поднимается на востокѣ 
изъ залива Океана (λίμνη. Нот. Od. 3, 1) 
чтобы провести по небу на огнедышащихъ 
коняхъ блестящую солнечную колесницу, а 
вечеромъ спускается на западѣ въ Океанъ 
и ночью объѣзжаетъ сѣверную часть земли 
въ челнокѣ, имѣющемъ видъ кубка, чтобы 
возвратиться на востокъ, гдѣ у него вели
колѣпный замокъ. Объ этомъ замкѣ на во
стокѣ Гомеръ еще ничего не знаетъ; также 
не говоритъ онъ ни про колесницу и коней 
Гелія, ни про поѣздку его въ челнокѣ. Ге
лій своими лучами проникаетъ всюду п ви
дитъ все (πανδερκής); поэтому КЪ нему, какъ 
къ божеству, видящему сокровенное, обра
щаются при клятвахъ и торжественныхъ 
утвержденіяхъ. II. 3, 277. На островѣ Ѳри- 
пакіи у него было 7 »стадъ коровъ и 7 стадъ 
овецъ по 50 головъ каждое, которыя никог
да не множились и не уменьшались. (Od. 12, 
127; см. Όδυσσεύς). Это образное обозначе
ніе дней года, состоявшаго въ древнее время 
изъ 50 недѣль, по 7 дней и 7 ночей каждая. 
Поэтому соображенію, въ мѣстахъ, гдѣ по
клонялись Гелію, обыкновенно, содержались 
въ честь его стада бѣлаго или рыжаго ско
та. Стада ѳринакійскія пасли дочери Гелія 
и Нееры, Фаеѳуса (φάος) и Лампетія (λάμ
πω). Кромѣ этихъ онъ прижилъ съ Персою 
или Персепдою—Эета (Αιήτης) и Кирку, съ 
Клименою—Фаеоонта (φαέθων, епитетъ Гелія, 
Od. 5, 479). Фаеѳонтъ, возмужавъ, пришелъ 
къ своему отцу и выпросилъ у него позво
леніе одинъ день править солнечною колес
ницею. Но такъ какъ слабая его рука не 
могла укротить борзыхъ коней, то онъ сталъ 
отклоняться отъ назначеннаго пути то вверхъ, 
то внизъ, такъ что зажегъ небо и землю и 
Зевсъ былъ принужденъ поразить его мол
ніею, чтобы спасти весь міръ отъ гибели. 
Фаеѳонтъ упалъ въ рѣку Ериданъ. Сестры 
его, Геліады (Heliades) пли Фаеѳонтпды, 
оплакивали его и были превращены въ оль
хи или тополи; изъ слезъ ихъ образовался 
янтарь (ήλεκτρον; Гелій называется ήλέκτωρ, 
II 6, 513). Ον. met. 2, 1 слл. Со времени 
Еврипида Гелій отождествлялся съ Аполло
номъ, какъ всевидящій богъ солнца со все
вѣдущимъ богомъ предсказанія; оттого и era 
другое имя Φοίβος. Поклонялись ему во мно
гихъ мѣстахъ, въ Коринѳѣ, въ Аргосѣ, въ 
Элидѣ, на островѣ Родосѣ, гдѣ колоссаль
ное изображеніе его стояло при въѣздѣ въ 
гавань. Посвящены ему были пѣтухи и бѣ
лыя животныя, особенно лошади. Въ искус
ствѣ онъ изображался на подобіе Аполлона, 
только съ болѣе полнымъ лицемъ.

Helisson, Έλισσών, названіе нѣсколькихъ 
рѣкъ въ Греціи; преимущественно, такъ на
зывается правый притокъ Алфея въ Арка
діи, при которомъ лежалъ городъ Мегало· 
поль (см. Megalopolis); нынѣ Варвутцена. 
Paus. 2, 12, 2. 5, 7, 1 и чаще.

Hellanicus, 'Ελλάνικος, логографъ, род. въ 
Митиленѣ на остр. Лесбосѣ около 480 г. до 
Р. X., умеръ, такъ какъ онъ упоминаетъ 
битву при Аргинусахъ, послѣ 406 г., вѣроят
но въ 395 г., если онъ дѣйствительно до

жилъ до 85 лѣтъ. Отъ его сочиненій оста
лось 28 заглавій, но число это, по изслѣдо
ваніямъ Преллера, значительно сокращается. 
Они раздѣляются на три отдѣла: ^генеало
гическія сочиненія какъ то: Δευκαλιώνεια, 
Φορωνίς, Άτλαντιάς, Τρωικά, КОТОрыя ne 
должны считатся частью Атлантіады; 2) хо
рографическія: Άτθίς до пеЛОПОННеССКОЙ 
ВОЙНЫ, Αιολικά ИЛИ Αεσβικά, Περσικά; 3) хро
нологическія: ίέρειαι τής "Ηρας, Καρνεονίκαι. 
Всѣ остальныя сочиненія—подложны. Стра
бонъ (10, 451) говоритъ, что опъ не заслу
живаетъ довѣрія.—Остатки собр. Sturz 2 изд. 
1826) и Müller, fragm. hist. Graec. I, 45 слл. 
IV, 629 слл. Срав. Preller, Verm. Aufs. стр. 
23-68.

Έλλανοόίχαι см. Olympia, 5.
'Ελλάς, городъ въ Фѳіотидѣ (Ѳессаліи), 

по преданію, построенный Гелленомъ, при
надлежалъ къ области АЧиллея; вся область 
этого города, между рѣками Епинеемъ и 
Асопомъ, носила это названіе. Нот. II. 2, 
683. 9, 395. Od. 11, 496. Эллада и Аргосъ 
(Пелопоннесъ) вмѣстѣ, καθ’ Ελλάδα και μέσον 
Άργος. (Od. 1, 344, 15, 80), обозначали какъ 
бы предѣлы страны, обитаемой одноплемен
ными ахейцами съ сѣвера до Пелопоннеса. 
О позднѣйшемъ распространеніи имени см. 
Graecia, 8.

"Ελλη см. Athamas.
Hellebörns (elleborus), έλλέβορος, чемери

ца; у древнихъ упоминаются уже два рода 
этого растенія, ñiger, употреблявшееся какъ 
слабительное и albus—какъ рвотное сред
ства. Первый росъ на горѣ Ойтѣ (Οίτη), вто
рой (Strab. 9,418), лучшаго качества,—близь 
фокійскаго города Антикиры, который сталъ 
нѣчто въ родѣ лечебнаго мѣста, потому что 
тамъ лучше всего приготовляли эту чемери
цу. Вѣроятно, посредствомъ извѣстной при
мѣси приготовляли изъ нея средство для исцѣ
ленія умалишенныхъ, за которымъ больные 
часто пріѣзжали сами въ Антикиру, чтобы по
лучить его въ неподдѣльномъ видѣ; поэтому 
tribus Anticyris caput insanabile. Ног. а. р. 
300; срав. ер. 2, 2, 137 и sat. 2, 3, 82.

"Ελλην см. Deucalion.
Έλληνοταμϊαι, были аѳинскіе чиновни

ки, должность которыхъ состояла въ соби
раніи денежныхъ взносовъ (φόροι) союзни
ковъ (сначала въ размѣрѣ 460 талантовъ; 
налогъ этотъ во время пелопоннесской вой
ны дошелъ до 1,300 талантовъ), и въ управ
леніи общей союзной казны, хранившейся 
на островѣ Делосѣ, но въ 460 г. до Р. X. 
перенесенной въ Аѳины, по предложенію 
самосцовъ. Срав. Σ и μ μ α χ Í а.

Hellespontus, 'Ελλήσποντος, назывался про
ливъ, раздѣлявшій ѳракійскій Херсонесъ 
отъ Азіи (Троады, Малой Фригіи). Онъ по
лучилъ, по преданію, свое названіе отъ до
чери Аѳаманта и Нефелы, Геллы, на пути 
въ Колхиду свалившейся съ златоруннаго 
барана и потонувшей въ проливѣ (πορθμός 
Άθαμάντιδος "Ελλάς, Aesch. Pers. 69). Нынѣ 
этотъ морской путь, соединяющій Эгейское 
морѣ съ Пропонтидою, называется Дарда
неллами, Галлипольскимъ проливомъ. Самое
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узкое мѣсто, въ 7 стадій или 1350 метровъ, 
находится между Сестомъ и Абидомъ, гдѣ, 
по преданію, Леандръ переплылъ черезъ 
проливъ; въ 1810 году лордъ Байронъ сдѣ
лалъ тоже самое. Такъ же называлось при
брежье Геллеспонта, преимущественно азіят
ское (Thue. 2, 9. Хеп. Hell. 1, 7, 2) и ó 
Έλλεσποντίας— вѣтеръ, дующій" СО стороны 
Геллеспонта. Hdt. 7, 188.

'Ελλοί см. Ζεύς, 4.
Helorus или-uni, "Ελωρος,-ον, н. развалины 

Colisseo S. Filippo, древній укрѣпленный 
городъ на восточномъ берегу Сициліи, близь 
устья рѣки того же имени (н. Tellaro), ме
жду Сиракузами и мысомъ ІТахинономъ. 
Красивая мѣстность называлась также иног
да „гелорское Темпе“. Сіе. Ѵегг. 5, 34. Liv. 
24, 35. Hdt. 7, 154. Find. пет. 9, 40.

Helos, τό "Έλος, 1) селеніе въ Лаконіи на 
берегу моря (на вост, отъ р. Еврота), въ бо
лотистой низменности, которая еще и те
перь называется Гелосъ. У Гомера (II. 2, 
584) городъ приморскій, έφαλον πτολίεδρον. 
Постепенное превращеніе морскаго берега 
въ болото было причиною упадка города. 
Страбонъ (8, 363) знаетъ его только какъ 
деревню. О производствѣ названія илотовъ 
отъ имени этого города см. Helotes. Во 
время Павсанія городъ былъ уже въ разва
линахъ. Paus. 3, 22, 3,—2) Селеніе въ Ели- 
дѣ при рѣкѣ Алфеѣ, неизвѣстное во время 
Страбона. Strab. 7, 350.

Helotes, Έλωτες, Είλωτες, Είλώται. При по
кореніи коренныхъ жителей Пелопоннеса 
побѣдоносными дорическими пришельцами 
одна часть покоренныхъ удержала личную 
свободу и право владѣнія землею (хотя, вѣ
роятно, часть земли перешла во владѣніе 
побѣдителей); за это они должны были пла
тить дань, не получая право гражданства 
въ государствѣ, основанномъ побѣдителями. 
Они назывались общимъ названіемъ περίοι
κοι, живущіе вокругъ города побѣдоносныхъ 
пришельцевъ; въ Спартѣ они удержали на
званіе страны Λακεδαιμόνιοι, между тѣмъ 
какъ дорическіе побѣдители приняли имя 
Σπαρτιαται. Отъ этихъ періэковъ слѣдуетъ 
различать тѣхъ изъ побѣжденныхъ жителей, 
которые лишились не только политической 
свободы, но вмѣстѣ съ тѣмъ и владѣнія 
землею и личной свободы и имѣли только 
то преимущество передъ настоящими куп
ленными рабами (δούλοι), что господинъ не 
имѣлъ права ни убивать ихъ, ни прода
вать за предѣлы государства. Для обозна
ченія такихъ отношеній, которыя встрѣ
чаются не въ однихъ только дорическихъ 
государствахъ, существуютъ разныя назва
нія. На островѣ Критѣ, крѣпостные назы
вались кларотами или афаміотами (κλαρώται, 
άφαμιώται), въ СіІКІОНѣ—корпнефорами (κο- 
ρυνηφόροι), ВЪ Аргосѣ—гимнетаміі (γομνήτες 
или γυμνήσωι); въ Ѳессаліи пенесты находи
лись въ подобномъ положеніи. Въ Спартѣ 
ОНИ называются илотами (είλωτες или ελωτες); 
это названіе уже въ древности производи
лось отъ имени города Гелоса (см. Helos), 
жители котораго, будто бы, были порабоще

ны въ слѣдствіе возстанія; другіе произво
дятъ его отъ болотистыхъ низменностей, 
ελη, но наиболѣе вѣроятности имѣетъ пред
ложенное Леннепомъ (Lennep) и защищен
ное 0. Миллеромъ производство отъ глаго
ла ελω, αίρέω, слѣдовательно, είλωτες = οί ές 
αιχμαλώτων δούλοι, т. е., военноплѣнные. ИлО- 
ты были государственные крѣпостные, от
пускаемые отдѣльнымъ семействамъ только 
на пользованіе; они жили въ имѣніяхъ спар- 
тіатовъ π обработывали тамъ землю. Изъ 
дохода они отдавали часть, опредѣленную 
закономъ, 82 медимпы ячменя и извѣстное 
количество оливковаго масла и вина; осталь
ное принадлежало имъ. Они далѣе должны 
были прислуживать своему господину и ис
полнять военную службу, обыкновенно, какъ 
легковооруженные, 7 чел. на 1 спартіага. 
(Hdt. 9, 10. 28), рѣдко какъ гоплиты (Thue. 
4, 80. 5, 34. 7, 19), наконецъ, какъ матросы 
во флотѣ. Хеп. Hell. 7, 1, 12. Ихъ положе
ніе было, конечно, стѣсненное, въ слѣдствіе 
строгаго отдѣленія ихъ отъ спартіатовъ, но 
позднѣйшіе писатели, безъ сомнѣнія, силь
но преувеличили дѣло. Илоты занимали мѣ
сто между свободными людьми и рабами и 
могли доходить до нѣкоторой зажиточности 
(Plut. ІЛеот. 23), да, въ извѣстныхъ случаяхъ, 
въ особенности за храбрость на войнѣ, по
лучить свободу. Thue. 7, 58. 4, 80. 5, 34. 
Отпущенные за оказанныя заслуги на волю 
назывались νεοδαμώδεις (см. сл.); право граж
данства давалось имъ весьма рѣдко, какъ 
наир., послѣ потерь во 2 мессепійскую вои
ну, такъ назыв. епевнактамъ (см. Έπεύνα- 
κτοι). Μόθακες ПЛИ Μόνωνες были дѣти ИЛО- 
токъ отъ отцевъ-спартіатовъ; они воспиты
вались вмѣстѣ съ молодыми стартіатами и 
пользовались съ юныхъ лѣтъ свободою, а 
вслѣдствіе извѣстнаго рода усыновленія, и 
правомъ гражданства; изъ такихъ мооаковъ 
были даже Гилиппъ, Калликратидъ и Ли- 
сандръ. Натянутыя отношенія, при числен
номъ перевѣсѣ илотовъ (до битвы при .'Іев- 
ктрахъ—около 224,000; по О. Миллеру 56,000 
способныхъ носить оружіе, при общемъ чи
слѣ населенія въ 400,000чел.),требовали при
мѣненіе постоянной осторожности и преду
предительности; этимъ объясняется уничто
женіе 2000 илотовъ (Thue. 4, 80) и также 
пресловутая Κρυπτεία (см. сл.), которая од
нако, по словамъ Платона (legg. 1, р. 633. 
6, р. 763) оказывается не столь кровавымъ 
обычаемъ. Молодые спартіаты до поступле
нія на дѣйствительную военную службу, ра
ди упражненія, должны были при скудной 
пищѣ обходить страну, проникая въ самыя 
скрытыя захолустья, чтобы наблюдать за 
дѣйствіемъ постоянно подозрѣваемыхъ ило
товъ π наказывать тотчасъ на мѣстѣ вся
кую противозаконность. Впрочемъ убіеніе 
илотовъ господиномъ не было позволено, а 
продажа заграницу безусловно воспрещалась; 
отпущеніе на волю также могло происхо
дить только съ согласія правительства.

Helvêtii, Έλοοήτιοι, кельтское племя, оби
тали, первоначально, землю между Майномъ 
и Некаромъ до Альиовъ, а въ 1 вѣкѣ до
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P. X. были вытѣстены болѣе на югъ. Въ 
исторіи они появляются впервые во время 
цимбрской войны, когда отрядъ тигурин- 
цевъ подъ начальствомъ Дивикона побѣдилъ 
на берегу Женевскаго озера консула Луція 
Кассія, а затѣмъ, послѣ пораженія цимбровъ 
возвратился невредимымъ на родину. Caes. 
Ъ. д. 1, 7. 12. По Страбону (4, 192) и Цеза
рю (Ь. д. 1,2) гельветы жили между Юрою, 
Женевскимъ озеромъ, Ропою, Рейномъ до 
Леманскаго озера и на югъ простирались 
отчасти до Сенъ-Готарда. У нихъ было 400 
селеній (ѵісі) и раздѣлялись они на 4 обла
сти (pagi, Caes. Ъ. д. 1, 5. 12.), въ числѣ 
которыхъ замѣчательнѣйшій былъ pagus Ti
gurinus; кромѣ того еще упоминается pagus 
Verbigenus. Въ 58 г. до P. X, одинъ изъ 
ихъ князей,— Оргеторпгъ (самъ онъ погибъ 
до осуществленія своего плана) устроилъ 
походъ гельветовъ въ южную Галлію. По
ходъ этотъ описанъ Цезаремъ (b. д. 1,6 слл.); | 
приготовленія къ нему возбудили въ Римѣ, J 
сильныя опасенія (Сіе. ad Att. 1, 19); всего 
было 368,000 чел. съ 92,000 воинами. 6,0001 
вербигенской области (pagus) погибло; 110,000 
чел. по приказанію Цезаря возвратились 
на свою старую родипу (Ъ. д. 1, 2. 30; 
другія числа—Str ab. 4, 193). Съ тѣхъ поръ 
ager Helvetiorum долженъ былъ служить по
граничною плотиною противъ напора гер
манцевъ;' въ этихъ видахъ были устроены 
въ 45 г. Цезаремъ—colonia equestris въ Но- 
віодунѣ (н. Nyon) на Женевскомъ озерѣ 
(Сіе. Balb. 14), а затѣмъ, Августомъ — Au
gusta Rauracorum (п. Augst); одновре
менно возникли города Авентикъ (н. Aven- 
che или Willisburg) (Тас. hist. 1, 68) и Вин- 
дописса (н. Windisch) на рѣкѣ Аруріѣ (н. 
Aare), не далеко отъ впаденія ея въ Рейнъ. 
Край сохранилъ за собою не мало правъ и 
лишь постепенно былъ обращенъ въ про
винцію, благосостояніе которой было потря
сено въ послѣдствіи жестокимъ наказаніемъ, 
которому гельветы подверглись за то, что 
не хотѣли признать провозглашеннаго на 
Рейнѣ императора Вптеллія. Тас. hist. 1, 
67 слл. Со временъ Веспасіана названіе гель
ветовъ мало-по-малу исчезаетъ; алеманны 
подвигавшіеся въ 3 вѣкѣ на югъ, нѣкото
рое время занимали часть страны.

Helvidii. Семейство этого имени, вѣроятно, 
происходило изъ Самнія. Первымъ назы
вается 1) Р. Hei vid. Rufus, римскій всад
никъ, другъ Клуенція Cic. Cluent. 70. — 
2) Helvid. Priscus устранилъ въ 51 г. по 
P. X. возникшіе въ Каппадокіи и Арменіи 
безпорядки, главнымъ образомъ, посредст
вомъ добраго и умнаго обращенія. Тас. апп. 
12, 49.—3) Helvid. Priscus сынъ нрими- 
пиляра Клувія тарраконскаго, человѣкъ рес
публиканскаго убѣжденія, жилъ въ правле
ніе имп. Нерона и, по усыновленіи своемъ 
нѣкимъ Гельвидіемъ Прискомъ, въ юномъ 
возрастѣ занимался научными изслѣдовані
ями, преимущественно, изученіемъ стоиче
ской философіи. Тас. hist. 4, 5. Въ правленіе 
ими. Нерона онъ былъ сперва квесторомъ, 
затѣмъ преторомъ; наконецъ,народнымъ три·

буномъ 56 г. P. X. Тас. апп. 13, 28. Но такъ 
какъ онъ, подобно своему тестю Ѳрасеѣ Не
ту, не скрывалъ своего сочувствія къ рес
публикѣ и ея послѣднимъ защитникамъ, онъ 
былъ высланъ Нерономъ въ 66 г. изъ Ита
ліи и жилъ до паденія императора въ Апол
лоніи. Тас. апп. 16, 28 слл. Рііп. ер. 7, 19. 
Возвратившись по приглашенію Гальбы въ 
68 г., онъ принималъ участіе въ междуусо- 
біяхъ, возникшихъ въ правленіе этого импе
ратора и его пріемниковъ, мужественно воз
сталъ въ сенатѣ противъ развратнаго Вител- 
лія (Тас. hist. 2, 91) и также въ правленіе 
имп. Веспасіана въ 70 г. доказалъ непре
клонность своихъ республиканскихъ убѣж
деній. Такъ какъ онъ возставалъ противъ 
императора не только въ сенатѣ, но и внѣ 
сената (Тас. hist. 4, 53), онъ былъ сосланъ, 
а когда и тутъ еще не переставалъ дѣйст
вовать противъ Веспасіана, онъ былъ каз
ненъ, быть можетъ, противъ воли импера
тора. Suet. Vesp. 15. Dio Cass. 66, 12. По 
просьбѣ его жены Фанпіи, Геренній Сене- 
ціонъ описалъ его жизнь. Тас. Адг. 2. Рііп. 
ер. 7, 19, 5.-4) Helvid. сынъ предъидущаго, 
былъ въ 87 г. по P. X. consul suffectus, жилъ 
затѣмъ въ сельскомъ уединеніи, но все таки 
памфлетнымъ стихотвореніемъ возбудилъ 
гнѣвъ Домиціана и умеръ въ темницѣ въ 
93 г. Suet. Dom. 10. Plin. ер. 9, 13. Его родъ 
продолженъ былъ сыномъ (Рііп. ер. 4, 21, 
4) и есть доказательства, что семеитво су
ществовало еще въ концѣ 2-го вѣка.

Helvii, I) галльскій народъ на правой сто
ронѣ Ропы, приблизительно напротивъ устья 
рѣки Исары, занимавшійся съ успѣхомъ ви
нодѣліемъ. Главный городъ гельвіевъ назы
вался Alba Augusta (н. Alps). Caes. b. g. 7, 
8. b. c. 1, 36.—II) Имя плебейскаго рода: 
1) Μ. Heiv. военный трибунъ въ 209 г. до 
P. X. подъ начальствомъ Марцелла палъ въ 
сраженіи противъ Ганнибала. Liv. 27, 12.— 
2) Сп. Неіѵ. военный трибунъ въ 203 г. до 
P. X. палъ въ сраженіи съ инсубрами. Liv. 
30, 18.—3) С. Неіѵ. въ 199 г. до P. X. пре
торъ вмѣстѣ съ Катономъ, въ 198 г. управ
лялъ Галліею. Liv. 32, 8.—4) Μ. Неіѵ. Bla
sio, эдилъ 198 г. до P. X., затѣмъ, преторъ 
въ т. н. зарѣчной Испаніи (Hispania ulterior) 
(Liv. 32, 27), велъ ожесточенную борьбу съ 
съ испанцами. На обратномъ пути изъ своей 
провинціи онъ побѣдилъ кельтиберовъ при 
Иллитургисѣ 195 г. Liv. 34, 10. — 5) Неіѵ. 
Мапсіа, замѣчательный своею уродливостію, 
за что его публично осмѣивалъ Ган Юлій Це- 
заръ Страбонъ. Cic. de or. 2, 66, 266. 68, 
274. Quint. 6,3,38.—6)0. Неіѵ. Cinna въ44 г. 
до P. X. трибунъ, сторонникъ Цезаря, на по
хоронахъ котораго онъ погибъ отъ рукъ раз
драженной черни, въ слѣдствіе недоразумѣнія, 
такъ какъ его приняли за Корнелія Цпнну. 
Plut. Brut. 20. Онъ же, вѣроятно, и есть 
поэтъ Гельвій, другъ Катулла и Вергилія и 
авторъ сочиненнаго по образцу александрій
скихъ поэтовъ эпоса Smyrna, предметомъ 
для котораго служилъ мпѳъ о противоестест
венной любви Мирры къ своему отцу Ки- 
нпру (Cinyras). Онъ трудился надъ сочпне-
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ніемъ 10 лѣтъ (Catuli. 95, 9) и черезъ это 
сдѣлалъ свое произведеніе совершенно не
понятнымъ. Подвизался онъ и въ другихъ 
отдѣлахъ стихотворства. О немъ срв. А. Wei
chert. Poëtar. lat. reliq. стр. 147 слл. - - 7) 
Helv. Blasio, другъ Деція Брута, самъ 
убилъ себя.—8) Μ. Helv. извѣстенъ похо
домъ, предпринятымъ на одинъ изъ наннон- 
скихъ народовъ въ 34 г. до Р. X.—9) Helv. 
Rufus, въ правленіе имп. Тиберія получилъ 
гражданскій вѣнецъ за спасенія граждани
на въ войнѣ противъ Такфарината въ Нуми
діи. Тас. апп. 3, 21.—10) Helvia изъ древ
няго семейства въ Кордубѣ, мать философа 
Сенеки, который изъ мѣста ссылки напи
салъ ей утѣшительное посланіе, сохранив
шееся въ числѣ его сочиненій.

Ήμέςα СМ. Ήώς.
"Evótxa, oí, коллегія изъ одиннадцати чи

новниковъ (называемыхъ неоффиціально ино-1 
гда έπιμεληταί των κακούργων, и ВО время Фа- 
лерскаго Димитрія также νομοφύλακες, КОТО- 
рыхъ не слѣдуетъ смѣшивать съ прежними, 
Т. называемыми νομοφύλακες). Это было важ
ное вѣдомство въ Аѳинахъ, имѣвшее над
зоръ надъ тюремными помѣщеніями и рас
поряжавшееся исполненіемъ наказаній, пре
имущественно, смертной казни, почему ихъ 
и сравниваютъ съ римскими triumviri capi
tales. Коллегія состояла, собственно, только j 
изъ 10-ти лицъ, назначаемыхъ по жребію 
изъ филъ, но письмоводитель, принимавшій 
весьма существенное участіе въ дѣлахъ, счи
тался одиннадцатымъ, хотя онъ не былъ дѣй
ствительнымъ членомъ коллегіи. Ихъ обя
занность была наблюдать, чтобы арестанты 
находились подъ надежною стражею, чтобы 
подсудимые, заключенные въ тюрьму для 
обезпеченія явки ихъ въ судъ, во время бы
ли представляемы суду и чтобы приговорен
ные къ тюремному заключенію не были от
пускаемы на волю ни раньше, ни позже на
значеннаго срока и т. п. Если умиралъ го
сударственный должникъ, то они, вѣроятно, 
обязаны были распорядиться на счетъ за
ключенія въ темницу его сыновей. Далѣе 
они должны были слѣдить за законнымъ ис
полненіемъ смертныхъ приговоровъ. Ихъ слу
ги (ύπηρέται; ό των ένδεκα ύπερέτης Plut. Phaed. 
ρ. 116, 3—слуга объявляющій Сократу, что 
пора выпить чашу съ ядомъ), назывались 
также παραστάται; къ ихъ числу принадле
жали и палачи (δήμιοι, δημόοιοι). Они также 
судили приступниковъ, совершившихъ пре
ступленіе, наказываемое по закону смертною 
казнію, и схваченныхъ на мѣстѣ преступле
нія; въ случаѣ признанія они тотчасъ же на
казывали ихъ, а въ противномъ случаѣ сна
ряжали судебное слѣдствіе подъ своимъ пред
сѣдательствомъ. Сюда ОТНОСИЛИСЬ απαγωγή, 
ένδειξις и έφήγησις τών κακούργων, т. е., такихъ 
преступниковъ, которые дѣйствовали обма
номъ и насиліемъ и угрожали общественной і 
безопасности; таковыми считались, именно, [ 
воры, совершившіе кражу со взломомъ (τοι- 
χωρύχοι), похитители одежды (λωποδύται), ду- I 
шепродавцы (άνδραποδιβταί), разбойники (φο- ' 
νείς; О ТОМЪ ЧТО Нв ВСЯКОѲ убійство ВЛвКЛО ’

за собою такъ называемую απαγωγή СМ. Άπα- 
γ ωϊή), святотатцы (ίεροσύλοι), морскіе разбой
ники (λησταί), карманные воры (βαλαντιοτό- 
μοι).—Далѣе, они должны были вести списки 
конфискованныхъ имѣній, доносить о скры
ваемыхъ казенныхъ имуществахъ и переда
вать ихъ полетамъ (πωληταί) для продажи, 
разбирать проистекающія изъ этого судеб
ныя дѣла и предсѣдательствовать въ такихъ 
процессахъ.

Heniochi, Ηνίοχοι, народъ на сѣверо-вос
точномъ берегу Понта Евксинскаго, въ азі
атской Сарматіи, у Геркулесова мыса, меж
ду племенами ахеянъ и кораксовъ, у по
дошвы Коракскихъ горъ. Во время Митри
дата они управлялись 4-мя царями. Strab. 
11, 496. Veil. Pat. 2, 40. Тас. апп. 2, 68. 
Еще нынѣ одно лезгинское племя называет
ся Гайнухамп.

Henna см. Enna.
Hephaestion, Ηφαιστίων, 1) СЫНЪ АМИНТЫ, 

другъ Александра Мак., см. Alexander, 7. 
—2) грамматикъ изъ Александріи, около 
средины 2 вѣка по Ρ. X., написалъ не впол
нѣ сохранившееся έγχειρίδιον περί μέτρων καί 
ποιήματος, главное сочиненіе древней лите
ратуры о метрикѣ, которое, не смотря ’на 
всѣ ошибки и пробѣлы, имѣетъ большое зна
ченіе по причинѣ множества примѣровъ, за
имствованныхъ изъ нынѣ потерянныхъ про
изведеній древнихъ стихотворцевъ. О ме
трахъ говорится въ 16-ти главахъ, а о сти
хотвореніяхъ—въ 15-ти главахъ; въ первыхъ 
3 главахъ разбирается количество слоговъ и 
т. д., затѣмъ, слѣдуютъ отдѣльные роды сти
ховъ, съ указаніемъ ихъ особенностей и съ 
приведеніемъ примѣровъ. Къ сочиненію имѣ
ются двойныя схоліи и предисловіе, состав
ленное Лонгиномъ. Изд. Gaisford (1810 и 
вторично 1856) и Westphal (1866, Scriptores 
metrici Graeci, 1-й томъ).

"Ηφαιοτος, Volcanus, сынъ Зевса и Ге
ры, или одной Геры (Hesiod, theog. 927), въ 
древнѣйшее время служилъ выраженіемъ, 
могучей стихіи огня, проявляющейся, преи
мущественно, въ вулканическихъ странахъ, 
и былъ великое творческое существо; но съ 
тѣхъ поръ, какъ онъ былъ помѣщенъ въ чи
сло олимпійскихъ боговъ и подчиненъ Зев
су, онъ болѣе и болѣе потерялъ свою все
объемлющую силу и значеніе и превратился 
въ искуснаго мастера, плавящаго и обрабо- 
тывающаго металлы посредствомъ огня (κλυ- 
τοτέχνης, κλυτόεργος, χαλκεύς). Такимъ ОНЪ 
является у Гомера; на Олимпѣ у него своя 
мастерская съ 20-тью искусно устроенными 
мѣхами (Нот. II. 18, 470); онъ выстроилъ 
и себѣ и другимъ богамъ мѣдныя чертоги 
(II. 18, 370.1, 607); для Ахпллея онъ куетъ 
художественно украшенные доспѣхи, для 
Діомеда—латы,его же произведенія—скиптръ 
и эгида Зевса (И. 2, 101. 15, 309), собаки 
Алкиноя (Od. 9, 91) сѣть, въ которую онъ 
запутываетъ Арея и Афродиту (Od. 8, 274). 
Нот. II. 18, 478 слл. 8,195, срв. 2, 101. 14, 
238. Od. 7, 91. 24, 74. lío позднѣйшему пре
данію, его кузница въ горѣ Этнѣ, гдѣ кикло
пы ему служатъ помощниками. Подобно то-
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му, какъ огонь сначала является слабою I 
искрою, и Гефестъ рождается хромымъ (χω
λός, Χϋλλοποδίων) и некрасивымъ ребенкомъ; 
поэтому мать его бросила съ Олимпа, но 
морскія богини Ѳетида и Евринома подхва- ] 
тили его; онъ пробылъ 9 лѣтъ у нихъ и сдѣ
лалъ имъ разнаго рода искусную утварь. 
Нот. II. 18, 394 слл. Онъ возвратился на 
Олимпъ; но когда онъ, однажды и захотѣлъ 
помочь своей матери противъ жестоко съ 
нею обращавшагося Зевса, Зевсъ его вторич
но бросилъ съ неба. Онъ упалъ на островъ 
Лемносъ, гдѣ синтійскіе мужи приняли его 
ласково (II. 1, 590), и съ тѣхъ поръ этотъ 
вулканическій островъ—его любимая земля 
на свѣтѣ. По позднѣйшему преданію, онъ I 
только въ слѣдствіе этого паденія сталъ 
хромать. Хромотѣ своей онъ постарался по
мочь своимъ искусствомъ; онъ упирается на 
двѣ сдѣланныя имъ золотыя рабыни, могу-1 
щія говорить и двигаться. II. 18, 417. Женою 
Гефеста въ Иліадѣ (18, 382) является Хари- 
та (Χάρις), у Гесіода (theog. 945) Аглая, ввод
номъ мѣстѣ Одиссеи (8, 2(>7), которое, одна
ко, вѣроятно, позднѣйшая вставка—Афро
дита. Съ Аѳиною, богинею искусствъ, онъ 
находится, въ особенности въ Аѳинахъ, въ 
узской связи, но не возвышается до ея ве
личія; праздновались въ честь обоихъ тор
жества, на которыхъ устраивался бѣгъ съ 
факелами и ставились пхъ изображенія въ 
храмахъ рядомъ. Кромѣ Аѳинъ и Лесбоса, 
этому богу мало поклонялись. Праздники въ 
честь его назывались Ηφαίστεια ИЛИ Χαλκεία. 
Искусство изображало его подъ видомъ дю
жаго, бородатаго мужа, съ слабымъ наме
комъ на его хромоту.—Отождествляемый съ 
Гефестомъ римскій Volcanus—богъ огня и 
очага, а также, подобно Гефесту—преиму
щественно богъ искусной обработки метал
ловъ (Mulciber, плавильщикъ). Но подоб
но богинѣ очага Вестѣ, онъ также имѣлъ и 
политическое значеніе. Volcanal, мѣсто по
клоненія Вулкану, возвышенная надъ коми- 
ціемъ площадка безъ храма, представляла, 
подобно храму Весты, своего рода государ
ственный очагъ, при которомъ производи
лись собранія патриціевъ и сената. Храмы 
Вулкана (въ качествѣ бога пожаровъ) строи
лись внѣ города. Съ тѣхъ поръ какъ его 
стали отождествлять съ Гефестомъ, ему дали 
въ супруги Венеру. Его праздникъ Volca
nal іа былъ 23 августа и праздновался игра
ми въ Фламинпнскомъ циркѣ.

HeptanOmis, см. Aegyptus.
1 ' Hqu, "Ηρη, luno, старшая дочь Кроноса

и Реи, по этому Saturnia (Hes. theog. 453), 
воспитанныя въ домѣ Океана п Теѳіи (Нот. 
П. 14, 200), сестра и супруга Зевса, съ ко
торымъ она, по самосскому преданію, 300 
лѣтъ жила въ тайномъ бракѣ, пока онъ не 
объявилъ ее открыто своею супругою и ца
рицею боговъ. Однако, у Гомера она пред
ставляется царицею неба и боговъ не въ 
томъ полномъ смыслѣ, какъ Зевсъ—властите
лемъ неба и земли; она только въ качествѣ 
супруги и старшей сестры Зевса занимаетъ 
между богинями самое высокое и почетное

мѣсто. Зевсъ самъ чтитъ ее высоко и сооб
щаетъ ей свои умыслы; но онъ, всетаки, 
удерживаетъ ее въ предѣлахъ ея подвласт
наго положенія. Часто она зазнается, гор
дясь своимъ высокимъ достоинствомъ и свои
ми супружескими правами, и требуетъ бо
лѣе, чѣмъ Зевсъ можетъ позволить ей; отто
го часто происходитъ споръ и разладъ меж
ду супругами. Нот. Π. 1, 536 слл. Въ осо
бенности въ Иліадѣ Гера выказываетъ свою 
сварливость, строптивое упрямство, стро
гость и ревность, черты характера, пере
шедшія въ Иліаду Гомера, вѣроятно, изъ 
древнихъ пѣсенъ, прославлявшихъ Геракла; 
какъ и всѣхъ любимцевъ и дѣтей Зевса, 
такъ, въ особенности, она ненавидитъ и пре
слѣдуетъ Геракла. Когда Гераклъ однажды 
возвращался на кораблѣ изъ Трои, она уго
ворила Гипноса (сонъ) усопить Зевса, а са
ма возбудила бурю противъ героя, такъ что 
онъ почти не погибъ. Когда Зевсъ проснул
ся и узрѣлъ случившееся несчастіе, онъ не
премѣнно бросилъ бы Гипноса въ морѣ, 
если бы тотъ не бѣжалъ къ почтенной ма
тери Ночи; а Геру Зевсъ въ страшномъ гнѣ
вѣ привязалъ неразрѣшимыми, золотыми цѣ
пями къ эѳиру и повѣсилъ ей на ноги двѣ 
тяжелыхъ наковальни и когда боги пришли 
ей на помощь, онъ бросилъ кого могъ схва
тить черезъ порогъ неба на землю. Нот. II. 
14, 249 слл. 15, 18 слл. Такъ какъ Гера си
лою ничего не можетъ сдѣлать противъ мо
гучаго небеснаго царя, она часто прибѣга
етъ къ хитрости. II. 19, 97. 14, 215 слл. Въ 
борьбѣ за Иліонъ она страстно становится 
на сторону враговъ Трои и покровитель
ствуетъ любимымъ ахейцамъ; ахейскіе го
рода, Аргосъ, Микены и Спарта—ея люби
мыя мѣста пребыванія; троянцевъ же она 
ненавидитъ за судъ .Париса, на котораго 
она гнѣвается также въ качествѣ богини 
брака. Н. 4, 7 слл. 50 24, 25.—Бракъ ея съ 2 
Зевсомъ—первоначально обозначавшій связь 
между небомъ и землею, затѣмъ получившій 
отношеніе къ гражданскому учрежденію бра
ка,—составляетъ существенную черту ея ха
рактера и подъ названіемъ ίερός γάμος вы
ступаетъ болѣе всего на первый планъ въ 
совершавшихся въ честь ея обрядахъ; какъ 
единственная настоящая законная жена на 
Олимпѣ, она—покровительница браковъ и 
РОДОВЪ (τελεία, γαμήλια, ζυγία, εΐλείθυια), И 6θ- 
гини родовъ, елиѳіи, называются ея дочерь
ми (Нот. II. 11, 270). Поэтому ей были по
священы гранатное яблоко, символъ брака 
и любви, и кукушка, вѣстникъ весны, той 
части года, въ которую богиня вышла за 
Зевса. Кромѣ того ей посвящены были пав
линъ и ворона. Главныя мѣста ея культа 
были Аргосъ (по этому Άργεία, Argiva), гдѣ 
между Аргосомъ и Микенами находился 
главный ея храмъ, съ прекраснымъ колос
сальнымъ изображеніемъ ея, сдѣланнымъ 
Поликлитомъ изъ золота и слоновой кости, 
и гдѣ праздновались черезъ 5 лѣтъ Герен 
(Ηραία) съ состязаніями; далѣе—Микены, 
Коринѳъ, Спарта, гдѣ она имѣла храмъ 
подъ названіемъ αίγοφάγος (козоядная, по при-
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тыми глазами (ροώπις). ¿

4. Брачное покрывало,

чинѣ приношенія ей въ жертву козъ), Са
мосъ, Платеи (см. Daedala), Сикіонъ и др.

3 Искусство представляетъ Геру какъ вы
сокую супругу Зевса, съ благородною вели
чественною осанкою, зрѣлою, цвѣтущею кра
сотою, округленнымъ лицемъ, имѣющимъ 
важное выраженіе, красивымъ лбомъ, гу
стыми волосами, большими, сильно раскры- 

¡амѣчательнѣйшимъ 
изображеніемъ ея 
была упомянутая 
выше сіатуя Поли- 
клита въ ’ Аргосѣ; 
она сидѣла на пре
столѣ, имѣла на го
ловѣ уборку ВЪ ро
дѣ короны(зтг^а-/о;) 
съ изображеніями 
харитъ и горъ(’ йраі), 
держала въ одной 
рукѣ гранатное яб
локо, въ другой— 
скипетръ съ кукуш
кой на оконечно
сти; сверхъ длинна
го хитона, оставляв
шаго непокрытыми 
только шею и руки, 
былъ наброшенъги- 
матій, обвитый во
кругъ стана. Strab. 
8, 372. Paws. 2, 17, 
обыкновенно, от-

4 брошено къ затылку. — Римская Юнона, 
luno (того же корня какъ и lovis), была 
отождествляема съ Герою и въ слѣдствіе 
того называется дочерью Сатурна и Опы 
(Ops) и сестрою Юпитера. Она была супру
гою Юпитера и царицею неба и боговъ, да
же съ большею властью и въ болѣе полномъ
смыслѣ, нежели греческая Гера. Она соеди
нялась съ Капитолинскимъ Юпитеромъ, вла-;
ствуя и даруя власть какъ и онъ, подъ на
званіемъ Capitolina и Regina (Liv. 5, 22. | 
22, 1), и вмѣстѣ съ нимъ и съ Минервою 
образовала тройственность боговъ, могуще
ственно покровительствующую римскому го- 

5 сударству. Политическое значеніе имѣла так
же и luno Sospita, главный культъ кото
рый былъ въ Ланувіѣ. Liv. 22, 1. 8, 14. Дру
гая сторона, особенно выдающаяся въ ха
рактерѣ римской Юноны, это—отношеніе ея 
къ женскому полу и къ браку. Она прини
мала участіе во всѣхъ положеніяхъ женщи
ны и руководила ею въ жизни, какъ мущи
ною руководилъ его геній, почему и геніи 
женщинъ называются lunones. Сюда отно
сящіяся имена ея суть: Virginalis и Ma
tronalis, покровительница дѣвицы и за
мужнем женщины; въ качествѣ богини бра
ка она называется lugalis, Domiduca и 
Unxia (оттого что косяки дверей мазались 
мазями, когда невѣста входила въ домъ му
жа); Lucina называется она какъ богиня 
родовъ. Замужнія женщины праздновали въ 
честь ея 1 марта (Kalendae feminarum) М а-1 
троналіи, при чемъ онѣ съ вѣнками ше- і 
ствовалп къ храму Юноны Луцины на Есквп-1 

линскомъ холмѣ и съ моленіями о счастіи 
въ бракѣ приносили въ жертву цвѣты. Это 
празднество, по преданію, было установлено 
Ромуломъ въ память учрежденія браковъ. 
Оѵ. fast. 3, 179 слл. Подобный праздникъ 
праздновался замужними женщинами вмѣ
стѣ съ рабынями 7 іюля въ честь „Козьей 
Юноны“ (luno Caprotina), на Козьемъ бо-

лотѣ, такъ называемыя капротпнскія но
ны (nonae caprotinae. Plut. Camill. 33) см. 
Caprotina. Гусь былъ посвященъ римской 
Юнонѣ, а не греческой Герѣ. Рисунки: а) ко
лоссальная голова Геры съ повязкою, въ 
Villa Ludo visi въ Римѣ, б) Статуя Геры, со 
скипетромъ въ одной рукѣ и съ жервен- 
ною чашею въ другой, въ ватиканскомъ со
браніи.

Heraclea, Ηράκλεια, названіе города, встрѣ
чающееся весьма часто (около 40 разъ): 1) 
гор. въ Медіи (въ Рагіанѣ), построенный ма
кедонянами.—2) Ή. Постои пли ή έν Πόντω, 
нынѣ Эрегли, могущественный городъ въ Ви
ѳиніи, въ области маріандиновъ, близь рѣки 
Лика (Λύκος), при впаденіи ея въ Понтъ, 
основанный около 540 г. до Т. X. мегар- 
скими поселенцами, съ отличною гаванью, 
доставившей ему вскорѣ обширную торговлю 
п могущество, которое при управленіи ropo-
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да тираннами все еще возвышалось въ пе
ріодъ непосредственно предшествовавшій 
персидскимъ войнамъ, пока войны Митри
дата не уничтожили процвѣтаніе города. 
Здѣсь родился философъ и поліисторъ Гера- 
клидъ. Хеп. АпаЬ. 6, 2. Strab. 12, 542.—3). 
Гор. въ Македоніи (въ Линкестидѣ) на зап. 
отъ Ерпгона на Егпатской дорогѣ, недалеко 
отъ переваловъ, ведущихъ въ Иллирію, ны
нѣ Битолія. Caes. Ь. с. 3, 79.—4) 'Н. Еіѵтіхѵ], 
гор. во Ѳракіи, въ области Синтикѣ, на р. 
Стримонѣ, на сѣв.-зап. отъ Крестона. Liv. 
42, 51. 45, 29.-5) 'Н. Пёріѵйо?, гор. во Ѳра
кіи на берегу Пропонтиды, съ отличною га
ванью, древняя колонія самосцовъ, нынѣ 
Эрегли.—6) 'Н. ) ёѵ Трауіѵ., гор. въ южной j 
Ѳессаліи, въ области Малидѣ, весьма близко ; 
къ Ѳермопиламъ, основанный въ 6-мъ году 
пелопоннесской войны спартанцами (въ 6-тп 
стадіяхъ отъ Трахина), взятый и разрушен
ный въ 371 г. до Р. X. ѳессалійцами; въ 
немъ былъ знаменитый храмъ Артемиды. 
Вновь отстроенный въ 280 г., городъ всту
пилъ въ Этолійскій союзъ, а съ 189—146 г. 
былъ членомъ Ахейскаго союза; впослѣд
ствіи онъ былъ завоеванъ и опустошенъ 
римлянами. Его называли также И. Phthio
tidis, потому что все тамошнее прибрежіе 
составляло часть Фѳіотиды. Liv. 36, 16. 22, 
24. lust. 13, 5.-7) Гор. въ Элидѣ (Ппсати- 
дѣ), на сѣв.-зап. отъ Олимпіи, па рѣкѣ Ки- 
ѳеріѣ, съ цѣлебнымъ источникомъ и святили
щемъ нимфъ. — 8) Названіе острова пзъ 
группы острововъ, находящейся между Іо
сомъ, Наксосомъ и Аморгомъ, нынѣ Раклія, 
гдѣ сохранились слѣды неболыпаго укрѣп
леннаго селенія.—9) Колонія тарентинцевъ 
(432 г. до Р. X. на мѣстѣ древняго іоній
скаго гор. Сириса) въ Луканіи пун впаде
ніи рѣки Акириса въ Тарентскіи заливъ, 
нынѣ Роіісога. — Въ этомъ значительномъ 
морскомъ и торговомъ городѣ происходили 
съѣзды греческихъ городовъ Нижней Ита
ліи, здѣсь въ 280 г. до Р. X. произошла бит
ва между Пирромъ и римлянами. Plut. 
Pyrrh. 16, 17. Гераклея — мѣсто рожденія 
живописца Зевксиса. Ср. Liv. 1, 18. 8, 24. 
Cic. Arch. 4, называетъ ее civitas aequissimo 
iure ac foedere.—10) 'H. Miv<i>a, гор. на юж
номъ берегу Сициліи, при устьѣ рѣки Боль
шаго Галика, первоначально, финикійское 
поселеніе по имени Русъ-Мелькартъ (т. е., 
мысъ Мелькарта, т. называемаго Тирскаго 
Геркулеса), около 500 г. до Р. X. занятъ 
былъ спартанцами и переименованъ въ Ге- 
раклею. Hdt. 5, 46. Около 460 г. до Р. X. 
карѳагеняне разрушили городъ (Diod. Sic. 
4, 23), но сами его отстроили вновь, такъ 
какъ онъ имъ былъ важенъ по своему мѣ
стоположенію, и дѣйствительно онъ служилъ 
имъ во 2 пунической войнѣ исходною точ
кою для ихъ военныхъ операцій. Liv. 24, 
35. 25, 40. Съ 133 г. гор. былъ римскою ко
лоніею. Cic. Ѵегг. 2, 50. 3, 43. Теперь оста
лись лишь развалины у Capo Bianco. Strab.
6, 264.—Другіе менѣе важные города этого 
имени были въ Индіи, Либіп и Карій.

'НцахЬеІваі см. Hercules, 15.

'Ηράκλειον, названіе всякаго храма, по
священнаго Гераклу, но кромѣ того и имя 
нѣсколькихъ городовъ и мысовъ: 1) гор. въ 
Кампаніи см. Herculaneum; — 2) гор. на 
югѣ Македоніи при Ѳермейскомъ заливѣ. 
Liv. 44, 8;—3) гор. близь Гиндара въ сирій
ской области Киррестикѣ, гдѣ Вентпдій по
бѣдилъ парѳянина Пакора;—4) гор. въ Егип
тѣ близь Канопа, отъ котораго Гераклей- 
ское (Канопское) устье Нила получило свое 
названіе. Hdt. 2, 113. Тас. апп. 2, 60;—5) 
самый южный мысъ Италіи въ области брут- 
тіевъ, н. С. Spartivento.

Heracleopölis, Ήρακλέους πόλις. 1) Ήρ. με
γάλη, въ ветх. завѣтѣ Ганесъ, городъ въ Сред
немъ Египтѣ, на юго-вост, отъ Арсинои и 
озера Мериса, между главнымъ русломъ Ни
ла и лѣвымъ рукавомъ его, главный городъ 
области (νομός) и мѣсто поклоненія ихнев
мону, нынѣ Ahnas. Strab. 17, 789. 809, 812. 
—2) Ήρ. μικρά или Сеѳроя, гор. въ Ниж
немъ Египтѣ между Таннсомъ и Пелусіемъ, 
нынѣ эта мѣстность покрыта озеромъ Меп- 
saleh.

'Ηρακλής см. Hercules.
Heraclides, Ήραχλείδης. 1) Начальникъ кон

ницы у Діонисія Младшаго, впослѣдствіи бѣ
жалъ изъ отечества, участвовалъ въ пред
пріятіяхъ Діона, но, наконецъ, былъ убить 
какъ зачинщикъ смутовъ, см. Dio 1.—2) Имя 
нѣсколькихъ знаменитыхъ врачей, его но
сили: а) отецъ Гиппократа; Ь) Гераклидъ 
изъ Тарента, въ 3 вѣкѣ до Р. X. человѣкъ 
большой учености; хвалятъ его добросовѣст
ность въ томъ, что онъ не писалъ ничего, 
чего самъ не провѣрилъ опытомъ. Онъ пи
салъ περί σκευασίας καί δοκιμασίας φαρμάκων; с) 
Гераклидъ изъ Ериѳръ, около Р. X. Обрабо
талъ сочиненія Гиппократа.—3) Гераклидъ 
Понтійскій (Ποντικός), пзъ Гераклеи на Пон
тѣ, человѣкъ богатый и знатнаго происхож
денія, процвѣталъ около 340 г. до Р. X. Онъ 
былъ въ Аѳинахъ слушателемъ Платона п 
Спевсиппа; въ родномъ городѣ онъ принялъ 
дѣятельное участіе въ низверженіи тиранна 
Клеарха, по, впослѣдствіи, заслужилъ общее 
презрѣніе обманомъ и надувательствомъ п, 
говорятъ, умеръ отъ удара, когда предста
вленіемъ подложнаго изрѣченія оракула убѣ
дилъ своихъ согражданъ, отличить его золо
тымъ вѣнкомъ. Болѣе 50-ти сочиненій при
писывается ему; содержаніе ихъ относится 
къ иѳикѣ, физикѣ, грамматикѣ, исторіи и 
географіи, они были привлекательны уче
ностью, но примѣсь невѣроятныхъ разска
зовъ и нелѣпыхъ сказокъ показывала недо
статокъ въ критикѣ. Сохранились еще от
рывки έκ των Ήρακλείδου περί πολιτειών; НО 
такъ какъ никѣмъ не упоминается сочине
ніе этого названія, то это, вѣроятно, сбор
никъ отрывковъ и сочиненій Гераклида, со
ставленный въ среднія вѣка. Изд. Schnei- 
dewin (1847). Монографіи: Roulez (1828) и 
Deswert (1830).—Различенъ отъ этого—4) 
авторъ толкованій гомеровскихъ миѳовъ въ 
смыслѣ стоической ШКОЛЫ, άλληγορίαι Όμη- 
ρηρικαί, имѣющія цѣлью оправдать стихо
творца противъ обвиненія въ безбожіи, и
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сочиненія περί άπιστων, объясненія древнихъ 
чудесныхъ сказаній естественнымъ обра
зомъ; онъ, дѣйствительно, также имѣетъ 
прозвище Ποντικός, но называется и Гера
клитомъ (Ηράκλειτος). Онъ жилъ, вѣроятно, 
въ началѣ періода римск. имперіи.

Heraclitus, Ήοάκλειτος, Гераклитъ Ефес- 
скій, процвѣталъ около 500 г. до Р. X., слѣ
довательно, отчасти былъ современникъ Пар
менида. Онъ удалился отъ государственныхъ 
дѣлъ, посвятилъ себя вполнѣ наукѣ и жилъ 
въ уединеніи, занимаясь только философіею. 
Про его жизнь намъ чрезвычайно мало из
вѣстно; разсказываютъ, что онъ отклонилъ 
просьбу своихъ согражданъ о принятіи уча
стія въ управленіи государства и отвѣтилъ 
отказомъ на приглашеніе Дарія Гистаспа 
пріѣхать въ Персію и познакомить его съ 
греческою философіею. Гераклитъ написалъ, 
по извѣстіямъ древнихъ писателей, только 
одно сочиненіе, которое, по нѣкоторымъ, 
имѣло заглавіе Μοΰσαι, а по другимъ—περί 
φύσεως; онъ СЛОЖИЛЪ ЭТО сочиненіе ВЪ Храмѣ 
Артемиды въ Ефесѣ и оно, какъ кажется, 
находилось тамъ еще впослѣдствіи. Герак-I 
литъ уже въ древности былъ извѣстенъ CBO- I 
ею темностью И поэтому назывался σκοτεινός, | 
выраженіе, которое Цицеронъ (». d. 1, 26,: 
74. fin. 2, 5, 15) неправильно толкуетъ какъ 
намекъ на умышленную темность; она, на
противъ, вытекала изъ пренебреженія къ со
четанію словъ и изъ неразвитости языка, а | 
главнымъ образомъ изъ глубокомысленности 
его спекуляціи: поэтому онъ въ Платонѣ и 
Гиппократѣ нашелъ усердныхъ послѣдова
телей своей системы. Нѣкоторыя главныя 
черты его ученія Слѣдующія: πάντα είναι καί 
μή είναι, ούδέν μάλλον τό δν τού μή οντος είναι. 
Онъ, слѣдовательно, выходитъ еще за пре
дѣлы ученія елеатовъ объ отвлеченномъ 
бытьѣ. Абсолютное онъ понимаетъ какъ 
единство бытья и пебытья, суть состоитъ въ 
перемѣнѣ, истина и основаніе всего бытья— 
происхожденіе. Въ этомъ смыслѣ онъ гово
ритъ, что все течетъ (πάντα ρεΐ), ничего не су
ществуетъ и никогда не остается тѣмъ же 
самымъ; онъ сравниваетъ предметы съ тече
ніемъ рѣки, прибавляя, что нельзя два раза 
опуститься въ туже самую рѣку. Только одно 
есть, говоритъ онъ у Аристотеля, что остает
ся; изъ этого одного все другое преобразо
вывается. Онъ, однако, не ограничился об
ластію логики, но далъ своей идеѣ реальное 
выраженіе. По причинѣ этого естественно
философскаго направленія Гераклитъ, иногда, 
причисляется къ іонійской школѣ, отъ кото
рой онъ, однако, замѣчательно различается. 
Онъ говоритъ между прочимъ: время есть 
первое тѣлесное (вѣрнѣе, чувственное) суще
ство; онъ видитъ въ немъ первую форму про
исхожденія: въ видимомъ мірѣ — время яв
ляется самымъ первымъ. Но, желая опредѣ
лить процессъ времени ближе, физикалыіымъ 
образомъ, онъ находитъ огонь какъ первое 
существо: это—физикальное время, абсолют
ное беспокойствіе, абсолютное разрѣшеніе 
существующаго, постоянная гибель и непре
бываніе. Разбирая далѣе явленія этой стп-

хіи, онъ находитъ, что свойственное ей пре
образованіе опредѣленнаго есть испареніе 
(άναθσμίασις); поэтому ОНЪ И ВЪ ЭТОМЪ реаль
номъ процессѣ описываетъ двѣ различныя 
стороны; огонь сгущается влагою и, останав
ливаясь, превращается въ воду: твердѣющая 
вода—въ землю; это — дорога внизъ (οδός 
κάτω). Земля, затѣмъ, опять плавится, изъ нея 
дѣлается влага, а изъ влаги—испареніе моря, 
изъ котораго, затѣмъ, все происходитъ; это 
дорога вверхъ (όδος άνω). Онъ называлъ 
глаза и уши плохими свидѣтелями (но счи
талъ глаза надежнѣе ушей), а умъ (λόγος)— 
судьею истины; сознаваніе общаго призна
валось имъ единственнымъ сознаваніемъ 
истины, причину заблужденія онъ видѣлъ въ 
объединеніи мышленія, зло—въ отлученіи отъ 
общаго. Душу онъ признавалъ безсмертною 
(δτε ημείς άποιίνήσκομεν, τάς ψυχάς άναβιούν καί 
ζήν) и самую сухую (пламенную) — наилуч
шею. Онъ хотя и говорилъ, что вселенная 
не сотворена ни богомъ ни человѣкомъ и 
есть п остается постоянно живой огонь, во
спламеняющійся и потухающій по своей мѣ
рѣ, но ученіе объ общемъ пожарѣ вселен
ной,—вѣроятно, ничто иное, какъ выдумка. 
Монографіи: Sclileiermaclier въ Wolf’s' Mu
seum der Alterthumsw. томъ 1. Schuster, He
raklit von Ephesos (1873).

Heraea, Ηραία, городъ на юго-зап. Арка
діи, на правомъ берегѣ р. Алфея, не далеко 
отъ границы Елиды; въ немъ было много 
храмовъ и памятниковъ, описаніе которыхъ 
находится у Павсанія 8, 26. Ср. Liv. 28, 8, 
32, 5. 33, 34. Thue. 5, 67. Хеп. Hell. 6, 5. 
11.—2) Ηραία см. Ήρα, 2.

Heraei montes, τά Ηραία όρη, горный хре
бетъ въ Сициліи, отдѣляющійся около Енгія 

I отъ Небродовъ и простирающійся въ направ
леніи къ югу и юго-вост, до мыса Пахпнона.

I Diod. Sic. 4, 84.
Herbêssos, Έρβησσός, чаще Έρβ., 1) городъ 

I между .Іеонтипами и Сиракузами близь рѣ
ки Милы (Liv. 24, 30. 35), первоначально, 
городъ сикуловъ, съ которымъ Діонисій Стар
шій послѣ тщетной осады заключилъ фор
мальный миръ. Во 2-й пунической войнѣ 
римляне подъ предводительствомъ Марцел- 

' ла осадили и взяли его; нынѣ Pantalica. — 
2) Городъ въ близости сѣверовосточнаго 

i Λ краганта, при истокѣ р. Акраганта, гдѣ 
I римляне при осадѣ города имѣли свое воен
ное депо, разрушенное Ганнономъ, выступив
шимъ изъ Гераклеи. Pol. 1,18; нынѣ можетъ 
быть Li Grutti.

Herculaneum, Ηράκλειον, городъ въ Кам
паніи, на юго-вост, отъ Неаполя, у запад
ной подошвы Везувія близь моря; весьма 
древній городъ сначала основъ, затѣмъ тир- 
ренцевъ, впослѣдствіи обстроенный греками 
и, наконецъ,колонизованный римлянами. При 
ужасномъ изверженіи Везувія въ 79 г. по Р.

i X. городъ былъ заваленъ, сильно пострадавъ 
I уже 16 лѣтъ раньше отъ землетрясенія. Dio. 
I Cass. 66, 23. На покрывшемъ его слоѣ лавы 
| и пепла въ 50—100 фут. толщины, были по
строены селенія Portici и Resina. При ко-

I паніи колодца гъ 1721 году наткнулись на
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сцену древняго театра и нашли три женскія 
статуи (нынѣ въ Дрезденѣ). Начиная съ 
1738 года было произведено нѣсколько ра
скопокъ; но цѣлесообразнымъ образомъ ра
боты были предприняты съ 1760 г. швейцар
цемъ Карломъ Веберомъ и, послѣ остановки 
во время французской революціи, продолже
ны съ усердіемъ,особенно, при Іосифѣ Напо
леонѣ и Мюратѣ (1806—15). Результаты, отно
сительно драгоцѣнныхъ вещей и живописей— 
весьма значительны, но архитектоника вы
играла не много, такъ какъ для сохраненія по
строеннаго вверху города Портичи, пришлось 
все опять зарыть. Раскопки впрочемъ показа
ли,чтоГеркуланей былъ городъ значительнаго 
объема и пользовался большимъ благосостоя
ніемъ. Прекраснѣйшія живописи и орнаменты 
отлично изданы въ сочиненіи Цана (Zahn). 
Многочисленные свертки, найденные въ 
1753 г., содержатъ, преимущественно, сочине
нія позднѣйшихъ греческихъ философовъ, 
Епикура и Фплодема, изданіе которыхъ на
чалось 1793 года въ Herculanensia volumina 
н въ 1873 году дошло до 2 fasc. 8-го тома.

1 Hercules, Ηρακλής, Геркулесъ, Гераклъ, 
высшій идеалъ геройской силы, національный 
герой грековъ, который, родившись отъ Зев
са, высшаго бога, и смертной женщины и ода
ренный могучею силою, исполнилъ самыя 
тяжелыя работы на землѣ, очистилъ свѣтъ 
отъ чудовищъ и разнаго рода бѣдствій, а за
тѣмъ, поборовшись и посражавшись, послу
живъ и пострадавъ, погрѣшивъ и искупивъ 
грѣхи, взошелъ на Олимпъ и достигъ безсмер
тія. Его дѣянія воспѣвались еще до Гомера 
въ пѣсняхъ (Ήρακλεΐαι), такъ что у Гомера, 
который для насъ представляетъ древнѣйшій 
источникъ, мы находимъ развитыми всѣ глав
ныя черты геркулесовыхъ сказаній. У него, 
равно какъ у Гесіода, Гераклъ является со
вершенно греческимъ героемъ, съ греческимъ 
героическимъ оружіемъ, и его дѣянія не слиш
комъ далеко заходятъ за предѣлы Греціи; 
впослѣдствіи же, Ппсандръ (Πείσανδρος, 650 
до Р. X.) въ своей Гераклеѣ далъ ему вмѣ
сто обыкновеннаго оружія—палицу, а вмѣсто 
одежды—львиную шкуру. Кругъ его сказаній 
былъ расширенъ, стали смѣшивать его съ по
добными героями другихъ народовъ и пере
носитъ на него ихъ дѣянія, восприняли, въ 
особенности, финикійскіе и египетскіе эле
менты и по этимъ восточнымъ представле
ніямъ привели дѣянія и походы Геракла въ 
отношеніе къ движенію солнца. Такимъ об
разомъ почти всѣ страны извѣстнаго міра 
сдѣлались поприщемъ его дѣянія и около его 
имени скопилась такая масса сказаній, ка
ковой не встрѣчается ни у одного греч. героя. 
Всѣ сказанія разпредѣляются по періодамъ 

2 жизни слѣд. образомъ: а) Происхожденіе 
и рожденій Геракла. Онъ происходитъ изъ 
рода аргивскаго Персея; его отецъ-человѣкъ, 
Амфитріонъ, былъ сынъ Алкая, внука 
Персея и царь Тиринѳа (Τίρονς), а Елек- 
тріонъ, братъ Алкая, былъ царемъ Микенъ. 
Когда сыновья Птерелая вмѣстѣ съ тафос- 
цами вторглись во владѣніе Електріона, уби
ли въ сраженіи всѣхъ его сыновей за исклю-

ченіемъ Ликимнія и угнали его стада, Елек- 
тріонъ, намѣреваясь предпринять ради мести 
походъ на тафосцевъ, передалъ Амфитріону 
свое царство и выдалъ за него свою дочь 
Алкмену (т. е. сильную); Амфитріонъ же 
засталъ похищенныя стада въ Елидѣ, куда 
ихъ угнали тафосцы; при возвращеніи отту
да онъ убилъ Електріона нечаянно или на
рочно и былъ изгнанъ Сее не л омъ, братомъ 
Електріона. Онъ бѣжалъ съ женою и съ Ли- 
кимиіемъ въ Ѳивы, къ брату своей матери Кре- 
онту, который очистилъ его отъ грѣхаи помогъ 
ему вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими героями 
завоевать островъ Тафосъ. ВъѲивахъ, во время 3 
отсутствія Амфитріона, находившагося въ по
ходѣ противъ тафосцевъ, Гераклъ былъ про
изведенъ Зевсомъ. Нот. II. 14,323. Od. 11, 
266 (поэтому онъ называется по
имени вотчима ’Ар.:р1триатам]{). Въ день, ког
да Алкмена должна была родить, Зевсъ по
хвастался въ собраніи боговъ, что сегодня 
родится мужъ, который будетъ царствовать 
надо всѣми сосѣдними народами, надъ му
жами того рода, который происходитъ отъ 
Зевса (Персиды). Гера же, раздраженная 
этимъ гордымъ словомъ, заставила его под
твердить клятвою п въ качествѣ богини ро
довъ устроила такъ, что въ этотъ день родился 
не Гераклъ, а отъ жены Сѳенела —Еврп- 
сѳей. II. 19, 95 слл. Такъ Гераклъ попалъ 
на служеніе къ Еврисѳею, слабѣйшему му
жу. Съ Геракломъ же родился еще двойнпкъ- 
братъ Ификлъ (TtpocXijî), сынъ Амфитріона. 
Hesiod, scut. Here. Find. пет. 10,19. isthm. 
7, 5. Eut. Here. fur. Heraclid. 37. 210. ni
cest. 508. 512. 842. Гераклъ, первоначально, 
былъ герой жившихъ въ Ѳессаліи дорійскихъ 
Гераклидовъ, которые, послѣ занятія Пело
поннеса, желая узаконить свое насильствен
ное пріобрѣтеніе, сдѣлали изъ него аргос
скаго Перейдя, будто бы лишеннаго своего 
законнаго права" на эту страну. Въ Ѳивы 
Гераклъ попалъ отчасти черезъ дорійскихъ 
Гераклидовъ, отчасти при посредствѣ Апол
лонова культа, проникшаго туда изъ Дель- 
фовъ.—Ъ) Младенчество и отрочество 
Геракла до времени служенія. Когда 
родились Гераклъ п Ификлъ, Гера, ненави
дящая и преслѣдующая героя въ продол
женіи всей его жизни, послала двухъ огром
ныхъ змѣй къ колыбели младенцевъ, чтобы 
погубить ихъ; но Гераклъ схватилъ ихъ и 
задавилъ до смерти. Такъ разсказываетъ 
сперва Ппндаръ (пет. 1, 49 слл.), какъ и 
вообще сказанія, относящіяся къ этому пе
ріоду жизни, всѣ—позднѣйшаго происхожде
нія. Гомеръ говоритъ только вообще, что 
Гераклъ, защищаемый Зевсомъ и Аѳиною, 
преслѣдуемый Герою, выросъ въ силѣ и, чув
ствуя свою силу, дерзнулъ даже ранить бо
говъ. Отецъ его, Амфитріонъ, самъ научилъ 
его управленію колесницы, а оружейному 
бою—Касторъ, борьбѣ—Автоликъ, стрѣльбѣ 
изъ лука — Евритъ, музыкѣ—Евмолпъ или 
Линъ, котораго онъ убилъ лирою, наукамъ— 
Хиронъ пли Линъ. Когда Г. убилъ Лина, 
отецъ, опасаясь неукротимой его силы, по
слалъ его къ стадамъ на гору Киѳеронъ,
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гдѣ онъ убилъ огромнаго киѳеронскаго 
льва. Въ шкуру этого или, по другому пре
данію, немеііскаго льва онъ одѣлся, такъ 
что пасть ему служила шлемомъ. Софистъ 
Продпкъ къ этому времени пребыванія Ге
ракла на Киѳеронѣ относитъ сочиненную 
имъ басню о Гераклѣ на распутіи: юный 
Г. сидѣлъ въ уединеніи, обдумывалъ по ка
кому ему идти пути жизни; вдругъ предста
ли передъ нимъ двѣ женщины, величествен
ной, но совершенно различной осанки: из
нѣженность (ήδονή) π добродѣтель (αρε
τή). Первая представила ему картину жизни 
полную мягкихъ наслажденій, а вторая по
казала ему трудный путь къ славѣ. Гераклъ 
выбралъ путь славы. Хеп. Мет. 2, 1. 11. Сіе.

5 off. 1, 32. Когда Г., 18 лѣтъ отъ роду, воз
вратился въ Ѳивы, онъ встрѣтилъ пословъ 
Ергипа, царя орхоменскихъ минійцевъ, 
пришедшихъ за полученіемъ изъ Ѳивъ го
дичной дани въ 100 воловъ. Г. отрѣзалъ имъ 
носы и уши, послалъ ихъ въ оковахъ на 
родину и послѣдующею затѣмъ войною при
нудилъ орхоменцевъ возвратить вдвойнѣ по
лученную дань. Изъ благодарности царь 
Креонтъ выдалъ за него свою дочь Мегару 
(Нот. Od. 11,269). Вскорѣ послѣ того Еври- 
сѳей, царь Тириноа или Микенъ, потребовалъ 
Геракла къ себѣ на служеніе. Г. долженъ 
былъ, по опредѣленію Зевса, исполнить 12 
работъ, наложенныхъ на него Еврисееемъ, 
и черезъ это заслужить безсмертіе. Когда 
дельфійскій оракулъ приказалъ ему послѣ
довать призыву, Г. впалъ въ безуміе и въ 
припадкѣ бѣшенства убилъ своихъ трехъ 
дѣтей отъ Мегары и двухъ дѣтёй Ификла. 
Въ этомъ изрѣченіи оракула онъ, по преда
нію, въ первый разъ былъ названъ Герак
ломъ ("Ηρα-κλέος), какъ герой, добывающій 
славу благодаря преслѣдованію Герою, меж
ду тѣмъ какъ его до тѣхъ поръ звали Ал
каемъ или Алкидомъ (’Αλκαίος, Άλκείδης, 

g отъ αλκή, сила). Исцѣленный отъ своего бѣ
шенства Г. отправился въ Тирпноъ на слу
женіе Еврисоею, въ которомъ онъ испол
нилъ 12 громадныхъ работъ. Гомеръ упоми
наетъ только принесеніе изъ преисподни Кер
бера (II. 8, 362, Od. 11, 623); о числѣ 12 
работъ онъ ничего не знаетъ, точно такъ 
какъ и Гесіодъ, упоминающій о борьбѣ съ 
немейскимъ львомъ, съ лернейскимъ змѣемъ 
и съ Геріономъ (theog. 287. 313. 327). У 
поэтовъ слѣдующаго за тѣмъ періода, у Пин
дара π трагиковъ, встрѣчаются всѣ, потребо
ванныя Еврисееемъ работы. Кругъ двѣнад
цати работъ, вѣроятно, опредѣленъ эпикомъ 
Писандромъ (см. Pisander, 4.). Эти 12 ра
ботъ суть: 1) борьба съ немейскимъ 
львомъ, который былъ непоразимъ оружіемъ 
и происходилъ отъ Тифона и Ехидны. Г. 
загналъ его въ логовище и задушилъ его въ 
своихъ рукахъ. Когда онъ принесъ звѣря 
въ Микены, трусливый Еврисѳей, испугав
шись ужасной силы героя, залѣзъ въ мѣдную 
бочку подъ землею и приказалъ Г. впредь 
показывать доказательства своихъ подвиговъ

7 за воротами юрода. ApoPod. 2,5,1.2) Лерней- 
ская гидра, въ болотѣ Лернѣ, на югъ отъ 

I Аргоса, также происходящая отъ Тифона 
и Ехидны, змѣя съ 9-тью (100,10,000) голо- 

[ вами, изъ которыхъ одна была безсмертна. 
' Г. выгналъ ее каленными стрѣлами изъ ея 
логовища и отрубилъ ей головы. Но такъ 
какъ вмѣсто одной отрубленной головы тот
часъ же опять выростали двѣ головы, то 
онъ обжегъ концы шей горящими головнями, 
а на безсмертную голову навалилъ огром
ный камень. Свои стрѣлы онъ намазалъ ядо
витою желчью гидры, такъ что производи
мыя ими раны были неизлечимы. Іо лай, 
сынъ Ификла, товарищъ и возница Геракла, 
помогалъ ему въ этой борьбѣ. Поэтому 
Еврисеей не хотѣлъ считать этой работы. 
Apollod. 2, 5. 2. 3) Ериманѳскій вепрь, 
опустошавшій Аркадію, былъ загнанъ Гера
кломъ въ глубокій снѣгъ и пойманъ живьемъ.

I Apollod. 2, 5. 4. Отправляясь на эту охоту 
Г. дорогой, подъ горою Фолоей, радушно 
былъ угощенъ кентавромъ Фоломъ (Φόλας, 
житель пещеры) жареннымъ мясомъ, а ког
да онъ, чтобы напиться, откупорилъ общую 
бочку, въ которой находилось вино кентав
ровъ, то остальные кентавры напали на 
него съ стволами деревьевъ и каменьями; 
но Г. разогналъ и преслѣдовалъ ихъ до жи
лища Хирона, изгнаннаго лапиеами съ Пе
ліона въ Малею; Хиронъ безъ намѣренія 
Геракла отъ его стрѣлы получилъ неизлечи
мую рану. Такія подвиги, не приказанныя 
Еврисееемъ, назывались πάρεργα. 4) Кери- 
неиская оленица, на горѣ Керинеѣ ме
жду Аркадіей и Ахаей, пли же на аркадской 
горѣ Меналѣ (менальская оленица) съ зо
лотыми рогами и мѣдными ногами, была по
священа Артемидѣ; Г., получившій прика
заніе принести ее живую, преслѣдовалъ ее 
цѣлый годъ, наконецъ, онъ ранилъ ее стрѣ
лою и поймалъ ее въ землѣ гиперборей
цевъ, или же на рѣкѣ Ладопѣ въ Аркадіи. 
Apollod. 2, 5, 3. 5) Стимфальскія птицы 
на озерѣ Стимфалѣ въ Аркадіи, имѣли мѣд
ныя когти, крылья и клювы и перья, кото
рыми они стрѣляли какъ стрѣлами. Г. под
нялъ ихъ мѣдною трещеткою и застрѣлилъ 
или разогналъ ихъ. Apollod. 2, 5, 6. 6) 
Поясъ царицы амазонокъ Гипполиты, £ 
Гераклъ добылъ для Адметы, дочери Еврп- 
соея. Сначала Гипполита хотѣла доброволь
но отдать поясъ, по Гераклъ возбудилъ борь
бу, въ которой Гипполита была убита. На 
обратномъ пути Г. близь Трои убилъ мор
ское чудовище, которому Гесіона, дочь 
царя Лаомединта отдавалась на съѣденіе. 
Такъ какъ Лаомедонтъ не хотѣлъ ему вы
дать обѣщанныхъ за спасеніе дочери коней, 
которыхъ Зевсъ далъ за похищеннаго Гани
меда, Г. ушелъ, пригрозивъ, что вскорѣ от
кроетъ войну. Apollod. 2, 5, 9; ср. Нот. II. 
20, 145. 5, 638. 7) Скотный дворъ Авгея. 
Авгей (Αυγείας ПЛИ Αύγέας) сынъ Гелія, пли 
Форбы (Φόρβας), ПЛИ Елея (Ήλεΐος), царь 
епеевъ въ Елпдѣ, былъ чрезмѣрно богатъ 
стадами. Г. получилъ порученіе очистить въ 
одинъ день его скотный дворъ отъ навоза и 
исполнилъ это такимъ способомъ, что про
велъ черезъ дворъ рѣку, по нѣкоторымъ
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разсказамъ,—рѣки Алфея и Ценен, вода ко
торыхъ унесла навозъ. За этотъ трудъ Г. 
уже ранѣе просилъ десятую часть стада, 
но когда Авгей узналъ, что эта работа бы
ла наказана Гераклу Еврисѳеемъ, онъ от
казался выдать ему награду. Apollod. 2, 5, 
5. Въ слѣдствіе этого Г. собралъ войско и 
выступилъ въ походъ; но онъ самъ былъ бо
ленъ, племянники Авгея, Моліониды Ев
ритъ и Ктеатъ, напали на войско въ тѣсни
нахъ елидскихъ и разбили его. За это Ге
раклъ убилъ Моліонидовъ близь Клеонъ въ 
Аргосѣ, опустошилъ землю Авгея и убилъ 
его и сыновей его. Затѣмъ, онъ учредилъ 

g олимпійскія игры. Apollod. 2, 7, 2. Find. ol.
11, 24 слл. 3, 13. 8) Критскаго быка, ко
тораго Посейдонъ вывелъ изъ моря, но сдѣ- 
лалъбѣшеннымъ, потому что Миной, ослушав
шись приказанія его, не принесъ его въ 
жертву, Гераклъ привелъ живаго въ Мике
ны, а затѣмъ отпустилъ на волю. По атти
ческому сказанію, быкъ убѣжалъ на Мара
ѳонское иоле, гдѣ Ѳесей поймалъ его. 
Apollod. 2, 5, 7. 9) Кобылицы Діомеда. 
Діомедъ, царь бистоновъ во Ѳракіи, бросалъ 
странниковъ своимъ дикимъ кобылицамъ на 
съѣденіе. Г. побѣдилъ его и самого отдалъ 
конямъ на съѣденіе; коней же онъ привелъ 
къ Еврисѳею, который ихъ опять отпустилъ 
на волю. Apollod. 2, 5, 8. 10) Коровы Ге- 
ріона. Геріонъ сынъ Хрисаора и Калиррои, 
жившій на крайнемъ западѣ въ Океанѣ на 
островѣ Ериѳеѣ и состоявшій пзъ трехъ 
тѣлъ, сросшихся начиная съ живота, вла
дѣлъ большими стадами, которыя паслись 
подъ надзоромъ пастуха Евритіона и дву
главаго пса Орѳа (’Ор»ро; пли ’ОрОос). Г., 
чтобы добыть эти стада, прошелъ черезъ 
Европу и Либію, поставилъ на границѣ 
обѣихъ частей свѣта (при Гибралтарскомъ 
проливѣ) такъ называемые Геркулесовы 
столбы, какъ памятники своего дальнѣйша
го похода, и дошелъ до Океана. Когда близ
кій здѣсь Гелій (солнце) сталъ слишкомъ 
сильно жечь его, Г. прицѣлился на него изъ сво
его лука, а Гелій за такую отвагу предо
ставилъ ему воспользоваться золотымъ сол
нечнымъ челнокомъ или кубкомъ, на кото
ромъ онъ и проѣхалъ черезъ Океанъ. На 
островѣ Ериѳеѣ онъ убилъ Орѳа и Евритіо- 
на и угналъ стада. Геріонъ, которому Ме- 
нойтій, пасшій здѣсь коровъ Гадеса, далъ 
знать о похищеніи, погнался за Геракломъ, 
но былъ убитъ имъ. На обратномъ пути Г. 
переправился черезъ Пиренеи и Альпы и 
прошелъ черезъ Лигурію и Италію. Apollod. 
2, 5, 10. Когда въ землѣ аборигеновъ близь 
Паланціи, города царя Евандра, гдѣ впо
слѣдствіи былъ основанъ Римъ, онъ легъ 
отдохнуть, ужасный исполинъ Какъ (Cacus) 
укралъ у него часть коровъ и втащилъ жи
вотныхъ задомъ въ свою пещеру, чтобы слѣ
ды ихъ ногъ не указывали ихъ мѣстопребыва
нія. Г. открылъ разбойника, услышавъ мы
чаніе коровъ, и убилъ его послѣ жестокаго 
боя. Затѣмъ онъ принесъ жертву Юпитеру 
подъ именемъ Pater Inventor. Евандръ 
же, подошедшій съ пастухами этой мѣстно-
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сти, воздвигъ жертвенникъ (Ara maxima) 
и принесъ жертву Геркулесу за то, что онъ 
освободилъ землю отъ чудовища-разбойника. 
Семейства Потиціевъ и Пинаріевъ сдѣлались 
настоятелями учрежденнаго тогда культа 
Геркулеса, который затѣмъ сохранился 
и у римлянъ. Liv. 1, 7. Ѵегд. А. 8, 185 слл. 
Оѵ. fast. 1, 543 слл. Въ этотъ дальній по
ходъ вставляются еще нѣкоторыя другія πάρ
εργα, бой съ Антеемъ (см. Antaeus) съ 
Ериксомъ (см. Eryx), съ Алкіонеемъ (см. 
Άλκοονεύς) 11) Золотыя яблоки Геспе- 10 
ридъ, которыя нѣкогда были подарены Ге
ею (Γαία) Герѣ на свадьбу, сторожились на 
крайнемъ западѣ Гесперидами (см. Atlas- 
и дракономъ Ладономъ. Гераклу было на
казано принести три яблока въ Микены, 
Такъ какъ онъ не зналъ мѣста, гдѣ они на
ходились, ему пришлось долго скитаться 
наконецъ, онъ пришелъ въ Атланту. Этотъ 
принесъ ему три яблока, а между тѣмъ Ге
раклъ за него поддерживалъ небо. Возвра
тившись, Атлантъ не пожелалъ опять взять 
небо на свою голову, а хотѣлъ самъ прине
сти яблока Еврисѳею. Но Гераклъ попро
силъ его подержать бремя на короткое вре
мя, пока онъ положитъ себѣ подушку 
па голову. Атлантъ поддался на обманъ, Г. 
унесъ яблока, которыя затѣмъ получилъ отъ 
Еврисѳея въ подарокъ, а самъ посвятилъ 
Аѳинѣ; Аѳина же отнесла ихъ опять на 
прежнее мѣсто. Apollod. 2, 5, 11. 12) При
несеніе Кербера изъ преисподни. Это 
была самая трудная изъ всѣхъ работъ и по
тому, обыкновенно, считается послѣдней. Г. 
спустился при Теиарѣ и получилъ отъ Га
деса позволеніе вынести пса на свѣтъ, если 
онъ его преодолеть безъ оружія. Г. душилъ, 
связалъ, вынесъ его на свѣтъ и, показавъ 
Еврисѳею, опять возвратилъ его въ преис- 
подню. Apollod. 2, 5, 12; срав. Нот. 11. 8, 
362. Od. 11, 623.—d) Время послѣ служе- 11 
нія. Совершивъ 12 работъ, Г. освобождает
ся отъ служенія. Онъ отправляется въ Ѳи
вы, выдаетъ свою прежнюю жену Мегару 
за Іолая и уходитъ въ Ойхалію (въ Ѳесса
ліи, по позднѣйшему сказанію, на Евбеѣ 
пли въ Мессеніи), чтобы попросить у царя 
Еврита его дочь Іолу въ супружество. 
Евритъ отказываетъ ему въ дочери и такъ 
какъ у него въ это время Автоликъ укралъ 
стада, онъ принимаетъ Геракла за вора. 
Чтобы оправдать его, И фит ъ, сынъ Еврита, 
отправляется съ нпмъ на поиски коровъ; 
но въ Тиринѳѣ Г. въ припадкѣ бѣшенства 
сбрасываетъ молодаго друга со стѣны, такъ 
что онъ убивается до смерти. Apollod. 2, 6, 
1. 2, срав. Нот. Od. 21, 22 слл. За это, по 
приказанію дельфійскаго оракула, Г. дол
женъ три года служить Ом фалѣ, дочери 
Іардана, вдовѣ Тмола, царицѣ лидійской. 
Изнѣжившись въ обществѣ женщины, Г. въ 
мягкихъ одѣяніяхъ прялъ шерсть, между 
тѣмъ какъ царица облачалась въ львиную 
шкуру и носила палпцу. Но н въ это время 
онъ совершалъ мужественные подвиги; ме
жду прочимъ онъ тогда связалъ Керкоповъ, 
хитрыхъ лукавыхъ карликовъ; но, увеселен-

38



610 Hercules.

ный ихъ остротами, онъ ихъ опять отпу
стилъ на волю. Apollod. 2, 6, 3. Возвратив
шись отъ Омфалы, Г. на 18 корабляхъ от
правился противъ Иліона, чтобы отомстить 
.Таомедонту. Городъ былъ взятъ и .Іаоме- 
донть со всѣми сыновьями, за исключеніемъ 
Подарка, застрѣлены. Теламонъ, взлѣзшій 
первый на стѣну, получилъ въ награду Ге- 
сіону; эта выкупила брата своего Подарка 
за цѣнѵ своего покрывала, почему онъ на
званъ былъ Пріамъ (ІІріар.о;, выкупленный). 
Г. возвратился въ Грецію, предпринялъ по
ходъ противъ Авгея и затѣмъ противъ гор. 
Пилоса. Здѣсь онъ погубилъ родъ Нелея, за 
исключеніемъ Нестора, и ранилъ Гадеса, по
могавшаго пилосцамъ. Apollod. 2, 7, 2. 3; 
срав. Нот. II. 20, 145. 5, 638. 14, 249. 15, 
18. 11, 689. 5, 395. Вскорѣ затѣмъ онъ прі
обрѣлъ Деіапиру, дочь этолійскаго царя 
Ойнея (Obeas см. Achelous) и, остано
вившись нѣкоторое время въ Калидонѣ, 
повезъ ее въ Трахинъ, гдѣ онъ пользо
вался гостепріимствомъ друга своего Кейка 
(КѴр?). Дорогой .на рѣкѣ Евенѣ онъ убилъ 
кентавра Несса, попытавшагося изнасило
вать Деіапиру, и близь Трахина—Кикна сы
на Ареева. Въ этомъ бою ему помогали Іо- 
лай и Аѳина, между тѣмъ какъ Кикну по
могалъ Арей, который самъ былъ раненъ 
Геракломъ. Hesiod, scut. Неге. Изъ Трахи- 
ны Г. выступаетъ напомощь Эгимію (см. Alyi- 

12 ¡мо{) Apollod. 2, 7. 7.-е) Послѣднія судь
бы и апоѳеоспсъ. Изъ Трахина Г. пред
принимаетъ походъ противъ Еврита, чтобы 
отмстить ему, завоевываетъ Ойхалію, уби
ваетъ Еврита и его сыновей и увозитъ съ 
собою Іолу. Когда онъ приближается къ 
Трахину, Деіапира, чтобы привязать его бо
лѣе къ себѣ, посылаетъ ему великолѣпную 
одежду, насыщенную, какъ она полагала, 
любовнымъ зельемъ, подареннымъ ей однаж
ды умирающимъ Нессомъ; какъ только одеж
да согрѣвается на тѣлѣ, ядъ, принятый за 
любовное средство, начинаетъ съѣдать тѣло 
героя, такъ что онъ, мучимый ужасною бо
лью и доведенный до бѣшенства, схваты
ваетъ принесшаго ему одежду Лихаса и бро
саетъ его въ море (скала Л их аса). Деіа
пира, услыхавъ какое она причинила бѣд
ствіе, сама убиваетъ себя, Гераклъ же ве
литъ себя перенести въ Трахипъ и, прика
завъ своему сыну Гиллу ("ІХХо{) жениться 
на Іолѣ, отправляется на гору Ойту, стро
итъ костеръ, восходитъ на него и заставля
етъ проходящаго мимо Пойанта, или сына 
его Филоктета, поджечь его. За эту услугу 
онъ ему даетъ своп стрѣлы. Когда воспылалъ 
огонь, молніи падаютъ съ неба и преобра
женный герой при трескѣ громовыхъ уда
ровъ возносится въ облакѣ на небо. Такъ 
отецъ Зевсъ его возвысилъ въ санъ безсмерт
ныхъ. Въ мирѣ съ Герою, преслѣдовавшей его 
въ жизни, Гераклъ живетъ на Олимпѣ какъ 
супругъ Гебы, представительницы вѣчной 
юности. Геба родила отъ него Алексіарея 
(’AXeJiapvjt) и Аникета. Гомеръ ничего не 
разсказываетъ про образъ смерти Геракла, 
онъ говоритъ только, что и его, могучаго 

сына Зевса, укротилъ смертельный рокъ. II. 
18, 117. Также онъ ничего не знаетъ объ 
обоготвореніи Геракла. По господствующимъ 
у него представленіямъ, Г. только и можетъ 
существовать въ преисподнѣ, въ видѣ тѣни. 
Мѣсто Одиссеи (11, 601 слл.), по которому 
тѣнь его шествуетъ въ преисподнѣ съ на
пряженнымъ лукомъ и страшною перевязью, 
а между тѣмъ опъ самъ живетъ на Олимпѣ, 
противорѣчитъ высказанному нами мнѣнію; 
но это мѣсто позднѣйшаго происхожденія, 
а именно, стихи 602 и 603 подложены Оно- 
макритомъ. f) Культъ. По преданію, тот-13 
часъ же послѣ исчезновенія съ земли Гера
кла, у самаго костра его друзьями ему ока
заны были почести, какъ полубогу (ήρως) 
черезъ жертвоприношеніе; вскорѣ сосѣди 
послѣдовали ихъ примѣру, а мало но налу— 
весь эллинскій народъ. Какъ богу ему при
несъ первую жертву аѳинянинъ Діомъ (Δίο- 
μος), сынъ Колитта, п впослѣдствіи — всѣ 
греки, такъ что ему въ одно и тоже время 
приносились жертвы въ разныхъ мѣстно
стяхъ, какъ богу или какъ полубогу. Также ею 
чествовали состязаніями, празднества въ 
честь ею назывались Гераклеи (Ηράκλεια); 
таковыя существовали въ Сикіонѣ, въ Ѳивахъ, 
на островахъ Линдосѣ и Косѣ и въ другихъ 
мѣстахъ. Въ Аѳинахъ праздновались Διόμεια, 
шутками и веселіемъ. Какъ представитель 
силы, Гераклъ—покровитель всѣхъ гимназій 
И палестръ (ήρως εναγώνιος); Геркулесу П0СВЯ- 
щали въ Римѣ гладіаторы, выходившіе въ 
отставку, свое оружіе. Какъ славный побѣ
дитель (καλλίνικος) ц какъ герой отдыхаю
щій отъ боя, онъ любилъ увеселяться музы
кою и пѣніемъ и, такимъ образомъ, имѣлъ 
отношеніе къ музамъ, (Ήρ. Μουααγέτης, Here. 
Musarum).—Въ Италіи культъ Геркулеса 
(Hercules) былъ весьма распространенъ, а 
именно, онъ и въ Римѣ имѣлъ много хра
мовъ и святилищъ. По всей вѣроятности, 
въ Италіи, въ слѣдствіе вліянія Великой 
Греціи, греческій Гераклъ слился съ древ
нимъ италійскимъ героемъ того же свойства. 
На о-ва Сицилію, Корсику, Сардинію, Мальту, 
и въ г. Гадесъ въ Испаніи, культъ Геракла 
перенесенъ былъ финикійцами. И у нихъ, 
какъ у египтянъ, персовъ, лидійцевъ, были 
подобные герои, которые со временемъ были 
отождествлены съ греческимъ Геракломъ. 
У галловъ и германцевъ римляне также встрѣ
тили Геркулеса. Тас. Germ. 3. 9. 34.—Про-14 
званій у Геракла (Геркулеса) было мно
жество, вотъ нѣкоторыя: άλεξίκακος отвращаю
щій бѣдствіе, μοίαγρος, ίποκτόνος, κορυοπίων, 
истребляющій мухъ, червей, саранчу, πρό
μαχος защитникъ и вождь въ бою, καλλίνικος 
славный побѣдитель, victor, pacifer, claviger 
палиценосецъ, laborifer, труженикъ, custos 
стражъ, παλαίμων борецъ, далѣе αδηφάγος, 
βουφάγος, φιλοπότης μπογο ѣдящій и пьющій, 
’Ολύμπιος, αρχηγέτης, родоначальникъ, μάντις 
предсказатель (посредствомъ игральныхъ ко
стей и инкубацій, samnialis), Ίδαΐος идейскій 
Дактиль,—ІІосвящены ему были серебри
стая тополь, оливковое дерево, плющъ, теп
лые источники. Искусство изображаетъ
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его часто въ видѣ ребенка, юноши и мужа; 
обыкновенно съ палицею, съ лукомъ и съ 
львиною шкурою; какъ совершившій огром
ные труды онъ представляется съ сильны
ми членами и мышцами, съ короткимъ какъ 
у вола затылкомъ, съ широкою грудью, 
сравнительно небольшою головою и неболь
шими глазами, съ густыми короткими воло
сами, съ сильно выступающей нижнею частью 
лба и серьезнымъ выраженіемъ лица. 12 ра
ботъ Геракла были изображены на метопахъ 
храма Зевса въ Олимпіи, огъ которыхъ со
хранились значительные остатки. Знамени
тое, сохранившееся до нашихъ временъ пзо-

браженіе героя извѣстно подъ названіемъ 
фарнесскаго Геркулеса; оно представляет ь 
его въ положеніи отдыхающаго (см. рис.); 
это—работа аѳинянина Гликэпа, подраже
ніе подлиннику Лисиппа. Вь мгновенномъ 
утомленіи герой упирается всею тяжестью 
усталаго тѣла на свою палицу, на которой, 
какъ бы вмѣсто подушки, лежигь львиная 
шкура, и угрюмо задумался о своей жизни, 

15 наполненной трудовъ и бѣдствій.—Геракл и-
ды, 'HpixXeîSa·., потомки Геракла, весьма 
многочислены. Преимущественно этимъ име
немъ назывался родъ Гилла, пришедшій 
вмѣстѣ съ дорійцами въ Пелопоннесъ, что
бы вновь завоевать покоренныя нѣкогда ихъ 

родоначальникомъ земли, какъ-то: Аргосъ, 
Лакедемонъ, мессенскій Пилосъ. Скоро пос
лѣ смерти Геракла, сыновья его, въ числѣ 
которыхъ Гиллъ былъ старшій, стали пре
слѣдоваться Еврпсѳеемъ. Они бѣжали изъ 
Трахиаа пли изъ Аргоса и Микенъ, гдѣ 
Гераклъ, по преданію, царствовалъ послѣд
нее время, и искали убѣжище и помощь въ 
Аѳинахъ у Ѳесея. Еврисѳей приближается 
съ войскомъ, но поражается при Скирон- 
скихъ скалахъ аѳинянами и Геракдидами; 
онъ самъ погибаетъ отъ руки Гилла или Іо- 
лая. Макарія, дочь Геракла и Деіапиры, 
до сраженія для спасенія братьевъ добро
вольно посвятила себя смерти. Затѣмъ Ге
раклиды вторглись въ Пелопоннесъ, но, ког
да ихъ оттуда выгнала чума, пошли черезъ 
Аѳины въ Ѳессалію, гдѣ Эгимій (см. Аіуірчо;) 
уступилъ Гиллу третью часть своего цар
ства. Черезъ три года Гиллъ, получивши изъ 
Дельфэвь указаніе, чтобы Гераклиды обо
ждали третій плодъ и вторглись вь Пело
поннесъ черезъ тѣснину морскую, отпра
вился съ отрядомъ дорійцевъ въ Пелопон
несъ исѳмомъ, чтобы отнять у Атрея цар
ство Еврисѳеево, но (10 дѣть до троянской 
войны) паль на границѣ Коринѳа и Мега- 
ры въ поединкѣ со сражающимся за Атрея 
Ехемомъ, царемъ аркадскимъ, сыномъ 
Аеропа. Гераклиды обѣщались до поединка, 
что если Гиллъ будетъ убитъ, они не возоб
новятъ вь теченіи 50-ти или 100 лѣтъ на
паденія на Пелопоннесъ, и поэтому они усту- 
пили. Сынъ Гилла Клеодей и, впослѣдствіи, 
его сынъ Аристонахъ возобновили напа
денія вь то время, когда вь Пелопоннесѣ 
царствовалъ Тисаменъ, сынъ Ореста, но 
также погибли. Тогда наконецъ оракулъ 
объяснилъ сыновьямъ Арис го мена, Те мен у, 
Кресфонту и Аристодему,свое прежнее 
изрѣченіе въ томъ смыслѣ, что „третій 
плодъ“ обозначаеть трегье покотѣніе, а „мор
ская тѣснина“—заливъ на правую руку отъ 
исѳма; но когда первая попытка ихъ неуда- 
лась вь слѣдствіе оскорбленія ими кудесни
ка и Арисгодемъ былъ убить молніею, то 
они, по совѣту оракула, взять треглазаго 
вождя, выбрали вь предводители царя эго- 
лійскаго Оксида, который былъ одно
глазымъ и встрѣтился имъ, верхомъ на лоша
кѣ, переправились при Павпактѣ черезъ 
море, побѣдити и убили Тисамена и раздѣ
лили землю между собою. Теменъ получитъ 
Аргосъ, Кресфонть—Мессенію, сыновья Ари- 
сгодема, Прокль и Еврисѳенъ—Лакеде
монъ. Окситъ со своими этолійцами помѣ
стился въ Еіидѣ. Ароііой. 2, 8, 1 слл.—Оь 
этихъ поръ походы Геракдидовъ принадле
жать къ исторіи. Братья и икъ потомки съ 
этого времени царствуютъ надъ главными 
землями Пелопоннеса, надъ Арголидой, Мес- 
сеніей и Лаконіей, другой потомокъ Гера
кла, А тегъ, получилъ Коринѳъ. Вь этомъ 
разсказѣ замѣтно стремленіе представить за
воеваніе Пелопоннеса въ видѣ возвращенія 
собственности, на которую Гераклиды имѣ
ютъ законныя притязавія; этому способство
вало названіе главной дорійской фп.іы Гид-
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ловъ ('ϊλλεΐς или "Υλλοι), считавшихся по
томками Гилла, или существовавшаго уже въ 
преданіи, или же выдуманнаго какъ миѳи
ческаго представителя фплы. Въ Лаконіи 
Гераклпды царствуютъ до 221 г. до Р. X., 
въ другихъ земляхъ они исчезаютъ раньше.— 

17 Если македонскіе цари производили свой 
родъ отъ Темена и называли себя Геракли- 
дами (Hdt. 8, 137), то они этимъ, безъ со
мнѣнія, желали доказать свое эллинское 
происхожденіе въ различіе отъ варварскаго 
народа,—Лидійская династія Гераклидовъ, 
производившая свой родъ отъ Геракла и ра
быни Іардана и въ продолженіи 505 лѣтъ 
до Мермнадовъ царствовавшая въ Лидіи 
(Hdt. 1, 7), первоначально, стояла въ связи 
съ ассирійскимъ героемъ Сандовомъ, назы
ваемымъ треками Геракломъ, и указываетъ 
на распространеніе ассирійскаго владыче
ства надъ Лидіей.—Также и въ Римъ пере
несли миѳъ о Гераклѣ и отождествили его 
съ туземными божествами, сабинскимъ Сай
комъ и т. и. Онъ считался богомъ обилія, 
особенно геніемъ, дарующимъ обиліе полямъ 
города Рима. Нѣкоторыя римскія семейства, 
Лотиціи и Ппнаріи, также и Фабіи произ
водили свой родъ отъ Геркулеса. Барронъ 
(Serv. ad Verg. А. 8, 564) считаетъ 24 Гер
кулеса, Цицеронъ (я. d. 3, 16) 6 Геркуле
совъ, Лидъ (Lydus) 7 Геркулесовъ,—Богъ этого 
имени у германцевъ, упоминаемый Тацитомъ, 
вѣроятно—Донаръ; а воспѣваемый при на
чалѣ битвы (Germ. 3)—какой вибудь герой 
(primus virorum fortium).

Herculeum fretum, ό Ηράκλειος πορθμός, ó 
κατά τάς στήλας πόρος, проливъ между Мавре
таніей въ Африкѣ и Испаніей въ Европѣ, ны
нѣ Гибралтарскій проливъ; Геркулесовы стол
бы образуются въ Африкѣ горою Абилою 
(нынѣ Алмина у Цеуты), въ Европѣ горою 
Калпою (нынѣ Гибралтаръ).

Herculis promunturium, τό 'Ηράκλειον, 1) 
мысъ въ Бруттіахъ, самая южная оконеч
ность Италіи н. Cap. Spartivento, Strab. 6, 
259.-2) Мысъ въ Британии, нынѣ Hartland 
Point въ Бристольскомъ проливѣ.

Herculis silva, роща въ Германіи, посвя
щенная Геркулесу, (Тас. апп. 2,12), на вост, 
отъ р. Везера, можетъ быть, нынѣ Süntel- 
gebirge.

Hercynia silva, пли Hercynius saltus, Her
cynium iugnm, Έρκυνία υλη, Έρκ. δρυμός, Άρ- 
κύνια, Όρκόνια, горный хребетъ въ Германіи. 
Первоначально, подъ этимъ названіемъ древ
ніе разумѣли всю гористую область, покры
тую лѣсомъ (въ 60 дневныхъ пер. длины и 
9 дн. пер. ширины) въ средней Германіи на 
сѣв. отъ Дуная, отъ Реина до Карпатъ и 
границъ Даціи. (Caes. Ъ. д. 6, 24. 25. Рііп. 
4, 13, 97. Тас. апп. 2, 45. Germ. 28. 30. Me
la 3,3); впослѣдствіи (нпр. Птоломей), разу
мѣли только горный хребетъ, соединяющій 
Судеты съ Карпатами, а остальныя части 
называли другими именами. У Тацита такъ 
обозначаются то суровая Альпа (rauhe Alp), 
то Таунусъ, то Вестервальдъ. Названіе, въ- 
роятно, кельтское, составлено изъ частицы 
ar, er, и слова суп, возвышенность.

Herdonea, Έρδωνία, городъ въ Апуліи, на 
сѣв. отъ Аскула; Ганнибалъ разрушилъ его 
и переселилъ жителей въ Метапонтъ. Strab. 
6, 282. Liv. 25, 21. 27, 1. 14. Однако, городъ 
существовалъ и въ позднѣйшее время; нынѣ 
Ordbna.

Herdonius, 1) Turnus Herd, изъ Ариціи 
(Liv. 1, 50), возмутилъ латинскихъ вождей 
противъ Тарквинія Гордаго и былъ убитъ по 
его подстрекательству. (Liv. 1, 50.— 2) Ap
pius Herd., сабинецъ, въ 460 г. до Р. X. 
съ толпою римскихъ кліентовъ, изгнанниковъ 
и рабовъ сдѣлалъ внезапное нападеніе на 
Капитолій, овладѣлъ имъ, но былъ побѣж
денъ римлянами и тускуланскимъ войскомъ, 
подоспѣвшимъ на помощь подъ предводитель
ствомъ его врага Луція Мамилія; онъ самъ 
былъ пойманъ и казненъ. Liv. 3, 15 сл.і. 29.

Hereditas, наслѣдство, право наслѣдства, 1 
1) аттическое. Въ Аѳинахъ право наслѣд
ства зависѣло отъ того, оставилъ ли умершій 
завѣщаніе, или нѣтъ. До Солона нельзя бы
ло завѣщать имущество, но оно оставалось 
во владѣніи рода (γένος). Солоново законо
дательство устранило это стѣсненіе и на слу
чай, когда не оказывалось законныхъ на
слѣдниковъ нисходящаго потомства, устано
вило распоряженіе имуществомъ путемъ 
завѣщанія; было также предоставлено ра
спорядиться имуществомъ и въ томъ слу
чаѣ, когда нисходящее потомство было 
только женское, но такимъ образомъ, 
что наслѣдники должны были жениться 
на дочеряхъ умершаго. Бывало, что на
слѣдства передавались посредствомъ усынов
ленія, такъ какъ дѣло шло о продолженіи 
рода; усыновленіе производилось, обыкновен
но, и родственниками, если бездѣтный не 
успѣвалъ сдѣлать ЭТОГО (ίνα μή ανώνυμος γέ- 
νηται ό οίκος). Поэтому усыновленный не могъ 
возвратиться въ домъ отца, не оставивъ 
дѣтей въ домѣ усыновителя. Если усынов
ленный оставался бездѣтнымъ, то новое усы 
новленіе не дозволялось, а имущество пе
реходило обратно къ родственникамъ по бо
ковой линіи. Если завѣщаніе не было сдѣ
лано, такъ что наслѣдство переходило по 
праву родства, то соблюдались слѣдующія 
постановленія (главное мѣсто: Demosth. Ma
cart. р. 1067, § 51): основное положеніе со- 2 
стояло въ томъ, что лица мужскаго пола и 
нисходящее мужское потомство имѣли пре
имущество передъ женщинами и нисходя
щимъ женскимъ потомствомъ, если послѣд
нія не имѣли съ умершимъ болѣе близкаго 
общаго родоначальника. Ближайшее право 
на наслѣдство имѣли прямые потомки муж
скаго пола, сыновья, внуки и т. д. При от
сутствіи мужскаго потомства право наслѣ
дованія переходило къ дочерямъ, которыя 
ВЪ ЭТОМЪ случаѣ назывались επίκληροι. Но 
такъ какъ на дочь-наслѣдницу смотрѣли не 
только какъ па самостоятельную наслѣдни
цу, но и какъ на лицо, посредствомъ кото
раго можно было перенестп право наслѣдо
ванія на лицъ мужскаго пола, то ближайшій 
родственникъ могъ изъявить на нее притя
занія, и настолько сильныя, что онъ могъ ее
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оспаривать даже у мужа, за котораго она 
вышла до полученія наслѣднаго имущества. 
На сколько справедливы были такого рода 
притязанія, опредѣлялось судебнымъ поряд
комъ (см. ниже). Неимущая дочь-наслѣдница 
имѣла право требовать законнымъ порядкомъ, 
чтобы ближайшій родственникъ илп женился 
на ней, или чтобы далъ ей, по средствамъ 
своимъ, приданое. Попеченіе о дочеряхъ-на- 
слѣдницахъ, даже еще до вступленія ихъ въ 
бракъ, лежало на архонтѣ, который могъ 
самъ угрожать взысканіемъ пени за причи
ненныя имъ обиды, или же преслѣдовать 
обидчика судебнымъ порядкомъ (см.К а X ш 51;). 
Если послѣ умершаго оставались сыновья, 
то дочери (¿niîtpoixoi) имѣли только право на ' сонаслѣдники же, соотвѣтственно приходя- 
полученіе приданаго, которое долженъ былъ щимся на долю каждаго частямъ наслѣдства, 
дать имъ ихъ xûp'.ot; но въ случаѣ разлада или J обозначались: heres ex triente, т. е. наслѣ- 
z—х------- ------- -------------------------------------- дующій третью часть, ex parte dimidia, ex

deunce, т. e. наслѣдникъ 11 частей, ex uncia—
бездѣтности ихъ, это приданое возвращалось 
этому попечителю. По смерти мужа дочь могла 
вернуться въ домъ попечителя или оставаться 
въ домѣ дѣтей, которымъ и доставалось при
даное, когда они достигали совершеннолѣтія. 
Во второй линіи, когда не было нпсходяща- 
го. потомства, слѣдовали родственники по 
боковой линіи (συγγενείς), сообразно выше- 
указанпому основному положенію — прежде 
всего братья, затѣмъ ихъ сыновья, внуки и 
т. д., а затѣмъ сестры съ ихъ потомствомъ. 
Если никого не было, кромѣ дальнихъ род
ственниковъ, происходящихъ не отъ одного 
отца съ умершимъ, то право наслѣдованія 
шло не далѣе третьяго колѣна. Незаконныя 
дѣти (νόθοι) не имѣли права наслѣдства.— 
Споры о правахъ наслѣдованія. Если 
законные наслѣдники были на лицо, то на
слѣдство не подлежало СПОру (άνεπίδίκος) п 
они немедленно входили во владѣніе. Если 
же не было таковыхъ и наслѣдство еще ни 
за кѣмъ не было признано, то тотъ, кто имѣлъ 
на него притязаніе, хотя бы онъ былъ усы
новленъ завѣщаніемъ, долженъ былъ сдѣ
лать объ этомъ заявленіе (λήξις, έπιδ'.καοία τού 
κλήρου) архонту (λαγχάνειν, έπιδικάζεσθαι τού 
κλήρου), что можно было сдѣлать во всякое 
время, кромѣ мѣсяца Скіірофоріона—послѣд
няго въ аттическомъ году. Заявленіе это вы
вѣшивалось, гдѣ слѣдуетъ, прочитывалось въ 
ближайшую κυρία έκχληοία, при чемъ спра
шивалось, не оспариваетъ ли кто либо при
тязанія и не предъявляетъ ли своихъ правъ 
на наслѣдство (άμφισβητεϊν παρακαταβάλλειν— 
различіе между этими обоими выраженіями 
не выяснено). Если такихъ предъявителей 
не находилось, архонтъ рѣшалъ дѣло (έπιδι- 
κάζειν) въ пользу того, кто первый предъя
вилъ своп права. Если являлось нѣсколько 
претендентовъ, то происходилъ споръ о правѣ 
наслѣдованія, называвшійся διαδικασία του 
κλήρου, и рѣшался судебнымъ порядкомъ. За 
утвержденіемъ кого либо въ правахъ наслѣд
ства, всякій, кто считалъ себя въ правѣ, 
могъ оспаривать наслѣдство у получившаго 
это послѣднее, какъ при жизни его, такъ и 
въ теченіе 5 лѣтъ послѣ его смерти, что точ
но также вело къ διαδικασία τού κλήρου. Та
кимъ же образомъ велось дѣло и въ томъ 
случаѣ, когда являлся претендентъ на дочь-1 никамъ, могъ обходить ихъ въ своемъ завѣ-

наслѣдницу, которая была неотдѣлима отъ 
имущества'—II) Римское. Наслѣдство въ 5 
древнемъ строгомъ гражданскомъ правѣ на
зывалось hereditas, вь противоположность 
позднѣйшему и болѣесвободному преторскому 
наслѣдственному праву, см. Bonorum pos
sessio. Въ завѣщаніи могъ быть назначенъ 
одинъ или нѣсколько наслѣдниковъ (heredis 
institutio), однако всѣ они считались глав
ными наслѣдниками и получали въ силу за
вѣщанія свои доли наслѣдства. As обозна
чало наслѣдство, какъ цѣлое, а двѣнадцать 
unciae (двѣнадцатыя доли)—части этого цѣ
лаго. Наслѣдникъ, получавшій все имуще
ство умершаго, назыв. поэтому heres ex asse;

наслѣдникъ 12-й части. Можно было бы лег
ко обойтись безъ такого дробленія имуще
ства, если бы не считалось почетнымъ дѣломъ 
быть внесеннымъ въ число наслѣдниковъ.
Наслѣдники должны были имѣть commer
cium (см· сл.), вслѣдствіе чего иностранецъ 
не могъ быть наслѣдникомъ н могъ полу
чить только fideicommissum (см. сл.). Жен
щины также не пользовались правомъ наслѣ
дованія (см. Lex Voconia), а юридическія 
лица могли получать только fideicommissa, 
но при императорахъ они получили право 
пріобрѣтать и завѣщанныя имущества. На
слѣдники вводились во владѣніе предостав
леннымъ имъ наслѣдствомъ, причемъ sui 
(т. е. дѣти и жена in manu) и necessarii 
heredes (рабы) не нуждались въ исполненіи 
какихъ-лпбо формальностей. Но въ позднѣй
шія времена преторъ предоставлялъ имъ 
право, смотря по обстоятельствамъ, отка
заться отъ отцовскаго наслѣдства (absti
nendi beneficium). Прочіе наслѣдники долж
ны были заявлять о своихъ правахъ (adire 
hereditatem), что производилось посред
ствомъ cretio (точнаго изъясненія), или 
негласно — посредствомъ pro herede gestio. 
Введенный во владѣніе наслѣдникъ бралъ 
имущество умершаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
долженъ былъ взять на себя и долги его и 
лежащія на имуществѣ sacra, почему sine 
sacris hereditas считалось больіпимъсчастіемъ. 
Hereditas legitima называется наслѣдова- g 
nie по закону, стоящее наряду съ наслѣдова
ніемъ по завѣщанію. Если римлянинъ уми
ралъ, не сдѣлавъ завѣщанія,—ему наслѣдо
вали лица, находившіяся подъ его властію 
(жена in manu и дѣти), которыя вмѣстѣ на
зывались sui. При отсутствіи таковыхъ на
слѣдовали agnati, а когда и этихъ не было,— 
gentiles. Во Времена императоровъ agnati 
всегда устранялись въ пользу cognati. Умер
шему безъ завѣщанія libertus наслѣдовали 
точно также sui, а если ихъ не оказывалось,— 
patronus или его дѣти, а за ними — gentiles 
патрона. Лишеніе наслѣдства назыв. exhere
datio. По древнему праву всякій, не желав
шій ничего оставлять ближайшимъ родствен-



614 Herennii—Hermaphroditus.

шавіи, во го времена Цицерона обычай и 
завовъ требовали, чтобы завѣщатель указы
валъ тѣхъ изъ свсихъ дѣтей, которыхъ овъ 
лишалъ наслѣдства, и чтобы объяснялъ, ва 
какомъ ссвовавіи, въ силу какихъ сообра
женій овъ это дѣлаетъ. Сіе. Саес. 25. Hose. 
Am. 19. О прочихъ родственникахъ, лишае
мыхъ своей долм наслѣдства, завѣщателю 
предоставлялось и не упоминать.

Herennii, самнитскаго происхожденія; 1) 
С. Pontius Her., побѣдитель въ Кавдин- 
скихъ тѣсвивахъ, 321 до Р. X. Liv. 9, 1. 
Сіе. Cat. таг. 12. — 2) С. Her., тріумвиръ 
при раздѣлѣ земли 218 до Р. X. Liv. 21,25.— 
3) Her. Bassus, сенаторъ въ тор. Нолѣ, от
казался передать городъ Ганнибалу 215 до 
Р. X. Liv. 23, 43. — 4) Μ. Octavius Her., 
велъ большія торговыя дѣла, былъ разъ за
хваченъ морскими разбойниками, во защи
щался храбро.' МасгсЪ. sat. 3,6.—5) Μ. Her., 
консулъ 93 г. до Р. X. посредственный ора
торъ.' Сіе. Brut. 45, 166.—6) Т. Her. почтен
ный купецъ, казненный въ Сиракузахъ по 
приказанію Берреса. Сіе. Ѵегг. 5, 59, 155. 
7) С. Her., отказался явиться свидѣтелемъ 
противъ Гая Марія, на томъ основаніи, что 
будто бы семейство Марія находится въ от
ношеніи кліента къ его семейству. Plot. Маг. 
5.-8) С. Her., въ 80 г. до Р. X. народный 
трибунъ.—9) С. Her., легатъ Серторія, палъ 
въ неудачномъ сраженіи съ Помпеемт. подъ 
Валевціей въ 75 г. до Р. X. Flut. Рстр. 
18.—10) С. Her., народный трибунъ (50 г. 
Р. X.) и покровитель Клодія. Сіе. cd Att. 1, 
18.—11) С. Her., жилъ во время Цицерона; 
ему Корвифицій (см. Cornificii. 2) посвя
тилъ сочиненіе, rhetorica ad Herennium,—12) 
Her. Gallus, актеръ, былъ произведенъ ьъ 
Гадесѣ Ксрвельемъ Бальбомъ во гсадвиче- 
сксе достоинство. Сіе. ad fam. 10, 32.—Ме
жду многими липами этого имени, живи,ими 
во времена римск. императоровъ, самке из
вѣстные суть: 13) Her. Macer, оскорбилъ 
Калигулу и навлекъ на себя его негодова
ніе. Sen. de (oust. 18. —14) Her. Gallus, 
палъ, будучи легатомъ, въ войнѣ съ Клавді
емъ Цп'гвлисомъ. Тас. hist. 4, 70. 77. — 15) 
Her. Senecio, изъ Бетики (Hispania Baetica), 
написалъ откровенное жизнеописаніе Гель- 
видія Приска, за что Домиціанъ казнилъ его 
въ 93 г. no Р. X. Тас. Адг. 2, 45. Ilin. ер. 
4, 11. 7, 33.— 16) Aelius Florianus Her. 
Modestinus, послѣдній изъ древней шко
лы юристовъ, учитель императора Максими
на Ѳракійпа и ученикъ звамевитаго Уліпі- 
ава, жилъ въ 1-й половинѣ З-ю вѣка no Р. 
X. и въ 244 г. былъ praefectus vigilum. Изъ 
его многочисленныхъ сочиненій, вынѣ по
терянныхъ, много выдержекъ перешло въ 
дигесты.

Негіі, первоначаліво сабелліское семей
ство: 1) Herius Potilius въ 259 г. до Р. X. 
предупредилъ заговоръ самнитянъ и рабовъ, 
набранныхъ для флотской службы. Zonar. 8, 
11.—2) Her. Petti us, сенаторъ въ Нолѣ. Liv. 

23, 43.
Herillus, "HpilXoc, стоикъ изъ Карѳагена, 

ученикъ Зенона, процвѣталъ около 260 г. до 

IP. X. Овъ училъ, что высшее благо (τέλος)— 
I знаніе и познаваніе (επιστήμη); но для боль
шинства людей, не стремящагося къ мудро
сти, онъ признавалъ еще другое благо (ύπο- 
τελίς), а io, что находится въ срединѣ меж
ду добродѣтелью и порокомъ, называлъ αδιά
φοροι. Сіе. fin. 2, 13, 4, 14. 15. 5, 25. tuse. 
5, 30. Lieg. Laert. 7, 165 слл.

Herïlus см. Feronia.
Herniae, έρραΐ,назывались четырехъуголь- 

ные столбы съ фалломъ и головою. Они по
лучили свое названіе отъ того, что пеласги 
изображали Гермеса безъ рукъ и безъ ногъ. 
Въ Аѳинахъ Гиппархъ въ срединѣ города 
воздвиіъ гермы и снабдилъ ихъ надписями 

I (έπίγραμρατα). Отсюда вошло въ обычай укра- 
! шать въ домахъ и дворцахъ гермы изрѣче- 
ί ніями и загадками. Но π безъ этой цѣли ча
сто ставились гермы. Онѣ обозначаютъ древ- 

: вѣйшее начало искусства ваянія и перене
сены были греками въ Италію, гдѣ. ихъ упо- 

I требляли, преимущественно, для обозначенія 
I предѣловъ (termini, statuae viales, ервн. 
Ερμής, 4). Древніе также видѣли въ нихъ 
изображеніе тупаго бездѣйствія. Joven. 8, 53. 

і Различны отъ этихъ суть ε'ρμαΐα, кучи кам- 
j вей, которыя показывали ва неизвѣстныхъ 
| дорогахъ страннику, что онъ не потерялъ 
I надлежащаго направленія. Прохожій изъ чув
ства благодарности и отъ себя прибавлялъ 
камень.

Hermaeum promunturium, Έρμαίον λέπας, 
Έρμαια άκρα, 1) МЫСЪ, на ЮЖНОМЪ берегу 
острога Крита, южная оконечность бѣлыхъ 
горъ (Λευκή); нынѣ Плака.—2) Мысъ въ Аф
рикѣ, (Zeugitana) у римлянъ Mercurii prom. 
Liv. 29, 27. Сѣверо-восточная оконечность 
Карѳагенскаго залива, вынѣ Cap Bon. Strab. 
17, 832. 834. Pol. 1, 29. 36.—3) Мысъ ва вое. 
отъ Царетопія, у малаго Катабаѳма на ли
війскомъ берегу; нынѣ Расъ-эль-Кавансъ.— 
4) Мѣсто и мысъ на ѳракійскомъ Босфорѣ 
(европейскій берегъ), гдѣ Дарій наводилъ 
мостъ.—5) Мысъ на островѣ Лемносѣ. Aesch. 
Адат. 283. Soph. Phil. 1459.— 6) Έρμαίος 
λόφος, холмъ на о-вѣ Иѳакѣ, за городомъ, 
подъ горою Неіемъ (Νήϊον) Bcm. Orf. 16,471.

Hermagoras, Έρμαγόρας, 1) греческій ри
торъ, который ьъ 1-мъ вѣкѣ до Р. X. че
резъ особую систему риторики пріобрѣлъ 
большую славу и сдѣлался основателемъ осо
бенной школы; приверженцы его назывались 
Hermagcraei (Сіе. Brot. 76. 78.). Ему, въ 
частности, обязаны строшмъ различеніемъ 
четырехъ στάσεις И вообще развитіемъ рИТО- 
ричесьаго механизма (Сіе. іпѵ. 1, 11, 16. 
Quint. 3, 6, 60.) Цицеронъ въ своемъ сочи
неніи de inventione слѣдуетъ автору, кото- 
] ый главнымъ образомъ зависитъ отъ Гер
магора; также и т. наз. auctor ad Herennium 
(см. Cornificii, 2), сильно воспользовался 
имъ.—2) Другой риторъ того же имени жилъ 
въ правленіе имп. Августа и Тиберія и былъ 
ученикомъ Ѳеодора Гадарскаго. Упоминается 
его сочиненіе περί πραγματικής.

Hermaphroditus, 'Ερμαφρόδιτος, болѣе про- 
изведевіе художественнаго воображенія, ве- 

I жели символъ природы; Гермофродитъ, образъ 
·*
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восточнаго дуализма, по миѳологіи — сынъ 
Гермеса и Афродиты, воспитанный нимфами 
на горѣ Идѣ, мальчикомъ попалъ въ Карію, 
гдѣ нимфа источника Салмакиса, въ кото
ромъ онъ купался, тщетно умоляла его от
вѣчать на ея любовь. Въ слѣдствіе ея мо
литвы къ богамъ о вѣчномъ съ нимъ соеди
неніи, ихъ тѣла соединились такъ, что изъ 
нихъ сдѣлалось одно, двойственное суще
ство—полумужское, полуженское. Ου. met. 4, 
285 слл.

Hermarchus, "Ερμαρχος род. изъ Митиле- 
ны, ученикъ Епикура'и его преемникъ по 
управленію школою. Его сочиненія указаны 
у Діогена Лаертскаго 10, 25. У Цицерона 
(fin. 2, 30) сохранилось письмо Епикура къ | 
нему. Вѣрную форму его имени нашли Vil-1 
loison (Anecd. gr. II, 159) и Schweighäuser | 
(Animadv. Athen. T. VIII, p. 175). См. Mad- 
vig къ Cie. fin. p. 308. 1

Hermeas, Έρμείας, 1) род. изъ Куріона, не
извѣстнаго времени, авторъ пяти сохранен
ныхъ у Аѳенея (13, 563 д.) холіямбовъ, въ 
которыхъ осмѣивается лицемѣріе стоиковъ;— 
2) родомъ изъ Атарнея, см. Aristoteles, 
стр. 152.

1 Ερμής, Έρμείας, Mercurius,сынъ Зевса 
и Маіи, дочери Атланта (Hesiod, theog. 938), 
рожденный на аркадской горѣ Килленѣ 
(поэтому Κολλψιος). Тотчасъ послѣ рожденія 
онъ оставляетъ пелены и пещеру матери и 
крадетъ 50 коровъ изъ стада боговъ, кото
рое Аполлонъ пасъ въ Піеріп. Аполлонъ 
узнаетъ вора посредствомъ своего дара пред
вѣщанія; но такъ какъ Г. не хочетъ со
знаться, то Апохтонъ уводитъ его на Олимпъ 
и представляетъ Зевсу, который приказыва
етъ ему возвратить коровъ. Но когда Апол
лонъ слышитъ какъ Гермесъ играетъ на ли
рѣ, которую онъ сдѣлалъ себѣ изъ черепа
хи, онъ за этотъ инструментъ отдаетъ ему 
своихъ коровъ, которыхъ съ тѣхъ поръ па
сетъ Гермесъ; также онъ даетъ золотой, съ 
тремя вѣтками, жезлъ счастья и богатства 
и отправляетъ его къ Ѳріямъ, тремъ кры
латымъ дѣвамъ на горѣ Парнассѣ, чтобы 
онъ отъ нихъ научился предвѣщанію ниж
ней степени, между тѣмъ какъ онъ самъ 
оставляетъ за собое высшее предвѣщаніе. 
Зевсъ дѣлаетъ его глашатаемъ боговъ, имѣю
щимъ также обязанность провожать мерт-

2 выхъ къ Гадесу. Нот. hymn, in Merc. Этотъ 
гимнъ указываетъ на то, какъ Гермесъ, ар 
кадскіи богъ пастбищъ, благодаря своей хи
трости и ловкости доходитъ до своего до
стоинства и высокого положенія въ числѣ олим
пійскихъ боговъ и какъ онъ разграничива
етъ кругъ своей дѣятельности отъ Аполло
на, съ которымъ у него, первоначально, мно
го общихъ качествъ. Умъ, ловкость и изво
ротливость во всѣхъ случаяхъ—вотъ основ
ныя черты характера Гермеса. Благодаря 
этимъ качествамъ, онъ, начиная съ Гомера 
—глашатай боговъ, гонецъ, исполнитель 
воли Зевса, посланникъ, приводящій своею 
ловкостію все къ хорошему ИСХОДУ (διάκτορος 
отъ гл. διάγω). Никогда онъ не бываетъ, по
добно Иридѣ, только простымъ вѣстникомъ.

Своею хитростію онъ освобождаетъ Арея 
изъ оковъ Алоадовъ, защищаетъ Одиссея отъ 
козней Кирки (Нот. Od. 10, 277 слл.), про
вожаетъ Пріама въ палатку Ахиллея, уби
ваетъ Арга, сторожащаго Іону (почему, вѣ
роятно, И получилъ названіе Άργειφόντης). 
Въ качествѣ посланника Зевса онъ также 
вождь сновидѣній, вѣстниковъ Зевса, и 
податель сна, закрывающій посредствомъ 
своего жезла глаза людей и возбуждающій 
нхъ снова къ жизни. Поэтому ему прино
сили возліянія передъ сномъ. И осталь
ныя свойства Гермеса, по которымъ онъ 
близокъ роду человѣческому; какъ богъ, при
носящій помощь и дарующій счастіе и бла
госостояніе, основываются на одномъ корен
номъ качествѣ, на его ловкости и изворот
ливой хитрости. Онъ богъ разное б раз- 3 
ныхъ изобрѣтеній и открытій: лиры и 
сиринги, буквъ и чиселъ, богослуженія, олив
коваго дерева и т. д.; богъ гимнастики 
(εναγώνιος), богъ ловкаго, умнаго слова (λό
γιος, facundus) и промышленности, доста
вляющій богатство посредствомъ хитрости и 
обмана, даже посредствомъ кражи и ложной 
клятвы, если все это исполняется только съ 
извѣстнаго рода граціей и изворотливостью. 
Далѣе онъ богъ дорогъ, путеводящій стран
никовъ (ήγεμόνιος, ένόδιος) и даже доставляю
щій случайное счастіе находки (ερμαιον); 
мертвыхъ онъ низводитъ къ Гадесу (ψυχο
πομπός, ψυχαγωγός, ПРОВОДНИКЪ ΜβρΤ- 
выхъ). Онъ сохраняетъ и множитъ стада, 
онъ богъ стадъ и пастбищъ. Благотво
рящій богъ справедливо заслуживаетъ наз
ванія έριούνιος, άκάκητα, δωτήρ εάων, χαριδότης. 
Уже въ до-гомеровское, въ пеласгійское вре
мя онъ былъ богъ, приносящій прибыль и 
благо, имѣющій обширный кругъ дѣйствій, 
приводящій все въ порядокъ и въ ладъ, по
средникъ въ жизни природы и человѣческой, 
и его могущество было велико на небѣ и на 
землѣ. Но, когда въ благоустроенномъ небес
номъ царствѣ на Олимпѣ онъ долженъ былъ 
подчиниться Зевсу и взять свое мѣсто сре
ди остальныхъ олимпійскихъ боговъ, онъ ли
шился своей первоначальной полной власти 
и долженъ былъ довольствоваться положе
ніемъ слуги, подвластнаго высшему распоря
дителю и управителю міра; но и въ этомъ 
подчиненномъ положеніи, всетаки, его дѣя- 
тельность весьма разнообразна. — Древнѣй- 4 
шее мѣсто его культа была пеласгійская Ар
кадія, но уже довольно рано ему поклоня
лись по всей Греціи. Его изображенія и 
жертвенники стояли на улицахъ и дорогахъ, 
на общественныхъ площадяхъ и при входѣ 
въ палестры. Эти изображенія большею ча
стью были просто—столбы съ головою Гер
меса, такъ называемыя Гермы пли Гермесо- 
вы столбы (Έρμαϊ, см. Hermae). Въ 4 день 
мѣсяца ему приносили въ жертву благоуха
нія, медъ, сушеную смокву, пироги, далѣе 
свиней, ягнятъ, козлятъ, барановъ, языкъ 
жертвенныхъ животныхъ. Искусство изобра
жаетъ его подъ видомъ здороваго, рослаго 
юноши, съ спокойными чертами лица, сви
дѣтельствующими о тонкомъ умѣ и ласко-
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вой добротѣ, съ крыльями 
на подошвахъ (alipes) и съ 
плоскою дорожною шляпою 
СЪ широкими ПОЛЯМИ (πέτα
σος), къ которой, впослѣд
ствіи, также приставляли 
крылья. Онъ держитъ въ 
рукѣ золотой волшебный 
жезлъ (τριπέτηλος ράβδος) 
счастья и блага, раздѣлен
ный па три вѣтки, изъ ко
торыхъ двѣ верхнія скру
чены въ узелъ (Caducifer). 
Уже рано видѣли въ этомъ 
жезлѣ — жезлъ глашатая. 
Гермесъ иногда, хотя и рѣ
же, изображается подъ ви
домъ мальчика, съ кошель
комъ въ рукѣ или, какъ въ 
подлинной группѣ въ бер
линскомъ музеѣ (№ 235), 
со связанными руками, воз
лѣ Аполлона — намекъ на 
кражу коровъ. — Mercu
rius у римлянъ, первона
чально, былъ богъ торговли 
и барыша; названіе его 
стоитъ въ связи съ слова
ми merx, mercari. По при
чинѣ этого свойства онъ 
былъ отождествленъ съ Гер
месомъ и ему, впослѣдствіи, 
приписаны были остальныя 
качества греческаго бога. 
Ему поклонялись, преиму
щественно, купцы; они 
справляли его праздникъ 
15-го мая и въ этотъ день 
приносили ему куренія. Въ

этотъ день 495 г. до Р. X. былъ ему 
посвященъ первый храмъ вблизи отъ 
Circus maximus и учреждена коллегія 
купцовъ (mercuriales; въ иномъ смыслѣ 
Ног. od. 2,17, 29, гдѣ поэты называ
ются Mercuriales viri). Находился 
также жертвенникъ этого бога за Ка
йенскими воротами, у такъ назыв. во
ды Меркурія, гдѣ купцы приносили 
жертвы и окропляли свой товаръ во
дою, чтобы охранить его отъ вреда и 
порчи. Ου. fast. 5, 673. — Рисунки: 
а) Гермесъ съ младенцемъ Діонисомъ 
на рукѣ. Мраморная статуя, подлин
никъ Праксителя, въ 1877 г. раскопан
ная въ Олимпіи; Ь) Гермесъ, присѣв
шій на скалѣ поотдохнуть во время 
посылки, исполняемой имъ полетомъ. 
Бронзовая статуя изъ Геркуланея, од
но изъ лучшихъ сохранившихся изо
браженій этого бога.

Hermesiaiiax, Έρμησια^αξ, род. изъ 
Колофона, элегическій поэтъ временъ 
Александра Великаго и другъ Филеты. 
Изъ его элегическаго стихотворенія 
въ трехъ книгахъ, сочиненнаго по 
примѣру Антимаховскаго сочиненія 
Лиды и названнаго по имени его лю
бовницы Λεό-точ, еще сохранилось 98
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стиховъ 3-й книги у Аѳенея (13,597). Оно от
носится къ эротической элегіи. Въ этомъ от
рывкѣ, представляющемъ много затрудненій 
относительно содержанія и языка, разсказы
ваются на манеръ Гесіода безъ строгой по
слѣдовательности любовныя похожденія сти
хотворцевъ и мудрецовъ, не имѣющія, впро
чемъ, притязанія на историческую досто
вѣрность. Авторъ, по обычаю позднѣйшихъ 
александрійскихъ поэтовъ, обрабатываетъ 
массу ученаго, миѳлогическаго и историче
скаго матеріала и обнаруживаетъ нѣкоторую 
легкость въ поэтическомъ вымыслѣ и въ об
ладаніи языкомъ, который, однако, иногда 
слишкомъ изъисканъ. „Плохое состояніе тек
ста, одного изъ самыхъ искаженныхъ па- і 
мятниковъ греческой поэзіи, портитъ удо
вольствіе чтенія; не скоро и съ большими уси- ) 
ліями критика сдѣлала возможнымъ чтеніе 
этихъ листовъ“ (Bernhardy). Изд. G. Her-) 
mann (opuse, т. IV), Rigler und Axt (1828), i 
Bergk (1844).

Herminii. Изъ этого семейства первымъ ' 
называется: 1) Т. Herminius Aquilinus I 
(Liv. 2. 10), который сначала помогалъ Го
рацію Коклесу при защитѣ Тибрскаго моста ¡ 
и также, впослѣдствіи, пріобрѣлъ славу въ 
борьбѣ съ Порсенною. Въ 506 г. до Р. X. 
онъ былъ консуломъ; 10 лѣтъ спустя, въ 
должности легата, храбро сражался противъ ! 
латинянъ въ битвѣ при озерѣ Региллѣ (496), 
и убилъ непріятельскаго полководца Мами- 
лія, но, затѣмъ, самъ палъ въ сраженіи. Liv. 
2. 10, 20.—2) Lar Hermin., консулъ 448 г. 
до Р. X. Liv. 3, 65. Имя его, какъ и другія 
примѣты указываютъ на то, что его семей
ство происходило изъ Етруріи. Vai. Max. de 
praen. 15.

Herminius mons, το Έρμίνιο^ ορος, u. Sierra 
Estrella, горный хребетъ въ Лузитаніи, на
чинается на сѣв. на рѣкѣ Дуэро (Durius) 
простирается въ направленіи къ юго-зап. и 
кончается при устьѣ рѣки Taio (Tagus). Caes. 
Ъ. Alex. 48. Suet. Caes. 54. Dio Cass. 37, 52.

Herminones (не вѣрно Hermiones), назы
вались жители внутренней Германіи, наро
ды верхне-германскіе съ дунайской границы 
(по имени родоваго героя Гермина (Hermin), 
которое, по всей вѣроятности, сохранилось 
въ формѣ Irmin). Къ нимъ принадлежали хе- 
руски, хатты и гермундуры (см. Germania). 
Тас. Germ. 3. Mela 3, 3.

Hermione, Έρμιόνη, 1) городъ въ области 
Герміоніи въ Арголидѣ, у подошвы горы 
Прона и на Герміонскомъ заливѣ (противъ 
о-ва Гидреи), населенный, большею частью, 
жителями дріопскаго племени, называется 
также Έρμιών, н. Кастрп. Когда много за
мѣчательныхъ городовъ Греціи пришло въ 
упадокъ вслѣдствіе обстоятельствъ времени, 
городъ Герміона сталъ возвышаться, благо
даря своему спокойному и отдаленному мѣ
стоположенію, и присоединился къ Ахейско
му союзу. Pol. 2, 44. Павсаній (2, 34 слл.) 
нашелъ городъ съ его храмами и памятни
ками еще въ хорошемъ состояніи, между про
чимъ, видѣлъ онъ тамъ храмъ подземной Де
метры (χθονία) на горѣ Пронѣ. Близь этого 

храма было отверстіе въ землѣ, черезъ ко
торое, по преданію, Гераклъ вынесъ Кербе
ра изъ реисподни на свѣтъ. Strab. 8, 373.— 
2) Имя Деметры и Персефоны въ Сираку
захъ.—3) Дочь Менелая и Елены, обѣщан
ная подъ Троею отцомъ на бракъ Неопто- 
лему и выданная за него по возвращеніи въ 
отечество. Нот. Od. 4, 4 слл. По послѣ-го- 
меровскому сказанію, она до похода въ Трою 
была обручена съ Орестомъ, который требо
валъ отъ Неоптолема, чтобы онъ отдалъ ее 
ему, и получивши отказъ, уговорилъ дель- 
фійцевъ убить Неоптолема, а самъ похитилъ 
Герміону изъ дома Пелея. Еиг. Androni. 890 
слл. Или: Герміона во время троянской вой
ны была обручена съ Орестомъ и выдана за 
него своимъ дѣдомъ Тиндареемъ; Неоптолемъ 
же, которому она была обѣщана подъ Троей, 
похищаетъ ее у Ореста и за это убивается 
имъ въ Дельфахъ. Ѵегд. А. 3, 327. Герміона 
родила отъ Ореста Тисамена. Paus. 1, 33, 7. 
2, 18, 6.

Hermippiis, Έρμιππος, 1) поэтъ древней ко
медіи въ Аѳинахъ, сынъ Дисиса, братъ ко
мика Миртила. Свида приписываетъ ему 40 
драмъ; намъ извѣстны только 9 по сохра
нившимся заглавіямъ и отрывкамъ, которые 
въ метрическомъ отношеніи и въ отношеніи 
языка—отличны. Драмы были политическаго 
содержанія и направлены, преимущественно, 
противъ Перикла и Аспасіи и противъ Ги
пербола. Гермиппъ написалъ, говорятъ, и па
родіи (φορμοφόροι) И Сатирическіе СТИХИ (ίαμβοι) 
въ родѣ Архилоха. Собр. фрагм. Meineeke 
fragm. com. Graec. 2 томъ и Kock, fragm. 
com. Att. T. 1.—2) Приверженецъ Каллима
ха Александрійскаго, около 220 г. до Р. X., 
обыкновенно называемый Смирнскимъ или 
Перипатетикомъ, составилъ обширное біогра
фическое сочиненіе, Βίοι, въ которомъ опи
сывались жизни 7 мудрецовъ Греціи, Пиѳа- 
гора и позднѣйшихъ философовъ. Сохрани
лись только незначительные отрывки. Собр. 
Lozynsky (1832) и Müller, fragm.’hist. Graec. 
Ill, р. 32 слл.—3) род. изъ Бернта, ученикъ 
Филона, писалъ, вѣроятно, въ правленіе ими. 
Гадріана и Траяна, о предметахъ астроло
гическихъ.

Hermocrates, Έρμοχράτης, сынъ Гермона, 
патріотическій и воинственный сикарузанецъ 
(Thue. 6, 72), отстоялъ первую попытку къ 
нападенію со стороны аѳинянъ, призванныхъ 
леонтицами, тѣмъ, что въ г. Гелѣ устроилъ 
общій миръ между сицильскимп городами, 
въ 424 г. до Р. X. Thue. 4, 58 слл. Когда 
аѳиняне, призванные сегестанцами, наступа
ли второй разъ и находились въ Регіи, Гер- 
мократъ тщетно увѣщевалъ сиракузянъ при
нять оборонительныя мѣры; демагогъ Аѳена- 
горъ сопротивлялся ему (Thue. 6, 32) и толь
ко тогда, когда дѣйствительно настала опа
сность, его совѣты были приняты (415). Онъ 
былъ избранъ въ полководцы, искалъ помо
щи въ Коринѳѣ и Спартѣ и управлялъ вой
ною противъ аѳинянъ. Thue. 6, 72. 7,43. 73. 
Plut. Nic. 21, 26. Затѣмъ (412) онъ пришелъ 
съ сицильскимъ флотомъ на помощь спар
танцамъ, съ отличіемъ принималъ участіе въ
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нѣсколькихъ сраженіяхъ, но въ 410 году, по 
совѣту Діокла, какъ аристократъ, былъ из
гнанъ изъ отечества. Thue. 8, 85. Сначала 
онъ переносилъ изгнаніе съ покорностію, но 
скоро тоска о родинѣ заставила его возвра
титься въ Сицилію; онъ собралъ войско для 
предпріятій противъ карѳагенянъ и, когда 
онъ этимъ расположилъ къ себѣ народъ, 
успѣлъ низвергнуть Діокла (409); однако, 
самъ онъ не былъ возвращенъ въ отечество. 
Тогда онъ приступилъ къ городу съ 3000 во
иновъ, отважился войдти съ незначительнымъ 
войскомъ въ городъ и былъ убить 408. Хеп. 
Hell. 1, 1, 27 слл. Diod. Sic. 13,63,75. Дочь 
его вышла замужъ за Діонисія Старшаго, 
отца котораго также звали Гермократомъ.

Hermodorus, Έρμόδωρος, 1) род. изъ Сала
мина, построилъ храмъ Марса въ Фламиніев- 
скомъ циркѣ въ Римѣ и navalia подъ конецъ 
2-го вѣка до Р. X. Сіе. de or. 1, 14, 62. — 
2) род. изъ Ефеса, изгнанный своими сограж
данами, говорятъ, помогалъ децемвирамъ при 
редакціи гражданскаго права въ XII табли
цахъ и за это былъ почтенъ сооруженіемъ 
ему статуи. Сіе. tuse. 5,36. Plin. 34,5. Str ab. 
14, 642.

Hermogenes, Έρμογένης, 1) род. изъ Тарса, 
уже 15 лѣтъ отъ роду, въ правленіе имп. 
Марка Аврелія выступилъ риторомъ и воз
будилъ всеобщее удивленіе; но уже въ 24 г. 
онъ лишился своихъ умственныхъ силъ,умеръ, 
однако, только въ старости. Сохранились 
отъ него 5 риторскихъ сочиненій, соединен
ныхъ ПОДЪ названіемъ τέχνη ρητορική: 1) περί 
στάσεων, наипсанное на 18 году жизни, объ 
опредѣленіи пунктовъ, на которые слѣдуетъ 
обращать главное вниманіе въ гражданскихъ 
тяжбахъ; 2) περί ευρέσεων, правила для соста
вленія рѣчей; 3) περί ιδεών, объ оборотахъ 
рѣчи съ примѣрами изъ ораторовъ, поэтовъ 
И философовъ; 4) περί μεθόδου δεινότητος, о цѣ
лесообразномъ примѣненіи правилъ, данныхъ 
въ предъидущемъ сочиненіи; 5) προγυμνάσ- 
ματα, риторическія упражненія, переведен
ныя Присціаномъ. Изд. Walz, Rhetores Graeci 
т. 1.; L. Spengel т. 2.—2) Tigellius Herm., 
музыкантъ временъ Августа, противникъ Го
рація, Ней·, sat. 1, 3, 129. 9, 25. 10, 80. 90. 
Слѣдуетъ различать отъ него пѣвца Тпгел- 
лія Сардинскаго (Sardus Tigellius, Ног. 
sat. 1, 2, 3. 3, 3) пріемнымъ сыномъ кото
раго онъ былъ по всей вѣроятности.

Hermon, "Ερμων, сѣверный, большую часть 
года покрытый снѣгомъ горный хребетъ на 
границѣ за-іорданскои Палестины, на вост, 
отъ Ливана, на юго-зап. отъ Дамаска, нынѣ 
Джебель-эль-Шейхъ.

Hermus, Έρμος, рѣка Мал. Азіи, беретъ 
начало на горѣ Дпдимѣ во Фригіи, проте
каетъ чрезвычайно извилистымъ теченіемъ 
сперва въ юго-западномъ, а затѣмъ въ сѣве
ро-западномъ направленіи черезъ лидійскую 
равнину (гдѣ съ правой стороны втекаютъ 
въ нее рѣки Гиллъ и Лидъ, а съ лѣвой— 
Когамъ и Пактолъ, ниже Сардъ) и впадаетъ 
на юго-вост, отъ Фокеи у Муравьиныхъ скалъ 
(Μύρμηκες) ВЪ названный ПО его имени Гер- 
мосскій или Смирнскій заливъ. Нынѣ рѣку 

зовутъ Хедизъ-Чай. Hdt. 1, 80. Strab. 12, 
554. 13, 592 и чаще.

Hermunduri, Έρμοονδοδροι, Έρμόνδοροι, т. 
е. сильные, великіе дуры, изъ чего образо
валось названіе страны Турингія (Thüringen), 
великій и могущественный народъ Германіи 
на сѣв. отъ Судетскихъ горъ, на вост, отъ 
хаттовъ, на сѣв.-вост. отъ Декуматскпхъ по
лей (agri Decumates), въ самой южной ча
сти нынѣшней Турингіи, во Франконіи и въ 
южно-западной части королевства саксон
скаго. Гермундуры принадлежали къ свебамъ, 
съ которыми римляне впервые познакоми
лись при Цезарѣ и Августѣ. Veil. Pat. 2, 
106. Тас. апп. 2, 63. 12, 29. 30. Strab. 7, 290.

Herinupölis, Έρμούπολις, названіе двухъ 
городовъ въ Египтѣ, изъ которыхъ одинъ, 
'Е. μικρά, в. Датангуръ, лежалъ въ 9 миляхъ 
на югъ отъ Александріи; другой, 'Е. μεγάλη, 
н. Ашмуненъ,лежалъ на южной границѣ сред
няго Египта, на островѣ Нила. При укрѣп
леніи близь этого города корабли, идущіе 
изъ Верхняго Египта, должны были платить 
пошлину. Strab. 17, 802 сл. 813.

Hernici, Έρνικοί, небольшой народъ сабин
скаго племени (ио мнѣнію Феста, названы 
они отъ herna, скала), на сѣв. отъ рѣки Тре- 
ра, вступили въ 486 г. до Р. X. въ латин
скій союзъ (вѣроятно вмѣстѣ съ 16-ти горо
дами) (Liv. 2, 41) и потому считались къ На
цію. Послѣ нѣсколькихъ войнъ они были 
покорены въ 306 г., но сохранили свои за
коны. Liv. 9,42 слл. Главный ихъ городъ былъ 
Анагнія (см. Anagnia); другіе города: Фру- 
синонъ, Ферентинъ, Верулы и Алатрій.

Hero 1) см. Leander.—2) см. "Ηρων.
Herödes Atticns, см. Atticus, 2.
Herodianus, Ήριωδιανός, 1) историческій пи

сатель, родился, вѣроятно, въ ііравленіе имп. 
Марка Аврелія, около 170 по Р. X., и умеръ 
около 240 г. Обстоятельства его жизни—ма
ло извѣстны. Онъ, вѣроятно, былъ родомъ 
грекъ, но жилъ въ Римѣ или, по крайней 
мѣрѣ проживалъ тамъ продолжительное вре
мя; можетъ быть, онъ былъ императорскимі. 
прокуроромъ и легатомъ въ Сициліи. Сохра
нившаяся его ИСТОрІИ Императоровъ, τής μετά 
Μάρκον βασιλείας ίστορίαι, передаетъ событія 
начиная съ конца правленія имп. Марка Ав
релія, отъ Коммода до Гордіана III, и пред
ставляетъ точно и вѣрно привлекательную 
и трогательную картину этого времени, за
мѣчательнаго множествомъ разнообразныхъ 
событій, хотя авторъ и проходитъ молчаніемъ 
кое что, относящееся къ государственному 
устройству, что было бы весьма любопытно 
для насъ, и допускаетъ нерѣдко промахи ка
сательно хронологіи и ошибки въ географи
ческихъ данныхъ. Въ новѣйшее время пы
тались унизить его достоинство какъ исто
рическаго источника, забывая при этомъ, 
что онъ передаетъ намъ много такого, о чемъ 
Діонъ оставилъ насъ въ неизвѣстности. Его 
языкъ показываетъ мѣстами латинизмы; 
но свободенъ отъ изысканнаго и искус
ственнаго подражанія аттицизму, отличаю
щаго вообще слогъ его современниковъ. 
Слѣды подражанія древнимъ классикамъ,
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лреимущественно Ѳукидиду, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ замѣтны. Лат. перев. Ang. Politia- 
nus; изд. Irmisch (1787—1805 въ 5 том.), 
F. A. Wolf. (1792), Weber (1876), Lange 
(1824) и W. I. Bekker (1826, вторично 1855). 
Сравн. Sievers, über das Geschichtswerk des 
H. Fhilol. томъ 26, 19—43, 243—270 томъ 
31, 631—666, и изслѣдованія швейцарскихъ 
ученыхъ: Bündinger’s Unters, z. röm. Kaiser- 
gesch., T. 1 и 3, и диссертація Фолькмана 
(Volckmann 1859). — Различенъ отъ этого, 
предшествовавшій ему по времени 2) Геро- 
діанъ грамматикъ, вторымъ именемъ Элій 
(Aelius), которое онъ, вѣроятно, получилъ при 
принятіи своемъвъ число римскихъ гражданъ. 
Онъ родился въ Александріи, сыномъ Апол
лонія Дискола и, вѣроятно, прибылъ въ Римъ 
въ правленіе имп. Марка Аврелія. Объ его 
обширной литературной дѣятельности сви
дѣтельствуютъ сохранившіеся многочислен
ные отрывки, которые, послѣ предваритель
ныхъ трудовъ Лерса (Lehrs 1848) и Μ. Шмид
та (Mor. Schmidt 1860), собіавы съ боль
шимъ прилежаніемъ и объяснены основа
тельно Лендомъ (А. Lentz: Herodiani reliquiae 
(1867—70, 2 тома). Онъ разбираетъ въ 20 
книгахъ περί καθολικής προσωδίας, все ученіе 
объ удареніи, о количествѣ слоговъ и о при
дыханіи.

Herodicus; Ήρόδικος, 1) род. изъ Селимбріи, 
ученый врачъ, писавшій первый о гигіени
ческихъ правилахъ, которыя должно соблю
дать при гимнастиьѣ. Его называютъ учи
телемъ Гиппократа;—2) род. изъ Вавилоніи, 
грамматикъ, изъ числа сочиненій котораго 
называются У Аеенся: κωμωδούμενα, σύμμεικ
τα υπομνήματα И πρός τον Φιλοσωκράτην. Вре
мя его жизни неизвѣстно.
Herodörus, Ήρόδωρος, изъ Гераклен въ Пон

тѣ, какъ теперь доказано, историческій пи
сатель, предшествовавшій Ге;одоту, около 
500 г. до Р. X. Aiistot. h. а. 6, 5. 9, 12. 
Plut. Thés. 26. Онъ написалъ τα /αθ’ Ήρα- 
κλέα, по крайней мѣрѣ, въ 17 книгахъ, безъ 
сомнѣнія—главный сборникъ геркулесовыхъ 
сказаній и Άργοναυτικά. Собр. сохранивших
ся отрывковъ у Миллера (Müller, frag. hist. 
Graec. Π p. 27 слл.).—Гр амматикъ тою же 
имени, временъ Калигулы, иногда смѣши
вается съ нимъ ьъ ссылкахъ позднѣйшихъ 
писат елей.

Herodötus, Ηρόδοτος. Изъ всі хъ лицъ это
го имени въ греческой исторіи литературы, 
самый знаменитый—извѣстный историческій 
писатель, названный отцомъ исторія. 
(Cic. legg. 1, 1, 5.). Подробныя обстоятель
ства его жизни мало извѣстны и отчасти 
баснословны. Овъ родился въ Галикарвассѣ, 
мереномъ городѣ Карій, между 490—480 г. 
до Р. X., и по своему происхожденію при
надлежалъ къ знатному роду этою города. 
Его отецъ называется Линеомъ (Αύξας), 
мать—Дріовою (Api<¿) или Ройовою ('Ροιώ), 
братъ— Ѳеодоромъ; въ числѣ его родствен
никовъ находится также и эпическій поэтъ 
Павіасисъ (Πανύασις), убитый Лигдамисомъ 
(Αύ·|δαμις), тиранномъ роднаго города. Объ 
образованіи Геродота въ юности нѣтъ ни-

какихъ извѣстій. По разнымъ причинамъ 
весьма вѣроятно, что онъ началъ съ изуче
нія древнихъ поэтовъ, именно Гомера, во
обще былъ близко знакомъ съ греческими 
стихотворцами, затѣмъ познакомился съ пе- 
ріегетами и логографами, хотя Дальманъ 
(Dahlmann) старался доказать, что кромѣ 
Гекатея, онъ не пользовался ни однимъ ло
гографомъ. Его охота къ путешествіямъ 
также, кажется, возбудилась рано, благода
ря пребыванію въ морскомъ городѣ съ цвѣ
тущею торговлею, а можетъ быть, полити
ческія причины заставили его выѣхать изъ 
роднаго города. По замѣткѣ Свиды, тираннъ 
Лигдамисъ принудилъ Геродота выселиться 

I на остр. Самосъ, гдѣ онъ написалъ свое со- 
1 чиненіе; оттуда онъ, будто бы, возвргатился 
. въ Галикарнассъ, участвовалъ въ изгнаніи 
Лпгдамиса и затѣмъ, преслѣдуемый завистью 

I и недоброжелательностью своихъ сограж
данъ, выселился въ Ѳуріи (θούριοι) гор. Ита
ліи. Въ этихъ извѣстіяхъ, по всей вѣроят
ности, перепутаны различные факты. На 
всякій случай, слѣдуетъ отнести ко времени 
молодости Геродота его дальнія путешествія 
по землѣ и по морю (числомъ, вѣроятно, 6), 
которыя онъ предпринялъ въ Азію И Афри- 

{ку, именно въ Египетъ, далѣе на острова, 
I прибрежья и морскія порты Малой Азіи и 
I Греціи. Срав. Hermes, т. 6, стр. 392—486. 
¡Переселеніе съ остр. Самоса на материкъ, 
на первомъ планѣ въ Аѳины, откуда онъ, 
впослѣдствіи, уѣхалъ въ Италію, вѣроятно, 

I познакомило его съ Греціею внутри и внѣ 
Пелопоннеса; онъ, кажется, путешествовалъ 
и по южной Италіи и по Сициліи. Въ своемъ 
историческомъ сочиненіи онъ часто упоми
наетъ объ этихъ путешествіяхъ и ссылается 
въ подтвержденіе разсказа на то, что ви
дѣлъ и слышалъ самъ на мѣстѣ; впрочемъ, 

, онъ дѣлаетъ это только мимоходомъ, такъ 
что невозможно въ подробности опредѣлить 

і ни порядокъ отдѣльныхъ путешествій, ни 
время пребыванія его въ отдѣльныхъ мѣстно
стяхъ. Путешествія были,безъ сомнѣнія, даль
нія и простирались почти на всѣ мѣстности, 
вообще доступныя эллинамъ. Одно изъ глав
ныхъ мѣстъ "занимаетъ страна чудесъ, Еги
петъ; онъ прошелъ эту землю до крайнихъ 

. ея южныхъ предѣловъ, познакомился съ 
нею подробно и описалъ ее вѣрно. Геродотъ, 

, кажется, до 456 г. до Р. X. возвратился изъ 
! своихъ дальнихъ путешествій на о. Самссъ 
или въ Аѳины и <талъ заниматься разра
боткою собраннаго матеріала и составленіемъ 

I изъ него того сочиненія, которое сохрани
лось до наст, хотя оно еще не приняло тог
да тотъ оковченгый видъ, который имѣетъ 
нынѣ. На всякій случай, отдѣльныя части 

| цѣлаго, именно, относящіяся къ Азіи и Во
стоку, разработаны уже въ тотъ періодъ 
(Kirchhoff предлагаетъ таксе мнѣніе, что Ге
родотъ написалъ въ Аѳинахъ первую часть 
до 3, 119 уже въ 445— 443 г.) и приведены 
въ настоящую ихъ форму. Повидимому, онъ 
во время своихъ путешествій по греческой 
родинѣ пользовался пребываніемъ въ замѣ
чательныхъ гор одахъ для того, чтобы пуб-
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і его—изобразить борьбу между Европою и 
Азіею, послѣдній результатъ которой—пріоб
рѣтенная персидскими войнами свобода 
Греціи. Эта задача является средоточіемъ 
сочиненія, растекающагося на столько эпи
зодовъ и дигрессій; въ своемъ трудѣ авторъ 
притомъ изобразилъ все, что ему удалось 
узнать во время своихъ путешествій’о состоя
ніи отдѣльныхъ странъ п земель и о ихъ 
исторіи и замѣчательныхъ явленіяхъ. Та
кимъ образомъ въ основаніи всего сочине
нія лежитъ единство, которое можно на
звать эпическимъ и которое напоминаетъ 
то время, когда неиодчіінеиный размѣру 
слогъ прозы, произошелъ изъ эпическаго спо
соба выраженія. Помимо этого не менѣе 
замѣтна религіозная цѣль (см. К. Hoff
meister, die religiöse Weltanschauung des 
Herodot, 1832), образующая какъ бы ядро 
всего сочиненія и отличающая Геродота отъ 
всѣхъ позднѣйшихъ историческихъ писателей 
Греціи. Это вѣра въ сверхестественный поря
докъ вещей, который, находясьвнѣ природы и 
человѣка, далъ каждому свое назначеніе и по
ставилъ ему предѣлъ, котораго нельзя престу
пить, не нарушая этотъ вѣчный поря іокъ ве
щей и не повергая черезъ это себя самого въ 
несчастіе. Эготъ вѣчный порядокъ является 
ему въ видѣ справедливости(чг<леа:і), ко
торая содержитъ все въ равновѣсіи, отдаетъ 
каждому свое и сдерживаетъ каждаго въ на
значенныхъ предѣлахъ. Такимъ образомъ, 
божество (то Ѳеіоч) представляется распоря
дителемъ нравственнаго порядка въ мірѣ. 
Въ этомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать мѣсто 
Геродота, гдѣ онъ говоритъ о зависти (ipSo^ot) 
божества и называетъ оное завистливымъ 
существомъ. Шагомъ впередъ, въ сравненіи 
съ предшественниками, слѣдуетъ признать и 
примѣняемую Геродотомъ критику; изъ раз
личныхъ разсказовъ онъ указываетъ на на
иболѣе достовѣрный или, по крайней мѣрѣ, 
предоставляетъ рѣшеніе самому читателю. 
Своими источниками онъ называетъ офк, 
учсор-ѵ) и ахотд. Сочиненіе, написанное на іони
ческомъ діалектѣ, обнимаетъ періодъ 320 лѣтъ 
со временъ царя Гигеса (Гбѵтд«) до сраженія 
при Микалѣ, 479 г. до Р. X., исторія пер
сидскихъ войнъ разсказана подробнѣе все
го. Иногда сомнѣвались въ достовѣрности 
Геродота; но онъ никогда не желалъ обманы
вать умышленно. Гдѣ онъ передаетъ невѣрные 
или неточные факты, тамъ онъ самъ ошибался 
и имѣлъ не вѣрныя свѣдѣнія, а во многихъ 
случаяхъ то, что прежде считалось басно
словнымъ, оказалось вѣрнымъ, вслѣдствіе но
вѣйшихъ подробныхъ изслѣдованій путеше
ственниковъ. Срв. F. С. Dahlman, Herodot, 
aus s. Buche s. Leben (1823)—Изд. H. Stepha
nus (1570 и 1592), Valkenaer und Wesseling 
(1763), Schweighäuser съ lexicon Herodoteum 
(1816), Bähr 2 изд. 1856 слл. главное изданіе 
для фактическаго толкованія), Н. Stein (1869- 
71). Школьныя изд. Krüger (1855 слл., нѣ- 
кот. выпуски вторымъ изд.), Abicht (3 изд. 
1874 слл.), Stein (4 изд. 1877 слл.). Издд. 
текста Stallbaum, Matthiä, I. Bekker, Dietsch. 
Palm, Abicht и пр. латинскіе перев. Lor.

лично читать отдѣльныя обработанныя ча
сти и отрывки собиравшемуся около него 
кругу слушателей. Такое чтеніе, говорятъ, 
произошло на олимпійскихъ играхъ въ при
сутствіи собравшихся эллиновъ, разсказъ, 
который хотя и раскрашенъ, но всетаки, 
вѣроятно, основанъ па фактѣ. Упоминаются 
древними писателями еще другія публичныя 
чтенія: одно въ Лейнахъ, другое въ Критѣ, 
третье въ Ѳивахъ. За чтеніе въ Аѳинахъ, 
какъ разсказываетъ Плутархъ, Г., по пред
ложенію государственнаго дѣятеля Анита, 
получилъ награду изъ казны въ размѣрѣ 
10 талантовъ. При такомъ чтеніи, разсказы
ваютъ, присутствовалъ и Ѳукпдидъ мальчи
комъ и былъ до такой степени тронутъ, 
что заплакалъ и рѣшился также посвятить 
себя исторіи. Надо предполагать, что Геро
дотъ долго жилъ въ Аѳинахъ, такъ какъ 
онъ участвовалъ въ экспедиціи, предпри
нятой оттуда въ 444 въ Италію, чтобы осно
вать Ѳуріи. Во всякомъ случаѣ, онъ продол
жительное время пробылъ въ Ѳуріяхъ и 
безпрерывно занимался тамъ составленіемъ 
своего историческаго сочиненія. Осенью 
413 г. онъ возвратился въ Аѳины и рабо
талъ надъ своимъ сочиненіемъ; затѣмъ, ка
жется, политическія обстоятельства оказа
ли замедляющее вліяніе; 429—428 г. сочи
неніе было доведено до 9 книги, остатки 
которой, вѣроятно, были написаны 428; на
конецъ онъ бросилъ , работу: „Все высоко 
задуманное сочиненіе осталось обломкомъ 
(torso)“. Онъ умеръ около 424 г. Новѣйшій 
разборъ вопроса о его сочиненіи сдѣланъ 
Бауеромъ (Bauer, die Entstehung des hero- 
dotischen Geschichtswerks,1878; Herodots Bio
graphie, 1878), который болѣе остроумно, 
чѣмъ убидительно старается доказать, что 
Геродотъ написалъ въ различное время цѣ
лый рядъ независимыхъ другъ отъ друга 
разсказовъ (λόγοι) и соединилъ ихъ впослѣд
ствіи отчасти въ Ѳуріяхъ, отчасти въ Аѳи
нахъ въ одно связное сочиненіе, причемъ, 
однако, осталось много слѣдовъ первой ре
дакціи. Къ древнѣйшимъ составнымъ ча
стямъ сочиненія принадлежитъ исторія по
хода Ксеркса, къ позднѣйшимъ—описаніе 
Египта. Срав. также Kirchhoff, die Entste
hungszeit des Herod. Geschichtswerks (2 изд. 
1878).—Исторія Геродота, раздѣленная але
ксандрійскими критиками на 9 книгъ, изъ 
которыхъ каждая обозначена именемъ му
зы,—это первое извѣстное намъ крупное 
явленіе въ исторической литературѣ. Геро
дотъ уже не писалъ, подобно такъ называе
мымъ’логографамъ (см. Λογογράφοι), исто
рію одного города или одного племени, но 
соединилъ множество разныхъ событій въ 
Европѣ и Азіи въ одно связное историче
ское описаніе. Онъ начинаетъ съ царей 
лидійскихъ и доходитъ до персидскихъ 
войнъ, обнимая всѣ выдающіяся подвиги, 
совершенные въ эти 240 лѣтъ эллинами и 
варварами. Такъ его характеризуетъ Діони
сій Галикарнасскій. Предметъ и содержаніе 
дѣлаютъ его сочиненіе въ полномъ смыслѣ 
національнымъ, потому что первая цѣль I
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Valla, нѣмецк.: Lange (2 изд. 1824), Stein 
(1875) и пр., англійск. съ учен, коментаріемъ 
Rawlinson (1858 слл.).—Кромѣ историка упо
минается еще: 1) ѳиванецъ, побѣдитель на 
исѳмійскихъ играхъ, прославленный Пинда
ромъ, (isthm. 1).—2) побѣдитель на олимпій
скихъ играхъ, упоминаемый Павсаніемъ (6, 
19);—3) ваятель, современникъ Праксителя;
4) ученый врачъ пзъ Тарса, учитель Секста 
Емпирпка; —5) врачъ, жившій въ Римѣ, въ 
правленіе имп. Гадріана и пользовавшій боль
шею славою.

"Hqatv, александрійскій ученый, отличав
шійся въ математико-техническихъ наукахъ, 
около 3 вѣка до Р. X. въ царствованіе Пто-1 
ломея Филадельфа п Птоломея Евергета, отъ і 
котораго сохранилось еще нѣсколько сочи
неній, наир., πνευματικά, т. е., О паСОСаХЪ, 
περί αύτοματοποιητικών, т. е., О выдѣлкѣ авто- ' 
матовъ и др. Другія сочиненія, относившія-1 
ся къ механикѣ и оптикѣ, потеряны. Изд. I 
Hultsch (1864).—Другой математикъ того же і 
имени, учитель Прокла, жилъ въ 5 вѣкѣ по 
Р. X.; третій—въ 7 вѣкѣ, а можетъ быть, и , 
позже.

Heroopolis, 'Ηρώων πόλις, туземнымъ име
немъ Абарисъ, н. развалины близь Абу-Ке- 
щебъ, городъ въ Египтѣ при впаденіи Тра- 
янова канала въ соленое озеро на сѣв. отъ 
залива Аравійскаго моря, который по име
ни города называется Герооиольскпмъ за
ливомъ. Разстояніе отъ самаго залива было 
около 9 миль. Здѣсь было сборное мѣсто ка
равановъ, шедшихъ съ востока, и главный 
центръ культа Тифона. Въ окружностяхъ го- 
рода и вообще въ этой сѣверо-восточной ча
сти Египта, вѣроятно, слѣдуетъ искать зем
лю Розенъ, въ которой потомки Якова пре
бывали болѣе 400 лѣтъ. Strab. 16, 759. 767. 
Arr. 3, 5, 4. 7, 20, 8.

HerophHns, Ήρόφιλος, отличный греческій 
врачъ изъ Халкедона въ Виѳиніи, ученикъ 
Праксагора Косскаго, приверженецъ Гиппо
крата, сочиненія котораго онъ издалъ съ объ
ясненіями, жилъ въ Александріи въ цар
ствованіе Александра Великаго и первыхъ 
Птолемеевъ. Онъ имѣетъ большія заслуги от
носительно анатоміи; у него было чрезвы
чайно много учениковъ и онъ писалъ о раз
ныхъ отрасляхъ медицины; кое что намъ 
извѣстно, между прочимъ, изъ Галена, а до 
насъ дошли только отрывки. Герофилъ высо
ко цѣнилъ опытъ π первый установилъ уче
ніе о пульсѣ; емпиричеекая же школа была 
основана только впослѣдствіи нѣкоторыми 
пзъ его учениковъ.

Иегов, ήρως, герой. Греки разумѣли подъ 
названіемъ героевъ богатырей древнѣйшихъ 
временъ, идеальныя изображенія человѣче
ской силы и богатырскаго духа; они для нихъ 
были представителями народа древности, по
средниками между пародомъ и его богами; 
герои, родившіеся отъ боговъ, были благодѣ
тели греческаго народа, основатели ихъ го
родовъ и государствъ, учредители законнаго 
порядка и, по причинѣ божескаго своего про
исхожденія и великихъ подвиговъ, послѣ 
смерти удостоились богами отличающей

ихъ отъ обыкновенныхъ смертныхъ участи, 
а людьми — поклоненія. Героевъ нельзя раз
сматривать ни чисто исторически, какъ на
стоящихъ людей, ни чисто символически, какъ 
отвлеченныя понятія; это—идеальные люди, 
освобожденные сказаніемъ отъ случайно
стей и ограниченія обыденной жизни и пре
ображенные въ пластически - прекрасныя 
индивидуальности. Нѣкоторые изъ нихъ— 
просто творенія воображенія, безъ истори
ческаго основанія, напр., въ особенности т. 
назыв. κτισταί ИЛИ ο’ικισταί, основатели горо
довъ, артелей (нпр. Византъ, Βύζας, основа
тель Византіи, Дедалъ); другіе, можетъ быть, 
дѣсгвительныя историческія личности, по 
удаленныя сказаніемъ изъ предѣловъ исто
рическаго міра, какъ напр., большая часть 
троянскихъ богатырей; опять другіе изъ бо
говъ сдѣлались героями, какъ напр., Трофо- 
ній, или, по крайней мѣрѣ, олицетворяютъ 
самостоятельнымъ образомъ одну сторону 
какого либо божества. У Гомера говорится 
исключительно про героевъ, каждый бога
тырскій, честный, свободный мужъ у него 
называется героемъ (ОЛ. 2, 15. 8, 483. II. 2, 
110); въ особенности такъ именуются князья 
п члены знатныхъ семействъ, производящіе 
свой родъ отъ какого либо бога (διογενεΐς; 
имъ противополагаются άνερες δήμου); они вы
даются изъ остальныхъ людей большею тѣ
лесною силою; только нѣкоторые изъ нпхъ, 
любимцы боговъ, какъ Менелай и Радаман- 
ѳій, не видятъ смерти и живымъ тѣломъ пе
реходятъ къ блаженной жизни въ Елисіѣ. 
Но ни у Гомера, ни у слѣдующихъ за нимъ 
эпиковъ нѣтъ слѣдовъ поклоненія имъ какъ 
богамъ. Гесіодъ (ррр. еі άά. 156 слл.) пер
вый называетъ полубогами (ημίθεοι, у Го
мера только II. 12, 23) поколѣніе борцовъ 
подъ Ѳивами п Троей, отличающееся спра
ведливостію, силою и отвагою; по смерти они 
живутъ особо отъ прочихъ людей на бла
женныхъ островахъ. У Пиндара герои, какь 
сверхчеловѣческія существа, стоятъ между 
людьми и богами и служатъ предметомъ ре 
лигіознаго поклоненія. Исходноюточкою ихъ 
культа были, преимущественно, ихъ могилы 
(ήρωα); НО СО временемъ ІІМЪ ВОЗДВИГЭЛИСЬ 
храмы и алтари и въ мѣстностяхъ, отдален
ныхъ отъ ихъ могилъ; въ большемъ числѣ 
случаевъ, однако, поклоненіе извѣстнымъ 
героямъ ограничивалось только извѣстными 
мѣстностями. Тайная благотворная дѣятель
ность героевъ, въ качествѣ духовъ мѣстно
сти (δαίμονες επιχώριοι), происходящее ИЗЪ 
глубины ихъ могилы, явленіе ихъ около сво
ихъ могилъ и въ битвахъ пли другихъ мѣ
стностяхъ, гдѣ они приносятъ спасительную 
помощь '.(напр. Ѳесеп при Мараѳонѣ),—слу
жили для ихъ поклонниковъ доказательства
ми постояннаго ихъ покровительства и уча
стія. Культъ состоялъ въ своеобразныхъ 
жертвоприношеніяхъ, отличавшихся совер
шенно отъ жертвъ, приносимыхъ богамъ; это 
были жертвы въ честь умершихъ, состояв
шія главнымъ образомъ въ изліяніи смѣси 
пзъ меда, ’вина, воды, масла и молока. Эти 
изліянія (χοαί) выливались около жертвен-
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наго очага (έσχάρα) у могилы героя въ яму, 
вырытую на западъ отъ могилы, причемъ 
лицемъ обращались на западъ, страну тьмы 
и преисподни. Если герою приносили въ 
жертву животныхъ, то кровь выливали въ 
яму, а мясо сжигали. Въ позднѣйшій грече
скій періодъ даже историческія личности бы
ли производимы въ санъ героевъ, какъ напр., 
Гармодій и Аристогитонъ и Брасидъ, да, на
конецъ, всякаго покойника называли ήρως, 
вмѣсто μακαρίτης (блаженный).

Herostratus, Ήρόστρατος, изъ Ефеса, зло
славный разрушитель прекраснаго храма 
Артемиды Ефесской, въ ту ночь, когда ро
дился Александръ Великій (356 г. до Р. X.); 
ничего не уцѣлѣло кромѣ стѣнъ и большой 
части колонъ. Герострат ь за это поплатил
ся мучительною смертью, по рѣшеніе іоній
скихъ городовъ, предать вѣчному забвенію 
его имя, которое онъ только и хотѣлъ сдѣ
лать извѣстнымъ потомкамъ, не осуществи
лось: Ѳеопомпъ сохранилъ его имя. Strab. 14, 
640. Gell. 2, 6. Val. Max. 8, 14 ext. 5.

"Eçev cm. Cecrops.
Heruli, или Eruli, "Εροολο·., Έρουλοι, жили, 

первоначально, въ степяхъ при Черномъ мо
рѣ и на Дунаѣ, отличались какъ легковоо
руженные воины и служили за наемную пла
ту не только своимъ землякамъ — герман
цамъ, но даже и римлянамъ. Въ первый разъ 
они упоминаются въ правленіе ими. Галліе- 
на и'Клавдія въ качествѣ союзниковъ го
товъ, князь которыхъ, Германрихъ, покорилъ 
ихъ впослѣдствіи. Скоро послѣ того они яв
ляются и на Рейнѣ, поселяются тамъ и слу
жатъ римлянамъ въ качествѣ вспомогатель
ныхъ войскъ, разбойничаютъ на морѣ (Атт. 
Marc. 20, 1. 27, 1. 8) и, впослѣдствіи, примы
каютъ къ гуннамъ. Поэтому они представ
ляются безпокойнымъ, кочующимъ народомъ, 
безъ опредѣленныхъ мѣстъ жительства, пока 
ругіецъ Одоакръ, къ которому пристала боль
шая часть геруловъ, не уничтожилъ Запад
ную имперію (476 г. по P. X.) и не сдѣлал
ся царемъ Италіи. Уже раньше, послѣ рас
паденія гуннскаго государства, они, было, 
усѣлись на Дунаѣ и покорили нѣсколько 
германскихъ племенъ. Но изъ числа этихъ 
племенъ лангобарды возмутились, побѣдили 
геруловъ и разсѣяли ихъ, такъ что часть ихъ 
должна была искать пристанище въ Панно- 
ніи (512) и стала платить дань Восточной 
Римской имперіи. Но, по безпокойному сво
ему нраву, они и здѣсь вскорѣ возмутились. 
Часть воевала съ Восточной Римской импе
ріей, а часть оставалась ей вѣрною и боро
лась подъ начальствомъ Велизарія въ Ита
ліи съ остготами. Вездѣ они отличались 
отвагою и удалою храбростію, но и страш
ною наклонностью къ грабежу и распутству.

Hesiodus, Ησίοδο,-, эпическій стихотворецъ 
эолійскаго племени, жившій, по господствовав
шему у древнихъ мнѣнію, вливъ одно время 
съ Гомеромъ, или даже до него, но относя
щійся во всякомъ случаѣ къ періоду вре
мени 100 лѣтъ послѣ Гомера, около начала 
олимпіадъ. Про обстоятельства его жизни 
мы знаемъ кое что отъ него самого. Отецъ 

его, Дій, переселился изъ эолійской Кимы 
въ старинную родину эолійцевъ, Беотію, 
въ Аскру, городъ, лежавшій у подошвы Ге
ликона (орр. et dd. 635), гдѣ Гесіодъ родился, 
и жилъ и сочинялъ стихи, пока ссора съ 
братомъ Персомъ (Πέρσης) не опротивила 
ему родину. Онъ поселился, вѣроятномъ Нав- 
пактѣ и, говорятъ, былъ убитъ въ Ойнеѣ 
(Οϊνεον), а его прахъ, по преданію, былъ пере
несенъ въ беотійскій Орхоменъ, куда аскрей- 
цы переселились послѣ разрушенія ихъ го
рода ееспійцами. Распространеннымъ на 
Геликонѣ поклоненіемъ музамъ и сообще
ніемъ своего отечества съ азіатскими эо- 
лійцами, у которыхъ уже нѣкоторое время 
процвѣтала эпическая' поэзія, Гесіодъ былъ 
побужденъ къ стихотворству; но вслѣдствіе 
того, что поэзія его пустила корни въ дру
гой народности, и вслѣдствіе особенныхъ 
обстоятельствъ его жизни, его стихотвореніе 
получило характеръ совершенно различный 
отъ гомеровской поэзіи. Между тѣмъ какъ 
Гомеръ, творецъ іонійскаго героическаго 
эпоса, предаваясь влеченію своего вообра
женія, беззаботно наслаждался веселою 
жизнію древняго героическаго времени, Ге
сіодъ, пастухъ и земледѣлецъ, вырабатываю
щійся изъ стѣсненныхъ обстоятельствъ жи
зни, исполненной заботъ, развилъ серьезный 
созерцательный родъдіідактическаго эпо
са, съ иеически-религіознымъ направленіемъ. 
Подъ его именемъ сохранились: 1) Έργα καί 
Ήμέραι, Opéra et dies, стихотвореніе, призна
вавшееся беотійцами единственно подлин
нымъ сочиненіемъ Гесіода. По смерти отца 
своего Гесіодъ при дѣлежѣ наслѣдства былъ 
обиженъ младшимъ своимъ братомъ Персомъ, 
подкупившимъ судей и, когда Персъ, про
мотавши свое имущество, хотѣлъ посред
ствомъ новаго процесса лишить брата его 
доли, Гесіодъ сочинилъ указанное выше сти
хотвореніе. Постаравшись въ первой части 
уговорить брата отказаться отъ несправед
ливаго своего намѣренія и посовѣтовавъ 
ему пріобрѣсти состояніе трудами, онъ, на
чиная со стиха 383-го, сообщаетъ ему эко
номическія правила, относящіяся къ земле
дѣлію, мореплаванію, домашнему хозяйству 
и т. п. Заключеніемъ всего ЯВЛЯЮТСЯ Ημέρα:, 
въ которыхъ предполагали найдти родъ де
ревенскаго календаря. Все сочиненіе изоби
луетъ миѳами, баснями, описаніями и изрѣ- 
ченіями. Хотя стихотвореніе имѣетъ только 
незначительное художественное достоинство 
п отдѣльныя части его связываются плохо, 
безъ особеннаго искусства композиціи, хотя 
оно искажено вставкою многихъ иѳическихъ 
изрѣченій, отчасти въ алфавитномъ порядкѣ, 
но это сочиненіе все-таки высоко цѣнилось 
древними, благодаря нравственному его со
держанію. Издд. Spohn (1819), Vollbehr (1844) 
и Lennep (1847). Срв. Lehrs, quaestt. epicae 
(1837) и Steitz, Hes. Werke und Tage. nach 
ihrer Composition gepriift und erklart(1869).— 
2) θεογονία, первая попытка установить 
связь въ смущающемъ разнообразіи сказа
ній о богахъ, происходящихъ изъ разныхъ 
мѣстностей Греціи, привести въ систему, со-
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единить и согласовать между собою пред
ставленія о началѣ міра и боговъ, о чинѣ 
и родствѣ ихъ. Въ ранній періодъ древно
сти, Ѳеогонія признавалась подлиннымъ со
чиненіемъ; только Павсаній не считаетъ 
авторомъ Гесіода, основываясь на преданіи 
путеводителей въ храмахъ на Геликонѣ. И 
между новѣйшими учеными мпогіѳ располо
жены различать автора отъ аскрейскаго сти
хотворца, указывая па разницу въ тонѣ и 
слогѣ, на отступленія отъ діалекта (дельфій
скія формулы)' и на несогласіе въ изобра
женіи нѣкоторыхъ миѳъ. Относили это сочи
неніе ко времени поддѣлокъ, въ періодъ 
Писистратидовъ, или разсматривали какъ 
смѣсь весьма разнообразныхъ составныхъ 
частей, въ чемь и нельзя сомнѣваться ка
сательно нѣкоторыхъ отдѣловъ сочиненія. Но
вѣйшая критика сдѣлала разныя попытки 
надъ этимъ сочиненіемъ и представила са
мыя невѣроятныя догадки; онѣ всѣ тща
тельно исчисляются у Bernhardy. Gr. L. G. 
II, стр. 302. Издд. Wolf (1783), Lennep (1843), 
Gerhard (1856), Weicker (1865) и Flacli 
(1873).—3) Άσπίς Ήραζλέους, Scutum Her
culis, небольшое стихотвореніе, описывающее 
борьбу Геракла въ Пагасейской рощѣ Апол
лона съ Кпкномъ, сыномъ Арея; но главную 
часть занимаетъ описаніе щита Геракла по 
образцу гомеровскаго щита Ахііллея. Однако, 
это описаніе въ томъ отношеніи различается 
отъ гомеровскаго, что въ немъ обращается 
вниманіе на существующія художественныя 
произведенія, между тѣмъ какъ изображенія 
на щитѣ ^хиллея чистыя произведенія во
ображенія. Составленіе сочиненія относится 
къ позднѣйшему времени; уже Аристотель 
не признаетъ его гесіодовскпмъ. Издд. Hein
rich (1802), съ коментаріемъ Вольфа изд. 
Ranke (1840), Lennep (1854). Потерянное ге- 
СІОДОВСКОе сочиненіе было Κατάλογος γυ
ναικών въ 3 книгахъ, генеалогическое сти
хотвореніе о любовныхъ похожденіяхъ бо
говъ со смертными женами. Авторомъ позд
нѣйшаго періода сочинены такъ называемыя 
Ήοΐαι, въ которыхъ разбирались происхож
деніе и подвиги знаменитыхъ героевъ; раз
сказъ присоединялся къ перечисленію женъ 
героическаго времени, съ которыми боги про
извели этихъ героевъ. Отношеніе обоихъ сти
хотвореній между собою не ясно. Вѣроятно, 
вслѣдствіе тождественности содержанія оба 
впослѣдствіи были соединены въ одно цѣлое. 
Далѣе приписывались Гесіоду потерянные 
ЭПОСЫ Μελαμποδία, Αΐγίμιος, Κήυκος γά
νας свадебная пѣснь, έπιθαλάμιον εις Πη- 
λέα και θέτιν и гномическое стихотвореніе 
Χείρωνος ύποθήκαι, даже наставленіе въ 
птицегаданіи ΌονιΟομαντεία. Срв. Marck- 
scheffel: Hesiodi, Eumeli, Cinaetnonis, Asii 
et carminis Naupactii fragmenta (1840), Kin
kel ep. Graec. fragm. I, p. 78 слл.—Полныя 
язд. Heinsius (1603 и 1613), Graevius (1667), 
Loesner (1778), Gaisford (1814),G6ttling (Зизд. 
Flach, 1878), Kochly und Kinkel (1 t. 1870); 
издд. текста: L. Dindorf (1825), Schoniann 
(1860), Kochli (1870), Flach (1878).

Hesi6ne cm. Aeacus и Hercules, 8. 11.

Hesperia cm. Hispania и Italia, 1. 
Hesperides см. Atlas и Hercules, 10. 
Hesperùm promunturiùm, Εσπέρου άκρα, 

мысъ на западномъ берегу Африки, самая 
южная точка, до которой здѣсь добрались 
древніе; нынѣ Cap Verde, на южной око
нечности большаго Гесперскаго залива, 
съ котораго, по ошибочному представленію 
древнихъ, начинался южный берегъ мате
рика. Упомянутые Страбономъ (3, 150) 
острова Гесперидъ — острова Зеленаго 
мыса.

'Εστία, Ίστίη (съ дигаммою), Vesta, дочь 1 
Кроноса и Реи {Hesiod, theog. 453), сестра 
Зевса, богиня семейнаго очага. Посейдонъ 

■ и Аполлонъ искали ея брака, но она покля
лась священною клятвою остаться навсегда 
дѣвою. За это Зевсъ ей даровалъ то преиму
щество, чтобы ей поклонялись при каждомъ 

i очагѣ какт. богпнѣ-защитницѣ; и въ черто
гахъ боговъ это было ея священнымъ мѣ
стомъ, а такъ какъ богамъ приносили жертвы 
на очагѣ, то и ей, какъ настоятельницѣ 
жертвоприношенія, въ началѣ и въ концѣ 
жертвеннаго пира совершали священныя 
изліянія и поклонялись въ храмахъ дру
гихъ боговъ. Поэтому ей и поклонялись вмѣ
стѣ съ Гермесомъ, изобрѣтателемъ жертво
приношеній. Такъ какъ очагъ считался сре
доточіемъ дома и мѣстомъ соединенія семьи, 
то Гестія была покровительницею семейнаго 
единодушія, мира и благодати и въ этомъ 
качествѣ призывалась вмѣстѣ съ Зевсомъ. 
Нот. hymn. 4 in Ven. 22. 32. hymn. 24 π 29 
in Vestam. Изгнанники и преслѣдуемые ііе- 

■ кали убѣжища около очага; поэтому Гестія 
была богинею умоляющихъ, а такъ какъ 
клялись очагомъ и гостепріимнымъ столомъ 
Зевса {Нот. Od. 14. 159. 17, 156. 19, 302.

I 20, 131), то она вмѣстѣ съ Зевсомъ была 
J покровительницею клятвы. На городскія и 2 
■ государственныя общины смотрѣли какъ на 
большія семьи, имѣющія свой общій очагъ 
π свой центръ въ пританіяхъ; поэтому бо- 

, гиня подъ названіемъ πρυτανϊτις тамъ имѣла 
' особое святилище (θάλαμος) съ ея изображе
ніемъ и очагомъ, на которомъ содержался 
незамужними женщинами вѣчный огонь. 
Этотъ неугасающій огонь отечественнаго го- 

I сударствепнаго очага, поселенцы, уходя изъ 
отечества, переносили въ новыя свои мѣста 
жительства. Такимъ образомъ Гестія являет
ся символомъ гражданскаго единодушія, об-

1 щей родины и общаго богослуженія. По при
чинѣ поклоненія въ пританіяхъ у богини

i мало было отдѣльныхъ храмовъ. Приноси
лись ей въ жертву годовыя коровы, молодой 
посѣвъ, первыя плоды, изліянія воды, вина 
и масла. Изображенія ея были рѣдки; ее 
представляли подъ видомъ серіозной вели
чественной женщины съ ясными, простыми 

¡чертами лица;— У Гомера Гестія не упоми
нается какъ богиня; сомнѣваются, введено 
ли поклоненіе ей послѣ его времени, пли же 
дѣйствительно она, какъ утверждаютъ, древ-

I нѣйшее божество, которое только случайно 
■ не встрѣчается у Гомера. На этомъ сомнѣ- 
I ніи основано двоякое представленіе, что
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Гестія была старшее, или же младшее изъ дѣ
тей Кроноса. Позднѣйшіе мистики и фило
софы ее представляли очагомъ вселенной, 
центральнымъ огнемъ міра и перемѣшивали 
ее съ другими мистическими божествами, 

3 Кибелою, Геею и Деметрою.—Римская Vesta 
подобно Гестіи была богинею семейнаго 
очага и огня на очагѣ и въ каждомъ-домѣ 
ей поклонялись вмѣстѣ съ Ларами и Пена
тами. Главный же культъ ея былъ обще
ственный Въ святилищѣ Весты близь древ
няго царскаго дома (Regia), считавшагося 
центромъ города; здѣсь послѣ періода ца-

рей жилъ Pontifex Maximus, къ обязанно
стямъ котораго относился надзоръ за ея 
культомъ. Въ святилищѣ въ честь богини 
6-ю жрицами, весталками (Vestales, Liv. 1, 
20), содержался вѣчный огонь, который 1-го 
марта каждаго года возобновлялся неизвѣст
нымъ вамъ образомъ. Этотъ огонь былъ какъ 
бы образомъ богини, особаго изображенія 
въ храмѣ не было (Оѵ. fast. 6, 291); вмѣсто 
этого, полагали, тамъ находятся Пенаты 
государства, но что они извѣстны только 
главному понтифику (Р. maximus) и вестал
камъ. Весталки должны были исполнять свою 
службу съ большою тщательностію; если по
гасалъ огонь, въ чемъ видѣли большое не
счастіе для государства, то виновная жрица 
бичевалась главнымъ понтификомъ, а огонь 
снова зажигался посредствомъ зажигатель
наго зеркала или посредствомъ буравленія 

4 и тренія досокъ. Жрицы, какъ священныя 
личности, пользовались величайшимъ поче

томъ. Онѣ выбирались для службы въ 6— 
10 лѣтнемъ возрастѣ и, затѣмъ, обязаны 
были служить 30 лѣтъ чистой богинѣ, оста
ваясь чистыми дѣвами, послѣ чего имъ до
зволялось возвращаться въ частную жизнь и 
выходить замужъ. Но это случалось рѣдко. 
Если весталка нарушала обѣтъ цѣломудрія 
(такой проступокъ, назывался incestus), то 
ее живую зарывали на полѣ преступниковъ 
(Campus sceleratus). Древнее святилище Ве
сты, почитавшееся также и римлянами, было 

і въ Лавиніи, въ родномъ городѣ латинянъ и 
I римлянъ. Туда, по преданію, Эней перенесъ 
вестальскіп огонь и троянскихъ Пенатовъ. 
При вступленіи въ должность римскіе кон- 
сулы и высшіе сановники отправлялись въ 

і Павиній, чтобы тамъ принести жертву въ 
святилищѣ Весты. — Ежегодно 9-го іюня 

¡праздновались въ Римѣ Весталіи (Vestalia, 
i Оѵ. fast. 6, 249 слл.), обрядами, въ которыхъ 
представляли Весту богинею, снабжающею 
семью насущнымъ хлѣбомъ.—Рисунокъ: такъ 
называемая Vesta Giustiniani въ Museo Tor- 
lonia въ Римѣ, знаменитѣйшее изъ сохра
нившихся изображеній богини, относящееся, 
вѣроятно, къ 1-й половинѣ 5-го вѣка. Пра
вая рука спокойно упирается въ бокъ, лѣ
вая держала скипетръ; лице, при всей тор
жественной серьезности, полно благосклон
ной милости.

Hestiaeñtis, Έστιαιώτις ИЛИ Ίστιαιώτις (Ίσ- 
τιαιήτις Hdt. 1, 56), 1) названіе одной изъ 
ѳессалійскихъ областей (τετράδες), самая за
падная часть страны, граничащая на зап. 
съ Еііиромъ, на сѣв. съ Македоніей, на вост, 
съ Пеласгіотидой, на югѣ съ Ѳессаліотидой. 
Мѣстность гористая. Жители были пеласгій- 
скіе гестіеоты. Въ числѣ селеній замѣча
тельны: Гомфы (Γομφοί), крѣпость на гра
ницѣ Еппра, разрушенная Цезаремъ (Caes. 
Ъ. с. 3, 80); на ю.-вост. отъ нея Трикка 
(нынѣ Триккала) на рѣкѣ Леѳеѣ (Ληθαίος), 
съ древнимъ знаменитымъ храмомъ Аскле- 
ніа; Пелинней (Πηλίνναιον) на р. Пенеѣ: 
Метрополь; Иѳома городъ, названный по 
своему мѣстоположенію „уступистый“, χλιμο- 
κόεσσα, Оихаліа, оба уже упоминаемые Го
меромъ; Олооссонъ, Милы, Фаланнонъ 
и пр.—2) область евбейскаго города Гестіеи 
или Гистіеп. Hdt. 7, 173. 8, 23. Опа лежала 
на сѣверномъ берегу острова и упоминается 
уже у Гомера. (II. 2, 537). Въ 445 г. до 
Р. X. аѳиняне основали колонію въ Ореѣ 
(см. Oreos), съ которою они соединили жи
телей покинутой Гистіеп.

Έοτιάΰεις, большія угощенія народа въ 
Аѳинахъ, производившіяся въ извѣстные 
праздники и при случаѣ жертвоприношеній, 
на средства казны (см. θειφικόν). Въ пері
одъ вырожденія они, въ соединеніи съ дру
гими расходами на развлеченіе и увеселе
ніе народа, достигли такихъ размѣровъ, что 
истощали средства казны. Έστίασις των φυ- 
λετών (φυλετικά δείπνα) — была ПОВИННОСТЬЮ 
(срав. λειτουργία, 3).

Hesychius, Ησύχιος, изъ Александріи. Его 
именемъ обозначается сборникъ глоссъ и 
объясненій именъ греческаго языка, авторъ
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котораго неизвѣстенъ. По мнѣнію Велькера 
(Weicker), Гесихій былъ язычникъ, жилъ въ 
концѣ 4-го вѣка и составилъ, основываясь 
на прежнихъ глоссографахъ, преимуществен
но Діогеніана, свой словарь, который, хотя 
онъ весьма искаженъ нереписчиками и ин
терполяторами, представляетъ отличный па
мятникъ греческой лексикологіи и чрезвы
чайно важенъ для пониманія и для крити
ки греческихъ поэтовъ, ораторовъ и истори
ковъ. Болѣе вѣроятно, что авторъ жилъ не 
Ёанѣе 2 половины 6-го вѣка. Монографія

λ F. Ranke (1831). Изд. Alberti и Runnken 
(1746 — 66); новѣйшее и лучшее изд. Мог. 
Schmidt (1857 слл.; малое изд. 1863 сл.).

Έταίςαι (amicae) у грековъ назывались і 
блудницы, которыя впервые въ большомъ 
числѣ появились въ Коринѳѣ (въ связи съ 
культомъ Афродиты, СМ. 'Ιερό δούλοι); СО 
временъ Солона, видѣвшаго въ нихъ, между I 
прочимъ, средство для охраненія ненару
шимой вѣрности брака, онѣ проникли и въ 
Аѳины, въ слѣдствіе своего ума и тонкости 
въ обращеніи собирали около себя отчасти 
отличнѣйшихъ мужей, достигли даже поли- ’ 
тическаго вліянія, были чествуемы В03ДВИ- i 
женіемъ статуй и т. п. Онѣ образуютъ ис
ходную точку новой греческой комедіи. За
мѣчательны въ особенности: Аспасія, Ѳаида, 
Миррина, Ламія, Ѳаргелія, Ланда, Леена, ¡ 
Ѳеодота и болѣе всѣхъ Фрина изъ Ѳесній, ¡ 
служившая Праксителю образцомъ при изо
браженіи имъ Афродиты. Орав. F. Jacobs, j 
vermischte Schriften т. IV, стр. 341.

Έταιρίαι въ греческихъ демократіяхъ, I 
были соединенія знатныхъ, которые собп- I 
рались въ кружки для того, чтобы оградить: 
себя отъ невыносимаго часто притѣсненія ¡ 
народомъ. Эти гетеріи имѣли первою цѣлью ¡ 
взаимную поддержку, напр., при домогатель
ствахъ должностей, въ процессахъ и т. и. 
Мало по малу ихъ вліяніе увеличилось, ихъ 
направленіе становилось болѣе и болѣе опас
нымъ, такъ какъ онѣ, организованныя въ 
видѣ хорошо устроенныхъ тайныхъ обществъ, 
послѣдовательно проводили, какъ политиче
ское начало, противодѣйствіе народному 
правленію и при случаѣ не отказывались 
ни отъ какого средства, чтобы привести 
свои замыслы въ исполненіе и удовлетво
рить свою страстную ненависть къ народу 
Примѣромъ ожесточенности и суровости 
этой ненависти партій можетъ служить при
сяга олигарховъ, сообщенная Аристотелемъ 
(pol. 5, 9): καί τω δήμω χαχόλους έσομοι, χα! 
βοολεύσω S τι όίν έχω xaxóv. Организація ге
терій была тѣмъ прочнѣе и ихъ вліяніе 
тѣмъ опаснѣе, чѣмъ дальше и-шире прости
ралась взаимная ихъ связь, въ слѣдствіе чего 
партіи разныхъ государствъ имѣли сношенія 
другъ съ другомъ. Такъ напр., изъ аѳинскихъ 
гетерій въ слѣдствіе ихъ союза со Спартою 
произошло владычество „тридцати“, послѣ 
того какъ уже раньше временно ими было 
введено извѣстное олигархическое правленіе. 
Понятно, что Лисандръ при произвольномъ 
преобразованіи формы правленія въ отдѣль
ныхъ государствахъ, упирался, преимуще-
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ственно, на эти союзы; но также понятно, 
что притѣсненія со стороны водворившихся 
олигархій вызвали образованіе гетерій въ 
противоположной имъ демократической пар
тіи, столкновенія которыхъ съ правитель
ствомъ болѣе и болѣе подрывали государ
ственную власть и такимъ образомъ не ма
ло содѣйствовали къ разстройству греческихъ 
общинъ. Ср. Büttner, Gesch. der politischen 
Hetaerien in Athen (1840).

Hetruria cm. Etruria.
HiarbascM. Ίβρβας, 1) см. Iarbas.—2) Царь 

Нимидійскій, родственникъ Югурты, послѣ 
паденія котораго онъ получилъ часть его 
государства. Въ борьбѣ Суллы съ привер
женцами Марія онъ (въ 82 г. до Р. X.), 
стоялъ на сторонѣ послѣднихъ. Впослѣд
ствіи, когда маріанцы въ Африкѣ были по
бѣждены Помпеемъ, Гіарбасъ долженъ былъ 
сдаться и былъ убитъ. Sall. lug. 111. Лиг. 
Viet. vir. ill. 77. Plut. Pomp. 12.

Hiberna см. Castra, 2.
Hibernia (Caes. b. g. 5, 13. Tac. Agr. 24. 

ann. 12, 32) вѣрнѣе Ivernia (по кимрски 
Vergyn T. e. западная), y грековъ прежде 
Ίέρ^η, впослѣдствіи Ίουερνία, нынѣшняя Ир
ландія, была мало извѣстна римлянамъ, 
такъ какъ они, хотя и вели мѣновой торгъ 
съ жителями, но никогда не пытались поко
рить ихъ (они ни разу не вступили на эту 
землю); Цезарь полагалъ что она на поло
вину меньше Британніи. Въ слѣдствіе объ
ѣзда Агриколы вокругъ Британніи (84 по Р. 
X.), положеніе π состояніе Иберніи въ пер
вый разъ было опредѣлено точнѣе, пока 
впослѣдствіи Птолемей, отлично изобразивъ 
берега и заливы, не обозначилъ вѣрно ея 
видъ и величину, но опредѣлилъ ее положе
ніе ошибочно, слишкомъ на сѣв. Изъ числа 
рѣкъ впадали въ море: Баргъ (Bargus нынѣ 
Barrow) на южномъ берегу, Сенъ (Senus, ны
нѣ Shannon) въ южной части западнаго бе
рега. Жители, Іѵегпіі, были одноплеменцы 
съ древне-кельтскими пли гэльскими жите
лями сѣверной Британніи; учрежденіе друи
довъ здѣсь отчасти имѣло свою родину, по
чему островъ и назывался „священнымъ“. 
Что касается народовъ, то брпганты (Bri
gantes) жили въ ю.-в. оконечности острова 
(нынѣ Wexford) на рѣкѣ Баргѣ; водіи (Ѵо- 
dii) на южномъ берегу, веллеборы (Vellebori) 
ганганы, автины, нагнаты (Gangani, Αύτεινοί, 
Nagnatae) съ замѣчательнымъ береговымъ 
городомъ Нагнатою (Nagnata, нынѣ Donegal), 
венникніи (Ούεννίχψοι), дарііны (Darini) на 
С., на западномъ берегу волунтіи (Voluntii) 
ебланы (Eblani) съ городомъ Ебланою (ЕЫа- 
па, нынѣ Dublin) и манаксіи (Мапахіі) съ 
городомъ Манаксіемъ. Во внутренней части 
земли называются еще 6 городовъ, въ пхъ 
числѣ двѣ царскія столицы (на сѣв.-вост. и 
на ю.-зап.).

Hicëtas или Icetas, Ίχέτης: 1) тираннъ 
г. Леонтинъ. Сиракузяне призвали его на 
помощь противъ Діонисія Младшаго, но ког
да замѣтили, что онъ намѣренъ самъ завла
дѣть городомъ, они обратились къ коринѳя
намъ за помощью. Гикета былъ разбитъ Тп-

39



G26 Hiempsal—Hiero.

молеонтомъ при Адранонѣ, а при второй по
пыткѣ—пойманъ и казненъ. Plut. Timol. 
12.—2) Властитель Сиракузъ послѣ изгна
нія Менона, началъ войну съ Агригентомъ, 
но по прошествіи 9 лѣтъ былъ низвергнутъ 
Ѳиніономъ (Ѳітшм) 280 г. до P. X. Diod. 
Sic. 22, 2 слл.—3) Пиѳагореецъ изъ Сиракузъ, 
наз. также Никитою (Νικήτα;); Цицеронъ 
приписываетъ ему ученіе о вращеніи земли 
около своей оси (acad. 2, 39).

Hiempsal, Ίάμψας, 1) внукъ Масиниссы, 
сынъ нумидійскаго царя Миципсы, послѣ 
смерти отца поссорился съ братьями своими 
Адгербаломъ и Югуртою, съ которыми онъ 
долженъ былъ раздѣлить отцовское наслѣд
ство, и былъ убитъ Югуртою, 117 г. до Р. 
X. Sall. lug. 5 слл. Flor. 3, 1. — 2) Царь 
Нумидіи вмѣстѣ съ Гіарбасомъ послѣ пора
женія Югурты, далъ младшему Марію, бѣ
жавшему въ 86 г. до Р. X., у себя убѣжище. 
(Plut. Маг. 40) и въ 81 г. былъ лишенъ пре
стола Гіарбасомъ и соединенными съ нимъ 
маріанцаміі; Помпей возвратилъ ему цар
скій престолъ (Plut. Pomp. 12) и даже уве
личилъ его царство (75), хотя переданныя 
ему области закономъ трибуна Рулла были 
заранѣе предоставлены римскому народу. 
Сіе. leg. agr. 1, 4, 10. 2, 22, 58. Цезарь 
повидимому (Suet. Caes. 71) покровитель
ствовалъ потомку Масиниссы, Масинтѣ (Ма- 
sintha) противъ Гіемпсала (61). О его сочи
неніи, libri Punici, см. Sall. lug. 17.

Hiera, Ιερά одинъ изъ эолійскихъ острововъ 
см. Aeolia.

Hiero, 'Ьршч, 1) старшій братъ Гелона, 
управлялъ своимъ роднымъ городомъ Гелою, 
когда Гелонъ перенесъ правленіе въ Сира
кузы 484 или 485 г. до Р. X., и наслѣдовалъ 
отъ него власть 478, распространенную на 
всю Сицилію и обезпеченную отъ притяза
ній карѳагенянъ побѣдою надъ ними при р. 
Гимерѣ. Но послѣ смерти могущественнаго 
Гелона, „спасителя и благодѣтеля“, партіи 
опять возстали противъ Гіерона, который 
слылъ жаднымъ, недовѣрчивымъ и насиль
ственнымъ, уже прежде вмѣстѣ съ Ѳрасибу- 
ломъ сопротивлялся остальнымъ двумъ брать
ямъ и возмутился противъ Гелона. Осво
бодивъ городъ еппзефирскихъ локровъ отъ 
владычества Анаксилы (Άναξίλας) Регійска- 
го, онъ сталъ опасаться своего брата По- 
лизела и послалъ его во главѣ войска на 
помощь сибаритамъ противъ кротонцевъ, но 
Полизелъ бѣжаль къ Ѳерону Агригентскому; 
оба они стояли во главѣ туземной аристо
кратіи, между тѣмъ какъ Гіеронъ опирался 
на чужія наемныя войска. Началась война 
съ Агригентомъ, но вскорѣ Гіеронъ распо
ложилъ къ себѣ Ѳерона великодушіемъ, съ 
которымъ онъ отказался отъ принятія пред
лагаемой ему власти надъ гор. Гимерой и 
далъ знать Ѳерону объ измѣнѣ этого города. 
Заключенъ былъ миръ. Наксосъ и Катана 
были покорены, жители изгнаны и поселены 
на мѣсто ихъ пелопонесскіе и сиракузскіе 
колонисты, а Катана переименована въ Этну. 
Diod. Sic. 11, 48 сл. Такимъ образомъ, де
спотическими мѣрами, онъ утвердился во вла

сти, а впослѣдствіи пріобрѣлъ славу великодуш
наго царя и покровителя слабыхъ, тѣмъ, что 
оказалъ безкорыстно жителямъ города Кумъ 
помощь противъ тпрренцевъ 474 освободилъ 
агригентцевъ отъ жестокаго Ѳрасибула и за
ключилъ съ ними союзъ на условіяхъ, обез
печивающихъ ихъ самостоятельность, 470 г. 
Diod. Sic. 11, 51 слл. Онъ старался сохра
нить миръ, оказывалъ покровительство искус
ствамъ и наукамъ и приглашалъ знаменитыхъ 
поэтовъ къ своему двору. Симонидъ со сво
имъ племянникомъ Бакхплпдомъ въ особен
ности испыталъ его щедроту и довѣріе и по
лучилъ на него большое вліяніе; Пиндаръ 
чествуетъ его въ нѣсколькихъ одахъ, но, какъ 
аристократъ, кажется, не могъ вполнѣ со
чувствовать ему; Эсхилъ два раза былъ въ 

i Сициліи и тамъ написалъ драму Αίτ^αΐαι, со
держаніе которой имѣло отношеніе къ си- 
цильскимъ обстоятельствамъ; Ксенофонтъ 
(см. Xenophon) назвалъ по имени Гіерона 
небольшое сочиненіе. Гіеронъ умеръ въ 467 г. 
въ городѣ Этнѣ, вновь имъ построенномъ. 
Diod. Sic. 11, 66. Хеп. Hier. 6, 2. Срв. Lüb- 
bert, Syrakus zur Zeit des Gelon und Hieron 
(1875).—2) Гіеронъ Младшій, изъ старинна
го царскаго рода, получилъ тщательное во
спитаніе и изучилъ подъ руководствомъ Пир
ра военное искусство. lust. 23; 4. Въ 270 г. 
до P. X., когда въ Сиракузахъ, гдѣ давно 
уже господствовало междуусобіе и беззако
ніе, произошелъ бунтъ для водворенія демо
кратическаго правленія, наемное войско, 
посланное противъ мамертинцевъ и располо
жившееся лагеремъ у Мегаръ, выбрало Гіе
рона и Артемидора въ полководцы. Pol. 1, 
8 слл. Съ помощію близкихъ ему аристокра
товъ Гіеронъ вошелъ тайно въ городъ, по
давилъ возстаніе и съ большою мудростію и 
умѣренностію устроилъ государственное пра
вленіе. Освободившись отъ непокорныхъ на
емниковъ и образовавши новое войско, съ 
помощію котораго онъ разбилъ мамертин
цевъ близь Милъ (Μύλαι), онъ былъ провоз
глашенъ царемъ (268 илп 265 г.) Посред
ствомъ умнаго управленія, опираясь на вой
ско, состоящее изъ гражданъ, онъ старался 
возстановить униженное эллинское могуще
ство; все достигнутое имъ вскорѣ опять бы
ло потеряно вслѣдствіе вмѣшательства рим
лянъ и карѳагенянъ. Когда среди мамертин
цевъ римская партія одержала верхъ, Гіе
ронъ сперва соединился съ карѳагенянами 
и вмѣстѣ съ ними занялъ Мессану; но пора
женный Аппіемъ Клавдіемъ Кавдексомъ, онъ 
заключилъ союзъ съ римлянами, заплатилъ 
100 талантовъ и удержалъ подъ римскимъ 
покровительствомъ за собою правленіе умень
шенной области. Онъ помогалъ римлянамъ 
въ первой пунической войнѣ, особенно, по
ставкою кораблей и провіанта, но старался 
также сохранить и дружбу карѳагенянъ ока
заніемъ имъ помощи въ войнѣ съ бунтую
щими наемниками 241 — 238. Pol. 1, 9 слл. 
16 слл. 62. 83. 5, 88. Diod. Sic. exc. 22. 23 слл. 
Zonar. 8, 9 слл. Flor. 2, 2. Въ 248 г. Рим
ляне освободили его отъ дани, которую онъ 
долженъ былъ платить до тѣхъ поръ. Благо-
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даря добротѣ и мудрости, съ которою онъ 
велъ правленіе послѣ заключенія мира, преж
нее благосостояніе Сиракузъ стало возобно
вляться; умными мѣрами онъ поощрялъ зе
мледѣліе и промышленность, при общемъ 
благосостояніи его казна наполнялась день
гами, которыя расходовались на сооруженіе 
великолѣпныхъ зданій (корабль Гіерона) и 
на царскіе подарки римлянамъ и грекамъ, 
въ особенности родосцамъ, пострадавшимъ 
отъ землетрясенія въ 218 г. Liv. 24, 21. 
Plut. Mare. 14. Theocr. 16. Римлянамъ онъ 
оставался вѣрнымъ въ самыхъ затрудни
тельныхъ положеніяхъ, поддерживалъ ихъ 
во второй пунической войнѣ послѣ пораже
ній при Тразименскомъ озерѣ и при Кап
пахъ (Liv. 21, 37. 22, 30), хотя карѳагеняне 
всячески старались привлечь его на свою 
сторону (Liv. 22, 56); даже сынъ и сопра
витель его, Гелонъ, поддался ихъ старані
ямъ, но умеръ еще до отца преждевремен
ною смертью (Liv. 23, 30). Еще 90 лѣтнимъ 
старцемъ Гіеронъ съумѣлъ подавить бунтъ 
и умеръ послѣ 54 лѣтняго царствованія въ 
215 году; съ нимъ пало величіе Сиракузъ. 
Въ его дворцѣ впослѣдствіи жили римскіе 
преторы. Сіе. Ѵегг. 4, 55, '118.

Ίερόάονλοι, άνδρες ιεροί, ίεραί γυναίκες Η 
παρθένοι ίεραί. Этимъ названіемъ, первона
чально, обозначались дѣвы, служившія дель
фійскому храму; въ самомъ обширномъ смы
слѣ—всѣ лица, имѣвшія отношенія къ хра
мовой службѣ божеству, слѣдовательно, и 
жрецы; обыкновенно же разумѣютъ спеці
ально классъ людей, прислуживавшихъ въ 
храмѣ и при богослуженіи. Они были отчасти 
рабы, отчасти и свободные люди обоего пола, 
которые посвящались на служеніе богу пли 
по собственному желанію, пли по чужой волѣ. 
Добровольное послушничество (ίεροδουλεία) у 
грековъ завелось, вѣроятно, подъ вліяніемъ 
Востока; туда же ОТНОСЯТСЯ Π ίερόδουλοι έταΐ- 
ρα! Афродиты въ Коринѳѣ и на горѣ Ерпксѣ. 
Въ Азіи гіеродулія была^ъ высшей степенп 
развита; часто при одномъ святилищѣ имѣ
лось отъ трехъ до шести тысячъ гіероду- 
ловъ, которые, раздѣленные на разные клас
сы, исполняли музыку и пѣніе при жертво
приношеніяхъ, занимались землѣдѣліемъ и 
скотоводствомъ на земляхъ, принадлежащихъ 
храму, носили воду, кололи дрова и т. и. При 
нѣкоторыхъ храмахъ, въ особенности Афро
диты, женщины-послушницы въ пользу свя
тилища предавались разврату.

Ίεροχήρνξ см. Eleusinia, 6.
Ίερομαντεία или Ίεροβχοπϊα см. Divi

natio, 12.
Ίερομηνία, священное мѣсячное время. 

Смотря по празднику гіероменія ограничи
валась однимъ или нѣсколькими днями, пли 
же распространялась на цѣлый мѣсяцъ. Въ 
продолженіе ея всѣ промышленныя дѣла пре
кращались и нельзя было заниматься ничѣмъ, 
что могло бы нарушить общее спокойствіе 
и праздничное настроеніе умовъ. Для болѣе 
значительныхъ праздниковъ, обыкновенно, 
объявлялся священный миръ(см. ’Εκεχειρία).

Ίερομνήμονες СМ. Άμφικτύονες.

Hieronymos, Ιερώνυμος. 1) изъ Кардіи, со
временникъ Александра Великаго. Но смерти 
Александра онъ былъ раненъ въ сраженіи 
съ Антигономъ и попалъ въ плѣнъ, но Ан
тигонъ пощадилъ его и назначилъ его над
зирателемъ надъ работами для добыванія 
асфальта на Мертвомъ морѣ. Diod. Sic. 19, 
100. Послѣ смерти Антигона онъ былъ пе
реведенъ Димитріемъ въ качествѣ полемар
ха въ гор. Ѳеспіи, пережилъ не только его, 
но и Селевка и Пирра и умеръ при дворѣ 
Антигона Гопаты. Diod. Sic. 18,42.—2) Гіе- 
ронимъ съ о-ва Родоса, ученикъ Аристотеля. 
Кромѣ сочиненія περί μέθης, особенно часто 
упоминаются его Υπομνήματα. Также и Ци
церонъ упоминаетъ его ио поводу его прин
ципа, что отсутствіе боли—величайшее благо 
(fin. 2, 3, 8. 5, 5, 14. tuse. 2, 6, 15. 30, 84. 
и чаще.). Отрывки собралъ Müller fragm. 
hist. Graec. II, 450 слл.—3) Г. изъ Сиракузъ, 
сынъ Гелона, внукъ Гіерона II, послѣ смерти 
котораго онъ сдѣлался властителемъ Сира
кузъ. Своею роскошью и жестокостью онъ 
вскорѣ возбудилъ общую ненависть и былъ 
убитъ по заговору своихъ войскъ во второмъ 
году своего царствованія. Во второй пуни
ческой войнѣ онъ стоялъ на сторонѣ кар
ѳагенянъ противъ римлянъ. Pol. 7, 1 сл. 
Lio. 24, 4 слл. Sil. It. 14, 79 слл.—4) Іеро
нимъ изъ Стридона въ Далмаціи, св. отецъ 
(331—420), въ 386 г. удалился въ виѳлеем
скій монастырь и нашелъ въ тишинѣ его 
возможность заняться обширною литератур
ною дѣятельностію. Въ числѣ его трудовъ 
слѣдуетъ замѣтить переводъ Библіи, послу
жившій основаніемъ для т. наз. вульгаты, и 
переводъ лѣтописи Евсевія, при составленіи 
котораго онъ имѣлъ еще передъ собою сочи
неніе Светонія de viris illustribus. Онъ самъ 
написалъ сочиненіе de viris illustribus въ 392 г., 
которое касается только христіанъ (изд. Her
ding, 1879). Начиная съ Эрасма (1516) осо
бенныя заслуги оказали изданію его сочи
неній бенедиктины (1693) и Валярсп (Ѵаі- 
larsi, 1734—42 въ 11 томахъ in foil).

Hierophantes см. Eleusinia, 6.
Ίεροποιοί, аѳинское вѣдомство, которому 

подлежало справленіе религіозныхъ праз
днествъ и приготовленіе жертвоприношеній, 
но и управленіе хозяйственными дѣлами хра
мовъ и надзоръ за храненіемъ въ нихъ де
негъ и драгоцѣнностей. 3 (или 10) ίεροποιοί 
των σεμνών θεών (т. е. еВМвНИДЪ) еЖвГОДНО 
опредѣлялись ареопагомъ; способъ назначе
нія другихъ такихъ должностныхъ лицъ не
извѣстенъ. Коллегія 10-ти такихъ чиновни
ковъ, назначаемыхъ ежегодно по жребію, 
должна была приготовлять приказанныя ора
куломъ И ПЯТПЛѣтнІЯ (πενταετήρια) ЖерТВО- 
приношенія.

Hierosolyma, τά 'Ιεροσόλυμα или просто 
Σόλυμα, по евр. leruschalajim, нынѣ Іеруса
лимъ, сильно укрѣпленный главный городъ 
Палестины, почти въ срединѣ Іудеи, въ ко
лѣнѣ Веньяминовомъ, на нѣсколькихъ хол
махъ, на западномъ берегу ручья Кедрона. 
Первоначально здѣсь стоялъ Іебусъ, глав
ный городъ іебуситовъ, вѣроятно, на воз- 
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вышенности Сіонѣ (впослѣдствіи южной ча
сти города), на сѣв. отъ долины Гиннома; 
городъ былъ завоеванъ Давидомъ около 
1050 г. до Р. X. и сдѣланъ имъ столицею. 
Соломонъ присоединилъ еще возвышенность 
Морію (Moriah), лежащую на сѣв.-вост., и 
на ней построилъ храмъ (разрушенный ва
вилонянами въ 588 г. до Р. X., послѣ плѣ
на вновь выстроенный, впослѣдствіи пре
вращенный Иродомъ Великимъ въ велико
лѣпное зданіе); обѣ части онъ окружилъ 
общею стѣною. При царяхъ Искіи, Іоѳамѣ 
и Манассе къ городу прибавились находя
щаяся на вое. отъ Сіона вершина Офельи 
на сѣв. Нижгородъ и охранены второю стѣ
ною. Послѣ разрушенія въ 588 г. городъ; 
былъ вновь отстроенъ 458 г. до Р. X. воз-I 
вратившимися подъ начальствомъ Есры изъ 
плѣна іудеями въ прежнихъ размѣрахъ съ ! 
двойною стѣною, съ башнями и съ 12 воро-' 
тами. Подъ владычествомъ македоно-сирій-

50 100
Масштабъ: I I i 1 I I I I I I , шаговъ. 

“□= Осадныя укрѣнленіа римлянъ при Титѣ.
1) Восточныя ворота храма. 2) Вор. долины. 3) Конныя 
вор. 4) Водяныя вор. 5) Навозныя вор. 6) Клк чевыя 
вор. 7) Кирпичныя вор. (вор. Ессепскія). 8) Садовыя 
вор. (Гевнаѳъ). 9) Угловыя вор. 10) Ефраимскія вор. 
11) Старыя вор. 12) Рыбныя ьор. 13) Овчинныя вор. 
14) Башня Мея. 15) Башня Гананіиль. 16) Замокъ Ба
рнсъ или Антонія. 17) Башня и мостъ первосвященника 
Іоанна. 18) Дума. 19) Башня Маріанны. 20) Башня 
Фасаиль. 21) Конная башня. ‘‘Мѣсто Гольгаѳы (по 
преданію); н. церковь могилы Господней. G. Геѳ- 
симана. В. Прудъ Виѳезда. Н. Гакельдэма (кровавое 
поле). А. т. наз. юра соблазна. В. R. т. наз. гора злаго 
замысла.

скихъ царей (Антіохъ Епифанъ) 161 г. до 
Р. X. на вершинѣ, лежащей на сѣв. отъ 
горы, гдѣ находился храмъ, былъ выстроенъ 
замокъ для гарнизона, Акра; впослѣдствіи 
это названіе распространено было на всю 

часть города. При Маккавеяхъ, затѣмъ, на 
Моріи на сѣв.-зап. отъ храма выстроенъ 
былъ храмовом зймокъ, Барисъ, названный 
впослѣдствіи въ честь Антонія Антоніею; 
на сѣв. и зап. отъ города, на плоскогорьѣ 
между долиною ручья Кедрова (Іосафатомъ) 
и долиною Гигономъ образовалось предмѣстье 
Везеѳа (равное по величинѣ остальному 
городу), которое въ 45 г. по Р. X. Иродомъ 
Агриппою было окружено особою третьей 
стѣною. Въ 70 г. по Р. X. городъ (его на
зываетъ Плиній 5, 15 longe clarissimam ur- 
bem orientis, non íudaeae modo), былъ раз
рушенъ Титомъ, затѣмъ въ 136 г. вновь от
строенъ Гадріаномъ подъ названіе Aelia Ca
pitalina, но не въ прежнемъ объемѣ. Цар
скій дворецъ находился на горѣ Сіонѣ, го
родская Дума ВЪ ДОЛИНѢ СЫРНИКОВЪ (Τυροποιών 
φάραγξ) между СІОНОМЪ, МорІвЮ И Офелемъ 
(Όφλάς), на зап. отъ храма; прудъ Виѳезда 
лежалъ на сѣв. отъ Антоніи. По преданію, 
Голгоѳа лежала внутри города (въ углу но
ваго города, образуемомъ первою и второю 
стѣнами, (на Кальварійской горѣ)—настоящее 
мѣсто вѣроятно, было за городомъ на доро
гѣ въ Іерихонъ (на сѣв.-вост. отъ Іерусалима), 
Геѳсимана и гора Елеонская (масличная) 
лежатъ въ 5-ти стадіяхъ на вест, отъ города, 
и отдѣлены отъ него долиною ручья Кед
рова. О Іерусалимѣ см. К. ѵ. Raumer, Pa
lestina. 3 изд. 299 слл., объ осадѣ города 
Титомъ см. Tac. hist. 2, 3. 9. 12. 5, 1 слл. 
Dio Cass. 56, 4 слл. Oros. 7, 9. loseph. b. lud.

Hilarotragoedia см. Rhinton.
Hilleviones см. Scandia.
Himera, ή Ίμέρα (родст. СЪ СЛ. χείμαρρος, 

χίμαιρα), 1) замѣчательный городъ на сѣвер
номъ берегу Сициліи, на вост, отъ Панорма, 
былъ основанъ 648 г. до Р. X. халкидцами 
изъ Занклы. Thuc. 6, 5. Агрпгентскому ти
ранну Фаларпсу городъ, повидимому, былъ 
подвластенъ въ 560 г. Впослѣдствіи тамъ 
царствовалъ Терпллъ, но былъ изгнанъ агри- 
гентцемъ Ѳерономъ и обратился за помощью 
къ карѳагенянамъ (Hdt. 7, 165), которые 
предприняли большой походъ подъ предво
дительствомъ Гамилькара, но были побѣж
дены въ 480 г. до Р. X. Ѳерономъ и его со
юзникомъ Гелономъ сиракузскимъ. Жители 
Гимеры одинъ разъ тщетно попытались осво
бодиться отъ тпранніи Ѳрасибула, сына Ѳе- 
ронова; впослѣдствіи, это имъ удалось съ по
мощію Гіерона сиракузскаго. Тогда гор. Ги- 
мера получилъ свободную форму правленія 
и сталъ процвѣтать, находясь въ союзѣ съ 
Сиракузами. Thuc. 7, 1. Но когда въ 409 г. 
Ганнибалъ, сынъ Гпскона, предпринялъ по
ходъ, чтобы отмстить за пораженіе; городъ 
былъ взятъ послѣ отчаяннаго сопротивленія 
и разрушенъ до основанія. На томъ мѣстѣ, 
гдѣ Гамилькаръ палъ, 3000 плѣнниковъ были 
принесены въ жертву. На зап. отъ бывшаго 
города вскорѣ возникла карѳагенская коло
нія Ѳермы (τά Θέρμαί, Diod. Sic. 13, 59—62), 
извѣстная теплыми солеными источниками, 
посвященными Гераклу (θερμαί αί Ίμεραΐα: 
ИЛИ των Ίμεραίων), которые особенно цѣни
лись римлянами; въ награду за свою вѣр-
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пость Ѳермы получили собственную область 
и свободное управленіе. Сіе. Ѵегг. 2, 35, 86. 
Сципіонъ возвратилъ городу большую часть 
похищенныхъ статуй; нынѣ мѣсто называется 
Termini. Городъ Гимера быль отечествомъ 
поэта Стесихора, Ѳермы — тиранна Агаѳо- 
кла.—Возлѣ города впадала въ море рѣка 
Сѣверная Гимера, Ίμέρας, берущія нача
ло на холмахъ - Близнецахъ (Gemelli colles), 
нынѣ Fiume di S. Lionardo или Fiume Gran
de. Strab. 6, 266.—3) Рѣка Южная Гиме
ра, нынѣ Fiume Salso (по причинѣ соленыхъ 
источниковъ, черезъ которые она протекаетъ) 
стекаетъ съ Небродовъ въ южномъ направ
леніи и впадаетъ въ море на южномъ бере
гу. Она отдѣлялъ области карѳагенянъ и си- ! 
ракузянъ. Ошибочно предполагали въ древ-1 
ности, что у ней общій источникъ съ сѣвер
ною рѣкою. Pol. 7, 4. Strab. 6, 272 Liv. 24, 6.

Hiinerïus, Ίμέριος. греческій софистъ, сынъ1 
ритора Аминіа (’Αμεινίας) изъ Прусы въ 
Виѳиніи, род. около 315 г., умеръ около 386 г. 
по P. X. Для усовершенствованія въ наукахъ 
онъ въ юномъ возрастѣ отправился въ Аѳи
ны, съ тою же цѣлью совершилъ нѣсколько 
путешествій, затѣмъ, опять возвратился въ 
Аѳины и поселился здѣсь учителемъ красно
рѣчія. Его знаменитѣйшіе ученики были 
Василій и Григорій Назіанскій. Императоръ 
Юліанъ пригласилъ его къ себѣ, въ Антіо
хію и сдѣлалъ его своимъ секретаремъ. По 
смерти императора онъ возвратился въ Аѳи
ны къ прежнимъ своимъ занятіямъ и жилъ 
тамъ до своей смерти. Гимерій былъ языч
никъ и остался язычникомъ, но выказываетъ 
въ своихъ сочиненіяхъ умѣренность и тер
пимость относительно христіанъ. Его сочи
ненія сохранились только частью. Фогій зналъ 
71 рѣчь, μελέται, и чтеніе разнаго содержа
нія и изъ 36 онъ сообщилъ выдержки. Впол
нѣ сохранились 24 рѣчи, къ которымъ присо
единяются еще остатки другихъ рѣчей. Это 
большею частью рѣчи на показъ и произне
сенныя при случаяхъ, въ тонѣ и духѣ 
позднѣйшей риторики; хотя имъ удивля
лись современники, но онѣ страдаютъ чрез
мѣрный ь украшеніемъ, темными аллегоріями, 
напыщенностью и жеманствомъ. Изд. Werns
dorf (1790) и (вмѣстѣ съ соч. Филострата, 
Каллистрата и Евнанія) Dttbner (1849).

'Ίμερος СМ. ’Αφροδίτη, 1 и Έρως ВЪ 
концѣ.

Himilco, Ίμίλκων, карѳагенское имя: 1) мо
реплаватель, предпринимавшій дальнія и про
должительныя путешествія вдоль африкан
скаго берега. РИп. 2, 67;—2) полководецъ 
карѳагенянъ, несчастливо сражался вь 406 
до P. X. въ Сициліи и въ 396 г. умертвилъ 
себя голодом ь. lust. 19, 3;—3) главнокоман
дующій карѳагенянъ въ Сициліи во время 
Агаѳокла, въ пользу котораго онъ заклю- | 
ЧПЛЪ миръ между НИМЪ И Греческими горо- I 
дамп,за чго карѳагеняне грозили ему смертью, ί 
lust. 22, 3;—4) побѣдилъ войско Агаѳокла въ і 
Африкѣ. Diod. Sic. 20, 60;—5) защищалъ} 
ЛплибеЙ противъ римлянъ. Pol. 1,42 слл.;— 
6) карѳагенскій начальникъ флота, охранялъ 
въ 217 г. до P. X. берега Испаніи, коман-

довалъ тамъ сухопутнымъ войскомъ (Liv. 
22, 19. 23, 28) и умеръ послѣ славнаго сраже
нія съ римлянами въ Сициліи отъ чумы въ 
212 г. Liv. 21,25, слл. 25,26;—7) Η. Р hame as, 
дѣльный полководец ь, безпокоилъ въ послѣ
дней пунической войнѣ римлянъ частыми 
и ловко исполненными набѣгами, затѣмъ 
(143 г. до Р. X.) перешелъ къ нимъ съ 2,200 
всадниковъ, получилъ за эго отъ сената боль
шіе подарки и до конца войны сражался за 
своихъ новыхъ союзниковъ. Арр. Lib. 100 слл.

Hipparchus, "Ιππαρχος, 1) см. Hippias.— 
2) Поэтъ новой аттической комедіи. Сохра
нились отрывки 4-хъ драмъ, напеч. Меіпеке, 
сот. Graec. IV, 431 слл.;—3) знаменитый 
математикъ и астрономъ, род. въ Никеѣ, 
процвѣталъ 160—125 г. до Р. X. на Родосѣ 
и въ Александріи. Эгобылъ человѣкъ, отличав
шійся неутомимымъ трудолюбіемъ и строгою 
правдивостью и благодаря точности своихъ 
наблюденій, произведенныхъ при помощи 
инструментовъ, имъ же самимъ изобрѣтен
ныхъ (наир., астролибія), и вѣрности осно
ванныхъ на этомъ исчисленій и опредѣле
ній, сдѣлался основателемъ собственно науч
ной астрономіи. Его наблюденія относились 
сначала къ восходу и закату созвѣздій, за
тѣмъ, онъ подвергъ всю астрономію своего 
времени подробной провѣркѣ, опредѣлилъ 
продолжительность солнечнаго года на 5 
минутъ короче общепринятаго времени въ 
365 дн. и 6 час.; исчислилъ величину, раз
стояніе и движеніе солнца, луны и земли; 
первый попытался сосчитать неподвижныя 
звѣзды и опредѣлить мѣстности по долготѣ 
и широтѣ. Изъ многочисленныхъ его сочи
неній только сохранились τών Άράτου καί 
Εϋδόξου φαινομένων εξηγήσεις ВЪ 3 книгахъ И 
έκ&εσις ’Αστερισμών, фрагментъ, находящійся 
у Птолемея. Перв. изд. Р. Victorius (1567). 
Сборникъ отрывковъ, касающихся географіи, 
сосг. Berger (1869).

"ΐΛτταρχος. 1) Вь Аѳинахъ назначаемые 
ежегодно но выборамъ два гиппарха были 
начальниками конницы. Требовались два гип- 
парха, потому что конница въ сраженіи 
распредѣлялась на оба крыла войска, см. 
Equitatus, 1. Имъ подчинялось 10 филар- 
ховъ (φύλαρχοι), также назначаемыхъ по вы
борамъ и имѣющихъ подобную должность 
въ конницѣ, какъ таксіархи въ пѣхотѣ. 
Хеп. Нірр. 1, 8. Въ своей сферѣ гипиархи 
имѣли также предсѣдательство въ судѣ,—2) 
Вь Эголійскомъ и Ахейскомъ союзахъ гип- 
пархомъ назывался высшій послѣ стратега 
(вь Ахейскомъ союіѣ послѣ обоихъ страте
говъ) чиновникъ союза. Liv. 38, 11.—3) И 
въ Беотіи встрѣчаются гипиархи рядомъ 
сь полемархами, какъ важные чиновники.

Hipparis, "Ιππαρις, въ рѣка южной Сициліи, 
протекающая черезъ болото близь города Ка- 
марины и ниже города впадающая въ .море, н. 
Camarana. Pind. ol. 5, 1. 27. Sil. Ζί. 14,230.

Ιππείς пли ίππής, вь Аѳинахъ второй 
классъ, по установленному Солономъ раздѣ
ленію народа на классы (см. Φυλή, 6); вь 
Спартѣ см. Exercitus, 2.

Hippemolgi, Ίππημολγοί, т. е. доящія ЛО-
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шадей (Нот. II. 13, 5), были скиѳскія ко
чевники, питавшіеся, подобно галакто,фагамъ, 
лошадинымъ молокомъ. Страбонъ (7,' 302 сл. 
311) помѣщаетъ ихъ на высокомъ сѣверѣ и 
считаетъ ихъ киммерійцами. Нѣкоторые изъ 
древнихъ принимали эпитетъ άγαυοί за имя 
народа, а ίππημ,ολγοί за эпитетъ.

Hippias, Ιππίας, 1) сынъ Писпстрата, со 
своимъ братомъ Гиппархомъ (третій 
братъ Ѳессалъ рѣдко упоминается) уже при 
второмъ изгнаніи 550 г. до Р. X. поддержи
валъ отца. Hdt. 1, 61. По смерти Писистра- 
та Гипній наслѣдовалъ тираннію (Hdt. 5, 
55. Thue. 1, 20), но и Гиппархъ занималъ 
вліятельное мѣсто. Гипній показалъ себя ум
нымъ и дѣльнымъ правителемъ, пользовался ' 
властью безъ суровости, понизилъ подати, на
ложенныя отцомъ, съ 4/ю на 4/яо и оставилъ 
въ дѣйствіи большую часть законовъ. Thue. 
6, 54. Но рядомъ съ этимъ упоминаются и I 
жестокія, насильственныя мѣры и случаи втор
женія его въ имущество и семейную жизнь 
гражданъ. Гипній выказывалъ стремленіе ко 
внѣшнему блеску и праздничнымъ торже
ствамъ; Гипларху-же приписывается, преиму
щественно, заботаобъумственномъ развитіи и 
образованіи народа Hdt. 7, 6. (Plat.) Hip- 
parch. 288. 6. С. Кругъ поэтовъ, Анакреонтъ, 
Опмопидъ и др. собрался въ Аѳинахъ и зна
ніе гомеровскихъ пѣсней распространилось 
въ пародѣ. Но когда Гиппархъ палъ жерт
вою частной мести (514), правленіе Гиппія 
стало суровѣе; опасаясь государственнаго пе
реворота, онъ вошелъ въ сношеніе съ загра
ничными державами, напр. съ Эантидомъ, 
властителемъ лампсакскіімъ, который имѣлъ 
вліяніе на Дарія. Thue. 6, 59. Тогда Алкмео- 
ниды, изгнанные изъ отечества и тщетно пы
тавшіеся возвратиться собственною сплою, 
великолѣпно отстроивъ дельфійскій X] амъ, 
но порученію амфиктіоновъ, съумѣлп добить
ся оракула, приказывавшаго спартанцамъ 
возвратить ихъ въ отечество и низвергнуть 
тираннію. Hdt. 5, 62 сл. Первый походъ подъ 
начальствомъ Анхимолія былъ неудаченъ, 
главнымъ образомъ, въ слѣдствіе того, что 
еессальская конница подошла на помощь 
писпстратидамъ. Но царь Елеоменъ самъ 
предпринялъ второе наступленіе и Гипній, 
когда дѣти его, высланныя изъ Аѳинъ для 
большей сохранности, попались въ плѣнъ, 
былъ принужденъ оставить Аттику въ 510 г. 
Hdt. 5, 63 слл. Онъ отправился въ Сигей 
(Σίγειον) къ сводному своему брату Гегеси- 
страту и, затѣмъ, въ Лампсакъ, не отказы
ваясь отъ надежды на возвращеніе; даже съ 
лакедемонянами онъ вступилъ въ сношенія. 
Hdt. 5, 91. Только впослѣдствіи онъ обра
тился къ Дарію черезъ Артаферна. Hdt. 5, 
96. Thue. 6, 59. Онъ подстрекалъ персидска
го царя къ воинѣ противъ Аѳинъ, провелъ 
персовъ въ Мараѳонъ (Hdt. 6, 107) и, по нѣ
которымъ извѣстіямъ, палъ въ битвѣ (lust. 
2, 9); болѣе вѣроятно, что онъ скоро послѣ 1 
того умеръ на островѣ Лемносѣ въ глубокой і 
старости отъ болѣзни.—2) Софистъ изъ Ели-! 
ды, современникъ Сократа, читалъ лекціи и 
держалъ рѣчи въ греческихъ городахъ, въ I

особенности въ Аѳинахъ, былъ при этомъ че
ловѣкъ съ большимъ самолюбіемъ, красовался 
все знающимъ и все умѣющимъ и не только 
былъ готовъ говорить о всякомъ предложен
номъ ему вопросѣ обширною, связною рѣчью, 
но и хвастался тѣмъ, что самъ можетъ при
готовить все, что требуется для наряда ще
голя. Хеп. Мет. 4, 4. Сіе. de or. 3, 32. Его 
хвастовство хорошо охарактеризовано въ наз
ванныхъ по его имени діалогахъ Платова, 
въ которыхъ упоминается и о его замѣча
тельной памяти.

Нірро, 6 'Ілтгшѵ, 1) H. Regius, Baaikixo;, 
позднѣе Нірропе, въ Нумидіи, мри заливѣ 
того-же имени, поселеніе тпрійцевъ, позднѣе 
римская колонія. Sali. Іид. 19, Liv. 29, 3· 
32. Strab. 17, 832. былъ разрушенъ въ 430 г. 
no P. X. вандалами, при чемъ во время оса
ды умеръ епископъ Августинъ; вблизи на
ходятся большіе желѣзные рудники. 2)Diar- 

I Гhytus, AiappoTOi, правильнѣе Zaputc;, н. Бе- 
вицерта, въ римской провинціи Африкѣ (въ 
Зевгитанѣ), на перешейкѣ между заливомъ 
и Гиппонскимъ озеромъ, на западѣ отъ Ути- 

! ки, сильно укрѣпленная тирская колонія, 
! подъ властью римлянъ свободный городъ. 
Рііп. ер. 9, 33. Арр. 8, 110. Mêla 1, 7, 2.— 
3) городъ карпетавцевъ въ таррак. Испаніи 

: в а востокъ отъ Толедо (Liv. 39, 30·); другой 
' городъ того-же имени лежалъ на югъ отъ р.
Бетиса.—4) см. V ibo.

'Ілло^бтаі, названіе аристократовъ въ 
I Халкидѣ (oi ôè iirao^ütat ¿xaXéovro oi Ttayéeç 
! тіч XaXxitécov. Hdt. 5, 77).

Hippoclïdes, TnnoxÀei5i)î, аѳинянинъ, отли
чавшійся красотою и богатствомъ, сынъ Тп- 
сандра, сваталъ со многими другими Агари- 
сту, дочь Елисеева Спкіонскаго, по своимъ 
неприличнымъ поведеніямъ (à^aiSia) лишил
ся расположенія Елисеева, который снача
ла благоволилъ къ нему. Hdt. 6, 127 слл.

Нірросооп, ’Іялохошѵ, 1) сынъ Ойбала (01- 
I ¡SaXcç) и нимфы Батей, сводный братъ Твн- 
j дарея и Икарія въ Спартѣ. Онъ изгналъ 
і своихъ братьевъ изъ за власти, но Гераклъ 
, возвратилъ Тпндарея и убилъ Гиппокоонта 
1 съ его многочисленными сыновьями. Икарій 
остался въ Акарнаніи, куда бѣжали оба 

■ брата; здѣсь онъ произвелъ съ Поликастою 
или напдою Перпбоею, Пенелопу, супругу 

| Одиссея, Ализея, Ѳоанта и др. Pans. 3, 1, 4. 
I Apollod. 3, 10, 5.-2) Сынъ Амика (”Ap.uxoç), 
калидонскій охотникъ,—3) Царь ѳракійскій, 

I родственникъ Реса, сопровождавшій его въ 
! Трою. Нот. 11. 10, 518-—4) Сынъ Гиртака, 
¡спутникъ Энея, хорошій стрѣлокъ. Ѵегд. А. 
; 5, ‘492.

Hippocrates, Ткпохратк|{, 1) отецъ Писп- 
1 страта.—2) сынъ Алкмеонида Мегакла и, но 
матери, дѣдъ Перикла.—3) братъ и наслѣд
никъ Елеандра, тправна города Гелы, уби
таго въ 498 г. до P. X. Вѣроломствомъ от
носительно жителей Завклы овъ увеличилъ 
свою власть, воевалъ съ сиракузянами, по
бѣдилъ ихъ и при заключеніи мира полу
чилъ Еамарпну. Умеръ онъ въ 491 г. Его 
наслѣдникомъ былъ Гелонъ. Hdt. 6, 23. Thuc. 
6, 5.-4) Аѳинскій полководецъ, сынъ Арп-
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Фрона. Онъ палъ въ сраженіи при Деліи въ 
въ 424 г. до Р. X.—5) Знаменитый греческій 
врачъ съ острова Коса, род. около 460 г. до 
Р. X. Его жизнь мало извѣстна. Онъ при
надлежалъ къ роду Асклепіадовъ и дѣдъ его, 
Гиппократъ I, жилъ въ періодъ персидскихъ 
воинъ; отца его звали Гераклидомъ, мать 
Фенаретою. Первое образованіе онъ, безъ 
сомнѣнія, получилъ отъ отца на родинѣ и 
отъ другихъ косскихъ врачей; кромѣ того 
учителями его называются Геродикъ изъ Се- 
лимбріи на Пропонтидѣ, софисты Продикъ 
Кеосскій и ГоргіЙ Леонтинскій, также и Де
мокритъ Абдерскій, хотя относительно по
слѣдняго дѣло не доказано. Онъ, кажете^, 
уже въ юныхъ лѣтахъ оставилъ свою роди- j 
ну и предпринялъ дальнія путешествія, но 
нельзя указать въ точности ни въ какомъ 
порядкѣ онъ совершилъ пхъ, ни сколько вре
мени онъ оставался въ каждомъ мѣстѣ. Пре
бываніе его въ Аѳинахъ во время чумы так
же не доказано, хотя онъ, вѣроятно, прожи
валъ тамъ нѣкоторое время въ продолженіе 
пелопоннесской войны. Вообще объ обстоя
тельствахъ его жизни существуютъ разныя 
преданія и баснословные разсказы. Его имя 
подобно Гомеру, сдѣлалось собирательнымъ 
именем). Также изъ числа приписываемыхъ 
ему сочиненій (72 большія и малыя: главн. 
изд. С. G. Kuhn, 1825, 3 т.; Littre съ фран
цузскимъ переводомъ начиная съ 1838 г., въ 
особенности Ermerius, 1859—1864 въ 3 то
махъ) навѣрно многія пли подложны, пли 
уже въ первое время пхъ существованія по
полнены чужими прибавленіями, преимуще
ственно трудами сыновей его Ѳессала и 
Дракона и зятя его Полпба. Уже Галенъ 
старался отдѣлить подлинныя сочиненія отъ 
подложныхъ и установить канонъ; онъ счи
талъ одиннадцать подлинными. Нынѣшняя 
редакція относится къ александрійскому 
времени; Albrecht von Haller считалъ под
линными 18, Grunert — только 8 (см. моно
графію С. Petersen, 1839); но едва-ли воз
можно доказать подлинность какого-либо од
ного сочиненія, хотя, обыкновенно, 6 сочи
неніи считаются подлинными. Въ пхъ числѣ 
болѣе всего извѣстны ’Асрорізр.о!. Они содер
жатъ какъ бы ядро всей врачебной науки 
Гиппократа, заслуга котораго о медицинѣ 
состоитъ въ томъ, что онъ первый далъ ей 
научное основаніе, избѣгая равнымъ обра
зомъ и пошлой эмпиріи и обманчивыхъ ги
потезъ. Его теорія и практика основаны на 
долголѣтнемъ и тонкомъ наблюденіи и из
слѣдованіи человѣческихъ болѣзней. Такимъ 
образомъ онъ усовершенствовалъ патологію 
и терапію; онъ развилъ п хирургію. Подлин
ныя его сочиненія были написаны на іони
ческомъ діалектѣ и многократно толкова
лись греками, римлянами и арабами. Гип
пократъ умеръ въ Лариссѣ въ Ѳессаліи око
ло 356 г. до Р. X. въ глубокой старости и 
тамъ ему былъ поставленъ памятникъ. — 
6) Сынъ Ѳессала и внукъ великаго врача, 
писалъ, говорятъ, о различныхъ отдѣлахъ 
медицины,—7) Сынъ Дракона и также внукъ 
знаменитаго Гиппократа, современникъ Але- 

ксандра Великаго, врачъ въ Македоніи и ав
торъ медицинскихъ сочиненій,—Еще суще
ствовало два медицинскихъ автора того же 
имени, сыновья Ѳимбрея Косскаго в, нако
нецъ, то же имя носилъ пиеагореецъсъ остро
ва Хіоса, который, говорятъ, пмѣлъ заслуги 
о геометріи.

Hippocrene, Ίππου κρήνη ИЛИ Ίπποκρήνη. 
н. Кріоппгади, источникъ на вершинѣ глав
ной цѣпи Геликона (вышиною въ 5000’) въ 
Беотіи, служившій для музъ источникомъ 
истиннаго вдохновенія. Его сотворилъ Пе
гасъ ударомъ копыта. Близь него находилась 
украшенная величественнымистатуями роща 
музъ. Hesiod. theog. 6. Ου. fast. 5, 7. Paus. 
2, 31, 8. 9. 31. 3.

Hippodamia, Ιπποδάμεια: 1) см. Achilles. 
2) см. Pelops.—3) см. Pirithous.—4) см. 
Aeneas.

Hippodamus, Ίππόδαμος, род. изъ Милета, 
замѣчательный архитекторъ, жив. ок. 440 г. 
до Р. X., сдѣлался извѣстнымъ планиров
кою городовъ, главнымъ образомъ Пирея, 
Родоса и Ѳуріевъ. Статья о немъ Германа 
(К. F. Hermann) de Hippodamo Milesio (1841).

Hippodromus см. Olympia, 3.
Hippolochus см. Glaucus.
Hippolyte, см. Amazones и Hercules.
Hippolytus, Ιππόλυτος, 1) сынъ Ѳесея и 

амазонки Антіопы или Гипполпты. Отверг
нутая имъ мачиха, Федра, оклеветала его пе
редъ Ѳесеемъ (Eur. Hippolytus. Cic. off. 1, 
10. 3, 25); Ѳесей проклялъ его и просилъ 
своего отца Посейдона погубить его. Ког
да однажды Г. ѣхалъ по берегу моря, 
Посейдонъ выслалъ изъ моря быка, вслѣд
ствіе чего испуганные кони понеслись и уби
ли Г. Когда сдѣлалась извѣстной его невин
ность, Федра убила себя; но Г. (Оѵ. met. 15, 
409., иначе Ног. od. 4, 7, 25 и сл.) былъ 
опять возвращенъ къ жизни Аскленіемъ и 
уведенъ Артемидою въ Націй, въ рощу 
Егеріп у Ариціп, гдѣ онъ сдѣлался царемъ 
подъ именемъ Впрбія (см. Artemis).—2) Ги
гантъ. Apollod. 1, 6, 2.

Hippomedon, Ίππομέδων, сынъ Талая плп 
Аристомаха, брата Адрастова, изъ Аргоса, 
пошелъ съ Адрастомъ противъ Ѳивъ (см. 
Adrastus), гдѣ и погибъ.

Hippomenes см. Atalante.
Hipponax см.lambographi.
Hipponicns см. Gallias.
Hipponinm см. Vibo.
Hipponous см. Bellerophontes.
Hippophagi, Ιπποφάγοι, т. e. „конеѣды“, 

назывались 2 народа въ сѣверной Азіи: сар
матскіе въ области нынѣшней Перми, и скиѳ
скіе гипиофаги на восточномъ склонѣ Имая 
(Алтая). Ptol. 5, 9. 6, 15. Еще и теперь жи
вущіе въ этихъ странахъ номады питаются 
лошадинымъ мясомъ.

Hippotades и Hippotes см. Aeolus.
Hippotlioon, Ίπποθόων, сынъ Посейдона п 

Алоны, дочери Керкіона (см. Theseus, 2) 
родоначальникъ аттической филы Ίπποδοονθίς 
(см. Φυλή, 7). Алопа бросила ребенка, по 
кобылица вскормила его; вскорѣ его нашли 
пастухи и воспитали. Когда позже Ѳесей
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побѣдилъ и убилъ Керкіопа, онъ возвратилъ 
Гиппоооонту, по его просьбѣ, власть въ Елев- 
сипѣ, принадлежавшую его дѣду. Когда про
исхожденіе Гиппоѳоонта стало извѣстнымъ, 
Алопа была приговорена къ смерти своимъ 
отцомъ, но Посейдонъ превратилъ ее въ ис
точникъ, который въ историческія времена 
показывали въ Елевсинѣ.

Hippothous, Ίππόδοος, 1) см. Αίπυτος.— 
2) сынъ Пріама. Нот. П. 24, 251.—3) сынъ 
Леоа,дядя Тевтама, предводитель троянскихъ 
союзниковъ изъ Лариссы, убитый Эантомъ, 
сыномъ Теламона, Нот. II. 2,840,17.288 слл.

Ίπποτοξόται. Въ началѣ пелопоннесской 
войны аттическая конница состояла изъ 1200 
человѣкъ (2%мс. 2, 13); въ томъ числѣ на
ходился и корпусъ легкой кавалеріи въ 
двѣсти стрѣлковъ (ίπποτοξοται, Thue. 5, 84. 
6, 94), состоявшій изъ купленныхъ государ-1 
ствомъ рабовъ. Въ позднѣйшее время рим
ской имперіи азіатскіе народы выставляли 
конныхъ стрѣлковъ (hippotoxotae или sagit
tarii equites), которые съ лошадьми съ го
ловы до ногъ были покрыты кольчугой; онп 
также назывались equites cataphracti, lori
cati (ср. Equitatus).

Hippys, "Ιππος, изъ Регія, жилъ, по свидѣ
тельству, Свиды, во время персидскихъ войнъ 
и написалъ рядъ историческихъ сочиненій, 
какъ-то: Σικελικά или χρονικά въ 5 книгахъ, 
κτίσις ’Ιταλίας, Άργολικά. Сохранившіеся не
значительные отрывки собраны Мюллеромъ, 
fragm. hist. Graec. II, 12 и сл.

Hirpini (отъ сабинскаго hirpus—волкъ) 
обитали въ обширной, прекрасной и плодо
родной долинѣ въ Апеннинахъ,граничащей 
на з. съ Кампаніей, на ю. съ Луканіей, на 
в. съ Апуліей, на с. съ землей кавдинцевъ, 
съ городами Aeclanum, Equus Tuticus, Aqui
lonia, Compsa. Ыѵ. 22, 13, 61. 23, 37. 27, 
15. Strdb. 5, 250.

Hirtii, имя плебейскаго рода. Наиболѣе 
извѣстенъ А. Hirtius, приверженецъ Цеза
ря; онъ служилъ при немъ въ Галліи въ 
58 г. до Р. X.; здѣсь онъ жилъ очень пыш
но (Сіе. ad fam. 16, 27, 2.). Болѣе опредѣ
ленныя извѣстія о немъ находимъ мы толь
ко въ позднѣйшее время. Онъ сопровождалъ 
Цезаря въ Римъ, въ Египетъ и въ 47 г. въ 
Антіохію, гдѣ онъ выпросилъ у него про
щеніе Кв. Цицерону. Сіе. ad Att. 11,20. Во 
время войны въ Африкѣ онъ жилъ въ своемъ 
имѣніи близь Тускула и устраивалъ бле
стящія игрища въ Пренесте; онъ же встрѣ
тилъ Цезаря при его возвращеніи. Сіе. ad 
Att. 12, 2. 2. Цицеронъ состоялъ съ нимъ въ 
дружескихъ отношеніяхъ (ad fam. 7, 33. 9, 
18. 20.). Въ 46 г. онъ, въ качествѣ претора, 
предложилъ законъ объ отрѣшеніи привер
женцевъ Помпея отъ всѣхъ должностей. (Сіе. 
Phil. 13, 16.); въ 45 г. онъ послѣдовалъ за 
Цезаремъ въ Испанію въ походъ противъ 
молодого Помпея, но болѣе времени посвя
щалъ литературнымъ занятіямъ, чѣмъ войнѣ. 
(Сіе. ad Att. 12, 40.). Онъ быль избранъ кон
суломъ на 43 г. вмѣстѣ со своимъ другомъ 
Пансою; но послѣ убіенія Цезаря онъ, хотя 
и склонялся на сторону Антонія, мало по 

малу сошелъ съ политической арены, что 
не мѣшало ему явиться нѣсколько разъ въ 
Римъ; онъ жилъ въ своемъ имѣніи и ревно
стно поддерживалъ сношенія съ Цицерономъ. 
Сіе. adfam. 16,24,2. Когда послѣдній пожелалъ 
сопровождать своего зятя Долабеллу въ Си
рію, Г. просилъ его убѣдительно не уѣзжать. 
Остальную часть года его мучила тяжелая 
болѣзнь. Наконецъ, поправившись, онъ при
ступилъ съ Пансою къ исполненію консуль
скихъ обязанностей; онъ провелъ въ сенатѣ 
законъ о вознагражденіи тѣхъ, которые воз
стали противъ притязаній Антонія, спеціаль
но молодаго Октавіана; затѣмъ онъ отпра
вился съ войскомъ въ походъ, но съ рѣше
ніемъ выждать исхода начатыхъ съ Анто
ніемъ переговоровъ. Сіе. Phil. 7, 4. 10, 8. 
Когда же эти не привели ни къ чему, 
оба консула соединились подъ Бононіей. 
Панса долженъ былъ отступить; напротивъ 
Г. разбилъ Антонія 14 апрѣля 43 г. и за
тѣмъ 27 апрѣля побѣдилъ его вторично подъ 
Мутиной. Въ этомъ сраженіи Г. палъ, а Пан
са умеръ на слѣдующій день отъ ранъ. Сіе. 
Phil. 14, 9 п. сл., ad fam. 10, 30.12,25. Ου. 
trist. 4, 10, 6. Арр. 3, 66 сл. Veli. Pat. 2, 61. 
Tibuli. 3, 5, 18. Нѣкоторые упрекали Окта
віана въ томъ, что онъ былъ причиною ги
бели консуловъ, разсчитывая воспользовать
ся ею къ укрѣпленію своего собственнаго 
могущества. Suet. Oct. 11. Гирціемъ, человѣ
комъ научно-образованнымъ, написана 8-я 
книга Цезаревыхъ комментаріевъ о Галль
ской войнѣ. Другія произведенія, приписы
ваемыя ему и присоединенныя къ сочине
ніямъ Цезаря, врядъ-ли принадлежатъ ему.

Hirtuleius, вѣроятно — квесторъ въ 86 г. 
до Р. X. (Сіе. Font. 1, 2), введшій двойной 
расчетъ (tabulae dodrantariae и quadrantariae) 
по отношенію къ проведенному въ этомъ же 
году консуломъ Валеріемъ закону объ облег
ченіи долговъ. Можетъ быть, это одно и то же 
лицо съ квесторомъ Л. Гиртулеемъ, который 
подъ начальствомъ Серторія блистательно 
сражался въ Испаніи и въ 79 г. побѣдилъ 
Домищя, а въ 78 г. Мамилія. Точно также 
въ 76 г. онъ разбилъ войско Помпея, но въ 
75 г. палъ въ кровопролитномъ сраженіи подъ 
Италикой на р. Бэтисѣ. Oros. 5, 23.

Hispalis, "Ισ-αλις, н. Севилья, знаменитый 
торговый городъ въ Бетійской Испаніи (Bae
tica) на р. Бетисѣ, который въ 500 стадіяхъ 
отъ своего устья былъ еще удобнымъ для 
морскихъ кораблей; послѣ городовъ Корду- 
бы и Гадеса это былъ важнѣйшій городъ про
винціи и мѣстопребываніе такъ называема
го conventus iuridicus. Отъ Цезаря онъ по
лучилъ названіе: colonia lulia Romula или 
Romulensium. Caes. b. c. 2, 18. 20. b. Hisp. 
27. 35. 42. и др. Strab. 3, 141. Сохранились 
только немногіе остатки древняго города.

Hispania, 'Ισπανία, ио гр. первоначально 
Ίβηρία, у поэтовъ кромѣ того 'Εσπερία, Hespe- 
ria, занимала въ древности весь Пиренейскій 
полуостровъ; съ сѣвера Пиренеи отдѣляютъ 
ее отъ Галліи; на сѣверо-западѣ она омывает
ся Аквитанскимъ заливомъ, на западѣ Атлан
тическимъ океаномъ, на югѣ Геркулесовымъ
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проливомъ и Средиземнымъ моремъ. Кромѣ 
Пиренеевъ на сѣверѣ изъ горныхъ хребтовъ 
замѣчательны: на сѣверномъ берегу въ обла
сти васконовъ, кантабровъ и астурійцевъ 
Saltus Vasconum и Vindius. Отъ этой 
цѣпи отдѣляется въ юго-восточномъ направ
леніи вдоль праваго берега H6epaldubeda 
(Ίδουβέδα), н. Сіерра де Ока, С. де Лоренсо 
и С. де Альбарасинъ, съ различными отро
гами: отрогъ Orospeda или Ortos.peda 
(Όρτόσπεδα), н. Сіерра дель Мундо и С. де 
Алькаразъ начинается у середины Идубеды, 
сначала дикій п голый, потомъ покрытый 
лѣсомъ хребетъ; онъ простирается по Ис
паніи Бетической до источниковъ Бетиса; 
этотъ отрогъ въ южной части называется 
Mons Argentarius. Вдоль южнаго берега 
Бетики простирается хребетъ Solorius 
(и. Сіерра Невада), къ которому съ запада 
примыкаетъ хребетъ Illipula (ласъ Альпу- 
харрасъ), тянущійся до мыса Саіре. Между 
рѣками Бетисомъ и Анасомъ лежитъ Mons 
М а г і а n us (н. Сіера Морена), крутая и богатая 
рудниками цѣпь, восточный отрогъ которой, 
Saltus Castulonensis (С. де Касорле), при
мыкаетъ къ цѣпи Ортоспеда. Въ Лузитаніи 
между рѣками Durius и Tagus тянется въ 
сѣверозападномъ направленіи Mons Нег- 
minius (н. С. де-ла-Эстрелья). Главнѣйшіе 
мысы на Средиземномъ морѣ, начиная съ 
с. в. слѣдующіе: Pyrene (н. Кабо Креусъ) 
съ храмомъ Афродиты; Tenebrium или 
Dianium (Кабо Нао) напротивъ Пиѳіус- 
скихъ острововъ; Saturni ргот.(уПтол.Іхо|л- 
βρασία άκρα, н. Кабо де-Палосъ) на востокъ 
отъ Новаго Карѳагена; prom. Charidemi у 
залива Урси (н. Кабо де-Гата); Саіре (н. 
Гибралтаръ) въ Гадитанскомъ проливѣ; нѣ
сколько западнѣе отсюда lunonis Prom. (н. 
Кабо Трафалгаръ); Prom. Cuneus (н. Санта 
Марія), южная оконечность лузитанскаго 
клина (cuneus) между рѣкой Анасомъ и prom. 
Sacrum (КабоСанъ Винсенсіо); Prom. Bar- 
barium ¿Кабо Эспичель) и Prom. Magnum 
(Кабо ла-Рока), по обѣимъ сторонамъ усть
евъ р. Tagus; Prom. Nerium или Celticum 
(Кабо Финпстерре), с. з. оконечность; Coru 
или Trileucum Prom. (Κώροο άκρον τό και 
Τρίλεοκοκ, и. Кабо Ортегаль), сѣверная око
нечность. Изъ большаго количества рѣкъ 
(древніе насчитываютъ ихъ болѣе 60) замѣ
чательны на восточномъ берегу: Alba, Rubri- 
catus (Льобрегатъ), Iberus или H i ber us со 
своими притоками (см. сл. )Turia (Гвадала- 
віаръ), Sucro (Хукаръ), Tader (Сегура); 
на ю. з. и з. берегу: Baetis (Гвадалквивиръ), 
Urium (Тинто), Anas (Гвадіана), Calltpus 
(Садао) въ Лузитаніи, Tagus (Тахо), Muuda 
(Мондего),Ѵасиа (Воуга), Durius (Дуэро) со 
своими притоками (см. сл.), Minius (Миньо) 
или Baenis, Tamaris (Тамбре); на сѣверномъ 
берегу: Novia, Melsus (Hapcea), Nerva (Ріо 
де-Ордунья). Испанія считалась очень пло
дородною, особенно въ своей южной поло
винѣ; среднія ея полосы были въ этомъ от
ношеніи неодинаковы; сѣверныя же части 
большею частью суровы и менѣе плодовиты. 
Ея продукты, особенно горнаго производства, 

обезпечивали странѣ благосостояніе при по
средствѣ значительной торговли особенно 
съ Римомъ. Жители иберы "ipvjpec (Iberes 
или Iberi) были неизвѣстнаго намъ проис
хожденія; древніе считали ихъ за коренныхъ 
жителей Испаніи. Къ нимъ переселились кель
ты, жившіе ио ту сторону Пиренеевъ; къ 
этимъ послѣднимъ принадлежали почти всѣ 
народы сѣвернаго берега: кантабры, ар- 
табры, галлеційцы (Gallaeci) и во внутрен
ней горной мѣстности: вакцеп, пелендоны, 
ареваки, бероны и лузоны, а также въ юго- 
восточной части, въ такъ называемомъ Cu
neus, кельтики (они же, вѣроятно, и ки- 
неты или кинесіицы, о которыхъ упоминаетъ 
Геродотъ (2, 33. 4, 49) какъ о жителяхъ са
маго дальняго запада), сосѣди кельтовъ, ко
торые послѣ сліянія съ ними получили на
званіе Celtiberi,—es (КеХті^рег). У подо
швы Пиренеевъ, напротивъ, въ странѣ ны
нѣшнихъ басковъ до нашего времени со
хранилось въ чистотѣ иберійское населеніе. 
По берегамъ лежало много частью финикій
скихъ (и карѳагенскихъ), частью греческихъ 
колоній; гораздо позже были основаны рим
скія колоніи, за то вліяніе послѣднихъ на 
развитіе страны было значительнѣе. До 238 г. 
до Р. X., когда карѳагеняне старались воз
наградить себя въ Испаніи за потерю Си
циліи и Сардиніи, имѣются только темныя 
извѣстія О финикійскихъ КОЛОНІЯХЪ Тарттдз- 
ао? и Га8еіра (Gades). Въ 229 г. былъ осно
ванъ Новый Карѳагенъ; онъ мало по малу 
подчинилъ себѣ южную часть полуострова. 
Когда Ганнибалъ, нарушая договоръ, заклю
ченный съ римлянами въ 228 г., разрушилъ 
Сагунтъ и перешелъ черезъ Иберъ, началась 
2-я пуническая война, послѣ которой рим
ляне (съ 206 года) остались владѣтелями юж-у 
ной части Испаніи; остальныя, до тѣхъ поръ — 
свободныя области были покорены оконча
тельно только послѣ 200 года; кельтиберовъ 
покорилъ Тиб. Гракхъ въ 180—178 гг., Лу-^ 
зитанцы отчасти подчинились послѣ паде
нія Нуманціи въ 133 г., а сѣверъ подпалъ 
власти римлянъ только съ 61 г. (Юлій Це- — 
зарь); астуры и кантабры были покорены! 
только въ 22 г. до Р. X. полководцемъ Ав
густа Випсаніемъ Агриппою. Первоначально! 
Испанія раздѣлялась на Hispania citerior и 
ulterior, т. е. Испанію по сію и по ту сто
рону Ибера. Августъ расширилъ провинцію 
Н. citerior, называвшуюся также Tarraco
nensis по главному городу Tarraco, такъ 
что она обнимала сѣверную и восточную 
часть страны. Граница слѣдовала теченію 
рѣки Durius до г. Septimanea (н. Спманкасъ), 
затѣмъ шла въ южномъ направленіи до рѣки 
Anas, отсюда направлялась къ востоку мимо 
Saltus Castulonensis и примыкала къ морю у 
Новаго Карѳагена. Hispania ulterior распада
лась на 2 провинціи, раздѣленныя одна отъ 
другой рѣкою Anas: сѣверную—Lusitania и 
южную—Baetica,названную такъ по р. Bae
tis. Кромѣ того страна по числу высшихъ су
дебныхъ инстанцій была раздѣлена на 14 
conventus iuridici.—Главные народы въ Lu
sitania: Lusitani—между p.p. Tagus и Du
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rius; Vettones на востокѣ отъ хребта Saltus 
Herminius; на югѣ отъ р. Tagus—Celtici. 
Главнѣйшіе города: Balsa, н. Тавпра, рим
скій муниципій па южномъ берегу, Myrti- 
lis, н. Мертола, на р. Anas, Pax Julia, н. 
Веха, на западъ отъ р. Anas, римская коло
нія и мѣстопребываніе такъ называемаго 
conventus iuridicus; Salacia, н. Алькасаръ ду 
Саль на р. Callipus; Augusta Emerita, н. 
Мерида, римская колонія на р. Anas, въ 
которой ,Августъ поселилъ ветерановъ (от
сюда и названіе), одинъ изъ важнѣйшихъ 
городовъ Испаніи, мѣстопребываніе высша
го суда; ЕЬога, н. Эвора; Norba Caesarea па 
р. Tagus, н. Алькантара; Olisipo, н. Лисбоа 
(= Лиссабонъ), на р. Tagus, недалеко отъ 
ея устья; Salmantica, н. Саламанка. Глав
ные народы въ Baetica были: Turde
tani по обѣимъ сторонамъ р. Baetis; Turduli 
на вост, берегу р. Baetis и на р. Singulis; 
Bastuli на южномъ берегу; къ нимъ на во
стокѣ примыкали Bastetani; между р. Anas 
и хребтомъ Marianus на с.-в. въ области 
Baeturia—бетійскіе кельты,—Между 175 (ио 
Страбону даже 200) городами этой густо на
селенной страны главнѣйшіе были слѣдующіе: 
Astigi, Gades (см. сл.), Carteia, Malaca, Illi- 
turgis, Munda, Hispalis, Italica, Corduba, Bae
cula (см. сл.) Испанію Tarraconensis (она 
больше, чѣмъ обѣ предъидущія провинціи 
вмѣстѣ взятыя) населяли слѣдующіе народы 
на восточномъ берегу: Bastetani, Contestani 
съ городами Carthago Nova и Santabis; Ede- 
tani или Sedetani съ городами Valentia, Sa
guntum, Etovissa, Salduba или Caesaraugusta; 
Ilercaones по .обѣимъ сторонамъ нижняго те
ченія р. Iberus съ г. Dertosa; Cessetani съ г.Таг- 
гасо (Таррагона), главнымъ городомъ всей 
провинціи; Lacetani около р. Rubricatus съ 
г. Barcino (н. Барселона) при устьѣ рѣки. 
Внутри страны у Пиренеевъ—Ausetani, Cer
retani, Ilergetes съ гг. Osca и Ilerda (и. 
Уеска п Лерида); Bascones съ г.г. Calagur
ris (взятый, приступомъ въ сертор. войну 
въ 71 г. до Р. X. родина Квинтиліана, н. 
Калаорра) и Pompaelo (н. Памплона); Ѵаг- 
duli п Antrigones съ г. Flaviobriga (м. б. н. 
Португалете или Бильбао); Cantabri съ г.г. 
Juliobriga, Concanum и Blendium; Astures 
отъ сѣвернаго берега внизъ до р. Durius съ 
г.г. Legio VII Gemina (Леонъ), Asturica Au
gusta (Асторга); Gallaeci на с.-з. въ области 
Gallaecia и Artabri съ г.г. Brigantium, Lu
cus Augusti, Bracara, (н. Брага). На югъ 
отъ астуровь въ центральной области жили 
Vaccaei съ гг. Pallantia и Septimanca; далѣе 
на ю.-в. занимавшіе средину страны кель- 
тиберы (см.), которые раздѣляются на кель- 
тиберовъ ъъ болѣе тѣсномъ смыслѣ на югѣ, 
ареваковъ на с.-з., пелендоновъ и бероновъ 
на востокѣ съ городами Clunia, Numantia 
(н. Гаррай), Segontia, Bilbilis, родина Мар
ціала, Segobriga, Contrebia. Сосѣдями кель- 
тиберовъ на ю.-з. были Carpetani между р.р. 
Tagus и Anas, съ г. Toletum (н. Толедо); 
наконецъ, Oretani жившіе на границѣ Бети
ки. Strab. 3, 177 и сл. Ptol. 2, 4 пел. Plin. 
3, 1 и сл. 4, 20 и сл. Mela 2, 6. 3, 1.

Histiaea см. Hestiaeotis.
Histiaeus, Ίστιαϊος, тираннъ г. Милета во 

время персидскаго владычества, какихъ бы
ло много въ Іоніи около 500 г. Такъ какъ 
интересы царя и тиранновъ совпадали, то Ги- 
стіей изъ личныхъ разсчетовъ воспротивился 
предложенію Мильтіада разрушить мостъ 
на Дунаѣ послѣ перехода Дарія въ страну 
екпѳовъ, чтобы погубить войско царя it 
достигнуть освобожденія азіатскихъ грековъ. 
Hdt. 4, 137. 138. Nep. Milt. 3. Онъ полу
чилъ за это π награду—полосу земли на р. 
Стримонѣ; но позже, будучи заподозрѣнъ 
царемъ въ измѣнѣ, онъ подъ почетнымъ 
предлогомъ былъ отозванъ въ Сусы. Hdt. 5, 
11, 23 и сл. Когда Аристагоръ готовилъ 
возстаніе, Гистіей, недовольный своимъ по
ложеніемъ, въ тайнѣ поощрялъ его. (Hdt. 
5, 35). Онъ былъ посланъ Даріемъ усмирить 
возстаніе (Hdt. 5, 105 и сл.), но, принятый 
съ недовѣріемъ сатрапомъ Артаферномъ, 
бѣжалъ къ морю, былъ пойманъ хіосцами, 
освободился вновь и сдѣлалъ попытку про
никнуть въ Милетъ; когда милесійцы его не 
приняли, онъ отправился на митиленскихъ 
корабляхъ въ г. Византію (Hdt. 6, 1—5.); 
здѣсь онъ занимался морскимъ разбоемъ, 
но былъ пойманъ Гарпагомъ и по повелѣнію 
Артаферна казненъ въ Сардахъ.

Historia, ιστορία, собств. развѣдываніе, пли 
историческое изслѣдованіе, затѣмъ истори
ческое повѣствованіе. I. У грековъ только 
незадолго до персидскихъ войнъ вслѣдствіе 
интереса къ судьбамъ прошлаго возникла охо
та записывать сказанія древности. Здѣсь преж
де всего слѣдуетъ упомянуть о такъ наз. лого
графахъ, λογογράφοι (Thuc.l,21.),которые бы
ли преемниками поэтовъ-мпеографовъ и не
рѣдко только замѣняли поэтическую оболоч
ку прозаическою. Самымъ раннимъ между 
ними былъ Кадмъ изъ Милета; къ нѣсколь
ко позднѣйшимъ временамъ принадлежали: 
Гекатей, Харонъ изъ Лампсака, Гел- 
ланпкъ изъ Митплены, Акуснлай изъ 
Аргоса и др. Но скоро всѣхъ ихъ затмилъ 
отецъ исторіи, Геродотъ, который, какъ 
ιστοριογράφος, собралъ около одного пункта— 
національной войны эллиновъ противъ пер
совъ—всѣ данныя, собранныя имъ въ путе
шествіяхъ и сообщенныя ему другими лица
ми. Ѳукидидъ, напротивъ, какъ συγγραφεύς, 
описалъ исторію пережитыхъ имъ самимъ 
внутреннихъ войнъ эллиновъ, которую онъ 
началъ въ изгнаніи и не успѣлъ дополнить. 
Онъ является въ то яге время творцомъ праг
матизма и тщательной характеристики. Про
долженіемъ его труда было сочиненіе Ксе
нофонта: 'Ελληνικά; онъ же описалъ въ Ана
басисѣ просто и наглядно походъ, въ кото
ромъ онъ по ббльшей части самъ былъ пред
водителемъ, а въ Кирупедіи далъ изображе
ніе образцоваго царя. Историческія книги 
Ктесія, который долго жилъ при дворѣ въ 
Сусахъ, давали понятіе о болѣе древней исто
ріи Азіи; Ефоръ пытался начертать всеоб
щую исторію, но, подобно Фил нету и Ѳео- 
помпу, остался позади своихъ великихъ учи
телей. Въ александрійскій періодъ Неархъ
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иОнесикрптъвъ описаніяхъ походовъ Але. 
ксандра Великаго не сохранили надлежа
щаго безпристрастія; Тимей изъ Сициліи 
писалъ нѣсколько напыщеннымъ стилемъ, 
но оказалъ важныя услуги хронологіи; ва
вилонскую исторію написалъ жрецъ Ваала 
Беросъ въ честь рода Селевкидовъ; египет
скую исторію начерталъ Маиеѳонъ. Отрыв
ки греческихъ историковъ собралъ Карлъ и 
Ѳедоръ Мюллеръ: fragmenta historicorum 
Graecorum (б т.т., 1841 г. исл.).—II. У Рим
лянъ первымъ по времени историкомъ яв
ляется Q. Fabius Pictor (во время 2-й пу
нической войны); онъ, какъ и L. Cincius 
Alimentas, писалъ по гречески. Болѣе важ
нымъ историческимъ трудомъ и первымъ на 
латинскимъ языкѣ были Origines Катона; 
кромѣ того являются авторами сухихъ и цло- 
хоизложенныхъ произведеній L. Calpurnius 
Piso н Μ. Cassius Hemina. Болѣе цѣн
нымъ является стремленіе Полибія, хоро
шо знакомаго съ римскою жизнью (около се
редины 2 столѣтія), изобразить съ общеис
торической и прагматической точки зрѣнія 
время отъ 2-ой пунической войны до поко
ренія Греціи. Его преемники были уже 
настоящими историками, а не сочинителями 
сухихъ лѣтописей; между ними замѣчатель
ны L. Coelius Antipater, историкъ 2-й пу
нической войны (annales) и Valerius An
tias, современникъ Суллы; затѣмъ L. Cor
nelius Sisenna описалъ союзную граж
данскую войны и изысканнымъ, тяжелымъ 
языкомъ и далеко не безпристрастно, а Сул
ла описалъ свою жизнь на греческомъ язы
кѣ. С. Iulius Caesar также описалъ свои 
собственные походы, хотя не вполнѣ без
пристрастно, но въ прекрасной формѣ, под
ражать которой не съумѣли его продолжа
тели. Высоко стоитъ по своему стремленію 
къ истинѣ и безпристрастію, по искусной 
обрисовкѣ характеровъ и оригинальности 
языка С. Sallustius Crispus (bellum lugur- 
thinum и Catilinarium; ero Historiae къ со
жалѣнію дошли до насъ только въ отрыв
кахъ). Cornelius Nepos, о которомъ труд
но судить по дошедшимъ до пасъ произве
деніямъ, слѣдовалъ греческимъ образцамъ, 
за исключеніемъ жизнеописаній Катона и 
Аттика. Т. Livius, желалъ почтить родъ 
Юліевъ своимъ обширнымъ историческимъ 
трудомъ въ 142 книги. При первыхъ импе
раторахъ дѣйствительная современная исто
рія излагалась только въ такъ называемыхъ 
acta diurna; описывать настоящее время счи
талось опаснымъ, поэтому нолемъ для тру
долюбія историковъ была исторія прошед
шаго. Velleius Paterculus пытался пред
ставить очеркъ римской исторіи безъ особен
ной самостоятельности въ критикѣ; Vale
rius Maximus собралъ всевозможныя дан
ныя и группировалъ пхъ съ нравственной 
точки зрѣнія; Curtius Rufus сочинилъ ис
торію Александра Македонскаго въ преиму
щественно риторической формѣ. Выше всѣхъ 
стоитъ по нравственной строгости, блестя
щему изложенію и искусству изображенія 
аффектовъ—Cornelius Tacitus, одаренный

пророческимъ взглядомъ на будущность сво
его народа и на значеніе непріязненныхъ 
римлянамъ германскихъ племенъ; онъ оди
наково превосходенъ въ біографическомъ, 
описательномъ и чисто историческомъ родѣ 
произведеній. Менѣе цѣнны въ художествен
номъ отношеніи, но важны, какъ сборники 
данныхъ, написанные ио гречески труды 
Діодора Сицилійскаго, Діонисія Гали
карнасскаго, Діона Кассія, Аппіана и 
особенно Плутарха. Немного позднѣе жи
ли писавшій по гречески Арріанъ и рим
ляне Suetonius, Florus, lustinus, Aure
lius, Victor, Eutropius, для отдѣльныхъ 
періодовъ важны: Ammianus Marcelli

anus и шесть авторовъ, писавшихъ исторію 
императоровъ. Сохранившіеся отрывки рим- 

' скпхъ историковъ собралъ А. Krause (1833), 
Roth (Anhang zu Gerlachs Ausgabe des Sal- 

I lust, 1852) и лучше всѣхъ Peter (1т.1870г.)— 
[Ср. вообще Ulrici, Charakteristik der antiken 
[ Historiographie (1833). Creuzer, die historische 
1 Kunst der Griechen (2. Auflage. 1845). Ger- 
I lach, die Geschichtschreiber der Römer (1855).

Homarlon, 'Оіларіоѵ, или 'Араріоѵ; такъ на
зывалась священная роща, расположенная 
на востокѣ отъ ахейскаго города Эгіона 
(Афоу); она была посвящена Зевсу 'Opdpioc 

i (='0u.ayupiot); въ ней находился алтарь Гестіи; 
I здѣсь, обыкновенно, происходило собраніе 
членовъ Ахейскаго союза. PoZ. 5, 33. Strab. 
8, 385. 387.

Homerus, ■'Op.vjpoi Извѣстія древнихъ о 
вѣкѣ, жизни и судьбѣ Гомера ио большей 
части не что иное, какъ догадки и леген
дарные, частью символическіе разсказы изъ 
болѣе поздняго времени греческой исторіи; 
изъ нихъ историческое изслѣдованіе можетъ 
извлечь лишь незначительные и сомнитель
ные выводы. Ср. Bernhardy, Grundr. d. griech. 
Litt. II, 1, 73 сл. Толкованіе имени Гомера 
занимало много уже древнихъ. Ефоръ, опи
раясь на преданіе, видитъ въ немъ значеніе 
„слѣпаго“ (о рі] оршѵ). Новѣйшіе писатели 

і полагаютъ, что оно обозначаетъ творца эпи
ческой композиціи, составителя (брой—арш); 
другіе видятъ въ немъ указаніе на тѣсно 

I сплоченное сословіе пѣвцовъ (opvjpot, това
рищи), откуда, по ихъ мнѣнію, заимствуется 
названіе для мнимаго родоначальника това
рищества; другіе отождествляли это имя съ 
именемъ древняго ѳракійскаго пѣвца ödpupü 
и дѣлали изъ Гомера отвлеченное понятіе; 
въ новѣйшее время Бергкъ, не признавая 
символическаго значенія „заложника“ или 
„поручителя“ и просто считалъ Гомера ис
торическою личностью. Относительно вѣка, 
въ которомъ жилъ поэтъ, древніе очень рас
ходятся. Кратетъ Пергамскіп утверждалъ, 
что онъ жилъ до переселенія Герак.іидовъ; 
Ѳеопомпъ и Евфоріонъ говорили, что онъ 
жилъ 500 лѣтъ послѣ троянской войны, 
такъ что между самымъ раннимъ временемъ, 
къ которому относятъ жизнь Гомера, и са- 

j мымъ позднимъ находится промежутокъ не 
менѣе, чѣмъ въ 460 лѣтъ. Наиболѣе вѣроя
тенъ разсчетъ Геродота, что Гомеръ родпл- 

1 ся за 400 лѣтъ до его времени, слѣдователь-
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но около 850 г. до Р. X. Родина Гомера, 
какъ и его вѣкъ, составляетъ предметъ спо
ра. Обыкновенно приводятся семь городовъ, 
которые считали его своимъ гражданиномъ 
Эпиграмма у Геллія (3, 11.) называетъ: 
Смирну, Родосъ, Колофонъ, Саламинъ (на 
Кипрѣ), Іось, Аргосъ Аѳины, а варіаціи 
этой эпиграммы называютъ еще Киму, Хіосъ, 
Пилосъ и Итаку.—Нѣкоторые изъ этихъ го
родовъ потому считаются родиною Гомера, 
что въ нихъ особенно процвѣтала гомери
ческая поэзія, другіянритязанія основывают
ся на связи колоній. Самыя древнія свидѣ
тельства указываютъ на іоническій берегъ 
Малой Азіи и на сосѣдніе острова, именно 
на Смирну, Іосъ Хіосъ и Колофонъ. Болѣе і 
другихъ Смирна была плодородной почвой 
для эпической поэзіи и на этой почвѣ могъ j 
явиться Гомеръ, котораго мы должны счи
тать за іонійца, какъ по общему характеру,1 
такъ и по отдѣльнымъ чертамъ его поэмъ.! 
Объ эпической поэзіи до Гомера см. Epos.) 
Большая заслуга Гомера состоитъ въ томъ,; 
что—между тѣмъ какъ до него поэты из
лагали въ короткихъ пѣсняхъ только не
большія части изъ великой области сказаній, 
онъ соединилъ въ художественной компози
ціи, соблюдая законы поэтическаго един
ства, большой, законченный циклъ сказаній. 
Этотъ циклъ сказаній, изъ котораго Гомеръ | 
почерпнулъ матеріалы для обѣихъ большихъ J 

2 поэмъ, Иліады и Одиссеи,—троянскій. Иліа-' 
да имѣетъ содержаніемъ небольшой періодъ 
времени, именно 52 дня изъ 10 лѣтъ 
троянской войны; она описываетъ гнѣвъ 
Ахиллея и его послѣдствія до самой смерти 
Гектора. Ахпллей, оскорбленный Агамемно
номъ, похитившимъ у него Брисеиду, дер
жится вдали отъ сраженія, пока Гекторъ 
не убиваетъ въ сраженіи нѣжно любимаго 
имъ друга Патрокла, котораго Ахпллей, тро
нутый несчастіемъ своихъ соотечественни
ковъ, послалъ въ своемъ вооруженіи вмѣстѣ 
съ мирмидонами въ бой. Это событіе и есть 
центръ, вокругъ котораго постепенно и съ 
большимъ искусствомъ сосредоточено все I 
остальное. Въ началѣ поэмы мы знакомимся 
съ причиною гнѣва; затѣмъ слѣдуютъ эпи
зоды битвъ, въ которыхъ поэтъ выставляетъ 
на первый планъ отдѣльныхъ главныхъ ге
роевъ, особенно въ пятой пѣснѣ—Діомеда; 
въ это время разгнѣванный Ахиллей ос
тается въ своей палаткѣ. Но всѣ силы и 
храбрость героевъ тщетны, такъ что съ воз
растающимъ нетерпѣніемъ читатель ожида
етъ выступленія на сцену Ахиллея. Такимъ 
образомъ сильный герой является величе
ственнымъ даже въ своемъ уединеніи; нако
нецъ онъ отказывается отъ своей вражды 
къ ахейцамъ, превращаемся въ ожесточен
наго врага троянцевъ и сь непреодолимою 
силою производитъ перемѣну военнаго сча
стья: онъ мститъ за павшаго друга убіеніемъ 
Гектора. Между тѣмъ какъ въ первой ча
сти Иліады дѣйствіе развивается медленного 
второй части оно быстро приближается къ 
концу; поэма не заканчивается непосредствен
но смертью Гектора; только съ выдачаю и по-

гребеніемъ его трупа, послѣ того какъ суро
вый гнѣвъ Ахиллея превратился въ тихую 
грусть, все приходитъ къ мирному, успокаи
вающему взволновавнную душу слушателя 
концу,—Одиссея имѣетъ своим ьпредметомъ 3 
возвращеніе Одиссея; здѣсь дѣйствіе разви
вается вь тѣсныхъ предѣлахъ 40 дней; но 
въ этомъ краткомъ періодѣ, какъ и въ Илі
адѣ, соединено множество приключеній, такъ 
что обѣ поэмы даютъ намъ обозрѣніе всего 
круга троянскихъ сказаній.V— Одиссея распа
дается на 4 главныя части. Первая („Отсут
ствующій Одиссей“) обнимаетъ 1—4 книги. 
Въ то время какъ Одиссей проводитъ время 
вдали отъ родины, на островѣ Огигіи у ним
фа Калипсо, женихи Пенелопы въ его домѣ 
мало-по-малу растрачиваютъ его имущество; 
но его сынъ Телемахъ, который уже начи
наетъ чувствовать себя мужемъ, воспротив
ляется ихъ требованіямъ и предпринимаетъ, 
по совѣту Паллады - Аѳины, путешествіе въ 
Пилосъ и Спарту, чтобы разыскать отца. 
Во второй части, обнимающей книги 6—13, 
92 („Возвращающійся Одиссей“), Одиссей;съ 
Огигіи приходитъ въ землю феаковъ кото
рымъ онъ разсказываетъ свои предыдущія 
странствованія и приключенія, и отсюда въ 
Иѳаку. Въ третьей части, которую состав
ляютъ 13, 93 — 19 книги („Одиссей, замыш
ляющій месть“), Одиссеи у своего вѣрнаго 
слуги, свиноиасаЕвмея, вмѣстѣ съ возвратив
шимся сыномъ составляетъ планъ мести же
нихамъ; они приводятъ его въ исполненіе 
въ четвертой части, заключающейся въ 20— 
24 книгахъ („Мстящій Одиссеи“).—Одиссея, 
какъ и Иліада, представляетъ одно цѣлое, со
ставленное по художественному плану, въ ко
торомъ всѣ части направлены къ одной общей 
цѣди, къ возвращенію и мести Одиссея; 
здѣсь повсюду интересъ сосредоточенъ на 
одномъ главномъ героѣ; планъ составленъ 
очень искусно и сложно, потому что съ 
простымъ разсказомъ о возвращеніи Одис
сея сплетена вторая интрига, выступле
ніе Телемаха противъ жениховъ и его 
путешествіе. Такъ событія и дѣйствія со
вершаются на разнообразной почвѣ, и въ то 
время какъ авторъ съ одной стороны водить 
насъ въ отдаленныя чудесныя страны, съ 
другой стороны онъ даетъ намъ возможность 
обозрѣвать разстроенное положеніе Иѳаки 
и, какъ контрастъ, мирную и спокойную 
жизнь другихъ уже вернувшихся изъ - подъ 
Трои героев ь./Хотя Иліада и Одиссея сход- < 
ны въ общемъ и по тону, и по языку, и по 
стихосложенію, однако Одиссея съ соціаль
ной, религіозной и культурной точки зрѣнія 
принадлежитъ болѣе развитому времени, такъ 
что ея происхожденіе нужно относить къ 
болѣе позднему періоду, сравнительно съ 
Иліадою; поэтому у такъ называемыхъ Хш- 
ріСоѵтес (отдѣляющихъ) между древними гре
ческими грамматиками (Ксенонъ, Гелланикъ 
и др.) и у нѣкоторыхъ новѣйшихъ изслѣдо
вателей явилось предположеніе, что Иліада 
и Одиссея принадлежатъ двумъ совершенно 
различнымъ сосгави гелямъ, изъ которыхъ 
одинъ жилъ, можетъ быть, на 100 лѣтъ позже
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другаго. Но разница, если приглядѣться бли
же, не такъ велика, и можно предположить, 
что она происходитъ отчасти отъ свойства 
самихъ сюжетовъ, а съ другой стороны 
основывается на различныхъ взглядахъ од
ного и того же автора въ двухъ различныхъ 
возрастахъ. Поэтому многіе признаютъ Го
мера за историческое лицо и за автора Илі
ады и Одиссеи. Нѣтъ достаточно надежнаго 
основанія у тѣхъ гипотезъ, которыя возникли 
въ новѣйшее время относительно личности 
Гомера и въ связи съ ней относительно про
исхожденія гомеровскихъ поэмъ; эти гипо
тезы утверждаютъ, что гомеровскія поэмы— 
трудт. цѣлой школы пѣвцовъ (Гомеридовъ), 
которая придумала какого-то Гомера, какъ 
своего ѵ]рш{ ¿пшчо|лоі или что Иліада и Одис
сея были составлены — въ болѣе ли древ
нее время, или только при Писистратѣ—изъ 
мелкихъ пѣсенъ, которыя были сочинены 
въ различныя времена различными лицами. 
Если согласиться съ Вольфомъ, что во вре
мя Гомера и позже искусство писанія еще 
не было на столько развито, чтобы сдѣлать 
возможнымъ возникновеніе столь простран
ныхъ литературныхъ произведеній, то про
исхожденіе Иліады и Одиссеи въ столь ран
нее время является сомнительнымъ. Мы, 
правда, знаемъ, что во время Сократа нѣ
которыя лица могли пересказывать наизусть 
цѣлую Иліаду и Одиссею; но даже если пред
положить въ людяхъ времени возникновенія 
гомеровскихъ поэмъ такую же или еще боль
шую^ силу памяти, все таки едва ли было 
возможно одному поэту вполнѣ, до подроб
ностей, запечатлѣть въ своей собственной или 
чужой памяти столь обширный трудъ.—Но из
слѣдованія послѣднихъ десятилѣтій доказали., 
что письменность была въ общемъ употреб
леніи у грековъ по крайней мѣрѣ во время 
первыхъ олимпіадъ; нѣкоторые новѣйшіе из
слѣдователи принимаетъ даже не безъ важ
ныхъ основаній, что уже Гомеръ записалъ 
свои произведенія. Если это дѣйствительно 
такъ, то сохраненіе Иліады и Одиссеи въ 
ихъ цѣлости и распространеніе ихъ не пред
ставляло никакого затрудненія. Тѣ, которые 
дѣлали своимъ призваніемъ устную пере
дачу гомеровскихъ поэмъ, запоминали слова 
поэта съ помощью написаннаго экземпляра. 
Такъ какъ эпическія произведенія, хотя 
иногда и читались любителями поэзіи, глав
нымъ образомъ предназначались для устной 
передачи, то они заучивались странствую
щими пѣвцами и пѣлись ими на праздне
ствахъ и особыхъ собраніяхъ; такимъ обра
зомъ большая часть націи знакомилась съ 
произведеніями своего великаго поэта. Утверж
даютъ, что заслуги такъ называемыхъ Го
мер пдовъ, т. е. школъ пѣвцовъ, которыя 
чтили Гомера, какъ своего основателя 
состояли въ сохраненіи и распространеніи 
гомеровскихъ произведеній. — Но древніе 
знаютъ только одинъ родъ Гомеридовъ на 
Хіосѣ, который происходилъ отъ самого Го
мера и, вѣроятно, изгнанный эолійцамп изъ 
Смирны, гдѣ жилъ Гомеръ, поселился на 
упомянутомъ островѣ. Эти потомки Гомера

могли имѣть списки его произведеній, зани
маться ихъ передачею и даже имѣть среди 
себя поэтовъ; но мы не имѣемъ никакого 
свидѣтельства, чтобы они образовали на
стоящую, установленную Гомеромъ школу 
пѣвцовъ. Имя Гомеридовъ перешло скоро 
на всѣхъ пѣвцовъ, которые передавали го
меровскія произведенія, на гомеровскихъ 
рапсодовъ (см. Ραψωδοί); названіе рапсода 
обозначало вообще пѣвца, который переда
валъ устно эпическую поэму, все равпо, былъ 
ли это его собственный или чужой трудъ. 
Такіе пѣвцы передавали на ряду съ дру
гими эпическими произведеніями и гомеров
скія пѣсни на праздничныхъ собраніяхъ, 

I частью въ отдѣльныхъ отрывкахъ. Но ког
да впослѣдствіи, рядомъ съ рапсодическимъ

I пѣніемъ получили значеніе также и другіе 
I роды поэтическаго изложенія на такпхъ 
собраніяхъ, тогда не стало хватать времени 
для передачи цѣлыхъ эпическихъ поэмъ, и 
съ тѣхъ поръ Иліада и Одиссея были раз
дѣлены и передавались и распространялись 
только въ отдѣльныхъ небольшихъ отрыв
кахъ (σποράδην άείδειν). При болѣе раннемъ, 
какъ и при болѣе позднемъ способѣ рас
пространенія легко случалось, что сочиняю
щими рапсодами къ первоначальному цѣло
му были присоединяемы отдѣльныя части 
для пополненія и расширенія и что от
дѣльныя пѣсни, на которыя было раздѣлено 
цѣлое, подверглись нѣкоторому измѣненію 

ί въ языкѣ и тонѣ и часто, были соединяемы 
I совершенно произвольно./Этимъ, по мнѣнію 
нѣкоторыхъ изслѣдователей, объясняются 
проще всего различія, которыя п теперь

1 можно замѣтить въ отдѣльныхъ частяхъ 
[ Иліады и Одиссеи. По своему содержанію 
і отдѣльныя пѣсни сохранили въ древности 
I особыя названія, которыми пользуются Ге
родотъ, Платонъ и др., приводя мѣста изъ 
Гомера, и которыя дошли до насъ. Чтобы 6 
покончить съ возникшей у рапсодовъ пута-

I ницею. Солонъ предписалъ въ Аѳинахъ, 
I чтобы гомеровскія пѣсни при публичной 
I ихъ передачѣ излагались έξ υποβολής, на осно- 
ванін письменныхъ экземпляровъ. Эти ма- 

! нускрипты содержали, вѣроятно, только от- 
5 дѣльныя части гомеровскихъ поэмъ; наконецъ 
I заслуга Писистрата и нѣсколькихъ поэ
товъ, во главѣ которыхъ стоялъ орфикъ Оно- 
макритъ аѳинскій, состояла въ томъ, что 

( они изъ отдѣльныхъ частей, на которыя по- 
[ степенно распались Иліада и Одиссея, опять 
I составили одно органическое цѣлое съ нѣ- 
' которыми, разумѣется, небольшими вставка
ми, принаровленными ко вкусу Аѳинянъ. Въ 
то же время Писпстратъ предписалъ, чтобы 
рапсоды передавали на панаѳннейекпхъ 
празднествахъ возстановленныя такимъ обра
зомъ поэмы цѣликомъ и въ непрерывной 
СВЯЗИ, έξ ύπολήψεως, Τ. е. СМѢНЯЯ Другъ 
друга. (ΡΖαί.) НіррагЛ. р. 228, В. Аѳин- γ 
ская редакція Писистрата послужила, вѣ
роятно, основаніемъ всѣмъ появившимся 
въ разныхъ мѣстахъ Греціи редакціямъ 
Иліады и Одиссеи, которыя большею частью, 
впослѣдствіи, были собраны въ оригиналѣ



(538 Homerus.

или въ копіяхъ въ александрійской библіо
текѣ; и послѣ того какъ, начиная отъ вре
мени Писистрата до александрійскаго пе
ріода, отдѣльныя лица безъ прочныхъ осно
ваній для критики позволили себѣ нѣкото
рыя измѣненія текста и вставки (оіаахео- 
ааен), александрійскіе ученые критики ста
рались возстановить редакцію Писистрата. 
Александрійскіе грамматики съ большимъ 
прилежаніемъ и обширною ученостью заня
лись критикою и объясненіемъ Гомера; кро
мѣ превосходнаго грамматика Зенодота 
Ефесскаго которому приписываютъ раздѣ
леніе обѣихъ поэмъ Гомера на 24 книги, 
Аристофана Византійскаго и его ученика 
Каллистрата, мы назовемъ еще Аристар
ха Самоѳракскаго (около 160 г. до Р. X.), 
ученика Аристофана, самаго ученаго и 
заслуженнаго грамматика древности, кото
рый издалъ критическія редакціи и пре
восходные "объяснительные комментаріи къ 
нимъ, остатки которыхъ имѣемъ мы въ пре
восходныхъ венеціанскихъ схоліяхъ, издан
ныхъ Ѵіііоівоп’омъ (1788) и Віпсіогі ’омъ (1875).

8 Поэмы Гомера имѣли необыкновенное зна
ченіе для культуры грековъ; онѣ были 
основаніемъ всего высшаго образованія 
этого народа въ искусствѣ и наукѣ и 
первою книгою, которая давалась ребенку 
въ руки для ученія. По словамъ Геродота 
(2, 53·), Гомеръ вмѣстѣ съ Гесіодомъ создали 
грекамъ ихъ боговъ, другими словами: рели
гіозныя представленія, которыя изобразили 
эти поэты, сохранили свое значеніе для всего 
послѣдующаго времени; какъ на религіозную 
жизнь, такъ точно Гомеръ имѣлъ громаднѣй
шее вліяніе (даже такими мѣстами, ко
торыя не имѣли большого художественнаго 
достоинства, напр. каталогомъ кораблей въ 
Иліадѣ) и на нравственную государственную 
жизнь, такъ что насъ не должно удивлять, 
если мы читаемъ, что его почитали, какъ 
героя, жертвенниками и храмами. Еще въ 
наше время духъ великаго поэта имѣ
етъ образовательное значеніе для всего міра, 
его произведенія служили для всѣхъ вре
менъ канономъ высокой поэзіи. Характер
ная черта произведеній Гомера — неисчер
паемое богатство изображаемаго міра; въ про
стой, естественной и правдивой формѣ, безъ 
всякихъ неожиданностей и эффектовъ, но съ 
постоянно одинаковой жизненностью Гомеръ 
изображаетъ свой оживленный міръ, самъ 
скромно скрываясь за нимъ. Достойно удив
ленія разнообразіе характеровъ его героевъ; 
хотя основною чертою характера у всѣхъ 
ихъ является мужество, но каждый въ от
дѣльности отличается отъ остальныхъ какою 
нибудь своеобразною чертою: великодушіемъ, 
мудростью или хитростью, грубою надмен
ностью, гордостью или же скромностью и 
т. п. Такъ же разнообразна и жизнь на 
Олимпѣ. Чувственная естественность и, иног
да, доходящая до грубости сила облагорожи- 
вается кроткимъ нравственнымъ духомъ, ко
торый царитъ надъ всѣмъ. Рѣчь течетъ не
принужденно, равномѣрнымъ потокомъ, про
сто, музыкально и граціозно. Она служила

образцомъ для всѣхъ позднѣйшихъ эпиковъ 
и даже основаніемъ для языка лирической 
и драматической поэзіи.—Кромѣ Иліады и 
Одиссеи древніе приписывали Гомеру еще 
такъ называемые гомерическіе гимны. 
Но эти послѣдніе, очень не сходные ио языку 
и поэтическому достоинству,возникли въвесь- 
ма различныя эпохи и принадлежатъ послѣ
гомеровскимъ столѣтіямъ. [Отчасти это—про- 
іізведенія рапсодовъ, которые иногда пред
посылали ихъ своимъ поэтическимъ изложе- 

I ніямъ; большіе же гимны (къ Аполлону Де- 
, лосскому, Аполлону Ливійскому, Гермесу, 
| Деметрѣ и Афродитѣ), заключающіе въ себѣ 
I сказанія мѣстнаго характера и, иногда, по 
дробно излагающіе ихъ съ большой граціей 
въ простой древне-эпической формѣ, кажет
ся, служили введеніями для состязаній рап
содовъ на празднествахъ соотвѣтствующихъ 
боговъ. Кромѣ того Гомеру ошибочно при
писываютъ 16 небольшихъ такъ называемыхъ 
’Епіураілр-ата, между которыми самыя ин
тересныя—Карлѵо; и Еіреаішѵт), затѣмъ Ватря- 
yop.uopa/ía (войну лягушекъ съ мышами), 
небольшую пародію на Иліаду, появившуюся 
можетъ быть въ 5 столѣтіи до Р. X.; авто- 

¡ ромъ ея считали Пигрета изъ Галикарнасса.
Гораздо извѣстнѣе было шуточное эпическое 

I произведеніе Маргитъ (Маруітт];), которое 
самъ Аристотель (poet. 4) приписываетъ Го
меру.—Изданія: Ed. prine. Demetr. Chalcon- 
dylas (1488 г. сл.); Schrevel (1655 г.), Bar
nes (1711), Clarke (1729 г., и сл.), F. А. Wolf 

' (1783 г.). I. Bekker (1843 г. и особ. 1858 г.), 
Bäumlein (1854 г.), W. Dindorf (послѣднее 
1873 г.) и др. Изданія Иліады: Heyne (1802 
и сл., краткое изданіе 1804 г.), Spitznee 

1(1832 г. и сл.), Döderlein (1863 г.), La Rochr 
(учебное пзд. 1870 г. пел., критическое изд. 
1873 г.), Düntzer (2 пзд. 1863 г. и сл.) Fäsi 
(5 изд. R. Franke, 1871 г. и сл.). Améis, про- 
долж. Hentze (1868 г. и сл.), Koch (1868 г. 
и сл.), Nauck (1874 и сл.) и др. Изданія 
Одиссеи: La Roche (1867 г. и сл.), Fäsi (6 
изд. Kayser 1873 г. и сл.), Düntzer (1863 г. 
и сл.) Koch (1873 г. и сл.). Примѣчанія къ 
Одиссеѣ (1—12). Nitzsch (1826 г.), къ Иліадѣ 

I (1—3) Nägelsbach (изд. Autenrieth’a 1864 г.). 
Í Изданіе гимновъ: Ilgen (1796 г.), F. Franke 
(1828 г.), Baumeister (1858 г.; крит. изд. 1860 г.), 

I G. Hermann (1806 г.).—Важныя пособія: Ebe- 
I ling, lexicon Homericum (1871 г. и сл.); I. 
I Bekker, Homerische Blätter (1863; 2 т. 1873 г.); 
[ Döderlein, Homerisches Glossarium (1850 г. и 
1 сл.); Nägelsbach, Homerische Theologie (2 пзд.
Autenrietb, 1861 г.).—Къ этому изложенію, ко
торое держится консервативной точки зрѣ
нія, нужно прибавить краткое изложеніе 
гомеровскаго вопроса, который почти 100 
лѣтъ занимаетъ лучшія филологическія сп- 

[ лы и еще не рѣшенъ окончательно. Не го
воря объ отдѣльныхъ мнѣніяхъ предшество
вавшаго времени (Hedelin, Vico, Wood) ука
жемъ прямо на Фр. А. Вольфа, который въ 
Prolegomena (1795 г.) развилъ исторію го- 

I меровской поэзіи и, отрицая употребленіе 
I письменъ съ литературною цѣлью въ столь 
1 раннее время, пришелъ къ тому выводу, что
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въ гомеровской поэзіи мы имѣемъ резуль
татъ поэтической производительности дол
гаго періода времени; этотъ результатъ, со
храненный только силою памяти, при Пи- 
систратѣ былъ собранъ и соединенъ въ одно 
цѣлое. Вольфъ не закончилъ своихъ изслѣ
дованій, но тѣмъ, что написалъ, возбудилъ 
дальнѣйшій интересъ къ предмету. По Г. 
Герману поэтъ воспѣлъ гнѣвъ Ахпллея и воз
вращеніе Одиссея въ двухъ поэмахъ неболь
шаго объема, которыя, расширяясь мало, по 
малу, приняли настоящій видъ. К. Лах- 
манъ, руководясь аналогіей эпоса „Нибе
лунги“, раздѣлилъ Иліаду (1837 г.) на от
дѣльныя пѣсни (Liedertheorie), которыя при
надлежатъ, но его мнѣнію, различнымъ ав- і 
торамъ и образуютъ каждая законченное 
цѣлое. Его послѣдователемъ на этомъ пути 
возстановленія первоначальной Иліады былъ 
Кёхли, который не только въ своихъ disser
tationes (1850—59 гг.) подвергнулъ точному 
анализу содержаніе поэмы, но даже въ сво
емъ изданіи (въ 16 пѣсняхъ) исключилъ всѣ 
прибавки. Другіе, особенно Гофманъ, стара
лись доказать различное происхожденіе от
дѣльныхъ частей на основаніи особенностей 
языка и стихосложенія. Всѣ эти изслѣдова
тели большею частью ограничивались Илі
адою. А. Кирхгофъ (die Composition der 
Odyssee, 1869 г.) приступилъ также и къ 
Одиссеѣ, подлинная основа которой иска
жена присочиненными прибавками. Въ проти
воположность этимъ теоріямъ нѣтъ недостат
ка въ ярыхъ защитникахъ единства и против
никахъ теоріи пѣсенъ (въ такъ называемыхъ 
унитаріяхъ), между которыми выдающееся 
мѣсто занимаютъ: Нитчъ, НуцгорнЪ, Кипе, 
Бергкъ, Фо.тькмапъ и Каммеръ, хотя и они 
далеки отъ того, чтобы признавать поэмы 
неповрежденными. Другіе занимаютъ сред
нее мѣсто; они признаютъ Гомера поэтомъ 
обѣихъ большихъ поэмъ, которыя онъ со
ставилъ изъ отдѣльныхъ пѣсенъ (Ричль); или, 
признавая единство Одиссеи, они выдѣляютъ 
изъ Иліаіы Ахпллеиду (и. 1.8.11. 22) и Иліаду 
(и. 2.7.10) (Гроте и Фридлендеръ 1853 г.), или 
исходнымъ пунктомъ считаютъ только μψις. 
Хорошій сводъ даетъ Bonitz: über den Urs
prung der hom. Gedichte (4. Aufl. 1875).

"Ομοιοι. Согласно учрежденіямъ Ликур
га, дорическое населеніе въ Лаконіи обра
зовало настоящее господствующее сословіе 
въ противоположность населенію покоренно
му, но лично свободному и имѣющему пра
во владѣнія, періэкамъ, и порабощеннымъ 
илотамъ(см. Είλωτες). Установленное учре
жденіями Ликурга равенство относительно 
поземельной собственности было причиною 
политическаго равноправія, которое полу
чалъ каждый при посредствѣ спартіатскаго 
воспитанія, образа жизни, общихъ сиссптій 
и другихъ учрежденій, имѣющихъ въ виду 
поглощеніе личности большою государствен
ною общиною. Уменьшеніе числа гражданъ 
вслѣдствіе войнъ и данное закономъ Епита- 
дея (послѣ пелопоннесской войны; точнаго 
опредѣленія времени дать нельзя) граж
данамъ право дарить свои надѣлы другимъ

лицамъ при жизни или на случай смерти, 
имѣли послѣдствіемъ неравенство въ собствен
ности, которое повело къ упадку Ликурго- 
вой конституціи, потому что при неравен
ствѣ имущества болѣе бѣдные уже не были 
въ состояніи по прежнему принимать участіе 
цѣлою массою въ воспитаніи и общемъ об
разѣ жизни, и было совершенно естествен
но, что они должны были потерпѣть ограни
ченіе также и въ своихъ правахъ, сравни
тельно съ болѣе состоятельными людьми. Эти 
послѣдніе исключительно получили теперь 
названіе „равныхъ“ (δμ-οιοι), которое ранѣе 
обозначало всѣхъ спартанскихъ гражданъ, 
какъ равноправныхъ. Менѣе зажиточныя 

I лица были названы ύπομείο\ες(меньшіе)."Ομοιοι 
образовали, вѣроятно, μικρά εκκλησία, и ИЗЪ 
НИХЪ избирались геронты; ύπομείοΜες имѣли 
доступъ только къ должности ефоровъ. Хеп.

. resp. Lac. 3, 4. 10, 7.
Homole, Όμόλη или Όμόλιον, самая сѣвер

ная часть ѳессалійскаго полуострова Ма- 
гнесіи, плодородное, обильное водою предго
ріе Оссы (см. сл.), вблизп Темпейской долины, 
съ городомъ того же имени. Strab. 9, 443. 
Paus. 9, 8, 6. Liv. 42. 38.

Honor, Honos, олицетвореніе чести, стоитъ 
въ тѣсной связи съ Virtus, олицетвореніемъ 
воинственной храбрости. Марцеллъ построилъ 
въ честь обоихъ божествъ храмъ за Капен- 
скпми воротами, исполняя обѣтъ, данный имъ 
въ сраженіи при Кластидіѣ на р. По (222 г. 
до Р. X.). Но такъ какъ верховные жрецы 
объявили, что оба божества не могутъ имѣть 
вмѣстѣ одинъ храмъ, то рядомъ съ первымъ 
былъ построенъ еще второй. Liv. 27, 25. 
Общій храмъ оба божества получили отъ 
Марія послѣ побѣды надъ кимврами.

Honorarium, греч. τιμή пли μισϋός, пода
рокъ, который уже во время республики про
винціалы подносили римскимъ чиновникамъ. 
Сперва онъ состоялъ изъ произведеній при
роды; при императорахъ онъ заключался въ 
деньгахъ, платимыхъ провинціалами, кото
рые достигали какой нибудь должности, въ 
особенности должности декуріона (decurio
natus). Эта пошлина поступала въ обще
ственную казну. Ср. Plin. ер. 10, 113. 114. 
Также и греческіе ораторы, какъ повѣрен
ные, получали за своп труды гонораръ отъ 
своихъ кліентовъ; то же дѣлалось и у рим
лянъ. Этому обычаю попыталась воспроти
виться lex Cincia въ 204 г. до Р. X., ne quis 
ob causam orandam donum munusve caperet. 
Но она вскорѣ была забыта, и напр. Клодій 
и Куріонъ брали хорошія вознагражденія. 
Августъ возстановилъ значеніе закона Цпн- 
ція, Dio Cass. 54, 18. Клавдій (Tac. апп. 11, 
5. 7) сдѣлалъ ограниченіе и опредѣлилъ какъ 
maximum вознагражденія — сумму usque ad 
dena sestertia. Неронъ опять уничтожилъ 
это опредѣленіе и возобновилъ законъ Цин- 
ція (Тас. апп. 13, 15.); однако впослѣдствіи 
онъ вернѵлся къ maximum’y Клавдія. (Suet. 
Ner. 17.). Въ правленіе имп. Траяна, софисти
чески соединяя lex Cincia съ обычаемъ, по
становили, что стороны напередъ должны 
поклясться, что они ничего не давали сво-
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ему адвокату и ничего не обѣщали ему, ни 
сами ни черезъ другихъ лицъ (nihil se ob 
advocationem cuiquam dedisse, promisisse, ca
visse), но по окончаніи процесса адвокатъ 
имѣлъ право требовать honorarium decem 
milium (Plin. ер. 5, 21.)· Точно также въ 
Аѳинахъ и въ Римѣ учителямъ искусствъ и 
наукъ платили honorarium (pretium discipli
nae, см. Ludus). Врачи особенно въ Греціи, 
получали наряду съ государственнымъ жа
лованіемъ (δημοαιεύοντες ιατροί, имъ противо
полагаются ίδιωτεύοντες, частные Врачи) воз
награжденіе отъ пользуемыхъ паціентовъ, 
σώστρον. См. Medici.

Honorius, Flavius, сынъ Ѳеодосія I, ро
дился въ 384 г. по Р. X., въ 393 г. получилъ 
титулъ Августа и послѣ смерти своего отца 
въ 395 г. сдѣлался императоромъ западной 
римской имперіи подъ опекою вандала Стп- 
лихона. Послѣдній поддерживалъ своей си
лой п энергіей расшатанное государство, но 
нисколько не способствовалъ духовному раз
витію несоверіпеннолѣтняго императора, ко
торый до самой смерти оставался игрушкою 
своихъ любимцевъ. Стилихонъ въ теченіе 
своей долгой жизни охранялъ государство 
отъ вторженій германскихъ племенъ подъ 
предводительствомъ Алариха п (въ 406 г.) 
Радагайса, котораго онъ разбилъ при Фло
ренціи. Но когда Гонорій, хотя и женатый 
на дочери Стилихона, приказалъ умертвить 
своего тестя, тогда государство въ 408—410 гг. 
подверглось нападеніямъ германскихъ пле
менъ, которыя отнимали одну провинцію за 
другой и основывали въ нихъ новыя госу
дарства. Наконецъ Гонорій долженъ былъ 
выдать за своего побѣдоноснаго полководца 
Констанція свою сестру Плацидію, бывшую 
ранѣе въ бракѣ съ царемъ вестготовъ Ата- 
ульфомъ (417 г.), и принять его въ соправи
тели (421 г.). Онъ умеръ въ августѣ 423 г.

ΟπληΤΐς СМ. Φυ/.ή, 2.
ΌπλΙται, пѣшіе воины съ тяжелымъ во

оруженіемъ въ войскахъ грековъ; въ героиче
ское время они были лишь не важною дру
жиною какого нибудь знатнаго человѣка, 
правителя. Послѣ переселенія дорянъ спо
собъ веденія войны измѣнился, такъ что го
плиты не только сдѣлались важнѣйшею ча
стью войска, по даже составляли самое вой
ско, и всѣ остальные, какъ напр. конница 
(ср. Equitatus), илоты и т. д. сами по се
бѣ не имѣли никакого значенія. Соединен
ное въ сомкнутую фалангу войско сражалось 
теперь во всей массѣ въ противоположность 
одиночнымъ боямъ героическаго времени. Раз
дѣленіе войска гоплитовъ см. Exercitus и 
Phalanx. Вооруженіе гоплитовъ было при
способлено только къ рукопашному бою, такъ 
что имъ приходилось или проломить непрія
тельскіе ряды, или умереть. Копье было упо
требляемо только для удара, не для мета
нія; оно было величиною отъ 7 до 9 футовъ 
и при простой защитѣ отъ нападающаго 
врага покоилось въ боковой нарѣзкѣ боль
шаго овальнаго щита (άσπίς), который носи
ли на перевязи, управляя имъ при помощи 
рукоятки (πόρπαξ), Гоплитъ носилъ кромѣ

того также мечъ, въ качествѣ наступатель
наго оружія, а для защиты мѣдный нанцырь, 
шлемъ и набедренники — все это вмѣстѣ 
вѣсило около 70 фунтовъ. Въ сраженіи онъ 

I долженъ былъ все это носить самъ, въ по- 
I ходѣ онъ раздѣлялъ эту ношу съ однимъ изъ 
своихъ рабовъ (ср. Exercitus), такъ что 
ему самому приходилось носить только око- 

I ло 40 фунтовъ. Въ македонскомъ войскѣ 
[вшлиты назывались Φαλαγγΐται,фалангита- 
ми: это были свободные, но не благородные 
¡уакедрняне. Ихъ вооруженіе состояло изъ 
круфщгО щита въ 2 фута въ діаметрѣ и отъ 
10 до 12 фунтовъ вѣсомъ, кожанаго пан
циря съ мѣдною обивкою, круглой войлоч
ной шляпы и набедренниковъ; кромѣ того 
короткаго меча и македонскаго копья (σάρισσα) 
длиною въ 15—16 футовъ.

Нога ср. Dies и Solarium.
'liqai, три богини порядка въ природѣ, 

правильно смѣняющихся временъ года; онѣ, 
измѣняя погоду, способствовали размноже
нію и плодородію растеній. У Гомера эти 
богини погоды находятся въ тѣсной связи 
съ Зевсомъ, властителемъ неба; онѣ назы
ваются его прислужницами и открываютъ 
и закрываютъ ворота неба. Od. 24, 344. II. 
5, 749. Именъ ихъ и числа Гомеръ не на
зываетъ. У Гесіода (theog. 901) онѣ назы
ваются дочерями Зевса и Ѳемпды и носятъ 
слѣдующія имена: Ευνομία (законность), 
Δίκη (справедливость) И Ειρήνη (миръ). Изъ 
этихъ названій видно, что во время Гесіода 
богини погоды имѣли уже нравственный 
смыслъ; онѣ оберегали и поддерживали по
рядокъ и законность какъ въ природѣ, такъ 
и въ жизни людей. Богинь этихъ, обыкновен
но, представляли въ числѣ трехъ, потому что, 
обыкновенно,принимали три времени года:вес- 
ну, лѣто и зиму; впослѣдствіи говорили о четы
рехъ Горахъ; но въ древнѣйшее время чис
ло ихъ ограничивали, вѣроятно, двумя. Въ 
Аѳинахъ издревле почитали Гбру весны 
θαλλώ (отъ глагола θάλλω) и Гору лѣта 
Καρπώ (отъ καρπός). БОГИНИ, ЭТИ, способ
ствующія произрастанію и совершенство
ванію растеній, воспитываютъ также и раз
вивающуюся молодежь и приводятъ дѣла 
людей къ счастливому окончанію. Искусство 
изображало ихъ частью отдѣльно, частью 
вмѣстѣ, въ видѣ молодыхъ дѣвушекъ укра
шенныхъ различными произведеніями вре
мени года. Онѣ имѣли святилища въ Аѳи
нахъ, Коринѳѣ, Аргосѣ ц въ другихъ мѣ
стахъ.

'ϋραπόλλων, имя, принадлежащее вре
мени сліянія египетской и эллинской націо
нальностей и приписываемое Свидою двумъ 
писателямъ, изъ которыхъ одинъ, родомъ 
изъ Фепебетпса въ Египтѣ, жилъ при Ѳео
досіи, а другой, называемый просто егип
тяниномъ, во время императора Зенона. 
Можетъ быть съ этимъ Гораполлономъ тож
дественъ тотъ (родомъ изъ города Никопо
ля), который написалъ сочиненіе о гіеро- 
глифахъ, переведенное на греческій языкъ 
Филиппомъ въ 4 столѣтіи по Р. X. Переводъ 
этотъ не подстроченъ; тутъ даже прибавле
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но то, чего не могло стоять въ оригиналѣ. 
Нерѣдко встрѣчаются въ переводѣ грубыя 
ошибки. Объясненіе гіероглифъ большею 
частью дѣлается такъ, что сперва указы
вается значеніе, затѣмъ знакъ, послѣ чего 
слѣдуетъ длинное или краткое объясненіе 
связи между смысломъ и изображеніемъ. 
Издано Ъеешапз’омъ (1835 г.).

Horatii, патриціанскій родъ, что доказы
вается уже именемъ (см. Curiatii), латин
скаго происхожденія. Изъ этого рода преж- 
де всѣхъ называются: 1) 3 HoratiiK kq^ö- 
рые вступили въ бой съ Куріаціями.
26. Оставшійся въ живыхъ П. Горацій въ 
гнѣвѣ умертвилъ свою сестру, которая опла
кивала смерть своего жениха, одного изъ 
убитыхъ Куріаціевъ; онъ былъ освобожденъ 
отъ наказанія по просьбѣ народа. Сіе. МП. 
3, 7. Val. Мах. 6, 3, 6. Liv. 1, 26. На это 
событіе указывали еще и въ позднѣйшее 
время памятники, гробницы и поле Гора
ціевъ въ Римѣ. Публій (или Маркъ по Сіе. 
МП. 3,7.) впослѣдствіи разрушилъ Альбу.Югоя. 
Hall. 3,28исл.—2)М. Horatius Pulvillus, 
потомокъ предъидущихъ, первый римскій 
консулъ въ 509 г. до Р. X. (Liv. 2, 18. Plut. 
PM. 12.), принималъ участіе въ изгнаніи 
послѣдняго царя.—Его братъ 3) Р. Hora
tius Cocles (одноглазый, Plin. 11, 37.), по 
преданію, спасъ Римъ во время войны съ 
Ііорсеною; онъ защищалъ съ двумя другими 
деревянный мостъ отъ етрусковъ до тѣхъ 
поръ, пока мостъ не былъ сломанъ за нимъ; 
тогда онъ бросился въ Тибръ и переплылъ 
на противоположный берегъ. Liv. 2, 10. 
Plut. РиЫ. 16. Сіе. Іедд. 2. 4, 10, off. 1,18, 
61. За этотъ геройскій подвигъ благодарные 
граждане воздвигли ему статую и наградили 
его богатыми дарами, —4) С. Horatius 
Pulvillus (сынъ упомянутаго подъ циф
рою 2), консулъ въ 477 г., побѣдоносно сра
жался съ вольсками и етрусками (Liv. 2, 
51) и былъ въ 457 г. второй разъ консуломъ. 
Онъ умеръ въ 456 г. Liv. 3, 32.—5) Μ. Ho
ratius Barbatus, противникъ децемвировъ 
въ 449 г. до P. X.; послѣ паденія ихъ онъ 
опять примирилъ патриціевъ съ народомъ, 
во второй разъ удалившимся изъ Рима. 
Liv. 3, 53. Будучи консуломъ въ 449 г. 
(Liv. 3, 55.), онъ пздалъ со своимъ товари
щемъ Валеріемъ Публиколою знаменитыя 
leges Horatiae Valeriae, объ обязательности 
рѣшеній трибъ для всего народа, о непри
косновенности народныхъ трибуновъ и нѣ
которыхъ другихъ чиновниковъ; онъ отпра
вился въ походъ противъ сабинянъ и счаст
ливо воевалъ съ ними. Liv. 3, 56 и сл. По 
постановленію такъ называемыхъ comitia 
tributa, онъ праздновалъ тріумфъ, въ кото
ромъ ему было отказано сенатомъ. Liv. 3, 
63.— 6) Q. Horatius Flaccus, род. въ 
689 г. отъ основанія города, т. е. въ 65 г. 
до P. X. 8 декабря въ Венузіи на границѣ 
Луканіп и Апуліи въ странѣ романтически 
суровой, въ которой протекалъ бушующій 
Авфидъ и возвышался покрытый лѣсами 
Вольтуръ. Какъ сынъ вольноотпущенника, 
вѣроятно изъ tribus Horatia, имѣлъ онъ
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право на положеніе свободнорожденнаго 
(ingenuus). Его отецъ продалъ пріобрѣтен
ный имъ клочекъ земли, чтобы переселить
ся въ Римъ и дать сыну лучшее воспитаніе. 
Трогательная картина, которую поэтъ ри
суетъ намъ о мудромъ и полномъ любви 
образѣ дѣйствій отца (sat. 1, 6.) дѣлаетъ 
честь какъ отцу такъ и сыну. Для окончанія 
своего образованія онъ направился, вѣроят
но послѣ полученія toga virilis, въ Аѳины 
и предался тамъ изученію философіи, слу
шая академика Ѳеомнеста, перипатетика Кра- 
типна и епикурейца Филодема, но сохра
няя при этомъ полную свободу мысли. Какъ 
въ Римѣ, такъ еще болѣе въ Аѳинахъ онъ 
вошелъ въ тѣсныя сношенія съ избраннымъ об
ществомъ даровитыхъ молодыхъ римлянъ изъ 
знатнѣйшихъ фамилій. Въ это время при
шло въ Аѳины извѣстіе объ убіеніи Цезаря, 
совершенномъ 15 марта 44 г. до Р. X.; когда 
въ исходѣ лѣта Брутъ явился, чтобы собрать 
флотъ и войско для охраны республики, онъ 
встрѣтилъ здѣсь горячее сочувствіе въ пыл
кой молодежи. Горацій, избранный Брутомъ 
въ военные трибуны, тотчасъ прекратилъ 
свои занятія и сталъ подъ знамена Брута; 
причемъ ему, вѣроятно, представился случай 
изучить берега Малой Азіи и острова Архи
пелага, изображенные имъ въ нѣсколькихъ 
мѣткихъ чертахъ. О роковомъ сраженіи при 
Филиппахъ мы имѣемъ его собственное инте
ресное сообщеніе (od. 2, 7.), вдвойнѣ важ
ное, потому что изъ него мы можемъ опре
дѣлить положеніе поэта по отношенію къ ре
спубликѣ II по отношенію къ наступившему 
единодержавію Августа. Онъ по убѣжденію— 
консервативный сторонникъ старой формы 
и стараго строя общественной жизни; при иде
альномъ стремленіи его юношескаго чувства 
отъ него ускользнуло, что старый духъ дав
но уже не существовалъ въ республикѣ и 
что безъ него не могла существовать и сама 
сдѣлавшаяся пустою формою республика. 
Исходъ сраженія при Филиппахъ, въ кото
ромъ онъ столько же признаетъ геройство 
побѣжденныхъ, сколько счастье побѣдителей, 
служилъ ему доказательствомъ, что старая 
форма безвозвратно потеряна, такъ какъ даже 
оба главные защитника этой формы въ от
чаяніи отказались отъ нея. Онъ самъ себя 
не упрекаетъ въ малодушіи, а приписываетъ 
только свое спасеніе богу, благодаря кото
рому онъ, relicta non bene parmula, благо
получно прибылъ на родину. Въ это время 
онъ убѣдился, что только то стремленіе и та 
сила доставляютъ счастье, которыя въ со
стояніи успокоить волненія общественной 
жизни. Поэтому Октавіанъ былъ признанъ 
имъ какъ Pacificator orbis terrarum, кото
рый, наконецъ, возстановилъ давно желанный 
миръ. Посреди этихъ событій, вѣроятно, 
умеръ его отецъ и слѣдовавшая ему часть 
наслѣдства была отнята побѣдителями; тог
да бѣдность, способствующая предпріимчи
вости, заставила его первыми попытками сво
его поэтическаго таланта снискивать себѣ 
благосклонность могущественныхъ покрови
телей (ер.. 2, 2, 49 и сл.). Поэты Вергилій и
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Л. Варій представили его Меценату, кото
рый пригласилъ его къ себѣ, но вторично 
позвалъ только спустя 9 мѣсяцевъ и принялъ 
въ число своихъ amici или литературныхъ 
собесѣдниковъ, вѣроятно, въ 39 г. до Р. X. 
(sat. 1, 6, 54 и сл.). Черезъ Мецената онъ 
также познакомился съ Октавіаномъ, когда 
этотъ послѣдній возвращался въ Римъ лѣ
томъ 29 г. съ парѳянской и паннопской войнъ. 
Очень можетъ быть, что только благодаря 
знакомству съ Меценатомъ онъ получилъ 
должность scriba quaestorius и такъ какъ для 
этого былъ нуженъ залогъ, вмѣсто котораго 
большею частью былъ представляемъ уча 
стокъ земли (отсюда praedium), то, кажется, 
(по весьма вѣроятной догадкѣ Цумпта), Ме
ценатъ подарилъ ему для этого Сабинумъ 
(см. сл.) или далъ деньги для покупки этого 
имѣнія. Съ этого времени его обычнымъ 
мѣстопребываніемъ сдѣлался Римъ; но иног
да мы видимъ его въ Тибурѣ и въ самомъ 
Сабин умѣ; это послѣднее помѣстье само по 
себѣ не было привлекательно, но поэтъ очень 
любилъ его. Горацій не былъ женатъ. По
степенно, онъ сдѣлался такимъ необходи
мымъ членомъ въ тѣсномъ дружескомъ кру
гу Мецената, что тоска по немъ доходила у 
высокаго покровителя до болѣзненной гру
сти. Поэтъ, согласно предсказанію, кото
рое онъ далъ Меценату, умеръ вскорѣ по
слѣ смерти послѣдняго, когда ему было по
чти 57 лѣтъ, 27 ноября въ 8 г. до Р. X. Его 
прахъ былъ погребенъ рядомъ съ прахомъ 
Мецената на Ескви.шнѣ. Заслуга Горація, 
какъ поэта, состоитъ въ томъ, что онъ пере
садилъ на почву Лація и Италіи лириче
скую поэзію въ ея лучшихъ и изысканнѣй
шихъ формахъ, которыми до этого времени 
отличалась только греческая поэзія. Слѣдо
вательно, съ этой стороны онъ, конечно, бо
лѣе poeta, чѣмъ vates. Но съ другой стороны, 
у него не было недостатка и въ поэтическомъ 
творчествѣ. Поэтическое направленіе и на
строеніе у него не дѣланное, создано не 
искусственно, но есть продуктъ его жизнен
наго опыта. Въ слѣдствіе того, что идеалы 
его юности были разбиты, ему пришлось всту
пить въ борьбу съ дѣйствительностью; онъ 
нашелъ успокоеніе и истину въ отдаленномъ 
идеальномъ мірѣ. Въ дѣйствительномъ мірѣ 
его непріятно поражали разныя мелкія чер
ты, продукты тревожной жизни столицы, ни
сколько не соотвѣтствующія духу добле
стныхъ предковъ. Отсюда въ немъ развилось 
сатирическое направленіе, которое высту
пило сначала въ полной силѣ, затѣмъ ста
новилось постепенно мягче, серьезнѣе, искрен
нѣе, но даже въ его послѣднихъ поэтическихъ 
произведеніяхъ не вполнѣ исчезло.Въсерединѣ 
его поприща это направленіе высказывается 
въ серьезныхъ и глубоко нравственныхъ и 
религіозныхъ мысляхъ, въ которыхъ онъ, 
хотя и напрасно, стремился къ возстановле
нію давно исчезнувшаго духа благороднѣй
шаго и чистѣйшаго времени реснублики. 
Этимъ объясняется весь ходъ его поэтиче- 
каго развитія, какимъ оно является намъ въ 
его сохранившихся произведеніяхъ. Вмѣстѣ

съ тѣмъ, это обстоятельство даетъ намъ вѣр
ный масштабъ для справедливой оцѣнки его 
поэтическаго дарованія; не въ полетѣ или 
въ глубинѣ мыслей,· не въ новизнѣ ихъ, не 
въ изобиліи эффектныхъ оборотовъ, не въ 
блескѣ слога (онъ явно употреблялъ для 
своихъ цѣлей слова и обороты, иногда сооб
ражаясь только съ метрической формой) не въ 
метафорахъ, мало свойственныхъ латинскому 
языку, не во всемъ этомъ заключается осо
бая прелесть и достоинство гораціевой поэзіи, 
а въ правдивости чувствъ, благородствѣ идей, 
естественности мыслей и, главное, въ про
стой и вполнѣ соотвѣтствующей содержанію 
формѣ. Именно за это сдѣлался онъ любим
цемъ всѣхъ временъ, какъ ему самому пред
сказывало смѣлое предчувствіе. Трудно опре- 
дѣлить время появленія отдѣльныхъ напи
санныхъ имъ произведеній. Но насколько 
извѣстно, онъ сперва написалъ обѣ книги 
сатиръ, потомъ книгу е подовъ, далѣе четы
ре книги одъ, или стихотвореній, вмѣстѣ съ 
carmen saeculare, наконецъ, двѣ книги по
сланій со включеніемъ такъ называемой ars 
poetica. Великій англійскій критикъ Бентли 
(Bentley) даетъ слѣдующую долгое время 
принятую хронологію произведеній Горація 
I кн. Sat. написана между 26 и 28 годомъ 
жизни поэта, II кн. Sat. между 31 и 33 г., 
II кн. Сагш. между 40 и 41 г., III кн. Сапп, 
между 42 и 43 гг., I кн. Epist. между 46 и 
47 г., IV кн. Carm. между 49 и 51 г., а 
остальныя произведенія появились въ болѣе 
позднее время, которое не допускаетъ болѣе 
точнаго опредѣленія. Только въ новѣйшее 
время Кирхнеръ доказалъ неосновательность 
предположеніи, лежащихъ въ основѣ боль
шей части этихъ хронологическихъ данныхъ, 
особенно того предположенія, будто поэтъ въ 
извѣстное время постоянно посвящалъ себя 
только одного рода литературной дѣятель
ности, и что всѣ стихотворенія, наир, одной 
книги Carmina, были уже готовы раньше, 
чѣмъ появились произведенія другой книги, 
между тѣмъ какъ, по всей вѣроятности, три 
первыя книги Carmina были изданы вмѣстѣ. 
Далѣе, обѣ книги сатиръ относятся къ 41— 
36 г., еподы къ 41—30 г., три первыя книги 
Carmina къ 39—18 г., первая книга посланій 
къ 27—15 г., четвертая книга Carmina къ 
18—10 г., вторая книга посланій къ 11—8 гг. 
до Р. X. Однако недавно и эти предполо
женія были многократно измѣняемы въ част
ностяхъ нѣсколькими нѣмецкими учеными, 
именно Гротефендомъ, Франке и Тейффе- 
лемъ. Но изъ каждаго изъ этихъ опредѣленій 
времени появленія отдѣльныхъ произведеній 
Горація слѣдуетъ, что различіе въ характерѣ 
сатиръ и посланій, въ которыхъ нѣкоторые 
хотѣли видѣть полное сходство, проистекаетъ 
уже изъ самаго времени ихъ появленія. Из
давна Горація толковали грамматики въ шко
лахъ; сохранились схоліи Порфпріона и 
другое собраніе, носящее несправедливо имя 
Акрона. Изданія Pauly (1858 и сл.), Hauthal 
(1859), Меуег (схоліи Порфнріона 1874). Число 
рукописей очень велико, но только немногія 
изъ нихъ относятся къ среднимъ вѣкамъ.
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Нѣкоторыя интерполяціи, должно быть, были 
сдѣланы уже въ раннее время и признаются 
даже ранними критиками. Hofmann Реегі- 
kamp (1834—1862) въ своемъ изданіи одъ 
приложилъ къ ихъ критикѣ масштабъ пол
нѣйшаго совершенства, т. е. свой собствен
ный масштабъ, и поэтому объявилъ подлож
нымъ значительное число стихотвореній и 
строфъ. Съ этого времени многіе пошли 
по этому направленію; не всѣ съ такою уче
ностью и осмотрительностью, какъ напр. 
Martin, Linker, Haupt, Scheibe, Meineke, 
Heyneinann (1871), весьма произвольно по
ступалъ Lehrs (1869) и, особенно, Grup
pe (Minos 1859, Aeacus 1872), не говоря о 
множествѣ юношескихъ попытокъ. Полныя 
изданія: Lambin (1561 и др.), Cruquius (1579 
и др.), Bentley (1711, послѣднее въ 1869), Fea 
(1811), Döring (1803 и др.), Orelli (3 изд. 
1850 и сл; мал. изд. 5 изд. 1869), Düntzer 
(1849; объясн. школьное изд. 1868 и сл.), 
Dillenburger (6 изд. 1875), Paulv (1855), Rit
ter (1856 и сл.) Keller и Holder (1864 и 
сл.), Lehrs (1869). Изданія текста: Jahn (6 
изд. Schmid, 1855), Meineke (2 изд. 1854), 
Stallbaum (1854), Haupt (3 изд. 1871), Linker 
(1856), Luc. Müller (1869 и 1879) и др. Из
данія сатиръ: Heindorf (3 изд. 1859), Kirch
ner (докончено ТеиКеГемъ 1854 и сл.), Hof
mann Peerlkamp (1863), Krüger (съ посланія
ми, 9 изд. 1879), Fritzsche (1875 и сл.); изданія 
одъ (и еподовъ) Jani (2 изд. 1809), Mitscher
lich (180J), Hofmann-Peerlkamp (2 изд. 1862), 
Obbarius (1848; школьное изд. 1856), Nauck 
(10 изд. 1880), Herbst (1866), Schütz (1880) и 
др.; изданія посланій: Schmid (1828 и сл.), 
Obbarius (1837 и сл., только первая книга), 
Ribbeck (1869).

"Οροι, каменныя доски въ Аѳинахъ, ко
торыя ставились передъ заложенными имѣ
ніями въ знакъ того, что эти имѣнія зало
жены. Отмѣтить имѣніе такими досками, какъ 
Залогъ ДОЛга, называлось άφορίζειν τό χωρών, 
а само имѣніе—άφωρισμένον. На доскѣ отмѣ
чалось имя архонта, кредитора и сумма дол
га (наир, èjti θεοφράστου άρχοντος όρος χω
ρίου τιμής ένοφειλομένης Φανοστράτω Παιανιεί 
δισχιλίων δραχμών). Такимъ образомъ ЭТИ ДОСКИ 
соотвѣтствовали нашимъ ипотечнымъ кни
гамъ.

Horologium см. Solarium.
Horreum (ώρεΐον, σιτοφολακεΐον, αποθήκη), на

зываемое также granarium, амбаръ, прежде 
всего предназначенный для сбереженія хлѣ
ба; онъ строился или надъ пли подъ землею 
(subterranea, vinaria), пли опирался на столбы 
(pensilia пли sublimia). Первый родъ амба
ровъ отличался тѣмъ, что хлѣбъ въ немъ 
зарывался почти безъ доступа воздуха и 
могъ долго сохраняться; второй родъ уда
лялъ тягою воздуха зерновую моль (curculio) 
(Plin. h. η. 18, 30). Со времени Гая Гракха 
были построены horrea на казенный счетъ, 
чтобы снабжать бѣдныхъ во время дорого
визны хлѣбомъ, что происходило при импе
раторахъ въ очень большихъ рязмѣрахъ. 
Позднѣе такъ назывались также магазины, 
какъ для всѣхъ прочихъ запасовъ, купече-

скихъ товаровъ (horrea penaria), такъ и для 
сбереженія другихъ цѣнныхъ вещей, между 
прочимъ также книгъ; такія horrea были по
строены на общественный счетъ для сбере
женія денегъ и драгоцѣнностей; за ними 
имѣли надзоръ horrearii. Также и кладовая 
съ запасами пряностей носитъ названіе hor
reum или apotheca. Plin. ер. 2, 17.

Hortensii, плебейскій родъ: 1) Q. Hor
tensius, диктаторъ въ 286 г. до Р. X., убѣ
дилъ народъ, удалившійся изъ Рима, возвра
титься. Онъ умерь во время исполненія своей 
должности. Geli. 15, 27. Liv. ер. 11.—2) L. 
Hortensius подвергся, какъ преторъ, до
носу и выговору сената за свое хищничество 
во Ѳракіи и Греціи. Liv. 43, 4 и 7.—3) Q. 
Hort. Hortalus, великій римскій ораторъ, 
родился въ 114 г. до Р. X., слѣд. 8 годами 
раньше своего знаменитаго современника 
Цицерона. Уже на 19 году выступилъ онъ 
адвокатомъ и остался имъ въ теченіе 44 
лѣтъ. Въ Марсіііской войнѣ въ 91 г. участво
валъ онъ въ качествѣ легіонара, въ 90 г. въ 
качествѣ военнаго трибуна; изъ государствен
ныхъ должностей онъ получилъ квестуру 

I (Cic. Verr. 1, 14, 39), въ 75 г. эдильство, при 
чемъ онъ не упустилъ случая расположить 
къ себѣ народъ блестящими играми (Сіе. off. 
2,16), и раздачею хлѣба; въ 72 г. онъ былъ сдѣ
ланъ преторомъ, послѣ чего онъ отказался 
отъ управленія провинціею, чтобы оставаться 
на глазахъ народа и подготовлять дорогу къ 

' консульству. Въ 70 г. онъ былъ избранъ въ 
, консулы и достигъ апогея своей славы, съ ко
тораго онъ быстро бы спустился, если бы кон- 

; сульство его соперника Цицерона не побу
дило его къ новому домогательству и соревно
ванію, которое окончилось его смертью послѣ
довавшею въ апрѣлѣ 50 г. Такимъ образомъ 
онъ умеръ на 64 году жизни, прежде чѣмъ надъ 
Римомъ разразилась страшная гроза, кото
рая могла бы уничтожить его счастье. Сіе. 
Brut. 1. Обладая большимъ имуществомъ, онъ 
устроилъ со вкусомъ свои дома и помѣстья 
и не упускалъ ничего, что могло способ
ствовать не только пріятной, но даже рос
кошной жизни. Его домашняя утварь, кар
тины, статуи, собраніе художественныхъ про
изведеній всякаго рода были драгоцѣнны; 
богатство его виннаго погреба, доброкаче
ственность его дичи и его рыбы славились, 
и заботливость, съ которой онъ, какъ истин
ный piscinarius, относился къ уходу за ры
бой, часто вызывала насмѣшку. На его ав- 
гурскомъ пиршествѣ, говорятъ, въ первый 
разъ па столъ подавались павлины. Онъ раздѣ
лялъ въ этомъ отношеніи всю испорченность 
своего времени. Какъ адвокатъ,онъ подкупалъ 
другихъ и самъ давалъ подкупать себя, про
давая свое показаніе съ цѣлью обмана. Въ 
своей политической роли оставался оньвсегда 
оптиматомъ, стараясь воспрепятствовать все
му, что могло поколебать существующій по
рядокъ вещей. Хотя онъ недостаточно рѣ
шительно выступалъ и при серьезныхъ опас
ностяхъ быстро удалялся, но его ораторскій 
талантъ п мудрая осторожность дѣлали его 
выдающимся членомъ его партіи, хотя его

40*
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наклонность къ комфорту не давала ему при
нимать болѣе живое участіе въ ея дѣйстві
яхъ. О ходѣ его ораторскаго образованія мы 
ничего не знаемъ; возможно, что онъ поль
зовался руководствомъ Архія (Сіе. Arch.3), 
какъ и Молона Родосскаго, который часто 
бывалъ въ Римѣ. Сіе. Brut. 89, 307. Его та
лантъ и его прилежаніе (Cic. Brut. 88, 302), 
обезпечнли^му съ самаго начала, даже на 
ряду съ Крассомъ и Антоніемъ, Коттою и 
Сульпиціемъ, высокое значеніе, въ которомъ 
послѣ его превзошелъ еще болѣе даровитый 
и болѣе ревностный Цицеронъ. Новыя стрем
ленія Гортензія не имѣли успѣха; по своему 
добросердечію, онъ радовался тріумфу Ци
церона, онъ сдѣлался socius et consors glo
riosi laboris. Его силой было словесное из
ложеніе. Кромѣ того ему много помогала 
блестящая память (Cic. Brut. 88, 301. dear. 
3, 61. Sen. controv. 1. p. 66), которая позво
ляла ему рельефно составлять распредѣленіе 
плана (partitiones, Brut. 88, 302. Quint. 10, 
35), п въ заключеніи рѣчи соединять въ вѣр
номъ перечнѣ всѣ пункты доказательства 
(collectiones). Изложеніе было тщательно изу
чаемо имъ (vox сапога et suavis, motus et 
gestus etiam plus artis habebat quam erat 
oratori satis, Brut. 88, 303) и отличалось 
почти театральнымъ характеромъ Gell. 1, 5, 
Val. Max. 8, 10, 2. Блестящая, богатая сло
вами и мыслями манера азіанскихъ орато
ровъ очаровывали молодежь и толпу, но въ 
болѣе поздніе годы уже не производили преж
няго впечатлѣнія. Cic. Brut. 95. 325. Вслѣд
ствіе этого онъ чаще прибѣгалъ къ импро
визаціи, чѣмъ къ письменному изложенію 
рѣчей. Cic. or. 37, 132. Quint. 11,38. Этимъ 
объясняется почему ни одна изъ его рѣчей 
не дошла до насъ, и только уцѣлѣли скудныя 
замѣтки о прибл. 20 рѣчахъ. Противъ Ци
церона говорилъ онъ in Р. Quintium, съ Ци
церономъ pro С. Rabirio, pro L. Murena, 
pro L. Sulla, pro L. Valerio Flacco, pro P. 
Sestio. Онъ написалъ статью ol осі communes, 
(Quint. 2, 1, 11) и испытывалъ своп силы, 
въ качествѣ дилеттанта, также и въ дру
гихъ областяхъ литературы. Его стихотво
ренія Овидій (trist. 1, 441) называетъ im
proba за ихъ непристойность, Геллій—inve
nusta, rudia и absona, Катуллъ (95, 3) оче
видно осмѣялъ его какъ борзописца. Что 
касается до ero annales, то Цицеронъ назы
ваетъ по (ad Att. 12, 5, 3) bonus auctor in 
rebus ad historiam pertinentibus, а Веллей 
хвалитъ ясность изложенія (2, 16, 3). Моно
графія о немъ С. Luzac (1810). 4) Q. Hor- 
tensiusHortalus, недостойный сынъ предъ
идущаго, расточившій его имущество. Сіе. 
ad Att. 6, 3. Въ началѣ гражданской войны 
онъ былъ сторонникомъ Цезаря, начальство- 
валъ надъ флотомъ у берега Етруріи; Це
зарь назначилъ его намѣстникомъ Македо
ніи; по смерти Цезаря онъ передалъ эту 
должность Бруту. Когда этотъ послѣд
ній былъ побѣжденъ, Гортензій погибъ въ 
слѣдствіе проскрипцій. Plut. Caes. 32, Brut. 
25. 28. Cic. Phil. 10, 6. Dio Cass. 47, 21.— 
5) Hortensia, дочь оратора, считается

образцомъ женскаго краснорѣчія. Она гово
рила въ 42 г. за себя и за другихъ богатыхъ 
женщинъ и наслѣдницъ, которыхъ тріумвиры 
хотѣли обложить податью, и отчасти дос
тигла своей цѣли. Quint. 1, 1, 6. Val. Max. 
8, 3, 3.

Hortus, xí¡7to{, садъ. Уже Гомеръ упоми
наетъ сады Алки ноя на о-вѣ Схеріи и сады 
Лаерта на о-вѣ Иѳакѣ, насаженные разны
ми плодоносными деревьями. Греки сравни
тельно мало обращали вниманія на садо
водство, потому что у нихъ почти не было 
домашней семейной жизни (срав. Domus, 
3 въ концѣ).—Персидскіе сатрапы (Кпръ 
Младшій любилъ это) устраивали для себя 
сады и парки (napàôetaoi) изъ лѣсныхъ де
ревьевъ. Въ древнѣйшія времена славились 

j висячіе сады Семирамиды въ Вавилонѣ.— 
j Римляне разумѣли подъ словомъ hortus, въ 
) ед. числѣ, обыкновенно, огородъ, все равно, 
находился ли онъ при жиломъ домѣ въ го
родѣ, или за-городомъ или въ деревнѣ (villa), 
которая на старинномъ языкѣ (Рііп. 19, 4, 
19) сама носила это названіе. Обработывав- 
шій такой садъ огородникъ назывался holi- 
tor (Ног. ер. 1,18, 36), часто и vilicus, по
тому что онъ (рабъ) имѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
надзоръ за садовымъ производствомъ, (Іиѵ. 
3, 228. Sen. ер. 12); hortulanus, напротивъ 
того,—позднѣйшее названіе. Слово horti, или 
hortuli въ множ, числѣ обозначаетъ паркъ 
или садъ для гулянья. Причина этого 
обозначенія лежитъ въ желаніи выразить 
разнообразіе какъ отдѣльныхъ грядъ, такъ 
и различныхъ частей сада, имѣющихъ каж
дая свое особенное назначеніе, напр., po
maria, rosaria, topiaria, viridaria, platanones, 
murteta и т. д. Подобные сады находились 
большею частью при виллахъ (поэтому смѣ
шиваются выраженія horti, hortuli и villa, 
Cic. off. 3, 14), см. Plin. ер. 5, 6. Ученый 
садовникъ, къ обязанностямъ котораго 
принадлежало покрывать террассы всякаго 
рода вьющимися растеніями, наир., плюшемъ 
борщевикомъ (акантомъ), прыщенцомъ (не- 
погпбомъ), и искусно обрѣзать деревья въ 
разныя формы, назывался topiarius (Cic. pa
rad. 5, 2. ad Qu. fr. 3, 1, 2). Понятно 
что, большіе парки преимущественно на
зываются horti. Къ числу самыхъ извѣст
ныхъ принадлежали: паркъ Гортензія въ 
его помѣстьѣ Laurentinum, состоявшій изъ 
рощи въ 12'/» десятинъ, въ которой содер
жалась разнаго рода дичь ( Columella 3,13); 
далѣе большой садъ Лукулла, разведенный 
имъ въ Римѣ на горѣ Pincius (названномъ 
collis hortorum). Впослѣдствіи этотъ садъ 
перешелъ во владѣніе императорской фами
ліи. Тас. апп. 11, 1. 32. 37. Plut. Luc. 37. 
39. 81. Лукуллъ, кажется, перенесъ въ Римъ 
восточный вкусъ въ устройствѣ садовъ. Его 
примѣру послѣдовалъ Помпей; его про
странные сады (на сѣв.-зап. отъ Лукуллова 
сада) были затѣмъ куплены М. Антоніемъ 
(Plut. Pomp. 42. 44), у котораго былъ еще 
и другой садъ возлѣ садовъ .Цезаря (Dio 
Cass. 47, 40). Сады Цезаря лежали за рѣ- 

■ кою Тибромъ (Ног. sat. 1, 9, 18). Въ нихъ
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на время помѣстились Клеопатра и ея 
мужъ —что возбудило негодованіе патріо
товъ (Сіе. ad Att. 15, 15. Dio Cass. 43, 27), 
а Цезарь завѣщаніемъ отказалъ эти сады 
народу. (Suet. Caes. 83. Tac. апп. 2, 41); 
Августъ употребилъ часть ихъ для построй
ки навмахіи, желая дать любопытному на
роду зрѣлище морскаго сраженія. Въ доли
нѣ, отдѣляющей гору Quirinalis отъ горы 
Pincius, находились великолѣпные horti 
Sallustiani, перешедшіе отъ племянника 
историка Саллюстія во владѣніе император
ской фамиліи. (Тас. апп. 13, 47). Также на 
горѣ Esquilinus Меценатъ развелъ паркъ; 
изъ находящагося въ немъ замка (turris 
Maecenatiana) представлялся далекій и пре
красный видъ. Послѣ смерти владѣльца и 
этотъ садъ перешелъ во владѣніе импера
торовъ. (Тас. апп. 15, 39. Suet. Ner. 31). 
Особенною извѣстностью во времена импе
ріи пользовались horti Gai, названные впо
слѣдствіи horti Gai et Neronis, находившіеся 
въ Ватиканской долинѣ. Гай Калигула 
получилъ ихъ въ наслѣдство отъ матери 
своей Агриппины и устроилъ тамъ не
большой циркъ, украшенный египетскимъ 
обелискомъ (третьимъ въ Римѣ.) (Рііп. 36, 
11, 15). Когда Калигула былъ убитъ, паркъ 
перешелъ къ императору Клавдію и отъ 
него черезъ посредство младшей Агриппины 
къ ея сыну Нерону, который открылъ эти 
прелестные сады народу, оставляя ихъ, 
однако, въ частномъ владѣніи император
ской фамиліи. (Тас. апп. 15, 44). Къ этимъ 
садамъ примыкали вверхъ по теченію рѣки 
сады Домиціи, тетки Нерона, который по
лучилъ ихъ послѣ ея смерти. Это было лю
бимое мѣсто имп. Гадріана, построившаго 
здѣсь названный по его имени мавсолей, 
который, однако, оконченъ былъ лишь Ан
тониномъ Піемъ. О внутреннемъ устройствѣ 
всѣхъ этихъ великолѣпныхъ садовъ, исклю
чая развѣ обѣ дачи Плинія (ер. 2, 18 и 5, 
6), мы не имѣемъ подробныхъ извѣстій. Во
обще только можно сказать, что сады, раз
водившіеся непосредственно при городѣ, при
надлежали богачамъ, которые, смотря по 
своему вкусу, любили пли искусственную 
или изящную природу. Домашнихъ садовъ, 
въ собственномъ смыслѣ, почти не было у 
римлянъ, если не считать старинное время. 
Этотъ недостатокъ былъ менѣе чувствите
ленъ, такъ какъ внутри дома было два по
мѣщенія похожія на сады, а именно cavae
dium, находившееся позади атріума, и при
мыкавшее къ нему peristylium, въ видѣ про
долговатаго четырехъ-угольника. Въ первомъ 
находилось viridarium, терновая гряда, окру
женная свѣжею зеленью, среди которой 
стоялъ водоемъ; старое дерево, соединенное 
съ преданіями семейства, большею частью 
лавровое (laurus), осѣняло это уютное мѣ
сто, которое, смотря по мѣстнымъ обстоя
тельствамъ, было украшено живыми цвѣта
ми. Въ болѣе просторномъ перистиліѣ, окру
женномъ рядомъ колонъ, было уже нѣчто 
похожее на настоящій садъ. Въ срединѣ 
билъ фонтанъ, розы распространяли свое 

благоуханіе, тѣнистые миртовые кусты ко
лыхались на вѣтрѣ, который шумѣлъ въ вы
сокихъ вершинахъ платанъ, пиній и лото
совыхъ деревьевъ. Это прохладное мѣстечко 
было святилищемъ семейной жизни. И ме
жду тѣмъ какъ экцентрическій вкусъ рим
скихъ вельможъ устраивалъ сады съ деревья
ми и цвѣтами даже на крышахъ (solaria 
Sen. ер. 122), бѣднякъ любовался своимъ са
дикомъ, устроеннымъ на подоконникѣ, гдѣонъ 
разводилъ садовый салатъ, петрушку, руту, 
укропъ и, иногда, нѣкоторые цвѣты. Если 
простые граждане въ Римѣ должны были 
отказывать себѣ въ наслажденіи природою, 
то жители провинціи въ этомъ отношеніи 
были счастливѣе. Доказательствомъ служатъ 
раскопки въ Помпеяхъ, гдѣ внутри домовъ 
и вокругъ ихъ были разбиты сады въ сим
метрическихъ формахъ, въ родѣ француз
скаго вкуса. Гряды и рабаты, обыкновенно, 
окружались буксомъ. Цвѣты, которые преи
мущественно разводились въ садахъ, едва- 
ли различались отъ нынѣшнихъ породъ, 
Преимущество передъ всѣми отдавалось 
розѣ, которую растили и зимою и привозили 
изъ Египта и Новаго Карѳагена. Зимою 
растенія сохранялись въ крытыхъ стекломъ 
оранжереяхъ. (Mart. 8, 14). На столѣ бога
чей и зимою не было недостатка въ вино
градѣ, а садовники Тиберія имѣли круглый 
годъ па готовѣ огурцы и дыни. Списокъ 
цвѣтовъ и овощей находится у Колумеллы 
(10 кн. de cultu hortorum) и у него же са
довый и хозяйственный календарь (11, 3).

Horus, Orus, '2ро;, ’Sipo«, египетскій богъ, 
котораго Геродотъ (2, 144. 156) называетъ 
сыномъ Озириса (см. сл.) и Изиды, братомъ 
Артемиды (египетской Бубастиды) и отожде
ствляетъ съ Аполлономъ. Миѳы о немъ, какъ 
и толкованія ихъ древними, очень разно
образны и несходны. Греки и также боль
шая часть новѣйшихъ толкователей объяс
няютъ его, какъ особенное явленіе солнеч
наго бога. Отъ него отличаютъ младшаго 
Горуса, Horus Harpocrates, культъ кото
раго перешелъ къ полнѣйшимъ грекамъ и 
римлянамъ. Онъ считается за рожденнаго 
позже, слабаго сына Озириса и служитъ 
представителемъ зимняго солнца, между тѣмъ 
какъ старшій Horus разсматривается, какъ 
лѣтнее солнце. По онъ считался также изоб
раженіемъ растительной силы и былъ отож
дествляемъ поэтами съ Пріапомъ. Его изоб
ражали слабымъ ребенкомъ, прикладыва
ющимъ палецъ ко рту. Поэтому съ ними 
соединяли значеніе таинственнаго и дѣлали 
его богомъ молчанія. Въ этомъ значеніи 
встрѣчается онъ, обыкновенно, у римлянъ 
(Оѵ. met. 9, 692. Varr. I. I. 4, p. 17), отсюда 
выраженіе: facere, reddere aliquem Harpo
cratem (заставить кого замолчать, Catuli. 
74. 4). Какъ богъ тайны и молчанія онъ дѣ
лается также богомъ семейной жизни.

Hospitium. Греческій національный харак
теръ былъ склоненъ вообще къ гостепріим
ству и хорошему обращеніюсъ чужестранцами; 
даже убійцы, если они просили защиты въ 
чужихъ городахъ, становились подъ защиту
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Ζεύς φύξιος π ίκετήσιος И пользовались пра
вомъ на гостепріимство, будь онп знатные 
пли нищіе. Этотъ обычай всецѣло сохра
нился до позднѣйшаго времени. Цезарь (δ. 
д. 6, 23) и Тацитъ (Germ. 21) хвалятъ не
обыкновенное гостепріимство германцевъ; 
у нихъ считалось преступленіемъ отказать 
въ убѣжищѣ. Напротивъ въ Римѣ чужестра
нецъ вообще былъ внѣ защиты (см. Hostis), 
но существовали foedera и hospitia, при за
ключеніи которыхъ обмѣнивались tesserae 
hospitales; эти tesserae сохраняли свою силу, 
какъ отличительные знаки, для позднѣйшихъ 
потомковъ. Это учрежденіе обязывало не 
только ко взаимному дружескому пріему, но 
также и къ защитѣ и помощи во всѣхъ по
литическихъ и частныхъ дѣлахъ, напр. къ 
защитѣ передъ судомъ и т. д. Это отношеніе 
переходило также и къ потомкамъ и было 
постоянно свято оберегаемо (Cic. div. 20. 
Gell. 5, 13), пока не послѣдовало уничто
женія союза (renuntiatio). Сіе. Ѵегг. 2, 36. 
Поэтому очень часто встрѣчается названіе 
paternus amicus et hospes. Но не только от
дѣльныя фамиліи различныхъ городовъ за
ключали дружественные союзы; подобное 
hospitium могло быть оказываемо Римомъ 
отъ имени государства (hospitium publicum) 
отдѣльнымъ лицамъ за особенныя заслуги, 
напр. Тимасиѳею Липарскому въ 391 г. до 
Р. X., который спасъ отъ морскихъ разбой
никовъ римское посольство въ Дельфы (Liv. 
5, 28). Эта заслуга была принята во внима
ніе еще и по отношенію къ его потомкамъ 
при покореніи острова Лппары (въ 252 г. 
ДО Р. X.) (Died. Sic. 14, 94. των τε εισφορών 
ατελείς άφήχε καί ελευθέρους έποίησεν). Также 
етрусскій городъ Цере за то, что далъ прі
ютъ римскимъ святынямъ при разграбленіи 
Рима Галлами въ 389 г. до Р. X., получа
етъ hospitium (Liv. 5,50), съ которымъ (Gell. 
16, 13 и Strab. 5,210) было соединено право 
гражданства sine suffragii iure(cp. Caerites). 
Чужеземныхъ царей Римъ чествовалъ титу
ломъ amicus et socius, а также оказывалъ 
имъ hospitium publicum; когда они являлись 
въ Римъ, то принимались отъ имени госу
дарства и были угощаемы на счетъ государ
ства. Въ свою очередь чужеземные города 
заключали со знатными римлянами hospiti
um, съ чѣмъ обыкновенно было соединяемо 
избраніе римлянина въ патроны, какъ до
казываютъ многія надписи; см. Patronus.

Hostilia, н. Остилья, городъ въ Верхней 
Италіи на р. По, на югъ отъ Вероны, па 
юго-востокъ отъ Мантуи, на дорогѣ изъ Ве
роны въ Бононью, съ важною переправою 
черезъ По. Тас. hist. 2, 100. 3, 9. 14. 21. 40.

Hostilii, древній, знатный родъ, выдающи
мися членами котораго были слѣдующія лица: 
1) L. Hostilius Mancinus, палъ во время 
рекогносцировки во вторую пуническую вой
ну (217 г.) со всѣмъ своимъ войскомъ. Liv. 22, 
15.—2)С. Hostilius Tubulus, усмирилъ въ 
208 г., въ качествѣ пропретора, въ Арре- 
ціѣ возстаніе въ пользу Ганнибала (Liv. 
27, 22) и разбилъ сильныя войска карѳаге
нянъ въ блестящемъ сраженіи. Liv. 27.40 — 

3) А. и L. Hostilius Cato, были заняты 
въ 201 г. раздѣломъ земель въ средней Ита
ліи, сражались подъ начальствомъ Сципіона 
противъ Антіоха и за казнокрад< тво были при
суждены къ денежному штрафу (187 г.). Liv. 
31, 4. 38, 55.—4) А. Hostilius Mancinus 
велъ, въ качествѣ консула, въ 170 г. войну 
противъ Персея Македонскаго безъ особен
наго счастья и болѣе оборонительно, но все- 
таки онъ защищалъ союзниковъ и держалъ 
войско въ строгой дисциплинѣ. Liv. 43, 4 и 
сл. 17. 44, 1.—5) L. Hostilius Mancinus, 
служилъ начальникомъ флота и легатомъ въ 
третью пуническую войну (148 г.). Тщетно 
осаждалъ онъ нѣсколько крѣпостей, напр. 
Аспиду, однако покорилъ лежащую близъ 
Карѳагена крѣпость Магалію. Liv. epit. 51. 
Арр. Pun. 110 и сл. П0 взятіи Карѳагена 
онъ представилъ римлянамъ городъ и его 
положеніе на картинѣ, которую объяснялъ 
имъ на форумѣ. РИп. 35, 4.-6) С. Hosti
lius Mancinus, консулъ въ 137 г., потер
пѣлъ нѣсколько пораженій отъ воинствен
ныхъ нумантійцевъ въ Испаніи и послѣ 
этого заключилъ съ ними договоръ, кото
рый былъ отвергнутъ въ Римѣ, потому что 
его считали позорнымъ. Тиберій Гракхъ былъ 
тогда квесторомъ въ его войскѣ и благодаря 
ему нумавтійцы заключили договоръ. На
рушеніе его сенатъ хотѣлъ искуппть выда
чею консула, но нумантійцы не согласи
лись на это. Позже цензоры даже исклю
чили Гостилія изъ сената; но онъ былъ потомъ 
опять избранъ. Plut. Tib. Gracch. 5. Veli. 
Pat. 2, 1. Cie. off. 3, 30, 109. de or. 1, 40.

Hostis, такъ назывался первоначально pe
regrinus или чужестранецъ, потому что тог
да отношенія между римскими гражданами 
и чужестранцами было гораздо суровѣе. Чу
жестранецъ и врагъ было одно п тоже. Сіе. 
off. 1, 12. Varro I. I. 5, 1, 4. Plaut. Cure. 1, 
1, 5. Но позже названіе hostis стало обозна
чать внѣшняго врага, между тѣмъ, какъ на
званіе perduellis указывало на внутренняго 
врага.

Hostins, римскій эпикъ въ началѣ 7-го сто
лѣтія отъ осн. гор., воспѣвалъ, какъ продол
жатель анналъ Еннія, bellum istricum по 
крайней мѣрѣ въ 3 книгахъ.

Hyacinthus, 'Ïâxiv8oc, сынъ Амикла, осно
вателя Амиклъ въ Лаконіи, п Діомеды; его 
полюбилъ Аполлонъ за красоту. Но Зефиръ 
также любилъ юношу и, когда однажды Апол
лонъ забавлялся на берегу Еврота со своимъ 
возлюбленнымъ метаніемъ диска, Зефиръ изъ 
ревности направилъ дискъ на голову Гіакин- 
ѳа, отъ чего этотъ умеръ. Аполлонъ изъ кро
ви убитаго произвелъ темные цвѣты того же 
имени, украшенные начертаніемъ жалобнаго 
крика AI — AI. Оѵ. met. 10, 184. Его могила 
находилась между алтаремъ и изображеніемъ 
Аполлона въ Амиклахъ (см. Amyclae). Этотъ 
рано похищенный смертью юноша обозна
чалъ, какъ и Адонпсъ, расцвѣтающую и ско
ро опять умирающую природу; на это ука
зываетъ справляемое въ честь его ампклей- 
цами въ спартанскомъ мѣсяца Гекатомбеонѣ 
(Іюлѣ) празднество Гіакинѳій продолжав-
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шееся три дня. Въ первый день приносили 
Гіакинѳу геройскія или заупокойныя жер
твы среди тихой печали, а въ два слѣдующіе 
дня наоборотъ совершались веселыя празд
ничныя шествія и состязанія въ честь Апол
лона. Этотъ праздникъ спартанцы праздно
вали еще во времена римск. и м и. онъбылъ очень 
древняго происхожденія и вѣроятно, поста
вленъ только дорійцами въ связь съ куль
томъ Аполлона. По другому сказанію, Гіа- 
кинеъ былъ сынъ Піера и музы Кліо и былъ 
любимъ Ѳамирисомъ и Аполлономъ.

' Τάόες, „дающій дождь“, созвѣздіе въ го
ловѣ Тельца, съ восхожденіемъ котораго на
чинается дождливое время. Поэтому онѣ 
считались нимфами, которыя питаютъ вла
гою и, какъ таковыя, онѣ были кормилица
ми Діониса и назывались нисейскими ним
фами; подъ именемъ додонскихъ нимфъ 
онѣ были кормилицами Зевса, который въ 
благодарность помѣстилъ ихъ въ число со
звѣздій. Преданія объ ихъ происхожденіи, 
числѣ и именахъ очень различны. Онѣ на
зываются дочерьми Атланта и Эоры или 
Плеіоны, сестрами плеядъ, или дочерьми 
Океана или Мелиссея и т. д. Число ихъ отъ 
2—7. Гесіодъ называетъ ихъ 5: Фэсилу, Ко- 
рониду, Клеію, Фэону и Евдору. Изъ 
отдѣльныхъ именъ можно назвать еще: Ад- 
Saray, Алеею (Амалеею), Амбросію; также 

.іона, супруга Зевса въ Додонѣ, называется 
гіадою. Такъ какъ созвѣздіе гіадъ представ
ляли и стадомъ молодыхъ кабановъ, то рим
ляне дали ему названіе Suculae.

Ύάμπεια см. Phocis.
Hyampolis, Ύάμπολις или также "Га, го

родъ въ Фокидѣ, на востокъ отъ Кефиса, на 
маленькомъ притокѣ Ассѣ и на главной до
рогѣ изъ Орхомена въ Беотію, въ нѣсколь
кихъ минутахъ ѣзды отъ нынѣшней дерев
ни Богданы, говорятъ, получилъ свое назва
ніе отъ гіантовъ, прогнанныхъ Кадмомъ изъ 
Беотіи. Ксерксъ разрушилъ этотъ городъ 
(Hdt. 8, 28), но онъ опять былъ отстроенъ, 
а потомъ снова, почти совершенно, былъ раз
рушенъ Филиппомъ Македонскимъ. Liv. 32, 
18. Упомянутое Ксенофонтомъ (Hell. 6, 4, 
27.) 'Γαμπολιτών τό προάστειον, есть мѣстечко 
Клеоны, на сѣверъ отъ этого города, у ло- 
крійской границы.

Hybla, "Γβλα ИЛИ "ϊβλη, имя трехъ горо
довъ ВЪ Сициліи: 1) "ϊβλη ή μείζων, бОЛЬШИЯ 
Гибла на Симеѳѣ, н. Патерно на р. Джіа- 
реттѣ, на южномъ склонѣ Этны, первоначаль
но городъ спкуловъ съ культомъ богини Гиб- 
леи, жрецы которой были гадателями и тол
кователями сновъ. Paus. 5, 23, 5. У Цице
рона встрѣчается названіе Hyblenses (Verr. 
3. 43.); позже это мѣсто было покинуто.— 
2) "ϊβλη Ηραία ИЛИ έλάττων, ГОРОДЪ между 
Гелою и Сиракузами, м. б., и. Кіарамонте.— 
3) "ϊβλη τά Μέγαρα, на ВОСТОЧНОМЪ берегу 
острова, на сѣверъ отъ Сиракузъ. Доряне 
изъ Мегары уже застали городокъ Гпблу и 
назвали его Мегарою (729 г. до Р. X.); жи
тели ЭТОГО города назывались Μεγαρεΐς'ϊβλαϊοι. 
Со времени Гелона Гибла принадлежала къ 
области Сиракузъ (Hdt. 7, 156. Thue. 6, 4.

94.) и была въ то же время маленькою крѣ’ 
постью. Ілѵ. 24, 30. Thuc. 6, 75. 94. Во вто
рую пуническую войну она была покорена 
и разрушена Марцелломъ (Liv. 24, 35.); Ци
церонъ знаетъ ее еще подъ именемъ Мега
риды (Verr. 5, 25.). Прославленный поэтами 
(Verg. E. 1, 55. Оѵ. trist. 5, 13, 22.) гиблей- 
скій медъ добывался въ этомъ городѣ.

"Υβρις — было каждое оскорбленіе 8с’ αί- 
σχρουργίαί, тѣлесное насиліе (наир, варварское 
обращеніе съ рабами), διά πληγών, ударами, 
διά λόγων, бранью. Оба первые рода могли 
сдѣлаться предметомъ γραφή ύβρεως. Наказаніе 
зависилоотъ оцѣн КИпартІй(см.’А γώντιμητός); 
могли при говорить даже къ смерти. Компетент
ными судьями были ѳесмоѳеты. Подъ словомъ 
υβρις также разумѣется умышленное злодѣя
ніе въ отличіе отъ неумышленнаго, άτη (cul
pa).

Нуссага, "Υκχαρα, древній городъ епкановъ 
на сѣверномъ берегу Сициліи, на западъ отъ 
Панорма; онъ названъ такъ отъ извѣстнаго 
рода рыбы. Въ пелопоннесскую войну онъ 
былъ ограбленъ аѳинянами и затѣмъ пере
данъ сегестійцамъ Thuc. 6, 62. 7, 13. Съ жи
телями, проданными въ рабство въ Аѳины, 
прибыла также и гетера Тимандра, любов- 

I ница Алкибіада, вмѣстѣ съ дочерью, впослѣд- 
I ствіи столь знаменитою Пандою. Plut. Ale. 39.

Hydaspes, ϊδάσπης, н. Бехатъ или Джеламъ, 
одинъ изъ притоковъ Инда, орошающихъ 
индійскій Пенджабъ; онъ соединяется съ 
Акесиномъ. Александръ, который хотѣлъ 
ѣхать по нему въ море, основалъ на его бе
регахъ города Никею и Букефалу. Агг. 
5, 5, 4. 6, 1, 5. 5. 19, 4 и др. Strab. 15, 686. 
691.

Hydraotes, Ύδραώτης ИЛИ Ύάρωτις, н. Иро- 
ти пли Рави, рѣка индійскаго Пенджаба, впа
даетъ, соединившись съ Акесиномъ, въ Индъ. 
Arr. 5, 4, 2. 5, 5, 5. и др. Strab. 15, 694. 697.

Hydraulus, ΰδραυλος, organon hydraulicum, 
гидравлическій органъ, изобрѣтенный меха
никомъ Ктесибіемь; онъ имѣетъ семь тру
бокъ, частью изъ бронзы, частью изъ тро
стника; воздухъ приводился въ немъ въ дви
женіе водою и такимъ образомъ производи
лись звуки. Во время Нерона изобрѣли новую- 
конструкцію. Игра производилась при помо
щи клавіатуры. Сіе. tuse. 3, 18, 43. Plin. 6, 
23, 26. Описаніе его даетъ Vitruv. 10, 8.

Hydrea, 'ϊδρέα, н. Идра, маленькій островъ 
передъ герміонскою бухтою у арголидскагобе
рега (Hdt. 3, 59.), длиною на 5 часовъ ѣзды, 
шириною среднимъ числомъ на часъ ѣзды; 

.только въ новѣйшее время сдѣлался важ
нымъ, какъ одинъ изъ значительнѣйшихъ 
портовъ.

Ύόροφόρια, праздникъ, справляемый во 
всей Греціи весною для умилостивленія под
земныхъ боговъ и душъ умершихъ. Въ Аѳи
нахъ этотъ праздникъ справляли въ мѣсяцѣ 
Анѳестеріонѣ и бросали жертвы за упокой 
умершихъ, пироги изъ муки и меда, въ про
пасть въ священной области Геи и Зевса 
Олимпійскаго, въ которую будто бы во вре
мя потопа при Девкаліонѣ, сбѣжала вода. 
Утверждали, что праздникъ совершается въ
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память погибшихъ во время этого потопа. 
Въ Эгпнѣ этотъ праздникъ очищенія и ис
купленія посвященъ былъ Аполлону и прихо
дился въ мѣсяцѣ Дельфиніѣ.

Hydruntum, о 'YSpouj, н. Отранто, одинъ 
изъ древнѣйшихъ городовъ Калабріи на во
сточномъ берегу, съ отличною гаванью; онъ 
былъ позже римскимъ муниципіемъ и слу
жилъ мѣстомъ переправы въ Грецію. Ыѵ. 
36, 21. Cic. ad fam. 16, 9. ad Att. 15, 21, 16, 
5. Strab. 5, 231.

Hygiea, 'lyieia, CM. ’AanXigrio;.
Hyginus, 1) C. lulius, изъ Испаніи, воль

ноотпущенный Августа; онъ получилъ отъ 
него должность смотрителя палатинской би- 
ліотеки. Его труды были частью граммати
ческіе, частью антикварные; но до насъ не 
дошло ни одного изъ его различныхъ и разно
образныхъ произведеній (de viris claris,exem
pla, genealogiae, de situ urbium Italicarum, 
de agricultura и др.), если только не отож
дествлять съ нимъ того Гигпна, который 
извѣстенъ, какъ составитель сочиненій fa
bularum liber (277 сказаній) и poeticon 
astronomicon (4 книги астрономическо-ма
тематическаго содержанія); языкъ и содер
жаніе обоихъ произведеній заставляютъ ско
рѣе предпологать сочинителя позднѣйша
го времени. Очень возможно, что эти тру
ды суть извлеченія и обработка одноимен
ныхъ трудовъ перваго Гигпна. Издали fa
bulae: Scheffer (1674), Muncker (въ Mytho- 
graphi lat., 1681), van Staveren (въ Auctores 
mythogr. lat., 1742), Bunte (1857), M. Schmid 
(1872); изданія poet. astron. van Staveren, 
Bunte (1875).—2) Другое лицо — Гигияъ съ 
прозвищемъ Gromaticus, жившій во время 
Домиціана, Нервы и Траяна; отъ него мы 
имѣемъ еще геодезію (изд. Лахманомъ въ 
его изданіи сочиненій римскихъ землемѣровъ) 
и сочиненіе о лагерѣ временъ имперіи (см. 
Castra) (de castrametatione или de muni
tionibus castrorum, изд. L. Lange, 1848).

Hylas, 'YXa? (дитя лѣса), сынъ царя дріо- 
повъ Ѳеодама и нимфы Менодики, пли сынъ

Геракла, красивый мальчикъ, котораго по
любилъ Гераклъ см. Argonautae. Жите
ли Кіоса (впослѣдствіи Прусіады) праздновали 
въ честь обоготвореннаго Г пласа праздникъ; 

они приносили жертвы у источника, въ ко
торомъ онъ исчезъ, и блуждали по горамъ, 
призывая имя Гиласа.

Hyle, 'Υλη или Ύλοι, городъ на сѣверномъ 
концѣ озера ('Υλική λίμνη) въ южной Беотіи, 
мѣстопребываніе зажиточнаго Оресбія (Нот. 
II. 2, 500. 5, 708) и художника Тихія, ко
торый приготовилъ щитъ Эанта Нот. 7, 221.

Hyllus, "Υλλος, 1) рѣка въ Іоніи, которая 
начинается въ Лидіи и впадаетъ въ Гермъ. 
Нот. II. 20, 392. Hdt. 1, 80.—2) Сынъ Ге
ракла см. Hercules.

'Τλλείς см. Hercules, 16 и Φυλή 2.
Hymen, Hymenaeus, Ύμήν Υμέναιος, богъ 

брака, котораго призывали въ свадебныхъ 
пѣсняхъ или Гименеяхъ, потому что онъ, 
какъ говоритъ сказаніе, освободилъ изъ плѣ
на дѣвушекъ, увезенныхъ морскими разбой
никами. Его называютъ сыномъ Аполлона и 
одной изъ музъ (Калліопы, Ураніи, Терпси
хоры), братомъ Іалема (изобрѣтателя жалоб
ной пѣсни, названной по нему Ίάλεμος) и 
Орфея, пли же его родителями считаютъ 
Магнета и Калліопу, Діониса и Афродиту; 
онъ былъ возлюбленнымъ Аполлона, Геспера, 
Ѳамириса, другомъ и спутникомъ Ерота. Его 
изображали возмужалымъ мальчикомъ съ бо
лѣе серьезнымъ выраженіемъ, чѣмъ Ерота, 
крылатымъ, со свадебнымъ факеломъ и со 
свадебнымъ покровомъ въ правой рукѣ.

Hymettus, 'Υμηττός CM. Attica.
Hymnus см. Lyrici.
"Υπαι&ςος (ναός), по принятому мнѣнію, 

основанному на Vitr. 1,2,5., и недавно объяс
ненному К. Ф. Германномъ—храмъ безъ кры
ши надъ среднею частью (такъ называемой 
cella или ναός въ тѣсномъ смыслѣ, гдѣ стояла 
статуя божества). Такими храмами были, 
наир., Парѳенонъ въ Аѳинахъ, храмъ Аполло
на при Фигаліп въ Аркадіи, оба выстроенные 
Иктиномъ, храмъ Посейдона въ Пестумѣ, 
Зевса въ Олимпіи. Наоборотъ L. Ross въ 
своихъ Hellenika старается доказать, что 
въ выраженіи Витрувія нужно видѣть еще 
неоконченную СВЯТЫНЮ, что подобный ύπαι

θρος (ναός) невозможенъ 
вслѣдствіе вреднаго влія
нія погоды п вслѣдствіе 
опасности храму отъ гра
бежа, что наоборотъ всѣ 
извѣстные храмы древно
сти имѣли полную кровлю 
и плоскую покрышку вну
три, И ТОЛЬКО τέμενος ИЛИ 
templum въ тѣсномъ смы
слѣ слова обыкновенно 
бывали непокрыты. Но 
теперь болѣе никто не со
мнѣвается въ существо
ваніи такихъ открытыхъ 
храмовъ, такъ какъ уже 
недостатокъ оконъ требо
валъ чтобы середина бы
ла откырта, чему соотвѣт

ствовалъ открытый дворъ жилыхъ домовъ.
Hypaepa, τά Ύπαιπα, н. Бирге или Береки, 

городъ Лидіи на кильбіанской равнинѣ, на 
¡сѣверъ отъ рѣки Капстра, часто упоминав-



Hypanis-

мое селеніе персидскихъ огнепоклонниковъ. 
Paus. 5, 27, 5. Ου. met. 6, 13. 11, 150. Plin. 
5, 29, 31. Оно отличалось красотой своихъ 
женщинъ.

Hypanis, Τπανις, н. Бугъ, рѣка въ евро
пейской Сарматіи, которая, по Геродоту (4, 
52), вытекаетъ изъ озера и при Ольбіи впа
даетъ въ Понтъ. Strab. 2, 107. 7, 306. О по
дёнкахъ на ея берегахъ см. Сіе. tuse. 1, 39. 
Verg. G. 4, 370. Ср. Hyphasis.

' Ύπααπιβτής, въ собственно греческомъ 
войскѣ щитоносецъ (рабъ), который въ по
ходѣ несъ за своимъ господиномъ щитъ, а 
также шлемъ, часть поклажи и провіантъ 
на 3 дня. Въ македонскомъ войскѣ такъ 
назывался особый родъ пѣхоты (на ряду 
съ фалангитами и стрѣлками), легче воору
женный, чѣмъ фалангиты (въ то время=го- 
плиты),’ приблизительно, какъ пельтасты 
Ификрата; у нихъ не было длиннаго копья 
(σάρισαα) тяжелой пѣхоты, которое слу
жило для обороны; они были назначены 
для нападенія; поэтому они носили корот
кое ручное копье и длинный мечъ. Самая 
сильная часть гипаспистовъ, служившихъ 
царю въ качествѣ тѣлохранителей, называ
лась άγημα, τό άγημα ύπααπιατων, τό πεζικόν άγ., 
τό άγ. τό βασιλικοί. Ср. Άγημα.

Hypata, τά "Υπατα или ή Ύπατα, Υπάτη, 
еще и теперь Ипати, городъ эніянъ или 
ойтейцевъ въ южной Ѳессаліи на сѣверномъ 
склонѣ Ойты, недалеко отъ Сперхія. Этолій- 
цы овладѣли этимъ укрѣпленнымъ приро
дою мѣстомъ, какъ ключемъ Ѳессаліи, п здѣсь 
часто собирались депутаты Этолійскаго сою
за. Liv. 36, 38. Pol. 21, 2. Теплый минераль
ный ключъ, растущая вблизи хорошая чеме
рица (helleborus), содѣйствовали славѣ го
рода какъ центра оессалійскаго колдовства.

Hypatia, Ύπατία, дочь математика Ѳеона 
въ Александріи, замѣчательная своей добро
дѣтелью, образованіемъ и ученостью. Полу
чивъ хорошее образованіе въ математиче
скихъ и философскихъ наукахъ, она пуб
лично выступила учительницею философіи и 
облеклась въ философскій плащъ. Ея домъ 
былъ мѣстомъ собранія корифеевъ науки, 
но необыкновенное одобреніе и сочувствіе, 
которыя выпадали на ея долю, повлекли за 
собою ея гибель, которая постигла ее вслѣд
ствіе христіанскаго фанатизма. Хотя ей по
кровительствовалъ намѣстникъ Орестъ, но 
по замыслу епископа Кирилла она была же
стокимъ образомъ умерщвлена въ церквѣ въ 
415 г. по Р. X. во время возникшаго между 
двумя партіями кроваваго столкновенія.

Υπήκοοι см. Creta.
Hyperbölus, Ύπέρβολος, народный ораторъ 

въ Аѳинахъ, низкаго происхожденія, не разъ 
осмѣянный греческими комиками, особенно 
Евполидомъ. (Ср. Сіе. Brut. 62.). Наживъ 
состояніе торговлею лампами, онъ старался 
низвергнуть по смерти Клеона всѣхъ вели
кихъ мужей и пользовался расположеніемъ 
народа въ такихъ размѣрахъ, что былъ из
бранъ даже главнокомандующимъ арміи. 
Его интриги противъ Никія, Алкибіада и 
др. повели къ его изгнанію и затѣмъ къ его 
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убіенію олигархическою партіею, въ 411 г. 
до Р. X. Plut. АІсіЬ. 13. Nic. 11. Thue. 8,73. 
Arist. Acharn. 846 nub. 623. them. 830 слл. 
ran. 570.

Hyperborei, Ύπερβόρειοι, сказочный народъ, 
имя котораго обозначаетъ жителей дальня
го сѣвера, живущихъ за Бореемъ, чтобы хо
лодный вѣтеръ не касался ихъ. Геродотъ 
(4, 32—36) сомнѣвался въ ихъ существова
ніи; напротивъ, Плиній объявляетъ, что ги
пербореи— опредѣленный историческій на
родъ. Поэты и географы старались указать 
имъ мѣсто на с. или з. земли. Ератосѳенъ 
считаетъ ихъ за самыхъ сѣверныхъ людей. 
Изъ новѣйшихъ многіе поселяютъ ихъ въ 
Скандинавіи, другіе въ Германіи, третьи на 
сѣв. сторонѣ Понта. Несмотря на прочія 
противорѣчія, въ иѳически-религіозномъ от
ношеніи древніе сходятся въ изображеніи 
гипербореевъ. Это блаженный народъ, въ 
странѣ котораго солнце только одинъ разъ 
въ годъ заходитъ и одинъ разъ восходитъ 
и плоды зрѣютъ скорѣе чѣмъ гдѣ либо. 
Они не знаютъ ни вражды, ни споровъ, не
подвластны мстительной Немесидѣ и посвя
щаютъ свою жизнь службѣ Аполлону, кото
рый охотно живетъ у нихъ. (Ale. fr. 2—4. 
ed. Bergk). Они могутъ жить 100 лѣтъ, но 
усталые старики обыкновенно сами торже
ственно бросаются со скалы въ море. Въ 
основаніи всего преданія лежитъ фактъ про
исхожденія Аполлонова культа на сѣверѣ 
Ѳессаліи.

Hyperénor, Ύπερήνωρ 1)одинъ изъ спартовъ, 
см. Cadmus, 1.—2) Сынъ троянца Панооя, 
убитый Менелаемъ. Нот. П. 14, 516. 17, 
24.—3) Сынъ Посейдона и Алкіоны, братъ 
Гпріея.

Ύπηςίται см. ’Αρχή.
Hyperides,Υπερείδης, ПОЗДН. форма Ύπερίδης, 

одинъ изъ 10 аттическихъ ораторовъ, со
временникъ Демосѳена, сынъ Главкиппа, 
изъ дема Колитта въ Аттикѣ. Онъ былъ 
ученикомъ Платона и Исократа и въ полити
ческомъ направленіи примкнулъ къ патріо
тической и народной партіи Демосѳена. По
этому, онъ испыталъ одинаковыя съ послѣд
нимъ приключенія; когда по смерти Филиппа 
ѳивапцы и аѳиняне соединились противъ Але
ксандра, онъ примкнулъ къ нимъ, но послѣ по
раженія счастливо избѣгъ выдачи. По смерти 
Александра его патріотическія надежды про
будилась вновь и онъ принялъ ревностное 
участіе въ Ламійской войнѣ. Но когда и 
здѣсь патріоты были побѣждены, онъ убѣ- 
жалт, въ Эгпну, гдѣ былъ схваченъ и убитъ 
по приказанію Антипатра (322 до P. X.) 
Изъ его 77 государственныхъ рѣчей древ
ніе считали подлинными только 52; мы 
имѣемъ съ 1847 г., на папирусѣ, найден
номъ въ Египтѣ, рѣчь за Евксениппа, επι
τάφιος (1856), κατά Δημοαΰένους и ОТрЫВКИ рѣ
чи за Ликофрона. Эти новыя открытія силь
но занимали ученыхъ. Изд. Tell (1861) и 
Blass (1869); рѣчь за Евке, и επιτάφιος Cobet 
(2 изд. 1877).

Hyperion, ' ϊπερίω^, „сынъ высоты“, пер
воначальное прозвище бога солнца, наир.
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Od. 1, 8.='Υκεριονίδης, Od. 12, 176. Затѣмъ, 
титанъ, сынъ Урана и Геи, отецъ Гелія, 
Селены и Еои. (Ήώς) Hesiod, theog. 387. Apol- 
lod. 1, 1, 3. 2, 2.

Hypermnestra cm. Danaus.
Υπεϋ&ννος (отвѣтственный). Дѣйстви

тельные государственные чиновники (άρχαί) 
въ Аѳинахъ были отвѣтственны передъ выс
шимъ правительствомъ, въ противополож
ность подчиненнымъ (ύπηρέται); эта отвѣт
ственность передъ εΰθύναι и λογισταί была 
однимъ изъ признаковъ αρχής.

Hyphasis, "Υφασις или 'Ύπανις, н. Вьяза 
или Беджа, самый восточный изъ лѣвыхъ 
притоковъ Инда, протекающихъ въ индій
скомъ Пенджабѣ: впадаетъ въ Акесинъ. 
Агг. 5, 5, 5. 4, 2. 6, 14, 4.

"Υπνος, Somnus (отъ sopire) богъ сна, 
сынъ Ночи (Νύξ), братъ-близнецъ Смерти 
(θάνατος), съ которою онъ живетъ въ под- 
земномъ мірѣ. Нот. II. 16, 672, 14, 231. 
Hesiod, theog. 211. 758. Между тѣмъ, какъ 
безсердечный и возбуждающій ужасъ да
же въ богахъ Ѳанатъ, приноситъ смерт
нымъ жестокое, вѣчное усыпленіе, — при
вѣтливый, овладѣвающій богами и людьми 
(πανδαράτωρ, Нот. II. 24, 5.) Гппаъ даетъ 
сладкій покой и позволяетъ забыть страда
ніе и трудъ. Онъ имѣетъ силу даже надъ 
Зевсомъ; одинъ разъ, онъ усыпилъ его по 
просьбѣ Геры, когда она хотѣла погубить 
Геракла, возвращавшагося изъ Троп. Но 
когда Зевсъ проснулся, то въ гнѣвѣ онъ 
сбросилъ бы Гипна въ море, если бы его не 
спасла Ночь, властительница боговъ и лю
дей. Тѣмъ не менѣе, позднѣе онъ еще разъ 
далъ себя завлечь Герѣ въ подобную же 
ловушку, когда она обѣщала ему въ супру
жество хариту Пасиоею. Нот. II. 14, 231 
и дал. На ларцѣ Кипсела въ Олимпіи Ночь 
была изображена держащею на рукахъ 
двухъ мальчиковъ, чернаго и бѣлаго, съ 
ПОДПИСЬЮ θάνατος и “Υπνος. Paus. 5, 18, 1. 
Въ искусствѣ оба они изображались—въ ви
дѣ спящихъ мальчиковъ или геніевъ съ опро
кинутыми факелами. Аттрибуты Гипна — 
усыпительный жезлъ,макъ, рогъ со снотворны
ми соками. У Овидія (met. 11, 592 и д.) 
Somnus живетъ въ странѣ киммерійцевъ въ 
темной, тихой пещерѣ, окруженный роемъ 
грезъ.

' Υποβολεύς, суфлеръ въ греческомъ те
атрѣ, у римлянъ—monitor. О его мѣстѣ въ 
театрѣ нельзя сказать ничего опредѣленнаго.

Hypocaustus — нагрѣвательный аппаратъ 
подъ поломъ, конструкцію котораго можно 
узнать изъ многочисленныхъ обломковъ; см. 
Domus, 11.

'Υποκριτής см. Scenici ludi 6.
' Υπογραμματεϋς см. Γραμρατεύς. 
Hyporchema см. Lyrici.
' Υποοκήνιον, подсцена, большое простран

ство подъ деревяннымъ поломъ просценія, 
внѣшняя сторона котораго, обращенная къ 
orchestra, была украшена колоннами и изоб
раженіями. Изъ него вели χαρώνειοι κλίμακες 
на просценій. По этимъ ступенямъ входили 
ДУЛ и умершихъ и боги рѣкъ.

Hypothébae, Ύποϋή,δαι (Нот. 11. 2,505) Объ 
этомъ мѣстѣ уже древніе были различнаго 
мнѣнія. По Страбону (9,412) нѣкоторые по
нимали йодъ этимъ именемъ позднѣйшія Пот- 
ніи въ Беотіи, другіе, съ большею вѣроят
ностью, нижній городъ Ѳивъ; ибо Кадмея, 
крѣпость и верхній городъ, были разрушены 
епигонами и еще не возстановлены ко вре
мени троянской войны.

Hypotheca—залогъ, который не передается 
кредитору, какъ pignus, но лишь настолько 
обезпечиваетъ послѣдняго, что продается для 
удовлетворенія его, когда должникъ не пла
титъ. Сіе. ad fam. 13, 56.

Hypsaeus см. Plautii.
Hypsipjle, Hypsipylea, Ύψιπύλη, Ύψιπύλεια, 

царица Лемноса вовремя посѣщенія его Ар
гонавтами, дочь царя Ѳоанта. Всѣ лемнос
скія женщины умертвили своихъ мужей за 
ихъ невѣрность; только Гипсипила сохра
нила жизнь своего отца, давъ ему возмож
ность бѣжать. Узнавъ это, лемносскія жен
щины изгнали Г., она была взята въ плѣнъ 
пиратами и продана царю Лику (Αύκος) въ 
Ѳивахъ или Ликургу, царю Немей, гдѣ она 
сдѣлалась СИДѢЛКОЮ Офельта (см. Άδραστος). 
Такъ какъ Офельтъ по ея винѣ былъ умерщ
вленъ змѣемъ, то она была заключена въ 
тюрьму, по освобождена своими сыновьями 
Ѳоантомъ и Евнеемъ, которыхъ она родила 
отъ Язона (Нот. II. 7, 469).

Hyrcania, Ύρκανία, страна въ Азіи, огра
ниченная съ с. и з. Каспійскимъ моремъ и 
Мидіею; съ в. Маргіаною, съ ю. Парѳіей— 
древне-персидская Вегркана, т. е. земля вол
ковъ, н. Горганъ (Джорджанъ), суровая, лѣ
систая, богатая дикими звѣрями страна. Изъ 
городовъ упоминаются Задракарта, Гпрканія, 
Тане. Цицеронъ говоритъ о варварскомъ обы
чаѣ отдавать трупы на растерзаніе (tuse. 1, 
45). Каспійское море называлось также Гир- 
канскимъ. Strah. 11, 508 и Plin. 6, 23,27.

Нугіа, 'Τρία, 1) озеро въ Этоліи, позднѣе 
названное Λυσιμάχεια) Strab. 10, 460. Ον. met. 
7, 371 п д.) н. озеро Анджело-кастро.— 
2) маленькій городъ на Еврипѣ въ Беотіи, 
близь Авлпды Нот. II. 2, 496.—3) Городъ въ 
Япигіи (Апуліи), между Брундизіемъ и Та- 
рентомъ. Hdt. 7, 170.

Hyrieus см. Agamedes и Amphion.
Ну rinine,f 1'ρρ.ίνη, городъ ВЪ Ε.ΙΙ^,κοιλή’Ηλις, 

II МЫСЪ ТОГО же имени ИЛИ "Ορμινα (и. мысъ- 
Кіаренца) Нот. П. 2, 616. Во врем. Стра
бона города не было. Strab. 8, 431.

Hyrnethia см. Φυλή 9.
Hyrtacus, "Υρτακος, 1) троянецъ, которому 

Пріамъ оставилъ свою первую супругу Арис- 
бу, женившись на Гекубѣ; отецъ Асія и 
Ниса. Нот. II. 2, 837. 13, 759. 771. Verg. 
A. 9,177. 406.—2) Отецъ Гиппокоонга. Verg. 
A. 5, 492.

Hysiae, Ύσίαι, 1) Городъ въ Арголидѣ (см. 
Argolis, 5) на границѣ области Кинуріи, 
гдѣ аргивяне были разбиты спартанцами. Въ 
пелопоннесскую войну въ 417 г. до Р. X. 
городъ былъ разрушенъ лакедемонянами 
(Thue. 5, 83). Возобновленный аргивянами, 
во время Павсанія онъ былъ въ развали-
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нахъ. Paus. 2, 24, 7. Strab. 8, 376. Донынѣ 
сохранились руины акрополя.—2) Мѣстечко 
въ Беотіи, рядомъ съ нолемъ битвы при Пла- 
теѣ. Hdt. 9, 15. 25. Thue. 3, 24. Уже Пав- 
саній видѣлъ это мѣстечко въ развали
нахъ.

Hystaspes, 'Уотаакѵ){, по древне-персидски 
Ваштаспа, вліятельный персъ, отецъ Дарія I, 
человѣкъ большаго ума и образованія, прі
обрѣтеннаго имъ въ путешествіи въ Индію 
отъ тамошнихъ браминовъ и сообщеннаго 
имъ магамъ. Атт. Маге. 23, 6.

Iacchus см. Dionysus 5 и Eleusinia, 
lalemus см. Hymen.
Jalmenus см. Ascalaphus.
Ialysus, Ίαλυσός Η Ίάλυσος ПО ІОНІЙСКИ Ίηλυ- 

σός или Ίηλυσσός, 1) одинъ изъ трехъ горо
довъ на островѣ Родосѣ π одинъ изъ 6 горо
довъ дорическаго союза, на сѣверо-западной 
оконечности острова, съ крѣпостью Орихо- 
мою, упоминаемою уже Гомеромъ (II. 2. 
656).Впос.іѣдствіи онъпотерялъзначеніе вслѣд
ствіе усиленія г. Родоса, такъ что Плиній 
смѣшалъ его съ послѣднимъ; н. развалины 
близь Филеримоса. Hdt. 1. 144. Strab. 14, 
654. 655. — 2) Сынъ Керкафа, братъ Лин
да и Кампра, съ которыми онъ раздѣлилъ 
Родосъ, основатель Іалиса на Родосѣ. Find, 
оі. 7, 74. Сіе. п. d. 3. 21,54, Verr. 4,60,135.

Iamblichus, ’Ιάμβλιχος, 1) уроженецъ Вави
лона или Сиріи, во 2 вѣкѣ по Р. X., напи
салъ δραματικόν, Эротическій романъ (любоВ- 
ная исторія Родана и Синониды), полный 
странныхъ приключеній, въ которыхъ играли 
большую роль магія и теургія. Извлеченіе 
изъ него сохранилось у Фотія.—2) Неопла
тоникъ изъ Халкпды въ Кэлесиріи, временъ 
Константина Вел., ученикъ Порфирія и Ана
толія. Мы имѣемъ 5 изъ 10 книгъ его сочи
ненія περί Ποδαγόροο αίρέσεως, изъ КОТОрыХЪ 
каждая составляла самостоятельное цѣлое. 
Первая книга трактуетъ περ’ι βίου Πυθαγορικου 
(изд. Кисслинга, 1815 и Вестермана въ Ко- 
бетовомъ изд. Діог.Лаертскаго), изъ второй со
хранился προτρεπτικός λόγος εις φιλοσοφίαν (изд. 
Кисслинга, 1812), ИЗЪ третьей—περί μαθημα
τικής επιστήμης (отрывки у Виллуазона, Anecd. 
II р. 188—225). Сомнительна подлинность 
сочиненія περί μυστηρίων λόγος (изд. Партея 
1857). Комментаріи о Платонѣ, Аристотелѣ 
и халдейской философіи потеряны. Смѣши
вая ученія Пиеагора и Платона съ восточ
ными религіозными представленіями, онъ 
училъ, ЧТО богп (θεοί νοητοί), демоны, ДуШИ 
міра п людей и матерія возникли въ посте
пенной дегрессіи къ несовершенности отъ 
свѣтлаго и разумнаго первоначальнаго су
щества; училъ о необходимости мантикп и 
теургіи для возсоединенія съ божествомъ, 
вслѣдствіе слабости и грѣховности людей, 
славилъ эллинскую древность въ ущербъ 
христіанству и самъ пріобрѣлъ славу свя
таго человѣка и чудотворца; о его дѣяні
яхъ сообщаетъ его біографъ Евнапій.

lambographi, ιαμβογράφοι. Почти одновре
менно съ развитіемъ элегіи изъ эпоса, возник
ла и ямбическая поэзія; но между тѣмъ какъ 
элегія, удерживая дактилическій размѣръ сти-

ха и эпическій языкъ, еще тѣсно примыка
ла къ эпосу, ямбическая поэзія, поставившая 
себѣ цѣлью безжалостно раскрывать и биче
вать все порочное, слабое и дурное въ чело
вѣческихъ отношеніяхъ и человѣческой при-

I родѣ, — пробила бодро и смѣло совершенно 
1 новый, особый путь въ отношеніи къ языку 
и размѣру. Языкъ уклоняется отъ эпическа- 

; го, безъискуственъ и простъ и заимствованъ 
изъ способа выраженія обыденной жизни;

1 размѣръ ямбическій принадлежитъ къ т. наз. 
двойному роду ритма (yévoí oiirXáaiov), гдѣ 
арзисъ имѣетъ двойную длину противъ те
зиса и производитъ впечатлѣніе легкости, 
подвижности, задорности, сравнительно со 
спокойнымъ дактилическимъ размѣромъ, въ

1 которомъ арзисъ равной длины съ тезисомъ. 
Ямбомъ первоначально назывались заигры-

I ванія и насмѣшки,употребительныя при праз
дникахъ Деметры, и, вѣроятно, ямбическія 
стихотворенія возникли изъ этой своеобраз
ной черты культа Деметры (Ямбою звали 
прислужницу богини). Своимъ же художе
ственнымъ развитіемъ ямбъ обязанъ генію 
Архилоха Паросскаго. Его слѣдуетъ счи
тать настоящимъ творцомъ этого рода поэзіи 
и изобрѣтателемъ примѣняемаго въ ней три
метра, да вообще, его заслуги относитель
но развитія греческой версификаціи велики, 
такъ какъ онъ изобрѣлъ множество новыхъ 
метровъ. Онъ происходилъ изъ древняго жре
ческаго рода, былъ сынъ Телесикла, который 
въ 15-ю или 18-ю олимпіаду (около 700 
до Р. X.) вывелъ колонію съ Пароса на 
Ѳасосъ. Архилохъ сопровождалъ туда сво
его отца; но, разочаровавшись въ своихъ 
ожиданіяхъ, онъ опять оставилъ островъ 

' и вернулся, вѣроятно, постранствовавъ нѣ
сколько, въ Паросъ, гдѣ онъ, по преда
нію, погибъ во время войны противъ На
ксоса. Это былъ человѣкъ раздражительнаго 
характера, полный горечи и презрѣнія ко 
всему, который, будучи самъ по себѣ несча
стливъ, жилъ въ постоянной враждѣ п раз
дорахъ съ окружающимъ міромъ. Сильнѣе 
всего испытало его гнѣвъ семейство Ликам- 
ба. Послѣдній обѣщавъ поэту выдать за не
го младшую изъ своихъ дочерей, Необулу, 
не сдержалъ своего слова; тогда Архилохъ, 
осмѣялъ и обезславилъ его съ дочерьми въ 
такихъ ямбахъ, что они со стыда и отчаянія 
говорятъ, всѣ повѣсились. Этотъ хотя и похо
же на сказку, разсказъ всетакп харак- 

1 теризуетъ убійственную силу архилоховыхъ 
, ямбовъ. Архилохъ, какъ поэтъ, былъ весьма 
I разностороненъ; кромѣ ямбовъ, опъ писалъ
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элегіи и эпиграммы, трохаическіе тетрамет
ры, эподы, гимны и др. Но изъ его стихо
твореній, написанныхъ на древне-іоническомъ 
діалектѣ, уцѣлѣло лишь нѣсколько неболь
шихъ отрывковъ (изд. Liebel, 2 изд. 1818). 
Относительно музыки Архилохъ также имѣлъ 
громадныя заслуги. Древніе высоко цѣнили 
его и ставили его на одну доску съ Гомеромъ, 
Пиндаромъ и Софокломъ. (Cic. or. 1,2. Quint. 
10,1,60. Val- Max. 5, 3. Veil. P at.Iß, 2. Longin. 
de subi. 33, 5). Къ Архилоху примыкаетъ его 
младшій современникъ Симонидъ изъ 
Аморга, сынъ Кринета, написавшій 2 кни
ги элегій и 2 книги ямбовъ. Будучи урожен
цемъ Самоса, онъ вывелъ колонію въ Аморгъ; 
это все, что мы знаемъ о его жизни. 
Отъ его ямбовъ остались отрывки, изъ кото
рыхъ два длиннѣе другихъ, въ 24 и 118 сти
ховъ. Послѣдній (carmen de mulieribus) со
держитъ общее изображеніе мелкихъ харак
теровъ, причемъ разныя дурныя качества 
женщинъ производятся отъ характеристиче
скихъ особенностей разныхъ звѣрей, отъ ко
торыхъ, якобы, произошли женщины. Ямбы 
Симонида вообще содержатъ болѣе общіе 
взгляды на жизнь, нападки на цѣлые клас
сы людей, а не на отдѣльныя личности, какъ 
стихи Архилоха. Послѣднему онъ уступаетъ 
въ талантѣ и силѣ, равно какъ въ граціи и 
легкости. (Собраніе отрывковъ Велькера, 
1835). Третій представитель ямбической по
эзіи Гиппонаксъ Ефесскій, прославив
шійся въ 60 Олимп. (540 до P. X.). Онъ бѣ
жалъ отъ тиранновъ своего роднаго города, 
Аѳенагора и Команта, въ Клазомены; здѣсь 
онъ, повидимому, поссорился съ ваятелями 
Бупаломъ и Аѳенпсомъ, которые изобразили 
невеликаго ростомъ и некрасиваго Гиппо- 
накса въ каррнкатурномъ видѣ. За это 
поэтъ отомстилъ ѣдкими ямбами, до то
го острыми, что оба они, какъ Архилоховы 
Ликамбиды, будто бы, повѣсились. Гиппо
наксъ по своей страстной ѣдкости прибли
жается къ Архилоху; онъ столь же геніаленъ 
и остроуменъ, не имѣя, однако, того огня и 
вдохновенія; но сатира также менѣе бьетъ 
на личности. Оригинально и ново его обра
щеніе съ ямбическимъ стихомъ: въ ямбиче
скомъ триметрѣ онъ ставитъ на мѣсто по
слѣдняго ямба спондей или трохей, вслѣд
ствіе чего стихъ внезапно и забавно обры
вается и ослабѣваетъ. Такіе стихи называют
ся холіямбами (хромыми, сказонтами). 
Кромѣ ямбическихъ стихотвореній, Гиппо
наксъ писалъ пародіи; многіе считаютъ его 
изобрѣтателемъ этого рода поэзіи. Вѣроятно, 
современникомъ Гиппонакса былъ Ананій, 
которому нѣкоторые приписывали изобрѣте
ніе хромыхъ ямбовъ, между тѣмъ какъ дру
гіе говорятъ, что Гиппонаксъ изобрѣлъ ска- 
зонтъ, а Ананій—исхіоррогикъ, гдѣ спондей 
находится въ пятой и шестой стопахъ. (Собр. 
отрывковъ Гиппонакса и Ананія, Велькеръ 
1817; Холіямбы Мейпеке, въ Лахманновомъ 
изд. Бабрія). Изъ древнихъ ямбографовъ упо
мянемъ еще о Солонѣ, которой, по своей 
гуманности, пользовался ямбомъ не столько 
для нападенія, сколько для защиты отъ на- 

ііадокъ на его политическую дѣятельность. 
Изъ его ямбовъ сохранилось нѣсколько от
рывковъ; самый длинный изъ нихъ состоитъ 
изъ 21 стиха. Изъ позднѣйшихъ ямбическихъ 
поэтовъ назовемъ Эсхріона изъ Самоса или 
Митилены (332 до Р. X.), Фойника изъ 
Колофона (308 до Р. X.), Парме нона изъ 
Византіи, Гермія изъ Курія, Герода или 
Герои да, поэта Александрійскаго періода, 
изобрѣтателя т. наз. миміямбовъ, ма
ленькихъ характерныхъ насмѣшливыхъ сце
нокъ, которому изъ римлянъ подражалъ напр. 
Гней Маціи. Лучшія изд. отрывковъ грече
скихъ ямбографовъ—Бергка, poet. Lyr. Gr. II, 
стр. 683 и слл. (3 изд.). Римляне также упо
требляли ямбъ въ carmen maledicum. Извѣ
стнѣйшіе писатели въ этомъ родѣ Furius 
Bibaculus, Catullus, Calvus и Horatius 
въ эподахъ. Изъ временъ имперіи сюда мо
гутъ быть отнесены лишь нѣкоторыя пьесы 
Марціала и Авзонія.

lámus, 'Іа|ло{, сынъ Аполлона и Евадны, 
дочери Посейдона и Питаны, знаменитый 
пророкъ и родоначальникъ Іампдовъ,—рода 
пророковъ и жрецовъ въ Олимпіи. Мать ро
дила его въ Аркадіи близь Алфея, въ тем
ной рощѣ и оставила среди цвѣтущихъ фіа
локъ; оттуда его имя. Онъ былъ воспитанъ 
Эпитомъ, царемъ аркадскимъ, въ Фесанѣ и въ 
юношескомъ возрастѣ, по указанію Аполло
на, отправился въ Олимпію, гдѣ пророче
ствовалъ по голосамъ птицъ и горящимъ 
шкурамъ приносимыхъ въ жертву животныхъ. 
Find. оі. 6, 28 и слл.

lanicülum и lanicülus см. Roma 2. 4.
lauitor, называемый также ostiarius, — 

привратникъ въ домѣ знатныхъ римлянъ, 
рабъ, который имѣлъ жезлъ, какъ нынѣш
ніе швейцары (Petron. 134.) и имъ прогонялъ 
незванныхъ гостей. См. Domus, 7. Желаю
щіе войти стучались молоткомъ, привязан
нымъ у двери (malleus) или дергали за ко
локольчикъ (tintinnabulum) Suet. Oct. 91. 
Узнавъ имя гостя, ianitor отворялъ дверь, 
отодвигая легкую задвижку, или отказывалъ 
по приказанію хозяина. Cic. de or. 2, 68.

Іаіша. По Цицерону (п. d. 2, 27) двери 
обыкновенныхъ домовъ (profanarum aedium) 
назывались ianuae въ противоположность 
дверямъ храмовъ (fores). Онѣ дѣлались изъ 
дуба, иногда также изъ мѣди (Plin. h. п. 34, 
3. Camillus aerata ostia habebat in domo) и 
выкладывались золотомъ и слоновою костью, 
какъ и valvae (см. Domus, 5, 6, особенно 
Cic. Verr. 4, 56). Ianuae отворялись внутрь 
и считалось знакомъ особеннаго почета, если 
кто либо мотъ открывать дверь своего дома 
на улицу (что всегда дѣлалось съ храмовы
ми fores), напр. П. Валеріи Публикола и его 
братъ (Plin. h. п. 36,15). Въ этомъ случаѣ, от
крывая дверь, надо было внутри стучать (pul
sare), чтобъ этимъ предостеречь прохожихъ.

lanns, 1) Одинъ изъ важнѣйшихъ римскихъ 
боговъ, которому нѣтъ соотвѣтствующаго въ 
греческой миѳологіи. Это былъ богъ входовъ 
и проходовъ, дверей и воротъ, подъ защи
тою котораго каждый входилъ въ домъ или 
городъ и выходилъ изъ нихъ. Поэтому онъ
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имѣлъ въ рукѣ ключъ, которымъ онъ запи
ралъ и отворялъ дверь (claviger, clusius, ра- 
tulcius) и палку или жезлъ, какъ рабы сте
регущіе двери домовъ. Его изображенія, помѣ
щавшіяся у дверей и въ проходахъ, имѣли 
два лица, обращенныхъ въ противоположныя 
стороны, изъ которыхъ одно смотрѣло на
ружу, другое внутрь (geminus, bifrons, biceps). 
Но онъ не только богъ входа въ смыслѣ мѣ
ста, но и въ отношеніи ко времени и вся
кой дѣятельности, богъ начала и начинанія 
въ обширнѣйшемъ смыслѣ. Его силою всякая 
вещь и всякое дѣло при своемъ началѣ по
лучаетъ освященіе и черезъ это счастливое 
продолженіе и преуспѣяніе, такъ какъ хо
рошій исходъ основанъ на хорошемъ нача
лѣ. Итакъ Янусъ—богъ великаго значенія, 
дѣятельный во всемъ, который, давая хоро
шее начало, благословляетъ предпріятіе и 
благопріятствуетъ ему. Къ Юпитеру, пра
вителю всѣхъ судебъ, онъ относится, какъ 
первый по порядку къ высшему. Какъ богъ 
начала въ отношеніи ко времени, онъ каж
дое утро призывался жрецами подъ именемъ 
pater matutinus (Ног. Sat. 2, 6, 20), потому 
что онъ, какъ привратникъ неба, открывалъ 
поутру ворота Олимпа и запиралъ ихъ ве
черомъ; ему былъ посвященъ первый мѣсяцъ 
года (lanuarius) и первый день года (Kalen
dae lanuariae) былъ его главнымъ праздни
комъ. Въ этотъ день ему приносили жертвы, 
состоявшія преимущественно изъ медовыхъ 
пироговъ (ianual), воздерживались отъ вся
кихъ словъ, предвѣщающихъ дурное, при
вѣтливо желали другъ другу счастья и да
рили разныя сладости, въ знакъ желанія, 
чтобы годъ прошелъ въ сладкомъ довольствѣ. 
Также п первый день каждаго мѣсяца былъ 
посвященъ Янусу и ознаменовывался жерт
вою, состоявшей изъ вина, ѳиміама и пло
довъ. Сказаніе, будто Янусъ царствовалъ въ 
Италіи ранѣе Юпитера и Сатурна и осно
валъ храмы всѣмъ богамъ, основано также 
на значеніи его, какъ бога всякаго начала 
во времени. Его призывали при каждомъ 
важномъ предпріятіи; консулъ, вступая въ 
свою должность, просилъ его благословенія; 
земледѣлецъ приносилъ ему жертву при нача
лѣ посѣва и жатвы (consivius); въ каждой 
молитвѣ сперва призывался онъ, и при боль
шихъ празднествахъ въ честь боговъ онъ 
получалъ первую жертву. Особенно торже
ственное почтеніе оказывалось этому богу 
прп началѣ войны, когда войско проходило 
въ поле черезъ открытыя ворота, и, вѣроят
но, также при заключеніи мира. Нума въ 
нижней части расположеннаго на форумѣ 
argiletum’a устроилъ ianus, т. е. ворота, для 
объявленія войны и мира; если они были 
открыты, то это значило, что государство 
взялось за оружіе; если закрыты, что оно 
въ мирѣ со всѣми народами. Liv. 1, 19. 
Этотъ ianus былъ посвященъ богу Янусу, 
изображеніе котораго тамъ стояло; въ позд
нѣйшее время онъ, обыкновенно, называется 
храмомъ, подъ именемъ lanus Geminus, I. 
Bifrons, I. Quirinus {Ног. Od. 4, 15, 8), 
portae belli по Еннію, Горацію (Sat. 1, 

4, 61) и Вергилію (А. 7, 607). Когда рѣ
шались начать войну, то консулъ отправ
лялся къ этому храму Януса и отпиралъ его 
двойныя двери, приглашая юношей, способ
ныхъ носить оружіе, пройти съ нимъ сквозь 
двери. (Ѵегд. А. 7, 601 и дал.). Подобная же 
церемонія совершалась, повидимому, и по 
заключеніи мира, когда двери Януса запи
рались. О Янусѣ см. Оѵ. fast. 1, 63 и дал. 
Таково было значеніе Януса у рнмлянъ. Но 
первоначально онъ былъ богъ неба или солн
ца, вмѣстѣ съ lana, богинею луны, который 
обусловливаетъ и распредѣляетъ измѣненія 
въ жизни природы, богъ года и времени, 
ведущій годы, мѣсяцы и дни. Это прини
мается въ особенности въ виду этимологіи 
слова Ianus—Ziv—Zeúc и изъ сопоставленія 
съ Янусомъ етрусскаго бога предсказаній 
(авспицій).—2) крытый проходъ, арка, состо
ящая изъ каменнаго свода съ колоннами п 
другими украшеніями, съ 4 воротами и фрон
тонами, оттуда quadrifrons. Это были илп 
постройки для украшенія, или мѣста собра
нія мѣнялъ, купцовъ и др., т. е. родъ бир
жи, особ, ad medium lanum. У Горація (Sat. 
2, 3, 18, ср. 1, 1, 54) упоминается въ осо
бенности I. summus et imus при arcus Fabi
anus вблизи храма Кастора; кромѣ того, 
такія же зданія были и въ другихъ мѣстахъ 
города, особенно въ портикахъ итаберпахъ, 
окружавшихъ форумъ. У Ливія (41, 32) мы 
читаемъ о 3 іапі, воздвигнутых!, цензоромъ 
Фульв. Флаккомъ въ 175 г. до Р. X. въ Си- 
нуессѣ. Понятно, что пышность этихъ по
строекъ все болѣе возрастала; для нпхъ бра
ли паросскій и иной дорогой мраморъ и 
украшали ихъ самыми блестящими и роскош
ными статуями.

Iapetus ’Іаісетог, сынъ Урана и Гэи, титанъ. 
Отъ брака съ Азіею пли Клименою, океани- 
нами, у него родились Промеѳей, Епимеѳей. 
Атлантъ и Менойтій. Hesiod, theog. 507 и дал. 
Между тѣмъ, какъ прочіе тптаны олицетво
ряютъ дикія, безпорядочныя силы внѣшней 
природы, сыновья Япета суть слѣпыя, не
подчиняющіяся никакому высшему закону, 
природныя силы человѣческой души; въ нихъ 
олицетворены состоянія и свойства человѣ
ческой души. Именно, Атлантъ и Менойтій— 
представляютъ извѣстныя свойства темпе
рамента, а Промеѳей и Епимеѳей—свойства 
человѣческой силы разума, Атлантъ—„силь
ный носитель“: его свойства—выдержка, ста
рательность и терпѣніе. Надменный Меной
тій, котораго Зевсъ за его дерзкое само
мнѣніе низвергъ въ Еребъ, — обозначаетъ 
бурное мужество, дерзостную гордость, гнѣвъ 
и страстность. Промеѳей, „провидящій“— 
олицетворяетъ человѣческій разсудокъ и си
лу разума, возмущающуюся противъ небес
ныхъ сплъ. Епимеѳей, „заднимъ умомъ 
крѣпкій“ — человѣческія близорукость и не
разуміе. — Въ наказаніе за участіе въ воз
станіи противъ Зевса Япетъ низверженъ въ 
Тартаръ Нот. II. 8, 479. Его причисляютъ 
также къ гигантамъ и называютъ сыномъ 
Тартара и Геи.

Iapydes или lapodes, ’ІапоЗе;, племя въ рпм.
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ской Иллиріи, въ самомъ сѣверномъ участ
кѣ внутренней части страны, на границѣ ны
нѣшней Кроатіи. Это было смѣшанное ил- 
лиро-кельтское племя, которое носило кельт
ское оружіе и татуировалось. Въ 128 г. до Р. X. 
они были побѣждены римлянами, но лишь 
при Августѣ вполнѣ присоединены къ Либур- 
ніи. Liv. 43, 5 ер. 59. Verg. G. 3, 475. Strab. 
4, 207. 7, 313 слл.

Iapyges, ’Idnuysi, — народность въ Кала
бріи, удержала свою національность до пер
выхъ временъ Рима, потомъ была эллени- 
зована и, наконецъ, романизована. Pol. 2, 24. 
Strab. 6, 277. 280. 282. Сохранилось много 
надписей, какъ памятники ихъ языка; по 
всей вѣроятности, языкъ этотъ былъ индо
европейскій, но онъ еще не разобранъ.

Iapygium promunturium или Solentinuin 
prom. ’Іалиуіа ахра, юговосточная оконечность 
Италіи, которою съ востока оканчивается Та- 
рентскій заливъ, н. Каію-ди-Леука. Strab. 
2, 109. 123 и пр.

Iapyx, ЧікиВ, 1) Сынъ Ликаона, по другимъ 
Дедала, переселился съ колоніею критянъ 
—которые были впослѣдствіи названы я ни
тами.—въ Италію Hdt. 7,170.—2) См. Venti.

Iarbas. Сынъ Юпитера Аммона и царь 
одного ливійскаго народа. Въ его царство
ваніе Дидона прибыла въ Либію. Онъ сва
тался за нее, но получилъ отказъ. Ѵегд. А. 4, 
196 и дал., lust. 18, 6. Ср. Dido.

Iasion, Тааішѵ или Iasius, Tdaio« {Hesiod, 
theog. 969), сынъ Зевса и Електры, дочери 
Атланта, пли с.Кориѳа и Електры, братъ Дар- 
дана, любимецъ Деметры {Нот. Od. 5,125). 
См. Plutus. Съ Дар даномъ онъ отправился 
изъ Италіи (пли изъ Крита, или изъ Аркадіи) 
на о. Самоѳраку, гдѣ Зевсъ посвятилъ его въ 
мистеріи Деметры; онъ странствовалъ, будто 
бы, и въ Сициліи и распространилъ мистеріи 
Деметры. Его считаютъ духомъ плодотвор
ной земли и имя его производятъ ОТЪ i'vjpi.

Iason, 1) см. Argonautae, 2) см. Pherae.
Iasus, ”Iaao; или 'laaaos, городъ въ Карій 

при заливѣ того же имени, на маленькомъ 
островѣ, очень близкомъ къ берегу, всего 10 
стадій въокружпости,но оченьбогатомъсвоею 
рыбною ловлею. Городъ былъ основанъ ар
гивянами, расширенъ милесійцами. Нахо
дившаяся вблизи статуя Весты никогда не 
орашалась дождемъ. Thue. 8, 23, 29. Pol. 16, 
12. 17, 2. 3. Liv. 33, 30. Arr. 1, 19, 10. Нынѣ 
Азынъ Калесси.

Iasus, "laaos, имя часто встрѣчаемое въ 
аргивскихъ преданіяхъ: 1) сынъ Форонея, 
братъ Пеласга и Агенора. 2) сынъ Аргоса и 
Евадны, отецъ Агенора, дѣдъ Аргоса Па- 
ноита. 3) сынъ Аргоса Панопта, отецъ Іо. 
Іасъ, отецъ Іо, назывался также сыномъ 
Тріопа, внукомъ Форбанта. 4) сынъ Іо. Кро
мѣ этихъ аргивскихъ героевъ извѣстны еще 
5) сынъ Ликурга, мужъ Климены, дочери 
Минія, отецъ Аталанты. 6) отецъ Амфіона, 
царя минійцевъ. Нот. Od. 11, 283. 7) пред
водитель аѳинянъ подъ Троею. Нот. II. 
15, 332. 8) царь Кипра. Hdt. Od. 17, 443.

Iatraliptae, см. Medici.
lavoleuusPriscus,—римскій ученый юристъ,

-Iberus.
род. въ 79 г., ум. въ 138 г. по P. X.; изъ 
его сочиненій много извлеченій въ дигестахъ 
Онъ имѣлъ оффиціальныя должности въ А- 
фрикѣ и Сиріи. Онъ былъ преемникомъЦе- 
лія Сабина. Плиній {ер. 6, 15) упоминаетъ о 
его dubia sanitas.

laxartes, Ίαξάρτης, туземное имя Силисъ, 
Сыръ, рѣка внутренней Азіи, берущая на
чало въ Comedarum montes (М уставѣ), по 
другимъ {Strab. 11, 510, Arr. 3, 30, 7), ме
нѣе вѣрно, въ индійскомъ Кавказѣ, Гинду
кушѣ,—течетъ сперва къ сѣв., потомъ къ заи., 
отдѣляетъ Согдіану отъ области „скиеовъ 
номадовъ“, и, будто бы, изливается въ Scy
thia intra Imaum въ Каспійское море, меж
ду тѣмъ какъ въ дѣйствительности она впа
даетъ въ Аральское оз. Древніе часто смѣши
вали ее съ Танаисомъ и называли ее этимъ 
именемъ, такъ какъ предполагали сообщеніе 

i Каспійскаго моря съ Меотидой и предста
вляли себѣ пограничною рѣкою между Евро
пою и Азіей то Танаисъ, то Яксартъ. И тог
да еще, когда уже извѣстно было различіе 
обѣихъ рѣкъ, называли иногда Яксартъ Та
наисомъ, во вниманіе къ Александру Вел. 
Arr. 3, 30, 3. Curt. 6, 2, 13 и т. д. По Гум
больдту, смѣшеніе происходило оттого, что 
на обѣихъ рѣкахъ жили аланы, а на языкѣ 
ихъ „танъ“, „донъ“—означало воду.

Ibera, городъ къ западу отъ р. Ибера, Эбро, 
вблизи моря, самая важная мѣстность въ 
этой странѣ во 2 ю пун. войну по Liv. 23, 
28. Больше этотъ городъ нигдѣ не упоми
нается. Здѣсь Гасдрубалъ былъ разбитъ обо
ими братьями Сципіонами въ 216 г. до P. X.

Iberia, Ίβηρία, см. Hispania.—2) у визан
тійцевъ опа называлась Георгіей, теперь такъ 
же, или Грузіей; плодородная равнина на 
кавказскомъ перешейкѣ, граничащая на зап. 
съ Колхидою (Мосхіискія горы), на сѣв. съ 
Кавказомъ, на вост, съ Албаніей (р. Алазо- 
ній), на югъ съ Арменіей. Въ эту страну 
было только 4 доступа: а) изъ Колхиды ми
мо крѣпости Сараианы b) изъ Арменіи че
резъ р. Киръ (римская дорога), с) пзъ Алба
ніи черезъ р. Алазоній.й) черезъ кавказскіе 
ворота изъ Сарматіи. Главною рѣкою стра
ны былъ Киръ (Кура). Народъ, иберійцы или 
иберы, занимались большею частью хлѣбо
пашествомъ и принадлежали къ иранскому 
племени; они дѣлились на 4 касты: благород
ныхъ, жрецовъ и судей, воиновъ и земледѣль
цевъ II, наконецъ, το των λαών γένος, которое 
называется также βασιλικοί δούλοι. Изъ горо
довъ замѣчательны: Гармозпка, т. е. крѣ
пость Ормузда, столпца, близь Кира и южна
го прохода. Нынѣшняя столица Тифлисъ 
упоминается съ 5 столѣтія по Р. X. Со вре
менъ Траяна страна номинально принадле
жала римлянамъ, но съ царствованія Юліа
на вновь сдѣлалась подвластна персамъ. 
Strab. 11, 499 и слл. Plin. 6, 10, 11.

Ibérus, Ίβηρος, Эбро, одна изъ 6 главныхъ 
рѣкъ Испаніи, начинается въ кантабрскихъ 
горахъ близь ІОліобрііги и течетъ въ юго-во
сточномъ направленіи по большой равнинѣ, 
шириною въ 260 миль; судоходна отъ города 
Варіи (н. Варей); ниже Дертозы впадаетъ въ
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море дельтою. По ней Испанія дѣлилась на 
Испанію по сю и по ту сторону Ибера, въ 
слѣдствіе чего ее часто полагали слишкомъ 
далеко къ югу и даже воображали, что впа
даетъ въ Океанъ. Ея притоки слѣва—Gallicus 
(Галлего), Sicoris (Сегре) съ Cinga; справа 
Salo (Халонъ).

Ibycus, Ίβυκος, изъ Регія въ Нижней Ита
ліи, лирическій греческій поэтъ, жившій око
ло 63 Олимп. (528 г. до Р. X.). Онъ велъ 
странническую жизнь и провелъ много вре
мени въ Самосѣ при дворѣ тиранна Поли- 
крата. Извѣстенъ разсказъ, что онъ на пути 
къ исѳмійскимъ играмъ былъ убитъ разбой
никами и смерть его была открыта журав
лями (пословица αί ’Ιβύκου γέρανοι). Изъ его 
стихотвореній, собранныхъ въ 7 книгахъ, 
уцѣлѣли лишь отрывки (собраны Шнейдеви- 
номъ, 1833, и Бергкомъ, poet. lyr. Graec. HI, 
235 слл.). Это были частью лирическія сти
хотворенія съ миѳическимъ содержаніемъ, 
частью эротическіе пѣсни. Въ первыхъ онъ 
был ь послѣдователемъ Стесихора изъ Гинеры 
по сюжету, стилю и языку; самостоятельнѣе 
былъ онъ въ эротическихъ стихотвореніяхъ, 
которыми онъ особенно прославился и въ 
которыхъ обнаруживалъ рѣдкій пылъ страсти.

Icaria см. Icarus, 2.
Icarium mare см. Icarus, 1.
Icarius, Ίκάριος, 1 аѳинянинъ, въ правле

ніе Пандюна, получившій отъ Діониса, ко
тораго онъ ласково принял», виноградную 
лозу и вино. Когда онъ, желая распростра
нить винодѣліе, ѣздилъ по странѣ съ мѣха
ми, наполненными виномъ, и пастухи опья
нѣли отъ напитка, то онъ былъ убитъ ихъ 
товарищами, которые вообразили, что онъ 
ихъ отравилъ. Убійцы бросили его въ коло
дезь или зарыли его подъ деревомъ на Ги- 
меттѣ; здѣсь, послѣ долгихъ поисковъ, его 
дочь Еригона, сопровождаемая вѣрною со
бакою Мэрою, нашла его могилу и повѣси
лась надъ нею на деревѣ (Еригона — рано 
рожденная лоза). Икарій былъ переселенъ 
со своимъ кубкомъ на небо подъ именемъ Боо- 
теса или Арктура, Ерпгона подъ именемъ 
Дѣвы, а Мэра—Пса. Аѳиняне же были на
казаны по волѣ Діониса язвою и бѣшенствомъ 
дѣвушекъ, которыя вѣшались, какъ Еригона. 
Для отвращенія несчастія устроили Еригонѣ 
праздникъ съ качелями, Αιώρα и приносили 
ей, вмѣстѣ съ Икаріемъ, въ жертву плоды. 
По имени Икарія былъ названъ одинъ изъ 
аттическихъ демовъ—2) см. Hippocoon, 1.

Icarus, Ίκαρος,1) см. Daedalus.—Icarium 
mare, ’Ικάρων πέλαγος, называлась юго-вост, 
часть Эгейскаго моря вокругъ острова Ика- 
роса вдоль береговъ Дориды, Карій и Іоніи. 
По миѳу упавшій здѣсь Икаръ далъ морю 
имя. Нот. II. 2, 145. Hdt. 6, 95. Ног. od. 1, 
1, 15. Ον. trist. 1,1, 90. —2) см. Thestor, 
1. — 3) ή Ίκαρος ИЛИ ’Ικαρία, нынѣ НикарІЯ, 
островъ у малоазіатскаго берега, 80 стадій къ 
западу отъ Самоса, принадлежащій къ Спо- 
радскимъ, около 300 стадій въ окружности. 
ЕГО Сѣверный МЫСЪ назывался Δράκανον или 
Δρέπανον; вблизи былъ ГОрОДОКЪ ТОГО Же Имени, 
къ зап. два городка Οίνόη и 'Ιστοί съ рейдомъ 

и храмомъ Артемиды, Таврополіемъ. Островъ 
былъ и есть богатъ строительнымъ лѣсомъ и 
дровами, а море близь него—рыбою. Миѳъ 
производитъ его имя отъ Икара, сына Деда
ла, Thue. 3, 92. 8, 99. Arr. 7, 20, 5. Strdb. 
10, 488. 14, 637, 639.—4) Островъ въ персид
скомъ заливѣ, близь устья Евфрата (120 ста
дій), богатый лѣсомъ и дичью, которая мог
ла убиваться лишь въ честь Артемиды. 
Свое имя онъ получилъ отъ Александра по 
№ 3. Arr. 7, 20, 4.

Iccius, (въ древнихъ рукой. Itius), другъ 
Горація, ревностно занимавшійся философіею 
но въ 24 г. до Р. X. принимавшій участіе 
въ 'походѣ, предпринятомъ по приказанію 
Августа египетскимъ намѣстникомъ Эліемъ 
Галломъ противъ арабовъ. Какъ юмористъ, 
Горацій въ дружеской шуткѣ въ 29 пѣснѣ своей 
1-Й книги высказываетъ свое удивленіе по по
воду этого. Послѣ неудачнаго исхода экспе
диціи мы видимъ по рекомендательному пись
му 20 г. до Р. X. ер. 1, 12, что онъ занимался 
въ Сициліи .сельскимь хозяйствомъ, причемъ 
онъ опять взялся за философію. Жилъ ли 
онъ тамъ какъ прокураторъ Агриппы и былъ 
поддерживаемъ щедростью послѣдняго, или 
же управлял!, собственнымъ имѣньицемъ 
въ маленькомъ сицилійскомъ городкѣ Акрил- 
лѣ, — неизвѣстно. Виландъ изобразилъ это
го человѣка жаднымъ, низкимъ, скареднымъ 
и надменнымъ и далъ въ лицѣ его поэту 
друга, котораго слѣдовало бы стыдится. Фр. 
Якобсъ, напротивъ, возстановилъ честь Ик- 
ція, съ чѣмъ всѣ согласились. Якобъ же снова 
попыталася провести совсѣмъ другой взглядъ 
на Икція,какъ веселаго, добродушнаго карье
риста. Отъ этого Икція, слѣдуетъ отличать 
Μ. Икція, претора въ Сициліи въ 44 г. до 
Р. X. (Сіе. Phil. ;3, 10, 26).

Ісёпі или Simeni, Stpsvoi, могущественное 
племя на восточномъ берегу Британіи, съ 
городами Camboritum (Кембриджъ), Саге- 
torium (Бреттенгемъ) и Venta (Кестеръ). 
Они были храбры и стойки, но, не смотря 
на свою преданность римлянамъ, подверга
лись притѣсненіямъ со стороны послѣднихъ, 
такъ что возстали по призыву своей ца
рицы Боадицеп (см.сл.) Тас. апп. 12,31.14,31. 
Адг. 16.

Ichthyophági, ’І/биоірауоі. Такъ назывались 
у древнихъ разныя приморскія племена юж
ныхъ морей, о которыхъ, при вообще весьма 
недостаточныхъ свѣдѣніяхъ, знали пли пред
полагали, что они питались преимущественно 
рыбою. Болѣе извѣстные изъ нихъ: 1) жив
шіе на крайнемъ востокѣ между экваторомъ 
и Сіамскимъ заливомъ, Sinus magnus (Pto- 
lem.у 2) на берегу Гедросіи у Ерііѳрейскаго 
моря (Arr., 6, 28, 5), гдѣ и теперь есть на
роды, ведущіе подобную жизнь; 3) на сѣ- 
веро-вост. берегу Счастливой Арабіи у Пер
сидскаго залива; 4) въ африканской мѣстно
сти Троглодиткѣ у Арабійскаго залива вы
ше Египта и Эѳіопіи, стоявшіе на весьма 
низкой степени культуры (Hdt. 2, 9.20.23); 
5) на западной сторонѣ Африки къ югу отъ 
р. Маситола, нынѣ Гамбіи.

Ichthys см. Elis.
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Icilii, плебейскій родъ, долгое время энер
гично защищавшій права и интересы парода 
(Liv. 4, 54): 1) Spurius Icilius, одинъ изъ 
посланниковъ народа къ сенату при удале
ніи на Священную Гору (493 до P. X.); бу
дучи народнымъ трибуномъ, издалъ законъ, 
по которому опредѣлялось право трибуна 
непосредственно обращаться къ народу при 
тяжеломъ наказаніи для нарушителя зако
на (по другимъ этотъ законъ позднѣйшаго 
происхожденія). Dion. Hal. 9, 43. Сдѣлав
шись, впослѣдствіи, эдиломъ, онъ, по при
казу трибуновъ, долженъ былъ арестовать 
Коріолана, чему патриціи насильственно 
воспротивились. Liv. 2, 28. Dion. Hal. 7, 
26. Plut. Coriol. 17.—2) C. Icil. Ruga, въ 
493 г. избранъ во вновь учрежденный три
бунатъ. Его сынъ,—3) L. Icil. Ruga, три
бунъ въ 456 г. до P. X., доставилъ трибу
намъ право быть призываемыми въ сенатъ, 
а плебеямъ право поселенія на авентин- 
скомъ холмѣ. Dion. Hal. 10, 31 и д. Вновь 
избранный на слѣдующій годъ, онъ сперва 
боролся съ консулами по причинѣ ихъ наси
лій при наборѣ, а потомъ съ патриціями 
по поводу аграрнаго закона. Dion. Hal. 10, 
35 и дал. Въ 449 г. онъ, какъ женихъ Вир
гиніи, защищалъ свою невѣсту противъ Ли
нія Клавдія. (Ltv. 3, 44 и дал.) и послѣ 
ея смерти возбудилъ весь народъ къ воз
станію противъ децемвировъ, занялъ съ 
помощью войска, высланнаго въ походъ 
противъ сабинянъ и привлеченнаго имъ на 
свою сторону, священную гору и велъ пе
реговоры народа съ сенатомъ. Liv. 3, 53. 
Послѣ примиренія онъ привлекъ къ отвѣт
ственности Аппія Клавдія и обезпечилъ за
кономъ амнистію участникамъ возстанія.— 
4) L. Ісіі., можетъ быть, сынъ предъиду
щаго, трибунъ въ 412 г. до P. X., предло
жилъ аграрный законъ, но потерпѣлъ не
удачу. 3 года спустя онъ съ 2 другими Ици- 
ліями вновь былъ трибуномъ и провелъ 
законъ, чтобы плебеи изъ 4 квесторовъ 
трехъ выбирали изъ своего сословія. Въ 
слѣдующемъ году (408) они пріобрѣли так
же для плебеевъ право принимать участіе 
въ выборѣ военныхъ трибуновъ. Liv. 4, 55.

Iconium, ’Ixówov, столица малоазіатской 
области Ликаоніи. (Хеп. Anal. 1, 2, 19), 
самый восточный городъ Фригіи, населен
ный и богатый, въ прекрасной странѣ и 
при озерѣ. Сіе. ad fam. 3, 8. 5, 20. 15, 4. 
Особенное значеніе пріобрѣтаетъ этотъ го
родъ во времена крестовыхъ походовъ.

Ictinus,—современникъ Перикла и Фидія, 
одинъ изъ знаменитѣйшихъ зодчихъ Греціи. 
Его важнѣйшими сооруженіями считаются 
храмъ Деметры и Персефоны въ Елевсинѣ, 
храмъ Аполлона Еппкурія въ Фпгаліи и 
Парѳенонъ, см.—Architecti, 5. и Phiga- 
lia. Paus. 8, 41, 5. Strab. 9, 395 и д., Vitruv. 
7, praef. 16.

Ida, ή Ίδη, Ίδα 1) горный хребетъ, на
чинающійся въ Мисіи и простирающійся 
черезъ Фригію, къ сѣв. отъ Адрамитскаго 
залива; и нынѣ Ида, съ двумя главными 
вершинами ПО имени Γάργαροι и Κότυλος 

-Idas.

(Кацдагъ). Горы эти во времена Гомера бы
ли богаты лѣсомъ и ручьями (iroXonîîaS). 
2) Горы въ центрѣ острова Крита, круто 
обрывающіяся на югъ и юго-западъ; ихъ 
высочайшая вершина, нынѣ Псилорити, воз
вышается до 7200' и большею частью покры
та снѣгомъ.

Idaea Mater см. Rhea Cybele.
Idaeus, ’ISaîos, 1) сынъ Дардана и Хрисы, 

который со своимъ отцомъ отправился изъ 
Пелопоннеса черезъ о. Самоѳраку во Фригію, 
и, оставивъ отца въ Троадѣ, поселился близь 
Геллеспонта, на Идейскихъ горахъ, на- 
званнѣіхъ по его имени. Здѣсь онъ ввелъ 
таинственное служеніе фригійской матери 
боговъ. Dion. Hal. 1,61.—2) Герольдъ троянъ. 
Нот. II. 3, 248. 7, 276. 24, 325.—3) Сынъ 
Дарета, жреца Гефеста въ Троѣ. Нот. II. 
5, 11.

Idalïon, то TôàXiov opo«—гора въ восточ. 
части Кипра, на высотѣ которой былъ храмъ 
Афродиты, которая отсюда имѣла прозвище 
Idalia. Кажется, тамъ былъ и городъ Ида
лія или Идаліи. Verg. А. 1, 681. 10, 86. 
Strab. 14, 682. Близь этого города недавно 
найдена мѣдная доска съ надписью на свое
образномъ діалектѣ, близкомъ къ аркадско
му (т. наз. кипріотическій діал.); буквы также 
похожи на греческія. Надъ разборомъ и 
переводомъ надписи трудились особенно 
Брандисъ, Мор. Шмидтъ, Декеръ и Сигиз
мундъ.

Idas, yIôa{, 1) идейскій дактиль у элей- 
цевъ—2) одинъ изъ гостей на свадьбѣ Пер
сея, убитый Финеемъ. Оѵ. met. 5, 90.—3) 
Одинъ изъ спутниковъ Діомеда, превращен
ныхъ разгнѣванною Афродитой въ птицы.— 
4) Сынъ Афарея пли Посейдона и Арены, изъ 
г. Арены въ Мессеніп, братъ Линкея и Пейса 
(Apollod. 3, 10, 3·), мужъ Марпессы, дочери 
Евена. Когда Аполлонъ сватался за Марпес- 
су, Идасъ увезъ ее на крылатой колесницѣ, 
подаренной ему Посейдономъ. Евенъ и Апол
лонъ преслѣдовали его и такъ какъ Евенъ 
не могъ его настичь, то бросился въ рѣку, 
названную его именемъ; Аполлонъ же до
гналъ его въ Мессенѣ. Сильный Идасъ от
важился на бой съ богомъ, но Зевсъ роз- 
нялъ сражающихся и предоставилъ дѣвѣ 
выборъ. Она выбрала Идаса, такъ какъ 
боялась, что Аполлонъ ее покинетъ. Она 
родила отъИдаса Клеопатру или Аікіону, же
ну Мелеагра. Apollod. 1, 7, 8, 9. Нот. II. 
9. 556 и дал. Оба брата, Идасъ и зоркій 
Линкей, который могъ видѣть сквозь землю 
и камни, названные, по имени отца, Афа- 
реидами, — мессенскіе братья-герои, подоб
но лакедемонскимъ діоскурамъ—принимали 
участіе въ походѣ аргонавтовъ; всего зна
менитѣе ихъ битва съ діоскурамп, съ кото
рыми они росли, какъ двоюродные братья. 
(Афарен былъ братъ Тиндарея). Они поссо
рились изъ за дѣлежа стада, угнаннаго ими 
сообща изъ Аркадіи; при этомъ Идасъ убилъ 
Кастора, а Полидевкъ Линкея; но Зевсъ 
убилъ Идаса молніею. Apollod. 3, 11, 2. 
Find. пет. 10, 60 и дал. По другому преда
нію, поводомъ къ битвѣ были дочери Лев-
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киппа, брата Тиидарея и Афарея,—Гилаи- 
ра и Феба (Левкиппиды), которыя, обручен
ныя съ Афареидами, были похищены Діос
курами. (Theocr. 22, 136 и д.). Мѣсто битвы 
показывалось илп въ Мессеніи, у гробницы 
Афарея, или въ Спартѣ. (Еиг. Неі. 1466) 
Могила Афареидовъ показывалась въ Спар
тѣ. Paus. 3, 13, 5. 16, 1.—5) Два героя ѳи
ванской войны, одинъ изъ Онхеста въ Беотіи, 
другой изъ Тенара. Stat. Theb. 6,553 и дал.

Idisiaviso, или Idisiavisus—такъ называ
лась долина, гдѣ Герыаникъ разбилъ Арми- 
нія. (Тас. апп. 2, 16. in campum, cui loisia- 
viso nomen). По описанію Тацита можно 
предположить, что И. лежалъ выше Минде
на вблизи Porta Westphalica. По Я. Грамму, 
имя это означаетъ лугъ Валкирій, поледѣвъ.

Idmon, *IÔp<uv, 1) сынъ Аполлона и Ас
теріи, дочери Корона, пророкъ, который 
участвовалъ въ походѣ аргонавтовъ, хотя 
предвидѣлъ, что онъ принесетъ ему смерть. 
Онъ умеръ въ странѣ маріандиновъ въ 
Виѳиніи отъ болѣзни (пли отъ вепря, или 
отъ змѣи). Мегаряне и беотійцы, которы
ми, говорятъ, основана Гераклея, построи
ли, по повелѣнію Аполлона, городъ вокругъ 
могплы пророка и чтили его, какъ храни
теля города.—2) Отецъ Арахны.

Idomeneus, Têop.eveôî, сынъ Девкаліона крит
скаго, внукъ Миноя и Пасифаи, критскій 
князь. Нот. П. 13, 449 и д. Od. 19, 772 и д. 
Онъ былъ въ числѣ жениховъ Елены ii впо
слѣдствіи отплылъ къ Иліону въ сопровож
деніи Меріона, своего своднаго брата; тамъ 
онъ былъ однимъ изъ храбрѣйшихъ героевъ 
и былъ особенно почитаемъ Агамемнономъ. 
Нот. II. 4, 257 слл. По разрушеніи Трои 
онъ благополучно возвратился домой. Нот. 
Od. 3, 191. По позднѣйшимъ преданіямъ, 
онъ, возвращаясь, попалъ въ бурю и обѣ
щалъ Посейдону отдать ему въ жертву за 
свое спасеніе то, что онъ встрѣтитъ преж
де всего при высадкѣ. Ему прежде всего 
повстрѣчался его сынъ, а когда онъ при
несъ его въ жертву, то возникла язва и онъ 
былъ изгнанъ изъ страны. Онъ удалился въ 
салентинскую область въ Калабріи, гдѣ вы
строилъ храмъ Аѳинѣ, а позднѣе въ Коло
фонъ, гдѣ онъ поселился при храмѣ марій
скаго Аполлона. Тамъ онъ, говорятъ, по
гребенъ на горѣ Керкафѣ. Критяне же по
казывали его могилу въ Кноссѣ, гдѣ ему и 
Меріону воздавались почести какъ героямъ.

Idothëa см. Proteus.
Idumaea, Edom, страна идумеевъ, ’I8ou- 

Р-aîot,—къ югу отъ Палестины, граничила на 
сѣверъ съ областью моавитянъ, на з. съ до
линою Арабахъ и занимала гористую страну 
Сеирскихъ горъ, длиною въ 11 м., піириною 
въ 3—4 м.

Idus см. Annus, IL
Idyllium см. Theocritus.
lerïcho, Hiericus, 'Іерг/ш, нынѣ Риха, свя

щенный городъ Палестины, 150 стадій къ 
с.-в. отъ Іерусалима, къ з. отъ Іордана, въ 
великолѣпной мѣстности, особенно знамени
тый въ древности бальзамомъ, который раз- 
сылался отсюда. Здѣсь была школа пророковъ.

Р. СЛОЪ- КЛАСС. ДРЕВН. ПО ЛЮБКЕРУ.

Ignominia отъ in и nomen, т. e. malum 
nomen, такъ называлось въ тѣсномъ смыслѣ 
уменьшеніе или полная потеря existimationis. 
Первоначально существовало только факти
ческое безчестіе, когда кто нибудь запятны- 
валъ себя грубыми и непочтительными пуб
личными дѣйствіями. Отсюда произошли раз
ные виды безчестія, о которыхъ существо
вати особыя постановленія въ законахъ: 
1) полная потеря гражданской чести бы
вала при потерѣ свободы или права граж
данства, т. е. при каждой capitis deminu
tio (см. сл.) maxima или media;—2) ущербъ 
чести (см. Infamia), а) посредственно, вслѣд
ствіе нѣкоторыхъ не капитальныхъ взыска
ній, какъ напр. удаленіе или тѣлесное на
казаніе, Ь) непосредственно, вслѣдствіе из
вѣстныхъ преступленій, по произнесеніи при
говора; такъ напр. XII таблицъ обозначали 
извѣстныхъ преступниковъ какъ improbi или 
intestabiles; напротивъ, ignominia наступала 
тогда, когда цензоръ объявлялъ гражданина 
недостойнымъ его званія, изгоняя его изъ 
трибы (tribu movere), изъ всадническихъ 
центуріи или изъ сената, или когда преторъ 
произносилъ ignominiam ex edicto (см. In
famia). Нѣкот. ремесла сопряжены были 
съ извѣстнаго рода ignominia (turpes, humi
les, viles personæ).

Iguvium, на Tab. Peut. Agubium, нынѣ 
Губбіо, значительный муниципальный городъ 
въ Умбріи на южн. склонѣ Апеннинъ, кото
рый Цезарь поспѣшилъ занять послѣ пере
хода черезъ Рубиконъ (5. с. 1, 42). Близь 
фламиніевой дороги былъ храмъ Юпитера, 
въ развалинахъ котораго одинъ крестьянинъ 
въ 1444 г. нашелъ 7 хорошо сохранившихся 
мѣдныхъ досокъ съ умбрскими надписями, 
которыя и теперь находятся въ тамошней ра
тушѣ и весьма важны для знанія италійскихъ 
діалектовъ: черезъ нихъ мы знаемъ болѣе 1000 
умбрскихъ словъ. Лучшія изд. Ауфрехта 
и Кирхгофа (Umbrische Sprachdenkmäler 
1849—51) и Гушке (1859), новѣйшее изданіе 
Бреаля (Bréal) 1875.

Ile см. Exercitus, 8.
Ilerda, ТХгрйа, нынѣ Лерида, городъ на 

Сикорисѣ (Сегре) и римск. колонія въ His
pania Tarraconensis, гдѣ Ю. Цезарь въ на
чалѣ гражданской войны разбилъ легатовъ 
Помпея. Caes. Ь. с. 1, 41. 45. 43. Ср. Ног. ер. 
1, 20, 13, гдѣ сказано, что въ этомъ городѣ, 
какъ и въ другихъ прибрежныхъ городахъ 
Испаніи, пробудилось стремленіе къ рим
скому образованію. Lucan. 4, 144. 261.

Ilergetes, TXépyvjTeç или ’ІХеру^та:, ТХеруетаі, 
племя въ тарраконской Испаніи къ с. отъ 
Эбро, съ городами Celsa, Ilerda, Osca и 
Sal du b а или, въ качествѣ военной римской 
колоніи, Caesarea Augusta. Они часто упо
минаются въ исторіи второй пунической 
войны; частію они стояли за римлянъ, час
тію возставали противъ нихъ. Liv. 21, 23. 
61. 22, 21. 28, 33. 29, 13. 34,11. Strab. 3,161.

Ilia см. Rhea Silvia.
Ilias см. Homerus.
Ilium cm. Troia.
Ilione см. Polydorus.
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Ilissus cm. Attica, 4.
Illiberis, 'IXXißepic, 1) гор. турдуловъ въ 

Hispania Baetica близь начала рѣки Синга- 
лиса; нынѣ Ельвира.—2) гор. при подошвѣ 
Пиринеевъ въ области сардоновъ (въ Gallia 
Narbonensis,), при р. того же им. (иначе наз. 
еще Тихисъ, оттуда нынѣ Такъ), при доро
гѣ изъ Нарбона въ Иснанію, прежде зна
чительный, потомъ упавшій и возобновлен
ный Константиномъ В. подъ именемъ Елены; 
оттуда нынѣ Eine.

Illiturgis, Iliturgi, 'IXttoupYi«, значитель
ный городъ турдуловъ въ бетической Испа
ніи, на крутомъ утесѣ на Бетисѣ, близь ны
нѣшняго Андухара. Въ 210 г. до Р. X. Сци
піонъ взялъ его и разрушилъ; потомъ онъ 
былъ возобновленъ подъ именемъ Forum 
lulium. Liv. 28, 19. О его прежнемъ отно
шеніи къ римлянамъ см. Liv. 23, 49. 24,41. 
26, 17.

Ulyricum, то TXXopixóv у римлянъ, TXXupí; 
или TXXupía у грековъ—обнималъ все восточ
ное прибрежье адріатическаго моря съ бли
жайшими гористыми мѣстностями. 1) Сѣвер
ная часть составляла собственно римскую 
провинцію Иллирію (отт. Illyria Barbara s. 
Romana), между pp. Савой (Savus) и Дри- 
ной (Drilon). Горы Μ. Albius (нынѣ Альбы), 
Bebii и Adrius тянутся вдоль берега внутрь 
страны. Жители—грубый, родственный съ ѳра
кійцами многочисленный народъ, распада
лись на 3 главныхъ племени: lapodes или 
Iapydes (см. сл.), въ сѣв. части внутренней 
страны, Liburni, могущественный народъ, 
извѣстный своей опытностью въ мореплава
ніи (оттуда быстрыя суда naves Liburnae, 
см. сл.), которымъ наиболѣе обязанъ Октаві- 
анъ побѣдою при Акціѣ. Ног. od. 1, 37, ЗО. 
epod. 1 1), 176 до Р. X. покорены римляна
ми, и Dalmatae или Delmatae, въ южн. 
части страны до Дрины, которые лишь 
послѣ долгой борьбы (уже съ Л. Цециліемъ 
Метелломъ 119) окончательно были поко
рены въ 23 г. до Р. X. Имя Dalmatia было 
потомъ распространено далѣе (см. Dalma
tia). Важнѣйшіе города, начиная съ сѣ
вера, слѣдующіе: Metullon, столица япидовъ, 
Arupium, Senia (н. Центъ), Iader (п. Цара), 
Salona (н. такъ же), Scodra (н. такъ же), 
крѣпкій, мало доступный городъ на южной 
оконечности Лабеатскаго озера (н. Скодер- 
ское озеро). Вдоль берега этой страны ле
житъ много острововъ, которые всѣ назы
ваются либурнскими: Curicta (н. Велія), обѣ 
Apsyrtides (н. Керсо и Озеро), Arba (н. Арбе), 
Issa (н. Лисса), Pharus (н. Лезина), Corcy
ra Nigra (н. Курцола), Melita (н. Меледа). 
Они были уже давно заняты частью коло
ніями съ греческихъ острововъ, частью Ді
онисіемъ сиракузскимъ въ 380 г. Съ 250 г. 
они были подчинены иллирійскому царству, 
а до 150 мало по малу переходили подъ 
власть римлянъ. 2) Illyris Graeca обни
мала области къ югу отъ Дрины до Енира, 
и граничила па в. съ Македонією, занимала 
значитъ большую часть нынѣшней Албаніи. 
Гора Скардъ составляла границу съ Дал- 
матіею,нав.лежали Кандавійскія горы (нынѣ 

Ленія и горы Эльбассанъ). Рѣки Генусъ (н. 
Шкумби), Апсъ (н. Изуми), Аой (н. Вовуса) 
впадали всѣ въ адріатическое море. Страна 
была весьма гориста и болѣе годна для ско
товодства, чѣмъ для земледѣлія, но на бе
регахъ плодородна. Важнѣйшими племенами 
здѣсь были тавлантіи у моря, дассареты 
болѣе вглубь, парѳины также. Уже при Фи
липпѣ И присоединенная къ Македоніи стра
на вмѣстѣ съ нею перешла подъ власть рим
лянъ, а береговые города Apollonia и Ері- 
damnus (позднѣе Диррахій) уже съ 229 г. до 
Р. X. были ими подчинены. Кромѣ этихъ 
замѣчательны: Aulon (и. Валона), къ в. отъ 
Акрокеравнскаго мыса, Oricum (н. Эрихо); 
внутри страны Lychnidus (н. Охрида) при 
озерѣ Лихнитидѣ, названномъ по его имени.

Ilus, 'ІХо;, 1) сынъ Дардана и Батей, до
чери Тевкра; когда онъ умеръ бездѣтнымъ, 
то его братъ Ерихѳоній наслѣдовалъ власть 
надъ Дарданіею.—2) сынъ Троя и Калиррои, 
д. Скамандра, внукъ Ерихѳонія, правнукъ 
Дардана, братъ Ассарака, Ганимеда и Кле
опатры, отецъ Лаомедонта. Нот. Н. 20, 231 
слл. Когда онъ однажды побѣдилъ на состя
заніи во Фригіи, тамошній царь далъ ему 
въ награду 50 юношей и 50 дѣвъ п пѣгую 
корову, по приказанію оракула, съ условіемъ 
основать городъ тамъ, гдѣ ляжетъ корова. 
Такъ онъ основалъ на т. наз. холмѣ фригій
ской Аты городъ Иліонъ. Онъ просилъ Зевса 
послать какое либо знаменіе и на слѣдующій 
день нашелъ передъ своимъ шатромъ пал
ладій. Apollad. 3, 12, 3. Онъ прогналъ Тан
тала и его сына Пелопа изъ Пафлагоніи. 
Гробница его находилась въ равнинѣ Илі
она, приблизительно по серединѣ между мор
скимъ лагеремъ ахеянъ и Скепскими воро
тами. Нот. II. 1, 166. 173.—3) Сынъ Мер- 
мера въ ѳеспротской Ефирѣ, отъ котораго 
Одиссей хотѣлъ достать ядъ для своихъ 
стрѣлъ. Но онъ отказалъ изъ страха передъ 
богами. Нот. Od. 1, 259 и д. 2, 328.

Пѵа, у грековъ обыкновенно АійаХіа (такъ 
же Liv. 37, 13), нынѣ Эльба, островъ въ 
тосканскомъ морѣ, противъ города Попу- 
лоніи, къ которому онъ принадлежалъ, съ 
богатыми желѣзными рудниками (Ѵегд. А. 
10, 174) и прекрасною гаванью на сѣв. 
сторонѣ, ’Аруіо; Xt¡G¡v (н. Порто-Феррайо), 
гдѣ нѣкогда высадился Язонъ. Apollad. Rhod. 
4, 658. Stráb. 5, 223 и д.

Uvates, лигурійское племя въ нынѣшнемъ 
Монферратѣ. Въ союзѣ съ другими галль
скими племенами въ цисальпинской Галліи 
они возстали, когда римляне, по окончаніи 
второй пунической войны, выступили про
тивъ Македоніи: они взяли Плацентію, раз
грабили ее и сожгли; взять Кремону имъ не 
удалось.Они подчинились послѣдними изъ воз
ставшихъ галловъ. Liv. 31, 10. 32, 31.

Imagines сдѣланныя изъ воска изображе
нія предковъ или восковыя маски, висѣв
шія въ атріѣ знатныхъ римлянъ въ малень
кихъ стѣнныхъ шкафахъ (armaria Plin. 35, 
2) и такъ соединенныя гирляндами, что всѣ 
вмѣстѣ образовали родословное дерево. Подъ 
нимъ подписывались tituli, чтобы обозна-
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чить имя, санъ и дѣянія умершаго. Выборъ 
атрія (prima aedium pars) для шкафовъ 
Валерій Максимъ 5, 8. объясняетъ такъ: ut 
maiorum virtutes posteri non solum legerent, 
sed etiam imitarentur. Ius imaginum имѣли 
только тѣ, предки которыхъ имѣли куруль
ное достоинство. Pol. 6, 53. Sen. de ben. 3, 
28- Plin. 35, 2, 2. При большихъ погребаль
ныхъ процессіяхъ imagines несли впереди, 
причемъ несущіе, одѣтые въ историческій 
костюмъ, надѣвали эти восковыя маски, пред
ставляя предковъ. Также imagines родствен
ныхъ фамилій брались иногда для большаго 
великолѣпія pompae funebris.

Imäus, τό Ίμοον δρος древніе (особенно 
Птоломей) называли не только горную цѣпь, 
простирающуюся па сѣверной границѣ Ин
діи съ з. на в. (нынѣ Гималаи, т. е. снѣж
ныя горы), но давали этимъ горамъ еще 
направленіе па с. (такъ что, повидимому, 
понимали подъ ними и Белуръ-Тагъ, и Ал- 
гинскія горы, простирающіяся до Урала), и 
раздѣляли этимъ хребтомъ Скиѳію на intra 
и extra Imaum. На в. къ нему примыкали 
Емодскія горы (Ήμωδός.).

Imbrasus, Ίμβρασος, прежде Parthenius, ма
ленькая рѣка, истекающая изъ горы Ампе- 
ла на островѣ Самосѣ, который и назы
вался сперва по ея имени. Она протекала 
близь святилища Геры у города Самоса; Ге
ра, по преданію, родилась здѣсь и поэтому 
называется Imbrasia. Это прозвище носитъ 
также Артемида.

Imbros, Ίμβρος, н. Эмбро. Греческій ост
ровъ на ю.-в. отъ Самоераки, къ з. отъ ѳра
кійскаго Херсонеса, съ высокими горами и 
лѣсами и съ плодоносными долинами, зна
менитый, какъ и Самоорака, культомъ ка- 
бировъ и Гермеса. Есть донынѣ руины го
рода того же имени. Нот. II. 13, 33. 24, 
78. Hdt. 5, 26.

Iinmariídus см. Eumolpus.
Immunitas, отъ in и munus. 1) Свобода 

отъ податей, дававшаяся отдѣльнымъ ли
цамъ π сословіямъ (Suet. Oct. 40. Рас. апп. 
13, 51) и цѣлымъ общинамъ во время боль
шихъ несчастій повременно ( Тас. апп. 2, 47) 
или навсегда (Suet. Claud. 25).—2) Освобож
деніе отъ общественныхъ повинностей (напр. 
военной службы, опекунства и пр.), осно
ванное или на законномъ оправдательномъ 
основаніи (excusatio) пли на привилегіи. Ср. 
Beneficiarius.

Imperator, 1) начальникъ, которому lege 
curiata de imperio давалось imperium, т. е. во
енная и судебная власть, преимущественно, 
главнокомандующій, пока онъ былъ въ но
лѣ;—2) въ тѣсн. смыслѣ титулъ, дававшійся 
полководцу солдатами на полѣ битвы послѣ 
большой побѣды (Арр. b. с. 2,44. Caes. Ъ. с. 
2, 26), онъ могъ пріобрѣтаться нѣсколь
ко разъ (Тас. апп. 1, 9), но отнимался по 
возвращеніи въ Римъ; онъ давалъ право на 
полученіе тріумфа. Этотъ обычай былъ удер
жанъ во времена имперіи, пока Блезъ при 
Тиберіѣ не заключилъ собою ряда этихъ 
императоровъ. (Тас. апп. 3, 74). Послѣ того 
императоры взяли этотъ титулъ себѣ, такъ

какъ ихъ полководцы сражались подъ ихъ 
авспиціями (Тас. апп. 13, 41).—3) К. Юлій 
Цезарь получилъ отъ сената титулъ imperator 
въ высшемъ значеніи, именно пожизненно и 
наслѣдственно. Той же чести былъ удосто
енъ и Августъ; мало по малу imperator стало 
означать то же, что princeps или царь. И 
принцы императорскою милостію получали, 
за отличіе противъ врага, императорскій ти- 

1 тулъ (imperatorium nomen). Тас. апп. 1, 3.
58. 2, 26. Во время республики титулъ im
perator ставился позади имени, а при импе-

I раторахъ—впереди.
Imperium называется высшая власть въ 

I государствѣ, принадлежавшая лишь тѣмъ са- 
I новинкамъ, которымъ она явно была дана 
lege curiata de imperio, т. e. во времена ца
рей—rex, во вр. республики—consules, dic
tator, praetores. Она различна отъ potestas, 
той оффиціальной власти, которая была не 
только у т. наз. magistratus cum imperio, но 
и у другихъ начальниковъ. Imperium могло 
быть продолжено и за срокъ должности (pro
consules, propraetores) и иногда давалось въ 
чрезвычайныхъ случаяхъ частнымъ лицамъ. 
Вначалѣ это было высшее право повелѣва- 
нія на войнѣ и въ мирѣ, съ правомъ на 
жизнь и смерть гражданъ; но потомъ, во 
времена республики, власть эта различно 
ограничивалась. Въ своихъ послѣднихъ из
мѣненіяхъ она является въ концѣ респуб- 

I лики: а) какъ начальство надъ всѣмъ вой
скомъ съ правомъ жизни и смерти надъ 

, солдатами, но лишь на войнѣ, Ь) граждан- 
I ская юрисдикція съ правомъ наказывать не- 
' покорныхъ multis и тюрьмою. Imperium кон- 
' суловъ была maius imperium въ сравненіи 
съ преторскою властью, а преторская срав
нительно съ консульскою і. minus. Imperium 
начальниковъ провинціальныхъ городовъ бы
ло ограничено предѣлами провинціи (finitum); 
imperium же, какое напр. получилъ Помпей 
въ войнѣ съ морскими разбойниками, назы
валось infinitum, такъ какъ оно не ограни
чивалось отдѣльною провинціею. И это im
perium намѣстниковъ могло быть пророги- 
ровано, пока lex Iulia (см. сл.) въ 46 г. до P. X. 
не запретила этого вовсе для преторскихъ 
провинцій, а для консульскихъ ограничила 
2 годами. Сіе. Phil. 1, 8. Dio Cass. 43, 25-

Inachus, rIvayo; 1) древнѣйшій царь Арго
са, собственно, богъ одноименной рѣки, сынъ 
Океана п Теѳіп, который вывелъ аргивянъ 
послѣ девкаліонова потопа изъ горъ въ рав
нину и населилъ послѣднюю, отведя ея воды 
въ рѣку, получившую его имя. Когда Посей
донъ спорилъ съ Герой за обладаніе Аргосомъ, 
Инахъ рѣшилъ споръ въ пользу Геры и при
несъ ей жертву. Онъ считался первобытнымъ 
обитателемъ страны, но позднѣйшее преда
ніе называетъ его пришлецомъ изъ Египта. 
Отъ него и мелійской нимфы пли его сестры 
Аргеп произошли Фороней, Эгіалей, Іо п Аргосъ 
Паноптъ. ApoWod.2,1,1.3.4.—2)Важнѣйшаярѣ- 
ка пелопоннеской области Арголиды, нынѣ Па- 
ница, начинается отъ Лиркея'на границѣ Ар
кадіи, слѣва принимаетъ Кефиссъ, а справа 
протекающій подъ стѣнами Аргоса Харадръ
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Inarime
(н. Ксиріасъ) π впадаетъ въ Арголидскій за
ливъ; опа часто исчезаетъ въ болотахъ, не 
достигая моря.—3) правый притокъ Ахелоя, 
возникающій въ сѣв. части Пинда; при слія
ніи съ Ах. онъ превосходитъ эту рѣку ве
личиною.—4) правый притокъ нижняго Спер- 
хея, н. Вистрица.

Inarime см. Aenaria.
Inárns см. Artaxerxes, 1.
Incensus. Кто уклонялся отъ ценза, тотъ 

продавался, какъ недостойный гражданскаго 
права, въ рабство (Сіе. Саес. 34), а перво
начально, можетъ быть, наказывался смертью. 
Liv. 1, 44.

Incestus. Отъ in и castus, 1) въ религіоз
номъ отношеніи нецѣломудріе весталокъ, см. 
'Εστία, 4, и оскверненіе святыни другими ли
цами, въ чемъ напр. обвинялся Клодій см. 
Claudii, 20.—2) запрещенная связь между 
родственниками или кровосмѣшеніе, напр. 
между братомъ и сестрой и т. п.

Incubatio см. Divinatio, 4. 6.
Index назывался въ Римѣ тотъ, который 

доносилъ правительству о совершившихся 
преступленіяхъ или о заговорщикахъ, пред
принимающихъ преступленіе. Такой доносъ 
ВЪ Греціи назывался μήνυσις; слѣдствіе про
изводилось вездѣ одинаково. Доносы эти до
пускались только при крупныхъ преступле
ніяхъ противъ государства и общаго блага, 
напр., поджогахъ, заговорахъ, измѣнѣ и т. и. 
Во времена республики такіе доносы дѣла
лись только людьми низкаго происхожденія, 
особенно рабами, которые получали за это 
отъ сената и народа награды—деньги, право 
гражданства или свободу. Много примѣровъ 
сообщаетъ Ливій (2, 5. 4, 45. 61. 8, 15. 18. 
26, 14). Ср. Сіе. Sull. 18. Cat. 3? 4. Во вре
мена имперіи обвиняемые въ crimen laesae 
maiestatis были помилованы, если они обѣ
щали дѣлать доносы (Тас. апп. 6, 7. 152 71); 
indices имѣли, повидимому, большое вліяніе 
(ibid. 6, 9).

India, ’Ινδία, ή ’Ινδική, называлась у древ
нихъ обширная страна, граничившая на с. 
(гдѣ тянулись хребты Парапаниса, Имая и 
Емода) со Скифіею extra Imaum, Серикою 
и страною синовъ (китайцевъ), на в. съ по
слѣднею и Восточнымъ океаномъ, на ю. съ 
Индійскимъ океаномъ, на в., гдѣ границу со
ставлялъ Индъ, съ Гедросіею, Арахосіею и 
страною парапанисадовъ. О величинѣ ея го
сподствовали весьма различныя, частью пре
увеличенныя понятія (*/з всей земной поверх
ности): истинная длина ея равнялась около 
400 г. миль, наибольшая ширина передней 
Индіи 350, наименьшая 100 г. миль. Агг. 5, 
6, 2. 7, 20, 2. 8. Птоломей, который предпо
лагалъ, что восточный ея берегъ имѣетъ юж
ное направленіе и соединяется съ Африкой, 
дѣлитъ всю страну на India extra и intra 
Gangem (ή εντός καί εκτός Γάγγου ’Ινδική). 
Кромѣ уже названныхъ горъ въ India extra 
Gangem замѣчательны семанѳинскія (н. 
бирманскія), дамассійскія (Пагимапанъ) 
и др.; въ India intra G.- Уксентъ, нынѣ 
Гоанди, къ зап. отъ Гангеса у источниковъ 
Адаманта; Виндій, н. Впндія, а къ югу

—India.
отъ нихъ Битиго, вѣроятно нын. Гатесъ и 
др.—Всѣ рѣки страны истекаютъ изъ сѣвер
ныхъ пограничныхъ горъ и изливаются въ 
Индійскій океанъ:Серосъ(н. Менамъ?), До- 
ріасъ (Салуенъ?), Доанасъ (Иравадди), 
Гангесъ (Гангъ),—считавшаяся наибольшей 
рѣкой въ мірѣ, со своими притоками, изъ 
которыхъ слѣва важнѣйшій Эданъ или 
Діарданъ, н. Брамапутра; справа Діамуна 
или Іоманесъ, н. Джумна; Манадасъ н. 
Маганада, Месолъ, н. Годавери, Тинна, 
н. Кришна, Хаберъ, н. Кавери, Намадесъ, 
н. Нербудда; Индъ со своими притоками Ги
дасповъ, Акесиномъ, Гидраотомъ, Гифаси- 
сомъ, Зарадромъ слѣва и Кофеномъ, (н. Ка
булъ) справа.—Жители этой плодоносной и 
богатой страны, индійцы, ’Moí, Indi (про
изошло отъ Синду, т. е. „обитатели Синда“)— 
одинъ изъ древнѣйшихъ народовъ на землѣ, 
отъ котораго, вѣроятно, произошла культура 
всѣхъ другихъ. Они жили раздѣленные на 
нѣсколько мелкихъ, большею частью монар
хическихъ государствъ, въ счастливой не
извѣстности, пока Александръ Вел. не нару
шилъ этого мирнаго существованія. Морскія 
плаванія изъ Египта въ римскія времена по
полнили свѣдѣнія о ея берегахъ, хотя съ дру
гой стороны сообщенія Онесикрита, Мега- 
сѳена и др. были часто невѣрны. Полуостровъ 
Малакка назывался „золотымъ Херсоне
сомъ“; его столицею была Перимула; на р. 
Доанѣ жили доаны съ городомъ Кортаѳои. 
Въ бассейнѣ Ганга, Джумны и ихъ прито
ковъ былъ столицею въ" глубокой древности 
Сакетамъ (Sayíóa) или Аиодья; къ востоку 
здѣсь граничило царство Магада, во врем. 
Александра Пра чья, т. е. восточная стра
на, оттуда ея обитатели по гречески Правки, 
со столицею ПаХі^оЭра, Паталппутра (разва
лины близь Патны): оно обнимало въ 250 г. 
до Р. X. почти все прибережье Ганга; кромѣ 
того, въ дельтѣ Ганга было царство ганга- 
ридовъеъ столицею Гангою и портомъ Та- 
малитомъ. Къ з. на полуостровѣ была страна 
Сирастрена, Сирастра, н. Гузератъ. Об
ласть Инда впервые стала извѣстной во 
время македонскихъ походовъ. Племя ган- 
даріевъ, населявшее долину Кофепа (Ка
була) до Парапаниса, было западнѣе всѣхъ. 
Дарды, жившіе въ горахъ у самаго Ипда, 
суть тотъ народъ золотоискателей, о кото
ромъ упоминаетъ Геродотъ (3, 102). Къ во
стоку отъ Инда, въ нынѣшнемъ Кашмирѣ,, 
жили каспирійцы (по Геродоту ихъ глав
ный городъ Kaa-ánupoí, находится у самой» 
рѣки 3,102.4,44). Юго-восточная часть Каш
мира называлась Абисарамъ, отсюда у 
древнихъ имя народа ’A^ioapat, а властителя 
’Áf¡ioápv¡«. Страна между пятью восточными 
притоками Инда, н. Пенджабъ, не имѣетъ 
у древнихъ никакого общаго имени; въ цар
ствѣ Александра она составляла верхне- 
индійскую сатрапію. Отъ Гидраота къ сѣ
веру до Гидаспа простиралось царство 
Пора, который былъ побѣжденъ въ двухъ 
мѣстахъ, гдѣ Александръ основалъ города 
Никею и Буке фал у. Простиравшееся да
лѣе къ сѣверу до Инда царство Так си л а
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имѣло столицею Такс и л у, а царство мал- 
лійцевъ, храбрѣйшихъ противниковъ Але
ксандра, городъ Муласоану (н. Мультанъ). 
По ту сторону Гидраота жили свободные на
роды араштра, т. е. не имѣющіе царей, 
оттуда у грековъ Άδραΐσται. Царство Му си- 
кана лежало ниже устья 5 рѣкъ Пенджаба. 
Въ дельтѣ Инда лежала мѣстность Патта- 
лена съ колоніею Патталою; къ востоку 
жилъ пастушій народъ абира (Άβίρα:), вѣ
роятно Офиръ Ветх. Зав. Ср. Strab. 15, 685 
и дал. Arr. Indica. Mêla 3, 7, 2 и д. Plin. 
6, 17, 21 и д. Ptol. 7, 1. 2.

Indigëtes см. Consentes Dii.
Indigitameuta cm. Pontificii libri.
Indnlgentia. Помилованіе виновнаго, воз

можное: 1) передъ произнесеніемъ приговора, 
2) послѣ опредѣленія приговора передъ вы
полненіемъ его, 3) когда наказаніе уже на
чалось. Въ республиканское время собствен
но помилованіе до пли послѣ приговора было 
невозможно,—могло быть только отсрочка, 
напр. вслѣдствіе intercessio или бѣгства въ 
„убѣжище*. Но до возбужденія жалобы се
натъ и народъ могли рѣшить, изъ государ
ственныхъ соображеній, оставить преступ
леніе безъ послѣдствія (такъ наз. амнистія) 
Ілѵ. 3,54.7,41. Послѣ выполненія наказанія 
изгнаніемъ, рѣшеніемъ парода могло послѣ
довать помилованіе, in integrum restitutio. 
(см. Restitutio). Во времена имперіи поми
лованіе, прекращеніе процесса и освобожденіе 
отъ наказанія было весьма обыкновеннымъ 
явленіемъ во всѣхъ стадіяхъ процесса, при 
торжественныхъ случаяхъ, каковы: день рож
денія императора, вступленіе на престолъ 
и т. д.

Indus, 'Μός. (н. Синдъ) т. е. рѣка, важнѣй
шая рѣка Индіи, образующая западную гра
ницу Индіи intra Gangein со страною пара
панисадовъ, Арахосіей и Гедросіей. Индъ на
чинается на южномъ склонѣ индійскаго Кав
каза или Парапаниса (Arr. 5, 4, 1), прини
маетъ множество важныхъ рѣкъ (по Стра
бону 15, по Плинію 19) и дѣлится за 50 миль 
до своего впаденія въ Индійскій океанъ на 
2 рукава, образующіе дельту (ibid. 6, 18, 2. 
20, 1). Западный рукавъ имѣлъ 3 устья: το 
Σάγαπα στόμα (н. р. Питти), το Σίνδων στ. (н. 
р. Даррауэ), τό Χρυσούν στ. (н. Ритшель), во
сточный 4: τό Χάριφον στ. (н. Фптти), τό Σά- 
παρα и τό Λω'πβάρα, нынѣшнія имена которыхъ 
неизвѣстны. Акесинъ (см. Άκεσίνης), КОТ. 
съ лѣвой стороны принимаетъ всѣ притоки 
(Гидаспъ, Гидраотъ, Гифазисъ, Зарадръ), въ 
т. наз. Пенджабѣ,—важнѣйшій лѣвый при
токъ Инда, а съ правой стор.—Кофенъ, 
н. Кабулъ. Когда Александръ перешелъ Индъ, 
вода стояла особенно высоко (въ Августѣ и 
Сентябрѣ), поэтому ширина рѣки у Арріана 
на разныхъ мѣстахъ различна, въ 100, 40, 
15 стадій (5, 20. 6, 4). Его вода была хо
лоднѣе воды другихъ индійскихъ рѣкъ и 
имѣла цвѣтъ моря. Curt. 8, 9, 4. Замѣча
тельно мнѣніе географовъ, что истоки Аке- 
сина вмѣстѣ съ тѣмъ и истоки Нила, что 
слѣдовательно Индъ въ дальнѣйшемъ тече
ніи соединяется съ Ниломъ, Arr. 6, 1.

Infamia въ обш. смыслѣ называлось дур
ное слово, скверные слухи о комъ либо, въ 
тѣсномъ смыслѣ ignominia, высказанная пре- 
торскимъ эдиктомъ, вслѣдствіе чего лица, 
этому подвергшіяся, терпѣли большой ущербъ 
въ своихъ правахъ. Infamis терялъ ius suf
fragii и honorum, не могъ на судѣ защищать 
ни себя, ни другихъ, подлежалъ извѣстнымъ 
ограниченіямъ относительно вступленія въ 
бракъ и т. д. Infamia бывала или слѣдствіемъ 
безчестныхъ дѣйствій и презрѣнныхъ поступ
ковъ, напр.'нарушеніе долга траура, двое
женство, безнравственная жизнь, выступленіе 
на сценѣ или въ борьбѣ съ дикими звѣрями 
и т. п., или же слѣдствіемъ преступленій и 
проступковъ, которые были обнаружены и 
повлекли за собою осужденіе виновнаго. Во 
время Цицерона осужденіе влекло за собою 
infamiam при всѣхъ уголовныхъ преступле
ніяхъ, прежде же лишь при нѣкоторыхъ, 
особо опредѣленныхъ въ законѣ. И частные 
проступки влекли за собою infamiam, напр. 
воровство, грабежъ, обманъ, нарушеніе нѣ
которыхъ обязательствъ, считавшихся осо
бенно святыми, напр. союза, свидѣтельства, 
depositum и др.; конкурсъ всегда навлекалъ 
infamiam.

Infelix arbor, дерево несчастія, посвящен
ное подземнымъ богамъ, въ противополож
ность arboribus felicibus. Arbor infelix слу
жило для выполненія казни черезъ повѣше
ніе и распятіе.

Inferí. Представленіе о подземномъ мірѣ, 
царствѣ смерти и жилищѣ Аида (’AÍS^s, 
’Ai5«»v«úc, ’Aít), называющемся въ послѣ-го- 
меровскій періодъ тѣмъ же именемъ, какъ 
и само божество, а именно, "А^«, у Гомера 
еще неопредѣленно и просто. Это—темное 
мѣсто внутри земли (II. 20, 61), имѣющее 
входъ и преддверье на крайнемъ западѣ, по 
ту сторону Океана, куда уже не проникаютъ 
лучи солнца. Въ это преддверье пришелъ 
Одиссей (Od. 10, 508 слл.), чтобы вызвать 
изъ мрака подземнаго міра Тиресія и дру
гихъ умершихъ. Онъ высадился на западномъ 
краю Океана, въ странѣ погруженныхъ въ 
туманъ и облака киммерійцевъ, народа тьмы, 
на суровомъ берегу, гдѣ находятся рощи 
Персефоны, состоящія изъ неплодородныхъ 
тополей и ивъ. Od. 10, 508. 11, 14. Асфо- 
дельскій лугъ начинается въ этомъ пред
дверіи подземнаго міра, но простирается 
подъ землею черезъ все пространство ада. 
Od. 11, 539. 573. 24,13. Въ Еребъ, т. е. въ 
болѣе густой мракъ, сѳбственное мѣстопре
бываніе Аида, не проникъ Одиссей. Od. 11, 
564; ср. 627 слл. Въ послѣдующія столѣтія 
помѣщеніе ада было опредѣлено подробнѣе 
и наполнено разнообразными существами. 
Въ подземное царство съ поверхности земли 
спускались страшныя разсѣлины, напр., пе
щера при Тенарѣ, въ Герміонѣ, на Колонѣ 
близь Аѳинъ, у Кумъ въ Италіи. Самъ адъ 
обтекали большія, мутныя рѣки. У Гомера 
еще нѣтъ окружающихъ адъ рѣкъ. Онъ на
зываетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Стигсъ, 
какъ рѣку подземнаго міра (II. 8, 369. Od. 
5, 185); она является у него представитель-
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вицею подземнаго міра и потому боги кля
нутся ея именемъ, выражая этимъ, что они 
готовы потерпѣть смерть и уничтоженіе, если 
нарушатъ клятву. Въ подобномъ видѣ Стигсъ 
является и у Гесіода; какъ лицо—это самая 
выдающаяся дочь Океана и Теоіи; отъ нея 
родились Ζήλος, Νίκη, Κράτος И Βίη; Зевсъ 
высоко почитаетъ ее и назначаетъ, чтобы 
самою священною клятвою для боговъ была 
клятва ея именемъ. Она живетъ при входѣ 
въ адъ, въ высокой горной пещерѣ, подпи
раемой серебряными столбами; рѣка ея— 
рукавъ Океана и течетъ изъ десятаго его 
источника (theog. 361.383 слл.,775 слл.). Здѣсь, 
какъ и у Гомера, нѣтъ рѣчи о томъ, что 
адъ обтекается рѣками, другихъ рѣкъ под
земнаго міра не встрѣчается у Гесіода, а 
у Гомера, кажется, Стигсъ также, первона
чально, единственная подземная рѣка. Только 
Od. 10,513 упоминается объАхеронтѣ, въ 
который въ западной части входа въ пре
исполню впадаетъ Пирифлегеѳонтъ, и 
о К ок и тѣ, который вытекаетъ изъ Стигса. 
Но это мѣсто, вѣроятно, позднѣйшая вставка. 
По болѣе позднему представленію, эти рѣки 
обтекаютъ адъ и окружаютъ его со всѣхъ 
сторонъ. ОбъАхеронтѣ см. Acheron. У Вер
гилія (А. 6. 296) говорится, что онъ впадаетъ 
въ Кокитъ, медленно текущую, болотистую 
рѣку, и вмѣстѣ съ нимъ образуетъ Стигское 
озеро (6, 323). Когда стали представлять адъ 
окруженнымъ рѣками, оказалась необходи
мость въ перевозчикѣ,который перевозилъбы 
умершихъ черезъ рѣки и черезъ Стигское и 
Ахеронское озера. Таковымъ является въ 
періодъ послѣ Гомера Харонъ (Χάρων отъ 
χαίρω, мужъ радости, евфимизмъ, вмѣсто мужъ 
печали). Пирифлегеѳонтъ или Флеге- 
ѳонтъ, который, обыкновенно, соединяется 
съ остальными рѣками, представляется ужас
нымъ огненнымъ потокомъ п по причинѣ 
этого свойства у Вергилія (А. 6, 548 слл.) 
отдѣльно отъ другихъ обтекаетъ Тартаръ, 
мѣсто мукъ, составляющее у Вергилія осо
бенную часть преисподни. Къ числу рѣкъ 
во времена послѣ Гомера присоединилась 
еще Ле о а, рѣка забвенія, изъ которой души 
пьютъ забвеніе своей земцой жизни.—У во
ротъ подземнаго міра сторожемъ находился 
Керберъ, многоглавый песъ, произведенный 
Тифаономъ и Ехидною (Hesiod, theog. 311), 
мѣдноголосый, ужасно дикій, по позднѣйшему 
представленію, треглавый, съ хвостомъ и 
гривой, состоящими изъ змѣй. Ѵегд. А. 6,417. 
Оѵ. met. 4, 450. Входящихъ онъ пропускалъ 
спокойно, но не выпускалъ никого обратно. 
Гомеръ упоминаетъ „Аидова пса“, котораго 
Гераклъ принесъ на землю, въ двухъ мѣстахъ 
(II. 8. 367. Od. 11, 623), не называя его, 
однако, по имени и не обозначая его какъ 
сторожа при входѣ въ адъ, чего, впрочемъ, 
нѣтъ и у Гесіода.—У Гомера (Od. 11,568) тво
рящій судъ царь Миной, охотящійся Оріонъ 
(572) и грозящій своимъ лукомъ Гераклъ (601) 
упоминаются въ томъ видѣ, что они, будучи тѣ
нями, продолжаютъ исполнять то, чѣмъ зани
мались во время жизни въ свѣтѣ. Впрочемъ, 
все это мѣсто Одиссеи (11,565 —627)—позд-

нѣйшая вставка. Мысль о томъ, что будто- 
бы жизнь въ подземномъ мірѣ ничто иное, 
какъ отраженіе и безсодержательное про
долженіе земной жизни, еще чужда Гомеру. 

I Позднѣе Миноя сдѣлали судьею въ преиспод- 
нѣ надъ умершими, а кромѣ того, ^такими 
же судьями считали Радаманѳія, Эака и 
Триптолема. По словамъ Платона, Рада- 
манѳій судитъ азіатовъ, Эакъ европейцевъ, 
а Миною Зевсъ поручилъ рѣшеніе сомнитель
ныхъ случаевъ. Эакъ считается обыкновенно 
также ключникомъ ада и изображается съ 
ключемъ и скипетромъ. Это представленіе о 
судьяхъ въ преисподнѣ могло образоваться 
лишь тогда, когда стали вѣрить въ награду 

I и наказаніе на томъ свѣтѣ за дѣйствія со- 
| вершенныя во время земной жизни. Въ го
меровскія времена этого вѣрованія еще не 
было и мѣста о наказаніяхъ, которымъ под
вергаются Титій,Танталъ иСисифъ((М 
11,576)—признаны позднѣйшими вставками. 
Притомъ эти наказанія не наложены на 
нихъ въ силу учиненнаго надъ ними суда 
въ подземномъ мірѣ, но являются какъ бы 
послѣдствіями проклятія, которому они бы
ли преданы богами еще во время земной 
жизни. Въ послѣднее время къ этимъ пред
ставителямъ грѣшниковъ, караемыхъ богами 
послѣ смерти, прибавили еще Иксіона, Да
наидъ, Салмоне я, Пириѳоя, Флегія и др. 
Когда это раздѣленіе умершихъ на награж
даемыхъ и караемыхъ установилось, тогда 
и назначили для каждаго изъ этихъ двухъ 
разрядовъ особыя мѣста въ подземномъ мірѣ 
и опредѣлили Тартаръ, какъ мѣсто муки 
(Plat. г. р. 10 р. 616 А. Ѵегд. А. 6, 534 слл.), 
а Елпсій какъ мѣсто блаженства (Ѵегд. А. 
6, 637 слл.); относительно же тѣхъ, которые 
вели жизнь среднюю между добромъ и зломъ, 
полагали, что они скитаются по Асфодель- 
скому лугу въ видѣ безтѣлесныхъ тѣней.— 
Тартаръ (какъ лицо, онъ считается сыномъ 
Эѳира и Земли, произведшій съ Землею ги
гантовъ и Тифоея. Hesiod, theog. 821) у Го
мера обозначаетъ мѣсто заключенія тита
новъ, совершенно различное отъ ада. Между 
тѣмъ какъ адъ находится въ землѣ, Тартаръ 
помѣщаетсянасамомъглубокомъ концѣ земли 
и моря, на такомъ разстояніи подъ земною 
поверхностію,на какомъ небо находится надъ 
ею. Нот. 11.8,13 слл.; Ср. Hesiod, theog, 720 
слл. Однако, въ другомъ мѣстѣ, (Hesiod, scut. 
255) Тартаръ сопоставляется съ адомъ. Впо- 
слѣдствіе слово Тартаръ употреблялось для 
обозначенія подземнаго міра вообще. Объ 
Елисіи см. Elysium. Представленія о со
стояніи людей послѣ смерти въ гоме
ровскихъ пѣсняхъ различны, смотря по вре
мени происхожденія отдѣльныхъ частей эпо
са. По древнѣйшему представленію, свой
ственному Гомеру, умершіе являются тѣня
ми, имѣющими лишь наружный видъ преж
няго тѣла, но безъ плотности, безъ силы, безъ 
плоти и костей, безъ голоса и безъ сознанія, 
которое они могутъ получить на короткое 
время лишь выпивая кровь, т. е. принимая 
въ себя тѣлесное существо; для существова
нія личности тѣло является главнымъ дѣ-
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ломъ; душа, ψυχή, оживляющая тѣло, хотя и 
удерживается іі сохраняется отъ полнаго 
уничтоженія, но при смерти лишается своего 
настоящаго бытія; духовная сила человѣка, 
φρένβς, иогибаетъ. Дальнѣйшее развитіе, ка
ковое представляетъ, наир., гомеровское мѣ
сто о Миноѣ, состоитъ въ томъ, чго у нѣко
торыхъ личностей сохраняется и послѣ смер
ти характеристическій образъ или любимое 
ихъ при жизни занятіе. Третья степень раз
витія обозначается представленіемъ (Наш. 
Od. 24), по которому умершіе, и не напи
ваясь крови, обладаютъ сознаніемъ и сло
вомъ, значитъ, сохраняютъ свою личность. 
На этомъ, далѣе, основывается и то вѣрова
ніе, что умершіе различнымъ образомъ мо
гутъ вліять на земную жизнь. При всѣхъ 
этихъ укоренившихся и въ сознаніи народа 
вѣрованіяхъ, даже послѣ того, когда таин
ственныя ученія (см. Eleusinia) и филосо
фія распространили болѣе отрадныя надеж
ды на загробную жизнь, всетаки осталось 
въ силѣ свойственное грекамъ чувство, что 
жизнь въ свѣтѣ составляетъ единственный 
предметъ желанія и что радость находится 
по сю сторону могилы. „Быть ноденьщпкомъ 
на землѣ лучше, чѣмъ властвовать надо всѣ
ми тѣнями“, говоритъ Ахпллей въ преиспод- 
нѣ. (Нот. Od. 11, 489). Человѣкъ ухваты
вается за земную жизнь и даже послѣ смерти 
желая, хотя бы и только мысленно, жить 
на землѣ въ памяти людей, онъ хочетъ, что
бы его оплакивали, хоронили и поминали 
его (Od. 11, 71 слл.).—Римляне восприняли 
греческія представленія о подземномъ мірѣ, 
но и національныя ихъ воззрѣнія не со
всѣмъ потеряли своей силы. Подземный міръ 
(inferi) и божество, управляющее имъ, назы
валось Orcus; встрѣчается и названіе mun
dus, въ особенности въ выраженіи: mundus 
Ïatet. См. Religiosi dies; далѣе: Manes, 
jares, Larvae.
Inferum mare, у римлянъ называлось Тир

ренское море вдоль всего западнаго берега 
Италіи отъ Лигуріи до Сициліи, въ противо
положность Адріатическому морю, superum 
mare.

Infula, στέμμα, ГОЛОВНОЙ уборъ ИЗЪ бѣлой, 
рѣже красной шерстяной матеріи, или въ 
видѣ широкой повязки на головѣ, вродѣ діа
демы, пли въ видѣ чалмы, съ лентами, ви
сящими по обѣ стороны (Serv. ad. Verg. А. 
10, Ó38),знакъ неприкосновенпостп и,особен но, 
аттрпбутъ жреческаго достоинства, поэтому 
носившійся также и весталками, а позд
нѣе императорами п высшими сановниками 
(sacrosancti). Религіозное основное значеніе 
его видно изъ того, что его носили умоляю
щіе о защитѣ, имъ украшались жертвенныя 
животныя и даже безжизненные предметы 
въ религіозныхъ мѣстахъ.

Ingaevones или, можетъ быть, вѣрнѣе Ing- 
vaeones—имя третьяго, изъ главнѣикпхъ гер
манскихъ племенъ, которое Тацитъ (Germ. 2) 
производитъ отъ одного изъ сыновей Манна, 
сынаТуисконова.Это—германск. народы древ
не-нижнегерманскаго діалекта, между Рей
номъ и Одеромъ, вдоль берега Сѣвернаго и 

Балтійскаго морей. Къ нимъ принадлежали 
фризы, хавки, амсиваріи, бруктеры, ангри- 
варіи (энгры), саксонцы, англы, свардоны, 
тевтоны.

Іпііігіа, Оскорбленіе чести и вообще лич
ное оскорбленіе. Уже въ XII таблицахъ за
прещены были оскорбленія чести, но упо
минались лишь два рода ихъ, именно насмѣш
ливые стихи и пасквили (famosa или mala car
mina), авторъ которыхъ подвергался смерт
ной казни (Сіе. tuse. 1, 2. Ног. sat. 1, 3, 60 
и дал.), и тѣлесное оскорбленіе,виновникъ ко- 
тор. наказывался штрафомъ—или, въ древно
сти, по средствомъ talio (см. сл.). Всѣ прочія 
оскорбленія подлежали штрафу въ 25 ассовъ. 
Преторскій эдиктъ измѣнилъ всѣ эти опре
дѣленія и ввелъ для всѣхъ iniuriae — actio 
iniuriarum, по которой обиженный получалъ 
денежное вознагражденіе, размѣръ котора
го опредѣлялся судьею. За iniuriae счи
тались: 1) тѣлесное оскорбленіе всякаго ро
да; 2) нарушеніе нравъ хозяина и владѣльца 
вообще (Сіе. Саес. 12) (iniuriae atroces); 
3) брань, пасквили, клевета и т. д. Сулла 
измѣнилъ эти постановленія своей lex' Cor
nelia de iniuriis и ввелъ опять наказанія. 
При императорахъ за всякую iniuria могла 
быть подана или уголовная или гражданская 
жалоба.

Ino Leucothea, см. Athamas.
Institor — римскій мелочной торговецъ. 

Они торговали или въ качествѣ факторовъ 
или агентовъ крупныхъ купцовъ, или само
стоятельно, въ открытыхъ лавкахъ (Іиѵеп. 
8, 221), пли по улицамъ, какъ наши разнос
чики. Ихъ занятіе считалось презрѣннымъ, 
такъ что имъ занимались лишь вольноотпу
щенные п простой народъ. Ног. od. 3, 6, 30 
(dedecorum preciosus emtor). Ио оно было 
прибыльно и занимавшійся имъ могъ поль
зоваться уваженіемъ, какъ показываетъ при
мѣръ К. Терентія Баррона (Liv. 22, 25).

Instrumentum— хозяйственная или реме
сленная утварь. Такъ наир., instr, сельскаго 
хозяина—обнимаетъ всѣ экономическія при
надлежности, рабовъ и скотъ. Въ обшир
номъ смыслѣ къ instrumentum принадле
житъ и вся supellex.

Insubres, Vlvaoußpsc, ’baoußpot, вмѣстѣ съ 
боями сильнѣйшее, могущественнѣйшее кель
тское племя въ Италіи, въ транспадан- 
скои Галліи, между рѣкою Тициномъ и 
озеромъ Larius (L. di Como) со столицею Me
diolanum (см. сл.). Въ 222 г. до Р. Х.онп были 
покорены римляпамп и вскорѣ приняли рим
скій языкъ и обычаи. Liv. 5, 34. 38. 30, 1.

Insula—отдѣльно стоящій домъ или груп
па домовъ, окруженная улицами. Часто подъ 
insula понимается большой, отдѣльно стоя
щій домъ съ нѣсколькими наемными кварти
рами или даже сама отдѣльная квартира. 
Рабъ, которому поручено было хозяиномъ 
смотрѣть за домомъ, отдавать’его въ наемъ 
и получать деньги, назывался insularius.

Intemelii, см. Liguria.
Interamna, 1) городъ въ южной Умбріи 

на рѣкѣ Нарѣ (н. Нера; оттуда жители 
Interamnates Nartes), окруженный отведен-
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нымъ изъ нея каналомъ. Онъ лежалъ на 
фламиніевой дорогѣ и былъ мѣстомъ рож
денія императоровъ Тацита и Флоріана. Сіе. 
МИ. 17. Тас. hist. 2, 64. 3, 63. и. Терни;— 
2) городъ вольсковъ въ Лаціѣ съ прозви
щемъ Lirinas, при впадоніи Казины въ Ли- 
рисъ, римская колонія, скоро увядшая и 
исчезнувшая; можетъ быть, ны’н. Терамо. 
Liv. 9, 28. 10, 36. 27, 9. 29,;і5. Strab. 5, 237.

Intercalaris см. Annus.
Intercessio 1) поручительство или обѣщаніе 

отвѣчать за вину другаго, даваемое посред
ствомъ sponsio, fidepromissio и fideiussio. Lex 
Cornelia установила законныя ограниченія 
поручительства. При императорахъ жен
щины не имѣли права поручительства.— 
2) Противодѣйствіе должностнаго лица свое
му товарищу, пли подчиненному, или на
родныхъ трибуновъ остальнымъ магистра
тамъ. Geli. 14, 7. Сіе. Іедд. 3, 3. Право на 
это вытекало изъ раг или maior potestas, а 
у трибуновъ изъ ихъ ius auxilii, соединен
наго съ неприкосновенностью. Тас. апп. 1, 
13. Рѣдки примѣры intercessionis одного кон
сула противъ другаго, претора противъ пре
тора (par potestas), также консула противъ 
претора (maior potestas). Часты, напротивъ, 
intercessiones трибуновъ другъ противъ друга 
или противъ консуловъ и преторовъ. Они 
дѣлались и противъ другихъ дѣйствій на
чальства, въ особенности же противъ про
цессуальныхъ эдиктовъ, противъ senatuscon
sulta и rogationes.

Intercidona см. Deverra.
Interdictum. Вмѣшательство начальства 

между двумя спорящими сторонами, въ ко
торомъ заключается приказаніе, имѣющее 
цѣлью защитить какое либо фактическое 
отношеніе. Если сторона, получавшая при
казаніе, не повиновалась, то дѣло доходило 
до процесса, для котораго происшедшее in
terdictum служило формулою. Судья изслѣ
довалъ дѣло и рѣшалъ, какъ во всякомъ дру
гомъ процессѣ. Интердикты повелѣвали (re
stitutoria пли exhibitoria) или воспрещали что 
нибудь(ргоЬіЬііогіа) и относились какъ къ res 
divini iuris, такъ и къ обыденнымъ вещамъ, 
каковы agri publici, водопроводы п т. п., а 
равно и къ частнымъ дѣламъ. Важнѣе всего 
были интердикты, касавшіеся права владѣ
нія: а) retinendae possessionis, чтобы защи
тить чье либо владѣніе отъ нарушенія, b) re
cuperandae poss., чтобы вновь получить ут
раченное владѣніе, напр. interd. de vi; с) adi
piscendae poss., чтобы пріобрѣсти влад. Cic. 
Саес. 13.

Internum mare или Intestinum mare (ή έσω, 
έντόί θάλαττα), также mare nostrum (ή καθ’ 
ήμά« θάλαττα)—общее имя вполнѣ знакомаго 
древнимъ Средиземнаго моря, въ противу- 
положность Океану, текущему внѣ Герку
лесовыхъ сто|бовъ. Имя mediterraneum mare 
встрѣчается впервые у Солина.
х Interpres, посредникъ, напр. при покупкѣ, 
маклеръ, при разговорахъ людей разнаго про
исхожденія, толмачъ (таковые сопровождали 
правителей провинціи п привлекались въ се
натъ, когда это было нужно. Cic. div. 2, 64),

посредникъ при подкупахъ. Cic. Verr. 1, 12. 
3, 37. Interpretes назывались также вообще 
изъяснители и толкователи, напр. auspiciorum 
(авгуры).

Interrex, правитель, заступавшій мѣсто ца
ря по его смерти до выбора новаго. Это мѣ
сто занимали сенаторы въ порядкѣ, опредѣ
ленномъ по жребію. Liv. 1, 17. Cic. r..p. 2, 
12. Interrex каждый разъ устраивалъ изби
рательныя комиціи (см. сл.) Въ республикан
ское время также бывали interreges, когда 
оба консула умирали или выходили въ от
ставку. Ёъ такихъ случаяхъ сенатъ выби
ралъ interregem для созванія комицій на 5 
дней (Lw. 6, 41. 5, 31). Если этого времени 

I не хватало, какъ и случалось обыкновенно, 
то, слагая должность,' онъ назначалъ себѣ 
преемника и т. д., такъ что число interreges 
доходило иногда до 14 (Liv. 8, 23), прежде

I чѣмъ избирались новые консулы. Во времена 
имперіи мы этого сана болѣе не встрѣчаемъ

Interrogatio, 1) допросъ свидѣтелей, см. 
Testis;—2) допросъ обвиняемаго истцомъ 
въ присутствіи претора. Если первый въ от
вѣтѣ своемъ признавалъ право истца и да
валъ удовлетвореніе, то процессъ прекра
щался; если же отрицалъ, то дѣло подвер
галось слѣдствію;—3) въ уголовномъ про
цессѣ int. было особымъ актомъ, предшество
вавшимъ составленію протокола (inscriptio), 
причемъ истецъ спрашивалъ по своему дѣлу 
обвиняемаго. Liv. 45, 37. Тас. апп. І4, 46. 
16, 21. Cic. Verr. 1, 5. 3, 95.

Intestabilis, особый, болѣе мягкій родъ 
infamiae: intestabilis въ наказаніе терялъ 
право быть свидѣтелемъ и привлекать дру
гихъ къ свидѣтельству, такъ что онъ даже 
не могъ дѣлать завѣщанія. Schol. Ног. sat. 
2, 3, 181. Такъ наказывались, по XII таб
лицамъ, пасквилянты. Въ болѣе обширномъ 
смыслѣ, 'intestabilis назывался безчестный, 
презрѣнный человѣкъ (Sali. Іид. 67. Тас. 
апп. 15, 55) и обыкновенно при этомъ сло
вѣ стоитъ слово improbus.

Intibilis, городъ близь Илитургиса въ бе- 
тической Испаніи. Здѣсь Сципіоны разбили 
карѳагенянъ, осаждавшихъ городъ, 215 г. до 
Р. X. Liv. 23, 49.

Іо, Т<і>, дочь аргивскаго царя Инаха (илп 
Іаса или Аргоса, Пирена, Промеѳея, Аресто- 
ра), прекрасная жрица Геры въ Аргосѣ. За 
свою любовную связь съ Зевсомъ она была 
превращена ревнивою Герой въ корову и 
находилась подъ стражею Аргоса Панопта 
(см. сл.). Гермесъ, по порученію Зевса, убилъ 
Аргоса, а Гера навела на' корову бѣшенство 
и заставляла слѣпню преслѣдовать ее, такъ 
что Ино пространствовала всю землю, пока, 
наконецъ, не получила въ Египтѣ снова че
ловѣческій образъ; здѣсь она родила отъ 
Зевса Епафа, сдѣлавшагося впослѣдствіи ца
ремъ Египта и построившаго Мемфисъ. Отъ 
дочери Епафа Либіи произошелъ Велось, а 
отъ него Данай и Египетъ. Отождествленіе 
Іо съ египетскою богинею Изидою основы
валось на томъ, что обѣ онѣ изображались 
съ коровьими рогами. Aesch. Ргот. 562 и д. 
Іо (отъ tevat)—значитъ странница,—стран-
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ствующая по небу богиня луны, которая 
вѣчно охраняется усѣяннымъ 1000 глазъ 
Аргосомъ Паноптомъ, звѣзднымъ небомъ; но 
преданіе перемѣстило ея странствованіе съ 
неба на землю. Корова съ ея рогами—сим
волъ полумѣсяца. По другому толкованію, 
ІО (вм. Διώ ср. Διώνη), СКОрѢе боГИНЯ ЗвМЛИ.

lobâtes см. Bellerophontes.
Iocaste см. Oedipus.
Iolaus см. Hercules 7. 
löle см. Hercules 11. 12.
Iolcus, Ίωλκός, городъ въ ѳессалійской 

области Магнесіи, па возвышенности, у 
внутренней восточной бухты Пагасейскаго 
залива, основанный Креѳеемъ, прославив
шійся черезъ Язона (который здѣсь родился) 
и аргонавтовъ, которые, по преданію, отсюда 
отплыли. Позднѣе Іолкъ палъ,такъ какъ жите
ли его были привлечены къ населенію Деме- 
тріады, удаленной отъ него всего на 7 ста
дій, а имя его осталось за бухтой, надъ ко
торою стоялъ древній городъ (понынѣ еще 
Воло). Liv. 44, 12. 13. Нот. II. 2, 712. Od. 
11, 256.

Ion, Ίων, 1)см. Xuthus.—2) Іонъ Хіос
скій, современникъ Перикла, умеръ въ 422 г. 
до Р. X. въ Аѳинахъ, ловкій и знающій 
свѣтъ іонянинъ. Онъ писалъ, кромѣ прозаи
ческихъ сочиненій (напр. Έπιδημίαι, Χίου 
κτίσις), элегіи, диѳирамбы и особенно траге
діи, отличавшіяся скорѣе правильностью и 
гладкостью, чѣмъ оригинальностью. Сохра
нились лишь скудные отрывки. Моногр. нис. 
Nieberding (1836) и Корке (1836). Собраніе 
отрывковъ Nauck, trag. Graec. fragm. p. 
567 и д.

Ionia, ’Ιωνία—малоазіатская область у мор
скаго берега между Эолидою и Каріей (отъ 
Фокеи и Герма до мѣстности ниже Милета). 
Когда іоняне, послѣ вторженія дорянъ въ 
Пелопоннесъ, были вытѣснены ахейцами изъ 
своихъ жилищъ на сѣверномъ берегу, то они 
обратились въ Аттику, Беотію и на многіе 
острова; въ 1044 г. два сына Кодра, Нелей 
и Андроклъ, повели многочисленные толпы 
іонянъ на лидійскій берегъ, въ одну изъ 
прелестнѣйшихъ странъ земли. Hdt. 1, 142. 
Здѣсь составился союзъ 12 городовъ, назван
ный іонійскимъ ио имени главнаго народа. 
Имена этихъ городовъ (подробнѣе разсмо
трѣнныхъ въ отдѣльныхъ статьяхъ)—Фокея 
(въ Мисіи), Ериѳры, Клазомены, Теосъ, 
Лебедъ, Колофонъ, Ефесъ (въ Лидіи), 
Милетъ, Міунтъ, Пріена (въ Карій), Са
мосъ и Хіосъ; послѣдніе два на одноимен
ныхъ островахъ. Къ нимъ вскорѣ присоеди
нилась первоначально эолическая Смирна. 
Отдѣльныя части этого союза (общія дѣла 
котораго обсуждались ВЪ Πανιώνιον, свящ. 
рощѣ на сѣв. склонѣ предгорія Микале, 
вблизи Пріены), торговлею и политическою 
свободою возвысились до высокой степени 
культуры, такъ что ихъ слѣдуетъ считать 
колыбелью греческаго искусства и науки. 
Подъ властію Креза всѣ іонійскія владѣнія 
подпали лидійскому владычеству, а послѣ 
паденія лидійскаго царства (557) подчини
лись персамъ. Все это весьма мало отрази

лось на внутреннихъ дѣлахъ союза, но было 
такъ невыносимо для дорожившихъ свобо
дой грековъ, что въ 500 году произошло все
общее возстаніе іонянъ (см. Aristagoras), 
которое, однако, послѣ взятія Милета пер
сами было такъ подавлено, что малоазіат
скіе греки въ персидскія войны должны были 
идти противъ своего кореннаго отечества съ 
кораблями и войскомъ. Но въ битвѣ при Ми
кале (479) іоняне оставили ряды персовъ и 
перешли къ грекамъ, послѣ чего побѣда Кн- 
мона при Евримедонтѣ обезпечила ихъ сво
боду (469). Анталкидовъ миръ(387)вновь под
чинилъ ихъ персидскому владычеству, послѣ 
котораго они перешли подъ власть Македо
ніи и Рима. Подъ властью римлянъ ихъ го
рода окончательно спустились на степень 
провинціальныхъ городовъ, въ которыхъ, 
однако, процвѣтали науки и искусства. Толь
ко османы уничтожили послѣдніе слѣды ихъ 
процвѣтанія и благосостоянія. Іоняне пзъ 
всѣхъ греческихъ племенъ были самое нерв
ное, чувственно-возбудимое, но въ психиче
скомъ отношеніи самое воспріимчивое и дѣ
ятельное. Поэзія, философія и исторія здѣсь 
получили свое начало, доказательствомъ чего 
служатъ Гомеръ, Мимнермъ, Анаксимандръ, 
Анаксименъ, Анакреонтъ, Ѳалесъ, Ксено
фанъ, Анаксагоръ, Діонисій, Гекатей и др. 
Оба величайшіе живописца, Апеллесъ и Пар- 
расій были урожденные іоняне. Высоко раз
витая система колонизаціи распространяла 
это образованіе во всѣ стороны.

Ionium шаге, Ίόνιος πόντος, часть Mare 
internum или Средиземнаго моря, между Ита
ліей и Греціей къ югу отъ Гидрунта (Отранто) 
и Орика и вдоль западныхъ береговъ остро
вовъ Корциры, Кефалленіи, Закинѳа до юж
ной оконечности Пелопоннеса. Греки назы
вали также Адріатическое море Ίόνιος μυχός 
(Aesch. Prom. 840), такъ что позднѣе Іони
ческое море соединялось въ одно понятіе 
съ Адріатическимъ. Имя это обыкновенно 
производили отъ Іо; но, вѣроятнѣе, оно про
исходитъ отъ іонійскихъ колоній на запад
ныхъ островахъ, особенно на Кефалленіи.

lophon, Ίοφών, сынъ Софокла отъ Нико- 
страты; говорятъ, что онъ обвинялъ своего 
отца (см. Sophocles) передъ семейнымъ су
домъ фраторовъ, какъ παραφρονούντα. Онъ былъ 
самъ трагическій поэтъ и нѣсколько разъ 
одерживалъ побѣду при жизни своего отца,съ 
пьесами кот. его собственныя имѣли, будто бы, 
большое сходство; поэтому его обвиняли, что 
онъ пользовался ими; вообще онъ былъ хо
лоденъ и монотоненъ (ψυχρός και μακρύς). На
зываютъ заглавіе 6 трагедій, но сохранилось 
всего два отрывка (напечат. у Наука, trag. 
Graec. fragm. р. 590 и д.).

Іорре, Ίόππη, въ Ветх. Зав. Іафо, древній 
портовый городъ Палестины на южной око
нечности цвѣтистой долины Саровской. Когда 
позднѣе пмъ завладѣли пираты, то импера
торъ Веспасіанъ велѣлъ разрушить его и по
ставить на его мѣстѣ крѣпость. Сюда греки 
относили миѳъ объ Андромедѣ, а евреи— 
исторію пророка Іоны. Теперь этотъ городъ 
называется Яффою.
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lordänes, ’Ιορδάνης, въ Ветх. Зав. Іарденъ, 

а нынѣ Іорданъ, главная рѣка Палестины, 
беретъ начало на Гермонѣ или Антиливанѣ, 
протекаетъ по странѣ съ с. на ю., 35 часовъ 
въ длину, образуетъ озера Меромъ (н. Эль
Гуле) или Самахонитское иГенезаретъили 
Тиверіадское, и. Баръ-эль-Табаріа и впа
даетъ, наконецъ, въ Соленое (Мертвое) 
море или Асфальтитъ (н. Баръ-Лутъ).

lordänes (не Іорнандесъ), епископъ изъ 
готовъ или алановъ, написалъ въ 551 и 552 гг. 
по Р. X. 2 историческихъ сочиненія, de re- 
bus Geticis,—бѣглое и неумѣлое, но, вслѣд
ствіе потери оригинала, весьма важное из
влеченіе изъ Кассіодоря (см. сл.) (изд. Клосса 
1861) и de origine mundi или de breviatione 
chronicorum,—всемірную хронику, безъ вся
каго умѣнья скомпилированную изъ самыхъ 
обыкновенныхъ пособій (изд. Линденборга 
1611). О немъ см. Wattenbach, Deutschlands 
Geschichtsquellen im Mittelalter, I, стр. 61 
слл. (3 изд.).

los, ή Ίος, одинъ изъ греческихъ Киклад
скихъ острововъ (другими причисляется къ 
Спорадскимъ) между Ѳерою и Паросомъ, къ 
в. отъ Спкиноса, ранѣе Фенике (Φοινίκη); 
имѣетъ 2 мили въ длину и приблизительно 
одну въ ширину, довольно плодороденъ и 
снабженъ хорошею гаванью. Онъ принадле
жалъ къ делосскои амфиктіоніи. Здѣсь, го
ворятъ, умеръ и погребенъ Гомеръ; еще во 
второмъ вѣкѣ по Р. X. показывали пріѣз
жимъ его могилу. Въ новѣйшія времена пу
тешественники полагали было, что имъ уда
лось разыскать ее. Изъ историческихъ вре
менъ намъ извѣстно только, что островъ при
надлежалъ къ первому делосскому союзу. 
Жители наз.’Цтаі.Рам8.10,24,2. Strab. 10,484.

loseplius, Ίώσηφος, впослѣдствіи названный 
Флавіемъ Іосифомъ, сынъ Матѳея, происхо
дилъ изъ священническаго рода и родился 
въ Іерусалимѣ въ 37 г. по Р. X. Онъ полу
чилъ научное образованіе и въ 63 г. отпра
вился въ Римъ, гдѣ съумѣлъ пріобрѣсти рас
положеніе Поппеи, супруги Нерона. Вернув
шись на родину, онъ сначала тщетно пы
тался подавить возстаніе іудеевъ противъ 
римлянъ, но, наконецъ, самъ примкнулъ къ 
возстанію, въ качествѣ предводителя Гали
леи, и былъ взятъ въ плѣнъ рпмлянями, изъ 
котораго, впрочемъ, былъ освобожденъ, бла
годаря своему предсказанію о будущемъ ве
личіи Веспасіана. Suet. Vesp. 5. Онъ при
нялъ имя Флавія, фамильное имя император
скаго дома, присутствовалъ при осадѣ Іеру
салима Титомъ и провелъ конецъ своей жи
зни въ Римѣ, отдавшись ученымъ занятіямъ, 
плодомъ которыхъ были главнымъ образомъ, 
сохранившіяся и попынѣ, историческія со- 
чинейія. Это во-1-хъ) исторія первой войны 
римлянъ съ іудеями, въ 7 книгахъ (περί τόύ 
’Ιουδαϊκού πολέμου, или ’Ιουδαϊκή ιστορία περί 
άλώσεως), написанная ОКОЛО 75 Г. ПО Р. X. 
первоначально на сирійско-халдейскомъ язы
кѣ и затѣмъ переведенная на греческій; 
2) ’Ιουδαϊκή αρχαιολογία, заключающая ВЪ Себѣ 
исторію іудейскаго народа отъ сотворенія 
міра до 12 года правленія ими. Нерона, на

писана въ 93 г.; 3) автобіографія, βίος, со
держитъ дополненія къ его іудейской исто
ріи; 4) περί άρχαιότητος ’Ιουδαίων κατά Άπίωνος, 
волемическое сочиненіе противъ Аніона; 
5) εις Μακκαβαίους λόγος ή περί αύτοκράτορος 
λογισμού, сочиненіе, подлинность котораго 
сомнительна. Существуетъ латинскій пере
водъ перваго изъ его сочиненій, ходившій 
долгое время подъ именемъ Hegesipous. Издд. 
Haverkamp (1726), F. Oberthtir (1783), Imm. 
Bekker (1855, 6 томовъ).

lovianus, Flavius Claudius Ѵаггои'іа- 
nus, родился въ Сингидунѣ, въ Верхней 
Мезіи, и исполнялъ должность примицерія 
императорской гвардіи. Въ 363 г. войско про
возгласило его императоромъ. Атт. Маге. 
25, 5, 1—4. Eutr. 10, 9. Но возвысился онъ 
не своими заслугами, а заслугами отца. Онъ 
заключилъ съ персидскимъ царемъ Сапоромъ 
безславный 30-лѣтній миръ, по которому при
шлось уступить множество укрѣпленныхъ го
родовъ и между прочимъ важный Нисибисъ. 
Атт. Маге. 25, 6—10. Іовіанъ отмѣнилъ за
коны Юліана противъ христіанъ, обнару
жилъ мудрую терпимость къ язычеству и по
казалъ себя враго мъ раздоровъ внутри церкви. 
Въ 364 г. онъ умеръ внезапно на пути въ 
Константинополь, въ Дадастанѣ, 33 лѣтъ отъ 
роду (Атт. Marcell. 25, 10. 26, 1) и былъ 
погребенъ въ Константинополѣ.

Iphianassa, Ίφιάνασσα, 1) дочь Пропта'(см.сл.). 
—2)дочь Агамемнона у Гомера (Л. 9,145.287). 
Позднѣйшіе поэты принимаютъ рядомъ съ 
нею Ифигенію тоже какъ дочь Агамемнона.

Iphicles, Ίφικλής, -ος, -εύς, 1) сынъ Амфи
тріона и Алкмены, сводный братъ Геракла 
(см. Hercules, 3 и 4.), отецъ Іолая. Онъ 
принималъ участіе въ калидонской охотЬ и 
во многихъ походахъ Геракла (противъ .Іао- 
медонта, Авгія, Гиппокоонта) и палъ въ 
битвѣ съ сыновьями Гиппокоонта, или былъ 
раненъ въ борьбѣ съ моліонидамп и умеръ 
въ Фенеѣ, въ Аркадіи, гдѣ и почитался какъ 
герой. — 2) сынъ Ѳестія, калидонскій охот
никъ и аргонавтъ.—3) сынъ Фплаки, внукъ 
Деіона, или сынъ Кефала, изъ Филаке, въ 
Ѳессаліи, быстрый скороходъ (Нот. П. 23, 
636), отецъ Подарка п Протесилая. Онъ былъ 
богатъ прекрасными быками, которыхъ Ме- 
ламподъ получилъ въ награду за свой проро
ческій даръ и привелъ къ Нелею въ Пилось. 
Нот. Л. 2, 705. 13, 698- Od. 11, 288 сл. 
Онъ участвовалъ въ походѣ, аргонавтовъ.

Iphicrates, Ίφικράτης, аѳинскій полково
децъ, изъ низшаго сословія (отецъ его, гово
рятъ, былъ кожевникомъ), будучи 20 лѣтъ 
отъ роду получилъ въ коринѳской войнѣ 
главное командованіе наемными войсками, 
съ которыми и былъ разбитъ спартанцами 
въ коринѳской гавани Лехеѣ (393); съ того 
времени онъ началъ трудиться надъ органи
заціею наемниковъ, все болѣе входившихъ 
въ употребленіе. Онъ вооружилъ ихъ не
большимъ, круглымъ щитомъ (πέλτη, откуда 
и самое названіе πελτααταί), далъ имъ копье 
на половину длиннѣе и мечъ вдвое большій 
противъ прежняго, вмѣсто металлическаго 
панцыря ввелъ полотняный и даже обувь
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сдѣлалъ болѣе удобною. Nep. Iph. 1. Diod. 
Sic. 15, 44. lust. 6, 5. Вводя строгую дисци
плину и развивая силу солдатъ эволюція
ми (е$еХ<у|лоі, TOtZTtxa'i ô’.éÇoSoi), онъ создалъ 
военную силу, неуступающую спартанской 
фалангѣ. Diod. Sic. 15, À4, Nep. Iph. 2. 
Ификратъ дѣлалъ вторженія въ область 
фліасійцевъ, сикіонійцевъ, аркадянъ, но, 
высшей славы достигъ, лишь уничтоживъ 
мору спартанскихъ гоплитовъ, составляв
шихъ гарнизонъ Лехея и проникшихъ съ 
амиклейцами до самаго Сикіона (392). Хеп. 
Hell. 4, 5, 11 и сл. Plut. Ages. 22. Вскорѣ 
затѣмъ за противодѣйствіе притязаніямъ ар
гивянъ въ Коринѳѣ онъ былъ отставленъ. 
Въ 390 Иф. отправился во Ѳракію съ цѣ
лію возстановить тамъ значеніе аѳинянъ, по
бѣдилъ Анаксибія, спартанскаго гармоста въ 
Абидѣ (Хеп. Hell. 8, 31 и сл.), но борьба съ 
Анталкидомъ и его миръ вырвали изъ рукъ 
Иф. достигнутые имъ благопріятные резуль
таты. Въ послѣдующіе годы онъ, кажется, 
дѣлалъ походы на ѳракійцевъ, возстановилъ 
власть Севта, воевалъ съ Нотисомъ (387—384), 
но заключилъ съ нимъ союзъ и женился на 
его дочери. Когда персы задумали возвра
тить себѣ Египетъ, аѳиняне, по просьбѣ Ар
таксеркса, дружбы котораго они искали тог
да, послали Ификрата во главѣ греческаго 
наемнаго войска, но онъ, разссорившись съ 
Фарнабазомъ изъ за осады Мемфиса, вер- ! 
нулся въ Аѳины, послѣ того, какъ персид-| 
ское войско погибло отъ раз
литія Нила, 374. Nep. Iph. 2.
Diod. Sic. 15, 29. Polyaen. 3, 
9, 56. Въ Аѳинахъ онъ спо
собствовалъ отставкѣ Тимо
ѳея и самъ послант. былъ съ 
флотомъ на помощь Керкирѣ, 
которую осаждали спартан
цы подъ предводительствомъ 
Мнасиппа. Впрочемъ, ко вре
мени его прибытія керкирей- 
цы уже собственными силами 
разбили спартанцевъ, тѣмъ 
не менѣе ему удалось задер
жать корабли, посланные ти
ранномъ Діонисіемъ на по
мощь спартанцапъ, и причи
нить имъ вредъ своими на
паденіями. Хеп. Hell. 6, 2, 
27 и сл. Такъ какъ онъ еще 
со времени своихъ нападокъ 
на Тимоѳея возбудилъ про
тивъ себя неудовольствіе зна
ти, то послѣ мира 371 г. онъ 
былъ обвиненъ Гармодіемъ, 
вѣроятно, за поставленную 
ему статую; Ификратъ произ
несъ въ свою защиту блестя
щую рѣчь, которую, однако, 
нѣкоторые приписывали Ли
сію; по и ему безъ сомнѣнія 
она доставила славу оратора. Въ 369 аѳи
няне послали его на помощь Спартѣ про
тивъ Ѳивъ; но онъ велъ дѣло не энергич
но и позволилъ Епаминонду безпрепятствен
но вернуться изъ Пелопоннеса. (Хеп. Hell. 

6, 5, 51). Съ 368 года мы втеченіе многихъ 
лѣтъ находимъ его во Ѳракіи, онъ долженъ 
былъ покорить Амфцполь, но не достигъ 
никакпхъ значительныхъ успѣховъ; даже то 
вліяніе, которое онъ доставилъ аѳинянамъ 
въ Македоніи, поддерживая Евридику, вдо
ву Аминта, было не продолжительно. Въ 
358 г. вспыхнула война союзниковъ; во 
2-й годъ войны аѳиняне поручили главное 
начальствованіе Харету, Тимоѳею и Ифи- 
крату. Nep. Iph. 3- Diod. Sic. 16, 21. Они 
встрѣтились съ врагами у Самоса, и Харегъ 
далъ безразсудное повелѣніе начать битву, 
не смотря на поднявмуюся въ то время бу
рю. Ификратъ и Тимоѳей, болѣе разсуди
тельные, отказались исполнитъ его желаніе 
и за то были обвинены въ измѣнѣ. Смѣлость 
Ификрата спасла ихъ отъ осужденія на 
смерть, взамѣнъ которой на нихъ нало
женъ былъ денежный штрафъ. Вѣроятно, 
Иф. отправился во Ѳракію, гдѣ и .пребы
валъ до самой смерти, которую ?гакже 'слѣ
дуетъ отнести къ 353 г. См. Rehdantz, Vitae 
Iphicratis, Chabriae, Timothei. (1845).

Iphigenia, ’Ιφιγένεια, дочь Агамемнона π 
Клитемнестры; ее называютъ также дочерью 
Агамемнона и Астпномы, дочери Хриса, или 
дочерью Ѳесея и Елены, которую Клитем
нестра воспитывала какъ свою собственную 
дочь. Когда безвѣтріе, ниспосланное Арте
мидой, разгнѣванной на Агамемнона или 
Менелая, не позволяло грекамъ, стоявшимъ

въ гавани Авлиды, пуститься въ походъ на 
Трою, прорицатель Калхантъ объявилъ, что 
Ифигенія должна быть принесена въ жертву 
богинѣ. Просьбы Менелая убѣдили Агамем
нона послать за дочерью подъ предлогомъ
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обрученія ея съ Ахиллеемъ и принести ее 
въ жертву. Но въ самый моментъ закланія, 
Артемида поставила на мѣсто Ифигеніи лань, 
а ее на облакѣ унесла въ Тавриду, чтобъ 
сдѣлать тамъ своею жрицею. Тамъ она въ 
теченіе долгаго времени совершала обряды 
жестокаго культа Артемиды Таврической, до 
самаго прибытія ея брата Ореста (см. сл.), прі
ѣхавшаго на берегъ Тавриды съ цѣлью уне
сти въ Грецію статую Артемиды. Ифигенія 
бѣжала съ нимъ и вернулась въ Грецію. Еиг. 
Iphig. Aul. и Taur. Sophoc. Electra. 565. 
Find. pyth. 11, 23. Ov. met. 12, 27 И сл. Во 
многихъ мѣстахъ Греціи, наир., въ Герміо
нѣ, Артемида носила прозвище Ифигеніи, и 
таврійцы утверждали, что Ифигенія есть по
читаемая ими богиня; по Гесіоду она не умер
ла, но была превращена Артемидой въ Ге
кату. Hdt. 4, 103. Вотъ почему полагаютъ, 
что Ифиг., первоначально, представляла осо
бый видъ Артемиды и совпадала съ такъ 
назыв. Артемидой Таврической (см. "Артг- 
p.ts). Въ Бравронѣ, въ Аттикѣ, гдѣ совер
шалось поклоненіе послѣдней, говорятъ, умер
ла и похоронена Ифигенія; здѣсь также 
она имѣла свой культъ. Ея святилище и гроб
ницу показывали также въ Мегарѣ. По другому 
преданію, Артемида одарила ее безсмертіемъ, 
и Ифигенія, подъ именемъ^ Орсилохіи, жи
ветъ на Левкѣ въ супружествѣ съ Ахилле
емъ. Приложенный здѣсь снимокъ съ помпе- 
янской стѣнной картины изъ casa del poeta 
tragico изображаетъ жертвоприношеніе Ифи
геніи. Калхантъ съ поднятымъ вверхъ ножемъ 
ждетъ, когда Одиссей и Діомедъ возложатъ 
дѣву на алтарь; въ сторонѣ съ покрытою 
головою стоитъ отецъ. *Нимфа изъ за обла
ковъ, по волѣ Артемиды, приводитъ лань, 
которая должна заступить мѣсто Ифигеніи. 
Покрывало Агамемнона напоминаетъ намъ 
картину Тиманѳа (РИп. 35, 10), изображав
шую разныя степени печали стоящихъ во
кругъ алтаря лицъ.

Iphimedea, 'IcptpiíSeca, дочь Тріона, мать 
Алоадовъ (см. сл.).

Iphis, ’lipis 1) царь аргосскій, сынъ Алек
тора, внукъ Анаксагора, отецъ Етеокла, 
участвовавшаго въ походѣ семерыхъ про
тивъ Ѳивъ, и Евадны, жены Капанея; ему 
наслѣдовалъ Сѳенелъ, сынъ Капанея. — 2) 
сынъ Сѳенела, братъ Еврисѳея, аргонавтъ, 
павшій 'въ битвѣ съ Эетомъ,—3) юноша изъ 
Саламина, на Кипрѣ, который въ слѣдствіе 
равнодушія къ нему любимой имъ дѣвушки 
Анаксареты, изъ рода Тевкра, повѣсился на 
ея дверяхъ. Когда Анаксарета увидѣла изъ 
своего окна трупъ юноши, она была превра
щена Афродитою въ камень. Ov. met. 14, 
700 и сл.

Iphitus, "ItpiTo;, 1) см. Hercules, 11.—2) 
сынъ Навбола, отецъ Схедія и Еиистрофа, 
изъ Фокиды, равно какъ № 1 аргонавтъ. 
Нот. II. 2,518,17,306.—3) сынъ Гемона, пли 
Праксонида, или Ифита, потомокъ Оксила, 
изъ Елиды. Онъ вмѣстѣ съ Ликургомъ 
Спартнскимъ возобновилъ олимпійскія игры. 
Paus. 5, 4, 5.

Ipsus, "Іфо?, небольшое мѣстечко во Фри

гіи, къ вост, отъ города Синнады, просла
вившееся битвою 301 г. до Р. X., въ кото
рой Антигонъ потерялъ и престолъ, и жизнь. 
Plut. Pyrrh. 4. Hemetr. 28 сл. lust. 15, б. 
Арр. Syr. 55.

Ira, Ίρά или Είρα, горная крѣпость въ 
сѣверномъ углу Мессеніи, на горѣ Керав- 
сіѣ, недалеко отъ рѣки Неды, прославлен
ная 11-лѣтнею защитой Аристомена во 2-ю 
мессенскую войну. Кажется достаточно вѣ
роятнымъ, что эта крѣпость и упоминаемый 
Гомеромъ городъ Ίρή. (II. 9, 150)—не одно 
и тоже и что подъ послѣднимъ слѣдуетъ ра
зумѣть позднѣйшую Абію, вблизи отъ ла- 
конской границы. Нынѣ у Гомера пишется 
Ίρή. Paus. 4, 17, 10. 20, 1. 5. 30, 1.

Iris, 1) ό Ίρις, рѣка въ Понтѣ, течетъ съ 
Антитавра, начинаясь у Comana Pontica, 
сначала въ зап., а затѣмъ въ сѣв.-вост. на
правленіи и, наконецъ, принявъ въ себя спра
ва Ликъ, изливается въ Понтъ, къ востоку 
отъ Амиса; нынѣ Kasalmak, а въ устьѣ 
Yeschil-Irmak. Хеп. Ап. 5, 6, 9. 6,2,1.—2) ή 
Ίρις, дочь Ѳавманта и Електры (Hesiod, 
theog. 265), олицетвореніе радуги, соединяю
щей небо съ землей, посланница боговъ, 
посредница въ пхъ сношеніяхъ между со
бою И съ людьми. Она — ποδή\ερ.ος, ταχεία, 
άελλόπους. (Hom. II. 15, 170.), златокрылая 
(χρυοόπ-ερος) дѣвушка; быстрая, словно буря, 
переноситъ Ир. порученія боговъ на землю, 
въ море и въ подземный міръ. Нот. II. 24, 
78. Hesiod, theog. 784 и сл. Ver g. А. 9, 803. 
Главнымъ образомъ ее посылаютъ Зевсъ и 
Гера; у позднѣйшихъ поэтовъ она преиму
щественно посланница и въ тоже время 
служительница Геры. Въ Одиссеѣ, гдѣ по
сланникомъ боговъ является Гермесъ, нѣтъ 
упоминанія объ Иридѣ. Но между Иридой 
и Гермесомъ находится большое различіе: 
послѣдній не только исполнитель и послан
никъ боговъ, но также ловкій и умный богъ, 
приводящій дѣла къ благополучному концу, 
между тѣмъ какъ Ирида преимущественно 
играетъ роль исиолнительницы чужихъ по
рученій, но это не мѣшаетъ ей давать иног
да совѣты и даже самолично оказывать ко
му-нибудь помощь. Нот. II. 23, 198 п сл. 
15, 201'. Между статуями не попадается изо
браженія этой легкой, нѣжной богини; но 
на вазахъ и рельефахъ она является въ 
видѣ легкой, крылатой фигуры съ кружкою 
въ рукѣ, въ которой она приносить воду 
облакамъ.

Isadoras, Ίσαγόρας, аѳинскій аристократъ, 
спорилъ съ Клисѳеномь о первенствѣ; тѣс
нимый послѣднимъ, на сторонѣ котораго 
былъ народъ, Ис. получилъ помощь отъ спар
танцевъ, стремившихся поддерживать ари
стократію. Съ помощью Клеомена, Ис. из
гналъ Елисеева съ 700 семействами и учре
дилъ совѣтъ 300 изъ членовъ своей партіи. 
Но спартанцы, осажденные въ акрополѣ не
довольными аѳинянами, уже спустя 3 дня, 
должны были по договору удалиться вмѣстѣ 
съ Исагоромъ; а приверженцы Исагора бы
ли умерщвлены, въ 508. Дальнѣйшія попыт
ки навязать аѳинянамъ Исагора, въ каче-
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ствѣ тиранна, не удались. Hdt. 5, 66—72. 
Thuc. 1, 126.

Isaens,; Ίβαϊος, 1) пятый въ ряду 10 ат
тическихъ ораторовъ, род. въ Халкидѣ, но 
былъ аеинск. гражданиномъ, жилъ въ пер
вой половинѣ 4 столѣтія (первая изъ сохра
нившихся рѣчей написана имъ въ 391, по
слѣдняя въ 353.) Въ политическихъ собы
тіяхъ онъ, кажется, не принималъ никакого 
участія. Исей пользовался уроками Лисія 
и Исократа, затѣмъ писалъ рѣчи для дру
гихъ, особенно въ частныхъ тяжбахъ (δ:χα- 
^ικαί), и устроилъ ораторскую школу. Его 
ученикомъ былъ Демосѳенъ, который нѣск. 
лѣтъ пользовался одними его уроками. Изъ 
64 рѣчей, которыя извѣстны были во время 
Плутарха, 14 считались подложными; сохра
нилось лишь 11 и всѣ онѣ относятся къ дѣ
ламъ о наслѣдствахъ. Характеръ его рѣчи 
очень похожъ на характеръ рѣчи Лисія, 
по чистотѣ, ясности и тщательности, но онъ 
обнаруживаетъ болѣе выработанную форму 
и своимъ остроуміемъ, силою н сжатостью 
вознаграждаетъ за недостатокъ естественно
сти и легкости изложенія. Напечат. въ Samm
lungen griechischer Redner von Reiske, I. Bek- 
ker, Baiter π Sauppe; отдѣльно изданы G. F. 
Schömann (1831), текстъ подъ рецензіей 
С. Scheibe (1860).—2) софистъ изъ Ассиріи, 
въ преклонномъ возрастѣ прибылъ въ Римъ 
и жилъ при Траянѣ. Плиній (epist. 2, 3) и 
Ювеналъ (3, 74.) упоминаютъ о немъ съ 
признательностью. Его жизнь разсказана Фи- 
лостратомъ (tni. Sophist. 1, 20.).

Isära, о *Іаар, 1) быстрый притокъ Роны 
съ лѣвой стороны, вытекаетъ съ Альпъ и 
изливается въ главную рѣку у Валенціи. 
Здѣсь въ 121 до P. X. К. Фабій Максимъ 
Аллоброгъ (см. Fabii, 22.) одержалъ побѣ
ду надъ аллоброгами и арвернами; нынѣ 
Isère;—2) правый притокъ Секваны въ Гал
ліи, нынѣ Oise.

Isauria, Ίσαυρία, небольшая, малоизвѣст
ная область Малой Азіи,’■ граничила на в. 
СЪ .ІИкаоНІеЙ, На Сѣв. СЪ ЛпкаонІеЙ И Φρυ
γία παρόρειος, на зап. съ Писпдіей и на югѣ 
съ суровой Киликіей. Только ея сѣверная 
часть, менѣе другихъ занятая Тавромъ, бы
ла до нѣкоторой степени извѣстна древнимъ. 
Исаврійцы были грубый разбойничій народъ, 
постоянно безпокоившій сосѣднія земли и 
принимавшій живое участіе въ морскихъ 
разбояхъ киликійцевъ. Сервилій (прозван
ный Исаврскимъ) побѣдилъ ихъ въ 75 до 
P. X., точно также Помпей сокрушилъ мо
гущество морскихъ разбойниковъ; тѣмъ не 
менѣе они постоянно уклонялись отъ под
чиненія римлянамъ, которые окружили стра
ну сильными укрѣпленіями. Позднѣе они 
соединились съ килпкійцамп и, составивъ съ 
ними одинъ народъ, предпринимали смѣлые 
набѣги. Не смотря на горный характеръ, 
страна имѣла хорошіе виноградники. Между 
городами замѣчательны: Lystra и значи
тельный, укрѣпленный, главный городъ стра
ны, Isaura, къ вост, отъ Трогитскаго озера, 
онъ былъ два раза разрушенъ (Пердиккою 
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и Сервиліемъ), и возстановленъ Аминтомъ; 
нынѣ въ развалинахъ. Strab. 12, 568.

Isidoras, епископъ испалійскій (севиль
скій), Hispalensis, въ 7-мъ столѣтіи; мы упо
минаемъ о немъ здѣсь, имѣя въ виду послѣд
нее изъ его многочисленныхъ сочиненій, 
это—Originum пли Etymologiarum libri XX, 
въ которомъ онъ, пользуясь хорошими ис
точниками, напр. Светоніемъ, представилъ 
намъ сумму всѣхъ своихъ знаній. Первыя 
четыре книги трактуютъ о Septem artes li
berales, другія четыре представляютъ энци
клопедію. Изд. Arevalo (1797 и сл.) и Otto 
(1833); риторическая часть также у Halm’a 
въ rhet. latin, р. 505 и сл.

Isis, ’late, египетская богиня, которая и 
за предѣлами Египта нашла большой кругъ 
поклонниковъ. Ея значеніе, культъ и миѳъ 
о ней подверглись разнообразнымъ измѣне
ніямъ въ слѣдствіе азіятскаго и греческаго 
вліянія. Сначала она представлялась егип
тянину олицетвореніемъ Нильской области, 
оплодотворяемой Осирисомъ, Нильскимъ бо
гомъ. Осирисъ—ея супругъ, убитый Тифо- 
номъ и оплакиваемый Исидою, которая ищетъ 
его: это Нильская страна жаждущая благодат
ной влаги. Благодаря иноземному вліянію 
Осирисъ сталъ богомъ солнца, а Исида бо
гиней рогатой луны, а такъ какъ луна у 
древнихъ считалась животворящею силою, 
которая рождаетъ и питаетъ растенія, жи
вотныхъ и людей, то Исида 'стала богиней, 
ниспосылающей жизнь и плодородіе и, на
конецъ, наравнѣ съ греч. Деметрой, Персе- 
фоной и Гекатой, была включена въ число
божествъ подземнаго міра; она стала цари
цей послѣдняго и судьею мертвыхъ; въ ея 
рукахъ ключъ отъ подземнаго міра. Какъ 
царица преисподни, Исида шлетъ на землю 
грезы и призраки и дѣйствуетъ на человѣ
ческій міръ то благодатно, то гибельно; она 
исцѣляетъ больныхъ, помогаетъ въ родахъ, 
но съ другой стороны она наказываетъ слѣ
потою и тѣлесными недостатками. Такимъ 
образомъ кругъ ея дѣятельности совпалъ съ 
дѣятельностью Деметры, Персефоны, Арте
миды, Аѳины, Геры, Гекаты, Немесиды, Ти
хи и др., съ которыми она часто смѣшивалась. 
Со временъ александрійской эпохи она сдѣ
лалась также богинею моря, которая какъ 
говорили, изобрѣла парусъ, повелѣвала вѣ
трами и спасала отъ бурь. Какъ Деметра 
она вошла въ число божествъ нравствен
наго порядка, п стала законодательницей 
(Reafxocpópoc) и покровительницей брака; она 
учреждаетъ и охраняетъ государства, она 
также устанавливаетъ религію и именно 
мистеріи, въ которыхъ она сама была пред
метомъ поклоненія. Такимъ образомъ про
стая богиня Нильской долины мало по ма- 
лу получила всеобъемлющее значеніе, стала 
божествомъ, власть котораго охватываетъ ,т
небо и землю. Вотъ почему позднѣйшіе фиг 
лософы истолковывали ее какъ основную ѵ 
сущность міра, лежащую въ основѣ всѣхъ ¿ --
единичныхъ явленій въ природѣ, Лак'в· ВЪ z 
жизни людей, такъ и въ жизни боговъ. „К, 
говоритъ Исида у Апулея (met. 11, 5,· р. •r-? „..·
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241), мать всей природы, владычица всѣхъ 
стихій, перворожденная дочь вѣковъ, выс
шее изъ божествъ, царица тѣней, повелитель
ница небесныхъ силъ, единое проявленіе 
всѣхъ боговъ и богинь, чьей волѣ подвластны 
небо, море и подземный міръ, я та, единую 
сущность которой чтитъ весь міръ подъ 
многими образами, подъ измѣняющимися 
именами и въ различныхъ значеніяхъ: древ
нѣйшій народъ фригійцевъ чтитъ меня подъ 
именемъ пессинунтской матери боговъ, ав
тохтоны Аттики—кекропической Минервы, 
кппрійцы—паѳосской Венеры, критяне—Діа
ны Диктинны, сикулы — стигійской Прозер
пины, жители Елевспны — древней богини 
Цереры, другіе—Юионы, Беллоны, Рамнусіп, 
Aethiopes Arique priscaque doctrina pollen
tes Aegyptii caerimoniis me propriis perco
lentes appellant vero nomine reginam Isidem“, 
(cp. Hdt. 2. 42). Уже во времена Геродота 
культъ богини вышелъ за предѣлы Египта, 
онъ проникъ, наир., въ Кирену. Со времени 
Александра В. служеніе ей распространи
лось во всѣхъ земляхъ, населенныхъ грека
ми. Въ Римъ проникло оно, говорятъ, во 
времена Суллы и изгоняемое нѣсколько разъ 
■отсюда, достигло въ эпоху императоровъ все
общаго значенія во всемъ государствѣ. Ея 
■культъ состоялъ въ очищеніяхъ, религіоз
ныхъ процессіяхъ, въ таинственныхъ обря
дахъ, нерѣдко злоупотреблявшихъ чувствен
ными наслажденіями. Греки и римляне со
вершали обыкновенно, когда море снова ста
новилось доступнымъ для плаванія, торже
ственную процессію и 5 марта (navigium 
Isidis) приносили въ жертву Испдѣ корабль. 
Сюда относится извѣстіе {Тас. Germ. 9.) о 
дунайскихъ свевахъ: Isidi sacrificant, при
чемъ естественно нужно предположить ка
кое-нибудь германское божество, имени ко
тораго мы не знаемъ. Гриммъ предполагаетъ, 
что это Гольда или Берхта. Ея жрецы, рас
падались па различные классы и степени и 

-были подчинены строгому образу жизни; 
они имѣли тонзуру и носили полотняныя 
одежды. Hdt. 2, 36. 37. Греческое искусство 
изображало Исиду на подобіе Геры; ея ат- 
триоуты—змѣя, рогъ изобилія, колосья, ло
тосъ, мѣсяцъ и рога, наконецъ спстръ (му
зыкальный инструментъ).

Ismarus, "Іор-арос, городъ во Ѳракіи, на 
горѣ того-же имени, уже у Гомера {Od. 9, 40. 
198) называется городомъ киконовъ и сла
вится своимъ крѣпкимъ виномъ; нынѣ Isma- 
han. Verg. E. 6, 30. G. 2, 37.

Ismene см. Oedipus.
Ismenias, ’lap-v^ia;, 1) богатый ѳиванецъ, 

долгое время стоявшій во главѣ демократи
ческой партіи своего отечественнаго города. 
Онъ принялъ дѣятельное участіе въ возста
новленіи демократіи въ Аѳинахъ, 403. Когда 
Агесилай тѣснилъ персовъ, Исменій вмѣстѣ съ 
другими демагогами, подкупленными, гово
рятъ, Тиѳравстомъ, способствовалъ возбуж
денію коринѳской войны. {Хеп. Hell. 3, 5, 
1. 2, 35.); но противъ этого подкупа гово
ритъ то уваженіе, которымъ онъ пользовал
ся постоянно. Въ войнѣ онъ былъ отлич- 

нымъ полководцемъ; онъ завоевалъ Гераклею 
и побѣдилъ фокейцевъ при Нарикѣ, въ .Іокри- 
дѣ {ibid. 3,5.).Въ 383 онъ въ одно время съ гла
вой аристократической партіи, Леонтіадомъ, 
былъ полемархомъ, такъ что обѣ партіи, кажет
ся,имѣлиодинаковуюсилу.Нопослѣ того какъ 
Фойбпдъсо своими спартанцами занялъ Кад- 
мею, Исменій былъ схваченъ, и полемархомъ 
назначенъ другой. Онъ былъ обвиненъ въ 
сношеніяхъ съ персами и въ возбужденіи 
коринѳской войны; не смотря на его оправ
данія, онъ, былъ осужденъ и казненъ, какъ 
человѣкъ коварный и безпокойный {ibid. 5, 
2, 25—36. Plut. Pelop. 5.).—2) Исменій жив
шій позднѣе, вѣроятно, сынъ вышеназван
наго, принадлежалъ къ числу ѳиванцевъ, бѣ
жавшихъ 383—379 въ Аѳины, и былъ това
рищемъ Пелопида во время его плѣна въ 
Ферахъ 368 и въ его посольствѣ къ персидско
му царю. 367. Plut. Art. 22. Diod. Sic. 15,71.
Ismenius, Ίσμήνιος, 1) епитетъ Аполлона у 

ѳивяпъ, святилище котораго стояло на р. Йеме
нѣ за воротами Ѳпвъ. Hdt. 5, 59.-2) сынъ 
Аполлона и Меліи, отъ котораго, говорятъ, 
получила свое названіе рѣка Йеменъ.

Ismênus, Ίσμηνός, также Ismenius, Ίσμήυιος, 
рѣка въ Беотіи, вытекающая изъ источника 
Меліи, къ югу отъ Ѳивъ, на Йеменскомъ хол
мѣ (на которомъ стоялъ храмъ Аполлона съ 
оракуломъ, Hdt. 1,52.); опа протекаетъ чрезъ 
Ѳивы, соединяется съ источникомъ Дирке и 
изливается въ озеро Гилику; нынѣ Ai Jauni. 
Ср. Thebae.

Isocrates, ’Ισοκράτης, знаменитый аѳинскій 
ораторъ. Онъ былъ сынъ зажиточнаго аѳи
нянина Ѳеодора, который имѣлъ фабрику 
музыкальныхъ инструментовъ. Исокр. родил
ся въ 436 г. Отецъ далъ ему приличное вос
питаніе. Кромѣ софистовъ Тисія, Продпка, 
Протагора и Горгія онъ слушалъ также Со
крата и возбудилъ въ кружкѣ послѣдняго 
большія надежды. Вслѣдствіе робости и фи
зической слабости, онъ никогда не выступалъ 
со своими рѣчами публично, но старался 
приносить пользу обучая другихъ ораторско
му искуству, чѣмъ и пріобрѣлъ себѣ значи
тельное состояніе. По одному указанію, го
ворятъ, у него было 100 учениковъ, изъ ко
торыхъ каждый платилъ ему 1000 драхмъ. 
Затѣмъ онъ находился въ сношеніяхъ съ 
иностранными государями (наир, съ Филип
помъ Македонскимъ, съ Никокломъ и Ева- 
горомъ Кипрскимъ), которые обращались къ 
нему за совѣтомъ. Онъ приготовлялъ для 
нихъ рѣчи и получалъ отъ нихъ вознаграж
деніе по царски. Вслѣдствіи общаго несча
стія своего роднаго города въ концѣ пело
поннесской войны, Исократъ также постра
далъ, потому что его отецъ потерялъ все 
свое состояніе. Послѣ правленія 30 онъ въ 
ближайшее затѣмъ время писалъ въ Аѳинахъ 
судебныя рѣчи, но позднѣе, около 392, от
правился на Хіосъ и началъ тамъ второй 
періодъ своей дѣятельности. Это λόγοι επι
δεικτικοί и συμβουλευτικοί. Заслуживъ на Хіо
сѣ славу учителя, Ис. въ 388 г. вернулся 
опять въ Аѳины. Уклоняясь отъ государ
ственныхъ должностей и ораторской каѳе-
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дры, онъ тѣмъ не менѣе въ качествѣ учителя i 
посредствомъ уроковъ и частныхъ бесѣдъ 
имѣлъ значительное, хотя и косвенное, влія
ніе на дѣла. При этомъ онъ особенно под
черкивалъ искусство изложенія, въ примѣне
ніи къ высокимъ и достойнымъ сюжетамъ: 
кто хочетъ приготовлять рѣчи, тотъ долженъ 
заниматься великими и достойными мыслями 
и пріучить себя къ обсужденію ихъ. Его 
великая слава скоро привлекла къ нему мно
го учениковъ, даже иностранцевъ, которые 
оставались у него отъ 3 до 4 лѣтъ; таковы 
ораторы Исей, Ликургъ и Гиперидъ, истори
ки Ѳеопомпъ и Ефоръ и многіе другіе; его 
ученикомъ былъ также сынъ Конона, зна
менитый впослѣдствіи полководецъ Тимо
ѳей, который своими успѣхами въ борьбѣ съ 
союзниками обязанъ былъ той мягкости и 
справедливости, которой научилъ его Исо
кратъ. Другой другъ Ис., кипрскій князь Ни- 
коклъ, далъ ему, говорятъ, 20 талантовъ за 
одну рѣчь. Какъ далеко простиралось влі
яніе Исократа можно видѣть изъ знамени
таго мѣста у Цицерона (Brut. 8. ср., также 
rfe or. 2, 22). Въ отчаяніи по поводу не
счастнаго исхода битвы при Херонеѣ, Исокр. 
въ 338 покончилъ жизнь самоубійствомъ. 
Онъ писалъ рѣчи не для произнесенія ихъ 
въ народномъ собраніи, но для чтенія. Го
ворятъ, онъ составилъ 60 рѣчей, изъ кото
рыхъ сохранилось 21, большею частью по
хвальныя. Самая знаменитая ИЗЪ НИХЪ Παν
ηγυρικός, написанная въ 380, представляетъ 
родъ праздничной рѣчи съ блестящимъ из
ложеніемъ; въ ней проникнутый патріотиз
момъ Ис. пересчитываетъ заслуги Аѳинъ 
для Эллады, имѣя цѣлью доказать, что это
му городу принадлежитъ гегемонія. Похваль
ную рѣчь въ честь Аѳинъ и Аттики пред
ставляетъ также Παναθηναϊκός, 339; ВЪ Άρειο- 
παγιτικός, 355, рекомендуется возстановленіе 
солоновыхъ учрежденій, измѣненныхъ Кли- 
сѳеномъ,какъсредство для возрожденія Аѳинъ. 
Ис. писалъ совершенно простымъ, но чисто 
аттическимъ языкомъ. Онъ употреблялъ ве
личайшее стараніе на техническую сторону 
изложенія, па ея усовершенствованіе, чѣмъ 
и пріобрѣлъ себѣ славу искуснаго ритора. 
Цѣлью его стремленій было противопостав
леніе соотвѣтственныхъ частей предложенія, 
въ чемъ онъ обнаруживаетъ большое разно
образіе. Древніе упоминаютъ, что онъ ввелъ 
κύκλος, т. е. періодическое округленіе (Сгс. 
or. 53.177). Основныя положенія, которымъ 
онъ слѣдовалъ въ своей учительской прак
тикѣ, Ис. развилъ ВЪ особой τέχνη, на ко
торую нерѣдко ссылаются древніе риторы. 
Изданія: въ собраніяхъ греческихъ орато
ровъ Bekker’a, Dobson’a и Baiter u. Sauppe; 
отдѣл. изд. Н. Wolf (1570), Korais (1807), 
Benseler (2 изд. 1867); изд. избранныхъ соч. 
Исокр. Rauchenstein (4 изд. 1874) и О. Schnei
der (2 тома, 2 изд. 1874 и сл.).

’Ισονομία и Ίσοπολιτεία см. Civitas, 9. 
’Ισοτελής СМ. Ξένος.
Issa, нынѣ Лисса, островъ въ Адріати

ческомъ морѣ, у берега Далмаціи, населенный 
отличными моряками, корабли которыхъ,
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i lembi Issaei, пользовались особенною славой.

Caes. b. e. 3, 9. Liv. 31, 45. 32, 21 и въ др. 
м. Strab. 4, 315. 317.

Issedünes, Ίσσηόόνες, y римлянъ Essedones, 
далеко распространенный народъ Скиѳіи ex
tra Imaum, поселенія котораго доходили до 
Серики. Геродотъ (1, 201. 4, 13. 25. 26) по
мѣщаетъ ихъ къ востоку отъ массагетовъ, 
до рѣки Ойхарда. Упоминаются два ихъ го
рода, Исседонъ въ Скиѳіи и въ Серикѣ.

Issus, ’Ισσός или Issi, Ίσσοί (Xen. An. 1, 2, 
24. 4, 1), городъ въ Киликіи, на названномъ 
его именемъ Йссійскомъ заливѣ (нынѣ Скан- 
дерунскій заливъ), еще во времена Алек
сандра В. цвѣтущій и богатый городъ. Позд
нѣе, вслѣдствіе близости Александріи, Иссъ 
значительно утратилъ свое былое зпаченіе. 
Тутъ въ 333 г. Александръ В. разбилъ Да
рія. Strab. 14, 676. Arr. 2, 7—11. Diod. Sic. 
17, 33 и сл.

Istaevónes или Istvaeones, третій изъ на
родовъ, происходившихъ отъ сыновей Манна, 
родоначальника германскихъ племенъ (Тас. 
Ger. 2). Яковъ Гриммъ отдаетъ предпочте
ніе формѣ Iscaevones, имѣя въ виду происхож
деніе перваго человѣка отъ ясневаго дерева, 
Esche; другіе производятъэто слово отъ Istu. 
По Плинію (4, 99), подъ этимъ именемъ из
вѣстны были народы, обитавшіе на Рейнѣ.

Ister см. Danuvius.
Isthmia, τά Ίσθμια. Между большими празд

ничными играми грековъ послѣ олимпійскихъ 
наибольшее значеніе принадлежало исѳмій- 
скимъ играмъ, которыя праздновались на 
коринѳскомъ перешейкѣ (Исѳмѣ), у храма 
исѳмійскаго Посейдона, не вдалекѣ отъ сос
новой рощи, посвященной этому богу (Ποσει- 
δώνιον τέμενος). ИСѲМІЙСКІЯ игры ПРОИСХОДИЛИ 
по прошествіи каждыхъ двухъ лѣтъ, въ се
рединѣ лѣта на рубежѣ между 4 и 1, равно 
какъ между 2 и 3 годами олимпіады, такъ 
что онѣ падали то на первый, то на послѣд
ній мѣсяцъ олимпійскаго года, потому что 
лѣтосчисленіе отдѣльныхъ греческихъ госу
дарствъ не было вездѣ одинаково, а каждая 
мѣстность имѣла свой календарь. Промежу
токъ времени, отдѣлявшій одинъ исѳмійскій 
праздникъ отъ другаго и носившій названіе 
исѳміады, представлялъ собою тріетериду. 
Двѣ тріетерпды равнялись одной олимпіадѣ. 
Преданіе говоритъ, что исѳм. игры были учре
ждены въ качествѣ похоронныхъ игръ въ 
честь Меликерта, сына Ино, между тѣмъ 
какъ Плутархъ (Thés. 25). называетъ учре
дителемъ ихъ Ѳесея, который будто бы уста
новилъ этотъ праздникъ въ благодарность 
за побѣду надъ Спнпсомъ. Елейцы не до
пускались па эти игры, зато аѳиняне поль
зовались почетнымъ правомъ проедріи (пред
сѣдательства); аѳиняне въ свою очередь на
граждали денежною суммою въ 100 драхмъ 
тѣхъ изъ своихъ согражданъ, которые ока
зывались побѣдителями на исѳмійскихъ со
стязаньяхъ. Выгодное положеніе и богатство 
Коринѳа, который былъ распорядителемъ 
игръ, сообщало имъ особенный блескъ. Этотъ 
блескъ, особенно усилившійся послѣ нереид-
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скихъ войнъ, разумѣется, нѣсколько поблекъ 
во время пелопоннесской войны, но ко вре
мени Ахайскаго союза и даже послѣ разру
шенія Коринѳа онъ снова усилился. (Завѣ
дываніе играми только на нѣкоторое время 
перешло къ Сикіону, а затѣмъ распоряди
телемъ сдѣлался опять Коринѳъ, уже опра
вившійся отъ своихь бѣдствій); римскіе им
ператоры обращали на исѳм. игры особен
ное вниманіе. Исѳмійскія игры, какъ и всѣ 
другія, состояли изъ 3 главныхъ частей: изъ 
гимнастическихъ, конныхъ и музыкальныхъ 
состязаній. Бѣгъ взапуски въ стадіѣ и въ 
особомъ ристалищѣ, носившемъ названіе δό
λιχος (пространство, имѣвшее 7 стадій дли
ны), единоборство и кулачный бой, панкра- 
тій и пентаѳлъ составляли гимнастическія 
состязанія (см. Gymnasium); бѣгъ на ко
лесницахъ, запряженныхъ четверкой лоша
дей, и верховыя скачки входили въ составъ 
конныхъ ристаній; музыкальное состязаніе, 
состоявшее изъ чтенія стиховъ и игры на 
музыкальныхъ инструментахъ, примкнуло къ 
исѳм. играмъ, вѣроятно, въ позднѣшее вре
мя. Характерною чертою всѣхъ четы
рехъ главныхъ игръ было главнымъ обра
зомъ то обстоятельство, что побѣдитель не 
получалъ никакой матеріальной награды 
(какъ у Гомера), кромѣ почетнаго вѣнка. 
На исѳмійскихъ играхъ этотъ вѣнокъ дол
гое время дѣлался изъ сельдерея (Find, пет. 
4, 88. oZ. 13, 31), такъ было еще во времена 
Тимолеонта, 335 до P. X. (Plut. Tim. 26); толь
ко много лѣтъ спустя послѣ разрушенія Ко
ринѳа онъ былъ замѣненъ сосновымъ вѣн
комъ, ή πίτυς. Во время игръ никто не могъ 
украсить себя побѣднымъ вѣнкомъ; кто по
ступалъ иначе, какъ это сдѣлалъ разъ Ді
огенъ Синопскій, тотъ получалъ выговоръ 
отъ судей. Кромѣ вѣнка побѣдителю, какъ 
и въ другихъ играхъ, вручалась пальмовая 
вѣтка; тутъ же публично увѣнчивали и про
славляли заслуженныхъ мужей и даже цѣлыя 
государства; здѣсь также, въ виду скораго 
ознакомленія, вырѣзывались на столбахъ до
говоры греческихъ государствъ. Thue. 5, 18. 
Однажды въ 198 до P. X., въ моментъ от
крытія праздника, римскій полководецъ Т. 
Квинцій Фламинивъ черезъ глашатая про
возгласилъ автономію (Plut. Flam. 12. Liv. 
33, 32); то же сдѣлалъ впослѣдствіи Неронъ 
(Suet. Ner. 22. 24). Провозглашаемый на 
ИСѲМ. играхъ божій миръ, (Ίσβμικαί σπονδαί) 
не соблюдался такъ строго, какъ это было 
въ Олимпіи, причиной чего было, несомнѣн
но. мѣстоположеніе.

Isthmus см. Corinthia, 1.
Istria, Ίστρία, или Histria, западная боль

шая часть полуострова на сѣв. оконечности 
Адріатическаго моря, окруженная водами 
Тергестинскаго и Фланатскаго заливовъ. 
Рѣки Timavus, Formio и Arsia орошали 
эту область, прорѣзанную невысокими го
рами, жители которой, пстрійцы или гистрій- 
цы, грубый и дикій иллирійскій народъ, въ 
177 до θ. X. были покорены римлянами. 
Liv. 41, 15 и сл. Важнѣйшіе города были 
Tergeste пли Tergestum, и. Тріестъ, Pola, 

нынѣ того же имени, Parentium нынѣ Па- 
ренцо. Strab. 5, 209. 215. Mel. 2, 3, 12.4,4.

Italia, ή Ιταλία, по оскски Vitellium (отъ 
оск. слова vitlu, быкъ), такъ называлась 
вначалѣ только самая южная оконечность 
того большаго полуострова, границу кото- 
тораго на сѣверъ составляютъ Альпы и рѣки 
Varus и Arsia, на з. Тирренское море, на 
ю. Сикулійское, на в. Адріатическое; впо
слѣдствіи это названіе перенесено было гре
ками на всю южную Италію (отъ Посидоніи 
на з. до Тарента на в.), и наконецъ рас
пространено римлянами послѣ покоренія (266 
до Р. X.) Нижней Италіи на весь полуост
ровъ до рѣкъ Макры и Рубикона, пока Ав
густъ не включилъ сюда же область рѣки По 
(прежнюю Цисальп. Галлію). Другія поэти
ческія названія (Verg. А. 1, 53Q), Hesperia, 
т. е. западъ для грековъ, Ausonia (Опика), 
Oenotria, по имени отдѣльныхъ народовъ. 
Полуостровъ замыкается на с. круто-опус
кающимися Альпами, которыя почти дуго
образно тянутся вдоль границы Италіи. Къ 
юго-западной части этой дуги примыкаютъ 
Апеннины, сначала въ восточномъ направле- 
ніипочти до н.проходаПьетраМала, а затѣмъ, 
слѣдуя юго-восточному направленію полу
острова. Достигнувъ въ Самніѣ 8000' вы
соты, онѣ на границѣ Самнія, Луканіи и 
Апуліи, раздѣляются на 2 главныя вѣтви, 
изъ которыхъ одна проходитъ черезъ зап 
Бруттій и оканчивается мысомъ Левко- 
петрою (м. делль Армп), другая восточная 
вѣтвь оканчивается въ Япигіи Салентпн- 
скимъ (или Япигскимъ) мысомъ (подробности 
см. Apenninus). Обширная долина По съ 
пограничными горами образуетъ на сѣверѣ 
особую составную часть, Верхнюю Италію, 
которая до временъ Августа вслѣдствіе кельт
скаго происхожденія ея обитателей на
зывалась Gallia cisalpina или citerior. Рѣка 
Padus принимаетъ изъ Альпъ самые зна
чительные изъ своихъ притоковъ, какъ то: 
Duria малая и большая (Дора Рипарія и 
Дора Бальтеа), Ticinus (Тессино), Add па 
(Адда), Ollius (Ольо), Mincius (Минчіо), 
изъ нихъ послѣднія четыре протекаютъ че- 
^езъ альпійскія озера Lacus Verbanus (Лаго

Іаджіоре). L. Larius (Лаго ди Комо), L. 
Sevinus (Лаго д’Изео) и L. Вепаси8(Лаго 
ди Гарда). Съ Апеннинскихъ горъ вытекаютъ 
и изливаются въ По рѣкп: Tan ar us (Та- 
наро), Trebia (Треббіа), Tarus (Tapo). 
Остальная Италія главнымъ хребтомъ Апен
нинъ дѣлится на 2 половины: западную и 
восточную. Сверхъ того пограничная линія, 
идущая съ в. на з. и образуемая рѣками 
Frento (Форторе) и Silarus (Селе), отдѣ
ляетъ Среднюю Италію отъ Нижней. Восточ
ная половина какъ по объему, такъ и по 
историческому значенію менѣе важна. Ея 
поперечныя горныя цѣпи, идущія къ морю, 
въ своихъ короткихъ долинахъ даютъ воз
можность течь только небольшимъ рѣкамъ, 
изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны Me
taurus (Метаро), Aesis (Эзино), Aternus 
(Пескара), Frento (Форторе), Aufidus 
(Офапто); послѣдній въ своемъ нижнемъ те-
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ченіи протекаетъ по сухой равнинѣ, служа- , 
щей зимнимъ пастбищемъ для горныхъ стадъ.1 
Между обѣими послѣдними рѣками возвы
шается отдѣльно стоящая у моря гора Gar
ganus. Поверхность западной болѣе обшир
ной половины гораздо разнообразнѣе отчасти 
благодаря горнымъ цѣпямъ, идущимъ парал
лельно главному хребту, отчасти благодаря 
дѣйствію вулканической силы, обусловившей 
образованіе почвы. Приблизительно отъ горы 
Monte Falterone тянется параллельно глав
ному хребту горная цѣпь, раздѣляющая ме
жду собою верхнія части долинъ рѣкъ Арно 
и Тибра (Arnus и Tiberis); отдѣлившійся 
отъ нея западный отрогъ (Mons Argenta
rius въ Етруріи) направляется къ морю, 
между тѣмъ какъ она сама подъ именемъ Mons 
Ciminius и болѣе отдѣльно лежащаго So
racte продолжаетъ тянуться по правому бе
регу Тибра. Къ югу отъ Тибра и его при
тока Nar (Пера) продолжается западная 
вѣтвь Апеннинъ въ видѣ горъ Сабинскихъ 
Эквійскпхъ и Герникскпхъ, впереди 
которыхъ тянутся къ морю Algidus, Ал
банскія горы и т. д. по правому берегу 
Trerus (Сакко), изливающагося въ Liris 
(Гарильяно или Лири); къ югу отъ Помптин- 
скихъ болотъ возвышаются прилегающія къ 
морю Вольсскія горы. Горная область 
между этими горами и главнымъ хребтомъ 
Апеннинъ содержитъ въ себѣ котловидное 
углубленіе Фуципскаго озера (Лаго ди Фу- 
чино) и источники рѣкъ: Aternus, излива
ющаго въ Адріатику, Himella, впадающей 
въ Наръ, Velinus, Anio (Тевероне), впа
дающаго въ Тибръ, и Liris. Между послѣд
ней рѣкой и верхнимъ сѣверо-восточнымъ 
теченіемъ рѣки Volturnus тянутся въ видѣ 
дуги по Кампаніи высоты Massicus (Мон- 
драгоне), Tifata и Taburnus (М. Табур- 
но), съ Кавдинскимп ущельями, отрогомъ 
которыхъ является лежащій противъ острова 
Capreae, Promunturium Minervae (Pun
ta Campanella); въ этой превосходной кам- 
панской равнинѣ, орошаемой нижнимъ те
ченіемъ Вольтурна, возвышаются вблизи отъ 
моря Gaurus и Vesuvius. Формація почвы 
п существованіе многихъ небольшихъ озеръ 
свидѣтельствуютъ о томъ, что вся область 
между мысомъ Минервы вплоть до Mons 
Argentarius обязана своимъ образованіемъ 
вулканическимъ процессамъ. Сѣверная часть 
этой области, раздѣляемая Тибромъ на двѣ 
довольно равныя части, носитъ нынѣ назва
ніе римской Кампаньи и представляетъ те
перь отчасти сухую, отчасти болотистую и 
нездоровую мѣстность, но въ древнее время, 
за немногими исключеніями, она отличалась 
богатѣйшею производительностью и была 
очень густо населена. Около 3 мил. выше 
устья Тибра, на его лѣвомъ берегу, лежатъ 
7 холмовъ, на которыхъ былъ основанъ Римъ; 
всѣ состоятъ изъ туфа и имѣютъ не болѣе 
170' высоты. Какъ уже выше сказано, Апен
нины раздѣляются, начиная приблизительно 
отъ Mons Vultur, въ Нижней Италіи, на двѣ 
цѣпи. На зап. онѣ тянутся черезъ Луканію 
въ Бруттій, гдѣ онѣ называются Clibanus
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и Сильскіімъ лѣсомъ; обѣ горныя группы 
раздѣляются рѣчкой Laus (Лао); восточная 
сторона, обнимающая Апулію и Калабрію, 
представляетъ скорѣе возвышенную равни
ну. Bradanus (н. Брадано) отдѣляетъ Апу
лію отъ Лукашп. Изъ всѣхъ приведенныхъ 
указаній становится понятнымъ, что мно
жество маленькихъ долинъ, отдѣленныхъ од
на отъ другой горными цѣпями, не могло осо
бенно благопріятствовать основанію обшир
наго государства. Чѣмъ менѣе природа стра
ны содѣйствовала всемірному владычеству 
римлянъ, тѣмъ болѣе должны мы цѣнить 
ихъ нравственную и духовную мощь, сдѣ
лавшую возможнымъ созданіе такого госу
дарства. Населеніе полуострова было въ выс
шей степени смѣшанное. При томъ мракѣ, 
въ который погружено ихъ тогдашнее поло
женіе, можно все-таки установить прибли
зительно слѣдующія данныя. Жителями до
лины По въ древнѣйшее время являются 
туск и или етрускп, у грековъ тирренцы; 
рядомъ съ ними омбрики или умбры. На
чиная съ 6 вѣка до Р. X. мало по малу 
вторгаются съ сѣвера кельты и овладѣва
ютъ страною къ востоку отъ Апеннинъ до 
р. Эзиса; на самыхъ Апеннинахъ и къ зап. 
отъ нихъ у моря жили лигуры. На кель
товъ и лигуровъ римляне смотрѣли какъ на 
варваровъ. Въ Средней Италіи наиболѣе рас
пространеннымъ народомъ являются умбры; 
они жили на вост, отъ Апеннинъ вплоть до 
горы Гаргана и сверхъ того имъ принадле
жала на з. область до р. Тибра. Во время 
столкновенія съ римлянами, они были уже 
ограничены и занимали не очень обширную 
область на лѣвомъ берегу Тибра до моря. 
Для позднѣйшаго историческаго времени да
леко значительнѣе ихъ являются тускиили 
етруски, по гречески тирренцы, Rasenae, 
какъ они сами себя называли. Они, гово
рятъ, отняли у умбровъ 300 городовъ, обра
зовали союзъ изъ 12 городовъ и распростра
нились какъ къ сѣверу, такъ и къ югу. Тир
ренцы были, по Геродоту, пеласгическаго 
происхожденія и пришли моремъ изъ Лидіи. 
Но если комбинировать съ этпмъ извѣстіе 
Гелланика о переселеніи ихъ съ сѣвера, то 
становится вѣроятнымъ, что къ этимъ эле
ментамъ присоединился изъ Реціи народъ 
Rasenae, что изъ ихъ смѣшенія и союза воз
никъ впослѣдствіи етрусскій народъ; благо
даря этому предположенію, становится болѣе 
понятнымъ существованіе етрусковъ въсѣв. 
Италіи. Южная вѣтвь умбрскаго племени 
обнимала тѣ народы, которые греки назы
вали авзонами или опиками (осками), 
и языкъ которыхъ извѣстенъ подъ именемъ 
оскскаго языка. Сюда принадлежатъ апулы 
въ тѣсномъ смыслѣ, собственные о пи к и, 
первобытные обитатели позднѣйшаго Самнія 
и Кампаніи, аврунки (=ausonici), воль- 
скп и эквы въ восточной горной части 
позднѣйшаго Лація, и также до извѣст
ной степени латины, потому что по крайней 
мѣрѣ народъ такъ называемыхъ аборигеновъ 
(Aßoptylvei, не отъ origo, но отъ апгппсі) 
которые, будучи изгнаны сабинами изъ до-
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Брутгій или ager Bruttius. Многочисленныя 
греческ. колоніи на берегу нижней Италіи 
носили названіе Великой Греціи (см. Grae
cia Magna). Наконецъ изъ позднѣйшей 
Иллиріи на вост, берегъ Нижней Италіи пере
брались нѣкоторыя племена, какъ-то: япи- 
гп, тотъ самый народъ, который римляне на
зывали апулами, давній, певкеты (римск. 
Poediculi) и калабры съмессапіями или 
салентинами. Съ другой стороны этихъ 
певкетовъ и мессапіевъ наряду съ хонія- 
ми, жившими въ южной части полуострова 
и извѣстными также подъ болѣе обширнымъ 
названіемъ энотровъ, производятъ отъ пер
вобытныхъ грековъ или пеласговъ. Вотъ все, 
что касается населенія Италіи. Подробнѣе 
о Latium см. сл.—Лишь новѣйшему языко
вѣдѣнію удалось по остаткамъ туземныхъ 
языковъ различить, помимо пришлыхъ кель
товъ, три первоначальныхъ италійскихъ пле- 
мени:япигское, етрусское и италійское, 
изъ которыхъ послѣднее распадается на 2 
главныя вѣтви: латинскій идіомъ и тотъ, 
къ которому принадлежатъ нарѣчія ум- 
бровъ, марсовъ, вольсковъ и самни
товъ. Яппгское племя въ ю. вост. Италіи 
въ Калабріи и Аиуліи болѣе и болѣе исче
заетъ въ самомъ началѣ историческаго вре
мени и очень скоро подъ давленіемъ гре
ковъ Нижней Италіи утратило свою націо
нальность. Италійское племя овладѣло 
всею средней Италіей; оно находится въ 
племенномъ родствѣ съ греками и являет
ся членомъ арійской группы языковъ. Ла
тинская вѣтвь заняла весь западъ, къ 
югу отъ Тибра, особенно Лацій и Кампа
нію; только въ собственномъ Лаціѣ она 
удержалась въ чистотѣ. Другая вѣтвь обни
мала умбровъ и самнитовъ, языки которыхъ 
ближе стоятъ другъ къ другу, чѣмъ къ ла
тинскому. Памятники етрусскаго яз. еще 
до сихъ поръ слишкомъ мало разобраны, 
для того чтобы можно было указать вполнѣ 
точно этому изолированному племени его 
мѣсто; тѣмъ не менѣе въ новѣйшее время 
Корссенъ привелъ весьма вѣскія доказатель
ства въ пользу того мнѣнія, что етруски 
также были арійскимъ или индоевропейскимъ 
народомъ. — Верхняя Италія отъ Альпъ до 
Макры и Рубикона, распадалась на слѣ
дующія области: 1) Liguria при лигурійскомъ 
заливѣ съ городами: Nicaea (Ницца), Asta, 
(Асти), Genua, Dertona (Тортона). 2) Gal
lia cisalpina, со времени завоеванія Ме
діолана 222 г. до P. X. провинція, раздѣ
ляемая рѣкою По на cispadana и trans
pad ап а. На з. жили лигурійскіе таврины 
съ городомъ Augusta Taurinorum (н. 
Туринъ), въ сѣв. з. углу лигуро-кельтское 
племя салассіевъ съ гор. Augusta Prae
toria (н. Аоста) и Eporedia (Иврея), 
кельтск. племя инсубровъ, между р. Тици- 
номъ и озеромъ Larius, съ гл. гор. Medio
lanum (нынѣ, Миланъ); ценоманы съ гг. 
Brixia (Бреша), Cremona и Verona; къ 
югу отъ рѣки По могущественное кельтское 
племя бойевъ съ гор. Parma и Mutina 
(Модена); къ востоку отъ нихъ до самаго

дины p. Велина у Реате, переправились че-1 
резь Anio и, соединившись съ первобытны
ми сикульскими и пеласгическими обитате
лями зап. берега, образовали латинскую на
цію, навѣрно принадлежали къ авзонско- 
му племени, между народами котораго ла
тины были болѣе всего родственны оскамъ 
и умбрамъ. Племя сабиновъ пли сабел- 
ловъ жило первоначально въ горныхъ до
линахъ на р. Атернѣ, откуда они распро
странились до самаго сліянія Аніена съ Тиб
ромъ. Національнымъ обычаемъ сабелловъ 
была такъ называемая „священная весна“, 
ver sacrum; однажды во время неурожая 
сабеллы дали обѣтъ посвятить богамъ все, 
что родится будущею весной, причемъ пло- ! 
ды и животныя приносились въ жертву, а I 
молодежь по прошествіи 20 лѣтъ должна бы- [ 
ла отправиться искать себѣ новое отечество.' 
Благодаря этому обычаю, явились пицен-j 
ты, герники, вестины, варуцины, пе- 
лпгны, марсы, изъ которыхъ послѣдніе 
четыре составляли одинъ союзъ. Приблизи
тельно съ 450 г. до P. X. они распростра
нились подъ именемъ самнитовъ (отъ соби
рательнаго Samnium=Sabinium,—Savinium, 
греч. Saimrat) по южной Италіи, населен
ной осками; они распадались на карацен- 
товъ или карициновъ на с., центровъ, кав- 
дпновъ и гирпиновъ. Къ сѣв. отъ Френто 
поселились френтаны. Вѣроятно поселенія 
сабелловъ на вост, берегу простирались и 
далѣе внизъ по берегу. На зап. берегу сам
ниты также продолжали свои завоеванія. 
Прежде всего они съ 440 г. до P. X, овла
дѣли на ю. з. дотолѣ оскской и тускской 
(правильнѣе тирренской) Кампаніей, глав
ный городъ кот. Капуа палъ въ 437 г., послѣ 
чего, говорятъ, въ 420 г. были убиты етруски. 
Изъ смѣшенія основъ съ самнитами обра
зовался самостоятельный народъ — кам па
ны. Самостоятельнымъ греческимъ городомъ 
остался одинъ Parthenope, вѣроятно наз
ванный впослѣдствіи Палеополемъ, потому 
что бѣглые кимейцы построили рядомъ съ 
нимъ Neapolis. Къ сѣв. отъ Вольтурна 
уцѣлѣлъ оскскій народъ сидиципы (съ го
родами Teanum и Cales), независимый отъ 
самнитовъ. Въ Нижней Италіи самниты съ 
420 также распространились, подъ именемъ 
лукановъ, по древней Энотріи и завоевали 
большую часть внутренняго пространства, 
а изъ греческихъ городовъ лишь Посидонію 
и Пиксунтъ (впослѣдствіи Paestum и Bu
xentum); съ 390 до P. X. эти луканы под
чинили себѣ почти весь южный полуостровъ, 
пли Италію въ древнемъ узкомъ значеніи 
этого слова, которая теперь, за исключені
емъ городовъ Великой Греціи, носила назва
ніе Луканіи. Первоначальные обитатели 
итало-сикулы (моргеты и сикелы), бывшіе 
до этого времени подданными греческихъ 
городовъ, соединились теперь съ лукапами 
и, рколо 360 г. до P. X., выступили, какъ са
мостоятельный народъ, подъ именемъ Brut
tii, греч. Вргттюі (сикелы были, вѣроятно, 
одного племени съ кельтскими бриттами, 
см. объ этомъ Sicilia), которые заселили
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берега лингоны съ Ravenna. 3) Venetia 
къ вост, отъ рѣки Athesis (н. Адидже, Эчъ) 
до р. Тимава съ г. Patavium (Падуа) и 
Altinum (нынѣ деревня Альтино) и на сѣв. 
карны; въ 4) лежащая къ вост, отъ Ти
мава Istria. Въ Средней Италіи на зап. 
лежатъ области: 1) Etruria, на в. и югѣ 
ограниченная почти вполнѣ Тибромъ; 2) La
tium переходитъ на югъ за р. Лирисъ, съ 
областями эквовъ, герниковъ, вольсковъ и 
аврунковъ; на в. 3) Umbria, на югъ до р. 
Эзиса п Нара (притокъ Тибра); 4) Picenum 
на вост, берегу отъ Эзиса до Салина; 5) зем
ля сабиновъ, вестиновъ,марруциновъ, 
пелигновъ и марсовъ; 6) Samnium съ 
его народами: караценами, пентрами, кав- 
динами, гирпинами и френтанами на в. по 
берегу моря, жившими на югъ до р. Френ- 
то.—Нижняя Италія содержитъ на в. бере
гу области: Apulia (съ Давніеіі и Певкеті- 
ей) и Calabria; на зап.: Campania, .Lu
cania и Bruttium. Подробности см. въ от
дѣльныхъ статьяхъ.

Italica, 1) городъ въ области турдетановъ 
въ Hispania Baetica, основанный во 2-ю пу
ническую войну Сципіономъ и населенный 
ветеранами, нѣсколько къ сѣверу отъ Гиспа- 
лиса на Бетисѣ. Со временъ Августа былъ 
муниципіей, впослѣдствіе получилъ названіе 
Colonia victrix Ulpia. Значительныя развалины 
у Сантипонсе свидѣтельствуютъ о величіи 
города. Италика была родиной императоровъ 
Траяна и Гадріана и, можетъ быть, также, 
поэта Сіілія Италика, (см. Silii,8). Caes. Ь. с. 
2,20. Alex.53.Strab. 3,141. —2)см. Сorf iniu m.

Italicum bellum, см. Marsicum bellum.
Italicus, см. Silii, 8.
Italus, см. Electra, 5.
Itanus,'Pravo«, г.на в. берегу острова Крита, 

нѣсколько къ югу отъ мыса Салмонія. Онъ 
имѣлъ, по словамъ Геродота (4,151), пурпуро
выя красильни и владѣлъ значит, областью.

Ithaca, Tftaxvj, нынѣ Ѳіаки, небольшой (въ 
3 кв. м. величиной), но'знаменитый островъ 
Одиссея на востокъ отъ Кефалленіи или Са- 
мы, у Гомера называется самымъ западнымъ 
изъ острововъ. (Ой. 9, 25). Горный хребетъ 
прорѣзываетъ весь островъ, простирающійся 
въ направленіи къ с.-с.-з. (Ой. 4, 605.13,195); 
сѣверная вершина называется Я»|рітоѵ (ны
нѣ св. Ильи или Аной, Ой. 9, 22. 14, 371.), 
южная — N7)іоѵ (нынѣ Стефано, Ой. 1, 186. 
3, 81.); къ ея крутымъ скаламъ вполнѣ под
ходятъ гомеровскіе эпитеты а’гуіХіф и храѵаі). 
Эти голыя нынѣ вершины, по словамъ Гоме
ра, были покрыты лѣсомъ(N»¡104 еіѵоаі(рикко4,І7. 
2, 632. Ой. 1,186.9, 22. и въ др. м.). По его же 
словамъ, страна была обильна водою (Ой. 
13, 245). Въ ея небольшихъ долинахъ и по 
склепамъ горъ росло много хлѣба, винограда, 
смоквъ и оливъ (Ой. 24, 245 и ед·), равнымъ 
образомъ процвѣтало скотоводство. (Ой. 4, 
606. 13, 246. 404. 14,107). На сѣв. сторонѣ 
Иѳакп лежала скала Коракъ, тамъ же возлѣ 
источника Ареѳусы разстилалась Форкинская 
бухта (Ой. 13, 102 и слл. 351.). Гавань Реі- 
8роѵ. (Ой. 1, 186.), нынѣ Порто Мало, силь
но врѣзывающаяся въ берегъ съ сѣв.- 

вост., съуживаетъ островъ по срединѣ (это, 
конечно, И есть Αιμήν πολοβενβής, (Ой. 16, 324· 
352). У Рейтра, у подошвы Неія лежалъ 
городъ Иеака (Ой. 3, 81, 2, 397. 16, 331.), 
нынѣ Аэто приВаеи нын. главномъ пунктѣ 
острова. Впрочемъ, городъ лежалъ высоко 
надъ уровнемъ моря {Сіе. de or. 1, 44. Itha
cam in asperrimis saxulis tanquam nidulum 
affixam) въ наиболѣе узкой части острова. 
Описанія мѣстности въ различныхъ частяхъ 
Одиссеи взаимно противорѣчатъ другъ дру
гу, а тѣмъ болѣе нынѣшнему положенію 
Иоаки. Очевидно, поэтъ никогда не видалъ 
этого острова, а просто выдумалъ различныя 
подробности о его характерѣ. Тѣмъ не 
менѣе новѣйшіе изслѣдователи (Gell, Rühle 
V. Lilienstern, Schreiber и даже Er. Thiersch, 
см. его біографію. Т. 2, стр. 333) все еще 
хотятъ отыскать все сказанное Гомеромъ. 
Но противъ нхъ попытокъ высказался Her
cher (Hermes. Т. 1, стр. 263—280), на осно
ваніи личныхъ наблюденій. Ср. К. А. ѵ. Baer 
über die hom. Localitäten in der Odyssee, 
изд. L. Stieda (1878).

Ithöme Ί9ώι*η, 1) гора внутри Мессенін 
на правомъ берегу рѣки Балиры (въ 2500 
футовъ вышиною), названная Димитріемъ 
Фаросскимъ вторымъ послѣ Коринѳа рогомъ 
(χέρας) Пелоннеса (Pol. 7,11. Strab. 8,361). На 
вершинѣ находилось святилище Зевса Иѳома- 
та, мѣстнаго бога Мессенін, безъ храма и ста
туи. Культъэтого божества состоялъ въ жертво- 
приношеніяхъи музыкальныхъ состязаніяхъ. 
Въ то же время плоская вершина горы, обне
сенная крѣпкими стѣнами, служила замкомъ 
и главною крѣпостью страны. Въ первую 
мессенскую войну (743 — 724 г. до Р. X.) 
Иѳома въ теченіи 10 лѣтъ была геройски 
защищаема Арпстодемомъ противъ спартан
цевъ, которые овладѣли ею, но скоро она 
была снова укрѣплена и позднѣе считается 
акрополемъ лежавшаго у ея подошвы города 
Мессены. У южной подошвы горы въ 369 
Епаминондъ построилъ крѣпкую Me с се ну, 
сдѣлавшуюся главнымъ гор. страны. Ея замѣ- 
чат. и значительныя развалины существуютъ 
и понынѣ. Нынѣ гора Иѳ. называется Вурка- 
но. Thue. 1, 103. Paus. 3, 26. 4, 5. Ср. пре
красное описаніе Vischer’a въ его Erinnerun
gen und Eindrücke aus Griechenland, стр. 442 
и слл.—2) крѣпкій гор. въ зап. Ѳессаліи, на 
крутой скалѣ, жители кот. впослѣдствіи сое
динились съ г. Метрополіей. Strab. 9, 437.

Itineraria, путеводители, у римлянъ были 
двоякаго рода (Veget. de re mil. 3, 6.), или 
it. adnotata s. scripta, или it. picta, состояв
шія изъ измѣреній и географическихъ картъ 
и приготовлявшіяся въ эпоху императо
ровъ. It. scripta путеводители, заключавшіе 
въ себѣ названія различныхъ мѣстностей, 
съ указаніемъ ихъ разстоянія, безъ всякихъ 
дальнѣйшихъ замѣчаній. До насъ дошли слѣ
дующія сочиненія этого рода: 1) оба itene- 
raria Antonini (приписываемыя императору 
Антонину, написанныя, однако, не ранѣе 
Константина Вел.); болѣе подробный содер
житъ дистанціи сухопутныя въ миляхъ, дру
гой меньшій—морскія дистанціи въ стадіяхъ.
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2) itinerarium Hierosolymitanum, или Burdi- 
galense, 4 стол., содержитъ указаніе пути изъ 
Бурдпгалы въ Іерусалимъ и изъ Гераклеи 
въ Миланъ черезъ Римъ, указанія очень 
точны. Изд. Wesseling (Амстерд. 1735), Fortia 
d’Urban (Парижъ 1845), Parthey (Берл. 1848). 
3) It. Alexandri, краткій очеркъ персидскаго 
похода, сдѣланный для имя. Константина, глав
нымъ образомъ по Арріану, изд. въ первый 
5азъ А. Mai (1817), а затѣмъ К. Müller (въ 

.юбнеровомъ изданіи Арріана 1846) и лучше 
всего D. Volkmann (1871). — Сохранился 
также одинъ экземпляръ itin. picta, этой 
первой грубой попытки почтовыхъ картъ. 
Это tabula Peutingeriana (нынѣ въ Вѣнѣ), 
около 230 г. по Р. X., названная такъ по 
имени ея перваго владѣльца аугсбургскаго 
патриція Конрада Пейтпнгера; сохранившій
ся экземпляръ представляетъ собою копію, 
сдѣланную въ 1265 г. на 12 пергаментныхъ 
таблицахъ in folio, и обнимаетъ весь міръ, 
извѣстный римлянамъ; пропало только при
ложеніе, содержавшее обозрѣніе Испаніи и 
Британніи. Таблица не даетъ ни очертанія 
земель, ни указанія на ихъ географическое 
положеніе, все сводится къ тому, что на 
особой полоскѣ, идущей съ з. на в. отмѣ
чены дистанціи, причемъ знаки для изобра
женія городовъ различаются сообразно съ 
ихъ величиной. Сверхъ того обозначены рѣ
ки и имена земель. Изд. Scheyb (1753), 
Männert (1824) и Desjardins (1869.).

Itius portus,то "Ітіом, портовый городъ галль
скаго племени мориновъ; здѣсь Цезарь со
бралъ свои войска передъ вторымъ похо
домъ въ Британиію (Caes. Ъ. с. 5, 2. 5, 8), 
по Наполеону III—нынѣшняя Булонь, по 
Гёлеру—Кале, по Геллеру и Киперту—Вис- 
санъ; портъ этого послѣдняго города, впро
чемъ, теперь окончательно обмелѣлъ.

ІиЪа, Trißas, 1) Юба I, парь Нумидіи, сынъ 
Гіемпсала II и, можетъ быть, внукъ убита
го Югуртой Гіемпсала. Послѣ того какъ его 
отецъ, примкнувшій во время междуусобной 
войны между Маріей ъ и Суллой къ послѣд
нему, былъ изгнанъ за это Маріемъ и снова 
возстановленъ въ своихъ правахъ молодымъ 
Кн. Помпеемъ, Юба подвергся преслѣдова
нію за свои связи съ послѣднимъ и навлекъ 
на себя вражду Цезаря. Flut. Pomp. 12. App. 
Ъ. с. 1, 80. Именно, когда въ 63 г. до P. X. 
Юба, по порученію отца, прибылъ въ Римъ 
съ цѣлью воспротивиться поддерживаемому 
Цезаремъ аграрному закону Сервплія, кото
рый по отношенію къ Нумидіи могъ повлечь 
за собою потерю ея полей, въ Римѣ обрати
ли вниманіе на его отношенія къ Помпею; но 
въ 62 г. Цезарь возмущенный поведеніемъ 
Юбы относительно одного нумидійца, кото
рому онъ покровительствовалъ, нанесъ лич
ное оскорбленіе Юбѣ. Suet. Caes. 71. Позд
нѣе, когда разгорѣлась междуусобная война, 
Юба, не надѣясь на снисходительность Це
заря, выдержалъ сначала жестокую борьбу 
съ его полководцемъ К. Скрибоніемъ Куріо- 
номъ (49), который въ качествѣ трибуна 
предложилъ отнять отъ Юбы его царство. 
Veil. Pat. 2, 48. Когда Куріонъ высадился на 

берегъ, Юба заманилъ его хитростью въ рав
нину и, окруживъ его здѣсь, уничтожилъ со 
всѣмъ войскомъ. Caes. Ь. с. 2, 40. За эти и 
другіе подвиги, въ которыхъ Юба не прене
брегалъ ни коварствомъ, ни насиліемъ, онъ 
получилъ отъ Помпея титулъ царя. Когда 
впослѣдствіи Цезарь самъ явился въ Афри
ку, Юба, кичась своими заслугами, изъявилъ 
притязаніе на главное командованіе помпеян- 
цами и получилъ бы его отъ столь гордаго, 
но неспособнаго Сципіона, если бы это
му не воспротивился Катонъ. Арр. Ь. с. 2, 
46. Такимъ образомъ, главнокомандующимъ 
сталъ Сципіонъ. ^Оскорбленный этимъ, Юба 
сначала удалился, но когда Цезарь былъ за
пертъ въ Руспинѣ, снова явился, одна
ко принужденъ былъ вторично уйти, такъ 
какъ съ заи., конечно не безъ участія Це
заря, въ его владѣнія вторглись туземные 
князья, завидовавшіе его могуществу, а на 
югѣ возстали племена морпсковъ (Caes. Ъ. 
Afr. 25. 57. 77.) Только настоятельныя прось
бы Сципіона и обѣщаніе расширить предѣ
лы его царства побудили его снова прим
кнуть къ римскому войску, послѣ чего онъ 
высокомѣрно обращался съ Сципіономъ (Caes. 
Ъ. Afr. 57). Послѣ несчастной битвы при 
Тапсѣ, въ которой онъ первый обратился 
въ бѣгство, Юба явился въ Утику и, не впу
щенный сюда Катономъ, бѣжалъ въ Заму, 
гдѣ жители заперли передъ нимъ ворота и 
даже отказались выдать ему его семейство 
и его сокровища. Всюду гонимый и опеча
ленный пораженіемъ своего послѣдняго вой
ска при Сабурѣ въ битвѣ съ маврптанами 
и гетулами подъ начальствомъ римлянина 
Ситтія, Юба искалъ убѣжища въ одной изъ 
своихъ виллъ. Здѣсь, огорченный ненавистью 
къ нему его подданныхъ, онъ, вѣроятно, соб
ственною рукой покончилъ съ жизнью. (По 
другимъ извѣстіямъ, онъ убилъ сперва въ 
единоборствѣ Петрея и затѣмъ приказалъ 
рабу проколоть себя мечомъ). Страна его 
сдѣлалась римской провинціей и получила 
въ лицѣ историка Саллюстія своего перваго 
намѣстника. Caes. Ь. Afr. 93 и сл. App. b. 
с. 4, 53 и сл. Dio Cass. 43, 9.-2) его сынъ, 
Юба II, былъ взятъ Цезаремъ въ плѣнъ въ 
Замѣ и отосланъ въ Римъ, гдѣ и получилъ 
римское воспитаніе. Октавіанъ женилъ его 
на дочери Антонія и Клеопатры и передалъ 
ему часть отцовскихъ владѣній. Своими гео
граф. и историческими сочиненіями, свидѣ
тельствовавшими объ основательныхъ по
знаніяхъ, Юба пріобрѣлъ себѣ не малую сла
ву. Plut. Ant. 87. — 3) Римскій артиграфъ 3 
вѣка, который своими сочиненіями о метри
кѣ примкнулъ къ греку Геліодору и къ Це
зію - Бассу. Отрывки собрали ten Brink 
(1854) и Wentzel въ symb. ad histor. script, 
rei metr. lat. p. 18—25.

ludaea, ’looiai«, такъ во времена римскаго 
владычества называлась самая южная и са
мая важная изъ четырехъ частей Палести
ны, лежавшая по сю сторону Іордана. Іудея 
граничила на сѣв. съ Самаріей, на воСт. до
ходила до Іордана, на югѣ (отъ приморскаго 
г. Рафіи, до Кадесъ Барнеа, внутри страны),
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соприкасалась съ каменистой Аравіей, на 
зап. ее омывало море, у котораго жили фи
листимляне. Такимъ образомъ Іудея занимала 
землю колѣнъ іудина и енмеонова, а также 
часть земли колѣна данова и веніаминова.

1 Iudex, I, въ общемъ смыслѣ: 1) обо
значаетъ должностное лицо какъ въ древнѣй- 
шюю пору римской республики (когда даже 
консулы назывались indices), такъ и въ импе
раторскую эпоху, когда стали различать indi
ces civiles и militares. Другія подраздѣленія 
въ этотъ позднѣйшій періодъ были: indices 
maiores, medii и minores, затѣмъ iud. ordi
narii и sacri.—2) Важнѣе значеніе частна
го лица, на которое возлагалось разслѣдова
ніе и рѣшеніе гражданскаго или уголовнаго 
процесса. Iudex въ собственномъ смыслѣ яв-
ляется судьей н въ уголовныхъ и въ граж
данскихъ дѣлахъ. A.)Iudex какъ уголов
ный судья. До введенія quaestiones perpe
tuae не было никакихъ спеціальныхъ судей. 
Сенатъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ сво
имъ senatus consultum поручалъ трибунамъ_ „_________________ Jr,__________________
пригласить народъ къ судебному разбиратель-! сенаторовъ. Подкупность этихъ сенаторскихъ 
ству и назначенію предсѣдателя (Liv. 4,51.). *---------- , а ....
Но съ тѣхъ поръ какъ въ 149 г. до Р. X.
ііо lex Calpurnia repetundarum (Сіе. Brut. 
27.) введена была первая quaestio perpetua, 
списокъ судей (album indicum) годныхъ для 
избиранія въ quaestiones составлялся еже
годно не по жребію, а по усмотрѣнію пре
тора, praetor urbanus, дававшаго клятвен
ное обязательство дѣйствовать честно при 
выборѣ судей. Они назывались по Рейну 
(rbm. Privatrecht) selecti iudices, другіе 
въ виду неопредѣленности указаній (Sen. 
de ben. 3. 7. Сіе. Cluent. 43. Verr. 2, 13.), 
не отваживаются рѣшать вопросъ объ этомъ 
терминѣ. ІІо Плинію (h. п. 33, 2 decuriae 
pluribus discretae nominibus fuere, tribuno
rum aeris et selectorum et indicum) selecti 
упоминаются еще и отдѣльно, рядомъ съ 
iudices; кажется, они обозначали особую су
дейскую декурію (каждая нзъ декурій всег
да состояла нзъ одного сословія), т. е. деку
рію всадниковъ (iudices — декурія сенато
ровъ).—До Гракховъ iudices были только се
наторы, ио съ этой поры началась долгая 
борьба^ сословій изъ за судейскаго достоин
ства. Гай Семпроній Гракхъ отнялъ суды у 
сенаторовъ и поручилъ ихъ тѣмъ, которые 
владѣли 400.000 сестерцій (эта сумма была 
до этого времени судейскимъ цензомъ). Тас. 
апп. 12, 60. Veil. Pat. 2, 6. (но иначе у Liv.

2 ер. 60 и Plut. С. Gracch 5.). Кв. Сервилій 
Цепіонь своею lex Servilia (106 г. до Р. X.) 
хотѣлъ возвратить сенаторамъ отчасти ихъ 
древнее право; сенаторы и всадники должны 
были сообща отправлять судейскія обязан
ности. Рейнъ полагаетъ, что по lex Servil, 
судьями должны быть только сенаторы (Тас. 
апп. 12, 60. aut rursum Serviliae leges sena
tui iudieia redderent). Моммзенъ (Zeitschr. 
f. d. Alterth.—Wissensch. 1843 № 102 и слл.) 
предлагаетъ средній путь, а именно онъ пред
полагаетъ, что lex Servil, была того же содер
жанія какъ и lex Друза, о которой мы будемъ 
говорить ниже. Zumpt (de legibus iudiciisque 

repet сгр. 28 и слл.) предполагаетъ, что другая 
lex Servilia Сервилія Главція въ томъ же году 
возвратила суды всадникамъ. Такой законъ, 
хотя и неизвѣстный намъ, стоитъ внѣ сомнѣ
нія, потому что М. Ливій Друзъ въ 91 г. до 
Р. X. засталъ снова всадниковъ въ качествѣ 
судей и косвеннымъ путемъ хотѣлъ вернуть 
судейскія обязанности сенату, такъ что преж
де 300 всадниковъ должны были быть при
няты въ сенатъ (Арр. Ь. с. 1, 35., повиди
мому иначе Veil. Pat. 2, 13.). Но этотъ за
конъ былъ отмѣненъ въ томъ же году. Точно 
также недолго существовала lex Plautia Ñ. 
Плавція Сильвана 89 г. до Р. X., которая 
предоставила избраніе судей также іі наро
ду, причемъ послѣдній выбиралъ изъ каждой 
трибы по 15 судей (сенаторовъ, всадниковь, 
плебеевъ). Скоро обязанности судей опять пе
решли исключительно къ однимъ всадникамъ 
(Сіе. Verr. 1, 13. Veil. Pat. 2, 32.); какъ и 
когда это случилось, источиики не говорятъ. 
Наконецъ Сулла своею lex Cornelia iudiciaria
81 до P. X. назначилъ судьями исключительно

этихъ сенаторскихъ
судей вызвала въ 70 до Р. X., lex Aurelia 
Л. Аврелія Кот гы, по которой должно было 
учредить 3 судейскія декуріи изъ сенато
ровъ, всадниковъ и эрарныхъ трибуновъ. 
Гай Юлій Цезарь снова исключилъ послѣд- 3 
нихъ. (Suet. Caes. 41, Dio Cass. 43, 25) въ 
46 до Р. X., и затѣмъ два года спустя Гай Ан
тоній учредилъ вмѣсто нихъ декурію изъ цен
туріоновъ и солдатъ, но это въ 43 г. было 
снова уничтожено сенатомъ. Августъ къ 3 
прежнимъ судейскимъ декуріямъ присоеди
нилъ 4-ю (Suet. Oct. 32. ex inferiore censu, 
quae ducenariorum vocaretur, 20Э.0Э0 сестерц. 
T. e. ducenta sestertia), назначеніе которыхъ 
состояло въ обсужденіи незначительныхъ 
дѣлъ. Калигула прибавилъ еще 5-ю декурію. 
О возрастѣ необходимомъ для судьи глав
нымъ источникомъ служитъ Suet. Oct. 32., 
гдѣ правильный счетъ заставляетъ перемѣ
нить стоящее въ рукописи число XXX на 
XXV. Стало быть, прежде судья долженъ 
былъ имѣть не менѣе 30 лѣтъ, Августъ 
опредѣлилъ вступать въ эту должность на 
25 году. Эта служба продолжалась 1 годъ, во 
все то время, когда судьи не выбирались 
исключительно изъ сенаторовъ. Dio Cass. 
54, 18.—Число всѣхъ iudices въ разныя вре
мена было неодинаково. Lex Plautia опредѣ
лила 525 судей для всѣхъ quaestiones, между 
тѣмъ какъ lex Servilia (Glaucia) для одной 
quaestio repetundarum установила 450; Пом
пей въ 52 г. до Р. X. опредѣлилъ для своихъ 
quaestiones 360 судей. Августъ довелъ число 
судей до 4000 и установилъ для облегченія 
судейскихъ обязанностей, чтобы каждая изъ 
4' декурій поочередно была свободна отъ 
занятій въ теченіе одйого года, и сверхъ то
го назначилъ двухмѣсячныя каникулы для 
судовъ, отмѣненныя однако Гальбой. (Suet. 
Oct. 32. GaTb. 34.). — Изъ общаго списка 
(album) выбирались по жребію судьп для 
каждой quaestio, а изъ числа судей каждой 
quaestio выбирались судьп при каждомъ от
дѣльномъ процессѣ (editio indicum, iudices
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editicii, Cic. Plane. 15—17.)· Но такой пріемъ 
употреблялся рѣже, а обыкновенно проис
ходило избраніе по жребію (sortitio и sub
sortitio, когда стороны отказывались отъ 
нѣкоторыхъ судей). Залихоимство судьямъ из
стари грозила смертная казнь. (Gell. 20, 1), 
но позднѣе наказаніе было смягчено, см. 
lex Sempronia, Livia, Cornelia. — В.) 

4 Iudex, какъ гражданскій судья. Уже 
въ древнѣйшее время магистраты обыкно
венно поручали разборъ й слѣдствіе въ про
цессахъ частнымъ лицамъ, которыя должны 
были придерживаться полученныхъ отъ нихъ 
инструкцій. Это учрежденіе, т. наз. iudicis 
datio, обратилось въ правило и продолжалось 
до тѣхъ поръ, пока существовалъ такъ наз. 
ordo indiciorum privatorum. Впослѣдствіи 
возникъ особый экстра-ординарный пріемъ, 
по которому магистратъ самъ производилъ 
слѣдствіе и рѣшалъ дѣло; съ 3 вѣка по Р. 
X. это былъ единственный способъ судебнаго 
разбирательства.—Сначала судьями были, ко
нечно, сенаторы. (Pol. 6, 17), затѣмъ брали 
судей и изъ другихъ сословій, даже иногда— 
а со временъ Августа обязательно—изъ 
album. Магистратъ въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ могъ назначить судьею (constituere, 
collocare) лишь того, которымъ были доволь
ны обѣ стороны и обыкновенно позволялъ 
предлагать истцу (indicem ferre). Назначен
ный судьею имѣлъ право взять себѣ совѣт
никовъ (assessores, consiliarii) см. Assessor. 
Судью полагалось приводить къ присягѣ.— 
Неспособными къ судейскому званію счи
тались глухіе, нѣмые, помѣшанные, infa
mes и т. д. Были и другіе причины для 
освобожденія отъ судейскихъ обязанно
стей, напр., преклонныя лѣта и т. д. — 
II) Iudex pedaneus, /аіхаіЗіхаатті;?, терминъ 
изъ императорской эпохи для обозначенія 
помощника пли младшаго судьи, которо
му магистратъ поручалъ изслѣдованіе граж
данскихъ дѣлъ. — III) Iudex quaestionis 
предсѣдатель quaestio perpetua, который не 
былъ магистратомъ, см. Quaesitor и Quae
stio perpetua. Нѣкоторые несправедли
во думали, что iudex quaest. былъ подчинен
нымъ помощникомъ предсѣдательствующаго 
претора и въ его отсутствіе заступалъ его 
мѣсто. Вездѣ, гдѣ упоминается о iudd. quaest., 
они являются предсѣдателями суда безъ под
чиненія претору, но при всемъ томъ они не 
были магистратами. Такъ какъ quaestiones 
было больше, чѣмъ преторовъ, то многія 
quaest. получали себѣ въ предсѣдатели одно
го iudd. quaest., который въ каждомъ про
цессѣ давалъ особую присягу и могъ быть 
обвиненъ даже во время служебнаго года. 
Cic. Cluent. 33 и слл. 53. ср. еще Verr. 1, 61.

1 ludicium, процессъ, судопроизводство, А) 
аттическое (ср. Meier—Scnömann, der at
tische Process, 1824, вновь изд. Липсіусомъ 
1883; E. Platner, Beiträge zur Kenntniss des 
attischen Rechts, 1820, и der Process und die 
Klagen bei den Attikern, 1824, также Lehrb. 
der Griechischen Alterthümer K.F.Hermann’a 
и Schömann’a). Отдѣльныя формы, роды и 
предметы жалобъ, предсѣдательство въ су

дахъ и судебныя мѣста изложены въ осо
быхъ статьяхъ (ср., напр., Δίκη, Γραφή, 
Εισαγγελία, ’Απαγωγή, Δικασταί). Здѣсь 
остается представить внесеніе жалобы, пред
варительный разборъ дѣла, производство его 
передъ судомъ, словомъ весь ходъ тяжбы.— 
Прежде всего спрашивается, насколько пра
во вчинанія дѣла при всѣхъ или при извѣст
ныхъ родахъ жалобъ было обусловлено и 
ограничено естественными или юридически
ми качествами лицъ. При всякомъ родѣ жа
лобы необходимо, чтобы истецъ былъ совер
шеннолѣтній, мужскаго пола, въ здравомъ 
умѣ, далѣе, чтобы онъ былъ свободный и, 
если онъ гражданинъ, то состоялъ въ обла
даніи своими правами (επίτιμος). За несо- 
вершеннолѣтнпхъ и женщинъ въ такихъ 
случаяхъ долженъ былъ вести дѣло ихъ 
естественный попечитель, κύριος, т. е., опе
кунъ илп супругъ, за рабовъ—ихъ господинъ. 
Исключеніе допускалось только относитель
но такихъ рабовъ изъ чужаго государства, 
которые въ Аѳинахъ, какъ иностранцы, 
имѣли самостоятельное занятіе и которые 
состояли на правахъ свободныхъ метэковъ; 
онп имѣли также право жалобы. Имѣли ли 
также государственные рабы это право, не
извѣстно. Иностранцы имѣли неограничен
ное право возбуждать гражданскіе иски, а 
уголовныя дѣла—лишь въ томъ случаѣ, ког
да сами потерпѣли отъ дѣйствія обвиняема
го; ихъ ходатаемъ былъ ихъ попечитель или 
πρόξενος. Метэки для внесенія жалобы, вѣ
роятно, нуждались ВЪ ПОМОЩИ своего προ
στάτης, хотя потомъ вели далѣе свою тяжбу 
самостоятельно. Состоящія на правахъ граж
данъ (ισοτελείς) имѣли ПОЛНуЮ правоспособ
ность, слѣд. также право возбуждать обви
ненія. (Ср. Ξένος).—Эти безусловно или съ 2 
ограниченіемъ правоспособныя лица могли, 
при указанныхъ ограниченіяхъ, во всѣхъ 
случаяхъ, когда государство непосредствен
но подвергалось опасности, илп когда ка
кимъ-нибудь преступленіемъ, причиненнымъ 
одному человѣку, колебалась общественная бе
зопасность и слѣдов. непосредственно оскор
блялось государство, возбуждать обвиненіе 
(γραφή) (обвинять МОГЪ ό βοολόμενος, οΐς έζε- 
στιν), между тѣмъ какъ въ чисто граждан
скихъ дѣлахъ (δίκαι) могъ жаловаться толь
ко обиженный (ср. Γραφή н Δίκη). Право 
подавать жалобу въ судъ или совершенно 
утрачивалось черезъ ατιμία τοδ σώματος И τοδ 
σώματος και τών χρημάτων, ИЛИ ТОЛЬКО огра
ничивалось черезъ ατιμία κατά προστάζεις (ср. 
’Ατιμία). — Что юридическія лица, какъ 
демы, фратріи, έρανοι (см. сл.), имѣли пра
во иска, это извѣстно. За государство могъ 
вступаться ВСЯКІЙ (ό βοολόμενος); въ извѣст
ныхъ случаяхъ право обвиненія поручалось 
извѣстнымъ чиновникамъ, иногда, также 
ареопагу, илп особымъ слѣдователямъ (ζητη- 
ταί), къ которымъ присоединялись для хо
датайства передъ судомъ государственные 
стряпчіе (συνήγοροι или κατήγοροι).—Судебное 3 
дѣло начиналось призывомъ, πρόσκλησις, κλή- 
σις), т. е., тотъ, кто хотѣлъ подать въ судъ 
на другаго, приглашалъ его внѣ дома (такъ
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какъ для всякаго свое жилище служило свя
щеннымъ убѣжищемъ) въ присутствіи нѣ
сколькихъ свидѣтелей (κλητήρες, κλήτορες, гла- 
ГОЛЪ: κλητεύειν и έκκλητεύειν), ЯВИТЬСЯ ВЪ ИЗ
ВѢСТНЫЙ день въ то присутственное мѣсто 
(καλεΐσθαι, προσκαλείσθαι), которому ВЪ дан
номъ случаѣ подлежалъ разборъ дѣла и 
предсѣдательство ВЪ судѣ (ηγεμονία). ЕСЛИ 
кто нибудь былъ только лично оскорбленъ, 
то предварительно дѣлалась еще попытка 
къ добровольному примиренію такимъ обра
зомъ, что противника при свидѣтеляхъ 
уговаривали (έγκαλεϊν) взять жалобу на
задъ. Лишь тогда, когда эта попытка къ 
примиренію оставалась безплодною, дѣло 
вступало указаннымъ способомъ на закон
ный путь. Безъ свидѣтелей κλητήρες, ВЪ 
случаѣ неявки отвѣтчика, нельзя было 
начинать дѣла, слѣд. нельзя было также 
постановлять противъ него заочнаго рѣше
нія (in contumaciam), такъ какъ привле
ченіе клеторовъ именно имѣло цѣлію удо
стовѣрить вызовъ отвѣтчика въ судъ. Про
тивъ того, кто ложно утверждалъ, что онъ 
приглашенъ въ качествѣ клетора, могла 
быть возбуждена γραφή ψευδοκλητείας. Жа- 
лобы могли быть приносимы, въ большей 
части случаевъ, во всѣ дни за исключеніемъ 
ήμέραι αποφράδες и праздниковъ. Въ чаСТНО- 
сти, нѣкоторыя жалобы должны были пода
ваться въ извѣстные дни мѣсяца, иныя, напр. 
δίκαι έμπορικαί (см. Έμπορος), ВЪ извѣстныя

4 времена года.—Вызовъ, вѣроятно, слѣдовалъ 
обыкновенно на пятый день. По отношенію 
къ иностранцамъ πρόσκλησις соотвѣтствовало 
римскому in jus vocatio, т. е., вызванный 
могъ добромъ или сплою тотчасъ быть по
бужденъ къ явкѣ въ присутственное мѣсто. 
Граждане не могли ни быть арестованы, ни 
принуждаемы къ представленію поручитель
ства, кромѣ случаевъ απαγωγή, έφήγησις, έν- 
δειξις, εισαγγελία (см. ЭТИ СЛОВа), ВЪ КОТОрыхЪ 
вызванный могъ избавиться отъ немедлен
наго ареста только чрезъ представленіе по
ручительства. (О λήξις при διαδικασία τού κλή
ρου, см. Hereditas, 4). Послѣ вызова тяжба 
открывалась письменно изложенною жалобой 
(λήξις, έγκλημα; вмѣсто ЭТИХЪ обозначеній, 
впрочемъ, при уголовныхъ дѣлахъ почти 
всегда употреблялись опредѣленныя выра
женія γραφή, φάσις, εισαγγελία, ένδειξις, απαγωγή); 
дѣйствіе ЭТО называлось διδόναι, λαγχάνειν πρός 
άρχοντα τινί τίνος. При гражданскихъ тяжбахъ 
употреблялась вообще λήξις, при личныхъ жа
лобахъ также έγκλημα. Выраженіе λήξις соб
ственно значитъ достиженіе, особенно чрезъ 
жребій; λήξις τής δίκης, собственно, достиже
ніе судебнаго дѣйствія, т. е. такого дѣйствія, 
чрезъ которое между обвинителемъ и про
тивникомъ дѣло рѣшается по закону. Слѣдов. 
λήξιν τής δίκης ποιεΐσθαι ИЛИ δίκην λαχεϊν зна
читъ производить дѣйствіе, чрезъ которое 
осуществляется это законное рѣшеніе, а это 
значитъ затѣвать процессъ. Присутственному 
мѣсту предоставлено было или принять жа
лобу п направить дальнѣйшія дѣйствія, или 
же въ потребномъ случаѣ, если процессъ 
былъ не εΐσαγώγιμος, прямо ОТКЛОНИТЬ ее. 

Основанія непринятія могли лежать въ лич
ности обвинителя, если онъ по своимъ граж
данскимъ или естественнымъ свойствамъ во
обще не былъ способенъ къ внесенію жало
бы; или въ неприглашеніи въ судъ отвѣт
чика (ср. сказанное О κλητήρες); ИЛИ ВЪ ОШИ- 
бочной формѣ жалобы, или въ неправильно 
избранномъ родѣ ея; пли въ томъ, что во 
время заявленія ея ничего не могло быть 
рѣшено о подлежащемъ случаѣ (ср. напр. 
Έμπορος); или въ томъ, что присутственное 
мѣсто не считало себя компетентнымъ въ 
этомъ дѣлѣ. Конечно, присутственное мѣсто 
отвѣчало за непринятіе и могло чрезъ προ
βολή, или по истеченіи года при отдачѣ от
чета (εϋδύναι) быть привлечено къ отвѣт
ственности.—Въ гражданскихъ тяжбахъ, ко- 5 
торыя оцѣнивались свыше 100 драхмъ, за 
исключеніемъ δίκη αΐκίας, обѣими сторонами 
ВНОСИЛИСЬ судебныя ПОШЛИНЫ (πρυτανεία, от
сюда πρυτανεία θεΐναι, подавать ВЪ судъ), ОТЪ 
100 до 1000 драхмъ—3 др., отъ 1000 до 
10,000 драхмъ—30 др. и въ такой пропорціи 
дальше, которыя по окончаніи процесса про
игравшій долженъ былъ возмѣстить выиграв
шему противнику. Въ уголовныхъ дѣлахъ, 
за исключеніемъ немногихъ случаевъ, въ ко
торыхъ жалующійся, кромѣ интересовъ го
сударства, добивался также и для себя ка
кой нибудь выгоды, никакихъ судебныхъ 
пошлинъ не вносилось; но зато въ нѣкото
рыхъ случаяхъ вносилась обвинителемъ такъ 
называемая παράστασις, вѣроятно, одна драх
ма, какъ бы символъ и залогъ обвиненія. 
Отъ этихъ судебныхъ пошлинъ различается 
παρακαταβολή (собственно означаетъ дѣйствіе 
внесенія, а потомъ и самыя внесенныя день
ги), залоговыя деньги, которыя вносились 
обвинителемъ, вѣроятно, какъ обезпеченіе 
въ томъ, что онъ не легкомысленно сдѣлалъ 
обвиненіе, и которыя, въ случаѣ проигрыша 
дѣла обвинителемъ, поступали въ государ
ственную казну или во владѣніе противника, 
а выигравшему обвинителю возвращались. 
Извѣстны два случая, въ которыхъ вносились 
эти деньги: 1) если предъявлялся искъ къ го
сударству изъ-за конфискованнаго имущества, 
2) если заявляли притязанія на наслѣдство, 
уже присужденное судебнымъ порядкомъ 
другому. Въ первомъ случаѣ эти деньги со
ставляли пятую, во второмъ десятую часть 
цѣнности спорнаго предмета. При апелля
ціяхъ (εφέσεις) ВНОСИЛСЯ ЗЯЛОГЪ παράβολον 
(παραβολών). — Затѣмъ жалоба, содержащая 6 
во вступленіи указаніе времени, имя ар
хонта, мѣсяцъ и день, имя истца и от
вѣтчика, предметъ жалобы, цѣну иска и 
имена свидѣтелей (κλητήρες), публично ВЫ- 
ставлялась на доскѣ (σανίς, λεύκωμα) вблизи 
помѣщенія подлежащаго присутственнаго 
мѣста, и начиналось дѣйствительное разби
рательство (άνάκρισις, causae COgnitio, άνακρί- 
νειν τοίς άντιδίκοις τήν δίκην, άνακρίνειν τούς άν- 
τιδίκους; о сторонахъ άνακρίνεσθαι [med.] τήν 
δίκην; О предметѣ судопроизводства άνακρι- 
8ήναι). Если при этомъ, по воспослѣдовавшемъ 
вызовѣ (καλεϊν τινα εις άνάκρισιν), истецъ не 
являлся, то искъ этимъ самъ собою прекра-
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щался и обвинитель, кромѣ того, подвергался 
еще при уголовномъ обвиненіи, денежной 
йенѣ въ 1000 драхмъ и атиміи, т. наз. ατιμία 
κατά πρόσταςιν, вслѣдствіе чего ОНЪ терялъ 
на будущее время право снова возбуждать 
жалобы этого рода; напротивъ, отвѣтчикъ 
въ случаѣ неявки присуждался заочно, если 
не было представлено имъ законной просьбы 
объ отсрочкѣ, о чемъ подробно изложено 
ниже. Если обвинитель не желалъ предста
вить дѣло сначала на рѣшеніе мировыхъ по
средниковъ (διαιτηταί), НО ІірЯМО ВНОСИЛЪ ВЪ 
судъ геліастовъ, то обвинитель свою жалобу, 
а обвиняемый свое возраженіе (αντιγραφή; это 
выраженіе иногда употребляется и о жалобѣ 
и о возраженіи) должны были подтвердить 
КЛЯТВОЮ (διωμοσία, άντωμοσία, первое выра
женіе, собственно обнимающее обѣ клятвы, 
часто употребляется объ одной изъ нихъ, 
послѣднее—также о клятвѣ обвинителя; у 
грамматиковъ встрѣчаются также выраженія 
άμφιορκία и άμφωμοσία). ЕСЛИ ОТВѢТЧИКЪ про- 
СТО оспаривалъ утвержденіе обвинителя, то 
судопроизводство, которое тогда имѣло свой 
правильный ХОДЪ, называлось ευθυδικία (объ 
отвѣтчикѣ ευθυδικία εΐσιέναι, ПЛИ τήν εύθεΐαν 
εΐσιέναι). Но отвѣтчикъ могъ также оспари
вать допущеніе жалобы по различнымъ при
чинамъ (τήν δίκην μή είσαγώγιμον είναι), либо 
потому, что обвинитель неправоспособенъ 
подавать какую нпбудь пли именно подле
жащую жалобу, либо потому, что совсѣмъ 
нѣтъ закона, на которомъ обвинитель могъ бы 
основывать свою жалобу, либо потому, что 
вслѣдствіе состоявшейся полюбовной сдѣлки 
обвинитель утратилъ свое право жаловаться 
(άφεΐναι καί απαλλάξαι), либо потому, ЧТО ЭТО 
дѣло уже было рѣшено приговоромъ суда, 
либо потому, что оно погашено давностію 
(напр. для жалобъ на опеку и по долгамъ 
существовалъ пятплѣтній срокъ, προθεσμία, 
по истеченіи котораго право жалобы пре
кращалось); либо потому, что родъ жалобы 
неумѣстенъ, или присутственное мѣсто, въ 
которое поступило дѣло, некомпетентно.— 

7 Къ подтвержденію недопустимости жалобы 
было два законныхъ средства: 1) διαμαρτυρία. 
Обвинитель и отвѣтчикъ могли чрезъ пред
ставленіе свидѣтелей (διαμαρτύρεσθαι—διαμαρ- 
τυρεΐν, употребляется собственно о свидѣтелѣ, 
но также и о томъ, кто выставляетъ свидѣ
теля) доказать допустимость или недопусти
мость жалобы, отвѣтчикъ—только тогда, если 
обвинитель отказывался отъ этого права. 
Тогда противъ свидѣтелей могъ быть возбуж
денъ процессъ за ложное свидѣтельство, и 
въ продолженіе его главный процессъ, есте
ственно, отсрочивался; проиграть его для об
винителя значило отказаться отъ главнаго 
процесса; но если свидѣтели отвѣтчика были 
опровергаемы, а свидѣтели обвинителя вы- 
игривали, то судопроизводство по главному 
дѣлу продолжалось СВОИМЪ порядкомъ;—2) πα
ραγραφή, которая отличалась отъ διαμαρτυρία 
тѣмъ, что отвѣтчикъ свое заявленіе о недо
пустимости жалобы подтверждалъ не сви
дѣтелями, но доказывалъ самъ. (Въ дѣлахъ 
о наслѣдствѣ употреблялась въ этомъ случаѣ

также διαμαρτυρία, которая тогда отличалась 
отъ παραγραφή лишь тѣмъ, ЧТО противъ отвѣт
чика, оспаривающаго право жалобы, могло 
быть возбуждаемо обвиненіе въ лжесвидѣ
тельствѣ, ψευδομαρτυριών). Если истецъ не успо- 
копвался при возраженіи отвѣтчика, то по
становлялось объ этомъ судебное рѣшеніе, 
и проигравшій, если онъ не имѣлъ ио край
ней мѣрѣ пятом части голосовъ, долженъбылъ 
уплатить противнику έπωβελίαν, т. е. шестую 
часть стоимости главнаго процесса, а если 
проигравшій былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и истцомъ 
по главному процессу, то этотъ процессъ 
долженъ былъ прекратиться. Другимъ сред
ствомъ противодѣйствовать противнику было 

і αντιγραφή въ тѣснѣйшемъ смыслѣ, встрѣчная 
1 жалоба (выше мы видѣли, что это слово упо
треблялось вообще о всякомъ возраженіи 
отвѣтчика), когда къ обвинителю предъяв
ляли искъ по тому же дѣлу, по которому 
онъ подалъ жалобу' или по дѣлу, соприко
сновенному съ предметомъ его жалобы (άντι- 
προσκαλεΐσθαι, άντιλαγχάνειν). Потеря ЭТОГО ΒΓΟ- 
раго процесса всегда вела за собою въ граж
данскихъ искахъ для проигравшаго уплату 
епобеліи. Примѣры: Dem. adv. Euerg. р. 1150, 
3 слл.; adv. Boeot.; adv. Spud. — Потомъ во 8 
время слѣдствія (άνάκρισις) приступали къ со
биранію доказательствъ. Таковыми были за
коны, документы, показанія свидѣтелей, по
казанія рабовъ, клятва (νόμοι, συνθήκαι, μάρ
τυρες, βάσανοι, δρκοι, Arist. rliet. 1, 44). Изъ за
коновъ, естественно, должны были представ
ляться къ дѣлу тѣ, на которые хотѣли ссы
латься въ день суда. То же самое относится 
и къ документамъ, изъ числа которыхъ въ 
вышеприведенномъ мѣстѣ Аристотеля упо
минаются лишь договоры и контракты. Но 
сюда принадлежали также и долговыя рас
писки (συγγραφαί), духовныя завѣщанія, счет
ныя книги банкировъ (τραπεζίται) и т. и. Если 
подобные документы находились во владѣ
ніи третьяго лица, то владѣтель получалъ 
приглашеніе (πρόκλησις) представить ихъ для 
снятія копіи. Отказъ служилъ основаніемъ 
КЪ δίκη εις εμφανών κατάστασιν. Также И ОТЪ 
противника могли требовать подобнымъ обра
зомъ документовъ для снятія копіи; этого 
требованія, конечно, онъ могъ и не испол
нить, но неисполненіемъ его могли восполь
зоваться для того, чтобы представить его 
дѣло съ самаго начала въ дурномъ свѣтѣ; 
посему это приглашеніе происходило также 
въ присутствіи свидѣтелей, чтобы можно было 
упомянуть о немъ предъ судомъ. — Особен- 9 
ную важность имѣли показанія свидѣтелей, 
почему при совершеніи дѣйствія, которое 
могло подать поводъ къ процессу (наир, при 
έμβάτευσις и εξαγωγή, Т. е., при Принятіи ВО 
владѣніе пли при удержаніи за собою не
движимой собственности), старались имѣть 
свидѣтелей или также, напр., при оскорбле
ніи, приглашали свидѣтелей (διαμαρτύρεσθαι, 
έπιμαρτύρεσθαι). Они, если слѣдовали пригла
шенію, принимали на себя обязанность да
вать показаніе предъ судомъ и могли, если 
уклонялись ОТЪ ЭТОЙ обязанности, быть 110- 

і требованы чрезъ κλήτευσις (торжественное
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требованіе, которое для нежелавшаго слѣ
довать ему влекло за собою пеню въ 1000 
драхмъ), ИЛИ чрезъ δίκη λειπομαρτυρίου ИЛИ 
βλάβης. Свидѣтелемъ могъ быть каждый со
вершеннолѣтній, свободный мужъ, также 
иностранецъ (гражданинъ, разумѣется, дол
женъ былъ быть επίτιμοί, чтобы ОНЪ МОГЪ 
давать показаніе), если онъ не участвуя самъ 
въ дѣлѣ, имѣлъ свѣдѣніе о немъ чрезъ само
личное присутствіе (свидѣтельство по слуху, 
ακοήν μαρτορεΐν, допускалось ТОЛЬКО ТОГДа, вСЛІІ 
лица, отъ которыхъ якобы получены были 
свѣдѣнія, уже умерли).Если свидѣтель не могъ 
лично явиться вслѣдствіе отлучки или болѣз
ни, то кто-нибудь въ присутствіи надежныхъ 
лицъ долженъ былъ письменно отобрать (έκ- 
μαρτυρίαν ποιεϊσϋαι или έκμαρτυρεΐσϋαι προς τινα) 
его свидѣтельство (έκμαρτορία, έκμαρτυρεΐν), 
а присутствовавшіе при этомъ отобраніи дол
жны были удостовѣрить это свидѣтельство 
предъ судомъ (μαρτορεΐν τήν έκμαρτορίαν). От
вѣтственность ИМѢЛЪ ό έκμαρτυρών ИЛИ, вСЛІІ 
онъ отрицалъ это свидѣтельство (и не могъ 
быть уличенъ въ томъ, что дѣйствительно 
давалъ такое свидѣтельство), то за свидѣтель
ство Отвѣчали οί έκμαρτυρούμενοι. ТакПМЪ 
образомъ, противъ обѣихъ сторонъ, при извѣ
стныхъ обстоятельствахъ, могла быть возбу
ждена δίκη ψευδομαρτυριών. ВсЯКІЙ, КТО, буду
чи потребованъ къ свидѣтельству, не хотѣлъ 
давать показанія, всетакп, подъ опасеніемъ 
δίκη βλάβης (возмѣщенія убытковъ) СО СТОрО- 
ны приглашающаго, долженъ былъ явиться 
въ судъ и подъ присягою (εξωμοσία) показать, 
что онъ ничего не знаетъ объ этомъ дѣлѣ. 
Свидѣтельства давались письменно, формаль
но подтверждались клятвою (при άνάκρισις, но 
также, иногда, при самомъ разбирательствѣ 
дѣла, при которомъ свидѣтели должны были 
присутствовать во время чтенія ихъ показа
ній), и ко дню суда прилагались къ актамъ.— 
Рабы не могли давать свидѣтельства, одна
ко ихъ показанія, добытыя пытками, счи
тались, обыкновенно, болѣе вѣскими дока
зательствами, нежели малодостовѣрныя, не
рѣдко, свидѣтельства свободныхъ (подробнѣе 

10 объ этомъ см. Βασανιστής).—Если другія до
казательства были недостаточны, то можно 
было заявить готовность дать присягу, или 
же требовать ее отъ противника (όρκον δούναι; 
это выраженіе также означало: предоставить 
клясться тому, кто вызывается на присягу; 
принимать предложенную присягу: όρκον δέ- 
ξασθαι). Такая присяга, болѣе торжественная, 
чѣмъ свидѣтельская клятва, не могла быть 
оспариваема противникомъ, подобно свидѣ
тельскому показанію, чрезъ δίκη ψευδομαρτυ
ριών. На требованіе присяги должно было или 
согласиться или же отвѣчать встрѣчнымъ 
требованіемъ; иначе ея отклоненіе считалось 
за признаніе. Также женщины могли допу
скаться къ этой присягѣ. Всѣ приведенныя 
доказательства собирались во время άνάκρισις, 
укладывались казеннымъ Служителемъ (έμπήκ- 
της) въ футляръ (έχΐνος), запечатывались и 
до дня суда хранились въ присутственномъ 
мѣстѣ. Этимъ оканчивалось предварительное 
слѣдствіе, и присутственное мѣсто передава

ло дѣло суду ДЛЯ рѣшенія (εΐσάγειν εις τήν 
ήλιαίαν). Этотъ день, ή κυρία, былъ обыкно
венно 30 послѣ того, въ который внесена 
была жалоба, п этотъ срокъ, за исключеніемъ 
замедленія въ слѣдствіе совершенно неожи
данныхъ препятствій, при έμμηνοι δίκαι (см. 
сл.) долженъ былъ соблюдаться. Просьбы объ 
отсрочкѣ, обыкновенно, въ день самаго суда 
отъ неявившейся стороны вносились черезъ 
уполномоченное лицо. Причина неявки (напр. 
болѣзнь, необходимая отлучка за границу) 
подтверждалась КЛЯТВОЙ (ύπωμοσά), которой 
противникъ могъ противопоставить άν8υπω- 
μοσίαν того содержанія, что это извиненіе не
основательно. Если судьи находили подкрѣп
ленное чрезъ άνδυπωμοσία заявленіе ОСНОВа- 
тельнымъ, то дѣло рѣшалось заочно, такъ 
что, если отсутствовалъ отвѣтчикъ, онъ осуж
дался, если обвинитель—то отвѣтчикъ оправ
дывался. Если день суда чрезъ ύπωμοσία от
срочивался,то дѣломъ ббвинителя былоиспро- 
сить новый срокъ. Еще въ день суда предъ 11 
судьями, равно какъ и прежде въ продол
женіе предварительнаго разбирательства въ 
гражданскихъ тяжбахъ могла состояться по
любовная сдѣлка, обыкновенно, такимъ об
разомъ, что по взаимному соглашенію (επι
τροπή) дѣло предоставлялось самостоятельно 
выбраннымъ третейскимъ судьямъ, отъ кото
рыхъ ПОТОМЪ никакой аппелляціи не допу
скалось (см. Διαιτητής, въ концѣ), или же до 
отобранія всѣхъ доказательствъ соглашались 
поставить рѣшеніе дѣла въ зависимость отъ 
одного извѣстнаго доказательства. Въ этихъ 
случаяхъ залоговыя деньги (παρακαταβολή), ко
нечно, возвращались. Напротивъ того, въ уго
ловныхъ дѣлахъ воспрещено было отказы
ваться отъ обвиненія, подъ страхомъ пени 
въ 1000 драхмъ и лишенія права вновь воз
буждать жалобы подобнаго рода, (ατιμία κατά 
πρόσταξιν); этотъ законъ, однако, впослѣд
ствіи, кажется, не всегда строго соблю
дался. II такъ, если мировая сдѣлка не со
стоялась, то въ назначенный для суда день 
геліасты, выбиравшіеся для процесса по жре
бію изъ всего 6 тысячнаго состава, собира
лись въ помѣщеніи суда, и вызывались сто
роны; затѣмъ прочитывались писцомъ жало
ба и возраженіе. Обвинитель и отвѣтчикъ 
сидѣли каждый на особомъ возвышеніи, окру
женные защитниками и друзьями. Потомъ 
обвинитель, а послѣ пего отвѣтчикъ, вставая 
со своихъ сѣдалищъ, говорили рѣчи, нерѣд
ко сочиненныя другими. Хотя по закону каж
дый долженъ былъ самъ вести свое дѣло, 
однако, въ заключеніе рѣчи часто просили 
судей позволить еще одному защитнику (συ
νήγορος или σύνδικος) держать рѣчь, что, обык
новенно, разрѣшалось, и имѣло послѣдствіемъ, 
ЧТО συνήγορος (который, Впрочемъ, ПОДЪ СТра- 
хомъ наказанія не могъ служить за деньги) 
вмѣсто простаго επίλογος держалъ главную 
рѣчь. Также случалось, что говорили нѣ
сколько συνήγοροι (δευτερολογία, τριτολογία). Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, особенно въ граждан
скихъ тяжбахъ, вошло въ обычаи, что послѣ 
отвѣтчика еще разъ говорилъ истецъ (λόγοι 
πρότεροι и ύστεροι), на ЧТО отвѣтчикъ КОнеч-



С82 Ішіісіит.

что выставлялась только одна урна, слѣдов. 
каждый судья одинъ камешекъ удерживалъ 
у себя.—Если при какомъ-нибудь дѣлѣ бы
ло нѣсколько тяжущихся сторонъ (наир., 
если объ одномъ и томъ же владѣніи, поло
жимъ о наслѣдствѣ, спорили три лица), то 
выставлялось для каждой стороны ио урнѣ, 
(καδίσκος), ВЪ Которую ИОДЯЮЩІе за нее ГО
ЛОСЪ судьи бросали бѣлые ψήφοι.—Если про- 14 
цессъ былъ άγων τιμητός (СМ. СЛ.), ТО начи
налось послѣ этого объ оцѣнкѣ второе голо
сованіе, которому предшествовали пренія, 
ОПЯТЬ соразмѣрявшіеся по κλεψύδρα. Прак- 
тиковавшаяся въ отдѣльныхъ случаяхъ при
бавка судьями пени сверхъ наказанія назы
вается προστίμημα. — Произнесеніемъ приго
вора судей устами предсѣдательствующаго 
чиновника собственно процессъ оканчивался 
и приговоръ могъ быть приводимъ въ испол
неніе, если проигравшая сторона не была въ 
состояніи оспаривать справедливость приго
вора употребленіемъ въ дѣло дальнѣйшихъ 
законныхъ средствъ. Правда, въ Аѳинахъ 
рѣшеніе суда геліастовъ вообще считалось 
непреложнымъ; рѣшенный такимъ пригово
ромъ процессъ былъ оконченъ навсегда 
(δίκη αυτοτελής), И Первую Инстанцію, НЯ ко
торую допускалась дальнѣйшая апелляція 
(έφεσις), составляли только діэтеты; ихъ, 
однако, каждый истецъ могъ обойти, внося 
прямо свое дѣло въ судъ обыкновенныхъ 
присяжныхъ. Хотя это было основнымъ за
коноположеніемъ, однако, могъ возникнуть 
такой случай, что приговоръ былъ произне
сенъ, а законныхъ основаній, необходимыхъ 
для произнесенія его, не имѣлось. На этотъ 
случай осужденному предоставлялось заявить 
искъ объ измѣненіи приговора или возста
новленіи правъ. Процессъ, снова перенесен
ный въ судъ черезъ апелляцію отъ діэтетовъ 
или черезъ примѣненіе указаннаго закон
наго средства для постановленія вновь при
говора, назывался άναδικία (также παλινδικία, 
прибѣгать къ этому законному средству: άνα- 
δικάζεσδαι, παλινδικειν). Именно ЭТО законное 
средство могло быть примѣняемо въ томъ 
случаѣ, если обвиняемый доказывалъ, что 
неправильно о немъ было постановлено за
очное рѣшеніе, т. е., что законно представ
ленная имъ просьба объ отсрочкѣ (ύπωμοσία, 
см. выше, 10) не уважена, или же, не по 
его винѣ, не доложена, или что онъ своимъ 
противникомъ вовсе не былъ вызванъ въ 
судъ черезъ πρόσκλησις. Примѣненіе этого 
законнаго средства называлось: τήν έρημον 
(т. е. δίκην) άντιλαχεΐν, ИЛИ также τήν δίκην 
άντιλαχεΐν, и соотвѣтствовало выраженію о 
діэтетахъ τήν μή ούσαν άντιλαχεΐν (см. Διαιτη
τής). Оно могло примѣняться также и обви
нителемъ, если по причинѣ его отсутствія 
отвѣтчикъ былъ оправданъ. Производство 
тутъ, очевидно, было такое же, какъ во время 
процесса при ύπωμοσία, которой противникъ 
МОГЪ противопоставить άνθυπωμοσία. ПрИГО- 
воръ въ продолженіе этого производства 
оставался отсроченнымъ. Если ύπωμοσία при
знана была правильною, то приговоръ, конеч
но, сохранялся въ силѣ; въ противномъ слу-

12 но имѣлъ право снова отвѣчать. Во многихъ 
процессахъ время для рѣчей назначалось по 
водянымъ часамъ (κλεψύδρα) и такимъ δίκαι 
πρός ύδωρ противополагались δίκαι άνευ ИЛИ 
χωρίς ύ'δατος (отсюда Выраженія: έν τώ έμώ υδατι, 
έπι τού έμοΰ ϋδατος). Въ различныхъ процес
сахъ была различная мѣра, напр., въ γραφή 
παραπρεσβείας назначалось одиннадцать ам
форъ, въ спорахъ о наслѣдствѣ одна амфора, 
а для второй рѣчи но половинѣ амфоры на 
каждую изъ тяжущихся сторонъ. (Продол
жительность времени, опредѣляемая одною 
амфорой, неизвѣстна). Если для одного и то
го же дѣла, выступало нѣсколько ораторовъ 
въ качествѣ обвинителей или защитниковъ,— 
то они должны были распредѣлять между 
собою назначенную для обвиненія или за
щиты мѣру времени παραδιδόναι τό δδωρ τοΐς 
άλλοις κατηγόροις, Τ. е., передавать слово дру
гимъ обвинителямъ). Если ораторъ въ про
долженіе. рѣчи хотѣлъ предложить и прочи
тать чрезъ писца свидѣтельства или доказа
тельства (сравни сказанное [выше, 81 о до
казательствахъ при производствѣ слѣдствія, 
άνάκρισις), то онъ говорилъ назначенному для 
ЭТОГО служителю (ό έφ’ ύδωρ, выбиравшійся 
ПО жребію): έπίλαβε τό ύδωρ, останови воду.

13 Прерываніе оратора со стороны противника 
не допускалось, но противникъ обязанъ былъ 
на обращенные къ нему вопросы отвѣчать. 
Напротивъ, судьи при уклоненіяхъ оратора 
отъ предмета имѣли право прервать его, а 
также и въ томъ случаѣ, если они требова
ли свѣдѣнія о чемъ нпбудь или чего нибудь 
не понимали,—право, которымъ они иногда, 
вопреки судейской присягѣ, обязывавшей 
одинаково выслушивать обѣ стороны, зло
употребляли во вредъ одному изъ ораторовъ. 
Кромѣ того, что строго относилось къ пред
мету, рѣчи часто содержали въ себѣ нѣчто 
уклоняющееся отъ него, расчптан ное на чув
ство И страсти судей (отсюда έξω τού πράγ
ματος λέγειν, что не было терпимо только арео
пагомъ), наир., ругательства на противника, 
а особенно, въ заключеніи рѣчи, жалобныя 
просьбы, которыя часто поддерживались еще 
женщинами, дѣтьми, родственниками и друзь
ями. Слѣдовавшее затѣмъ собираніе голосовъ 
было тайное (κρύβδην ψηφίζεαϋαι). Каждый 
судья получалъ два камешка (ψήφοι), одинъ 
бѣлый, оправдательный, другой черный, осу
дительный; также у потреблялись для этой цѣли 
камешки цѣльные (πλήρης) и просверленные 
(τετρυπημένη), ракОВИНЫ, бобы, металлическіе 
шарики (σπόνδυλοι) цѣльные или просверлен
ные, которые для избѣжанія всякаго обмана от
крыто передавались каждому судьѣ.Изъ этихъ 
камешковъ онъ бросалъ одинъ въ металличе
скую урну (καδίσκος κύριος), которая прини
мала выражающіе приговоръ камешки, ψήφοι, 
другой въ деревянную (καδ. άκυρος), такъ что 
нельзя было видѣть, который камешекъ бро
салъ онъ въ каждую изъ двухъ урнъ. По
томъ камешки въ καδ. κύριος были сосчиты
ваемы и по простому большинству голосовъ 
произносился приговоръ. При равенствѣ го-. 
лосовъ обвиняемый оправдывался. Другой: 
способъ собиранія голосовъ состоялъ въ томъ,1
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чаѣ начиналось новое судебное разбиратель
ство О главномъ процессѣ (δίκη άνάδικος). Могла 
ли тутъ состояться полюбовная сдѣлка ме-

15 жду сторонами, неизвѣстно. Другимъ осно
ваніемъ къ просьбѣ о кассаціи служило 
утвержденіе, которое нужно было доказать 
путемъ δίκη ψευδομαρτυριών, ЧТО противникъ 
выигралъ процессъ черезъ представленіе лож
ныхъ свидѣтелей, въ каковомъ случаѣ про
тивникъ могъ также кромѣ того быть пре
слѣдуемъ черезъ δίκη κακοτεχνιών, НО вѣроятно 
это послѣднее не влекло за собою непремѣнно 
отмѣну приговора. Объ этомъ родѣ пересмо
тра дѣла, άναδικία, мы знаемъ, что онъ имѣлъ 
мѣсто ВЪ δίκη ξενίας, ψευδομαρτυριών, κλήρων.— 
Апелляція на судей, которая соединялась | 
съ представленіемъ залоговыхъ денегъ (πα- і 
ρακαταβολή), имѣла мѣсто относительно при- | 
говора діэтетовъ (см. Διαιτητής ιι’Εφεσις), 
потомъ при επιβολή (см. сл.), далѣе, относи
тельно постановленія собранія демотовъ при ! 
διαψήφισις (см. Δήμοι) И, наконецъ, ВЪ δίκαι 
άπό συμβόλων (СМ. Έκκλητος πόλις).—Испол
неніе приговора во всѣхъ публичныхъ про
цессахъ лежало на обязанности подлежащаго 
присутственнаго мѣста. Наказаніе состояло 
или въ страданіи или въ уплатѣ (παθεϊν ή 
άποτϊσαι, общее выраженіе для законной кары: 
τά επιτίμια), ИЛИ ЖѲ ВЪ ТОМЪ И Другомъ ВмѢ- 
стѣ. Наказанія были смерть, заключеніе въ 
тюрьму, рабство, изгнаніе, лишеніе правъ 
состоянія (ατιμία), конфискація имущества, 
денежный штрафъ; виновный могъ также 
совмѣстно быть приговоренъ къ различнымъ 
наказаніямъ. Исполненіе смертной казни 
(посредствомъ омеги, κώνειον, или черезъ за- 
душеніе στρογγύλη, ПЛИ черезъ низверженіе 
въ пропасть, βάραθρον, и т. д.) п заключеніе 
въ тюрьму лежало на обязанности „одиннад
цати“ (см. Ένδεκα), которымъ поэтому и 
передавался осужденный (παραδοθήναι; при
нимать осужденнаго—παραλαβεΐν).—Продажа 
въ рабство (наказаніе, которое со времени 
Солона употреблялось только относительно 
чужеземцевъ), производилась черезъ поле
товъ (πωληταί). Наказаніе изгнаніемъ (άει- 
φυγία), сопряженное СЪ ПОТервЮ Имущества, 
просто объявлялось осужденному. Если онъ 
не покидалъ страны или возвращался въ 
нее безъ разрѣшенія, то подвергался смерт
ной казни. Также при атиміп достаточно 
было объявленія. (О послѣдствіяхъ, какія 
имѣло для άτιμος, если онъ оказывался ви
новнымъ въ присвоеніи гражданскихъ правъ, 
СМ. Άτιμος И Ένδειξις).—Для Приведенія 
въ исполненіе конфискаціи имущества, обы
кновенно, демархомъ, составлялась опись 
имущества осужденнаго и передавалась по
летамъ, которые потомъ распоряжались на 
счетъ продажи, но предварительно читали 
опись въ первомъ очередномъ народномъ 
собраніи, чтобы каждому, кто считалъ себя 
въ правѣ претендовать на то пли другое 
значущееся въ описи имущество, дать слу-

16 чай заявить свои права.—Денежные штрафы, 
поступавшіе въ государственную казну, взыс
кивались практорами, (πράκτορες), а подле
жавшіе священнымъ кассамъ боговъ пли

родовыхъ героевъ, взыскивались ихъ казна
чеями (ταμίαι). До уплаты государственный 
должникъ подлежалъ атиміп, которая могла 
переходить и на потомковъ. Если деньги 
не поступали къ сроку, то штрафъ удваи
вался, если и это не помогало, то присту
пали къ конфискаціи имущества, изъ кото
раго, однако, остатокъ возвращался осуж
денному. Но на недостающую сумму онъ. 
оставался государственнымъ должникомъ.— 
Въ гражданскихъ тяжбахъ, за исключеніемъ 
случаевъ, когда судья, какъ въ δίκη κλοπής,, 
кромѣ возмѣщенія убытковъ, могъ присудить 
еще къ наказанію, или когда та же пеня, 
которая поступала въ пользу противника, 
должна была также быть уплачена государ
ству, или когда государство, по особенному 
свойству случая, приходило на помощь вы
игравшей сторонѣ (въ δίκαι εμπορικοί, см. 
’Εμπορος), обыкновенно, объ исполненіи 
приговора долженъ былъ заботиться только 
выигравшій истецъ. Присужденному назна
чался срокъ (προθεσμία), КЪ которому ОНЪ. 
долженъ былъ произвести уплату. Срокъ 
могъ быть также отложенъ и дальше по 
обязательному условію между сторонами, 
заключенному при свидѣтеляхъ. Если осуж
денный оказывался υπερήμερος, Τ е., Не удо
влетворялъ истца въ назначенный срокъ, 
то, обыкновенно, первымъ принудительнымъ 
средствомъ было взятіе залога (ένεχυρασία, 
см. ел.). Если взятіе залога встрѣчало пре
пятствіе, ТО приступали КЪ δίκη έξούλης, КО- 
торою можно было пользоваться и помимо 
взятія залога. Если дѣло шло о большой 
суммѣ, которая не могла быть покрыта дви
жимостью осужденнаго, то можно было че
резъ έμβατεία захватить недвижимое его иму
щество, п въ случаѣ препятствія примѣнить 
δίκη έξούλης. ЕСЛИ ІІСТЦу было присуждено 
недвижимое имущество, ТО вмѣсто ένεχυρασία 
И έμβατεία МОГЛО быть примѣнено δίκη καρ
πού ИЛИ ένοικίοο, СМ. Δίκη.—В) PlIMCKOe 17 
(ср. W. Rein, das Privatrecht und der Civil- 
process der Römer, 2 изд. 1858. F. Walter, 
Gesch. des röm. Rechts bis auf Justinian, I. 
1834. Zumpt, das Criminalrecht der Röm. 
Republik. 1871). I) Indicium domesticum, 
домашній π семейный судъ, къ участію въ 
которомъ отецъ семейства созывалъ родныхъ 
и друзей, если онъ хотѣлъ наказать своихъ 
сыновей и дочерей за тяжкіе проступки, къ 
чему его побуждалъ не законъ, а обычай. 
Такъ разсказываетъ Валерій Максимъ (5, 
8, 2) о казни Сп. Кассія Висцеллина от
цомъ: adhibito propinquorum et amicorum 
consilio. Liv. 2, 41. При наказаніи супру
ги, однако, мужъ по закону долженъ былъ 
созвать судъ родственниковъ, и онъ не 
могъ осудить свою жену, если семейство 
не признавало ея вины. Сіе. г. р. 4, 6. Это 
старинное учрежденіе, priscum institutum. 
(Tac. апп. 13, 32. Dion. Hal. 2, 25 Gell. 10, 
23. Liv. 39, 18) формально утвердилъ Ти
берій. Suet. Tib. 35. Если мужъ лишалъ 
жизни свою жену, не спросивши этого суда, 
то онъ наказывался какъ убійца. Рііп. 14, 
13. Была ли жена in manu mariti или нѣтъ,
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это на судейское право супруга не имѣло 

18 никакого вліянія. — II) ludicium populi
Въ римскихъ народныхъ судахъ нужно раз
личать 3 періода: 1-й періодъ: суды куріат- 
скпхъ компцій, отъ Ромула до Сервія' Тул
лія, ограничивались случаями аппеляціи па
триціевъ (какъ единственныхъ въ то время 
гражданъ) къ народу (populus). Что даже 
на рѣшеніе царя можно апиелировать (pro
vocare), объ этомъ ясно говоритъ Цицеронъ 
(г. р. 2, 31. Ср. Liv. 1, 26). 2-й періодъ 
содержитъ въ себѣ то время, когда суды j 
центуріатскихъ компцій, какъ единственна-; 
го народнаго собранія, были въ употребле- j 
ніи. Сервій Туллій предоставилъ этимъ ко- 
миціямъ какъ высшее рѣшеніе въ случаяхъ j 
аппеляціи (provocatio), принадлежавшее до
толѣ куріямъ, такъ и право суда надъ всѣ
ми уголовными преступленіями, именно надъ j 
perduellio. Cic. Sest. 30. Такъ наир., Сп. I 
Кассій былъ осужденъ центуріями (а не ку
ріями). Liv. 2, 41. Этотъ періодъ кончается 
494 г. до Р. X., когда народные трибуны 
Л. Юній Брутъ и Сп. Кассій издали законъ, 
что нарушившій неприкосновенность народ
ныхъ трибуновъ можетъ присуждаться три- 
бутскими комиціями ко всякому наказанію, 
даже къ смертной казни. Этотъ законъ слу
жилъ началомъ увеличенія компетенціи три- 
бутскпхъ судовъ, рядомъ съ которыми все 
еще продолжали дѣйствовать суды центурі
атскихъ компцій, но все болѣе и болѣе те
ряли свое значеніе, такъ какъ для болѣе 
удобнаго веденія дѣлъ предпочитали обра
щаться кътрибутекпмъ комиціямъ (см.Comi
tia). Время этого постоянно увеличивающа
гося перевѣса трибутскпхъ судовъ обни
маетъ 3-й періодъ отъ 494'г. до Р. X. вплоть 
до конца республики. Мало по малу кромѣ 
этихъ судовъ противъ оскорбителен трибуновъ 
стали учреждать: трибутскіе суды съ уголов
нымъ наказаніемъ противъ отсутствующихъ, 
наир., судъ надъ Кн. Марціемъ Коріоланомъ; 
чрезвычайные уголовные суды по поруче
нію сената, наир., надъ Манліемъ Каппто- 
линомъ; наконецъ, весьма многочисленные 
трибутскіе процессы о всевозможныхъ пре
ступленіяхъ, кончавшіеся денежнымъ штра
фомъ, наир., дѣла относящіяся къ преступ
леніямъ политическимъ (perduellio, см. сл.), 
которыя однако, не обозначались и не 
обжаловались какъ собственно perduellio 
(Liv. 2, 52, 54. 61. 3, 31. 4, 40. и 
слл.), обвиненія въ пренебреженіи къ свя
щеннымъ обрядамъ (sacra), въ волшебствѣ, 
кровосмѣшеніи (incestus), ростовщичествѣ, 
казнокрадствѣ (peculatus) вымогательствѣ 
(repetundarum) (Liv. 29, 16 слл. 43, 7 слл.) 

19 и др. Чрезъ это распространеніе компетен
цій трибъ центуріатскія компцій ограниче
ны были чисто уголовными случаями (Liv. 
26, 3. 43, 16. Cic. Rabir.) и наконецъ со
вершено вышли изъ употребленія. Такъ какъ 
народные суды были слишкомъ обстоятельны 
и медленны, а также не всегда свободны отъ 
пристрастій, то вмѣсто народа не рѣдко по
ручалась судейская власть спеціальнымъ ком- 
мііссарамъ, пока это не привело къ образо

ванію постоянныхъ коммиссій, см. ниже IV 
и Quaestio perpetua.—Дѣлопроизвод
ства въ народныхъ судахъ. Обвинитель, 
который во всякомъ случаѣ долженъ былъ за
нимать государственную должность, а имен
но, при центуріяхъ быть консуломъ или пре
торомъ, при трибахъ трибуномъ, эдиломъ или 
квесторомъ, начиналъ дѣло назначеніемъ дня, 
diei dictio, т. е. объявленіемъ, что онъ въ 
такой-то день намѣренъ обвинять извѣстное 
лицо. Это объявленіе, къ которому принад
лежала также anquisitio, т. е. та часть об
виненія, въ которой точно обозначалось пред
ложенное наказаніе, нѣсколько разъ повто
рялось въ продолженіе опредѣленныхъ сро
ковъ, о которыхъ нѣтъ точныхъ свѣдѣній 
(Сіе. pro dom. 17); но обвиняемый могъ при 
этомъ случаѣ просить слова и старался пред
варительно защититься или просилъ обвини
теля взять назадъ свое обвиненіе. До назна- 20 
ченнаго дня суда обвиняемый долженъбылъ, 
по требованію обвинителя, представить по
ручителей (см. Praedium) или, смотря по 
обстоятельствамъ, даже подвергнуться аре
сту, см. Саг с er. Если процессъ не былъ 
прерванъ или совсѣмъ прекращенъ (чрезъ 
удаленіе обвиняемаго, см. Exilium, чрезъ 
вмѣшательство народнаго трибуна, чрезъ от
казъ обвинителя, см. Tergiversatio), то об
виняемый со своими приближенными надѣ
валъ траурную одежду (см. Luctus) п являл
ся въ назначенный срокъ. Если онъ до это
го бѣжалъ, то безъ дальнѣйшаго разбора из
рекалась о немъ опала, aquae et ignis inter
dictio. Если его отсутствіе надлежащимъ об
разомъ было извинено, то назначался позд
нѣйшій срокъ. Liv. 38, 52. Въ назначенный 
срокъ, къ которому народъ созывался обыч
нымъ порядкомъ, чиновникъ начиналъ судъ 
обвинительною грамотою, rogatio, противъ 
которой обвиняемый самъ защищался пли 
предоставлялъ защищать себя повѣреннымъ 
(patroni). Только теперь слѣдовалъ разборъ 
доказательствъ, причемъ главную роль игра
ли свидѣтели и иредлежащіе документы (о 
пыткахъ см. Tormenta, 1), и по окончаніи 
рѣчей и разбора доказательствъ производи
лось голосованіе народа обыкновеннымъ об
разомъ, первоначально устно, а впослѣдствіи 
письменно, см. Leges tabellariae, подъ 
словомъ Lex. Результатъ дѣлался тотчасъ 
же извѣстнымъ, и при послѣдовавшемъ осуж
деніи приговоръ къ опредѣленному времени 
исполнялся, см. Poena. О могущей слу
читься отмѣнѣ наказанія послѣдующимъ по
становленіемъ народа см. Restitutio. Про
цессъ могъ также быть отсроченъ по болѣз
ни, неявкѣ свидѣтелей, недостатку доказа
тельствъ и пр., по усмотрѣнію судьи; это на
зывалось въ обширнѣйшемъ смыслѣ dilatio; 
особенные роды были ampliatio (см. сл.) и 
comperendinatio (см. сл.). — III. ludi- 21 
cium privatum. Гражданское судопроизвод
ство принадлежало къ полномочію (imperium) 
высшихъ чиновниковъ, слѣдовательно перво
начально—царя, потомъ консуловъ и преиму
щественно преторовъ. Эдилы имѣли юрисдик
цію только въ полицейскихъ дѣлахъ. Въ ита-
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лійскихъ городахъ завѣдывали судами Du
umviri, Quatuorviri и т. д. (см. Magi
stratus municipales), въ провинціяхъ на
мѣстники. Въ періодъ имперіи верховнымъ 
судьей былъ императоръ; судейское значеніе 
консуловъ и преторовъ было сильно ограни
чено (см. Praetor); напротивъ того praefecti 
praetorio и urbi по волѣ императора сдѣлались 
послѣднею инстанціей; для средней инстанціи 
намѣстниковъ высшую инстанцію образовали 
городскіе судьи. По древнему учрежденію 
чиновникъ велъ процессъ не отъ начала до 
конца, а только вчпналъ процессъ (такъ на
зываемое производство in iure), разслѣдо
ваніе же и рѣшеніе принадлежало постанов
ленному чиновникомъ судьѣ, iudex (произ
водство in iudicio). Это раздѣленіе обоихъ 
дѣйствій и назначеніе судьи, indicis datio, 
называлось ordo indiciorum privatorum, ко
торый удержался до 3 столѣтія по Р. X., 
когда присоединилось производство extra 
ordinem, по которому чиновникъ велъ дѣ
ло до конца и самъ произносилъ приговоръ. 
До этого времени произнесеніе приговора 
исходило отъ постановленнаго единолична
го судьи (iudex) пли отъ такъ называемыхъ 
arbitri и recuperatores. Стороны, истецъ (ac
tor, petitor) и отвѣтчикъ (reus), въ древно
сти вели процессъ сами, а впослѣдствіи вве
дено было замѣстительство чрезъ cognitores 
(см. сл.) и procuratores. Oratores и patroni 
были спеціально такіе люди, которые под
держивали стороны, равно какъ и advocati 
(см. сл.). Дѣлопроизводство по временамъ 
очень различно", и слѣдуетъ различать: 1) 
первый періодъ пли процессъ по строгому 
праву, Legis actio (см. сл.) въ которомъ 
весьма тщательно соблюдались предписанная 
закономъ формальности; 2) второй періодъ 
или формулярный процессъ, названный 
такт, отъ формулы или инструкціи, которую 
чиновникъ давалъ судьѣ (см. Formula); 3) 
третій періодъ или періодъ чрезвычайнаго 

22 производства,см.выше.—Мѣсто и время.
Мѣсто, гдѣ преторъ производилъ судъ, на
зывалось ius; судъ могъ происходить pro tri
bunali, на мѣстѣ комицій, или de plano (на 
ровной землѣ) и in transitu. Производство 
постоянно было публичное и устное. Соб
ственно судебные дни были dies fasti (см. 
подъ Dies); въ дни комицій, игръ и feriae 
производство суда не допускалось. Въ про
винціяхъ присутствіе суда (conventus, см. сл.) 
бывало зимой, или же во всякое время, когда 
тому не мѣшали военныя дѣйствія. Судебныя 
засѣд. начинались рано утромъ и могли про
должаться до заката солнца. Отдѣльныя 
дѣйствія древняго процесса legis ac
tio. Истецъ долженъ былъ привести своего от
вѣтчика предъ судъ, что онъ дѣлалъ посредст
вомъ личнаго позыва въ судъ (in ius vocatio). 
Если тотъ отказывался, то истецъ призывалъ 
свидѣтелей (antestari, см. Antestatio) и велъ 
отвѣтчика сплою къ претору, какъ это опре
дѣляли XII таблицъ. Porph. ad Ног. sat. 1, 
9, 76. Plaut. Pers. 4, 9, 8 сил. Но отвѣтчикъ 
могъ и не слѣдовать, если онъ тотчасъ вхо
дилъ въ сдѣлку съ истцомъ или могъ пред

ставить защитника (vindex), который вмѣ
сто него шелъ съ истцомъ къ претору, см. 
Vindex. Если обѣ стороны являлись передъ 
преторомъ, то начиналось производство in 
iure (въ отличіе отъ indicium) исполненіемъ 
legis actio, т. е., стороны и преторъ произ
носили торжественныя слова, которыя сое
динялись съ символическими дѣйствіями. 
Наиболѣе обыкновеннымъ было legis actio 
sacramento, см. Legis actio. Послѣ это
го рѣшалъ дѣло въ древности самъ чинов
никъ, или жеонъ назначалъ судью, чтовпослѣд- 
ствіе, дѣлалось обыкновенно. О формально
стяхъ тяжебнаго иска см. при Vindicatio. 
Производство in iure заканчивалось чрезъ 
litis contestatio (см. сл.). Въ назначенный день 
слѣдовало разбирательство in indicio предъ 
судьей (iudex), чему предшествовало крат
кое истолкованіе дѣла (caussae coniectio или 
collectio), къ которому примыкали объясне
нія сторонъ (continua oratio, peroratio). Съ 
этимъ соединялось приведеніе доказательствъ, 
какъ-то свидѣтелей, документовъ (instrumenta, 
tabulæ) и другихъ argumenta. Наконецъ, слѣ
довалъ судейскій приговоръ, см. Sententia. 
Рѣшеніе дѣла могло быть отсрочено (diffin
dere, см. выше 20) какъ въ случаяхъ болѣз
ни, такъ и въ томъ случаѣ, если одной изъ 
сторонъ назначенъ былъ судебный срокъ по 
дѣлу съ Перегриномъ (Gell. 20, 1.), amplia
tio. Отдѣльныя дѣйствія формулярна- 23 
го процесса. Частный позывъ чрезъ in ius 
vocatio хотя и оставался въ силѣ, но полу
чилъ много облегченій, и наряду съ нимъ воз
никло правительственное приглашеніе (pren
sio и vocatio). Часто также этотъ актъ за
мѣнялся чрезъ vadimonium, т. е., чрезъ обя
зательство въ назначенный день явиться in 
iure, см. Vadimonium. Передъ преторомъ 
сначала излагалась жалоба истцомъ (edere 
actionem) и испрашивалась формула (postu
lare). Потомъ объяснялся отвѣтчикъ и пред
ставлялъ возраженія (см.Exceptio), которыя 
преторъ заносилъ въ формулу, послѣ того 
какъ выслушана была и другая сторона и 
представила свои на счетъ этого предложе
нія. Наконецъ, преторъ составлялъ формулу 
(dat actionem и indicium), назначалъ судью 
(iudex, recuperatores, arbitri) и предприни
малъ litis contestatio (см. сл.). Впрочемъ, 
иногда тяжба прекращалась признаніемъ от
вѣтчика и т. д., такъ что дѣло совсѣмъ не 
поступало in indicium. Самое indicium от
крывалось тѣмъ, что стороны представляли 
судьѣ формулу, въ которой содержалась точ
ная инструкція, какъ онъ долженъ разслѣ
довать и постановить приговоръ; потому что 
всякій разъ означалось: si paret т. е., если 
ясно, absolve, или: si non paret, condemna. 
Тутъ слѣдовали рѣчи сторонъ и приведеніе 
доказательствъ (см. выше), при которомъ 
также встрѣчалось и клятвенное подтверж
деніе справедливости доказательствъ (см. 
lusiurandum.). Послѣ преній (altercatio) 
произносился приговоръ, въ которомъ всегда 
назлачалась опредѣленная денежная сумма 
(см. litis aestimatio), которая однако ино
гда подвергалась уменьшенію чрезъ compen-
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satio (см. сл.). До произнесенія приговора мог
ла быть допущена отсрочка, см. Dilatio. О 
производствѣ въ случаѣ неявки одной сторо
ны см. Contumacia. Приговоръ, sententia, 
не подлежалъ измѣненію, какъ res iudicata, 
и если осужденная сторона не исполняла 
его, то чиновникъ, назначившій судъ, направ
лялъ противъ него правительственную экзе
куцію, которая касалась состоянія (см. Bo
norum emtio) или личности осужденнаго, 

24 см. Manus iniectio. Отдѣльныя дѣйствія 
послѣ отмѣны ordo judic. ргіѵ. Во вре
мя императоровъ, когда большая часть про
цессовъ рѣшалась extra ordinem, т. е., са
мимъ чиновникомъ, вошли также другія из
мѣненія. Процессъ большею частію вчпнался 
чрезъ denuntiatio (см. сл.), послѣ чего отвѣт
чикъ письменно приглашался судомъ. От
вѣтчикъ долженъ былъ представить cautio 
indicio sisti пли содержаться подъ стражей. 
Затѣмъ слѣдовали судебныя дѣйствія, назы
ваемыя cognitiones, которыми процессъ могъ 
очень надолго затягиваться, прежде чѣмъ 
постановлялось рѣшеніе, sententia. Закон
ныя средства. Въ республиканское время 
не было никакого подчиненія инстанцій, и 
потому пересмотръ приговора былъ невозмо
женъ. Единственная защита противъ злоупо
требленія судейскою властью состояла въ об
ращеніи къ чиновникамъ (appellatio, см. 
сл.), чтобы они заступились своимъ veto. Чрез
вычайное средство было in integrum restitu
tio (см. сл.). Во время императоровъ, одна
ко, образовалась правильная постепенность 

25 инстанцій, см. выше21.—IV. ludicium pu
blicum (см. Zumpt, der Römische Criminal
process der römischen Republik. 1871) вовре
мя республики назывался уголовный судъ, 
производимый представителями народа (quae
stio perpetua). Во время императоровъ indi
cium pubi, мало по малу сталъ называться 
всякій уголовный судъ въ противоположность 
гражданскимъ судамъ. Первый періодъ 
римскаго уголовнагосудопроизводства:отъ Ро
мула до учрежденія quaestiones perpetuae 149 г. 
до Р. X. До Сервія Туллія судили цари, но бы- 
лиограниченыобращеніемъ(ргоѵосайо)къку- 
ріатскимъ комиціямъ; кромѣ царей судили 
еще duumviri perduellionis (см. Quaestor 1, 
и Parricidium). Потомъ судили консулы 
(но не на смерть) и преимущественно ко- 
миціп (см. выше 18), сенатъ только во вре
мена опасности, кромѣ тѣхъ случаевъ, если 
преступленія совершены были внѣ Рима, 

26 см. Senatus.—Второй періодъ: quaestio
nes perpetuae. Вмѣсто народныхъ судовъ 
мало по малу возникали постоянныя судеб
ныя присутствія, которымъ поручено было 
правильное уголовное судопроизводство (ordo 
judiciorum publicorum); народъ судилъ только 
уже de perduellione, гдѣ дѣло шло о жизни 
и смерти. Первая quaestio perp, была вве
дена въ 149 г. до Р. X. закономъ lex Cal
purnia repetundarum, за которымъ послѣдо
вало нѣсколько другихъ. Сулла увеличилъ 
число ихъ, и во время Цицерона было 8 
■quaestiones perp, для дѣлъ о вымогательствѣ, 
оскорбленіи величества, казнокрадствѣ, под

купахъ (см. Ambitus), убійствѣ и отравле
ніи (см. Sicarius и Veneficium), vis и fal
sum (см. эти слл.). Каждое судебное мѣсто 
имѣло своего предсѣдателя, которымъ былъ 
или преторъ или index quaestionis (см. выше), 
кромѣ того извѣстное число судей, число ко
торыхъ значилось въ учредительной Іех и 
которые выбирались изъ album iudicum (см. 
ludex), наир., no lex Servilia для quaestio 
repet. 450 судей. Также число судей, участ
вующихъ при каждомъ отдѣльномъ процессѣ 
зависѣло отъ этой lex; такъ въ процессѣ 
противъ Піізона было 75 судей, противъ 
Скавра и Габинія 70 и т. д,—Отдѣльные 27 
дѣйствія процесса передъ quaestio
nes perpetuae. Сначала поступала postu
latio, т. е., просьба обвинителя къ предсѣ
дателю судебнаго мѣста о позволеніи обви
нить извѣстное лицо. Если нѣсколько лицъ 
заявляло желаніе обвинять, то устраивалась 
divinatio (см. сл.). Потомъ приступали къ no
minis delatio, т. е. собственно къ обви
ненію, которое, впрочемъ, мало по малу сли
лось съ postulatio. Съ nom. delatio соединена 
была interrogatio, т. е., постановка во
проса обвинителемъ къ обвиняемому, а за
тѣмъ слѣдовало inscriptio и subscriptio 
т. е. занесеніе въ протоколъ устно прине
сенной жалобы п подпись обвинителя, къ ко
торой могли присоединяться и другія лица 
(см, Subscriptio, 3), наконецъ nominis 
receptio со стороны претора, приказывав
шаго внести имя подсудимаго, reus, въ спи
сокъ обвиняемыхъ (геі) и вмѣстѣ назначав
шаго срокъ (на 10-й, 30-й, даже ІСО-й день), 
когда собственно должно было состояться 
iudicium; это разбирательство (называемое 
cognitio) открывалъ преторъ выкличкой сто
ронъ (citatio), послѣ чего избирались судьи 
(iudicium constitutum чрезъ sortitio или 
editio см. ludex), записывались (libelli no
minum, tabulae) и приводились къ присягѣ. 
Обвинитель излагалъ свое обвиненіе въ связ
ной рѣчи (oratio perpetua), а также sub
scriptores (см. Subscriptio, 3), затѣмъ отвѣ
чалъ reus или его patroni. Неограниченное 
сначала время рѣчей, вслѣдствіе вызваннаго 
этою свободою злоупотребленія (diem eximere 
dicendo), ограничено было впервые Пом- 
пеемъ, и назначено было tempus legitimum 
или iustum et debitum. По окончаніи съ обѣ
ихъ сторонъ рѣчей praeco возглашалъ: dixe
runt, и тутъ начиналось преніе (altercatio), 
во время котораго стороны въ краткихъ во
просахъ п отвѣтахъ ближе освѣщали отдѣль
ные пункты. Тогда только начиналось при
веденіе доказательствъ (probatio), въ кото
ромъ важны были показанія свидѣтелей, до
кументы іі улики. Наконецъ слѣдовало по
становленіе рѣшенія (sententia) по большин
ству судей. Часто назначалось впередъ вто
ричное разбирательство (actio), см. Compe
rendinatio и Dilatio. Приговоръ былъ не
поколебимъ и апелляція (provocatio) противъ 
него не допускалась. Наказанія (ссылка или 
денежный штрафъ) немедленно приводились 
въ исполненіе и только народъ могъ поста
новить кассацію (restitutio).—Одноврменное
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съ quaestiones существовали еще суды се
ната и подчиненные суды tresviri capitales 
(см. сл.). Въ италійскихъ городахъ судили 
высшіе чиновники и декуріоны, въ провин
ціяхъ мѣстные магистраты и намѣстники.— 

23 Третій періодъ: cognitio extraordina
ria. Во время императоровъ quaestiones регр. 
императорскою верховною судебною властью 
и предоставленною сенату и praefectus urbi 
юрисдикцією все болѣе и болѣе ограничива
лись и, наконецъ, были совершенно вытѣ
снены, что вѣроятно случилось уже во 2-мъ 
столѣтіи по Р. X. Прежнее различіе между 
преторомъ и судьями теперь исчезло, и тотъ, 
кто вчиналъ процессъ, былъ вмѣстѣ и судьей; 
это все еще называлось производствомъ extra 
ordinem, хотя сдѣлалось теперь постояннымъ. 
Отдѣльныя дѣйствія предварительнаго про
изводства были сокращены и соединены, 
древняя postulatio исчезла, и nominis delatio 
образовала начало, съ которымъ непосред
ственно соединялась inscriptio и subscriptio 
рядомъ съ nominis receptio. До главнаго раз
бирательства обвиняемый содержался подъ 
стражей или давалъ обезпеченіе чрезъ vadi
monium. Во время главнаго разбирательства 
за выкличкой (citatio) слѣдовали рѣчи и при
веденіе доказательствъ. Послѣ приговора во 
многихъ случаяхъ можно было аііпелировагь, 
именно, къ императору или къ поставлен
нымъ имъ судьямъ. Помилованіе (indulgen
tia) и возстановленіе въ правахъ (restitutio) 
теперь могло быть даровано только импера
торомъ.—Въ періодъ имперіи кромѣ господ
ствовавшаго доселѣ обвинительнаго процесса 
развилось также сыскное производство, такъ 
какъ высшіе чиновники и намѣстники имѣли 
право ex otticio отдавать подъ судъ за из-1 
вѣстныя преступленія, не дожидаясь обви
ненія, напримѣръ, за воровство, грабитель
ство, sacrilegium п т. д.— V. Indicium de 
moribus; этотъ судъ рѣшалъ вопросъ о томъ, 
расторгнутъ ли бракъ по винѣ мужа или 
жены, и постановлялъ какъ вслѣдствіе этого 
должно поступить съ приданымъ (см. Dos). 
Если причиною развода была невѣрность 
жены, то, кажется, мужъ удерживалъ все 
приданое, пока законъ lex Papia Poppaea не 
сдѣлалъ нѣкотораго смягченія. О другихъ 
случаяхъ см. Dos.

lugerum, римск. квадратная мѣра, соот
вѣтствующая греч. лкеИром, впрочемъ, нѣ
сколько больше послѣдняго, 240 ф. въ длину, 
120 ф. въ ширину, 28,800 кв. ф., равная при
близительно 1 четверти десятины. Это назва
ніе, по мнѣнію нѣкоторыхъ, происходитъ отъ 
iugum, потому что такое пространство могло 
быть вспахано въ одинъ день парою быковъ 
(iugum). Въ примѣненіи къ дѣленію асса на 
Інціи югеръ распадался на 288 скрупуловъ.— 

ва iugera составляли heredium, 100 here
dia—одну centuria, 4 centuriae—одинъ sal
tus. По преданію, два югера первоначально 
доставались каждому гражданину, какъ на
слѣдственная собственность, если онъ могъ 
прокармливать свое семейство.

Iugum, 1) деревянное ярмо, прикрѣплен
ное къ дышлу и покоившееся на шеѣ рабо- 

чаго скота. Часто это было простое коро
мысло, но обыкновенно снабжалось двумя 
круглыми вырѣзами, іірипаровленными къ 
выпуклости шеи, см. Vehicula.—2) вообще

перекладина, напр. у вѣсовъ, у виноградной 
лозы, у ткацкаго станка и т. д.—3) iugum 
ignominiosum въ военномъ быту, описан
ное Ливіемъ (3, 28).

lugurtha, ’ІоуорОа;, сынъ Мастанабала п 
внукъ знаменитаго Масинпссы. Отецъ уда
лилъ его отъ двора и лишь послѣ его смер
ти Миципса, дядя Югурты, слабый государь, 
болѣе склонный къ научнымъ занятіямъ, 
чѣмъ къ управленію государствомъ, прика
залъ воспитывать его вмѣстѣ съ двумя сво
ими сыновьями Адгербаломъ и Гіемпсаломъ. 
Diod. Sic. fragm. 24, Sall. lug. 10. Уже pa
no Югурта обнаружилъ большіе таланты, ко
торые были тѣмъ опаснѣе, чѣмъ неумѣрен
нѣе выказывалъ онъ свое властолюбіе наря
ду съ другими недостатками. Уже его физи
ческія качества, его ловкость въ верховой 
ѣздѣ и на охотѣ, внушали удивленіе къ не
му его соотечественникамъ; ихъ полную лю
бовь Югурта заслужилъ своимъ мудрымъ 
управленіемъ государственными дѣлами при 
слабомъ дядѣ Мицппсѣ, который передалъ 
ему бразды правленія. Желая его удалить, 
Миципса послалъ Югурту въ Нуманцію съ 
вспомогательнымъ отрядомъ, гдѣ онъ нахо
дился вмѣстѣ съ Маріемъ. Sall. lug. 8. Бла
годаря своей военной доблести, Югурта п 
здѣсь заслужилъ расположеніе римлянъ. Впо
слѣдствіи, по его возвращеніи, Миципса, же
лая употребить вліяніе Югурты въ Римѣ и 
Нумидіи въ пользу своихъ еще юныхъ сы
новей, рѣшился усыновить его ii назначить 
своимъ наслѣдникомъ,вмѣстѣ съ Адгербаломъ 
и Гіемпсаломъ. Въ 118 г. Миципса умеръ. 
Но Адгербалъ и Гіемпсалъ скоро разссорились 
со своимъ двоюроднымъ братомъ. Раздѣленіе 
государства не удалось, такъ какъ не могли 
достигнуть соглашенія, а Римъ, на обязан
ности котораго лежало наблюдать за испол
неніемъ послѣдней воли Мпципсы о пре
емникѣ, ни о чемъ не заботился. Югурта 
объявилъ притязанія на нераздѣльное упра
вленіе всѣмъ государствомъ, убійствомъ устра
нилъ Гіемпсала, а Адгербала заставилъ бѣжать 
въ Римъ (Sall. lug. 9—13. Flor. 3, 1), гдѣ 
онъ искалъ себѣ помощи (116 г. до Р. X.). 
Когда же римскій сенатъ рѣшилъ, что пора 
вмѣшаться въ это дѣло, Югурта отправилъ 
въ Римъ своихъ пословъ. Хитрый нумпдіецъ 
еще въ лагерѣ подъ Нуманціей научился, 
какъ можно привлечь на свою сторону гор
дыхъ римлянъ. Послы съумѣли обратить дѣло
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въ пользу Югурты и хотя сами сенаторы съ 
ужасомъ сознавали учиненную несправедли
вость, тѣмъ не менѣе сенатъ рѣшилъ, что 
государство должно быть поровну раздѣлено 
между Адгербаломъ и Югуртой. Въ слѣдствіе 
этого римскіе послы отправились въ Африку, 
нумидійское золото руководило ихъ дѣйствія
ми; большая, плодородная часть досталась 
Югуртѣ (Sall. 15 и слл.). Но Югурта про
стиралъ своп взоры и на другую половину, 
онъ вызвалъ Адгербала на борьбу, осадилъ 
его въ Циртѣ и, завоевавт. городъ, умерт
вилъ несчастнаго князя. (Sall. 20—26.). Рим
ское посольство, прибывшее съ цѣлью ула
дить ссору, должно было вернуться въ Римъ 
безъ всякаго успѣха (112 г. до P. X.). Жи
тели Цирты, жившіе тамъ италійцы, погибли 
отъ меча. При извѣстіи объ этихъ событіяхъ, 
которыя привели въ негодованіе Римъ, на
родный трибунъ Меммій, горячо принявшій
ся за дѣло, въ 112 г. публично объявилъ объ 
этомъ и заставилъ нерѣшительный миро-(и 
корысто-) любивый сенатъ объявить воину, 
111 г. до P. X. Послы Югурты были изгнаны, 
римское войско показалось въ Африкѣ, мно
гіе города сдались, тесть Югурты, мавритан
скій царь Бокхъ, обѣщалъ римлянамъ свою 
дружбу, самъ Югурта упалъ духомъ. Но онъ 
зналъ еще одно средство: деньги достави
ли ему спокойствіе и миръ, который и поло
жилъ конецъ вялой войнѣ. (Sall. 27 и слл.). 
Между тѣмъ Меммій не успокоился, поддер
живаемый всеобщимъ негодованіемъ въ Римѣ. 
Онъ настоялъ на томъ, чтобы Югурта, под
чинившійся по договору Риму, явился туда 
лично. Югурта получилъ право свободнаго 
въѣзда и явился въ Римъ, встрѣченный съ не
годованіемъ народомъ, но онъ съумѣлъ под
купить трибуна Бебія, который въ тотъ мо
ментъ, когда Югурта долженъ былъ говорить 
передъ народомъ,приказалъ ему молчать. При 
дальнѣйшемъ ходѣ дѣла Югурта на глазахъ 
сената черезъ своего наперсника Бомплка- 
ра убилъ своего двоюроднаго брата Масси
ву, который проживалъ въ Римѣ и тоже въ 
свою очередь предъявлялъ притязанія на 
Нумидію, но это злодѣяніе повлекло за со
бою вторичное объявленіе войны въ 110 г., 
причемъ Югурта долженъ былъ бѣжать изъ 
Рима (его знаменитое нарѣченіе: о urbem 
venalem, si emptorem invenerit). Liv. ер. 64, 
Veli. Pat. 2,33. Консулъ Альбинъ, при своемъ 
прибытіи нашелъ римское войско въ пол
номъ разстройствѣ, въ слѣдствіе упадка дис
циплины; это были скорѣе разбойники п 
грабители, чѣмъ воины. Въ слѣдствіе этого 
онъ не могъ ничего сдѣлать; еще менѣе ус
пѣшно дѣйствовалъ его братъ, который, сдѣ
лавъ неудачное нападеніе на г. Сутулъ и буду
чи принужденъ отступить,былъ разбитъ Югур- 
тою. Война закоптилась постыднымъ миромъ 
въ 109 г. (Sall. lug. 36 и слл.). Но тутъ про
будилась оскорбленная честь римскаго на
рода и Гай Цецилій Метеллъ получилъ глав
ное начальство надъ войскомъ. Возстановивъ 
непреклонною твердостью упавшій духъ дис
циплины, онъ открылъ военныя дѣйствія и 
недоступный самъ никакому подкупу побѣ- 

I дилъ нумидійскаго царя его же собственны
ми средствами, т. е., подкупомъ и хитростью. 
Sall. lug. 43 п слл. Онъ выбралъ себѣ до
блестныхъ помощниковъ въ лицѣ Рутилія Ру
фа, Гая Марія и др., и когда Югурта сдѣлалъ 

і на него умно задуманное нападеніе, Метеллъ 
: послѣ жаркой борьбы выигралъ кровавую 
битву при рѣкѣ Мутулѣ (Sall. lug. 48 и слл.). 
Югурта ограничился лишь мелкою войною, 
которую онъ велъ съ обычною ловкостью, 
въ то время какъ Метеллъ опустошалъ Ну
мидію и старался побудить жителей къ от
паденію. Между тѣмъ осажденная имъ Зама 
была освобождена Югуртою (Sall. 55 и сл.). 
Послѣдній предлагалъ миръ и покорность, 

! Бомилкаръ былъ подкупленъ Метелломъ, но 
Югурта узнавъ о его сношеніяхъ съ римля
нами, наказалъ его смертью и прекратилъ пе
реговоры съ Метелломъ. Римскій консулъ 

I произвелъ кровавую расправу съ жителями 
города Вага (Вакки) за ихъ возстаніе. Plut. 
Маг. 7. Въ теченіе 108 г. Метеллъ старался 
подкупать приверженцевъ Югурты. Затѣмъ 
онъ разбилъ Югурту во ^торомъ сраженіи, 
завоевалъ лежащую на берегу Талу, изъ ко
торой Югурта успѣлъ уйти со своимъ семей
ствомъ. и' заставилъ Югурту бѣжать къ Бок- 
ху, котораго Югурта, наконецъ, уговорилъ 
вступить съ нимъ въ союзъ. Оба союзные 
царя явились съ многочисленными отрядами 
конницы у Цирты, гдѣ Метеллъ ждалъ ихъ 
нападенія, какъ вдругъ онъ получилъ обид
ное извѣстіе, что его бывшій легатъ Гай Ма- 

1 рій, уже ранѣе интриговавшій противъ не
го, назначенъ консуломъ и его преемникомъ 
1107), такъ какъ клевета Марія, будто Ме
теллъ недостаточно энергично ведетъ войну, 
нашла себѣ доступъ въ Римъ. Plut. Маг. 9. 
Метеллъ вернулся въ Римъ, гдѣ его стара
лись утѣшить тріумфомъ и прозвищемъ Nn- 
midicus. Марій взялъ нѣсколько городовъ, 
между ппочимъ Капсу, завязывалъ неболь
шія сраженія, которыми старался пріучить 
и закалить свое войско, состоявшее отчасти 
изъ новичковъ, затѣмъ онъ овладѣлъ гор
нымъ замкомъ, куда Югурта снесъ своп со
кровища, но при р. Молохатѣ (Мулухѣ) былъ 
окруженъ соединеннымъ войскомъ Бокха и 
Югурты и подвергся ихъ нападенію. (Sall.

I 92 и слл.) Сначала нѣкоторое преимущество 
; было на сторонѣ африканцевъ, по, атакован- 
! пые ночью римлянами, они были совершен- 
! но разбиты. Между тѣмъ Марій получилъ 
! изъ Италіи подкрѣпленіе, состоявшее особен- 
' но изъ конницы, при посредствѣ Суллы, бла
годаря которому онъ снова разбилъ Югурту 
при Циртѣ, гдѣ талантливыя распоряженія 

! Суллы рѣшили побѣду. Flor. 3, 1. Въ Цир
тѣ римляне зазимовали, и отсюда Марій вско
рѣ началъ переговоры съ Бокхомъ. Посломъ 
отправился Сулла, который велъ дѣло съ та
кимъ мужествомъ и ловкостью, что Бокхъ 
рѣшился выдать римлянамъ своего зятя въ 
оковахъ, въ 106 г. Sall. lug. 102 и слл. Plut. 
Маг. 10. По возвращеніи въ Римъ, Марій 
за удачное окончаніе войны получилъ бле
стящій тріумфъ, главнымъ украшеніемъ кото-

I paro былъ Югурта въ царскомъ одѣяніи и
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анъ былъ провозглашенъ въ Константино
полѣ императоромъ. Онъ всѣми силами ста
рался воскресить язычество, возвысить и 
облагородить его, онъ запрещалъ христіа
намъ учиться грамматикѣ, примѣнялъ обря
ды христіанскаго богослуженія, христіанскую 
нравственность и заботу о бѣдныхъ къ язы
ческой религіи, въ качествѣ понтифика ма
ксима приносилъ жертвы, говорилъ про
повѣди и при всемъ томъ, велъ чрезвычайно 
простую ii воздержанную жизнь. Онъ хотѣлъ 
возстановить іерусалимскій храмъ, но земле
трясенія и исходившее изъ почвы огненное 
пламя помѣшали ему исполнить свое жела
ніе. Предпринявъ большой походъ на пер- 

j совъ и отвергнувъ предложенный ими миръ, 
Юл. въ одинъ жаркій день бросился безъ 
ііаицыря въ битву и умерь, раненный копь- 

I емъ, послѣ 20 мѣсячн. правленія (361—363), 
I на 32 году жизни, сказавъ слѣдующія замѣ

чательныя слова, которыя обнаруживаютъ 
сознаніе безуспѣшности его попытокъ: „ор.о>? 
ve^íxTjxa;, ш PaÀiXaîe“. Сужденія древнихъ о 
Юл. очень расходятся сообразно съ ихъ ре
лигіознымъ міросозерцаніемъ. Въ то время, 
какъ Зосимъ прославляетъ языческаго импе
ратора, христіанскіе писатели осыпаютъ его 
укоризнами. Евтропій (10,16.) называетъ его 
liberalibus disciplinis apprime eruditus, grae- 
cis doctior atque adeo ut latina eruditio ne
quaquam cum graeca conveniret, facundia in
genti et prompta. Поэтому мы имѣемъ отъ 
него только сочиненія на греческомъ языкѣ 
и рѣчи (èinSeiieiî); 63 письма, не всѣ по
длинныя, представляютъ собою скорѣе со
фистическія декламаціи, чѣмъ письма; Сае- 
sares, превосходную характеристику импера
торовъ начиная съ Цезаря, и сатиру на ан
тіохійцевъ, которые насмѣхались надъ нимъ. 
Издд. Spanheim (1696) и Hertlein (1 томъ 
1875), Caesares изд. Heusinger (1741) п Har
less (1783), письма Heyler (1828). Его отно
шенія къ христіанству вызвали особыя бого
словскія монографіи, какъ-то напне. Nean- 
der (1812), Strauss (1847), Mücke (1866 и 1869 
въ 2 тт.). Ср. Teutt'el Studien, стр. 168—190. 
Lübker, Kaiser Iulians Kampf und Ende 
(1864).

Inlii, очень старинный римскій родъ, ко
торый, безъ сомнѣнія, происходилъ изъ Альба- 
Лонги и велъ свое начало отъ Асканія, пли 
Юла, сына Энеева. Туллъ Гостилій, разрушивъ 
Альба-Лонгу, переселилъ Юліевъ въ Римъ. 
Liv. 1. 30. Tac. апп. 11, 24. Первый упоми
наемый въ исторіи изъ этого рода есть 
1) С. Iulius Iulus, 489 г. до Р. X. кон
сулъ. Семь лѣтъ спустя ту же должность за
нималъ 2) С. Iulius, по прозванію Pilosus, 
сынъ предъидущаго, сражавшійся безъ осо
беннаго, впрочемъ, счастія съ вейентами. 
Dion. Hal. 8, 91.—3) С. Iui. консулъ 447 г. 
до P. X., принимавшій какъ посредникъ 
большое участіе въ ссорахъ между трибу
нами и патриціями. Liv. 3, 65. 4, 21.— 
4) L. Iui. Mento, консулъ 431 г. до P. X., 
жилъ въ ссорѣ со свопмъ товарищемъ Квішк- 
ціемъ Цинцпннатомъ, но въ согласіи съ нимъ 
при одномъ нападеніи эквовъ п вольсковъ

въ оковахъ. Val. Max. 6, 9,14. Затѣмъ онъ 
былъ брошенъ въ Тулліанумъ („какъ холод
на ваша купальня“,’ сказалъ узникъ), под
земную городскую тюрьму, въ которой онъ, 
говорятъ, послѣ 6 дневной борьбы съ голод
ной смертью былъ задушенъ. Plut. Маѵ. 12.

Iulianus, 1) Salvius Iulianus, во вре
мена Гадріана, замѣчательнѣйшій юристъ, 
род. въ Африкѣ и бывшій впослѣдствіи мно
го разъ консуломъ, дѣдъ императора Дпдія 
Юліапа. Онъ собралъ эдикты преторовъ изъ 
временъ республики и расположилъ ихъ въ 
извѣстномъ порядкѣ (edictum perpetuum), 
составилъ Digestorum libri ХС (отъ кото
рыхъ многочисленные отрывки сохр. въ дп- 
гестахъ Юстиніана) и сверхъ того написалъ 
еще и другія сочиненія.—2) Μ. Salvius 
Iui. его сынъ, доблестный, любимый вой
скомъ предводитель, при императорѣ Анто
нинѣ Піѣ, которому, если бы онъ того захо
тѣлъ, былъ открытъ доступъ къ престолу; былъ 
казненъ при Коммодѣ. Lamprid. Сотт. 3. 
4. Dio Cass. 72, 5. — 3) его сынъ Μ. Didius 
Salvius Iui., съ раннихъ лѣтъ занималъ 
значительныя государственныя должности, 
въ 178 г. управлялъ Бельгіей, гдѣ велъ удач
ную борьбу съ хавками, за что и получилъ 
отъ Антонина консульство, 179. Коммодъ, 
обвинивъ его въ участіи въ одномъ загово
рѣ, изгналъ его въ Миланъ, но вскорѣ сно
ва призвалъ на государственную службу. Од
нако, кажется, уже тогда Юл. отдался тому 
распутному образу жизни, который прежде
временно ослабилъ его энергію. Когда по
слѣ смерти Коммода и убіенія Пертинакса 
193, никѣмъ незанятый престолъ открыто 
продавался преторьянцами, Юл. купилъ его, 
давъ около 1500 р. с. (6350 драхмъ) каждо
му изъ нихъ. Достигнувъ такими средства
ми престола, онъ былъ тѣмъ не менѣе ут
вержденъ сенатомъ, которому угрожали сол
датскіе мечи, но Юл. не пользовался ни по
коемъ, ни авторитетомъ. Вскорѣ затѣмъ ле
гіоны въ провинціяхъ подняли знамя бун
та; Септимій Северъ двинулся на Римъ и 
побудилъ преторьянцевъ къ возстанію; одинъ 
солдатъ закололъ Юліана послѣ 66 дневнаго 
его правленія. Herod. 2,6 и слл. Dio Cass. 73, 
12ислл. Spart. Did. Iui. 1—9,—4) Flavius 
Claudius Iulianus, по прозванію Apostata, 
сынъ Юлія Констанція, брата Константина 
Вел., род. 331, старательно воспитанный гре- 
ческ. учителями и даже обращенный въ хри
стіанство. Его подозрительный двоюродный 
братъ (Констанцій) отправилъ его изъ Кон
стантинополя въ Каппадокію въ 7 лѣтнюю 
(съ 345—351) ссылку. Въ Нпкомедіи, благо
даря философу Максиму, онъ почувствовалъ 
такую любовь къ древне-эллпнекой религіи, 
что даже порвалъ въ душѣ свои связи съ 
христіанствомъ и только наружно изъ бояз
ни выказывалъ себя христіаниномъ. 355 про
возглашенный цезаремъ и посланный въ Гал
лію отражать набѣги германцевъ, онъ сво
имъ мужествомъ и талантами заслужилъ рас
положеніе войска и вскорѣ въ открытомъ 
возстаніи сбросилъ съ себя маску. Констан
цій умеръ во время похода на него, и Юлі
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отказался назначить диктатора. Liv. 4, 26— 
29.-5) L. lulius Verus въ качествѣ воен
наго трибуна въ 401 г. до Р. X. принималъ 
славное участіе въ войнѣ съ Венями, а въ 
397 съ город. Тарквиніи. Liv. 5, 9. 16.—Ту 
же должность занималъ 6) lulius Iulus, 
въ 388 противъ Тарквиніи, а въ 379 противъ 
вольсковъ. Liv. 6, 4. 30.—Изъ фамиліи Це
зарей (по мнѣнію нѣкоторыхъ отъ маврпт. 
слова, обозначающаго слона, по мнѣнію дру
гихъ отъ длинныхъ волосъ на головѣ (cae
saries) новорожденнаго или также отъ голу
быхъ, подвижныхъ глазъ. Serv. ad Verg. Ä. 
1, 285. Spart. Ael. Ver. 1) особенно замѣ
чательны: l)Sext. lulius Caesar, сражался 
въ качествѣ претора (208) во втор. пун. 
войну. Liv. 27, 21 и слл.—2) L. lulius Cae
sar, въ 90 въ качествѣ консула сражался 
большею частью неудачно противъ Марія 
Егнація и другихъ полководцевъ италійскихъ 
союзниковъ, именно при Ацеррахъ въ Кам
паніи. Арр. 1, 39 и сл. Затѣмъ онъ внесъ 
на разсмотрѣніе законъ о надѣленіи пра
вами гражданства союзниковъ съ цѣлью вос
препятствовать дальнѣйшему пхъ отпаденію 
Въ 89 онъ былъ цензоромъ и въ этой долж
ности стремился ограничить роскошь. Во 
время смутъ 87 г. онъ былъ убитъ маріан- 
цами. Veil. Pat. 2, 15 п слл. Gell. 4, 4, 3. 
Flor. 3, 21. Сіе. de or. 3, 3, 10.—Его братъ 
3) С. lulius Caesar Strabo добивался въ 
87 г. консульства и, встрѣтивъ противодѣй
ствіе со стороны Марія, произвелъ безпо
рядки въ Римѣ. (Сгс. Brut. 63.). Спасаясь 
бѣгствомъ отъ преслѣдованій Марія, онъ 
погибъ въ слѣдствіе измѣны своего друга 
(ibid. 89·). Цицеронъ хвалитъ его краснорѣ
чіе (de or. 2, 54. off. 2, 14.). Помимо этого 
онъ отличался юмористическимъ дарованіемъ 
(de or. 3, 8·). Упоминаются его рѣчь pro 
Sardis 103 (Сгс. off. 2, 14.) и in Sulpicium 
въ 90. Онъ пробовалъ своп силы также и 
въ трагедіи. (Сіе. Brut. 48.).—4) L. lulius 
Caesar, сынъ № 2, въ 64 г. консулъ, по
далъ голосъ за осужденіе на смерть своего 
зятя Лентула Суры въ слѣдствіе его участія 
въ заговорѣ Катилины (Сіе. Cat. 4, 6, 13.), 
сражался подъ начальствомъ диктатора Це
заря въ Галліи (Caes. b. д. 7, 65. Ъ. с. 1, 
8.), былъ впослѣдствіи соперникомъ своего 
племянника Μ. Антонія, тріумвира, п былъ 
причиною постигнувшей его опалы, за что 
Антоній вскорѣ воздалъ ему тѣмъ же, но 
впослѣдствіи простилъ по просьбѣ Юліи, мате
ри Антонія и сестры Цезаря. Арр. b. с. 4, 12. 
Veil. Pat. 2, 67, Plut. Ant. 19.—5) L. lu
lius Caesar, сынъ предъидущаго, привер
женецъ Помпея, боролся съ Катономъ въ 
Утикѣ, которую послѣ смерти Катона пере
далъ диктатору Цезарю, за что Цезарь про
стилъ его. Вскорѣ затѣмъ онъ былъ убитъ. 
(Сіе. ad fam. 9,7,1.,гдѣвпповнпкомъназывает
ся диктаторъ, ср. Suet. Caes. 75.).—6) С. lu
lius Caesar, умеръ скоропостижно, во вре
мя одѣванья. Онъ составилъ исторію Рима 
на греч. языкѣ. Такою же смертью умеръ 
7) его сынъ, С. lulius Caes., 85 г. до Р. X., 
отецъ диктатора.—8) С. lulius Caesar, род.

по общепринятому счету въ 100 г. до P. X., 
(такимъ образомъ онъ былъ 6 годами моло
же Цицерона и Помпея), по Моммзену, вѣ
роятно, 2 годами раньше. Macrob. sat. 1,12. 
Арр. Ъ. с. 2,106. Его отецъ Гай Юлій Цезарь, 
который не пошелъ дальше претуры, умеръ 
на 16 году жизни своего сына’; мать его 
Аврелія, бывшая въ родствѣ съ выдающи
мися представителями этого почтеннаго ро
да, имѣла большое вліяніе на его заботли
вое воспитаніе и до самаго конца своей жиз
ни (54) была имъ глубоко уважаема. Его 
тонкій вкусъ къ правильности и красотѣ 
языка, который онъ доказалъ какъ практи
чески въ своихъ сочиненіяхъ и рѣчахъ, 

і такъ и теоретически въ своихъ собствен- 
' ныхъ научныхъ трудахъ, безъ сомнѣнія 
і былъ развитъ въ немъ рано благодаря грамма
тику Антонію Гнпфону, который упоминает- 

! ся въ числѣ его учіітелей, и затѣмъ еще 
болѣе усовершенствованъ благодаря урокамъ 
знаменитаго ритора Молона, котораго слу
шалъ онъ какъ молодой человѣкъ во время 
своего изгнанія на Родосѣ. Его отроческіе 
годы совпали со временемъ марсійской вой
ны и съ началомъ междуусобной войны Ма
рія п Суллы. Знатнѣйшіе изъ его родствен
никовъ стояли на сторонѣ оптиматовъ и по
гибли отчасти отъ мечей маріанцевъ; но 
самъ Марій былъ женатъ на теткѣ Цезаря 
и послѣ побѣды надъ сулланцами, желая 
отличить своего 13 лѣтняго племянника, при
казалъ избрать его въ должность flamen dia
lis. Близко стоя къ обѣимъ партіямъ, Цезарь 
слишкомъ глубоко изучалъ личности пхъ 
предводителей для того, чтобы съ безуслов
ной вѣрой и полнымъ довѣріемъ примкнуть 
къ одной изъ нихъ. Жизненный опытъ его 
юности, который не могъ ему внушить ува
женіе къ людямъ и къ государственнымъ 
учрежденіямъ, рано способствовалъ необы
кновенной зрѣлости его духовныхъ качествъ; 
такимъ образомъ помимо яснаго взгляда на 
лица и положеніе вещей, откровенности и 
дружелюбія,помимо величайшей энергіи и люб
ви къ смѣлымъ предпріятіямъ, Цезарьнаучпл- 
ся самой осторожной осмотрительности вмѣ
стѣ съ умѣньемъ вполнѣ владѣть собою. Въ 
силу всего этого для него было вполнѣ воз
можнымъ съ одной стороны искусство му
драго выжиданія при невѣрныхъ шансахъ, 
а съ другой стороны искусство быстраго на
паденія въ благопріятную минуту.—1) (до 
60 г.) Ц. впервые столкнулся съ борьбой 
партій въ слѣдствіе своего брака съ Корне
ліей, дочерью Цпнны, въ который онъ, 17 
лѣтъ отъ роду, вступилъ по любвп. Сулла 
(82) требовалъ, чтобы Цезарь развелся съ 
дочерью его, соперника, навистнаго ему да
же и послѣ смерти, нено Ц. согласился ско
рѣе перенести опасности преслѣдованія и, 
послѣ того какъ гнѣвъ Суллы благодаря хо
датайству другихъ ослабѣлъ, отправился въ 
Азію, гдѣ онъ подъ начальствомъ М. Мпну- 
ція Терма принималъ участіе въ подавленіи 
возстанія Митилены п затѣмъ подъ началь
ствомъ П. Сервплія въ войнѣ съ морскими 
разбойниками, причемъ доказалъ свое лич-
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ное мужество. Послѣ смерти Суллы (7,8), Ц. 
вернулся въ Римъ, но тѣмъ не менѣе осте
регался принять участіе въ слишкомъ по
спѣшной попыткѣ М. Лепида ниспровергнуть 
политическія реформы Суллы, которая не 
имѣла успѣха при не ослабѣвшемъ еще 
могуществѣ сулланцевъ. Зато онъ отва
жился обвинить нѣкоторыхъ изъ нихъ, а 
именно Гнея Корнелія долабеллу и Гая Ан
тонія, передъ судомъ въ безстыдномъ лихо
имствѣ и, несмотря на то, что тогдашніе 
сенаторскіе суды отказались отъ осужденія, 
добился двоякой цѣли: съ одной стороны воз
будилъ неудовольствіе противъ господствую
щей партіи, съ другой заставилъ общество об
ратить вниманіе на свой талантъ и свои стрем
ленія. Тѣмъ не менѣе онъ счелъ за лучшее по
жить въ теченіе цѣлаго года на Родосѣ съ цѣ
лью скрыться отъ ненавистисвоихъ противни
ковъ. Тамъ, пользуясь уроками ритора Мо
лена, Цезарь усовершенствовалъ свой ора
торскій талантъ, задатки котораго онъ уже 
успѣлъ обнаружить на практикѣ, такъ что 
Цицеронъ долженъ былъ сказать о немъ: 
illum omnium fere oratorum latine loqui ele
gantissime (Brut. 72, 252. и 74, 261.). Во вре
мя этого путешествія онъ лопалъ въ руки 
къ морскимъ разбойникамъ. Это обстоятель
ство дало ему желанный случай заставить 
съ удивленіемъ говорить о себѣ въ Римѣ, въ 
слѣдствіе той смѣлой гордости, благодаря ко
торой онъ избавился отъ плѣна, и той отва
ги, съ какою онъ собственноручно наказалъ 
разбойниковъ. По возвращеніи въ Римъ, въ 
73 г., избранный въ понтифики на мѣсто 
своего дяди по матери, Гая Аврелія Котты, 
Цез. поддерживалъ агитацію трибуна Гая Ли- 
цпнія Макра и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, 
не выступая публично, преслѣдовалъ хорошо 
задуманный планъ пріобрѣсть расположеніе 
народа, раздавая изъ собственныхъ средствъ 
хлѣбъ или деньги, причемъ онъ надѣялся при 
благополучномъ поворотѣ своей судьбы по
крыть тѣ долги, въ которые онъ вошелъ въ 
слѣдствіе этого. Но онъ старался избѣгать 
участія въ войнахъ съ Серторіемъ, Спарта
комъ и во второй войнѣ съ Митрпдатомъ, 
въ которыхъ многіе оптиматы потеряли свою 
военную репутацію. Тѣмъ болѣе становится 
удивительнымъ, какпмъ образомъ человѣкъ, 
изучавшій войну лпшь въ незначительныхъ 
стычкахъ или даже путемъ наблюденія из
дали, съумѣлъ руководить ею съ такимъ ге
ніальнымъ мастерствомъ въ тотъ мрментъ, 
когда наконецъ пробилъ его часъ.ГСъ той 
поры какъ Помпей вернулся изъ Испаніи, 
окруженный блескомъ побѣды п съ большими 
притязаніями, пробудившими къ нему недо
вѣріе знати, и вмѣстѣ съ М. Крассомъ (70) 
вступилъ въ свое первое консульство, Цез. 
предложилъ ему свою поддержку и вступилъ 
съ нимъ въ умно разсчитанныя отношенія, 
благодаря которымъ онъ съумѣлъ все болѣе 
и болѣе привлечь Помпея па сторону народ
ной партіи и поссорить его съ оптиматами 
съ тѣмъ, чтобы мало по малу употребить ре
зультаты своей политики въ свою пользу. 
Возстановленіе трибуната п болѣе популяр- 

ное устройство судовъ при помощи lex Au
relia, прошедшей въ консульство Помпея, воз
будили противъ него ненависть всей партіи 
Суллы. Но Помпей не имѣлъ умѣнья извле
кать въ данную минуту изъ народнаго рас
положенія для себя пользу. Цезарь охот
но своимъ вліяніемъ на массу поддержи
валъ стремленія Помпея возвысить свою 
военную славу и на первыхъ порахъ до
бровольно скрывался за болѣе знамени
тымъ вождемъ для того, чтобы потомъ тѣмъ 
вѣрнѣе основать свое собственное могуще
ство.—Годъ его квесторства, неизвѣстно 69 
или 68,—былъ для него омраченъ двойнымъ 
семейнымъ горемъ: смертью его супруги Кор
неліи и его тетки престарѣлой Юліи, вдовы 
Марія. Затѣмъ онъ возбудилъ вниманіе и не
удовольствіе оптиматовъ своими надгробны
ми рѣчами въ честь обѣихъ женщинъ, ска
занными имъ на форумѣ при большомъ сте
ченіи парода. Въ нихъ онъ публично про
славлялъ память народныхъ главарей Ма
рія и Цпнны въ первый разъ со времени 
ихъ смерти. Потомъ онъ сопровождалъ пре
тора Антіістія Ветера въ Испанію trans 
Iberum, гдѣ и обнаружилъ большую дѣлови
тость. Въ это время онъ скрѣпилъ свои свя
зи съ Помпеемъ, женившись на Помпеѣ, од
ной пзъ его родственницъ, которая была 
внучкою Суллы, и къ великой досадѣ сена
та открыто поддерживалъ (67) предложеніе 
трибуна А. Габинія поручить Помпею веде
ніе войны съ морскими разбойниками съ не
ограниченнымъ полномочіемъ. Въ слѣдую
щемъ году послѣ быстраго окончанія этой 
войны Ц. поддерживалъ Гая Манилія, столь 
прославившагося благодаря старательной за
щитѣ Цицерона; Манплій пошелъ еще даль
ше, предлагая поручить Помпею также и 
войну съ Мптридатомъ, а съ нею и рѣше
ніе судьбы всего востока. И вотъ въ то вре
мя, какъ Помпеи, добиваясь полнаго удовле
творенія своего славолюбія, окруженный 
всѣмъ блескомъ величайшаго могущества, 
весь проникнутый мыслью о своей задачѣ, 
въ теченіи 7 лѣтъ пребывалъ вдали отъ Ри
ма, Цезарь имѣлъ вполнѣ свободное поле 
для того, чтобы обезпечить за собою пер
вое, никѣмъ не оспариваемое мѣсто во мнѣ
ніи народа. Удобнымъ случаемъ явилась его 
должность курульнаго эдила, которую онъ 
(65) занималъ вмѣстѣ съ М. Бпбуломъ, рев
ностнымъ, но недальновиднымъ привержен
цемъ аристократіи. Желая возвысить свою 
популярность Цезарь не довольствовался 
обычными средствами эдила; великолѣпны
ми постройками на пользу и украшеніе Ри
ма, каковы базилики и рынки, или блестя
щими играми,—онъ не оставлялъ ни малѣй
шаго сомнѣнія по поводу цѣли своихъ стре
мленій и разъ, къ радостному удивленію тол
пы, велѣлъ возстановить въ Капитоліи тро
феи Марія, низвергнутые Суллой. Не стра
шась горячей злобы оптпматовъ, Цезарь какъ 
предсѣдатель такъ называемой quaestio de 
sicariis осудилъ Л. Лусція п Л. Белліена, ко
торые во времена Суллы прославились убіе
ніемъ опальныхъ гражданъ; въ 63 г. онъ

43*



692 Iulii.

поддерживалъ обвиненіе противъ К. Раби- 
рія, который былъ привлеченъ къ суду за 
совершенное илъ 36 лѣтъ назадъ убіеніе мя
тежнаго трибуна Л. Апулея Сатурнпна. Та
кіе поступки Цезаря клонились отчасти къ 
опроверженію системы Суллы, отчасти къ 
обезпеченію трибуната противъ подобныхъ 
поползновеній. Онъ также втайнѣ прини
малъ участіе въ смѣломъ аграрномъ законѣ, 
внесенномъ трибуномъ П. Сервиліемъ Рул- 
ломъ, противъ котораго такъ удачно и му
жественно ратовалъ въ началѣ своего кон
сульства (63) Цицеронъ, но не столько съ 
цѣлью серьезно провести это безумное пред
пріятіе, сколько пмѣя въ виду проложить 
себѣ дорогу для болѣе зрѣло обдуманныхъ 
плановъ этого рода. Все болѣе возраставшее 
народное расположеніе доставило ему въ 
этомъ году достоинство понтифика макси
ма, не смотря на соперничество съ нимъ 
двухъ вожаковъ партіи оптпматовъ, Гая Лу- 
тація Катула и П. Сервилія Исаврпка, чему 
способствовало возстановленное по его ини
ціативѣ черезъ трибуна Т. Ація Лабіена на
родное избраніе, отмѣненное закономъ Сул
лы. Вскорѣ затѣмъ въ 62 г. Ц. достигъ нре- 
туры. При томъ безграничномъ раздраженіи 
знати, запуганной успѣхами Цезаря, нѣтъ 
ничего удивительнаго, что послѣ открытія 
заговора Катилины, которое повергло въ сму
щеніе все государство, Ц. невѣроятнымъ об
разомъ былъ также обвиненъ въ участіи въ 
этомъ столь же безумномъ, сколько преступ
номъ предпріятіи. Если Ц. при обсужденіи 
въ сенатѣ вопроса о наказаніи сообщниковъ 
Катилины выступилъ противъ Катона съ пред
ложеніемъ болѣе мягкихъ мѣръ (Sall. Cat.51.), 
то его совѣтъ основывался отчасти па вѣрномъ 
пониманіи этого дѣла, отчасти побуждало 
его естественное отвращеніе къ кровавой 
расправѣ во время гражданскихъ смутъ, ко
торое оправдывалось воспоминаніемъ о про
скрипціяхъ Суллы. Когда вскорѣ затѣмъ онъ 
сталъ поддерживать опасное предложеніе три
буна Гая Метелла Непота о призваніи Помпея 
въ Римъ съ его войскомъ, а Катонъ, бывшій 
тоже трибуномъ, руководилъ противною пар
тіей, дѣло дошло до опасныхъ вспышекъ на 
форумѣ, такъ что сенатъ лишилъ Метелла и 
Цезаря ихъ должностей. Метеллъ перешелъ 
въ лагерь Помпея, но Цез. самъ старался 
успокопвать возбужденіе раздраженной мас
сы противъ оптиматовъ и своею великодуш
ною сдержанностью тѣмъ болѣе давалъ чув
ствовать сенату свою страшную силу.—Въ 
началѣ 61 г. Помпей по окончаніи войны 
съ Митрпдатомъ, покоривъ Сирію и завое
вавъ Іерусалимъ, вернулся обратно въ Римъ 
и, распустивъ войско, получивъ блестящій 
тріумфъ. Встрѣченный съ недовѣріемъ опти- 
матами и неспособный пи ио нраву, ни по 
привычкѣ къ ловкому обращенію съ народ
ной партіей, онъ увидѣлъ необходимость тѣс
нѣе сблизиться съ Цезаремъ. Послѣдній дру
жески отнесся къ его предложеніямъ, но въ 
слѣдующемъ году охотно принялъ на себя 
въ качествѣ пропретора управленіе Испа
ніей trans Iberum. Во время этого управле-

нія Помпей при своихъ натянутыхъ отно
шеніяхъ къ завистливой аристократіи еще 
сильнѣе почувствовалъ необходимость прим
кнуть къ Цезарю. Между тѣмъ поступокъ 
необузданнаго развратника Клодія, который 
на праздникѣ Вопа Dea переодѣтый про
крался въ домъ понтифика максима повелъ 
къ расторженію брака Цезаря съ Помпеей. 
Послѣднее препятствіе, мѣшавшее ему от
правиться въ Испанію, было устранено 
благодаря поручительству богатаго М. Крас
са. — Его управленіе Испаніей отличалось 
какъ мудрымъ употребленіемъ силы ору
жія, которое онъ побѣдоносно перенесъ въ 
страну лузптановъ п даже въ нынѣшнюю 
Галисію, такъ и улучшеніемъ правосудія 
и законовъ о долгахъ и податяхъ. Лѣ
томъ 60 г. онъ вернулся въ Римъ съ свѣ- 
жепріобрѣтепною репутаціей полководца, ко
торой еще не доставало ему для высшаго 
значенія, но онъ пожертвовалъ почестями 
тріумфа для болѣе высокой цѣли достиженія 
консульства. Между своими соперниками 
онъ побудилъ Л. Лукцея отступить въ поль
зу его на задній планъ, и когда онъ добил
ся своего избранія блестящимъ большин
ствомъ, оптиматы еще болѣе увеличили его 
личный перевѣсъ, давъ ему въ товарищи 

' Бпбула (см. Bibulus 1.). Такъ какъ сенатъ, 
I гдѣ "въ то время усердно и рѣшительно дѣй
ствовалъ честный, но не дальновидный Ка
тонъ, продолжалъ относиться враждебно къ 
Цезарю и Помпею и отказалъ послѣднему 
въ утвержденіи его азіятскихъ распоряже
ній, Цезарь еще до своего вступленія въ 
консульство составилъ важный союзъ, кото
рымъ думалъна первыхъ порахъ устранить 

i всякое сопротивленіе его планамъ чтобы по
томъ одному стать во главѣ государства. 
Ему удалось убѣдить Помпея, что огромные 
капиталы, которыми владѣлъ Крассъ, необ
ходимы для пхъ плановъ, и примирилъ та
кимъ образомъ бывшихъ соперниковъ. Всѣ 
трое заключили тогда тайный скрѣпленный 
клятвою союзъ, чтобы соединить своп силы 
для общихъ цѣлей,—„союзъ мудрости со сла
вой и богатствомъ“, какъ называетъ его 
Друманъ. Имя тріумвирата этому союзу 
частныхъ людей дано было также только 
частнымъ путемъ, это не оффиціально приз
нанное товарищество въ родѣ triumviri геі- 
publicse constituendae 43 года. Но одинаковые 
въ сущности цѣль и характеръ обоихъ опас
ныхъ союзовъ ввели въ исторію обычай раз
личать ихъ какъ первый и второй тріумви
ратъ.—2) 59—49. Какъ консулъ 59 года Ц. 
прежде всего провелъ рядъ законовъ, кото
рыми онъ поставилъ въ обязательное къ се
бѣ отношеніе какъ низшія сословія, такъ и 
всадниковъ, и еще тѣснѣе привязалъ къ 
себѣ Помпея, исполнивъ его желанія. Бла
годаря Юліеву аграрному закону около 20,000 
неимущихъ немедленно были обезпечены; раз- 

I дача надѣловъ продолжалась еще цѣлые годы, 
I хотя законъ вполнѣ никогда не былъ приве
денъ въ дѣйствіе. Для всадниковъ, которые въ 
качествѣ откупщиковъ государственныхъ до
ходовъ потерпѣли въ мптридатской войнѣ боль-
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58 года поспѣшилъ въ свою провинцію, гдѣ 
уже была настоятельная потребность въ его 
присутствіи. Девять лѣтъ его галльской 
войны и управленія страною, о которыхъ онъ 
оставилъ намъ мастерское описаніе въ кни
гахъ de bello Gallico, показываютъ въ са
момъ блестящемъ свѣтѣ необыкновенныя 
качества его духа. Покоряя въ качествѣ 
полководца съ изумительною дѣятельностью 
и мудростью богатую и обширную провин
цію и создавая себѣ военную силу, всегда 
готовую къ бою, Ц. не терялъ изъ виду, 
римскія дѣла, чтобы въ благопріятную ми
нуту опрокинуть преграды, еще отдѣляю- 

I щія его отъ единовластія. Правда, передъ 
I этимъ стремленіемъ его честолюбія должно 
' было смолкнуть всякое другое соображе 
I ніе. Благо и право пародовъ, на которыхъ 
I онъ рѣшился наложить римское иго, было 
для него безразлично. Не будучи склон
нымъ отъ природы къ жестокости, онъ тѣмъ 
не менѣе не останавливался передъ самыми 
суровыми мѣрами, гдЬ это было нужно, что
бы утвердить свой перевѣсъ и вселить [въ 
видѣ предостереженія ужасъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ онъ въ высшей степени съумѣлъ пріо
брѣсть себѣ самоотверженную преданность 
своего войска и воспитать не малое число 
доблестныхъ и преданныхъ ему офице
ровъ. Вотъ описаніе событій галльской 
войны, стоящихъ въ почти неразрывной 
связи: Со времени завоеванія цисальпій
ской Галліи незадолго до 2-й пунической 

I войны (222) и основанія Нарбонской про- 
! впнціи съ городами Aquae Sextiae, Narbo 
Martius (123 пли 122 и 118), отъ которой 
Марій кровопролитною побѣдою при Aquae 
Sextiae (102) отразилъ кимвровъ и .тевто
новъ, римляне пе предпринимали на этой

I сторонѣ расширенія своихъ владѣній. Взапм- 
I ное соперничество многочисленныхъ галль- 
; скихъ племенъ не дозволяло съ одной сто- 
Í роны усилиться имъ внутри, а съ другой не 
подготовляло серьезныхъ опасностей для

■ римской провинціи. Когда въ апрѣлѣ 58 г. 
i Ц. вступилъ въ Женеву, провинція была 
приведена въ ужасъ извѣстіемъ о замышляе
момъ вторженіи гельветовъ. Послѣ того какъ 
онъ уничтоженіемъ ронскаго моста и возве-

I деннымъ наскоро валомъ загородилъ гельве- 
, тамъ дорогу въ провинцію, они направились 
на с.-зап. въ область эдуевъ (въ Бургонью), 

і надѣясь тамъ найдти сочувствіе, но при 
, Впбрактѣ (Autun) въ слѣдствіе храбро- 
! сти римскихъ легіоновъ потерпѣли тяжелое 

пораженіе, послѣ чего разсѣянные остат- 
’ ки переселенцевъ должны были вернуть- 
' ся на родину. Еще глубже вовлеченъ 
былъ Цезарь въ дѣла галльскихъ народ- 
цевъ въ слѣдствіе того положенія, въ ка
кое поставилъ себя между ними·герман
скій предводитель Аріовпстъ. Призванный 
секванамп (во Франшконте) на помощь про
тивъ ихъ ненавистныхъ сосѣдей эдуевъ, Ар. 
покорилъ послѣднихъ и упрочилъ себѣ гос
подство среди первыхъ, опираясь на много
численныя. призванныя туда полчища гер
манцевъ. Гордо отвергнувъ требованіе Це -

игіе убытки и тщетно просили о вознагражде-1 
иіи, Цезарь добился путемъ предложенія про-1 
веденнаго вътрибутныхъ комиціяхъ, освобож
денія ихъ отъ третьей части арендной платы. 
Онъ исполнилъ давно лелѣянныя Помпеемъ 
желанія, доставивъ ему посредствомъ поста-। 
новленій трибъ утвержденіе всѣхъ его I 
азіятскихъ распоряженій, въкоторомъ доспхъ 
поръ отказывали Помпею. Для большаго 
скрѣпленія ихъ союза Ц. въ этомъ 59 г. вы
далъ за Помпея свою дочь Юлію, а самъ 
женился въ 3 разъ на Кальпурніи, дочери 
Л. Калыіурнія Пизона, назначеннаго кон
суломъ па слѣдующій годъ. Помимо этихъ 
связанныхъ съ его личными цѣлями мѣро
пріятій, Цезарь во время своего консульства 
сдѣлалъ еще много узаконеній, имѣвшихъ 
всеобщее значеніе, а именно объ ограниче
ніи произвола высшихъ чиновниковъ во 
ввѣренныхъ ихъ управленію провинціяхъ. 
По доказавъ этимъ закономъ противъ ли
хоимства свой вѣрный взглядъ на нѣкоторыя 
изъ главныхъ недостатковъ государства, онъ 
тѣмъ пе менѣе не имѣя ь ни средствъ помѣ
шать всеобщей испорченности, ни желанія 
показать съ своей стороны примѣръ стро
гости и безкорыстія. Въ заключеніе своей 
консульской дѣятельности Ц. черезъ трибу
на П. Ватпнія, недостойнаго человѣка, ко
тораго онъ избралъ своимъ орудіемъ, добил
ся безъ сенатскаго рѣшенія посредствомъ 
трибъ предоставленія ему' въ качествѣ про
винціи на 5 лѣтъ цисальпійской Галліи и 
Иллпрпка вмѣстѣ съ 3 легіонами. Къ этому 
сенатъ самъ отъ себя прибавилъ тран
сальпійскую Галлію и четвертый легіонъ, 
безъ сомнѣнія въ надеждѣ видѣть Ц. уда
леннымъ п па долгое время занятымъ опас
ной войною, грозившей оттуда. Вѣроятно 
такія же .мысли питали Помпей и Крассъ, 
когда такъ усердно хлопотами о предостав
леніи Цезарю столь необычайной военной 
силы. Но Ц., слишкомъ хорошо зная обо
ихъ, и не думалъ о томъ, чтобы имъ удалось 
перебить у пего во время его отсутствія 
первенство въ народномъ расположеніи. Для 
него важнѣе было не имѣть за спиною во 
главѣ своихъ противниковъ Цицерона и Ка
тона, которыхъ онъ оскорбилъ своимъ без
пощаднымъ обращеніемъ. Послѣ тщетныхъ 
попытокъ привлечь на свою сторону по
средствомъ дружественныхъ предложеній пер
ваго, къ необыкновеннымъ талантамъ кото
раго онъ постоянно питалъ величайшее ува
женіе, Ц. добился того, что П. Клодій, ко
торому онъ самъ помогъ перейти изъ па
триціевъ въ плебеи и благодаря этому до
биться трибуната, въ качествѣ трибуна, 
послѣ ряда опасныхъ ротацій внесъ предло
женіе: лишать огня и воды всякаго, кто 
убилъ бы безъ права и приговора римскаго 
гражданина; въ слѣдствіе этого Цицеронъ 
немедленно покинулъ Римъ. Точно также 
удалось подъ предлогомъ почетнаго по
рученія—покорить римскому народу островъ 
Кипръ—удалить на время Катона изъ Рима. 
Ц. обождалъ еще въ городѣ исполненія 
этихъ распоряженій и затѣмъ въ апрѣлѣ
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заря очистить галльскую почву, Аріовпстъ 
былъ разбитъ на голову въ упорномъ сра
женіи и бѣжалъ назадъ за Рейнъ; такимъ 
образомъ Цезарь сдѣлался покровителемъ 
освобожденныхъ галльскихъ народовъ. Но 
приближеніе римскаго оружія возбудило так
же безпокойство въ болѣе отдаленныхъ зем-1 
ляхъ бельговъ. Приготовленія, происходив
шія у всѣхъ племенъ отъ Мааса до моря, о 
которыхъ получалъ извѣстія Цезарь, истол
ковывались какъ заговоръ противъ римска
го народа. Неудовлетворенный даннымъ ими 
объясненіемъ, Ц. слѣдующею весною (57) съ 
8 легіонами, до котораго числа онъ произволь
но увеличилъ свое) войско, двинулся въ ихъ 
землю. Не безъ упорнаго сопротивленія, въ 
которомъ особенно отличились нервіи, онъ 
подчинилъ всѣ народцы, не сломавъ, конеч
но, ихъ силы на всегда. Для подготовленія 
къ дальнѣйшимъ предпріятіямъ онъ прика
залъ своему войску отчасти перебраться на 
зимнія квартиры на средней Луарѣ. Отказъ 
народовъ Бретани и Нормандіи выдать жиз
ненныя средства для римскаго войска далъ 
желанный поводъ къ дальнѣйшему наступа
тельному движенію. Вслѣдствіе одновремен
наго нападенія съ суши и съ моря, при по
мощи наскоро устроеннаго флота, и они так
же должны были лѣтомъ 56 года признать 
верховенство Рима. Въ то время какъ Це
зарь самъ руководилъ операціями, его ле
гатъ П. Крассъ выполнялъ не легкую зада
чу покорить аквитанскіе народы до подошвы 
Пиренеевъ. Усмиривъ такимъ образомъ въ 
первомъ нападеніи галльскіе народы, Ц. въ 
слѣдующемъ походѣ столкнулся (55) съ гер
манскими племенами узипетовъ и тенхте- 
ровъ, которые, будучи тѣснимы болѣе силь
ными, искали новаго мѣста для поселенія 
на лѣвомъ берегу нижняго Рейна и могли 
легко возбудить въ покоренныхъ галлахъ на
дежду на освобожденіе. Во время перегово
ровъ, которые, конечно, велись обѣими сто
ронами съ цѣлью перехитрить другъ друга, 
дѣло дошло до сраженія, закончившагося 
уничтоженіемъ германскихъ полчищъ. Толь
ко ихъ всадники, не участвовавшіе въ сра
женіи, успѣли безопасно переправиться за 
Рейнъ въ страну сигамбровъ. Это дало Ц. 
предлогъ показать римское оружіе также и 
по ту сторону Рейна, чтобы устрашить гер
манцевъ и вмѣстѣ съ тѣмъ возвысить въ 
Римѣ въ важный моментъ блескъ своей воен
ной славы. По заботливо наведенному мо
сту онъ перешелъ черезъ Рейнъ выше Бон
на, но ограничился тѣмъ, что вселилъ ужасъ 
въ сигамбрахъ, а также и въ свевахъ, какъ 
ему доносили, и послѣ 18-дневнаго пребыва
нія вернулся назадъ. Еще болѣе изумились 
римляне,' когда Цезарь осенью того же года 
совершилъ переправу въ Британнію, которая 
въ то время была еще почти вполнѣ неиз
вѣстна. Онъ двинулся съ берега морпновъ 
(у Булоня), не безъ опасности высадился на 
сушу и очутился въ довольно стѣснитель
номъ положеніи вслѣдствіе поврежденій, ко
торыя потерпѣли его корабли отъ бури. 
Однако, благодаря своей обдуманности и

хладнокровію, Ц. отразилъ нападенія враж
дебныхъ племенъ, заставилъ ихъ купить 
миръ обѣщаніемъ выдать заложниковъ и 
благополучно переправилъ войско обратно 
на галльскій берегъ. Сенатъ призналъ не
обычайность его дѣлъ 20-дневпымъ праздно
ваніемъ побѣды. Въ слѣдующую весну (54) 
Цезарь съ 5 легіонами и 2,000 всадниковъ 
снова высадился въ юго-восточной Брита
ніи, оставивъ позади себя Т. Лабіена съ зна
чительной боевою силой въ виду различныхъ 
признаковъ опаснаго настроенія среди галль
скихъ народовъ. Британцы подъ предводи
тельствомъ Кассивелавна сопротивлялись 
упорнѣе п рѣшительнѣе, чѣмъ въ первый 
разъ, но тѣмъ не менѣе, отчасти въ слѣдствіе 
внутреннпхъраздоровъ, должны были уступить 
римскому военному искусству. Но Цезарь огра
ничился знаками покорности и возвратился об
ратно въ Галлію, хорошо зная, что онъ не сдѣ
лалъ прочнаго завоеванія. Тогда противъ от
дѣльныхъ военныхъ отрядовъ поднято было 
страшное возстаніе, сперва у тревировъ Ин- 
дуціомаромъ и у эбуроновъ, на Маасѣ, Ам- 
біорпгомъ. Легаты Кв. Титурій Сабпнъ и 
Л. Аврункулей Котта были изрублены съ 1 
легіономъ и 5 когортами. Въ землѣ нервіевъ 
(въ Брабантѣ къ югу отъ Брюсселя) Кв. Ци
церонъ избѣгъ подобной же участи лишь бла
годаря геройской защитѣ лагеря, осажденна
го значительно превосходившими числомъ 
врагами, до тѣхъ поръ, пока самъ Цезарь, 
при первомъ же извѣстіи объ этихъ неуда
чахъ поспѣшившій туда, не выручилъ его 
смѣлымъ маршемъ. Лабіенъ, на котораго въ 
землѣ ремовъ, оставшихся вѣрными (въ Шам
пани), напали тревпры подъ начальствомъ 
Индуціомара, отбилъ нападеніе и умертвилъ 
предводителя, главу всего мятежа. Этимъ на 
первый разъ достигнутъ былъ покой, но для 
основательной расплаты Ц. приказалъ на
брать въ Цисальпійской Галліи два новыхъ 
легіона. Противъ такого численнаго перевѣ
са галльскіе народы не могли противостоять, 
хотя они имѣли тайныя соглашенія межъ 
собою вплоть до племенъ между Сеною и 
Луарой: они были покорены (53) по поряд
ку, и прежде всѣхъ наказаніе постигло наи
болѣе виновныхъ, т. е. нервіевъ, въ видѣ са
маго ужаснаго опустошенія ихъ земель. Тре- 
виры тоже призвали на помощь германскіе 
народы, но безъ успѣха. Ц. сломивъ всякое 
сопротивленіе на лѣвомъ берегу Рейпа, во 
второй разъ перешелъ черезъ рѣку нѣсколь
ко выше прежняго мѣста переправы, и про
гнавъ бѣгущаго врага въ горы, на возврат
номъ пути для расплаты за Сабина п Котту 
наказалъ съ жестокостью, которую онъ рѣд
ко пускать въ дѣло, мечемъ и огнемъ эбу
роновъ, жившихъ въ областяхъ Мааса и 
Самбра; тѣмъ не менѣе Амбіорпгъ, зачин
щикъ возстанія, ускользнулъ отъ своихъ пре
слѣдователей. Но даже ужасный примѣръ на
казанія не устрашилъ другихъ племенъ, а воз
будилъ ихъ къ попыткѣ, пока это еще не позд
но, поднять несломленныя силы на за
воеваніе себѣ вновь свободы. Опасное воз
станіе 52 г. у карн утовъ, въ окрестностяхъ
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Орлеана, началось избіеніемъ римскихъ Кун
аевъ и получило главную силу у арверновъ 
(Auvergne), во главѣ которыхъ сталъ смѣ
лый и честолюбивый Вериннгеторигъ, рас
пространившій возмущеніе далеко по смеж
нымъ областямъ. Въ то время какъ Лабіенъ 
оставался назади между Сеною и Луарой для 
подавленія тамошняго движенія, Ц. устре
мился на главные пункты, гдѣ непріятели, 
жертвуя менѣе важными мѣстами, сосредото
чили свое сопротивленіе. Гор. Аварикъ въ 
землѣ битуриговъ (Буржъ) палъ послѣ отча
яннаго сопротивленія при страшномъ кро
вопролитіи, но Герговія, главный городъ 
арверновъ (у Клермона), держалась несмотря 
на величайшія усилія римлянъ. Ц. послѣ тя- ‘ 
желыхъ потерь, какихъ ему еще не случа
лось потерпѣть во всю галльскую войну, дол-, 
женъ былъ отказаться отъ нападенія, какъ 
вдругъ онъ получилъ извѣстіе, что въ тылу 
его возмутились также эдуи и атребаты, до
селѣ самые вѣрные изъ покоренныхъ племенъ. 
Поэтому онъ привлекъ къ себѣ Лабіена съ 
его 4 легіонами у Агединка (Sens) для рѣ
шительной битвы, и враги со своей стороны 
соединили всѣ свои силы въ Алезіи и ея 
окрестностяхъ, въ землѣ мандубіевъ (близъ 
Дижона). Послѣ кровопролитныхъ битвъ Ц. 
пробился поближе къ городу, заперъ его при 
помощи осадныхъ работъ и обезпечилъ свой 
собственный лагерь противъ нападенія извнѣ. 
Въ этихъ шанцахъ онъ преодолѣлъ съ огром
ными усиліями всѣ отчаянныя нападенія вра
говъ. Съ ихъ пораженіемъ судьба Галліи бы- ! 
ла рѣшена. Верцпнгеторпгъ призналъ невоз
можность дальнѣйшаго сопротивленія и от
дался побѣдителю, который держалъ его подъ 
стражей до своего тріумфа (46) и затѣмъ при
казалъ убить. Эдуи покорились послѣ паденія , 
Алезіи. Тѣмъ не менѣе потребовалась еще 
полная дѣятельность 51 г. для подавленія во 
всей Галліи остатковъ далеко развѣтвивша
гося мятежа. Когда наконецъ это удалось, 
въ собственныхъ интересахъ Цезаря было 
пощадить силы провинціи, чтобы потомъ упо
требить ихъ для своихъ цѣлей. Такъ какъ 
уже въ 55 г. посредствомъ закона консуловъ 
Помпея и Красса ему продолжили прокон
сульство еще на 5 лѣтъ, то Ц. рѣшилъ оста
ваться въ Галліи до тѣхъ поръ, пока дѣла 
въ Римѣ, которыхъ онъ никогда не терялъ 
изъ виду, не созрѣли для его рѣшительнаго 
выступленія. Здѣсь со времени удаленія Це
заря Помпей очутился въ неловкомъ поло
женіи между знатью, которую онъ возстано
вилъ противъ себя, и народною партіей, ру
ководить которою онъ не умѣлъ. Когда дер
зость Клодія послѣ изгнанія Цицерона устре
милась также и на него и даже не устраши
лась затронуть Юліевы законы, Помпей съ 
согласія Цезаря и при содѣйствіи Т. Аннія 
Милона, который боролся съ шайкою Клодія 
тѣмъ же оружіемъ, провелъ въ августѣ 57 г. 
постановленіе о возвращеніи Цицерона. По
слѣдній, по возвращеніи, выхлопоталъ, чтобы 
Помпею, въ виду господствовавшей дорого
визны, былъ порученъ на 5 лѣтъ надзоръ за 
хлѣбной торговлей; но такъ какъ Помпею

вслѣдствіе зависти оптиматовъ было отказы
ваемо во всякой военной командѣ, а все уве
личивавшаяся воен ная славаЦезаря возбужда
ла въ немъ зависть, то Помпей рѣшился, бли
же сойдясь съ не очень дружнымъ Крассомъ, 
поднять свое падающее значеніе и въ сое
диненіи съ нимъ достигнуть консульства. 
Чтобы обезпечить себѣ содѣйствіе Цезаря, 
тріумвиры въ апрѣлѣ 56 г. собрались на 
свиданіе въ Лукку, куда обыкновенно отправ
лялся проконсулъ во время зимнихъ мѣся
цевъ. Здѣсь между ними былъ заключенъ 
тайный договоръ, по которому они обѣщали 
другъ другу взаимную поддержку для дости
женія своихъ личныхъ цѣлей. Послѣ того какъ 
затѣмъ было проведено всѣми правдами и 
неправдами избраніе Помпея и Красса въ 
консулы, Помпею, вслѣдствіе рогацій друже
ственнаго трибуна Гая Требонія, были назна
чены обѣ Испаніи и Африка, а Крассу—Си
рія и, вслѣдствіе рогацій консуловъ, даже 
Цезарю еще на 5 лѣтъ были предоставлены 
его галльскія провинціи. Но такъ какъ Пом
пей послѣ отправленія Красса въ Сирію для 
войны съ парѳянами, въ которой онъ погибъ 
въ 53 г., оставался въ Римѣ и при безгра
ничныхъ безпорядкахъ, царившихъ въ судахъ 
ii при выборахъ, добивался диктатуры, то 
онъ возбудилъ подозрѣніе Цезаря, отъ кото
раго не ускользнуло, что тотъ былъ намѣ
ренъ воспользоваться имъ, какъ орудіемъ. 
Смерью Юліи, жены Помпея, лѣтомъ 54 г., 
порваны были между ними личныя связи; 
гибель Красса также содѣйствовала разрыву 
между обоими. Когда анархія и самые дикіе 
безпорядки въ городѣ, въ которомъ Клодій 
былъ убитъ разбойнической шайкой Милона, 
дошли до крайности, Помпей заставилъ из
брать себя единоличнымъ консуломъ. Чтобы 
предупредить всякое домогательство Цезаря, 
онъ взялъ себѣ позднѣе въ товарищи своего 
новаго тестя Метелла Сципіона и рѣшилъ 
отнынѣ снова и рѣшительно опираться на 
партію оптиматовъ. Еще болѣе открыто вы
ступилъ въ слѣдующемъ 51г. консулъ М. Клав
дій Марцеллъ, ярый сторонникъ Помпея, съ 
предложеніемъ послать преемника Цезарю, 
такъ какъ галльская война кончилась, и не 
дозволять отсутствующему домогаться кон
сульства. Не поставивъ на своемъ, онъ оскор
билъ Цезаря самымъ чувствительнымъ обра
зомъ тѣмъ, что не признавалъ права рим
скаго гражданства за латинской колоніей 
Novum Comum въ Цисальпійской Галліи, ко
торое дано было ей Цезаремъ. Рѣшеніе дол
женъ былъ принести слѣдующій годъ (50), 
когда Помпей снова разсчитывалъ па содѣй
ствіе обоихъ консуловъ Л. Эмилія Павла и 
Гая Клавдія Марцелла и ловкаго трибуна 
Гая Куріона. Но послѣдній, привлечэнный 
Цезаремъ на свою сторону, съ большою лов
костью направилъ сенатскія пренія по по
воду требованія, чтобы Ц. лично, оставивъ 
войско, явился на соисканіе консульства, къ 
тому, чтобы и онъ и Помпей сложили ко
манду. Сенатъ удовольствовался слабымъ рѣ
шеніемъ, чтобы каждый изъ нихъ удѣлилъ 
по одному легіону для парѳянской войны; п
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такъ какъ Помпей потребовалъ теперь отъ 
Ц. назадъ предоставленный ему раньше ле
гіонъ, то Цез. немедленно послалъ 2 легіона, 
которые, оставаясь вблизи, въ Италіи, рас
пространяли также и среди прочихъ войскъ 
благопріятное расположеніе къ счастливому 
вождю, который водилъ ихъ на побѣду. Въ 
это время Помпей довольствовался поклоне
ніемъ своихъ сторонниковъ, которые все 
громче настаивали на открытой борьбѣ съ 
самовластнымъ проконсуломъ Галліи, не за
ботясь однако о серьезньіхъ приготовленіяхъ 
противъ него. Но Куріонъ къ концу года, 
сложивъ съ себя званіе трибуна, принесъ Це
зарю, который, уже готовый на все, послѣ I 
вторичнаго смотра всего своего войска сто
ялъ въ Равеннѣ, самое точное извѣстіе о не
нависти и неспособности его противниковъ 
и настоятельно совѣтовалъ предупредить на
паденіе. Однако Ц. ограничился пока тѣмъ, 
что послалъ Куріона къ консуламъ 49 года 
съ письмомъ, въ которомъ объяснялъ свою 
готовность вернуться въ состояніе частнаго 
человѣка, если то же самое сдѣлаетъ и Пом
пей; по если этого требуютъ отъ одного его, 
съ цѣлью его погубить, то онъ рѣшилъ поза
ботиться о своей безопасности. Куріонъ пред
ставилъ письмо въ сенатѣ 1 января и новые 
трибуны Кв. Кассій Лонгинъ и М. Антоній, 
сторонники Цезаря, а послѣдній его бывшій 
квесторъ, требовали прочтенія. Поднялся 
жаркій споръ; сенатъ стоялъ за предложеніе 
Метелла Сципіона: признать Ц. врагомъ оте
чества, если онъ къ назначенному дню не 
покинетъ своего войска; но, вслѣдствіе про
теста трибуновъ, предложеніе не могло по
лучить силу закона до тѣхъ поръ, пока 6-го 
января Кассій и Антоній не были изгнаны 
изъ куріи, а вмѣстѣ съ тѣмъ была объяв
лена война противъ Ц. Трибуны, переодѣтые, 
бѣжали къ Ц. Сенатъ, который въ слѣдую
щіе дни собирался за городомъ, чтобы имѣть 
возможность видѣть среди себя Помпея въ 
качествѣ полководца, поручилъ послѣднему 
веденіе войны, далъ для этого всѣ средства 
и распредѣлилъ провинціи между надежнѣй
шими членами партіи. Такъ возгорѣлась меж
дуусобная война.—3) 49—44. Ц. предпринялъ 
борьбу съ твердымъ рѣшеніемъ добиться 
единовластія надъ городомъ, пользуясь не
ограниченною властью надъ своимъ закален
нымъ въ битвахъ войскомъ; Помпей, напро
тивъ, былъ стѣсненъ вліяніемъ заносчивой 
партіи оптиматовъ и въ своемъ тщеславіи 
надѣялся, что ему не трудно будетъ заставить 
вернуться въ свои предѣлы возставшаго со
перника. Быстрымъ переходомъ черезъ Руби
конъ съ однимъ легіономъ и ЗОО всадниковъ 
и занятіемъ перваго италійскаго города 
Аримина, Ц. достигъ своей цѣли распро
странить смущеніе среди своихъ противни
ковъ. Среди взаимныхъ обвиненій они скоро 
отказались отъ защиты Рима; Капуа должна 
была стать резиденціей правительства. Но 
такъ какъ Ц. безпрепятственно шелъ впе
редъ, такъ какъ его галльскіе легіоны при
ближались, а молва о его гуманности откры
вала предъ нимъ города еще быстрѣе, чѣмъ

оружіе,то Помпей скоро пришелъ къ рѣшенію 
очистить Италію и вести защиту въ восточ
ныхъ провинціяхъ. Только Домицій, шедшій 
съ 30 когортами на встрѣчу Ц. до Корфинія, 
попытался было сопротивляться, но былъ 
радъ, когда Ц. во время возникшихъ пере
говоровъ обѣщалъ вождямъ жизнь п свободу 
ц принялъ войска въ свою службу. За такое 
отпаденіе небольшимъ вознагражденіемъ бы
ло то обстоятельство, что Т. Лабіенъ, кото
раго Ц. больше всѣхъ своихъ легатовъ отли
чалъ довѣріемъ и наградами, въ самомъ на
чалѣ объявилъ себя за сенатъ. Вслѣдствіе 
переговоровъ съ Домнціемъ, замедлившихъ 

| движеніе Ц., Помпею удалось въ Брундизіѣ 
выѣхать въ море къ Дпррахію съ большею 
частью оптиматовъ и войскомъ тысячъ въ 30. 
Вся Италія безъ всякаго кровопролитія была 
въ рукахъ Ц. и въ самомъ Римѣ онъ ста
рался устранить всякую боязнь насильствен
ныхъ мѣръ среди оставшихся сенаторовъ и 
народа и даже возбудить надежду на мир
ный исходъ обѣщаніемъ завязать переговоры 
съ Помпеемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ воору
жался непрестанно и ни мало не колебался, 
несмотря на сопротивленіе трибуна Л. Ме
телла, овладѣть священными деньгами хра
нившимися въ храмѣ Сатурна на крайнія 
нужды государства. Распредѣливъ своихъ 
вождей по разнымъ мѣстностямъ, онъ самъ 
поспѣшилъ въ Испанію, дабы обезпечить себѣ 
весь западъ, прежде чѣмъ отправиться на 
востокъ противъ Помпея, и достигъ этого съ 
изумительною быстротою. Онъ позволилъ ле- 
ігатамъ Помпея Афранію и Петрею безъ вся
кихъ затрудненій уѣхать къ Помпею; ихъ 
солдаты перешли большею частью на его сто
рону. Спустя 40 дней Ц. могъ ввѣрить Испа
нію" управленію Кв. Кассія и, покоривъ на 
возвратномъ пути Массилію, вернуться въ 
Италію, гдѣ онъ между тѣмъ, по предложенію 
М. Лепида, посредствомъ неправильнаго на
роднаго избранія былъ объявленъ диктато
ромъ Въ то же время ему были даны Сар
динія и Сицилія; но Гай Куріонъ погибъ въ 
сраженіи при Утикѣ противъ сильнѣйшаго 
непріятеля и Гай Антоній также съ 15 когор
тами долженъ былъ сдаться въ Иллирикѣ 
помпеяпцу Октавію.—-Вернувшись въ Римъ, 
Ц. воспользовался неограниченной силой, ко
торую ему давала диктатура для созыва и 
руководства компціями, чтобы въ теченіе 
11 дней, которые онъ пробылъ въ городѣ, 
провести рядъ популярныхъ мѣропріятій и 
заставить подъ законпыми формами поручить 
всѣ высшія государственныя должности ему 
самому и его сторонникамъ. Онъ оказалъ 
справедливую помощь многимъ гражданамъ, 
долги которыхъ возросли отъ незаконныхъ 
процентовъ; онъ содѣйствовалъ огмѣнѣ мно
гихъ прежнихъ и новѣйшихъ постановле
ній объ изгнаніи, возвратилъ гражданскія 
права дѣтямъ и потомкамъ подвергших
ся опалѣ при Суллѣ и надѣлилъ правомъ 
римскаго гражданства транспаданскихъ гал
ловъ, которымъ онъ покровительствовалъ 
еще до своего управленія провинціей. Затѣмъ 
онъ побудилъ избрать себя вмѣстѣ съ П. Сер-
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виліемъ Исаврпкомъ въ консулы на 48 годъ 
и тогда поспѣшилъ еще до конца 49 г., вла
дѣя высшимъ достоинствомъ въ государствѣ, 
въ Брундизій, чтобы дать рѣшительное сра
женіе.—Помпей, въ теченіе предоставлен
ныхъ ему Ц. девяти мѣсяцевъ, значительно 
увеличилъ и обучилъ своп боевыя силы. По
мимо 9 легіоновъ, 7,000 конницы и флота изъ 
500 военныхъ кораблей, онъ привлекъ на 
свою стророну многочисленные вспомога
тельные отряды ближнихъ и дальнихъ вар
варскихъ князей и народовъ. Онъ учредилъ 
въ Ѳессалоникѣ нѣчто въ родѣ двора и пра
вительства, но центромъ своего военнаго по
ложенія избралъ Диррахій; во главѣ флота 
стоялъ М. Бпбулъ, старинный соперникъ Це
заря. Послѣдній въ началѣ 48 г. рѣшился 
съ гораздо меньшими силами переправиться 
черезъ Іоническое море, счастливо высадился 
у Орика, на Керавиекомъ мысѣ, и занялъ 
это мѣсто и Аполлонію. Но такъ какъ по
пытка напасть врасплохъ на Диррахій не 
удалась, и его войско послѣ многихъ потерь 
въ битвахъ и вслѣдствіе недостатка въ про
віантѣ очутилось въ очень стѣснительномъ 
положеніи, Ц. придумалъ смѣлое рѣшеніе 
переправиться черезъ высокія еппрскія горы 
въ Ѳессалію и среди страны, ‘занятой вра
гами, доставить войску жизненные припасы, 
а себѣ поле битвы. Эго вполнѣ ему удалось 
послѣ взятія штурмомъ крѣпости Гомфъ, и 
помиеянское войско послѣдовало за нимъ въ 
равнину Фарсальскую. Полагаясь на свой 
численный перевѣсъ (около 45,000 противъ 
22,000) п побуждаемый нетерпѣніемъ своихъ 
приближенныхъ, Помпей оставилъ свой пер
воначальный планъ своею медлительностію 
выморить голодомъ противниковъ и скоро 
далъ сраженіе, котораго Ц. желалъ болѣе 
всего. Но какъ только нападеніе, превосхо
дящей числомъ конницы, па успѣхъ котораго 
вполнѣ разсчитывали, разбилось о хладно
кровіе испытанной дѣхоты Цезаря, Помпей 
и его офицеры ра^фё(іялись; германская и 
галльская конджцй, которую Ц. имѣлъ въ 
своемъ войскѣ^і?рогнала противниковь обрат
но въ лагерь; а когда Ц. противно всѣмъ ихъ 
разсчетамъ приказалъ скорымъ шагомъ на
пасть на послѣдній, послѣдовало замѣша
тельство и бѣгство. Такъ какъ Ц. объявилъ 
помилованіе всякому, кто не будетъ сопро
тивляться, то большинство побросали оружіе, 
и цѣлыя когорты сдались. День рѣшительной 
побѣды по тогдашнему, еще не исправлен
ному календарю падаетъ на 9 августа, а по 
нашему счисленію на 6 іюня 48 г,—Помпей, 
совершенно растерявшись, поспѣшилъ черезъ 
Лариссу къ берегу' и оттуда черезъ Мпти- 
лену въ Египетъ, гдѣ безчестный царь, при 
извѣстіи о его пораженіи, выслалъ ему на 
встрѣчу лодку съ убійцами, которые умерт
вили его еще до вьісадки на берегъ. Ц., съ 
немногими спутниками гнавшійся за нимъ 
по пятамъ, при своемъ прибытіи получилъ 
голову и перстень съ печатью убитаго врага; 
его слезы объ ужасной превратности судьбы, 
навѣрно, были искренни. Съ величайшею 
отвагой держался затѣмъ Ц. въ царскомъ

I дворцѣ Птолемеевъ в ь Александріи и въ 
j опасной уличной борьбѣ съ разъяренной тол
пой, при помощи которой евнухъ царя, Фо- 
тинъ, думалъ его раздавить. Послѣ того какъ 
къ нему пришли нѣкоторыя подкрѣпленія, 
онъ остался побѣдителемъ и, когда Птолемей 
йогибъ, возвелъ въ царицы его сестру Клео
патру, обворожившую Ц. своими прелестями. 
Съ незначительными усиліями прогналъ онъ 
босфорскаго царя Фарнака, который,во время 
внутреннихъ смутъ въ римскомъ государствѣ, 
пытался утвердиться въ передней Азіи, 
обратно къ границамъ его далекаго царства— 
отсюда писалъ онъ въ Римъ свое знаменитое: 
veni vidi vici (Suet. Caes. 50. Plut. Caeç. 37.) 
и хотѣлъ теперь обратиться противъ остат
ковъ помпеяпской партіи, которые собрались 
подъ начальствомъ Катона и Сципіона Метел- 
ла, тестя Помпеева, в Г. Африкѣ и подъ началь
ствомъ его сыновей, Гнея и Секста, въ Испа
ніи. Сперва Ц. отправился (къ концу 47 г.) 
въ Римъ, гдѣ во время его отсутствія за нимъ 
утвердили званіе консула на 5 лѣтъ, власть 
трибуна на все время жизни и диктатуру. 
По дорогѣ изъ Брундпзія въ Римъ Ц. при
нял!. съ великодушной привѣтливостью мно
гихъ значительныхъ членовъ противной пар
тіи, которые съ довѣріемъ шли на встрѣчу 
ему, и никого изъ нихъ не встрѣтилъ съ 
большимъ почетомъ, чѣмъ Цицерона; и хотя 
онъ при этомъ руководствовался отчасти 
личнымъ разсчетомъ, всетаки высокая цѣ
на, которую придавалъ Ц. дружбѣ Цицеро
на, возвышаетъ обоихъ мужей. Въ Римѣ Ц. 
оставался лишь столько времени, сколько 
нуЖно было для водворенія внѣшняго по
рядка, и съ небольшимъ войскомъ перепра
вился въ Африку. Узнавъ, что соединившія
ся тамъ боевыя сиял значительно превыша
ютъ его собственныя, онъ дожидался при
бытія нѣсколькихъ подкрѣпленій. Но когда 
непріятели вздумали отрѣзать его на полу
островѣ, гдѣ лежитъ укрѣпленный городъ 
Та и съ, Ц. сильнымъ нападеніемъ прорвал
ся и уничтожилъ все ихъ войско (5 апрѣля 
46). Почти всѣ предводители пали въ битвѣ 
или во время бѣгства отъ преслѣдователей 
пли отъ собственной руки. Только Катонъ 
со слабымъ гарнизономъ держался въ Ути- 
кѣ и покончилъ самоубійствомъ, когда за
щищаться было болѣе невозможно, къ огор
ченію Ц., который гораздо охотнѣе оказалъ 
бы ему свое уваженіе простивъ его. Нуми
дія стала римской провинціей, и сынъ Юбы, 
того же имени, поселился въ Римѣ, отдав
шись научнымъ занятіямъ.—Ц. при своемъ 
тогдашнемъ возвращеніи въ Римъ вкусилъ 
первые плоды своихъ побѣдъ; онъ праздно
валъ четырехдневный тріумфъ надъ Галліей, 
Египтомъ, царями Фарнакомъ и Юбой; пмя 
побѣжденныхъ римлянъ не было упомянуто. 
Ослѣпленная и пораженная никогда неви
данными празднествами, играми, народными 
угощеніями, раздачею денегъ и хлѣба толпа 
не замѣтила, что все это было куплено цѣ
ной свободы. Для болѣе прочной памяти Це
зарь посвятилъ тогда недавно основанный 
Forum Iulii и храмъ Венеры Genetrix и пове-
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дѣлъ привести въ порядокъ съ помощью 
александрійскаго математика Сосигена силь
но запутанный въ слѣдствіе произвола и не
брежности жрецовъ календарь и установить 
его на будущее время (annus confusionis).— 
Избранный снова диктаторомъ на 45 г. и 
единоличнымъ консуломъ, онъ, помѣстивъ 
съ устраненіемъ обыкновенныхъ курульныхъ 
должностей въ качествѣ городскихъ пре
фектовъ только вполнѣ ему преданныхъ 
людей въ родѣ Лепида, Бальба и Оппія, от
правился въ декабрѣ 46 въ Испанію, послѣд
нее убѣжище помпеянцевъ. Отчаяніе при
дало сыновьямъ Помпея, Гнею и Сексту, и 
людямъ, которые у нихъ искали себѣ послѣд
няго спасенія, между прочимъ Лабіену, для 
этой послѣдней битвы большую рѣшимость 
и настойчивость, чѣмъ въ какой-либо изъ 
прежнихъ битвъ съ Цезаремъ. Послѣ того 
какъ цѣлые мѣсяцы онъ тщетно напрягалъ 
противъ нихъ въ южной Испаніи свой воен
ный талантъ и своп силы, онъ, наконецъ, 
17 марта 45 г. довелъ дѣло до рѣшительной 
битвы при Мундѣ, къ сѣверу отъ Гранады. 
Она — единственная въ этой междуусобной 
войнѣ по упорности и продолжительности 
сопротивленія. Ц. самъ подвергалъ свою 
жизнь опасности и долженъ былъ дѣлать 
величайшія личныя усилія, чтобы удержать 
за собою поле; но, наконецъ, онъ одержалъ 
побѣду. Гн. Помпей, Аттій Варъ, Т. Лабіенъ 
пали; С. Помпей нашелъ убѣжище у кель- 
тиберовъ и еще послѣ смерти Цезаря игралъ 
значительную роль. Полное подчиненіе Испа
ніи потребовало еще мѣсяцы; лишь въ сен
тябрѣ Ц. вернулся въ Римъ.—Чрезмѣрность 
божескаго почитанія, которымъ встрѣтила его 
здѣсь, не была способна увеличить его ма
лое уваженіе къ еще державшимся формамъ 
государственнаго правленія. Тѣмъ удиви
тельнѣе становится, что мы и въ остальное 
время его дѣятельности не видимъ его про
никнутымъ опредѣленными мыслями о пе
реустройствѣ государства. Тогдашній Римъ, 
быть можетъ, скорѣе перенесъ бы смѣлую и 
быструю перемѣну правленія, въ которой его 
рѣшительное стремленіе къ единодержавію 
нашло бы себѣ прямое выраженіе, чѣмъ про
должительную игру съ формами, утративши
ми дѣйствительное значеніе. Въ руки Цезаря 
была вложена сила для самыхъ рѣшитель
ныхъ преобразованій, безсмѣнная диктату
ра на все время жизни, консульство на 10 
лѣтъ, постоянная praefectura morum, т. е. 
всѣ функціи прежней цензуры, и высшая 
военная власть, заключавшаяся въ данномъ 
ему въ видѣ praenomen императорскомъ 
титулѣ. И однако онъ не наложилъ руку на 
преобразованіе государственнаго устройства, 
но отчасти передъ испанскою войной, отча
сти послѣ нея удовольствовался тѣми зако
нодательными мѣрами, которыя клонились 
къ спокойствію и обезпеченію временнаго по
ложенія. Онъ увеличилъ значеніе судовъ 
уничтоженіемъ судейской декуріи эрарныхъ 
трибуновъ и новыми законами о процессахъ 
касающихся насилія и оскорбленія maiestatis; 
онъ очистилъ городъ отъ огромной массы

пролетаріевъ, лишенныхъ хлѣба и запятій, и 
позаботился о доставленіи работы оставав
шимся въ Римѣ; онъ пытался ограничить 
издержки богачей на постройки, великолѣ
піе одеждъ и роскошь стола. Насталъ вне
запный переходъ отъ страстнаго возбужде
нія къ бездѣятельному покою, въ котором’/, 
демагоги не заискивали уже расположенія 
толпы, а знать осталась безъ вліянія и зна
ченія. Однако Ц. отнюдь не думалъ долго 
оставаться въ праздномъ покоѣ: могучіе пла
ны о расплатѣ съ парѳянами въ Азіи напол
няли его душу. Но въ теченіе своего 5 мѣ
сячнаго пребыванія въ Римѣ, гдѣ онъ до
вольно ясно обнаруживалъ свое стремленіе 
къ коронѣ, не отважившись на смѣлую по
пытку завладѣть ею, Цезарь далъ мут- 

। нымъ элементамъ, по совершенно разнымъ 
мотивамъ волновавшимся противъ него, до- 

1 вольно времени, чтобы соединиться для об
щаго взрыва. Среди болѣе чѣмъ 60 заговор
щиковъ, которые большею частью были или 
старые и не разъ облагодѣтельствованные 
сторонники Цезаря или помпеянцы, поща
женные и отличенные имъ, особенно выда
ются: М. Юній Брутъ и Гай Кассій Лонгинъ. 
Первый, котораго Ц. уже давно зналъ и лю
билъ, тотчасъ послѣ Фарсальской битвы былъ 
снова принятъ нмъ и на 44 г. получилъ влія
тельную городскую претуру. Брутъ честно 
проникся идеальной надеждой видѣть возста
новленными древнія времена республики и 
для этого не считалъ слишкомъ большою 
жертвой умерщвленіе своего благодѣтеля. Но 
Кассій, напротивъ, отлично дравшійся въ 
войнѣ съ парѳянами и достигшій при Пом
пеѣ значительнаго положенія, полагалъ, что 
его честолюбіе не достаточно удовлетворено 
великодушіемъ Цезаря и къ довершенію все
го чувствовалъ себя обиженнымъ тою низ
шей претурой, которую ему поручилъ Ц.; 
убіеніемъ Цезаря онъ удовлетворялъ жажду 
мести мрачной души. Оба они были вырази
телями двухъ крайнихъ направленій, кото
рыя въ другихъ перемѣшивались подъ раз
нообразнымъ вліяніемъ личныхъ отношеній. 
Слухъ о томъ, что въ засѣданіи сената, наз
наченномъ на 15 марта 44, въ театрѣ Пом
пея, на Марсовомъ полѣ, должно быть сдѣ
лано повое предложеніе о дарованіи цар
скаго достоинства, побудилъ заговорщиковъ 
избрать этотъ день и это мѣсто для приве
денія въ исполненіе своего замысла. Въ се
натѣ Ц. всего менѣе опасался покушенія, и 
появленіе заговорщиковъ, которые всѣ бы
ли сенаторами, всего менѣе могло показать
ся страннымъ. Но, предостереженный зловѣ
щими знаменіями и боязливыми увѣщанія
ми своей супруги Кальпурніи, онъ отпра
вился въ полдень въ сенатъ, несомый на но
силкахъ. Вскорѣ, окруженный заговорщика
ми, онъ былъ оттиснутъ отъ друзей. Тиллій 
Цпмберъ, подошедшій, какъ можно ближе, 
къ нему подъ какимъ-то предлогомъ, далъ 
знакъ, сорвавъ съ его плечъ тогу, Каска 
нанесъ ему первый ударъ, съ дикою жаж
дою крови послѣдовали другіе. Брутъ также 
не остался позади. Что Ц. къ нему обра-
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тилъ свой послѣдній болѣзненный крикъ: „и 
ты также, мой сынъ“! подвергаютъ сомнѣнію 
Светоній и др. Послѣ недолгаго сопроти
вленія, Ц., закутавъ голову, палъ, покры
тый 23 ранами, у статуи Помпея.—Вскорѣ 
показали смуты послѣдующаго времени, ужасы 
вновь возгорѣвшихся междуусобныхъ "войнъ 
и мудрая хитрость, которою преемникъ по
велителя опуталъ государство, что Римъ 
потерялъ въ лицѣ Ц. своего величайшаго 
мужа. Можно сожалѣть, что великія каче
ства его духа были омрачены большими не
достатками, тѣмъ не менѣе должно сказать, 
что его добродѣтели имѣютъ основаніемъ 
его природу, а его недостатки бдльшею 
частью получили свое происхожденіе отъ 
искушеній одичавшаго вѣка. Его честолю
біе не знало преградъ ; оттого онъ 
шелъ къ побѣдѣ путемъ непроститель
ныхъ поступковъ, и къ нему приставали 
недостойные люди. И однако всюду, гдѣ онъ 
только могъ дѣйствовать по собственному 
побужденію, до конца его жизни основными 
чертами его характера оставались благо
склонность, откровенность и великодушіе; 
зависть и мелочныя интриги были чужды 
его нраву. Его жизнь представили Дру- 
маннъ, Gesch. Roms, Bd. 3. стр. 120 — 762; 
Köchly и Rüstow, введеніе къ запискамъ о 
галльской войнѣ стр. 9—50, и императоръ 
Наполеонъ III. histoire de Jules César (1865 
и слл. 2 тома), неокончена. Его духовныя 
способности отличались такою изумительною 
многосторонностью, что онъ одинаково от
личался въ качествѣ государственнаго че
ловѣка, оратора, полководца, историка и въ 
совершенно различныхъ отрасляхъ науки, 
каковы языкознаніе и математика. Онъ 
всюду соединялъ величайшую проницатель
ность, ясное и легкое пониманіе съ вели
чайшей энергіей и настойчивостью испол
ненія. Дошедшія до насъ его сочиненія 
7 книгъ de bello gallico и 3 de bello civili 
носятъ въ безъискусственной простотѣ II 
естественности изложенія и языка печать 
величайшаго превосходства п самаго тон
каго образованія ума. Изд. Davis (1727), 
Oudendorp (1737, новый оттискъ 1822), Nip
perdey (1847) и Dübner (1867), bell. gall. 
Schneider (1840); многочисленныя школьныя 
изданія, лучшія Held, Kraner и Doberenz; 
изд. текста Nipperdey (2 пзд. 1856), Hoff
mann (1856), Kraner ' (1861), Dinter (1864. 
1870). Подлинность bellum civile заподозрѣ- 
на недавно безъ достаточныхъ основаній.— 
Современники очень высоко ставили Цеза
ря, какъ оратора. (Cic. Brut. 252. 262. 
Quint. 10, 4, 114.); только Цицерону усту
палъ онъ въ краснорѣчіи (отрывки рѣчей 
у Nipperdey р. 749 и слл.). Точно также 
онъ слагалъ стихи не только въ своей юно
сти (Suet. Caes. 56. Тас. dial. 21.). Даже 
на зимнихъ квартирахъ во время галльской 
войны онъ сочинилъ двѣ книги de analogia 
(Suet. Caes. 56. Gell. 19, 8, 3.) или, какъ го
воритъ Цицеронъ (Brut. § 253): etiam in 
maximis occupationibus ad te ipsum de ra
tione loquendi accuratissime scripsit, ot- 

рывки котораго собралъ Schitte de C. Julio 
Caesare grammatico (1865), Lersch (Sprach
philosophie 1, 129.) и Nipperdey (p. 753 и 
слл.). Противъ панегирика Цицерона въ 
честь Катона Ц. направилъ duo Anticato- 
nes, въ которыхъ онъ при всемъ уваженіи 
къ Цицерону изобразилъ Катона въ смѣш
номъ видѣ. (Suet. Caes. 56. Plut. Caes. 54. 
Plin. ep. 3, 12.). Послѣ его смерти дѣлали 
много собраній его писемъ (Nipperdey p. 
766—783·); сохранились нѣкоторыя изъ его 
писемъ къ Цицерону и др. въ Цицеронов
ской перепискѣ, напр., ad Att. 9, 6 А; 7 С. 
10, 8 В.—Сохранившіяся продолженія его 
комментарій, именно de bello Gallico 1. VIII, 
de bello Alexandrino, Africano, Hispaniensi, 
должно приписать 3 составителямъ, а имен
но de bello Gall. 1. VIII и bell. Alexandri
num, наиболѣе хорошо паппсанныя, А. Гир- 
цію; другимъ состав, принадлежатъ напы
щенныя bell. Africanum п bell. Hispaniense 
съ пхъ „прерывистымъ и заикающимся из
ложеніемъ“.—Ц. былъ высокаго роста, вели
чественной наружности, его лицо, съ орли
нымъ носомъ и живыми черными глазами, 
носило выраженіе благосклонности и дру
желюбія; хотя онъ періодически страдалъ 
сильными головными болями и даже эпи
лептическими припадками, тѣмъ не менѣе 
онъ укрѣпилъ здоровье военными усиліями 
и подавалъ своимъ солдатамъ примѣръ въ 
перенесеніи самыхъ большихъ трудовъ. Его 
изображеніе сохранилось на многихъ монетахъ 
и скульптурныхъ издѣліяхъ.—9) Sext. Iu- 
lius Caesar, дядя (по отцѣ) диктатора, былъ 
консуломъ въ 91 г. до P. X., когда трибунъ 
Ливій Друзъ предложилъ свои законы. —10) 
Sext. lulius Caesar, внукъ предъидущаго, 
сражался въ 49 г. въ Испаніи противъ пом- 
пеянцевъ п въ 46 г. былъ убитъ въ Сиріи. 
Caes. Ъ. с. 2, 20.—11) Julia, дочь Августа, 
бывшая замужемъ сначала за Марцелломъ, 
а потомъ за Агриппой, а наконецъ за бу
дущимъ императоромъ Тиберіемъ, просла
вилась распутною жизнью (см. Octavia
nus). — Ея дочь, того же имени, 12) lulia 
(отъ Агриппы), предавалась тоже разврат
ной жизни и за то была пзгнана Августомъ 
изъ Рима. —13) lulia Eivilla, младшая 
дочь благороднаго Германію, родившаяся 
въ 18 г. по P. X., была совсѣмъ не похожа 
на своего отца. Выйдя замужъ за Μ. Вп- 
нпція, она въ слѣдствіе безнравственна
го образа жизни и участія въ заговорѣ 
Леппда была пзгнана на островъ Пон
тію. Тас. апп. 6, 15. Dio Cass. 60, 4. 8. 18. 
Призванная послѣ его смерти, и вскорѣ за
тѣмъ вторично изгнанная, по проискамъ за
вистливой Мессалины, она въ 43 г. была 
убита по приказанію Клавдія. Suet. Cal. 24. 
29. Dio Cass. 60, 4.18.—14) lulius Florius 
п luliusSacrovi г, два знатныхъ галла, воз
будили въ 21 г. по P. X. возстаніе галловъ. 
Флоръ послѣ несчастной бптвы въ Арденн
скомъ лѣсу покончилъ самоубійствомъ, Са- 
кровиръ убилъ себя, потерпѣвъ пораженіе 
отъ легата Сплія. Тас. апп. 3, 40 и слл. 43 · 
и слл. 4, 18.—15) lulius Aquila, побѣдилъ
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босфорскаго царя Митридата въ 49 г. по 
Р. X., когда послѣдній, освобожденный рим
лянами, пытался возстановить свое господ
ство. Тас. апп. 12, 15 и слл.—16) С. Iuli us 
Vindex см. Vindex.— 17) Julius Sabi
nus, въ союзѣ съ Юл. Классикомъ и Юл. 
Туторомъ, двумя тревирами, подстрекалъ 
галльскіе народы къ возстанію. (Тас. hist. 
4, 55. 57. Dio Cass. 66, 3.), прибавилъ къ 
своему имени титулъ Цезаря, пытался си
лою оружія побудить секвановъ примкнуть 
къ возмущенію, но побѣжденный бѣжалъ въ 
подземелье какого-то загороднаго дома, гдѣ 
и жилъ 9 лѣтъ со своею вѣрною супругою 
Еппонпнон. (Тас. hist. 4, 67.), но, схвачен
ный наконецъ, былъ казненъ въ Римѣ, по । 
приказанію Веспасіана. Dio Cass. 66, 16.— 
18) Julius Bassus, благороднаго проис
хожденія, изгнанный Домиціаномъ, но воз
вращенный Нервом, сдѣлался проконсуломъ 
въ Виѳиніи. Когда онъ былъ обвиненъ за спо
собъ управленія ею, его успѣшно защищали въ 
103 или 104 Плиній Младшій и Варенъ 
Руфъ. 105 онъ былъ консуломъ. —19) Ju
lius Bassus, риторъ, о немъ часто упоми
наетъ Сенека въ controversiae.—О другихъ 
Julii см. Florus, Frontinus, Hyginus, 
Obsequens, Secundus, Solinus.

Iulis см. Ceos.
Iulus см. Aeneas.
lunii. I) старинный знаменитым родъ па

триціанскаго происхожденія, изъ котораго 
прежде всего называется 1) Μ. Junius, какъ 
происходящій отъ троянской крови, жена
тый на сестрѣ Тарквинія Суперба, который 
убилъ его вмѣстѣ съ его старшимъ сыномъ. 
Второй его сынъ былъ 2) L. Junius Bru
tus, который будто бы получилъ послѣднее 
прозвище отъ Тарквинія, потому что онъ 
притворялся безумнымъ, чтобы обезопасить 
свою жизнь отъ подозрительнаго дяди. Cic. ad 
Att. 6,1, 22. Dion. Hal. 4, 67, 77. Тарквиній, 
далъеговъ спутники своимъ сыновьямъ въ ихъ 
поѣздкѣ въ Дельфы, откуда они возвратились 
съ изреченіемъ оракула, что тотъ нѣкогда 
будетъ господствовать въ Римѣ, который при 
своемъ возвращеніи первый поцѣлуетъ мать. 
Одинъ Брутъ правильно истолковалъ изре
ченіе, понимая подъ матерью землю, какъ 
всеобщую мать людей. Cic. Brut. § 53. Liv. 
1, 56. Послѣ того какъ онъ долгое время 
хорошо разыгрывалъ роль безумнаго, слу
чилось оскорбленіе Лукреціи, супруги Тар
квинія Коллатина, Секстомъ Тарквиніемъ. 
Брутъ присутствовалъ при ея разсказѣ о 
своемъ позорѣ и при ея смерти. Онъ по
клялся отомстить Тарквиніямъ, возбудилъ 
народъ и устроилъ въ то время, какъ Тар
квиній осаждалъ Ардею, его низверженіе и 
изгнаніе. Liv. 1, 59. Узнавъ объ этомъ, царь 
поспѣшилъ въ Римъ, но нашелъ ворота на 
запорѣ; между тѣмъ Брутъ отправился къ 
Ардеѣ и побудилъ войско къ отпаденію. 
Брутъ вмѣстѣ съ Тарквиніемъ Коллатиномъ 
былъ избранъ въ первые консулы на 509 г. 
до Р. X. и открылъ вслѣдствіп измѣны од
ного раба заговоръ, составленный молодыми 
дворянами. Между тѣмъ какъ Коллатинъ 
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старался спасти замѣшанныхъ въ немъ сво
ихъ племянниковъ, вслѣдствіе чего онъ по
слѣ тщетныхъ попытокъ долженъ былъ по
кинуть Римъ, Брутъ осудилъ на смерть сво- 
пхъ собственныхъ сыновей и приказалъ ихъ 
казнить на своихъ глазахъ. Liv. 2, 5. Когда 
вскорѣ затѣмъ Тарквинію удалось съ по
мощью вейентовъ и етрусковъ повести вой
ско на Римъ, произошло сраженіе, въ кото
ромъ оба вождя послѣ горячей схватки упа
ли съ коней, пронзивъ другъ друга. Liv. 2, 
6. Cic. Cat. т. 20. tuse. 4, 22, 50. Dion. Ral. 
5, 14 и слл. Римскій народъ глубоко скор
билъ о Брутѣ и почтилъ его память статуею 
въ Капптоліѣ. Вмѣстѣ съ нимъ вымерла 
патриціанская вѣтвь ІОніевъ; тѣмъ много
численнѣе были въ позднѣйшее время пле
бейскіе ІОніи, хотя, какъ кажется, безъ 
связи съ тою угасшею вѣтвью.—II) Цлебеи, 
а) Bruti: L. lunius Brutus принялъ проз
вище Brutus не имѣя на то ни малѣйшаго 
права; усердно защищалъ интересы плебеевъ 
на Священной горѣ и былъ однимъ изъ 
первыхъ трибуновъ Dion. Hal. 5, 72 слл. 
6, 70 слл.—2) Dec. lunius Brutus Scaeva 
консулъ въ 325 г., сражался съ вестницами. 
Liv. 8, 29.—3) С. lunius Bubulcus Bru
tus, консулъ 317 и 313 до Р. X. Liv. 9, 20. 
28. Будучи въ 311 консуломъ въ третій разъ, 
онъ велъ славную войну съ самнитянами, въ 
слѣдствіе чего въ 309 сопровождалъ дикта
тора Папирія въ качествѣ Magister equituni 
въ новую войну съ Самніемъ и боролся 
со славой. Въ качествѣ диктатора, онъ сра
жался въ 302 г. съ эквамп. Liv. 9, 38. 10, 
1.—4) Dec. lun. Br. Gallaecus, консулъ 
138, управлялъ Испаніей, гдѣ надѣлилъ по
лями обезоруженныхъ сторонниковъ Виріата 
и по возможности очищалъ страну отъ раз
бойниковъ. App. Hisp. 71, Plin. 4, 35. Въ 
135 г. онъ разбилъ галлековъ въ с. зап. 
Испаніи (отсюда его прозвище) и содѣй
ствовалъ не мало успокоенію Испаніи; за 
это онъ имѣлъ тріумфъ въ 132 г. Plut. Tib. 
Gracch. 21. Онъ былъ тонко образованный, 
краснорѣчивый человѣкъ и другъ поэта Ак
ція. Сіе. Arch. 11, Brut. § 107.— Его сынъ, 
5) Dec. lunius Brutus, консулъ въ 77, 
стоялъ уже въ 100 году противъ Сатурнина 
на сторонѣ консервативной партіи; былъ 
такъ же высоко образованный. — 6) Dec. 
lunius Brutus, называемый иногда Аль
биномъ, такъ какъ его усыновилъ А. По- 
стумій Альбинъ, род. вѣроятно въ 84 до 
P. X., пожалъ свои первые лавры подъ 
командою Цезаря въ Галліи противъ вене
товъ (56 до P. X.), флотъ которыхъ онъ 
окончательно разбилъ. Позднѣе сражался 
сь Верцпнгеторпгомъ и при Алезіп. Въ 
междуусобной войнѣ онъ командовалъ мор
скою силою Цезаря въ 49 г. передъ Мас- 
силіей, побѣдилъ флотъ противниковъ и по
тушилъ возстаніе въ Галліи, за что и былъ 
по возвращеніи осыпанъ Цезаремъ большими 
почестями. Caes. Ъ. д. 3, 11 и слл. Ъ. с. 1, 
36. 45 и слл. Цезарь также назначилъ его 
намѣстникомъ Цисальпійской Галліи и далъ 
ему много другихъ доказательствъ своего
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большаго къ нему расположенія. Veli. Pa
tere. 2, 64. Тѣмъ не менѣе онъ примкнулъ 
къ заговору противъ Цезаря (Plut. Brut. 12.), 
какъ кажется, изъ убѣжденія, что благо 
отечества требуетъ смерти Цезаря. По смер
ти Цезаря онъ" отправился въ свою провин
цію. Когда же Антоній рѣшился взять про
винцію Брута себѣ и назначилъ ему за то 
Македонію, Брутъ объявилъ, что онъ не же
лаетъ ему подчиняться, и собралъ войско, при 
чемъ его ободрялъ и поддерживалъ Цицеронъ. 
Сіе. ad fam. 11, 5, 6. 13. Быстро устремив
шись къ Мутпнѣ, онъ сильно окопался тамъ 
и въ теченіе всей зимы былъ осаждаемъ Ан
тоніемъ, пе смотря на то, что сенатъ пы
тался удержать послѣдняго отъ его пред
пріятія пока Антоній 25 апр. 43 г. не 
былъ послѣ многократныхъ остановокъ по
бѣжденъ Гпрціемъ, Пансой и Октавіаномъ 
ii объявленъ врагомъ отечества. Брутъ лишь 
послѣ битвы, въ которой онъ самъ не при
нималъ участія, имѣлъ свиданіе съ Октаві- 
апомъ, съ которымъ и соединился, не смо
тря на свое .недовѣріе. Но когда вскорѣ за
тѣмъ Антоній снова собралъ войско и нѣ
которые подчиненные Брута перешли къ не
му, а Октавіанъ тоже призвалъ въ Римѣ къ 
СУДУ убійцъ Цезаря, Брутъ рѣшился перейти 
въ Македонію къ Μ. Бруту. Такъ какъ ме
жду тѣмъ 6 его легіоновъ перешли на сто
рону Октавіана, опъ долженъ былъ бѣжать. 
По дорогѣ въ Аквплею онъ былъ въ Аль
пахъ выданъ ir задержанъ своимъ гостемъ 
Камилломъ, у котораго опт, искалъ пріюта, 
вслѣдъ за чѣмъ Антоній черезъ подослан
ныхъ убійцъ приказалъ его умертвить. Veil. 
Pat. 2, 64. 87. Арр. Ъ. с. 3, 97 и сл. Ріо 
Cass. 46, 53.— 7) Μ. lunius Brutus, по
сланецъ сената къ Суллѣ въ 88, покончилъ 
жизнь самоубійствомъ послѣ торжества ма- 
ріапцевъ.—8) Μ. lunius Brutus, предло
жилъ въ 83 г. въ качествѣ народнаго три
буна послать въ Капуу сильную римскую 
колонію, что Цицеронъ (de leg agr. 2, 36, 
98) очень ѣдко порицаетъ. Въ гражданской 
войнѣ онъ стоялъ за Марія п бился въ цис- 
алыіійской Галліи,но былъ принужденъ сдать 
Мутину Помпею и вскорѣ затѣмъ былъ убитъ 
слугою послѣдняго. (77 г. до P. X.). Plut. 
Pomp. 16, Арр. b. с. 2, 111. Cie. ad Att. 9, 
14. Онъ былъ ученый человѣкъ, знатокъ пра
ва, ne будучи собственно ораторомъ. Сіе. Brut. 
62, 222. Супругою его была знаменитая Сер- 
вилія, сводная сестра Катона Утііческаго.— 
9) Μ. lunius Brutus, сынъ предыдущаго. 
Его только что упомянутая мать умно и за
ботливо руководила его воспитаніемъ, но, она 
уронила славу своей собственной нравствен
ности, такъ какъ ее обвиняли въ незаконныхъ 
сношеніяхъ съ Цезаремъ. Что Брутъ сынъ 
послѣдняго, это, конечно, лишенная всякаго 
основанія выдумка, такъ какъ Ц. лишь на 
15 лѣтъ былъ старше Брута. На его духов
ное и нравственное развитіе рѣшительное 
вліяніе имѣлъ примѣръ его дяди Катона, на 
котораго онъ смотрѣлъ съ большимъ уваже
ніемъ. Склонность къ запятіямъ исторіей и 
философіей дала его уму болѣе созерцатель- 

пое, чѣмъ практическое направленіе и, если 
онъ отступалъ отъ своего дяди въ слѣдствіе 
своего пристрастія къ академической, а ие 
стоической философіи, то благодаря этому 
онъ, конечно, сохранилъ бблыпую свободу и 
многосторонность интересовъ,по менѣе укрѣ
пилъ силу своей воли для ясносознанной и 
рѣшительной дѣятельности. Тѣмъ не менѣе 
чистота и безукоризненность его нравовъ, 
строгость всей его жизни, достоинство и пря
модушіе его обращенія доставили ему ува
женіе и расположеніе самыхъ значитель- 
тельныхъ мужей и безусловное довѣріе въ 
высшемъ кругу. Замѣчательно, что такой 
благородный человѣкъ не могъ удержаться, 
совершенно чистымъ отъ господствующаго 
порока своего вѣка, корыстолюбія. На обще
ственномъ поприщѣ Брутъ впервые упоми
нается въ 59 г., когда онъ былъ обвиненъ 
въ мнимомъ заговорѣ; но Цезарь тотчасъ же 
приказалъ снять съ него обвиненіе. Случай 
этотъ показываетъ, что имени молодаго Бру
та придавали уже значительный вѣсъ. Тѣмъ 
не менѣе опъ еще долгое время удерживал
ся отъ государственныхъ дѣлъ и ограничи
вался лишь тѣмъ, что, находясь въ свитѣ 
своихъ знатныхъ родственниковъ: Катона 
въ 58 г. при отправленіи послѣдняго на 
Кипръ, 53—Аппія Клавдія, на дочери кото
раго онъ незадолго передъ тѣмъ женился и 
который въ качествѣ проконсула отправлял
ся въ Каликію,—пріобрѣталъ себѣ въ про
винціи знаніе дѣла и опытность. Безъ со
мнѣнія онъ посвящалъ свой досугъ литера
турнымъ занятіямъ и сношенію съ грече
скими учеными и философами, которыхъ онъ 
очень любилъ. Вѣроятно къ этому раннему 
періоду относятся приписываемыя ему фило
софскія сочиненія, объ обязанностяхъ, тер
пѣніи и добродѣтели. По возвращеніи сво
емъ въ Римъ онъ сталъ на сторону оптима
товъ, высказался за Милона, а убіеніе пмъ 
Клодія представлялъ, какъ услугу государ
ству, и защищалъ своего тестя Аппія Клав
дія, обвиненнаго въ злоупотребленіи своею 
властью во время управленія Киликіей. По
этому онъ и при взрывѣ междуусобной войны 
(49) сталъ на сторону Помпея, хотя послѣд
ній нѣкогда убилъ его отца; сначала вмѣстѣ 
съ П. Сестіемъ онъ отправился въ Азію, но 
еще во время прибылъ въ Грецію, чтобы 
участвовать въ сраженіяхъ подъ Дпррахі- 
емъ и въ битвѣ въ Фарсальской долинѣ. Це
зарь какъ изъ личной привязанности, такъ 
и въ силу дружбы съ его матерью Сервп- 
ліей, нарочно приказалъ щадить его и по 
первой просьбѣ съ почетомъ принялъ его у 
себя. Plut. Brut. 4. 6. Lucan. 7, 586 п слл. 
Впрочемъ Брутъ удержался отъ продолженія 
борьбы, въ которой вали его прежніе сто
ронники п ближайшіе родственники, а имен
но Катонъ, и уже въ 46 г. еще до оконча
нія африканской войны получилъ отъ Це
заря въ управленіе цпсальпійскую Галлію, 
гдѣ онъ своею справедливостью и безкоры
стіемъ оставилъ по себѣ добрую память. 
Точно также онъ нпсколько не колебался 
въ 45, послѣ смерти своего дяди Катона, про-
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извести въ честь его похвальную рѣчь и 
обручиться, вѣроятно, лишь тогда, съ его 
дочерью Порціей, вдовою Μ. Бибула, изъ 
уваженія и склонности къ ней послѣ того, 
какъ самъ расторгъ свой бракъ съ Клав
діей. Около этого времени Цицеронъ, кото
рый, находясь въ такомъ же настроеніи и 
направленіи какъ и Брутъ, колебался между 
любовью къ республикѣ и удивленіемъ пе
редъ Цезаремъ въ слѣдствіе его духовнаго 
превосходства и привлекающей къ себѣ лич
ности, въ знакъ своего уваженія къ нему, 
посвятилъ ему своего Orator, книги de fini
bus, de nat. deorum, disputt. Tusculanae и 
paradoxa и предоставилъ ему въ Brutus 
главную роль. Ср. Boissier, Cicéron et ses 
amis (русск. переводъ: Буасье. Цицеронъ и 
его друзья, пер. Μ. Корсакъ). Когда между 
тѣмъ Цезарь въ сентябрѣ 45 побѣдоносно 
возвращался изъ Испаніи, Брутъ примкнулъ 
къ нему и получилъ отъ него изъ 16 пре- 
туръ, тогда впервые учрежденныхъ, въ видѣ 
особаго отличія, городскую. Нечестивый за
говоръ на жизнь Цезаря, созрѣвшей въ эпо
ху глухаго напряженія и смутнаго броже
нія, которому Цезарь не давалъ исхода въ 
какомъ либо величавомъ предпріятіи, въ фа
натическихъ дышавшихъ ненавистью умахъ, 
не есть дѣло Брута; но заговорщики думали, 
что Брутъ не могъ бы въ глазахъ міра дать 
лучшаго освященія ихъ дѣлу, какъ давъ за
говору свое пня. Dio Cass. 44, 12. Plut. 
Brut. 9. Suet. Caes. 80. Тотъ же Гай Кассій, 
изъ завистп по поводу7 городской претуры, на 
которую онъ надѣялся, раздраженный про
тивъ него и Цезаря, сдѣлалъ ему первыя 
предложенія и тайныя напоминанія, шедшія 
къ нему, какъ однопменнику славнаго спа
сителя Рима, произвели на его благородный, 
но непроницательный умъ хорошо разсчи
танное дѣйствіе. Свободный отъ личнаго че
столюбія, ио съ безумною надеждою, что всѣ 
разнообразные порывы властолюбія и самыхъ 
грубыхъ страстей, сдерживаемыхъ доселѣ 
лишь волею сильнаго человѣка, соединятся 
послѣ его паденія на благо республики, онъ 
предложилъ свою руку на это несчастное 
дѣло и помогъ 15 марта исполнить его въ 
куріи Помпея. Хотя извѣстное обращеніе 
умирающаго Цезаря къ Бруту: „И ты так
же, мой сынъ!“ покоится на позднѣйшемъ 
пріукрашеніи трагической исторіи (Suet. 
Caes. 82. Dio Cass. 44, 19), то всетаки въ 
немъ выражено вполнѣ вѣрное предположе
ніе, что ничто не отравляло такъ кончины 
Цезаря, какъ видъ Брута среди его убійцъ. 
Какъ вообще среди заговорщиковъ тотчасъ 
послѣ убіенія не оказалось ни единодушія, 
ни разсудительности, такъ и Брутъ больше 
всего содѣйствовалъ полной неудачѣ плана, 
рѣшительно требуя пощадить Антонія, са
маго опаснаго противника и дозволивъ пу
бличное сожженіе трупа на форумѣ. Оно 
было средствомъ, не смотря на кажущееся 
примиреніе партій, возбудить ярость народа 
противъ убійцъ Цезаря. Большинство поки
нули Римъ, и Брутъ также около середины 
апрѣля уѣхалъ въ свое имѣніе, гдѣ еще до 

сентября пребывалъ въ тщетной надеждѣ, 
что въ Римѣ, который вполнѣ отдался но
вымъ хозяевамъ Антонію и молодому Гаю Ок- 
тавіану, произойдетъ перемѣна настроенія въ 
его пользу. Онъ отправился сперва въ Аеины 
и думалъ овладѣть Македоніей, назначенной 
ему въ видѣ провинціи еще Цезаремъ. Но 
онъ оставался бездѣятельнымъ и нерѣши
тельнымъ до тѣхъ поръ, пока М. Антоній 
не назначилъ Македоніи своему брату Гаю 
Антонію. Тогда Бр. собралъ помпеянцевъ въ 
этой мѣстности и оттѣснилъ Гая Антонія къ 
Аполлоніи, гдѣ и принудилъ его въ мартѣ 
43 г. къ сдачѣ и позднѣе приказалъ казнить. 
Но ни онъ, ни Гай Кассій, стоявшій въ Си
ріи и передней Азіи, не сдѣлали ни шагу, 
чтобы охранить Италію отъ опасности за
ключеннаго въ ноябрѣ тріумвирата. Бр. даже 
поѣхалъ въ Азію къ Кассію, чтобы всту
пить съ нимъ въ договоръ и усилить приго
товленія, но допустилъ, чтобы войска тріум
вировъ безопасно перешли въ Еппръ и овла
дѣли Македоніей и Ѳракіей. Кассій своимъ 
походомъ на Родосъ, Брутъ своимъ вторже
ніемъ въ Сирію, съ цѣлью добыть денегъ, 
убили не мало времени. Наконецъ они сое
динились въ Сардахъ, и когда опасность гро
зившаго разлада была отвращена, перепра
вились черезъ Геллеспонтъ. Войско, съ ко
торымъ они расположились лагеремъ въ про
ходахъ Пангея, у Филиппъ, было приблиз. 
въ 80,000 чел. пѣхоты и 12,000 конницы. 
Войска Антонія и Октавіана вначалѣ были 
гораздо малочисленнѣе; но имъ дали время 
усилиться. Бр. стоялъ на лѣвой сторонѣ въ 
отдѣльномъ лагерѣ противъ Октавіана, Кас
сій на правомъ—противъ Антонія. Позиція 
войскъ была такъ растянута, что полководцы 
не могли наблюдать за всѣмъ. Поэтому хотя 
Бр. одержалъ надъ войскомъ Октавіана рѣ
шительную побѣду и преслѣдовалъ его до ла
геря, Кассій, войска котораго были отбро
шены бурнымъ натискомъ Антонія, потерявъ 
всю надежду послѣ бѣгства своихъ, покон
чилъ съ собою самоубійствомъ. Хотя Брутъ 
и собралъ разбитыхъ кассіанцевъ и пере
брался со своими побѣдоносными войсками 
въ ихъ болѣе благопріятно расположенный 
лагерь, но тѣмъ не менѣе со смертью своего 
товарища онъ потерялъ надежду на побѣду 
и чувствовалъ свою душу омраченною пе
чальными видѣніями, которыя, говорятъ, не
однократно являлись ему. Чтобъ поддержать 
въ своемъ войскѣ жажду боя, онъ долженъ 
былъ обѣщать ему, въ случаѣ побѣды, раз
грабленіе Ѳессалоники и Спарты; но когда 
оно 20 дней спустя послѣ перваго сраженія 
вышло снова на бой вслѣдствіе постояннаго 
подзадориванія со стороны Антонія, солдаты 
уже не бились съ прежнимъ мужествомъ. 
Хотя самъ Бр. еще долго держался на своемъ 
крылѣ, но послѣ того какъ остальное войско 
пришло въ полное разстройство и лагерь въ 
тылу его былъ занятъ непріятелемъ, онъ съ 
небольшимъ отрядомъ бѣжалъ на сосѣдній 
холмъ. Здѣсь, въ слѣдующую ночь, послѣ 
тщетнаго упрашиванія своихъ преданнѣй
шихъ слугъ о послѣдней услугѣ, онъ самъ
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палъ на собственный мечъ. Антоній послалъ 
прахъ Брута его матери Сервиліи, которая 
пережила сына. Порція при извѣстіи о его 
гибели, говорятъ, умертвила себя, проглотивъ 
раскаленныя уголья. Dio Cass. 47, 35 и слл. 
Pint. Brut. 38 и слл. Veil. Pat. 2, 72. App. 
b. с. 4, 110—136. Drumann, Gesch. Roms, 
Th. 3 и 4. — Отъ философскихъ сочиненій 
Брута (онъ склонялся къ древней академіи 
въ книгахъ de virtute, de officiis, de patientia) 
и отъ его рѣчей до насъ ничего не дошло; 
нѣсколько ппсемъ изъ его переписки съ Ци
церономъ содержитъ 11 книга Epp. ad famil. 
Дошедшія до насъ подъ его именемъ гре
ческія письма — произведенія риторскихъ 
школъ.— Другая вѣтвь Юніевъ носитъ про
звище b) Silani: 1) Μ. lunius Silanus 
отличился во 2 пун. войну въ Испаніи, куда 
онъ сопровождалъ Сципіона (211), и разбилъ 
Магона и Ганнопа (206). Онъ палъ въ 196 г. 
въ войнѣ съ бойскими галлами. Liv. 28, 1 п 
слл. 33, 36. — 2) D. lun. Sil. Manlianus 
былъ въ 141 г. по возвращеніи своемъ изъ 
Македоніи осужденъ собственнымъ отцемъ 
за лихоимство и послѣ того повѣсился. Сіе. 
fin. 1, 7, 24. — 3) Μ. lun. Sil., консулъ въ 
109 г., былъ совершенно разбитъ кимвраміі 
въ Галліи. Обвиненный въ этомъ, онъ былъ 
оправданъ народомъ. Сіе. Ѵегг. 2, 47. Flor. 
3, 3, 4.-4) D. lun. Sil., вотчимъ Μ. Брута 
(Cíe. Brut. 68), консулъ 62, назначенный кон
суломъ, онъ первымъ подалъ свой голосъ при 
осужденіи катилинаріевъ. Sall. Cat. 50. Сіе. 
Cat. 4, 4, 6. Цицеронъ хвалитъ его за ора
торскій даръ. Сіе. Brut. § 240. — Его сынъ 
былъ 5) Μ. lun. Sil-, зятьЛеиида и легатъ 
5езаря въ Галліи. Caes. b. д. 6,1. По смерти

езаря онъ перешелъ къ Антонію, чѣмъ его 
шуринъ остался недоволенъ. Но разсорив
шись съ Антоніемъ, онъ примкнулъ къ Сек
сту Помпею, пока впослѣдствіи Августъ не 
далъ ему въ 25 г. консульства. Сіе. ad famil. 
10, 34. Dio Cass. 46, 51. 53, 25. Затѣмъ онъ 
былъ товарищемъ Октавіана по консуль
ству,—6) Μ. lun. Sil., консулъ въ 19 г. по 
Р. X., при Калигулѣ намѣстникъ въ Африкѣ, 
былъ умерщвленъ по приказанію послѣдняго, 
женатаго на его дочери. Тас. hist. 4, 48. 
Plin. ер. 3, 7. Suet. Cal. 23. Онъ отличался 
краснорѣчіемъ. Тас. апп. 2, 24.-7) E. lun. 
Sil., человѣкъ выдающагося характера, былъ 
изгнанъ Нерономъ, видѣвшимъ въ немъ со
перника, и вскорѣ затѣмъ въ 65 г. убитъ. 
Тас. апп. 16, 7 и слл.—с) Другіе Юніп суть: 
1) Μ. lun. Pera, диктаторъ послѣ пораженія 
при Каннахъ. Liv. 22, 57 и слл. 23, 14.— 
2) L. lun. Pullus, потерялъ въ 1 пунич. 
войну во время бури свой флотъ и покон
чилъ съ собой. Pol. 1, 52 и слл. — 3) lun. 
Pen ñus, въ 126 г. до Р. X. народный три
бунъ, противникъ Гая Гракха. Сіе. de off. 3, 
11, 47. — 4) lun. Blaesus, дядя министра 
Сеяна, служилъ легатомъ въ Цаницніи, когда 
Тиберій сталъ императоромъ; тамъ онъ лишь 
съ трудомъ подавилъ много возстаній сол
датъ. Отъ Тиберія онъ получилъ титулъ импе
ратора, который послѣ него уже никому снова 
не доставался. Тас. апп. 3, 58. 74. Послѣ па

денія Сеяна пало и его вліяніе (31 г. по Р. X.), 
въ 36 г. онъ долженъ былъ лишить себя жизни. 
Тас. апп. 6, 40. — 5) lun. Blaesus, сынъ 
предыдущаго, служилъ подъ командою отца 
въ Панноніи (Тас. апп. 3, 19.), а позднѣе 
съ отличіемъ подъ его же командой въ Афри
кѣ. Тас. апп. 3, 74. Онъ поддерживалъ Ви- 
теллія, который ненавидѣлъ его и приказалъ 
казнить, 69. Тас. hist. 3, 38.—6) С. lunius 
былъ въ качествѣ слѣдователя въ дѣлѣ Клюен- 
ція но поводу осужденія Оппіаника, обви
ненъ и осужденъ за взяточничество. Сіе. 
Ѵегг.1,10,29. Cluent. 20,27. 33.—7) L. lunius 
Arulenus Rusticus, значительный чело
вѣкъ, народный трибунъ 66 г. поР. X., пре
торъ 69 г., казненъ въ 93 г. по приказанію 
Домиціана, потому что въ сочиненіяхъ хва
лилъ Пета Тразею и Гельвпдія Прпска за 
ихъ республиканское направленіе. Suet. Dom. 
10. Tac. Agr. 2. Dio Cass. 67,13. Онъ былъ 
стоическій философъ и любилъ историческія 
занятія.

luno см. "Ηρα.
lunonis Promunturium, τό τής "Ηρας άκρω- 

τήριον, 1) мысъ на ю. берегу Испаніи, н. 
мысъ Трафальгаръ, замыкающій на з. про
ливъ Геркулеса. Mela 2, 6, 9.—2) мысъ въ 
коринѳскомъ заливѣ, отрогъ геранейскихъ 
горъ, къ с. отъ Исѳма, н. мысъ св. Николая, 
названный по храму и оракулу Геры Акреп, 
которые находились на немъ и, говорятъ, 
были основаны Медеей. Хеп. Hell. 4, 5, 5.

lupíter СМ. Ζεύς 9 СЛЛ.
Iura, Ίόρα« пли Ίουράσιος, Ίουρασσός, горы 

Галліи, еще и нынѣ носящія это названіе, 
очень лѣсистыя, къ с. отъ 'озера Лемана, 
къ в. отъ Родана, сближающіяся съ Рей
номъ при Augusta Rauracorum. Онѣ состав
ляли сѣв. границу Нарбонской Галліи съ 
Gallia Belgica и отдѣляли секвановъ отъ гель
ветовъ. Цезарь приказалъ (по надписи) срыть 
скалы и сдѣлать болѣе удобнымъ старый 
проходъ черезъ нихъ: mons pertusus, н. Mau- 
pertuis. Caes. b. g. 1, 2. 6. 8. Strab. 4, 208.

luridicus, это было введенное Маркомъ 
Авреліемъ названіе 4 назначенныхъ Гадріа- 
номъ италійскихъ окружныхъ судей. Судьи 
Гадріапа назывались consulares и имѣли бо
лѣе высокое значеніе. Позднѣе вмѣсто 4 
iuridici появились въ большемъ числѣ, такъ 
наз., correctores. На надписяхъ попадаются 
lurid. Campaniae, regionis Transpadanae π 
Apuliae.—Совершенно отличнымъ отъ нпхъ 
является iurid. Alexandriae, который, въ ка
чествѣ завѣдующаго судопроизводствомъ, на
ходился подъ начальствомъ египетскаго пре
фекта и имѣлъ ограниченную власть.

luris consulti, или iure consulti, iuris pe
riti, i. auctores, i. prudentes, i. sacerdotes и 
T. д., римскіе законовѣды, имѣвшіе большое 
вліяніе на усовершенствованіе нрава, см. 
Ius civile. Ихъ положеніе въ различные 
періоды было очень различно. 1 періодъ. 
Правовѣдѣніе безъ научной формы и пра
вовѣды безъ особеннаго круга дѣйствій. Из
давна правовѣдѣніе было прерогативой па
триціевъ и спеціально жрецовъ, потому что 
гражданское и государственное право было
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въ тѣснѣйшей связи сь ius sacrum. Хотя; 
законы и были извѣстны, но то, что каса
лось примѣненія права, было заключено въ 
жреческихъ книгахъ, наир., опредѣленіе вре
мени для судебнаго разбирательства и ука
заніе торжественныхъ формъ. Въ слѣдствіе 
этого дѣятельность патриціевъ — законовѣ
довъ сказывалась въ преподаваніи свѣдѣ
ній о судебныхъ дняхъ и въ составленіи 
судебныхъ формулъ, но она ограничивалась 
тѣснымъ кругомъ друзей и кліентовъ. Мало 
по малу возросло значеніе плебеевъ, част
ное право вырвалось изъ оковъ ius sacrum 
и перестало быть собственностью патриціевъ. 
Такъ наз. ius Flavianum (см.), содержавшее 
въ себѣ судебный календарь и собраніе су
дебныхъ формулъ, имѣло при этомъ важное 
значеніе.—2 періодъ. Правовѣдѣніе ста
новится особою профессіей, но еще не су
ществуетъ настоящей науки права. Юристы 
(какъ Р. Sempronius Sophus, ЗОѢ до 
Р. X., Tib. Coruncanius, 254 до Р. X., 
М. Porcius Cato Censorius, Р. Mucius 
Scaevola, Q. Mucius Augur и др.) были 
знатные люди, ограничивавшіеся лишь прак
тическою дѣятельностью: они на рынкѣ и 
на дому давали (respondere) въ опредѣлен
ные часы совѣты, если у нихъ спрашивали 
нхъ (consulere, отсюда пхъ назв. consulti), 
составляли всякаго рода юридическіе до
кументы, какъ то: прошенія, завѣщанія, 
контракты (scribere) и росписки (cavere). 
Вліяніе юристовъ на образованіе права 
состояло въ толкованіи законовъ, и имен
но XII таблицъ. Ихъ образованіе основы
валось не на научномъ знакомствѣ съ 
древнѣйшими законовѣдами, но частію на 
изученіи законовъ и немногихъ юриди
ческихъ книгъ (объясненія къ XII табли
цамъ, отзывы о спеціальныхъ тяжбахъ п 
собраніе формулѣ), частію на личномъ при
сутствіи при практической дѣятельности 
знаменитаго юриста. Младшій назывался 
auditor или discipulus. Cic. Brut. 89. de or. 
1, 43 и слл. Миг. 11 и елл,—3 періодъ. 
Правовѣдѣніе, какъ настоящая наука (ars). 
Это измѣненіе внесли своимъ научнымъ об
сужденіемъ права Q. Mucius Scaevola 
Pontifex и Serv. Sulpicius Rufus. Сильно 
возросшая масса римскихъ судебныхъ по
становленій требовала болѣе глубокаго пре
подаванія п болѣе основательнаго изученія; 
къ этому присоединился принципъ aequita
tis, заставлявшій все болѣе считаться съ 
нимъ, iiius gentium, которое юристы дол
жны были согласить съ древнимъ суровымъ 
нравомъ. Вообще, научный духъ находилъ 
все большій и большій доступъ въ Римъ, а из
мѣненіе государственнаго устройства при
вело къ занятію правомъ благороднѣйшія силы, 
посвящавшія себя доселѣ государствен, дѣя
тельности и краснорѣчію. Вліяніе юристовъ 
возвысилось послѣ того, какъ Августъ распоря
дился, чтобы пхъ responsa въ спорныхъ су
дебныхъ вопросахъ имѣли силу закона. 
Geli. 4, 2. 13,13. Прежде всего юристы стре
мились систематизировать судебный мате
ріалъ, разъяснять законы и примѣненіемъ

ius gentium дополнять и совершенствовать 
старое право. Образованіе все еще имѣло 
прежній практическій характеръ, но къ 
этому присоединились школы формальна
го права (Geli. 13. 13.), изъ которыхъ вы
шли факультеты въ Римѣ, Константинополѣ 
и Неритѣ. Учителя назывались professores 

; iuris civilis, аученики—studiosi, которые долж
ны были; платить honorarium или salarium. 
Главнѣйшими юристами до Августа кромѣ 
2 упомянутыхъ выше были С. Aquilius 
Gallus, С. Aelius Gallus, P. Alfenus Varus, 

j 0. Trebatius Testa, A. Cascellius. Со време
ни Августа образовались 2 отдѣльныя шко
лы, Proculiani (основанная Q. Antistius 
Labeo, названная по имени его ученика 

I Sempronius Proculus), и Sabiniani (проис
шедшая отъ С. Ateius Capito, названная 

' no имени его ученика Masurius Sabinus). Къ 
I первымъ принадлежали оба М. Cocceius 
Nerva, P. luventius Celsus, Novatius Priscus 
и др.; къ послѣднимъ — Masurius Sabinus, 
C. Cassus Longinus, lavolenus Priscus, n 
t. д. Но всѣхъ пхъ затмили слѣдующіе 5: 
Gaius, Aemilius Papinianus,luliusPau- 
lus, Domitius Ulpianus, Herennius Mo
destinus. Чрезвычайно многочисленныя со
чиненія были: 1) комментаріи къ закопамъ 
или эдиктамъ, 2) система права, 3) собранія 
источниковъ, 4) responsa и quaestiones, 5) re
gulae, sententiae, opiniones и т. д.—4 Пері
одъ. Упадокъ римской юриспруденціи. Въ 
этомъ былъ виноватъ отчасти деспотизмъ вре
менъ имперіи, отчасти опошленіе п испорчен
ность римской жизни. Юристы думали лишь 
о стяжаніи денегъ н пренебрегали серьез
ными занятіями. Тѣмъ болѣе усилилось влія
ніе вышеназванныхъ, т. наз., классическихъ 
юристовъ, сочиненія которыхъ замѣнили 
responsa и имѣли полную силу зако
на. Значительное количество юридическихъ 
книгъ, ихъ высокая цѣна, частыя противо
рѣчія представляли много неудобствъ для 
судебной практики, въ слѣдствіе чего импе
раторъ Юстиніанъ приказалъ сдѣлать из
влеченія изъ всѣхъ сочиненій и располо
жить ихъ по извѣстному плану См. lusti- 
ni anus. И въ западной римск. ими. дѣлались 
собранія римскаго права германскими вла
стителями; такъ царь Аларихъ II506 сдѣлалъ 
breviarium Alaricianum, у бургундовъ 472 по
явился lex Burgundionum, царь Эрпхъ из
далъ lex Visigothorum.

Iiirisdictio, гражданская судебная власть, 
составляла часть ітрегішп’а и была лишь у 
высшихъ магистратовъ. Слово iiirisdictio 
имѣетъ двоякое значеніе: 1) не въ строгомъ 
смыслѣ i.-d. обнимаетъ исключительныя 
функціи, относящіяся скорѣе къ imperium, 
чѣмъ къ собственной i.-d., и т. наз. добро
вольную судебную власть, наир, право да
вать bonorum possessio, missio in possessio
nem и in integrum restitutio; 2) собственная 
i.-d. состоитъ въ произнесеніи судебнаго при
говора (decretum) или въ назначеніи судьи 
(iudicis datio). Кратко обозначали i.-d. 3 
словамп: dare (т. e. indicem), dicere (т. e. 
sententiam), addicere (t. e. rem). Qv. fast. 1,
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47. Varr. I. I. 6, 30.—Магистратами, отпра
влявшими обязанности судьи, были царь, за
тѣмъ консулы, потомъ преторы и отчасти 
курульные эдилы, въ городахъ городскіе ма
гистраты и префекты, въ провинціяхъ на
мѣстники. Въ императорскій періодъ консу
лы п преторы отступили на задній планъ, 
напротивъ высшею инстанціей стали prae
fecti praetorio и urbi пли ихъ помощники. 
Нижнею инстанціей явились намѣстники и 
самою низшею были муниципальные маги
страты.

Ius, 1) въ объективномъ смыслѣ—законная 
норма для поведенія людей, и именно какъ 
систематическое собраніе постановленій за
кона (наир, ius civile, gentium, pontificium, 
praetorium), или часть его, такъ и рѣшеніе, 
постановляемое магистратомъ (ius dicere и ¡ 
reddere); 2) въ субъективномъ смыслѣ—уста
новленныя объективнымъ-правомъ обязанно
сти и законныя отношенія людей, наир, ius 
cognationis, gentilicium, Quiritium, Latii и 
T. д.; 3) совокупность актовъ, сдѣланныхъ 
преторомъ, въ противоположностькъішіісіит; 
мѣсто, гдѣ производился судъ (in ius vocare); 
нак. законовѣдѣніе (iuri operam dare).

Ius Aelianum см. ius Flavianum.
Ius civile, 1) положительное право рим

скаго народа въ противоположность KT.ius gen
tium и ius naturae, занесенное на XII та
блицъ и въ ихъ комментаріи. Сіе. top. 2;— 
2) гражданское право въ противоположность 
къ уголовному. Сіе. Саес. 2. Verr. 1, 42;— 
3) право, образовавшееся йодъ вліяніемъ юри
стовъ, auctoritas iuris peritorum, см. Iuris 
consulti.

Ius commune, общее право въ противопо
ложность къ ius singulare или proprium, кото
рое содержитъ въ себѣ отклоненія или исклю
ченія изъ строгаго права.

Ius Flavianum. Хотя въ общихъ чертахъ 
ius было извѣстно плебеямъ при помощи 
XII таблицъ, тѣмъ не менѣе патриціи и пон- 
тпфексы все еще исключительно обладали 
знаніемъ dies fasti и nefasti, которые не 
приходились ежегодно въ опредѣленные дни, 
но все-таки обусловливали законность судо
производства. Писарь Линія Клавдія Цека, 
плебей Cn. Flavius, имѣвшій возможность 
познакомиться съ этимъ (РИп. 33, 1. con
sultando assidue sagaci ingenio), составилъ 
судебный календарь (fasti) и вмѣстѣ съ тѣмъ 
обнародовалъ также legis actiones (въ смы
слѣ legitimae actiones), т. е. собраніе проси
тельныхъ и дѣловыхъ формулъ. 304 до Р. X. 
(Liv. 9, 46. Сіе. Mur. 11, ad. Att. 6, 1). 
Этотъ трудъ называли ius Flavianum. Это 
знаніе законовъ, доступное отнынѣ п пле
беямъ (Сіе. de or. 1, 41, 186.), патриціи ста
рались вновь ослабить, придумавъ извѣст
ныя notae, т. е. новыя ограничительныя ио-1 
становленія, другія судебныя формулы, ко
торыя снова все-таки сдѣлали необходимыми 
ихъ помощь ii совѣтъ въ тяжбахъ (Сіе. Mur. | 
11, notas quasdam composuerunt, ut omnibus ' 
in rebus ipsi intéressent). Эти новыя поста-1 
новленія обнародовалъ 204 до Р. X. Aelius і 
Catus (консулъ 198 до Р. X.), такъ что это |
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ius Aelianum по справедливости можно 
было назвать расширеніемъ ius Flavianum. 
Оно состояло изъ 3 частей (tripartita), изъ 
которыхъ первая содержала XII таблицъ, 
вторая ихъ interpretatio, третья legis ac
tiones.

Ius gentium и ius naturae. Изъ правъ от
дѣльныхъ иноземныхъ народовъ образова
лось въ Римѣ, благодаря praetor peregrinus 
особое положительное право для чуже
странцевъ, ius gentium, которое служило 
основаніемъ для сношеній иностранцевъ 
между собою и съ римлянами. Внутреннимъ 
основаніемъ его была высшая справедли
вость и naturalis ratio, т. е. общечеловѣче
ское естественное правосознаніе; въ слѣд
ствіе этого ius 'gentium п naturae считали 
тождественнымъ съ всеобщимъ или есте
ственнымъ человѣческимъ правомъ. Сіе. top. 
13. off. 3, 3. 5. 17. Sest. 42. Если ius gen
tium и naturae встрѣчаются раздѣленными 
то ius naturae должно быть понимаемо въ 
самомъ тѣсномъ смыслѣ, а именно какъ 
права п отношенія, которыя зиждутся на 
склонностяхъ лежащихъ одинаково "въ при
родѣ звѣрей и человѣка, наир, бракъ, рож
деніе дѣтей. Auct. ad. Her. 2, 13. Сіе. off. 
1, 4. fin. 3, 19. Ius gentium имѣло большое 
вліяніе на рпм. право (ius civile), такъ какъ 
многія свободныя формы i. g. были черезъ 
посредство преторскаго эдикта приняты въ 
рпм. право (см. Edictum).—Нѣсколько разъ 
ius gentium называется также международ
ное право, ius belli et pacis, къ которому 
принадлежалъ институтъ феціаловъ. Сіе. 
ЛаЪ. Post. 15.

Ius honorarium (honor=magistratus) есть 
преторское право, внесенное въ эдиктъ и 
происшедшее изъ принципа справедлилостп п 
и изъ ius gentium.

Ius Italicum, обнимаетъ права, которыя 
получали въ видѣ исключенія, нѣкоторые 
провинціальные города равныя правамъ ита
лійскихъ городовъ, пменно: 1) libertas, т. е. 
право свободнаго устройства и самоуправле
нія, 2) immunitas, т. е. освобожденіе отъ по
душной и поземельной подати, которой под
лежали остальные провинціальные города, 
3) поступленіе земли подъ ius Quiritium, такъ 
что могли быть примѣняемы формы рпм. пра
ва, въ родѣ usucapio, mancipatio и др. Толь
ко колоніи получали ius Italicum и, кажется, 
это право возникло пменно прп Августѣ, 
когда онъ посредствомъ колоній ветерановъ 
привлекъ въ провинціальныя колоніи изгнан
ныхъ италиковъ и не хотѣлъ съузить пхъ 
права. Когда свободное устройство и освобож
деніе отъ податей италійскихъ городовъ пре
кратилось, ius Italicum все еще продолжа
ло существовать въ провинціяхъ; главное пре
имущество его состояло въ податной льготѣ.

Ius iurandum. I. У грековъ opzos. Здѣсь 
клятва, въ противоположность къ тому зна
ченію, какое она имѣла у римлянъ, должна 
быть разсматриваема первоначально какъ 
религіозно-нравственное учрежденіе, къ ко
торому лишь позже присоединилось граждан
ское и юридическое значеніе. Дававшій клят-
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ву обрекалъ себя добровольно проклятію 
призывавшагося имъ бога, который могъ 
наказать его за клятвопреступленіе или по 
усмотрѣнію, пли же такъ, какъ это было вы
сказано въ самой формулѣ клятвы. Верхов
нымъ мстителемъ за всякое клятвопреступ
леніе былъ Зевсъ (ορκιος); ПОЭТОМУ "Ορκος, ко
торый уже съ раннихъ временъ былъ самъ 
божествомъ и, по Гесіоду (theog. 804.), былъ 
сыномъ Ериды, выступаетъ у Софокла (О. С. 
1767) слугою Зевса, тогда какъ у Еврипида 
(Med. 209) мстительницей за нарушеніе 
клятвы является Зевесова Ѳемида όρχία. Кляв
шійся долженъ былъ стоять, поднявъ глаза и 
руку къ небу. Какими богами клялись, и сколь
кихъ боговъ призывали въ клятвѣ было весьма ■ 
различно. Геліасты въ Аѳинахъ приносили 
СВОЮ прися гу судей передъ Аполлономъ πατρώος 
(или Посейдономъ), Деметрою и Зевсомъ; 
въ уголовныхъ судахъ Ареопага встрѣчается 
также клятва Ериніями; въ присягѣ ефебовъ 
при привлеченіи ихъ къ военной службѣ мы 
видимъ, что призывалось по меньшей мѣрѣ 
16 божествъ. Боги сами клялись Стиксомъ, 
силою смерти (Нот. II. 2, 755. Od. 5,184.); 
Ахиллъ клянется своимъ скипетромъ, Одис
сей своими стадами. Завѣренія въ ежеднев
ной жизни съ призваніемъ въ свидѣтели бо
говъ п героевъ были очень часты, и, такъ 
какъ чувствовали, что въ слѣдствіе частаго 
употребленія значеніе клятвы умаляется, то 
прибѣгли къ безопаснымъ повидимому клят
вамъ (собакой, рукой, платаномъ и т. д.), 
которыя во всякомъ случаѣ свидѣтельствуютъ 
до какой степени строгая правдивость стала 
исчезать изъ жизни. Принесеніе присяги бы
ло обыкновенно соединено съ возліяніями и 
даже съ кровавыми жертвами, при чемъ ино
гда окунали руки или оружіе въ жертвенную 
кровь, какъ символическій знакъ того, что 
клятвопреступникъ долженъ потерпѣть оди
наковую съ животнымъ судьбу; это называ
лось δρκια, отсюда δρκια τέμνειч ГОВОРИЛОСЬ О 
договорѣ, заключенномъ при торжественной 
клятвѣ, подобно тому какъ вмѣсто этого упо
треблялось σπονδαί ОТЪ σπένδεσθαι (ср. также 
Нот. П. 3,245 слл. 19,250 слл.). Торжествен
ности дѣйствія много содѣйствовала часто 
святость мѣста и воображаемое присутствіе 
божества. Иногда клятвы соединялись съ 
обрядами, которые придавали цѣлому дѣй
ствію подобіе непосредственно дѣйствующа
го божьяго суда. (Soph. Ant. 264 слл.; ср. Pa
lici); особенно это соединялось съ нѣкото
рыми мѣстностями, въ которыхъ возмездіе 
за клятвопреступленіе было неизбѣжно и 
немедленно. Поэтому вообще наказаніе за 
клятвопреступленіе лежало внѣ человѣческа
го суда, но находилось, исключительно въ 
рукахъ боговъ; γραφή επιορκίας такъ же не
возможно, какъ и наказаніе по закопу. Δίκη 
ψευδομαρτυριών (см. Δίκη) имѣла ТОЛЬКО СМЫСЛЪ 
возмѣщенія убытковъ. Клятвы относились не 
только къ прошедшему и настоящему,но слу
жили также для подтвержденія долга совѣ
сти, отсюда многочисленныя присяги при 
вступленіи въ должность. Такъ, въ Спартѣ 
цари давали присягу, по крайней мѣрѣ разъ, 

при вступленіи на престолъ, царствовать со
образно съ законами, а ефоры (вѣроятно нѣ
сколько разъ), что они не будутъ умалять цар
ской власти; члены βουλή (см. СЛ.)относительно 
всѣхъ обязанностей совѣта, судьи, присуждав
шіе награды,—при различныхъ состязаніяхъ, 
граждане и отцы—при вписываніи дѣтей во 
фратрію, относительно ихъ законнаго рожде
нія, ефебы—при вступленіи въ военную служ
бу. Многичисленнѣе всего были клятвы въ 
судахъ, и клятву брали не только съ судьи, 
(что понятно само собой), въ томъ, что онъ бу
детъ судить по совѣсти, но при началѣ процесса 
и съ истца относительно его обвиненія и съ 
обвиненнаго относительно имѣющихъ быть 
сдѣланными имъ возраженій (см. ludi
crum, 6), точно также очень часто со сви
дѣтеля передъ его показаніемъ пли въ слу
чаѣ уклоненія отъ показанія, при чемъ клят
венное увѣреніе въ томъ, что онъ ничего не 
знаетъ о данномъ дѣлѣ (εξωμοσία), было необ
ходимо; точно также и прошенія о продле
ніи срока, которыя нуждались въ подтвер
жденіи КЛЯТВОЮ ύπωμοσία И относительно ПрО- 
ТИВНОЙ стороны άντωμοσία ИЛИ άνίΐυπομωσία, 
см. I u d i c i u m, 6) — II. У римлянъ, ius- 
iurandum, гражданская клятва, въ противо
положность къ Sacramentum, присягѣ 
солдатъ. Примѣненіе клятвы у Римлянъ: 
1) присяга солдатъ, см. Sacramentum; 
2) въ международномъ правѣ, при заключе
ніи foedera посредствомъ феціаловъ, см. Foe
dus; 3) въ государственномъ правѣ: а) прп 
вступленіи въ должность, при чемъ клятва 
давалась всегда въ теченіе первыхъ пяти 
дней, съ обѣщаніемъ, точно соблюдать за
коны, б) въ концѣ должностнаго года, — 
въ томъ, что законы были точно исполняемы, 
в) клятва сенаторовъ и магистратовъ отно
сительно извѣстныхъ законовъ, если законы 
предписывали клятву, г) введенная послѣ 
смерти Цезаря клятва сенаторовъ соблю
дать acta principis, д) клятва гражданъ при 
цензѣ, см. Census. 4) Въ уголовныхъ п 
гражданскихъ дѣлахъ: а) присяга судей, см. 
Iudex. 4; б) клятвенное подтвержденіе спра
ведливости доноса какою нибудь стороной, 
см. Calumnia; в) клятва сторонъ in iure 
передъ установленіемъ indicium. Если одна 
сторона требовала отъ другой, чтобы она 
дала клятву (deferre), то эта сторона дол
жна была ее дать, или въ противномъ слу
чаѣ теряла процессъ; г) клятва сторонъ in 
indicio для пополненія доказательствъ; д) 
iusiurandum in litem, клятва имѣвшихъ 
право на искъ, посредствомъ которой они 
опредѣляли цѣну на искъ, если другой его 
не исполнялъ; е) клятва свидѣтелей, см. 
Testis. 5) Въ частныхъ дѣлахъ и въ част
ной жизни,—особенно въ долговыхъ сноше
ніяхъ.—Какъ съ одной стороны считалось 
позорнымъ клясться безъ нужды, такъ съ 
другой пикто не могъ уклониться отъ пред
писанной закономъ клятвы; лишь Весталки 
не были обязаны давать клятву, а flamen 
Dialis былъ обязанъ даже не клясться. На
казаніе за клятвопреступленіе см. Регіи- 
г і и т.
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lus Latii см. Latium 7. сл.
lusliberoruin (trium, quatuor и quinque).Lex 

Iulia и Papia Poppaea утвердили за имѣющими 
много дѣтей особыя привилегіи, которыя им
ператоры еще расширили и предоставили 
ихъ такимъ лицамъ, которыя вовсе не имѣ
ли дѣтей или по крайней мѣрѣ не имѣли за
коннаго числа. Рііп ер. 2, 13. 10, 2. 95. Ius 
¡ib. давало преимущество при соисканіи дол
жностей, распредѣленіи провинцій, освобо
ждало отъ тяжелой службы, смягчало нака
занія и давало всевозможныя выгоды въ 
правахъ на наслѣдство.

Ius naturae см. Ius gentium.
Ius osculi старинное постановленіе, что 

женщины могутъ цѣловать своихъ родствен
никовъ и родственниковъ своихъ мужей до 
степени двоюродныхъ братьевъ, объясняет
ся символическимъ пониманіемъ поцѣлуя, 
который разсматривался какъ знакъ тѣсно 
замкнутаго семейнаго круга. Pol. 6, 2. Plut. 
Rom. 1. Императрица Агриппина обворо
жила подъ предлогомъ этого ius osculandi 
своего дядю Клавдія такъ, что онъ пред
почелъ ее всѣмъ искавшимъ его руки. Suet. 
Claud. 26. Тас. апп. 12, 3. Dio Cassius. 60, 
31. Отмѣнилъ ли Тиберій эдиктомъ (Suet. 
Tib. 34. quotidiana oscula prohibuit edicto) 
вообще ius osculi, не ясно; это можетъ также 
относиться къ обычаю императорскаго при
дворнаго церемоніала, по которому импера
торъ привѣтствовалъ и прощался съ прибли
женными и друзьями посредствомъ поцѣлуя. 
(Suet. Nerv. 37. Oth. 6.). Вскорѣ этотъ обы
чай превратился въ простое цѣлованіе руки 
(Тас. апп. 6, 50. Suet. Tib. 72, Cal. 56), на 
которое однако римляне всегда смотрѣли 
какъ на высокомѣріе императоровъ, вслѣд
ствіе чего Плиній (рапед. 24, 2) такъ высоко 
прославляетъ Траяна за то, что онъ не до
пускалъ такого униженія гражданъ.
'Ius Papirianum, называлось сдѣланное 

Папиріемъ собраніе такъ называемыхъ цар
скихъ закоповъ, т. е. древнѣйшихъ поста
новленій сакральнаго права. CM.Legumlatio.

Ius pontificium, въ болѣе широкомъ смы
слѣ тоже, что ius sacrum пли divinum, са
кральное право (культъ, сакральное устрой
ство и прорицаніе), знаніе и исполненіе ко
тораго принадлежало жрецамъ (Liv. 1, 10. 
20);—въ болѣе тѣсномъ смыслѣ право, касаю
щееся жрецовъ въ пхъ отношеніи къ госу
дарству и его институтамъ.

Ius privatum и publicum. Первое обни
маетъ права и отношенія другъ къ другу 
лицъ, живущихъ въ одномъ государствѣ 
(Сіе. top. 2), второе обнимаетъ право госу
дарства къ гражданамъ п отношенія послѣд
нихъ къ первому. Поэтому оно содержитъ 
въ себѣ все государственное устройство и 
управленіе, стало быть ius sacrum, военное 
устройство, финансовое управленіе, граждан
скій процессъ и уголовное право. Liv. 3,34. 
Gell. 10, 20. Сіе Brut 59.

Ius Quiritium, первоначально означаетъ 
гражданское право, предоставленное отдѣль
нымъ гражданамъ внутри государства, стало 
быть преимущественно частный элементъ

I гражданскаго права, наир., dominium ex iure 
Quiritium, между тѣмъ какъ ius civitatis 
означаетъ право гражданина, по отношенію 
къ заграничнымъ областямъ, с. быть, преи
мущественно, публичный элементъ. Изъ этого 
первоначальи, значенія объясняется, какимъ 
образомъ въ эпоху императоровъ можно бы
ло говорить, что иностранецъ, становясь 
гражданиномъ, получаетъ ius civitatis (по
тому что онъ, такъ сказать, вступалъ извнѣ), 
а латинъ, становясь полноправнымъ гражда
ниномъ, получаетъ ius Quiritium (потому что 
уже былъ иолугражданиномъ и получалъ лишь 
еще недостающій ему остатокъ гражданства). 
Civitas есть нѣчто всеобщее и недѣлимое, 
ius Quir. сдѣлалось лишь частью граждан
ства, которой не хватаетъ латину для пол
наго права римскаго гражданина. Рііп. ер. 
10, 22. 23. 105. 106. 108.

Ius sacrum и divinum см. ius Pontifi- 
I cium.

Ius scriptum и non scriptum. Первое об- 
I нимаетъ все право, выступающее въ пись
менной формѣ, слѣдовательно, народные

I законы, senatus consulta, императорскіе за
коны, эдикты магистратовъ, responsa юри
стовъ. Non scriptum—называется лишь обы
чай, quod usus comprobavit.

Ius strictum, старое непрекосновенное
гражданское право въ противоположность къ 
принципу справедливости (aequitas). Поэтому 
различали actiones stricti iuris и bonae fidei, 
см. Actio.

lustinianus, римскій императоръ, p. 11 мая 
482 въТаврезіѣ въ Иллиріи, получилъ хорошее 
юридическое образованіе подъ руководствомъ 
Ѳеофила. Въ званіи консула 520 г. онъ бле
стящими играми пытался возбудить къ себѣ 
расположеніе народа п, при неспособности сво
его дяди Юстина, пріобрѣталъ все больше влія
нія на управленіе государствомъ. Еще до 
смерти послѣдняго 1 апрѣля 527 г. онъ былъ 
объявленъ императоромъ. Во время своего 
долгаго царствованія (онъ умеръ 14 ноября 
565) Ю. боролся съ врагами государства при 
помощи дипломатическаго искусства, подку
повъ, а равно и въ открытой войнѣ. Полко
водцы, какъ Велисарій п Нарзесъ, свершили 
при этомъ доблестныя дѣла. Самыя значитель
ныя войны велъ онъ противъ вандаловъ, про
тивъ остготовъ въ Италіи п противъ персовъ. 
Онъ упоминается здѣсь потому, что въ его цар 
ствованіе право было сведено формально въ 
corpus iuris. Подъ руководствомъ Трибоніа- 
на прежде всего были соединены вмѣстѣ им
ператорскія constitutiones въ 12 книгахъ co
dex lustinianeus, затѣмъ въ 50 книгахъ Di
gesta помѣщены были извлеченія изъ сочи
неній юристовъ и въ заключеніе былъ обра
ботанъ новый учебникъ въ 4 книгахъ insti
tutiones. Къ этому вслѣдъ затѣмъ присоеди
нились novellae большею частью на греческ. 
языкѣ. Хотя, вѣроятно, этимъ предпріятіемъ 
руководило тщеславіе, тѣмъ не менѣе безспор
но, что благодаря этой кодификаціи сохра
нились для насъ отчасти сокровища древней 
юриспруденціи, которыя безъ этого, безъ сом
нѣнія, были бы потеряны для насъ навсег-
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да. И въ другихъ дѣлахъ главною побуди
тельною причиной было его тщеславіе, напр. 
въ дѣлѣ многочисленныхъ построекъ (папр., 
построеніе храма св. Софіи), на которыя онъ 
тратилъ непомѣрныя суммы, въ слѣдствіе 
чего, умпрая, онъ оставилъ государственную 
казну пустою. Своей супругѣ Ѳеодорѣ, до
чери вожака медвѣдей, онъ предоставилъ 
слишкомъ большое и вредное вліяніе на дѣ
ла и велѣлъ присягнуть ей, какъ соправи- 
тельнпцѣ. О его демоническомъ характерѣ 
и слѣдствіяхъ его царствованія высказывается 
Прокопій (Anecd. Книга 12.)

lustinns, называемый въ нѣкоторыхъ ру
кописяхъ Μ. Юстиніанъ Юстинъ, римскій 
историкъ временъ Антонина,—авторъ извле
ченія изъ обширнаго историческаго труда 
Трога Помпея, который жилъ при Августѣ 
(см. Pompei, 20), подъ заглавіемъ historiae 
Philippicae, въ 44 книгахъ. Оно даетъ намъ 
всемірную исторію, однакожъ главнымъ об
разомъ македонскую исторію, безъ тщатель
ной хронологической послѣдовательности 
отдѣльныхъ событій, ею не мало пользовал
ся Орозій ii она была цѣнпма въ средніе 
вѣка. Ср. Rühl, die Verbeitung des lustinus 
im Mittelalter (1871). Простое сжатое изло
женіе, хотя и не всегда выдерживающее 
критику, заключаетъ въ себѣ много инте
реснаго и все еще заслуживаетъ внима
нія. — Стар. изд. J. Bongarsius (1581), Is. 
Vossius (1640), Grävius (i688 и др.), Abr. 
Gronov (1719, новое изд. 1827 и слл.), J. F. 
Fischer (1757); новѣйшія изд. Benecke (1830), 
Fittbogen (1835) и лучш. Just. Jeep (1859; 
мал. пзд. 1862). Школьн. изд. Hartwig (2 
изд. 1859), Domke и Eitner (1865).

lustitia, рпм. олицетвореніе справедливо
сти, подобно греческой Дике (Астрэя), см. 
Aequitas. Она въ желѣзный вѣкъ послѣд
нею пзъ небожителей покинула залитую 
кровью землю. Оѵ. fast. 1, 251. met. 1, 150.

lustitium означаетъ остановку судопроиз
водства и прекращеніе всѣхъ общественныхъ 
занятій. Такое прекращеніе дѣлъ объявлялось 
сенатомъ п магистратами въ годины бѣдствій, 
опасностей ii всеобщаго смущенія (decernere, 
edicere, indicere) и снова отмѣнялось (re
mittere exuere) по минованіи опасности. Въ 
императорскій періодъ iustitium имѣло мѣ
сто лишь при общественномъ траурѣ, а 
именно, по случаю смерти императоровъ или 
членовъ императорской фамиліи.

lustns Fabius, вѣроятно важный риторъ, 
современникъ Плинія Младшаго (Рііп. ер. 
1, 5. 11. 7, 2.) п Тацита, который посвятилъ 
ему dialogus de oratoribus.

inturna, латинская нимфа водъ (Nais, Оѵ. 
fast. 2. 606.), въ честь которой въ Римѣ 
справляли праздникъ luturnalia 11 января въ 
день посвященія ей храма на марсовомъ 
полѣ. Оѵ. fast. 1, 464. Она считалась сест
рою Турна, и ей было даровано Юпите
ромъ, любившимъ ее, безсмертіе и власть 
надъ водами. Ѵеѵд. А. 12, 138 и слл. Оѵ. 
fast. 2, 585 и слл. Отъ Януса родила она 
Фонта, бога источниковъ. Воды ея источни
ка, между Лаврентомъ и Ардеей, па Албан-

ской горѣ, соединившагося съ рѣчкою Ну- 
микъ или Нумнцій, изливающейся въ море 
у Арден, какъ говорили, обладали цѣлеб
ною силой (отсюда производство слова отъ 
iuvare) и употреблялись въ Римѣ почтп при 
всѣхъ жертвоприношеніяхъ. Прудъ на фо
румѣ, близъ храма Діоскуровъ назывался въ 
честь ея lacus luturnae. Оѵ. fast. 1, 708.

luvavum (Claudium luvavum), н. Зальц
бургъ съ многочисленными древностями, на 
р. Isonta, в. Зальцахъ, городъ въ Норикѣ, 
въ обширной плодородной долинѣ на с. 
склонѣ горъ. Множество сходящихся здѣсь 
дорогъ придавали городу въ послѣдующее 
время большое значеніе.'

luvenalis, Decimus lunius, родился въ 
правленіе Клавдія около 47 г. по Р. X. въ 
Аквинѣ, въ землѣ вольсковъ (3, 319.). Со
образно съ обычнымъ въ то время учебнымъ 
курсомъ, онъ посѣщалъ въ Римѣ школы ри
торовъ и грамматиковъ (1, 15.), затѣмъ слу
жилъ трибуномъ въ войскѣ и впослѣдствіи 
исправлялъ въ своемъ родномъ городѣ долж
ность цензора. Тяжелое время правленія До
миціана заставило его оставить обществен
ную дѣятельность. Гнѣвъ и скорбь объ ис
порченности вѣка привели его къ сатири
ческой поэзіи (1, 89: facit indignatio versum). 
Его главная дѣятельность совпадаетъ съ прав
леніемъ Траяна, когда, послѣ долгаго гнета, 
дана была возможность свободнаго обсуж
денія недавняго прошлаго, и простирается 
до времени Гадріана (15, 27. consule lunco 
въ 127 г.). По нѣкоторымъ разсказамъ онъ 
былъ сосланъ за откровенные отзывы въ 
своихъ сатирахъ императоромъ Траяномъ 
пли Гадріаномъ, но не Домиціаномъ, вѣроят
но подъ видомъ военной ссылки или въ Бри
танію пли (ср. 15, 45.) въ Египетъ. — Мы 
имѣемъ отъ него въ 5 книгахъ 16 сатиръ, 
которыя большею частью содержатъ въ се
бѣ описанія изъ временъ Домиціана. Съ 
точнымъ знаніемъ жизни соединяетъ онъ 
большую способность изображать нравы: 
немногими чертами рисуетъ онъ личности 
и событія, въ которыхъ самыми яркими 
красками изображаетъ развратность, про
являвшуюся во всѣхъ положеніяхъ жизни 
вплоть до высшихъ круговъ, разоблачая съ 
откровенною прямотою’порокъ въ его наи
болѣе пошломъ и отвратительномъ видѣ. 
При этомъ онъ всюду обнаруживаетъ свое 
честное настроеніе, которое съ омерзѣніемъ 
отворачивается отъ развращеннаго состоя
нія окружающихъ и тоскуетъ по доблестямъ 
великаго прошлаго. Только изрѣдка язви
тельный, бичующій тонъ его сатиры преры
вается отдѣльными комическими сценами. 
Хотя его слогъ имѣетъ сильную риториче
скую окраску, тѣмъ не менѣе его образы 
вообще носятъ характеръ правдивости и 
даютъ намъ наглядное изображеніе размѣ
ровъ, до которыхъ дошла нравственнная 
порча въ Римѣ во времена императоровъ, 
на ряду съ величайшимъ блескомъ внѣш
ней жизни. Нѣкоторыми учеными неспра- 

I ведливо оспаривается подлинность обѣихъ 
I послѣднихъ сатиръ, причемъ Рпббеккъ счи-
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таетъ принадлежащими Ювеналу только 9 
первыхъ сатиръ, 11-ю и еще пожалуй 16-ю, 
а прочія работою какого то ничтожнаго 
болтуна и пошлаго фразера, не приводя 
впрочемъ въ свою пользу убѣдительныхъ 
доводовъ. Сохранившіяся схоліи суть извле
ченія изъ сдѣланнаго въ Римѣ около 400 г.
по Р. X. комментарія, составленнаго вѣроятно 
какимъ нибудь начитаннымъ грамматикомъ 
(лучше всего изд. О. Jahn въ его изданіи 
1851); второй разрядъ схолій происходитъ, 
лишь изъ каролингской поры и не имѣетъ 
цѣны.—Изд. Henninius (1685 и 1695), Ru- 
perti (1801 —19), Weber (1825), Heinrich 
(1839), 0. Jahn (1851, лучшее критич. изда
ніе), \ѵеі(1пег(1873);пзд.текстаК.F. Hermann 
(1854), Ribbeck (1859), 0. Jahn (1868); хоро
шій переводъ Hertzberg’a и ТеийеГя (1864 
и слл.).

luvencus, С. Vettius Aquilius luvencus, 
испанскій пресвитеръ 4 вѣка no Р. X., со
ставилъ historia evangélica въ 4 книгахъ 
ii historia veteris testamenti, въ эпическомъ 
размѣрѣ и съ фразеологіей римскихъ эпи
ковъ, но уже съ хромающею прозодіей. 
Изд. F. Arevalo (1792).

Inventus см. Hebe.
Invent!!, около 380 г. до Р. X. пересели

лись изъ Тускулума въ Римъ, гдѣ они скоро 
достигли большаго значенія: 1) luventius, 
курульный эдилъ. Cic. Plane. 24,58.-2) T. lu
ventius Thalna и C. luv. Labeo, пали 
въ битвѣ съ галлами 197 г. до Р. X. въ ка
чествѣ трибуновъ. Liv. 33, 22. — 3) Т. Іиѵ. 
Thalna сынъ предъидущаго, преторъ въ 
194 г. до Р. X.—4) Μ. Іиѵ. Thalna, пер
вый изъ этой фамиліи консулъ въ 163 г. до 
Р. X., послѣ того какъ онъ уже 170 г. былъ 
народнымъ трибуномъ, покорилъ въ качествѣ 
консула островъ Корсику и умеръ въ ту ми
нуту, когда принесено было посланное сена
томъ письмо съ изъявленіемъ благодарности 
за это дѣло. Val. Мах. 9, 12, 3.—5) Μ. luv. 
Laterensis служилъ вѣроятно въ войнѣ 
съ Мптридатомъ. (Cic. Plane. 34.), былъ за
тѣмъ квесторомъ, ходилъ въ Кирену, отка
зался отъ соисканія трибуната въ 59 г. изъ 
отвращенія къ Цезарю и его аграрному за
кону. (Cic. Plane. 5, 13·). Позднѣе онъ, го
ворятъ, участвовалъ въ заговорѣ противъ 
Помпея. Cic. ad Att. 2, 24. Его отношеніе 
къ Цезарю было причиной его неудачи 
при соисканіи должности курульнаго эдила, 
55 г. Cic. Plane. 5, 12. 22, 52. Его сопер
никъ Планцій побѣдилъ, но вскорѣ затѣмъ 
былъ обвиненъ Ювенціемъ въ образованіи 
противозаконныхъ избирательныхъ товари
ществъ. Цицеронъ, много обязанный План- 
цію, взялъ на себя, несмотря на дружбу съ 
Ювенціемъ, защиту перваго и добился его 
оправданія. Позднѣе Юв. былъ преторомъ 
и авгуромъ. (Cic. ad fam. 8, 8, 2. ad Att. 
12, 17.). Послѣ смерти Цезаря онъ былъ ле
гатомъ Леппда въ Испаніи (43) и старался 
вмѣстѣ съ Мунаціемъ Планкомъ, намѣстни
комъ Галліи, защищать его противъ Антонія, 
но, ничего не достигнувъ, вынужденъ былъ 
быть свидѣтелемъ того, какъ солдаты Леппда 

переходили на сторону приближающагося Ан
тонія, и вѣрный какъ въ жизни, такъ и въ 
смерти республиканскому образу мыслей, 
самъ покончилъ съ собой. Cic. ad fam. 10, 
23. Veli. Pat. 2,63. Dio Cass. 46,51.—6) млад-
шій современникъ Теренція, сочинялъ fabu
lae palliatae (см. Palliata). Собраніе скуд-
ныхъ отрывковъ у Ribbeck com. Lat. rei. p. 
82 сл.—7) P. Invent. Celsus, Цельзъ, сто
ронникъ юриста Прокула, былъ замѣчательн. 
юристомъ временъ Веспазіана.—-8) его сынъ 
P. Іиѵ. Celsus, тоже выдающійся юристъ, 
былъ призванъ въ 95 г. по P. X. Домиціа
номъ къ суду за участіе въ заговорѣ, но 
спасся благодаря хитрости и лести, протя
нувъ дѣло до смерти тиранна. Нерва и 
Траянъ отличали его и послѣдній сдѣлалъ 
его консуломъ, эту же должность во второй 
разъ онъ занималъ при Гадріанѣ. Послѣдній 
сдѣлалъ его своимъ совѣтникомъ. Spart. 
Hadr. 18.

Ixion, Ίξίων, сынъ Флегія или Ареса, 
царь лаппѳовъ и флегіевъ, отецыПейриѳоя 
(назван, поэтому Ixionides Prop. 2, 1, 38. 
Ον. met. 8, 566.). Когда Деіоней, отецъ его 
жены Діи, потребовалъ отъ него брачные 
подарки, Иксіонъ пригласилъ его къ себѣ и 
бросилъ въ наполненную огнемъ яму. Такъ 
какъ никто не хотѣлъ очистить его отъ 
этого убійства, Зевсъ очистилъ его п даже 
привлекъ къ трапезѣ боговъ. Но неблагодар
ный не перенесъ, подобно Танталу, счастья, 
уготованнаго ему милостью боговъ, и поку
сился на любовь Геры. За свое злодѣяніе 
Иксіонъ былъ наказанъ въ подземномъ цар
ствѣ привязан, руками и ногами къ огненно
му колесу онъ безустанно вращался вмѣстѣ 
съ нпмъ. Find. pyth. 2, 21 и слл. Оѵ. met- 
4, 461. Вергилій (А. 6, 601) разсказываетъ о 
другомъ наказаніи Иксіона въ мірѣ тѣней. У 
Гомера онъ еще находится въ числѣ пре
ступниковъ, наказываемыхъ въ аду. Съ соз
данной Зевсомъ облачной фигурой, похожей 
на Геру (Нефела), Иксіонъ, говорятъ, ро
дилъ кентавровъ.

Iynx, Ίογ«, слово означаетъ птицу, верти
шейку, которая вслѣдствіе своей странной 
и безпокойной подвижности сдѣлалась сим
воломъ страстной любвп; ей приписывали 
магическую сплу возбуждать любовь. Миѳо
логически ее дѣлали дочерью Πειθώ, Эхо, 
пли Пана п говорили, что она пыталась 
волшебными средствами приворожить Зевса 
къ себѣ и къ Іонѣ п за то была превращена 
Герою въ птицу того же имени. Язона, го
ворятъ, перваго научпла Афродита запрячь 
птицу *Ίογξ въ кубарь съ четырьмя спи
цами и вертѣть его среди завораживаю
щихъ заклинаній, чтобы такимъ образомъ 
пробудить любовь Медеи. Pind. pyth. 4, 
213 п слл. Это былъ самый обыкновенный 
способъ употреблять птицу, какъ чародѣй
ное средство въ любвп. Въ сплу такого обы
чая слово получило также вообще значеніе 
магической приманки п особенно называет
ся такъ волшебный шаръ о 3 пли 4 еппцахъ, 
обвитый шерстяными пурпурными нптямп. 
См. Theoer. id. 2.
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L.
Labdacus см. Oedipus.
Labeo, 1) Q. Fabius Labeo, былъ пре

торомъ въ 189 г. до Р. X., освободилъ въ ка
чествѣ начальника римскаго флота 4000 
плѣнныхъ на о. Критѣ и покорилъ городъ 
Телмисъ. Liv. 38,39.47. Въ 183 г., послѣ мно- 
гихътщетныхъ попытокъ, онъ былъ, наконецъ, 
консуломъ. — 2) Q. Antistius Lab., знаме
нитый римскій юристъ временъ Августа и 
противникъ послѣдняго, былъ (Тас. Ann. 3, 
75) ученикомъ К. Требатія Тесты. Отклонилъ 
отъ себя предложенное ему почетное званіе 
консула. Имъ основана т. наз. Прокуліан·- 
ская школа юристовъ (см. luris consul
ti). Это былъ весьма ученый человѣкъ; онъ, 
говорятъ, написалъ до 400 книгъ, значитель
ная часть содержанія которыхъ была въ видѣ 
извлеченій переработана юристомъ Павломъ 
п затѣмъ вошла въ Дигесты.—3) Atius Lab. 
(см. Atii, 6.), переводчикъ Гомера.—4) Pom
ponius Lab., начальствовалъ при Тиберіѣ 
въ Мисіи, гдѣ онъ притѣснялъ жителей и 
былъ доступенъ подкупу. Чтобы избѣгнуть на
казанія, онъ самъ себя лишилъ жизни. 
Тас. апп. 4, 47. 6, 29.

Laberii, родъ плебейскаго происхожде
нія: 1) Lab. Hiera, вольноотпущенникъ, 
по занятіямъ—грамматикъ, учитель Брута и 
Кассія; прославплся своимъ безкорыстіемъ, 
безвозмездно обучая сыновей тѣхъ лицъ, ко
торыя подверглись проскрипціямъ Суллы,— 
2) Q. Lab. Durus, военный трибунъ Цеза
ря, погибшій прп второмъ походѣ на Бри- 
таннію (54 г. до Р. X.). Caes. Ъ. д. 5, 15.— 
3) Decimus Laberius, род. ок. 106 г., ум. 
въ 43 г. до Р. X., извѣстенъ какъ сочини
тель мимовъ. Въ 45 г., будучи шестидесяти
лѣтнимъ старикомъ, онъ, хотя и принадле
жалъ къ сословію всаднпковъ, былъ принуж
денъ Цезаремъ публично выступить на сце
нѣ въ состязаніи съ Публ. Сиромъ и испол
нить собственный свой мимъ,—что, по рим
скимъ законамъ, влекло за собою потерю 
гражданскихъ пфавъ. Suet. Caes. 39. МастоЬ. 
Sat. 2, 7, 2. На это насиліе Цезаря онъ жа
ловался въ трогательномъ, сохраненномъ у 
Макробія, прологѣ, состоящемъ изъ 27 ям
бическихъ триметровъ, и отмстилъ Цезарю 
смѣлыми и мѣткими насмѣшками. Его ми
мы, отъ которыхъ, кромѣ этого пролога, весь
ма мало сохранилось, отличались остроуміемъ 
и смѣлостью въ образованіи новыхъ словъ, 
и еще въ позднѣйшія времена были охотно 
читаемы. Ног. sat. 1, 10, 6. Отрывки собр. 
Ribbeck, com. Lat. fragm. p. 279, 599.

Labicum, или La vicum, Aaßnwv, древне- 
латинскій городъ у сѣвернаго края горы Al
gidus, въ 15 миляхъ къ ю. в. отъ Рима и къ с. в. 
отъ Тускула, н. Colonna. Въ слѣдствіе сою
за его съ эквамп, римляне взяли его при
ступомъ и населили его своими колонистами. 
Liv. 4, 45 сл. Область его упоминается еще 
Ливіемъ (Liv. 26, 9.). Дорога, шедшая изъ 

Рима въ Беневентъ получила отъ него свое 
названіе „via Lavicana“. Liv. 4, 21.

Labienus, 1) см. Atii.— 2) Т. Labienus, 
другъ Кассія Севера и другихъ республикан
цевъ, во времена Августа, былъ довольно 
значительнымъ ораторомъ и историкомъ; но 
за вольность мыслей и языка, сочиненія его 
были, по приказанію сената, сожжены и 
только позже въ царствованіе Калигулы бы
ло снято съ нихъ запрещеніе. (Suet. Cal. 16.). 
Строгое осужденіе его сочиненій такъ на 
него подѣйствовало, что онъ умеръ съ горя. 
Враги называли его въ насмѣшку Rabienus, 
за его республиканскій образъ мыслей и за 
вражду къ Августу. Homo mentis quam lin
guae amarioris, называетъ его Сенека стар
шій (controv. p. 257, 20.).

Labotas, Λαβώτας, у Геродота Λεωβώτης, 
1) Четвертый спартанскій царь изъ рода 
Агіадовъ (995—958), во время котораго на
чались споры съ Аргосомъ о Кинуріи. Hdt. 
7, 204. 1, 65. Paus. 3, 2, 3.—2) Спартанскій 
гармостъ въ Трахпнской Гераклеѣ въ 409 г. 
Хеи. Hell. 1, 2, 18.

Labranda, Λάβρανδα, τά, мѣстечко, принад
лежавшее къ карійскому городу Миласамъ, 
(τά Μύλαβα) въ 68 стадіяхъ отъ него, въ 
гористой мѣстности, со знаменитымъ хра
момъ Зевса. Hdt. 1, 171.5,119. Strdb. 14, 659. 
Въ бассейнѣ, находившемся близъ него, были 
ручныя рыбы съ золотыми ошейниками и 
кольцами. Ael. ѵ. h. 12, 30.

Labrum, ванна или большой бассейнъ изъ 
глины, мрамора, порфира или металла, слу
жившій для купаній. Нѣсколько такихъ ваннъ 
сохранилось изъ древности. Подобныя ванны 
или чаны употребляли также и для хозяй
ственныхъ цѣлей, напримѣръ, для храненія 
масла и вина.

Labyrinthus, ό π ή Λαβύρινθος, первоначаль
но египетское слово, означаетъ въ древнія 
времена сложное строеніе съ запутанными 
ходами и комнатами. Особенно называются 
такъ 4 упоминаемыя Плиніемъ искусственныя 
строенія этого рода, которыя всѣ, какъ по
вѣствуютъ, были lapide polito fornicibus te
cti: 1) Египетскій лабиринтъ въ среднемъ 
Египтѣ близъ Арсинои или Крокодилоіюля. 
Построенный весь изъ камня, онъ заключалъ 
въ себѣ, подъ одной крышей, 12 дворовъ съ 
3000 комнатъ, изъ которыхъ однако поло
вина находилась подъ землей и только одинъ 
этажъ выдавался надъ нею. Только верхніе 
покои показывались чужимъ, и Гередотъ (2, 
148.) и Страбонъ (17, 811; ср. Plin. 36, 13.) 
видѣли ихъ. Составляло ли все строеніе мо
гильный памятникъ или имѣло какое либо 
другое назначеніе, о томъ мнѣнія древнихъ раз
личны. Лепсіусъ открылъ существующіе еще 
остатки и подвергъ ихъ тщательному изслѣдо
ванію.—2)Критскій лабиринтъ, по сказанію 
(Ѵегд. А. 5, 588. Оѵ. met. 8, 158.),построенъ 
былъ Дедаломъ близъ Кносса и служилъ мѣсто-
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пребываніемъ Минотавра. До Діодора (1, 61. 
97. 4, 60. 77.) ни одинъ писатель, не исклю
чая даже собирателей туземныхъ преданій, 
не упоминаетъ о немъ. Послѣ основатель
ныхъ изслѣдованій Гека (Hoeck), можно по
лагать, что эта постройка принадлежитъ къ 
числу миѳовъ и на самомъ дѣлѣ никогда не 
существовала (ср. Plin. 36, 13. Cretici Itali- 
cique nulla vestigia extant). Поводомъ къ это
му сказанію послужили, вѣроятно, разнооб
разныя расщелины Критскихъ горъ. Такъ, 
у Гортины находился и еще теперь нахо
дится лабиринтъ съ гротами и ходами, воз
никшій отъ ломки въ этомъ мѣстѣ строитель
наго камня. Впослѣдствіи ломка эта произ
водилась, вѣроятно, по обдуманному плану, 
чтобы создать лабиринтъ. — 3) Лабиринтъ 
на островѣ Самосѣ (Рііп. 36, 19, 82, ане 
на о. Лемносѣ, какъ это невѣрно стоитъ у 
того же Плинія 36, 19, 3.), произведеніе са
мосскихъ архитекторовъ, которымъ Поли- 
кратъ доставилъ необходимыя для этого сред
ства. Плиній видѣлъ еще остатки этого ла
биринта.—4) Италійскій лабиринтъ. Такъ 
называетъ Плиній (36,13.) могильный памят
никъ или склепъ царя Порсенны въ Клузіѣ 
заключавшій въ нижней части своей весьма 
запутанную систему камеръ. Однако самъ 
Плиній уже не видѣлъ его.

Lacedaemon см. Laconica, 8.
Lacerna см. Vest imenta, 10.
Lacetani, Λακετανοί, племя въ тарраконской 

Испаніи, па востокѣ, у подножья Пиренеевъ. 
Liv. 21, 23. 60. 28, 33. 34, 20. (gens devia ас 
silvestris). Plut. Cat. m. 11.

Lachares, Λαχάρης, аѳинскій демагогъ, съ 
помощью Кассандра сдѣлался, вскорѣ послѣ 
сраженія при Ипсѣ, тиранномъ и былъ из
вѣстенъ своею жестокостью и безбожіемъ. 
Когда Аѳины, послѣ долгой осады, сдались 
Деметрію Поліоркету (299 до P. X.), онъ 
бѣжалъ въ Беотію и, какъ говорятъ, былъ 
убитъ въ Коронеѣ, такъ какъ предполагали, 
что онъ взялъ съ собою большія сокровища. 
Plut. Demetr. 33. Paus. 1, 25, 7. 29. 15.

Laches, Αάχης, сынъ Меланопа, былъ вмѣстѣ 
съ Харолдомъ начальникомъ флота, послан
наго въ 427 г. въ Сицилію на помощь леон- 
тпнцамъ. Thue. 3, 86. Въ 425 году онъ былъ 
отозванъ назадъ (Thue. 3, 115) и обвиненъ 
Клеономъ въ похищеніи казенныхъ денегъ. 
Потомъ онъ служилъ въ качествѣ гоплита 
въ Беотіи. Plat. symp. 221, А. Послѣ смерти 
Клеона онъ опять появился въ Аѳинахъ и 
принималъ участіе вмѣстѣ съ Нпкіемъ въ 
договорахъ о мирѣ, 421. Thue. 5, 19. 24. Въ 
418 г. онъ вмѣстѣ съ Никостратомъ повелъ 
войско на помощь аргивянамъ; но оба вождя 
пали въ битвѣ при Мантпнеѣ (тамъ-же 5,74.). 
Его именемъ названъ одинъ изъ діалоговъ 
Платона.

Λάχεσις см. Μοίρα.
Lacinium promunturium, Λακίνιον άκρον, 

нынѣ Capo delle Colonne или di Nau, мысъ 
на юго-зап. берегу Тарентинскаго залива 
на югѣ Италіи, на 100 стадій южнѣе Кро
тона; тутъ-же мѣстечко того-же имени, 
образовавшееся вокругъ знаменитаго храма 

Юноны Лациніи; существующіе еще отъ 
него остатки колоннъ и дали поводъ къ 
теперешнему названію Capo delle Colonne. 
Ганнибалъ воздвигнулъ па этомъ мѣстѣ, 
алтарь съ пуническою и греческою над
писями, содержавшими въ себѣ разсказъ объ 
его походахъ; ихъ видѣлъ и ими пользо
вался еще Полибій. Pol. 3, 33. Strab. 6, 261. 
262. 281.

Lacmon, Αάκμων или Αάκμος, такъ назы
валась часть горнаго хребта Пин да между 
Ѳессаліей и Епиромь, дикая, мало доступ
ная, вышиною въ 7000 футовъ, еще и теперь 
покрытая густымъ лѣсомъ. Черезъ него 
идетъ главный проходъ или перевалъ изъ 
Ѳессаліи въ Еппръ, Hdt, 9, 93. Strab. 6, 
271. 7, 316. Изъ него берутъ начало рѣки 
Аой (”Αωος), Галіакмонъ, Инахъ, Арахѳъ и 
Пеней. 1

Laconica, Λακωνική,страна въ юго-вост, 
части Пелопоннеса, граничила къ с. съ 
Арголидой и Аркадіей, къ в. съ Мир- 
тойскимъ моремъ, къ ю. съ Лаконскимъ 
или Гиѳейскпмъ заливомъ, врѣзывавшимся 
ВЪ материкъ широкою бухтою (ό Λακωνικός 
κόλπος), къ з. частью съ Мессенскимъ зали- 
вомъ, частью съ Мессеніей. Занимала она 
пространство въ 87 кв. м., на которомъ въ 
цвѣтущее время жило около 200.000 чело
вѣкъ, населеніе, для горной страны весьма 
значительное. Большая, плодородная рав
нина у р. Еврота занимала пространство 
около 20 кв. м.—Широкій хребетъ скали
стыхъ горъ, тянущійся отъ области Ѳнреа- 
тиды пли Кинуріи къ юго-востоку доЕпидавра 
Лимеры и, все болѣе и болѣе понижаясь, 
до мыса Малей, отдѣляетъ вполнѣ долину 
Спарты отъ восточнаго прибрежья, о кото
ромъ у древнихъ встрѣчаются только скуд
ныя извѣстія и гдѣ іонійскія колоніи почти 
непрерывно оставались независимыми, такъ 
что въ древнѣйшія времена въ слѣдствіе ихъ 
близкаго отношенія къ Арголидѣ границы по- „ 
слѣдней простирались до самаго мыса Малей. ¿ 
Hdt. 1,82.6,92. Сѣверная часть этого горнаго 
хребта называлась Πάρνων (н. Малевосъ), 
ХОЛМЫ между НИМЪ И Спартой, Βαρβοσθένης 
(н. Врестепа), Εύας Π "Όλυμπος у С'еллаСІИ (п. 
Васара), и ближе къ Спартѣ Θόρναξ (н. Пав- 
леика) и τό Μενελάϊον όρος. Въ южной ча
сти хребта, къ с. отъ Епидавра Лимеры 
находилась гора Ζάρηξ (н. Коло кера), 
вышиною въ 3400 футовъ. Далѣе къ югу гор
ная цѣпь оканчивается опаснымъ для море
плавателей мысомъ Μαλέα (н. Малія) и по
луостровомъ Όνου γνάθος (соб. ОСЛИНаЯ Чв- 
люсть), нынѣ островомъ Елафониси, лежа
щимъ противъ острова Κύθηρα, который 
можно разсматривать какъ подводное про
долженіе его. Немного дорогъ пролегало че
резъ этотъ восточный хребетъ. Со стороны 
Мессеніи въ южномъ направленіи тянетсяТа- 
игетъ(то Ταΰγετον όρος),высочайшій горный 
кряжъ въ Пелопоннесѣ, впрочемъ, исключая 
самыхъ высшихъ вершинъ своихъ, хорошо 
орошенный и покрытый зеленью, съ прекра
сными лѣсами и превосходными пастбищами 
для стадъ. У горы Δέρριον, приблизительно
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въ серединѣ своей, хребетъ сильно понижает
ся и образуетъ долину рѣки Тіасы, по ко
торой шла дорога изъ Спарты въ Мессенію. 
Южная половина его достигаетъ въ горѣ 
Ταλετόν, (ц. гора св. Иліи'?) до 7400 футовъ 
высоты. Отъ землетрясеніи Таигетъ отчасти 
весьма расщеленъ. Такъ, къ западу отъ Спар
ты находится отвѣсная разселина въ 600 фу
товъ глубины, называвшаяся Καιάδα«, въ 
которую бросали осужденныхъ на смерть, 
наир., Аристомена. Другая разселина у мы
са Ταίναρο·; (н. Матаванъ) считалась вхо
домъ въ адъ; чрезъ нее, по сказанію, вы-

3 велъ Гераклъ Кербера изъ ада. На сѣ
верѣ со стороны Аркадіи образовали гра
ницы также довольно значительныя вы
соты, такъ что Лаконика была ограждена и 
защищена отъ непріятельскихъ вторженій. 
Только три или четыре дороги вели въ нее: 
упомянутая уже выше дорога изъ Мессеніи 
между Спартой и Ферами у Деррія (конеч
но, не проѣзжая дорога, а только тропа, от
части, весьма опасная); затѣмъ дорога изъ 
Мегалополя подолпнѣЕв- 
рота чрезъ область Скири- 
тидскую (Σκιρΐτις); ОСТаЛЬ- 
ныя двѣ дороги, шедшія 
изъ Тегеи и Ѳиреатиды, 
соединялись выше Селла- 
сіи и были собственно гор
ными проходами, впро
чемъ, важными для на
падающаго врага. Liv. 24, 
26. 28. 35, 27. — Способ
ная къ воздѣлыванію стра
на состояла собственно 
изъ корытообразной до
лины Еврота (Гомеров
ское κοίλη Αακεδαίμων) и 
равнины Левки (Αευκή), 
къ западу отъ Епидавра- 
Лимеры. У берега отъ 
наводненій Еврота обра
зовалась болотистая мѣст
ность, Έλία. Кромѣ вы
шеупомянутыхъ мысовъ 
замѣтимъ еще слѣдующіе: 
αί θυρίδες (н. Капо ГрОС- 
со), величественная, ши
рокая масса скалъ, от
вѣсно ниспадающая къ 
морю недалеко отъ Тенар- 
скаго мыса, Έπιδήλιον къ 
С. ОТЪ Малеп, Π Μινώα 
къю. отъ Епидавра - Ли-
меры, гдѣ нынѣ находится городъ Мо-1 

. немвасія. Главная рѣка страны—Εύρώτας, н. 
4 Василипотамосъ и въ нижнемъ своемъ тече

ніи Ирисъ. Онъ беретъ начало свое у юж
наго склона горы Βόρεον, затѣмъ скрывается 
подъ землею и выходитъ опять наружу въ 
области Скиритидской, послѣ того течетъ къ 
югу и, образуя довольно значительные во
допады нѣсколько миль выше устьевъ, впадаетъ 
наконецъ, въ самый внутренній уголъ Лакон- 
скаго залива. Притоки его, въ направленіи 
съ сѣв. на югъ: слѣва Οίνους (н. Келефи- 
на), принимающій въ себя рѣку Γοργό λ ος

у Селласіи и, послѣ соединенія своего съ 
нимъ, впадающій въ Евротъ выше Спарты; 
справа Τίασα (н. Мистра) и Φελλίας, у 
Амиклъ. Изъ остальныхъ рѣкъ достойны упо
минанія: Σμήνος и Σ κόρας, впадающій 
къ вост, отъ Таигета въ Лаконскій заливъ; 
Πάμισος (н. Пирназа), прежняя граница со 
стороны Мессеніи, и Хоір;о«, позднѣйшая 
граница съ этой стороны, оба впадающіе въ 
Мессенскій заливъ. Море образуетъ у Лако
ники Лаконскій заливъ между мысами 
Малеей и Тенаромъ (н. зал. Мараѳонпсп) съ 
БэатІЙСКОЙ бухтой (Βοιατικός κόλπος) на 
вост. (н. бухта Батика). Превосходныя кор
мовыя травы дѣлали страну весьма пригод
ною для скотоводства, особенно для разве
денія козъ. Многочисленные лѣса изобило
вали дичью, на которую охотились съ по
мощью извѣстныхъ Лаконскихъ собакъ. Таи
гетъ доставлялъ въ изобиліи желѣзо, изъ ко
тораго изготовлялись превосходныя стальныя 
издѣлія, и кромѣ того нѣсколько сортовъ 
мрамора, особенно зеленоватый мраморъ Кро-

5

Лакедемонъ пли Спарта.
1 2 3 4 5

1: 50,000 IIII I I I 1 олимп. стадіи.

1. Храмъ Аѳины Χαλκίοικος. — 2. Хр. Аѳины Ерганы. — 3. Храмъ 
музъ. — 4. Хр. Афродиты Ареи. — 5. Театръ. — 6. Персидская 
стоа. — 7. Χορός. — 8. Зданіе совѣта. — 9. ’Αρχεία. —10. Σκιάς.— 
11. Βοώνητα.—12.Θεομελίδα.—13. Αέσχη Κροτανών.—14. Хр. Діо
ниса Κολωνάτας.—15. Могилы Еврипонтидовъ.—16. Мог. Агпдовъ.

хеатѵ)«. Огромныя известняковыя каменолом
ни доставляли матеріалъ для построекъ. У 
береговъ въ изобиліи водилась багрянка, важ
ная для крашенія шерстяныхъ матерій. 
Впрочемъ, страна страдала отъ частыхъ 
землетрясеній; особенно извѣстно сильное 
землетрясеніе въ 464 г. до Р. X., отъ ко
тораго погибло 20.000 человѣкъ въ Спартѣ 
и обвалилась цѣлая вершина Таигета. 
Древнѣйшіе жители были кпнурійцы и .теле
ги, къ нимъ присоединились впослѣдствіи 
ахейцы, пока наконецъ не поселились до- 
ряне, сдѣлавшіеся господствующимъ наро-
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домъ, между тѣмъ какъ остатки покорен
ныхъ народовъ продолжали свое существо
ваніе подъ именемъ періэковъ и' плотовъ 
(περίοικοι и είλωτες) Жители съ тѣхъ поръ ста
ли называться Λάκωνες или Λακεδαιμόνιοι, 

6 а также ,'спартіатамп (см. Sparta). Города:
1) на берегу ¡Мессепскаго залива: Γερηνία 
(н. Зарната), м. б. Гомеровское Ένόπη (II. 
9, 150); отъ этого города, какъ полагаютъ, 
Несторъ получилъ названіе Γερήνως, такъ 
какъ онъ здѣсь илп родился пли же былъ 
воспитанъ; Καρδαμύλα (н. Скардамула); Λεύ.κ- 
τρα, н. Левтро, съ акрополемъ, основанный 
минійцами изъ Беотійскихъ Левктръ: Πεφνος;
Θαλάμαι (н. Каламата), Οϊτυλον (н. Витплъ); 
Μέσση (н. гавань Мецапо); Ταίναρον, позже 
Καινήπολις (у монастыря Кппарпссо)., У Ла- 
копскаго залива: Ψαμαοοδ«, (н. Порто Квальо), 
съ превосходною гаванью. Въ храмѣ Посей
дона у гавани Ахиллеса (’Αχίλλειος λιμήν) 
стояли бронзовыя статуи Аріона и дельфина, | послѣдняя часть была самая значительная;

1 она поставляла цѣлый отрядъ (λόχος) длявынесшаго его на берегъ (НМ. 1, 24). Теи-1 
θρώνη, (н. Котронасъ), Άσίνη; АЗ«; Γύδει- 
оѵ, (н. Палеополь), портъ Спарты съ 
корабельными верфями, вырытыми бассей
нами И Т. Д. Τρίνασας; "Ελος, уже рано раз
рушенное мѣстечко въ болотистой низмен
ности; Άκριαί, (н. Кокино), значительный
портовый городъ; Ασωπό« п Κυπαρισσία, Βοιαί 
у залива того же названія. У Миртоискаго 
моря: Μινώα (н. МонемваСІя), ’Επίδαυρος ή 
Λιμηρά (соб. голодный Еп.), н. Палеа Монем- 
васія, значительный морской и портовый 
городъ съ акрополемъ и остатками Кикло- 
повыхъ стѣнъ; Ζάραξ (н. Іераки) съ пре
красною гаванью, разрушенный Клеонимомъ 

7 въ 272 г. до Р. Χ.;Πρασιαί. Внутри страны, 
къ сѣверу отъ Спарты, лежали слѣд. города: 
Βελεμίνα на с. з. (Liv. 38, 34. Belbinates), 
главный городъ въ дикой п голой нагорной 
странѣ Σκιρΐτις, на границахъ Аркадіи и 
на главной дорогѣ, для защиты которой бы
ло построено нѣсколько укрѣпленій, наир, 
крѣпостца Оіоѵ; къ востоку отъ него К а- 
ρύαι, н. Араксова, на р. ОЙнунтѣ, съ знаме
нитымъ храмомъ Артемиды, гдѣ Лаконскія 
дѣвы ежегодно во время праздника устраи
вали хороводныя пляски; близъ Карій—лѣ
систая мѣстность Σκοτ:τας темнозеленые, 
дубы которой составляютъ рѣзкій контрастъ 
съ бѣлыми извѣстковымп горамп; Σέλλασία 
(см. сл.) на р. Ойнунтѣ, у горъ Еваса и Олим
па, въ 60 стадіяхъ къ сѣверу отъ Спарты, 
гдѣ Антигонъ Досонъ побѣдилъ Клеомена 
въ 222 г. до Р. X.; Πελλάνα на р. Евротѣ,
θεράπνα, мѣстопребываніе Діоскуровъ, у Ме- 
не.іаевой горы (Μενελάϊον), съ памятникомъ 

8 Менелая; Σπάρτη Λακ εοα ίμων, главный ГО
РОДЪ страны, между рѣками Евротомъ (пра- 
ПЫМЪ берегомъ его) II Кнакіономъ (Κνακιών), 
востроенный на нѣсколькихъ холмахъ, 48 
стадій въ окружности, приблизительно съ стадій въ окру: 
60,000 жителей. На самомъ высокомъ холмѣ
на с. 3. (750 ф.) находился Акрополь съ 
знаменитымъ храмомъ Аѳины Хакхіоіхо«, 
’А»ѵ;ѵа ХаХхіоіхо« (названной такъ отъ бронзо
выхъ украшеній, которыми покрыты были 

внутреннія стѣны ея храма). Храмъ этотъ 
въ главныхъ частяхъ своихъ былъ достроенъ 
и украшенъ лакедемонскимъ литейщикомъ 
Гитіадомъ (Paus. 3, 17, 2.). Въ немъ, между 
прочимъ, заморенъ былъ голодомъ измѣн
никъ Павсаніп. Кромѣ этого храма въ Акро
полѣ былъ еще храмъ Аѳины Ерганы и святи
лище музъ, которымъ особенно поклонялись 
въ Спартѣ (извѣстно, что они даже въ по
ходъ выступали' не подъ звуки трубъ, а 
подъ мелодіи флейтъ, лиры и киѳары: Сіе. 
tuse. 2, 16). Тамъ же у южнаго края нахо
дился также и театръ, отъ котораго оста
лись еще слѣды. Спарта укрѣплена была 
впервые тиранномъ Набидомъ (190 г. до 
Р. X.), хотя и тогда еще нѣкоторыя мѣста, 
какъ защищенныя самою природою, не были 
обнесены стѣною. Городъ обнималъ собою 
4 части (z¿u.аі): Аіріѵаі, на в., r¡ Меаша 
на ю., Kuvóaoupa; на ю. з., Hiráva, на с.;

войска. НМ. 9, 53. У южной подошвы Акро
поля находилась αγορά или площадь. На ней 
находились: Персидская стоя (στοά Περσική), 
построенная па добычу отъ Персидскихъ 
войнъ, зданіе совѣта (βουλευτήριον), зданіе ефо- 
ровъ (έφορεϊον) и другихъ властей, а также 
нѣсколько храмовъ. Свободное пространство 
между этими зданіями было назначено для 
рынка, часть же, называемая χορός, для по
становки хоровъ юношей въ праздникъ гип
нопедій. Недалеко отъ площади находились 
также могилы Агидовъ, между тѣмъ какъ 
могилы Еврипонтидовъ лежали близъ южной 
границы города. Отъ агоры илп площади 
шла улица ’Αφεταΐς, на которой сватав
шіеся за Пенелопой состязались въ бѣгѣ, 
(см. Όδυσσεύς, 1) до южнаго конца города, 
гдѣ она примыкала къ Гіакпнѳовой дорогѣ, 
ведшей въ Ампклы. Между Акрополемъ и 
Евротомъ находился Ίσσώριον, холмъ по 
своему положенію весьма удобный для за
щиты, возлѣ него циркъ п храмъ Артемиды 
Лимнейской, къ югу отъИссорія находился 
бѣгъ δρόμος, а тотчасъ за городомъ, Πλατανί- 
στας, мѣсто обсаженое платанами, съ памят
никами героевъ, употреблявшееся для тѣлес
ныхъ упражненій. — Къ с. отъ города 
былъ мостъ Βαβύκα черезъ р. Евротъ. Холмъ 
Менелая находился на лѣвомъ берегу рѣки, 
напротивъ города. — Отъ древней Спарты 
остались только незначительныя развалины; 
нынѣ на томъ же мѣстѣ выстроенъ новый 
городъ Спарта; на разстояніи одного часа 
пути отъ нея, къ запасу лежитъ покинутая 
теперь деревня Мпстра. Описаніе города 
находимъ мы у Павсанія (3, 11—18). Въ 
двадцати стадіяхъ къ югу отъ Спарты ле
жалъ городъ Άμύκλαι (см. сл.). Изъ горо
довъ, лежавшихъ къ востоку отъ Спарты 
внутри страны, замѣтимъ еще слѣдующіе: 
Γλυμπεΐς или Γλυππία, крѣпость у Парнона, 
Γερόνθραι, у нынѣшняго Іераки, древне-ахей
скій городъ съ акрополемъ, заселенный 
впослѣдствіи дорянамп. Ср. Strab. 8, 363 сл. 
Paus. 3, 11 С л. Phn. 4, 5, 8. Mela 2, 3, 4.
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Curtius, Pelopennesos, II, ч., стр. 203 сл. 
Bursian, Géographie von Griechenland II, стр. 
102 сл.

Laconicum, парильная печь въ банѣ (cal
darium пли sudatio), см. Balneum, II.

Λακωνιοταΐ, Λακωνίξειν. Въ греческихъ 
государствахъ, особенно въ Аѳинахъ, были 
люди, которые, вь противоположность къ 
господствовавшей изнѣженности и распущен
ности, старалисьбытьилпказаться представи
телями болѣе строгаго п простаго образа 
жизни спартанцевъ. Такихъ людей назы
вали Λακωνισταί, а стремленіе ихъ обозначали 
глаголомъ λακωνίζει. Они одѣвались просто, 
носили очень длинную бороду, занимались 
съ особенной любовью гимнастикой и во 
всемъ своемъ образѣ жизни проявляли 
строгость и суровость нравовъ, часто впрочемъ 
изъ тщеславія и аффектаціи, почему ихъ 
иногда осмѣивали и выставляли въ смѣш
номъ видѣ. Plat. Protag. р. 542. В. 0. 
Pemosth. р. 1267. Plut. Phoc. 10. И въ 
политическомъ смыслѣ употребляется это 
слово о друзьяхъ и преверженцахъ лакеде
монянъ (έ\ έκαστη πόλε: οί μ,έν λαζωνίζοοσιν, οί 
δέ άττιχίζοοσι Xcn. Hell. 6, 3, 14.).

Lactantius, Firmianus, Лактанцій, вѣроят
но италійскаго происхожденія, ученикъ Арно- 
бія; Діоклеціанъ назначилъ его риторомъ и 
учителемъ латинскаго языка въ Никомедеѣ, 
откуда онъ впослѣдствіи переселился въ 
Галлію; здѣсь онъ быль преподавателемъ ■ 
Криспа, сына императора Константина,'(312), I 
и здѣсь же, приблизительно 20 лѣтъ спустя, ! 
умеръ уже въ преклонныхъ лѣтахъ. Перво- ] 
начально онъ былъ язычникомъ, а послѣ ‘ 
сдѣлался христіаниномъ. Онъ написалъ мно-| 
го, большею частью религіозныхъ сочиненій, I 
изъ которыхъ особенно замѣчателенъ трудъ 
подъ заглавіемъ Institutiones divinae въ 7 | 
книгахъ, посвященный защитѣ христіанскаго | 
ученія, и составленный между 307 — 3101 
годами. Языкъ Лактанція можно назвать |
почти классическимъ, такъ онъ чистъ, простъ 
и плавенъ. Въ слогѣ онъ подражаетъ Цице
рону,— Изд. Heumann (1736), Bunemann(1739), 
О. F. Fritzsche въ Biblioth. Patrum Ecclesi- 
ast. X. (1842) Gersdorff’a. Обыкновенно ему 
же приписываемое стихоівореніе въ дисти
хахъ „Phoenix“ (изд. Martini, 1825, Leyser, 
1839, Riese въ Anthologia Lat и Jeep. т. ІІ. въ 
изд. Клавдіана) есть подражаніе стихотво
ренію Клавдіана de ave Phoenice и сочинено 
вѣроятно какимъ н. б. соименникомъ знаме
нитаго Лактанція, жившимъ послѣ Клавдіана.

Lactuca, салатъ, весьма обыкновенная 
пища; его было много сортовъ, напр. capitata, 
кочанный латукъ и т. д.

Lacunar, углубленное поле или квадратъ 
въ наборномъ потолкѣ, см. Domus, 11.

Lacus, большое публичное водохранилище 
или бассейнъ, замѣняющій цистерну и снаб
жаемый водою изъ большихъ водопроводовъ. 
Агриппа построилъ въ Римѣ 700 lacus, изъ 
которыхъ нѣкоторые были хорошо украшены. 
Въ домахъ lacus называются большіе дере
вянные сосуды для молодаго вина и другихъ 
жидкостей.

Lacydes, Aazúfyt, изъ Кирены, приверже
нецъ новой академической школы, училъ 
послѣ смерти основателя ея Аркесилая (241 
до Р. X.) въ продолженіи 26 лѣтъ въ Ака
деміи, и именно въ помѣщеніи, которое 
устроилъ въ саду царь Атталъ и которое 
ио имени философа названо было Aaxóíeiov; 
затѣмъ передалъ свою каѳедру Телеклу и 
Евандру и умеръ говорятъ отъ неумѣрен
наго употребленія вина. Diog. Laert. 4, 60. 
Въ своемь ученіи, кажется, онъ не уклонялся 
отъ наставника своего Аркесилая. Cic. acad. 
2, 6. tuse. 5, 37.

Lade, Aáóvj, небольшой островъ у карій
скаго берега, находящійся противъ города 
Милета и защищавшій его гавань. Hdt. 6, 7. 
Arr. 1, 18, 4. 19, 3.9. Strah. 14, 635. Здѣсь, 
въ 494 г. до Р. X., персы разбили флотъ ма
лоазіатскихъ грековъ, послѣ чего Милетъ 
былъ разрушенъ.

Ladon, Ааошѵ, 1) правый притокъ Алфея, 
беретъ начало у подошвы Ароанскихъ горъ 
въ Аркадіи, къ югу отъ Фенея (съ озером ь 
Фенейскимъ онъ соединяется вѣроятно по
средствомъ катавоѳръ т. е. подземныхъ ка
наловъ) и втекаетъ въ Алфей къ востоку 
отъ Герен, близь границъ Елиды, н. Ру
фія; — 2) лѣвый притокъ Пенея вь Ехидѣ, 
который вытекаетъ изъ Ерпманта, нынѣ Ча- 
леби;—3) см. Hercules, 10.

Laelii, плебейскій родъ, происходившій вѣ
роятно изъ Тибура. Семейство Сципіоновъ, 
въ особенности оба Сципіона африканскихъ, 
были патронами этого города, построеннаго 
вѣроятно греками, чѣмъ и объясняется ихъ 
пристрастіе къ греческимъ обычаямъ и обра
зованію, а также и знакомство ихъ съ Делія
ми, которые черезъ нихъ достигли въ Римѣ 
большаго почета. Самые выдающіеся изъ Ле- 
ліевъ суть слѣдующіе: 1) С. Laelius, другъ 
старшаго Сципіона, котораго онъ въ 210 г. 
сопровождалъ въ Испанію, гдѣ онъ, какъ 
предводитель флота, помогъ ему завоевать 
Новый Карѳагенъ (Pol. 10, 11. 3. Liv. 26, 42. 
сл.) и по порученію Сципіона самъ привезъ 
объ этомъ извѣстіе въ Римъ. Liv. 27, 7. По
слѣ своего возвращенія въ Испанію, онъ при
нималъ славное участіе во всѣхъ послѣдую
щихъ военныхъ дѣйствіяхъ и въ особенно
сти въ битвѣ при Бэкулѣ (Pol. 10, 39. Liv. 
27, 18. Pol. 11, 32. Liv. 28, 33.) и сопровож
далъ своего друга на свиданіе съ Сифаксомъ. 
Въ 205 году, когда Сципіонъ хотѣлъ пере
правиться въ Африку, онъ съ флотомъ по
слалъ напередъ Делія, который опустошилъ 
африканскіе берега; въ дальнѣйшемъ ходѣ 
африканской компаніи онъ вмѣстѣ съ Ма- 
сиписсой разбилъ Сифакса въ 203 г. (Pol. 
14, 1. Liv. 30, 4.), взялъ его въ плѣнъ и по 
приказанію Сципіона привезъ его въ Римъ; 
точно также въ 202 году онъ привезъ въ 
Римъ извѣстіе о сраженіи при Замѣ, въ ко
торомъ онъ отличился какъ предводитель 
конницы. Liv. 30, 16. 36.—Послѣ войны съ
Карѳагеномъ онъ постепенно былъ эдиломъ, 
преторомъ и наконецъ консуломъ (190) вмѣ
стѣ съ Л. Сципіономъ Азіатскимъ, который 
долженъ былъ вести войну противъ Антіо-
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ха, хотя одна партія въ сенатѣ назначила 
для этого Лелія. Liv. 36, 45. Cic. Phil. 11, 
7, 17. Въ послѣдующихъ затѣмъ годахъ, онъ 
принималъ участіе въ колонизаціи Цисаль- 
пинской Галліи, а также и въ различныхъ 
посольствахъ. Liv. 37, 1. 50. 41, 22. 43, 5. 
Это былъ человѣкъ очень краснорѣчивый, 
любезный (Sil. 15, 453—458.) и весьма обра
зованный, почему Сципіонъ старшій имъочень 
дорожилъ и во время ихъ общей дѣятельности 
сообщалъ ему всѣ свои планы. Veil.Pat. 2,127. 
Pol. 10, 3. 9.-2) С. Laelius, сынъ пред
шествующаго, другъ младшаго Сципіона. 
Прозванный Sapiens за запятіе философіей 
(а не потому, что онъ въ 151 году до Р. X., 
боясь народнаго волненія, взялъ назадъ пред
ложенный имъ аграрный законъ. Plut. Tib. 
Gracch. 8.). Сципіона онъ сопровождалъ въ 
качествѣ легата, въ 147 году, въ его походѣ 
на Карѳагенъ и принималъ наибольшее уча
стіе въ завоеваніи Коѳонскаго порта. Арр. 
Рип. 127. Также счастливо командовалъ онъ 
во время войны противъ Впріаѳа въ Испа
ніи (Cic. Prut. 21, 84.) въ 145 году, такъ 
что побѣда надъ этимъ послѣднимъ доста
лась его преемникамъ очень легко. Впослѣд
ствіи онъ получилъ (140) консульство (тамъ 
же 43,161.), стоялъ въ борьбѣ противъ Грак- 
ховъ вмѣстѣ съ Сципіономъ на сторонѣ ари
стократіи, а также въ 131 году воспроти
вился предложенію трибуна Папирія Кар
бона о вторичномъ выборѣ народныхъ три
буновъ. Cic. Lael. 25, 96. Само собою ра
зумѣется, что демократическая партія его 
сильно ненавидѣла, но однако не могла по
колебать его авторитета. Сіе. Brut. 21, 84. 
Его рѣчи—судебныя, надгробныя, папр., на 
смерть Сципіона Эмиліана, наконецъ, госу
дарственныя свидѣтельствовали о его не
обыкновенномъ краснорѣчіи (Cic. de or. 2, 
84. Quint. 12, 10, 10.). Но не одно только 
ораторское краснорѣчіе его занимало, онъ 
посвятилъ себя также съ большимъ рвеніемъ 
философіи (онъ слушалъ стоиковъ Діогена и 
Панетія) и поэзіи и самъ даже выступилъ 
въ качествѣ писателя, что доказывает- 
ся тѣмъ, что комедіи Теренція считались 
произведеніями Лелія (Cic. ad. Att. 7, 3,10.). 
Онъ съ успѣхомъ боролся противъ отвраще
нія римлянъ къ греческому образованію и 
собралъ вокругъ себя ученыхъ изъ Рима и 
Греціи. Cic. de or. 2, 37. Луцилій (Ног. sat.
2, 1, 71.), Теренцій (Suet. Ter. 1.), Целій Ап.- 
типатръ (Cic. or. 69.) были съ нимъ зна
комы. Цицеронъ сообщаетъ намъ (Lael.
1, 2 и въ др. м. Arch. 7, 16. off. 2, 6, 22. и 
т. д.) нѣкоторыя черты изъ его характера 
и его жизни. Сочиненіе Ганна (Наппа) 
(1832). — Его дочери 3) и 4) обѣ назы
вавшіяся Laelia восхваляются Цицерономъ 
за ихъ краснорѣчіе (de or. 2, 6, 22. Lael. 1, 
1. Brut. 58.). 5) D. Laelius, былъ въ 59 г. 
обвинителемъ Флакка, котораго защищалъ
Цицеронъ, въ 54 году сдѣлался народнымъ убійство.— 4) С. Laetorius былъ эдиломъ 
трибуномъ и во время междуусобной войны въ 216 году до Р. X., а въ 210 году въ ка-
Цицеронъ, въ 54 году сдѣлался народнымъ 

ствіи (43) онъ принималъ участіе въ афри
канской войнѣ и послѣ смерти Корнифпція 
въ сраженіи при Цпртѣ самъ себя убилъ. 
Dio Cass. 48, 21.

Laenas см. Popilii, 1—5. 9.
Laenii, 1) M. Laenius Flaccus, происхо

дившій отъ всадническаго рода въ Брупди- 
зіумѣ, принялъ очень гостепріимно Цицерона 
въ своемъ родномъ городѣ, когда тотъ на
ходился въ изгнаніи, несмотря на угрозы 

I Клодія. Сіе. ad fam. 14, 4. Онъ былъ дру- 
1 гомъ Аттика, отправился позже въ качествѣ 
негоціанта въ Лаодикею во Фригіи и полу
чалъ отъ благодарнаго Цицерона нѣсколько 

I разъ рекомендательныя письма къ друзьямъ. 
I Plane. 41, 97. ad Att. 5, 21, 4. ad fam. 13, 
j 63. — 2) M. Laenius Strabo, изобрѣтатель 
¡ птичьихъ клѣтокъ. Онъ былъ римскимъ всад
никомъ и другомъ ученаго Баррона. Ѵагг. 
г. г. 3, 5, 8.

Laertes см. Odysseus, 1. 6.
Laestrygones, Ааіатриуоѵес, дикое племя 

велпкановъ-людоѣдовъ, жившее, по Гомеру, 
на далекомъ неизвѣстномъ западѣ, гдѣ ночи 
были такъ коротки, что „пастухъ, пригоняв
шій стадо, привѣтствовалъ пастуха выгоняв
шаго“. (Нот. Od. 10,81 сл.). Изъ этихъ словъ 
Гомера, между прочимъ, можно было бы за
ключить, что онъ имѣлъ свѣдѣнія о корот
кихъ и свѣтлыхъ ночахъ сѣвера. Греки въ 
позднѣйшія времена помѣщали лестригоновъ 
въ Сициліи близь Леонтинъ, римляне же на 
южномъ берегу Лаціума въ области г. Фор- 
мій и называли Форміи городомъ Лама. Ног. 
Od. 3, 17, 1. 6 (ср. 3, 16, 34. Laestrygonia 
amphora, т. e. амфора съ форміански'мъ ви
номъ). Въ вышеуказанномъ мѣстѣ Гомера 
можно сомнѣваться въ томъ, слѣдуетъ ли 
Лама считать древнимъ миѳическимъ ца
ремъ и основателемъ города лестригоновъ 
Оѵ. met. 14, 233), или же имя его служитъ 
только для означенія города (Лерои ятоХіе- 
ЯроД ио нѣкоторымъ, названіе города—Tij- 
XéituXot или Аяіятриуо^іт). Ср. Od. 23, 318, гдѣ 
городъ названъ T^XéruXo« Ааівтроуочп)·, впро
чемъ этотъ стихъ ничего не доказываетъ, 
такъ какъ вообще все окончаніе Одиссеи 
составляетъ, по всей вѣроятности, вставку 
позднѣйшаго времени.—Когда Одиссей при
былъ въ землю лестригоновъ, гдѣ онъ поте
рялъ всѣ свои корабли, за исключеніемъ 
одного, царемъ былъ Антпфатъ.

Laetorii, плебейскій родъ; достопримѣча
тельны слѣдующіе: 1) M. Laetorius, въ495 г. 
до Р. X., въ качествѣ центуріона посвятилъ 
храмъ Меркурію, на поруганіе консуламъ. 
Liv. 2, 27.— 2) С. Laetorius провелъ съ 
энергіей въ 471 г. до Р. X., будучи народ
нымъ трибуномъ, предложенія" своего то
варища Публилія Волерона. Liv. 2, 56.— 
3) M. Laetorius Mergus, былъ во время 
третьей самнитской войны осужденъ за раз
вратъ, по избѣгнулъ наказанія черезъ само-

держалъ сторону Помпея. Cic. ad. Att. 8, । чествѣ претора получилъ Ариминъ въ управ- 
11, D. 1. Онъ командовалъ флотомъ Помпея леніе. Liv. 26, 23. — 5) L. Laetorius, дол- 
у береговъ Азіи. Caes. Ъ. с. 3, 5. Впослѣд- ‘ женъ былъ сложить съ себя званіе эдила,
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въ слѣдствіе несоблюденія какой-то формаль
ности при его выборѣ. Liv. 30,39.—6) Р. Lae
torius, другъ Гая Гракха, старался дать 
другу своему время убѣжать отъ убійцъ, за
городивши имъ дорогу на Тибрскомъ мосту 
и тѣмъ задержавши ихъ, а потомъ самъ бро
сился въ рѣку; по другимъ же, былъ ими 
убитъ. Val. Мах. 4, 7, 2.

Laevinus см. Valerii, 14. 18. 21.
Laevius, римскій лирикъ, кажется, старшій 

современникъ Лукреція (ок. 90 г. до P. X.); 
еііу принадлежали Erotopaegnia, составляв
шія по крайней мѣрѣ 6 книгъ и, судя по 
отрывкамъ (собр. L. Müller въ изданіи Ка
тулла), представлявшія, при большомъ раз
нообразіи стихотворныхъ размѣровъ, шуточ
ную переработку греческихъ миѳовъ.

Lais, Aaie, имя двухъ гетеръ, часто упо
минаемыхъ въ эпиграммахъ и анекдотахъ, 
которыхъ впрочемъ не всегда точно-отли
чаютъ. Старшая Ланда, родомъ изъ Ко
ринѳа, жила во время пелопоннесской войны 
и была извѣстнѣйшая красавица своего вре
мени, но жадная и разборчивая. Философы 
Діогенъ и Аристиппъ были ея поклонниками. 
Объеясмертиразсказывается различно.Paus. 
2, 2, 5.—Младшая Л., дочь Тимандры, по
други Алкивіада, родилась въ Гпккарѣ въ 
Сициліи. Апеллесъ и Гпперпдъ, какъ раз
сказываютъ, находились въ сношеніяхъ съ 
нею. Позже послѣдовала она за какимъ-то 
Гипполохомъ или Гпппостратомъ въ Ѳесса
лію, гдѣ, какъ говорятъ, была убита въ храмѣ 
Афродиты женщинами, изъ зависти къ ея кра
сотѣ. Ср. Jacobs, Verm. Sehr. т. I, стр. 398.

Laius см. Oedipus.
Lamachus, Aápiayot, сынъ Ксенофана, былъ 

полководецъ аѳинскій во время пелопоннес
ской войны и отличился своею необузданною 
смѣлостью, заставлявшею его пренебрегать 
всякими опасностями; въ то же время онъ былъ 
въ высшей степени безкорыстенъ. За его 
воинственныя замашки Аристофанъ осмѣялъ 
его въ своихъ комедіяхъ „Ахарняне“ и 
„Миръ“. Arist. Acharn. 566 сл. 1071 сл. По 
порученію Перикла онъ освободилъ въ 453 г. 
Синопъ отъ его тиранна (Plut. Per. 20·); 
позже, въ 424 г., мы находимъ его опять въ 
Черномъ морѣ, гдѣ однако у Гераклеи 
весь его флотъ потерпѣлъ крушеніе. Thue. 
4, 75. Въ 421 г. онъ былъ въ числѣ 
тѣхъ, которые съ аѳинской стороны скрѣ
пили клятвою никіевъ миръ (Thue. 5,19.24.); 
въ 415 г. ему было поручено вмѣстѣ съ Ни- 
кіемъ и Алкивіадомъ главное начальство въ 
сицилійской экспедиціи (Thue. 6, 8. Plut. 
Nic. 12. Ale. 18). Къ сожалѣнію, его разум
ный совѣтъ прямо плыть на Сиракузы и 
воспользоваться первымъ замѣшательствомъ 
врага для нападенія на него былъ отвергнутъ, 
и вмѣсто него принятъ планъ Алкивіада. 
Thue. 6, 49. Plut. Nic. 14. Ламахъ палъ при 
Сиракузахъ въ 414 г. Thue. 6, 101. Plut. 
Nic. 18.

Lamia, I. имя личное: а) прозвище въ 
родѣ Эліевъ (Aelii), особенно 1) L. Aelius 
Lamia, римскій всадникъ, по сужденію Ци
церона (Sest. 12. Pis. 27.) вѣрный патріотъ; 

онъ защищалъ также образъ дѣйствій Цице
рона съ катилинарцами, былъ эдиломъ въ 
35 г. д. P. X., преторомъ въ 43 г. Cic. ad 
fam. 11, 16 сл. 12, 29.-2) можетъ быть одно
именный сынъ предшествующаго, консулъ 
во 2 г. по P. X., къ которому обращается 
Горацій въ двухъ своихъ одахъ (Od. 1, 26. 
3, 17·).—b) имя греческихъ женщинъ (Λαμία), 
между которыми часто упоминается любов
ница Деметрія Поліоркета (Plut. Demetr. 16.). 
Alciph. ер. 2, 1. lacobs, Verm. Schriften, т. 
4. стр. 523.—II. Λαμία, 1) см. Έμποοσα.— 
2) городъ въ области малійцевъ въ ѳессалій
ской Фтіотпдѣ, въ 30 стадіяхъ отъ р. Спер- 
хея и въ 50 ст. отъ залива, названнаго но 
его пмени Ламійскимъ; н. Зитунп иди Ла- 
мія. Онъ былъ сильно укрѣпленъ и игралъ 
значительную роль во многихъ войнахъ; осо
бенно сдѣлала его извѣстнымъ война аѳи
нянъ съ Антипатромъ Македонскимъ, наз
ванная по его пмени Ламійской. Liv. 27,30. 
32, 4. и въ др. м. Diod. Sic. 17, 111. 18, 9. 
Важная для опредѣленія его положенія над
пись въ С. I. L. III. As 586.

Lamicum bellum. Въ 324 г. Александръ В., 
неоднократно уже доказывавшій, какъ мало 
уважалъ онъ свободу и самостоятельность 
грековъ, велѣлъ на Олимпійскихъ играхъ 
прочесть манифестъ, по которому всѣмъ 
грекамъ, изгнаннымъ изъ отечества за 
исключеніемъ убійцъ и лицъ, совершившихъ 
святотатство,дозволялось возвратиться.Этотъ 
приказъ вызвалъ неудовольствіе во многихъ 
городахъ, особенно же у этолійцевъ и аѳи
нянъ, которые однако оставались спокойны
ми, пока жпвъ былъ Александръ. Но послѣ 
его смерти въ 323 г. аѳиняне, не смотря на 
совѣты Фокіона и другихъ, поручили одному 
изъ своихъ отличныхъ полководцевъ Леосѳе- 
ну набирать наемниковъ противъмакедонянъ. 
Леосѳенъ этотъ былъ сначала за привержен
ность свою къ македонянамъ изгнанъ изъ 
Аѳинъ, но впослѣдствіи онъ отпалъ отъ пар
тіи Александра. Къ набраннымъ пмъ 8000 
наемниковъ присоединились еще 7000 изъ 
Этоліи, кромѣ того аѳиняне призвали къ ору
жію собственныхъ гражданъ и побудили при
соединиться къ нимъ акарнанцевъ, дорянъ, 
локровъ, фокейцевъ, ѳессалійскихъ эніанцевъ 
и долоповъ п др., а также въ Пелопоннесѣ 
государства: Аргосъ, Сикіонъ, Е.іиду,Фліунтъ, 
Мессенію и Аркадію. Македонскій полко
водецъ Антипатръ наскоро вооружился про
тивъ этой силы, однако на первыхъ порахъ 
онъ могъ выставить только 13,000 пѣхоты и 
600 всадниковъ противъ греческаго войска, 
которое было болѣе чѣмъ вдвое сильнѣе его; 
Кратеръ, его товарищъ, стоялъ еще въ Ки
ликіи со своими 10.000 ветеранами. Флотъ 
изъ ПО тріеръ, подъ начальствомъ Клейта, 
получилъ приказаніе держаться какъ можно 
ближе къ мѣсту военныхъ дѣйствій. Въ 322 г. 
лѣтомъ двинулся Антипатръ въ Ѳессалію, но 
вскорѣ проигралъ сраженіе подъ Гераклеей 
(Ήρ. εν Τραχΐνι); послѣ этого ѳессалійцы, 
между ними особенно 200 всадниковъ, а так
же другіе сѣверные еллііны покинули его 
войско и перешли на сторону грековъ. Анти-
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нецъ получили даже хорошій миръ, благода
ря тому, что Антипатръ и Кратеръ въ слѣд
ствіе азіатскихъ событій были отозваны изъ 
Греціи весною 321 г. Ср. Grauert, Analecten 
стр. 260 сл. Droysen, Gesch. des Hellenismus 
I, стр. 94 сл.

Λαμπαόηόρομία,Λαμπαδηφορία, также про
сто λαμπάς, αγών λαμπάδος и Τ. Π., бѣгъ СЪ фа
келами, происходилъ ВЪ Аѳинахъ (см. Λει
τουργία, 3.), а также и въ другихъ городахъ, 
наир., въ Коринѳѣ, Византіи, Теосѣ, Амфи- 
полѣ.

Lampetia см. "Ηλιος.
Lampouius, Marcus, луканецъ, во время 

союзной войны противъ Рима командовалъ 
италійцами (Plut. Sull. 29) и побѣдилъ Ли- 
цинія Красса въ 90 г. при Грументѣ. Онъ 
принадлежалъ къ самымъ устойчивымъ ита
лійскимъ полководцами. Онъ отступилъ въ 
Бруттіумъ п хотѣлъ завоевать оттуда Си
цилію. Въ 82 г. онъ соединился съ Маріемъ 
младшимъ противъ Суллы и пошелъ на Римъ, 
но былъ убитъ у воротъ этого города. Plut. 
Sull. 29. Comp. Lys. et Sull. 4. App. b. с. 1,41.

Lampridius, Aelius, римскій историкъ 
позднѣйшихъ временъ имперіи, одинъ изъ 
т. наз. scriptores historiae Augustae, жилъ, 
какъ кажется, незадолго до Вописка (Ѵор. 
Prob. 2) въ 3 ст. по P. X. Отъ него дошли 
до насъ жизнеописанія императоровъ Ком- 
мода, Діадумена, Геліогабала и Александра 
Севера; ему же, вѣр., принадлежатъ и жизне
описанія Пертинакса и Геты. Изд. (вмѣстѣ 
съ трудами остальныхъ 5 scriptores historiae 
Augustae) Jordan и Eyssenhardt (1864) п Pe
ter (1865).

Lampsacus, Λάμψακος, самый значительный 
городъ Мисіи у сѣв.-вост. части Геллес
понта, основанный фокейцами (н. Лапсаку 

I у Дарданельскаго пролива). Здѣсь, по ска
занію, Афродита родила Пріапа, здѣсь былъ 
и центръ культа этого бога. Городъ славился 
своимъ хорошимъ виномъ, поэтому Ксерксъ 
далъ его Ѳемистоклу на ВИНО (δόντος βασιλέως 
αΰτώ Μαγνησίαν μέν άρτον, Λάμψακον δέ οίνον). 
Thue. 1, 138. Plut. Them. 20. Онъ былъ ро
диной логографа Харона, перипатетика Ади- 
манта, эпикурейца Метродора и историка 
Анаксимена. Strab. 13, 589.

Λαμπτμά, демъ на зап. берегу Ат
тики, между мысами Зостеромъ и Астипа- 
леей, раздѣлявшійся на верхній и нижній; 
послѣдній прилегалъ къ берегу, первый былъ 
на разстояніи одного часа пути отъ берега, 
внутри страны, близъ деревни Ламбрикп. 
Между обѣими мѣстностями находится мно
жество развалинъ и надписей. Paus. 1, 31, 3.

Lamus, Λάμος, 1) см. Laestrygones.— 
2) городъ Киликіи на рѣкѣ того же пмени, 
составляющей границу между горной и доль
ней Киликіей и до сихъ поръ еще называю- 

[ щейся по своему прежнему пмени.
Lanista см. Gladiatores, 2.
Lanuvium, весьма древній латинскій го

родъ въ 48 миляхъ къ юго-вост, отъ Рима, 
на одной изъ возвышенностей Албанскихъ 

i горъ (mons Albanus), позже municipium, со 
I знаменитымъ храмомъ Юноны Соспиты; ро-

натръ отступилъ въ крѣпость Ламію, кото
рую Леосѳенъ тотчасъ окружилъ. Это обстоя
тельство побудило нѣкоторыхъ грековъ па 
осеннее и зимнее время вернуться домой. А 
въ началѣ 322 г. умеръ и самъ Леосѳенъ отъ 
тяжелой раны, полученной пмъ при одной 
вылазкѣ Аитипатра. Его, правда, замѣнилъ 
тоже отличный полководецъ, Антифп.ть; но 
такъ какъ македонянинъ Леонпатъ изъ Фри
гіи шелъ на выручку съ 20.000 пѣхоты и 
2500 кавалеріи, го онъ принужденъ былъ 
снять блокаду и двинуться противъ прибли
жавшагося врага. Нѣсколько миль къ сѣве
ру отъ Ламіи дѣло дошло до кавалерійской 
схватки, въ которой палъ Леоннатъ. Этимъ 
временемъ воспользовался Антипатръ, чтобы 
уйти изъ Ламіи и по горамъ (равнинъ избѣ 
галъ онъ по причинѣ непріятельской кон
ницы) добраться до границъ Македоніи, гдѣ 
онъ въ укрѣпленномъ лагерѣ поджидалъ при
бытія Кратера съ ветеранами. Въ теченіи 
этого времени 323 п 322 г.—дѣйствія прои
сходили также и на морѣ, а именно Клейтъ 
одержалъ побѣду при Ехпнадскихъ остро
вахъ. Diod. Sic. 18, 16 сл. Вскорѣ послѣ то
го прибылъ и Кратеръ. Съ его прибытіемъ 
войско македонское возрасло до 48.000 че
ловѣкъ, между тѣмъ какъ греческое насчи
тывало всего 28.000 чел., притомъ большею 
частью подъ начальствомъ неопытныхъ пол- 
кововцевъ. У Пеней оба войска долго стоя
ли другъ противъ друга, пока наконецъ гре
ки не были вовлечены в к битву у Крапнона 
322 года въ 7 день Метагейтніопа (5 августа). 
И хотя ѳессалійскіе всадники побѣдили, 
однако остальное войско не могло устоять 
противъ македонскихъ ветерановъ. Въ воен
номъ смыслѣ, конечно, сраженіе осталось 
нерѣшеннымъ; но мужество грековъ было 
сокрушено, и они начали переговоры съ не
пріятелемъ. Антипатръ, однако, не принялъ 
посланныхъ къ нему пословъ, объявивъ, что 
онъ желаетъ вести переговоры съ каждымъ 
государствомъ отдѣльно. Такимъ образомъ 
греческое войско должно было разойтись. 
Послѣ того Антипатръ быстро занялъ опять 
ѳессалійскія мѣстности и, такъ какъ осталь
ные греческіе города массами поспѣшили изъ
явить свою покорность, то аопняне и этолій-1 
цы вскорѣ остались совершенно изолирован
ными. Аѳиняне совершенно пали духомъ. I 
Фокіонъ и Демадъ вмѣстѣ съ другими аѳин
скими послами отправились къ приближав
шемуся Антинатру, чтобы отклонить отъ го- I 
рода всѣ бѣдствія безусловной капитуляціи. » 
Но ихъ просьбы были напрасны. Антипатръ | 
настаивалъ на своихъ требованіяхъ, а требо
ванія эти были слѣдующія: выдача Демосѳена, 
Гиперида и др. (которые, однако, между тѣмъ 
бѣжали), занятіе македонскимъ гарнизономъ 
крѣпости Мунихіи, уплата военныхъ издер
жекъ и штрафа, ограниченіе демократіи, 
уменьшеніемъ числа гражданъ до 9000, для 
которыхъ цензъ назначенъ былъ не менѣе 
20 минъ. Всѣ эти условія были приняты, а 
отстуствующіе ораторы, по предложенію Де- 
мада, были осуждены на смерть. Лучше устро
ились дѣла у этолійцевъ, которые подъ ко-
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дина Антониновъ. Сіе. Миг. 41, 90. Mil. 10, 
17. Liv. 6, 2. 21. 8,14.

Laocoou, Λαοκόων, сынъ Антенора или 
Акоета, жрецъ Аполлона въ Троѣ, одинъ 
изъ героевъ послѣгомеровскихъ сказаній. 
По епосу Арктпна ’Ιλίου πέρσις (краткое из
ложеніе коего помѣщено въ хрестоматіи 
Прокла) выходить, что въ то время, когда 
греки, оставивъ деревяннаго коня, ушли отъ 
Трои и троянцы праздновали жертвоприно
шеніями и пирами освобожденіе свое отъ 
бѣдствій войны, Лаокоонъ (или, правиль
нѣе, Лаокоонтъ) былъ вмѣстѣ съ однимъ 
изъ сыновей своихъ удушенъ двумя внезап
но появившимися змѣями, потому что онъ 
раньше еще оскорбилъ Апол
лона и затѣмъ при жертво
приношеніи Посейдону дѣй
ствовалъ въ качествѣ жреца. 
Это знаменіе побудило Энея 
оставить Трою и удалиться 
на Иду. У Софокла, напи
савшаго также трагедію Ла
окоонъ (нынѣ утраченную), 
онъ называется братомъ Ан- 
хиса и умерщвляется змѣя
ми вмѣстѣ съ обоими сво- 
ими сыновьями во время 
жертвоприношенія Посей
дону на морскомъ берегу, 
за то, что онъ, будучи жре
цомъ Аполлона, женился 
противъ его воли. Вергилій 
(А.2, 40 слл. 201 слл.) раз
сказываетъ объ этомъ, нѣ
сколько отступая отъ грече
скихъ источниковъ. Остав
ляя въ сторонѣ всякое от
ношеніе этого сказанія къ 
Аполлону и Энею, онъ пред
ставляетъ намъ исторію Ла- 
окоона въ слѣдующемъ ви
дѣ. Лаокоонъ болѣе всѣхъ 
возстаетъ противъ намѣре
нія троянцевъ ввести дере
вяннаго коня въ городъ и 
посвятить его Аѳинѣ и, что
бы испытать, не скрывается 
ли что-либо въ немъ, вон
заетъ копье въ его бокъ. За
тѣмъ, когда онъ на мор
скомъ берегу приносилъ въ 
жертву быка Посейдону, 
подплываютъ изъ Тенедоса 
по морю двѣ огромныхъ 
змѣи, душатъ его съ обоими 
его сыновьями и скрываются въ акрополѣ подъ 
статуею Аѳины. Въ этомъ чудѣ троянцы ви
дятъ подтвержденіе словъ Синона (см. сл.) 
о священномъ назначеніи коня служить очи
стительною жертвою за оскорбленіе греками 
святыни Аѳины и принимаютъ рѣшеніе ввести 
его въ городъ, послѣ чего скоро наступаетъ ги
бель Трои,—Смерть Лаокоона и обоихъ сы
новей его изображается въ сохранившейся 
группѣ, найденной въ 1506 г. въ Римѣ и на
ходящейся нынѣ въ Бельведерѣ Ватикан
скаго дворца. Это знаменитое произведеніе 

| изваяно родосцами Агесандромъ, Полидо- 
। ромъ и Аѳенодоромь (Рііп. 36,4,11), время 
і жизни которыхъ неизвѣстно. Между тѣмъ 
какъ Винкельманъ и др. относятъ это иро- 

| изведеніе ко временамъ Александра Вел., 
। а Тиршъ и др. ко временамъ Римской им- 
1 періи, другіе, какъ кажется, справедли
во относятъ его ко времени процвѣта
нія родосской школы въ царствованіе діа- 
доховъ (250 — 200). Вышеназванные родос- 
скіе художники стараются блистать своею 
виртуозностью, показать свои анатомиче
скія познанія и вообще произвести эффектъ. 
Лаокоонъ — „чудо искусства, свидѣтель
ствующее о тонкомъ и благородномъ вкусѣ

прп рѣшеніи столь трудной задачи и о глу
бокихъ познаніяхъ при исполненіи деталей, 
но, вмѣстѣ съ тѣмъ—произведеніе, разсчи
танное, очевидно, на эффектъ и, сравнитель
но съ произведеніями прежняго времени, от- 
тличающееся до нѣкоторой степени театраль
нымъ хактеромъ. Въ то же время въ этомъ 
произведеніи паѳосъ доведенъ до такой сте
пени, до какой это было возможно по воззрѣ
ніямъ античнаго міра и насколько это допус
кала техника ваятельнаго искусства“. (0. 
Миллеръ). Группа сохранилася почти въ
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цѣлости. Дополнены только правая рука 
отца и младшаго сына, а также правая 
рука старшаго сына и кромѣ того нѣкоторыя 
части въ змѣяхъ. Эти дополненія однако сдѣ
ланы безъ строгаго согласія съ остальной 
группировкой и съ положеніемъ тѣла; такъ 
напр., необходимо, чтобы правая рука у 
Лаокоона болѣе наклонялась къ лѣвому плечу.

Laodamas, Λαοδάμας, 1) сынъ Етеокла, 
царь Ѳивъ, см. Adrastus, 1.—2) сынъ царя 
феаковъ Алкпноя. Нот. Od. 7, 170. 8, 116 
слл.—3) сынъ Антенора, убитый Эантомъ, сы
номъ Теламона. Нот. II. 15, 516.

Laodamia, Λαοδάμεια, 1) дочь Беллерофон- 
та, мать Сарпедона, котораго она родила 
отъ Зевса, убитая Артемидой. Нот. II. 6, 
197 сл.—2) дочь Акаста, см. Protesilaus. |

Laodice, Ααοδίκη, 1) дѣва изъ племени ги-, 
иерборейцевъ, посланная ими вмѣстѣ съ 
Гпперохой и пятью провожатыми въ Де
лосъ съ жертвенными дарами для Аполлона. 
Hdt. 4, 33.— 2) дочь 'Пріама и Гекубы, су
пруга Геликаона, сына Антенора. (Нот. И. 
3, 122 слл. Paus. 10, 26, 2.), или же любов
ница Акаманта, сына Ѳесея, который вмѣ
стѣ съ Діомедомъ былъ посланъ въ Трою 
для того, чтобы потребовать выдачи Елены; 
она родила тамъ отъ него Мунита (или 
Муниха, Plut. Thés. 34.). Она умерла съ тоски 
по сынѣ своемъ, умершемъ отъ укушенія 
змѣи, или по другому сказанію, была погло
щена пропастью. — 3) см. Agamemnon.— 
4) дочь Агапенора. Paus. 8, 5, 2. 53, 3.— 
5) мать Селевка I, который по ея имени на
звалъ 5 городовъ. Позже имя это часто 
встрѣчается въ родѣ селевкпдовъ. Извѣстнѣе 
всего 6) дочь Ахея, супруга Антіоха II, по
кинутая имъ, когда онъ женился на егип
тянкѣ Беренпкѣ, а потомъ опять примирив
шаяся съ нимъ и жестоко отмстившая Бе- 
реникѣ п ея дѣтямъ, въ 248 г.

Laodicea, Λαοδίκεια, Laudicea, часто встрѣ
чающееся имя городовъ, которые царь си
рійскій Селевкъ I назвалъ въ честь матери 
своей Лаодики: 1) Л. приморская, έπ! τή θα- 
λάττη, н. Ладикіа пли Латакіэ, сильный, цвѣ
тущій торговый городъ въ Сиріи, на неболь
шомъ полуостровѣ (Λευκή ακτή) КЪ ЮГ0-За- 
паду отъ Антіохіи. Юлій Цезарь оказалъ 
этому городу большія благодѣянія, а во вре
мена имперіи ему были дарованы преиму
щества колоніи съ италійскими правами. 
Сіе. ad fam. 12, 14. Tac. апп. 2, 79. Strab. 
16, 749. 751 сл. — 2) Л. Ливанская, ή προς 
Αιβάνω, также Scabiosa, такъ какъ тамъ ча
сто господствовала болѣзнь проказа, у сѣ
верной подошвы Ливана, на р. Оронтѣ, въ 
большой равнинѣ Марсія. Strab. 16, 755.— 
3) Л. на р. Ликѣ, πρός τώ Αύκω, прп впаде
ніи въ нее Капра и Асопа, весьма цвѣту
щій торговый городъ во Фригіи и въ рим
скую эпоху главный городъ судебнаго окру
га.” Сіе. ad fam. 3, 7. 9, 25 п въ др. м. ad 
Att. 5, 15. 16. 20. 21. Verr. 1, 30. Тас. апп. 
14, 27. — 4) A. ή Κατακεκαυμένη, ГОРОДЪ ВЪ 
Ликаоніи, на дорогѣ, шедшей къ Евфрату. 
Strab. 14, 663.

Laomedon, Λαομέδων, 1) сынъ Ила и Еврп- 

дики, отецъ Пріама, Тиѳона и др., а такж 
Гесіоны, царь Трои. Нот. II. 20, 236. Апол 
лонъ и Посейдонъ служили ему за плату: пер 
вый пасъ быковъ его на горѣ Идѣ, другой 
построилъ стѣны Иліона, или одинъ или 
вмѣстѣ съ Аполлономъ. Нот. II. 7,452.21, 
441 слл. По позднѣйшему сказанію при по
стройкѣ стѣнъ помогалъ имъ Эакъ, и только 
тамъ, гдѣ ихъ строилъ онъ, человѣкъ смерт
ный, стѣна могла быть взята приступомъ,— 
что и случилось два раза при помощи его 
же потомков ь, Теламона и Неоитолема. Pind. 
оі. 8, 30 сл. Такъ какъ Лаомедонтъ отка
залъ обоимъ богамъ въ платѣ, то Посейдонъ 
послалъ морское чудовище, которому Л. дол
женъ быль, для спасенія своего города, от
дать на съѣденіе дочь свою Гесіону. Гераклъ 
убилъ это чудовище, см. Hercules, 8· 11.— 
2) Л. изъ Митилены, при вступленіи на пре
столъ Александра В. возвратился пзъ изгна
нія, на которое былъ осужденъ при Филиппѣ, 
служилъ во время войны въ качествѣ пере
водчика и имѣлъ надзоръ надъ военноплѣн
ными. При раздѣлѣ сатрапій ему досталась 
Сирія, которая утверждена была за нимъ 
также при раздѣлѣ трпспарадисскомъ въ 321 г. 
Въ слѣдующемъ году онъ былъ, однако, из
гнанъ Никаноромъ и бѣжалъ къ Алкету въ 
Карію. Агг. 3, 6. lust. 13, 4. Diod. Sic. 18, 
3. 43.

Lapathiis, -untis, у Ливія (44, 2. 6) крѣ
постца у прохода Темпе въ Ѳессаліи, къ сѣ
веру отъ Тонна. Прозвище х»р«5 означаетъ, 
что это былъ укрѣпленный шанцами лагерь 
для довольно значительнаго войска.

Lapethus AánijSot (невѣрно Aáitidoj), одинъ 
изъ значительнѣйшихъ городовъ на сѣв. 
сторонѣ о. Кипра, къ востоку отъ мыса 
Кромміона, прежде резиденція небольшого 
государства, во времена римлянъ главный 
городъ сѣв. части Кипра.

AatfvOTiov oqo<¡, гора въ Беотіи, выши
ною въ 2,800 футовъ, къ зап. отъ Копаидска- 
го озера, между Лебадеей и Коронеей, н. 
гора Граница. Здѣсь находился храмъ Зев
са Лафистійскаго (см. Athamas), гдѣ въ 
древнія времена приносились человѣческія 
жертвы, и вблизи него храмъ Аѳины Итон
ской. Paus. 9, 34, 5.

Lapidatio, бросаніе камнями. Чернь при
бѣгала къ нему для того, чтобы выразить 
свою злобу или ненависть, особенно вовре
мя возстаній. При этомъ иногда погибали не
навистныя народу лица. Менѣе опасно бы
ло подобное киданіе камнями въ дурныхъ 
актеровъ. Ср. Macrob. sat. 2. 6., lapidatus а 
populo Vatinius, cum gladiatorium munus 
ederet, obtinuerat, ut aediles edicerent, ne 
quis in arenam nisi pomum misisse vellet.

Lapithae см. Centauri и Pirithous.
Лссш&од, гора въ Трифиліи, близъ аркад

ской границы, вышиною въ 3700 ф., на ко
торой беретъ начало Анигръ; гора состав
ляетъ сѣв.-зап. продолженіе горы Мпнѳы; 
н. Каяфа и Смерна. Paus. 5, 5, 8. Strab. 
8, 344.

Laqueus. Удушеніе веревкой (laqueo gu
lam frangere, Sall. Cat. 55., iugulare, stran-
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gulare) — древній способъ казни у рим
лянъ, совершавшійся всегда только въ тем
ницѣ, а не публично. Этимъ способомъ были 
казнены, напр., 5 катплпнарцевъ, см. Ser
gii, 8. При Тиберіѣ этого рода казнь соверша
лась еще часто (Тас. апп. 5, 9. 6, 39. 40.); 
но уже во времена Нерона о ней говорится 
какъ о давно (pridem) вышедшей изъ упо
требленія. Тас. апп. 14, 18.

Laranda см. Lycaonia.
Lares, у римлянъ души хорошихъ и заслу

женныхъ покойниковъ, которыхъ обоготво
ряли, пли вообще добрые духи, благотворно 
дѣйствующіе на землѣ и пекущіеся объ ос
тавшихся въ живыхъ и ихъ семействѣ. Эти 
домашніе лары имѣли одинаковый кругъ дѣя
тельности съ пенатами, съ которыми ихъ ча
сто соединяли и даже смѣшивали, и потому 
ихъ изображенія стояли вмѣстѣ съ изобра
женіями пенатовъ у домашняго очага, обы
кновенно въ особомъ кивотѣ, lararium. Они 
были такъ тѣсно связаны съ домомъ, что 
не покидали его даже тогда, когда семей
ство выселялось, между тѣмъ какъ пена
ты слѣдовали за семействомъ. Поклоненіе 
имъ было патріархально просто и соверша
лось съ большою любовью и съ чувствомъ 
дѣтскаго благоговѣнія. Прп всякомъ вкуше
ніи пищи ставили передъ ними ихъ долю на 
маленькихъ блюдахъ и набожные члены 
семьи ежедневно приносили имъ жертвы, кото
рыя были обязательны по важнѣйшимъ днямъ 
мѣсяца, какъ-то: въ календы, ноны и иды, а 
также прп каждомъ семейномъ праздникѣ. 
Тогда открывали ларарій, чтобы они также 
могли участвовать въ радостномъ праздне
ствѣ, и украшали ихъ цвѣтами. Plaut. Cist. 
2, 2, 55. Aul. 2, 8, 15. Ног. od. 3, 23, 2. Ti
buli. 1, 3, 33. Ov. fast. 2, 633. Въ дни рож
денія членовъ семьи особенно чествовали 
ларовъ. Когда сынъ въ семьѣ въ первый 
разъ надѣвалъ мужскую тогу, то онъ, съ воз
ліяніями и обѣтамп, посвящалъ ларамъ свою 
буллу (см. сл.), которую онъ носилъ будучи 
мальчикомъ(Ргор. 4,1,132. Pers. 5,31.).Также 
молодая жена приносила имъ жертву тот
часъ послѣ бракосочетанія, при вступленіи 
въ домъ мужа. Лары не только охраняютъ 
домъ, которому они принадлежатъ, но по
кровительствуютъ также и внѣ дома чле
намъ семьи, какъ-то въ пути на сушѣ и на 
морѣ, въ войнѣ и въ полѣ (Lares viales, per
marini, militares, rurales). Отъ этихъ Lares 
privati отличались Lares publici, которые 
были выше первыхъ. Эти общественные ла
ры, которыхъ древніе сравнивали съ героя
ми грековъ, охраняли городъ и все государ
ство (L. urbani или hostiles, такъ какъ они 
защищали городъ отъ врага, L. praestites). 
Къ нимъ причисляли Ромула, Рема, Тація, 
Акку Ларенцію, которой приносили заупокой
ную жертву особенно въ общественный празд
никъ Ларенталій, 23-го декабря. Отдѣль
ныя улицы города имѣли также своихъ ла
ровъ-хранителей, алтари и часовни которыхъ 
находились у перекрестка улицъ (compita, 
отсюда L. compitales). Общественный празд- 

нпкъ ихъ, Compitalia, приходился 2 мая. Ср. 
Hertzberg, de diis Romanorum patriis.

Largitio, в ь тѣсномъ смыслѣ называлась вся
кая тароватость въ отношеніи къ народу, какъ- 
то: игры, состязанія,угощенія, особенно'же раз
дача хлѣба, денегъ, елея и т. и. I. Largitio 
frumentaria. Уже съ древнихъ временъ 
государство снабжало жителей Рима необхо
димымъ хлѣбомъ или провіантомъ (cura an
nonae), продавая его изъ общественныхъ ма
газиновъ но умѣреннымъ цѣнамъ. Это дѣла
ли иногда и частныя лица и правители, что
бы снискать себѣ расположеніе народа. Пра
вильная раздача хлѣба, т. е. продажа его 
ниже рыночной цѣны или же даровая раз
дача, началась впервые со временъ К. 
Семпронія Гракха, котораго lex frumen
taria, т. е. хлѣбный законъ (въ 123 году 
до P. X.) предоставлялъ каждому отцу се
мейства право ежемѣсячно получать 5 мѣръ 
пшеницы (modii) за небольшую плату по 6’ /з 
асса за модій, причемъ государственная каз
на теряла приблизительно 5О°/о. Liv. ер. 60. 
Сіе. tuse. 3,20. и Schol. Bob. къ Сіе. стр. 300 
слѣд. (изд. Orelli). Л. Апулей Сатурнинъ пы
тался въ 100 г. до Р. X. понизить цѣну до 
5/в асса, точно также М. Ливій Друзъ въ 
91 г. до Р. X.; но вскорѣ цѣна опять была 
повышена М. Октавіемъ, а Сулла, кажется, 
совершенно упразднилъ раздачу хлѣба. Sall, 
fr. hist. стр. 939 (Orelli). Однако уже въ 72 г. 
до Р. X. lex Sempronia К. Гракха опять 
быль возстановленъ посредствомъ lex Cassia 
Terentia, а по почину извѣстнаго Клодія, въ 
58 г. до Р. X., стали раздавать безплатно 
хлѣбъ изъ общественныхъ магазиновъ. Schol. 
къ Cic. Pis. стр. 9 (Orelli). Число хлѣбопо
лучателей возросло до 320,000; Цезарь низ
велъ это число до 150,000 (Suet. Caes. 41. 
Dio Cass. 43, 21.), и вообще ввелъ много 
цѣлесообразныхъ мѣръ на этотъ счетъ. 
Эти мѣры однако были вскорѣ позабыты, и 
во времена Августа число получателей опять 
возросло до 200,000, а потомъ до 250,000 и 
даже до 320,000. Mon. Ancyr. Dio Cass. 55, 
10. Имена всѣхъ получателей былп вырѣза
ны на мѣдной доскѣ (Sen. de ben. 4, 28); это 
продолжалось еще въ позднѣйшія времена, 
такъ какъ раздача хлѣба и назначеніе для 
этой цѣли чиновниковъ производились въ 
продолженіе всего времени имперіи. Полу
чателямъ давалась марка, tessera, по предъя
вленіи которой они могли взять изъ опредѣ
леннаго магазина свою долю; какъ кажется, 
каждая триба (tribus) имѣла для этой цѣли 
свой особый магазинъ (horreum), см. Tri
bus, 3.—II. Congiarium, такъ называли, въ 
отличіе отъ обыкновенныхъ или отъ посто
янныхъ ларгпцій, особенную чрезвычайную 
раздачу народу денегъ, хлѣба, елея, ви
на, мяса, плодовъ, соли п т. п. Во времена 
республики подобные подарки дѣлались кан
дидатами и правительственными лицами, и 
чаще всего раздавалось такимъ образомъ 
масло или елей, отчего произошло и самое 
названіе congiarium (congius была обыкно
венная мѣра для масла или елея). Liv. 25,
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2. Щедрыя конгіаріи давалъ народу Цезарь, 
еще болѣе щедрыя—Августъ, примѣру кот. 
подражали и слѣдовавшіе за нимъ императо
ры. Обыкновенно раздавались конгіаріи въ 
день рожденія императора, при вступленіи 
его въ должность консула и при другихъ 
торжественныхъ случаяхъ. Такого же рода 
подарки (обыкновенно впрочемъ деньгами) 
и при подобныхъ же случаяхъ дѣлались сол
датамъ и назывались donativum. Будучи 
введены во время гражданскихъ войнъ для 
того, чтобы привязать солдатъ къ личности 
вождя партіи, они во времена имперіи мало 
по малу сдѣлались столь обычными и необ-1 
ходпмымп, что не дѣлать ихъ было уже I 
опасно, какъ это извѣстно, напр. изъ исто-1 
ріи Гальбы (Тас. hist. 1, 5. legi а se militem 
non emi. Dio Cass. 64, 3.). По Светонію 
(Suet. Claud. 10,) Клавдій былъ первый им
ператоръ, который такимъ образомъ купилъ 
себѣ вѣрность солдатъ.—III. Содержаніе (на 
счетъ императоровъ) бѣдныхъ дѣтей свобод
ныхъ гражданъ, см. Alimentarii.— Lar
gitiones sacrae и privatae назывались 
во времена имперіи aerarium (государствен
ная казна и fiscus (императорская казна), 
можетъ быть потому, что изъ обѣихъ кассъ 
производились въ большихъ размѣрахъ раз
ныя пожертвованія и раздачи.

Larinum, городъ Френтанцевъ на р. Ти- 
фернѣ, позже римскій муниципій, съ зна
чительною областью, простиравшеюся до 
Адріатическаго моря; н. Ларино. Жители 
его назывались Larinates. Caes b. с. 1, 25. 
Cic. Cluent. 5,11.

Л«çiooç, небольшая пограничная рѣка меж
ду Елидои и Ахеей, впадающая въ море у 
мыса Аракса, н. Риссо. Paus. 7, 17, 5. Liv. 
27, 31.

Larissa, Aápiaaa или Aápiaa, часто встрѣ
чающееся названіе первоначально пеласги- 
ческпхъ городовъ, изъ которыхъ замѣча
тельны: 1) Л. въ ѳессалійской области Пе- 
ласгіотидѣ, въ плодородной равнинѣ (Laris
sae campus opimae, Ног. od. 1, 7,11.), на юж
номъ берегу Пенея, нѣкогда главный го
родъ пеласговъ и резиденція рода алева- 
довъ, равнымъ образомъ и позже п теперь 
еще значительный городъ, извѣстный нынѣ 
подъ тѣмъ же именемъ Ларисса или по 
турецкп Іенишеръ. Strab. 9, 440. Caes. b. с. 
3, 80, 96. Liv. 28, 5, 36, 10 и въ др. м.—2) 
А. хрер.аатт; (висящая), названная отъ поло
женія своего на склонѣ горы, въ 20 стадіяхъ 
отъ Малійскаго залива въ ѳессалійской об
ласти Фтіотпдѣ, часто упоминаемая крѣпость 
въ войнѣ между македонянами и римлянамп. 
Liv. 31, 46. 32, 33. Strab. 9, 435. 440. — 3) 
названіе крѣпости близь г. Аргоса (см. сл.).— 
4) городъ въ Троадѣ, со временъ персид
скихъ войнъ совершенно обезлюдѣвшій. Хеп. 
Hell. 3, 1, 13. Thue. 8, 101.—5) Л. съ доба
вочнымъ названіемъ Фріхшѵі« или А’іуолтіа, у 
Кимы въ Эолидѣ. Нот. II. 2, 841. Hdt. 1, 
149. Хеп. Hell. 3, 1, 7, Strab. 9, 440. 13, 
620.—6) г. на р. Каистрѣ въ плодородной 
лидійской равнинѣ,—7) г. на р. Тигрѣ въ 
Ассиріи, въ нѣсколькихъ миляхъ къ сѣв. отъ
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устья Лика или Забата. Городъ этотъ имѣлъ 
стѣны въ 100 ф. выш. и въ 25 ф. шир., но уже 
во времена Ксенофонта онъ былъ въ разва
линахъ (АпаЪ. 3, 4, 7); м. б. ветхозавѣтный 
Ресенъ и нынѣ такъ называемыя развалины 
Нимрода.

Larins lacus, Aiptwj Aaptoç, н. Лаго ди 
Комо, озеро въ Транспадапской Галліи, об
разуемое рѣкою Аддой, съ двумя остроко
нечными заливами на югѣ, обильное рыбой 
и въ древности славившееся, какъ и теперь, 
своими прелестными берегами. Длина его 
71/« миль, ширина ·/*. Verg. G. 2,159. Strab. 
4, 192. 204.

Lartii, (названіе очевидно сродное съ ет- 
русскимъ словомъ Laris „господинъ“ и рим
скимъ Lars), происходили изъ Етруріп и, 
какъ кажется, переселились въ Римъ въ на
чалѣ республики; въ это время имя ихъ упо
минается съ похвалою: 1) Sp. Lartius, вѣро
ятно, послѣ изгнанія Тарквиніевъпереселился 
въ Римъ вмѣстѣ съ етрусской колоніей и 
былъ консуломъ въ 506 г. до P. X.—2) Т. Lar
tius, братъ его, былъ консуломъ въ 501 г. 
Liv. 2, 18. Въ томъ же году былъ онъ из
бранъ первымъ диктаторомъ въ войнѣ про
тивъ союзныхъ латинцевъ, хотя Діони
сій Галикарнасскій (5, 50,) относитъ это из
браніе къ 498 году, въ которомъ однако -Іар- 
тій былъ во второй разъ консуломъ и при
нудилъ городъ Фидены къ сдачѣ. Dion. Hal. 
5, 59. Діонисій Гал. полагаетъ, что Ларцій 
только послѣ этого событія принялъ дикта
туру, когда латинская война дала поводъ 
плебеямъ, отягощеннымъ долгами, отказаться 
отъ военной службы. Л. велѣлъ тогда пере
писать всѣхъ гражданъ и вновь распредѣ
лить по центуріямъ всѣхъ способныхъ но
сить оружіе. Съ латинцами заключилъ онъ 
перемиріе. Позже, въ 496 г., послѣ битвы 
при Регильскомъ озерѣ, онъ подалъ голосъ 
за возстановленіе прежнихъ отношеній къ 
латинцамъ п за кроткое обхожденіе съ по
бѣжденными. Послѣ удаленія плебеевъ на 
священную гору (494 г.), при переговорахъ 
съ плебеями, въ которыхъ Ларцій принималъ 
участіе какъ одинъ изъ пословъ отъ сената, 
онъ дѣйствовалъ въ пользу того, чтобы долги 
были прощены всему народу, п этимъ возбу
дилъ противъ себя неудовольствіе патриціевъ. 
Dion. Hal. 5, 71. 6, 37 сл. Liv. 2, 29 сл.— 
3) Sp. Lartius, консулъ 490 г., находился въ 
488 г. въ числѣ пословъ отъ сената къКоріо- 
лану, а въ 487 году, когда началась война 
съ вольскамп, начальствовалъ надъ войскомъ, 
назначеннымъ для защиты Рима.

Larvae, у римлянъ злые духи умершихъ 
злыхъ людей, сами мучимые и мучившіе 
живыхъ и мертвыхъ. Они составляютъ, та
кимъ образомъ, контрастъ съ ларами, доб
рыми духами добрыхъ умершихъ. Они на
зываются также Maniae. Ихъ представляли 
себѣ также въ видѣ скелетовъ (nudis ossibus) 
и вообще страшныхъ привидѣній, кото
рыя слѣдовало отвращать отъ себя посред
ствомъ очистительныхъ и умилостивитель
ныхъ жертвъ. Древніе полагали, что они дѣ
лаютъ людей сумасшедшими. Plaut. Amph. 2, 
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2, 154. Sen. ер. 24. Съ ларвамп отождест
влялись Lemures; нѣкоторые считали ихъ 
вообще душами умершихъ. Оѵ. fast. 5, 483. 
Для умилостивленія лемуровъ отцы семействъ 
совершали 9, 11 и 13 Мая особенные обря
ды. Они выходили въ полночь босикомъ за 
дверь своего дома, трижды умывали се
бѣ руки въ источникѣ воды, отворачива
лись и брали въ ротъ черные бобы. Затѣмъ 
кидали ихъ позади себя и, не озираясь, при
говаривали девять разъ слѣдующее „это даю 
я, этими бобами искупаю я себя и своихъ“. 
Вѣрили, что въ это время духи подбирали 
брошенные бобы. Затѣмъ ударяли мѣдные 
тазы другъ о друга и восклицали девять 
разъ: „Manes exite paterni“. Послѣ этого из
гнаніе духовъ считалось конченнымъ и со
вершившимся. Оѵ. fast. 5, 419 сл.

Larymna, Λάραμνα, два города, верхняя 
Ларимна и нижняя Ларимна (ή άνω и ή κάτω 
Λ.), при впаденіи р. Кефиса беотійскаго въ 
Евбейское море. Первый (н.Базараки) вскорѣ 
примкнулъ добровольно къ беотійскому союзу, 
второй (н. Лариса) принадлежалъ опунт- 
скимъ локрамъ и имѣлъ значеніе какъ пор
товый городъ. Strab. 9, 406. Paus. 9, 23,7.

Las, Λάα, Λα, Λας, древній городъ въ Ла
коніи, упоминаемый уже Гомеромъ на мор
скомъ берегу къ югу отъ г. Гиѳея, до про
цвѣтанія послѣдняго бывшій гаванью Лако
ніи, въ римскую же эпоху обратившійся 
въ деревню, ничѣмъ не защищенную (Liv. 
38, 30. 31.). По преданію, Діоскуры разру
шили его; отсюда названіе ихъ Λαπέροαι, 
т. е. разрѵшители Ласа. Thue. 8, 91. Strab. 
8, 364. Paus. 3, 21, 7.

Läsion, Λααιών ó, укрѣпленный городокъ 
въ Елидѣ на границѣ Аркадіи, у горы того 
же имени (нынѣ Ляля). Изъ за обладанія 
имъ пропсходилн частые споры между елей- 
цами π аркадянами. Хеп. Hell. 7,4, 12. Pol. 
4, 72. 5, 102.

Lasthenes, Λασθένης, Олиноіецъ, предалъ 
свой городъ Филиппу (въ 347 г.), будучи под
купленъ имъ вмѣстѣ съ Евѳикратомъ. Dem. 
Phil. 3, 125. 128. Оба были впослѣдствіи, 
по крайней мѣрѣ до битвы при Херонеѣ, 
въ числѣ приближенныхъ Филиппа.

Lasus, Λάσος, изъ г. Герміоны въ Арго- 
лидѣ, лирическій поэтъ, ж. около 500 г. до 
Р. X., находился дов. долгое время въ Аѳи
нахъ, куда приглашенъ былъ вѣр. Гиппар
хомъ, подобно Анакреонту и Симониду. Въ 
Аѳинахъ онъ былъ соперникомъ послѣдняго 
на поэтич. состязаніяхъ. Здѣсь Ласъ впервые 
ввелъ состязаніе диѳирамбами, которыми 
онъ особенно славился. Онъ былъ также и 
теоретикомъ музыки и поэзіи и, говорятъ, 
обучалъ этимъ искусствамъ Пиндара. По 
нѣкоторымъ свидѣтельствамъ, онъ же былъ 
и первымъ писателемъ о музыкѣ. Изъ его 
стихотвореній сохранилось нѣсколько строкъ, 
Bergk, poetae lyr. Graec. p. 1109 сл. Schnei
de win (1842).

Laterna, λύχνος, λυχνοϋχος, фонарь (ПОХОЖІЙ 
на нашъ). Шестъ изъ дерева или металла, 
самый фонарь или стѣнки его изъ тонкой 
роговой пластинки пли пропитаннаго мас

ломъ полотна или пузыря, а въ позднѣйшее 
время также изъ стёкла. Внутри его горѣла 
лампа. Рабы несшіе его впереди, во время 
ночныхъ выходовъ, назывались laternarii.

Latialis и Latiaris, см. lupit er подъ сл. 
Ζεύς, 10.

Latifundium, большое помѣстіе. Многія 
такія помѣстія произошли отъ занятія па
триціями общественной пли государствен
ной земли (ager publicns). Они имѣли вред
ныя послѣдствія для Рима какъ въ сельско
хозяйственномъ отношеніи, такъ и въ поли
тическомъ и финансовомъ, такъ какъ слу
жили болѣе для прихотей аристократіи, раз
водившей въ нихъ обширные парки, и способ
ствовали уменьшенію и разоренію мелкаго 
землевладѣнія. Совершенно вѣрно говоритъ 
о нихъ Плиній: Latifundia Italiam perdidere. 
Ср. Hoeck, roem. Gesch. I, стр. 28 сл.

Latini coloniarii, назывались жители ново
латинскихъ колоній, т. е. колоній выведен
ныхъ или выселенныхъ изъ Лаціума послф 
покоренія его, а также жители города, полу
чившаго право латинской колоніи.

Latini Іппійпі, классъ вольноотпущенныхъ, 
которые по закону Юніеву (lex íunia Nor
bana) при Тиберіѣ получили особыя права, 
похожія на права латинскихъ колоній. Они 
имѣли только отчасти право на пріобрѣте
ніе имущества (commercium) въ Римѣ и 
были вообще сравнены съ перегринамп. Это 
право получали отпущенные на волю безъ 
торжественныхъ обрядовъ.

Latinus, Λατίνος, по обыкновенному ска
занію, сынъ Фавна и нимфы Марики мпнтурн- 
ской, братъ Лавинія, супругъ Аматы, отецъ 
Лавпніи, царь Лаціума, см. Aeneas. Кромѣ 
того и иначе передается его родословная: 
сынъ Одиссея и Цирцеи (Hesiod, theog. 
1013.), сынъ Телемаха и Цирцеп, Геракла и 
одной гиперборейки и т. п.

Latium, ή Λατίνη, I. въ географпче- i 
скомъ отношеніи. Лаціумъ, средняя изъ 
трехъ западныхъ странъ средней Италіи, 
названная, по обыкновенному толкованію, 
по имени царя Латина, по другому отъ 
latere (quod ibi latuisset Saturnus, Ον. fast. 
1, 238., пли: quod latet Italia inter praecipi
tia Alpium et Apennini, Varro у Serv. ad 
Verg. A. 8, 222.), вѣрнѣе, можетъ быть, озна
чала равнину (родственно съ latus, сторо
на, и πλατύς), и въ тѣсномъ смыслѣ, въ са- 
мыя древнія времена, занимала простран
ство около 4 кв. м., граница котораго къ с. 
была р. Тибръ, къ ю. рѣчка Нумпкъ, къ з. 
море и къ в. Албанскія горы. Позже, во вре
мя покоренія латинскаго союза Римомъ, эта, 
страна является обширнѣе, такъ что Latium 
antiquum или vetus въ это время простирал
ся отъ Тибра къ югу до Цирцейскаго мыса 
(Капо ди Монте Чирчелло) и до г. Anxur 
пли Террачины. Во время же римскаго вла
дычества были присоединены къ нему до 
314 г. новыя пріобрѣтенія на ю. и в., а имен
но земли герниковъ, эквовъ, вольсковъ и 
аврунковъ, такъ что граница этого новаго 
Лаціума—Latinm novum пли adiectum была 
на ю. рѣка Liris (Лири и.іп Гарильяно) и
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даже далѣе, такъ какъ къ нему принадле
жала также Sinuessa къ югу отъ этой рѣки. 
Страна вообще представляла большую рав
нину вулканическего свойства и была весьма 
плодородна. Совершенно изолировано поды
маются въ этой равнинѣ между Апеннинами 
и моремъ Албанскія горы, mons Albanus (см. 
сл.), весьма обильныя источниками и перво
начально, навѣрно, бывшія большою катло-

2 виной. Древніе отличали въ тѣсномъ смыслѣ 
mons Albanus (н. Монте Каво), гдѣ празд
новались Feriae Latinae отъ mons Algidus 
(н. М. Аріано)и Montes Tusculani у Tus
culum (н. Монти Тускуланп или ди Фраска
ти). На с.-в. лежали Montes Sabini (н. 
Монти д’Олевано), между Tibur и Praeneste, 
и М. Volsci (н. М. Волыни или ди Корп), 
между Ortona и Privernum. Mons sacer есть , 
изолированный холмъ на правомъ берегу рѣ
ки Аніо недалеко отъ впаденія ея въ Тибръ, 
круто ниспадающій, со стороны рѣкп на 
противоположной же сторонѣ постепенно по
нижающійся, въ одной милѣ отъ Рима(Агѵ. 
2, 32. 3, 52.), еще и теперь называющійся 
Монте Санто. Рѣки Лаціума всѣ текутъ 
въ Тирренское море: Tiberis (н. Тевере) 
съ притокомъ Anio (н. Апіене илп Теве- 
роне), Numicus (н. Нумико пли Риторто); 
Astura (н. Стура), Amasenus, (н. Амазе- 
но), сливающійся съ Ufens (н. Уфенте), те
кущимъ въ море черезъ Помптпнскія боло
та; Liris (н. Лири пли Гарильяно), съ при
токомъ Т г erus (н. Сакко), впадающій въ 
море у Минтурнъ. Изъ озеръ замѣчательны: 
Lacus Albanus (и. Лаго д’Албано), у за
паднаго склона горы, L. Nemorensis (н. 
Лаго дпНеми), L. Gabinus ¡(н. Лаго Габіп, 
высушенное въ 1838 г.) и извѣстный изъ 
исторіи L. Regillus (п. Лаго ди Корне, 
какъ полагаютъ нѣкоторые, такъ какъ су
ществуютъ и другія мнѣнія). Отъ Анція 
до Анксура простираются Paludes Pom
ptinae происшедшія отъ разлитія рѣкъ Ас- 
туры, Амазена и Уфента; что въ прежнее 
время въ этой мѣстности процвѣтали 23 го
рода и мѣстечка (пли села)—не болѣе какъ 
сказка. Черезъ болота проведена была не

3 только Via Appia, но и каналъ. Жители 
страны, Latini (Aativot), произошли, по пре
данію, отъ соединенія Осскихъ абориге
новъ (ср. Italia, 7.) съ первобытными жи
телями, сикуламп и пеласгами. На самомъ 
дѣлѣ они образуютъ одну изъ отраслей ита
лійскаго племени, притомъ отрасль значи
тельную, и въ историческое время являются 
уже обладателями страны. Рано (еще до осно
ванія Альбы) существовалъ у латиновъ древ
ній союзъ, состоявшій, вѣроятно, изъ 30 го
родовъ, къ которымъ и относится названіе 
Prisci Latini. Такими городами были по 
Ливію (Lw. 1, 38.): Corniculum, Ficulnea 
(vetus), Cameria, Crustumerium, Ameriola, Me
dullia, Nomentum, къ которымъ, вѣроятно, 
слѣдуетъ еще присоединить Laurentum, Ar
dea, Tibur, Aricia, Praeneste и мн. др.Впослѣд- 
ствіп гегемонію или первенство удалось себѣ 
присвоить городу Alba, основанному, по пре
данію, троянской колоніей, переселившейся

въ Италію. Этотъ городъ сдѣлался метропо
ліей многихъ колоній, а также метрополіей 
Рима, который вскорѣ получилъ перевѣсъ и при 
царяхъ Тарквиніѣ Ирискѣ и Сервіѣ Тулліѣ 
не только былъ принятъ въ союзъ, но поч
ти совершенно подчинилъ его себѣ. Послѣ 
изгнанія царей, латинцы на время освободи
лись изъ-подъ власти Рима, но въ 338 г. до Р. 
X., послѣ долгихъ войнъ, опять были покоре
ны, а съ 314 г. Лаціумъ является уже въ томъ 
видѣ и размѣрѣ, о которомъ было упомянуто 
выше. Подробности о нижеслѣдующихъ го
родахъ см. подъ соотвѣтствующими словами. 
Въ собственномъ Лаціумѣ отъ с. къ ю. 4 
были слѣдующіе города: Fidenae на туфо
вой скалѣ ѵ нынѣшняго Кастель Джубилео; 
Tibur (н. Тпволп) на скалѣ у р. Аніо; Ga
bii на туфовомъ холмѣ близъ н. Кастпльоне; 
Римъ (Roma), столица римскаго государства 
на 7 холмахъ, по обѣимъ стщюнамъ Тибра, 
и гавань его Ostia у устья Тибра; Tuscu
lum, н. развалины на горѣ у Фраскати; Prae
neste, н. Палестрина, на крутой скалѣ; Bo
villae у Аппіевой дороги; Alba Longa на 
склонѣ Албанской горы, рано разрушенная 
римлянами; Aricia (н. Ариччія); Velitrae, 
родина Октавіевъ, н. Веллетри; Lanuvium, 
н. Чивита Лавпнья, на Аппіевой дорогѣ, ро
дина Антониновъ; Laurentum, н. Казале ди 
Капокотто; Lavinium у н. Пратика; Ardea, 
(еще нынѣ АрХея), на скалѣ близъ р. Нуми- 
ка; Cora (н. Корп); Norba (н. развалины 
у Нормы); Signia (н. Сеньи), на правомъ 
берегу Трера; Sulmo у н. Сермонета, на р. 
Уфентѣ; Setia н. Сецце; Suessa Pometia, 
городъ (впослѣдствіи исчезнувшій) въ обла
сти Помптпнскихъ болотъ, получившихъ, 
какъ полагаютъ, отъ него свое названіе; С о- 
rioli, древній главный городъ вольсковъ, 
разрушенный К. Марціемъ (Коріоланомъ) и 
болѣе не возстановленный; Antium, н. Пор
то д’Апцо, на скалѣ у моря; Satricum, н. 
Казале ди Копца. Къ Latium adiectum г, 
принадлежали Aequi, занимавшіе область 
по обѣимъ сторонамъ р. Аніо, прежде до
вольно обширную, потомъ болѣе ограничен
ную. Города ихъ были: Carseoli (нынѣ 
Карсоли), на рѣкѣ Тураніѣ, Ortona, 
Carbio, Bola, Sublaqueum (нынѣ Субіако). 
Въ области герниковъ, Hernici, между рѣ
ками Треромъ и Лпрпсомъ, лежали. Anagnia, 
н. Ананыі, главный городъ герниковъ; Alat- 
rium, н. Алатри; Ferentinum, н. Ферен- 
тино; Frusino, н. Фрозиноне; Verulae, н. 
Вероли. Въ области вольсковъ, Volsci, по 
обѣимъ сторонамъ Л ириса: Sora наЛприсѣ, 
самый сѣверный городъ (и нынѣ еще Сора); 
Arpinum, н. деревня Арппно; Fregellae, 
н. Чепранона Лирисѣ; Aquinum,'н. Аквино; 
Casinum, н. монастырь Монте Кассино; In
teramna Liriпas, при сліяніи Мельсы съ 
Л ирисомъ; F abra ter іа, н. Фальватерра, на р. 
Трерѣ; Privernum, н.развалины уПпперно, 
на р. Амазенѣ; Astura, н. Торре д’Астура; 
Circei, н. Чирчелло, на мысѣ того же имени; 
Tarracina, прежде Anxur, съ крѣпостью 
на высокой горѣ, н. Террачина; Lautulae. 
Въ области аврунковъ, Aurunci, на
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берегу и по нижнему теченію Лприса: 
Fundi, и. Фонди, близъ Фунданскаго 
озера на ager Caecubus; Amyclae у за
лива того же имени; Formiae, въ са
момъ внутреннемъ углу Кайетанскаго залива; 
Caieta, н. Гаэта, съ превосходной гаванью; 
Minturnae, в. развалины у с. Траетто, на 
Аппіевой, дорогѣ, близъ устья Лирпса; Si
nuessa, на южномъ склонѣ горы Массика, 
у Кампанской границы, поэтому часто от- 

6 носится къ Кампаніи.—II. Latium въ поли
тическомъ значеніи. Въ древнѣйшія 
времена, какъ кажется, Альба Лонга или 
царь Албанскій имѣлъ нѣкотораго рода 
гегемонію надъ остальными городами Ла- 
ціума; послѣ же покоренія Альбы Тулломъ 
Гостиліемъ эти города заключили между 
собою болѣе тѣсный религіозно-политическій 
союзъ. Они имѣли общее собраніе, предсѣ
дателемъ котораго былъ диктаторъ. Съ Ри
момъ Лаціумъ находился въ тѣсной связи 
посредствомъ особаго договора (foedus) еще съ 
миѳическихъ временъ; связь эта часто 
прерывалась вслѣдствіе войнъ, но затѣмъ 
опять возобновлялась. Вѣроятно, послѣ уни
чтоженія Альбы Римъ вступилъ въ союзъ и 
заявилъ даже притязаніе на гегемонію, 
которую онъ и получилъ послѣ нѣсколькихъ 
войнъ при Сервіѣ Тулліѣ или, еще вѣроят
нѣе, при Тарквпніѣ Гордомъ (см. выше I, 
3.). Послѣ изгнанія царей Лаціумъ сбросилъ 
съ себя римское иго и, послѣ сраженія при 
Регпльскпмъ озерѣ, заключилъ съ Римомъ 
foedus aequum, при посредствѣ Сп. Кассія, 
въ 493 г. до Р. X. По этому договору было 
возобновлено древнее право' на заключеніе 
взаимныхъ браковъ (conubium)ибыла устано
влена взаимная равноправность (іаопоХітеіа) 
(см. Мипісіріит)пвзаимная помощь на вой
нѣ съ одинаковымъ участіемъ въ командованіи 
п въ добычѣ, и кромѣ того опредѣлены част
ныя права. Вскорѣ, а именно въ 486 г., прим
кнули къ союзу герники въ качествѣ третьяго 

7 члена его. При нашествіи галловъ оба союз
ника покинули Римъ; впрочемъ, въ 358 г. 
союзъ съ Лаціумомъ опять былъ возобнов
ленъ (Liv. 7, 12. 8, 2.), пока наконецъ Ла
тинская война (отъ 340—338 г.) не прекра
тила его существованія. Союзъ былъ уничто
женъ и отдѣльные города его были разроз
нены, такъ какъ одни изъ нихъ получили 
право римскаго гражданства, а другіе были 
низведены на степень римскихъ' socii съ 
зависимымъ положеніемъ. Эти послѣдніе, 
называемые обыкновенно nomen Latinum 
или Latini, все тѣснѣе примыкали къ Риму 
ii получали за это нѣкоторыя льготы, вслѣд
ствіе чего онп стали существенно отличаться 
отъ остальнихъ римскихъ socii (союзниковъ) 
и образовали нѣчто среднее между гражда
нами и Перегринами (ius Latii). Изъ этихъ 
городовъ Римъ бралъ своихъ многочислен
ныхъ колонистовъ и поселялъ ихъ во всѣхъ 
частяхъ Италіи. Образованныя ими колоніи 
назывались coloniae' Latinae, хотя лежали 
далеко за предѣлами древняго Лаціума. 
Эти колоніи также относились къ nomen 
Latinum и по правамъ своимъ занимали 

туже ступень, какъ и латинцы, т, е., они не 
имѣли ius conubii, но имѣли ius commercii, 
по крайней мѣрѣ большею частью, чего 
перегрины не имѣли. Кромѣ того отдѣль
нымъ личностямъ открыты были многіе пути, 
посредствомъ которыхъ можно было пріоб
рѣсти полное римское гражданство,—Въ 90 г. 
до Р. X., по закону Юліеву (lex Iulia), латин
скіе города получили полное право граждан
ства и съ тѣхъ поръ ius Latii исчезло изъ 
Италіи, по сохранилось какъ особаго рода 
право безъ всякаго отношенія къ національ
ности и было даваемо многимъ общинамъ, 
лежавшимъ внѣ Италіи, сначала городамъ. 
Транспаданскимъ, позже городамъ провинцій 
ii даже цѣлымъ провинціямъ, напр. Сициліи 
и Испаніи. Вѣроятно этого рода латинское 
право было сходно съ прежнимъ, т. е. оно 
давало commercium, но не conubium, и при 
Тиберіѣ послужило основаніемъ при установ
леніи правъ такъ называемыхъ Latini luniani 
(см. сл.). Со временъ Каракаллы прекрати
лось существованіе общинъ съ латинскимъ 
правомъ (см. Civitas), но не прекращались 
такъ называемые Latini, каковыми дѣлались 
рабы, отпущенные на волю безъ торжествен
ной обрядности, и др. Только при Юсти
ніанѣ была уничтожена эта посредствую
щая ступень гражданства, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
исчезло' и самое названіе, обозначавшее съ 
теченіемъ времени столь разнообразныя от
ношенія.

Latmus, Λάτμος, горный хребетъ въ Карій, 
къ в. отъ Милета, извѣстный по миѳу 
объ Ендпміонѣ и Селенѣ (см. Endymion). 
Cic. tuse. 1, 38, 92. Ον. trist. 2, 299.—По 
его имени названъ Латмійскій заливъ у 
устья Меандра (берега котораго теперь 
совершенно измѣнились вслѣдствіе наносовъ). 
Strab. 14, 635.

Latobrigi, вѣрнѣе Latovici, Германское 
племя, жившее по сосѣдству съ гельветами 
и равраками, вѣроятно, у источниковъ Рейва. 
Цезарь принудилъ ихъ, когда они выступили 
въ числѣ 14,000 человѣкъ, возвратиться на 
свои старыя мѣста. Caes. Ь. д. 1, 5. 28. 29.

Latona, см. Λητώ.
Latrocinium, разбой. Latrones, grassatores 

наказывались, и притомъ обыкновенно смерт
ною казнью, въ Римѣ консулами и прето
рами, въ провинціи намѣстниками. Сулла 
въ своемъ законѣ lex Cornelia de sicariis 
отнесъ разбойниковъ къ категоріи убійцъ. 
Это постановленіе оставалось въ силѣ и во 
все время имперіи.

Latrunculi, см. Ludi, II, 2. 8.
Laudatio, 1) funebris, см. Funus, 2.— 

2) благодарственный адресъ къ сенату, въ 
которомъ жители провинціи хвалили уходя
щаго намѣстника. Cic. Ѵегг. 2, 4. 5. Неронъ 
запретилъ подобные адресы. Тас. апп. 15, 
22. — 3) письменное свидѣтельство, данное 
передъ судомъ въ пользу подсудимаго.

Laureatae litterae пли tabulae называлось 
письмо, обвитое лавромъ, которое римскій 
полководецъ отправлялъ къ сенату, извѣ
щая его о побѣдѣ. Liv. 5, 28. Caes. b. с. 
3, 71. Tac. Agr. 18.
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Laurentum, Λαύρεντον, весьма древній го
родъ Лаціума, но сказанію, резиденція царя 
Латина, куда прибылъ Эней. Ѵегд. А. 7, 171. 
Значеніе его въ прежнія времена видно изъ 
того, что онъ упоминается въ договорѣ съ 
кареагенянами въ 509 г. до Р. X. Pol. 3, 
22. Strab. 5, 229, 232. Лаврентъ лежалъ въ 
2 миляхъ отъ моря недалеко отъ Остіи и 
въ 16 миляхъ отъ Рима, въ здоровой мѣст
ности, покрытой лавровыми лѣсами, на мѣ
стѣ нынѣшняго Casale di Capocotto или, по 
другимъ, Paterno.

Laurium, Λαύρειον, Λαύριο·;, Λαορεωτιχή, гор
ный округъ въ южной Аттикѣ, къ сѣверу 
отъ мыса Сунія простиравшійся по ю. 
з. берегу до Ѳорика. Весь округъ былъ 
раздѣленъ между многими демами. Сере
бряные рудники были столь богаты, что 
каждый гражданинъ получалъ ежегодно по 
10 драхмъ (слѣд. всѣ—100 талантовъ), а 
во время персидскихъ войнъ можно было 
построить на доходы съ нихъ 200 тріеръ. 
Позже доходность ихъ уменьшилась, такъ 
что во времена Страбона они вовсе не раз
рабатывались. Теперь на мѣстѣ рудниковъ 
стоитъ деревня Алеграна. Hdt. 7,144. Thue. 
2. 55. 6, 91.

Lauron, Λαύρων, городъ въ Испаніи, на 
разстояніи четырехдневнаго пути отъ Гаде
са, извѣстный побѣдою Серторія надъ пом- 
пеянцами. (Plut. Sert. 28. Арр. b. с. 1,109.); 
здѣсь же погибъ Помпей Младшій во время 
бѣгства своего изъ Мунды. Flor. 2, 13. Ср. 
Hübner С. I. L. II, стр. 246. 482.

Láns, Λαός, пограничная рѣка между 
Луканіей и Бруттіей, н. Лао, на пра
вомъ берегу которой стоялъ городъ того же 
имени, построенный сибаритами послѣ того, 
какъ они были изгнаны изъ г. Сибариса. 
Hdt. 6, 20. Strab. 6, 253 сл.

Laus Pompëii, городъ въ области инсуб- 
ровъ въ с. Италіи, между Медіоланомъ и 
Кремоной, гдѣ отецъ Помпея Вел. осно
валъ колонію; позже главный городъ ланго
бардовъ; н. Лодп Веккіо.

Lautülae, мѣстечко вольсковъ между Тар- 
рациной и Фундами, у лѣсистаго прохода 
между моремъ и горами. Здѣсь римляне 
«одъ начальствомъ Кв. Фабія Максима по
терпѣли пораженіе во 2-ю самнитскую вой
ну. Въ одной виллѣ, находившейся здѣсь у 
склона горы родился императоръ Гальба. 
Liv. 7, 39. 9, 23. Suet. Galb. 4.

Lautumiae, часть города Рима, лежавшая 
у форума п названная по имени находив
шейся тамъ темницы. Темницу эту не слѣ
дуетъ отождествлять съ career Mamertinus 
пли съ Tullianum (ср. Career). Названіе 
свое получила отъ одноименной темницы 
въ Сиракузахъ. Сіе. Verr. 1, 5. 5, 55. Liv. 
26, 27. 39, 44. 32, 26.

Laverna, Лаверна, у римлянъ богиня-по
кровительница воровъ (отсюда laverniones), 
которой посвящена была роща у via Sala
ria п жертвенникъ у воротъ лавернскихъ, 
названныхъ по ея имени (Porta Lavernalis). 
Ног. ер. 1, 16, 60.

Lavinia, см. Aeneas и Anius.
Lavinium, весьма древній городъ Лаціума, 

основанный Энеемъ или Латпномъ въ честь 
своей дочери Лавиніи, съ храмомъ Венеры, 
общимъ для всѣхъ латиновъ, но находив
шимся подъ надзоромъ города Ардеи. Область 
обоихъ городовъ отдѣляла рѣка Нумпкъ. Во 
времена Антониновъ Лавпній былъ соеди
ненъ съ Лаврентомъ въ одинъ городъ Lau- 
rolavinium, жители котораго называ
лись Laurentes Lavinates. Туфовый холмъ 
у Пратпкп съ остатками стѣнъ обозначаетъ 
то мѣсто, гдѣ стоялъ городъ. Liv. 1, 1. 8, 
12. 26, 8.

Lavinius, рѣка у Бононіи въ циспаданской 
Галліи, впадающая въ По. По Аппіану (&. с. 
4, 2), извѣстное свиданіе Октавіана, Антонія 
и Леппда произошло на островѣ этой рѣки 
(а не Рена, другаго притока р. По).

Lazae, Λαζαι, Λαζοί, значительное племя въ 
Колхидѣ между рѣками Фасидомъп Баѳисомъ; 
главный городъ ихъ Археополь лежалъ на 
крутой скалѣ у Фаспда.

Leaena, Λέαινα, аѳинская гетера, которая 
даже подъ пыткою не открыла заговора Гар- 
модія и Аристогейтона. Аѳиняне поставили 
ей памятникъ, представлявшій львицу безъ 
языка. Paus. 1, 23, 1.

Leager, Λέαγρος, сынъ Главкона, знатный 
аѳинянинъ, отвелъ въ 465 г. до Р. X. вмѣстѣ 
съ декелейцемъ Софаномъ 10,000 аѳинскихъ 
переселенцевъ во Ѳракію, чтобы заселить 
’Εννέα όδοί (позже Амфиполь). Эта первая 
попытка колонизаціи не удалась. Когда 
колонисты проникли во внутрь страны, ѳра
кійцы напали на нихъ при Драбескѣ и из
били. Thue. 1, ЮЭ. Hdt. 9, 75.

Leander, Λέανδρος, юноша изъ АбидавъТро- 
адѣ. ОнъполюбплъГеро (Ήρώ), жрицу Афроди
ты въ Сестѣ, и переплывалъ къ ней каждую ночь 
черезъ Геллеспонтъ, руководимый свѣтомъ ма
яка на башнѣ въ Сестѣ. Но въ одну бурную 
ночь свѣтъ погасъ и онъ погибъ въ волнахъ. 
Когда Геро на другой день увидѣла его трупъ 
у берега, она сама кинулась въ море. Это 
сказаніе было воспѣто въ небольшомъ эпосѣ 
Мусея (см. Musaeus, 4.). Ον. Her. 18. 19.

Learchus, Λέαοχος, см. Athamas.
Lebadea, Αεβάδεια, н. Ливадія, городъ Бео

тіи, къ з. отъ Копаида у подошвы ска
лы, изъ которой вытекаетъ источникъ Тер
кина. По словамъ Павсанія, Лебадея упоми
нается уже Гомеромъ (П. 2, 507) подъ име
немъ Μίδεια, которая однако лежала на са
мой скалѣ. Лебадея поднялась только послѣ 
паденія прочихъ городовъ Беотіи, особенно 
благодаря знаменитому оракулу Трофонія 
(Hdt. 1, 46. 8, 134. Liv. 45, 27.), котораго во
прошалъ уже Крезъ въ 6-мъ столѣтіи. Этотъ 
оракулъ находится недалеко отъ города, на 
горѣ, выше священной рощи, въ которой 
стоялъ храмъ Трофонія со статуей Пракси
теля, и былъ ничто иное, какъ искусствен
ный подземный гротъ пли пещера, выстроен
ная въ формѣ продолговатаго похожаго на 
улей свода, на подобіе такъ наз. θησαυροί, 
(см. Architecti, 1. Paus. 9, 39, 5 слѣд.).
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Lebaea, Aeßai»), столпца одного изъ древне- 

македонскихъ царей въ верхней Македоніи, 
упоминаемая только Геродотомъ (8, 137).

Lebedus, Aeßetoj, одинъ пзъ цвѣтущихъ 
въ древнія времена іоническихъ городовъ 
въ Лидіи, въ 4 миляхъ къ с.-в. отъ Коло
фона. Когда Лпсимахъ переселилъ часть его 
жителей въ Ефесъ, онъ палъ и во времена 
Горація былъ незначительнымъ городкомъ 
(ер. 1, 11, 7). Впослѣдствіи нѣсколько под
няли этотъ городъ торжественныя состязанія 
въ честь Діониса, устроившіяся особою труп
пою актеровъ, посвященной этому богу. Труп
па эта сначала была въ Теосѣ, затѣмъ въ 
Міоннесѣ и отсюда была переведена въ Ле
бедь. Hdt. 1, 142. Thue. 8,19. Strab. 14, 643.

Leben, Aeßijv, Aeßvjva, портъ Гортина на о. 
Критѣ, судя по названію, основанный фини- 
кіанами. Въ срединѣ города находился зна
менитый, усердно посѣщавшійся храмъ Аскле- 
пія. Strab. 10, 478.

Lebinthus, AeßivDoc, небольшой Спорадскій 
островъ въ Эгейскомъ морѣ между Аморгомъ, 
Калпмной и Астппалеей, н. Лебпта. Оѵ. met. 
8, 222. Strab. 10, 487.

Lechaeum, Aéyatov, мѣстечко у Коринѳ
скаго залива, въ 12 стадіяхъ къ с. отъ 
Коринѳа, соединенное съ нимъ посредствомъ 
стѣнъ и служившее гаванью для кораблей, 
приходившихъ въ Коринѳъ съ запада, а 
также главною стоянкою для военнаго флота. 
Гавань имѣла искусственный бассейнъ, до
ставлявшій кораблямъ безопасное пристани
ще. Хеп. Hell. 4, 4, 17. Ages. 5,17. См. Co
rinthia, 4.

Lectica, epopeiov, носилки, употреблявшіяся 
въ Греціи, Римѣ и Азіи, и состоявшія изъ 
деревяннаго станка, на который клались ма
трацъ и подушка, п пзъ двухъ длинныхъ по
перечныхъ жердей (asseres), посредствомъ 
которыхъ носили лектику. Въ Греціи до ма
кедонскихъ временъ пользовались носилками 
только женщины и больные, впослѣдствіи же 
онѣ сдѣлались предметомъ роскоши. Обыкно
венно lectica имѣла, подобно паланкину, за
навѣси (vela), позже даже стеклянныя окна 
и вообще устроивалась пышно. Богатые люди 
имѣли своихъ собственныхъ носильщиковъ 
(lecticarii, calones), сильныхъ рабовъ, во вре
мена имперіи одѣтыхъ въ красную одежду. 
Впрочемъ ихъ можно было также и нанимать. 
Самое большое число носильщиковъ было 8 
(octophoros, Сіе. Ѵегг. 5,11.), самое меньшее 2, 
смотря по величинѣ лектики и по рангу не
сомаго. Въ дорогѣ пользовались носилками 
всѣ, но въ городѣ сначала одни женщины и 
больные, а позже при императорахъ и муж
чины. Въ богатомъ домѣ было такихъ лек- 
тпкъ нѣсколько. Лица съ небольшими сред
ствами могли нанять лектику у наемныхъ 
носильщиковъ, имѣвшихъ свои биржи въ Ри
мѣ (castra lecticariorum).—Носилки, на ко
торыхъ выставлялись и выносились покой
ники, назывались lectica или lectus funebris, 
см. Funus, 6.

Lectisternium (отъ lectos sternere, стлать 
постель), также pulvinar или pulvinaria, на-

I зывалось у римлянъ угощеніе или пиршество 
боговъ, состоявшее въ томъ, что ставили изо
браженія боговъ на подушкахъ или ложахъ, 
а передъ ними столы съ кушаньями. Лекти- 
стерніи были двоякаго рода: обыкновенныя, 
правильно повторявшіяся, и чрезвычайныя. 
Перваго рода лектистерніп совершались на 
Капптоліѣ въ честь Юпитера, Юноны и Ми
нервы, во время римскихъ и плебейскихъ 
игръ. Изображеніе Юпитера помѣщалось на 
ложѣ, а изображенія богинь на стульяхъ, 
по обѣимъ сторонамъ его. Во многихъ хра
махъ такія обыкновенныя лектистерніп уст- 
ропвались почти ежедневно lectisternia ' di
urna, Liv. 36, 1.). Коллегія, завѣдывавшая 
устройствомъ лектистерніп, состояла пзъ

I трехъ человѣкъ, triumviri epulones, позже 
пзъ 7, septemviri epulones. Чрезвычайныя 
лектистерніп, продолжавшіяся 3, 8 и болѣе 
дней, устроивались по случаю счастливыхъ 
или несчастныхъ событій, касавшихся го
сударства, притомъ всегда для большаго чи
сла боговъ, которые ставились по парно. 
Устройство ихъ поручалось опредѣленнымъ 
товариществамъ или коллегіямъ. Съ угоще
ніемъ боговъ соединено было и обществен
ное угощеніе народа (convivium publicum). 
Liv. 5, 13. 12, 10. 40, 59. Сіе. Pis. 3. Cat. 3, 
6. 10. Лектпстерній, устропваемый для 
женскихъ божествъ, притомъ только замуж
ними женщинами, назывался, какъ кажется, 
sellisternium. Tac. апп. 15,14. Val. Max. 
2, 1, 2.

Λεχτόν, н. Баба или Санта Марія, мысъ 
въ Мисіи, западный отрогъ Иды, напро
тивъ сѣв. берега Лесбоса. Названіе свое 
(лагерь, ложе), кажется, получилъ онъ отъ 
сказанія, разсказаннаго Гомеромъ (II. 14, 
284 сл.). Еще во времена Страбона показы
вали тамъ алтарь, поставленный, по преда
нію, Агамемнономъ въ честь главныхъ двѣ
надцати боговъ Hdt. 9, 114. Thue. 8, 181. 
Liv. 37, 37. Strab. 13, 583. 605.

Lectus, постель, I, у грековъ: εύνή, состоя
ла 1) изъ κλίνη, кровать. Четыре стороны 
κλίνη, ένήλατα — (κραστήρια) СОСТОЯЛИ ИЗЪ СТОЛ- 
бовъ, которые, будучи положены другъ на 
друга, покоились на ножкахъ. У того конца, 
ГДѢ была ГОЛОВа, былъ ПрИСЛОНЪ, άνάκλιντρον 
пли έπίκλιντρον. Κλίνη была изъ дерева, м. б. 
иногда металлическая, ножки нерѣдко от
дѣланы золотомъ, серебромъ и слоновою 
костью. Ср. Becker Charikles, т. Ill, стр. 62, 
слл.—На тесьмахъ, τόνοις κλίνης лежали 2) ма
трацы (κνέφαλον ИЛИ τυλε’ον), чехолъ ИЗЪ по
лотна, шерсти илп кожи, набитый шерстью 
пли растительными веществами. 3) На έπί- 
κλ'.ντρον лежалъ валикъ, какъ προοκεφάλαιον 
(головная подушка). На κνέφαλον клали 4) по
крывала (περιστρώματα, ύ-οστρώματα, έπιβλή- 
ματα, χλαΐναι, έπιβόλαια и Τ. Д. π Τ. Д.). — Χα- 
μεύνη ИЛИ χαμεύνιον было мѣсто ДЛЯ Спанья 
бѣдныхъ, преимущественно рабовъ. Она со
стояла’ пзъ рогожи, соломы пли циновки, 
лежавшихъ на землѣ или на низкомъ стан
кѣ. — II. У римлянъ: lectus, простой станокъ 
изъ дерева или бронзы. Деревянныя имѣли 

1 часто бронзовыя ножки пли были отдѣланы
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черепахою, слоновой костью и благородными 
металлами. Надъ станкомъ были натянуты 
тесьмы (fasciae, institae, restes), на которыхъ 
лежали набитые шерстью, перьями, камышемъ, 
сѣномъ п т. п. матрацы (torus, culcita). Въ 
головахъ лежала одна или нѣсколько малень
кихъ подушекъ (pulvinus, cervicalia). На ма
трацахъ клали покрывала (stragula, vestes 
stragulae), которыя у богатыхъ были пурпур
наго цвѣта, а также и вышитыя. Toralia на
зывалась драпировка у lectus отъ torus до 
земли. Различались lectus cubicularis (для 
отдыха ii сна) и tricliniaris (для ѣды). Ѵагг. 
I.I. 8, 32. Первый lectus былъ выше и имѣлъ 
часто прислонъ (pluteus), причемъ открытая 
сторона, съ кот. ложились, называлась spon
da; второй lectus былъ ниже и роскошнѣе, 
въ остальномъ же сходенъ съ первымъ. Так
же lectus lucubratorius, lectica lucubratoria, 
не имѣлъ никакихъ существенныхъ отличій. 
Ср. Becker, Gallus т. Ill, стр. 284 слл.

Ajjxv&oç, небольшая крѣпость на полу
островѣ Сиѳоніи въ Халкпдикѣ, въ з. части 
на морской косѣ; Браспдъ отнялъ ее у Аѳи
нянъ и разрушилъ ея стѣны; и. Ая Киріа- 
ки. Thue. 4. 113.

Leda, At;5ï], дочь Ѳестія, супруга Тппда- 
рея, отъ котораго она родила Тимандру, 
Клитемнестру и Филоною. Отъ Зевса родила 
Полидевка и Елену и въ одно время съ 
ними отъ своего мужа Кастора и Клитем
нестру. По Гомеру, Полидевкъ и Касторъ— 
дѣти Тиндарея, Елена дочь Зевса (II. 3, 
426. Od. 11, 298 сл.); по другимъ, наобо
ротъ—тѣ дѣти Зевса (Eut. Hei. 254. 1680.), 
а Елена дочь Тиндарея (Hdt. 2, 112.). По 
позднѣйшему миѳу, Зевсъ снизошелъ въ 
видѣ лебедя къ Ледѣ, которая снесла два 
яйца: изъ одного вышла Елена, изъ другаго 
Касторъ и Полидевкъ. Оѵ. her. 17, 55. Ног. 
а. р. 147. sat. 2, 1, 26.

Ledon Aéôcuv, Ледонтъ, городъ у не
большого притока р. Кефпса въ с. Фо- 
кидѣ, родина Филомела, вождя фокейцевъ 
во время священной войны. Послѣ разру
шенія города во время этой войны, жители 
его поселились въ 40 стадіяхъ къ с. отъ 
него у Кефпса. Paus. 10, 33, 1.

Legatio libéra, соб. свободное, ничѣмъ не 
связанное посольство (почетная команди
ровка). Тасто сенаторы, желавшіе на время 
отлучиться изъ Рима по частнымъ дѣламъ или 
вслѣдствіе политическихъ обстоятельствъ, по
лучали, по своей просьбѣ, отъ сената титулъ 
легата, такъ какъ этотъ титулъ давалъ имъ 
больше авторитета и кромѣ того разныя вы
годы, какими пользовались настоящіе лега
ты, какъ то: даровое содержаніе и даровую 
поѣздку. Сіе. Іедд. 3, 8. ad. Att. 15,11. Осо
бенный видъ составляла legatio votiva, 
даваемая сенатору для исполненія обѣта. 
Этого рода милость оказывалась еще и во 
времена Императоровъ. Suet. Tib. 31.

Legatum, даръ, сдѣланный по завѣщанію; 
названъ такъ потому, что дѣлался въ фор
мѣ приказанія завѣщателя своимъ наслѣд
никамъ (legare приказывать п вообще завѣ
щать), между тѣмъ какъ fidei commissum 

(см. сл.) выражалось въ формѣ просьбы. 
Завѣщатель долженъ былъ писать завѣщаніе 
на латинскомъ языкѣ и соблюсти опредѣлен
ныя торжественныя формулы, которыя, смо
тря по цѣли завѣщателя, были четырехъ 
родовъ; оттого и самые легаты дѣлплпсь на 
четыре вида: 1) leg. per vindicationem, 2) leg. 
per damnationem, 3) leg. sinendi modo, 4) leg. 
per praeceptionem. Количество легатовъ бы
ло первоначально неограниченно, но, такъ 
какъ наслѣдства часто обременялись неу
мѣренными легатамп и такъ какъ въ слѣдствіе 
этого иногда совершенно отказывались отъ 
наслѣдствъ, то государство постановило нѣ
которыя ограниченія въ этомъ отношеніи. 
Такъ прежде всего законъ Фуріевъ, lex Fu
ria, въ 183 г. до Р. X., опредѣлилъ, чтобы 
легатъ не превышалъ 1000 ассовъ. Затѣмъ 
lex Voconia, въ 169 г. до Р. X., постано
вилъ, чтобы ни одинъ легатаръ не получалъ 
больше наслѣдника пли всѣхъ наслѣдниковъ 
вмѣстѣ (Cic.Verr. 1, 41,сл.),alex Falcidia, 
въ 40 г. до Р. X., чтобы легаты не превы
шали ’/* наслѣдства.

Legatus, 1) посолърнмскаго,атакжечужаго 
государства. Послы считались во всемъ древ
немъ мірѣ священными и неприкосновенными 
(ср. x»jpo$); поэтому за преступленія, совершен
ныя ими въ чужомъ государствѣ, они могли 
быть наказаны только въ своемъ отечествѣ. 
Когда Риму нужно было послать пословъ, 
напр. для мирныхъ переговоровъ, для сооб
щенія приказаній и т. п., тогда сенатъ вы
биралъ самыхъ знатныхъ изъ своей, среды 
давалъ имъ инструкціи, необходимыя деньги 
и т. и. Послѣ возвращенія своего послы 
должны были въ сенатѣ сдѣлать докладъ и 
дать отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ. Точно 
также сенатъ руководилъ переговорами, ког
да чужіе послы прпходили въ Римъ. Они 
должны были сначала явиться къ квесто
рамъ, которые заботились объ ихъ помѣще
ніи и содержаніи. Впослѣдствіи этого рода 
заботливость оказывали только посламъ осо
бенно дружественныхъ государствъ. Послы 
же враждебныхъ государствъ не смѣли даже 
вступить въ Римъ, а ждали по ту сторону 
Тпбра, пока не получатъ аудіенціи. Въ ау
діенціи которая обыкновенно давалась въ 
Curia Hostilia на форумѣ, сначала гово
рили послы и затѣмъ уходили, чтобы сенатъ 
могъ свободно обсудить, какого рода отвѣтъ 
слѣдуетъ дать; потомъ послы опять призы
вались и консулы или преторы сообщали 
имъ о рѣшеніи сената. Посольства отъ про
винцій обыкновенно являлись къ началу 
года, и законъ Габиніевъ, lex Gabinia, 
67 г. до Р. X. (подобно прежнему закону 
Пупіеву, lex Pupia) постановилъ, чтобы 
сенатъ принималъ эти посольства ежеднев
но въ теченіи всего февраля. Сіе. ad. Qu. 
fr. 2, 12. 13.—2) помощникъ полковод
ца и намѣстника. Когда Римъ не имѣлъ 
еще провинцій, тогда были только военные 
легаты, помогавшіе полководцамъ въ каче
ствѣ адъютантовъ и исполнявшіе ихъ пору
ченія; когда же Римъ сталъ имѣть провин
ціи, то легаты получили также и мирное на-
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публики легковооруженные velites совершен
но исчезли изъ настоящаго легіона, который 
съ тѣхъ поръ состоялъ исключительно изъ 
тяжеловооруженныхъ. Вмѣсто же velites 
были введены, кромѣ союзниковъ, еще 
особыя части легкой пѣхоты, какъ-то: sa
gittarii, ferentarii, funditores и т. п. Чи
сленный составъ легіона, смотря по надобно
сти, постепенно увеличивался. У Сципіона 
послѣ битвы при Каннахъ въ каждомъ ле- 

, гіонѣ было 6200 человѣкъ; обыкновенно же 
число солдатъ въ легіонѣ колебалось ме
жду 4200 и 6000. Численность же ка- 

I Валеріи рѣдко превышала 300 человѣкъ, 
' а въ войнахъ Юлія Цезаря кавалерія < о- 
I вершенно исчезла изъ легіона. Рядомъ съ 
римскими легіонами существовали еще вой
ска, поставленныя союзниками (socii), 

I которыя точно также были устроены, какъ 
I и римскіе легіоны, съ тѣмъ только отличіемъ, 
I что кавалерія была вдвое больше.. Изъ 
союзной пѣхоты выбиралась‘/»для особенныхъ 
случаевъ (наир, для рекогносцировки), т. наз. 
extraordinarii, составлявшіе двѣ когорты; изъ 
нихъ полкогорты, ablecti (см. сл.), назна
чалась для особой службы при полководцѣ. 
Изъ кавалеріи также выбиралась 1 з въ extra
ordinarii и одна турма въ ablecti. Всѣ они 
въ лагерѣ занимали особое мѣсто(ср.Са8Іг а.). 
О когортахъ легіона во времена Имперіи ср. 
Cohors. Во времена Августа легіонъ, какъ 
кажется, состоялъ изъ 6100 ч. пѣхоты и 726 
кавалеріи; во времена Гадріана изъ 6200 че- 

I ловѣкъ. Ср. Pfitzner, allg. Geschichte der rom 
! Kaiserlegionen bis Hadrian (1854).

Legis actio, дѣйствіе, установленное зако
номъ и сопровождаемое предписанными сло
вами или нѣкоторою обрядностью, введен
ною закономъ, а) въ обширномъ смыслѣ то
же, что legitima actio, наир., emancipatio, 
adoptio, в) въ тѣсномъ смыслѣ—актъ, уста- 

j новленныи закономъ, для начинанія процес- 
I са обѣими сторонами передъ установленною 
I властью въ порядкѣ, опредѣленномъ зако- 
, номъ. Этого рода форма процесса была пер
воначально единственная и имѣла четыре 
различныхъ вида: 1) legis actio per sa
cramentum, самый древній и употребитель
ный видъ процесса, названный отъ денеж- 

і ной суммы (sacramentum), которую обѣ сто
роны вносили и которую терялъ проигры
вавшій процесс!.. Въ этого рода процессѣ все 
дѣло состояло въ томъ, кто получитъ штрафную 
сумму, и самое рѣшеніе касалось только этой 
уплаты.2)leg. actio per indicis postula- 

j tionem, также весьма древній видъ процесса, 
| названный такъ потому, что тяжущіеся требо- 
I вали у магистрата (или установленныхъ вла- 
■ стей) назначенія судьи. 3) 1. а. ре г с о n d i с t i о- 
nem, названный такъ отъ уговора между 
тяжущимися (condictio) явиться на 30-й день 
въ судъ ad indicium capiendum, — чѣмъ во- 

I обще вся процедура значительно сокраща
лась. Законъ Спліевъ, lex Silia, ввелъ этого 
рода legis actio для тяжбъ, касавшихся опре
дѣленной денежной суммы, а законъ Каль- 

, пурніевъ, lex Calpurnia, распространилъ 
I это и на другаго рода тяжбы. 4) 1. а. рег

значеніе, сопровождая намѣстниковъ и по
могая имъ во всѣхъ отрасляхъ администра
ціи. Назначеніе легатовъ зависѣло отъ се
ната, впрочемъ при этомъ обращалось вни
маніе также на желаніе полководцевъ и на
мѣстниковъ. Легаты, которыхъ было обык
новенно 3, а иногда и больше, даже до 10-ти, 
принадлежали къ сенаторскому сословію и 
находились въ весьма близкихъ отношеніяхъ 
къ своимъ начальникамъ. Caes. Ь. д. 8, 50. 
Ъ. с. 2, 17. Легатъ, заступавшій мѣсто пол
ководца, по случаю его отсутствія или смер
ти, назывался legatus pro praetore. Caes. 
Ъ. g. 1, 21. Въ мирныхъ провинціяхъ лега
ты имѣли мирныя занятія (судебную, поли
цейскую часть и т. п.), въ отдаленныхъ же 
пограничныхъ странахъ они сохранили свой 
прежній военный характеръ (охраняли ла
герь, командовали частью войска въ битвѣ 
п т. п.)—3) легаты во времена имперіи 
какъ самостоятельные намѣстники или вое
начальники. Во время имперіи, кромѣ выше
названныхъ легатовъ, подчиненныхъ на
мѣстникамъ въ качествѣ ихъ помощниковъ, 
были еще legati Caesaris, самостоятель
ные намѣстники въ такъ называемыхъ им
ператорскихъ провинціяхъ, полный титулъ 
которыхъ былъ legati Caes, pro praetore con
sulari potestate или короче legati consulares, 
рѣже praetorii, см. Propraetor.

Legio (отъ legere, cp. Varr. I. I. 5, 16: 
quod leguntur milites in delectu), греч. τάγ
μα, τέλος, первоначально во времена Ромула 
обозначалъ всю совокупную силу военную, 
соединенную въ одинъ корпусъ и состояв
шую изъ 3000 пѣхоты и 300 ч. кавалеріи. Каж
дая триба выставляла 1000 пѣхотинцевъ и 100 
всадниковъ. Это число, первоначально впол
нѣ случайное, сдѣлалось нормою для послѣ
дующихъ временъ, легіонъ остался основною 
единицею при дѣленіи войска на части, да
же тогда, когда увеличившееся населеніе 
сдѣлало возможнымъ удвоить военную силу. 
Конечно, самое число ' 3000 не осталось не
измѣннымъ. Такъ, легіонъ по устройству Сер
вія Туллія состоялъ изъ 4200 человѣкъ пѣ
хоты, притомъ различнаго оружія: 1200has
tati въ первомъ строю, 1200 principes во 
второмъ строю и 600 triarii въ третьемъ; 
кромѣ того 600 rorarii и 600 accensi, не 
составлявшіе отдѣльныхъ частей, а присоеди
ненные къ тріаріямъ. Во время 2 пунической 
войны rorarii и accensi были преобразованы въ 
легковооруженныхъ velites, которые не были 
болѣе присоединены къ однимъ только трі
аріямъ, а составляли самостоятельную часть 
или же присоединялись ко всѣмъ 3 родамъ 
оружія. Это различіе въ вооруженіи, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ и отдѣленіе частей въ боевомъ 
строю прекратилось во время междуусоб
ныхъ войнъ, такъ какъ вожди партій 
не набирали солдатъ, какъ прежде, па 
основаніи ценза, а брали ихъ, гдѣ могли, 
и обращали вниманіе только на ихъ физи
ческую пригодность, но, конечно, должны 
были снабжать ихъ оружіемъ. Съ тѣхъ поръ 
стали отличать только тяжеловооруженную 
и легковооруженную пѣхоту. Въ концѣ рес-
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manus iniectionem было только дополне
ніемъ другихъ legis actiones, такъ какъ въ из
вѣстныхъ случаяхъ истецъ могъ схватить 
отвѣтчика и привести его въ судъ (наир., 
когда онъ не платилъ долга, къ уплатѣ ко
тораго былъ присужденъ), чтобы тамъ совер
шить надъ ппмъ обрядъ наложенія руки, 
manus iniectio (см. сл.). 5) 1. а. per pigno
ris capionem, собственно не было настоя
щая legis actio, такъ какъ она совершалась 
не передъ судомъ и даже не въ присутствіи 
обвиняемаго. Истецъ захватывалъ вещь, при
надлежащую должнику, произнося при этомъ 
установленныя обычаемъ слова, п имѣлъ 
право продать ее, еслп должникъ не выку
палъ ея, см. Pignoris capio. Когда lex 
Aebutia π leges luliae ввели такъ наз. 
формулярный процессъ (см. Formula) вмѣ
сто неудобныхъ и по своей суровости нена
вистныхъ легисакцій, тогда legis actiones, 
удержались только въ двухъ случаяхъ: 1) 
для дѣлъ центумвиральныхъ (см. Centum
viri), 2) для жалобъ на damnum infectum 
(см. Damnum).

Λεΐβή&·ριον, CM. Αιβήθριον.
Λειτουργία. Въ Аѳинахъ, къ государствен

нымъ повинностямъ, падавшимъ преиму
щественно на богатыхъ гражданъ, относи
лись т. наз. литургіп, личныя услуги госу
дарству, состоявшія въ томъ, что богатые 
граждане на свой счетъ удовлетворяли нѣ
которымъ государственнымъ нуждамъ пли 
содѣйствовали' великолѣпію извѣстныхъ ре
лигіозныхъ празднествъ. Эти литургіи требо
вали тѣмъ большихъ расходовъ чѣмъ болѣе от
дѣльныя личности изъ честолюбія или пзъ же
ланія снискатьсебѣ расположеніе народа ста
рались перещеголять другъ друга блескомъ и 
пышностью. Литургіп составляли,такимъ обра
зомъ, какъ бы часть доходовъ государствен
ныхъ (πρόσοδοι), такъ какъ онѣ избавляли 
государство отъ многихъ расходовъ. Какъ 
лпчныя услуги дѣлу общественному (λήϊτον, 
λεΐτον), онѣ совершенно отличны отъ нало
говъ имущественныхъ (εισφορά), которые раз
вѣ только въ переносномъ смыслѣ можно от
носить къ литургіямъ.—Литургіи были обык
новенныя, очередныя (εγκύκλιοι λειτουργία:) и 
чрезвычайныя, неочередныя, какъ напр., 
тріерархія π προεισφορά, т. е. внесеніе иму
щественнаго налога за другихъ. Только одна 
какая либо литургія исправлялась гражда
ниномъ, коль скоро доходила до него оче
редь. Къ литургіямъ обыкновеннымъ пли 
очереднымъ, къ которымъ всякій, имѣвшій 
болѣе 3 талантовъ, могъ быть привлеченъ п 
назначенъ филою, относились слѣдующія: 
1) άρχιθεωρία, снабженіе всѣмъ необходи
мымъ священныхъ посольствъ (θεωρίαι), от
правляемыхъ на 4 главные національные 
праздника, въ Делосъ и въ другія священ
ныя мѣста, при чемъ государство давало со 
своей стороны пособіе; 2) χορηγіа, самая 
значительная изъ обыкновенныхъ лптургій, 
состоявшая въ постановкѣ хоровъ во всѣ 
тѣ праздники, въ которыхъ хоры играли су
щественную роль. Архонтъ давалъ каждому 
изъ состязавшихся поэтовъ одного пзъ хоре- 

говъ, выбранныхъ филами (χορόν διδόναι). Хо- 
регъ прежде всего долженъ былъ позабо
титься о томъ, чтобы хоръ былъ обученъ 
учителемъ (χοροδιδάσκαλος). II учителю, и хо
ру онъ платилъ жалованье и кромѣ того кор
милъ ихъ на свой счетъ. Затѣмъ онъ дол
женъ былъ одѣть хоръ, т. е. снабдить ихъ 
дорогими платьями и золотыми вѣнками. Са
мымъ дорогимъ хоромъ считался хоръ флей
тистовъ пли авлетовъ, самымъ дешевымъ— 
хоръ въ комедіи, такъ какъ его нарядъ былъ 
не такъ великолѣпенъ, какъ нарядъ траги
ческаго хора. Издержки хореговъ увеличи
вались въ слѣдствіе желанія ихъ отличить
ся, чтобы одержать верхъ надъ своими со
перниками. Такъ неизвѣстный, намъ аѳиня
нинъ, для котораго Лисій написалъ защити
тельную рѣчь (’Απολογία δωροδοκίας), издер
жалъ ' на трагическій хоръ 3,000 драхмъ и 
въ томъ-же году на мужской хоръ 2,000 
драхмъ, а въ слѣдующемъ году 800 драхмъ 
на хоръ ппррихистовъ и 5,000 драхмъ на 
мужской хоръ; 3) γυμνασιαρχία, которую 
слѣдуетъ отличать отъ позднѣйшей гпмна'сі- 
архіи во времена римской имперіи, состояв
шей въ надзорѣ за гимнастическими заведе
ніями (γομνάσιον). Гпмнасіархп въ древнемъ 
значеніи должны были содержать на свой 
счетъ (т. е. илатпть жалованье и кормить) 
тѣхъ, которые готовились къ гимнастиче
скимъ состязаніямъ во время празднествъ, 
а также приличнымъ образомъ украсить са
мую арену состязаній. Они, конечно, имѣ
ли также надзоръ за ними. Самая значи
тельная литургія этого рода была лампа- 
дар хі я, состоявшая въ устройствѣ „бѣга 
СЪ факелами“ (λαμπάς, λαμπαδηφορία, λαμπα
δηδρομία), который въ Аѳинахъ исполнялся 
юношами въ слѣдующіе пять праздниковъ 
(особенно боговъ свѣта и огня): въ празд
никъ Гефеста (Hdt. 8. 98.), въ праздникъ 
Промеѳея, въ Панаѳинеи, въ Бендидіи или 
праздникъ Артемиды Бендидской, богини лу
ны, наконецъ, въ праздникъ Пана, бога огня 
(объ учрежденіи послѣдняго см. Hdt. 6,105.). 
Бѣгъ съ факелами совершался первоначаль
но пѣшкомъ, во времена же Сократа въ пре- 
вый разъ на коняхъ (άφ’ ίππου. Plat. г. р. 
въ нач.). Бѣгъ происходилъ отъ алтаря Про
меѳея въ Академіи до города. Искусство въ 
этого рода состязаніяхъ состояло въ томъ, 
чтобы добѣжать первымъ до цѣли, не поту- 
шпвъ факела или восковой свѣчи. Бѣгъ ста
новился еще труднѣе, когда при этомъ про
исходила передача факеловъ (διάδοσις). Эту 
передачу вѣроятнѣе всего объясняютъ та
кимъ образомъ, что бѣгавшіе были разставлены 
были на извѣстномъ разстояніи другъ отъ 
друга и первые, добѣжавъ до своего мѣста, 
передавали факелъ вторымъ, которые бѣжа
ли дальше и передавали ихъ третьимъ и т. д. 
Издержки на этого рода литургію увеличи
вались еще оттого, что необходимо было ос
вѣтить мѣсто состязаній, такъ какъ бѣгъ съ 
факелами происходилъ ночью. По свидѣтель
ству Лисія, гпмнасіархія въ Промеѳеи стои
ла 1,200 драхмъ. Гпмнасіархъ, одержавшій 
побѣду, посвящалъ, подобно хорегу, какой
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нибудь памятникъ своей побѣды; 4) έ στ ί а- ■ ηγεμόνες τών συμμοριών. Они ССуЖЯЛИ Деньгами 
°ч, угощеніе членовъ фнлы лицомъ, выбран- 5 другихъ и отдавали съ подряда снаряженіе 
нымъ изъ ихъ среды и называвшимся έστιά-! корабля тѣмъ, которые требовали меньше, 
τωρ (φυλετικά δείπνα, εστίαν τήν φυλήν). По ка- | Свои ссуды взыскивали ОНП СЪ участниковъ 
кому началу производились эти выборы, не-ί синтеліп такъ, что почти покрывали свои соб- 
извѣстно. Это угощеніе слѣдуетъ отличать і ственныя издержки,такъкакъбрали принтомъ 
отъ большихъ народныхъ, угощеній проис-1 большіе проценты. Такимъ образомъ, вско-V · X* w··**·* Llj'VAAV

ходившихъ на счетъ особенной государствен-
ной кассы (τό θεωρικόν). — Къ чрезвычай
нымъ литургіямъ относилась тріерархія, 
τριηραρχία, самая дорогая изъ всѣхъ. Въ преж
нія времена каждая навкрарія поставляла 
одинъ корабль, а такъ какъ навкрарій было 
по 4 въ каждой фратріи, а фратрій было 12, 
то число всѣхъ поставляемыхъ кораблей бы
ло 48. Клпсѳенъ, при введеніи своихъ ре
формъ, оставилъ навкрарій вѣроятно исклю
чительно для вышеуказанной цѣли и для 
другихъ финансовыхъ цѣлей, но увеличилъ 
число пхъ до 50 (по 5 въ каждой изъ 10 
филъ, пмъ учрежденныхъ). Достроенные ко
рабли п всѣ необходимыя для ихъ воору
женія снасти хранились въ докахъ и вер
фяхъ подъ надзоромъ 10 епимелетовъ, έπιμε- 
λητα'ι των νεωρίων (по ОДНОМУ ИЗЪ каждой фп- 
лы). Въ видѣ исключенія они имѣли также 
право суда надъ тріерархамп, которое впо
слѣдствіи отошло къ аяоатокеіс. Съ увеличе
ніемъ морской силы аѳинянъ, особенно бла
годаря Ѳемистоклу, навкрарій потеряли то 
значеніе, какое еще оставилъ за ними Елис
еевъ, и вмѣсто нихъ введена была тріерар
хія, состоявшая въ томъ, что изъ самыхъ 
богатыхъ гражданъ выбиралось стратегами 
требуемое число тріерарховъ, изъ которыхъ 
каждый долженъ былъ паевой счетъ воору
жить корабль, при чемъ онъ получалъ 1 
талантъ; но впослѣдствіи государство да
вало только неоснащенный корабль, а так
же жалованье и кормовыя деньги для 
экипажа. Обязанность же тріерарха (имѣв
шаго также главное начальство надъ кораб
лемъ), состояла въ томъ, что онъ въ тече
ніи года долженъ былъ содержать въ исправ
ности самый корабль и снастивъ случаѣ необ
ходимости дѣлать починки и пріобрѣтать но
выя снасти, набирать гребцовъ и матросовъ, 
выплачивать жалованье экипажу и приготов
лять съѣстные припасы, при чемъ опъ часто 
долженъ былъ прибавлять своихъ денегъ. 
Въ тѣ времена, когда еще было сильно чув
ство патріотизма, тріерархи сами отъ себя 
поставляли снасти, прибавляли жалованье п 
т. п. Тріерархія стоила вообще отъ 40 минъ 
до 1 таланта. Тріерархъ имѣлъ главное на
чальство надъ кораблемъ. Въ 411 г. до Р. X. 
(Ол. 92, 2.) дозволено было двоимъ дѣлить 
между собою издержки на тріерархію; а въ 
358 г. все это учрежденіе было совершено 
измѣнено. Съ этихъ поръ 1,200 самыхъ бога
тыхъ гражданъ были обязаны пестоянно от
бывать тріерархію. Они были раздѣлены на 
20 отдѣленіи или ао[лр.оріаі, каждая сим- 
морія на синтеліи, отъ 5 до 16 человѣкъ въ 
каждой. Каждая синтелія должна была сна
ряжать корабль, для котораго теперь госу
дарство давало снасти. Самые богатые меж
ду ними имѣли главную власть, они были 

рѣ спмморіи приняти характеръ ненормаль
ный, такъ какъ именно тѣ, которые по пер
воначальному плану должны были нестп наи
большую тягость, т. е. самые богатые, успѣ
ли съ помощью ссудъ и дешевыхъ подрядовъ 
свалить съ себя всю тягость и въ добавокъ 
къ тому были освобождены еще отъ дру
гихъ литургій. Чтобы устранить это зло, по 
предложенію Демосѳена, въ 340 г. было по
становлено принять за норму при снаряже- 
корабля извѣстный цензъ, а именно 10 талан
товъ, такъ что тотъ, кто имѣлъ 10 талантовъ 
по цензу, долженъ былъ снарядить 1 тріеру, 
20 талантовъ—2 тріеры и т. д., а тѣ, кото
рыхъ цензъ былъ меньше, могли образовать 
синтеліи, такъ чтобы общій капиталъ со
участниковъ синтеліи равнялся 10 талан
тамъ. Этого рода повинность продолжалась 
одинъ годъ. По истеченіи года отдавался от
четъ логистамъ.—Надзоръ со стороны госу
дарства надъ правильнымъ исполненіемъ 
тріерархомъ своихъ обязанностей имѣли 10 
αποστολείς (CM. C.T.), которые имѣли право 
непсполняющаго своихъ обязанностей даже 
связать и посадить въ темницу. — Кто счи
талъ себя неправильно привлеченнымъ къ 
отправленію какой либо литургіи, напр., по
тому, что какой нибудь болѣе богатый былъ 
обойденъ, тотъ имѣлъ право предложить по
слѣднему помѣняться имуществомъ (см. Άν- 
τίδοσίς). На этотъ обмѣнъ (при чемъ однако 
изъяты были владѣнія въ клерухіяхъ и руд
никахъ, какъ не подлежавшія налогу) по
лучившій предложеніе, долженъ былъ пли со
гласиться пли же самъ принять на себя ли
тургію. — Освобождены были отъ литургій 
только архонты, дочери-наслѣдницы всего 
имущества (разумѣется до выхода своего за
мужъ), несовершеннолѣтніе (которые еще 
послѣ наступленія совершеннолѣтія осво
бождались на одинъ годъ). — Къ литургіямъ 
были привлекаемы также и метэкп. О вы
шеупомянутомъ налогѣ на имущество (εισφο
ρά) см. Πρόσοδοί, 10; о литургіяхъ вообще 
Boeckh, Staatshaush., I, стр. 593 сл.

Leitus, Λή ϊτος, сынъ Алектора илиАлектріо- 
на, аргонавтъ, вождь беотійцевъ подъ Троей, 
раненный Гекторомъ, похороненным въ Пла- 
теяхъ. Нот. II. 2, 494. 17, 601. Еиг. Іріі. 
А. 256.

Αήλαντον лебіоѵ, см. Euboea.
Leleges, Αέλεγες, весьма распространенное 

племя, жившее до Еллпповъ и упоминаемое 
вмѣстѣ съ Пеласгами. Происхожденіе пхъ не
возможно объяснить удовлетворительно. Съ 
карійцами, какъ полагаетъ Павсаній, они, 
какъ кажется, не былп сродны; да и Гомеръ 
дѣлаетъ между ними различіе (Г7.10,428).Стра- 
бонъ, производя пхъ отъ древняго царя .Іе.іera 
(изъ Левкадіи пли Мегаръ пли Лакедемона), 
присоединяетъ къ тому еще этимологиче-
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ское объясненіе, производя ИХЪ ОТЪ λέγείν, 
такъ что лелеги, тоже что οολλεγέντες, озна
чаютъ сборный или смѣшанный народъ. Во 
всякомъ случаѣ, это былъ народъ любившій 
жить широко и особенно храбрый на морѣ: 
тафійцы и телебон были изъ ихъ племени. 
Мы находимъ лелеговъ преимущественно въ 
Акарнаніп и Левкадѣ, Этоліи, Локридѣ, 
Фокидѣ, сѣв. Беотіи, Евбеѣ, Лаконіи, Елидѣ, 
Мессеніи, затѣмъ на нѣкоторыхъ островахъ 
Архипелага, на Критѣ и у береговъ м. Азіи. 
При большемъ распространеніи еллинскихъ 
племенъ, они смѣшались съ ними и пере
стали существовать какъ самостоятельное 
племя. Ср. Deimling, die Leleger (1862).

Lemanus lacus, Λέμονος Λίμνη, значи
тельное озеро, образуемое Роланомъ, на гра
ницѣ Галліи Нарбонской и Галліи Бельгій
ской, отдѣлявшее Провинцію отъ страны 
древнихъ гельветовъ. Уже на tabula Peutin- 
geriana оно названо Losannensis lacus, отъ 
города Лозанны. Caes. b. д. 1, 2. 3, 1. Mela. 
2, 5, 1. Strab. 4, 186 и въ др. м. Нынѣ Же
невское озеро.

Lemniscus, λημνίοκος, лента, первоначально 
изъ липоваго лыка, затѣмъ изъ шерсти, 
позже изъ драгоцѣнныхъ матерій, пестрая 
и прошитая золотыми или серебряными 
полосками, которою обвивали почетные и 
побѣдные вѣнки (оттого palma lemniscata. 
Cic. Rose. Ат. 35, 100). Ее носили также 
женщины на головѣ, въ качествѣ убора.

Lemnus, ή Λήμνος, прежде называвшійся 
также Αίθαλία и 'Γύιπύλειο, н. Сталимене, 
островъ въ Эгейскомъ морѣ, величиною въ 
6 кв. м., часто терпѣвшій отъ землетрясеній. 
Островъ вулканическаго свойства (о чемъ 
еще нынѣ свидѣтельствуютъ горячіе источ
ники), поэтому былъ посвященъ Вулкану, 
Гефесту. Нот. II. 1, 590. Апасг. 45, 2. Ле
житъ онъ къ ю. отъ Ѳасоса, въ 87 миляхъ 
къ вост, отъ Аѳонской горы (которая, какъ 
говорятъ, кидаетъ тѣнь свою до самаго 
острова). Въ восточной части его находится 
высокая гора Μόσοχλος. Несмотря на гори
стое положеніе своё, Лемносъ изобиловалъ 
хлѣбомъ, хлопкомъ, елеемъ, шелкомъ; кромѣ 
того здѣсь добывалась извѣстная Лемносская 
земля или сурикъ, μίλτος, также terra sigil
lata (отъ печати, которая накладывалась 
на нее для удостовѣренія ея неподдѣль
ности), употреблявшаяся отчасти какъ краска 
(rubricata), отчасти какъ цѣлебное сред
ство противъ отравы, укушеній змѣй и т. и. 
Во время Троянской войны жилъ на островѣ 
Филоктетъ. Древнѣйшихъ жителей его Гомеръ 
называетъ Σίντιες άνδρες (Π. 1, 594. Od. 
8, 294.); они занимались морскимъ разбоемъ 
и, по преданію, приняли къ себѣ Гефеста, 
брошеннаго Зевсомъ съ неба (отъ нихъ 
Λήμνιος получило значеніе „гибельный“, наир. 
Λημνία χειρ).Позднѣйшіе жители, Μινύαι, (Hdt. 
4, 145) произошли отъ аргонавтовъ и уроже
нокъ Лемноса, покинутыхъ своими мужья
ми (Hdt. 4, 145). Эти минійцы были потомъ 
прогнаны пеласгами. Затѣмъ Дарій поко
рилъ этотъ островъ персамъ, отъ которыхъ 
освободилъ его Мильтіадъ. Позже отъ аѳп-

нянъ Лемносъ отошелъ къ македонянамъ, 
а отъ македонянъ къ римлянамъ. Hdt. 6 
136. Thue. 4, 109. 7, 57. Liv. 30, 30. Pol. 
30, 18. Островъ имѣлъ два города, оттого 
óÍTtoXit: 'Нсраютіа въ ВОСТ, части и Mupíva 
(н. Палеокастро) на з. берегу. — См. Rhode, 
res Lemnicae (1829).

Lemünnm, см. Limonum.
Lemovices, кельтское племя въ нынѣш

немъ Лимузенъ, съ главнымъ городомъ 
Augustoritum, позже Lemovices, н. Лиможъ. 
Caes. Ь. д. 7, 4.

Lemovii упоминаются только Тацитомъ 
(Germ. 43.), какъ живущіе у океана (т. е. 
у Балтійскаго моря въ нын. Помераніи); 
они отличались особенною покорностью сво
имъ царямъ.

Lemures, см. Larvae.
Lenaea и Lenaeus, см. Aióvusoj, 12.

1 Лііѵаюѵ, см. Attica 12.
Lentuli; къ этому роду, получившему на- 

. званіе свое отъ чечевицы, принадлежали: 
11) L. Cornelius Lentulus Caudinus, кон
сулъ 327 г. до Р. X., одинъ изъ храбрѣйшихъ 

I бойцовъ въ римскомъ войскѣ при Кавдіумѣ 
(321), посовѣтовалъ добровольно сдаться и 

1 тѣмъ спасти войско для отечества. Liv. 8, 
22. 9, 4.-2) Cn. Corn. L,'ent., сражался въ 
качествѣ трибуна при Каннахъ, былъ консу
ломъ въ 201 г. и желалъ вести войну въ 
Африкѣ, по не получилъ на это позволенія.— 
3) L. Corn. Lent., его братъ, велъ войну въ 
Испаніи отъ 206 до 200 г., не будучи консу
ломъ, почему не получилъ тріумфа. Толь
ко въ 199 г. сдѣлался консуломъ. — 4) Р. 
Corn. Lent., служилъ подъ начальствомъ 
Лицпнія въ войнѣ съ Персеемъ Македон
скимъ и, въ качествѣ эдила, первый вывелъ 
дикихъ звѣрей на арену во время игръ въ 
циркѣ. Liv. 44, 18. Позже онъ былъ кон
суломъ, 162 г., и princeps senatus (Cic. 
Brut. 28.) и былъ въ 121 г. тяжело раненъ 
въ борьбѣ съ К. Гракхомъ, котораго онъ 
съ вооруженною толпою консула Опимія 
преслѣдовалъ на Авентинъ. Cic. Phil. 8, 
4.-5) Р. Lent. Sura (прозванный такъ 
потому, что онъ, будучи обвиненъ въ рас
тратѣ казенныхъ денегъ, вмѣсто всякаго 
оправданія, предлагалъ судьямъ бить себя 
по икрамъ), человѣкъ дурной репутаціи, 
который былъ исключенъ изъ числа сенато
ровъ, затѣмъ перешелъ на сторону Катилины 
(Plut. Сіе. 17. Sall. Cat. 47.) и, по поруче
нію послѣдняго, взялся убить Цицерона 
(Plut. Сіе. 18. Sall. Cat. 2.), чего однако 
онъ, по трусости, не исполнилъ. Онъ былъ 
арестованъ и скоро осужденъ и казненъ. 
Sall. Cat. 50.—6) Cn. Lent. Clodianus, 

¡ будучи консуломъ въ 72 г. до P. X., издалъ 
' вмѣстѣ съ товарищемъ своимъ Л. Гелліемъ 
нѣсколько законовъ, касавшихся отчасти 
уплаты суммъ за купленныя имѣнія, которыя 
при Суллѣ не были выплачены. Въ Испаніи 
неудачно воевалъ онъ и затѣмъ служилъ 
йодъ начальствомъ Помпея въ войнѣ съ 
пиратами. Сіе Balb. 8, 19. Flor. 3,6,8. Gell. 

118, 4. Какъ ораторъ онъ пользовался боль- 
I шимъ уваженіемъ. Cic. Brut. 66. — 7) Р.
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Lent. Spinther, консулъ 57 г. до P. X., 
хлопоталъ весьма усердно о возвращеніи 
Цицерона изъ ссылки. Его желаніе, опять 
возвратить изгнаннаго изъ Египта царя 
Птолемея Авлета, не было исполнено. Въ 
качествѣ претора онъ далъ въ 60 г. блестя
щія игры. Хотя Цезарь сильно покровитель
ствовалъ ему, однако позже онъ присталъ 
къ партіи Помпея и въ самомъ началѣ 
междуусобной войны попалъ въ плѣнъ къ 
Цезарю. Отпущенный послѣднимъ на волю, 
онъ погибъ вскорѣ послѣ Фарсальской бит
вы. Сіе. ad. fam. 9, 18, 2.-8) L. Lent. 
Crus, извѣстенъ какъ противникъ и обви
нитель П. Клодія (61 г. до P. X.). былъ 
консуломъ въ 49 г. и противникомъ Цезаря 
изъ своекорыстныхъ видовъ. Онъ не отли
чался мужествомъ; послѣ Фарсальской битвы 
отправился съ Помпеемъ въ Египетъ и былъ 
тамъ убитъ. Caes. b. с. 3,104.-9) Cossus Corn.) 
Lent., въ качествѣ консула побѣдилъ гету- 
ловъ въ Африкѣ (въ 1 г.'до P. X.) >и полу
чилъ прозваніе Гетульскаго (Gaetulicus). Въ 
14 г. по P. X. былъ пославъ вмѣстѣ съ 
Друзомъ въ Паннонію для подавленія воз
станія тамошнихъ войскъ {Тас. апп. 1. 16 
сл.) и съ трудомъ спасся отъ ярости сол
датъ. Калигула, по ложному доносу, велѣлъ 
его убить въ 35 г. Онъ былъ человѣкъ 
необыкновенной честности {Veil. Pat. 2, 
116. Suet. Galb. 6.). Онъ упоминается также 
какъ сочинитель епиграммъ. Рііп. ер. 5, 3,

Leochares, см. Sculptores, 8.
Aeatxôçiov, храмъ трехъ дѣвъ, дочерей 

Леоса (Аѳинскаго героя епонима), у с. ча
сти агоры (площади). Отецъ принесъ ихъ въ 
жертву, чтобы спастп городъ отъ заразы. У 
этого храма былъ убитъ Гиппархъ. Thue. 
Сіе. п. d. 3, 19.

Leocrates, Aewzpitiji, 1) одинъ изъ аѳин
скихъ полководцевъ въ битвѣ при Платеяхъ 
(479 г. до Р. X.), покорившій островъ Эгину 
(въ 456 г.) Plut. Arist. 20. Thue. 1, 105. 108.— 
2) знатный аѳинянинъ, который послѣ бит
вы при Херонеѣ, вопреки народному поста
новленію, бѣжалъ изъ Аѳинъ и 8 лѣтъ спу
стя былъ за то обвиненъ Ликургомъ (см. 
Lycurgus 7), но при равномъ числѣ голо
совъ за и противъ себя, былъ оправданъ.

Leodámas, Аешйяцок, замѣчательный ора
торъ (400—355 г.), получившій свое оратор
ское образованіе въчпколѣ Исократа. Aeschin. 
Ctes. 531. Demosth' Lept. 501. Онъ подверг
ся обвиненію со стороны Ѳрасибула и самъ 
выступилъ въ качествѣ обвинителя противъ 
Хабрія и Каллистрата.

Leogöras, Аешуори, 1) прадѣдъ Андокида, 
принимавшій участіе въ изгнаніи Писистра- 
тпдовъ, 2) отецъ Андокида, замѣшанный въ 
процессъ Гермокоппдовъ.РЫ. ѵ. X or. р. 134.

Leon, Aé<uv, I. имя личное: 1) сынъ Ев- 
рикрата и внукъ Анаксандрпда, царствовав
шій въ Спартѣ около 600 г. до P. X. Hdt. 
1, 65. 7, 240.—2) аѳинскій адмпралъ, подпи
савшій вмѣстѣ съ другими миръ, заключен
ный Никіемъ со спартанцами {Thue. 5, 19. 
24.). Будучи однимъ изъ начальниковъ фло
та при Самосѣ онъ протестовалъ противъ 

владычества „четырехсотъ“ {Thue. 8, 24. 73.). 
Послѣ низвежренія Алкивіада онъ вмѣстѣ съ 
девятью другими полководцами командовалъ 
флотомъ въ битвѣ при Аргинусахъ (406 г. до Р. 
X.) и въ правленіе тридцати тиранновъ уда
лился на Саламинъ, но не избѣгъ ихъ жесто
кости и былъ казненъ. Хеп. Hell. 1, 5, 16. 
2, 3, 31.—3) ученикъ Платона, родомъ изъ 
Византіи, управлялъ этимъ городомъ во вре
мя осады его Филиппомъ Македонскимъ 
(340 г. до P. X.). Онъ былъ въ дружбѣ съ 
Фокіономъ, который былъ посланъ аѳиня
нами на помощь Византіи. Благодаря его 
посредничеству, Фокіонъ былъ впущенъ въ 
городъ, между тѣмь какъ Харегь, раньше 
посланный съ помощью, не былъ допущенъ, 
такъ какъ ему не довѣряли {Plut. Phoc. 14.). 
Л. умеръ добровольною смертью, когда Фи
липпъ возбудилъ въ византійцахъ подозрѣніе 
противъ него. Plut. Phoc. 14. Nic. 21. — IL 
(какъ названіе географическое): 1) мысъ 
въ Евбеѣ, къ югу отъ Еретріи.—2) мысъ на 
южной сторонѣ Крита, н. Cap. Lion.—3) мѣ
стечко на вост, берегу Сициліи, по Ливію 
(24, 39.) въ 5 миляхъ отъ Сиракузскихъ 
воротъ Гексапилонъ (иначе Thue. 6, 97.), 
служившее операціоннымъ пунктомъ для 
аѳинянъ и рпмлянъ при осадѣ Сиракузъ.— 
4) рѣка въ Финикіи, близъ Сидона, по на
правленію къ Бериту.

Leonidas, AeœviSat, Леонидъ, 1) сынъ спар
танскаго царя Анаксандрида, наслѣдовалъ въ 
491 г. своему брату Клеомену I, умершему 
безъ наслѣдниковъ. При вторженіи персовъ 
онъ взялъ на себя защиту Ѳермопилъ съ 
300 избранными спартанцами въ іюлѣ 480 г. 
{Hdt. 7, 205. 229. Isocr. рапед. 25.); съ ними 
было еще 2100 илотовъ. Когда Ксерксъ послѣ 
четырехъ дней, проведенныхъ въ нерѣши
тельности, велѣлъ наконецъ брать Ѳермопи
лы приступомъ, Леонидъ побѣдоносно отра
жалъ его полчища въ теченіи двухъ дней, 
пока, наконецъ, греки не были обойдены, 
благодаря измѣнѣ Ефіалта. Но и тогда Лео
нидъ не отступилъ; отославъ союзниковъ 
(пелопоннесцевъ, фокеицевъ и локровъ), онъ 
удержалъ при себѣ только 400 подозритель
ныхъ ѳиванцевъ, да 1000 ѳеспійцевъ, которые 
сами пожелали остаться. Всѣ они до едина
го, вмѣстѣ съ Леонидомъ и его спартанцами 
пали за исключеніемъ ѳиванцевъ, которые 
воспользовались первымъ случаемъ для того, 
чтобы отпасть. Hdt. 7, 219 сл. Ксерксъ, озло
бленный потерей, понесенной имъ въ слѣд
ствіе столь упорнаго сопротивленія, велѣлъ 
отрубить голову Леониду, а тѣло его рас
пять. Hdt. 1, 238. 8, 114. 9, 78. За его ге
ройскій подвигъ греки поставили ему па
мятникъ и прославляли его въ пѣсняхъ. 
Lycurg. Leocr. 28. Послѣ него остался мало
лѣтній сынъ Плейстархъ отъ брака его съ 
Горго, дочерью брата его Клеомена.—2) Ле
онидъ II, сынъ Клеонима и отецъ знамени
таго Клеомена III.—3) полководецъ Анти
гона, который въ 320 г. съ помощью хи
трости снова привелъ къ покорности 3000 на
емниковъ, отпавшихъ отъ Антигона въ Ли- 
каоніи. Роіуаеп. 4, 66.-4) знаменитый ио-
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бѣлитель па Олимпійскихъ играхъ, изъ Ро
доса, Ол. 154—157.—5) греческій поэтъ, ав
торъ еппграммъ, родомъ изъ Египта, жив
шій въ Римѣ во времена Нерона.—6) дру
гой поэтъ, также авторъ епиграммъ, родомъ 
изъ Тарента. Нѣсколько стихотвореній того 
и другого сохранилось въ греческой анто
логіи.

Leonides, АешѵіЬ];, 1) живописецъ изъ Ан- 
ѳедона въ Беотіи, ученикъ Евфранора. — 2) 
архитекторъ, писавшій, какъ говорятъ, о сим
метріи.—3) врачъ изъ Александріи, жившій, 
вѣроятно, позже Галена. — 4) греч. грамма
тикъ изъ Елиды. — 5) аѳинскій учитель Цп- j 
церона (44 до P. X.), много пользовавшагося ! 
его обществомъ. Cic. ad fam. 16, 21, 5.

Leonnâtns, AsôwaToç, изъ княжескаго рода і 
въ Пеллѣ македонской, служилъ въ стра
жѣ тѣлохранителей Филиппа и, послѣ его 
умерщвленія, принималъ дѣятельное участье 
въ поимкѣ убійцы его Павсанія. Затѣмъ со
провождалъ сына его Александра въ походѣ 
его противъ Персіи и отличился особенно 
въ Индіи въ борьбѣ съ воинственными мал- 
ламп (Curt. 6, 8. 8, 6. 14. Arr. 2, 12. Plut. 
Alex. 21.),въ которой онъ былъ тяжело раненъ 
(Arr. 6, 10.), Curt. 9, 10. Arr. 1, 5. Died. 
Sic. 18, 16. Послѣ смерти Александра взоры 
войска были па него обращены; въ борьбѣ 
между различными частями войска онъ ко
мандовалъ всадниками. Ему досталась про
винція Малая Фригія. Когда греки, послѣ 
смерти Александра, возстали противъ Ма
кедоніи и начали войну съ Ангипатромъ, 
извѣстную подъ именемъ Ламійской (cm.L а m і- 
cum bellum), Леопнатъ отправился на по
мощь Антппатру съ сильнымъ войскомъ. Въ 
битвѣ при Ламіи онъ налъ геройской смертью. 
Diod. Sic. 18, 13—15.

Leontens, AeovTBùj, сынъ Корона, царь Гир
тоны въ Ѳессаліи, отправился вмѣстѣ съ По- 
лпиэтомъ, сыномъ Пейриооя и Гппподамеи 
(Нот. II. 2, 738 сл. 6, 29.), на 40 корабляхъ 
въ Трою. II. 2, 745, 12, 130 сл. 23, 837 сл. 
По преданію, оба онп, послѣ паденія Трои, 
основали г. Аспендъ въ Памфпліи.

Leontiades, Аеоѵтіяі»)«, 1) сынъ Евримаха, 
начальствовавшій надъ ѳиванцами при Ѳер
мопилахъ. Hdt. 7, 205. 233. — 2) м. б. пото
мокъ предыдущаго, глава олигархической пар
тіи въ Ѳивахъ, полемархъ 383 г., предалъ 
Кадмею спартанцу Фэбиду, съ тѣмъ, чтобы 
упрочить побѣду за своей партіей. При осво
божденіи Ѳивъ онъ былъ убитъ Пелопидомъ 
(см. сл.).

Leontini, ai Аеоѵтіѵоі, н. Lentini, городъ 
Сициліи къ с.-з. отъ Сиракузъ па рѣчкѣ Лис- 
сѣ, впадающей недалеко отъ него въ рѣку 
Терій. Халкпдскіе переселенцы изъ Наксо
са основали этотъ городъ шесть лѣтъ по
слѣ основанія Сиракузъ, близость которыхъ 
всегда была помѣхою для его процвѣтанія. Въ 
ол. 88 (ок. 425 до P. X.) народная партія была 
изгнана аристократами, которые потомъ пере
дали городъ спракузянамъ и за то приняты бы
ли ими въ числогражданъ. Впослѣдствіи народ
ная партія пыталась возвратить себѣ городъ, 
что ей, послѣ первой неудачи (Thue. 5, 4.), 

наконецъ удалось. Но Діонисій опять при
нудилъ городъ возвратиться къ прежнему 
своему положенію и поселилъ въ немъ 10.000 
греческихъ наемниковъ. Diod. Sic. 14,14. 58. 
Такъ какъ во время пуническихъ войнъ леон- 
тинцы примкнули къ карѳагенянамъ, то рим
ляне взяли городъ и разграбили его (Liv. 24, 
29. 30·); послѣ этого онъ пришелъ въ упа
докъ. Храмы и жилища были построены на 
2 холмахъ, промежутокъ между которыми за
нятъ былъ площадью, ратушей и другими 
зданіями. Къ области города принадлежали 
крѣпостцы Φωκέαι и Βρικιννίαι. Thue. I. I. Леон- 
тинскія поля (campi Leontini) къ с. отъ го
рода, славились своею пшеницей. Diod. Sic. 
5, 2. Cic. Verr. 3, 18. Strab. 6, 272 сл.

AeôvTiov, см. Hermesianax.
Λεοντίς, см. Φυλή, 7.
Leostlienes, Λίωσθένηΐ, см. Lamicum bel- 

lum.
Leotychides, Λεωτυχίδης, изъ рода Еврипон- 

тидовъ, наслѣдовавшій въ 491 г. Демарату, 
который, при его содѣйствіи, былъ оттѣсненъ 
отъ престола интригами Клеомена. Hdt. 6, 
85. 8, 131. Въ 479 г. онъ былъ главнымъ на- 
'Кільнпкомъ греческаго флота при Микалѣ. 
Hdt. 9, 90 сл. Въ 470 г. ему было поручено 
вести войну съ алевадами въ Ѳессаліи. Въ 
этой войнѣ онъ позволилъ себя подкупить и 
спасся отъ угрожавшаго ему суда бѣгствомъ 
въ Тегею, гдѣ π умеръ. Hdt. 6,72. Diod. Sic. 
11, 34 сл. 48.

Lepidi см. Aemilii.
Lepidöton, Λεπιδωτών πόλις, городъ ВЪ 

верхнемъ Египтѣ, на правомъ берегу Нпла, 
названный по имени рыбы Λεπιδωτός, которая 
ловилась въ этомъ мѣстѣ и почиталась какъ 
божество. Hdt. 2, 72. Ptol. 4, 5, 72.

Lepontii, Αηπόντιοι, народъ въ южной ча
сти Реціи, гдѣ, по Цезарю (Ъ. д. 4, 10.) бе
ретъ свое начало Рейнъ. Онп жили по всей 
вѣроятности въ нынѣшнемъ кантонѣ Тесси
нѣ въ долинѣ Левентинской (Val Leventina) 
и окрестностяхъ, въ южной части С.-Готар- 
да вплоть до Валлиса. Городъ ихъ О s се Іа 
вѣроятно нынѣшнее Domo d’Ossola. Strab. 
4, 204. 206.

Leprëon, Λέπρεον, τό, и Leprëos Λέπρεος, ó, 
городъ въ Трифпліп, области Елиды, осно
ванный по преданію мпнійцами изъ Лемно
са. Лепрей лежалъ въ 40 стадіяхъ отъ 
моря къ ю. отъ Пилоса (у н. Стровицы), 
на одномъ изъ выступовъ горы Минѳы, и 
имѣлъ сильную крѣпость. Лепреаты участво
вали въ битвѣ при Платеяхъ, какъ самостоя
тельный народъ (Hdt. 9, 28.), и старались 
неоднократно, притомъ съ успѣхомъ, сохра
нить свою независимость отъ Елиды. При 
заключеніи мира въ 399 г. эта независимость 
была утверждена за ними. Оттого нѣкоторые 
географы причисляли область ихъ къ Арка
діи, другіе же считали Лепреатиду совершен
но самостоятельною и отдѣльною страною. 
Strab. 8, 342. 344 сл. Paus. 5, 4, 4.

Leptines, Λεπτίνης, 1) братъ старшаго Діо
нисія, командовалъ флотомъ противъ карѳа
генянъ. Онъ навлекъ на себя неудовольствіе
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своего брата и былъ смѣщенъ и изгнанъ, въ 
390 г. до P. X.; впослѣдствіи онъ былъ воз
вращенъ и принятъ съ почетомъ. Онъ палъ 
славною смертью въ битвѣ при Кроніѣ, въ 
383 г. Plut. Dio 9 сл. Diod. Sic. 15. 7.17.— 
2) убійца сиракузскаго тиранна Каллиппа, 
отъ руки котораго палъ Діонъ. Plut. Dio 58.— 
3)тираннъ въ Аполлоніи и Енгвіонѣ (Έγγύіои) 
въ Сициліп, котораго Тимолеонтъ принудилъ 
отказаться отъ властп и отвезъ въ Коринѳъ. 
Plut. Timol. 24.-4) аѳинянинъ, предложив
шій прекратить раздачу льготъ отъ государ
ственныхъ повинностей. Противъ его пред
ложенія съ успѣхомъ возсталъ Демосѳенъ въ 
рѣчи своей πρός Λεπτίνην ВЪ 356 Г. ДО P. X.

Leptis, Λέπτις, названіе двухъ городовъ 
въ Африкѣ: 1) Leptis Magua, Λ. ή μεγάλη, 
значительный городъ на морскомъ берегу 
между большой и малой Сиртой, къ зап. 
отъ рѣки Кинипса, къ вост, отъ Абро- 
тона, основанный финикіанами, бѣжавшими 
изъ своего отечества. Sall. lug. 78. Городъ, 
благодаря торговлѣ, сдѣлался вскорѣ цвѣту
щимъ и былъ впослѣдствіи римском колоніей 
(Ілѵ. 34, 62.). Въ 366 г. онъ сильно постра
далъ отъ ливійцевъ и съ тѣхъ поръ не могъ 
болѣе поправиться. Онъ былъ родиной 
императора Септимія Севера. Развалины его 
у н. Лебды.—2) Leptis Minor, Λ. ή μικρά, 
η. Ламта съ развалинами, городъ въ Биза- 
ціп, позже римской провинціи Африкѣ, къ 
ю.-в. отъ Гадрумета, тоже основанный фи
никіанами. Sall. lug. 19. Значеніе его видно 
изъ того, что онъ, какъ сообщаетъ Ливій 
(34, 62.), ежедневно долженъ быль платить 
карѳагенянамъ по 1 таланту подати (?) Caes. 
Ъ. с. 2, 38. Тас. hist. 4, 50. апп. 3, 74.

Lerna, Λέρνη, болотистое озеро въ Арголидѣ, 
съ городомъ того же имени, къ ю.-з. отъ Ар
госа. Здѣсь, по сказанію, Гераклъ убилъ 
лернейскую гидру. Павсаній (2, 36. 37) со
общаетъ, что въ его время въ этомъ мѣстѣ 
была священная платановая роща съ хра
мами и часовнями, въ 40 стадіяхъ къ югу 
отъ Аргоса, съ источникомъ Амфіарая.

Leras, Λερός, небольшой островъ у бере
говъ Карій, напротивъ Іасійскаго или Бар- 
гильскаго залива, между Патмомъ и Калим- 
ной, родина историка Ферекида; онъ по
лучилъ населеніе свое изъ Милета. На немъ 
находился храмъ Артемиды. Hdt. 5, 125. 
Thue. 8, 27. Strab. 10, 487 сл. 14, 635. Жи
тели его слыли за людей дурныхъ и ковар
ныхъ (Αέριοι κακοί). Strab. 10, 484. Phocyl. 
fr. 1.

Lesbonax, Λεσβώναξ, 1) греческій риторъ, 
жившій во времена Тиберія. Отъ него со
хранились три незначительныя рѣчи на вы
мышленныя темы: въ одной изъ нихъ гово
рящій убѣждаетъ аѳинянъ начать войну про
тивъ ѳиванцевъ; въ двухъ другихъ содер
жатся увѣщанія солдатамъ передъ началомъ 
битвы. Изд. (1820) Bekker (Oratores attici), 
C. Müller (or. att.),—2) грамматикъ поздняго 
времени, жившій въ Римѣ и писавшій περί 
σχημάτων, de figuris grammaticis, spiritibus 
et dictionibus. Изд. Valckenaer (въ изданіи 
Аммонія, 1739 г.).

Lesbos.

Lesbos, ή Λέσβος, островъ въ Эгейскомъ 
морѣ у береговъ Мисіи, позже называвшійся 
Митилена по имени главнаго города (отсюда 
нынѣшнее его названіе Метелино), а въ древ
нѣйшія времена имѣвшій кромѣ того и дру
гія названія, Ίσσα, Πελασγία, Μετωνίς, Μαζαρία. 
Имѣетъ онъ видъ подковы, открытая сторона 
которой обращена къ с.-з., и лежитъ передъ 
Идеискимъ или Адрамитенскимъ заливомъ, 
на разстояніи только 60-й стадій отъ берега 
при Ассѣ. Бухта на с.-з. называлась Ευ ρί
πος Πυρραϊος, н. заливъ Калонскій. Нас.-в. 
находился мысъ Άργεννον, на Ю.-В. Μαλέα 
(н. С. Марія), на з. Σίγριον (н. Спгрп) и 
Вр ίση близь Еврипа. Особенно была гориста 
с.-з. часть острова (богатая лѣсомъ и мра
моромъ). Въ ю.-в. части замѣчательнѣйшія 
горы были: Ордпмнъ, Лепеѳимнъ, Креонтъ и 
Олимпъ. Значительныхъ рѣкъ нѣтъ на остро
вѣ, но есть многочисленные ручьи, дѣлаю
щіе его плодороднымъ. Лесбосъ изобиловалъ 
хлѣбомъ, елеемъ, виномъ, считавшимся въ 
древности самымъ лучшимъ. Климатъ его 
былъ прекрасный и нынѣ еще хвалится пу
тешественниками. Къ древнѣйшимъ жите
лямъ его, пеласгамъ, присоединились позже 
поселенцы іоническаго племени (за 2 че
ловѣческихъ вѣка до троянской войны); а 
130 лѣтъ послѣ троянской войны поселились 
въ немъ эолійцы, и съ тѣхъ поръ островъ 
сталъ значительно процвѣтать, такъ какъ 
онъ сдѣлался главнымъ сѣдалищемъ мало
азіатскихъ эолійцевъ. Лесбосскіе города имѣли 
иногда даже гегемонію надъ городами бли
жайшаго материка. Hdt. 6, 31. Во время пе
лопоннесской войны островомъ владѣли аѳи
няне. Thue. 3, 8. Diod. Sic. 12, 55., позже 
Митридатъ, наконецъ римляне,—Жителп его 
славились своимъ высокимъ и утонченнымъ 
образованіемъ, о чемъ свидѣтельствуетъ длин
ный рядъ Лесбосскихъ ученыхъ и литера
торовъ, между которыми находимъ мы фило
софовъ Питтака, Ѳеофраста, Фанія, логогра
фа Гелланика, историка Ѳеофана, пѣвцовъ 
и поэтовъ Аріона, Терпандра, Алкея, Сапфо, 
Еринну и др. Но кромѣ того они были извѣ
стны также своею изнѣженностью и распущен
ностью. — Главнѣйшіе города, числомъ пять 
( πεντάπολις ), были слѣдующіе : на ВОСТ, 
берегу, Μυτιλήνη, Н. МетвЛИНЪ, СЪ ДВуМЯ 
гаванями, самый большой городъ острова, 
бывшій средоточіемъ изящныхъ искусствъ и 
прославившійся своими поэтическими состя
заніями, а также какъ родина Алкея, Сап
фо и Питтака. Къ сѣв. отъ него лежало 
мѣстечко Αίγειρος. На сѣв. сторонѣ, Μ ή- 
θυμνα, н. Моливо, съ просторною гаванью, 
родина Гелланика и Аріона, славилась сво
имъ виномъ (Very. G- 2, 90. Ног. sat. 2, 8, 
50); во время пелопоннесской войны пришла 
въ упадокъ отъ спартанскихъ грабежей (406 г. 
до P. X. Хеп. Hell. 1, 2, 11. Diod. Sic. 13, 
76.). На зап. сторонѣ, Άντισσα (см. сл.) 
и Έρεσός (н. Ересо), родина Ѳеофраста 
и Фанія, у моря на возвышенностп, въ 28 
стадіяхъ отъ мыса Сигрія. Πύρρα на самомъ 
узкомъ мѣстѣ острова у Еврипа, уже до вре
менъ Страбона поглощенная моремъ въ слѣд-
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ствіѳ землетрясенія. Άρίββη шестой городъ, 
(Hdt. 1, 1510, какъ говорятъ, рано погибъ 
по подобной же прпчпнѣ. — Ср. Strab. 13, 
616 сл. Mela 2, 7, 4, и монографіи Плена 
(Plehn, Lesbiaca, 1826), Цандера (1827) и Con
ze, Reise auf der Insel Lesbos (1865).

Λέοχη (м. б. отъ λέγειν, бесѣда). Лесхп въ 
Спартѣ были мѣстомъ собраній членовъ от
дѣльныхъ общинъ частью для бесѣды, частью 
для исполненія нѣкоторыхъ обязанностей, 
такъ напр., старѣйшины лесхи должны были 
рѣшать, слѣдовало ли воспитывать, плп же 
бросить новорожденное дитя. Plut. Lye. 25. 
16). Это учрежденіе было необходимо по
тому, что въ Спартѣ юноши до 30 лѣтъ не 
посѣщали агоры плп площади, которая, напр., 
въ Аѳинахъ, была главнымъ мѣстомъ сноше
ній. Бесѣда въ лесхахъ пмѣла частью харак
теръ серьезный, (напр., обсужденіе дѣйствій 
отдѣльныхъ лицъ, одобреніе хорошихъ и по
рицаніе худыхъ), частью шутливый и весе
лый. — Въ Беотіи лесхами назывались дома 
для общественныхъ обѣдовъ. Лесха въ Дель
фахъ была украшена картинами Полигнота 
(см. Pictores, 2.). Лесха въ значеніи про
стой гостинницы, гдѣ даже нпщіе могли най
ти себѣ ночлегъ, упоминается уже у Гомера. 
( Od. 18, 329.); ср. Hes. орр. et dd. 491. 499.

Lesches, см. Epos, 4.
Lethe, см. Inferi, 2.
Λητώ, Latona, дочь Кэя (Κοίος) п Фебы, 

тптанка, бывшая раныпеГерысупругой Зевса, 
отъ котораго она родила Аполлона и Арте
миду. Hesiod, theog. 406. 921. Въ слѣдствіе 
связи своей съ вышеупомянутыми олимпій
скими богами и она также находилась на 
Олимпѣ, хотя π принадлежала къ роду Ти- 
тановъ.Ее представали себѣ кроткою и ласко
вою богиней, въ темномъ одѣяніи (Hesiod.'); 
впрочемъ π она, принимаетъ участіе въ борьбѣ 
подъ Троей помогая вмѣстѣ со своими дѣтьми 
троянцамъ. Нот. П. 20, 40. 72. 21, 497 сл. У 
Гомера имя ея упоминается въ связи со 
сказаніемъ о Ніобѣ (27.24, 602 сл. см. Niobe), 
а также, въ одномъ пзъ позже вставленныхъ 
мѣстъ Одиссеи (11, 576 сл.), въ связи со 
сказаніемъ о Тптіѣ, который хотѣлъ изна
силовать Латону, когда она отправлялась 
чрезъ Пано пей въ Ппѳонъ, п за это былъ 
тяжко наказанъ въ подземномъ царствѣ. 
По гомеровскому гпмну на Аполлона, ее 
любилъ Зевсъ въ то время, какъ ужъ онъ 
былъ женатъ на Герѣ, и ревнивая Гера пре
слѣдовала ее по всей землѣ (оттого нѣко
торые производятъ ПМЯ ея ОТЪ άλάσ&α;, 
„скитающаяся“); наконецъ, она родила Апол
лона π Артемиду на о. Делосѣ подъ горой 
Кинѳомъ (впрочемъ по 16 стиху этого гимна 
она родила только Аполлона на Делосѣ, а 
Артемиду въ Ортигіп, т. е. плп на о. Ренеѣ 
пли въ рощѣ близъ Ефеса). Какъ въ ска
заніи, такъ точно и вь культѣ, Латона тѣсно 
связана со своими дѣтьми. Ей поклонялись 
большею частью только совокупно съ Апол
лономъ п Артемидой.

Leuäci или Leväci, народъ въ бельгійской 
Галліи, къ ю. отъ Нервіевъ и подчиненный 

имъ; жилъ у Гента пли же Лувена. (Louvain) 
Caes. b. g. 5, 39.

Leuca, τά Λευκά, η. Capo di Leuca, мысъ 
въ Калабріи, въ южной части котораго на
ходился городъ того же имени (н. St. Maria 
di Leuca). Здѣсь былъ источникъ зловонной 
воды, происхожденіе котораго объясняли 
тѣмъ, что въ этомъ мѣстѣ Ираклъ ранилъ 
Гигантовъ п завалилъ ихъ скалою. Strab. 
6, 281.

Λιϋκαι, Leucae. Левки (соб. бѣлыя, отъ 
почвы бѣлаго цвѣта): 1) городъ на берегу 
Іоніи, недалеко отъ Фокеи, на крутой горѣ, 
основанный персидскимъ полководцемъ Та- 
хомъ въ 352 г. до Р. X. п составлявшій 
часто предметъ споровъ между жителями 
Смирны и Клазоменъ. Въ 131 г. здѣсь 
произошла битва между консуломъ Лицп- 
ніемъ Крассомъ п Арпстоніікомъ. lust. 36, 
4. Strab. 14, 646.—2) городъ въ Лаконіи, 
уже рано разрушенный спартанцами. Pol. 
4, 36. 5, 19. Ілѵ. 35, 27. Strab. 8, 363.—3) 
три островка у Крита.

Leucas, Λεύκάς ПЛП Αευκαδία, Η. Ая Мавра, 
прежде полуостровъ, соединенный съ Акар- 
наніей (ακτή ήπείροιο), длиною въ 4 мпли u 
шириною въ */э м., названный по бѣлой 
известковой почвѣ. производящей много 
вина, съ городомъ Нерпкомъ или Нерптомъ 
(Νήρικος). Нот. Od. 24, 378. Къ древнимъ 
жителямъ Телебоямъ и Лелегамъ пришли 
въ 640 г. до Р. X. коринѳяне, подъ началь
ствомъ Торга. Онп основали новый городъ 
Λεύκάς и поселили въ немъ 1000 собствен
ныхъ своихъ гражданъ и жителей изъ Не- 
рика, и прокопали перешеекъ, соединявшій 
полуостровъ съ материкомъ. Впрочемъ, ка
налъ, черезъ который построенъ былъ мостъ, 
былъ неглубокъ и мелководенъ, такъ что 
греч. и римскіе писатели называютъ Лев- 
кадію то островомъ, то полуостровомъ. Liv. 
33, 17. Thue. 3, 81. 4, 8. На ю. выдается 
ВЪ море МЫСЪ Αευκάτας (н. С. Ducato), СЪ 
храмомъ Аполлона, мысъ, опасный для море
плавателей. Съ него, по преданію, 'Сапфо 
кинулась въ море, а, по примѣру ея, и 
другіе несчастные въ любвп. Strab. 10, 452. 
Во’ времена ахейскаго союза Левкада (Λεύ
κάς), лежавшая у канала (Δώρυκτος), была 
главнымъ городомъ Акарнаніп.

Λενκή, 1) небольшой островъ у южнаго 
берега Крита, н. Куфонисп.—2) островъ въ 
Черномъ морѣ у устья Истра плп Дуная, 
нынѣ Змѣиный островъ, посвященный Ахил
лу (ОТТОГО ’Αχίλλεια νήσος), который, по 
сказанію, жилъ здѣсь въ блаженствѣ вмѣстѣ 
съ другими героями. Strab. 2, 125.—3) Λευκή 
ακτή называлось также мѣстечко съ рей
домъ у Пропонтиды во Ѳракіи (Hol. 7, 25.); 
кромѣ того южная оконечность Евбеи, н. 
Паксимадп.—4) Λευκή κώμη, торговый городъ 
Набатейцевъ у Аравійскаго залива, съ рим
скимъ гарнизономъ. Strab. 16, 781.

Leuci, Λευκοί, бельгійское племя въ южной 
Лотарингіи, сосѣднее съ лпнгонамп; глав
ный городъ ихъ Tullum (Тулъ) на Мозелѣ. 
Caes. b. g. 1, 40. Plin. 4, 17, 31. Strab. 4,193.

Leucippidae, Λευκιππίδαι, см. Idas.
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Leucippus, Λεύκιππος, 1) сынъ Ойномая, 
убптый спутницами нимфы Дафны за то, 
что онъ преслѣдовалъ ее, переодѣтый въ 
женское платье.—2) сынъ Періера, братъ 
Афарея и Тнндарея, отецъ Арсипои, Гп- 
лаейры п Фебы (см. Idas и Dioscuri), царь 
мессенскій. — 3) одинъ изъ древнѣйшихъ 
греческихъ философовъ, основатель ученія ! 
объ атомахъ, род., вѣр., ок. 500 г. до'Р. X. Í 
О его жизнп почти ничего неизвѣстно. Ро
диною его называютъ то Абдеру. то Елею, 
то Мелосъ, то Милетъ. Учителями его были, 
какъ говорятъ, Парменидъ и Зенонъ. Его 
ученикомъ называютъ Демокрита, который, 
какъ полагаютъ, развилъ его ученіе, и кото
рому даже, по мнѣнію нѣкоторыхъ, при-’ 
надлежать сочиненія приписываемыя Лев
киппу. Извѣстія о сочиненіяхъ Левкиппа 
очень малочисленны и темны. Нѣтъ возмож- ¡ 
пости сколько н. б. точно опредѣлить взапм- ‘ 
ное отношеніе ученій и взглядовъ Демо· ; 
крпта и Левкиппа.

Λενχοπέτςα, мысъ въ Бруттіп у Мессин- | 
скаго пролива, въ 12 миляхъ къ югу отъ 1 
Регія. (Сгс. Phil. 1, 3.); н. Capo dell’Armi. 
Strab. 5, 211. 6, 259.

Λευκόφρυς, городъ Карій на р. Меандрѣ, 
съ храмомъ Артемиды п съ озеромъ, вода 
котораго, хотя и была горячая. годплась‘для 
питья п постоянно волновалась. Хеп. Hell. 
3, 2, 19. 4, 8, 17.

Λενκόΰυροι (т е. бѣлые сирійцы), древ
нее названіе жителем Каппадокіи сирійскаго 
происхожденія, въ отличіе отъ смуглыхъ си
рійцевъ. Hdt. 1, 72. 5, 45, 7, 72. Послѣ то
го какъ имя каппадокійцевъ вошло въ упо
требленіе, левкосирами стали называться у 
грековъ прибрежные жители между Галисомъ 
и Пріемъ. Хеп. АпаЪ. 5, 6. 8. 9. Strab. 12, 
542 сл.

Leucothea, см. Athamas.
Leuctra, τά Λεΰκτρα, 1) незащищенное мѣ- 

стечко въ Беотіи между Платеямп и Ѳеспія- 
ми, въ лѣсистой равнинѣ, извѣстное побѣ
дою Еиаминонда вь 371 г. — Хеп. Hell. 6, 
4, 4. 9 сл. Plut. Pelop. 21 сл. — 2) городъ въ 
з. Лаконіи у устья Памиса, съ акро
полемъ п храмами Аѳины, Асклепія и Еро- 
та; н. Левтронъ. .Paus. 3, 21, 7. 26, 4. Plut. 
Pelop. 20·—3) укрѣпленный городъ Аркадіи 
на границѣ Лаконіи, въ мегалополптанской 
области. Хеп. Hell. 6, 5, 24. Thue. 5, 54. 
Plut. Cleom. 6. Pelop. 20.

Lex и Leges. Lex называется народное 
постановленіе, въ болѣе широкомт. смыслѣ 
также писанное право въ отличіе отъ обы
чая и еще въ болѣе обширномъ смыслѣ во
обще законъ и норма.—Въ древнѣйшія вре
мена закопами были постановленія куріат- 
ныхъ комицій, сдѣланныя на основаніи 
предложенія царя (см. Comitia, Lex curia
ta и Leges regiae). При Сервіѣ же Тулліѣ 
законодательная власть перешла почти нс- ' 
ключптельно къ комиціямъ центуріатнымъ ] 
(см. Comitia). Позже даже plebiscita (см. | 
сл.) назывались законами. — Законопроектъ і 
выставлялся публично (promulgare) надле
жащимъ правительственнымъ лицомъ (legis I

auctor пли lator) за три нундины до коми
цій. Затѣмъ онъ обсуждался въ компціяхъ 
(которымъ обыкновенно предшествовали con
tiones), въ которыхъ одни говорили въ поль
зу его принятія (suadere), другіе противъ 
него (dissuadere). Наконецъ, послѣ обычнаго 
предложенія (rogatio); „velitis jubeatis“, 
народъ подавалъ голоса свои на досчеч- 
кахъ (на которыхъ U. R. означало uti ro
gas, А.—antiquo) и такимъ образомъ пли при
нималъ законъ (accipere, iubere) или отвер
галъ его (vetare, non accipere, antiquare). 
Принятый законъ вырѣзывался на мѣди пли 
на камнѣ п выставлялся на форумѣ, или же 
прикрѣплялся къ стѣнѣ храма (figere); такъ по 
крайней мѣрѣ было до учрежденія особыхъ 
архивовъ (см. Tabularium). Всякій законъ 
состоялъ пзъ prooemium, изъ собственнаго 
Іех. раздѣлявшагося на нѣсколько пунктовъ, 
и пзъ помѣщавшейся обыкновенно въ концѣ 
угрозы наказанія за нарушеніе закона, ко
торая называлась sanctio. Во времена импе
ріи вмѣсто законовъ, издаваемыхъ наро
домъ, стали издаваться императорскіе законы, 
называвшіеся decreta, rescripta, edictaman- 
data п общимъ словомъ constitutiones. Ср. 
index legum Romanarum Орелли и Байтера 
въ Onomast. Tuli. III, стр. 119—305.

Lex Acilia, 1) плебисцитъ, касавшійся 
основанія 5 колоній на морскомъ берегу, 
198 г. до Р. X. Тли. 32, 29; — 2) de repetun
dis, въ 101 г. до Р. X., см. Repetundarum 
(crimen); это, вѣроятно, тотъ самый законъ, 
отъ котораго сохранились еще обширные от
рывки на обратной сторонѣ бантинской таб
лицы (tabula Bantina, см. Bantia). С. I. L. 
I, стр. 49—72.—3) Lex Acilia Calpurnia или 
просто Calpurnia de ambitu, въ 67 г. до P. X., 
см. Ambitus.—4) Lex Acilia Minucia, въ 
201 г. до P. X., о мирѣ съ Карѳагеномъ. 
Тли. 30, 43·—5) Lex Acilia Rubria, изданный 
товарищами К. Гракха по должности три
буна, объ участіи чужеземцевъ въ культѣ 
Юпитера Капитолійскаго.

Lex Aebutia, 1) плебисцитъ неизвѣстнаго 
времени о томъ, чтобы, если по какому за
кону вводилось какое либо предпріятіе или 
какая либо должность, то не допускался къ 
тому ни самъ legis lator, ни его родствен
никъ или товарищъ. Сіе. Іед. адг. 2, 8. — 
2) тоже неизвѣстнаго времени, введшій т. 
наз. формулярный процессъ, см. Formula.

Lex Aelia, 1) законъ объ учрежденіи 2 
колоній, въ 195 г. до P. X. Тли. 34, 53. — 
2) Lex Aelia и Fufia, два отдѣльныхъ, но 
дополняющихъ другъ друга плебисцита, о 
томъ, чтобы магистраты и трибуны могли 
прп всѣхъ законодательныхъ компціяхъ 
устраивать spectio (т. е. наблюденіе за по
летомъ птицъ и другими небесными явленія
ми) и, на основаніи этого, произвести свою 
obnuntiatio (т. е. помѣшать комиціямъ, см. 
Obnuntiatio). Этому ограниченію не под
лежали выборныя комиціи (см. Divinatio, 
21.). Эти законы были направлены противъ 
народныхъ, трибуновъ Сіе. prov. cons. 19. 
Sest. 15. Vat. 7. Клодіп въ существѣ дѣла 
уничтожилъ дѣйствіе этпхъ законовъ.
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Lex Aelia Sentia, въ 4 г. по P. X., , Lex Atilia Marcia, 311 г. до P. X., пре- 
ограничилъ слишкомъ неумѣренное иользо- доставилъ народу въ бблыпемъ размѣрѣ вы- 
ваніе правомъ отпущенія на волю и далъ *— ------------ —‘------- '-------------- л‘
нѣкоторымъ изъ вольноотпущенниковъ низ
шую степень свободы, см. Dediticii.

Lex Aemilia, 1) ограничилъ время цен
зуры, въ 434 г. до Р. X., см. Censor.— 
2) см. Sumptus. —3) de libertinorum suffra
giis, въ 115 г. до P. X., ограничилъ право 
лпбертпновъ, предоставивъ имъ право пода
вать голоса только въ четырехъ городскихъ 
трибахъ, см. Libertinus.

Leges agrariae, см. Ager publicus.
Lex Ampia Atia, плебисцитъ Л. Ація Да-ишрні Аша, імеилицпгі .'±. ДЦШ jxa- 75 Г. ДО P. X., ВОЗВраТИЛЪ НарОДНЫМЪ Три- 

біена и одного изъ его товарищей, въ честь : бунамъ отнятое у нихъ Суллою право зани- 
Кн. Помпея, 63 г. до P. X. мать послѣ трибуната курульскія должно-

Leges annales, см. Magistratus. | сти;—2) de indiciis privatis, законъ точнѣе 
Lex Antia, раньше 57 г. до P. X., м. б. неизвѣстный и въ 74 г. до P. X. опять уни- 

въ 70 г., см. Sumptus. | чтоженный;—3) iudiciaria, изданный прето-
Leges Antoniae, изданные тріумвиромъ ; ромъ Л. Авреліемъ Коттой, въ 70 г. до Р. 

М. Антоніемъ, I. При жизни Цезаря: 1) о І X., о назначеніи судей изъ трехъ классовъ: 
прибавленіи, въ честь Цезаря, пятаго дня | сенаторовъ, всадниковъ и трибуновъ казна
мъ играмъ въ циркѣ. Cic. Phil. 2, 43.; 2) о I чейства, Tribuni aerarii, см. ludex, 2. и 
переименованіи мѣсяца Quintilis въ lulius; Aurelii, 9.—4) 1. de ambitu, вѣроятно из-
3) см. Sumptus. П. Послѣ смерти Це-। данный вышеупомянутымъ Авреліемъ, 
заря, въ 44 г. до P. X.: 1) SCtum de dicta- Lex Baebia, 1) плебисцитъ, 180 г. до P.

предло-

tura in perpetuum tollenda, каковое поста-। X., о томъ, чтобы черезъ годъ выбирались 
новленіе сената впослѣдствіи было утверж- । то по 4, то по 6 преторовъ; плебисцитъ этотъ 
дено народомъ, см. Dictator; 2) lex iudi-1 былъ уничтоженъ уже въ 179 г.;—2) agraria, 
сіагіа, объ учрежденіи третьей судейской де- . приблизительно въ 122 до P. X., о колоніи 
куріи, decuria centurionum, въ добавокъ къ Карѳагенѣ.
декуріямъ изъ сенаторовъ и всадниковъ, см. i Lex Caecilia, 1) 63 г. до P. X.,
Index 3.; 3) de provocatione, о предоставле- женный Л. Цецпліемъ Руфомъ (см. Саесі- 
ніи права аппеляціи къ народу всѣмъ обви- Ііі, 9.), о томъ, чтобы замѣнить для П.Корне- 
неннымъ въ преступленіи de ѵі и maiesta- [ лія Суллы и П. Автронія Пета пожизнен- 
tis. Cic. Phil. 1, 9. 10; 4) de provinciarum ' „„„„„
permutatione, о назначеніи Антонію на 43 
годъ провинціи Галліи вмѣсто Сиріи; 5) de 
actis Caesaris confirmandis, объ утвержденіи
всѣхъ оффиціальныхъ дѣйствій Цезаря; 6) de 
coloniis in agros deducendis, объ учрежденіи 
колоній, предначертанныхъ Цезаремъ; 7) Іех 
agraria, см. Ager publicus.

Lex Antonia Cornelia Fundania, или ple
biscitum de Termessibus, въ 72 г. до P. X., 
предоставлялъ городу Термессу въ Писидіи 
автономію п многія другія льготы. Законъ 
этотъ еще сохранился и напечатанъ въ monum. 
tab. 31 Ричля и въ С. I. L. I, стр. 114, и 
объясненъ Дпрксеномъ (Dirksen, Versuche, 
стр. 136-202).

Leges Appuleiae, I. Плебисциты трибуна 
Л. Аппулея Сатурнпна, въ 100 г. до P. X.: 
1) de maiestate, см. Maiestas; 2) frumen
taria, см. Largitio; 3) agraria, см. Ager 
publicus.—II. lex Appuleia о порукахъ, ма
ло извѣстный.

Lex Aquillia, de damno iniuria dato, пле
бисцитъ неизвѣстнаго времени, см. Damnum.

Lex Aternia Tarpeia, de multa (см. сл. 
и Comitia).

Lex Atia, 63 г. до P. X., возвратилъ на
роду право выбирать жрецовъ (см. Leges 
Corneliae) и возстановилъ законъ Доми- 
ціевъ, lex Domitia.

Lex Atilia, 1) предоставилъ сенату право 
распорядиться Капуей, 210 г. до P. X. Liv. 
26, 33;—2) объ опекѣ, см. Tutela.

Р. СЛОВ. КЛАСС. ДРЕВП. ПО ЛЮВКЕРУ.

боръ военныхъ трибуновъ, (именно, изъ 24— 
16). Liv. 9, 30.

Lex А tinia, 1) возобновилъ запрещеніе 
владѣть украденною вещью на основаніи 
давности (см. Usucapio), въ 197 г. до Р. 
X.—2) о принятіи народныхъ трибуновъ въ 
сенатъ. Gell. 14, 8.

Lex Aufldia, 1) разрѣшилъ привозъ ди
кихъ африканскихъ звѣрей для игръ въ цир
кѣ; 2) de ambitu (см. сл.), 61 г. до P. X.

Lex Aurelia, 1) de tribunicia potestate, 

ное лишеніе правъ на почетныя должности 
(ius honorum) лишеніемъ его на 10 лѣтъ; этотъ 
законъ былъ еще до голосованія взятъ на-
задъ;—2) плебисцитъ, 62 г. до Р. X. въ честь 
Помпея, о томъ, чтобы онъ, не смотря на 
отсутствіе свое изъ Рима, былъ выбранъ въ 
консулы и тотчасъ возвратился изъ Азіи;— 
3) объ уничтоженіи пошлинъ въ Италіи, 
60 г. до P. X.; — 4) о возвращеніи цензо
рамъ правъ, отнятыхъ у нихъ Клодіемъ, 
50 г. до P. X.

Lex Caecilia Didia, 98г. до P. X., напоми
налъ о томъ, чтобы всякій законопроектъ 
былъ объявляемъ во всеобщее свѣдѣніе за 
три нундііны до комицій. Cic. pro domo 20.

Lex Caelia, 1) tabellaria, см. Leges ta
bellariae;—2) плебисцитъ о предоставленіи 
отсутствующему Цезарю права быть выбрану 
на должность консула; — 3) законопроекты 
de creditis pecuniis sine usuris sexenni die 
solvendis, а также de mercedibus habitatio
num annuis, 48 г. до P. X.; эти законопроекты 
остались ироектамп и не были даже под
вергнуты голосованію.

Lex Calidia, о возвращеніи изъ изгнанія 
Кв. Цецилія Метелла Нумидійскаго, въ 99 г. 
до P. X.

Lex Calpurnia, 1) плебисцитъ, 121 г. до 
P. X., о возвращеніи изъ изгнанія П. Попи- 
лія Лены;—2) de civitate, 90 до P. X., мало 
извѣстный; — 3) о legis actio per condictio
nem, см. Legis actio;—4) de crimine repe
tundarum, см. Repetundarum (crimen).
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Lex Canuléia, 445 до Р. X., плебисцитъ 
трибуна К. Канулея, о признаніи браковъ 
между патриціями и плебеями; этимъ пле
бисцитомъ уничтожался законъ XII таблицъ, 
запрещавшій conubium между этими двумя 
сословіями, см. Matrimonium, II, Cic. г. p. 
2, 37. Liv. 4г 1 сл.

Lex. Cassia, 1) agraria, см. Ager publi
cus;—2) tabellaria, см. Leges tabellariae; 
—3) плебисцитъ, 104 г. до P. X., ut quem 
populus damnasset cuive imperium abrogas- 
set, in senatu non esset;—4) о принятіи нѣ
сколькихъ плебейскихъ семействъ въ число 
патриціевъ, предложенный преторомъ К. Кас
сіемъ во время диктатуры Цезаря. Тас. апп. 
11, 25.

Lex Cassia Terentia, frumentaria, 72 до 
P. X., см. Largitio.

Leges censoriae называются 1) эдикты, 
edicta, цензоровъ; 2) условія контрактовъ 
съ откупщиками общественныхъ доходовъ 
(publicani). Cic. prov. cons. 5;—3) условія 
съ лицомъ, взявшимъ на себя какой либо 
казенный подрядъ. Cic. Verr. 1, 55 сл. 3, 7.

L'ex Cincia de donis et muneribus или 
muneralis, плебисцитъ 204 г. до P. X., за
прещавшій адвокатамъ пранимать иодарки 
отъ своихъ кліентовъ и ограничившій право 
богатыхъ дѣлать частные дары другъ другу 
или же бѣднымъ. Cic. de ог. 2, 71. ad Att. 
1, 20. Cat. таг. 4.

Lex Claudia, 1) плебисцитъ, 218 г. до 
P. X., запрещавшій сенатору иди сыну сена
тора владѣть большимъ кораблемъ; цѣль 
этого плебисцита была воспрепятствовать 
сенаторамъ заниматься торговлей. Liv. 21, 
63. Сіе. Ѵсгг. 5, 8.;—2) законъ, изданный 
консулами въ 177 до P. X., о томъ, чтобы 
всѣ латинцы оставили Римъ и возвратились 
на родину. Liv. 41, 8 сл.;—3) о кооптаціи 
сената въ г. Галесѣ въ Сициліи, изданный 
преторомъ К. Клавдіемъ Пульхромъ. Сіе. 
Ѵсгг. 2, 49;—4) запрещеніе императора 
Клавдія ссужать деньги несовершеннолѣт
нимъ Тас. апп. 11, 13.

Leges Clodiae, законы народнаго трибуна 
П. Клодія, 58 г. до P. X.: 1) frumentaria, см. 
L а г g i t i о; 2) de iure et tempore legum roganda
rum (ne quis eo die de caelo servaret, quo cum 
populo agi posset), уничтожившій законъ Эліевъ 
и Фуфіевъ (lex Aelia и Fufia) и позволявшій 
вносить законопроекты во всѣ dies fasti;— 
3) de collegiis, возстановлявшій коллегіи или 
товарищества, запрещенныя въ 64 г., и утвер
ждавшій кромѣ того еще нѣсколько новыхъ 
(Cic. Sest. 25 post red. іп sen. 13.); этотъ 
законъ былъ отмѣненъ Цезаремъ (Suet. Caes. 
42.);—4) de censoria notione, ограничивавшій 
право цензоровъ (ne censores in senatu le
gendo praeterirent nisi qui apud eos accusa
tus et censoris utriusque sententia condemna
tus esset); этотъ законъ былъ уничтоженъ 
Цециліемъ (см. Lex Caecilia 4.);—5) de pro
vinciis consularibus, назначавшій консулу 
Пизону Македонію и Грецію, а Габинію 
Сирію (Cic. Pis. 16, 3.);—6) объ изгнаніи 
Цицерона (Cic. Sest. 24, 32.), см. Cicero подъ 
сл. Tullii, 7.;—7; de rege Ptolemaeo, объ 

отнятіи о. Кипра у царя Птолемея и объ 
обращеніи имущества его въ казну;—8) о 
смѣщеніи царя Дейотара и предоставленіи 
титула царя и главнаго жреца Великой 
Матери въ Пессинунтѣ (Magna Mater) зятю 
его Брогитару;—9) de iniuriis publicis, упо
минаемый только Цицерономъ (CL. рго 
dom. 30.).

Lex Cornelia, 1) устанавливавшій пра
вила кооптаціи для сената въ Агригентѣ. 
Cic. Verr. 2, 50;—2) о завѣщаніяхъ умер
шихъ въ плѣну у непріятелей;—3) о пору
кахъ;—4) о возвращеніи Цицерона изъ 
ссылки, 57 г. до P. X.;—5) de novis tabulis, 
47 г. до P. X., законопроектъ П. Корнелія 
Долабеллы. которымъ опять возобновлялись 
rogationes Caeliae относительно должниковъ, 
не получившій впрочемъ утвержденія.

Leges Corneliae — консула Л. Корнелія 
Цинны, 87 г. до P. X., см. Cornelii: 1) de 
С. Mario et ceteris exsulibus revocandis (Veli. 
Pat. 2, 30.); 2) de novorum civium et liberti
norum suffragiis, о распредѣленіи новыхъ 
италійскихъ гражданъ по всѣмъ 35 трибамъ 
(Cic. Phil. 8, 2.). Оба эти закона не были 
приняты. 3) de revocando Mario.

Leges Corneliae, законы Суллы, имѣли 
цѣлью совершенное преобразованіе государ
ства въ аристократическомъ смыслѣ, частью 
чрезъ введеніе новыхъ. Хронологическій 
порядокъ ихъ трудно установить; изданы 
они между 88 и 80 годомъ (88, 82—80). А) 
законы, касающіеся администраціи: 1) de 
comitiis centuriatis, 88 г., возстановлялъ 
центуріатныя комиціи въ прежнемъ видѣ 
(впрочемъ этотъ законъ былъ вскорѣ уничто
женъ); 2) de magistratibus, напоминалъ о 
строгомъ соблюденіи древняго порядка, въ 
которомъ слѣдовали государственныя долж
ности одна за другою. Cic. Phil. 11, 5.; 3) 
de tribunicia potestate, 88 и 82 г., см. 
Tribuni; 4) de octo praetoribus, объ 
увеличеніи числа преторовъ, см. Praetor; 
5) de XX quaestoribus, объ увеличеніи 
числа квесторовъ, см. Quaestor; 6) de sacer
dotiis, уничтожилъ законъ Домпціевъ (lex 
Domitia) и возстановилъ прежнюю кооптацію 
при замѣщеніи жреческихъ должностей, 
кромѣ того увеличилъ число членовъ въ 
трехъ коллегіяхъ (pontifices, augures и decem
viri sacrorum) до 15; 7) de provinciis 
ordinandis, утверждалъ, вѣроятно, право 
сената назначать консульскія и преторскія 
провинціи и постановлялъ, чтобы консулы 
и преторы по истеченіи срока ихъ должно
сти отправлялись въ провинціи, если имъ пре
доставляли еще на годъ imperium (prorogare). 
Cic. ad Att. 1, 9.adfatn.3, 6. 8. 10.—В) касаю
щіеся уголовнаго права и судопроиз
водства. Сулла, возвративъ сенаторскому со
словію званіе судей и организовавъ существо
вавшія quaestiones perpetuae и прибавивъ къ 
нимъ новыя, издалъ слѣдующіе законы: 1) 1. 
repetundarum, замѣнившій прежній законъ 
Сервнліевъ (1. Servilia), 2) 1. demaiestate, 
уничтожившій прежній законъ Аппулеевъ 
(1. Appuleia), 3)1. de sicariis et veneficis, 
4) 1. de falsis, иначе testamentaria и num-
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maria, 5) de peculatu и 6) de adulteriis 
et pudicitia. Вновь преобразована была 
также actio iniuriarum.—С) касающіеся 
полиціи п нравовъ: 1) см. Sumptus; 2) 
unciaria, возстановлявшій, какъ кажется, 
прежнюю норму процентовъ, fenus uncia
rium, и запрещавшій высокіе проценты, 
usura centesima, а также сбавившій */в съ 
долговыхъ требованій, см. Fenus.—D) на
правленные къ уничтоженію полити
ческихъ противниковъ и къ утверж
денію своихъ преобразованіи: 1) de 
proscriptione (см. сл.); 2) 1. de Italis, 
отнимавшій въ наказаніе у многихъ горо
довъ италійскихъ право гражданства, а 
также часть земель; противъ этого закона 
впослѣдствіи съ успѣхомъ возсталъ Цицеронъ 
(рго Саес. 33.), доказавъ что онъ противорѣ- 
читъримскомуnpaBy;3)agraria, объ учреж
деніи военныхъ колоній въ земляхъ отнятыхъ 
у италійцевъ, а именно въ Лаціумѣ, Е труріи 
и Самніумѣ. Сіе. Іед. адг. 2, 28. 3, 1 сл.

Leges Corneliae, народнаго трибуна К. 
Корнелія, 67 г. до Р. X., 1) предложеніе, не 
принятое впрочемъ сенатомъ, о томъ, ne quis 
legatis exterarum nationum pecuniam expensam 
ferret; 2) rogatio de ambitu, предложеніе так
же неимѣвшее успѣха, вмѣсто котораго былъ 
принятъ менѣе суровый законъ Кальпурніевъ 
(1. Acilia Calpurnia); 3) предложеніе о томъ, 
ne quis nisi per populum legibus solveretur; 
это предложеніе не прошло въ слѣдствіе про
теста со стороны П. Сервилія Глобула и было 
замѣнено слѣдующей поправкой, ne quis in se
natu legibus solveretur, nisi CC affuissent, 
neve quis, cum solutus esset, intercederet, cum 
de ea re ad populum ferretur; 4) de edicto 
praetorio, обязывавшее преторовъ строго дер
жаться нормъ, объявленныхъ ими въ своихъ 
эдиктахъ.

Lex Cornelia Baebia, de ambitu (см. сл.). 
Liv. 40, 19.

Lex Cornelia Caecilia, 57 до P. X., no 
которому Кн. Помпей былъ назначенъ 
чрезвычайнымъ префектомъ анноны (prae
fectus annonae) и въ помощь ему даны бы
ли 15 легатовъ. Сіе. ad Att. 4, 1. pro dom. 
4. 7. 8.

Lex Cornelia Fulvia, de ambitu (см сл.).
Lex curiata, назывался всякій законъ, 

принятый куріями. До Сервія Туллія не бы
ло другихъ законовъ, кромѣ куріатныхъ. 
Послѣ него остались только два вида куріат
ныхъ законовъ: 1) lex cur. de imperio, см. 
Comitia; 2) о сакральныхъ, семейныхъ и 
имущественныхъ отношеніяхъ патриціевъ, 
особенно объ усыновленіяхъ и завѣщаніяхъ.

Lex Decia, плебисцитъ, 312г. до P. X., о 
выборѣ дуумвировъ корабельныхъ (duumviri 
navales classis ornandae reficiendaeque causa). 
Liv. 9, 30.

Lex Didia, 1) см. Sumptus.—2) de poenis 
militum, мало извѣстный.

Lex Domitia, 104 г. до P. X., предоставилъ 
народу выборъ жрецовъ и авгуровъ. Сіе. ad 
Brut. 1, 5. de Іед адг. 2,7. Законъ этотъ былъ 
уничтоженъ Суллою,см. Leges Corneliae,

Leges Duiliae, плебисциты M. Дуилія, 
449 г. до P. X.: 1) о томъ, чтобы вмѣсто де
цемвировъ были выбраны консулы. Liv. 3, 
54; 2) о томъ, чтобы всякій, кто оставитъ 
народъ безъ трибуновъ пли выберетъ какой 
либо магистратъ, противъ котораго нельзя 
было бы аппелировать къ народу, былъ бы 
наказанъ тѣлесно и смертью (tergo et capite) 
Liv. З, 55; 3) запрещеніе хоронить покойни
ковъ въ городѣ.

Lex Duilia Maenia, 356 г. до P. X.: l)de 
unciario fenore, см. Fenus; 2) о томъ, что
бы никакой магистратъ не смѣлъ созывать 
народное собраніе внѣ города. Liv. 7, 16.

Lex duodecim tabularum, см. Tabulae, 
5, и Decemviri.

Lex Fabia, 1) de plagio (см. сл.); 2) de 
numero sectatorum, 65 г. до P. X., ограни
чилъ число лицъ, сопровождавшихъ канди
дата (на общественную должность). Сіс.рго 
Rab. 3. *

Lex Fabricia, предлагавшій возвратить 
Цицерона изъ изгнанія, но не принятый въ 
слѣдствіе противодѣйствія Клодія, въ 57 г. 
до P. X.

Lex Falcidia, 40 г. до P. X., см. Legatum.
Lex Fannia, см. Sumptus.
Lex Flaminia agraria, 1) см. Ager publi

cus; 2) lex Flaminia minus solvendi, 217 r. 
до P. X., ввелъ унціальную систему, по ко
торой 10 старыхъ ассовъ равнялись 16 но
вымъ, и установилъ на другихъ основаніяхъ 
чеканку серебряной и золотой монеты.

Lex Flavia argraria, 60 до P. X., см. Ager 
publicus.

Leges frumentariae, см. Largitio.
Lex Fufia, 1) de religione, 61 г. до P. X., 

о наказаніи П. Клодія за профанацію празд
ника Bona Dea, см. Clodius подъ сл. Clau
dii, 17.; 2) iudiciaria, 59 г. до P. X., о томъ, 
чтобы каждая изъ судейскихъ декурій от
дѣльно подавала своп голоса (см. 1. Aurelia).

Lex Fulvia, 125 до P. X., собственно ro
gatio или предложеніе консула М. Фульвія 
Флакка даровать право гражданства италій
скимъ союзникамъ; предложеніе это не было 
принято и даже не подвергалось голосованію.

Lex Furia, 1) de testamentis, см. Lega
tum; 2) de sponsoribus, по которому между 
всѣми поручителями дѣлилась отвѣтствен
ность за сумму, въ которой они поручились, 
между тѣмъ какъ прежде каждый поручи
тель долженъ былъ отвѣчать за всю сумму.

Lex Furia Atilia, плебисцитъ, 136 г. до 
P. X., о томъ, чтобы К. Манцпнъ былъ вы
данъ нумантинцамъ за договоръ, который 
онъ заключилъ. Сіе. off. З, 30.

Lex Furia Caninia, вскорѣ послѣ P. X., 
ограничилъ неумѣренное отпущеніе на волю 
по завѣщанію.

Lex Gabinia, 1) tabellaria, 139 г. до Р. 
X., см. Leges tabellariae;—2) de perduel
lione, направленный противъ тайныхъ схо
докъ, contiones clandestinae (законъ не впол
нѣ достовѣрный).

Leges Gabiniae, трибуна А. Габинія, 67 г. 
до P. X.: 1) о предоставленіи Помпею на
чальства съ неограниченными полномочіями 
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въ войнѣ съ пиратами. Cic. de imp. Pomp. 
17. 19;—2) de versura Romae provincialibus 
non facienda, запрещалъ провинціаламъ дѣ
лать займы въ Римѣ, а преторамъ призна
вать подобные долги обязательными. Cic. ad. 
Att. 5, 21. 6, 2.—3) de senatu legatis ex. Kal. 
Febr. usque ad Kal. Mart. cotidie dando, 
предписывалъ, чтобы сенатъ въ теченіи фев
раля мѣсяца, предпочтительно передъ дру
гими своими занятіями, давалъ аудіенціи при
сутствующимъ въ Римѣ посольствамъ, см. 
Legatus.

Lex Gellia Cornelia, консульскій законъ, 
72 г. до Р. X., утверждавшій право граж
данства, дарованное Помпеемъ испанцамъ. 
Сіе. ВаІЪ. 8. 14.

Leges Genuciae, трибуна Л. Генуція, 
341 г. до Р. X.: 1) о томъ, чтобы оба кон
сула могли быть плебеями. Liv. 7, 42; 2) ne 
fenerare liceret, см. Fenus; 3) о магистра
тахъ, см. Magistratus.

Lex Herennia, плебисцитъ, 60 г. до P. 
X., предложенный въ интересахъ Клодія, о 
томъ, чтобы transitio ad plebem могло быть 
утверждено рѣшеніемъ центуріатныхъ ко- 
мицій. Этотъ плебисцитъ не былъ принятъ. 
Cic. ad Att. 1, 18. 19.

Lex Hieronica frumentaria, регламентъ, 
касавшійся публичныхъ или казенныхъ от
куповъ, десятины отъ хлѣба пли полевыхъ 
продуктовъ, елея п т. д. Этотъ регламентъ, 
составленный Гіерономъ II въ Сициліи, дол
женъ былъ служить руководствомъ и для 
римскихъ откупщиковъ. Cic. Ѵегг. 2, 3 и 
въ др. мн. м.

Lex Hirtia, 46 г. до P. X., лишалъ пом- 
пеянцевъ права занимать почетныя должно
сти. Cic. Phil. 13, 16. (этотъ закопъ не впол
нѣ достовѣренъ).

Lex Horatia, предоставлялъ весталкѣ Тар- 
раціи почести и привилегіи за то, что она 
подарила государству землю. Geli. 6, 7.

Lex Hortensia, 287 г. до P. X., ut quod 
plebs iussisset omnis Quirites teneret. Этотъ 
законъ, увеличивавшій законодательное зна
ченіе плебисцитовъ, не былъ, безъ сомнѣнія, 
простымъ подтвержденіемъ Валеріева зако
на (1. Valeria Horatia, 449 г.). Geli. 15, 
27. Вмѣстѣ съ тѣмъ было постановлено, ut 
nundinae fastae essent, т. e. чтобы нундпны 
считались dies fasti, non comitiales.

Lex Hostilia, дозволялъ, при извѣстныхъ 
условіяхъ имѣть своего представителя въ 
судѣ, въ процессѣ о кражѣ (actio furti).

Lex Icilia, плебисцитъ, 492 г. до P. X., 
служившій дополненіемъ къ т. наз. leges 
sacratae, по которому всякій, перебиваю
щій рѣчь трибуна, могъ быть привле
ченъ къ суду народа. А) Leges Iciliae, 
456 г. до P. X.: 1) о раздачѣ плебеямъ мѣстъ 
на Авентпнскомъ холмѣ. Liv. 3, 31. 32; 2) 
объ амнистіи для всѣхъ отпавшихъ отъ де
цемвировъ. Liv. 3, 54; 3) de triumpho consu
lum sine auctoritate senatus. Liv. 3, 63.

Leges iudiciariae, въ обширномъ смыслѣ 
вообще правила судопроизводства, въ тѣс
номъ смыслѣ законы о составѣ судовъ, см. 
Index.

Lex Іпііа, консула Л. Юлія Цезаря, 90 г. 
до P. X., давалъ право гражданства всѣмъ 
латинамъ и союзникамъ, не принимавшимъ 
участія въ междуусобной войнѣ или вскорѣ 
отставшимъ отъ нея.

Leges luliae (Caesaris), А) законъ Ю. 
Цезаря въ 59 г. до P. X., во время перваго 
его консульства: 1) agrariae, см. Ager pub
licus: 2) de publicanis, по которому откуп
щикамъ государственныхъ доходовъ въ Азіи 
была прощена третья часть откупной суммы 
по причинѣ митридатской войны. Cic. ad Att. 
2, 16. 1, 17 сл.; 3) de actis Pompeii, утвер ж- 
давшій всѣ распоряженія и постановленія 
Помпея въ Азіи; 4) de rege Alexandrino, 
по которому Птолемей Авлетъ былъ при
знанъ царемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и другомъ 
народа римскаго (socius et amicus populi 
Romani); 5) de repetundis, см. Repetunda
rum (crimen); 6) lex curiata de P. Clodio 
arrogando.—В) Въ 49 г. до P. X.: 1) de pe
cuniis mutuis, сбавилъ проценты, накопив
шіеся со временъ междуусобной войны, или 
дозволилъ вычетъ уже уплаченныхъ процен
товъ изъ капитала, а также постановилъ, 
чтобы кредиторы принимали имѣніе долж
никовъ въ той цѣнѣ, какую эти имѣнія имѣ
ли до войны, и возобновилъ прежнее поста
новленіе, ио которому никто не смѣлъ дер
жать у себя болѣе 15.000 денаровъ въ звонкой 
монетѣ. Чтобы содѣйствовать лучшему поль
зованію капиталами, Цезарь присовокупилъ 
впослѣдствіи еще новый законъ de modo cre
dendi et possidendi intra Italiam.—2) de ci
vitate Gaditanis danda и 3) de civitate Trans
padanis danda. Этими законами дано было 
гадитанцамъ и транспаданцамъ обѣщанное 
имъ раньте право гражданства.—С) Въ 46 г. 
до P. X.: 1) frumentaria, см. Largitio, часть 
этого закона сохранилась на таблицахъ Ге- 
раклейскихъ (tabulse Heracleenses), содержа
щихъ также извлеченіе и изъ другихъ зако
новъ Юліевыхъ; 2) de provinciis, о срокѣ 
власти намѣстниковъ, который для претор- 
скихъ провинцій былъ опредѣленъ не болѣе, 
чѣмъ на 1 годъ, для консульскихъ—не болѣе, 
чѣмъ на 2 года. Cic. Phil. 1,8. Ріо Cass. 43,25; 
3) см. Sumptus; 4) iudiciaria, см. Index; 
5) demaiestate (см. сл.); 6) de vi, см. Vis; 
7) de sacerdotiis (Cic. ad Brut. 1.5.), сходный 
съ Домиціевымъ закономъ (lex Domitia) и оди
наковый по содержанію съ закономъ Аціе- 
вымъ (1. Atia); 8) de iudiciis privatis, касав
шійся ограниченія древнихъ легисакцій или 
древняго судопроизводства, см. Formula; 
9) municipalis, о городскомъ и полицейскомъ 
устройствѣ въ муниципіяхъ Италіи, колоніяхъ 
и т. д., сохранившійся на Гераклейскихъ 
таблицахъ. Кромѣ полицейскихъ предписаній 
относительно улицъ и площадей, а также о 
раздачѣ хлѣба, въ немъ заключаются еще 
важныя постановленія о сенатѣ, магистра
тахъ и муниципіяхъ; 10) de magistratibus, по 
которому число преторовъ было увеличено до 
14, а число квесторовъ—до 40, для того что
бы имѣть требуемое количество чиновниковъ 
для управленія провинціями.—1>) Послѣ смер
ти Цезаря Антоній опубликовалъ нѣсколько
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законовъ, оставленныхъ будто самимъ Цеза
ремъ, напр. de Siculis, даровавшій Сикуламъ 
право гражданства, de rege Deiotaro, возвра
тившій царю Дейотару власть въ самыхъ ши
рокихъ размѣрахъ, de exsulibus, ио которому 
С. Клодій и другіе были возвращены изъ 
ссылки; имъ же были обнародованы и другіе 
законы, очевидно подложные.

Leges luliae (Augusti), 1) de maiestate 
(см. сл.); 2) de vi, см. Vis (оба эти закона 
недостовѣрны); 3) de ambitu (см. сл.); 4) de 
adulteriis (см. сл.); 5) de maritandis ordini
bus, въ новой редакціи 9 года послѣ Р. X., 
названный lex lulia et Papia Poppaea (Suet. 
Oct. 34. Tac. ann. 3, 25. Vio Cass. 36,1 слл.), 
былъ направленъ противъ безбрачія и огра
ничивалъ наслѣдственныя права людей, не
состоящихъ въ бракѣ и бездѣтныхъ, кромѣ 
того заключалъ нѣкоторыя постановленія о 
разводѣ, см. Divortium; 6) iudiciaria, о 
судьяхъ и судахъ вообще; 7) de vicesima lie-1 
reditatum, см. Vectigal, 3.; 8) de peculatu 
см. сл.); 9) de annona, запрещавшій барыш
ничество хлѣбомъ и т. п.

Lex lulia Papiria de multis, см. Multa.'
Lex lulia et Plautia, запрещалъ владѣніе 

на основаніи давности крадеными вещами; 
вѣроятно это были два различныхъ закона 
de ѵі, см. Rein, rom. Crim.-Recht, стр. 740.

Lex lulia Titia, по которому постановле
нія Атиліева закона (1. Atilia) были примѣ
нены къ провинціи, такъ что намѣстникъ 
назначалъ опекуна (tutor).

Lex lunia, 1) о процентахъ и лихоим
ствѣ, см. Fenus; 2) de repetundis (см. сл.); 
3) de peregrinis, 126 г. до Р. X., предложен
ный М. Юніемъ Пенномъ, объ изгнаніи изъ 
Рима латпнцевъ и иностранцевъ, присвоив
шихъ себѣ право римскаго гражданства. Сіе. 
off. 3, 11.

Lex lunia Licinia, 62 г. до Р. X., запре
щалъ вносить новые законы на храненіе въ 
aerarium пли государственное казначейство 
безъ свидѣтелей (Suet. Caes. 28. Oct. 94.). 
Этотъ законъ имѣлъ въ виду предупредить 
подлоги. Schol. ВоЬ. Сіе. стр. 310. Or. Cic. 
Phil. 5, 3.

Lex lunia Norbana, изданный при Тибе- 
ріѣ, учреждалъ особый классъ гражданъ, 
такъ назыв. Latini luniani (см. сл.).

Lex lunia Ѵеііёіа, о завѣщаніяхъ.
Lex Licinia, 1) схожій съ lex Aebutia; 

2) de ludis Apollinaribus, о томъ, чтобы эти 
игры постоянно праздновались въ опредѣ
ленный день, въ 208 г. до Р. X., Liv. 21, 
23; 3) о выборѣ т. наз. triumiviri epulones, 
197 г. до Р. X. Liv. 33, 42; 4) de sacerdotiis, 
145 г. до Р. X., о томъ, чтобы жрецы выби
рались народомъ, а не жреческими колле
гіями посредствомъ кооптаціи. Этотъ законъ 
не былъ тогда принятъ, но позже въ 100 г. 
Домицію удалось провести его; 5) de sodali
ciis (см. сл.); 6) см. sumptuaria, Sumptus.

Lex Licinia Cassia, 171 г. до P. X., о вы
борѣ военныхъ трибуновъ на этотъ годъ. 
Liv. 42, 31.

Lex Licinia Mucia, 95 г. до P. X., de ci-

vibus redigundis, объ изгнаніи изъ Рима тѣхъ 
союзниковъ (socii), которые выдавали себя 
за гражданъ (cives), по не могли доказать 
своего гражданства. Cic. off. 3, 11.

Leges Liciniae Sestiae, законы народ
ныхъ трибуновъ К. Лицинія Столона и Л. 
Сестія Латерана, 376—367 г. до P. X. Liv. 
6, 35 слл., изданные въ интересахъ угнетен
наго плебса и касавшіеся трехъ пунктовъ: 
1) уплаты долговъ, а именно, чтобы послѣ 
вычета изъ капитала уплаченныхъ уже про
центовъ, остальная часть капитала уплачена 
была въ три годичные срока: 2)ne quis plus 
quingenta iugera agri publici possideret; 3) ne 
tribunorum militum comitia fierent, consu
lumque uti alter ex plebe crearetur. Другое 
предложеніе тѣхъ же трибуновъ касалось 
учрежденія коллегіи такъ называемыхъ de
cemviri sacrorum, которые по этому закону 
должны были выбираться на половину изъ 
патриціевъ и на половину изъ плебеевъ. 
Этимъ было окончательно рѣшено уравне
ніе въ правахъ плебеевъ съ патриціями.

Leges Liviae, А) трибуна М. Ливія Дру
за, 122 г. до P. X., предложенные въ интере
сахъ знати, для того чтобы дарованіемъ боль
шихъ льготъ ослабить дѣйствіе Гракховыхъ 
законовъ: 1) объ ограниченіи права рим
скихъ чиновниковъ (magistratus) наказы
вать латинцевъ; 2) объ освобожденіи вла
дѣльцевъ общественной земли (ager publi
cus) отъ поземельнаго налога; 3) объ учреж
деніи 12 колоній, каждой для 3,000 граж
данъ. Всѣ эти законы были rogationes, 
предложенные Ливіемъ не съ цѣлью добить
ся ихъ утвержденія, а съ тѣмъ, чтобы по
дорвать значеніе К. Гракха.—В) сына вы
шеназваннаго Друза, въ 91 г. до P. X.: 1) 1. 
de coloniis deducendis, о приведеніи въ ис
полненіе давно рѣшенной колонизаціи въ 
Италіи и Сициліи; 2) 1. iudiciaria, о томъ, 
чтобы къ 300 наличнымъ сенаторамъ были 
прибавлены новые 300, выбранные изъ со
словія всадниковъ, и чтобы членамъ этого 
новаго сената были переданы суды (законъ 
этотъ имѣлъ цѣлью примирить сословіе се
наторовъ съ сословіемъ всадниковъ); для 
того, чтобы провести этотъ законъ, предло
жены были имъ еще: 3) lex agraria, 4) 1. fru
mentaria и 5) l. nummaria de octava parte aeris 
argento miscenda; послѣдній законъ имѣлъ 
цѣлью облегченіе государственной казны. За
коны agraria, frumentaria и iudiciaria были 
имъ проведены въ комиціяхъ, но не были 
утверждены большинствомъ сената. Для того, 
чтобы исполнить обѣщаніе, данное союзни
камъ, Друзъ предложилъ еще законъ de ci
vitate sociis danda, т. e. о дарованіи права 
гражданства всѣмъ италійскимъ союзникамъ, 
но былъ умерщвленъ раньше, чѣмъ этотъ за
конъ былъ подвергнутъ голосованію.

Lex Lutatia de ѵі, вѣроятно дополненіе 
къ 1. Plautia, см. Vis.

Lex Maenia, 1) изданный послѣ Гортен- 
зіева закона (1. Hortensia), о томъ, чтобы 
patres заранѣе объявляли свою готовность 
безпрекословно дать выбраннымъ консуламъ 
и преторамъ такъ называемое imperium, но-
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средствомъ куріатнаго постановленія de im
perio (lex curiata de imperio). Cic. Brut. 14, 
cp. Patres, imperium; — 2) agraria, см. 
Ager publicus.

Lex Mamilia, 1) finium regundorum, касав
шійся рѣшенія споровъ о границахъ, не
извѣстнаго времени; 2) плебисцитъ, 109 г. 
до Р. X., предлагавшій учрежденіе особой 
слѣдственной комиссіи (quaestio extraordi
naria) надъ лицами, подкупленными Югуртой. 
Sali. Іид. 40. 65.

Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fa
bia, объ учрежденіи колоній,—законъ, кото
рый нѣкоторые называютъ lex lulia (импе
ратора Калигулы). Ср. die Schriften der rom. 
Feldmesser, II, стр. 221.

Leges Maniliae, плебисциты трибуна К. 
Манилія, 67 и 66 г. до Р. X.: 1) de liberti
norum suffragiis, позволявшій вольноотпущен
никамъ подавать голоса въ трибахъ своихъ 
патроновъ (прежде это имъ было позволено 
только въ 4 городскихъ трибахъ); 2) de imperio 
Cn. Pompeii, о назначеніи Помпея главноко
мандующимъ въ войнѣ противъ Митридата 
и Тиграна, см. Cic. de ітр. Ротр.

Leges Manilianae (у Cic. de ог. 1,48 и58) 
собственно не законы, а только форма куп
чихъ крѣпостей.

Lex Manlia, 1) консульскій законъ, 357 г. 
до Р. X., ввелъ особую пошлину (vicesima), 
которая взималась при отпущеніи кого либо 
на волю. — 2) плебисцитъ, 58 г. до Р. X., 
возобновлялъ законъ Маниліевъ de liberti
norum suffragiis.

Lex Marcia, 1) de Liguribus, 172 г. до P. 
X., плебисцитъ о преданіи суду тѣхъ, кото
рые незаконно напали на лигурійцевъ; этотъ 
плебисцитъ направленъ былъ противъ М. По- 
пиллія. Liv. 42, 21 слл.; 2) agraria, 104 г. до 
P. X., см. Ager publicus.

Lex Marcia Atinia, плебисцитъ о мирѣ съ 
Филиппомъ Македонскимъ. Liv. 33, 25.

Lex Maria de ambitu, 119 г. доР. X. Сіе. 
Іедд. 3, 17. Plut. Маг. 4, о томъ, чтобы pon
tes въ народномъ собраніи были сдѣланы 
уже, для того чтобы воспрепятствовать под
купамъ при голосованіи.

Lex Maria или Marcia Porcia, въ 63 г. до 
P. X., требовавшій при назначеніи тріумфа 
клятвеннаго подтвержденія (со стороны пол
ководца) о числѣ убитыхъ враговъ. Val. Мах. 
2, 8, 1.

Lex Memmia, 1) плебисцитъ, 111 г. до Р. 
X., о вызовѣ Югурты въ Римъ для того, чтобы 
онъ указалъ на тѣхъ, которые были имъ 
подкуплены. Sali. Іид. 32; 2) de calumniato
ribus, см. lex Remmia.

Lex Menenia Sestia см. Multa.
Lex Mensia или Minicia, постановлялъ, 

чтобы дѣти отъ смѣшанныхъ или неравныхъ 
браковъ (когда одна сторона не имѣла правъ 
conubium’a) получали званіе матери, исклю
чая того случая, когда мать была римская 
гражданка. Такимъ образомъ дѣти отъ подоб
ныхъ браковъ всегда наслѣдовали права 
низшей стороны.

L.eges Messiae, трибуна К. Мессія, 57 г. 

, до Р. X.: 1) предложеніе о возвращеніи изъ 
! изгнанія Цицерона. Cic. р. red. іп sen. 8.
К. Фабрицій внесъ это предложеніе въ на
родное собраніе, см. Lex Fabricia; 2) de 
Pompeio, того же содержанія, какъ 1. Cor
nelia Caecilia, впрочемъ съ нѣкоторыми до
полненіями. Cic. ad Att. 4,1; это предложеніе 
было взято назадъ.

Lex Metilia, 1) плебисцитъ, 217 г. до Р. 
X., о томъ, чтобы продиктаторъ Кв. Фабій Мак
симъ, по прозв. Verrucosus, раздѣлилъ власть 
свою съ начальникомъ всадниковъ (magister 
equitum) М. Минуціемъ Руфомъ. Liv. 22, 25 
слл.—2) depoliendis vestibus, законъ, касав
шійся валяльщиковъ (fullones). Plin. 35. 7.

Lex Minucia, 1) плебисцитъ, 216 г. до Р. 
X., о выборѣ т. наз. triumviri mensarii. Liv. 
23, 24.-2) плебисцитъ, 121 г. до Р. X., ста
равшійся (хотя и тщетно) уничтожить нѣко
торые законы Гракха младшаго.

Lex Мпсіа, плебисцитъ, 142 г. до Р. X., 
о преданіи суду претора Л. Гостилія Тубула, 
взявшаго взятку оЬ теш iudicandam. Cic. fin. 
2, 16.

Lex Octavia, frumentaria, см. Largitio.
Lex Ogulnia, плебисцитъ, 300 г. до P. X., 

о томъ, чтобы въ коллегію понтифексовъ и 
авгуровъ было принято извѣстное число пле
беевъ. Ілѵ. 10, 6 сл.

Lex Орріа см. Sumptus.
Lex Orchia см. Sumptus.
Lex Ovinia см. Senatus.
Lex Pacuvia, плебисцитъ о переименова

ніи мѣсяца Sextilis въ Augustus.
Lex Papia, 1) de Vestalibus (см. Hestia, 4); 

2) de civitate Romana, плебисцитъ, 65 г. до 
P. X., объ изгнаніи изъ Рима всѣхъ неграж
данъ и о преданіи суду тѣхъ, которые ложно 
выдавали себя за гражданъ римскихъ; этотъ 
законъ былъ болѣе строгимъ подтвержденіемъ 
закона Юніева, 1. lunia de peregrinis. Сіе. 
Arch. 5. off. 3, 11. Balb. 23.

Lex Papia Рорраеа см. Leges luliae.
Lex Papiria, 1) 332 f. до P. X., о предо

ставленіи городу Ацеррамъ права римскаго 
гражданства безъ права голоса въ нар. со
браніи (civitas sine suffragio). Ілѵ. 8, 17. — 
2) плебисцитъ, 304 г. до Р. X., запрещавшій 
освящать домъ или алтарь безъ позволенія 
трибы. Cic. pro dom. 49. 50. ср. Liv. 9,46.— 
3) плебисцитъ, 131 г. до Р. X., а) о томъ, 
чтобы то же лицо могло нѣсколько разъ сдѣ
латься трибуномъ (этотъ плебисцитъ не про
шелъ), Cic. Lael. 25; b) tabellaría, см. Leges 
tabellariae.—4) законъ неизвѣстнаго вре
мени, м. б. 90 г. до Р. X., сбавившій ассъ или 
денежный фунтъ на половину унціи, такъ 
что стоимость мѣди равнялась ‘/и стоимости 
серебра.

Lex Pedia, 43 г. до Р. Х.^ о назначеніи 
слѣдствія и наказанія для убійцъ Цезаря.

Lex Peducaea, плебисцитъ, 113 г. до Р. 
X., о назначеніи чрезвычайнаго слѣдствія 
(quaestio extraordinaria) о трехъ весталкахъ, 
обвиненныхъ въ нарушеніи цѣломудрія.

Lex Petillia, плебисцитъ, 187 г. доР.X., 
о назначеніи слѣдствія de pecunia capta 
ablata coacta ab rege Antiocho, направлен-
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ный противъ Л. Сципіона Азіатскаго. Liv. 
38, 54.

Lex Petronia de servis, 61 г. послѣ P. X., 
запрещалъ господамъ присуждать рабовъ 
своихъ къ борьбѣ съ дикими звѣрями въ ам
фитеатрѣ.

Lex Pinaria annalis, см. Magistratus.
Lex Pinaria Furia Postumia, 432 г. до 

P. X., запрещавшій кандидатамъ дѣлать свои 
тоги слишкомъ блестящими и бѣлыми, ne 
cui album in vestimentum addere petitionis 
liceret causa, Liv. 4, 25. Этотъ законъ впо
слѣдствіи устарѣлъ и былъ позабытъ.

Lex Plaetoria, 1) плебисцитъ объ обязан
ности городскаго претора (praetor urbanus); 
2) ввелъ различіе между maiores и mino
res (подразумѣвай XXV annis) и старался 
оградить послѣднихъ, какъ несовершенно
лѣтнихъ, отъ обмановъ (de circumscriptione 
adulescentium).

Lex Plautia, 1) agraria, изданный неза
долго до 1. Flavia, который, по Cic. ad Att. 
1, 18, былъ одинаковаго содержанія; см. 
Ager publicus; 2) iudiciaria, по которому 
каждая триба должна была выбрать 15 су
дей изъ своей среды, см. Index; 3) de vi, 
см. Vis; 4) 73 до P. X., о возвращеніи бѣ
жавшихъ приверженцевъ Лепида. Suet. С aes. 
5. Geli. 13, 3.

Lex Plautia Papiria, плебисцитъ, 89 г. 
до P. X., даровалъ право гражданства тѣмъ 
изъ союзниковъ, которые въ теченіи 60 дней 
запишутъ имена свои у претора. Cic. Arch. 
4. Этотъ законъ служилъ дополненіемъ за
кона Юліева, изданнаго годомъ раньше.

Lex Poetelia de ambitu (см. сл.).
Lex Poetelia Papiria de nexis, см. Nexum.
Lex Pompeia, A) 88 г. до P. X., о предо

ставленіи Галліи транспаданской (Gallia 
transpadana) права латинскаго, а Галліи 
цпспаданской (cispadana) права римскаго 
гражданства. В)LegesCn. Pompeii Magni, 
законы Кн. Помпея; 1) de tribunicia potes
tate, 70 г. до P. X., см. Tribuni plebis; 
2) iudiciaria, см. Index; 3) de Caesare, 55 r. 
до P. X., о предоставленіи Цезарю провин
ціи Галліи еще на пять лѣтъ. Сіе. Phil. 2, 
10; 4) de parricidio (см. сл.); 5) de vi, 52 г. 
до P. X., изданный по поводу убіенія Кло- 
дія Милономъ, см. Vis; 6) de ambitu (см. 
сл.); 7) de provinciis, по которому провин
ціи могли быть получены только спустя 
пять лѣтъ послѣ истеченія консульской пли 
преторской должности; 8) de iure magistra
tuum, о выборѣ и кругѣ дѣятельности маги
стратовъ. Извѣстно также постановленіе о 
томъ, чтобы никто изъ отсутствующихъ не 
смѣлъ домогаться должности. Исключеніе 
было сдѣлано для Цезаря, по закону Целіе- 
ву(1. Caelia). Nuet. Caes. 28. Dio Cass. 40,51.56.

Lex Porcia, 1) существуютъ три leges Por
ciae того же содержанія (вѣроятно дополняв
шіе другъ друга), Сіе.г.р.2,31. Этими законами 
предоставлено было гражданамъ право про
вокаціи илп аппеляціи (см. lex Valeria, 2.) 
и за предѣлами установленной черты и за
прещалось магистрату, подъ угрозою строга
го наказанія, связывать, бить и казнить 
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гражданина (ne quis civem Rom. vinciret 
aut verberaret aut necaret. Cic. Rab. 3. 4. 
Verr. 5, 63 сл.). 2) постановленіе для на
мѣстниковъ въ провинціяхъ, касавшееся 
издержекъ на нихъ со стороны провинціа
ловъ (in cultum praetorum); около 195 г. до 
P. X. Liv. 32, 27.

Lex Publicia, плебисцитъ, касавшійся 
азартной игры (игры на деньги, закладовъ 
и т. п.). По древнему закону (lex alearia) 
игра въ кости вообще была запрещена и доз
волялась только за обѣдомъ или пиромъ и въ 
праздникъ сатурналій. Кромѣ того дозволены 
были пари и заклады (in pecuniam ludere) 
при состязаніяхъ борцевъ и тому подобныхъ 
состязаніяхъ, гдѣ дѣло шло о превосходствѣ 
и ловкости тѣлесной (ubi pro virtute certa
men est). Вѣроятно законъ Публиціевъ по
становлялъ ограниченія въ этомъ отношеніи.

Lex Publilia, А) плебисцитъ, 471 г. до 
P. X., ut plebeii magistratus tributis comitiis 
fierent. Liv. 2, 56 сл., cp. Comitia. B) Le
ges Publiliae диктатора Кв. Публилія Фило
на, 339 г. до P. X., Liv. 8, 12: 1) ut plebi
scita omnes Quirites tenerent; этотъ законъ 
былъ повтореніемъ закона Valeria Horatia, 
см. Comitia; 2) ut legum, quae centuriatis 
comitiis ferrentur, ante initum suffragium pa
tres auctores fierent; 3) ut alter utique ex 
plebe censor crearetur. Все — законы, издан
ные въ интересахъ плебеевъ.

Lex Pupia, м. б. древнѣе (224 г. до P. X. ?) 
закона Габиніева того же содержанія, ne se
natus de ulla re toto mense Februario habe
retur, nisi aut perfectis aut reiectis legatio
nibus, Cic. ad fam. 1, 4. Вторая часть этого 
закона запрещала засѣданіе сената въ дни 
комицій, Cic. ad Qu. fr. 2, 12.

Lex Pupia Valeria, 61 г. до P. X., de in
cestu Clodii; этому предложенію былъ пред
почтенъ менѣе строгій законъ Фуфіевъ (Іех 
Fufia, см. сл.).

Lex Quintia, 9 г. до P. X., налагалъ штра
фы въ 100.000 сестерцій на тѣхъ, которые 
испортили бы водопроводы.

Leges regiae назывались законы, предло
женные, какъ полагаютъ, царями и утверж
денные куріями. Такихъ законовъ упоми
нается нѣсколько, а именно: законы Рому
ла: 1) de patria potestate; 2) de expositione 
infantum, см. сл.; 3) о бракѣ; 4) объ отно
шеніяхъ патроновъ къ кліентамъ; 5) объ 
оскорбленіи родителей и матронъ. Законы 
Нумы Помп и лі я: 1)о жрецахъ, жертво
приношеніяхъ п т. п.; 2) о весталкахъ; 3) о 
добычѣ; 4) о наложницахъ (pellices); 5) о 
погребеніи убитыхъ; 6) о траурѣ; 7) о ме
жахъ; 8) объ убійствѣ, см. Parricidium. 
О законахъ Тулла Гостилія см. Perduel
lio. Сервію Туллію также приписываются 
многіе законы, именно объ обязательствахъ 
и проступкахъ. Всѣ названные законы на
ходились въ позднѣйшемъ сборникѣ, извѣст
номъ подъ названіемъ ius Papirianum. Подлин
ность ихъ, а также обозначеніе ихъ именемъ 
того или другаго царя весьма сомнительны, 
хотя и слѣдуетъ ихъ признать весьма древ
ними. См. Legum latio.
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Lex regia, иначе lex imperii или de im
perio, назывался законъ, по которому, со 
временъ Веспасіана, т. е. съ 69 г. по P. X., 
всякій императоръ прп вступленіи своемъ 
на престолъ получалъ imperium и дру
гія императорскія права. Тацитъ. (Тас. hist. 
4, 6.) упоминаетъ о засѣданіи сената, въ 
которомъ это рѣшеніе сената (senatuscon
sultum) было постановлено. Значительный 
отрывокъ этого закона сохранился на мѣд
ной доскѣ, находящейся въ Римѣ. Отрывокъ 
этотъ напечатанъ въ большомъ Риттеровомъ 
изданіи Тацита. (Taciti op. Ritter, ч. 3 въ 
концѣ). Ср. Beck, de lege regia 1780 и Fran
cke, Geschichte Trajans, стр. 314 сл.

Lex Remmia, постановлялъ, чтобы кле- ваніи давности, см. Usucapio, servitutes, 
ветникамъ въ наказаніе налагалось клеймо. 2) leges Scriboniae трибуна К. Скрибонія Ку-
см. Columnia. Этотъ законъ мало по налу ріона, 50 г. до P. X., изъ которыхъ одни, какъ 

напр., de agro Campano, de itineribus (orpa-вышелъ изъ употребленія. напр., de agro Campano, de itineribus (orpa-
Lex Rhodia «le iaetu (заимствованный y; ничивавшій расходы на путешествія сена- 

родосцевъ), содержалъ въ себѣ постановле-1 торовъ), встрѣтили сопротивленіе, а другіе,
нія объ убыткахъ, происшедшихъ отъ не
счастія на морѣ (иначе объ аваріяхъ).

Lex Roscia theatralis, плебисцитъ, 67 г. 
до P. X., предоставилъ всадникамъ 14 ря
довъ мѣстъ въ театрѣ. Liv. ер. 99. Veil. Pat. 
2, 32. Lio Cass. 36, 25. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
цензъ для всадника былъ опредѣленъ въ 
400,000 сестерціи, ср. Lio Cass. 54,17. Hdt. 
ер. 1, 1, 58. Всадникъ, разорившійся пли 
обѣднѣвшій, терялъ свое право на всадни
ческое мѣсто въ театрѣ, а тѣ, надъ имуще
ствомъ которыхъ учрежденъ былъ конкурсъ, 
получали кромѣ того опредѣленныя, менѣе 
почетныя мѣста среди плебса. Cic. Phil. 2, 
18. Впрочемъ послѣднее постановленіе на
родъ принялъ за оскорбленіе собственнаго до
стоинства и выразилъ свое неудовольствіе 
шумомъ и криками, которые Цицеронъ едва 
могъ унять своею успокоительною рѣчью. 
Cic. ad Att. 2, 1. Plin. 7, 30. Августъ впро
чемъ предоставилъ честь сидѣть въ 14-ти ря
дахъ тѣмъ всадникамъ или ихъ сыновьямъ, 
которые обѣднѣли отъ междуусобныхъ войнъ. 
Объ особыхъ мѣстахъ всадниковъ въ цир
кѣ издано было постановленіе только въ 64 г. 
послѣ P. X., при Неронѣ, такъ какъ въ за
конѣ Росціевомъ объ этомъ ничего не было 
сказано. Тас. апп. 15, 32.

Lex. Rubria, 1) плебисцитъ, 122 до P. X., 
объ основаніи колоніи на развалинахъ Кар
ѳагена; 2) de civitate Galliae cisalpinae, 49 г. 
до P. X., заключалъ въ себѣ инструкцію о 
судопроизводствѣ и т. и. для магистратовъ 
верхней Италіи, послѣ того какъ эта страна 
была присоединена къ Италіи и получила 
право гражданства. Отрывки этого закона 
хранятся въ Пармѣ и факсимилированы у 
Ричля, prise. Latin, mon. tab. XXXIII, ср. 
С. I. L., I T., стр. 115.

Leges Rupiliae, предписанія проконсула 
И. Рупилія для Сициліи: 1) регламентъ о 
выборѣ сената въ Гераклеѣ; 2) порядокъ су
допроизводства для жителей Сициліи. Сіе. 
Ѵегг. 2, 13. 15 слл.

Leges sacratae въ обширномъ смыслѣ на
зывались законы, за нарушеніе которыхъ 

назначено было sacratio capitis, какъ напр., 
lex Valeria de provocatione, leges Iciliae и 
др. Въ тѣсномъ смыслѣ lex sacrata назы
вался законъ о выборѣ, правахъ и особенно 
о неприкосновенности народныхъ трибу
новъ, изданный вскорѣ послѣ перваго уда
ленія народа на св. гору и заключавшій въ 
себѣ величайшую угрозу для нарушителя, 
а именно sacratio capitis. Liv. 2, 33. 5, 11. 
Cic. во мн. м.

Lex Scatinia или Scantinia, de nefanda 
venere, наложилъ штрафъ на противоесте
ственный блудъ. Сіе. ad fam. 8, 12. 14.

Lex Scribonia, 1) Скрпбонія Куріона, за
прещавшій владѣніе сервитутами на осно- 

какъ напр., rogatio viaria и alimentaria, бы
ли только опубликованы, но не подверглись 
голосованію въ народномъ собраніи.

Lex Sempronia, А) плебисцитъ, введшій 
римскіе законы о лихоимствѣ у латпнцевъ. 
Liv. 35, 7.—В) плебисциты Тиберія Семпро- 
нія Гракха, 133 г. до Р. X.: agraria, см. 
Ager publicus. Что онъ обѣщалъ законъ 
de civitate sociis danda, это сомнительно, но 
вѣрно то, что онъ предполагалъ внести за
конъ о военной службѣ (1. militaris), о судь
яхъ (1. iudiciaria) и о провокаціи (1. de pro
vocatione).—С) плебисциты Гая Семпр. Грак
ха, 123 и 122 г. до Р. X., 1) agraria, см. 
Ager publicus; 2) frumentaria, см. Largi
tio; 3) iudiciaria, см. ludex; 4) de capite 
civium Rom., служившій дополненіемъ и бо
лѣе строгимъ подтвержденіемъ законовъ 
Порціевыхъ (leges Porciae); 5) о несправед
ливомъ обвиненіи невинныхъ; 6) о способѣ 
подачи голосовъ въ комиціяхъ; 7) de sociis, 
о предоставленіи латинцамъ полнаго права 
гражданства (civitas), а прочимъ союзникамъ 
права латинскаго (latinitas); этотъ плебис
цитъ не прошелъ; 8) de provinciis consulari
bus, о томъ, чтобы провинціи были назначе
ны сенатомъ еще до выбора консуловъ; 9) de 
provincia Asia а censoribus locanda, объ от
дачѣ па откупъ госуд. доходовъ съ Азіи. 
10) militaris, о снабженіи платьемъ вой
ска гражданъ, о срокѣ службы и т. и. 
Изъ всѣхъ законовъ К. Гракха остались 
только 1. de capite civis Rom., frumentaria, 
de provincia Asia, iudiciaria и de provinciis 
consularibus.

Lex Servilia, 1) iudiciaria, см. ludex, 2; 
2) de repetundis, 112 до P. X., см. Repe
tundarum (crimen); 3) agraria, см. Ager 
publicus.

Lex Sestia, плебисцитъ о возвращеніи Ци
церона, 57 г. до P. X.; не былъ внесенъ въ 
народное собраніе. Cic. ad Att. 3, 20. 23.

Lex Silia, 1) см. Legis actio; 2) плебис
цитъ, установившій мѣру сосудовъ не сте
реометрически, а на основаніи вѣса жидко
стей, и опредѣлившій наказаніе для изгото
влявшихъ фальшивыя мѣры.
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Lex Sulpicia, A) rivalicia, касавшійся во
допроводовъ (точнѣе неизвѣстный); В) leges 
Sulpiciae Маріева трибуна П. Сульпиція 
Руфа, 88 г. до Р. X.: 1) ut novi' cives liber
tinique in omnes tribus distribuerentur; 2) ut 
vi eiecti revocarentur, касался закона Баріе
ва (1. Varia); 3) о томъ, чтобы никакой* се
наторъ не имѣлъ долговъ больше, чѣмъ на 
2,000 денаріевъ (изданъ былъ съ цѣлью очи
стить сенатъ); 4) предложеніе (rogatio) о 
томъ, ut Sullae imperium abrogaretur, C. Ma
rio privato pro consule provincia Asia et 
bellum decerneretur Mithridaticum. Послѣ 
умерщвленія Сульпиція сенатъ объявилъ не
дѣйствительными законы его, какъ прове
денные съ помощью насилія (per vim).

Leges sumptuariae, см. Sumptus.
Leges tabellariae, ввели въ комиціяхъ по

дачу голосовъ посредствомъ табличекъ вмѣ
сто устной или открытой, для того чтобы I 
дать пароду возможность свободно подавать 1 
свои голоса. Сгс. Іед. адг. 2, 2. Іедд. 3, 15. 
16: 1) lex Gabinia, 139 г. до Р. X., ввелъ 
подобныя таблички сначала для выборныхъ 
комицііі; 2) lex Cassia, 137 г. до Р. X., рас
пространилъ это нововведеніе и на суды на
родные, за исключеніемъ судовъ по дѣламъ 
государственной измѣны (perduellio); 3) lex 
Papiria, 131 г. до Р. X., установилъ этотъ 
способъ подачи голосовъ для законодатель
ныхъ комицій, п 4) lex Caelia, 107 г. до 
Р. X., даже для судовъ по дѣламъ государ
ственной измѣны (perduellio).

Lex Terentia, плебисцитъ о вольноотпу
щенникахъ, 189 до Р.Х., точнѣе неизвѣстный. 
Plut. Fiam. 18.

Lex Terentilia см. Decemviri.
Lex Thoria см. Ager publicus.
Lex Titia, 1) agraria, см. Ager publi

cus. 2) о квестурѣ. Cie. Mur. 8.
Lex Trebonia, 1) de tribunis, 448 г. до P. 

X. До этого времени было въ обычаѣ въ 
томъ случаѣ, когда выборы народныхъ три
буновъ прерывались, дополнять надлежащее 
число трибуновъ посредствомъ кооптаціи. 
Законъ же Требоніевъ постановилъ, чтобы 
выборы не прекращались до тѣхъ поръ, по
ка не будутъ выбраны всѣ трибуны. 2) 55 г. 
до P. X., о томъ, чтобы Помпей и Крассъ 
еще долѣе удержали своп провинціи.

Lex tribunicia назывался 1) всякій пле
бисцитъ (Іех), предложенный народнымъ три
буномъ; 2) всякій законъ, касавшійся три
бунской должности.

Leges Tulliae, законы консула М. Тул
лія Цицерона, 63 г. до P. X.: 1) de ambitu 
(см. сл.); 2) de liberis legationibus, старался 
уничтожить злоупотребленіе такъ называе
мыми liberae legationes (командировками), 
но, въ слѣдствіе противодѣйствія оптима
товъ, удовольствовался тѣмъ, что ограничилъ 
срокъ ихъ однимъ годомъ, см. Legatio libera.

Lex Valeria, A) 1. Valeriae консула П. 
Валерія Попликолы, 509 г. до P. X.: 1) da 
libertate Vindicii, по которому рабъ Виндп- 
цій, открывшій заговоръ въ пользу Тарквп- 
нія, получилъ свободу и право гражданства; 
2) de provocatione, по которому подсудимый

могъ аппелировать на рѣшеніе консуловъ къ 
народу. Сіѵ. 2, 8. Сіе. г. р. 2, 31.; 3) de per
duellione, наказывавшій посредствомъ sacra
tio capitis всякаго, кто пытался присвоить 
себѣ монархическую или неограниченную 
власть; 4) de multa (см. сл.); 5) de vectigali
bus (см. сл.); 6) de quaestoribus (см. сл.); 7) 
de candidatis consularibus, вѣроятно, также 
о способѣ выборовъ. В) другіе законы того 
же имени: 1) de provocatione (см. сл.), 300 г. 
до P. X. Liv. 10, 9; 2) de civitate Formian. 
Fundan. Arpinatum, 188 г. до P. X., о пре
доставленіи этимъ 3 общинамъ права голоса 
въ Римѣ. Liv. 38, 36; 3) de Calliphane, 98 г.’ 
до P. X., о дарованіи права гражданства 
жрицѣ Каллпфанѣ. Сіе. ВаІЪ. 24; 4) de aere 
alieno, 86 г. до P. X., изданный консуломъ 
Л. Валеріемъ Флаккомъ, ио которому предо
ставлялось должникамъ погасить свои долги 
уплатою четвертой части ихъ; 5) de Sulla, 
82 г. до P. X., о предоставленіи Суллѣ не
ограниченной диктатуры для устройства го
сударства и т. и.

Leges Valeriae Horatiae; 449 г. до P. X.: 
1) ut quod tributim plebs iussisset, populum te
neret, см. Comitia; 2) de provocatione (см. 
сл.); 3) о неприкосновенности трибуновъ, эди
ловъ и децемвировъ (ut tribuni ete sacrocan- 
cti essent). Liv. 3, 55. За нарушеніе 2 и 3 за
кона назначено было въ наказаніе sacratio 
capitis.

Lex Varia, de maiestate, 90 г. до P. X., о 
наказаніи тѣхъ, которые побудили къ воз
станію италійскихъ союзниковъ (socii).

Leges Vatiniae, плебисциты П. Ватинія, 
59 г. до P. X.: l)de provincia Caesaris, о на
значеніи Цезарю на 5 лѣтъ провинціи Гал
ліи и Иллиріи. Сіе. Best. 64. Vat. 15; 2) de 
alternis consiliis reiciendis, о правѣ какъ под
судимаго, такъ и обвинителя отвергнуть весь 
составъ суда. Сіе. Vat. 11; 3) о предостав
леніи Цезарю права послать въ колонію Co
mum еще 5000 колонистовъ; этотъ законъ 
вскорѣ подвергся ограниченію со стороны 
консула Кл. Марцелла. Suet. Caes. 28 (ut 
colonis, quos Caesar rogatione Vatinia Novum 
Comum deduxisset, civitas adimeretur); 4) de 
Vettii indicio, о назначеніи суда надъ заго
ворщиками противъ Помпея и о награжде
ніи Веттія. Сіе. Vat. 11.

Lex Villia annalis см. Magistratus.
Lex Visellia, 24 г. послѣ P. X., опредѣ- 

дѣлилъ условія для пріобрѣтенія латинцами 
правъ гражданства, а именно шестилѣтнюю 
службу въ когортахъ стражниковъ (cohortes 
vigilum).

Lex Voconia, плебисцитъ, 169 г. до P. X., 
запретилъ дѣлать наслѣдницами женщинъ, 
но дозволилъ завѣщать имъ легаты, если 
послѣдніе не превышали половины всего 
наслѣдства. Этотъ законъ лишалъ женщинъ 
одного изъ источниковъ богатства, которое 
болѣе всего могло вводить пхъ въ соблазнъ 
и дѣлать расточительными, ср. Legatum. 
Сіе. г. р. 3, 10. Verr. 1, 41 слл.

Лі/£еадхіхдѵ y^afi/aarslov, см. Д9)р.ос.
AnfeiaQxoi, аѳинскіе чиновники, числомъ 

6, смотрѣвшіе за тѣмъ, чтобы никто изъ не-
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имѣвшихъ права не проникъ въ народное 
собраніе, а также чтобы никто раньше вре
мени не покинулъ собранія. Они имѣли въ 
своемъ распоряженіи 30 помощниковъ.

Lexovii, Αηξόβιο:, народъ, жившій въ Гал
ліи лугдунской у истоковъ Секваны, съ глав
нымъ городомъ Noviomagus (н. Lisieux), 
слѣд. въ нынѣшней Нормандіи, въ департа
ментѣ Кальвадосъ. Caes. Ъ. д. 3, 9. 11. 17. 
29. 7, 75. Strab. 4, 189.

Libanius, Λιβάνιος. греч. софистъ, род. въ 
Антіохіи въ Сиріи ок. 315 г. по Р. X. По
лучивъ первоначальное образованіе въ своемъ 
родномъ городѣ, онъ отправился въ Аѳины, 
гдѣ своими прилежными занятіями вскорѣ 
достигъ извѣстности. Затѣмъ переселился въ 
Константинополь, гдѣ училъ съ большимъ 
успѣхомъ, но возбудилъ къ себѣ зависть со
перниковъ, которые своими клеветами побу
дили правительство изгнать его изъ города, 
въ 346 г. Въ теченіи пяти лѣтъ преподавалъ 
онъ въ Никомедеи, а послѣ того опять былъ 
призванъ въ Константинополь; но такъ какъ 
интриги противъ него не прекращались, то 
онъ принужденъ былъ вторично оставить 
этотъ городъ и удалился въ Антіохію, гдѣ и 
умеръ въ глубокой старости, м. б. въ 391 г. 
Несмотря на то, что онъ былъ язычникомъ, 
въ слѣдствіе чего онъ пользовался располо
женіемъ Юліана, онъ съ терпимостію отно
сился къ христіанамъ. Василій Вел., Іоаннъ 
Златоустъ, а вѣроятно и историкъ Амміанъ 
были его учениками. При Юліанѣ онъ зани
малъ должность квестора. Либ. написалъ 
множество сочиненіи на греческомъ языкѣ, 
большая часть коихъ сохранилась. Первое 
мѣсто между ними занимаютъ рѣчи, частію 
собственно λόγο: (числомъ свыше 60), большин
ство которыхъ написаны на темы изъ совре
менной автору дѣйствительности, частію με
λέτα: (около 50)—риторическія примѣрныя 
упражненія на вымышленныя темы. Изъ рѣ
чей нѣкоторыя важны для исторіи, особ, для 
исторіи его времени; таковы преимуществен
но рѣчи къ Юліану и похвальное ' слово въ 
честь Констанція и Константа. Имѣютъ так
же значеніе его біографія Демосѳена и крат
кія указанія содержанія (ύποΐ)έσε:ς) рѣчей 
Демосѳена. Затѣмъ сохранилось отъ него 
множество (около 2000) писемъ, впрочемъ, 
многія (а именно больше 4-й части) только 
въ латинскомъ переводѣ. Не мало между 
ними такихъ, которыя адресованы къ влія
тельнымъ или значительнѣйшимъ изъ совре
менниковъ автора и даютъ наглядное пред
ставленіе объ этой эпохѣ. Чистота языка Ли- 
банія свидѣтельствуетъ объ основательномъ 
изученіи Гомера, Платона и особенно аттиче
скихъ ораторовъ, но онъ не свободенъ отъ вы
чурности и искусственности, составляющихъ 
общую слабость писателей этого періода лите
ратуры. Первое неполное изданіе сочин. Либ. 
вышло въ Феррарѣ (1517); самымъ полнымъ 
донынѣ остается изданіе Reiske (1791—1797), 
хотя и оно далеко не заключаетъ въ себѣ 
всѣхъ сочиненій, какія имѣются въ ру
кописяхъ; письма изд. I. С. Wolf (1711). Ср. G·. 
R. Sievers, das Leben des Libanios (1868).

Libanon, τό Αίβανον όρος ИЛИ ό Αίβανος, Ли
ванъ, горный хребетъ въ Финикіи и Койлеси- 
ріи, высокій, мало доступный, вершины ко
тораго покрыты снѣгомъ, а нижнія части 
кедровыми лѣсами. У подошвы его, по край
ней мѣрѣ въ древнія времена, насажены бы
ли виноградники. Онъ тянется вдоль берега 
отъ Сидона къ сѣверу до Спмиры (Самра). 
Названіе свое получилъ онъ отъ бѣлыхъ 
снѣжныхъ вершинъ. Pol. 5, 45. Тас. hist. 5, 
6. Diod. Sic. 14, 22. Strab. 16, 754 слл.

Libatio см. Sacra, 10.
Libellus, А) въ процессѣ то же самое, что 

inscriptio, т. е. письменное уголовное обви
неніе и письменное показаніе доносчиковъ 
(иначе письменный доносъ); В) адресъ, про- 

j шеніе и т. п. императору или сенату. У пм- 
| ператоровъ были особые чиновники, т. наз. 
¡а libellis, которые принимали libelli и со- 
! общали резолюціи на нихъ. — С) на языкѣ 
обыденномъ—плакатъ пли публикація о про
дажахъ, потерянныхъ вещахъ, объявленіе объ 
играхъ и т. и. Наконецъ, libellus называлась 
также записная книжка, или портфель съ 
важными бумагами. Тас. апп. 3, 16.

Liber famosus, то же самое что carmen fa
mosum, пасквиль, см. Ini uria.

Liber, Libera и Liberalia, см. Δ:όνυσος, 10.
Libertas, I. въ миѳическомъ зн., римское 

олицетвореніе свободы,иначе богиня Свободы, 
которую представляли въ видѣ женщины съ 
шапкой на головѣ (pileus), символомъ сво
боды, и съ лавровымъ вѣнкомъ, или же съ 
такою же продолговатою шапкой въ правой 
рукѣ и съ копьемъ или рогомъ изобилія въ 
лѣвой. Храмъ ея находится на Авентинскомъ 
холмѣ, главномъ мѣстопребываніи плебса, 
и былъ построенъ Тиб. Семпр. Гракхомъ 
(Liv. 24, 16.), вѣроятно, въ память освобож
денія плебеевъ отъ гнета патриціевъ. Храмъ 

; Свободы построилъ также Клодій на томъ 
і мѣстѣ, гдѣ стоялъ домъ Цицерона. Cic. pro 
i dom. 51. legg. 2, 17. Другой храмъ Свободы, 
построенный на счетъ государства, упоми
нается Діономъ Кассіемъ (Dio Cass. 43, 44.). 
Кромѣ того еще былъ atrium Libertatis (Liv. 
25, 7.), гдѣ хранились народныя переписи. 
Этотъ atrium сгорѣлъ во времена Августа и 
былъ вновь построенъ Азиніемъ Полліономъ. 
Suet. Oct. 29. II въ государственномъ 
значеніи: классъ свободныхъ людей распа
дался на два разряда: на свободныхъ отъ 
рожденія (ingenui, libere nati) и на свобод
ныхъ въ слѣдствіе отпущенія на волю (li
berti).

Libertinus и Libertus. Въ тѣсномъ или 
юридическомъ смыслѣ libertinus назывался 
вольноотпущенникъ по отношенію къ госу
дарству, libertus по отношенію къ своему 
господину; обыкновенно однако libertinus 
назывался сынъ вольноотпущенника (liberti). 
I. Отпущеніе на волю рабовъ совершалось 
посредствомъ т. наз. manumissio (см. сл.) 
и если manumissio была торжественная, то 
вольноотпущенникъдѣлался такимъ же граж
даниномъ, какимъ былъ его господинъ. Въ 
тоже время получалъ онъ родовое имя, ча-
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сто также и личное имя (praenomen) своего 
господина и, сверхъ того, обыкновенно проз
вище (cognomen), наир, вольноотпущенникъ 
Цицерона названъ былъ М. Tullius Tiro. 
Въ слѣдствіе различныхъ видовъ и ограниче
ній отпущенія на волю произошло нѣсколько 
классовъ вольноотпущенниковъ (libertini): 
1) cives; 2) Latini luniani (см. сл.): 3) dedi
ticii (см. сл.); 4) statu liberi. —II. Положе
ніе либертиновъ, сдѣлавшихся граж
данами (cives): 1) политически. Они вклю
чались въ городскія трибы и въ центуріи 
съ полнымъ правомъ голоса. Впрочемъ влія
ніе ихъ было весьма незначительно, такъ 
какъ городскія трибы (tribus urbanae) бы
ли переполнены, а въ комиціяхъ центу- 
ріатныхъ они, ио своему имуществу, нахо
дились въ самыхъ низшихъ классахъ. Цен
зоръ Аппій Клавдій, въ 312 г. до Р. X., сдѣ
лалъ большой переворотъ, позволивъ лпбер- 
тпнамъ записываться во всѣ трибы. Это 
опасное для государства нововведеніе было 
отмѣнено цензоромъ Кв. Фабіемъ Макси
момъ Рулліаномъ, въ 304 г., такъ что ли- 
бертины должны были опять приписаться 
къ 4 городскимъ трибамъ. Впослѣдствіи это 
ограниченіе права либертиновъ было под
тверждено въ 220 г. (Liv. ер. 20) и еще 
разъ закономъ Эмпліевымъ (lex Aemilia) 
въ 115 г. до Р. X., и оставалось въ силѣ, 
не смотря на законы Сульпиція, Манилія, 
Клодія и Манлія (см. lex Sulpicia, Manilia, 
Clodia, Manlia). Почетныя должности и воен
ная служба были для либертиновъ закрыты, 
впрочемъ послѣдняя только до временъ со
юзной войны.— 2) въ смыслѣ частнаго 
права: Либертины сравнены были съ граж
данами только относительно commercium’a, 
но не относительно conubium’a. Бракъ между 
кореннымъ гражданиномъ (ingenuus) и ли- 
бертиной (libertina) считался всегда позор
нымъ (ignominia).— Важно также отношеніе 
вольноотпущенника къ своему прежнему го
сподину. Между ними существовала тѣсная 
связь, о чемъ свидѣтельствуетъ какъ общ
ность фамильнаго имени, такъ и общность 
могильнаго склепа. Кромѣ того, патронъ 
имѣлъ право, въ случаѣ смерти вольноотпу
щенника, быть опекуномъ его жены и дѣтей 
и право на наслѣдство, если тотъ умиралъ, 
не оставивъ завѣщанія. За неблагодарность 
вольноотпущенники наказывались, хотя не 
лишались свободы,—Во времена имперіи 
многіе вольноотпущенники достигли вы
сокихъ почестей какъ любимцы императо
ровъ, при чемъ они часто злоупотребляли 
своимъ вліяніемъ.

Λίβη&ςα, Αείβηθρον, Libethra, городъ въ 
македонской области Піеріи у Олимпа, къ 
ю. з. отъ Діона; уже рано былъ разрушенъ 
горнымъ потокомъ Спсомъ, разлившимся отъ 
сильнаго ливня. Strab. 9,410. Paus. 9,30,5.

Λιβήϋ-Qiov, ТО (также Λε:βήθρων), όρος Li- 
bethrium, западная часть Геликона, на раз
стояніи одной мили отъ Коронеи, со ста
туями либеерійскихъ музъ и нимфъ, гротъ 
которыхъ вмѣстѣ съ 2 родниками находился 
тамъ же (эти родники имѣли сходство съ 

женскими грудями и вода въ нихъ была мо
лочнаго цвѣта). Весьма вѣроятно что это— 
нынѣшняя гора Мегали Люца. Paus. 9,34,4. 
Strab. 8, 410.

Libitina, древнеиталійское божество при
хоти вмѣстѣ съ тѣмъ богиня садовъ и вино
градниковъ; позже, въ слѣдствіе отношенія ея 
къ похоронамъ, отожествляли ее съ Про
зерпиной, а также, въ слѣдствіе созвучія ея 
имени съ libere и libido, съ Венерой, кото
рая также называлась Lubentina, Lubia. 
Въ храмѣ Венеры Либитины хранились всѣ 
похоронныя принадлежности и, по поста
новленію Сервія Туллія, за каждаго умер
шаго уплачивалась въ него извѣстная мо
нета (lucar Libitinae). Поэты употребляютъ 
это слово въ значеніи смерти (Ног. od. 3, 30, 
6. sat. 2, 6, 19. Phaedr. 4, 20, 26).

Libitinarius, погребальщикъ, названный 
такъ отъ Libitina, въ храмѣ которой храни
лись всѣ похоронныя принадлежности. Ли- 
битинарій за извѣстную плату устропвалъ 
похороны (libitinam exercere); для этой цѣли 
онъ держалъ pollinctores (людей мывшихъ и 
натиравшихъ тѣло покойника), vespillones 
(носильщиковъ) и т. и.

Libo см. Scribonii.
Libritores см. Funditores.
Libum, жертвенная лепешка, которую при

носили богамъ по случаю какого либо празд
ника, особенно въ день рожденія кого-либо. 
Она приготовлялась изъ пшеничной муки, 
яицъ, молока и масла и намазывалась ме
домъ. Лепешки эти употреблялись также въ 
пищу и пекшіе ихъ назывались libarii.

Liburnae (соб. liburnicae), подр. naves, 
легкіе скороходные корабли, какіе были въ 
употребленіи у иллирійскихъ либурнцевъ, 
занимавшихся морскими грабежами. По
строены они были обыкновенно изъ сосны 
или ели. Во времена имперіи стали употреб
лять ихъ какъ военные корабли, послѣ того 
какъ Октавіанъ испыталъ ихъ годность про
тивъ большихъ кораблей Антонія; они имѣли 
иногда 10 рядовъ скамей ;для гребцовъ и 
оттого называются deceres Liburnicae (ôexiq- 
реіг A., Suet. Calig. 37). Ног. Sat. 1, 37, 30. 
epod. 1, 1.

Liburnia, Афоирѵіа, Либурнія, побережье 
Иллиріи между рѣками „Arsia“ (н. Арса) и 
„Titius“ (н. Керка), которыя отдѣляютъ ее 
на с. отъ Истріи, на ю. отъ Далмаціи; слѣ
довательно западная часть нынѣшней Кроа- 
ціи и сѣверная часть Далмаціи. Какъ страна 
горная (по ней проходили Альбійскія или 
нынѣ Албанскія горы), она не была плодо
родна и жители ея, либурнцы, принуждены 
были заниматься торговлею и мореходствомъ. 
На своихъ скороходныхъ корабляхъ (Libur
nae naves) они отправлялись въ далекія стра
ны. Тѣснимые своими сосѣдями, они рано 
отдались во власть римлянамъ, которымъ 
флотъ пхъ принесъ большую пользу. Изъ го
родовъ ихъ замѣчательны слѣдующіе: Таг- 
satica (н. Терсатто), Flanona (н. Фіанона), 
А Ibón а (н. тоже Албона) у Фланатійскаго 
залива (н. Canal del Quarnero), Senia (н.
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Ценгъ), Corinium (в. Каринъ), А eno n а 
(н. Нона), Iader (н. Цара) и главный го
родъ Sea г don а,—всѣ на берегу моря.

Libya см. Africa.
Libyci montes, τό Αιβϋκόν όρος, горный хре

бетъ на западной границѣ Египта, н. Дже- 
бель-Сильфнли. Hdt. 2, 8.

Libÿcum mare, τό Αιβυκόν πέλαγος, такъ на
зывалась пасть Средиземнаго моря у бере
говъ Африки, начиная отъ Сиртъ до острова 
Крита.

Libyphoenices, Λιβϋφοίνικες пли ΛιβοφοΝικες, 
такъ называлось смѣшанное изъ финіікіанъ 
и ливійцевъ населеніе колоній, основанныхъ 
финикіанами на сѣверномъ берегу Африки. 
Pol. 3, 33. Diod. Sic. 20, 55. Liv. 21,22.25, 40. 
'Libyssa, Λίβοσσα, приморскій городъ Ви

ѳиніи на пути отъ Нпкомедеи въ Халкедонъ, 
гдѣ, по преданію, отрав ился Ган н и балъ (183 г.). 
Plut. Flam. 20. Eutr. 4, 14. Лиг. Viet. 42.

Lichas Αίχας, 1) см. Hercules, 12.—2) бо
гатый спартанецъ, извѣстный тѣмъ, что онъ 
угощалъ въ праздникъ гимнопедій всѣхъ 
чужеземцевъ, находившихся въ Спартѣ (Хеп. 
Мет. 1, 2, 61), а также своей побѣдой на 
олимпійскихъ играхъ (01. 90). Впослѣдствіи 
онъ часто былъ отправляемъ посломъ отъ 
государства и показалъ себя человѣкомъ 
честнымъ и благороднымъ, напр., въ сноше
ніяхъ своихъ съ Тиссаферномъ. Thue. 5,22. 
76. 8, 39 слл.

Licinii, плебейскій родъ, происходившій 
изъ Етруріи пли Тускула и поселявшійся 
въ Римѣ, гдѣ онъ процвѣталъ, (особенно въ 
позднѣйшія времена республики, развѣтвля
ясь на нѣсколько отраслей, п достигъ боль
шихъ почестей и славы. Самые замѣчатель
ные изъ этого рода суть слѣдующіе: А) 
1) С. Licinius, въ 493 г. до Р. X. народ
ный трибунъ вмѣстѣ съ Л. Албпномъ. Liv. 
2,33. 58.-2) P. Lie. Calvus Esquilinus, 
былъ первымъ плебейскимъ военнымъ три
буномъ съ консульскою властью въ 400 г. 
Liv. 5, 12. — 3) P. Lie. Calvus, сынъ его, 
занималъ такую же должность въ 396 г. на 
вмѣсто отца своего, который, будучи вторич
но выбранъ военнымъ трибуномъ съ кон
сульскою властью, просилъ передать эту 
честь своему сыну. Liv. 5, 18. — 4) С. Lie. 
Calv. Stolo, военный трибунъ 376 г. и пер
вый magister equitum изъ плебеевъ при дик
таторѣ Манліѣ въ 368 г. Liv. 6, 31. 39.— 
5) С. Lie. Calv. Stolo, народный трибунъ 
вмѣстѣ съ Л. Сестіемъ въ 376 г., предложив
шій вмѣстѣ со своимъ товарищемъ законы, 
имѣвшіе цѣлью улучшить соціальное поло
женіе угнетенныхъ плебеевъ и предоставить 
имъ право быть' избираемыми въ консулы (см. 
Leges Liciniae Sestiae). Сенатъ воспроти
вился этпмъ законамъ, прибѣгнувъ отчасти 
къ содѣйствію народныхъ трибуновъ, со
товарищей Лицинія, отчасти къ диктату
рѣ, но принужденъ былъ уступить, преж
де всего относительно законовъ, ограничи
вавшихъ право владѣнія общественною зем- 
7ею (ager publicus). Потомъ сенатъ согла
сился и на отмѣну консулярныхъ трибуновъ 
и на предоставленіе плебеямъ участія въ

консульской власти, впрочемъ послѣ того, 
какъ патриціямъ предоставлена была соз
данная вновь должность городскаго претора 
(qui ins in urbe diceret). Plut. Cam. 39 сл. 
Liv. 6, 35 — 42. Въ 364 г. Лицпній сдѣлался 
консуломъ и вторично — въ 361 году. Въ 
этомъ году онъ побѣдилъ Гернпковъ. Въ 
то же время онъ былъ обвиненъ своими 
врагами, патриціями, въ нарушеніи аграр
наго закона, имъ же самимъ изданнаго, такъ 
какъ онъ имѣлъ больше земли, чѣмъ пола
галось по закону (именно 1,000 югеровъ 
вмѣсто 500); поэтому онъ былъ наказанъ 
денежнымъ штрафомъ. Liv. Ч, 16. Varro г. 
г. 1, 2, 9. Veil. Pat. 2, 6. Plut. Tib. Gracch. 
8 сл. Diod. Sic. 15, 96. 16, 6.-6) G. Lie. 
Varus, въ качествѣ консула въ 236 г. воевалъ 
съ галлами и побѣдилъ корсовъ. Zonar. 8, 

! 18. — 7) Р. Lie. Varus, будучи преторомъ 
! въ 208 г., получилъ приказаніе съ помощью 
флота защищать Италію отъ нападенія кар
ѳагенянъ. Liv. 24, 22. Судя по словамъ Ци
церона (de or. 2, 61, 250.), онъ, кажется, 
былъ не лишенъ остроумія. —В. Cras
si: 8) Р. Lie. Crassus Dives, еще въ очень 
молодыхъ лѣтахъ получилъ званіе понти- 
фекса, въ 212 г., а въ слѣдующемъ затѣмъ 
году сдѣлался эдиломъ п далъ народу вели
колѣпныя зрѣлища. Въ 210 г. занималъ онъ 
должность цензора (не въ примѣръ другимъ, 
раньше консульства), затѣмъ сдѣлался пре
торомъ и послѣ того, въ 205 г., консуломъ. 
Liv. 25, 5. 27, 5. 21 сл. 28, 38. Сіе. Prut. 19. 
Plut. Fab. 25. Въ послѣдней должности онъ 
командовалъ войскомъ въ нижней Италіи 
противъ Ганнибала, причемъ въ это время 
не произошло никакихъ серьезныхъ дѣйствій. 
За то въ слѣдующемъ году, будучи проконсу
ломъ, онъ со славою сражался въ битвѣ при 
Кротонѣ. Liv. 29, 36. Умеръ онъ въ 183 г. Liv.

139, 46. Какъ pontifex maximus, онъ пользовал
ся большою извѣстностью (Liv. 30,1.) и авто
ритетомъ за свои знанія сакральнаго права. Liv. 
31, 9.36,2. — 9) Р. Lie. Crassus, былъ консу- 
суломъ въ 171 г. и получилъ главное началь
ство въ войнѣ съ Персеемъ, царемъ маке
донскимъ (Liv. 42, 32 сл.), но потерпѣлъ по
раженіе при Лариссѣ. Liv. 42, 57 сл. lust. 
33, 1. Plut. Aemil. Paul. 9. Затѣмъ онъ об
ращался жестоко съ греками и былъ за то 
привлеченъ сенатомъ къ отвѣтственности и 
наказанъ. Liv. 43, 4 сл. — 10) Р. Lie. Cras
sus, братъ предъидущаго, сопровождалъ его, 
въ качествѣ легата, въ Македонію, гдѣ при
нималъ участіе въ несчастной битвѣ при Ла
риссѣ. Будучи избранъ въ 168 г. консуломъ, онъ 
остался онъ въ Италіи и только въ слѣдующемъ 
году, по порученію сената, отправился въ 
Македонію. Liv. 44,17. 45,12 сл. — 11) С. Lie. 
Crassus, народный трибунъ въ 145 г.; онъ 
первый сталъ произносить своп рѣчи, обра
щаясь лицомъ не къ куріи, какъ того тре
бовалъ обычай, а къ народу, къ форуму. 
Аграрный законъ, предложенный имъ, былъ 
отвергнутъ, ср. Сіе. Lcel. 25. Varro г. г. 1, 
2, 9. —12) Р. Lie. Crass. Dives Mucianus, 
сынъ Публія Муція Сцеволы, усыновленный 
Публіемъ Крассомъ „Богатымъ“ (Dives), сдѣ-
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лался консуломъ въ 131 г., велъ войну съ 
Аристоникомъ въ Азіи п былъ разбитъ имъ 
въ томъ же году при Левкахъ. Онъ погибъ 
во время бѣгства. (lust. 36, 4: bello victus 
poenas inconsultae avaritiae sanguine dedit). 
Liv. ep. 59. Val. Мах. 3, 2,12. Veil. Pat. 2, 
4. Онъ отличался знаніемъ права и красно
рѣчіемъ (Сіе de or. 1, 50.) h владѣлъ въ со
вершенствѣ греческимъ языкомъ. Онъ былъ 
другъ Тиб. Гракха и, даже послѣ смерти 
послѣдняго, содѣйствовалъ проведенію его 
аграрнаго закона. Plut. Tib. Gracch. 9, 21. 
ср. Cie. г. р. 1, 19, 31. —13) L. Lie. Cras
sus, род. въ 140 г., отличился уже въ моло
дыхъ лѣтахъ. Еще на двадцать первомъ го
ду своеей жизни онъ выступилъ (въ 119 г.) 
съ обвинительною рѣчью противъ К. Папп- 
рія Карбона, который сначала былъ при
верженцемъ Тпб. Гракха, а въ 120 году пе
решелъ на сторону оптиматовъ, но, будучи 
политически уничтоженъ рѣчью Красса, самъ 
себя лишилъ жизни. (Сіе. Brut. 21. ср. Pa
pirii I, 1.). Свое ораторское искусство онъ, 
усовершенствовалъ будучи квесторомъ въ 
Азіи, а затѣмъ живя въ Аѳинахъ, гдѣ онъ 
слушалъ самыхъ замѣчательныхъ въ то вре
мя греческихъ риторовъ. Сіе. de or. 2, 88. 
3, 20. Послѣ своего возвращенія въ Римъ 
онъ велъ нѣсколько процессовъ, занималъ 
должность народнаго трибуна и поддержи
валъ (106 г.) законъ Кв. Сервплія Цепіона, 
по которому сенатъ опять получилъ суды 
(хотя не надолго, только до 103 г.). Cic. de 
or. 1, 52, 225, 2,55, 223. Cluent. 51. Quint. 6,3, 
44. Большую часть своихъ должностей онъ 
занималъ вмѣстѣ съМуціемъ Сцеволой, имен
но, прежде всего эдильство, въ которомъ оба они 
отличились, устроивъ для народа великолѣп
ныя зрѣлища. Въ 95 г. онъ вмѣстѣ съ П. 
Сцеволою сдѣлался консуломъ. Въ этой долж
ности имъ былъ изданъ законъ, лишавшій права 
гражданства тѣхъ изъ союзниковъ, которые 
не могли доказать его. Въ этой же должно
сти онъ старался защитить Сервилія, нена
вистнаго сословію всадниковъ за изданный имъ 
законъ о ссудахъ, впрочемъ безуспѣшно, такъ 
какъ Сервплііі, благодаря поспѣшности и бур
ности, съ которою велся процессъ, былъ осуж
денъ и долженъ былъ отправиться въ из
гнаніе, въ Смирну. Cic. Brut. 44, 64. Verr. 2, 
49, 122. Послѣ этого онъ управлялъ Галліей 
цисальппнской и успѣлъ тамъ, между про
чимъ своимъ открытымъ и благороднымъ об
разомъ дѣйствій привязать къ себѣ сына 
осужденнаго имъ Карбона, который также 
отправился въ Галлію для того, чтобы слѣ
дить за управленіемъ Красса и добыть себѣ 
матеріалъ для мести за смерть своего отца. 
За покореніе нѣкоторыхъ горныхъ народовъ 
онъ требовалъ себѣ тріумфа, не вполнѣ 
заслуженнаго; въ этомъ ему было отказано, 
главнымъ образомъ въ слѣдствіе противо
дѣйствія Кв. Сцеволы. Будучи цензоромъ 
въ 92 г., онъ издалъ вмѣстѣ съ товарищемъ 
своимъ Кн. Домиціемъ Агенобарбомъ извѣст
ный эдиктъ противъ школъ латинскихъ 
риторовъ. Въ послѣдній разъ онъ выступилъ 
въ сенатѣ противъ консула Марція Фплпп-

, па, въ 91 г. до P. X., незадолго до своей 
j смерти, и показалъ еще разъ въ самомъ яр- 
I комъ свѣтѣ всю силу своего ораторскаго та- 
I ланта. Онъ умеръ въ томъ же году. Cic. de 
or. 1, 7, 24. 3, 1, 1. Br,ut. 88, 303. Quint. 11, 

í 1, 37. Крассъ былъ, какъ говоритъ Цице- 
! ронъ, одпнъ изъ самыхъ замѣчательныхъ 
J ораторовъ римскихъ, отличавшійся столько 
і же силою, какъ и прелестью рѣчи (онъ пер- 
I вын ввелъ у римлянъ такъ наз. ornamenta 
! dicendi). Тщательное изученіе греческихъ 
! образцовъ развило въ немъ природное да
рованіе, а хорошія общія познанія прц- 

і дали еще болѣе силы его ораторскому нс- 
; кусству. Художественное спокойствіе его 
! дикціи и его мѣткое остроуміе давало ему 
I большое преимущество надъ другими ора
торами. Въ сочиненіи Цицерона de ora- 

I tore играетъ онъ главную роль. Изъ его 
i многочисленныхъ рѣчей Цицеронъ сохра
нилъ для насъ только нѣсколько мѣстъ. 
См. сочиненіе о немъ Oette, 1873. — Дочь 
его, 14) Licinia, супругаМарія младшаго,бы
ла, отличалась подобно старшей сестрѣ сво
ей того же имени, краснорѣчіемъ. Cic. Brut. 
58. —15) Р. Lie. Crassus Dives, отецъ 
тріумвира, былъ консуломъ въ 97 г., затѣмъ 
во время управленія Испаніей, продолжав
шагося нѣсколько лѣтъ, боролся сѣ тамош
ними непокорными племенами (Plut. Crass. 4.), 
а въ 90 г. былъ легатомъ консула Л. Юлія 
Цезаря Страбона въ войнѣ съ союзниками 
и былъ разбитъ Лампоніемъ. Въ 89 г. онъ 
занималъ должность цензора вмѣстѣ съ вы
шеупомянутымъ Цезаремъ и, послѣ проскрип
цій Марія (87 г.), самъ себя лишилъ жизни, 
чтобы не попасть въ руки враговъ. Cic. Sest. 
21. Scaur. 2. tuse. 5, 19, 55. Plut. Crass. 4. 
App. b. с. 1, 72. —*16) Μ. Lie. Crass. Di
ves, младшій сынъ предъидущаго, род. въ 
114 г. до P. X., съ трудомъ спасся отъ уча
сти, постигшей его отца, и искалъ убѣжища 
и защиты въ Испаніи. Plut. Crass. 4 сл. 
Когда Сулла пошелъ на Римъ, Крассъ при
мкнулъ къ нему и со славою, подъ его на
чальствомъ сражался особенно въ кровавой 
битвѣ предъ вратами Рима, 1 ноября 82 г. 
Plut. Crass. 6. Sull. 29. App. b. с. 1, 93. За
тѣмъ онъ получилъ главное начальство въ 
войнѣ съ рабами, вождя которыхъ Спартіака 
онь разбилъ п убилъ. Plut. Crass. 10. Въ 71 г. 
онъ вмѣстѣ съ Помпеемъ былъ избранъ кон
суломъ на слѣдующій годъ, вскорѣ однако 
поссорился со своимъ товарищемъ, слава ко
тораго затмѣвала его. Изъ противодѣйствія 
ему Крассъ старался подарками привлечь на 
свою сторону народъ, но и Помпей не усту
палъ ему въ этомъ. Впослѣдствіи однако оба 
они примирились. Plut. Pomp. 23. Crass. 12. 
Точно также ссорился онъ съ Лутаціемъ Ка- 
туломъ, когда оба были цензорами въ 65 г. 
Позже, стремленіе Помпея къ власти и воен
ное счастье его снова возбудили ненависть 
къ нему Красса, такъ что онъ въ слѣдствіе 
этого ближе сошелся съ Цезаремъ и поддер
живалъ кандидатуру его на консульство въ 
60 г. Послѣ того Цезарь примирилъ обоихъ 
противниковъ и всѣ трое составили такъ на-
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зываемыи первый тріумвиратъ. Veil. Pat. 2.1 
44. Въ 55 г. Крассъ былъ избранъ консуломъ 
вмѣстѣ съ Помпеемъ, послѣ того какъ Це
зарь вторично уладилъ снова возникшую 
между ними распрю. Крассъ получилъ про
винцію Сирію и веденіе войны съ парѳянами, 
въ которой онъ надѣялся прославить себя, 
хотя въ Римѣ и не ожидали многаго отъ 
этой войны. Plut. Pomp. 52. Crass. 15 сл| 
Caes. Ь. g. 4, 1. Dio Cass. 39, 31 сл. Cic. div} 
2, 40, 81. Еще до окончанія срока своего 
консульства онъ отправился въ Сирію, пере
шелъ черезъ Евфратъ, покорилъ Месопо
тамію и затѣмъ пошелъ на Селевкію. Въ 54 г. 
юнъ возобновилъ военныя дѣйствія, снова 
перешелъ черезъ Евфратъ и позволилъ на
ѣздникамъ парѳянъ завлечь себя въ пустыню. 
Plut. Crass. 21. Tac. апп. 6, 42. Затѣмъ на
палъ на полководца ихъ Сурену, ожи
давшаго его съ главнымъ войскомъ, и былъ 
разбитъ, лишившись при этомъ своего млад
шаго сына. Во время отступленія онъ самъ 
былъ аттакованъ парѳянами и еще разъ раз
битъ и, наконецъ, когда онъ для переговоровъ 
слишкомъ далеко удалился отъ лагеря, из
рубленъ ими, 8 іюня 53 г. Plut. Crass. 25—31. 
lust. 42, 4. Caes. Ъ. с. 3, 31. Вмѣстѣ съ нпмъ 
погибла также и большая часть римскаго 
войска. Крассъ прослылъ человѣкомъ жад
нымъ. Уже рано, еще во время проскрипцій, 
положилъ онъ начало своему громадному бо
гатству, для увеличенія котораго онъ не пре
небрегалъ никакими средствами. Plut. Crass. 
2. Cic. off. 1, 30. fin. 2, 18, 57. Молва о его 
жадности дошла даже до парѳянъ. Будучи 
по уму и характеру гораздо ниже соперни
ковъ своихъ Цезаря и Помпея, онъ стре
мился однако къ великимъ дѣламъ и былъ 
завистливъ и обидчивъ.-^17) Μ. Lie. Crass. 
Dives, сынъ тріумвира Красса, сопровож
давшій Цезаря въ Галлію въ качествѣ кве
стора п позже управлявшій цисальппнской 
Галліей. Caes. Ъ. д. 5, 46. 6, 6.—18) P. Lie. 
Crass. Dives, младшій сынъ тріумвира 
Красса, былъ легатомъ Цезаря въ Галліи, 
гдѣ отличился какъ полководецъ. Cas. Ъ. д. 
2, 34. 3,20 сл. Онъ принималъ участіе въ по
ходѣ отца своего на парѳянъ, командуя отря
домъ галльскихъ всадниковъ, и былъ убитъ 
въ 54 г., во время этого похода. Plut. Crass. 
17. Съ Цицерономъ онъ былъ постоянно въ 
дружескихъ сношеніяхъ. Судя по отзывамъ 
этого писателя, который хвалитъ его за 
краснорѣчіе, познанія и вообще за отличныя 
качества (Сгс. ad fam. 5, 8. 13, 46. ср. Plut. 
Crass. 13, 23.), онъ составлялъ прямую про
тивоположность своему отцу. Сгс. Brut. 81.— 
19) Μ. Lie. Crass. Mucianus, изъ фамиліи 
Муціевъ, усыновленный Лициніемъ Крас- 
сомъ, отлично управлялъ Сиріей со временъ 
Клавдія до смерти Гальбы. Особенно со
дѣйствовалъ онъ возведенію Веспасіана на 
престолъ. Тас. hist. 1, 10. 76. 80. Suet. 
Vesp. 6. Онъ склонилъ на сторону Веспа
сіана Италію, куда посланъ былъ имъ и 
гдѣ, послѣ смерти Вителлія, управлялъ 
вмѣстѣ съ Домиціаномъ дѣлами, до прибы
тія Веспасіана. Тас. hist. 2, 95, 4, 11. 39.

I Dio Cass. 66, 2. Съ тѣхъ поръ онъ удалился 
отъ дѣлъ и посвятилъ своп досугъ литера
турнымъ занятіямъ, особенно по географіи 
и естественной исторіи. Рііп. 5, 9. 36. 7, 50. 
Онъ собралъ также рѣчи и другіе письмен
ные документы изъ временъ республики. 
Тас. dial. 37. Монографія о немъ Брунна 
(L. Brunn, 1870).—С) Luculli, изъ которыхъ 
замѣчательнѣйшіе суть слѣдующіе: 1) С. Lie. 
Lucullus, народный трибунъ въ 197 и 196 г. 
до Р. X. Liv. 33, 42.-2) L. Lie. Luc., кон
сулъ въ 151 г. (Cic. Brut. 21, 81.), побѣдилъ 
въ Испаніи нѣсколько непокорныхъ племенъ. 
Liv. ер. 48.—3) L. Lie. Luc., будучи про
преторомъ Сициліи въ 102 г. усмирялъ воз
ставшихъ рабовъ, вначалѣ успѣшно, но по
томъ потерпѣлъ отъ нихъ пораженіе. По воз
вращеніи своемъ въ Римъ онъ судился за 
обманное присвоеніе себѣ казенныхъ денегъ 
и былъ наказанъ изгнаніемъ. Flor. 3,19,11. 
Cic. Verr. 4, 66. Plut. Luc. 1. — 4) L. Lie. 
Luc., старшій сынъ предъидущаго, родился 
раньше 106 г. до P. X., выступилъ прежде 
всего обвинителемъ противъ Сервилія, ви
новника изгнанія своего отца, впрочемъ без
успѣшно. Plut. Luc. 1. Затѣмъ онъ отличился 
въ союзнической войнѣ п особенно въ вой
нѣ съ Митридатомъ, въ которой положилъ 
начало своей славѣ, отнявъ у царя острова 
и города на берегу Μ. Азіи и разбивъ его 
флотъ, въ 87 г. (когда ему было около 21 
года отъ роду). Plut. Luc. 3. Въ 79 г. онъ 
сдѣлался эдиломъ и далъ народу велико
лѣпныя зрѣлища, въ 77 г. былъ прето
ромъ, въ 74 г. консуломъ. По возобновле
ніи войны Митридатомъ, Л. получилъ глав
ное начальство, разбилъ царя при Кизи- 
кѣ, одержалъ морскую побѣду при Лесбо
сѣ (73 г.) и въ теченіи слѣдующихъ лѣтъ 
довелъ Митридата, до того, что тотъ дол
женъ былъ бѣжать къ Тиграну, царю Ар
мянскому, въ 69 г. Cic. off. 2, 16. Plut. 
Luc. 5, 9. 20. Pomp. 20. Такъ какъ Ти
гранъ отказался выдать своего тестя, то Л. 
быстро двинулся въ Арменію, побѣдилъ обо
ихъ царей при Тигранокертѣ и вторично 
при Артаксатѣ, но долженъ былъ отступить 
въ Нисибисъ и тамъ перезимовать, такъ какъ 
солдаты его, въ слѣдствіе тягостей похода и 
дурнаго времени года, стали роптать и тре
бовать, чтобы ихъ отпустили домой. Этимъ 
временемъ Митридату удалось разбить одинъ 
изъ римскихъ корпусовъ при Зелѣ. Plut. Luc. 
31. 35 сл. Dio Cass. 34, 17 сл. 35, 2 слл. Ар
мянское войско шло ему на подкрѣпленіе, 
но Лукуллъ не могъ ничего предпринять, 
потому что нѣкоторые легіоны рѣшительно 
отказались служить, упрекая его въ томъ, 
что онъ только себя обогащаетъ, а ихъ ос
тавляетъ съ пустыми руками. Въ 66 г. опъ 
былъ смѣненъ п преемникомъ его назначенъ 
Помпей, который старался помѣшать даже 
его тріумфу, въ слѣдствіе чего послѣдній со
стоялся только въ 63 г. За то Лукуллъ впо
слѣдствіи выступилъ противъ него какъ гла
ва аристократической партіи. Онъ умеръ 
въ сумасшествіи, въ 56 г., послѣ того какъ 
уже нѣсколько лѣтъ не принималъ участія
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въ общественной дѣятельности. Plut. Luc. 
43. Veil. Pat. 2, 49. Л. былъ человѣкъ ха
рактера мягкаго и благороднаго. Эти свои 
качества онъ выказалъ особенно во время 
управленія Азіей, гдѣ, по возможности, 
старался облегчить для жителей бѣдствія и 
тягости войны. Онъ не пользовался любовью 
войска, которое порицало его за барство и 
важничанье; но съ врагами и противника
ми своимъ былъ кротокъ и легко мирился 
съ ними. Онъ былъ очень богатъ, такъ что 
его богатство, подобно богатству Красса, 
вошло въ поговорку. Онъ жилъ пышно, какъ 
царь, и украсилъ Римъ садами (извѣстными 
подъ именемъ Лукулловыхъ, Plut. Luc. 39.) 
и великолѣпными дворцами, которые снаб
дилъ библіотеками и драгоцѣнными про
изведеніями искусства, стараясь устроить 
свое мѣстопребываніе какъ можно пріятнѣе 
для себя и для свопхъ дѣтей (ср. о его ха
рактерѣ Cic. acad. 2, 1. Plut. Luc. 1, 19; O 
его богатствѣ Plut. Luc. 38. Pomp. 48.). Онъ 
покровительствовалъ ученымъ и художни
камъ, наир., поэту Архію (Cic. Arch. 9.), и 
самъ былъ знатокъ греческой литературы. 
Говорятъ, онъ написалъ на греческомъ язы
кѣ исторію марсійской войны (Plut. Luc. 1) 
и Сулла давалъ ему для пересмотра своп ме
муары (Plut. Luc. 4). Онъ интересовался 
также ораторскимъ искусствомъ и филосо
фіей. Cic. Brut. 62, 222. acad. pr. 2, 2, 4. 
Тас. dial. 37. Его именемъ назвалъ Цице
ронъ дошедшую еще до насъ 2-ю книгу 
своего сочиненія „Academica“ (въ первой 
его редакціи), содержащую въ себѣ ученіе 
академиковъ Антіоха и Филона о познаніи. 
Лукуллъ первый привезъ вишневое дерево 
изъ Азіи въ Европу. Рііп. 15, 30.—5) Lie. 
Luc., сынъ предшествующаго, былъ послѣ 
смерти отца своего воспитанъ подъ опекой 
Цицерона и Катона (Cic. ad Att. 13, 6. fin. 
3, 2, 7.). Мать его была Сервилія, сводная 
сестра Μ. Катона. Во время гражданской 
войны онъ былъ на сторонѣ Брута и Кассія 
и погибъ во время бѣгства съ поля битвы 
при Филиппахъ. Veil. Pat. 2, 71.—6) Μ. Lie. 
Luc., братъ извѣстнаго Лукулла (см. № 4), 
прозванный въ слѣдствіе усыновленія Μ. Те
ренціемъ Баррономъ Μ. Ter. Licinianus Var
ro, одержалъ побѣду надъ приверженцами 
Марія въ 83 г. (Plut. Sull. 27.), былъ консу
ломъ въ 73 г., управлялъ Македоніей и по
корилъ народы, жившіе къ с. отъ Македо
ніи до Дуная. Flor. 3, 4, 7. Онъ принималъ 
дѣятельное участіе въ общественныхъ дѣ
лахъ, а также въ процессахъ противъ три
буна Корнелія и противъ Аврелія Котты. 
Онъ оказалъ также услуги Цицерону во вре
мя его изгнанія. Cic. pro dorn. 52. Pis. 31. 
Онъ былъ не такъ славенъ какъ его братъ, 
жилъ проще и умеръ вскорѣ послѣ него. 
Plut. Luc. 43.—D) Другая вѣтвь Лицпніевъ 
были Macri: 1) С. Lie. Macer, въ качествѣ 
трибуна (73 г.) возбуждалъ народъ противъ 
закоповъ Суллы, ограничившихъ власть три
бунскую, и былъ въ 66 г. осужденъ за взят
ки и вымогательство во время своего пре- 
торства. Въ судѣ надъ нимъ принималъ дѣя

тельное участіе Цицеронъ въ качествѣ пре
тора. Какъ объ ораторѣ, онъ (Brut. 67.) от
зывается о немъ довольно невыгодно, точ
но также порицаетъ онъ его, какъ истори
ка (legg. 1, 2.). Лицппій Мацеръ написалъ 
„римскіе анналы“, не удостоившіеся боль
шой похвалы со стороны древнихъ. Послѣ 
своего осужденія онъ скоропостижно умеръ. 
Plut. Cic. 9. Cic. Brut. 67. См. монографію 
о немъ Либальдта (Liebaldt, 1848.); отрывки 
изъ его анналовъ у Петера (Peter, bist. Rom. 
fragm. I, стр. 300 слл.).—2) сынъ его, С. Lie. 
Macer Calvus, род. въ82 г., былъ против
никомъ Цицерона и другомъ Катулла, съ 
поэзіей котораго его собственная имѣла 
много сходнаго. Онъ былъ извѣстенъ какъ ора
торъ и какъ поэтъ; впрочемъ, за исключе
ніемъ 2 епиграммъ, до насъ дошли только 
нѣкоторые отрывки изъ его стихотвореній, 
преимущественно лирическихъ. Suet. Caes. 
73. Cic. Brut. 82. ad fam. 15, 21. Catuli, с. 
14, 50. 53. Ног. sat. 1 10, 19. Онъ умеръ въ 
48 г. до Р. X. — См. Weichert, poet. lat. re- 
liqu. стр. 89—130. Собраніе отрывковъ въ 
изданіяхъ Катулла, сдѣланныхъ Лахманомъ 
и Л. Миллеромъ, а также у Вейхерта въ 
вышеназв. соч. стр. 131 слл.—E) Murenae, 
плебейскій родъ изъ Ланувія: 1) Р. Lici
nius Murena, былъ преторомъ въ 103 г., 
получилъ свое прозвище отъ рыбы, разве
денной имъ въ прудахъ. МасгоЪ. sat. 2, 11. 
—2) Старшій сынъ его, P. Lie. Mur., зна
токъ римскихъ древностей, палъ въ битвѣ съ 
приверженцами Марія. Cic. Brut. 67. 90.— 
3) L. Lie. Mur., братъ предшествующаго, 
сражался храбро, подъ начальствомъ Суллы, 
въ 86 г. въ Греціи противъ Архелая, пол
ководца Мптридатова, и сдѣлался въ 84 г. 
намѣстникомъ въ Азіи, гдѣ возобновилъ 
войну съ Митридатомъ, но былъ имъ по
бѣжденъ. Plut. Sull. 17. App. Mithr. 65. 
Cic. Mur. 5.—4) Сынъ его, L. ’Lie. Mur., 
участвовалъ въ войнѣ съ Митридатомъ, сна
чала подъ начальствомъ отца своего, потомъ 
подъ начальствомъ Лукулла (Сіе. Миг. 9 и 
16.), былъ преторомъ въ 65 году и упра
влялъ Галліей, отличаясь при этомъ спра
ведливостью. Съ 62 года получилъ онъ 
консульство, но былъ обвиненъ въ подкупѣ 
(Plut. Cat. min. 31. Cic. Mur. 35.), хотя про
тивники его и не могли выставить никакихъ 
опредѣленныхъ доказательствъ. Цицеронъ 
(произнесшій блестящую рѣчь), Крассъ и 
Гортензій были его защитниками (Plut. Сіе. 
35. Сіе. Миг. 37. 39.) п содѣйствовали его 
оправданію. Онъ принималъ участіе въ осуж
деніи катилпнарцевъ. Cic. ad Att. 12, 21.— 
5) С. Lie. Mur., братъ его, командовалъ въ 
64 г. въ Галліи и велѣлъ арестовать послан
цевъ Катилины. Sall. Cat. 42.-6) А. Te
rentius Varro Mur., усыновленный Те
ренціемъ Баррономъ, другъ Цицерона, раз
билъ въ 25 г. до P. X. саласійцевъ (Dio 
Cass. 53, 25.) и былъ, по подозрѣнію, обви
ненъ за участіе свое въ заговорѣ п казненъ, 
не смотря на просьбы Прокулея (Ног. od. 
2, 2, 5 сл.) ii сестры своей Теренціи, супру
ги извѣстнаго Мецената. Горацій былъ так-
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же знакомъ съ нимъ, Ног. od. 2, 10. 3, 19, 
10. Ср. Cic. ad fam. 13, 22. Dio Cass. 54, 3.— 
F) Nervae: 1) C. Licinius Nerva, пре
торъ въ 167 г. Liv. 45,16.—2) А. Lie. N erva, 
братъ предъидущаго, народный трибунъ въ 
179 г., управлялъ Испаніей во время претуры 
своей въ 165 г. Liv. 41, 6. 45, 44.—3) Р. Lie. 
Nerva, управлялъ Сициліей въ 103 г.; при немъ 
произошло второе возстаніе рабовъ въэтой про
винціи.—G) Sacerdotes: 1) С. Lie. Sacer- 
d о s, былъ въ 142 г. обвп йенъ Сципіономъ Млад
шимъ, который былъ въ этомъ году цензоромъ, 
въ клятвопреступленіи; впрочемъ, такъ какъ 
на него не было подано формальной жало
бы, то онъ и не былъ привлеченъ къ отвѣт
ственности. Сіе. Cluent. 48.—2) С. L'ic. Sac., 
предшественникъ Берреса по управленію 
Сициліей, заслужившій себѣ добрую славу 
своимъ справедливымъ и честнымъ образомъ 
дѣйствій. Cic. Verr. 1, 10. 2, 33. 3, 50. Во
енные лавры пожалъ онъ подъ начальствомъ 
Метелла на о. Критѣ. Cic. Plane. 11. — Н) 
Кромѣ того достойны упоминанія: 1) Lie. 
Proculus, начальникъ преторіанцевъ (Тас. 
hist. 1,46.), своею трусостью способствовалъ 
паденію Отона, фаворитомъ котораго онъ 
былъ, и былъ зато помплованъ Вителліемъ.— 
2) Lie., родомъ изъ Дакіи, былъ въ 307 г. по
слѣ Р. X. принятъ Галеріемъ въ соправители 
Панноніп и Реціп. Послѣ смерти Галерія онъ 
женился на сестрѣ Константина Констан
ціи. Затѣмъ онъ поссорился съ Максимп- 
номъ п побѣдилъ его при Адріанополѣ. Съ 
тѣхъ поръ Лпциній одинъ управлялъ всею 
восточною частью римской имперіи и под
нялъ страшное гоненіе на христіанъ. Онъ 
поссорился также со своимъ шуриномъ Кон
стантиномъ, но, потерпѣвъ двукратное пора
женіе (въ первый разъ ври Ціібалисѣ въ 
314 г.) примирился съ нимъ. Наконецъ въ 
323 г. снова произошла борьба между ними 
и Лицпній послѣ нѣсколькихъ пораженій 
долженъ былъ уступить власть свою Кон
стантину, который поэтому сдѣлался едино
державнымъ правителемъ всей имперіи. Онъ 
сдался ему въ плѣнъ подъ условіемъ лич
ной безопасности, но, не смотря на это, 
былъ убитъ, по приказанію Константина. 
Zosim, 2, 11. 17 сл. Aur. Vici. ер. 41.

Lictor, служитель высшихъ магистратовъ 
или должностныхъ лицъ, несшій передъ ни
ми fasces (см. сл.). Они, по своему положе
нію, были ниже чѣмъ scribae и accensi, но 
выше, чѣмъ viatores и praecones. Ликторы 
были большею частью вольноотпущенные и 
составляли въ Римѣ особыя корпораціи, раз
дѣлявшіяся на декуріп (decuriae), а именно 
3 декуріи ликторовъ для высшихъ магистра
товъ (по 24 человѣка въ каждой) и 1 деку
рію куріатныхъ ликторовъ (lictores curiatii), 
которые присутствовали при общественныхъ 
жертвоприношеніяхъ (decuria curiatia, quae 
sacris publicis apparet) и служили предста
вителями 30 курій въ мнимыхъ компціяхъ, 
т. е. комиціяхъ куріатныхъ, на дѣлѣ не соби
равшихся, а существовавшихъ только фор
мально и замѣнявшихся 30 ликторами, ко
торые такимъ образомъ представляли собою 

какъ бы 30 курій (см. comitia curiata), о 
происхожденіи ликторовъ и числѣ ихъ, ка
кое полагалось для каждаго магистрата, см. 
Fasces. — Flamen dialis и весталки имѣли 
также по ликтору, ы. б. изъ декуріи ликто
ровъ куріатныхъ. Особую корпорацію со
ставляли созданные Августомъ (вѣроятно 
для сакральныхъ цѣлей) ликторы такъ на
зываемыхъ vicomagistri (т. е. начальниковъ 
кварталовъ), находившіеся также въ распо
ряженіи децемвировъ (decemviri).—Ликторы 
сопровождали правительственныя лица во 
время пхъ выхода, очищали для нихъ доро
гу, отгоняя толпу (summovere plebem); смотрѣ
ли за тѣмъ, чтобы имъ была оказываема долж- 

: ная почесть, окружали трибуналъ, охраняли 
вестибулъ, совершали казнь надъ осужден
ными гражданами и т. п. Ближайшій къ ма
гистрату ликторъ, шедшій впереди его, назы- 

' вался lictor proximus; а передовой — lictor 
Êrimus (какъ это видно изъ Liv. 24, 44.).

¡прочемъ, другіе называютъ первымъ ликто
ромъ ближайшаго къ магистрату, такъ что 
1. primus иногда тоже значитъ, что 1. proxi
mus. Ср. Fasces.

Licymnius см. Hercules, 2.
Ligarii, первоначально сабинскій родъ, 

изъ котораго нѣсколько человѣкъ упоминает
ся во время междуусобпой войны'между Це
заремъ и Помпеемъ: 1) Q. Ligarius, слу
жилъ Помпею, сначала какъ легатъ его въ 
Африкѣ (50 г.), затѣмъ воевалъ съ Куріо- 
номъ, посланнымъ въ Африку Цезаремъ 
(49 г.), наконецъ съ самимъ Цезаремъ (46 г.), 
но былъ вскорѣ послѣ высадки послѣдняго 
взятъ въ плѣнъ у Адрумета и сосланъ. 
Caes. Ъ. Afr. 89. Ъ. с. 1, 31. Cic. Lig. 4 сл. 
Не смотря на просьбы друзей и особенно 
Цицерона, Цезарь сначала не хотѣлъ его 
помиловать и простилъ его только тогда, 
когда онъ былъ обвиненъ Кв. Эліемъ Тубе- 
рономъ и когда Цицеронъ въ защитительной 
рѣчи (pro Ligario) нашелъ случай публично 
восхвалить милосердіе Цезаря. Такимъ обра
зомъ Цезарь въ тоже время достигъ и соб
ственной цѣли, состоявшей въ томъ, чтобы 
привлечь на свою сторону вліятельнаго п 
сильнаго оратора. Cic. ad fam. 6, 13. Lig. 5. 
Plut. Cic. 39. Brut. 11. Лигарій вернулся въ 
Римъ, но остался въ душѣ непримиримымъ 
врагомъ Цезаря. Вмѣстѣ съ Брутомъ онъ 
принялъ участье въ заговорѣ противъ него. 
Арр. Ъ. с. 2, 113. Во время проскрипцій 43 
года погибли два его брата того же имени.— 
2) Р. Ligarius, вѣроятно родственникъ 
вышеупомянутаго Квинта Лпгарія. Онъ былъ 
вмѣстѣ съ послѣднимъ взятъ въ плѣнъ Це
заремъ и казненъ въ 46 г., такъ какъ онъ, 
несмотря на прежнее помилованіе, опять 
поднялъ оружіе на Цезаря. Caes. Ъ. Afr. 64.

Liger, Ае іу TJP, Atyvjp, Aiypoî, н. Лоара, значи
тельная рѣка въ Галліи, берущая начало въ 
горахъ Севенскихъ, протекаетъ черезъ Галлію 
въ видѣ полукруга и впадаетъ въ море на 
западѣ, между Пиктонами и Намнетами. Она 
была судоходна на разстояніи 2,000 стадій 
вверхъ отъ устья. Caes. Ь. д. 3, 9 и въ др. 
м. Strab. 4, 189.



Ligii—

Ligii или Lugii (также Lugiones и Lygii), 
лигійцы, народъ, жившій въ равнинахъ у 
верховьевъ Одера и Вислы и раздѣлявшійся 
на нѣсколько племенъ. Они принадлежали 
къ великому союзу Марбода и въ царство
ваніе Домиціана, въ 84 г. no P. X., притѣсня
ли квадовъ, но впослѣдствіи исчезли изъ ис
торіи. Тацитъ (Germ. 43.) называетъ глав
нѣйшія племена этого народа: гаріевъ, гель- 
веконовъ, манимовъ, елисіевъ и пагарваловъ. 
Бурійцы также были вліятельнымъ племенемъ 
Тас. Germ. 43. апп. 12, 29. 30. Strab. 7, 290.

Liguria, Ligures, Aiyuet, позже также At- 
yooTtwí. Эго было древнее, весьма распро
страненное племя, жившее на южномъ ио- 
брежьи Галліи и въ сосѣдней части Италіи, 
между приморскими Альпами и Апеннинами, 
отъ Массиліп до Пизы. Вѣроятнѣе всего они 
принадлежали къ древне-италійскому племе
ни. Какъ народъ сильный и большой, они | 
обратили на себя вниманіе грековъ, такъ 
что Ератосѳенъ назвалъ всю западную часть 
Европы лигурійской, а другіе писатели на
ходили слѣды ихъ также въ Германіи (Тас. 
Germ. 43.) и даже въ Азіи (Hdt. 7, 72.). — 
Во времена Августа подъ Лигуріей (Ligu
ria, т] AtyuoTixiq) разумѣли страну, границу 
которой на з., со стороны Галліи, составля
ли р. Varus и приморскія Альпы, на ю.-в., 
со стороны Италіи, р. Macra, на с. р. Padus, 
на ю. лигурійскій заливъ. Такимъ образомъ 
страна обнимала собою Ниццу, Геную, юж
ный Піемонтъ и западную часть Пармы и 
Піаченцы. Гористое положеніе страны, въ 
которой было также много болотъ, заставля
ло жителей заниматься главнѣйшимъ обра
зомъ скотоводствомъ. Недостатокъ же въ 
гаваняхъ (одна только Генуя составляла 
въ этомъ отношеніи исключеніе) лишалъ 
ихъ возможности производить торговлю про
дуктами ихъ страны (какъ то: рогатымъ 
скотомъ, лошадьми, мулами, строевымъ лѣ
сомъ, медомъ и т. и.). Свойство мѣстно
сти затрудняло римлянамъ въ значитель
ной степени покореніе многочисленныхъ 
племенъ воинственнаго и дикаго народа. 
Борьба съ ними продолжалась, начиная съ 
280 г. до P. X., до самыхъ временъ имперіи 
(Liv. ер. 20. 31, 10. 32, 29. 34, 56. 35, 3. 11 
сл. 37, 2. 57 и др. Тас. hist. 2, 12. 3, 4.). 
Только въ 14 г. до P. X. были покорены 
Ligures comati или capillati. Изъ иле; 
менъ замѣчательны слѣдующія: Vediantii 
Ä Монако, Intemelii у Вентимильи, Ingau
ni у Альбенги, Genuales у Генуи, Tau
rini у Турина, Statielli у Поленцы п др. 
Лигуры жили большею частью въ селахъ и 
крѣпостцахъ. (Liv. 35, 11. 21 сл.). Нижеслѣ
дующіе города были большею частью коло
ніи массильскія: 1) на берегу морскомъ, 
начиная съ запада: Nicaea (н. Ницца), 
Herculis Monoeci portus (нынѣ Монако), 
Albium Intemelium (у Tac. Agr. 7: Inte
melii, нынѣ Вентимилья), Albium Ingau- 
num, Savo или Vada Sabatia (нынѣ 
Савона), Genua (нынѣ Генуя), Segesta Ті- 
guliorum (н. Сестрп), Portus Veneris 
(и. Porto Venere); 2) внутри страны: Pol-
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lentia (н. Поленца), Clastidium (см. сл.), 
Alba Pompeia (и. Альба), Hasta (н. Ас
ти), Dertona (н. Тортона), Ігіа (н. Боге
ра), и самый большой городъ, Augusta Tau
rinorum (н. Торино, Туринъ). Наконецъ ли
гуры владѣли у берега нѣсколькими неболь
шими островами, вѣроятно Гіерскимп (у Стра
бона Στοιχάδβς, у Тацита hist. 3, 43 insulae 
Massiliensium). Strab. 4, 202 сл. 15, 218 слл.

Λίλαια, Лилея, городъ въ Фокидѣ, упоми
наемый уже Гомеромъ (II. 2, 522.), у исто
ковъ Кефиса, въ закрытой мѣстности; поэто
му во время персидскихъ войнъ онъ остал
ся нетронутымъ. Во время священной вой
ны онъ былъ разрушенъ македонянами, но 
вскорѣ оправился. Еще нынѣ существуютъ 
значительныя развалины его. Paus. 10, 33, 3.

Lilybaeum, Λιλύβαιον, западный мысъ 
Сициліи, въ разстояніи 1,000 стадій отъ 

і ближайшаго пункта на африканскомъ бере
гу (а именно отъ мыса Бонъ). Кароагеняне 
основали здѣсь въ 397 г. до Р. X. сильный 
городъ того же имени, сдѣлавшійся однимъ 
изъ важнѣйшихъ пунктовъ на островѣ и за
щищенный гарнизономъ въ 20,000 человѣкъ. 
Pol. 1, 42. 45. Римляне не могли взять его, 
(въ 250 г.),такъ какъ онъ былъ окруженъ крѣп
кою стѣною и рвомъ въ 60 футовъ ширины 
и 40 футовъ глубины. (Pol. 1, 42. 47.); толь
ко по заключеніи мира достался онъ имъ 
въ руки. И подъ римскимъ господствомъ 
Лилибей сохранилъ свое значеніе. Нынѣшній 
городъ Марсала лежитъ въ южной части 
древняго Лилибея. Strab. 6, 265 сл.

Limaeas, Ειμαίας, н. Лімія, рѣка въ з. Ис
паніи, между Дуріемъ и Миніемъ, называв
шаяся также рѣкой забвенія, ό τής Λήθης, 
какъ говорятъ, оттого, что турдулы и кельты 
потеряли здѣсь своего общаго вождя, раз
сорились и позабыли о своемъ предпріятіи. 
Поэтому π солдаты Д. Юнія Брута Каллаи- 
ка не хотѣли перейти черезъ нее, въ 136 г. 
до Р. X. Strab. 3, 153. App. Bisp. 72.

Limes, межа или дорожка между отдѣль
ными участками отведенной для гражданъ 
общественной земли. Обыкновенно участки 
отдѣлялись другъ отъ друга рвами пли же доро
гами, шедшими съ с. къ ю. и, поперекъ, съ 
в. къз.; первыя назывались cardines, вторыя 
d e с u m а n i 1 i m i t e s-Кромѣтого были ещемен ь- 
шія дорожки,называвшіяся въ первомъ нвправ
леніи prorsi т. е. продольными, во второмъ на
правленіи transvorsi т. е. поперечными. Limi
tes назывались также тропинки для пѣшехо
довъ, шедшія по сторонамъ полотна большихъ 
дорогъ (agger viae) или шоссе. Тас. hist. 2, 
24. -4 2.3,25. Verg. А. 5, 273. Во времена им
періи называлась limes или limes imperii 
Romani укрѣпленная граница государства 
римскаго, состоявшая пзъ широкаго и вы
сокаго вала (Тас. апп. 1, 50.), а солдаты, 
охранявшіе ее, назывались milites limitanei. 
Остатки этихъ границъ въ Германіи извѣстны 
въ народѣ подъ именемъ „чертовой стѣны“. 
Въ послѣднее время они были тщательно раз
слѣдованы, причемъ открыто не мало памят
никовъ римской старины. Въ Германіи мож
но прослѣдить направленіе римской границы
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отъ Регенсбурга до Лорха, оттуда до Оден
вальда и Таунуса и затѣмъ до Кёльна.

Λίμναι, 1) городъ Мессеніи на границѣ 
Лаконіи, въ т. наз. Денѳальскомъ округѣ. На
силіе, совершенное здѣсь у храма Артемиды 
Лимнатидской мессенскимп юношами надъ 
спартанскими дѣвами, подало поводъ къ 
1 мессенскои войнѣ. На мѣстѣ этого города 
стоитъ теперь небольшая запущенная часовня 
Панагіи Болпмнаской Paus. 3, 2, 6. 16, 6. 
4, 31, 3. Strab. 7, 362.— 2) часть города 
Спарты, см. Laconica, 8.— 3) южная часть 
города Аѳинъ, гдѣ находился Леней (Αήναων), 
который поэтому называется также το ιερόν 
τού εν Αίμναις Διονύσου, CM. Attica, 12.— 
4) городъ на зап. берегу ѳракійскаго Херсо
неса, къ з. отъ Сеста, н. Анафарта. Strab. 
14, 635.

Limo, Limonum, Lemonum, городъ пикто
новъ въ Аквитаніи, н. Пуатье. Caes. Ъ. д.
8, 26.

Λιμός, ό и ή, Fames, олицетвореніе голода 
п голодной смерти, которую изображали со 
впалыми глазами, блѣднымъ лицомъ и взъеіііалыдіп і.іаоалііі) иллдпш.ип ліциль и лопс ( инл ѵіидалѵл свшѵділ ххдіцпішара (іі.іи 
юшенными волосами. Она считалась дочерью | Аполлона) и музы Ураиіи и имѣлъ гротъ нарошенными волосами. Она считалась дочерью 

Ериды (Hesiod. theog. 217.) и описана Ови
діемъ въ met. 8, 798 слл. У Вергилія ио- 
мѣщена она у входа въ адъ вмѣстѣ съ дру
гими смертоносными чудовищами. Ѵегд. А. 
6, 276.

Λίνόος, см. Rhodus, 1.
Lingones, Αίγγονες, лингоны, значительное 

кельтское племя у подошвы Вогезъ, у исто
ковъ Матроны и Мозы. (Caes. Ъ. д. 4, 10.), 
между тревирамп и секванами. (Caes. b. д. 
1, 40. Тас. hist. 4, 64. 67.). Главный городъ 
ихъ Andematunnum, н. Лангръ. Они при
надлежали къ тѣмъ галльскимъ племенамъ, 
которыя поставляли извѣстное число войска 
для нашествіи на Италію. Liv. 5, 35. Импе
раторъ Отонъ даровалъ имъ право граждан
ства. Тас. hist. 1, 78.

Linus, Αίνος, Линъ, красивый, рано по
гибшій юноша. Въ немъ, какъ въ беотійскомъ 
Нарциссѣ, лакедемонскомъ Гіацинтѣ и ви- 
ѳинскомъ Гиласѣ, олицетворялась природа, 
погибающая въ цвѣтущую пору. Вѣроятно 
Линъ, подобно Гіацинту и Нарциссу, былъ 
названіемъ какого нибудь цвѣтка (можетъ 
быть, одного изъ видовъ нарцисса). Бругшъ 
въ своемъ сочиненіи „die Adonisklage und 
das Linoslied (1852)“ полагаетъ, что миѳъ о 
Линѣ получилъ начало на востокѣ. Ран
нюю смерть этого красиваго и молодаго па
стуха оплакивали въ жалобныхъ пѣсняхъ. 
Уже Гомеръ упоминаетъ о пѣснѣ Лина, 
Αίνος. (II. 18, 570.); а у трагиковъ часто 
встрѣчается жалобное восклицаніе аШѵоѵ. 
(Aesch. Адат. 115. 131. 148. Soph. Ai. 627. 
Eur. Phoen. 1535.). Особенно въ Аргосѣ 
сохранилось древнее празднованіе Лина. 
Здѣсь онъ считался сыномъ Аполлона и ца
ревны Псамаѳы. Онъ былъ брошенъ своею 
матерью, воспитанъ пастухами и затѣмъ рас
терзанъ собаками, а Псамаѳа была при
говорена къ смерти отцомъ своимъ, послѣ 
того какъ она открыла ему о своемъ пре
ступленіи. Разгнѣванный этимъ Аполлонъ 

послалъ Пэну (ПоіѵѴ)), которая похищала у 
матерей ихъ дѣтей. Чтобы избавиться отъ 
бѣдствія, аргивяне обратіпись къ оракулу, 
который посовѣтовалъ имъ умилостивить 
Псамаѳу и Лина. Поэтому они учредили еже
годный праздникъ въ честь Лина, праздно
вавшійся въ лѣтнее время, въ такъ наз. ба
раньемъ мѣсяцѣ (|лг(ѵ арѵеіо«), и называв
шійся арѵщг (праздникомъ бараньимъ или 
ягнячимъ) или хиѵосрбѵти (праздникомъ 
избіенія собакъ), такъ какъ въ этотъ празд
никъ приносили въ жертву ягнятъ и убива
ли собакъ. Въ этотъ же праздникъ жены и 
дѣвы устраивалп процессію и оплакивали 
смерть Лина. Въ основаніи всего этого 
празднества лежало представленіе о страда
ніяхъ и гибели растительнаго царства въ 
слѣдствіе палящей жары лѣтнихъ дней, на
ступающей съ выходомъ Пса или Сиріу
са. Въ Ѳивахъ и въ Беотіи Линъ являет- 
ея въ другомъ, болѣе совершенномъ обра
зѣ; здѣсь онъ изъ юноши, оплакиваема
го въ пѣсняхъ, преобразился въ пѣвца.

| Онъ считался сыномъ Амфимара (или

Геликонѣ, горѣ музъ. Въ этомъ гротѣ стоя
ло его изображеніе и здѣсь ежегодно прпно- 
сили ему заупокойныя жертвы, предшество
вавшія обыкновенно жертвоприношенію въ 
честь Музъ. По сказанію, Линъ вступилъ 
въ состязаніе съ Аполлономъ и былъ за это 
убитъ имъ. Въ послѣдующія времена Лина- 
пѣвца сдѣлали мудрецомъ и ученымъ. Пре
даніе гласило, что онъ обучалъ Геракла 
игрѣ на киѳарѣ, и что Гераклъ убилъ его 
киѳарой, когда тотъ наказалъ своего непо
нятливаго ученика. Apollod. 2, 4, 9. Paus. 1, 
43, 7. 9, 29, 6 слл. Въ александрійскія вре
мена изъ его сдѣлали даже сочинителя апо
крифическихъ книгъ, подобно Орфею, Му
сею и др., съ которыми онъ поставленъ былъ 
въ близкія отношенія. Могилу Липа пока
зывали въ Ѳивахъ, Аргосѣ и въ Халкпдѣ 
на о. Евбеѣ.

Lipara, Amàpa, и. Лппарн, самый боль
шой изъ эоловыхъ или липарскихъ остро
вовъ у с. берега Сициліи, вулканическаго 
происхожденія, поэтому часто страдавшій 
отъ огненныхъ изверженій. Авзоны основа
ли городъ Лнпару, который впослѣдствіи за
няли поселенцы изъ Книда. Наконецъ, въ 
251 г. до P. X. островомъ овладѣли римля
не. Strab. 6, 275 слл. Pol. 1, 25, 4. Piod. Sic.
5, 7, 10.

Liris, Aeipií, Aipts, Лирисъ, н. Лири или 
Гарильяно, значительная рѣка въ средней 
Италіи, беретъ начало въ Апеннинахъ вбли
зи Фуцинскаго озера, затѣмъ течетъ по юж
ному Лаціуму, принимая въ себя нѣсколько 
притоковъ (изъ которыхъ важнѣйшій Тге- 
rus), п изливается въ Тусское море у Мин- 
турнъ. Strab. 5, 233. Теченіе 'его было ти
хое (taciturnus amnis. Ног. od. 1, 31, 7.).

Lissus, Aiaaoc, 1) рѣка во Ѳракіи, между 
Гебромъ и Нестомъ, впадаетъ въ море нѣ
сколько къ з. отъ г. Стримы. Hdt. 7, 108. 
109. — 2) притокъ р. Терія у Леонтинъ въ 
Сициліи, недалеко отъ устья р. Дрилопа, съ
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неприступною крѣпостью, основанною ти
ранномъ сиракузскимъ Діонисіемъ въ 385 г. 
до Р. X.; н. Алессіо. Саез. Ъ. с. 3, 26. Liv. 
43, 20. 44, 30, Pol. 3, 16. 8, 10. 15. Diod. 
Sic. 15, 13.

Алтей. см. ’Atij.
Litana silva, большой лѣсъ въ Апенни

нахъ въ цпсальпинской Галліи къ ю.-в. отъ 
Мутпны, н. Silva di Luge. Здѣсь въ 216 г. 
до Р. X. консулъ Л. Постумій былъ разбитъ 
галлами. Liv. 23, 24.

Liternum или Linternum, [Аітерѵоѵ, городъ 
въ Кампаніи у устья Кланиса, который въ 
этомъ мѣстѣ назывался также Linternus 
(см. Campania). Съ 196 г. до Р. X. Л. былъ 
римской колоніей. Здѣсь провелъ послѣдніе 
годы своей жпзнп изгнанный изъ Рима Сци
піонъ Африканскій старшій, здѣсь же на
ходилась и могила его. Liv. 34, 45. 38, 52 сл. 
Strab. 5, 243. Sen. ер. 86. Нынѣ — деревня 
Патрія.

Litis aestimatio, 1) въ римскомъ граждан
скомъ процессѣ оцѣнка судьею спорнаго 
предмета въ томъ случаѣ, когда денежная 
стоимость не была опредѣлена формулами 
или преторскими эдиктами. — 2) въ уголов
номъ процессѣ опредѣленіе судомъ денеж
ной суммы, которую долженъ былъ платить 
осужденный въ томъ случаѣ, когда онъ, кро
мѣ уголовнаго наказанія, присуждался еще 
къ возмѣщенію имущественныхъ убытковъ, 
какъ напр., въ процессѣ о взяткахъ и о хи
щеніи общественнаго имущества (repetun
darum et de peculatu).

Litis contestatio, обрядъ, которымъ заклю
чалось вчинаніе процесса по закону (in iure), 
состоявшій въ томъ, что обѣ стороны торже
ственно приглашали присутствующихъ быть 
свидѣтелями. Cic. Rose. Сот. 11. ad Att. 
16, 15. Позже осталось одно только назва
ніе, между тѣмъ какъ самый обрядъ торже
ственнаго приглашенія давно вышелъ изъ 
употребленія.

Litis denuntiatio, способъ вчпнанія про
цесса, введенный императоромъ М. Авре
ліемъ вмѣсто прежняго in ius vocatio, 
состоявшій въ томъ, что процессъ вчинался 
посредствомъ письменной иодачи жалобы.

Litterarum obligatio, долговое обязатель
ство, состоявшее въ записи долга въ главную 
приходо-расходную книгу (tabulae или co
dex accepti et expensi). Разные долговые 
счеты вносились въ книгу, подобно простымъ 
ссудамъ, хотя бы долгъ былъ и иного про
исхожденія. Записанный такимъ способомъ 
на комъ либо долгъ можно было передать 
третьему лицу (delegatio, legare). То и другое 
обозначали техническимъ выраженіемъ no
mina facere пли transcribere. Главная книга 
была похожа на книгу банкировъ пли мѣ
нялъ, съ тою только разницей, что она бы
ла проще. Опа состояла изъ 2 рубрикъ: ex
pensum и acceptum, расхода и прихода; от
сюда занесеніе въ расходъ называлось ex
pensi latio, а въ приходъ accepti latio. — Re
ferre acceptum значило „погасить свой долгъ 
въ книгѣ“ (tabulae). Эти долговыя книги 
(codices пли tabulae) имѣли оффиціальное 

значеніе, такъ какъ при цензѣ или перепи
си было обязательно представлять ихъ; впро
чемъ, въ случаѣ спора между двумя сторо
нами, принимались какъ доказательство так
же codices или tabulae противника. Сіе. Ѵегг. 
1, 49.

Lituus (по К. О. Миллеру, вѣроятно, сло
во етрусское „кривой“, м. б., сродно съ Хіа- 
Сеіѵ гнуть): 1) кривой посохъ авгуровъ {Liv. 
1, 18.), которымъ они очерчивали кругъ въ 
воздухѣ для своихъ наблюденій (templum) 
за полетомъ птицъ и дѣлили его на 4 части, 
соотвѣтственно 4 странамъ свѣта.—2) воен
ный духовой инструментъ, употреблявшійся

въ кавалеріи и отличавшійся отъ tuba, т. е 
трубы пѣхотинцевъ кривою формою и болѣе 
высокимъ и рѣзкимъ тономъ. Онъ былъ 
похожъ на рожокъ. Самые трубачи въ ка
валеріи назывались liticines.

Livii. Къ этому плебейскому роду прина
длежали: 1) С. Livius Drusus, отличавшій
ся краснорѣчіемъ и въ старости, когда онъ 
ослѣпъ, дававшій совѣты лицамъ, обращав
шимся къ нему по разнымъ юридическимъ во
просамъ. Cic. Brut. 28,109. tuse. 5,38,112.—2) 
и 3) Μ. Liv. Drusus, см. Drusi, 1. 2.-4) се
стра послѣдняго, Livia, супруга Μ. Порція 
Катона и мать Катона Утпческаго. Plut. Cat. 
min. 1 сл. Послѣ смерти своего мужа вышла 
за мужъ за Сервплія Цепіона. Plut. Brut. 2 
слл. Дочь ея отъ послѣдняго брака, Сервплія, 
была матерью Μ. Брута.—5) Μ. Liv. Ma
ca tus, защищалъ городъ Тарентъ, а потомъ 
одну только крѣпость Тарентскую противъ 
Ганнибала, начиная съ 214 до 212 г. {Liv. 
24,20.25, 9 сл. 26, 37.), затѣмъ разбилъ ата
ковавшихъ его тарентинцевъ и удержалъ 
за собою крѣпость, пока, наконецъ, Кв. Фа- 
бій Максимъ опять не овладѣлъ городомъ, 
въ 209 г. Liv. '27, 25.-6) Μ. Liv. Salina
tor, будучи консуломъ, покорилъ иллирій
цевъ вмѣстѣ съ товарищемъ своимъ Эми- 
ліемъ, въ 219 г. до P. X.; оба они, послѣ 
своего возвращенія, были осуждены, какъ ка
жется, за присвоеніе себѣ казенныхъ денегъ. 
Liv. 22, 35. 27, 34. 29, 37. Послѣ того Ли
вій, негодуя за свое осужденіе, провелъ нѣ
сколько лѣтъ въ совершенномъ уединеніи. 
Но съ 207 г. онъ опять былъ выбранъ въ 
консулы вмѣстѣ съ К. Клавдіемъ Нерономъ. 
Послѣ того какъ сенатъ помирилъ ихъ обоихъ, 
давно уже враждовавшихъ другъ съ другомъ, 
рѣшено было, чтобы Неронъ отправился про
тивъ Ганнибала, а Ливій противъ Гасдру- 
бала, наступавшаго изъ Галліи. Но когда 
Гасдрубалъ явился въ верхнюю Италію, оба 
консула, соединившись, выступили противъ 
него и побѣдили его въ битвѣ на р. Мета- 
врѣ въ Умбріи. Liv. 27, 35—50. Pol. 11,1— 
3. Оба побѣдителя праздновали побѣду свою 
блестящимъ тріумфомъ. Въ 205 г. онъ вое
валъ съ Магономъ въ Лигуріи, въ 204 г. сдѣ
лался цензоромъ и въ этой должности полу-
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чилъ прозвище Салпнатора за свой налогъ 
на соль. Товарищемъ его по должности цен
зора былъ Клавдій Неронъ. Такъ какъ онп 
при переписи самымъ неблаговиднымъ об
разомъ выказали другъ другу свою старую 
вражду, то одинъ изъ трибуновъ хотѣлъ ихъ 
привлечь за это къ отвѣтственности, но се
натъ воспротивился этому. Liv. 29, 37.— 
7) С. Liv. Salinator, командовалъ флотомъ 
въ войнѣ съ Антіохомъ въ 191 г., былъ кон
суломъ въ 188 г. Liv. 36, 2 слл.—8) Liv. 
Drusus, въ 59 г. судился за взяточничество 
(Сіе. ad Att. 2,7.3.4.15,9.), по былъ оправ
данъ; онъ былъ сенаторомъ и палъ въ бит
вѣ при Филиппахъ, сражаясь па сторонѣ 
Кассія и Брута. Dio Cass. 48, 44. — 9) Li
via Drusilla, дочь предшествующаго, род. 
въ 55 г. до Р. X., 28 сент., супруга Тиберія 
Клавдія Нерона, а потомъ съ 38 г. супруга 
Октавіана. Отъ перваго брака она имѣла 
двухъ сыновей: Тпберія (который впослѣд
ствіи былъ императоромъ) и Друза (родивша
гося вскорѣ послѣ вступленія ея во второй 
бракъ). Октавіана привязала она къ себѣ 
не только своей красотой, но и умѣніемъ 
угождать его слабостямъ и своею вѣрностью. 
Поэтому ей, какъ женщинѣ хитрой, легко 
было достигнуть своей цѣли и доставить пре
столъ одному изъ своихъ сыновей въ ущербъ 
внукамъ Августа, дѣтямъ дочери его Юліи. 
Послѣ смерти Мецената и Агриппы и послѣ 
изгнанія Юліи, Августъ, хотя и послѣ дол
гаго колебанія, усыновилъ Тпберія и назна
чилъ его наслѣдникомъ, послѣ того какъ 
устранены были внуки его Л. п К. Цезари, 
вѣроятно, по проискамъ Ливіи. Тас. апп. 1, 
3. Dio Cass. 55, 11. Послѣ смерти Октавіа- 
иа (14 г. по Р. X.) Ливія сдѣлалась главною 
жрицей его храма и получила названіе Ав
густы (Augusta). Всѣ преклонялись передъ 
матерью новаго императора (Тас. апп. 3, 
64.), но послѣдній вовсе не желалъ поддать
ся ея вліянію (Suet. Tib. 50.) и избѣгалъ ея 
(Тас. апп. 4, 57.), пока она наконецъ не 
скончалась къ своему счастью, въ 29 г. по 
Р. X. (ibid. 5, 1.)· О ея характерѣ ср. Dio 
Cass. 56, 47 сл 58, 2. 60, 5. Veil. Pat. 2, 
130. Aschbach, Livia, Gemahlin des Kaisers 
Augustus (1864).—10) Livia, называвшаяся 
также Livilla, дочь Друза и сестра Герма- 
нпка, вышла замужъ за Друза, сына Тпбе
рія, которому она однако измѣнила. Съ ея 
помощью Сеянъ умертвилъ Друза. Тас. апп. 
2, 3. 4, 3. 6, 2. Она умерла вскорѣ послѣ 
того. Dio Cass. 58,11.—11) Livius, по про
званію Andronicus, родомъ изъ Тарента, 
древнѣйшій римскій поэтъ, вѣроятно еще въ 
молодыхъ лѣтахъ былъ взятъ въ плѣнъ при 
покореніи Тарента римлянами въ 272 г. и 
сдѣлался рабомъ Ливія, м. 6., того, который 
извѣстенъ побѣдой при Метаврѣ (см. Livii, 
6.); впослѣдствіи онъ былъ имъ отпущенъ на 
волю и получилъ имя Ливія. Въ 240 г. пред
ставилъ онъ въ Римѣ ко времени ludi Ro
mani первую латинскую драму, написанную 
имъ по греческому образцу, и далъ такимъ 
образомъ первый толчекъ драматической ли
тературѣ, которая съ тѣхъ поръ стала бы-

стро развиваться. Liv. 7, 2. Cic. Prut. 18, 
72. Cat. mai. 14, 60. Онъ написалъ нѣсколь
ко трагедій и комедій, представлялшихъ пе
редѣлку греческихъ образцовъ, и перевелъ 
Одиссею сатурновымъ размѣромъ. Какъ отъ 
его драмъ, такъ и отъ Одиссеи, сохранилось 
только нѣсколько отрывковъ. Его Одиссея, 
хотя написанная тяжелымъ языкомъ и не 
всегда вѣрно передававшая подлинникъ, воз
будила, однако, какъ кажется, большой ин
тересъ своимъ содержаніемъ (Cic. Brut. 18.) 
ii читалась еще долго въ школахъ. Ног. ер. 
2,1, 69 слл.—„Успѣхъ, который имѣлъ Тарен- 
тпнекій вольноотпущенный въ Римѣ при пе
ренесеніи греческой поэзіи во всѣхъ ея ви
дахъ на римскую почву, былъ громадный. 
Сѣмя, имъ посѣянное, пало на плодотворную 
почву. Любовь къ драматическимъ предста
вленіямъ, разъ возбужденная, росла все силь
нѣе и сильнѣе, такъ что онъ, умирая, оста
вилъ сценическое дѣло вполнѣ организован
нымъ, надъ развитіемъ котораго трудился 
цѣлый кружокъ многообѣщающихъ талан
товъ“ (Риббекъ). Отрывки собралъ Дюнцеръ 
(1835), отрывки Одиссеи Гюнтеръ (1864), 
отр. драмъ О. Риббекъ, poet, scaen. Lat. Ср.

I Ribbeck, die röm. Tragödie, 1875, стр. 19 слл.— 
1*12) Т. Livius, величайшій римскій исто- 
I рпкъ, род. въ 59 г. до- P. X. въ г. Патавіѣ 
(Падуѣ), жители котораго пользовались пра- 

I вомъ римскаго гражданства. Происходилъ 
I онъ вѣроятно не изъ простой фамиліи. Онъ 
і ревностно занимался реторикой и философіей, 
іа также историческими изслѣдованіями су- 
I дебъ какъ своего города (Liv. 10, 2), такъ 
, и всего римскаго государства. Римской исто
ріей онъ занимался особенно во время дол
гаго пребыванія своего въ Римѣ и началъ 
писать ее, вѣроятно, уже послѣ 27 г. до Р. 
X. (Liv. 1,19, когда храмъ Януса вторично 

i былъ запертъ), такъ какъ онъ называетъ 
I Октавіана Августомъ, а этотъ титулъ Окта- 
віанъ получилъ только въ 27 г. до P. X. Не 
смотря на свой республиканскій образъ мы
слей, за который Августъ называлъ его Пом- 
пеянцемъ (Тас. апп. 4, 34.), и не смотря на 
то, что онъ вездѣ съ твердостью высказы
валъ свою независимость, онъ все-таки былъ 
въ дружескихъ отношеніяхъ съ Августомъ. 
Высоко уважаемый своими современниками 
(ср. Plin. ер. 2, 3, 8. Senec. controv. 10. praef. 
2.), онъ умеръ въ 17 г. по P. X·, въ одно 
время съ Овидіемъ, на 76 году своей жизни. 
Его большой историческій трудъ (historiae,

I какъ называетъ его Плиній Старшій, или 
I annales, какъ онъ самъ иногда его назы- 
I ваетъ, или подъ обыкновеннымъ своимъ за- 
! главіемъ rerum Romanarum ab urbe condita 
libri) состоялъ изъ 142 книгъ, изъ которыхъ 
дошло до насъ только 35 книгъ, а именно 
1—10 и 21—45, хотя въ средніе вѣка суще
ствовало еще полное твореніе. Уже рано дѣ
лили трудъ его на книги (libri); онъ самъ, какъ 
кажется, сначала дѣлилъ его и публиковалъ 
по декадамъ, или точнѣе полудекадамъ, но 
вскорѣ оставилъ это дѣленіе, которое въ 
средніе вѣка легло въ основаніе при пере- 
писываніп цѣлаго творенія. 5 книгъ 5-й де-
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кады существуютъ только въ одной рукопи
си. Въ новѣйшія времена найдены отрывки 
изъ 91 книги. Изъ его философскихъ сочи
неній ничего не сохранилось. Sen. ер. 100, 
9. Quint. 10,1, 39. Весьма недостаточно воз
награждаютъ насъ за потерю исторіи Ливія 
гакъ называемыя periochae, т. е. краткія 
указанія содержанія книгъ Ливія, сохранив
шіяся вполнѣ, за исключеніемъ 136 и 137 
кн., и написанныя, вѣроятно, въ 1-й поло
винѣ 2-го столѣтія по Р. X., во всякомъ 
случаѣ раньше Флора (лучше всего изданы 
они О. Яномъ, 1853 г.).—Ливій въ своемъ 
историческомъ трудѣ поставилъ себѣ зада
чей не только прагматически изложить фак
ты, но и сдѣлать ихъ поучительными для 
читателей. Liv. 1. praef. Поэтому онъ из
бралъ столь богатую исторію римскаго на
рода, которую онъ часто излагаетъ съ по
этическимъ одушевленіемъ, останавливаясь 
на сказаніяхъ народа и на нравственныхъ 
моментахъ въ отдѣльныхъ дѣйствіяхъ и вно
ся весь свой талантъ и всю свою душу въ 
изображеніе выдающихся личностей (напр., 
Ганнибала). Эти его качества признавали за 
нимъ даже древніе (Quint. 10, 1, 101.). Его 
собственное религіозное воззрѣніе, которое 
конечно часто оскорбляло чувство средне
вѣковыхъ людей, особенно, когда оно вы
ражалось въ добросовѣстномъ перечисле
ніи всѣхъ знаменій и чудесъ,—служитъ до
казательствомъ набожности его духа, воспи
таннаго въ вѣрѣ отцовъ (43, 13.). Для укра
шенія своего изложенія, онъ не пренебрегаетъ 
никакими пригодными для этой цѣли сред
ствами и старается оживить свой разсказъ, 
то вставляя превосходныя описанія, то вла
гая въ уста дѣйствующихъ лицъ рѣчи, при
личныя ихъ характеру (напр. рѣчи Сципіо
на и Ганнибала), то представляя, наконецъ, 
краткія характеристики лицъ (напр. Катона 
Старшаго). Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако,онъ за
служиваетъ также справедливаго упрека за 
неточность въ отдѣльныхъ случаяхъ, осо
бенно въ описаніяхъ битвъ и въ изложеніи 
испанскихъ походовъ во время второй пу
нической войны. Что касается до содержа
нія его замѣчательнаго труда, то онъ начи
нается сказаніемъ объ основаніи Рима и 
исторіей города въ его первоначальной, тѣс
ной рамкѣ и разростается, съ теченіемъ со
бытій, до исторіи всемірнаго римскаго го
сударства. Первыя 60 книгъ обнимали со
бою шесть вѣковъ, послѣднія 82—около 180 
лѣтъ. Особенно удачно въ его трудѣ опи
саніе войнъ самнитскихъ и 2-й пуниче
ской. Что касается до того, какъ Ли
віи относился къ своимъ источникамъ, то 
онъ пользовался ими, не особенно строго 
разбирая ихъ, но умѣлъ выбирать изъ нихъ 
самое лучшее. Замѣтимъ, что вопросъ о томъ, 
какимъ образомъ Ливій пользовался своими 
источниками, особенно римскими анналиста
ми, только въ недавнее время получилъ бо
лѣе удовлетворительное разрѣшеніе, благо
даря трудамъ Ниссена (1863), Петера (1863 
по отношенію къ Полибію) и Нпча (Nitzsch, 
die rom. Annalistik, 1873). При составленіи 

бблыпихъ отдѣловъ своего труда, Ливій обык
новенно бралъодинъкакой нибудь источникъ, 
который онъ дополнялъ иногда вставками изъ 
другихъ источниковъ. Достовѣрность описы
ваемыхъ имъ фактовъ хвалитъ уже Тацитъ. О 
его слогѣ уже современные или ближайшіе къ 
нему по времени писатели высказывали раз
личное сужденіе. Языкъ его б. ч. понятенъ, 
плавенъ, часто превосходенъ въ художе
ственномъ отношеніи и свободенъ отъ пого
ни за старинными выраженіями и архаиз
мами (въ чемъ, какъ говорятъ, Ливій упре
калъ Саллюстія). Первая декада, при соста
вленіи которой Ливій только что началъ вы
рабатывать свой историческій слогъ, значи
тельно отличается отъ позднѣйшихъ книгъ, 
какъ по употребленію словъ, такъ и по 

^конструкціямъ. Если Азпній Полліонъ по
рицаетъ его за патавинизмъ (patm initas, 
Quini. 1, 5, 55. 8,1, 3·), потому что онъ упо
треблялъ особенныя выраженія, свойствен
ныя языку провинціаловъ, и не вполнѣ вла
дѣлъ языкомъ римскаго городскаго общества, 
то съ этимъ сужденіемъ, на сколько можно 
судить по дошедшему до насъ труду, едва ли 
можно согласиться и едва ли можно приз
нать вѣрнымъ порицаніе Полліона. Точно 
также нельзя признать удачнымъ сравненіе 
Ливія съ Геродотомъ, которое мы находимъ у 
Квинтиліана (10,1.). Между тѣмъ какъ Геро
дотъ относится къ событіямъ совершенно объ
ективно, Ливій преслѣдуетъ сознательно опре
дѣленную цѣль, состоящую въ прославленіи 
дѣяній римскаго народа и особенно Юліева 
рода; притомъ онъ отличается отъ Геродота 
риторическимъ направленіемъ, которое, ко
нечно, болѣе или менѣе свойственно всей 
римской литературѣ.—Изданія I. Ф. Грово- 
ва (1645. 1679), Дракенборха (1738 сл. и 
вновь перепечатанное 1820 сл., въ 15 т.), 
Строга и Деринга (1780 сл.), Руперти (1807 
сл.), И. Беккера и Рашпга (1829 г.). Новѣй
шее критическое изд. Альшевскаго (1841 сл. 
неконченное), и Мадвига и Успнга (2 изд. 
1873 сл.). Школьныя изданія съ нѣм. при
мѣчаніями: Вейсенборна (1853 сл., 10 т., от
части уже въ 6 изд.); кромѣ того отдѣль
ныхъ книгъ Крузіуса и Мюльмана, Фабри и 
Гервагена, Тюкинга, Фрея, Вельфлпна, М. 
Миллера. Изданіе текста Герца (1857 сл.) и 
Вейсенборна (2 нзд. 1860 сл.).

Lixae, маркитанты, сопровождавшіе вой
ско и. продававшіе солдатамъ всякаго рода 
припасы и напитки, а также оказывавшіе 
имъ и другого рода услуги за деньги. Пол
ководцы часто привлекали ихъ вмѣстѣ съ 
обозными людьми (calones) къ землянымъ 
работамъ, напр., возведенію окоповъ п т. и. 
Со своими палатками они стояли внѣ лаге
ря, передъ porta decumana, т. е. ворота
ми, которыя находились на задней сторонѣ 
лагеря, не обращенной къ непріятелю. Ср. 
Castra, 6.

Locatio, conductio, 1) контрактъ между 
хозяиномъ, отдающимъ въ наймы (locator), 
и нанимателемъ (conductor). Наемная плата 
называлась merces, pretium, pensio. Этого 
рода контрактъ заключался особенно при
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наймѣ домовъ (см. Insula) и земель. По
слѣднія отдавались въ наймы обыкновенно 
съ 1-го марта на 5 лѣтъ. — 2) loe. cond. 
operum или operis, контрактъ, по которому 
одно лицо отдавало въ подрядъ другому ка
кую лпбо работу или постройку. Первое ли
цо называлось locator, а подрядчикъ con
ductor, manceps, redemptor operis, susceptor. 
Такимъ способомъ отдавались въ подрядъ 
какъ общественныя, такъ и частныя по
стройки. Особый контрактъ—lex operi faciun- 
do—опредѣлялъ подробно взаимныя условія 
и обязательства.

Locris, Αοκρίς и Λοκροί, по преданію, по
лучили названіе свое отъ Локра, правнука 
Амфиктіона и вождя колоніи лелеговъ. Въ 
слѣдствіе разрозненности своихъ частей 
народъ этотъ никогда не могъ достигнуть 
никакого значенія въ исторіи. Въ самой 
Греціи на западѣ жили локры озольскіе 
(Λοκροί Όζόλαι, или oí έσπέριοι), между Это- 
ліей на C.-3., Доридой на с., Фокидой на в. 
и коринѳскимъ заливомъ на ю. Отъ нихъ 
отдѣлены были Парнассомъ, Фокидой и До
ридой опунтскіе локры (Λ. Όπούντιοι) И 
еПИКнемидСКІе (Έπικνημίδιοι), ЖИВШІе ПО 
берегу Евбейскаго моря до Малійскаго за
лива и до Ѳермопилъ и граничившіе съ 
Беотіей и Фокидой. Кромѣ этихъ локровъ 
жили еще въ Италіи, почти на ю.-в. оконеч
ности ея, локры еиизефирскіе (Λοκροϊ 
Έπιζεφύρωι). — Озольскіе локры занимали 
мѣстность въ 12 кв. м., большею частью 
дикую и гористую, такъ какъ со стороны 
Фокиды шли отроги Парнасса, покрытые 
снѣгомъ и сосновымъ лѣсомъ (нынѣ назы
вающіеся Елато), а со стороны Этоліи про
стирается высокій и лѣсистый горный хре
бетъ Кораксъ (н. Вардусія), черезъ кото
рый идетъ довольно трудный проходъ. Че
резъ страну протекаетъ незначительная рѣ
ка "Γλαιθος (Илеѳъ), по ущеліямъ, въ воен
ное время значительно облегчающимъ защи
ту мѣстности, но въ мирное время затруд
няющимъ сношенія. Впрочемъ, тамъ и сямъ 
въ странѣ находятся также и плодородныя 
мѣста, особенно удобныя для винодѣлія. 
Поэтому сами озолы производили свое на
званіе отъ οζος, плодороднаго черенка вино
градной лозы, между тѣмъ какъ прочіе гре
ки называли ихъ „вонючими“ (οζω), или по
тому, что опи носили овечьи тулупы или по
тому, что они занимались скотоводствомъ.— 
Изъ городовъ замѣчательны: Ναύπακτος (н. 
Лепанто), гдѣ, по преданію, Гераклиды по
строили свой флотъ, чтобы переправиться 
ВЪ Пелопоннесъ (отъ ναυπηγεΐν). Strab. 9, 
426. Paus. 10, 38, 10. Особенно важнымъ 
сдѣлался городъ, когда аѳиняне, раньше 
455 г., переселили сюда часть мессенцевъ, 
покоренныхъ спартанцами и держали здѣсь 
свой флотъ во время пелопоннесской войны. 
(Thue. 2, 69. 91.). Сдѣлавшись впослѣдствіи 
этолійскимъ,онъ былъ опять возвращенъ рим
лянами Локридѣ. Μολύκρεια, недалеко отъ 
мыса Άντίρριον, который по этому городу 
назывался также 'Ρίον Μολυκρικόν; нанемъ 
былъ храмъ Посейдона. Άντίκυρα (вѣроят

но не тожественна съ Антикпрой въ Фо- 
кидѣ). Οίάνδεια (н. Галакспди). Внутри 
страны: Αίγίτιον; Μυονία и Άμφιοβα (см. СЛ.), 
главный городъ (не далеко отъ нынѣшней 
Салопы).—Восточные локры (οί ήοΐοι) со
ставляли въ древнія времена одинъ народъ 
и одно государство, управляемое олигарха
ми, жившими въ Опунтѣ. Олигархія эта 
состояла изъ 100 родовъ, которые свое дво
рянство основывали на происхожденіи по 
матери. Только впослѣдствіи, можетъ быть, 
въ римскія времена, опунтскіе и еипкне- 
мидскіе локры раздѣлились на два отдѣль
ные народа, между тѣмъ какъ раньше оба 
эти имени служили для обозначенія всѣхъ 
восточныхъ локровъ въ отличіе отъ запад
ныхъ или озольскихъ, происходившихъ отъ 
нихъ. Епикнемидскіе или гипокнемид- 
СКІе (ΎποκνημίδίΟ!) локры владѣли очень 
небольшою землею въ 3 кв. м. (по другимъ, 
больше), если не считать города Дафнунта, 
принадлежавшаго то локрамъ, то фокейцамъ; 
земля ихъ находилась у с.-в. склоновъ Καλ- 
λίδρομος и Κνημ,ίς (н. Фонтана). Рѣчка 
Βοάγριος или Μάνης, высыхающая лѣтомъ, 
достигаетъ въ дождливое время часто ши
рины въ 200 футовъ. Климатъ страны мяг
кій и здоровый, растительность превосход
ная. Ѳермопильскій проходъ принадлежалъ 
уже къ малійской области въ Ѳессаліи. Изъ 
мѣстечекъ Замѣчательна Σκάρφεία, хотя и 
небольшая, но часто упоминаемая въ слѣд
ствіе положенія своего вблизи Ѳермопилъ; 
недалеко отъ нея находилась деревня Άλ- 
πηνός, также Βήσσα (ИЛИ мѣстечко ПЛИ лѣ- 
систая мѣстность); наконецъ самый значи
тельный городъ былъ Ѳроѵюѵ на р. Боагріѣ.— 
Страна оиунтскихъ локровъ, лежавшая 
къ ю.-в. отъ епикнемидскихъ локровъ, ве
личиною въ 5 кв. м., занята была частью 
склонами Кнемиды и Фокейскихъ горъ, 
частью весьма плодородною равниною (πε
δών ευδαιμον). Самая значительная рѣчка въ 
ней Πλατάνίος. Климатъ превосходный, почва 
плодородная. Этими свойствами мѣстности 
легко объясняется, почему населеніе въ 
ней было столь значительно, что оно мо
гло выставить противъ персовъ 7 кораблей 
съ 6,000 войска. Hdt. 7, 203. 8, 1. Глав
ный городъ ’Οπούς никогда не былъ великъ, 
такъ какъ онъ часто подвергался разоре
ній) отъ войнъ. Опунтъ былъ родиной Па
трокла (Нот. II. 2, 531. 18, 326. 23, 85.). 
Развалины этого города находятся у Талан- 
ди. Гаванью Опунта считался городъ Κύνоς, 
гдѣ показывали памятникъ Девкаліона и 
Пирры, которые, по преданію, здѣсь жили 
ПОСЛѢ большаго ІІОГОПа. Λάρυρ,να (см. сл.), 
впослѣдствіи этотъ городъ примкнулъ къ 
беотійскому союзу. Недалеко отъ берега на
ходился островъ ’Αταλάντη, н. Таландониси. 
Strab. 9, 425 слл. Ср. Bursian, Geogr. von 
Griechenland I, стр. 143 слл. 186 слл.—Eни
зе фирскіе локры Λοκροι Έπιζεφύριοι, былъ 
одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ греческихъ 
въ южной Италіи, основанный въ 683 г. до 
Р. X. озольскими локрами (какъ объ этомъ 
ясно свидѣтельствуетъ Страбонъ), а не опунт-
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■скпми (какъ полагаютъ другіе). Оиъ лежалъ 
у мыса Ζεφύριον на ю. оконечности полу
острова Бруттіи. Благодаря торговлѣ и по
кровительству Діонисія Старшаго, городъ до
стигъ значительном силы, но впослѣдствіи 
онъ много пострадалъ отъ Діонисія Млад
шаго, Пирра и римлянъ во время второй 
пунической войны. Liv. 29, 8. Хотя римляне 
оставили за городомъ свободу и старинное 
устройство, данное ему Залевкомъ (Liv. 
29, 21. Pol. 12, 16.), однако онъ вскорѣ при
шелъ въ совершенный упадокъ. Передъ го
родомъ находился прекрасный храмъ Пер- 
сефоны. Liv. 29, 18. Нѣкоторые остатки со
хранились еще у Джераче.

Loculi, собственно отдѣленія, ящики, пол
ки, затѣмъ вообще шкатулка, ларецъ, шка
пикъ для храненія драгоцѣнныхъ предме
товъ, по величинѣ своей занимавшій сред
нее мѣсто между arca (см. сл.) и crumena.

Aoyelov см. Theatrum, 8.
Aoyiotaí, такъ назывались въ Аѳинахъ 

главные ревизоры, принимавшіе отъ долж
ностныхъ лицъ отчетъ въ израсходованныхъ 
ими общественныхъ деньгахъ. Ихъ было 
прежде 30, потомъ 10. Помощниками ихъ 
были ευ8υνοι, контролеры, тоже числомъ 10 
(по одному отъ каждой фплы) съ 20 асси
стентами (πάρεδροι). Логисты и евепны сна
чала избирались посредствомъ хиротоніи, 
впослѣдствіи по жребію. Къ нимъ были при
соединены еще 10 государственныхъ адво
катовъ, συνήγοροι. Отчеты должны были быть 
представлены логистамъ, какъ главному кон
трольному учрежденію; тѣ передавали ихъ 
евѳинамъ, которые должны были подробно про
вѣрить ихъ, по всѣмъ отдѣльнымъ статьямъ. 
Кромѣ того логисты должны были въ тече
ніи 30 дней послѣ окончанія службы долж
ностныхъ лицъ сдѣлать публикацію о томъ, 
что всякій, кто имѣетъ жалобу на этихъ 
лицъ, долженъ заявить имъ объ этомъ. Если 
счеты были вѣрны и если нпкто не являлся 
съ жалобой, тогда логисты утверждали от
четъ (έπισημαίνεσδαι). Въ случаѣ же невѣр
ностей π жалобъ, они должны были учредить 
судъ, въ которомъ они самп предсѣдатель
ствовали, а συνήγοροι выступали въ качествѣ 
обвинителей или прокуроровъ со стороны 
государства; наконецъ все дѣло предоставля
лось на окончательное рѣшеніе суда геліа- 
стовъ.

Aoyoyqcufot, этпмъ именемъ называютъ 
(по Thue. 1, 21.) греческихъ лѣтописцевъ, ко
торые просто и безъискусственно записывали 
въ прозѣ устныя преданія, сказанія и миѳы, 
особенно объ основаніи и устройствѣ горо
довъ (χτίσεις), объ учрежденіи храмовъ и 
лѣтосчисленіи, о происхожденіи племенъ п 
царскихъ родовъ и т. и. Ихъ записи послу
жили основаніемъ для настоящей исторіи, 
которая начинается съ Геродота. Всѣ они 
были іоняне, за исключеніемъ Акусплая 
аргосскаго. Изъ ппхъ особенно упоминаются 
Кадмъ и Діонисій изъ Милета, Гелла- 
никъ изъ Мптилены, Гекатей изъ Милета, 
первый обратившій вниманіе на историче
скую достовѣрность, и Хар онъ изъ Лам- 

псака. Отъ сочиненій ихъ сохранились толь
ко отрывки, собранные К. π О. Миллеромъ 
въ 1 т. fragm. histor. Graec. (1841). Ср. Kreu
zer, die historische Kunst der Griechen (2 изд. 
1845 стр. 277 и слл.). — Впрочемъ, слово λο
γογράφος имѣло троякое значеніе, оно озна
чало прозаика, сочинителя рѣчей и лѣто
писца, и въ древнія времена никогда не 
употреблялось исключительно о лѣтописцахъ.

Lollii, плебейскій родъ, очень часто упо
минаемый въ послѣднія времена республики 
и происходившій, вѣроятно, изъ Самніума. 
Замѣчательнѣйшіе изъ нихъ слѣдующіе: 
1) Lollius, самнпнятинъ, попалъ въ Римъ 
въ качествѣ заложника и, бѣжавъ оттуда, 
ограбилъ окрестности города, но былъ пой
манъ посланными противъ него солдатами. 
Zonar. 8, 7.—2) Q. Lollius, много страдалъ 
отъ Апропія товарища Верреса и послалъ 
своего сына въ качествѣ свидѣтеля противъ 
Верреса, когда надъ послѣднимъ произво
дился судъ. Сіе. Ѵегг. 3, 25. — 3) Μ. Loll. 
Palicanus, пицентинецъ, былъ въ 71 г. тр»· 
буномъ и старался опять возвратить этой 
должности власть, отнятую у нея Суллою. 
За это и за другія его демократическія стре
мленія онъ былъ ненавистенъ аристократіи, 
которая поэтому помѣшала ему сдѣлаться 
консуломъ. Cic. Verr. 1,47. 2,41. Что касает
ся его краснорѣчія, то Саллюстій называетъ 
его loquax magis quam facundus (Quint. 4, 
2, 2.), и Цицеронъ aptior auribus imperito
rum (Brut. 62.). — 4) Μ. Loll. Paullinus, 
былъ въ 21 г. консуломъ, а въ 16 г. до Р. 
X. командовалъ въ Германіи и былъ раз
битъ германцами на Рейнѣ. Тас. апп. 1,10. 
Veil. Pat. 2, 97. Dio Cass. 54, 20. Въ 1 г. 
до Р. X. онъ, по приказанію Августа, от
правился въ Азію вмѣстѣ съ восемнадцати
лѣтнимъ Гаемъ въ качествѣ его ментора, 
но своимъ хитрымъ и коварнымъ характе
ромъ былъ причиною многихъ неудоволь
ствій. Veil. Pat. 2, 102. Онъ умеръ отъ яда. 
Римскіе историки упрекаютъ его въ жадно
сти (Veil. Pat. 2, 97, ср. однако Ног. od. 4, 
9, 30.). Съ Гораціемъ онъ находился въ близ
кихъ отношеніяхъ, какъ это видно изъ то
го, что Горацій два своихъ посланія посвя
тилъ сыновьямъ Лоллія (1, 2. и 18.). — Его 
внучка, 5)Lollia Paullina, была супругой 
Тиберія, впослѣдствіи отверженная имъ и 
убитая Агриппиной. Тас. апп. 12, 22. Dio 
Cass. 60, 30.

Londinium, н. Лондонъ, городъ въ обла
сти Трпнобантовъ въ Британіи на р. Темзѣ 
(Tamesis), разрушенный въ 61 г. по Р. X., 
но вскорѣ опять сдѣлавшійся значительнымъ 
торговымъ пунктомъ, а также точкой опоры 
въ военныхъ операціяхъ римлянъ, не смо
тря на то, что онъ не былъ ни колоніей, ни 
муниципіей. Тас. апп. 14, 33. Suet. Caes. 47.

Louganus, Λογγσνός, не Λοιτανός (Diod. 
Sic. 22, 15.), рѣка на сѣверѣ Сициліи, впа
дающая въ море между Милами и Тинда- 
ридой, извѣстная побѣдою Гіерона надъ ма
меринцами, н. Санта Лучія. Pol. 1, 9, 7.

Longinus, 1) Αογγΐνος, также Dionysius 
Cassius Longinus, род. въ Аѳинахъ въ 213 г.
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по Р. X., уже рано совершилъ далекія пу
тешествія и познакомился съ самыми вы
дающимися учителями философіи; особенно 
привлекала его къ себѣ философія Пла
тона. Своею многостороннею ученостью и 
своею проницательностью въ разрѣшеніи 
грамматическихъ вопросовъ онъ вскорѣ до
стигъ въ Аѳинахъ большой извѣстности. Во 
время одного изъ позднѣйшихъ своихъ пу
тешествій онъ познакомился съ даровитой 
Зиновіей, царицей Пальмиры, которая сдѣ
лала его своимъ совѣтникомъ. Онъ побу
дилъ ее начать войну противъ римлянъ и, 
послѣ пораженія ея въ 273 г., былъ убитъ, 
по приказанію императора Авреліана. Изъ 
его историческихъ, философскихъ, грамма
тическихъ и критическихъ сочиненій из
вѣстны намъ только- заглавія и нѣкоторые 
отрывки. Въ сохранившемся подъ его име
немъ сочиненіи περί υψους говорится Не О 
такъ называемомъ высокомъ слогѣ, а прак
тически разсматриваются всѣ преимущества 
вполнѣ обработаннаго слога. На основаніи 
заглавія въ рукописяхъ ,,Διονοσίοο ή Αογγίνοο“, 
приписывали это сочиненіе Діонисію Гали
карнасскому или какому нибудь другому 
Діонисію, даже Плутарху (какъ это дѣлаетъ 
Баухеръ); теперь, однако, всѣ (за рѣдкими 
исключеніями) согласны въ томъ, что Лон
гинъ не могъ быть сочинителемъ этой кни
ги и чтоона относится къ болѣе ранне
му времени, приблизительно ко временамъ 
Тиберія.—Ed. princeps Er. Robortelli (1554); 
поздн. изд. Толля (I. Toll, 1694), Пирса (Реаг- 
се, 1724), Мора (Morus, 1769), Тупа (F. 
Тоир, 1770, съ трактатомъ Рункена о жизни 
п сочиненіяхъ Лонгпна), Вейске (Weiske, 
1809); болѣе исправное изд. Еггера (Egger, 
1837); новѣйшее изд. О. Яна (О. lahn, 1867). 
2) см. Cassii, 2—12. 14.

Longobardi или Langobardi, Αογγόβαρδοι 
ИЛИ Λαγγόβαρδοι, германцы изъ племени све- 
бовъ, названіе которыхъ слѣдуетъ произво
дить не отъ длинныхъ бородъ или длинныхъ 
бердышей (древнегерм. parta), а отъ первона
чальнаго ихъ мѣстожительства въ округѣ 
Барденъ, отъ т. наз. длинной Берды (Borde), 
у Барданвпка, на лѣвомъ берегу нижней 
Эльбы, противъ Мекленбурга и Лауенбурга, 
до самаго Гамбурга. Впервые появляются 
они на этихъ мѣстахъ во время похода. Ти
берія въ 4 г. по Р. X.; впослѣдствіи нахо
димъ мы ихъ вмѣстѣ съ Сем нонами въ сою
зѣ съ Маркоманнами. Впрочемъ, вскорѣ 
лонгобарды, любившіе свободу и передви
женіе, примкнули къ союзу херусковъ про
тивъ Марбода и защищали впослѣдствіи 
изгнаннаго царя Италика (Тас. апп. 2, 45. 
11, 17.) съ такимъ же успѣхомъ, какъ они 
защищали и собственную свободу. Этимъ 
они достигли могущества и значенія (Тас. 
Germ. 40,) и расширили свою область, кото
рая, какъ кажется, простиралась отъ Рейна 
на востокъ за Везеръ и до самой Эльбы. 
Затѣмъ, значительная часть лонгобардовъ 
появилась на Дунаѣ въ верхней Венгріи, 
побѣдила жившихъ здѣсь геруловъ и заняла 
страну на р. Тиссѣ. Здѣсь столкнулись они

съ геипдами, но, поддерживаемые Юстиніа
номъ, который далъ имъ земли и деньги, по
бѣдили своихъ враговъ, подъ начальствомъ 
царя Авдоина. Затѣмъ, слѣдующій ихъ царь 
Албоинъ, призванный Нарсесомъ, отправил
ся въ Италію въ 568 г., основалъ лонгобард- 
ское царство, которому положилъ конецъ 
Карлъ Великій. Главное сѣдалище ихъ вла
сти и до сихъ поръ называется Ломбардіей.

Longula Αογγολα, 1) городъ вольсковъ, 
вблизи Коріолъ, принадлежавшій къ области 
Анція и рано разрушенный римлянами. 
Liv. 2, 33. 39.—2) городъ въ Самніѣ, мѣсто
положеніе котораго неизвѣстно; близъ него 

1.1. Павирій Курсоръ разбилъ самнитянъ 
I въ 309 г. до Р. X. Liv. 9, 39. Dion. Hal. 
■ 8, 36.

Longus, Αόγγος, сочинитель пастушескаго 
i романа, жилъ, м. б., въ 5 вѣкѣ по Р. X. Его 
I сочиненіе „ποιμενικά τά κατά Δάφνιν και χλόην“, 
въ 4 книгахъ, изображаетъ любовь пастуха 
Дафниса къ Хлоѣ и содержитъ нѣсколько 
прелестныхъ описаній и сценъ, написанныхъ 
простымъ и чистымъ языкомъ. Это самый 
лучшій изъ древнихъ романовъ; онъ слу
жилъ часто образцомъ для новѣйшихъ пи
сателей, напр. для Геснера.—Текстъ, допол
ненный Курье (Courier, 1810); изданіе по 
флорентійской рукописщЗейлера (1842); текстъ 
пересмотрѣнный помѣщенъ въ Script, erot. 
Герхера (Hercher), I т. (1858). Ср. Е. Rohde, 
der griechische Roman und seine Vorläufer 
(1876).

Lorlca, cm. Arma, 2 n 5.
Lornin, ремень, напр., у сандалій для при

крѣпленія ихъ къ ногѣ, также поводъ въ 
уздѣ; наконецъ ремень какъ орудіе наказа
нія для мальчиковъ п рабовъ (Ног. sat. 1, 
10, 5. ер. 1, 16, 46.); отсюда тотъ, который 
приводилъ въ исполненіе наказаніе этимъ 
орудіемъ, назывался lorarius. Gell. 10, 3.

Loryma, τά Αώρυμα, городъ на берегу 
Карій, съ гаванью, въ разстояніи около 20 
миль отъ Родоса. Liv. 45, 10. 37, 17. Thue. 
8, 43. Strab. 14, 652.

Lotophagi, Λωτοφάγοι, т. е. питающіеся ло
тосомъ, народъ, упоминаемый уже Гомеромъ 
(Od. 9, 80 сл. 23, 311.) и жившій на сѣв. 
берегу Ливіи, около Малой Спрты и на ост
ровѣ Менпнгѣ. Отъ нихъ шелъ караванный 
путь въ Египетъ,—путь, устроенный самой 
природой, которымъ пользуются еще теперь. 
Hdt. 4, 177. ср. Odysseus.

Lotus, λωτός, 1) у Гомера трава, трилист
ный дойникъ, дико растущій въ Спартѣ и 
въ низменностяхъ около Троп и служившій 
кормомъ для скота (II. 2, 766. Od. 4, 603.); 
цвѣтъ его, должно быть, былъ красивый, 
такъ какъ у Гомера онъ упоминается вмѣ
стѣ съ шафраномъ и гіацинтомъ (II. 14, 
348.).—2) Киренейскій лотосъ, дерево ююба, 
Rhamnus lotus Linn., растущій красивѣе все
го въ Африкѣ около Сиртъ, также часто 
встрѣчающійся въ Италіи, впрочемъ въ вы
родившемся видѣ. Плодъ его похожъ былъ 
на плодъ маслины или бобъ, по цвѣту ша
франо-желтый или багряно-красный въ зрѣ
ломъ видѣ, съ небольшимъ зерномъ, сладкій
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какъ смоква, еще пріятнѣе по запаху. Онъ 
служилъ пищею лотофаговъ и нынѣ употреб
ляется въ Берберіи подъ именемъ „сидра“; 
можетъ быть этотъ плодъ называется въ 
Ветхомъ Завѣтѣ „дудаимъ“. Hdt. 2, 96. 4, 
177.— 3) египетскій лотосъ, водяное расте
ніе, похожее на лилію (Hdt. 2, 92.), одинъ 
видъ котораго имѣлъ бѣлые цвѣтки, другой 
красные. Въ немъ отличали корень ίκολοκά- 
σιον), цвѣтъ (λωτός), ПЛОДЪ ПЛИ бобъ (κύαμος) 
π сѣменную чашечку (‘ζιβώριον). Плоды упо
треблялись въ пищу всѣми, за исключеніемъ 
жрецовъ. Изъ сушеной сердцевины пекли 
хлѣбъ. Также и корень употреблялся въ 
пищу. Растеніе лотосъ служило символомъ 
сотворенія міра изъ воды и потому очень 
часто встрѣчается на скульптурныхъ и ар
хитектурныхъ памятникахъ.

Lua, римская богиня очищенія, для кото
рой, ради очищенія пролитой крови, сожи- 
галось полководцами взятое у непріятелей 
оружіе. Liv. 8, 1. 45, 33. Въ офиціальныхъ 
римскихъ молитвахъ она называется до
черью Сатурна.

Luca, Λούκα, и. Лукка, городъ, первона
чально лигурійскій, со временъ же Августа 
причисленный къ Етруріи, на рѣкѣ Ausus, 
къ с.-в. отъ Пизы, крайній пунктъ Клавдіе
вой дороги, вскорѣ сдѣлавшійся римской 
муниципіей. Извѣстенъ въ исторіи тѣмъ, что 
здѣсь въ 56 г. до Р. X. Цезарь, Помпей и 
Крассъ возобновили своп тайный тріумви
ратъ. Въ нынѣшней Луккѣ еще понынѣ на
ходится вполнѣ сохранившійся древній ам
фитеатръ. Liv. 21, 59. 41, 13. Cic. ad fam. 
13, 13. Suet. Caes. 24. Strab. 5, 217. Plut. 
Pomp. 51. Caes. 21.

Lucania, Αευκανία, страна въ южной Ита
ліи, граничившая на сѣв. съ Апуліей, Са- 
мніемъ и Кампаніей, на югѣ съ Бру- 
ціемъ и прилегавшая на западѣ къ Тир
ренскому морю между рѣками Silarus и Laus 
и на в. къ Тарентпнскому заливу между 
городами Метапонтомъ и Ѳуріямп. За ис
ключеніемъ равнины у Тарентпнскаго зали
ва, вся остальная страна некрыта отрогами 
Апеннинъ, бѣлыми известковыми горами 
(отсюда названіе страны, отъ λευκός), изъ 
которыхъ самая значительная гора Albur
nus у Песта. Между Веліей и Буксен- 
томъ выдается далеко въ море мысъ, Pali
nurus, съ гаванью (н. Порто ди Палпнуро). 
Рѣки, текущія на з. въ Тирренское море: 
Silarus (н. Селе) съ притоками Calor (н. 
Калоре) и Tanager (н. Негро), Hales (н. 
Алейте) п Laus (н. Лао); текущія на в. 
въ Тарентинскій заливъ: Crathis (н. Кра- 
ти) съ лѣвымъ притокомъ Sybaris (н. Ко- 
шиле), Seninus (н. Ciihho), Aciris (н. Агрп), 
Br а dan us (н. Брадано). Изъ продуктовъ 
страны самый главный — рогатый скотъ. Рав
нина у Тарентпнскаго залпва принадлежитъ 
къ самымъ плодороднымъ частямъ Италіи. 
Жители, Lucani, Λευκανοί, были изъ племени 
самнитянъ; они переселились сюда въ 420 г. 
вслѣдствіе такъ наз. ver sacrum и покорили 
прежнихъ жителей хоновъ и энотровъ. По 
берегу, въ колоніяхъ, жили греки (см. Grae- 

сіа Magna), со временъ Пирра игравшіе 
роль господствующаго народа. Кромѣ грече
скихъ колоній (какъ то: Paestum пли Po
sidonia, Velia (Elea), Buxentum, Thu
rii, Heracleopolis и Metapontum) глав
нѣйшіе города внутри страны были: Poten
tia, Grumentum, Acherontia, Atinum. Strab. 
6, 252 сл.т.

Lucanus, І) M. Annaeus Luc., изъ рим
скаго рода, родился въ Кордубѣ въ Испаніи 
3 ноября 39 г. по Р. X. Онъ былъ племян
никъ Сенеки Старшаго, по рекомендаціи ко
тораго Неронъ, ученикъ Сенеки, далъ Лука
ну мѣсто на государственной службѣ. Впро
чемъ, онъ не долго пользовался милостью 
Нерона, который, можетъ быть, по зависти 
къ его литературной славѣ, сначала запре
тилъ ему публичное чтеніе своихъ стихо
твореній, а потомъ приговорилъ его къ смер
ти за участіе въ заговорѣ шізона (65 г. по 
Р. X.). Изъ его многочисленныхъ стихотво
реній (Iliaca, Saturnalia, Silvae, Epigram
mata и др.) дошло до насъ (впрочемъ не 
вполнѣ) стихотвореніе Pharsalia въ 10 кни
гахъ. Въ немъ разсказывается въ хроноло
гическомъ порядкѣ борьба Цезаря съ Пом- 
пеемъ до осады Александріи; поэтому сти
хотвореніе это имѣетъ для насъ историче
ское значеніе. Въ немъ поэтъ оплакиваетъ 
со всею искренностью юноши гибель рим
ской свободы, представителемъ которой яв
ляется у него Помпей. Самый предметъ вы
бралъ онъ для того, чтобы дать возможность 
высказаться своему чувству. Стихотвореніе 
его написано языкомъ риторическимъ, ча
сто впадающимъ въ паѳосъ и преувеличеніе, 
и не всегда содержитъ въ себѣ описанія, 
удовлетворяющія строгому вкусу.—Ed. prine, 
въ Римѣ 1469; позднѣйшія изданія Корге 
(1726), Ф. Удендорпа (1728), П. Бурманна 
(1740) и К. Ф. Вебера (1821 сл. въ 3 т., 
1828 сл. въ 2 т.). — 2) см. Ocellus.

Luccéii, изъ этого плебейскаго рода до
стойны упоминанія слѣдующіе: 1) Luce., по
бѣдитель самнитянъ во время союзнической 
войны.— 2) Luce., другъ Цицерона (ad Ait. 
5, 21, 13.).— 3) L. Luce., другъ Цицерона и 
вначалѣ также Аттика, съ которымъ онъ 
однако изъ за какой-то обиды разсорился 
и, не смотря на посредничество Цицерона, 
не хотѣлъ помириться. Въ 61 г. онъ домогался 
консульства, но безуспѣшно, не смотря на 
поддержку Цицерона и рекомендацію Цеза
ря. Cic. ad Att. 1, 3, 3. Suet. Caes. 19. За
тѣмъ довольно долгое время онъ занимался 
науками, написалъ исторію союзнической 
воины и первой междуусобной (Cic. ad fam. 
5, 12, 2.) и намѣревался написать также 
исторію послѣдующихъ временъ, къ чему 
его настойчиво побуждалъ Цицеронъ. (Сіе. 
ad fam. 5, 12, 3 сл. ad Att. 4, 6, 4), снаб
жая его вѣроятно и историческими матеріа
лами. Цицеронъ, который высоко цѣнилъ 
его, хвалитъ его правдивость и безукориз
ненность. Cic. Cael. 21. Въ началѣ между- 
усобной войны Лукцей показалъ себя рѣ
шительнымъ сторонникомъ Помпея. Но послѣ 
смерти Помпея онъ получилъ отъ Цезаря
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позволеніе остаться въ Римѣ и находился 
съ Цицерономъ, по прежнему, въ самыхъ 
лучшихъ отношеніяхъ. Впрочемъ, онъ, ка
жется, не кончилъ обѣщаннаго имъ труда. 
За то упоминаются рѣчи его противъ Катп- 
лины. Съ Цицерономъ онъ велъ весьма 
оживленную переписку (ad fam. 5,13 сл.).— 
4) Luce. Hirrus, народный трибунъ въ 
53 г., старался доставить Помпею диктатуру. 
Plut. Pomp. 54. Онъ нѣсколько разъ домо
гался эдпльства и другихъ должностей, но 
безуспѣшно. Былъ противникомъ Цезаря. 
(Саеэ.Ъ. с. 1, 15; въ изданіи Кранера онъ 
невѣрно "названъ Lucilius Hirrus). Во время 
междуусобной войны. (Сіе. ad Att. 8, 11, А.) 
онъ доставилъ войску Помпея подкрѣпленіе 
и, по порученію послѣдняго, отправился въ 
Азію къ царю пареянъ Ороду, чтобы скло
нить его на сторону Помпея, но былъ за
ключенъ имъ въ темницу, потому что опъ 
не согласился на тѣ требованія которыя 
тотъ предъявилъ съ своей стороны. Послѣ 
смерти Помпея онъ жилъ въ Римѣ, но 
во время проскрипцій въ 43 г. долженъ 
былъ бѣжать, чтобы спастп свою жизнь. Онъ 
спасся въ Бруцій, гдѣ собралъ вокругъ 
себя приверженцевъ, но вскорѣ долженъ 
былъ и отсюда бѣжать и отправился въ 
Сицилію къ Цомпею Младшему. Арр. Ь. 
с. 4, 43. 84. — 5) Q. Luce., мѣняла въ 
Регіѣ и свидѣтель противъ Берреса. Сіе. 
Ѵегг. 5, 64, 165.— 6) Luc. Albinus, былъ 
при Неронѣ намѣстникомъ Іудеи (58 г. по 
Р. X.) и возбудилъ къ себѣ ненависть евреевъ 
своими притѣсненіями и взяточничествомъ; 
впослѣдствіи онъ былъ вѣроятно переведенъ 
въ Мавританію. Затѣмъ во время борьбы 
изъ за престола онъ былъ заподозренъ въ 
томъ, что стремится къ верховной власти, и 
потому былъ, по приказанію Вителлія, каз
ненъ. Тас. апп. 2, 58 сл. los. Ъ. lud. 2, 14.

Lucëres, третья триба или третье колѣно 
римскихъ патриціевъ, вѣроятно не етрус- 
скаго, а албанскаго происхожденія (см. 
Curia и Gens). При Тарквпніѣ Прпскѣ 
триба эта была сравнена съ двумя первыми 
въ политическомъ и религіозномъ отношеніи. 
Такъ какъ gentes или роды этой третьей 
трибы назывались gentes minores въ отличіе 
отъ родовъ двухъ первыхъ трибъ, то поэто
му и патриціи были двухъ родовъ: patres 
maiorum et minorum gentium. Нѣкоторые 
полагаютъ, что gentes minores были во всѣхъ 
трехъ древнихъ трибахъ, такъ какъ Тарквп- 
ній Прпскъ зачислилъ новыхъ гражданъ 
во всѣ трибы въ качествѣ вторыхъ Рамновъ, 
Тиціевъ и Луцеровъ — Ramnes, Tities, Lu
ceres secundi. Впрочемъ въ этомъ отношеніи 
источники представляютъ большое разногла
сіе. Liv, 1, 35. Pion Hal. 2, 36. 5, 13. Tac. 
апп. 11, 25. 4, 65 и пр.).

Luceria, Aouxepía, городъ въ апульской 
области Давніѣ, къ з. отъ Arpi, на крутой 
высотѣ, съ древнимъ храмомъ Минервы. Во 
время самнитскихъ войнъ онъ былъ поко
ренъ сначала самнитянами, потомъ римля
нами, которые его разрушили за возстаніе 
жителей, но вскорѣ (въ 316 г.) возстановили 

въ качествѣ колоніи; н. Лючера. Liv. 9, 2. 
26. Diod. Sic. 19, 72. Strab. 6, 284.

Lucerna, лампада глиняная или бронзо
вая, различныхъ, обыкновенно изящныхъ 
формъ, и часто, надъ отверстіемъ для вли
тія масла, украшенная миѳологическими фи
гурами и емблемами. Она состояла изъ круг
лаго или же эллиптически продолговатаго 
вмѣстилища для масла (infundibulum), изъ

горѣлки (nasus), въ которую вкладывался 
свѣтильникъ, и изъ рукоятки (ansa). Смотря 
по числу свѣтильниковъ, лампады называ
лись luc. monomyxos, dimyxos п т. д. Боль
ше всего свѣтильниковъ (до 12) было въ 
столовыхъ лампахъ, luc. tricliniares; другія 
назывались cubiculares, balneares, sepulcra
les, изъ которыхъ многія еще сохранились. 
На нѣкоторыхъ находятся небольшія над
писи, означающія мастерскую, изъ которой 
онѣ вышли. Онѣ обыкновенно привѣшива
лись къ потолку на цѣпи, или ставились на

подножнпкъ, candelabrum (см. сл.), или же 
привѣшивались къ нему. Свѣтильники дѣла
лись изъ конопли, льна или пакли. Для сня
тія нагара со свѣтильника (putres fungi) и 
для вытягиванія послѣдняго употребляли не
большой заостренный крючкообразный ин
струментъ.

Lucianus, Aooxtavo;, пзъ Самосатъ, города 
Сирійской области Коммагепы, род. въ 120 г. 
по Р. X. Родители его, по бѣдности своей, 
отдали его въ ученіе къ каменотесу; но онъ 
вскорѣ оставилъ это низкое занятіе и по
святилъ себя риторикѣ. Сначала онъ высту
пилъ на поприще судебнаго оратора, но по
томъ обратился къ профессіи софиста, обѣ
щавшей больше славы. Въ качествѣ софиста 
онъ жилъ сначала въ Галліи, гдѣ нашелъ 
себѣ выгодныя занятія, затѣмъ оставался нѣ
которое время въ Римѣ и, наконецъ, отпра- 

; вился въ Грецію, чтобы посвятить себя фи-
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лософіи. Аѳины, кажется, были главнымъ его 
мѣстопребываніемъ; здѣсь онъ сблизился съ 
циникомъ Демонактомъ. Въ болѣе позднемъ 
возрастѣ онъ принялъ административную 
должность въ Египтѣ. Кажется, онъ жилъ 
до царствованія Коммода. Подъ его име
немъ сохранилось болѣе чѣмъ 80 сочине
ній, которыя, однако, не всѣ принадлежатъ 
ему.—Слогъ Лукіана, выработанный на луч
шихъ образцахъ литературы, представляетъ 
нѣчто замѣчательное для того времени; 
онъ отличается какъ ясностью и просто
тою, такъ и изяществомъ и остроуміемъ. 
Лукіанъ въ своихъ произведеніяхъ раскры
ваетъ предъ нами вѣкъ Антониновъ со всѣ
ми его особенностями и со всею его куль
турною борьбою, тотъ вѣкъ, въ который опять 
хотѣли воскресить античный духъ, между 
тѣмъ какъ онъ находился уже въ періодѣ 
разложенія. Лукіанъ вообще натура отрица
тельная, поэтому онъ большею частью отно
сится къ явленіямъ своего времени съ на
смѣшкою и сатирой. Исходя изъ того воз
зрѣнія (Alex. 8), что только страхъ и на
дежда влекутъ людей въ храмы боговъ, онъ 
осмѣиваетъ народную миѳологію и традиці
онный культъ (Dialogi Deorum). Съ наиболь
шею однако ѣдкостью преслѣдуетъ онъ суе
вѣріе, занесен ное отчасти изъ чужихъ странъ, 
а именно мистическіе бредни и связанное 
съ этимъ надувательство (Alexander, Pseudo
mantis, Peregrinus Proteus, Philopseudes). И 
христіанство, въ слѣдствіе скуднаго пред
ставленія, какое онъ имѣлъ о немъ, должно 
было ему казаться обманчивымъ суевѣріемъ; 
впрочемъ, онъ мало заботится о немъ (Ре- 
regr. Рг. 11. Philops. 16.Ѣ—Не смотря на свое 
уваженіе къ древнимъ философамъ, особен
но къ школѣ епикурейской, онъ бичуетъ 
мертвенный догматизмъ современныхъ фи
лософовъ и еще болѣе ихъ пошлую и грязную 
жизнь, особенно стоиковъ и циниковъ (Vita- 
rum auctio, Hermotimos, Symposion, Fugi- 
tivi, Charon, Jupiter tragoedus, Piscator). Хотя 
Лукіанъ съ помощью ораторскаго искусства 
пріобрѣлъ себѣ состояніе и достигъ почестей, 
однако это не мѣшало ему замѣчать недостат
ки рпторики того времени, превратившейся 
въ искусство проворно и смѣло болтать. Онъ 
и ее сдѣлалъ предметомъ своей насмѣшки 
(Rhetorum praeceptor), какъ н вообще всѣ 
уродливости въ литературѣ (Pseudosophistes, 
Quomodo historia sit scribenda), и все лож
ное и превратное въ воспитаніи (Anachar- 
sis), въ умственномъ образованіи (Nigrinus, 
de mercede conductis) и вообще въ нрав
ственномъ состояніи общества.—Editio ргіпс. 
въ 1496 г.; изданія Гемстерхусія и Рейца 
(Hemsterhuis, 1743 сл.); Леманна (съ латин
скимъ переводомъ, 1822 сл.), К. Якобица 
(1836 сл. 4 ч.; 1852, 3 ч.), Диндорфа (1840, 
2 ч.; 1858, 3 ч.), II. Беккера (1853); главное 
критическое изданіе Фриче (Fritztche, 1860 
сл., до сихъ поръ вышло 2 тома и 1 ч. 3-го 
тома). Изданіе избранныхъ сочиненій Фриче, 
Гейста, Ейселя и Вейсмана, Якобица, Сом- 
мерброта и др. — Ср. lacob, Charakteristik 
Lucians, 1822. I

Lucifer см. Phosphorus.
Lucilii, 1) C. Lucilius, род. въ 180 г. до 

Р. X. въ Свессѣ Аврункѣ, въ южномъ Ла- 
ціумѣ (оттого magnus Auruncae alumnus luv. 
1, 20.), происходилъ изъ знатнаго и богатаго 
рода. Онъ, кажется,, не принималъ участія 
въ общественныхъ дѣлахъ и жилъ частью 
въ Римѣ, частью въ окрестностяхъ его, по
свящая свой досугъ литературнымъ заня
тіямъ. О его дружбѣ съ Сципіономъ Млад
шимъ и Леліемъ существуетъ много свидѣ
тельствъ; весьма наглядную картину этихъ 
его сношененій находимъ мы у Горація (Sat. 
2, 1.). Въ 134 г. онъ присоединился къ пре
торской когортѣ (praetoria cohors) Сципіона 
и принималъ участіе въ нумантпнской вой
нѣ. Онъ умеръ въ 103 г. въ Неаполѣ.—Са
тиры его, принадлежавшія, по единогласно
му свидѣтельству древности, къ самымъ за
мѣчательнымъ произведеніямъ древнѣйшей 
римской литературы, были раздѣлены при
близительно со временъ Суллы на 30 книгъ, 
носившихъ отчасти особыя заглавія (deorum 
concilium, fornix, Collyra), но, по собствен
ному распредѣленію Луцилія, распадались 
на два сборника: одинъ, по времени позд
нѣйшій, отъ 1 книги до 25, написанный 
гексаметрами (только 22 кн. содержала ди
стихи), второй, по времени болѣе ранній, 
отъ 26 до 29 кн., содержавшій въ себѣ сти
хотворенія, написанныя ямбическо-трохаи- 
ческими размѣрами. 30 книга, также напи
санная вь дактилическомъ размѣрѣ, какъ 
кажется, непосредственно слѣдовала за этимъ 
сборникомъ первыхъ его произведеній, кото
рый исчезъ раньше сборника, написаннаго 
гексаметрами. О содержаніи произведеній 
Луцилія мы получаемъ болѣе ясное пред
ставленіе изъ сатиръ Горація, чѣмъ изъ 
многочисленныхъ, но весьма краткихъ от
рывковъ самого Луцилія, такъ какъ Гора
цій въ своихъ сатирахъ, какъ онъ самъ го
воритъ, подражалъ Луцилію (Sat. 2, 1, 28. 
34. 62.). Въ своихъ стихотвореніяхъ Луци- 
лій не только изображалъ нравственное со
стояніе своего времени, когда, вмѣстѣ съ 
увеличеніемъ силы государства, вторглись 
роскошь и порча нравовъ въ замѣнъ преж
ней простоты, но касался также предметовъ 
литературы п исторіи. Третья книга содер
жала въ себѣ описаніе путешествія, подобно 
одной изъ сатиръ Горація (Sat. 1, 5.), девя
тая трактовала преимущественно о вопро
сахъ грамматики и языка. Особенно хва
лятъ Луцилія за то, что онъ, въ благород
номъ негодованіи на пороки своего времени, 
рѣзко и безпощадно обличалъ всѣхъ, къ ка
кому бы сословію они ни принадлежали 
(primores populi arripuit populumque tributim. 
Ног. sat. 2, 1, 62—70. Pers. 1, 115. luv. 1, 
165.). Кромѣ того, онъ не щадилъ также и 
современныхъ поэтовъ, которые слишкомъ 
подражали греческимъ образцамъ и дали 
римской поэзіи направленіе искусственное, 
ученое. Ног. sat. 1, 10, 53—4. Въ противо
положность этимъ поэтамъ Луцилій пред
ставлялъ чисто римское пли національное 
направленіе въ литературѣ, не чуждаясь
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впрочемъ греческой образованности. Онъ 
писалъ для народа (Сіе. de or. 2, 6, 25. fin. 
1, 3, 7.) и народное остроуміе вмѣстѣ съ 
личнымъ даромъ насмѣшки составляло от
личительную черту его стихотвореній {Ног. 
sat. 1, 10, 3 sale multo urbem defricuit). Эти 
качества его, представлявшія соединеніе ѣд
кой насмѣшки съ веселою шуткою, сдѣлали 
его на долгое время любимымъ поэтомъ, 
котораго много и охотно читали. Тас. dial.
23. Quint. 10,1, 93. Впрочемъ, Луцплій имѣлъ 
также свои недостатки. Горацій не безъ 
основанія называетъ его болтливымъ и не
брежнымъ писателемъ, который много сочи
нялъ, но лѣнивъ былъ исправлять свои сти
хи {Ног. sat. 1, 4, 9 — 13.), хотя нельзя не 
замѣтить, что Горацій нѣсколько преувели
чиваетъ недостатки Луцилія, чтобы противо
дѣйствовать слишкомъ слѣпому поклоненію 
этому писателю. Луцплій, между прочимъ, 
любплъ вставлять въ свои стихотворенія 
греческія слова, какъ это показываютъ и 
самые отрывки.—Фрагменты (около 800) со
брали Дуса (Dousa, 1597 и ч.), Герлахъ 
(1846 г.), лучше всего Лукіанъ Миллеръ 
(1872 г.). Ср. L. Müller, Leben und, Werke 
des G. Lucilius (1876 г.).— 2) Lucilius Ju
nior, можетъ быть родомъ изъ Неаполя, 
другъ Сенеки Старшаго, который посвятилъ 
ему нѣсколько своихъ сочиненій (Sen. quaest. 
nat. 3, 1.). Онъ былъ стоикъ и занимал
ся усердно науками, особенно же поэзіей. 
Ему съ большою вѣроятностью приписы
вается стихотвореніе Aetna, состоящее изъ 
645 гексаметровъ и описывающее изверже
нія этого вулкана, предшествовавшія боль
шому изверженію въ 79 г. ио Р. X. Изда
нія Якоба (ІасоЬ, 1826), Менро (1867) и 
Гаупта (Haupt, въ его 2 изд. Вергилія, 1875). 
Baehrens, poet. Lat. min. т. II, стр. 88 слл.

Lucina см. luno подъ сл. "Ηρα, 5.
Lucretii, первоначально патриціи, впослѣд- 

ствііі находимъ мы между ними также и 
ллебеевъ: 1) Sp. Lucretius Tricipitinus?fl2) T. Lucr. Carus, род. въ 98 г., ум. въ 

55 г. до P. X., авторъ философскаго дидак-римскій сенаторъ и префектъ города въ 
царствованіе Тарквпнія Гордаго. (Liv. 1, 
59.), сдѣлался въ 509 г. консуломъ п умеръ 
вскорѣ послѣ вступленія своего въ эту долж
ность. Liv. 2, 8.— 2) дочь его, Lucretia, 
супруга Тарквинія Коллатина, красивая жен
щина, которую изнасиловалъ сынъ Таркви
нія Гордаго, Секстъ Тарквиній, проникшій 
ночью въ ея жилище п грозившій убить ее 
въ случаѣ сопротивленія. На другой день, 
открывъ отцу ц мужу своему о позорѣ сво
емъ и прося ихъ отмстить за себя, она 
сама себя лишила жизни. Liv. 1, 57. 58. 
Паденіе Гарквпніевъ было ближайшемъ по- 
слѣдствіемъэтого позорнаго дѣла.—3)Т. Lucr. 
Tricipitinus, воевалъ въ 508 г. съ етрус- 
сками, осаждавшими Римъ, и въ 506 г. съ 
сабпнцами, оба раза въ качествѣ консула. 
Liv. 2, 8. 16. — 4) L. Lucr. Тгісір., будучи 
консуломъ въ 462 г., разбилъ вольсковъ. 
Liv. 3, 8. Какъ говорятъ, онъ предложилъ 
(въ 449 г.) уничтожить децемвиратъ. — 
5) L. Lucr. Flavius Тгісір., будучи кон
суломъ въ 393 г., разбилъ эквовъ, а въ 391 г., 

будучи трибуномъ съ консульскою властью, 
разбилъ вольсинцевъ въ Етруріи; въ 390 г. 
онъ подалъ свой голосъ противъ переселе
нія въ Вейи. Plut. Cam. 32. Должность кон
сула занималъ онъ 4 раза.— 6) Sp. Lucr., 
былъ во время 2-й пунической воины пре
торомъ въ Верхней Италіи, въ 206 и 205 г. 
Liv. 29, 13. 30, 1. — 7) С. Lucr. Gallus, 
командовалъ римскимъ флотомъ во время 
воины съ Персеемъ. Liv. 42, 35. 56. Въ слѣд
ствіе жалобы греческихъ городовъ на его 
притѣсненія и взяточничество, сенатъ на- 

I казалъ его значительнымъ денежнымъ штра
фомъ. Liv. 43, 4 — 8. — 8)Q. Lucr. Ofella, 

i оставивъ партію Марія, перешелъ на сто- 
I рону Суллы и, по приказанію послѣдняго, 
I осаждалъ Марія Младшаго въ Лренестѣ, 
[ въ 82 г. Plut. Sull. 29. Городъ сдался, послѣ 
[ того какъ Марій лишилъ себя жизни. Мно- 
! тихъ плѣнныхъ сенаторовъ, принадлежав
шихъ къ противной партіи, Офелла велѣлъ 
убить. Когда онъ, въ 81 г.,“домогался кон
сульства, не имѣя на то права, онъ былъ 
убитъ .1. Велліеномъ, по приказанію Суллы, 
который разсердился на него за подобное 
домогательство. Lio Cass. 37,10. Plut. Sull. 
33. — 9) Q. Lucr., сенаторъ и приверженецъ 
Помпея, лишилъ себя жизни въ 49 г., послѣ 
того какъ занятый имъ городъ Сульмо былъ 
взятъ цезаріанцами. Caes. Ь. с. 1, 18. — 
10) Q. Lucr. Vespillo, временъ Суллы, 
былъ, по свидѣтельству Цицерона (Brut. 47, 
178.), знатокъ права и хорошій ораторъ. — 
11) сынъ его, Q. Lucr. Vespillo, послѣ 
убіенія Цезаря въ 43 г. подвергся опалѣ и 
спасся отъ смерти, благодаря женѣ и вѣр- 
нымь рабамъ своимъ, которые спрятали его 
въ его собственномъ домѣ. Val. Мах. 6, 7, 
2. Друзьямъ его удалось своими просьбами 
добиться того, что имя его было вычеркнуто 
изъ списка опальныхъ. Въ 19 г. онъ былъ 
назначенъ консуломъ, по желанію Августа, 
который самъ отказался отъ этой почести. — ' 

тическаго стихотворенія de rerum natura 
въ 6 книгахъ. Стихотвореніе эго, посвящен
ное поэту Меммію, излагаетъ епикурейское 
ученіе о происхожденіи и сохраненіи міра 
съ ясно выраженною цѣлью — освободить 
людей отъ ложнаго страха и суевѣрія съ 
помощью раціональнаго объясненія явленій 
природы. Лукрецій не только основательно 
изучилъ греческихъ философовъ, которыхъ 
онъ частью оспариваетъ, частью восторжен
но хвалитъ, но сдѣлалъ также и собствен
ныя наблюденія и изъ мнѣній, такимъ обра
зомъ добытыхъ, создалъ свою самостоятель
ную систему. Основными элементами, изъ 
которыхъ все. произошло, признаетъ онъ 
безчисленное множество атомовъ, которые, 
будучи недѣлимы и вѣчны, постоянно дви
жутся въ безпредѣльномъ пустомъ простран
ствѣ и черезъ различное соединеніе обра
зуютъ различные отдѣльные предметы. И 
душа, по его мнѣнію, состоитъ также изъ 
подобныхъ атомовъ и потому, по прпродѣ 
своей, тѣлесна пли матеріальна; она, рож-
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дается и погибаетъ вмѣстѣ съ тѣломъ. Пред
ставленія и ощущенія основаны на чувствен
ныхъ воспріятіяхъ, получаемыхъ отъ дѣй
ствія образовъ, непрерывно отдѣляющихся 
отъ самихъ предметовъ. Въ двухъ послѣд
нихъ книгахъ излагается исторія міра по 
степенямъ пли періодамъ ея развитія и 
дается объясненіе отдѣльныхъ явленій при
роды. — Какъ ни прозаиченъ предметъ самъ 
ио себѣ, однако Лукрецій съ большимъ ис
кусствомъ съумѣлъ его облечь въ живую, 
поэтическую форму, какъ это видно не толь
ко изъ отдѣльныхъ описаній, изъ которыхъ 
особенно славится описаніе моровой язвы 
въ концѣ стихотворенія, но и вообще изъ 
грандіозной концепціи цѣлаго предмета. Онъ і 
употребилъ также много труда на отдѣлку 
языка, на бѣдность и неподатливость кото
раго онъ неоднократно жалуется. Его языкъ I 
отличается выразительностью, сплою, но въ ■ 
то же время и нѣкоторою тяжеловатостью. 
"ВЯііѣтпмъ, что его часто упрекали въ лег
комысліи за его матеріализмъ, хотя и не
справедливо, такъ какъ все его сочиненіе 
написано съ научною серьезностью. — Лу
крецій оставилъ свое стихотвореніе не впол
нѣ конченнымъ и обработаннымъ въ отдѣль
ныхъ частяхъ своихъ; оно вышло послѣ смер
ти, просмотрѣнное предварительно Цицеро
номъ. Сіе. ad Qu. fr. 2, 11. — Editio princeps 
вышла въ 1475; позднѣйшія изданія Ламби
на (1564 и ч.), Крича (Creech, Охоп. 1695 и 
ч.),Гаверкампа (Ilaverkamp, 1725),Векфильда 
(Wakefield, 2 изд. 1813); лучше всѣхъ критич. 
изд. К. Лахмана (4 изд.’1871), I. Бернайса 
(1852), Мунро (3 изд. 1873).

Lucretilis, гора въ странѣ сабинянъ, близъ 
виллы Горація, н. Монте-Дженнаро. Ног. 
od. 1, 17, 1.

Lucrinus lacus, ΛοκρΝος κόλπος, н. Lago 
Lucrino, озеро вблизи Бай, богатое рыбою 
и устрицами, съ соленой водой, первона
чально часть Куманскаго залива (отсюда 
греческое его названіе κόλπος), отдѣлен
ная отъ него частью естественной, частью 
искуственной плотиной въ 8 стадій длины. 
Августъ велѣлъ прорыть эту плотину п ны
нѣ отъ нея не осталось даже и "слѣдовъ. 
Ѵетд. G. 2, 161. Тас. апп. 14, 5. Нот. od. 
2, 15, 3. epod. 2, 49. ер. 1, 1, 83. St г ab. 5, 
244 сл. Dio Cass. 48, 50.

Luctus, трауръ по умершимъ ближайшимъ 
родственникамъ былъ не только древнимъ 
обычаемъ, но впослѣдствіи также закономъ, 
наир., во время Нумы Помпилія. Особен- 
строго смотрѣли за трауромъ вдовъ. Срокъ 
траура былъ десятимѣсячный. Нарушавшіе 
его подвергались лишенію гражданской чести 
(см. Infamia). Мужчины искони не при
нуждались къ соблюденію траура. Запрещенъ 
былъ трауръ по осужденнымъ за измѣну 
(perduellionis damnati), по врагамъ и тѣмъ, 
которые, будучи подъ судомъ, лишали себя 
жизни. Трауръ состоялъ въ ношеніи чер
ныхъ пли темныхъ платьевъ (toga pulla, см. 
Vestimenta), позже также п бѣлыхъ. Жен
щины разрывали себѣ платья и снимали съ 
себя всѣ украшенія, а мущины отпускали 

бороду и волосы и не посѣщали пировъ и 
празднествъ. — При общественныхъ бѣд
ствіяхъ, наир., по случаю большихъ пора
женій, позже послѣ смерти императора, на
лагался публичный трауръ. Тогда закрыва
лись всѣ общественныя и частныя учрежде
нія, таберны (т. е. лавки, трактпры и т. и.) 
запирались, а правительственныя лица и се
наторы слагали съ себя знаки своего сана 
(mutatio vestis). При извѣстныхъ обстоятель
ствахъ, наир., по случаю празднествъ пли 
счастливыхъ семейныхъ событій, могъ быть 
сокращенъ (minuitur) какъ общественный, 
такъ и частный трауръ.

Lucullus см. Licinii, С.
Lucumo, по етрусски Lauchme, названіе 

етрусскаго вельможи или князя, стоявшаго 
во главѣ каждаго изъ 12 союзныхъ госу
дарствъ Етруріп.

Lucus, часто встрѣчающееся названіе го
родовъ. большею частью, вѣроятно, нахо
дившихся вблизи священныхъ рощъ: 1) L. 
As turum, на с. тарраконской Испаніи, вѣ
роятно нынѣшнее Овіедо. — 2) L. Augusti, 
н. Луго, городъ артабровъ въ тарраконской 
Испаніи, на р. Мпніо. —-3) L. Augusti, 
городъ въ нарбонской Галліи, къ в. отъ Ро- 
дана на дорогѣ, ведущей изъ Ебуродуна 
въ Валенцію, н. Luc en Die. — 4) L. B or
ín ani, городъ на лигурійскомъ берегу (н. 
Онелія).

Ludi, 1. Общественныя. А) у грековъ 1 
(¿ушѵе«), см. Olympia, Pythia, Nemea, 
Isthmia. — В) у римлянъ (ludi). Публпч- 2 
ныя сценическія и праздничныя игры, по 
своей главной цѣли благодарственныя празд
нества, совершаемыя въ честь отдѣльныхъ 
боговъ, стояли въ тѣсной связи съ религіей 
ii богопочптаніемъ также у римлянъ. И хо
тя позднѣе, уже къ концу республики, ре
лигія все болѣе и болѣе приходила въ упа
докъ, всетакп эти игры не только сохраня
лись, какъ вообще внѣшняя сторона и фор
ма религіи, безъ перерыва до позднѣйшихъ 
императоровъ, но и праздновались со все 
возрастающею пышностью и великолѣпіемъ. 
Эти общественныя игры (ludi publici) бы
ли пли годичныя ii постоянныя (ludi stati), 
пли давались по обѣтамъ въ особыхъ слу
чаяхъ (ludi votivi), пли же былп чрезвычай
ныя игры (ludi extraordinarii). По своему 
составу ii мѣсту исполненія онѣ раздѣля
лись на circenses, gladiatorii п scaenici. Уста
новленіе первыхъ, названныхъ по цирку, 
мѣсту ихъ исполненія, приписывали уже Ро
мулу, который тамъ праздновалъ Consualia 
въ честь Нептуна. Liv. 1, 9. Онѣ устраива
лись эдилами со всеувеличивающимся бле
скомъ, но самыя великолѣпныя былп прп 
императорахъ. Ихъ открывали торжествен
ной процессіей, причемъ впереди несли ста
туи боговъ, потомъ слѣдовали должностныя 
лица, сенаторы, всадники, корпораціи жре
цовъ и т. д. Въ самомъ циркѣ шествіе об
ходило спину (spina) и приносились жертвы. 
Потомъ размѣщались по мѣстамъ и начина
лись игры: cursus, certamen gymnicum, ludus
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Troiae, venatio, pugna pedestris и equestris, i нымъ образомъ также circenses; часто, кажет- 
naumachia. Игры гладіаторскія происходили I ся, при этомъ устраивалось пиршество (ери- 
въ амфитеатрѣ, сценическія въ театрѣ (объ | lum). Онѣ были ludi stati. Liv. 23,10. 27, 21. 5
этомъ раздѣленіи игръ ср. Сіе. Іедд. 2, 15.). 

3 Самыя главныя пзъ римскихъ обществен
ныхъ игръ были слѣдующія: 1) 1. Apolli
nares, установленныя во вторую пуниче
скую воину въ честь Аполлона для того, 
чтобы онъ ограждалъ государство отъ даль
нѣйшаго несчастія (Liv. 25, 12. 26, 23.); онѣ 
продолжались еще во времена императоровъ. 
При этомъ также исполнялись сценическія 
игры, время празднованія ихъ было 5 Іюля, 
мѣсто—circus maximus. Liv. 27, 11. 30, 38. 
Сіе. Brut. 20. ad Att. 2, 19. — 2) 1. Capi
tolini, учрежденныя по изгнаніи галловъ 
въ честь Юпитера. Liv. 5, 20. При этомъ 
происходили гимнастико - сценическія и му
зыкальныя игры. Herod. 1, 9, 2. Позднѣе 
еще упоминается agon Capitolinus, certamen 
Capitolinum. Suet. Dom. 13.— 3) 1. Flora
les, также Floralia, весенній праздникъ, 
совершавшійся въ первые дни Мая въ честь 
Флоры, впервые праздновавшійся въ 238 г. 
до Р. X. Рііп. 18, 29, 69. Въ позднѣйшее 
время много позволяли себѣ при этомъ ша
лостей и своеволія. — 4) 1. Magni, упоми
наемые Ливіемъ (2, 36.) впервые 491 г. до 
Р. X, а именно ex instauratione, потому что
во время одного начавшагося празднества 
произошло оскверненіе ихъ. Это нерѣдко 
случалось при рпмекпхч. играхъ, поэтому 
такія возобновленныя игры назывались ludi 
instaurativi. Cic. Biv. 1, 26, 55. Хотя Лпвій 
довольно часто упоминаетъ о ludi magni, 
все-такп онъ недаетъ болѣе подробнаго опи
санія ихъ, Діонисій галикарнасскій напро
тивъ (1, 66.) довольно подробно говоритъ о 
нихъ, причемъ старается во всѣхъ этихъ 
играхъ доказать ихъ греческое происхожде
ніе. По его разсказу, по крайней мѣрѣ до 
начала пуническихъ войнъ, ежегодно трати
лось на нихъ 500 мипъ серебра. Онѣ происхо
дили въ circus mdximus и состояли первона
чально только въ ристаніяхъ на колесницахъ, 
къ чему присоединялись состязанія атлетовъ 

4 и звѣриная травля.— 5) 1. Megalenses, 
также Megalesia, Megalensia, совершались 
ВЪ честь magna mater, μεγάλη θεός, символъ 
которой вь видѣ съ неба упавшаго камня 
принесенъ былъ въ Римъ въ 205 г. до Р. X. 
Ей воздвигли храмъ, и вскорѣ затѣмъ учре
дили также игры. Liv. 29, 14. Въ началѣ 
онѣ были circenses; какъ ludi scaenici ихъ 
впервые поставили курулі скіе эдилы Г. Ати- 
лій Серрапъ и Л. Скрпбоній Либонъ. Liv. 
34, 54. Духъ и характеръ этихъ игръ изо
бражается въ одномъ мѣстѣ и Цицерона 
(harusp. resp. 12.). Во времена императо
ровъ, когда культъ Изиды былъ повсюду 
распространенъ, вошли, какъ кажется, въ 
обычай при этихъ играхъ обряды, соединен
ные съ мистеріями. —6) 1. Plebeii, установ
ленные или послѣ изгнанія царей, пли по 
возстановленіи согласія между патриціями 
и плебеями, праздновались въ циркѣ Фла- 
мпніевѣ въ началѣ ноября и нерѣдко ех 
instauratione и по своему составу были глав-

| шш/. viid ишди oiau. ли, ли. л», л*.

31, 4.—7) 1. Romani, упоминаемыя у Ливія 
обыкновенно рядомъ съ ludi plebeii, состав- 
ляли празднества патриціевъ, въ то время 
какъ тѣ принадлежали плебеямъ. Къ нимъ 
прибавились сценическія игры; позднѣе, ка
жется, онѣ состояли изъ театральныхъ игръ. 
По Цицерону (Verr. 1, 10, 31.) онѣ продол
жались 15 дней и были посвящены Юпи
теру, Юнонѣ и Минервѣ.—8) 1. Saeculares, 
столѣтнія игры, были учреждены консуломъ 
Л. Валеріемъ Попликолою по внушенію Си- 
виллиныхъ книгъ. Празднуя ихъ имѣли въ 
виду достигнуть постояннаго владычества 
надъ Италіею и соединенныхъ съ этимъ 
преимуществъ. Годъ перваго ихъ праздно
ванія уже древними не былъ установленъ; 
совершеніе этихъ игръ каждый разъ вноси
лось въ записки квиндецпмвировъ, на обя
занностяхъ которыхъ, покрайней мѣрѣ во 
времена императоровъ, лежало также и вы
полненіе этихъ игръ; прежде, можетъ быть, 
устройство ихъ принадлежало децемвирамъ. 
Они праздновались регулярно каждыя 100 
лѣтъ, и если иной разъ проходило 110 лѣтъ, 
то причина этого, вѣроятно, заключалась 
въ особенныхъ обстоятельствахъ времени.
Празднованіе продолжалось 3 дня п 3 ночи; 
ночпыя празднества часто соединялись съ 
безнравственными выходками, поэтому Ав
густъ дозволялъ юношамъ и дѣвицамъ уча
ствовать въ нихъ только подъ присмотромъ 
старшихъ родственниковъ. Передъ началомъ 
ираздненства раздавались lustralia, факелы, 
сѣра и смола, также пшеница, ячмень и бо
бы. Затѣмъ герольдъ приглашалъ народъ схо
диться на игры, quos nunquam quisquam spec- 
tasset nec spectaturus esset. Затѣмъ устраи
вались большія жертвенныя пиршества, lec
tisternia, соединенныя съ торжественными „ 
молитвами къ Юнонѣ. Празднества откры- ” 
вались торжественнымъ шествіемъ (pompa), 
затѣмъ слѣдовали игры въ циркѣ, главная 
часть этихъ игръ; къ нимъ присоединялось 
также ludicrum Troiae (Тас. апп. 11, 11.); 
притомъ исполнялись также гладіаторскія 
игры, къ которымъ императоры прибавили 
еще соединенныя съ большими издержками 
звѣриныя травли (venationes). Во времена 
императоровъ эти празднества совершались 
не всегда вполнѣ регулярно. Въ началѣ онѣ 
праздновались въ честь Плутона и Прозер
пины, позднѣе—многихъ боговъ, но преиму
щественно Аполлона и Діаны. Во время 
празднованія ихъ консулы, позднѣе импера
торы приказывали децемвирамъ или квпн- 
децпмвіірамъ вопрошать Сивиллины книги, 
потомъ разсшались по всей Италіи глаша
таи объявлять о великомъ торжествѣ. Въ 

I продолженіи нѣсколькихъ дней приготовля
лись къ торжеству молитвами, жертвоприно
шеніями, украшеніемъ алтарей цвѣтами; спер
ва приносили жертвы ночью подземнымъ 
богамъ, паркамъ, помогающимъ въ родахъ 
богинямъ, богппѣ земли (Tellus), затѣмъ па 

' Капитоліѣ Юпитеру, Аполлону и Діанѣ, а
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старѣйшимъ богамъ устраивался lectister
nium. Ночи проводили въ пляскѣ и пѣніи 
веселыхъ пѣсенъ; наконецъ въ храмѣ Апол
лона на авентинской горѣ исполнялось боль
шое торжественное пѣніе (carmen saeculare) 
27 мальчиками и столькими же дѣвочками. 
Этимъ собственно заканчивались праздне
ства, однако веселіе продолжалось еще да
лѣе. Spectacula nocturna, упоминаемыя Све
тоніемъ (Oct. 31.), кажется, состояли въ теа
тральныхъ представленіяхъ. — 9) 1. Augus
tales. Слѣдуетъ различать три праздника, 
учрежденные въ ч есть Августа. Праздно
ваніе дня его рожденія (23 Сент.) со
вершалось во время его правленія, если и 
не по закону, то всетаки по установившему
ся обычаю Dio Cass. 54, 26. 34. 55, 6. Suet. 
Oct. 57.). Въ древнихъ календаряхъ стоитъ 
подъ этимъ числомъ: Augusti natalis. Ludi 
Circenses. По благополучномъ возвращеніи 
его съ востока въ 18 г. до Р. X., день 
его въѣзда въ Римъ (12 Окт.) былъ 
объявленъ праздникомъ, который долженъ 
былъ праздноваться ежегодно п назывался 
Augustalia (Dio Cass. 54,' 10.). Только 8 
лѣтъ спустя, въ 10-мъ г. до Р. X., кажет
ся, сенатъ издалъ опредѣленнныя правила 
о томъ, какъ совершать этотъ праздникъ 
(τότε πρώτον έκ δόγματος, Dio Cass. 54, 34.). 
Въ Calend. Maff. стоитъ подъ 12 окт. Augu
stalia. Ludi Augustales по смерти Авгу
ста были учреждены Тиберіемъ въ честь 
divus Augustus (Тас. апп. 1, 15.), въ 14 г. 
по Р. X., и въ первый разъ въ томъ же 
самомъ году (Тас. апп. 1, 54) онѣ были 
празднуемы съ 5-го по 11-ое октября 
подъ предсѣдательствомъ трибуновъ. Тог
да только было объявлено, чтобы эти lu
di Augustales праздновались ежегодно, и 
выполненіе ихъ поручалось претору пере- 
грііну (Тас. апп. 1,15.). Въ Calend. Amitern., 
составленномъ по смерти Августа помѣ
щено подъ 5-мъ окт. Ludi divo Augusto 
et fort, reduci commit., а подъ 6—11 окт. 
Ludi; кромѣ того сохранилось праздно
ваніе Augustalia 12-го октября, подъ ко
торымъ значится: Ludi in Cire. fer. ex S. 
C. Q. E. D. imp. Caes. Aug. ex transmarinis 
provinc. urbem intravit araq. fort, reduci con- 
stit. Діонъ (56, 46. 47.) сообщаетъ объ упо
мянутомъ Тацитомъ сенатскомъ засѣданіи, 
въ которомъ шла рѣчь объ Augustales и бы
ло постановлено предварительное рѣшеніе, 
но онъ очевидно (у него 1. Augustales по
стоянно называются Augustalia) ошибает
ся, полагая, что то рѣшеніе относилось 
къ дальнѣйшему празднованію Augustalia 
(праздникъ возвращенія) и послѣ смерти 
Августа; поэтому, вѣроятно, его замѣтка 
(54, 34. α και νΰν άγεται) касается ludi Au
gustales, которыя потомъ праздновались 
до позднѣйшихъ временъ императоровъ. — 
10) Ludi Tarentini см. Tarentini lu
di. — 11) Ludi Taurii см. Taurii ludi 
Cp. Friedländer, Beckers Handbuch der Röm.

7 Alterth. IV, стр. 473 слл. — II. Семейныя 
игры и забавы у грековъ и римлянъ. Для 
развлеченія у грековъ существовало очень 

много разнообразныхъ игръ, особенно во 
врейя пиршества, Поллуксъ (9, 7.) насчи
тываетъ ихъ приблизительно до полсотни, 
въ числѣ которыхъ встрѣчаются игры, весь
ма употребительныя еще и въ наше время 
наир., крашеныя куклы изъ обожженой 
ГЛИНЫ (κόραι, κοροπλάθοι или κοροπλάσται, так
же νύμφαι, ВСевОЗМОЖНЫЯ фигуры, ТЯКЖе 
миѳологическія), обручъ (τροχός), ВОЛЧеКЪ 
(ρόμβος, στρόβιλος), игра въ жмурки (χολκή 
μοΐα), конекъ (Plut. Ages. 25.) и др.—Самыя 
обыкновенныя игры слѣдующія: 1) игры 
въ бабки и кости, alea, въ которыхъ упо
треблялись бабки, tali, αστράγαλοι, άστραγα- 
λισμός пли камешки — кубы, tesserae, κύβοι. 
Бабки (tali) имѣли 4 ровныхъ плоскости, 
на которыхъ точками или черточками обо
значались очка 1 и 6, да 3 и 4; 2 и 5 вовсе 
не было. Брали 4 такихъ бабки, трясли ихъ 
въ кубкѣ (pyrgus, turricula, phimus, fritillus) 
и затѣмъ выкидывали ихъ на доску (alveus, 
alveolus, abacus). Самый счастливый ударъ 
назывался Venus, именно если всѣ 4 бабки 
показывали разныя очка (Ног. od. 2, 7, 25.); 
самый неудачный назывался Canis, если на 
каждой бабкѣ было 1. Другая изъ этихъ игръ 
состояла въ томъ, что пять астрагаловъ, 
которые клали на ладонь, подбрасывали 
вверхъ и затѣмъ ловили оборотною сторо
ною руки. — Кубы (tesserae) имѣли, какъ и 
теперь на всѣхъ шести сторонахъ очка: 1, 
2, 3, 4, 5, 6. Какъ бабки, такъ и кубы упо
треблялись въ азартныхъ играхъ, которыя 
были строго запрещены, или пользовались 
ими при выборахъ и т. д. Собственно игра 
въ кубы (κυβεία; шла большею частью на 
деньги; собирались для этого въ помѣще
ніяхъ, которыя назывались κυβεία пли σκι- 
ράφεια. — 2) Къ играмъ, которыя требовали 
вниманія п ума, принадлежала такъ назы
ваемая πεττεία или πεσσεία, въ которой упо
треблялись камешки (πεσσοί). Одинъ родъ 
этой игры, называемой πόλις, кажется, имѣлъ 
нѣкоторое сходство съ нашей игрой въ 
шашки. Отдѣльныя поля (χώραι) игральной 
доски назывались притомъ πόλεις, ходить 
камешками называлось θέσθαι τήν ψήφον, 
брать назадъ свой ходъ — άνα8έσ8αι. Цѣль 
игры состояла въ томъ, чтобы запереть про
тивника. Камешекъ, очутившійся между дву
мя чужими, былъ взятъ. Изобрѣтателемъ πεσ- 8 
σοί называется Паламедъ. Подобныхъ игръ 
въ Римѣ было двѣ, ludi latrunculorum 
π duodecim scriptorum. Первая была по
хожа на нашу игру въ шахматы или это 
былъ родъ игры въ крѣпость, въ которой 
слѣдовало брать камешки противника или 
запереть ихъ (ligare, alligare). Вторая (Сіе. 
de or. 1, 50, 217.), подобная нѣмецкому Puff, 
зависѣла больше отъ счастія, и камешки пе
редвигались смотря по удару костей- куби
ковъ.— 3) Ludere par impar, άρτιάζειν, 
игра въ четъ и нечетъ, была азартная игра, 
въ которой противникъ долженъ былъ отга
дывать, держатъ-ли въ рукѣ четное или не
четное число монетъ пли другихъ предме
товъ.—4) Игра ВЪ мячъ, σφαιριστική; древ- 9 
ность ея видна уже изъ Гомерова описанія
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игры Навспкап. Она настоятельно рекомен
довалась греческими врачами и весьма охотно 
исполнялась какъ молодыми, такъ и взрос
лыми. Въ гимназіяхъ была отведена особая 
комната, ВЪ которой учитель, σφαιριστικός, 
давалъ наставленія въ этой игрѣ. Мячъ 
(σφαίρα, σφαίριον) дѣлался изъ кожи и наби
вался легкимъ веществомъ. Въ άπόρραξις 
играли двое маленькихъ мячемъ. Съ раз
маху кидали его въ наклонномъ направленіи 
на землю, такъ что онъ дѣлалъ нѣсколько 
прыжковъ, чѣмъ больше, тѣмъ лучше, и со
участникъ долженъ былъ затѣмъ съ своего 
мѣста принимать его ладонью и такъ же 
отбрасывать его. При игрѣ въ ουρανία кидали 
мячъ вверхъ какъ можно выше и участвую
щій въ игрѣ долженъ былъ его ловить. Въ 
игрѣ έπίσκυρος ИЛИ εφηβική, собственная ро- 
дііна которой была Спарта, общество дѣли
лось на двѣ равныя партіи линіею; σκύρου. 
Сзади каждой партіи играющихъ линія опре
дѣляла границу, переходить которую во время 
игры они не имѣли права. Мячъ, положен
ный на σκΰρον, бралъ одинъ изъ играющихъ 
и бросалъ въ сторону противниковъ, кото
рые должны были ловить его и отбрасывать 
назадъ, не переступая проведенныхъ гра
ницъ. Игра кончалась, какъ только одна 
партія была отброшена за пограничную ли
нію. Въ игру φαινίνδα, какъ кажется, играли 
пустыми мячами, и именно такъ, что ки
дающій цѣлилъ мячъ въ одного товарища, 
въ дѣйствительности же давалъ ему другое 
направленіе. Наконецъ при κωρυκοβολία при
крѣплялся къ потолку комнаты наполнен
ный легкими веществами шаръ, спускав
шійся до живота играющаго. Задача состояла 
въ томъ, чтобы грудью или руками приво
дить его все въ болѣе и болѣе быстрое двп- 

10 женіе. Римляне отъ pila (обыкновеннаго 
мяча) отличали follis, большой, наполненный 
воздушный шаръ, и paganica, набитый перь
ями мячъ. Играли пли въ подачку (datatim), 
когда ловили и отбрасывали мячъ руками, 
или въ подбивку (expulsim), когда локтемъ 
подбивали падающій съ высоты .мячъ, на
правляя его къ другому; для этой цѣли ло
коть защищался деревяннымъ колпцомъ. 
Въ игрѣ tvigon было 3 участника, которые 
бросали и ловили мячи лѣвою рукою. При 
игрѣ въ подхватъ, harpastum (по Аеенею 
прежде называвшейся φαινίνδα), подбрасы
вали вверхъ одинъ или нѣсколько мячей, и 
играющіе должны были ловить. (По Гулю и 
Конеру). 5) Былъ-ли распространенъ у Рим
лянъ κότταβος, неизвѣстно. О СемеЙНЫХЪ 
играхъ п забавахъ у Грековъ и Римлянъ 
срв. главнымъ образомъ Becker, Chancles II, 
стр. 292 слл., Gallus III, стр. 325 слл., Gras
berger, Erziehung und Unterricht im klass. 
Alerthum, часть I (1864).

Ludi scaenici. Театральныя представле
нія въ древности, какъ въ Аѳинахъ, такъ 
и въ Римѣ, не были въ частныхъ рукахъ; 
ими завѣдывало государство, хотя исполненіе 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ предостав
лялось частнымъ лицамъ. Въ Аѳинахъ пред
ставленія трагедій и комедій составляли глав-

ную часть религіознаго празднества въ честь 
Діониса. Трагедія, сатирическая драма и 
комедія произошли изъ обрядовъ и празд
никовъ въ честь Діониса (см. Tragoedia, 
Comoedia, Satyricum drama, и поэтому 
ихъ представленіе осталось навсегда частью 
этого празднества. Днями представленій 
въ Аѳинахъ были поэтому только праздники 
Діониса, именно сельскія или малыя Діони
сіи, Леней, Апѳестеріп и большія пли город
скія Діонисіи. Послѣднія были также глав
нымъ праздникомъ для драматическихъ пред
ставленій (см. Διόνυσος, 9.). Должностныя 
лица, которыя должны были руководить и 
завѣдывать представленіемъ драмъ, были 
αρχών βασιλεύς — для Леней Π αρχών επώ
νυμος—ДЛЯ большихъ Діонисій. Къ одному 
изъ нихъ долженъ былъ обращаться поэтъ, 
желавшій поставить па сцену свое произве
деніе π просить хора (χορόν αίτεΐν). Архонтъ 
разсматривалъ пьесы и назначалъ хоръ 
(χορόν διδόναι) тѣмъ поэтамъ, драмы которыхъ 
бьіли одобрены; постановку же хора прини
малъ тотъ, на обязанности котораго лежала 
хорегія. Относительно этой общественной 
повинности см. Λειτουργία.—Всѣ театраль
ныя принадлежности, которыя хорегъ дол- 

I женъ былъ доставлять, назывались χορήγων.
Поэты, пьесы которыхъ были приняты, по
лучали изъ государственной казны гонораръ; 
если же ихъ произведенія не были приняты, 
то они, конечно, не получали ничего. Допу
щеніе къ представленію комедій было, кро
мѣ того, обусловлено опредѣленнымъ возра
стомъ. Государство заботилось о соблюденіи 
порядка π тишины во время представленій 
и о справедливомъ распредѣленіи призовъ, 
назначая для этой цѣли полицейскихъ чи
новниковъ и присяжныхъ судей. Судьями 
были агоноѳеты; имъ были подчинены 
мает и го форы, родъ ликторовъ, которые 
карали нарушителей тишины и въ крайнихъ 
случаяхъ даже выводили ихъ изъ театра. 
Судьи формально выбирались по жребію и 
приводились къ присягѣ архонтами только 
въ концѣ представленія; для этой цѣли на 
сценѣ стояли запечатанныя урны, въ ко
торыхъ находились имена кандидатовъ, 
выбранныхъ предварительно совѣтомъ пя
тисотъ. Эти выбранные архонтами судьи 
должны были въ концѣ представленій 
объявлять, насколько они были довольны 
хорегами, поэтами и актерами. Число ихъ 
вполнѣ не опредѣлено; обыкновенно пола
гаютъ, что пхъ было пять, какъ для тра
гедіи, такъ и для комедіи. Поэтъ, кото
рому судьи отдавали предпочтеніе, при 
всѣхъ зрителяхъ получалъ на сценѣ вѣ
нокъ. Это была величайшая почесть, ко
торой драматическій поэтъ могъ достиг
нуть въ Аѳинахъ. Хорегъ былъ также на
граждаемъ вѣнкомъ и кромѣ того ему поз
волялось сдѣлать по случаю побѣды при
ношеніе Діонису. Хореги, поставлявшіе тра
гическіе хоры, обыкновенно посвящали Діо
нису треножникъ, который ставился въ 
театрѣ, или въ храмѣ Діониса, пли на ули
цѣ треножниковъ (см. Lysicrates). Хореги,
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поставлявшіе хоры въ комедіяхъ, посвяща
ли повязки (теніи), еирсы и т. под.; общи
ми же памятниками успѣшной дѣятельно
сти тѣхъ и другихъ служили, какъ кажется, 
надписи съ именами архонта, поэта и хоре- 
га. О древнѣйшемъ памятникѣ этого рода 
см. Plut.Them. 5.; ср. также Plut.Arist. 1. Изъ 
этихъ списковъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, про
изошли позднѣйшія дидаскаліи, см. Διδασκα
λία. Наконецъ, для актеровъ, кромѣ услов
ленной платы, назначались также денежныя 
награды; за дурное же исполненіе ролей они 
получали побои на глазахъ всѣхъ зрите
лей.’ Какое значеніе обыкновенно прида
вали побѣдѣ, одержанной на праздникахъ 
Діониса, не только поэтомъ, но и хорегомъ 
и фплой, представителемъ которой онъ слу
жилъ, объ этомъ можно судить по тѣмъ не
обыкновеннымъ расходамъ, которыми хоре- 
ги старались превзойти другъ друга, а так
же по тому обстоятельству, что иногда 
прибѣгали къ подкупу архонта и судей, 
какъ это показываетъ примѣръ Мидія. De- 
mosth. Mid. 516. 519. 520. — И у Римлянъ 
устройство театральныхъ представленій так
же не было обязанностью частнаго лица; 
вмѣшательство въ это дѣло государства вы
ражалось въ назначеніи для этой цѣли осо
баго должностнаго лица. По отношенію къ 
нему греческіе писатели употреблять также 
выраженія χορηγία или χορηγεϊσθαι, но по су
ществу эта хорегія была совсѣмъ различна 
отъ греческой. Въ Римѣ такое должностное 
лицо, носившее названіе dator muneris пли 
ludi, должно было заботиться обо всемъ, что 
относилось къ apparatus scaenicus, т. е. объ 
украшеніи сцены, о бутафорскихъ вещахъ 
и о костюмахъ актеровъ. Наибольшее вни
маніе обращали обыкновенно на устройство 
и украшеніе сцены. Ср. Theatrum. Въ 
Римѣ должностное лицо выплачивало поэ
тамъ гонораръ за ихъ новыя пьесы, разда
вало жалованье актерамъ, которые, кромѣ 
того, получали особенныя награды и подар
ки; надзоръ и забота за всѣми тѣми приго
товленіями, которыя были необходимы для 
представленія пьесъ на сценѣ, какъ напр., 
репетиціи и объявленія о сценическихъ иг
рахъ, лежали также на его обязанности. 
Въ этомъ ему помогали подчиненныя лица: 
воиервыхъ designatores, которые, будучи 
разставлены на различныхъ пунктахъ теат 
ра, наблюдали за тѣмъ, чтобы каждый зри
тель занималъ и получалъ мѣсто въ назначен
номъ для него отдѣленіи; они вообще долж
ны были предупреждать безпорядки между 
зрителями и прибѣгали при этомъ, вѣроят
но, также къ помощи ликторовъ; вовто- 
рыхъ conquisitores, которые должны бы
ли препятствовать образованію партій въ 
публикѣ и стараться пріискать наемныхъ 
рукоплексателей. Кромѣ того, въ театрѣ на
ходился praeco, который приглашалъ зрите
лей молчать и быть внимательными. Во вре
мена имперіи число театральныхъ чиновни
ковъ было значительно увеличено. Обязан
ность давать сценическія представленія ле
жала всецѣло на курульныхъ эдилахъ и
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praetor urbanus, между тѣмъ какъ государ
ство не принимало на себя никакихъ рас
ходовъ. Преторъ не могъ также дѣлиться 
обязанностями и издержками ни съ кѣмъ 
изъ товарищей по должности, тогда какъ 
оба эдила, устраивали представленія то сооб
ща, то каждый отдѣльно,—Относительно мѣ
ста представленій, сцены и ея устрой
ства см. Theatrum. Что же касается до 
состава труппы, то представляющій и дѣй
ствующій персоналъ въ греческихъ траге
діяхъ и комедіяхъ дѣлится на хоръ и акте
ровъ (ύποκριταί). Относительно хора и его 
устройства см. Χορός. Относительно же ак
теровъ нужно прежде всего замѣтить, что 
сценическое исполненіе трагедій и комедій 
актерами отличается отъ современныхъ пріе
мовъ воиервыхъ, главнымъ образомъ, тѣмъ, 
что всѣ роли, даже женскія, исполнялись 
мужчинами, а именно не болѣе, какъ тремя 
актерами. Причиною того, что актерами 
могли быть одни мужчины было то, что въ 
праздничныхъ хорахъ (диѳирамбахъ), изъ 
которыхъ собственно произошла драма жен
щины никогда не участвовали. Такпмъ обра
зомъ и театральное сценическое искусство 
перешло въ руки мужчинъ. Ограниченіе же 
числа актеровъ извѣстной нормой объясняет
ся тѣмъ, что драмы представлялись въ состя
заніяхъ, въ слѣдствіе чего было необходимо 
дать состязающимся поэтамъ, по возмож
ности равныя средства. Государство, что
бы быть справедливымъ и не давать од
ному изъ поэтовъ преимущества передъ дру
гимъ за болѣе пышную обстановку, и также 
для того, чтобы судьямъ, присуждавшимъ 
награду, дать возможность рѣшать на осно
ваніи опредѣленныхъ данныхъ, должно бы
ло назначить опредѣленное число акте
ровъ. У Эсхила и его современниковъ были 
сперва только два актера, третьяго, которымъ 
впослѣдствіи воспользовался и Эсхилъ, ввелъ 
Софоклъ; о дальнѣйшемъ же увеличеніи 
числа актеровъ нигдѣ не упоминается. Эти 
три актера, которые должны были распре
дѣлять между собою и исполнять всѣ роли 
пьесы, называются частью по отношенію къ 
состязанію, которое происходило также и 
между ними, частью по поэтическому значе
нію и обширности взятыхъ на себя ролей: 
πρωταγωνιστής, actor primarum partium, δευτερ
αγωνιστής, actor secundarum partium n τριτ
αγωνιστής, actor tertiarum partium. Главная 
роль принадлежала протагонисту; онъ пред
ставлялъ дѣйствія и судьбу главнаго лица, 
въ которомъ особенно рельефно выражалась 
идея всей драмы. Рядомъ съ нимъ девтера- 
гонпстъ развивалъ тѣ контрасты, которыми 
обусловливался и дополнялся характеръ глав
наго дѣйствующаго лица; онъ получалъ роли 
второй степени и во многихъ случаяхъ былъ 
полнымъ контрастомъ протагониста, напр. 
Йемена—Антигоны, Хрисоѳемида—Електры. 
Тритагонистамъ, какъ кажется, доставались 
главнымъ образомъ тѣ роли, которыя слу
жили поводомъ къ борьбѣ и страданіямъ 
(πάθος) протагониста. Нельзя, впрочемъ, съ 
опредѣленностью сказать, какими прпнци-
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памп и какими правилами руководились въ ’ золотомъ, сверху же высокій, богато выши- 
отдѣльныхъ случаяхъ поэты при распредѣ-1 тый поясъ (μασχαλιστήρ). Прорицатели имѣли 
леніи ролей. Однако, почти несомнѣнно, | сверхъ хитона шерстяную сѣтчатую одеж- 
что они старательно заботились о томъ, | ду. Сверхъ хитона надѣвали на грудь нѣчто 
чтобы актеръ, игравшій главную роль, не въ родѣ фуфайки (κόλπωμα). Въ такой фу- 
отвлекался отъ своей задачи исполненіемъ файкѣ являлись цари, какъ Атрей, Агамем- 
второстепенныхъ ролей и чтобы одна и та і нонъ и др. Діонисъ имѣлъ пурпурный хи
же роль по возможности исполнялась ОДНИМЪ I тонъ, небрежно прикрѣпленный ‘ на плечѣ 
и тѣмъ же актеромъ, далѣе чтобы разныя ■ пестрою повязкою или шнуромъ, сверхъ 
роли того же актера, по содержанію и тен-1 хитона была накинута тонкая, шафрано- 
денціи, находились въ опредѣленныхъ вза- ваго цвѣта кисейная одежда; въ рукѣ онъ 
пмныхъ отношеніяхъ, представляя или един- держалъ ѳирсовый жезлъ. Одѣяніемъ цари- 
ство, пли же контрастъ. Слова Полидевка, . цы служили: пурпурное платье съ шлей- 
что протагонистъ выходилъ на сцену черезъ ; фомъ (σύρμα) и бѣлая накидка, во время же 
среднюю дверь задней декораціи, девтера-1 траура — черное платье съ шлейфомъ и си- 
тонпстъ—черезъ правую, а тритагонистъ че- . няя или темно-желтая накидка. Несчастные, 
резъ лѣвую, можно принять за правило, хо-. особенно бѣглецы, были одѣты въ грязнова- 
тя, разумѣется, изъ него бывали исключе-. то-бѣлыя или черныя платья. Ко всему это- 
нія, когда содержаніе пьесы и роль акте-1 му присоединялись еще мечи, жезлы, копья, 
ра этого требовали. Иногда, впрочемъ, все-1 луки, колчаны, герольдскіе жезлы, палицы, 
таки случалось, что число трехъ актеровъI кинжалы, лезвіе которыхъ при ударѣ вхо-
оказывалось недостаточнымъ для того, что-| дило въ рукоятку, и другіе предметы, необ- 
бы представить на сценѣ всю пьесу и I ходпмые для героевъ и лицъ трагедіи и 
тогда мѣстами требовалось усиленіе дѣй- соотвѣтствующіе ихъ ролямъ. Разныя шку- 
ствующаго персонала. Въ такихъ случаяхъ
хорегъ былъ обязанъ приглашать четвер
таго актера, который выступалъ во вто
ростепенной роли тамъ, гдѣ каноническое 
число трехъ актеровъ оказывалось недоста
точнымъ (напр. въ Эдипѣ Колонскомъ у 
Софокла). Эта сверхштатная помощь назы
валась παραχορήγημα, такъ какъ ХОрегъ дол
женъ былъ поставлять и этихъ лицъ и 
снабжать ихъ необходимымъ гардеробомъ. 
Мы знаемъ только немного случаевъ по
явленія этого четвертаго лица на сценѣ; 
это служитъ доказательствомъ, что оно 
не · допускалось часто. Кромѣ актеровъ, 
на сценѣ являлось еще нѣсколько стати
стовъ, κωφά πρόσωπα, κενά πρόσωπα. Цари И 
герои всегда выступали въ сопровожденіи 
нѣсколькихъ слугъ, женщины—въ сопровож
деніи прислужницъ. Эти сопровождающія 
лица назывались θεράποντες или θεράπαιναι, а 
если свита состояла изъ тѣлохранителей и 
оруженосцевъ, то названіе ихъ было δορυ
φόροι или δορυφόρημα. Поставлять эту свиту 
лежало также на обязанности хорега, и она 
иногда была, безъ сомнѣнія, весьма много
численна и нарядна. — Особенность и рос
кошь костюмовъ греческой трагедіи и коме
діи находится въ тѣсной связи съ проис
хожденіемъ и цѣлью—самихъ театральныхъ 
представленій въ Аѳинахъ. По своеобразно
сти покроя и яркости цвѣтовъ театраль
ный гардеробъ былъ скорѣе нарядомъ для 
праздника Діониса, чѣмъ театральнымъ ко
стюмомъ. Что касается спеціально до ко
стюма актеровъ въ трагедіи, то онъ для 
мужчинъ высшаго сословія состоялъ изъ пе
страго, вязаннаго хитона, доходившаго у 
старшихъ, вѣроятно, ДО ПЯТЪ (χιτών ποδήρης), 
у молодыхъ —до колѣнъ. Мантія зеленаго 
цвѣта или длинный, доходившій до пятъ пур
пурный царскій плащъ, богато украшен
ный золотом каймой, служили накидкою. У 
другихъ лицъ, не представлявшихъ царей, 
плащъ короче, краснаго цвѣта, вышитый 

ры оленей, козъ и козловъ и грубыя и пе
стрыя рубахи, по извѣстіямъ древнихъ, слу- 
жили одѣяніемъ сатировъ и силеновъ,—Кро
мѣ того вся фигура актера въ трагедіи уве
личивалась въ длину и объемѣ, смотря по 
возрасту и ролямъ, посредствомъ котурна (см. 
Κόθορνος), особаго парика (ογκος), подкла
дыванія ваты и подушекъ (σωμάτων) и особаго 
рода перчатокъ (χειρίδες). Одежда актеровъ 
древней комедіи была по возможности обы
кновеннаго покроя, напротивъ, въ сред
ней п новой комедіи, подобно трагедіи, бы
ли опредѣленные, не мѣнявшіеся костюмы. 
Мужчины носили бѣлый хитонъ, юноши — 
красный, рабы—пестрый и сверху пестрый 
же плащъ, повара — двойной невалянный 
плащъ, крестьяне—тулупъ пли косматый хи
тонъ и ранецъ, или хитонъ и палку, свод
ники—крашеный хитонъ и пестрый плащъ. 
Старухи носили голубое или темно-желтое 
платье, жрицы и дѣвушки —бѣлое; матери 
тетеръ и сводни имѣли на головѣ красную 
повязку и т. д.—Къ этимъ костюмамъ тра
гедіи и комедіи принадлежала также маска, 
πρόσωπον, persona (ставшая впослѣдствіи на
званіемъ представляемой въ ней характер
ной роли). Ея значеніе и происхожденіе на- 
находится также въ связи съ праздниками 
Діониса. Въ эти праздники вымазывали себѣ 
для забавы лица сначала винными дрожжа
ми, а впослѣдствіи, уже болѣе по правиламъ 
искусства, сурикомъ, или же покрывали его 
листьями и масками изъ древесной коры; ма
ло-по-малу самая потребность и успѣхи въ 
искусствѣ повели къ изобрѣтенію масокъ 
изъ холста, которыя разрисовывались сооб
разно съ характеромъ роли. Благодаря этимъ 
маскамъ греческому сценическому искусству 
недоставало, конечно, живой и выразитель
ной мимики; но, если принять во вниманіе 
большіе размѣры греческаго театра, позво
лявшіе, можетъ быть, довольно ясно слышать, 
но не такъ ясно видѣть то, что происходило 
на сценѣ, то нельзя не прійти къ тому убѣж-
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де нію, что маска не могла особенно вредить 
мимическому искусству даже въ его дальнѣй
шемъ развитіи. По мнѣнію древнихъ, маски ' 
должны были служить усиленію голоса акте
ра. Съ греческой сцены маска перешла и 
на римскую. По преданію, Эсхилъ первый 
далъ своймъ актерамъ болѣе художествен
ную сценическую маску; она покрывала не 
только лицо, но и всю голову. — Въ цвѣтѣ 
волосъ были также опредѣленныя различія., 
Молодыя лица и богини имѣли свѣтлорусые 
волосы пголубые глаза;людп болѣе пожилые— 
темные волосы, старцы—бѣлые, боги подзем
наго царства—черные. Улицъ, представляв
шихъ важныхъ особъ, волосы поднимались 
высоко надъ лбомъ и спускались локонами 
по обѣимъ сторонамъ затылка. Борода была 
густая п окладистая. Форма маски и видъ 
волосъ хоревтовъ соотвѣтствовалъ обще
человѣческимъ формамъ и мѣстнымъ обы
чаямъ; въ сатирической драмѣ хоръ надѣ
валъ маски Сатировъ и Силеновъ. Маски 
древней комедіи представляли лицъ такими, 
какими они были въ дѣйствительной жизни, 
но въ нѣсколько смѣшномъ видѣ, какимъ 
былъ вообще и весь костюмъ. Если хоръ 
представлялъ толпу мужчинъ пли женщинъ, 
то онъ, конечно, надѣвалъ маски съ человѣ
ческими очертаніями, но съ свойственными 
комедіи преувеличеніями, доходившими до 
каррикатуры. Однако и тамъ, гдѣ въ комедіи 
выводились на сцену хоры звѣрей, они 
должны были сохранять человѣческій видъ; 
костюмировка могла обыкновенно относиться 
только къ маскѣ. Такъ, напр., хоръ лягу
шекъ у Аристофана имѣлъ узкую одежду 
зеленаго цвѣта, не скрывавшую человѣче
скихъ формъ; только маска съ широко рази
нутой пастью напоминала лягушекъ. Въ ко
медіи „Птпцы“ маскп были съ длинными 
клювами, съ хохлами, гребнями и бородками, 
смотря по породѣ птицы. Новая комедія, 
пародировавшая частную жизнь, имѣла цѣ
лый рядъ характерныхъ масокъ. Маски, какъ 
уже раньше замѣчено, перешли съ грече
ской сцены на римскую. У Плавта еще о 
нихъ не упоминается и онѣ встрѣчаются въ 
первый разъ у Теренція, какъ подражаніе 
греческому обычаю, и держится затѣмъ на 
римской сценѣ до позднѣйшихъ временъ. Ка
жется, что рпмляне хорошо понимали, на
сколько маска была помѣхою для мимпки; 
поэтому, чтобы лучше слѣдить за игрою, они 
иногда заставляли своихъ актеровъ снимать 
маскп. Греческій актеръ, прежде чѣмъ могъ 
помышлять объ успѣшной игрѣ на сценѣ, 
долженъ былъ пмѣть хорошую подготовку 
въ пѣніи и правильной декламаціи. Большое 
вниманіе обращалось на ясность и правиль
ность произношенія, особенно же деклама
ціи, п на это актеры употребляли много 
труда и времени. Объ этомъ можно су
дить по всѣмъ извѣстіямъ и намекамъ, ка
сающимся ихъ художественной выучки и хо
да ученія въ школьномъ возрастѣ, равно 
какъ по тому, что ораторы, какъ Демос- 
ѳенъ, учились у актеровъ. Актеры должны 
были также обладать необыкновенной силою

и вѣрностью памяти, съ помощью которыхъ 
имъ удавалось усвоить себѣ весь репертуаръ 
трагедіи. Первоначально поэты сами высту
пали въ качествѣ актеровъ въ своихъ пье
сахъ. Со времени же Софокла, который, какъ 
передаютъ, еще нѣсколько разъ самъ игралъ 
въ своихъ пьесахъ, этотъ обычай прекра- 

: тился, II поэты съ этпхъ поръ получали 
трехъ актеровъ, выбираемыхъ по жребію и 

1 подвергавшихся провѣрочному испытанію, 
для удостовѣренія въ томъ, что они обла
даютъ необходимыми дарованіями, особенно 
нужною для этого дѣла силою голоса. Ак
теръ, который разъ понравился, не подвер
гался второму испытанію, и поэты могли 
сами выбирать его для представленія сво
ихъ пьесъ. Такимъ образомъ, бблыпая 
часть поэтовъ имѣли своихъ извѣстныхъ 
главныхъ актеровъ, которымъ они предостав
ляли самыя выдающіяся роли въ своихъ 
пьесахъ. Нѣтъ сомнѣнія, что они при са
момъ сочиненіи этпхъ пьесъ принимали въ 
соображеніе ихъ способности. Сословіе ак
теровъ въ Аѳинахъ и въ Греціи вообще 
пользовалось уваженіемъ; нерѣдко награж
дали ихъ за ихъ труды памятниками п над
писями и поручали пмъ различныя государ
ственныя дѣла. У римлянъ актеры (называв
шіеся histriones, также tragoedi, comoedi, ac
tores, artifices, и, менѣе почетно, ludi и ludi
ones), составляли труппу (grex, caterva), ко
торою управлялъ обыкновенно главный ак
теръ, въ качествѣ директора (dominus gre
gis). Подчиненные ему актеры назывались 
gregales, самая труппа получала также на
званіе по своему директору, напр., ^гех 
Roscianus. Съ этимъ директоромъ curator 
ludorum заключалъ контрактъ, въ которомъ 
опредѣлялись время игры и плата за нее. 
Если актеры были рабы, то деньги полу
чалъ ихъ господинъ; если же они были 
свободные граждане, то плату получали 
сами. Сверхъ назначеннаго гонорара дава
лись еще подарки (corollaria, donationes). 
Роли распредѣлялъ или поэтъ, или дирек
торъ, смотря по способностямъ каждаго ак
тера. Женскія роли поручались у римлянъ 
также, какъ у грековъ, мужчинамъ; только 
при императорахъ выступали и женщины. 
Число выходящихъ на сцену актеровъ за
висѣло отъ содержанія пьесы. Въ костю
махъ подражали римскимъ или греческимъ 
нравамъ, смотря ио тому, былъ ли сюжетъ 
взятъ изъ римской, пли греческой жизни. 
Чтобы способствовать развитію сценическа
го искусства, знатоки этого дѣла, достигша
го во времена Цицерона высшей степени 
процвѣтанія, содержали особенныя школы. 
Актеры были большею частью рабы или 
вольноотпущенники. Ихъ сословіе не поль
зовалось особеннымъ уваженіемъ и ихъ нра
вы авторы обыкновенно представляютъ рас
пущенными и вольными. Объ актерахъ въ 
ателланахъ см. Atellanae fabulae. О теа
тральной публикѣ въ Аѳинахъ и въ Римѣ 
см. Theatrum въ концѣ статьп; о театраль
номъ дѣлѣ у грековъ вообще см. Bernhardy, 
Grundriss der griech. Litteratur II, 2, стр.
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81 и сл.; о театральномъ дѣлѣ у римлянъ 
см. Marquardt — Mommsen, Handbuch der 
römischen Alterthumer VII стр. 509 сл.

Lugdunum, Λούγδοονον, часто встрѣчаю
щееся названіе галльскихъ городовъ (какъ 
полагаютъ, собственно значитъ „вброновъ 
холмъ“): 1) городъ на холмѣ при сліяніи 
Арара (Саоны) съ Роданомъ (Роной), очень 
цвѣтущій торговый городъ, сдѣлавшійся по
этому главнымъ городомъ лугдунской Галліи, 
хотя онъ и лежалъ на краю этой провин
ціи. Съ 43 г. до Р. X. Лугдунъ былъ рим
ской колоніей и получилъ еще другое назва
ніе Соріа Claudia Augusta. Здѣсь нахо
дился императорскій дворецъ, въ которомъ 
родился императоръ Клавдій, кромѣ того, 
замѣчательный водопроводъ, алтарь Августа 
и пр. Отъ этихъ построекъ существуютъ еще 
и нынѣ значительные остатки въ нынѣш
немъ Ліонѣ. При Неронѣ и Северѣ (197 г.) 
городъ пострадалъ отъ пожаровъ. — 2) L. 
Convenarum, главный городъ аквитанскихъ 
конвеновъ (н. городъ Bertrand de Commin
ges съ многочисленными памятниками древ
ности).— L. Cloatum въ странѣ ремовъ, 
н. Лаонъ въ департаментѣ Энѣ (Aisne). — 
4) L. Batavorum, н. Лейденъ, на Рейнѣ, 
близь устьевъ его, главный городъ канине- 
фатовъ, принадлежавшихъ къ батавамъ.

Luna, 1) см. Σελήνη.—2) Городъ на с.-з. 
Етруріи на р. Макрѣ (прежде причислявшій
ся къ Лигуріи), римская колонія, въ стра
тегическомъ отношеніи важная какъ точка 
опоры для военныхъ дѣйствій противъ ли- 
гуровъ. Вблизи его находились значительныя 
мраморныя залежи (н.Каррарскія); ср. Etru
ria. Кромѣ того городъ славился своимъ сы
ромъ. Strab. 5, 222. Liv. 41, 49. Lunae por
tus, Σελήνης λιμήν, Η. Golft) di Spezzia, СЧП- 
тался гаванью города Луны. Strab. 5, 222. 
Ілѵ. 34, 8.

Lunula, полумѣсяцъ изъ слоновой кости 
на сенаторскомъ башмакѣ (calceus senato
rius), см. Vestimenta, 12.

Lupercalia и Lupercus см. Faunus.
Lupiae, Αοοπίαι, Лупіи, городъ въ Кала

бріи, между Брундизіемъ и Гидрунтомъ, н. 
Лечче, гаванью котораго была нынѣшняя 
гавань С. Катальдо. Strab. 6, 282. Арр. Ъ. 
сіѵ. 3, 10.

Luppia, Lupia, ό Λουπίας, н. Липпе, пра
вый притокъ Рейна въ Германіи, судоход
ный, извѣстный римлянамъ на всемъ своемъ 
протяженіи. Тас. апп. 1, 60. 2, 7. hist. 5, 22. 
Strab. 7, 291. — Немаловажный городъ того 
же имени упоминается Птолемеемъ между 
Везеромъ и Ельбой.

Lupus, полное имя котораго Р. Rutilius 
Lupus, былъ римскій риторъ и современ
никъ Сенеки. Онъ написалъ сочиненіе подъ 
заглавіемъ schemata lexeos въ 2 книгахъ, 
представляющее краткую передѣлку труда 
Горгія о фигурахъ рѣчи. Сочиненіе это, вѣ
роятно, не вполнѣ сохранилось; оно важно 
для насъ тѣмъ, что содержитъ въ себѣ пе
реводы многочисленныхъ примѣровъ изъ гре
ческихъ ораторовъ, частью утраченныхъ. 
Изданія: Рункена (1768, повторенное Фрот- 

черомъ, 1831), Якоба (1837); лучше всего 
текстъ въ Rhetores latini minores Гальма 
(Halm, 1863).

Lurius, M. Lur. Agrippa, былъ въ 40 г. 
до Р. X. посланъ въ качествѣ намѣстника 
Сардиніи противъ Секста Помпея, но былъ 
разбитъ Менодоромъ, начальникомъ Пом- 
пеева флота. Въ битвѣ при Акціѣ онъ ко
мандовалъ правымъ крыломъ флота Окта- 
віана. Veli. Pat. 2, 83. Dio Cass. 48, 30.

Lusitania см. Hispania.
Lustratio. У грековъ и римлянъ важную 

часть религіознаго обряда составляли очи
щенія, καθαρμοί, άγνισμοί, ίλασμοί, τελεταί, pia
cula, piamenta, cerimoniae, lustrationes. Эти 
очищенія имѣли основаніемъ своимъ созна
ніе вины и внутренней нечистоты и убѣж
деніе, что только внутренно чистый чело
вѣкъ можетъ вступать въ сношеніе съ бога
ми. Внѣшняя чистота служитъ символомъ 
внутренней чистоты. Поэтому кто прибли
жался къ богамъ, долженъ былъ прежде все
го быть чистъ; оттого умывались передъ мо
литвою, обѣтомъ и жертвоприношеніемъ, а 
также при вступленіи въ храмъ. Нот. Od. 
2, 261. 12, 336. 4, 759. II. 1, 449. Soph. О. С. 
460. Eur. Ion. 94 слл. При входѣ въ храмъ 
для этой цѣли стояли сосуды съ кропильной 
ВОДОЙ (περιρραντήρια). ВОДУ употребляли ПрО- 
точную или морскую, а если нельзя было до
стать таковой, то замѣняли ее горячей во
дой, смѣшанной съ солью. Еиг. Έ1. 799. Iph. 
Т. 1161. Ѵегд. А. 2, 719. 4, 635. Theocr. 24, 
94. Въ видѣ кропила употребляли часто 
вѣтвь, особенно вѣтвь маслины п лавра; 
кромѣ того приписывали очистительную си
лу росмарину, можжевельнику, миртѣ п др. 
Этого рода деревья употреблялись также и 
для кажденія, такъ какъ кромѣ воды глав
нымъ очистительнымъ средствомъ считал
ся огонь, причемъ играла роль также п 
сѣра. Оѵ. fast. 4, 739 сл. Вышеупомянутыя 
очищенія основывались на представленіи о 
нечистотѣ вообще человѣка по отношенію 
къ божеству и его обыденной жизни по от
ношенію къ святой. Но кромѣ того были слу
чаи, которые особенно оскверняли человѣка 
и служили препятствіемъ его общенію съ бо
гами и потому требовали особаго очище
нія. Таковыми считались: пролитіе крови или 
убійство, мѣсячныя очищенія женщинъ, при
косновеніе къ покойникамъ, похороны п т. 
п. Нот. Od. 10, 481 сл. Ѵегд. А. 6, 229. У 
дверей дома, гдѣ находился покойнпкъ, ста
вился сосудъ съ водою, которою долженъ 
былъ очистить себя всякій, выходящій изъ 
дома. Послѣ похоронъ всѣ домочадцы под
вергались еще особому очищенію. Часто очи
щеніе совершалось надъ цѣлыми городами, 
народами и войсками, когда за преступленіе 
всѣхъ пли же отдѣльныхъ лицъ брги посы
лали на нихъ заразу илп другія народныя 
бѣдствія. Такъ папр. послѣ килопова воз
мущенія Епименидъ совершилъ обрядъ очи
щенія надъ Аѳинами; такъ точно грече
ское войско подъ Троей очищаетъ себя во 
время моровой язвы, посланной Аполлономъ 
въ наказаніе за оскорбленіе Агамемнономъ
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жреца его Хриса (II. 1, 313.). Въ Аѳинахъ 
передъ каждымъ засѣданіемъ народнаго со
бранія совершалась люстрація посредствомъ 
кажденія и окроііленія мѣста засѣданія кро
вью жертвъ, обыкновенно поросятъ. У гре
ковъ слѣдуетъ отличать двоякаго рода очи
щенія, одни, служившія для умилостивленія 
((λάστιχά), другія, служившія для простаго 
очищенія (καθαρτικά). Перваго рода обря
ды совершались для умилостивленія души 
убитаго и вмѣстѣ съ тѣмъ для примире
нія съ собою вообще подземныхъ боговъ 
(»εοι τρόπαιοι, λόσιοι, καθάροιοι), между которы
ми главный былъ подземный Зевсъ (Ζεύς μει
λίχιος, φύξιος, καθάρσιος). Убійца собственно 
долженъ былъ бы своею кровью смыть вину 
свою и примирить съ собою убіеннаго и под
земныхъ боговъ. Въ замѣнъ этого, обычаемъ 
установлены были примирительныя жертво
приношенія, состоявшія въ томъ, что убій
ца, какъ бы вмѣсто себя, приносилъ въ жер
тву животное, особенно барана. Другой спо
собъ примиренія, искони существовавшій, за
ключался въ томъ, что убійца доброволь
но отдавался въ рабство (какъ напр. Ге
раклъ, Аполлонъ, Кадмъ), отъ котораго онъ 
впослѣдствіи могъ откупиться деньгами. У 
Гомера мы находимъ одинъ только способъ 
примиренія убійцы съ родственниками уби
таго, состоявшій въ томъ, что убійца пла
тилъ пеню или денежный штрафъ (ποινή, II. 9, 
632. 18, 498.); о примирительныхъ пли очи
стительныхъ жертвахъ въ этомъ случаѣ у 
него не упоминается. — Очистительный же 
обрядъ надъ убійцей, посредствомъ котора
го онъ опять дѣлался способнымъ вступать 
въ обычныя сношенія съ богами и людьми, 
состоялъ въ томъ, что закалывали молодую 
свинью и кровью, текущей изъ раны ея, 
окропляли руки убійцы. — Особенную роль 
играли очищенія въ мистеріяхъ. Начало этихъ 
мистическихъ очищеній (κα&αρμοί, τελεταί) ОТ
НОСИЛИ особенно къ Орфею, потому что, такъ 
наз., секта орфиковъ, имѣвшая большое влія
ніе на развитіе мистерій, ввела много по
добныхъ обрядовъ, заимствовавъ ихъ изъ чу
жеземныхъ культовъ. Мистики употребляли 
свои очистительные обряды также какъ сред
ство для лѣченія, предсказанія и колдовства 
и вообще своимъ шарлатанствомъ поддержи
вали суевѣріе. — У римлянъ во многихъ 
праздникахъ, какъ-то: Lupercalia, Ambarva
lia, Cerealia, очищенія или lustrationes со
ставляли главную часть празднества. Очи
щеніе новорожденныхъ (lustratio liberorum) 
—дѣвочекъ въ восьмой день, мальчиковъ— 
въ девятый день, происходило для того, что
бы охранить ихъ отъ колдовства. Оно со
стояло въ томъ, что дѣтей несли черезъ домъ 
къдомапінему алтарю пли даже черезъ храмъ. 
Дни эти назывались lustrici dies.—Къ обще
ственнымъ очищеніямъ или люстраціямъ от
носилось очищеніе пли люстрація флота, lu
stratio classium. Liv. 36, 42. Передъ отплы
тіемъ флота сооружали алтарь у берега въ 
водѣ, закалали на немъ жертвенныя живот
ныя, затѣмъ съ жертвами объѣзжали три ра
за флотъ, наконецъ, съ молитвами поло-

вину жертвъ бросали въ море, а другую со- 
жигали. Подобные обряды совершались и при 
очищеніи сухопутнаго войска (lustratio exer
citus terrestris или sacrificium lustrale), ког
да войско отправлялось въ походъ или въ 
битву, иногда также послѣ битвы. Очищеніе 
цѣлаго народа римскаго (lustratio populi Ro
mani илп просто lustrum), учрежденное Сер
віемъ Тулліемъ (Liv. 1, 44.), совершалось 
всякій разъ послѣ окончанія ценза илп пе- 

I реписп (condere lustrum) на Марсовомъ по
лѣ ii состояло въ томъ, что приносили въ 

I жертву свинью, барана и быка (suovetauri- 
| lia). Въ прежнія времена этотъ торжествен- 
I ный обрядъ совершалъ царь и консулы, впо- 
слѣдствіи одинъ изъ цензоровъ, или выбран
ный первымъ или назначенный по жребію. 
При этомъ онъ произносилъ молитву: ut dii 
immortales populi Romani res meliores am- 
plioresque facerent. Впослѣдствіи эта форму
ла замѣнена была другою: ut res Romanas 
perpetuo incolumes servarent. Val. Max. 4, 
1, 10. Suet. Oct. 97. Liv. 38, 36. Такъ какъ 
цензъ производился каждыя пять лѣтъ, то 
lustrum получило значеніе пятилѣтія (tem
pus quinquennale).

Lutatii (также Luctatii), изъ плебейскаго 
сословія. Замѣчательные изъ этого рода: 
1) С. Lut. Catulus, будучи консуломъ въ 
242 г., побѣдилъ карѳагенянъ у Эгатскихъ 
острововъ и принудилъ ихъ этимъ заклю
чить невыгодный для себя миръ съ Римомъ 
(Liv. 22, 14.); впрочемъ, онъ самъ не прини
малъ личнаго участія при заключеніи мира. 
Pol. 1, 62. Liv. 21, 18. Nep. Ham. 1. — 
2) братъ его, Q. Lut. Catulus Cerco, былъ 
консуломъ въ 241 г., воевалъ счастливо съ 
фалпсками, руководилъ устройствомъ Сици
ліи и умеръ цензоромъ въ 236 г. Онъ оста
вилъ по себѣ славу честнаго человѣка. 
Pol. 2, 7. — 3) Q. Lut. Cat., будучи консу
ломъ въ 220 г., воевалъ счастливо съ галла
ми въ Верхней Италіи, но въ слѣдующемъ 
году, вѣроятно, попалъ къ нимъ въ плѣнъ, 
въ которомъ и оставался до 203 г. Liv. 30, 
19. — 4) Q. Lut. Cat., избранный въ консу
лы въ 102 г., получилъ порученіе воспрепят
ствовать вторженію кпыбровъ въ Италію. 
Послѣ побѣды надъ тевтонами подъ Aquae 
Sextiae, Марій пришелъ къ нему на помощь 
(101); Катулъ въ это время былъ проконсу
ломъ. Оба, соединившись разбили кимбровъ 
на Равдинскпхъ поляхъ близь Верцеллы; рѣ
шилъ битву Катулъ. Plut. Маг. 14 сл. 23 
слл. Онъ участвовалъ также и въ союзниче
ской войнѣ. Онъ былъ приверженецъ опти
матовъ и, послѣ пораженія ихъ Маріемъ въ 
87 г., лишилъ самъ себя жизни, чтобы не 
попасть въ руки Марія, который его нена
видѣлъ за участіе его въ побѣдѣ надъ ким- 
брами. Сіе. de or. 3, 3, 9. Plut. Mar. 44. 
Арр. Ъ. с. 1, 74. Древніе хвалятъ его бла
городное краснорѣчіе, которому не мало со
дѣйствовала пріятность его голоса. Сіе. Brut. 
74, 259. de or. 3, 8, 29. Онъ былъ человѣкъ 
съ многостороннимъ образованіемъ, кротка
го характера, по безъ энергіи (Cic. Brut. 
74, 259. de or. 2, 7, 28. Plut. Mar. 23 сл.).
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Будучи очень богать, онъ любилъ велико
лѣпныя постройки, послужившія украше
ніемъ его роднаго города. Изъ его сочине
ній, изъ которыхъ особенно достойны упоми
нанія de consulatu suo et de rebus gestis suis, 
ничего не сохранилось. Упоминаемое еще со
чиненіе communes historiae крив надлежитъ, 
вѣроятно, его образованному вольноотпущен
ному Lutatius Daphnis.—5) Q. Lut.'Cat. 
Capitolinus, сынъ предъидущаго, мужъ 
необыкновенной честности, принадлежалъ 
къ партіи оптиматовъ, хотя и не былъ слѣ
пымъ приверженцемъ ея. Сіе. Sest. 57, 121. 
Это онъ доказалъ особенно во время смутъ 
78 и 77 года, когда онъ вмѣстѣ съ Помпеемъ 
побѣдоносно боролся противъ народной пар
тіи, во главѣ которой стоялъ Лепидъ, и 
употребилъ свое вліяніе на то, чтобы Пом
пей не слишкомъ неумѣренно воспользо
вался своею побѣдой. Plut. Pomp. 16. Въ 
слѣдующіе затѣмъ годы мы находимъ его 
постоянно въ Римѣ. Онъ былъ однимъ изъ 
судей Верреса (Сіе. Ѵегг. 3, 90, 210.), освя
тилъ вновь выстроенный храмъ Капнтолин- 
скій, разрушенный пожаромъ въ 83 г. (от
сюда его прозвище Capitolinus); устроилъ 
по этому случаю великолѣпныя празднества 
и при обсужденіи предложенія о предостав
леніи главнаго начальства Помпею въ вой
нѣ съ Митридатомъ подалъ свой голосъ про
тивъ Маниліева закона (Cie. de imp. Сп. 
Pomp. 17, 51), изъ чего видно, что ему 
казалась опасной все болѣе и болѣе возра
стающая власть Помпея. Также показалъ 
онъ себя противникомъ и Цезаря, который 
былъ предпочтенъ ему при замѣщеніи долж
ности понтифекса. Sal. Cat. 49. Plut. Caes. 
6. Въ дѣлѣ о катплинарцахъ онъ подалъ 
голосъ за присужденіе ихъ къ смертной 
казни. Plut. Caes. 8. Онъ умеръ въ 61 г. 
до P. X. Онъ превосходилъ отца своего энер
гіей характера, во всемъ же остальномъ былъ 
сходенъ съ нимъ; и также хорошо произ
носилъ свои рѣчи и заботился о чистотѣ 
своего языка. Безъ сомнѣнія, изящное обра
зованіе отца его оказало на него свое влія
ніе. Впрочемъ Цицеронъ не особенно цѣ
нитъ его ораторскій талантъ. Сіе. Brut. 
35 и 62.-6) Luctatius Placidus, рим
скій грамматикъ 5-го пли 6-го в. по P. X. 
Имя его носятъ схоліи къ Ѳиваидѣ Стація 
(см. сл.), и глоссы къ Плавту; послѣднія, вѣ
роятно не въ первоначальной формѣ, а въ 
извлеченіи. Изд. глоссъ Дейерлинга, 1875.

Lutetia Parisiorum, главный городъ галль
скаго народа парисіевъ, въ Лугдунской Гал
ліи, на островѣ Секваны (н. Сены), важный 
также въ торговомъ отношеніи; в. Парижъ. 
Caes. Ь. д. 6, 3. 7, 57 сл. Атт. Marc. 15, 
27. Strab. 4, 194.

Lutoriiis Priscus, за стихотвореніе па 
смерть Германика получилъ награду отъ 
Тиберія. Не такъ счастливъ онъ былъ со 
вторымъ своимъ стихотвореніемъ, въ кото
ромъ онъ заранѣе оплакивалъ смерть тяжело 
заболѣвшаго Друза. Стихотвореніе это, по 
доносу, стало извѣстно сенату, который 
велѣлъ его за это казнить въ 21 г. по P. X.,

не сообщивъ о томъ предварительно Тиберію. 
Тас. апп. 3, 49. 51. Віо Cass. 57, 20.

Λναΐος СМ. Διόνυσος, 1.
Lycabettus см. Attica, 2. 
Λύκαιον см. Arcadia.
Λύκαιος см. Ζεύς, 6, и Lycaon.
Lycambes см. Archilochus подъ lambo- 

graphi.
Lycaon, Λυκάων, 1) сынъ Пелазга п Мели- 

нэп или Киллены, дочери Океана, царь 
Аркадіи. Отъ многочисленныхъ своихъ женъ 
онъ имѣлъ 50 сыновей (всѣ они олицетво
ряли собой аркадскіе города), которые пре
восходили всѣхъ людей дерзостью и безбо
жіемъ. Для испытанія ихъ къ нимъ пришелъ 
Зевсъ подъ видомъ бѣднаго человѣка; они 
пригласили его къ столу, убили одного маль
чика, смѣшали его внутренности съ внутрен
ностями священной жертвы и по совѣту 
самаго старшаго изъ нихъ, Мэнала, предло- 

I жили Юпитеру. Но послѣдній опрокинулъ 
. столъ и поразилъ молніей Ликаона съ его 
j сыновьями, за исключеніемъ младшаго, Ник- 
I тпма, котораго спасла Гея, удержавъ правую 
руку разгнѣваннаго Зевса. Во время прав
ленія Никтима произошелъ Девкаліоновъ 
потопъ, причиною котораго нѣкоторые счи- 

I тали безнравственность сыновей Ликаона. 
По Овидію (met. 1,198 слл. ср 433.) Ликаонъ 
самъ предложилъ Зевсу человѣческое мясо. 
Этотъ миѳъ указываетъ на древне-аркадскій 
обычай приносить Зевсу лакейскому человѣ
ческія жертвы. — 2) сынъ Пріама и Лаооои, 
братъ Полпдора, убитый Ахиллесомъ. Нот. 
II. 21, 35 слл. 22,46 слл.—3) Отецъ Пан дара, 
царь ликійскій (тамъ же 2, 826.).

Lycaonia, Λυκαονία область въ Малой Азіи, 
находившаяся между Каипадокіею, Килп- 
кіею, Писидіею ц Фрпгіею. Границы ея 
часто измѣнялись. На с. лежитъ Тавръ, 
на с.-з. горный хребетъ Парорей. С.-в. 
часть ея до р. Галиса представляетъ соле
ную, безлѣсную степь (ή άξυλος χώρα), въ са
мой низменной части которой находится 
соленое озеро Татта, у турокъ Тузъ-Шёлю, 
т. е. соленое болото. Въ настоящее время 
эта область входитъ въ составъ провинціи 
Карманіи; она была замѣчательна своимъ 
овцеводствомъ. Жители — Lycaones по всей 
вѣроятности коренные обитатели, хотя, какъ 
говоритъ греческое преданіе, названіе свое 
получили отъ имени аркадскаго царя Лика
она; славплпсь своимъ искусствомъ стрѣлять 
изъ лука. Главный городъ, находившійся 
ПОЧТИ ВЪ серединѣ, былъ Ικόνίον (н. Копія), 
затѣмъ выстроенная во время владычества 
Селевка — Λαοδίκεια (см. сл. подъ № 4.) 
(н. Ладикъ); Θυριαείον, Αυστρα, Δέρβη, 
Λάρανδα (н. Лпстра, Дерба, Лара нда); всѣ 
онѣ были посѣщены 10,000 грековъ. Хеп. 
АпаЬ. 1, 2, 19. 3, 2, 23. Liv. 37, 44. 38, 39 
слл. Strab. 12, 568 слл.

Лѵхеюѵ см. Attica, 14. и Aristoteles.
Λνκειος см. Apollon.
Λυχνίόός, Лпхнпдъ, древній укрѣпленный 

городъ дассаретовъ (см. сл.), въ' Иллиріи, на 
горѣ, у Егнатіевой военной дороги (via Egna-
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tia), находившійся во власти римлянъ уже 
со временъ Генція; и. Охрида. Liv. 43, 9. 
44, 21. Вблизи его находились озера, бога
тыя рыбой. Strab. 7, 323.

Λύχνος, лампа, была у грековъ единствен
нымъ средствомъ освѣщенія въ ихъ домаш
немъ быту. Въ гомеровскія времена употре
блялись особаго рода свѣтильники (λαμπτή
ρες), состоявшіе изъ жаровенъ, покоившихся 
на высокихъ подставкахъ пли ножкахъ и на
полнявшихся сухимъ деревомъ и смоляными 
сосновыми лучинами (δάδες), которыя зажи
гались. Для поддержанія пламени рабыни 
должны были отъ времени до времени вы
тряхивать золу изъ жаровенъ и подклады
вать новыя лучины. Другой родъ λύχνων на
зывался φανός ИЛИ φανή; ОНИ СОСТОЯЛИ ИЗЪ Дв- 
ревянныхъ полокъ, пропитанныхъ варомъ, 
смолою или воскомъ, которыя плотно связы
вались и вставлялись въ серединѣ чашки. 
Послѣдняя служила для того, чтобы задер- 

. живать падающія внизъ уголья или капаю
щую смолу. Подобнаго рода факелы можно 
было или носить въ рукахъ, или же ставить; | 
въ послѣднемъ случаѣ рукоятка ихъ обык
новенно дѣлалась длиннѣе и къ нимъ при
крѣплялись ножки; такіе факелы (по Гулю 
и Конеру) назывались χυτρόπους, λαμπτήρ, 
λυχνοοχος. Масляныя лампы у грековъ были 
въ большомъ употребленіи. Они были боль
шею частію небольшія и низкія, безъ но
жекъ и часто ставились на подсвѣчникъ 
(λυχνίον). Форма ихъ представляла собой по
лушаріе съ ушкомъ, съ отверстіемъ посре-1 
динѣ для вливанія масла и носовиднымъ і 
рыльцемъ (μυΧτήρ ПЛИ μύξα), ВЪ КОТОрОМЪ ' 
находилось одно пли нѣсколько отверстій; 
для фитиля (θρυαλλίς, ПЛИ έλλύχνιον, ИЛИ φλό- | 
μος), приготовлявшагося изъ волокнистыхъ 
листьевъ растенія. Самый сосудъ дѣлался j 
обыкновенно изъ обожженой глины, или изъ 
какого нибудь металла. Ср. Lucerna.

Lycia, Αυχία, область и полуостровъ на 
южномъ берегу Малой Азіи; отдѣлялась на | 
с. горою Тавромъ отъ Фригіи и Писидіи; на 
с. и с.-в. горою Ζόλυμα (съ проходомъ Κλί- I 
μαξ) отъ Памфиліи, на 3. горою Δαίδαλοι и 
рѣкою Γλαυχος (н. Макри) отъ Карій; южную 
сторону, равно какъ и южную часть восточ
ной и западной стороны омывало Ликій- 
ское море. Между горами, отчасти вулка
ническими и проходящими внутрь страны, 
замѣчательны на З. Κράγος π ’Αντίχραγος, 
между рѣками Τελμισσός и Ξάνθος (нынѣ 
Эченъ), доходятъ вплоть до самаго моря, 
образуя МЫСЫ Τελμισσίς И Ιερόν (н. МЫСЪ 
Ирія) съ 8 вершинами Крага. Между рѣкою 
Ксанѳомъ п Лимпромъ тянется поперегь 
страны гора Μασιχύτης (н. Актаръ-Дагъ), 
въ восточной частп которой возвышаются 
на 7,300 футовъ вершины—Ζόλομα π Όλυμ
πος или Φοινιχοΰς (н. Янаръ-Дагъ), окан
чивающіяся МЫСОМЪ 'Ιερόν пли Χελιδόνιον 
(н. м. Хелпдони). Море образуетъ на з. за
ливъ Γλαΰχθς(Η.Μακρπ)ΐΙ Тельмпсспдскій 
заливъ между мысами Тельмпссидою и Перо
вомъ, на в. Памфильскій валивъ (н. Ада- 
лія). Къ произведеніямъ этой отнюдь не без-

плодной гористой области принадлежали въ 
особенности высокіе кедры, ели, платаны, 
вино, хлѣбъ, шафранъ, превосходныя губки 
и нефть.—Рядомъ съ мплійнами, древнѣй
шими обитателями горныхъ равнинъ, поче
му и самая страна носила названіе Ми
діи (Μιλοάς) и солимами (Нот. II. 6, 
180. 10, 430. Od. 5, 282.), вѣроятно фпнн- 
нійскаго происхожденія, населявшими во
сточную цѣпь Таврскихъ горъ, упоминают
ся особенно на греческомъ берегу и род
ственные грекамъ—термплы или тремилы, у 
грековъ Λύχιοι, которыхъ знаетъ уже Го
меръ (II. 6, 184. 430. 12, 330.), названные 
такъ по имени аѳинянина Лика, брата Эгея. 
Отразивши Креза (Hdt. 1, 28.), ликійцы под
пали подъ власть персовъ (Hdt. 1, 176.) и 
впослѣдствіи раздѣляли судьбу остальныхъ 
персидскихъ провинцій, короткое время на
ходились подъ начальствомъ родосцевъ, но 
послѣ македонской войны получили снова 
свободу (Liv. 45, 25. Pol. 30, 5, 12.) и про
цвѣтали до междуусобной римской войны, 
образовавши союзъ изъ 23 самостоятельныхъ 
городовъ (изъ нихъ 6 были очень значитель
ны^ подъ управленіемъ такъ называемаго 
ликіарха. При императорѣ Клавдіѣ или Вес- 
пасіанѣ, Линія сдѣлалась римской провин
ціей. Между городами съ з. по берегу нуж
но назвать слѣдующіе: Τελμισσός, Πάταρα, 
съ знаменитымъ храмомъ и оракуломъ Апол
лона, Αντίφελλος (н. Андифпло), славив
шійся губками, Όλυμπος ИЛИ Φοινιχοΰς, 
мѣстопребываніе морскихъ разбойниковъ, 
уничтоженное Сервпліемъ, Κώρυχος Π Фа- 
σηλίς, извѣстный своими легкими корабля- 
міі, φάσηλοι, служитъ главнымъ складочнымъ 
мѣстомъ для пиратовъ. Внутри Ликіи были 
города: Πίναρα (н. Минара) при подошвѣ 
Крага; Τλώς при подошвѣ г. Масикита, 
Ξάνθος на рѣкѣ того же имени, самый боль
шой и знаменитый городъ въ этой области, 
былъ разрушенъ персами п римлянами подъ 
начальствомъ Брута; былъ извѣстенъ хра
момъ въ честь Сарпедона п Аполлона ли- 
кійскаго; Μόρα въ 20 стадіяхъ отъ берега 
на высокой скалѣ. Strab. 14,664 слл. Относи
тельно изслѣдованій по топографіи, исторіи 
и искусству Ликіи, а также и относительно 
ея жителей, много сдѣлали за послѣднее де
сятилѣтіе англійскіе путешественники Фелло, 
Спраттъ и Форбсъ и нѣмецкіе Шенборнъ, 
Савельсбергъ и Μ. Шмидтъ.

Lycöa, Αυκόα, 1) городъ въ аркадской об
ласти Меналіи, къ с.-з. отъ Тегеп, съ свя
тилищемъ Артемиды. Paus. 8, 3, 4. 36 7. — 
2) L. или Lykaia, Λυχαία, мѣстечко въ 
Аркадіи, расположенное по сѣв. склону горы 
Ликея, недалеко отъ Мегалополя. Pol. 16, 
17- Paus. 8, 27, 4. 38, 3. 9.

Lycoleon, Αυχολέων, аѳинскій ораторъ, уче
никъ Исократа, жившій вѣроятно около 
376 г. до Р. X. Его рѣчи, исключая одной 
(ύπέρ Χαβρίου), неизвѣстны.

Lycomedes, Αυχομήδης, 1) царь долоповъ 
на о. Скпросѣ, отецъ Деидаміп, дѣдъ Неоп- 
толема, см. Achilleus, Neoptolemus, 
Theseus, 5.— 2) Л. изъ Мантинеп, отлп-
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н. Ликерп. У подошвы ея вѣроятно нахо
дился городъ того же имени, мѣстопребыва
ніе Девкаліона; о положеніи этого города 
впрочемъ ничего неизвѣстно. Ср. Фишеръ, 
воспоминанія и впечатлѣнія изъ Греціи 
(1856) стр. 611 сл.

Lycöris, любовница Корнелія Галла, см. 
Gallus.

Lycorias, Λυκόρτας, Ликортъ, ИЗЪ МегаЛО- 
поля, отецъ Полибія, былъ въ 183 г. доР. X. гла
вою ахейскаго союза послѣ Филопэмева, за 
смерть котораго онъ отмстилъ и заставилъ 
мессенцевъ и спартанцевъ снова примкнуть 
къ союзу (lust. 32, 1); тѣмъ не менѣе онъ не 
могъ поддерживать порядокъ и заставить 

I соблюдать законы. Калликратъидругіе измѣв- 
1 ники съ 179 г. старались о разрушеніи сою- 
■ за, заводили партіи, ослабили уваженіе къ 
I Ликорту и другимъ патріотамъ и наконецъ 
• подали поводъ къ вмѣшательству римлянъ.

Lycosura, Αυκόσουρα, по Павсанію (8, 
39.) былъ самымъ древнимъ городомъ во 
всей Греціи, основанъ Ликаономъ. сыномъ 

j Пеласга. Лежалъ на ю. склонѣ г. Ликея на 
рѣчкѣ Πλατανιστών. Опустѣлъ СЪ основаніемъ 

I Мегалополя, куда переселились его жители.
Lyctus или Lyttus, Λύκτος, Λύττος, ОДИНЪ 

j изъ древнѣйшихъ городовъ на о. Критѣ, упо- 
! пинаемый уже Гомеромъ (II. 2, 647.17, 611.); 
I этотъ важнѣйшій городъ въ восточной ча
сти острова былъ расположенъ на одномъ 

I изъ возвышеній г. Аргея, въ 40 стадіяхъ отъ 
сѣвернаго берега (въ 80 отъ южнаго) къ юго
вост. отъ Кноса. Считался спартанской ко- 

I .іоніей, матерью и колыбелью наплучшихъ 
гражданъ. Pol. 4, 54. Strab. 10, 476.

Lycurgus, Λυκούργος, 1) сынъ Дріанта, CM. 
Dionysus, 3.—2) сынъ Алея и Неэры, братъ 

j Кефея и Авгп, отецъ Анкея, Епоха, Амфи- 
даманта и Яса, аркадскаго царя. Онъ убилъ 
Ареиѳоя (см. сл.). Нот. II. 7,142.—3) Сынъ 
Пронакта, шуринъ Адраста, участникъ въ 
первой ѳиванской войнѣ, вступившій въ бой 
съ Амфіараемъ, прекращенный Адрастомъ и 

I Тидеемъ.—4) Сынъ Ферета, братъ Адмета, су- 
I пругъ Еврпдикппли Амфпѳеи, царь немейской 
земли, см. Hypsipyle.—Но между лицами, 

! носившими это часто встрѣчающееся въ 
Греціи имя, преимущественно слѣдуетъ наз- 

; вать,—5) Ликурга, спартанскаго законодате
ля, разсказы о которомъ, правда, имѣютъ 
до такой степени миѳическій характеръ, что, 
по всей вѣроятности, это была не отдѣльная 

j личность, но представитель извѣстной эпохи. 
' Въ этомъ смыслѣ древніе называли отца его 
j Евнома и сына Евкосма. Свѣдѣнія о Ликургѣ 
Î мы имѣемъ главнѣйше изъ слѣдующихъ мѣстъ 
! древнихъ писателей По Ѳукпдиду (1, 18,) Л. 
I жилъ за 400 лѣтъ до конца пелопоннесской 
I войны, слѣдовательно, около 817 г. до Р. X. 
(по Клинтону); по другимъ (такъ Сіе. г. р. 2, 
10.) онъ жилъ около 854 или 884 г., по Плу
тарху, между 900 и 870 (Рус. 7. 29, comp. 
Рус. et Num. 4. Ages. 31.) Л. происходилъ 
изъ царскаго дома Проклидовъ (Plut. Рус. 
2. Paus. 3, 7. Hdt. 8, 131.) и былъ дядей И 
опекуномъ Харилла или Харилая (Plut. Рус. 
3.). Въ это время онъ принималъ участіе въ

чавшійся своимъ богатствомъ, а также умомъ 
и предпріимчивостью (Хеп. Hell. 7,1,23. 65.), 
п заботившійся послѣ битвы при Левктрахъ 
о соединеніи аркадянъ и объ основаніи 
Мегалополя. Онъ стремился ослабить влія
ніе Спарты на аркадянъ и поднять въ по
слѣднихъ чувство собственнаго достоинства; 
въ то же самое время, съ 369 г. онъ старался 
сдѣлать аркадянъ независимыми отъ Ѳивъ 
н пріобрѣсти гегемонію въ Пелопоннесѣ. 
Съ этою цѣлью онъ въ 366 г. заключилъ 
союзъ съ Аѳинами; но на возвратномъ пути 
попалъ въ руки аркадскихъ изгнанниковъ, 
которые его умертвили. Хеп. Hell. 6, 5. 7, 
1. 4. I)iod. Sic. 15, 59 слл.

Lycon, Λύκων, 1) сынъ Гиппокоонта спар
танскаго царя, убитый Геракломъ, — 2) троя
нецъ, убитый Пенелеемъ; — 3) одинъ изъ 
обвинителей Сократа въ Аѳинахъ;—4) ахеецъ, 
подстрекавшій согражданъ къ грабежамъ и 
насиліямъ, что послужило поводомъ къ раз
дѣленію войска на 2 партіи; — 5) перипате
тикъ, бывшій болѣе 40 лѣтъ главою школы 
перипатетиковъ. Онъ происходилъ изъ Тро- 
ады въ Азіи, былъ сынъ Астіанакта и 
умеръ на 74 году своей жизни. Замѣчате
ленъ былъ какъ своей физической силой, 
такъ и умомъ, особенно же пріятностью 
рѣчи (названный за это Γλύκων, dulciloquus) 
и пользовался расположеніемъ Антигона, 
Аттала и Евмена. Онъ, вѣроятно, составилъ 
описанія характеровъ п книгу о высшемъ 
благѣ и злѣ. Cic. fin. 5, 5, 13.

Lycophron, Λυκόφρων, 1) сынъ тиранна 
Періандра (см. сл.) Hdt. 3, 50—53. — 2) ти
раннъ, въ Ферахъ, добивавшійся господства 
во всей Ѳессаліи и одержавшій побѣду надъ 
дпнастамп Лариссы ок. 404 г. до Р. X. Спар
танцы ему благопріятствовали. Хеп. Hell. 
2, 3, 4. Diod. Sic. 14, 82. — 3) одинъ изъ 
деверей и убійца Александра изъ Феръ, 
послѣ смерти котораго онъ былъ долгое вре
мя тиранномъ, пока Филиппъ македонскій 
не свергнулъ его. — 4) L. изъ Халкиды на 
о. Евбеѣ, сынъ Лика, ученый грамматикъ 
и поэтъ, жилъ при дворѣ Птолемея Фила- 
дельфа въ Александріи, гдѣ ему было пору
чено привести въ порядокъ сочиненія ко
мическихъ поэтовъ, находившіяся въ тамош
ней библіотекѣ. Онъ написалъ сочиненіе — 
περί κωμωδίας, МНОГО трагедій И СТПХОТВоре- 
НІе Αλεξάνδρα ПЛИ Κασσάνδρα ВЪ 1474 ямбахъ. 
Послѣднее сочиненіе дошло до насъ, и, 
хотя оно написано довольно темно, (отчего и 
прозваніе ό σκοτεινός), НО СОДерЖНТЪ МНОГО 
миѳологическихъ, историческихъ и геогра
фическихъ свѣдѣній, въ поэтическомъ же 
отношеніи имѣетъ мало достоинствъ. Въ 
немъ заключается безпрерывный рядъ пред
сказаній Кассандры о судьбѣ Трои и ге
роевъ троянской воины; доведено оио до Але 
ксандра Великаго и не лишено интерполя
цій. Изд. съ коммент. Тцецеса (см. сл.) Бах
маномъ (1830). Ср. Нпбура въ его мал. I 
истор. соч. I, стр. 438.

Lycorea, Αυκώρεια, с.-в., высочайшая вер- j 
шина Парнасса, поднимающаяся на 7,500 
футовъ, изолированная горная пирамида, |
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новомъ учрежденіи олимпійскихъ игръ и 
елейскаго божьяго мира (εκεχειρία) вмѣстѣ 
съ Ифитомъ. Различнаго рода непріятности 
даже со стороны матери Харилая, застави
ли Л. докинуть родину, куда онъ намѣренъ 
былъ возвратиться только тогда, когда Ха- 
рилай выростетъ и будетъ имѣть наслѣдни
ка. Прежде всего онъ прибылъ на о. Критъ, гдѣ, 
какъ говорятъ, у него и явился планъ дать 
Спартѣ государственное устройство; съ этою 
цѣлью онъ отправилъ туда пѣвца Ѳалета, 
чтобы сперва музыкой и пѣніемъ прекра
тить раздоры. Plut. Lye. 4. Затѣмъ, гово
рятъ, удалился въ Іонію и досталъ тамъ 
полный экземпляръ гомеровскихъ пѣсенъ, 
до тѣхъ поръ мало извѣстныхъ въ Елладѣ. 
Въ слѣдствіе настоятельныхъ требованій Л. 
вернулся въ Спарту, гдѣ неспособный Ха- 
рплай былъ царемъ только по имени. Когда 
дельфійскій оракулъ одобрилъ предпріятіе 
Л., послѣдній принялся за преобразованіе 
государства, что ему и удалось, правда, не 
безъ сопротивленій, но за то и безъ вся
кихъ насильственныхъ мѣръ, такъ какъ глав
ной его заботой было воскресить дорическій 
характеръ и намѣтить такимъ образомъ даль
нѣйшее его развитіе. Чтобы обезпечить за 
этимъ устройствомъ какъ можно болѣе про
должительное существованіе, онъ взялъ, какъ 
разсказываетъ Йлутархъ (Lye. 29.), со спар
танцевъ клятвенное обѣщаніе строго дер
жаться и не нарушать этого устройства до 
его возвращенія изъ Дельфъ, куда онъ от
правился посовѣтоваться съ оракуломъ. Ко- j 
гда Пиоія обѣщала славу и величіе Спартѣ ] 
до тѣхъ поръ, пока будутъ соблюдаться его 
законы, онъ добровольно кончилъ свою жизнь і 
го.іоіною смертью въ Киррѣ, или въ Елидѣ, 
или на о. Критѣ (Plut. Lyc. 31.), приказавъ 
прахъ свой бросить въ море, чтобы такимъ 
образомъ спартанцы не могли считать себя 
свободными отъ данной ему клятвы. Въ Спар
тѣ ему воздавали въ святилищѣ божескія 
почести. Hdt. 1, 66. Объ его законодатель
ской дѣятельности ср. Sparta, 7 (государ
ственное устройство)·—6) Политическій про
тивникъ Ппсистрата, предводитель „людей 
равнины“. Hdt. 1, 59 сл.—6) Л. аѳинянинъ, 
одинъ изъ 10 аттическихъ ораторовъ, былъ 
сынъ Лпкофрона и, вѣроятно, родился око
ло 396 г. до P. X. Объ его юности почти 
ничего неизвѣстно. Только послѣ того, какъ 
среди греческихъ государствъ возникли раз
доры въ слѣдствіе происковъ Филиппа Ма
кедонскаго, Л., какъ Демосеенъ иГиперпдъ, 
выступилъ защитникомъ интересовъ родины ; 
противъ македонскаго владычества. Онъ ио- 
святплъ себя исключительно занятію вну
тренними дѣлами и старался посредствомъ 
приведенія въ порядокъ финансовъ доста
вить необходимыя для войны средства:—12 
лѣтъ, какъ кажется, съ 341 по 329 г. до Р. 
X., онъ завѣдовалъ финансами, исправляя 
ДОЛЖНОСТЬ государственнаго казначея (ταμίας 
έπι τή διοικήσει ИЛИ τής κοινής προσόδου), изъ 
нихъ'8 лѣтъ, конечно, не подъ этимъ име
немъ, такъ какъ эту должность можно было 
занимать только въ продолженіи 4-хъ лѣтъ.1

Онъ заботился о поправленіи военныхъ ко
раблей и впервые ввелъ тетреры и пентеры 
въ военный флотъ, старался о поправкѣ 
νεώσοικοι въ трехъ военныхъ гаваняхъ, до
строилъ морской арсеналъ, украсилъ большой 
театръ Діониса, выстроилъ аѳинскій σ-άδιον 
(ристалище) и разукрасилъ гимназію въ лицеѣ. 
Упоминаются также и другія его постройки 
для украшенія города. За свои разнообраз
ныя услуги государству онъ былъ награж
денъ по предложенію Стратокла (307 г. до Р. 
X.) почетнымъ декретомъ, который дошелъ 
до насъ (Plut. vit. X. or. р. 851.). Отрывки 
этого декрета найдены въ Аѳинахъ въ 1860 г. 
и объяснены К. Курціусомъ (Philol. 24, 83. 
261.); другія надписи, касающіяся его дѣя
тельности, обработаны Келеромъ (Hermes 1, 
912. 2, 2. 5, 223.). Сверхъ того народъ выра
жалъ ему свое удовольствіе тѣмъ, что много 
разъ украшалъ его вѣнками. Умеръ онъ, по 
всей вѣроятности, въ 325 или 324 году и погре
бенъ на государственный счетъ по дорогѣ, ко
торая вела къ Академіи. Честный образъ мы
слей, прямота и твердость характера были 
отличительными качества Ликурга. Будучи ча
сто обвиняемъ судебнымъ порядкомъ, онъ 
тѣмъ не менѣе никогда не подвергался на
казаніямъ; самъ же былъ весьма опаснымъ 
обвинителемъ. Сіе. Brut. 34.—Въ древности 
было извѣстно 15 его рѣчей; изъ нихъ до 
нашего времени сохранилась только, кромѣ 
фрагментовъ, одна рѣчь противъ Леократа 
(είραγγελία προδοσίας κατά Αεωκράτους), изъ ко
торой видно, что его политическое значеніе 
было несравненно выше ораторскаго, и что 
форма уступаетъ мысли: „Его языкъ шеро
ховатъ, выраженія не гладки, изложеніе ли
шено urbanitas, легкости и плавности, а въ 
цѣломъ недостаетъ гладкости и округленно
сти“. Изд. см. собранія Oratt. att. Рейске, 
Беккеръ_(1811), Пинцгеръ (1824), Мецнеръ 
(1836), Шейбе (1871), А. Николаи (1875), 
Реданцъ (1876), собраніе фрагментовъ Kuc- 
линга (1847).

Lycus, Λύκος, А) собственное имя: 1) 
Сынъ Посейдона и Келено, помѣщенный от
цомъ на островѣ блаженныхъ;—2) сынъ Ги- 
ріея, см. Aimphion.—3) ѳиванскій тираннъ, 
сынъ Посейдона, или Лика (Eur. Here. fur. 
31), убитый Геракломъ за то, что во время 
отсутствія послѣдняго убилъ его тестя Кре- 
онта и покушался на жизнь Мегары и ея 
дѣтей;—4) сынъ Пандіона, братъ Эгея, Ни
са, Палланта, аѳинскій герой и праотецъ Ли- 
комедовъ пли Ликомпдовъ, изъ рода жрецовъ 
въ аттическихъ мистеріяхъ. Говорятъ, что 
онъ перенесъ мистеріи изъ Аттики въ Анда- 
нію въ Мессеніи, или же убѣжалъ, будучи 
изгнанъ Эгеемъ, къ Сарпедону въ землю Тер- 
миловъ, которая отъ него, по преданію, и 
получила названіе Ликіп. Hdt. 1, 173. Отъ 
него же получилъ названіе и лицей въ Аѳи
нахъ. Paus. 1, 19, 4. — В) довольно часто 
встрѣчающееся названіе рѣкъ: 1) р. въ Ас- 
спріи, черезъ которую Дарій построилъ мостъ 
(Curt. 4, 9, 9. 16, 8·), иначе называвшаяся 
Забатъ (Хеп. АпаЪ. 2, 5,1.), притокъ Тигра, 
н. Забъ-эль-ала—2)р. въ Финикіи, впадающая



798 Lydda—Lydias.
между Беритомъ и Бпбломъ, н. Нахардъ эль 
Кельбъ(Собачья рѣка). Strab. 16, 755.—3)зна
чительный восточный притокъ р. Ириса въ 
ПоптЬ. Strab. 11, 529. 12, 547. Plut. Lucull. 
18.—4)большая рѣка Фригіи, беретъ начало на 
г. Кадмѣ, скрывается подъ землей при Ко
лоссахъ {Hat. 7, 30 ), затѣмъ показывается 
снова наружу и изливается въ р. Меандръ, 
протекая мимо Лаодпкеи; н. Чорукъ-чаи 
Strab. 12, 578.

Lydda, та Aùôôa, »J AùSôiq, Лидда, городъ 
въ Палестинѣ на с.-з. отъ Іерусалима. Раз
рушенный во время іудейской войны рим
лянами, онъ былъ вскорѣ возстановленъ подъ 
именемъ Діосиоля, н. Лудъ. los. b. lud. 2, 
19. 3, 3. 4, 8.

БуіІіа, Λυδία, область, занимавшая среди- ла. Оз. Πεγ’ασαία у Ефеса, 2 Σεληνούσιαι 
ну зап. берега Малой Азіи и называвшаяся | озера около храма Діаны ефесской.—Жите- 
первоначально Меоніей (Μηονέη, Μαιονία); | ЛИ—мео НІЙ ЦЫ (Μηόνες), позднѣе ЛИДІЙЦЫ 
позднѣе же, послѣднимъ именемъ называлась | (Λυδοί) были родственнаго происхожденія съ 
вост, часть Лидіи по верхнему теченію р. Гер-[ карійцамп и фригійцами и находились подъ 
ма и къ ю. отъ г. Тмола. Пространство ея ■. властію царей изъ династіи мермнадовь. 
въ различныя времена было весьма различно: Киръ побѣдилъ послѣдняго царя изъ этой 
во время господства династіи мерм на-1 династіи Креза (см. сл.), покорилъ его нар
довъ, около 715 г. до Р. X., именно во вре
мя Аліатта, 560 г. до Р. X., она простира-
лась на в. до р. Галиса и соприкасалась 
здѣсь съ Мидіею, на ю. до р. Меандра; позд
нѣе граница достигала только верхняго те
ченія р. Герма. Такимъ образомъ Л. грани
чила на с. съ Мисіею, гдѣ границу образо
вала гора Темнъ, на в. съ Фригіею, на ю. съ 
Каріею (у Γ.Μεσσωγίς) на з. съ Эгейскимъ мо
ремъ. Зап. берегомъ владѣли іонійскіе гре
ки, вслѣдствіе чего эта полоса земли, покры
тая цвѣтущими колоніями, отъ устья р. Герма 
до р. Меандра носила названіе Іоніи, кото
рая впрочемъ вовсе не составляла самостоя
тельной провинціи. На ю. и з. Л. пересѣкали 
горные хребты, тѣмъ не менѣе она была 
плодороднѣе, особенно по іонійскому бере
гу, около Сардъ и вдоль р. Каистра. Про
стирающійся по ю. границѣ съ в. на з. гор
ный хребетъ Μεσσωγίς (н. Кестанетагъ, Т. е. 
Каштановая гора) тянется до самаго берега 
ПОДЪ именами Πακτύας, Κορησσός И Μυ- 
κάλη, (н. Самсунъ) СЪ МЫСОМЪ Μυκάλη, ИЛИ 
Τρωγίλων (н. м. Св. Марія), напротивъ о. Са
моса. Къ С.-З. отдѣляется Τμώλος (н. Ки- 
сильдже Мусатагъ), который на ю. отъ 
Сардъ продолжается къ з. подъ названіемъ 
Όλυμπος, Σιπύλος, Πάγος, Κόραξ, оканчи
ваясь МЫСОМЪ Μυόννηβος, (н. Ипсиловуни); 
Μίμας, н. Мпмасъ съ мысомъ Μέλαίνα (н. 
Кара Бурунъ) ІІ Κώρυκος съ мысомъ Άρ- 
γεννον (н. М. Бланкъ) И Κωρύκειον(π. Кора- 
ха) образуютъ напротивъ Хіоса крайніе вы
ступы. Между этими горными хребтами ле
житъ много большихъ и плодоносныхъ до
линъ: Кпльбіанская равнина и Каистро- 
ва долина по обѣимъ сторонамъ р. Каистра 
(сюда принадлежитъ и Άσως λειμών у,Гомера 
И. 2, 461.); затѣмъ Гирканская'долина и 
равнина Герма и такъ называемая „сож
женая“ равнина (ή Κατακεκαυμένη) въ 
с.-в. углу, на границѣ съ Мисіею и Фригіею, 
которая представляетъ слѣды вулканической 
дѣятельности. Изъ рѣкъ: "Ερμος вытекаетъ 

изъ Дпндимейскаго горнаго хребта во Фри
гіи, принимаетъ справа р. ι’λλος и Λύκος, 
слѣва р. Κώγαμος Π Πακτωλός (н. Сарабатъ) 
и изливается въ Гермейскій заливъ, МёХіде, 
незначительная береговая рѣка у Смирны 
(отсюда названіе Гомера МеЪріугф); "АХ^ї 
или "АХк)оо{ впадающая у Колофона; Кай- 
ат р о { (н. Кара Су) беретъ’ начало съ г. Тмо- 
ла, протекаетъ вышеназванныя плодоносныя 
равнины и впадаетъ у Ефеса въ Капстровь 
заливъ, образуя въ своемъ теченіи много 
извилинъ. Изъ озеръ—оз. Гиуаіоѵ или КоХоі] 
(в. Мермера) лежитъ къ с. отъ Сардъ, 
Ха'/.т) или подъ горой Сиппла на мѣ
стѣ разрушеннаго, вѣроятно землетрясеніемъ 
главнаго города Меоніп Тантала, или Спііп-

CTBO и обратилъ въ персидскую провинцію.
До порабощенія лидійцы отличались храбро
стію и слыли за превосходныхъ наѣздни
ковъ. Но Киръ систематически старался 
уничтожить въ нихъ этотъ духъ п пріучилъ 
ихъ къ изнѣженности, вслѣдствіе чего позд
нѣе этотъ народъ не имѣлъ никакаго 
значенія; слѣдуетъ, впрочемъ, указать на 
ихъ ловкость въ торговлѣ и трудолюбіе, 
источникъ высокаго благосостоянія. Hdt. 
1, 14. 25. 51. Кромѣ греческихъ колоній, из
вѣстныхъ подъ именемъ Іоніи, изъ собствен
но лидійскихъ городовъ замѣчательны слѣ
дующіе съ с. на Ю.: Θυάτειρα (н. Акиссаръ), 
’Απολλωνία, Μαγνησία ПОДЪ СИПИЛОМЪ (И. 
Манисса), замѣчательна побѣдой Л. Сципіона 
надъ Антіохомъ въ 190 г. до P. X. Σάρδεις (н. 
Сартъ) на р. Пактолѣ, главный городъ и рези
денція царей, "Υπαιπα (н. Бирге) въ Кпль- 
біанской равнинѣ, мѣсто персидскаго огне
поклонства, Φιλαδέλφεια на С.-В. ПОКаТОСТП 
Тмола на р. Когамѣ (н. Аллахъ-Шехеръ). 
Strab. 15, 625 слл.

Lydiädas, Λυδιάδας, тираннъ города Мегало- 
поля, храбрый и дѣятельный, но честолюби
вый и властолюбивый человѣкъ, отказавшій
ся отъ своей власти послѣ того, какъ уви
дѣлъ, что Аратъ, глава ахейскаго союза, 
хотѣлъ свергнуть всѣхъ тиранновъ въ Пело
поннесѣ. Въ 233 г. до P. X. онъ былъ вы
бранъ стратегомъ, но лишился этого званія, 
благодаря соперничеству Арата. Когда спар
танскій царь Клеоменъ вторгся въ область 
Мегалополя, то, хотя Аратъ и не былъ до
статочно готовъ къ сопротивленію, Л. съ 
кавалеріей бросился на непріятеля и отбро- 
лисъ его, но при дальнѣйшемъ преслѣдова
ніи былъ окруженъ и убитъ. Побѣдитель 
Клеоменъ приказалъ съ почестями похоро
нить его. Plut. Arat. 35 сл. Cleom. 6. Pol. 
2, 41 слл.

Lydias, Λυδίας или Λουδίας, Ludias, рѣка 
въ Македоніи, которая въ древнее время 
{Hdt. 7. 127.) недалеко .оть устья соединя-
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рода поэзію, которая тѣсно связана съ му
зыкой и орхестикой, такъ называемую мё- 
лическую и хорическую; первая преи
мущественно свойственна была эолійцамъ, а 
вторая выработана дорянамн, вслѣдствіе че
го первая наз. также эолическою поэзіею, 
а вторая дорическою. Въ то время какъ іо
нійцы, въ слѣдствіе особенной впечатли
тельности и воспріимчивости къ явленіямъ 
внѣшняго міра, создали эпосъ и элегію, опе
редивъ въ этомъ всѣ остальныя племена, и 
заботились объ ихъ развитіи, эолійцы, воспри
нимая также живо и легко впечатлѣнія из
внѣ, но, отличаясь большею сплою и глуби
ною чувства, пошли далѣе въ развитіи за
дачи поэзіи и создали новый родъ художе
ственнаго произведенія,—мелическую по
эзію, въ которой поэтъ выражалъ непо
средственно своп внутреннія, индивидуаль
ныя мысли и чувства, вызванныя тѣмъ или 
другимъ обстоятельствомъ, свой гнѣвъ и не
нависть, любовь и дружбу, радость и горе. 
Выраженію подобнаго рода чувствъ уже не 
соотвѣтствовала та спокойность и равномѣр
ность. которыя составляютъ отличительную 
черту эле гій и рапсодій; необходимо было пѣн іе 
и быстрый, менѣе спокойный метръ. За напря
женіемъ п возбужденіемъ чувства естествен
но слѣдуетъ ослабленіе и остановка, отсюда 
появилась мелпческая строфа, состоящая изъ 
нѣсколькихъ короткихъ повторяющихся сти
ховъ, за которыми слѣдуетъ одинъ или два 
заключительныхъ стиха съ нѣсколько ииымъ 
метромъ (сапфическая, алкейская строфа 
п т. д.). Пѣніе сопровождалось игрою на 
струнномъ инструментѣ. Начало и послѣ
дующее развитіе этой эолической поэзіи от
носится къ концу’ 7-го и первой половинѣ 
6-го столѣтія до Р. X., т. е. ко времени по
литической борьбы, когда въ каждой отдѣль
ной личности является ббльшее сознаніе 
самостоятельности и когда чувство и страсть 
высказываются съ большею силой. Страна, 
гдѣ явилась и по преимуществу развивалась 
мелическая поэзія, былъ о. Лесбосъ. Эолій
цы, жившіе на этомъ островѣ, достигли выс
шаго развитія духовной жизни, чѣмъ тѣ изъ 
нихъ, которые жили въ другихъ мѣстахъ; 
музыка пользовалась у нихъ особенной за
ботой. Представителями этого рода поэзіи 
были: Алкей изъ Митилены (около 612 до 
Р. X.), извѣстный своимъ страстнымъ уча
стіемъ во внутреннихъ усобицахъ отечества 
и жизнью, полною безпрерывныхъ треволне
ній; его современница и землячка Саффо 
вмѣстѣ съ своей ученицею Ер и иною. Какъ 
на отдѣльную отрасль эолической поэзіи слѣ
дуетъ смотрѣть на поэзію іонійца Ана
креонта. Различный характеръ сравнитель
но съ мелпческою поэзіею имѣла лирика 
хорпческая, или дорическая, въ кото
рой лирическая поэзія вообще достигла са
мой высокой степени своего развитія. Въ 
ней выражалось уже не субъективное чув
ство отдѣльной личности — поэта, но чув
ство и душа цѣлаго народа. Эти пѣсни 
исполнялись на празднествахъ въ честь 
боговъ танцующимъ хоромъ подъ а ком-

лась съ Галіакмономъ (т. Быстрица). Позд-1 
нѣе, равно какъ и теперь, каждая изъ этихъ 
рѣкъ имѣла свое собственное устье, Ludias, j 
(н. Карасмакъ или Мавронери) къ з. близь Ак- j 
сія (Бардаръ). Str. 7, 330.

Lydus, Iohannes Laurentius, родился! 
въ Лидіи, въ г. Филадельфіи, въ 490 г. по P X., [ 
прибылъ на 21 году своей жизни въ Кон- ί 
стантинополь, гдѣ занималъ при многихъ j 
императорахъ, особенно при Юстиніанѣ, ! 
высшія должности, но въ 552 г. былъ 
уволенъ послѣднимъ. Съ этихъ поръ онъ 
посвятилъ себя ученымъ занятіямъ. Со
хранилось изъ его сочиненій: περί αρχών 
τής Ρωμαίων πολιτείας, о римскихъ магистра
тахъ, по потеряннымъ отчасти и драгоцѣн
нымъ источникамъ, (изд. I. Д. Фусомъ 1811), j 
далѣе сочиненіе περί διοσημειών также ПО і 
стариннымъ источникамъ (изд. С. В. Газе, 
1823 п Ваксмутомъ 1863 г.); наконецъ зна- 
емъ мы въ извлеченіи его сочиненіе περί I 
μηνών (изд. Н. Шау, 1794 и особ. В. Рётеръ, 1 
1827). Полное изданіе его сочиненій I. Бек
кера (1837).

Lygdamis, Λύγάαμις, 1) предводитель opa-1 
кійскихъ треровъ, былъ разбитъ при Ефесѣ, 
который онъ хотѣлъ разграбить, умеръ въ 
Киликіи. Plut. Маг. 11. — 2) тираннъ на о. 
Наксосѣ, гдѣ онъ, не смотря на свое знат
ное происхожденіе, стоялъ во главѣ народ
ной партіи, чѣмъ и достигъ власти. Кромѣ 
того, онъ оказывалъ свое содѣйствіе ІІиси- 
страту, который въ свою очередь помогъ ему 
сдѣлаться тиранномъ на о. Наксосѣ въ 540 г. 
Въ послѣдствіи онъ былъ свергнутъ спартан
цами, въ 526 г. Hdt. 1, 61. 64. Aristot. pol. 
5, 5. Polyaen. 1, 23, 2.

Lygdamns, Αύγόαμος, рабъ Цинтіи, любов
ницы Проперція. Въ пяти элегіяхъ 3-ей 
книги Тибулла излагаются отношенія между 
какимъ то Лигдамомъ и Неэрою; но эти эле
гіи существенно разнятся отъ элегій Тибул
ла; при этомъ не сообщается, было ли имя 
Лпгдамъ дѣйствительное, пли вымышленное. 
Такъ какъ авторъ этихъ элегій принадле
жалъ къ кругу Мессалы, то онѣ п извѣстны 
подъ именемъ стихотвореній Тибулла, но 
ничего общаго съ элегіями послѣдняго не 
имѣютъ.

Lygii см. Ligii.
Lyncestis, Λυγκηοτίς,страна, расположенная 

по верхнему теченію Ерпгона на ю -з. отъ 
Македоніи, жители которой (Λυγκησταί) рань
ше соединенія ея съ Македоніей имѣли 
своихъ собственныхъ правителей изъ рода 
Бакхіадовъ. Thue. 2, 99. 4, 83. Главнымъ 
городомъ былъ Λύγκος (Thue. 4. 83. 124 и 
т. д. Liv. 26, 25. 31, 33. 32, 13) пли Λύκος 
(Liv. 32, 9. Plut. Flamin. 4.).

Lynceus, см. Danaus и Idas.
Lyrici, 1) У грековъ. Подъ именемъ лири

ческой поэзіи въ обширномъ смыслѣ мы пони
маемъ всякаго рода поэтическое произ
веденіе, не принадлежащее ни къ эпосу, нп 
къ драмѣ, относя слѣдовательно сюда же 
элегіи, ямбическую поэзію и т. и.; въ болѣе 
же узкомъ смыслѣ,— а такъ понимали ее и 
сами греки, — она означаетъ только такого
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паниментъ музыкальнаго инструмента. Для | 
такого рода представленій не подходили I 
уже небольшія, легкія эолическія стро-1 
фы; хорическія строфы, соотвѣтствуя дви-I 
женіямъ танцевъ, были ббльше и художе
ственнѣе. За строфою слѣдовала обыкновен
но совершенно соотвѣтствующая ей по ме
тру антистрофа, за нею различная отъ обѣ
ихъ епода; во время антистрофы хоръ воз
вращался на свое первоначальное мѣсто, 
исполняя въ обратномъ направленіи тѣ же 
движенія, что и въ строфѣ, и затѣмъ стоя 
пѣлъ еподу. Пѣсни, по своему назначенію и 
содержанію, носили различныя названія. Такъ 
лаіаѵ былъ связанъ съ культомъ Аполлона. 
Уже у Гомера находимъ мы его въ видѣ 
умилостивительной пѣсни при жертвоприно
шеніи Аполлону {Нот. II. 1, 472), или же 
въ видѣ побѣдной пѣсни. {II. 22, 331.). 
Изъ пеана перваго рода, особенно въ куль
тѣ ливійскаго Аполлона, развилась подъ до
рическимъ вліяніемъ хвалебная и благодар
ственная пѣснь, пли же пѣснь, взывающая 
о помощи въ бѣдѣ и относящаяся не только 
къ богамъ-спасителямъ—Аполлону и Арте
мидѣ, но и къ другимъ божествамъ-покро- 
вителямъ; пеанъ, исполнявшійся во время 
пиршествъ, ВО время Ssiirvov И aup.1tóaiov, НО
СИЛЪ особый характеръ. Изъ побѣднаго пеана, 
въ особенности подъ вліяніемъ критянъ, 
развилась боевая пѣснь, исполнявшаяся 
при нападеніи на враговъ и послѣ побѣ
ды. Противоположна пеану была пѣснь въ 
честь Аполлона, называвшаяся óirópxv¡p.a, 
веселаго и шутливаго характера, при чемъ 
пѣніе хора сопровождалось жестами и тан
цами. "Т|лчо« была хвалебная пѣснь въ 
честь боговъ, которую пѣлъ хоръ подъ 
акомпаниментъ киѳары, стоя предъ алта
ремъ; какъ на самыхъ древнихъ основа
телей этихъ хорпческихъ гимновъ слѣ
дуетъ смотрѣть на аиоллоновыхъ пѣвцовъ 
Олена, Филаммона и др.; гимны Гомера (см. 
Homerus, 9.), какъ не предназначавшіеся, 
для публичнаго чествованія боговъ, подобно 
позднѣйшимъ гимнамъ Каллимаха, Месом е- 
да, орфическихъ поэтовъ, слѣдуетъ совершен
но отличать отъ гимновъ, посвященныхъ из
вѣстному культу. О Siftópap-poí СМ. СЛ. Проа- 
ойіа (видоизмѣненіе гимновъ, или пеана) 
назывались пѣсни, которыя пѣлъ хоръ подъ 
акомпаниментъ флейты въ то время, когда 
онъ въ торжественномъ шествіи направлялся 
къ храму; нѣсколько иной характеръ имѣли 
ira pité ѵі а, названныя такъ потому, что испол
нялись хоромъ МОЛОДЫХЪ дѣвицъ. ’Еу-ли>[ЛІОѴ 
была хвалебная пѣснь для прославленія 
какъ отдѣльныхъ личностей, царей и замѣ
чательныхъ мужей, такъ и особенныхъ ка
кихъ либо событій. Родственнаго съ предъ
идущею пѣснью характера была хвалебная 
пѣснь въ честь побѣдителя при состяза
ніяхъ— éirivíxiov см. Pindaros. Сюда же 
принадлежатъ - а р о í ѵ t а, застольныя пѣсни,— 
изъ нихъ такъ наз. axoXiá имѣли осо
бенный характеръ, — и свадебныя пѣсни, 
óp.évatoi и éirii)aXáp.ta, послѣднія пѣлись 
передъ дверьми свадебной комнаты, а пер

выя во время торжественнаго шествія не
вѣсты хоромъ юношей и дѣвицъ. Обычай 
провожать домой новобрачныхъ въ сопро
вожденіи хора изъ юношей и дѣвицъ съ 
танцами и пѣснями и пѣть шутливыя пѣсни 
за свадебнымъ пиромъ и передъ спальней 
новобрачныхъ былъ очень древнимъ. Нот. 
II. 18, 492 слл. Hesiod, scut. Here. 274 слл. 
Веселымъ свадебнымъ пѣснямъ составляли 
противоположность θρήνοι, печальныя пѣсни 
подъ акомпаниментъ флейты во время похо
ронъ и поминокъ. Ср. объ этихъ различныхъ 
дахъ мелической поэзіи Bernhardy, Grundr. 
der griech. Litteratur II, 2, стр. 624 слл. 3-е 
изд. Хорическая поэзія имѣла свои начаткп 
въ древнѣйшее, до-гомеровское время и въ 
особенности развивалась подъ вліяніемъ глу
боко религіознаго племени дорянъ, главнымъ 
образомъ на о-вѣ Критѣ и въ Спартѣ. Но 
художественное развитіе получила она по
слѣ большаго усовершенствованія въ музы
кѣ, около 30 олимпіады (660 г. до Р. X.), 
благодаря поэтамъ, которые происходили 
частію изъ недорическихъ, частію изъ не
собственно дорическихъ государствъ, каковы 
были Алкманъ изъ Лидіи (около 650 г. до 
Р. X.), Стесихоръ изъ Гимеры (635—560) 
и Аріонъ изъ Меѳимны (628—585). Хотя 
эти поэты въ общемъ придерживались нрав
ственно религіознаго характера хорической 
поэзіи дорянъ, тѣмъ не менѣе они относи
лись къ своему предмету съ большею сво
бодой и самостоятельностію поэтическаго 
творчества, чѣмъ это было до нихъ. Подъ 
вліяніемъ только что названныхъ поэтовъ 
хорическая поэзія сдѣлалась общимъ достоя
ніемъ всѣхъ грековъ; самаго же высшаго 
процвѣтанія достигла она въ концѣ 6-го и 
въ первой половинѣ 5-го стол, до Р. X., 
т. е. незадолго до персидскихъ войнъ и во 
время ихъ, благодаря слѣдующимъ поэтамъ: 
Ибпку изъ Регія (около 530 до Р. X.), 
Симониду изъ Кеоса (556—469) и Пин
дару изъ Ѳивъ (521 — 441); къ нимъ при
мыкаетъ также Бакхилидъ, племянникъ 
Симонида (около 473). У нихъ хоръ слу
житъ только средствомъ для выраженія сво
боднаго вдохновенія поэта. Но кромѣ то
го слѣдуетъ еще указать на 3-хъ женщинъ— 
Коринну изъ Танагры, Телесиллу изъ 
Аргоса (около 500 г. до Р. X.) и Праке и л- 
лу изъ Сикіона (около 450 г.), затѣмъ Ти- 
мокреонта съ острова Родоса (жившаго 
во время персидскихъ войнъ), замѣчатель
наго своею пылкостью и язвительнымъ 
остроуміемъ, Діагора изъ Мелоса (ок. 470 г. 
до Р. X.), Керкида изъ Мегалополя (ок. 
350 г. до Р. X.); наконецъ извѣстны диѳи
рамбами сл. поэты: Филоксенъ съ о-ва 
Киѳеры (ок. 400 г. до Р. X.), Тимоѳей изъ 
Милета (ум. 357 г. до Р. X.), Поліидъ и 
Телестъ изъ Селинунта (ок. 350 г. до Р. 
X.). Чѣмъ разнообразнѣе и величественнѣе 
были мелическія произведенія грековъ, тѣмъ 
сильнѣе слѣдуетъ пожалѣть о томъ, что за 
исключеніемъ енкомій Пиндара до насъ 
не дошло ни одного полнаго стихотворе
нія. Собраніе фрагментовъ греческихъ лирп-
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ковъ (включ. и елегиковъ) находится у Th. 
Bergk: Poetae lyrici Graeci (4 изд. 1878—82); 
пзбр. въ изд. Mehlhorn (1827), Schneidewin 
(1839), Stoll. (4-е изд. 1862—74), Buchholz (2 изд. 
1873—7531 т. въ изд. 1880) Bergk (2 изд. 
1868).—II. У p и м л я н ъ л ирпческая поэзія была 
приноровлена къ ихъ культу. Художествен
наго развитія достигла она въ епиграммѣ, 
ямбѣ и особенно въ елегіи. Къ концу рес
публики, когда знакомство съ греческой ли
тературой сдѣлалось всеобщимъ, нашелъ 
себѣ мѣсто и греческій мелосъ. Катуллъ 
былъ первымъ лирикомъ этого рода; но ма
стеромъ въ этой поэзіи, п по приговору 
древнихъ, считается Горацій, который дѣй
ствительно могъ хвалиться :тѣмъ, что prin
ceps Aeolium carmen ad Italos deduxit modos 
(od. 3, 30, 13 ел.). Множество лириковъ слѣ
довало за нимъ въ первые вѣка христіанства, 
даже нѣкоторые и изъ христіанъ (Пруден- 
цій и др.) дѣлали попытки въ этомъ родѣ. 
Здѣсь можно назвать. Цезія Басса, Салея 
Басса, Вестриція Спурпнну, Стація и др.

Lyrnessns, AupvTjoaós, городъ внутри Ми- 
сіи, упоминаемый уже Гомеромъ (II. 2, 690. 
19, 60. 20, 92), въ 2-хъ миляхъ отъ Адра- 
миттія, но впослѣдствіи псчезнувіпій. Былъ 
мѣстопребываніемъ царя Минета, супруга 
Брпзепды.

Lysauder, Aôaa^Spoç, лакедемонскій пол
ководецъ во время пелопоннесской войны, 
принадлежалъ къ роду Гераклидовъ, по 
другпмъ же извѣстіямъ былъ сыномъ илота. 
Àelian. ѵ. h. 12, 43. Diod. Sic. 14, 13. Л. пред
ставлялъ собою образецъ древняго спартанца 
и стремился прежде всего къ тому, чтобы до
ставить Спартѣ господство въ цѣлой Греціи, 
а затѣмъ и самому властвовать въ ней. Вмѣ
стѣ съ талантомъ полководца обладалъ онъ 
и проницательностью государственнаго мужа, 
очень хорошо умѣлъ цѣнить значеніе и си
лы Аѳинъ ясно понимая, что послѣднія 
могутъ быть побѣждены только ихъ же соб
ственнымъ оружіемъ. Получилъ онъ главное 
начальство надъ спартанскимъ флотомъ въ 
407 г., когда аѳиняне, благодаря побѣдамъ 
Алкпвіада, находились въ очень выгодномъ 
положеніи. Переправившись въ Ефесъ, онъ 
нашелъ этотъ городъ весьма удобнымъ мѣ
стомъ для сбора войскъ и старался прежде 
всего объ увеличеніи флота; при этомъ 
ему много помогало то обстоятельство, что 
онъ съумѣлъ снискать расположеніе Кира 
Младшаго. Plut. Dys. 3. строго соблюдая 
отечественные обычаи и отличаясь большою 
простотою по отношенію къ самому себѣ, 
Л. былъ замѣчателенъ своею хитростью, 
лукавствомъ и политическою проницатель
ностью: дѣтей надуваютъ костьми, а му
жей клятвами; гдѣ недостаточно львиной 
шкуры, можно пришить и лисій мѣхъ, 
говорилъ онъ. Plut. Lys. 7. 9. Cic. off. 1, 30. 
Всячески избѣгая встрѣчи съ непріятель
скимъ флотомъ, Л, тѣмъ не менѣе причи
нилъ ему значительный вредъ при Иотіѣ 
(407 г., Diod. Sic. 13, 70.) во время отсутствія 
Алкпвіада; въ слѣдствіе этого противъ по
слѣдняго возникло неудовольствіе народа п 

I на его мѣсто было назначено 10 новыхъ вое- 
( ноначальниковъ. Тѣмъ временемъ Л.старался 
! возбуждать перевороты въ мало-азіатскихъ 
городахъ п устраивать въ нихъ олигархи
ческія правленія; съ этою цѣлью онъ дѣ
лалъ даже всевозможныя затрудненія сво
ему преемнику Калликратиду. Plut. Lys. 8. 
Diod. Sic. 13,104. Когда послѣдній палъ въ бит
вѣ при Аргинусскихъ островахъ, Л. снова 
получилъ главное начальство, хотя и не съ 
титуломъ наварха (эту должность никто не 
могъ занимать въ Спартѣ два раза), по въ 
качествѣ помощника (см. ’Eitiaroleüç), Ара
ка избраннаго на эту должность только для 
виду. Plut. Lys. 7. Хеп. Hell. 2,1, 7. Бла
годаря разумному выжиданію, ему удалось 
лѣтомъ 405 г. напасть при устьѣ р. Эгоспо- 
тамосъ на значительный аѳинскій флотъ, 
состоявшій изъ 180 парусныхъ судовъ, и лег
ко завладѣть всѣми кораблями; 3000 плѣн
ныхъ приказалъ онъ казнить и оставить 
безъ погребенія. Хеп. Hell. 2, 1, 29. Plut. 
Lys. 11. Прежде чѣмъ направиться въ Аѳи
ны, для того чтобы осадишь ихъ, посѣтилъ 
онъ подвластные аѳинянамъ ѳракійско-азіат
скіе города и острова, и на основаніи за
ранѣе уже сдѣланныхъ сношеній ввелъ по
всюду олигархическое правленіе изъ 10 му
жей и одного спартанскаго гармоста, чѣмъ 
естественно достигъ того, что эти города 
отпали отъ Аѳинъ, которымъ остался вѣ
ренъ одинъ только островъ Самосъ. Оса
дивъ послѣ этого Аѳины п принудивъ ихъ 
голодомъ сдаться въ 404 г., онъ поста
вилъ въ нихъ 30 мужей и приказалъ срыть 
городскія стѣны. Х<п. Hell. 2, 2. 3. Plut. 
Lys. 15. Diod. Sic. 14, 3. Затѣмъ онъ отпра
вился къ о-ву Самосу, чтобы и здѣсь ввести 
господство 10 олигарховъ. Отсюда пере
слалъ онъ черезъ Гилпппа въ Спарту оста
токъ данныхъ ему Киромъ денегъ и другіе 
подарки — 470, по другимъ даже 1000 та
лантовъ — и предоставилъ ихъ въ распоря
женіе государства; сверхъ того онъ поста
вилъ въ честь себя и каждаго изъ началь
никовъ флота мѣдныя статуи въ Дельфахъ. 
Paus. 9, 32, 10. Повсюду пользовался онъ 
теперь уваженіемъ, поэты’соревновали между 
собою, воспѣвая его дѣянія; онъ былъ пер
вымъ изъ грековъ, которому города .воздви
гали алтари, какъ божеству. Plut. Lys. 18. 
Послѣ окончанія войны онъ жилъ впрочемъ 
внѣ Спарты, гдѣ его произволъ и честолю
біе стѣснялись самимъ государственнымъ 
организмомъ. Онъ исходатайствовалъ позво
леніе отправить въ Аѳины на помощь „трид
цати“ гарнизонъ, такъ какъ они этого же
лали. (Хеп. Hell. 2, 3, 13); вмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ старался погубить въ Азіи Алкивіада, 
который былъ страшенъ для тиранновъ. 
Сѣтованія на жестокости Л. въ Азіи, въ 
особенности же жалобы сатрапа Фарнабаза, 
область котораго онъ опустошилъ, послужи
ли поводомъ къ его отозванію: причиною 
было именно желаніе обуздать его своево
ліе. Plut. Lys. 20. Съ трудомъ избѣжалъ 
онъ дальнѣйшихъ для себя затрудненій, бла
годаря путешествію, въ слѣдствіе ранѣе дан-
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наго обѣта, къ храму Юпитера Аммонскаго. 
Но когда раздраженіе демократовъ противъ 
олигарховъ въ Аѳинахъ заставило Спарту 
оказать послѣднимъ помощь, Лисандру еще 
разъ представилась возможность отпраздно
вать тріумфъ надъ Аѳинами, но онъ лишил
ся этого въ слѣдствіе стараній Павсанія 
быть посредникомъ между обѣими партіями. 
Послѣ этого Л. жилъ въ бездѣйствіи до 397 
года, когда онъ оказалъ свое содѣйствіе 
Агесплаю во время возникшихъ споровъ за 
престолонаслѣдіе послѣ смерти царя Агиса. 
Затѣмъ Л. сопровождалъ Агесилая вовремя 
похода въ Азію; но когда послѣдній воспро
тивился его образу дѣйствій въ тамошнихъ 
городахъ, то онъ отправился въ качествѣ 
помощника главнокомандующаго въ Геллес
понтъ, а оттуда скоро возвратился въ Спар
ту, исполненный гнѣва противъ Агесилая и 
твердо рѣшившись уничтожить наслѣдствен
ную царскую власть и сдѣлать это достоин
ство доступнымъ для всѣхъ гераклидовъ. 
Plut. Lys. 24. Ages. 8. Nep. Lys. 3. Cie. 
div. 1, 43. Но этимъ его замысламъ не суж
дено было осуществиться. Когда осенью 395 
года возникла война между ѳиванцами и 
фокейцами, ефоры въ Спартѣ рѣшили неме
дленно начать войну съ Ѳивами. Л. долженъ 
былъ вторгнуться въ Беотію съ з., Павсаній съ 
ю., а затѣмъ обадолжныбылисоединиться при 
Галіартѣ. Планъ не удался; Л. самъ палъ 
въ слѣдствіе необдуманнаго нападенія на 
ѳиванцевъ при Галіартѣ и былъ погребенъ 
въ г. Панопеѣ въ Фокидѣ. Онъ умеръ, какъ 
и жилъ, въ бѣдности. Plut. Lys. 30. Хеп. 
Hell. 3, 5, 17 слл. Paus. 9, 32, 5.

Lysanoridas, Аоаамор-й«, одинъ изъ трехъ 
спартанскихъ гармостовъ, которые сдали въ 
379 г. Кадмею; но такъ какъ онъ въ эту 
ночь возстанія находился въ отсутствіи, то 
и не подвергся смертной казни, а былъ 
наказанъ большимъ денежнымъ штрафомъ, 
котораго избѣжалъ добровольнымъ изгнані
емъ. Хеп. Hell. 5, 4, 13. Plut. Pelop. 13. 
Diod. Sic. 15, 27.

Lysïas, Auaîaç, занимаетъ видное мѣсто въ 
числѣ 10 аттическихъ ораторовъ, хотя и не 
былъ аѳинскимъ гражданиномъ. Его отецъ, 
по имени Кефалъ, былъ богатымъ человѣ
комъ въ Сиракузахъ; но въ слѣдствіе поли
тическаго положенія его роднаго города, а 
также и въ слѣдствіе убѣжденій Перикла, 
съ которымъ у него были пріязненныя от
ношенія, онъ поселился въ 447 г. въ Аѳинахъ 
въ качествѣ метэка; что онъ былъ человѣкъ 
умный и съ характеромъ, тому доказатель
ствомъ служатъ его отношенія къ Периклу, 
равно какъ и то обстоятельство, что Пла
тонъ въ своемъ сочиненіи о государствѣ вы
ставляетъ его человѣкомъ достойнымъ ува
женія- Своимъ сыновьямъ Полемарху, Ли
сію п Евѳидему онъ далъ превосходное обра
зованіе. Л., какъ обыкновенно полагаютъ, ро
дился въ Аѳинахъ въ 80,2 О л. (459 г. до P. X.). 
Вмѣстѣ съ своимъ старшимъ братомъ, еще 
не достигши 16-лѣтняго возраста, онъ отпра
вился въ Ѳуріп, городъ въ южной Италіи, 
гдѣ, какъ кажется, и прожилъ 18 лѣтъ. Тамъ

онъ исправлялъ различныя гражданскія долж
ности и пользовался большимъ уваженіемъ, 
благодаря своему богатству. Подъ руко
водствомъ Тисія сиракузскаго, ученика Ко- 
ракса, изучалъ онъ здѣсь правила искус
ственнаго краснорѣчія въ связи съ по
литическими доктринами софистовъ: остро
умныя антитезы, строгій параллелизмъ чле
новъ, созвучіе словъ и особенно конеч
ныхъ слоговъ отличали эту школу. Его по
литическія убѣжденія были совершенно де
мократическія. Когда, послѣ пораженія аѳи
нянъ въ Сициліи, исчезло ихъ вліяніе и въ 
Ѳуріяхъ, а лакедемонская партія одержала 
верхъ, Л. принужденъ былъ бѣжать вмѣстѣ 

Î съ братомъ Полемархомъ и 300 привержен- 
! цамп и возвратился въ Аѳины въ 412 г. Тамъ 
I прежняя демократія была свергнута, а оли
гархическое господство 400 былъ непродол- 
должительно. Слѣдовавшая затѣмъ умѣрен
ная демократія, которой Ѳукидидъ воздаетъ 
большія похвалы (8, 97), въ скоромъ вре
мени пришла въ упадокъ, какъ это обна
ружилось въ осужденіи полководцевъ послѣ 
битвы при Аргинусскпхъ островахъ. Лисій 
съ братомъ своимъ жилъ въ это время въ 
Аѳинахъ въ качествѣ ισοτελείς, имѣлъ по
мѣстье и устроилъ съ помощью 120 рабовъ 
довольно большую фабрику щитовъ. Въ пра
вленіе „тридцати“ они не только лишились 
своего имущества, но Полемархъ долженъ 
былъ даже безъ всякаго суда выпить ядъ; Л. уда
лился послѣ этого въ Мегару и отсюда оказы
валъ съ помощью остатковъ отъ своего состоя
нія не мало содѣйствія возстановленію демок- 
Srriii. Ѳрасибулъ сдѣлалъ предложеніе дать 

исіюза его заслуги право гражданства, но въ 
слѣдств. несоблюденія какой-то формальности 
предложеніе не имѣло успѣха. Еще до ут
вержденія амнистіи Л. выступилъ въ каче
ствѣ обвинителя противъ Ератосѳена, какъ 
виновника казни брата, и эта рѣчь, въ ко
торой онъ раскрылъ всю политическую исто
рію послѣдняго времени, доставила ему боль
шую славу. Она была первою изъ 31 рѣчи, 
дошедшихъ до насъ, и единственною, кото
рую Л. произносилъ самъ; обыкновенно же 
онъ писалъ рѣчи только для другихъ, какъ 
λογογράφος; такъ какъ для этой цѣли простая, 
безъискусственная манера изложенія была 
самой подходящей, то онъ и развилъ tenue 
dicendi genus и считался въ этомъ случаѣ 
образцомъ. По плодовитости онъ превзошелъ 
всѣхъ логографовъ; ему приписывали 425 
рѣчей; въ древности знали 230 рѣчей, до
стовѣрно принадлежавшихъ Л. Значеніе и 
заслуга его рѣчей заключается не только 
въ ихъ необыкновенной ясности и отчетли
вости изложенія, но и въ превосходномъ вы
ясненіи характера того лица, въ защиту ко
тораго рѣчь была написана. Совсѣмъ дру
гой тонъ имѣетъ рѣчь, составленная для за
житочнаго крестья нипа, защищающагося про
тивъ обвиненія въ томъ, будто онъ выдер
нулъ священную маслину, нежели веселая, 
юмористическая рѣчь для калѣки, который 
отстаиваетъ право дальнѣйшаго пользованія 
общественною благотворптельностью и до-
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называетъ, что онъ въ правѣ устроить свою , 
жпзнь какъ можно пріятнѣе. На этомъ I 
основаніи древніе особенно восхваляли въ 
Лисіѣ — ήθοποιία, талантъ обрисовывать ха
рактеръ, ένάργεια и διατύπωσις, живость и прав
дивое изображеніе жизни. Превосходную 
оцѣнку его рѣчей находимъ мы у Діонисія 
Галикарнасскаго. Л. жилъ вѣроятно до 378 г. 
г. Издд., кромѣ Oratt. attira Reiske, J. Bek
ker, Dobson, Baiter и Sauppe, Förtsch (1829), 
Franz (1881), Westermann (1854), Scheibe 
(2 изд. 1855), Cobet (1863), Frohberger (3 т. 
1866). Избр. Bremi (1826), Rauchenstein (7 
изд. 1876) и Frohberger (1875).

Lysicles, Λυσικλής, 1) одинъ изъ аѳинскихъ 
полководцевъ въ бптвѣ при Херонеѣ; обви
ненный затѣмъ ораторомъ Ликургомъ, онъ I 
былъ приговоренъ къ смерти. Diod. Sic. 16, 
85 слл.—2) супругъ извѣстной Аспасіи по 
смерти Перикла, бывшій первоначально, какъ 
говорятъ торговцемъ скота, затѣмъ орато- і 
ромъ и демагогомъ Plut. Per. 24. Thue. 3,19,1

Lysicrates, Λυσικράτης, аѳинскій хорона
чальникъ, въ честь котораго былъ воздвиг
нутъ памятникъ, сохранившійся до настоя
щаго времени, хотя и не вполнѣ. Постав
ленъ былъ этотъ памятникъ по слѣдующему 
обстоятельству. Отъ каждой филы въ траги
ческіе и комическіе хоры назначались хо- 
реги (см. Λειτουργία), которые СОреВНОВа- 
лп другъ съ другомъ изъ за награды, со
стоявшей изъ искусно сдѣланнаго тренож
ника—χορηγικός τρίπους,—который затѣмъ ИЛИ 
посвящался божеству, пли же ставился въ 
особо выстроенномъ для этого зданіи: одна 
изъ улицъ, шедшая отъ Пританея по в. сто
ронѣ акрополя, называлась Τρίποδες въ слѣд
ствіе множества находившихся тамъ такихъ 
монументовъ. Уцѣлѣвшій до нашего времени 
памятникъ Лисикрата состоитъ изъ квад
ратнаго основанія, на которое опираются 
6 коринѳскихъ колоннъ; онѣ поддерживаютъ 
плоскій куполъ изъ одного камня, на сере
динѣ котораго помѣщается подставка въ 
видѣ цвѣтка, поддерживающая самый тре
ножникъ. Разрѣзъ внутренняго простран
ства составляетъ 6 футовъ; сказаніе о томъ, [ 
что Демосѳевъ въ уединеніи занимался здѣсь 
(чѣмъ объясняется теперешнее названіе это
го памятника у грековъ—фонарь Демосее- 
на), кажется, всякаго лишено основанія.

Lysimachia, Λυσιμαχία, Λυσιμάχεια, 1) значи
тельный и укрѣпленный городъ во ѳракійскомъ 
Херсонесѣ въ С.-В. части Меданскаго залива, 
основанный Лиспмахомъ и заселенный жи
телями разрушенныхъ городовъ Кардіи и 
Пактіи. Позднѣе этотъ городъ былъ разру
шенъ ѳракійцами и снова возстановленъ 
Антіохомъ, но уже не пользовался преж
нимъ значеніемъ. Pol. 5, 34. Strab. 2, 134. 
Liv. 33, 38.—2) городъ въ ю. части Это- 
ліи къ ю. отъ озера того же имени, иначе 
называвшагося Гиріею, основанный Лисима- 
хомъ между 287 и 281 г. до Р. X., но исчез
нувшій уже во время Страбона. Pol. 5, 7. 
Strab. 10, 460. Liv. 36, 11.

Lysimachus, Λυσίμαχος, 1) сынъ Агаѳокла, 
Ѳессаліецъ, родившійся въ македонскомъ

городѣ Пеллѣ, (lust. 15. 3. Arr. 6, 28.) око
ло 361 г. Онъ сопровождалъ Александра 
Великаго въ его походѣ противъ персовъ, но 
выдвинуться съумѣдъ .тишь во время похода 
послѣдняго въ Индію. Онъ былъ принятъ 
въ число 8 царскихъ тѣлохранителей, былъ 
раненъ при завоеваніи Сангалы (Curt. 
5, 3, 14. Arr. 5, 13, 24) и показалъ себя че
ловѣкомъ мужественнымъ и великодушнымъ,

Памятникъ Лисикрата въ Аѳинахъ.

за что Александръ, для котораго Л. былъ 
самымъ преданнымъ слугой, отличалъ его 
все больше и больше. Послѣ смерти Але
ксандра В. (323) Л., слывшій за замѣчатель
наго полководца, получилъ отъ Пердикка 
намѣстничество во Ѳракіи п прилегающихъ 
къ ней областяхъ (Curt. 10, 30, 4. Diod. 
Sic. 18, 3), и побѣдилъ послѣ борьбы про- 

I должавшейся годъ, царя одрисовъ, Севѳа
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(тамъ же 14). Не принимая нѣкоторое 
время участія во враждѣ между полко
водцами Александра, Л. въ 315 г. всту
пилъ въ союзъ съ Птолемеемъ и Селевкомъ 
противъ властолюбиваго Антигона; послѣд
ній возбудилъ противъ него различныя без
покойныя ѳракійскія и скиѳскія племена, 
которыя ему удалось усмирить въ 311 г. 
Нѣсколько лѣтъ спустя онъ основалъ во 
Ѳракіи городъ Лисимахію. Подобно многимъ 
полководцамъ Александра В. и онъ принялъ 
царскій титулъ. Въ 302 г. онъ началъ борьбу 
съ Антигономъ переправился въ Азію, до
шелъ до Фригіи, но вслѣдствіе превосходства 
силъ противника долженъ былъ отступить, 
завоевалъ затѣмъ Гераклею на Понтѣ п, 
женился на властительницѣ этого города, 
Амастріи, потерпѣлъ пораженіе отъ Деметрія, 
сына Антигона, при Лампсакѣ, но побѣ- 
вмѣстѣ съ Селевкомъ при г. Ипсѣ во Фри
гіи Антигона (301), и, благодаря этой по
бѣды, пріобрѣлъ часть передней Азіи. Pol. 
5, 67. Plut. Demetr. 31. Разведясь съ 
Амастріей, онъ женился на дочери Пто
лемея, Арсиноѣ. lust. 15, 4. Когда Де
метрій Поліоркетъ возобновилъ въ 297 г. 
враждебныя дѣйствія, Л. отнялъ у него 
азіатскія владѣнія, но при заключеніи мира 
въ 294 г. долженъ былъ признать его вла
стителемъ Македоніи; чтобы вознаградить 
себя онъ пытался въ 292 г. подчинить себѣ ге- 
товъ, жившихъ къ сѣверу отъ Дуная, но 
былъ имп побѣжденъ п взятъ въ плѣнъ, 
Plut. Demetr. 52. Вскорѣ ему удалось полу
чить свободу, послѣ чего онъ вступилъ въ 
союзъ съ Селевкомъ и Птолемеемъ противъ 
постоянно безпокоившаго его Деметрія, ко
тораго прогналъ послѣ жестокой битвы изъ 
Македоніи, а часть земли, отнятой у него, 
отдалъ Пирру эпирскому. Но послѣднему 
недолго пришлось наслаждаться новымъ вла
дѣніемъ; Лис. вскорѣ отнялъ его у него 
обратно. Plut. Pyrrh. 12.' Послѣдовавшая 
въ 283 г. С. смерть Деметрія взятаго въ 
плѣнъ Селевкомъ, избавила Л. отъ по
стояннаго опасенія; но за то онъ пріоб
рѣлъ себѣ другого противника въ царѣ 
Птолемеѣ, бѣжавшаго сына котораго, Пто
лемея Керавна, онъ пріютилъ у себя, чѣмъ 
первое время и обезпечивалъ миръ. Paus. 
1, 16, 2. Подъ старость Л., въ слѣдствіе 
навѣтовъ супруги своей, Арсинои, сдѣлался 
недовѣрчивъ и жестокъ по отношенію къ 
собственнымъ дѣтямъ и даже приказалъ 
убить старшаго своего сына отъ первой же
ны, Агаѳокла (lust. 17,1.); въ слѣдствіе этого 
Л. былъ покинутъ родственниками и мно
гочисленными, до тѣхъ поръ вѣрными, 

приверженцами, которые бѣжали въ Азію 
къ Селевку; а вскорѣ затѣмъ возстала и 
вся Азія; для прекращенія возстанія Л. пе
реправился черезъ Геллеспонтъ, но былъ 
разбитъ Селевкомъ при Корупедіѣ во Фри
гіи (281) и самъ палъ въ битвѣ. Одинъ вѣр
ный слуга переправилъ почти уже истлѣв
шій трупъ его въ Лпспмахію и тамъ похо
ронилъ его. lust. 17, 1. Арр. Syr. 62 слл.— 
2) его сынъ, убитый Птолемеемъ Керавномъ.

Lysippus см. Sculptores 10.
Lysis, Αύσις, 1) аѳинянинъ, ученикъ Со

крата, Платонъ назвалъ по его имени одинъ 
изъ своихъ діалоговъ. — 2) Л. изъ Тарента, 
ученикъ Пиѳагора, удалился послѣ распа
денія ппѳагорейскаго союза въ Ѳивы и былъ 
принятъ Епаминондомъ. Имъ было написано 
сочиненіе о Пиѳагорѣ и его жизни. Nep. 
Ерат. 2. Cic. de or. 3, 34 139. off. 1, 44, 155.

Lysistràtus, Λυσίστρατος, аѳинянинъ, надъ 
которымъ насмѣхались за его убожество. 
(Arist. Eq. 1267. Acharn. 855. Lys. 1105.); 
былъ замѣшанъ въ процессѣ гермокопидовъ 
и приговоренъ къ смертной казни, но на
шелъ случай избѣжать этого наказанія. Andoc. 
myst. 26. 28.-2) см. Sculptores 1 11.

Αντιχοί. Съ давнихъ поръ въ кругу уче
ныхъ и образованныхъ грековъ было въ 
обычаѣ предлагать для обсужденія и разрѣ
шенія различнаго рода ученые вопросы 
(ζητήματα, προβλήματα). Въ александрійскій 
вѣкъ этотъ обычай сдѣлался еще обыкно
веннѣе и оказалъ большое вліяніе на кри
тику и толкованіе болѣе древнихъ писате
лей, особенно поэтовъ. Предметы, касаю
щіеся языка и риторики, излагались але
ксандрійскими учеными письменно п устно. 
Впослѣдствіи эти занятія обратились мало 
по налу въ простую забаву. Λυτιποί въ на
стоящее время называютъ тѣхъ, кто зани
мается разрѣшеніемъ подобныхъ задачъ; 
славнѣйшіе изъ нихъ: Ератосоенъ, Соспбій, 
Каллистратъ и др.

Αντρα, выкупныя деньги за военноплѣн
ныхъ, различ. ОТЪ ποίνή при кровной местп, 
обыкновенно назначавшіяся побѣдителемъ 
произвольно; при обыкновенныхъ, между
народныхъ войнахъ 2 — 3 минъ, позднѣе 
3 — 5; болѣе знатныя лица выкупались за 
болѣе значительныя суммы; наир. Пла
тонъ былъ выкупленъ за 20 или за 30 минъ; 
часто потребная для выкупа сумма состав
лялась родственниками, пли друзьями. Вы
купъ, по крайней мѣрѣ въ Аѳинахъ, былъ 
священною обязанностью, если только под
лежавшій выкупу не желалъ сдѣлаться соб
ственностью владѣтеля.

м.
Maecius см. Plautus.
Maccus одно изъ постоянныхъ лицъ въ рим

скихъ ателланахъ (см. Atellanae fabulae); 
роль шута, арлекина, полишинеля. Длинный 

носъ, забавная глупость, потѣшная прожор
ливость были ея характеристическими при
мѣтами. Заимствована эта роль изъ осской

1 комедіи.
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Macae, Μύκαι, 1) арабскій народъ, жив
шій по берегу Перспдскаго залива до мыса 
Макеты (н. ксасъ-Месандумъ),расположен
наго при входѣ въ этотъ заливъ. Strab. 16, 
765. Mela 3, 8.—2) либійскій народъ между 
большой и малой Сиртой, къ в. отъ области 
Гинданъ по рѣкѣ Кинину (Κίνοψ) Hdt. 4, 
175. Died. Sic. З, 49.

Macar, Macareus, Μάκαρ,—βύς, 1) сынъ Ге
лія и Роды ('Ρόδος), бѣжавшій въ Лесбосъ 
послѣ убіенія Родою Тенага (Нот. II. 24, 
544.), отецъ Иссы. Ovid. met. 6, 124.—2) сынъ 
Эола, братъ Канаки; вслѣдствіе преступной 
любви другъ къ другу они сами лишили себя 
жизни; по другимъ, въ прочемъ, Канака была 
убита своимъ отцомъ. Plat. Іедд. 8 р. 838. 
С. Ον. met. 564. her. 11. —3) спутникъ Одис
сея. Ον. met. 14, 159.—4) лапиѳъ на свадь
бѣ Пириеоя, Ον. met. 12, 452.

Macaría, Μακαρία, древнѣйшее наименова
ніе нѣкоторыхъ острововъ, называвшихся 
такъ за ихъ плодородіе, напр. Лесбоса, Ки
пра, Родоса. На Кипрѣ упоминается и го
родъ этого имени. Въ Мессеніи равнина по 
рѣкѣ Памису наз. Манарскою (Strab. 8, 361.); 
названіе Макаріи имѣлъ также источникъ 
въ Мараѳонской области, въ честь дочери 
Геракла Макаріи, см. Hercules, 15. и Ma
rathon. Paus. 1, 32, 6. Strab. 8, 377.

MaxÛQoov νήσοι см. Fortunatae in
sulae.

Μακβΰνόν, τό, дорійское племя, жившее во 
время Девкаліона въ Фтіотидѣ; будучи изгна
но оттуда кадмейцами, поселилось при горѣ 
Пиндѣ. Hdt. 1, 56. 8, 43.

Macedonia, Μακεδονία, названіе страны, ле
жащей къ с. отъ Ѳессаліи, впервые встрѣчаю
щееся у Геродота (5, 22 и въ др. м.). Предѣ
лы ея въ различныя времена были различны. 
До царя Филиппа страна, называемая Ма
кедонією, простиралась къ югу до Олимпа, 
къ вост, до рѣки Стрпмона, которая состав
ляла границу съ Ѳракіей (Thue. 2, 99.); гра
ницы же ея съ Пеоніей на с. и Иллиріей 
на з. были неопредѣленны. Въ царствованіе 
Филиппа, около половины 4 столѣтія, въ со
ставъ Македоніи вошла на с. вся Пеонія, 
такъ что горы Скардъ и Орбелъ составляли 
границу ея съ Мезіей (жившіе по этой гра
ницѣ агріаны п дарданы были почти неза
висимы); на в. граница отодвинута была до 
рѣки Неста, на югѣ былъ присоединенъ по
луостровъ Халкидпка, на зап. часть Илли
ріи; пространство страны такимъ образомъ 
достигало 1,200 квадр. миль; поверхность ея 
представляла плодородную равнину, окру
женную съ трехъ сторонъ высокими горами 
и пересѣкаемую во многихъ мѣстахъ рядами 
холмовъ; горы были богаты минералами, зо
лотомъ, серебромъ и драгоцѣнными камнями 
(особ, гора Пангей, Hdt. 7, 112.); въ нихъ 
же водились и дикіе звѣри, даже львы 
(Hdt. 7, 125.), которые много вредили про
цвѣтавшему въ странѣ скотоводству. Изъ 
горъ замѣчательны: Скардъ или Скордъ (н. 
Чардагъ) на с.-з., на границѣ съ Мезіею п 
Иллпріею, Скомій (н. Курбетска-Планпна) 
на c.-в., на границѣ съ Ѳракіею. Отъ этихъ

Р. СЛОВ. КЛАСС. ДРЕВН. ПО ЛЮБКЕРУ. 

пограничныхъ горъ идутъ внутрь страны— 
Барнунтъ (н. Перистерп), близь зап. гра
ницы между озеромъ Лихнитидою и рѣкою 
Ерпгопомъ; на ю. по направленію къ Олим
пу— Бермій (н. Турла и Докса)между рѣ
ками Лудіемъ и Галіакмономъ. Между рѣ
ками Аксіемъ и Стримономъ находится Тер
кина (н. Белешъ?) и ея ю.-в. отрасль — Ди- 
соръ (н. Велица-Планппа) съ золотыми руд
никами; еще далѣе къ ю. на косѣ Актѣ— 
Аѳонъ (еще и п. Аѳонъ, Аіонъ Оросъ, 
Монте Санто). Между Стримономъ и Пе
стомъ простирается Орбелъ (н. Аргентаро) 
и далѣе Пан гей (н. Пирнари) съ богатыми 
золотыми и серебряными пріисками къ вост, 
отъ озера Прасія между городомъ Филиппа
ми и Стримонскимъ заливомъ; наконецъ, на 
ю. границѣ гора Олимпъ. Благодаря формѣ 
своей поверхности, страна была богата и 
мысами; изъ нихъ важнѣйшіе съ з. на в.: 
Эній (Αΐνειον) н. Карабурну, зап. оконеч
ность полуострова Халки дики, Г и го ни съ, 
н. Апаномп, также на з. полуострова, По- 
сейдоній, н. Кассандра, въ зап. части по
луострова Паллены, с.-в. оконечность кото
раго паз. Канастрей, н. Паліури; Дер- 
рисъ, н. Дрепано, с.-в. оконечность полу
острова Сиѳоніи, тамъ же Ампелъ, вѣроят
но н. Картали п Нимфей, ю. оконечность 
Акты и горы Аѳона. Эти полуострова и 
мысы образуютъ слѣдующіе заливы: глубоко 
вдающійся Ѳермейскій или Македонскій 
заливъ къ зап. отъ Паллены и Халкидикп до 
Ѳессалоники, н. Салоникскій заливъ; Торо- 
нейскій заливъ междуПалленою и Сиѳоніей, 
пли мысами Канастреемъ и Деррисомъ, н. зал. 
Кассандра; Сингитскій заливъ между Сиѳо- 
ніею н Актою или мысами Деррисомъ и 
Нимфеемъ, н. заливъ Аіонъ-Оросъ; Стри- 
монскій зал. между вост, берегомъ Халки- 
дики и островомъ Ѳасосомъ; сюда впадаетъ 
Стримонъ, н. заливъ Контесса.—Рѣки теку
щія съ зап. на вост.: береговыя рѣки Апплъ 
(Άπίλας, н. Платамина) у Гераклея и Ени- 
пея (н. Литоноро) у Дія; Галіакмонъ, н. 
Быстрица, вытекаетъ изъ пограничной съ 
Иллиріей горы Тимры и изливается въ Ѳер
мейскій заливъ, сюда же впадаетъ Луді.й 
(Λουδίας пли 'Ροιδίας) в. Карасмакъ; Аксій, 
н. Вардаръ, главная рѣка въ Македоніи съ 
притокомъ Еригономъ, и. Черна, беретъ 
начало съ г. Скарда въ Дарданіп и, протекая 
въ ю.-вост. направленіи, впадаетъ къ зап. отъ 
Ѳессалоники въ Ѳермейскійз.; Ехедоръ, н. 
Галлпко, впадаетъ къ вост, отъ Аксія; Стри
монъ и. Струма, беретъ начало на Скоміѣ 
во Ѳракіи, протекаетъ озеро Прасій и впа
даетъ въ Стримонскійзал.; наконецъ, Пестъ, 
н. Места, самая восточная рѣка въ Маке
доніи (въ обширнѣйшемъсмыслѣ),начинается 
съ горы Родопы и впадаетъ во Ѳракійскій 
заливъ, напротивъ острова Ѳасоса. Изъ озеръ 
кромѣ Прасія пли Керкинитиды, н. Такино, 
слѣдуетъ замѣтить оз. Больбу, н. Бантикъ, 
или Киносъ, къ западу отъ предъидущаго; 
въ Кордеѣ оз. Бегорритпду, н. Острово.— 
Македоняне (Μακεδόνες Macedones) были весь
ма смѣшаннаго происхожденія, они состо-
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яли изъ различныхъ варварскихъ ѳракій
скихъ, (пеоны, бриги, піеріицы, боттіейцы, 
едоны, меды) и иллирійскихъ племенъ, къ 
которымъ въ болѣе юж. ровныхъ мѣстно
стяхъ равно какъ и въ прибрежныхъ обла
стяхъ уже съ давнихъ поръ присоединились 
грекп. Thuc. 3, 94. Pol. 17, 5. Когда рим
ляне послѣ битвы при Пиднѣ въ 168 г. за
владѣли Македонією, они раздѣлили ее на 
4 округа (Liv. 45, 18.). Эти округа были: 1) 
страна между Стрпмономъ и Нестомъ вмѣстѣ 
съ Бисалтіею и Синтпкою къ зап. отъ Стри- 
мона съ главнымъ городомъ Амфпполемъ; 
2) остальная часть между Стрпмономъ п 
Аксіемъ съ полуостровомъ' Халкпдикой, съ 
главн. городомъ Ѳессалонпкою; 3) страна 
между Аксіемъ и Пенеемъ, съ главн. горо
домъ Пеллою; 4) зап. горная страна съ главн. 
городомъ Пелагоніею. Съ того времени, какъ 
Μ. вошла въ составъ римскаго государства, 
она была соединена съ Иллиріей и Ѳесса
ліей въ одну провинцію.—Отдѣльныя области 
въ Македоніи были слѣдующія: Пеонія 
(Паішѵіа) с.-з. область, простиравшаяся отъ 
иллирійской границы до р. Стримона по 
верхнему теченію Аксія; в. часть П. назы
валась Астреею, а западная Пелагоніей, съ 
главнымъ городовъ Стобамп на р. Еригонѣ 
(городъ н. исчезъ безслѣдно); Линкестида 
къ ю. отъ Пелагоніп съ главнымъ городомъ 
Гераклеею, н. Бптолія или Толи монастырь; 
въ прежнее время главнымъ городомъ былъ 
Линкъ; къ ю.-в., отъ предъидущей области 
лежала Е орд ея; къ ю.-з., у источниковъ 
Галіакмона до самаго Еипра Орестида съ 
городомъ Келетромъ, н. Касторія; на ю. при
мыкала къ ней Елимея. Елимея Линкестп- 
да и Орестида управлялись до временъ Але
ксандра родовыми князьями, которые, однако, 
со временъ пелопон. войны признавали надъ 
собою верховную власть македонскихъ царей. 
Къ в. отъ только что названныхъ областей 
лежала орошаемая рѣкою Лудіемъ Емаѳія, 
колыбель македонскаго царства; въ ней были 
города Берэя и Эгеи пли Эгы (АТуж или 
Аіуаіаі) на ю. отъ нея Боттіея съ городомъ 
Пеллою, который впослѣдствіи былъ резиден
ціею царей македонскихъ и мѣстомъ рожде
нія Филиппа II и Александра (развалины 
прп Яницѣ); Піерія, бывшая мѣстомъ ѳра
кійскаго культа музъ п Вакха на Олимпѣ, 
лежала вдоль зап. берега Ѳермейскаго зали
ва; города были: Μ е ѳ о н а, н. Елевтеро-Кори, 
Пидна, н. Китросъ, Діонъ; полуостровъ 
Халкидика, по ту сторону Аксія, съ 3 вы
ступами: Паллено^ю, Сиѳоніею, Актою; 
между тамошними' городами замѣчательны 
Олинѳъ и Потидея. На с.-в. отъ Халкп- 
дики находилась область Мигдонія съ 
верною, позднѣе Ѳессалонпкою; къ в. 
лежала Бисальтія съ городами Ар ги
домъ и Бромискомъ, область эта вошла 
въ составъ государства лишь послѣ 479 г. 
до Р. X.; въ области Крестоніи былъ 
одинъ только городъ Крестонъ при р. Ехе- 
дорѣ; къ в. отъ нея и къ с. отъ Бисальтіп 
находилась Синтика до р. Стримона; на в. 
отъ этой рѣки Едонпда съ городами Ам-

фиполемъ (см. Amphipolis) и Филип
пами (раньше наз. Кренидами), гдѣ про
изошла извѣстная битва. Къ с. лежала Одо- 
мантика. Области Денѳелетика, къ с.-в. 
отъ предъидущей ii Медика (MaiSwiq) къ з. 
отъ послѣдней, съ главнымъ городомъ Ям- 
фо ри ной, были впослѣдствіи снова присое
динены къ Ѳракіи. Ср. Stràb. 7, 329 слл. Mela 
2,3, 1. Flathe, Geschichte Macédoniens (2 тт. 
1832). О. Abel, Makedonien vor König Phi
lipp (1847).

Macella, MchceXka, укрѣпленный городъ въ 
Сициліи, расположенный къ югу отъ Сеге- 
сты. Liv. 26, 21. Pol. 1, 24.

Macellum (отъ pázeMov, ограда) часто съ 
¡прибавленіемъ слова Liviae, была торговая 
j площадь въ Римѣ съ лавками и галлереямп, 
! близь Есквплинскпхъ воротъ и садовъ Ме- 
j цената. Здѣсь находились различнаго рода 
I товары, какъ мясо, рыба, овощи, продавав
шіеся прежде на отдѣльныхъ рынкахъ. Ног. 
sat. 2, 3, 229. ер. 1, 15, 31. Plaut. Aul. 2, 
8, 4. Suet. Caes. 26. Tib. 34. Vesp. 19.

Macer, 1) см. Licinii, D. — 2) Aemilius 
Macer, современникъ п другъ Вергилія, 
Овидія и др., родомъ изъ Вероны, умеръ въ 
15 г. до Р. X., составилъ по образцу Ни- 
кандра дидактическія стихотворенія по ча
сти естественныхъ наукъ, напр., о птицахъ, 
Ornithogonia; до насъ дошло только нѣсколь
ко стиховъ. Оѵ. trist. 4, 10, 43 сл. Quint. 10. 
1, 56. 87. Статья о немъ Unger’a (1845).

Macestus, Мзхеато;, лѣвый притокъ Рпн- 
дака въ Мисіи, беретъ начало съ г. Темна 
близь Спнная и впадаетъ послѣ с.-в. тече
нія въ Риндакъ у Милетополя; н. Суса или 
Сусугерли. Strab. 12, 576.

'Machaeriis, MayatpoSj, важное укрѣпленіе 
на границѣ Палестины, близь рѣки Арна 
къ в. отъ Мертваго моря (на ю. границѣ 
Переи), сдавшееся римлянамъ послѣ долгой 
обороны, н. Мкауръ. Іоаннъ креститель на
ходился тамъ въ" заточеніи. Іосифъ Флавій 
въ описаніи іудейской войны часто упоми
наетъ о Махерунтѣ.

Machanïdas, MayaviSaç, знатный спартанецъ, 
присвоившій себѣ власть тиранна въ Спартѣ 
послѣ смерти царя Клеомена III. Послѣ же
стокаго управленія онъ былъ въ 206 г. до 
P. X. побѣжденъ въ войнѣ съ Ахейскимъ 
союзомъ и убитъ. Paus. 4, 29, 10. Pol. 11, 
11 слл. Plut. Philip. 10.

Machaon, Mayáo» (т. е. рѣжущій ножемъ, 
хирургъ) 'сынъ "Асклепія и Епіоны, братъ 
Подалирія, вмѣстѣ съ которымъ онъ на 35 
корабляхъ привелъ въ Трою отряды изъ 
ѳессалійскихъ городовъ Трикки, Иѳомы и 
Эхаліи. Онъ и братъ были врачами грековъ 
подъ Троею. Нот. II. 2, 729 слл. 4, 193. 11, 
512. 833. Въ битвѣ съ Парисомъ Μ. былъ 
раненъ стрѣлою и вынесенъ изъ боя Несто
ромъ (II. 11, 505. 598.). По Вергилію (А. 2, 
263.) онъ находился также въ деревянномъ 
конѣ. Въ послѣ-гомеровскихъ сказаніяхъ со
общается, что онъ былъ убитъ Евриппломъ, 
сыномъ Телефа, а трупъ его былъ доставленъ 
Несторомъ въ Мессенію. Здѣсь, въ Гереніи 
находилась гробница и святилище Махаона,
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въ которомъ исцѣлялись больные. Главкъ, 
сынъ Элита, первый принесъ ему жертву 
какъ полубогу (ijp<i>s). Братъ его, Подалирій, 
какъ разсказываютъ, при возвращеніи изъ 
подъ Трои удалился въ Карію и поселился 
въ г. Сирѣ.

Macistus, Maxiero;, или—оѵ, 1) городъ осно
ванный кавконамп въ трифплійской Елидѣ, 
къ ю.-з. отъ горы Котила, но уже опустѣв
шій во времена Страбона. Hdt. 4,148. Хеп. 
Hell. 3, 2. 30. Можетъ быть, городъ Макистъ 
тотъ же, который называется и Самосомъ, 
такъ что это названіе, свойственное горному 
хребту, н. Кайфа, перешло на кремль п жи
телей подвластной городу Самосу области.— 
2) Maziaroo azonai, сторожевая башня Ма- 
киста (Aesch. Адат. 289.), вѣроятно, возвы
шенность въ с.-з. части Евбеи, можетъ быть, 
н. Курублія, имѣющая 1,209 метровъ высоты. 
По Плинію (5, 31, 39.) такъ называлась так
же гора на о-вѣ Лесбосѣ.

Масга, Махра, рѣка, вытекающая изъ Апен
нинъ и впадающая въ Лигурійское море; опа 
отдѣляла Лигурію отъ Етруріи и вмѣстѣ съ 
Ё Рубикономъ служила границей между 

таліей и цисальпп'нской Галліей, н. Магра. 
Liv. 39, 32. 40, 41. Strab. 5, 222.

Macrianus одинъ изъ римскихъ импера
торовъ, жившій въ смутное время, въ поло
винѣ 3-го стол, по Р. X. Вмѣстѣ съ сыно
вьями своими во главѣ сильнаго войска вы
ступилъ онъ противъ Галліена, но былъ по
бѣжденъ его полководцами въ Иллиріи и 
убитъ. ТгеЪ. Poli. vit. trig. tyr. 12.

Macrinns первоначально юристъ, а впо
слѣдствіи военный, происходилъ изъ Нуми
діи и былъ, какъ начальникъ гвардіи, ви
новникомъ смерти Каракаллы, въ 217 г. по 
Р. X. Dio Cass. 78, 16. Capit. Macrin. 4. 
Скрывъ отъ солдатъ свое участіе въ убіеніи 
любимаго ими императора, онъ, при ихъ со
дѣйствіи, достигъ престола и взялъ себѣ въ 
соправители юнаго сына своего, Діадуменіа- 
на. Походъ его противъ парѳянъ окончился 
постыднымъ миромъ. Предаваясь самъ изнѣ
женной жизни, онъ обращался строго съ 
солдатами, чѣмъ и возбудилъ въ нихъ не
нависть къ себѣ. Недовольные имъ, они вы
брали императоромъ Геліогабала, родствен
ника Каракаллы, не смотря на всевозмож
ныя обѣщанія Макрпна. Когда новый импе
раторъ напалъ на него, то Макринъ, не 
дождавшись копца скорѣе благопріятной для 
него, чѣмъ неблагопріятной битвы, обратился 
въ бѣгство, но былъ настигнутъ и убитъ 
вмѣстъ съ сыномъ 8 іюня 218 г. Herod. 4, 
12 слл.

Macro, Naevius Sertorius, начальникъ 
императорской стражи тѣлохранителей (prae
fectus praetorio) и любимецъ имп. Тиберія, 
послѣ низверженія бывшаго любимца, гроз
наго (¡Зеяна, котораго онъ погубилъ вмѣстѣ съ 
семействомъ (31 г. Р. X.). Впослѣдствіи Ма
кронъ и его супруга Еннія составили съ на
слѣдникомъ престола, Калигулой, заговоръ 
противъ жизни Тиберія; но заговоръ былъ 
открытъ и они пали жертвами своего често

любія. Tac. ann. 6, 29. 54. 561. Dio Caes. 
59, 10.

Macrobius, Ambrosius Theodosius, рим
скій грамматикъ первой половины 5-го стол, 
по Р. X., жилъ въ царствованіе Ѳеодосія 
Младшаго, вѣроятно, грекъ по происхожде
нію. Онъ составилъ сборникъ пзъ сочиненій 
греческихъ философовъ, именно платони
ковъ, по образцу Аттич. ночей Геллія (см. 
Gellius). Два его сочиненія дошли до насъ: 
а) Commentariorum in Somnium Scipionis 
libri duo, въ которомъ дошелъ до насъ и 
Somnium Scipionis изъ 6 кн. de republica 
Цицерона, и о) Saturnalium conviviorum li
bri septem. Послѣднее изложено въ діало
гической формѣ и содержитъ въ себѣ дра
гоцѣнныя замѣчанія историческаго, анти
кварнаго и миѳологическаго характера. Поль
зовался онъ для этого сочиненія Гелліемъ, 
комментаріемъ Сервія къ Вергилію, Сенекой 
и Плутархомъ, не называя, впрочемъ, этихъ 
авторовъ. Третье его сочиненіе—de differen
tiis et societatibus graeci latinique verbi—до
шло до насъ только въ извлеченіи Іоанна 
Скота, относ, къ 9 стол, по Р. X. (изд. 
Keil, grammat. Lat. т. 5.). Первое изданіе 
появилось въ 1472 г., затѣмъ изд. I. Gronow 
(1670—1694), Zeune (1774), L. von lan (1848— 
52) и Eyssenhardt (1868).

Macrocephali MaxpoxéfaXoi n Macrones, Má- 
xpcuvej, могущественный народъ, жившій по 
іо. берегу Понта Евксинскаго, на с.-в. отъ 
Понта, сосѣди кольховъ и мосинэковъ. Стра
бонъ (12, 548.) считаетъ ихъ за позднѣйшихъ 
санновъ. Опи были дики, но храбры, сра
жались въ деревянныхъ шишакахъ, имѣли 
плетеные щиты и короткія копья съ длин
нымъ остріемъ. Hdt. 7, 78. Хеп. АпаЪ. 4, 
8, 3. 5, 5, 18. 7, 8, 25.

Mactoríum, Махтшрюѵ, городъ расположен
ный выше Гелы въ ю. части Сициліи; сюда 
бѣжала часть жителей Гелы въ слѣдствіе 
происшедшаго мятежа. (Hdt. 7, 153.); вѣр. 
н. Mazzarino.

Масупіа, Махоѵіа, городъ при подошвѣ 
горы Тафіасса въ ю. Этоліи, выстроенный 
послѣ возвращенія гераклпдовъ, въ странѣ 
богатой виномъ; нѣкоторые причисляютъ его 
къ Локрпдѣ. Strab. 10, 451. 460. Плиній 
(4, 2, 6.) называетъ также гору М асу ni u т, 
которая можетъ быть тоже, что и гора Та- 
фіассъ.

Madytus, MáSuro;, портовый городъ во. 
ѳракійскомъ Херсонесѣ, лежавшій напро
тивъ Абида. Liv. 31, 16. 33, 38. Hdt. 7, 33 
Хеп. Hell. 1, 1, 3.

Maeander, Maíavopoc, н. Мендерецъ, часто 
упоминаемая знаменитая рѣка въ Малой 
Азіи; беретъ начало въ Келенахъ, во Фри
гіи (собственно пзъ блпзь-лежащаго озера, 
изъ котораго вытекаетъ также и Марсій; но 
обѣ рѣки вытекаютъ наружу лишь ниже 
озера по разнымъ сторонамъ горы Авлокре- 
ны). Хеп. Anab. 1, 2, 7. Strab. 12, 577 слл. 
Змѣевиднымъ, извилистымъ теченіемъ, обра
тившимся въ пословицу (Strab. 12,577. Cic. Pis. 
22. Оѵ. met. 8,162. Liv. 38, 13.) Меандръ на
правляется къ зап. п, принявъ въ себя ниже
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Лаодикеп притокъ Ликъ, вступаетъ въ Ка- 
рію, гдѣ течетъ по ю. сторонѣ горы Месо- 
гиса, увелпчпвшпсь еще въ своемъ теченіи 
посредствомъ притоковъ Гарпаса и Мар
сія карійскаго. Впадаетъ въ Икарское море 
между Міунтомъ и Пріеною. Рѣка Μ. была 
не широка, но очень глубока и илиста (по
чему въ настоящее время берегъ при устьѣ 
ея весьма измѣнился) и причиняла частыя 
наводненія. Нот. II. 2, 869. Hdt. 7, 26. 30. 
Thue. 8, 17.

Maeandrius, MatávSptos, 1) секретарь Поли- 
крата Самосскаго, по убіеніи котораго онъ 
завладѣлъ противъ желанія гражданъ ти- 
ранніею на островѣ Самосѣ, но спустя не
много лѣтъ былъ пораженъ братомъ Поли- 
крата Силосонтомъ, возвратившимся съ пер
сидскою помощію и бѣжалъ съ сокровища
ми Поликрата въ Спарту, откуда, впрочемъ, 
былъ вскорѣ удаленъ Клеоменомъ I. Hdt. 
3, 142 сл. — 2) историкъ, происходившій, вѣ
роятно, изъ Мплета; объ немъ не имѣется 
никакихъ подробныхъ извѣстій. Ср. Müller, 
fragm. hist. Graec. II, 334 слл.

Maecenas см. Cilnii.
Maecius, Sp. Maec. Tarpa, эстетикъ и 

критикъ, жившій во время Августа, имѣлъ отно
шенія къ Помпею (55 г. по Р. X.). Ног. sat. 
1, 10, 38. Сіе. ad fam. 7, 1, 1.

Maedi, MouSoí, значительный ѳракійскій на
родъ, жившій по западному берегу р. Стри- 
мона н по ю. склону Скомія, часто безпо
коилъ сосѣднюю Македонію, но, наконецъ, 
былъ покоренъ македонянами и присоеди
ненъ къ македонскому царству. Thue. 2, 98. 
Plut. Alex. 9. Liv. 26, 25. 28, 5.

Maelii, 1) Sp. Maelius, богатый римскій 
всадникъ изъ плебеевъ, доставившій изъ соб
ственныхъ средствъ дешевое продовольствіе 
народу во время голода. Этимъ онъ пріобрѣлъ 
любовь народа въ такой степени, что это 
возбудило опасеніе господствующей партіи; 
его обвинили даже, будто онъ желалъ до
стигнуть царской власти при помощи воору
женнаго возстанія. Когда онъ не пошелъ за 
посланнымъ отъ начальника конницы Сер- 
вилія Агалы слугой и не явился на судъ къ 
диктатору .1. Квпнкцію Цинциннату, а тре
бовалъ защиты у народа, то Агала поразилъ 
его кинжаломъ (439 до P. X.). Дешевая про
дажа найденнаго въ его конфискованномъ 
имуществѣ запаса хлѣба и разрѣшіе выбора 
на слѣдующій годъ военныхъ трибуновъ съ 
консульскою властью успокоили толпу, взвол
нованную этимъ убійствомъ, которое могло 
быть признано за похвальное дѣяніе развѣ 
только людьми ослѣпленными ненавистью 
къ царской власти и страстью партій. Ср. 
пристрастный разсказъ у Cic. Lael. 8, 28. 
Liv. 4, 12 слл. Сіе. г. р. 2, 27. Phil. 2, 44. 
Flor. 1, 26.',—2) Sp. Maelius, трибунъ въ 
436 г. до Р. X., преслѣдовалъ противниковъ 
предъидущаго, именно Сервилія и Мпнуція, 
пзъ которыхъ послѣдній обвинялъ Мелія, а 
первый его убилъ; Μ. поэтому и требовалъ 
у народа конфискаціи имущества Сервилія. 
Liv.4,21; ср. Cic. pro dorn. 32.—3)Q. Maelius, 
вѣроятно, принималъ участіе въ войнѣ съ 

самннтянами въ 321 г. до Р. X. и скрѣпилъ 
своею подписью постыдный миръ послѣ кав- 
динскаго пораженія, которое онъ впослѣд
ствіи старался оправдать въ Римѣ. Liv. 9,8. 
Cic. off. З, 30.

Maenades, Μαινάδες, см. Dionysus, 5.
Maenalus, 1) τό Μαίναλον όρος, цѣпь горъ 

въ Аркадіи, между Мегалополемъ и Тегеею, 
любимое мѣстопребываніе Пана. Оѵ. fast. 
4, 650. Въ позднѣйшее время видны были 
еще слѣды города Меналы, а также и часть 
мѣстности, по которой протекаетъ Гелиссонъ, 
называлась Менальскимъ полемъ. Strab. 8, 
388. Theocr. 1, 124, Verg. E. 8, 22. 10, 55.— 
2) см. Lycaon.

Maenia columna, находилась па римскомъ 
I форумѣ и была воздвигнута въ честь Гая 
1 Менія, который въ 338 г. до Р. X. вмѣстѣ 
съ Л. Фуріемъ Камилломъ одержалъ побѣду 
надъ латинянами. Liv. 8, 13. Первоначально 
въ шутку, а потомъ и серьезно народъ при
нималъ этотъ памятникъ за колонну извѣст
наго мота Менія, жившаго во время Луцп- 
лія, который, продавъ свои домъ на форумѣ 
цензору Катону (Liv. 39, 44.), оставилъ,” го
ворятъ, за собой только одну колонну, что
бы оттуда смотрѣть на гладіаторскія пгры. 
Cic. div. in. Caecil. 16, 50. Fest. 58, 124.

Maenii, плебейскій родъ, къ которому при
надлежали: 1) С. Маеп., какъ трибунъ ста
рался добиться раздѣла государственныхъ зе
мель и воспрепятствовать консуламъвъ произ
водствѣ набора войска въ 483 г. до Р. X. 
Dion. Hal. 8, 87. Подобнымъ же образомъ 
дѣйствовалъ 2) Μ. Маеп., трибунъ въ 410 г. 
до Р. X., которому не удалось провести по
земельнаго закона, такъ какъ ему помѣша
ли въ этомъ другіе трибуны. Liv. 4, 53. — 
3) С. Маеп., товарищъ Камилла по кон
сульству въ 338 г. до Р. X., счастливо сра
жался въ войнѣ противъ Лаціума (Liv. 8,13.), 
особенно же противъ города Анція, за что 
ему и былъ поставленъ памятникъ на фо
румѣ—columna Maenia (Plin. 34, 5, 11.). Въ 
320 г. до Р. X. онъ исправлялъ должность 
диктатора для разслѣдованія заговора въ 
Капуѣ, при чемъ онъ производилъ слѣдствія 
и въ самомъ Римѣ; но онъ сложилъ съ себя 
диктаторскую власть, а нѣкоторыя знатныя ли
ца взвели на него тѣже самыя обвиненія, 
какія π онъ возбуждалъ противъ нихъ. Онъ 
явился въ судъ, и былъ оправданъ. Liv. 9, 
26. Въ 318 г. былъ цензоромъ и приказалъ 
къ домамъ, расположеннымъ кругомъ фору
ма, пристроить балконы, чтобы выиграть 
этимъ больше мѣста для зрителей, отчего 
впослѣдствіи дома съ такими балконами на
зывались Maeniana. Cic. acad. 4, 22, 70.— 
4) Т. Маеп., городской преторъ въ 186 г. 
до Р. X., сражался будучи военнымъ три
буномъ въ Испаніи въ 181 г., откуда въ 
качествѣ посла отъ претора возвратился 
въ Римъ. Liv. 39, 6. 40, 35. — 5) Mae
nius, мотъ, проказникъ (Ног. sat. 1, 1, 
101. З, 21), жившій во время поэта Лу- 
цплія, съ чѣмъ согласуется и разсказъ о 
томъ, что цензоръ Катонъ купилъ у него 

I домъ на форумѣ (см. Maenia columna).
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Maeon, Μαιών, см. Tydeus.
Maeonia, Μβιωνία, см. Lydia.
Maeötis palus, ή Μαιώτι; пли Μαιήτις λίμνη, 

такъ называлась часть Евксинскаго Понта 
по имени жившихъ по берегу меотовъ 
(Μαίώται), соединялась съ Евксинскпмъ Пон
томъ посредствомъ Киммерійскаго Босфора 
(нынѣ Таврическаго пролива); въ сѣверо- 
восточномъ углу ея впадаетъ Донъ; слѣдов. 
Меотпда—нынѣшнее Азовское море. Въ древ
ности о немъ имѣли ошибочныя понятія: 
лишь походы Александра доказали ошибоч
ность мнѣнія, будто Меотпда составляетъ 
часть великаго сѣвернаго океана: равнымъ 
образомъ и о величинѣ ея были очень сбив
чивыя представленія. Aesch. Prom. 417. 
Strab. 7, 310. Pol. 4, 39. Plin. 4, 12. 24.

Maera, Μαϊρα, 1) см. Icarius. 2) дочь 
Прэта, подруга Артемиды, убитая ею за 
то, что родила отъ Зевса Локра (который 
вмѣстѣ съ Амфіономъ и Зеѳомъ основалъ 
вивы). Нот. II. 11, 326.—3) Дочь Атланта, 
супруга Тегеата, сына Ликаонова; гробницы 
ея показывались въ Тегеѣ и Мантинеѣ (Па- 
всаній отожествляетъ ее съ предъидущей).— 
4) одна изъ Нереидъ. Нот. II. 18, 48.

Magaba, гора въ Галатіи, гдѣ Гней Ман
лій разбилъ тектосаговъ въ 189 г. до P. X. 
Liv. 38, 19.

Magetobria см. Admagetobriga.
Magi, Μάγοι, въ Персіи и Медіи такъ на

зывались члены жреческой касты, которые, 
какъ и левиты у народа израильскаго, вѣ
роятно, принадлежали къ особенному колѣ
ну. Hdt. 1, 101. Въ ихъ рукахъ было 
первоначально сосредоточено всякое науч
ное образованіе и они же завѣдовали ре
лигіозными обычаями. Цицеронъ (div. 1, 
23.) называетъ ихъ genus sapientum et 
doctorum. Когда они пришли въ упадокъ, 
явился реформаторъ, Зороастръ, и раздѣ
лилъ ихъ па 3 класса: учениковъ (Нег- 
beds), учителей (Mobeds) и совершенныхъ 
учителей (Destur Mobeds). Опп составляли 
замкнутое сословіе и пмѣли большое поли
тическое вліяніе (Hdt. 3, 30 слл.), владѣли 
даромъ предсказанія и вели простой п воз
держный образъ жизнп. Пиоагоръ, Емпе- 
доклъ и Платонъ называются иногда ихъ 
учениками. Пророкъ Іеремія упоминаетъ о 
сословіи маговъ также у халдеевъ и вави
лонянъ, члены котораго ' предсказывали бу
дущее по звѣздамъ, по полету птицъ и по 
жертвеннымъ животнымъ. См. Chaldaei; 
ср. Хеп. Cyr. 8, 3, 6. Curt. 3, 7, 9. 5, 3, 22.

Magia, mágica ars, чародѣйство, магія. Ма
гія и религія имѣютъ одну почву; п та и 
другая прежде всего основываются на той 
зависимости, въ которой находится человѣкъ 
отъ окружающей его природы, наполненной 
неосязательными духами. Если человѣкъ успо- 
коивается на этой зависимости отъ объек
тивныхъ силъ, не стараясь противодѣйство
вать имъ, то его чувства носятъ религіоз
ный характеръ,—Напротивъ того, при помо
щи чародѣйства, человѣкъ старается сдѣ
латься господиномъ этихъ стѣсняющихъ его 
объективныхъ властей п подчинить себѣ

! ихъ силы, а именно, сверхъестественнымъ 
I образомъ, не обращая вниманія на есте- 
> ственныя средства. Отсюда мы различаемъ 
два вида магіи—дпвинаторскую и оператив
ную илл гадательную и дѣйствующую, т. е. 
мантику и собственно магію въ тѣсномъ 
смыслѣ.’ Посредствомъ мантикп (см. Divi
natio) человѣкъ старается сверхъестествен
нымъ образомъ узнать будущее, судьбу и т. 
п., посредствомъ магіп, не пользуясь есте
ственными средствами, дѣйствуетъ на объек- 

! тивный міръ, на природу, боговъ и людей, 
і Магія какъ и религія существуетъ издревле; 
мы находимъ ее, также’ какъ и религію, у 
всѣхъ народовъ. Въ Азіи считались велики
ми чародѣями—индійцы, затѣмъ персидскіе 
маги, халдеи, египтяне; въ позднѣйшее вре
мя были очень распространены іудейскіе ча
родѣи. Въ Малой Азіи, особенно Фригія, мѣсто 
культа Кибелы, и Колхида являются какъ 
земли чародѣйства. У грековъ и римлянъ ма
гія была въ большомъ ходу, п она сначала, 
вѣроятно, не была сюда занесена изъ чу
жихъ странъ, но возникла на мѣстѣ. Уже у 
Гомера есть достаточно ѵказаній на чаро
дѣйство: волшебное питье Елены (Od. 4,220.), 
заговариваніе рапы Одиссея сыновьями Ав
толика (Od. 19, 457.), обращеніе спутниковъ 
Одиссея и другихъ въ свиней, львовъ и т. п. 
посредствомъ жезла и питья Кирки, ихъ осво
божденіе отъ чаръ посредствомъ травы p-iXu 
(Od. 10, 212,233. 287 слл.), некюмантія Одис
сея (Od. 10, 503 слл. 11, 1 слл.). Въ этихъ 
мѣстахъ, приведенныхъ нами, мы находимъ 
также волшебный языкъ въ его главныхъ 
формахъ, пменно, слова: йекуеіѵ, <pdpp.axov, 
¿каоіЦ. Въ болѣе позднее время магія гре
ковъ еще болѣе расширилась въ слѣдствіе 
азіатскаго и египетскаго вліянія. Азіатская 
магія явилась въ Греціи при посредствѣ 
азіатскихъ культовъ природы, которые или 
продолжали существовать самостоятельно, 
или же соединились съ такими мѣстными 
культами, которые, не подвергаясь общему 
ходу развитія религіозныхъ представленіи 
въ эллинскій періодъ, выродившемуся въ от
даленіи Олимпійскихъ боговъ отъ природы, 
оставались въ тѣсной связи съ темными на
чалами стихійной жизнп. Такимъ образомъ, 
мистеріп въ честь Діониса, служенія под
земному міру, фригійскіе и египетскіе куль
ты служили удобною почвою для развитія 
чародѣйства, такъ что тутъ все богослуже
ніе сводилось къ колдовскимъ искупитель
нымъ и очистительнымъ обрядамъ. При опи
саніи чародѣйства у древнихъ невозможно 
провести границу между болѣе раннимъ и 
позднимъ, первобытнымъ п производнымъ, 
между греческою и римскою магіею. Начи
ная съ самаго магическаго персонала, 
мы находимъ, что онъ состоптъ пзъ чаро- 
дѣевъ-боговъ, героевъ и людей. Между бо
гами уже у Гомера является могучею’вол
шебницею Афродита, благодаря' ея вол
шебному поясу, и Гермесъ, благодаря тра
вѣ |Л<ЬХи и волшебному жезлу. По преимуще
ству же богпнею-волшебницею считается Ге
ката, подземная, ночная богиня, мпстеріи
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которой творились при громѣ и молпіп и 
разнаго рода привидѣніяхъ. Она сообщала 
силу чарамъ, почему и призывалась при при
готовленіи ихъ. Theocr. 2, 15. Verg. A. 4, 
511. Рядомъ съ нею стоитъ Артемида, бо
гиня луны, смѣшиваемая часто съ Гекатою; 
она учитъ заклинаніямъ, наводитъ сумаше- 
ствіе, производитъ чародѣйственныя травы. 
Главнымъ божествомъ чародѣйства была 
фригійская Мать боговъ, жрецы кото
рой занимались чародѣйствомъ и пригото
вляли ядъ; фригійскіе обряды и процессіи 
назывались: γοητεΐαι και μαγεϊαι και περίδρομοι 
και τυμπανισμοί καί καθαρμοί. Къ чародѣямъ- 
героямъ принадлежалъ Демонъ Темесскій 
{Strab. 6, 255. Paus. 6, 6.7.), лакедемонскій 
Астрабакъ. Hdt. 6, 61 слл. 69. У Гомера къ 
подобнаго рода волшебнымъ существамъ при
надлежатъ С и р е н ы (Od. 12, 39 слл.), Агаме- 
да, дочь Авгейя (17.11.740.), Елена и Кирка 
(Цирцея), которыя и впослѣдствіи считались 
волшебницами {Hdt. 6, 61. Ον. Met. 14, 346 
слл.), Медея, дочь волшебника Эета (Αίή- 
της) и Гекаты, отъ которой она научилась 
этому искусству. Въ поэтическихъ сказані
яхъ Медея представляется идеаломъ всякаго 
чародѣйства; она правитъ облаками, потря
саетъ горы и лѣса, вырываетъ деревья съ 
корнями, сводитъ луну съ неба и т. п. Изъ 
мужскихъ чародѣевъ-героевъ сюда принадле
жатъ: Персей (Πέρσης), отецъ Гекаты, Эетъ, 
Гераклъ Дактиль (δάκτυλοι Ίδαΐοι, жрецы Ки
белы), италійскіе демоны Пикъ и Фавнъ, 
далѣе кабиры, корибанты, куреты, 
тел хины. Къ подобнымъ же демониче
скимъ существамъ, но второстепеннымъ, 
принадлежатъ: керкопы, Емпуза, ламіи, 
геллуды (Γελλώ), по вѣрованію лесбосцевъ— 
преждевременно умершія дѣвицы,—онѣ уби
вали дѣтей и съѣдали ихъ печень; далѣе 
стриги (Striges, Στρίγες), птицеподобные вол
шебные демоны {Оѵ. ат. 1, 12, 20. met. 7, 
269. Ног. epod. 5, 20.), которые высасывали 
у дѣтей кровь и пожирали внутренности, а 
мужчинъ лишали силы и т. п. Далѣе сюда 
надо причислить являющіяся призраками 
души умершихъ, ларвы, которыя мучили лю
дей.— Къ людямъ - ча родѣямъ принадле
житъ Орфей, миѳическій представитель ма
гіи; рядомъ съ нимъ Ппоагоръ, личность 
котораго окружена множествомъ сказаній, 
представляющихъ его великимъ магомъ; сю
да относятся его баснословныя путешествія, 
посѣщеніе подземнаго міра, его связь съ 
іудеями, браминами, египтянами, магами и 
т. п. Подобнымъ же чародѣемъ является 
Емпедоклъ, ученикомъ котораго въ ма
гіи былъ Горгій Леонтпнскій, а у позднѣй
шихъ грековъ — персъ Осѳанъ, ученикомъ 
котораго слылъ Демокритъ. Съ Орфеемъ и 
Пиѳагоромъ сопоставляются Мелам подъ 
{Hdt. 2, 49), Епименидъ, Мусей {Hdt. 7, 
6. Plat. Protag. p. 316.), Бакидъ {Hdt. 8, 
96.), Абарисъ {Hdt. 4, 36. Plat. Charm, p. 
158). Изъ цѣлыхъ семействъ чародѣевъ на
зываютъ Ямидовъ въ Олимпіи и Клити- 
довъ въ Троѣ, сюда же принадлежатъ си
виллы. Къ низшему разряду чародѣевъ прп-

надлежатъ толпы орфеотелестовъ, агир- 
товъ, менагиртовъ, метрагиртовъ, ко
торые были нищими и занимались колдов
ствомъ (φαρμακομάντεις, ίατρομάντεις, άπομακταί, 
καϋαρταί, βωμολόχοι); къ нимъ же принадле
жали старыя колдуньи (Главкоѳея, мать Эс
хина). Theocr. 2, 92. Ον. ат. 1, 8, 5. fast. 
2, 571. Piat. r. p. 2. p. 364. Hem. pro cor. 
p. 314. Martial. 11, 85. Sen. de brev. vit. 26; 
далѣе множество чародѣевъ, которые были 
распространены по всей римской имперіи 
подъ именемъ маговъ, вавилонянъ, хал
деевъ, математиковъ, жрецовъ Исиды 
и которые пользовались дурною славою въ 
слѣдствіе ихъ безчестности, порочности и про- 

I изводимыхъ ими обмановъ. Между землями, 
извѣстными по чародѣйству, главное мѣсто 

i въ миѳическое время занимала Колхида, 
родина цѣлой семьи чародѣевъ, дѣтей Эета, 

¡далѣе Ѳракія, а позже, особенно—Ѳесса
лія (именно городъ Гипата). У римлянъ счи
тались чародѣями слѣдующіе народы: етру- 
ски, сабиняне, марсы (Sabella carmina, Marsa 
naenia. Ног. epod. 5, 76. 17, 28. sat. 1, 8. 
Verg. A. 7, 758. Ov. a. a. 2, 102.). Впослѣд
ствіи выводили всякое чародѣйство отъ егип
тянъ, ассирійцевъ, вавилонянъ, персовъ, си
рійцевъ. — Отдѣльныя явленія и сред
ства магіи. О мантикѣ см. Divinatio и 
Chaldaei. Средствами оперативной магіи 
были: магическія слова и формуы (έπωδαί, 
carmina, cantamina, incantationes, preces; 
έπαοιδοί, incantatores, arioli и т. п.); особен
но дѣйствительными считались древнія, вар
варскія слова и заклинанія (άραί, dirae, de
precationes, detestationes, defixiones). Знаме
ниты были ефесскія буквы и формулы (Έφέ- 
σια γράμματα), которыя были вырѣзаны на 
подножьѣ, поясѣ или вѣнцѣ ефесской Ар
темиды и которыми, по преданію, восполь
зовался уже Крезъ, когда былъ осужденъ 
на сожженіе на кострѣ; слова эти были слѣ
дующія: άσκιον или άσκι, κατάσκιον или κατάσκι, 
λίξ ИЛИ αΐξ, τετράς ИЛИ τέτραξ, δαμναμενεύς, 
αίσια, и значили, говорятъ: тьма, свѣтъ, зем
ля, годъ, солнце, истинный гласъ; ихъ но
сили какъ амулеты. У римлянъ славились 
Sabella carmina, Marsae voces. — Волшеб
ныя травы (φάρμακα, veneficia); сюда при
надлежали: polium или tripolium, moly, ver- 
bena, scilla, malva, asphodelus и др. Plin. 20, 
32. 39. 21, 7. 25, 4, 9.; вырывать ихъ было 
трудно и сопряжено съ большою опасностью. 
Нот. Od. 10, 305. Plin. 30, 2.— Волшеб
ныя камни, аэролиты или же камни, вы
рытые изъ священной земли, имѣли ббль- 
шую силу, чѣмъ травы, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
имѣли только цѣлебное свойство. Далѣе сюда 
принадлежатъ талисманы и амулеты 
(amuleta, τελέσματα, περιάμματα, περίαπτα); 
на талисманахъ написны были извѣстные 
знаки; кольца (кольцо Гигеса. Piat. г. р. 
2, р. 359.), волшебные узлы (καταδέσεις, κα- 
ταδεσμοί. Piat. legg. 11. p. 933. fila magica. 
Plin. 28, 12.), пояса, вѣнки Verg. E. 7, 
27.), музыка, магическія числа, части 
тѣла животныхъ (геенъ, лягушекъ, чело
вѣческія кости. Plin. 28, 8. 10, 49. 28,
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2.). — Вліянію чародѣйства подчиняется 
съ одной стороны природа: оно оста
навливаетъ звѣзды, производитъ затмѣніе 
солнца, сводитъ луну съ неба, раскалываетъ 
землю, Задерживаетъ теченіе рѣкъ, потря
саетъ горы и лѣса. Оѵ. met. 7, 199 слл. 
Ѵегд. А. 4, 487 слл. Plat. Gorg. р. 513. Ног. 
epod. 5, 45. Посредствомъ волшебныхъ пѣс
ней и различныхъ церемоній наводятся и 
прогоняются тучи и бури, производится за
суха, неплодородіе, дождь, снѣгъ и ясная 
погода, отводится градъ и т. п. Можно бы
ло перевести рожь съ поля сосѣда на свое 
поле посредствомъ употребленія ПОНТІЙСКИХЪ 
зелій или верченія веретена, о чемъ упоми
нается уже въ законахъ XII таблицъ (excan
tare, pellicere fruges. Plin. 30,1. 28, 2.); пре
вращать воду въ вино; ожпвпть статуи бо
говъ и другія неодушевленныя вещи (метлы, 
носящія воду, Lucian. Philops. с. 55.), укро
щали дикихъ звѣрей (Орфей, Медея. Оѵ. met. 
7, 203; какъ очарователи змѣй были извѣст
ны марсы); исцѣляли отъ укуса ядовитыхъ пре
смыкающихся посредствомъ камней, амуле
товъ, заговоровъ; такимъ же образомъ выле
чивали домашнихъ животныхъ и т. и. Дѣй
ствія волшебства на человѣка были очень 
разнообразны. Чародѣи, особенно женщины 
съ двойными зрачками, могли сглазить че
ловѣка fascinatio, βασκαίνειν, βασκανία), ИЛИ 
обратить его волшебною силою въ живот
ное, навести на него болѣзнь, убить его 
(убійство Германпка, Тас. апп. 2, 69.). Съ 
другой стороны подобныя бѣдствія можно 
было устранять также чародѣйствомъ и во
обще споспѣшествовать благосостоянію, со
общать силу и неуязвимость, возвращать мо
лодость. Психическія болѣзни, наводимыя 
магіею, были: сумашествіе, потеря памяти 
и т. п. Отъ пожаровъ защищали себя фор
мулою: arse verse; греческіе заговоры, вол
шебныя вѣтви боярышника и лавра, повѣ
шенныя на воротахъ, считались цѣлитель
ными; мертвыя головы и др. держали въ ма
стерскихъ отъ дурнаго глаза. Волшебники 
открывали двери, насылали и прогоняли до
мовыхъ. Дѣтей охраняли отъ дурнаго глаза 
амулетами. Для того, чтобы заставить кого 
нибудыюлюбить, употребляли заговоры, питья 
(φίλτρα), вертѣли на колесѣ птицу вертошей
ку (iynx), употребляли волшебные узлы и т. 
п. Theocr. 'id. 2. Ѵегд. Е. 8, 64 слл. Іиѵ. 6, 
609. Ног. sat. 1, 8. Lucan. 6, 46. Tibuli. 1, 
2, 8. Ου. her. 6. am. 1, 8. Prop. 3, 5. Plin. 
20, 5. 22, 8. 28, 6. 30, 15. 34, 18. Волшебни
ки летаютъ по воздуху, разъѣзжая, подобно 
Абариду, на стрѣлѣ или копьѣ, полученномъ 
отъ Аполлона, души ихъ оставляютъ тѣла и 
отправляются въ путешествія; они появляют
ся въ одно время въ разныхъ мѣстахъ (Пи- 
оагоръ, Аполлоній тіанскій). Заклинаніями 
и жертвами цѣлые народы сдерживались въ 
подчиненіи; посредствомъ чернаго астробо
ла, благороднаго камня, завоевывали города 
и флоты. Рііп. 37, 9. Волшебными пѣснями, 
музыкой и очищеніями прекращали поваль
ныя болѣзни и моровыя язвы; такъ, въ Спар
тѣ— гортинецъ Ѳалетъ, въ Аѳинахъ—Епиме- 

нидъ.—Ради гаданія вызывали умершихъ изъ 
ада; самый древній примѣръ такой некро
мантіи (νεκυία, νεκυομαντεία, ψυχαγωγεΐν, ψυ
χαγωγοί), находится у Гомера. Нот. Ód. 
11, 23 слл. Касательно церемоній при за
клинаніяхъ мертвыхъ см. кромѣ того Ног. 
sat. 1,8, 24 слл. Tibuli. 1, 2,45. Этимъ занима
лись Аппій, другъ Цицерона, Ватиній, Либонъ 
Друзъ, Неронъ, Канидія. Cic. tuse. 1,16. div. 
1, 58. Vat. 6. Тас. апп. 2, 28. Suet. Ner. 34. 
Ног. sat. 1, 8. Заклинанія эти производи
лись на извѣстныхъ мѣстахъ (νεκυομαντεΐον, 
ψυχοπομπεΐον), какъ напр., при устьяхъ Ахе- 
ронта въ Ѳеспротіи (Hdt. 5,92.), въ аркадской 
Фигалейи, при Авернскомъ озерѣ въ Ниж
ней Италіи. Но кромѣ того некроманты и 
вызыватели душъ составляли свободныя ар
тели, подобно другимъ волшебникамъ. Съ не
кромантіей находится въ связи заклина
ніе демоновъ. Если демоны получили 
власть надъ человѣкомъ, то такіе бѣсно
ватые (δαιμονιζόμενοι, ένεργούμενοι, δαιμονόλη
πτοι) освобождаются отъ своихъ мучителей 
посредствомъ ефесскихъ формулъ, Соломо
новыхъ заклпнаиій, корней, колецъ, слюны, 
ногтей, волосъ и т. п. Демоновъ заставляли 
исполнять разныя службы; эта ¿служба злыхъ 
демоновъ называлась преимущественно гое- 
тейею (γοητεία) ВЪ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ θεουρ- 
γία и τελετή. Сюда же относится и закли
наніе боговъ, которое сначала свойствен
но было етрускамъ и римлянамъ. Сюда же 
принадлежитъ вызовъ (evocatio) чужихъ бо
говъ, практиковавшійся римлянами, призва
ніе Нумою Юпитера Елпція посредствомъ 
колдовства. У грековъ это волшебное воз
дѣйствіе на боговъ является въ орфическихъ 
мистеріяхъ (τελεταί, καθαρμοί, καθάρσεις, λύ
σεις, αποτροπιασμοί и т. п.), которыя связаны 
съ именами Орфея, Мелампода, Мусея, Ем- 
педокла п др. п, преимущественно, имѣли 
отношеніе къ подземнымъ богамъ (θεοί τρό- 
παιοι, λύσιοι, καθάρσιοι, φύξιοι, άγνΐται, άποπομ- 
παϊοι). Заклинатели старались подчинить ихъ 
своей волѣ посредствомъ жертвъ, МОЛИТВЪ, 
формулъ, обрядовъ и угрозъ; при этомъ упо
требляли различныя волшебныя орудія, крит
скія травы, египетскихъ птицъ, иберійскія 
кости, лемносскую землю, коловоротъ (κώπη) 
на магическихъ нитяхъ, золотой кругъ съ 
сафиромъ и т. п. Цѣль заклинаній состоя
ла въ пзлеченіи болѣзней, причиненіи не
пріятелю вреда, устраненіи гнѣва волшеб
ныхъ божествъ, искупленіи собственныхъ 
проступковъ п отпущеніи грѣховъ умер
шимъ, особенно же въ полученіи радости и 
блаженства послѣ смерти. Кающіеся должны 
были подвергать себя купанію въ морѣ, по
стамъ; по цѣлымъ днямъ должны были си
дѣть на землѣ и лежать на спинѣ. На этихъ 
основахъ возникла ѳеургпческая магія 
новоплатониковъ, самая высшая степень ма- 
гіп, по ученію которой душа, представляемая 
эманаціею абсолютнаго, приходитъ въ ми
стическое единеніе съ богами при посред
ствѣ строгаго аскетизма, всевозможныхъ це
ремоній и различныхъ волшебныхъ орудій и

1 подчиняетъ боговъ своему произволу. Та-
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кимъ образомъ философъ самъ дѣлается бо
гомъ и можетъ производить тѣ же дѣйствія, 
какъ и боги. Но философы никогда не счи
тали эти свои дѣйствія волшебствомъ. — У 
грековъ волшебство, само по себѣ, не было 
запрещено и не преслѣдовалось государ
ствомъ; напротивъ, государство даже поль
зовалось имъ въ отдѣльныхъ случаяхъ, такъ 
наир., для аѳинянъ изреченія Мусея и Ба- 
кида служили государственнымъ оракуломъ 
(Hdt. 7,6.) и Епименидъ былъ призванъ для 
очищенія и искупленія города. Точно также 
въ Спарту были вызваны ѳессалійскіе пси- 
хагогп съ цѣлью примирить призракъ Пав- 
санія. Если въ Аѳинахъ судили и пригова
ривали къ смерти волшебниковъ и волшеб
ницъ, наир. Ѳеориду и Нину (Nivo;), то не 
чародѣйство само по себѣ, а преступное 
пользованіе имъ было тому причиною. Въ 
Римѣ чародѣйство никогда не было прямо 
дозволяемо, но и никогда, само по себѣ, не 
было и запрещаемо. Государство выступало 
противъ чародѣйства и иноземныхъ гаданій 
только тогда, когда онп угрожали опасностію 
государству и религіи или жизни и имуще
ству гражданъ. Когда же къ концу респуб
лики большая распространенность чужезем
ныхъ гаданій, казалось, стала приносить 
ущербъ національнымъ гаданіямъ авгуровъ 
и гаруспиковъ, то были приняты мѣры про
тивъ чужеземныхъ фигляровъ. Августъ за
претилъ астрологамъ заниматься своимъ про
мысломъ п сжегъ ихъ книги; еще строже 
поступалъ Тиберій, прибѣгая къ казнямъ, 
ссылкамъ и конфискаціи имущества. Тас. 
апп. 2, 32. Suet. Tib. 36. 63. Слѣдующіе им
ператоры относились къ халдеямъ то благо
склонно, то непріязненно. Веспасіанъ, Га- 
дріанъ, Μ. Антонинъ—сами даже пользова
лись чужеземными гадателями. Христіанскіе 
императоры уже самою религіею были при
нуждены выступить противъ языческихъ ча- 
родѣйствъ и гаданій. Хотя Константинъ от
носился къ нимъ еще милостиво, но уже пре
емники его старались примѣненіемъ смерт
ной казни положить конецъ этому вредному 
и гйусному занятію. О разныхъ видахъ суе
вѣрія см. Divinatio; ср. Superstitio.

Magii, кампанскій родъ, изъ котораго слѣ
дуетъ назвать слѣдующихъ лицъ: 1) D. Ma
gius, знатный человѣкъ, былъ искреннимъ 
другомъ римлянъ. Послѣ завоеванія Капуи 
Ганнибаломъ, Магій былъ выданъ ему свои
ми соотечественниками и отправленъ имъ 
въ Карѳагенъ; но во время переправы туда 
подвергся кораблекрушенію, достигъ Кире
ны, откуда, затѣмъ,' прибылъ въ Египетъ, 
гдѣ и жилъ довольно долгое время. Liv. 23, 
7.10.—Его внукъ, 2) Minatius Mag. Aecu- 
lanensis, прадѣдъ Веллея Патеркула, полу
чившій въ награду за свою вѣрность во вре
мя союзнической войны право римск. граж
данства (Veil. Pat. 2, 16, 2.). — 3) L. Mag. 
приверженецъ Марія въ войскѣ Фимбріи въ 
Азіи, перешелъ на сторону Митридата и 
старался о заключеніи союза между нимъ и 
Серторіемъ. Впослѣдствіи онъ получилъ про
щеніе, такъ какъ поступилъ измѣннически 

по отношенію къ Митридату. Cic. Verr. 1, 
34.—4) N umerius Mag. приверженецъ Пом
пея, по порученію котораго онъ отправился 
посломъ къ Цезарю и старался примирить 
ихъ въ 49 г. до Р. X. Caes. b. с. 1, 24. Cic. 
ad Att. 9, 13. — 5) Mag. Chilo умертвилъ 
самъ себя, послѣ того какъ убилъ въ Аѳинахъ 
своего друга Μ. Марцелла (45 г. до P. X.). 
Cic. ad fam. 4,12.—6) Mag. Celer Velleia- 
nus, братъ Веллея Патеркула; подъ началь
ствомъ Тиберія въ 9 г. по P. X. командо
валъ въ Далмаціи и при восшествіи его на 
престолъ могъ разсчитывать на полученіе 
претуры. Veil. Pat. 2, 115. 124.

Magister (родств. съ р-ё-^ас, magnus, ma
gis), вообще — глава, начальникъ, надзира
тель: I. Обозначеніе должностей:

Μ. admissionum, церемоніймейстеръ импе
раторскаго двора (см. Admissio).

Μ. aeris, иначе rationalis, кассиръ.
Μ. census, глава городскихъ цензуаловъ, 

завѣдовавшій податными сборами и обро
ками.

Μ. equitum, непремѣнный помощникъ и 
замѣститель диктатора (см. Dictator). Онъ 
командовалъ конницею и былъ обязанъ без
прекословно повиноваться диктатору, кото
рымъ и назначался на эту должность; вмѣ
стѣ съ диктаторомъ слагалъ съ себя власть 
и magister equitum. Должность эта была 
весьма иочетная; ей присвоены были sella 
curulis, praetexta и 6 ликторовъ. Первымъ 
плебейскимъ Μ. equitum былъ С. Licinius 
Calvus въ 368 до Р. X.

Μ. militum или militiae, со времени Кон
стантина В.; это былъ титулъ император
скихъ генераловъ и легатовъ (consulares и 
legati), которые имѣли высшую военную 
власть въ предѣлахъ ввѣренныхъ имъ окру
говъ. Константинъ назначилъ одного m. equi
tum и одного ш. peditum начальниками все
го военнаго вѣдомства. Въ случаѣ войны 
назначенному главнокомандующимъ маги
стру подчинялись оба рода оружія, почему 
онъ и назывался въ такомъ случаѣ mag. 
utriusque militiae или mag. armorum. Подъ 
начальствомъ магистровъ находились duces 
(35, изъ числа которыхъ 10, занимающихъ 
высшія мѣста, имѣли титулъ comites). Въ за
падной римск. имперіи число магистровъ до
ходило до 3, а въ восточной до 5, которые 
отчасти состояли при императорѣ, отчасти 
распредѣлялись по провинціямъ.

Μ. inorum тоже, что censor.
Μ. officiorum, гофмаршалъ или министръ 

императорскаго двора; должность, введенная 
Константиномъ. Онъ распоряжался церемо
ніаломъ при аудіенціяхъ и имѣлъ юрисдик
цію надъ всѣми лицами придворнаго штата.

Μ. populi тоже, что dictator.
Μ. scriniorum, начальникъ всѣхъ импера

торскихъ канцелярій. Въ его вѣдѣніи нахо
дились: scrinia memoriae, epistularum, libel
lorum и dispositionum; каждою изъ этихъ 
канцелярій управлялъ особый magister.

Μ. vestis lineae или lintëae, смотритель 
за бѣльемъ императора.

II. Названіе начальниковъ и должност-
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ныхъ лицъ въ свѣтскихъ и духовныхъ кор- ' 
новаціяхъ:

Mag. collegiorum, напр. fabrorum, tigna- ' 
riorum, fullonum п др., старшина артели.

Mag. municipiorum, pagorum и vicorum, 
городскіе п волостные чиновники.

Mag. жреческихъ коллегій: augurum, de
cemvirorum, sacrorum, fratrum Arvalium, 
Saliorum, sacerdotum, кои были старшими 
между остальными членами коллегіи.

III. Mag. названіе встрѣчающееся въ граж
данскомъ правѣ и въ обыденной жизни:

М. auctionis или bonorum называлось ли
цо, избиравшееся кредиторами несостоятель
наго должника изъ своей среды, которое и 
заведовало продажей имущества должника, 
см. Bonorum emptio.

М. пли rex convivii см. Arbiter bibendi.
M. navis, тоже, что gubernator или ка

питанъ корабля. Ног. od. 3, 6, 31. Liv; I 
29, 35.

M. operum singulorum officiorum, надзи
ратели надъ рабочими.

M. scripturae или societatis, предсѣдатель 
товарищества откупщиковъ, см. Publicani.

Magistratus означаетъ какъ правитель
ственную должность, такъ и самое началь
ственное лицо. А) Во время республики. 
Оридинарными и непремѣнными магистра
тами были: консулы, цензоры, преторы, эди
лы, квесторы, народные трибуны, въ проти
воположность чрезвычайнымъ, избиравшим
ся только въ особенныхъ случаяхъ, каковы 
были: dictator, magister equitum, interrex, | 
praefectus urbi, decemviri legibus scribundis : 
и др. Магистраты были curules и non curu
les, смотря по тому, имѣли ли они право на 
sella curulis, или нѣтъ; къ первымъ принад-1 
лежами: консулы, преторы, курульные эдилы, 
диктаторъ, mag. eq. Высшіе магистраты (mag. 
таіоге8)были всѣ патриціанскіе до тѣхъ поръ, 
пока плебеи не получили доступа къ заня
тію этихъ должностей;тѣмъ неменѣе прежнее 
названіе осталось и обозначало консуловъ, 
цензоровъ, преторовъ, диктатора. Всѣ они 
исключая диктатора, избирались въ центу- 
ріатскпхъ комиціяхъ, тогда какъ mag. mino
res, каковы эдилы, квесторы, народные три
буны, viginti sex viri, III viri nocturni, раз
личные curatores и т. п. выбирались въ три- 
бутныхъ комиціяхъ. Права магистратовъ 
были: созывать народъ въ собраніе (contio), 
издавать едикты и декреты, входить съ пред
ставленіями въ сенатъ (referre ad sen.), на
лагать денежные штрафы, производить ав- 
сппціи. Mag. maiores имѣли кромѣ того пра
во предводительствовать на войнѣ, что да
валось имъ по вступленіи въ должность осо
бымъ закономъ, lex curiata de imperio, про
изводить судъ, созывать сенатъ и произво
дить комиціи. Высшіе магистраты давали 
приказанія низшимъ. Власть магистратовъ 
ограничивалась сенатомъ, протестомъ со 
стороны (intercessio) равныхъ или же выс
шихъ магистратовъ, правомъ аппеляиіи къ 
народу и угрожавшимъ, въ случаѣ превы
шенія власти, обвиненіемъ по истеченіи 
должностнаго года, такъ какъ во время ііс-

полненія должности высшіе магистраты не 
могли подвергаться суду. Консулы, вступая 
въ должность, приносили присягу въ соблю
деніи законовъ, а слагая ее—въ томъ, что 
нп въ чемъ не нарушили законовъ. — Для 
полученія должности’ было необходимо: 1) 
личное заявленіе своей кандидатуры до ко- 
мицій; 2) законный возрастъ. Требуемый 
возрастъ, первоначально, опредѣляясь су
ществовавшимъ обычаемъ, пока lex Vil- 
lia annalis п позднѣе lex Cornelia Суллы 
не установили болѣе точнаго опредѣленія. 
Во времена Цицерона консулъ долженъ былъ 
имѣть отъ роду 43 года, преторъ 40, куруль
ный эдилъ 37, квесторъ 30. Иногда,’впро
чемъ, нѣкоторые кандидаты освобождались 
народомъ и сенатомъ, впослѣдствіи импера
торомъ, отъ примѣненія къ нимъ этого за
кона (lex annalis), напр. Scipio Aemilianus 
(Liv. ер. 50.), Cn. Pompejus Octavianus. 
3) Безукоризненное тѣлосложеніе. 4) Посте
пенность и опредѣленный порядокъ въ от
правленіи должностей, а именно сперва кве
стуры (эдильства), затѣмъ претуры, и, нако
нецъ, консульства. Этотъ обычный порядокъ 
Сулла установилъ закономъ. 5) Между от
дѣльными магистратурами долженъ былъ 
проходить опредѣленный промежутокъ вре
мени. Такъ, плебисцитомъ 412 г. до Р. X. 
было опредѣлено, чтобы никто не могъ за
нимать той же самой должности во второй 
разъ ранѣе 10 лѣтъ, хотя, конечно, бывали 
исключенія; въ затруднительныхъ случаяхъ 
сенатъ и народъ, впослѣдствіи же 'только 
первый, давали разрѣшеніе вступать въ долж
ность и ранѣе этого срока. Непремѣнные ма
гистраты съ 153 г. до Р. X. вступали въ 
отправленіе должности 1-го января и зани
мали ее въ теченіи одного года, если только 
не встрѣчалось надобности въ назначеніи 
новыхъ на ихъ мѣсто — suffecti. Народные 
трибуны постоянно вступали въ должность 
10 декабря. О присягѣ'см. Ius iurandum 
II, 3. Отрѣшеніе отъ должности, первона
чально, было дѣломъ неслыханнымъ доГрак- 
ха, который впервые заставилъ отказаться 
своего товарища по должности Октавія; 
впослѣдствіи это случалось нѣсколько разъ. 
О знакахъ отличія присвоенныхъ маги
стратамъ см. Fasces, Lictor, Sella cu
rulis и Vestimenta, II. Жалованья маги
страты не получали, но, внѣ Рима, получали 
полную экипировку, деньги, платье, палат
ки, корабли п т. д.' В) Во время имперіи 
большая часть прежнихъ магистратовъ про
должала существовать, хотя съ болѣе огра
ниченною властью; кромѣ того было введе
но много новыхъ должностей, какъ: praefec
tus urbi, praef. praetorio, praef. annonae, 
Sraef. aerarii, многіе curatores (см. слл.) 

доклеціанъ и Константинъ совершенно пре
образовали гражданскую службу; появился 
строго раздѣленный и дисциплинированный 
составъ чиновниковъ, какъ въ придворной 
и государственной службѣ, такъ въ граж
данской и военной. Вмѣстѣ съ этимъ яви, 
лось множество титулярныхъ чпновниковъ- 
т. н. honorarii. Власть чиновниковъ была
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ограниченнѣе, чѣмъ власть прежнихъ маги
стратовъ, но за то—блистательнѣе почетныя 
ихъ отличія. Многочисленные слуги имѣли 
военное устройство п наз. officiales. Отпус
каемое на нихъ прежде продовольствіе 
(аппопа) замѣнено было большею частью 
деньгами. Ср. Mommsen rom. Staatsrecht, 
т. 1 п 2.

Magistrâtus municipales, городскіе чинов
ники въ Италіи и внѣ ея. Главнымъ город
скимъ магистратомъ въ древности былъ dic- 
tator (см. сл.) и praetor, позднѣе II ѵігі 
(см. Dunmѵігі) и IV ѵігі iuri dicundo. Въ 
иныхъ городахъ эдилы исполняли должность 
главнаго магистрата (см. Аеdites). Другое 
названіе для высшихъ чиновниковъ было 
praefectus, praef. municipii или praef. iuri 
dicundo; рѣдко встрѣчается титулъ magister. 
Другіе городскіе чиновники были: quinquen
nales, aediles, quaestores, defensores, многіе 
curatores и т. п. Ихъ компетенція по служ
бѣ съ теченіемъ времени болѣе и болѣе огра
ничивалась. Должности были годовыя, инсиг- 
ніи были подобны римскимъ, имѣлись также 
и служители: lictores, apparitores и т. и.

Magna mater см. Rhea Cybele.
Magnesia, Ma-pigata, 1) восточный полу

островъ и область въ Ѳессаліи (см. Thes- 
salia), относимая, впрочемъ, древнѣйшими 
греческими географами не къ этой странѣ.— 
2) Магпесія при Сипплѣ (М. яро« S’.nùXm), 
лидійскій городъ по с.-з. склону Синила на 
р. Гермѣ, извѣстенъ побѣдою, одержанною 
здѣсь Сципіономъ надъ Антіохомъ сирій
скимъ въ 190 г. до P. X. (Liv. 36, 43. 37, 
10. 11. 38.), причемъ римляне взяли городъ 
(Liv. 37, 44.); въ правленіе ими. Тиберія онъ 
сильно пострадалъ отъ землятрясенія (Тас. 
апп. 2, 47.); н. Манпсса (Strab. 13, 621.). 
Къ зап. отъ города находится знаменитая 
скала Ніобы, см. Niobe. Strab. 13, 621.— 
3) М. на Меандрѣ (М. èni или ттрос Matàv- 
ôp<p) городъ въ Карій, основанный, по пре
данію, ѳессалійцами изъ г. Магнесіи, былъ 
разрушенъ киммерійцами (726 г. до P. X.), 
но вскорѣ возстановленъ милетцами, нахо
дился при СЛІЯНІИ рѣки Леѳея (Aïjüaîot) съ 
Меандромъ, у подошвы горы Ѳорака (Ѳй- 
paç). Артаксерксъ подарилъ этотъ городъ 
вмѣстѣ съ Лампсакомъ и Міунтомъ Ѳеми- 
стоклу, который здѣсь обыкновенно п жилъ. 
Nep. Пет. 10. Особенно славился городъ 
своимъ храмомъ въ честь Артемиды, разва
лины котораго еще и теперь видны близь 
нынѣшняго Инокбазара. Hat. 1, 161. Liv. 
37, 45. 38, 13. Strab. 14, 636. 647 слл.

Magnum promunturinm, названіе нѣсколь
кихъ мысовъ, изъ которыхъ одинъ—нынѣш
ній Кабо Еспихель въ Португалія, лежитъ 
на 5 миль къ югу отъ устья р. Таго; другой— 
p.éya àxpoTrjptov—находился въ кесарійской 
Мавританіи прп устьѣ р. Сиги, н. Сар Попе.

Magnus portus, 1) гавань на берегу Гал- 
леціи въ Испаніи, п. заливъ Коруппо-Фер- 
роль;—2) британская портовая бухта, напро
тивъ о-ва Vectis (Wight), н. Portsmouth. — 
3) портовый городъ въ кессарійской Маврп- 
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таніи, нынѣшній Оранъ, гавань котораго наз. 
еще Марсъ-эль-Кибиръ (большая гавань).

Mago, Μάγων, имя знаменитыхъ карѳаге
нянъ, замѣчательнѣйшими изъ которыхъ бы
ли: 1) Магонъ, по прозванію Великій, поло
жилъ основаніе величію своего роднаго го
рода около 550 до 500 г. до P. X. и просла
вился какъ военными дѣяніями, такъ и со
чиненіемъ о земледѣліи на пуническомъ язы
кѣ въ 28 кн. По приказанію римскаго сена
та, говорятъ, оно было переведено впослѣд
ствіи на лат. яз. Рііп. 18, 5. Колумелла (1, 
1, 12 слл.) воздаетъ Магону должную по
хвалу; у Плинія, равно какъ и у другихъ 
писателей, писавшихъ о земледѣліи, сохра
нились нѣкорые отрывки изъ этого произ
веденія. Lust. 19, 2. — 2) карѳагенскій пол
ководецъ, лишившій самъ себя жизни изъ 
опасенія быть распятымъ на крестѣ за тру
сость въ войнѣ съ Тимолеонтомъ Plut. 
Timol. 17. 22. — 3) другой Магонъ коман
довалъ карѳагенскимъ флотомъ у береговъ 
Италіи, во время войны римлянъ съ Пир
ромъ и предложилъ римскому сенату по
мощь; но это предложеніе было отвергнуто. 
lust. 18, 2.—4) братъ Ганнибала, оказав
шій ему значительныя услуги въ Италіи, 
именно при Каннахъ, откуда Ганнибалъ 
отправилъ его въ Карѳагенъ съ извѣстіемъ 
о побѣдѣ. Послѣ этого Магонъ долженъ 
былъ доставить брату вспомогательныя вой
ска, но ему пришлось вмѣстѣ съ войскомъ 
отправиться въ Испанію на помощь Гас- 
друбалу (Liv. 21, 47. 22, 46. 23, 11. 32 слл. 
Pol. 3, 114.), гдѣ онъ славно воевалъ въ те
ченіи 10 лѣтъ. Въ 206 г. онъ получилъ при
казаніе идти съ войскомъ въ Италію, выса
дился на слѣдующій годъ въ Лигуріи и за
воевалъ Геную. Римляне послали противъ 
него 2 войска. Получивъ подкрѣпленіе отъ 
галловъ, онъ держался здѣсь до 203 г., пока 
не былъ разбитъ и принужденъ оставить 
Верхнюю Италію; вскорѣ затѣмъ, не пода- 
леку отъ Сардиніи онъ умеръ на морѣ, отъ 
полученной раны. Liv. 29, 4. 5. 30, 18.— 
5) Магонъ, въ качествѣ посла участвовалъ 
въ сношеніяхъ между Ганнибаломъ п Фи
липпомъ Македонскимъ. Liv. 23, 34.—6) Ма
гонъ защищалъ Новый Карѳагенъ противъ 
Сципіона (Liv. 26, 44 слл.).—7) Магонъ, ко
мандовалъ отрядомъ конницы въ войскѣ Ган
нибала и, пользуясь измѣною луканца Фла
вія, заманилъ въ засаду проконсула І'ракха 
въ 212 г. Liv. 25, 16.

Maharbal, полководецъ Ганнибала, подъ 
начальствомъ котораго онъ сражался въ Ита
ліи. Тотчасъ послѣ битвы при Каннахъ онъ 
совѣтовалъ Ганнибалу двинуться далѣе на са
мый Римъ. Когда Ганнибалъ отклонилъ это 
предложеніе, то Магарбалъ, говорятъ, про- 
произнесъ слѣд. слова, обратившіяся въ по
словицу: „vincere scis, victoria uti nescis“. 
Liv. 21, 12. 51. Flor. 2, 6.

Maia, Μαία или Μαιάς, дочь Атланта и 
Пелейоны, старѣйшая изъ плеядъ, мать Герме
са (см. Hermes), въ созвѣздіи плеядъ. Сіе. 
Arat. 270. Verg. G. 1, 225.—Съ этой греческой 

' богиней была отожествляема древне-италій-
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скал богиня Maia или Maiesta (въ Туску- 
лѣ былъ deus Maius), почитаніе которой 
имѣло отношеніе къ маю мѣсяцу. Перваго 
мая flamen Vulcanalis приносилъ ей въ жерт
ву супоросую свинью. Маю считали супру
гой Вулкана и отожествляли кромѣ того съ 
богинями Tellus, Bona Dea, Fauna, Ops.

Maiestas—аттрибутъ такого рода лицъ и 
предметовъ, которымъ принадлежитъ наивыс
шее достоинство и положеніе, каковы: боже
ство, народъ, государство и наконецъ импе
раторъ. Сіе. de or. 2, 39. Кто нарушалъ это 
величество римскаго народа, тотъ совершаиъ 
преступленіе, crimen minutae maiesta- 
tis. Уже во времена царей существовало по
добнаго рода государственное преступленіе 
(perduellio), за которое распинали на кре
стѣ. (Liv. 1, 26.). Республика заимствовала 
этотъ законъ о государственномъ преступ
леніи; раньше онъ охранялъ царя, а теперь— 
государство и его республиканское устрой
ство. Поэтому виновнымъ въ perduellio счи
тался тотъ, кто не подчинялся закопамъ и 
стремился къ единовластію. Въ дальнѣйшемъ 
развитіи этотъ законъ былъ распространенъ 
на большее число случаевъ и опредѣленъ еще 
точнѣе. Подъ crimen minutae maiestatis, по
нятіе о которомъ получило свое развитіе 
приблизительно съ 150 г. до P. X., сначала 
подведены были менѣе важные случаи per
duellionis, а въ послѣднее столѣтіе респуб
лики обвиненіе въ perduellio совершенно 
вышло изъ употребленія въ слѣдствіе того, 
что crimen minutae maiestatis было распро
странено на всѣ государственныя преступле
нія; наказаніемъ сдѣлалась ссылка. Первымъ 
закономъ de maiestate imminuta былъ lex 
Appuleia, 100 г. до P. X., направленный 
противъ сопротивленія трибунамъ и противъ 
возмущенія (lex Mamilia 109 г. до P. X. про
тивъ друзей Югурты называлъ по крайней 
мѣрѣ это преступленіе не mai. immin.). За
тѣмъ слѣдовалъ lex Varia, 91 г. до P. X., 
направленный противъ тѣхъ, quorum dolo 
malo socii ad arma ire coacti essent. Гораздо 1 
важнѣе былъ lex Cornelia, около 80 г. до 
P. X., который грозилъ aquae et ignis inter-. 
dictione за возбужденіе къ возстанію, за 
противодѣйствіе магистрату во время испол
ненія имъ должностныхъ обязанностей и за 
превышеніе власти магистратомъ или совер
шеніе имъ дѣйствій, унижающихъ величіе 
римскаго владычества. По многообъемлюще
му закону lex Iulia, въ 46 г. до P. X., въ 
crim. mai. были включены всѣ случап perduel
lionis, которые еще не считались за mai. 
immin., а именно: а) proditio, дѣйствитель
ная измѣна пли измѣна по трусости п сла
бости, дезертирство; Ь) дѣянія опасныя для 
государства (образованіе преступныхъ клу
бовъ, стачекъ и заговоровъ, произведеніе мя
тежа и бунта); с) нанесеніе ущерба величію 
государству магистратами. Тас. апп. 1, 72. 
Этотъ законъ, lex Iulia, во время императо
ровъ служилъ основой для наказанія за это 
преступленіе, но кругъ случаевъ, подвергав
шихъ" преслѣдованію закона de mai. imm. 
расширился въ томъ смыслѣ, что сюда были 

включены покушеніе на особу императора, 
козни, оскорбленія и непочтительность вооб
ще, нарушеніе клятвы, данной именемъ им
ператора, присвоеніе царскихъ почестей, 
чеканка золотыхъ монетъ и т. д. Естественно- 
что въ правленіе ими. Тиберія, который не на
ходилъ поддержки подобно Августу, въ любви 
парода къ августѣйшей фамиліи, кругъ пре
ступленій противъ оскорбленія величества 
увеличился еще болѣе; раньше карались 
только весьма важные случаи измѣны, те
перь же преслѣдованію закона объ оскорбле
ніи величества подлежали: неодобрительные 
отзывы объ императорѣ и членахъ его се
мейства; обращеніе къ предсказателямъ и 
халдеямъ съ вопросами о судьбѣ императо
ра возбуждало уже подозрѣніе; вообще все, 
что только могло толковаться какъ неува
женіе по отношенію къ императору, подле
жало обвиненію въ госуд. измѣнѣ; въ отдѣльн. 
см. Suet. Tib. 58. Dio Cass. 57, 24 и Тас. 
во многихъ мѣстахъ. Конечно Тиберій ста
рался постоянно препятствовать приведенію 
приговоровъ въ исполненіе, но дорожилъ са
мимъ закономъ (Тас. апп. 2, 72 exercendas 
esse leges) и стражами его. Всякій, къ ка
кому бы роду и возрасту онъ не принадле
жалъ, могъ явиться съ обвиненіемъ, и по
лучалъ за доносъ награду (см. Delatores). 
Тиберій, можно сказать, поступалъ такъ 
не изъ жестокости и кровожадности, какъ 
нѣкоторые утверждаютъ, но скорѣе потому, 
что думалъ, что онъ нуждается въ такой 
защитѣ отъ ненавидѣвшихъ его аристокра
тическихъ фамилій; ошибка же его заклю
чалась въ чрезмѣрномъ самомнѣніи и пре
вратномъ, пустомъ упованіи на человѣческую 
силу воли. Онъ постепенно покорялся своей 
страсти и находилъ особое удовольствіе во все
могуществѣ доносщиковъ. Хотя онъ ихъ п на
казывалъ неоднократного, продолжая играть 
съ опасностію, онъ погибъ въ ней и дѣло до
шло наконецъ до того, что обвиненія въоскор- 
бленіп величества стали почти единствен
нымъ занятіемъ сената и служили дополне
ніемъ ко всякому другому обвиненію, кото
рое само по себѣ еще не могло вести къ 
совершенной погибели обвиненнаго (addito 
maiestatis crimine, quod tum omnium accusa
tionum complementum erat, Tac. ann. 3, 38.). 
Наказаніемъ за оскорбленіе величества уже 
въ царствованіе Тиберія, иногда, вмѣсто 
ссылки служила смертная казнь (Тас. апп. 
6, 18.); конфискація имущества всегда свя
зывалась съ подобнаго рода приговорами. 
Въ болѣе тяжкихъ случаяхъ казнили даже 
дѣтей измѣнника, напр. дѣтей Сеяна (Тас. 
апп. 5, 9.). При позднѣйшихъ императорахъ 
законъ объ оскорбленіи величества примѣ
нялся различнымъ образомъ, смотря по ха
рактеру, прихотямъ п личному произволу 
того или другаго императора. Ср. Rein, Cri- 
minalrecht der Römer, стр. 494 и слл.

Maläca, Макаха, значительный торговый 
городъ на ю. берегу Бе ги ческой Испаніи, 
н. Малага.

Malchus, Mak'/o;, т. е. царь, владыка, евр. 
melech, 1) карѳагенскій полководецъ около
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€00—550 г. до P. X., съ успѣхомъ сражался 
противъ либійцевъ, но затѣмъ потерпѣлъ по
раженіе въ Сардиніи, за что и былъ изгнанъ. 
Впослѣдствіи, когда его просьбы о дозволеніи 
возвратиться остались безуспѣшными, онъ 
осадилъ родной городъ и, взявъ его, прика
залъ казнить 10 сенаторовъ, бывшихъ его 
врагами. Но немного спустя самъ былъ при
говоренъ къ смерти за то, что стремился къ 
единовластію. lust. 18, 7. — 2) царь наба- 
тейцевъ въ Арабіп и союзникъ Цезаря въ 
александрійскую войну. Plut. Ant. 61.—3) 
Малхъ изъ Филадельфіи въ Сиріи, написалъ 
Βοζαντιακά, исторію въ 7 книгахъ, содержа
щую событія отъ 470 — 480 г. по P. X. У 
Фотія есть изъ него извлеченія. Собраніе 
отрывковъ: Müller, l'ragm. histor. Graec. IV, 
111 слл.

Malea, Μαλέα, 1) мысъ на ю. оконечности 
Лесбоса, н. Зейтюнъ. Хеп. Hell. 1, 6, 27. 
Thue. 3, 4. 6. — 2) Μαλέαι ИЛИ Μαλέα, ю.-в. 
оконечность Пелопоннеса, замыкающая Ла- 
конскій заливъ съ вост, стороны, н. Малея 
или мысъ св. Ангела. Онъ круто спускался 
къ морю и представлялъ большія затрудне
нія для кораблей при объѣздѣ въ слѣдствіе 
дующихъ здѣсь вѣтровъ (отсюда пословица: 
Μαλέα; δέ κάμψας έπιλάθοο των οίκαδε), кромѣ 
того онъ былъ опасенъ въ слѣдствіе водив
шихся здѣсь морскихъ разбойниковъ. Thue. 
4, 54. Ѵегд. А. 5, 193. Liv. 34, 32. Hdt. 1, 
82. Сіе. ad fam. 4, 12, 1. Strdb. 2, 108. 8, 
335. 378.

Maleventum см. Beneventum.
Maliacus sinus, Μαλιακός или Μ ηλιακός κόλ

πος, Малійскій заливъ на ю. берегу Ѳесса
ліи, въ с.-з. углу Ѳермопилъ; въ него впа
даетъ р. Сперхей. Названіе свое заливъ по
лучилъ отъ жившихъпо берегу малійцевъ, пли 
мелійцевъ. Иногда онъ назывался также Ла- 
мійскимъ заливомъ по имени города Ламіи; 
въ настоящее время этотъ заливъ наз. Зей- 
тунъ, или Издинъ. Thue. 8, 3. Liv. 27, 30. 
31, 46; Strab. 7, 330.

Malienses, Μαλιείς, Μηλιεΐς, народъ въ ю. 
части Ѳессаліи при заливѣ, который поэто
му и назывался Малійскимъ; отличался храб
ростію и опытностію въ войнѣ; особенно же 
славились малійскіе пращники и копейщики. 
Они раздѣлялись, подобно ихъ сосѣдямъ въ 
Доридѣ, на 3 племени, которыя отъ мѣста 
своего жительства назывались — Παράλιοι, 
’Ιερής и Τραχίνιοι. Thue. 3, 92. Hdt. 7, 198.

Malitiosa Silva, ή ΰλη καλούμενη κακούργος, 
лѣсъ въ Сабинской области, названный такъ 
въслѣдствіе происходившихъ въ немъ грабе
жей. Здѣсь Туллъ Гостилій сражался съ са
бинянами. Liv. 1, 30.

Malli, Μαλλοί, маллы, древне-инд. Mâlava, 
храбрый индійскій народъ по берегамъ Ги- 
драота (н. Рави), притока Инда съ вост, сто
роны. Главнымъ ихъ городомъ былъ вѣроят
но нын. гор. Мултанъ. Агг. 5, 22. 2. 6, 4, 
3 и въ др. м. Strab. 15, 701.

Mallius, Маллій, собственное имя у рим
лянъ, часто смѣшиваемое съ Manlius и Ma
nilius; 1) Mallius Glaucia, извѣстный изъ 
Цицерона (Pose. Ат. 7, 19.) ночной гонецъ, 

который доставилъ извѣстіе объ убіеніи 
Секста Росція амерійскаго врагу его Т. Ка
питону, homo tenuis, libertinus, 'cliens et fa
miliaris T. Roscii. —2) C. Mall. (см. Man
lii), одинъ изъ сообщниковъ въ заговорѣ 
Катилины.— 3) Сп. Mall. Maximus, лич
ность мало заслуживающая уваженія; Квинтъ 
Катулъ въ 103 г. до P. X. долженъ былъ 
уступить ему въ домогательствѣ консуль
ства; онъ же позднѣе неудачно воевалъ 
съ галлами (Sall. lug. 114.) и кимврамп. 
Oros. 5,16. —4) L. Mallius (также Manilius) 
п]Аконсулъ въ Gallia ulterior, потерпѣвшій 
пораженіе во время войны съ Серторіемъ 
въ 78 г. Caes. Ъ. д. 3, 20.—5) Flavius Mal
lius Theodorus, консулъ въ 399 г. по P. X. 
написалъ „не безъ нѣкоторой самостоятель
ности“ небольшое сочиненіе de metris. .Іучш. 
изд. Keil, gramm. Lat. VI, p. 579 слл.

Malloea (Maloea), MaXXoía, укрѣпленный 
городъ, находившійся въ ѳессалійской землѣ 
Гестіеотидѣ, вѣроятно, на притокѣ рѣки Пе
ней, Европѣ (ЕиршпоЦ или Титаресіп. Me- 
ниппъ, полководецъ Антіоха, взялъ этотъ го
родъ; затѣмъ, позднѣе, его завоевали и раз
грабили римляне. Liv. 31, 41. 36, 10. 13. 39, 
25. 42, 67.

Mallus, MaXXót, 1) очень древній городъ въ 
Киликіи, расположенный на холмѣ при р. Пп- 
рамѣ; гаванью для него служило мѣстечко 
Магарсъ. Агг. 2, 5, 9. 6, 1. Curt. 3, 7. Strab. 
14, 675. Маллосъ былъ родиной извѣстнаго 
грамматика Кратеса (см. Crates, 2.).— 2) 
гора въ Индіи, въ землѣ малловъ. Рііп. 6, 
17. 24.

Maluginensis см. Cornelii, 1. и Cossi, 1. 2.
Mamercus, оскское имя. 1) миѳическій 

сынъ Марса и Сильвіи.—2) тираннъ города 
Катаны въ Сициліи; разбитый Тимолеонтомъ, 
онъ былъ доставленъ въ Сиракузы и тамъ 
казненъ по приказанію народа. Plut. Timol. 
31. — 3) имя, встрѣчающееся и у римлянъ, 
напр. Мат. Aemilius, Мат. Aemil. Scaurus 
(см. Aemilii, VI).

Mamertini, см. Messana.
Mamertïum, Mapiptiov, городъ въ Бруттіп, 

въ томъ мѣстѣ, гдѣ находился лѣсъ Сила; 
этотъ городъ былъ основанъ сабинянами, 
вышедшими изъ родины подъ покровитель
ствомъ бога войны, Мамерта. Мамертпнцы 
незадолго до первой пунической войны овла
дѣли сицилійскимъ городомъ Мессаной (см. 
Messana).

Mamilii (или Mamulii), латинскій родъ изъ 
г. Тускула, къ которому принадлежали слѣ
дующіе извѣстные лица: 1) Octavius Mam. 
Tusculanus, зять послѣдняго Тарквипія, 
которому и помогалъ послѣ изгнанія его изъ 
Рима. Liv. 2,15 слл. Онъ палъ вмѣстѣ со 
своимъ сыномъ въ битвѣ при Регплльскомъ 
озерѣ, въ 496 г. до P. X. Liv. 2, 19. — 2) L. 
Mam. Tuse., диктаторъ въ г. Тускулѣ(460 
до P. X.), сдѣланъ былъ римскимъ гражда
ниномъ за то, что содѣйствовалъ римлянамъ 
въ борьбѣ съ Гердоніемъ. Liv. 3, 18. 29.— 
3) Q. Матії. Vitulus, консулъ, завоевав
шій въ первую пуническую' войну Агри
гентъ (262). Pol. 1, 17 слл.'—4) С. Матії.
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Limetanus, быть въ 110г. до P.X. народ
нымъ трибуномъ и издалъ законъ для нака
занія тѣхъ, которые были подкуплены Югур- 
ТОЙ. Sall. lug. 40. 65.

Mammaea, дочь Месы (Maesa) и мать 
Александра Севера; она не только воспита
ла своего сына, но и продолжала дѣйство
вать на него своими умными совѣтами и по 
вступленіи его на престолъ. Властолюбіе ея 
ii разнаго рода происки ея впослѣдствіи бы
ли причиной низверженія ея сына. Она по
гибла вмѣстѣ съ нимъ въ 235 г. по P. X. 
Herod. 5, 7 сл. 6, 1. Lamprid. Alex. Sev. 3.

Mamurius Veturius, искусный (етрусскіГі) 
мѣдникъ, прославляемый въ пѣснѣ саліевъ, 
какъ изготовитель анцилій (см. Salii). Ему 
приписывалось изображеніе Вертумна, нахо
дившееся въ vicus Tuscus въ Римѣ. Prop. 4. 
(5), 2, 61. Обыкновенно относили его къ 
царствованію Нумы. (Оѵ. fast. 3, 260. 389.), 
чему, кажется, противоречить то обстоя
тельство, что изображенія боговъ появились 
въ Римѣ лишь во времена Тарквиніевъ; впро
чемъ Мамурій только миѳическое имя, на
ходящееся въ связи съ Mars, Mamers.

Mamurra, римскій всадникъ изъ Формій, 
служилъ подъ начальствомъ Цезаря въ Гал
ліи, гдѣ нажилъ большія богатства, которыя, 
впрочемъ, вскорѣ и растратилъ Catuli. 29, 
15. 57, 3. Ног. sat. 1, 5, 37. Suet. Caes. 73. 
Его отношенія къ Цезарю подавали поводъ 
къ сильному порицанію.

Manceps, 1) подрядчикъ (conductor), ко
торый за опредѣленную цѣну берется изго
товить какую либо вещь;—2) повѣренный, 
заключавшій контракт!, на пмя публикановъ 
при отдачѣ на откупъ государственныхъ 
имуществъ пли доходовъ.

Mancinus см. Hostilii.
Mancipatio (собств. взятіе рукою) въ древ

не-римской жизни весьма важный актъ, ко
торый заключался между передающимъ (qui 
mancipio dat) и пріобрѣтающимъ во владѣ
ніе (qui mancipio accipit), въ присутствіи 5 
свидѣтелей (изъ признанныхъ совершенно
лѣтними римскихъ гражданъ, а въ послѣд
ствіи ii изъ латинянъ) п одного вѣсовщика 
(libripens) при помощи вѣсовъ. Пріобрѣтав
шій, обыкновенно, бралъ предметъ, который 
онъ желалъ пріобрѣсти, произнося при этомъ 
обычныя слова, ударялъ сестерціемъ о вѣсы 
и затѣмъ отдавалъ его уступавшему свое 
право, въ видѣ платы за покупку. Весь актъ 
уподоблялся дѣйствительной продажѣ п въ 
доисторическое время, можетъ быть и былъ 
формальною куплею, причемъ деньги упла
чивались за покупаемую вещь, на вѣсъ. 1) 
Чаще всего mancipatio встрѣчается при прі
обрѣтеніи строго римскаго права собствен
ности, чѣмъ доставлялось полное dominium, 
но подобная форма соблюдалась только при 
res ma,'ncipi, т. е. при пріобрѣтеніи недви
жимыхъ имуществъ въ Италіи и въ провин
ціяхъ, пользовавшихся правами италійскихъ 
областей, прп покупкѣ рабовъ, рабочаго и 
вьючнаго скота. 2) Mancipatio служила также 
и для перехода жены во власть (manus) мужа 
ii тогда назыв. coemptio (см. Matrimo- 

nium, II). 3) Mane, при передачѣ права 
власти надъ личностію, именно: а) прп усы
новленіи (см. Adoptio); в) при эманцппа- 
ціи (см. Emancipatio); с) при передачѣ 
такъ называемаго mancipium (см. сл.). 4) 
Мапе, при утвержденіи въ правахъ наслѣд
ства, см. Testamentum. 5) Мапе, въ правѣ 
по обязательствамъ, см. Nexum.

Mancipium наз. 1) зависимое положеніе 
свободныхъ лицъ, которые переходили чрезъ 
отца своего во власть другаго лица посред
ствомъ манципаціи (см. Mancipatio). Они 
считались servi loco, но были свободны.— 
2) Самый актъ манципаціи и римская соб
ственность называлпсь такъ въ древности; 
отсюда и рабы наз. mancipia.

Mandäne см. Cyrus.
Mandatum, 1) контрактъ, въ которомъ кто 

пибудь обѣщается принять на себя веденіе 
дѣла за другое лицо безъ вознагражденія. 
Сіе. Rose. Ат. 38 сл. Саес. 3. Повѣренный 
наз. mandatarius. — 2) императорскій указъ 
въ формѣ инструкціи.

Mandela см. Sabinum.
Alavóóviov см. Manduria.
Mandoniüs, MavSovio«, испанецъ, оказавшій 

съ своимъ братомъ Индибилисомъ сопротив
леніе римскому полководцу Сцішіону; позд
нѣе, впрочемъ, онъ принялъ сторону Сци
піона, но затѣмъ снова отпалъ отъ него и 
наконецъ былъ убитъ въ 206 г. до P. X. Liv. 
22, 21. 28, 24 слл. 29, 3. Pol. 11, 29.

Mandröcles, MavSpoxXfjc, 1) греческій ар
хитекторъ съ острова Самоса, строившій 
Дарію во время его похода противъ ски- 
ѳовъ деревянные мосты черезъ Ѳракійскій 
Босфоръ; часть платы, полученной за это, 
онъ употребилъ на одну картину изобра
жавшую этотъ переходъ. Hdt. 7, 87 сл.— 
2) грекъ изъ Магнезіи, перешедшій на сто
ронѣ Датама. Nep. Dat. 15.

Mandubii, Mavóoúpioi, кельтскій народъ въ 
Лугдунской Галліи, къ с. отъ эдуевъ; глав
нымъ городомъ ихъ былъ Alesia. Caes. Ъ. g. 
7, 68. 78. Strab. 4, 191.

Manduria, MavSúpiov, MavSóvtov, и. Кастель 
Нуово, городъ саллентинцевъ въ Калабріи, 
по дорогѣ изъ Тарента въ Гпдрунгъ, при 
небольшомъ, по всегда полноводномъ озерѣ, 
которое еще и теперь наз. Andoria. Здѣсь 
былъ разбитъ мессапіицами спартанскій царь, 
Архидамъ. Plut. Agis 3. Во время второй 
пунической войны этотъ городъ былъ за
воеванъ консуломъ Кв. Фабіемъ. Liv. 27,15.

Mañeros, Mavépœî, сынъ перваго египет
скаго царя, умершій въ цвѣтѣ лѣтъ п про
славленный въ жалобныхъ пѣсняхъ. Hdt. 2. 
79. Онъ представляетъ такое же олицетворе
ніе природы, погибающей въ цвѣтѣ жизни, 
какъ Линъ, Адонидъ, Гіакинѳъ и др.

Manes, добрые (иротивоп. immanes) евфе- 
мистическое выраженіе для душъ умершихъ 
людей. Они считались обоготворенными и 
назывались поэтому Dii Manes. Отсюда на 
надгробныхъ памятникахъ встрѣчается по
стоянная формула: D. Μ. S. т. e. Dis Mani
bus Sacrum. Въ честь ихъ совершали воз
ліянія изъ воды, вина, молока и т. и. и уми-
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лостпвлялп всеобщимъ празднествомъ (Fe
ralia) въ честь мертвыхъ 21 февраля. Ου. 
fast. 2, 569. Въ древнѣйшія времена имъ 
приносили даже человѣческія жертвы. Мѣ
стопребываніемъ пхъ былъ подземный міръ. 
Самая ппжпяя часть такъ называемаго Mun
dus, глубокой ямы на Палатинѣ, а впослѣд
ствіи π на римскомъ комиціѣ, была посвя
щена манамъ; обыкновенно это мѣсто было 
покрыто камнемъ, т. н. lapis manalis и от
крывалось только три раза въ году (24 авг., 
5 окт., 8 ноября). Въ противоположность 
ларамъ и ларвамъ — маны означаютъ глав
нымъ образомъ мертвыхъ, между тѣмъ, какъ 
Lares считались добрыми, а Larvae злыми 
духами. У поэтовъ слово Manes часто зна
читъ то же, что и подземное царство. Ѵегд. 
G. 1, 243. А. 4, 387.

Manëtho, ManëthOS, Μάνέδων, Μανεδώς, Ma- 
нееонъ, египтянинъ, родомъ изъ Себеннита, 
жилъ во время Птолемея Филадельфа (283— 
246 г. до Р. X.) и былъ верховнымъ жрецомъ 
(ίερογραμματεύς) ВЬ ГелІОПОлѢ И авторомъ 
многихъ сочиненій историческаго, физиче
скаго и астрономическаго содержанія, кото
рыя впрочемъ потеряны. Изъ его „египет
ской исторіи“ (Αϊγυπτακά), Доведенной СЪ 
древнѣйшихъ временъ до Александра В., 
сохранились фрагменты у Георгія Синкелла 
(изд. W. Dindorf 1829); въ этихъ отрывкахъ 
мы имѣемъ хронологическое перечисленіе 
различныхъ египетскихъ династій п царей, 
составленное по хорошимъ источникамъ, что 
и подтверждается, вопреки прежнимъ со
мнѣніямъ. послѣдними изслѣдованіями іеро
глифовъ. По всей вѣроятности Μ. наппсалъ 
также сочиненіе о различныхъ египетскихъ 
божествахъ Испдѣ, Осирисѣ, Аписѣ, Сера- 
писѣ и т. п., но ничего изъ этого сочиненія 
не сохранилось. Потеряно также п его со
чиненіе ПО физикѣ (Των φυσικών επιτομή). 
Приписываемая Манееону поэма въ 6 кни
гахъ, ’Αποτελεσματικά, о вліяніи небесныхъ 
свѣтилъ на судьбу людей, принадлежитъ 
позднѣйшему времени, можетъ быть, 5 стол, 
по Р. X. и, кажется имѣетъ нѣсколькихъ 
составителей. Изд. I. Gronov (1698), Axt и 
Riegler (1832) и Köchly (1858).

Mango, άνδραποδοκάπηλος, торговецъ раба
ми, иначе называвшійся venalicius; получилъ 
такое названіе будто бы потому, что велъ за 
руку (manu agebat) связанныхъ между со
бою невольниковъ; онъ привозилъ ихъ цѣ
лый корабль, затѣмъ выставлялъ ихъ голыми 
съ привѣшенными дощечками, на которыхъ 
были написаны тѣлесные и нравственные 
недостатки каждаго; впрочемъ онъ отвѣчалъ 
и за непоказанные недостатки. Сіе. off. 3,17. 
На тѣхъ изъ невольниковъ, за которыхъ не 
хотѣлъ ручаться, онъ надѣвалъ шляпы (pi
leati, Gell. 7, 4.). Но вообще онъ не ску
пился на многословіе, расхваливая свой то
варъ. Ног. ер. 2, 2, 4 слл.

Manía, 1) древне-италійская, вѣроятно 
етруская, страшная богиня подземнаго цар
ства, мать или бабушка ларовъ, или мановъ.

ъ честь ея и ларовъ праздновались въ Ри
дѣ компиталіи, праздникъ, установленный 

Тарквиніемъ Гордымъ, во время котораго 
приносили въ жертву мальчиковъ для благо
денствія фамилій. По изреченію оракула 
Аполлона, что слѣдуетъ приносить головы 
за головы, человѣческія жертвы были отмѣ
нены консуломъ Юніемъ Брутомъ и вмѣсто 
нихъ приносились маковыя іі чесночныя го
ловки. Изображенія Маніи вывѣшивались 
передъ дверями для охраненія дома. Совре
мененъ Μ. обратилась въ пугало въ на
родныхъ комедіяхъ іі дѣтскихъ сказкахъ. 
Вѣроятно съ Маніей тожественна п Мапа 
Genita. О маніяхъ см. Larvae. —2) Ма- 
ѵіа, вдова Зенпса, сатрапа Эолиды, признан
ная Фарнабазомъ преемницею своего супру
га; была убита сыномъ своимъ Мпдіемъ'(Мй- 
ôia;). Хен. Hell. 3, 1, 10 СЛЛ.

Aluvial СМ. ’Eptvú;.
Manicae, I) перчаткп, см. Vestimenta, 

11;—2) наручни см. Vincula.
Manilii, плебейскій родъ, названіе кото

раго часто смѣшивается съ родомъ Ман
ліевъ. Важнѣйшими лицами изъ рода Мани- 
ліевъ были: 1) А. Manilius, отправленный въ 
качествѣ посла въ 394 г. до Р. Х.для принесенія 
подарковъ Аполлону дельфійскому. Liv. 5, 
28. — 2) Р. Мап. одинъ изъ управителей 
Иллиріи въ 167 г. Liv. 45,17.—3) Μ’. Мап., 
потерпѣвшій пораженіе въ Лузитаніи въ 
152 г. до P. X., былъ консуломъ въ 149 г. 
и получилъ главное начальство въ войнѣ съ 
Карѳагеномъ; онъ началъ осаду города, но 
не могъ ничего достигнуть. Онъ былъ дру
гомъ Лелія и Сципіона и пользовался боль
шимъ авторитетомъ не столько въ военномъ 
дѣлѣ, сколько въ юриспруденціи; ему при
надлежитъ составленіе сборника употреби
тельныхъ формулъ при заключеніи купчей 
крѣпости (leges venalium vendendorum.). Сіе. 
de or. 3, 33, 133. ad fam. 7, 22. fin. 1,4,12. 
г. р. 1, 12,18. Brut. 28,108. Древніе хвалили 
въ немъ скромность и считали его надежнымъ 
ncTO4HHKOMbZonar.9,24.—4)С.Мап.,народный 
трибунъ въ 66 г. до P. X., тотчасъ по вступле
ніи въ должность провелъ законъ о лпбер- 
тпнахъ, но навлекъ этимъ на себя неудоволь
ствіе народа, въ слѣдствіи чего и сталъ на сто
рону Помпея, которому была предоставлена 
неограниченная власть въ войнѣ съ Мптрп- 
датомъ благодаря другому предложенію Ma- 
нплія, для рекомендаціи котораго народу 
Цицеронъ произнесъ свою превосходную 
рѣчь de imperio Cn. Pompei. Flut. Pomp. 30. 
Luc. 35. По окончаніи срока службы 
онъ былъ обвиненъ, причемъ Цицеронъ 
былъ его защитникомъ. Plut. Сіе. 2. Са
мый процессъ впрочемъ не имѣлъ ника
кого результата, такъ какъ друзья Манплія, 
бывшаго по всей вѣроятности участникомъ 
въ заговорѣ Каталины, мѣшали самому хо
ду процесса. Dio Cass. 36, 27. — 5) Man. 
Antiochus, рабъ, жившій въ 3-ю пуниче
скую войну п занимавшійся астрологіей.— 
6) Manilius, секретарь Авидія Кассія, под
вергшійся наказанію послѣ того, какъ по
слѣдній былъ побѣжденъ. Dio Cass. 72,7.— 
7) Manilius, неизвѣстный авторъ поэмы 
астрономическаго содержанія, озаглавленной
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astronomicon libri V, жилъ во время Авгу-1 
ста, что доказывается многими намеками, I 
наир., на битву въ Тевтобургскомъ лѣсу | 
(1, 898 слл.). Своей оригинальностью иэнер- [ 
гіей по отношеніи къ неподатливому ма
теріалу, серьезностью, богатствомъ содержа
нія, равно какъ неравномѣрностью и тяже
ловатостью изложенія онъ наиболѣе напо
минаетъ Лукреція, но различается отъ него ' 
тѣмъ, что при всей многосторонности раз- і 
витія и независимости въ образѣ мыслей, у ■ 
него въ изложеніи предмета проглядываетъ 
суевѣріе, а съ другой стороны замѣтно так
же и ббльшее совершенство искусства въ 
техническомъ отношеніи. Изд. Scaliger (1579), 
Bentley (1739), Stöber (1767), Fr. lacob j 
(1846). Статьи о немъ нап. Jacob (1832 ;слл.).!

Manipulus см. Acies.
Manliana, городъ въ Етруріи на дорогѣ, 

идущей черезъ приморскія Альпы въ Галлію, 
н. Магліана близь Сіены.—Другіе города съ 
тѣмъ же названіемъ были въ Мавретаніи 
(н. Миліана) и Испаніи; близь испанскаго 
города Манліаны находился Saltus Manlia
nus, часть Идубедскаго горнаго хребта, по 
правому берегу Ибера, вѣроятно нынѣшній 
Сіерра-де-Молина между Арагоніей и Касти
ліей. Liv. 40, 39.

Manlii, нерѣдко назыв. также Mallii, зна
менитый римскій родъ, отчасти плебейскій: 
1) А. Mani. Vulso, консулъ въ 474 г. до 
Р. X., принудившій вейентовъ заключить 
сорокалѣтній миръ. Liv. 2, 54.-2) А. Mani. 
Vulso, посланный въ 451 г. до Р. X. 
сенатомъ въ числѣ другихъ мужей въ Гре
цію для ознакомленія съ тамошними за
копами, когда въ Римѣ имѣлось въ виду 
изданіе 12 таблицъ. Liv. 3, 31 слл.—3) А. 
Mani. Vulso Capitolinus, военный три
бунъ съ консульскою властью въ 405 и 402 г. 
до Р. X.; въ послѣдній годъ онъ предпринялъ 
осаду города Вейевъ, но принужденъ былъ 
отступить и отказаться отъ должности рань
ше истеченія срока. Liv. 5, 8. 9.-4) L. Mani. 
Vulso Longus, товарищъ Регула по кон
сульству въ 256 г. до Р. X., вмѣстѣ съ нимъ 
переправился въ Африку, одержалъ побѣду 
въ морскомъ сраженіи при Гераклеѣ и за
тѣмъ съ частью войска возвратился въ Римъ. 
Во второе свое консульство (250) онъ осаж
далъ Лилибей. Pol. 1, 26 сл. 39 слл.—5) Сп. 
Mani. Vulso изъ патриціевъ, былъ консу
ломъ въ 189 г. до Р. X. и получилъ пору
ченіе заключить миръ съ Антіохомъ. Онъ 
началъ самъ по себѣ войну съ галлами, союз
никами Антіоха, перешедшими рѣку Галпсъ, 
побѣдилъ ихъ при г. Олимпѣ, захватилъ бо
гатую добычу и заставилъ ихъ уйти обратно 
за рѣку въ ихъ собственныя владѣнія. Pol. 
22, 16 сл. Liv. 38, 12—28. Впослѣдствіи онъ 
получилъ тріумфъ; но корыстолюбіе его, 
свойственное, правда, вообще этому роду, и 
ослабленіе дисциплины въ войскѣ не безъ 
основанія ставились ему въ упрекъ. Liv. 
39, 6 сл,—6) А. Mani. Vulso извѣстный 
своей неудачной войной съ истрійцамп. Liv. 
41, 1 сл.—Другая отрасль этого рода имѣла 
прозваніе Capitolinus: 1) Μ. Mani. Cap.

патрицій, способный и отважный воинъ, 
разбилъ въ 392 г. до P. X., будучи консу
ломъ, эквовъ; онъ же во время галльскаго 
набѣга, послѣ разрушенія Рима, защищалъ 
Капитолій и спасъ его благодаря тому, что 
былъ пробужденъ крикомъ гусей. Liv. 5, 47. 
Plut. Cam. 27. Позже, въ 384 г. — можетъ 
быть, изъ ложнаго честолюбія и ненависти 
къ Камиллу—онъ, будучи самъ патриціемъ,'вы
ступилъ защитникомъ интересовъ плебеевъ 
противъ притѣсненій со стороны патриціевъ. 
Заявивъ о продажѣ принадлежавшаго ему 
имущества, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ объявилъ, 
что никто не можетъ быть заключенъ въ 
тюрьму за долги, пока онъ самъ еще чѣмъ 
нибудь владѣетъ. Тогда патриціи возстали 
противъ него и лишили его жизни. Liv. 6, 
14 СЛ. Сіе. г. р. 2, 27, 49. pro dom. 28. Plut. 
Cam. 36. (Плутархъ считаетъ Камилла ви
новникомъ смерти Манлія). Домъ его на 
Капитоліи (отсюда и прозваніе Capitolinus, 
т. е. живущій на Капитоліи, Liv. 6, 20,) 
былъ разрушенъ до основанія.—2) Его братъ, 
А. Maní. Сар. былъ нѣсколько разъ воен
нымъ трибуномъ съ консульскою властью; 
онъ же съ войскомъ, расположеннымъ пе
редъ городомъ, охранялъ Римъ въ бытность 
Камилла диктаторомъ. Liv. 6, 2.—3) Р. Mani. 
Сар., диктаторъ въ 368 г. до Р. X., оказал
ся, противъ ожиданія всѣхъ, сторонником!, 
лициніевыхъ законовъ. Liv. 6, 38. — Другіе 
Manlii принадлежали къ фамиліи Imperiosi 
и имѣли также прозваніе Torquati: 1) L. 
Mani. Сар. Imperiosus, злоупотребилъ по
рученной ему въ 363 г. до Р. X. диктату
рой и избѣжалъ судебнаго обвиненія только 
благодаря угрозамъ своего сына трибуну Пом- 
понію. Прозваніе было дано ему' за его 
строгость. Liv. 7, 3—5. Val. Max. 5, 4, 3.— 
2) Сынъ его, Cn. Mani. Cap. Imperiosus, 
былъ нѣсколько разъ консуломъ. — 3) Его 
второй сынъ, Т. Mani. Imp. Torquatus, 
мужъ весьма рѣшительнаго, но тяжелаго п 
очень суроваго характера, былъ замѣчатель
нымъ полководцемъ; во время войны рим
лянъ съ галлами въ 360 г. до Р. X. онъ 
убилъ въ единоборствѣ одного галла и снялъ 
съ него цѣпочку (torques); отсюда и про
званіе Torquatus; былъ нѣсколько разъ кон
суломъ, въ послѣдній разъ въ 340 г.; одер
жалъ рѣшительную побѣду надъ латинянами 
и кампанцами при Трифанѣ; онъ же велѣлъ 
казнить своего собственнаго сына за нару
шеніе дисциплины, такъ какъ тотъ всту
пилъ въ битву вопреки строгому запреще
нію отца; отсюда поговорка: imperia Man
liana. Liv. 7, 4. 27. 8, 3 слл. Сіе. off. 3, 31. 
Sal. Cat. 31.—4) T. Mani. Torquatus, кон
сулъ въ 235 г. до P. X., одержалъ побѣду 
надъ сардами и заперъ храмъ Яна—второй 
разъ въ римской исторіи. Liv. ер. 19. Plut. 
Num. 20. Veil. Pat. 9, 38. Въ 224 г., будучи 
во второй разъ консуломъ, онъ воевалъ съ 
галлами по ту сторону р. По. Во время 2-й 
пунической войны онъ одержалъ побѣду 
надъ соединенными войсками карѳагеняі . 
и сардовъ въ Сардпніп Pol. 3, 31. Liv. 2і 
34.—5) T. Mani. Torq. выговоривши себѣ
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Mantêle, 1) полотенце или салфетка для 

вытиранія рукъ, особенно во время ѣды: — 
2) скатерть; скатерти вошли въ употребле
ніе лишь со времени Гадріана, раньше же 
этого времени обѣденные столы не накры
вались.

Mantiána (ή Μαντιανή, Str ab. 11, 529.) пли 
Matiana, т. е. голубое озеро; по Киперту 
это не есть озеро Арспсса или θωπιτις (н. 
оз. Ванъ), лежащее въ Малой Арменіи, но 
скорѣе нынѣшнее озеро Урмія или Шахи 
въ западной Мидіи, въ землѣ, населенной 
матіанами (см. Matiana), называемое так
же оз. Спаута.

ϋΐαντιχή и Μάνης см. Divinatio.
Mantinea, Μαντίνεια, весьма значительный 

городъ (Pol. 2, 56, 6.), упоминаемый уже 
Гомеромъ (II. 2, 607.), находился въ восточ
ной части Аркадіи при рѣчкѣ Офисѣ, на 
югъ отъ горы Анхисіп и отъ Орхомена, къ 
сѣверу отъ Тегеи въ равнпнѣ (см. Arcadia). 
До времени персидскихъ войнъ Мантинея 
не была собственно городомъ, но состояла 
изъ ó деревень, расположенныхъ въ различ
ныхъ частяхъ равнины и связанныхъ между 
собою политическимъ союзомъ; но вскорѣ 
послѣ персидскихъ войнъ жители ихъ, по 
совѣту аргивянъ, въ самой низменной части 
этой равнины основали новый городъ и силь
но укрѣпили его. Городъ, разрушенный спар
танскимъ царемъ Агесилаемъ въ 385 г. до 
P. X., былъ вновь выстроенъ послѣ битвы 
при Левктрахъ. Климатъ его, зимою холод
ный, а лѣтомъ слишкомъ жаркій, былъ во
обще нездоровъ, такъ какъ кругомъ города 
въ близкомъ разстояніи находились болота. 
Въ настоящее время можно еще видѣть мѣ
сто театра и направленіе улицъ (н. назва
ніе—Палеополь). Позднѣе М. была названа 
по имени македонянина Антигона—Анти
го нее ю; Гадріанъ возвратилъ городу ста
рое названіе и приказалъ выстроить въ немъ 
великолѣпный храмъ Антиноя. Мантинея 
извѣстна побѣдою спартанцевъ въ 420 г. до 
P. X. надъ аргивянами и ихъ союзниками 
мантинейцами (Thue. 5, 72 слл.), особенно 
же побѣдою п смертью Епаминонда въ 362 г. 
до Р. X., которому недалеко отъ города былъ 
поставленъ памятникъ. Спартанцы лишили 
мантпнейцевъ главнаго начальства надъ всѣ
ми другими аркадскими городами. Thue. 5. 
29. Хеп. Hell. 5, 2. Во время Ахейскаго 
союза (222 г. до Р. X.) Аратъ очень жесто
ко поступилъ съ мантинейцами за ихъ при
верженность къ Спартѣ, приказавъ казнить 
пли продать знатнѣйшихъ гражданъ. Pol. 
2, 57. 62. Plut. Arat. 45.

Mantilis, Μάντωί, см. Melampus.
Manto, Μαντώ, см. Tiresias и Polyidus.
Mantua, Μάντευα, етрусскій городъ въ транс- 

паданскои Галліи, расположенный на остро
вѣ, образуемомъ рѣкою Мпнціемъ. Поэтъ 
Вергилій считалъ его своею родиною, родив
шись въ ближайшей къ нему деревнѣ Ан
дахъ (Andes). Very. G. 3, 12 слл. Ον. am. 
3, 15, 7.

Manubiae, военная добыча пли деньги, 
вырученныя отъ продажи добычи, особ, часть

право самому наказать сына своего, обвинен-| 
наго въ подкупѣ, запретилъ ему показывать
ся себѣ на глаза, въ слѣдствіе чего сынъ 
лишилъ себя жизни. Liv. ер. 54. Cic. fin. 1, 
7.-6) L. Mani. Torq. консулъ въ 65 г. до 
P. X., защищалъ Катилину, обвиненнаго въ | 
растратѣ (Sall. Cat. 18.); затѣмъ, какъ про
консулъ получилъ въ управленіе Македонію 
и въ 62 г. выступилъ противъ Катплпны, 
когда заговоръ послѣдняго былъ открытъ; 
находился въ дружественныхъ отношеніяхъ 
съ ораторами Гортензіей ь п Цицерономъ, 
изгнанію котораго онъ тщетно старался по
мѣшать. Cic. Pis. 31, ad. Att. 12, 21. Brut. 
68.—7) Его сынъ, L. Mani. Torq. неваж-! 
ный ораторъ, выступилъ вмѣстѣ съ сво-1 
пмъ отцомъ обвинителемъ Публія Суллы de : 
ambitu. Былъ другомъ Цицерона и Брута 
Cic. Brut. 76. fin. 2, 19. Sull. 12. Будучи 
преторомъ въ 49 г. во время междуусобной 
войны стоялъ на сторонѣ Помпея; попалъ 
затѣмъ къ Цезарю въ плѣнъ (Caes. Ь. с. 3, 
11.), но, вѣроятно, былъ отпущенъ, такъ 
какъ извѣстно, что онъ палъ въ битвѣ 
противъ Цезаря въ Африкѣ въ 47 г. Caes. 
Ъ. Afr. 96.—Кромѣ того извѣстны еще Ман
ліи съ прозваніемъ Acidinus; сюда принад
лежатъ: 1) L. Maní. Acidinus, воевавшій 
много лѣтъ въ Испаніи съ различными на
родами. Liv. 29, 2.—2) L. Mani. Acid. Ful- 
vianus, сынъ Фульвія Флакка, усыновлен
ный однимъ изъ Манліевъ; сражался въ 
Испаніи, гдѣ онъ въ 186 г. побѣдилъ кель- і 
тибэровъ (Liv. 38, 35), затѣмъ въ Лигуріи, ¡ 
хотя и не такъ счастливо (Liv. 40, 35.44.). I 
Сципіонъ Старшій высоко цѣнилъ его граж-| 
данскія доблести. Cic. de or. 2, 64. — Нако
нецъ, слѣдуетъ назвать также Манліевъ безъ 
опредѣленнаго названія фамиліи: 1) L. Man
lius, сражался неудачно въ 218 г. до P. X. 
съ галлами. Liv. 21, 25.-2) Р. Manlius, 
воевалъ въ 194 и 181 —179 гг. въ Испаніи 
и Лузитаніи съ перемѣннымъ счастьемъ. 
Liv. 39, 56. 40, 34.—3) С. Manlius (обыкн. ' 
Mallius), нажилъ во время Суллы большія ¡ 
богатства, которыя впрочемъ п растратилъ 
въ короткое время; былъ впослѣдствіи со- ¡ 
общникомъ Катплпны (Plut. Сіе. 14) и палъ | 
въ битвѣ при Писторіи въ Етруріп (Sal. 
Cat. 59 сл.), гдѣ у него было собрано 
войско и разбитъ лагерь при Фезулахъ 62 г. 
до P. X.

Manni, порода малорослыхъ галльскихъ 
лошадей, употреблявшихся римлянами для 
ѣзды въ легкихъ повозкахъ.

Mansiones (отъ manere, переночевать Suet. 
Caes. 39.) назывались частью вообще вре- ¡ 
менныя квартиры, частью же, въ военномъ 
смыслѣ, мѣста для ночной стоянки войска 
(Suet. Tib. 10.); иногда подъ ними разумѣют
ся станціи для ночлега, гостинницы, распо
ложенныя на извѣстномъ разстояніи по боль
шимъ дорогамъ, гдѣ должностные и знатные 
лица могли съ удобствомъ переночевать и | 
вскормить вьючный скотъ. И сами импера- [ 
торы пользовались ими. Suet. Tit. 10. Lampr. 
Alex. Sev. 45. Mansio означаетъ также и | 
дневной путь, греч. атайіло;.
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добычи, причитающаяся полководцу, против, 
praeda, — самая добыча, состоящая изъ ра
бовъ, скота и различныхъ вещей. До поня
тію грековъ съ самыхъ древнихъ временъ 
все принадлежащее непріятелю, особ, все 
вооруженіе, дѣлалось собственностью побѣ
дителя; прп этомъ различали—σκύλο—взятое 
сь убитаго непріятеля π λάφυρο—съ живаго; 
на этомъ основаніи у Гомера часто гово
рится о „кровавомъ“ оружіи. Въ позднѣй
шее время самъ полководецъ раздѣлялъ до
бычу, причемъ никогда не забывали прино
сить часть добычи богамъ, вѣшать въ храмы, 
или же украшать ею общественныя зданія, 
а иногда строить и новыя. (О раздѣленіи до
бычи взятой въ сраженіи при Платеяхъ см. 
Hdt. 9, 80 ел.). Римляне одну часть добычи 
отдавали въ государственную казну, другую 
полководцу, остальное распредѣлялось меж
ду солдатами; доспѣхи снятые съ непрія
теля назывались spolia.

Manumissio, т. e. e manu missio. Отпуще
ніе господиномъ на волю раба производи
лось или торжественно, именно, а)vindicta, 
основанной на фиктивной жалобѣ другаголица, 
assertor (см. сл.), утверждающаго,что отпускае
мый наволю не рабъ,а свободный человѣкъ, in 
libertatem vindicatio, передъ магистратомъ, гдѣ 
господинъ и отпускалъ раба (Liv. 41,9.); b) с e п- 
SU, когда господинъ поручалъ внести своего 
раба, отпускаемаго на волю, въ цепсорскій 
списокъ, какъ гражданина. (Сіе. de or. 1, 
40.); с) testamento, когда отпущеніе на 
волю было постановлено завѣщаніемъ гос
подина; или не торжественно, т. е. рабъ 
объявлялся свободнымъ частнымъ образомъ 
и именно: inter amicos, въ присутствіи дру
зей, какъ свидѣтелей, или per epistolam, 
т. е. посредствомъ письменнаго заявленія, 
или per mensam, когда господинъ пригла
шалъ раба къ своему столу, пли же на смерт
номъ одрѣ. Императоръ Константинъ ввелъ 
отпущеніе на волю въ церкви передъ наро
домъ. Торжественная форма отпущенія дава
ла рабу вмѣстѣ съ тѣмъ п право гражданства, 
неторжественная только фактическое пользо
ваніе свободой (in libertate morabantur. Cíe. 
Mil. 12). Право отпущенія на волю по от
ношенію къ господамъ было первоначально 
неограниченно, но затѣмъ, въ слѣдствіе зло
употребленій, явилась необходимость въ огра
ниченіяхъ; такъ во время Августа въ 4 и 
8 г. по P. X. были изданы lex Aelia Sentía 
π lex Furia Caninia, требовавшіе указанія 
на iusta causa manumissionis и т. и. Другія 
ограниченія указаны также въ lex lunia 
Norbana (см. Latini luniani).

Manus, въ обширномъ смыслѣ означаетъ 
potestas и njancipium, власть отца семейства, 
вл. узкомъ смыслѣ—власть мужа надъ же
ной въ бракѣ, заключенномъ по строгому 
римскому обычаю. Судебная власть мужа 
надъ женою, однако, не ограничивалась та
кими браками, но была ему предоставлена 
и въ томъ случаѣ, когда бракъ былъ заклю
ченъ менѣе торжественнымъ образомъ, см. 
Indicium В.

Manns ferrëa CM. Πολιορκία, 16.
Р. СЛОВ. КЛАСС. ДРЕВН. ПО ЛЮБКЕРГ.

Manus iniectio. Древнѣйшимъ средство jn, 
для взысканія долговъ было у римърнъ“-le
gis actio per manus iniectionem, » которое 
истецъ примѣнялъ къ обвиненном/ должни
ку, ;чтобы поставить его въ раооподобное 
положеніе и этимъ принудить къ уплатѣ. 
30 дней спустя послѣ осужденія обвиненна
го истецъ приводилъ его къ претору, произ
нося при этомъ обычныя слова; если затѣмъ 
обвиняемый не могъ заплатить илп поставить 
поручителя, vindex, то присуждался въ соб
ственность истцу (addictus, adiudicatus), ко
торый уводилъ его въ свой домъ, заковывалъ 
въ цѣпи и, ио прошествіи 60 дней могъ пли 
продать его въ рабство, или убить. Когда 
было нѣсколько кредиторовъ, то они могли 
разрубить обвиненнаго на нѣсколько частей, 
но Геллій (20,1) увѣряетъ, что это никогда не 
приводилось въ исполненіе. Не буквальное 
толкованіе этому безчеловѣчному постанов
ленію старался дать между прочимъ Göttling 
(Röm. Staatsverfassung, стр. 323 слл.). Manus 
iniectio примѣнялось по отношенію къ indica
tus, или къ считавшемуся pro indicato (confes
sus, indefensus), къ fur manifestus, a также и къ 
тому, Hä котораго заявляли притязанія какъ 
на своего раба. Liv. 3, 44. Послѣ введенія 
формулярнаго процесса исчезъ древній обы
чаи, manus iniectio, и преторъ безъ предва
рительнаго legis actio опредѣлялъ взысканіе 
съ лица (addictio), которое, впрочемъ, мало 
по малу было замѣнено взысканіемъ съ иму
щества. Addicti считались наравнѣ съ ра
бами, serví loco, но не лишались имущества 
и послѣ уилаты долга получали прежнія 
права.

Марра кусокъ ткани, особ, полотняной для 
различнаго употребленія, какъ наир, для 
скатертей, салфетокъ, занавѣсей и т. п.

Maracanda, MapázavSa, главный городъ 
Согдіаны, н. Самаркандъ; имѣлъ въ окруж
ности, ио Курцію, 70 стадій. Агг. 3, 30, 6. 4, 
3, 6 и др. Curt. 7, 6, 10.

Marathon, МараЭшѵ, Мараѳонъ (укропное 
поле), мѣстечко, входившее въ составъ атти
ческаго Тетраполя (кромѣ Μ. были еще: 
Трикориѳъ, Эноя (Olvónj), Пробалинѳ ь), на вост, 
берегу Аттики, въ довольно узкой (длиною 
въ 2 часа пути, а шириною отъ 1 ч. до 1‘/а ч.) 
долинѣ, удобной для дѣйствія небольшаго 
войска противъ многочисленной арміи и 
прославленной иобѣдою, которую одержалъ 
Мильтіадъ надъ персами въ 490 г. до P. X. 
Hdt. 6, 107. 108. 111. 117. Въ настоящее 
время въ этой совершенно безлѣсной равни
нѣ бросается прежде всего въ глаза насы
панный холмъ въ ю. ея части вышиною въ 
36 футовъ и около 200 шаговъ въ окружно
сти, еще и теперь называемый народомъ ó 
оіро{ (могила); вѣроятно, это памятникъ въ 
честь павшихъ въ битвѣ аѳинянъ, имена ко
торыхъ на память потомкамъ были вырѣза
ны на столбахъ (a-yjXai), поставленныхъ на 
холмѣ. Другой, но значительно меньшій 
холмъ, заключавшій въ себѣ прахъ павшихъ 
платейцевъ и рабовъ, исчезъ безслѣдно. Кое- 
какія кучи обломковъ возлѣ четырехуголь
наго фундамента изъ большихъ кусковъ мра-

50



822 Marathus—Marcelli.

мора на 100 шаговъ къ с.-з. отъ большаго ! предпріятіяхъ, поднялъ упавшій духъ рим
лянъ п былъ за это названъ пхъ „мечомъ“, 
какъ Фабій пхъ „щитомъ“. Liv. 23, 14 слл. 
Plut.Marc. 10 сл. Pol. 15,16. Въ 214 г., будучи 
въ 3-й разъ консуломъ М. получилъ приказаніе 
отправиться въ Сицилію, гдѣ онъ, послѣ трех
лѣтней осады, (212) завоевалъ Сиракузы п

холма обозначаютъ, по всей вѣроятности, 
мѣсто памятника, воздвигнутаго въ честь 
Мпльтіада, п монумента изъ бѣлаго мрамо
ра, поставленнаго для воспоминанія о по
бѣдѣ. Paus. 1, 32, 3 слл. На мѣстѣ Мараѳо
на, по мнѣнію Лика (Leake), находится те

r-puKopueí^.

'Mu.TbmiaqiіМараеонЖ M.Ku.-HocypOL

МАРАѲОНСКАЯ

umax 

1:200000.

перь деревня п монастырь Врана; нынѣш
няя же деревня Мараѳона находится нѣ
сколько сѣв. Ср. Vischer, Erinnerungen стр. 
71 слл.

Marathus, Μάρα&ος, Мараѳъ, нѣкогда зна
чительный городъ въ Финикіи, расположен
ный противъ города Арада, н. Амритъ. Агг. 
2, 13, 8. 14, 1. 15, 6. Strab. 16, 753.

Marcelli (уменьшит, отъ Marculus, Marcus, 
какъ Lucullus отъ Lucius, Sabellus отъ Sa
binus π др.), отрасль обширнаго рода Клав
діевъ, были первоначально плебеи, впослѣд
ствіи же сдѣлались патриціями. Къ нимъ 
принадлежали: 1) М. Claudius Marcellus 
род. ок. 270 г. до Р. X. (Liv. 27, 27.), сынъ 
М. Клавдія, принадлежитъ къ числу замѣ
чательнѣйшихъ людей въ Римѣ во время 2 
пунической войны. Во всѣхъ его поступ
кахъ сказывалось вліяніе греческой образо
ванности; по крайней мѣрѣ благородное по
веденіе, обнаруженное имъ среди неистовствъ 
во время войны, его высокое уваженіе къ 
знаменитому Архимеду и другія черты ха
рактера его указывали на это. Plut. Mare. 1. 
Первые лавры стяжалъ онъ себѣ въ Сици
ліи. Будучи консуломъ онъ велъ войну въ 
222 г. съ пнсубрскими галлами, во время 
которой убилъ предводителя непріятелей 
Вирдумара въ битвѣ при Кластпдіп (spolia 
opima, третій таковой случай въ римской 
исторіи), за что пріобрѣлъ славу храбраго 
воина, а многія послѣдующія его побѣды слу
жили доказательствомъ недюжпнаго полковод
ческаго таланта. Plut. Маге. 6 слл. Pol. 2, 34. 
Cic. tuse. 4, 22. 49. Prop. 5, 10, 39 слл. Liv. 
23, 43. 27, 2. Послѣ битвы при Каннахъ онъ 
снова выступилъ на сцену, живши до этого 
продолжительное время въ уединеніи, при
нималъ мѣры для защиты Рима и оборонялъ 
Нолу въ Нижней Италіи въ 216—215 г. Хо
тя онъ и не могъ похвастать ни одной рѣ
шительной бптвой съ Ганнибаломъ, но за то 
былъ счастливъ во многихъ небольшихъ 

возстановплъ спокойствіе на всемъ 
островѣ. Liv. 24,34 слл. 25, 23—31. 
Plut. Marc. 14. 19. Pol. 8, 6 слл. 
Flor. 2, 6. Eutr. 3, 14. Въ слѣдую
щемъ году онъ возвратился въ Римъ, 
но не получилъ тріумфа, а только 
ovatio (in monte Albano triumphavit, 
Liv. 26, 26.). Будучи консуломъ въ 
4-й разъ, въ 210 г., онъ удачно 
сражался какъ въ этомъ году, гакъ 
и въ слѣдующемъ съ Ганнибаломъ 
въ горахъ Средней Италіи. По прось
бѣ сиракузянъ онъ принялъ пхъ го
родъ подъ свое покровительство, 
устранилъ причину жалобы, послѣдо
вавшей оттуда п показалъ себя при 
этомъ благороднымъ и милости- 
вылъ. Выбранный консуломъ въ 

5-и разъ, онъ выказалъ своп способности 
въ различныхъ битвахъ съ Ганнибаломъ, 
но при Венузіи потерпѣлъ отъ него пора
женіе п погибъ въ устроенной ему засадѣ, 
въ 208 г. Сіе. tuse. 1, 37. Liv. 27. 27, 
Plut. Marc. 29. Арр. Напп. 50. Смерть его 
была весьма тяжка для римлянъ, такъ какъ 
свойственная ему осторожность, присутствіе 
духа, въ соединеніи съ замѣчательною храб
ростію, были отличительными качествами 
только немногихъ римскихъ полководцевъ. 
Кромѣ того онъ отличался безкорыстіемъ, 
ласковымъ обращеніемъ съ побѣжденными и 
справедливостію, хотя былъ строгъ съ солда
тами, когда это было нужно, а иногда даже 
суровъ и жестокъ. Сіе. г. р. 1, 24. Plut. Marc. 
10 сл. 13. Въ выборѣ средствъ онъ не всег
да поступалъ безукоризненно. Liv. 23, 17. 
24, 39. 25, 5—7. Онъ‘положилъ начало обы
чаю римлянъ переправлять въ Римъ для укра
шенія города художественныя произведенія 
изъ завоеванныхъ городовъ (какъ онъ это и 
сдѣлалъ относительно Сиракузъ). Plut. Marc. 
21. — 2) М. Claud. Marc, сынъ предъиду
щаго, сражался во время второй пунической 
войны вмѣстѣ съ отцомъ и получилъ тяже
лую рану въ той самой битвѣ, въ которой 
палъ его отецъ. Liv. 27, 26 сл. Будучи въ 
196 г. консуломъ, онъ разбилъ галловъ; во 
время исправленія цензорской должности въ 
189 г. онъ отличался большою мягкостію. 
Liv. 37, 57. Умеръ въ 177 г. до Р. X,— 
3) М. Claud. Marc., будучи консуломъ въ 
183 г., принудилъ отступить галловъ, втор
гнувшихся въ Лигурію. Liv. 29, 45. — 4) М. 
Claud. Маге, (внукъ названнаго выше, подъ 
№ 1), былъ много разъ консуломъ; побѣдилъ 
во 2-е консульство галловъ и лигурійцевъ, 
а въ 3-е испанцевъ; погибъ во время ко
раблекрушенія, случившагося въ то время, 
когда онъ въ качествѣ посла отправлялся 
къ Маспнпссѣ. Арр. Hisp. 48 слл. Eutr. 4, 9. 
Сіе. div. 2, 5. Liv. ep. 50. Цицеронъ восхва-
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ляетъ ero характеръ. (Pis. 19.).—5) Μ. Claud. 
Marc., приверженецъ оптпматовъ и против
никъ Цезаря, которому онъ оказывалъ со
противленіе какъ консулъ (51 г.). Онъ же 
сопровождалъ Помпея во время его бѣгства 
изъ Италіи, хотя и не ожидалъ отъ него 
большаго успѣха, и поселился послѣ пора
женія его на островѣ Лесбосѣ, въ г. Мити- 
ленѣ, гдѣ выступилъ въ качествѣ оратора. 
Сіе. ad fam. 4, 7. ad Att. 5, 11, 2. Plut. 
Caes. 29. Caes. Ъ. с. 1, 2. Онъ не желалъ 
просить прощенія у Цезаря и возвратился 
въ Римъ только тогда, когда былъ помило
ванъ диктаторомъ по просьбѣ сената, при
нужденнаго къ этому самимъ Цезаремъ. Сіе. 
ad fam. 4, 4, 3. Но во время путешествія въ 
Аѳины онъ палъ отъ руки убійцы въ 45 г. 
Сіе. ad fam. 4, 10. Къ нему относится рѣчь 
Цицерона pro Marcello. Онъ владѣлъ доста
точнымъ краснорѣчіемъ (Сіе. Brut. 71.) и от
личался твердостію характера, но при этомъ 
не былъ свободенъ отъ корыстолюбія.—6) С. 
Claud. Маге, консулъ въ 50 г. и противникъ 
Цезаря; онъ передалъ Помпею защиту государ
ства, но самъ не принималъ участія въ между- 
ÏcoÔHofr войнѣ и оставался въ Италіи, когда 
Іомпей въ слѣдующемъ году убѣжалъ въ 

Грецію. Сіе. ad fam. 8, 9,2. ad Att. 10, 13,2. 
Plut. Pomp. 59. Suet. Caes. 29 слл. — 7) С. 
Claud. Marc, былъ, какъ п многіе другіе 
члены этой фамиліи, врагомъ Цезаря, от
правлялъ консульскую должность въ 49 г. 
до P. X. п сопровождалъ Помпея въ Гре
цію; впослѣдствіи, впрочемъ, помирился съ 
Цезаремъ и умеръ въ 43 г. Caes. Ъ. с. 3, 5. 
Dio Cass. 41, 43. Caes. b. g. 8, 50. — 8) Μ. 
Claud. Marc, племянникъ п пріемный сынъ 
Октавіапа, сынъ сестры его, Октавіи млад
шей, род. ок. 41 г. до P. X., супругъ Юліи, 
дочери Октавіана, молодой человѣкъ, пода
вавшій большія надежды. Августъ по всей 
вѣроятности имѣлъ его въ виду какъ своего 
наслѣдника; но онъ умеръ на 22-мъ году 
въ Баяхъ, какъ кажется, отъ яду, даннаго 
ему Ливіей. Ѵегд. А. 6, 860 слл. Ног. od. 1, 
12, 45 слл. Prop. 3,18 (4,17). Tac. апп. 2,41. 
Dio Cass. 53, 30 слл. Suet. Oct. 63. — 9) его 
сестра, Marcella, была супругой знамени
таго Агриппы, послѣ развода съ которымъ 
вышла замужъ за Антонія, сына тріумвира. 
Plut. Ant. 87. — Отъ другой линіи происхо
дилъ 10) Сп. Corn. Lentulus Marcel
lin us, другъ Цицерона, свидѣтель противъ 
Берреса въ его процессѣ п консулъ въ 56 г. 
до P. X. Какъ другъ Цицерона онъ навлекъ 
на себя вражду извѣстнаго Клодія. Отличал
ся краснорѣчіемъ. Cic. ad fam. 1, 1, 2. Brut. 
70.—Имя—Marcellus носитъ также 11) Сп. 
Marc. Empiricus, ex mag. officiorum Ѳео
досія, галлъ по происхожденію, сочиненіе 
котораго, medicamentorum liber, дошло до 
насъ. Изд. Cornarius (1536); также Aldus 
(1547) и Stephanus (1567) въ сборникѣ Me
dici antiqui.

Marcia aqua, источникъ въ области Ти- 
бура, снабжавшій Рпмъ превосходною водою 
посредствомъ водопровода, устроеннаго пре
торомъ Кв. Марціемъ Царемъ (Rex) въ 144 г.

■ и улучшеннаго потомъ Агриппою. Рііп. 36, 
15, 24. Strab. 11, 515.

Marciana silva, лѣсистый горный хребетъ 
i въ с.-з. части Германіи, близь Истра, вѣр. 
нынѣшній Шварцвальдъ.

Marcianopölis, Μαρζια^όπολις, ГОрОДЪ, OCHO- 
ванный Траяномъ въ Нижней Мэзіи, по до
рогѣ отъ Константинополя къ Дунаю и наз
ванный такъ въ честь сестры императора 
Марціи; н. Иравади въ Болгаріи (?).

Marcianus, Μαρζιανός, 1) географъ изъ Ге- 
раклеи въ Биѳиніи, жившій ок. 410 г. по 
Р. X. Пользуясь наплучшимн источниками, 
начиная отъ Ганнона и Скилака до Птоло- 
мея, ОНЪ составилъ περίπλοσς τής έξω θαλάσσης 
въ 2 книгахъ, съ точнымъ обозначеніемъ 
разстоянія по стадіямъ. Другое его сочине
ніе, содержавшее описаніе береговъ Среди
земнаго моря и составлявшее извлеченіе изъ 
сочиненія Артемндора, потеряно за псклю- 

' ченіемъ нѣкоторыхъ отрывковъ. Сохранив- 
j шіеся отрывки важны для древней геогра
фіи особенно въ слѣдствіе опредѣленія раз- 

і стояній по стадіямъ и свидѣтельствуютъ о 
прилежаніи и вкусѣ составителя. Лучш. изд. 
въ 1 т. Müller, Geographi Graeci minores 
(1855).—2) римскій юристъ, жившій при Ка- 
ракаллѣ (212 г. по Р. X.).—3) Marc. (Mar- 
tianus) Felix Capella, род. въ первой по- 

1 ловинѣ 5-го стол, по Р. X. въ Мадаврѣ въ 
Африкѣ, былъ адвокатомъ и велъ скромный 
образъ жизни; написалъ въ Римѣ ок. 470 г. 
сочиненіе частію въ прозѣ, частію въ сти
хахъ подъ заглавіемъ Satira или Satiricon 
въ 9 книгахъ. Первыя двѣ книги, de nuptiis 
philologiae et Mercurii, заключаютъ въ себѣ 

I введеніе къ энциклопедическому произведе
нію, касающемуся извѣстныхъ 7 наукъ или 
искусствъ; это ученое, но не имѣющее над
лежащей системы сочиненіе, написанное тя
желымъ и высокопарнымъ языкомъ, и не 

I безъ барбаризмовъ, служило въ средніе вѣка 
основаніемъ для высшаго школьнаго препо
даванія и научнаго образованія. Изд. Корр 
(1836) π Eyssenhardt (1866).

Marcii (также Martii), плебейскій родъ; 
но по преданію считались патриціями: 1) 
Numa Marcius, который (Fiai. Num. 5.) 
сопровождалъ царя Нуму изъ г. Куръ (Cu
res) въ Римѣ, давалъ ему совѣты въ его ре
лигіознымъ реформахъ и послѣ смерти его 
самъ лишилъ себя жизни. Plut. Num. 21. 
Liv. 1, 20.— 2) сынъ предъидущаго, Numa 
Marc., отецъ Анка Марція.—3) Ancus 
Marc., см. Ancus. Оставшіеся послѣ Анка 
сыновья были лишены права на престоло- 

1 наслѣдіе лукавымъ Тарквпніемъ Прпскомъ 
i Liv. 1, 40.; въ слѣдствіе чего они составили 
заговоръ на жизнь его, но этпмъ открыли 
только путь къ престолу для Сервія Туллія, 

! а сами должны были искать убѣжпща въ 
і чужихъ краяхъ. Liv. 1, 40 сл.—4) Сп. Маге. 
Coriolanus, по общепринятому преданію, 
стяжалъ себѣ первые лавры въ борьбѣ съ 
изгнанными Тарквиніямп и былъ награжденъ 
за это. Plut. Cor. 3. Но строго аристокра
тическій образъ мыслей его уже съ раннихъ 
поръ возбуждалъ въ римлянахъ ненависть
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къ нему. Въ 494 г. до P. X. онъ удачно 
воевалъ съ городомъ вольсковъ, Коріолами, 
способствовалъ главнымъ образомъ завоева
нію этого города, за что и получилъ про
званіе Corialanus; Нибуръ (rom. Gesch. 1, 
431 сл.) полагаетъ впрочемъ, что это прозва
ніе дано ему какъ патрону этого города. 
Liv. 2, 33. По Діонисію и Плутарху, тотчасъ 
послѣ этого завоеванія онъ отлпчплся въ 
бігвѣ съ антіатамп. Plut. Cor. 8 сл. Гово
рятъ, что онъ отказался при этомъ отъ ка
кой-либо награды. Въ 491 г. онъ воспользо
вался наставшимъ въ Римѣ голодомъ, для 
того, чтобы при помощи сената уничтожить 
у плебеевъ должность народныхъ трибуновъ; 
не желая предоставить наказаніе его разъя
ренной толпѣ, трибуны призвали его за это 
къ суду и, такъ какъ онъ не явился, при
говорили къ изгнанію. Liv. 2, 34. Dion Hal. 
7, 21 сл. По другимъ, желая достигнутъ 
своей цѣли, онъ старался принудить къ от
мѣненію трибунской должности народъ го
лодомъ и этимъ отмстпть ему за неудав
шуюся свою попытку къ достиженію кон
сульства, Plut. Cor. 16. Тогда онъ удалился 
въ г. Анцій, къ вольскамъ, гдѣ былъ свя
занъ гостепріимствомъ съ Аттіемъ Тулломъ. 
Оба возбуждали вольсковъ, къ которымъ 
примкнули и эквы, къ войнѣ съ Римомъ и 
сами стали во главѣ ихъ войска. Завоевавъ 
нѣсколько городовъ, Марцій расположился 
передъ г. Римомъ (по Діонисію и Плутарху 
онъ произвелъ нѣсколько набѣговъ), повсюду 
грабилъ имущество плебеевъ, щадилъ на
противъ принадлежавшее патриціямъ, чѣмъ, 
кажется, и возбуждалъ къ себѣ недовѣріе 
въ Римѣ, ибо народъ настаивалъ на заклю
ченіи мира въ то время, какъ сенатъ ока
зывалъ этому сопротивленіе. Расположив
шись у Клуильскаго рва Марцій опустошилъ 
римскую область. Наконецъ, въ лагерь воль
сковъ было отправлено изъ Рима посоль
ство; но при требованіи Марція возвратить 
вольскамъ отнятую у нихъ область, перего
воры не состоялись. (По другимъ ему пред
лагали отмѣну его изгнанія, а онъ сверхъ 
того съ своей стороны представилъ выше
сказанное требованіе). Посольство, состояв
шее изъ жрецовъ, имѣло также мало успѣха. 
Liv. 2, 39. Удачнѣе было третье посольство 
изъ римскихъ матронъ, во главѣ которыхъ 
была жена Марціева Волумнія съ дѣтьми 
и мать его, Ветурія. Сперва М. отвергъ и 
ихъ требованіе; но затѣмъ уступилъ силѣ 
ихъ просьбъ и отступилъ. Онъ удалился 
тогда снова въ землю вольсковъ и тамъ былъ 
убитъ по наущеніямъ раздраженнаго Тулла. 
По свидѣтельству же одного изъ древнѣй
шихъ историковъ, Фабія Ппктора, М. умеръ 
въ изгнаніи, доживъ до глубокой старости. 
Разсказъ о Коріоланѣ, значительно прикра
шенный Плутархомъ и другими историками, 
Нибуръ относитъ къ позднѣйшему времени. 
Dion. Hal. 8, 1 слл. Плебеи: Q. Marcius 
Rex, консулъ въ 68 г. до Р. X., зять Кло- 
дія, которому онъ во время своего управле
нія Киликіею въ войну съ Митридатомъ по
ручилъ начальство надъ флотомъ. (Plut. Luc. 

35); вслѣдствіе lex Manilia онъ долженъ былъ 
въ 66 г. передать провинцію п войско Пом- 
пею;затѣмъвъ63г.онъ командовалъ войскомъ 
въ сраженіи съ Манліемъ, полководцемъ 
Катилпны. Sal. Cat. 30—40. Dio Cass. 36, 
14 слл. 26 слл. Умеръ раньше Клодія.—Далѣе 
Censorini: 1) С. Marc. Rutilus началь
ствовалъ въ бытность свою консуломъ въ 357 г. 
до P. X. въ войнѣ съ привернатами въ Ла- 
ціѣ (Liv. 8, 19 сл.) и былъ первымъ дикта
торомъ изъ плебеевъ въ 356 г. (Liv. 7, 17.) 
во время войны съ етрусками, которыхъ и 
разбилъ; въ 352 онъ былъ вторично консу
ломъ, а въ слѣдующемъ году первый пзъ 
плебеевъ достигъ ценсорства. (Liv. 7,21 сл.). 
Будучи въ четвертый разъ консуломъ въ 342 г., 
онъ раскрылъ заговоръ въ римскомъ войскѣ, 
находившемся въ Кампаніи. Liv. 7, 38. — 2) 
его сынъ, С. Marc. Rutilus, консулъ въ 
310 г., воевавшій съ самнптянамп, хотя и не 
совсѣмъ удачно. Liv. 9, 38.— 3) L. Marc. 
Censorinus, консулъ въ 149 г. до P. X., пред
принималъ вмѣстѣ съ Маніемъ Маниліемъ 
осаду Карѳагена, но возвратился въ Римъ, 
не доведя дѣла до конца. Liv. ер. 49. Слѣ
дуетъ отмѣтить въ немъ его большую склон
ность къ греческой образованности, чѣмъ 
отличался также и —4) С. Marc. Censo
rinus, котораго Цицеронъ хвалитъ, какъ 
хорошаго оратора. Во время борьбы Марія 
и Суллы онъ былъ на сторонѣ перваго; въ 
82 г. до P. X. потерпѣлъ пораженіе отъ 
Помпея при Сенѣ и затѣмъ во время пред
принятой имъ защиты города Пренесте. 
Также неудачна была его битва съ Суллой 
на пути къ Риму; въ первый же день по
палъ онъ въ руки своего противника, кото
рый приказалъ его убить. Арр. Ъ. с. 1, 88 
слл.—5) L. Mare. Censorinus, приверже
нецъ Антонія, котораго и сопровождалъ въ 
Мутину и сдѣлался намѣстникомъ Ахеи. 
Plut. Ant. 24.-6) С. Marc. Censorinus, 
человѣкъ, какъ кажется, научно образован
ный, если только онъ есть то именно лицо, 
па которое указывается въ 8-й одѣ 4-й книги 
Горація. Былъ консуломъ въ 8 г. до P. X. и 
умеръ въ 1 г. по P. X. въ Азіи, оплакивае
мый всѣми. Veil. Pat. 2,102.—Другая вѣтвь 
этого рода была — Crispi; къ ней принад
лежали: 1) Q. Mare. Crispus, другъ Цице
рона и Кассія, которому онъ передалъ въ 
43 г. до P. X. находившіеся подъ его на
чальствомъ сирійскіе легіоны. Brut. ер. ad. 
Сіе. 2, 5. Это былъ храбрый воинъ, вѣроятно, 
служившій подъ начальствомъ Цезаря. Caes. 
Ъ. Afr. 77. Сіе. Pis. 23, 54. Къ фамиліи Fi
guli принадлежитъ: 1) С. Marc. Figulus, 
командовавшій римскимъ флотомъ во время 
войны съ Персеемъ 169 г. до P. X. Liv. 43. 
11. 44, 10 слл.), былъ выбранъ консуломъ въ 
162 г., но отказался отъ должности въ слѣд
ствіе несоблюденія формальностп во время 
выборовъ. (Сіе. div. 2, 35, nat. dear. 2, 4.). 
Въ 156 г. онъ во 2-й разъ занималъ кон
сульскую должность. — 2) С. Mare. Figu
lus, консулъ 64 г. до P. X., поддерживалъ 
Цицерона при опредѣленіи наказанія Ката
линѣ и его приверженцамъ. Сіе. Phil. 2, 5,
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12,—Другая вѣтвь—Philippi, изъ нихъ: 1) 
Q. Mare. Philippus, консулъ въ 186 г. до P. 
д., производилъ по порученію сената раз
бирательство дѣла о вакханаліяхъ; декретъ по 
этому дѣлу сохранился до насъ; онъ же не
удачно воевалъ съ лигурійцами, которые за
манили его въ лѣсное ущелье, названное 
впослѣдствіи Marcius Saltus. Liv. 39, 6 слл. 
20. Въ 183 г. сенатъ поручилъ ему привести 
въ порядокъ дѣла Ахен; подобное же по
рученіе получилъ онъ въ 171 г., съумѣлъ 
внушить грекамъ расположеніе къ Риму и 
пмѣлъ свиданіе съ Персеемъ, котораго по
средствомъ хитрыхъ убѣжденій склонилъ къ 
перемирію, — дѣяніе, которымъ онъ впо
слѣдствіи хвалился въ сенатѣ. Liv. 42, 37 слл. 
Его образомъ дѣйствія были весьма доволь
ны; вторично получилъ онъ консульство въ 
169 г. и вмѣстѣ съ этимъ начальство въ 
войнѣ съ Персеемъ, котораго и разбилъ въ 
нѣсколькихъ стычкахъ. Малодушіе царя 
облегчило ему (Liv. 44, 7 слл.) завоеваніе 
цѣлаго ряда городовъ и сенатъ съ готов
ностію согласился .на сдѣланныя Марціемъ 
увѣренія ахейцамъ. Liv. 44, 16. Pol. 29, 10 
слл. Тѣмъ не менѣе онъ долженъ былъ въ 
слѣдующемъ году предоставить окончаніе 
войны Эмилію Павлу.— 2) L. Mare. Phi
lippus, род. въ 125 г. до P. X., исполнялъ 
въ 104 г. должность народнаго трибуна, а 
въ 91 г. должность консула. Въ началѣ Мар- 
сійской войны былъ противникомъ оптима
товъ, но впослѣдствіи примирился съ ними 
и содѣйствовалъ главнымъ образомъ отмѣнѣ 
законовъ Ливія Друза. Сіе. Іедд. 2, 12, 31. 
Во время борьбы Марія п Суллы онъ стоялъ 
на сторонѣ послѣдняго; онъ питалъ боль
шое уваженіе къ Помпею. Его краснорѣ
чіе, на которое указываетъ Цицеронъ 
(Сіе. Brut. 47.), давало ему возможность го
ворить свободно и безъ предварительнаго 
приготовленія; при этомъ онъ отличался 
остроуміемъ п знакомствомъ съ греческою 
литературою. Ног. ер. 1, 7, 46. Сіе. Brut. 
47. de or. 2, 78. Изъ его многихъ рѣчей со
хранились только отдѣльныя цитаты. — 3) L. 
Mare. Plilippus, сынъ предъидущаго, су
пругъ Атіи, племянницы диктатора Цезаря, 
матери Октавіапа, который такимъ обра
зомъ сдѣлался его пасынкомъ. Находясь въ 
дружбѣ съ Цицерономъ и Цезаремъ, М. 
между тѣмъ не принималъ дѣятельнаго уча
стія въ междуусобной войнѣ. Сіе. ad. Att. 
10, 4, 10. Слишкомъ широкіе планы Окта- 
віана озабочивали его. Veli. Pat. 2, 60,1.— 
Изъ другихъ Марціевъ замѣчательны: 1) L. 
Mare. Septimus, изъ всадническаго сосло
вія, отличился во 2-ю пуническую войну въ 
борьбѣ съ карѳагенянами послѣ смерти обоихъ 
Сципіоновъ, спасъ ихъ войска отъ совершен
ной гибели, будучи поставленъ самими солда
тами во главѣ войска,не смотря на молодость. 
Ілѵ. 25, 37 слл. Когда впослѣдствіи Сци
піонъ Старшій получилъ командованіе въ 
Испаніи, то онъ взялъ съ собою Марція и 
поручилъ ему покореніе нѣсколькихъ не
пріятельскихъ городовъ, что М. и выполнилъ 
съ честію; хотя порученное ему завоеваніе

Гадъ (Gades) и не удалось, тѣмъ не менѣе 
немного времени спустя этотъ городъ сдался 
ему добровольно. Liv. 28, 23 слл. 32, 2. Онъ 
пользовался со стороны Спиціона большимъ 
и вполнѣ заслуженнымъ уваженіемъ. Liv. 
32, 42.-2) Q. Marc. Tremulus, сражался 
въ 306 г. Р. X. побѣдоносно съ горняками 
и самнитянааи. Liv. 9, 42 сл.—3) Marcius, 
предсказатель (Liv. 25, 12.) во время второй 
пунической войны (по другимъ, ихъ было 
два брата). — 4) Μ’. Mare. Macer, полково
децъ императора Отона, неудачно воевавшій 
съ противникомъ его Виталліемъ. Тас. hist.

I 2, 23.— 5) Marc. Livianus Turbo, люби
мецъ Гадріана, усмирилъ возстаніе въ Іудеѣ 
и Мавретаніи и былъ назначенъ начальни
комъ преторіанцевъ, но впослѣдствіи на
влекъ на себя ненависть императора. Spart. 
Hadr. 5, 15.

Marcius mons, τό Μάρκ:ον όρος, гора въ зем
лѣ вольсковъ, близь Ланувія. Plut. Ca.mil. 33. 
Liv. 6, 2 (ad Marcium is locus dicitur, гдѣ 
впрочемъ нѣкоторые читаютъ Maecium).

Marcomanni, Μαρχομ.άννοι, т. е. погранич
ные жители, народъ, по ошибкѣ упоминае
мый Цезаремъ (Ь. д. 1, 51.) между племена
ми, находившимися подъ властію Аріовпста. 
Позже они являются (Тас. Germ. 32. Veil. 
Pat. 2, 108.) подъ начальствомъ Марбода 
(Maroboduus) въ Богеміи (землѣ бойевъ), гдѣ 
въ соединеніи съ другими германскими пле
менами образовали большой союзъ. Такъ 
какъ Марбодъ, человѣкъ безспорно дарови
тый, но вмѣстѣ съ тѣмъ и весьма власто
любивый, видѣлъ, что Германія, при попыт
кахъ отдѣльныхъ племенъ противодѣйство
вать римлянамъ, не въ состояніи сохранить 
свободы, то старался всячески поднять силы 
своего народа, и даже посредствомъ введенія 
римской дисциплины въ войскѣ; но это повело 
къжестокойборьбѣсъ херусками, подъ началь
ствомъ Армина, которая окончилась для не
го неудачно. Тас. апп. 2, 45 сл. Немного спу
стя послѣ этого Марбодъ за свое властолюбіе 
былъ изгнанъ народомъ п нашелъ себѣ убѣ
жище въ г. Равеннѣ, въ Италіи; но и послѣ 
низверженія его, монархическое правленіе 
продолжалось у маркоманновъ, которые при 
слѣдующихъ царяхъ жили въ мирѣ съ рим
лянами; только въ правленіе императора Μ. 
Аврелія между ними п римлянами началась 
продолжительная война, въ которой прини
мали участіе и другія восточныя германскія 
племена. Началась эта война въ 166 г. по Р. 
X. и велась съ перемѣннымъ счастьемъ: то 
маркоманны проникали до границъ Италіи, 
то императоры переходили за р. Дунай и 
вторгались въ непріятельскую область. Въ 
181 г. императоръ Коммодъ заключилъ съ 
ними постыдный миръ, который возбудилъ 
въ маркоманнахъ такую смѣлость, что они 
нерѣдко нарушали его въ теченіи ближай
шихъ столѣтій и производили опустошитель
ные набѣги на пограничныя провинціи Рим
ской имперіи. Capitol. Ant. Phil. 12 слл. 
Herod. 1,1. Атт. Marc. 29, 6. Послѣ Авре
ліана имя пхъ почти не упоминается боль
ше; въ войскѣ Аттилы мы опять встрѣчаемъ
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ихъ; но никогда онн не являются въ каче
ствѣ вспомогательныхъ войскъ рнмлянъ.

Mardi см. А таг di.
Mardonius, Марбоѵю;, былъ сынъ Гобрія и 

супругъ Артазостры, дочери Дарія Гистаспа. 
Исполненный смѣлой самоувѣренности и силь
наго честолюбія, онъ отмѣнилъ распоряженія 
Артаферна въ Малой Азіи и возстановилъ 
въ городахъ демократическое устройство. На 
3-й годъ послѣ окончанія іонійскаго возста
нія, въ 493 г. (ара еарО, по приказанію Да
рія онъ предпринялъ походъ противъ Гре
ціи, которой онъ надѣялся управлять, какъ 
намѣстникъ Ахеменидовъ. Но планы его не 
удались, такъ какъ флотъ былъ истребленъ 
у Аѳона, а сухопутное войско вернулось на
задъ послѣ стычки съ македонскими брига
ми; тогда онъ былъ уволенъ отъ командова
нія (Hdt. 6, 45.) и Дарій поручилъ продол
женіе военныхъ дѣйствій другимъ лицамъ. 
Но въ царствованіе Ксеркса снова ожили 
его планы и въ 480 г. онъ былъ назначенъ 
однимъ изъ главныхъ начальниковъ громад
наго войска (Hdt. 7,82.); когда послѣ битвы 
при Салампнѣ Ксерксъ возвратился въ Азію, 
Мардоній остался во главѣ 300,000 войска, 
перезимовалъ въ Ѳессаліи (Hdt. 8,113. Diod. 
Sic. 11,19) и весною опять двинулся впередъ, 
такъ какъ переговоры черезъ посредство 
отправленнаго имъ въ Аѳипы македонянина 
Александра оказались безуспѣшными; 10 мѣ
сяцевъ спустя послѣ перваго завоеванія раз
рушилъ онъ Аѳины во 2-й разъ. Hdt. 9, 3- 
Возвратившись въ Беотію, онъ расположил
ся лагеремъ на рѣкѣ Асопѣ и въ сентябрѣ 
479 г. далъ битву при Платеяхъ. Храбро 
сражаясь среди отборнаго отряда, онъ былъ 
убитъ спартанцемъ Аеймнестомъ (Hdt. 9,63.) 
и его трупъ, вѣроятно, по распоряженію сына 
его Артонта, былъ' тайно погребенъ. Hdt. 9, 
84. Plut. Arist. 19. lust. 2, 12 сл.

Mareotis, Марейтіс, т. e. Xip-vq, или Ma
ria lacus, озеро въ Нижнемъ Египтѣ, па за
падъ отъ Нила, образованное Канопскимъ 
устьемъ Нила и другими каналами. Оно имѣ
ло 300 стадій въ длину и 150 ст. въ ширину 
и служило гаванью для Александріи (Агг. 3, 
1, 5.); н. Биркетъ Маріутъ. Названіе свое оно 
получило отъ расположеннаго по южному 
его берегу города Мареп, Mapiiq, Mapeia, н. 
Маріутъ (Hdt. 2, 18. 30. Thuc. 1, 104.), ко
торый былъ вмѣстѣ съ тѣмъ главнымъ го
родомъ прилегающей области, называвшейся 
Марешт»)5 ѵоріо«, богатой пальмами и папиру
сомъ, и особенно виномъ. Strdb. 17, 799. 
Ѵегд. д. 2, 91. Ног. od. 1, 37, 14. Оѵ. met. 
9, 733.

Margala, -q Mapydla, или Margana, xd Мар
уана, городъ въ елидской области Писатидѣ; 
положеніе его неопредѣлено; жители Маруа- 
ѵееі;. Хеп. Hell. 3, 2, 25. 4, 2, 16 и др. Strab. 
8, 349. Diod. Sic. 15, 77.

Margaritae, жемчужипы, уже издавна слу
жили предметомъ роскоши и были у грековъ 
и римлянъ любимымъ украшеніемъ; онѣ шли 
на серьги, на подарки для побѣдителей при 
состязаніи на колесницахъ и т. и. Къ числу 
замѣчательныхъ жемчужинъ по величинѣ и 
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стоимости (болѣе '/» милліона руб.) принад
лежала та, которую, говорятъ, Клеопатра 
растворила въ винномъ уксусѣ и выпила за 
здоровье Антонія. Plut. Ant. 28. 29. Подоб
ную же исторію разсказываютъ Горацій (Sat. 
2, 3, 239 слл.) п Плиній (9, 59.) о сынѣ зна
менитаго актера Эзопа. Самыя большія и 
наилучшія жемчужины добывались у остро
вовъ Персидскаго залива; добывавшіяся же 
возлѣ британскаго берега были темны и имѣ
ли свинцовый цвѣтъ (subfusca ас liventia 
Tac. Agr. 12.).

Margiâna, Mapytaviq, область персидскаго 
государства между Оксомъ на сѣв., Согдіа- 
ной и Бактріаной на вост., Аріей (Сариф- 
скія горы) на югѣ, Гирканіей на зап.; стала 
извѣстна римлянамъ только во время Авгу
ста, а именно черезъ римлянъ, возвращав
шихся изъ плѣна отъ парѳянъ; она предста- 

I вляла большую, въ нѣкоторыхъ частяхъ весь
ма плодоносную равнину (особ, извѣстную 
виномъ), орошаемую главною рѣкою Мартомъ 
(н. Мургабъ). Жители назывались различны
ми именами: дербпки, массагеты, парны, та- 
пуры и др. Главнымъ городомъ была Але
ксандрія, основанная Александромъ, впо
слѣдствіи, со временъ Антіоха I, называв
шаяся Антіохіею Маргіанскою, н. Мервь. 
Strdb. 11, 516. Plin. 6, 16, 18. Suet. Oct. 21. 
lust. 42, 5.

Margïtes, MapyeÎTïiî, Mapyixiqi, личность въ 
греческихъ народныхъ сказаніяхъ, представ
лявшая изъ себя олицетворенную глупость, но 
въ то же время считавшая себя умной. Мар
гитъ составляетъ такимъ образомъ противо
положность съ нашимъ Иванушкой - ду
рачкомъ или нѣмецкимъ проказникомъ (Еп- 
lenspiegel), хитрецомъ, только кажущим
ся глупымъ. М. былъ героемъ шутливаго, 
ложно приписываемаго Гомеру эпоса, въ ко
торомъ Аристотель (poet. 4.) усматриваетъ 
начало аттической комедіи, тогда какъ Иліа
ду и Одиссею онъ принимаетъ за предше
ственницъ трагедіи. Вставки ямбическихъ 
стиховъ въ гекзаметры этого эпоса припи
сываются Пигрету, сыну или брату знаме
нитой карійской царицы Артемисіи, жив
шей во время Ксеркса; онъ же, говорятъ, 
вставлялъ пентаметры въ Иліадѣ и считался 
нѣкоторыми за автора Батрахоміомахіи.

Mani, родъ плебеевъ, изъ котораго прежде 
всего долженъ быть названъ: 1) С. Marius 
знаменитый побѣдитель кимвровъитевтоновъ. 
Онъ родился въ 156 г. до P. X. въ деревнѣ 
Цереатахъ, называвшейся поэтому впослѣд
ствіи Cereatae Marianae, н. Казамаре, т. е. 
родина Марія, близь Арппно (Plut. Mar. 4. 
ср. Sall. lug. 63.). Происходя изъ простолю
диновъ, онъ, разумѣется, получилъ и сооб
разное съ этимъ воспитаніе. Будучи лишенъ 
научнаго образованія, онъ выросъ въ стро
гой, простой дисциплинѣ, обладалъ сильнымъ 
и крѣпкимъ тѣлосложеніемъ, привыкъ пере
носить голодъ и жажду, холодъ и зной. По 
внутреннему влеченію онъ поступилъ ВЪ ВОЙ
СКО, начавши свою военную службу въ 
Испаніи; подъ руководствомъ младшаго Сци
піона онъ здѣсь вмѣстѣ съ будущимъ сво-
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имъ противникомъ Югуртою учился военно
му дѣлу и сдѣлался дѣльнымъ полководцемъ. 
Сіе. Font. 15,33. Veil. Pat. 2, 9. Plut. Mar. 3. 
Такимъ образомъ онъ вступилъ на дорогу, 
которая одна только давала ему, какъ чело
вѣку низкаго происхожденія, не имѣвшему 
никакихъ знаменитыхъ предковъ, но весьма 
честолюбивому, возможность достигнуть выс
шихъ почестей, средство заставить патриціевъ 
забыть объ его происхожденіи. Однажды когда 
онъ спалъ подъ деревомъ, на него свалилось 
орлиное гнѣздо съ семью дѣтенышами, что, 
по объясненію предсказателей, предвѣщало 
великую будущность и блестящее счастье 
(7 дѣтенышей означали 7 консульствъ). Val. 
Мах. 6, 9, 14. Въ 119 г. онъ былъ сдѣланъ 
народнымъ трибуномъ; во время отправле
нія этой должности онъ провелъ законъ de 
suffragiis ferendis, касавшійся ограниченія 
подкуповъ при выборахъ; при этомъ ясно 
выказалась природная стойкость его харак
тера и его большая запальчивость. Но полу
чить другую болѣе высшую должность ему 
пока еще не удавалось. Plut. Маг. 4. Только 
женитьба на Юліи, теткѣ Юлія Цезаря, при
надлежавшей къ одному изъ самыхъ древ
нихъ и знатныхъ родовъ, дала ему въ 116 г. 
доступъ къ занятію претуры, и затѣмъ, въ 
качествѣ намѣстника въ Испаніи,—случай 
не только доказать на дѣлѣ военныя спо
собности, но п распространить о себѣ хо
рошую славу за твердое и честное управле
ніе и поддержаніе общественной безопасно
сти. Plut. Маг. 5. Военную же славу упрочилъ 
онъ за собой во время войны съ Югуртой, 
въ которой онъ былъ первоначально легатомъ 
у Метелла, способствовалъ возстановленію 
упавшей дисциплины въ войскѣ и содѣй
ствовалъ главнымъ образомъ побѣдѣ надъ 
непріятелемъ (109). Plut. Маг. 7. Sall. lug. 
46 слл. Затѣмъ онъ просилъ Метелла объ 
отпускѣ, который и получилъ, правда, не тот
часъ ii прибылъ въ Римъ,·—чтобы домо
гаться консульства. Разумѣется, этотъ твер
дый, прямой и суровый солдатъ не былъ но 
вкусу оитп матамъ. Онъ ненавидѣлъ подку
пы, бывшіе въ то время въ ходу при выбо
рахъ, былъ самъ неподкупенъ и правдивъ п 
не умѣлъ подслуживаться, какъ тогдашніе 
молодые рпмляне которые, благодаря этому 
весьма скоро достигали различныхъ долж
ностей. Но онъ пользовался расположеніемъ 
плебеевъ, принадлежалъ къ ихъ сословію и 
пользовался любовью солдатъ, съ которыми 
обращался, какъ съ равными себѣ, хотя 
умѣлъ при этомъ обуздывать пхъ. Онъ уже 
показалъ себя смѣлымъ рубакой и замѣча
тельнымъ полководцемъ, въ слѣдствіе чего 
никто и не отваживался не смотря на нерас
положеніе къ нему, какъ къ выскочкѣ, вы
ставить серьезныхъ препятствій при его до
могательствѣ консульства. Sall. lug. 73. 
Plut. Mar. 8. 9. Въ 107 году онъ былъ вы
бранъ консуломъ; въ лицѣ его римляне 
имѣли теперь лучшаго полководца для вой
ны съ Югуртой, чѣмъ были тѣ, которыхъ они 
имѣли до него, не смотря на пхъ знатное 
происхожденіе и греческое образованіе. По

лучивъ главное начальство, Марій отпра
вился въ Африку. Чтобы пополнить и уве
личить свои легіоны, онъ, вопреки обычаю, 
принялъ въ нихъ самыхъ бѣдныхъ граж
данъ и людей изъ самаго низшаго сословія. 
Этимъ онъ пріобрѣлъ себѣ вѣрныхъ при
верженцевъ для дальнѣйшихъ плановъ. Вско
рѣ онъ одержалъ рядъ блистательныхъ по
бѣдъ надъ своимъ противникомъ, который, 
наконецъ, въ слѣдствіе искусныхъ перегово
ровъ Суллы и измѣны тестя Бокха, попалъ 
въ руки римлянъ, въ 106 г. Слава Марія 
возрасла до такой степени, что въ 104 г. 
его заочно выбрали консуломъ для веденія 
войны съ кпмврами и тевтонами, угрожав
шими тогда Риму и Италіи; вопреки зако
намъ, Марій и слѣдующіе 3 года сряду былъ 
избираемъ въ консулы, что было неслыханно 
въ лѣтописяхъ Рима. Но отъ него отъ одного 
только и ожидали спасенія. Plut. Маг. 14. 
Veil. Pat. 2, 12. Римлянами овладѣлъ ужасъ 
при видѣ этихъ дикихъ враговъ, такъ что М. 
прежде всего старался пріучить своихъ сол
датъ безъ страха смотрѣть на непріятелей, 
пока они находились въ своемъ укрѣпленномъ 
лагерѣ на берегахъ р. Роны; вѣрный своему 
суевѣрію, конечно смѣшному для аристокра
товъ, но вполнѣ понятному для арпинатскаго 
поселянина, онъ спросилъ совѣта у одной си
рійской предсказательницы, Марѳы (припом
нимъ Валленштейна) и, двинувшись вслѣдъ 
за тевтонами, обходившими его лагерь для 
того, чтобы отрѣзать ему дорогу въ Италію, 
разбилъ ихъ на голову при Секстіевыхъ во
дахъ (Aquae Sextiae, н. Аіх) въ 102 г. Plut. 
Маг. 19 слл. Вскорѣ послѣ битвы онъ по
лучилъ поздравленія по поводу избранія его 

i консуломъ въ 5 разъ. Затѣмъ онъ отправился 
онъ въ Верхнюю Италію (101) и, соединив
шись съ войскомъ проконсула Катула, подъ 

I начальствомъ котораго служилъ и Сулла, 
разбилъ кпмвровъ на равдійскихъ поляхъ 
близь Верцеллъ (н. Vercelli). Plut. Mar. 
25 сл. Flor. 3, 3. Эти варвары были совер
шенно истреблены. Спасителю Рима были 
оказаны величайшія почести и кромѣ того 
М. получилъ тріумфъ; съ восторгомъ при- 

¡ вѣтствовалъ его народъ, называя вторымъ 
] Ромуломъ, вторымъ Камилломъ; даже ари
стократы курили ему ѳиміамъ. Честолюбіі- 

I ваго человѣка, которому всякаго рода по
чести и лесть во всѣхъ видахъ уже вскру
жили голову, снова выбрали консуломъ въ 
100 г. Plut. Маг. 38. Теперь пришлось Марію 
показать свои способности и на поприщѣ 
гражданской службы, но онѣ проявились въ 
данномъ случаѣ только въ неблаговидныхъ 
интригахъ; такъ, онъ обманулъ своего ста
риннаго противника — Метелла. Народный 
трибунъ Сатурнинъ предложилъ аграрный 
законъ, прибавивъ къ этому, что послѣ при
нятія его предложенія народомъ его дол
женъ принять и сенатъ съ обязательствомъ 
чрезъ 4 дня принести присягу для выпол
ненія его; кто откажется отъ этого, будетъ ли
шенъ сенаторскаго званія. Прп опросѣ М. пер
вый подалъ голосъ противъ присяги; его при
мѣру послѣдовалъ и Метеллъ; однакожъ при
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вторичномъ опросѣ М. присягнулъ, за нимъ 
послѣдовалъ п весь сенатъ, Метеллъ одинъ 
только остался вѣрнымъ своему отказу п 
долженъ былъ удалиться въ изгнаніе. Арр. 
b. с. 1, 29. Cic. pro dom. 31 сл. Избавившись 
такимъ образомъ отъ Метелла, Марій сдѣ
лалъ тоже самое съ соучастникомъ своимъ— 
Сатурнипомъ, противъ котораго онъ высту
пилъ по настоянію сената; но этимъ, онъ 
нажилъ себѣ много враговъ и между пле
беями. Понимая, что только война можетъ 
сдѣлать его необходимымъ для государства, 
онъ по истеченіи года своего консульства 
отправился въ Азію и старался здѣсь во
влечь въ войну Митридата Понтійскаго. 
Вскорѣ, однако, вспыхнула Марсійская вой
на въ слѣдствіе предложенныхъ Друзомъ за
коновъ (см. Drusi, 2.) даровать всѣмъ ита
лійцамъ права гражданства. Когда этотъ за
конъ не встрѣтилъ въ Римѣ никакого со
чувствія, а напротивъ вызвалъ большое вол
неніе и недовольство и самъ Друзъ палъ отъ 
рукп убійцы, то поднялись всѣ италійцы съ 
цѣлью завоевать себѣ одинаковыя права съ 
римскими гражданами. М. былъ въ этой 
войнѣ легатомъ, а по смерти консула Рутп- 
лія Лупа, павшаго во время пораженія при 
р. Толенѣ, принялъ главное начальство и 
разбилъ марсовъ въ кровопролитной битвѣ 
блпзь Фуцинскаго озера. Однако вскорѣ 
въ слѣдствіе преклонности своихъ лѣтъ онъ 
удалился на покой, но тѣмъ не менѣе, когда 
началась война съ Митрпдатомъ (88), снова 
сталъ добиваться главнаго начальства въ 
этой войнѣ и 7-го консульства, какъ это 
ему было обѣщано однимъ предсказателемъ; 
но на этотъ разъ предпочтеніе получилъ Сул
ла, уже отличившійся въ воинѣ съ Югуртой 
и кимврами, и, какъ кажется, превзошед
шій состарѣвшагося Марія и въ союзниче
ской воинѣ. Когда такимъ образомъ Сулла 
былъ избранъ на 88 г. консуломъ, давно уже 
назрѣвшая вражда между этими двумя мужа
ми, одинаково стремившийся къ высшей вла
сти, но совершенно различными по харак
теру и образованію, привела ихъ наконецъ 
къ открытой войнѣ. М. соединился съ три
буномъ Сульпиціемъ Руфомъ, предложив
шимъ распредѣлить новыхъ гражданъ по 
всѣмъ трибамъ, чтобы такимъ образомъ 
большее число ихъ голосовъ превзошло чи
сло голосовъ старыхъ гражданъ и содѣйст
вовало бы желаемому домогательству Ма
рія въ полководцы для войны съ Митрпда
томъ. Арр. Ъ. с. 1, 55. Послѣ жаркихъ спо
ровъ предложеніе было принято. Но когда 
попытка Марія привлечь на свою сторону 
войско Суллы не удалтсь и Сулла, двинув
шись къ Риму, овладѣлъ имъ, то старикъ 
М. долженъ былъ бѣжать вмѣстѣ съ своимъ 
сыномъ. Ему пришлось странствовать съ 
мѣста на мѣсто, ночевать иногда подъ от
крытымъ небомъ, либо довѣряться невѣр
ному морю; наконецъ плывшіе не далеко 
отъ берега рыбаки высадили его на землю, 
гдѣ онъ нашелъ себѣ пріютъ въ Мпнтурн- 
скпхъ болотахъ у одного рыбака, но вскорѣ 
былъ узнанъ, привезенъ въ городъ (Plut.

Маг. 37 слл. Cic. fin. 2, 32.) и осужденъ на 
смерть. Такъ какъ никто не рѣшался каз
нить его, то это дѣло поручили одному галль
скому (пли кимврскому) рабу, но поражен
ный грознымъ голосомъ страшнаго старика 
(„ты дерзаешь, несчастный, поднять руку 
на Марія“ были его слова) рабъ не могъ 
исполнить казни и выбѣжалъ изъ тюрьмы 
со словами: „я не могу убить Марія“. Veil. 
Pat. 2, 19. Plut. Mar. 37 слл. Тогда мин- 
турнскіе жители, вспомнивъ объ его подви
гахъ, спасли и выпустили его изъ города. 
Послѣ многихъ опасностей прибылъ онъ въ 
Африку и высадился въ Карѳагенѣ. Тамош
ній правитель запретилъ ему пребываніе на 

I его землѣ, во Маріи поручилъ посланному 
! донести своему господину о томъ, что онъ 
і видѣлъ бѣглеца ¡¡Марія сидящимъ на разва- 
[ тинахъ Карѳагена. Какая поразительная 
1 картина непостоянства земнаго величія! Въ 
[Карѳагенъ прибылъ и молодой Марій, неза- 
I долго предъ тѣмъ разставшійся съ нимъ.
Получивъ благопріятныя извѣстія изъ Рима, 
М. поспѣшилъ въ Италію, собралъ войско, 
соединился съ Циннои и двинулся на Римъ, 

! гдѣ сенатъ въ страшной тревогѣ старался 
войти съ нимъ въ переговоры. Цинва всту- 

; пилъ въ Римъ, Марій же—только послѣ от- 
I мѣны рѣшенія объ его изгнаніи (87). Уже 
самое вступленіе его внушало ужасъ. Мрач- 

I ный, полный ненависти старикъ былъ окру- 
| женъ толпою вооруженныхъ рабовъ, кото
рые ждали только его знака, чтобы ринуться 

[ на всѣхъ его противниковъ. Если онъ не 
отвѣчалъ на чей нпбудь поклонъ, то тотъ 
уже былъ обреченъ на смерть. Кровопроли
тіе началось съ друзей Суллы, убійства и 
грабежи царствовали повсюду, имущество 
Суллы было конфисковано, а надъ нимъ са
мимъ произнесена опала. Veil. Pat. 2, 20 слл. 
Plut. Mar. 43. Арр. Ь. с. 1, 70. Затѣмъ Ма
рій и Цинна немедленно вступили въ от- 

I правленіе консульства, первый уже въ 7-й 
I разъ (86 г.). Но нѣсколько дней спустя онъ 
I умеръ на 71 году жизни, 13 января, разби
тый потрясающими событіями послѣдняго 
времени своей бурной жизни. Впослѣдствіи 
Сулла надругался даже надъ его прахомъ, 
велѣвъ бросить его въ р. Аніенъ. Изобра
женіе жизни Марія есть вмѣстѣ съ тѣмъ и 
описаніе характера и его качествъ; често
любіе и тщеславіе его одержало впослѣд
ствіи верхъ надъ строгостью его нравовъ и 
тою честностію, которая обнаруживалась въ 
немъ въ молодые годы. Способный полково
децъ погибъ въ посредственномъ государ
ственномъ человѣкѣ, сдѣлавшемся игрушкой 
самолюбивыхъ вожаковъ партій. Будучи уже 
по своему происхожденію врагомъ патри
ціевъ, онъ старался всячески унизить ихъ, 
какъ только могъ, въ то время какъ пле
беямъ онъ былъ преданъ и душей и тѣ
ломъ. — Пріемный сынъ его 2) С. Marius, 
называемый обыкновенно Младшимъ Ма- 
ріемъ, род. въ 109 г. до P. X., сдѣлался кон
суломъ въ 82 г. Жестокостію своего харак
тера онъ походилъ на отца; былъ спутни
комъ его во время бѣгства, но былъ’ раз-
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лученъ съ нимъ и только въ Африкѣ снова 
встрѣтился съ нимъ. Послѣ смерти отца 
онъ сталъ во главѣ маріевой партіи въ борь
бѣ съ Суллой, былъ разбитъ имъ въ сраже
ніи и осажденъ въ городѣ Пренесте. Когда 
сдача города оказалась неизбѣжной, Марій 
старался спастись бѣгствомъ, но погибъ или 
во время бѣгства, или же палъ отъ руки 
одного изъ своихъ приверженцевъ. Арр. Ь. с. 
1, 87. 94. Flor. 3, 21. Veil. Pat. 2, 27. Plut. 
Mar. 46.—3) C. Mar. Gratidianus, изъ 
г. Ариина, посредствомъ усыновленія попалъ 
въ семейство Марія и пріобрѣлъ въ Римѣ 
во время своего преторства большое распо
ложеніе за свой монетный законъ, который 
онъ, впрочемъ, опубликовалъ преждевремен
но. Сіе. off. 3,20. Сулла послѣ своего вступ
ленія въ Римъ въ 82 г. до Р. X., приказалъ 
Катилинѣ умертвить его самымъ жестокимъ 
образомъ. Flor. 3, 21. 26. Краснорѣчіе его 
доставило ему большое вліяніе. Cic. Brut. 
62.—4) Μ. Маг., человѣкъ, одаренный боль
шимъ остроуміемъ, былъ въ дружескихъ и 
искреннихъ отношеніяхъ съ Цицерономъ, 
которыя оба они поддерживали изъ своихъ 
имѣній, лежавшихъ при Помпеяхъ. Ихъ пе
реписка носитъ на себѣ отпечатокъ тѣсной 
дружбы и отличается весьма юмористиче
скимъ языкомъ. Cic. ad fam. 7, 1 слл. Онъ 
былъ въ живыхъ еще ок. 46 г. до Р. X.— 
5) С. Amatius, Лже-Марій, глазной врачъ; 
собственно его звали Герофиломъ, а самъ 
онъ перевелъ это имя и по латыни называлъ 
себя Амаціемъ. Происходилъ изъ низкаго со
словія и пріобрѣлъ себѣ большое расположе
ніе народа, выдавал себя ложно за внука 
(или сына) Старшаго Марія. Отъ Цезаря, на 
теткѣ котораго, Юліи, женатъ былъ Старшій 
Марій, добивался онъ получить признанія 
своей принадлежности къ семейству Марія, 
такъ какъ Цицеронъ и другіе, къ помощи 
которыхъ онъ обращался, отослали его къ 
Цезарю. Cic. ad Att. 12, 49; но и Цезарь 
не согласился признать его и изгналъ изъ 
Италіи. Послѣ убіенія Цезаря онъ возвра
тился назадъ и открыто выдавалъ себя за 
большаго почитателя убитаго, выражая вмѣ
стѣ съ тѣмъ и ненависть къ его убійцамъ, 
за что Антоній приказалъ его умертвить. 
Val. Мах. 9, 15, 2. — 6) С. Маг. родомъ 
испанецъ, погибъ по приказанію Тиберія, 
жаждавшаго получить его огромныя богат
ства, въ 23 г. по P. X. Тас. апп. 6, 19.—7) Р. 
Маг. Celsus, дѣйствовавшій въ правленіе 
императора Нерона и его преемниковъ, ко
мандовалъ войсками въ 69 г. по P. X. въ 
Панноніи, служилъ потомъ съ большимъ са
моотверженіемъ и вѣрностью Гальбѣ, позже 
также Отону, который отличалъ его своимъ 
довѣріемъ; за него онъ сражался противъ 
Вителлія. Обаяніе его было такъ велико, 
что, съумѣвши сдѣлаться необходимымъ для 
прежнихъ императоровъ, онъ остался невре
димымъ и при Вителліѣ. Тас. hist. 1, 39. 90. 
2,23. 60.—8) Маг. Priscus, обвиненный жи
телями провинціи Африки въ грабительствѣ; 
псторпкъ Тацитъ и Младшій Плиніи под
держивали противъ него эту жалобу. Plin. 

ер. 2, 11. luv. 1, 47 слл. — 9) L. Mar. Ma
ximus, жилъ при Александрѣ Северѣ и 
былъ консуломъ (223 г. по Р. X.); вѣроят
но, онъ былъ одно и то же лицо съ истори
комъ Маріемъ Максимомъ, продолжателемъ 
светоніевыхъ біографій отъ Нервы до Ге- 
ліогабала, весьма растянутыхъ, но не ли
шенныхъ правдивости. Ср. о немъ J. J. Mül
ler въ Büdingers Untersuchungen zur röm. 
Kaisergeschiclite (1870), III.—10) Mar. Vic
tor, христіанскій поэтъ 5 стол., переложив
шій на весьма правильные стихи книгу Бы
тія въ 3 кн. Привлекательнѣе его письмо 
къ аббату Саломону въ 105 гекзаметрахъ, 
рисующее сатирически картину нравовъ то
го времени.— 11) С. Mar. Victorious изъ 
Африки, риторъ и грамматикъ 4 стол, по Р. 
X., авторъ философскихъ и риторическихъ 
сочиненій, также метрики въ 4 кн. (изд. 
Keil, Gramm, lat. VI, стр. 1 слл.); сдѣлавшись 
христіаниномъ, онъ написалъ комментаріи 
къ посланіямъ Павла и стихи библейскаго 
содержанія; послѣдніе, можетъ быть, при
надлежатъ другому Викторину.

Магіашпіе, Μαριάμμη, городъ въ углублен
ной Сиріи (κοιλή Συρία), присоединенный 
Александромъ къ арадской области. Агг. 2, 
13, 8. Рііп. 5, 23, 12.

Mariana, Μαριανή, городъ, основанный 
Гаемъ Маріемъ въ сѣверной части восточ
наго берега о-ва Корсики, при р. Таволѣ 
(н. Голо). Другой городъ Marianum ле
жалъ на южномъ берегу острова.

Mariandyni, Μαριανδυνοί, народъ, жившій 
въ с.-з. части Бпѳпніи, но не одного проис
хожденія съ ѳракійскими винами пли биѳи- 
намп. Hdt. 3, 90. Они сражались въ пер
сидскомъ войскѣ вмѣстѣ съ пафлагонами. 
Hdt. 7, 72. 75. Хеп. Ап. 6, 2,1. Strab. 7, 295.

Marianus mons, το Μαριανόν δρυς, горный 
хребетъ въ бетической Испаніи, къ с. отъ 
р. Бетиса, н. Сіерра-Морена.

Maricae lucus, Μαρίκας όλβος, роща, посвя- 
щенная древне-италійской нимфѣ Марикѣ, 
между Мпнтурнамп и моремъ, изъ которой 
нельзя было брать обратно то, что разъ въ 
нее было внесено. Liv. 27, 37. Plin. Маг. 
39. При ней было озеро Palus Maricae, куда 
вливалась р. Лирисъ. Ног. od. 3, 17, 7. Veil. 
Pat. 2, 19.

Maricäs, Μαρίκας, см. Eupolis.
Marinus, Μαρίνος, 1) географъ, жившій во 

2-мъ стол, по Р. X., незадолго до Птоломея, 
родомъ тиріецъ; объ обстоятельствахъ его 
жизни болѣе ничего неизвѣстно. Географія 
обязана ему первымъ опредѣленіемъ земель 
и мѣстъ по точнымъ градусамъ долготы и 
широты; особенно, яснѣе всѣхъ своихъ пред
шественниковъ описалъ онъ сѣверный бе
регъ Европы. Онъ служилъ главнымъ источ
никомъ для Птоломея.—2) Знаменитый ана
томъ, жившій около 90 г. по Р. X.; Галенъ 
прозвалъ его возстановителемъ анатоміи. 
Изъ его сочиненій ничего не сохранилось.

Maritimum bellnm. Передъ началомъ мор
скаго сраженія главнымъ образомъ было 
необходимо, чтобы начальникъ флота зналъ 
такъ точно, какъ только было возможно, свой-



830 Maritimum bellum.ства моря во всѣхъ отношеніяхъ; къ тому же онъ долженъ былъ умѣть по извѣстнымъ атмосферическимъ явленіямъ дѣлать вѣрныя заключенія о предстоящей погодѣ. Особенно желали затишья, потому что въ битвѣ паруса не имѣли никакого значенія, отъ искусства же гребцовъ и храбрости солдатъ зависѣло все, а бурное море препятствовало экипажу свободно владѣть и управлять судномъ. Однако, такъ какъ рѣдко наступало полное затишье, то необходимо было постараться стать противъ непріятелей подъ вѣтромъ. Liv. 25, 27- Открытое море было самымъ благопріятнымъ мѣстомъ для морскаго сраженія, въ слѣдствіе чего оттѣсненіе непріятелей къ берегу и составляло предметъ особенной заботы. Кто нападалъ на непріятелей вмѣстѣ съ волнами открытаго моря, тотъ усиливалъ ударъ корабельнаго носа (см. Rostrum), тогда какъ близость берега препятствовала полному, свободному движенію кораблей. Кромѣ того, храбрость солдатъ не можетъ быть такъ велика, если за ними находится родной берегъ, на который они легко могутъ высадиться со своихъ кораблей. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ однако, особенно, если можно было опасаться, что превышающіе по числу непріятельскіе корабли могутъ окружить со всѣхъ сторонъ флотъ, напротивъ, искали именно узкихъ мѣстъ, какъ то было при Артемизіи и Саламинѣ.— Въ ожиданіи сраженія, чтобы сдѣлать корабли болѣе легкими, удаляли все, что, не будучи необходимымъ въ битвѣ, увеличивало только тяжесть судна, какъ наир., хлѣбъ; затѣмъ спускались паруса и мачта, такъ какъ лишь посредствомъ веселъ можно было производить вполнѣ точные и вѣрные повороты. Такое приспособленіе кораблей служило непріятелямъ признакомъ несомнѣннаго рѣшенія противниковъ начать битву и потому часто было лишь военною хитростію; именно, чтобы избѣжать преслѣдованія, въ то время, когда непріятель занятъ былъ подобными же приготовленіями внезапно поднимали мачту и распускали паруса. Одновременно съ приведеніемъ кораблей въ боевой видъ устраивались ряды (ordines) кораблей. Римляне первые перенесли строй сухопутнаго войска въ морскую битву и называли въ ней послѣдній рядъ судовъ также тріаріями. Обыкновенно лучшіе корабли стояли въ первомъ ряду. Однако, Тимоѳей пустилъ на лакедемонянъ сперва болѣе слабые корабли, чтобы, утомивъ непріятелей, потомъ одержать побѣду ядромъ своихъ морскихъ силъ. Когда число кораблей принуждало къ построенію одной только шеренги или если хотѣли обнять непріятелей, то на обоихъ флангахъ имѣли мѣсто самые крѣпкіе и хорошіе корабли, а въ центрѣ болѣе слабые. Въ Салампнской битвѣ на лѣвомъ флангѣ находились аѳиняне (противъ судовъ храбрыхъ финикіянъ), на правомъ флангѣ сражались главныя силы пелопоннесскаго союза (лакедемоняне, эгинеты, коринѳяне и мегаряне, которые, какъ разсказываетъ ^Діодоръ, послѣ аѳинянъ были 

самые опытные въ морской войнѣ), а въ центрѣ—остальные греки.—Боевая линія (acies) называлась различно, смотря по своей формѣ. Если передняя часть флота составляла прямую линію (aequali, aequa fronte, ópíHo!{ тауілааі), ТО ЭТО МОГЪ быть ПРОСТОЙ, двойной или тройной строй (acies simplex, duplex, triplex); эти выраженія, однако, не относятся къ числу отдѣльныхъ рядовъ (ordines). Простой строй могъ все- таки заключать въ себѣ нѣсколько рядовъ, но дѣйствовалъ въ сраженіи, какъ нѣчто цѣлое; наир., Форміонъ поплылъ съ 30 кораблями па встрѣчу непріятелю, у котораго было 50 кораблей, и сталъ въ боевой порядокъ aequa fronte такимъ образомъ, что въ длину стояло по 6 кораблей, а за ними въ 5 шеренгахъ находилось по 5 кораблей. Напротивъ (Liv. 36, 44.), Поликсенидъ раздѣлилъ своп флотъ на два крыла, при чемъ каждое изъ нихъ имѣло особаго командира и различное назначеніе, хотя оба нападали въ строю aequa fronte. Также (Liv. 37, 23.) Ганнибалъ командовалъ лѣвымъ, Аполлоній правымъ крыломъ; и въ томъ и въ другомъ случаѣ это были двѣ отдѣльныя части флота, дѣйствія которыхъ находились между собою въ зависимости, но которыя преслѣдовали между тѣмъ различныя цѣли. Это были такъ называемые двойные строи (acies duplices). При этомъ могло также случиться, что обѣ части разъединялись и въ разныхъ мѣстахъ давали двѣ морскія битвы. Въ тройномъ строю (triplex acies) къ двумъ фланговымъ частямъ присоединялась еще третья, для центра, стоявшая также подъ начальствомъ особаго командира; въ этомъ случаѣ употребляется также, для выраженія понятія цѣлаго боеваго строя, слово phalanx; такое распредѣленіе флота, впрочемъ, было самымъ употребительнымъ видомъ боеваго строя.—А cieslunata, лунообразный строй ѵ», облегчалъ обходъ непріятелей и, благодаря обоимъ выдвинутымъ впередъ флангамъ, препятствовалъ попыткѣ враговъ, прорвать середину. Рѣже встрѣчается построеніе кораблей въ формѣ латинскаго V, forceps, или треугольника (клина) △, cuneus, основаніемъ котораго служилъ строй тріаріевъ (triarii); послѣдніе два строя употребляли консулы Регулъ и Манлій при Екномѣ, причемъ оконечность составляли оба адмиральскіе корабля (naves praetoriae). Acies ovalis, яйцевидный строй О, могъбыть примѣняемъ въ томъ случаѣ, если флотъ окружался въ открытомъ морѣ болѣе многочисленнымъ непріятелемъ; тог- да^транспортныя судаставились въ середину,а военные корабли выстраивались кругомъ ихъ, имѣя переднюю часть кораблей обращенною къ непріятелю. Однако этотъ строй имѣлъ успѣхъ лишь при спокойномъ морѣ, такъ какъ бурное море скоро разгоняло корабли, позволяло врагу проникнуть въ центръ круга и отдавало весь флотъ ему на произволъ. Рѣдко примѣнявшійся строй была такъ называема acies incurva (обратный lunata); онъ употреблялся особенно при правильномъ отступленіи. Въ то время какъ
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флотъ выстраивался къ битвѣ, полко
водецъ приносилъ жертвы. Если послѣд
нія оказывались благопріятными, то на 
адмиральскомъ кораблѣ (navis praetoria) 
поднятіемъ краснаго флага давался сигналъ 
къ началу сраженія; этотъ флагъ не спу
скался въ продолженіи всего сраженія и въ 
различныхъ положеніяхъ (находясь то выше, 
то ниже, то направо, то на лѣво и т. д.) онъ 
служилъ для того, чтобы давать приказанія 
всему флоту. Съ поднятіемъ флага раздавался 
военный крикъ солдатъ и звукъ всѣхъ трубъ 
(clamor militum et concentus tubarum). Затѣмъ 
прежде всего должны были выказать свою 
ловкость гребцы. Обыкновенно старались по
вернуть носъ къ боку противостоящаго ко
рабля, кружась около него; при этомъ ста
рались достигнуть двоякой цѣли: выказать 
искусство гребцовъ и привести въ смущеніе 
врага. Подобно тому какъ всадникъ имѣетъ 
полную власть надъ конемъ, такъ что, повиди
мому, одна воля управляетъ конемъ и всад
никомъ, такъ останавливался и двигался ко
рабль, то болѣе медленнымъ, то болѣе скорымъ 
ходомъ, безпрестанно угрожая противнику и 
принуждая его къ соотвѣтствующимъ эво
люціямъ; этимъ онъ его утомлялъ еще рань
ше самаго нападенія. Послѣ такихъ предва
рительныхъ движеній, главнокомандующій 
старался или объѣхать, или прорвать не
пріятельскій строй (itepíitXouj, SiixnXou«, см. 
Acies). При этомъ старались задѣть про
ѣздомъ бокъ непріятельскаго судна и разло
мать его весла, въ слѣдствіе чего оно ста
новилось уже не способнымъ КЪ битвѣ (<Ьа- 
хоігтеіѵ хшпа{, ávánXouj itoteiv). Liv. 36, 44. 
37,24. Собственно нападеніе могло произой
ти спереди (in proram), сзади (in puppim) и 
съ боковъ (in latera). Послѣднее, если уда
валось, было самымъ гибельнымъ, потому 
что часто одинъ такой ударъ разбивалъ всѣ 
связи пораженнаго корабля; при этомъ же 
лучше всего могъ дѣйствовать носъ судна 
(rostrum). Поэтому тотъ корабль, на который 
дѣлалось нападеніе, ц старался всегда встрѣ
тить противника переднею частью своею. Въ 
случаѣ большой неповоротливости корабля, 
бока его обивались предусмотрительно желѣ
зомъ, иногда также предохранялись двой
ною деревянною обшивкою, такъ что даже 
по пробитіи внѣшнихъ досокъ корабель
нымъ носомъ, внутреннія препятствовали 
водѣ проникнуть дальше. Такъ случилось 
съ кораблями Антонія въ битвѣ при Ак- 
ціѣ. Обыкновенно не искали нарочно слу
чая напасть на переднюю часть корабля, 
хотя этого нельзя было избѣгнуть, если 
противникъ обладалъ равнымъ искусствомъ 
и опытностью. Тогда корабли налетали 
другъ на друга съ такою сплою, что ме
нѣе прочный разбивался или у обоихъ со
трясеніе во всѣхъ частяхъ было такъ силь
но, что выстроенные вдоль бортовъ солдаты 
иногда падали въ море. Карѳагеняне въ борь
бѣ съ римлянами избѣгали такого нападенія 
также и потому, что корабли послѣднихъ 
имѣли въ своей передней части такъ назы
ваемые corvi (см. сл.) и могли въ этомъ слу

чаѣ легче идти на абордажъ. Гораздо безо
паснѣе было нападеніе на корму, имѣвшее 
цѣлью испортить руль, канаты котораго 
опытные « мужественные солдаты пли ма
тросы, сидя въ маленькихъ лодкахъ, во 
время самой суматохи старались разрубить 
обоюдоострыми топорами (bipennis). Если 
руль отпадалъ, то судно, конечно, было 
уже неспособно къ отраженію нападеній 
и немедленно становилось добычею про
тивника. — Между тѣмъ перестрѣлка сол
датъ продолжалась. Пращники и стрѣл
ки изъ лука начинали обоюдныя опустоше
нія въ рядахъ противниковъ и тяжелыя ору
дія (tormenta) метали свои громадныя стрѣ
лы, бревна и камни въ корабль и его эки
пажъ. На достаточно близкомъ разстояніи, 
во время проѣзда мимо, приводился въ дви
женіе такъ называемый asser (см. сл.) и, 
подобно тому какъ таранъ бьетъ въ стѣ
ну, такъ и онъ поражалъ трещавшія бока 
непріятельскаго корабля, или проникалъ въ 
ряды солдатъ и гребцовъ, принося каждый 
разъ съ собою смерть. Въ то же время съ 
вершины башенъ (см. Turris) съ ужасною 
силою метались на враговъ смертоносныя 
копья и камни. Яростнѣе же всего была ру
копашная схватка. Для того, чтобы сдѣлать 
ее возможною, употребляли такъ называемые 
corvi (χόρακες)—изобрѣтеніе Дуилія; они на
зывались также manus ferreae (χειρεί σί
δηροί). Front. 2, 3, 24. Flor. 2, 2. Отъ нихъ 
отличались harpagones, похожіе на наши 
пожарные багры; съ тою же цѣлью ихъ уже 
раньше употребляли греки и этимъ назва
ніемъ иногда у позднѣйшихъ авторовъ обоз
начаются manus ferreae. Curt. 4, 2. Если 
удавалось зацѣиисься за корабль, то на него 
спускались бывшіе уже на готовѣ мосты. 
Тогда прекращалось дѣйствіе гребцовъ, такъ 
какъ отъ меча воиновъ зависѣло рѣшеніе дѣ
ла, судьба корабля и исходъ сраженія. Здѣсь 
уже былъ побѣдителемъ римлянинъ, тогда 
какъ раньше карѳагеняне, благодаря боль
шему упражненію и ловкости движенія сво
ихъ судовъ, насмѣхались надъ мужествомъ 
и храбростью своихъ противниковъ. Flor. 2, 
2. Въ битвѣ при Акціѣ Октавіанъ хотѣлъ 
пощадить ожидавшуюся съ непріятельскихъ 
кораблей добычу, но такъ какъ онъ не могъ 
имъ нанести виднаго вреда, то приказалъ 
ихъ зажечь посредствомъ бросаемаго изъ 
орудій огня, и баллисты стали тотчасъ ме
тать свои огненныя стрѣлы и наполненные 
смолою и угольями сосуды (ollulas); горящіе 
факелы бросались рукою. Пожаръ свирѣп
ствовалъ съ тѣмъ болѣе разрушительною си
лою, чѣмъ усерднѣе воины Антонія, послѣ то
го какъ истощился еще остававшійся запасъ 
прѣсной воды,старались потушить пламя мор
скою водою, способствовавшею будто бы бо
лѣе поддержанію, чѣмъ прекращенію пожара. 
Dio Cass. 50, 35. Наполненіе такихъ сосудовъ 
живыми змѣями, какъ то сдѣлалъ Ганни
балъ для того, чтобы принудить къ отсту
пленію корабли Евмена t(Nep. Напп. 11.), 
есть единственная въ сво'емъ родѣ военная 
хитрость. Впрочемъ новыя условія и непри-
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вычныя обстоятельства побуждали кт. упо
требленію особыхъ средствъ; такъ, Цезарь 
одержалъ побѣду надъ чрезвычайно высо
кими кораблями венетовъ только благода
ря такъ называемымъ falces praeacutae, ко
торыя, будучи прикрѣплены къ длиннымъ 
шестамъ, разрѣзали канаты парусовъ и 
предали, при наступленіи затишья, весь не
пріятельскій флотъ въ руки римлянъ (Caes. 
Ъ. д. 3, 14. 15.), послѣ того какъ ни ударъ 
корабельнаго носа, ни выстроенныя баш
ни не оказывались достаточными для одер
жанія побѣды надъ кораблями варваровъ.

Marmarica, Mappapnuq, восточная область 
по сѣверному берегу Африки подлѣ Египта, 
причисляемая большею частью географовъ 
къ Кпренапкѣ, простиралась къ югу до Ам
монскаго оазиса и заключала на этомъ про
странствѣ 2 главныхъ части: Ливійскую 
область ii собственно Мармарику далѣе къ 
западу. Эта страна, которая въ настоящее 
время представляетъ песчаную степь, въ 
древности, вѣроятно, была очень плодородна, 
хотя и не орошалась никакою рѣкою. Жи
тели были большею частью номадами; зна
чительнѣйшими племенами ея были: адігр- 
махиды и гилпгаммы на берегу, насоманы 
и авгилы внутри страны. Strab. 17, 799 слл. 
Mela 1, 8. Plin. 5, 5, 5. *

Marmor, мраморъ, встрѣчается, кажется, 
уже у Гомера въ выраженіи ¡лоррівро;, хотя 
обыкновенно это названіе принимаютъ за 
бѣлый, блестящій кремень. Между тѣмъ мра
моръ былъ, можетъ быть, извѣстенъ и Гомеру, 
такъ какъ въ Малон Азіи и на цикладскихъ 
островахъ находились залежи мрамора; толь
ко тогда онъ еще не имѣлъ особеннаго зна
ченія ни для архитектуры, ни для пластики 
и получилъ таковое въ Греціи лишь въ по
слѣдствіи. Употребленію его при построй
кахъ научились и римляне послѣ завоеванія 
Греціи. Метеллъ Македонскій впервые при
казалъ построить въ Римѣ мраморный храмъ; 
но скоро мраморъ сталъ служить для укра
шенія частныхъ жилищъ, частью для по
ловъ, потолковъ, стѣнъ, частью же для скульп
турныхъ работъ. Многія изъ роскошнѣй
шихъ произведеній этого рода были приве
зены изъ Греціи. Лучшимъ мраморомъ счи
тался паросскій, ослѣпительно бѣлый и за
мѣчательный своимъ блескомъ, пентелійскій 
особенно цѣнившійся и легко добывавшійся 
въ Аѳинахъ, и тайгетскій отличались бѣ
лизною и крѣпостію; гиметскій мраморъ былъ 
съ сѣрыми жилами, коринѳскій —пестрый, 
большею частью желтый, фригійскій (син- 
вадскій) — бѣлый съ ярко-краспымп пятна
ми, ѳессалійскій — съ зелеными, бѣлыми и 
черными жилами, каристскій (на островѣ 
Евбеѣ) частію зеленый, частію пестрый, 
ѳасосскій — бѣлый, лесбосскій — желтовато- 
бѣлый, проконесскій (добывавшійся неда
леко отъ мыса Сигея) — бѣлый съ черными 
жилами; въ Малой Азіи въ Нисѣ добывался 
также мраморъ съ пестрыми жилами. Кромѣ 
того привозился различнаго рода мраморъ 
изъ Азіи п Африки превосходнаго качества, 
особенно нумпдійскій (желтый съ яркокрас- 

нымп пятнами) и аравійскій, не уступавшій 
іонійскому. Позже открыли также нѣкото
рые сорта мрамора въ западной Европѣ, 
преимущественно въ Италіи, въ горѣ Лупѣ въ 
Етруріи (н. каррарскіе мраморные ломки).

Maro, Маршѵ, 1) сынъ Еаанѳа, сына Діониса 
и Аріадны, жрецъ Аполлона въ Маронеѣ у 
горы Исмара во Ѳракіи, гдѣ онъ самъ имѣлъ 
святилище; у позднѣйшихъ — герой (»¡рш«) 
сладкаго вина. Нот. Od. 9, 197 слл. Prop. 
2, 32, 14. Онъ назывался также сыномъ 
Энопія, или Силена, или Діонпса (Еиг. 
Сусі. 114.) ii считался спутникомъ Діонпса. 
Этотъ герой замѣчателенъ тѣмъ, что въ его 
лицѣ должность Аполлонова жреца соеди
няется съ происхожденіемъ отъ Діониса. — 
2)СынъОрсифанта, братъ Алфея, спартанскій 
герой, павшій при Ѳермопилахъ и имѣвшій 
въ Спартѣ часовню (т^ршоч). Hdt. 7, 227. — 
3) см. Vergilii, 3.

Maroboduus (повелитель коней), Марбодъ, 
царь маркоманновъ, воспитывался при дво
рѣ Августа, но затѣмъ возвратился къ сво
ему народу, составилъ союзъ изъ нѣсколь
кихъ германскихъ племенъ, возбудившій за
висть въ римлянахъ. Въ правленіе императора 
Тпберія (въ 6 г. по P. X.) М. выступилъ съ 
войскомъ въ 70,000 человѣкъ пѣхоты п 7,000 
конницы, обученнымъ по римской дисципли
нѣ, на встрѣчу 12 высланнымъ противъ него 
легіонамъ; возстаніе въ Панноніи заставило 
римлянъ заключить съ нимъ перемиріе, а 
послѣдовавшее затѣмъ пораженіе Вара по
будило ихъ отказаться отъ дальнѣйшихъ по
пытокъ. Опаснымъ противникомъ для Мар- 
бода явился вскорѣ Армпній, предводитель 
херусковъ; М. былъ нѣсколько разъ разбитъ; 
готъ Катуальда по наущенію римлянъ вне
запно напалъ на него, когда онъ находился въ 
своемъ укрѣпленномъ замкѣ (Тас. апп. 2, 
62.), и принудилъ искать убѣжища у рим
лянъ. Въ Равеннѣ онъ прожилъ еще 18 лѣтъ 
въ безславномъ спокойствіи. Тас. апп. 2, 45 
сл. 62. 63. Ср. также Marcomanni.

Maronêa, МарДѵеи, городъ на южномъ бе
регу Ѳракіи, къ сѣверо-западу отъ Месамбріп 
по берегу Исмарскаго озера и при рѣкѣ 
Сѳенѣ (Sdéva;), сначала, находился подъ вла
стію киконовъ, а потомъ населенъ былъ хі
осцами. (Hdt. 7, 109·); славился своимъ пре
восходнымъ виномъ (РНп. 14, 4, 6.), на что 
намекаетъ уже и Гомеръ (Od. 9, 39.); н. 
Маронія.

Marpessa, Марптроа, см. Idas.
Marrucini, Mappouxîvoi, Mappouztvoí, неболь

шой храбрый сабельскій народъ въ восточ
ной части Средней Италіи на (правомъ бе
регу Атерна, отдѣлявшаго ихъ отъ вестп- 
новъ; пелигны и френтаны были ихъ сосѣ
дями на югѣ. Главнымъ городомъ этой обла
сти— ager Marrucinus — былъ Теате (н. 
Кіетп); сообща съ вестинами владѣли онп 
гаванью Атерпомъ (н. Пескара) при устьѣ 
рѣки. Исторія пхъ связана съ исторіей мар
совъ. Заключенный въ 304 г. союзъ съ рим
лянами (Liv. 9, 45. Diod. Sic. 20,101.) оста
вался въ силѣ до союзнической войны. РНп. 
4, 15, 29.
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Mars см. Άρης. | ело италійцевъ съ большою суровостію было
Marsacii, племя, жившее въ бельгійской выслано изъ Рима и не прошло также иред- 

Галліп на одномъ изъ острововъ при устьѣ ' ложеніе трибуна Ливія Друза—даровать ла-
Рейна, сдѣлалось извѣстнымъ римлянамъ 
по возстанію Клавдія Цпвпла. Тас. hist.
4, 56. Новѣйшіе географы расходятся въ бо- 
лѣе точномъ опредѣленіи мѣста жительства 
марсаціевъ,—одни принимаютъ островъ Зе- 
ландъ между Рейномъ и Маасомъ, а другіе 
о. Марзумъ при устьѣ Мааса.

Marsi, Mipaot, Mapeoi, 1) древній народъ 
сабельскаго происхожденія (Ног. epod. 17, 
28.) въ Средней Италіи на одной изъ пло
скихъ возвышенностей Апеннинъ, вокругъ 
Фуцинскаго озера (см. Fucinus lacus), ' 
между рѣками Лпрпсомъ и Атерномъ. Вмѣ-1 
стѣ съ другими сабельскимп племенами, пе-1 
лпгнами, вестинамп, марруцинамп и т. д.,! 
они были почти всегда въ войнѣ противъ. 
римлянъ за самнптянъ (Liv. 8, 29.), пока не 
заключили союза съ Римомъ въ 304 г. до Р. X. 
Pol. 2, 24,12. Liv. 9, 45. Въ 91 г. они снова 
стали во главѣ союзниковъ протпвъРима (см. 
Marsicum bellum). Главный городъ ихъ 
Марувій, Marruvium, (н. Санъ-Бенедетто) ле
жалъ па восточномъ берегу Фуцинскаго озе
ра. Марсы были весьма храбры и вмѣстѣ 
съ тѣмъ считались знатоками цѣлительныхъ 
травъ своихъ горъ и змѣеукротптелями; от
сюда и приписываемое имъ происхожденіе 
отъ Цирцеи и обученіе Медеею. — 2) Племя 
въ сѣв.-зап. Германіи между Везеромъ, Рей
номъ, Лииною и Руромъ, причисляемое по 
Тациту (Germ. 2.) къ кореннымъ племенамъ 
(истевонамъ). Находясь въ союзѣ съ херу- 
сками они принимали главное участіе въ 
пораженіи Вара, почему пмъ и достался изъ 
добычи римскій орелъ. Тас. апп. 2, 25. Отъ 
нападеній Германика они удалились внутрь 
страны и затѣмъ исчезаютъ пзъ исторіи.І 
Тас. апп. 1, 50. 51. 56. hist. 3, 59.

Marsicum bellum. Тотъ гнетъ, подъ кото
рымъ были у римскаго сената, особенно по
слѣ послѣдней пунической войны, италійскіе 
союзники, храбрости и усиліямъ которыхъ 
Римъ и обязанъ былъ достиженіемъ своей цѣ-
лп — всемірнаго владычества — оставилъ въ 
сердцахъ ихъ горечь, предвѣщавшую самыя 
дурныя послѣдствія. Это чувствовалось въ 
Римѣ и не разъ дѣлались предложенія (наир. 
Гаемъ Гракхомъ) даровать союзникамъ право 
гражданства. Plut С. Gracch. 13. Но это было 
только желаніе немногихъ отдѣльныхъ лич
ностей, высказывавшихся въ такомъ смы
слѣ, народъ же вообще, еще слишкомъ гор
дый своею славою и своимъ именемъ, былъ 
противъ этого и не могъ свыкнуться съ мы
слію о соединеніи въ одно цѣлое съ италійца
ми, такъ что на сопротивленіе, оказываемое 
сенатомъ, можно смотрѣть какъ на выраже
ніе мнѣнія народа. Отъ этого же явилось и 
такое сильное нерасположеніе къ Марію, 
когда онъ послѣ пораженія кпмвровъ даро
валъ право гражданства камерпнцамъ, сра
жавшимся на сторонѣ римлянъ; только ве
ликія его заслуги спасли его отъ послѣд
ствій этого своевольнаго поступка. Plut. 
Маг. 28. Послѣ того какъ значительное чи- 

тпнянамъ, какъ части союзниковъ, право 
гражданства — волненіе усилилось еще бо
лѣе, чему способствовало также и то обстоя
тельство, что послѣдовавшія за убійствомъ 
Друза насилія оптиматовъ принудили всѣхъ 
друзей италійцевъ удалиться изъ Рима. 
Plut. Cat. min. 2. Арр. Ь. с. 1, 37. Въ 
это время тайно образовался большой союзъ, 
къ которому, первоначально, принадлежа
ли марсы, пелнгны, сампитяне, луканцы 
и нѣкоторыя другія италійскія народно
сти; городъ Корфпній, въ землѣ пелиг- 
новъ, подъ именемъ Italica, сдѣлался глав
нымъ городомъ союза; въ немъ введе
но было такое же управленіе, какъ и въ 
Римѣ съ сенатомъ и консулами во главѣ. 
Арр. Ъ. с. 1, 38. Марсъ Помпедій Силонъ и 
самнитянинъ Л. Націй Мутилъ были первы
ми консулами и послужили, такъ сказать, 
основаніемъ новаго зданія. Слухъ объ этомъ 
распространился и дѣло обратило на себя 
вниманіе Рима. Насильственный поступокъ 
въ Аскулѣ съ посланными сенатомъ, про
консуломъ К. Сервиліемъ ii его легатомъ 
Фонтеемъ, ускорилъ взрывъ борьбы, о кото
рой по недостатку источниковъ можно дать 
только скудныя свѣдѣнія. Veil. Pat. 2, 15. 
Flor. 3, 18. Помпедій чрезъ посла предста
вилъ сенату просьбы италійцевъ, но полу
чилъ гордый отвѣть. Сенатъ требовалъ по
корности. Первыя военныя дѣйствія римлянъ 
были направлены противъ Аскула. Но когда 
римляне были побѣждены его жителями, под
нялась почти вся Средняя Италія; союзники 
въ 90 г. до Р. X. обратили свои дѣйствія 
противъ римскихъ колоній, а для упрощенія 
операцій распредѣлили Италію между свои
ми консулами. Каждому были подчинены 6 
преторовъ, выбранныхъ изъ отдѣльныхъ на
родовъ. Между тѣмъ Римъ вооружился и 
консулы получили приказаніе защищать отъ 
угрожающей опасности Кампанію. Главными 
предводителями италійцевъ были: Помпедій,
Мутилъ и Веттій Катонъ. Мутилъ разбилъ 
консула Л. Юлія Цезаря, пріобрѣлъ на свою 
сторону нѣсколько городовъ и повсюду на
родъ стекался подъ его знамена. Сраженіе 
при Ацеррахъ въ Кампаніи причинило по
тери римлянамъ, хотя они и оттѣснили сво
ихъ противниковъ. На сторону союзниковъ 
переходило все большее и большее число го
родовъ; другой консулъ РутиліЙ потерпѣлъ 
при р. Лирпсѣ пораженіе отъ Веттія Ка
тона. Хотя послѣ того римляне и получили 
нѣкоторый перевѣсъ, но вскорѣ послѣдовалъ 
ударъ за ударомъ; консулъ Пезарь снова 
былъ на голову разбитъ близь Лириса. Сул
ла и Помпей, славно бившіеся въ этой кро
вавой войнѣ, одержали въ нѣсколькихъ 
стычкахъ верхъ надъ ппцентамп, которые 
за то удачно боролись въ Кампаніи. Арр. 
b. с. 1, 39. Plut. Sert. 4. Возстаніе; рас
пространялось болѣе и болѣе Римъ дол
женъ былъ пополнить огромныя потери сво
его войска вольноотпущенниками и, нако-
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нецъ, для прекращенія дальнѣйшаго отпа
денія даровать, по lex Iulia и lex Plautia et 
Papiria, право гражданства союзникамъ, 
остававшимся до сихъ поръ вѣрными. Сіе. 
Arch. 4. Они составили новыя трибы. Союз
ники, которые съ оружіемъ въ рукахъ стоя
ли противъ Рима, надѣялись, безъ сомнѣнія, 
пріобрѣсти подобныя же преимущества II для 
себя ii поэтому усердіе ихъ охладѣло. При 
Ацеррахъ, а также п во время попытки про
извести возстаніе въ Етруріи, они понесли 
тяжелыя потери отъ Суллы, который особен
но удачно сражался въ эту войну (89). Мар
сы, пелигны и другіе народы заключили съ 
Римомъ миръ. Не менѣе счастливы были 
римляне и въ Кампаніи, гдѣ они завоева
ли Помпеп и другіе города; союзники по
терпѣли отъ Суллы, вѣроятно, близь Нолы, 
рѣшительное пораженіе и понесли громад
ныя потери; Сулла покорилъ гпрпиновъ, 
вторгся въ Самній, гдѣ спасъ окруженное 
непріятелями войско, благодаря хптростп 
и смѣлому переходу черезъ горы. Послѣ по
раженія Марія Егнатія при Авфидѣ силы 
союзниковъ были почти окончательно уни
чтожены; Помпедій, однако, еще поддержи
валъ ихъ дѣло. Въ 88 г. италійцы старались 
войти въ переговоры съ Митридатомъ Пон
тійскимъ, но безуспѣшно; ихъ полководецъ 
Помпедій палъ въ Апуліи, его мѣсто занялъ 
самнитянинъ Понтій Телезипъ, который во 
время распри въ Римѣ между новыми и 
старыми гражданами сначала имѣлъ Нѣко
торый успѣхъ, но затѣмъ былъ разбитъ Нор
баномъ. Еще и въ это время самнптско- 
луканское войско продолжало воевать, вой
на въ сущности могла считаться окончен
ною. Арр. Ъ. с. 1, 53. — Когда Сулла по
слѣ войны съ Митридатомъ возвратился изъ 
Азіи и началъ борьбу съ приверженцами Ма
рія (83), союзники примкнули къ маріан- 
цамъ и хотя они сражались храбро, но не 
особенно счастливо; Сулла уничтожилъ боль
шую часть етрусковъ; Понтій собралъ всѣ 
военныя силы союзниковъ для похода на 
Римъ, между тѣмъ какъ Сулла былъ занятъ 
осадою города Пренесте и Римъ въ первый 
разъ со времени Ганнибала увидѣлъ снова 
непріятелей передъ своими вратами. Но Пон
тій, вмѣсто быстраго нападенія, медлилъ 
слишкомъ долго и только при извѣстіи о 
приближеніи Суллы пошелъ на приступъ. 
Начался жаркій бой,—послѣдняя вспышка 
ожесточенной борьбы, которая потрясла Римъ 
и Италію въ самыхъ ихъ основахъ. Тогда 
Сулла спѣшитъ на помощь, во разбитые и 
бѣгущіе римскіе отряды увлекаютъ и его съ 
собой; однако, ему удается привести ихъ въ 
порядокъ; завязывается новая битва, утомлен
ные союзники терпятъ пораженіе, Понтій Те- 
лезинъ падаетъ мертвымъ, а съ нимъ вмѣстѣ 
еще и другіе вожди. Пренесте и Нола, по
слѣдніе пункты, остававшіеся еще у союз
никовъ, сдались. Сулла самымъ жестокимъ 
образомъ поступилъ съ плѣнными. Plut. Sull. 
29 слл. Veil. Pat. 2,27. Послѣдніе бродящіе по 
Италіи отряды союзниковъ были потреблены. 
Такимъ образомъ возстановленъ былъ миръ,— 

миръ могильный; города и деревни, дома п хра
мы лежали въ развалинахъ, особенно въ Сам- 
ніп, гдѣ почти все населеніе было истребле
но съ корнемъ; военныя колоніи Суллы обра
зовали въ этой опустошенной области новыя 
поселенія. Пали сотни тысячъ человѣкъ, Ита
лія представляла опустошенный край, а по
бѣдоносный Римъ долженъ былъ даровать 
побѣжденнымъ то, за что такъ ожесточенно 
боролись — право римскаго гражданства. Ср. 
Kiene, der römische Bundesgenossenkrieg 
(1845).

Marsÿas, Μαρσύας, 1) сынъ Олимпа, пли 
Гіагниса или Эагра, фригійскій силенъ, 
представлявшій собой олицетвореніе игры на 
флейтѣ въ культѣ Кибелы, въ противополож
ность аполлоновой кпоарпстикѣ у грековъ. 
Разсказываютъ, что онъ нашелъ флейту, 
брошенную Аѳиною, π вступилъ въ состяза
ніе съ Аполлономъ, но былъ побѣжденъ. 
Аполлонъ содралъ съ него кожу и повѣсилъ 
ее въ пещерѣ, во фригійскомъ городѣ Келе- 
нахъ, гдѣ находились источники р. Марсія; 
разсказывали, что эта кожа трепещетъ какъ 
бы отъ радости, когда въ пещерѣ играютъ 
на флейтѣ. Hdt. 7, 26. Хеп. Ап. 1, 2, 8. 
Оѵ. met. 6, 382. fast. 6, 703. Состязаніе Мар
сія часто служило темой для скульптуры и 
живописи.—2) Историкъ изъ г. Пеллы, свод
ный братъ Антигона, воспитывался вмѣстѣ 
съ Александромъ и впослѣдствіи былъ пол
ководцемъ Деметрія Поліоркета; написалъ 
10 КНИГЪ Μακεδονικά, гдѣ ИЗЛОЖИЛЪ Событія 
отъ перваго царя до похода Александра изъ 
Египта въ Сирію; онъ же, говорятъ, напи
салъ и о воспитаніи Александра; приписы
ваемыя же ему 12 КНИГЪ ’Αττικά, ПО ,ВСвЙ 
вѣроятности, принадлежатъ младшему Мар
сію, сыну Крптофема изъ г. Филиппъ, кото
рому приписываются еще и другія сочине
нія. Ср. Müller, fragm. script. Alex. ni. p. 
40.—3) Географическое названіе: a) неболь
шая рѣка во Фригіи, которая, по Ксенофон
ту (Ап. 1, 2, 8.), вытекала изъ скалы на тор
говой площади въ Келенахъ (ср. Hdt. 7, 26. 
Gurt. 3, 1.), а по Страбону и Плинію, она 
имѣла свои источники въ долинѣ Авлокре- 
нѣ, лежащей въ 10 римск. миляхъ отъ Апа- 
меи; оба извѣстія можно согласовать пред
положеніемъ подземнаго теченія рѣки. У 
Апамеп она соединяется съ р. Меандромъ.— 
Ь) Другой притокъ Меандра въ Карій, про
текавшій мимо г. Алабандъ и впадающая 
въ главную рѣку при г. Траллахъ, н. Чина. 
Hdt. 5, 118.

Martialis, Марціалъ, 1) Μ. Valerius 
Mart., род. въ г.Бильбилѣ въ с.-в.Испаніп, ок. 
42 г. по P. X. Онъ не находилъ особеннаго 
удовольствія въ юридическомъ образованіи, 
полученномъ имъ въ Калагуррѣ, родномъ го
родѣ его друга Квинтиліаиа, и на 22 году 
жизни отправился для продолженія науч
ныхъ занятій въ Римъ, гдѣ большую часть 
времени и все свое усердіе посвящалъ поэзіи; 
въ слѣдствіе этого онъ пользовался большимъ 
расположеніемъ Нерона и послѣдующихъ 
императоровъ; Домиціанъ назначилъ его три
буномъ, а отъ своихъ высокихъ покровпте-
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лей онъ получилъ въ подарокъ помѣстье близь 
Номента, въ Сабинской землѣ и небольшой 
домъ въ Римѣ. Тѣмъ не менѣе, въ слѣдствіе, 
можетъ быть, меньшаго расположенія со сто
роны Траяна, онъ пожелалъ возвратиться 
въ Испанію, и Плиній Младшій помогъ ему 
исполненить это желаніе. Рііп. ер. 3, 21, 
2. Здѣсь одъ получилъ чрезъ богатую Мар- 
целлу помѣстье, однако имѣлъ стремленіе 
снова возвратиться въ Римъ, но вскорѣ 
умеръ, вѣроятно въ 102 г. Марціалъ счи
тается творцомъ новѣйшей епиграмы и пре
восходнѣйшимъ поэтомъ въ этомъ родѣ меж
ду римлянами; образцомъ для него служилъ 
Катуллъ. Мы имѣемъ отъ него 14 книгъ 
епиграммъ, которымъ предшествуетъ libellus 
spectaculorum; двѣ послѣднія озаглавлены 
Xenia и Apophoreta. Его еппграммы, чис
ломъ 1200, написанныя большею частію эле
гическимъ, или ямбическимъ стихотворнымъ 
размѣромъ (дистихами пли гендекасиллаба- 
ми) полны ума и остроумія, поразительно 
кратки ii весьма живо представляютъ черты 
п нравы того времени, хотя и не отличаются 
серьезностью и глубиною замысла, иногда 
даже грязноваты и неприличны, равно какъ 
и не всегда свободны отъ низкой лести силь
нымъ людямъ того времени, особ. Домиціану, 
которому Марціалъ поклонялся какъ образ
цу всѣхъ добродѣтелей человѣка и прави
теля. Нѣкоторые его намеки для насъ не
объяснимы и затрудняютъ пониманіе этого 
поэта, котораго усердно читали современники, 
откуда и произошло много списковъ п искаже
ній. Только немногія изъ епиграммъ, пред
ставляющихъ краткія описанія, носятъ на се
бѣ древній отпечатокъ обыкновенной надписи, 
почти вездѣ принимаютъ онѣ своеобразный 
характеръ еппграммы тѣмъ, что стремятся къ 
одной точкѣ (pointe): напрягается ожиданіе 
читателя и лишь въ самомъ концѣ удовле
творяется неожиданнымъ объясненіемъ или 
примѣненіемъ. Темою для епиграммъ слу
жили различныя обстоятельства времени, 
событія и лица, большею частью подъ вы
мышленными именами. Съ колкимъ остроу
міемъ преслѣдуются слабости и тогдашняя 
безграничная безнравственность, но поэтъ 
не вооружается противъ нихъ нравствен
нымъ негодованіемъ; хотя его жизнь и мог
ла быть свободной отъ изображаемой испор
ченности (Рііп. ер. 3, 21.), но онъ самъ 
находился среди описанныхъ пмъ обстоя
тельствъ, и въ самыхъ безстыдныхъ прояв
леніяхъ испорченности онъ возставалъ не 
противъ самаго дѣла, а осмѣивалъ только 
обстановку его. Ed. princeps 1470; поздн. 
изд. Rader (1607), I. F. Gronov и Schrevel 
(1661), лучш. изд. Schneidewin (1842; изд. тек
ста 1853)—2) см. Gargilius Martialis.

Marus, Маръ, такъ называетъ Тацитъ 
(апп. 2, 63.) сѣверный притокъ Дуная; меж
ду нимъ и рѣкою Cusus отрядъ маркоман- 
новъ получилъ отъ римлянъ мѣсто жительст
ва. Если рѣка Кузъ—нынѣшній Керемъ, то 
Маръ—н. Марошъ (назыв. у древнихъ обыкн. 
Marisas), а не Морава въ Моравіи.

Marnvinin, см. Marsi, 1.

Masiuissa, Мзаз^аааг;«, сынъ восточно-нуин
дійскаго царя Галы, воспитывался въ Кар
ѳагенѣ, гдѣ способный юноша имѣлъ возмож
ность ознакомиться между прочимъ п съ 
литературою грековъ и римлянъ. Cic. tuse. 
3, 22. Nep. Hann. 13. Liv. 24, 49. Его ран
няя помолвка съ прекрасной Софонибою, 
дочерью Гасдрубала Гпсгона, еще сильнѣе 
привязала молодого царевича къ городу, 
которому онъ уже былъ обязанъ своимъ 
образованіемъ и воспитаніемъ. Liv. 28, 11. 
30, 12. 28. Свои большія дарованія и пре
данность Карѳагену онъ уже рано выказалъ 
въ борьбѣ противъ римскаго союзника Си- 
фака, царя западной Нумидіи, надъ которымъ 
онъ неоднократно одерживалъ побѣды и, на
конецъ, принудилъ заключить миръ. Затѣмъ 
онъ сражался подъ начальствомъ -своего бу
дущаго тестя Гасдрубала (въ 212 или въ 
нач. 211 г. до Р. X.) противъ римлянъ въ 
Испаніи и принималъ самое дѣятельное и 
славное участіе въ истребленіи Сципіоновъ 
и ихъ войскъ. Когда потомъ Сципіонъ, тог
да еще молодой человѣкъ, получивъ главное 
начальство надъ римскими войсками въ Ис
паніи, въ короткое время одержалъ блестя
щія побѣды и великодушно отпустилъ изъ 
плѣна племянника Масиниссы, Массиву, то 
положилъ этимъ начало той искренней друж
бѣ, которая впослѣдствіи связывала обоихъ 
молодыхъ и великихъ мужей. Пораженіе 
карѳагенскихъ войскъ въ Испаніи послѣ это
го событія способствовало исполненію пла
новъ Сципіона о заключеніи союза между Ри
момъ и нумидійекпмъ царемъ. Liv. 28, 35. Ма- 
синисса, который во время войны съумѣлъ по
нять состояніе и политику Карѳагена и чув
ствовалъ гнетъ его владычества наравнѣ съ 
другими африканскими народами, а по по
бѣдамъ римлянъ и успѣхамъ ихъ политики 
могъ предвидѣть окончательный исходъ вой
ны, руководствуясь основательными разсче
тами на будущія выгоды, доставляемыя ему 
союзомъ съ Римомъ, а также увлеченный 
разговоромъ съ однимъ изъ подчиненныхъ 
Сципіону полководцевъ, согласился содѣй
ствовать римскимъ планамъ; Сифакъ же 
между тѣмъ еще колебался, пока нако
нецъ, не перешелъ окончательно на сторону 
Карѳагена въ слѣдствіе того, что ему была 
обѣщана рука страстно любимой имъ Софо- 
нибы. Liv. 28, 42. Pol. 3, 5. 9, 42. App. Hisp. 
37. Pun. 27. Горько разочарованный и смер
тельно оскорбленный Μ. еще тѣснѣе при
мкнулъ къ Риму, такъ какъ теперь у него яви
лось сильное побужденіе къ мести. Послѣ 
смерти отца и убійства двоюроднаго брата 
Капусы Мезетуломъ, жизнь Μ. находилась 
въ опасности, такъ какъ Сифакъ заключилъ 
противъ него союзъ съ Мезетуломъ. Преслѣ
дуемый непріятелями, онъ долженъ былъ бѣ
жать сначала на гору, а затѣмъ, скрывался 
въ пещерѣ; только по пзлеченіп получен
ныхъ имъ въ бою ранъ онъ снова выступилъ 
на сцену, овладѣлъ отцовскимъ царствомъ и 
воевалъ съ перемѣннымъ счастьемъ; послѣ 
высадкп Сципіона въ Африкѣ (204), онъ 
вступилъ съ нимъ въ союзъ, не смотря на
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то, что незадолго до этого онъ, повидимому, 
помирился съ Карѳагеномъ и Сифакомъ и 
расположился даже лагеремъ по сосѣдству 
съ ними (а также и съ Сципіономъ). Ілѵ. 
29, 27 слл. Арр. Рип. 11 слл. Скоро однако 
онъ перешелъ открыто на сторону римлянъ 
и принималъ участіе въ военныхъ пред
пріятіяхъ, продолжая въ это же время дѣло 
посредничества между Сципіономъ и Сифа
комъ; открывъ однако замышляемое по
слѣднимъ противъ него убійство, Масинисса 
въ союзѣ съ римлянами побѣдилъ Сифака, 
принужденнаго стать на сторонѣ Карѳаге
на, а вмѣстѣ съ нимъ и карѳагенянъ въ 
ночномъ нападеніи (203). Роі. 14, 1 слл. 
Liv. 30, 3 слл. Подобную же судьбу испы
тали карѳагеняне и въ послѣдней битвѣ, въ 
которой Спфакъ попался въ плѣнъ, послѣ
чего главный городъ его Цирта долженъ былъ I слѣдніе дни его жизни был" —;---------  —
сдаться. Тогда М. женился на искренно еще ' дозрѣніями противъ близкихъ къ нему лю-
любпмой имъ Софонибѣ, надѣясь этимъ 
спасти ее отъ римскаго плѣна; но осуждае
мый за это Сципіономъ онъ далъ ей при
нять ядъ, предупреждая такпмъ образомъ ея 
выдачу рпмлянамъ. По возвращеніи Ганни
бала, сынъ плѣннаго Сифака, Вермина, опу
стошилъ царство Масиниссы, и только рѣ
шительное пораженіе Ганнибала при Замѣ 
(202) положило конецъ этимъ опустошеніямъ. 
Въ награду за свою преданность рпмлянамъ 
М. получилъ м царство Сифака. Отношенія 
между Масиннссою и униженнымъ, отчасти 
при его помощи Карѳагеномъ, понятно, бы
ли весьма враждебны; а условія мира были 
такъ неопредѣленны, что М., нисколько не 
задумываясь, предъявлялъ карѳагенянамъ 
различныя требованія п нѣсколько разъ (въ 
196, 182 г.) принуждалъ ихъ уступать ему 
области; римляне же не обращали никакого 
вниманія на пхъ жалобы. Роі. 32, 2. Liv. 
30, 37. 42, 23 слл. lust. 33, 1. Стараясь тѣмъ 
временемъ раздувать борьбу партій въ Кар
ѳагенѣ, М. ослаблялъ еще болѣе несчастное 
государство п умѣлъ при этомъ оправдывать 
своп дѣйствія въ Римѣ доносами и недо
стойными обвиненіями карѳагенянъ. Liv. 
43, 3. Тягостно и мучительно протекло 
для карѳагенянъ пол-столѣтіе; наконецъ, въ 
отчаяніи они взялись за оружіе (150), но 
опять должны были уступить силѣ уже очень 
престарѣлаго, но еще крѣпкаго и бодраго 
Масиниссы. lust. 38, 6. Онъ не дожилъ до 
конца 3-й пунической войны. Съ глубокимъ 
уныніемъ смотрѣлъ онъ на совершающіяся 
событія; въ послѣдніе часы своей славной 
жизни онъ, навѣрно, понялъ ея заблужде
ніе: всю жизнь онъ немилосердно преслѣдо
валъ своей жестокой ненавистью униженный 
Карѳагенъ и лишь въ концѣ ея ему стало 
ясно, въ чью пользу онъ такъ усердно по
трудился. Отсюда и тѣ натянутыя отноше
нія, которыя установились между нимъ и 
римскими консулами, прибывшими въ 149 г. 
въ Африку для окончательнаго рѣшенія 
участи Карѳагена. До послѣдняго издыханія 
не измѣнилъ опъ только своей преданности 
къ фамиліи Сципіоновъ и умирая завѣщалъ 
своимъ сыновьямъ переговорить съ Сципіо

номъ Младшимъ, прибывшимъ три дня спу
стя послѣ его смерти въ Цирту, о государ
ственныхъ дѣлахъ п слѣдовать его указа
ніямъ. Онъ умеръ па 90 году жизни въ 
149 г., слѣд. родплся въ 238 г. Роі. 37, 3. 
Арр. Рип. \O5.Eutr. 4, 11. До глубокой ста
рости онъ оставался вѣренъ простымъ пра
вамъ своего народа, которому оказалъ без
смертныя услуги содѣйствіемъ земледѣлію, 
п сохранялъ рѣдкую свѣжесть ума; при этомъ 
онъ имѣлъ и свойственныя его народу чер
ты коварства и ненадежности; властолюбіе 
же его и корыстолюбіе, а также и разсчет
ливый его умъ привязывали его къ Риму. 
Liv. 42, 29. Любя науки, онъ съ большою 
заботою воспитывалъ своихъ дѣтей и вну
ковъ и съ молодыхъ лѣтъ пріучалъ пхъ къ 
непрестанной работѣ и дѣятельности. По-

ли отравлены по-

дей и еще болѣе заботами относительно 
плановъ и намѣреній римлянъ.

Masistius, Maatarto;, предводитель персид
ской КОННИЦЫ ВО время 2-11 персидской вой
ны, палъ въ одномъ сраженіи непосредствен
но предъ битвой при Платеяхъ, 479 до P. X. 
Hdt. 9, 20. Plut. Arist. 14.

Masones см. Papirii, II, С.
Massaesÿli ( — ii) см. Mauritania и Nu

midia.
Massagëtae, Мааоауітаі, могущественный и 

вопнственный кочевой народъ на с.-в. берегу 
Каспійскаго моря, по ту сторону Аракса 
(по Hdt. 1, 201 сл. надо разумѣть подъ 
этпмъ рѣку Яксартъ), слѣдов. между Араль
скимъ озеромъ и Каспійскимъ моремъ и въ 
Киргизской степи; первоначально они жили, 
вѣроятно, ближе къ Уралу. По своимъ нра
вамъ они изображаются грубыми и дикими 
(общія жены, убіеніе стариковъ); покланя
лись солнцу, которому приносили въ жертву 
коней. Hdt. 1, 216. Страна ихъ была бо
гата золотомъ и мѣдью, что замѣтно было 
по пхъ оружію и убранству лошадей; но въ 
желѣзѣ и серебрѣ чувствовался недостатокъ. 
Strab. 11, 512 сл. Въ землѣ массагетовъ по 
Геродоту (1, 208.) п Юстину (1, 8.) погибъ 
Киръ.

Μαβΰαλϊα см. Massilia.
Massicus mons, н. Мондрагопе, гора, на

ходящаяся въ с.-з. Кампаніи близь Синуессы, 
знаменитая своимъ виномъ, которое про
славляли римскіе поэты. Ног. od. 1,1,19. 2, 
7, 21. 3, 21, 5. Sat. 2, 4, 51. Verg. G. 2,143. 
Liv. 22, 14. Cic. leg. agr. 2, 25, 66.

Massilia, Μασσαλία, (г. e. жилище, поселе
ніе) нынѣ Марсель, колонія, основанная въ 
6-мъ столѣтіи бѣжавшими изъ своего отече
ства фокейцамп на лигурійскомъ берегу, въ 
Галліи при Галльскомъ заливѣ, къ в. отъ 
трехъ устьевъ р. Роны, изъ которыхъ самое 
вост, называлось Массалійскимъ, на полу
островѣ, соединенномъ съ твердою землею 
перешейкомъ шириною въ 1,500 шаговъ, съ 
превосходною гаванью Лакпдомъ п хорошею 
крѣпостью. Городъ М. былъ однимъ пзъ замѣ
чательнѣйшихъ городовъ древняго міра и 
важнѣйшимъ городомъ римской Провинціи,
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ХОТЯ II не подчинятся римскому намѣстни
ку. Вліяніе Масспліи на распространеніе 
греческихъ учрежденіи, нравовъ, искусствъ 
и наукъ было весьма значительно, почему 
эготъ городъ и былъ любимымъ мѣстопре
бываніемъ образованныхъ римлянъ, жив
шихъ въ изгнаніи, напр. Т. Аннія Мило
на. Благоденствующая подъ сѣнью римской 
дружбы Массилія не могла не принять уча
стія и въ междуусобной войнѣ Помпея и Це
заря: оба они оказали ей благодѣянія и по
тому городъ сперва было хотѣлъ оставаться 
нейтральнымъ; но когда аристократическая 
партія дозволила флоту Помпея войти въ 
гавань, городъ послѣ упорнаго сопротивле
нія, особенно послѣ 2 морскихъ сраженій, 
въ 49 г. былъ взятъ Требоніемъ и Д. Бру
томъ (Caes. Ъ. с. 1, 36. 2, 1 —16.) и, хотя 
Цезарь не тронулъ самоуправленія масса- 
лійцевъ, но наложилъ на нихъ большіе на
логи. Съ этого времени Μ. потеряла свое 
политическое значеніе, но оставалась, даже 
во времена имперіи, центромъ ученыхъ за
нятій. Тас. апп. 4, 44. Адг. 4. Между зда
ніями слѣдуетъ упомянуть о храмѣ Діаны 
ефесской п о храмѣ Аполлона. Strab. 4,179 
слл. Ср. статьи Brückner’a (1826) и Geisow’a 
(1865).

Massiva, 1) племянникъ Маспнпссы, см. 
Masinissa.—2) внукъ Маспнпссы, сынъ Гу- 
луссы, царя нумидійскаго, сдѣлавшійся по
слѣ смерти Адгербала и Гіемпсала закон
нымъ наслѣдникомъ престола, въ слѣдствіе 
чего, по приказанію Югурты (см. lugurtlia), 
былъ убитъ его слугой Бомилькаромъ (111, 
до Р. X.). Sall. lug. 35.

Massylia см. Numidia.
Mastanabal, Maaravapaç, самый младшій 

изъ трехъ сыновей Маспнпссы, отецъ Югур
ты; послѣ смерти отца и по его распоряже
нію принималъ участіе въ управленіи Ну- 
мпдіею вмѣстѣ съ братьями; на немъ какъ 
на человѣкѣ образованномъ, основательно 
изучившемъ греческую литературу, лежало 
отправленіе правосудія. Послѣ смерти Ма- 
станабала сына его, Югурту, усыновилъ 
братъ Мастанабала, Миципса. Liv. ер. 50. 
Sall. lug. 9·

Мйаті§, короткая палка, на концѣ которой 
было прикрѣплено нѣсколько плетокъ.

Mastusïa, Maarouaia âxpa, 1) юго-западная 
оконечность Ѳракійскаго Херсонеса, напро
тивъ Сигея, н. Эллесъ-бурунъ, по-итал. Кано 
Греко. Рііп. 4, 11, 10. Mêla 2, 2. — 2) Гора 
въ Іоніп, на склонѣ которой построена была 
Смирна. Рііп. 5, 29, 31.

Masurius Sabinus, римскій юрпстъ п осно
ватель названной по его имени Сабпніан- 
ской школы, училъ въ правленіе пмп. Тибе
рія и слѣдующихъ императоровъ до самаго 
царствованія Неропа. Pers. 5, 90. Изъ его 
многочисленныхъ сочиненій —tres libri iuris 
civilis сдѣлались въ послѣдствіи предметомъ 
пространныхъ толкованій п имѣли вліяніе 
на дигесты; до насъ впрочемъ и это сочи
неніе не дошло. Ср. luris consulti.

Mater familias наз. жена, quae in manum 
mariti convenit; противополагается en uxor, 
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супруга вообще пли жена, не находящаяся 
подъ властью (manus) мужа. Ср. Matrimo
nium, II.

Mathematica, τα μαθηματικά или μαθήματα, 
означаетъ въ извѣстномъ смыслѣ всѣ вообще 
научныя познанія,въ спеціальномъже смыслѣ 
такія, въ которыхъ форма науки впервые 
высказалась съ наивозможною точностію, а 
именно, математику. Первоначальное свое 
развитіе и математика получила у грековъ, 
благодаря именно іоническимъ филосо
фамъ, а еще болѣе благодаря пиѳагорей- 
ц а м ъ. Различнаго рода опыты, задачи и методы 
были заимствованы конечно съ Востока, осо
бенно отъ египтянъ, но научною обработкою 
математика обязана грекамъ. Въ ариѳметикѣ 
особенно прославились Пиѳагоръ и послѣ 
него Архитъ п Фіілолай; Пиѳагоръ же 
обогатилъ геометрію названною по его име
ни важною теоремою; ею же занимались 
Анаксагоръ п Гиппократъ Хіосскій 
(450 г. до P. X.), особенно послѣдній, кото
рый нашелъ будто бы квадратуру круга (lu
nula) и старался рѣшить пресловутую и за
нимавшую затѣмъ многихъ ученыхъ древ
няго міра „Делосскую проблему“—найти спо
собъ къ удвоенію куба. Уже Архитъ раз
сматривалъ въ своихъ лекціяхъ стереометри
ческія отношенія, именно первую кривую 
двоякой кривизны, а Платонъ ввелъ въ 
геометрію аналитическій методъ, равно какъ 
и ученіе о коническихъ сѣченіяхъ и гео
метрическихъ точкахъ; этимъ онъ настолько 
расширилъ математическую науку, что его 
ученики говорили о трансцендентной гео
метріи въ противоположность къ низшей 
геометріи. Вмѣстѣ съ Платономъ н Ар- 
хитомъ одновременно почти процвѣтали 
Евдоксъ Книдскій, Аристей, Менэхмъ 
(Μίναιχμος) и его братъ Дейностратъ (Δεινό- 
στρατος), которые развили еще болѣе ученіе 
о коническихъ сѣченіяхъ, а такъ называе
мая quadratrix Дейнострата, открытая жив
шимъ въ то же время Гиппіемъ (Ιππίας), 
стремится къ рѣшенію задачи — раздѣлить 
уголъ ни три равныя части и рѣшить квад
ратуру круга. Эти подготовительныя работы 
получаютъ у Аристотеля дальнѣйшее разви
тіе по отношенію къ объему и содержанію 
и разнообразному пхъ примѣненію къ ме
ханикѣ; наконецъ, благодаря трудамъ але
ксандрійскихъ ученыхъ, математика достигла 
той научной полноты, которой можно было 
достигнуть въ древностп. Въ частности, си
стематическая и методическая разработка 
ариѳметики удалась Евклиду; эту же часть 
математики обогатили своими изслѣдованія
ми Архимедъ и Ератосѳенъ. Особенно 
же прославплся вышеупомянутый Евклидъ 
въ геометріи, гдѣ знаменитые „Основы“ 
(στοιχεία) доставили ему названіе „отца гео
метріи“. Кромѣ него, Архимедъ, Аполло
ній пзъ Перги и жившій позднѣе Діо
фантъ были главными математиками древ
нихъ. Архимедъ рѣшилъ квадратуру па
раболы, нашелъ отношеніе между окружно
стію п діаметромъ круга, между объемомъ 
шара п описаннаго около него цилиндра, 
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опредѣлилъ содержанія сфероидъ и вообще 
значительно расширилъ геометрическій ана
лизъ. Аполлоній изслѣдовалъ свойства сѣ
ченій косаго конуса и довелъ теорію кони
ческихъ сѣченіи до высокой степени совер
шенства. Труды этпхъ двухъ математиковъ 
обозначаютъ самую блестящую эпоху гео
метріи у древнихъ. — Геометрическимъ спо
собомъ рѣшили „Делосскую проблему“ Ме- 
нэхмъ и Аполлоній, и именно посред
ствомъ коническихъ сѣченій, позднѣе Нп- 
комедъ (мож. б., ок. 150 до Р. X.) посред
ствомъ изобрѣтенной имъ конхоиды (рако- 
впцообразной кривой лпніп), Діоклъ (вѣ
роятно въ 6 ст. по Р. X.) посредствомъ кпс- 
соиды (плющеобразной кривой). Гиппархъ, 
величайшій астрономъ въ древности, былъ 
основателемъ необходимой ему для его астро
номическихъ исчисленій плоской и сфери
ческой тригонометріи, дальнѣйшему разви
тію которой содѣйствовали Гем^инъ, Ѳео
досій (мож. б., ок. 50 г. до Р. X.) п астро
номъ Менелай (мож. б., ок. 100 г. по Р. X.). 
Единственное изложеніе плоской и сфери
ческой тригонометріи у древнихъ находимъ 
мы въ сочиненіи ¡лайгцлатгл·«! обѵта;ц, при
надлежащемъ великому астроному Клавдію 
Птоломею (ок. 150 по Р. X.). Изъ матема
тиковъ позднѣйшаго времени въ древностп 
слѣдуетъ упомянуть еще двухъ, Діофонта 
(между 160 и 360 по Р. X.), который зани
мался преимущественно такъ называемымъ 
неопредѣленнымъ анализомъ, п Паппа, жив
шаго въ концѣ 4 столѣтія, который въ своемъ 
„ математическомъ сборникѣ “ ([іа&ѵ)|і.атіхаі 
аичаушуаі),собралъ важнѣйшія открытія преж
нихъ математиковъ. — Механикой долгое 
время занимались только практически, пока 
Архимедъ, послѣ различныхъ напрасныхъ 
опытовъ другихъ ученыхъ, не установилъ 
для нея твердыхъ теоретическихъ основаній; 
посредствомъ законовъ простыхъ машинъ 
(рычага, блока и т. д.) п центра тяжести 
онъ положилъ начало механикѣ твердыхъ 
тѣлъ, а изложеніемъ своей гидростатической 
теоріи основалъ механику жидкостей. Изъ 
другихъ ученыхъ слѣдуетъ въ особенности 
упомянуть Герона Александрійскаго 
(ок. 250 г. до Р. X.), который, между про
чимъ, изобрѣлъ названные по его имени при
боры: Героповъ фонтанъ, Героновъ шаръ, 
эолипилу. Не только въ Александріи, но п 
на о. Радосѣ, въ Пергамѣ и, особенно, въ 
Сиракузахъ процвѣтала механика въ прак
тическомъ примѣненіи. Меньше знаемъ мы 
объ успѣхахъ въ оптикѣ, такъ какъ сочи
ненія касающіяся ея, частію сомнительны, 
частію утрачены. Акустика была сперва 
указана Пи ѳ агорой ъ, позднѣе ею зани
мался Аристотель.—У Римлянъ матема
тика не развивалась; емпприческій навыкъ 
при распредѣленіи земель и при означеніи 
мѣста для лагеря казался для нихъ доста
точнымъ. Нѣкоторыя свѣдѣнія по этой отрасли 
мы имѣемъ въ сочиненіи Гиги на; кромѣ 
того Варронъ, Витрувій и Юлій Фрон- 
тин ъ также извѣстны, какъ писатели по 
этой части.

I Mathematici, Ма8ѵ)[гатіхо'і, математиками 
I называются у Аристотеля (р. 291 Ь. 9. 297 
I а 3. 298 а 15.) и у другихъ (напр., Plut. 
\plac. phil. 2, 15, 19, 31. Stob. eel. phys. p. 
1516. 560) такого рода люди, особенно изъ 
i школы платониковъ, которые посвятили себя 
I научнымъ изслѣдованіямъ по математикѣ и 
I астрономіи. Когда позднѣе (см. Sext. Emp.
adv. Math. V. init. p. 728 Bekk.) научная 
„астрологія“ въ отличіе отъ звѣздочества 
стала называться „астрономіей“, то назва
ніе mathematici обыкновенно обозначало то 
же, что и astrologi, звѣздочеты. Ср. Chal
daei. .

Matiäua, Матіаѵт) (MaTtnjvq, Hdt. 5, 5.) на- 
I зывалась мѣстность, составлявшая с.-з. часть 
I Медіи; главн. городъ Газа или Газака. 
I Когда Александръ отдалъ эту землю въ ка
чествѣ сатрапіи Атропату, она получила 

j названіе Атропатены, н. Асербейдіпанъ. По- 
I граничный съ Арменіей горный хребетъ Ге- 
! родотъ называетъ (1,189.)Матіенскимъ; здѣсь 
находилось соленое озеро Matiana или Spau- 

I ta (вѣрнѣе: Capauta), н. озеро Урмія. О жи
теляхъ ср. Hdt. 1, 202. 3, 94. 5, 49. Strab. 
2, 73. 11, 509. 531.

Matiëni, 1) P. Matienus, военный три- 
I бунъ, служившій подъ начальствомъ Сцииі- 
; она Старшаго въ Италіи, былъ убитъ въ ла
герѣ пропретора Племминія. Liv. 29, 9. — 

j 2) С. Mat., командовалъ въ войнѣ съ лигу- 
, рійцами въ 181 г. до P. X. и прекратилъ 
j ихъ морскіе разбои. Liv. 40, 26.—3) Μ. Mat., 
I былъ преторомъ въ Испаніи въ 171 г. до P. X.; 
за свое корыстолюбіе и жестокости по отноше 
нію къ испанцамъ, онъ былъ ими обвиненъ 
въ Римѣ, но для избѣжанія приговора до
бровольно удалился въ изгнаніе. Liv. 41, 
28. 43, 2.

Matinus, гора и мысъ въ Апуліи, не да
леко отъ Венузіи, почему Горацій часто упо- 

! минаетъ объ нихъ въ своихъ стпхотворе- 
I ніяхъ (ой. 1, 28, 3. 4, 2, 27. epod. 16, 28.); 
н. Matinata.

Matisco, городъ эдуевъ въ лугдунскои 
Галліи на р. Арарѣ, н. Mâcon. Caes: b. g. 

i 7, 90.
Matins, 1) Gaius, изъ сословія всадни

ковъ, род. въ 84 г. до P. X., получилъ свое 
образованіе въ Греціи, пользовался покро- 

I вптельствомъ и дружбой Цезаря, цѣнившаго 
его за любезность его характера и глубокую 
образованность. Сіе. ad fam. 7,15, 2. Но, 
не смотря на всю свою дружбу къ Цезарю, 
онъ не принималъ никакого участія въ по- 

I литическихъ событіяхъ (Сіе. ad fam. 11, 28.), 
¡ не теряя при этомъ довѣрія со стороны Це- 
1 заря, который часто обращался къ нему за 
I совѣтами. Не меньше любилъ этого честна

го и добраго человѣка Цицеронъ, черезъ 
него же получившій и милость Цезаря. Сіе. 
ad fam. 11, 27. Послѣ смерти Цезаря, ко
торая повергла его въ глубокую горесть за 
Римъ, онъ явно выражалъ свое благоговѣ- 

I ніе къ убитому другу и примкнулъ къ его 
партіи, именно, къ Октавіану, за что и 

! былъ упрекаемъ Цицерономъ; но Матій от- 
1 кровенно и рѣшительно оправдывалъ себя
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въ этомъ. Cic. ad fam. 6, 12. 11, 28. 
Умерь онъ, вѣроятно, вскорѣ послѣ битвы 
при Акціѣ. Трудно рѣшить (Gell. 6, 6.), 
есть ли онъ одно и то же лицо съ слѣ- ’ 
дующимъ. — 2) Gnaeus Mat., старшій со
временникъ Цицерона и Цезаря, состави
тель миміямбовъ съ шутливымъ содержа
ніемъ. (Фрагм. изд. Müller вмѣстѣ съ сон. 
Катулла); онъ же перевелъ Иліаду и ча
сто цитуется Гелліемъ, какъ homo impense 
doctus π τ. π., (напр. 7, 6, 5. 9, 14 сл.). 
Статью о пемъ наппе. Aubert (1844.).

Matrimonium. I У грековъ (γάμος). Цѣль 
брака у грековъ была имѣть законное по
томство и удовлетворить такимъ образомъ 
тройной обязанности: относительно боговъ, 
которымъ должны были быть оставлены слу
ги (Plat. Іедд. 6, р. 773, Е.), относительно 
государства, существованіе котораго должно 
было быть обезпечено оставленнымъ потом
ствомъ (въ Спартѣ, гдѣ индивидуальная 
жизнь совершенно исчезала въ государствѣ, 
это было единственною цѣлью брака и за 
безбрачіе [άγαμία] налагалась поэтому далее I 
ατιμία, Plut. Lyc. 15.), и, наконецъ, относи
тельно собственнаго рода, сохраненіе кото- і 
paro обусловливало между прочимъ п по
стоянное исполненіе обязанностей относи-, 
тельно умершихъ, украшеніе ихъ могилъ, 
совершеніе семейныхъ священнодѣйствій. 
Любовь въ современномъ смыслѣ отсту-1 
пала сравнительно съ этими соображенія
ми совершенно на задній планъ и была 
вообще чужда эллинскому древнему міру; 
поэтому при выборѣ невѣсты рѣшающее 
значеніе имѣли внѣшнія соображенія о при
даномъ, родѣ и т. д. Часто отецъ выбиралъ 
невѣсту для сына, такъ какъ личное распо
ложеніе не играло при этомъ никакой роли; 
подобное взаимное расположеніе молодыхъ 
людей впрочемъ и не могло развиться при 
той замкнутости, въ которой жили, напр. 
въ Аѳинахъ, женщппы.—Первымъ условіемъ 
законнаго брака въ Аѳинахъ, о которыхъ 
мы преимущественно будемъ тутъ говорить, 
было, чтобы супругъ и супруга были граж
данами (άστός π άστή). Дѣти отъ брака граж
данина съ негражданкой считались неза
конными (νόθοι), по смерли отца могли пре
тендовать только на подарокъ не свыше 
1000 драхмъ (νόθεια), и были уже по Соло
повымъ законамъ лишены гражданскихъ 
правъ. Постановленіе это было два раза 
вновь подтверждено, первый разъ Пери
кломъ (460 г. до P. X.) п во второй — зако
номъ Арпстофонта при архонтѣ Евклидѣ 
(403 г.). Двоебрачіе не было дозволено, но 
случалось, что мужъ кромѣ законной су
пруги (γαμετή, εγγυητή, у Гомера κουριδίη άλο- 
χος) имѣлъ еще наложницу (παλλακή),—связь, 
которую мы встрѣчаемъ уже у Гомера. Род
ство не было препятствіемъ для брака й 
упоминаются браки даже между сводными 
братьями и сестрами, хотя они встрѣчались 
не часто и не были, вѣроятно, одобряемы 
общественнымъ мнѣніемъ. Закономъ запре
щенъ былъ бракъ между сводными отъ 
одной матери (uterini). При болѣе отдален-

ныхъ степеняхъ родства бракъ между род
ственниками считался даже желательнымъ, 
а въ одномъ случаѣ даже требовался зако
номъ (см. ’Επίκληρος ПОДЪ СЛОВОМЪ Неге- 
ditas, 2) — Браку по закону должно было 
предшествовать обрученіе (έγγύησίς), при чемъ 
невѣста была торжественно обручаема от
цомъ или тѣмъ, кто быль ея κύριος (братъ, 
агнаты, опекунъ), мужу (έκδούναι, έγγυάν отно
сительно κύριος, έκδοθήναι, έγγυηθήναι Ο невѣ
стѣ, έγγυήσασθαι о женихѣ). Несоблюденіе 
этихъ формальностей лишало дѣтей правъ 
гражданства, исключало ихъ изъ фра
тріи отца п лишало притязаній на на
слѣдство. При обрученіи выставлялись брач
ные договоры и опредѣлялось приданое 
προΐξ или φερνή), отсутствіе котораго не было 
препятствіемъ къ браку, но считалось не
приличнымъ, такъ что иногда, чтобы устра
нить это неудобство, богатые граждане сое
динялись и на своп средства давали прида
ное бѣднымъ гражданкамъ. Оно не было 
собственностью мужа, по онъ пользовался 
лишь доходами. Кромѣ денежнаго прида- 
наго невѣста получала еще приданое ве
щами, которое, впрочемъ, Солонъ ограни
чилъ извѣстною мѣрой. (Plut. Sol. 20.). Въ 
Спартѣ законы Ликурга запрещали давать 
какое бы то ни было приданое, дабы нѣ
сколько имуществъ не достались одному 
лицу. — Въ героическія времена было на
оборотъ: мужъ получалъ жепу посредствомъ 
подарковт. (εδνα), т. е. какъ бы покупалъ. 
Aristot. pol. 2, 8. — Дню свадьбы пред
шествовали разные обряды, Богамъ - охра
нителямъ брака (θεοί γαμήλιοι) прпносплась 
торжественная жертва (τά προτέλεια γόμων 
или προγάμεια), именно Зевсу и Герѣ, Ар
темидѣ, Мойрамъ, а также θεοΐς εγχωρίοις. 
Въ день свадьбы женихъ и невѣста ку
пались, для чего вода бралась изъ опре
дѣленнаго для каждаго города источни
ка, для Аѳинъ изъ Каллирроп (называемой 
со времени Писистрата έννεάκροονος). Жен
щина, несшая воду (носили-ли ее мущины, 
сомнительно) ДЛЯ λουτρόν νυμφικόν называлась 
λουτροφόρος. Въ домѣ невѣсты послѣ раз
личныхъ церемоній, о которыхъ, впрочемъ, 
мы не знаемъ никакихъ подробностей, давал
ся свадебный обѣдъ (γάμος, θοίνη γαμική), при 
чемъ женщины съ невѣстой сидѣли отдѣль
но отъ мущинъ. Гости на свадьбѣ считались 
свидѣтелями заключеннаго брака. Подъ ве
черъ послѣ обѣда женихъ (νύμφως) самъ за
ѣзжалъ на колесницѣ (έφ’άμάςη) за Невѣстой, 
которая сидѣла между женихомъ и близ
кимъ родственникомъ, παράνυμφος ИЛИ πάροχος 
(отъ όχημα, повозка). Въ Спартѣ вмѣсто того, 
чтобы увозить, женихъ похищалъ невѣсту, 
конечно съ согласія родителей. При второмъ 
бракѣ мужа онъ уже не увозилъ жену, но 
ему ее привозилъ пли родственникъ или 
другъ (νυμφαγωγός). — Передъ поѣздомъ брач
ной пары, которая была въ праздничномъ 
платьѣ и вѣнкахъ, а невѣста еще съ покры
валомъ, а равно и позади его неслись факелы. 
Мать невѣсты зажигала свадебный факелъ. 
Подъ пѣніе гименея при акомпаниментѣ
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флейтъ и кпеаръ поѣздъ двигался въ домъ же
ниха, украшенный зеленью; тамъ при встрѣчѣ 
разсыпали лакомства (καταχύσματα), а затѣмъ 
слѣдовалъ свадебный пиръ (γάμος, θοίνη γαμι- 
κή) на который приглашались госта, въ томъ 
числѣ п женщины. Этотъ пиръ имѣлъ важ
ное значеніе, потому что справленіе его, 
έστιασα! γάμους, считалось передъ судомъ до
казательствомъ того, что жена дѣйствитель
но — законная, γαμετή. Какъ особенный сва
дебный подарокъ упоминаются пироги изъ 
сесама (πέμματα ИЛИ πλακους γαμικός έκ σησάμου 
πεποιημένος). Послѣ Обѣда СЪ Невѣсты сни
мали покрывало и уводили ее въ брачный по
кой (θάλαμος, παστός), у дверей которой пѣ
лась свадебная ИЪСНЬ, έπιθαλάμιον. Послѣ 
свадьбы (неизвѣстно на другой ли день, 
έπαύλια, или же на третій) женѣ приноси
лись мужемъ, родственниками и друзьями 
подарки (άνακαλυπτήρια, όπτήρια, назв. такъ 
потому, что жена теперь уже показыва
лась безъ покрывала). И мужу подноси
лись подарки. — Мѣстомъ пребыванія за
мужней женщины былъ теремъ (γυναικωνΐ- 
τις, см. Domus, 2). Столъ у супруговъ былъ 
общій, за исключеніемъ того случая, когда 
у мужа обѣдали гости. Дѣятельность жены 
ограничивалась завѣдываніемъ хозяйствомъ, 
веденіе котораго, при замкнутой жизни аѳин
скихъ дѣвицъ, ей приходилось часто изу
чать только послѣ свадьбы, и воспитаніемъ 
дѣтей, мальчиковъ — до времени ученія, дѣ
вочекъ—до выдачи замужъ(см.Ейиcatio,9). 
Ен слѣдовательно принадлежало управленіе 
имуществомъ, рабами, хозяйствомъ и кух
ней; въ богатыхъ домахъ она при этомъ 
пользовалась помощію ключницы, ταμία. Она 
же завѣдывала уходомъ за больными, при
чемъ ей помогали рабы. Само собою ра
зумѣется, что въ бѣдныхъ семействахъ хо
зяйкѣ приходилось исполнять не мало та
кихъ работъ, которыя обыкновенно лежали 
на обязанности рабовъ. — Взаимное отно
шеніе супруговъ основывалось вообще болѣе 
на уваженіи, чѣмъ па любви въ современ
номъ смыслѣ. Мужъ былъ хозяиномъ и 
признаннымъ главою семейства; нерѣдко, 
однако, случалось, что личныя свойства ха
рактера и величина принесеннаго въ при
даное имущества давали женѣ перевѣсъ надъ 
мужемъ, почему Платонъ и высказывается 
противъ всякаго приданаго (Іедд. 6 р. 774, 
С. δβρις δέ ήττον γυναιξί καί δουλεία ταπεινή καί 
ανελεύθερος διά χρήματα τοΐς γήμασι γίγνοιτ’ άν). 
Въ Спартѣ, гдѣ мужъ менѣе посвящалъ себя 
семейной жизни, положеніе жены было сво
боднѣе и ея власть въ домѣ была всѣми 
признаваема. У Плутарха (Lyc. 14.) иностран
ка ГОВОРИТЪ спартанкѣ: Μόναι των άνδρών 
άρχετε ύμεΐς αί Λάκαιναι. — Весьма строго на
блюдали въ Аѳинахъ за супружескою вѣр
ностію жены, хотя нарушеніе ея въ Аѳи
нахъ встрѣчалось гораздо чаще нежели въ 
Спартѣ, гдѣ прелюбодѣяніе въ старинное 
время было неслыханнымъ преступленіемъ. 
Въ Аѳинахъ оскорбленный мужъ имѣлъ пра
во убить на мѣстѣ соблазнителя жены. Жену 
постигало безчестіе (ατιμία), но п мужъ под

вергался ему, если онъ оставлялъ жену 
при себѣ, такъ что въ этомъ случаѣ рас
торженіе брака требовалось закономъ; но 
и по другимъ причинамъ супруги не рѣд
ко разводились безъ особенныхъ затрудне
ній, особенно ДЛЯ мужа — СМ. ’Anozépineiv. 
II. У римлянъ бракъ съ самаго начала счи
тался священнымъ (dignitas matrimonii, Cic. 
Cluent. 12.), ср. Liv. 1, 9: illas (рѣчь идетъ 
о похищенныхъ сабинкахъ) in matrimonio, 
in societate fortunaram omnium civitatisque 
et, quo nihil carius humano generi sit, libe
rorum fore. Онъ былъ двухъ родовъ: 1) mat
rimonium iustum или legitimum, законный 
гражд. бракъ, u 2) matrimonium iniustum, при
знававшійся лишь на основаніи ius gentium, 
напр. между римлянами и Перегринами. Не
обходимымъ условіемъ перваго было connu- 
bium со стороны обоихъ супруговъ и послѣд
ствіемъ его является полная власть отца надъ 
дѣтьми. Connubium, это полноправность 
заключить бракъ, признаваемый римскимъ 
правомъ, connub. составляетъ важную часть 
римскаго гражданства вообще, см. Civitas. 
Первоначально этимъ правомъ пользовались 
только граждане одинаковаго сословія между 
собою, пока законъ lex Canuleia въ 445 г. 
до Р. X. не даровалъ взаимное connubium 
патриціямъ и плебеямъ. Вмѣстѣ съ правомъ 
гражданства, connubium распространено было 
на Лацій, затѣмъ въ силу lex Iulia et Plau
tia Papiria на всю Италію, и наконецъ, 
въ правленіе имп. Каракаллы — на всю Рим
скую имперію. Перегрины и рабы не поль
зовались правомъ connubium’a; дѣти отъ бра
ковъ безъ права connubium’a по lex Міпісіа 
принадлежали къ тому сословію, изъ котораго 
была мать,за исключеніемъ того случая, когда 
мать была римскою гражданкой. Въ древ
нѣйшее время вмѣстѣ съ matrimonium 
iustum жена переходила изъ potestas отца подъ 
власть мужа (in manus venire, conventio in 
manus). Въ слѣдствіе этого и ея приданое 
(dos) дѣлалось достояніемъ мужа (omnia, 
quae mulieris fuerunt, viri fiunt, dotis nomi
ne, Cic. top. 4.), хотя онъ обязанъ былъ воз
вратить его въ случаѣ расторженія брака 
не по винѣ жены. Жена, которая in manum 
mariti convenit, называлась materfamilias и 
принадлежала своему супругу, какъ дочь 
(filiae loco), такъ что совершенно переходи
ла въ его фамилію. Такой matrimonium 
iustum заключался троякимъ образомъ: 
1) посредствомъ confarreatio (см. сл.); 2) 
посредствомъ coemptio, нѣчто въ родѣ по
купки (возникло изъ древняго обычая поку
пать женъ); формула, которую произносилъ 
при этомъ мужъ, была: An sibi materfami
lias esse vellet, па что жена отвѣчала: se 
velle; 3) посредствомъ usus (своего рода 
давность пли usucapio), если жена цѣлый 
годъ безъ перерыва оставалась въ домѣ су
пруга. По законамъ XII таблицъ отлучка 
жены изъ дома мужа въ теченіи трехъ но
чей подрядъ освобождало ее изъ подъ вла
сти мужа. Съ тѣхъ поръ она переставала 
быть materfamilias и дѣлалась matrona пли 
uxor tantum п въ этомъ качествѣ, какъ став-
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шая in patria potestate или sui iuris, могла 
распологать своимъ состояніемъ, но уже не 
могла наслѣдовать мужу. II этотъ способъ 
заключенія брака почитался за iustum ma
trimonium, а въ позднѣйшее время особенно 
при императорахъ, сдѣлался преобладаю
щимъ. Тас. апп. 4, 16. О свадебныхъ обря
дахъ см. Nuptiae. Ср. Concubina; о раз
водѣ см. Divortium. Главн. соч. А. Ross
bach, über d. röm. Ehe (1853).

Matrona — общее названіе для каждой 
честной замужней женщины. Оно свидѣ
тельствуетъ о томъ уваженіи, которое всег
да въ Римѣ оказывалось женщинамъ. Только 
матроны носили длинную столу, vittae п т. п.

Matröna, н. Марна, рѣка въ Галліи, бе
ретъ начало у г. Andematunum въ землѣ 
лпнгоновъ, недалеко отъ р. Мосы, и соеди
няется послѣ с.-з. теченія при Лютеціи съ 
Сеной. Caes. Ъ. д. 1, 1.

Matronalia см. luno подъ сл. 'Ήρα, 5.
Mattiaci, германскій народъ, принадле

жавшій къ племени хаттовъ, между рѣками 
Рейномъ, Майномъ и Ланомъ. Римляне имѣ
ли въ ихъ области укрѣпленія и серебря
ные рудники {Тас. Germ. 29. апп. 11, 20.); 
тамъ же находились знаменитые горячіе клю
чи Aquae Mattiacae, нынѣшній Висбаденъ. 
Упоминаемый Тацитомъ {апп. 1,56.) главный 
городъ хаттовъ Mattium (Ματτιαχόν) не есть 
теперешній Марбургъ, но деревня Маденъ 
при р. Эдерѣ (Adrana).

Matuta, Mater Matuta, древне-италійская 
богиня утра, смѣшиваемая съ греческой Лев- 
коееею и съ Альбунеею. Въ Римѣ во время 
праздновавшихся въ честь ея матралій (Ma
tralia), 11 іюня, матери брали себѣ на руки 
вмѣсто своихъ собственныхъ дѣтей, дѣтей 
сестеръ, такъ какъ Ино Левкоеея воспита
ла сына своей сестры Семелы, Діониса; це
ремоніи празднества намекали на страданія 
Ино. Ου. fast. 6,475 слл. Упоминается храмъ 
Матуты въ Римѣ. Liv. 5, 19. 23. 25, 7., п 
другой въ Сатрпкѣ въ Лаціѣ. Liv. 6, 33.

Mavors см. Mars подъ сл. 'Αρης.
Mauritania, ή Μαυριτανία, ή Μαυρουσίων γή, 

Μαυρουσία, зап. страна по сѣв. берегу Афри
ки (теперь Фецъ, Марокко и зап. Алжиръ), 
граничила на в. съ Нумидіей (отъ которой 
ее отдѣляла р. Ампсага, называвшаяся преж
де Мулухой), на югѣ съ Гетуліей, на зап. 
съ Атлантическимъ океаномъ, на сѣв. съ 
Средиземнымъ моремъ. Въ правленіе пмп. 
Клавдія Мавританія была присоединена къ 
римской имперіи и раздѣлялась на Maur. 
Caesariensis на вост., съ главнымъ городомъ 
Caesarea и Μ. Tingitana на зап. съ г. 
Tingis; пограничной рѣкой между обѣими 
была Мулаха. Горы страны принадлежатъ 
къ системѣ горнаго хребта Атланта: Буза- 
ра (н. Титтери), Фруресонъ, Дурдъ и собств. 
Атлантъ ("Ατλας μείζων Ptolem.), называв
шійся у туземцевъ Дир и номъ (н. Идраръ- 
У деренъ). Замѣчательными рѣками, считая 
съ вост, къ зап., были: Ампсага (н. Вадъ- 
ель-Киббиръ), Авдъ (н. Айяббп), Хина- 
ляфъ (н. Хелифъ), Мулуха (н. Мулувія). 
На зап. берегу: Субуръ (и. Себу), Футъ, 

вѣроятно таже самая рѣка, что и Л иксъ, 
н. Елькусъ. — Жители Мавританіи, пришед
шіе въ древнѣйшія .времена изъ Азіи, род
ственные съ пумидійцами, назывались Mau
ri или Maurusii; между многочисленными 
отдѣльными илемеЕіами замѣчательны: Mas- 
saesyli въ заіі. части М. Caesariensis, да
лѣе къ вост. Musones, Musulani и Ма- 
zices; въ М. Tingitana — Herpeditani по 
Ё, Мулахѣ, Bacuatae и Macanitae, нал.

arbari, отсюда нынѣшніе берберы, Meta- 
gonitae. Важнѣйшими городами въ М.Caesa
riensis были, считая съ вост, на зап., Igil- 
gilis при Нумпдійскомъ заливѣ, н. Джид- 
желп, Saldae, н. Вужіа у мыса Карбона, 
Icosium, Caesarea, н. ІПершель, Carten- 
па, и. Тенесъ, Sititis, н. Сегифъ. Вь М. 
Tingitana: Russ adi г, н. Мел нала, съ пре
красной гаванью,Tingis, н. Танжеръ, Lix us- 
н. ель Аришъ, на зап. берегу, Thymiate
rium, первая колонія, основанная на бере. 
гу Ганнономъ. Strab. 17, 825 слл. Mela 1,5, 
Plin. 5, 1. 2.

Mausoleum см. Halicarnassus.
Mausoleum Augusti см. Roma, 18.
Mausolus, MauaiuXo;, Mauaoklo«, отецъ Пик- 

содара киндійскаго въ Карій, предводитель 
каріицевъ, возставшихъ противъ Дарія Ги- 
стасна {Hdt. 5,118.), галикарнасскій тираннъ. 
Послѣ Гекатомпа, который, будучи намѣст
никомъ въ Карій съ 390 г., по приказанію 
персовъ велъ войну противъ Евагора кипр
скаго, этою страною управляли послѣдова
тельно 5 его дѣтей: 1) Мавсолъ, 377—53; 2) 
Артемисія, его сестра и супруга, 353—51; 3) 
Идріей, 351—44; 4) Ада, его сестра и супруга, 
344—40, которую свергъ съ престола; 5) Пик- 
содаръ, 340—335. Этотъ младшій Мавсолъ пе
ренесъ свою резиденцію изъ Миласы въ Га- 
ликарнассъ и отличался умной политикой; 
онъ же, кажется, одновременно съ Егип
томъ, освободилъ свое государство отъ пер
сидскаго владычества, 362; на о. Родосѣ онъ, 
а послѣ него и Артемисія, старались о под
держаніи олигархіи; онъ же склонилъ Ро
досъ, Хіосъ и др. къ отложенію отъ Аѳинъ 
и поддерживалъ ихъ въ союзнической вой
нѣ, 358—56. Died. Sic. 16, 36. Часто упоми
налась нѣжная любовь п неутѣшная горесть 
супруги послѣ его смерти; въ память его 
она приказала воздвигнуть великолѣпный 
памятникъ, Мавсолей, но не дожила сама 
до его окончанія (351). По этому памятнику 
всякая великолѣпная гробница называлась 
Mausoleum, Maoaiokeiov. Vai. Max. 4, 6. Plin. 
36, 4. см. Halicarnassus.

Maxentius, сынъ Макспміана Геркулія, 
былъ выбранъ Галеріемъ и Констанціемъ 
Хлоромъ въ августы и соправители, 306 г. 
по Р. X.; онъ долженъ былъ допустить къ 
участію въ управленіи и своего отца, съ ко
торымъ, однако, вскорѣ разошелся; побѣдилъ 
затѣмъ африканскаго намѣстника Александра 
и вступилъ въ союзъ съ однимъ изъ цеза
рей, Максимомъ. Своею жестокостію онъ 
возбудилъ ненависть къ себѣ; Константинъ 
рѣшился свергнуть его п побѣдилъ его въ 
битвѣ при Туринѣ. Смерть постигла Максен-
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ція во время одной вылазки изъ Рима, гдѣ 
Константинъ осадилъ его; онъ погибъ въ р. 
Тибрѣ у Мульвіева моста, въ 312 г. Zosim. 2, 
10 слл.

Maximianus, 1) М. Aurelius Valerius 
Max. Herculius, род. въ Сирміи; происхо
дя изъ низменнаго сословія, онъ тѣмъ не ме
нѣе возвысился своими военными подвигами 
п получилъ отъ Діоклеціана въ 285 г. по Р. X. 
санъ цезаря. Въ Галліи онъ побѣдилъ ба- 
гавдовъ, затѣмъ бургундовъ и алеманновъ, 
получилъ въ 286 г. достоинство августа, въ 
293 г. сражался на Рейнѣ, въ 297 г. въ 
Африкѣ, потомъ поселился въ Италіи и 1 
мая 305 г. былъ принужденъ Діоклеціаномъ 
сложить вмѣстѣ съ нимъ свое достоинство. 
Eutr. 9, 20 слл. Aur. Vict. Caes. 39. Но ког
да въ 306 г. его сынъ, Максенцій, былъ 
провозглашенъ августомъ, то въ Максиміанѣ 
снова явилась жажда власти, и уже въ слѣ
дующемъ году онъ принималъ участіе въ 
управленіи. Но скоро онъ разошелся съ 
Максенціемъ и долженъ былъ оставить Римъ; 
послѣ этого онъ искалъ убѣжища у своего зятя 
Константина; но такъ какъ здѣсь онъ зло
умышлялъ противъ его жизни, то Константинъ 
и приказалъ его казнить, въ 310 г.—2) С. G а- 
lerius Valer. Мах., былъ родомъ изъ дунай
ском области и въ 292 г. ио Р. X. получилъ 
отъ Діоклеціана санъ цезаря, послѣ чего и 
женился на его дочери. Въ 296 г. онъ былъ 
разбитъ персами, въ слѣдствіе чего пріобрѣлъ 
себѣ нерасположеніе тестя. Но вскорѣ за
тѣмъ онъ совершенно разбилъ персовъ II 
заключилъ съ ними выгодный миръ. Послѣ 
отреченія Діоклеціана Максиміанъ сдѣлал
ся правителемъ вост, части имперіи, но 
взялъ себѣ двухъ соправителей (цезарей). 
Въ 307 г. онъ избралъ въ августы Лицинія. 
Свои преслѣдованія христіанъ, къ которымъ, 
говорятъ, онъ возбуждалъ и Діоклеціана, онъ 
прекратилъ только въ 311 г. Вскорѣ затѣмъ, 
въ томъ же году онъ и умеръ. Eutr. 9, 24. 
10, 1. 2.

Maximinus, 1) Iui. Verus Мах., родомъ 
ѳракіецъ, отличался необыкновенною фазиче
скою силою и ростомъ, служилъ преторіанцемъ, 
благодаря Александру Северу попалъ въ се
натъ, удачно сражался съ персами и але
маннами и послѣ убіенія Севера въ 235 г. 
по Р. X. (19 марта) былъ провозглашенъ 
любившими его солдатами императоромъ; въ 
соправители себѣ онъ взялъ своего сына Л. 
Юлія Вера Максима. Удачно и славно вое
валъ онъ въ Германіи, но своею жестокою 
суровостію п яростію раздражилъ сенатъ и 
народъ, которые признали его императоромъ 
только изъ страха передъ войскомъ, такъ 
что въ 238 г. во время возмущенія Гордіа
новъ сенатъ подвергъ его изгнанію; провин
ціи возстали противъ него, и даже въ войскѣ 
проявилось равнодушіе къ императору. Когда 
онъ отправился съ войскомъ въ Италію, то 
по дорогѣ долженъ былъ осадить Аквилею, 
но солдаты возмутились и убили какъ отца, 
такъ и сына. Capitol. Max. Herod. 6, 8 слл. 
8, 1 слл. Zos. 1, 13 слл. — 2) Max. Daza, 
близкій родственникъ Галерія Макспміана, 

сдѣлался въ 305 г. цезаремъ въ вост, римск. 
имперіи, принялъ впослѣдствіи титулъ авгу
ста, былъ затѣмъ вовлеченъ въ борьбу съ 
Лпцпніемъ, отъ котораго потерпѣлъ пора
женіе въ 313 г. при Адріанополѣ и во вре
мя бѣгства въ Азію, въ Тарсѣ, лишилъ самъ 
себя жизни. Eutr. 10, 3.

Maximus. Это имя имѣли I) многіе вы
дающіеся мужи изъ gens Fabia (см. Fa b i i).— 
II) Другіе съ этимъ именемъ были: 1) М. 
Clodius Pupienus Мах., отличный полко
водецъ въ правленіе ими. Каракаллы и его 
преемниковъ въ борьбѣ съ германцами п 
иллирійцами, пользовался большимъ уваже
ніемъ и любовію, особенно въ войскѣ. Послѣ 
смерти обоихъ старшихъ Гордіановъ сенатъ 
провозгласилъ его вмѣстѣ съ Бальбиномъ 
императоромъ въ 238 г. по P. X., хотя стро
гость, выказанная имъ во время отправле
нія должности городскаго префекта и сдѣ
лали его ненавистнымъ простому народу. 
Послѣ смерти Максимина ему подчинилось 
и войско послѣдняго. По возвращеніи своемъ 
изъ похода противъ Максимина онъ былъ 
принятъ въ Римѣ съ торжествомъ, но въ 
238 же году былъ убитъ недовольными его 
избраніемъ преторіанцами. Herodian. 8, 6.— 
2) Maximus, отнялъ отъ Ѳеодосія, котора
го онъ не долюбливалъ, въ 383 г. по P. X. 
Галлію и Британию; Ѳеодосій, занятый дру
гими заботами, призналъ его даже соправи
телемъ и правителемъ зап. части имперіи по 
ту сторону Альпъ; но Максимъ вскорѣ подъ 
пустымъ предлогомъ вторгся въ Италію (387) 
и послѣ пораженія своихъ войскъ былъ взятъ 
въ плѣнъ, доставленъ къ Ѳеодосію и каз
ненъ. Zos. 4, 35 слл. — 3) Maximus, не
справедливо присвоилъ себѣ власть въ прав
леніе имп. Гонорія, но скоро былъ лишенъ 
ея, а послѣ вторичнаго покушенія захватить 
власть былъ выданъ Гонорію.— 4) Petro
nius Мах., римскій сенаторъ, свергнулъ съ 
престола въ 455 г. по P. X. Валентиніана III, 
соблазнявшаго его жену; Максимъ прика
залъ его убить и принудилъ вдову его Евдо
кію выйти за него замужъ. Но она, узнавъ, 
что Максимъ убилъ ея мужа, призвала себѣ 
на помощь противъ него короля вандаловъ 
Гейзериха. Еще до его прихода Максимъ 
обратился въ бѣгство и былъ убитъ раздра
женнымъ народомъ.—5) Maximus Tyrius, 
новоплатонпкъ, род. въ г. Тирѣ и жилъ въ 
концѣ 2 столѣтія по P. X. Обучалъ въ прав
леніе обоихъ имп. Антониновъ и Коммода 
частію въ Греціи, частію въ Римѣ философіи 
въ соединеніи съ риторикой, почему и на
зывается также софистомъ. Отъ него имѣет
ся 41 философско-риторское сочиненіе о раз
личныхъ предметахъ (διαλέξεις, λόγοι), гдѣ ОНЪ 
обнаруживаетъ самостоятельное сужденіе, 
хотя въ общемъ слѣдуетъ основнымъ поло
женіямъ Платона. Нѣкоторые позднѣйшіе 
философы воспользовались и руководствова
лись его мыслію о непрерывной связи все
го живаго, представляющаго какъ бы лѣст
ницу, высшую ступень которой занимаетъ 
божество, а низшую—растенія. Слогъ Мак
сима Тирскаго не всегда ясенъ и простъ п
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страдаетъ искусственностію. Изд. H. Steplia- 
nus (1557), Heinsius (1607—14), Davis (1703 
и 1740) Reiske (1774), Dübner (вмѣстѣ съ 
сон. Ѳеофраста и др. 1840). — 6) Maximus 
Ephesius, философъ новоплатонпкъ, жив
шій въ 4 стол, no P. X., училъ частію въ 
Ефесѣ, частію въ Константинополѣ, куда 
былъ вызванъ Юліаномъ. Говорятъ онъ 
имѣлъ вліяніе па отреченіе императора отъ 
христіанства, за что и былъ приговоренъ къ 
смертной казни римскимъ проконсуломъ Фе
стомъ. Его сочиненія, касающіяся астроло
гіи и магіи, утрачены. Въ философіи, какъ 
кажется, онъ не имѣетъ особенныхъ за
слугъ.—III) Прозваніе отдѣльныхъ лицъ изъ 
gens Valeria, см. Valerii, 2. 12. 15. 36.

по Геродоту (4, 191.), народъ, 
жившій въ Либіи по берегу оз. Тритона и 
производившій себя отъ троянцевъ. Они кра
сили свое тѣло сурикомъ и позволяли рости 
волосамъ только на правой сторонѣ головы. 

Mazaeus, MaCaïoj, персидскій намѣстникъ 
въ Киликіи во время Артаксеркса Оха, не 
препятствовалъ въ 331 г. до P. X. македо
нянамъ, какъ это было ему поручено, пе
рейти Евфратъ, храбро сражался при Ар
белѣ, но отступилъ къ Вавилону и безъ со
противленія сдалъ этотъ городъ побѣдителю, 
за что и получилъ отъ него намѣстничество 
въ Вавилоніи; умеръ въ 328 г. Агг. 3, 7,16. 
Curt. 5,1.17. сл. Diod. Sic. 16, 42 слл. Plut. 
Alex. 32. 39.

Mazarum, MàÇapov, городъ въ зап. части Си
циліи, при рѣкѣ того же имени, на 12 римск. 
миль къ в. отъ Лилибея, торговаго пункта 
селинунтцевъ. Разрушенный римлянами въ 
первую пуническую войну, онъ былъ позже 
снова возстановленъ; н. Мацара. Diod. Sic. 
11, 86. 13, 9. 54.

Mechanica см. Mathematica.
Mecyberna, Miqxôfiepva, городъ въ вост, ча

сти македонской области Сиѳоніи, при То- 
ропейскомъ заливѣ, часть котораго по горо
ду, разрушенному впрочемъ уж,е въ древнее 
время, называлась также sinus Mecyber- 
naeus, Hdt. 7, 122. Thue. 5, 39. Strab. 7, 330.

Medaura, обыкновенно Madaura, цвѣту
щій городъ, на границѣ Нумидіи съ Гету- 
ліей, мѣсто рожденія Апулея. Apul. met. 11, 
271.

Medêa, MijSsia, см. Argonautae.
Medëon, Meôeiûv, Ме8ішѵ, 1) укрѣпленный 

городъ въ Акарнаніи, къ ю. отъ Амбракій- 
скаго залива, на этолійской границѣ по до
рогѣ отъ Страта къ Лимнеѣ, близь нынѣш
ней Катуны. Thue. 3, 106. Pol. 2, 3. Liv. 
36, 11.—2) Древній городъ въ Беотіи, при 
подошвѣ горы Фэникунта. Нот. II. 2, 501. — 
3) Городъ по фокидскому берегу у Антикп- 
ры, разрушенный въ священную войну и не 
возстановленный. Strab. 9, 410. 423. Paus. 
10. З, 2. 36, 6.

Media, lij ЙЬ]8іа, по древн. перс. Мада, т. e., 
срединная земля, Мидія, большая область 
внутренней Азіи, граничила на вост, съ 
Парѳіею и Гирканіею, на югъ съ Перспдою 
и Сусіапою, на вост, съ Ассирією и Арме- 
ніею, на сѣв. съ Каспійскимъ моремъ (слѣд. 

занимала теперешнія провинціи Асербейд- 
жанъ и Гиланъ, Иракъ Аджемъ и зап. часть 
Масендерана). Почва этой страны, славив
шейся превосходными лошадьми (Νισαΐοι ίπ
ποι, Hdt. 3, 106.), была большею частью 
очень плодородна. (Medica mala). Пересѣ
каемая различными отрогами Тавра, она 
представляла совершенно гористую мѣст
ность; на зап. τό Κάσπιον όρος, далѣе къ югу 
Хоатръ, соединявшійся на вост, съ За- 
громъ, н. Загрошъ, съ загрекпми или ин
дійскими проходами (н. Сарпильскіе про
ходы), далѣе до самой Парѳіи Парахоаеръ, 
н. Эльвендъ или Бактрскій горный хребетъ. 
Посрединѣ всей страны въ с.-з. направленіи 
проходятъ Іасинскія горы (н. Демавендъ) съ 
Каспійскими проходами, н.Сирдарахъ. Изъ 
рѣкъ замѣчательны: Камбисъ (н. Навару?), 
Киръ (мож. быть н. Шахъ-Рудъ), Амардъ 
(н. Кизиль Озенъ). Въ зап. части, Матіана, 
(см. Matiana) лежало соляное озеро Спаута 
(вѣрнѣе, Капаута) или Матіана, н. оз. Ур
мійское. — Жители, первоначально называв
шіеся арійцами, ио преданію, стали назы
ваться мидянами лишь впослѣдствіи (самая 
страна, однако, въ ветх. завѣтѣ постоянно 
называется Madaï). Они отличались храбро
стію, но впослѣдствіи изнѣжились; поклоня
лись звѣздамъ, жрецы ихъ назывались ма
гами. Въ ю.-в. части, въ Великой Мидіи, 
лежала Екбатана или Agbatana, по пер
сидски Hagmatana. н. Гамаданъ, на 12 ста
дій къ югу отъ Оронта въ превосходной 
мѣстности, лѣтняя резиденція персидскихъ 
и парѳянскихъ царей; Раги ('Ράγαι), н. раз
валины Раи, бывшій впослѣдствіи главнымъ 
городомъ парѳянъ, называвшійся также Евро- 
помъ и Арсакіею, былъ самымъ большимъ го
родомъ всей области; въАтропатенѣ (Асер- 
бейджанъ, т. е. огненная земля, въ слѣдствіе 
множества нефтяныхъ источниковъ), Газа 
или Газака, лѣтнее мѣстопребываніе индій
скихъ царей, на вост, сторонѣ озера Спауты. 
Въ сѣв. части у Каспійскаго моря обитали 
дикія племена, не имѣвшія никакого обща
го названія. Strab. 11, 522 слл. 15, 732 слл. 
Рііп. 6, 13, 16. 14, 17.

Mediastini см. Servi, 6.
Medicus murus, τό Μηδίας καλούμενον τείχος, 

мидійская стѣна, по Страбону, выстроенная 
уже Семирамидою, въ 6 миляхъ къ с. отъ 
нынѣшняго Багдада, изъ обожженыхъ кир
пичей, длиною въ 20 парасанговъ, вышиною 
въ 100 футовъ п шириною въ 20 футовъ. 
Она соединяла Евфратъ и Тигръ въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ обѣ рѣки приближаются другъ 
къ другу, и раздѣляла Месопотамію и Ва
вилонію, защищая пхъ отъ индійскихъ на
паденій. Хеп. Ап. 1, 7, 15. 2, 4, 12. Въ на
стоящее время отъ нея нѣтъ никакпхъ слѣ
довъ.

Medici, ιατροί, врачи пользовались въ Гре
ціи уже въ древнѣйшія времена большимъ 
почетомъ, даже считались священными, такъ 
какъ врачеваніе и пророчество (ιατρική и 
μαντική), но вѣрованію древнихъ, находились 
въ самой тѣсной связи; особенно цѣнились, 
конечно, хирурги; другихъ врачей впрочемъ
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и не встрѣчается у Гомера. Врачъ-богъ Пэеонъ 
(Παιήων) у Гомера еще существенно отличает
ся отъ Аполлона, кромѣ того въ человѣче
скомъ мірѣ выдается Асклепій (см. сл.), ко
тораго всѣ послѣдующіе врачи признаютъ 
своимъ родоначальникомъ (πρόγονος. Piat, 
symp. р. 686. г. р. 3, 406.) и называются по 
нему Асклепіадами (έκγονοι‘Ασκληπιού), вмѣстѣ 
съ его сыновьями Подалпріемъ и Махаономъ, 
участвовавшимъ въ троянской войнѣ. У гре
ковъ на искусство врачеванія смотрѣли какъ 
на занятіе, подобающее свободному человѣ
ку, между тѣмъ какъ у римлянъ домашніе 
врачи часто были изъ рабовъ. Упоминаемое 
Геродотомъ (2, 84. 3, 129.) обиліе врачей въ 
Египтѣ объясняется строгостію діэтетпче- 
скихъ правилъ, которымъ тамъ всѣ обязаны 
были подчиняться. Во всей Греціи врачи со
храняли такое высокое положеніе, каковаго 
они никогда не могли достигнуть въ Римѣ. 
Во многихъ государствахъ были казенные 
врачи, получавшіе жалованіе изъ государ
ственныхъ суммъ(^іхозіебоѵтес), а кромѣ нпхъ 
и другіе, пользовавшіе больныхъ за плату 
(μισδός, σώστρα, ιατρεία), которую ОНИ ИНОГДа 
взимали впередъ (быть можетъ, для покры
тія необходимыхъ издержекъ, такъ какъ не 
было аптекъ и врачи сами должны быліг 
приготовлять прописанныя ими средства).Они 
или принимали больныхъ въ своемъ пріем
номъ покоѣ, ίατρεϊον, Служившемъ ВМѢСТѢ СЪ 
тѣмъ и аптекою п снабженномъ банками 
(πυξίδες, κυλικίδες), инструментами, предмета
ми, нужными для ваннъ, и т. п., или же по
сѣщали больныхъ на дому. Въ пріемной вра
ча находились и его помощники и ученики; 
первые обыкновенно были рабами и боль
ныхъ рабовъ обыкновенно пользовали рабы 
же, иногда самымъ безсовѣстнымъ обра
зомъ. (Piat. Іедд. 4, 720.). Часто лечили 
разными симпатическими средствами. Лѣ
ченіе безъ помощи врача, по извѣстнымъ 
общимъ предписаніямъ и правиламъ (ΐατρεύ- 
εσθαι κατά γράμματα), при чемъ не обращает
ся вниманія на индивидуальность больнаго, 
не признавалось греками; римляне, напро
тивъ того, охотно составлявшіе, по примѣру 
Катона Старшаго, записки (commentarius) 
для внесенія разныхъ предписаній и рецеп
товъ, вообще предпочитали сами лечить се
бя. У грековъ вообще къ врачеванію отно
сились весьма серьезно и добросовѣстно и 
кажется, что за легкомысленное и неосто
рожное отношеніе къ дѣлу можно было при
влечь врача къ отвѣтственности. Вѣроятно, 
всѣ врачи должны были имѣть разрѣше
ніе отъ правительства на врачебную прак
тику; хотя онп п не подвергались ника
кому испытанію, но должны были дока
зать, что учились у дѣльнаго врача. (Хеп. 
тет. 4, 2, 5.). Отъ врачей требовалось до
бросовѣстное отношеніе къ больнымъ, при
личная и опрятная внѣшность. Съ нынѣш
ними аптеками не слѣдуетъ смѣшивать ла
вочки знахарей, φαρμακοπώλαι (ср. Ног. sat. 
1, 2, 1.); это были шарлатаны, продававшіе 
кромѣ нѣкоторыхъ средствъ противъ обык
новенныхъ болѣзней также и всякую всячи

ну. Врачъ былъ въ одно и то же время и 
хирургомъ, въ смыслѣ незначительнаго въ 
то время объема этой науки, такъ какъ кро
вавыя операціи и вскрытія труповъ, по ре
лигіознымъ причинамъ, были весьма рѣдки, 
и вѣроятно никогда не производились съ 
научною цѣлью. Лишь впослѣдствіи врачеб
ное искусство раздѣлилось на нѣсколько от
дѣловъ и появились окулисты, зубные врачи 
и т. д. Къ числу самыхъ знаменитыхъ вра
чей принадлежатъ Гиппократъ Аѳинскій и 
Демокедъ Кротонскій, люди получавшіе весь
ма большое жалованіе. — И въ Римѣ искус
ство врачей считалось приличнымъ (ars ho
nesta. Cic. off. 1, 42), хотя имъ занимались 
рабы и вольноотпущенники. Даже врачъ Ав
густа, Антоній Муза принадлежалъ къ со
словію лпбертиновъ. Въ 219 г. до Р. X. не- 
лепопнесецъ Архагаоъ поселился въ Римѣ и 
открылъ въ лавкѣ (taberna) своего рода хи
рургическую клинику. Его примѣру послѣдо
вали и другіе изъ его соотечественниковъ 
(Рііп. п. h. 29, 11, 17.); но римляне стараго 
закала смотрѣли на нихъ съ недовѣріемъ. 
Старикъ Катонъ предостерегалъ своего сы
на и утверждалъ, что эти врачи сговорились 
истребить всѣхъ варваровъ, слѣдовательно 
и римлянъ (iurarunt inter se barbaros ne
care omnes medicina, sed hoc ipsum mercede 
facient, ut fides iis sit et facile disperdant, 
p. 77. ed. Iordan.). Они занимались своимъ 
ремесломъ въ лавкахъ, выучивали вольно
отпущенниковъ и получали часть дохода отъ 
ихъ врачебной практики. Большаго значенія 
уже во время Цицерона достигъ Асклеиіадъ 
изъ г. Прусы. Цезарь даровалъ врачамъ пра
во гражданства (Suet. Caes. 12.). Со временъ 
имперіи врачи стали получать мѣста съ 
опредѣленнымъ окладомъ жалованья при 
дворѣ, при войскѣ или при городскихъ об
щинахъ. Число спеціалистовъ увеличилось; 
встрѣчаются medici ocularii, aurarii, зубные 
врачи, хирурги, даже женщины medicae для 
женскихъ болѣзней. Аптекъ не было, но въ 
москательныхъ и прянныхъ лавкахъ прода
вались готовыя лекарства, а часто приго
товлялись самими врачами и продавались 
весьма дорого; въ такомъ случаѣ лекарство 
снабжено было ярлыкомъ и прописано; одна
ко до насъ сохранилось также большое ко
личество принадлежавшихъ римскимъ глаз
нымъ врачамъ пломбъ, содержащихъ имя 
врача, назначеніе средства, составныя его 
части и способъ его растворенія. Grotefend, 
die Stempel der röm Augenärzte. Hannover 
1867.

Medimnus, Μέδιμνος, CM. Mensura.
Mediolanum (или Mediolanium), по грече

ски большею частью Μεδιολάνιον, названіе 
нѣсколькихъ кельтскихъ городовъ: 1) глав
ный городъ инсубровъ въ Цисалыіинской 
Галліи ио ту сторону По, при рѣчкѣ Олопнѣ 
между Тициномъ и Аддою, самое первое посе
леніе, основанное галлами при ихъ вторже
ніи подъ предводительствомъ Белловеса (Liv. 
5, 34.); въ 222 г. римляне взяли этотъ го
родъ; позже онъ сталъ укрѣпленнымъ муни
ципіемъ (Тас. hist. 1, 70), былъ также и ко-
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лоніею подъ именемъ Aelia Augusta. У этого 
города, славившагося науками п искусствами 
(отсюда и названіе Новыя Аѳины) соединя
лось нѣсколько главныхъ дорогъ; при позд
нѣйшихъ императорахъ онъ часто служилъ 
для нпхъ мѣстопребываніемъ, въ немъ жилъ 
Одоакръ и остготскіе цари; нынѣ Миланъ. 
Pol. 2, 17, 34. Strab. 5, 213.—2) Городъ сан
тоновъ въ Аквитаніи, къ с.-в. отъ устья р. 
Гаронны, н. Saintes. Strab. 4, 190.— Кромѣ 
того было еще 4 города того же имени въ 
Галліи, 1 въ Германіи и 1 въ Брптанніи.

Mediomatrices или—ci, бельгійское племя 
въ Галліи, на вост, отъ ремовъ, къ югу отъ 
тревировъ, почти на самой границѣ съ гер
манцами, въ бассейнахъ рѣкъ Мозеля и 
Рейна; главнымъ городомъ ихъ былъ Divo
durum (позже Mettis, п. Мецъ). Caes. b. g. 
4, 10. 7, 75. Тас. hist. 1, 63. 4, 70 слл.

Medius fidius см. Sancus и Quirinus.
Medix tuticus (по осеки = curator totius), 

названіе высшаго чиновника у кампанцевъ. 
Liv. 23, 35, 13. 26, 6, 13.

Medoacus, Meóóaxo;, рѣка въ Венеціи, обра
зующаяся изъ сліянія Med. maior (н. Брен
та) и Med. minor (н. Баккильоне), впа
дала въ Адріатическое море у Едро, гавани 
города Патавія. Liv. 10, 2. Strab. 5, 213.

Medon, МеЗшѵ, 1) герольдъ въ домѣ Одис
сея. Нот. Od. 4, 677.—2) сынъ Оплея, братъ 
Малаго Эанта (Аякса), подъ Троею предво
дитель фтіотовъ, обитавшихъ въ Филакѣ, 
куда онъ бѣжалъ послѣ убіенія родствен
ника своей мачихи Еріопиды; былъ убитъ 
Энеемъ. Нот. II. 13, 693. 15, 332. Въ ката
логѣ кораблей (2, 727) онъ, напротивъ того, 
предводительствуетъ отрядомъ Фплоктета.— 
3) сынъ Кодра, первый архонтъ въ Аѳи
нахъ.—4) скульпторъ родомъ изъ Лакедемона; 
его „Паллада“ находилась въ Олимпіи (Paus. 
5, 17, 2.), около 550 г. до P. X. — 5) Сынъ 
Пплада. —6) MV¡8<i>v, сынъ Кейса, внукъ Те- 
мена, царь аргосскій.

Meduli, народъ въ Аквитаніи, къ югу отъ 
Гаронны у Океана, гдѣ, какъ и нынѣ въ 
Медокѣ, водились превосходныя устрицы. 
Рііп. 32, 6, 21.

Medulli, MsSouXXo!, MéSuXXot, жили по во
сточной границѣ Нарбонской Галліи въ 
Альпахъ, между трпкорами, аллоброгами и 
тавринами, въ землѣ источниковъ Друенціи 
(Durance) и Дурііі (Doria minor). Strab. 4, 
203. 204.

Medullia, альбанская колонія въ землѣ 
сабинянъ, область которой при Тарквиніѣ 
Прискѣ была присоединена къ римскому го
сударству, между Тибромъ и Аніеномъ, н. 
Монтичеллп. Liv. 1, 33. 38.

Medus см. Media.
Medusa, MéSouaa, см. Горуш и Perseus.
Megabates, Меуаратт;«, родственникъ и пол

ководецъ персидскаго царя Дарія Гистаспа; 
такъ какъ онъ долженъ былъ выступить про
тивъ Наксоса подъ главнымъ начальствомъ 
Аріістагора, то, оскорбившись этимъ, пере
далъ жителямъ Наксоса планъ и помѣшалъ 
этимъ завоеванію острова. Hdt. 3, 32 слл.

Megabázus, Meyá¡3aíoí, 1) персъ, который 

по возвращеніи Дарія изъ земли екпѳовъ, 
былъ оставленъ имъ въ Европѣ и покорилъ 
Ѳракію. Hdt. 4, 143. 5, 1. — 2) сынъ Мега
бата, начальникъ флота въ походѣ Ксерк
са. Hdt. 7, 97.—3) М., отправленный въ ка
чествѣ посла въ Спарту съ цѣлію склонить 
спартанцевъ деньгами на свою сторону и 
заставить ихъ напасть на Аѳины въ то вре
мя, когда аѳиняне пособляли Инару въ 
Египтѣ. Thue. 1, 109. Diod. Sic. 11, 74.

Megabyzus, MeyâpoÇos, 1) сыпъ Зопира и 
внукъ Мегабиза, принимавшаго участіе въ 
убіеніи Лже-Смердиса, весьма уважаемый, 
благодаря заслугамъ своего отца, онъ былъ 
однимъ изъ начальниковъ пѣхоты въ войскѣ 
Ксерска. Hdt. 7, 82. Позже, будучи намѣст
никомъ въ Сиріи, онъ повелъ войско въ 
Египетъ противъ Инара (Thue. 1, 109.), по
бѣдилъ его, а вмѣстѣ съ нимъ—и пришед
шихъ къ нему па помощь аѳинянъ, долго 
осаждая пхъ на одномъ изъ нильскихъ 
острововъ, Просопитидѣ, и въ 453 г. до Р. 
X. снова покорилъ Египетъ. Недовольный 
тѣмъ, что условія, предложенныя побѣжден
нымъ, не были исполнены Артаксерксомъ, 
онъ самъ произвелъ возстаніе въ 447 г. и 
далъ первый примѣръ удавшагося персид
скому сатрапу возмущенія, которое было 
прекращено только посредствомъ перегово
ровъ. Постоянно подозрѣваемый Артаксерк
сомъ, Мегабизъ долженъ былъ впослѣдствіи 
удалиться въ изгнаніе на о. Критъ, спас
шись отъ смерти только въ слѣдствіе просьбъ 
своей сестры, царской супруги. Оттуда онъ 
скрылся, возвратился въ Сусы, получилъ про
щеніе и умеръ въ глубокой старости. Впро
чемъ, имена Мегабазъ и Мегабизъ часто 
смѣшиваются.—2) персидское названіе глав
наго жреца ефесской Артемиды, называе
маго обыкновенно ёаот(ѵ (пчелиная матка).

Megacles, MeyaxXîjî, часто встрѣчающееся 
имя въ знаменитомъ родѣ Алкмеонидовъ: 
1) глава послѣднихъ, сынъ Алкмеона, ар
хонтъ въ Аѳинахъ во время возстанія Ки
лоновой партіи, которую ему удалось уни
чтожить, 612 г. до г. X. Plut. Sol. 12. — 
2) внукъ предъидущаго, по своей супругѣ 
Агаристѣ зять мегарскаго тиранна Клисѳе- 
на, стоялъ во время отсутствія Солона во 
главѣ партіи умѣренныхъ параліевъ (Hdt. 
1, 59. Plut. Sol. 13. 29.), въ 560 г. до P. X. 
долженъ былъ бѣжать отъ Писистрата, но 
затѣмъ въ союзѣ съ Ликурговою партіею 
принудилъ его два раза удалиться въ изгна
ніе. Но когда Писистратъ достигъ прочнаго 
господства, Мегаклъ покинулъ родину. — 
3) внукъ послѣдняго (сынъ Клисѳена) и 
дѣдъ Алкибіада по дочери, побѣдитель на 
ливійскихъ играхъ, дважды подвергался из
гнанію изъ Аѳинъ посредствомъ остракизма. 
Hdt. 6, 131.—4) также внукъ 2-го Мегакла, 
братъ матери Перикла и дѣдъ супруги Ки- 
моновой. Plut. Сіт. 4.-5) наперсникъ епир- 
скаго царя Пирра, въ доспѣхахъ котораго 
онъ сражался и палъ въ битвѣ при Гера- 
клеѣ (280 г. до P. X.). Plut. Pyrrh. 17.

Megaera, Méyatoa, см. ’Eptvú;.
Megalesia см. Khea Cybele.
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Аркадіи, основанный въ 371 г. до Р. X. Епа- 
минондомъ и заселенный жителями изъ 39 
(44) близь лежащихъ деревень; Мегалополь 
находился въ области Меналіи при быстрой 
рѣчкѣ Гелиссонтѣ, которая раздѣляла городъ 
на двѣ половины, южную и сѣверную. Его 
окружность въ 50 стадій и положеніе въ 
равнинѣ, представлявшей открытый доступъ 
изъ Лаконіи, служили причиной того несча
стія, которое ему вскорѣ пришлось испытать 
отъ Клеомена. М. имѣлъ 60—70,000 ж., изъ 
нихъ 15,000 способныхъ носить оружіе; изъ 
зданій слѣдуетъ прежде всего назвать боль
шой, красивый театръ, самый большой изъ 
всѣхъ бывшихъ въ Греціи театровъ, и ве
ликолѣпную колоннаду (στοά), воздвигнутую 
въ честь Филиппа Македонскаго. Послѣ смер
ти Александра (Мегалополь добровольно под
чинился македонскому владычеству) городъ 
почередно находился во власти нѣсколькихъ 
тиранновъ, изъ которыхъ послѣдній, Ли- 
діадъ, присоединилъ городъ къ Ахейскому 
союзу. Послѣднее обстоятельство и навлекло 

на Мегалополь несчастіе, такъ какъ Клео- 
менъ · Спартанскій завоевалъ его и разру
шилъ почти до основанія {Pol. 2, 55. Paus. 
8, 27, 15. Plut. Oleom. 25. Philop. 5.), и хотя 
Филопэменъ (онъ и Полибій родились въ 
Мегалополѣ), послѣ битвы при Селласіи при
велъ обратно изгнанныхъ жителей въ Μ., 
но городъ падалъ все болѣе п болѣе, такъ 
что во время Страбона и Павсанія почти 
совсѣмъ опустѣлъ. Strab. 8, 388. Paus. 8, 27.
30 слл.

Megapenthes, Μεγαπένθης, 1) СМ. Perseus.
—2) см. Menelaus.

Megara, Μέγαρα, 1) см. Megaris, —2) см.
Hybla, 3—3) см. Hercules, 5.

Megareus, Μεγαρεύς, см. Menoeceus.
Megarici, философская школа {Cie. de or. 

3, 17, 62. acad. 2, 42, 129.), названная такъ 

по мѣсту рожденія ея основателя Евклида. 
См. Euclides, 2.

Megaris, ή Μεγαρίς, {Hdt. 9,14.), Мегарида, 
небольшая область на Коринѳскомъ пере
шейкѣ, величиною въ 4 (по другимъ въ 8) 
кв. миль, граничила на сѣв. Беотіею и Ко
ринѳскимъ заливомъ, на сѣв.-вост. съ Атти
кою, на югъ съ Саровскимъ заливомъ, на 
с.-з. съ Коринѳіею и на зап. съ Коринѳскимъ 
заливомъ. Почти сплошь покрытая боль
шою цѣпью горъ, она имѣла скалистую, твер
дую и неплодородную почву; съ сѣв. тянутся 
отрасли Киѳерона, чрезъ которыя ведетъ 
трудный проходъ. На границѣ съ Аттикою 
возвышаются болѣе низкія Κέρατα, „Рога“ 
(н. Кандили), примыкающія на югѣ къ са
мому морю, такъ что дорога, ведущая въ 
Аттику, была вырублена въ скалахъ; про
тивъ Коринѳіи ή Γεράνεια „Журавлиная гора“ 
(н. Макри Плаги). На восточной сторонѣ, гдѣ 
скалы круто спускаются къ морю, находится 
близь самаго берега знаменитая въ древно
сти Скиронская дорога, ή Σκιρωνίς, еще π 
нынѣ называющаяся Κακισκάλα. т. е. дурной 

проходъ. {Hdt. 8,71.); самыя ска
лы назывались Σκιρωνίδες πέτραι, 
Scironia saxa (ср. Ου. met. 2, 
145—149.) и по преданію возник
ли изъ костей убитаго Ѳесеемъ 
разбойника Скпрона. Особен ио 
была замѣчательна одна изъ нихъ, 
Μολουρις πέτρα, крутая скала, СЪ 
которой, говорятъ, Ино, преслѣ
дуемая своимъ мужемъ Аѳаман- 
томъ, бросилась вмѣстѣ со сво
имъ сыномъ Меликертомъ. Paus. 
1, 44, 7. Пелопоннесцы послѣ бит
вы при Ѳермопилахъ засыпали эту 
дорогу. Hdt. 8, 71. Западная часть 
„Журавлиной горы“ называлась 
Αίγίπλαγκτος, т. е. разбитая мо
ремъ, оканчиваясь у мыса Герея 
(Ήραϊον, н. м. св. Николая), на ко
торомъ былъ храмъ. Изъ мысовъ 
кромѣ предъидущаго надо замѣ
тить ДЛИННЫЙ II узкій МЫСЪ Μινώα, 
близь самаго главнаго города, съ 
небольшимъ возлѣ него островомъ. 
Море образуетъ у сѣверо-запад
наго берега бухту, называющую

ся нынѣ Ливадостро, а прежде называв
шуюся Άλκοονις θάλαττα, самымъ внутрен
нимъ заливомъ которой былъ λίμνη Гор- 
γώπις. — Климатъ и естественныя произве
денія почти такія же, какъ и въ Аттикѣ; 
въ Мегаридѣ добывался бѣлый раковидный 
мраморъ и σκόραδα (лукъ), любимое кушанье 
мегарянъ. Древнѣйшими обитателями, на ко
торыхъ можно указать, были карійцы, при
бывшіе на корабляхъ изъ Арголпды, которые 
вѣроятно, сперва поселились на маленькомъ 
островѣ Мііноѣ, потомъ на восточномъ изъ 
двухъ мегарскихъ акрополей; затѣмъ—іоній
цы. Область въ то время соединялась съ Ат
тикой и простиралась въ направленіи къ 
Коринѳіи, почти до самаго Исѳма, такъ какъ 
близь Кромміона стояла колонна, къ южной 
сторонѣ СЪ надписью: τάδ’ έστ'ι Πελοπόννησος,
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ούχ ’Ιωνία, а СЪ сѣверной: τάδ’ οόχ'ι Πελοπόν
νησος, άλλ’ ’Ιωνία. Strab. 9, 392. Plui. Thés. 25. 
Въ это время Мегарида раздѣлялась на 5 
округовъ (κώμαι) Ήραεΐς, Πειραεΐς, Μεγαρείς, 
Τριποδισκαιοι и Κυνοςουρεΐς. Во время Кодра 
(ум. 1068 г. до P. X.) область была дориче
скою и зависѣла отъ Коринѳа, но, наконецъ, 
освободилась отъ этой зависимости, хотя и 
съ потерей почти всей западной половины. 
Мегарпда была единственною чисто дориче
скою республикой, внѣ предѣловъ Пелопон
неса, и однимъ изъ самыхъ незначительныхъ 
государствъ вообще. ' Послѣ короткаго бле
стящаго періода, когда она владѣла Салами- 
номъ и даже отправляла колонистовъ въ 
страны по Ѳракійскому Босфору и Евкспн- 
скому Понту (Византія, Гераклея, Спциль- 
скія Мегары п др.), Мегарида имѣла печаль
ное существованіе, находясь между могу
щественными сосѣдями. Сообразная съ этимъ 
политика государства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
то обстоятельство, что чрезъ страну почти 
постоянно проходили чужія войска, вредно 
вліяли на характеръ народа, который вскорѣ

аѳиняне сами заняли этіі укрѣпленія, такъ 
что городъ со стороны моря былъ совер
шенно въ пхъ рукахъ. Оканчивались укрѣп
ленія крѣпостью на островѣ Миноѣ, соеди
нявшемся посредствомъ моста съ твердою 
землею. Въ 8-й годъ пелопоннесской войны 
мегаряне изгнали аѳинскій гарнизонъ и сло
мали стѣны; но 84 года спустя, когда Μ. 
опять искали союза съ аѳинянами, эти стѣ
ны были снова выстроены Фокіопомъ и сто
яли еще во времена Страбона; Павсаній о 
нихъ уже болѣе не упоминаетъ. Hdt. 1, 59. 
Thue. 1, 103. Strab. 9, 390. Изъ другихъ го
родовъ замѣчательны были: Три подискъ, 
портовый городъ Паги (Παγαί), Эгосѳена 

I (Αιγόσδενα), Пирей (Πειραιάς), Эгиръ (Αϊγει-
ρος). Ср. Reinganum, das alte Megaris (1825). 
Bursian, Geographie von Griechenland. 1, 
366 слл.

Megasthénes, Μεγασδένης, МеГЭСѲеНЪ, ис
кренній другъ и совѣтникъ царя Селевка, 
отправленный имъ, между прочимъ, посломъ 
къ индійскому царю Сандрокотту. Агг. 5, 

[ 6, 3. Это обстоятельство дало ему возмож
ность собрать матеріалъ для написанной имъ 
потомъ индійской исторіи, нѣкоторые отрыв- 

I ки изъ которой сохранились до настоящаго 
I времени; собрали ихъ. Schwanebeck (1846) и
Müller, fragm. hist. Graec. II, 397 слл. Статью о 

I немъ напис. Schwanebeck (1845). — 2) Ме- 
I гасѳенъ Халкидскій основалъ съ выходцами 
I колонію Киму (Κύμη, Cumae) въ Кампаніи. 
I Strab. 5, 243.

Meges, Μέγης, Мегетъ, сынъ Филея, царь 
j епейцевъ въ Елпдѣ, сражался подъ Троей, 
j Нот. II. 13, 692.15,519. Въ „каталогѣ кораб
лей“ (II. 2, 625 слл.) онъ упоминается, впро
чемъ, въ качествѣ предводителя войскъ, при
шедшихъ съ Дулпхія и Ехинадъ. Въ ката
логѣ, слѣдуя позднѣйшему сказанію, сооб- 

| щается, что Филей, отецъ Мегета, изгнан
ный своимъ отцомъ Авгеемъ за то, что сви
дѣтельствовалъ въ пользу Геракла противъ 
своего отца, оставивъ родину, поселился въ 
Дулихіѣ.

Megista, Μεγίστη, островъ у ливійскаго бе
рега между Родосомъ π Хелпдонскими остро
вами, съ городомъ того же имени (по Стра
бону Κισδένη) и замѣчательною гаванью (Liv. 
37, 23.); нынѣ Мейсъ пли Кастель Россо. 
Strab. 14, 666.

Μειλίχιος, миролюбивый, милостивый, 1) 
прозваніе Зевса-искупителя, родственнаго 
съ подземнымъ Зевсомъ (χδόνιος) или Гаде
сомъ. Въ Аѳинахъ приносили ему въ жертву 
свиней, которыхъ совсѣмъ сожигалп, какъ 
это дѣлалось и при служеніи подземному 
Зевсу. Во время праздника Діасій ему при
носились въ жертву пироги. Thue. 1, 126 — 
2) прозваніе Діониса. — 3) прозваніе Тихи 
(Τύχη). — 4) θεοί μειλίχιοι, боги-искупителп 
вообще, подземные боги, которымъ жертвы 

; приносились ночью.
Mel, Μέλι, медъ, считался у древнихъ да

ромъ неба. (Verg. G. 4, 1. aerii mellis cae
lestia dona; cp. Ov. fast. 3, 735 слл.), потому 

I что пчелы не приготовляютъ будто бы его 
I изъ сока цвѣтовъ, но собираютъ изъ утрен-

у другпхъ еллпновъ сдѣлался предметомъ 
насмѣшекъ И презрѣнія; Μεγαρέων άξιοι μερί- 
δος было у остальныхъ грековъ пословицей 
для обозначенія презрѣнныхъ людей.—Глав
ный городъ Мегары, τά Μέγαρα, въ настоя
щее время представляющій бѣдный горо
дишко того же имени, а тогда бывшій весьма 
укрѣпленнымъ и богатымъ великолѣпными 
зданіями, съ двумя акрополями, Καρία и Άλ- 
ζάίΐοος, находился въ 8 стадіяхъ (Thue. 4,66.) 
отъ Саронскаго залива, въ широкой, около 
трехъ часовъ пути, большею частью покры
той хлѣбными полями и оливковыми деревь
ями равнинѣ, простирающейся между выше
названными Рогамп (Κέρατα) и восточными 
склонами Журавлиной горы. Paus. 1, 40 слл. 
Укрѣпленная гавань Нпсея, Νίσαια, соеди
нялась съ городомъ двумя стѣнами длиною въ 
8 стадій; онѣ были построены аѳинянами по 
образцу укрѣпленій ихъ системы, которые 
соединяли городъ и гавань другъ съ другомъ, 
послѣ того какъ Мегары вскорѣ по оконча
ніи персидскихъ войнъ (461) отказались отъ 
союза съ Спартою и примкнули къ Аѳинамъ;
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ней росы. (Ср. Melissa) изъ цвѣтовъ же 
добываютъ воскъ, который и сообщаетъ меду 
запахъ и вкусъ. (Ср. I. Н. Voss, къ Ѵетд. G. 
4, 1.). Основаніемъ для этого служило от
части то обстоятельство, что па Востокѣ въ 
лѣтніе мѣсяцы на листьяхъ нѣкоторыхъ де
ревьевъ и кустарниковъ выдѣляется сладко
ватый сокъ, который и называется въ вет
хомъ завѣтѣ дикимъ медомъ. По Гомеру 
(Od. 10, 234. 20, 69.) въ пищу употребляется 
медъ смѣшанный съ виномъ, сыромъ и ячмен
ной мукой; медъ въ соединеніи съ молокомъ 
пли водой, безъ вина,встрѣчается въ качествѣ 
жертвы за усопшихъ подземнымъ богамъ, 
ериніямъ и т. п. Нот. Öd. 10, 519. 11, 27. 
Soph. О. С. 481. Медъ игралъ у древнихъ 
гораздо большую роль, чѣмъ у насъ, такъ 
какъ замѣнялъ для нихъ сахаръ. Изъ него 
приготовляли и вино, которое такъ высоко 
цѣнилось римлянами, что имъ угощались 
побѣдители во время тріумфа. Больше всего 
цѣнился медъ, добывавшійся у Гиблы въ 
■Сициліи и на Гиметтѣ въ Аттикѣ; медъ, по
лучавшійся на островѣ Корсикѣ (mei Cor
sicum) считался дурнымъ. Во времена Со
крата котила лучшаго меду (ок. */г бутылки) 
стоила 5 драхмъ.

Mela, полное имя Pomponius Mela, ав
торъ написаннаго на латинскомъ языкѣ гео
графическаго очерка въ 3 книгахъ, de cho
rographia (прежде наз. de situ orbis), первое 
произведеніе въ этомъ родѣ, которое мы 
имѣемъ. Происходилъ онъ изъ Тингентеры 
въ Испаніи ii писалъ, кажется, во время 
пмн. Калигулы и Клавдія (37—54 по Р. X.). 
Изложеніе предмета лишено научнаго зна
ченія, такъ какъ оно не основано на соб
ственныхъ изслѣдованіяхъ; при составленіи 
сочиненія Мела пользовался наилучшими, 
доступными для него источниками, каковы 
Гиппархъ, Ганнонъ и Непотъ, относясь къ 
нимъ съ нѣкоторою критикою. Его цѣлью, 
вѣроятно, было дать пріятно и живо напи
санный компендіумъ того, что вообще лю
бопытно, а именно можетъ служить для по
ниманія поэтовъ и миѳографовъ. Сообразно 
съ этимъ слогъ его отличается краткостью 
п сжатостью, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и 
большою живостію. Изд. I. и А. Gronov (1685); 
Tzschukke (7 тт. 1806), Weichert (1816); G. 
Parthey (1867) и C. Frick (1880).

Melaena, MéXaiva, мысъ на сѣв.-зап. сто
ронѣ лидійскаго полуострова въ Іоніи, вы
ступъ горы Миманта въ Гермейскій заливъ; 
здѣсь добывалось много жернововъ; н. Кара 
Бурунъ, Черный мысъ. Strab. 14, 645.

¡УІе).ацло0іа см. Hesiodus.
Melampus, MeXáuitous, Меламподъ, сынъ 

Ампѳаона, братъ Біанта. Онт> былъ древ
нѣйшимъ предсказателемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
занимался врачеваніемъ посредствомъ тай
ныхъ умилостивительныхъ жертвоприноше
ній; онъ же считался основателемъ Де
нисова культа въ Греціи. Hdt. 2, 49. Жилъ 
онъ сначала въ Пилосѣ; здѣсь однажды во 
время сна змѣи такъ прочистили его уши, 
что онъ съ этого времени сталъ понимать 
голоса птицъ и могъ по нимъ предсказывать

будущее. Его братъ Біантъ сватался за Перо, 
дочь Нелея (Нот. Od. 11,287 слл). Нелей обѣ
щалъ выдать свою дочь за того изъ много
численныхъ жениховъ, который доставитъ 
ему быковъ Ифпкла изъ Фплаки въ Ѳесса
ліи. Попытки Біанта угнать ихъ были на
прасны, такъ какъ они охранялись зоркою 
собакою; тогда Меламподъ взялся за него 
добыть ихъ, хотя п заранѣе предвидѣлъ, что 
можетъ получить быковъ лишь послѣ годоваго 
заключенія въ тюрьмѣ. Его застали во время 
воровства и заключили въ оковахъ въ одинъ 
домъ. Предупрежденный древоточными чер
вями, источившими балки дома, относитель
но того, что домъ вскорѣ обрушится, М. 
просилъ Ифпкла перевести его' въ другой 
домъ. Едва это было сдѣлано, какъ домъ 
дѣйствительно обрушился. Это обстоятель
ство убѣдило Ификла и его отца Филака въ 
томъ, что М. владѣетъ даромъ предсказанія 
п когда, затѣмъ, онъ предсказалъ имъ, ка
кимъ образомъ бездѣтный Ификлъ можетъ 
имѣть дѣтей, то послѣдній и Филакъ отпу
стили его п отдали ему быковъ, которыхъ 

I онъ пригналъ въ Пилосъ, чѣмъ и способ
ствовалъ женитьбѣ брата на Перо. Послѣ 
этого онъ жилъ долгое время въ Мессенѣ, 

і откуда переселился въ Аргосъ, гдѣ отъ царя 
I Анаксагора получилъ себѣ вмѣстѣ съ Біан- 
I томъ во владѣніе равныя части страны за 
I то, что вылѣчилъ отъ бѣшенства аргивскихъ 
женщинъ; по другимъ онъ исцѣлилъ дочерей 

I Прэта, сдѣлавшихся бѣсноватыми вслѣд
ствіе отказа ихъ отъ служенія Діонису; за 
это онъ получилъ третью часть царства и 
дочь Прэта, Ифіанассу, въ супруги. Сы- 

I новьями его были Мантій п Антифатъ. Hdt.
9, 34. Нот. Od. 15, 225 слл. Apollod. 1, 9, 

j 11. Отъ Антифата родился Оиклъ, а отъ 
I послѣдняго Амфіарап. Изъ сыновей Мантія, 
I похищенныхъ Зарею (Ήώς) были Клитъ
(Κλειτος) И ПолифеЙДЪ (Πολυφείδης), который 
ио волѣ Аполлона сталъ наилучшимъ пред
сказателемъ послѣ смерти Амфіарая.

Μέλαν, родъ жидко приготовленныхъ цвѣт
ныхъ чернилъ для письма на папирусѣ, 

I βίβλος. Чернильница наз. ποξίς или μελανοδό- 
I χον. Вмѣсто перьевъ употребляли тростникъ 
(κάλαμος, γραφεύς), а для письма на навощен
ныхъ дощечкахъ острый грифель (γραφείο·;).

Melauchlaeni, Μελάγχλαινοί, дикій народъ, 
жившій въ азіатской Сарматіи не скиѳскаго 
происхожденія; они ѣли человѣческое мясо 

I (Hdt. 4, 107.); названіе свое получили отъ 
темнаго цвѣта платья. По Геродоту (4,20.21.), 
они жили къ сѣв. отъ царскихъ скиѳовъ но 
верхнему теченію р. Дона п граничили съ 
сѣв. съ большими болотами. Позднѣйшіе пи
сатели полагаютъ, что этотъ народъ жилъ 
также въ Колхидѣ п въ европейской Сар
маты.

Melanchrus, Μέλαγχρος, митиленскій тиранъ 
! на о. Лесбосѣ, убитый Питтакомъ (см. Pitta
cus) съ помощью братьевъ поэта Алкея, 
Кпрпса и Антименида.

Melanippldes см. Dithyrambus.
Melanippus, МеХа'с.лло;,Меланпппъ,1) сынъ 

ѳнвянпна Астака, храбро защищавшій Ѳпвы
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противъ «Семи“, пришедшихъ на помощь 
Полянику; ранилъ смертельно Тидея и самъ 
былъ убитъ Амфіараемъ. (Aesch. Sept. 409); 
см. Tydeus. — 2) красивый юноша въ Па
трахъ, въ Ахеѣ, полюбившій жрицу Артеми
ды Трикларіи, Комеѳо; разгнѣванная этимъ 
богиня поразила ее смертью, а странѣ послала 
язву и неурожай. Для умилостивленія боги
ни оракулъ приказалъ ежегодно приносить 
ей въ жертву по одному красивому юношѣ и 
по одной красивой дѣвушкѣ. — 3) сынъ ве
сен, побѣдившій на немейскихъ играхъ въ 
бѣгѣ. Plut. Thés. 8.-4) два троянца, пзъ 
которыхъ одинъ былъ убитъ Антплохомъ, а 
другой Тевкромъ. Нот. II. 15, 546. 576. 8, 
276. 5) см. Chariton.

Melanthius, Μελάνδιος,— εύς, 1) сынъ Долія, 
стараго раба Пенелопы (Нот. Od. 4, 735.) 
пасъ козъ у Одиссея, держалъ сторону же
ниховъ и былъ жестокимъ образомъ умерщ
вленъ Одиссеемъ. Нот. Od. 17, 212 слл. 21, 
176. 22, 474 слл. Оѵ. her. 1, 95.-2) трагикъ 
въ Аѳинахъ, современникъ Софокла и Ари
стофана; послѣдній часто осмѣивалъ его за его 
любовь къ лакомству и чувственность. Упоми
нается его трагедія Медея, пзъ которой со
хранился только одинъ стихъ;—3) аѳинскій 
полководецъ, отправленный на помощь Ари- 
стагору Милетскому; — 4) историкъ, время 
жизни котораго неизвѣстно; былъ вѣроятно 
авторомъ атѳиды (см. Άτθίς) и сочиненія περί 
των εν Έλευσίνι μυστηρίων. Ср. Müller, Fragm. 
hist. Graec. IV, 444;—5) Меланѳій Родосскій, 
философъ пзъ школы академиковъ, ученикъ 
Карнеада, уважаемый за свой пріятный об
разъ изложенія. — 6) живописецъ , пзъ Си- 
кіопа, см. Pictores, 4.

Melanthus, Μέλανδος, Меланѳъ, сынъ Ан- 
дропомиа, отецъ Кодра, пзъ рода Нелеидовъ, 
былъ царемъ въ Мессенѣ; изгнанный отсюда 
гераклидами. онъ удалился въ Аттику, въ 
Елевсинъ. Когда царь Аттики, Ѳпмэтъ, по
томокъ Ѳесея, отказался вступить въ борьбу 
съ беотійскимъ царемъ Ксанѳомъ за обла
даніе Эноею, то Μ. принялъ вызовъ, побѣ
дилъ Ксанѳа и сдѣлался царемъ въ Атти
кѣ. Во время боя позади Ксанѳа появился 
Діонисъ въ черной козлиной шкурѣ и когда 
Μ. сталъ упрекать Ксанѳа въ томъ, ч го онъ 
не одинъ, то тотъ обернулся и въ этотъ мо
ментъ былъ убитъ Меланѳомъ. Въ память 
объ этой побѣдѣ, одержанной благодаря об
манчивому появленію бога, было сооружено 
святилище Діонису Меланегиду или Меланѳп- 
ду, а Зевсу Апатурскому учрежденъ празд
никъ Апатурій (СМ. Άποτούρια).

Melas, Μέλος, Меланъ, часто встрѣчающее
ся названіе рѣкъ, имѣющихъ темную воду, 
а пменно такъ назывались: 1) рѣка въ Бео
тіи между Орхоменомъ и Аспледономъ; вы
текаетъ у с.-в. подошвы горнаго хребта Акон- 
тія, течетъ потомъ параллельно Кефису п 
теряется въ болотахъ при Копапдѣ, н. Мавро- 
потамо; — 2) рѣка въ Ѳессаліи, въ области 
Малпдѣ при Гераклеѣ, впадала въ древ
ности, имѣя подобно Диру параллельное те
ченіе съ Сперхеемъ, въ Малійскій заливъ, 
между тѣмъ какъ въ настоящее время она 

соединяется съ Дпромъ (н. Гургопотамо) и 
впадаетъ въ Сперхей (см. Thermopylae); 
н. Мавронеро. Hdt. 7, 198. Liv. 36, 22;— 
3) рѣка во Ѳракіп, впадающая въ заливъ 
Меланъ, къ сѣв. отъ Кардіи. (Hdt. 6, 41. 7, 
198. Liv. 38, 40.); н. Саросъ; —4) рѣка въ 
Сициліи между Милами и Мессаною; по ми
ѳическимъ сказаніямъ, на берегахъ ея нахо
дились пастбища быковъ Солнца. Оѵ. fast. 
4, 476; — 5) судоходная пограничная рѣка 
Памфиліп съ Киликіей, н. Менавгатъ. —За
ливъ Меланъ, Melas sinus, Μέλας κόλπος, со
ставляетъ часть Эгейскаго моря на сѣв.-вост. 
ѳракійскаго Херсонеса, н.Саросскій заливъ. 
Hdt. 7, 58. Strab. 1, 28. 2, 92 и во мн. др. м.

Meldi или Meldae, Μέλύοι, Μέλδα: кельт
скій народъ въ Галліи между нын. городами 
Meaux и Melun въ области Сены и Марны, 
гдѣ по приказанію Цезаря строились ко
рабли для британской экспедиціи. Caes. Ъ. д. 
5, 5. Strab. 4, 194.

Meleager, Μελέαγρος, Мелеагръ, 1) сынъ 
Ойнея и Алѳеи, дочери Ѳестія, супругъ 
Клеопатры (Алкіоны), дочери Идаса и Мар- 
пессы, могущественный герой изъ Калидона 
въ Этоліи, славный копьеметатель и участ
никъ въ походѣ аргонавтовъ и въ калидон- 
ской охотѣ. Отецъ его Ойней забылъ одна
жды принести жертву Артемидѣ, а она въ 
наказаніе за это послала страшнаго вепря 
(калидонскаго), который опустошалъ кали- 
донскія нивы. М. убилъ его вмѣстѣ съ 
другими храбрѣйшими героями того вре
мени; между ними называются: Адметъ, Ам- 
фіарай, Асклепій, Ясонъ, Идасъ, Линкей, 
Евритъ, Ктеатъ, Кеней, Несторъ, Фэникъ, 
Нелей, Ѳесей, Пириѳой, Касторъ, Полидевкъ 
и др. За обладаніе головой и шкурой уби
таго животнаго (побѣдная награда за охоту) 
Артемида возбудила ожесточенную борьбу 
между этолійцамп и куретамп, въ которой 
первые имѣли перевѣсъ только до тѣхъ поръ, 
пока съ ними сражался Мелеагръ. Но когда 
онъ убилъ въ бою брата своей матери, то 
былъ проклятъ ею; въ слѣдствіе этого М. со 
злобою отказался отъ участія въ борьбѣ, 
такъ что этолійцы очутились въ большой 
опасности. Никакія просьбы и обѣщанія не 
могли побудить разгнѣваннаго героя при
нять участіе въ боѣ, пока наконецъ въ са
мой крайней опасности его не смягчила моль
ба супруги. Онъ вступилъ въ бой, спасъ это- 
лійцевъ, но не возвратился назадъ; его на
стигла Еринія, даже въ подземномъ царствѣ 
услышавшаяіматеринское проклятіе. Нот. II. 
9,529 слл. 2,641.14,115 слл. Въ позднѣйшихъ 
миѳахъ разсказывется слѣдующее: когда Ме
леагру исполнилось 7 дней, къ нему пришли 
мойры и сказали, что онъ умретъ, когда 
сгоритъ на очагѣ горящее полѣно; поэтому 
Алѳея стащила полѣно съ очага и положи
ла его въ ящикъ. Впослѣдствіи, во время 
калидонской охоты, Аталанта нанесла жи
вотному первую рану, а Мелеагръ, убивъ 
вепря, передалъ любимой имъ дѣвушкѣ въ 
награду шкуру звѣря; но ее отняли у Ата- 
ланты сыновья Ѳеспія, за что М. убилъ ихъ. 
Альѳея, раздраженная смертью братьевъ,
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зажгла спрятанное полѣно и М. тотчасъ же 
умеръ. Оѵ. met. 8, 267 слл. Послѣ смерти 
его Алѳея п Клеопатра повѣсились, а се
стры его плакали такъ горько, что Артеми
да изъ состраданія къ нимъ превратила ихъ 
въ цесарокъ (р.еХеаурі8ес). Когда Гераклъ 
пришелъ въ Гадесъ, то всѣ тѣни убѣжали 
отъ него, кромѣ Мелеагра и Медузы. Въ 
Римѣ на барельефѣ виллы Альбани изобра
жена смерть Мелеагра. Женщина-охотникъ 
направо есть Аталанта (см. рисунокъ);— 
2) одинъ изъ предводителей фаланги по смер
ти Александра, добившійся того, что вмѣстѣ 
съ новорожденнымъ сыномъ Александра 
слабоумный братъ послѣдняго Филиппъ Ар- 
рпдей былъ признанъ царемъ, а онъ самъ 
вмѣстѣ съ Пердиккой сдѣлался правителемъ. 
Но Пердпкка совершенно овладѣлъ Арри- 
деемъ и убѣдилъ его согласиться на поги
бель Мелеагра, который былъ выданъ фа
лангою и осужденъ на смерть. Diod. Sic.

Ѳукидида, противникъ Перикла. — 3) сынъ 
того же Ѳукидида.

Melete, Μελέτη, см. Musae.
Melettis, Μέλητος, 1) аѳинянинъ, приверже

нецъ олигархіи, замѣшанный въ процессѣ 
гермокопидовъ. Онъ участвовалъ въ посоль
ствѣ въ Спарту съ цѣлью содѣйствовать за
ключенію мира въ 403 до Р. X. Хеп. Hell. 
2, 4, 36- — 2) одинъ изъ 3-хъ обвинителей 
Сократа; плохой стихотворецъ, осмѣянный 
Аристофаномъ; писалъ, говорятъ, трагедіи, 
сколіи и эротическія стихотворенія. Вскорѣ 
послѣ смерти Сократа и онъ также былъ 
осужденъ на смерть. Diog. Laert. 2, 39. 43.

Melia, Μελία, названіе нимфъ: 1) дочь 
Океана, родившая отъ Инаха — Форонея и 
Эгіалея или Фегея;—2) отъ Посейдона роди
ла Амика;—3) похищенная Аполлономъ ним
фа, сдѣлалась матерью Исменія и вѣщателя 
Тенера, почитавшагося въ Исмпніѣ близъ 
Ѳивъ. 4) Μελίαι или Μελιάδες, ясеневыя НПМ-

17, 57. Curt. 5,4.7,6.—3) сынъ Птоломея сы
на Лага, царствовавшій послѣ смерти своего 
брата, Птоломея Неравна, въ Македоніи, 
279, но уже черезъ 2 мѣсяца былъ сверг
нутъ за неспособность. — 4) Остроумный 
поэтъ, замѣчательный своими эротическими 
епиграммами, происходилъ изъ г. Гадары въ 
Палестинѣ, жилъ ок. 60 г. до Р. X. и впер
вые составилъ антологію еппграммъ преж
няго времени и александрійскаго періода: 
Στέφανος επιγραμμάτων, ср. Anthologia grae- 
ca. Его собственныя епиграммы (изд. Manso, 
1789, и Grafe, 1811), числомъ 128, не отли
чаются богатствомъ мыслей, но свидѣтель
ствуютъ объ его умѣ и фантазіи; языкъ его 
часто неясенъ и труденъ для пониманія.

Meles, Μέλης, Мелетъ, небольшая, берего
вая рѣка у Смирны, при источникахъ ко
торой въ пещерѣ Гомеръ будто бы писалъ 
СВОИ пѣсни; Отсюда И прозваніе Μελησιγενής, 
также Meleteae chartae (Tib. 4, 1, 200.). За
ливъ, въ который она впадала, назывался 
Μελήτου κόλπος.

Melesías, Μελησίας, 1) побѣдитель ВЪ СВЯ- 
щенныхъ играхъ и учитель гимнастики въ 
Эгинѣ, воспѣтый Пиндаромъ (оі. 8, 71. пет. 
4, 15.).—2) отецъ государственнаго дѣятеля

фы, подобно ерпиеямъ и гигантамъ произо
шли изъ кровяныхъ капель оскопленнаго 
Урана, подхваченныхъ землею; считались 
кормилицами Зевса.

Meliboea, Μελίβοια, 1) небольшой примор
скій городъ въ ѳессалійской области Магне- 
сіи, при подошвѣ Оссы (Нот. II. 2, 717. 
Hdt. 7, 188. Strab. 9, 443. Liv. 44,13.), раз
грабленный римлянами подъ предводитель
ствомъ Гнея'Октавія. Liv. 44,46. Отъ имени 
этого города произошло названіе превосход
наго мелибэйскаго пурпура, изготовленіе ко
тораго составляло главную промышленность 
жителей. Liier. 2, 500. Ѵегд. А. 5,251.—2) см. 
Lycaon.

Melicertes, Μελικέρτης, см. Athamas.
Melinno, Μελιννώ, см. Erinna.
Melissa, Μέλισσα, 1) пчела. Пчелы, извле- 

I кающія сладкую пищу изъ цвѣтовъ природы, 
были поставлены въ различныя отношенія 
къ нимфамъ, какъ питающимъ богинямъ цвѣ
тущей жизни природы. Одной изъ нимфъ, 
Мелиссѣ (усмирительница, ОТЪ μελίσσω, μει- 
λίσσω) приписывается открытіе употребленія 
меда, отчего и пчелы будто названы μέλισσαι. 
Словомъ μέλισσαι означали прямо нимфъ, 
нимфы превращались въ пчелъ; воспитатель-
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ницъ Зевса звали Μελίο· и Μέλιασαι. Мелис
сами назывались также и жрицы, именно 
Деметры, богнни-кормилицы (такъ какъ медъ 
и пчелы были символами питанія) и ефес
ской Артемиды, верховный жрецъ которой 
назывался έσσήν (пчелиная матка); потому- 
то на ефесскпхъ монетахъ изображается пче
ла. На связь пчелъ съ Деметрой могло имѣть 
вліяніе и то обстоятельство, что пчелы, живу
щія роемъ устроеннымъ правильно, служили 
символомъ государственной жизни, учреди
тельницею которой считалась Деметра. Пче
лы считались также символомъ колонизаціи, 
а по опьяняющей силѣ меда были симво
ломъ вдохновенія (потому Пиѳія называется 
дельфійскою пчелою). Pind. pyth. 4, 106. — 
2) мѣсто въ восточной части Великой Фри
гіи между Синнадой и Метрополемъ, съ па
мятникомъ Алкпбіаду и съ статуей его изъ 
персидскаго мрамора. Ath. 13, 574 е.

Melisseus, Μελισσεύς, см. Adrastea.
Melissus, Μέλισσος, 1) сынъ Телесіада Ѳи

ванскаго, побѣдитель въ немейскихъ играхъ. 
— 2) государственный человѣкъ и философъ 
на о-вѣ Самосѣ, ученикъ Парменида и при
верженецъ елеатской школы, жилъ въ поло
винѣ 5 столѣтія до Р. X. Обладая талантомъ 
полководца, онъ командовалъ самосскимъ 
флотомъ противъ аѳинянъ подъ предводи
тельствомъ Перикла, котораго и разбилъ въ 
441 г. Plut. Per. 26. Его сочиненіе — περί 
τού οντος и περί ωύσεως потеряно; ТОЛЬКО Ηβ- 
мпогіе отрывки (собр. С. А. Brandis въ Com
mentationes Eleaticae и Mullach въ 1 томѣ 
Fragm. philos. Graec. 1860) сохранились у 
Аристотеля и другихъ; въ этомъ сочиненіи 
онъ объясняетъ происхожденіе и исчезнове
ніе существующаго, говоритъ о разнообра
зіи предметовъ для чувственнаго воспріятія, 
вѣритъ въ непроходимое, неизмѣнное, вѣч
ное, безконечное единое-сущее, которое есть 
необходимость; но, какъ кажется, онъ при 
этомъ занимался изслѣдованіемъ и отдѣль
ныхъ стихій. Въ общемъ онъ слѣдовалъ воз
зрѣніямъ своего учителя. — 3) Gaius Me
lissus, родомъ изъ Сполеція, былъ подки
нутъ ребенкомъ, но получилъ хорошее вос
питаніе и впослѣдствіи попалъ въ домъ 
Мецената, даровавшаго ему свободу. Писалъ 
шутливыя произведенія (Ineptiarum libellus). 
— 4) Aelius Melissus, извѣстный грамма
тикъ въ Римѣ, современникъ Геллія, ав
торъ сочиненія, de loquendi proprietate. Geli. 
18, 6, 1.

Melita, Μελίτη, 1) островъ въ Средизем
номъ морѣ, почти на срединѣ между Сици
ліей н Африкой, впервые упоминаемый Ски- 
лакомъ. Древнѣйшими обитателями его были 
финикіяне, къ которымъ позже присоедини
лись греки, пока, наконецъ, онъ не подпалъ 
подъ власть карѳагенянъ, которые во вторую 
пуническую воину должны были предоста
вить его римлянамъ (Ілѵ. 21,51.). Финикіяне 
съ величайшимъ стараніемъ разработали ска
листую почву этого острова и пользовались 
имъ какъ станціей для своихъ торговыхъ 
кораблей. Еще и теперь можно видѣть раз
валины города того же имени, заложеннаго 

во времена карѳагенскаго владычества. Рим
ляне мало заботились объ этомъ островѣ п 
онъ мало по малу сдѣлался притономъ мор
скихъ разбойниковъ. Дѣятельные жители ве
ли оживленную торговлю медомъ и бумаж
ными тканями. Сіе. Ѵегг. 4, 46. Нынѣш
нее названіе его — Мальта. — 2) Небольшой 
островъ на иллирійскомъ берегу, н. Меледа, 
напротивъ полуострова Гиллпды, славился 
комнатными собачками, которыхъ очень лю
били римскія женщины (Strab. 6, 277 отно
ситъ это къ № 1). — 3) аттическій демъ, со
ставлявшій западную часть города Аѳинъ до 
Агры съ храмомъ Геракла и домомъ Ѳеми- 
стокла. — 4) дочь Нерея и Дориды. Нот. II. 
18, 42.

Melitaea, Μελίταια или Μελίτβια, обширный 
и укрѣпленный ѳессалійскій городъ въ Фтіо- 
тидѣ, по сѣверному склону Оѳрія, отстояв
шій отъ Лариссы къ югу на значительный 
ночной переходъ. На торговой площади его 
возвышался памятникъ Геллену; Филиппъ 
Македонскій тщетно производилъ на него 
нападенія. Thuc. 4, 78. Pol. 5, 97. Plin. 4, 
9, 16.

Melitëne, Μελιτηνή, область въ сѣверной 
части Малой Арменіи, между Антптавромъ 
и Евфратомъ; была замѣчательна своимъ 
плодородіемъ, особенно же славилась пре
восходнымъ виномъ. Возникшій послѣ Стра
бона городъ Мелптена лежалъ на одномъ 
изъ небольшихъ притоковъ Евфрата въ здо
ровой мѣстности и во времена Тацита (апп. 
15, 26.) былъ еще незначительнымъ городомъ, 
но со временъ Траяна сталъ однимъ изъ 
важнѣйшихъ городовъ внутри Малой Азіи; 
мѣсто стоянки 12 легіона. Strab. 11, 521. 12 
12, 533 слл.

Μελλείρενες, юноши въ Спартѣ отъ 18 
до 20 лѣтъ, еще не служившіе въ войскѣ, 
но уже не принадлежавшіе болѣе къ отря
дамъ мальчиковъ.

Mellon, Μέλλων (у Плутарха Μέλων), бога
тый ѳивянинъ, который послѣ взятія Кадмеи 
лакедемонянами (382 г. до P. X.) долженъ 
былъ бѣжать; но впослѣдствіи принялъ 
горячее участіе въ освобожденіи Ѳивъ и 
былъ выбранъ въ беотархи вмѣстѣ съ Пело
пидомъ и Харономъ. Хеп. Hell. 5,4, 2. Plut. 
Pel. 8. 11. 12.

Melodunum, н. Melun, первоначально Me
tiosedum, городъ въ Лугдунской Галліи, въ 
землѣ сеноновъ (Caes. Ъ. д. 7, 58 слл.) на 
одномъ изъ острововъ р. Секваны.

Melos (μέλος), см. Lyrici, 1.
Mêlos, Μήλος, н. Мило, островъ въ Эгей

скомъ морѣ величиною въ 3 кв. мили, съ 
городомъ того же имени, самый юго-запад
ный изъ всѣхъ; ноздреватая скала, пропи
танная морской водой, еще и въ настоящее 
время въ отдаленныхъ впадинахъ содер
житъ вѣчный огонь; поэтому теплая почва 
производитъ роскошнѣйшіе плоды; но еще 
важнѣе этотъ островъ по своимъ минераль
нымъ продуктамъ; тамъ добываются: квасцы, 
поваренная соль, сѣра, глина, гипсъ, фар
форъ, пемза и др. Представляемый древни
ми круглымъ (μήλο>? яблоко) островъ въ на-
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стоящее время имѣетъ весьма заостренное 
къ сѣв.-зап. очертаніе. Плиній называлъ его 
(4, 12, 23.) также rotundissima, каковое 
названіе объясняется тѣмъ, что и теперь 
приближающемуся съ запада моряку о-въ 
представляется выходящимъ изъ моря въ со
вершенно кругломъ видѣ.—Отъ древняго го
рода сохранились развалины; о силѣ устроен
ныхъ по близости его паровыхъ ваннъ зналъ 
уже Гиппократъ. Жители дорическаго про
исхожденія (съ о-ва Крита) были во время 
пелопоннесской войны вѣрными союзниками 
спартанцевъ; поэтому аѳиняне въ 416 г. 
опустошили о-въ, истребили мужчинъ, а жен
щинъ и дѣтей продали въ рабство и затѣмъ 
послалп туда колонистовъ. Hdt. 8, 46. 48. 
Thue. 3, 91.5,84—115. Позже спартанцы со
брали туда остатки прежнихъ жителей; во 
цвѣтущее состояніе и политическое значе
ніе острова навсегда было утрачено. Хеп. 
Hell. 2, 2, 9. Plut. Lys. 14.

Melpomene, Μελπομένη, см. Musae.
Membrâna, см. Scribere.
Memmii, плебейскій родъ, къ которому 

принадлежали слѣдующіе выдающіеся люди: 
Ï С. Memmius вмѣстѣ съ своимъ братомъ 

уціемъ представленъ Цицерономъ(Вгмі.36.), 
какъ accusator acer atque acerbus; былъ въ 
111 г. до P. X. народнымъ трибуномъ; онъ 
же возбудилъ слѣдствіе по поводу громад
наго подкупа многихъ знатныхъ римлянъ 
Югуртою, чѣмъ и вызвалъ войну съ послѣд
нимъ. Sall. lug. 27. Въ 104 г. сдѣлался пре
торомъ. Онъ былъ сильнымъ противникомъ 
оптиматовъ, именно Эмилія Скавра, котора
го онъ однажды публично осмѣялъ. Ср. Сіе. 
de or. 2, 70, 283. Sall. lug. 30. Когда онъ 
домогался консульства на 99 годъ вмѣстѣ съ 
Гаемъ Сервиліемъ Главціей, то послѣдній 
на глазахъ собравшагося народа приказалъ 
его убить съ цѣлью избавиться отъ такого 
соперника. Сіе. Cat. 4, 2, 4. Современники 
хвалили его краснорѣчіе. — 2) С. Memm. 
Gemellus, народный трпбунъ въ 66 г., пре
торъ въ 58 г. до P. X. (Plut. Luc. 37); бу
дучи приверженцемъ Помпея, онъ относил
ся весьма враждебно къ управленію Цеза
ря, бывшаго тогда консуломъ. Но эти отно
шенія впослѣдствіи перемѣнились и онъ сдѣ
лался сторонникомъ Цезаря. Во время до
могательства консульства въ 54 г. онъ по
лучилъ много непріятностей, даже отъ Це
заря, въ слѣдствіе совершенныхъ имъ при 
этомъ неблаговидныхъ поступковъ (Сіе. ad 
Att. 4,16.); осужденный за подкупъ онъ отпра
вился въ Аѳины и Мптилену, но, буду
чи и тамъ, продолжалъ постоянныя сно
шенія съ Цицерономъ. Сіе. ad Att. 5, 11, 
6. Арр. b. с. 2, 24. Ему Лукрецій посвя
тилъ свою поэму, такъ какъ они сходились 
между собою въ своихъ эпикурейскихъ воз
зрѣніяхъ. Когда въ 57 г. М. отправлялся въ 
Виѳинію въ качествѣ пропретора, то въ числѣ 
сопровождавшихъ его лицъ находился поэтъ 
Катуллъ. У него не было недостатка въ на
учномъ образованіи и ораторскомъ талантѣ. 
Сіе. Brut. 70.— 3) С. Memmius былъ въ 
54 г. до P. X. народнымъ трибуномъ и обви- 

пителемъ А. Габпнія въ вымогательствѣ. По
слѣ осужденія послѣдняго онъ выступилъ 
обвинителемъ противъ Рабирія Постума. Сіе. 
Rab. Post. 3, 7. ср. ad Qu. fr. 3, 1, 5. 2, 3. 
Цицеронъ называетъ его (ad Qu. fr. 3, 3, 2.) 
пасынкомъ Суллы.—4) P. Memm. Regulus, 
не мало способствовавшій паденію ненавист
наго Сеяна, любимца ими. Тиберія; былъ въ 
33 г. по P. X. намѣстникомъ Мебіи и умеръ 
въ царствованіе Нерона, въ 61 г. По Тациту 
(апп. 14, 47.), этотъ императоръ такъ высоко 
цѣнилъ Меммія, что даже намѣревался сдѣ
лать его своимъ наслѣдникомъ. Dio Cass. 58, 
9 слл. Тас. апп. 12, 22.

Memnon, Меілѵшм, Мемнонъ, 1) особенно 
прославленный герой въ послѣгомеровскихъ 
миѳахъ. Въ Иліадѣ объ немъ не упоминает
ся, въ Одиссеѣ въ 2-хъ мѣстахъ: 11,522, гдѣ 
онъ называется прекраснѣйшимъ воиномъ, 
п 4, 187, гдѣ онъ названъ сыномъ Зари, ко
торый убилъ Ангилоха. Гесіодъ (Тпеод. 984.) 
зоветъ его сыномъ Тиѳона (брата Пріама) и 
Зари (’Ни>і), братомъ Емаѳіона, царемъ эѳіо- 
плянъ (отсюда niger, Verg. А. 1, 489.). Въ 
„Эѳіоппдѣ“ Арктина Милетскаго Мемнонъ 
отправляется въ вооруженіи, изготовленномъ 
Гефестомъ, на помощь Пріаму, убиваетъ по 
смерти Патрокла и Гектора-Антилоха, вѣр
наго друга Ахиллеса, за что послѣдній уби
ваетъ п его самаго, а мать его, Заря, вымали
ваетъ у Зевса безсмертіе сыну. Этотъ миѳи
ческій матеріалъ часто разработывался тра
гиками и служилъ сюжетомъ для изящныхъ 
искусствъ. Подъ Эѳіопіей, въ которой цар
ствовалъ Мемнонъ, греки разумѣли не стра
ну, лежащую выше Египта, но Эѳіопію го
меровскую, расположенную къ восходу солн
ца (Hom. Od. 1, 24.), п потому считали его 
сыномъ Зари. По Діодору, Мемнонъ, основа
тель царскаго дворца въ Сусахъ, названна
го по его имени Mepvóveta (Hdt. 5, 53. 7, 151.), 
былъ посланъ ассирійскимъ царемъ Тевта- 
момъ на помощь его вассалу Пріаму съ вой
скомъ изъ эѳіоплянъ и сусіановъ, и,”по Пав- 
санію, подчинилъ всѣ народы между Сусами 
и Троей. Миѳъ о Мемнонѣ проникъ въ Еги
петъ только въ александрійское время чрезъ 
грековъ, которые связали его съ колоссаль
ной статуей близъ Ѳивъ, посвященной еги
петскому царю Аменофу. Памятникъ этотъ, 
Аменофіонъ илп Мемноніонъ, существующій 
еще и въ настоящее время близь Мединетъ- 
Габу, представляетъ сидящую статую, сдѣ
ланную изъ темнаго мрамора, съ сложенны
ми вмѣстѣ ногами; онъ былъ разрушенъ земле
трясеніемъ (вѣроятно въ 27 г. до P. X.), такъ 
что верхняя часть отвалилась и статуя эта 
съ тѣхъ поръ представляла замѣчательное 
явленіе тѣмъ, что при первыхъ лучахъ вос
ходящаго солнца издавала звукъ, похожій 
на звукъ лопающей струны, на основаніи 
чего и говорили, будто Мемнонъ отвѣчаетъ 
этимъ на привѣтствіе своей матери, Зарп. 
Страбонъ (17,813. 816.), который первый упо
минаетъ объ этомъ явленіи, еще не назы
ваетъ эту статую колоссомъ Мемнона; 
связь миѳа о Мемнонѣ съ этимъ колоссомъ 
относится къ послѣднему времени, когда и
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егииетскую Эѳіопію стали считать землей 
Мемнона и полагали, что онъ удалился изъ 
Эѳіопіи въ Египетъ, а оттуда въ Сусы. За
мѣчательный звукъ получался вѣроятно, отъ 
прохожденія воздуха чрезъ поры и скважи
ны треснувшаго отъ землетрясенія камня и 
особенно слышался при перемѣнѣ темпера
туры съ восходомъ солнца.—Гробницы Мем
нона указывались въ различныхъ мѣстахъ, 
въ Абидѣ при Геллеспонтѣ, въ Пто.іемаіідѣ 
въ Финикіи, въ Эѳіопіи. Спутники Мемнона, 
похоронившіе трупъ его въ Троадѣ, въ слѣд
ствіе великой печали были превращены въ 
птицъ, Memnones и Memnonides. кото
рыя ежегодно прилетали на могилу Мемно
на оплакивать его, пока нѣкоторыя изъ нихъ 
не умирали; онѣ же въ честь его вступали 
между собою въ бой; — 2) родосецъ, братъ 
Ментора, бѣжавшій въ Македонію послѣ по
давленія возстанія Артабаза, въ которомъ 
онъ принималъ участіе; впослѣдствіи онъ 
опять возвратился и въ началѣ войны съ 
Александромъ предводительствовалъ персид
скимъ войскомъ въ Малой Азіи. Онъ совѣто
валъ отступить и посредствомъ флота отрѣ
зать Александру, пока онъ былъ занятъ завое
ваніемъ Азіи, сообщеніе съ Европой и произ
вести противъ него возстаніе въ Греціи и Ма
кедоніи; но совѣту его не послѣдовали. По
слѣ пораженія при Гранинѣ, гдѣ онъ коман
довалъ 10,000 человѣкъ греческихъ наемни
ковъ, онъ защищалъ Милетъ и Галикар- 
нассъ, затѣмъ, въ качествѣ предводителя пер
сидскаго флота, завоевалъ Лесбосъ, Хіосъ и 
нѣсколько изъ Кикладскихъ острововъ, за
вязалъ сношенія съ Агисомъ, царемъ спар
танскимъ и уже намѣревался отправиться 
въ Европу, какъ вдругъ умеръ во время 
осады Митилены, въ 333 г. Преемники его 
были побѣждены въ слѣдующемъ году.— 
Оставшаяся послѣ него супруга, Барсина, 
родила отъ Александра Геракла. Diod. Sic. 
17. 7. 22. Arr. 1, 12, 17 слл. Curt. 3, 1.

Memphis, lléjxcptç, въ Ветх. Зав. Мофъ или 
Нофъ; въ настоящее время представляются 
только нѣкоторыя развалины возлѣ деревень 
Метрасани и Могананъ; былъ прежде глав
нымъ городомъ въ цѣломъ Египтѣ, а начи
ная съ Псамметиха и резиденціей царей. 
Лежалъ на р. Нилѣ между главною рѣкою и 
ея рукавомъ (Баръ ель-Юзефъ), омывавшемъ 
западную сторону города. Здѣсь находился 
главный храмъ Фты (ФЭ5, Вулкана) съ од
ной изъ трехъ главныхъ коллегій жрецовъ, 
главный приборъ для измѣренія высоты во
ды Нила, а вблизи города было много группъ 
пирамидъ, изъ которыхъ 3 величайшія пира
миды находятся въ группѣ Гизе. Hdt. 2, 99. 
114. 136 и въ др. м. Diod. Sic. 1, 50 слл. 
Strab. 17,807 сл.

Menae, Mévai, пли Menaenum, Mévatvov, на
горный городъ въ Сициліи, къ югу отъ Гиб
лы прп Lacus Palicorum, отечество и рези
денція сицилійскаго правителя Дукетія, съ 
паденіемъ котораго исчезло и цвѣтущее со
стояніе города; о жителяхъ упоминаетъ еще 
Цицеронъ (Ѵегг. 3, 43.); н. Минео. Жители 
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клялись именемъ близъ лежавшаго источни
ка Менаиды. Diod. Sic. 11, 8. 78.

Menaechmus, Μέναιχμος, 1) скульпторъ изъ 
Навпакта, жившій ок. 490 г. до Р. X., сдѣ
лалъ изъ слоновой кости и золота статую 
Артемиды, которая была поставлена въ крѣ
пости города Патръ.—2) другой скульпторъ 
род. изъ Сикіона, жилъ около 323 г. до Р. X , 
сдѣлалъ изъ меди корову, которая протяги
вала переднія ноги и откидывала назадъ 
голову. Рііп. 34, 80. Онъ же, говорятъ, на
писалъ исторію своего роднаго города, рав
но какъ н исторію Александра Великаго.— 
3) математикъ, изъ сочиненія котораго о 
коническихъ сѣченіяхъ до насъ сохранился 
одинъ отрывокъ.

Menander, Μένανδρος, 1) аѳинскій полково
децъ во время пелопоннесской войны, прини
мавшій участіе въ экспедиціи въ Сицилію. 
Кажется, что онъ избѣжалъ погибели въ Си
циліи и, вѣроятно, былъ тотъ самый, кото
рый подъ начальствомъ Алкибіада командо
валъ еще войскомъ въ Геллеспонтѣ и былъ 
однимъ изъ предводителей при Эгоспота- 
махъ. Plut. Alc. 36. Thuc. 7,16. 43. 69. Хеп. 
Hell. 1, 2, 16. 2,1, 26.—2) сынъ полководца 
Діопейѳа, род. 342 г. до Р. X., самый замѣ
чательный поэтъ новой комедіи (см. Comoe
dia, 5). Цвѣтущая пора его дѣятельности 
относится ко времени тотчасъ послѣ смерти 
Александра; первое его произведеніе Έφηβοι, 
написано въ 322 г. Хорошее воспитаніе, от
личное образованіе и благопріятныя внѣшнія 
условія выпали на его долю и способство
вали веселой, роскошной и полной наслаж
деній жизни. Онъ находился въ близкихъ 
отношеніяхъ съ Ѳеофрастомъ и Еппкуромъ, 
а развитіемъ своего искусства, ио всей вѣ
роятности, былъ обязанъ дядѣ, Алексису. 
Былъ близокъ и съ Деметріемъ фалерейскимь 
а египетскій царь, Птоломей сынъ Лага, ста
рался привлечь его въ Александрію. Но онъ 
остался въ Аѳинахъ и умеръ 52-хъ лѣтъ отъ 
роду, утонувъ во время купанья. Передаютъ, 
что онъ написалъ больше 100 комедій, но 
одержалъ иобѣду на состязаніяхъ только 8 
разъ, хотя сочиненія его читались очень охот
но. Развитію и усовершенствованію новой 
комедіи онъ оказалъ важныя услуги своимъ 
тонкимъ остроуміемъ и прекраснымъ обра
ботаннымъ языкомъ. Къ сожалѣнію ни одна 
изъ его комедій не сохранилась въ цѣлости, 
но дошло много отрывковъ и заглавія 73 ко
медій, между которыми самыя замѣчатель
ныя: ’Αδελφοί, Άνδρία, 'Εαυτόν τιμωρούμενος, 
Ευνούχος; эти дошли до насъ въ передѣлкахъ 
Теренція. По нимъ-то и можно составить 
общее понятіе и сужденіе о характерѣ но
вой греческой комедіи, хотя онѣ и уступа
ютъ оригиналу въ утонченности, силѣ и есте
ственности. Въ древности всѣ въ одинъ го
лосъ говорили о превосходствѣ Менандра. 
Онъ считался образцомъ мѣткой наблюда
тельности, богатаго вымысла и вѣрной ха
рактеристики; къ этому присоединялась кро
мѣ того благородная сдержанность, умѣрен
ность тона, убѣдительность и практическая
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мудрость его изрѣченій, если не всегда изящ
ныхъ, за то вполнѣ ясныхъ. Отсюда и про
исходитъ то обиліе сентенцій въ сохранив
шихся фрагментахъ, и множество компиля
цій, составленныхъ изъ пзрѣченій и жизнен
ныхъ правилъ Менандра съ присоединеніемъ 
и чуждыхъ элементовъ, расположенныхъ въ 
алфавитномъ порядкѣ и извѣстныхъ подъ 
именемъ Γνώμαι μονόστιχοι. Ср. Quint. 10,1, 69. 
Ον. trist. 2, 369. Prop. 3, 20. Лучшее собр. 
фрагм. Meineke, coni. Graec. т. IV (т. II, 867 
слл. меньш. изд.).—Изъ числа менѣе извѣст
ныхъ людей того же имени можно назвать: 
3) ритора Менандра род. изъ Лаодпкеи, жив
шаго въ 1-й половинѣ 3-го стол, по Р. X.— 
4) историческаго писателя, род. изъ Ефеса, 
писавшаго о греческихъ и не греческихъ 
царяхъ, отрывки изъ котораго сообщаетъ 
Іосифъ;—5) фплософа-цпнпка, ученика Діо- 
генова и поклонника Гомера; — 6) софиста 
изъ Великой Фригіи, написавшаго коммен
тарій къ Демосѳену.

Menapii, Μενάπιοι, народъ въ Бельгійской 
Галліи, между Маасомъ и Шельдой, къ югу 
отъ Батавовъ, жившій въ густыхъ лѣсахъ 
и болотахъ. Менапіп были вытѣснены изъ 
странъ по р. Рейну усппетамп и тенктерами. 
(Caes. Ъ. д. 4, 4.); во время возстанія всѣхъ 
бельговъ они выставили 25,000 ч. Caes. Ь. д. 
2,4. Castellum Menapiorum—н. Кассель меж
ду городами Rörmonde п Venlo на Маасѣ. 
Caes. Ъ. д. 2, 4. 3, 9. 4, 38. 6, 2. 6.

Mendae, Μένδαι или Mende, Μένδη (Hdt. 7, 
123. Thue. 4, 121. 123. 124.), 1) колонія ере- 
трійцевъ при Ѳермейскомъ заливѣ на Маке
донскомъ полуостровѣ Палленѣ, была до
вольно значительнымъ торговымъ мѣстомъ и 
часто упоминается Ѳукпдпдомъ въ разсказѣ 
о предпріятіи Брасида;—2) іонійская колонія 
во Ѳракіи подъ горой Георомъ, родина зна
менитаго ваятеля Пеонія (см. Paeonius).

Mendes, Μίνδης, египетское божество, изо
бражаемое въ видѣ козла и отожествляемое 
съ греческимъ Паномъ. Hdt. 2, 46. Культъ 
его былъ первоначально мѣстнымъ у менде- 
сійцевъ,но позже распространился и по всему 
Египту; именно онъ очень почитался въ Ѳи- 
вапдѣ'въ г. Хеммисѣ (Панополѣ). Первона
чальное представленіе о немъ, какъ о сим
волѣ производительной силы природы, было 
искажено въ слѣдствіе иноземнаго, особенно 
финикійскаго вліянія. — 2) по Геродоту (2, 
42. 46.) — прежде значительный городъ въ 
дельтѣ Нила на. южномъ берегу озера Та- 
нпса, И при устьѣ Нила, Μενδήσιον στόμα. 
Thue. 1, ПО. Strab. 17, 802.

Mendicus, πτωχός, НИЩІЙ, уже у Гомера 
пользуется нѣкоторымъ покровительствомъ 
и правомъ гостепріимства, не вступая однако 
въ то тѣсное и продолжительное отношеніе 
къ хозяину, которое устанавливалось между 
послѣднимъ и настоящимъ гостемъ; онъ на
ходится подъ покровительствомъ боговъ и, 
въ случаѣ оскорбленія, за него мститъ его 
еринія. Нот. Od. 17, 475. Πτωχός πανδήμιος 
(Hom. Od. 18, 1.) есть нищій по профессіи, 
пользующійся въ извѣстной мѣстности при
вилегіей; боги защищаютъ его отъ обидъ.

I Въ этомъ отношеніи Иръ и отличается отъ 
I Одиссея, который только какъ нищій вхо
дитъ въ собственный домъ. Въ позднѣйшее 
время циники возвели въ принципъ нищен
ствующее право гостепріимства; настоящіе 
нищіе были вообще рѣдки, тѣмъ болѣе что 
трудолюбіе, самое дѣйствительное средство 
противъ нищенства, поощрялось законными 
мѣрами. Средствомъ противъ обѣднѣнія слу
жила также и отправка въ колоніи. Во вре
мена римскихъ императоровъ нищенство 
сдѣлалось уже настоящимъ ремесломъ и тогда 
для подобныхъ цѣдей не пренебрегали даже 
самыми отвратительными средствами фпзп- 

! ческаго обезображиванія, истязанія и пска- 
! лечпванія дѣтей.

Hl-gvtj см. HeXévi).
Meneclidas, Mevezleiôa;, тщеславный и че

столюбивый ораторъ въ Ѳивахъ, который 
сильно преслѣдовалъ Епаминонда,; хотя и 
не достигъ того, чтобы послѣдній былъ ли
шенъ главпаго начальства надъ войскомъ. 
Nep. Ер. 5. Менеклидъ дѣйствовалъ и про
тивъ Пелопида, но происки его были обна
ружены и онъ былъ присужденъ къ денеж
ному штрафу. Вѣроятно, онъ погибъ во время 
одного возмущенія, произведеннаго имъ же 
самимъ. Plut. Pelop. 25.

Menëcles, MevezXîjç, 1) народный ораторъ 
въ Аѳинахъ. Хеп. Hell. 1, 8, 38.—2) риторъ, 
род. изъ Алабанды въ Карій, пользовавшій
ся вмѣстѣ съ братомъ своимъ Гіерокломъ 
большою извѣстностью въ Азіи; Цицеронъ 
слышалъ ихъ обоихъ. Сіе. or. 69. de or. 2, 
23. Brut. 95.
^.Menecrates, Меѵг-лратт]?. 1) аѳинскій ар
хонтъ;—2) поэтъ новой комедіи, отъ кото
раго впрочемъ ничего не сохранилось;—3) че
ловѣкъ, извѣстный только тѣмъ, что противъ 
него была написана также не дошедшая до 
насъ рѣчь Исея; — 4) философъ елеатской 
школы, слушатель Ксенократа и вмѣстѣ съ 
тѣмъ географъ; — 5) Менекратъ Ефесскій, 
авторъ стихотворенія о земледѣліи;—6) врачъ 
изъ Сиракузъ, жившій частью въ Греціи, 
частію въ "Македоніи. Жилъ во время Фи
липпа ii подвергался насмѣшкамъ за свое 
честолюбіе и тщеславіе. Онъ одѣвался въ 
пурпуръ, носилъ золотую корону на головѣ 
и скипетръ въ рукахъ," желая этимъ изобра
зить изъ себя Зевса. Другіе анекдоты, пред
ставляющіе его смѣшное честолюбіе и тще
славіе, см. у Плутарха (Ages. 21.). Ему, 
по свидѣтельству Галлена, принадлежитъ 
чѳеть изобрѣтенія свинцоваго пластыря; — 
7) другой врачъ, жившій въ царствова
ніе Тиберія, изобрѣтатель различныхъ лѣ
карствъ; — 8) вольноотпущенникъ Помпея 
Великаго, которому сынъ послѣдняго, Секстъ 
Помпей, поручилъ собранный имъ флотъ и 
приказалъ крейсировать съ нимъ въ Тир
ренскомъ морѣ около Италіи. Менекратъ 
свергнулъ другаго вольноотпущенника Пом- 
пеева, Менодора, бывшаго въ такой же ми
лости. Менодоръ перешелъ къ Октавіану, 
получилъ также главное начальство на морѣ 

; и при Кумахъ оба флота вступили въ бой. 
I Корабль Менекрата былъ взятъ, а опт. самъ
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бросился въ море. Veli. Pat. 2, 73. Арр. Ъ. с. 
5, 81 слл. Oros. 6, 18; — 9) пѣвецъ (citha
roedus), цѣнимый императоромъ Нерономъ 
и богато имъ награжденный; —10) скульп
торъ, учитель Аполлонія и Тавриска, кото
рые составляли группу фарнесійскаго бы
ка. — О нѣкоторыхъ историкахъ съ этимъ 
именемъ см. Müller, fragm, hist. Graec. II, 
343 слл.

Menedemus, Μενέδημος, 1) философъ и осно
ватель еретріііской школы (Έρετριακοί, Ere
trici), сынъ Клисѳена, родомъ изъ г. Еретріи 
на островѣ Евбеѣ. Будучи уже солдатомъ 
въ Мегарахъ, онъ началъ заниматься фило
софіей, затѣмъ отправился въ Аѳины, гдѣ 
слушалъ Платона, особенно же Стилпона. 
Послѣ этого онъ училъ въ Еретріи и зани
малъ здѣсь важныя государственныя должно
сти. Но въ слѣдствіе подозрѣнія въ желаніи 
предать свой родной городъ въ руки Антигона 
Гоната онъ долженъ былъ бѣжать и отправил
ся къ Антигону, гдѣ и умеръ 74-хъ лѣтъ отъ 
роду. Онъ не оставилъ никакихъ сочиненій, 
поэтому о философіи его намъ мало извѣст
но. Образъ жизни его былъ простъ; онъ самъ 
отличался твердостью характера, кротостью, 
прямодушіемъ и вѣрностью къ друзьямъ. 
Усердно занимался Гомеромъ, Эсхиломъ и 
Софокломъ, былъ въ дружбѣ съ Аратомъ, 
Ликофрономъ александрійскимъ граммати
комъ и поэтомъ, современникомъ Птоломея 
Филадельфа и съ Аитигономъ Гонатомъ;— 
2) другой философъ циникъ, род. изъ г. Ламп- 
еака, развивавшій до крайности основанія 
Діогена и Антпсѳена и почти съ бѣшенствомъ 
нападавшій на недостатки другихъ;—3) ри
торъ въ Аѳинахъ, около 94 г. до Р. X. Сіе. 
de or. 1, 19. — 4) Менедемъ, род. пзъ Маке
доніи, кунакъ (hospes) Юлія Цезаря, отъ ко
тораго получилъ право римскаго граждан
ства. Caes. Ъ. с. 3, 34. Cic. ad Ati. 15, 2, 2. 
Phil. 10,16, 33;—5) полководецъ Александра 
Великаго. Агг. 4, 3, 7.

ΛΙενελάϊον, гора въ Лаконіи, къ ю.-в. отъ 
Спарты у Ѳерапны съ святилищемъ (ηρώο·;) 
Менелая и Елены, фундаментъ котораго былъ 
открытъ Людв. Россомъ. Pol. 5,18 слл. Paus. 
3, 19, 9. Liv. 34, 28.

Menelaus, Μενέλαος, 1) сынъ Атрея, млад
шій братъ Агамемнона (см. сл.). Послѣ убіе
нія Атрея Эгпсѳомъ (см. Aegisthus) онъ 
убѣжалъ вмѣстѣ съ Агамемнономъ въ Спар
ту и женился на Еленѣ, дочери царя Тин- 
дарея, отъ котораго и унаслѣдовалъ власть 
въ Спартѣ. Когда Парисъ похитилъ его су
пругу, то онъ вмѣстѣ съ Агамемнономъ п 
другими греческими вождями предпринялъ 
походъ на Трою съ цѣлью отмстить за оби
ду, и самъ повелъ туда на 60 корабляхъ 
войска изъ Лакедемона, Спарты, Амиклъ, 
Гелоса и т. д. Нот. II. 2, 581 слл. Когда 
греки высадились на землю и расположи
лись лагеремъ, то Μ. съ Одиссеемъ отпра
вился въ Трою съ требованіемъ возвратить 
Елену, но не имѣлъ успѣха, а Антпмахъ даже 
совѣтовалъ убить ихъ обоихъ. II. 11,139 слл. 
3, 205 слл. Предъ Иліономъ, состоя подъ 
охраной Геры и Аѳины (IZ. 4, 8.129. 5,715.), 

I онъ является однимъ изъ храбрѣйшихъ ге- 
і роевъ. Съ радостію прмнимаеть онъ вызовъ, 
предложенный Парисомъ аргивянамъ (II. 3,

, 19 слл.); въ поединкѣ этомъ жизнь Париса 
висѣла на волоскѣ, но Афродита спасла его 
пзъ рукъ Агамемнона. Такъ какъ Агамемнонъ 
все-таки одержалъ побѣду, то, согласно прежде 
заключенному договору, ёму должны бы были 
выдать Елену и похищенныя у него сокро
вища; но Пандаръ нарушаетъ договоръ, слег
ка ранивъ Менелая стрѣлой (II. 4,105 слл.), , 
и начинаются новыя битвы, въ которыхъ М.' 
часто отличается. Онъ убиваетъ много вра
говъ (II. 5, 50. 576. 13, 614. 15, 541. 16, 311. 
17, 45. 575.), прикрываетъ трупъ Патрокла 
и съ Меріономъ уноситъ его съ поля битвы. 
(II. 17, 1 слл.); съ другими героями нахо
дится онъ въ деревянномъ конѣ. Нот. Od. 
4, 280. Verg. А. 2, 264. По завоеваніи Трои 
и возвращеніи Елены онъ стоптъ въ со
браніи за скорый отъѣздъ, отчего у него 
происходитъ споръ съ Агамемнономъ (Od. 
3,141 слл.); на слѣдующее утро онъ отправ
ляется вмѣстѣ съ Несторомъ. Когда онъ 
собирается обогнуть мысъ Малею, буря за
носить часть его кораблей на о. Критъ, а 
пять другихъ вмѣстѣ съ нимъ приплываютъ 
въ Египетъ. Od. 3, 276 слл. 4, 81 слл. Цѣ
лыхъ восемь лѣтъ странствуетъ онъ среди 
различныхъ пародовъ на в., какъ Одиссей 
на з., и, наконецъ, возвращается на родину 
съ богатыми подарками и съ Еленой въ тотъ 
самый день, когда Орестъ хоронитъ Клитем
нестру и Эгисѳа (Od. 3, 311.), п тутъ тихо 
и мирно наслаждается своимъ богатствомъ. 
Во время посѣщенія Телемаха онъ празд
нуетъ свадьбу своей дочери Герміон'.ы съ 
Неоптолемомъ и вмѣстѣ съ этимъ — свадьбу 
своего побочнаго сына Мегапепѳа съ до
черью Актора. Od. 4, 1 слл. Когда онъ, во 
время своего пребыванія у египтянъ на 
островѣ Фаросѣ, вынудилъ себѣ предсказа
ніе у Протея (см. Proteus), то послѣдній 
открылъ ему, что онъ не умретъ, но живымъ 
отправится въ Елисейскія поля, потому что 
оиъ зять Зевсу. Od. 4, 561 слл. У Гомера 
М. представляется человѣкомъ болѣе крот
каго характера, чѣмъ братъ его Агамемнонъ, 
которому онъ охотно подчиняется (II. 6, 
51. 17, 30. 10, 123.); съ широкими плечами 
своими въ стоячемъ положеніи опъ превы
шаетъ Одиссея, говоритъ быстро, мало, но 
громко и мѣтко. П. 3, 210 слл. Въ Ѳерап- 
нѣ былъ его храмъ, гдѣ праздновались игры; 
тамъ же показывали могилу его и Елены 
(см. МеѵеХаіоѵ).—2) незаконный сынъ Ампн- 
та II отъ Гигеи и братъ Филиппа Македон
скаго. lust. 7, 4.—3) братъ Птоломея сына 
Лага, былъ начальникомъ на Кипрѣ во время 
нападенія на этотъ островъ Деметрія По- 
ліоркета; былъ разбитъ и отправленъ въ за
ключеніе на о. Саламинъ. Послѣ продолжи
тельной осады, когда и Птоломей, пришед
шій на помощь съ значительнымъ флотомъ 
п сухопутнымъ войскомъ, былъ разбитъ, 
306 г., онъ былъ взятъ со всѣмъ войскомъ 
въ плѣнъ, Кипръ завоеванъ, но самъ онъ 
вскорѣ получилъ свободу. — 4) М. изъ Ма-
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раѳа въ Финикіи, обучалъ краснорѣчію обо
ихъ Гракховъ. Cic. Brut. 26.

Menenii, патриціанскій родъ, къ которому 
принадлежали слѣдующія лица: 1) Agrippa 
Men. Lanatus, консулъ въ 503 г. до P. X.; 
по Діонисію Галик., удачно воевалъ съ са
бинянами, а по Ливію (2, 16.), война была 
съ аврунками. Въ 494 г. былъ посредни
комъ по прекращеніи раздора съ удалившими
ся на священную гору плебеями (Liv. 2, 33, 
разсказъ объ этомъ еще болѣе разукрашенъ 
у Діонисія Галик. 6, 49—94.), которыхъ онъ 
убѣдилъ возвратиться извѣстной басней о 
возмущеніи членовъ тѣла противъ желудка. 
Умеръ (въ 493 г.) въ бѣдности и былъ по
гребенъ на общественный счетъ. 1)іоп, Hal. 
5, 44 сл. 6, 96. — 2) Т. Men. Lanatus, 
консулъ въ 477 г. до P. X., нерѣшитель
ности котораго приписывали погибель Фа- 
біевъ при р. Кремерѣ. Несчастливо воевалъ съ 
етруссками, почему по прошествіи года сво
его консульства былъ обвиненъ двумя на
родными трибунами и присужденъ къ де
нежному штрафу. Съ горя онъ уморилъ себя 
голодомъ; ср. Liv. 2, 51. 52. biod. Sic. 11, 
53. — 3) сынъ его, С. Men. Agrippa, кон
сулъ въ 452 г. до P. X.; во время отправленія 
своей должности подвергся тяжкой болѣзни 
оттого будто бы, что не могъ перенести 
огорченія отъ угрожавшей сословію патри
ціевъ потерн ихъ правъ. Dion. Hal. 10,54.— 
4) одинъ изъ Мененіевъ, подвергся про
скрипціи со стороны тріумвировъ и спасся 
только благодаря самопожертвованію раба. 
Арр. Ъ. с. 4, 44, 5. У Горація (sat. 2, 3, 
287.) именемъ Мененія обозначается типъ 
дурака: fecunda e gente Meneni.—Были кро
мѣ того Menenii, принадлежавшіе къ пле
беямъ.

Menes, 1) Μην, Μηνάς, древнѢЙШІЙ егИПСТ- 
скіи царь (Hdt. 2, 4. 99.), происходившій 
изъ Верхняго Египта и основавшій, по пре
данію, государство, центромъ котораго былъ 
гор. Мемфисъ. По числовымъ даннымъ, ко
торыя находятся у Манееона, Менесъ жилъ 
въ 5702 г. до P. X., но вѣрнѣе относятъ вре
мя его жизни къ началу 3-го тысячелѣтія.— 
2) Μένης изъ Пеллы, одинъ изъ тѣлохрани
телей Александра, которому въ качествѣ на
чальника Сиріи, Финикіи и Киликіи, дано 
было порученіе поддерживать сообщеніе съ 
моремъ и съ Антипатромъ. Агг. 2, 12, 3. 
16. 19. Curt. 5, 1.

Menesaechinus, Μενέααιχμος, ораторъ аѳин
скій, ярый противникъ оратора Ликурга, 
дѣтей котораго онъ преслѣдовалъ даже послѣ 
смерти отца, и врагъ Демосѳена.

Menestheus, Μενεσθεύς, 1) сынъ аѳинянина 
Петея, отнялъ съ помощью тиндаридовъ 
власть у Ѳесея и предводительствовалъ аѳи
нянами подъ Троею, гдѣ, какъ говорятъ, 
и погибъ. Нот. II. 2, 546 слл. 4, 327.— 
2) сынъ Кличія, спутникъ Энея. Ѵегд. А. 
10, 129.—3) Сынъ Ификрата, зять Тимоѳея, 
аѳинскій полководецъ. Ьет. 17, 20.

Menesthïus Μενέσδιος, 1) см. Areïthous.— 
2) сынъ рѣчнаго бога Сперхея и Полидоры, 
сестры Ахиллеса. Нот. II. 16, 173.

Menippus.
Menesträtus, Μενέστρατος, 1) аѳинянинъ, 

обвиненный за участіе въ заговорѣ противъ 
олигарховъ (404 г. до Р. X.), но выпущенный 
на свободу при посредничествѣ Критія и 
Гагнодора, когда онъ назвалъ своихъ со
участниковъ. Послѣ изгнанія олигарховъ 
онъ подвергся смертной казни. Lys. Agor. 
129 сл. — 2) тираннъ г. Еретріи. Dem. 23, 
124. — 3) греческій писатель о земледѣліи.— 
4) скульпторъ, жившій, вѣроятно, при Але
ксандрѣ В., изготовившій статуи Геракла и 
Гекаты для храма Артемиды Ефесской, от
личавшіяся особеннымъ блескомъ мрамора. 
Рііп. 36, 5, 4.

Menexënus, Μενέξενος, 1) ученикъ Сократа, 
по имени котораго Платонъ назвалъ одинъ 
изъ своихъ діалоговъ; — 2) сынъ Демофонта 
и ученикъ софиста Ктесиииа, пришедшій 
въ послѣдній день къ Сократу въ темнццу;— 
3) сынъ Сократа;—4) сынъ Дикеогена, налъ 
фплархомъ въ битвѣ при Спартолѣ въ 429 'г. 
Thue. 2, 79.

Menippe, Μενίππη, 1) нереида. Hesiod, 
theog. 260.—2) дочь Оріона, сестра Метіо- 
хи; обѣихъ сестеръ Афродита надѣлила кра
сотой, а Аѳина научила ихъ ткацкому ис
кусству. Во время чумы, опустошавшей всю 
Аонію (пограничную съ Фокидой часть Бео
тіи) онѣ обрекли себя добровольно для спа
сенія страны подземнымъ божествамъ, про
коловъ себѣ ткацкимъ челнокомъ горло. 
Персефона и Гадесъ превратили ихъ въ 
кометы, а аоняне соорудили имъ близъ Ор- 
хомена святилище, гдѣ ежегодно приносили 
имъ искупительную жертву. Оѵ. met. 13, 
685 слл. Овидій относитъ миѳъ объ нихъ въ 
г. Ѳивы, другіе въ Танагру.

Menippus, Μένιππος, 1) аѳинянинъ, отецъ 
Гиппокла. Thue. 8, 13. — 2) тираннъ города 
Орея на о. Евбеѣ, поддерживавшій Филип
па противъ Аттики. Dem. Phil. 3, 125.— 
3) полководецъ царя Филиппа III, сражав
шійся съ римлянами. Liv. 27, 32. 28, 5.— 
4) посолъ царя Антіоха, прибывшій въ 
Римъ и затѣмъ возмутившій этолійцевъ про
тивъ римлянъ.—5) Мениппъ Гадарскій, око
ло 270 г. до Р. X.; былъ сперва рабомъ, а 
потомъ сталъ заниматься философіей, но 
безъ всякаго успѣха. Онъ былъ самымъ низ
кимъ ростовщикомъ и лишилъ себя жизни, 
потерявъ однажды значительную сумму де
негъ. Его сатирамъ, въ которыхъ онъ какъ 
σπουδογελοίος трактовалъ о серьезныхъ предме
тахъ изъ области практической философіи въ 
шутливомъ тонѣ, подражалъ Μ. Terentius 
Varro (см. Terentii, 4.) въ своихъ saturae 
Menippeae. Снѣ были написаны прозой въ 
перемежку со стихами и пользовались ве
личайшимъ одобреніемъ современниковъ. 
Моногр. нап. F. Ley (1843) и Frz. Oehler 
(1844). А. Riese въ Jahns Jahrb. f. Philol. 
томъ т. 95. — 6) греческій ораторъ, род. изъ 
Стратонпкеи, бывшій нѣсколько лѣтъ сряду 
учителемъ Цицерона въ Азіи и спутникомъ 
его во время путешествія nb ней. Cic. Brut. 
91, 315. — 7) географъ, род. изъ Пергама, 
жившій во время Августа, написалъ сочине
ніе: "ερίπλους τής εντός ίίαλάττης ВЪ 3 ΚΗΠ-
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гахъ, которое, впрочемъ, потеряно; сохра- | 
пился только отрывокъ въ извлеченіи Мар- I 
кіана (изд. Hoffmann, 1841, и С. Müller, | 
geogr. Graec. min. I, 563 сл./

Menodöms, Mv¡4óó<opos, 1) вольноотпущен
никъ Гн. Помпея Вел., или сына его Секста, у 
котораго онъ впослѣдствіи служилъ на
чальникомъ флота. Въ 40 г. послѣ заключе
нія мира между Октавіаномъ и Антоніемъ 
онъ грабилъ берега сѣверной Италіи и за
владѣлъ Сардиніей. Когда противники его 
внушили Помпею подозрѣніе къ нему, то 
■онъ выдалъ войско и флотъ Октавіану и 
передалъ въ его власть занятую имъ страну 
въ 38 г. до Р. X. Октавіанъ причислилъ его 
за это къ всадническому сословію и сдѣлалъ ' 
легатомъ при начальникѣ флота Кальвизіѣ. 
Когда его выдача Помпею не состоялась,' 
то послѣдній назначилъ начальникомъ фло-1 
та смертельнаго врага его, Менекрата (см. | 
Menecrates). Скоро оба непріятельскихъ 
флота сразились у г. Кумъ; Менекратъ, тя
жело раненный, бросился въ море, чтобы из
бѣгнуть плѣна. Тщеславный и измѣнчивый 
Меподоръ опять перешелъ къ Помпею, а 
затѣмъ, увидя себя обманутымъ въ своихъ 
ожиданіяхъ, снова къ Октавіану, который, 
хотя и простилъ его, но уже мало обращалъ 
на него вниманія. Во время осады Сисціи 
въ Панноніи Менодоръ погибъ въ волнахъ 
рѣки Savus, вл, 35 г. до Р. X. Veil. Pat. 
2, 73 слл. Арр. Ъ. с. 5, 70 слл. 96 слл. Dio 
Cass. 41, 45. Suet. Oct. 74. — 2) аѳинскій 
скульпторъ, жившій въ I стол, по Р. X. и 
извѣстный своей статуей Ерота, копіей со 
статуи Праксителя. Paus. 9, 27, 3.

Menoeceus, Mevotzeú;, 1) ѳпвяппнъ, внукъ 
Пепѳея, отецъ Креонта, Гиппопомы и Іока
сты. — 2) сынъ Креонта, внукъ предъиду
щаго. Eur. Phoen. 768. Когда „Семь противъ 
Ѳивъ“ угрожали городу, то онъ для спасе
нія его рѣшился пожертвовать собой; онъ 
закололъ себя на зубцахъ крѣпости и бро
сился въ пропасть Ареева дракона, нахо
дившуюся йодъ акрополемъ, такъ какъ Тире- 
сій или Аполлонъ предсказалъ, что для уми
лостивленія Арея, разгнѣваннаго за убіеніе 
Кадмомъ его дракона, одинъ изъ потомковъ 
спартовъ, выросшихъ изъ драконовыхъ зу
бовъ, долженъ будетъ обречь себя ему на 
жертву. ПамятникъМенэкея находился предъ 
Неитскими воротами. У Софокла (Ant. 1303.) 
сынъ Креонта, приносящій себя въ жертву, 
наз. Мегареемъ.

Menoetius, Меѵоітю;, 1) см. Iapetus.— 
2) Сынъ Актора и Эгины, сводный братъ 
Эака, отецъ Патрокла, род. пзъ Опунта, ар
гонавтъ; см. Achilles. — 3) см. Hercules, 
9. n "Ai8v¡c.

Menon, Msvbv, 1) фарсальскій династъ, гос
подствовавшій надъ большимъ числомъ мет- 
эковъ. Во время пелопоннесской войны онъ 
былъ на сторонѣ аѳинянъ и поддерживалъ 
ихъ во Ѳракіи. Thue. 2, 22. Dem. symmor. 
173. — 2) ѳессаліецъ, принимавшій во главѣ 
греческихъ наемниковъ участіе въ походѣ 
Кира Младшаго противъ Артаксеркса, за
мышлялъ измѣну послѣ битвы при Кунаксѣ 

противъ своихъ товарищей, но вмѣстѣ съ 
ними былъ взятъ въ плѣнъ Тиссаферномъ и 
вскорѣ затѣмъ казненъ. Хеп. Anab. 1, 2, 6. 
2, 6, 28 сл. По имени его названъ одинъ 
изъ діалоговъ Платона.—3) М. Фарсаль
скій, черезъ дочь свою Фтію дѣдъ Пирра, ко
мандовалъ ѳессалійской конницей во время 
ламійской войны, принадлежалъ вѣроятно 
къ тому же знатному роду. Diod. Sic. 18 
15 и мн. др. м. Plut. Phoc. 25.

Menoplliines, Μηνοφάνη;, ПОЛКОВОДвЦЪ Мит- 
ридата, разграбившій въ первую митрид. 
войну (88—84 до Р. X.) остров ь Делосъ; пе
ребивъ мужчинъ, онъ увелъ въ рабство жен
щинъ и дѣтей, разрушилъ городъ и расхи
тилъ сокровища его храма. Арр. Mithr. 110.

Mens, олицетвореніе у римлянъ человѣ
ческой души, ума и разума. Послѣ сраженія 
при Тразименскомъ озерѣ, которое была 
проиграно только въ слѣдствіе безразсудства, 
былъ обѣщанъ, а вскорѣ затѣмъ и выстроенъ 
храмъ въ честь ея на Капитоліи. Liv. 22, 
10. 23, 31. Ον. fast. 6, 241. Празднество со
вершалось въ Капитоліи 8 іюня.

Mensa (о τράπεζα ср. Cibus, 4.) столъ, 
служившій для разнообразнаго употребленія. 
Римляне славились необыкновенной ро
скошью на счетъ столовъ. Самыми драгоцѣн
ными считались abaci (см. сл.) и monopo
dia пли orbes, столы на колоннахъ изъ 
слоновой кости съ массивными круглыми 
досками Пзъ дорогаго дерева (именно пзъ 
мавританскаго цитра). Delphica sc. mensa 
былъ столъ изъ мрамора или бронзы, слу
жившій вмѣстѣ съ тѣмъ и сѣдалищемъ и 
составлявшій необходимый предметъ роско
ши въ домахъ богачей. Сіе. Ѵегг. 2, 4, 59. 
Martial. 12, 66. Mensa sacra, столъ изъ мра
мора, золота пли серебра, служилъ алтаремъ 
и ставился предъ изображеніями боговъ съ 
виномъ, плодами или мясомъ, которое при
носилось имъ въ жертву во время праздни
ка лектистернія. Сіе. n. d. 3, 34. Ѵегд. А. 
2, 764. Цѣны на столы были баснословныя; 
такъ столъ Цицерона одинъ стоилъ 1 мил
ліонъ систерцій (около 56.460 руб. золотомъ). 
Накрывались столы скатертями изъ гавсапы 
(см. Gausape). У болѣе бѣдныхъ людей 
столы были изъ буковаго дерева или клено
вые съ тремя (mensa tripes Ног. sat. 1, 3, 
13.) пли четырьмя ножками. Нерѣдко упот
реблялись и мраморныя плиты, —Кромѣ сто
ловъ или лавокъ торговцевъ слѣдуетъ ука
зать на mensa argentaria, столъ или контору 
мѣнялы, гдѣ опъ держалъ наготовѣ деньги. 
Этому старинному обычаю обязаны своимъ 
происхожденіемъ въ новѣйшее время назва
нія „банкиръ“ и „банкроттъ“. Если мѣняла 
не могъ выполнить своихъ обязательствъ, то 
его столъ (Ьапсо) ломался на куски, а онъ 
самъ уже не смѣлъ продолжать своего за
нятія. Подобно этому говорили и греки 
άνασκευάζειν τήν τράπεζαν.

Mensarius см. T p α π ε ζ ί τ η ς. Часто назнача
лись государствомъ лпца, наз. mensarii (tri
umviri и т. д.) для приведенія въ порядокъ 
отношеній должниковъ къ заимодателямъ; 
они ссужали изъ государственной казны
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деньги, необходимыя для покрытія долговъ. 
Ілѵ. 7, 21. 23, 21. 34, 35. Тас. апп. 6, 17. 
Mensularii размѣнивали иноземныя монеты 
на римскія деньги; равнымъ образомъ они 
же смотрѣли за тѣмъ, не фальшивыя ли 
деньги. Тас. апп. 6, 17.

Mensis. О мѣсяцахъ и названіи ихъ см. 
Annus, II.

Mensor или metator: 1) тоже, что и agri
mensor, землемѣръ. Они были рѣшающими 
судьями при actio finium regundorum; въ 
другихъ процессахъ, касавшихся недвижи
мыхъ имѣній, они привлекались въ каче
ствѣ свѣдущихъ людей.— 2) Mensores или 
metatores castrorum назывались въ древ
нѣйшія времена трибуны и центуріоны, ко
торые, первоначально, при помощи врача 
отмѣчали мѣсто для лагеря; позже для этого 
употреблялись особые техники, которые на
зывались тѣмъ же именемъ. — 3) император
скіе квартирмейстеры со временъ Діоклеціа- 
на. — 4) М. frumentarii, хлѣбомѣры, чи
новники, подчиненные интенданту, praefec
tus annonae.— 5) М. aedificiorum, строи
тели, которые сооружали зданія по начер
танному архитекторомъ плану. Рііп. ер. 10, 
28. 29.

Mensura, р.ётроѵ, мѣра—для измѣренія дли
ны, поверхности и тѣлъ, сыпучихъ и жидкихъ; 
но мѣра и вѣсъ въ древнѣйшее время ни 
практически, ни теоретически точно не раз
личались. По Бёку система вѣса, равно какъ 
и времясчисленіе — вавилонскаго происхож
денія. Вавилоняне для измѣренія часовъ, 
въ особенности 12 часовъ ночи, употребляли 
воду. Главная мѣра раздѣлялась на 12 ча
стей, для чего изготовлялись особые сосуды, 
содержавшіе каждое ‘/и часть всего коли
чества. Двѣнадцатичная система имѣла влія
ніе на египтянъ, а позднѣе, вѣроятно, также 
и на римлянъ. — Прежде всего, безъ сомнѣ
нія возникло измѣреніе въ пространствѣ 
протяженія, при чемъ размѣры человѣче
скаго тѣла служили главной основой. Шири
на ладони, длина всей руки, распростертыя 
руки, нога, шагъ—суть мѣры, на которыя 
указываетъ сама природа и которыя оказы
ваются достаточными для необходимыхъ по
требностей при примитивномъ состояніи куль
туры. На пространствѣ 100 футовъ (т. е. 
ногъ) въ длину гналъ пахарь своихъ быковъ 
и проводилъ борозды одну рядомъ съ другой 
до тѣхъ поръ, пока ширина обработаннаго 
имъ участка земли не дѣлалась равной его 
длинѣ. Этотъ четырехугольникъ въ 100 фу
товъ и есть первоначальная мѣра поверх
ности у грековъ и у италійцевъ. Строитель
ное искусство немыслимо безъ опредѣленно 
установленныхъ мѣръ, поэтому у египтянъ, 
древнѣйшихъ архитекторовъ на земномъ ша
рѣ, находятся и вполнѣ точно опредѣленныя 
мѣры; государственный египетскій локоть 
содержалъ въ себѣ 28 разъ ширину пальца 
и былъ длиною отъ 525 до 528 миллиметровъ; 
этотъ локоть имѣетъ въ виду и Геродотъ 
(2,168.)—I. Весьма разнообразный характеръ 
различныхъ мѣстностей Еллады имѣлъ па 
систему мѣры и вѣса меньше вліянія, чѣмъ 

можно было ожидать; это происходило глав
нымъ образомъ отъ того, что при развитіи 
торговыхъ сношеній оказывалось необходи
мымъ приблизительное согласованіе мѣръ из
вѣстной страны съ иноземными,а раннее влія
ніе вавилонской системы мѣръ, вѣроятно въ 
слѣдствіе посредничества фпникіанъ, дѣлало 
возможнымъ такое согласованіе. Что касается 
до мѣры длины, то олимпійскій стадій 
(στάδιο'?, Plur. στάδια π στάδιοι), равно какъ И 
стадій принятый въ цѣлой Греціи, содержалъ 
въ себѣ 600 греческихъ футовъ (625 рпмск. 
футовъ: отношеніе, какъ 24: 25) и составлялъ 
ок. ’/s части римской мили, пли */<о геогра
фической мили и равнялся 569 парижскимъ 
футамъ, 184, 97 метрамъ или 260 аршинамъ; 
стадій раздѣлялся на 6 плееръ въ 100 фу
товъ каждая, или на 100 саженей, όργυιαί, 
въ 6 футовъ каждая, такимъ образомъ ста
дій дѣлился на 600 греческихъ футовъ (πό- 
δας), изъ которыхъ каждый въ свою очередь 
содержалъ 5 ладоней (παλαιστά; или δοχμά;) 
или 16 дюймовъ; подобнымъ же образомъ 
локоть (πήχυ;) заключалъ 6 ладоней, или 2 
ПЯДИ (σπιθαμά;) въ 12 ДЮЙМОВЪ (δακτύλου;). 
Одинъ δάκτυλο; (палецъ)=19, 3 mm, а πού; — 
=308, 3 mm, или около 7 вершк. т. е. не
многимъ больше нашего фута. Только что 
упомянутая длина стадія фактически очень 
часто измѣнялась и только въ самыхъ рѣд
кихъ случаяхъ можно думать о точномъ измѣ
реніи масштабомъ большихъ пространствъ; 
обыкновенно же довольствовались измѣре
ніемъ пространства шагами; даже длину 
пройденной дороги опредѣляли повремени 
и считали дневной путь и т. д. въ стадіяхъ 
круглымъ числомъ. Что при этомъ случались 
ошибки, понятно само собой. Стадій, кото
рый Геродотъ принималъ за единицу при 
опредѣленіи пространства, не есть собствен
но 400-кратный μέτριο; πήχυ;, раВНО какъ И 
стадій Ксенофонта не равнялся непремѣнно 
600 атт. ф.; но оба они меньше этой величины. 
Вѣроятно считали путевой стадій въ 200 
шаговъ=500 фут. Мѣры поверхности на
чинались соотвѣтствующими подраздѣленія
ми съ квадратнаго плеора, который содер
жалъ 0,087 десят. или 0,095 гектаръ. Для 
кубическихъ мѣръ основной величиной 
была κοτύλη, употреблявшаяся при измѣре
ніи жидкихъ и твердыхъ тѣлъ; въ жидкихъ 
тѣлахъ 12 κοτύλαι составляли χοδ;, 144 κοτύλαι 
составляли μετρητή; (39,39 литра); при измѣ
реніи твердыхъ (сыпучихъ) тѣлъ 4 κοτύλαι 
составляли 1 χοϊνιξ,32—1 ε'κτεύ;,192—1 μέδιμνος 
(52, 53 литра). Άμφορεύς μετρητή; имѣлъ 864 
κύαθοι (при ИЗМѣр. ЖИДКИХЪ тѣлъ), μέδιμνο; — 
1152 κύαθοι (при пзмѣр. сыпуч, тѣлъ). — II. У 
римлянъ, у которыхъ мѣра и вѣсъ впервые 
были установлены Сервіемъ Тулліемъ, опре
дѣленіе мѣръ длины слѣдующее: digitus, 
ширина пальца, pollex ширина большаго 
пальца, дюймъ; palmus ладони=4 digiti пли 
3 дюймамъ; pes 1 футъ пли 12 дюймовъ=16 
digiti; cubitus—локоть, считая отъ конца 
внутрь согнутаго локтя до конца средня
го пальца = 1' /а футамъ; passus шагъ, или 
5 футовъ, считая отъ того мѣста, гдѣ нога
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поднималась, до того мѣста, гдѣ та-же самая 
йога опускалась, двойное пространство обык
новеннаго шага, gradus пли gressus. Шестъ 
въ 10 футовъ длиною (decempeda) наз. perti
ca, сажень. Футъ (pes) содержалъ 4 palmi, 
12 pollices, 16 digiti, но раздѣлялся также 
еще на 12 частей, которыя назывались по 
частямъ римскаго асса (as). 625 футовъ или 
125 шаговъ составляли stadium, 8 stadia — 
милю, mille пли milliarium. Отъ персовъ за
имствовано названіе парасангъ для 30 
стадій и схэйнъ для двойнаго простран
ства. — Μ ѣ р о й π о в е р X н о с т и былъ iugerum 
(см. сл.), содержавшій 240 футовъ въ длину 
п 120 ф· въ ширину; половина его наз. actus 
quadratus.—Мѣры для жидкихъ тѣлъ: cu
leus =525, 27 литра, въ немъ было 20 am
phorae; amphora (см. сл.), называвшаяся так
же quadrantal или cadus содержитъ 2 urnae, 
8 congii, 48 sextarii и 96 heminae или cotylae, 
576 cyathi. Самой большой мѣрой для сыпу
чихъ тѣлъ былъ modius=8,75 литр.; 6 mo
dii составляли medimnus. —Для лучшаго по
ниманія ii болѣе легкаго перевода этихъ 
мѣръ см. приложенныя таблицы. Ср. Fr. 
Hultsch, griech. und röm. Metrologie (1862).

Menthe см. Mint he.
Mentes, Μέντης, 1) предводитель ѳракій

скихъ кнконовъ въ троянскую войну. Нот. 
II. 17, 73. — 2) сынъ Анхилая, царь тафій- 
цевъ, кунакъ (ξένος) Одиссея; въ его образѣ 
Аѳина посѣщаетъ Телемаха. Нот. Od. 1, 
105. 181.

Mentor, Μέντωρ, 1) сынъ Алкима, уроже
нецъ о. Иѳаки, другъ Одиссея, который по
ручилъ ему при своемъ отъѣздѣ изъ Иѳаки 
заботу объ его домѣ; въ слѣдствіе этого онъ 
и старался мѣшать домогательствамъ жени
ховъ. Нот. Od. 2, 225 слл. Аѳина часто 
принимала его образъ, такъ напр., для того, 
чтобы сопровождать Телемаха въ Пилось, 
для того чтобы защищать Одиссея въ борьбѣ 
съ женихами, для того, чтобы примирить его 
съ народомъ. Нот. Od. 2, 267 слл. 22, 205 слл. 
24, 546. — 2) отецъ Имбрія изъ Педен въ 
Троадѣ. Нот. II. 13,171.—3) родосецъ, братъ 
Мем нона (см. Memnon, 2.) предводитель 
греческихъ союзниковъ, посланный Некта- 
небомъ, во время возстанія сндонянъ,въ 361 г. 
до P. X., противъ угнетавшаго ихъ господ
ства персовъ. Въ слѣдствіе измѣны его, рав
но какъ и царя Тенна, городъ долженъ былъ 
сдаться Артаксерксу Оху, въ 351 г. Позже, 
въ качествѣ персидскаго сатрапа въ Малой 
Азіи Менторъ пользовался большимъ влія
ніемъ и способствовалъ вторичному завое
ванію Египта и умеръ предъ самымъ напа
деніемъ Александра. Diod. Sic. 16, 43 слл.

Menyllus, Μένυλλος, послѣ несчастнаго исхо
да ламійской войны былъ начальникомъ по
сланнаго въ Мунііхію македонскаго гарни
зона. Будучи человѣкомъ умѣреннымъ, онъ 
не угнеталъ города; онъ былъ другомъ Фо- 
кіона. Plut. Plioc. 28. 30. Diod. Sic. 18, 18. 

HDjpvtQa, награда, дававшаяся за доста-11. . , .
вленіе убѣжавшаго раба, или награда, наз-1 скимп провинціями и римскіе купцы стали 
начавшаяся отъ государства за увѣдомленіе' ѣздить до Индіи (Ног. ер. 1, 1, 45: impiger

о тяжкомъ преступленіи, какъ наир, по слу
чаю процесса о гермокоппдахъ. Ср. Index.

Mercatura, εμπορία (см. Έμπορος), оптовая 
торговля имѣла вообще въ древности соот
вѣтствующее значеніе п считалась почет
нымъ занятіемъ, между тѣмъ какъ мелкая 
торговля, ζαπηλεία, caupona, въ слѣдствіе свя
занныхъ съ нею обмановъ и плутовства, а 
также и въ слѣдствіе обычаевъ и обществен
наго положенія людей, занимавшихся ею, 
была скорѣе предметомъ презрѣнія. Круп
ная торговля естественно была въ Греціи 
большею частью заморская, связанная съ 
мореплаваніемъ, и производилась въ древ
нѣйшія времена преимущественно иностран
цами, чему и впослѣдствіи иногда благо
пріятствовали изъ политическихъ видовъ, 
такъ какъ самостоятельность туземной тор
говли способствовала образованію новаго 
класса владѣльцевъ и возникновенію демо
кратическихъ элементовъ, противныхъ ари
стократіи, владѣвшей землею. Въ Аѳинахъ 
купецъ освобождался отъ личной воинской 
повинности, тяжбы его,смотря по интересамъ 
торговаго его дѣла, пли отсрочивались, или 
ускорялись, противозаконныя попытки пре
пятствовать торговлѣ наказывались необык
новенно строго;иностранный купецъ въ отно
шеніи правъ стоялъ наравнѣ съ туземнымъ. 
Если торговля и подлежала большимъ пода
тямъ и ограниченіямъ, за то она пользова
лась всѣми удобствами, каковыя ей достав
ляютъ большіе приморскіе города, какъ-то: 
товарными магазинами и складами, наир, 
δείγμα въ Пиреѣ. Наблюденіе за морской 
торговлей находилось въ вѣдѣніи избирав
шихся ПО жребію 10 έπιμεληται του εμπορίου. 
Морская торговля изъ Греціи отправляла 
за границу произведенія страны, сырые про
дукты, глиняныя п металлическія работы, 
тонкія ткани и т. п., изъ заграницы въ за
мѣнъ того привозила съѣстные припасы, ара
війскія пряности, слоновую кость изъ Индіи, 
металлы, кораблестроительные матеріалы. Су
хопутная же торговля производилась по пре
имуществу лишь во время многочисленныхъ 
большихъ національныхъ праздниковъ; „дѣй
ствующій въ продолженіи ихъ миръ Божій 
служилъ для купеческихъ предпріятій вѣр
ной охраной и тѣмъ самымъ сообщалъ празд
никамъ характеръ настоящихъ ярмарокъ“.— 
Въ Римѣ уже въ 494 г. до Р. X. купцы 
образовали собственную артель или гильдію 
(collegium mercatorum. Liv. 2, 27.) и госу
дарство неоднократно заключало торговые 
договоры съ Карѳагеномъ: 509 г. до Р. X. 
(Pol. 3, 22.), 347 и 306 г. (Liv. 7, 27. 9, 43.), 
затѣмъ въ 276 г. съ Египтомъ; но не смотря 
на это, воинственный духъ римлянъ не спо
собствовалъ общему развитію торговаго дѣ
ла. Такимъ образомъ торговля сосредоточи
лась въ рукахъ немногихъ лицъ, сумѣв
шихъ воспользоваться значительною при
былью, доставляемою этимъ занятіемъ. По
слѣ того какъ торговыя страны Сицилія,
Греція, Карѳагенъ и Египетъ сдѣлались рим-
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extremos curris mercator ad Indos) на сѣверъ 
и на югъ, сухимъ путемъ п моремъ на соб
ственныхъ торговыхъ корабляхъ. Повсюду, 
во всѣхъ торговыхъ центрахъ римскаго го
сударства, поселялись римскіе купцы, иногда 
даже въ непріятельскихъ странахъ, забывая 
свое отечество въ погонѣ за прибылью. Тас. 
апп. 2, 62. Въ Петрѣ въ Аравіи уже во вре
мена Страбона жило много римлянъ, зани
мавшихся торговлею (Strab. 16, 779.), а Пли
ній (37, 45) упоминаетъ въ правленіе ими. 
Нерона о римскомъ всадникѣ, дошедшемъ 
до Янтарнаго берега (qui et commercia et lit- 
tora peragravit). Поэтому римскія монеты 
найдены и въ Индіи и на берегахъ Балтій
скаго моря(Моттзеп, Gesch.d.rom.Miinzwes. 
стр. 725. 815. 818). Страбонъ (2, 118.) раз
сказываетъ, что ежегодно отправлялось изъ 
Аравійскаго залива въ Индію около 120 тор
говыхъ судовъ, вооруженныхъ стрѣлками для 
защиты отъ морскихъ разбойниковъ; прибыль 
доходила до стократной стоимости товаровъ 
на мѣстѣ. (Рііп. 6, 23: quae apud nos centu
plicato veneant). — Для мелочной торговли въ 
Римѣ были назначены извѣстныя мѣста, 
смотря по различнымъ предметамъ жизнен
ной потребности (forum boarium, piscatorium, 
olitarium, pistorium и т. д.). Надзоръ надъ 
этою торговлею по отношенію къ доброка
чественности и вѣсу товаровъ лежалъ на 
обязанности эдиловъ. Institores были галан
терейные торговцы, разносившіе всюду свои 
товары, (Ног. od. 3, 6, 25 — 32.), и были лю
бимцами римскихъ женщинъ (хотя sordido 
loco orti, Liv. 22, 25.). Меркурій считался 
покровителемъ торговли, почему mercatores 
назывались также mercuriales и праздновали 
праздникъ въ честь своего бога-покровителя 
ежегодно 15 мая. Оѵ. fast. 5, 669. Положеніе, 
которое купцы занимали въ обществѣ, опи
сывается Цицерономъ (off. 1, 42.); по его 
словамъ, занятіе оптовою торговлею, которая 
большею частью была въ рукахъ римскихъ 
всадниковъ, считалось не особенно предо
судительнымъ (si mercatura magna non est 
admodum vituperanda); мелочные же торгов
цы считались прямо подлыми людьми (sor
didi putandi, qui mercantur a mercatoribus, 
quod statim vendant).

Mercennarii, греч. рла&штоі или pts&oipopoi, 
назывались вообще всѣ служащіе за плату, 
поденщики, сельскіе работники, пастухи. Ра
нѣе, когда еще было мало рабовъ, поденщи
ковъ нанимали въ деревняхъ за извѣстную 
долю въ плодахъ, позднѣе, въ слѣдствіе чрез
мѣрнаго увеличенія количества рабовъ чи
сло нуждавшихся въ хлѣбѣ работниковъ 
возрасло до опасныхъ размѣровъ. Plut. ТіЪ. 
Grracch. 8. Законы, обязывавшіе употреблять 
извѣстное число свободныхъ людей на паш
няхъ (со времени Цезаря третью часть па
стуховъ, Suet. Caes. 42.), были забыты. Ср. 
Drumann, Arbeiter und Communisten in 
Griechenland und Rom (1860). Во время меж
дуусобныхъ войнъ эти безхлѣбные и без
дольные люди служили обильнымъ источни
комъ для вожаковъ партій. Поэтому mercen
narii спеціально назывались наемники на

1 войнѣ, mercede militantes, conducticiae ca
tervae; см. о томъ же Exercitus, 5. 12.

Mercarlas CM. Έρμήί, 5.
Merenda, объясняется какъ полдникъ, но 

чаще значитъ тоже, что и prandium, зав- 
і тракъ, происходившій по нашему въ об Б- 
денное время, см. Cibus, 8.

Meretrices были терпимы въ Римѣ, по
добно гетерамъ (см. Έταΐραι) въ Греціи, 
если состояли подъ полицейскимъ надзоромъ 
эдиловъ. Liv. 10, 31. 30, 9. Тас. апп. 2, 85. 
Тѣмъ не менѣе онѣ были заклеймены без
честіемъ, infamia, и не смѣли давать пока
заній предъ судомъ. Въ отличіе отъ чест- 

і ныхъ женщинъ онѣ носили только короткое 
j платье (tunica), безъ верхней одежды < stola), 
имѣли открытыми лицо и шею, плечи и руки; 
мѣстопребыванія ихъ наз. lupanaria, lustra, 

I fornices. Впослѣдствіи на этотъ промыселъ 
была наложена подать; въ лучшія времена 

I государства этимъ промысломъ занимались 
только рабыни и вольноотпущенницы, но 

1 позже и свободнорожденныя женщины, не 
1 смотря на опредѣленныя наказанія п позоръ. 
■ Suet. ТіЪ. 35.

Με^ίόες см. Cibus, 2.
Meridiani sc. gladiatores, борцы, выступав - 

шіе на сцену въ римскомъ амфитеатрѣ во 
время prandium’a, когда многіе изъ зрите
лей уже уходили домой. См. Gladiatores.

Meriones, Μηριόνης, сынъ Мола (Нот. II. 
13, 249. 10,270.), другъ и товарищъ по ору
жію Идоменея, одинъ изъ храбрѣйшихъ бой
цовъ подъ Троей, куда онъ вмѣстѣ съ Идо- 
менеемъ привелъ критянъ на 80 корабляхъ. 
(II. 2, 645 слл. 4, 254. 8, 263.). Особенно от
личается онъ стрѣльбой изъ лука и мета
ніемъ копья. (II. 23, 860. 888.). ІІо позднѣй
шимъ миѳамъ онъ, на обратномъ пути изъ- 
подъ Иліона, былъ занесенъ въ Сицилію, въ 
Критскій Енгіонъ; или же возвратился въ 
Критъ, гдѣ въ Кносѣ былъ его надгробный 
памятникъ и гдѣ вмѣстѣ съ Идоменеемъ 
имъ поклонялпсь какъ героямъ.

Mennéros, Μέρμερος, 1) сынъ Ясона и Ме
деи (называемый также Макареемъ), убитый 
вмѣстѣ съ своимъ братомъ Феретомъ Медеей 
въ Коринѳѣ (см. Argonautae).— 2) сынъ 
Ферета, внукъ Ясона и Медеи, въ ѳеспрот- 
ской Ефпрѣ, отецъ Ила, умѣвшій приготов
лять яды. Нот. Od. 1, 259.

ϋίερμνάδαι, см. Gyges и Croesus.
Merobaudes, Flavius, христіанскій поэтъ, 

жившій въ 5 стол., былъ также способнымъ 
риторомъ π воиномъ, родомъ изъ Испаніи. 
Прежде было извѣстно только одно его ко
роткое стихотвореніе de Christo (въ 30 гек
саметрахъ); но бблыпее достоинство, въ слѣд
ствіе правильности и нѣкоторой изящности 
слога, имѣютъ отрывки, найденные въ 1823 г. 
Нибуромъ. Это отрывки стихотвореніи съ 
историческимъ содержаніемъ, наир, на Аётія 
(изд. съ соч. Коринна, Niebuhr, 1823 π I. 
Bekker, 1836).

Мегбё, Μερόη, очень плодородный островъ, 
образованный Ниломъ, Астапомъ п Асгабо- 
ромъ (нынѣшній Шендп, Альфаиръ, по Рит
теру, Erdkunde. 1,564 — цѣлый полуостровъ,
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омываемый всѣми источниками Нила со I 
включеніемъ Сенаора), съ знаменитымъ го- ¡ 
родомъ того же имени, былъ жреческо-тор
говымъ государствомъ подъ властію царя 
изъ жрецовъ. Уже во времена Нерона этотъ 
могущественный городъ былъ разрушенъ. Вы
сокая культура его была похожа на египет
скую, которая, какъ говорятъ, и шла изъ 
Мерое. Hdt. 2, 30.

Meröpe, Μερόπη, 1) Океанпда, мать Фае- 
ѳонта отъ Климена (по Гигину; см. напрот. 
Ήλιος.)—2) одна изъ Геліадъ или сестеръ 
Фаеѳонта.— 3) Плеяда, дочь Атланта, суп
руга Сисифа Коринѳскаго, мать Главка. Въ 
созвѣздіи плеядъ она 7-я тусклая звѣзда; она 
какъ бы стыдится и закрывается, потому 
что вышла замужъ за смертнаго.—4) дочь 
Кппсела, супруга Кресфонта (позже Поли- 
фонта), мать Эппта. — 5) супруга коринѳ
скаго царя Полиба, воспитательница Эдипа. 
Soph. Oed. T. 775.

Merops, Μίροψ, Меропъ, 1) царь на о. 
Косѣ, отецъ Евмела. Когда супруга его, 
нимфа Ехемея, внезапно умерла по волѣ 
Артемиды, то и онъ хотѣлъ убить себя, но 
былъ помѣщенъ Герою въ число созвѣздій 
какъ созвѣздіе Орла.—2) царь эѳіоплянъ, су
пругъ Климены, родившей съ Солнцемъ Фае
ѳонта. О». met. 1, 763. trist. 3,4,30.— 3) царь 
на рѣкѣ Риндакѣ, род. изъ Перкоты въ Мисіп, 
предсказатель, отецъ Клпты, Арисбы, Ам- 
фія и Адраста. Нот. II. 2, 830. 11, 329. — 
4) спутникъ Энея, убитый Турномъ. Ѵегд. 
А. 9, 702.

Merula, плебейская отрасль рода Корне
ліевъ (см. Cornelii); 1) L. Corn. Мег., кон
сулъ въ 193 г. до P. X., давшій бойямъ сраже
ніе, въ которомъ было убито почти 14,000 
непріятелей и взято 212 военныхъ значковъ. 
Liv. 34, 4 сл. Но такъ какъ п потери рим
лянъ (5000 ч.) были велики, то ему и не 
присудили никакого тріумфа. — 2) L. Corn. 
Мег., сперва flamen dialis, а затѣмъ кон
сулъ въ 87 г. до P. X., вмѣсто Цинны, пере
жившій въ этомъ году осаду Рима Цинной 
и Маріемъ. Когда побѣда осталась на сто
ронѣ послѣднихъ, то онъ велѣлъ, для избѣ
жанія мучительной смерти, открыть себѣ 
жилы. Veil. Pat. 2, 22.

Merus, Μηρός, священная гора пндовъ, 
древне-пнд. Меру; помѣщается тамъ, гдѣ 
Имай (Гималайя) с.-з. концомъ своимъ скре
щивается съ горной цѣпью Паропамисомъ 
(индійскій Кавказъ) и поднимается до вы
сочайшихъ снѣжныхъ вершинъ. Говорили, 
будто на ней родился Діонисъ. Strab. 15, 
687. Arr. 5, 1. 6. 2, 5.

Mesambria, Μεσαμβρίη, 1) городъ во Ѳра
кіи при Эгейскомъ морѣ въ области кико- 
новъ недалеко отъ р. Лисса. Hdt. 7, 108.— 
2) важный городъ при Понтѣ Евксинскомъ 
во Ѳракіп на границѣ съ Мезіей, дорійская 
колонія, основанная изгнанными византій
цами и халкедонянами около 493 г. до Р. X. 
Она называется большею частью Μεσημβρία, 
н. Миспври. Hdt. 4, 93. Strab. 7, 319.

Mesclnius, Lucius Mese. Rufus, былъ 
въ качествъ квестора въ 51 г. вмѣстѣ съ

Цицерономъ въ Кпликіп, гдѣ впрочемъ за 
свое распутство потерялъ расположеніе Ци
церона (ad Att. 6, 3, 1. 4, 1. 5, 3., ср. 
однако ad fam. 13, 26. 28.). Впослѣдствіи 
Цицеронъ побудилъ его стать на сторону 
Помпея (ad fam. 5, 19. 21.).

Mesochörus, цево/оро«, у позднѣйшихъ пи
сателей встрѣчается часто вм. хоршраіо;; такъ 
назывался стоящій посреди хора запѣвала, 
указывавшій остальнымъ пѣвцамъ тактъ пли 
мелодію. Въ Римѣ mesochori назывались 
наемные хлопальщики въ театрѣ и на ора
торской каѳедрѣ которые подавали осталь
ной публикѣ знакъ къ рукоплесканіямъ.

Mesömedes, Мсвортд&і);, лирическій поэтъ, 
родомъ изъ Крита, вольноотпущенникъ и 
любимецъ императора Гадріана, авторъ нѣ
сколькихъ епи граммъ и гимна Немесидѣ, 
для котораго существуютъ также и древнія 
музыкальныя ноты; лучше всѣхъ изд. Bel
lermann (1840).

Mesopotamia, Мезоіготаріа, страна въ перед
ней части Азіи, граничившая на з. съ Евфра
томъ (Сиріей и Аравіей), на в. съ Тигромъ 
(Ассиріей), на с. съ южнымъ отрогомъ Тавра 
и Арменіей, на ю. съ Медійскою стѣною; на
звана такъ со времени селевкидовъ по сво
ему положенію между двумя рѣками; рань
ше этого времени она причислялась то къ 
Сиріи (Хеп. Anab. 1, 4, 6. 19.), то къ Асси
ріи (Arr. 7, 7.). Земля эта изобиловала во
дой, была плодородна и богата кораблестрои
тельнымъ лѣсомъ, хотя въ южной части уже 
болѣе напоминала скудную аравійскую при
роду. Хеп. Anab. 1, 5, 1. Въ ней находился 
горный хребетъ Μ а сій, н. Туръ-Абдинъ, 
ю. отрогъ Тавра, и Сингарисъ (н. Синд- 
шаръ), составлявшій вѣтвь перваго и про
ходившій черезъ Месопотамію вдоль Тигра. 
Изъ притоковъ Евфрата замѣчательны: Ха- 
боръ (т. Хабуръ), со Скиртомъ (н. Даисанъ) 
и Кордъ (н. Наръ-эль-Гуалп), и Велихъ, 
(н. Великъ). Страна раздѣлялась на 2 обла
сти: Осроену на зап. съ городами Едес- 
сою (называвшеюся прежде Орроей или 
Осроеи) и Каррами (см. Carrae), и Ми- 
гдоиію на югѣ съ г. Нпсибисомъ, Кэнами, 
Киркесіемъ и др.

Міохйм, по преданію нѣкогда большой, 
но уже во времена Ксенофонта (Anab. 3, 
4, 10.) пришедшій въ упадокъ городъ Асси
ріи на р. Тигрѣ, окруженный стѣною изъ 
полированнаго мрамора въ 50 фут. ширины 
и такой же высоты, представляющій, вѣ
роятно, не иное, что какъ развалины Йпне- 
віи, напротивъ нынѣшняго Моссула. „На
званіе Месппла основано на недоразумѣніи 
персидскаго толмача, не понявшаго значе
нія слова (мож. быть, mappela), которое на 
туземномъ симптскомъ языкѣ обозначало 
развалины“. (Kiepert).

Messäla см. Valerii, 29. 33. слл.
Messalina см. Valerii, 37.
Messana, Mesaava, по дорическому произ- 

i ношенію у римлянъ, у греческихъ же ппса- 
I телей обыкновенно Msss^vi], довольно зна- 
I чптельвый городъ въ Сициліи при проливѣ, 
1 отдѣляющемъ этотъ островъ отъ Италіи, на-
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ходился въ великолѣпной мѣстности; н. Мес-1 
сина. Въ 729 г. до Р. X· въ этомъ мѣстѣ 
поселились евбейскіе халкіідяне и кіімейцы, 
гдѣ уже нашли городъ сикуловъ— Занклу 
(ζάγκλον по сиц. значитъ серпъ), каковое на- 
званіеони и оставили за нимъ. Въ скоромъ вре
мени, 648 до Р. X., Занкла могла уже осно
вать колонію — Римеру. Thue. 6, 5. Послѣ 
разрушенія Милета въ 494 г. по приглаше
нію жителей (Hdt. 6, 23.) прибыли милетцы 
и самосцы, π вѣроломно овладѣли городомъ 
по совѣту рейнскаго тиранна, Анаксилы, 
который вскорѣ самъ занялъ этотъ городъ 
и, будучи мессенскаго происхожденія, на
звалъ его Мессаною пли Мессеною Thue. 6, 
5. По изгнаніи его сыновей, въ 466 г., городъ 
пришелъ въ цвѣтущее состояніе, но въ 396 г. 
былъ разрушенъ карѳагенянами. Діонисій 
Старшій тотчасъ же снова построилъ его н 
заселилъ жителями; въ 312 г. городъ попалъ 
въ руки Агаѳокла, а въ 282 г. во власть отпу
щенныхъ италійскихъ наемниковъ, мамер- 
тинцевъ, которые перебили большую часть 
мужчинъ π при помощи римлянъ прочно 
утвердили свою власть. Эти событія подали 
внѣшній поводъ къ первой пунической вой
нѣ. Civitas Mamertina всегда была вѣрна 
римлянамъ. Для Берреса во время его гра- 
бительствъ городъ былъ мѣстомъ укрыватель
ства. Сгс. Ѵегг. во многихъ мѣстахъ, особ. 
4 кн. Еще во времена Страбона Мессана 
была значительнымъ городомъ. Strab. 6, 
268. Прекрасная гавань его, образуемая 
серповидною косою, вмѣщала до 600 кораб
лей. Ср. статью Siefert’a (1854).

Messapia см. Calabria. 
Messapion см. Boeotia.
Messapus, Μέσσαπος, сынъ Посейдона, укро

титель коней, царь въ Етруріи. Very. А. 7, 
691 слл.

Messene, Μεσσήνη, 1) см. Messenia, — 2) 
см. Messana.

Messenia, Μεσσήνη, называемая также со 
времени построенія города того же имени и 
Μεσσηνία, составляла самую юго-западную 
область въ Пелопоннесѣ игранпчиланасѣв.съ 
Елидой и Аркадіей, на вост, съ Лаконіей, на 
ю. съ Средиземнымъ моремъ, съ зап. съ Іоній
скимъ. Восточную границу въ древнѣйшее 
время составлялъ Малый Памисъ, водоскатъ 
Тайгета и горное ущелье Χοίριος νάπη. Про
странство ея достигало 49 кв. м. Изъ Лако
ніи простираются во внутрь страны отроги 
Тайгета; съ сѣв. отроги аркадскаго Ликея, 
Номійскія горы съ узловымъ пунктомъ Ей- 
рою (т. Тетраси или гор. св. Ильи); къ 
нему примыкаетъ въ сѣв.-зап. углу горный 
хребетъ, называемый нынѣ Кутра, къ юго- 
западу извѣстный ныпѣ подъ общимъ име
немъ Контовунія (короткія горы), средній 
горный хребетъ, въ юго-восточной части 
котораго выдвигаются двѣ соединенныя 
между собою вершины И[оома и Еванъ 
(н. Вуркано и гора св. Василія). Узкій про
ходъ соединяетъ сѣверную равнину (вѣр. 
дно бывшаго озера), названную по имени 
древняго царскаго города Степпклара, съ 
другою равниной, которая не уступаетъ 

первой въ плодородіи, почему и называется 
Макаріей; послѣдняя на югѣ орошается 
рѣкой, которая, послѣ принятія въ себя зна
чительнаго притока, получаетъ названіе II а- 
мпса. На зап. Макарія упирается въ полу
островъ, оканчивающійся мысомъ Акритомъ. 
На этомъ полуостровѣ находятся средней 
высоты горные хребты, годные къ обрабо
тыванію, между прочимъ, Маѳійскія горы 
(н. Ликодимо), поднимающіяся приблизи
тельно на 950 метровъ и на зап. Эгалей 
съ 3 вершинами. Также довольно плодоро
денъ и плоскій западный морской берегъ, 
хотя относительно многихъ мѣстъ примѣ
нимо выраженіе Гомера (II. 2, 77.) Πόλος 
ήμαϋόεις. Замѣчательнѣйшіе мысы: Плата- 
модъ и Корифасій (близъ Пилоса) на 
Іоническомъ морѣ, на югѣ—Акритъ (н. Гал
ло). Изъ многочисленныхъ рѣчекъ только 
двѣ неизсякающія: Неда (н. Вузп), погра
ничная рѣка съ Трифплійскою Елидою и 
Ббльшій Памисъ (Ппрпаца), самая широкая 
рѣка въ Пелопоннесѣ, хотя длина ея только 
2*/а м., вытекающая изъ болотистаго озера. 
Она принимаетъ въ себя Бал пру (и. Мавро- 
зуменосъ) вмѣстѣ съ впадающими въ по
слѣднюю: Електрою, Кэемъ, Харадромъ, 
Амфитомъ, Левкасіей; недалеко отъ устья 
въ Памисъ впадаетъ Арисъ (Пидамская рѣ
ка). Море образуетъ на южномъ берегу 
Μεσσηνιακός κόλπος (КорОНСКІЙ заливъ), назы
ваемый также Коронэискимъ и Асинэйскимъ 
заливомъ: на западномъ берегу—знаменитую 
гавань Пилосъ (Наваріінскій рейдъ), сѣ
верный узкій входъ въ которую (Сикійскій 
проѣздъ) съуживается близъ лежащимъ остро
вомъ Сфактеріей. Нѣсколько сѣвернѣе на
ходится небольшая гавань Βουφράς. Thue. 4, 
118. — Климатъ вообще пріятный, особенно 
въ горахъ; во внутреннихъ равнинахъ часто 
царитъ удушливая жара. Когда въ Аркадіи 
еще зима, а въ Лаконій весна, въ Мессеніи 
бываетъ уже лѣто. Изъ произведеній осо
бенно замѣчательно мессенское вино. — 
Древнѣйшими жителями называютъ леле- 
говъ, съ которыми рано смѣшались арги
вяне; затѣмъ пришли эоляне и наконецъ 
д оря не. Во времена Гомера западная по
ловина составляла царство Нестора, а во
сточная принадлежала Лаконіи. Войны со 
Спартой, особливо вторая (685 — 668) осла
били страну и подчинили ее власти Лакеде
монянъ, отъ которой опа избавилась только 
благодаря Епаминонду со времени битвы 
при Левктрахъ (371 г.). Но и послѣ этого 
страна представляла скудно населенную 
мѣстность. Изъ городовъ замѣчательны: 1) 
Прп Мессенскомъ заливѣ — Абія, по пре
данію — гомеровскій городъ Ίρή пли Ίρή 
(Нот. II. 9, 150.), Фары, н. Каламата, при 
устьѣ Неды, Корона, н. Петалидп, при по
дошвѣ Маѳіи, выстроенный въ одно время 
съ Мессеной; Аспна, н. Коронъ; Коло- 
нпдъ. 2) При Іоническомъ морѣ: Фэни- 
кунтт. съ гаванью того же имени, Мееона 
или Мооона, н. Модонъ, Пилосъ н. Па
леокастро, на крутой вершинѣ, образующей 
полуостровъ, городъ Нестора, укрѣпленный
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аѳинянами въ пелопоннесскую войну (425 г.), 
съ превосходною гаванью, защищенною близъ 
лежащимъ островомъ Сфактеріей пли Сфа- 
гіей; Кнпариссія, п. Аркадія, съ пре
краснымъ источникомъ Діонисія, при заливѣ 
того же имени; Авл онъ, городъ и ущеліе 
на границѣ съ Елидою. 3) Внутри страны: 
Андапія (развалины „Гелленико“ при Трп- 
фѣ), мѣстопребываніе древнихъ царей ле- 
леговъ и родина Аристомена; Стеникларъ, 
резиденція дорійскихъ царей, въ равнинѣ 
того же имени, уничтоженный уже во время 
первой мессенской войны; Мессена, глав
ный городъ на южномъ склонѣ горы Йео мы 
(см. It ho me), выстроенный по настоянію 
Епаминонда въ 369 г., представляющій въ 
высшей степени замѣчательныя развалины, 
имѣлъ 47 стадій въ окружности; на горѣ 
стояла крѣпость Иѳома, второй, послѣ 
Акрокоринѳа, рогъ (-zépa;) Пелопоннеса, бы
ла 743— 724 осаждаема спартанцами; Ам- 
фея при Амфитѣ, городъ, извѣстный похи
щеніемъ спартанскихъ дѣвушекъ мессен- 
скиміі юношами, что и послужило поводомъ 
къ первой мессенской войтѣ; . Гимны, бо
лотистая мѣстность у источниковъ р. Па- 
миса, называвшаяся также Денѳелеатидой, 
съ знаменитымъ храмомъ Артемиды; Ейра, 
городъ различный съ гомеровскимъ горо
домъ Ирою, находился въ сѣв.-вост. углу и 
былъ осаждаемъ спартанцами во вторую 
мессенскую войну въ теченіе 10 лѣтъ; Эха- 
лія, положеніе которой не опредѣлено съ 
точностію. Strab. 8, 358 слл. Paus. I. 4. Ср. 
Curtius, Peloponnesos, II, 121 слл. Bursian, 
Geogr. von Griechenland II, 155 слл.

Messeniaea bella, Мессенскія войны. Глав
нѣйшимъ источникомъ для нихъ служитъ 
Павсаній (4 книга), который впрочемъ по
черпнулъ свои свѣдѣнія не изъ древнихъ 
героическихъ поэмъ, какъ предполагаетъ 
Manso въ своемъ сочиненіи „Sparta“, но 
скорѣе, какъ это и доказалъ К. О. Müller, 
изъ болѣе позднихъ народныхъ сказаній, по
явившихся вмѣстѣ съ новомессеняпамп, об
работанныхъ въ 3-мъ столѣтіи до Р. X. по
этомъ Ріаномъ. Первая мессенская вой
на продолжалась отъ 743 до 724 г. Пово
домъ къ ней послужило, по преданію, слѣ
дующее обстоятельство: спартанскія дѣву
шки пришли въ храмъ Артемиды, принадле
жавшій какъ мессенянамъ, такъ н лакедемо
нянамъ, >о были тамъ похищены мессен- 
скими юношами, и когда спартанскій царь 
Телеклъ потребовалъ возвращенія ихъ, то 
былъ убитъ мессенцами. Это былъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ тотъ же самый царь, который 
отнялъ у ахеянъ Ампклы, чѣмъ положилъ 
начало дальнѣйшимъ спорамъ изъ-за гра
ницъ съ Мессеніей. Вскорѣ затѣмъ угнаны 
были стада, принадлежавшіе мессенянину 
Полихару, а сынъ его, сторожившій эти ста
да, былъ убитъ лакедемоняниномъ Евэфномъ; 
спартанскій совѣтъ отказалъ ему въ тре
буемомъ удовлетвореніи. Тогда Полихаръ рѣ
шился всѣмъ попадавшимся ему спартанцамъ 
отплачивать кровавою местью; когда спар
танцы потребовали за это выдачи его, то 

мессенцы отказали. Началась война неожи
даннымъ ночнымъ нападеніемъ спартанцевъ 
на пограничный городъ Амфею, жители ко
тораго большею частью были изрублены. Какъ 
только мессеняне пріобрѣли достаточную 
опытность въ владѣніи оружіемъ, то и сами 
сталп дѣлать нападенія на области, при
надлежавшія лакедемонянамъ, и дали даже 
спартанцамъ сраженіе, которое однако оста
лось нерѣшительнымъ. Вообще же мессеня
не были въ проигрышѣ; поэтому они поки
нули свои открытые города и укрѣпились 
въ Иѳомѣ (см. I ІЬоте). Дельфійскій ора
кулъ, къ которому они обратились съ вопро
сомъ объ исходѣ войны, обѣщалъ имъ по- 

] бѣду въ томъ случаѣ, если они принесутъ 
въ жертву дѣвушку изъ царскаго рода. Для 
этой цѣли Арпстодемъ (см. АгізЮйе- 

; шиз, 2.) пожертвовалъ своею дочерью, кото- 
I рую и убилъ собственной рукой, не смотря 
на сопротивленіе нарѣченнаго жепиха ея. 
Когда послѣ этого онъ сдѣлался царемъ, то 
съ помощью аргивянъ, аркадянъ и епкіонянъ 
побѣдилъ спартанцевъ, которые отъ этого 
сначала впали въ уныніе. Но скоро посред
ствомъ хитрости имъ удалось заручиться 
другимъ нарѣченіемъ оракула, говорившим?, 
въ ихъ пользу. Когда въ слѣдствіе этого Арп
стодемъ самъ лишилъ себя жизни, Иѳома 
была завоевана врагами; много мессенянъ 
спаслось въ Аргосъ и Аркадію, оставшіеся 
же должны были покориться и сдѣлаться 
періэками, въ слѣдствіе чего имъ пришлось. 
отдавать половину годоваго дохода. Частъ 
ихъ, можетъ быть,переселилась за море, но раз
сказъ о, т. наз., парѳеніяхъ или сыновьяхъ дѣ
вицъ, находившихся въ заговорѣ съ илотами и 
бѣжавшими будто бы послѣ открытія его въ 
Тарентъ и Регій, представляется совершен
но баснословнымъ. Въ промежутокъ времени 
до новаго взрыва войны спартанцы сража
лись только съ Аргосомъ и Кпнуріей; во 
всѣхъ остальныхъ областяхъ Пелопоннеса 
господствовалъ всеобщій миръ. — Но послѣ 
39 лѣтняго спокойствія, въ 685 г., вспыхнула 
вторая мессенская война. (По другой 
хронологіи 2-я война продолжалась отъ 660— 
643 г.). Тяжкія условія мира, равно какъ и 
постоянное презрѣніе, тяготѣвшее надъ мес- 
сенянамп, до такой степени ожесточало ихъ, 
что новое поколѣніе снова взялось за ору
жіе. Кромѣ прежнихъ союзниковъ на ихъ 
сторону сталъ теперь Панталеонтъ изъ Писы, 
между тѣмъ какъ спартанцы могли только 
разсчитывать на елейцевъ, лепреатовъ и ко
ринѳянъ, притомъ неожиданно для нихъ 
вспыхнула общая пелопоннесская война. Въ 
с.-в. части страны, по направленію къ Арка
діи, собралось мессенское войско, овладѣвшее 
главными пунктами — Анданіею и Эхаліею. 
Предводителемъ главной ихъ массы былъ 
молодой гераклпдъ Ар истоменъ изъ цар
скаго рода Эпитидовъ (см. АІяотос), кото
рый посвятилъ свой щитъ въ храмѣ Аѳины 
и съ 300 избранными устремился въ крутую 

і и обширную горную крѣпость Ейру, откуда 
, онъ производилъ ’ часто счастливые набѣги 
| на спартанскую область. Спартанцы, силы
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которыхъ были ослаблены военными жертва
ми и внѣшними обстоятельствами, равно какъ 
и внутренними несогласіями и раздорами, 
обратились въ своей нуждѣ къ государству, 

оттуда Тиртей (см. Tyrtaeus) въ своихъ 
пѣсняхъ прославлялъ воинскую честь и лю
бовь къ родной странѣ гераклидовъ, настаи
валъ на строгой дисциплинѣ и доброволь-
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которое, будучи свободнымъ отъ переселен
ческихъ потрясеній, было въ состояніи спо
койно заниматься приведеніемъ въ порядокъ 
своихъ дѣлъ, къ Аѳинамъ. Посланный имъ 

номъ подчиненіи и, не смотря на аристо
кратическое упрямство спартанцевъ, съумѣлъ 
заставить ихъ принять новыхъ гражданъ, 
въ слѣдствіе чего государство пріобрѣло для
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войны новыя боевыя силы. Между тѣмъ ’ 
разрозненные союзники мессенянъ не при
носили имъ желаемой помощи и даже тѣсиый 
союфь,’ существовавшій между ними и ар- і 
кадяиами, рушился въ слѣдствіе измѣны . 
подкупленнаго аркадскаго царя Аристокра
та. Въ то время какъ войско, двѣ трети ко
тораго составляли подданные этого царя, | 
уже стояло готовымъ къ бою на берегу ка-I 
нала, проведеннаго по мессенской равнинѣ,! 
онъ удалился съ своимъ народомъ подъ пред
логомъ неблагопріятныхъ жертвенныхъ пред
знаменованій. Побѣда была рѣшительная: | 
всѣ равнины до самаго зап. морскаго бере
га, за исключеніемъ двухъ важныхъ пунк-1 
товъ, Меѳоны и Пилоса, достались спартан-1 
цамъ, и воину можно было продолжать толь
ко въ горахъ. Но когда эта многолѣтняя 
война стала истреблять и храбрые остат
ки войска, то они уже не могли болѣе удер-1 
живать за собой эти далеко другъ оть друга { 
отстоявшія мѣста и должны были отира-, 
виться въ аркадскую область. — Остальныя I 
подробности въ исторіи этой войны снова | 
оказываются баснословными. Во время одной 
вылазки изъ Ейры Арпстоменъ вмѣстѣ съ 50 
своими спутниками былъ, по преданію, взятъ 
въ плѣнъ и брошенъ въ Кеадское ущелье, 
но благополучно выбрался оттуда, слѣдуя за 
лисицей. Когда, наконецъ, бдительность Ари- 
стомена въ слѣдствіе полученной пмъ раны 
ослабѣла, то одинъ изъ спартанскихъ пере
бѣжчиковъ открылъ будто бы входъ въ крѣ
пость, которая и была’ взята приступомъ въ ' 
бурную ночь, между тѣмъ какъ въ самомъ | 
городѣ бой продолжался еще 3 дня и 3 но
чи. Арпстоменъ отправился на о. Родосъ; 
мессеняне же изъ Меѳоны п Пилоса перепра
вились моремъ въ Сицилію, гдѣ иотомки ИХЪ і 
овладѣли Регіемъ, а впослѣдствіи и Занклой.! 
Между тѣмъ спартанцы еще продолжали1 
войну съ союзниками мессенянъ: въ правде-! 
ніе властолюбиваго царя ихъ Клеомена I | 
они напали на Аркадію, города которой боль-I 
шею частью оказывали удачное сопротпвле- і 
ніе, на Аргосъ, который долженъ былъ подчи- і 
нпться имъ въ слѣдствіе неожиданности на-) 
паденія, на Спкіонъ, откуда они заставили 
удалиться воинственнаго Клпсѳена (НР. 5, 
67. 6, 126 слл.), и наконецъ на Эгину, такъ і 
какъ этотъ островъ отказалъ имъ въ тре-' 
бованіп безусловно выставлять для нихъ; 
военныя силы.—Третья мессенская вой
на (464—455 г. до Р. X.). Никогда не 
погасавшая ненависть мессенянъ нашла се
бѣ новый случай для удовлетворенія лишь 
въ 464 г., когда страшное землетрясе
ніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и сильная нуж
да, происшедшая отъ него, заставила пло
товъ взяться за оружіе. Они укрѣпились въ 
старинномъ своемъ городѣ Пѳомѣ, который 
только слабо осаждался спартанцами. За
мышляя именно въ то время тайнымъ обра
зомъ нанести ударъ Аѳинамъ, спартанцы 
тѣмъ не менѣе не побрезгали просить по
мощи у этого государства, аристократическая 
партія котораго и доставила имъ помощь подъ 
предводительствомъ Кпмона (см. Сішоп); но

такъ какъ осада, не смотря на знаніе этого 
дѣла аѳинянами, давала неудовлетворитель
ные результаты, то спартанцы до такой сте
пени стали недовѣрчивы къ нимъ, что, оста
вивъ всѣхъ другихъ союзниковъ, отпустили 
однихъ только аѳинянъ подъ предлогомъ, 
что они въ нихъ болѣе не нуждаются. На
конецъ, послѣ продолжительной борьбы пред
ложены были почетныя условія мира храб
рымъ защитникамъ Иѳомы. Они получили 
вмѣстѣ съ своими семействами свободный 
выходъ изъ Пелопоннеса п аѳиняне отдали 
пмъ незадолго только предъ тѣмъ пріобрѣ
тенный городъ Навпактъ. Thue. 1, 101 сл. 
Plut. Сіт. 16 сл. Diod. Sic. 11, 63 слл.

Messii, плебейскій родъ: 1) С. Messius, 
бывшій эдиломъ и въ 57 г. народнымъ три
буномъ. Онъ содѣйствовалъ возвращенію 
Цицерона изъ ссылки и поддерживалъ Пом
пея. Въ пользу послѣдняго онъ сдѣлалъ пред
ложеніе касательно войска и казны; но по
пытка его не удалась. Позже онъ перешелъ 
на сторону Цезаря. Цицеронъ защищалъ его 
по поводу одного обвиненія. Сіе. ad Att. 4, 
15, 9.-2) Messius Maximus, другъ Пли
нія Младшаго, состоявшаго съ нимъ въ пе
репискѣ (ер. 3, 20.) и сообщавшаго ему на 
разсмотрѣніе свои сочиненія. Мессій и самъ 
былъ писателемъ. Ему поручено было имп. 
Траяномъ посольство’ въ Грецію (Рііп. ер. 
8, 24.).

Messfigis, Μεσσωγίς, главный горный хре
бетъ въ Лидіи, простиравшійся вдоль сѣ
вернаго берега р. Меандра и составлявшій 
южную и восточную границу страны. Замѣ
чателенъ былъ ио’ добыванію хорошаго ви
на. Отрогами его были. — Ѳоракъ и Пактій 
(Πακτύη;), н. Каштане Дагъ, т. е. Каштано
вая ropa. Strab. 14, 636 слл.

Mestra, Μή?τρα, дочь терзаемаго голодомъ 
Ериспхѳона, который, наконецъ, продалъ ее 
съ тѣмъ, чтобы на полученныя деньги утолить 
свой голодъ. Чтобы она могла избѣжать раб
ства любившій ее Посейдонъ далъ ей даръ пре
вращаться и, благодаря этому свойству, вся
кій разъ послѣ продажи она возвращалась 
къ своему отцу. Оѵ. met. 8, 850 слл.

Méta, τέρμα, yúsaa, вообще фигура въ видѣ 
конуса или пирамиды. Дальнѣйшія значенія 
слѣдующія: 1) предѣлъ въ циркѣ, около ко
тораго состязающіеся должны были дѣлать 
поворотъ. Онъ состоялъ изъ группы трехъ ко
нусообразныхъ камней на довольно высо
комъ основаніи π находился у барьера (spi
na), около котораго поворачивались колес
ницы; каждый бѣгъ состоялъ изъ 7 такихъ 
объѣздовъ. (Prop. 2, 25, 26. Suet. Dom. 4.). 
Разумѣется было 2 metae, по одной на 
каждомъ концѣ spinae. При поворотѣ возни
ца постоянно оставлялъ meta на лѣвой сто
ронѣ (interiore rota. Оѵ. am. 2,12.)—2) ниж
ній (внутренній) камень мельницы, см. Mo
la.—3) Meta sudans, фонтанъ въ Римѣ у 
Флавіева амфитеатра, построенный въ видѣ 
конуса, на который вода падала сверху. 
Остатки этого фонтана еще и теперь впдны 
между Колоссеемъ п тріумфальной аркой Кон-
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Корп; при осадѣ ея Филиппъ Македонскій 
потерялъ глазъ. Thue. 6, 7. Strab. 7, 330. — 
3) городъ въ Ѳессаліи, упоминаемый уже Го
меромъ (II. 2, 716. Μηβώνη), вѣроятно Маг· 
несія; въ историческое время объ немъ не 
упоминается. Strab. 9, 436.

Methydrliim, Μεθύδρων, Меѳпдрій, городъ 
въ Аркадіи, на крутой возвышенности между 
рѣками Малатомъ и Милаономъ по дорогѣ 
пзъ Орхомепа въ Олимпію. Thue. 5, 58. 
Strab. 8, 388.

Methymna, Μήθομνα, у Скилака Μέθυρνα, 
Меѳимна, самый сѣверный и послѣ Мити- 
лены самый значительный городъ на о-вѣ 
Лесбосѣ, съ хорошею и обширною гаванью; 
съ того времени, какъ спартанцы, въ 407 г. 
разграбили его, онъ значительно упалъ. 
Въ окрестностяхъ его добывалось превос
ходное лесбосское вино. Ног. sat. 2, 8, 50. 
Μ. была родиной историческаго писателя 
Гелланика и пѣвца Аріона. Thue. 3, 2. 18. 
6, 85. 7, 57. Liv. 45, 31. Хеп. Hell. 1, 2, 12.

Metilii, 1) Sp. Metiiius, народный три- 
I бунъ въ 460 г. до Р. X., старавшійся о проч
номъ установленіи земельнаго закона, кото- 

I paro, впрочемъ, не могъ провести въ слѣдствіе 
I противодѣйствія нѣкоторыхъ изъ своихъ то- 
j варищей. Liv. 4,48.-2) намѣстникъ въ Іудеѣ; 
для спасенія своей жизни во время возста- 

I пія. въ Іерусалимѣ онъ долженъ былъ пе
рейти въ іудейство. loseph. Ъ. lud. 2, 18.

Metiöche" см. Menippe.
Metlon, Μητίων, Метіонъ, сынъ Ерехѳея и 

і Пракспѳеп, родилъ отъ Алкиппы Дедала и 
I Евпалама (послѣдній называется иногда от
цомъ Дедала). По сикіонскому преданію — 

I Спкіонъ является сыномъ Метіона. Сыновья 
I его, Метіонпды, лишилиПандіона владыче
ства надъ Аѳинами, но были въ свою оче
редь изгнаны сыновьями Пандіона.

Metiosedum см. Melodunum.
Metis, Μήτις, олицетвореніе мудрости, дочь 

Океана и Теѳисы (Hesiod, theog. 358), кото
рая посредствомъ рвотнаго заставила Кро- 

I носа вырыгнуть проглоченныхъ имъ дѣтей. 
I Она была первою супругою Зевса; но такъ 
I какъ ему было предсказано (Метидою, пли 
I Ураномъ, или Геею), что она произведетъ 
на свѣтъ сначала дочь, а затѣмъ сына, ко- 

! торому суждено получить власть, то онъ 
i проглотилъ ее, и затѣмъ пзъ своей головы 
родилъ Аѳину. Теперь Зевсъ уже не боится 
болѣе Метиды; находясь внутри его, она 
возвѣщаетъ ему добро и зло. Hesiod, theog. 
886 слл.

Μέτοιχος см. Ξένος.
Meton, Μέτων, Метонъ, 1) сынъ Павсанія, 

межевщикъ и архитекторъ, извѣстный осо
бенно какъ астрономъ. Для опредѣленія 
годоваго вращенія солнца онъ поставилъ 
на Пикнѣ Шпикѣ, Πνύξ) изобрѣтенный имъ 
приборъ (ήλιοτρόπιον) и старался сравнять 
солнечный и лунный годъ посредствомъ 
круга въ 19 лѣтъ — 235 мѣсяц. = 6,940 
днямъ, считая отъ 13. Скирофоріона 432 г. 

j до Р. X. На этотъ 19-тилѣтній періодъ 
! (έννεαχαιδεκαετερίς) смотрѣли, какъ на нѣко- 
I торое усовершенствованіе въ наукѣ, но въ

стантпна; изображенія его находятся на нѣ
которыхъ медаляхъ.

вообще всякая обмѣна то
варовъ, денегъ и работы, т. е. èp-opia, тохіа- 
ро{, різЗарѵіа.

Metabus см. Camilla.
Merayeirviojv см. Annus, I.
Metagenes, Merccfévigi, 1) поэтъ древней ат

тической комедіи, жившій во времена Ари
стофана, происходилъ изъ низкаго сословія; 
извѣстны еще нѣкоторыя заглавія его драмъ. 
— 2) архитекторъ изъ Кноса на о-вѣ Критѣ, 
сынъ Херспфрона, способствовавшій вмѣстѣ 
съ своимъ отцомъ развитію и улучшенію 
іоническаго архитектурнаго ордена; онъ при
нималъ также участіе въ постройкѣ храма 
Артемиды Ефесской. — 3) архитекторъ въ 
Аѳинахъ пзъ дема Ксипеты, продолжавшій 
во времена Перикла постройку храма для 
мистерій въ Елевсинѣ послѣ смерти Корэба, 
который началъ ее. Plut. Per. 13.

Metalla, 1) damnatio in metalla, во время 
императоровъ служила наказаніемъ для per
sonae humiles и имѣла нѣсколько степеней; 
см. Servitus poenae. — 2) ретаХХа,рудники 
см. npoaoôot, I, 7.

Metanira, Msrdveipa, см. Дт)рідтѵ]р, 2.
Metäpa, Метала, этолійскій городъ на сѣ

верномъ берегу озера Трихониды, къ зап. 
отъ Ѳермона, ' разрушенный Филиппомъ III 
македонскимъ. Pol. 5, 7.

Metapontïum пли Metapontum, Метапбѵтіоѵ, 
греческій городъ на восточномъ берегу Пу
каній, при Тарентскомъ заливѣ. По словамъ 
однихъ, онъ былъ основанъ Несторомъ, а по 
другимъ — Епеемъ, строителемъ деревяннаго 
коня подъ Троей. Позже, какъ передаютъ, 
этотъ городъ былъ разрушенъ луканцами, но 
по желанію сибаритовъ выстроенъ снова. Во 
время Пирра онъ долженъ былъ подчинить
ся римлянамъ, а во вторую пуническую вой
ну перешелъ на сторону карѳагенянъ. (Liv. 
22, 61. 25, 15.) и съ тѣхъ поръ исчезаетъ 
изъ исторіи. Strab. 6, 264.

Metaurus, MÉTaupos, Метавръ, 1) рѣка въ 
Умбріи, впадающая въ Адріатическое море 
между гг. Фаномъ и Сеной, н. Метаро, из
вѣстная по пораженію и смерти Гасдрубала 
въ 207 г. до P. X. Liv. 27, 46 слл. Ног. od. 
4, 4, 38. Strab. 4, 227. — 2) рѣка неподалеку 
отъ Медамы на западномъ берегу Бруттія, 
н. Марро. Strab. 6, 256.

Metelli см. Caecilii.
Metllâna, Méilava, Meihijv») (родств. СЪ péHu), 

городъ въ Арголидѣ на полуостровѣ, выдаю
щемся въ море къ сѣверу отъ Трэзена на
противъ Этны съ крѣпостью па крутой горѣ, 
при подошвѣ которой расположенъ былъ са
мый городъ, еще и и. Меѳана. Thue. 4, 45. 
Strab. 8, 374.

Methone, Me8àmp 1) городъ на юго-запзд- 
ной оконечности Мессепіи, называемый так
же Mo#œv»j; здѣсь поселены были спартан
цами послѣ второй мессенской войны жите
ли г. Навпліп; имѣлъ хорошую гавань; н. 
Модонъ. Strab. 8, 350. Paus. 4, 3, 10. 35, 1. 
24, 4. — 2) колонія еретріицевъ при Ѳермей- 
скомъ заливѣ въ Македоніи, н. Елевѳеро-
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употребленіи остался прежній восьмилѣтній 
періодъ (όκτωετερίς). Diod. Sic. 12, 36. По 
ПОСЛОВИЦѢ: άναβά/.λεσδαί τι εις τον Μέτωπο; 
ενιαυτόν, значило — откладывать что либо на 
долгое время (въ долгій ящикъ). Cic. ad Att. 
12, 3, 2. — 2) М. съ о. Пароса, пиоагорейскій 
философъ.—3) отецъ философа Емпедокла.— 
4) см. Architecti, 7.

Metttpa, μετόπη, см. Columna.
Metretes, см. Mensura.
Metrodoros, Μητρόδωρος, 1) славный рап

содъ, упоминаемый Платономъ. — 2) фило
софъ съ о. Хіоса, около 330 г. до Р. X., по
слѣдователь Демокрита и учитель абдери- 
тянъ Анаксарха и Гиппократа. Болѣе о 
жизни и философіи его ничего неизвѣстно. 
Cic. acad. 2, 23. Diog. Laert. 9, 58.—3) епи- 
куреецъ род. изъ Аѳинъ (paene alter Epicu
rus. Cic. fin. 2, 28.), умеръ незадолго до Епи- 
кура (277 г. до Р. X.). Цицеронъ часто упо
минаетъ о немъ (наир. tuse. 2, 6, 17. fin. 2, 
3, 7. п. d. 1, 40, 113.), но, обыкновенно, по
рицаетъ его заодно съ Епикуромъ; сочине
нія его потеряны. — 4) М. изъ Скепсиса въ 
Мисіи, академикъ, риторъ и государствен
ный мужъ на службѣ у царя Митридата 
Евпатора, жилъ около 100 г. до Р. X. и 
обладалъ необыкновенною памятью. Cic. de 
ог. 2, 88. 90. 3, 20. tuse. 1, 24, 59. РИп. 28, 
7. 34, 7. Будучи посланъ къ царю Тиграну, 
онъ измѣнилъ Митридату; отправленный 
Тиграномъ обратно, онъ умеръ въ дорогѣ. За 
свою глубокую ненависть къ римлянамъ 
былъ прозванъ Μισορώμαιος. Языкъ его отли
чался риторичностью и оригинальностью.— 
5) М. изъ Стратоникеп въ Карій, ученикъ 
Карпеада, сначала былъ еппкурейцемъ, а 
затѣмъ сдѣлался академикомъ; жилъ около 
110 г. до Р. X. Cic. de ог. 1, 11, 45. acad. 
2, 6, 16. Diog. Laert. 10, 9.-6) живописецъ, 
занимавшійся также философіей, въ 168 г. до 
Р. X. РИп. 35, 11. — 7) вольноотпущенникъ 
Цицерона, Г образованный врачъ. Cic. ad 
Att. 15, 1, В. ad fam. 16, 20.—8) греческій 
поэтъ, сочинявшій еппграммы, писалъ также 
по географіи и астрономіи, жилъ, вѣроятно, 
въ царствованіе Константина Вел.

Μετρονόμοι, числомъ 15, по другимъ 10, 
были должностныя лица въ Аѳинахъ, изби
равшіяся по жребію и наблюдавшія за вѣ
сами п мѣрами.

Μητρώον наз. въ Аѳинахъ храмъ матери 
боговъ Реи Кибелы, находившійся на пло
щади между храмомъ Аполлона Πατρώος и 
ратушей. Онъ служилъ государственнымъ 
архивомъ для храненія законовъ и поста
новленій (τά δημόσια γράμματα). КЛЮЧЪ ОТЪ 
него хранилъ очередный επιστάτης. Lycurg. 
Leocr. 66. Dem. Aristog. 1, 98.

Metropolis, Μητρόπολις, 1) древнѣйшая 
резиденція и главный городъ въ сѣверной 
части Фригіи; другой городъ того же имени 
(Liv. 38, 15) лежалъ при Аііамеѣ Кпботѣ 
(Κιβωτός) по дорогѣ къ Спннадѣ;—2) городъ 
въ Лидіи, въ Каистрской равнинѣ, богатой 
виномъ, между Смирной и Ефесомъ. Strab. 
14, 632; —3) городъ въ Ѳессаліи па лѣвомъ 
берегу Пенея между Гомфами и Фарсаломъ. 

strab. 9, 437 сл. — 4) городъ въ южной 
части Епира, недалеко отъ восточнаго бе
рега Амбракійскаго залива, съ крѣпостью; 
н. Лыковица Thue. 3, 107.

Mettii, или Metii, древній латинскій родъ: 
1) Mettius Fuffetius, диктаторъ въ Аль
бѣ послѣ смерти царя Клуилія, предложив
шій для рѣшенія спора за господство между 
Альбой и Римомъ извѣстный поединокъ Го
раціевъ съ Куріаціями. Послѣ побѣды рим
лянъ онъ замыслилъ вѣроломную измѣну 
въ то время, какъ Туллъ Гостилій позво
лилъ ему принять участіе въ войнѣ съ вей- 
ентамп (Liv. 1, 23 сл. 26.); за это римскій 
царь приказалъ разорвать его лошадьми. 
Liv. 1, 28. Val. Max. 7, 4, 1.—2) Μ. Met.t. 
былъ посланъ во время галльской войны 
Цезаремъ съ порученіемъ къ Аріовисту, но 
былъ задержанъ послѣднимъ въ плѣну и 
только по пораженіи германцевъ снова по
лучилъ свободу. Caes. Ъ. д. 1,47.53.—3) Met.t. 
Pomposianus, позволилъ обмануть себя 
одному звѣздочету, сказавшему, что ему 
предстоитъ еще высокое назначеніе. Подо
зрительный Домиціанъ велѣлъ казнить Мет- 
тія за то, что онъ нарисовалъ на стѣнѣ 
карту земли и усердно изучалъ исторію Ли
вія. Suet. Dom. 10. Vesp. 14. Dio Cass. 67, 
12.—4) Met. Carus принадлежалъ къ числу 
многочисленныхъ доносчиковъ при Доми
ціанѣ. Тас. Адг. 45. РИп. ер. 1, 8.—По сво
ему происхожденію отъ Гракховъ заслужи
ваетъ упоминанія. 5) Met. Marullus, отецъ 
старшаго Гордіана.

Metülum, МетобХоѵ, укрѣпленный городъ 
яипдовъ, на границѣ съ Либурніей, на кру
той горѣ у р. Колаппса, н. Медлингъ на р. 
Кульпѣ. Жители отчаянно боролись противъ 
Октавіана, такъ что послѣдній подвергался 
опасности лишиться жизни. Strab. 4, 207. 
Арр. 3, 18. Dio Cass. 49, 35.

Mevania, Mijouavia, древній укрѣпленный 
городъ въ Умбріи при сліяніи рѣкъ Клптум- 
на съ Тиніей въ прекрасной, плодородной 
мѣстности по дорогѣ изъ Рима въ Анкону; 
н. Беванья. Городъ славился особ, разведе
ніемъ прекрасныхъ бѣлыхъ быковъ. Liv. 9, 
41. Тас. hist. 3, 55. 59. Verg. G. 2, 146. 
Strab. 5, 227.

Mezentius, Мезенцій царь города Церы 
пли Агиллы въ Етруріи (Бг».;1, 2.), властво
вавшій въ тоже время надъ рутулами, под
чиненными етрусскамъ. По Катону, Турнъ, 
царь рутуловъ, побѣжденный Энеемъ, убѣ
жалъ къ Мезенцію; оба дали сраженіе 
Энею, въ которомъ пали Турнъ и Эней. 
Асканій, сынъ Энея, продолжалъ борьбу съ 
Мезенціемъ и въ поединкѣ убилъ его. По 
Вергилію, Мез. за свою жестокость изгоняет
ся изъ города Церы, бѣжитъ къ Турну, и 
помогаетъ ему противъ Энея; послѣдній ра
нитъ его, но ему удается спастись, благода
ря помощи сына своего Лавса; послѣ гибели 
Лавса онъ снова идетъ въ битву и Эней уби
ваетъ его. Verg. А. 8,480 слл. 10, 689 слл. '785. 
800 слл. Турнъ обѣщалъ дать Мезенцію за 
его помощь весь годовой сборъ винограда, 
но Эней даетъ обѣтъ посвятить сборъ вино-
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града во всемъ Лаціѣ Юпитеру, почему и 
одерживаетъ побѣду. Оѵ. fast. 4, 877 слл. 
Этимъ сказаніемъ объясняли впослѣдствіи 
обряды праздника Vinalia, праздновавшаго
ся 23 апрѣля, состоявшіе въ томъ, что новое 
вино выливалось у храма Венеры и прино
сились жертвы Юпитеру. По другому преда
нію, Мезенцій, осаждая Лавиніп, требуетъ 
отъ латинянъ въ знакъ покорности вино
градный сборъ за извѣстное число лѣтъ; но 
латиняне посвящаютъ виноградный сборъ 
Юпитеру и одерживаютъ побѣду подъ пред
водительствомъ Асканія. Послѣ того заклю- 
ъенъ былъ миръ между Мезенціемъ и лати
нянами; по Ливію (1, 3.), рѣка Тибръ была 
назначена границею между, латинянами и 
етруссками.

Mezetulus, знатный нумидіецъ, возмутив
шись противъ нумпдійскаго царя Капусы и 
убивши его, захватилъ затѣмъ правленіе. Что
бы упрочить за собою власть, онъ женился 
на нлемяницѣ Ганнибала, но былъ изгнанъ 
Масиниссою и возвратился въ отечество лишь 
ио приглашенію послѣдняго. Liv. 29,29 сл.

Micipsa, М’хіФя;, старшій сынъ знамени
таго Маснниссы. Незадолго до смерти Ма- 
спнисса назначилъ его своимъ преемникомъ, 
къ чему онъ рано уже былъ подготовленъ, 
но по завѣщанію отца онъ долженъ былъ 
править государствомъ вмѣстѣ со своими 
братьями Гулуссой и Мастанабаломъ, меж
ду которыми онъ занималъ однако первое 
мѣсто. Арр. Рип. 70. 106. Братья жили и 
правили согласно и вѣрно соблюдали союзъ 
съ римлянами, хотя во время 3 пунической 
войны съ воздержностью и осторожностью 
оказывали помощь римлянамъ. Послѣ раз
рушенія Карѳагена и послѣ смерти братьевъ, 
сдѣлавшись единодержавнымъ, Мицппсаеще 
ближе примкнулъ къ Риму (Sall. lug. 57.) и 
послалъ подъ предводительствомъ своего пле
мянника Югурты войска противъ Нуманціи, 
въ 134 г. до Р. X. (онъ уже раньше помо
галъ римлянамъ въ Испаніи противъ Ви- 
ріата). Veil. Pat. 2, 9. Къ этому образу дѣй
ствія его побудила болѣе всего привязан
ность къ Сципіонамъ. Умирая, онъ назна
чилъ своими преемниками свопхъ 2 сыно
вей и усыновленнаго племянника Югурту 
(см. lugurtha) и увѣщевалъ ихъ править 
въ мирѣ и согласіи. Sall. lug. 10. Умеръ 
онъ въ 118 г. до Р. X. Миципса получилъ 
отъ своего отца солидное образованіе и былъ 
поклонникомъ греческой науки, въ слѣдствіе 
чего онъ и устроилъ въ Цпртѣ, своей сто
лицѣ, греческую колонію. Его образованіе и 
воспитаніе имѣли вліяніе на его правленіе, 
которое отличалось мягкостью.

Micon, Мі-хшѵ, 1) см. Sculptores, 3 и Pic
tores, 3. — 2) литейщикъ въ Сиракузахъ, 
отлилъ около 215 г. до Р. X. двѣ статуи 
Гіерона II, по приказанію сыновей послѣд
няго; одна изображала его стоящимъ, а дру
гая сидящимъ на лошади. Paus. 6, 12, 4. j ,і

Micythus, MixuSoj, 1) см. Anaxilaus, 1,— 
2) ѳиванскій юноша, котораго подкупилъ за 
5 талантовъ персидскій посланникъ Діоме-

донъ, чтобы тотъ склонилъ Епаминонда на 
сторону персовъ. Nep. Ер. 4.

Midas, Μίδας, сынъ Гордія, древній царь 
бриговъ. Онъ вывелъ свой народъ изъ Ма
кедоніи во Фригію, гдѣ они получили на
званіе фригійцевъ. Hdt. 7, 73. 8, 138. Когда 
онъ былъ ребенкомъ, муравьи носили ему 
въ ротъ зерна хлѣба, предвѣщая этимъ 
въ будущемъ богатство. Cic. div. 1, 36. 
Однажды опьянѣвшій Силенъ сбился съ пу
ти во время шествія Діониса и попалъ 

, въ розовые сады Мидаса (находившіеся, по 
і общему мнѣнію, въ Македоніи, вблизи Бер- 
( мійскаго хребта); здѣсь поймали его крестья- 
I не, связали вѣнками и привели къ царю 
ί Мидасу, который радушно принялъ мудраго 
j учителя Діониса и бесѣдовалъ съ нимъ. (Сіе. 
I tuse. 1, 48.), а на 10 день отвезъ обратно 
! къ Діонису. Въ награду за это богъ пред- 
I дожилъ ему просить чего только онъ поже
лаетъ; Мидасъ просилъ, чтобы все, къ чему 
онъ прикоснется, обращалось въ золото. Но 
такъ какъ пища, которой онъ прикасался, 
также обращалась въ золото, то Мидасъ 
сталъ просить бога, чтобы онъ взялъ отъ не
го эту милость обратно. Діонисъ приказалъ 
ему выкупаться въ источникѣ Пактола, от
чего этотъ источникъ сталъ изобиловать зо
лотомъ. Оѵ. met. 11, 90 слл. По другимъ 
сказаніямъ, Мидасъ поймалъ Силена или 
Сатира у такъ называемаго ключа Мидаса 
(у города Анкиры, основаннаго Мидасомъ. 
Paus. 1, 4, 5, или у Ѳимбрія и Тиріея. Хеп. 
Anab. 1, 2, 13, или на паннонской границѣ, 
Віоп. ар. Athen. 2, р. 45. С.). Мидасъ на· 

. лилъ вина въ воду источника, а Силенъ или 
' Сатиръ, напившійся этой воды, заснулъ. По 
! этимъ сказаніямъ, Мидасъ получаетъ богат- 
I ства отъ Діониса; первоначально же онъ 
былъ фригійскимъ силеномъ, находившимся 
въ числѣ спутниковъ Діониса. Остатками 
его первоначальной природы слѣдуетъ счи
тать отличающія его сатпровы или ослиныя 
уши. Онъ получилъ ихъ, по сказаніямъ, 
послѣ музыкальнаго состязанія Пана (или 
Марсія) съ Аполлономъ, на которомъ судьею 
былъ Тмолъ (или же самъ Мидасъ). Хотя 
Тмолъ, а за нимъ и всѣ слушатели, отдали 
предпочтеніе киѳарѣ Аполлона предъ флей
тою Пана, но Мидасъ не согласился съ этимъ 
и за это получилъ отъ Аполлона ослиныя 
упіи. Мидасъ тщательно скрывалъ ихъ .годъ 
своею фригійскою шапкою, но цирюльникъ 
его открылъ ихъ. Такъ какъ послѣдній не 
смѣлъ никому объ этомъ разсказывать, а 
между тѣмъ про себя тайну эту онъ сохра
нять не могъ, то онъ выкопалъ въ землѣ 
яму, прошепталъ туда: „у царя Мидаса ос- 

, линыя уши“ и засыпалъ яму землею; на 
этомъ мѣстѣ выросъ потомъ тростникъ, ко
торый шепотомъ разсказывалъ объ этой тай- 

I нѣ, такъ что всему свѣту это стало из- 
■ вѣстно. Оѵ. met. 11, 146 слл. Этотъ Ми- 
I дасъ съ ослиными ушами, изнѣженный фри- 
I гійскій царь и покровитель культа Діониса, 
I служилъ часто предметомъ аттической са
тирической драмы. Въ послѣднемъ сказаніи 

i выказывается противоположность между фри-
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гійской игрой на флейтѣ (господствовавшей । путешествіяхъ, помогали одерживать тріум- 
на праздникахъ Діониса) и эллинской игрой | фы и прославляли его игру. Они наряжены 
на Аполлоновой киѳарѣ, подобно тому какъ । были, какъ актеры, и вмѣсто оружія носили
и въ сказаніи о Марсіѣ (см. Marsyas).

Milanion, Μειλανίων, см. Atalanta.
киѳары и плектры. Они дѣлились на группы 
(ГасНопе5)ибыливыученывыражатьодобре-

МіІеіорбІізиМіІеІороІПезІасизсм.Музіа. ніе своему господину играющему на сценѣ
Miletus, Μίλητος, 1) сынъ Аполлона и Арен стройно и гармонически; иногда въ тактъ 

(пли Деіоны) съ о-ва Крита. Въ одно время ! они громкимъ хоромъ подхватывали игру 
его полюбили Миной, Сарпедонъ и Радаман- \ (εύρύδμως έκβοαν); въ антрактахъ они испол- 
ѳій; отъ перваго онъ бѣжалъ въ Карію съ । няли респонсоріи. Публика въ разныхъ го- 
Сарпедономъ и основалъ тамъ городъ Ми-1 родахъ, не привыкшая къ подобнаго рода 
летъ. Или, по другому сказанію, онъ бѣжалъ зрѣлищамъ, также подхватывала, увлекаясь 
потому, что старый Миной подозрѣвалъ его ими, часто также громко выражала свое уча- 
въ стремленіи завладѣть престоломъ. Ου. . стіе и сбивала съ толку августановъ, такъ что 
met. 9, 441 слл. Въ Карій Кіанея, дочь Меан-1 часто вся эта недостойная затѣя Нерона кон- 
дра, родпла отъ него Кавна и Библиду.—1) -------------------- ---------------------------- * —
замѣчательный городъ Малой Азіи; уже Го
меръ {II. 2, 868.) называетъ его городомъ ка- 
рійцевъ; впослѣдствіи онъ былъ особенно за
мѣчателенъ, какъ іонійская колонія. Онъ ле-

чалась дракою. Мысль завести такихъ Augu
stani milites — дали Нерону александрійцы 
(modulatis Alexandrinorum laudationibus). 
Suet. Ner. 20. 25. Tac. ann. 14, 15. 16, 5. Ino 

иьчаіслсдo, іигшіѵйад liUJUtiui. uun jc- CttSS. 61, 20. 63, 8. — 3) m. dlTUti, СОЛДЯТЫ, 
жалъ противъ устья Меандра, на мысѣ, вдаю- наказанные убавкой жалованья.—4) m. du- 
щемся въ Латмійскій заливъ. Милетъ осно- piares или duplicarii, получавшіе въ награду 
валъ много важныхъ колоній (80), особенно двойной паекъ хлѣба. — 5) m. navales, мат- 
въ Понтѣ: Кпзикъ, Синопу, Абидъ, Томы, росы и солдаты морскаго экипажа, между
Ольбію и др. даже Навкратисъ въ Египтѣ. 
Онъ былъ родиною философовъ—Ѳалета, Ана-
ксимандра н Анаксимена, логографовъ—Кад- 
ма, Гекатея и Діонисія. Этотъ городъ по
терялъ свое значеніе, когда, во время іони
ческой войны, персы завоевали и разграби
ли его (Нйі. 5, 30. 35. 6, 18.) и особенно ког-

обязанностями которыхъ не было впрочемъ 
никакой разницы. — 6) m. subitarii или 
tumultuarii, солдаты наскоро набранные въ 
случаѣ внезапной войны {Liv. 3,4.40,26.).— 
7) m. tunicati, оштрафованные тѣмъ, что 
должны были стоять въ одной тунпкѣ пе
редъ палаткой полководца. Suet. Oct. 24.

да онъ подвергся той же участи п отъ j Milliarinm (miliarium) п milliare, mille pas- 
Александра. Arr. 1, 19. Во время процвѣта- suum (¡ліХіоѵ), миля, римскій столбъ для оз- 
нія городъ состоялъ изъ двухъ частей: внѣш- наченія миль, называвшійся также lapis, 
няго ii внутренняго города; обѣ части были такъ какъ для обозначенія миль употребля- 
окружены одною общею стѣною, кромѣ то-1 лись каменные столбы. Они обозначались 
го внутренняя часть имѣла особыя укрѣпле-1 обыкновенно буквами m. р. (mille passuum= 
нія. Четыре гавани его были защищены близъ 5000 рпм. футовъ=8 стадіямъ=*/б геогр. ми- 
лежащими Трагасейскпми островами (Ла-1 ли) и стояли по всей Италіи; на нихъ было 
де, Дромпскъ, Перне). Теперь берегъ имѣетъ I иногда написано имя строителя дороги или 
другой видъ, въ слѣдствіе наносовъ. Милетъ того, кто воздвигъ столбъ, а впослѣдствіи 
славился въ древности шерстью ( Ѵегд. 9, 3, и имя императора, которому посвящался 
306. 4, 334.), также розами и морской пѣн- столбъ. Первый столбъ въ Римѣ, отъ котора- 
кой. На 180 стадій къ югу отъ Милета, : го начиналось счисленіе (обыкновенно, одна-
у селенія Дидимъ, стоялъ древній, основан-1 ко, считали съ городскихъ воротъ) и у котораго 
ный раньше города, храмъ Аполлона Дидим-| сходились всѣ провинціальныя дороги, стоялъ 
скаго съ оракуломъ; храмомъ и оракуломъ! на форумѣ у храма Сатурна; онъ былъ по- 
завѣдывалп по наслѣдству жрецы изъ ро-| золоченъ (in. aureum) и былъ воздвигнутъ 
да Бранхидовъ. Храмъ этотъ былъ раз- > Августомъ какъ curator viarum (см. К о-
рушенъ Ксерксомъ, во снова великолѣпно 
возстановленъ; развалины его существуютъ 
поніінѣ. Strab. 14, 634 слл. —3) древній го
родъ, лежавшій, по Гомеру {II. 2, 647.), на 
восточномъ берегу Крита; во время Страбо
на онъ былъ уже разрушенъ. Имя его, какъ 
полагаютъ, перешло на знаменитый іоній
скій городъ Милетъ.

Milites, 1) Augustales, солдаты прибавлен
ные Августомъ, а Flaviales — Веспасіаномъ 
къ легіонамъ; но въ какомъ видѣ это бы
ло сдѣлано, это не ясно изъ замѣтки Веге- 
ція (2, 7).— 2) Augustani пли Augustiani, 
набранный Нерономъ отрядъ, состоявшій 
изъ 5000 молодыхъ и здоровыхъ плебеевъ, 
которыми командовали молодые всадники 
(въ тѣсномъ смыслѣ называемые Augustani). 
Обязанность ихъ состояла въ томъ, что они 
сопровождали Нерона въ его артистическихъ

СЛОВ. Р. КЛАСС. ДРВВН. ПО ЛЮБКЕРУ.

ma, 15.). Тас. hist. 1, 27. Базисъ этого 
золотаго столба найденъ въ новѣйшее вре
мя при раскопкахъ вблизи тріумфальной 
арки Септимія Севера, въ сѣв.-вост. углу 
форума. — На столбахъ, найденныхъ въ Гал
ліи, разстояніе обозначено по leucae или 
leugae (отсюда lieues)=1500 passus.

Milo, I) T. Annius M. Papianus, сынъ 
Гая Папія Цельза, уроженца г. Ланувія, 
п Ан ніи. Отецъ его матери, Гай Анній, 
усыновилъ внука. Будучи народнымъ три
буномъ вмѣстѣ съ П. Клодіемъ, въ 57 г. 
до Р. X., онъ поссорился съ послѣднимъ, 
такъ какъ тотъ хлопоталъ, по желанію Пом
пея, о возвращеніи Цицерона изъ ссыл
ки. Публичныя ссоры между Клодіемъ и 
Милономъ возникли съ тѣхъ поръ, какъ 
Клодій насильственно напалъ на Милона; 
Милонъ, покрытый множествомъ ранъ, со
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бралъ толпу гладіаторовъ ц сплою добился 
принятія предложенія о возвращеніи Цице
рона. Cic. Sest. 40. Mil. 36. Когда Цицерон ь 
вздумалъ возобновить свои разрушенный 
домъ на прежнемъ мѣстѣ, которое было ему 
возвращено, то Клодій старался помѣшать 
исполненію этого намѣренія; но Милонъ раз
строилъ съ помощью своей шайки комиціи, 
на которыхъ Клодій надѣялся быть выбран
нымъ въ эдилы, въ началѣ 56 г. Клодій до
стигъ однако своей цѣли и затѣмъ обвинилъ 
Милона въ насиліи. Разбирательство дѣла, на 
которомъ присутствовалъ самъ Мплонъ, было 
прервано при помощи грубаго насилія, Клодій 
и его приверженцы прогнаны, а обвиненію 
противъ Милона не дали дальнѣйшаго хода. 
Cic. ad Qu. fr. 2, 3. Его бракъ съ Фавстой, 
дочерью Суллы, не былъ счастливъ (въ 55 г. 
до Р. И·)· Att. 4, 13. 5, 8. Въ слѣ
дующемъ году (54) онъ добивался консуль
ства, но такъ какъ Помпей, вопреки обѣ
щанія, не помогалъ ему, то онъ и не достигъ 
этой должности. Клодій съ своими шайками 
гладіаторовъ производилъ также открытыя 
насилія, далъ на Sacra via Милону настоящее 
сраженіе, силой разогналъ комиціи и подалъ 
жалобу на Цицерона и Милона; Цицеронъ 
защищалъ Милона. Въ 52 г. (20 января) же
стокая борьба между Милономъ и Кло- 
діемъ, окончилась смертью Клодія. Милонъ 
со своими провожатыми шелъ въ г. Лавиній 
и по пути встрѣтился съ КлодіеМъ, возвра
щавшимся въ Римъ изъ своихъ имѣній также 
съ вооруженными людьми; между спутниками 
пхъ завязалась ссора, во время которой Кло
дій, оглянувшись, чтобы узнать причину ея, 
былъ раненъ рабомъ Милона; подоспѣвшій 
Милонъ окончательно убилъ его. Сіе. МИ. 
10,17. Убійство Клодія взволновало римскую 
чернь; при возвращеніи въ Римъ, Милонъ и 
трибунъ Целій, другъ его, едва избѣжали 
смерти; многіе приверженцы ихъ были пере
биты. Во время этихъ замѣшательствъ Пом
пей былъ выбранъ единственнымъ консуломъ. 
Помпей старался возбудить въ народѣ подо
зрѣніе противъ Милона, потерявшаго erœ 
расположеніе, и настоялъ на принятіи нѣ
которыхъ законовъ противъ насилія. Ми
лонъ, противъ котораго по преимуществу бы
ли направлены эти законы, былъ преданъ су
ду и, не смотря на знаменитую защититель
ную рѣчь Цицерона (Cic. Mil. 1. Plut. Pomp. 
55.)j приговоренъ былъ къ ссылкѣ въ Мас- 
силію; имущество его было продано для 
уплаты долговъ. Цезарь не возвратилъ 
его впослѣдствіи изъ ссылки, но онъ са
мовольно прибылъ въ Италію, набралъ въ 
Кампаніи шайку удальцевъ, но вѣроятно 
погибъ въ Апуліи. II) Міішѵ, атлетъ род. изъ 
Кротона, прославившійся своею силою и 
прожорствомъ. Во время олимпійскихъ игръ 
онъ перенесъ чегырехлѣтняго быка черезъ 
ристалище и съѣлъ его въ одинъ день. Въ 
сраженіи противъ сибаритовъ, въ 510 г. до 
P. X., онъ, какъ разсказываютъ, шелъ впе
реди своихъ согражданъ съ палицей и льви
ной шкурой. Онъ погибъ слѣдующимъ обра
зомъ: однажды онъ хотѣлъ расколоть рука-

ми стволъ дерева, въ который онъ вогналъ 
клинъ, но застрялъ въ трещинѣ и былъ ра
зорванъ дикими звѣрями. Strab. 6, 263.

Miltiades, Μιλτιάδης, 1) старшій изъ рода 
Филапдовъ, сынъ Кипсела, современникъ и 
соперникъ Писистрата. По призыву дологі- 
ковъ, тѣснимыхъ сосѣдними племенами, онъ 
отправился, въ 559 г. до Р. X., въ Херсонесъ 
Ѳракійскій, сдѣлался ихъ главою и основалъ 
самостоятельное государство. Hdt. 6, 34 слл. 
За нимъ послѣдовали сыновья его своднаго 
брата Кимона (сына Стесагорова), убитаго 
Писистратидами: 1) Стесагоръ, продолжавшій 
воевать съ Лампсакомъ и 2) знаменитый 
Мпльтіадъ, архонтъ аѳинскій въ 524 г., по
сланный туда Писистратидами по смерти 
Стесагора. Онъ женился на Гегесинплѣ, до
чери ѳракійскаго царя Олора, завоевалъ Лем
носъ и прогналъ оттуда пеласговъ (Hdt. 6, 
140.), но долженъ былъ содѣйствовать Дарію 
въ походѣ противъ скиѳовъ. Его совѣтъ — 
разрушить мостъ черезъ Дунай и, уничто
живши персидское войско, освободить іоній
скихъ грековъ не былъ приведенъ въ испол
неніе, благодаря противодѣйствію Гестіея. 
Когда, послѣ подавленія іонійскаго возста
нія, финикійскіе корабли покорили и остро
ва, Мильтіадъ возвратился въ 494 г., не безъ 
опасности, въ Аѳины; сынъ же его Метіохъ 
былъ взятъ въ плѣнъ. Hdt. 6, 41. Въ Аѳи
нахъ враги его семейства, не желавшіе про
цвѣтанія дома Филаидовь, привлекли его къ 
народному суду за то, что онъ присвоилъ 
себѣ во Ѳракіи власть тиранна. Онъ оправ
дался предъ народомъ, изложилъ тамошнія 
обстоятельства и указалъ на свои заслуги. 
Народъ съумѣлъ оцѣнить его и выбралъ его 
въ 490 г. однимъ изъ '10 полководцевъ для 
войны съ персами. Зная отлично персидскій 
способъ веденія войны и склонивъ на свою 
сторону полемарха Каллимаха, онъ добился 
того, что рѣшено было дать сраженіе въ 
открытомъ полѣ; когда всѣ другіе полководцы 
добровольно вручили ему главное начальство 
то онъ, разумно воспользовавшись мѣст
ностью, быстрымъ нападеніемъ па персовъ 
при Мараѳонѣ выигралъ сраженіе (въ сен
тябрѣ 490 г.). Hdt. 6, 103 слл. Plut. Arist. 5. 
Nep. Milt. 4. lust. 2, 9. Въ награду за это 
на картинѣ, изображавшей Мараѳонское сра
женіе и поставленной въ στοά ποικίλη, его изо
браженіе было помѣщено на первомъ планѣ; 
впослѣдствіи ему соорудили и другіе памят
ники. Будучи слишкомъ высокаго мнѣнія о 
своемъ вліяніи и желая еще большей воен
ной славы, а отчасти и побуждаемый личною 
местью (противъ Лисагора), овъ предпринялъ 
походъ противъ острововъ, соединившихся 
съ персами, особенно противъ Пароса. Пред
пріятіе это не имѣло успѣха; самъ онъ силь
но ушибся при паденіи и долженъ былъ че
резъ 26 дней возвратиться въ Аѳины. Тогда 
противъ него снова выступили его прежніе 
враги, особенно Алкмеониды. Ксантиппъ 
обвинилъ его въ томъ, что онъ обманывалъ 
народъ и злоупотреблялъ его довѣріемъ. Его 
приговорили къ денежному штрафу въ 50 
талантовъ. Такъ какъ онъ не могъ внести
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этой суммы, то его посадили въ тюрьму, гдѣ i подъ звуки флейты, неизвѣстно. Сохранилось 
онь скоро умеръ; по другимъ извѣстіямъ, ¡ только нѣсколько отрывковъ его элегій, пдѣ- 
онъ скончался отъ ранъ еще до произнесенія ' няющихъ читателя красотой п природной 
приговора. Plat. Gorg. 516. D. Hdt. 6, 40. граціей языка; отрывки собралъ Schneidewin 
104 слл. 132 слл. Nep. Milt. Plut, Сіт. въ въ Delectus poët. eleg., N. Bach (1826) и 
началѣ. Bergk въ poet. lyr. Gr. p. 408 слл. Изслѣ-

Milvius pons см. Roma, 11. ΛνοΒΒ»«.
Millas, ή Μιλυάς, но Геродоту (1,173.), uep-1 (1831 г.).

воначально—древнее имя Линіи, позже имя ; Mimus, μίμος собственно подражатель, въ 
гористой страны между Линіей, Памфиліей | особенности же мимическій актеръ, который, 

подражая смѣшнымъ образомъ извѣстнымъ 
личностямъ или голосамъ животныхъ (Phaedr. 
5, 5. Auson. epigr. 76.), потѣшалъ публику 
на улицахъ и площадяхъ или забавлялъ на 
пирахъ знатныхъ людей. Plul. Sull. 2. 36.

п Фригіей, во время Селевкидовъ имя поло
сы между городами Термессомъ п Сагалас- 
сомъ, зап. часть которой носила названіе 
Кабаліи (гл. гор. Кибира). Римляне, послѣ 
пораженія Антіоха, подарили эту страну 
Евмену. Страна эта была суровая, но имѣла 
много плодородныхъ равнинъ. Жители на
зывались Μιλύαι. Hdt. 7, 77.

Mimallones см. Dionysus, 5.
Mimas, Μίμας, 1) гигантъ, убитый Ареемъ 

или Зевсомъ, похороненный подъ островомъ 
Прохптой у Сициліи;—2) кентавръ;—3) сынъ 
Эола, царь Эолиды;—4) сынъ Амика и Ѳеа- 
но (θενώ), родился въ одну ночь съ Па
рисомъ, спутникъ Энея; убитъ Мезенціемъ. 
Ѵегд. А. 10, 702 слл.;—5) Бебрикъ, убитый 
Касторомъ во время похода аргонавтовъ;— 
6) отрогъ хребта Тмола, понынѣ носящій 
это названіе. Онъ тянется на заи. къ морю 
между Смирной и Колофономъ, образуя ле
жащій противъ острова Хіоса полуостровъ 
Іоніи, на которомъ 3 мыса: Корикеи (н. Ко- 
рака), А pre нонъ (н. Аспрокаво) и Меле
на (н. Кара Бурунъ). Перешеекъ этого по
луострова, имѣющій 7 римск. миль въ ши
рину, былъ прорытъ по приказанію Але
ксандра Мак. Нот. Od. 3, 172. Thue. 8, 34. 
Ου. met. 2, 222. Strab. 14, 645.

Mimiambi, Μιμίαμβοι, см. lambographi.
Mimnermus, Μίμνερμος, греческій элегикъ 

изъ Колофона, процвѣтавшій между 630 — 
600 г. до P. X., современникъ Солона, но 
старше его. Онъ жилъ въ то время, когда 
его родина, лишенная свободы медійскими 
царями, предавалась изнѣженной и пышной 
жизни. Это повліяло на характерт> его эле
гій; не подражая предшественникамъ, онъ 
оставляетъ въ сторонѣ политику и воспѣ
ваетъ лишь личные интересы и свое душев
ное настроеніе въ сентиментальномъ тонѣ, 
не зная ничего болѣе возвышеннаго, чѣмъ 
чувственныя удовольствія. Онъ первый со
чинялъ эротическія элегіи. Онъ былъ влюб
ленъ въ флейтистку Панно, но, въ слѣд
ствіе преклонныхъ лѣтъ своихъ, не былъ, 
кажется, счастливъ въ любви, поэтому въ 
нѣжныхъ, прочувствованныхъ стихахъ онъ 
грустилъ о краткости юности и о несчаст
ной, отталкивающей и отверженной старо
сти. Именемъ своей возлюбленной онъ на
звалъ собраніе своихъ любовныхъ элегій въ 
2 книгахъ. Однако онъ иногда вдохновлялся 
п воинственнымъ духомъ, сколько можно 
судить по элегіи, написанной имъ по случаю 
битвы жителей Смирны съ Гигесомъ, царемъ 
лидійскимъ. Страбонъ (14,643.) называетъ его 
αυλητής αμα καί ποιητής έλεγείας. Перелагалъ ли 
онъ на музыку своп элегіи и пѣлъ лп ихъ

Bergk въ poet. lyr. Gr. p. 408 слл. Изслѣ
дованія: Schonemann’a (1823 г.) и Marx’a

Этотъ обычай перешелъ потомъ на сцену, п 
изъ простаго діалога образовалось цѣлое 
представленіе. Греческій μίμο; образо
вался въ Сициліи, и его начало связывается 
съ именемъ Софрона (см. монографію Gry- 
sar’a, 1838, lahn, prolegg. ad Pers. p. 93 слл). 
Сицилійскіе греки отличались веселымъ нра
вомъ, добродушнымъ остроуміемъ, тонкой 
наблюдательностью и особою способностью 
подражать другимъ. Предметомъ ихъ сатиръ 
и остротъ были не только политическія дѣ
ла, но особенно множество деревенскихъ 
праздниковъ и увеселеній, даваемыхъ тамъ 
ежегодно преимущественно въ честьДеметры. 
Талантъ Софрона состоялъ въ томъ, что онъ 
вѣрно изображалъ разныя сословія, ихъ 
нравы и обстоятельства жизни; эти изобра
женія Софрона и суть μίμοι. Опи распа
даются на серьезныя, съ нравственною под
кладкою (σπουδαίοι), Π шутливыя (γελοίοι), ко
торые должны были возбуждать смѣхъ шут
ливымъ изображеніемъ разныхъ сословій и 
ихъ особенностей. Встрѣчаются еще ανδρείοι 
και γυναικείοι, смотря по тому, изображались 
ли характеры мужчинъ или женщинъ. Мимы 
Софрона не были литературною новинкою, 
они входили уже въ мимическія представ
ленія сицилійцевъ; но въ слѣдствіе искусства 
изображенія, вѣрности и оригинальности, 
они имѣли значеніе поэтическихъ произве
ден^ хотя написаны были прозою. Такого 
мнѣнія о нпхъ былъ уже Аристотель (poet. 
1, 8.). Такъ какъ Софронъ изображалъ по 
преимуществу привычки, образъ мыслен п 
рѣчи низшихъ сословій, то въ его произве
деніяхъ встрѣчались грубыя п сильныя, но 
въ тоже время мѣткія и остроумныя выра
женія, и его мимы полны шутокъ п пого
ворокъ простолюдиновъ. Эти мимы не пред
назначались для представленія на сценѣ, 
хотя и составляли часть многихъ деревен
скихъ увеселеній. Однимъ словомъ, Софронъ 
ввелъ своими мимами въ литературу то, чѣмъ 
забавляли публику прежде пмировизаторы. 
(Собр. отрывк. Botzon 1867.). Платонъ пе
ренесъ эти мимы въ Аѳины и пользовался 
ими при сочиненіи своихъ діалоговъ. Ѳео- 
критъ, удачно сохранивъ тонъ н характе
ристику мимовъ, далъ имъ болѣе приличную 
и поэтическую форму, такъ что изъ нихъ 
выработался новый видъ поэзіи — пдилія. 
Софронъ имѣлъ несомнѣнное вліяніе и на 
римскаго сатирика Персія. Какъ греческій 
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Minicii.

на которомъ состязался римскій всадникъ. 
Децимъ Либерій съ сирійцемъ Публи- 
ліемъ Сиромъ; послѣдній одержалъ верхъ. 
Ср. Grysar der röm. Mimus (1854). Собра
ніе уцѣлѣвшихъ отрывковъ у Ribbeck’a въ 
Corn. Lat. reliquiae.

Minaei, Mtvatoi, одно изъ могущественнѣй
шихъ племенъ на западномъ берегу счастли
вой Аравіи, торговавшее мѵромъ и ладо- 
номъ. Главный городъ — Карпа или Карана, 
можетъ быть нынѣшній Карнъ-эль-Маназиль. 
Strab. 16, 768. Plin. 6, 28, 32.

Minagára, Mtváyapa, главный городъ Индо- 
Скиѳіи, вблизи западнаго берега Индіи intra 
Gangem, въ могущественномъ и богатомъ 
торговомъ государствѣ Ларикѣ, въ большихъ 
размѣрахъ сильно промышлявшій бумажны
ми тканями. По Арріану и другимъ, надо 
полагать, что онъ лежалъ недалеко отъ Кам
бейскаго залива (golf of Cambay); Ritter ду
маетъ, что этотъ городъ есть нынѣшняя Тат
та при устьяхъ Инда.

Minatii, плебейская фамилія; замѣчателенъ 
Decimus Minatius, который въ 45 г. до 
Р. X. обѣщалъ Цезарю свое содѣйствіе для 
того, чтобы овладѣть испанскимъ городомъ 
Аттегуей. Caes. Ъ. Hisp. 19.

Mincius, Miyxtoî, восточный изъ лѣвыхъ при
токовъ рѣки По, въ ТранспаданскоиТаллш, 
беретъ начало въ Реціи п течетъ медленно, 
въ видѣ дуги (Verg. G. 3, 14.); образуетъ 
озеро lacus Benacus (н. Лаго ди Гарда); впа
даетъ въ По ниже Мантуи; н. Mincio. Verg. 
E. 7, 12. Liv. 24, 10. 32. 30. Strab. 4, 209.

Mindärus, MlvSapoç, принялъ, въ 411 г. до 
P. X., послѣ Астіоха начальство надъ пело
понесскимъ флотомъ у Милета. Онъ отпра
вился съ 73 кораблями въ Геллеспонтъ, что
бы соединиться съ Фарнабазомъ. Ѳраспбулъ 
и Ѳрасиллъ съ частью флота, стоявшаго у 
Самоса, преслѣдовали его п разбили у Аби
да (Thue. 8 85, 104 слл.). Когда же Алкіі- 
біадъ снова сталъ во главѣ аѳинянъ, Мии- 
даръ потерпѣлъ окончательное пораженіе на 
сушѣ и на морѣ у Кизпка, въ началѣ 
весны 401 г.; самъ онъ былъ убитъ. Хеп. 
Hell. 1, 1, 16 слл. Plut. Alcib. 28. Diod. Sic. 
13. 38 слл.

Miiidii, 1) Μ. Mindius, изъ месцинской 
фамиліи, принятый черезъ усыновленіе въ 
фамилію Миндіевъ. Cic. ad fam. 13, 26. — 
2) Mindius Marcellus, вѣроятно, тотъ са
мый, который былъ посредникомъ въ прими
реніи Менодора съ Августомъ, ср. Cic. ad 
fam. 15, 17. Арр. b. с. 5, 102.

Minerva см. Pallas Athena 5—7.
Minervae Promunturium, ’Aävjväi àzpov, 

скалистый, далеко вдающійся мысъ; немно
го южнѣе Суррента, въ Кампаніи, про
тивъ острова Капреи, теперь Punta della 
Campanella (или Minerva). Греки считали 
этотъ мысъ сѣверо-западною границею Энот- 
ріи и основали тамъ (по сказаніямъ—Одис
сей) храмъ Аѳинѣ. Одно сказаніе помѣщаетъ 
здѣсь и сиренъ. Liv. 40, 18. 42, 20.

Minicii, (или Mincii), фамилія, сдѣлавшая
ся извѣстною только въ первое столѣтіе им
періи. Болѣе замѣчательны пзъ этой фамиліи:
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мимъ образовался изъ народнаго быта и на
родныхъ шутокъ въ Сициліи, точно такимъ 
же образомъ развился и римскій мимъ въ 
Нижней Италіи. Такія же обстоятельства 
вызвали и здѣсь мимическія представленія, 
которыя, вѣроятно, уже рано распались на 
двѣ различныя отрасли: на мимическій діа
логъ и театральный мимъ. Перваго рода 
мимъ, подобно греческому, былъ импрови
заціей, представлялъ популярный, остроум
ный разговоръ и вызывалъ смѣхъ. Театраль
ный мимъ, напротивъ того, служилъ при
бавленіемъ и дополненіемъ къ трагедіи подъ 
названіемъ exodium (см. сл.) п былъ чисто 
римскимъ изобрѣтеніемъ. Liv. 7, 2. Сюжеты 
для этихъ mimi брали изъ жизни простаго 
народа, и такъ какъ въ нихъ комически 
подражали всѣмъ особенностямъ этой жизни, 
особенно въ изображеніи извѣстныхъ народ
ныхъ ТИПОВЪ (поэтому 7|8okoyoi, TjSoiroioi, in 
quibus describuntur hominum mores, cp. 
Ctc. de or. 2,59.), то и самыя представленія 
получили отъ этого названіе mimi. Такъ 
какъ въ мимахъ разсчитывали на смѣхъ 
зрителей, то они имѣли шуточный и грубый 
характеръ и неблагопристойности составляли 
главную ихъ часть. Опредѣленнаго, строго 
проведеннаго плана въ мимахъ не было, 
связи между отдѣльными частями было ка
жется, мало, конецъ зависѣлъ не отъ хода 
дѣйствія, а отъ прихоти и произвола играю
щихъ. Написанные мимы поэтому были, вѣ
роятно, ничто иное какъ очерки, состояв
шіе только изъ нѣсколькихъ главныхъ ча
стей, чтобы актеръ зналъ порядокъ, въ ка
комъ слѣдуютъ сцены одна за другой, такъ 
что оставалось достаточно простора для им
провизацій и остроумныхъ шутокъ. Языкъ 
ихъ былъ простонародный, поэтому непра
вильный и грубый. Главный актеръ на
зывался archimimus. Главныя роли въ ми
мѣ распредѣлялись между мужчинами и 
женщинами; представленіе и разговоры со- 
прождались звуками флейты; маски не упот
реблялись. Самымъ обыкновеннымъ костю
момъ былъ пестрый кафтанчикъ, танцовщи
цы являлись въ короткихъ тонкихъ юбкахъ 
(subucula). Затѣмъ актеры носили тонкія, 
едва видныя подошвы, такъ что они каза
лись босыми, почему и назывались excalceati 
и planipedes. Актеры, а особенно актрисы, не 
пользовались хорошей нравственной репу
таціей, но, не смотря на это, ихъ принимали 
въ дома и общества римскихъ вельможъ, 
особенно во времена императоровъ. Въ рим
скихъ театрахъ, какъ уже сказано, мпмы 
давались какъ прибавленіе къ настоящимъ 
драмамъ на передней части просценіума, 
задняя часть котораго отдѣлялась отъ пе
редней занавѣсью (Siparium). Когда именно 
мимы стали даваться въ видѣ добавленія къ 
драмамъ, нельзя сказать съ достовѣрностью; 
онп вытѣснили ателланы, которыя раньше 
были въ ходу. Вмѣстѣ съ пантомимами они 
просуществовали на римской сценѣ со вре
менъ Суллы все время римскихъ императо
ровъ. Въ 45 г. Цезарь также устроилъ бле
стящее представленіе (Сіе. ad fam. 12, 18.),
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1) C. Min. Fundanus, consui suffectus, въ 
51 г. по Р. X. въ правленіе имп. Клавдія.— 
2) внукъ его, L. Min. Fundanus, котораго 
Гадріанъ назначилъ правителемъ Азіи; онъ 
былъ другомъ Плинія Младшаго (который 
называетъ его также Minucius). Plin. ер. 1,

7, 12. Гадріанъ далъ ему приказаніе не 
преслѣдовать болѣе христіанъ. Ого». 7,13.

Minio, небольшая рѣка Етруріи, вытекаю
щая у Сутрія и впадающая между Грави- 
сками и Центумцелліями въ Тирренское мо
ре; н. Миньоне. Ѵегд. А. 10, 183.

Minius, Mivtos, н. Minho, значительная 
рѣка па испанскомъ полуостровѣ; беретъ 
начало въ Кантабрскихъ горахъ, течетъ 
на западъ и впадаетъ въ Океанъ. Страбонъ 
(3, 153., который ошибочно считаетъ ее са
мой большой рѣкой Лузитаніи) и Ап піалъ 
<6, 72.) называютъ ее Baenis (Взіѵк). Назва
ніе она получила отъ minium (киноварь), 
которою изобилуютъ ея воды. lust. 44, 3.

Minoa, Mtvóa, 1) небольшой островъ въ 
Саровскомъ заливѣ у мегарскаго берега, съ 
которымъ онъ соединенъ былъ мостомъ и 
такимъ образомъ образовывалъ гавань На
сею. Thue. 3, 51. 4, 67. См. Megaris; — 2) 
укрѣпленный городъ Лаконіи въ Арголид- 
скомъ заливѣ, къ сѣверо-востоку отъ Епи- 
давра-Лимеры, при мысѣ того же имени, 
н. Монемвасія. Strab. 8, 368. — 3) западный 
городъ на сѣверномъ берегу Крита между 
мысомъ Дренаномъ и м. Факономъ, н. Ка- 
нея; другой городъ того же имени лежалъ 
далѣе на востокѣ, на самомъ узкомъ мѣстѣ 
острова; —4) городъ въ Сициліи, см. Ift- 
raclea, 10.

Minores, несовершеннолетніе, не достигшіе 
25-лѣтняго возраста; перешѳдши же этотъ 
возрастъ, они считались совершеннолѣтними, 
maiores. Ср. Lex Plaetoria.
Minos, Mív<i>;, Миной, древній миѳическій 

царь Крита; на него переносятъ все, что 
извѣстно изъ критской исторіи двухъ по
слѣднихъ столѣтій, предшествовавшихъ Тро
янской войнѣ. Онъ считался основателемъ 
до - троянскаго морскаго господства кри
тянъ и учредителемъ знаменитаго древне
критскаго государственнаго устройства. По 
Гомеру, онъ сынъ Зевса и Евроны (дочери 
Фэника), братъ Радаманѳія, отецъ Девка- 
ліона и Аріадны, дѣдъ Идоменея, кнос- 
скаго царя, довѣренный собесѣдникъ своего 
отца Зевса. Нот. II. 13, 450. 14, 322. Od. 
11, 321. 568. 17, 523. 19, 178. Выраженіе 
(Od. 19, 179.) ¿vvíwpot paaíXeue (девятилѣт
ній) позже объясняли тѣмъ, будто Миной, 
9 лѣтъ или каждыя 9 лѣтъ приходилъ въ 
священную пещеру Зевса, гдѣ Зевсъ настав
лялъ· его въ законодательствѣ, такъ что всѣ 
его законы представлялись велѣніями бога. 
Логографы приписывали ему еще одного 
брата — Сарпедона и называли слѣдующихъ 
дѣтей его отъ Пасифаи: Катрея, Девкаліона, 
Главка и Андрогея, Акаллу, Ксенодику, 
Аріадну п Федру; кромѣ того онъ имѣлъ 
много дѣтей и отъ другихъ женъ. Чтобы 
раздѣлить весь миѳологическій матеріалъ, 
связанный съ именемъ Миноя, въ позднѣй

шее время принимали, что существовали 2 
Мпноя — I и II. Миной I былъ сыномъ Зев
са; усыновилъ его Астеріонъ, сынъ Тектама 
(сына Дорова), переселившійся пзъ Ѳессаліи. 
Миной II былъ внукомъ Миноя I, мужемъ 
Пасифаи (дочери Гелія и Персеи), отцемъ 
Девкаліона и др. По смерти бездѣтнаго 
Астеріона, Миной желалъ присвоить себѣ 
господство надъ Критомъ и увѣрялъ, что 
сами боги опредѣлили ему это царство, и 
что въ доказательство его словъ всякая его 
молитва будетъ исполнена. Онъ просилъ По
сейдона прислать ему изъ моря быка, чтобы 
принести его въ жертву. Посейдонъ прислалъ 
великолѣпнаго быка, и Миной получилъ 
власть, но быка онъ отослалъ въ свое стадо, 
а въ жертву принесъ не такого хорошаго. За 
это Посейдонъ разгнѣвался, сдѣлалъ живот
ное свирѣпымъ и устроилъ такъ, что Паси- 
фая влюбилась въ быка. Плодомъ этой про
тивоестественной любви былъ Астеріонъ, на
зывавшійся Минотавромъ (см. Minotaurus). 
Когда Андрогей (см. Androgens), сынъ Ми
ноя, былъ убитъ въ Аѳинахъ, Миной изъ мести 
предпринялъ поход ь на Аѳины и заставилъ 
этотъ городъ присылать каждыя 9 лѣтъ по 
7 юношей и 7 дѣвушекъ на съѣденіе Мино
тавру. (См. Theseus). Во время этого по
хода онъ завоевалъ Мегару (см. Nisus). О 
морскомъ владычествѣ (даЛаозохрагіа) Мпноя 
см. Hdt. 3, 122. Thuc. 1, 4. 8. Древнѣйшія 
сказанія представляютъ его справедливѣй
шимъ и мудрѣйшимъ царемъ, но позднѣе 
онъ является уже несправедливымъ, жесто
кимъ тиранномъ. Эго измѣненіе произошло 
подъ вліяніемъ аттическаго сказанія о Ѳѳ- 
сеѣ; поэтому и прозвище ¿Xeoypwv, злой, сви
рѣпый. (Нот. Od. 11, 322, — мѣсто встав
ленное аттиками). Умеръ Миной въ Сициліи 
(Hdt. 7, 170.), въ то время, когда преслѣдо
валъ Дедала (см. Daedalus), отъ царя Ко
кала, который заморилъ его въ жаркой ба
нѣ, или оть дочерей его. Тѣло его было 
выдано его спутникамъ и похоронено въ 
Сициліи. Позже его могила была, вѣроятно, 
разрушена, а останки его перенесены на о. 
Критъ,гдѣ ему воздвигли памятникъ. Въ под
земномъ мірѣ, по позднѣйшимъ сказаніямъ, 
онъ былъ судьею умершихъ вмѣстѣ съ Ра- 
даманѳіемъ и Эакомъ. Въ Одиссеѣ (11,567— 
позднѣйшая вставка) онъ является не судьею, 
НО, какъ И на землѣ, 6ixaairöXoi ßaeiXeüi, такъ 
что и въ подземномъ мірѣ, будучи ничтож
ною тѣнью, онъ сохранялъ царское достоин
ство.

Minotaurus, Mivaraupoc, критское чудови
ще съ человѣческимъ туловищемъ и быча
чьей головой пли съ туловищемъ быка и го
ловой человѣка, плодъ противуестественной 
любви Пасифаи и морскаго быка, посланна
го Посейдономъ, см. Minos. Миной скрылъ 
это чудовище въ кносскомъ лабиринтѣ и 
кормилъ его преступниками п юношами и 
дѣвицами, которые, какъ подать, были при
сылаемы изъ Аѳинъ, пока Ѳесей (см. Тпе- 
seus) не убилъ это чудовище. Этотъ Мино
тавръ былъ, вѣроятно, тожествененъ съ фи
никійскимъ Молохомъ, который изображался
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съ бычачей головой п получалъ человѣче
скія жертвы. Уничтоженіе этого культа, пе
ренесеннаго изъ Финикіи на о. Критъ, вы
разилось въ убіеніи Минотавра Ѳесеемъ, 
представителемъ греческой культуры.

Minthe, Menthe, Μίνθη, кокитская нимфа, 
любовница Гадеса, превращенная Деметрой 
или Персефоной въ растеніе этого имени. 
Гора Миноа (н. Альвена), на востокъ отъ 
Пилоса, у подошвы которой былъ храмъ 
Гадеса п роща Деметры, получила названіе 
отъ этой нимфы. Оѵ. met. 10, 728. Strab. 
8, 344.

Minturnae, Μιντοορναι, городъ Лаціума на 
границѣ съ Кампаніей, на обоихъ берегахъ 
Лприса, недалеко отъ устья, древнее владѣ
ніе аврувковъ, которые передали его рим
лянамъ; въ 297 г. римляне устроили здѣсь 
колонію (Liv. 8, 11. 9, 25. 10, 21.); благода
ря гавани и положенію на Аппіевой дорогѣ, 
эта колонія сдѣлалась важною и цвѣтущею. 
Въ большихъ болотахъ, образовавшихся отъ 
разливовъ Лприса — Paludes Minturnenses, 
Í которыхъ находились роща и храмъ ним- 

ы Марики, скрывался нѣсколько“дней Ма
рій. Veil. Pat. 2, 19. Сіе. Plane. 10. Plut. 
Mar. 35 сл. Развалины находятся у нынѣш
няго города Traetto.

Minuciänus, 1) другъ Плинія Младшаго;— 
2) греческій риторъ, жившій при им пер. 
Галліенѣ, около 262 г. по P. X. Уцѣлѣлъ 
небольшой трактатъ его о силлогизмахъ, 
περί επιχειρημάτων, изданъ у "Walz’a, rhetor. 
Graec. 9 р. 597 слл.

Minucii, древній римскій родъ, дѣлившій
ся на двѣ вѣтви—патриціанскую и плебей
скую. Къ патриціямъ принадлежатъ: 1) Μ. 
Міп. Augurinus, консулъ въ 497 и 491 гг. 
до Р. X., послѣ изгнанія Коріолана. Liv. 
2,34.—2) L. Min. Esquilinus Augurinus, 
консулъ въ 458 г. до Р. X., неудачно сра
жавшійся противъ сабинянъ и эквовъ (Liv. 
3, 25 слл.), которые окружили его. Диктаторъ 
Квинкцій Цинциннатъ выручилъ его, но при
нудилъ затѣмъ окзаться отъ должности. Liv. 
3, 29. Въ 450 г., будучи децемвиромъ, Μ. 
снова былъ посланъ противъ сабинянъ и 
снова побѣжденъ ими. Liv. 3, 42. Въ 439 г. 
онъ обвинялъ Сп. Мелія въ измѣнѣ и 
былъ виновникомъ его смерти (Liv. 4, 13.), 
за что, три года спустя, его обвинялъ дру
гой Сп. Мелій (см. Maelii), но безъ успѣ
ха. Dion. Hal. 10, 22 слл.—3) Minucia, ве
сталка, осужденная въ 337 г. до Р. X. за 
прелюбодѣяніе. Liv. 8, 15.—4) С. Min. Au
gurinus, будучи народнымъ трибуномъ 
(почему его, вѣроятно, и причисляютъ къ 
плебейской вѣтви), привлекъ къ отвѣтствен
ности Сципіона Африканскаго (можетъ быть 
и брата его Луція) за казнокрадство, въ кото
ромъ его подозрѣвали, 187 г. до Р. X. Благо
даря посредству Тиберія Семпронія Гракха, 
личнаго друга Сципіона (почему и выдали за 
него знаменитую Корнелію), Сципіонъ былъ 
освобожденъ отъ наложеннаго на него штра
фа. Gell. 7, 19. Ср. Liv. 38, 55 —60.— Къ 
плебейской вѣтви принадлежатъ: 1) Μ. Міп. 
Ku fus, въ 217 г. magister equitum у Кв.

Фабія Кунктатора (Liv. 22, 8. Plut. Fab. 4.), 
человѣкъ весьма вспыльчиваго и бурнаго 
характера, противникъ мудрой медленности 
своего начальника, вызывавшей неудоволь
ствіе въ Римѣ и заставившей римлянъ дать 
Мпнуцію, послѣ сраженія, выиграннаго имъ 
въ отсутствіи Фабія, права, одинаковыя съ 
главнокомандующимъ. Liv. 22,24. Plut. Fab. 
8 слл. Ганнибалъ заманилъ неосторожнаго и 
пылкаго Мпнуція въ сраженіе, въ которомъ 
онъ спасся лишь благодаря подоспѣвшему на 
помощь Фабію. Это заставило его опомнить
ся и добровольно подчиниться Фабію. Liv. 22, 
28 слл. Pol. 3, 101 слл. Plut. Fab. 11. — 2} 
Q. Min. Rufus, въ 197 г. до Р. X. началь
ствовалъ надъ войсками въ походѣ противъ 
лигурійцевъ и бойевъ, а въ 189 и 183 г. уча
ствовалъ въ посольствахъ въ Азію и Галлію. 
Liv. 32, 27 слл. 37, 55. Его имя стоитъ и 
въ SC. de Bacchanalibus (scribendo adfue
runt).—3) Μ. Min. Rufus, консулъ 110 г. 
до Р. X., побѣдившій въ этомъ и слѣдую
щемъ году скордисковъ во Ѳракіи и построив
шій porticus Minucia. Сіе. Phil. 2,34. Veil. Pat. 
2, 8. Flor. 3, 4. 4)—Q. Min. Rufus, одинъ 
изъ свидѣтелей противъ Берреса, съ продѣл
ками котораго онъ имѣлъ случай познако
миться, занимаясь торговыми дѣлами въ Си
циліи. Сіе. Ѵегг. 4, 27. 31.—5) Min. Rufus, 
командовалъ въ 48 г. до Р. X. флотомъ 
Помпея во время войны противъ Цезаря. 
Caes. Ъ. с. 3, 7.-6) Q. Min. Thermus, пре
торъ въ 196 г. до Р. X., удачно сражался про
тивъ испанскихъ племенъ во время своего 
консульства въ 193 (и слѣдующемъ году) и 
покорилъ послѣ упорнаго сопротивленія ли
гурійцевъ. Liv. 33, 26. 34, 55. 35, 3. 21. Въ 
189 г., находясь подъ начальствомъ консула 
Манлія Вулсона, онъ палъ въ войнѣ про
тивъ галатовъ въ Азіи. Liv. 38, 41. — 7) Μ. 
Min. Thermus, преторъ въ Азіи (85 г.); 
подъ его начальствомъ Цезарь началъ свою 
военную службу. Suet. Caes. 2.-8) Q. Min. 
Thermus, народный трибунъ въ 62 г. до Р.Х., 
управлялъ въ 51 и 50 гг. Азіей въ качествѣ 
пропретора. Онъ былъ очень друженъ съ 
Цицерономъ и былъ съ нимъ въ перепискѣ 
(Сіе. ad fam. 13, 53 слл.). Въ началѣ между
усобной войны между Цезаремъ и Помпеемъ 
(онъ былъ приверженцемъ послѣдняго, Caes, 
b.c. 1, 12.), онъ стоялъ въ Ингувіи, но дол
женъ былъ уступить городъ приближающим
ся цезаріанцамъ (49 г.). Онъ жилъ еще въ 
43 г.—9) L. Min. Basilus (собственно Μ. 
Satrins), сынъ сестры богатаго Гая Мпну
ція Базила, усыновленный послѣднимъ 
(Сіе. off. 3, 18.), служилъ въ Галліи подъ 
начальствомъ Цезаря, впослѣдствіи онъ на
ходился въ числѣ убійцъ Цезаря (Сіе. ad 
fam. 6, 15.); онъ былъ убитъ своими рабами 
въ 43 г. App. b. с. 2, 13. 3, 98.—10) L. Міп. 
Myrtilus, въ 187 г. до Р. X. былъ выданъ 
карѳагенянамъ за нанесеніе побоевъ пхъ 
посламъ. Liv. 38, 42. —11) Μ. Міп. Felix, 
христіанскій апологетъ род. изъ Африки, 
жившій около 220 г., адвокатъ въ Римѣ, 
авторъ мастерски написаннаго діалога Oc
tavius, въ которомъ онъ остроумно опро-
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вергаетъ и совершенно уничтожаетъ обви-1 
невія, возведенныя на христіанство. Это 
сочиненіе сохранилось лишь въ одной руко-1 
писи, которую издавали Balduin (1560),' 
I. Gronov. (1709 и 1743), Oehler (1845), Kay- j 
ser (1863) и Halm (1867, вмѣстѣ съ соч. 
Фирмпка Матерна, главное изданіе).

Miuÿae см. Ôrchomenus.
Minyas, Μίνύας, миѳическій герой — родо

начальникъ миніевъ, богатый орхоменскій 
царь; генеалогія его неточна. Его называютъ 
сыномъ Хриса, Орхомена, Етеокла, Посей
дона, Арея и др., мужемъ Тритогенеп (до
чери Эола), Клптодоры, отцомъ Орхомена, 
Пресбопа, Аеаманта, Діохѳонда и нѣсколь
кихъ дочерей. Дочери его — Алкаѳоя (Алки-1 
ѳоя), Левкиппа и Арсиппа (Миніады), про
должали заниматься тканьемъ, между тѣмъ I 
какъ другія женщины совершали праздне
ства въ честь Діониса въ горахъ. Тогда къ j 
нимъ явился Діонисъ во образѣ дѣвицы и 
уговаривалъ ихъ участвовать въ мистеріяхъ; ' 
когда онѣ не послушались его, онъ обратил- ' 
ся въ быка, льва и барса, и изъ навоевъ ихъ 
потекло молоко и нектаръ. Испуганныя этимъ 
онѣ бросили жребій, которой изъ нихъ при
нять участіе въ мистеріяхъ: жребій палъ на 
Левкиппу, которая въ вакхическомъ изсту
пленіи разорвала сына своего Гиппаса. Се
стры бѣшенствовалп до тѣхъ поръ, пока Гер
месъ не обратилъ ихъ въ летучую мышь, со
ву и филина. Ant. Lib. 10. Ον. met. 4,1 слл. 
390 слл. Мпній, говорятъ, первый построилъ 
казнохранилище, развалины котораго сохра
нились понынѣ (см. Orchomenus и Archi-1 
tecti 1.); ero могила была въ Орхоменѣ.

Misagënes, у Val. Мах. 5, 1,1. Musicanes, 
незаконный сынъ Масинпссы, командовав
шій войскомъ, посланнымъ его отцомъ на 
помощь римлянамъ противъ Персея Маке
донскаго. На обратномъ пути онъ захворалъ; 
во время болѣзни римляне относились къ 
нему очень заботливо. Liv. 42, 29. 62 слл. 
44, 4. 45, 14.

Misénus, Μΐίηνός, спутникъ Одпссея (Strab. 
1,26.) или провожатый Гектора, потомъ спут
никъ и трубачъ пли рулевой Энея; отъ него 
получилъ свое названіе мысъ Misenum. Lion. 
Hal. 1, 53. Ver g. A. 6, 122 слл. 234.

Misënum, Μΐίηνόν, мысъ въ Кампаніи, южнѣе 
Кумъ, получившій, по преданію, свое на
званіе отъ спутника Энея, здѣсь похоронен
наго (см. Misenus). Verg. А. 6, 234. Strab. 
5, 245. Когда Августъ сдѣлалъ этотъ мысъ 
мѣстомъ стоянки римскаго флота на Тир
ренскомъ морѣ, то здѣсь возникъ городъ, 
котораго нынѣ уже нѣтъ, а мысъ и до сихъ 
поръ называется Punta di Miseno Tac. ann. 
4, 5. 6, 50. 15, 51. hist. 2, 9.

Misericordia, также Clementia, олицетворе
ніе сочувствія, ср. Έλεος.

Missilia, 1) см. Arma, И.— 2) подарки, 
которые бросались народу въ праздничные 
дни императорами и высшими сановниками 
съ возвышенныхъ мѣстъ (напр. въ циркѣ, 
театрѣ или съ особенныхъ подмостковъ). Въ 
болѣе древній періодъ въ праздникъ флора- 
лій эдилы бросали народу горохъ, бобы и 

люпины, Агриппа же бросалъ марки, по ко
торымъ выдавали деньги (tessera). Законъ 
часто ограничивалъ подобную расточитель
ность должностныхъ лпцъ. Dio Cass. 49,43. 
Suet. Cat. 18, 37. Ner. 11.

Missio, 1) увольненіе отъ военной службы: 
а) honesta, по истеченія законнаго срока, а 
впослѣдствіи и по мплостп императора; b) cau
saria, въ слѣдствіе болѣзни, тѣлесныхъ поро
ковъ и т. п.; с) ignominiosa, за позорные по
ступки. Во времена императоровъ miss, hone
sta сопровождалась подаркомъ или пенсіей, 
правомъ гражданства (civitas) и правомъ бра
ка (ius conubii); приказъ о подобномъ увольне
ніи вырѣзывался на мѣдной доскѣ и выстав
лялся публично. Ср. Dimissio и Dilec
tus militum, 5. — 2) Missio gladiatorum 
давалась гладіатору, нѣсколько разъ пора
жавшему свопхъ противниковъ или полу
чившему опасныя раны, либо по милости 
народа, не потребовавшаго въ случаѣ по
раженія его смерти, либо на основаніи условій 
договора, а впослѣдствіи и по милости импе
ратора.—3) Missio in possessionem или 
in bona, вводъ преторомъ во владѣніе, по 
которому введенный получалъ право на имѣ
ніе и такимъ образомъ обезпечивалъ свои 
права относительно собственника имѣнія. 
Если послѣдній не удовлетворялъ требова
ніямъ владѣльца (possessor), то дѣло дохо
дило до bonorum venditio, см. Bonorum 
emtio.

Mistaríum, сосудъ для смѣшиванія вина, 
изъ котораго по древнему обычаю вино раз
ливалось въ кубки. Существуютъ особыя наз
ванія для такпхъ сосудовъ: crater, sinus, 
lepasta, galeola.

Меа&штоі назывались свободные бѣдные 
люди, исполнявшіе за плату такого рода 
порученія, которыя обыкновенно лежали на 
обязанности рабовъ; подобнаго рода наем
ные слуги иногда провожали господъ при 
выходѣ ихъ изъ дому.

Mithras, Mí&paj, персидскій богъ, обозна
чавшій, первоначально, яркій день и свѣт
лый эѳиръ, а потомъ — солнце. Его призы
вали прп восходѣ и закатѣ солнца и въ 
полдень. Какъ все естественное имѣетъ и 
нравственное значеніе въ персидской рели
гіи свѣта, такъ и Мнѳрасъ считается бо
гомъ добра, сохраняющимъ вѣчный поря
докъ міра ii борющимся съ Девами, духами 
ночп п зла. Въ древнѣйшія времена персид
скаго народа Митрасъ не принадлежалъ къ 
самымъ важнымъ богамъ, но мало-по-малу, 
приблизительно со временъ Ксеркса I, онъ, 
какъ богъ солнца, сдѣлался главнымъ богомъ 
персидскаго культа. Въ періодъ римскаго 
владычества этотъ культъ распространился 
и на западѣ, но не въ чистомъ видѣ, а съ 
примѣсью многихъ малоазіатскихъ элемен
товъ. Чрезъ посредство морскихъ разбойни
ковъ, пойманныхъ Помпеемъ, этотъ культъ 
впервые сталъ извѣстенъ въ римскомъ го
сударствѣ; Траянъ и Домиціанъ уже фор
мально ввели этотъ культъ въ І’имѣ. Съ 
этимъ культомъ Миѳраса въ позднѣйшемъ 
его видѣ’были связаны мистеріи. Въ позд-
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нѣйшее время Миѳраса изображали юношею 
въ восточномъ одѣяніи, приносящимъ въ 
жертву быка, голову котораго онъ поды
маетъ и поражаетъ мечемъ въ затылокъ. Отъ 
многочисленныхъ миѳреевъ, т. е. святилищъ 
Митраса сохранились остатки, главнымъ об
разомъ вблизи стоянокъ римскихъ войскъ

Mithreues см. Mithrines.
Mithridates^ Μιδριδάτης или Μιτραδάτης, имя 

персидскаго происхожденія, часто встрѣча
ющееся на востокѣ. Такъ назывался пастухъ, 
воспитавшій Кира (Hdt. 1, 110.); Персъ, 
убившій Кира младшаго въ сраженіи при 
Кунаксѣ (Plut. Artax. 11.); но и одинъ изъ 
вѣрнѣйшихъ друзей Кира (Хеп. АпаЬ. 2, 5, 
35.), сатрапъ Ликаоніи и Капподокіи, кото
рый впослѣдствіи помирился съ Артаксерк
сомъ и возвратился въ свою сатрапію. Поз
же мы встрѣчаемъ это имя преимуществен
но въ Понтѣ; основателями этого государ
ства считаются—Аріобарзанъ (363—337 г. до 
Р. X.), считавшій своимъ предкомъ одного 
изъ 7 персовъ, убившихъ Лже-Смердиса, и 
его сынъ МитрпдатъІ (Κτίστης), 337—302 г., 
отличавшійся своею храбростью; онъ былъ 
покоренъ Александромъ, а убитъ Антиго
номъ. Митр. II (302 — 266) не поддавался 
преемникамъ Александра и расширилъ свое 
царство завоеваніемъ части Капподокіи. По
слѣдующіе цари—Аріобарзанъ (?), Митр. III, 
Митр. IV и Фарнакъ—вели войны съ гала
тами и сосѣдними государствами. Въ 183 г. 
Фарнакъ завоевалъ городъ Синопу и сдѣ
лалъ его. своею столицею. Митр. V Евергетъ 
(156—121) помогалъ римлянам ь во время 3-й 
пунической войны и въ войнѣ противъ Ари- 
стоника Пергамскаго, за что и получилъ Ве
ликую Фригію. Tust. 37, 1. 38, 5. Когда онъ 
умеръ въ Синопѣ, на престолъ вступилъ 
Митр. VI Великій, Евпаторъ (также Діо
нисъ), 121 — 64 г., заклятый врагъ римлянъ. 
Трпнадцатилѣтнимъ мальчикомъ его спасли 
отъ коварной матери и другихъ родственни
ковъ въ лѣсистыя горы, гдѣ онъ укрѣпилъ 
свое тѣло опасностями и лишеніями и раз
вилъ свои замѣчательныя душевныя способ
ности. Онъ отличался громадной памятью и 
замѣчательною разсудительностію, говорилъ 
на 22 языкахъ подчиненныхъ ему народовъ, 
былъ весьма краснорѣчивъ, писалъ сочиненія 
по медицинѣ и естественной исторіи и пр. 
Отъ азіатскихъ царей онъ отличался неуто
мимою живостью и предпріимчивостью, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ соединялъ въ себѣ и всѣ 
пороки восточныхъ деспотовъ —необуздан
ную похотливость, дикое суевѣріе, ковар
ство, жестокость и постоянное недовѣріе, за
ставлявшее его вездѣ видѣть убійство и из
мѣну, особенно со стороны его приближен
ныхъ; поэтому его планы и не удавались 
большею частью вслѣдствіе измѣны довѣ
ренныхъ лицъ Tust. 37, 2. Онъ возвратился 
послѣ семилѣтняго изгнанія, жестоко нака
залъ опекуновъ, мать и другихъ родствен
никовъ и принялся за честолюбивыя предпрі
ятія, къ которымъ побуждала его неимовѣр
ная ненависть къ римлянамъ, при чемъ былъ j 
неразборчивымъ въ выборѣ средствъ и не ща-

дилъ людей. Онъ далъ правильную организа
цію войску и флоту, усмирилъ непобѣжден
ныхъ до тѣхъ поръ скиѳовъ (112 —110), отча
сти подчинилъ, отчасти присоединилъ посред
ствомъ союзовъ народы жившіе у Чернаго мо
ря до самаго Херсонеса Таврическаго (lust. 
37,3.), путешествовалъ по Малой Азіи для оз
накомленія со страною и народами (110—108), 
привлекъ на свою сторону Тиграна, царя 
Великой Арменіи, тѣмъ, что выдалъ за него 
свою дочь, завоевалъ въ союзѣ съ Никоме- 
домъ II биѳинскимъ Пафлагонію, потомъ и 
Каппадокію, а по смерти Ннкомеда Виѳи
нію, 92 г. Римляне не желали войны, но 
у Митридата столкновенія вышли съ рпм- 

I скими правителями Л. Суллою и Л. Кассі
емъ; по просьбѣ прогнанныхъ Митридатомъ 
царей, римляне послали консуляра Манія 
Аквилія въ качествѣ посредника въ Азію. 
Неопредѣленное положеніе между миромъ и 
войной продолжалось до тѣхъ поръ, пока 
Митридать, въ 89 г., не началъ войны (1-ая 
Митридатская война) тѣмъ, что прогналъ 
Опція и Манія Аквилея, желавшихъ водво
рить изгнанныхъ царей Каппадокіи и Виѳи
ніи. Безъ особеннаго труда Митр, покорилъ 
всю римскую Малую Азію, предалъ плѣн
ныхъ позорной смерти и приказалъ въ одинъ 
день умертвить всѣхъ римляяъ, жившихъ 
въ Малой Азіи (отъ 80,000 до 150,000 чело
вѣкъ), обнаруживъ при этомъ столько же 
коварства, сколько и свирѣпости. Очистивъ 
Азію отъ римлянъ и собравъ громадныя со
кровища, онъ покорилъ и сосѣднія острова, 
кромѣ Родоса, и приглашалъ грековъ черезъ 
полководца своего Архелая принять участіе 
въ войнѣ за свободу. На его сторону тотчасъ 
же перешли Аѳины, Ахея, Беотія, Лаконія; 
другія государства колебались. Только те
перь, по окончаніи союзнической войны, 
римляне принялись серьезно за войну и по
ручили веденіе ея Суллѣ. Сулла прежде все
го осадилъ Аѳины и наконецъ взялъ ихъ 
послѣ продолжительной осады (1 марта 86 г. ), 
побѣдилъ при Херонеѣ и Орхоменѣ царских і. 
полководцевъ Архелая и Дорилая и угри- 
жалъ уже Азіи. Plut. Sull. 14 слл. Когда 
же и Фимбрія въ Азіи выступилъ противъ 
Митридата, то царь заключилъ миръ, о ко
торомъ уже раньше хлопоталъ Архелай, при 
личномъ' свиданіи съ Суллою въ Дарданѣ, 
въ 84 г. Условія мира были слѣдующія: ог
раниченіе власти Митридата Понтомъ, выда
ча флота и всѣхъ плѣнныхъ и уплата военной 
контрибуціи въ размѣрѣ 3000 талантовт. 
Plut. Sull. 23. Когда же скоро затѣмъ 
Митрпдатъ снова сталъ преступать назначен
ные ему предѣлы, то легатъ Л. Мурена, остав
ленный Суллою съ 2 легіонами въ Азіи, возоб
новилъ войну, но преемникъ Мурены Авлъ 
Габиній, по приказанію Суллы, заключилъ 
миръ на прежнихъ условіяхъ (2-я Митри
датская война 82—80 г.).—Во время вну
треннихъ безпорядковъ въ Римѣ Митридатъ 
снова началъ приготовленія къ возобновле
нію войны и укрѣпилъ Босфорское царство, 
гдѣ ему, полу-греку, добровольно подчини
лись греческія колоніи. Передавъ Босфор-
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ское царство сыну своему Махару и заклю
чивъ союзъ съ зятемъ своимъ Тиграномъ и 
съ Серторіемъ въ Испаніи, онъ поднялъ воз
станіе въ Азіи между халибами, скиѳами и 
таврійцами и въ Европѣ—между сарматами, 
язигами, ѳракійцами на Истрѣ и германцамп- 
бастарнами. Приготовившись такимъ обра
зомъ, онъ началъ третью Митридатскую 
войну (74—64) тѣмъ, что занялъ Дафлагонію 
и Виѳинію царь которой, Никомедъ III, завѣ
щалъ свое царство римлянамъ. Малоазіат- 
цы, тѣснимые сборщиками податей и ро
стовщиками, приняли Митридата какъ сво
его освободителя. О.нъ разбилъ при Халке- 
донѣ Аврелія Котту, но при осадѣ Кизика 
самъ быль окруженъ Лукулломъ и принуж
денъ отступить съ большею потерею (73). 
Послѣ многихъ битвъ, особенно при Каби
рѣ, онъ былъ вытѣсненъ изъ Понта и при
нужденъ искать защиты у Тиграна (72); сво
ихъ женъ и дочерей онъ приказалъ убить 
въ Фарнакіи. Пока были завоеваны крѣпо
сти, особенно Амисъ и Гераклея прошло 
еще два года. Послѣ нѣсколькихъ обидныхъ 
требованій со стороны Аппія Клавдія, Тиг
ранъ, не желавшій сначала помогать Ми
тридату, сталъ теперь на его сторону. Лу
куллъ, улучшивъ управленіе Малой Азіи, 
отправился противъ Арменіи, одержать по
бѣды прп Тиграноцертѣ и Артаксатѣ и за
воевалъ Нпсибисъ, 69 — 68. Когда же явно 
обнаружплос вызванное реформами Лукул
ла сопротивленіе солдатъ, которое слу
жило помѣхой во всякомъ предпріятіи, то 
Митридатъ побѣдилъ римское войско прп 
Зелѣ и, воспользовавшись удобнымъ слу
чаемъ, снова занялъ при помощи армян
скаго войска Понтъ и Капподокію, 67 г. 
Преемникъ отозваннаго Лукулла, М. Аци- 
лій Глабріонъ, не могъ мѣряться съ нимъ; 
тогда по lex Manilia главнокомандующимъ 
назначенъ былъ Помпей, 66 г. Въ этомъ 
же году Помпей побѣдилъ Митридата (на 
р. Ликѣ на томъ мѣстѣ, гдѣ позже онъ 
основалъ Никополь въ память этой побѣ
ды); Митридатъ бѣжалъ со своей вѣрной 
женой Гипсикратеей въ Колхиду, а по
томъ, когда Помпей послѣ побѣды надъ 
Тиграномъ пробрался на Кавказъ, — на 
Таврическій полуостровъ. Но Митридатъ все 
еще строилъ великіе планы; онъ хотѣлъ, по
слѣ заключенія мира съ Тиграномъ, пере
нести войну въ союзѣ съ галлами въ Ита
лію, но своею жестокостью отчуждалъ отъ 
себя всѣхъ приближенныхъ; даже сынъ 
его Фарнакъ отложился отъ него; наконецъ, 
оставленный своими солдатами, онъ лишилъ 
себя жизни въ Пантикапеѣ, въ 64 г.; сна
чала онъ принялъ ядъ, который на него не 
подѣйствовалъ, а затѣмъ бросился съ по
мощью одного изъ подчпненыхъ вождей на 
свой мечъ. Босфорское царство оставалось 
за Фарнакомъ до тѣхъ поръ, пока Цезарь 
не отнялъ его и не передалъ вѣрному Ми
тридату Пергамскому, въ 47 г. Ср. Арр. b. 
Mithr. Plut. Sulla. Frandsen, Gesch. Mithr. 
des Gr. (1847).

Mithridatis Regio, Μιθριίίτου χώρα, область 

въ азіатской Сарматіи по сю сторпну Волги 
(Rha), гдѣ босфорскій царь Митридатъ на
шелъ себѣ убѣжище во время императора 
Клавдія. Тас. апп. 12, 15 сл. Ріо. Casi. 
60, 8.

Mithrïnes, Μ'.ίΐρίνης ИЛИ MithrênCS, Μιθρηνης, 
персидскій предводитель въ Сардахъ, кото
рый послѣ битвы при Гранинѣ (334 г. до 
P. X.) передалъ побѣдителю городъ съ цар
скими сокровищами и за это былъ сдѣланъ 
намѣстникомъ Арменіи. Arr. 1, 17, 3. 3, 16. 
5. Curt. 3, 30, 6. 5. 6, 44.

Mitra или calantica, чепчикъ изъ плотной 
матеріи, въ видѣ мѣшка спускавшійся на 
затылкѣ.

Mitylêne см. Mytilene.
Mnasalcas см. Anthologia graeca.
Mnasëas, Μνασέας, изъ Патръ, около 150 г.' 

до Р. X., ученикъ Ератосѳеча, написалъ 
географическое сочиненіе (περιήγησις ИЛИ πε- 
ρίπλους, по меньшей мѣрѣ въ 8 кн.), въ кото
ромъ онъ трактуетъ объ отдѣльныхь частяхъ 
земли. У него нѣтъ настоящей учености. 
Сохранившіеся отрывки собр. Mehler (1847) 
и Müller, fragm. histor. Graec. Ill, p. 149 слл.

Miiasippns, Μνάσιππος, спартанецъ, послан
ный въ 373 г. съ флотомъ на Керкиру, что
бы помочь оптиматамъ и вырвать островъ 
изъ рукъ аѳинянъ. Онъ опустошилъ островъ и 
осадилъ городъ, который, будучи удручаемъ 
голодомъ, просилъ помощи у Аѳинъ. Аѳиняне 
снарядили флотъ и послали пелтастовъ подъ 
предводительствомъ Стесикла. Но прежде 
чѣмъ прибылъ флотъ, Мнасиппъ, который 
думалъ, что городъ уже въ его рукахъ, былъ 
убитъ во время вылазки, потому что онъ 
возбудилъ неудовольствіе во всѣхъ наемни
кахъ тѣмъ, что не уплатилъ жалованья. 
Хеп. Hell. 6, 2, 4 слл. bemosth. Тітосг. 1186.

Mneme, Μνήμη, см. Musae, 1.
Mnemonica ars, см. Simonides, 1.
Mnemosyne, Μνημοσύνη, см. Musae, 1.
Mnesarchus, Μνήσαρχος, 1) самосецъ, отецъ 

Пиѳагора. Hdt. 4, 95; — 2) сынъ Пиѳагора, 
преемникъ Аристея по управленію пиѳаго- 
рейскою школою; — 3) отецъ трагика Еври
пида; — 4) тираннъ въ Халкидѣ на о-вѣ 
Евбеѣ; — 5) ученикъ Панетія, глава стои
ковъ около 110 г. до P. X. и рѣшительный 
противникъ риторовъ. Сіе. de or. 1, 11, 45. 
18. 83. acad. 2, 22, 69. fin. 1, 2, 6.

ΜνηΟιχαχιΐν CM. ’Αμνηστία.
Mnesïcles, Μνησικλής, 1) сикофантъ въ Аѳи

нахъ. Demosth. Boeot. 1010.—2) см. Archi
tecti, 4.

Mnesilöchus, Μνησίλοχος, 1) одинъ изъ трид
цати“ въ Аѳинахъ. Хеп. Hell. 2, 3, 2. — 2) 
сынъ трагика Еврипида, былъ, говорятъ, 
актеромъ п помогалъ отцу въ сочиненіи 
трагедій.

Mnesimächus, Μνησίμαχος, писатель средне
аттическихъ комедій; упоминается семь на
званій его пьесъ. Изъ отрывковъ (собр. Мей- 
неке въ 3 томѣ fragm. com. Graec.) видно, 
что онъ былъ остроумный поэтъ.

Mnevis, Μνεύις, священный быкъ египтянъ, 
который, подобно тому какъ Аписъ въ Мем
фисѣ, почитался въ Ояѣ пли Геліополѣ. Онъ
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былъ посвященъ солнцу п стоялъ въ одномъ 
изъ придѣловъ храма солнца. Служеніе Мне- 
впсу отступило на второй планъ въ слѣдствіе 
служенія Апису, особенно послѣ разруше
нія Камбисомъ геліопольскаго храма. í)iod. 
Sic. 1, 84. Strdb. 17, 552 сл.

Μνωιται ИЛИ μνφται (можетъ быть, произ
водное отъ Μίνως) — государственные рабы 
на Критѣ; ихъ можно сравнить съ спартан
скими илотами. Strab. 12, 817. Athen. 6, 93.

Modestinus см. Herennii, 16.
Modins см. Mensura.
Moenus или Moenis, рѣка въ Германіи, 

беретъ начало въ Судетскихъ горахъ, про
текаетъ черезъ область гермундуровъ, и рим
скіе agri decumates и впадаетъ въ Рейнъ 
противъ города Mogontiacum; нынѣ Майнъ. 
Тас. Germ. 28. Mela 3, 3, 3.

MoiQa. Слово это обозначаетъ, первона
чально, часть (Нот. Od. 20, 171.), затѣмъ 
предопредѣленный человѣку срокъ жизни 
(μοίρα βώτοιο Нот. II. 4, 170.), далѣе пред
назначенную ему въ жизни участь и смерть. 
Нот. II. 3, 101. Od. 2, 100. Это понятіе 
является у поэтовъ отчасти безличнымъ, от
части божествомъ, олицетворенною судьбою. 
У Гомера μοίρα не является желѣзнымъ, не- 
огранпченно-властвующпмъ рокомъ; въ ея 
распоряженія можетъ вмѣшиваться Зевсъ и 
другіе боги могутъ дать имъ направленіе, 
остановить ихъ (II. 16, 434 слл. 20,115 слл.), 
и самъ человѣкъ, благодаря своей свободѣ, 
можетъ имѣть вліяніе на свою судьбу (Od. 
1, 34 слл.). Но отношенія мойры" къ Зевсу 
и другимъ богамъ у Гомера не опредѣлены 
точно. Съ одной стороны, Зевсъ считается 
богомъ, въ рукахъ котораго находится судь
ба людей, добро и зло (Od. 4, 234. II. 24, 
527.), съ другой стороны, его воля не совпа
даетъ всецѣло съ волей рока; взвѣшивая 
судьбу людей, онъ вывѣдываетъ неизвѣст
ную ему волю мойры (II. 8, 69. 22, 209.); 
Зевсъ и другіе боги являются то исполни
телями и орудіемъ ея, то противниками. 
Поэтому Зевсъ и другіе боги являются у 
Гомера то равноправными съ этпмъ таин
ственнымъ существомъ мойры, то подчинен
ными ему. Греки вѣровали въ множество 
сильныхъ боговъ, управляющихъ жизнію 
людей, но ограничивающихъ другъ друга, 
такъ какъ каждый богъ пользуется самостоя
тельностью и свободой; такимъ образомъ, 
даже самый высшій, совершеннѣйшій богъ— 
Зевсъ, владыка боговъ и людей, не имѣлъ 
рѣшительной, неограниченной власти. По
этому человѣкъ чувствовалъ потребность 
поставить надъ этимъ ограниченнымъ мі
ромъ боговъ еще другую, единую, высшую 
власть, простирающуюся на всѣхъ. Но че
ловѣческій духъ не могъ дать живой образъ 
этой отвлеченной силѣ, въ слѣдствіе чего 
она могла бы бороться, энергично и созна
тельно, съ существующими божествами и 
побѣждать ихъ. Мойра оставалась таин
ственною, непонятною и безжизненною си
лою; человѣкъ постоянно обращался къ сво
имъ богамъ, полнымъ жизни, и предостав
лялъ лмъ рѣшенія своей участи. Это протп- 

ворѣчіе, встрѣчающееся у Гомера, тянется 
черезъ всю греческую древность и никогда 
не было разрѣшено язычествомъ. Мойра 
представлялась то неограниченно властвую
щею надъ богами и людьми, то подчинялась 
волѣ боговъ, то считалась желѣзнымъ, не
избѣжнымъ, жестокимъ и завистливымъ ро
комъ, то (какъ у трагиковъ) совпадала съ 
высшимъ нравственнымъ міровымъ поряд
комъ. У Гомера мойра является обыкно
венно въ единственномъ числѣ, но встрѣ
чаются и Μοίρα! въ множ, числѣ (II. 24,49.), 
онѣ прядутъ человѣку нить жизни (II. 24, 
209.) и называются поэтому прядильщицами, 
Κατακλώθες (Od. 7, 197.). Ήθ олицетвореніе 

I ихъ не дошло еще до того, чтобы число ихъ, 
имена, признаки и происхожденіе были 
опредѣлены. Гесіодъ уже (theog. 217. 904.) 

! называетъ трехъ: Κλωθώ — прядущая, Λά
χεσις — опредѣляющая участь, Άτροπος — 
неизбѣжная; онѣ дочери Ночи пли Зевса и 
Ѳемиды. Впослѣдствіи ихъ представляли съ 
жезломъ въ рукахъ, строгими, возвышенны
ми богинями, которыя управляютъ рулемъ 
необходимости и даютъ власть карающимъ 
ериніямъ, или же какъ представительницъ 
продолжительности человѣческой жизни. Онѣ 
опредѣляютъ время рожденія человѣка (по
тому нхъ ставятъ иногда на ряду съ илп- 
ѲІЯМИ, Είλείϋυιαι, богинями родовъ), онѣ пря
дутъ человѣку нить жпзнп и опредѣляютъ 
кончину его. Какъ богини смерти, онѣ на
ходятся въ связи съ керами (Κήρες). Предо
предѣляя судьбу людей, онѣ знаютъ ее уже 
напередъ, и слѣдовательно, могутъ предвѣ
щать ее. Ου. met. 8, 452 слл. trist. 5, 3, 25. 
Ног. с. s. 25. Plat. г. р. 10. р. 616. Поэты 
представляютъ мойръ иногда въ видѣ безо
бразныхъ старухъ (Catuli. 64, 306. Ου. met. 
15, 781.); художники же изображаютъ пхъ 
въ видѣ строгихъ дѣвъ: Клоѳо съ верете
номъ, .Іахезпсъ съ шаромъ, на которомъ 
она намѣчаетъ участь людей, или же со 
сверткомъ, содержащимъ опредѣленія судь
бы, Атропа съ вѣсами, ножницами, кото
рыми она отрѣзываетъ нить жизни, солнеч
ными часами, на которыхъ она показываетъ 
часъ смерти и т. п. Онѣ пмѣли святилища 
въ Коринѳѣ,Спартѣ,Олимпіи и др. мѣстахъ.— 
Αΐσα почти тоже, что мойра и обозначаетъ, 
первоначально, также — часть; она прядетъ 
(въ олицетвореніи), подобно Мойрѣ, нить 
жизни человѣка при его рожденіи (Нот. Н. 
20, 127. Od. 7,197.); но она еще болѣе, чѣмъ 
мойра, осталась отвлеченнымъ понятіемъ.— 
Римскія парки (Parcae) въ періодъ раз
витія римской литературы были тожествен
ны съ греч. мойрами; въ болѣе древнее вре
мя римляне пмѣли, вѣроятно, лишь одну 
Парку. Слово Parca стоитъ въ связи съ 
словомъ pars и имѣетъ, слѣдовательно, тоже 
значеніе, какъ и Μοίρα. — Подъ словомъ 
Fatum римляне разумѣли волю боговъ, от
крытую какимъ либо богомъ, особенно Юпи
теромъ, ясно высказанное опредѣленіе (fari, 

I θέσφατο^), то неизбѣжный, неизмѣнимый рокъ, 
і то хорошій или дурной жребій и конецъ 
I жизни, смерть. Во множественномъ числѣ
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fata обозначаетъ или судьбы отдѣльныхъ 
лицъ или, подобно паркамъ,—божества судь
бы, которыя записываютъ участь людей при 
ихъ рожденіи; это —тѣ fata scribunda, 
которыхъ призывали въ послѣдній день 
первой недѣли послѣ рожденія ребенка.

Moeris, Μοϊρις, I) греческій грамматикъ, 
обыкновенно называемый 'Αττικιστής, ЖИВ
ШІЙ при Гадріанѣ около 130 г. по Р. X. 
Его алфавитный словарь (Λέξεις Άττικαί), не 
очень объемистый, представляетъ собраніе 
выраженій и формъ аттическихъ писателей 
и объясненіе ихъ позднѣйшими выраженія
ми; по достоинству своему онъ уступаетъ 
подобнымъ же трудамъ Гарпакраті'она, Фри- 
нпха и Юлія Полукса. Иногда въ немъ при- ί 
водятся и доказательства. Изд. Hudson (1712), ί 
Fischer (1756), Pierson (1759; второе изданіе i 
1830), Koch (1830), I. Bekker (1833).—II) из-1 
вѣстное озеро Средняго Египта на западъ 1 
отъ Нила, недалеко отъ города Арсинои; по 
преданію оно выкопано по приказанію царя 
Мэриса (Hdt. 2, 13. 148.), по новѣйшимъ 
же изысканіямъ это природное озеро; оно 
служило для пріема нильской воды (ср. 
однако Lepsins’ Briefe aus Aegypten 1852, 
стр. 77 слл.); нынѣ Бпркетъ-эль-Керунъ. 
Окружность его равнялась 3,600 стадіямъ, 
глубина 50 саженямъ; по срединѣ его нахо
дились двѣ пирамиды, въ 400 футовъ выши
ною, съ каменными колоссами по обѣимъ 
сторонамъ. Diod. Sic. 1, 52. Streb. 17, 810 сл.

ΛΓοερώ (не Μυρρώ), греч. поэтесса изъ Ви
зантіи, мать александрійскаго трагика Го
мера, жена филолога Андромаха, жила ок. 
312 г. до P. X. Ей приписываютъ эпическія 
елепіческія и лирпческія стихотворенія; двѣ ( 
еппграммы ея сохранились въ греч. анто
логіи.

Moesia см. Thracia.
Mogontiacum π Magontiacum, Moguntia, 

нынѣ Майнцъ, городъ въ области вангіо- 
новъ (имя, вѣр., производное отъ Moginos,1 
т. e. Moenus) въ бельгійской Галліи, осно-! 
ванный кельтами на Рейнѣ противъ впаде- ' 
нія въ него Майна (Moenus); Друзъ сдѣ
лалъ его укрѣпленнымъ мѣстомъ стоянки рим. 
войскъ, около которой возникъ городъ. Изъ 
этого лагеря Друзъ производилъ своп военныя 
операціи противъ германцевъ и здѣсь былъ 
воздвигнуть ему громадный памятникъ, вѣр., 
в. Эіігелыптейнъ. Впослѣдствіи городъ слу
жилъ главною квартирою римскихъ войскъ на 
верхнемъ Рейнѣ или, какъ позже называли, 
въ Germania superior, и мѣстопребываніемъ 
главнаго начальника крѣпостей по Рейну. 
Тас. hist. 4, 15. 24. 33. 37. 61. 70.

Mola, древне-латинское—molina, μύλη, въ 
широкомъ значеніи — всякое приспособленіе 
для помола. Μ. manualis или trusatilis (χει- 
ρομύλη) — ручная мельница, состоявшая изъ 
верхней и нижней части. Верхній камень, 
όνος пли 5 άλέτης, catillus, имѣвшій форму пе
сочныхъ часовъ, накладывался на нижній, 
конусообразный камень (μύλη, meta), такъ что 
упирался на желѣзномъ шипѣ, утвержден
номъ на вершинѣ нижняго камня. Зерна 
хлѣба всыпались въ углубленіе, образуемое

верхнею частью верхняго камня (catillus); 
на днѣ углубленія сдѣланы были четыре 
отверстія, черезъ которыя зерна постепенно 
падали на нижній, неподвижный камень; 
вращеніемъ верхняго камня зерна размалы
вались и падали въ углубленіе, сдѣланное 
для этой цѣли въ базисѣ. Такого устройства 
мельницы найдены въ Помпеѣ. Стержень,

которымъ приводили въ движеніе верхній 
камень, назывался mobile; мельница

приводилась въ движеніе рабами, пли же осла
ми (Mola asinaria пли machinaria). — Со вре
мени римскихъ императоровъ появились во
дяныя мельницы, 08раХётаі, úópóixuXoi, molae 
aquariae. — Вѣтренныя и судовыя мельницы, 
— изобрѣтеніе среднихъ вѣковъ.

Moliones, Molionïdae, MoXíovej, MoXtovíSai, 
Евритъ и Ктеатъ, братья близнецы, сы
новья Актора (отсюда наз. также Акторіо- 
намп, Акторидами), пли Посейдона и Мо- 
ліоны, племянники еппрскаго царя Авгія. 
Мальчиками они принимали участіе въ по
ходѣ епейцевъ (въ Елпдѣ) противъ Пилоса. 
Нот. II. 11, 709. 750. Объ ихъ борьбѣ съ 
Геракломъ и смерти пхъ см. Hercules, 8. 
Могила пхъ находилась въ Клеонахъ въ 
Арголпдѣ. На играхъ, устроенныхъ прп по
хоронахъ Амаринкея, онп побѣдили въ со
стязаніи на колесницахъ Нестора. Нот. II. 
23, 638. Ктеатъ былъ отцомъ Амфпмаха, Ев
ритъ — Ѳалпія, двухъ предводителей епей
цевъ подъ Троей. Нот. II. 2, 620. У Гесіо
да и позднѣйшихъ писателей они предста
вляются сросшимися вмѣстѣ (Sltpoeïî).

Molo см. Apollonius, 5.
Molossi, MoXoeaoí,—-тоі, народъ еллпнекаго 

племени, выведенный, по преданіямъ, изъ 
Ѳессаліи въ Еипръ Пирромъ, сыномъ Ахил- 
леевымт, и занявшій Додонскую область къ 
сѣверу отъ Амбракійскаго залива. Plut. 
Pyrrh. 1. lust. 17, 3. Liv. 8, 24. 45, 26. Они 
вскорѣ завладѣли додопекпмъ оракуломъ
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и сдѣлались сильнѣйшимъ народомъ страны 
(Hdt. 6, 127.); другая часть ихъ присоедини
лась къ іонійцамъ, переселившимся въ Азію. 
Hdt. 1, 146. Хотя молоссовъ по происхож
денію признавали греками, но въ слѣдствіе 
сильнаго смѣшенія ихъ съ варварскими на
родами они считались полу-варварами. Thue. 
2, 80. Цари изъ рода’ эакидовъ стали 
скоро называться царями Еііира и сдѣла
лись очень могущественными; главнымъ го
родомъ ихъ былъ Пассаронъ. Plut. Pyrrh. 
5. Liv. 45, 26. Послѣ пелопоннесской войны 
они завоевали Амбракію и сдѣлали ее глав
нымъ городомъ. По смерти Пирра III, 192 г. 
до P. X., царство распалось и сдѣлалось лег
кою добычею для македонянъ, а потомъ 
для римлянъ. Изъ произведеній этой страны 
въ особенности слѣдуетъ указать на мелос
скихъ охотничьихъ собакъ. Ног. sat. 2 6, 
114. Verg. G. 3, 405.

Moins, Μόλος, 1) см. Idomeneus π Merio
nes; 2) см. Morius.

Molycrëa, Μολύκρεια, Μολυκρία, Μολύκρειον, 
городъ въ Этоліи при входѣ въ Коринѳскій 
заливъ, на юго-западъ отъ Навпакта, съ га
ванью и святилищемъ Посейдона. Этотъ го
родъ основанъ коринѳянами послѣ возвра
щенія гераклидовъ. Thue. 3, 102. До пело
поннесской войны онъ былъ занятъ аѳиня
нами, а позже этолійцами. Находящійся 
вблизи его мысъ Антиррій получилъ отъ 
него имя — 'Ρίον Μολυκρικόν пли Μολύκριον.

Monilis, Μώμος, олицетвореніе злословія, 
сынъ Ночи. Hesiod, theog. 214. Lucian. 
Hermot. 20. Онъ лопнулъ со злости, когда 
не могъ найти въ Афродитѣ никакихъ не
достатковъ.

Мона, Μόνα, по однимъ—нынѣшній островъ 
Мэнъ, лежащій между Великобританіей и 
Ирландіей, по другимъ — Энглесси. Вѣроят
нѣе всего то, что оба острова носили это 
имя; у Цезаря (δ. g. 5, 13.) говорится о пер
вомъ, у Тацита (Адг. 14. 15. 18 и апп. 15, 
29.) ясно, что говорится о второмъ, который 
былъ населенъ храбрымъ народомъ и былъ 
извѣстенъ по совершавшимся на немъ чело
вѣческимъ жертвоприношеніямъ и какъ мѣ
стопребываніе друидовъ.

Monaeses, Горацій (od. 3, 6, 9.) называетъ 
его вмѣстѣ съ Пакоромъ побѣдителемъ одного 
римскаго войска; другихъ извѣстій о немъ 
нѣтъ, можетъ быть онъ и есть полководецъ 
Сурены, который въ 53 г. до P. X. побѣ
дилъ Красса и приказалъ измѣннически 
убить его. Plut. Crass. 21 слл.

Μοναρχία см. Πολιτεία 2 сл.
Monëta, 1) прозвище Юноны какъ покро

вительницы монетнаго двора, который на
ходился въ ея храмѣ на Капитоліи. Liv. 6, 
20. 7, 28. Ον. fast. 6, 183. Римляне произ
водили это имя отъ monere и считали ее 
богиней, дающей имъ хорошіе совѣты. Во 
время землетрясенія изъ вышеупомянута
го храма слышенъ былъ голосъ,’ требовав
шій, чтобы римляне принесли въ жертву 
Юнонѣ поросную свинью. (Cic. div. 1, 45. 
2, 32.); въ другой разъ, во время войны съ 
Пирромъ при безденежьѣ спрашивали Юно

ну, какъ помочь дѣлу, и она посовѣтовала 
вести войну справедливо, тогда всегда бу
дутъ деньги. Этимъ сказаніемъ объясняется, 
почему въ храмъ переведенъ былъ монетный 
дворъ и получилъ по имени богини назва
ніе moneta. — 2) мать музъ, то же, что и 
Μνήμη, Μνημοσύνη.

Monëta falsa, фальшивая монета могла 
появиться только при введеніи серебряной 
монеты; наказаніемъ за поддѣлку Сулла на
значилъ опалу, aquae et ignis interdictio, см. 
Falsum. Императоры установили смертную 
казнь и конфискацію имущества за это пре
ступленіе.

Monile, όρμος, ύποδερίς, ожерелье, шейное 
украшеніе женщинъ; шейное украшеніе муж
чинъ называлось torques; видъ ихъ самый 
разнообразный, они были унизаны жемчу
гомъ и драгоцѣнными камнями; перешли они 
съ востока. У поэтовъ шейное украшеніе дѣ
тей и лошадей называется тѣмъ же именемъ.

Μονοχίτων, у Гомера (Orf. 14, 488.) οίοχί- 
των назывался тотъ человѣкъ, который сверхъ 
нижняго платья или рубахи не надѣваетъ 
верхняго платья (περιβόλαιον).

Monumentum Ancyranum см. Ancyra.
Mons см. Montani.
Montani — жившіе на montes въ Римѣ. 

Mons обозначалъ первоначально часть го
рода, названную такъ потому, что находилась 
на горѣ; впрочемъ такъ назывались и нѣк. 
части расположенныя на равнинѣ. Это дѣленіе 
Рима предшествовало дѣленію на tribus ur
banae. Было 7 montes, которыя всѣ вмѣстѣ 
носили названіе Septimontium: Germalus, 
Velia, Palatium, эти 3 montes позже называ
лись Palatinus М., Fagutal, Cispius, Oppius 
(позже Esquilinusj и Subura, долина, лежа
щая между Есквилиномъ и Палатиномъ. 
Кромѣ того существовали pagi, составлявшіе 
въ древнее время окрестности города. Моп- 
tanalia, Paganalia, и общее Septimontium бы
ли торжественные праздники. Въ позднѣй
шее время названія эти удержались, но древ
нее значеніе ихъ утратилось.

Mopsopia, Μοψοπία, по Страбону (9, 397. 
443.) — древнее названіе Аттики отъ имени 
царя Молсона.

Mopsuestïa, Μόψου εστία, цвѣтущій городъ 
Киликіи, лежавшій ио обѣимъ сторонамъ 
рѣки Пирама между Тарсомъ и Несомъ въ 
прелестной равнинѣ — τό Άλόϊον πεδίον; нынѣ 
Миссисъ. Cic. ad fam. 3, 8. Strdb. 14, 667.

Mopsus, Μόψος, 1) ланитъ изъ Ойхаліп или 
Титарона, СЫНЪ Ампика (ΆμπυςΠ.ΙίΓΑμπυκος) 
и нимфы Хлориды, какъ предсказатель счи
тался также сыномъ Аполлона, калпдонскій 
охотникъ; принималъ участіе въ борьбѣ на 
свадьбѣ Йейриѳоя и въ походѣ аргонавтовъ 
и былъ ихъ предсказателемъ. Find. pyth. 4, 
190. Ον. met. 8, 316. 12, 456. Во время по
хода онъ умеръ въ Ливіи отъ укушенія 
змѣи, тамъ ему былъ установленъ культъ 
какъ герою и оракулъ.— 2) сынъ Манто и 
критянина Ракія пли Аполлона; ему покло
нялись какъ герою и онъ имѣлъ знамени1 
тый оракулъ въ Колофонѣ и въ Маллосѣ въ 
Киликіи. Объ его состязаніи съ Калхантомъ
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въ Колофонѣ см. Calchas. Послѣ возвра
щенія изъ Трои онъ вмѣстѣ съ Амфило- 
хомъ, сыномъ Амфіарая, построилъ Маллосъ; 
въ поединкѣ пзъ-за обладанія этпмъ горо
домъ они убили другъ друга.

Лога, μόρα, см. Exercitus, 3.
Morbus, 1) comitialis или падучая болѣзнь, 

по причинѣ которой прекращались comitia. 
— 2) sonticus, болѣзнь судящихся сторонъ 
или судьи, вслѣдствіе которой отсрочивалось 
судебное засѣданіе.

Mores, какъ и consuetudo, — обычное пра
во, ins non scriptum (см. Ius.). Мало по 
малу отдѣльныя части этого права были за
писаны и получили силу закона, такъ что 
область iuris non scripti все болѣе и болѣе 
съуживалась.

Morêtum, 1) холодное деревенское ку
шанье, приготовленное изъ всякой всячины, 
сладкое и ароматичное на вкусъ.—2) неболь
шое стихотвореніе изъ 123 гекзаметровъ, 
приписываемое Вергилію; если оно не напи
сано самимъ Вергиліемъ, то во всякомъ слу
чаѣ относится къ его времени; это, вѣ
роятно, подражаніе греческому стихотворе
нію Пареенія (см. Parthenius, 2.); „оно 
полно наглядныхъ художественныхъ подроб
ностей и пріятнаго юмора и мастерски на
писано“ (Teuffel).

Morgantïum, Μοργάντιον, Μοργαντίνη, или 
Murgantia, городъ во внутренней части Сици
ліи, вѣроятно, на юго-вост, отъ Агирія, въ 
области рѣки Симеѳа, основанъ изгнанными 
изъ Италіи моргетами. Thue. 4, 65. Liv. 26, 21. 
Сіе. Verr. 3,18. Ливій (24, 27.), говоритъ, что 
тамъ стоялъ римскій флотъ изъ 100 кораб
лей и такимъ образомъ помѣщаетъ городъ— 
вѣроятно ошибочно — на вост, берегу остро
ва. Область его доставляла хорошее вино. 
Strab. 6, 257.

Morgetes, Μόργητες, древній народъ въНиж- 
ней Италіи въ области Регія; прогнанные 
энотрами, они переселились въ Сицилію и 
основали Моргантій (см. Mo г gant in m); по 
другимъ, это народъ энотрійскаго племени. 
Strab. 6, 257.

Morini, Μορινοί, бельгійскій народъ въ Гал
ліи, на зап., рядомъ съ нервіями и менапія- 
ми, между Шельдою и Лпсомъ (Lys). Стра
на, занимаемая этимъ храбрымъ и сильнымъ 
народомъ, была покрыта лѣсами и болотами. 
Цезарь покорилъ ихъ послѣ ожесточенной 
съ ихъ стороны обороны и подчинилъ ихъ 
атребатамъ. Caes. b. g. 3, 28. 4, 76. 6, 5. 
Замѣчательный городъ былъ Taruenna, н. 
Therouanne. Изъ области мориновъ былъ са
мый короткій путь въ Британнію. Caes. Ъ. 
д. 5, 2.

Morio — уродливый карликъ, родъ крети
на, безъ всякаго умственнаго развитія. Въ 
знатныхъ римскихъ домахъ такихъ малень
кихъ уродовъ держали какъ шутовъ; см. 
Nanus.

Morius, Μώριος, или Molus, Μόλος, неболь
шой южный притокъ беотійскаго Кефиса, 
берущій начало у подошвы горы Ѳурія, близь 
Херонеи. Plut. Sull. 17. 19.

Mormo п Mormolyce см. Empusa.

Morpheus, Μορφεύς, сынъ и слуга бога сна, 
вмѣстѣ СЪ Ειχελος (Icelus), Φοβήτωρ π Φάντα- 
σος творецъ образовъ, появляющихся въ сно
видѣніяхъ. Ον. met. 11, 633 сл.і. Изображе
нія его найдены на рельефахъ и на камеяхъ 
въ видѣ крылатаго старца.

Mors СМ. θάματος.
Morslmus, Μόρβιμος, сынъ аѳинскаго тра

гика Филокла, братъ Мѳланѳія (см. Melan
thius, 2), врачъ и трагикъ, котораго зло 
осмѣивалъ Аристофанъ за его сухую поэзію 
и предосудительную жизнь. Arist. pax 797. 
ran. 151. еди. 403. Изъ его произведеній ни
чего не сохранилось.

Mortuum mare, νεκρόν πέλαγος, πόντος νε
κρός, сѣверное Ледовитое море, называвшее
ся также Oceanus glacialis (Іиѵ. 3,1.) и Маге 
pigrum (Тас. Agr. 13. Germ. 45.), ό βόρειος 
ωχέανος (Plut. Cam. 15.); по жителямъ, оби
тавшимъ около него, оно называлось Гипер
борейскимъ моремъ. Варронъ былъ первымъ 
изъ писателей (г. г. 1, 2, 4.), который вѣрно 
описываетъ природу его и какъ на причину 
его непроходимости указываетъ на холодъ: 
Mare congelatum. —2) см. Asphaltites La
cus.

Morum praefectura, полиція. I) Въ Аѳи
нахъ Ареопагъ былъ въ нѣкоторомъ родѣ 
высшимъ полицейскимъ учрежденіемъ. Обь 
αστυνόμοι см. сл. Важное значеніе имѣли также 
έπιστάται τών ύόάτων, на которыхъ возложено 
было наблюденіе за водопроводами и поль
зованіемъ ими. Ѳемистоклъ однажды зани
малъ эту должность (Plut. Them. 31; ср. Sol. 
23.). ПОДЪ НаДЗОрОМЪ 10 άγορανόμοι (см. сл.) 
находилась вся розничная торговля. Кромѣ 
ТОГО уПОМИНаЮТСЯ еще (10 ИЛИ 15) μετρο
νόμοι— вѣсовщики, а равно προμετρηταί, 
зерномѣрщпкіі; важная для Аттики хлѣбная 
торговля находилась въ спеціальномъ завѣ
дываніи (10 ПЛИ 15) σιτοφύλαχες. Для на
блюденія за морской торговлей былп назна
чены έπιμεληταί τού εμπορίου —10 ЧИНОВ
НИКОВЪ, избиравшихся по жребію, которые 
должны были слѣдить за соблюденіемъ уста
новленныхъ таможенныхъ и торговыхъ пра
вилъ. При нарушеніяхъ законныхъ предпи
саній всѣ эти чиновники предсѣдательство
вали въ подлежащемъ судѣ. О полицейскихъ 
солдатахъ см. Δούλος, 6. Π Πρόσοδοι, I, 
3.—Π) Риму, какъ и вообще древнему міру, 
современное понятіе о полиціи, какъ о 
государственномъ учрежденіи, было чуждо; 
тѣмъ не менѣе всѣ очень хорошо понимали, 
что для общаго благосостоянія какъ госу
дарства, такъ и отдѣльныхъ лицъ посред
ствомъ пресѣченія п немедленнаго вмѣша
тельства достигается большая безопасность, 
чѣмъ чрезъ постоянное возбужденіе судеб
наго слѣдствія и штрафовъ, послѣ того какъ 
вредъ уже причиненъ. Въ республиканское 
время, которое въ этомъ отношеніи нужно 
отличать отъ періода монархическаго прав
ленія, такъ какъ Августъ совершенно пре
образовалъ всю полицейскую часть,—всѣ по
лицейскія дѣла подлежали вѣдѣнію эдпловъ. 
Когда въ 366 г. до Р. X. къ двумъ плебей
скимъ эдиламъ присоединили двухъ эдиловъ



882 Morum praefectura—Moschion,

отъ патриціевъ, aediles curules, то каждый 
изъ нихъ принялъ для полицейскаго надзо
ра извѣстную часть города, которая доста
лась ему но жребію: aediles — inter se pa
ranto aùt sortiunto, qua in parte urbis quisque 
eorum vias publicas in urbe Roma propius ve 
urbem Romam passus M reficiendas, ster
nendas curet eiusque vel procurationem ha
beat. (см. Tabula Heracleensis). Нѣкото
рыя изъ ихъ обязанностей подлежали вѣдѣ
нію цензоровъ, наир, поддержаніе храмовъ 
ii общественныхъ зданіи, наблюденіе за доб
рою нравственностію, за водопроводами и 
т. д., п въ этомъ отношеніи эдилы, какъ на
чальники полиціи, были подчинены цензо
рамъ; но такъ какъ цензорская должность 
продолжалась только 18 мѣсяцевъ, то до но
ваго выбора цензоровъ во всякомъ случаѣ 
эдилы самостоятельно завѣдывали полицей
скими дѣлами. Объ отдѣльныхъ полицей
скихъ отрасляхъ подробно изложено подъ 
словомъ Aedilis. Во всѣхъ отдѣльныхъ слу
чаяхъ, когда эдилы полицейскими мѣрами 
не могли устранить возникавшихъ затрудне
ній, пмъ сенатскимъ постановленіемъ дава
лись болѣе обширныя полномочія (Liv. 4,30.), 
или дѣло передавалось высшему правитель
ственному лицу, напр. претору (Liv. 25,1.).— 
Въ провинціяхъ вся полицейская часть на
ходилась подъ главнымъ надзоромъ намѣст
ника.— Съ дальнѣйшимъ развитіемъ импе
раторской власти городская полиція перешла 
къ praefectus urbi (см. ел.), съ которымъ 
отчасти наравнѣ стоялъ еще praefectus an
nonae, такъ какъ въ его завѣдываніи нахо
дилась, принадлежавшая прежде также эди
ламъ, хлѣбная часть со всѣми относящими
ся къ ней полицейскими дѣлами. Главному 
начальнику полиціи (praef. urbi) были под
чинены, какъ служебные полицейскіе орга
ны, преторы (въ качествѣ главныхъ надзира
телей частей, regiones), народные трибуны, 
эдилы и vici magistri; изъ этихъ послѣднихъ 
каждый имѣлъ въ завѣдываніи опредѣлен
ный городской участокъ (regio, vicus); впо
слѣдствіи прибавились еще особые curatores 
operum publicorum, для производства и над
зора за общественными постройками, съ ихъ 
чиновниками (mensores, архитекторы и пр. 
Plin. ер. 10, 28. 29.). Вообще всѣ эти низшіе 
полицейскіе чиновники подчинялись особен
нымъ инструкціямъ и законоположеніямъ; 
но все таки въ ежедневной жизни встрѣча
лось множество внезапныхъ и непредвидѣп- 
ныхъ случаевъ, когда необходимо было бы
стро дѣйствовать и немедленно рѣшать дѣ
ло; поэтому имъ также предоставлялось иной 
разъ предварительно распорядиться по соб
ственному усмотрѣнію подъ законною от
вѣтственностію. Въ другихъ случаяхъ они 
должны были немедленно дѣлать донесенія, 
такъ какъ нѣкоторыя полицейскія наруше
нія, во время монархіи, на сколько они под
ходили подъ понятіе vis или касались шаіе- 
stas, подлежали вѣдѣнію гражданскаго и 
уголовнаго суда, напр. ношеніе п сборъ ору
жія, скопища, ночныя собранія и т. д. Пока 
не было постоянной городской префектуры, 

эдилы все еще, какъ во время республики, 
отвѣчали за соблюденіе полицейскихъ зако
новъ; только въ случаѣ безплодности борь
бы противъ измѣнившагося духа времени и 
если онп сами оказывались неспособными 
предложить дѣйствительныя мѣры, онп осво
бождались отъ отвѣтственности указомъ им
ператора пли сената. Тас. апп. 3, 52 слл. Въ 
частности иімѣненія въ полицейскихъ по
становленіяхъ, вызванныя измѣнившимися 
обстоятельствами, и дополненія къ преж
нимъ, съ теченіемъ времени устарѣвшимъ 
законамъ состояли приблизительно въ слѣ
дующемъ: въ отношеніи полицейскаго надзо
ра за нравственностію подтверждались и 
возобновлялись постановленія и запрещенія 
совмѣстнаго купанья обоихъ, половъ, недо- 
стигнувъ однако совершеннаго искорененія 
этого зла. Spart. Hadr. 18. Dio Cass. 69, 8. 
Gell. 10, 3. Lampr. Al. Sever. 24. Вь отно
шеніи надзора за народнымъ здравіемъ Ка
питолинъ (Лх. Anton. 13.) упоминаетъ leges 
sepeliendi sepulcrorumque asperrimas; что ка
сается строительной полиціи, то уже въ ХП 
таблицахъ предписано оставлять между дома
ми цромежутокъ въ2'/гф· (spatium legitimum), 
чтобы въ случаѣ пожара легче было тушить. 
Августъ прибавилъ къ этому ещ■; постанов
леніе, чтобы дома не были выше 70 футовъ. 
Strab. 5, 235. Suet. Oct. 89- Неронъ снова 
строго подтвердилъ оба постановленія. Тас. 
апп. 15,43. Траянъ разрѣшилъ только 60 фут. 
вышины. Аиг. Vict. Caes. 13. При Клавдіѣ 
состоялся указъ сената, воспрещающій про
дажу городскихъ домовъ въ сломъ; даже за
прещалось ломать архитектурныя украшенія 
домовъ. Послѣдующіе императоры: Неронъ, 
Веспасіанъ, Гадріанъ и Александръ Северъ 
прибавляли дальнѣйшія постановленія отно
сительно aedificia demoliri и marmora de
trahere.

MorÿcllUS, Μόρυχος, ОДИНЪ ПЗЪ ПЛОХИХЪ 
аѳинскихъ трагиковъ времени Аристофана; 
комики жестоко осмѣивали его за его по
средственныя драмы и за роскошный образъ 
жизни. Arist. Ach. 885. vesp. 502 и во мн. др. м.

Mösa, Μώσας, Μόσας, ныпѣ Маасъ (Meuse), 
рѣка въ бельгійской Галліи, берущая нача
ло въ области лингоновъ въ Mons Vosegus 
(Caes. Ъ. g. 4, 10. 15.), протекающая черезъ 
Arduenna silva п принимающая Самбръ (Sa
bis). Caes. b. g. 2, 16. 27. Одинъ рукавъ 
Мааса соединяется съ однимъ изъ рукавовъ 
Рейна—Vacalus или Vahalis; это соединеніе 
Цезарь (Ъ. д. 4, 15.) называетъ confluens 
Mosae et Rheni. Другой рукавъ Мааса имѣетъ 
отдѣльное большое устье (Тас. апп. 2, 6.). 
Цезарь (Ъ. д. 6, 33.) невѣрно считаетъ Шель
ду (Scaldis) притокомъ Мааса, вѣроятно смѣ
шивая ее съ Sabis.

Moschi, Μόσχοι, народъ въ южной Колхи
дѣ у истоковъ Фасиса (Hdt. 3, 94. 4, 77. 
Strab. 11,497.); отъ пихъ получила имя одна 
часть Кавказа — τά Μοσχικά όρη, Moschius 
Mons, нынѣ Месьпдп. Plût. Pomp. 34. Plin. 
5, 27, 27. Strab. 1, 61. 11, 492 и въ др. мѣ
стахъ.

Moschïon, Μοσχίων, 1) трагикъ въ Аѳинахъ,
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немного моложе Еврипида; его осмѣивали 
комики за его роскошь п чувственность. 
Отъ него сохранились только отдѣльные 
стихи (Nauck, trag. Graec. fragm. p. 631 слл.), 
которые отличаются мѣткостью выраженія и 
тщательною обработкою; въ языкѣ и изло
женіи онъ подражалъ, кажется, Еврипиду;— 
2) врачъ неизвѣстнаго времени, о которомъ 
часто упоминаетъ Галенъ; написалъ περί τών 
γυναικείων παθών; — 3) скульпторъ въ Аѳи
нахъ, изваявшій вмѣстѣ съ братьями своими 
Адамантомъ и Діонисодоромъ статую Исиды, 
вѣроятно во время взятія Коринѳа. Базисъ 
этой статуи сохранился.

Moschus см. Theocritus.
Mosella и Mosula, нынѣ Мозель, притокъ 

Рейна въ бельгійской Галліи; беретъ начало 
въ области тревировъ изъ Вогезовъ, имѣетъ 
прелестные берега, богатъ рыбою; у Коблен
ца (Confluentes) впадаетъ въ Рейнъ. Лѣвые 
притоки Мозеля: Sura (н. Зауеръ), Nemesa 
(н. Нпмсъ), Salmona (н. Зальмъ); правые: 
Salia (н. Сейль), Saravus (н. Зааръ) и др. 

Авзоній (см. Ausonius) прославлялъ Мозель 
въ стихотвореніи Mosella; ср. также Тас. 
апп. 13, 53.

Mosyclilus см. Lem nus.
Mosynoecl, Μοβύνοικοι, народъ въ Понтѣ 

по берегу моря между тибаренами и хали- 
бамп; имя свое они получили отъ имѣвшихъ 
видъ сахарной головы домовъ (μόσυνοι); они 
были воинственны и вмѣстѣ съ тѣмъ невѣ
жественны; это видно, между прочимъ, изъ 
слѣдующаго ихъ обычая: царь, котораго они 
въ другое время кормили на общественный 
счетъ, присуждался ими къ голодной смерти, 
если онъ сдѣлалъ упущеніе по своей долж
ности. Павшимъ въ сраженіи непріятелямъ 
они отрѣзывали головы и несли ихъ съ 
пляскою и музыкою. Ѣда и питье составляло 
ихъ главное счастье, поэтому дѣти богатыхъ 
были хорошо откормлены. Бракъ, кажется, 
не былъ имъ извѣстенъ. Онп татуировали 
свое тѣло. Оружіемъ ихъ были тяжелая пи
ка въ 6 фут. длиною, плетеный щитъ, по
крытый кожею, и кожанный шлемъ, по сре
динѣ котораго торчалъ пучекъ волосъ. О 
подробностяхъ см. Hdt. 3, 94. 7, 78. и осо
бенно Хеп. АпаЬ. 5, 4. 5, 1.

Mô&axeç, Mô&atvtç см. Helotes.
Mothöne см. Methone, 1.
Motja, Μοτύη, древній, прежде очень за

мѣчательный городъ у с.-з. берега Сициліи 
на маленькомъ островѣ (н. Санъ-Панталео), 
который отстоялъ на 6 стадіевъ отъ берега 
и былъ соединенъ мостомъ съ Сициліей. По 
Ѳукидпду (6, 2.), этотъ городъ основали фи
никійцы въ области лимійцевъ. Діонисій от
нялъ его у карѳагенянъ (397 г.); Гимпльконъ 
позже снова овладѣлъ имъ, но пересилилъ 
жителей въ Лилибей; послѣ этого городъ бо
лѣе не упоминается въ исторіи. Diod. Sic. 
13, 54. 14, 48. 52. 22, 14.

Mucianus см. Licinii, 19.
Mucii, древній, знаменитый плебейскій 

родъ, давшій своему родному городу Риму 
много отличныхъ юристовъ: 1) С. Mue. Cor
dus, римскій юноша, отправившійся съ со

гласія сената въ 508 г. до P. X., во время 
войны съ царемъ Порсеною въ непріятель
скій лагерь съ тѣмъ, чтобы убить царя и 
этимъ освободить родной городъ. Здѣсь онъ 
закололъ секретаря Порсены, занятаго раз
дачею солдатамъ жалованья, принявъ его за 
самого царя, котораго онъ не зналъ въ лицо. 
Его схватили и угрожали ему смертью, а 
онъ, по словамъ древняго преданія, поло
жилъ свою правую руку на стоявшую вбли
зи жаровню, чтобы показать разгнѣванному 
царю, что онъ не боится смерти, и не из
далъ ни одного звука, когда рука его мед
ленно стлѣла. Онъ сказалъ удивленному ца
рю, что 300 юношей поклялись убить его и 
что ему первому выпалъ жребій. Порсена 
испугался, заключилъ миръ съ римлянами и 
отступилъ отъ Рима. Съ тѣхъ поръ Муцій 
получилъ названіе Scaevola т. е. лѣвша. Ілѵ. 
2, 12 сл. Val. Мах. 3, 3,1. —2) P. Mue, на
родный трибунъ въ 485 г. до P. X., говорятъ, 
сжегъ живыми своихъ товарищей за нару
шеніе мира; по другимъ (Fest. р. 174, 22.), 
девять военныхъ трибуновъ, которые пали 
въ битвѣ съ Вольскими (487 г.) и среди ко
торыхъ упоминается какой то Муцій, были 
публично сожжены, или же Муцій, одинъ 
оставшійся въ живыхъ, сжегъ своихъ пав
шихъ товарищей. Val. Мах. 6, 3, 2. — 3) Q. 
Mue. Scaevola, получилъ въ215г. доР.Х. 
въ управленіе провинцію островъ Сардинію, 
но заболѣлъ и не могъ поэтому исправлять 
этой должности. Liv. 23, 24. 40.—Сынъ его, 
4) P. Muc. Scaevola, консулъ въ 175 г. 
до P. X., удачно велъ войну противъ лигу
рійцевъ и получилъ надъ ними тріумфъ. Liv. 
41, 49. 58.-5) другой Q. Muc. Scaevola 
былъ въ 174 г. до P. X. консуломъ п слу
жилъ военнымъ трибуномъ подъ началь
ствомъ Красса въ битвѣ противъ Персея, въ 
171 г. Liv. 42, 19. — 6) P. Muc. Scaevola, 
сынъ упомянутаго подъ № 4, консулъ въ 133 г. 
до P. X.; когда Тиберій Гракхъ былъ на
роднымъ трибуномъ, онъ былъ сторонни
комъ его плановъ (Plut. Tib. Gracch. 9.), 
по смерти 'же Гракха перешелъ на сторо
ну оптиматовъ. Cic. Plane. 36, 88. Онъ не 
былъ особенно расположенъ къ Сципіонамъ, 
за что на него нападалъ вь свопхъ стихо
твореніяхъ сатирикъ Луцнлій. Іиѵ. 1, 154. 
Вѣроятно, онъ отнялъ у понтифика макси
ма, занимая эту должность, право вести го
сударственную лѣтопись; по крайнем мѣрѣ 
эта лѣтопись доходитъ только до его време
ни. Cic. de or. 2, 12. Благодаря превосход
ному знанію римскаго права п замѣчатель
ному краснорѣчію, которымъ онъ обладалъ, 
онъ занималъ видное мѣсто среди юристовъ 
того времени. Cic. de orat. 1, 36, 166. 37, 
170. 2, 70, 285. Онъ придавалъ большое зна
ченіе знанію права для понтифика максима. 
Сіе. Іедд. 2, 19. 21. Онъ искусно игралъ 
въ мячъ п шашки (duodecim scriptis), о чемъ 
мы узнаемъ изъ Cic. de or. 1, 50, 217. — 
7) Q. Muc. Scaevola, сынъ упомянутаго 
подъ № 5, съ прозвищемъ Augur, въ 121 г. 
до P. X. управлялъ Азіей п былъ обвиненъ 
въ лихоимствѣ Альбуціемъ, служившимъ для
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него предметомъ насмѣшки. Cic. Brut. 26,102. 
fin. 1, 3, 9. Онъ самъ защищался и достигъ 
своего оправданія. Въ 117 г. онъ получилъ 
консульство. Въ междуусобныхъ распряхъ 
онъ не принималъ дѣятельнаго участія, не 
любилъ насилія и несправедливости, и по
тому не сочувствовалъ начинаніямъ Гая 
Гракха. Cic. de or. 2, 67. Онъ желалъ упро
ченія и продолженія существующаго поло
женія дѣлъ. Какъ по отношенію къ Суллѣ 
онъ выказалъ отвагу въ сенатѣ, отказываясь 
объявить Марія, спасителя Рима, врагомъ 
отечества, такъ точно въ затруднительномъ 
положеніи государства онъ выказалъ вѣрную 
и ненарушимую приверженность къ отече
ству. Къ тому же онъ съ готовностью да
валъ совѣты тѣмъ, которые обращались къ 
нему, и даже съ самоотверженіемъ засту
пался за нихъ, никому не отказывая въ 
своей помощи. Cic. Lael. 1, 1. Онъ былъ 
другомъ и зятемъ Лелія, по ходатайству 
котораго былъ зачисленъ въ коллегію авгу
ровъ, и тестемъ оратора Л. Лицпнія Красса. 
Plut. Mar. 35.—Сынъ его двоюроднаго бра
та (№6), 8) Q. Muc. Scaevola, называемый 
обыкновенно pontifex maximus; большую 
часть занимаемыхъ имъ должностей онъ 
исправлялъ вмѣстѣ съ ораторомъ Краесомъ, 
за исключеніемъ трибуната и цензуры, такъ 
какъ въ родѣ Муціевъ было принято за пра
вило не домогаться этой послѣдней должно
сти. Cic. Brut. 43, 161. Какъ человѣкъ чест
ный п безкорыстный, занимая должность 
намѣстника Азіи, онъ обходился очень стро
го съ жадными п плутоватыми откупщика
ми, за что жители этой провинціи очень его 
уважали, а Цицеронъ, сдѣланный позже пра
вителемъ Азіи, поставилъ его себѣ за обра
зецъ. Озлобленные на него откупщики от
мстили за это другу его Рутилію, бывшему 
вмѣстѣ съ нимъ въ Азіи, и обвинили его, 
такъ какъ противъ самого Муція они ниче
го не могли подѣлать. Cic. de or. 1, 53. ad. 
Att. 6, 1, 15. Brut. 30. Муцій защищалъ об
виняемаго, но не имѣлъ успѣха. Въ 95 г. до 
Р. X. онъ получилъ консульство п издалъ 
вмѣстѣ со своимъ товарищемъ Крассомъ lex 
Licinia Mucia de civibus regundis (см. сл.). 
Когда Крассъ получилъ въ слѣдующемъ году 
въ управленіе провинцію Галлію Цисаль- 
пинскую, то Муцій въ силу строгой своей 
честности помѣшалъ получить ему желан
ный тріумфъ. Скоро затѣмъ онъ сдѣлался 
противникомъ Красса въ спорѣ по поводу 
наслѣдства между Маніемъ Куріемъ п М. 
Копоніемъ. Муцій защищалъ Копонія по 
буквѣ закона, Крассъ же успѣшно защищалъ 
интересы Курія съ замѣчательнымъ остро
уміемъ на основаніи здраваго разсудка 
(aequum et bonum). Cic. de or. 1, 57. Brut. 
52, 195. 57, 243. Послѣ неудачной попытки 
Фимбріи убить его, онъ наконецъ въ 82 г. 
палъ отъ руки убійцы посланнаго Маріемъ 
Младшимъ. Cic. ad Att. 9, 15, 2. Онъ оста
вилъ по себѣ не только славу въ высшей 
степени честнаго и горячо любившаго свое 
отечество мужа (Cic. ad Att. 8, 3, 6.), но и 
замѣчательнаго юриста, соединявшаго въ 

-Multa.
себѣ основательныя знанія съ громаднымъ 
краснорѣчіемъ. Cic. ad or. 1,39. 53. Brut. 39. 
off. 1, 32. У него было много учениковъ, 
къ числу ихъ принадлежалъ Сульнпцій и 
послѣ смерти Муція Авгура и Цицеронъ 
(ср. Brut. 89, 306.). Его сочиненія, на ко
торыя сдѣлано было много комментаріевъ, 
часто упоминаются въ пандектахъ. Gell. 4, 
1, 20. —Дочь его 9) Mucia Tertia, третья 
жена Помпея Великаго; когда Помпей былъ 
въ Азіи, она вступила въ преступную связь 
съ Цезаремъ, за что Помпей развелся съ 
нею. Plut. Pomp. 42. Позже она вышла за
мужъ за Эмплія Скавра, а во время между- 
усобнои войны была посредницею между 
Августомъ и сыномъ своимъ С. Помпеемъ. 
Арр. Ъ. с. 5, 69 сл.—10) Q. Muc. Scaevola, 
сынъ Муція Авгура (7), сопровождалъ въ 
59 г. до Р. X. Гая Цезаря въ Азію и былъ 
въ дружбѣ съ братомъ его Маркомъ. Въ 
54 г. онъ былъ народнымъ трибуномъ. Онъ 
былъ, кажется, понтификомъ, какъ и боль
шая часть членовъ его фамиліи; по крайней 
мѣрѣ Цицеронъ (ad Att. 9, 9.) обращался 
къ нему за совѣтомъ по поводу какого то 
государственнаго дѣла. Cic. ad Att. 5, 5. ad 
fam. 4, 9.

Mugillänus см. Papirii, И, D.
Mulciber CM. Vulcanus ПОДЪ СЛ.Ήφαιστος.
Muliebris, эпитетъ Фортуны (Fortuna); въ 

благодарное воспоминаніе о Ветуріи и Во- 
лимніи, которыя своими просьбами освобо
дили Римъ отъ осады Коріоланомъ, былъ, 
какъ говорятъ, построенъ храмъ Fortunae 
Miliebris на томъ мѣстѣ, гдѣ Коріоланъ 
уступилъ наконецъ просьбамъ матери и же
ны. Liv. 2, 40· Val. Max. 1, 8, 4. 5, 2, 1.

Mulius, Μούλιος, 1) зять Авгія, мужъ Ага- 
меды, былъ убитъ Несторомъ. Пот. II. 11, 
739.— 2) два троянца; одинъ изъ нихъ 
убитъ Патрокломъ, другой Ахиллеемъ. Нот. 
II. 16, 696. 20, 472. 3) глашатай Амфинома 
дулпхійскаго, одного изъ жениховъ Пене
лопы. Нот. Od. 18, 423.

Mulleus, красная обувь, которую, кажется, 
носили курульные магистраты. Fest. р. 241.

Mullus, дорогая рыба, краснорыбица, крас- 
нобородка. Римскіе гастрономы платили за 
нее громадныя деньги.

Mulsum, т. e. vinum, винный медъ, при
готовлявшійся изъ морса и меда; вмѣсто 
морса брали также и вино. Пили mulsum 
по большей части во время prandium и 
gustus.

Multa (не muleta), первоначально штрафъ, 
уплачиваемый скотомъ, позже—особый родъ 
денежнаго штрафа. Этотъ штрафъ налагался 
либо магистратами въ силу ихъ imperium 
пли potestas, либо по опредѣленію закона, 
либо по рѣшенію народа въ компціяхъ. 
Обыкновенно этотъ штрафъ назначался за 
неповиновеніе или преступленіе законовъ. 
Право налагать штрафъ принадлежало ца
рямъ, потомъ консуламъ. Произволъ, съ ко
торымъ они пользовались этимъ правомъ, 
кажется, былъ главною причиною, почему 
народъ потребовалъ составленія писанныхъ 
законовъ, такъ что въ теченіи короткаго вре-
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мени одинъ за другимъ были изданы 3 le
ges de multis, объ отношеніи которыхъ между 
собою источники даютъ различныя показа
нія. По мнѣнію Рейна слѣдующее предпо
ложеніе самое вѣроятное: lex Aternia 
Tar реіа, 454 г. до Р. X., распространила 
это право и на остальныхъ магистратовъ. 
Величина пени опредѣлена была такимъ 
образомъ, что должностное лицо назначало 
сперва пеню въ одну овцу, а въ случаѣ 
упорнаго неповиновенія могло повысить по
степенно до двухъ овецъ и 30 быковъ (sup
rema multa). Содержаніе относящагося сюда 
lex Menenia Sestia 452 г. до Р. X. 
неизвѣстно. По lex Iulia Papiria 430 г. до 
Р. X. вмѣсто скота можно было вносить 
деньги: за овцу — 10 asses, за быка —100 
asses; такимъ образомъ прекращена была 
возможность произвольной оцѣнки. Маги
страты часто пользовались своимъ правомъ 
налагать денежные штрафы, наир., цензоры, 
преторы, эдилы (большею частью въ видѣ 
полицейскихъ штрафовъ), и главнымъ обра
зомъ народные трибуны, все болѣе п болѣе 
увеличивавшіе размѣры пени. Однако, тотъ, 
на кого былъ наложенъ штрафъ, превышаю
щій высшій размѣръ пени (suprema multa), 
могъ подать апелляцію въ трибы, которыя 
въ комиціяхъ правильнымъ судомъ (multae 
certatio) пли утверждали наложенную пеню 
пли сокращали ее (remittere). Такъ, напр., 
прибѣгали къ апелляціи полководцы, кото
рымъ назначена была денежная пеня за 
плохое веденіе войны или превышеніе вла
сти, откупщики, подвергнутые этому взыска
нію за обманъ и т. п. Муниципальные ма
гистраты и намѣстнпики въ провинціяхъ 
также могли налагать денежный штрафъ. 
Изъ числа штрафовъ, опредѣленныхъ зако
номъ, слѣдуетъ назвать назначавшійся по 
lex Licinia Sestia за владѣніе бдлыпимъ ко
личествомъ земли чѣмъ дозволялось имѣть 
по законамъ (см. Ager publicus), по lex 
Duilia Maenia, за ростовщичество (см. Fe
nus) ii т. гі. Въ этихъ случаяхъ законной 
пени должностное лицо выступало обвини
телемъ противъ нарушителя закона (petere 
multam); впрочемъ, это могло дѣлать п част
ное лицо. Въ случаѣ утвержденія судомъ этой 
пени тотчасъ деньги взыскивались пли съ иму
щества путемъ экзекуціи (bonorum venditio) 
плп съ личности обвиненнаго. Штрафные 
деньги первоначально употреблялись на ре
лигіозныя цѣли, на сооруженіе изображеній 
боговъ, священныхъ даровъ, празднованіе 
игръ и т. д.; впослѣдствіи онп поступали въ 
государственную казну (aerarium), а нако
нецъ въ суммы императорскаго кабинета 
(fiscus).

Mulvius pons см. Roma.
Mulus, mula, ijiAÍovo;. Мулъ, лошакъ, по 

причинѣ его большой рабочей силы, былъ 
любимымъ животнымъ древнихъ. Нот. II. 
23, 654. 17, 742. Его употребляли не только 
для перевозки и переноски тяжестей, но и 
для верховой ѣзды. Начиная съ 70-й олим
піады, впрочемъ, въ теченіе короткаго вре
мени устропвались въ Олимпіи скачкп му-1
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ловъ, въ Римѣ также во время ковсуалій. 
Хотя у нѣкоторыхъ древнихъ писателей го
ворится о глупости этого животнаго (напр. 
Plaut. Cistell. 4,2,12, mulo inscitior), но во
обще въ Италіи и Греціи цѣнили его высоко.

Mummii, плебейскій родъ, пзъ членовъ ко
тораго извѣстны: 1) Q. и L. Mummii, на
родные трибуны въ 187 г. до Р. X., были 
противниками Катона Старшаго, когда онъ 
преслѣдовалъ своею ненавистью фамилію 
Сципіоновъ. Liv. 38, 54. Луцій былъ впо
слѣдствіи преторомъ въ Сардиніи (177), но 
скоро былъ замѣненъ болѣе воинственнымъ 
человѣкомъ. Liv. 41, 8. — 2) L. Mum., за
воеватель Коринѳа, человѣкъ добрый, раз
судительный и честный, но грубый и необра
зованный: людямъ, которымъ порученъ былъ 
транспортъ награбленныхъ въ Ахеѣ произ
веденій искусства, онъ грозилъ, что заста
витъ ихъ вновь изготовить эти предметы, 
если онп ихъ испортятъ. Veil. Pat. 1, 13. 14. 
Въ 146 г. онъ посланъ былъ консуломъ въ 
Ахею, гдѣ его предшественникъ Метеллъ 
почти уже окончилъ войну. Муммій, не бу
дучи самъ замѣчательнымъ полководцемъ, 
побѣдилъ ахеяпъ на Исѳмѣ только благодаря 
неспособности ихъ вождя Діея, и подсту
пилъ къ Коринѳу, но лишь послѣ нѣкото
раго колебанія пошелъ въ открытыя ворота 
почти оставленнаго жителями города и пре
далъ его грабежу. Многіе изъ оставшихся 
жителей были убиты, другіе проданы въ 
рабство, а самый городъ, прекраснѣйшій изъ 
городовъ Греціи, разрушенъ. Впослѣдствіи 
Муммій пблучилъ за это тріумфъ и прозваніе 
Achaicus. Pol. 40,7. Сіе. Миг. 14. off. 2, 22. 
Paus. 7,16. Въ 142 г. онъ былъ сотоварищемъ 
Сципіона Младшаго, по должности цензора, 
но расходясь съ нимъ въ нравахъ, по своей 
неповоротливости и неуступчивости,не могъ 
ужиться съ Сппціономъ. — 3) Sp. Mumm., 
братъ предъидущаго, былъ его легатомъ въ 
ахейской войнѣ и вмѣстѣ съ нимъ однимъ 
пзъ 10-ти организаторовъ провинціи Ахеи. 
Онъ изложилъ въ шутливыхъ стихахъ свои 
тамошнія приключенія п сталъ такимъ обра
зомъ изобрѣтателемъ поэтическихъ посланій. 
Сіе. ad Att. 13, 6, 4. Будучи другомъ Сци
піона Младшаго, онъ сопровождалъ его въ 
132 г. въ Азію. Онъ былъ умнѣе и образо
ваннѣе своего брата. Цицеронъ (Brut. 2э, 94.) 
называетъ его послѣдователемъ стоической 
философіи и ораторомъ. По всей вѣроятно
сти о немъ говорится Сіе. de or. 2, 67, 271. 
Mummium cuivis tempori hominem esse, хотя 
въ рукописяхъ здѣсь стоить большею частью 
Р. вм. Sp.

Munatii, плебейскій родъ, сдѣлавшійся 
извѣстнымъ только въ послѣднее время рес
публики. Изъ членовъ его замѣчательны: 
1) Munatius, легатъ Суллы, побѣдитель въ 
86 г. до Р. X. Неоптолема, полководца Мит
ридата. App. Mithr. 34. Другаго Муна- 
ція, человѣка совершенно незначительнаго, 
Катплина оставилъ въ Римѣ при отъѣздѣ 
своемъ къ войску. Сіе. Cat. 2, 2, 4. — 2) L. 
Mun. Plancus, приверженецъ и довѣренное 
лицо Цезаря, легатомъ котораго онъ былъ 
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въ Галліи и которому не измѣнилъ и въ 
войнѣ противъ Помпея. Послѣ смерти сво
его покровителя онъ держался сначала вдали 
отъ политическихъ партій, желалъ амнистіи 
для убійцъ Цезаря и стремился, вопреки же
ланію Цицерона, съ которымъ былъ въ по
стоянной перепискѣ, устроить премпреніе 
Брута съ тріумвирами. (Сіе. ad fam. 10,6.). 
Впослѣдствіи онъ присоединился къ партіи 
сената, къ чему склонили его похвалы Ци
церона и падежда играть роль. Изъ своей 
провинціи Галліи, которая была поручена ему 
еще Цезаремъ, онъ пошелъ съ войскомъ про
тивъ Мутины, но, получивъ извѣстіе о сня
тіи осады съ этого города, остановился въ 
южной Галліи, не смотря на требованіе Ци
церона напасть и уничтожить Антонія. Сіе. 
ad fam. 10, 13. Ни просьбы Цицерона, ни 
увѣщанія и ободренія со стороны сената 
не могли побудить его двинуться впередъ. 
Нерѣшительность и недовѣріе къ находив
шимся въ его войскѣ солдатамъ Лепида (ко
торые скоро дѣйствительно присоединились 
къ Антонію, и, быть можетъ, приготовили 
переходъ самого Планка на сторону Анто
нія) п неудовлетворенное тщеславіе удержи
вали его на одномъ мѣстѣ. Скоро онъ самъ 
присоединился къ Антонію, при посредствѣ 
Азинія Полліона, и тѣмъ показалъ неискрен
ность своего служенія республикѣ. Plut. Ant. 
18. Арр. Ъ. с. 3, 97. Онъ даже пожертвовалъ 
имуществомъ и жизнію одного изъ своихъ 
братьевъ (Nr. 5) и въ 42 году получилъ вмѣ
стѣ съ Леппдомъ консульство, котораго онъ 
такъ долго домогался. Арр. Ъ. с. 4, 37. Veil. 
Pat. 2, 67. Опасаясь мести Октавіана онъ 
бѣжалъ послѣ перузпнекой битвы въ Грецію; 
управлялъ (40.) за Антонія Сиріей, при чемъ 
своими притѣсненіями и жадностію возбу
дилъ ненависть къ себѣ въ жителяхъ; за это 
онъ былъ холодно принятъ Антоніемъ при 
свиданіи пхъ въ Александріи. Въ рѣшитель
ную минуту предъ битвой при Акціѣ онъ 
опять измѣнилъ своей партіи: оставивъ Ан
тонія, нерѣшающагося отпустить Клеопатру, 
онъ тайно помирился съ Октавіаномъ. Plut. 
Ant. 56. Въ 27 году онъ же подалъ мысль о 
поднесеніи Октавіану титула Augustus. Послѣ 
частой перемѣны своихъ политическихъ воз
зрѣній онъ оставался уже вѣрнымъ Окта
віану. „Онъ руководствовался только сво
ими личными выгодами, говоритъ Друманпъ, 
возбуждалъ надежды, по не осуществлялъ 
ихъ и выдавалъ тайны своихъ друзей, что
бы получить за это награду отъ ихъ про
тивниковъ“. О его характерѣ ср. Veil. Pat. 
2, 83. Какъ безхарактеренъ онъ былъ въ 
политической жизни, такъ же мало почтенна 
и не безупречна была и частная его жизнь. 
Умеръ онъ не пользуясь уваженіемъ и 
осмѣянный современниками. РИп. 7, 10, 12. 
Цицеронъ хвалитъ его рѣчи и слогъ его пи
семъ (ad fam. 10, 3 п 16.), а Горацій на
писалъ къ нему 7 оду 1-й кн. — 3) Т. М и п. 
Plancus Burs а, братъ предъидущаго, народ
ный трибунъ въ 52 г. до P. X., былъ, послѣ 
убійства Клодія рьянымъ противникомъ Ми
лона и пытался отклонить Цицерона отъ

•Municipium.

его защиты. Помпей, которому онъ ревностно 
служилъ, оставилъ его безъ всякаго внима
нія, какъ только пересталъ нуждаться въ 
его услугахъ, и не защитилъ его какъ отъ 
взведеннаго противъ него Цицерономъ обви
ненія за постуки противъ Милона, такъ и 
отъ послѣдовавшаго затѣмъ осужденія. Це
зарь, къ которому онъ перешелъ, возстано
вилъ его впослѣдствіи въ правахъ. Въ вой
нѣ за Мутину онъ служилъ подъ началь
ствомъ Антонія. Сіе. Phil. 6, 4. 10, 10. 11, 
6. 13, 12. —4) On. Mun. Plancus, его братъ, 
служилъ Цезарю (44), былъ преторомъ въ 
слѣдующемъ году, а послѣ ревностно слу
жилъ во главѣ конницы, подъ начальствомъ 
старшаго брата Луція (Nr. 2), но по болѣзни 
долженъ былъ возвратиться въ Римъ. Сіе. 
ad fam. 10,15. сл. ad Att. 15, 29.—5) С. Mun. 
Plancus (чрезъ усыновленіе L. Plautius 
Plancus), братъ трехъ предшествующихъ, по
гибъ, спасаясь бѣгствомъ отъ проскрипцій 
Антонія. Val. Мах. 6, 8, 5.-6) Т. Mun., 
человѣкъ восхваляемый Цицерономъ за его 
Srudentia и fides. Cie. ad fam. 10, 12. — 7) 
lunatia Plancina, жена Гнея Пизона(см.

Calpurnii, 14.), знала о мнимомъ отравле
ніи Германика (19 г. по P. X.). Въ виду 
угрожавшаго ей обвиненія; она сама лишила 
себя жизни въ 33 г. Тас. апп. 6, 26.— 
8) Mun. Rufus, другъ Катона Младшаго, съ 
которымъ онъ разошелся въ 58 г. до P. X., 
но скоро опять примирился.Plut. Cat. min. 36.

Munda, 1) городъ и римская колонія въ 
Hispania Baetica, недалеко отъ Кордубы, 
извѣстенъ двумя битвами, побѣдой Гнея 
Сципіона надъ карѳагенянами въ 214 г. до 
P. X. (Liv. 24, 42.) и кровопролитною бит
вою между Цезаремъ и сыновьями Гнея 
Помпея, 17 марта 45 г. до P. X. Caes. Ъ. 
Hisp. 31. Strab. 3,141.160. — 2) городъ кель- 
тиберовъ въ Hispania Tarraconensis. Liv. 40, 
47. —- 3) рѣка въ Лузитаніи между Tagus и 
Durius, н. Mondego.

Mundus, см. Manes и Inferi.
Municeps, гражданинъ муниципіи. Этимо

логически слово происходитъ отъ munia 
cape г е—принимать участіе въ повинностяхъ.

Municipium, городъ, населенный муници
палами, municipes, община ихъ. Въ древнѣй
шія времена муниципіями назывались горо
да, связанные съ Римомъ тѣснѣйшимъ сою
зомъ, такъ что жители ихъ, когда переселя
лись въ Римъ, имѣли здѣсь conubium и com
mercium, напр. Tusculum, Lanuvium, Cu
mae, Formiae. Это положеніе измѣнилось 
послѣ латинской войны, въ 338 г. до Р. X.; му
ниципіи были надѣлены правами римскаго 
гражданства и названіе municipes стало 
обозначать римскія общины, устройство ко
торыхъ было весьма различно, смотря по 
положенію, данному пмъ Римомъ. Нѣкото
рыя удержали свое прежнее общинное устрой
ство (Cumae, Acerrae, Atella), другія же 
были лишены его (Caere, Anagnia, Capua и 
др.); нѣкоторыя имѣли полное право граж
данства (cum suffragio), напр. Lanuvium, 
Aricia, Nomentum, Pedum, Tusculum и др., 
у другихъ не было права голоса (sine suffra-
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gio), но съ теченіемъ времени они получили 
право подавать голосъ въ римскихъ коми- 
ціяхъ. Тѣ города, которые удержали свое 
общинное устройство (магистраты, сенатъ и 
т. и.), пользовались прежнимъ мѣстнымъ 
правомъ и могли издавать для себя законы, 
насколько они не противоречили римскимъ 
законамъ. Но тѣ муниципіи, общинное само
управленіе которыхъ было упразднено, сдѣла
лись совершенно римскими подданными и бы
ли подчинены не своимъ, а римскимъ началь
никамъ, см. Praefectura. Они мало по ма- 
лу пустѣли и наконецъ жители ихъ совсѣмъ 
переселились въ Римъ. Municipia cum suffra
gio (независимо отъ того, имѣли ли онѣ соб
ственное общинное устройство, или нѣтъ) 
имѣли полныя права римскихъ гражданъ. 
Они принадлежали къ одной изъ римскихъ 
трибъ, подвергались цензу въ Римѣ, служи
ли въ римскихъ легіонахъ, пользовались 
правомъ голоса и избранія въ почетныя 
должности, по удерживали свой прежній 
національный культъ и имѣли свои осо
бенныя жреческія должности. — По lex Ju
lia, 90 г. до Р. X., всѣ италійскіе го
рода (именно coloniae latinae и oppida foe
derata) возведены были въ муниципіи съ 
полнымъ правомъ гражданства, такъ что 
municipium сталъ называться въ тѣсномъ 
смыслѣ каждый небольшой (уѣздный) рим
скій городъ. Даже прежнія римскія коло
ніи начали называться этимъ именемъ. Но 
по закону Юліеву, города потеряли свою не
зависимость, и чтобы внесли нѣкоторое един
ство въ ихъ устройство, стали издаваться 
особые leges municipales. Повсюду граждане 
муниципальныхъ городовъ раздѣлялись на 
3 класса: decuriones (см. сл. и Senatus mu
nicipalis), Augustales (соотвѣтствовали рим
скимъ всадникамъ) и plebs или populus. Они 
избирали своихъ чиновниковъ, имѣли свои 
сенаты и комиціи, права и обязанности 
которыхъ все болѣе и болѣе переходили къ 
сенатамъ, и свою казну (aerarium), нахо
дившуюся въ вѣдѣніи квестора или эрарія. 
Процвѣтаніе муниципій доказало годность 
римскаго общиннаго устава; эти города пред
ставляли собою самое ядро государства, и 
римск. императоры дѣлали все для свобод
наго и быстраго развитія муниципій; они 
украсились великолѣпными зданіями, хотя по
дати были весьма умѣренны. Мало по малу 
эти порядки были распространены и на 
провинціи, и многіе города были возведены 
въ муниципіи, особенно въ западныхъ про
винціяхъ, пока наконецъ Каракалла не сдѣ
лалъ всѣ города имперіи муниципіями. Съ этой 
поры началось ихъ паденіе подъ гнетомъ 
деспотизма и непомѣрной роскоши импера
торовъ, благосостояніе ихъ исчезло и, нако
нецъ, эти общины разстроились въ слѣдствіе 
обѣдненія, равнодушія и безпорядка. Ср. 
Höck, Röm. Gesell. I, 2. стр. 148 слл. 234 слл.

Munimentum Corbulonis, укрѣпленіе въ 
с.-з. Германіи въ области фрпзіевъ, вѣроят
но, на мѣстѣ нынѣшняго Гренингена, гдѣ 
въ 1818 г. была открыта въ торфяномъ бо

лотѣ бревенчатая мостовая въ 3 мили длины 
π 12 футовъ ширины. Тас. апп. 11, 19.

Munius, (нѣкоторые неправильно назы
ваютъ его Mummius) Lupercus, служилъ 
въ 69 г. по P. X., легатомъ въ войнѣ про
тивъ батавовъ, сражавшихся подъ началь
ствомъ Клавдія Цйвилиса; Цивилисъ разбилъ 
Мунія въ сраженіи, окружилъ и принудилъ 
сдаться. Муній былъ убитъ на пути къ 
предсказательницѣ Велледѣ, къ которой Ци- 
вилпсъ послалъ его въ видѣ подарка, въ 
68 г. по P. X. Тас. hist. 4, 18. 61.

Munns см. Magistratus и Ludi.
Munychia,ή Μουνυχία, правильнѣе Μ o uv ιχ ία, 

1) CM. Attica, 15.— 2) τά Μουνύχια, празд
никъ Артемиды Мупихіи, богини луны (Ге
каты), праздновавшейся въ Аѳинахъ 16 Му- 
нихіона. Значеніе богини, какъ богини лу
пы, символически изображалось жертвенны
ми пирогами, которые имѣли форму полной 
луны и были обставлены свѣчами. Вмѣстѣ 
съ этимъ праздникомъ на о-вѣ Кипрѣ, праздно
валась и память битвы при Саламинѣ по
тому что во время этой битвы богиня свѣ
тила грекамъ полнымъ свѣтомъ.

Mnnÿchus, Μούνοχος, 1) сынъ Пантакла, 
по имени котораго названъ былъ холмъ Му- 
нихія (см. Attica, 15.), вождь изгнанныхъ 
ѳракійцами изъ Орхомена минійцевъ, пересе
лившихся въ Пирей. По другому сказанію, 
онъ былъ туземнымъ царемъ Аттики (вѣ
роятно одно лицо съ № 2), который предо
ставилъ минійцамъ это мѣсто. — 2) сынъ 
Акаманта, сына Ѳесеева, и дочери Пріама 
Лаодики, воспитанный въ Троѣ Эѳрою, ма
терью Ѳесея, ср. Laodice; 2. — 3) сынъ 
Дріанта, царь молоссовъ, мужъ Леланты, 
благочестивый предсказатель; будучи окру
женъ въ крѣпости разбойниками, онъ съ 
дѣтьми своими былъ превращенъ въ птицъ. 
Ant. Lib. 14.

Muraena, родъ рыбы, которая въ Римѣ 
дорого цѣнилась какъ лакомое блюдо. РНп. 
9, 55, 81.

Murena см. Licinii.
Murex см. Purpura.
Muria, вообще разсолъ, пли же очень ла

комый соусъ лзъ морскихъ рыбъ, почти 
тоже, что garum (см. сл.) Ног. sat. 1, 4, 
65 сл.

Murrina vasa, такъ назывались дорогіе 
сосуды изъ murra или murrha, вещества, о 
которомъ сами древніе были различнаго мнѣ
нія, вѣроятно, нѣчто въ родѣ плавиковаго 
шпата, бѣлаго цвѣта п матоваго лоска. РНп. 
37, 2, 7. Prop. 4, 5, 26. За бокалы, ковши 
и т. и., сдѣланные изъ этой массы и замѣ
чательные только дороговизной, а не искус
ною работою, платились огромныя суммы.

Mus см. Decii, 1 — 3.
Musa см. Antonii, 9.
Musae, Μούσας богпни пѣнія, позднѣе так

же представительницы различныхъ родовъ 
поэзіи, искусствъ и наукъ. Гомеръ упоми
наетъ то объ одной музѣ, то о нѣсколькихъ, 
но не опредѣляя ни числа, ни именъ ихъ. 
Только Od. 24, 60. (мѣсто позднѣйшаго пропс- 
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хожденія) число ихъ опредѣляется девятью. 
Гесіодъ первый называетъ девять музъ по 
именамъ (Иіеод. 77.); онѣ слѣдующія: Кліо, 
провозвѣстница славы, Евтерпа, радую
щая, Ѳалія, цвѣтущая, Мельпомена, пою
щая, Терпсихора, любящая танцы, Ерато, 
любезная, милая, Полигимнія, богатая пѣс
нями, Уранія, небесная, Калліопа, сладко
звучная. Онъ называетъ ихъ дочерьми Зевса 
и Мнемосины, рожденными въ Піеріп близъ 
Олимпа. По другимъ онѣ то дочери Урана 
и Геи, то Піера и пимлейской нимфы и т. д. 
Самое число ихъ различно; называются, напр., 
три: Мелет а, раздумье, Мн ем а, память и 
Аойда, пѣснь, культъ которыхъ будто бы 
учредили на Геликонѣ Отъ и Ефіалтъ. Но I 
обозначенное Гесіодомъ число (9), имена и 
происхожденіе ихъ были, однако, общепри
нятыми. У Гомера музы только богини пѣ
нія, которыя вдохновляютъ поэта и влагаютъ 
пѣсни въ его душу. Онѣ живутъ на Олимпѣ 
и увеселяютъ пѣніемъ пирующихъ боговъ. 
И. 2, 484. 1, 604. Онѣ любятъ и поддержи
ваютъ пѣвца, который признаетъ, что онъ 
только имъ обязанъ всѣмъ, и, напротивъ, на
казываютъ того дерзновеннаго, который 
смѣетъ думать, что можетъ превзойти ихъ 
въ искусствѣ пѣнія. Такъ, онѣ ослѣпили 
ѳракійскаго пѣвца, Ѳамирида, сына Фплам- 
мона и нимфы Аргіопы и лишили его дара 
пѣнія за то, что онъ дерзнулъ состязаться 
съ ними. II. 2, 594 слл. У Гесіода музы 
имѣютъ уже отношеніе къ танцамъ, на что 
указываетъ имя Терпсихоры. Позднѣе рас
пространили вліяніе музъ на всѣ отрасли 
искусствъ и наукъ и каждой изъ нпхъ от
вели опредѣленный кругъ дѣятельности. Кал
ліопа была музой эпоса; она держала въ ру
кахъ навощеныя досчечки и грифель; Евтер
па, съ флейтой, была музой лирической поэзіи; 
Мельпомена, съ трагической маской въ 
рукахъ и плющемъ вокругъ головы — музой 
трагедіи; Ерато—любовной поэзіи и мими
ки; Полимнія пли Полигимнія — гимновъ; 
Ѳалія — веселой п сельской поэзіи, комедіи 
п т. и., съ комическою маскою, пастушьимъ 
посохомъ и плющевымъ вѣнкомъ; Терпси
хора— музою танцевъ, съ лпрою; Кліо, 
со сверткомъ бумаги — музою исторіи, Ура
нія, съ глобусомъ — музою астрономіи. Пла
стическое искусство изображаетъ ихъ юны
ми цвѣтущими существами съ тонкими, 
одушевленными мыслью лицами. — Почита
ніе музъ первоначально явилось у древняго 
племени ѳракійскихъ пѣвцовъ, которые жили 
въ Піеріи у Олимпа и потомъ переселились 
въ Беотію на Геликонъ. Эта гора, равно 
какъ и сосѣднія Парнассъ и Лейбеѳронъ, 
была любимымъ мѣстопребываніемъ музъ. 
Здѣсь онѣ проводили время въ пещерахъ, 
рощахъ и у прохладныхъ источниковъ, такъ 
какъ онѣ первоначально были не иное что, 
какъ воодушевляющія нимфы источниковъ. 
Особенно онѣ любилп источники Аганиппу 
и Гпппокрену у Геликона и Касталію у по
дошвы Парнасса, недалеко отъ Дельфъ; а 
на Лейбеѳронѣ была ихъ священная пещера.| 
Близъ Геликона, гдѣ жители Ѳеспіи праздно-

валп большой праздникъ Μουσεία, былъ храмъ 
музъ съ пхъ статуями, а другой храмъ — у 
Кастальскаго источника. Изъ Беотіи культъ 
музъ мало по налу распространился по всей 
Греціи: храмы, посвященные имъ, и алтари 
находились въ Аѳинахъ, Олимпіи, Трэзенѣ, 
Коринѳѣ и т. д. Поэты дали музамъ множе
ство названій или по главнымъ мѣстамъ ихъ 
почитанія или по тѣмъ, гдѣ онѣ охотнѣе 
всего собирались; такія прозванія, напр.: 
Піериды, Пимлеиды, Гелпконіады, Ѳеспіады, 
Парпассиды, Касталиды, Аониды, Лейбеѳріа- 
ды, Гиппокрениды пт. д. — Музы, какъ бо
гини пѣнія, находятся въ тѣсной связи 
съ Аполлономъ, любителемъ музыки и пѣ
нія; онъ называется предводителемъ музъ, 
Μουσαγέτης. Благодаря отношеніямъ къ Апол
лону π въ силу того, что онѣ первоначально 
были одушевляющими нимфами источниковъ, 
онѣ владѣютъ также даромъ предсказанія. 
Какъ богини драматическаго искусства, онѣ 
стоятъ близко къ Діонису, на праздникахъ 
котораго исполнялись драматическія произ
веденія; поэтому онѣ называются его кор
милицами п спутницами. — Римскія Came
nae (древняя форма Casmenae) то же, что 
греческія музы. Имя пхъ, произведенное отъ 
cano, означаетъ: поющія, предсказывающія. 
Подобно музамъ п камены были первона
чально нимфами, имѣвшими даръ предска
занія. Carmenta, Carraentis тоже, что Ca
mena.

Musaeus, Μουσαίος, 1) миѳическій пѣвецъ 
(έποποιός), предсказатель и жрецъ въ Атти
кѣ, который, говорятъ, въ до-гомеровское 
время ввелъ и распространилъ въ Аттикѣ 
жреческую поэзію. Его называютъ то уче
номъ Орфея, то его сыномъ, то сыномъ Ли
на, то Антифема (Евмолпа) и Селены. Въ 
числѣ его поэтическихъ твореній упоми
наются разныя священныя пѣснопѣнія, гим
ны И пророческія изреченія (Μουσαίου χρησμοί), 
а также сочиненія о посвященіи и очище
ніи, см. Hdt. 7, 6. 8, 96. 9, 43. Plat. г. р. 
2, 7. Ароі. р. 41. В. Ion р. 536. В. Эти 
предсказанія въ послѣдствіи были приве
дены въ порядокъ Ономакрптомъ, который, 
впрочемъ, подмѣшалъ къ нимъ и много сво
ихъ. То, что было потомъ въ обращеніи пзъ 
этихъ χρησμοί, было большею частью под
дѣлкой Ономакрпта п другихъ. Застихотво- 
НІЯ Мусея выдаются: Εύμολπία, Έξαχέσβις 
νόσων, θεογονία, Τιτανογραφία и Τ. Π. Ср. Kin
kel, fragm. ер. Graec. I, p. 218 слл. — 2) 
сынъ Ѳамирида, внукъ Филаммона, древ
нѣйшій ѳиванскій (или аѳинскій) лириче
скій ПОЭТЪ (μελοποιός). — 3) Эпическій ПОЭТЪ, 
род. изъ Ефеса, который въ александрійскій 
періодъ написалъ Персеиду въ 10 книгахъ, 
и стихотворенія въ честь Евмена и Аттала 
Пергамскаго. — 4) Мусей, прозванный грам
матикомъ, въ началѣ 6 столѣтія по Р. X., 
авторъ небольшой ПОЭМЫ τά χα8’ Ήρώ και 
Αέανδρον въ 340 стихахъ, которая отличается 
живымъ чувствомъ, увлекательнымъ слогомъ, 
самое изящное эпическое стихотвореніе вре
менъ римской имперіи, хотя авторъ рабски 

'подражалъ Нонну, см. Epos, 6. Изд.Passow
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(1810), Mobius (1814), Dilthey (1871), нов. изд. 
Schwabe, въ сон. de Musaeo Nonni imitatore 
(1876).

Musagetes, Μουσαγέτης см. Musae, 5. π 
Apollo, 3.

Musculus CM. Πολιορκία, 10.
Museum, Μοοοεϊον, см. Alexandria, 9.
Musica (ars), μουσική (τέχνη), иногда также 

musica, orum; τά μουσικά, какъ искусство 
музъ вообще, обнимаетъ гораздо большую 
сферу, чѣмъ то, что нынѣ называется музы
кою. Къ ней относится всякая духовная 
дѣятельность какъ научная, такъ и ху
дожественная, но преимуществу философія, 
поэзія, мимика, орхестика и даже мантііка. 
Въ слѣдствіе такого соединенія мудрости съ 
музыкой, Аполлонъ, владѣющій лирою, 
является мудрѣйшимъ между богами, а Ор
фей—между героями. Вмѣстѣ съ гимнасти
кой музыка была необходимымъ элементомъ 
благороднаго воспитанія, παιδεία. Отдѣленіе 
музыки отъ поэзіи послѣдовало лишь во вре
мена Платона, который, впрочемъ, не одоб
ряетъ этого раздѣленія. Но за музыкой по
стоянно признавали большую силу смягчать 
и облагораживать нравы. Пиеагоръ смот
рѣлъ на музыку какъ на просвѣтленіе и 
успокоеніе души, даже какъ на врачебное 
средство отъ тѣлесныхъ страданій; Пла
тонъ и Аристотель считали ее благороднымъ 
воспитательнымъ средствомъ. Но въ тоже 
время слышались уже жалобы на то, что 
музыка изнѣживаетъ людей п имѣетъ вред
ное вліяніе на народные нравы. — Трудно 
опредѣлить, какое вліяніе па развитіе музы
ки у грековъ имѣли тѣ слабые зачатки ея, 
какіе были у китайцевъ, индійцевъ и егип
тянъ; но несомнѣнно, что у грековъ впер
вые началась ея теоретическая разработка, 
хотя греки по своему духовному складу, 
способному больше къ воспріятію внѣшняго, 
нагляднаго,и не достигли такого совершенства 
въ музыкѣ, этомъ искусствѣ души, которое 
служитъ выраженіемъ самыхъ сокровенныхъ 
чувствъ человѣка, до какого доведены были 
ими ваяніе и живопись. Въ миѳахъ изобрѣта
телемъ музыки рядомъ съ Аполлономъ счи
тается Гермесъ, который,говорятъ,на берегу 
Нила изобрѣлъ трехструнную иди семиструн
ную лиру, или Аѳина, которой приписы
вается изобрѣтеніе флейты, или же Панъ, 
изобрѣтатель иастушескойсвпрѣли (имѣв
шей также семь трубокъ). Кромѣ того му
зыкальными божествами являются Діонисъ, 
музы, сатиры и Силенъ. По причинѣ тѣсна
го отношенія музыки къ внутреннему со
стоянію человѣка, ей вообще приписывалось 
высшее происхожденіе п божественное, чу
додѣйственное вліяніе на людей и даже на 
боговъ. Это видно изъ миѳовъ объ Амфіонѣ 
п его братѣ Зеѳѣ, Орфеѣ, Ликѣ, кентаврѣ Хей- 
ронѣ и др. Поэтому было время, когда музыка 
была общимъ достояніемъ народа и играла 
выдающуюся роль въ общественной жизни: 
ни одно важное общественное предпріятіе 
не обходилось безъ музыки. До насъ дошло 
не мало именъ лицъ, которые, какъ пѣвцы, 
άοιδοί, пѣли свои пѣсни въ сопровожденіи 

музыкальнаго аккомпанимента. Нерѣдко 
присоединялись къ этому и танцы. Такъ 
упоминаются Ѳамиридъ, Демодокъ, Фемій, 
Гіагнпдъ, Оленъ, Филаммонъ, Піеръ, Хрисо- 
ѳемидъ и др. Колыбелью музыки были, ка
жется, Лидія и Аркадія: въ Лидіи, по 
преданію, Амфіонъ изучилъ свое искусство, 
а въ Аркадіи пастушеская жизнь способ
ствовала развитію игры на флейтѣ и свирѣ
ли. Различаемые древними тоны (wp.oi или 
арроѵіаі, лат. modi) принадлежатъ отчасти 
Малой Азіи. Извѣстнѣйшіе тоны были: фри
гійскій, съ которымъ соединяется имя Мар
сія, изобрѣтателя, какъ говорятъ, двойной 
флейты; дорическій, приписываемый ѳра
кійцу Ѳамириду. Этотъ тонъ былъ самымъ 
низкимъ, лидійскій—самымъ высокимъ, а 
фригійскій занималъ средину между ними. 
Позднѣе къ нимъ прибавились еще тоны 
эолійскій и іонійскій. Впослѣдствіи ин
тервалы гаммъ стали дѣлиться на полу
интервалы, отчего произошли два новыхъ 
тона, названія которыхъ составлены изъ 
названій 5 основныхъ тоновъ. — Сильный 
толчекъ развитію музыки дала лирическая 
поэзія, которая находилась въ тѣсной связи 
съ пѣніемъ и инструментальной музыкой 
(флейта и струнные инструменты). Лириче
скіе поэты грековъ были вмѣстѣ и музыкан
тами. Но особенно способствовали развитію 
музыки устраиваемые во время обществен
ныхъ игръ, папр., ливійскихъ или панаѳи- 
нейскихъ въ Аѳинахъ, состязанія, aywvec |*ои- 
аіхоі. Настоящимъ творцемъ греческой му
зыки былъ Терпандръ лесбосскій, около 
650 г. до Р. X. (см. Ter pander); за нимъ 
слѣдовали: младшій современникъ его фри
гіецъ Олимпъ (см. Olympus, 8.) и Ѳа- 
летасъ съ о-ва Крита, около 620 г. до Р. 
X. (см. Thaletas); Клонасъ изъ Ѳивъ или 
Тегеп, Гіеракъ изъ Аргоса, Ксенокрптъ 
изъ епизефирскпхъ Локръ, флейтистъ Сака- 
да съ изъ Аргоса, около 590 г. до Р. X. 
(см. Sacadas). Эти музыканты были вмѣстѣ 
съ тѣмъ и поэтами. Другіе, какъ-то: Ага
ѳонъ, Арпстонпкъ, Арпстонпмъ, Клеонъ, 
Гиппомахъ, Филотасъ, Сгратонпкъ, Теле
фанъ и др. извѣстны только какъ музыкан
ты. Первое теоретическое сочиненіе о 
музыкѣ было, говорятъ, написано учителемъ 
Пиндара Ласомъ Герміонскимъ,около 546 г. 
до Р. X. Пиеагоръ, Филолай и другіе изу
чали математическое отношеніе музыкаль
ныхъ звуковъ, для чего былъ изобрѣтенъ 
монохордъ, впослѣдствіи названный пиѳа- 
горейскимъ канономъ, представлявшій натя
нутую на резонансовой доскѣ струну, кото
рая передвиженіемъ кобылки дѣлилась на 
различныя части. Во времена Платона и 
Аристотеля объемъ гаммы былъ увеличенъ 
и около 277 г. до Р. X. Евклидъ предста
вилъ математическое ученіе о звукѣ. На 
этомъ же поприщѣ трудились Арпстоксенъ 
(см. Aristoxenus), Плутархъ, Ннкомахъ, 
Клавдій Птоломей п др.— У римлянъ му
зыка далеко не пользовалась столь высо
кимъ уваженіемъ п была больше забавой 
чѣмъ искусствомъ. Поэтому музыкой у нихъ
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занимались преимущественно иностранцы, 
рабы и вольноотпущенники. Примѣненіе 
музыки имѣло мѣсто при жертвоприноше
ніяхъ, на сценѣ и въ войнѣ, кромѣ того 
при тріумфальныхъ и погребальныхъ процес
сіяхъ, религіозныхъ празднествахъ и пирахъ. 
Музыку, которою сопровождались жертво
приношенія, римляне получили, какъ и 
большую часть своего культа, отъ етрус- 
сковъ, а инструментальную музыку для 
сцены и военной службы отъ грековъ. Му
зыкальные струнные инструменты появились, 
говорятъ, въ Римѣ впервые около 186 г. 
до Р. X. Рецитація подъ аккомпаниментъ 
музыки, повидимому, относилась къ оратор
скому произношенію точно такъ, какъ 
риѳмъ въ стихахъ (rhythmus)—къ ударенію 
въ прозаической рѣчи (numerus). Музыкаль
ное введеніе, своего рода прелюдіи къ слѣ
дующей за нимъ рѣчи, давалъ тонъ орато
рамъ и актерамъ; но даже на сценѣ музыка 
не сопровождала непрерывно произносимыхъ 
рѣчей и только по временамъ раздавалась 
тогда, когда желали придать большую силу 
и выразительность тому, что произносилось. 
Хоры сопровождались игрой на флейтахъ 
и другихъ духовыхъ инструментахъ, также 
на лирахъ и цитрахъ. Флейты, tibiae, были | 
двухъ родовъ: dextrae и sinistrae. Въ воен
ной музыкѣ были флейтщики tibicines и 
трубачи tubicines. На пирахъ впослѣдствіи 
стали появляться psaltriae и sambucistriae 
гуселыцицы и арфистки, преимущественно 
гречанки и вольноотпущенницы не всегда 
безупречной репутаціи. Императоры покро-1 
вительствовали музыкѣ, за исключеніемъ Ти
берія, который изгналъ изъ Рима музыкан
товъ и актеровъ. Неронъ отличался такимъ 
пристрастіемъ къ музыкѣ, что послѣ его 
смерти пришлось уволить заразъ 500 пѣв
цовъ и музыкантовъ. — Предметомъ литера
турной обработки музыка сдѣлалась у рим
лянъ поздно. Писателями на этомъ поприщѣ 
явились: Витрувій, А. Геллій, Апулей, Цен- 
зоринъ, Макробій, Марціанъ Капелла и др.— 
Звукъ вообще у грековъ назывался ψόφος, 
лат. sonus; звукъ не опредѣленный по тону— 
φωνή, vox, опредѣленный —φθόγγος, sonitus. 
Гамма, ούστημα, была сначала мала и уве
личилась послѣ изобрѣтенія Терпандромъ 
семиструнной лиры; Пиѳагоръ, говорятъ, при
соединилъ еще къ гаммѣ восьмой звукъ. 
Впослѣдствіи образовалась полная система 
звуковъ въ 18 тоновъ, которые были раздѣ
лены на 5 тетрахордовъ.—Музыка естествен
нымъ образомъ дѣлилась на вокальную и 
инструментальную музыку; къ нимъ при
соединились еще орхестическая или панто
мимическая музыка; первая называлась 
одическою, вторая—органическою, а третья— 
гипокритическою. — Сочетаніе высокихъ и 
низкихъ тоновъ, приспособленное къ пѣнію, 
называлось μελοποιια, а опредѣленная про
должительность отдѣльныхъ звуковъ—ρυθριο- 
ποιΐα. Ута послѣдняя совпадала съ законами 
стихосложенія, по которымъ долгій звукъ 
равнялся по продолжительности двумъ крат
кимъ. Въ театрѣ по серединѣ оркестра |

СТОЯЛЪ дирижеръ (ποδοψόφος ИЛИ ποδοκτύ- 
πος), который выбивалъ тактъ подвязан
ными къ ногамъ желѣзными подошвами (κρού- 
παλα). Обыкновенныя пѣсни исполнялись, 
вѣроятно, иначе чѣмъ мелическія части гре
ческихъ драмъ; послѣднія, кажется, испол
нялись речитативомъ подъ аккомпаниментъ 
флейты и ки^ры. —Ноты были извѣстны 
древнимъ со времени Терпапдра или Ппѳа- 
гора. Обозначеніе нотъ буквами создавало 
столь большія неудобства и количество раз
личныхъ знаковъ для отдѣльныхъ звуковъ 
было столь велико, что, по Платону, на изу
ченіе начатковъ музыки требовалось три года 
времени. При этомъ буквы обозначали только 
высоту тона, а продолжительность его или 
совсѣмъ не выражалась, пли же обознача
лась иными способами; впослѣдствіи введе
ны были знаки для различныхъ измѣненій 
звука,наир., его усиленія, εκβολή, proiectio,или 
σπουδαιασμός, и его ослабленія έκλυσις, dissolu- 
tio.—Музыкальные инструменты были: 
а) духовые: ό αύλός, tibia, флейта (фиг. 1), 
(πλαγίαυλος, флейтраверсъ не считалась хоро
шимъ инструментомъ), ή σάλπιγξ, tuba или 
buccina, труба (фиг. 2), τό κεράς, cornu, рогъ 
(фиг. 3), η σΰρεγξ, свирѣль пли Панова флей
та, принадлежащая началамъ музыкп и не

имѣвшая почти никакого примѣненія въ му
зыкѣ древнихъ; б) струнные инструменты: 
ή χέλος, testudo, первая лп-
pa¡ выдѣланная Герме- ///'■> 
сомъ изъ щпта черепахи, // / J,
ή λύρα, lyra, лира пмѣв- и у і ®
шая съ' самаго начала Г Í 
семь струнъ или же про- V, F гх 
изошедшая изъ изобрѣ- 
тенной Амфіономъ пли
Линомъ четырехструнной 
КИѲарЫ, κίθαρις, κιθάρα, 
черезъ прибавленіе еще Фиг. 3. 
трехъ струнъ. Позднѣе, говорятъ, Симонидъ 
прибавилъ 8-ю и Тимоѳей 9-ю струну; но, 
по всей вѣроятности, въ этомъ извѣстіи 
обозначены нѣсколько различныхъ инстру
ментовъ однимъ и тѣмъ же именемъ. Оба 
загнутые конца лиры СХОДИЛИСЬ внизу (αγκώ
νες), а вверху расходились въ видѣ роговъ и 
назывались поэтому κέρατα. Загнутые концы 
(πήχυς). соединялись перекладиной (ζυγόν, 
iugiim); на нижней части находилась кобыл
ка (ύπολύριον пли μ-ογάς), утвержденная на 
резонансовой доскѣ, ήχεΐον. Струны прикрѣ
плялись къ кобылкѣ (μαγάς), а на перекла-
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динѣ (ζυγόν) наматывались на КОЛЫШКИ (κόλ- 
λαβοι); настраивались онѣ посредствомъ клю
ча (χορδοτόνον). Струны дѣлались обыкновен
но изъ кишки и играли на нихъ палочкой 
(πλήκτρον, plectrum), изъ дерева, или изъ сло
новой кости или металла; ее держали въ 
правой рукѣ. На киѳарѣ первый, говорятъ, 
игралъ безъ пѣнія Ѳамііридъ ѳракійскій, 
Амфіонъ же и Линь первые стали сопро
вождать игру на ней пѣніемъ. (Играющій 
наз. κιθαριστής, citharista. ПОЮЩІЙ—κιθαρωδός, 
•citharoedus). Много относящихся къ игрѣ 
на киѳарѣ вопросовъ не выяснено; о мно
гомъ уже сами древніе сомнѣвались. Часто 
упоминаемый римскими поэтами барбитонъ 
(τό βάρβιτον ИЛИ ή И δ βάρβιτος) былъ не ЧТО 
иное, какъ семиструнная лира большихъ раз
мѣровъ. Также на подобіе лиры или скорѣе 
нашей арфы былъ древнѣйшій греческій 
струнный инструментъ φόρμιγξ, считавшійся 
особенно благороднымъ и свойственнымъ 
Аполлону; онъ часто украшался золотомъ, 
слоновою костью и другими драгоцѣнностя
ми (δαιδαλέη, περικαλλής); ВО время игры дер- 
жали его на перевязи на плечѣ и такъ какъ 
у него, вѣроятно, резонансъ былъ хуже 
резонанса лиры, то по отношенію къ то
ну φόρμιγξ имѣетъ ПОСТОЯННЫЙ ЭПИТетЪ λι- 
γεΓα. Наконецъ σαμβύκη, sambuca, родъ трех
угольной арфы съ рѣзкимъ тономъ.—в) бу
бенные инструменты: τύρ,πανον (отъ τύπτειν), 
tympanum, литавра, состоящая изъ котло
виднаго резонанса, обтянутаго пергаментомъ, 
употреблялась преимущественно во время 
шумныхъ празднествъ Діониса и Кибелы; 
литаврщикъ назывался tympanista; — κρότα- 
λον, crotalum, гремушка, бубенчикъ, метал
лическія доски, на подобіе теперешнихъ ка
станьетъ; употреблялся при танцахъ. Струн
ные инструменты, на которыхъ играютъ по
средствомъ смычка не были извѣстны древ
нимъ.—Объ инструментахъ римлянъ почти 
все сказано выше; только lituus, tibia и tuba 
они усовершенствовали; см. подробнѣе подъ 
этими словами.

Musicani, народъ жившій на берегахъ 
Инда, покоренные Александромъ Мак. Curt. 
9, 31, 8. 32, 16.

Musicilnus, Μουσικανός, индійскій царь, до
бровольно сдавшійся Александру Мак. и за 
то оставленный на престолѣ. Агг. 6, 15, 5 л. 
сл. Strab. 15, 694. 701.

Musivum, мозаика; пзъ мелкихъ камеш
ковъ или стеклянныхъ штифтиковъ состав
лялись геометрическія фигуры (tesselatum), 
или цѣлыя картины (собственно musivum), 
напр., прекрасная картина въ Помпеѣ, 
изображающая битву Александра, на кото
рой на одномъ квадратномъ дюймѣ можно 
насчитать 150 мраморныхъ камешковъ. Мно
гія мазаическія картины отличаются удиви
тельной композиціей, живостью изображе
нія, красотой колорита и художественностью 
исполненія. Мозаика употреблялась почти 
исключительно для украшенія половъ (pavi
mentum); только къ концу періода римск. 
имперіи ею начали украшать стѣны и даже 
своды потолковъ.

MusOnes см. Mauritania.
Musonii, 1) C. Muson. Rufus, сынъ рим

скаго всадника Капитона изъ гор. Вольси- 
ніевъ, жилъ въ правленіе имп. Тиберія п 
Нерона, былъ ревностнымъ послѣдователемъ 
стоической философіи. Его чистый характеръ 
обнаружился при обвиненіи Егнатія Деле
ра. Тас. hist. 4, 10. При Неронѣ (65 г. по 
Р. X.) онъ былъ сосланъ на пустынный ост
ровъ въ Архипелагѣ (Тас. апп. 15, 71.) по 
подозрѣнію въ участіи въ заговорѣ Пизона. 
Туда послѣдовали за нимъ многіе юноши, 
чтобы слушать его философскія бесѣды. Ког
да Веспасіанъ вступилъ на престолъ, Музо- 
ній находился уже въ Римѣ и онъ одинъ 
былъ изъять отъ дѣйствія указа, по кото
рому всѣ философы были высланы изъ Ри
ма. Тас. hist. 3, 81. Dio Cass. 66, 13. Изъ 
его сочиненій, которыя онь писалъ по гре
чески, осталось мало; дошли до насъ только 
отрывки; изъ нихъ видно, что онъ слѣдо
валъ сократическому методу, разработанно
му Ксенофонтомъ. Статью о немъ наи. Balt- 
zer (1871).—2) Musonius Bassus, о кото
ромъ съ похвалой отзывается въ своихъ 
письмахъ Плиній Младшій (7, 31).

Mustius, Gaius, римскій всадникъ, быв
шій въ дружескихъ отношеніяхъ съ Цице
рономъ, который успѣшно велъ его процессъ, 
отъ исхода котораго зависѣло все состояніе 
Мустія. Cic. Verr. 1, 53, 139. Процесса про
тивъ Верреса, котораго онъ зналъ по его 
спору съ П. Юніемъ (пасынкомъ Мустія) 
онъ уже не пережилъ.

Musulamii, по Тациту (апп. 2, 52. и 4, 24.), 
могущественное нумидійское племя, храбро 
сражавшееся Противъ римлянъ, подъ пред
водительствомъ Такфарината, вѣроятно тотъ 
же народъ, который Плиніемъ и Птоломеемъ 
называется Misulani. Въ 1 г. до Р. X. они 
были покорены Лентуломъ Коссомъ; жили 
они на югъ отъ Цирты.

Muthul, рѣка въ Нумидіи, отдѣлявшая, по 
Саллюстію (Іид. 48.), владѣнія Югурты отъ 
владѣній Адгербала; вѣроятно тоже, что 
Rubricatus; н. Зейбуза.

Mutilus см. Papii, 2.
Mutina, Moutívv), н. Модена, городъ въ цис- 

паданской Галліи, въ прежней области бой- 
евъ, на дорогѣ, ведущей отъ Медіолана чрезъ 
Италію; съ 184 г. до Р. X. цвѣтущая рим
ская колонія (Liv. 39, 55.). Послѣ смерти 
Цезаря во время междуусобпой войны Ан
тоній въ продолженіи 4 мѣсяцевъ (44—43 г. 
до Р. X.) осаждалъ запершагося здѣсь Д. 
Брута; война эта носитъ имя bellum Muti
nense. Suet. Oct. 9, 84.— Окрестности этого 
прекраснаго и богатаго города (Cic. Phil. 
5, 9.) производили лучшую во всей Италіи 
овечью шерсть и хорошее вино; кромѣ того 
славились мутинскіе сосуды изъ глины.

Mutinus, Mutunus см. Priapus.
Mutuum называлась долговое обязательство, 

заключенное между заимодавцемъ (creditor) 
и должникомъ (debitor). Предметомъ ссуды 
были не только деньги, но и вещи (quae 
pondere, numero, mensura constant); пред
метъ ссуды, данный въ видѣ commodatum
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(см. ел.), пли же depositum (см. сл.), самъ 
также назывался mutuum; поэтому ссуда и 
называется mutui datio. Уплата процентовъ 
за ссуду не вытекала изъ самого mutuum’a, 
но каждый разъ была опредѣляема особымъ 
условіемъ, stipulatio de usuris.

Mycale, MoxàXï), западный отрогъ іонійской 
горы Мессогпса, противъ острова Самоса 
образуетъ мысъ Трогилій (Канапица, по 
итал. S. Maria). Здѣсь въ морскомъ заливѣ 
шириною въ 7 стадій побѣждены были пер
сы Леотихидомъ и Ксанѳиппомъ въ славной 
морской битвѣ въ 479 г. до P. X. Hdt. 9, 96 
слл. Ср. также Нот. II. 2, 869. Hdt. 1, 
148. 7, 80. Thue. 1, 14. 89. 8, 79. Strab. 13, 
636.

Mycalessus, МохаЦааоі, древній городъ 
Беотіи (Нот. II. 2, 498.) въ области Тана
гры, между Ѳивами п Халкидой на западъ 
отъ Авлиды. По преданію этотъ городъ такъ 
названъ потому, что корова, указывавшая 
путь Кадму, на этомъ мѣстѣ замычала. По
слѣ того какъ толпа ѳракійскихъ наемни
ковъ, находившихся на службѣ у аѳинянъ, 
напала въ 414 г. на этотъ довольно значи
тельный городъ и избила почти всѣхъ жи
телей, Мпкалессъ болѣе и болѣе падалъ, а 
во времена Павсанія былъ совершенно въ 
развалинахъ. Thue. 7,29 сл. Paus. 1, 23, 3. 9, 
19, 4. Сохранились только незначительныя 
развалины.

Mycenae, Muxîpiat, также Mux-qvi; (Нот. H. 
4, 52.), весьма древній, „хорошо построен
ный, съ широкими улицами, богатый золо
томъ“ городъ Арголиды, столица потомковъ

Дапаевыхъ, а затѣмъ Пелопидовъ, подъ вла
дычествомъ которыхъ городъ достигъ высо
кой степени значенія и могущества. Позд
нѣе Микены пали. Когда жители Микенъ 
послали къ Ѳермопиламъ и Платеямъ войска 
для отраженія персовъ (НЛІ. 7, 202. 9,27.), 
то аргивяне, соблюдавшіе постыдный нейтра
литетъ, разсердившись за это, напали на 
нихъ вмѣстѣ съ жителями Тегеи и Клеонъ, 
въ 463 г. до Р. X. Недостатокъ въ съѣстныхъ 
припасахъ заставилъ жителей оставить укрѣ
пленный городъ, послѣ чего они частію от
правились въ Керинею въ Ахеѣ, а частію 

къ Александру Македонскому. Павсаній (2, 
16, 5 слл.) описываетъ уцѣлѣвшіе еще въ 
его время значительные остатки города: Ци- 
клопскую окружную стѣну съ Львиными во
ротами, сокровищницу Атрея, гробницы 
Атрея и Агамемнона. Эти развалины и те
перь почти въ такомъ же видѣ находятся при 
деревнѣ Карвати (см. рис. на стр. 893). Раскоп
ки Генр. 111 лимана далп весьма интересные ре
зультаты; найдены не только еще одна, такъ 
наз., сокровищница (см. Architecti, 1) π 
развалины трехъ другихъ подобныхъ зданій, 
по и внутри кремля гробницы, относящіяся 
къ до-эллннскому времени, древнія золотыя 
украшенія и оружія, шлемы, повязки, пояеы, 
застежки, кольца, маски и т. д. Ср. Schlie
mann, Mykenä (1878).

Mycerinos, Μυκερΐνος, соб. Менкера, еги
петскій царь, наслѣдовавшій престолъ по
слѣ извѣстныхъ строителей пирамидъ Хеопса 
и Хефрена. Онъ открылъ снова храмы, за
пертые его предшественниками, и построилъ 
небольшую, въ 218 фут. высоты, но изящ
ную пирамиду при Гизэ. Hdt. 2, 129—134. 
Хотя жрецы, разсказы которыхъ слышалъ 
Геродотъ, изъ теократическихъ цѣлей отно
сили этихъ царей къ періоду упадка, но по 
свидѣтельству Манеѳона и по надписямъ, 
они (Суфисъ I π II. Менхересъ) принадле
жатъ къ 4 мемфисской династіи, почти за 
2,500 л. до Р. X.

Μυχοί, ио Геродоту (3,93.7,68.) азіатскій 
народъ, принадлежавшій къ 14 сатрапіи, мѣ
стожительство котораго съ точностію неиз
вѣстно.

Mycönus, Μύκονος,римляне называютъ 
также Мусопе, н. Микони, небольшой, 
скалистый кикладскій островъ, на юго
вост. отъ Теноса п на сѣв. отъ Делоса. 
Сказаніе перенесло на этотъ островъ 
миѳическую битву гигантовъ, и всѣ из
битые Геракломъ гиганты погребены 
подъ этимъ островомъ. Отсюда прои
зошла поговорка: πάντα υπό μίαν Μύκο
νον,' когда разнородныя вещи соединя
лись подъ одной рубрикой, наше: „все 
въ одну кучу“. Не смотря на камени
стую почву и недостатокъ воды, ост
ровъ не совсѣмъ безплоденъ и произ
водитъ достаточное количество фиго
выхъ плодовъ, вина и ячменя; но глав
нымъ занятіемъ жителей какъ прежде, 
такъ и теперь, было мореходство. За 
свою мелочность п жадность они поль
зовались дурною славой (Μυκόνιος γείτων).

На островѣ, было два города. Hdt. 6, 118. 
Thuc. 3, 29. Strab. 10, 487.

Mygdon, Μύγδων, 1) царь бебриковъ, братъ 
Амика, убитый Геракломъ въ походѣ па 
амазонокъ. — 2) сынъ Акмопа, отецъ Корэ- 
ба, царь фригійцевъ, которые по его имени 
названы мпгдонами. Поэтому campi Mygdo- 
піі. Ног. od. 3, 16, 41., opes Mygdoniae. 
Ног. od. 2, 12, 22. Вмѣстѣ съ Отреемь и 
Пріамомъ онъ сражался съ амазонками. 
Нот. П. 3, 186.

Mygdönes, Μύγδονες, 1) обитатели Мпгдо- 
ніи, Македонской области (Hdt. 7,123. Thuc.
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2, 99. 100.), ѳракійскаго происхожденія; см. I 
Macedonia.—2) народъ, переселившійся изъ 
Ѳракіи въ Биѳпнію и жившій около горы J 
Олимпа и Даскилитскаго озера. Strab. 7,I 
295. 12, 564. 575.

Myia, Muia, 1) дочь Пиѳагора и Ѳеано, су
пруга атлета Милона Кротонскаго. Дошед
шее до насъ и приписываемое ей письмо къ 
нѣкой ФиДлидѣ, принадлежитъ болѣе поздне
му времени.—2) поэтесса, упоминаемая ря
домъ съ Коринною и Сапфо, вѣроятно это 
только прозваніе Коринны, подобно тому 
какъ и Сапфо прозвана была пчелой пли 
Мооайѵ тетті?.—3) другая поэтесса изъ Спар
ты, которой приписываются гимны въ честь I 
Аполлона и Артемиды.

Mylae, Mulat, 1) колонія Занклы (Месса-| 
ны) въ Сициліи, основанная около 716 г. до |

не объявили его свободнымъ, по позже го
родъ пострадалъ отъ разрушенія нѣкото
рыхъ частей. Большая часть построекъ 
и особенно издалека видный храмъ Зевса 
Осогона были сдѣланы изъ превосходнаго 
бѣлаго мрамора, добывавшагося изъ крутой 
скалы, у подножія которой городъ былъ рас
положенъ; и. Миласъ или Мелиссосъ съ раз
валинами. Гавань его называлась Фискомъ 
(Фиахо;). Hdt. 1, 171. Pol. 16, 24, 6. Strab. 
14, 658 сл. Paus. 8, 10.

Mylitta, MuktTta, семитическая богиня, 
культъ которой особенно процвѣталъ въ Ва
вилонѣ и оттуда перешелъ къ ассиріянамъ 
и персамъ. Она была отожествляема съ гре
ческой Афродитой Ураніей и почиталась 
праматерью міра, женскимъ производитель
нымъ началомъ, рядомъ съ которымъ Белъ

Р. X. на узкой полосѣ сѣв. берега острова, I 
въ плодородной мѣстности, съ крѣпостію I 
(Thue. 3, 90 ). Городъ извѣстенъ происходив-! 
шпми вблизи его: удачною битвою Дуилія въ I 
первую пуническую войну въ 260 г. до Р. X., 
и морскимъ сраженіемъ, въ которомъ Агрип
па разбилъ флотъ С. Помпея въ 36 г. до Р. X.; 
н. Милаццо. Pol. 1, 10. App. b. с. 5, 105 
слл. Dio Cass. 49, 3.—2) укрѣпленный городъ 
въ ѳессалійской провинціи Гестіеотидѣ, мо
жетъ быть недалеко отъ гор. Киретій, на 
скалистой возвышенности праваго берега 
рѣки Европа. Liv. 42, 54.

Mylasa, та Mukasa (у Геродота п Полибія і 
Mükaaaa), самый большой и прекрасный го
родъ во внутренней Карій, въ 80 стадіяхъ 
отъ берега, столица древнихъ царей. Римля- .

пли Ваалъ представлялъ мужеское произво
дительное начало. Hdt. 1, 131. 199.

Myndus, MuvSo;, колонія города Трэзена, 
на карійскомъ берегу у Іасійскаго залива, 
на сѣв.-заи. отъ Галпкарнасса, съ крѣпкими 
стѣнами и хорошей гаванью, н. Гюмюшлю- 
Лиманъ. Strab. 14, 658. Arr. 1, 20, 5.

Myon, Мйшѵ или Мишчіа, городъ ОЗОЛІЙСКПХЪ 
локровъ, расположенный на значительной 
возвышенности, въ 30 стадіяхъ на сѣв. отъ 
Амфиссы, на самомъ трудномъ переходѣ изъ 
Этоліи въ Локриду. Thue. 3, 101. Тамъ на
ходилась роща съ жертвенникомъ Scot p.stki- 
/юі, которымъ приносились ночныя жертвы. 
Paus. 10, 38, 8.

Myonnesus, Muowqao;, мысъ и городъ на 
іонійскомъ берегу, на зап. отъ Лебедоса, у
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i 460 г. до Р. X.), которая стремилась къ со
храненію умѣренной демократіи и жела
ла сдѣлать аѳинское государство сухопут
ною военною силою. Будучи 19 лѣтъ до это
го посломъ въ Спартѣ, онъ принималъ го
рячее участіе въ спорахъ съ дорическими 
государствами, въ слѣдствіе которыхъ были 
пріобрѣтены Мегара и Эгина 458—57. Спу
стя 62 дня послѣ пораженія при Танагрѣ, 
онъ выигралъ сраженіе при Энофитѣ, 456, 
и опять возстановилъ въ Беотіи демократію 
кромѣ Ѳивъ и Орхомена, а аѳинянамъ до
ставилъ преобладающее вліяніе въ Беотіи, 
Локридѣ и Фокидѣ (Thue. 1,105. 108.). Онъ 
предпринималъ также походъ въ.Ѳессалію, но 
долженъ былъ возвратиться, не овладѣвъ 
Фарсаломъ. Diod. Sie. 11, 79—83. Thue. 1, 
111. Вскорѣ послѣ этого онъ умеръ. Arist. 
Eccles. 320. Ср. Röth, de Myronide et Tol- 
mida (1841).

Myrrha, 1) см. Adonis и Cinyras.— 
2) μύρρα, атт. σμύρνα, сокъ мирроваго дере
ва, который частію вытекаетъ самъ (stacte, 
σ-ακτή), частію же. добывается посредствомъ 
просверливанія дерева, и скоро превращается 
въ твердыя зернышки. Дерево это ростетъ 
преимущественно въ Аравіи, высотою около 
5 аршинъ, съ твердымъ стволомъ и гладкою 
корою. По Плинію было 7 различныхъ ви
довъ мирроваго дерева. Сокъ его употреблял
ся какъ благовонная мазь, какъ лекарствен
ное средство и, наконецъ, служилъ примѣсью 
къ вину, чтобы отнять у него опьяняющее 
дѣйствіе и придать болѣе пріятный вкусъ, 
μορρίνης οίνος, vinum murrhinum.

Myrsílus, Μυρσίλος, атт. Μορτίλος, 1) гре
ческое имя лидійскаго царя Кандавла. Hdt. 
1, 7. — 2) имя историка изъ Мееимны на 
Лесбосѣ, жившаго, вѣроятно, во время пер
выхъ Птоломеевъ и написавшаго Λεσβιακά и 
ιστορικά παράδοξα. Сохранившіеся отрывки 
собр. Müller, fragm. hist. Graec. IV, p. 455 
слл.—3) одинъ изъ аѳинянъ, клявшихся при 
заключеніи Нпкіева мира. Thue. 5,19. 24.— 
4) митилеискій тираннъ, бывшій предметомъ 
неоднократныхъ нападокъ поэта Алкея (см. 
Alcaeus).

Myrtilos см. Pelops.
Myrtis, Μυρτίς, лирическая поэтесса пзъ 

Анѳедона въ Беотіи, которую считаютъ учи
тельницей Коринны π Пиндара. Съ послѣд
нимъ она, говорятъ, вступала въ музыкальное 
состязаніе. Имя ея включено въ лирическій 
канонъ александрійцевъ. Стихотворенія ея 
были, вѣроятно, на эолійскомъ діалектѣ съ 
нѣкоторыми особенностями беотійскаго на
рѣчія.

Myrtöum Маге, τό Μορτώον πέλαγος, такъ 
называлась та часть Эгейскаго моря, кото
рая окружаетъ островъ Миртосъ, лежащій 
у южной оконечности Евбеи. РИп. 4,11,18. 
Протяженіе его самими древними опредѣля
лось различно: самое дальнее разстояніе его 
было отъ Евбеи до восточнаго берега Лаконіи.

Myrtus, μύρτος или μορρίνη, миртовое де
рево, которое было перенесено пзъ Греціи 
въ Италію и было посвящено Афродитѣ. 
Листья π вѣтви его употреблялись преиму-

Ефесскаго залива, напротивъ маленькаго 
острова Асписа (Thue. 3, 42. Strab. 14, 643.). 
Здѣсь въ 190 г. до Р. X. Антіохъ былъ раз
битъ римлянами въ морскомъ сраженіи (Liv. 
37, 27.); и. Гипсиловуносъ.

Λίνος ορμος, т. е. раковинная гавань (отъ 
μύς, раковина), значительный портовый го
родъ у Аравійскаго залива, построенный 
Птоломеемъ Филадельфомъ; отъ него оста
лись развалины; н. Абушаръ. Strab. 16, 769.

Myra, τά Мбра, значительный городъ Ли- 
кіи, въ позднѣйшее время даже главный го
родъ страны. Здѣсь — собственно въ гавани 
Андріакѣ, такъ какъ самый городъ ле
жалъ на 20 стадій отъ моря — вышелъ изъ 
корабля на берегъапостолъ Павелъ (Дѣян. 25, 
5.); нынѣ также называется Мири (у турокъ 
Дембре). Остались отъ него громадныя раз
валины зданій, высѣченныхъ отчасти въ ска
лѣ горы, особенно также гробницы. Strab. 
16, 666. *

Myrcínns, Μύρκινος, крѣпость, построенная 
Гнстіеемъ на рѣкѣ Стримонѣ, къ сѣв. отъ 
Амфиполя во Ѳракіи; ее завоевали едоняне 
и сдѣлали своимъ главнымъ городомъ. Hdt. 
5, 23. 124. Thue. 4, 107. 5, 6. Попытка Ари- 
стагора вновь овладѣть ею окончилась его 
смертью. Hdt. 5, 97. Thue. 4,102. Послѣ пе
лопонесской войны имя это больше не упо
минается.

Myriandiis, Μορίβνδος, городъ въ Сиріи (ко
лонія финикіянъ), у Исскаго залива (Hdt. 4, 
38, наз. его также ό Μυριανδρικος κόλπος), на 
разстояніи дневнаго пути отъ киликійскихъ 
горныхъ проходовъ; значительный торговый 
городъ. Агг. 2, 6, 1. Хеп. АпаЪ. 1, 4, 6.

Myrina, Μορίνα, укрѣпленный портовый го
родъ на западномъ берегу Мисіи (Liv. 33, 
30.), принадлежавшій къ Эолійскому союзу. 
Hdt. 1, 149. Strab. 12, 550. Во время Тибе
рія п Траяна (Тас. апп. 2, 47.) онъ былъ 
разрушенъ землетрясеніемъ, но вновь воз
становленъ. Этотъ городъ былъ мѣстомъ ро
дины писателя еппграммъ Агаѳіаса, н. вѣ
роятно Сандарлыкъ.

Myrmidones, Μορμιδόνες, мирмидоны по ска
занію пришли съ Пелеемъ въ Ѳессалію съ 
о-ва Эгины, но вѣроятнѣе, наоборотъ, островъ 
колонизованъ изъ Ѳессаліи, такъ какъ уже 
Гомеръ (II. 2, 681. 16, 65. 19, 278.) знаетъ 
мирмидоновъ какъ обитающихъ въ южной 
Ѳессаліи. Позднѣе они болѣе не упоминаются 
въ исторіи. Это имя, по мнѣнію нѣкоторыхъ, 
произошло отъ Мирмидона,сына Зевса иЕври- 
медусы, которую Зевсъ соблазнилъ подъ ви
домъ муравья. Другіе производятъ его пря
мо отъ нарицательнаго μόρμηξ, муравей, осно
вываясь на сказаніи, что послѣ чумы Зевсъ 
обратилъ, по просьбѣ Эака, муравьевъ въ лю
дей. Apollad. 3, 12, 6. Ον. met. 7, 520.

Myro см. Μοιρώ.
Myron см. Sculptores, 4.
Myronïdes, Μυρωνίδης, сынъ Калліаса, то

варищъ Аристида по командованію войскомъ 
при Платеяхъ какъ храбрый воинъ, пріобрѣв- 
шій себѣ удивленіе современниковъ и потом
ковъ. Вмѣстѣ съ Толмидомъ онъ былъ пред
ставителемъ средней изъ трехъ партій (около
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ществепно для вѣнковъ, которыми украшали 
побѣдителей на играхъ, а также участниковъ 
пировъ, свадебъ и т. и. Изъ листьевъ его при
готовлялась также мазь, а пзъ ягодъ выжи
малось масло темнаго цвѣта; приготовляли 
также изъ него некрѣпкое вино (|лиртіті){ 
о'ѵое). Миртѣ приписывалась очистительная 
сила, а потому и она употреблялась при тор
жественныхъ очищеніяхъ или люстраціяхъ, 
какъ символъ брака, какъ украшеніе посвя
щенныхъ и мертвыхъ и т. п. Въ Аѳинахъ 
былъ особенный миртовый рынокъ.

Mys см. Sculptores, 5.
Mysia, i; Musia, сѣверо-западная провинція 

Малой Азіи, по Страбону, названная такъ 
отъ буковаго дерева (букъ у лидійцевъ наз. 
P-usos), большое количество котораго находит
ся особенно въ мѣстности Олимпа. Грани
цами страны были: па сѣв. Пропонтида и 
Геллеспонтъ, на зап. Эгейское море, па югъ 
Лидія, на вост. Фригія и Виѳинія (р. Рин- 
дакъ и гора Олимпъ). Мисія распадалась на 
5 частей; онѣ были: 1) Малая Мисія (М. 
г, ріхрз), сѣверная часть, вдоль Пропонтиды 
до Олимпа; 2) Великая Мисія (М. vj ре- 
7аХѵ}), южная часть страны; 3) Троада 
Tpwâî), сѣв. часть западнаго берега отъ мыса 
Спгея до мыса Лектона у Адрамиттскаго 
залива; 4) Эолида (д AioXiç), южная часть 
западнаго берега между рѣками Каикомъ и 
Термомъ; 5) Тевѳранія (») TeuSpavia), узкая 
полоса вдоль южной границы (Strab. 13.615.). 
Подъ персидскимъ господствомъ Мисія при
надлежала ко 2-й сатрапіи (Hdt. 3, 90.), но 
занимала только сѣверо-восточную часть всей 
обозначенной выше области. Къ горамъ Мп- 
сіи принадлежали: Ида, съ вершинами Тар
таромъ и Котиломъ, Темпъ (н. Демирджи- 
Дагъ) съ южными отрогами Пиндасомъ и 
Сарденою. Между мысами важнѣйшія: 
Рэтей (н. Интепэ), Спгей (н. Іенншехръ), 
Лек тонъ (н. м. Баба или S. Магіа), Кана 
(н. Карадагъ) и др. У западнаго берега на
ходился Адрамиттскій заливъ (н. Аіра- 
мити). Число рѣкъ, которыя всѣ не велики, 
значительно. Въ Пропонтиду впадаютъ: Р ин- 
да къ (н. Адирнасъ) съ Макестомъ (н. Су- 
сурли), Эсепъ, Гранинъ (н. Коджа-Су); въ 
Геллеспонтъ: Песъ (п. Бейрамдере), Пер- 
кот ъ, Симоентъ(н. вѣр., Думбрекъ) и Ска
на и др ъ (н. Мендере-Су). На западномъ бе
регу впадаютъ: Сатніоентъ (н. Тузла), 
Евенъ (н. Мадара), Каикъ (н. Бакыръ-чай) 
съ Мисіемъ (н. Бергама). Изъ озеръ нахо
дятся: Аполлоніатида (н. Улубадъ) у по
дошвы Олимпа; Артинія пли озеро Мпле- 
топольское (н. Абуллонія) и Птелей у 
Офринія на берегу Геллеспонта. — Жители 
всегда распадалпсь на двѣ различныхъ на
родности: въ древнѣйшія времена—на фри
гійцевъ и троянцевъ, потомъ на мнсійцевъ и 
эолянъ. Мисійцы были, вѣроятно, вышедшее 
изъ Ѳракіи племя (Hdt. 7, 74.). О троянцахъ 
см. Troas. Изъ городовъ замѣчательны 
1) въ Малой Мисіи: Плакія, Кизикъ, Пріапъ, 
Парій, Лампсакъ, Абидъ на берегу, Аполло
нія, Милетополь (н. Муалитчъ?), Зелея, Гер- 
гпѳъ, Скепсисъ, Перкота внутри страны.

2) Въ Троадѣ: Дарданъ, Рэтей, Сигей, Але
ксандрія Троадская, Ларисса, Гамакситъ, 
Мирикъ, Ассосъ, Гаргаръ, Адрамиттій, Илі
онъ, Арпсба, Ѳимбра. 3) Въ Эолидѣ особенно 
города союза (см. Aeolis); 4) π 5) въ Великой 
Мисіи и Тевѳраніи: Пергамъ, Парѳеній, Га- 
лисарна и др. Strab. 12, 563 слл. Mela 1, 18.

Mystagogus и Mystes см. Mysteria, 3 и 
Eleusinia.

Mysteria, τά Μυστήρια, таинственные куль- 1 
ты, особенный видъ богопочитанія, характе
ристическія особенности котораго заключа
лись, кромѣ таинственности и сокровенности 
обрядовъ, въ возбужденномъ настроеніи ду
ха, которое вызывалось увѣренностію, что 
таинства эти сообщаютъ святость и совер
шенство. Они произошли не пзъ стремленія 
къ чужеземнымъ обрядамъ, но основывались 
на непритворной вѣрѣ, что участіе въ нихъ 
сообщаетъ дѣйствительное блаженство и силу 
побѣждающую бѣдствія человѣческой жизни. 
Самыя названія этихъ таинствъ μυστήρια, 
δργια, τελεταί указываютъ на ихъ свойства. 
Μυστήριον, отъ μύω (закрываю ротъ, глаза 
и т. и.), означаетъ въ ед. ч. тайну, а во мн. 
ч. или таинственное служеніе пли употреб
ляемые при этомъ таинственные предметы; 
въ словѣ όργια выступаетъ на первый планъ 
восторженность настроенія, энтузіазмъ, а τε
λετή, означая какъ π οργιά въ общемъ зна
ченіи всякое мистическое дѣйствіе, указы
ваетъ собственно па внутреннюю святость 
и совершенство, достигаемыя посвященіемъ 
въ эти таинства. Эго же значеніе лежитъ 
въ основаніи латинскаго initia. Дѣйствія и 2 
обряды встрѣчающіяся въ другихъ культахъ, 
какъ-то: очищеніе, пскупленіе и покаяніе, 
жертвы, процессіи, гимны и т. и., свойствен
ны и мистеріямъ, но здѣсь они получаютъ 
особенный характеръ отъ возбужденнаго 
оргіастическаго состоянія духа и соверша
ются преимущественно ночью при свѣтѣ фа
келовъ и въ сопровожденіи восторгающей 
музыки. Мистеріи имѣютъ СВОИ МИѲЫ (ιεροί, 
λογοι), которые отличаются отъ обыкновен
ныхъ миѳовъ преобладаніемъ символическаго 
и аллегорическаго элемента и недостаткомъ 
положительныхъ и ясныхъ образовъ. Содер
жаніе ихъ составляетъ главнымъ образомъ 
исторія прославляемаго божества, его рож
деніе, жизнь, смерть и т. п. Обыкновенно 
все это представлялось съ особенною торже
ственностью въ мимико-драматической фор
мѣ съ восклицаніями, пѣніемъ, танцами, чу
десными явленіями, при чемъ показывались 
присутствующимъ священные СИМВОЛЫ (σύμ
βολα), знаки присутствія божества (называе
мыя также απόρρητα, μυστήρια, οργιά), КОТОрымЪ 
молились, которыхъ благоговѣйно касались, 
къ которымъ прикладывались, которыхъ при
нимали въ видѣ пищи и т. д. Къ числу та
кихъ символовъ принадлежали: таинственный 
ларь, факелъ И особенный напитокъ (κυκεών) 
на празднествахъ Деметры; змѣи, кожа ко
зули, быкъ на празднествахъ Діонпса; гре
мушка (sistrum) на празднествахъ Изиды и 
т. и. Всѣ эти разсчитанныя на возбужденіе 
духа дѣйствія и обряды носили названія
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вало на драматическую форму исторіи, наир., 
на елевсинскпхъ празднествахъ: похищеніе 
Персефоны, поиски Деметры за пропавшей 
дочерью, свадьба Плутона и Персефоны, воз
вращеніе Деметры на Олимпъ) и Хеуореѵа.— 

3 Для участія въ мистеріяхъ необходимо было 
посвященіе, которое имѣло нѣсколько степе
ней, и посвящаемый постепенно возводился 
отъ одной степени до другой, пока не дости
галъ полнаго посвященія. Обыкновенно раз
личаютъ двѣ степени: предварительное по
священіе ¡xuvjati и полное созерцаніе еполтгіа; 
обыкновенно же имъ предшествовало еще 
въ видѣ низшей степени приготовительное 
очищеніе. О трехъ этихъ степеняхъ посвя
щенія въ елевсинскпхъ таинствахъ см. Eleu
sinia. Высшая степень посвященія была 
епоятеіа, созерцаніе божества, что считалось 
дѣйствіемъ, сообщающимъ величайшее бла
женство. Не вполнѣ посвященные называ
лись роатаі, а достигшіе полнаго посвященія 
елбятаі. Отвлеченнаго, догматическаго ученія 
мистеріи не имѣли и лежавшія въ основаніи 
культа идеи представлялись, какъ сказано 
выше, въ символической формѣ, при чемъ 
каждый понималъ ихъ, смотря по степени 
своего развитія. Въ особенности не слѣдуетъ 
думать, какъ это предполагалось прежде, что 
жрецы мистерій обладали лучшею и болѣе 
чистою религіею въ сравненіи съ вѣрова
ніемъ народа, и что они сохраняли и пере
давали таковую въ тайнѣ. Участникамъ 
празднествъ, какъ во время праздника, такъ 
особенно послѣ него, вмѣнялось въ обязан
ность строгое молчаніе, чтобы таинствен
ность и святость празднества не была осквер
нена сообщеніемъ съ мірскою жизнію. Въ нѣ
которыхъ мистеріяхъ принимали участіе всѣ, 
безъ различія званія, пола и возраста, другія 
праздновались только женщинами, а иѣко- 

4 торыя—тѣсно заключенными союзами.—На
чала мистерій надо искать въ до-гомериче- 
ское время у пеласговъ, въ древнемъ культѣ 
таинственныхъ стихійныхъ, а именно под
земныхъ силъ. Культъ этотъ основывался на 
мистическомъ чувствѣ и воззрѣніи, по кото
рому божество находится въ безконечно да
лекомъ разстояніи отъ человѣка и какъ сила 
непостижимая уму не можетъ быть изобра
жена ясно и пластически. Гомеровская и 
позднѣйшая эллинская эпоха, когда греки 
считали себя ближе къ своимъ богамъ и пред
ставляли ихъ себѣ въ ясныхъ формахъ, не 
имѣли почти ничего общаго съ мистицизмомъ 
древнихъ пеласговъ. Въ это время эти культы 
пеласговъ были оттѣснены и благодаря сво
ему уединенію и обособленію приняли ха
рактеръ таинственнаго служенія. Но когда 
крайній натурализмъ греческой религіи пе
ресталъ удовлетворять религіозному чувству, 
тогда вновь обратились къ полузабытой древ
ней таинственной религіи подземныхъ силъ 
и стихійныхъ божествъ. Въ прозябаніи и 
увяданіи растительнаго царства, въ жизни 
и смерти природы мечтательный умъ видѣлъ 
символическія образы человѣческой участи 
и таинственное указаніе на вѣчную смѣну 

жизни и смерти. Такимъ образомъ мистеріи 
получили новое развитіе, въ которомъ древніе 
обряды и символы служили выраженіемъ 
вновь возникшей идеѣ безсмертія и возмездія 
по смерти. Развитіе это шло тѣмъ быстрѣе, 
чѣмъ больше греки, предавшись подъ влія
ніемъ востока служенію природы, искали спа
сенія отъ этого преклоненія передъ стихій
ными силами. Своимъ новымъ процвѣтаніемъ 
мистеріи обязаны преимущественно сектѣ 
орфиковъ, которая возникла около 600 г. до 
Р. X. и имѣла большое вліяніе на мистеріи, 
перенеся въ нпхъ свои, заимствованныя по 
большей части съ востока, теологическія спе
куляціи. Подъ вліяніемъ этой секты были 
перенесены въ Грецію иноземные культы ми
стерій и перемѣшаны мпстеріи различныхъ 
круговъ религіозныхъ вѣрованій.—Туземны- 5 
ми греческими мистеріями со времени пелас
говъ являются мистеріи Деметры, изъ ко
торыхъ пользовались наибольшею извѣст
ностью аттическія, совершаемыя въ Елев
ей нѣ; въ нихъ искали утѣшенія п успо
коенія относительно загробной жизни (см. 
Eleusinia). Потомъ самоѳракскія таин
ства кабейровъ, которыя по Геродоту тоже 
пеласгическаго происхожденія. Послѣ елев- 
спнскихъ, съ которыми они, повидимому, 
имѣли большое сходство по внутреннему 
устройству, эти таинства считались самыми 
священными въ Греціи, хотя о нихъ мало 
извѣстно достовѣрнаго (см. Cabiri). Подобно 
елевсинскимъ таинствамъ, они отправлялись 
отъ имени государства и имѣли особенно 
много послѣдователей между греками-море
плавателями азіатскаго и ѳракійскаго берега. 
Мистеріи Критскаго Зевса были также 
греческаго происхожденія, хотя были пере
мѣшаны со многими азіатскими элементами. 
Но объ нихъ извѣстно мало. Вѣроятно, вес
ной праздновалось рожденіе бога въ идей- 
ской пещерѣ п на ближайшихъ лугахъ, а 
осенью—смерть его на его могилѣ. Во вре
мя праздника рожденія вооруженные юно
ши изображавшіе куретовъ (см. Cure
tes), представляли сказаніе о рожденіи Зев
са въ сопровожденіи дикой пляски и оглу
шительной музыки. Какъ особенность этихъ 
таинствъ приводится то, что они совер
шались ПОДЪ открытымъ небомъ (cfavepujj), 
а не тайно (р-иотней;), какъ другія. Изъ ино
земныхъ мистерій извѣстнѣйшія суть таин
ства въ честь Діониса, которыя про
изошли изъ ѳракійскаго или фригійскаго 
культа Діониса —Вакха, Загрея, Сабазія 
и праздновались съ дикимъ, неистовымъ 
фанатизмомъ, который впослѣдствіи выро
дился въ изуродованіе тѣла и грубый раз
вратъ. Болѣе благородные и нравственные 
люди изъ грековъ и римлянъ держались, 
впрочемъ, вдали отъ этого яроявленія азі
атскаго фанатизма и упоенія чувствъ. По- 6 
добнымъ характеромъ отличались и таин
ства Кибелы, также азіатскаго происхож
денія, которыя впослѣдствіи времени при- . 
надлежали къ числу самыхъ развитыхъ и 
распространенныхъ. Еще въ древнія време
на эта религія нашла послѣдователей въ чп-
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слѣ азіатскихъ грековъ (Hdt. 4, 76.), затѣмъ 
проникла въ Ѳивы, въ Аѳины и въ другіе 
греческіе города, а также и въ Римъ. Далѣе 
извѣстны были таинства Гекаты, Афро
диты, Изиды, Миораса. Изъ культа ѳра
кійскаго Діониса разбились съ примѣсью 
различныхъ суевѣрій, т. н., орфійскія та
инства, которыя уже во время Писпстрата 
нашли доступъ въ Аѳины. Они имѣли, ка
жется, много общаго съ елевсинскими таин
ствами. Посвященные въ эти таинства, ко
торымъ предписывалось изученіе орфійскпхъ 
писаній, строгій аскетизмъ и соблюденіе 
мистическихъ уставовъ, составляли, подобно 
египетскому жречеству и пиѳагорскому со
юзу, тѣсную корпорацію, благодаря чему они 
надолго сохранили свое обширное вліяніе. 
Эти иноземныя мистеріи проникали въ Гре
цію и Римъ по преимуществу въ смутныя 
времена общественной жизни, такъ въ Аѳи
ны — во время пелопонесской войны, въ 
Римъ — въ средній періодъ имперіи. Имѣя 
сначала мало послѣдователей, онѣ съ те
ченіемъ времени, не смотря на преслѣдова
нія со стороны правительства, все болѣе и 
болѣе распространялись до такой степени, 
что грозили затмить мѣстные культы.

Mythologia, MuöoXoyia, ученіе о миѳахъ 
древнихъ языческихъ народовъ, преимуще
ственно грековъ, такъ какъ у грековъ миѳъ 
достигъ самаго свободнаго и богатаго раз
витія; часто разумѣется также подъ этимъ 
словомъ вся совокупность миѳовъ. M59oj оз
начало у грековъ первоначально рѣчь, раз
сказъ (Гомеръ); позднѣе, подъ этимъ сло
вомъ разумѣлись тѣ разсказы, содержаніе 
которыхъ относилось къ до-историческимъ 
временамъ. „То, что греческіе ученые назы
вали р.й9оо{ и что подъ этимъ названіемъ, 
какъ однородный матеріалъ, было собрано 
въ сборникахъ, состоитъ изъ массы разска
зовъ о дѣяніяхъ и судьбахъ отдѣльныхъ лицъ, 
которыя взаимными отношеніями и суще
ствующей между ними связью изображаютъ 
время довольно опредѣленно отдѣляющееся 
отъ собственно историческаго времени Гре
ціи“. (К. О. Müller). Содержаніе миѳовъ 
весьма разнообразно; можно сказать, что 
древній человѣкъ вложилъ въ миѳы все свое 
міровоззрѣніе, свое знаніе и свои мысли. 
Эти миѳы легко могутъ быть раздѣлены на 
два класса, именно на миѳы, содержаніе ко
торыхъ относится главнымъ образомъ къ 
одному извѣстному божеству, и на миѳы, 
средоточіе которыхъ составляютъ древнѣй
шіе люди, герои страны. Поэтому, въ насто
ящее время миѳы и дѣлятъ такъ, что миѳы 
перваго рода называются миѳами, а вто
раго рода—сказаніями. Тѣ и другія имѣ
ютъ между собой ту общѵю черту, что въ 
нихъ тѣсно связано дѣйствительно случив
шееся съ вымысломъ, реальное съ идеаль
нымъ. Въ миѳѣ въ собственномъ смыслѣ, въ 
особенности въ космогцническомъ п теого- 
ническомъ, преобладаетъ идеальное; въ фор
мѣ разсказа о чемъ-либо фактическомъ, слу
чившемся выражаются идеи изъ области 
физическаго и моральнаго міра, мысли о су

ществѣ и силѣ боговъ, объ отношеніяхъ бо
говъ между собою и человѣка къ богамъ и 
т. д. (наир. Гея родила Урана, Зевсъ съ Ѳе- 
тидою произвелъ Горъ; Зевсъ поглотилъ Ме
тоду, чтобы она внутри его открывала ему 
доброе и злое и т. п.). Въ основаніи сказа
ній напротивъ лежитъ что-либо исторически 
вѣрное, хотя видоизмѣненное и паремѣшан- 
ное съ различными вымыслами. Сказанія 
разсказываютъ о происхожденіи и дѣяніяхъ 
мѣстныхъ героевъ, о переселеніяхъ,основаніи 
городовъ и т. и.; примѣшанный же къ нпмъ 
вымыселъ состоитъ въ постоянномъ вмѣша
тельствѣ боговъ, въ идеяхъ права и нрав
ственности и т. д. Такимъ образомъ религія 
составляетъ главный элементъ миѳологіи, 
такъ - что часто миѳологію принимаютъ за 
суть религіи, хотя эти два понятія никоимъ 
образомъ не могутъ считаться тожествен
ными. — Происхожденіе миѳовъ кроется въ 
отдаленной древности народа; при ихъ воз
никновеніи религія и языкъ должны были 
имѣть уже извѣстную степень развитія. Ми
ѳологія основывается на особенномъ харак
терѣ религіи, состоящемъ въ поклоненіи 
природѣ; признавая стихійныя силы боже
ственными, религія олицетворяетъ ихъ, такъ 
что онѣ являются и дѣйствуютъ въ человѣ
ческомъ образѣ. Фантазія является тутъ 
главною дѣйствующею силою, которая пре
вращаетъ каждое существо въ личность, а 
каждое отношеніе—въ дѣйствіе. Въ созданіи 
миѳовъ приняли участіе не только отдѣль
ныя умственно выдающіяся личности, но 
миѳы суть произведеніе безсознательнаго 
творчества всего народа. Народъ признавалъ 
въ созданіяхъ своей фантазіи нѣчто дѣйст
вительное, вѣрилъ въ нихъ и въ видѣ уст
наго преданія, расширяя, сочетая и пре
образовывая ихъ, передавалъ въ теченіп 
столѣтій изъ поколѣнія въ поколѣніе. Это 
созданіе миѳовъ можно назвать безсозна
тельною, естественною поэзіею, которая въ 
извѣстный періодъ народной жизни была, 
должно быть, особенно оживлена и дѣятель
на. Греки, благодаря своимъ природнымъ 
дарованіямъ, счастливому положенію своей 
родины и свободному національному разви
тію, опередили въ этомъ отношеніи всѣ 
остальные народы и миѳологія ихъ по поэ
тической красотѣ п внутреннему смыслу до
стигла полнаго совершенства. На востокѣ, 
между тѣмъ, господствующая каста жрецовъ 
создала систему миѳологіи, а находившійся 
подъ ихъ опекою народъ, погруженный въ 
тупую чувственность и увлекаемый разнуз
даннымъ своимъ воображеніемъ, не могъ 
придать опредѣленныхъ образовъ своимъ 
религіознымъ представленіямъ. Италійскіе 
народы, напротивъ, обратились больше къ 
практической, обрядной; сторонѣ культа 
и потому миѳологія ихъ мало развита, 
чему причиной было еще и то, что ихъ 
національное развитіе было задержано взаим
ными покореніями и вліяніемъ иноземныхъ, 
болѣе образованныхъ народовъ. Греки же 
древняго времени, благодаря своимъ бога- 

і тымъ способностямъ были, въ состояніи со-
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вершенно преобразовать п сдѣлать полнымъ 
своимъ достояніемъ то, что приходило къ 
нимъ извнѣ. Созданные въ доисторическое 
время миѳы не представляли чего-либо цѣль
наго, разъ навсегда законченнаго. Миѳъ, 
по своему естеству, способенъ къ передѣлкѣ, 
къ воспріятію и выраженію различныхъ воз
зрѣній и настроеній. Поэзія въ особ, завладѣ
ла областію миѳа п видоизмѣняла его, сообра
жаясь съ духомъ времени. — Гомеръ пере
работалъ въ духѣ своего времени существо
вавшій до него запасъ миѳовъ и въ нѣко
торые изъ нихъ вложилъ совершенно иной 
смыслъ въ сравненіи съ прежнимъ ихъ зна
ченіемъ. Гомеръ весьма важенъ для изу
ченія религіи и миѳологіи грековъ не толь
ко потому, что онъ представляетъ древ
нѣйшій источникъ для миѳологическихъ из
слѣдованій, но п потому, что, продол
жая и заканчивая собою рядъ предшество
вавшихъ эпическихъ поэтовъ, онъ превра
тилъ тѣсно связанныя съ природою древнія 
божества грековъ въ опредѣленныя лично
сти, нравственно свободныя существа, и, 
наконецъ, потому, что онъ сдѣлалъ миѳоло
гическія и религіозныя воззрѣнія своего вре
мени господствующими въ теченіи мно
гихъ столѣтій и, устранивъ мѣстныя част
ности, создалъ единство религіознаго вѣро
ванія и основаннаго на немъ миѳическаго 
преданія. Поэтому-то Геродотъ говоритъ (2, 
53·), что Гомеръ и Гесіодъ создали для гре
ковъ миѳологію. Значеніе Гесіода для миѳо
логіи не менѣе важно, чѣмъ значеніе Го
мера. Въ то время какъ Гомеръ служитъ 
представителемъ героической миѳологіи, имѣ
ющей много точекъ соприкосновенія съ бо
жествами, бывшими предметами культа, миѳо
логія космогоническая и теогоническая имѣ
етъ своего представителя въ Гесіодѣ, который 
показываетъ, какимъ образомъ господствую
щее современное поколѣніе боговъ произо
шло посредствомъ рожденія и переворотовъ 
изъ прежняго поколѣнія титановъ, и какъ эти 
въ свою очередь произошли отъ первичнаго 
естества природы. — Въ послѣдующее время 
миѳологія составляетъ главный матеріалъ какъ 
для поэзіи и пластическихъ искусствъ, такъ и 
для научной дѣятельности грековъ. Эпиче
скіе поэты, послѣ Гомера и Гесіода, занима
лись главнымъ образомъ тѣмъ, чтобы собрать 
миѳологическій матеріалъ и заключить его въ 
опредѣленные циклы. Лирики болѣе свободно 
обращаются съ миѳологическими сюжетами, 
то видоизмѣняя, то расширяя илп сокращая 
ихъ въ видахъ приспособленія къ требова
ніямъ своего времени и высшей нравствен
ности и сообразно съ цѣлями своихъ сти
хотвореній. Пиндаръ, напр., не сомнѣвается 
въ фактической сторонѣ миѳовъ, но гдѣ ка
кой либо фактъ по его мнѣнію находится 
въ противорѣчіи съ нравственностью или 
достоинствомъ боговъ и героевъ, тамъ онъ 
измѣняетъ миѳъ, въ увѣренности, что это 
противорѣчіе есть плодъ неразумія или злой 
воли разсказчиковъ (рі. 1, 47.) Трагики так
же свободно обращались съ миѳами, измѣ
няя ихъ сообразно со вкусомъ публики и 

требованіями трагической поэзіи, стараясь 
польстить національной гордости аѳинянъ, 
округляя содержаніе преданія и выдвигая 
на первый планъ трагическіе его моменты. 
Эсхилъ, которому свойственна наклонность 
къ спекулятивнымъ и теологическимъ воз
зрѣніямъ, и Софоклъ, оказывавшій предпо
чтеніе фактическому и историческому, вѣр
нѣе сохраняли миѳическое преданіе, чѣмъ 
Еврипидъ, который принадлежитъ уже пері
оду религіознаго раціонализма и находится 
подъ вліяніи философскаго скептицизма. 
Александрійцы и стоящіе съ ними въ связи 
римскіе поэты старались блеснуть и привле
кать читателей избирая для своихъ произ
веденій неизвѣстные, мѣстные миѳологиче
скіе сюжеты.—Пластическому искусству ми
ѳологія доставляла матеріалъ для украше
ній и характеристической отдѣлки сосудовъ 
и различной утвари, а также всякаго рода 
зданій, при чемъ миѳологическій матеріалъ, 
разработанный уже поэзіею въ своихъ по
этическихъ мотивахъ, выразился также въ 
пластической, изящной формѣ веществен
ныхъ произведеній. Особенною производи
тельностью въ этомъ отношеніи отличалось 
ваяніе, которое представило народу въ ви
димыхъ образахъ идеалы боговъ, впервые 
ясно изображенные, поэзіей Гомера. Между 
прозаическими писателями логографы и древ
нѣйшіе историческіе ппсателп продолжали 
дѣло циклическихъ эпиковъ, передавая въ 
сжатой и связной формѣ преданія, взятыя 
изъ мѣстныхъ миѳологій и изъ эпическихъ 
произведеній. Такова же была дѣятельность 
позднѣйшихъ собирателей миѳовъ (напр., 
Аполлодора), комментаторовъ и періегетовъ 
(напр., Павсанія). Геродотъ п Ѳукпдидъ 
иногда кстати касаются миѳовъ и извлекаютъ 
изъ нихъ историческіе результаты, не слѣ
дуя, однако, при этомъ строгому научному 
методу. Позднѣйшіе историки, напр. Ефоръ, 
и особенно, Евгемеръ, къ которымъ относит
ся также Діодоръ Сицилійскій, пользуются 
миѳами съ точки зрѣнія прагматизма, т. е., 
стремятся сдѣлать изъ миѳовъ исторію, че
му положили начало еще логографы. Фило
софія съ самаго начала стала въ двоякое 
отношеніе къ миѳу: она или стремилась 
объяснить его аллегорически и черезъ то 
оправдать его существованіе, или же рѣши
тельно объявляла содержаніе его вымысломъ. 
Эти два направленія существовали рядомъ 
въ продолженіе всей греческой исторіи, 
но съ особенною ясностью выступили подъ 
конецъ существованія язычества. Такъ, 
неоплатоники и гностики пользовались са
мымъ произвольнымъ образомъ аллегориче
скимъ толкованіемъ миѳовъ для подкрѣпленія 
своихъ теологическихъ догмъ, а противъ 
этого нелѣпаго и фантастическаго догматиз
ма все рѣшительнѣе и энергичнѣе высту
палъ скептицизмъ. Въ это время упадка въ 
область миѳологіи п народной вѣры прони
кли, благодаря постепенному вторженію ино
земныхъ, преимущественно восточныхъ куль
товъ и миѳологическихъ системъ, постоян
но возраставшее суевѣріе и спутанный сип-
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кретизмъ, безнравственные и чудовищные 
миѳы котораго доставляли поборникамъ хри
стіанства удобный матеріалъ для сильныхъ 
п успѣшныхъ нападковъ на язычество,—Что 
касается науки о миѳологіи въ новое вре
мя, то въ 17 и 18 вѣкахъ миѳы разсматри
вали то какъ дѣйствительную исторію, то 
смотрѣли на религію древнихъ съ предвзя
той точки, либо какъ на приготовленіе къ 
христіанству, либо какъ на искаженіе его. 
Въ началѣ нынѣшняго столѣтія во взгля
дахъ на миѳологію господствовала, подъ 
вліяніемъ извѣстнаго направленія филосо
фіи, теорія о первобытномъ народѣ на вос
токѣ въ Индіи, Египтѣ, на азіатскомъ плоско
горій и т. д., который будто бы владѣлъ 
чистымъ богопознаніемъ. Эта первичная муд
рость, полагали, была распространена жреца
ми между грубыми народами земли и въ [ 
томъ числѣ между необразованными грека-1 
ми; въ виду недостаточной образованности 
этихъ народовъ и неспособности ихъ вос
принять отвлеченныя идеи, это ученіе, буд
то бы, передано было имъ въ формѣ миѳа, 
аллегорически, т. е. въ намѣренно создан
ныхъ образахъ, между тѣмъ какъ отвлечен
ное ученіе чистой религіи сохранялось въ 
мистеріяхъ, какъ достояніе немногихъ по
священныхъ. Къ представителямъ этого на
правленія относятся: Fr. Schlegel, Görres, 
Schelling, Grenzer и въ нѣкоторой сте
пени Heyne, предшественникъ Крейцера. 
Другой рядъ почти современныхъ миѳоло
говъ (Voss, Lobeck, G. Hermann, — Butt
man n, Weicker, К. О. Müller) придер
живаются противоположнаго мнѣнія; эти 
ученые, хотя и имѣютъ между собою суще
ственныя черты различія, всѣ сходятся въ 
томъ, что, отказываясь отъ некритичнаго ме
тода и лишенныхъ историческаго основанія 
предположеній, замѣняютъ ихъ строгимъ 
II основательнымъ разборомъ преданія и 
осмотрительнымъ изслѣдованіемъ миѳовъ; та
кимъ образомъ, вникнувъ въ самое существо 
миѳа, они признали его не вымысломъ, но 
естественнымъ выраженіемъ жизни извѣст
наго періода, а вмѣстѣ съ тѣмъ доказали 
національное происхожденіе и національное 
развитіе греческой религіи. Изъ новѣйшихъ 
изслѣдованій этой трудной и вмѣстѣ съ 
тѣмъ весьма важной области древности пред
ставили замѣчательные труды: С. Schwenck, 
Eckermann, Е. Braun, I. F. Lauer, W. F. 
Rinck, L. Preller, E. Gerhard, I. A. Har
tung n F. G. Weicker. Популярныя сочи
ненія о миѳологіи написали: Heffter, Gep
pert, lacobi, Stoll; атласы гравюръ: Millius, 
mythoi. Gallerie, K. 0. Müller, Denkmäler der 
alten Kunst, E. Branns, Vorschule der Kunst
mythologie и Conze Heroen — und Götter
gestalten der griech. Kunst. — Сравнительное 
изслѣдованіе языковъ и миѳовъ, представи
телями котораго являются Kuhn, Мах Mül
ler и др., восходя до временъ нераздѣльнаго 
состоянія индо-европейскихъ племенъ it ста
раясь ВЫЯСНИТЬ происхожденіе II суть ми
ѳовъ, при осмотрительномъ примѣненіи, мо
жетъ служить къ разъясненію, пополненію и 

подтвержденію фактовъ греческой миѳо
логіи.

Mytilene, МитЛідѵт), правильнѣе, чѣмъ 
Mitylene, МітиЦѵѵ), самый большой п важ
ный городъ на восточной сторонѣ острова 
Лесбоса, н. Міітплини, съ сильными укрѣпле
ніями со временъ пелопоннесской войны 
(Thue. 3, 2), расположенный въ прекрасной 
мѣстности (Cic. leg. адг. 2, 16. ad fam. 4, 
7. Hor.od. 1, 7,1. ер. 1, 11,17.); съ древнихъ 
временъ жители Митилены славились сво
имъ образованіемъ, любовью къ искусствамъ 
и литературѣ (мѣсто родины Ппттака, Ал
кея, Сапфо, Гелланика и др.). За услуги, 
оказанныя предводителемъ митиленцевъ Кам- 
бнсу въ походѣ противъ египтянъ (Hdt. 3, 13.) 
и Дарію Гистаспу противъ скиѳовъ, Дарій от
платилъ тѣмъ, что сдѣлалъ Коеса (Кш-qs) ти
ранномъ; но вспыхнувшее вскорѣ іонійское 
возстаніе положило конецъ его господству. 
Послѣ 493 г. до Р. X. Лесбосъ подпалъ подъ 
власть персовъ и долженъ былъ принять 
участіе въ походѣ противъ Греціи, но послѣ 
пораженія персовъ островъ присоединялся 
къ аѳинскому морскому союзу. Когда же за
висимость отъ Аѳинъ сдѣлалась слишкомъ 
тяжелою, митиленцы организовали отложе
ніе отъ союза; послѣ продолжительной оса
ды городъ нхъ былъ взятъ Пахесомъ п 
жестоко наказанъ; стѣны и корабли были 
уничтожены, а вся область роздана аѳин
скимъ клерухамъ Thue. 3, 1 —19. 26 — 30. 
Died. Sic. 12, 55. Послѣ пораженія аѳинянъ 
въ Сициліи, Митилена и другіе лесбосскіе 
города вновь отложились, послѣ чего съ пе
ремѣннымъ счастіемъ тамъ воевали аѳиня
не и лакедемоняне. Хотя битва при Аргину- 
сахъ спасла аѳинскій флотъ Конона, бло
кировавшійся въ;мптиленской гавани Кал- 
лпкрадитомъ, но битва при Эгоспотапахъ 
сломила могущество Аѳинъ. Однако послѣ 
сраженія при Книдѣ аѳиняне опять достиг
ли власти надъ Митиленою, и, по Антал ки- 
дову миру, городъ этотъ былъ присоединенъ 
къ владѣніямъ аѳинянъ. Во времена Але
ксандра городъ очень пострадалъ сначала 
отъ занятія персами, а потомъ македоняна
ми. Агг. 2, 1, 1. 3, 2, 6. Но послѣ всѣхъ 
этихъ ударовъ Митилена скоро оправлялась; 
римскіе императоры, особенно Тиберій п 
Нерва, оказывали этому городу покрови
тельство.

Myus, Moooj, Міунтъ, городъ въ Карій, на 
южномъ берегу Меандра, принадлежавшій 
къ іонійскому' союзу. Во время Страбона 
онъ былъ уже настолько незначителенъ, что 
жители его причисляли себя къ Милету, а 
впослѣдствіи совсѣмъ переселились туда, 
вѣроятно, въ слѣдствіе частыхъ наводненій 
(по Павсанію, по причинѣ множества мухъ). 
Міунтъ былъ въ числѣ тѣхъ городовъ, ко
торые Артаксерксъ подарилъ Ѳемистоклу 
(Nep. Them. 10. Diod. Sic. 11, 57. Ср. Hdt. 
6, 8. Thue. 3, 19.). Форма берега такъ измѣ
нилась еще въ древности, что М., лежав
шій сначала на берегу моря, во время Стра
бона былъ уже на 30 стадіевъ отъ него. Strab. 
14, 636. Развалины его—н. Паллація.
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N.
поддерживалъ Цезаря въ 47 г. (Caes. 6. Afr. 
1.), а послѣ наказанный римлянами за споръ 
съ парѳянами, присоединился къ Октавіану. 
Plut. Ant. 61. Малхъ и преемникъ его Ободъ 
вели воины противъ возраставшаго могуще
ства царя Ирода, а одинъ изъ ихъ преем
никовъ, чтобы отмстить за свою дочь, ко
торая, будучи женою Ирода, была пору
гана имъ, нанесъ пораженіе Ироду и сою'з- 

I нымъ съ нимъ римлянамъ и проникъ даже 
; въ Сирію. Но могущество набатейцевъ все 
I болѣе и болѣе падало и наконецъ было со
вершенно уничтожено Траяномъ, полково- 

| децъ котораго, Пальма, взялъ ихъ главный 
i городъ Петру, въ 105 г. по P. X. Strab. 16, 
I 760. 767. 777. 779 сл. и въ др. м. Dio Cass. 
I 68, 14. Eutr. 8, 2.

Nabis, Naßi«, вскорѣ послѣ того, какъ Маха- 
1 нидъ былъ убитъ (206 г. до Р. X.) Филопэме- 
номъ,Набисъ захватилъ въ свои руки власть въ 

I Спартѣ. Какъ другъ римлянъ, онъ былъ при
нятъ въ союзъ съ Филиппомъ Македонскимъ, 
205 г. Liv. 29,12. Онъ былъ человѣкомъ жад
нымъ и жестокимъ ii опирался на наем
ныхъ солдатъ, съ которыми производилъ раз
бойничьи набѣги на сушѣ и на морѣ; древне- 
лаконскіе обычаи онъ всѣми мѣрами ста
рался искоренить. Когда Филиппъ вновь на
чалъ войну, онъ уступилъ Набису Аргосъ 
и этимъ пріобрѣлъ въ немъ себѣ союзника. 
Ілѵ. 32, 38. Фламиніи, послѣ побѣды надъ 
Филиппомъ и провозглашенія независимости 
Греціи, пошелъ на него войною п, прину
дивъ его отказаться отъ власти надъ всѣми 

’ иноземными пріобрѣтеніями и надъ лакон- 
скими приморскими городами, оставилъ ему 
только господство надъ Спартой, 195 г. Ілѵ. 
34, 22. Plut. Flam. 13. Вскорѣ послѣ этого 
Набисъ напалъ на союзныхъ съ римлянами 
ахеянъ. Сначала онъ одержалъ морскую 
побѣду, но затѣмъ былъ разбитъ Фплопэ- 
меномъ при Гиѳіонѣ и убитъ Алексаменомъ, 
предводителемъ этолійцевъ, 192 г. Pol. 7, 
8. 17, 17. Liv. 35, 35.

Naboiiiiassar, Nabonëdns, Nabopolassar, см. 
Nebucadnezar.

Naenia — правильнѣе nenia — по объясне
нію Феста (р. 161.), есть carmen quod in funere 
laudandi gratia cantatur ad tibiam; такъ же 
объясняетъ это слово и Цицеронъ съ огра
ниченіемъ, что nenia пѣлась только въ честь 
honorati viri (legg. 2, 24, 62. Quint. 8, 2, 8.). 
Въ болѣе древнее время, когда умершіе по
гребались въ собственныхъ домахъ, этп хва
лебныя пѣсни пѣлись гостями во время по
минальной трапезы, по когда погребеніе на
чали совершать внѣ дома, то неніи пѣлись 
домашними или родственниками во время 

I погребальной процессіи илп на мѣстѣ по- 
[ гребенія. Suet. Oct. 100. Остатки этихъ пѣ- 
' ній представляютъ извѣстныя надписи на 
| гробницахъ Сцппіоновъ. Если не было род-

Naar malcha, Νααρμάλχας, самый большой 
изъ каналовъ, соединяющихъ Евфратъ и 
Тигръ; греки называли его ό βασίλειο; ποταμός, 
•ή β. διώροξ, а римляне regium flumen; то и 
другое—переводъ туземнаго названія. Теперь 
одъ называется также Нааръ ель Малькъ. 
сінъ уже существовалъ, кажется, во время 
Геродота (Hdt. 1, 193.). Strab. 16, 747. Pol. 5, 
51, 6. Plin. 6, 26, 30.

Nabalia, рѣка въ сѣв. Германіи, которую 
упоминаетъ только Тацитъ (hiet. 5,26.). Одни 
принимаютъ ее за р. Иссель или Фехту, 
другіе—за восточный рукавъ Рейна,у устьевъ 
котораго находилась крѣпость, называемая 
Птоломеемъ Ναυαλία.

Nabataei, Ναβαταϊοι, главное изъ племенъ, 
жившихъ въ Arabia petraea, занимали преж
нюю область мидіанитянъ, амалекптянъ, 
едомптянъ, а впослѣдствіи распространи
лись даже и по Счастливой Аравіи. Глав
нымъ городомъ ихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
всей Каменистой Аравіи былъ Петра почти 
совершенно высѣченный изъ скалы, имѣв
шій 2 мили въ окружности и находившійся 
въ 11 геогр. миляхъ на юговостокъ отъ 
Мертваго моря. Городъ этотъ, могуществен
ный и богатый, называется въ Вет. Зав. Села 
пли Іокѳеель; отъ него остались грандіозныя 
развалины. Во времена преемниковъ Алексан
дра Мак. пабатейцы изображаются сильнымъ 
и воинственнымъ народомъ, противъ котораго 
Деметрій Поліоркетъ предпринялъ неудач
ный походъ въ 309 г. до Р. X. Plut. Demetr. 
7. Благодаря своимъ многочисленнымъ ста
дамъ, весьма плодородной по мѣстамъ поч
вѣ своей области, драгоцѣннымъ кореньямъ, 
которые они вывозили изъ Счастливой Ара
віи п обширной торговлѣ, они пріобрѣли бо
гатство и достигли благосостоянія. Не смотря 
на это они, вѣрные своему народному ха
рактеру, не переставали предпринимать раз
бойническіе набѣги на сосѣднія земли, при 
чемъ расширили свою область на югъ (Іиѵ. 
11, 126. Оѵ. met. 1, 61.), а на вост, проникли 
даже до Евфрата. Не смотря на то, что число 
подвластныхъ имъ народовъ было значи
тельно, рабовъ они имѣли мало. Религія ихъ, 
какъ вообще въ Аравіи до Магомета, со
стояла въ поклоненіи небеснымъ свѣтиламъ. 
Вождіі ихъ, которыхъ древніе называютъ 
парями, имѣли довольно ограниченную власть. 
Первый изъ нихъ Аретасъ I жилъ, кажется, 
во время Антіоха IV и былъ въ дружескихъ 
отношеніяхъ съ Маккавеями, пока одинъ 
изъ этихъ послѣднихъ, Іонаѳанъ, не пред
принялъ похода противъ пабатейцевъ. За Аре- 
тасомъ слѣдовало много царей того же имени, 
которые вели частью счастливыя войны съ 
послѣдними Маккавеямп. Но эти войпьт, на
конецъ, привлекли вниманіе римлянъ, и Пом
пей въ 65 г. (Plut. Pomp. 41.) проникъ съ 
войскомъ даже до Петры. Поэтому Малхъ II
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ственниковъ, то ихъ пѣли наемныя пла
кальщицы (praeficae), къ которымъ впо
слѣдствіи исключительно перешла эта роль. 
Мало по налу значеніе этого слова рас
ширялось {Ног. od. 2, 1, 38.) и оно полу
чило разныя побочныя значенія. Ненію 
также олицетворяли; какъ богиня плача она 
имѣла храмъ въ Римѣ за виминальскпми 
воротами. Ср. Funus, 11.

Naevii, имя одного плебейскаго рода, ко
торый очень рано поселился въ Римѣ. Изъ 
Невіевъ замѣчательны: 1) Cn. Naevius, по
слѣдователь Ливія Андроника, предшествен
никъ Еннія и старшій современникъ Плавта. 
Будучи уроженцемъ Кампаніи, онъ рано 
пришелъ въ Римъ и сдѣлался на столько 
римляниномъ, что Цицеронъ {de or. ¿к 12, 
44.) считаетъ его слогъ по чистотѣ образ
цомъ древне-римскаго языка. Онъ принималъ 
дѣятельное участіе въ первой пунической 
войнѣ и въ 233 г. до Р. X. въ первый разъ 
поставилъ на сцену свою пьесу. Невій по 
убѣжденіямъ былъ искреннимъ плебеемъ и, 
по свидѣтельству Геллія (3, 3, 15.), съ боль
шою свободой, на подобіе греческихъ поэтовъ, 
нападалъ па первыхъ лицъ государства, Ме- 
телловъ и Сципіоновъ. Метеллъ поднялъ про
тивъ него обвиненіе, по которому онъ былъ 
осужденъ и заключенъ въ темницу. Осво
божденный изъ темницы, благодаря уча
стію народныхъ трибуновъ, онъ не оста
вилъ своего направленія, въ слѣдствіе че
го былъ изгнанъ аристократіей въ ссыл
ку и умеръ въ Утикѣ около 199 г. Сіе. 
Brut. 15, 60. Такъ какъ свое эпическое сти
хотвореніе о пунической войнѣ онъ напи
салъ въ преклонныхъ лѣтахъ, то, вѣроятно, 
онъ умеръ въ глубокой старости и родился, 
можно думать, между 269—264 годами. Его 
поэтическая дѣятельность принадлежала по 
большей части сценѣ, хотя въ трагедіи онъ 
не создалъ ничего замѣчательнаго, такъ что 
нѣкоторые сомнѣваются даже въ томъ— піі- 
салъ-ли онъ вообще трагедіи. Но нѣкоторыя 
сохранившіяся названія (Andromacha, Iphi
genia, Lycurgus) несомнѣнно указываютъ на 
трагедію; онъ же, кажется, впервые ввелъ 
praetexta (см. сл.) въ литературу. Тѣмъ 
плодовитѣе былъ онъ какъ комикъ. Изъ его 
оригинальныхъ римскихъ комедій (fabulae 
togatae) осталось не много слѣдовъ. Этп- 
ми-то комедіями онъ, кажется, наиболѣе воз
будилъ противъ себя ненависть, такъ какъ 
въ нихъ заключались частыя нападки на 
лица п обстоятельства его времени. Изъ ко
медій, написанныхъ но греческимъ образ
цамъ (fabulae palliatae), сохранилось 
много отрывковъ ц названій. Онѣ писаны 
но образцамъ новой греческой комедіи, от
куда онъ заимствовалъ лица и общее содер
жаніе, соединяя при этомъ иногда двѣ ко
медіи въ одну (т. н. contaminatio. Ter. Andr. 
prol. 7.) Невій, однако, не былъ простымъ 
переводчикомъ: греческому матеріалу, заим
ствованному преимущественно у Менандра, 
онъ давалъ римскую окраску. Тонъ, вульгар
ность выраженія, простонародный юморъ и 
живая разговорная форма его комедіи при-
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даютъ Невію большое сходство съ Плавтомъ, 
хотя онъ отличается отъ него опредѣлен
нымъ политическимъ направленіемъ. Еще во 
время Цицерона произведенія Невія дава
лись на сценѣ. Упомянутая уже его поэма 
о пунической войнѣ въ 7 кн. была написа
на сатурническимъ стихомъ и содержала въ 
первыхъ двухь книгахъ миѳическую исторію 
Рима и Карѳагена, въ остальныхъ—первую 
пуническую войну. Благодаря этой поэмѣ 
Невій является первымъ эпическимъ поэтомъ 
римлянъ, такъ какъ въ Одиссеѣ Ливія Ан
дроника римскимъ былъ только языкъ. Ср. 
о Невіѣ Сіе. Brut. 19, 71. de or. 2, 65, 255. 
3, 12, 44. Gell. 17, 21. 45; Ribbeck, die rom. 
Tragödie. S. 44 сл. и монографіи Клю- 
сманна (1843) и Берхема (1861). Отрывки 
его драматическихъ произведеній собраны у 
Риббека scaenicae Romanorum poesis frag
menta, а отрывки эпоса изданы I. Фаленомъ 
(1854). — 2) С. Naevius Crista, былъ по
сланъ въ 214 г. до P. X. преторомъ Μ. Ва
леріемъ на помощь городу Аполлоніи про
тивъ македонянъ и успѣшно исполнилъ свою 
задачу. Liv. 24, 40.—3) Μ. Naevius, будучи 
народнымъ трибуномъ (185 г. до P. X.), при
влекъ къ суду Сципіона старшаго, съ кото
рымъ былъ во враждебныхъ отношеніяхъ. 
Liv. 38, 56. — 4) Q. Naevius Matho, Маѳо, 
какъ преторъ, управлялъ Сардиніей въ 184 г.— 
5) С. Naevius, человѣкъ мало образованный 
и низкаго происхожденія, съумѣлъ пріобрѣ
сти расположеніе выдающихся лицъ партіи 
Суллы (Cic. Quinct. 22, 70. 30, 95.) и со
ставить значительное состояніе. Поводомъ 
его ссоры съ П. Квпнкціемъ былъ искъ, пе
реведенный на Публія по смерти брата его 
Гая. Въ такомъ же точно положеніи нахо
дился и Квпнкцій по отношенію къ Невію. 
Послѣ нѣкотораго колебанія со стороны Не
вія, оба противника отказались отъ своихъ 
притязаній и Квиикцій отправился въ Гал
лію. Вдругъ Невій съ помощью претора Бур- 
ріена опять выступилъ противъ него; Квипк- 
цій вернулся въ Римъ и Невій съ помощью 
претора Долабеллы поставилъ его въ за
труднительное положеніе. Защиту Квинкція 
взялъ на себя Цицеронъ въ сохранившейся 
рѣчи pro Quinctio; исходъ процесса неиз
вѣстенъ,—6) Р. Naevius Turpio, какъ пособ
никъ Берреса, навлекъ на себя рѣзкія на
падки Цицерона {Ѵегг. 2, 8,22. 5, 41, 108.).— 
7) Naevius Sertorius Macro, преемникъ ми
нистра Сеяна въ 31 г. ио Р. X. и любимецъ 
Тиберія; но передъ смертію Тиберія онъ 
присоединился къ Калигулѣ и, исполняя его 
волю {Тас. апп. 6, 50.), говорятъ, умертвилъ 
Тиберія. {Suet. Cal. 12. 26. Тас. апп. 6, 38. 
46.). Впослѣдствіи Калигула изгналъ его и 
принудилъ къ самоубійству. Dio Cass. 58, 
9 слл. 24 слл. 59, 10.

Naharvali, народъ германскаго племени 
лигіевъ въ с.-в. Германіи на берегахъ Ви- 
стулы (Вислы), въ области которыхъ нахо
дилась священная роща, въ которой жрецы 
въ женской одеждѣ служили богамъ-близне- 
цамъ по имени Alces (Тацитъ сравниваетъ 
ихъ съ Касторомъ и Поллуксомъ. Germ. 43.).
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902 Naïas—Narcissus.

Naïas или Naïs см. Nymphae, 3.
ΝαϊΛα, также ήρφα, родъ надгробныхъ 

памятниковъ въ формѣ небольшихъ храмовъ. 
Кромѣ ихъ имѣлись и обыкновенные земля
ные курганы (χώματα, κολώναι, τύμβοι), и στή- 
λαι, т. е. вертикально поставленныя камеи· 
ныя плиты, имѣвшія остроконечный или за
кругленный фронтонъ (επίθημα); ПОТОМЪ 
собственно колонны (κίονες) и горизонталь- 
ныя могильныя плиты (τράπεζαι). Пыш
ность надгробныхъ памятниковъ въ Аѳи
нахъ была столь велика, что явилась даже 
необходимость ограничить ее посредствомъ 
закопа. На этихъ памятникахъ, кромѣ име
ни умершаго, надписывались нерѣдко свѣ
дѣнія объ ею жизни, поученіе оставшимся 
въ живыхъ, а также проклятія тому, кто 
осквернитъ памятникъ.—Гробницы принад
лежали семьѣ и никто изъ постороннихъ не 
могъ быть погребенъ въ нихъ. Ср. Stackei
berg, die Gräber der Hellenen (1835). Per- 
vanoglu, die Grabsteine der alten Griechen 
(1863).

Naïsus, Να'ίσός, городъ въ Верхней Мезіп, 
на вост, притокѣ Марга, н. Нпсса на р. Нис- 
сава, мѣсто рожденія Константина Велика
го. Онъ часто здѣсь жилъ и способствовалъ 
украшенію города. Послѣ опустошенія го
рода Аттилой онъ вновь былъ возстановленъ.

Naniatianns, Claudius Rutilius, римскій 
поэтъ позднѣйшаго времени, родомъ изъ 
Галліи. Въ Римѣ оиъ занималъ должности 
magister officiorum и praefectus urbi. Во вре
мя нападенія Готовъ на Италію оиъ воз
вратился, въ 416 г. послѣ P. X., въ Галлію, 
и составилъ описаніе въ стихахъ своего мор
скаго путешествія изъ Рима въ Галлію (de 
reditu suo), отъ котораго сохранились пер
вая книга и начало второй. Это стихотво
реніе, озаглавливаемое также Itinerarium, 
написано въ довольно гладкой формѣ и со
держитъ нѣкоторыя удачныя описанія, но 
особенной цѣны не имѣетъ. Изд. Карр (1786), 
Gruber (1804), Zumpt (1840) и Luc. Müller 
(1870).

Nanmétae, — es, Ναμνήτα i,кельтское племя 
Галліи на сѣв. берегу Нигера, на которомъ 
лежалъ главный городъ Condivincum (н. 
Нантъ). Они были союзниками венетовъ. 
Caes. b. ff. 3, 9. Strab. 4, 190. 198.

Nanno см. Mimnermus.
Nantuâtae, — es, Ναντουάται альпійскій 

народъ кельтскаго происхожденія, жившій 
па границѣ провинціи (въ теп. Валлисѣ). 
Caes. b. g. 3, 1. По Цезарю (δ. g. 4, 10.), 
чрезъ ихъ область протекаетъ Рейнъ (мо
жетъ быть Роданъ?), что несогласно съ пер
вымъ указаніемъ. Вообще у него замѣтна 
неточность въ описаніи теченія этой рѣки.

Nanus пли Naiinus, νάνος и νάννος, также 
pumilio, карликъ. Въ Римѣ любили карли
ковъ какъ рѣдкость и употребляли ихъ при 
представленіи пантомимъ. Были даже при
думаны особаго рода ящички для задержа
нія роста дѣтей и приготовленія изъ нихъ 
будущихъ карликовъ. Карликъ Юліи по име
ни Conopàs, былъ въ 2‘/а фута ростомъ. 
Карлики безобразные, съ остроконечною го-

j ловою, толстымъ носомъ, длинными ушами, 
вообще, уроды цѣнились выше тѣхъ, которые 
были только маленькаго роста, но не имѣли 
какихъ-либо уродливостей. Чѣмъ глупѣе и 
безобразнѣе были эти moriones, тѣмъ они 
были занимательнѣе и цѣннѣе. Ихъ учили 
танцовать съ кастаньетами, а Домиціанъ за
ставлялъ ихъ даже вести на театрѣ борьбу 
съ женщинами. Между бронзовыми фигура
ми, найденными въ Геркуланумѣ и Пом
пеяхъ, находится мною ' изображеній ио-

' добныхъ карликовъ. Совсѣмъ не то были 
i pueri minuti, deliciae, не выросшіе маль- 
I чпкп, которые у римлянъ бѣгали голыми по 
I дому, обращая на себя вниманіе своею кра- 
I сотою и остроуміемъ.

Napaeae, Ναπαΐαι, см. Nymphae, 4.
Napáta, Νάπατα, столица эѳіопскаго цар- 

I скаго царства къ сѣв. отъ Мероё на Нилѣ. 
I Римляне подъ предводительствомъ Петроиія 
: дошли до этого города и разграбили его. 
Положеніе его съ точностію нельзя оііредѣ-

і лить. Strab. 17, 820.
Naphtha, ό νάφθας Π τό νάφθα, нефть, Гор

ное масло. По Плинію, богатые источники
. его находились въ Вавилоніи и Парѳіи, осо- 
' бенно близъ города Менпиды на четыре дня 
ѣзды къ югу отъ Арбелы. Употреблялись 
два сорта нефти: бѣлая, которая считалась

' лучшею, и черпая—болѣе низкій сортъ. Такъ 
какъ зажженную нефть трудно потушить, то 
ыа войнѣ употребляли ее для разрушенія 
осадныхъ машинъ.

Nar, Νάρ, в. Пера, лѣвый притокъ Тибра, 
I который, начинаясь на умбро-пиценской 
1 границѣ у М. Fiscellus, принимаетъ рѣки 
! Велинъ (и. Велііно) и Толенъ (п. Турано), 
и между Гортою и Окрикуломъ вливается

j въ Тибръ. Отъ присутствія частицъ сѣры 
I вода его имѣетъ бѣлесоватый цвѣтъ. Strab. 
\ 5, 227. Ѵегд. А. 7, 517. Cic. ad. Att. 4, 15.
I Tac. ann. 1, 79. 3, 9.

Naraggára, Ναράγαρα, значительный го
родъ Нумидіи, недалеко отъ Замы, извѣ-

! степъ происходившимъ тамъ свиданіемъ Ган- 
Î нибала съ Сципіономъ предъ битвой у Замы.
Liv. 30, 29.

Narbo, ή Ναρβών, п. Нарбопна, цвѣтущій 
ί торговый городъ Волковъ Тектосаговъ (Ѵоі- 
I cae Tectosages) въ Gallia Narbonensis, на 
I р. Атаксѣ. Въ 118 г. до Р. X. онъ сдѣлался 
римскою колоніей подъ именемъ Martius, 
а потомъ главнымъ городомъ провинціи. 
Cic. Front. 1. Brut. 46. Veil. Pat. 1, 15, 5. 2, 
8, 1. Caes. b. g. 3. 20. 8, 7.

Narbonensis Gallia см. Gallia.
Narcissi fons, Ναρκίσσου πηγή, ИСТОЧНИКЪ у 

I Донакона, близь Ѳесиій въ Беотіи, вокругъ 
I котораго и теперь находи гея множество нар- 
j цисовъ. Оѵ. met. 3. 407. Paus. 9. 31, 7.

Narcissus, 1) см. Echo. 2) вольноотпущен- 
! никъ и любимецъ Клавдія. Имѣя на послѣд
няго неограниченное вліяніе (41 — 54 по 
P. X.), онъ пользовался своимъ положеніемъ

! секретаря (ab epistulis) для личнаго οδο
ί гащепія и притѣсненія народа и подготовилъ 
паденіе Мессалины, но вскорѣ навлекъ на 
себя ненависть Агриппины (Тас. апп. 12,



Nardinum — Ναύαρχοι. 903
57.), которая, задумавъ умертвить Клавдія, 
удалила его изъ Рима, а потомъ приказала 
убить (ib. 13, 1.). Онъ, однако, успѣлъ унич
тожить свою переписку съ Клавдіемъ, что
бы открытіе ея не могло повредить другимъ. 
Dio Cass. 60, 31 слл. — 3) любимецъ импе
ратора Коммода, принимавшій участіе въ 
го убійствѣ и лишенный жизни въ царство
ваніе Септимія Севера. Herod. 1, 17. Spart. 
Sept. Sev. 14.

Nardinum, нардовое масло или мазь, при
готовлявшіяся изъ растущаго въ Индіи ра
стенія nardus; масло это дорого цѣнилось въ 
Римѣ.

Naristi (Тас. Germ. 41. 42.), правильнѣе 
Varisci (Птол. Oóapiaroí), храброе гер
манское племя свіевскаго происхожденія, 
жившее между наркоманиями и гермунду- 
рами, въ области Фихтельгебирге и Обер- 
пфальца (поэтому средневѣковое Фохтляпдъ, 
обнимавшее также Фихтельгебирге, называ
лось provincia Varisiorum). Часть этого на
рода (3000 чел.) перешла при Μ. Авреліѣ 
Антонинѣ па югъ, въ Римскую область. Со 
времени маркоманнской войны имя этого 
народа совершенно исчезаетъ. Dw Cass. 
71. 21.

Narnia, городъ на южн. берегу Нара въ 
Умбріи, расположенный на крутой скалѣ на 
Фламинской дорогѣ (via Flaminia), н. Нар- 
пи. Римляне основалп его въ 290 до Р. X. 
па мѣстѣ древняго Невкпна. Liv. 10, 9. 
27, 40. Тас. апп. 3, 9. 10. hist. 3, 50.

Narôna, городъ Далмаціи, въ 20 миляхъ 
отъ истока рѣки Наро, значительный тор
говый пунктъ на дорогѣ отъ Салоны въ 
Диррахій. Cic. ad fam. 5, 9. 10.

Narthakïnm, Napí)áztov, имя горы и распо
ложеннаго у ея подошвы города въ Ѳесса
ліи, па югъ отъ Фарсала и рѣки Апидана. 
Имя это упоминается въ битвахъ 394 г. 
до P. X. между возвратившимся изъ Азіи 
царемъ Агесилаемъ и ѳессалійцами, кбторые 
были подстрекаемы ѳиванцами. Xen. Hell. 
4, 3, 9. Ср. Ages. 2, 5. Plut. Ages. 16. Strab. 
9, 431.

NàQ&rfê, 1) ferula(cM.cj.), высокое зонтич
ное растеніе (родъ тростинка), которое росло 
преимущественно въ Греціи, на Кипрѣ и 
Сициліи, также въ Апуліи; стволъ его узло
ватъ и наполненъ сердцевиной, въ пемъ-то, 
по сказанію, Прометей унесъ съ неба огонь. 
Hesiod, theog. 567. Стебель этотъ носили 
участники празднествъ Вакха; онъ служилъ 
также палкой, которою наказывали. — 2) 
ларчикъ для мази, лекарствъ и румянъ (/áp- 

и марІЦхіоѵ). Такой дорогой ларчикъ 
персидскаго царя Дарія достался какъ воен
ная добыча Александру, который хранилъ 
въ немъ творенія Гомера, пересмотрѣнныя 
Аристотелемъ (v¡ èz той ѵ áp i)ï] zo « гхб о a i s). 
Plut. Alex. 8.

Naryce, Napúzij, NàpuÇ, Napúziov, городъ 
опуптскихъ локровъ, по сказанію, мѣсто рож
денія Аякса (Эапта); позднѣе названъ Фа- 
püyat. Diod. Sic. 14, 82. 16, 38. Strab. 9, 425.

Nasamones, Naaaixuive;, дикій И сильный 
народъ внутри Африки, на ю.-в. отъ Кпре- 

наики почти до большаго Сирта (Hdt. 2, 32. 
4, 172.); впослѣдствіи римляне оттѣснили ихъ 
до внутреннихъ областей Мармарпки. Ихъ 
нравы и обычаи подробно описаны Геродо
томъ въ указанномъ выше мѣстѣ.

Nasica см. Cornelii 14—16.
Nasidienus, имя лица, передѣланное, мо

жетъ быть, Гораціемъ (Sat. 2, 8.) изъ дѣй
ствительнаго имени; происходя изъ проста
го народа, онъ сдѣлался богатымъ откуп
щикомъ, любилъ играть видную роль, пока
зывать свой вкусъ и старался пріобрѣсти 
расположеніе знати, но, при всемъ томъ, 
не могъ скрыть своего ппзкаго происхож
денія.

Nasidii, 1)Назидій, римскій всадникъ, сто
ронникъ Помпея, который въ 49 г. былъ 
разбитъ Брутомъ при Массиліп (Caes. Ъ. с. 
2, 3 слл.), а впослѣдствіи былъ против
никомъ Антонія. Cic. Phil. 7, 8. — 2) Кв. 
Наз., сынъ предъидущаго, вѣрный привер
женецъ Помпея Младшаго по смерти кото
раго (35 г. до Р. X.) онъ примкнулъ къ Ан
тонію и, начальствуя надъ его флотомъ, былъ 
разбитъ Агриппою. Dio Cass. 50, 13.

Ναβος, Νήσος, 1) островокъ эніадовъ на 
Ахелоѣ въ Акарнаніи съ крѣпостью, н. τό 
νησί. Liv. 26, 24. Pol. 9, 39. — 2) см. Syra
cusae.

Natalis dies, sacra natalicia (ср. Γενέθλιας 
ήμερα), день рожденія, КОТОРЫЙ древніе 
торжественно праздновали преимущественно 
пиромъ для друзей (nataliciae dapes). Въ 
этотъ день домъ и очагъ украшались вѣн
ками, дѣлалось возліяніе и курился ѳиміамъ 
преимущественно генію, покровителю дня 
рожденія (ср. Ног. ер. 2, 2, 187. 210.). Рож- 
денникъ являлся въ праздничномъ платьѣ 
(toga alba) и принималъ поздравленія и по
дарки; праздновались даже дни рожденія 
отсутствующихъ и умершихъ. Впослѣдствіи 
дни рожденія Цезаря, Августа и другихъ 
императоровъ были общественными праздни
ками, которые праздновались повсемѣстно.— 
Ср. монографіи Schöne (1832) и Petersen 
(1858).

Natatio, искусство плавать; у грековъ 
умѣнье плавать было настолько важно—особ, 
для морской службы, — что по отношенію 
къ полнымъ невѣждамъ существовала пого
ворка μήτε νεΐν, μήτε γράμματα. — У рііМЛЯНЪ 
плаваньемъ занимались, какъ гимнастиче
скимъ искусствомъ и смотрѣли, какъ на дѣ
ло полезное для здоровья. Начинающіе пла
вать упражнялись въ этомъ пли въ бассей
нахъ (piscina publica) пли въ особомъ мѣстѣ 
на Тибрѣ близъ Марсова поля. Чтобы не 
опускаться ко дну брали подъ грудь или 
плетенку изъ ситника пли пробку. Впослѣд
ствіи имѣли на дачахъ собственные бассей
ны изъ холодной и теплой воды для упраж
ненія въ плаваніи. Рііп. ер. 2, 17. 5, 6.

Ναύαρχοι, морскіе начальники, назначае
мые въ Спартѣ во время войны, такъ какъ 
часто царю было невозможно лично давать 
приказанія, когда война велась на многихъ 
мѣстахъ. Рядомъ съ ними назначались, от
части ДЛЯ надзора, έπιστολεϊς (СМ.СЛ.), И σύμ- 
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904 Nauclidas—Naupactus.
PooXoi. (Thue. 8, 39. 3, 79.). По закону на- 
вархомъ можно было быть только однажды 
и при томъ въ теченіи одного года. — Въ 
Аѳинахъ полководцы были вмѣстѣ и началь
никами флота, не имѣя по всей вѣроятности 
титула ѵайар/оі, хотя Plut. Them. 18 и дру
гіе называютъ пхъ этимъ именемъ.

Nauclidas, Nauxksi6aç, спартанскій ефоръ, 
который сопровождалъ Павсанія (403 г.) въ 
Аттику, чтобы начать переговоры съ Аѳи
нами (Хеи. Hell. 2, 4, 36.); это, вѣроятно, 
тотъ, который былъ обвиненъ Лисандромъ 
въ расточительности и привлеченъ къ от
вѣтственности.

административное дѣленіеNavxQaçïa,
аѳинскаго народа, смѣнившее прежнее дѣ-, обыкновенно изъ Тибра. Назначенные для 
леніе по родамъ, когда это послѣднее сдѣ- і 
лалось неудобнымъ для управленія. Оно бы- ' 
ло введено еще до Солона. На каждое пле-
мя приходилось по 3 триттіи и по 12 нав- 
крарій, слѣд. па все государство 48 нав- 
крарій. Каждая должна была поставить ко
рабль (отсюда и названіе) и двухъ всадни
ковъ. Начальники навкрарій, навкрары, по 
одному на каждую навкрарію, были почти 
тоже, что впослѣдствіи демархи. — Во главѣ 
навкрароВЪ СТОЯЛИ πρύτανεις των ναυκράρων, 
οϊπερ ένεμον τότε (во время КІІЛОНОВСКИХЪ 
безпорядковъ) τάς Ά&ήνας. Обязанности су
дей ОНИ исполняли только въ особенныхъ 
случаяхъ. ΗάΙ. 5, 71. Навкрары составляли, 
вѣроятно, совѣтъ, вѣдѣнію котораго подле
жали финансы и военное дѣло. Совѣтъ ихъ 
въ полномъ составѣ собирался только въ 
особенно важныхъ случаяхъ, текущія же 
дѣла вѣдали притапы въ прптанеѣ. Навкра- 
ріи существовали и послѣ Клисѳена, кото
рый, лишивъ ихъ политическаго значенія, 
перешедшаго къ демамъ, оставилъ пхъ, какъ 
административную власть, и при томъ по 
5-тп на каждую филу, всѣхъ 50; впослѣд
ствіи онѣ и въ этомъ отношеніи были за
мѣнены тріерахіямп (ср. Λειτουργία, 4.).

Naucrates, Ναυκράτης, 1) изъ Сикіона, отецъ 
Дамотима. Thue. 4, 119. — 2) ученикъ ри
тора Исократа, имѣвшій риторическое со
стязаніе съ Ѳеопомиомъ и Ѳеодектомъ, пред
метомъ котораго была похвала Мавзола, 
умершаго царя Карій. Cic. de or. 2, 23. or. 
51. Gell. 10, 18.

Naucratis, Ναύκρατις, значительный торго
вый городъ Нижняго Египта на больбитій- 
скомъ устьѣ; Нила (Naucraticum ostium), 
основанный милесійцами около 550 до Р. X. 
Только здѣсь греки могли поселяться и вести 
торговлю. Hdt. 2,179. Н. былъ мѣстомъ рож
денія Аѳенея, Филарха и Юлія Поллукса. 
Strab. 17, 801. РИп. 5, 10, 11. Athen. 13, 
596. 15, 676.

Naucÿdes см. Sculptores, 7.
Naulöchus, Ναύλοχος, гавань на сѣв.-вост. 

берегу Сициліи между Милами и Пелорпдой, 
н. крѣпость Спадафера. Suet. Oct. 16. App. 
5, 116 слл.

Naumachia, ναυμαχία, представленія мор
скаго сраженія, служившее, со времени 
Юлія Цезаря, предметомъ развлеченія для 
римлянъ. Юлій Цезарь приказалъ вырыть 

для этого озеро на Campus Martius, потомъ 
спустить воду и на вновь засыпанномъ мѣ
стѣ построить храмъ Марсу. Suet. Caes. 44. 
Dio Cass. 43, 23. Августъ также давалъ на
роду подобныя зрѣлища. Suet. Oct. 43. Tac. 
апп. 12, 56. Вырытое для этой цѣли озеро 
имѣло 1200' ширины и 1800' длины. Клав
дій назначилъ для навмахіи Фуцинское озе
ро и приказалъ построить вокругъ него мѣ
ста для зрителей. Tac. ib. Неронъ избралъ 
для павмахій амѳитеатръ, гдѣ, спустивъ во
ду, давали потомъ сухопутное сраженіе. 
Dio Cass. 61, 9. Еще въ большихъ размѣ
рахъ давалъ эти сраженія Домиціанъ. Suet. 
Dom. 4. Вода для этой цѣли проводилась

этого борцы (naumachiarii) были гладіаторы, 
военноплѣнные или осужденные на смерть 
преступники. Впослѣдствіи въ этихъ бит
вахъ принимали участіе охотники. Самое 
мѣсто подобныхъ битвъ также называлось 
naumachia. Ср. Фридлендеръ, Исторія рпм- 
скихъ нравовъ II, стр. 237 слл.

Naumachius, Naup-a/toj, 1) позднѣйшій гре
ческій поэтъ, отъ котораго у Стобея сохра
нены отрывки гномическаго стихотворенія, 
писаннаго гексаметромъ, всего 73 стиха, и 
озаглавленнаго yapuxa караууеЛр.ата, такъ какъ 
въ немъ излагаются преимущественно обя
занности женщины. Издано Brunck (poet. 
gnom.) и Гесфордъ (poet. Gr. min.). — 2) 
врачъ изъ Еппра, современникъ Галена.

NavTtccxTia, та, названіе одного эпиче
скаго стихотворенія неизвѣстнаго времени, 
подобнаго Зоямъ Гезіода, которое содер
житъ рядъ миѳовъ о знаменитыхъ женщи
нахъ. Авторъ этого стихотворенія происхо
дилъ изъ Навпакта. (Paus. 10, 38, 6.). От
рывки собраны и изданы МагкзсІіеЙ'еГсмъ 
(1840) и КіпкеГемъ ер. Graec. fragm. I, стр. 
198 слл.

Naupactus, NaunaxTO«, укрѣпленный порто
вый городъ озолійекпхъ локровъ съ прево
сходною гаванью, па сѣверной сторонѣ ко
ринѳскаго залива, расположенный на крутой 
скалѣ на востокъ отъ мыса Антпррій. Thuc. 
1, 103. 3, 102. Liv. 36, 34. Caes. b. с. 3, 35. 
Полагаютъ, что названіе этого города прои
зошло отъ флота, который соорудили здѣсь 
гераклиды передъ переселеніемъ въ Пелопон
несъ. Значеніе его особенно возросло, когда 
аѳиняне, послѣ того какъ въ немъ поселились
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бѣжавшіе сюда послѣ третьей мессенской 
войны мессепцы, устроили здѣсь стоянку для 
кораблей и складъ для оружія. Thue. 2, 69. 
91. Послѣ битвы при Эгоспотамахъ городъ 
перешелъ въ рукп локровъ, потомъ ахеянъ, 
у которыхъ отнялъ его Эпаминондъ. Филиппъ 
Македонскій присоединилъ Н. къ Этоліи, а 
подъ господствомъ римлянъ онъ снова пере
шелъ къ Локридѣ. Н. Лепанто. Strab. 9,426. 
10, 450.

Nauplia, Naonkia, городъ въ Арголпдѣ, не
далеко отъ Тпрпнѳа у Арголидскаго залива, 
съ прекрасною гаванью. Сначала онъ былъ 
независимымъ, потомъ былъ покоренъ арги
вянами и во времена Павсанія совершенно 
опустѣлъ; еще н. Навплія. Hdt. 6, 76. Strab. 
8, 368. Paus. 4, 24, 4. 2, 38, 2.

Nauplius, NaonXtoj, 1) сынъ Посейдона п 
Амнионы, знаменитый аргивскій морякъ, 
основатель Навпліи, отецъ Пройта и Дамас- 
тора.—2) потомокъ предъидущаго въ пятомъ 
колѣнѣ и аргонавтъ, герой прославившійся 
какъ искусствомъ мореплаванія, такъ и по
ниманіемъ звѣздъ.—3) евбейскій царь, мужъ 
Клинены (см. Catreus) или Филиры или Ге- 
сіоны, отецъ Паламеда. Когда сынъ его Пала
медъ (см. сл.) былъ подъ Троей несправедливо 
осужденъ на смертъ, онъ въ видахъ мщенія 
послалъ другихъ своихъ сыновей къ женамъ 
сражавшихся подъ Троей героевъ, чтобы опе
чалить ихъ ложными извѣстіями; затѣмъ, 
когда греки возвращались изъ-подъ Трои и 
въ бурную ночь проѣзжали мимо Евбеи, онъ 
зажегъ костры на кафарейской скалѣ (та 
NaoitXtoo Eu^orxa тгирігоХ^ілата, Eur. Hei. 767.), 
отчего греки сбились съ пути п потерпѣли 
кораблекрушеніе. Многіе изъ нихъ погибли 
въ волнахъ, а многихъ умертвилъ Навплій.

Nauportus, Кабкорто;, рѣка въ Верхней 
Панноніи, н. Laybach; на ней лежалъ городъ 
того же имени, принадлежавшій таврискамъ 
и извѣстный своею торговлею съ Аквилеею; 
н. Oberlaybach. Имя это объясняютъ тѣмъ, 
что, по сказанію, аргонавты на возвратномъ 
пути доплыли сюда на кораблѣ, а здѣсь, 
взявъ корабль на плечи, перенесли его че
резъ Альпы въ Адріатическое море. Тас. апп. 
1, 20. Strab. 4, 207.

Nausicaa, Naoaixaa, прекрасная дочъ Ал- 
киноя, царя фэаковъ. Когда она будучи уже 
невѣстой отправилась съ подругами на рѣку 
съ бѣльемъ недалеко отъ моря, она увидѣла 
тамъ Одиссея, который былъ прибитъ къ 
этому мѣсту волнами послѣ кораблекрушенія, 
одѣла его п привела въ домъ своего отца. 
Прекрасный герой произвелъ сильное впе
чатлѣніе на молодую дѣвушку и сердце ея 
желало его себѣ въ супруги. Когда Одиссей 
собирался уже домой, Навспкая подошла къ 
нему п въ смущеніи просила, чтобы онъ, 
если онъ рѣшился уже возвратиться къ сво
имъ, помнилъ о той, которая спасла ему 
жизнь. Нот. Od. 6, 15 слл. 8, 457 слл. 
Встрѣча ея съ Одиссеемъ составляетъ одинъ 
пзъ прекраснѣйшихъ эпизодовъ Одиссеи и 
служила также темой для драматической 
поэзіи (Софоклъ написалъ Навсикаю) и пла
стическаго искусства.

Nansïcles, Ναυσιχλής, вліятельный предво
дитель народной партіи въ Аѳинахъ во вре
мена Филиппа Македонскаго. Въ 352 г. до 
P. X. онъ предводительствовалъ войсками, 
которыя аѳиняне послали фокейцамъ. Сна- 

I чала онъ былъ сторонникомъ Эсхина, а по
томъ присоединился къ партіи патріотовъ и 
былъ награжденъ вѣнкомъ. Dem. de cor. р. 
265. Plut. Demosth. 21.

Nausiphänes, Ναυσιφάνης, изъ Теоса, грече
скій философъ, принадлежавшій къ школѣ 
Демокрита. Діогенъ Лаертскій называетъ его 
ученикомъ Пиррона и скептиковъ. Въ числѣ 
учениковъ былъ, какъ полагаютъ и Епикуръ. 
О его ученіи и сочиненіяхъ ничего точно 
неизвѣстно. Сіе. п. d. 1, 26, 73. 33, 93. Diog. 
Laert. 9, 69. 102. 10, 7. 8. 14.

Nausitllöus, Ναυσίθοος, 1) сынъ Посейдона 
и Перибэи, дочери Евримедонта, царя ги
гантовъ, отецъ Алкиноя и Рексенора, царь 

I феаковъ, который привелъ ихъ въ Схерію 
j изъ Гипереи, гдѣ ихъ тѣснили сосѣдніе ци- 
клопы. Нот. Od. 6, 4 слл. 7, 56 слл.— 

' 2) сынъ Одиссея и Калипсо, братъ Навспноя. 
I Hesiod, theog. 1017.—3) кормчій Ѳесея. Plut.
Thés. 17.

Nanti!, древній патриціанскій родъ, начало 
I котораго въ позднѣйшее время вели отъ 
одного изъ спутниковъ Энея, хотя собственно 
онъ былъ этрусскаго происхожденія. Извѣст- 

■ нѣйшіе члены его: 1) Sp. Naut. Rutilus, 
I одинъ изъ уполномоченныхъ, посланныхъ се
натомъ къ народу, удалившемуся на священ
ную гору, послѣ того какъ онъ уладилъ не- 

! согласія между самими сенаторами. Будучи 
j консуломъ въ 488 г. до P. X., онъ не был ь 
въ состояніи противодѣйствовать Коріолану. 

I Liv. 2, 39. Dion. Hal. 8, 37. — 2) С. Naut. 
i Rutilus, консулъ въ 475 г.,воевалъ противъ 
вольсковъ и эквовъ. Liv. 2, 53. Въ 458 г. онъ 

I снова занималъ консульскую должность и 
предводительствовалъ войскомъ противъ эк- 

; ВОВЪ и сабинянъ, пзъ которыхъ послѣднихъ 
и разбилъ при Еретѣ. Liv. 3, 26 слл. — 

і 3) Sp. Naut., подъ предводительствомъ кон
сула Папирія Курсора славно сражался въ 
293 г. противъ самнптянъ, которыхъ онъ об
маномъ привелъ въ ужасъ. Liv. 10, 40—44.

Ναυτοόίχαι, чиновники въ аѳинахъ, о ко
торыхъ неизвѣстно, избирались ли они го
лосованіемъ пли по жребію. Они вѣдали тор
говыя дѣла (δίχαι εμπόρων) и процессы ξενίας 
противъ тѣхъ лицъ, которые происходя отъ 
родителей, не имѣющихъ правъ гражданства, 
присвопвали себѣ эти права. Дѣла перваго 
рода они рѣшали сами, второго же рода про
цессы ОНИ ТОЛЬКО ВЧИНЯЛИ (Т. е. были εισα
γωγείς), какъ свидѣтельствуютъ грамматики, 
и передавали виновныхъ суду геліастовъ. 
Связь этого рода дѣлъ обусловливалась тѣмъ, 
что между ведущими морскую торговлю осо
бенно часто было стремленіе къ незаконному 

, присвоиванію себѣ гражданскихъ правъ. Во 
время Демосѳена рѣшеніе этихъ процессовъ 
перешло къ ѳесмоѳетамъ.

Nava, н. Nahe, притокъ Рейна, съ кото
рымъ онъ сливается у Бингена. Тас. hist. 

1 2, 70.



906 Navigatio.
Navigatio, vauxtkia. Мореплаваніе достигло 

у грековъ, которые самою природою были 
направлены на морскую стихію, уже рано 
извѣстной степени совершенства. Гомеров
скій корабль (ср. Autenricht, hom. Wör
terbuch и Fridrichs, hom. Realien, стр. 325 
слл.), по отношенію къ ребрамъ и такелажу, 
былъ сооруженъ приблизительно слѣдующимъ 
образомъ. Во всю длину корабля шелъ кильили ! 
днище судна, троп«, carina, а надъ нимъ вто
рое бревно, загнутое спереди кверху, такъ

Носъ (πρώρα) корабля.
называемая килевая балка, στείρη. На этой 
балкѣ были утверждены ребра (δρύοχοι), кото
рыя, будучи загнуты соотвѣтственно закруг
ленію судна, доходили до верхняго края и

Корма (πρύμνη) корабля.

спереди и сзади были длиннѣе, въ середи
нѣ же короче. Поперекъ ихъ лежали бор
товыя балки, έπηγκενίδες; бокъ корабля СО
СТОЯЛЪ изъ ивовой плетенки; вся обшивка 
носила названіе τοίχος. Особенное вниманіе 
обращали на одинаково прочную постройку 
обѣихъ сторонъ судна, которое, въ случаѣ 
обладанія этимъ качествомъ, получало по
четный ЭПИТеТЪ άμφίέλισσα.

Для соединенія реберъ употреблялись брев
на. Надъ килевымъ бревномъ, въ томъ мѣ-I 
стѣ, гдѣ стояла мачта, лежало гнѣздо, με-1 
σόδμη, въ которое опускали нижній конецъ ' 
мачты; нѣсколько повыше послѣдняя прохо-I 
дила черезъ болѣе широкое бревно — ίστοπέδη. 
Надъ этимъ бревномъ между копцами каж
даго ребра находились перекладины, ζυγόν, 
служившія въ то же время въ средней, ме
нѣе высокой части, скамейками для греб
цовъ. Въ передней и задней частяхъ лежали 
также, почти у самыхъ концовъ реберъ, 
выгнутыя наружу поперечныя балки, под
держивавшія ДОСКИ (σανίδες) палубы (ΐκρια). 
Внутренность корабля (трюмъ) называлась 
αντλος, передняя часть (носъ), которая окан
чивалась остріемъ, для болѣе легкаго хода 
корабля, — πρώρα. Обыкновенно носъ былъ 
выкрашенъ красной краскою (отчего эпитетъ і

корабля: μιλτιπάρηος, краснощекій)· Задняя 
часть (корма), πρύμνη, была круглѣе и вы
ше передней части корабля и была снабже
на изогнутой, обыкновенно покрытой укра
шеніями оконечностью; это было мѣсто для 
руля и кормчаго. Такимъ образомъ, весь ко
рабль походилъ па находящуюся въ послѣд
ней четверти луну, что можетъ служить 
объясненіемъ эпитетовъ:„изогнутый“ и „дуго
образный“ (κορωνίς). Средина корабля не имі;- 
ла вовсе палубы. Нижняя часть корабля па- 
полнялася балластомъ, ΰλη, обыкновенно по
лѣньями или камнями. Корабль, можетъ быть, 
весь покрывался смолою, что объясняетъ 
эпитетъ: „черный, темный“ (κυανόπρωρος μέ- 
λαινα). —Къ оснащенію принадлежали слѣ
дующія части: мачта, ιστός, malus, называе
мая великою и могучею, вставлялась въ 
гнѣздо (μεσόδμη) на днѣ судна и немного 
повыше поддерживалась поперечнымъ бру
скомъ (ίστοπέδη); ВЪ КОНЦѢ передней ЧаСТИ 
палубы опа возвышалась надъ кораблемъ. 
Во время причала мачту спускали и клали 
па придѣланную къ задней палубѣ большую 
вилку — ίστοδόκη; при отплытіи ее снова под
нимали. На верху, поперекъ мачты, прохо
дила рея—¿πίκραν,-укрѣпленная посредствомъ 
каната изъ воловьей кожи пли библоса, на 
которой находился парусъ, ίστίον или σπείραν, 
изъ „бѣлоснѣжнаго“ полотна. Корабль имѣлъ, 
вѣроятно, только одинъ парусъ, который рас
пускали при попутномъ вѣтрѣ и свертывали 
при противномъ. Канаты укрѣпляли судно, 
мачту и парусъ; общее ихъ названіе — όπλα, 
а если они назначались только для удержива
нія Корабля—πείσματα;πρυμνήσια были якорные 
канаты, которыми корабль сзади привязы
вался къ берегу и которые развязывались при 
отплытіи; πρότονο: назывались два большихъ 
каната, спускавшіеся съ вершины мачты вт, 
обѣ стороны и предназначавшіеся для тою, 
чтобы держать мачту и спускать или подни
мать ее, έπίτονος же былъ канатъ, которымъ 
прикрѣплялась рея къ мачтѣ;затѣмъ καλός или 
βοεύς—канатъ,прикрѣпленный къ концу рей и 
спускавшійся оттуда по находившемуся у 
мачты блоку па палубу; ύπέρη—репный ка
натъ, соединявшій непосредственно концы 
ея съ бортами судна, посредствомъ кото
раго можно было поворачивать парусь на 
реѣ; πόδες—прикрѣпленные къ борту корабля 

и находившіеся на нижнихъ копцахъ паруса 
канаты, служившіе для того, чтобы можно 
было давать парусу надлежащее относитель-
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Πεντεκόντορος.

такъ какъ она имѣла нерѣдко форму гуси
ной шеи, что встрѣчалось также часто и на 
заднемъ концѣ судна. Крайнія части и ку
зовъ (кото;, testudo) корабля покрывались

палубою, κατάστρωμα, tabulatum. Кромѣ осто
ва, корабль имѣлъ еще металлическій носъ, 
έμβολος, rostrum, надъ нимъ деревянную 

' часть, προεμβόλιον, глаза, т. е. отверстія на 
обѣихъ сторонахъ передней части, .οφθαλμοί 
(подобно тому какъ люки для веселъ назы
вались иногда τρήματα или τρυπήματα), бортъ 
или верхній край, τράφης, скамейки ДЛЯ

но вѣтра положеніе. Руль носилъ названіе 
πηδάλιον пли οίήϊον, также οϊαξ (это, можетъ 
Сыть, древнѣйшее названіе), рѣже έφόλκαιον, 
лат. gubernaculum. Онъ находился на задней 
части судна (puppis, πρύμνη), позже па томъ 
же мѣстѣ, гдѣ и теперь, раньше же ближе 
къ задней части корабля; къ тому же, боль
шія судна имѣли съ каждой стороны по ру
лю, почему это слово обыкновенно и упо
требляется во множественномъ числѣ (guber
nacula). Верхняя часть, рукоятка (ansa, οΐαξ), 
немного возвышалась надъ бортомъ (τράφης, 
margo), а нижняя, широкая оконечность, по
лость (pinnae, тярроі) разсѣкала волны. Vitr. 10, 
8. Мѣсто на задней части палубы, гдѣ стоялъ 
рулевой (κυβερνήτης, gubernator) было покрыто 
деревянною крышею. Кормчій иногда имѣлъ 
еще помощника въ передней части корабля, 
который назывался ііоимени послѣдней (prora) 
πρωράτης, proreta. Ovid. met. 3, 617. Plaut. 
Jtnd. 4, 3, 75. Такъ какъ обязанностію корм
чаго было вообще управленіе судномъ какъ 
веслами, такъ и при помощи паруса (incum
bere remis, inhibere remos), то онъ долженъ 
былъ знать берега, моря, звѣзды, вѣтры и 
т. и. Подъ его начальствомъ находился, такъ 
называемый, κελευστής, hortator или pausa
rius, который регулировалъ равномѣрность 
весельныхъ ударовъ или съ помощію крика 
или же молоткомъ (portisculus), почему его 
часто называли также portisculus. Иногда 
гребля производилась также подъ звуки флей
ты пли же сопровождалась пѣніемъ самихъ 
гребцовъ (cantus nauticus). — Весло, это 
„крыло корабля“, называлось έρετμός (пли— 
όν), ручка же его обозначалась словомъ πη
δάν (или—ός). Весла походили на лопату, дѣ
лались изъ ели и прикрѣплялись ремнями 
къ колышку;иногда же кругообразный ремень 
(τρόπος), огибавшій весло, вѣшался на колы
шекъ (κληίς, σκαλμός). Одинъ разъ упоми- I гребцовъ, έδρα κωπών и ПОЛЪ палубы, ίκρια; 
наелся о двадцативесельном ь суднѣ. Багоръ, | изъ плотныхъ приборовъ, σκεύη ξύλινα εντελή 
которымъ отталкивали корабль оть берега,' тамъ были: всѣ принадлежности гребли, 
назывался κοντός; тогда не существовало еще j ταρρός пли ταρσός, два руля, πηδάλια, двѣ 
якорей, замѣнявшихся камнями (εύναί), кото-j лѣстницы, κλιμακίδες, άποβάϋραι, нѣсколько 
5іые спускали спереди на канатахъ на дно.багровь для отталкиванія пли отодвиганія 
Матеріаломъ, изъ котораго строился корабль, корабля и для измѣренія глубины, κοντοί, 

обыкновенно были ели, рѣже тополи или ' подпорки для укрѣпленія мачты, παραστάται, 
ольхи; орудіями же при обработкѣ матеріа- сама мачта—ιστός, съ оконечностью, καρχή- 
ла служили: топоръ, πέλεκυς, ручной топо-1 σιον (топъ), и реи, κεραϊαι, antennae; къ ви- 
рикъ, σκέπαρνον, буравъ, τέρετρον, для соеди- j сячимъ принадлежностямъ должно причи
ненія и прилаживанія бревенъ—отвѣсь, στά-1 слить окружавшіе корабль снаружи съ одно- 
θμη, а ДЛЯ укрѣпленія ИХЪ—ДервВИНПЫе ГВОЗ- [ го конца ДО другаго канаты, ύποζώματα, tor- 
дп, γόμφοι. Нот. Od. 5, 234 слл. 'Iro касается menta, паруса, ιστία, большіе и мелкіе ка- 
до вполнѣ оснащеннаго военнаго корабля, [ наты такелажа, τοπεϊα пли σχοινία, ремни у 
то опъ состоялъ изъ передней части (πρώ- I реи, κερουχοι, боковыя полости палубы, слу- 
ρα, prora) и задней (πρύμνη, puppis). Къ жившія защитою нротпвъ метательныхъ сна- 
послѣдней, возвышавшейся на концѣ или ВЪ ' рядовъ И ВОЛНЪ, παραρρύματα, наконецъ якорь, 
видѣ простаго изгиба, украшеннаго рѣзьбою,! άγκυρα, ancora. Линейные корабли имѣли 
пли же въ формѣ листа или пера (άφλαστον, I то по 10, то по 15 гребцовъ съ каждаго бо- 
aplustre), были придѣланы, какъ украшенія,1 ка; самыя обыкновенныя суда этого рода 
изображенія боговъ или героевъ, дававшія і были въ болѣе раннее время πεντηκόντοροι, 
имя кораблю и содержавшія вмѣстѣ съ тѣмъ j позже’же τριήρεμ (рис. 1— 3), triremes; еще до 
обозначеніе родины, тогда какъ вырѣзанный Саламинской битвы начали строить корабли 
иа деревѣ символъ, παράσημον, всегда нахо- j съ нѣсколькими рядами веселъ, εδώλια, fori 
ди.іся въ передней части. Украшенная изо-; transtra, а именно съ 2, 3, 4 и 5, при чемъ 
Сраженіями массивная передняя оконеч- высшіе ряды должны были быть снабжены 
НОСТЬ называлась άκροστύλια ПЛИ χηνίσκος, 1 болѣе длинными и болѣе тяжелыми веслами.
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Самыми же употребительными кораблями 
остались всетакп трпдееі«, triremes (рис., дан
ный выше, есть простое изображеніе bire
mis); корабли же большаго размѣра съ 4 и 
5 рядами веселъ строили карѳагеняне, сици
лійскіе тиранны и рпмляне. По Полибію 
римскія пентеры во время 1-й пунической 
войны заключали въ себѣ по 300 гребцовъ 
и по 120 морскихъ солдатъ; въ царствова
ніе Калигулы мы находимъ уже 400 греб
цовъ на нихъ, царь же Лпзимахъ имѣлъ 
.даже октеру съ 1,600 гребцами, Александръ 
Вел. обладалъ судами съ двѣнадцатью ря
дами веселъ, Деметрій Поліоркетъ съ пят
надцатью, Птоломей Филадельфъ съ трицатью,

Navis
А.
В.
С.
D.
Е. Πρύμνη, puppis.
F. ’Άφλαστον, aplustre

Πρώρα, prora. 
’Οφθαλμός, oculus. 
Έμβολος, rostrum. 
Χηνίσκος.

biremis.

К. Ιστός, malus.
L. Ίστίον, velum.
m. Κεραία, antenna.

g. Τράφηξ.
Η. Κώπαι, remi.
I. Πηδάλιον, gubernacu

lum.

N. Άκροκέραιαι, cornua.
Κεροΰχοι. 
Καρχήσιον.

о.
P. Καρχήσιον.
Q. Κάλοι, καλώδια.
R. Πρότονος.
S. Πόδες, pedes.
T. Ύπεροι, opifera.

Птоломей Фплопаторъ, наконецъ, имѣлъ даже 
тессораконтеру съ 4,000 гребцовъ, если только 
возможно такое возвышеніе скамеекъ греб-
цовъ; но это былъ только парадный корабль, 
котораго нельзя было успѣшно примѣнить 
къ дѣлу на войнѣ.—Экипажъ военныхъ ко-

лопатообразныхъ веселъ, тогда какъ его бли
жайшій подчиненный (πρωρεύς) наблюдалъ съ 
носа небо и волны, а подчиненные этого 
послѣдняго слѣдили за работою экипажа и 
управляли греблею при помощи сигналовъ. 
Начальникъ, часто адмиралъ, назывался 
ναύαρχος ИЛИ στόλαρχος, иногда И στρατη
γός, у римлянъ же—magister navis пли trie
rarchus.—Линейные корабли римлянъ, ко
торые только во время 2-й самнитской вой
ны поняли всю ихъ важность, а именно въ 
311 г. до Р. X., когда они сочли необходи
мымъ избрать duumviri navales, въ общихъ 
чертахъ были устроены точно также; naves 
longae, рѣже militares, πλοία μαχρά, были 
продолговаты и заострены, чтобы легче идти 
на парусахъ. Опи приводились въ движеніе, 
главнымъ образомъ, веслами, хотя были въ 
употребленіи также паруса. Naves actua
riae были болѣе легкія суда для быстрыхъ 
предпріятій, какъ напр., для рекогносцировокъ 
и т. п.;*эти корабли служили также для пе
реправы на НИХЪ солдатъ (στρατιώτιδες, όπλι- 
ταγωγοί) или лошадей (ίππηγοί, ίππαγωγοί). Къ 
нимъ особенно принадлежали быстрыя лп- 
бурнскія яхты, naves Liburnicae (см. Li
burnae). Навѣрно нельзя сказать, состав
ляютъ ли они въ общемъ съ naves rostratae 
одинъ родъ кораблей, пли нѣтъ. Naves 
praetoriae назывались адмиральскіе кора
бли, имѣвшіе обыкновенно знакомъ отличія 
(insigne) пурпуровый флагъ (vexillum purpu
reum), ночью также три фонаря (Liv. 29, 26. 
37, 29. Тас. hist. 5, 22.). N. speculatoriae, 
πλοΐα κατάσκοπο, были Сторожевыя ИЛИ ВѢ
СТОВЫЯ суда, служившія для того, чтобы на
блюдать за движеніями непріятеля или осма
тривать прибрежныя мѣстности. Транспорт
ные, купеческіе корабли и тѣ, на которыхъ 
привозился хлѣбъ, назывались n. onerariae

Navis oneraria, πλοΐον

раблей СОСТОЯЛЪ ИЗЪ матросовъ (ναΰται, ύπη- I (φορτικά, φορτηγοί), mercatoriae (όλκάδες), 
ρέται) и морскихъ солдатъ (έπιβάται, classia-1 имѣвшіе просторный, большой кузовъ и почти 
гіі, socii navales; см. эти сл.); во главѣ каж-1 круглую форму (στρογγύλαι) п frumentariae, 
даго ряда гребцовъ стоялъ такъ называв-j N. orariae. (Plin. en. 10.26.1 были каботаж-
мый πεντηκόνταρχος, тактъ же весельныхъ 
ударовъ (χέλευσμα) обозначался келевстомъ— 
χελεοστής, pausarius, hortator, посредствомъ 
крика, а тріеравломъ (τριηραύλης) при ПОМО
ЩИ флейты. Нижній рядъ гребцовъ называл- j 
СЯ θάλαμος, откуда названіе θαλαμΐται ИЛИ | 
θαλάμιοι, средній—ζυγά, откуда ζύγιοι ИЛИ ζυ- ' 
γιται, а верхній—θράνος, откуда θρανΐται. Въ | 
задней части судна возвышалось сѣдалище I 
рулеваго (κυβερνήτης), который управлялъ хо- ί 

.домъ корабля при помощи двухъ большихъ і

N. orariae. (Plin. ep. 10,26.) были каботаж-
ныя суда, на которыхъ не пускались въ от
крытое море; и. tabellariae съ прикрѣп
леннымъ кверху мачты маленькимъ парусомъ 
были пакетботы и почтовыя суда для пере
дачи извѣстій (см. Cursus publicus). 
Меньшія и болѣе легкія суда, служившія 
ТОЛЬКО ДЛЯ УДОВОЛЬСТВІЯ, были аха-
тіа, oxatpi), celoces (celer), lembi, phaseli (см. 
Phaselis). Снабженные палубою корабли 
назывались xaratppaxtoi, constratae, а безъ 
нея—а<ррахтоі, apertae.—Корабли въ младен-
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ческій періодъ своей постройки обозначают
ся словами: naves sutiles, πλοία ραπτά. Они 
были сплетены изъ тонкихъ прутьевъ, об
шитыхъ кожею, что видимъ у британцевъ 
{Рііп. 24, 9, 40; ср. Ѵегд. А. 6, 414 о лодкѣ 
Харона). Верфи назывались νεώρια navalia 
(castra); каждая изъ нихъ распадалась на 
собственную верфь, какъ мѣсто сооруженія 
кораблей, ναοπήγιον И доки, ναύσταθμοι ИЛИ 
νεώσοικοι. Въ Римѣ существовали двѣ вер
фи, vetera и поѵа, обѣ устроенныя уже ра
но для постройки кораблей.—Главныя сочи
ненія объ этомъ вопросѣ—Гразера (Graser) 
de veterum re navali (1864) и Untersuchun
gen über das Seewesen des Alterthums 
(Philologus, 3 добав. т., 2 вып. 1865).

Naxos, Νάξος, 1) самый большой изъ цик
ладскихъ острововъ (5 кв. м.), въ поэзіи на
зываемый Dia и Strongyle (круглый), на во
стокъ отъ Пароса и, такъ же какъ и этотъ 
островъ, состоитъ большею частью изъ бѣ
лаго мрамора. Плодородіе почвы острова 
было настолько велико, что его называли 
μικρά Σικελία; но особенно онъ славился сво
имъ превосходнымъ виномъ, въ слѣдствіе чего 
здѣсь по преимуществу были распростране
ны сказанія о Діонисѣ; отсюда же этотъ 
богъ увелъ оставленную Ѳесеемъ Аріадну. 
Обитателями острова были въ историческое 
время, послѣ ѳракійцевъ, карійцевъ и кри
тянъ, выселившіеся изъ Аттики іоняне. Hdt. 
8, 46. Наибольшаго могущества и процвѣ
танія островъ достигъ во время тиранніи 
Лпгдамида, поставленнаго Писистратомъ, ко
торый покорилъ Наксосъ около 536 и 535 г. 
Hdt. 1, 64. Предпріятіе персовъ, призван
ныхъ олигархами въ 501 г. на помощь, не 
удалось {Hat. 5, 30 — 34.), за что разгнѣван
ные персы опустошили островъ огнемъ и 
мечемъ, въ 490 г. Hdt. 6, 96. Въ это время 
сильно пострадалъ этотъ столь цвѣтущій 
островъ, который кромѣ многихъ военныхъ 
кораблей могъ выставить до 8,000 гоплитовъ, 
и о которомъ Геродотъ (5, 28.) говоритъ: ή 
Νάξος εύδαιμονίη τών νήσων προέφερε. Въ сала- 
міінскомъ сраженіи участвовали 4 корабля 
наксосцевъ на сторонѣ грековъ, хотя и были 
предназначены въ составъ персидскаго фло
та. Hdt. 8, 46. Позднѣе, 
когда Наксосъ, какъ членъ 
аѳинскаго морского сою
за, сопротивлялся насиль
ственному образу дѣйствій 
аѳинянъ, послѣ долгой 
осады онъ былъ покоренъ 
въ 466 г. и на немъ было 
поселено значительное чи
сло аѳинскихъ клеруховъ. 
Thuc. 1, 98. 137. Flut. Per. 
11. Віоа. Sic. 11, 88. Съ 
этого времени Наксосъ те- 
ряетъ свое знач. Въ 376 г. 
Хабрій одержалъ у Нак- 
coca блестящую побѣду надъ спартанскимъ фло-1 раздѣленныхъ стѣною, но соединенныхъ об
томъ и принудилъ жителей его, кот. въ 378 г. I щимъ управленіемъ, — Палеополя и Неа

поля (Старый и Новый городъ). Въ 327 г.не приступили къ аѳинскому морскому сою 
зу, вновь примкнуть къ аѳинянамъ. Во вре
мена Филиппа и Александра Македонскихъ. 

ленія (Zw. 35, 16. Tac. апп. 15, 13.), ио- 
Наксосъ принадлежалъ македонянамъ, а во 
времена наслѣдниковъ Александра принад
лежалъ владѣтелямъ Египта, затѣмъ Антоній 
передалъ его родосцамъ, изъ подъ власти 
которыхъ его освободили римляне. Арр. b. с. 
5, 7. Съ этого времени онъ сходитъ со сце
ны древней исторіи. Городъ Наксосъ, носив
шій это имя въ древности, какъ и теперь, 
лежалъ на сѣверо-западномъ берегу о-ва. См. 
изслѣдованія Grüter’a (1833), Èngel’a (1835) 
и Е. Curtius’a (1846). — 2) первое греческое 
поселеніе на о. Сициліи, на югъ отъ горы 
Тавра, основанное въ 735 г. халкидянами. 
Thue. 6, 3. Скоро уже отсюда были высы
лаемы колонисты въ Леонтины, Катану и, 
можетъ быть, въ Занклу. Послѣ непродол
жительной власти Гіеронима изъ Гелы, {Hdt.
7, 154.) поселеніе это сражалось на сторонѣ 
аѳинянъ во время перваго ихъ сицилійскаго 
предпріятія {Thue. 4, 25.), но въ 403 г. было 
покорено Діонисіемъ и разрушено. Въ 358 г. 
остатки жителей были собраны Андромахомъ 
и поселены вблизи прежняго города на горѣ 
Таврѣ. Этотъ новый городъ носилъ названіе 
Тавроменіонъ, т. е. Таормина. Biod. Sic. 14,. 
15. 87.

Neaera см. "Ηλιος.
Neaethus, Νέαιθος, рѣка въ Бруттіѣ, впа

дающая на сѣверѣ отъ Кротона, гдѣ плѣн
ныя троянки зажгли, говорятъ, корабли гре
ковъ, чтобы избавиться отъ плѣна, н. Neto. 
Ου. met. 15, 51. Plin. 3, 11, 15. Strab. 6,262.

Neanthes, Νεάνθης изъ Кизика, риторъ и 
историкъ временъ Аттала I, ученикъ Фи- 
лиска милетскаго, авторъ многочисленныхъ, 
цѣнныхъ и часто упоминаемыхъ древними 
сочиненій историческаго содержанія, наир., 
Ελληνικά (6 КН.)} περί ένδοξων άνδρών, περί τε
λετών. Остатки собраны Мюллеромъ fragm. 
hist. Graec. Ill, p. 2 слл.

Neapölis, Νεάπολις, знаменитѣйшій изъ мно
гочисленныхъ городовъ этого имени, нахо
дился въ Кампаніи на западномъ склонѣ 
Везувія па р. Себетѣ. Онъ былъ основанъ 
халкидянами изъ Кумы на мѣстѣ уже нахо
дившагося поселенія Парѳенопы. По Ливію 
(8, 22.), городъ состоялъ изъ двухъ частей, 

до P. X. самнитяне 6,000 солдатъ заняли 
Неаполь, а въ 290 г. имъ овладѣли римляне,



910 Nearchus—Nebucadnezar.
не нарушая, впрочемъ, его греческаго управ- 
ка впослѣдствіи онъ не сталъ римской му
ниципіей. Сіе. ad fam. 13, 30. Halb. 14. 
Съ этого времени имя Палеополя совер
шенно исчезаетъ, но греческіе нравы долго 
удерживались въ городѣ, почему Неаполь 
былъ любимымъ мѣстопребываніемъ образо
ванныхъ римлянъ. Во времена Тита онъ 
былъ почти совершенно разрушенъ землетря
сеніемъ, но былъ вновь отстроенъ въ римскомъ 
вкусѣ. Здѣсь умеръ сверженный съ престола 
Ромулъ Августулъ. Вблизи его находились 
теплые источники,знаменитая вилла Лукулла, 
въ которой умеръ Тиберій (Suet. Tib. 73.), а 
также вилла Pausilypi (Sanssouci), имя ко
торой еще сохраняется въ названіи знамени
таго грота ди Позиллипо между Неаполемъ и 
Поццуоли и гдѣ показываютъ предполагае
мую могилу Вергилія. Древній городъ былъ 
кажется расположенъ около гаваии тепе
решняго Неаполя отъ мѣстности, въ кото
рой теперь находится королевскій дворецъ, 
до крѣпости Castell Vecchio.— Часть Сира
кузъ (см. сл.) также называлась Н.—Въ Азіи 
бьіло 9 городовъ этого имени, въ Африкѣ 3.

Nearchus, Νέαρχος, 1) аѳинянинъ, сынъ 
Сосинома, бывшій'въ 340 г. до Р. X. посломъ 
къ царю Филиппу. Dem. de cor. р. 283.— 
2) сынъ Андротима изъ Крита, жившій въ Ам
фиподѣ, одинъ изъ самыхъ раннихъ друзей 
Александра, изгнанный Филиппомъ изъ Ма
кедоніи, но возвращенный Александромъ 
тотчасъ по восшествіи на престолъ. Онъ со
провождалъ молодого царя въ Азію (Plut. 
Alex. 10.) и былъ намѣстникомъ Ликіи и 
сосѣдней съ нею области. Потомъ онъ уча
ствовалъ въ походѣ Александра въ Индію, 
въ 327 г. до P. X. Онъ получилъ главное 
начальство надъ флотомъ, сооруженнымъ съ 
цѣлью плаванія по Инду й затѣмъ, по же
ланію Александра, повелъ флотъ обратно отъ 
устьевъ Инда съ цѣлью открыть путь къ 
Ефрату, въ 325 г. (Агг. 6, 21.), п собрать 
свѣдѣнія о прибрежныхъ странахъ. Агг. 7, 
20. Написанное имъ объ этомъ путешествіи 
сочиненіе (παράπλους) Арріанъ приводитъ въ 
извлеченіи; Страбонъ также пользуется его 
свѣдѣніями, достовѣрность которыхъ подт
верждена новѣйшими изслѣдованіями. Але
ксандръ наградилъ его по-царски за это 
предпріятіе и незадолго до своей смерти по
ручилъ ему сдѣлать путешествіе съ цѣлью 
открытій по берегамъ Аравіи и Африки; но 
планъ этотъ остался невыполненнымъ по 
причинѣ послѣдовавшей вскорѣ внезапной 
смерти Александра. Агг. 7, 19 слл. 25. Plut. 
Alex. 75. По смерти Александра Неархъ 
удержалъ са собою вѣроятно главное на
чальство надъ флотомъ, а свое прежнее на
мѣстничество добровольно уступилъ Антиго
ну. Наконецъ, онъ является въ числѣ совѣт
никовъ Деметрія Младшаго. Plut. Eum. 18. 
—3) пиѳагорейскій философъ третьяго вѣка 
до P. X., который послѣ взятія Тарента 
тѣсно сдружился съ Катономъ Старшимъ и 
былъ его учителемъ въ философіи. Сіе. Cat. 
т. 12, 41. Plut. Cat. mai. 2.

Nebrôdes montes, τά Νευρώδη όρη, цѣпь ГОрЪ,

I составляющихъ продолженіе Апенниповъ и 
идущихъ по всей Сициліи отъ востока къ за- 

і паду, и. Мадонія. Кромѣ, Этны, которая соб
ственно не принадлежитъ къ этой системѣ, 
замѣчательны вершины на в. у Мессапы 
Neptunius mons п на западѣ Кратасъ. Strab. 
6, 237.

Nebucadnezar, Napouyoôovôaopoç. Халдеями 
I въ Вавилонѣ съ половины 13 столѣтія 
I управляли ассирійскіе намѣстники. Набонас- 
саръ,1, глава попытки освобожденія отъ этой 
зависимости не имѣетъ политическаго зна- 

I ченія. Aera Nabonassari (26 февраля 747 г. 
' до P. X.) означаетъ введеніе новаго ка- 
I лендаря въ Вавилоніи, которымъ прежній 
I постоянный лунный годъ замѣненъ подвиж
нымъ солнечнымъ. Послѣ того какъ Мидія 

' отпала отъ Ассиріи, Меродахъ Баладанъ пы
тался также освободить Вавилонію, но воз- 

I станіе было подавлено черезъ 5 лѣтъ, 704— 
699 г. Но Набополассаръ, правитель Вави
лона, 625 — 604, который имѣлъ помощ
ника въ лицѣ своего сына Навуходоносо
ра, въ союзѣ съ Кіаксаромъ Мидійскимъ 
покорилъ и разрушилъ Ниневію, въ 606 г., 
и пріобрѣлъ ассирійскую область по правую 
сторону Тигра, послѣ чего вавилонское цар
ство получило преобладающее значеніе на 
западъ отъ Тигра. Н. разбилъ, въ 604 г., 
при Кархемишѣ (не при Цирцезіумѣ) Не- 
хо, который, покоривъ Сирію, проникъ до 
Евфрата; во время своего правленія (604— 
561 г.) онъ окончательно покорилъ Сирію. 
Во время двухъ предшествующихъ походовъ 
(600 и 597 г.) онъ покорилъ Іерусалимъ и 
уничтожилъ іудейское царство, 586 г. По
слѣднія войны противъ іудеевъ совпадаютъ 
вѣроятно съ осадой Тира, продолжавшейся 
13 лѣтъ, при чемъ ему все-таки неудалось 
принудить къ покорности царя Иѳобала и 
жителей этого островнаго города; тирійцы 
признали только по договору главенство надъ 
собой вавилонскаго царя. Другіе завоева
тельные походы его противъ Египта, Иберіи 
и другихъ мѣстъ не достовѣрны и сказочны. 
Сложивъ трофеи своихъ побѣдъ въ храмѣ 
Ваала, онъ обратилъ свое вниманіе на вну
треннія дііла, имѣя цѣлію поднять благосо
стояніе и торговлю своего царства преиму
щественно чрезъ устройство каналовъ и дру
гихъ водныхъ сооруженій, укрѣпить и-рас
ширить Вавилонъ, а также украсить его ве
ликолѣпными сооруженіями (висячіе сады). 
Нитокриса, которой Геродотъ (1,184—188.) 
приписываетъ эти сооруженія, была никто 
иная, какъ его супруга Анитиса, дочь ин
дійскаго царя Кіаксара, правившая государ
ствомъ въ продолженіи тѣхъ немногихъ лѣтъ, 
когда Навуходоносоръ страдалъ умственнымъ 
разстройствомъ,—Преемники его были ниже 
его по своей дѣятельности. Сынъ его Евилъ 
Меродахъ, 561—559 г. былъ убить шуриномъ 
своимъ Нериглиссаромъ, 559—555 г., сынъ 
котораго Лабозоархадъ былъ убитъ заговор
щиками, послѣ чего на престолъ вступилъ 
Набонедосъ (такъ читается его имя на 
надписяхъ вмѣсто Геродотова Лабинетосъ), 
который былъ порабощенъ персами въ 538 г.
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Necessitas, олицетвореніе необходимости. 
По Ног. od. I, 35, 17., она предшествуетъ 
Фортунѣ, неся въ правой рукѣ балочные 
гвозди, клинья, скобы и расплавленный сви
нецъ.

Necho, Nezuií, египетскій царь 616—600 г. 
Желая устроить связь между .морскою тор
говлею на Средиземномъ морѣ и тѣмъ тор
говымъ оборотомъ, который производился на 
Аравійскомъ заливѣ, онъ приказалъ проло
жить каналъ; но предпріятіе .это не было 
окончено. По его порученію, финикійскіе 
мореплаватели объѣхали Африку. Hdt. 2,158.1 
159. 4, 42. Онъ продолжалъ завоеванія своего 
отца въ Сиріи, разбилъ при Магдалѣ (Ме
гиддо), въ 608 г., іудейскаго царя Іосію, ио-1 
корилъ Іудею (вѣроятно Іерусалимъ у Hdt. I 
2, 159. Кадитпсъ) и финикійскіе города, и да
же вся Сирія послѣ многолѣтней войны была 
въ его власти. Онъ пытался проникнуть въ 
Месопотамію, но былъ разбитъ Навуходопо- ■ 
соромъ при Кархемишѣ 604 г„ послѣ чего, 
потерялъ всѣ свои пріобрѣтенія до области 
филистимлянъ.

NexffOfiavteía см. Divinatio, 6.
Nectanabis, NextivaJJiç или Nexravs^“!, I, ' 

царь Египта, наслѣдовавшій, при поддержкѣ I 
Хабрія, Акорпсу, союзнику Евагора, и осно-1 
вавшій новую династію, 378-360 г. до P. X. ' 
Diod. Sic. 15, 8 слл. Онъ успѣшно отстаи
валъ свою независимость противъ Фарнабаза I 
и Ифи крата. Противъ его сына и наслѣдника 
Тахо возсталъ родственникъ Нектапабисъ II 
съ помощью перешедшаго па его сторону 
Агесилая, изгналъ какъ его, 358 г., такъ и 
другихъ претендентовъ, но, будучи счастливъ 
въ двухъ войнахъ противъ Артаксеркса III, 
послѣ третьей самъ принужденъ былъ бѣ
жать въ Эѳіопію въ 341 г. Plut. Ages. 37 
слл. Diod. Sic. 16, 40 слл.

Nectar см. Ambrosia.
Hexvofiavteía см. Divinatio, 6. 
№x0<TT«=Nepisssia; см. Genesia.
Neda, N¿Ba, рѣка въ Пелопоннесѣ, беру

щая начало у Керавзіопа, горы принадлежа
щей къ цѣни Ликейскихъ горъ. Дѣлая въ 
своемъ теченіи па западъ много извилинъ, 
она образуетъ границу между Мессепіей съ 
одной стороны, а Аркадіей и Елидой съ дру-' 
гой; н. Буцн. Strab. 8, 348. .

Nefasti dies см. Dies.
Negotiator, оптовый торговецъ, банкиръ, 

который велъ торговые обороты въ провин
ціяхъ, раздавая тамъ за высокіе проценты 
деньги или скупая хлѣбъ. Эго были всадники 
или богатые плебеи; ср. Mercatura.

Negotiorum gestio, добровольно принятое 
па себя веденіе чужихъ дѣлъ. Посвятившій 
себя этому назывался procurator или ami
cus voluntarius. Cic. Driit. 5. Саес. 5.

N'/Xtai лѵіса см. Thebae.
Neïtli, N/)íü, NijtSí], Nvj'j», египетская бо

гиня, почитавшаяся особенно въ Сансѣ, кото
рую отожествляли съ греческой Аѳиной. 
Она изображалась въ видѣ коршуна и жука, 
чѣмъ хотѣли представить въ ней мужское и 
женское начало. На статуяхъ ея была над
пись: „Я—все, что было, есть ii будетъ, и ни

одинъ смертный не открывалъ моей одежды“. 
Plut. Is. 9. Геродотъ (2, 175.) описываетъ 
храмъ ея въ Сансѣ, въ которомъ находились 
гробницы Озириса и царей изъ династіи Фга 
(2, 169. 170.). Статуи богини имѣютъ голову 
человѣка, коршуна или льва. Во всемъ Егип
тѣ въ ея честь былъ установленъ праздникъ, 
во время котораго всю ночь горѣла свѣ
тильня въ плошкахъ, наполненныхъ солью 
и масломъ. Hdt. 2, 62. Судя по этому, можно 
думать, что она была богиней огня и свѣта, 
но другіе, на основаніи приведенной выше 
надписи, считаютъ ее творческою сплою при
роды, первоначаломъ вселенной.

Neleus, NsÀsû;, 1) сынъ Посейдона ii Тиро, 
дочери Салмонея, брать Пелія. Нот. Od. 11, 
235 слл. Тиро выбросила мальчиковъ и 
вышла замужъ за Креѳея, царя Іолка. Па
стухъ лошадей нашелъ ея дѣтей и воспиталъ 
ихъ. По смерти Креѳея они вступили между 
собою въ споръ за обладаніе Іолкомъ, въ 
слѣдствіе чего Нелей съ Меламіюдомъ п Біан- 
томъ, а также съ нѣкоторыми ахейцами, 
фгіотамп и эолянами удалился въМессенію, 
гдѣ дядя его Афарей передалъ ему Пилось. 
Здѣсь онъ женился на Хлоридѣ, дочери Ам
фіона, изъ миніейекаго Орхомена (или Ѳивъ) 
и имѣлъ 12 сыновей (между ними были Не
сторъ, Хромій, Периклименъ) и дочь Перо. 
Нот. Od. 11, 281 слл. II. 11, 692. Перо 
сдѣлалась супругой Біанта(см. Melampus). 
Когда однажды Гераклъ пришелъ къ Нелею, 
чтобы очиститься отъ убійства Ифита, Не
лей отказалъ ему въ этомъ, такъ какъ онъ 
былъ въ дружбѣ съ отцемъ Ифцта, Евритомъ. 
За это Гераклъ пошелъ впослѣдствіи войною 
на Пилось и умертвилъ сыновей Нелея за ис
ключеніемъ Нес гора. Ослабленный этимъ по
раженіемъ Нелей терпѣлъ много несправед
ливостей отъ епеевъ и ихъ царя. Такъ, между' 
прочимъ, Авгій похитилъ у Нелея колесницу 
съ четырьмя конями, которую этоть послалъ 
на состязаніе въ Ешду. За это Несторъ 
угналъ стада епеевъ и, когда епеи вторглись 
въ пилосскую область и обложили Ѳріоессу 
на Алфеѣ, Несторъ разбилъ нхъ. Нот. II. 
11, 670 слл. По свидѣтельству Павсанія, 
Нелей возстановильолимпійскія игры и умеръ 
вь Коринѳѣ, гдѣ и былъ погребенъ на Исѳмѣ 
(5, 8, 1. 2, 2, 2.). По свидѣтельству другихъ 
онъ былъ убитъ Геракломъ вмѣстѣ сь сы
новьями.—2) Nïjl.eù; или NstXeû;, сынъ Кодра, 
послѣдняго аѳинскаго царя, потомокъ предъ- 

' идущаго (потомки Нелея, выгнанные изъ Мес- 
I сепіи Геракломъ, удалились большею ча· 
Ï стію въ Аѳины), изгнанный братомъ своимъ 
Медономъ, удалился изъ Аттики въ Іонію н 
тамъ основалъ Милетъ, Ерііѳры и др. города. 
Paus. 7, 2. Strab. 14, 633.

Nemausus, Nlpausos, главный городъ ареко- 
мііковь и римская колонія въ Галліи Narbo
nensis па дорогѣ, ведущей изъ Италіи въ 
Испанію, на южномъ склонѣ Mons Cevenna. 
Этотъ городъ, равно какъ и 24 принадлежав
шія ему мѣстечка, пользовался латинскимъ 
правомъ, и въ слѣдствіе этого не находился 
подъ управленіемъ римскихъ намѣстниковъ. 
Сохранившіеся въ теперешнем ь Нимѣ остат-
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ku амфитеатра, древняго водопровода (п. Pont 
du Gard), храма, сооруженнаго Августомъ 
въ честь его внуковъ Гая и Луція (т. наз., 
Maison quarrée) и другіе свидѣтельствуютъ 
О прежнемъ величіи города. Strab. 4, 186.

Nemëa, Νεμέα, 1) названіе долины между 
Клеонами и Фліунтомъ въ Арголидѣ (4/< ст. 
ширины и 1 ст. длин.), которая ограничена 
на зап. горами Трпкараномъ, а на югѣ го
рою Апесасъ. Здѣсь, по сказаніямъ, Аргосъ 
стерегъ Іо, а Гераклъ (см. Hercules, 6) 
убилъ немейскаго льва: въ 15 ст. отсюда по
казывали пещеру этого льва. Въ рощѣ не
мейскаго Зевса, храмъ котораго здѣсь на
ходился, праздновались нем ейскія игры 
(мѣстность эту поэтически изображаетъ во 
многихъ мѣстахъ Пиндаръ, наир.; пет. 2, 
4. 5. 3, 18. 6, 45. ol. 9, 87.), которыя были 
установлены въ честь Архемора (см. Ad
rastus) семью героями, предпринявшими 
походъ противъ Ѳивъ. Въ историческое время, 
какъ національныя игры въ честь Зевса, йе
менскія игры выступаютъ гораздо позже; ка
жется, что только съ 51 олимпіады (572 г. до 
P. X.) началось счисленіе по немеадамъ. Сла
вы своей эти игры достигли только 20 олим
піадъ спустя. Праздникъ совершался черезъ 
каждые три года (во 2-й или 1-й и 4-й годъ 
олимпіады), то лѣтомъ (августъ), то зимою. 
Игры заключались въ музыкальныхъ, гимна
стическихъ и наѣздническихъ состязаніяхъ 
(άγων μουσικός, ά. γυμνικός,ά. ιππικός); состязаніе 
въ бѣгѣ,борьбѣ,пентаолонъ,пап кратіопъ вклю
чены въ названіе άγ. γυμνικός. Наградою побѣ- 
дителя былъ вѣнокъ, сплетенный, по однимъ, 
изъ вѣтокъ оливы, по другимъ,—изъ петруш
ки. Во время немейских'ъ игръ, также какъ 
и во время олимпійскихъ, должно было соблю
дать строгій миръ, чтб впрочемъ не всегда 
исполнялось, особенно лекедемонянами. — 
2) рѣка на границѣ Спкіона и Коринѳа, ко
торая вытекаетъ изъ южной части вемей- 
ской долины и изливается въ заливъ Ле- 
хеонъ; н. Куццомали Liv. 33,15. Xen. Hell. 
4, 2, 15. Strab. 8, 382.

Nemesianus, Μ. Аврелій Олимпіи Немезіанъ, 
римскій поэтъ изъ Карѳагена, жившій въ 
третьемъ вѣкѣ по Р. X. Его называютъ авто
ромъ многихъ дидактическихъ стихотвореній: 
Halieutica,Cynegetica и Nautica.Сохра
нился отрывокъ въ 425 стиховъ только изъ 
Cynegetica (такъ какъ остатки стихотворенія 
de aucupio приписываются емѵ ошибочно), 
изданные Штерномъ (1832) и Μ. Гауптомъ 
(1838). Halieutica Овидія и 4 эклоги Кал- 
пурнія несправедливо приписываются ему; 
но стихотвореніе Laus Herculis, находящее
ся между твореніями Клавдіана, принадле
житъ вѣроятно Немезіану.

Nemesis, Νέμεσις. Гомеръ еще не знаетъ 
Немезиды, какъ богини; слово это у него 
встрѣчается обыкновенно въ соединеніи où 
νέμεσις (это не заслуживаетъ упрека, тутъ не
чего порицать). У Гесіода, напротивъ, Не
мезида является уже богиней, дочерью Но
чи (theog. 223.). Слово νέμεσις, происходя отъ 
νέμειν, удѣлять, означаетъ собственно воз
даваніе должнаго; слѣдовательно Немезида, 

какъ богиня, опредѣляетъ судьбу каждаго 
человѣка, посылаетъ ему счастіе пли не
счастіе, смотря\ по заслугамъ. Поэтому Не
мезида, какъ богиня судьбы, стоитъ близко 
къ Мойрамъ, но отличается отъ нихъ тѣмъ, 
что, въ то время, какъ Мойры уже до рож
денія человѣка прядутъ нить его участи 
безъ всякаго отношенія къ его качествамъ, 
Немезида опредѣляетъ награду или наказа
ніе за дѣла по внутреннему чувству спра
ведливости. Въ послѣдующее время, у Пин
дара, Геродота и трагиковъ, Немезида яв
ляется только въ роли карающей богини: 
она караетъ людей надменныхъ, сламывая 
ихъ гордость, посылаетъ потери и песчастіе 
тѣмъ, кому досталось въ удѣлъ слишкомъ 
много счастія, съ тѣмъ, чтобы возстановить 
равновѣсіе и чтобы человѣкъ не выходилъ 
изъ предѣловъ человѣческаго жребія. Soph. 

! Phil. 518. El. 792. Eur. Phoen. 183. Or. 1362.
Культъ Немезиды существовалъ во многихъ 
мѣстахъ Греціи, но особенно она почита
лась въ аттическомъ мѣстечкѣ Рамнунтѣ, 
откуда и названіе ея 'Рарлоиаіа (Rliamnusia 
virgo, Catull. Q. 68, 77.). По Павсанію (1, 33, 
2.) Фидій сдѣлалъ статую Рамнунтской Не
мезиды изъ куска паросскаго мрамора, ко
торую гордые персы принесли съ собою на 
Мараѳонъ, чтобы сдѣлать изъ нея памятникъ 
своей побѣды. Рамнунтская Немезида ото
жествляется съ Адрастеей (см. сл.), хотя пер
воначально это были совершенно различныя 
божества. Поводомъ къ сближенію послужило 
вѣроятно названіе ’Аораатеіа, происходящее 
отъ 8<8раах<о и означающее: неизбѣжная. На 
древнѣйшихъ памятникахъ искусства Неме
зида изображена въ видѣ молодой дѣвушки 
на подобіе Афродиты (Рііп. 36, 4, 4.); въ 
позднѣйшее время она изображалась строгой 
и суровой, съ подогнутой къ груди рукой, 
поддерживающей одѣяніе (знакъ умѣренно
сти), съ опущеннымъ взоромъ, держа въ ру
кѣ узду, мечъ и бичъ.

Nemêtes, Nemêtae, Né^ret, германское пле
мя, перешедшее вѣроятно съ Аріовпстомъ 
въ Бельгію, главнымъ городомъ котораго 
былъ Noviomagus (Caes. b. g. 1, 51. 2, 25.). 
Оно упоминается въ союзѣ съ Vangiones и 
Tribocci. Тас. Germ. 28. ann. 12, 27.

Nemetocenna, главный городъ атребатовъ, 
въ бельгійской Галліи, позднѣе наз. Atrebati, 
поэтому н. Arras въ прежнемъ Artois. Древ
няя дорога, ведущая въ colonia Agrippina 
носитъ и теперь названіе Chaussée romaine. 
Caes. b. g. 8, 46.

Nemorensis lacus cm. Aricia.
Nemossus, Nepiœsaoc, городъ арверновъ въ 

Аквитаніи па Елаверѣ, теперешній Клер
монъ. Strab. 4, 191.

Nenia см. Naenia.
Neobüle см. Archilochus въ ст. lambo- 

graphi.
Neocaesarea, Nsoxaiaàpeta, н. Пиксаръ, по

строенный въ позднѣйшее время (поэтому 
до Плинія 6, 3, 3 о немъ не упоминается) 
главный городъ Понта Полемопіака на р. 
Ликѣ, очень большой и красивый городъ,
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извѣстный но бывшему тамъ церковному со-1 
бору 314 г. но Р. X.

Neöcles, Νεοκλής, 1) отецъ Ѳемпстокла.— 
2) отецъ философа Епикура, который пере
селился въ Самосъ и тамъ основалъ школу. 
Сіе. п. d. 1, 26, 72.

NemxÓQoi (стража храма, наблюдатели 
храма, aeditui), это были лица обоего пола, 
йодъ присмотромъ и охраной которыхъ на
ходился храмъ со всѣмъ ему принадлежа
щимъ (νεωκόρος ό τον ναόν κόσμων και σαρών 
no Etym. Мадп.у Это былъ сначала персо
налъ низшихъ служителей храма, которые 
не были жрецами, хотя и назывались иногда 
ιερείς ц ίέρειαι И прц ИЗВѢСТНЫХЪ обстоятель
ствахъ могли даже приносить жертвы. Въ 
позднѣйшее время званіе это сдѣлалось дѣй
ствительно почетнымъ и предметомъ для 
честолюбія. Во времена упадка римской им
періи, особенно со времени Гадріана н Ан
тониновъ восточные города считали за осо
бенную честь быть νεωκόροι императора, ко
торому они еще при жизни строили храмъ' 
и воздавали божескія почести. Эта честь 
νεωκορία увѣковѣчена надписями и особенно 
монетами, которыхъ сохранилось большое 
количество.

Χεοόαμώόεις, суть вольноотпущенные ге- 
лоты (отпущенные государствомъ, такъ какъ 
частныя лица не могли отпускать на волю), 
получавшіе права поступать въ военную 
службу, но едва ли достигавшіе полныхъ 
гражданскихъ правъ; ср. Helotes. Athen. 
6, 102. Thue. 7, 58.

Neón, Νέων, древній городъ Фокиды у во
сточной подошвы горы Тиѳореи, принадле
жащей къ Парнасу. При Ксерксѣ онъ былъ 
разрушенъ персами (Hdt. 8, 32.); позднѣе 
былъ возобновленъ подъ именемъ Тиѳореи, 
но уже на другомъ мѣстѣ, и во время свя
щенной воины вновь разрушенъ. Плутархъ 
называетъ его еще φρούριον (Sull. 15).

Νέον τείχος, 1) эолійскій городъ Мизіи 
на сѣв. берегу р. Герма, Hdt. 1,149.—2) при
брежное укрѣпленіе во Ѳракіи недалеко 
отъ Херсонеса. Хеп. АпаЪ. 7, 5, 8.

Neöphron, Νεόφρων, греческій трагикъ изъ 
Спкіона, отъ 120 драмъ котораго сохрани
лись только небольшіе отрывки, (у Nauck’a 
trag. Graec. fragm. p. 565 слл.). Едва-ли 
справедливо сохранившееся извѣстіе, что 
Еврипидова Медея есть подражаніе Μήδεια 
этого незначительнаго поэта.

Neoptolemus, Νεοπτόλεμος (юный ВОИНЪ), 
1) сынъ Ахилла (называемый также Пир
ромъ (Πύρρος, бѣлокурый) п Депдаміи, одной 
изъ дочерей Ликомеда, царя долоповъ на 
Скиросѣ, см. Achilleus. Нот. Od. 11,492, 
слл. Онъ воспитывался у Ликомеда на 
Скиросѣ (II. 19, 326.) и по смерти Ахилла 
былъ взятъ Одиссеемъ подъ Трою (Od. 11, 
508.), такъ какъ было предсказано, что безъ 
него Троя не можетъ быть взята. Въ ука
занномъ мѣстѣ Одиссеи, Улиссъ разсказы
ваетъ въ подземномъ царствѣ тѣнп Ахилла 
о поведеніи его сына въ совѣтѣ и на войнѣ 
и средн похвалъ выставляетъ на видъ то, 
что онъ убилъ много враговъ и между про-

чимъ Еврипида Телефида; изъ числа быв
шихъ въ деревянномъ конѣ онъ показалъ 
себя самымъ мужественнымъ и воинствен
нымъ. Онъ также былъ посланъ съ Одпсеемъ 
въ Лемносъ, чтобы привести подъ Трою Фп- 
локтета (Soph. Phil.). Въ день разрушенія 
Трон онъ умертвилъ Пріама у алтаря Зев
са, убивъ прежде на его глазахъ сына его 
Полита. Ѵегд. А. 2, 547 слл. Въ позд
нѣйшихъ сагахъ онъ изображается вообще 
жестокосердымъ, грубымъ воиномъ; такъ, онъ 
сбрасываетъ со скалы малютку Астіанакта, 
сына Гектора и Андромахи, на могилѣ сво
его отца приноситъ въ жертву Поликсену. 
Еиг. Нес. 523. При раздѣлѣ добычи ему 
досталась Андромаха, отъ которой у него 
были дѣти Молоссъ, Шелъ, Пергамъ н Ам- 
фіалъ. Относительно его возвращенія извѣ
стія расходятся между собою. По Гомеру 
(od. 3, 189.) онъ благополучно возвращается 
съ мирмидонцами во Фтію, куда Менелай 
посылаетъ ему для замужества дочь свою 
Герміону, обѣщанную ему подъ Троей. Od. 4, 
5 слл. По другимъ, онъ самъ идетъ для 
свадьбы изъ Скироса въ Спарту. Позднѣй
шіе, вопреки Гомеру, разсказываютъ, что, 
отправившись изъ подъ Трои, онъ, или по
тому, что заблудился, или потому, что не хо
тѣлъ возвращаться въ Ѳессалію, прибылъ въ 
Епиръ и здѣсь поселился. Здѣсь родился у него 
отъ Андромахи сынъ Молоссъ, отъ котораго 
получила названіе Молоссія, а отъ уведенной 
изъ додонскаго храма Лапассы, внучки Гер
кулеса, — восемь дѣтей, изъ которыхъ до
чери были выданы замужъ за сосѣднихъ 
царей. Послѣ онъ уступилъ Гелену, сыну 
Пріама, Андромаху и царство въ Спирѣ, а 
самъ сухимъ путемъ отправился во Фтію, 
гдѣ возвратилъ царство дѣду своему Пелею, 
отнятое у него Акастомъ. Потомъ разска
зываютъ, что вскорѣ послѣ брака съ Гер
міоной онъ отправился въ Дельфы (по од
нимъ, чтобы принести Аполлону подарки, 
по другимъ, чтобы ограбить храмъ, такъ 
какъ Аполлонъ былъ виновникомъ смерти 
его отца и т. и.) и по приказанію Пиѳіи или 
по проискамъ Ореста, у котораго онъ отбилъ 
Герміону (см. сл.). или, наконецъ, въ спорѣ за 
жертвенное мясо онъ былъ убитъподлѣ алта
ря жрецами или Махереемъ. Древніе видѣли 
въ этомъ возмездіе за то, что онъ убплъ 
Пріама у алтаря Зевса. Сначала онъ былъ 
погребенъ подъ порогомъ храма, а потомъ 
Менелай приказалъ перенести кости его въ 
самый храмъ. Дельфійцы почитали его какъ 
героя ежегодными жертвами за то, что онъ 
защищалъ ихъ противъ галловъ. — 2) преем
никъ Пирра послѣ изгнанія его Кассан- 
дромъ въ 301 г., вѣроятно сынъ Александра 
Епирскаго, который логпбъ въ Италіи въ 
326 г. и котораго отецъ также назывался 
Неоптолемъ. Когда Пирръ съ помощію Пто- 
ломея сына Лага возвратился, возбудившій къ 
себѣ своею жестокостію ненацисть Птоломей 
заключилъ съ нимъ союзъ (296 г. до P. X.), но 
вскорѣ былъ убитъ Пирромъ, противъ жизни 
котораго онъ самъ злоумышлялъ. Plut. Pyrrh.

1 4. 5. — 3) братъ Аминта, убѣжавшій послѣ
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смерти Филиппа, въ которой онъ былъ за
подозренъ, въ Персію, и погибшій при за
щитѣ Галикарнасса противъ Александра. 
Аг г. 1, 20.

Nepote, городъ Етруріи вблизи лѣсистой 
горы Цпмина, называемый claustra Etruriae 
(Liv. 6, 9.). Онъ рано перешелъ на сторону 
Рима и былъ сначала римской колоніей, а 
потомъ муниципіей; н. Пени съ развалина
ми древнихъ памятниковъ. Liv. 21, 10. 14. 
27, 29. Veil. Pat. 1, 14.

Neplièle см. Athamas.
Nepos, Cornelius, родился вблизи По (Plin. 

3, 18: accola Padi), жилъ долго въ Римѣ, 
гдѣ пріобрѣлъ себѣ друзей въ лицѣ Цицеро
на, Аттика, Катулла и др. Годъ его рожде- 
нія π смерти неизвѣстенъ, но жилъ онъ 
между 94 и 24 г. до P. X. Изъ его много
численныхъ произведеній сохранились толь
ко отрывки его анна.тъ. Кромѣ нихъ онъ 
написалъ Chronica, 5 libri exemplorum, libri 
de viris illustribus (по крайней мѣрѣ въ 16 
кн., заключавшихъ въ себѣ біографіи знаме
нитыхъ людей), de historicis и даже эроти
ческія стихотворенія. Уцѣлѣвшая изъ его 
произведенія de viris ill. книга de excellentibus 
ducibus exterarum gentium съ жизнеописа
ніемъ Катона и Аттика не отличается ни 
историческою критикой, ни стилистическимъ 
совершенствомъ, но, за недостаткомъ луч
шихъ источниковъ, и она имѣетъ цѣну. Дол
го считали авторомъ этой книги извѣстнаго 
Эмилія Проба изъ 4 вѣка по P. X., но языкъ 
и изложеніе ея очевидно принадлежатъ луч
шему времени и Эмилій Пробъ, если вѣрить 
посвященію имени императора Ѳеодосія,толь
ко переписалъ ее. Новѣйшіе изслѣдователи 
положительно пытались отвергнуть принад
лежность этихъ біографій Непоту, но без
успѣшно, хотя и можно допустить, что пер
воначальный трудъ Непота былъ перерабо
танъ и сокращенъ Пробомъ, за исключе
ніемъ жизнеописанія ’ Аттика. — Изъ мно
гочисленныхъ изданій этого сдѣлавшагося 
школьнымъ классикомъ автора стоитъ на
звать слѣдующія: Lambin (1569), Staveren 
(послѣднее 1820), 1. Μ. Heusinger (1747), 
Bremi (послѣднее 1827), Roth (1841), Nipper
dey (1849), наконецъ Halm (1871).

Neptunius mons см. Nebrodes.
Neptunus см. Ποσειδών.
Neratii, плебейскій родъ, достигшій из

вѣстности во время имперіи: 1) Nerat. 
Priscus, очень уважавшійся Траяномъ и 
Гадріаномъ, занималъ высокія должности въ 
государствѣ и былъ извѣстнѣйшимъ юристомъ 
имперіи. Spart. Hadr. 4. 18. — 2) Ner. Mar
cellus, доставившій по желанію Плинія (ср. 
Plin. ер. 3, 8.) мѣсто трибуна историку Све
тонію.

Nereides см. Nereus.
Nereus, Νηρεύ;, божественный МОрСКОЙ 

старикъ (γέρων άλως, Ham. II. 18, 141.), ио 
Гесіоду, сынъ Понта и Геи, отецъ Нереидъ, 
женою котораго была Дорида. Съ своими 
дочерьми онъ служитъ олицетвореніемъ ти
хаго моря. Онъ живетъ въ Эгейскомъ морѣ, 
богомъ котораго онъ былъ по преимуществу. 

Какъ всѣ морскія божества, онъ имѣетъ даръ 
предсказанія и способность принимать лю
бой видь. Такимъ онъ является особенно въ 
сказаніяхъ о Геркулесѣ, подобно тому какъ 
Протей въ Одиссеѣ, Главкъ въ миѳѣ объ 
Аргонавтахъ. Когда Геркулесъ отправился 
за яблоками Гесперидъ, то онъ напалъ па Пе
рея, связалъ его и, хотя тотъ принималъ раз
личные виды, принудилъ его сказать, какъ ему 

j проникнуть къ Гесиерпдамъ.АроПо(1.2,5,11. Ср. 
i Prote us. На изображеніяхъ Нерей, какъ и дру- 
і гія морскія божества, имѣетъ на глазахъ, па 

■ подбородкѣ и па груди листья морскихъ расте- 
¡ ній вмѣсто волосъ,—Нереиды—прекрасныя 
) нимфы моря; Гесіодъ насчитываетъ ихъ 50, 
j а Гомеръ (II. 18, 37 слл.) — 34, прибав- 
’ ляя впрочемъ, что ихъ есть больше; онѣ жіі- 
I вутъ въ глубинѣ моря въ серебристомъ съ 
золотыми украшеніями замкѣ старика отца 

; и заняты работой на золотыхъ прялкахъ.
Find. пет. 5, 36; ср. Оѵ. met. 14, 264. Онѣ 

¡ благодѣтельно помогаютъ морякамъ при пла- 
'ваніп по опаснымъ мѣстамъ, такъ Аргонав
тамъ—чрезъ Скиллу и Харибду, флоту Гре
ковъ, плывущему подъ Трою (Eur. El. 434.); 
поэтому ихъ особенно чтили въ мѣстахъ 
стоянокъ кораблей. Искусство изображаетъ 
ихъ прекрасными, стройными дѣвушками, то 
обнаженными, то въ одеждѣ, часто окру
женными морскими чудовищами, особенно 
дельфинами, которые носятъ ихъ на своихъ 
спинахъ, то въ вакхическомъ хорѣ и т. и. 
Извѣстнѣйшія нереиды суть Амфитрита и 
Ѳетида (см. сл.).

Nerigos называетъ Плиній (4, 16, 30.) са
мый большой изъ острововъ Нѣмецкаго мо
ря, вѣроятно теперешнюю Норвегію (и те
перь по шведски она называется Norrige), 
южная часть которой могла быть прини
маема за островъ.

Nerii, плебейскій родъ, сдѣлавшійся из
вѣстнымъ въ Римѣ только въ послѣднее вре
мя республики. 1) Cn. Nerius обвинялъ въ 
подкупѣ П. Сестія въ 56 г. до Р. X.—2) дру
гой N, котораго Горацій (sat. 2, 3, 69.) на
зываетъ fenerator.

Nerícum, Niqptzov (Пот. Od. 24, 377.) или 
Nigрizo; (Thue. 3, 7. Strab. 10, 452. 454), 
городъ острова Левкады. Впослѣдствіи опъ 
опустѣлъ, такъ какъ жители переселились 
въ основанный на вост, части острова го
родъ одного имени съ островомъ.

Neritas см. Ithaca.
Nero, прозваніе Клавдіевъ: 1) Nero, род. 

въ 6 г. по Р. X., старшій сынъ Германика, 
мужъ Юліи, внучки Тиберія. Послѣ смерти 
его отца, павшаго вмѣстѣ съ братомъ его 
Друзомъ, онъ былъ назначенъ Тиберіемъ на- 
слѣдпикомъ престола, но вскорѣ навлекъ на 
себя его подозрѣніе, такъ какъ народъ ока
зывалъ большую привязанность и любовь къ 
молодому принцу. Тас. апп. 4, 8. 15, Suet. 
Tib. 54. Поэтому Тиберій и всемогущій ми
нистръ его Сеянъ по самому ничтожному 
поводу обвинили его предъ сенатомъ, кото
рый изгналъ его и только самоубійствомъ на. 
о. Понтіи въ 30 г. послѣ Р. X. онъ спасся 
отъ подосланныхъ убійцъ. Только послѣ смер-
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тп Тиберія братъ Нерона, Калигула пере- 
несъ останки его въ Римъ. Dio Cass. 58, 8. 
60,18.—2)Tib. С laudius Nero, римскій им 
ператоръ, сынъ Кн. Домиція Агенобарба и 
Агриппины, внукъ Германика, родившійся 
15 декабря 37 г. по Р. X. въ Анціѣ. По
слѣ ранней смерти своего отца онъ росъ 
подъ дурнымъ присмотромъ и окруженный 
испорченнымъ сообществомъ до брака своей 
матери съ императоромъ Клавдіемъ, въ 49 г. 
по Р. X. Это послѣднее обстоятельство по
вело къ тому, что Неронъ былъ усыновленъ 
императоромъ, который и выдалъ за него 
дочь свою Октавію. (Suet. Ner. 5. 6. Tac. 
апп. 12, 58. 11, 12.). Народъ оказывалъ ему, 
какъ будущему своему повелителю, большое 
расположеніе, закрѣпить которое старалась 
Агриппина и самъ Неронъ своими рѣчами 
въ сенатѣ. Поэтому когда Клавдій былъ убитъ, 
Неронъ съ помощью преторіанцевъ и по 
опредѣленію сената вступилъ на престолъ 
(54 г. по Р. X.). Первое время его царство
ванія, когда онъ былъ подъ вліяніемъ своего 
учителя, философа Сенеки и Бурра, умѣв
шихъ отстранить отъ него вліяніе честолю
бивой матери, ознаменовалось хорошими мѣ
ропріятіями, которыя свидѣтельствуютъ какъ 
о доброй волѣ Нерона, такъ еще больше о 
его мягкости и добротѣ. (Тас. апп. 13, 12. 
Suet. Ner. 10.). Но послѣ того какъ мать 
своими угрозами побудила его въ 55 г. умер
твить его усыновленнаго брата Британника 
(Тас. апп. 13, 15.), обнаружилась его на
стоящая натура, склонная ко всякаго рода 
сумасбродствамъ: онъ началъ предаваться 
ночнымъ кутежамъ, сопровождаемымъ улич
ными буйствами, любимымъ времяпрепровож
деніемъ его сдѣлались зрѣлища и, наконецъ, 
любовница его Поипея Сабина побудила 
его убить свою мать (Тас. апп. 14, 3 слл. 
Suet. Ner. 34. 39.), въ 59 г. Когда послѣ это
го онъ возвращался изъ Неаполя въ Римъ 
не совсѣмъ спокойный за послѣдствія своего 
дѣла, то раболѣпный пародъ встрѣтилъ его 
съ восторгомъ. Послѣ этого онъ началъ без
боязненно предаваться своимъ страстямъ и 
порочнымъ склонностямъ. Онъ принималъ 
участіе то въ общественныхъ играхъ, то въ 
театральныхъ представленіяхъ, въ качествѣ 
состязателя въ бѣгѣ на колесницахъ и акте
ра, при чемъ нерѣдко публично читалъ или 
пѣлъ свои собственныя стихотворенія (Тас. 
апп. 13, 3. Suet. Ner. 21. Sen. quaest. nat. 1, 
15. Ср. Тас. апп. 15, 34.). Онъ принудилъ 
также многихъ знатныхъ мущинъ и жен
щинъ поступить на сцену. Suet. Ner. 11. 25. 
Тас. апп. 15, 33. Онъ неустыдился даже, бу
дучи плохимъ пѣвцомъ, принять отъ народа 
публичную награду за пѣніе. Тас. апп. 16, 
4. 16. Въ то же время онъ украшалъ Римъ 
многочисленными зданіями. Послѣ смерти 
Бурра вліяніе Сенеки па Нерона все болѣе 
ii болѣе ослабѣвало. Прогнавъ отъ себя же
ну свою Октавію, онъ женился на разврат
ной Сабинѣ, велъ безславную воину противъ 
Арменіи, посвящалъ почти все свое время 
гладіаторскимъ играмъ и наконецъ поджогъ 
Римъ, а чтобы отклонить отъ себя негодо

ваніе парода за это, обвинилъ въ этомъ под
жогѣ христіанъ (Тас. апп. 14, 60. 15, 18. 
Suet. Ner. 20. 38. Ср. Тас. апп. 15, 38 — 41. 
44.), на которыхъ и поднялось жестокое го
неніе. Послѣ открытія заговора Пизопа, онъ 
приказаль казнить благороднѣйшихъ людей 
Рима, между прочимъ поэта Лукана и сво
его учителя Сенеку (Suet. Ner. 36. Тас. апп. 
15, 48—74.); въ 66 г. были казнены Ѳрезея 
Петь и Барея Соранъ. Тас. апп. 16, 21—35. 
Не смотря на повторявшіеся заговоры, Не
ронъ дѣлался все безпечнѣе и наглѣе; послѣ 
смерти Сабины онъ женился на Мессалинѣ, 
тратилъ огромныя суммы на празднества и 
пиры, отправился путешествовать по Греціи, 
гдѣ публично выступалъ въ роли актера и, 
насиліемъ собравъ у грековъ много денегъ, 
торжественно возвратился въ Римъ. Но те
перь поднялось противъ него всеобщее не
довольство; провинціи возстали, а Гальба, 
провозглашенный императоромъ, пошелъ съ 
войскомъ на Римъ. Тогда Неронъ, ни въ 
чемъ не видя спасенія, самъ лишилъ себя 
жизни, въ 68 г. ио Р. X. Такъ какъ послѣ 
его смерти являлись многіе самозванцы псев
до-Нероны, то долго держалось мнѣніе, что 
онъ еще живъ. Plut. Gall. 2. Suet. Ner. 40 
слл. Имя его въ потомствѣ заклеймено 
всеобщимъ проклятіемъ. Ср. Н. Schiller, Ge
schichte des röm. Kaisereichs unter der Re
gierung des Nero (1873).

Nerouia sc. solemnia, также Neroneum 
certamen, игры, учрежденныя императоромъ 
Нерономъ для прославленія себя самого. Онѣ 
состояли въ музыкальныхъ состязаніяхъ, въ 
бѣгѣ и т. ii. Suet. Ner. 12.

Nertobrïga, NepTóppiya, названіе двухъ го
родовъ Испаніи, изъ которыхъ одинъ ле
жалъ въ Бетикѣ, н. Валерія, а другой—въ 
Тарраконской Испаніи, между Емерптой и 
Цезаравгустой, н. Каляторао. Рііп. 3, 1, 3· 
Flor. 2, 17.

Nerulum, городъ лукановъ въ теперешней 
Калабріи на попилійской дорогѣ, вѣроятно, 
н. Ротонда. Liv. 9, 20.

Nerva, Μ. Coccejus изъ Narnia въ Ум
бріи, род. въ 32 г. по Р. X. Рано при
бывъ въ Римъ, онъ пріобрѣлъ расположеніе 
Нерона и нѣсколько разъ занималъ долж
ность консула. Во время правленія Доми
ціана жизнь его подверглась опасности, такъ 
какъ какой-то предсказатель предсказалъ 
Домиціану о возведеніи на престолъ Нервы. 
Послѣ умерщвленія Домиціна пророчество 
это дѣйствительно сбылось и Нерва сдѣлал
ся его преемникомъ, въ 96 г. по Р. X. Рядъ 
полезныхъ законовъ, изданныхъ Нарвой, и 
особенно облегченіе столь тягостнаго cursus 
publicus снискали ему расположеніе римлянъ. 
Но его болѣзненность п мягкій характеръ 
были причиной частыхъ для него огорченій, 
такъ что онъ усыновилъ Траяна и сдѣлалъ 
его соправителемъ. Вскорѣ послѣ того онъ 
ii умеръ, процарствовавъ менѣе 2 лѣтъ, 27 янв. 
98 г. по Р. X. Dio Cass. 68, 1 слл. Сочіш. 
Giesen’a (1865).

Nervii, Nepoúíoi, воинственное племя бел
товъ въ Галліи, на зап. отъ Менаніевъ, за-
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нпмавшее мѣсто на югъ отъ морскаго бере-, 
га до Arduenna Silva, въ теперешнихъ Ген- 
негау и Намюръ, у которыхъ главнымъ го
родомъ былъ Багакумъ (Ваѵау). Caes. Ь. с. 2,4. 
15. 5, 39.42. 51. 6,2. Plut. Caes. 20. Они могли 
выставить до 50,000 войска, но не смотря 
на то, были послѣ отчаянной битвы почти 
совершенно уничтожены Цезаремъ. Strdb. 4, 
191. Plut. Caes. 20.

Nesactium или Nesartium, городъ истрі- 
евъ, на рѣкѣ Арсіи, которымъ римляне овла
дѣли послѣ отчаяннаго штурма. Liv. 41, 11.

Nesiôtes, Νησιώτης, аѳинскій ваятель, жив
шій между 70 π 80 олимпіадами, слъдова- 
тельно старшій современникъ Фидія. Онъ 
вмѣстѣ съ Критіемъ сдѣлалъ новыя статуи 
Гармодія и Арпстогитона, послѣ того какъ [ 
Ксерксъ увезъ изъ Аѳинъ прежнія пхъ ста- Í 
туи. Ср. Sculptores, 3.

Nësis, маленькій островъ на восточномъ ¡ 
берегу Путеоланскаго залива, насупротивъ 
Мпзена, отличавшійся плодородіемъ и пре
краснымъ мѣстоположеніемъ, н. Nisida. Сіе. 
ad Att. 1, 2, 16.

Nessônis см. Thessalia.
Nessus см. Hercules, 11, сл.
Nestor, Νέστωρ, СЫНЪ Пелея П Хлориды 

(Нот. Od. 11, 281 слл.), повелитель мес- 
сенскаго или трпфилійскаго Пилоса. Область 
его граничила съ одной стороны съ Ла
кедемономъ, а съ другой — въ области Ал
фея съ Елидой, гдѣ епеи былиего сосѣ
дями. Отъ жены его Евридикп или Анак- 
сибіп были у него дочери Пенсидика и По
ликаста и сыновья Персей, Стратій, Аретъ, 
Ехефронъ, Писистратъ, Антплохъ и Ѳрасп- 
медъ. Нот. Od. 3, 413. 451. 464. Когда Ге
раклъ, завладѣвъ Лакедемономъ, умертвилъ 
сыновей Пелея (см. сл.), то Несторъ нахо
дился тогда у гереніевъ и потому остался 
въ живыхъ. Нот. II. 11, 692. Еще юношей 
онъ счастливо сражался противъ епеевъ (см. 
Neleus) и противъ аркадянъ (Л. 4, 319. 7, 
133 слл.); какъ другъ лапиѳовъ онъ при
нималъ участіе въ войнѣ ихъ противъ кен
тавровъ (II. 1, 260 слл.), въ калидонской 
охотѣ и въ походѣ аргонавтовъ. Въ глубо
кой старости, когда онъ царствовалъ уже 
надъ третьимъ поколѣніемъ людей (ІІ. 1, 
250 слл. Od. 3, 245.), онъ отправился съ 
50 кораблями подъ Трою (Л. 2, 591 слл.). 
Прежде этого онъ вмѣстѣ съ Одиссеемъ по
будилъ Ахилла и Патрокла къ участію въ 
походѣ. Л. 11, 767. Подъ Троей онъ былъ 
однимъ изъ знаменитѣйшихъ героевъ, муд
рымъ и справедливымъ старцемъ (Od. 3,244.), 
изъ устъ котораго лились рѣчи, слаще меда 
(Л. 1, 248.), и вмѣстѣ еъ тѣмъ храбрый и 
опытный воинъ. Л. 2, 553 слл. Постоянно 
онъ даетъ молодому поколѣнію, которое со 
вниманіемъ слушаетъ его разсказы изъ от
даленнаго героическаго времени, мудрые со
вѣты, почерпнутые изъ богатой сокровищ
ницы опыта, π каждый охотно слѣдуетъ его 
совѣту и уважаетъ его. Гомеръ съ такою 
любовью изображаетъ пилосскаго старца, 
могучаго укротителя коней и знаменитаго 
оратора, который притомъ не презираетъ и

радостей пира (Л. 11, 632 слл. 14, 1.), что 
нѣкоторые думали, что Гомеръ самъ былъ 
изъ Пилоса. Послѣ разрушенія Трои опъ 
благополучно возвратился въ отечество (Od. 
3, 165 слл.), гдѣ онъ жилъ еще долгіе го
ды спокойною жизнію въ кругу своихъ ра
зумныхъ сыновей (Od. 4, 209 слл.), какъ 
убѣдился въ этомъ Телемахъ во время свое
го посѣщенія. Od. 3, 68. Въ мессенскомъ 
Пилосѣ еще во времена Павсаніи (4, 3, 4. 
36, 2.) показывали его домъ. Изображе
нія этого дома, сдѣланныя Полигнотомъ, 
находились въ Мессенѣ и въ Дельфахъ въ 
лесхѣ.

Nestus, Νέστος или Νέσσος рѣка ВО Ѳра- 
кіп, вытекающая изъ Родопскихъ горъ, со 
времени Филиппа составлявшая юго-восточ
ную границу Македоніи, напротивъ острова 
Ѳасоса впадаетъ въ море: н. Места, у ту
рокъ Карасу. Hdt. 7, 109. Str ab. 7, 323. 331.

Netum, Νέητον, городъ на юго-зап. отъ 
Сиракузъ, въ область которыхъ онъ вхо
дилъ. Сіе. Ѵегг. 4, 26. 5, 31.

Neuri, Ne op oí, народъ европейской Сар- 
матіи не скиѳскаго происхожденія (Hdt. 4, 
17. 105.), который за одинъ человѣческій воз
растъ до Дарія поселился въ землѣ будп- 
новъ (въ теп. Галиціи и .Іодомиріи. Невры 
пользовались славою чародѣйства и всѣ они, 
говорятъ, обратились въ волковъ. Hdt. '4, 105.

Neurobatae, ·>ευροβάτα!, канатные плясуны, 
ооыкновецно рабы, которые показывали свое 
искусство иа тонкой веревкѣ, между тѣмъ 
какъ funambuli танцовали на толстомъ ка
натѣ. Канатъ назывался catadromus. Suet. 
Ner. 11. Galb. 6.

Νενρόρπαΰτον, σιγιλλάριον, νευροσπαστούμε- 
νον, маріонетка, кукла, члены которой при
водились въ движеніе посредствомъ нитки. 
Ног. Sat. 2, 7, 82. Съ такими куклами, ко
торыя, по Геродоту (2, 48.), были извѣстны 
уже въ Египтѣ, фокусники ходили по горо
дамъ и показывали ихъ за деньги. Хеп. 
Symp. 4, 55.

Nexum, въ обширномъ смыслѣ такъ назы
вается каждое дѣло, совершенное въ при
сутствіи свидѣтелей per aes et libram (см. 
Mancipatio). Cie. de or. 3, 40. Сущность 
и цѣль дѣла всегда выражались торжествен
ными словами, сопровождавшими актъ ман- 
ципаціи; см. Nuncupatio. Въ тѣсномъ смы
слѣ nexum называлось обязательство, а еще 
въ болѣе тѣсномъ смыслѣ актъ ссуды или 
займа, совершенный въ формѣ nexum. От
носительно должника говорилось nexum inire 
(Liv. 7,19.), nexum se dare (Liv. 8, 28.); день
ги, обѣщанныя должникомъ были nexum aes 
или nuncupata pecunia. Существенною фор
мулою нункупаціп при nexum было обѣща
ніе debitor'a, что онъ, въ случаѣ неисполне
нія условія, дѣлается арестантомъ кредито
ра, подобно тому какъ если бы онъ присуж
денъ былъ судьей къ уплатѣ долга. Тотъ, ко
торый по истеченіи срока уплаты, подвер- . 
гался въ силу nexum аресту со стороны сге- ( 
ditor или обязанъ былъ работать по принуж- і 
депію, назывался nexus или nexu vinctus.

, Итакъ nexum и по содержанію, п по силѣ
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равнялся судебному приговору. Nexus на дѣ
лѣ находился въ рабствѣ, хотя по закону 
онъ и сохранялъ свободу и права гражда
нина и положеніе его было подобно положе
нію addictus (подвергнутаго аресту за долги, 
который до тѣхъ поръ былъ во власти заимо
давца, пока не исполнялъ обязательства). 
Такъ какъ nexum былъ очень опасенъ и не
выгоденъ для бѣднѣйшихъ классовъ, то этотъ 
актъ обязательствъ былъ отмѣненъ въ 326 г. 
до Р. X. по lex Poetelia Papiria, такъ что 
никто уже больше не могъ добровольнымъ 
контрактомъ закрѣпощать себя. Liv. 8, 28: 
velut aliud initium libertatis plebi Roma
nae. Хотя для другихъ дѣлъ nexum про
должалъ существовать, но имъ пользовались 
рѣдко и, наконецъ, онъ совершенно исчезъ.

Nicaea, Νίκαια, названіе многихъ городовъ: 
1) въ Виѳиніи на восточномъ концѣ озера 
Асканіи, основанный Антигономъ подъ име
немъ Антигоны па мѣстѣ небольшой деревни 
Анкоры. Подъ управленіемъ Лизпмаха онъ 
подъ новымъ именемъ (по имени его жены) 
сдѣлался извѣстнымъ и богатымъ торговымъ 
городомъ, и былъ нѣкоторое время резиден
ціею царей; н. Исникъ. Здѣсь происхо
дили вселенскіе церковные соборы въ 325 и 
787 it. Strab. 12, 565. — 2) городъ въ Индіи 
па границѣ области паропампсадовъ, на 
югѣ отъ р. Кофенъ, н. Бегграмъ. Агг. 4, 
22, 6. — 3) городъ на р. Гпдаспѣ, построен
ный Александромъ въ память побѣды надъ 
Поромъ. Агг. 5, 19, 4. Curt. 9, 1, 3.24. lust. 
13, 8.—4) крѣпость епикнемидскихъ локровъ 
у подножія Ойты, близь Ѳермопильскаго про
хода, для котораго она имѣла весьма важ
ное значеніе, почему и упоминается весьма 
часто. Завоеваніе ея рѣшило для Филиппа свя
щенную войну. Dem. Phil. 2, 7. Въ войнахъ 
римлянъ Н. также упоминается. Liv. 28, 5. 
32, 32 и въ др. мѣст. Strab. 9, 426. 428.— 
5) колонія массаліотовъ въ Лигуріи, н. Ницца.

Nicagöras, Νικαγόρας, 1) мессенецъ, преда
тель Клеомена III, царя Спарты. Pol. 5, 
37. — 2) сынъ ритора Мусея въ Аѳинахъ, 
софистъ π другъ Фплострата и Лонгина, 
жилъ въ 3 вѣкѣ по Р. X.

Nicander см. Epos, 7.
Nicânor, Νικάνωρ, 1) сынъ македонянина 

Парменіона. Будучи начальникомъ въ вой
скѣ Александра, онъ сражался при Гранпкѣ, 
Иссѣ и Гавгамелѣ и умеръ въ 330 г. до 
Р. X. Curt. 4, 13. Агг. 3, 25, 4. — 2) другой 
полководецъ Александра, который послѣ ин
дійскаго похода былъ назначенъ правите
лемъ завоеванной части Индіи, а послѣ 
смерти Александра подъ командой Антиго
на (Plut. Eum. 17.) принималъ участіе въ 
возгорѣвшихся тогда войнахъ, и въ 312 году 
былъ изгнанъ Селевкомъ изъ Вавилона. Diod. 
Sic. 19, 92 слл. — 3) Н. изъ Стагейры, на
чальникъ флота Александра, принималъ впо
слѣдствіи участіе въ войнахъ, бывшихъ въ 
Греціи, п по приказанію Кассандра былъ 
казненъ въ 318 году. Diod. Sic. 18, 63 
слл. 75. — 4) греческій грамматикъ изъ Ки
рены. жившій во время императора Гадріа- 
па. Онъ занимался преимущественно Уче-

P. слов, класс. дгевя. по любкеру. 

ніемъ о знакахъ препинанія (στιγμή) 'ц на
писалъ 2 главныхъ сочиненія: περί στιγμής 
τής καβάλου въ 6 КН. И περί στιγμής τής παρ’ 
Όμήρφ: поэтому βΓΟ ИіутЛИВО НЯЗВаЛИ ϋτιγμα- 
τίας (заклеймованпый). Отъ послѣдняго со
чиненія сохранились многочисленные отрыв
ки въ венеціанскихъ схоліяхъ къ Гомеру, 
изъ которыхъ тѣ, которые относятся къ Иліа
дѣ, собраны Фридлендеромъ (1850), а отно
сящіеся къ Одиссеѣ— Карнутомъ (1875).

Nicarchus, Νίκαρχος, 1) греческій поэтъ 
епиграммъ, жпвшій въ 1 вѣкѣ по P. X. и 
отличавшійся насмѣшливымъ тономъ; ему 
приписываютъ 38 епиграммъ. — 2) одинъ изъ 
полководцевъ Антіоха Вел. Pol. 5, 68 и въ 
др. м.

Νϊχη, Victoria, 1) по Гесіоду (theog. 383 
слл.) богиня побѣды, дочь Палланта и 
богини Стиксъ, сестра Ζήλος (рвеніе), Κράτος 
(сила) и Βία (насиліе). Это семейство по
стоянно жпветъ у Зевса на Олимпѣ, потому 
что они первые изъ боговъ явились на его 
зовъ для борьбы съ титанами. На статуяхъ 
они часто изображались вмѣстѣ съ божества
ми, посылающими побѣду; такъ статуя Зевса 
въ Олимпіи и Паллады Парѳеносъ въ аѳин
скомъ акрополѣ держатъ въ рукѣ Нике. Она 
изображается большею частью въ видѣ ле
тящей дѣвушки съ пальмой и вѣнкомъ. 
Victoria римлянъ имѣла храмъ на Пала
тинѣ, гдѣ 12 апрѣля, предъ возобновленіемъ 
походовъ, былъ отправляемъ въ честь ея 
праздникъ. Богиня Vіса Pota (могуществен
ная побѣдительница) кажется одно и тоже 
лицо съ Victoria. — 2) эпитетъ Аѳины, ко
торой, какъ богинѣ побѣды, были посвяще
ны храмы въ акрополяхъ Аѳинъ и Мегары. 
Аѳина Нике въ Аѳинахъ называлась также 
Άπτερος Νίκη (см. Attika, 9.).

Nicepiiorim, Νικηφόρων, укрѣпленный городъ 
въ Месопотаміи на Евфратѣ, основанный 
Александромъ Вел. и оконченный Селевкомъ 
Никаторомъ. Императоръ Левъ (446 г. по 
Р. X.) увеличилъ π улучшилъ его п городъ 
былъ названъ по его пменп Леонтополь.

Nicephorius, восточный притокъ Тигра, 
на которомъ Тигранъ основалъ Тигранокер- 
ту, которую, вѣроятно, Ксенофонтъ назы
ваетъ Кентрптъ (АпаЪ. 4, 3, 1.), н. Кабуръ. 
Тас. апп. 15, 4.

Nicer, восточный притокъ Рейна, н. Нек- 
каръ, русло котораго пмператоръ Валенти- 
ніанъ приказалъ, въ 319 г., измѣнить съ боль
шими издержками. Атт. Marc. 28, 2. На 
берегахъ его находятся многочисленные 
остатки римскихъ построекъ.

Nicërâtus см. Nicias, 1.
Nicias, Νικίας, 1) сынъ Никерата, просла

вившійся на войнъ и достигшій извѣстно
сти еще при жизни Перикла. По смерти Пе
рикла Никій былъ поставленъ во главѣ пар
тіи враждебной Клеону. Plut. Nic. 2. Хотя 
народъ доказалъ свое довѣріе къ нему, избравъ 
его дважды стратегомъ, но Клеонъ, какъ де
магогъ, все-такп имѣлъ большее вліяніе. Глав
ная сила вліянія Никія заключалась въ его 
богатствѣ, которое онъ щедро расточалъ, не 
прибѣгая къ государственнымъ деньгамъ для 
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удовлетворенія нуждъ народа. Но такъ какъ 
онъ былъ нерѣшителенъ и не могъ смѣло 
воспользоваться удобнымъ моментомъ, то онъ 
скорѣе боялся народа, чѣмъ господствовалъ 
надъ нпмъ, и часто прибѣгалъ къ совѣту 
жрецовъ, предсказаніямъ которыхъ онъ без
условно вѣрилъ Arist. Equit. 1 слл. Thue. 
7, 50. Plut. Nic. 5. Онъ желалъ мира съ 
спартанцами, но это не мѣшало ему доб
лестно исполнять свои обязанности на вои
нѣ. Когда умѣренная партія достигла, по
слѣ паденія Митплены, вліянія, Никій со
вершилъ счастливый походъ противъ о-ва 
Миной (427 г.) и въ 426 г. противъ о-ва Ме
лоса; но когда ему не удалось принудить 
этотъ о-въ къ союзу съ Аѳинами, то онъ 
высадился близь Орона и побѣдилъ Тана- 
грейцевъ. Thue. 3, 51. 91. Его славѣ, какъ 
полководца, повредило то, что Клеонъ, по 
его же предложенію, былъ назначенъ ру
ководителемъ предпріятія противъ Сфак- 
теріп, и, вопреки ожиданію, исполнилъ его 
счастливо, 425 г. Plut. Nic. 7. 8. По смер
ти Клеона, Никій заключилъ миръ (аир. 
421 г.), названный по его имени, но зависть 
сосѣднихъ государствъ и происки Алкивіада 
помѣшали исполнить условія этого мира. Хо
тя онъ всѣми силами противился экспедиціи 
въ Сицилію (Thue. 6, 9 слл.), по, не смотря 
на то, онъ вмѣстѣ съ Алкивіадомъ и Лама- 
хомъ былъ поставленъ во главѣ ея, 415. Не
согласіе во взглядахъ привело къ неудачѣ 
предпріятія. Plut. Ale. 18. Хотя, по отозва
ніи Алкивіада, Никій побѣдилъ сиракузянъ, 
но, при своей нерѣшительности, онъ не из
влекъ значительныхъ выгодъ изъ побѣды. 
Зимою онъ старался переговорами привлечь 
на свою сторону сицилійскіе и пталіанскіе 
города, а слѣдующею весною, послѣ того 
какъ былъ убитъ Ламахъ, онъ пошелъ на 
Сиракузы, осадилъ пригородъ Еппполы п 
принудилъ сиракузянъ вести переговоры о 
сдачѣ (Thue. 7, 2.), но прибытіе Гилиппа все 
измѣнило. Никій, больной отъ огорченіи и 
заботъ, упавши духомъ въ слѣдствіе измѣ
ны союзниковъ, извѣстилъ аѳинянъ о своемъ 
печальномъ положеніи и потребовалъ при
сылки новаго войска, а себя просилъ уво
лить. Plut. Nic. 19. Евримедонтъ, а послѣ 
Демосѳенъ пришли съ подкрѣпленіемъ, ког
да сиракузяне готовы были уже совершенно 
уничтожить военую силу аѳинянъ, 413. Thue. 
7, 42. Никій противился теперь возвраще
нію домой, сопряженному съ потерей всѣхъ 
сдѣланныхъ завоеваній, но когда флотъ былъ 
разбитъ въ одной битвѣ, въ которой палъ 
Евримедонтъ, а въ другой онъ былъ почти 
совсѣмъ уничтоженъ (Thue. 7, 52 слл.) 
то войско аѳинянъ, почти въ 40,000 чело
вѣкъ, духъ котораго поддерживалъ Никій, 
сдѣлавшійся подъ тяжестью несчастія му
жественнымъ и рѣшительнымъ, должно бы
ло начать отступленіе на сушѣ по области 
сицилійцевъ. Преодолѣвая ужасныя трудно
сти, мучимые голодомъ и жаждою, оба отря
да должны были раздѣлиться. Демосѳенъ 
вскорѣ сдался непріятелямъ, а нѣсколько 
дней спустя тоже сдѣлалъ и Никій, въ сент.

. 413, при Асинарѣ. Thuc. 7, 85. Остатки вой
ска были заперты въ крѣпостяхъ, а оба пол-

I ководца казнены въ Сиракузахъ. Thuc. 7, 86. 
| Plut. Nic. 28.—Никій оставилъ сына Нпке- 
рата (Кіхг|рато{), который, при большомъ 
богатствѣ и древности рода, былъ любимъ за 
обходительность и гуманность. Онъ былъ 
казненъ во время правленія 30 тиранновъ. 
Хеп. Hell. 2,3,39.— 2) см. Pictores, 8·— 
3) врачъ царя Пирра, который брался за 
деньги отравить его, чтобы услужить Фабри
цію. — 4) риторъ въ Великой Греціи, учи
тель Лисія.—5) Nic. Curtius, изъ о. Коса, 
грамматикъ въ Римѣ, другъ Цицерона и Пом
пея, сопровождавшій Цицерона въ Киликію. 
Сіе. ad. Att. 7, 3, 10. 14, 9, 3.— 6) врачъ 
изъ Милета, другъ Ѳеокрита, писавшій также 
и епиграммы,—7) ученый врачъ изъ Ни
кополя, современникъ Плутарха.

Niger 1) см. Pescennius. —2) см. Ni- 
gritae.

Nigidius, P. Nig. Figulus, род. около 
98 г. до P. X., современникъ и другъ Ци
церона. Съ обширною ученостью, за кото
рую его ставили рядомъ съ Баррономъ (Geli. 
4, 9, 1.). Онъ соединялъ особенную наклон
ность къ спекулятивному мышленію и во 
всемъ искалъ таинственнаго и отдаленнаго 
смысла, отчего вся его научная дѣятель
ность имѣетъ чудесный, мистическій харак
теръ, что и было причиною того, что сочи
ненія его рано были забыты. Пристрастіе къ 
таинственному привело его къ пиѳагорей- 
ской философіи п Цицеронъ величаетъ его 
возстановителемъ этой философіи (Тіт. 1.). 
Къ этому надо присоединить его основатель
ныя познанія въ астрологіи и въ наукѣ пред
сказанія, которую онъ и примѣнялъ къ дѣлу. 
Сюда относятся его сочиненія de extis и 
de auguriis. Свои теологическія воззрѣнія 
изложилъ онъ въ обширномъ сочиненіи (по 
крайней мѣрѣ въ 19 кн.) de diis. Но какъ 
философскія и богословскія ученія, такъ и 
грамматическія изслѣдованія, за исключеніемъ 
чрезвычайно ученыхъ изслѣдованій com
mentarii grammatici, обширный трудъ 
въ 28 кн., имѣли небольшое распространеніе. 
Также мало было извѣстно его астрономиче
ское сочиненіе de sphaera и KHiirade ani
malibus.— Въ гражданскомъ управленіи онъ 
достигъ претуры въ 58 г. Cic. ad Qu. fr. 1, 
2, 5. Въ войнѣ Цезаря съ Помпеемъ онъ 
принялъ сторону послѣдняго и послѣ пора
женія Помпея былъ посланъ въ ссылку (Сіе. 
ad fam. 4, 13.), гдѣ и умеръ, въ 44 г.

Nigritae, КЦріта!, NiypvjTei, самое сѣвер
ное изъ эѳіопскихъ племенъ во внутренней 
Африкѣ съ главнымъ городомъ Нпгира, по 
рѣкѣ Нигеръ или Нигиръ, который былъ из
вѣстенъ древнимъ. Mela 1, 4, 3. 3, 10, 4. 
Plin. 5, 8, 8. Strab. 2, 131. 17, 826.

Nicochares, Nixo/apy);, сынъ комика Фпло- 
нпда изъ аттической мѣстности Кіідаѳенея 
и самъ писавшій пьесы въ духѣ средней ат
тической комедіи. Въ одной изъ своихъ ко
медій Аахшѵе; опъ выступилъ въ состязаніе 
противъ Аристофанова Плутоса. Сохранились 
титулы отъ восьми его пьесъ.
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Nicodemus, Νικόδημος, умерщвленный во 

время Демосѳена, въ чемъ принималъ участіе 
Мидій. Dem. in Mid. р. 548 CM.

Nicöcles, Νικοκλής, 1) сынъ и наслѣдникъ 
Евагора I, сдѣлавшійся владѣтелемъ Кипра 
въ 374 г. до Р. X. Къ нему адресованы были 
2 рѣчи Исократа (πρός Νικοκλέα—объ искус
ствѣ управлять Π Νικοκλής ή Κύπριοι—объ обя
занностяхъ относительно князей).—2) владѣ
тель города Пафа на Кипрѣ, умершій съ се
мействомъ насильственною смертію, когда 
Птоломей сынъ Лага послалъ противъ него 
въ 311 г. до Р. X., какъ противъ привер
женца партіи Антигона, войско. Diod. Sic. 
20, 21. По всей вѣроятности это не то же 
лицо, что Никокреонъ (наз. также Никоклъ) 
изъ Саламина, который давалъ Александру 
блестящіе праздники. Plut. Alex. 29.

Nicolaus, Νικόλαος, 1) отецъ спартанца Бу- 
тиса.—2) сынъ Бутиса, спартанскій послан
никъ къ царю Дарію I предъ началомъ пер
вой персидской войны. Hdt. 1, 157.—3) пи
сатель новой комедіи.—4) философъ изъ шко
лы перипатетиковъ. — 5) историкъ изъ Да
маска временъ Августа и знакомый іудей
скаго царя Ирода. Главнымъ трудомъ его 
была всемірная исторія въ 141 кн., отъ ко
торой сохранились многочисленные отрывки.

Nicomaclius, Νικόμαχος, Г) сынъ Махаона 
и Антиклеи, дочери царя Діокла изъ Феръ. 
По смерти Діокла онъ сдѣлался правителемъ 
въ Ферахъ вмѣстѣ съ братомъ своимъ Гор- 
гасомъ. Оба они были также и врачи, и такъ 
какъ ихъ искусство пользовалось славой и 
по смерти ихъ, то пмъ воздавались божескія 
почести и былъ сооруженъ храмъ.—2) отецъ 
Аристотеля.—3) сынъ Аристотеля.—4) тра
гикъ, современникъ Еврипида, котораго 
онъ, говорятъ, побѣдилъ на состязаніи въ 
трагедіи.—5) писатель новой комедіи.—6) см. 
Pictores, 8. — 7) математикъ п послѣдова
тель новопиоагорейской школы философовъ, 
родомъ изъ Герасы въ Аравіи, около 147 г. 
по P. X. Отъ него сохранились до нашего 
времени ариѳметика ВЪ 2 КН. (αριθμητική εισα
γωγή), изд. Hoche (1866) и руководство къ 
гармоніи (εγχειρίδιου αρμονικής) также ВЪ 2 КН., 
напечатанное въ одномъ томѣ Мейбомомъ 
antiqu. mus. Script.

Nicomedea, Νικομήδεια, городъ ВЪ ВиѲПНІП, 
основанный Никомедомъ I, на сѣверѣ отъ 
разрушеннаго Лисимахомъ города Астака 
въ сѣверо-восточномъ углу олбіанскаго или 
астакенскаго залива (н. заливъ Исмидъ), и 
сдѣланный пмъ столицею царства. Позднѣе 
римскіе императоры, какъ Діоклеціанъ и Кон
стантинъ Вел., любили по долгу жить въ этомъ 
большомъ и красивомъ городѣ. Нѣсколько 
разъ разрушенный землетрясеніемъ,онъ былъ 
снова возобновляемъ; н. Иснпкмидъ или 
Исмидъ. Здѣсь родился историкъ Арріанъ и 
здѣсь же Ганнибалъ умертвилъ себя ядомъ.

Nicomedes, Νικομήδης, имя виеинскпхъ ца
рей: 1) Ник. I, сынъ военачальника Зппэта 
(см. Ζιποίτης), овладѣлъ съ помощію при
глашенныхъ изъ Ѳракіи галловъ, которымъ 
онъ уступилъ Галатію, всею Виѳиніей и осно
валъ Пикомедію, 281—246 г. до P. X. За нимъ 

слѣдовали Зейласъ (Ζείλας) около 240,Прусій I 
и II, 228—149. Liv. 38, 16.—2) Ник. II Епи
фанъ, жестокій правитель, который, какъ и 
отецъ его, царствовалъ уже въ зависимости 
отъ римлянъ; нѣкоторое время онъ былъ 
въ союзѣ съ Мптрпдатомъ, но потомъ разо
шелся съ нимъ изъ-за обладанія Пафлагоніей, 
ум. въ 91 г. до Р. X. Арр. Mithr. 70 слл.— 
3) Ник. Ill Филопаторъ, былъ римскимъ 
вассаломъ и изгнанъ Митридатомъ. Передъ 
смертію онъ завѣщалъ свою землю римля
намъ, въ 74 г. lust. 37, 4. 38, 1—5. Арр. 
Mithr. Ί.

Nicon, Νίκων, 1) писатель средней или но
вой комедіи.— 2) учитель Секста Фабія, ав
торъ сочиненія περί πολυφαγίας.—3) архитек
торъ и геометръ, отецъ Галена, жившій во 
2 вѣкѣ но Р. X.—4) одинъ молодой таренти- 
нецъ, который вмѣстѣ съ нѣкоторыми сверст
никами передалъ Ганнибалу Тарентъ, и при 
обратномъ завоеваніи его римлянами палъ 
въ отчаянной битвѣ. Liv. 25,8.9.26,39.27,16.

Nicophëmus, Νικόφημος, изъ Аѳинъ, другъ 
и боевой товарищъ Конона, который въ 393 г. 
оставилъ его гармостомъ на о. Киѳерѣ (Хеп. 
Hell. 4,8,8.); за два года передъ тѣмъ онъ по
ставилъ его вмѣстѣ съ Гіеронимомъ во главѣ 
флота на время своего пребыванія у персид
скаго царя. Около 389 г. Н. вмѣстѣ съ сы 
номъ своимъ Аристофаномъ былъ казненъ 
безъ суда, вѣроятно, въ слѣдствіе измѣнни
ческаго доноса. Ср. Lys. pro Aristoph.

Nicopolis, Νικόπολις, названіе многихъ ropo 
довъ: 1) городъ при входѣ въ Аыбракійскій 
заливъ, называемый также Actia Nicopo
lis, въ сѣверо-западномъ углу Епира, противъ 
Акція, основанный Августомъ въ честь 
побѣды надъ Антоніемъ и украшенный мно
гими великолѣпными зданіями, между кото
рыми особенно былъ замѣчателенъ храмъ 
Аполлона, при которомъ каждые 4 года про
исходили торжественныя игры въ честь этого 
бога. Позднѣе Н. сдѣлался главнымъ горо
домъ южнаго Епира и Акарнаніи и civitas 
libera.—2) городъ во Ѳракіи, недалеко отъ 
устья Неста, н. Неврекучъ. — 3) городъ, въ 
Нижней Мэсіи, основанный Траяномъ на 
Дунаѣ; н. руины Стари Нпкупъ.—4) городъ 
въ Малой Арменіи на границѣ Понта, на 
притокѣ Ириса Ликѣ; н. Эндересъ. Онъ былъ 
основанъ Помпеемъ въ память его первой по
бѣды надъ Митридатомъ (см. Mithridates, 
6). Strab. 12, 555. Арр. Mithr. 101.105.—5) 
городъ въ Нижнемъ Египтѣ на западъ отъ 
собственной Дельты, на каналѣ, ведущемъ 
отъ Коноба до Александріи. Онъ былъ осно
ванъ Августомъ въ память его послѣдней 
побѣды надъ Антоніемъ; н. Карсъ плп Кіас- 
сера. Stràb. Y1, 795.

Nicostratus, Νικόστρατος, 1) аѳинскій полко
водецъ во время пелопоннесской войны; изъ 
Навпакта онъ отправился въ Керкиру на по
мощь народной партіи и способствовалъ тамъ 
примиренію партій. Thue. 3, 75. Послѣ Ни- 
кіева мира онъ отправился съ вспомогатель
ными войсками на помощь аргивянамъ, на 
которыхъ напали спартанцы. (Thue. 4, 19. 
5, 61.).—2) предводитель аргпвекаго отряда, 
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служившаго на жалованьи у Артаксеркса 
Оха. Hod. Sic. 16, 44. 47 сл.

Nilus, ό Νείλος, рѣка въ Египтѣ, одна 
изъ величайшихъ рѣкъ на землѣ. Гомеръ 
знаетъ ее подъ именемъ Αίγυπτος (Od. 3, 
300. 4, 477. 581.). Названіе Нилъ происхо
дитъ кажется отъ индійскаго Nilas, черный, 
въ слѣдствіе его илистой воды; названіе это 
сродносъ египетскимъ Яро И еврейскимъ 
Іеоръ пли Шихоръ. Въ отдаленнѣйшей древ
ности по смѣшенію Нила съ Нигером.s думали, 
что онъ беретъ начало далеко на западѣ, 
но позднѣе возникло правильное мнѣніе, по 
которому Нилъ вытекаетъ изъ двухъ источ
никовъ въ самой южной Эѳіопіи и образуетъ 
два большихъ озера (Νείλου λίμνας, Ptol. 
4, 9, 3.), для отысканія которыхъ посланы 
былп Нерономъ центуріоны. Трудно рѣшить— 
разумѣли-ли древніе подъ этими озерами 
Ніанца или Укаравезе, изъ котораго выте
каетъ притокъ Баръ-ель-Абіадъ (Бѣлая рѣка). 
За другой источникъ Нила древніе прини
мали вѣроятно рѣку Собатъ, текущую съ 
востока. Еще Горацій говорилъ (od. 4, 14, 
65.): fontium qui celat origines Nilus. По сое
диненіи двухъ рѣкъ Нилъ, дѣлая многочис-1 
ленные извороты, течетъ въ сѣверномъ на-1 
правленіи, и, увеличиваясь еще въ Эѳіо
піи принятіемъ притока Астапосъ (н. Баръ-1 
ель-Азрекъ, Голубой Нилъ) и притока Аста- ■ 
боръ (н. Такацце или Атбара), которые те-1 
кутъ вокругъ Мерое, образуетъ большой во-1 
ДОІіаДЪ, καταρράκτης ό μείζων, называе
мый также τά κατάδουπα (Сіе. Г. p. 6, 18.), 
н. Вади Гальфа, а по вступленіи въ Еги
петъ—малый водопадъ, κ. ό έλάττων. Про
текая по Египту нерѣдко въ 10 стадій ши- j 
риною, оНъ за 15 миль отъ устья у Керка-1 
сорона раздѣляется на 2 главныхъ рукава, | 
образуя такимъ образомъ, такъ наз., Дельту. | 
Отъ ДіОсполпса въ Верхнемъ Египтѣ па
раллельно съ главной рѣкой течетъ рукавъ, 
т. назыв., Баръ-ель-Юзефъ, т. е. каналъ Іо
сифа, и соединяется съ нею у Керкасорона. 
2 главныхъ истока съ своей стороны раздѣ
ляются на множество меньшихъ, такъ что 
по направленію отъ востока къ западу раз
личаютъ 7 слѣдующихъ истоковъ: пелусій- 
СКІЙ (τό Πελουσιακόν στόμα, Pol. 5, 62. 
Liv. 44, 19.), танитійскій (τό Τανιτικόν 
στ.), мендесійскій (τό Μενδήίιον στ.), 
фатнитІЙСКІй (τό Φατνιτικόν στ., y Hdt. 
2, 19. Βουκολικόν), себеннитійскій (τό 
Σεβεννυτικόν στ.), больбитІЙСКІй (Βολβι- 
τικόν στ.), канобійскій (Κανωβικόν στ.) 
пли гераклеотійскій, называемый также 
навкратійскій пли ό αγαθός δαίμων. Кро
мѣ этихъ истоковъ Нилъ въ интересахъ 
торговли и орошенія былъ соединенъ съ мо
рями многими каналами, изъ которыхъ за
мѣчательны: каналъ Іосифа (см. выше): ка
налъ Птоломея, который, начинаясь у Каи
ро и оканчиваясь у Арсннои, соединяетъ 
Нилъ съ Краснымъ моремъ, изливаясь въ 
героополітскій заливъ. Сооруженіе этого ка
нала было начато при Даріѣ Гистаспѣ (Hdt. 
2, 158.), а окончено Птоломеемъ Фила- 
дельфомъ. ОпЪ называется также каналомъ

Траяна; — канобійскій каналъ, соеди
нявшій городъ Капобъ съ Александріей и 
Мареотидои. Нилъ былъ обиленъ рыбами, 
полонъ крокодилами и богатъ тростникомъ 
п папирусомъ; вода его была пріятна на 
вкусъ. Важнѣйшую особенность Нила со
ставляютъ его ежегодныя наводненія, осо
бенно отъ августа до октября, которыя со
ставляютъ источникъ чрезвычайнаго плодо
родія этой земли, почти неорошаемой дож
демъ (Hdt. 3, 10.). Поэтому Египетъ и на
зывается даромъ Нила (Hdt. 2,5.). Причину 
этихъ наводненій еще древніе правильно 
видѣли въ обильныхъ дождяхъ Эѳіопіи. Strab. 
17, 786. 788 сл.

Niniveli см. Ninus, II.
Ninnii, кампанскій родъ. Изъ членовъ его 

преимущественно извѣстенъ L. Ninnius 
Quadratus, который, будучи народнымъ 
трибуномъ (58 г. до Р. X.), былъ противни
комъ Клодія, противъ котораго онъ защи
щалъ Цицерона (Сіе. ad. Att. 3, 24, 4.); по
томъ онъ внесъ предложеніе о возвращеніи 
Цицерона изъ ссылки и посвятилъ Церерѣ 
имущество Клодія. Сіе. pro dom. 48. Въ 49 г. 
онъ былъ въ Кампаніи, куда удалился, вѣ
роятно, по случаю наступленія Цезаря. 
Больше о немъ ничего неизвѣстно.

Ninus, Nlvos, 1) Н., о Nivos, и Семирамида, 
основатели ассирійской монархіи, начало 
которой правильнѣе отнести къ 1273 г. (Hdt. 
1, 95.), чѣмъ къ 2000 г. до Р. X., какъ дѣ
лаетъ Ктесій, хотя въ собственной Ассиріи 
давно существовало царство въ зависимости 
отъ древняго Вавилона.—Нинъ вывелъ свой 
народъ изъ узкихъ предѣловъ отечества, 
покорилъ Вавилонъ, Мидію, Малую Азію и 
народы до Танапса, основалъ Ниневію на 
Тигрѣ и пошелъ войной на Бактрію, завое
вать которую помогла ему мудрость Семи
рамиды, жены Менона или Онна. За это 
онъ сдѣлалъ ее своею женою и вскорѣ по
томъ умеръ послѣ 52-лѣтняго царствованія. 
Ему наслѣдовала Семирамида, удаливъ сы
на своего Нипія. Послѣ покоренія Ливіи и 
Эѳіопіи, послѣ сооруженія Вавилона п дру
гихъ городовъ, она предприняла большой, 
но несчастный походъ въ Индію. Послѣ 
42-лѣтняго царствованія она умерла пли 
таинственно исчезла съ земли, передавъ 
ПреСТОЛЪ СЫНУ СВОему ПИНІЮ, Nivuat.—Въ 
существующихъ сказаніяхъ, въ которыхъ 
слава Семирамиды затмѣваетъ славу Нина, 
трудно отыскать историческія черты, при
сутствіе которыхъ тамъ, впрочемъ, несомнѣн
но; самый походъ въ Индію нельзя считать 
только мпѳичеекпмъ сказаніемъ. Нинъ — 
сынъ Бела, Семирамида — дочь Деркето и 
соединяетъ въ себѣ качества Деркето п 
Астарты какъ существо и вселяющее лю
бовь, и приносящее смерть и гибель. Всѣ 
героическіе подвиги, сопровождавшіе осно
ваніе п распространеніе ассирійскаго цар
ства, сказаніе соединяетъ съ именемъ этихъ 
основателей монархіи, такъ что ихъ наслѣд
нику Деркетады, пе отличились никакими 
дѣяніями (lust. 1, 2.); Семирамидѣ припи
сываются также геѣ большія постройки въ
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передней Азіи какъ халдеевъ, такъ и пер
выхъ персидскихъ царей. Превосходя всѣхъ 
мужчинъ геройскою силою и подвигами, 
она является совершенною противополож
ностью послѣдняго ассирійскаго царя Сар- 
данапала (см. сл.), который, по преданію, пре
восходилъ всѣхъ женщинъ изпѣженностью·^- 
II) г| міѵо;, обыкновенно называемая по 
еврейски Нпнпвія, одинъ изъ древнѣй
шихъ п знаменитѣйшихъ городовъ древ-
ней Ассиріи, расположенный на восточ
номъ берегу Тигра, противъ нынѣшня
го Мосула, который построенъ изъ ма
теріала разрушенной Нпнивіи. Основаніе

крыты новыми картинами. Болѣе древній 
дворецъ не былъ, кажется, разрушенъ при 
завоеваніи, такъ какъ на немъ нѣтъ слѣдовъ 
пожара. Вь немъ нашли множество оружія, 
сосудовъ и различныхъ издѣлій изъ бронзы 
и слоновой кости. Особенно замѣчателенъ 
найденный тамъ обелискъ изъ базальта, въ 
7 фут. вышиною, на которомъ находится 20 
рельефныхъ изображеній битвъ, осадъ и мно
гихъ животныхъ, особенно слоновъ, носоро
говъ, верблюдовъ и обезьянъ, что показы-
ваетъ, что онъ сооруженъ въ память индій- 

I скаго похода Семирамиды. Эти и другія 
___ х изображенія найденныя въ горахъ Курди- 

этого города преданіе приписываетъ Нину и стана при сравненія съ описаніемъ у Беро- 
Семирамидѣ. Послѣдній царь Сарданапалъ ! са (стр. 49), ясно показываютъ, что духовное 
былъ побѣжденъ храбрымъ мидяниномъ Ар- 
бакомъ и вавилонскимъ намѣстникомъ Бе- 

и свѣтское искусство ассиріанъ и вавило
нянъ было одно и тоже и не заимствовано

лесисомъ. Во время ихъ осады городъ по
терпѣлъ конечно значительныя поврежденія, 
но совершенно не былъ разрушенъ. Только 
Кіаксаръ положилъ конецъ ассирійской мо
нархіи и разрушилъ Нинпвію около 605 г. 
до Р. X. -HSt. 1, 106. Въ послѣдующихъ сто
лѣтіяхъ Нинивія больше не упоминается и 
Страбонъ упоминаетъ о ней какъ объ исчез
нувшемъ городѣ (8,372. 377.16,737.). Какъ о 
городѣ древности упоминаютъ о ней Нлиній(6, 
13,16.), Тацитъ (апп. 12,13·) и Амміанъ Мар- 
целли иъ (18,7,1.23,6.). О развалинахъ Нинпвіи 
говорятъ арабскіе географы среднихъ вѣковъ.! 
Самыя точныя свѣдѣнія объ остаткахъ этого 
нѣкогда большаго и могущественнаго города ; 
доставили: Богта, франц, консулъ въ Мосулѣ | 
въ 1843 —44 г., англичанинъ Леярдъ въ 
1845—50, а также французскій архитекторъ . 
Пласъ, производившій раскопки вокругъ Ни- ] 
нпвіп. Ботта открылъ возлѣ деревни Корса- ¡ 
бадъ огромный дворецъ въ формѣ четырех-, 
угольника, полъ котораго устланъ плитами I 
изъ обожженнаго кирпича, на которыхъ на- ¡ 
ходится во множествѣ клинообразныя над-1 
писи. Подъ этимъ поломъ находится пластъ' 
мелкаго песку толщиною въ 6 дюймовъ, ко
торый лежитъ опять на кирпичномъ полу. I 
Стѣны покрыты тонкими мраморными пли-1 
тамп, испещренными скульптурными пзобра- . 
женіямп и клинообразнымъ ПИСЬМОМЪ, про- I 
странство между плитами наполнено глино
образной землей. Каждая сторона этого че-1 
тырехугольника имѣетъ два главныхъ входа, 
около которыхъ находятся по два колоссаль-1 
пыхъ быка съ человѣческими головами. Стѣн-I 
ныя картины частію историческаго, частію । 
религіознаго содержанія: походы, военныя 
сцены, битвы, осады и т. п. Побѣдители 
и побѣжденные отличаются между собою 
какъ чертами лицъ, такъ и платьемъ. Въ 
Нимрудѣ, на восьмичасовомъ разстояніи 
отъ Мосула, Леярдъ открылъ два двор
ца, подобныхъ тому, который находит
ся возлѣ Корсабада. Одинъ изъ нихъ 
принадлежитъ, очевидно, болѣе отдален
ному времени и изъ него взято было 
много каменныхъ плитъ, которыя упо
треблены для постройки другаго, такъ 
какъ обтесанная сторона ихъ обращена 
къ внутреннему пласту глины п они по-

изъ Индіи и Египта, но было праматерью 
оригинальнаго искусства персовъ,—Главный 
трактатъ, кромѣ труда Леярда, есть George 
Rawlinson, the five great monarchies of the 
ancient eastern wordl etc. (1862—1867 въ 4 т.), 
и loh. Brandis „Assyrien“ въ новомъ изданіи
Realencyklopedie Pauly; ср. Smith, ¿Assirian 
discoveries (6 изд. 1876).

Ninjas cm. Ninus, I.
NiObe, Ntopn), 1) дочь Форонея и нимфы 

Лаодпки или жена Инаха и мать Форонея.— 
") см. Pelasgus 1. —3) дочь Тантала и2)

Ніоба со своею младшей дочерью.
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плеяды Тайгеты пли гіады Діоны, сестар 
Пелопса, жена Амфіона, ѳпвскаго царя, 
столь же высокомѣрная, какъ и ея отецъ. 
Гордясь своими многочисленными дѣтьми, 
6 сыновьями п 6 дочерьми (число дѣтей ея 
передается различно), она дерзала равнять 
себя съ Лето, у которой было только 2 дѣ
тей. Аполлонъ и Артемида разгнѣванные 
этимъ, умертвили всѣхъ дѣтей Ніобы. Девять 

Сынъ Ніобы.

Дочь Ніобы.

дней лежали они непогребенными, ибо Зевсъ 
обратилъ людей въ камни; на десятый онп 
были погребены богами. Ніоба 
въ невырази мой печали об
ратилась въ камень п стоитъ 
на вершинѣ Сипила, п даже 
послѣ превращенія въ скалу 
ощущаетъ печаль, причинен
ную ей богами. Нот. II. 24, 
602 слл. Оѵ. met. 6, 152 слл. 
Прекрасное изображеніе ска
лы Ніобы даетъ К. В. Stark 
въ своихъ путевыхъ эскизахъ 
„Nach dem Orient“ (1874) стр. 
243 слл. По Гомеру, дѣти Ніо
бы умираютъ въ домѣ матери; 
по Аполлодору,— сыновья на 
охотѣ на горѣ Кпѳеронъ, а 
дочери во дворцѣ въ Ѳивахъ; 
по Овидію, сыновья погибаютъ 
во время состязанія въ бѣгѣ, 
предъ Ѳивами, а дочерп при 

погребеніи братьевъ, по другимъ же, — въ 
Лидіи. По другому сказанію Ніоба, послѣ 
смерти своихъ дѣтей, отправилась изъ Ѳивъ 
къ горѣ Сипилу къ своему отцу Танталу 
и тамъ Зевсъ по ея же просьбѣ обратилъ 
ее въ скалу, изъ которой постоянно те
кутъ слезы. Soph. Ant. 823 слл. Гробница 
дѣтей Ніобы находилась въ Ѳивахъ. Исто
рія Ніобы доставляла прекрасный мате
ріалъ для трагедіи: Эсхилъ и Софоклъ соз
дали пьесы этого пменп. Пласіическое 
искусство также часто пользовалось этой 
темой; знаменитѣйшей считается группа Ні
обы, найденная въ 1583 г. въ Римѣ на 
Есквилинѣ, которая теперь находится во 
Флоренціи. Если эта группа не есть грече
скій оригиналъ (работы Скопада или Прак
сителя, Рііп. 36, 4, 8.), который находился 
въ Римѣ въ храмѣ Аполлона Сосіапа, то она 
во всякомъ случаѣ сдѣлана но этому часто 
копируемому оригиналу. Помѣщенные здѣсь 
4 рисунка принадлежатъ этой группѣ: 1) Ні
оба прижимающая прибѣжавшую къ ней 
младшую дочь; 2) убѣгающая дочь Ніобы; 
3) убѣгающій сынъ Ніобы, осматривающійся 
па врага; 4) упавшій на колѣни сынъ Ніобы, 
пораженный стрѣлою въ спину, обыкновенно 
наз. Нарциссъ. Эта группа по всей вѣроят
ности служила первоначально украшеніемъ 
фронтона какого нибудь греческаго, а по-
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томъ римскаго храма Аполлона. Ср. О. lahn, 
aus der Alterthumswissenschaft p. 188 слл. 
Stark, Niobe und die Niobiden. (1863).

Сынъ Ніобы.

дочнымъ пунктомъ для товаровъ востока. 
Подъ владычествомъ мекедонянъ онъ на
зывался также ’Аѵтібуеіа у Миуооѵіхт) (Plut. 
Luc. 32). Онъ былъ завоеванъ Лукулломъ и 
уступленъ Тиграну, потомъ опять былъ за
воеванъ Траяномъ и въ третій разъ Л. Ве- 
ромъ. Северъ сдѣлалъ его сильной крѣпо
стію на восточной окраинѣ царства. Впо
слѣдствіи онъ перешелъ въ руки персовъ. 
Теперь это деревня Низпбъ.

Nisus, Niaoc, 1) с· Пандіона (плп Дейона 
пли Ареса), братъ Эгея, Палланта и Лика, 
царь Мегары, который построилъ гавань 
Мегары, Писею. Когда Миносъ во время 
похода противъ Ѳивъ овладѣлъ также Ме- 
гарой и осадилъ Нисею, куда и убѣжалъ 
Нисъ, то дочь Ниса, Скилла, полюбившая 
Миноса, выдернула у отца золотой плп пур
пуровый волосъ, отъ котораго зависѣла его 
жизнь; въ слѣдствіе этого Нисъ умеръ и го
родъ былъ взятъ. Его гробница была въ 
Аѳинахъ за Лпкеемъ. Скилла въ наказаніе 
была привязана Миносомъ къ задней части 
корабля и утоплена въ Саровскомъ заливѣ; 
по другому сказанію, она, будучи оставлена 
Миносомъ, бросилась въ море и въ то время, 
когда отецъ ея, обращенный въ морскаго 
орла, устремился на нее, была обращена 
въ рыбу или птицу Цирисъ. Оѵ. met. 8, 6 
слл. Verg. G. 1,405. Е. 6, 74. Ciris. — 2) сынъ 
Гпртака, спутникъ Энея, извѣстный своею 
дружбой съ Евріаломъ, съ которымъ вмѣстѣ 
онъ и погибъ во время ночнаго нападенія 
на лагерь рутуловъ. Ѵегд. А. 9, 176 слл.— 
3) женихъ Пенелопы, изъ Дулихія. Нот. 
Od. 16, 395. 18, 126. 412.

Nisyros, Niaopo;, еще н. Нпспро пли Писари, 
возвышенный и скалистый островъ на Кар- 
паѳійскомъ морѣ, недалеко отъ мыса Тріо- 
піона, между Телосомъ п Косомъ. Теперь 
еще сохранились значительные остатки отъ 
акрополя, который былъ расположенъ на 
сѣв.-запад. сторонѣ главнаго города, одного 
имени съ островомъ. Жители острова были 
дорическаго происхожденія, но какъ аѳин
скіе союзники платили, во время пелопон
несской воины, 100 драхмъ ежемѣсячно.

Nitiobriges, Nrno^piye; или вѣрнѣе Ni
tiobroges, народъ Аквитаніи по обѣимъ сто
ронамъ р. Олтиса (Лотъ) съ главнымъ горо
домъ Aginnum (Агенъ), на Гарумнѣ. Онп 
могли выставить до 5000 вооруженныхъ'сол- 
датъ. Caes. b. д. 7, 7. 31. 46. Liv. ер. 65.

Nitocris см. Nebukadnezar.
Nobilior см. Fulvii, IV.
Nobilis. Послѣ того, какъ плебеи добились 

права занимать всѣ почетныя должности, 
патриціи, которые были благородными по 
роду п только одни были nobiles, теряютъ 
исключительное значеніе. Теперь образова
лось новое служилое дворянство и nobilis 
назывался каждый, чьи предки занимали 
курульную должность. Единственной при
вилегіей знатности было ius imaginum, см. 
Imagines. — При императорахъ nobilissi
mus былъ самый высокій титулъ, который 
носили только соправители и наслѣдники 
престола.

Niphates, 6 NttpcÎTv)?, значительная гора, 
принадлежащая къ цѣпи Таврскихъ горъ, I 
которые тянутся чрезъ Арменію по ту сто-1 
рону Тигра къ Антитавру. У Горація (od. j 
2, 9, 20.). Н. (rigidus) нѣкоторые принимаютъ 
за рѣку, а у Ювенала и Лукана это дѣй
ствительно названіе рѣки. Strab. 11, 523. 
527. 529.

Nireus, Ntpeûc, с. Харопа и Аглаи. Послѣ 
Ахилла это былъ самый красивый изъ гре-1 
ковъ, бывшихъ подъ Троею. Онъ происхо- j 
дилъ изъ о. Симы (между Родосомъ и Кни
домъ), человѣкъ не воинственный, пришед
шій къ Троѣ только съ 3 кораблями. Нот. 
IÏ. 2, 671 слл. По Діодору (5, 53.) онъ j 
былъ царемъ на Книдѣ. Онъ былъ убитъ Ев
рипидомъ или Энеемъ.

Nisaeus Campus, то Nioaiov пебіоѵ или N»j- 
oatov, поле въ персидской провинціи Рагіа- 
нѣ, на которомъ обучали лошадей и гдѣ на- j 
ходились царскія конюшни. Hdt. 3, 106. j 
7, 40. 9, 20. Здѣсь содержалось болѣе 150,000 
лошадей и еще Александръ нашелъ ихъ тамъ 
въ большомъ числѣ. Dioa. Sic. 17, 10. Strab. \ 
11, 525.

Nisaea см. Megaris.
Nisïbis, большой и МНОГОЛЮДНЫЙ ''

городъ провинціи Мигдоніи въ Месопотаміи , 
на р. Мпгдоніѣ, въ 37 миляхъ на ю.-в. отъ I 
Тигранокерты (Тас. апп. 15,5.), бывшій скла- ■
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Noctua, γλαυξ, сова, особенно почитаемая 
въ Аѳинахъ, такъ какъ она была посвящена 
Аѳинѣ Поліасъ, покровительницѣ города. Сова 
считалась предвѣстницей счастія и побѣды, 
ЧТО выражалось пословицей: γλαυξ ΐ π τ α τ α і, 
noctua volat. Такъ какъ ихъ въ Аѳинахъ 
было множество, то существовала послови
ца: γλαυκ’ εις ’Αθήνας, нести СОВу ВЪ АѲИНЫ 
(дѣлать что либо излишнее). Изображенія совы 
встрѣчаются на монетахъ. Римляне считали 
сову предвѣстницей несчастія.

Nodus, узелъ, въ глубокой древности былъ 
единственнымъ средствомъ что либо при
крѣпить. Нот. Od. 10, 23. 8, 443 слл. О 
знаменитомъ гордіевомъ узлѣ см. Curt. 3, 
1. Plut. Alex. 18. Дважды затянутый узелъ 
назывался nodus Herculis.

Nola, Νώλα, древній городъ Кампаніи, 
основанный авзонами, который вскорѣ сдѣ
лался очень значительнымъ. Liv. 8, 23. При
нужденный римлянами къ сдачѣ (Liv. 9, 
28.), городъ Нола оставался имъ вѣрнымъ 
еще во время Ганнибала (Liv. 23, 14. 16.), 
почему жители его получили свободу. Около 
его римляне дважды побѣдили Ганнибала. 
Здѣсь умеръ императоръ Августъ 19 авг. 
14 г. по P. X. Со времени Веспасіана Но
ла, которая и теперь носитъ это имя, была 
римской колоніей.

Nomen. 1) У грековъ не было родовыхъ 
именъ или фамилій. Новорожденному дитя
ти давалось имя по выбору родителей, что 
дѣлалось обыкновенно на 5, 7 или 10 день 
(см. Άμφιδρόμια). По Древнему обычаю, сы
ну, особенно старшему, давалось имя дѣда 
или отца; часто имя сына было производимо 
отъ имени отца, какъ patronymicum (Φωκίων 
Φώκου); нерѣдко имя сына было только сход
но съ именемъ отца по одной изъ своихъ 
составныхъ частей (Θεοφράστος Θεοδώρου), ИЛИ, 
наконецъ, имя сына было одного значенія 
СЪ именемъ отца (Στάχυς Εϋκάρπου). Всѣ 
имена раздѣлялись на ονόματα άθεα И θεο- 
φόρα. Послѣднія были или просто имена 
боговъ, — такія имена особенно любили да
вать египтяне, но часто дѣлали тоже и грѣ- 
ки — напр. Лето, Гермесъ, Артемида и т. и., 
частію—имена героевъ, частію—и это было 
чаще всего, имена, въ составъ которыхъ 
входптъ имя бога пли которыя произведены 
отъ имени бога, напр., Ѳеодоръ, Діодоръ, Ѳео
дотъ, Діодотъ, Гераклитъ, Геродотъ, Арте- 
мидоръ, Исидоръ, Аполлодоръ, Діогенъ, Діо- 
фанъ, Деметрій, Аполлоній и т. и. Часто 
давали имя по празднику того дня, въ кото
рый кто-либо родился дитя. Όνομα άθεα 
были или простыя или сложныя имена. Изъ 
многочисленнаго класса этихъ именъ охот
но брали тѣ, которыя по назначенію ука
зывали на что либо хорошее для дѣтей въ 
будущемъ. Иногда, конечно, эти значенія 
именъ согласовались съ будущей судьбой 
дѣтей, но часто выходили и смѣшные кон
трасты (напр. Кратесъ могъ оказаться хи
лымъ и слабымъ). Иногда первоначальное 
имя по какому либо случаю замѣняли дру
гимъ; такъ Діогенъ Лаертій разсказываетъ, 
что Платонъ сначала имѣлъ имя Аристоклъ, 

имя же Платонъ получилъ отъ широкаго лба; 
Ѳеофрастъ назывался сначала Тиртамъ и 
т. и. Греки обыкновенно давали одно имя, 
къ которому для большей опредѣленности 
присоединялось имя отца. Это называлось 
πατρόθεν ονομάζειν, έπονομάζειν. Были 
въ употребленіи и остроумныя прозвища, 
основаніемъ которыхъ были физическіе пли 
нравственные недостатки, особенныя привыч
ки или поступки. Такимъ образомъ произошли 
названія взятыя отъ именъ животныхъ, цвѣ
та волосъ или лица и т. п.; напр. Άλώπηξ, 
Έλαφος, ’Ικτίνος, Κάπρος, Κόραξ, Καρ
κίνος, Πύρρος, Ξάνθος, Μέλας и Τ. π. Рабы 
назывались обыкновенно по мѣсту родины 
(Σύρος, Παφλαγών, Θράξ), ИЛИ ПО наруж- 
ноети (Πυρρίας, Ξαν θ с ά ς), ИЛИ ПО свойствамъ 
(Δρόμων, Ταχών, Παρμένων). Животныя 
также получали имена. Кони Ахилла на
зываются у Гомера (II. 19, 400.) Ξάνθος п 
Βάλιος (лисица и дергачъ). Для собачьихъ 
кличекъ Ксенофонтъ рекомендуетъ (Суп. 7, 
5.) краткость, чтобы было легко произносить, 
напр. Ψυχή, Θυμός. Корабли, также какъ и 
у насъ, носили имена.—II. Римляне обыкно
венно носили 3 имени, изъ которыхъ пер
вое praenomen, напр. Marcus, Gaius, Gnaeus, 
Publius и т. д. давалось сыну обыкновенно на 
9-й день послѣ рожденія (dies nominalis или 
lustricus). Другое имя было по gens (nomen gen
tilicium), напр. lunius, Cornelius, Aelius, Afra
nius, Caecilius, Calpurnius, Gabinius, Lici
nius, Claudius и т. п. Третье имя есть cog
nomen, показывавшее stirps или familia, ко
торыхъ въ родѣ было много, см. Familia. 
Такъ къ gens Cornelia принадлежало много 
фамилій, напр., плебейскія: Dolabellae, Len
tuli, Cethegi, Cinnae и патриціанскія: Sci
piones, Sullae, Maluginenses, Rufini и τ. π. 
Кромѣ этихъ 3 именъ нѣкоторые имѣли еще 
четвертое (agnomen, кот. прежде называлось 
cognomen secundum), напр. Сципіоны имѣли 
имена Asiaticus, Africanus, Nasica. Это имя 
служило или для обозначенія семейства въ 
тѣсномъ смыслѣ или было титуломъ за слав
ные подвиги. Усыновленные носили полное 
имя усыновившаго ихъ отца, а имя своего 
рода присоединялось съ окончаніемъ anus, 
напр., Р. Cornelius Scipio Africanus Aemi- 
lianus, P. Licinius Crassus Mucianus Dives 
и τ. п. Часто полное имя сокращалось, такъ 
что выпускалось пли nomen gentilicium пли 
cognomen, напр. М. Agrippa, С. Marius, С. 
Mummius и т. и. Во времена имперіи име
на усложнялись новыми прибавками. — До
чери носили родовое имя, какъ Tullia, Cor
nelia, Livia и различались прибавкой словъ 
maior пли minor или прибавкою числа.—Воль
ноотпущенники удерживали свое прежнее имя 
какъ cognomen, а какъ praenomen и nomen 
gentilicium служили пмъ имена отпустив
шаго ихъ на волю господина, наир. L. Cor
nelius Chrysogonus, извѣстный вольноотпу
щенникъ Суллы; М. Tullius Tiro π τ. π. 
Тѣ вольноотпущенники, которые получали 
свободу отъ городовъ, получали nomen gen
tilicium отъ имени освободившаго ихъ го
рода, напр. P. Pisaurius Achilles (вольно-
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отпущенникъ города Пнзавра въ Умбріи). 
Объ именахъ рабовъ см. Servi. Ср. Ellendt, 
<le cognomine et agnomine Romano (1853).— 
При долговыхъ обязательствахъ nomen вно
силось въ главную долговую книгу, когда 
должникъ переводилъ свои долгъ на имя 
другаго лица (transcriptio а persona in per
sonam), принимавшую на себя долгъ (nomen 
facere). Этотъ переходъ существовавшаго обя
зательства въ новое наз. novatio. Bonum 
nomen означало вѣрнаго заимодавца (Сіе. 
ad fam. 5, 6.), lenta nomina, nom. mala (Stn. 
de ben. 5, 52.)—нерѣшительнаго. Въ юриди
ческомъ языкѣ nomen deferre означало при
нести жалобу, послѣ того какъ quaesitor 
далъ позволеніе (nomen recipere). Сіе. Verr.
2, 28. 38. — При военныхъ наборахъ nomen 
dare значило respondere, когда произноси-, 
лось (citare) чье нибудь имя.

Nomenclator (nomenculator и numunclator) 
назывался рабъ, обладавшій большою па
мятью и знавшій многихъ гражданъ, кото
рый во время прогулокъ и дома называлъ 
имена ихъ своему господину. При искатель
ствѣ должности услуги такого раба были 
весьма важны. Сановники имѣли при себѣ 
nom., а во времена императоровъ такіе рабы 
находятся въ свитѣ.

Nomentanus, L. Cassius, извѣстный въ 
Римѣ кутила во время Горація (Ног. sat. 1, 
8, 11. 2, 3, 226 слл.); о немъ разсказыва
ютъ, что Саллюстій купилъ у него повара за 
огромную сумму.—О другомъ N. Горацій съ 
похвалой отзывается въ сатирахъ (2, 8, 23. 
60.) и называетъ его мудрымъ.

Nomentum, Νώμεν-ον, н. La Mentana, сна
чала латинскій, a потомъ сабинскій городъ, 
въ 14 миляхъ на сѣверо-востокъ отъ Рима. 
Отъ него прежняя Via Ficulensis получила 
имя Nomentana; въ Римѣ были ворота Porta 
Nomentana. Въ окрестностяхъ этого города 
производилось хорошее вино. Liv. 1, 38. 4, 
22. 32. 8, 14. Ѵегд. А. 6, 773. 7, 712. Strab. 
5, 228. 238.

Nominis delatio и receptio, см. Indi
cium Π.

Νομοφύλακες, названіе чиновниковъ, обя
занности которыхъ были различны, смотря 
по государству въ Греціи: 1) въ Спартѣ и 
другихъ дорическихъ государствахъ, наир., 
Византіи и Локрахъ, чиновники эти наблю
дали за исполненіемъ законовъ.—2) въ Аѳи
нахъ это была должность, на которую во 
время Ефіалта назначены были 7 человѣкъ. 
Когда онъ отнялъ у Ареопага верховную 
власть въ государственномъ управленіи, то 
номофилакамъ были предоставлены наблюде
ніе и контроль надъ этимъ совѣтомъ, народ
нымъ собраніемъ и чиновниками для пре
дупрежденія противозаконныхъ дѣйствій. 
Позднѣе, во времена Деметрія Фалерскаго, 
νομοφύλακες СОСТОЯЛИ ИЗЪ одиннадцати че
ловѣкъ.—3) въ Керкирѣ они наблюдали за 
финансовыми расходами, какъ въ другихъ 
мѣстахъ логисты и евѳпны.

Νόμος, 1) см. Legum latio, L—2) см. Mu
sica, 3.—3) одна изъ древнѣйшихъ стихо
творныхъ формъ, религіозная пѣснь дорянъ

въ честь Аполлона, которую пѣли съ акком- 
паниментомъ флейты или киѳары; она со
стояла изъ однихъ только строфъ безъ ан
тистрофическаго соотвѣтствія. Въ музыкаль
номъ состязаніи на ливійскихъ играхъ но- 
мосъ игралъ большую роль.—4) Νομός, еди
ница административнаго дѣленія Египта, 
введенная вѣроятно Сесострисомъ, который 
три провинціи раздѣлилъ на 36 номовъ, при 
чемъ на средній Египетъ приходилось 16, 
а на верхній и нижній по 10. Число это съ 
теченіемъ времени подвергалось измѣненіямъ. 
Чиновники, управлявшіе этими номами и 
занятые сборомъ податей для царя, называ
лись номархами. Hdt. 2, 164. Strab. 17, 541. 
Diod. Sic. 1, 73.

Νομο&έται CM. ’Εκκλησία, 6. и Legum 
latio.

Nonacris, Νωνακρις, весьма древній го
родъ въ сѣверной Аркадіи, на сѣверо-западъ 
отъ Фен ея. Съ Калліею и Дипэною этотъ 
городъ составлялъ т. н. Триполисъ, но во 
времена Павсанія онъ болѣе не существо
валъ. Hdt. 6, 74. Paus. 8, 17, 6. Вблизи 
его находился источникъ Стикса. По этому 
городу Овидій (met. 2,409.) называетъ арка- 
дянку Каллисто virgo Nonacrina, Аталанту 
(met. 8, 426.) Nonacria, Евандра (fast. 5, 
97.) Nonacrius heros.

Nonae см. Annus, II.
Nonii, плебейскій родъ, изъ членовъ ко

тораго замѣчательны: 1) А. Nonius, народ
ный трибунъ въ 101 г. до Р. X., въ этомъ-же 
году убитый по проискамъ Сатурпина. Plut. 
Маг. 29.-2) Nonius племянникъ Суллы, уби
тый въ 87 г. до P. X. во время искатель
ства должности; причиной была ненависть 
народа къ Суллѣ. Plut. Sull. 10. — 3) Non. 
Sufenas, народный трибунъ въ 56 г., при
надлежалъ къ партіи Помпея, которому онъ 
помогалъ достигнуть консульства. Такъ какъ 
въ слѣдствіе этого вмѣшательства произошелъ 
безпорядокъ въ консульскихъ комиціяхъ, то 
онъ позднѣе былъ преданъ суду, но, благо
даря вліянію Помпея, былъ оправданъ вмѣ
стѣ съ принимавшимъ въ этомъ участіе Ка
тономъ. Сіе. ad. Att. 4, 15, 4.-4) Non. As- 
prenas, служившій легатомъ y Цезаря въ Аф
рикѣ и Испаніи. Caes. b. Hisp. 10.—5) Non. 
Asprenas, другъ Августа, въ отравленіи ко
тораго онъ былъ обвиненъ (Suet. Oct. 56.), 
но потомъ былъ освобожденъ отъ обвине
нія. Онъ былъ женатъ на сестрѣ извѣстнаго 
Квинктилія Вара и былъ консуломъ въ 6 г. по 
P. X.—Его усыновленный братъ былъ 6) Sext. 
Nonius, консулъ во время Августа, въ 8 г. 
по P. X. Сынъ Аспрена былъ 7) С. Aspre
nas, который подъ начальствомъ дяди при
нималъ участіе въ битвѣ въ Тевтобургскомъ 
лѣсу, остался невредимъ и впослѣдствіи (въ 
14 г. по P. X.) управлялъ Африкой. Тае. 
aim. 1, 53. —8) No.nius Marcellus, рим
скій грамматикъ, см. Grammatici, 7.

Nonnus см. Epos, 6.
Nora, Νώρα, 1) весьма древній городъ на 

южномъ берегу Сардиніи, основанный пере
селившимися сюда иберійцами, на западной 
сторонѣ Каралцтанскаго залива, на мѣстѣ
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н. S. Effisio. Paus. 10,17, 5.-2) сильная крѣ
пость въ Каппадокіи у подошвы Тавра по 
направленію къ Ликаопіи. Антигонъ без
успѣшно осаждалъ всю зиму запершагося 
въ этой крѣпости Евмена. Plut. Eum. 10. 
Nep. Eum. 5.

Norba, Nóppa, городъ въ Лаціумѣ на 
склонѣ Вольскихъ горъ, между Сулмономъ 
и Корой, очень хорошо укрѣпленный (Liv. 
2, 34.), такъ что здѣсь были содержимъ! 
карѳагенскіе заложники. Liv. 32, 34. Го
родъ этотъ былъ разрушенъ во время сул- 
ланскихъ междуусобныхъ войнъ. Арр. Ъ. с. 
1, 94. Остатки укрѣпленій и храмовъ нахо
дятся еще ii теперь возлѣ деревни Норма.

Norbâni (родовое имя вѣроятно Vibius), 
древній родъ изъ Лаціума. Къ нему при
надлежали: 1) С. Norb. Bulbus (также Bal
bus), народный трибунъ въ 95 г. до Р. X., 
обвинявшій въ различныхъ противозакон
ныхъ поступкахъ Сервилія Цепіона, разби
таго кимврами въ 105 г. Но такъ какъ во 
время этого обвиненія онъ позволилъ себѣ 
насильственные поступки (Сіе. de or. 2, 28, 
48.), то по прошествіи срока трибунства онъ 
былъ обвиненъ П. Сулытиціемъ Руфомъ, но 
совершенно оправданъ, благодаря превосход
ной защитѣ оратора Антонія. Сіе. de or. 2, 
49. 50. Потомъ онъ былъ преторомъ въ 
Сициліи и защищалъ его противъ нападенія 
италійскихъ союзниковъ. Въ 83 г. онъ былъ 
консуломъ. Во время сулланскихъ войнъ онъ 
былъ разбитъ Суллой при Капуѣ (Plut. 
Sull. 27.), а въ 82 г. Марцелломѣ. Послѣ по
раженія его партіи онъ бѣжалъ въ Родосъ, 
гдѣ самъ себя лишилъ жизни. Арр. Ъ. с. 1, 
91.—2) С. Norb. Flaccus, сынъ Л. Норбана 
(претора 72 г. до P. X.), былъ легатомъ Ан
тонія и Октавіана въ 42 г., сражался съ ни
ми противъ республиканской партіи, полу
чилъ въ 38 г. консульство п въ 34 г. удач
но велъ воину противъ возмутившихся ис
панцевъ. Dio Cass. 49, 22.—3) L. Appius 
N orb. Maximus, при Домиціанѣ управлялъ 
провинціей Виѳиніеи (Рііп. ер. 10, 66.), при
нималъ участіе въ заговорѣ противъ жизни 
императора, отличался въ походѣ Траяна 
противъ Децебала (103 г. по P. X.) и палъ въ 
войнѣ противъ парѳянъ. Dio Cass. 68. 30.

Norëia, NopTp'a, древній главный городъ та- 
врисковъвъ Норикѣ, по имени котораго назы
валась вся провинція. Онъ находился по се
рединѣ провинціи на рѣкѣ Муріѣ и извѣстенъ 
тѣмъ, что римляне потерпѣли здѣсь пора
женіе подъ начальствомъ Паппрія Карбо
на отъ кпмвровъ, въ 113 г. до Р. X., а 
также неудачной осадой боевъ во времена 
Юлія Цезаря (Caes. Ъ. д. 1, 5.); п. вѣроят
но Неймарктъ въ Штиріи.

Noricum, то Nwptzóv, Noricus ager 
(Tac. ann. 2, 63. hist. 1, 11. 70. Caes. b. g. 
1, 5.), римская область на югъ отъ Дуная, 
названная такъ, вѣроятно, отъ города Нореп. 
Она граничила па западѣ съ Реціей и Вин- 
делиціей (р. Энъ), на сѣверѣ съ Германіей 
(Дунай), на востокѣ съ Панноніей (Mons 
Cetius), на югѣ съ Панноніей и Италіей 
(р. Савва),— слѣд. занимала нынѣшнюю 
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верхнюю и нижнюю Австрію, большую часть 
Штиріи, Краріолы, юго-восточную часть Ба
варіи (п. Innviertel), Пустерталь, Пинцгау, 
Зальцбургъ. Почти вся область гориста: Al
pes Noricae тянутся по всей области, на 
с.-в. лежитъ Mons Cetius (н. Каленбергъ Bii- 
нервальдъ), на югѣ карнскія и венеціан
скія Альпы, также Μ. Ocra (н. Бирнбаум- 
скій лѣсъ). Провинція эта была преимуще
ственно извѣстна металлами своихъ горъ: 
славились порійское желѣзо и сталь, кото
рыя обрабатывались на оружейной фа
брикѣ въ Лавріакѣ. Кромѣ добыванія ме
талловъ жители занимались скотоводствомъ 
и добываніемъ соли изъ озеръ. Кельтическое 
племя, жившее здѣсь,называлось Taurisci, 
т. е. жители горъ (горныя вершины и те
перь еще называются тамъ Tauern); лишь 
римляне назвали ихъ Norici отъ главнаго 
города Порей. Къ нимъ впослѣдствіи при
шли бои, которые, впрочемъ, во время за
воеванія этой земли римлянами были уже 
уничтожены гетами. Отдѣльныя племена бы
ли: севаки между Инномъ и Дунаемъ. Га- 
лавны въ Зальцбургѣ, амбидравы на Дравѣ. 
Въ Норикѣ долгое время правили и незави
симые цари, а съ Римомъ былъ торговый 
договоръ π торговля шла преимущественно 
чрезъ Аквплею. Послѣ того какъ Тиберій и 
Друзъ покорили Рецію, дошла очередь, въ 
13 г. до P. X., и до Норика, который и сдѣ
ланъ былъ императорскою провинціею. Для 
удержанія ея въ покорности римляне имѣ
ли флотъ на Дунаѣ и гарнизоны и поселили 
тамъ много колоній. Изъ городовъ слѣдуетъ 
назвать тѣ, которые находились по дорогѣ 
идущей вдоль Дуная отъ Augusta Vindelico
rum до Vindobona, именно: Boiodurum,Iovia- 
cum, Ovilava (н. Вельсъ), Lauriacum (в. 
Лорхъ), Arelape, Ñamare, крѣпость Getium; 
южнѣе: Bedaium и luvavum (н. Зальц
бургъ), наконецъ главный городъ Noreia 
и Vi г un um (н. Марія-Заль), самый значи
тельный городъ вост. Альпъ.

Nortia, этрусская богиня судьбы, главное 
мѣсто почитанія которой находилось въ Вол- 
синіяхъ, гдѣ въ ея храмѣ вбивали гвозди, 
по которымъ считали года. Liv. 7, 3. Іиѵ. 
10, 74.

Nossis, Νοσσίς, поэтесса изъ Локръ, около 
115—120 олимп., или 320 —300 до Р. X., при
нятая въ канонъ 9 лирическихъ поэтессъ 
(9 музъ). Отъ нея осталось 12 еппграммъ.

Νόστοι см. Epos, 4.
Nota censoria см. Censor.
Notae, σημεία, сокращенія, которыми поль

зовались при письмѣ греки и римляне. Гре
ческія сокращенія извѣстны намъ изъ над
писей и нѣкоторыхъ списковъ на папирусѣ. 
Происхожденіемъ они обязаны, кромѣ стено
графической цѣли, частію дѣйствительной 
потребности, частію случайнымъ обстоятель
ствамъ, а разнообразная форма ихъ была 
уже дѣломъ вкуса. Дѣйствительною потреб- 
ребностью были знаки для изображенія чи
селъ. Древнѣйшія цифры были, т. паз., numeri 
decadici. I означаетъ единицу, слѣдов. II два, 
III три, ШІ четыре; далѣе употребляли на-
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ча.іьныя буквы числительныхъ πέντε, δέκα, 
εκατόν (по древнему правоппсаніюНКАТОК), 
χίλια, μύρια, для изображенія этихъ чиселъ, 
такъ что II или П равнялось 5, Δ 10, Н 100, 
X 1000, М 10,000. Къ II прибавлялось число 
единицъ до 10, II і;=6, Π I I = 7, II 111 = 8, 
Π 1111 = 9. Остальные знаки повторялись 
столько разъ, сколько было необходимо для 
извѣстнаго числа: Δ Δ = 20, Δ Δ Δ = 39, Η Н = 
200, XX = 2000. Если основаніе числа было 
5, какъ 50, 500, 5000, то знаки 10,100, 1000 
писались въ П, такъ что О =50, |т|=500, 
П = 5,000. Соединеніемъ знаковъ I, Δ, { 
Η, X можно было выразить какую угодно 
сумму. Эти numeri decadici обыкновенно 
употреблялись на надписяхъ для счета де-' 
негъ. Въ аттическихъ надписяхъ преобладаю- j 
щій былъ счетъ по драхмамъ, и подъ знаками ' 
II, Δ, X, М и сложными съ ними разумѣют- ] 
ся драхмы; I означаетъ напротивъ не одну 
драхму, а оболъ, для изображенія же одной 
драхмы служилъ знакъ Ь. Талантъ обозна
чался чрезъ Т, сумма отъ 2 до 4 выража
лась чрезъ повтореніе этого знака: ТТ = 2 
тал. и т. д.; при большихъ суммахъ состав
ляли монограмму изъ Т ц знаковъ Π, Δ, Н. 
Рядомъ съ этими числовыми знаками упо
требляли для той же цѣли и 24 буквы алфа
вита. Эта послѣдняя система употреблялась 
конечно только для небольшихъ чиселъ или 
когда что-либо цѣльное состоитъ изъ 24 ча
стей, такъ Иліада и Одиссея раздѣлены были 
александрійскими грамматиками на 24 пѣсни 
и обозначены буквами. Но и этимъ спосо
бомъ нашли возможнымъ изображать любую 
сумму; такъ включили въ число знаковъ древ
нюю дигамму, / для изображенія 6, коппу 
9 для числа 90 и такъ ваз. Σάμπι съ для 
900' (послѣдній знакъ только на папирус
ныхъ спискахъ). Считали отъ А до I = 1 — 10 
и потомъ по десяткамъ К —Р=20—100 п по 
сотнямъ Σ — съ = 200—900 между тѣмъ какъ 
единицы прибавлялись по порядку отъ А — Ѳ. 
Тысячи опять начинали съ А и отличали 
чертой съ лѣвой стороны буквы, наир. 'В = 
2000. — Остальныя сокращенія можно под
вести подъ слѣдующіе 4 рг\зряда: 1) соб
ственно сокращенія, когда въ словѣ отбра
сывали нѣсколько буквъ по произволу, наир, 
άρ, άρχ, άρχον, άρχοντ, вм. άρχοντας; — 2) лига
туры, т. е. такое соединеніе буквъ, при ко
торомъ послѣдняя черта предъидущей буквы 
служитъ первой чертой для буквы послѣ
дующей (употреблялись преимущественно для 
буквы квадратной формы), напр., въ словѣ 
ΜΝΗΜΗ такъ соединяли 5 буквъ: NAHVH.— 
3) сплетеніе слоговъ въ видѣ монограммы, 
при чемъ они ставились не рядомъ, НО НЛП 
одинъ надъ другимъ или одинъ въ другомъ, 
что употреблялось преимущественно для 
буквъ круглой формы; 4) собственно моно- і 
граммы, т. е. сплетеніе нѣсколькихъ буквъ! 
слова для обозначенія всего слова.—У рпм- і 
лянъ, кромѣ обыкновеннаго, существовали 
еще 4 способа письма: 1) письмо съ измѣ
ненной или мало измѣненной формой буквъ 
и притомъ съ сокращеніями; 2) письмо, въ і 
которомъ при обыкновенной формѣ буквъ I

измѣнено ихъ значеніе (шифръ); 3) письмо, 
въ которомъ совершенно измѣнены формы 
буквъ и притомъ съ сокращеніями (notae 
Tironianae, см. Tullii, 12); 4) символическое 
письмо. При сокращеніяхъ писали вмѣсто 
цѣлаго слова одну, двѣ или три начальныхъ 
буквы, напр. Μ. вм. Marcus, Ti. вм. Tiberius, 
Cos. вм. consul. Повтореніе тѣхъ же самыхъ 
буквъ означаетъ или множественное число, 
COSS. = consules, или, если повторяется одна 
буква, столько лицъ, сколько разъ повторена 
буква, Μ Μ M=Marci tres. Самыя обыкновен
ныя сокращенія у римлянъ были: 1) сокра
щенія ’.'собственнаго имени (praenomen), 2) 
родины, 3) происхожденія, 4) даты числа, 
5) названія гражданскихъ и военныхъ долж
ностей и званій и 6) нѣкоторыя абрервіату- 
ры въ письмахъ. Уже Цицеронъ употреб
лялъ шифрованное письмо (notae) въ своихъ 
дружескихъ письмахъ къ Аттику, также Це
зарь и Августъ. Notae Tironianae—это сте
нографическіе знаки для скораго записыва
нія произносимой рѣчи. Искусство скоро
писи (стенографія) перешло къ римлянамъ 
отъ грековъ, хотя у грековъ и римлянъ оно 
было самостоятельнымъ. О стенографахъ (τα
χογράφοι, notarii) въ Рпмѣ упоминается со 
времени Августа, хотя самая стенографія 
существовала раньше. — Александрійскими 
грамматиками употреблялись еще различные 
критическіе знаки: 1) οβελός, горизонтальная 
черта —, для обозначенія заимствованнаго 
мѣста въ сочиненіи, ό περιεστιγμένος :, для 
обозначенія излишняго мѣста въ сочиненіи; 
2) αστερίσκος *, для обозначенія особенно 
хорошихъ мѣстъ въ сочиненіи. ’Αστερίσκος и 
οβελός соединялись вмѣстѣ для обозначенія 
удачныхъ выраженій, но находящихся не на 
своемъ мѣстѣ. Ср. Anleitung zur griechi
schen, desgl. zur römischen Paläeographie 
Wattenbach'a.

Notarius, скорописецъ пли стенографъ, 
какими скорописцами были рабы или вольно
отпущенники, см. Scribae. Въ послѣдствіи 
времени такъ назывались только император
скіе секретари, которые были важными ли
цами; Константинъ учредилъ тайную канце
лярію нотаріусовъ, которые вели протоколы 
самыхъ важныхъ государственныхъ совѣща- 
щаній. Мѣсто прежнихъ notarii заняли те
перь т. и. exceptores.

Νό&οι, νό&εια см.Μ а t г i m o n i u m, бракъ, 2.
Notion, Νότιόν, приморскій городъ Эолиды 

въ Малой Азіи, позднѣе гавань Колофона у 
мыса того же имени. Thue. 3, 34. Хеп. Hell. 
1, 2, 4. Liv. 37, 26.

Notitia dignitatum такъ называется сохра
нившаяся до нашего времени книга, состав
ленная въ 4 в. по Р. X. и содержащая въ 
себѣ роспись придворныхъ, гражданскихъ и 
военныхъ должностей; кнпга эта имѣетъ 
большую важность для статистики позднѣй
шаго римскаго царства. Изд. Böcking’a (1839) 
съ указателемъ (1853).

Notus см. Venti 2.
Novaria, Νοναρία, городъ транспаданской 

Галліи въ области пнеубровъ; въ послѣдствіи 
времени это была римскаяя муниципія, из-
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вѣстная своимъ виномъ; н. Новара Тас. 
hist. 1, 70. Plin. 17, 23, 35.

Novatio, перемѣна прежняго обязательства 
на новое, напр.. по векселю заимодавца или 
должника, см. Nomen.

November см. Annus II.
Novendiale sacrum, 1) девятидневный 

праздникъ, праздновавшійся римскимъ госу
дарствомъ, послѣ того какъ видѣли prodi- 
gium, особенно каменный дождь. ІЛѵ. 1, 31. 
21, 62 и въ др. мѣст. — 2) частное жертво
приношеніе, приносившееся на девятый день 
послѣ погребенія; оно было соединяемо съ 
пиромъ, coena novendialis пли feralis.

Novensïles или Novensides dii, разрядъ 
римскихъ боговъ, значеніе которыхъ было 
неяснымъ для сампхъ древнихъ. Толкованія 
относительно ихъ расходятся, и это слово 
производятъ то отъ nevus, то отъ novem. Одни 
принимаютъ ихъ за девять боговъ сабин
скихъ, другіе — за девять молніеносныхъ 
этрусскихъ боговъ, а нѣкоторые думаютъ— 
и это, кажется, вѣрнѣе всего,—что это сабин
скія божества, чуждыя римлянамъ и при
нятыя имп какъ новыя въ свое государство. 
У Ливія въ клятвѣ Деція непосредственно 
за dii ‘Indigetes слѣдуютъ dii Novensiles, т. е. 
новымъ богамъ противополагаются мѣстные.

Novesiuiu (Novaesium), крѣпость Умбровъ 
въ бельгійской Галліи. (Tac. hist. 4, 26. 35. 
57. 62. 5, 22.), на дорогѣ изъ Колоніи въ 
Ветеру, стѣны которой были возобновлены 
императоромъ Юліаномъ, въ 359 г. по P. X., 
н. Нейссъ въ Дюссельдорфскомъ округѣ.

Novii, древній италійскій родъ. Къ нему 
принадлежали: 1) Novius Calavius, одинъ 
изъ заговорщиковъ, стремившихся освободить 
въ 314 г. Капую отъ Рима; вѣроятно, онъ 
убилъ самъ себя, чтобы избѣжать осужденія. 
Liv. 9, 26.-2) Novius, часто смѣшиваемый 
съ Naevius, жившій около 90 г. до P. X., ав
торъ многочисленныхъ Ателланъ (см.АѣеІІа- 
11 ае fabulae), которыя, подобно ателланамъ 
Помпонія, заключали въ себѣ много воль
ныхъ шутокъ; ихъ насчитываютъ до 40, отъ 
большей части которыхъ сохранились отрыв
ки, (см. у Ribbeck, corn. Rom. fragm. р. 254 
слл.). — 3) 2 брата, извѣстные какъ ро
стовщики. Ног. Sat. 1, 6, 121. —4) Nov. 
Priseus, другъ Сенеки Старшаго, осужден
ный Нерономъ на изгнаніе въ 65 г. по P. X. 
Тас. апп. 15, 71.

Noviodûnum, Noouïotouvov, кельтское назва
ніе для городовъ, отъ положенія на холмѣ 
(Dun), 1) городъ битуриговъ въ Аквитаніи, 
на востокъ отъ главнаго города Аварика 
(Gaes. Ъ. д. 7, 12.). — 2) городъ эдуевъ на р. 
Лагерѣ (іЪ. 7,55.)? н. Nevers.—3) городъ свес- 
соновъ въ Бельгіи (іЪ. 2, 12.), н. Soissons.

Noviomügus, Nooiogayoc, кельтское имя 
для городовъ, расположенныхъ на равнинѣ 
(Magh): 1) городъ битуриговъ въ Аквитаніи, 
н. Castelnau de Medoc.—2) городъ левковъ 
въ белг. Галліи между Матроной и Мозеллой, 
н. Neufchateau па р. Meuse. — 3) главный 
городъ неметовъ въ белг. Галліи па дорогѣ 
изъ Аргентората въ Магонтіакъ, н. Шпейеръ.

Novus Іюню, такъ называлось то лицо пле

бейскаго происхожденія, которое первое въ 
своемъ родѣ достигало курульскаго званія и 
тѣмъ доставляло своему поколѣнію благород- 
ство (nobilitas). Само это лицо еще не было 
nobilis, такъ какъ оно не могло имѣть ima
gines (см. сл.), а было princeps nobilitatis, по
томки же его были nobiles.

Nox см. Νύξ.
Noxa (отъ nocere), такъ называется вредъ, 

причиняемый другимъ (оттуда проступокъ), 
или вредъ, который претерпѣваютъ, слѣд. 
наказаніе и удовлетвореніе; наконецъ, самый 
предметъ, наносящій вредъ (corpus quod no- 
cuit). Жалоба о вознагражденіи за понесен
ный вредъ называется поэтому actio noxalis. 
Было много видовъ этихъ жалобъ, напр. по 
lex Aquillia см. Damnum.

Nuceria, Nou-ζερία, 1) городъ Кампаніи, съ 
которымъ соединяется прилагательное Alfa- 
terna (Liv. 9, 41.) на р. Сарнѣ по Аппіевой 
дорогѣ. Разрушенный во время самнитскихъ 
войнъ (Liv. 7, 3.), онъ былъ возобновленъ и 
получилъ еще большее значеніе, н. Номера. 
Гаванью его были Помпеи (Тас. апп. 13,31.).— 
2) городъ Умбріи на Фламиніевой дорогѣ, 
н. Номера.—3) городъ въ Апуліи, правильнѣе 
Luceria (см. сл.).

Nuithñnes, германскій народъ, о которомъ 
упоминаетъ только Тацитъ (Germ. 40.), жив
шій по правому берегу Эльбы, на юго-западъ 
отъ Саксовъ и па сѣверъ отъ лангобардовъ.

Numa Pompilius, сабинянинъ изъ Куръ, 
бывшій вторымъ римскимъ царемъ (715—672); 
онъ отличался мудростью, благочестіемъ и 
справедливостью. На эти качества, по тол
кованію древнихъ, указываетъ самое его имя, 
которое производит отъ νόμος, т. е. „чело
вѣкъ закона, учредитель порядка“. Исторія 
его рано получила сказочный характеръ. Ему 
приписываются введеніе религіозныхъ обря
довъ, устройство храмовъ, учрежденіе важ
нѣйшихъ жреческихъ коллегій. Патриціи, къ 
которымъ принадлежалъ Нума въ противо
положность плебею Сервію, хотѣли придать 
религіознымъ обрядамъ особенную важность 
тѣмъ, что учредителемъ ихъ называли Нуму. 
Онъ заимствовалъ у латинянъ весталокъ, у 
сабинянъ коллегіи саліевъ, феціаловъ и ав
гуровъ. Разсказъ о сочиненіи Нумы, въ ко
торомъ онъ излагаетъ обязанности понтифек- 
са и которое будто бы найдено было въ гробѣ 
Нумы въ 181 г., принадлежитъ къ вымысламъ. 
Вообще, ему приписывалось все, что относи
лось къ культу, ср. Liv. 40, 29. Къ вымы
сламъ слѣдуетъ также отнести его общеніе 
съ нимфой Егеріей, отъ которой онъ будто бы 
получалъ совѣты, а также мнѣніе, что онъ 
былъ знатокомъ пиѳагорейской философіи; 
невозможность этого предположенія доказы
вается временемъ жизни Нумы и Пиеагора. 
Онъ является въ исторіи вообще человѣкомъ 
мира, такъ какъ устроилъ и способствовалъ 
развитію религіознаго культа, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и распространялъ образованіе среди 
грубаго еще римскаго народа, въ противо
положность своему воинственному преемнику 
Туллу Гостилію. Liv. 1, 17 слл. Plut. Numa.
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Dion. Hal. 2, 57 слл. Ср. Ihne, röm. Gesch. I, 
стр. 22 слл.

Numantia, Νουμαντία, самый значительный 
городъ всей Целтиберіи (тарракопской Испа
ніи), расположенный на недоступной скалѣ, 
при верхнемъ теченіи р. Дурія. Положеніе 
города было такъ укрѣплено природой, что 
онъ, при окружности въ 24 стадія, не нуж
дался въ стѣнахъ. Описаніе знаменитой оса
ды его и покоренія Сципіономъ въ 133 г. до 
Р. X. находится у Аппіана (b. Hísp. 6,48—98.). 
Cic. off. 1, 11. Strab. 3,162. 6,287. Этому го
роду вѣроятно принадлежатъ развалины при 
Puente de Don Guarray близь Соріи.

Numatiänus см. Namatianus.
Numenius, Νουμήνιος, 1) философъ ново-пла

тонической школы изъ Апамеп въ Сиріи, 
жившій около 150 г. по Р. X. Плотинъ поль
зовался его сочиненіями и очень цѣнилъ ихъ; 
много отрывковъ сохранилось у Евсебія; 
они относятся къ Платону и его ученію. 
О жизни его больше ничего неизвѣстно.— 
2) Alexander Num., вѣроятно, современ
никъ предъидущаго и авторъ сочиненія περί 
των τήΐ διανοίας σχημάτων,—3) ученикъ врача 
Діевха изъ Геракліи. Онъ писалъ о рыбахъ 
(Άλιευτιχός); вѣроятно, ему также принадле
жатъ θηριαχά.—4) полководецъ Антіоха Вел., 
разбившій персовъ въ сухопутной и морской 
битвахъ въ 220 г. до Р. X.—5) посолъ Пто
лемеевъ Филометора и Фпскона къ римлянамъ 
въ 167 г. до Р. X. Pol. 30, 11.—6) два сици
лійца. которые выступили свидѣтелями про
тивъ Верреса. Cic. Ѵегг. 3, 23, 57. 4, 51,113.

Numerarii, подчиненные чиновники позд
нѣйшаго времени имперіи, занятые счетовод
ствомъ при собираніи податей.

Numerîânus, Μ. Aurelius, сынъ императора 
Кара и младшій братъ Карина; онъ сопро
вождалъ отца въ войнѣ противъ Персіи и 
послѣ смерти его былъ убитъ на возврат
номъ пути начальникомъ гвардіи Арріемъ 
Аперомъ, въ 284 г. Современные ему писа
тели съ похвалой отзываются о его харак
терѣ. Vopisc. Numer. 12.

Numerii, весьма распространенное въ 
древней Италіи имя: 1) Num. Decimius, 
сражался противъ Ганнибала во главѣ сам
нитскаго отряда подъ предводительствомъ 
Фабія. — 2) другъ старшаго Марія, бѣгству 
котораго онъ способствовалъ. Plut. Маг. 35.— 
3) Q. Num. Rufus, народный трпбунъвъ 57 г. 
до P. X.; онъ былъ ревностнымъ противни
комъ возвращенія Цицерона изъ ссылки, но 
впослѣдствіи былъ оставленъ тѣми, которые 
побуждали его къ тому и самъ очутился въ 
большой опасности. Цицеронъ отмстилъ ему 
насмѣшкой въ рѣчи за Сестія (33, 72. 38, 
82.). — 4) Num. Atticus, римскій сенаторъ 
клялся, что онъ видѣлъ Августа восходя
щимъ на небо, подобно тому какъ нѣког
да Юлій Прокулъ по смерти Ромула. Suet. 
Oct. 101.

Numicii, 1) T. Num. Priscus, будучи 
консуломъ въ 469 г. до P. X., блистательно 
сражался противъ вольсковъ. Liv. 2, 63. — 
2) Т. Num., народный трибунъ въ 321 г., въ 
числѣ другихъ, заключившихъ кавдппскій 

миръ съ самнитянами, былъ выданъ этимъ 
послѣднимъ. Cic. off. 3, 30,109.

Numicius пли Numicus, небольшая рѣка 
въ Лаціумѣ, протекающая вдоль морскаго 
берега и изливающаяся близь Ардеп; на 
этой рѣкѣ находилось святилище (роща и 
храмъ) мѣстнаго божества (или обоготворен
наго Энея). Liv. 1, 2. Ѵегд. А. 7, 150, 242. 
797. н. Нумико.

Numidia, Νουμιδία, Νομαδία, нынѣшній 
Алжиръ, граничила на востокѣ съ карѳа
генскою областью или римскою провинціею 
Africa до рѣки Туска, на югѣ съ Гэту- 
ліей и внутренней Ливіей, на западѣ съ 
Мавретаніей, на сѣверѣ съ Средиземнымъ 
моремъ. Земля была по большей части весь
ма плодородна; ее перерѣзывли отроги Ат
ласа, между которыми замѣчательны: на во
стокѣ Th ambas (н. Джебель Едугъ), на сѣв. 
зап. Aurasius (н. Джебель Авресъ). Изъ 
мысовъ замѣчательны: Tretum, н. Sebba 
Rus, "Ιππου άχρα, Promunturium Hippi, 
н. Кап-де-Гарда пли Расъ-ель-Гамрахъ. Рѣ
ки: на востокѣ — пограничная рѣка Tusca 
(н. Зайна), Armoniacus (н. Мафраггъ), 
Rubricatus (н. Зейбузе), называемый Сал
люстіемъ Муѳулъ, Ampsaga (я. Вадъ-ель- 
Киббиръ), пограничная рѣка на западѣ. 
Земля производила хлѣбъ, особенно пшени
цу, вино, южные плоды; здѣсь водились пре
восходные лошади, овцы, козы, слоны, львы 
и другія дикія животныя, а также было 
изобиліе металловъ и каменныхъ породъ. 
Обиліе пастбищъ дозволяло жителямъ по
стоянно переходить съ мѣста на мѣсто и 
было причиною поздняго возникновенія го
родовъ. Жители нумидійцы (первоначаль
ной родиной ихъ была восточная Азія) 
распадались на два главныя племени: мас- 
си л ьцы на востокъ отъ Ампсаги въ собствен
ной Нумидіи и массесильцы на западъ отъ 
этой рѣкп въ той части страны, которая 
впослѣдствіи отошла къ Мавретаніи. На 
войнѣ особенно славилась нумидійская кон
ница. Юлій Цезарь покорилъ Нумпдію и 
сдѣлалъ ее римскою провинціею въ 46 г. до 
Р. X. Изъ городовъ замѣчательны: а) на 
морскомъ берегу: Tabraca на Тускѣ (н. Та- 
брака), Hippo Regius (см. Hippo.), Rusіса- 
dа (н.Стора), Collu (н. Колло), съ обширными 
фабриками пурпуровыхъ красокъ. Внутри 
страны: V а с с а (н. Вегія), В u 11 а R e g і а, С а 1 а- 
та, по нѣкоторымъ,Суѳулъ Саллюстія, Cirta 
(н. Константинехъ', на крутой скалѣ, Lam
besa (н. Лемба), Sicca Veneria (н. Кеффъ), 
Zama (н. Яма), обыкновенное мѣстопребы
ванія Юбы; здѣсь-же находилась царская 
казна; предъ Замой была извѣстная битва 
между Сципіономъ и Ганнибаломъ; The- 
veste (н. Ѳебесса) и др.

Numidius, 1) правильнѣе Ummidius Qua
dratus (другіе называютъ его Tumidius плп 
Vinibius) управлялъ при Тиберіѣ Лузитаніей, 
при Неронѣ Сиріей.—2) другой Numidius 
или Ummidius Quadratus былъ извѣстенъ 
своимъ богатствомъ. Рііп. ер. 7, 24. — 3) вѣ
роятно сынъ предъидущаго Num. (Ummi
dius) Quadratus, тоже весьма богатый
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человѣкъ; онъ былъ близкимъ родственни
комъ Марка Аврелія и терпѣлъ преслѣдо
ванія со стороны Гадріана. Spart. Hadr. 15.

Numisii (вѣроятно тоже, что Numicii и 
Numerii), 1) L. Num. предводительствовалъ 
латинами въ битвѣ противъ Рима въ 340 г. 
до Р. X., но битва была несчастлива и онъ 
потерпѣлъ пораженіе при Трифа^пѣ (Liv. 8, 
3. 11.) —2) Num. Lupus, подъ началь
ствомъ Нерона и Гальбы сражался въ Мэ- 
зіп, а послѣ участвовалъ въ гражданскихъ 
войнахъ какъ сторонникъ Отона и Веспа- 
сіана. Тас. апп. 1, 79. 3, 10.—3) Num. Ru
fus, римскій легатъ на Рейнѣ, сражался 
противъ Клавдія Цивилиса, а впослѣдствіи 
при возстаніи въ Галліи былъ схваченъ за
говорщиками π убитъ. Тас. апп. 4, 59. 70.

ΝπιηϊίθΓ?Νορ.ήτορ, царь Альбы, сынъ Про
ка; внукп его Ромулъ π Ремъ, возвратили ему 
престолъ, отнятый младшимъ братомъ Аму- 
ліемъ. Liv. 1, 3. 5. 6. Plut. Вот. 3. 7 — 9. 
Dion. Hal. 1, 71. 76. 78 слл.

Numitorii, етрусскій родъ, къ которому 
принадлежали: 1) Р. Num., братъ Нумііто- 
ріи, матери Виргиніи, обезчещенной Аппіемъ 
Клавдіемъ; по сверженіи децемвировъ онъ 
былъ избранъ народнымъ трибуномъ въ 
449 г. до P. X. Liv. 3, 46. 54.-2) Р. Num. 
Pullus, изъ Фрегеллъ, измѣнническимъ обра
зомъ предалъ свои родной городъ римля
намъ, въ 125 г. до P. X. Сіе. fin. 4, 22, 
62. — 3) какой-то С. Num. упоминается у 
Цицерона какъ свидѣтель противъ Берреса. 
Vtrr. 5, 63.

Nummus, I) греческія монеты. Отноше
ніе и цѣнность ходячихъ монетъ, особенно 
аѳинскихъ, въ сравненіи съ нашими тепе
решними деньгами (при чемъ мы не будемъ 
обращать вниманія на большую дешевизну 
и на высшіе проценты, отчего истинная цѣн
ность денегъ у грековъ была гораздо выше, 
чѣмъ у насъ), по изысканіямъ Boeckh’a, 
Hultsch’a и Mommsen’a, въ главныхъ чер
тахъ были слѣдующія: единицею цѣнности, 
по вѣсу, служилъ талантъ. Аттическій та- 
лантъ=1.473*Л р. с., если не обращать вни
манія на присутствіе мѣди въ нашихъ мо
нетахъ, а сравнивать только цѣнность се
ребра; въ талантѣ было 60 минъ (такъ что 
мина=24'/2 р. с.); въ минѣ 100 драхмъ, такъ 
что драхма =241/а коп., въ драхмѣ 6 обо
ловъ, такъ что оболъ—4 коп.; въ оболѣ 8 
χαλκούς, въ χαλκούς 7 лептъ. Монеты цѣною 
до Чз обола чеканились обыкновенно изъ 

__ серебра, дихалконъ (т. е. */* 
xglflWHK обола) изъ серебра или мѣди, 

мелк*я же монеты только изъ 
мѣди. Самою обыкновенною изъ 
большихъ серебряныхъ монетъ 
былъ тетрадрахмъ или аттиче
скій статиръ (приблизительно въ 

1 р.); считали тогда по драхмамъ.—Изъ зо
лотыхъ монетъ въ особенности слѣдуетъ упо
мянуть о золотомъ статирѣ; эти монеты 
впервые сталъ чеканить Крезъ. Эти лидійскіе 
статиры, какъ и персидскіе дарейки, кото
рые впервые сталъ чеканить Дарій, часто 
встрѣчались въ обращеніи у грековъ; вѣсъ 

ихъ=2 драхмамъ, а цѣнность ио древнему 
курсу—почти 5*/ар.,а по настоящему=7*/jp.; 
въ Аѳинахъ, гдѣ также чеканили золотую 
монету, цѣнность ихъ была та же. Кромѣ то
го слѣдуетъ упомянуть о фокейскихъ (встрѣ
чаются двойныя статиры), ламспакскихъ и 
кизикскпхъ золотыхъ монетахъ. Обыкновенно 
отношеніе цѣнности золота къ серебру=бы- 
ло 11'/2:1, иногда, впрочемъ, и больше.—До 
Солона золота въ монетахъ было больше, 
такъ что 100 новыхъ драхмъ=72—73 ста
рымъ, и новая мина относилась къ старой, 
какъ 100: 137. Стоимость монеты всегда 
оставалась выше стоимости золота, находя
щагося въ монетѣ.—Еще слѣдуетъ упомя
нуть объ эгпнекомъ талантѣ, который отно
сился къ аттическому какъ 5: 3 (къ аттиче
скому золоту, какъ 25: 18; болѣе тяжелая 
эгинская драхма была равна 10 оболамъ); 
въ тоже время евбеискій талантъ былъ ра
венъ досолоновскому золотому таланту и 
позднѣйшему торговому аѳинскому таланту, 
такъ что 100 евбейекпхъ драхмъ 'равнялись 
1388/э солоновскпхъ драхмъ. — II) римскія, 
1) мѣдныя монеты: As, отъ εις (1 фунтъ, 
потому что деньги первоначально взвѣши
вали), дорич. άς, ЭОЛИЧ. άς, былъ еДИНПЦвЮ, 
дѣлившеюся, по 12-мальной системѣ, на 12 
частей (unciae). Этотъ ассъ былъ римскій 
фунтъ, libra, греч. λίτρα (=2/з фунта), as 
libralis, aes grave, нечеканенный (aes rude); 
только Сервій Туллій началъ чеканить моне
ты съ изображеніемъ звѣрей (pecunia отъ 
pecus). Настоящій вѣсъ фунта—асса равнялся 
не 12, а только 10 unciae (см. Hultsch стр. 
192—198); цѣнность его опредѣляется въ 
18 коп. Въ 268 г. до P. X., (съ этого го
да въ Римѣ начали чеканить серебряную 
монету) цѣнность асса понизилась на */« (as 
trientalis)=6 коп., а скоро затѣмъ (217) на 
4/в (as sextantarius)=3 коп., такъ что цѣн
ность металла и монеты были почти равны, 
около 4 коп. Когда же въ 194 г. былъ объ
явленъ по государству всеобщій курсъ на 
серебро, то цѣнность мѣдной монеты пала 
еще болѣе, почти на половину, и эта полуун
ціальная единица была окончательно уста
новлена закономъ Папирія, въ 89 г., такъ что 
безцѣнность монеты вошла въ поговорку 
(ad assem; до послѣдняго гроша Ног. ер. 2, 
2, 27. и assis facere, ни въ грошъ не ста
вить, Catuli. 5, 3.); такъ было и во времена 
императоровъ. Наименованія частей асса, 
дѣлившагося па 12 унцій, были слѣдующія: 
uncia = ‘/і», sextans = 2/и —'/e, quadrans= 
=3/і2=‘/4, triens=4/і2='/з, quincunx=®/із, 
semis—6/із=1/2, septunx—7/і2, bes = 8/і2=2/3, 
dodrans = 9/із = 8/л, dextans = 10/із = 5/в, 
deunx = "/і2. Въ республиканское время на 
обратной сторонѣ монетъ изображался носъ 
корабля, а на лицевой сторонѣ асса —голова 
Януса, —semis’a —голова Юпитера, triens’a— 
голова Минервы, quadrans’a—голова Герку
леса, sextans’a—голова Меркурія, unciae— 
голова Ромы. Эти части асса имѣли соотвѣт
ствующее значеніе особенно при наслѣд
ствахъ: heres ex asse, полный наслѣдникъ; 
heres ex dodrante, наслѣдующій »/* наслѣд-
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ства, heres ex besse, наслѣдующій 2/a, h. ex 
semisse, наслѣдующій */», h. ex triente, на
слѣдующій ‘/s, h. ex quadrante, наслѣдую
щій '/« (см. завѣщаніе Августа: Suet. Oct. 
101.). — 2) Серебряныя монеты: sester
tius, иногда назыв. также nummus, хо
дячая римская серебряная монета, кото
рая до 217 г. = 2'/» ассамъ или '/« дина
рія, а позже 4 ассамъ. Самое слово происхо
дитъ отъ semis tertius; первоначально обоз
начали ero LLS т. е. libra libra semis, пли 
IIS, а изъ этого уже образовалось HS. Цѣн
ность сестерція=6 коп., а динарій=24 коп- 
На древнѣйшихъ сестерціяхъ обыкновенно 
изображалась голова Минервы съ крылатымъ 
шлемомъ и рядомъ знакъ IIS, а на другой 
сторонѣ Діоскуры верхомъ и надпись Кота. 
Если при словѣ sestertii (nom. plur.) стоитъ 
числительное, то нужно понимать столько се
стерцій, сколько обозначаетъ числительное, 
nanp.centum sestertii=100 сестерцій=прпбл. 
6 руб. Но если стоитъ sestertium или ses
tertia (nom. sing, и plur. neutr.), то слѣ
дуетъ при этомъ подразумѣвать mille или 
millia, такъ что sestertia, со стоящимъ при 
немъ числительнымъ обозначаетъ столько 
тысячъ сестерцій, сколько единицъ обозна
чаетъ числительное, напр. decem sester- 
tia=decem milia sest. Cic. ad' Att. 4, 5. 
ad Qu. fr. 2, 15 b. Sestertium съ adverb, nu
merale обозначаетъ столько разъ 100,000 се
стерцій (=5,481 р. с.), сколько обозначаетъ 
нарѣчіе, напр. centies sestertium = centies 
centena milia sest. илп 10.000,000 сестер
цій =548,100 p. с. Если надъ цифрою се
стерцій находится черта, то при HS надо 
подразумѣвать centena milia. Если HS, или 
sestertium стоилъ послѣ числительнаго, то 
sestertium — есть gen. plur. и обозначаетъ 
тогда единицы сестерцій. 3) Золотыя мо
неты. Сначала долгое время были въ обра
щеніи золотые слитки; въ первый разъ стали 
чеканить золотыя монеты въ 217 г., въ 20, 40 
ц 60 сестерцій. Болѣе ходячею золотою мо
нетою въ послѣднее время республики, осо
бенно во время Цезаря, былъ Aureus = '/« 
фунта золота=100 сестерціямъ (также aureus 
nummus и denarius aureus); эта монета оста
валась и во времена имперіи. Августъ чека
нилъ просто куски (quaterniones); рѣже 
встрѣчались полъ-aurei. Вѣсъ aurei умень
шился при позднѣйшихъ императорахъ, при 
Каракаллѣ же даже на 7>о фунта. — Ср. 
Boeckh, Metrol. Untersuchungen (1838), 
Hultsch, Metrologie (1862) и Mommsen, Ge
schichte des römischen Münzwesen (1860).

Nnmonii 1) Numonius Vala личность у 
Горація (ер. 1, 15.), которую поэтъ разспра
шиваетъ о климатѣ Велій и Салерна. — 2) 
Numonius Vala, подъ начальствомъ Квинк- 
тилія Вара сражался противъ германцевъ, 
съ конницей обратился въ бѣгство, вовремя 
котораго и быль убитъ. Veil. Pat. 2, 119.

Nuncupatio (отъ nomen capere) устное объ
ясненіе, данное при свидѣтеляхъ, которое 
имѣло мѣсто при манципаціяхъ и касалось 
сущности дѣла, именно: 1) при nexum (см. 
ел.), 2) при передачѣ имущества съ ман- 
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ципаціею, 3) — при завѣщаніяхъ, совершае
мыхъ съ манципаціей, а впослѣдствіи вооб
ще при завѣщаніяхъ, совершаемыхъ уст
но. — Высказанное въ nuncupatio было свя
то исполняемо. — Въ предметахъ религіоз
ныхъ это называлось nuncupare vota, т. е. 
торжественно произносить vota, напр., при 
посвященіи храма, при отъѣздѣ высшихъ са
новниковъ и т. II.

Nundinae (изъ novem dies), такъ назывался 
девятый день или послѣдній день римской 
недѣли, такъ какъ 7 рабочихъ дней нахо
дились между 2 нупдинами. Въ древнемъ 
10 мѣсячномъ годѣ въ 314 дня было 38 нун- 
дпнъ и столько же недѣль. Въ 12-ти мѣсяч
номъ годѣ нундины были умножены. Нупди- 
ны были днемъ отдыха отъ полевыхъ работт. 
и сельскіе жители приходили въ эти дни 
въ городъ для покупокъ и продажи СВОИХЪ 
произведеній и для другихъ дѣлъ. Первона
чально онѣ считались за dies nefasti и fe
riae, въ которыхъ не могли происходить 
центуріатныя комиціп, а только трибутныя. 
Въ нундины также обпародывалп о коми- 
ціяхъ и о дѣлахъ, которыя подлежали рѣ
шенію въ нихъ. По lex Hortensia (вѣроятно 
въ 287 г. до P. X.) нундины сдѣланы были 
dies fasti, такъ что во время ихъ могли быть 
рѣшаемы юридическія дѣла. Во время импе
ріи вошла мало по налу въ обычай 7 днев
ная недѣля.

Nuntiatio см. Obnuntiatio.
Nuptiae, свадебные обычаи, см. Matri

monium, 4., Δάδες νομφικαί π Άναχαλυπτήρια. 
Для празднованія свадебъ избирали вообще 
зиму, какъ самое удобное время и отсю
да произошло названіе мѣсяца Гамеліонъ, 
который соотвѣтствуетъ у насъ Январю. У 
спартанцевъ сохранялся древній обычай, 
по которому невѣсту съ согласія отца 
насильно уводили. Женпхъ бралъ невѣсту 
изъ круга подругъ и уводилъ въ домъ 
родственницы, которая въ качествѣ ν<ψ- 
φεύτρια принимала ее и приготовляла брач
ную комнату. Послѣ нѣкотораго времени 
тайныхъ сношеній жениха съ невѣстой 
бракъ объявляли и праздновали свадьбу. — 
Римскіе свадебные обряды хотя имѣли свои 
особенности, но вообще были сходны съ гре
ческими. Прежде всего римляне, также какъ 
и греки, придавали большое значеніе счастли
вымъ и несчастливымъ для свадьбы днямъ. 
Несчастливымъ для свадьбъ временемъ счи
талось: май, первая половина іюня, всѣ ка
ленды, иды π ноны, dies nefasti, время па- 
ренталій, время mundus patens и другихъ 
праздниковъ, на которые впрочемъ вдовы 
не обращали вниманія. Особенно счастли
вымъ для браковъ считалась вторая поло
вина іюня. Брачныя формальности п обря
ды были различны, смотря потому, заклю
чался ли бракъ въ строгомъ смыслѣ, при 
которомъ жена переходила подъ manus мужа 
и дѣлалась mater familias; илп заключался 
свободный бракъ, при которомъ жена была 
только uxor и оставалась при patria potestas 
илп sui iuris. При этой послѣдней формѣ 
брака особенныя церемоніи не составляли
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существенной необходимости и дѣло огра
ничивалось только deductio in domum mariti. 
Напротивъ другая форма брака изобило
вала символическими обрядностями. Въ са
мый день свадьбы невѣста снимала toga 
praetexta и посвящала ее богинѣ Fortuna 
virginalis; она носила поясъ, сотканный изъ 
овечьей шерсти, а на лицѣ покрывало (flam
meum) краснаго и желтаго цвѣта, такъ какъ 
эти цвѣта считались праздничными. Пере
ходъ въ домъ жениха совершался или въ 
въ формѣ увода или былъ торжественнымъ 
шествіемъ, что выражали относительно же
ниха чрезъ uxorem ducere (сокращено изъ 
uxorem domum ducere), а относительно не
вѣсты — viro nubere. Это шествіе соверша
лось обыкновенно вечеромъ и было много
численнѣе, составляясь не только изъ род
ныхъ той и другой стороны, но также изъ 
любопытной и праздной толпы. Въ сопро
вожденіи факеловъ и подъ звуки флейты 
невѣста шла пѣшкомъ, неся въ рукахъ ве
ретено п прялку. За нею шли два мальчика, 
родители которыхъ были еще живы —patrimi 
et matrimi—и мальчикъ, приносившій жертву. 
Домъ жениха былъ торжественно убранъ и 
освѣщенъ. Ter. Adelph. 5, 7, 6. Suv. 6, 61. 
Невѣста обвивала дверные косяки шерстя
ною повязкой, чтобы показать символически 
свою невинность ii намазывала ихъ свинымъ 
жиромъ, чтобы отвратить чародѣйства. Рііп. 
2, 28. 9, 37. Ее поднимали черезъ по
рогъ дома (Flut. Rom. 15. Catuli. 61, 166.) 
и затѣмъ она становилась на разостланную 
овечью шкуру. При этомъ раздавался воз
гласъ: Talassio! Liv. 1, 9. При входѣ въ домъ 
ее спрашивали —кто она? — на что она отвѣ
чала: ubi tu Gaius, ibi ego Gaia; послѣ этого 
ей передавали ключи отъ дома. Далѣе проис
ходилъ торжественный ужинъ (соепа nupti
alis), устраиваемый женихомъ, съ музыкой 
ii пѣніемъ; особенно часто повторялась подъ 
звуки флейты свадебная пѣснь (epithalamium, 
hymenaeus). На устройство этого ужина за- 
кономи разрѣшились непомѣрно большія из
держки. При этомъ женихъ долженъ былъ 
разбрасывать орѣхи собравшейся предъ до
момъ молодежи. Catuli. 61, 128. Ver g. Е. 
8, 30. Послѣ ужина замужняя женщина, 
заступавшая мѣсто luno pronuba, вводила 
молодую въ спальню и клала на брачную 
кровать (lecto collocare), которая была по
крыта тогой; послѣ этого въ спальню вхо
дилъ къ ней мужъ. На дворѣ распѣвались 
въ это время не только свадебные гимны, 
но и грубыя шутливыя пѣсни. На другой 
день женихъ опять давалъ пиръ, называе
мый repotia (Ног. sat. 2, 2, 60.), а гости и 
родственники подносили молодой четѣ по
дарки. Потомъ молодая хозяйка приносила 
первую жертву въ новомъ домѣ. Ср. Becker, 
Gallus II. стр. 20 слл. Rossbach, römische 
Hochzeits und Ehendekmäler (1871).

Nursia, Noupaia, городъ въ Сабинскихъ го
рахъ по верхнему теченію Нара, мѣсто рож
денія Серторія (Plut. Sert. 2.) и матери Вес- 
пасіана (Suet. Vesp. 1), н. Noreia.

Nutrix. Сначала римскія матери сами 

кормили грудью своихъ дѣтей (хотя у Liv. 
3, 44, упоминается nutrix Виргиніи), но 
впослѣдствіи мамки, особенно у знатныхъ, 
стали обыкновеннымъ явленіемъ и притомъ 
гречанки и вообще externae et barbarae na
tionis (Gell. 12, 1.).

Nux, zapúa, всякій древесный плодъ съ 
твердой скорлупой, какъ-то каштаны, мин
даль, желуди и проч., особенно же грецкій 
орѣхъ, inglans. Орѣхи были главной игруш
кой дѣтей, поэтому nuces relinquere озна
чало: оставить игру и обратиться къ дѣлу.

Nycteus см. Amphion.
Nyctímus см. Lycaon.
NvfMpaywyög, см. Matrimonium,1,4.
Nymphae, Nópcpai, т. e. покрытыя пли дѣв

ственныя богини. Нимфы составляютъ мно
гочисленный классъ низшихъ божествъ, ко
торыя служили олицетвореніемъ силъ при
роды. Онѣ жили на землѣ, на горахъ, въ 
рощахъ, возлѣ источниковъ, рѣкъ и пото
ковъ, въ долинахъ и гротахъ, на лугахъ и 
поляхъ; но иногда онѣ восходятъ на Олимпъ, 
чтобы принять участіе въ совѣтѣ боговъ. 
Нот. II. 20, 8. Изъ общей массы нимфъ 
нѣкоторыя выдѣляются по большей ясности 
своихъ свойствъ и извѣстны подъ собствен
ными именами, какъ напр. нимфа Калипсо, 
дочь Атланта, Кирка (Цирцея), Фаеѳуса и 
Лампеція,дочериГеліоса. Нимфы въ собствен
номъ смыслѣ, дочери Зевса,живутъ по Гомеру 
па горахъ, въ рощахъ, на лугахъ и у источни
ковъ (II. 6, 420. 20, 8. Cd. 6, 123. 17, 240.); 
онѣ—благодѣтельные духи этихъ мѣстъ и 
дѣятельность пхъ еще не связана тѣсно съ 
этими мѣстами и не ограничивается одними 
предметами природы: онѣ живутъ свободно 
и самостоятельно въ природѣ, гоняютъ дичь, 
весело пляшутъ въ хороводахъ, ткутъ въ 
прохладныхъ гротахъ, сажаютъ деревья и 
оказываютъ людямъ помощь подъ различ
ными видами. Часто онѣ сопровождаютъ 
высшія божества, какъ напр., Артемиду, бо
гиню охоты. Нот. Od. 6,105.9,154.12, 318.13, 
107. Въ одномъ мѣстѣ у Гомера (Od. 10, 350), 
которое впрочемъ принадлежитъ позднѣй
шему времени, говорится, что нимфы рож
дены источниками, рѣками, рощами, между 
тѣмъ какъ вообще онѣ считаются дочерьми 
Зевса. Въ послѣдующее время было господ
ствующимъ то представленіе о нимфахъ, что 
существованіе пхъ тѣсно связано съ пред
метами природы, что онѣ появляются ii ис
чезаютъ вмѣстѣ съ тѣми явленіями, кото
рыми онѣ управляютъ. Такъ Дріадъ (hymn, 
in Ven. 259 слл.) не причисляли нп къ 
смертнымъ, ни къ безсмертнымъ, приписы
вали имъ долгую жизнь, во время которой 
онѣ питались амброзіей и имѣли общеніе съ 
богами: „Гермесъ и силены имѣютъ съ ни
ми любовныя сношенія, отъ которыхъ по
являются высокія деревья, которыя долго 
стоятъ, пока судьба смертп не положитъ 
конца ихъ существованію, а вмѣстѣ съ ни
ми и душа богинь теряетъ жизнь“. — Смотря 
по области природы, которою управляютъ 
нимфы, онѣ раздѣляются на нѣсколько 
классовъ: 1) нимфы водъ, къ которымъ
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относятся океанпды, нимфы Океана, и| 
нереиды, морскія нимфы. Иной классъ 
представляютъ нимфы водъ, находящихся ; 
на материкѣ. Онѣ называются наядами 
(NiqiaSe;, NaÎôeç, Naïaoeç и Т. Д.), которыя [ 
опять раздѣляются на рѣчныя нимфы 
(Пота[лг]і5е;), которыя называются еще по 
именамъ рѣкъ (’АуеХшіое?, ’Іар.т)ѵ(3е; и т. д.), 
на нимфы ИСТОЧНП КОВЪ (KpïjVaîai,Ib]Yaîat) 
И нимфы СТОЯЧИХЪ ВОДЪ ('ЕХеюѵбр.01, 
Aipivaziôe;, At|rvâ3eî). Такъ какъ вода спо
собствуетъ питанію, то и нимфы являются 
благодѣтельными питательницами растеній и 
ПЛОДОВЪ, стадъ И людей (zapnoTpotfOi, vop-iai, 
a’inoXizai, pnqXiôeç, xouporpotpot). Поэтому онѣ j 
являются также кормилицами и воспитатель
ницами Зевса и Діониса, въ свитѣ котораго 
онѣ часто и находятся вмѣстѣ съ Паномъ, 
Спленомъ и Сатирами. Такъ какъ, далѣе, во
да, по мнѣнію древнихъ, имѣетъ силу исцѣ
лять и вдохновлять, то и нимфъ, особенно 
нимфъ источниковъ, помѣщали въ сонмъ 
благодѣтельныхъ боговъ, дарующихъ исцѣ
леніе, приписывали имъ искусство прори
цанія и дѣлали ихъ богинями пѣнія и поэ
зіи. Въ силу послѣдняго свойства онѣ яв
ляются воспитательницами Аполлона и ма
терями пѣвцовъ и предсказателей. Предска
зателей, пораженныхъ сумашествіемъ, на
зывали чир-іроХтргтоі.—2) Нимфы горъ, Ореа
ды (Opeiàôss, ’ОргатеіаЗе;, ’ОроберіѵіаЗе;, Огеа- 
des), которыя имѣли еще особенныя назва
нія по именамъ горъ, какъ-то: не діады, 
кпѳерониды, диктейскія нимфы. Къ 
нимъ относится также Эхо. Близко къ нимъ 
стоятъ —3) нимфы долинъ, напей, (Na- 
raïai) И лѣсовъ, альсеиды (’AXsvfiSe;).—4) 
Нимфы деревьевъ, дріады (ДриіЗеД ко
торыя имѣютъ также отдѣльныя имена, смот
ря по роду деревьевъ. Гомеръ не знаетъ 
этого класса нимфъ, а Гесіодъ (theog. 187.) 
называетъ особый родъ ихъ — мелійскія, 
нимфы ясеневаго дерева, родившіяся изъ 
капель крови Урана (изъ ясеневаго дерева 
дѣлалось древко воеваго копья). Если каж
дому дереву принадлежала своя дріада, то 
и жизнь этихъ послѣднихъ была связана съ 
жизнію дерева (hymn, in Ѵепег.). Этихъ 
дріадъ называютъ преимущественно гама- 
дріадамп ('Ap.a8poâôeî). — 5) Нимфы отдѣль
ныхъ мѣстъ, какъ наир. Додоны, Нисы, Лем
носа. Нимфы издревле пользовались почи
таніемъ. Нот. Öd. 13, 350 слл. 17, 210. 
Ихъ храмы находились преимущественно 
вблизи источниковъ, въ рощахъ, гротахъ и 
т. и., а въ позднѣйшее время также въ го
родахъ; городскіе великолѣпные храмы нимфъ 
(vùpupaia или vupiçŒta) служили мѣстомъ празд
нованія свадебъ. Имъ приносили въ жертву 
козъ, ягнятъ, молоко, масло, но не вино. 
Искусство изображаетъ ихъ прекрасными 
дѣвушками, обнаженными или полуодѣтыми,

Nynipliaeiini, Nopupaîov, часто встрѣчаю
щееся географическое названіе. Такъ на
зывались особенно: 1) гора и мѣстечко въ 
Иллпрпкѣ, близъ Аполлоніи, при р. Аоѣ. 
Liv. 42, 36. Plut. Sull. 27; — 2) гавань и 
мысъ въ Ил.тирпкѣ въ 3-хъ миляхъ отъ

СЛОВ. Р. КЛАСС. ДРЕВН. ПО ЛЮБКЕРУ.

отъ Лисса, н. Кабо ди Редени. Caes. Ъ. с. 3, 
26.—3) мысъ полуострова Халкидики. Strab. 
7, 330.

Nymphéiini, Νυμφεΐον, посвященный ним
фамъ воды, разукрашенный фонтанъ; въ Ри
мѣ такихъ фонтановъ было 12, при чемъ во
да лилась изъ многихъ отверстій, а вокругъ 
фонтана находились галлереи и скамьи для 
сидѣнія.

Nymphidiiis Sabinus, человѣкъ низкаго 
происхожденія, служившій Нерону донощи
комъ и тѣмъ достигшій положенія началь
ника преторіанцевъ. Тас. апп. 15, 72. Plut. 
Galb. 2. При низверженіи Нерона онъ скло
нилъ гвардію на сторону Гальбы, но, пока 
этотъ находился въ Испаніи, онъ самъ по
мышлялъ о престолѣ; однако преторіанцы 
остались вѣрными Гальбѣ и Нимфидій былъ 
убитъ ими. Тас. hist. 1, 5. Suet. Galb. 11. 
Plut. Galb. 13 слл.

Nymphis, Νύμφις, историкъ изъ Гераклеи 
на Понтѣ, жившій во время Птоломея Евер- 
гета. Онъ написалъ: περί ’Αλεξάνδρου καί των 
διαδόχων καί επιγόνων въ 24 ΚΗ.; περί 'Ηρά
κλειας въ 13 КН. И περίπλους Άαίας 1 ΚΗ. 
Собраніе отрывковъ, которыхъ сохранилось 
немного, у Müller’a, Iragm. hist. Graec. Ill, p. 
12 слл.

Nymphodôrus, Νυμφόδωρος, 1) изъ Амфи- 
поля; онъ написалъ вѣроятно νόμιζα βαρ- 
βαρικά. Время жизни его неизвѣстно. — 2) 
сиракузянинъ временъ Птоломея Филадель- 
фа; онъ написалъ περίπλους и περί των 
έν Σικελία θαυμαζομένων. Отрывки y Mül
ler’a, fragm. hist. Graec. II, p. 375 слл.

Nysa, Νύσ(σ)α, Νυσα, въ миѳахъ о Діо
нисѣ такъ называлось мѣсто, гдѣ онъ былъ 
воспитанъ, а впослѣдствіи имя это перене
сено было на многія мѣста, славившіяся 
производствомъ винограда. Такъ: 1) гора и 
городъ въ Индіи, положеніе которыхъ со
вершенно неизвѣстно. Агг. 5, 1, 1. 2, 1 
слл. 6, 2, 3. — 2) городъ въ Эѳіопіи въ верх
ней части Египта. Hdt. 2, 146. 3, 97. — 3) 
городъ Карій, на южномъ склонѣ месогет- 
скихъ горъ близъ Траллъ. Strab. 14, 649.— 
Упоминаются города этого имени также въ 
Ппсидіи, Каппадокіи, Ѳракіи, Беотіи (Нот. 
II. 2, 508.), Египтѣ, на Наксосѣ, Евбеѣ и на 
К П Rk'fl

Ηνξ, Nox. У Гом. (II. 14, 259 слл.) 
она является могущественною богинею, ко
торую почитаетъ самъ Зевсъ. Она именует
ся δμήτειρα θεών καί άνδρών (по отношенію КЪ 
побѣждающему все сну); когда богъ сна 
убѣжалъ отъ гнѣва Зевса къ быстрой ночи, 
то Зевсъ не отважился безпокоить досто
почтенной богини. У Гесіода (theog. 123.) она 
является первымъ могущественнымъ суще
ствомъ космогоніи, дочерью Хаоса и сестрою 
Ереба, отъ котораго она рождаетъ свѣтлый 
Эѳиръ и День, сообразно съ господствую
щимъ представленіемъ грековъ, по которо
му свѣтъ происходитъ изъ тьмы и день отъ 
ночи. По ст. 211 слл. она, какъ Νΰξ όλοή 
рождаетъ губительныя существа тьмы: Μύ
ρος (роковая судьба смерти), θάνατος, Κήρ, 
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Μ ώ μ ο ς (злословіе), Ό ίζύς (печаль), N έ μ ε σ ις 
(πήμα θνητοΐσι βροτοΐσι), ’Απάτη (обманъ), Φί- 
λότης (любовное ОСЛѢпЛвНІе), Γήρας (ста
рость) π "Epts; но какъ божество отрады 
она рождаетъ также Гипноса и рой снови
дѣній. Геспериды, живущіе на западномъ 
концѣ землп, суть также дочери Ночи. На 
западѣ есть ворота, чрезъ которые она вы
ходитъ изъ ада, мѣста постояннаго своего 
пребыванія, окутанная мракомъ п имѣя въ 
рукахъ смерть и сонъ. Hesiod, theog. 748 
слл. Орфики считали Ночь основною при- 

чпной, изъ которой все происходитъ. Тра
гики и позднѣйшіе представляли ее какъ 
олицетвореніе ночнаго времени, и приписы
вали ей то крылья, то колесницу, на кото
рой ее, одѣтую въ черную одежду и усѣян
ную звѣздами, влекутъ 2 или 4 черныхъ 
лошади. Eur. Ion. 1150. Orest. 176. Theocr. 2, 
въ концѣ. Ѵегд. А. 5, 721. 8, 369. Въ храмѣ 
ефесской Артемиды находилась статуя Но
чи, работы Рэка. На ларцѣ Кипсела она 
представлена держащею въ рукахъ Гипно
са и Ѳанатоса.

0.
Oarus, ’Οαρος, по свидѣтельству Геродота, 

рѣка, начинающаяся у Тиссагетовъ, теку
щая восточнѣе Танак’са п впадающая въ 
Мэотпдское озеро. Вѣроятно подъ этимъ 
разумѣется восточный притокъ Танаиса, мо
жетъ быть Офаръ Плинія (6, 7. 7.).

Oases, ’Οάσεις, Αύάσεις, такъ называются 
тѣ плодородныя п имѣющія ключевую воду 
пространства земли, которыя, подобно остро
вамъ, лежатъ среди песчанпаго моря ливій
ской пустыни, особенно малый и большой 
оазпсы, находящіеся на западѣ отъ Египта. 
Малый оазисъ (н. Вагъ ель Багпръ или 
Баназа ель Кассаръ) по своему положенію 
принадлежалъ къ Среднему Египту, на раз
стояніи одного дня ѣзды на западъ отъ го
рода Оксиринха; лежащій на 24 мили юж
нѣе большой оазисъ (н. Uah el Kharge), 
который Геродотъ называетъ (3, 26.) πόλις 
Όασις или νήσος Μακάριον, принадлежалъ 
къ Верхнему Египту. Оба они были населе
ны и служили мѣстомъ пастбищъ для Егип
та. Страбонъ упоминаетъ еще о третьемъ 
оазисѣ Аммона (см. Ammonium). Но другіе 
оазисы ливійской пустыни (напр., Авгила, 
Фазанія), хотя и извѣстны были древнимъ, 
но не назывались этимъ именемъ. Во время 
римскихъ императоровъ оазисы были мѣ
стомъ ссылки. Strab. 2, 130. 17, 790 слл. 813.

Ώβαί СМ. Φυλή, 9-
’Οβελίσκος, obeliscus, высокая, четырех

угольная къ верху съужпвающаяся колонна, 
на низкомъ основаніи. Такія колонны были 
распространены на пространствѣ отъ ниж
няго Египта до Нубіи. Происхожденіе ;пхъ 
относится къ 15 в. до Р. X. Большая часть 
ихъ сдѣлана изъ гранита ливійскихъ горъ, 
немногія—изъ известняка и бѣлаго мрамора, 
притомъ онѣ высѣчены изъ цѣльнаго куска. 
Въ Сіенѣ открыты каменоломни, на кото
рыхъ приготовлялись эти обелиски. Четырех
угольное выдолбленное основаніе, на кото
ромъ стоитъ обелискъ, обыкновенно на одинъ 
футъ шире самой колонны, высота которой 
отъ 50 до 150 футовъ. Поверхность обели
сковъ пли гладкая, или покрытая со всѣхъ 
сторонъ, иногда только мѣстами, гіероглп- 
фами (см. сл.), которые часто раскра
шены въ различные цвѣта. Изъ древнихъ 
писателей объ обелискахъ говорятъ Геро

дотъ, Діодоръ Сицилійскій и Плиній Стар
шій. Обелиски имѣли религіозное значеніе, 
такъ какъ они стоятъ преимущественно 
предъ храмами, но кромѣ того ими пользо
вались для астрономическихъ цѣлей (наир., 
какъ стрѣлками въ солнечныхъ часахъ). До
ставлялись эти колоссальныя массы по рѣкѣ 
Нилу и кромѣ того еще какпми-то намъ 
неизвѣстными г ’шипами. Со времени пер
сидскаго влады·1 ">тва уже не сооружались 
новые обелиск голомеи украшали Але
ксандрію пре ньЧ .. Извѣстнѣйшіе обелиски 
были въ Геліополѣ (см. сл.) и Ѳивахъ въ Верх
немъ Египтѣ; девять изъ нихъ привезены были 
въ Рпмъ, сначала при пмператорахъ Авгу
стѣ, Калигулѣ и Клавдіѣ. Изъ двухъ обе
лисковъ, привезенныхъ при Августѣ съ боль
шими вздержками на суднѣ, долго хранив
шемся въ Остіи, одинъ стоялъ на Марсовомъ 
полѣ и служилъ гномономъ или часовою 
стрѣлкою въ огромныхъ солнечныхъ часахъ, 
сооруженныхъ Манпліемъ по порученію Ав
густа. Въ средніе вѣка (вѣроятно во время 
нашествія нормановъ) онъ былъ опрокинутъ 
п вновь поставленъ уже въ новое время. 
Другой былъ поставленъ на стѣнѣ (Spina) 
въ Circus maximus (вѣроятно въ 10 г. по 
P. X.); онъ былъ исписанъ съ каждой сто
роны иероглифами въ 3 ряда. Во время опу
стошенія Рима варварами онъ былъ раз
битъ въ куски и вновь возстановленъ уже 
въ 16 столѣтіи и поставленъ на Piazza del 
Ророіо. Ватиканскій обелискъ былъ постав
ленъ въ Circus Vaticanus, а въ 16 столѣтіи 
поставленъ предъ церковью св. Петра. Са
мый большой обелискъ съ прекрасными 
скульптурными изображеніями (царя Рамзе
са), по приказанію Константина II, былъ по
ставленъ въ 357 г. послѣ P. X. въ Circus 
Maximus, а послѣ того какъ онъ былъ въ 
5 столѣтіи сброшенъ варварамп, поставленъ 
вновь въ 1588 г. на площади предъ цер
ковью Св. Іоанна въ Латеранѣ и называет
ся потому латеранскпмъ. — Въ новѣйшее 
время былъ привезенъ прекраснѣйшій обе
лискъ въ Европу, въ 1833 г. п поставленъ 
на Place de la'Concorde въ Парижѣ; на 
немъ находятся имена Рамзеса и Сезостри- 
са п тройной рядъ гіероглнфъ. — Наконецъ, 
есть еще одна пара обелисковъ въ Але-
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ксандріи, въ сѣверной части города; одинъ 
изъ нихъ — „Игла Клеопатры“ — временъ 
царя Рамзеса, покрытъ прекрасными и хо
рошо сохранившимися иероглифами; а дру
гой возлѣ него лежитъ на землѣ, разбитый 
въ куски. — Ср. Hdt. 1, 111. 170. Plin. 86, 
8, 14 слл.

Obëlos, οβελός, собственно копье; какъ 
грамматическое выраженіе обозначаетъ го
ризонтальную линію, которою отмѣчали сом
нительное или подложное мѣсто въ сочине
ніи, стихѣ И T. II.J οβελίζει, όβελίβμό;, notare 
locum. notatio loci spurii. Cm. Notae,

Obligatio, обязательство между 2 лицами, 
изъ которыхъ одно, créditer, имѣло право 
на другое, débiter. Были obligationes civiles 
и naturales; первыя принадлежали къ обла
сти гражданскаго права (какъ-то neхнт, 
stipulatio), а вторыя, касающіяся ино
странцевъ — праву международному, ius gen- 
tium; впослѣдствіи эти послѣднія также пе
решли въ римскую жизнь.

Obnnntiatio. При рѣшеніи важныхъ госу
дарственныхъ дѣлъ авгуръ получалъ отъ выс
шихъ сановниковъ приглашеніе іпюпзвести 
spectio. Объявленіе о томъ, какъ боги отно
сятся къ предпріятію — благопріятствуютъ 
ему или нѣтъ, называло, 3i*untiatio, а если 
нѣтъ,то obnuntiatio' ма*'4вленіемъ словъ: 
alio die. Cic. Phil. 3, 32!‘,»èÿÿ1.:2,12. Такое же 
объявленіе могли сдѣлать п высшія санов
ники п народные трибуны и тѣмъ отсрочить 
компціи; см. Lex Aelia и Fufia.

’Οβολός см. Nummus, I.
’Οβολός vîxqoô см. Funus, I.
Όβφίμοπάτφη см. Pallas Athene, 1.
Obrimus, ’Οβριμος, 1) одинъ изъ 50 сыно

вей Египта.— 2) греческій ораторъ позднѣй
шаго времени, изъ рѣчей котораго сохране
ны нѣкоторые отрывки Сгобеемъ.

Obrogatio, смѣна одного закона другимъ. 
Сіе. г. р. 3, 22. Phil. 1, 9.

Obsecratio см. Suppiicatio.
Obsëquens, lu lins, жившій, вѣроятно, въ 

4 в. послѣ P. X., авторъ слабой компиляціи 
по Ливію о чудесныхъ явленіяхъ въ Римѣ, 
Prodigiorum liber, изъ которой сохра
нился до насъ отрывокъ, обнимающій время 
249—12 г. до P. X. Изд. Scheffer (1679), Ouden- 
dorp (1720), Карр. (1772), лучшее О. Jahn 
(съ Periochae Ливія, 1853).

Obsignatio, запечатываніе посредствомъ 
вытѣсненной на воскѣ или creta печати. 
Письма и документы прежде запечатыванія 
обвязывались ниткой (linum). Obsignatio тре
бовалось по закону для документовъ, при 
tabulae nuptiales, долговыхъ обязательствахъ, 
завѣщаніяхъ и свидѣтельскихъ показаніяхъ 
на судѣ.

ОЬпсбІа, Όβούκολα пли Obulcula, городъ въ 
Испаніи на дорогѣ отъ Гиспалпса въ Еме- 
риту пли Кордубу; н. Монклова. Caes. Ъ. 
Alex. 57.—Совершенно другой городъ Obulco, 
Όβολύκων, римская муниципія въ той же ча
сти Испаніи, удаленный отъ Кордубы на 300 
стадій къ востоку; H.Porcuna.Sïrai». 3,141.160.

Осаіёа, Ώκαλίη, Ώκβλέα, мѣстечко въ Бео
тіи между Галіартомъ и Алалкоменамп, на 

рѣкѣ того же имени; о ней упоминаетъ уже 
Гомеръ (П. 2, 501.).

Occupatio, терминъ, заимствованный изъ 
jus gentium и означавшій пріобрѣтеніе соб
ственности посредствомъ завладѣнія предме
тами (рабами, животными), никому не при
надлежащими. Присвоиваніе собственности 
непріятелей, напр., завоеванныхъ земель, то
же называлось occupare.

Oceänus, ’йхеаѵо;, величайшая рѣка въ 
мірѣ (-отаріо; ’2х., Нот. II. 14, 245.) кото
рая окружаетъ землю и море. Въ ней бе
рутъ начало всѣ морскія теченія, рѣки и 
источники (Нот. II. 21, 196.); изъ нея вос
ходитъ солнце, луна и звѣзды и опять захо
дятъ въ нее. Нот. П. 7, 422. 8, 485. 5, 6. 
Хотя рѣка эта граничитъ съ моремъ, но 
волны ея не сливаются съ нимъ: тихо те
четъ она, широкая и глубокая, катя своп 
обильныя воды въ необъятную даль. На бе
регахъ ея въ отдаленнѣйшихъ концахъ зем
ли живутъ счастливые и справедливые ким
мерійцы, безъ солнечнаго свѣта, покрытые 
ночью и туманомъ, подобно блаженнымъ 
эѳіопамъ (Нот. II. 1, 423. 23, 205. Od. 1, 
22. 11, 14 слл.) На западѣ по ту сторо
ну Океана царитъ вѣчная ночь; тамъ на
ходятся роща Персефоны и входъ въ адъ 
(Od. 10, 508 слл.), а по сю сторону — счаст
ливый Елизіонъ. Od. 4. 568. Гомеръ не знаетъ 
источниковъ и начала Океана; у Гесіода 
онъ имѣетъ источники (theog. 282.). Стиксъ 
есть рукавъ этой рѣки, ея десятая часть; 
остальныя части обтекаютъ землю и море 
и, совершивъ свой кругъ, опять вливаются 
въ нее. (theog. 789 слл.). У Гомера Оке
анъ—живое существо: онъ прародитель всѣхъ 
боговъ, титановъ и олимпійцевъ (II. 14, 201. 
246.). По Гомеру, онъ имѣетъ родителей; у 
Гесіода же онъ сынъ Урана и Геи, старѣй
шихъ изъ титановъ; съ своею женою Теѳисоп 
онъ родилъ 3000 рѣкъ п 4000 океанидъ. 
(theog. 153. 337 слл.); для правящихъ бо
говъ онъ почтенный престарѣлый родитель, 
предметъ ихъ особенныхъ заботъ, хотя онъ 
и не принимаетъ никакого участія въ управ
леніи міромъ. По сверженіи его сына Кро
носа, онъ подчинилъ себѣ новыхъ правите
лей, но самъ живетъ въ уединеніи и никог
да не является въ собранія боговъ. Нот. П. 
20, 7. — Гомеровское представленіе объ оке
анѣ какъ міровой рѣкѣ, долго удерживалось 
у позднѣйшихъ поэтовъ. Еврипидъ первый 
называетъ его моремъ (Orest. 1376.). Геро
дотъ (2, 23. 102. 3, 115. 4, 8. 13. 45.) смот
ритъ на мнѣніе объ океанѣ, какъ о міровой 
рѣкѣ, какъ на выдумку поэтовъ, и прини
маетъ океанъ за міровое море, каковое мнѣ
ніе его раздѣляютъ всѣ, признающіе шаро
образность земли, какъ Платонъ (въ Тпмеѣ) 
и Аристотель (de coel. 2, 14.). Со времени 
Аристотеля океанъ считался внѣшнимъ боль
шимъ моремъ въ противоположность морю 
внутреннему. Океанъ изображаютъ вообще 
очень опаснымъ и почти невозможнымъ для 
плаванія, и разсказы о его темнотѣ, опас
ныхъ меляхъ и постоянномъ штплѣ держа- 

1 лпсь до среднихъ вѣковъ. Изъ океана вы-
57*



936 Ocellus Lucanus—Octavianus.

текаетъ на западѣ Средиземное море у стол
бовъ Геркулеса, почему проливъ этотъ и 
называется Oceani ostium. Въ Средиземное 
море вливается на сѣверо-востокѣ Каспій
ское море, хотя уже Геродотъ (1, 203.) опи
сываетъ его какъ огромное озеро. Позднѣе, 
отличали различныя части океана: океанъ 
эѳіопскій, ерпѳрейскій, германскій, гипербо
рейскій, гальскій и т. д. У Цезаря океаномъ 
называется то Атлантическій океанъ (Ь. д. 
3, 7.), то Сѣверное море (4,10 и въ др. м.).

Ocellus Lucanus. Όκελλος ό Λευκανός, фило
софъ ппѳагорейской школы, время жизни кото
раго неизвѣстно. Онъ написалъ сочиненіе περί 
τής τοδ παντός φύσεως, въ КОТОрОМЪ главнымъ 
образомъ изложилъ ученіе о вѣчности міра. 
Подлинность дошедшаго до насъ сочиненія это
го имени подвержена большому сомнѣнію; 
должно быть, оно написано въ 1-мъ столѣтіи 
до Р. X. Изд. Виццани (1646), Рудольфи 
(1801), Муллахъ (1846).

Ocelum, Ώκελον, городъ грайоцеловъ въ 
грайскихъАльпахъ (Caes. Ь. д. 1,10.) на до
рогѣ изъ Августы Таврпновъ въ трансоль- 
пійскѵю Галлію (Strab. 4,179.), н. (по Напо
леону) Usseau.

Ocha, группа горъ въ южной части Евбеи, вы
сочайшая вершина которыхъ (н. г. Св. Ильи) 
достигаетъ 1404 метровъ, съ обширными 
залежами мрамора (Strab. 10, 445.). На 
небольшой площади близь главной возвышен-

ности стоптъ древній храмъ Геры, образецъ 
древнѣйшей, самой простой архитектуры гре
ческихъ храмовъ.

Ochlocratia см. Respublica, 2.
Ochus, 1) 'O^oj, рѣка во внутренней Азіи, 

теченіе которой опредѣлялось древними раз
лично. Эта неопредѣленность происходитъ 
вѣроятно отъ того, что слово Охосъ на языкѣ 
Пельви означаетъ рѣку вообще, такъ что 
оно употреблялось по отношенію ко многимъ 
рѣкамъ. Охосъ Страбона (11, 509 слл.) бе
ретъ начало въ Парапанисѣ и, протекая че
резъ Гирканію, вливается въ Каспійское мо
ре; это теперешній Теджентъ или Герирудъ, 
который еще и теперь носитъ два имени. 
Охосъ Птоломея протекаетъ чрезъ Бактрію, 
ограничивая ее съ запада п вливается въ 
Оксосъ; это вѣроятно теперешній Мургабъ; 
согласованіе обоихъ свидѣтельствъ возможно, 
если предположить что по мнѣнію древнпхъ 
Охосъ (Теджентъ) соединившись съ Марго- 
сомъ (Мурчабъ) впадалъ въ Оксосъ (Джи- 
ганъ) и" затѣмъ въ Каспійское море ср. 
Oxus.—2) ’S7.0;, греческое имя, въ особен- 

ности прозвище царя Артаксеркса III, см. 
Artaxerxes, 3.

Ocnus, сынъ Тибра и Манто, дочери Ти- 
резія, пли дочерп Геракла, прорицательницы. 
Говорятъ, что онъ построилъ Мантую и на
звалъ ее по имени своей матери. Ѵегд. А. 10, 
168. Его называютъ также сыномъ Авлета, 
основателя Перузіп, и основателемъ Фель- 
зины, позднѣйшей Бононіи.

Осгёае, xvy||jiîôsi, наножникп, сдѣланные 
изъ кожи и небольшихъ металлическихъ пла
стинокъ, пли же изъ тонкихъ и гибкихъ мѣд
ныхъ ил и цинковыхъ пластинокъ, обтянутыхъ, 
съ внутренней стороны, кожей, которыми 
покрывали ногу, застегивая ихъ пряжками 
на икрахъ. Обыкновенно ими защищали 
только ту ногу, которая во время битвы вы
ставляется впередъ, именно hastati и prin
cipes (Veg. 1, 20.) правую, а сражающіеся 
метательнымъ копьемъ—лѣвую. Нижніе рем
ни пли пряжки, которыми пристегивались 
наножнпки внизу косточекъ, назывались у 
грековъ ènia<pûpia. Греки дѣлали наножнпки 
иногда изъ благородныхъ металловъ, почему 
ахейцы постоянно называются у Гомера 
èüzvr^iôsç. Ср. Arma 3. 9.

Ocriculum, ’OxptxoXa, муниципія въ Умбріи 
на Тибрѣ, недалеко отъ впаденія въ него 
р. Нара, на Фламиніевоп дорогѣ. Въ двухъ 
миляхъ отъ теперешняго Otricoli находятся 
еще и теперь развалины храмовъ, амфитеа
тровъ, бань и водопроводовъ. Liv. 9, 41. 22, 
11. 30, 19. Ср. Cic. Mil. 24. Plin. 3, 5, 53- 
Tac. hist. 3, 78.

Octaeteris см. Ennaeteris.
Octavianus, C. Iulius Caesar, родился 23 септ. 

63 г. до P. X. Veil.Pat. 2,36./Ѵиі.Сіс.44.Почти 
на четвертомъ году жизни потерявъ своего 
отца К. Октавія (Suet. Oct. 8.), онъ воспи
тывался въ домѣ бабки своей Юліи до вы
хода во второй разъ матери его Аттіи (дочь 
младшей сестры К. Юлія Цезаря) замужъ 
за Л. Марція Филиппа. Бездѣтный двою
родный дѣдъ его Цезарь принималъ боль
шое участіе въ мальчикѣ, который, будучи 
12 лѣтъ, сказалъ надгробную рѣчь по своей 
бабкѣ (Suet. Oct. 8.), а 18 окт. 48 г. до P. X. 
надѣлъ мужскую тогу и скоро сдѣланъ былъ 
понтпфексомъ. Болѣзненное состояніе помѣ
шало Октавіану принять участіе въ африкан
ской войнѣ, но Цезарь старался сдѣлать его 
угоднымъ народу другимъ способомъ, помило
вавъ ио его просьбѣ многихъ приверженцевъ 
Помпея. Цезарь усыновилъ его безъ его вѣдо
ма и назначилъ послѣ себя преемникомъ пре
стола. Когда Октавіанъ находился въ Аполло
ніи частію ради своего образованія, частію 
же для ознакомленія съ войскомъ, назначен
нымъ для войны съ парѳянами, внезапно ту
да пришло извѣстіе объ умерщвленіи Це
заря. Октавіанъ поспѣшно прибылъ въ Римъ, 
принялъ пмя С. lulius Caesar Octavianus и 
объявилъ себя наслѣдникомъ Цезаря. Народъ 
принялъ его съ радостью (Cic. ad Att. 14,12, 
2.), а Антоній, который говорилъ, что все 
наслѣдство Цезаря составляютъ долги,—съ 
холодностію и почти презрительно. Уже те
перь, не смотря на видимую дружбу, разрывъ
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между Антоніемъ и Октавіаномъ казался не
избѣжнымъ. Октавіанъ примкнулъ къ сенату 
(хотя сенатъ и поддерживалъ убійцъ Цезаря), 
чтобы въ союзѣ съ знатнѣйшими оптиматами 
дѣйствовать противъ Антонія, который ста
рался вытѣснить Децима Брута изъ Галліи 
и держалъ его въ осадѣ въ Мутинѣ. Въ этой 
войнѣ (bellum Mutinense), 43 г. до Р. X., 
Октавіанъ получилъ власть равную съ кон
сулами Гпрціемъ и Панзой, которые оба и 
пали въ побѣдоносной битвѣ. Когда сенатъ 
отказалъ Октавіану въ тріумфѣ и консуль- 
скомъ достоинствѣ, то онъ пошелъ съ свопмъ 
войскомъ на Римъ, осадилъ городъ, захва
тилъ государственную казну и принудилъ 
избрать себя консуломъ, 19 авг. 43 г.; съ нимъ 
былъ избранъ консуломъ Q. Pedius. Теперь 
убійцы Цезаря подверглись изгнанію, а иму
щество ихъ конфискаціи. Такъ какъ войско 
Октавіана было слабѣе соединенныхъ силъ 
Брута и Кассія съ одной стороны, а съ дру
гой—Антонія и Лепида, то онъ счелъ за луч
шее заключить союзъ съ Лепидомъ и Анто-
ніемъ, освободивъ пхъ отъ изгнанія. Какъ 
triumviri reipnblicae constituendae они полу
чили отъ сената и народнаго собранія не
ограниченную власть на 5 лѣтъ. Этотъ союзъ 
ознаменовался проскрипціями знаменитѣй
шихъ гражданъ, и кровавыми сценами и рѣз
ней онъ превзошелъ даже время господства 
Суллы; эти три палача выдавали другъ другу 
своихъ друзей и родственниковъ: такъ Окта
віанъ выдалъ Цицерона его злѣйшему врагу 
Антонію. Окончивъ рѣзнею и насиліемъ, со
бравъ необходимыя для веденія войныденьги, 
Антоній и Октавіанъ начали походъ противъ 
убійцъ Цезаря. Поспѣшно двинулись они про
тивъ Брута и Кассія и въ началѣ декабря 
42 г. войска пхъ сошлись при Филиппахъ. 
Брутъ побѣдоносно двинулся впередъ, но 
Кассій, отброшенный войскомъ Антонія (Ок
тавіанъ по нездоровью не принималъ участія 
въ битвѣ), въ отчаяніи лишилъ себя жизни. 
Тоже самое сдѣлалъ и Брутъ послѣ окончив
шагося для него неудачей сраженія, даннаго 
тоже при Филиппахъ, лишь 20 дней спустя. 
Plut. Brut. 38—52. Битва при Филиппахъ рѣ- 
ш ила участь республики и оставалосьтольково- 
просомъ —кому достанется верховная власть: 
Октавіану или Антонію?—Послѣ битвы по
бѣдители разстались: Антоній остался на во
стокѣ, чтобы собрать обѣщанныя войскамъ 
деньги, а Октавіанъ отправился въ Италію, 
чтобы раздать участки земли ветеранамъ. 
Октавіанъ получилъ провинціи Испанію и 
Нумпдію, Антоній Трансальпийскую Галлію 
и Африку. Значительныя затрудненія встрѣ
тилъ Октавіанъ при раздѣлѣ участковъ, такъ 
какъ прежніе владѣльцы требовали возна
гражденія, а ветераны были недовольны по
лученными участками. Тогда Фульвія, жена 
Антонія и братъ его .1. Антоній, съ завистію 
смотрѣвшіе на возрастающее вліяніе Окта
віана, приняли участіе въ претензіяхъ оби
женныхъ владѣльцевъ, а ветеранамъ обѣщали 
вознагражденіе деньгами. Къ этому присое
динился еще голодъ въ Италіи, такъ какъ 
подвозъ припасовъ былъ отрѣзанъ С. Пом- 

пеемъ. Октавіанъ съумѣлъ различными обѣ
щаніями удержать на своей сторонѣ ветера
новъ, но все-таки 17 легіоновъ, вмѣстѣ съ 
обиженными владѣльцами, были враждебны 
ему, тогда какъ только 10 легіоновъ были 
въ'его распоряженіи. Сначала .1. Антоній 
отнялъ Римъ у Лепида и объявилъ, къ 
всеобщей радости, тріумвиратъ уничтожен
нымъ. Но скоро онъ былъ поставленъ въ за
труднительное положеніе и принужденъ былъ 
удалиться въ Перузію (bellum Perusinum). 
Рамъ онъ былъ окруженъ осадой отъ осени 
41 г. до весны 40 г. и наконецъ страшный 
голодъ принудилъ его сдаться. Жители Пе- 
рузіп были большею частію убиты, а 300 знат
нѣйшихъ гражданъ были, по приказанію Ок
тавіана, принесены въ жертву на алтарѣ Це- 

. заря въ мартовскія иды, какъ очистительная 
1 жертва. Suet. Oct. 15. Арр. Ь. с. 5, 30—34. 
Самый городъ былъ разграбленъ и сожженъ. 
Это былъ послѣдній актъ жестокости Окта
віана.—Хотя Октавіанъ сдѣлался теперь об
ладателемъ Рпма и всей Италіи, а также 
располагалъ уже 40 легіонами, но недоста
токъ флота дѣлалъ положеніе его непроч
нымъ, когда М. Антоній, возвратившись въ 
Италію, вмѣстѣ съ С. Помпеемъ, овладѣлъ 
Сициліей, Сардиніей и Корсикой, п вступилъ 
съ Октавіаномъ въ переговоры. Смерть Фуль- 
віи и посредничество Кокцейя, Полліона и 
Мецената способствовали къ заключенію ме
жду нимп союза, въ 40 г., въ Брундузіѣ, кото
рымъ придавалось забвенію прошлое и уста
навливался миръ и дружба. Арр. Ъ. с. 5, 
60—64. Ног. sat. 1, 5, 27. Для упроченія 
дружбы Антоній женился на благородной 
Октавіи, сестрѣ Октавіана. Изъ провинцій 
получили: Антоніи провинціи Иллиріи на во
стокъ отъ Скодры, а Октавіанъ—всѣ лежащія 
на западъ; Италія же была общею. Въ 39 г. 
заключенъ былъ мпръ и съ Помпеемъ, кото· 
&ый прежде не присоединился къ союзу, 

днако скоро опять возникли несогласія 
(bellum Siculum), такъ какъ Помпей напрасно 
требовалъ возвращенія себѣ провинцій Кор
сики и Сардиніи, измѣннически передан
ныхъ Октавіану его военачальникомъ Мено- 
доромъ. Послѣ'того какъ Октавіанъ полу
чилъ отъ Антонія, который не одобрялъ сна
чала его предпріятія, въ замѣнъ 20,000 сухо
путнаго войска, 120 кораблей, его осмотри
тельному и энергичному полководцу М. Вип- 
санію Агрпппѣ удалось одержать блиста
тельную морскую побѣду прп Милахъ въ 
Сициліи. (Suet. Oct. 16. Арр. b. с. 5, 97.); 
Помпеи бѣжалъ въ Малую Азію и былъ 
убитъ въ Милетѣ. Тогда Леппдъ поспѣ
шилъ прибыть изъ Африки, чтобы овла
дѣть Спцпліей, но Октавіанъ успѣлъ при
влечь на свою сторону его войска, отнялъ 
его провинціи, лпшилъ его тріумвпрскаго до
стоинства и послалъ въ ссылку въ Цпрцеи, 
гдѣ онъ жилъ до 13 г. до Р. X. въ званіи 
Pontifex Maximus. Такъ избавился Октавіанъ 
отъ двухъ соперниковъ п почувствовалъ те
перь себя достаточно сильнымъ для борьбы 
съ третьимъ.—Чтобы занять своп безпокой
ные легіоны, онъ предпринялъ войну про-
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тпвъ иллирійцевъ, паннонійцевъ п далматин
цевъ, отказавшихся платить дань. Антоній 
между тѣмъ велъ незначительную войну съ 
парѳянами, живя съ восточной пышностью 
въ Александріи съ Клеопатрой; чтобы сдѣ
лать права Октавіана, усыновленнаго сына 
Цезаря, недѣйствительными, онъ объявилъ 
сына Клеопатры Цезаріона законнымъ сы
номъ Цезаря и наконецъ въ 32 г. развелся 
съ Октавіей. Дѣло клонилось къ развязкѣ: 
сенатъ, по предложенію Октавіана, объявилъ 
сначала войну не Антонію, а Клеопатрѣ, ко
торая сопровождала Антонія на войну. Ан
тоній, вмѣсто того, чтобы быстро напасть 
на еще недостаточно приготовленнаго про
тивника, упустилъ удобное время п предпо
челъ, по совѣту Клеопатры, морскую вой
ну сухопутной. Полководецъ Октавіана М. 
Агриппа выигралъ рѣшительную битву 2-го 
сект. 31 г. при мысѣ Акціѣ. Клеопатра съ 
Антоніемъ, не дождавшись окончательнаго 
исхода сраженія, бѣжали въ Египетъ; флотъ 
ихъ былъ сожженъ, а сухопутное войско 
сдалось побѣдителю. Тогда Октавіанъ пзъ 
Сиріи напалъ на Египетъ и Антоній, по вну
шенію Клеопатры, лишилъ себя жизни. Клео
патра принуждена была сдѣлать то же самое, 
послѣ того какъ ей не удалось обольстить 
своей красотой Октавіана и она боялась быть 
украшеніемъ тріумфа побѣдителя. Со смер
тію Антонія окончилась междуусобная война 
и Октавіанъ сдѣлался безспорнымъ самодер
жавнымъ властителемъ. 1-го ян в. 29 г. до 
Р. X. ему принесена была присяга сенатомъ 
и народомъ, при чемъ сенатъ постановилъ, 
чтобы имя его причислено было къ богамъ, 
а день его возвращенія всегда праздновался 
бы какъ торжественный праздникъ. При 
своемъ возвращеніи въ Римъ въ мѣсяцѣ Sex
tilis Октавіанъ отпраздновалъ трехдневный 
тріумфъ въ честь побѣдъ въ Далмаціи, при 
Акціѣ и въ Египтѣ. Каждый воинъ полу
чилъ по 1,000 сестерцій, а офицеры относи
тельно больше; онъ заплатилъ всѣ своп дол
ги, а своимъ должникамъ простилъ. Велико
лѣпныя игры и празднества слѣдовали одни 
за другими, во время которыхъ онъ заперъ 
храмъ Януса въ знакъ всеобщаго мира. Онъ 
принялъ постоянный титулъ императора и 
цензорскую власть, которою воспользовался 
для очищенія сената частію отъ враждеб
ныхъ себѣ, а частію и негодныхъ элементовъ. 
Такъ какъ онъ видѣлъ, что власть, которой 
онъ достигъ посредствомъ насилія, не мо
жетъ быть прочною, то онъ постарался, 
чтобы сенатъ мало-по-малу и какъ бы до
бровольно передалъ ему всѣ полномочія 
императора; между тѣмъ онъ присвоилъ 
себѣ всѣ высшія государственныя званія, а 
затѣмъ и законодательную власть и поста
вилъ такпмъ образомъ себя выше ограничи
вающей силы закона. Титулъ Augustus, до
стойный благоговѣйнаго почитанія, σε βαστάς, 
который былъ предложенъ ему по иниціати
вѣ Мунація Планка 17 янв. 27 г. перешелъ 
къ его наслѣдникамъ. Сначала онъ, каза
лось, неохотно принялъ предлагаемую ему 
власть на 10 лѣтъ, а потомъ потребовалъ

’ продленія ея на такой-же періодъ. Бывши 
11 разъ консуломъ, онъ сложилъ съ себя 
это званіе и принялъ tribunicia potestas per
petua. Suet. Oct. 27. Въ 19 г. онъ принялъ 
достоинство praefecti morum, къ которому по 
смерти Депида въ 13 г. присоединилось достоин
ство Pontificis Maximi. Далѣе, онъ получилъ 
проконсульскую власть надъ всѣми провин
ціями. Но онъ старательно удерживалъ внѣш
нія республиканскія формы, сущность кото
рыхъ давно исчезла, и тѣ почетныя должно
сти, которыя онъ раздавалъ своимъ друзь
ямъ, были только громкія слова безъ содер
жанія. Онъ избѣгалъ также царскаго вели
колѣпія и жилъ съ простотою частнаго че- 

і ловѣка. Во время комицій онъ подавалъ го- 
! лосъ наравнѣ съ самымъ незначительнымъ 
' человѣкомъ своей трибы, а во время выбо
ровъ онъ ходилъ съ своими кандидатами къ 
избирателямъ, выпрашивая голосовъ; передъ 
судомъ онъ являлся свидѣтелемъ и патро
номъ, какъ п каждый. Самыми довѣренными 
совѣтниками его были Агриппа и Меценатъ, 
совѣты которыхъ, относящіеся къ обществен
ной и частной жизни, онъ очень цѣнилъ. О 
чрезвычайныхъ военныхъ заслугахъ перваго 
упомянуто выше; по его же совѣту въ Римѣ 
были воздвигнуты великолѣпныя постройки, 
напр. панѳеонъ. Рядомъ съ этими двумя ли
цами слѣдуетъ еще назвать Азпнія Полліо- 
на. Кромѣ этихъ трехъ лицъ у него былъ 
еще тайный совѣтъ изъ 20 сенаторовъ (con
sistorium principis); сенатъ-же вообще онъ 
ограничилъ 600 членами. Благосклонность 
народа была пріобрѣтена играми и такимъ 
образомъ та власть, которая была, казалось, 
раздѣлена между главою государства и на
родомъ, въ сущности была только у пер
ваго. — Августъ ввелъ существенное измѣ
неніе въ военномъ дѣлѣ. Для поддержанія 
своего господства онъ создалъ постоянное 
войско, особенно въ пограничныхъ провин
ціяхъ, такъ что тамъ постоянныя лагерныя 
стоянки обращались въ настоящіе города. 
Онъ окружилъ себѣ лейбъ-гвардіей изъ 10 
когортъ (по 1,000 человѣкъ), состоящихъ 
преимущественно пзъ германцевъ; главный 

I лагерь (castra praetoriana) этой гвардіи 
былъ въ Римѣ; во главѣ ея стояли 2 prae
fecti praetorio. Для поддержанія поряд
ка въ Римѣ съ его 2-хъ-мплліоннымъ 
празднымъ и распущеннымъ населеніемъ 
служили cohortes urbanae, а во главѣ город
скаго управленія стоялъ praefectus urbi. Для 
покрытія издержекъ на содержаніе этой го
родской полиціи, а равно и вновь введен
ныхъ окладовъ за государственныя должно
сти потребовалось увеличеніе средствъ госу
дарственнаго казначейства, чего онъ и до
стигъ частію посредствомъ увеличенія нѣ
которыхъ налоговъ и установленіемъ новыхъ 
пошлинъ, частію болѣе дѣятельною разра
боткой рудниковъ п болѣе правильнымъ ве
деніемъ финансоваго хозяйства. Рядомъ съ 
бывшимъ доселѣ aerarium онъ учредилъ еще 
aerarium militare, а для собственныхъ до
ходовъ fiscus. Войны, какія велъ Октавіанъ, 
имѣли цѣлію въ завоеваніи новыхъ провпн-
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цій удержаніе и упроченіе пріобрѣтеннаго. 
Войны его съ парѳянами, германцами и пан- 
нонійцами частію были для нрго оставлен
нымъ наслѣдствомъ, отъ котораго онъ не 
могъ отказаться, а частію внушаемы были 
безопасностію и достоинствомъ государства. 
Испанія была умиротворена, послѣ того какъ 
Агриппа совершенно покорилъ (19 г. до Р. X.) 
безпокойныхъ кантабровъ и астурійцевъ, а 
восточная граница имперіи была обезпечена 
благодаря походу противъ парѳянъ, царь 
которыхъ Фраатъ, услышавъ о приходѣ Ав
густа въ Сирію, поспѣшилъ возвратить плѣн
ныхъ и знамена, отнятыя имъ у войска 
Красса. Для защиты Италіи и Галліи отъ 
набѣговъ германскихъ народовъ, предпри
няты были походы Друзомъ и Тиберіемъ, 
пасынками Октавіана, имѣвшіе результатомъ 
покореніе альпійскихъ народовъ въ Реціи, 
Впндилиціи и Норикѣ до Дуная (15 г. до Р.Х.); 
затѣмъ Друзъ, а послѣ его смерти Тиберій, 
направились (12 —9 до Р. X.) во внутренность 
Германіи и римляне считали уже себя обла
дателями этой страны до Эльбы и стреми
лись ввести туда свой языкъ, законы и на
логи. Но германскіе народы возстали про
тивъ римлянъ подъ предводительствомъ Ар- 
минія и нанесли полководцу ихъ П. Квпн- 
ктилію Вару жестокое пораженіе осенью 9 г. 
по Р. X. въ Тевтобургскомъ лѣсу, при чемъ 
были уничтожены три лучшіе легіона. Хотя 
въ слѣдующемъ году Тиберій и храбрый 
сынъ Друза Германпкъ отмстили за поне
сенное пораженіе, но о прочномъ покореніи 
Германіи нельзя было думать ни тогда, ни 
5 лѣтъ спустя. Неудачи въ Германіи, а еще 
больше прискорбныя событія въ собствен
номъ семействѣ, особенно дурное поведеніе 
дочери Юліи, чрезвычайно удручали Авгу
ста. Первая супруга его была Клодія, дочь 
извѣстнаго Клодія и Фульвіи (бывшей впо
слѣдствіи женою Антонія); со второю же 
женою Скрибоніей онъ развелся въ день 
рожденія Юліи. Третью жену Ливію Ок- 
тавіанъ взялъ отъ мужа ея Тиберія Не
рона: ея сыновья Тиберій Неронъ и Неронъ 
Клавдій Друзъ были пасынками Августа, 
изъ которыхъ перваго Ливія успѣла сдѣ
лать наслѣдникомъ престола, послѣ того какъ 
Августъ усыновилъ его и сдѣлалъ своимъ со
правителемъ. Юлія, послѣ смерти своего вто
раго мужа Агриппы (ея сыновья Гай и Лу
цій Цезарь умерли во 2 и 4 г. послѣ Р. X.), 
была выдана замужъ за Тиберія въ 11 г. до 
Р. X. (Suet. Tib. 7. Oct. 68. Тас. апп. 6,51.), 
но за дурное поведеніе (въ чемъ подражала 
ей и ея дочь, также Юлія) скоро была со
слана на островъ Пандатарію, а потомъ въ 
Регій, гдѣ она и умерла (Тас. апп. 1, 53.), 
а дочь ея Юлія была сослана въ Трпмеръ 
въ Апуліи. Тас. апп. 4, 71. Предпринявъ 
путешествіе въ Неаполь, Августъ умеръ въ 
Нолѣ 19 авг. 14 г. послѣ Р. X. на 76 году 
жизни и 44-мъ царствованія. Suet. Oct. 98. 
Veil. Pat. 2, 123. Съ чрезвычайною пышно
стію былъ онъ погребенъ въ Римѣ, гдѣ трупъ 
его былъ сожженъ. Раболѣпный сенатъ объ
явилъ его богомъ и назначилъ ему особаго 

жреца. Августъ пережилъ и оплакалъ смерть 
своихъ друзей, Мецената и любимыхъ пмъ 
поэтовъ Вергилія и Горація. Того и другаго онъ 
цѣнилъ какъ плодотворныхъ дѣятелей изящ
ной литературы. — О характерѣ Августа до 
самаго новѣйшаго времени существуютъ раз
личныя сужденія, но по большей части не 
въ его пользу. Такъ, его военную осторож
ность часто называютъ трусостью, и все 
дѣло созданія имперіи приписываютъ заслу
гамъ Мецената и Агриппы. Но его поведе
ніе при завоеваніи Метула и относительно 
возмутившихся легіоновъ уничтожаетъ уп
рекъ въ трусости, хотя, конечно, онъ не 
былъ великимъ полководцемъ. За то онъ 
успѣлъ во все время своего царствованія 
пользоваться самыми лучшими силами. Кро
тость и нѣкоторыя добродѣтели, которыя 
явились въ немъ въ позднѣйшее время, про
тивники думали объяснить внутреннею пе
ремѣною, происшедшею въ немъ самомъ. Но 
это объясняется его умѣньемъ прпнаровить- 
ся къ обстоятельствамъ: тріумвиръ дѣйство
валъ при иныхъ условіяхъ, нежели импера
торъ. Его природными качествами были: 
острый умъ, тонкая наблюдательность и гро
мадное честолюбіе. Онъ, наслѣдникъ Цеза
ря, обдуманно и неуклонно стремился къ 
единодержавію, при чемъ достиженіе цѣли 
оправдывало для него всѣ пути п средства 
къ тому: онъ не отступалъ ни передъ какимъ 
шагомъ; обманъ, безчестность и измѣна со
провождали его поступки. Чувства мщенія 
онъ собственно не имѣлъ и кровавыя сцены 
его дѣятельности имѣютъ источникомъ по
литику, ибо безъ проскрипціи богатыхъ онъ 
не имѣлъ бы войска для ниспроверженія 
республики, а помимо избіенія знатнѣйшихъ 
республиканцевъ онъ не видѣлъ возможности 
самому воцариться. По достиженіи этой по
слѣдней цѣли ему уже не была нужна кровь, 
а требовались уже другія средства: теперь 
являются примиреніе, кротость, справедли
вость. Но эти качества не суть слѣдствія 
перемѣны, происшедшей въ его характерѣ, 
а результатъ измѣнившагося отношенія къ 
римлянамъ, которыхъ ему надо было теперь 
примирить съ собою и расположить въ свою 
пользу. Изъ отталкивающихъ качествъ, отли
чавшихъ Октавіана, какъ тріумвира, осталось 
только притворство, которое онъ считалъ необ
ходимымъ. Онъ хорошо понималъ то, что позд
нѣе высказалъ Гальба, что Римъ не можетъ 
снести ни полной свободы, ни полнаго раб
ства. Лицемѣріе было постояннымъ союзни
комъ его царствованія и благодаря ему онъ 
умѣлъ сгладить противорѣчіе между импе
раторской властью и внѣшностью респуб
лики. При такомъ направленіи его полити
ки трудно открыть настоящіе черты его 
характера, чтобы составить правильное суж
деніе о немъ. Его сердце было, однако, спо
собно къ нѣжнымъ чувствамъ, которыя онъ 
обнаруживалъ преимущественно въ кругу 
своихъ внуковъ, которыхъ онъ самъ обу
чалъ. Дружба его отличалась искренностью 
и прочностью. Особенною искренностью от
личался онъ въ домѣ Мецената, гдѣ въ немъ
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исчезалъ императоръ и являлся на первый 
планъ человѣкъ. Внѣшность его при неболь
шомъ ростѣ не имѣла ничего внушительнаго, 
а напротивъ располагала къ нему; впечат
лѣніе это еще усиливалось отъ его яснаго 
и нѣжнаго взора. Въ его большихъ, свѣт
лыхъ глазахъ обнаруживался проницатель
ный умъ. Хотя судъ исторіи произнесъ надъ 
нимъ, какъ тріумвиромъ, обвинительный при
говоръ, но онъ же призналъ за нимъ, какъ 
императоромъ, заслугу, состоящую въ его 
ревностномъ стремленіи дать имперіи миръ, 
спокойствіе, благодѣтельные законы и луч
шее управленіе. Благодаря послѣднему об
стоятельству современники питали къ нему 

искреннюю благодарность и высказывали во
сторженныя похвалы. — Октавіанъ еще не 
имѣетъ своего историка. Ср. Löbell въ F. ѵ. 
Räumers historischem Taschenbuch (1834), 
Höck, röm. Gesch. Th. 1, 2, а о его литера
турной дѣятельности А. Weichert, de Caesaris 
Augusti scriptis eorumque reliquiis (1839) 
вновь обработано E. Wunder’ojn., 1846 и 
Imp. Caes. Augusti operum reliquiae (1841— 
46). Изображ.: мраморная статуя въ Вати
канѣ.

Octavii, первоначально Вольскій всадни

ческій родъ, еще во времена царей пере
селившійся въ Римъ (Suet. Oct. 1.), но толь
ко въ позднѣйшее время достигшій извѣст
ности. Къ этому роду принадлежали 1) Сп. 
Octavius, былъ преторомъ въ Сардиніи, 
который въ 205 г., во 2 пуническую войну, 
потомъ начальствовалъ надъ флотомъ (Liv. 
29, 13·), по потерпѣлъ огромную потерю 
въ слѣдствіе бури и въ слѣдствіе того, что 
карѳагеняне отняли много кораблей. Послѣ 
битвы при Нарагарѣ (202 г.) онъ получилъ 
приказаніе осадить Утику. Позднѣе" онъ 
былъ посланъ сенатомъ въ Грецію, чтобы 
дѣйствовать противъ Антіоха, 191 г. Liv. 
36, 12.-2) С. Oct., прадѣдъ Августа, былъ 

военнымъ трибуномъ во 2 пун. вой
ну.—3) Сп. Oct., начальникъ флота 
въ воинѣ противъ Персея (168 г.); 
онъ взялъ въ плѣнъ Персея на Са- 
моѳракіи (Liv. 45, 5 слл.) и съ бо
гатой добычей возвратился домой 
изъ Македоніи. Тогда онъ постро
илъ въ Римѣ porticus Octavia; въ 
165 г. онъ былъ консуломъ, и от
правился въ Азію (162 г.), чтобы 
поддерживать интересы Рима въ Си
ріи и Египтѣ, наблюдать за мѣстны
ми князьями и улаживать ихъ спо
ры, ср. Cic. Phil. 9, 2,4. Онъ былъ 
убитъ въ Сиріи, въ Лаодпкеѣ, од
нимъ грекомъ, по имени Лепти
номъ.— 4) М. Oct. товарищъ Тибе
рія Гракха въ званіи народнаго три
буна, въ 133 г. до P. X.; сначала 
онъ былъ на сторонѣ аграрныхъ ре
формъ Гракха, но потомъ, по убѣж
денію патриціевъ, сдѣлался ихъ про
тивникомъ, не смотря на всѣ убѣж
денія Гракха. Хотя но настоянію 
Гракха Октавіи былълпшенъ званія 
трибуна, но личная дружба ихъ от
того," кажется, не пострадала. Plut. 
Tib. Gracch. 10-12.-5) М. Oct., 
консулъ 87 г. до P. X.; будучи гла
вою партіи знатныхъ, во время от
сутствія Суллы, онъ отличался умомъ 
п полезною дѣятельностью; но ког
да изгнанный имъ товарищъ Цпн- 
на возвратился съ помощью при- 
верженцевъпартіп Марія, онъ ока
зался слабымъ (vir lenissimi animi,
Vell. Pat. 2, 22.), чтобы поддержать 
спокойствіе, и былъ убитъ въ со
браніи Цензорпномъ. Cic. tuse. 5, 
19, 55.-6) М. Oct., будучи народ
нымъ трибуномъ провелъ пзмѣненіе 

іа Семпронія. Cic. Brut. 62, хлѣбнаго ‘закона
222 — 7) L. Oct., консулъ 75 г., умеръ въ 
слѣдующемъ году, будучи проконсуломъ Си
ріи,—8) М, Oct., эдилъ 50 г., во время 
междуусобноп войны сражался за интере
сы сената, начальствовалъ надъ флотомъ 
Помпея и взялъ въ плѣнъ Антонія; но, 
послѣ того какъ его партія была поражена 
при Фарсалѣ, принужденъ былъ бѣжать изъ 
Иллиріи, гдѣ онъ напрасно старался укрѣ
питься, въ Африку. Впослѣдствіи онъ, кажет
ся, командовалъ ’ частью флота при Акціѣ.
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Caes. b. с. 5—10. b. Alex. 42 слл.—9) C. Oct., 
человѣкъ отмВиной честности и сердечной 
доброты. Въ 62 г. онъ уничтожилъ остатки 
приверженцевъ Катили'ны, бродившихъ по 
Италіи и со славою сражался противъ ѳра
кійцевъ. На пути изъ своей провинціи Ма
кедоніи въ Римъ онъ внезапно умеръ (въ 
58 г.) въ Нолѣ, оставивъ недостигшаго 5 
лѣтъ сына, впослѣдствіи императора Авгу
ста (см. Octavianus.) Сіе. ad. Qu. fr. 1, 
1, 7. Veil. Pat. 2, 59. Suet. Oct. 94, 100.— | 
10) Дочь его Octavia, называемая minor, 
въ отличіе отъ старшей сестры (Oct. maior), । 
происходила отъ втораго брака и была сна-¡ 
чала женою К. Марцелла, а потомъ Μ. Ан-, 
тонія. Ея благородный характеръ, обходи-1 
тельность и доброта располагали къ ней | 
сердца всѣхъ. Въ 37 г. она успѣшно ула- ' 
дила несогласіе, возникшее между ея бра
томъ ii мужемъ. Но Антоній, отправляясь 
въ Азію, оставилъ ее въ Римѣ и, сойдясь 
съ Клеопатрой, въ письмахъ оскорблялъ 
свою жену, хотя поведеніе ея относительно 
его и дѣтей было безупречно. Въ 32 г. Ан
тоній развелся съ нею формально, но она 
продолжала воспитывать его дѣтей и своиг 
благородное сердце ни на одно мгновеніе 
не измѣнило себѣ. Высоко уважаемая за свои 
рѣдкія добродѣтели, вѣрность и красоту, 
она была образцомъ римской женщины и 
умерла всѣми оплакиваемая въ 11 г. до | 
Р. X. Отъ перваго брака у нея былъ сынъ, 
подававшій большія надежды, Μ. Марцеллъ, j 
который умеръ въ 23 г. до Р. X. Ног. od. | 
1, 12, 46. Plut. Anton. 37. 54. 57. 87. Veil. \ 
Pat. 2, 78. Suet. Caes. 27. Oct. 29. 61.— I 
11) Iulia, дочь Августа п Скрибоніп, быв
шая сначала замужемъ за Μ. Марцелломъ, 
а послѣ ранней смерти его за Агриппой, по 
смерти котораго вышла замужъ, въ 11 г. до | 
P. X., за бывшаго впослѣдствіи императо
ромъ Тиберія. Это была женщина замѣча
тельнаго ума и красоты, но легкаго поведе
нія. Послѣ того какъ Ливія открыла Авгу
сту о легкомысленныхъ поступкахъ его до
чери, разгнѣванный отецъ сослалъ ее въ 
продолжительную ссылку на островъ Панда- 
тарію; потомъ, хотя Августъ позволилъ ей ne- j 
реселиться въ Регій, но въ Римъ возвратиться | 
ие разрѣшилъ. Умерла она въ 14 г. послѣ і 
P. X. Тас. апп. 1, 53.—12) Сыновья предъ- ¡ 
идущей С. Caesar и L. Caesar были усы
новлены Августомъ, который старательно 1 
воспитывалъ ихъ и всячески старался сни-I 
скать для нихъ любовь народа. Въ 1 г. до । 
P. X. Августъ послалъ Гая въ Азію, гдѣ 
онъ, подъ руководствомъ достойныхъ людей, 
побѣдилъ набатеевъ и покорилъ Арменію 
(Тас. апп. 2, 43.), но на возвратномъ пути 
изъ Азіи онъ умеръ въ Дикій въ 3 г.’по 
P. X., спустя 11/з года послѣ смерти брата 
своего Луція.—13) Octavia, дочь императора 
Клавдія и Мессалины; въ 52 г. по P. X. она 
вышла замужъ за Нерона, но была прогна
на имъ по неосновательному подозрѣнію. 
Хотя по настоянію недовольнаго этимъ на
рода, онъ возвратилъ ее къ себѣ, но скоро 
приказалъ умертвить. Тас. апп. 12, 58. 13,

12. 14, 60. Судьба ея послужила матеріаломъ 
для трагедіи Octavia, которую ошибочно 
приписываютъ Сенекѣ.—Другіе Октавіи: — 
14) Μ. Octav. Ligur, котораго Берресъ 
преслѣдовалъ за наслѣдство, и который по
томъ выступилъ свидѣтелемъ противъ Бер
реса въ его процессѣ. Cic. Verr. 1, 48.— 
15) Oct. Marsus, убившій самъ себя въ 
Лаодикеѣ, гдѣ онъ былъ правителемъ (43 г. 
до Р. X.). Cic. Phil. 11, 2, 4.—16) Oct. Sa
gitta, обвиненный въ убійствѣ Понтіи и по
сланный въ ссылку Нерономъ (58 г. по Р. X.) 
Тас. hist. 4, 44. апп. 13, 44.

October см. Annus, II.
Octodurus, городъ верагровъ въ землѣ 

гельветовъ, н. Martinach въ кантонѣ Валли
сѣ, расположенный въ равнинѣ, со всѣхъ 
сторонъ окруженной горами, и раздѣляемый 
рѣкою (н. (transe) на 2 половины. Caes. 
Ъ. д. 3, 1.

Octogesa, городъ плергетовъ въ Тарракон- 
ской Испаніи на р. Иберѣ, по Маннерту н. 
Мекиненца, по другимъ Флихъ илпРпваррЬха. 
Caes. Ъ. с. 1, 61. Liv. ер. 110.

Ocypëte см. Harpyiae.
Ode, <І>Ц, ав[*а, ода, пѣснь, произведеніе 

лирической поэзіи, занимающее середину 
между гимномъ и собственно пѣснью; рим
ляне называли carmen; ср. Lyrici.

Odenâtns см. Zenobia, 2.
Odéssus, ’Ooijoaój, 1) греческій городъ во 

Ѳракіи при Понтѣ Евксинскомъ, въ 360 ста
діяхъ на сѣверъ отъ Гема. Это была колонія 
мплетійцевъ, ведшая оживленную торговлю; 
н. Варна. Strab. 7, 319. Ov' trist. 1, 9, 
37. — 2) портовый городъ на сѣверномъ бе
регу Понта, на западъ отъ Ольфіп и устья 
Борисовна; онъ находился на сѣверо-востокъ 
отъ нынѣшней Одессы.

Odëum, ôôeîov, особое зданіе, въ которомъ 
въ цвѣтущее время Греціи давались концер
ты. Устройство его было похоже на устрой
ство театра въ маломъ видѣ, такъ какъ зда
ніе это равнялось только четвертой части 
обыкновеннаго театра. Главное отличіе этого 
концертнаго дома отъ обыкновеннаго театра 
состояло въ томъ, что оно имѣло по акусти
ческимъ причинамъ крышу; затѣмъ подобно 
театру въ немъ устраивались полукругомъ мѣ
ста для слушателей въ видѣ амфитеатра; далѣе 
была орхестра для хора и сцена для музы
кантовъ. Эта послѣдняя была только выше, 
чѣмъ въ театрѣ и на задней стѣнѣ не было 
подвижныхъ декораціи. Это сходство съ 
театромъ часто даетъ поводъ называть оде
онъ театромъ. Периклъ построилъ первый 
одеонъ въ Аѳинахъ (см. Attica, 12.), остро
конечная крыша котораго была похожа на 
палатку Ксеркса. Въ немъ происходили музы
кальныя состязанія во время панаѳенейскихъ 
празднествъ. Plut. Pericl. 13. Но въ немъ вы- 

I ступалитакжесъсвоимппроизведеніями поэты 
и музыканты, философы вели ;тамъ диспуты 

і (Plut, de exil. р. 604), а иногда онъ служилъ за- 
! лой суда. Одеонъ Перикла, который былъсож- 
женъ во время возстанія аѳинянъпротпвъ Сул- 

і лы п возобновленъ каппадокійскимъ царемъ 
I Аріобарзаномъ, служилъ образцомъ для всѣхъ
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построекъ этого рода. Позднѣе Геродъ Ат- 
викъ (см. Atticus, 12.) воздвигъ другой одеонъ 
въ честь умершей въ 160 г. по Р. X. жены 
своей Регпллы, на юго-западной сторонѣ 
Акрополя, самый большой п великолѣпный 
въ древнемъ мірѣ. Онъ вмѣщалъ до 8 ты
сячъ человѣкъ п длиннѣйшій поперечникъ 
его былъ въ 284 фута. Крыша его была сдѣ
лана изъ кедровыхъ балокъ, между тѣмъ ку
полообразная крыша одеона Перикла сдѣла
на была, по сказанію, изъ мачтъ плѣненныхъ 
персидскпхъ кораблей. Постройка Герода 
была богатой архитектуры и имѣла много 
живописныхъ и скульптурныхъ украшеній. 
Кромѣ Аѳинъ одеоны были: въ Коринѳѣ, 
тоже построенный Геродомъ; въ Патрахъ, 
великолѣпнѣйшій послѣ аѳинскаго съ знаме
нитой статуей Аполлона; въ Смирнѣ, Трал
лахъ и многихъ малоазіатскихъ городахъ. 
Въ Римѣ первый одеонъ былъ построенъ 
Домиціаномъ, а другой Траяномъ.

Odins, ”0o!0i, 1) предводитель галпзоновъ 
подъ Троей, убитый Агамемнономъ. Нот. 
Л. 5, 38·—2) греческій герольдъ подъ Троей. 
Нот. II. 9, 170.

Odoäcer, ругіецъ. Жаждая дѣятельности, 
онъ, подъ вліяніемъ пророчества одной пред
сказательницы о его будущемъ величіи, оста
вилъ еще юношей берега Дуная, гдѣ жплъ 
тогда его народъ, и отправился въ Италію. 
Тамъ онъ служилъ въ гвардіи и, ставъ во 
время возмущенія во главѣ наемниковъ, быв
шихъ въ римскомъ войскѣ, свергнулъ съ 
престола Ромула Августула, умертвилъ пред
варительно его отца Ореста. На развалинахъ 
римской имперіи, онъ основалъ германское 
царство въ Италіи (въ 476 г. по Р. X.). Онъ 
удержалъ прежнія учрежденія, роздалъ сол
датамъ треть земли и въ 487 г. покорилъ 
Норикъ, но принужденъ былъ уступить силѣ 
остготскаго царя Ѳеодориха, который побѣдилъ 
его въ 3 битвахъ и затѣмъ 3 года осаждалъ въ 
Равеннѣ. Въ 493 г. Одоакръ долженъ былъ 
сдаться побѣдителю, который сначала обра
щался съ нимъ дружелюбно, но потомъ подъ 
предлогомъ, что онъ будто вновь замыш
ляетъ овладѣть Италіей, лишилъ его жизни. 
Procop. de bell. Goth. I. 1.

Odomanti, ’OSdpavrot, ’05ор.аѵте; народъ ѳра
кійскаго племени, на сѣв.-востокѣ Македоніи, 
между рѣками Стрпмономъ и Нестомъ. Hdt. 
8,112. Thue. 2, 101. 5, 6.

Odrysae, ’Oopusa:, самый могущественный 
народъ Ѳракіи, обитавшій, по Геродоту (4, 
92.), въ мѣстности по обоимъ берегамъ Ар- 
тпека, который вливается въ Гебръ, и да
лѣе на западъ. Они славились какъ наѣздники 
на своихъ превосходныхъ лошадяхъ. Thue. 
2, 96 слл. Pol. 24, 6. Liv. 44, 42. Они 
были не греческаго племени. Дарій въ 
походѣ противъ скиѳовъ не могъ покорпть 
ихъ, и при слабости сосѣднихъ народовъ 
царю ихъ Теру, который былъ 92-лѣтнимъ 
старикомъ, удалось покорить пхъ и рас
пространить могущество свое до Понта, гдѣ 
онъ однако былъ побѣжденъ ѳпнами. Хеп. 
АпаЬ. 7, 2, 12. Сынъ его Ситалкъ еще даль
ше распространилъ свою власть. Thue. 2, 

96 слл. Хеп. АпаЬ. 7, 2, 18. Аѳинянамъ 
удалось въ 431 г. заключить союзъ съ Сп- 
талкомъ, въ силу котораго онъ выставилъ 
большое войско противъ Пердикки Маке
донскаго. Но когда аѳиняне не прислали 
обѣщаннаго подкрѣпленія, то Ситалкъ по
мирился въ своимъ противникомъ и разорвалъ 
союзъ съ аѳинянами. Спталку наслѣдовалъ 
Севѳъ I, Медокъ и братъ его Месадъ, сынъ 
котораго Севѳъ съ помощію возвратив
шихся съ Ксенофонтомъ грековъ возвра
тилъ потерянное наслѣдство отца. При Ко- 
тисѣ (f 358) одрпсы вступили въ болѣе 
близкія сношенія съ Греціей, но послѣ его 
смерти наступили распри за наслѣдство, ко
торыя были очень полезны для аѳинянъ и 
Филиппа Македонскаго. Хотя послѣдній сдѣ
лалъ одрпсовъ зависимыми отъ себя, но не 
уничтожилъ ихъ государства. Въ такомъ видѣ 
перешли они къ римлянамъ, которые вос
пользовались пми для покоренія сосѣднихъ 
народовъ, п только при Веспасіанѣ они 
окончательно слились съ римскимъ государ
ствомъ. О правахъ п учрежденіяхъ ихъ см. 
Хеп. АпаЬ. 7, 2. 3.

Odysseus, ’Oôuaaeu;, Ulixes (неправильно 
Ulysses), царь острова Итаки. Отецъ его былъ 
.Іаертъ, сынъ Аркейсія, а мать Антиклея, 
дочь мудраго Автолика; жена его Пенелопа 
была дочь Икарія и Перибэи или Полика
сты (см. Hippocoon, 1.). Послѣ-гомеровскія 
сказанія, которыя старались связать род
ствомъ доисторическія личности, отличав
шіяся остротой ума, дѣлаютъ его сыномъ 
Сисифа и Антпклеи, до брака ея съ .Іаер- 
томъ. Soph. Phil. 417. Оѵ. met. 13, 32. Тот
часъ по рожденіи Автоликомъ, который при 
шелъ тогда съ Парнасса въ Итаку, маль
чику было дано имя Одпссей „сердитый“, 
„ибо я пришелъ на землю сердитый на мно
гихъ“. Нот. Od. 19, 406 слл. Имя это вѣ
роятно имѣетъ отношеніе ко гнѣву, въ ко
торомъ Одпссей избиваетъ жениховъ. Въ 
Одиссеѣ же имя это имѣетъ страдательный 
смыслъ (1, 60 слл.): „подверженный гнѣву 
боговъ“. Изъ обстоятельствъ его юношеска
го возраста Гомеръ упоминаетъ, какъ онъ, 
посѣтивъ дѣда своего Автолика, былъ тамъ 
раненъ на охотѣ дикимъ кабаномъ {Od. 19, 
413 слл.), далѣе о его путешествіи въ Мес- 
сену, куда послалъ его .Іаертъ, чтобы онъ 
потребовалъ вознагражденіе за похищен
ныхъ мессенянами съ Итаки овецъ. Тамъ 
встрѣтилъ онъ ищущаго своихъ лошадей 
Ифита, который подарилъ ему огромный лукъ 
своего отца Еврита, получивъ отъ него вза
мѣнъ мечъ и копье. Od. 21, 13 слл. ср. да
лѣе Od. 1, 259 слл. По одному позднѣйшему 
сказанію, Пенелопа досталась ему въ жены 
какъ призъ за состязаніе въ бѣгѣ, а по дру
гому, ее сосваталъ за Одиссея Тиндарей у 
брата своего Икарія, въ благодарность за 
то, что онъ далъ ему разумный совѣтъ за
ставить поклясться жениховъ Елены, что 
они будутъ мстителями за всякое оскорбле
ніе избранному ею жениху. Телемахъ, сынъ 
Одиссея и Пенелопы, былъ еще груднымъ 
ребенкомъ когда Одиссей, послѣ долгихъ
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просьбъ Агамемнона, рѣшился нрпнять уча
стіе въ походѣ подъ Трою. Od. 11, 447. 24, 
116. На 12 корабляхъ онъ повелъ туда ке- 
фаленцевъ (II. 2, 631.). Подъ Троей Од. от
личался храбростію, смѣлою предпріимчиво
стію, краснорѣчіемъ, хитростію и ловкостію 
и потому преимущественно употреблялся 
для посольствъ и переговоровъ. Примѣры 
дѣятельности его въ этомъ родѣ см. II. 1, 
311. 9, 169. 225. 19, 154. 238 слл. 10, 254 слл. 
Od. 4, 242 слл. 262 слл. 11, 508. По смерти 
Ахилла ему достается въ спорѣ съ Аяксомъ 
(Эантомъ), сыномъ Теламона, оружіе героя. 
(Od. 11, 545. Оѵ. met. 13, 1 слл.). Онъ былъ 
вообще первымъ лицомъ въ греческомъ ла
герѣ и, благодаря его разумнымъ совѣтамъ, 
п дѣятельному участію, Троя, наконецъ, была 
взята (см. Troianum bellum). Когда послѣ 
разрушенія Трои онъ вмѣстѣ съ другими 
греками отправился въ отечество (Od. 3, 
153 слл.), то морская волна прибила его ко
рабли къ Исмару, городу киконовъ на ѳра
кійскомъ берегу, гдѣ при ночномъ нападе
ніи на городъ онъ потерялъ 72 своихъ спут
ника. Od. 9, 39 слл. При дальнейшемъ пла
ваніи, когда онъ хотѣлъ обогнуть мысъ Ма- 
лею, буря опять угнала его корабли и послѣ 
9 дней пригнала ихъ къ землѣ лотофаговъ 
на ливійскомъ берегу (9, 82 слл.). Трое изъ 
его спутниковъ, посланные па развѣдки, бы
ли угощены жителями сладкимъ лотосомъ и 
пожелали остаться въ землѣ лотофаговъ, 
такъ что Од. палкой долженъ былъ загнать 
пхъ на корабли. Земля лотофаговъ есть по
слѣдній реальный пунктъ въ странствова
ніяхъ Од., дальнѣйшее плаваніе его проис
ходитъ въ фантастическихъ странахъ отда
леннаго запада, въ странѣ чудесъ, отдѣль
ныя мѣстности которой географически не
возможно опредѣлить. Прежде всего при
былъ Од. въ землю циклоповъ, гдѣ онъ съ 
12 спутниками входилъ въ пещеру великана 
Полифема, сына Посейдона и Нимфы Ѳоосы. 
Полифемъ, заложивъ входъ въ пещеру огром
нымъ камнемъ, съѣлъ уже 6 изъ его спут
никовъ, тогда Од. напоилъ его виномъ и 
ослѣпплъ, а самъ съ остальными спутниками 
выбрался изъ пещеры, спрятавшись подъ 
б рюхомъ барановъ. Циклопъ молитъ о мще
ньи отца своего Посейдона, который съ это
го времени преслѣдуетъ Од. и не допускаетъ 
его до отечества (9, 116 слл.). Затѣмъ Од. 
прибываетъ къ острову Эола (Od. 10,1 слл.), 
потомъ къ лестрпгонамъ (см. сл.), пи
тающимся человѣческимъ мясомъ, отъ кото
рыхъ онъ уходитъ только съ однимъ ко
раблемъ (10, 80 слл.). На островѣ Ээѣ вол
шебница Цирцея, дочь Геліоса и Персеи, 
сестра Эета и Гекаты, обращаетъ часть 
спутниковъ его въ свиней, но по просьбѣ 
Од. вновь возвращаетъ имъ человѣческій 
образъ (10, 133 слл.). Цѣлый годъ живутъ 
они здѣсь въ довольствѣ и весельи, пока 
наконецъ спутники Од. напоминаютъ ему 
объ отъѣздѣ (10, 466 слл.). Но Цирцея при
казываетъ герою прежде отправиться чрезъ 
океанъ на далекій западъ, чтобы тамъ въ 
рощахъ Персефоны, въ преддверіи ада, спро- 

спть душуТпресія о томъ, какъ ему достиг
нуть отечества. Од. исполняетъ это (СМ. 11.). 
Когда онъ принесъ предписанныя Цирцеей 
жертвы и обѣты тѣнямъ умершихъ, являют
ся ему изъ мрака ада тѣни, не только Ти- 
ресія, но и многихъ героевъ и героинь, а 
также матери его Антиклеи. Тпресій возвѣ
щаетъ ему, что Посейдонъ затрудняетъ его 
возвращеніе въ отечество, но, впрочемъ, они 
могутъ достигнуть отечества, если пощадятъ 
стада Геліоса на Ѳринакіи. Тогда Одиссей 
возвращается на островъ Цирцеи, кото
рая указываетъ ему дальнѣйшій путь, сооб
щаетъ средства избавиться отъ опасности и 
посылаетъ попутный вѣтеръ (12, 1 слл.). Они 
благополучно проходятъ мимо острововъ 
Сиренъ (см. сл.)иПланктъ (блуждающія 
скалы, то сталкивающіяся, то останавливаю
щіяся неподвижно, отличныя отъ Спмпле- 
гадъ) (12, 166 слл.), между: Сцпллой (см. 
сл.) п Харибдой, и приходятъ къ острову 
Ѳринакіи, гдѣ пасутся священныя стада Ге
ліоса (12, 260 слл.). Спутники принуждаютъ 
Од. пристать къ острову и онъ беретъ съ 
нихъ клятву, что они не убьютъ ни одного 
животнаго изъ стадъ. Но мучимые голодомъ 
они убиваютъ лучшаго быка въ то время, 
когда Од. спалъ. За это Зевсъ, по жалобу 
Геліоса, поражаетъ молніей ихъ корабль

1 когда они были опять на морѣ п всѣ они п ’ 
1 гибаютъ въ волнахъ за исключеніемъ одно0" 
Од., который на обломкахъ корабля спг0 
сается на Огигію, островъ нимфы Калипса" 
дочери Атланта (12, 403 — 453.). Семь лѣто, 
проводитъ онъ у прекрасной нимфы, котоъ 
рая хочетъ сдѣлать его своимъ мужемъ п 
удержать отъ возвращенія домой, обѣщая 
ему безсмертіе п вѣчную юность. Но льсти
выя рѣчи ея не могутъ заглушить въ сердцѣ 
героя тоски но родинѣ п дорогой супругѣ. 
Наконецъ надъ нимъ сжалилась Аѳина, его 
божественная покровительница, и во время 
отсутствія Посейдона она доводитъ дѣло въ 
собраніи боговъ до того, что Зевсъ рѣшаетъ 
возвращеніе Од. на родину, и посылаетъ 
Гермеса къ Калипсо съ приказаніемъ отпу
стить Од. Od. 1, 13. 44 слл. 4, 555 слл. 5, 1 
слл. 7, 244 слл. Отплывъ па приготовленной 
имъ самимъ лодкѣ, онъ на 18-й день при
ближается къ Схеріп, острову феаковъ, но 
его замѣчаетъ Посейдонъ и разбиваетъ его 
лодку. Инона Левкоѳея спасаетъ его на 
землю моряковъ фэаковъ (5, 278 слл.). На 
берегу онъ встрѣчается съ дочерью царя 
Навспкаей, которая и приводитъ его къ 
своимъ родителямъ Алкпною и Аретѣ; они 
приняли его дружелюбно (Od. 6.) и, богато 
одаривъ, отсылаютъ въ отечество (Od. 13.). 
Послѣ двадцатилѣтняго отсутствія, онъ, на
конецъ, приходитъ въ свое отечество. Домъ 
его въ послѣдніе три года терпитъ большія 
притѣсненія, такъ какъ 100 благородныхъ 
мужей изъ Итаки, Самы, Дулихія и За- 
кинѳа ищутъ руки его прекрасной, благо
разумной и вѣрной супруги Пенелопы и 
расточаютъ его имущество, между тѣмъ какъ 
престарѣлый Лаертъ въ уединеніи доживаетъ

1 своп печальные дни. (1, 245. 13, 377.). Пе-
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нелона умѣла посредствомъ хитрости отда
лить свое рѣшеніе и заставить долго ждать 
докучливыхъ соискателей ея руки: она упро
сила ихъ обождать, пока она окончитъ гробо
вое покрывало своему тестю. Но что она успѣ
вала соткать днемъ, то распускала ночью, и 
такъ продолжалось три года, пока на четвер
тый годъ одна изъ служанокъ не выдала ея тай
ны женихамъ, которые и принудили ее окон
чить работу. 2, 88 слл. Теперь она долж
на была сдѣлать рѣшительный выборъ и она 
обѣщала избрать изъ нихъ того, который 
при состязаніи въ стрѣльбѣ изъ лука ока
жется побѣдителемъ, стрѣляя изъ лука Одис
сея, въ надеждѣ, что никто пзъ нихъ не 
будетъ въ состояніи натянуть его. Накану
нѣ дня состязанія возвращается домой Од. 
Превращенный Лепной въ стараго нищаго, 
онъ изъ гавани отправляется въ свой хуторъ, 
гдѣ велъ хозяйство его старый вѣрный слу
га Евмеи (оТо с ¿(poplos) (Od. 14.); тамъ онъ 
встрѣтился съ сыномъ своимъ Телемахомъ 
(Od. 16.), который только что возвратился 
изъ Пилоса и Спарты, гдѣ онъ спрашивалъ 
о судьбѣ отца, п едва избѣжалъ козней же
ниховъ. Эти послѣдніе порѣшили избавиться 
отъ него, такъ какъ онъ въ послѣднее вре
мя, достигнувъ зрѣлаго возраста и надѣлен
ный Аѳиной мужествомъ и силой, представ
лялъ значительную помѣху ихъ планамъ.· 
(Od. 1—4.). Отецъ съ сыномъ обдумываютъ 
планъ мести и Од., подъ видомъ нищаго, от
правляется въ городъ, гдѣ онъ въ своемъ 
домѣ какъ нищій сноситъ много оскорбле
ній отъ высокомѣрныхъ жениховъ. (Od. 17. 
18.). На слѣдующій день, въ праздникъ мсти
тельнаго стрѣлка Аполлона, было устроено 
состязаніе въ стрѣльбѣ изъ лука Од., но ни 
одинъ пзъ жениховъ не могъ натянуть 
огромный лукъ. Тогда нищій натягиваетъ 
лукъ и, попавъ въ цѣль, направляетъ стрѣ
лы на жениховъ, которыхъ и убиваетъ всѣхъ 
съ помощію Аѳины, Телемаха и нѣкоторыхъ 
вѣрныхъ слугъ. (Od. 21. 22.). Послѣ этого 
онъ открываетъ супругѣ, кто онъ, и идетъ 
отъискпвать своего стараго отца. Между тѣмъ 
родственники жениховъ, получивъ извѣстіе 
о гибели ихъ, поднимаютъ оружіе, но Аѳи
на, въ образѣ Ментора, улаживаетъ мирно 
дѣло. (Ой. 23. 24.). О распредѣленіи этого ма
теріала въ Одиссеѣ, см. Homerus.—У Гомера 
Од. является ловкимъ, хитрымъ и изобрѣ
тательнымъ человѣкомъ; онъ обладаетъ кра
снорѣчіемъ, благоразуміемъ и мудростію; 
вмѣстѣ съ тѣмъ онъ отважный и смѣлый 
воинъ п терпѣливый страдалецъ. Въ позд
нѣйшихъ сказаніяхъ онъ является напро
тивъ трусливымъ, лживымъ и коварнымъ. 
Ѵегд. А. 2, 164. О», met. 13, 6 слл. О кон
чинѣ Од. Тпресій (Нот. Od. 11, 134 слл.) 
предсказалъ, что отрадная смерть постиг
нетъ его внѣ моря (е; аХое =е?ш aXos), кото
рая мирно унесетъ его въ то время, какъ 
народы вокругъ будутъ благоденствовать и 
процвѣтать. На основаніи гомеровскаго ¿5 
aXoj, послѣдующія сказанія создали легенду, j 
что Телегонъ, сынъ Од. п Цирцеи, былъ по-' 
сланъ матерью отъискпвать отца. Пригнан-1 

ный бурею къ берегамъ Итаки, онъ началъ 
грабежемъ добывать себѣ пищу и когда Од. 
и Телемахъ схватили его, то онъ убилъ отца 
и трупъ его прпвезъ въ Ээю (отсюда Tele
gonus parricida, Ног. od. 3, 29, 8.). Остріе 
умертвившаго его копья было изъ иглы мор
скаго ежа, такъ какъ смерть его должна бы
ла выйти изъ моря. По однимъ сказаніямъ, 
Цирцея воскресила мертваго, по другимъ — 
онъ привезенъ былъ въ Тирренію, гдѣ и 
сожженъ па горѣ Пергѣ. Телегонъ, говорятъ, 
женился на Пенелопѣ, которая вмѣстѣ съ 
Телемахомъ слѣдовала за трупомъ Од. на 
Ээю. Отъ этого брака родился Италъ. Теле
гонъ считался основателемъ Тускула и Пре
неста. Оѵ. fast. 3, 92. Ног. въ назв. м. Теле
махъ же женился на Цирцеѣ и имѣлъ отъ нея 
сына Латина; по другимъ сказаніямъ, онъ же
нился на Кассифонѣ, дочери Цирцеи, убилъ 
Цирцею, за что въ свою очередь былъ убитъ 
Касспфоной. Говорятъ, что у него была еще 
дочь Рома, вышедшая замужъ за Энея, а отъ 
Поликасты, дочери Нестора, или Навсикаи, 
дочери Алкиноя, у пего былъ, говорятъ, сынъ 
Персептолпсъ. По Гесіоду (theog. 1011 слл.), 
у Од. отъ Цирцеи, кромѣ Телегона, были 
еще сыновья Агрій и .Іатипъ, а отъ Калип
со Навзиѳой и Навзиной.

Оеа, Ola мѣстечко на Эгинѣ. въ 20 стад, 
отъ главнаго города острова. Hdt. 5, 83.

Oeäger см. Orpheus.
Oeanthe, Oeanthea cm. Locris, 3. 
Oeax cm. Palamedes.
Oebalidae, Oebalii fratres, см. Oebalus.
Oebalus, ОІЗаХо;, 1) сынъ Кинорта, мужъ 

Горгофоны, отецъ Тпндарея, Пейрены и Аре
ны, царь Спарты, гдѣ находился его храмъ, 
какъ героя. По другой родословной, онъ сынъ 
Періера и внукъ Кинорта; отъ нимфы Батей 
у него были дѣти Тпндарей, Гпипокоонъ и 
Икарій, поэтому Oebalidae и Oebalii fratres 
названіе Діоскуровъ и Oebalia pellex назва
ніе Елены (Оѵ. rem. ат. 458.).— 2) сынъ 
Телона и нимфы рѣки Себета близъ Неапо
ля. Телонъ, царь телебоевъ, былъ приведенъ 
съ Тафоса, одной изъ Ехинадъ, па Капрею, а 
Эб. поселился въ Кампаніи. Ѵегд. А. 7, 734.

Oechalia, Oi/aXía, названіе многихъ древ
нихъ городовъ Греціи, кот. всѣ оспаривали 
себѣ честь быть мѣстопребываніемъ Еврита. 
1) въ Мессеніи на аркадской границѣ; — 
2) па Евбеѣ въ области Еретріи. Soph. Track. 
Ti.·, — 3) въ Ѳессаліи на Пенеѣ между Пе- 
линной и Триккой. Нот. II. 2, 596. 730. Od. 
21, 13;—4) въ области Трахпны;—5) въ Это- 
ліи. Strab. 9, 438.

Oedipus, OiSíitou;, сынъ ѳиванскаго царя 
Лая и Епикасты. Онъ убилъ своего отца и 
женился на матери, не зная ихъ. Когда бо
ги открыли преступленіе это, Епикаста по
вѣсилась, а Эд. продолжалъ свое полное 
скорбей царствованіе въ Ѳивахъ, мучимый 
ериніямп своей матери. Нот. Od. 11, 271 
слл. На его могилѣ ѳиванцы праздновали 
погребальныя игры. Нот. II. 23, 679- Этотъ 
разсказъ объ Эд., находящійся у Гомера, 
былъ, вѣроятно, разрабатываемъ еще преж
ними эпическими поэтами, а трагики значи-
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тельно распространили и видоизмѣнили его. 
У Софокла, въ трагедіи „Царь Эдипъ“, раз
сказъ этотъ представленъ въ такомъ видѣ: 
Лай, сынъ Лабдака (см. Amphion), внукъ 
Полидора, правнукъ Кадма, царь ѳиванскій, 
получилъ отъ Аполлона предсказаніе, что 
ему суждено умереть отъ сына, который ро
дится у него отъ жены его Іокасты (у Го
мера Еппкасты), дочери Менэкея и сестры 
Креонта. Поэтому, когда у Іокасты родился 
сынъ, онъ сейчасъ послѣ рожденія приказалъ 
слугѣ выбросить его на гору Киѳеронъ, по
священную ериніямъ,—которыя потомъ му
чили Эдипа всю жизнь, — связавъ и проко
ловъ ему прежде ногп. Но слуга отдалъ ребен
ка на Киѳеронѣ одному коринѳскому пасту
ху, который отнесъ его своему бездѣтному 
царю Полибу и женѣ его Мероііѣ (или Ме
дузѣ, Перибэѣ). Они дали ему отъ его вспух
нувшихъ ногъ имя Эдипъ (Οίδίπους) и вос
питывали его какъ своего сына. Когда онъ 
былъ уже юношей, одинъ коринѳянинъ на 
пиру упрекнулъ его, что онъ подкидышъ. 
Тогда онъ безъ вѣдома родителей идетъ въ 
Дельфы, чтобы спросить о своемъ происхож
деніи. Аполлонъ сказалъ ему, что онъ же
нится на своей матери, будетъ отцомъ ужас
наго для людей поколѣнія и убьетъ своего 
отца. Въ слѣдствіе этого Эд. рѣшается не 
возвращаться къ своимъ родителямъ въ Ко
ринѳъ и отправляется въ Ѳивы. Тамъ, гдѣ 
между Дельфами и Давлпдой, отдѣляется 
отъ главной дороги дорога въ Ѳивы, т. н. 
Σχιστή (см. Σχιστή όδός) онъ встрѣтилъ 
колесницу, которою правилъ герольдъ, въ 
которой ѣхалъ неизвѣстный ему его отецъ 
Лай, отправлявшійся къ дельфійскому ора
кулу. Когда герольдъ хотѣлъ силою столк
нуть его съ дороги, Эд. ударилъ его, за что 
старикъ, сидѣвшій въ колесницѣ нанесъ ему 
ударь въ голову, когда онъ проходилъ ми
мо. Разгнѣванный Эд. убиваетъ Лая и его 
спутниковъ, за исключеніемъ одного, кото
рый успѣлъ убѣжать. Недалеко отъ Ѳивъ 
онъ освобождаетъ городъ отъ Сфинкса (см. 
сл.) тѣмъ, что разгадываетъ загадку это
го чудовища, которое потомъ бросилось со 
скалы и убилось. Въ благодарность за это 
благодѣяніе правитель Креонтъ и городъ 
вручаютъ ему царство надъ Ѳивами и руку 
вдовствующей царицы, его собственной ма
тери. Отъ нея рождаются у него Етеоклъ, 
Полпникъ, Антигона и Йемена. (Древнее 
эпическое сказаніе не знаетъ иотомства отъ 
этого брака; въ немъ названныя дѣти ро
дились у Эд. отъ Евриганіи, дочери Гипер- 
фа, на которой онъ женился послѣ Епика- 
сты). Послѣ многихъ лѣтъ благополучія сча
стіе Эд. было нарушено наступившимъ не
урожаемъ и страшною моровою язвой. Спро
шенный по этому поводу оракулъ Аполлона 
объявилъ, что городъ будетъ избавленъ отъ 
бѣдствія, если будетъ изгнанъ или убитъ 
живущій въ государствѣ убійца Лая. Эд., 
заботясь о благѣ государства, старательно 
разыскивалъ преступника и результатомъ 
этихъ розысковъ было ужасное открытіе, что 
онъ самъ убійца своего отца Лая и мужъ своей 

матери. Іокаста въ отчаяніи повѣсилась, а 
Эд. самъ ослѣпилъ себя. Этимъ оканчивается 
драма Софокла.—По другимъ разсказамъ, Эд. 
былъ найденъ на Киѳеронѣ пастухами, ко
торые и воспитали его, по другой варіаціи, 
онъ выросъ въ Сикіонѣ, главномъ мѣстѣ 
культа ериній. Тотъ узкій проходъ, въ ко
торомъ, говорятъ, онъ убилъ своего отца, на
ходится близъ Потній, гдѣ также почитались 
ериніи. — Относительно послѣдующей судь
бы Эд. извѣстія сказаній расходятся. Йо 
древнѣйшимъ сказаніямъ, онъ, послѣ откры
тія своего ужаснаго преступленія, продол
жалъ царствовать въ Ѳивахъ, гдѣ и умерь; 
похороненъ онъ или въ Ѳивахъ, или въ 
Етеонѣ, въ храмѣ Деметры (ерпнія). У тра
гиковъ же разсказывается, что онъ тотчасъ 
былъ изгнанъ сыновьями и Креонтомъ, кото
рый вновь принялъ бразды правленія, и Ан
тигона сопутствовала ему въ изгнаніи; по дру
гимъ—онъ былъ заключенъ своими сыновья
ми въ темницу, чтобы скрыть позоръ своего 
дома. Эд. проклинаетъ пхъ за это, и въ слѣд
ствіе этого проклятія они вступаютъ въ 
пагубный споръ за царство и убиваютъ 
другъ друга; см. Adrastus. Въ цикличе
скихъ ѳиванскихъ сказаніяхъ это отцовское 
проклятіе мотивировано тѣмъ, что Поли- 
никъ поставилъ предъ отцомъ серебряный 
столъ Кадма и золотой кубокъ, коснувшись 
так. обр. тѣхъ завѣтныхъ вещей, которыя 
напоминали Эд. объ отцеубійствѣ. Раздра
жительный старикъ и въ другой разъ про
клинаетъ сыновей за то, что они во время 
семейнаго жертвоприношенія вмѣсто лучша
го куска жертвеннаго мяса прислали ему 
самый худшій. Въ трагедіи Софокла „Эд. въ 
Колонѣ“, Эд., изгнанный, послѣ открытія его 
преступленія, изъ Ѳивъ, приходитъ въ со
провожденіи Антигоны въ Колонъ въ Атти
кѣ, гдѣ, примиренный съ ериніями, уми
раетъ въ ихъ храмѣ. Перенесенныя имъ 
ужасныя бѣдствія сдѣлали его святымъ и 
могила его считалась священнымъ мѣстомъ, 
покровительствующимъ Аттикѣ. Въ сампхъ 
Аѳинахъ, между ареопагомъ и акрополемъ 
находилась гробница Эд. въ храмѣ евме- 
нндъ. Ср. К. F. Hermann, questionum Oedi- 
podearum capita III (1837).

Oeneon, Oivswv, городъ озолійекпхъ лок- 
ровъ, на востокъ отъ Навиакта. ТЛис. 3, 
96. 102. Strab. 9, 427. 10, 450. Въ области 
его находился храмъ немейскаго Зевса, въ 
которомъ, говорятъ, былъ убитъ Гесіодъ сы
новьями Фегея. Thue. 3, 96.

Oeneus, Oiveo«, 1) царь этолійцевъ, въ 
Калидонѣ; такъ какъ онъ, говорятъ, первый 
посадилъ виноградную лозу на горахъ Это- 
ліп, то и получилъ названіе: „царь вина“. 
Онъ былъ сынъ Порѳея или Порѳаона, братъ 
Агрія и Мелана, которые царствовали въ 
Плевронѣ, мужъ Алѳеи, отецъ Тидея и Ме
леагра. Нот. II. 5,813. 9,529 слл. 14,115. слл. 
Братьями его считаются еще: Алкаѳой, Лао- 
коонтъ, Левкопей и сестра: Стеропа. Дѣти 
его: Ѳирей, Клпменъ, Перпфасъ, Агелай, Гор- 
га (жена Андремона), Евримеда, Меланиппа, 
Моѳона, Деіанейра. Въ его время происходи-
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ла знаменитая охота на калидонскаго вепря, 
см. Meleager. Дѣти Агрія заключили его 
въ темницу, а царство его передали своему 
отцу; за это Агрій и его сыновья были уби
ты Діомедомъ, внукомъ Эн., см. Diomedes. 
Во время троянской войны Ѳоась, сынъ 
Андремона, былъ предводителемъ этолій- 
цевъ подъ Троей. Нот. II. 2, 638 слл.— 
2) сынъ Пандіона, епонимъ въ Аттикѣ.

Oeniádae, OI mió 8 at, древній приморскій 
городъ Акарнаніи вправо отъ устья Ахелоя, 
который зимой совершенно окружаетъ го
родъ, такъ что осада дѣлается невозможной. 
Thue. 2, 102. Во время пелопонесской вой
ны, городъ этотъ былъ сначала союзникомъ 
спартанцевъ (Thue. 2, 82. 114.), но аѳиняне 
принудили его примкнуть къ нимъ (Thue. 
4, 77.); подъ владычествомъ Аѳинъ онъ и 
оставался, пока этолійцы, въ македонскій 
періодъ, не завоевали его. (Diod. Sic. 18, 8. 
Plut. Alex. 49.). Филиппъ III сильно укрѣ
пилъ этотъ городъ, но потомъ онъ потерялъ 
значеніе, такъ какъ лежалъ не на главной 
дорогѣ римлянъ. Въ его области была цита
дель Несосъ или Насосъ. Pol. 9, 39. Liv. 
26, 25. Сохранились развалины стѣны и 
театра.

Оепбё 014ót¡, 1) аттическій демъ гпппо- 
ѳоонтской филы, пограничная крѣпость про
тивъ Беотіи, о которой часто упоминается 
въ пелопоннесской войнѣ. Thue. 2, 18. 8, 
98. Hdt. 5, 74. Другой демъ того же имени 
въ эантійской филѣ находился близь Мара
ѳона. — 2) укрѣпленный городъ коринѳянъ, 
находившійся у коринѳскаго залива, недале
ко отъ Нагъ. Хеп. Hell. 4, 5, 5. 19.—3) мѣ
стечко въ Арголндѣ у подошвы Артемизія 
на правомъ берегу Инаха, называемое так
же Oívv), возлѣ нынѣшняго Катовелпсы. Paus. 
1, 15, 1. 10, 10, 4. —4) мѣстность въ Елидѣ, 
на 2 часа разстоянія южнѣе отъ Пилоса, на 
лѣвомъ берегу Ладона. Strab. 8, 338.

Oenomaus см. Pelops.
Oenône см. Aegina n Paris.
Oenophyta, Olvóyota, мѣстность въ южной 

Беотіи, вѣроятно въ Асопской долинѣ, на 
востокъ отъ Танагры, извѣстна побѣдой 
аѳинянъ надъ беотійцами (456 г. до P. X.) 
Thue. 1, 108. 4, 95. Plat. Mcnex. 242 В.

Oenopion, ОІѴОПІШѴ (пьющій вино), сынъ 
Діониса и Аріадны (или Радаманѳа и Аріа
дны), мужъ нимфы Гелпки, отецъ Тала, 
Евапѳа, Мелана, Салага, Аѳаманта и Ме- 
ропы илпГеро или Аеропы. Изъ Крита онъ 
переселился въ Хіосъ. Здѣсь онъ ослѣпилъ 
великана Оріона, который сдѣлалъ насиліе 
надъ его дочерью. Когда Оріонъ, исцѣлен
ный солнечными лучами, хотѣлъ отмстить 
ему, то его дѣти спрятали его въ колодезь. 
На Хіосѣ показывали его могилу. Apollod. 
1, 4, 3.

Oenotria см. Italia, 1. 9 сл.
Oenotrôpi, OivóTpoítot, превратительницы 

вина, такъ назывались дочери Анія на Де
лосѣ, потому что онѣ воду превращали въ 
вино, и все, что хотѣли, могли превратить 
въ зерновый хлѣбъ или оливы. Когда Ага
мемнонъ хотѣлъ отнять ихъ у отца, то Діо

нисъ обратилъ ихъ въ голубей. Оѵ. met. 13, 
650 слл.

Oenotrus, Οϊνωτρος, младшій сынъ .Іика- 
она, переселившійся изъ Аркадіи въ Италію 
и поселившійся въ Энотріи. Ѵегд. А. 7, 85. 
1, 532. 3, 165. По свидѣтельству Діонисія 
галикарнасскаго (1, 11. 2, 1.), его сопровож
далъ братъ его Певкетій, отъ котораго и 
мѣстность получила названіе Певкетій.

Oenüs, Οίνους, рѣка Лаконіи, берущая 
начало въ с.-в. части арголидской границы, 
откуда течетъ она въ ю.-в. направленіи ме
жду горами Олимпомъ и Евантомъ мимо 
Селласіи и изливается въ Евротъ повыше 
Спарты; н. Келефина. Роі. 2, 65. 66. Liv. 
34, 28.

Oennssae, Οίνου osai, 1) 5 острововъ ме
жду Хіосомъ и материкомъ, н. Спальмадоресъ 
Hdt. 1, 165. Thuc. 8, 24. — 2) острова у 
южной оконечности Мессеніи; два самые 
большіе называются н. Сапіенца и Кабрера. 
Рііп. 4, 12.

Oeônus, Οιωνός, изъ Мидеи въ Арголпдѣ, 
сынъ Ликимнія двоюроднаго брата Алкмены, 
спутникъ Геракла и первый побѣдитель на 
олимпійскихъ играхъ (Pind. оі. 11, 64). Въ 
сопровожденіи Геракла онъ пришелъ въ 
Спарту, гдѣ сыновья Гиппокоонта напали 
на него п убили. Впослѣдствіи ему постав
ленъ былъ въ Спартѣ памятникъ рядомъ съ 
памятникомъ Геракла.

Oesyma, Οίσύμη, колонія жителей Ѳасоса 
во Ѳракіи, между рѣками Стримономъ и 
Нестомъ. Thuc. 4, 107. Рііп. 4, 11, 18. Это, 
кажется, тоже что Αίβύμ.η у Гомера (II. 8, 
304.).

Oita, Οίτη, горный кряжъ Греціи, кото
рый, отдѣляясь отъ Пинда на востокъ, тя
нется параллельно съ Оѳрисомъ, отдѣляе
мый отъ него Сперхейской долиной, и до
стигаетъ Малійскаго залива, гдѣ онъ обра
зуетъ Ѳермопильскій проходъ. Природа его 
сурова. На с.-в. его каменистыя скалы до
стигаютъ высоты 6673 футовъ. Древніе на
зывали его Πυρά пли Φρυγία, потому что на 
немъ будто-бы былъ сожженъ Гераклъ (см. 
Hercules, 12). Liv. 36, 30. Близъ-лежащая 
мѣстность носила названіе Οίταΐα, а жители 
Οίταΐοί пли Οίταεις. Hdt. 7, 117. Thuc. 
3, 92. 8, 3. Strab. 9, 430. Часть возлѣ Ѳер
мопилъ наз. н. Патріотпко.

Oetÿlns, Οιτυλος, городъ Даконіп съ га
ванью на мессенскомъ заливѣ и съ храмомъ 
Сераппса. О немъ упоминаетъ уже Гомеръ 
(Л. 2, 585.). Paus. 3, 21, 7. 25, 10.

Officinm было общее названіе для всего 
служебнаго персонала императорскихъ чи
новниковъ, который назывался также со- 
h'ors. Отдѣльныя лица этого персонала на
зывались officiales и имѣли военное устрой
ство, между тѣмъ какъ чиновники республи
канскихъ властей (accensi, apparitores), удер
жавшіеся до позднѣйшихъ временъ, не имѣ
ли его. Начала этихъ военныхъ чиновни
ковъ слѣдуетъ искать въ учрежденіи при 
императорахъ новыхъ должностей, какъ-то: 
praefectus praetorio,praef. urbi, praef. vigilum, 
которые получили военныхъ помощниковъ и
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ΟΖωνεσταε, οίωνοπόλοι см. Divinatio 
11 ел.

Olbia, Όλβία, 1) сильная крѣпость при 
Памфилійскомъ заливѣ, недалеко отъ рѣки 
Катаракта Strab. 14, 666. — 2) милетская 
колонія и богатый торговый городъ при слія
ніи Борпсеена съ Гипанисомъ, въ 240 ста
діяхъ отъ устья; онъ называется также 
Олбіоиоль и Борисѳенъ; въ 56 г. до Р. X. 
онъ былъ разрушенъ гетами. Hdt. 4, 18.— 
3) Олбія пли Астакъ, городъ въ Биѳиніи, 
у Олбійскаго залива, н. заливъ Исмпдъ.— 
4) колонія Массаліп въ нарбоннской Гал
ліи, на востокъ отъ Telo Martins (Toulon), 
близъ горы Olbianus, н. Eoubes при Hières. 
Strab. 4, 180. 184.—5) городъ на восточ
номъ берегу Сардиніи съ хорошею гаванью, 
въ которую обыкновенно заходили военные 
корабли. Сіе. ad fam. 2, 6, 8. н. Terranova.

Olcades, Όλζάδε;, народъ въ таррак. 
Испаніи по верхнему теченію Аноса, часть 
котораго Гапнибалъ переселилъ въ Африку. 
Pol. 3, 14, 23. Liv. 25, 1. Первый называетъ 
этотъ городъ Альтэя, второй — Картея, что 
не слѣдуетъ смѣшивать съ знаменитой Кар- 
теей въ Бэтикѣ. Вѣроятно А. п К. одинъ 
и тотъ же городъ.

Olcinium, иллирійскій приморскій городъ, 
который при началѣ войны противъ К. Ген- 
ція объявилъ себя сторонникомъ Рима, за 
что рпмляне даровали ему самостоятель
ность управленія и свободу отъ податей; 
н. Дульчпньо. Liv. 45, 26.

Olea, ’Ελαία, оливковое дерево, которое, 
вѣроятно, пзъ Сиріи было перенесено въ 
Грецію, а оттуда въ Италію. Оно растетъ 
очень медленно, но достигаетъ глубокой ста
рости (сверхъ 200 лѣтъ). Это дерево очень 
цѣнилось за свои плоды и разведеніемъ за
нимались преимущественно въ Аттпкѣ. По 
сказанію, въ спорѣ за обладаніе Аттикой 
между Аѳпной п Посейдономъ Аѳпна одер
жала побѣду тѣмъ, что подарила оливковое 
дерево, самый полезный и умѣстный подарокъ 
для Аттики. Hdt. 8,55. Здѣсь оливковыя де
ревья находились подъ покровительствомъ за
кона, и даже растущія на частной землѣ (μα
ρία!) составляли собственность Аѳины и со
стояли подъ наблюденіемъ ареопага, который 
отдавалъ въ аренду ихъ плоды. Вѣтки олив
коваго дерева были символомъ мира, и мо
лящіе о защитѣ (supplius, ίκέται) держали 
ихъ въ рукахъ. — Много оливъ разводилось 
также въ Италіи, особенно южной, возлѣ 
Венафра и Тарента. Вергилій различаетъ 3 
сорта оливковыхъ плодовъ: orenis, овальной 
формы, съ самымъ обильнымъ содержа
ніемъ масла, radius (на подобіе ткацкаго чел
нока), продолговатой формы, преимуществен
но при готовляемые въ пищу, и pausia, са
мые мясистые, которые приготовляли еще 
незрѣлыми. Собираніе оливокъ продолжа
лось отъ конца октября до января. Масло 
пзъ оливокъ употреблялось въ пищу, при 
жертвоприношеніяхъ, для лампъ, для нама
зыванія тѣла въ баняхъ и палестрахъ.—Ди
кое оливковое дерево, oleaster, άγριελαία, 
отличается болѣе низкимъ ростомъ, имѣетъ

изъ этого то развились въ 3 столѣтіи officia., 
Константинъ еще увеличилъ этотъ штатъ, 
такъ что многія officia получили princeps, cor
nicularius, adiutor, commentariensis и т. д.— 
Officia назывались также тѣ обязательные 
визиты, которые вызывались условіями жиз
ни. Визиты эти были обязательны не только 
для кліентовъ, но и для лицъ, поставленныхъ 
выше, отъ консула до греческаго ученаго, 
который искалъ мѣста учителя въ какомъ 
либо знатномъ домѣ. Кромѣ обыкновенной 
вѣжливости, officium требовалось также при 
каждомъ важномъ семейномъ обстоятельствѣ. 
Временемъ для officia были обкновенно пер
вые два часа утра. Suet. Oct. 7/. См. Fried
länder. Sittengeschichte Roms, 1, 219 слл. .

Ofilii. Изъ этого рода болѣе замѣчатель-, 
ны: 1) А. Of.. другъ Цезаря, порядочный ' 
юристъ, жившій во время Цицерона (ad Att. 1 
8, 37.). — 2) Ofilius, служилъ подъ началь-1 
ствомъ Октавіана въ войнѣ противъ Секст. 
Помпея и отвергалъ всѣ почетныя награды, 
полагая, что солдата слѣдуетъ награждать 
только землей и деньгами. Арр. Ь. с. 5,128.

Ogulnii, Quintus и Gnaeus, будучи народ
ными трпбунами провели законъ, по кото
рому п плебеи могли быть избираемы въ 
жреческія коллегіи, въ 300 г. до Р. X. Liv. 10, 
6. Въ 296 г., будучи эдилами, они украсили 
Римъ многими прекрасными постройками. 
Q. въ 291 г. былъ однииъ изъ 10 пословъ, 
посланныхъ въ Еппдавръ, чтобы привезти 
священную змѣю. Liv. 10, 23·

Ogygia, Ώγυγία, 1) островъ нимфы Калип
со у Гомера (Od. 1, 85. 5. 244 и въ др. м.); 
онъ находился въ отдаленнѣйшей части мо
ря, на 18 дней пути отъ острова Феаковъ и 
потому его считали пупомъ моря (Od. 1, 
50.).—2) см. Ogygus.

Ogygus, Ogyges, "Ωγαγο;, Ώγύγη;, беотій- ! 
скій автохѳонъ, сынъ Беота или Посейдона, 
царь Гектеновъ, первый обладатель ѳиван
ской области, которая отъ него и получила 
названіе Огигія. Въ его время Копапдское 
озеро залило большую часть Беотіи, т. н. 
огпгійскій потопъ. О немъ упоминается п 
въ аттическихъ сказаніяхъ, гдѣ онъ являет
ся отцемъ Елевсина и мужемъ Даейры, до
чери Океана.

Οίκέται см. Δούλο;.
Οίκιά, οίκος см. Domus.
O’icles, Ol'cleus, Όϊζλή;, Όϊκλεύ;, СЫНЪ 

Антпфата, внукъ прорицателя Мелампода, 
отецъ Амфіарач, прорицателя изъ Аргоса. 
Нот. Od. 5, 241 слл. Онъ палъ подъ Троей 
во время похода Геракла противъ Лаоме- 
донта, пли же онъ жилъ, по возвращеніи 
изъ подъ Трои, въ Аркадіи, гдѣ показывали 
и его могилу. Paus. 8, 36, 6.

Οίκότριβ(ς СМ. Δούλο;, 7.
Oileus, Όίλεύ;, 1) аргонавтъ, царь локровъ, 

сынъ Годэдока, внукъ Кина, правнукъ Опун- 
та, отецъ Эанта младшаго и Медонта (мать 
котораго была Рена). Нот. II. 2, 527, 728. 
13, 693. 712. — 2) возница Біанора, убитый 
Агамемнономъ. Нот. П. 11, 93.

Οίνος см. Vinum
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суковатыя вѣтки, короткіе и жесткіе листья, 
а также мелкіе и твердые плоды. Вѣтки его 
служили для вѣнковъ побѣдителямъ на олим
пійскихъ горахъ.

Оіёп, древній миѳическій пѣвецъ, 
происхожденіемъ изъ Линіи или земли ги
пербореевъ; имя его находится въ связи съ 
культомъ Аполлона въ Делосѣ, Дельфахъ и 
Критѣ. На о. Делосѣ существовало нѣсколь
ко его древнихъ гимновъ (Hdt. 4, 35.), со
державшихъ замѣчательныя миѳологическія 
преданія и знаменательныя наименованія 
боговъ. Онъ считается первымъ поэтомъ 
гимновъ и пророкомъ Аполлона, а также! 
изобрѣтателемъ пѣснп героическаго размѣра.;

Olennius, primipilaris при Тиберіѣ; на [ 
него возложено было порученіе собрать дань, 
наложенную Друзомъ на фризовъ, но такъ 
какъ онъ взыскивалъ ее съ корыстолюбивою 
жестокостію, то вызвалъ возмущеніе и съ 
величайшею опасностію долженъ былъ бѣ
жать въ крѣпость Flevum, въ 28 г. послѣ 
Р. X. Тас. апп. 4, 72.

Olenus, ”2Хеѵо;, 1) древній, но скоро раз
рушенный эолійцами городъ Этоліи, вблизи 
Ллеврона, главное мѣсто культа критскаго 
Зевса. Нот. II. 2, 639. Strab. 10, 451. — 2) 
городъ въ западной части Ахеи на рѣкѣ 
Пейрѣ, между Димой и Патрами. Во время 
Страбона онъ былъ уже въ развалинахъ. 
Hdt. 1, 145. Strab. 8, 386.

Olgassys см. Paphlagonia.
Oliarus, ’QXtapoi, одинъ изъ Цикладскихъ 

острововъ, на 58 стадій на югъ отъ Пароса; н. 
Антипаросъ (Ѵегд.А. 3, 126.); онъ былъ на
селенъ финикійскими колонистами. Хотя въ 
древности и нѣтъ указаній на знаменитую 
сталактитовую пещеру, находящуюся въ сѣ
верной части острова, но найденныя но
вѣйшими путешественниками надписи въ пе
редней залѣ этого грота показываютъ, что 
пещера эта была посѣщаема въ древности. 
Strab. 10, 485.

Oligarchia см. Respublica, 2.
Oligyrtus, ’ОХіуортоі, гора и крѣпость въ 

сѣв.-вост. части Аркадіи, между Стимфаломъ 
и Кафіями. Pol. 4, 11. Plut. Сіеот. 26.

Olisipo, ’ОХіаітгшѵ, городъ Лузитаніи на пра
вомъ берегу Тага; онъ былъ римской муни
ципіей и носилъ названіе Felicitas lulia; 
славился своими быстрыми лошадьми, н. Лис- 
боа (Лиссабонъ). Strab. 3, 151.

Olizon, ’ОХіСшѵ, приморскій городъ ѳесса
лійской провинціи Магнесія, напротивъ Арте- 
мисія, что на Евбеѣ. Нот. II. 2, 717. 
Strab. 9, 436.

Olla, 1) кухонный горшокъ, см. Vasa, 4.— 
2) погребальная урна, въ которой хранился 
пепелъ сожженнаго трупа, и которую ста
вили въ гробницу; ср. Funus 7. и Sepul
crum.

Ollius, 1) Titus, отецъ Поппеи Сабины, 
другъ Сеяна, прп сверженіи котораго онъ 
и погибъ. Тас. апп. 13, 45. — 2) лѣвый при
токъ Пада, который течетъ чрезъ Сабинское 
озеро (Lago dTseo), и на зап. отъ Мантуи сли
вается съ главной рѣкой, н. Oglio. Plin. 3, 
19. 6.

Olmiae см. Corinthia.
Oloosson, Όλοοασων, городъ Перебовъ В"і| 

ѳессалійской провинціи Гестіеотида. Гомер . 
(II. 2, 739.) называетъ его λευκή, потому что 
въ окрестностяхъ его (по Strab. 9, 440.) на
ходилось много бѣлой глины. Теперешнее 
имя его Elassona.

Olophyxus, Όλόφυξος, городъ на горѣ Аѳо- 
нѣ, который во времена Ѳукидида (Thuc. 4, 
109.) имѣлъ смѣшанное населеніе изъ пе
ласговъ, ѳракійцевъ и грековъ. Hdt. 7, 22. 
Strab. 7, 331.

Olpae, *Όλπα!, три раза встрѣчается Όλπη 
(Thuc. 1, 107. 111. 113.), крѣпость на вост, 
берегу амбракійскаго залива, стоящая на 
возвышеніи п отдаленная на 25 стадій отъ 
амфіілохійскаго Аргоса. Это было мѣсто су
да для акарнанцевъ. Thuc. 3, 105 слл.

Olurus, Όλουρος, 1) горная крѣпость Ахеи, 
близъ тепер. Ксилокастро. Хеп. Hell. 7, 4, 
17.—2) городъ Мененіи, называемый так
же Oluris и Dorion (Нот. Η. 2, 594.), на 
югъ отъ рѣки Неды. Strab. 8, 350.

Olympia, ή ’Ολυμπία, первоначально пло
щадь принадлежащая къ храму предъ воро
тами Писы въ Елидѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
Кладей (пли Кладаосъ) вливается въ Алфей. 
Послѣ разрушенія Писы, въ 641 г., елейцы 
не позволили возникнуть здѣсь новому горо
ду и такимъ образомъ навсегда удержали за 
собой право завѣдыванія святилищемъ, на
ходящимся въ Олимпіп. Этой цвѣтущей мѣст
ности дарованъ былъ вѣчный миръ, воору
женное войско не могло перейти ея грани
цы, такъ какъ вся Елпда была посвящена 
Олимпійскому богу. Олимпія лежала у под
ножія Олимпа съ южной стороны и холма 
Κρονίον, на разстояніи 300 стадій отъ Елиды 
и 1485 отъ Аѳинъ (Hdt. 2, 7.); она состояла 
изъ двухъ, рѣзко отдѣленныхъ одна отъ 
другой частей по сю и по ту сторону Άλτίί, 
т. е. рощи и церковнаго двора олимпійскаго 
Зевса. Въ ѵАХ"і; находились только предме
ты относящіеся къ богамъ. Съ зап. стороны 
ея тянулась построенная Геракломъ стѣна 
до поросшаго платаномъ Кладея и, проходя 
на югѣ по верхнему теченію Алфея, на в. 
примыкала къ стадію. Она имѣла нѣсколько 
воротъ, изъ которыхъ только одни были 
входныя; пестрый портикъ этихъ воротъ 
обозначалъ фронтовую сторону Άλτις и толь
ко черезъ эти ворота процессіи могли всту
пать на священную землю Άλτις. Внутри 
стѣны на право, недалеко отъ входа, нахо
дилось священное дикое оливковое дерево, 
ελαία ζαλλιστέφανος, съ котораго мальчикъ, 
родители котораго должны были быть еще 
живы, срѣзывалъ золотымъ ножемъ вѣтки 
для вѣнковъ побѣдителямъ. Въ оградѣ, кото
рою было окружено это дерево (нѣкоторые 
ошибочно называютъ ее панѳеономъ), воз
вышался алтарь дарующихъ росу нимфъ, а за 
деревомъ находился величественный храмъ 
олимпійскаго Зевса, начатый около 52 
олимпіады елейцемъ .Іибономъ, но окончен
ный только 85—86 олимпіады Фидіемъ. Фун
даментъ, колонны и картины этого храма 
были найдены и возобновлены въ прежнемъ
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видѣ, благодаря раскопкамъ, произведеннымъ 
въ 1875 г. подъ наблюденіемъ Е. Курціуса 
на счетъ Германіи. Храмъ этотъ былъ т. н. 
"Xnaiftpoi (см. сл.) и именно дорическій пе
риптеръ съ 6-ю колоннами но ширинѣ хра
ма и 13 ю ио длинѣ его, сдѣланный изь 
раковиннаго известняка (пороса) на фунда
ментѣ изъ известковаго камня, вышиною въ 
22 метра, шириною въ 27 м., длиною въ 64 м.

Здѣсь находилась ста
туя Зевса работы Фи
дія, самое прекрасное 
произведеніе грече
ской пластики. Она 
была сдѣлана изъ зо 
лота и слоновой кости 
подъ вліяніемъ описа
нія Гомера (11. 1,528 
слл.). Массивный пье
десталъ почти въ 12 
ф. высоты былъ укра
шенъ позолоченными 
фигурами, изображав
шими олимпійскихъ 
боговъ. На этомъ пье
десталѣ, представляв
шемъ подобіе Олимпа, 
находился тронъ, сдѣ
ланный изъ золота и 
дорогихъ камней съ 
множествомъ разныхъ 
украшеній изъ слоно
вой кости и чернаго 
дерева. Статуя Зевса, 
почти въ 40 футовъ 

вышиною, съ выраженіемъ міроиравящаго 
могущества и вмѣстѣ отеческой нѣжности, 
представлена была сидящей на тронѣ. Въ 
лѣвой рукѣ богъ держалъ скипетръ, увѣн
чанный орломъ, а на протянутой лѣвой ру
кѣ стояла богиня Нике изъ золота и слоно
вой кости. По первому взгляду кажется не
вѣроятнымъ, какъ храмъ могъ вмѣстить эту 
статую. Paus. 5, 11, 1 слл. На вост, фрон
тонѣ находилась группа Пеонія (см. Paeo
nius) пзъ Мепды, представляющая приготов
ленія къ состязанію между Эномаемъ и Пе- 
лопсомъ (см. сл.), а на з.—группа Алкамена 
пзъ Аѳинъ, представляющая битву лапиѳовъ 
съ кентаврами (см. Sculptores, 6.). На ме
топахъ были представлены 12 подвиговъ 
Геракла. На западъ отъ храма находился 
Іппо5а|леіоѵ, храмъ Пелопса, а даль
ше— Геры, въ которомъ хранились замѣ
чательныя древности и драгоцѣнные сосуды. 
Здѣсь была найдена статуя Гермеса („олим
пійскаго“) работы Праксителя, самое прекрас
ное пзъ сохранившихся произведеній древня
го ваянія. На разстояніи 15 метровъ на з. 
отъ храма Геры по направленіи къ Кладею 
стоялъ ФіХіккеіоѵ, основанный Филиппомъ 
Македонскимъ послѣ херонейской битвы, 
вновь открытый въ 1878 г. Эго была ро
тонда съ 18 іонійскими колоннами, частью 
пзъ мрамора, частью изъ пороса, въ кото
рой находились пожертвован чыя царемъ 
Филиппомъ дары. Онъ интересенъ тѣмъ, что 
это единственная извѣстная намъ ротонда
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Кеческаго (не римскаго) происхожденія,— 
ілѣе къ сѣв.-вост. находились Пританей, 
храмъ Гестіи и праздничная зала, 

фундаменты которой были раскопаны въ 
1878 г. Къ вост, отъ храма Зевса находился 
большой алтарь Зевса, бывшій средото
чіемъ Άλτις не только относительно занимае
маго имъ пространства, но и по своему рели
гіозному значенію. Онъ былъ сдѣланъ изъ зо
лы сожигаемыхъ костей жертвенныхъ живот
ныхъ, смѣшанной съ водой Алфея и стоялъ 
на каменномъ основаніи, имѣвшемъ 125 фу
товъ въ окружности (т. н., Проѳисисъ, на 
которомъ были убиваемы жертвенныя жи
вотныя). Между этимъ алтаремъ и храмомъ 
Зевса находилась крытая галерея на четы
рехъ колоннахъ, покрывавшая деревянные 
столбы,—остатокъ дома Эномая. Въ южной 
части Алтисы лежала ратуша (βουλευτή- 
рюѵ) елейцевъ, открытая въ 1879 г.; онъ 
состоялъ изъ главнаго зданія и двухъ фли
гелей.—У подножія выступающей части хол
ма Кротона находились 14 сокровищницъ 
различныхъ городовъ. Самая замѣчатель
ная между ними была сокровищница мега- 
рянъ; она имѣла форму дорійскаго храма; 
группа на фронтонѣ древнѣйшаго стиля 
изображала бой съ гигантами. Напротивъ 
сокровищницъ находились мѣдныя статуи 
Ззвса (Ζανες), сооруженныя на деньги, со
бранныя за штрафы съ атлетовъ. На вост, 
отъ нихъ находился Μητρώοѵ, периптеръ въ 
дорійскомъ стилѣ; между нимъ и храмомъ 
Геры, т. н., Екзедра Герода Аттиче
скаго. Она была украшена многочисленны
ми статуями; между двумя балдахинами, 
каждый по 8 коринѳскихъ колоннъ, нахо
дился бассейнъ, въ который втекала вода 
изъ мраморнаго быка.—На вост, отъ сокро
вищницъ и Ζα^ες лежали параллельно другъ 
съ другомъ, по направленію отъ вост, къ зап. 
стадій и гипиодромъ.—Гппподромъ былъ 
вдвое длиннѣе стадія и тянулся далѣе къ 
вост. Къ сѣв. сторонѣ стадія примыкалъ 
храмъ Деметры, жрица котораго, един
ственная замужняя женщина, имѣла почет
ное преимущество смотрѣть на игры, помѣ
щаясь напротивъ судей состязанія. У самаго 
склона Кроніона находился театръ, а не
много выше — храмъ, посвященный двумъ 
божествамъ: Ейлейѳіи и ея сыну Сосиполису, 
генію Олимпіи, покровителю мира и благо
получія. За стѣной, окружающей Άλτις, на
ходился Гимн азіонъ (?) съ помѣщеніями 
для атлетовъ, окруженный открытыми къ 
солнцу площадками для борьбы и съ тѣни
стыми аллеями для прогулокъ. Съ высоты 
холма Кроніона посѣтитель могъ видѣть 
внизу безчисленныя приношенія въ храмъ 
и статуи; то были памятники всѣхъ важ
нѣйшихъ событій: Άλτις—это былъ архивъ 
греческой исторіи, въ которомъ хранились 
мѣдные и мраморные документы. Такъ какъ 
мѣсто для выставки приносимыхъ храму 
предметовъ было слишкомъ мало, то ихъ 
ставили на стѣну. На пространствѣ, не счи
тавшемся уже священнымъ, между Άλτις и 
Алфеемъ, находились незначительныя зда-
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нія; такъ, тамъ былъ Леонидей, въ 
которомъ во время римскихъ императо
ровъ принимали римскихъ важныхъ лицъ; 
вблизи находилась мастерская Фидія.— 
Съ древними обитателями пеласгическаго 
племени, царя которыхъ Эномая сказаніе 
называетъ властителемъ Писы, соединились 
впослѣдствіи ахейскія племена, пришедшія 
сюда подъ предводительствомъ Пелопса. Въ 
честь Пелопса были учреждены погребаль
ныя игры, совершаемыя на берегахъ Алфея 
и соединенныя съ почитаніемъ пеласгиче
скаго Зевса. То и другое осталось и послѣ 
того, какъ сюда пришелъ Гераклъ, имя 
котораго служитъ миѳическимъ выраже
ніемъ дорическаго вліянія. Гераклъ, дѣянія 
котораго суть отраженія учрежденій до- 
рянъ, является теперь учредителемъ олимпій
скихъ празднествъ, возобновителемъ игръ 
Пелопса и основателемъ тѣхъ учрежденій, 
благодаря которымъ Олимпія сдѣлалась сре
доточіемъ не только Пелопоннеса, но и всей 
Греціи(Историческое время игръ начинается 
съ того времени, когда Ликургъ Спартан
скій и Ифитъ Елидскій заключили священ
ный союзъ, которымъ устанавливался поря
докъ олимпійскихъ игръ и текстъ котораго, 
кругообразно написанный на металлическомъ 
дискѣ, показывали еще въ 200 году послѣ 
Р. X. Скоро послѣ этого (послѣ побѣды Ко- 
рэба въ стадіи, въ 776 г. до Р. X.) начали счи
тать года по олимпіадамъ, т. е. по періо
дамъ игръ, повторяющихся черезъ каждые 
4 года на 5-й, а измѣрять стадіями. Со 
времени 15-й олимпіады участіе въ играхъ 
сдѣлалось болѣе общимъ, съ 30-й ол. оно рас
пространилось на всю Грецію, а съ 40-й 
участниками игръ сдѣлались малоазіатскіе 
греки, греки Великой Греціи и Сициліи. 
Цвѣтущій періодъ ихъ продолжался до 90-й 
олимпіады и дольше. Волненія ахейскаго 
союза не прерывали ихъ, такъ же какъ и 
господство римлянъ: Тиберій и Неронъ, на
противъ того, сами являлись состязателями 
на олимпійскихъ играхъ. Въ 10-мъ году цар
ствованія Ѳеодосія Великаго, въ 394 г. по Р. 
X., послѣ 293 олимпіадъ со времени Корэба, 
олимпійскія игры прекратились навсегда. — 
Въ первыя олимпіады игры состояли только 
въ бѣгѣ въ одинъ конецъ стадіи до стол
ба, а съ 14-й олимпіады былъ введенъ и 
обратный бѣгъ отъ столба, т. Η. δίαυλος, съ 
15-й ол.—продолжительный бѣгъ, долихосъ; 
длина пробѣгаемаго при этомъ пространства 
опредѣляется различно отъ 7 до 24 стадій, 
въ послѣднемъ случаѣ слѣдовательно больше 
3*/’ верстъ. Съ 18-й ол. введена была борь
ба и т. наз. пентаѳлонъ, т. е. состязаніе, со
стоящее ИЗЪ 5 экзерцицій: άλμα, διάκος, δρό
μος, πάλη, άκόντισις, а СЪ 23 ОЛ. И πυγμή. Съ 
25-й ол. начались бѣга на колесницахъ, за
пряженныхъ четырьмя лошадьми; съ 33-й— 
бѣги на верховыхъ лошадяхъ (ίππος κέλης) и 
панкрагіонъ (борьба и состязаніе на кула
кахъ); съ 37-й ол. введено состязаніе для 
мальчиковъ; съ 65-й—бѣгъ вооруженныхъ; съ 
70-й —состязаніе въ бѣгѣ муловъ; съ 93-й— 
состязаніе на двухконныхъ колесницахъ, а 

послѣ—и другіе роды состязаній.—Съ того 
времени, когда число состязаній увеличилось, 
они происходили всѣ 5 дней праздника, отъ 
11 по 16 число священнаго мѣсяца во время 
поворота солнца, и праздникъ оканчивался 
во время полнолунія. Вообще принимаютъ 
за начало олимпійскаго года 1-е іюля. — Къ 
участію въ играхъ допускались только сво
бодные греки, изъ которыхъ тоже не могли 
участвовать άτιμοι, ασεβείς, ενάγεις. Въ зако
нахъ объ олимпійскихъ играхъ все было съ 
точностью опредѣлено, и за соблюденіемъ 
относящихся сюда правилъ слѣдили особые 
судьи, Έλλανοδίκαι, которыхъ сначала было 
1, потомъ 2, въ позднѣйшее время 9 (счи
таютъ также 8, 10 и 12). Они носили пур
пурныя одежды и имѣли особое почетное 
мѣсто для сидѣнья со стороны стадіона, 
вблизи мѣдной статуи Зевса. Въ послѣдній 
день праздника побѣдитель получалъ вѣнокъ 
изъ священнаго оливковаго дерева, ему вру
чалась также пальма и онъ пріобрѣталъ 
право поставить памятникъ своей побѣды 
въ Άλτις; его имя, имя его отца и отечества 
торжественно объявлялись. Во время пира, 
слѣдовавшаго за состязаніемъ, пѣлись по
бѣдныя пѣсни (επινίκια). При возвращеніи 
побѣдителя въ его родной городъ происхо
дили тѣ же почести. Побѣдители на олим
пійскихъ играхъ были свободны отъ всѣхъ 
государственныхъ повинностей и пользова
лись почетнымъ мѣстомъ на играхъ и празд
никахъ. Со времени 80-й олимпіады вошло 
въ обычай читать на олимпійскихъ играхъ 
литературныя произведенія (επιδείξεις) и 
произносить стихи; такъ, Геродотъ, говорятъ, 
читалъ тамъ отрывки изъ сеоей исторіи 
персидскихъ войнъ. Если кому слѣдовало 
оказать почетъ, то имя произносилось гро
могласно герольдомъ и скоро дѣлалось из
вѣстнымъ всей Греціи. На столбахъ (στήλαι) 
были вырѣзываемы офиціальные договоры 
и документы. Thue. 5, 18.—Зрителями вооб
ще могли быть только мужчины и ни одна 
замужняя женщина; если дѣвушки, какъ го
воритъ Павсаній, и допускались, то только 
спартанскія или елидскія. — Съ праздне
ствомъ соединялась обыкновенно ярмарка. 
Побѣдителямъ на играхъ обыкновенно ве
лись списки и писатели (особенно Діодоръ) 
называли годъ олимпіады именемъ побѣди
теля. — Пелопоннесскія олимпійскія игры 
впослѣдствіи служили образцомъ, особенно 
во времена римскихъ императоровъ, для по
добныхъ игръ въ греческихъ городахъ, осо
бенно въ Азіи. Изъ изображеній на монетахъ 
и надписей на камняхъ намъ извѣстны по
добныя игры въ 27 городахъ. Strab. 8, 353 
слл. Paus. 5, 7. до 6, 21. E. Curtius, Olym
pia (1852); Peloponessos II, стр. 52 слл. 
Bursian, Geographie von Griecheland II, стр. 
290 слл. Многіе спорные вопросы были 
разрѣшены раскопками, начатыми въ 1875 г., 
результаты которыхъ были публикованы въ 
пяти томахъ (1877 —1882) Адлеромъ и Кур- 
ціусомъ: Die Ausgrabungen zu Olympia. Те
перь самая удобная кндга: Bötticher, Olympia.

Olympias, ’Ολυμπίάς, 1) сначала назы-
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вавшаяся Myrtalis (lust. 9, 7.), дочь Heou- 
толема Еііирскаго; она была воспитана сво
имъ дядей Аримбасомъ и въ 358 или 357 г. 
до Р. X· вышла замужъ за Филиппа Маке
донскаго, который узналъ ее въ Самоѳракіи. 
Plut. Alex. 1. 2. Въ 356 г. отъ нея родился 
Александръ, а позднѣе Клеопатра. Не смотря 
па свой раздражительный характеръ, она 
долго жила съ мужемъ, пока, около 340 г., 
не наступилъ между ними окончательный 
разрывъ, именно когда онъ женился на 
македонянкѣ Клеопатрѣ, она отправилась 
въ сопровожденіи Александра въ Еппръ и 
больше не возвращалась. На нее падало 
сильное подозрѣніе въ участіи въ убійствѣ 
Филиппа, такъ какъ она высказывала одо
бреніе убійцамъ и жестоко мстила Клеопа
трѣ. lust. 9, 7. Plut. Alex. 10. Хотя Але
ксандръ нѣжно ее любилъ, но рѣшительно 
отказалъ ей въ управленіи царствомъ во 
время своего отсутствія, чего она сильно 
желала. Не смотря на это она старалась при 
всякомъ случаѣ вмѣшиваться въ государ
ственныя дѣла (Plut. Alex. 39. Arr. T, 12.) 
и, поспоривъ сильно за это съ Антипат- 
ромъ, удалилась вскорѣ послѣ смерти Але
ксандра въ Еииръ, чтобы тамъ достигнуть 
вліянія (Plut. Alex. 68.). Полисперхонъ при
гласилъ ее обратно въ Македонію, чтобы 
вручить ей воспитаніе молодаго Александра. 
Съ страстнымъ желаніемъ отмстить своимъ 
врагамъ, пришла она въ Македонію съ мо- 
лосскимъ войскомъ подъ предводительствомъ 
Эакида. Аррпдей и Евридика, а также сто 
знатныхъ македонянъ пали жертвою ея 
мести, въ 317 г. lust. 14, 5. Но своею же
стокостью она оттолкнула ¿>тъ себя привя
занность народа. Поспѣшившій изъ Пело
поннеса въ Македонію Кассандръ осадилъ 
ее въ Пиднѣ и послѣ продолжительной оса
ды, во время которой страшный голодъ 
уничтожилъ почти весь ея гарнизонъ, она 
принуждена была сдаться, получивъ преж
де обѣщаніе личной безопасности. Вѣролом
ный Кассандръ, не смотря на данное обѣща
ніе, позволилъ родственникамъ убитыхъ ею 
выставить противъ нея обвиненіе, и осуж
денная въ собраніи македонянъ на смерть, 
она была убита (315 г.) слугами Кассандра, 
противъ которыхъ она отважно защищалась. 
lust. 14, 6.-2) Олимпіада, періодъ времени 
въ полныхъ 4 года. Начало счета по олим
піадамъ относится, по Петавію, къ 777 г., 
а по другимъ, къ 776 г. до P. X., со време
ни побѣды Корэба. Благодаря той важности, 
какую имѣли олимпійскія игры, счетъ по 
олимпіадамъ былъ господствующимъ въ Гре
ціи. Въ спискахъ побѣдителей, которые хра
нились въ государственномъ архивѣ, имя 
побѣдителя ставилось рядомъ въ Аѳинахъ 
съ именемъ архонта епонима, въ Спартѣ— 
съ именемъ царствующаго ефора, въ Арго
сѣ—съ именемъ жрицы Геры, въ Дельфахъ— 
съ именемъ Пиѳіи. Древнѣйшіе историки 
не вели хронологіи по олимпіадамъ; первый 
историкъ, примѣнившій олимпіады къ хро
нологіи, былъ сициліецъ Тимей, около 264 г. 
до P. X. За нимъ слѣдовали Полибій, Діо

доръ Сицилійскій, Діонисій Галикарнасскій 
и др. — Такъ какъ переводъ олимпіадъ на 
наше лѣтосчисленіе представляетъ нѣкото
рыя трудности, то въ приложеніи помѣщена 
таблица, облегчающая это. При этомъ надо 
имѣть въ виду, что такъ какъ олимпійскія 
игры праздновались обыкновенно въ сере
динѣ лѣта, около каковаго времени начи
нался и аттическій годъ, то если требуется 
опредѣлить время какого-либо событія, слу
чившагося во вторую половину аттическаго 
года, ио нашему счету, то надо изъ даннаго 
числа вычесть 1. Такъ Сократъ былъ осуж
денъ на смерть въ 95,1 ол.=400, но это слу
чилось въ 11 мѣсяцѣ года, въ мѣс. ѳаргелі- 
онѣ, слѣд. въ 399 г. и т. и.

' Ολυμ.τίειον, Όλυμπιεΐον, собственно 
храмъ олимпійскаго Зевса, потомъ 1) ма
ленькій городокъ па восточномъ берегу. Си
циліи въ 1,500 шагахъ отъ Сиракузъ, па 
югъ отъ устья р. Анапа. Ѳукидіідъ часто 
упоминаетъ о немъ (напр., 6, 71. 7, 5.) при 
описаніи сицилійской экспедиціи аѳинянъ. 
У Ливія (24, 33.) онъ называется Olympium, 
у Діодора (13, 6.) ’Ολύμπων. — 2) мѣстность 
па о. Делосѣ.

Olympiodorus, Όλυμπιόδωρος, 1) сынъ 
Лампона, аѳинскій предводитель во время 
персидскихъ войнъ. Hdt. 9, 21.—2) учитель 
Еиаминонда, обучавшій его игрѣ на флейтѣ. 
Nep. JEpam. 2.—3) Аѳинскій полководецъ въ 
войнѣ противъ Кассандра, 304 г. до Р. X., 
и противъ Деметрія Поліоркета, 287 г. до 
Р. X., также аѳинскій архонтъ. — 4) фило
софъ и толкователь Платона, жившій въ 
Александріи во время Юстиніана. Оставшія
ся отъ него сочиненія касаются всѣ Пла
тона. Комментировалъ ли онъ всѣ сочиненія 
Платона—неизвѣстно; до насъ дошли толь
ко его комментаріи къ Горгію, Филебу, Фе- 
дону и Алкивіаду I, также „Жизнь Платона“, 
собственно отрывокъ изъ комментарія къ 
Алкивіаду I. Рукописи, содержащія сочине
нія Олимніодора, еще не всѣ опубликованы. 
Нѣкоторые его комментаріи представляютъ, 
кажется, остатки записокъ его устныхъ лек
цій, составленныхъ его учениками. Сочиненія 
его представляютъ оригинальныя воззрѣнія 
въ духѣ неоплатонической школы, показы
ваютъ діалектическую силу и большую на
читанность въ древне-греческой литературѣ, 
а также чистоту и ясность выраженія.—Изд. 
Комментаріи къ Федону Finckh (1847), къ 
Горгію lahn (1848), къ Филебу Stallbaum 
(1826), къ Алкивіаду Creuzer (1821.)—5) але
ксандрійскій грамматикъ и толкователь Ари
стотеля, жившій въ 6 столѣтіи по Р. X. Отъ 
него остался комментарій къ метеорологіи 
Аристотеля, раздѣленный па 51 πράξεις.— 
6) Ό. Θηβαίος, историческій писатель ИЗЪ 
Ѳивъ въ Египтѣ; жилъ въ Византіи и на
писалъ: ίστοριζοΐ λόγοι въ 22 кн. Сочиненіе 
это, содержащее исторію западной римской 
имперіи отъ 407—425 г. по Р. X., представ
ляетъ больше сборникъ матеріаловъ, чѣмъ 
собственно исторію. У Фотія сохранилось 
извлеченіе изъ этого сочиненія. Около 412 г. 
онъ былъ посланъ съ порученіемъ къ царю

58*
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гунновъ въ Венгрію. Собр. фрагм. у Müller, 
fragm. hist. Grace. IV, p. 57 слл., и у L. Din- 
dorf., hist. Grace, minor. I.

’ОІъджое,—la, прозвище различныхъ бо
говъ и богинь: Зевса (Нот. П. 1, 353.), Гер
кулеса (Hdt. 2, 44.), Геры ii вообще всѣхъ 
боговъ, населяющихъ Олимпъ (Нот. II. 1, 
399.). ч х

Olympus, ’ОХ о цл о с, 1) сѣверо-восточная 
вѣтвь горнаго хребта, отдѣляющаго Ма
кедонію отъ Ѳессаліи (Hdt. 7, 129. 172.); 
обыкновенно названіе это прпсвоивается 
самой крайней оконечности хребта, кото
рая тянется параллельно берегу Піеріи отъ 
города Діона до устья р. Пенея и Тем- 
пейскою долиною отдѣляется отъ Оссы. Hdt. 
1,56. 7,129. Thue. 4, 78. Олимпъ достигаетъ 
высоты 9160 футовъ и вершина его покрыта 
вѣчнымъ снѣгомъ, съ которымъ снизу гра
ничатъ тощіе сосновые лѣса. Но дальше 
книзу начинается богатая ростптельность, 
прерываемая отвѣсными скалами и глубоки
ми пропастями. Ксерксъ могъ ясно видѣть 
его отъ Ѳермы па разстояніи 15 геогр. миль 
(Hdt. 7, 128). Теперь греки называютъ гору 
Елпмпосъ, а турки—Семаватъ Евп, т. е. сѣ
далище небожителей. Отъ этой знаменитѣй
шей горы боговъ имя Олимпа перешло и па 
другія горы.—2) Гора въ Мизіп на фрпгіп- 
ско-виѳинской границѣ (Hdt. 1, 36. 7, 74·), 
н. Кешіппъ Дагъ. Вѣроятно ее разумѣетъ 
Ливій (38, 38.). — 3) Вулканъ въ Ликіи, на 
югъ отъ Фазелиса, н. Янаръ-Дагъ. Strdb. 14, 
666. 671.—4) Гора близъ Селласіи въ Лако
ніи. Pol. 2, 65. — 5) Гора близъ Олимпіи.— 
6) Гора на Кипрѣ.—7) Миѳическій пѣвецъ 
и музыкантъ, который принадлежалъ къ фри
гійскому культу великой Матери боговъ, и 
по преимуществу, говорятъ, разработалъ иг
ру на флейтѣ. Онъ былъ любимцемъ и уче
никомъ Марсія. Поколѣніе пѣвцовъ во Фри
гіи, которые во время праздниковъ вели
кой Матери боговъ исполняли музыкальную 
часть, ведутъ начало отъ него. Къ этому по
колѣнію принадлежалъ— 8) Олимпъ Млад
шій, историческая личность, который вы
ступилъ среди грековъ и имѣлъ учениковъ. 
Онъ развилъ у грековъ игру на флейтѣ до 
такой степени, что она заняла мѣсто рядомъ 
съ игрой на цитрѣ, и тѣмъ имѣлъ большое 
вліяніе на развитіе греческой музыки (ср. 
Musica, 4.).

Olynthus, *ОХи\Яо?, значительная грече
ская колонія въ отдаленномъ углу Торо- 
нейскаго залива, въ 60 стадіяхъ на сѣверъ 
отъ Потидеи (Thue. 1, 63.), между полу
островомъ Палленой и Сиѳоніей. Hdt. 7,122. 
Xen. Hell. 5, 2, 12. Strdb. 7, 330. —Олинѳъ 
былъ завоеванъ войсками Ксеркса и засе
ленъ халкидянамп и жителями Тороны 
(Hdt. 8, 127. Thue. 4, 122.). Населеніе 
да особенно увеличилось послѣ того, 
во время пелопоннесской войны сюда 
селились жители многихъ небольшихъ 
довъ. Такимъ образомъ Ол. достигъ 

горо
какъ 
пере- 
горо- 
само-

стоятельпаго положенія и долгое время могъ 
сопротивляться аѳинянамъ, спартанцамъ и 
македонянамъ. Thue. 1, 62. 2, 70. 79. 5, 18.

39. Xen. Hell. 5, 2, 11 слл. Но когда мно
гіе халкидскіе и ѳракійскіе города составили 
между собой союзъ и хотѣли принудить къ 
тому другихъ, то спартанцы въ союзѣ съ 
македонскимъ царемъ Аминтомъ послали 
туда войско и принудили Ол. примкнуть къ 
спартанскому союзу, въ 379 г. Xen. Hell. 5, 
3, 26. Но долго еще онъ оставался самымъ 
могущественнымъ городомъ на Халкидскомъ 
полуостровѣ, и еще больше усилился, когда 

' Филиппъ Македонскій отдалъ ему Потидею.
Но когда тотъ-же Филиппъ Македонскій для 
основанія своего морскаго могущества хо
тѣлъ завоевать всѣ города на ѳракійско-ма
кедонскомъ берегу и Ол. выказалъ отчаян- 

I ное сопротивленіе ему, то, благодаря измѣ
нѣ Ласѳена м Евѳикрата, а также тому, что 
аѳиняне, не смотря па олинѳскія рѣчи Де- 

I мосѳена, медлили съ помощью, онъ былъ за- 
1 воеванъ, совершенно разрушенъ и больше 
никогда не возобновлялся.— Олинѳъ лежалъ 
на мѣстѣ нынѣшняго Айо Мамасъ.—Изслѣ
дованіе о немъ Vömel (1^27).

Omina см. Divinatio, 13.
Omphale см. Hercules, 11.
’OfKpalóg, 1) по лат. umbo, шишка, остро

конечное возвышеніе по серединѣ щита, 
é - о р. <р áX i о V, которое дѣлалось частію для 
того, чтобы по его бокамъ скользили стрѣ
лы, частію-же имъ наносили удары въ руко
пашной схваткѣ.—2) такъ называютъ гре
ческіе поэты Дельфы, „пупъ земли“,—осно
вываясь на миѳѣ, по которому Зевсъ одно
временно выпустилъ съ востока и запада 
двухъ орловъ, которые и встрѣтились въ 
Дельфахъ. Въ память объ этомъ событіи по 
серединѣ храма· дельфійскаго бога рядомъ 
съ шарообразнымъ кускомъ мрамора, изо
бражавшимъ пупъ земли, были поставле
ны два золотые орла, которые впослѣд
ствіи были унесены фокидекпмъ полковод
цемъ Филомеломъ. Впослѣдствіи РАЗЛИЧНЫЯ 
мѣста были принимаемы за средоточіе 
земли, наир., Енна въ Сициліи. Сіе. Ѵегг. 
4, 48,106.—3)=u m bi lie us, круглый конецъ 
палки, вокругъ котораго навертывали книж
ные свитки; см. Libri, 6.

Onager, 1) метательная машина, см. Tor
menta, 5.-2) животное, о которомъ упоми
нается прп описаніи охотъ (Сіе. ad Att. 6, 
1, 25. Mart. 13, 100.); это не зебра, по вѣ
роятно джиггетай (equus hemionus) или ди
кій оселъ (Dio Cass. 76, 1.)· Ср. Friedlän
der, Sittengeschichte Roms II, стр. 340.

Onätas, ’(Ъата?, см. Sculptores, 3. и 
Pictores, 3.

Onca, ’Оуха, прозваніе Аѳины въ Беотіи 
отъ мѣстечка Онки, гдѣ былъ ея храмъ. 
Онкейскія ворота въ Ѳивахъ получили имя 
отъ этого прозванія Аѳины. Aesch. Sept. с. 
Th. 501. Культъ этой богини, сдѣлавшійся 
мѣстнымъ въ Беотіи, по позднѣйшему пред
положенію, былъ принесенъ Кадмомъ изъ 
Финикіи.

Onchesmns, ’О у у api о;, у позднѣйшихъ 
писателей ’ А у у Í а а р. о s, пор товый городъ е мир
ской провинціи Хаоніи, напротивъ Керки
ры, съ храмомъ Афродиты; ио имени этого
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города Цицеронъ называетъ {ad. Att. 7, 2.) 
попутный для путешествія изъ Еппра въ 
Италію вѣтеръ Onchesmites. Strab. 7, 324.

Onchestus, ’Отжатое, 1) очень древнее, 
извѣстное уже Гомеру (II. 2, 506.) населен
ное мѣсто въ Беотіи, въ области Галіарта, 
на юго-восточномъ копцѣ коііандскаго озера, 
съ знаменитой рощей и храмомъ Посейдо
на, построеннымъ на холмѣ; мѣсто это бы
ло средоточіемъ древней амфиктіоніи и здѣсь 
же происходили блестящія празднества съ 
кончыми ристалищами (Нот. путп. in Apoll. 
pyth. 52 слл.). — 2) Р Ька въ Ѳессаліи, ко
торая текла чрезъ поле битвы при Кипоке- 
фалахъ въ Бэбейское озеро (Liv. 33, 6. 
Pol. 18, 3, 5 ), вѣроятно эту-же рѣку Геро
дотъ называетъ ’Оѵо/шѵо; (7, 129. 196.).

"Oveia oQy, т. е. ослиныя горы, такъ на
зывалась цѣпь горъ, достигающая высоты 
2001) фут., которая тянется южнѣе Исѳма отъ 
Коринѳа до Кенхрей. Горы эти имѣли важ
ное значеніе, какъ проходъ въ Пелопоннесъ 
и потому были предметомъ частыхъ битвъ. 
Хеп. Hell. 6, 5, 51. 7,1, 15. 41. Thuc. 4, 42. 
44. Pol. 2, 52. Plut. Cleom. 20. Теперь онѣ 
называются Ексамили.

"Оѵеідод, сонъ. Гомеръ еще не знаетъ 
олицетворенія спа, не знаетъ бога сна; см. 
Divinatio, 4. Полагали, что мѣстопребы
ваніе сновъ находится на дорогѣ въ адъ 
{Нот. Od. 24, 12.), откуда выходятъ обман
чивые сны черезъ двери изъ слоновой ко
сти, а правдивые — чрезъ роговыя двери. 
Нот. Od. 19, 562 слл. У Гесіода сны на
зываются дѣтьми ночи (theog. 212.); у Еври
пида они — сыновья Земли, черные крыла
тые геніи (Нес. 21.); Овидій {met. 11, 633.) 
называетъ ихъ дѣтьми бога сна и изъ без
численнаго множества ихъ онъ приводитъ 
имена только трехъ: Морфея, Икела (Еіхе- 
Ло{) и Фобетора.

Onesicritos, ’Ov7]aizpi-o{ (также Onesi- 
crates, ’OviqaixpiT-qt), 1) ученикъ Діогена изъ 
Эгпны или Астинален; затѣмъ онъ сопровож
далъ Александра Вел. въ его походѣ въ 
Азію и получилъ отъ него порученіе отпра
виться посломъ къ гимнософистамъ въ Ин
дію (Strab. 15, 714.); потомъ подъ началь
ствомъ Неарха онъ былъ главнымъ корм
чимъ на флотѣ, объѣзжавшемъ западные бе
рега Азіи. Агг. 6, 2, 3. 7, 5, 6. Онъ оста
вилъ обширное сочиненіе о дѣяніяхъ Але
ксандра, которое, впрочемъ, имѣетъ неболь
шое историческое значеніе, такъ какъ яв
ляется вездѣ панегиристомъ Александра. 
Уже современники его, самъ Александръ и 
Лизимахъ имѣли мало довѣрія къ точности 
и истинѣ его разсказа. Luc. hist. conscr. 40. 
Plut. Alex. 46. Geli. 9, 4. Географъ Стра
бонъ также сильно порицаетъ его за его ска
зочные разсказы объ Индіи. Strab. 15, 689 
слл. Отъ сочиненія его сохранились только 
небольшіе отрывки, собранные Мііііег’омъ, 
Script. hist. Alex. М. р. £]. — 2) учитель 
Коммода въ греческомъ языкѣ. Lamprid. 
Сотт. 1.

Onochonus см. Onchestus, 2.
Onomacritus, ’Оѵора-лріто;, аѳинянинъ 

временъ Ппсистрата и его сыновей. Онъ по
могалъ Писистрату при редактированіи про
изведеній Гомера, и, говорятъ, позволялъ 
себѣ дѣлать при этомъ нѣкоторыя поправ
ки. По Геродоту (7, 6.) ОНЪ былъ χρησμολό. 
γος ц διαδέτης χρησμών των Μουσαίου, СЛѣдОВЦ- 
тельно онъ собралъ и привелъ въ порядокъ 
пророчества и оракульскія изрѣченія, сохра
нившіяся въ народѣ подъ именемъ прори
цателя Мусея. Такъ какъ онъ позволилъ 
себѣ при этомъ дѣлать измѣненія и встав
ки и былъ уличенъ въ этомъ Ласомъ, то 
Гиппархъ, который, говорятъ, былъ его дру
гомъ, изгналъ его изъ Аѳинъ. Позднѣе онъ 
примирился съ Ппсистратидамп, ходилъ съ 
ними въ Сусы и своими пророчествами по
будилъ Ксеркса въ войнѣ съ аѳинянами. Го
ворятъ, что онъ также измѣнилъ смыслъ и 
увеличилъ число орфейскихъ пророчествъ.

Onomarchus, Όνόμαρχος, по Aristot. pol, 
5, 3. 4„ сынъ Евѳикрата; по Diod. Sic. 16, 
61., напротивъ, братъ Филомела (см. сл.); 
но смерти Филомела онъ былъ предводите
лемъ фокейцевъ въ священную войну (354 г. 
до P. X.). Собравъ разсѣянныя войска, онъ 
Разграбилъ оставшіяся еще сокровища дель- 

ійскаго храма и употребилъ ихъ па попол
неніе π снаряженіе своего войска. Онъ про
изводилъ вторженія въ Локриду, Дориду π 
Беотію и, съ помощію своего союзника Ли- 
кофрона изъ Феръ, въ двухъ битвахъ, быв
шихъ въ Ѳессаліи, побѣдилъ Филиппа. По
томъ онъ направился въ Беотію и завоевалъ 
Коронею. Когда послѣ этого онъ вторично 
пошелъ въ Ѳессалію, то былъ разбитъ Фи
липпомъ и убитъ своими же людьми (въ 352 г. 
до P. X.) вь битвѣ или во время бѣгства. 
Diod. Sic. 16, 31 сл.

Onosander, Όνόσανδρος, послѣдователь 
Платона, жившій около 40 г. по P. X. Онъ 
былъ авторомъ сочиненія о военномъ ис
кусствѣ и комментарія къ республикѣ Плато
на. Сохранилось его СОЧ. στρατηγικός, на
ставленіе полководцу, въ которомъ онъ выс
тавляетъ образномъ преимущественно Ксе
нофонта. Изд. Schwebel (1762), Korais (1822), 
након. Kôchly (1860).

"Ονου γνάΟ-ος см. Laconica, 2. 5.
Onyx, ϋνυξ, драгоцѣнный камень, весьма 

цѣнимый древними, цвѣтомъ похожій на но
готь (δνυξ, unguis); онъ желтый, коричневый 
или красный съ бѣлыми правильно распо
ложенными жилками. Древніе дѣлали на 
этомъ камнѣ рельефныя прекрасныя работы 
или приготовляли изъ него коробочки для 
мазей. Вь настоящее время особенно извѣ
стенъ, т. наз., мантуанскій сосудъ изъ оникса 
герцога Брауншвейгскаго.

Operae, работа, услуга; часто встрѣчается 
въ сочетаніи operarum locatio и conductio^ 
Владѣльцы обыкновенно нанимали своихъ 
рабовъ па работы пли для гладіаторскихъ 
игръ. Свободные люди тоже нанимали свой 
трудъ (operae) и назывались тогда operarii, 
mercennarii, поденщики.

Ophelïon, Ώφελίων, 1) комическій аѳин
скій поэтъ, принадлежащій вѣроятно къ сред
ней аттической комедіи. Нѣкоторыя загла-
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вія его комедій и отрывки отъ нихъ уцѣ- 
лѣли (см. Meineke, fragm. com. Graec. Ill, 
p. 380 слл.).—2) Писатель, трактовавшій о 
медицинскихъ и естественно историческихъ 
вопросахъ, которымъ пользовался Плиній.— 
3) Ваятель, сынъ Арпстонида; отъ него со
хранилась одна мраморная статуя, находя
щаяся теперь въ Луврскомъ дворцѣ въ Па
рижѣ.—4) Живописецъ неизвѣстнаго време
ни, который нарисовалъ Пана и Аеропу.

Ophelias, ’OtpeXXaj, полководецъ перваго 
Птолемея. Въ 322 г. до Р. X. онъ завоевалъ 
Кирену и сдѣланъ былъ тамъ правителемъ. 
Въ послѣдующее время онъ сдѣлался неза
висимымъ и въ союзѣ съ Агаѳокломъ Си
ракузскимъ дѣлалъ приготовленія къ вои
нѣ противъ Карѳагена, но умеръ до нача
ла военныхъ дѣйствій, въ 308 г.

Opheltes см. Adrastus.
Ophion, ’Ocpíiuv, 1) одинъ изъ древнѣй

шихъ титановъ, который царствовалъ съ же
ною своею ЕвриномоЙ еще до Кроноса и Реи. 
Побѣжденный этими послѣдними, онъ былъ 
брошенъ въ Тартаръ или Океанъ. Apoll. 
Rhod. 1, 503.—2) гигантъ.—3) отецъ Кен
тавра Амика, поэтому этотъ послѣдній и 
называется Ophionides. Оѵ. met. 12, 245.

Ophis, ’’Ocpts, рѣка близъ Мантпнеи въ 
Аркадіи, впадающая въ Алфей. Хеп. Hell. 
5, 2, 4. Paus. 8, 8, 4. 7.

’Офіоѵход см. Sidera, 7.
Ophrynéuin, ’Otppó^etov, маленькій городъ 

въ Мизіи въ округѣ Троп, недалеко отъ 
Птелейскаго озера, между Дарданомъ и Рэ- 
теемъ ('Роітеюѵ). Находящаяся тамъ роща 
была посвящена Гераклу. Hdt. 7, 42.43. Хеп. 
АпаЪ. 7, 8, 5. Strab. 13, 595. Нынѣ Френкеви.

Opici см. Italia, 7.
Opiconsivía см. Ops.
Opifices, ремесленники, or¡pnoupyoí, классъ 

людей, не пользовавшихся большимъ уваже
ніемъ въ древности. Въ нѣкоторыхъ зако
нодательствахъ ремесленники даже были ли
шены гражданскихъ правъ. Это объясняется 
тѣмъ, что съ одной стороны занятіе ремес
лами требуетъ по большей части работны 
дома, соединено съ необходимостью вести 
сидячій образъ жизни и лишаетъ возможности 
быть часто на площади и въ гимназіяхъ 
(поэтому ßavauaoc, конечно отъ трудной ра
боты на огнѣ), а съ другой стороны даже 
творцы высокихъ художественныхъ произве
деній и тѣ, профессія которыхъ требовала 
уже умственнаго развитія, какъ у Гомера 
врачи, пѣвцы и прорицатели, не пользова
лись большимъ почетомъ. Въ Спартѣ ре
меслами исключительно занимались періэкп, 
а въ Аѳинахъ оно перешло изъ рукъ граж
данъ къ метэкамъ. Въ Римѣ ремесленни
ками были исключительно иностранцы и 
рабы. Сіе. off. 1, 42, 150. Бывали, впрочемъ, 
хотя ii рѣдко, ремесленники изъ гражданъ. 
Ремесленники имѣли свои цѣхи (collegia), 
во главѣ которыхъ стояли старшины (ma
gistri). Нѣкоторые ремесленники достигали 
иногда почетнаго положенія въ государствѣ, 
какъ Μ. Скавръ, Кн. Октавій и др. Ср. Dru- 
mann, Arbeiter und Communisten in Grie-

chenlanden und Rom (1860), стр. 33 слл. 
153 слл.

Opiliiis, Aurelius, вольноотпущенникъ,быв
шій учителемъ философіи и грамматики въ 
Римѣ, около 90 г. до P. X., а потомъ пересе
лившійся въ Смирну. Сочиненія его, изъ ко
торыхъ часто упоминаются 9 кн. Musae, 
потеряны.

Opimii, плебейскій родъ, изъ членовъ ко
тораго замѣчательны: 1) L. Ор., будучи пре
торомъ, онъ завоевалъ въ 125 г. до P. X. 
возмутившійся городъ Фрегеллы; въ 121 г. 
онъ -былъ консуломъ и руководилъ борьбой 
оптиматовъ противъ К. Гракха, противъ ко
тораго онъ повелъ вооруженный народъ и 
убилъ его съ большею частію привержен
цевъ (Сгс. Cat. 1, 2, 4. fin. 5, 22. Phil. 8, 4, 
14. Sall. lug. 16. Plut. C. Gracch. 13 слл.) и 
поступилъ очень неблагородно съ трупомъ и 
приверженцами своего противника.' Послѣ 
того какъ онъ былъ оправданъ во взведен
номъ на него обвиненіи (120), онъ отпра
вился въ Африку въ качествѣ посла къ 
Югуртѣ. По возвращеніи въ Римъ онъ былъ 
обвиненъ въ подкупѣ со стороны ІОгурты и 
осужденъ на изгнаніе. Въ этой ссылкѣ онъ 
и умеръ въ Диррахіѣ.—2) Q. Ор., против
никъ закона Суллы, по которому трибуны 
не допускались' къ высшимъ должностямъ. 
Судъ, въ которомъ участвовалъ и Берресъ 
въ качествѣ претора (74 г. до P. X.), пригово
рилъ его за это къ штрафу, почему онъ и 
потерялъ свое состояніе. Сіе. Verr. 1, 60.— 
3) Μ. Ор., служилъ въ войскѣ Помпея и 

I былъ взятъ въ плѣнъ Цезаремъ въ Македо
ніи (48 г. до P. X.). Caes. Ъ. с. 3, 38.

Opis, T2iris, городъ въ Сиріи при сліяніи 
Фиска (н. Одоанъ) съ Тигромъ, извѣстный 

I своею торговлею. Hdt. 1, 189. Хеп. АпаЪ. 
2, 4, 25. Агг. 7, 7, 6. Позднѣе онъ не упо
минается и вѣроятно этотъ городъ Плиній 
называетъ Антіохіей (6, 27). Нынѣ руины 
Mandjur.

Opitergïum, ’О л ¡ т é р т i о и, городъ и рим
ская колонія въ Венеціи на рѣкѣ Ликвен- 
ціи, по дорогѣ изъ Аквплеи въ Верону. 
(Тас. hist. 3, 6.); н. Одерцо. Montes Орі- 
tergini лежали сѣвернѣе города.

Oppiânus, ’Олпіаѵос, греческій поэтъ изъ 
Киликіи, жившій во времена Марка Авре
лія ii Коммода, авторъ дидактической поэ
мы 'АХіеитіха въ 5 кн., въ которой трак
туется о содержаніи, свойствахъ, образѣ 
жизни h ловлѣ рыбы. Поэма эта, кото
рая сохранилась, отличается чистымъ и 

¡ благозвучнымъ стихомъ, но страдаетъ мно
гословіемъ.—Этого Opp. слѣдуетъ отличать 
отъ другаго Орр., съ которымъ онъ и преж
де былъ часто смѣшиваемъ, автора дидак
тическаго стихотворенія, KtmjysTtxá, т. е. 
объ охотѣ въ 4 кн., ибо авторъ этого сти
хотворенія самъ говоритъ, что онъ сиріецъ 
времени Каракаллы и произведеніе его во 
всѣхъ отношеніяхъ уступаетъ 'AXteurtxá. 
Опіііану приписывалось еще стихотвореніе 
’Цеитіха, о ловлѣ птицъ, отъ котораго со
хранилось переложеніе въ прозу Евтекнія. 
Изд. Schneider (2 изд. 1813), Lehrs (въ изд.
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Didot poetae bucolici et didactici, 1846). Из
слѣдованіе: F. Peter (1840).

Oppii, плебейскій родъ: 1) Sp. Oppius 
Cornicen, одинъ изъ децемвировъ изъ со
словія плебеевъ (450 г. до Р. X.). Онъ былъ 
обвиняемъ въ томъ, что удерживалъ свою 
власть дольше, чѣмъ дозволялъ законъ, и 
самъ лишилъ себя жизни. Liv. 3, 41. 58. 
(иначе Dion. Hal. 11, 46.).—2) М. Opp., ко
торый былъ избранъ въ предводители сол
датами, стоявшими въ лагерѣ, во время по
хода на Римъ по поводу гнуснаго поступка, 
совершеннаго Апиіемъ Клавдіемъ надъ Вир
гиніей (449 г. до Р. X.) Liv. 3, 51.—3) Vestia 
Oppia, изъ Ателлы, ревностная сторонница 
римлянъ; за ихъ успѣхъ въ осадѣ возму
тившейся Капуи (212 г.) она ежедневно при-1 
носила ботамъ жертву. Liv. 26,33.—4)L. Opp. I 
Salinator, преторъ въ Сардиніи въ 191 г. 
до Р.Х.—5) Q. Орр., проконсулъ въ 88 г. Онъ | 
сражался противъ Митридата, при помощи 
жителей Лаодикеи попалъ къ нему въ плѣнъ 
и только Сулла возвратилъ ему свободу. 
Арр. Mithr. 17 слл. — 6) Какой-то Opp. 
былъ обвиненъ, но настоянію Верреса, ко
торый самъ думалъ выиграть время для се
бя, въ подкупѣ пли обманѣ, который онъ 
позволилъ себѣ, будучи преторомъ въ Ахеѣ. 
Сіе. Verr. 1, 2, 6.-7) L. Орр., римскій всад
никъ, другъ Цицерона (ad. Att. 8, 7.) —8) 
С. Орр. Cornicinus, бывшій, кажется, въ 
дружескихъ отношеніяхъ съ Цицерономъ, о 
возвращеніи котораго онъ усердно хлопо
талъ. Сіе. Sest. 34, 74.-9) М. Орр., бывшій 
вмѣстѣ съ своимъ отцемъ, въ числѣ лицъ 
подвергшихся проскрипціи (43 г. доР.Х.); онъ 
отважился возвратиться въ Римъ (39) п былъ 
выбранъ эдиломъ въ 37 г. Народъ избралъ 
его на эту должность въ признательность за 
его сыновнюю любовь, которую онъ обна
ружилъ тѣмъ, что несъ изъ города на сво
ихъ плечахъ подвергшагося ссылкѣ отца; 
но такъ какъ должность эдила была сопря
жена съ большими издержками, то народъ 
сдѣлалъ ему такіе богатые подарки, что онъ 
съ избыткомъ былъ вознагражденъ за поте
рю конфискованнаго имущества. Dio Cass. 
48, 53.—10) С. Орр., довѣренное лицо Це
заря, которому этотъ послѣдній поручилъ 
веденіе своихъ дѣлъ въ Римѣ, въ то время, 
когда самъ находился въ Галліи. Сіе. ad Qu. 
fr. 3, 5, 18. Когда возгорѣлась гражданская 
война, Орр. игралъ роль посредника (Сіе. 
ad Att. 9, 7. С); но хотя примиреніе не уда
лось, однако онъ, въ то время какъ Цезарь 
ушелъ въ Грецію, достигъ большаго вліянія 
(вмѣстѣ съ Бальбомъ, см. Balbi, 1.), такъ 
что Цицеронъ очень старательно искалъ его 
дружбы, а впослѣдствіи и покровительства, 
какъ для себя, такъ и для другихъ (Сіе. ad 
Att. 12, 29. ad fam. 6, 19.). По смерти Це
заря Орр. примкнулъ къ Октавіану. Въ 
позднѣйшее время онъ считался авторомъ 
сочиненія объ александрійской, испанской 
и африканской войнѣ (Suet. Caes. 56.) въ 
нѣсколько книгъ, но это невѣрно, такъ какъ 
разнообразіе языка не дозволяетъ припи
сать всѣ эти книги одному автору.—11) Орр.

Statianus, былъ легатомъ Антонія во вре
мя войны противъ парѳянъ (36 г. до Р. X.), 
когда и былъ убитъ. Plut. Anton. 38. —12) 
Орр. Chares, грамматикъ въ Галліи, зани
мавшійся преподаваніемъ до глубокой ста
рости. Suet, gramm. 3.

Ops, римская богиня богатой жатвы, жена 
Сатурна; такъ какъ она имѣетъ отношеніе 
къ посѣвамъ, то называется Consivia. При
зывавшій ее касался земли. Культъ ея былъ 
тѣсно связанъ съ культомъ Сатурна, такъ 
что они имѣли общіе храмы и праздникъ 
сатурналій. Въ честь ея былъ установленъ 
и особенный праздникъ, праздновавшійся 
25 авг. подъ именемъ Opiconsivia. Когда 
Сатурна отожествили съ Кропосомъ, то Ops 
смѣшали съ Реей, и обоимъ дали въ отцы 
Coelus (Uranos); ее отожествляли также съ 
италійскими божествами: Фавной, Фатуей и 
Майей.

Opsins, Marcus, принадлежалъ къ числу 
тѣхъ, которые ради пріобрѣтенія благосклон
ности Сеяна, обвинили Сабина въ 23 г. по 
P. X. Тиберій приказалъ его казнить. Тас. 
апп. 4, 68 слл.

"Οψον (¿ψάριο^ όψώνιον, οψημ.α OpSOniUHl 
Lobs ], pulmentarium), все, что ѣдятъ съ хлѣ
бомъ, именно соль, оливки, сыръ, капуста, 
орѣхи и т. и., по по преимуществу подъ 
этимъ названіемъ разумѣли рыбу, мясо, а 
также зелень (¿ψάρια, ¿ψήματα, pulmentaria). 
Впослѣдствіи подъ этимъ названіемъ разу
мѣли только морскую рыбу, которая была 
любимѣйшимъ кушаньемъ гастрономовъ, ко
торую умѣли искусно приготовлять и тор
говля которой велась съ отдаленными стра
нами. Аѳиняне сами ходили на рынокъ (δψον, 
macellum) для покупки припасовъ для стола 
(όψωνεΐν, opsonare), а римляне держали для 
этой цѣли раба (οψώνης, opsonator). Наблю
деніе за рынкомъ съ продуктами было воз
ложено на двухъ όψονόμοι.—Ср. Cena 1.

Όπτήρια см. Matrimonium, 5.
Optimates, такъ назывались лпца консер

вативной партіи въ противоположность къ 
populares. Они дѣйствовали въ интересахъ 
аристократовъ, между тѣмъ какъ populares 
искали благосклонности толпы, какъ Гракхи 
и др. Цицеронъ однихъ opt. считаетъ бла
гонамѣренными гражданами, conservatores 
civitatis, defensores reipublicae. Со времени 
Гракховъ, а еще больше послѣ Суллы и 
Марія, очень рѣзко обнаружилась непріязнь 
между pop. и opt. Сіе. ad. Att. 8, 16. 9, 1. 
Sest. 45.

Optio, такъ назывался офицеръ низшаго 
класса, въ болѣе древнее время подчинен
ный центуріону или декуріону и ими же 
избираемый (отсюда и названіе, см. Dux, 4.); 
во времена имперіи имъ поручалось само
стоятельное отправленіе низшихъ должно
стей, напр., optio ab actis, т, е. полковой 
писарь, optio carceris, тюремный смотри
тель, optio aerarius, казначей и т. п.

Opûs, Όπου;, главный городъ опуптійскнхъ 
локровъ, находящійся недалеко отъ берега 
Опунтскаго залива, въ 60 стадіяхъ отъ его 
гавани Кина, на южномъ концѣ плодо-
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родной приморской равнины. Отъ сильной 
цитадели этого города (Liv. 32, 32.) сохра
нились развалины на высокомъ холмѣ близъ 
деревни Гардиницца. Полагали, что онъ былъ 
родиной Патрокла. По близости алтаря Аяк
са, сына Оилея, праздновались игры, Α’ιάν- 
τεια. Здѣсь находились также τέμενος Αίάν- 
τειον и κρήνη Αίανίς. Нот. II. 2, 532. 18, 326. 
23, 85. Thue. 2, 32. 3, 89. Strab. 9, 425.

Opus publicum, такъ называлось всякое 
сооруженіе, принадлежащее государству или 
общинѣ, наир., колодцы, статуи и т. п. Цен
зоры, а впослѣдствіи императоры уполномо
чивали особыхъ curatores operum publicorum 
заключать сдѣлки съ подрядчиками (redemp
tores).

Oraculum см. Divinatio, 5 —9. и Del
phi.

Oratio, предложеніе императора сенату, 
которое докладывалъ обыкновенно квесторъ 
(тоже называется epistula и libellus), и по 
обсужденіи котораго сенатъ постановлялъ 
SCons. Такъ какъ предложенія императора 
всегда были принимаемы, то oratio значило 
тоже, что SCons пли изданный императоромъ 
законъ.

Orator, сначала названіе это значило то 
же, что fetialis пли legatus.

Orbölus, ’Ορβηλος, цѣпь горъ на сѣв.-вост. 
Македоніи, на границѣ Ѳракіи, н. Argenta
re. Горы эти, начинаясь у Родопской цѣни 
горъ, тянутся по лѣвому берегу Стримона. 
Hdt. 5, 16. Strab. 7, 329.

Orbilnis Pupillus, родился въ Беневептѣ, 
гдѣ былъ сначала писаремъ, потомъ солда
томъ и наконецъ учителемъ. Въ качествѣ 
Учителя онъ перешелъ (въ 63 г. до Р. Х.)въ 

’имъ. Хотя въ Римѣ онъ пользовался боль
шимъ уваженіемъ, но жилъ въ крайней бѣд
ности, что сдѣлало его мрачнымъ и раздра
жительнымъ. Ученики его много терпѣли 
отъ его раздражительности, какъ говоритъ 
Горацій (ер. 2, 1, 70.), который учился у 
него и котораго онъ называетъ plagosus. 
Умеръ онъ на сотомъ году жизни. Suet, 
дгатт. 9.

Orbis, каре, кругъ, составляемый воюющи
ми въ минуту опасности для защиты про
тивъ сильнѣйшаго непріятеля. Къ строю въ 
каре прибѣгали только въ самой крайней 
необходимости. Ѵед. 1, 26, Gell. 10, 9. 
Caes. b. д. 5,· 33. Sall. lug. 102 Liv. 4, 39.

Orbius, Publius, извѣстный юристъ, быв
шій въ 63 г. преторомъ; онъ управлялъ 
Азіей. Цицеронъ упоминаетъ о немъ съ 
уваженіемъ. (Flacc. 31, 76. Brut. 48, 179.).

Orböna, римская богиня, олицетворявшая 
обою лишеніе дѣтей и сиротство. Она имѣ

ла алтарь въ Римѣ возлѣ храма лиръ и къ 
ней обращались съ мольбой тѣ родители, 
которые, лишившись дѣтей, желали опять 
имѣть ихъ. Сіе. п. d. 3, 25, 63.

Orca, сосудъ для вина, продолговатой фор
мы, на подобіе amphora.

Orcades insulae, Όρκάδες νήσοι, группа 
небольшихъ, частью необитаемыхъ острововъ 
у сѣв. части Britannia Barbara, числомъ 

30—40 (собств. 33), н. Оркейскіе или Шот
ландскіе о-ва. Mela 3, 6, 7 ср. Тас. Agr. 10.

Orchamus, уОр χαμός, царь ахеменіицевь, 
мужъ Е ¡риномы и отецъ прекрасной Лев- 
коѳои, любимой Аполлономъ. Отецъ прика
залъ ее за эту любовь живою закопать въ 
землю, но Аполлонъ превратилъ ее въ бла
говонный кустарникъ. Оѵ. met. 4, 208 слл.

ορχηβις, Saltatio, у Гомера 
δρχηστύς, ЧТО было тѣсно Соединено СЪ игрой 
на цитрѣ и пѣніемъ (ό., κίθαρις καί άοιδη, Π. 
13, 731.; μολπή есть общее названіе того же 
самаго). По большей части танцоръ и пѣ
вецъ было одно и то же лицо и танецъ обык
новенно сопровождался игрой па цитрѣ, а 
также мимическими тѣлодвиженіями. Гармо
ническое развитіе тѣла, о которомъ греки 
такъ много заботились, обнаруживалось пре
имущественно въ ихъ орхестикѣ или тан
цовальномъ искусствѣ, которое сначала было 
исключительно мимикой, т. е. выраженіемъ 
мыслей и чувствъ посредствомъ тѣлодвиженій. 
Такимъ образомъ танцы, вмѣстѣ съ поэзіей 
и музыкой, принадлежали къ области изящ
ныхъ искусствъ и отличались отъ этихъ двухъ 
видовъ искусства только средствомъ выра
женія. Состоя въ движеніяхъ тѣла, танцы 
находятся въ тѣсномъ отношеніи къ гимна
стикѣ, отличаясь отъ нея тѣмъ, что цѣль 
гимнастики — развитіе и укрѣпленіе тѣла — 
въ танцахъ уже преполагается достигнутой, 
и основываясь на этомъ, они имѣютъ цѣлію 
красоту и изящество движеній. Греческое 
танцовальное искусство, подобно современ
ному балету, состояло преимущественно въ 
движеніяхъ рукъ и ногъ и начало его вос
ходить до отдаленной древности; во времена 
Гомера оно играетъ уже важную роль. Od. 
1, 152. 17, 605. 6, 65. 8, 261 слл. II. 13, 
637. 18, 569 слл. 590 слл. Орхестика, 
какъ искусство, съ теченіемъ времени все 
болѣе и болѣе развивалась, ясныя доказа
тельства чему находятся у Лукіана (de salt. 
25. 34.). Матеріалъ для мимическаго выра
женія въ танцахъ доставляла обыкновенно 
миѳологія (ibid. 37 — 61. 63.67. 80. 83.). Тан
цы были весьма различны и Полидевкъ 
даетъ ихъ перечисленіе (4, 99 — 105.). Круп
ные виды танцевъ были: танцы мужскіе и 
женскіе, военные и мирные, за тѣмъ бы
ло множество мелкихъ видовъ, особенно
сти которыхъ обусловливались мѣстными 
условіями. Такъ Арпстоксенъ у Аѳенея 
(1, р. 22 В.) называетъ танцы лаконскіе, 
трэзенскіе, епизефирскіе, критскіе, іонійскіе, 
мантинейскіе; эти, конечно, въ свою оче
редь имѣли нѣсколько различныхъ подраз
дѣленій. Танцы примѣнялись: 1) какъ воспи
тательное средство, именно у спартанцевъ, 
ефебы которыхъ, по Лукіану (de salt. 10.), 
ou μεϊον όρχεϊσθαι ή όπλομαχειν μανθάνουσιν. — 
2) въ общественной жизни, преимуществен
но на пирахъ, гдѣ зрителей занимали тан
цами профессіональные танцоры, занимав
шіеся танцами какъ ремесломъ, а не искус
ствомъ, такъ какъ мало по малу образовал
ся предразсудокъ, осуждавшій публичные 
танцы. Танцы не составляли также пріінад-
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лежности народнаго гулянья. Hdt. 6, 129. 
Хеп. Hier. 6, 2. Увлеченіе танцами счита
лось признакомъ нескромности. Athen. 4, р. 
134 А. Совмѣстные танцы взрослыхъ лицъ 
обоего пола были также не въ обычаѣ. Рим
ляне еще строже смотрѣли на танцы въ 
общественной жизни. Сіе. Миг. 6. Deiot. 
9. Macrob. Sat. 2, 10. Sall. Cat. 26. Corn. 
Nep. praef. и Epam. 1. Напротивъ 3) рели
гіозные танцы были необходимою принад
лежностью культа и вмѣстѣ съ свѣтскими 
танцами составляли существенную частьмно- 
гочисленныхъ праздниковъ. Религіозные тан
цы, простые и хороводами вокругъ алтаря 
были особенно употребительны на праздни
кахъ Діониса и Аполлона на о. Делосѣ. Хо
роводы, за исключеніемъ вакхическихъ и 
пляски корибаитовъ, состояли въ медлен
ныхъ ритмическихъ движеніяхъ. Такой хо
ровой танецъ на о. Делосѣ назывался γέρα
τος и исполнялся въ честь Ѳесея по лаби
ринту. Athen. 10, 424. С. Plut. Thés. 21. 
Военные танцы, бывшіе въ особенномъ упот
ребленіи въ дорическихъ государствахъ, 
преимущественно въ Спартѣ, имѣли болѣе 
оживленный характеръ.Исполнялись опи пре
имущественно па праздникѣ гимнопедій. Важ
нѣйшій военный танецъ Назывался πυρρίχη (см. 
сл.). Военные танцы существовали также у 
другихъ народовъ, наир., ѳракійцевъ, мисянъ, 
персовъ, ііафлагонцевъ ™ особенно ѳесса
лійцевъ. На пирахъ также исполнялись воен
ные танцы для развлеченія гостей. Хеп. 
сопѵ. 2, 11. Платонъ обозначаетъ всѣ роды 
военныхъ танцевъ именемъ πυρρίχη (Іедд. 7, 
816 В. С.), такъ же. какъ всѣ мирные тан
цы ОНЪ называетъ εμμέλεια (см. сл.). Эти по
ел Ьдніе были весьма разнообразны п въ 
число ихъ входили также театральные 
танцы. Нѣкоторые изъ нихъ перечислены 
у Поллукса (4, 99. 105.) и Аѳенея (1, 20 Е. 
14, 631 А.). Ср. Hdt. 6, 129. Luc. de salt. 
22. 26. Athen. 14, 629 D. Кромѣ того, при 
полевыхъ праздникахъ происходили различ
ные деревенскіе танцы, имѣвшіе частью ми
мическія, частью ритмическій характеръ. 
Επιλήνιος былъ танецъ, въ которомъ пред
ставлялись всѣ дѣйствія, совершаемыя при 
собираніи и выжиманіи винограда. Гимна
стическія танецъ назывался βίβασις и со
стоялъ въ томъ, что мальчики и дѣвочки 
подпрыгивали вверхъ и били себя сзади но
гами, причемъ зрители считали скачки. Та
нецъ, называвшійся ορμος (ожерелье), танцо- 
вали вмѣстѣ цѣвочки и мальчики, составляя 
изъ себя кружокъ (греки такихъ совмѣст
ныхъ танцевъ мальчиковъ и дѣвочекъ вообще 
не одобряли).—У римлянъ танцовальное ис
кусство рѣдко было примѣняемо помимо 
театра. Ливій упоминаетъ, что въ 209 г. 
до Р. X. дѣвушки равномѣрнымъ шагомъ 
ходили вокругъ жертвеннаго алтаря. (27, 
37.). Къ танцовальному искусству слѣду
етъ причислить и пляску Саліевъ, какъ 
первоначальный видъ Saltatio. Ног. od. 1, 
36, 12. 4, 1, 26. Во времена Августа дѣвуш
ки любили іонійскіе танцы съ плавными 
жестами (ibid. 3, 6, 22.), а во времена импе

ріи танцовальное искусство сдѣлало вообще 
значительные успѣхи съ присоединеніемъ 
къ танцамъ мимики. Vopisc. Aurelian. 6. По 
особеннаго развитія достигло танцовальное 
искусство на театральной сценѣ. Изъ числа 
театральныхъ танцоровъ пользовались из
вѣстностію Пиладъ, отличившійся въ важ
ныхъ и патетическихъ трагическихъ тан
цахъ, и Баѳиллъ, танцоры легкаго комиче
скаго танца, жившіе оба во времена Авгу
ста. На стѣнныхъ картинахъ сохранились 
многочисленныя изображенія различныхъ 
танцевъ. Кромѣ Рима и Греціи тапцоваль- 
ное искусство было развито въ Испаніи и 
на востокѣ. Изъ Гадеса пріѣзжали въ Римъ 
искусныя танцовщицы, которыя привлекали 
на свои иредеі явленія многихъ посѣтителей. 
(Mart. 14, 203. Іиѵ. 11, 162.). Со времени 
Александра Вел. греческіе танцы перенесе
ны были на востокъ, ио крайней мѣрѣ они 
несомнѣнно были въ употреблены! въ Сиріи 
при дворѣ Селевкидовъ и въ Египтѣ при 
дворѣ Птоломеевъ.

Orchestra см. Theatrum 6 сл.
Orchomenus, 'Op^op-evö;, I. личное имя: 

1) сынъ Ликаона, основатель аркадскаго 
Орхомена и Меѳидріона.—2) сынъ Аѳаман- 
та и Ѳемисто, см. Themisto, 2. — 3) сынъ 
Зевса пли Етеокла и Гесіоны, дочери Даная, 
царь беотійскаго Орхомена, отецъ Минія.— 
4) сынъ Минія, братъ Аѳаманта и Діохѳон- 
да, внукъ предъидущаго. — II. названіе го
родовъ: 6 и ’Орхор.еѵос (по мѣстному го
вору ’Ерхор-еѵо;): 1) городъ въ восточной 
Аркадіи, на сѣверъ отъ Мантинеи, который 
у Гомера (Н. 2, 605.) называется iroXüpjXoj, 
у Ѳукидида (5, 61.) ’ApzaSixo«. Самый городъ 
былъ расположенъ у склона горы и господ
ствовалъ пе только надъ ближайшею окрест
ностью, но вліяніе его простиралось далеко 
внутрь Аркадіи. Граждане Орхом. храбро 
сражались противъ персовъ при Ѳермопи
лахъ и Платеяхъ. Paus. 8, 12 слл. Hdt. 7, 
202. 9, 28. Во времена македонскаго господ
ства Орхом. примкнулъ къ ахейскому союзу 
(Liv. 32, 5.), но, кажется, скоро пришелъ 
въ упадокъ. На мѣстѣ стараго города воз
никъ новый, въ которомъ были замѣчатель
ные храма Посейдона и Афродиты. Paus. 
8, 13, 6.—2) одинъ изъ древнѣйшихъ и зна
менитѣйшихъ городовъ Беотіи, называвшійся 
’Ору. Міѵбею; по именамъ древнѣйшихъ царей 
Минія и сына его Орхомена. Нот. II. 2, 511. 
Thue. 4, 76. Strab. 9, 415. Онъ былъ главнымъ 
городомъ могущественнаго царства, которое 
управлялось собственными царями и до вре
мени троянской войны обнимало области: 
Коронею, Галіартъ, Лебадею, Херонею, т. е. 
всю западную Беотію, но спустя нѣкоторое 
время было покорено ѳиванцами и, предъ 
началомъ троянской войны, начало прихо
дить въ упадокъ. Не смотря, однако, на это, 
Орх. могъ послать подъ Трою 30 кораблей 
(Нот. И. 2, 511.). Орх. лежалъ въ плодо
родной долинѣ при впаденіи Кефпсса въ 
Копаиду, но позднѣе по причинѣ болоти
стыхъ окрестностей былъ перенесенъ на 
С.-3. къ подножію Аконтіопа, на одной изъ
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высотъ котораго и былъ основанъ акро
поль. Впослѣдствіи онъ является беотій
скимъ союзнымъ городомъ (Thue. 4, 93.) 
пока въ 367 или 364 г. ѳиванцы совер-

шенно не разрушили его, умертвивъ все 
мужское населеніе, а женщинъ и дѣтей і 
продавъ въ рабство. Хотя Филиппъ II пли ! 
Александръ и возобновили его, но онъ соб
ственно никогда уже не поднимался. Те
перь еще существуютъ развалины сокровищ
ницы Мпнія (см. описаніе у Paus. 9, 35.) 
и акрополя близь деревни Скрипу. Исторію 
Орх. и царства миніевъ см. въ извѣстномъ 
трудѣ О. Mulier: Orchomenos und die Mi- 
nyer (2 изд. 1844).

Orcivius, Gaius (ошибочно называемый 
Orchivius), былъ преторомъ въ 66 г. до Р. X. 
и производилъ разслѣдованіе о подкупахъ 
(peculatus). Впослѣдствіе онъ самъ былъ об
виненъ, при чемъ защитникомъ его былъ 
Цицеронъ, бывшій вмѣстѣ съ нимъ прето
ромъ. Q. Сіе. pet. cons. 5, 59. Cluent. 34, 94.

Orcus см. Inferi, 6.
Ordessus, ’ОрЦоаоі, притокъ Истра въ 

европейской Сарматіи, вѣроятно нынѣшній 
Серегъ. Hdt. 4, 148.

Ordinarius, вообще противоположное тому, 
что бываетъ extra ordinem (см. сл.), т. е. 
законное, правильное, напр., consul ordina
rius, на одинъ годъ избранный консулъ, въ 
противоположность cons. suffectus (см. Con
sul.). На военномъ языкѣ ordinarius зна
чило начальникъ небольшаго отряда, а так
же солдатъ легіона. Ѵед. 2, 7. объясняетъ: 
qui in proelio primos ordines ducunt, что 
вполнѣ согласуется съ Caes. Ъ. с. 1, 3. По 
греч. это слово переводится xa^íapxot. Отн. 
Servus ordinarius см. Servi, 4.

Ordo, 1) обыкновенное въ римскомъ госу
дарственномъ правѣ обозначеніе 3 главныхъ 
сословій: сенаторовъ, всадниковъ и плебеевъ, 
также вообще служившее для обозначенія 
состоянія или класса гражданъ. — 2) ordo 
indiciorum privatorum и publicorum 
означаетъ правильный, обыкновенный ходъ 
процесса, въ противоположность cognitio 
extraordinaria.—3) На военномъ языкѣ ordo 
означаетъ отдѣлъ легіона. Liv. 8, 8. Ordo 
означаетъ также служебную степень центу
ріоновъ и должность главнаго начальника. 
Caes. Ъ. д. 1, 40. 5, 30. 6, 7. *

Ordovices, ’Opóoúízet, британскій народъ, 
жившій въ сѣверной части нынѣшняго 
Валлиса, противъ о. Mona. Tac. апп. 12, 33. 
Адг. 18.

Oreädes см. Nymphae, 4.
Orëus, Ώρεός, городъ въ сѣверной части 

Евбеи, лежащій на р. Калласѣ (и. Ксеріасъ). 
Когда послѣ персидскихъ войнъ, въ 445 г., 
Периклъ поселилъ въ сѣверной Евбеи 2,000 
клеруховъ (Thue. 1, 114. Plut. Per. 23.), Op. 
составилъ одно поселеніе съ Гнстіеей, кото
рая была оставлена Жителями. Это поселе
ніе народомъ вообще называлось Oreos, а 
въ публичныхъ актахъ и надписяхъ на мо
нетахъ удержалось названіе Гистіеи. Суще
ствующіе еще теперь остатки двухъ акропо
лей указываютъ на соединеніе здѣсь двухъ 
городовъ. По причинѣ важнаго значенія Ор. 
аѳиняне удержали его за собой, 411 г., когда 
прочіе города острова отняли отъ нихъ. 
Thue. 8, 95. Подъ господствомъ спартан
цевъ О. получилъ олигархическое правленіе, и 
только въ 377 году онъ отпалъ отъ Спар
ты. Хеп. Hell. 5, 4, 56. Впослѣдствіи Фи
липпъ Македонскій овладѣлъ этимъ горо
домъ, который въ слѣдствіе своего геогра
фическаго положенія и сильно укрѣпленной 
позиціи былъ предметомъ жаркихъ битвъ 
между Антигономъ и Кассандромъ, а так
же и во времена римлянъ, 207. Liv. 38, 6. 
II. Квіінкцій Флампнъ вмѣстѣ съ другими 
греческими государствами даровалъ свободу 
и О., но это было уже время его упадка.

Orestae, Όρέσται, народъ въ Македоніи, по 
имени котораго называлась мѣстность меж
ду рѣками Аоемъ и Галіакмономъ Орестисъ 
или Орестіасъ. Сначала народъ этотъ былъ 
независимымъ, а потомъ подпалъ господ
ству македонянъ; римляне опять дали ему 
свободу. Говорятъ, что Орестъ послѣ убій
ства своей матери убѣжалъ къ этому наро
ду, и по его имени народъ назвался Orestae. 
Thue. 2, 80. Liv. 27, 33. 33, 34. Curt. 4, 13, 28. 
Strab. 7, 326.

Orestes, Ό ρέστης, 1) младшій ИЗЪ дѣтей 
и единственный сынъ Агамемнона и Кли
темнестры. Нот. II. 9, 142 слл. Послѣ то
го какъ былъ убитъ его отецъ, сестра его 
Електра принудила его искать безопасности 
въ Фанотѣ, у подножія Парнасса въ Фоки- 
дѣ, у царя Строфія (сына Крисса и Анти- 
фатеп), который былъ женатъ на сестрѣ Ага
мемнона. На восьмомъ году послѣ смерти 
отца, онъ возвратился въ Микены вмѣстѣ 
съ Пиладомъ, сыномъ Строфія, съ которымъ 
онъ выросъ и былъ связанъ узами тѣснѣйшей 
дружбы, и убилъ Эгисѳа и мать свою Клитем
нестру въ отмщеніе за смерть отца. Нот. Od. 
3, 306 слл. 1, 30. 298. 4, 546. Aesch. Chöeph., 
Soph. El., Eur. El. Самъ Аполлонъ побу
дилъ его къ мести за отца, но, исполняя 
долгь относительно отца, онъ совершилъ 
тяжкое преступленіе матереубійства. По
этому тотчасъ послѣ преступленія пмъ овла
дѣло бѣшенство и его всюду преслѣдовали 
Ериніи матери. Послѣ долгаго блужданія, 
онъ, по совѣту Аполлона, пришелъ въ Аѳи
ны, чтобы искать защиты у богини Аѳины. 
Богиня передала его на судъ ареопага, въ ко
торомъ Аполлонъ защищалъ своего любим
ца. Когда судьи подавали голоса, Аѳина 
бросила бѣлый камышекъ въ урну, такъ что
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при счетѣ голосовъ, оказалось поровну бѣ
лыхъ и черныхъ и Ор. былъ оправданъ. 
АеасЬ. Бит. По пелопоннесскому сказанію, 
Орестъ провелъ время своего изгнанія въ 
Аркадіи, гдѣ, не вдалекѣ отъ Мегалополя, 
показывали храмъ бѣшеныхъ богинь Ма
ній и насылающихъ бѣшенство Ерпній, ко
торыя вселили въ Орестѣ бѣшенство, въ при
падкѣ котораго онъ откусилъ себѣ палецъ. 
Недалеко отсюда находилось мѣсто исцѣлѣ- 
нія ("Ахт]), гдѣ былъ храмъ Евменидъ, по
кровительствовавшихъ Оресту. По Еврипиду 
(Ірії. Тайг.), Аполлонъ даетъ Оресту пору
ченіе, исполнивцкоторое онъ освободится отъ 
бѣшенства, именно отправиться въ Херсо
несъ Таврическій и принести оттуда въ Гре
цію статую Артемиды. Когда онъ вмѣстѣ съ 
Ппладомъ пришелъ въ Тавриду, гдѣ тогда 
царствовалъ Ѳоасъ, сынъ Борисѳена, то был ь 
схваченъ и, по мѣстному обычаю, его слѣ
довало принести въ жертву Артемидѣ. Жри
цею Артемиды, на которой лежала обязан
ность принести его въ жертву, была сестра 

тый подъ Троей Гекторомъ. Нот. II. 5, 705. 
—3) троянецъ, убитый подъ Троей Леопте- 
емъ. Нот. II. 12, 139. 193.—4) сынъ Ахелоя 
и Перимеды. — 5) владѣтель Фарсала, кото
рый былъ изгнанъ и умеръ въ изгнаніи. 
Thue. 1, Ш.

Orestheum, ’OpéaíkioY или ’Орезтеюѵ (пер
воначально ’Opeaftiatov), городъ ВЪ ЮЖНОЙ 
Аркадіи на дорогѣ изъ Мегалополя въ Те
тею. Hdt. 9, 11. Thue. 5, 64. Eur. Or. 1647. 
У подножія Тзимбарскихъ горъ сохрани
лись еще нѣкоторые столбы отъ храма Ар
темиды Гіереи. Paus. 8, 23, 7.

Orestheus, ’ОрестЯебс, 1) сынъ Ликаона, 
основатель Оресѳасіона, переименованнаго 
Орестомъ въ Орестеонъ.—2) сынъ Девкаліо- 
на, царь локровъ и этолійцевъ, отецъ Пор- 
ѳея, дѣдъ Ойнея. Отъ его собаки родился 
чурбанъ, который, будучи закопанъ въ зем
лю, на весну далъ ростокъ виноградной ло
зы, отъ побѣговъ которой локры были 
названы 'O.óXai.

Orestilla, Aurelia, извѣстная дурнымъ

его Ифигенія, которая, узнавъ его, убѣжала 
съ нимъ, унеся съ собою статую Артемиды. 
По возвращеніи въ отечество, Орестъ убилъ 
Алета, сына Эгисѳа, и овладѣлъ царствомъ 
отца въ Микенахъ; кромѣ того, къ нему пе
решло господство надъ Аргосомъ и Спартой. 
Онъ женился на Герміонѣ, дочери Менелая, 
отъ которой у него былъ сынъ Тисаменъ, а 
отъ другой жены, Еригоны, дочери Эгисѳа и 
Клитемнестры, былъ сынъ Пенѳилъ, кото
рый, говорятъ, вывелъ колонію на Лесбосъ. 
Пиладъ женился на Електрѣ, отъ которой 
были у него дѣтиМедонтъ и Строфій. Орестъ 
вывелъ колонію изъ Спарты въ Елиду. Во 
время его царствованія, доряне пришли въ 
Пелопоннесъ. Умеръ онъ въ Аркадіи отъ 
укушенія змѣи и, по приказанію оракула, ко
сти его были перенесены изъ Тегеи въ Спар
ту для погребенія. НИ. 1, 67. — Помѣщен
ный здѣсь рисунокъ есть рельефъ Виллы 
Албани въ Римѣ и представляетъ тотъ мо 
ментъ, когда Ифигенія готовится принести 
въ жертву Ореста и Пилада.—2) грекъ, уби- 

I поведеніемъ римлянка, бывшая въ связи съ 
I Катилиной, дочь которой была обручена съ 
I молодымъ Корнифиціемъ. Sall. Cat. 15. Сіе.
ad fam. 8, 7, 2. 9, 22, 4.

Oretáni, Ώρητα^οί, могущественное пле
мя въ юго-западной части таррак. Испаніи 
до р. Бетиса, у которыхъ главнымъ горо
домъ былъ Castulo (н. Каслона) на р. Ана- 
тѣ. Оно обитало, слѣдовательно, въ нынѣш
ней Маніи и восточной части Гранады, а 
также въ западной части Мурціп. ІЛѵ. 21, 
11. 35, 7. Pol. 10, 38. 11, 20. Strab. 3, 152.

Όργεώνες см. Φυλή, 3.
Orgetorix, знатный гельветіецъ, побудив

шій въ 61 г. до Р. X. свой народъ къ пере
селенію съ цѣлію, кажется, проложить себѣ 
при этомъ обстоятельствѣ путь къ верхов
ной власти. Когда планы его обнаружились 
и онъ увидѣлъ, что нѣтъ возможности спа
сти свою жизнь, то онъ, по всей вѣроятно
сти, самъ лишилъ себя жизни. Caes. b. д. 1, 
2 слл.

Orgía, см. Mysteria, 1 сл.
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Oribasius, Όρειβάσιος, ученый и знаме

нитый врачъ изъ Пергама или Сардъ, уче
никъ Зенона кипрскаго, лейбъ-медикъ импе
ратора Юліана Отступника, который высоко 
цѣнилъ его совѣты не только по дѣламъ ме
дицины, но и въ другихъ вопросахъ. Близ
кія отношенія его къ Юліану были причи
ною того, что при его преемникахъ Вален- 
тѣ и Валентиніанѣ онъ былъ посланъ въ 
ссылку къ варварскимъ народамъ, среди ко
торых ь онъ пріобрѣлъ своимъ искусствомъ 
высокое уваженіе. Императоры, уступая об
щему желанію, возвратили его изъ ссылки и 
даже вознаградили за понесенныя потери. 
Съ этого времени онъ безпрепятственно и 
всѣми уважаемый жилъ въ своемъ отече
ствѣ. Онъ, кажется, достигъ глубокой старо
сти и умеръ въ 5 столѣтіи. По порученію 
Юліана, онъ сдѣлалъ извлеченія изъ сочи
неній Галена и другихъ ученыхъ врачей и 
составилъ изъ нихъ сборникъ въ 72 кн., 
родъ медицинской энциклопедіи. Впослѣд
ствіи онъ вновь сдѣлалъ сокращеніе (σύνο- 
ψις) этого сборника въ 9 кн. для своего сы
на Евстаѳія. Сохранились 17 кн. въ латин
скомъ переводѣ его перваго сборника, изъ 
которыхъ видно, что О. не былъ простымъ 
компиляторомъ. Лучшее изданіе (съ фран
цузскимъ переводомъ) Bussemaker’a и Da- 
remberg’a (1851).

Orichalcum, ορ ίχαλκον, горная руда, 
обыкновенно мѣдная, но у древнѣйшихъ 
римскихъ писателей, напр. Плавта, смѣши
валась съ aurichalcum и считались дорогимъ 
металломъ.

Oricus, —urn, Ώρικός, — όν, значительный 
городъ греческой Иллиріи, недалеко отъ 
Керавнійскихъ горъ, н. Ерико. Это былъ 
укрѣпленный городъ, но гавань его не была 
достаточно удобна. Caes. Ь. с. 3, 39. 40. 
Hdt. 9, 92. Liv. 24, 40. Ног. od. 3, 7, 5.

Orígenes, ’Ωριγένης, 1) философъ неопла- 
тонііческой школы, жившій въ 3 в. послѣ 
Р. X., современникъ Плотина и учитель 
Лонгина. Онъ училъ сначала въ Алексан
дріи, а потомъ въ Римѣ. Какъ писатель 
онъ не создалъ ничего значительнаго; между 
прочимъ онъ написалъ комментапій на вве
деніе къ Тимею Платона. — 2) знаменитый 
отецъ церкви, родившійся въ 185 г. по Р. X. 
въ Александріи (какъ предполагаютъ); въ 
203 г. онъ былъ тамъ учителемъ закона Бо
жія, потомъ былъ изгнанъ въ Палестину и 
умеръ въ Тирѣ въ 254 г. по Р. X. Въ юно
сти онъ много занимался грамматикой и 
философіей, а потомъ съ ревностію предал
ся христіанскому ученію, которое исповѣ- 
дывалъ уже отецъ его Леонидъ и которое 
онъ защищалъ въ сочиненіи въ 8 кн. contra 
Celsum. Отъ сочиненія ого περί αρχών (т. е. 
объ основахъ христіанской религіи) въ 4 кн. 
сохранилось краткое извлеченіе у Фотія, да 
нѣкоторые отрывки и латинскій переводъ 
его, сдѣланный въ 4 в. Руфиномъ. Въ своемъ 
сочиненіи, озаглавленномъ Στρώματα, которое 
совсѣмъ потеряно, онъ старался сблизить 
догматы христіанства съ мыслями Платона, 
Аристотеля и др., слѣдуя примѣру учителя

своего Клемента Александрійскаго. — Изд. 
его сочиненій Oberthür (1785) и Lommatzsch. 
(1831).

Orion, ’Q р í о> V, 1) исполинъ и охот
никъ, отличавшійся необыкновенной красо
той. Нот. Od. 11, 310. Онъ былъ сынъ 
Гиріея, изъ Гиріи въ Беотіи и беотійцы 
называютъ его еще Кандаономъ; по дру
гимъ, онъ сынъ Посейдона, или же сынъ 
земли. Жена его называлась Сида, а дочери 
Менян па и Метіоха. Еосъ избрала его въ 
своп любимцы, за что боги долго сердились, 
пока Артемида наконецъ не умертвила его 
легкимъ выстрѣломъ изъ лука. Нот. Od. 5, 
121. Объ его приключеніи съ Энопіономъ см. 
Oinopion. Мѣсто смерти его указывается 
различно, то о. Критъ, то Делосъ, то Хіосъ; 
умеръ онъ, по однимъ, оть стрѣлы Артеми
ды, поразившей его за то, чго онъ нанесъ 
оскорбленіе ей или гипербореяпкѣ Упидѣ, 
пли за то, что вызывалъ ее на состязаніе 
въ метаніи диска; а по другимъ, отъ уку
шенія огромнаго скорпіона. Онъ преслѣдо
валъ Плеядъ до тѣхъ поръ, пока онѣ не бы
ли обращены в г. звѣзды. Ног. od. 3, 4, 72. ср. 
Оѵ. fast. 5, 493 слл.; самъ онъ тоже былъ 
обращенъ въ звѣзду и помѣщенъ недалеко 
отъ Плеядъ, см. Sidera, 6. Уже у Гомера 
мы находимъ его въ числѣ звѣздъ. Нот. II. 
18, 486 слл. Od. 5, 274. По одному мѣсту, 
сомнительной подлинности {Нот. Od. 11, 
572.), тѣнь его занимается охотой и въ под
земномъ царствѣ. Могилу его показывали 
въ Танагрѣ. Представленіе объ Оріонѣ, какъ 
о знаменитомъ охотникѣ возникло въ Беотіи, 
кажется, изъ того, что рядомъ съ созвѣз
діемъ Оріона находится созвѣздіе пса. Си. 
О. Müller kl. Sehr. II, стр. 113. Grimm., 
D Myth. II, стр. 901·—2) авторъ неважнаго 
СОЧИНеНІЯ ПО ЭТИМОЛОГІЯ (тсері етир.оХоуішѵ, 
изд. F. W. Sturz’oMb, 1820. Монографія F. 
Ritschl’a, 1834, и въ 1 т. его Opuscula) и 
составитель сборника стихотвореній (анто
логіи) древнихъ греч. поэтовъ, происходив
шій изъ египетскихъ Ѳивъ. Онъ жилъ вѣ
роятно въ 5 в. по P. X. и былъ нѣкоторое 
время учителемъ грамматики вь Александріи. 
Его не слѣдуетъ смѣшивать съ современ
нымъ ему грамматикомъ О ромъ, съ кото
рымъ пытался отожествить его Сильбургъ. 
Ср. указанное выше сочиненіе Рпчля.

Oritae, ’Йреітаі. 1) пародъ индійскаго 
происхожденія, жившій въ Гедрозіи на во
сточномъ берегу Персидскаго залива. Хотя 
одежда ихъ и вооруженіе были индійскія, 
по въ языкѣ и обычаяхъ они отличались 
отъ индійцевъ. Plut. Alex. 66. Curt. 9, 10, 
6. Arr. 6, 21, 3. 25, 2. — 2) имя обитателей 
Орел. Arist. Pax. 1125. Thue. 8, 95. Xen. 
Hell. 5, 4, 57.

Orithyia см. Boreas и Venti, 2.
Ormenus, 'Oppevoî, 1) сынъ Керкафа, 

внукъ Эола, отецъ Ампнтора, основатель 
Орменіона (Арменіонъ) въ Ѳессаліи. Нот. 
II. 9, 448. Ormenis называется у Овидія 
{her. 9, 50.) Астидамея, внучка Ормеиа.— 
2) два троянца, убитые Тевкромъ и Полп- 
пэтомъ. Нот. 11. 8, 274, 12, 187.—3) отецъ
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Ктесія и дѣдъ свинопаса Евмея. Нот. Od. 
15, 413.

Onnuzd, ’Qpopa£r)c, 'йрорааЦ; по древне- 
перс. Агурамазда, главное доброе боже
ство у персовъ, противоположно Ахрима- 
ну, творецъ органической жизни и источ
никъ всего добраго и чистаго; онъ—основ
ное начало вѣчнаго свѣта, которымъ онъ 
и освѣщаетъ этотъ матеріальный міръ тѣлъ. 
Онъ создалъ постепенно, въ 6 періодовъ 
времени, свѣтъ и звѣзды, воду, землю, ра
стенія, животныхъ и человѣка. Во время 
этого творенія враждебная ему дѣятель
ность Ахримана вызвала раздѣленіе въ 
созданномъ Ормуздомъ единствѣ и произве
ла многообразіе индивидуумовъ. Фервы, ду
хи свѣта, составляютъ связь въ этой еще и 
теперь продолжающейся борьбѣ двухъ про
тивоположныхъ началъ, связь, которая объе
диняетъ между собою всѣ добрыя существа. 
Ср. Duncker, Geschichte des Alterthums, 
t. 4.

Orneae, ’Op^eai, 1) городъ въ с.-з. Арго- 
лидѣ на границѣ Фліасіи, лежащій у подно
жія Лиркеонскпхъ горъ, вблизи нынѣшня
го Палео-Леонти. Остатки стѣнъ носятъ на
званіе Самиирго (ср. Forchhammer, Halkyo- 
піа, стр. 8.). Жители его были кинурійскаго 
происхожденія. Hdt. 8, 73. Во время пело
поннесской войны О. былъ въ союзѣ съ Ар
госомъ (77»uc. 5, 67.), а позднѣе, въ 352 г., 
па сторонѣ мегало.чолитапцевъ прот ивъ Спар
ты. Потомъ орнеаты были переселены въ 
Аргосъ. Ср. Thuc. 5, 72. 74. 6, 7. — 2) по 
Страбону (8, 376. 382. 13, 587.), другой го
родъ этого же имени находился между Ко
ринѳомъ и Опціономъ, на р. Орнеатѣ.

Орѵейта«, т. е. жители Орней; Ѳукндпдъ 
(5, 67.) называетъ ихъ auppa/ot, Геродотъ 
(8, 73.) упоминаетъ ихъ на ряду съ періэ- 
ками аргивянъ (’Opvearss xei періоіхоі); вѣ
роятно, это пмя служило общимъ названіемъ 
для союзниковъ аргивянъ.

Отбив, 'Орчеос, кентавръ. Оѵ. met. 12, 
302.

Orneus, '0 р ѵ е и с, сынъ Ерехѳея, отецъ 
Петея, дѣдъ Менесѳея, по имени котораго 
быль названъ городъ Орнеп. Paus. 2, 25, 5.

Oroblae, ’Opößtai, или Oröpe, ’Оропт], го
родъ на западномъ берегу Евбеи, недале
ко отъ Эгъ, съ оракуломъ селпнунтскаго 
Аполлона. Городъ этотъ былъ почти разру
шенъ землетрясеніемъ н морскимъ прили
вомъ въ 426 г. до Р. X. Thuc. 3, 89. Strab. 
9, 405. Остатки существуютъ еше и теперь 
при деревнѣ Ровіесъ.

Orödes см. Ра г thia, II.
Orontes, ’Ор о ч т ѵ) ?, персидское пмя: 1) персъ, 

казненный, какъ говоритъ Ксенофонтъ (АпаЬ. 
1, 6.), Киромъ Младшимъ за доказанную из
мѣну.—2) пасынокъ Артаксеркса II Мнемо- 
на, предводительствовавшій войскомъ въ 
войнѣ противъ Евагора, при чемъ его интри
ги мѣшали успѣху воины и онъ впалъ въ 
немилость у царя. Diod. Sic. 15,11.—3) глав
ная рѣка Сиріи, берущая начало въ Анти- 
ливанѣ, недалеко отъ Геліополя. Теряясь 
на нѣкоторомъ пространствѣ подъ землею, 

она вновь выступаетъ на поверхность при 
Апамеѣ п, принявъ Марсій, образуетъ озе
ро. При Антіохіи она перемѣняетъ свое 
прежнее сѣверное направленіе на ю.-з. и 
какъ судоходная уже рѣка изливается въ 
Финикійское море на сѣверѣ отъ горы Ка- 
зія; н. Наръ-ель-Ази. Strab. 6, 275.16, 750.— 
4) цѣпь горъ, начинающихся у южнаго бе
рега Каспійскаго моря и тянущихся въ ю.-в. 
направленіи между Гирканіей, Парѳіей и 
Мидіей. Теперь это отрасль горъ Ельбруса 
и по ново-персидски называется Ервендъ 
или Ельвендъ.

Oroutobütes, ’Оромторатг]?, властелинъ 
Карій, который долгое время храбро со
противлялся Александру Вел., пока нако
нецъ полководецъ этого послѣдняго, Птоло- 
мей, не принудилъ его сдаться въ 333 г. 
Аг г. 2, 5.

Orópus, ’QpcuKÓt, укрѣпленный портовый 
городъ на Еврипѣ на разстояніи 60 стадій 
отъ Еретріи па Евбеѣ; н. деревня Оропо. 
Thuc. 8,95. Этотъ, сначала беотійскій, городъ 
принадлежалъ къ области Танагры, но рано, 
вѣроятно въ 506 г., имъ овладѣли аѳиняне 
(Hdt. 5, 77. 6, 100. Thuc. 2, 23. 3, 91. 4, 
96. 7, 28. 8, 60.). Онъ былъ постоянно пред
метомъ спора между беотійцами и аѳиня
нами, пока послѣдніе окончательно не утвер
дились въ немъ. Гавань его называлась 
Дельфиній; она находилась въ устьѣ Асо
на и изъ нея дѣлали переѣздъ въ Евбею. 
Въ 1'/’ часовомъ разстояніи на ю.-в. отъ 
Ор. находилось главное святилище области, 
храмъ Амфіарая и стадій, на которомъ 
въ честь его происходили гимнастическія и 
музыкальныя состязанія. Paus. 1, 34, 1. См. 
Amphiaraus въ копцѣ статьи.

Orosius, Paulus, христіанскій пресвитеръ, 
родившійся въ Тарраконѣ въ Испанія. Онъ 
былъ современникомъ и ревностнымъ при
верженцемъ Августина, къ которому онъ 
ѣздилъ въ Африку, въ 413 г. По порученію, 
Августина, онъ былъ въ Палестинѣ у Іеро
нима и оттуда черезъ Африку возвратился 
въ свое отечество. Отъ него осталось и со
хранилось до нашего времени сочиненіе подъ 
заглавіемъ Historiarum libri VII adversus 
paganos, представляющее очеркъ всемірной 
исторіи отъ Адама до 410 г. по Р. X. Въ 
этомъ сочиненіи онъ доказываетъ, что бѣд
ствія того времени и стѣсненное положеніе 
имперіи не можетъ быть приписываемо от
паденію отъ древней языческой религіи и 
введенію христіанства, что напротивъ того 
земля постоянно была мѣстомъ превратно
стей и порока, а потому скорби и несчастій, 
которыя до христіанства еще въ большей 
степени господствовали на ней. Главными 
источниками, которыми онъ пользовался 
были: Юстинъ, рѣже Ливій и Светоній; слогъ 
его не ровный и по большей части напы
щенный. Ed. pr. I. Schüssler’a (1471), позднѣй
шія: Fabricius (1561), Haverkamp (1738 и 
1761). Монографіи: Beck (1832), Mörner 
(1844), Е. Mejean (1862).

Orospeda (Ortosp.) cm. Hispania, 1.
Orpheus, ’Орсребс, миѳическій герой — пѣ-
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вецъ ѳракійцевъ, жившихъ на югѣ Ѳракіи, 
въ Піеріи у Олимпа, въ Фокпдѣ и Беотіи во
кругъ Парнасса и Геликона. Ѳракійцы бы
ли ревностными почитателями Діониса и 
Музъ, и Орфей, сынъ Эагра и музы Калліо
пы, супругъ нимфы Евридики, былъ у нихъ 
представителемъ лирическаго искусства музъ. 
Сила его пѣсней была такъ велика, что ими 
онъ приводилъ въ движеніе деревья и ска
лы и укрощалъ дикихъ звѣрей. Aesch. Адат. 
1629. Eur. Bacch. 564. Iph. Aul. 1211. Когда 
жена его во время бѣгства отъ Аристея была 
укушена змѣей и умерла, то опъ сошелъ въ 
Адъ, чтобы возвратить свою любимую су
пругу, и тамъ своимъ пѣніемъ и игрой на 
цитрѣ такъ растрогалъ царицу тѣней, что 
она позволила Евридикѣ слѣдовать за му
жемъ въ царство живыхъ, но съ условіемъ, 
чтобы онъ не оглядывался на нее прежде, 
чѣмъ онп достигнутъ поверхности земли. Но 
Ор. оглянулся преждевременно и Евридика ставленія

должна была возвратиться въ подземное цар-1 ея появленіе ко времени между 2 п 4 вѣкомъ 
ство. Verg. G. 4, 454 слл. Оѵ. met. 10, 1 слл. | по Р. X.; 2) ύμνοι (τελεταί), числомъ 87, при- 
Онъ сопровождалъ аргонавтовъ и своимъ | надлежащіе вѣроятно различнымъ авторамъ 
пѣніемъ тоже вызывалъ различные чудеса, | и бѣдные какъ по формѣ, такъ и по содер- 
служившія въ пользу его товарищамъ. Умеръ I жанію; по Лобекку онп принадлежатъ вп- 
Орфей ОТЪ ѳракійскихъ женщинъ, которыя | ознтійскому періоду. 3) Αιϋικά, стихотвореніе 
растерзали его за то, что онъ отказывался 1 а магической силѣ камней; при легкой фор-
отъ участія въ оргіяхъ, или за то, что послѣ і мѣ, оно обнаруживаетъ вкусъ. По TjTwhitt’y 
потери своей жены онъ выражалъ презрѣ- | оно относится ко времени императоровъ, 

Константина и Валенса. Изд. Eschenbaeh. 
I (1689), Gesner (1764), G. Hermann (1805), 

’Аруоѵаитічі изд. Schneider’oMb (1803); AiSixa,

ніе ко всѣмъ женщинамъ. Голову его и пе
чень онѣ бросили въ море, которое и принесло 
ихъ на островъ пѣвцовъ, Лесбосъ. Могила 11с* UbJpuol) 11 ЬоЦиК 1», •tLcüUUb b. 1T1U1 ІІЛс* ; nujuvuuuz.a ПОД. uvuuciuvi UJ11> \i-O\JOJ4 

говорятъ, была въ Піеріи или въ Ли- Tyrwhitt’oMB (1781). Ср. Lobeck Aglaopha-его, 1
беѳрѣ въ'Македоніи. Paus. 9, 30, 7. 9. Го
меръ не знаетъ Ор., хотя упоминаетъ о дру- 
гомъ древнемъ ѳракійскомъ пѣвцѣ Ѳамирисѣ < _..........................
(Нот. 11. 2, 595.).—Ор. во многомъ сходенъ | знатнаго происхожденія, который въ 670 г.

съ Линомъ (см. сл.). Подобно Лину онъ былъ 
первоначально прекраснымъ юношей, кото
раго рано постигла смерть, вызвавшая общее 
сожалѣніе. Впослѣдствіи тотъ, кого оплакива
ли въпѣсняхъ, самъ превратился въ представ
леніи людей въ знаменитаго пѣвца. — Въ 
позднѣйшее время, особенно послѣ Пизи- 
страта, Ор. принимали за жреца, приносив
шаго очистительныя жертвы, такъ что онъ 
являлся личностію совершенно отличною 
отъ пѣвца. Онъ считался главою и первона
чальнымъ основателемъ мистической секты 
орфиковъ (ср. Mysteria, 4. 6.), возникшей 
за 600 лѣтъ до Р. X. Основаніемъ этой сек
ты служилъ мистическій культъ Діониса — 
Загрея и послѣдователи ея, занятые особен
ною спекулятивною теологією, вели аскети
ческій образъ жизни (βίος ’Ορφικό«). Ученіе 
ихъ было направлено противъ гомеровской 
теологіи вообще и противъ гомеровскаго пред- 

о состояніи души за гробомъ въ 
особенности, и принадлежало къ 
области пантеистическихъ міровоз
зрѣній (см. Nagelsbach, пасііііот. 
ТЬеоІ. стр. 402 слл.). Секта эта 
приписывала Ор. установленіе мно- 
же ства очистительныхъ обрядовъ 
и освященій, разнаго рода мисти
ческія сочиненія, оракулы и т. и., 
однимъ словомъ то, что появилось 
въ этой сектѣ гораздо позднѣе. 
Аристотель говоритъ, что подоб
наго Ор. не существовало. Сіе. п. <1. 
1,38.107.—Приложенный здѣсь ри
сунокъ изображаетъ тотъ моментъ, 
когда Ор. на пути пзъ подземна
го царства съ Евридпкой огляды
вается п Гермесъ уводитъ обрат
но Еврпдпку. Рельефъ находится 
въ Виллѣ Албани въ Римѣ.

'Одциха, Огріііса, такъ называ
ются различныя стихотворенія, не
правильно приписываемыя Орфею, 
которыя критика относитъ къ позд
нѣйшему времени и которыя вооб
ще явились послѣ христіанской эры. 
1) ’Аруоѵаотіха, поэма, очень по
средственнаго достоинства, напи
санная гексаметромъ, въ 1384 сти
хахъ о путешествіи аргонавтовъ. 
Г. Германъ и Ф. Якобсъ относятъ 

mus (2 т. 1829).
Orsilöchus см. Diodes, 1.
Orthagöras, Όρθαγόρας, сикіоняппнъ не-
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до P. X. сдѣлался тиранномъ въ Сикіонѣ, 
упрочилъ свою власъ умѣренностью' и бла
горазуміемъ и передалъ по наслѣдству своимъ 
потомкамъ. Arist. poil. 5, 9.

Orthia, 'Оpítía, см. Artemis.
Orthras см. Hercules, 9.
Ortöna, ’Ортшѵ, 1) портовый городъ френ- 

танцевъ въ Средней Италіи, н. Ortona а 
Mare. Strab. 5, 242.-2) городъ эквовъ въ 
Лаціумѣ, н. Оритола. Liv. 2, 43. 3, 30.

Ortygia см. Delus, Ephesus, Syracusae.
' О^тѵуохоліа, opTuyopiavía, ортоуоЦрац öp- 

TUforpocpoi СМ. ’АХехтриоѵшѵ àyiveç.
Orus см. Orion, 2.
Orxines, ’Opiív-qs, персидскій полководецъ 

и родственникъ царскаго семейства. Онъ 
сражался противъ Александра при Гавга- 
ыелѣ и во время пребыванія этого послѣд
няго въ Индіи овладѣлъ персидской сатра
піей, но возвратившійся Александръ нака
залъ его смертью. Curt. 10, 1. Arr. 6, 30.

Osca,’Oa-za, значительный городъ илер- 
гетовъ въ тарраконской Испаніи, н. Уеска 
въ Аррагоніи. Plut. Sert. 14. Strab. 3, 161. 
Caes. b. с. 1, 60.

’SífíXotfÓQia, вакхическій праздникъ жат
вы, праздновавшійся въ Аѳинахъ 7-го Піа- 
непсіона (Окт.—Ноябрь). Plut. Thés. 22. 23. 
Во время этого праздника 20 взрослыхъ 
юношей (по два отъ каждаго сословія) на
перерывъ бѣжали изъ храма Діониса въ 
Янинахъ въ храмъ Аѳины Скирасъ па Фа- 
леронѣ, неся въ рукахъ виноградныя вѣтви 
съ гроздями. Каждый изъ 10 побѣдителей 
получалъ въ награду чашу, наполненную 
напиткомъ, составленнымъ изъ пяти глав
нѣйшихъ продуктовъ года (вина, меда, сы
ра, муки и оливковаго масла—пеѵтатгХоа) и 
почетное мѣсто въ слѣдовавшей за тѣмъ 
процессіи. Праздничное шествіе (при чемъ 
впереди поющаго хора шли два мальчика 
въ женской одеждѣ) совершалось отъ Осхо- 
форія, площади предъ храмомъ Аѳины, къ 
храму Діониса, гдѣ Фиталиды приносили 
жертву. Праздникъ оканчивался жертвен
нымъ пиромъ. Аѳиняне ставили этотъ празд
никъ въ связь съ путешествіемъ Ѳесея въ 
Критъ.

Osci см. Italia, 7.
Oscines см. Divinatio, 19.
Osi, по Тациту (Germ. 28. 43.), народъ 

Германіи, жившій въ лѣсистой мѣстности 
дальше квадовъ, которымъ онъ платилъ дань. 
Языкъ и нравы у этого народа были пан- 
нонскіе. Жилъ онъ, вѣроятно, между верх
ними теченіями Одера п Вислы.

Osiris, ’Oatpic, главный египетскій богъ, 
вмѣстѣ съ Изидой наиболѣе почитаемый во 
всемъ Египтѣ. Hdt. 2, 42. Онъ находится 
въ ближайшемъ отношеніи къ Изидѣ: пхъ 
считали братомъ и сестрой; отъ брака пхъ 
родился Горъ. Царствуя въ Египтѣ, Озирисъ 
распространялъ по всей землѣ земледѣліе, 
вводилъ улучшеніе нравовъ и почитаніе бо
говъ. Но братъ его Тифонъ выступилъ его 
противникомъ и даже умертвилъ его, по
садивъ посредствомъ хитрости въ ящикъ, 
который онъ потомъ забилъ гвоздями, влплъ 

туда расплавленный свинецъ и бросилъ въ 
Нилъ. Ящикъ былъ принесенъ водою ВЪ 
море и тамъ выброшенъ на берегъ, гдѣ и 
нашла его Изида. Она предала тѣло землѣ, 
но Тифонъ ночью откопалъ его, раздѣлилъ 
тѣло на 14 частей и разсѣялъ ихъ во всѣ 
стороны. Изида собрала пхъ и вновь по
хоронила на островѣ Филахъ или въ Абидосѣ. 
Озирисъ являлся изъ подземнаго царства 
Гору и училъ его, какъ вести борьбу съ Ти- 
фономъ, который послѣ продолжительной 
борьбы и былъ, наконецъ, совершенно побѣж
денъ.— Изида есть олицетвореніе нильской 
равнины, а Оз.—оплодотворяющаго эту рав
нину Нила. Въ болѣе широкомъ значеніе 
Изпда есть плодоносная земля, а Оз.—опло
дотворяющая ее производительная сила солн
ца. Оз. богъ солнца и вмѣстѣ богъ Нила и 
борьба его съ Тифономъ есть борьба солнца 
съ присущею землѣ производительною си
лою. Постоянная смѣна жизни и смерти въ 
природѣ есть образъ теченія жизни самого 
бога. Если на поверхности земли прекра
тится жизнь, то Озирисъ съ Изидою живетъ 
въ подземномъ царствѣ и черезъ своего сы
на Гора производитъ новую жизнь.

Osismi, Όσίσμιο!, народъ, жившій въ с.-в. 
углу кельтической Галліи (Бретань). Caes. 
Ъ. д. 2, 34. 3, 9. 7, 75. Strab. 4, 195.

Osroene см. Edessa и Mecopotamia.
Ossa, ’Ола, 1) олицетвореніе повсюду 

распространяющейся молвы, поэтому она 
называется вѣстницей Зевса (Δώς άγγελος, έζ 
Διάς.) Нот. II. 2, 93. Cd. 24, 413. 1, 282. У 
Софокла (Oed. Т. 158.) она называется до
черью надежды. У римскихъ писателей ей 
соотвѣтствуетъ Fama. Verg. А. 4. 173 слл. 
Ου. met. 9, 138. 12, 39. 15, 853. Въ Аѳинахъ 
находился ея храмъ.—2) Цѣпь горъ въ Ѳес
саліи, отдѣляющихся отъ Олимпа Темпей- 
скою долиной и примыкающихъ на ю.-в. къ 
Пеліону. Самая большая вершина пхъ до
стигаетъ 6017 ф. Горы эти считались отече
ствомъ кентавровъ. Теперешнее названіе 
Кпссаво произошло отъ плюща, растущаго 
во множествѣ на этихъ горахъ. Нот. Od. 
11, 315.

Ostentum см. Divinatio, 13.
Ostia, ή Ώστία ИЛИ τά Ώστια, римскій 

портовый городъ, находившійся при устьѣ 
Тибра, въ 16 миляхъ отъ Ршца, на лѣвомъ 
истокѣ Тибра. Основанный царемъ Анкомъ 
Марціемъ (Liv. 1, 33.), городъ этотъ скоро 
достигъ замѣчательнаго благосостоянія. Послѣ 
разрушенія его Маріемъ онъ вновь былъ 
великолѣпно отстроенъ и палъ, послѣ того 
какъ императоръ Клавдій основалъ на пра
вомъ рукавѣ Тибра лучшую гавань Portus 
Romanus или Augusti (Suet. Claud. 20.), такъ 
что съ этого времени существованіе его под
держивалась только соляными заводами, по
строенными Анкомъ. Развалины находятся 
возлѣ нынѣшняго городка Остіи, который 
въ слѣдствіе морскихъ наносовъ находится 
уже на часъ разстоянія отъ берега. Strab. 
5, 219 слл.

Ostiarius и Ostium см. Domus, 7.
Ostorii, 1) P. Ostorius Scapula, буду-
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чи преторомъ, велъ въ 50 г. по Р. X. счаст
ливую войну въ Британіи противъ Карак- 
тата, но въ дальнѣйшихъ походахъ потер
пѣлъ значительную неудачу и умеръ отъ огор
ченія по этому поводу. Тас. апп. 12, 31 — 39. 
Адг. 14,—2)М. Ost. Scapula, сынъ предъиду
щаго. Онъ служилъ со славою подъ началь
ствомъ своего отца. Онъ самъ лишилъ себя 
жизни въ 62 г. по Р. X., чтобы избѣжать 
смерти отъ замысловъ Нерона. Тас. апп. 12, 
31. 16, 14. 15. — 3) Ost. Sabinus, поднялъ 
обвиненіе противъ Барен Сорана и полу
чилъ за это квестуру и большую сумму де
негъ. Тас. апп. 16, 23 слл.

Ostracismus см. ’Ezxkvjaía, 8.
Ostrea, устрица, любимое блюдо у древ

нихъ. Плиній называетъ устрицу palta men
sarum divitum. Съ возрастаніемъ роско
ши устрицъ привозили изъ Брундузія, Та- 
рента, Малой Азіи и Британии; послѣ пе
ревозки. ихъ откармливали въ Лукринскомъ, 
озерѣ. Устрицъ употребляли какъ въ сыромъ 
видѣ, (ostreae crudae), такъ и приготовлен
ными (рагу).

Otacilíi, 1) Μ’. Otac. Crassus, будучи 
консуломъ въ 263 г. до Р. X. покорилъ часть 
Сициліи, осадилъ Сиракузы и принудилъ ца
ря Гіерона къ заключенію союза съ римля
нами. Позднѣйшее его консульство, въ 246 г., 
когда Гамилькаръ Барка осаждалъ римлянъ 
въ Сициліи, было менѣе замѣчательно. Pol. 
1, 16 слл.—2) Братъ его Т. Ot. Crassus во 
время своего консульства покорилъ, въ 261 г., 
нѣкоторые сицилійскіе города.— 3) Т. 0 t. 
Crassus былъ преторомъ въ 217 г., а въ 
216 пропреторомъ въ Сициліи и въ союзѣ 
съ Гіерономъ велъ несчастную войну съ Кар
ѳагенянами. Въ слѣдующемъ году онъ пред
принялъ походъ въ Африку, произвелъ тамъ 
грабежи и опустошенія и уничтожилъ часть 
карѳагенскаго флота. Liv. 22, 56. Хотя въ 
слѣдующемъ году онъ безуспѣшно искалъ 
консульства (Liv. 24, 7 слл.), благодаря глав
нымъ образомъ противодѣйствію Фабія, но 
за то опять былъ сдЬланъ преторомъ и по
лучилъ провинцію Сицилію, откуда онъ опять 
возобновилъ походы на африканскій берегъ. 
Liv. 25, 31. При соисканіи въ 211 году кон
сульства онъ снова потерпѣлъ неудачу и 
умеръ въ Сициліи, прежде чѣмъ получилъ 
извѣстіе объ этой неудачѣ. Liv. 26, 22. — 4) 
Ot. Crassus, былъ приверженцемъ Помпея 
и запятналъ свое имя убійствомъ попавшихъ 
въ его руки приверженцевъ Цезаря. Caes. 
Ъ. с. 3, 28.— Наконецъ еще 5) L·. Ot. Pili- 
tus, вольноотпущенникъ, бывшій учителемъ 
Помпея. Онъ училъ въ Римѣ риторикѣ. Со
ставленный имъ историческій трудъ утерянъ 
Suet. rhet. 3.
Otho см. Salvii, 3—6.
Othryades,—as, ’Ó»puáovj«,—a«,храбрый спар

танецъ, который, по разсказу Геродота (1, 
82 слл.), въ числѣ другихъ избранныхъ по
сланъ былъ своими соотечественниками для 
рѣшенія спора съ аргивянами о кинурійской 
границѣ города Ѳіірѳи (669 г. до Р. X.) и 
одинъ уцѣлѣлъ послѣ поединка, въ то время 
какъ со стороны аргивянъ уцѣлѣли Хромъ 

п Алканоръ. Когда эти послѣдніе поспѣши
ли домой, чтобы извѣстить о своей побѣдѣ, 
Оѳріадъ не оставилъ мѣста битвы, а удер
живалъ его какъ побѣдитель. Поэтому на 
другой день вновь возгорѣлась битва и рѣ
шилась въ пользу спартанцевъ, которые въ 
пѣсняхъ прославляли своихъ героевъ во вре
мя Гимпопедій.

Othryoneus, ’O&puoveus, союзникъ Пріама 
изъ Кабеса и женихъ Кассандры, убитый 
Идоменеемъ. Нот. II. 13, 363.

Othrys, 7) ’’OJpu;, цѣпь горъ Фтіотиды въ 
Ѳессаліи, покрытыхъ богатою растительно
стію. Онѣ образуютъ водораздѣлъ между 
Пенеемъ и Сперхеемъ и тянутся къ мор
скому берегу отъ Тпфреста вь восточномъ 
направленіи, отъ Малійскаго залива въ сѣ
верномъ, а сѣверная отрасль ихъ доходитъ 
до Фарсальской равнины. — Горы эти дости
гаютъ высоты 3000 футовъ и въ различныхъ 
частяхъ носятъ теперь различныя названія: 
Varibovo, Goura, lerako. Онѣ составляютъ 
сѣверную границу нынѣшняго греческаго 
королевства. Hdt. 7, 129. Ѵегд. А. 7, 675.

Otreus, ’Огреб«, фригійскій царь, помогав
шій Пріаму въ походѣ противъ Амазонокъ. 
Нот. II. 3, 186. hymn. in Ven. 111.

Otus см. Aloadae.
Ovatio см. Dona militaria, 3.
Ovidius, PubliusOv. Naso. По собствен

нымъ его словамъ (trist. 4, 10, 13.), онъ ро
дился 20 марта, на второй день праздника 
Quinquatrus, посвященнаго Минервѣ, въ Sul
mo (н. Сольмона), въ 43 г. до Р. X. Отецъ его 
былъ очень зажиточный человѣкъ (eques il
lustris. Оѵ. trist. 4, 10, 29. 35. Ср. также 
комментаріи къ Тас. апп. 5, 59.) и желалъ 
посредствомъ тщательнаго воспитанія своихъ 
сыновей (этого и старшаго однимъ годомъ) 
сдѣлать для нихъ возможнымъ доступъ къ 
почетнымъ должностямъ въ государствѣ. 
Для первоначальнаго обученія ихъ были до
статочны школы въ Сульмонѣ, но скоро онъ 
переселился ради дѣтей въ Римъ и пору
чилъ ихъ извѣстнѣйшимъ учителямъ. Стар
шій сынъ посвятилъ себя краснорѣчію, но 
умеръ на 20-мъ году жизни. Хотя живое 
воображеніе Публія подъ вліяніемъ чтеній 
поэтовъ влекло его къ поэзіи, но по волѣ 
отца онъ сначала также посѣщалъ школызна- 
менитыхъ риторовъ Порція Латропа и Арел- 
лія Фуска (trist. 4, 10, 17. Sen. controv. 2, 10, 
8 слл.). Отецъ принуждалъ его заниматься 
риторическими упражненіями, изъ которыхъ 
ему больше нравились suasoriae, чѣмъ contro
versiae. Риторъ Сенека, который слышалъ 
его декламаціи, порицаетъ ихъ за отсутствіе 
строгаго расположенія. По смерти брата ему 
пришлось вступить на служебное поприще 
и пролагать себѣ путь отъ низшихъ должно
стей до болѣе почетныхъ. Онъ сдѣлался 
однимъ изъ triumviri capitales, въ вѣдѣніи 
которыхъ состояли тюрьмы и которые чрезъ 
своихъ служителей приводили въ исполненіе 
наказанія надъ обыкновенными преступни
ками. Годъ спустя онъ былъ, кажется, въ 
числѣ decemviri stlitibus iudicandis, потомъ 
членомъ суда центумвировъ и самостоятель-
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нылъ судьей. Около этого времени отецъ 
подъискалъ ему жену, къ которой онъ пи
талъ полнѣйшее нерасположеніе. Подавляе
мая долго любовь къ поэзіи пробудилась въ 
немъ съ новою сплою, а вліяніе друзей-поэ- 
товъ побудило его совсѣмъ оставить служеб
ное поприще и посвятить себя исключительно 
поэзіи.—Подъ вліяніемъ общества поэтовъ 
Эмилія Макра, Проперція, Понтика, Басса 
и другихъ, онъ началъ свои первые поэти
ческіе опыты въ эротическомъ духѣ. Пред
принятое имъ затѣмъ путешествіе въ Аѳи
ны и по Малой Азіи, и жизнь въ теченіи 
зимы въ Сициліи утвердили его въ этомъ 
направленіи. Сдѣлавъ нѣсколько опытовъ въ 
эпической поэзіи, онъ на 27 году жизни пе
решелъ къ трагедіи и вмѣстѣ съ тѣмъ на
чалъ сочинять письма и элегіи. Его драма
тическія произведенія, изъ которыхъ у древ
нихъ пользовалась единогласной похвалой 
Медея (Тас. Dial. 12. Quint. 10, 1, 98.) для 
насъ потеряны; изъ Epistulae сохранились 
8, а элегіи собраны въ книгахъ Amores. 
Окончивъ эти произведенія, онъ вознамѣ
рился написать искусство любви (Ars Amu- 
loria), и, преодолѣвъ большія трудности въ 
обработкѣ этого матеріала, окончилъ это 
произведеніе во 2 или 1 году до Р. X. 
Вслѣдъ затѣмъ онъ издалъ въ 1 году до Р. 
X. книгу совершенно противоположнаго свой
ства, именно—средство отъ любви (Reme
dia amoris). Въ это время онъ разошелся 
съ своей первой жепой, а затѣмъ и со вто
рой, отъ которой у него была дочь Перилла, 
также занимавшаяся поэзіей (trist. 3, 7, 11 
слл.) и женился на молодой и прекрасной 
вдовѣ Фабіп, происходившей изъ знатнаго 
рода, съ которымъ былъ въ дружескихъ 
отношеніяхъ домъ Августа. Благодаря этому 
браку, онъ закрѣпилъ прежнія связи и за
вязалъ новыя. Эготъ бракъ имѣлъ также 
большое вліяніе на поэтическое вдохновеніе 
поэта. Спокойствіе и разсудительность за
няли мѣсто прежней необузданности, а преж
няя вѣтрепность, которая дѣлала его произ
веденія даже предосудительными съ нрав
ственной точки зрѣнія, смѣнилась важностью 
ii достоинствомъ. Его занимали теперь два 
обширныя произведенія Fasti и Meta
morphoses, на которыя онъ употребилъ 
уже много труда, какъ вдругъ среди спокой
ствія и безопасности его неожиданно пора
зилъ жестокій ударъ судьбы, именно ссылка 
(relegatio, см. сл.) въ 9 г. по Р. X. въ То
мы на берегу Чернаго моря (н. Кусте ндже). 
Трудно рѣшить, какой проступокъ поэта далъ 
поводъ Августу подвергнуть его такому же
стокому наказанію, самъ же онъ говоритъ 
объ этомъ съ понятною сдержанностію (trist. 
2, 207.). Произведеніе Ов. объ искусствѣ 
любви, которое было окончено за десять 
лѣтъ до этого времени, можетъ имѣть самое 
отдаленное отношеніе къ этому изгнанію. 
Нельзя также съ точностью опредѣлить, ка
кую роль въ этомъ обстоятельствѣ играли 
распущенность младшей Юліи и отношенія 
Агриппы Постума, который въ это время 
тоже былъ наказанъ дѣдомъ своимъ Авгу-
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стомъ. Другія предположенія о посѣщеніи 
Овидіемъ Агриппы Постума на о. Планазіи 
и объ его отношеніяхъ къ женѣ императора 
также недостаточно прочны. Несомнѣнно, 
что въ этомъ обстоятельствѣ играли роль 
глаза (cur aliquid vidi, cur noxia lumina 
feci? trist. 2, 103. 3, 5, 49.); самъ Ob. (trist. 
2, 122, 133.) не отрицаетъ своей вины (duo 
crimina, carmen et error). Эго удаленіе изъ 
отечества, разлука съ семьей н друзьями, 
запутанность хозяйственныхъ дѣлъ, а затѣмъ 
трудный морской переѣздъ и жизнь въ ма
ленькомъ городкѣ почти меж іу варварами— 
все это должно было сильно подЬйствовать 
на впечатлительнаго Ов. и надломить его 
силы. Во время путешествія онъ окончилъ 
первую изъ 5 книгъ Tristia, а остальныя 
4 книги въ слѣдующіе 3 года. За симъ не
посредственно слѣдовали Epistulae ex Pon
to; съ этимъ же временемъ совпадаютъ мел
кія сочиненія, какъ Ibis, Halieutica и но
вая обработка Fasti. Beb мольбы о проще
ніи оставались безъ послѣдствій и въ тоскѣ 
по вѣчномъ городѣ онъ умеръ въ Томахъ въ 
17 г. по Р. X. и былъ тамъ же погребенъ.— 
Ни у одного римскаго поэта влеченіе къ 
поэзіи не было такою выдающеюся чертою 
характера, какъ у Овидія. Его природныя 
дарованія развились при самыхъ благопріят
ныхъ условіяхъ. Основанныя на изученіи 
греческихъ образцовъ художественныя фор
мы поэзіи были уже въ совершенствѣ выра
ботаны, дѣятельность старшихъ современ
никовъ Овидія, придворныхъ поэтовъ Авгу
ста, уже доставила уваженіе этой новой ли
тературной школѣ, самымъ юнымъ членомъ 
которой былъ Овидій. Съ ними изучалъ онъ 
александрійскихъ поэтовъ, отсюда почерпая 
свою ученость. Благодаря риторическимъ 
упражненіямъ, онъ твердо усвоилъ пріемы 
діалектики и усовершенствовалъ свое умѣнье 
владѣть словомъ. Вліяніе· общества, въ ко
торомъ вращался этотъ утонченно-свѣтскій 
человѣкъ, направили его талантъ въ сторону 
граціозной, беззаботно-настроенной велико
свѣтской поэзіи, которая такъ пригодна бы
ла для забавы образованныхъ людей того 
времени и которую никто не разработывалъ 
съ большимъ мастерствомъ, чѣмъ Овидій. 
Богатая фантазія, ясное и точное созерца
ніе всей обстановки предмета, неистощимая 
игривость, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, 
пока не помрачилась невзгодами жизнь 
поэта, находчивость шутки и остроуміе тона 
соединяются въ произведеніяхъ Овидія съ 
рѣдкимъ совершенствомъ формы, въ которой 
языкъ столько же поражаетъ обиліемъ сво
ихъ средствъ, сколько стихосложеніе своей 
легкостью и искусной обработкой. Если об
ширной поэтической производительности Ови
дія недостаетъ строгой критики, если у 
него мы не находимъ величія, свойственна
го поэтамъ республиканскаго времени, то 
первое обстоятельство легко можно объяс
нить направленіемъ Овидіева таланта, а 
в торое—переворотомъ, которому подверглось 
римское государственное устройство.—Сохра
нились слѣдующія произведенія Ов.: 1) Epis-
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tnlae или Heroides, собраніе вымышленныхъ 
любовныхъ писемъ, которыя будто бы герои
ни пишутъ къ любовникамъ, съ которыми 
находятся въ разлукѣ. Овидій первый ввелъ 
эту поэтическую форму, подъ вліяніемъ тѣхъ 
характеристикъ, которыя составляли глав
ную часть риторическихъ упражненій. Самъ 
онъ упоминаетъ (ат. 2, 18, 21.) о девяти 
героидахъ: 1. 2. 5. 11. 12. 4. 10. 7. 15. 6, но 
и изъ нихъ одна (15.) едва ли подлинна. 
Тутъ нѣтъ недостатка въ отдѣльныхъ пре
красныхъ мѣстахъ, но, какъ цѣлое, „Геро- 
иды“ занимаютъ не видное мѣсто между произ
веденіями Овидія и въ поэзіи вообще. Те
перешній сборникъ заключаетъ 21 пьесу. 
Въ новѣйшее время К. Лахманнъ (Берлин
ская прогр. 1848) героиды 8. 9. 14. 15. 16.17. 
19. по метрическимъ и просодическимъ осно
ваніямъ, объявилъ неподлинными, а другіе, 
какъ-то 3. 12. 13. 18. 20 сомнительными. 
Противъ него возражалъ Luc. Müller и по
тому Lehrs предпочелъ прибѣгнуть къ излюб
ленному теперь пріему —къ предположенію 
интерполяцій. Кое-что, кажущееся сомни
тельнымъ, можно счесть естественнымъ для 
ученика риторовъ, которыхъ suasoriae слу
жили ему образцами. —2) Amorum libri III. 
Въ отдѣльныхъ элегіяхъ этого сборника, 
первоначально состоявшаго изъ 5 книгъ, а 
потомъ сведеннаго на теперешнія три, поэтъ 
со всей роскошью своей фантазіи изобра
жаетъ разнообразныя счастливыя и несчаст
ныя приключенія влюбленнаго. Кто такая 
Коринна, составляющая средоточіе этихъ 
приключеній, намъ неизвѣстно. Едва ли все, 
что тутъ изображается, пережито самимъпоэ- 
томъ, навѣрное этотъ виртуозъ поэзіи не мало 
пьесъ построилъ на чистомъ вымыслѣ. Amores 
„это—остроумная, рѣзвая шалость, богатая 
изворотами и выдумками, щеголеватая и 
стройная въ языкѣ и въ стихосложеніи“.— 
3) Medicamina faciei или formae, руковод
ство къ употребленію средствъ, возвышаю
щихъ и сохраняющихъ красоту, посвященіе 
въ сокровеннѣйшія тайны туалета. Дошедшій 
до насъ текстъ этого стихотворенія очень 
непорченъ, изобилуетъ пропусками и непо
лонъ. Подлинность заподозриваетъ теперь 
А. Riese.—4) Ars amandi пли ars amatoria 
въ 3 книгахъ—главное произведеніе нашего 
поэта. Здѣсь онъ даетъ наставленія о томъ, 
какъ должны быть завязываемы и поддер
живаемы любовныя отношенія между легко
мысленными дѣвушками, принадлежавшими 
къ сословію вольноотпущенницъ, и легкомыс
ленными юношами и мужами. 3 книга въ 
особенности поучаетъ дѣвушекъ, какъ онѣ 
должны вести себя при подобныхъ отноше
ніяхъ, которыя въ Римѣ были совершенно 
обычными и не запрещались законами. Для 
этого вида поэзіи авторъ выработалъ себѣ 
совершенно особый художественый стиль и 
тѣмъ придалъ своему произведенію несо
мнѣнную оригинальность. За то уже при 
появленія оно было встрѣчено похвалами 
современниковъ и даже въ средніе вѣка поль
зовалось большою распространенностью. — 
5) Remediorum amoris liber unus. Тенденція 

произведенія состоитъ не въ томъ, чтобы 
бороться противъ любви вообще, а въ томъ, 
чтобы помочь тѣмъ, которые несутъ иго не
достойной любви. Въ техникѣ Овидій и здѣсь 
обнаруживаеть то же мастерство, какъ въ 
„Любовномъ искусствѣ“, только композиція 
цѣлаго менѣе удалась: заслуживаютъ пори
цанія растянутость, а мѣстами скудность из
ложенія. — 6) Metamorphoseon libri XV. Съ 
этого произведенія начинается у Овидія упо
требленіе эпической стихотворной формы; 
здѣсь онъ сопоставилъ въ хронологическомъ 
порядкѣ часть миѳовъ, въ которыхъ встрѣ
чаются превращенія, начиная съ образова
нія міра и кончая превращеніемъ Юлія Це- 

і заря въ звѣзду. Эти многочисленные миѳы, 
возникшіе па почвѣ тѣхъ тѣсныхъ отноше
ній, въ которыхъ люди нѣкогда стояли къ 
природѣ, среди народа, котораго живая 
фантазія превращала животныхъ въ людей, 
явленія природы въ живыя существа, состав
ляли главную часть греческой миѳологіи и 
были обработываемы особенно поэтами але
ксандрійскаго времени, напр., Никандромъ, 
Парѳеніемъ и др. Но Ов. черпалъ не только 
изъ произведеній послѣднихъ, а изъ всей 
греческой литературы, особенно изъ траги
ковъ, хотя въ частныхъ случаяхъ мы и не 
всегда въ состояніи точно указать источникъ. 
Разнообразіе и живость разсказа, искусство 
въ соединеніи отдѣльныхъ сказаній, ориги
нальное устройство стиха придаютъ „Мета
морфозамъ“ своеобразную прелесть и сдѣ
лали ихъ однимъ изъ любимыхъ собраній 
сказокъ. Это — первый романъ у римлянъ, 
со времени своего появленія имѣвшій мно
жество читателей и позднѣе считавшійся 
источникомъ для знакомства съ миѳологіей. 
Что Ов. предъ отправленіемъ въ ссылку въ 
Томы сжегъ рукопись этого еще не вполнѣ 
отдѣланнаго произведенія, а позднѣе воз
становилъ его тамъ по спискамъ, объ этомъ 
расказываетъ онъ самъ (trist. 1, 7, 13 слл.). 
Менѣе благопріятно судили о поэмѣ древ
ніе, напр., Квинтиліанъ (4, 1, 77. 10, 1, 88.), 
который называетъ поэта lascivus, склон
нымъ къ излишествамъ и неумѣстной игри
вости, извиняя впрочемъ этотъ недостатокъ.— 
7) Tristium libri V — жалобныя письма о 
своемъ несчастій. Въ первой книгѣ дается 
блестящее изображеніе опасностей путеше
ствія; вторая—посланіе къ Августу—старает
ся доказать невинность поэта и содержитъ 
просьбу о назначеніи другаго мѣстопребыва
нія; три остальныя заключаютъ въ себѣ жа
лобы на печаль жизни въ Томахъ, увѣща
нія къ друзьямъ помочь поэту и упреки въ 
невѣрности. 7 писемъ къ женѣ поэта (1, 6. 
3, 3. 4, 3. 5, 2. 5. 11· 14.) особенно хоро
ши.—Содержаніе совершенно сходное съ со
держаніемъ этихъ писемъ имѣютъ 8) Epistu
larum ex Ponto libri IV. Разница только въ 
томъ, что въ послѣднихъ во главѣ каждаго 
письма стоитъ имя того друга, которому 
письмо посылается, чѣмъ обусловливается 
болѣе строгая выдержанность тона и пріе
мовъ епистолярной формы. На это произве
деніе, вызванное потребностью къ поэтиче-
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сколу творчеству, неблагопріятно подѣйство
вали печальное настроеніе и обстановка ав
тора. Что форма и выраженіе представляютъ 
здѣсь шагъ назадъ, не отрицаетъ и самъ 
поэтъ; однообразіе сюжетовъ должно было 
утомить талантъ. — 9) Ibis—памфлетъ про
тивъ одного римлянина, который публично 
въ Римѣ позорилъ изгнанника Овидія сво
ими рѣчами, мучилъ его жену своими пред
ложеніями и старался присвоить себѣ остат
ки его имущества. Каллимаховъ 4ß<t, въ 
которомъ тотъ преслѣдовалъ подъ этимъ 
именемъ Аполлонія Родосскаго, послужилъ 
образцомъ для Овидія, когда онъ въ пре
клонномъ возрастѣ писалъ эту элегію. Въ 
ней много учености и страстнаго ожесточе
нія противъ неизвѣстнаго для насъ лица, въ 
которомъ до сихъ поръ тщетно пытались 
угадать кого либо изъ извѣстныхъ поэ
товъ. —10) Fastorum libri VI. Поэтъ на
мѣревался, конечно (trist. 2, 549.), изло
жить этотъ календарь праздниковъ въ двѣ
надцати книгахъ, соотвѣтственно числу мѣ
сяцевъ, но работа, прерванная ссылкою по
эта, не могла быть закончена въ Томахъ 
по недостатку необходимыхъ пособій. Та
кимъ образомъ, по смерти поэта изданы бы
ли только 6 книгъ въ томъ видѣ, въ какомъ 
мы ихъ имѣемъ. Тутъ указываются важнѣй
шія небесныя явленія, перечисляются празд
ники и объясняется ихъ происхожденіе при 
помощи богатой сокровищницы миѳовъ рим
скаго народа. Элегическая форма не совсѣмъ 
ладится съ повѣствовательнымъ содержаніемъ. 
(fast. 2, 3, 125.).—11) Halieutica, стихотво
реніе о рыбахъ Чернаго моря; сохранился 
только незначительный отрывокъ.—У самаго 
Овидія находятся указанія на другія стихо
творенія, имъ написанныя; таковы стихо
творенія: по поводу свадьбы Фабія Макси
ма (ex Pont. 1, 2, 133.), на смерть Мессалы 
Корвина (ibid. 1, 7, 27.), на тріумфъ Тибе
рія (ibid. 2, 8, 27. 3, 4, 81.), на смерть Ав
густа (ibid. 4, 6, 17.). Болѣе не сохранилось 
отъ нихъ никакихъ слѣдовъ, поэтому, вѣ
роятно, они уже рано были утрачены. — 
Изд. D. Heinsius (1629), N. Heinsius (1661 
et saep.) и P. Burman (сборное изд. 1727); 
изд. текста: Mitscherlich (1796 слл.), Merkel 
(1853. 2 пзд. 1876) и Riese (1871 слл.). „Ге- 
роиды“ пзд. van Lennep (2 изд. 1812), Тегр- 

stra (1829) и Lörs (1829); Amatoria (amores 
ars amandi, med. fac. и remedia am.): Werns
dorf (1788), Jahn (1828) и Luc. Müller (1861); 
„Метаморфозы“: Gierig (вновь изд. Jahn 
1821 слл.), Bach (1831 слл.), Baumgarten- 
Crusius (1834), Lörs (1843), Μ. Haupt (1. Bd. 
6 Aull. 1878; 2 Bd. von Korn, 2. Aufl. 1881), 
избр. мѣста: Siebelis (8 Aufl. 1873 слл.), 
Eicnert (1850.). [Я. Смирновъ и В. Павловъ. 
Избранныя басни изъ метаморфозъ Овпдія. 
Съ словаремъ и примѣч. Μ. 1869] и др.; 
Tristia: Platz (1825), Klein (1826), Lörs (1839) 
и Merkel (1837, главное критпч. пзд.); Epi
stulae ex Ponto: Korn (1868); „Фасты“: Gie
rig (1812 сл.), Merkel (1841, главн. критпч. 
изд.) и Peter (1873). [Ср. Безсоновъ. Фасты 
Овидія. Пропилеи, кн. 4, стр. 81 слл.]; Ha
lieutica: Haupt (вмѣстѣ съ Граціемъ, Неме- 
сіаномъ и др., 1838).

Oxathres, ’О5і9рі]{, братъ Дарія Кодоман- 
на, доблестно сражался при Иссѣ противъ 
македонянъ, но позже покорился Алексан
дру. Арріанъ называетъ его Оксіартомъ (7, 
4.). Curt. 7, 5.

Oxus, или ’S?o{, значительная рѣка вну
тренней Азіи, по Арріану (3, 29, 2.), беру
щая начало на индійскомъ Кавказѣ или 
Парапанисѣ, течетъ параллельно съ Яксар- 
томъ слѣва отъ него, имѣя въ ширину отъ 
6 до 7 стадій, сперва къ сѣверу, затѣмъ, 
круто поворачивая, образуетъ сѣверную гра
ницу Бактріаны и Маргіаны къ сторонѣ 
Согдіаны и, принявъ въ себя (особенно слѣ
ва) нѣсколько притоковъ, впадаетъ въ Кас
пійское море. Curt. 7, 10, 13. Это—нынѣш
ній Гигонъ или Аму-Дарья, которая прежде 
посредствомъ засыпаннаго теперь пескомъ 
рукава дѣйствительно вливалась въ Каспій
ское море.

Oxyartes, ’OJudp-njs, 1) бактрійскій началь
никъ, отецъ Роксаны, впослѣдствіи бывшей 
супругою Александра, мужественно оборо
нялся (въ 328 г.) въ своей горной крѣпостцѣ. 
Агг.4,20. Позднѣе онъ покорился Александру, 
былъ имъ назначенъ сатрапомъ области у 
Парапанпса (Аг г. 6,15.) и удержался здѣсь и 
послѣ смерти Александра въ качествѣнезави 
симаговладѣтеля. Curt. 8,4.-2)см.Oxathres

Oxylus, ’OSuXot, см. Hercules, 16. 
’OXóZat см. Locris.

Pacatus, Drepanius. Рас., римскій ри
торъ во 2-й половинѣ 4 в. по P. X., землякъ 
и другъ Авзонія. Отъ него сохранилось про
изнесенное имъ въ 389 г. въ римскомъ се
натѣ похвальное слово въ честь императора 
Ѳеодосія Вел., отличающееся богатствомъ 
содержанія и живостью изложенія. Изд. 
между рѣчами такъ называемыхъ Panegyrici 
(СМ. Πανηγυρικός λόγος), ВЪ ПОСЛѢДНІЙ разъ 
Ваіігепз’омъ (1874).

Paccius 1) вліятельный бруттіецъ, въ 209 г. 

до Р. X., во вторую пуническую войну вмѣстѣ 
съ братомъ своимъ Вибіемъ велъ переговоры 
съ Римомъ о возсоединеніи бруттійцевъ съ 
римлянами, противъ которыхъ они долгое 
время держали сторону Ганнибала. Liv. 27, 
15. — 2) Расс. Orpliitus подъ командой 
римскаго полководца Корбулона воевалъ 
(въ 58 г. по Р. X.) во времена Нерона въ Азіи, 
въ одной битвѣ потерпѣлъ пораженіе и былъ 
за то тяжко наказанъ. Тас. апп. 13, 36. ср. 
15, 12.

59*
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Faches, П á y k¡ í, аѳинскій полководецъ, 

осенью 428 г. до P. X. былъ отправленъ для 
дѣйствій противъ отложившейся Митилены, 
осадилъ городъ и въ 427 г. принудилъ сдаться 
на волю побѣдителей. Затѣмъ онъ совершилъ 
походъ къ берегамъ Азіи для противодѣй
ствія спартанскому флоту п хитростью овла
дѣлъ Нотіемъ. Возвратясь на Лесбосъ, от
правилъ множество плѣнныхъ мптиленцевъ 
въ Аѳины; данное ему приказаніе казнпть 
всѣхъ мптиленцевъ было отмѣнено. Thue. 3, 
28—50. Привлеченный впослѣдствіи къ отвѣт
ственности за свои дѣйствія, онъ самъ на 
судѣ лишилъ себя жизни. Plut. Nic. 6. 
Ärist. 26.

Pachynum или — us, üô/ovoî, юго-вост, 
мысъ Сициліи, вмѣстѣ съ Пелоромъ п Лили- 
беемъ опредѣляющій трехугольную форму 
острова (Оѵ. met. 13, 725.); н. Сар Passaro. 
Прилежащая бухта представляла хорошую 
гавань, Portus Pachyni (Cic. Verr. 5, 34.), 
н. Porto di Palo.

Paconii 1) Μ. Paconius, римскій легатъ 
въ Азіи ок. 23 г. по P. X., позднѣе, кажет
ся, по приказанію Тиберія былъ умерщвленъ. 
Тас. апп. 3, 67., ср. Suet. Tib. 61.—2) Рас. 
Agrippinus, какъ участникъ вь заговорѣ 
Ѳрасеи и Гельвидія, былъ изгнанъ Неро
номъ и переносилъ это несчастіе съ рѣдкой 
твердостью духа. Тас. апп. 16, 28. 33.— 
3) Sext. Paconianus, за сатиру на Тибе
рія подвергся насильственной смерти. Тас. 
апп. 6. 3 сл. 39.

Pacorus, Пахорос, имя парѳянскихъ царей 
изъ фамиліи Арсакидовъ; изъ нихъ особенно 
замѣчѣчательны: 1) сынъ Орода, старшій братъ 
Фраата, род. ок. 98 г. до Р. X.; онъ былъ хоро
шо воспитанъ и знакомъ съ греческой ли
тературой; обладая многими выдающимися 
качествами, онъ былъ опаснымъ врагомъ 
римлянъ, хотя первыя войны въ Сиріи оста
лись безуспѣшны. Назначенный еще при 
жизни отца наслѣдникомъ престола, онъ, 
послѣ того какъ Октавіанъ привлекъ его отца 
на свою сторону для борьбы противъ Анто
нія, проникъ тотчасъ вмѣстѣ съ Лабіеномь 
изъ Сиріи до самой Іоніи; но позднѣе П. Вен- 
тидій Бассъ опять отнялъ у него всѣ сдѣ
ланныя имъ завоеванія. Тогда онъ воору
жился для новой борьбы, въ которой про
никъ, въ 39 г., до Средиземнаго моря, но 
въ слѣдующемъ году, благодаря хитрости 
Вентидія, потерпѣлъ пораженіе и вскорѣ за
тѣмъ былъ убитъ. Plut. Ant. 30—33. По Го
рацію (od. 3, 6, 9 слл.), римляне были не
счастливы въ войнахъ противъ Пакора, ко
торыя они предпринимали, не слушая обна
руживающейся въ знаменіяхъ воли боговъ.— 
2) сынъ царя Вонона, умершаго въ 50 г. по 
P. X., средній изъ 3 братьевъ, получившій 
па свою долю Мидію. Разсорившись съ своимъ 
младшимъ братомъ, Тпридатомъ Армянскимъ, 
онъ однако поддерживалъ его въ борьбѣ 
противъ римлянъ, отнявшихъ у Тиридата 
его царство. Тас. апп. 14, 26. Позднѣе ему 
пришлось спасаться бѣгствомъ въ горы отъ 
скиѳскихъ алановъ.

Pactolus, ПахтшХ0{, небольшая рѣка, беру

щая начало на Тмолѣ въ Лидіи; она проте
каетъ мимо Сардъ и затѣмъ впадаеть въ 
Гермъ. Прежде, какъ говорятъ, она содер
жала много золотоноснаго песку (поэтому на
зывалась также Xpusoppóas), который^позднѣе, 
однако, встрѣчался лишь въ незначитель
номъ количествѣ. Теперь эта рѣка назы
вается Сарабатъ и имѣетъ только 10 фут. 
ширины и едва одинъ футъ глубины. Hdt. 
5, 101. Хеп. Суг. 6, 2, 11. Strab. 12, 554. 
Ног. epod. 15, 20. Very. A. 10, 142. Ov. met. 
11, 85.

Pactum называется въ обширномъ смыслѣ 
всякій договоръ, а въ болѣе тѣсномъ — та
кой договоръ, который по римскому граж
данскому праву обыкновенно не могъ быть 
обжалованъ судебнымъ порядкомъ.

Pactye—ya, Пахто^, городъ на ѳракій
скомъ Херсонесѣ, у Пропонтиды, куда, въ 

I 408 г., удалился Алкивіадъ, послѣ того какъ 
аѳиняне вновь лишили его главнаго началь
ства {Hdt. 6, 36. Diod. Sic. 13, 74. Nep. 
Ale. 7.); н. St. Georg.

Pactÿes, Пахтбт)«, 1) лидянпнъ, которому 
Киръ, побѣдивъ Креза, поручилъ надзоръ за 
сокровищницею послѣдняго. Послѣ того какъ 
Киръ покинулъ страну, П. поднялъ возста
ніе противъ персидскаго намѣстника Таба
ла, но при приближеніи персидскаго войска 
бѣжалъ въ Киму, отсюда на о. Лесбосъ, и 
затѣмъ на Хіосъ; хіосцы выдали его, под
давшись на подкупъ, персамъ. Hdt. 1, 153 
слл.—2) см. Lydia.

Пахтѵ'Схгі, упоминаемая Геродотомъ (3, 
102. 4, 44. 7, 85.) область персидскаго цар
ства въ сѣв.-зап. части Индіи у Инда, слѣд. 
въ вост, части Афганистана, жители кото
рой до сихъ поръ еще называютъ себя име
немъ Пукхтунъ. Древніе обитатели одѣва
лись въ козьи шкуры п имѣли своеобразнаго 
вида луки и кинжалы.

Pacuvius, осское имя. Такъ назывались: 
1) Рас. Calavius, знатный капуанецъ, за
нимавшій во время 2 пупич. войны высшую 
должность въ своемъ родномъ городѣ и 
съумѣвшій, не прибѣгая къ оружію, искусно 
сохранить за собою эту единодержавную 
власть. Liv. 23, 2—4. Послѣ битвы при Кан
нахъ онъ содѣйствовалъ отложенію Капуи 
отъ Рима. Когда Ганнибалъ явился въ Ка
пую, онъ пригласилъ къ своему столу Паку- 
вія и сына послѣдняго, Пероллу, привер
женца партіи враждебной карѳагенянамъ, 
для котораго однако исходатайствовано бы
ло прощеніе отъ Ганнибала. Перолла при
шелъ съ кинжаломъ, чтобы убить Ганнибала, 
но, уступивши увѣщаніямъ отца, отказался 
отъ этого намѣренія. Liv. 23, 8. 9. — Род
ственникомъ этого Пакувія былъ, можетъ 
быть: 2) Рас. Ninnius Celer, который съ 
своимъ братомъ (Stenius Ninnius Celer) 
угощалъ въ своемъ домѣ Ганнибала. Liv. 23, 
8·—3) Μ. Рас., род. ок. 219 г. до P. X. въ 
Брундпзіи; онъ былъ сынъ сестры Еннія, дру
гомъ Лелія и до глубокой старости прожи
валъ въ Римѣ, занимаясь сочиненіемъ тра
гедій и живописью. (Рііп. 35, 7.). Подъ ко
нецъ жизни онъ, удалился въ Тарептъ, гдѣ на-
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ходился въ сношеніяхъ съ Акціемъ (Сіе. 
Brut. 64.), который былъ на 50 лѣтъ моложе 
его (Сіе. Brut. 1, 64. Ср. Atii, 5.) и умеръ 
девяностолѣтнимъ старцемъ, ок. 132 г. Въ 
сравненіи съ другими поэтами того времени, 
кругъ поэтической дѣятельности Пакувія 
былъ очень ограниченъ. Онъ былъ исключи
тельно трагикомъ и подъ его именемъ при
водятся только 12 (пли 13) трагедій, изъ ко
торыхъ большинство были подражаніями 
произведеніямъ Софокла и Еврипида, а нѣ
которыя созданы по неизвѣстнымъ для насъ 
греческимъ образцамъ; знаменитѣйшія изъ 
нихъ Antiopa и Dulorestes. Кромѣ того онъ 
написалъ одну praetextam (см. сл.): Paulus, 
героемъ которой былъ, какъ догадываются, 
Умилій Павелъ, побѣдитель при Пиднѣ. Бла
годаря высокому паѳосу, обильному могучему 
теченію его рѣчи п образному, сильному 
языку, которые восхваляютъ въ немъ древ
ніе и которые теперь еще отчасти замѣтны 
въ его фрагментахъ, онъ сдѣлался для рим
лянъ основателемъ трагическаго стиля и 
вмѣстѣ съ Акціемъ считался самымъ значи
тельнымъ изъ римскихъ трагиковъ. Ног. ер. 
2, 1, 55.—Лучшее собраніе отрывковъ далъ 
О. Ribbeck въ своихъ Scaen. Rom. poes. 
fragmenta. (2 пзд .1871). Ср. его же römische 
Tragödie (1875), стр. 216 слл. — 4) Primipi
laris подъ командою Цезарева легата Сервія 
Гальбы въ галльскую войну, спасшій вылаз
кою изъ лагеря при Октодурѣ въ Гельвеціи, 
въ 56 г. до Р. X., римлянъ и нанесшій по
раженіе врагамъ. Caes. Ъ. д. 3, 5. 6, 38. — 
5) Sext. Рас. Taurus, плебейскій эдилъ; 
по его распоряженію у ростръ была постав
лена статуя Сибиллы; онъ же сдѣлалъ пред
ложеніе о томъ, чтобы мѣсяцъ Sextilis на
зывался по имени Августа. Рііп. 34, 5.— 
6) легатъ Гн. Сентія въ Сиріи по смерти 
Гермаппка, въ 19 г. по Р. X. Тас. апп. 2, 79. 
Sen. ер. 12. —7) Рас. Hister, у Ювенала 
(Sat. 12, 111 слл. 125. 128.) — проныра, вся
кими хитростями домогавшійся полученія 
наслѣдства.

Padaei, ПаЗаіоі, грубый кочевой народъ 
въ сѣв.-зап. Индіи, питавшійся сырымъ мя
сомъ и пожиравшій даже своихъ стариковъ 
и больныхъ. Hdt. 3, 98. 102.

Padus, náSoj, н. По, главная рѣка Италіи 
(rex fluviorum, Verg. G. 1, 482.), названная 
такъ вѣроятно отъ множества сосенъ, рос
шихъ по ея берегамъ и называвшихся по 
кельтски padi. По сдѣлался извѣстнымъ рим
лянамъ лишь со временъ галльскихъ войнъ. 
Ранѣе его принимали за баснословную ян
тарную рѣку Ериданъ, которую однако уже 
Геродотъ (3, 115.) объявлялъ выдумкою по
этовъ, происшедшею, м. б., оттого, что у устья 
Пада янтарь, приходившій туда сухимъ пу
темъ, былъ забираемъ финикійскими кораб
лями. По беретъ начало на Альпахъ,по Пли
нію (3,16, 20.) на Mons; Vesulus (н. Μ. Viso), 
течетъ сначала къ югу, затѣмъ къ вост, по 
цисальпинской Галліи,’ разростаясь отъ мно
жества притоковъ (см. Italia, 2.). Значи
тельнѣйшіе изъ нихъ слѣва: Clisius, Duria 
minor, Stura, Orgus, Duria maior, Sessites, 
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Novaría, Ticinus, Olonna, Lambrus, Addua, 
Sarius, Ollius, Mincius; справа: Tanarus, 
Odubria, Varusa, Trebia, Tarus, Parma, Ga- 
bellus, Scultenna, Rhenus, Silarus, Saternus 
и мн. др. Рѣка была судоходна (начиная 
съ впаденія въ нее Тпцпна) и послѣ таянія 
альпійскихъ снѣговъ бывала очень много
водна, такъ что производила даже большія 
наводненія. По Полибію (2, 16, 11.), у Трн- 
габолъ (у пын. Феррары) она развѣтвлялась 
на два главныхъ рукава: сѣверный—Падою 
и южный—Одану или Воланъ. Позднѣе Пли
ній называетъ 7 устьевъ, изъ которыхъ нѣ
которыя были искусственно устроенные ка
налы. Pol. 2, 17, 34. 32, 2. 3, 40, 5. Caes. 
Ъ.д.5, 24. Ног. epod. 16, 28- Strati. 5, 212 слл.

Paean, Ποιαν, Παιήων, Παιών, „цѣлитель“, 
1) у Гомера это особое миѳическое лицо — 
врачъ олимпійскихъ боговъ. Нот. II. 5, 
401. 899. Позднѣе это былъ эпитетъ различ
ныхъ освобождающихъ отъ страданій и да
рующихъ исцѣленіе боговъ, какъ-то: Апол
лона (Soph. О. Т. 154.), Асклепія (Ѵегд. А. 
7, 769.), Діониса, а также избавляющаго отъ 
земныхъ страданій демона смерти (фиг. 
Hippol. 1373.)—2) см. Lyrici, 3.

Paeanius, Παιάνιος, греческій софистъ, ок. 
380 г. по Р. X., перевелъ Breviarium Евтро- 
пія (см. Eutropius) на греческій яз. (με
τάφρασές εις την τού Εότροπίου 'Ρωμαϊκήν ιστορίαν, 
изд. Sylburg, 1590; было неоднократно печа
таемо и послѣ въ изданіяхъ Евтропія и от
дѣльно).

Paedagogus см. слѣд. слово.
Παιδαγωγός, см. Educatio, 5.
Παιδεραστία, любовь къ мальчикамъ, яв

леніе въ своемъ чистомъ видѣ столь же без
упречное и нравственное, сколько въ своемъ 
извращеніи безнравственное и порочное; въ 
греческой жизни, соотвѣтственно особенно
стямъ разныхъ племенъ, оно принимало раз
личный характеръ. Въ самомъ первоначаль
номъ своемъ впдѣ оно является въ дорій
скихъ государствахъ, сохранившихъ древній 
племенной характеръ дорпзма и лучше всего 
можетъ быть узнана изъ законодательствъ 
критскаго π Ликургова. Здѣсь это были чи
сто нравственныя отношенія, одобряемыя и 
даже предписываемыя правилами воспитанія. 
Въ Спартѣ любящій назывался είςπνήλας и 
любовь съ его стороны обозначалась словомъ 
ε’ιςπνεϊν (вдыхать), а предметъ любви назы
вался άΐτας (слушатель), такъ что уже въ 
самыхъ обозначеніяхъ выражалась духовная 
сущность этихъ отношеній. Каждый маль
чикъ безупречнаго поведенія имѣлъ своего 
поклонника и каждый благовоспитанный 
мужъ долженъ былъ искать себѣ предметъ 
любвп. Обыкновенно начало такой связи 
шло отъ поклонника, а иногда они начина
лись и по добровольной просьбѣ самого 
мальчика. Взаимныя отношенія были заду
шевныя и близкія π находили себѣ полное 
признаніе въ общественной жизни. Мужчина 
былъ примѣромъ и образцомъ для мальчика, 
въ бптвѣ имѣя его возлѣ себя, п въ народ
номъ собраніи —являясь заступникомъ; ве
личайшая вѣрность и преданность сохраня-
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лась часто до самой смерти. На о. Критѣ, 
въ странѣ, которая иногда называется ма
терью любви къ мальчикамъ, для благовос
питаннаго мальчика считалось позоромъ не 
имѣть поклонника; поэтому предметъ любви 
назывался κλεινός (прославленный), а любя
щій— φιλήτωρ. Какъ въ Спартѣ похищали 
невѣстъ, такъ здѣсь похищали мальчиковъ; 
за три дня объ этомъ намѣреніи заявлялось 
роднымъ, но серьезное сопротивленіе оказы
валось ими въ томъ лишь случаѣ, если по
хититель казался недостойнымъ. Послѣ двухъ 
мѣсяцевъ, которые мальчикъ и его другъ 
проводили вмѣстѣ, занимаясь большею ча
стію охотой, первый съ богатыми подарками 
былъ отпускаемъ домой. Если послѣ того 
онъ чувствовалъ влеченіе къ этому другу, 
онъ вступалъ съ нпмъ въ боевое побратим
ство и тогда во всѣхъ битвахъ сражал
ся рядомъ съ нимъ. Отсюда развивались 
благороднѣйшія и прекраснѣйшія отноше
нія, не разъ трогательнымъ образомъ про
являвшія свою силу. Но эта одушевлен
ная привязанность мужчинъ къ мальчикамъ 
во рсякомъ случаѣ основывалась не на 
однихъ только нравственныхъ преимуще
ствахъ послѣднихъ, а также и на чувствен
номъ восхищеніи отроческой свѣжестью, кра
сотой и пластичностью формъ. За злоупотреб
леніе такими отношеніями предметъ любви 
могъ преслѣдовать виновнаго по суду; нака
заніемъ полагалась атимія, изгнаніе и даже 
смерть. — Въ самую выдающуюся эпоху ѳи
ванской исторіи любовь къ мальчикамъ стоя
ла тамъ, вѣроятно, въ близкой связи съ 
учрежденіемъ политическихъ обществъ или 
гетерій, какъ это видно изъ личныхъ отно
шеній, объединявшихъ священный отрядъ 
трехсотъ ѳиванцевъ, павшихъ смертью ге
роевъ при Херонеѣ. Напротивъ, въ жизни 
древнихъ ахеянъ, какъ можно заключить 
изъ гомеровскихъ поэмъ, встрѣчались, какъ 
кажется, не болѣе какъ одни только заро
дыши такой задушевности дружбы и боева
го побратимства. Но, вѣроятно, уже съ ран
няго времени эти отношенія считались прив
лекательнымъ сюжетомъ для поэтическаго 
произведенія, который и былъ обработываемъ 
лириками ВЪ ύμνοι παιδικοί. — Но эта любовь 
къ мальчикамъ, по несомнѣнно справедли
вому предположенію К. О. Мюллера, была 
совершенно различна отъ мужеложства, пе
решедшаго къ грекамъ, вѣроятно, изъ Ли
діи; въ Греціи уже въ раннія времена явля
ются законы, карающія его тяжкими нака
заніями, даже смертію. Тотъ, кто обращалъ 
себя въ орудіе этого, лишался доступа къ 
государственнымъ и почетнымъ должностямъ, 
въ храмы и на религіозныя празднества 
и въ болѣе древнее время этотъ видъ раз
врата встрѣчался, вѣроятно, лишь очень 
рѣдко, пока во времена, послѣдовавшія за 
пелопоннесской войной, и особенно въ маке
донскій періодъ оплотъ строгости нравовъ 
не былъ окончательно прерванъ. —У рим
лянъ чистая и благородная любовь къ маль
чикамъ, по всей вѣроятности, никогда не 
имѣла для себя твердой почвы; напротивъ, 

этотъ отвратительный порокъ особенно во 
времена имперіи пользовался постыднѣйшей 
распространенностью. Ср. особ. Fr. Cramer, 
Geschichte der Erziehung und des Unterrichts 
1, 255 слл.

naiôovô/ioç см. Bioeoi и Educatio, 11.
naiäoTQißai см. Gymnasium.
Паіуѵіа, вообще всякій предметъ, служа

щій для шутки, забавы, а въ частности, въ 
приложеніи къ поэтическому искусству, вся
кая поэзія шуточнаго содержанія (Plat. Іедд. 
7, р. 816 Е. о комедіи), особенно мелкія ли
рическія, шутливыя стихотворенія, восхва
ляющія вино и любовь.

Paeligni (Peligni), сабинское племя въ 
средней Италіи, граничившее на ю.-з. съ 
марсами, на сѣверѣ съ марруцинамп, на югѣ 
съ Самніемъ и френтанами (рѣка Sagrus), на 
востокѣ также съ френтанами. Въ ихъ странѣ, 
нынѣшней Сульмонской долинѣ, находились 
города Corfinium и Sulmo; гаванью Ater- 
num они владѣли сообща съ вестннами и 
марруцинамп. Храбрый народъ пелигновъ 
послѣ нѣсколькихъ войнъ съ римлянами 
(Liv. 9, 41.) заключилъ съ ними союзъ вмѣ
стѣ съ марсами, марруцинамп, френтанами. 
Liv. 9, 45. Позднѣе они принимали участіе 
въ союзнической войнѣ, по окончаніи кото
рой уже рѣдко упоминаются, напр., у Та
цита (hist. 3, 59.), гдѣ они принимаютъ сто
рону Веспасіана.

Paemâni, бельгійскій народъ въ Галліи, 
къ востоку отъ Мааса, въ области нынѣш
няго Люттиха; по Цезарю (Ь. д. 2, 4.) они 
вмѣстѣ съ кондрусами, церэсами и эбурона- 
ми выставляли 40,000 воиновъ. Слѣдъ ихъ 
имени сохранился въ названіи мѣстности 
Famene.

Paenula см. Vestimentum, 10.
Paeon, Паішѵ, см. Endymion.
Paeönes, Paeonia, см. MacedonianThra- 

cia.
Paeonius, Паішѵіо;, 1) архитекторъ изъ 

Ефеса, закончилъ вмѣстѣ съ Деметріемъ 
постройку храма Артемиды (ок. 400 г. до 
Р. X.) и построилъ Дидпмей въ Милетѣ, 
въ 436 г. до Р. X.—2) ваятель изъ Менды, іо
нической колоніи на р. Гебрѣ во Ѳракіи, 
работалъ скульптурныя украшенія для во
сточнаго фронтона Зевсова храма въ Олим
піи. Paus. 5,20,6. При раскопкахъ,'производи
мыхъ съ декабря 1875 г. нѣмцами въ Олимпіи, 
найдены значительные, частью хорошо со
хранившіеся остатки высокаго художествен
наго достоинства какъ этихъ изваяній, такъ 
и сдѣланной тѣмъ же Пеоніемъ статуи Ни
ки, которую поселенные аѳинянами въ Нав- 
пактѣ мессенцы пожертвовали въ Олимпію. 
Paus. 5, 26, 1.

Paestum, Паіотоѵ; такъ названъ былъ лу
кавцами городъ, прежде называвшійся По- 
сейдоніей (ПоаеіЗшѵіа) на западномъ берегу 
Луканіи, въ 5 римскихъ миляхъ къ югу отъ 
устья Силара. Это была колонія сибаритовъ, 
основ, въ 524 г. до Р. X. Расположенный 
сначала на разстояніи нѣсколькихъ миль 
отъ мыса Поаеі8юѵ у залива того же имени, 
городъ впослѣдствіи, по причинѣ дурнаго
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качества воды, былъ перенесенъ далѣе во 
внутрь страны; онъ пріобрѣлъ значеніе 
только послѣ разрушенія метрополіи, но за
тѣмъ, между 438 и 424 гг., лукавы лишили 
его прежней самостоятельности, его эллин
скаго характера и имени; изъ году въ годъ 
повторявшееся печальное торжество напо
минало жителямъ объ этомъ событіи. Athen. 
14, 632. Еще прежде Тарента онъ перешелъ 
во власть римлянъ, которые въ 274 г. заселили 
его латинами. Въ 50 стадіяхъ къ югу отъ 
города находился храмъ аргивской Геры. 
Лежащія къ с.-з. отъ Сарассіо, имѣющія 
весьма важное значеніе развалины стѣнъ, 
тянущихся на протяженіи часа пути, а так
же трехъ храмовъ и театра, сдѣлались бо
лѣе извѣстны только съ 1750 г.

Паітіх>\ называлась область сѣверной 
Ѳракіи, населенная Петами (Паітоі). Hdt. 7, 
110. Arr. 1, 11, 4.

Paetus, прозвище принадлежавшее мно
гимъ фамиліямъ родовъ Aelii, Antonii, Сае- 
sennii, Fulvii, Papirii и т. д.: 1) Q. Ae
lius Р., консулъ въ 167 г. до P. X., 
опустошилъ Лигурійскую область.—2) S. Ae
lius Р. Catus, консулъ съ Т. Квинціемъ 
Флампниномъ въ 198 г. до P. X. (Liv. 32, 7. 
Plut. Flam. 2.), цензоръ съ К. Корнеліемъ 
Цетегомъ въ 194 г. до P. X. (Liv. 34,44.35, 
9.), основательный юристъ и благородный 
человѣкъ; написалъ commentarii de iure 
civili и за отличное знаніе правъ получилъ 
отъ Еннія прозвище catus. Cic. Brut. 29. 
tuse. 1, 9. Cat. m. 9.—3) Caecina P., koh- 
суляръ, при императорѣ Клавдіѣ принималъ 
участіе въ заговорѣ и за это былъ преданъ 
суду. Послѣ того какъ его супруга, Аррія, 
со словами „Пэтъ, не больно (Paete, non 
dolet)“, сама вонзила себѣ кинжалъ въ серд
це и затѣмъ передала его Пэту, тотъ зако
лолъ себя тѣмъ же кинжаломъ. Рііп. ер. 3, 
16. Dio Cass. 60,15 слл.—4) Thrasea Pae
tus, см. Thrasea.—5) см. Papirii, II, D., 3.

Pagae, Пауаі, Пѵ;уаі, укрѣпленный торго
вый городъ въ Мегаридѣ у Алкіонндскаго 
залива, на восточной сторонѣ мыса Ольміи, 
въ 120 стадіяхъ къ с.-з. отъ Мегаръ, послѣ 
которыхъ онъ былъ важнѣйшимъ городомъ 
страны. Thue. 1, 103. 107. 111. 115. 4, 21. 66. 
Plut. Arat. 44. Strab. 8, 380.

Paganalia, древній, учрежденный Сервіемъ 
Тулліемъ римскій праздникъ. Его соверПіали 
сочлены каждаго нага (см. Pagani) въ рели
гіозномъ центрѣ ихъ общины, 24-го января. 
Tellus и Ceres были при этомъ особенно по
читаемыми божествами. Съ цѣлью узнать 
число населенія, Сервій Туллій установилъ, 
чтобы въ этотъ праздникъ каждое лицо, не 
исключая женщинъ и дѣтей, уплачивало из
вѣстную монету. И послѣ того какъ древ
ніе pagi давно уже утратили свое значеніе, 
paganalia продолжали совершаться, сохра
няя при томъ постоянно свой первоначаль
ный плебейскій характеръ. Оѵ. fast. 1, 669 
слл. Cic. pro dorn. 28.

Pagäni, Pagus. Нагомъ называлась во
лость, крестьянская община, въ противопо
ложность къ vicus, отдѣльному крестьянско- 

,му двору, хутору. Pagus или принадлежалъ 
къ какому н. б. большему городу, какъ къ 
общему центру для нѣсколькихъ pagi (въ 
такомъ случаѣ можно его сравнивать съ на
шими „пригородными селеніями“ или „дерев
нями“), пли (какъ нашъ „уѣздъ“) онъ со
ставлялъ самостоятельное подраздѣленіе стра
ны, напо. pagi марсовъ. Жители такого на
га назьгеались pagani и составляли малень
кую общину (res publica) съ общественною 
собственностью и общими святынями. Стар
шины назывались magistri; они созывали 
сходки общины, должны были приводить въ 
исполненіе ихъ приговоры и вообще пеклись 
о дѣлахъ общества. Когда идетъ рѣчь о pa
gani въ Римѣ, то разумѣются не жители де
ревень, а граждане, живущіе въ частяхъ 
города, которыя въ первобытныя времена 
Рима были пагами внѣ самаго города (обни
мавшаго собою montes). Остатки древней 
общинной связи сохранились п въ позднѣй
шія времена, хотя pagani, въ концѣ концовъ, 
представляли собою просто плебейскія кор
пораціи, совершавшія свои sacra (paganalia, 
см. сл.) каждая въ своемъ древнемъ ре
лигіозномъ центрѣ. — По причинѣ мирнаго 
характера этихъ pagani это слово употреб
ляется какъ противоположное къ milites. 
Veg. 2, 23. Suet. Oct. 27. Galb. 19. Tae. hist. 
1,53.2,4.Въ позднѣйшія времена имперіи сло
во pagani означало „не христіанъ“, потому 
что таковые удалялись изъ городовъ въ деревни.

Pagásae или Pagasa, Παγασαί, приморскій 
городъ въ ѳессалійской области Магнезіи у 
залива того же имени (н. заливъ Воло), га
вань города Феръ. Здѣсь, какъ разска
зывали, собрались аргонавты и построили 
свой корабль; поэтому имя города нѣкото
рые производили отъ πήγνυμι. Hdt. 7, 193. 
Plut. Them. 20. Strab. 9, 436.

Παγασαί см. Pagasae.
Palaemon, Παλαίμων, собств. борецъ, 1) см. 

Athamas. —2) сынъ Гефеста или Этола или 
Лерна, одинъ пзъ аргонавтовъ. —3) сынъ 
Геракла и Авто нои. — 4) сынъ Пріама.— 
5) прозвище Геракла.

Παλαιά πόλις см. Neapolis.
Palaephatus, Παλαίφατος, 1) историкъ изъ 

Абида, близкій другъ Аристотеля, написанъ 
Κυπριακά, Δηλιακά, ’Αττικά, ’Αραβικά и Можетъ 
быть Τρωικά, сочиненіе, состоявшее по край
ней мѣрѣ изъ 9 книгъ. Собраніе отрывковъ 
у Müller’a, fragm. hist. Graec. II, p. 338 сл.— 
2) грамматикъ изъ Египта или Аѳинъ, онъ 
написалъ Αιγυπτιακή θεολογία, μυθικών βιβλίον α', 
λύσεις των μυθικώς ε’ιρημένων, υποθέσεις εις 
Σιμωνίδην и ιστορία ιδία. Неизвѣстно, этотъ ли 
Палефатъ или вышеупомянутый былъ авто
ромъ сочиненія περί απίστων, которое ДОШЛО 
до насъ не въ полномъ и не въ первона
чальномъ видѣ, но сильно искаженнымъ. 
Это сочиненіе, нѣкогда очень употребитель
ный учебникъ, содержитъ собраніе разныхъ 
аллегорическо-историческихъ толкованій ми
ѳовъ; изложеніе его простое, безъ всякой 
затѣйливости, но за то и безъ всякой систе
мы. Лучшее изданіе Westermann’a въ его 
Mythographi (1843).
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Palaerns, Παλαιρος, на монетахъ Πάλειρος, 

приморскій городъ въ Акарпаніп, близъ 
Левкады, о жителяхъ котораго говоритъ Ѳу- 
кпдпдъ (2, 30.). Развалины этого города хо
рошо сохранились. Strab. 10, 450. 459.

Palaeste, Παλαιστή, н. Паласа, городъ на 
самомъ сѣверѣ епирской области Хаоніи на 
морскомъ берегу.Caes. Ь. с. 3, 6. Арр. ¿.с.2,54.

Palaestina, ή Παλαιστίνη. Въ ВетхоЖ Завѣ
тѣ страна между Іорданомъ и Средиземнымъ 
моремъ называется Ханааномъ. Имя Пале
стина обозначало сперва область филистим
лянъ въ юго-западномъ Ханаанѣ, а затѣмъ 
стало употребляться и о Ис ей странѣ; Іудеей 
она стала называться лишь послѣ Вавилон
скаго плѣненія, потому что колѣно Іуды 
было главою прочихъ; у Птолемея она назыв. 
Παλαιστίνη Ίουδαία. Границы ея составляли: 
на з. Средиземное море и далѣе къ сѣверу 
Финикія, на с. Финикія и Сирія (Ливанъ и 
Антил иванъ), на в. Сирійская пустыня (бли
же всего область аммонитянъ),' на ю. Ара
вія (съ восточн. стороны р. Арнонъ, съ 
запади. Впсоръ), а именно ближе всего 
область амалпкитянъ, идумеевъ и моавптянъ. 
Давидъ покорилъ еще Сирію, власть Соло
мона простиралась отъ Ѳапсака на Евфратѣ 
до Газы и до Краснаго моря. Наибольшая 
длпна отъ сѣв. къ югу составляла 35 — 40 
миль, наибольшая ширпна не свыше 20 м., 
поверхность равнялась приблизительно 500 
кв. м,— Отъ обѣихъ цѣпей Ливана на сѣ
верѣ шли по странѣ отроги, обозначавшіеся 
Различными именами: Нефѳалимъ, Кармилъ, 

илвая, Ѳаворъ, Ефрапмъ, Звалъ и Гари- 
зинъ, Іуда; къ послѣдней принадлежали Іеру
салимскія возвышенности Сіонъ, Маріа и пр. 
За Іорданомъ лежалп Ермонъ и Аваримъ. 
Главная рѣка страны Іорданъ (н. Scheriath 
еі КеЪег), вытекающій изъ нѣсколькихъ 
источниковъ у Антиливана и Ермона. Онъ 
пролегаетъ чрезъ нѣсколько озеръ: Меромъ 
или Самахонитское (и. ei Huleh), Гениса
ретское или Тиверіадское, называемое так
же Галилейскимъ моремъ (н. Ваг el Taba- 
rieh), и впадаетъ въ Мертвое море или 
Асфальтовое озеро, имѣющее 11 м. въ длину 
и 3 м. въ ширину (образовалось на мѣстѣ 
долины Ситтимской). Западные притоки Іор
дана: Кериѳъ, Кедронъ (н. Wadi el Ralieb) 
впадаетъ въ Мертвое море; на восточной 
сторонѣ: Гіероміаксъ (н. Scheriath el Man
dar), Іаббокъ (н. Zerka); Арнонъ (и. Waidi 
Modscheb) впадаетъ въ Мертвое море. Какъ 
почва Палестины представляетъ соединеніе 
на ограниченномъ пространствѣ почти всѣхъ 
формацій земной коры въ малыхъ масшта
бахъ, такъ въ ея климатѣ замѣчаются почти 
всѣ переходныя ступени отъ тропическаго 
въ долинѣ Іордана у Генисаретскаго озера 
до холоднаго и суроваго на высотахъ Ли
вана. Также и растительность проходитъ 
какъ бы цѣлую лѣстницу разновидностей отъ 
произведеній холоднаго пояса до южныхъ 
плодовъ и пальмъ. Земледѣліе, винодѣліе, 
смоковничныя и масляничныя насажденія, 
а также шелководство и въ превосходномъ 
положеніи находившееся скотоводство были 

источниками богатства страны; въ лѣсахъ 
росли кедры, кипарисы, дубы и пальмы, а 
Мертвое море доставляло соль. Бѣдствіемъ 
для страны были стаи саранчи. —До посе
ленія здѣсь израильтянъ въ этой странѣ оби
тали племена ханаанитянъ; возвращаясь изъ 
Египта, израильтяне частію перебили ихъ, 
частію покорили. Изъ 12 колѣнъ на пра
вомъ берегу Іордана въ направленіи отъ сѣ
вера къ югу обитали: Нефѳалпмово, Ассп- 
рово, Завулоново, Иссахорово, половина Ма- 
нассеина, Ефраимово, Веніаминова, Дапово, 
Іудина, Симеоново; къ востоку отъ рѣки: 
Рувимово, Гадово и другая половина Ма- 
нассеина. Послѣ Соломона страна раздѣли
лась на царства Израильское и Іудино. Во 
времена пребыванія Христа на землѣ разли
чали по сю сторону Іордана: Іудею, Са
марію, Галилею; по ту сторону: Перею. Важ
нѣйшіе города въ Іудеѣ: Іерусалимъ (см. 
Hierosolyma), столица; Іерихонъ,Хевронъ, 
Еммаусъ, Лидда, Кесарея, резиденція рим
скихъ намѣстниковъ, Вирсава, Виѳлеемъ, 
Аримаѳея—Яффа, Азотъ, Аскалонъ, Газа. 
Въ Самаріи: Самарія или ІПомронъ, Из
раиль, Спхемъ, Силонъ. Въ Галилеѣ: Данъ, 
Капернаумъ, Тпверіада, Назаретъ, Мегиддо, 
Капа. Въ Переѣ: Кесарея Панеадская, Гай
дары, Боссра, Раббаѳъ-Аммонъ, Гесбонъ и 
др, —Главные моменты исторіи Палестины: 
поселеніе Авраама въ Ханаанѣ, ок. 2000 л. 
до Р. X., выселеніе израильтянъ въ Еги
петъ, 1880; возвращеніе подъ предводитель
ствомъ Моисея п Моисеево законодатель
ство, 1500; завоеваніе Ханаана подъ пред
водительствомъ Іисуса Навина, 1460; ѳеокра
тическое устройство государства; основаніе 
царства при Саулѣ, 1100; процвѣтаніе его 
при Давидѣ и Соломонѣ; раздѣленіе на два 
царства Іудино п Израилево, 975, изъ которыхъ 
послѣднее было уничтожено, въ722 г.,ассирія
нами, а первое, въ 586 г., вавилонянами; воз
становленіе Іудейскаго государства подъ вер
ховною властью персовъ,' 536; господство 
египетскихъ Птоломеевъ, 238—176, сирій
скихъ селевкидовъ, 176—167; освобожденіе 
Маккавеями, 167; покореніе римлянами, 63, 
подъ властью которыхъ до 70 г. по Р. X. пра
вили цари идумейской династіи; разрушеніе 
Іерусалима Титомъ, 70; соединеніе Іудеи, 
какъ римской провинціи, съ Сиріей. Strab. 
16, 7В0 слл. Рііп. 5, 13 слл. Ср. k. ѵ. Rau
mer, Palaestina (4 изд. 1860). О. Strauss, die 
Länder und Stätten der heil. Schrift (2 изд. 
1876). Völter, das heil. Land. (2 изд. 1864).

Palamedes, ПаХар.г(8т|с, сынъ Навилія (см- 
сл.) и Клпмены, дочери Атрея (Катрея), 
братъ Эакса (ОЫ),герой троянскихъ сказаній, 
сложившихся послѣ Гомера; отличался про
ницательностью и мудростью. Одиссей, Діо
медъ и Агамемнонъ, завидовавшій его славѣ, 
были виновниками его смерти. Они спрятали 
въ его палаткѣ письмо и золото, какъ бы 
отъ Пріама, а потомъ обвинили его въ из
мѣнѣ. Народъ, найдя у него письмо и золо
то, забросалъ его камнями. Когда его вели 
на казнь, онъ сказалъ: „сожалѣю тебя, Прав
да! ты погибла раньше меня“. Оѵ. met. 13,
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56 слл. По другому сказанію, Одиссей п Діо
медъ утопили его, когда онъ ловилъ рыбу, 
пли заставили его спуститься въ колодезь, 
въ которомъ будто бы находился кладъ, 
п засыпали его камнями. Трагики и софи
сты считали его изобрѣтательнымъ мудре
цомъ и поэтомъ; онъ, между прочимъ, изоб
рѣлъ маякъ, мѣры и вѣсы, буквы, игру въ 
кости, въ шашки. Въ Малой Азіи, на эолій
скомъ берегу, напротивъ Лесбоса, стояло 
его святилище и статуя.—Монографія О. 
lahn’a (1837).

Palatinus mons см. Roma, 2. 19.
Πάλη, παλαιομοούνη см. Gymnasium.
Pale, Πάλη, городъ, но имени жителей на

зываемый обыкновенно Παλεΐς или Πάλής; 
это былъ одинъ изъ четырехъ городовъ на 
островѣ Кефаленіи; онъ лежалъ на возвы
шенности по направленію къ Закин оу, на са
момъ узкомъ мѣстѣ острова; нынѣшній го
родъ Ликсури лежитъ вблизи его. Hdt. 9, 
28. Thue. 1, 27. 30. Strab. 10, 455 сл.

Pales см. Palilia.
Palibothra, Παλιβόθρα, также Palimbothra, 

Παλιμβόδρα, могущественный И обширный ГО- 
?одъ индійскаго племени празіевъ, на р. 

'ангесѣ; нынѣ Патна, въ санкрптѣ Патали- 
путра. Городъ былъ окруженъ высокими стѣ
нами и рвами въ 600 футовъ ширины и защи
щался множествомъ башенъ, построенныхъ 
на стѣнахъ. Arr. Ind. 10. Mela 3, 7, 5. Plin. 
6, 19, 22. Онъ былъ разрушенъ, какъ ка
жется, въ 7 в. по Р. X.; но его развалины 
существуютъ отчасти до сихъ поръ.

Palici, Παλικοί, земныя божества, почитае
мыя въ Сициліи, вблизи Этны, въ окрестно
стяхъ города Палпкп; они были близнецы и 
считались сыновьями Зевса и нимфы Ѳа- 
леи, дочери Гефеста. Еще до рожденія по
груженные въ землю вмѣстѣ съ матерью, 
которая боялась Геры, они при рожденіи 
снова вышли на свѣтъ изъ разверзшейся 
земли, отсюда Παλικοί отъ πάλιν ίκέσθαι. Не
далеко отъ этого мѣста были два неболь
шихъ глубокихъ озера, изъ которыхъ по
стоянно съ большимъ шумомъ била клю
немъ горячая вода съ одуряющимъ, сѣрнымъ 
запахомъ; въ слѣдствіе этого, по тогдашнимъ 
воззрѣніямъ сверхъестественнаго явленія, эти 
озера получили названіе страшныхъ, злыхъ — 
Δειλοί. Здѣсь же испытывали вѣрность клятвы: 
клятву писали на дощечкѣ и бросали въ 
источникъ Палпковъ; если дощечка остава
лась на поверхности воды, то обвиняемый 
считался невиновнымъ, если же она погру
жалась, то клятва считалась ложною, и 
клятвопреступника бросали въ кратеръ Этны, 
гдѣ онъ сгоралъ или тотчасъ же дѣлался 
слѣпымъ (это былъ слѣдовательно своего 
рода судъ Божій). Храмъ Баликовъ слу
жилъ убѣжищемъ для бѣглыхъ рабовъ. Сіе. 
п. d. 3, 22, Ѵегд. А. 9, 585. Оѵ, met. 5, 406. 
Ср. статью Michaelis’a (1856).

Palilia (также Parilia), Παλίλια, деревен
скій праздникъ римскихъ пастуховъ, праздно
вавшійся 21-го апрѣля, на которомъ обра
щались къ Палесу съ просьбою защитить и 
размножить ихъ стада и простить всѣ по

врежденія и оскверненія, ненамѣренно при
чиненныя ихъ стадами священнымъ рощамъ 
и ключамъ; затѣмъ очищали себя и скотъ 
слѣдующимъ образомъ: зажигали солому и 
прогоняли черезъ этотъ огонь три раза свой 
скотъ и сами прыгали черезъ него. Это былъ 
праздникъ необузданнаго веселья; вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ считался праздникомъ основа
нія Рима. Оѵ. fast. 4, 721 слл. Tibuli. 2, 5, 
87. Ргор. 4, 4, 73. Имя Палатинскаго холма 
(Palatium), на которомъ пастухи основали 
самый древній Римъ, связано съ Pales. О 
сущности божества Pales сами римляне не 
имѣли яснаго представленія; они то прини
мали его за женщину и сопоставляли съ Ве
нерой и Mater Deum, то считали его муж
скимъ божествомъ.

Palimpsestus, παλίμψηστος (πάλιν ψέω, CO- 
скабливать, снова сглаживать), называется 
рукопись, первоначальный текстъ которой 
тщательно стертъ, чтобы на ней написать 
что либо новое, поэтому codex rescriptus. 
Въ слѣдствіе дороговизны письменныхъ мате
ріаловъ древніе часто употребляли этотъ 
способъ. Въ средніе вѣка писали поученія 
святыхъ отцовъ на палимпсестахъ съ тек
стомъ древнихъ классиковъ, который не былъ 
совершенно уничтоженъ; поэтому въ новѣй
шее время начали употреблять искусствен
ныя средства для того, чтобы уничтожить 
написанное позже на палимпсестѣ и разо
брать первоначальный текстъ. Благодаря 
этому найдены очень важныя рукописи: Ci
cero de re publica, Frontonis orationes et epi
stolae, Gai institutiones и др.

Παλινύιχία см. ludicium, 14.
Π«λενω<ίεα, новая пѣснь, противополож

ная другому, раньше сочиненному стихотво
ренію, и служащая какъ бы отреченіемъ отъ 
послѣдняго. Знаменита была палинодія Стесп- 
хора (см. сл.), который написалъ сначала сти
хотвореніе, оскорбительное для Елены, въ 
наказаніе за что, какъ говорятъ, былъ ли
шенъ зрѣнія; тогда онъ сочинилъ другое 
стихотвореніе, совершенно противоположное 
первому, и получилъ снова зрѣніе. Позднѣе 
слова παλινωδία и παλινωδεΐν употреблялись О 
всякомъ отреченіи, хотя бы оно и не было 
выражено въ поэтической формѣ (Сіе. ad 
Att. 2, 9. 4, 5.). Ног. od. 1, 16 считается 
палинодіей по отношенію къ epod. 17, 42.

Palinurum (рѣже — US), Παλίνουρος, Παλι- 
νούρων, мысъ на сѣверо-западномъ берегу 
Луканіп, получившій, какъ полагали, назва
ніе отъ кормчаго Энея, Палпнура, который, 
по сказаніямъ, былъ здѣсь брошенъ въ море 
и, когда пытался выбраться на берегъ, был ь 
убитъ туземцами. Мысъ и теперь называется 
Сар Palinuro; имя это перешло и на сосѣд
нюю гавань. Liv. 37, 11. Ver. А. 5, 835 слл. 
6, 337 слл. Ног. od. 3, 4, 28.

Palinurus см. Aeneas и Palinurum.
Palla см. Vestimenta, 11.
Παλλαχή см. Matrimonium, 2.
Pallacopas, Παλλακόπας, каналъ Евфрата, 

начинавшійся въ 800 стадіяхъ къ югу отъ 
Вавилона и терявшійся на границахъ Ара-
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віи въ болотахъ, имъ же образованныхъ. 
Агг. 7, 21, 1.

Palladium, ПаХХаЗюѵ, 1) см. ’Есрётоа. — 2) 
древняя рѣзная статуя Паллады, защитницы 
города, хранившаяся въ троянской крѣпо
сти, какъ залогъ общественнаго благополу
чія. Эта статуя имѣла Зарш. вышины, ноги 
были у нея тѣсно сомкнуты; въ правой рукѣ 
Паллада держала поднятое копье, въ лѣвой 
веретено и прялку или щитъ (символы воен
ной обороны и мирной дѣятельности, спо
спѣшествующей благосостоянію). Эту статую 
Зевсъ сбросилъ съ неба Иліосу, основателю 
города, какъ вѣрный залогъ благополучія; 
сама Аѳина вырѣзала эту статую въ память 
о возлюбленной дочери Тритона, Палладѣ, 
которую она по неосторожности убпла. По 
другимъ сказаніямъ, эта статуя подарена по 
обѣту Електрой, или дана Дардану Зевсомъ. 
Такъ какъ нельзя было взять Трою, пока 
тамъ находился палладіумъ, то Одиссей и 
Діомедъ похитили его изъ Трои. Діомедъ 
принесъ его въ Аргосъ. По аттическимъ 
сказаніямъ, аѳинскій царь Демофонтъ отнялъ 
палладіумъ у Діомеда, когда послѣдній при
сталъ къ берегамъ Аттики. По другому ска
занію, въ Троѣ было два палладіума, при
несенные Хризою въ приданое Дардану; 
одинъ изъ нихъ похитилъ Одиссей, а другой 
увезъ съ собою Эней въ Италію, гдѣ "онъ 
былъ или въ Римѣ, или въ Лавпніѣ, или 
въ Луцеріи п др.; ср. Оѵ. fast. 6, 421 слл. И 
другіе города имѣли такіе палладіумы; на 
древнихъ произведеніяхъ искусства часто 
встрѣчается статуя въ стоячемъ положеніи, 
съ поднятымъ щитомъ или копьемъ.

Palladius, Rutilius Taurus Aemilianus, рим
скій писатель, жившій, вѣроятно, около по
ловины 4 в. по Р. X.; отъ него осталось 
обширное сочиненіе о земледѣліи, въ 14 кн., 
которымъ въ средніе вѣка часто пользова
лись. Предпославъ въ первой книгѣ общія 
правила, касающіяся хозяйствамъ 12 слѣдую
щихъ онъ описываетъ земледѣльческія рабо
ты, распредѣляя ихъ по мѣсяцамъ, а 14-я 
состоитъ изъ 85 элегическихъ двустишій о 
прививаніи деревьевъ; болѣе всего онъ рас
пространяется о разведеніи деревьевъ и са
довъ. Языкъ п слогъ его крайне грубы; но 
сочиненіе это важно потому, что Палладій 
при составленіи его пользовался римскими 
п греческими писателями, писавшими о томъ 
же предметѣ, и дѣлалъ изъ нихъ по большей 
части извлеченія. Изданіе въ Scriptores 
rei rusticae Gessner’a и Schneider’a. Изд. 
1-й книги I. С. Schmitt’a (1876).

Pallantia, ПаХХаѵтіа, 1) дочь Евандра, по
хороненная на холмѣ, получившемъ, какъ 
полагаютъ, отъ нея свое названіе. — 2) зна
чительный городъ ваккейцевъ въ Испаніи 
на притокѣ Дуэро; н. Паленція на р. Пи- 
суэргѣ. Strab. 3, 162. Арр. Hisp. 55. 80.

Pallantium, ПаХХаѵтіоѵ, древній городъ 
Аркадіи, къ западу отъ Тегеи; отсюда 
Евандръ, какъ полагали, колонизовалъ Ита
лію. Liv. 1, 5, List. 43, 1. Послѣ того какъ 
жители были выведены для основанія Мега- 
лополя, городъ палъ, а на его развалинахъ 

впослѣдствіи была построена Триполица. 
Хеп. Hell. 7, 5, 5. Paus. 8, 3, 1. Liv. 45, 28.

Pallas,-antis, Πάλλας,-αντος, 1) титанъ, сынъ 
Кріоса и Еврибіи, братъ Астрея и Пер(се)са; 
дѣти его ОТЪ Стиксы: Ζήλος и Νίκη (см. 
СЛ.), Κράτος и Βία. Hesiod, theog. Wfà. 383.— 
2) сынъ Мегамеда, отецъ Селены. Нот. hymn, 
in Merc. 100.—3)гигантъ.—4) см. Evander.— 
5) сынъ Пандіона, братъ Эгея, убитый Ѳе- 
сеемъ. — 6) сначала рабъ, потомъ вольноот
пущенникъ Антоніи, матери Клавдія. Послѣд
ній поручилъ ему управленіе финансами, и 
хитрый Паллантъ съумѣлъ скоро пріобрѣсти 
себѣ большую милость у императора. Suet. 
Claud. 28. Tac. апп. 13, 14. По его совѣту, 
императоръ, убивъ Мессалину, женился на 
Агрипинѣ и усыновилъ Нерона. Какъ им
ператоръ, такъ и раболѣпный сенатъ отно
сились къ нему весьма благосклонно. Suet. 
Vit. 2. Тас. апп. 12, 53. luv. 1, 108. По 
вступленіи на престолъ Нерона, онъ лишил
ся прежняго своего вліянія и жилъ долго 
въ уединеніи, пока въ 59 г. не былъ убитъ, 
кажется, по приказанію Нерона, сильно же
лавшаго завладѣть его богатствами. Тас. 
апп. 14, 65.

Pallas, ädis см. слѣд. сл.
Παλλάς Ά&ήνη, Άθηναίη, Άθηνά, ДОЧЬ 

сильнаго отца (Όβριμοπάτρη, Нот. Öd. 1, 
101.), Зевса, не имѣвшая матери. Гесіодъ 
{theog. 886 СЛЛ. ср. Нот. hymn. 28. εις ’Αθή
ναν) говоритъ, что она родилась пзъ головы 
Зевса, послѣ того какъ онъ, по совѣту Геи, 
проглотилъ первую жену Метисъ (Μήτις= 
мудрость). По позднѣйшимъ, украшеннымъ 
сказаніямъ, Гефестъ или Прометей разсѣкъ 
сѣкирой голову Зевса, и пзъ головы выско
чила Аѳина въ полномъ вооруженіи и въ 
избыткѣ юныхъ силъ. Find. оі. 7, 35 слл. 
Аѳина является олицетвореніемъ благоразу
мія Зевса; благоразуміе и сила — главныя 
черты ея существа. Такъ какъ она родилась 
не отъ матери, а пзъ головы Зевса, то она 
отличается серьезнымъ, почти мужскимъ ха
рактеромъ и своимъ цѣломудріемъ предъ 
всѣми другими богами (Παρθένος). Эта силь
ная дѣвица, способная ко всякой мужской 
π женской дѣятельности, есть могучая и 
умная руководительница и защитница горо
довъ и государствъ во время мира и войны; 
она любитъ и защищаетъ всѣхъ умныхъ и 
храбрыхъ мужей, разсудительныхъ и искус
ныхъ женщинъ-рукодѣльницъ. Въ Одиссеѣ 
она по преимуществу является подругою II 
покровительницею Одиссея и его дома, лов
кой Пенелопы и благоразумнаго Телемаха. 
При ея помощи Одиссей возвращается домой; 
она ободряетъ молодаго Телемаха, внушаетъ 
ему мужество и помогаетъ ему п его отцу 
въ опасной борьбѣ съ женихами. Въ Одис
сеѣ Аѳина всегда заодно съ Зевсомъ, кото
рый любитъ ее, свою избалованную дочь; 
она—олицетвореніе его ума и благоразумія. 
Но такъ какъ ее представляли самостоятель
ною, то иногда являются съ ея стороны 
стремленія дѣйствовать самостоятельно, да
же наперекоръ ему. Въ такихъ враждебныхъ 
отношеніяхъ къ отцу видимъ ее часто въ
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Иліадѣ; но Зевсъ, по особенному пристрастью 
къ любимой дочери, уступаетъ ей. Нот. II. 
8, 39. 22, 183 слл. — Аеина, какъ покрови
тельница городовъ, благопріятствуетъ всему, 
что служитъ ко благу гражданъ: земледѣ
лію и ремесламъ; она изобрѣла много по
лезныхъ вещей, какъ плугъ, обуздываніе ло
шадей, телѣгу, мореплаваніе, зажиганіе огня 
и т. п.; она учитъ женскимъ рукодѣліямъ; 
она — богиня всѣхъ искусствъ и ремеслъ 
(Έργάνη), всякой мудрости и науки. Въ ея 
рукахъ право и законъ, суды и народныя 
собранія. (Βουλαία, ’Αγοραία). При своей изо
брѣтательности она отличается зоркимъ 
глазомъ; она называется ’Οξυδερκής—дально
зоркая, Γλαυκώπις—свѣтлоокая (Caesia). Она 
защищаетъ также государство отъ непріяте
ля; она — богиня войны, но войны благора
зумной, устроенной по всѣмъ правиламъ 
военнаго искусства, между тѣмъ какъ Аресъ— 
богъ дикой, кровавой воины. Подъ ея покро
вительствомъ находятся стѣны, акрополи и га
вани; поэтому она называется ’Αλαλκομενηΐς—

защитница, Παλιάς, Πολιούχος—защитница го 
родовъ, ’Ακραία, Άκρια—защитница акрОПО 
лей,и Πυλαΐτις, Κληδούχος—привратница, хра
нительница ключей, Πρόμαχος — передовой 
боецъ, Ααοσσόος — возбуждающая къ борьбѣ, I 
Άτρυτώνη—несокрушимая, Νίκη—побѣдитель- ! 
ница, Άγελεία, Αηΐτις, Λαφρία—доставляющая ■ 
добычу, Προμαχόρμα — защитница гаваней, j 
Какъ богиня войны, она изобрѣла флейту и 
трубу, отсюда эпитетъ ея—Σάλπιγξ. Ея изо
браженіе, Παλλαδών, Palladium (см. сл.), | 
находилось во многихъ городахъ. Какъ бо-1 
ГИНЯ здоровья (Ύγίεια, Παιωνία), она ЯВЛЯЛИСЬ 
спасительницею (Σώτειρα).—Такой, какой мы 
ее обрисовали, находимъ ее у Гомера и въ 
послѣдующее время, когда культъ ея былъ 
распространенъ по всей Греціи; раньше же, 
какъ и большинство боговъ, она была оли
цетвореніемъ естественныхъ явленій. Древ
нѣйшими мѣстами ея почитанія были Ѳесса
лія, Аѳины и Беотія, особенно у Капапд- 
скаго озера при впаденіи въ него р. Трито
на, гдѣ въ старину, какъ говорятъ, стоялъ 

городъ Аѳины, затопленный озеромъ; отсюда 
эпитеты ея: Трітш, Трітотс, Трітоуеѵеіа, Трі- 
тоуе-»ті){. Вообще вездѣ, гдѣ встрѣчается имя 
Тритонъ, былъ распространенъ культъ Аѳи
ны, такъ въ Ливіи у озера Трітот«; но это 
мѣсто не есть самое древнее мѣсто почита
нія ея, какъ это обыкновенно думаютъ, а 
минійцы перенесли сюда ея культъ изъ Гре
ціи. У Трптонидскаго озера и во многихъ дру
гихъ мѣстахъ она почиталась вмѣстѣ съ По
сейдономъ, котораго даже считали отцомъ 
ея. Аѳина, какъ кажется, была прежде бо
жествомъ природы, стоявшимъ въ какой-то 
связи съ водою. Въ Аѳинахъ, главномъ мѣ
стѣ ея культа, ее почитали какъ богиню

природы, покровительствующую растеніямъ 
и земледѣлію. Аттика считалась собствен
ностью ея; просвѣщеніе этой страны, госу
дарственное устройство и миѳологія были 
тѣсно связаны съ ея культомъ. Акрополь 
считался ея мѣстопребываніемъ; она научи
ла аѳинянъ воздѣлывать поля, сажать мас
лины, обуздывать лошадей (’Іппіа) и впря
гать быковъ, ввела законы и порядокъ, 
учредила Ареопагъ, стояла во главѣ фратрій 
(Фратріа) и родовъ, составлявшихъ ядро на
селенія. Въ честь ея праздновались самые 
главные праздники: великія и малыя Пана- 
ѳинеи. Изъ Аттики культъ ея перешелъ въ
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потому, что въ этотъ день былъ освя
щенъ на целійскомъ холмѣ храмъ Ми
нервы плѣнницы (Minerva Capta), принесен
ной въ Римъ изъ города Валерій, послѣ за
воеванія послѣдняго Камилломъ. Въ этотъ 
день военныя дѣйствія прекращались п при
носились безкровныя жертвы изъ хлѣбныхъ 
лепешекъ, меду и масла (placentae sacrae, 
пеХаѵоі). На второй день давались гладіатор
скія игры; на пятый приносились жертвы 
въ залѣ сапожниковъ (atrium sutorium) и 
освящались трубы (tubilustrium), потому что 
трубы посвящены Минервѣ. Сословіе труба
чей, которое участвовало въ разныхъ рели
гіозныхъ обрядахъ, жертвоприношеніяхъ, 
похоронахъ и состояло подъ особымъ ея 
покровительствомъ, играло въ эти дни глав
ную роль, между тѣмъ какъ флейтисты счи
тали своимъ главнымъ праздникомъ—Quin
quatrus minores или minusculae, про
должавшійся три дня съ 13 Іюня. Оѵ. fast. 
6, 645 слл. Liv. 9, 30. Минерва имѣла впро
чемъ и въ Римѣ нѣкоторое отношеніе къ 
войнѣ, на что, повидимому, указываютъ гла
діаторскія игры въ праздникъ Quinquatrus. 
Эмилій Павелъ, послѣ завоеванія Македо
ніи, сжегъ часть добычи въ честь Марса, 
Луи и Минервы, а Помпей, послѣ извѣст
наго большаго тріумфа, въ 61 г. по Р. X., 
основалъ въ честь ея храмъ на Марсовомъ 
полѣ; тоже сдѣлалъ и Августъ послѣ побѣды 
при Акціѣ. Это отношеніе ея къ войнѣ и 
побѣдѣ, вѣроятно, заимствовано отъ грече
ской Паллады; соединеніе Минервы съ Неп
туномъ, которымъ послѣ пораженія у Тра- 
зпменскаго озера, подносилась общая по
душка (Liv. 22, 10.), указываетъ также, какъ 
кажется, на Грецію, гдѣ Посейдонъ и Пал
лада Аѳина часто встрѣчаются вмѣстѣ какъ 
dei equestres.—Рисунки: 1) бюстъ Аѳины со 
строгими чертами лица изъ виллы Albani, 
въ Римѣ; 2) статуя Аѳины изъ Velletri, ори
гиналъ которой находится въ Луврѣ; въ пра
вой рукѣ она держитъ копье, какъ скипетръ, 
въ лѣвой—чашу для возліяній.

Pallene см. Chalcidice и Macedonia.
Palliata sc. fabula (см. Comoedia въ 

концѣ и Fabula). Всѣ сочинители палліатъ 
принадлежатъ 6-му столѣтію послѣ основа
нія Рима и суть слѣдующіе: Ливій Андро
никъ, Енніи, Невій, Плавтъ, Трабея, Атилій, 
Лицпній Имбрексъ, Ювенцій, Цецилій, Лус- 
цій Ланувинъ и Теренцій. Они переводили 
греческія драмы болѣе пли мепѣе свободно, 
что зависѣло отъ поэтическаго дарованія пе
реводчиковъ и различныхъ требованій пуб
лики. Чтобы придать своимъ драмамъ боль
ше интереса и чтобы заманить публику въ 
театръ, они прибавляли отъ себя грубыя 
шутки пли же дѣлали изъ двухъ греческихъ 
драмъ одну римскую, что называлось Conta
minatio. При этомъ они не столько обра
щали вниманія на распредѣленіе дѣйствій 
и строгую послѣдовательность въ изображе
ніи характеровъ, сколько на впечатлѣніе, 
которое можетъ произвести каждое отдѣль
ное мѣсто драмы. Въ концѣ 6 в. публика 
стала требовать почти буквальнаго перевода

Іонію; въ Эолиду я;е и Малую Азію онъ пе
решелъ, вѣроятно, изъ ‘.Беотіи. Кромѣ того 
культъ Аѳины существовалъ и въ другихъ 
мѣстахъ Пелопоннеса: Арголпдѣ, Ахеѣ, Ла
кедемонѣ п др. У пелопоннесскихъ дорянъ 
она является съ характеромъ наиболѣе воин
ственнымъ. Въ Спартѣ ей п Зевсу Агетору 
приносили при переходѣ черезъ границу 
жертвы Διαβατήρια: ее считали изобрѣтатель
ницей флейты; она находилась въ связи съ 
молодыми героями — Касторомъ и Полидев
комъ. Въ Спартѣ ей, какъ защитницѣ горо
довъ (Πολιούχος), была посвящена мѣдная 
колонна и храмъ, богато украшенный мѣдью 
и покрытый мѣдными листами, отсюда ея эпи
тетъ Χαλκίοικος. Въ Коринѳѣ опа носила имя 
Έλλωτίς, Έλλωτία,Η ВЪ честь ея былъ устроенъ 
праздникъ (Έλλώτια), на которомъ устроп- 
валось состязаніе въ бѣгѣ съ факелами. Изъ 
другихъ эпитетовъ ея укажемъ на слѣдую
щіе; Άγραύλη ПЛИ’Άγραυλος—сельская, Άλέα— 
богиня убѣжищъ (?), Όγκα въ Ѳивахъ, Про- 
маіа и Πρόνοια въ Дельфахъ, Τελχινία въ Бео
тіи, ’Ασία, отъ города Асіи въ Лакедемонѣ, 
Ίλιάς отъ Иліона, Ίτωνίς ИЛИ Ίτωνία ОТЪ ІІТО- 
на въ Ѳессаліи, Άχαία π Παναχαίς. — Самое 
великолѣпное изображеніе Аѳины была ста
туя Паллады-дѣвственницы (Παρθένος) рабо
ты Фидія, стоявшая въ аѳпнскомъ Акрополѣ 
(см. Attica, 10.). Еще отличительныя черты 
ея были спокойствіе, серьезность, сознаніе 
своей силы и свѣтлый умъ; она изображена 
съ поникшей немного головой π потуплен
ными глазами, какъ будто въ задумчивости; 
чело ясно; губы серьезно сжаты, лицо уз-, 
кое; волосы, безъискусственно причесаные 
спереди, спускаются на затылокъ и спину. 
Во всемъ тѣлосложеніи выступаетъ болѣе 
мужской, чѣмъ женскій характеръ. На го
ловѣ у нея шлемъ, а на груди Егида 
(см. сл.), со змѣями по краямъ п головою 
Горгоны въ серединѣ, копье, оливковая 
вѣтвь, змѣя п пѣтухъ,—Греческой Палладѣ 
Аѳинѣ соотвѣтствуетъ римская Minerva; 
имя это отъ minervare, одного корня съ 
mens п memini. Въ римской Минервѣ, со
ставлявшей съ Юпитеромъ и Юноной по
кровительствовавшую городамъ тройцу и 
почитавшейся вмѣстѣ съ ними въ храмѣ 
Юпитера въ Капитоліи, особенно проявляют
ся качества богини, способствующей успѣ
хамъ мирныхъ занятій (Έργάνη). Она—по
кровительница всѣхъ ремесленниковъ π ху
дожниковъ: ваятелей, сопожниковъ, вра
чей (Minerva medica), учителей, скульто- 
ровъ, поэтовъ и особенно музыкантовъ; она 
попечительница и учительница всѣхъ жен
скихъ рукодѣлій. Этотъ характеръ богини 
особенно выказывался на главномъ ея празд
никѣ, Quinquatrus (Ον. fast. 3, 309 слл.) 
или Quinquatria, продолжавшемся 5 дней, 
начиная съ 19 марта. Въ этомъ празднествѣ 
участвовали прежде всего ремесленники, 
художники всѣхъ родовъ, учащіеся, кото
рые на этотъ день освобождались отъ запя
тій и приносили своимъ учителямъ плату 
за ученье (minerval). Первый день счи
тался днемъ рожденія богини, вѣроятно
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греческихъ драмъ, на что согласились толь
ко посредственные поэты, способнѣйшіе же 
стали сочинять fabula togata и Atellana. Но 
уже въ началѣ 7 вѣка произошла реакція; 
публика опять стала требовать старыхъ пал- 
ліатъ, которыя и держались на римской 
сценѣ до временъ императоровъ.

Pallium, ίμάτιον, φάρος, длинный шерстя
ной плащъ (Quint. 11, 3, 143.), обыкновенно 
бѣлаго цвѣта; его набрасывали какъ тогу. 
Носили его по преимуществу философы; во 
время процвѣтанія Греціи, носить его—счи
талось признакомъ изнѣженности (въ Римѣ 
имъ покрывались публичныя женщины).

Pallor см. "Αρης.
Palma, φοϊνιξ, пальма, доставляла на во

стокѣ очень распространенную пищу; въ 
древности она служила матеріаломъ для 
письменныхъ принадлежностей и украшала 
также своими прекрасными вѣтвями и листья
ми побѣдителей въ состязаніяхъ, почему это 
слово часто встрѣчается въ переносномъ 
значеніи — „побѣда“, „награда за побѣду“. 
Сіе. Rose. Ат. 6, 35. Ног. od. 1, 1, 5. 4, 2, 
17. Verg. G. 3, 10.

Palmyra, Παλμύρα, въ Ветхомъ Завѣтѣ 
Ѳадморъ (1. Цар. 9, 18.), городъ пальмъ, 
основанный іудейскимъ царемъ Соломономъ, 
какъ станція для каравановъ въ Сирійской 
пустынѣ, между Антиливаномъ и Евфра
томъ, въ оазисѣ. Во время войны римлянъ 
съ парѳянами она не мало пострадала. До 
римскихъ императоровъ Пальмира была цвѣ
тущимъ торговымъ городомъ, такъ какъ бы
ла посредницей между западомъ и восто
комъ; только къ 3 в. по P. X. она достигла 
наибольшаго могущества, именно когда Оде- 
натъ (261), во время общихъ смутъ въ тог
дашней Римской имперіи, украсилъ ее и 
сдѣлалъ столицею вновь образованнаго го
сударства, которое послѣ его смерти цари
цею Зпповіей было расширено завоеваніемъ 
Египта и Малой Азіи. Это пальмирское цар
ство просуществовало, однако, недолго: им
ператоръ Авреліанъ разрушилъ его въ 273 г.; 
самый городъ былъ разграбленъ и разрушенъ 
и не могъ больше возвыситься, хотя и былъ 
возстановленъ Юстиніаномъ и продолжалъ 
существовать какъ важная пограничная крѣ
пость. На мѣстѣ Пальмиры стоитъ теперь 
аравійская деревушка Тедмуръ. Великолѣп
ныя развалины и остатки храмовъ, между 
которыми больше всѣхъ былъ храмъ Солнца, 
до сихъ поръ свидѣтельствуютъ о богатствѣ 
и блескѣ прежняго города.

Paludamentum см. Vestimenta, 10.
Pambôtis, Παμβώτις λίμνη, озеро внутри 

Епира, гдѣ будто бы поселился Неоптолемъ, 
сынъ Ахиллеса, со своею ѳессалійскою дру
жиною; недалеко отъ Додоны; нынѣ озеро 
Янинское.

Pamïsus, Πάμισος, 1) южный притокъ Пе
ней въ Ѳессаліи (Hdt. 7, 129.), нынѣ La- 
parda. — 2) рѣка въ Мессеніи (см. сл.).— 
3) рѣка въ Лаконіи, изливающаяся у Левктръ, 
служила первоначальной границей между 
Лаконіей и Мессеніей; нынѣ потокъ Milia. 
Strab. 8, 361.—3) рѣка въ Елпдѣ у Пилоса.

Pammëues, napy.évr(î, знатный ѳиванецъ, 
современникъ Епаминонда, но моложе его; 
участвовалъ, кажется, въ составленіи свя
щеннаго отряда (Plut. Pelop. 18.), но въ 
качествѣ политическаго дѣятеля выступилъ 
только послѣ сраженія при Левктрахъ, когда 
его послали въ Аркадію съ 1000 человѣкъ, 
подъ защитою которыхъ аркадцы основали 
Мегалополь. Въ его домѣ жилъ въ молодо
сти Филиппъ Македонскій. Plut. Pel. 26. При 
второмъ вторженіи въ Пелопоннесъ онъ за
воевалъ Сикіонскую гавань; упоминается 
также объ его походѣ въ Фокиду. Изъ всѣхъ 
выдающихся ѳиванцевъ нп одинъ, кромѣ 
него, на сколько мы знаемъ, не пережилъ 
мантипейской битвы. Его снова посылали 
въ Мегалополь; а въ 352 г. онъ былъ по
сланъ на помощь сатрапу Артабазу, отло
жившемуся отъ персидскаго царя, побѣдилъ 
въ двухъ сраженіяхъ царскихъ полковод
цевъ и пріобрѣлъ себѣ большую славу. Died. 
Sic. 14, 34.

Pampliïlus, nâpçiXo;, 1) аѳинскій полко
водецъ, посланный въ 389 г. противъ Эгп- 
ны, которая, при поддержкѣ Спарты, отло
жилась отъ Аѳинъ. Онъ осадилъ Эгину, но 
флотъ его былъ разсѣянъ, и войско только 
по прошествіи 5 мѣсяцевъ могло освободить
ся. Хеп. Hell. 5, 1, 1—5. Около этого вре
мени какой-то Памфилъ былъ публично 
осужденъ за кражу (Arist. Plut. 174. со схо
ліями); очень можетъ быть, что это тотъ же 
самый Памфплъ, такъ какъ при такихъ об
стоятельствахъ онъ легко могъ быть запо
дозренъ во взяточничествѣ. — 2) ученикъ 
Платона и учитель Эпикура. Cic. п. d. 1,26, 
70.—3) живописецъ пзъ Амфпполя, ученикъ 
Евпомпа, основалъ свою школу живописи въ 
Сикіонѣ около 360 г. до P. X., цѣлью кото
рой было дать художникамъ научную, осо
бенно математическую подготовку, художе
ственное чутье п точность въ исполненіи. 
Благодаря ему, рисованіе вошло въ число 
свободныхъ художествъ. Рііп. 35, 10, 36. 
Ему приписывали сочиненія о живописи и 
грамматикѣ.

Pamphos, Парник, древній миѳическій пѣ
вецъ, находится въ связи съ культомъ Де
метры и Діонисія и упоминается на ряду съ 
Орфеемъ, Линомъ п Мусеемъ. Павсаній по
лагаетъ, что онъ жилъ позже Олена, но 
раньше Гомера. Онъ жилъ, вѣроятно, въ 
Аѳинахъ, такъ какъ свои первые п древ
нѣйшіе гимны сочинялъ для аѳинянъ. Ему 
приписывали гимнъ Деметрѣ, Артемидѣ, По
сейдону, Харптамъ; онъ же сочинилъ над
гробную пѣснь Лину (O’iToXivos).

Paniphylïa, vj Парірикіа, прежде Мопсопія; 
такъ называлась первоначально узкая бере
говая полоса въ Малой Азіи, между Ливіей 
п Киликіей; отъ первой отдѣлялась хребтомъ 
Климаксомъ, отъ второй рѣкою Меланомъ 
(Mêla?); сѣверную границу ея составляла 
Писидія съ Тавромъ, а на югѣ простиралось 
Памфилійское море. Главный мысъ Левко- 
ѳей пли Левколла, н. Кара - бурунъ, у 
города Спды на в. Рѣки: Катаррактъ, 
н. Дуденъ-су, которая скрывается два раза
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подъ землей и быстро впадаетъ въ море, къ 
в. отъ Атталеи; Кестръ.п. Акъ-су, Евриме- 
донтъ, нынѣ Кёпрю-су; Меданъ, н. Менав- 
гатъ-су. Жители, Pamphyli, — іі (Πάμφυλοι,— 
Παμφύλιοι), Представляли Собою смѣсь ИЗЪ 
первобытныхъ обитателей, киликійцевъ и 
грековъ, и до покоренія ихъ Антіохомъ имѣ
ли участь одинаковую со своими сосѣдями; 
позже Памфилія досталась пергамцамъ и 
потомъ вмѣстѣ съ Пергамомъ—римлянамъ. 
Мореплаваніе и морскіе разбои были глав
нымъ ихъ занятіемъ. Города на берегу, на
чиная съ зап., были: Атталея (н. Адалія), 
Перга на р. Кестрѣ, съ знаменитымъ хра
момъ Артемиды: здѣсь присталъ апостолъ 
Павелъ; Аспендъ на крутой горѣ на р. Ев- ] 
римедонтѣ, съ обширными масличными план
таціями; Силлейонъ, на горѣ, въ 4.0 стадіяхъ 
отъ берега, сильно укрѣпленный городъ; Си
да, эолійская колонія и гавань, главное мѣ
сто культа Паллады съ олимпійскими игра
ми; Кибира и др. Strab. 14, 667. Mela 1,14.

Pamphylium mare, Παμφύλιον πέλαγος, такъ 
назывался главный заливъ у береговъ Ликіи, 
Памфпліи, Киликіи, между Хелидонскимъ 
или священнымъ мысомъ на з. и мысомъ 
Анемуріономъ на в., нынѣ заливъ Адалія. 
Liv. 27, 23. Strab. 2, 121. 125.

Πάμφνλοι см. Φυλή, 9.
Pan, Πάν, сынъ Гермеса п дочери Дріопа. 

(Нот. hymn. 19, 34.) пли Зевса и аркад
ской нимфы Каллисто, или Зевса (или Гер
меса) п Пенелопы, аркадскій богъ лѣсовъ и 
рощъ (его имя происходитъ, вѣроятно, отъ 
πάω пасу). Онъ родился съ рогами, козли
ными ногами, бородой, кривымъ носомъ и 
волосами по всему тѣлу и съ хвостомъ, такъ 
что мать ужаснулась и бросила его, но Гер
месъ снесъ его на Олимпъ и всѣ боги обра
довались такому необыкновенному богу, по
чему и назвали его Паномъ (это ошибочное 
производство отъ πας, Нот. hymn. 19, 47.). 
Бродя по горамъ и лѣсамъ, онъ пасетъ и 
благословляетъ стада (Νόμιος) п дичь; онъ 
гоняется за дичью (Άγρεύς), даетъ счастье 
охотникамъ, покровительствуетъ пчелово
дамъ, рыболовамъ; онъ бродитъ съ нимфа
ми, пляшетъ съ ними и играетъ имъ пѣсни 
на свирѣли (σύριγξ), пмъ же изобрѣтенной. 
Но онъ любитъ и уединеніе, поэтому наво
дитъ на людей страхъ (паническій) и ужасъ; 
своимъ страннымъ голосомъ онъ одолѣваетъ 
непріятелей. Аѳиняне вѣрили, что они съ 
помощью Папа побѣдили враговъ при Ма
раѳонѣ, и съ тѣхъ поръ почитали его въ 
нарочно для этого построенной пещерѣ у 
Акрополя; ежегодно устраивали въ честь его 
торжественное шествіе съ факелами. Hdt. 6, 
105. И около Мараѳона была ему посвяще
на пещера; а на Пситталеѣ при Саламинѣ 
стояли во многихъ мѣстахъ статуи этого по
мощника въ битвѣ. Какъ другіе боги лѣсовъ, 
онъ также имѣлъ даръ прорицанія, чему 
обучилъ онъ и Апполона. Изобрѣтеніе имъ 
свирѣли (σόρ:γξ) подало поводъ къ сказанію, 
что онъ преслѣдовалъ своею любовью ним
фу Сирингу до самой р. Ладона въ Аркадіи, 
гдѣ она превратилась въ тростникъ, изъ ко-

тораго онъ вырѣзалъ себѣ флейту. Оѵ. met. 
1, 691 слл. Онъ любилъ и Эхо, отъ которой 
родилась Іинксъ (вертошейка-птица). Какъ 
любитель пѣнія и танцевъ, онъ любилъ Ха- 
риту Пейѳо. — Только въ позднѣйшее вре
мя превратили аркадскаго бога пастуховъ, 
по непониманію слова πάν, въ символъ все
ленной, а звукъ его свирѣли считали гар
моніею сферъ. Находясь въ свитѣ Діониса, 
онъ отличался какъ веселый, шумливый пры
гунъ и неотвязчивый ухаживатель за ним
фами. Потомъ сочинили много Пановъ и да
же Панисковъ (Παυίοκοι, младшіе Паны). Ему 
была посвящена сосна и каменный дубъ; въ 
жертву приносили ему коровъ, козловъ, 
ягнятъ, молоко, медъ и виноградное сусло. 
По разнымъ мѣстамъ почитанія онъ носилъ

I разныя имена; Lycaeus, Tegeaeus, Maenalius, 
i Онъ имѣлъ много святилищъ особенно въ 
I Аркадіи, потомъ въ Трэзенѣ, Сикіонѣ, Оро- 
пѣ. Римляне отожествляли его съ своими 
божествами Инуемъ и Фавномъ (Inuus и 
Faunus).

Panacea, Πανάκεια, см. Άσκλήπιος.
Panachaicum, Παναχαϊκόν όρος, см. Achaea.
Panacium, Πάνακτον, крѣпостца на гра

ницѣ Беотіи и Аттики, которая, переходя 
изъ рукъ въ руки, досталась наконецъ Ат
тикѣ. Thue. 5, 3. 42. Развалины одной баш
ни находятся еще на холмѣ у деревни Дер- 
вено-Сіалеси.

Panaenus см. Pictores, 2.
Panaetius, Παναίτιος, 1) СЫНЪ Никанора, 

изъ Родоса, род. ок. 180 г. до Р. X. Фило
софское образованіе онъ получилъ въ Аѳи
нахъ у Діогена Вавилонскаго и его ученика 
Антииатра изъ Тарса. Оттуда онъ отпра
вился въ Римъ, гдѣ подружился съ Леліемъ 
и Африканомъ Младшимъ; послѣдняго онъ 
сопровождалъ во время его посольства въ 
Азію и Египетъ къ Птоломею Фискону, въ 
43 г. до Р. X. Будучи учителемъ, онъ раз- 
ширилъ въ Римѣ философію стоиковъ и 
имѣлъ много учениковъ; изъ нихъ самые 
извѣстные: К. Фанній, Кв. Муцій Сцевола 
Авгуръ, Кв. Элій Туберонъ (Сіе. de or. 3, 
23. tuse. 4, 2.), Рутилій Руфъ, (off. 3, 2.), 
Вигеллій (de or. 3, 21.). Позже онъ опять 
возвратился въ Аѳины, гдѣ, сдѣлавшись 
преемникомъ своего учителя Антииатра, 
стоялъ во главѣ стоической школы и имѣлъ 
въ числѣ учениковъ: Аполлодора изъ Низы 
въ Карій, Мнесахра, Гекатона изъ Родоса, 
Посейдонія изъ Апамеи въ Сиріи. Онъ умеръ 
въ глубокой старости въ Аѳинахъ, гдѣ дол
го еще послѣ него существовало застольное 
общество панетистовъ. Изъ его сочиненій 
дошли до насъ только нѣкоторые отрывки; 
ОНЪ написалъ: περί αιρέσεων, περί προνοίας, πε
ρί ευθυμίας КЪ Туберону (Cie. fin. 4, 9. de 
dolore). Его главнымъ сочиненіемъ считалось: 
περί τού καθήκοντος ВЪ 3 КН. (СІС. de off. 2, 
17. 3, 2. ad Att. 16, 11.), которымъ пользо
вался Цицеронъ при составленіи первыхъ 
двухъ книгъ de officiis, такъ какъ оно было 
очень доступно по своему популярному из
ложенію. Хотя онъ придерживался основ
ныхъ идей своей школы, однако во многомъ
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отступалъ и смягчалъ ученіе строгой школы 
и приближался къ школѣ перипатетиковъ. 
Даже въ пророчества онъ не вѣрилъ. Книга 
объ обязанностяхъ была написана для пре
успѣвающихъ въ мудрости. Цицеронъ вездѣ 
считалъ его однимъ изъ выдающихся учите
лей стоиковъ. Статья о немъ van Linden’a 
(1802).—2) математикъ, писалъ περί τών κατά 
γεωμετρίαν καί μουσικήν λόγων καί διαστημά
των. — 3) начальникъ триремы, перешедшей 
на сторону грековъ наканунѣ сраженія нри 
Саламинѣ. lldt. 7, 82. Plut. Themist. 12.— 
4) тираннъ изъ Леонтинъ въ Сициліи.

Panaetolium см. Aetolia.
Panathenaea, Παναθήναια, Панаоинеи, са

мый большой и несомнѣнно древнѣйшій все
народный праздникъ аѳинянъ въ честь Аѳи
ны, защитницы городовъ (Πολιάς). Установ
леніе этого праздника, называвшагося рань
ше ΆΒήναια, приписывали Ерихѳонію. Сначала 
это былъ только деревенскій праздникъ, но 
Ѳесей, по сказаніямъ, установилъ его на 
вѣчныя времена для всѣхъ жителей Аттики, 
соединенныхъ въ одно государство, и далъ 
ему названіе „Панаѳинеи“. Въ память са
маго соединенія былъ учрежденъ (только не 
Ѳесеемъ, а вѣроятно уже послѣ Ппзистрата) 
особый праздникъ Συνοικία ИЛИ Συνοικέσια, кото
рый праздновался въ 16 день Гекатомбеопа. 
При архонтѣ Гіпіпоклидѣ, въ 566 г. до P. X., 
Панаѳинеи получили особый блескъ оттого, 
что распорядитель Ппзистратъ къ прежнимъ 
коннымъ состязаніямъ прибавилъ еще гпмна- 
стпческія;тогда же было установлено праздно
вать его каждыя пять лѣтъ, а впослѣдствіи 
въ третій годъ каждой Олимпіады. Периклъ 
(въ 446 г.) прибавилъ еще музыкальныя со
стязанія; съ этихъ поръ праздникъ продол
жался съ 24 по 29 или съ 21 по 29 Гекатом- 
беона. Въ первый день происходили музы
кальныя состязанія въ Одеонѣ, построенномъ 
Перикломъ (Plut. Per. 13.); здѣсь участво
вали разные артисты, особенно тѣ, которые 
играли и пѣли подъ звуки киѳары п флей
ты. Раньше, по крайней мѣрѣ одно время, 
по постановленію Солона читали отрывки 
изъ пѣсенъ Гомера. За музыкальными со
стязаніями слѣдовали гимнастическія и кон
ныя. Хороводы, соединенные съ пантоми
мами, факеЛЬЩПКП (λαμπαδηδρομία) И Тріеры 
старались другъ передъ другомъ заслужить 
награду. Распорядители (άδλοθέται) всѣхъ со
стязаній, числомъ 10, избирались по филамъ 
на каждое пятилѣтіе. Наградой, по крайней 
мѣрѣ для побѣдителей въ гимнастическихъ 
состязаніяхъ, служилъ оливковый вѣнокъ и 
красивый, большой глиняный сосудъ, напол
ненный масломъ священнаго олпвкаго де
рева. Find. пет. 10, 34. Самую блестящую 
часть праздника составляло торжественное 
шествіе (πομπή); эта часть праздника въ от
личіе ОТЪ предъидущихъ называлась αγών 
εορτή. Оно совершалось въ день рожденія 
богинп, 28 Гекатомбеона, и состояло въ томъ, 
что переносили изъ Керамейка, лежавшаго 
внѣ города, въ Ерехѳей (см. сл.), храмъ 
въ Акрополѣ, платье богини, повѣшенное въ 
видѣ паруса на суднѣ съ колесами. Платье 

это (πέπλος) шафраннаго цвѣта, предназна
чаемое для древней статуи Паллады Аѳи
ны, ткали аѳинскія женщины (такъ на
зываемыя Ергастины) каждый разъ передъ 
праздникомъ, въ продолженіи послѣднихъ 
9 мѣсяцевъ и украшали его множествомъ 
узоровъ. Благородныя дѣвицы несли на го
ловѣ корзины съ жертвенными сосудами 
(κανηφόροι), за ними слѣдовали почтенные 
старики съ оливковыми вѣтвями въ рукахъ 
(θαλλοφόροι, нарядить ихъ какъ можно пыш
нѣе составляло государственную повинность, 
λειτουργία); жены И ДОЧери ВОЛЬНООТЦущвН- 
пIIковъ и метэковъ несли чаши и кувшины 
для употребленія при жертвоприношеніи 
(σκαφηφόροι, ύδριαφόροι), ИЛИ Же Стулья И ЗОН
ТИКИ для женъ и дѣвицъ гражданъ (διφρο- 
φόροι, σκιαδηφόροι). Въ этомъ шествіи участво
вали граждане со своими начальниками, де- 
мархамп, молодое воинство въ полномъ во
оруженіи, верхомъ и пѣшкомъ, побѣдители 
въ разныхъ состязаніяхъ во время этого 
праздника, а затѣмъ посольства изъ другихъ 
государствъ, особенно изъ аѳинскихъ коло
ній. Аѳины выказывали въ этомъ шествіи 
свое величіе и силу. Отдѣльныя части пана- 
ѳинейскаго шествія были изображены по
томъ рельефами на фризѣ въ целлѣ (cella) 
Парѳенона; сохранилось большое количество 
этихъ плитъ; многіе ученые, впрочемъ, ви
дятъ въ нихъ изображеніе Плинтерій или 
Аррефорій. Праздникъ оканчивался боль
шимъ жертвоири ношеніемъ, при которомъ 
приносили въ жертву множество быковъ и 
коровъ (εκατόμβη) И Общимъ угощеніемъ, 
(έστίασις).—Кромѣ Великихъ Панаѳиней празд
новались еще ежегодно Малыя Панаѳинеи, 
которыя были гораздо короче и проще, безъ 
торжественнаго шествія и состояли только 
въ состязаніяхъ. Если упоминаются Пана- 
ѳинеп безъ всякаго опредѣленія, то надо 
подразумѣвать τά μεγάλα. Въ позднѣйшее 
время Панаѳинеи праздновались весной, мо
жетъ быть въ слѣдствіе римскаго вліянія, и 
совпадали такимъ образомъ съ римскими 
Quinquatrus. Были Панаѳинеи и въ другихъ 
мѣстахъ: въ Магнезіи, гдѣ они были учреж
дены Ѳемпстокломъ, Теосѣ, въ Родосѣ.— 
Ср. Müller, Panathenaica (1837). Р. W. For- 
chhammer, Panathenäische Festrede (1841). 
A. Mommsen, Heortologie, p. 116—205.

Panchaea, Παγχαία, ио всей вѣроятности, 
баснословный островъ, противъ берега Счаст
ливой Аравіи, въ южномъ Океанѣ, съ пре
краснымъ климатомъ и богатой раститель
ностью. Этотъ островъ подробно описываетъ 
по Евемеру Діодоръ (5, 41 — 46.). Уже въ 
древности существовали различныя мнѣнія 
о правдивости этого разсказа; Діодоръ и 
поэты (наир. Verg. G. 2, 139. 4, 379. Ου. 
met. 10, 309. и пр.) признавали его за дѣй
ствительно существовавшій; въ новѣйшее же 
время касательно его существуетъ разно
гласіе между учеными.

Paucrates, Παγκράτης, 1) сочинитель епи- 
граммъ въ греческой антологіи.—2) сочини
тель стихотворенія 'Αλιευτικά и элегіи Θα
λάσσια έργα.—3) александрійскій поэтъ, кото-
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рый былъ принятъ въ александрійскій му
зей за свои стихотворенія на Гадріана и Ан
тиноя.—4) философъ-циникъ;—5) египитескій 
чародѣй (Luc. philopseud. 34.) учитель уче
ника, извѣстнаго по стихотворенію Goethe 
„der Zauberlehrling“.

Паухдйтіоѵ см. Gymnasium.
Pandaretis, návóapsoj, сынъ Меропа, мп- 

летіецъ, укралъ изъ храма Зевса на Критѣ 
золотую собаку п передалъ ее Танталу на 
сохраненіе; когда Зевсъ потребовалъ ее 
обратно, то онъ бѣжалъ въ Аѳины, а оттуда 
въ Сицилію, гдѣ и погибъ вмѣстѣ съ своею 
женою Гармоѳеей. Объ его дочери Аедонѣ 
см. это сл. Гомеръ разсказываетъ, что осталь
ныя его дочери (Меропа и Клеодора, или 
Камейра и Клитія), лишившіяся рано роди
телей, остались дома. Афродита, Гера, Ар
темида и Аѳина сжалились надъ ними и 
дали имъ красоту и ловкость въ женскомъ 
рукодѣльи. Когда Афродита хотѣла просить 
для нпхъ у Зевса счастливаго брака, то 
гарпіи похитили ихъ и отдали въ услуженіе 
ериніямъ. Нот. Od. 20, 66.

Pandaras, Піѵ8арос, 1) сынъ Лпкаона, пред
водительствовалъ въ троянской войнѣ троян
скими ликійцами изъ Зелен, лежавшей у по
дошвы Иды; онъ славился какъ ловкій стрѣ
локъ и самъ Аполлонъ подарилъ ему лукъ. 
Онъ ранплъ Менелая и этимъ нарушилъ 
только что заключенный союзъ, но въ послѣ
довавшей за тѣмъ борьбѣ погибъ отъ руки 
Діомеда. Нот. II. 2, 824, 4, 88. 5, 290.— 
2) сынъ Алканора, онъ и Битій были братья- 
близнецы; спутникъ Энея, убитый Турномъ. 
Ѵегд. А. 9. 672. 755.

Pandataria, Паѵбатаріа, островъ па Тиррен
скомъ морѣ у береговъ Кампаніи (нынѣ Ѵап- 
dotiena), мѣсто заточенія женскихъ чле
новъ императорскаго дома.5<га5. 5,233. Suet. 
Tib. 53, Tac. апп. 1, 53. 14, 63.

Pandectae см. luris consulti, E.
Pandion, Паѵ8і<оѵ, 1) см. Erechtheus.— 

2) сынъ Кекропа и Метіадусы, царь аѳин
скій, прогнанный Метіонидами въ Мегару, 
гдѣ онъ женился на дочери Пила и полу
чилъ власть. Дѣти его: Эгей, Паллантъ, Нисъ, 
Ликъ, Ойней. Гробнпца и капище его нахо
дились въ Мегарѣ. Его статуя находилась 
между статуями Эпонимовъ въ Аѳинахъ и 
въ Акрополѣ.—Сыновья его, Папдіониды, 
послѣ его смерти пришли въ Аѳины и про
гнали Метіонидовъ; Эгей получилъ восточное 
прибрежье Аттики, Паллантъ—южное, а 
Нисъ—Мегарскую область. Paus. 1, 5, 3. 
10, 10, 1.

Паѵбіоѵід см. ФоХ 7.
Паѵд'охеіа см. Катаушуіа.
Pandora см. Prometheus.
Pandosia, ПаѵЗоаіа, 1) городъ Ѳеспротійской 

области въ Епирѣ, на р. Ахеронтѣ; Филиппъ 
Македонскій подчинилъ его власти Молос- 
скаго царя Александра; развалины его у 
Кастри. Liv. 8, 28. Lust. 12, 2.-2) укрѣп
ленный городъ въ Бруцціѣ на границѣ съ 
Луканіей, на р. Ахеронтѣ (Liv. 8,24.); извѣ
стенъ по двусмысленному отвѣту оракула, 
полученному Александромъ, царемъ еппр- 

скимъ. Liv. 8, 24. Эта Папдосія лежала у 
нынѣшняго города Cosenza; ее нужно отли
чать отъ другаго города того же имени, ко
торый, по Плутарху (Pyrrh. 26.), лежалъ 
между Гераклеей и рѣкою Сирисомъ, у ны
нѣшней Англоны (Anglona).

PandrOsus, Πάνδροσος, см. Cecrops.
Πανηγυρικός λόγος, panegyricus, рѣчь 

изъискиннаго содержанія, произносимая съ 
блестящей дикціей, по всѣмъ правиламъ ри
торическаго искусства, въ торжественномъ 
собраніи (πανηγύρι;), разсчитанная на то, 
чтобы понравиться множеству слушателей. 
Quint. 2, 10,11. Предметъ такой рѣчи имѣлъ 
отношеніе къ празднику пли къ праздную
щему народу; въ рѣчи прославлялись дѣя
нія и стремленія народа, чтобы этимъ воз
будить въ пемъ патріотизмъ и соревнованіе. 
Впослѣдствіи та (Гія рѣчи относились и къ 
частнымъ лицамъ, почему онѣ получили ха
рактеръ похвальнаго слова. Къ такимъ па
негирикамъ причисляютъ: ’Ολυμπιακός И Πυ- 
θικός—ГоргІЯ, ’Ολυμπιακός Π λόγοι πανηγυρικοί— 
ЛіІЗІЯ, Πανηγυρικός—Исократа Π Παναθηναϊκός— 
Аристида. — Этотъ родъ краснорѣчія пере
шелъ изъ Греціи въ Римъ. Самое важное 
сочиненіе этого рода, имѣющее историческое 
значеніе, есть Panegyricus Плинія Младша
го, въ которомъ онъ'благодаритъ Траяна за 
назначеніе его консуломъ. Впослѣдствіи рѣ
чи такого рода не рѣдко носили характеръ 
низкопоклонничества, хотя все еще сохра
няли прежнюю внѣшнюю отдѣлку, какъ это 
видно въ 12 сохранившихся отъ 3 в. по Р. X. 
рѣчахъ, которыя суть ничто иное, какъ 
благодарственные адресы, поднесенные им
ператорамъ галльскими городами; они были 
написаны по заказу извѣстными ораторами 
Галліи, напр. Евменіемъ (см. сл.). Изданіе 
латинскихъ panegyrici — Cellarius’a (1703), 
Schwarz’a (1739 сл'л.), п въ новѣйшее время 
Bahrens’a (1874).

Panegyris, Πανήγυρις, всякое многолюдное 
собраніе по поводу устройства обществен
наго праздника, не принимая во вниманіе 
того, празднуется ли онъ въ неопредѣленное 
время, или періодически, ежегодно, каждое 
трехъ или пяти-лѣтіе. Главную часть тор
жества составлялъ религіозный культъ съ 
жертвоприношеніями; поэтому такія собра
нія бывали тамъ, гдѣ былъ главный храмъ 
какого нпбудь божества. Такія торжествен
ныя собранія преимущественно были соеди
нены со всякой амфиктіоніей и 4 велики
ми общественными играми. Каждое большое 
государство имѣло такія собранія: Аѳины во 
время Панаѳиней, Спарта во время Гіакин- 
ѳій и Карней. По случаю собраній стека
лись покупатели и продавцы и устраивали 
ярмарки.

Pangaeum или—us см.Macedonia.
Πανελλήνιον см. Panhellenius.
Panhellenius, Πανελλήνιος, общвЭЛЛИНСКІЙ 

эпитетъ додонскаго Зевса, культъ котораго 
эллины принесли изъ Ѳессаліи въ Эгину. Съ 
распространеніемъ названія „эллиновъ“ на 
всѣхъ грековъ, и этотъ эпитетъ получилъ 
болѣе обширное значеніе. По сказаніямъ,
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этотъ эпитетъ данъ Зевсу потому, что Закъ, 
для отвращенія голода, отъ имени всѣхъ 
грековъ приносилъ ему умилостивительную 
жертву. Съ тѣхъ поръ эпитетъ Πανελλήνιος 
означалъ Зевса, какъ обще-эллинское боже
ство, называвшееся также просто эллинскимъ. 
Find. пет. 5, 10. Hdt. 9, 7. У святилища 
обще-эллинскаго Зевса, основаннаго Закомъ 
на островѣ Эгинѣ (Πανελλήνιον), Paws. 2, 30, 
4, праздновали Πανελλήνια.

Panionia, Πανιώνια, панегирическій празд
никъ 12-ти іоническихъ союзныхъ городовъ 
на зап. берегу Малой Азіи у союзнаго хра
ма Πανιώνιον, близъ Микале (Hdt. 1, 148.), 
установленный, по Boeckh’y, за годъ до пер
вой олимпіады, въ честь гелнконскаго По
сейдона. Жрецы, приносившіе богу жертвы 
отъ союза, выбирались изъ гражданъ Пріе- 
ны и назывались βασιλείς. Съ праздникомъ 
были соединены также состязанія. Strab. 8, 
384. Died. Sic. 15, 49. — Кромѣ великихъ 
Папіоній упоминаются и малыя, папр. въ 
Смирнѣ. Ср. Ionia.

Pannonia, Παννονία, страна, расположен
ная около нижняго теченія Дуная. Панно- 
нія вмѣстѣ съ Норикомъ и Реціей состав
ляла во время Августа провинцію Илли
рію, и только со временъ Клавдія разли
чалась отъ двухъ названныхъ странъ и по
лучила болѣе точныя границы. На з. от
дѣляли ее М. Cetins отъ Норика, на ю. р. 
Savus (Сава) отъ Иллирика, на в. Danubius 
отъ Даціп, на с. таже рѣка отъ Великой 
Германіи; такимъ образомъ Паннонія за
ключала въ себѣ восточную часть Австріи, 
Штирію и часть Крайни, Венгріи, Славо
нію и Боснію. Линіей, проведенной отъ рѣ
ки Рабъ (Arrabo) до Савы, Паннонія дѣли- 
(ась на Р. superior (западную) и inferior 
лвосточную). Со временъ императора Вале
рія (300 г.) различали 4 провинціи: Р. pri
ma, Р. secunda, Valeria и Savia. Она пред
ставляетъ по большей части равнину, толь
ко на сѣв.-зан. и ю. окруженную больши
ми горами, а по срединѣ прорѣзанную 
отрогами Альпъ, Alpes Pannonicae. (Tac. 
hist. 2, 98. 3, 1.). M. Carrancas составлялъ 
сѣверную границу съ Норикомъ; М. Се- 
tius (нынѣ Каленбергъ и Вѣнскій лѣсъ) 
па западѣ, Albii пли Albani montes (нынѣ 
Алі.банскія горы) отдѣляютъ Хорватію и 
Боснію отъ Далмаціи. Кромѣ пограничной 
рѣки Дуная (Danubius), сюда принадлежатъ: 
его притоки Savus (Сава), Dravus (Драва) 
съ ихъ притоками; озеро Pelso или Peiso 
(Платенское озеро) находится между рѣка
ми: Дунаемъ, Рабомъ, Дравой. Паннонія 
считалась страной суровой, холодной, каме
нистой и безплодной; главный продуктъ ея 
составлялъ лѣсъ; о богатствѣ металлами 
древніе ничего не говорятъ.- Pannonii, пан- 
нонцы, иллирійское племя, отличались храб
ростью, но до покоренія ихъ римлянами 
стояли на низкой степени культуры. Вибій, 
полководецъ Августа, окончилъ начатое имъ 
покореніе Панпоніи, но только Тиберій 
упрочилъ власть надъ пей тѣмъ, что осно
валъ на Дунаѣ множество укрѣпленій, ко-
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лоній, муниципальныхъ городовъ, и проло
жилъ военныя дороги во всѣ стороны. Упо
минаются слѣдующія племена: Azali, Cytni, 
Boii, Latovici, Coletiani, Scordisci — въ P. 
superior; Aravisci, Hercuniatae, Andiantes, 
Iassii, Amantes—въ P. inferior. Болѣе важ
ные города были: Vindobona (Вѣна), Poe
tovio (ІІтуй), Aeniona (Любляна), Nau- 
portus (Верхнпкъ), Sisea или Segestica 
(Сисекъ), Sirmium (развалины у Митрови
ци въ Сирміи), Taurunum (Землинъ), Сі- 
balae у озера Hiulces, Scarabantia (Эден
бургъ), Savaria (Камникъ на Ангрѣ),Car
nuntum на Дунаѣ (разв. у Гапмбурга), 
Bregetium пли Brigetio тоже на Дунаѣ 
(разв. напротивъ Коморна), Aquincum (Ста
рая Буда, Офенъ), Mursa (Эсекъ).

Panomphaeus, llavopcpaioí СМ. Zeú{, 3.
Panöpeus, navoneóí, 1) см. Epeus. — 2) 

также Úavowéai, древній уже во время Го
мера (Нот. II. 2, 520. 17, 307. Od. 11, 581.) 
и значительный городъ Фокиды па р. Кефис- 
сѣ, на самой границѣ съ Беотіей, въ 20 ста
діяхъ на зап. отъ Херонеи; впослѣдствіи онъ 
назывался Pbanoteus. Strab. 9, 423. Такъ 
какъ этотъ городъ, какъ крѣпость на бео
тійской границѣ, имѣлъ важное значеніе, 
войско Ксеркса подожгло его (Hdt. 8, 35.); 
городъ съ его областью упоминается тоже 
у Ѳукид. (4, 76.89.); во время фокпдекой вой
ны былъ разоренъ, но потомъ опять возста
новленъ; въ 862 г. до P. X. солдаты Так- 
сила, полководца Митридата, совершенно 
его разрушили. Plut. Sull. 16. Павсаній (10, 
4, 1.) на мѣстѣ его нашелъ лишь нѣсколько 
хижинъ, жители которыхъ присвоивали се
бѣ права и имя стараго города. Сохрани
лись значительныя развалины.

Panopölis, navóKoXií, весьма древній го
родъ въ сѣверной части Верхняго Египта, 
на правомъ берегу Нила; вѣроятно тоже, 
что Хеммисъ; главный городъ нома (vop.¿{). 
Въ городѣ жили по преимуществу каменщики 
и ткачи; здѣсь былъ прекрасный храмъ Пер
сея, здѣсь же родился поэтъ Ноннъ; нынѣ 
Akbmym. Hdt. 2, 91. 145. Strab. 17, 813.

Fanornlus,—um или os,—on, nàvopp.oç, имя 
многихъ городовъ, извѣстныхъ по своимъ 
гаванямъ: 1) въ западной части сѣв. берега 
Сициліи, при впаденіи р. Ореѳа, основан
ный финикіянами; весьма древній и значи
тельный городъ, н. Палермо. Thue. 6, 2. 
Pol. 1, 38. Римляне отняли его у карѳаге
нянъ въ 254 г. до P. X., освободили отъ 
податей и сдѣлали своей колоніей. — 2) га
вань у мыса Ріона въ Ахеѣ, н. Tekieh- 
Thuc. 2, 86. — 3) главная гавань на вост, 
берегу Аттики, недалеко отъ Прасій, н. Port- 
Raphti.—4) большая и удобная гавань Епи- 
ра, на К), отъ Орика, н. Палеримо. Strab. 7, 
324.—5) гавань Ефеса. Hdt. 1, 157.—6) го
родъ на Самосѣ. Liv. 37, 10. Другіе города 
того же имени были на Критѣ, Халкидикѣ 
и въ Мармарикѣ (въ Ливіи).

Pantagaïs, Паѵтахба?, рѣка на вост, бере
гу Сициліи, недалеко отъ Сиракузъ; и. Fiume 
di Porcari (?). Thue. 6, 4. Verg. A. 3, 689. 
Ov. fast. 5, 471.
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982 Pantaleon—Paphlagonia.
Pantaleon, ПачтаХешѵ, сдѣлавшись въ 644 г. 

до P. X. тиранномъ пли царемъ въ елен
ской Пизѣ, отнялъ у елейцевъ право быть 
распорядителями на Олимпійскихъ играхъ. 
Онъ былъ надменнымъ и преступнымъ ца
ремъ. Его сыновья Дамофонтъ и Пирръ 
продолжали воевать съ Елидой, но не могли 
удержать за собою власть отца. Съ помощью 
Спарты Пиза была разрушена и жители 
ея опять покорены еленцами. Paus. 6, 21.22.

Panteus, Паѵтеб?, спартанецъ, другъ Клео- 
мена II, отличился при взятіи Мегалополя, 
въ 221 г. до Р. X.; послѣ сраженія при Сел- 
ласіи провожалъ царя въ Египетъ. Послѣ 
неудачной попытки вызвать жителей Але
ксандріи къ возстанію, онъ вмѣстѣ съ сво
ими спутниками лишилъ себя жизни; его 
примѣру послѣдовала его молодая и кра
сивая жена. Plut. Сіеот. 23. 37. 38.

Panthêa см. ’AßpaSatac.
Pantheon или—eum см. Roma, 18. 
náv&oog см. Panthus.
Panthus, ПаѵЗоог, ПаѵЭои;, одинъ изъ стар

шинъ Трои, мужъ Фронтпды, отецъ Евфор- 
ба, Полидаманта, Гиперенора. Нот. II. 3, 
146. 14, 450. 17, 24. 40. 81. По Ѵегд. А. 2, 
319-, онъ сынъ Оѳриса и жрецъ Аполлона.

Panticapaeum, ІІаѵпхотаіоѵ, милетская ко
лонія, основанная около 60 ол. на р. Пан- 
тикапѣ (Hdt. 4, 54. 6, 18.) на тавр. Херсо
несѣ, при Таврическомъ проливѣ (Bosporus 
Cimmerius) на холмѣ, съ акрополемъ и га
ванью. Впослѣдствіи была здѣсь столица 
босфорскаго царства, пока не завладѣлъ 
зтимъ городомъ Митрпдатъ; нынѣ Керчь. 
Str ab. 7, 309. 475 слл.

Pantomimus, nav-ôp.tp.oç, пантомимика, т. е. 
искусство представлять на сценѣ цѣлую роль 
или даже цѣлую пьесу посредствомъ тан
цевъ, игривыхъ тѣлодвиженій и жестовъ, 
безъ словъ, въ родѣ нашихъ балетовъ. Это 
искусство принадлежитъ всецѣло римлянамъ; 
образовалось оно мало по малу изъ декла
мированія древняго Canticum, какъ разска
зываетъ Liv. 7, 2. Такъ какъ слова этого 
древняго мима были всѣмъ извѣстны, то онъ 
не декламировался, а представлялся жеста
ми, отсюда выраженіе saltare fabulam. Во 
время Августа искусство это достигло со
вершенства; Пиладъ отличался больше всѣхъ 
своими трагическими пантомимами, а Ба- 
ѳилъ — комическими. Пантомимы, занявшія 
мѣсто исчезающей трагедіи, были въ ходу до 
временъ послѣднихъ императоровъ; Неронъ 
былъ даже такимъ поклонникомъ этого ис
кусства, что самъ выступалъ въ пантоми
махъ, Августъ же и Тиберій ограничили 
это искусство. Suet. Oct. 45. Ner. 26. Tac. 
ann. 13, 24. 25. Plin. paneg. 46. Объ еди
ничныхъ успѣхахъ пантомимиковъ см. Luc. 
de salt. 64 слл. 81. Самыми знаменитыми 
пантомимиками, кромѣ Пилада и Баѳилла, 
были Hylas во время Августа, P. Mnester 
во время Калигулы, Paris при Неронѣ, La
tinus при Домиціанѣ. Впослѣдствіи появи
лись также женщины-пантомимы (pantomi
mae). Во время императоровъ Амброній Си
лонъ и Луканъ составляли сюжеты для пан- 

томимъ. „Способъ сложенія пантомимъ былъ 
такой, что главные моменты выражались 
рядомъ соловыхъ арій, сопровождаемыхъ му
зыкою и пляскою (cantica), которыя всѣ пред
ставлялъ одинъ пантомимъ, такъ что ему 
приходилось играть нѣсколько ролей сразу; 
хоръ декламировалъ при этомъ свое Can
ticum, соотвѣтствовавшее игрѣ пантомима. 
Такое представленіе едва ли мыслимо безъ 
связывающаго текста, подобнаго речитативу 
нашихъ ораторій; этотъ текстъ пѣлъ, вѣ
роятно, хоръ“ (Фридлендеръ). Срав. Fried
länder, Sittengeschichte Roms II, р. 430 
слл., изд. 3.

Panyäsis, Памбааіс, эпикъ изъ Галикар
наса (или Самоса), около 468 г. до Р. X., 
дядя историка Геродота; тираннъ Лигдамисъ 
лишилъ его жизни. Изъ его стихотвореній 
упоминаются его эпопея 'НрахХеіа въ 14 кн. 
и ’Ішѵіха, написанныя элегическимъ размѣ
ромъ; въ послѣднемъ онъ воспѣваетъ пере
селеніе іонянъ. Пан. писалъ въ неблаго
пріятное для эпоса время, почему онъ поль
зовался особеннымъ сочувствіемъ своихъ 
современниковъ; позднѣйшіе критики за
числили его въ „канонъ“ лучшихъ эпиковъ 
и ставили его на ряду то съ Гомеромъ, то 
съ Гесіодомъ и Антимахомъ. Онъ старался 
соединить всѣ прелести слога Гесіода и Ан
тимаха, но не достигъ въ этомъ отношеніи 
ни того ни другаго; въ выборѣ и изложеніи 
сюжета превзошелъ Гесіода, въ формѣ Ан
тимаха. — Quint. 10, 1, 54. Немногіе сохра
нившіеся отрывки (собр. Tzschirner 1842 и 
Kinkel, ер. Graec. fragm. I, p. 253 слл.) от
личаются благозвучіемъ, граціей, тонкостью 
и богатствомъ выраженій.

Paphlagonia, 1) Па<рХауоѵіа, страна на в. 
отъ Виѳиніи, отъ которой ее отдѣляетъ рѣ
ка Парѳеній (н. Вартанъ); на ю. же хребетъ 
Орминіонъ отдѣляетъ ее отъ Галатіи, на в. 
Галисъ (нынѣ Кизиль Ирмакъ) отъ Понта. 
Сѣверная равнина ея по плодородію не 
уступаетъ другимъ странамъ Малой Азіи; 
южная же часть гориста. Отъ Галиса на 
юго-востокъ къ Орминіону тянется хребетъ 
Олгасисъ (н. Алкасъ Дагъ). Изъ отро
говъ олгасинскаго хребта извѣстны: С ко
робасъ, составлявшій во время Митридата 
границу между Понтійскимъ царствомъ и 
Виѳиніей, и по берегу моря Киторъ(н. Кп- 
дросъ), у города того же названія. Мысы: Ка- 
рамбисъ (н. Kerembeh) и Сиріасъ или 
Лепте (н. Индже Бурунъ), самый далекій 
выступъ Малой Азіи вь Понтъ. Кромѣ вы
шеупомянутыхъ рѣкъ страна имѣетъ еще 
нѣсколько незначительныхъ береговыхъ рѣ
чекъ: Сесамъ или Амастрисъ Охосбанъ, 
Залекъ. Внутри страны протекаетъ знаме
нитый притокъ Галиса, Амній (н. Гекъ Ир
макъ), у котораго Митрпдатъ въ 89 г. до 
P. X. побѣдилъ Никомеда Виѳинскаго, и 
Помпей основалъ городъ, получившій его 
имя (Pompeiopolis). — Жители Пафлагоніи, 
Па<рХауоѵес, упоминаемые уже у Hom. (II. 11, 
851.), принадлежали къ сирійскому племени 
(Hdt. 2,104.) и были извѣстны за хорошихъ 
воиновъ, особенно какъ всадники; впрочемъ



Paphus-
они были глупы, грубы π суевѣрны. Снача
ла они были самостоятельны, а потомъ по
корены Крезомъ (Hdt. 1, 28.) н вмѣстѣ съ 
его царствомъ перешли подъ власть персовъ 
и были причислены къ 3-й сатрапіи. Впо
слѣдствіи они снова сдѣлались самостоятель
ными (Хея. АпаЪ. 5, 6, 3. 9, 2.) и удержи
вали за собою эту свободу и во время по
ходовъ Александра В., который не трогалъ 
Пафлагоніп; впрочемъ, короткое время опа 
была въ зависимости отъ Евмена. lust. 37, 
1. Наконецъ, страною завладѣлъ Митридатъ, 
но скоро долженъ былъ уступить часть ея сво
ему сосѣду Никомеду Вііѳинскому. Во время 
господства римлянъ князья были данниками, 
а съ перваго столѣтія Пафлагонія составля
ла часть провинціи Галатіи.— Города побе
регу моря, начиная съ зап.: Сесамъ пли 
Амастрисъ (н. Амасре), Ериеины, Кром- 
на, Киторъ (н. Кидръ), Эгіалъ, Кимолисъ, 
Стефане(н. Истафанъ),Потамъ, Синопа, бо
гатый портовый городъ и родина царя Митри
дата VI и философа Діогена, Каруса (Герзе); 
внутри страны, раздѣлявшейся на 9 окру
говъ, были города: Помпейополь и Гангра, 
позднѣе Германиконоль (Кіанкари). Strdb. 
12, 544 слл. 562 слл.

Paphus, Πάφος, два города на зап. берегу 
Кипра, одинъ вблизи другаго, Παλαίπαφος и 
Πάφος νέα; прозаиками послѣдній, а поэтами 
первый называются просто Πάφος. Старый 
Пафосъ лежалъ въ 10 стадіяхъ отъ берега, 
на холмѣ вблизи мыса Зефнрія, при устьѣ 
р.Бокара (гдѣ нынѣ Куклія); новый Пафосъ— 
на 3 часа пути внутрь страны, а по Стра
бону (14, 683.)—лишь въ 60 стадіяхъ (у ны
нѣшняго Баффа). Старый Пафосъ былъ ко
лоніей финикіянъ и излюбленнымъ мѣсто
пребываніемъ Афродиты, которая вышла 
здѣсь изъ моря и весьма почиталась. Нот. 
Od. 8, 362. Ног. od. 1, 30, 1. 3, 28, 14. При 
храмѣ ея, главный жрецъ котораго имѣлъ 
духовную власть надъ всѣмъ островомъ, 
былъ также оракулъ. Тас. hist. 2, 3. Этотъ 
городъ часто страдалъ отъ землетрясеній и 
во время Августа былъ даже разрушенъ, но 
опять возстановленъ; однако новое имя его 
Augusta, Σεβαστή, не могло уничтожить ста
раго. Новый Пафосъ, процвѣтавшій торгов
лею, имѣлъ тоже много храмовъ. Развалины 
того и другаго города, особенно храмовъ, 
существуютъ до сихъ поръ.

Papii. Упоминаются: 1) Brutulus Pap., 
самнптянпнъ. Онъ самъ себя лишилъ жизни 
во вторую самнитскую войну, когда сограж
дане хотѣли выдать его римлянамъ за то, 
что онъ нарушилъ союзъ съ Римомъ, въ 
322 г. до Р. X. ІЛѵ. 8, 39.—2) С. Pap. Mu
tilus, самнитскій полководецъ въ союзниче
ской войнѣ, потерпѣвшій пораженіе отъ Сул
лы въ 89 г. до Р. X. — 3) Papius изъ Да- 
нувія, отецъ Т. Аннія Милона.— 4) ка
кой-то С. Papius, народный трибунъ 65 г., 
издавшій законъ о правѣ римскаго граждан
ства. Cic. off. 3,11, 47. —5) М. Рар., кото
рый, будучи консуломъ въ 9 г. по Р. X., 
вмѣстѣ со своимъ товарищемъ Поипеемъ Са
биномъ, издалъ lex Iulia et Papia Poppaea 
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(см. это сл.); позже былъ сенаторомъ. Tac. 
апп. 2, 32. Dio Cass. 56, 10.

Papinianus, Aemilius, родившійся около 
половины втораго столѣтія по Р. X.; благо
даря императору Септимію Северу, съ кото
рымъ онъ былъ очень друженъ, онъ былъ 
назначенъ magister libellorum н praefectus 
praetorio; занимая послѣднюю должность, 
онъ участвовалъ въ походѣ въ Британію. 
Пап. старался уладить споръ между сы
новьями Севера, за что Каракалла не толь
ко удалилъ его отъ двора, но п приказалъ 
умертвить, въ 212 г., на слѣдующій день по
слѣ убійства Геды, во время всеобщаго из
біенія, и сжечь вмѣстѣ съ другими. Онъ счи
тался величайшимъ римскимъ юристомъ. 
Сиартіанъ называетъ его iuris asylum et 
doctrinae legalis thesaurum, а св. Іеронимъ 
сравниваетъ его, какъ представителя мір
скаго права, съ апостоломъ Павломъ, какъ 
представителемъ божескаго права. Главные 
его труды: Quaestiones (общіе вопросы, ка
сающіяся судебной практики) въ 37 кн. и 
Responsa (отдѣльные случаи изъ судебной 
практики) въ 19 кн. и небольшія сочиненія: 
definitiones, de adulteriis и одно греческое 
объ эдилахъ, подъ названіемъ аатиѵорлхос povö- 
ßißloj. Его труды, отличавшіеся ясностью, 
вѣрностью взглядовъ, особенно художествен
нымъ изложеніемъ, краткостью и точностью, 
не дошли до насъ; сохранились только от
рывки во многихъ мѣстахъ списковъ пан
дектовъ и въ другихъ юридическихъ сочи
неніяхъ. (Vaticana fragm., breviarium Alarici 
и пр.).

Papinius см. Statii, 7.
Papirii (Papisii) плебейскій родъ, впо

слѣдствіи отчасти также патриціанскій, дѣ
лился на много фамилій. I) Плебеи, фами
лія Carbones, къ которой принадлежатъ: 
1) С. Pap. Carbo, который, будучи народ
нымъ трибуномъ въ 131 г. до Р. X., вмѣстѣ 
съ К. Гракхомъ защищалъ право народа; 
при этомъ онъ вступилъ въ споръ съ Сципіо
номъ, въ убійствѣ котораго вѣроятно пли при
нималъ участіе, пли даже самъ убилъ его. 
Выбранный въ 120 г. въ консулы, онъ при
сталъ къ партіи оптиматовъ, но не могъ за
служить ихъ довѣрія. Обвиненный Крассомъ 
(см. Licinii, 13,) въ томъ, что онъ участво
валъ въ безпорядкахъ, произведенныхъ Грак- 
хами, онъ избѣжалъ наказанія только тѣмъ, 
что лишилъ себя жизни. (Vai. Мах. 3, 7, 6. 
разсказываетъ объ этомъ иначе). Онъ былъ до
вольно краснорѣчивымъ ораторомъ. Cic. Brut. 
25, 96. 43, 159. de or. 2, 25. ad fam. 9, 21, 
3. Veil. Pat. 2, 4.— Его братъ 2) С. Pap. 
Carbo, во время своего консульства потер
пѣлъ полное пораженіе отъ кимвровъ и тевто
новъ при Нореѣ въ Норикѣ, въ 113 г. до Р. X. 
Тас. Germ. 37. Flor. 3,3.—3) С. Pap. Carbo 
Arvina старался отмстить Крассу за обви
неніе отца (№ 1), но это не удалось ему. 
Вч, гражданской войнѣ онъ былъ убитъ по 
приказанію младшаго Марія, какъ привер
женецъ Суллы. По словамъ Цицерона (Brut. 
62, 221), онъ былъ также довольно красно
рѣчивъ.—4) Cn. Pap. Carbo, приверженецъ 

60*
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Марія, участвовалъ въ сраженіи подъ Ри
момъ подъ предводительствомъ Цинны; бла
годаря вліянію послѣдняго, онъ достигъ кон
сульства въ 85 г., а въ 84 г. былъ консуломъ 
вмѣстѣ съ Цпнной. Оба они намѣревались 
перенести войну съ Суллой въ Грецію, но 
сильныя бури и смерть Цинны помѣшали 
этому. Тогда Карбонъ, не имѣвшій товарища 
но консульству, остался зимовать въ Ари
минѣ (84 г.). Благодаря его вліянію были 
отвергнуты всѣ предложенія Суллы. Когда 
затѣмъ Сулла приближался къ Риму, Кар
бонъ домогался консульства, но долженъ 
былъ уступить (83 г.) двумъ незначительнымъ 
личностямъ, на сторону которыхъ онъ впо
слѣдствіи, однако, перешелъ. По его предло
женію всѣ приверженцы Суллы были осуж
дены на изгнаніе. Послѣ нѣсколькихъ нерѣ
шительныхъ сраженій въ средней Италіи, 
которыя лишь на короткое время удержали 
Суллу въ его движеніи впередъ, Карбонъ 
во время своего 3-го консульства долженъ 
былъ бѣжать въ Африку, гдѣ попалъ въ ру
ки Помпея. Помпей приказалъ его казнить 
въ Лилибеѣ (83 г.), не смотря на то, что Кар
бонъ оказалъ ему когда-то услугу въ затруд
нительныхъ денежныхъ обстоятельствахъ. 
Plut. Pomp. 5 —10. Cic. Sest. 3. ad fam. 9, 
21. Flor. 3, 21. App. Ъ. с. 1, 67—96.—II) Па
триціи. А. Papirii Crassi: 1) L. Pap. 
Crassus, консулъ въ 436 г. до Р. X., сражался 
съ веентинцами. Liv. 4, 30. — 2) Мг Рар. 
былъ убитъ при разрушеніи Рима галлами. 
Одинъ изъ галловъ дернулъ его за бороду: 
разгнѣванный старикъ ударилъ дерзкаго 
слоновымъ жезломъ, а галлъ убилъ его. Liv. 
5, 41.—3) L. Рар. Crassus былъ диктато
ромъ въ 340 г. до Р. X., консуломъ въ 336 и 
330 годахъ. Въ 330 г. онъ водилъ войска про
тивъ города Прпверна, въ странѣ вольсковъ. 
Liv. 8,12.19.—Его братъ, 4) Μ. Рар. Cras
sus, быль также диктаторомъ въ 332 г., во 
время войнъ противъ мятежныхъ галловь.— 
В. Papirii Cursores: 1) L. Рар. Cursor, 
цензоръ въ 393 г. Когда умеръ его товарищъ 
по должности, онъ не отказался, какъ слѣ
довало, отъ должности, а выбралъ другаго 
на его мѣсто. Liv. 5, 31.—2) L. Рар. Cur
sor, бывшій сперва консуломъ, а потомъ, 
въ 325 г. до Р. X., во время воины противъ 
самнитянъ, диктаторомъ, поступалъ такъ 
безпощадно съ Кв. Фабіемъ, начальникомъ 
конницы (magister equitum) и его солдата
ми, что послѣдніе нарочно проиграли сра
женіе противъ непріятелей. Это обстоятель
ство побудило его обращаться съ ни ни го
раздо мягче, и солдаты слѣдовали потомъ за 
нимъ охотно, такъ что онъ одержалъ блиста
тельную побѣду. Liv. 8, 35. 36. Послѣ кавдин- 
скаго пораженія, Паи. получилъ, въ 321 г., 
консульство, разбилъ самнитянъ при Луце- 
ріи, завоевалъ этотъ городъ и освободилъ 
римскихъ заложниковъ, находившихся въ 
плѣну. Въ 320 г. онъ былъ опять выбранъ въ 
консулы и опять разбилъ самнитянъ. Liv. 
9, 16. Когда много лѣтъ спустя (309 г.) саы- 
нптяне вновь объявили войну, Паи. былъ 
снова выбранъ въ диктаторы, и сиова побѣ

дилъ самнптяпъ при Лонгулѣ. Liv. 9, 38. Его 
строгость вошла почти въ поговорку, но и 
его храбрость была замѣчательна. Прозвище 
Cursor получилъ за поспѣшность. Лиг. Viet, 
vir. ill. 31.—3) L. Pap. Cursor, консулъ въ 
293 г., побѣдилъ самнитянъ въ рѣшительной 
битвѣ при Аквилоніи и совершенно обезси
лилъ ихъ. Пап. возвратился въ Римъ съ бо
гатой добычей, которую онъ отчасти при
несъ въ жертву богамъ, отчасти положилъ 
въ государственную казну. Въ 272 г. онъ 
совершенно подчинилъ самнитянъ и окон
чилъ эту столь продолжительную войну. Онъ 
же принудилъ къ отступленію гарнизонъ 
Пирра, оставленный для защиты Тарента. 
Liv. 10, 40 слл. Frontin. str at. 3, 3.—С. Pa
pirii Masones: 1) 1. С. Рар. Maso, буду
чи консуломъ (231 г. до Р. X.), побѣдилъ 
корсиканцевъ и самовольно устроилъ себѣ 
тріумфъ на албанскомъ холмѣ. Val. Max. 
3, 6, 5. — 2) Papiria, дочь только что упо
мянутаго Пап. Мазона, жена Эмилія Павла 
Македонскаго и мать Сципіона Младшаго, 
который ей оказывалъ помощь послѣ разво
да съ Павломъ. Plut. Aem. Paul. 5.—D. Есть 
еще и другіе Papirii: 1) L. Рар. Mugilla- 
nu s, достигъ въ 444 г. до P. X. необыкно
веннымъ путемъ консульства; въ 420 г. былъ 
interrex и, занимая эту должность, уладилъ 
споры, возникшіе между патриціями и три
бунами. Liv. 4, 43.—2) М. Рар. Mug., без
успѣшно сражался въ 418 г. до P. X., въ ка
чествѣ консульскаго помощника, противъ 
эквовъ. — 3) L. Рар. Paetus, человѣкъ ве
селаго нрава, не желавшій вмѣшиваться въ 
политику, другъ Цицерона. Cic. ad fam. 9, 
15 слл.

Pappus, Πάππος, философъ изъ Александріи, 
жившій во время Ѳеодосія старшаго 379 — 
392 Г. ПО P. X. Онъ написалъ χωρογραφία 
οικουμενική, комментарій КЪ СОЧИНвНІЮ П'ГО- 
лемея μεγάλη σύνταξις, О рѣкахъ ЛіІДІИ И 
ονειροκριτικά. До насъ ДОШЛО 8 КН. μαθημα
τικοί σοναγωγαί, выписки изъ многихъ мате
матическихъ сочиненій, важныя для исторіи 
математики. Отличное изданіе Hultsch’a (3 
тома, 1875—78).

Papyrus см. Βίβλος.
Παράβασις см. Comoedia, 4. 
Παράβολον см. ludicium, 5. 
Παράβνοτον CM. Δικαστήριον. 
Paracheloïtis см. Achelous и Aetolia. 
Παράόειοος, paradisus, имя большихъ 

парковъ и звѣринцевъ восточныхъ владѣте
лей, особенно персидскихъ сатраповъ; эти 
парки, окруженные рвами, были богаты звѣ
рями для охоты, разными сортами деревьевъ, 
ио срединѣ ихъ протекали ручьи. Очень часто 
они упоминаются въ Киропедіи Ксенофонта.

Παράόοξον называется въ стоической фи
лософіи изреченіе, которое по своей игри
вости кажется для простаго человѣка стран
нымъ, неожиданнымъ, даже противорѣча- 
щимъ здравому смыслу, но при ближайшемъ 
разсмотрѣніи оказывается вѣрнымъ и осно
вательнымъ. Цицеронъ написалъ подъ за
главіемъ Παράδοξα, ЧТО ОНЪ иереВОДНТЪ ТО 
черезъ Admirabilia (fin. 4, 27·), то черезъ
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Mirabilia (acad. 2, 44. Sen. ер. 81. Quint. 9, 
2, 23.), реторическое изложеніе шести стои
ческихъ изреченій. —Со временъ алексан
дрійцевъ Παραδοξα обозначаетъ сочиненія 
особаго рода: выписки изъ древнѣйшихъ 
историческихъ, естестественно - историче
скихъ сочиненій о замѣчательныхъ проис
шествіяхъ, сгруппированныя по содержанію. 
Такого рода сочиненіе написалъ Каллимахъ. 
Къ такимъ писателямъ, Παραδοξογράφοι, при
надлежали: Антигонъ, Аѳеней, Мирсилъ, Ли- 
симахъ, Аристотель, Пселлъ и др. Крити
ческія изданія иарадоксографовъ Wester- 
mann’a (1839) и О. Keller’a (rerum natura
lium scriptores Graeci minores, vol. I. 1877).

Παραγραφή см. Indicium, 7.
Paraebates, Παραιβάτης, 1) греческій фило

софъ школы младшихъ кііренейцевъ, осно
ванной Антнпатромъ.—2) спартанецъ, кото
рый погибъ въ Сициліи въ борьбѣ съ жите
лями Эгесты. Hdt. 5, 46.

Paraetacene, Παραιτακηνή, по персидски 
„гористая страна“; это имя носили мно
гіе персидскіе округа: 1) на границѣ Пер
сіи и Мидіи (Strab. 11, 522. 524 и др. Arr. 
3, 19, 2. Curt. 5, 13, 2.) съ главнымъ горо
домъ Табы. — 2) между Оксомъ и Іаксар- 
томъ, заключавшій въ себѣ Бактрію и Сог- 
діану. Агг. 4, 21. 22, 1. Curt. 8, 14. 17.

Paraetonium, Παραιτόνιον или Ammonia, 
ή ’Αμμωνία, укрѣпленный и значительный го
родъ съ гаванью въ Мармарикѣ, недалеко 
отъ египетской границы, 40 стадій въ окруж
ности; мѣсто почитанія Изиды. Впослѣдствіи 
этотъ городъ былъ разрушенъ, но опять воз
становленъ Юстиніаномъ. Въ 1820 г. Мех- 
мѳтъ-Али совершенно разрушилъ еі Ваге- 
tone. Послѣ битвы при Акціѣ сюда бѣ
жали Антоній и Клеопатра. Strab. 17, 799.

Παραχαταβολή см. Indicium, 5.
Paralia, Παραλία, округъ въ Аттикѣ, про

стиравшійся 110 берегу моря ОТЪ Άλαί Αίξω- 
νίδες до Прасій. Жители этого округа со
ставляли на ряду съ Πεδιαίοι и Διάχριοι во 
время Цисистрата одну изъ трехъ полити
ческихъ партій (см. Partes). Thue. 2, 58. 
3, 92. —Ср. Attica, 6. 18.

Παράλιοι CM. 1) Partes.—2) CM. Πάρα- 
λος, 2.

Πάραλος, 1) см. Paralia. —2) береговая 
полоса въ Ѳессаліи,! принадлежавшая мелій- 
цамъ. Жители этой страны назывались Πα
ράλιοι (Thue. 3,92.) —3) Π. ναΰ; (на надписяхъ 
Παραλία), священный корабль (трирема), упо
треблявшійся при Θεωρίαι (см. ЭТО СЛ.) И Дру- 
гихъ экспедиціяхъ съ религіозной цѣлью. 
Впослѣдствіи построили еще одинъ Такой 
корабль, который, какъ и первый, былъ въ 
распоряженіи государственныхъ пословъ и 
главнокомандующаго на войнѣ. Этотъ по
слѣдній по мѣсту стоянки назывался Σαλα- 
μινία, а по своему главному назначенію Δηλία 
ИЛИ θεωρίς; первый — Πάραλος, потому ЧТО 
стоялъ на якорѣ у Сунія. Въ позднѣйшее 
время упоминаются еще Δηλιάς, Άμμωνίς, 
Άντιγονίς и Δημητριάς. Матросами (πάραλοι 
и παραλίται) были аѳинскіе граждане и при 
томъ завзятые демократы. Thue. 8, 73.

Παρανόμων γραφή СМ. Γραφή, 4.
Παράνυμφος см. Matrimonium, 4.
Parapotamli см. Phocis, 3.
Παραπρΐοβείας γραφή называлась жалоба 

на пословъ, которые не исполнили данныхъ 
имъ предписаній, т. е. доставляли невѣрныя 
донесенія, брали взятки и пр. Пословъ могли 
приговорить къ денежному штрафу: дѣла 
этого рода разбирались у евѳиновъ (εόθυνοι). 
Извѣстна такого рода жалоба Демосѳена на 
Эсхина и защитительная рѣчь послѣдняго.

Parasanga см. Mensura.
Parasitus, παράσιτος, conviva, застольникъ; 

первоначально вообще наименованіе иомощ- 
никовъ-чиновниковъ, которое произошло вѣ
роятно отъ того, что ихъ вмѣстѣ съ чиновни
ками кормили на общественный счетъ. По
этому паразиты являются какъ помощники 
или нижніе чипы жрецовъ (ср. septemviri 
epulones у римлянъ); ихъ обязанности были: 
собирать хлѣбъ съ арендаторовъ принадле
жавшихъ храмамъ полей, или получаемый 
изъ другихъ мѣстъ (хлѣбъ сохранялся, вѣ
роятно, ВЪ особыхъ житницахъ, παρασιτία), 
заботиться о нѣкоторыхъ жертвоприноше
ніяхъ, приготовлять торжественные пиры и 
пр.—Совсѣмъ другое значеніе получило это 
названіе въ средней и новѣйшей аттической 
комедіи: типъ паразита является здѣсь по
хожимъ на типъ льстеца, χόλαξ, adulator, 
древнѣйшей комедіи. Сицилійскій паразитъ 
Алексисъ (см. это сл.) служилъ образцомъ 
для изображенія такихъ типовъ; Дпфилъ 
(см. это сл.) дошелъ въ этомъ до совершен
ства. Curculio Плавта и Formio Теренція 
суть подражанія ему. Отъ паразитовъ того 
и другаго рода, которые за хорошее блюдо 
пли пышный обѣдъ (см. Cibus, 2.) готовы 
были служить предметомъ самыхъ необуз
данныхъ насмѣшекъ и переносить самыя 
возмутительныя обиды хозяевъ или ихъ го
стей, нужно отличать шутовъ и проказни
ковъ, ridiculi или derisores, мѣткія замѣча
нія И Шуткп (απομνημονεύματα, αποφθέγματα, 
γελοία) которыхъ даже записывались.

Παραβχήνια см. Theatrum, 8.
Παραστας, προοτάς см. Domus, 3.
Παράοταοις см. Indicium, 5 и Διαι

τητής.
Parcae см. Μοίρα, 4.
Πάρεόροί, члены, состоявшіе при выс

шихъ, правительственныхъ учрежденіяхъ, 
папр. при трехъ высшихъ архонтахъ, при 
евѳинахъ.

Παρέγγραπτοι (тайно приписанные) см. 
Δή μοί.

Parentalia см. Feralia.
Paries см. Domus, 10.
Parilia см. Palilia.
Paris, Πάρις, ’Αλέξανδρος, второй СЫНЪ 

Пріама ’и Гекубы. Гекубѣ снилось до его 
рожденія, что она родила пожаръ, распро
страняющій свое пламя по всей Троѣ. Ког
да растолковали этотъ сонъ въ томъ смыслѣ, 
что ея сынъ будетъ причиною гибели роднаго 
города, то Пріамъ передалъ его пастуху Аге- 
лу и приказалъ снести его на гору Иду и 
оставить тамъ. Но Парисъ не погибъ; его
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кормила медвѣдица; на пятый день пастухъ 
нашелъ его невредимымъ, вскормилъ его 
вмѣстѣ со своимъ ребенкомъ и далъ ему 
имя Парисъ. Имя ’Αλέξανδρος (отразитель 
мужей) получилъ онъ отъ того, что выросши, 
храбро защищалъ стада и пастуховъ. На го
рѣ Идѣ онъ женился на предвѣщательницѣ 
Энонѣ, дочери рѣчнаго бога Кебрена, и 
жилъ съ ней въ уединеніи весьма счастливо. 
Когда этотъ красавецъ - пастухъ принесъ 
въ городъ быка для жертвы, то родители 
узнали его и оставили у себя. Немного вре
мени спустя онъ похитилъ Елену—и далъ 
поводъ къ троянской войнѣ. Когда на свадь
бѣ Пелея богини Гера, Аѳина и Афродита 
заспорили объ яблокѣ Эриды и о своей кра
сотѣ, то Гермесъ повелъ ихъ, по приказа
нію Зевса, на Гаргаръ, часть горы Иды, 
чтобы Парисъ, который еще пасъ тогда свои 
стада, разрѣшилъ ихъ споръ. Гера обѣщала 
ему власть и богатство, Аѳина мудрость и 
славу, Афродита самую красивую жену. 
Онъ присудилъ яблоко Афродитѣ. Въ слѣд
ствіе этого обстоятельства Гера и Аѳина 
сдѣлались непримиримыми врагами Трои. 
Нот. П. 24, 28. Eur. Iphig. Aul. 1289. 
Troad. 925. Andr. 284. Hei. 23. При помощи 
Афродиты Парисъ похитилъ Елену, самую 
красивую женщину, жену Менелая, у ко
тораго онъ гостилъ во время путешествія 
по Греціи, п привезъ ее изъ Спарты черезъ 
Финикію въ Трою. Нот. II. 6, 290. По 
позднѣйшимъ сказаніямъ, Елена не была 
привезена въ Трою, а была оставлена у 
Протея въ Египтѣ, а Зевсъ и Гера дали Па
рису призракъ, похожій на Елену. Еиг. ЕІ. 
1280. Неі. 33. 243. 584. Hdt. 2, 118. 120. 
Ср. объ этомъ Sengebusch, diss. Hom. 1,149 
слл. Въ троянской войнѣ Парисъ не отли
чался особенной храбростью; онъ, конечно, 
свѣдущъ въ военномъ искусствѣ и отличный 
стрѣлокъ, но непостояннаго характера: то 
храбрый и отважный, то трусъ и изнѣжен
ный; ему болѣе по сердцу женщины и му
зыка, чѣмъ серьезное дѣло войны. Гомеръ 
восхваляетъ его красоту. Троянцы ненави
дятъ его, какъ виновника войны. Нот. II. 3, 
16 слл. 6, 313 слл. 504 слл. 11, 369. 505. 581. 
Съ помощью Аполлона онъ убилъ Ахилла 
(см. это ел.), но самъ былъ раненъ, незадолго 
до взятія Трои, Филоктетомъ стрѣлою Ге
ракла. Soph. Phil. 1426. Парисъ побѣжалъ 
на Иду къ оставленной первой своей женѣ, 
Энонѣ, которая напрасно удерживала его 
отъ поѣздки въ Спарту. Онъ надѣялся, что 
Энона его вылѣчитъ, такъ какъ она обѣща
ла это, и она одна могла его вылѣчить; но, 
разсердившись на него за измѣну, она от
казала ему въ помощи и прогнала его. Па
рисъ отправился въ Трою, гдѣ и умеръ. Эно
на, раскаявшись въ своей жестокости, от
правилась потомъ въ Трою, но опоздала, 
въ слѣдствіе чего повѣсилась. Елена ему 
родила: Буника, Кориѳа, Агава, Идея и дочь 
Елену. Кориѳомъ назывался также сынъ 
Эноны. Парисъ изображается безбородымъ 
юношей, весьма красивой наружности, въ 
фригійской шапкѣ.

Parîum, Πάρων, городъ въ Мизіи у Гелле
спонта, между Лампсакомъ и Адрастеей, со 
временъ Августа римская колонія. Замѣча
тельно здѣсь, по словамъ Страбона, семей
ство όφιογενεΐς, члены КОТОрагО имѣли СНО- 
шенія съ змѣями и умѣли лѣчить посред
ствомъ прикосновенія отъ укушенія ихъ. 
Hdt. 5, 117. Хеп. АпаЪ. 7, 2, 7. Strab. 13, 
588.

Parîum chronicon, - urn s. marmor см. Pa
rus.

Parma 1) городъ боевъ въ циспаданской 
Галліи между Плаценціей и Мутиной, сдѣ
лался въ 183 г. до P. X. римской колоніей 
(Liv. 39, 55.); съ этихъ поръ, благодаря его 
положенію на Via Aemilia, онъ началъ про
цвѣтать. Во время путинской войны городъ 
этотъ не мало пострадалъ. Cic. Phil. 14, 3, 
9. ad fam. 10, 33, 4. Болотистыя окрестно
сти его высушилъ консулъ Эмилій Скавръ; 
здѣсь добывалась отличная шерсть. Strab. 
5, 216 сл. Parma была родина поэта Кас
сія Пармскаго (Cassius Parmensis), см. Cas
sii, 13. Нынѣ Парма.—2) см. Arma, I.

Parmenides, Παρμενίδης, происходившій изъ 
знатнаго и богатаго рода въ Элеѣ, процвѣ
талъ около 500 г. до P. X., ученикъ и другъ 
Ксенофана, а по другимъ, также слушатель 
Анаксимандра. Полагаютъ, что онъ, вмѣстѣ 
съ Зенономъ, который былъ немного моложе 
его, пришелъ въ Аѳины, гдѣ познакомился съ 
Сократомъ. Въ Парменидѣ, діалогѣ Платона, 
онъ представленъ бесѣдующимъ съ Сокра
томъ, который называетъ его словами Го
мера αίδοΐός τε άμα δεινός τε. Его путеше
ствіе въ Аѳины состоялось, по всѣмъ при
знакамъ, въ 458 г., но точнаго указанія объ 
этомъ, равно какъ и объ остальной его жиз
ни, мы не имѣемъ. Сограждане его высоко 
почитали; свое благосостояніе они приписы
ваютъ, по большей части, его законамъ. Его вы
соконравственная жизнь служила образцомъ. 
Лекціи о философіи онъ читалъ поэтически. 
Отрывки сохранились у Секста Емпирика и 
Симплиція: первый отрывокъ, самый боль
шой, есть аллегорическое введеніе къ поэмѣ 
περί φύσεως, написанное Дактилями, ПОЛНОе 
поэтическаго вдохновенія; остальное, кажет
ся, было проще и безъ всякихъ прикрасъ 
(Cic. acad.pr. 23, 74 называетъ стихи minus 
bonos versus). Онъ различаетъ двоякаго ро
да знаніе, знаніе мышленія или истины и 
знаніе человѣческаго мнѣнія. Чувствованіе 
и мышленіе были для него одно и тоже; по
средствомъ смѣшиванія пхъ онъ произво
дитъ припоминаніе и забвеніе. Онъ болѣе 
всего занимается противоположными поня
тіями: сущимъ и не сущимъ. По его ученію, 
рѣчь и мысль есть сущее, ибо сущее есть, 
но несуществующаго вовсе нѣтъ. Кромѣ су
щаго нѣтъ ничего; это сущее не рождается, 
не погибаетъ, оно есть нѣчто недѣлимое, 
само по себѣ совершенное, не нуждающееся 
ни въ чемъ другомъ. Міръ внѣшнихъ явле
ній непознаваемъ, и только то мышленіе, 
предметъ котораго составляетъ сущее, имѣетъ 
свое основаніе; то же сущее, которое не мо
жетъ быть предметомъ мышленія, не можетъ
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быть познаваемо. Мышленіе и то, къ чему 
относится мысль, есть одно и тоже; ибо ты 
не найдешь мышленія безъ сущаго, въ ко
торомъ оно выражается; это сущее есть и 
будетъ ничто другое какъ МЫСЛЬ. „Τωύτόν 
έστι νοείν τε και οΰνεκέν έστι νόημα. ού γάρ άνευ 
τού έόντος, έν ω πεφατισμένον έστίν, εύρήσεις τό 
νοειν. ούδέν γάρ ή έστιν ή έσται άλλο παρές του 
έόντος. Зенонъ и другіе елеаты развили эти 
положенія болѣе подробно.—Отрывки сочи
неній Парменида и остальныхъ елеатовъ 
собраны Вгашііз’омъ commentait. Eleat. р. 1. 
(1813), 8. Karsten (1835) и МиІІасЬ’омъ (1845).

l’armenïon, Παρμένων, 1) ПРОИСХОДИВШІЙ 
изъ благороднаго македонскаго рода, уже. во 
время Филиппа испытанный полководецъ, по
бѣдилъ въ 356 г. иллирійцевъ, осаждалъ въ 
347 г. Галосъ во Фтіотіідѣ, велъ съ аѳиня
нами переговоры о мирѣ, въ 342 г. былъ 
посланъ въ Евбею, чтобы тамъ защищать 
интересы македонянъ. Въ 337 г. вмѣстѣ съ 
Атталомъ и Аминтомъ онъ былъ посланъ 
въ Азію, чтобы освободить греческіе города 
и приготовиться къ войнѣ съ персами. lust. 
9, 5. Когда Александръ прибылъ въ Азію, 
Парменіонъ былъ начальникомъ пѣхоты, а 
его сынъ Филотъ—македонской конницы. 
Онъ не совѣтовалъ сражаться при Гранинѣ; 
завоевалъ Фригію и въ Гордіи соединился 
опять съ Александромъ. Постоянно совѣтуя 
царю быть осторожнымъ и умѣреннымъ, 
онъ предостерегалъ его отъ врача Филиппа и 
неоднократно уговаривалъ принять условія 
мира, предлагаемыя персидскимъ царемъ. 
Plut. Alex. 29. 32. При Арбелѣ, по его со
вѣту, напали ночью на непріятеля; въ сра
женіи онъ командовалъ лѣвымъ крыломъ, 
но, кажется, не исполнилъ въ точности сво
ихъ обязанностей. Александръ, хотя и по
дарилъ ему роскошный домъ Багоя (Ва- 
γώας), НО НС ВЗЯЛЪ вГО Дальше СЪ Собой, 
оставивъ его намѣстникомъ въ Экбатанѣ. Plut. 
Alex. 33. Парменіонъ порицалъ гордость 
и высокомѣріе своего сына Филота и какъ 
многіе знатные македоняне былъ вѣроят
но недоволенъ поступками Александра. Ког
да Филотъ былъ убитъ, Александръ не до
вѣрялъ больше отцу и велѣлъ своимъ по
вѣреннымъ и его убить. Plut. Alex. 49. lust. 
12, 5.-2) греческій сочинитель эпиграммъ, 
изъ Македоніи; нѣсколько его эпиграммъ 
находятся въ греческой антологіи. Онъ жилъ, 
вѣроятно, при Августѣ. —3) зодчій, услугами 
котораго пользовался Александръ В. при 
основаніи Александріи; ему приписываютъ 
постройку Серапея.

Parmeniscus, Παρμενίσκος 1) пиѳагореецъ 
изъ Метапонта.—2) грамматикъ и толкова
тель Гомера, нѣкоторыхъ трагиковъ и Ара
та. Онъ упоминается на ряду съ Аристофа
номъ и Аристархомъ и былъ, повидимому, 
современникомъ и ученикъ послѣдняго.

Parmëno, Παρμένων, 1) греческій ЯМбиче- 
скій писатель; изъ его стихотвореній уцѣ- 
лѣлъ отрывокъ, напечатанный у Meinecke, 
poet, choliamb. р. 144 слл.;—2) изъ Родоса, 
составитель книги о поваренномъ искусствѣ 

μαγειρική διδασκαλία; —3) грамматикъ, напи
салъ сочиненіе περί διαλέκτων.

nccQvaooitfeg см. Musae.
Parnassus, Παρνασσός ИЛИ Παρνασός, хребетъ, 

посвященный Аполлону, Діонису и Музамъ 
П называемый поэтами όμφαλός γής (Pind. 
pyth. 4, 74. 6, 3.). Подъ Парнасомъ, въ об
ширномъ смыслѣ, разумѣемъ горы, тянущія
ся отъ Эты черезъ Дориду и Фокиду и кон
чающіяся йодъ именемъ Кирфисъ (н. Suma- 
liaes надъ долиной Дистомо) у Коринѳскаго 
залива между Киррой и Антпкиррой. Въ 
тѣсномъ смыслѣ Парнасомъ называются лишь 
двѣ самыя высокія вершины (7500') хребта 
Τιθορεα (Hdt. 8, 32.) на С.-З. И Λυκώρεια ИЛИ 
Ύαμπείη (Hdt. 8, 39.) на ю.-з. съ корикійской 
пещерой, вблизи Дельфъ. По этимъ верши
намъ Парнасъ часто называется двухвер
шиннымъ, двуглавымъ. Оѵ. met. 1, 316. 2, 
221. Въ 800 футахъ выше Дельфъ и 2,000 
ф. надъ уровнемъ моря находятся скалы 
Φαιδριάδες, откуда бросали богохульниковъ и 
святотатцевъ. Вершины были почти постоян
но покрыты снѣгомъ, ниже были еловые лѣ
са, у подошвы росли лавры, мирты и масли
ны. Парнасъ имѣлъ много ущелій и пропа
стей; въ одномъ изъ ущелій былъ дельфій
скій оракулъ и кастальскій ключъ. Въ глу
бокой долинѣ между Парнасомъ и Кирфомъ 
протекалъ Плейсгъ, и здѣсь была дорога въ 
Давлиду и Стириду. При соединеніи трехъ 
дорогъ образовалась σχιστή όδός, гдѣ Эдипъ 
убилъ своего отца Лая. Soph. О. Т. 716. 800. 
Paus. 9, 2, 3. 10, 5, 2. У всѣхъ образован
ныхъ народовъ гора эта до сихъ поръ но
ситъ древнее названіе; одна часть ея назы-' 
вается Ліакурой.

Parnés, ή И ό Πάρνης (род. — η&ος), хребетъ 
горъ въ сѣверной Аттикѣ, до 4,000 ф. вы
шины; онъ тянется до озера у Рамнунта и 
составляетъ продолженіе Киѳерона, особенно 
богатъ лѣсомъ и звѣрями. Въ западной ча
сти онъ представляетъ проходъ, легко до
ступный со стороны Беотіи; здѣсь находят
ся остатки укрѣпленія. На вершинѣ нахо
дилась мѣдная статуя Зевса Парѳенія и ал
тарь Зевса (Σημαλέος), по которому, какъ 
полагали, можно было узнать предстоящую 
погоду. Теперь Парнесъ называется Озея, 
Нозея. Strab. 9, 404. Paus. 1, 32, 1. Ср. 
Attica, 1.

Parnñn, Πόρνων, хребетъ на югъ отъ Пар- 
ѳенійскихъ горъ на границѣ Лаконіи съ 
Ѳиреей и Тегеей, въ 6,400 англ, футовъ вы
шины; н. Малево. Юго-восточный отрогъ его 
есть Малійскій мысъ (см. это сл.), пользовав
шійся дурной славой.

Πάςοχος см. Matrimonium, 4.
Parodia, Παρωδία, передѣлка общеизвѣст

ныхъ и замѣчательныхъ стихотвореній, со
стоящая въ перемѣнѣ нѣсколькихъ словъ, 
отчего является другой смыслъ; вмѣсто воз
вышеннаго выходитъ нѣчто обыкновенное и 
смѣшное. Для этой цѣли чаще всего служи
ли пѣсни Гомера. Самымъ древнимъ примѣ
ромъ пародіи, по крайней мѣрѣ похожимъ 
на нее, служитъ отрывокъ Асія, написан-
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ный элегическимъ размѣромъ. (Athen. 3, 125 
D). Настоящимъ основателемъ пародіи счи
тается Гиппонактъ, у котораго отдѣльныя 
пародіи составляютъ нѣчто цѣльное. Ватра- 
/opoapa/ia, приписываемая Гомеру, не имѣетъ 
ничего сатирическаго, подобно пародіямъ 
Асія п Гиипонакта; опа, вѣроятно, написана 
въ 5 в. до Р. X. Аттическая комедія, для 
этой цѣли, не щадила никакого рода поэзіи; 
у Аристофана встрѣчаемъ множество паро
дированныхъ стиховъ Еврипида, Эсхила, ди
ѳирамбографовъ и др.—Въ римской лите
ратурѣ мало примѣровъ пародіи.

Пацодод см. Chorus и Theatrum, 7.
Paropamisus, Пароігарлао?, вѣрнѣе Паропз- 

ѵіаос, индійскій Кавказъ, главный хребетъ 
внутренней Азіи, нынѣ Гинду-Ку (Агг. 5, 
3, 3. 5, 3.); въ немъ находятся источники 
Окса и Инда. Жители его (Парокар.:аа5аі), 
черезъ область которыхъ проходила большая 
торговая дорога изъ Персіи въ Индію, со
ставляютъ населеніе нынѣшняго Кабулпста- 
на. Агг. 4, 22, 4. 5, 3, 2. 6, 26, 1.

Paropus, Шрштгос, городъ въ Сициліи къ 
югу отъ Панорма (н. Парко), гдѣ Гамиль- 
каръ во время цервой пунической войны 
одержалъ побѣду надъ римскими союзника
ми и убилъ изъ нихъ 4,000. Pol. 1, 24, 3.

Паушцеатаі, древнѣйшіе жители самой 
южной Элиды, между Алфеемъ и Недой, 
прогнанные ливійцами, которыхъ въ свою 
очередь вытѣснили спартанцы. Hdt. 4, 148. 
Strab. 8, 336.

Paroreia, или —ёа, 1) по 'Ливію (39, 27. и 
42,51.), мѣстечко во Ѳракіи на границѣ Ма
кедоніи.—2) селеніе въ южной Аркадіи, ко
торое исчезло послѣ основанія Мегалополя.

см. Parus.
Parrhasia, Паррааіа, у Гомера (И. 2, 608.) 

городъ, позже область южной Аркадіи съ 
8 городами (изъ нихъ главный Ликосура). 
Thuc. 5, 33. Хеп. Неіі. 7, 1, 28. Strab. 8, 
388. Paus. 8, 27, 4. Паррасійцамъ, порабо
щеннымъ мантинейцами, лакедемоняне воз
вратили самостоятельность. Thuc. 5, 33.

Parrhasius, Паррааіос, одинъ изъ знамѣ- 
нитѣйшихъ живописцевъ Греціи, сынъ Еве- 
нора, изъ Ефеса, современникъ и соперникъ 
Зевксиса. Нѣкоторые считаютъ его современ
никомъ Фидія, но онъ процвѣталъ, вѣроятно, 
послѣ пелопоннесской войны (400—380 г. до 
Р. X.). По свидѣтельству Плинія (35, 10, 36.), 
онъ отличался большою разносторонностью 
познаній и расширилъ объемъ искусства жи
вописи; онъ первый съумѣлъ придать кар
тинѣ живость выраженія, грацію движенія 
и лица. Удивлялись также, какъ проница
тельно замѣчалъ онъ самыя тончайшія чер
ты, удивлялись чистой отдѣлкѣ всѣхъ ча
стей аккурратности и правильности очер
таніи. Что касается анатоміи, то она въ его 
произведеніяхъ менѣе обработана. Онъ былъ 
надмененъ и гордъ, носилъ пурпурный плащъ, 
вѣнецъ и украшенную золотомъ палку. Въ 
состязаніи съ Тиманѳомъ Самосскимъ, онъ 
былъ побѣжденъ; картина Тіімапѳа, изобра
жавшая Аякса въ борьбѣ съ Одисеемъ за 
оружіе Ахилла, одержала верхъ. По этому 

поводу Паррасій сказалъ: „Жаль, что Ахил
ла опять побѣдилъ одинъ изъ недостойныхъ“. 
Извѣстно также его состязаніе съ Зевксисомъ, 
нарисованный виноградъ котораго привле
калъ птицъ; Паррасій же ввелъ въ обманъ 
самаго Зевксиса занавѣсью, покрывавшей 
виноградъ. Древніе знали множество драго
цѣнныхъ его работъ; во время императоровъ 
многія работы его находились, вѣроятно, 
и въ Римѣ и служили образцами худож
никамъ, старавшимся подражать ему. Ср. 
Brunn, Gesch. der griech. Künstler II, стр. 
97 слл.

Parricidium, первоначально patricidium, 
собственно отцеубійство, потомъ и убійство 
матери и ближайшихъ родственниковъ; въ 
послѣднемъ смыслѣ употребляется это слово 
въ lex Pompeia. Quaestores parricidii судили 
только такого рода преступленіе, иногда и 
другія, похожія на него, спеціально предо
ставленныя ихъ вѣдѣнію. Со временъ Сул
лы parricidium перешло къ quaestio, къ суду, 
который судилъ вообще убійства (de sicariis). 
Приговоренныхъ топили въ кожанномъ мѣш
кѣ, въ который зашивали кромѣ преступни
ка еще собаку, пѣтуха, обезьяну и змѣю. Это 
наказаніе, по lex Pompeia, употреблялось 
только для убійцъ родителей, дѣда и бабки, 
за убійство же другихъ родныхъ полагалось 
aquae et ignis interdicito. Въ этомъ видѣ на
казаніе оставалось до временъ императо
ровъ, пока Константинъ не положилъ такое 
наказаніе и за дѣтоубійство. Главный источ
никъ-рѣчь Цицерона за Секста Росція 
Америнскаго.

Partes, партіи I) въ Аѳинахъ. Разстрой
ство аѳинскихъ политическихъ отношеній, 
слѣдствіемъ котораго были законы Дракона, 
угрожало въ особенности прежнему образу 
правленія и политическому единству. Пар
тіи группировались помѣстно, такъ какъ ин
тересы жителей по различію мѣстностей 
были различны. Отсюда три партіи: Педіеи 
(изъ плодоносной равнины πεδιάς, ср. о мѣст
ностяхъ Аттики Attica, 6.), придерживав
шіеся олигархическаго правленія, Параліи 
(παραλία, береговая полоса между Аѳинами 
и Суніемъ), умѣренная партія, и Діакріи 
или Гиперакріи (гористая страна, большая 
часть восточнаго берега), домогавшіеся де
мократическаго правленія. Какъ только бы
ло усмирено возстаніе Килона, которое лишь 
на нѣкоторое время дало другое направле
ніе страстямъ, борьба между партіями вновь 
возгорѣлась и съ такою силою, что государство 
было въ опасности. Граждане поручили спа
сеніе отечества Солону. Послѣ отъѣзда Со
лона возникла опять борьба, воспользовав
шись которой Писистрать, опиравшійся на 
партію демократовъ, завладѣлъ властью. Бла
годаря его твердому правленію, вражда меж
ду партіями стихла и политическое един
ство возстановилось. — II) Въ Римѣ перво
начально не было партій; патриціи были и 
populus и государство; кліенты и плебеи 
несли, конечно, государственныя обязанно
сти, но не имѣли никакихъ политическихъ 
правъ. Даже тогда, когда Сервій Туллій далъ
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послѣднимъ право гражданства, патриціи 
молча покорились этому, но не признавали 
за ними этого права. Но скоро началась 
борьба между партіями; патриціи старались 
удержать за собою сколь возможно больше 
привилегій, а плебеи уничтожить эти при
вилегіи и возстановить равноправіе. Послѣ 
нѣкоторыхъ уступокъ, которыхъ плебеи до
бились отъ патриціевъ, leges Sestiae срав
няли въ 365 г. до Р. X. права патриціевъ 
съ правами плебеевъ, въ слѣдствіе чего ис
чезли нѣкоторыя привилегіи послѣднихъ, 
отъ которыхъ они весьма неохотно отказа
лись. Начиная съ этого времени стало возни
кать классное дворянство (nobilitas,см. 
Nobiles), но вмѣстѣ съ тѣмъ все болѣе уве
личивался пролетаріатъ до угрожающихъ 
государству размѣровъ, зажиточное же сред
нее сословіе (крестьяне) мало-по-малу исче
зало. Когда Гракхи тщетно пытались урав
новѣсить враждующія между собою партіи 
богачей и бѣдняковъ возстановленіемъ кре
стьянскаго сословія и оптиматы постыднымъ 
образомъ воспользовались плодами своей по
бѣды, то и неимущій пролетаріатъ не остал
ся безъ вождя. Однако демократическая 
партія Марія и Цинны должна была усту
пить Суллѣ, защитнику аристократіи (op
timates). Вскорѣ послѣ этого Цезарь возоб
новилъ борьбу партій и побѣдилъ послѣднія 
силы аристократіи, предводительствуемой 
Помпеемъ. Тогда-то началась борьба между 
обѣими партіями республиканцевъ съ 
одной и приверженцами монархіи съ дру
гой стороны. Послѣдніе считали монархію 
единственнымъ средствомъ избавиться отъ 
бѣдствій междуусобныхъ войнъ. Октавіанъ 
и Антоній не были болѣе вождями полити
ческихъ партій; они боролись каждый за 
свои личные интересы. Октавіанъ ввелъ, 
наконецъ, монархическій образъ правленія, 
и, хотя отдѣльные мужи проявляли респуб
ликанскія стремленія, все-таки, послѣ того 
какъ монархія окончательно укрѣпилась за 
Юліево-Клавдіевымъ родомъ, стремленія пар
тій проявлялись только при выборѣ между 
разными претендентами на престолъ. — О 
партіяхъ Цирка см. Factiones.

Partheni см. Parthini.
Parthenia см. Lyrici, 5.
Partheniae, Пар&еѵіаі см. Messeniaca 

bella и Phalanthus.
Parthenium, IlapSéviov, 1) часто встрѣ

чающееся имя городовъ; особенно слѣдуетъ 
замѣтить городъ на сѣв. Мизіи, къ югу отъ 
Пергама, по дорогѣ въ Апполонію. Хеп. 
АпаЬ. 7, 8, 15. 21.—2) хребетъ горъ на гра
ницѣ Арголиды и Аркадіи (н. Rhoínos); 
здѣсь показывали святилище Пана, который 
вскорѣ послѣ Мараѳонскаго сраженія явил
ся аѳинскому послу Фидиппиду. Hdt. 6, 105.

Parthenius, ПарЭеѵіо«, 1) замѣчательная 
рѣка Пафлагопіи (н. Бартанъ-су); беретъ на
чало на Олгассисѣ, составляетъ границу съ 
Виѳиніей; къ зап. отъ Амастриса впадаетъ 
въ море. Hdt. 2, 104. Хеп. АпаЬ. 5, 6, 9. 6, 
2, 1. Strab. 12, 543. — 2) сынъ Гераклида и 
Евдоры изъ Никеи въ Виѳиніи; взятый въ

плѣнъ во время Митридатской войны, онъ 
пришелъ въ Римъ, получилъ свободу и жилъ 
нѣкоторое время въ Неаполѣ, гдѣ обучался 
греческому языку Вергилій, потомъ въ Ри
мѣ, гдѣ пріобрѣлъ благосклонность мЬлодаго 

I Тиберія (Suet. Tib. 700 и подружился съ 
элегпкомъ Корнеліемъ Галломъ. Свида счи
таетъ его έλεγειοποιός καί μέτρων διαφόρων 
ποιητής; заглавія его сочиненій указываютъ 
на элегіи. Такъ, Άρήτης έπικήδειον (Арета 
была его жена), въ3 КН., έπικήδειον εις Αύξί- 
θεμιν, ε’ις Άρχελαΐδα, ’Αφροδίτη, Βίας, Δήλος, 
Κριναγόρας, Αευκάδιαι, Άνθίππη, Ίφικλος, 'Ηρακ
λής, ΙΙροπεμπτικόν и одно стихотвореніе, ко
торое Вергилій, вѣроятно, имѣлъ подъ ру
кою при составленіи Moretum. Пользовался 
ЛИ Овидій при составленіи μεταμορφώσεις 
Парѳеніемъ, остается неизвѣстнымъ. Но од
нако ДО насъ ДОШЛО сочиненіе — ’Ερωτικά 
(ИЛИ περί ερωτικών παθημάτων), которое За
ключаетъ въ себѣ 36 прозаическихъ раз
сказовъ о влюбленныхъ, имѣвшихъ несчаст
ный конецъ. (Изданія Heyne, 1798 г., Pas- 
sow’a, 1824 г., А. Westermann’a въ его Му- 
thogr. 1843 г., и А. Meineke въ его Analecta 
Alaxandrina, 1843 г.). Онъ хотѣлъ этими раз
сказами доставить Корнелію Галлу мате
ріалъ для эпическихъ повѣстей и элегій. 
Такъ какъ Парѳеній въ большей части сво
ихъ разсказовъ ссылается добросовѣстно на 
достовѣрные источники и на сочиненія, ко
торыми онъ пользовался, то онъ даетъ намъ 
драгоцѣнный вкладъ для знакомства съ але
ксандрійскими поэтами и грамматиками и 
даетъ также много цѣнныхъ фрагментовъ. 
Сообразно съ характеромъ тѣхъ алексан
дрійцевъ, къ позднѣйшимъ представителямъ 
которыхъ онъ принадлежалъ, онъ ищетъ 
старыхъ миѳовъ, которые даютъ ему случай 
блеснуть своею ученостью.—3) этимъ име
немъ называетъ Свпда одного грамматика, 
ученика Діонисія Александрійскаго, жив
шаго въ I в. по Р. X. Аѳеней часто ссы
лается на его сочиненіе πεοι των παρά τοΐς 
ποιηταϊς λέξεων ζητούμενα.—4) ЭТНМЪ именемъ 
Свида называетъ одного эпическаго поэта 
пзъ Хіоса, даже называетъ его преемникомъ 
Гомера и говоритъ, что онъ имѣлъ прпзви- 
ще „Хаосъ“, данное ему, вѣроятно, въ слѣд
ствіе запутанности и неясности въ изложе
ніи,—5) придворный Домиціана, пользовав
шійся большимъ расположеніемъ императора, 
но тѣмъ не менѣе принявшій участіе въ заго
ворѣ, который и былъ причиною смерти 
императора. Suet. Dom. 16 сл. Онъ способ
ствовалъ вступленію на престолъ Нервы и 
былъ убитъ при возстаніи солдатъ противъ 
этого императора. Eutr. 8, 1.

Parthenon, ό Παρθένων см. Attica, 10. и 
Architecti, 5.

Parthenopaeus, Παρθενοπαιος, одинъ пзъ 7, 
воевавшихъ противъ Ѳивъ, убитый подъ Ѳи
вами Асфодикомъ или Амфпдикомъ, пли 
Периклименомъ. Онъ былъ сынъ Ареса или 
Мейланіона, пли Мелеагра и Аталанты, или, 
по древнѣйшимъ сказаніямъ, Талая и Лиси- 
махи, слѣдовательно братъ Адраста. Отъ 
нимфы Климены онъ имѣлъ сына Промаха,
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отправившагося съ епигонами противъ Ѳивъ, 
(или Стратолая, Ѳесимена, Тлесимена).

Parthenope см. Sirenes п Neapolis.
Parthenos, Παρθένος, CM. Παλλάς Άθήνη, 1.
Parthia, Parthi. I. Географія. Парѳяне, 

Πάρθοι пли Παρθυαίοι, неизвѣстнаго, вѣроятно, 
туранскаго происхожденія, слѣдовательно 
не родственные съ арійскими персами, жи
ли въ странѣ, лежащей къ югу отъ береговъ 
Каспійскаго моря; позже, во время своего 
высшаго процвѣтанія п силы, они расширили 
свои предѣлы до Евфрата. Парѳія, Παρθυαία, 
Παρθυηνή, Παρθία, по древне-персидски Раг- 
thuva, на сѣверѣ граничила съ Гирканіей, 
на вост, съ Маргіаной и Аріаной, на югѣ 
съ Мидіей, отъ которой позже къ ней пе
решли области Комисена (Chumis) и Хоа- 
рена (Chwar); главнымъ образомъ опа зани
мала нынѣшній Хорасанъ. На сѣверѣ про
стирался хребетъ Коронскихъ горъ, на гра
ницѣ съ Мидіей — Каспійскія горы, на гра
ницѣ съ Аріаной—Масдоръ. Позже парѳяне 
расширили свое царство на востокъ и за
падъ, такъ что занимали всѣ области между 
Евфратомъ и горными странами по Инду. 
Первоначальное отечество парѳянъ въ сѣ
верныхъ частяхъ было сурово и холодно, а 
въ южныхъ плодородно и съ пріятнымъ 
климатомъ. Такъ какъ орошеніе было пло
хое, то они мало занимались земледѣліемъ, 
а больше скотоводствомъ: славились лошади 
парѳянъ. Страна ихъ дѣлилась на 5 главныхъ 
частей: Комисена, Парѳія, Хоарена, Парав- 
тикена и Табикена. Парѳяне были народъ 
кочевой и сохраняли этотъ образъ жизни и 
въ позднѣйшія времена. Въ тоже время во 
всѣхъ войнахъ они выказали себя сильны
ми и храбрыми всадниками и отлично вла
дѣли стрѣлами и копьями. Они дразнили не
пріятеля, заманивали его въ засаду, стара
лись его утомить и тогда уже уничтожали. 
Они менѣе были способны вести правиль
ныя сраженія, такъ какъ у нихъ не было 
обученной пѣхоты. Положеніе ихъ земли 
между Каспійскимъ и Персидскимъ морями 
и вблизи рѣкъ Тигра, Евфрата и Аракса 
позволяло имъ вести значительную торгов
лю; они торговали не только продуктами 
своей страны, но и Индіи и Передней Азіи. 
Черезъ ихъ землю пролегалъ торговый путь 
съ запада на востокъ. Рііп. 6, 28. 12, 17. 
34, 14. Въ позднѣйшее время они имѣли 
царей, которымъ, какъ и древпеперсидскимъ 
царямъ, воздавались почти божескія поче
сти; но, не смотря на ихъ громкія названія, 
власть ихъ была значительно ограничена выс
шимъ сословіемъ и отчасти простымъ наро
домъ. Первое лицо изъ высшаго сословія но
сило имя Сурены, но это кажется не было 
собственнымъ именемъ его. Tac. апп. 6, 42. 
Кромѣ высшаго сословія были еще крѣпост
ные или рабы, которые призывались къ ору
жію во время войнъ и съ которыми обра
щались съ патріархальною снисходитель
ностью. Plut. Oemetr. 20. Suet. Cal. 5. lust. 
42, 1, 3. Религія ихъ была религіею приро
ды: они почитали звѣзды, солнце; священно
служители ихъ назывались магами.—Послѣ 

покоренія сосѣднихъ земель цари парѳянъ 
предпочитали имѣть постоянныя мѣстопре
быванія которыя выбирались по большей 
части въ восточныхъ провинціяхъ: Раги, 
Экбатана, Селевкія и соединенный съ 
послѣдней Ктезифоптъ были ихъ столица
ми, которыя они перемѣняли по временамъ 
года. Это напоминаетъ подобный же обычай 
персидскихъ царей. Со временъ македон
скихъ парѳяне имѣли случай познакомиться 
съ греческимъ образованіемъ и культурой; 
въ семействахъ ихъ владѣтелей не прене
брегали греческимъ языкомъ и сочиненіями. 
Простой народъ не измѣнилъ своихъ гру
быхъ кочевыхъ нравовъ, непостояннаго об
раза жизни, склонности къ насиліямъ и 
войнѣ, умѣренности и простоты въ жизни.— 
II. Исторія. Въ древнія времена парѳяне 
были подъ властью ассирійцевъ, вмѣстѣ съ 
которыми они попали подъ власть мидянъ, 
а затѣмъ персовъ. Когда же могущество пер
совъ было сломлено Александромъ, они под
чинились Александру. lust. 12, 3, 1. Plut. 
Alex. 45. Arr. 6, 27. Когда, вскорѣ послѣ 
его смерти, распалось основанное имъ госу
дарство, то они во время Діадоховъ были 
сначала на сторонѣ Евмена, потомъ Антіоха. 
Съ основаніемъ сирійско-македонскаго цар
ства, они подпали подъ власть Селевка, кото-, 
рый основалъ въ ихъ землѣ города. Когда же 
при Антіохѣ Ѳеосѣ началось разложеніе го
сударства, парѳяне отложились и основали 
собственное государство; царемъ ихъ сдѣ
лался Арсакъ, родоначальникъ династіи 
Арсакидовъ, 256 г. до P. X., который про
изводилъ свой родъ отъ древне-персидскихъ 
царей. Арсакъ укрѣпилъ свое юное госу
дарство союзами съ сосѣдями, постройкою 
крѣпостей и городовъ и завоеваніями рас
ширилъ предѣлы его. Въ этомъ ему помога
ла каста маговъ, солнечный культъ которыхъ 
не могъ сблизиться съ греческимъ почита
ніемъ боговъ. Арсакъ умеръ въ 253 г. Пре
емникомъ его былъ братъ его, Арсакъ II 
Тпридатъ, который счастливо отражалъ на
паденія сирійскихъ царей; онъ умеръ въ 
216 г. Между его преемниками особенно вы
дается Арсакъ ѴІД&{итридатъ I, 144 —136. 
Онъ расширилъ границы своего царства во 
всѣ стороны, а особенно къ Ефрату, такъ 
что его царство простиралось на востокъ 
до Инда. Онъ успѣшно отражалъ нападенія 
сирійскаго царя Деметрія. Такъ какъ вну
три государство было непрочно, то онъ пе
ренесъ въ Парѳію чужеземное устройство и 
держался греческихъ обычаевъ. Въ свое ко
роткое царствованіе онъ показалъ себя не 
только храбрымъ, но и снисходительнымъ и 
умнымъ царемъ. Сынъ его Арсакъ VII Фра- 
атъ II счастливо сражался съ сирійцами 
около 130 г.; къ этому же времени нужно 
отнести и войны его съ Арменіей и Бак- 
тріей, которыя продолжались и при его пре
емникахъ и привели къ расширенію госу
дарства при Арсакѣ IX Митридатѣ II Ве
ликомъ. lust. 38, 3. Во время внутреннихъ 
усобицъ при слѣдующихъ царяхъ, индо- 
скиѳскіе народы завладѣли частью восточ-
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ной Парѳіп; въ то же время Парѳяне во
шли въ сношенія съ римлянами, которыя 
привели скоро къ ожесточеннымъ войнамъ, 
Арсакъ XII Фраатъ III заявлялъ притязанія! 
па земли- до ЕъфратаГАрсакѣ~ХІѴ Ородесъ' 
побѣдоносно сражался'іфбтйвъ Красса, вой-1 
ско котораго онъ уничтожилъ при Каррахъ 
(см. Licinii, 16.); это событіе навело ужасъ 
на Римъ и причинило горе римлянамъ на 
долгое время. Ср. Оѵ. fast. 6, 480. Ног. od. 
3, 5, 4. Ѵегд. А. 6, 606. Только Вентндій 
въ 38 г. отомстилъ за этотъ позоръ блестя
щей побѣдой. Cic. ad. fam. 2, 10, 17. Caes. 
Ъ. с. 3, 31. Suet. Caes. 44. Tust. 42, 4. 5. Ho 
скоро затѣмъ Антоній потерпѣлъ поражен 
ніе въ сраженіи противъ Фраата IV (въ 36 г) 
до Р. X.); наконецъ, только Августъ прпну^ 
дилъ послѣдняго возвратить отнятыя зна
мена (въ 20 г.). При преемниках!. Фраата 
происходили постоянныя возстанія и возму
щенія, причиною которыхъ былъ гнѣвъ на
рода на нихъ за ихъ пороки и преступле
нія и за связь съ Римомъ. Артабанъ III 
поддерживалъ связь съ римскими императо
рами и подружился даже съ Гермапикомъ,ко
торый былъ посланъ въ Азію по случаю спо
ровъ изъ-за Арменіи; но скоро онъ сталъ во 
враждебныя отношенія къ имп. Тиберію и 
былъ принужденъ бѣжать на востокъ, когда 
начались новыя смятенія среди парѳянъ, 
раздѣлившихся па партіи. Съ помощью вар
варовъ онъ снова получилъ престолъ; умеръ 
онъ въ 44 г. по Р. X. Слѣдующіе цари управ
ляли безъ славы и счастья; ихъ то низвер
гали, то снова возводили на престолъ. То пар
ѳяне добивались благосклонности римскихъ 
императоровъ, которые поддерживали права 
бѣжавшихъ принцевъ парѳянъ, то снова раз
горались войны между римлянами и парѳя
нами, особенно между Нерономъ и Вологе- 
сомъ I; наконецъ заключенъ былъ миръ, ко
торый продолжался до временъ Веспасіана. 
Тас. hist. 2, 82. апп. 16, 23. Но при сы
новьяхъ Веспасіана дружественныя отно
шенія были нарушены, и при слѣдующихъ 
императорахъ Хоерой I (около 115 г. по 
Р. X.) началъ войну противъ Траяна изъ- 
за Арменіи, но велъ ее несчастливо и дол
женъ былъ увидѣть свою столицу Ктесифонтъ 
въ рукахъ римлянъ. Одинъ изъ его преем
никовъ, Вологесъ III, началъ войну противъ 
Марка Аврелія; въ началѣ этой войны онъ 
имѣлъ успѣхъ, но потомъ былъ побѣжденъ 
Кассіемъ, полководцемъ Μ. Аврелія. Точно 
также защищался и Септимій Северъ отъ 
парѳянъ, которые около 208 г. поддержива
ли Песценнія Нигра (Pescenius Niger), пре
тендента на престолъ, и завоевалъ Ктеси- 
фоптъ. При Каракаллѣ война продолжалась 
ко вреду парѳянъ, государство которыхъ 
очевидно уже отжило и въ 219 г. было 
сильно потрясено Артаксерксомъ I, основа
телемъ ново-персидскаго царства, а затѣмъ 
(въ 226 г.) совершенно покорено. Ср. Schnei- 
derwirth, die Parther oder neupersisches Reich 
unter den Arsaciden nach griechisch-römi
schen Quellen. (1874 r.).

Parthini, Парйіѵоі и Partheni, ПарЭѵроі, 

иллирійскій народъ въ области Диррахія. 
Liv. 29, 12. 33, 34. 44, 30. Cic. Pis. Щ.РоІ. 
2, 11,11.

Parus, Πάρος, н. Паро, одинъ изъ боль
шихъ Цикладскихъ острововъ между Нак
сосомъ и Оліаромъ, Делосомъ и Іосомъ, ве
личиною приблизительно въ 5 кв. м., съ 
главнымъ городомъ того же имени (н. Па- 
рикія), съ рѣчкою Асопомъ и гороюМар- 
пессой (н. гора св. Иліи); извѣстенъ сво- 
имъпревосходнымъ бѣлымъ мраморомъ {Ног. 
od. 1, 19, 6·); родина ямбическаго поэта Ар
хилоха. Ног. ер. 1, 19, 23. Сначала былъ 
населенъ критянами и аркадцами, потомъ 
іонянами; быстро возвысился и основалъ 
колоніи: Ѳасосъ {Thue. 4, 104), Паріонъ и 
Фаросъ. Strab. 10, 487. Во время іонійскаго 
возстанія онъ находился подъ гегемоніей 
Наксоса {Hdt. 5, 31.), сдѣлался потомъ опять 
самостоятельнымъ и съ успѣхомъ защищал
ся противъ Мильтіада {Hdt. 6, 133. Nep. 
Milt. 7.). Скоро послѣ этого паросцы стали 
союзниками аѳинянъ и должны были пла
тить ежегодную дань (по оцѣнкѣ 425 г. до 
P. X. паросцы платили ежегодно 30 талан
товъ—признакъ высокаго благосостоянія) и 
такимъ образомъ мало-по-малу теряются въ 
исторіи. Hdt. 8,112.—Островъ замѣчателенъ 
тѣмъ, что на немъ найдена въ 1627 г. мра
морная плита, которая была куплена ан
гличаниномъ лордомъ Ѳомою Аринделемъ и 
поставлена въ Англіи въ его саду, пока на
конецъ его внукъ Генрихъ Товаръ въ 1667 г. 
не подарилъ ее, уже въ испорченномъ видѣ 
и съ потерянными частями, Оксфордскому 
университету, гдѣ она находится до сихъ 
поръ. Это chronicum пли marmor Pa
rium (Marm. Arundelia, Oxoniensia) пред
ставляетъ теперь мраморную плиту, въ 2 ф. 
π 1 дюймъ шириною, съ лѣвой стороны въ 
3 ф. 7 д., съ правой въ 2 ф. 11 д. выши
ною; въ 93, отчасти неуцѣлѣвшихъ строкахъ 
ея, на аттическомъ и мѣстами только на 
іоническомъ нарѣчіи, содержатся главныя 
событія политической и литературной исто
ріи эллиновъ, начиная съ Кекропса до ат
тическаго архонта Діогнета (по Boeckh’y, 
до временъ паросскаго архонта Астіанакта 
пли Евріанакта, 264 г. до P. X.); она обни
маетъ періодъ времени въ 1318 лѣтъ, но 
уцѣлѣвшій кусокъ показываетъ событія до 
354 г. Опущеніе разныхъ важнѣйшихъ датъ, 
именъ и событій, напр. похода Аргонавтовъ, 
Ликурга, мессенской, пелопоннесской войнъ, 
Пиндара п др., указываетъ, на то, что этотъ 
списокъ составленъ частнымъ человѣкомъ 
для собственнаго употребленія, особенно для 
литературныхъ цѣлей. Время опредѣляется 
здѣсь не по олимпіадамъ, а по аттическимъ 
царямъ п архонтамъ. Историческими источ
никами служили ему аттическіе писатели. 
Не смотря на трудности въ опредѣленіи хро
нологіи, нельзя сомнѣваться въ достовѣр
ности сообщаемыхъ здѣсь данныхъ. Лучшее 
изданіе „Паросской хроники“ ВоескІГа.Согр. 
Inscr. Gr. Il, р. 293 слл. и Müller’a, Fragm. 
hist. Graec. I, p. 533 слл.

Paryadres, Παρυάδρης, горный хребетъ въ
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Азіи; начинается у Фасиса, у Мосхійскаго 
хребта, окружаетъ въ юг.-вост. направленіи 
южную часть Понта и составляетъ границу 
Арменіи и Каппадокіи; теперь его обыкно
венно называютъ—Barkhal. Plin. 5, 27, 27 
и въ др. м. Strdb. 11, 497. 527 сл.

Parysatis,'Πορύσατις, сводная сестра и же
на Дарія Нота, хитрая и властолюбивая 
женщина, пользовавшаяся при жизни мужа 
громаднымъ вліяніемъ. Хотя она старалась 
тщетно по смерти Дарія возвести на пре
столъ Кира, любимаго младшаго сына (см. 
Cyrus,2.), но все-таки имѣла сильное влія
ніе на слабаго Артаксеркса Мнемона, такъ 
что могла, по крайней мѣрѣ, доставить сво
ему любимому сыну богатыя сатрапіи и по
лучать прощенія послѣ не разъ повторяв
шихся возстаній. По смерти сына она пре
слѣдовала съ свирѣпостью и хитростью всѣхъ, 
которые были причастны его смерти. Когда 
она устранила посредствомъ яда ненавист
ную ейСтатейру, жену Артаксеркса, то долж
на была на время оставить дворъ; но скоро 
она возвратилась и достигла прежняго влія
нія, исполняя всякія желанія царя. Plut. 
Artax.

Pasargadae, Πασαργάδα, — αι, т. е. лагерь 
(по другимъ—сокровищница) персовъ. Такъ 
назывался главный городъ персовъ на р. 
Кирѣ, къ ю.-в. (а по другимъ къ сѣв.) отъ 
Персеполя, въ пустынной Персіи, на гра
ницѣ Карманіи. Здѣсь, среди прекраснаго | 
парка, находилась гробница Кира, который 
основалъ этотъ городъ въ память побѣды I 
надъ Астіагомъ. Аг г. 3, 18, 10. 6, 29, 1. 7, 
1, 1. Curt. 5, 6, 10. Strab. 15, 730.

Παβαργάύαι назывались по Геродоту (1, 
125.), персы знатнѣйшаго рода, къ которому 
принадлежала и фамилія Ахеменидовъ.

Pascua (loca)—пастбища или луга. Паст
бища, принадлежавшія государству въ Ита
ліи и въ провинціяхъ (pascua publica), от
давались въ аренду откупщикамъ (publicani). 
Доходъ, который получался отъ скотоводовъ 
(pecuarii), назывался scriptura, отсюда—ager 
scripturarius.

Pasicrates, Πασικράτης, властелинъ Солъ на 
Кипрѣ, подчинившійся Александру Велико
му. Онъ соревновалъ съ Никокреонтомъ Са- 
ламинскимъ въ торжественномъ пріемѣ ца
ря, возвращавшагося изъ Египта въ Финикію. 
Plut. Alex. 29.

Pasion, Πασίων, часто встрѣчающійся у 
ораторовъ метэкъ и мѣняльщикъ, славив
шійся своею испытанной и извѣстной всей 
Греціи честностью. За щедрость на пользу 
государства онъ получилъ права граждан
ства; умеръ въ 370 г. до Р. X.

Pasiphae, Πασιφάη, 1) см. Minos.—2) Ла-j 
конская богиня-прорицательница въ Ѳала- 
махъ, въ храмѣ которой вопрошающіе по
лучали предсказанія въ сновидѣніяхъ. Сіе. 
div. 1, 43. Она считалась дочерью Атланта 
или же тожественной съ Кассандрой или 
Дафной, дочерью Амикла. Plut. Agis 9.

Pasiteles см. Sculptores, 16.
Pasitelides, Πασιτελίδης, сынъ Гегесандра, 

спартанскій полководецъ въ пелопонесской

войнѣ, взятый въ плѣнъ аѳинянами при оса
дѣ Тороны, гдѣ онъ былъ гармостомъ. Thue. 
4, 132. 5, 3.

Pasithea, ПааііКа, 1) одна изъ Харитъ. 
Нот. П. 14, 269. Catuli. 63, 43. — 2) дочь 
Перея и Дориды. Hesiod, theog. 247.

Pasitigris см. Tigris.
Passaron, Пааааршм, древній главный го

родъ Епира, гдѣ короновались епирскіе ца
ри, въ области Молоссидѣ; положеніе его не 
опредѣлено точно. Въ 169 г. до Р. X. онъ 
подпалъ подъ власть римлянъ. Liv. 40, 26. 
32. Plut. Pyrrh. 5.

Passiéni, 1) Pass. Crispus, сынъ ретора 
Пассіена, другъ Сенеки и родственникъ Не
рона {Quint. 6, 3, 74.), мужъ Домиціи, одной 
изъ тетокъ императора, съ которой онъ раз
велся, чтобы вступить въ бракъ съ Агрип
пиной, вышедшей за него, вѣроятно, изъ-за 
богатствъ его, но скоро послѣ свадьбы убив
шей его. Tac. ann. 6, 20. Quint. 10, 1, 24.— 
2) отецъ вышеупомянутаго. Сенека (controv. 
2, 13, 17. 3 praef. 14 и въ др. м.) прослав
ляетъ его, какъ человѣка остроумнаго и 
владѣвшаго замѣчательнымъ даромъ красно
рѣчія.— 3) Pass. Rufus, консулъ въ 4 г. до 
P. X. и впослѣдствіи, вѣроятно, проконсулъ 
въ Африкѣ во 2 г. по P. X. Veil. Pat. 2, 
116.— 4) Pass. Paulus, потомокъ Пропер
ція, елегикъ; Плиніи {ер. 6, 15.) отзывается 
о немъ съ похвалой.

Passus см. Mensura.
IJaatâç см. Matrimonium, 5.
Патаіхоі, финикійскія божества, малень

кія изображенія которыхъ находились или 
на борту (Ног. 3, 37.), или на кормовой ча
сти финикійскихъ кораблей.

Patála см. Pattalene.
Patára, xà Háxapa, замѣчательный приморъ 

скій городъ Ликіи, лежавшій на одной из- 
южпыхъ оконечностей страны, въ 60 ста
діяхъ къ востоку отъ устья Ксанѳа; знаме
нитъ особенно культомъ и оракуломъ Апол
лона Патарскаго (Патаребс). Liv. 37, 15. 17. 
Strab. 14, 666. Arr. 1, 24, 1. Ног. od. 3,4,64.

Patavium, Патаобіоѵ, старинный городъ 
венетовъ, основанный, по сказаніямъ, Анте- 
норомъ; онъ лежалъ на Маломъ Медоакѣ, 
Medoacus minor (н. Брента), на пути изъ 
Мутины въ Альтинъ; н. Падуя. Liv. 1, 1. 
Strab. 5, 213. Область его простиралась до 
моря; онъ могъ выставить въ поле 20,000 че
ловѣкъ и разбить сильнаго непріятеля. Liv. 
10, 2. Даже во времена римскаго владыче
ства онъ былъ замѣчателенъ. Пострадалъ 
впослѣдствіи много отъ лангобардовъ, король 
которыхъ Агилольфъ разрушилъ его. П.—мѣ
сто рожденія историка Тита Ливія.

Patera см. Pocula.
Paterculus см. Velleii, 4.
Pater familias, собственно „отецъ дома“, 

который стоялъ во главѣ этого маленькаго 
домашняго государства и пользовался па
тріархальной властью. Въ болѣе тѣсномъ 
юридическомъ смыслѣ pater fam. назывался 
всякій, который былъ sui iuris, чѣмъ онъ 
дѣлался въ слѣдствіе смерти отца или фор
мальнаго освобожденія отъ его власти (eman-
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cipatio), или вслѣдствіе выбора въ жрецы 
Юпитера (flamen dialis). Pat. fam. могъ и 
не имѣть дѣтей (quamvis filium non habeat).

Pater patriae, почетный титулъ, который 
впервые далъ сенатъ Цицерону. Этотъ ти
тулъ давался обыкновенно императорамъ 
(уже и Цезарю), но нѣкоторые отъ него от
казывались, напр. Тиберій. Suet. Tib. 26. 
Тас. апп. 1, 72.

Pater patratus см. Fetiales и Foedus.
Pater senatus, не было никогда постоян

нымъ почетнымъ титуломъ; такъ называться 
предложилъ не въ мѣру льстивый сенаторъ 
Випстанъ императору Клавдію, который, 
однако, отказался отъ этого титула. Тас. 
апп. 11, 25.

Paternus, Tarruntenus, секретарь ими. 
Μ. Аврелія; съ отличіемъ воевалъ противъ 
маркоманновъ (въ 170 г. по Р. X.), которыхъ 
совершенно разбилъ въ 170 и 179 гг. Ком- 
модъ, который приписалъ ему убійство сво
его любимца Антера, отнялъ у него коман
ду надъ преторіанцами и скоро послѣ этого 
приказалъ его убить. Онъ былъ также извѣ
стенъ какъ юристъ. Dio Cass. 72,5. Lamprid. 
Comm. 4.

ПаЭ-fiv i) йлотіоаі см. Indicium, 15.
Patibilium, 1) поперечникъ креста и са

мый крестъ. — 2) колода, furca, (Тас. апп. 
14, 33 ); и наконецъ — 3) висѣлица (со вре
менъ Константина); ср. Crux и Furca.

Patina см. Vasa, 4.
Patisciis, римскій всадникъ, былъ въ сно

шеніяхъ съ Цицерономъ и другомъ его Це- 
ліемъ и жилъ, какъ негоціантъ, въ 51 г. въ 
Киликіи, откуда прислалъ Куріону 10 пан 
теръ для публичныхъ игръ. Позже онъ при
сталъ къ убійцамъ Цезаря и былъ у Кассія 
начальникомъ одной части флота. Cic. ad 
fam. 2, 11, 2. 8, 9, 3. 12, 13, 4.

Patrons, П<зт|ло{, одинъ изъ Спорадскихъ 
острововъ, лежащій къ югу отъ Самоса и 
недалеко отъ азіатскаго берега, съ городомъ 
и гаванью на восточной сторонѣ, н. Патино. 
Здѣсь до сихъ поръ показываютъ пещеру, 
гдѣ будто апостолъ Іоаннъ имѣлъ открове
ніе, изложенное въ Апокалипсисѣ. Strab. 10, 
488. Plin. 4, 12, 23.

Patrae, Патрон,— еЦ (н. Патрасъ), одинъ 
изъ 12* ахейскихъ городовъ, который въ древ
нее время представлялъ собою опору для 
пелопоннесцевъ въ пхъ предпріятіяхъ на это- 
лійскомъ берегу. Thue. 2,83. 5, 53. Plut. Alcib. 
15. Около того времени, какъ Пирръ пошелъ 
на Италію, жители этого города заключили съ 
3 другими городами Тритеей, Фарами и Ди
мой договоръ противъ македонскаго влады
чества. Этотъ договоръ послужилъ основа
ніемъ для позднѣйшаго ахейскаго союза. 
Когда же во время войны ахейцевъ противъ 
Рима было уничтожено Метелломъ все на
селеніе города, во время отступленія послѣ 
пораженія при Скарфеѣ, то оставшіеся боль
шею частію покинули городъ и разсѣялись 
по окрестнымъ городам ь. Pol. 40, 3. 6. Но 
положеніе Патръ, какъ пристани и какъ мѣ
ста, лежащаго на дорогѣ и сухопутныхъ 
войскъ, и кораблей, обезпечивало за горо

домъ нѣкоторое многолюдство. Pol. 4, 6. 5, 
2. 3. 28. Liv. 36, 21. Во время Августа го
родъ снова возвысился, какъ Colonia Augu
sta Агоё Patrensis, до значительнаго процвѣ
танія, благодаря заботамъ императора.

Patres и patricii. Patres въ болѣе тѣсномъ 
значеніи назывались первоначально сенато
ры (напр., patres conscripti), а патриція
ми—потомки сенаторовъ; въ болѣе обшир
номъ смыслѣ названіе patres относится так
же къ патриціямъ; но никогда слово patricii 
не употреблялось вмѣсто patres. Здѣсь бу
демъ говорить только о Патриціяхъ. 1) До 
С. Туллія патриціи были единственными 
гражданами; они назывались также ingenui. 
Дѣлились они на 3 трибы и 30 курій (см. 
Curia и Gens). Вообще ихъ права были 
одинаковы съ правами гражданъ, cives (см. 
Civitas).— 2) Съ С. Туллія до Константи
на В. патриціи — истинные аристократы въ 
противоположность плебеямъ, которымъ С. 
Туллій далъ права гражданъ. Первые обоз
начались но родамъ (потомственные граж
дане), вторые считались просто гражданами 
(новые граждане). Патрицій остается патри
ціемъ, даже если онъ находится въ крайней 
бѣдности; плебей остается плебеемъ, не 
смотря на большія богатства и занимаемое 
имъ почетное мѣсто. Но патрицій могъ сдѣ
латься плебеемъ по усыновленію со стороны 
плебея или въ слѣдствіе брака съ плебеян- 
кой. Плебей могъ быть зачисленъ въ gentes 
патриціевъ по опредѣленію сената или ку
рій, что и случилось съ Брутомъ послѣ из
гнанія царей. Это потомъ случалось такъ 
рѣдко, что патриціанскіе роды сильно ума
лились. Въ концѣ республики было только 
50 gentes, которые нѣсколько разъ были по
полняемы императорами. Что же касается 
правъ патриціевъ, то они, смотря по време
ни, были различны. Вь частныхъ правахъ 
плебеи были сравнены съ патриціями уже 
С. Тулліемъ, но въ общественныхъ правахъ 
патриціи удержали за собою нѣкоторыя пре
имущества; напр. относительно ius hono
rum—право, которымъ владѣли только па
триціи и которое они потеряли послѣ дол
гой борьбы съ плебеями. Прежде всего они 
должны были предоставить имъ право быть 
избираемыми въ квесторы, затѣмъ въ воен
ные трибуны, въ консулы (см. Leges Lici
niae Sestiae),диктаторы, цензоры и, нако
нецъ, даже въ авгуры и понтифексы (см. Lex. 
Ogulnia). Только должность interrex’a на
всегда оставалась за патриціями. Благодаря 
занимаемымъ плебеями почетнымъ должно
стямъ, они проникли и въ сенатъ, и въ 
слѣдствіе этого получали и должности су
дей (см. Iudex). Само собою разумѣется, 
что только патриціи участвовали въ comitia 
curiata; но скоро и это право потеряло свое 
значеніе (см. Comitia); объ участіи патри
ціевъ въ comitia tributa смотри тамъ же. 
Главныя событія во время продолжительной 
борьбы этихъ сословій слѣдующія: учрежде
ніе должности народныхъ трибуновъ, зако
ны 12 таблицъ и Lex Canuleia, также зако
ны Liciniae Sestiae и Domitia л др., кото-
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рые перенесли право избранія нѣкоторыхъ 
коллегій жрецовъ въ comitia tributa. Един
ственнымъ и всегдашнимъ законнымъ пре
имуществомъ патриціевъ предъ плебеями, 
кромѣ должности interrex’a, было то, что 
большая часть жреческихъ должностей могла 
быть занимаема только ими, именно долж
ность rex sacrificulus, нѣкоторыхъ флами- 
новъ (flamines) и саліевъ (Salii Palatini). 
Плебеи не участвовали также въ sacra gen- 
tilia и общественныхъ играхъ, ludi Troiani.— 
То обстоятельство, что патриціи удерживали 
за собою преимущества въ пользованіи об
щественными полями (ager publicus), зависѣ
ло отъ ихъ большихъ богатствъ. Патриціи 
не имѣли никакихъ внѣшнихъ отличій (in
signia), кромѣ особенной обуви, которая за
стегивалась не пряжкой, но посредствомъ 
lunula. При императорахъ патриціи не по
лучили ни одного изъ своихъ потерянныхъ 
правъ и наконецъ совершенно потеряли свое 
значеніе. Императоръ Константинъ сдѣлалъ 
патриціатъ личнымъ дворянствомъ, кото
рое давалось только высшимъ сановникамъ, 
но не переходило по наслѣдству.

Patria potestas — особаго рода древне- 
италіанекимъ институтомъ была власть гла
вы дома надъ дѣтьми, по которой дѣти 
находились въ пожизненной зависимости отъ 
отца. Отецъ имѣлъ власть надъ жизнію и сво
бодою дѣтей. Этотъ законъ ведетъ будто-бы 
свое начало отъ Ромула; съ полной стро
гостью онъ перешелъ и въ законы 12 таб
лицъ. Неестественность закона была нѣсколь
ко смягчена тѣмъ, что отецъ обращался 
обыкновенно къ домашнему суду (iudicium 
domesticum см. Iu d i с i u m, 17). Во времена им
періи злоупотребленіе этою властью (patria 
potestas) наказывалось, и убійство сына счи
талось наравнѣ съ parricidium. Выбрасы
ваніе новорожденныхъ уродливыхъ дѣтей 
было очень обыкновеннымъ явленіемъ, толь
ко должны были быть привлечены въ каче
ствѣ свидѣтелей пять сосѣдей. Только со 
времени императоровъ за выбрасываніе дѣ
тей угрожалъ штрафъ. Нѣтъ ни одного слу
чая дѣйствительной продажи сына отцомъ, 
хотя для формы это иногда употреблялось, 
чтобы дать сыну свободу (см. Emancipa
tio). Abdicatio возникла только при им
ператорахъ и состояла въ изгнаніи сына изъ 
отцовскаго дома, связанномъ съ лишеніемъ 
наслѣдства. Сынъ не могъ ни владѣть иму
ществомъ, ни пріобрѣтать, развѣ только въ 
томъ случаѣ, если отецъ поручалъ сыну от
дѣльное peculium (см. это сл.). Императоры за
прещали одолжать деньги сыновьямъ, на
ходившимся подъ patria potestas. Patria po
testas прекращалась, если самого отца усы
новляли; прекращалась также въ слѣдствіе 
принятія сына въ другой родъ (gens), въ 
слѣдствіе эманципаціи или когда отецъ 
или сынъ теряли гражданство, и также если 
сынъ былъ Flamen dialis (Tac. апп. 4, 16.) 
или дочь—весталкой.

Patricii см. Patres.
Patrii dii, 1) римскіе боги-покровители, 

тожественные съ пенатами, или же древнія 

божества рода и семьи, отъ которыхъ про
изводятъ себя отдѣльныя знатныя фамиліи, 
въ такомъ случаѣ они равнялись θεοί πατρώοι 
грековъ (=γενέθλιοι θεοί); HO у Грековъ πατ. 
θεοί означаютъ также божества народа или 
семейства, пріобрѣтенныя ио наслѣдству отъ 
родителей; наир., Аполлонъ у аѳинянъ (см. 
Γενέθλιας). Ср. Hertzberg, de diis Romano
rum patriis, 1840 r. — 2) мстящія божества 
родителей (Cic. Verr. 2, 1, 3.), какъ paterni 
dii у Ливія (40, 10.).

Patrimi matrimi, αμφιθαλείς, несовершен
нолѣтнія свободныя дѣти, родители кото
рыхъ еще живутъ. Однихъ изъ нихъ нѣко
торые жрецы, какъ напр. flamen Dialis (см. 
Camilliô, брали себѣ въ постоянные помощ
ники. Другіе patr. matr. помогали при 
религіозныхъ обрядахъ государственныхъ и 
частныхъ, наир., при supplicatio,¡ inaugura
tio, confarreatio и др. Въ весталки могли 
быть избираемы только patrimae matrimae.

Patrocles, Πατροκλής, другъ царя Селев- 
ка I и начальникъ его флота на Каспійскомъ 
морѣ. Благодаря занимаемой должности, онъ 
хорошо познакомился съ положеніемъ зе
мель, принадлежавшихъ Сиріи, почему и въ 
состояніи былъ написать замѣчательныя 
сочиненія о Средней Азіи. Plut. Demetr. 47. 
S trab. 2, 68 слл.

Patroclus (или Patroclus), Πάτροκλος, см. 
Achilles.

Patronus, защитникъ, патронъ, I) относи
тельно кліентовъ. Кромѣ полноправныхъ 
гражданъ (patricii) въ Римѣ находились еще 
кліенты (отъ cluere, κλύειν, т. е. послушные), 
которые произошли отъ древне-италійскихъ 
туземцевъ, побѣжденныхъ болѣе сильными 
поселенцами. Изъ свободныхъ собственни
ковъ они обратились въ подвластныхъ кліен
товъ, или захребетниковъ, какъ это, кажет
ся, вообще было въ обычаѣ въ древней Ита
ліи; въ Римѣ же эти отношенія приняли осо
бый, религіозный характеръ. Кліентъ обя
занъ былъ 1) браться за оружіе вмѣстѣ съ 
патрономъ и за него (въ самыя древнія вре
мена);—2) помогать патрону, въ случаѣ на
добности, деньгами, особенно при надѣленіи 
дочери приданымъ, при расходахъ на об
щественныя потребности, при выкупѣ патро
на изъ плѣна и т. п. Патронъ, съ своей 
стороны, долженъ былъ защищать кліента и 
давать ему совѣтъ, когда онъ въ этомъ нуж
дался, наир., передъ судомъ. Запрещалось 
тѣмъ и другимъ быть ' свидѣтелями другъ 
противъ друга и жаловаться другъ на друга; 
нарушеніе этихъ священныхъ отношеній на
казывалось sacratione capitis. Со времени 
С. Туллія и кліенты были гражданами, какъ 
и плебеи (вновь переселившіеся латиняне), 
но они долгое время держали болѣе сторону 
своихъ патриціанскихъ покровителей, чѣмъ 
новыхъ согражданъ, до тѣхъ поръ, пока 
позже эти отношенія не ослабли; съ этихъ 
поръ кліенты считаются плебеями. Наконецъ, 
кліенты были ничто иное, какъ бѣдные и 
простые люди, въ противоположность къ бога
тымъ; они составляли придворный штатъ
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патрона, свидѣтельствовали ему по утрамъ 
свое почтеніе (salutare), сопровождали его 
на форумъ или на campus Martius и полу
чали за это деньги и столъ (sportula). Такъ 
было и при императорахъ. Иныя были от
ношенія между отпускающими на волю и 
вольноотпущенниками (libertus), см. Liber
tinus. Ср. Fridländer, Sittengeschichte Roms I, 
стр. 207 слл. — II) Покровительство (patro
natus) корпораціямъ, общинамъ и цѣлой 
странѣ образовалось по аналогіи съ только 
что упомянутыми отношеніями отдѣльныхъ 
личностей. Покоренные города и провинціи 
отдавались подъ покровительство знатныхъ 
фамилій въ Римѣ; для послѣднихъ это со
ставляло почетъ, для первыхъ же было весь
ма полезно. Такъ, Марцеллы были патронами 
Сициліи, какъ упоминаетъ объ этомъ нѣсколь
ко разъ Цицеронъ (Ferr.); Цицеронъ былъ па
трономъ Капуи и т. и. Во времена имперіи па
тронатъ надъ городами, коллегіями (collegia), 
обществами (sodalitates) и т. и. былъ вещью 
очень обыкновенною.—III) Патронъ, заступ
никъ на судѣ истца или обвиняемаго; въ 
этомъ значеніи это слово часто встрѣчается 
у Цицерона и Квинтиліана; см. Advocatus.

riavQyoi &toi см. ГеѵеЯХіо«.
l’attalene, Паттакѵ)ѵѵ|, ПаттаХа, было назва

ніемъ дельты, образуемой двумя крайними 
рукавами Инда въ его устьѣ, и именемъ го
рода, лежаваго при ней. Жители называ
лись ПаттаХеі{. Имя это обозначаетъ по-ин
дійски подземный міръ, а въ переносномъ 
смыслѣ — низменное мѣсто. Агг. 5, 4, 1. 
6, 17, 2. 18, 3. 20,1.17, 5. Strab. 15, 691. 701.

Patumus, Патоорог, у Геродота (2, 159.), 
городъ въ Аравіи, вблизи египетской гра
ницы; у этого города Нехо приказалъ про
рыть каналъ отъ Нила къ Аравійскому за
ливу; вѣроятно ветхо-завѣтный Пиѳомъ.

Paulli см. Aemilii.
Paulus, Iu 1 i us, знаменитый римскій юристъ 

начала 3 в. по Р. X. Время и мѣсто его 
рожденія неизвѣстны, точно также мы мало 
знаемъ о событіяхъ его жизни. Раньше, 
когда онъ былъ адвокатомъ, онъ был ь вмѣ
стѣ съ Папіаномъ въ совѣтѣ Септимія Се
вера, а съ Ульпіаномъ praefectus praetorio. 
Онъ написалъ больше всѣхъ юристовъ. Упо
минаются 40 его сочиненій: 80 книгъ ad edic
tum (т. е. о преторскомъ правѣ) и 23 кн. 
brevia ad edictum, которыя содержатъ до
бавленія и примѣчанія къ послѣднимъ, 50 кн. 
ad Sabinum (о гражданскомъ правѣ), 26 кн. 
quaestiones, 23 кн. responsa, 7 regulae, 5 sen
tentiae, 3 decreta, 6 imperiales sententiae и 
множество комментаріевъ на отдѣльные за
коны и рѣшенія сената, замѣчанія на сочи
ненія древнихъ юристовъ, разсужденія о 
различныхъ вопросахъ права. Всѣми этими 
сочиненіями пользовались при сводѣ зако
новъ до-юстпніановскпхъ; на нихъ ссылают
ся часто также въ Пандектахъ, шестую часть 
которыхъ они составляютъ. Sententiarum 
libri V (обыкновенно называемое sententiae 
receptae) получили большую извѣстность съ 
5 в. какъ compendium, въ слѣдствіе чего 
они часто приводились въ Breviaria Аіагісі 

и благодаря этому сохраненіе ихъ было 
обезпечено. Въ Римѣ изучали его сочине
нія на 4 учебномъ году. Онъ рѣшительно 
ниже Папіана и Ульпіана въ изложеніи, 
ловкости и обработкѣ.

Paupertas см. Peni а.
Pausanias, Παυσανίας, 1) спартанецъ, на

значенный послѣ преждевременной смерти 
отца Клеомброта (480 г. до Р. X.) регентомъ 
по малолѣтству Плейстарха, сына Леонида; 
его часто невѣрно называютъ царемъ. Въ 
479 г. онъ выступилъ противъ персовъ при 
возобновленіи войны съ 5,000 спартанцевъ, 
35,000 илотовъ, 5,000 лакедемонянъ и союз
никовъ. Послѣ того какъ на Исомѣ съ нимъ 
соединились остальные пелопоннесцы, а при 
Елевсинѣ аѳиняне, онъ расположилъ у по
дошвы Киеерона свое войско, состоявшее 
тогда изъ 38,700 тяжеловооруженныхъ и 
69.500 легковооруженныхъ. Hdt. 9, 10 слл. 
Plut. Arist. 11. Послѣ долгихъ передвиже
ній дѣло дошло до сраженія при Платеяхъ, 
въ которомъ Мардоній палъ, а персидское 
войско было уничтожено, въ сентябрѣ 479 г. 
Споры СОЮЗНИКОВЪ объ αριστεία ОКОНЧИЛИСЬ 
признаніемъ главной заслуги за платейцами. 
Послѣ раздѣла добычи и послѣ заключенія 
между греками защитительнаго и наступа
тельнаго союза (Thuc. 2, 71. 3, 68.) онъ на
правился противъ Ѳивъ и принудилъ ихъ 
выдать виновниковъ въ союзѣ съ персами 
для наказанія. Въ слѣдующемъ году онъ 
выступилъ во главѣ эллинскаго союзнаго 
флота, чтобы совершенно изгнать персовъ, 
покорилъ Кипръ (Thuc. 1, 94.) и Византію 
послѣ долгой осады и сдѣлалъ послѣднюю 
своею столицею. lust. 9, 1. 2, 15. Здѣсь онъ 
перенялъ персидскую роскошь и образъ 
жизни и не заботился о войнѣ. Своимъ 
слишкомъ надменнымъ поведеніемъ и пре
зрѣніемъ греческихъ обычаевъ онъ возбу
дилъ противъ себя ненависть, въ слѣдствіе 
чего союзники сдѣлались болѣе расположен
ными къ аѳинской гегемоніи. Hdt. 8, 3. 
Plut. Arist. 23. Черезъ плѣнныхъ персовъ 
(Гонгила, еретрійскаго изгнанника), потомъ 
черезъ Артабаза, онъ завелъ сношенія съ 
Ксерксомъ и разъѣзжалъ по Ѳракіи, какъ 
восточный сатрапъ, какъ вдругъ былъ ото
званъ въ Спарту, чтобы дать отвѣть но по
воду различныхъ жалобъ на него. На обрат
номъ пути онъ привезъ въ Спарту останки 
Леонида. (Время точно неизвѣстно; вѣроят
но въ 472 г. по Just. 9, 1. и Paus. 3, 14, 1, 
гдѣ О. Миллеръ въ рукописяхъ читаетъ Н 
(8) вмѣсто М (40). Thuc. 1, 128 слл. За нѣ
которыя оскорбленія частныхъ лицъ его 
присудили къ штрафу, а въ главномъ обви
неніи онъ былъ признанъ не виновнымъ, 
но отъ командованія войсками былъ от
ставленъ. Не смотря на это, онъ возвратил
ся на нѣкоторое время въ Византію, чтобы 
оттуда продолжать свои сношенія съ царемъ 
персовъ. Прогнанный оттуда аѳинянами, онъ 
удалился въ Колоны въ Троадѣ, откуда эфо
ры потребовали его въ Спарту черезъ героль
да, принесшаго скиталу. Сначала его взяли 
йодъ стражу, но потомъ выпустили, хотя су-
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ществовали очевидные признаки его измѣ
ны и участія въ возмущеніи илотовъ. Когда 
же удалось при посредствѣ какого то арги- 
лянина, одного изъ его бывшихъ повѣрен
ныхъ, получить доказательства виновности 
изъ устъ самаго Павсанія, и когда его дол
жны были схватить, онъ бѣжалъ въ храмъ 
Аѳины Χαλκίοικος. Спартанцы сняли крышу 
съ храма, а двери заложили камнями; та
кимъ образомъ Павсаній умеръ тамъ съ го
лоду (467 г.). Позже оракулъ приказалъ за
гладить это преступленіе противъ святыни 
умилостивительной жертвой. Этотъ разсказъ, 
основывающійся на Ѳукпдидѣ, объ измѣн
ническихъ сношеніяхъ съ персами и о пла
нахъ регента, пользуясь этою властью, низ
вергнуть аристократію, и завоевать всю Гре
цію, уже по свидѣтельству древнихъ (licit. 
5, 32. Aristot. pol. 5, 1. 6, 7, 13.) не со
всѣмъ достовѣренъ, почему въ новѣйшее 
время Niebuhr ц Kortüm сомнѣваются въ 
немъ. Эти слухи о немъ распространили, 
вѣроятно, эфоры. — 2) внукъ вышеупомяну
таго, получилъ царское достоинство еще 
малолѣтнимъ послѣ своего отца Плейстоа- 
накта (444 — 426), жившаго въ изгнаніи, и 
вступилъ на престолъ послѣ смерти отца 
(408—394). Во время борьбы Ѳрасибула про
тивъ 30 тиранновъ, онъ былъ посланъ въ 
Аѳины, чтобы помочь тираннамъ. Хотя онъ 
и побѣдилъ сторонниковъ Ѳрасибула въ Пи
реѣ, но допустилъ возстановить демократію, 
или въ слѣдствіе зависти къ Лизандру, или 
въ слѣдствіе либеральнаго образа мыслей. 
Хеп. Hell. 2, 4, 29—39. Привлеченный тог
да же за это къ суду, онъ былъ оправданъ 
(Paus. 3, 5, 2.). Такъ какъ слишкомъ 
позднее прибытіе его будто-бы было ви
ною пораженія и смерти Лисандра у Га- 
ліарта (Plut. Lys. 28 слл. lust. 6, 4. Хеп. 
Hell. 5, 3, 17 — 25.), то онъ былъ об
виненъ въ томъ, что вторично пренебрегъ 
интересами отечества; но онъ бѣжалъ въ Те
тею и этимъ избѣгъ наказанія. Умеръ онъ 
въ Тегеѣ въ 385 г. — 3) многіе регенты въ 
Македоніи или претенденты на престолъ 
противъ царствовавшаго дома, всѣ, вѣроят
но, происходившіе изъ царской фамиліи Лпн- 
кестида: а) противникъ Пердикки II, 450 г. 
(Thue. 1, 61.); b) предшественникъ Аминта II 
394—93; с) претендентъ по смерти Аминта, 
вытѣсненный Филиппомъ.—4) убійца Филип
па Македонскаго, одинъ изъ его тѣлохра
нителей; причиною, вѣроятно, была личная 
месть, о чемъ, вѣроятно, знали знатные ма
кедоняне и сама Олимпіада. Во время бѣг
ства онъ былъ пойманъ и распятъ на кре
стѣ. Plut. Alex. 9. Tust. 9, 6.—5) δ περιηγη
τής, вѣроятно изъ Лидіи, а не изъ Каппо- 
докіи; жилъ при Гадріанѣ и обоихъ Антони
нахъ. Сохранившійся трудъ его, написан
ный ВЪ Римѣ—περιήγησις τής 'Ελλάδος, въ 10 
кн., заключаетъ въ себѣ описаніе путеше
ствій, предпринятыхъ имъ въ слѣдующія 
мѣстности: Аттику, Мегару, Коринѳъ, Оп
ціонъ, Фліунтъ (Phlius), Арголиду, Эгину и 
на другіе близлежащіе острова, въ Лако
нію, Мессенію, Елиду (2 кн.), Ахею, Арка

дію, Беотію, Фокиду и Озольскую Локриду. 
Отдѣльныя главы его сочиненія написаны 
въ большіе промежутки времени, тотчасъ 
послѣ путешествія по всей Греціи. Содер
жаніе этого сочиненія касается главнымъ 
образомъ всѣхъ достопримѣчательностей, 
которыя относятся къ религіи и искусству 
отдѣльныхъ мѣстъ, при чемъ присоединяют
ся, но какъ вещь второстепенная, географи
ческія, историческія и естественно-историче
скія замѣчанія. По временамъ приво іятся 
подобныя достопримѣчательности другихъ 
странъ для сравненія съ греческими. Весь 
трудъ написанъ съ точки зрѣнія путешествен
ника и предназначается для путешествующа
го. Самую важную часть въ этомъ трудѣ, 
какъ уже замѣчено, составляетъ религія и 
связанные съ нею памятники. Историческая 
и географическая часть его труда составле
на безъ всякаго плана, по какой либо слу
чайности, а поэтому имѣетъ иногда отда
ленное отношеніе и служитъ ему только 
вспомогательнымъ средствомъ для его извѣ
стій о памятникахъ искусства и религіоз
номъ культѣ; далѣе и искусство служитъ 
ему только подкладкой для религіи, кото
рая и составляетъ главную цѣль и исход
ный пунктъ всего Періэгесиса. Что же ка
сается достовѣрности его описаніи и пока
заній, то нельзя не отдать справедливости 
его благимъ намѣреніямъ и честнымъ стре
мленіямъ. Однако онъ часто поддается впе
чатлѣніямъ, въ слѣдствіе чего у него часто 
встрѣчаются историческія противорѣчія и 
ни на чемъ не основанная критика. При 
его благочестивомъ вѣрованіи въ древнюю 
религію, онъ излагаетъ миѳы, какъ исто
рическіе факты; если же сомнѣвается въ 
истинѣ этихъ преданій, то даетъ понять, 
что онъ передаетъ мнѣнія другихъ. Его 
языку недостаетъ опредѣленности; въ немъ 
есть что-то вялое, пустое, и потому про
стое и неидущее къ дѣлу. Онъ прибѣ
гаетъ къ простонароднымъ опредѣленіямъ, 
рѣдко употребляя такія выраженія, кото
рыя описываютъ мысль логически точно 
и даютъ рѣзкій очеркъ и ясное представле
ніе картины. Слѣдуетъ обратить вниманіе 
па неодинаковость обработки отдѣльныхъ 
частей его сочиненія; въ первыхъ книгахъ, 
именно въ описаніяхъ Аттики, это особенно 
бросается въ глаза; чѣмъ дальше, тѣмъ боль
шую легкость и гибкость пріобрѣтаетъ его 
изложеніе. Изданія Siebelis’a (1822 слл.), 
Bekker’a (1826 г.), Schubart’a и Walz’a (глав
ное изданіе 1838 г. слл.), Dindorfa (1845), 
8сЬиЬагРа(1853елл.),переводы на нѣм.яз. Sie
belis’a и Reichardt’a (1827 слл.) и Schubart’a 
(1857 слл.).— 6) софистъ изъ Цесарей каппадо
кійской, жившій во 2 в. по Р. X., ученикъ Иро
да Аттика, обучался риторикѣ сначала въ Аѳи
нахъ, потомъ въ Римѣ. Онъ написалъ: περί 
συντάξεως и προβλήματα. — 7) ИЗЪ Дамаска, 
авторъ сочиненія о Сиріи, состоявшаго по 
крайней мѣрѣ изъ· 6 кн. Фрагменты у Мііі- 
ler’a, fragm. hist. Graec. IV, р. 467.-8) изъ 
Лакедемона, историкъ непзві.стпаго време
ни, написавшій περί 'Ελλησπόντου, Λακωνικά
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и др.—9) лексикографъ, можетъ быть, то
жественный съ предъидущимъ; его словарь 
отличается богатствомъ словъ.—10) съ проз
вищемъ Ήραχλειτιστής, комментаторъ фило
софа Гераклита.—11) литейщикъ изъ Апол
лоніи, современникъ Дедала Сикіонскаго, съ 
которымъ онъ приготовилъ много священ
ныхъ приношеній въ Дельфы по заказу те- 
геатовъ. Paus. 10, 9, 6.

Pausias см. Pictores, 6.
Pausilÿpum, τό Παυσίλυπον („утоленіе пе

чали“, Sans souci) прелестная вилла въ Кам
паніи у Неаполя, вполнѣ оправдывающая 
это названіе; Vedius Pollio завѣщалъ ее 
Августу. Strab. 5, 246. Sen. ер. 57. Это имя 
перешло теперь на роскошный грогъ между 
Неаполемъ и Поццуоли (Posilippo), проры
тый Кокцеемъ по приказанію Вписанія 
Агриппы черезъ Левгарскіе холмы. У входа 
показываютъ мнимую гробницу Вергилія.

Pavimentum см. Domus, 10.
Pavo, ταώς, павлинъ, — птица, посвящен

ная Юнонѣ, вывезенная въ Римъ изъ Азіи. 
Римскіе магнаты держали ее обыкновенно 
въ своихъ помѣстьяхъ. По примѣру оратора 
Гортензія ее стали употреблять въ пищу, 
какъ лакомое блюдо. Стоила она 50 дена
ріевъ, а яйцо ея —5 денаріевъ; перья ея 
хвоста употреблялись на опахала.

Pavor см. Άρης.
Pax CM. Ειρήνη.
Paxi, Παξοί, два небольшихъ острова меж

ду Корцпрой и Левкадою, н. Паксо и Анти- 
паксо. Pol. 2, 10. Ріо Cass. 50, 12. Plin. 4, 
12, 52.

Peculatus—похищеніе денегъ или другихъ 
вещей, принадлежащихъ государству пли 
богамъ, furtum pecuniae publicae. Въ древ
нія времена это преступленіе случалось очень 
рѣдко (болѣе всѣхъ извѣстны обвиненія про
тивъ Камилла, см. Furii, 10, и обоихъ Сци
піоновъ, Публія и Луція,см. Cor ne 11 i, 10.11.); 
позже оно встрѣчается чаще, такъ что на 
этотъ счетъ появляется много закоповъ и 
была установлена quaestio perpetua de pe
culatu. Самый важный законъ —lex Iulia 
(изданный Цезаремъ или Августомъ), кото
рый имѣлъ большое примѣненіе во времена 
императоровъ. Наказаніемъ за это преступ
леніе раньше было — aquae et ignis inter
dictio, вознагражденіе убытковъ и infamia, 
а во время императоровъ — deportatio.

Peculium (уменьшительное отъ pecus), 
вообще имущество, въ тѣсномъ смыслѣ— 
имущество, переданное главою семейства 
(pater familias) сыну пли рабу для завѣды
ванія, но которое всегда могло быть взято 
отъ нихъ обратно. Завѣдывающій не имѣлъ 
права ни завѣщать, ни даже подарить от
дѣльной части, такъ что, наир., сынъ не 
могъ освободить ни одного раба. Имущество, 
пріобрѣтенное сыновьями па войнѣ (жало
ванье, добыча) или по наслѣдству отъ друга 
на полѣ сраженія, или подаренное родите
лями и родственниками для военной службы, 
называлось peculium castrense и, по обычаю, 
издревле уже считалось собственностью сына 
(Іиѵ. 16, 51 слл.). Только Августомъ право
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со стороны сына завѣщать это peculium ca
strense было узаконено, а Первою и Траяномъ 
было повторено.

Pedaneus iudex см. Iudex pedaneus.
Pedanïi, 1) T. Pedanius, отличился въ 

сраженіи съ карѳагенянами при Беиевентѣ 
въ 212 г. до P. X. Liv. 25, 14. —2) Ped., 
которому императоръ Августъ поручилъ быть 
членомъ суда надъ сыновьями Ирода въ 
Беритѣ. los. Ъ. lud. 1, 27. —3) Ped. Secun
dus, былъ убитъ при Неронѣ рабомъ (61 г. 
по Р. X.); по этой причинѣ всѣ его рабы 
были умерщвлены на основаніи стараго за
кона. Тас. апп. 14, 42 слл.

Pedarii см. Senatus, 2.
Pedäsa, Щбааа, древній городъ лелеговъ 

въ Карііі между Милетомъ, Галикарнасомъ 
и Стратоникеей (Hdt. 5, 121. 6, 20); позже 
онъ былъ во власти галикарнасцевъ, а во 
время процвѣтанія Рима пришелъ въ упа
докъ. Strab. 13, 611.

Pedäsus, üinôaaoî, 1) городъ Мисіи на Сат- 
піоентѣ. Hom. II. 6, 34. 20, 92. 21, 87. Strab. 
13, 605. —2) городъ въ Мессеніи (Нот. II. 
9, 152), позднѣйшая Меѳона.

Heôiatoi см. Partes.
Pediânus см. Asconius.
Pediëa, Пеоіеіа, селеніе въ Фокидѣ на Ке- 

фиссѣ, между Неономъ и Тритеей. Hdt. 8, 33.
Pedii, процвѣтали въ послѣднее время 

республики: 1) Q. Pedius, сынъ сестры Це
заря, принималъ участіе въ галльскомъ по
ходѣ, былъ преторомъ въ 48 г. (Caes. b. с. 
3, 22.) и легатомъ Цезаря въ Испаніи въ 
45 г. По смерти дяди его ему осталось гро
мадное наслѣдство, которое онъ предоста
вилъ Октавіану (Suet. Caes. 83. Abb. b. с. 3, 
94); съ помощью Октавіана онъ достигъ кон
сульства по смерти Гіірція при Мутинѣ, въ 
43 г. до P. X. Тас. dial. 17. Онъ былъ по
средникомъ въ сношеніяхъ Октавіана съ 
Антоніемъ и Леппдомъ и принималъ, ка
жется, участіе въ заключеніи тріумвирата. 
Онъ умеръ скоропостижно въ годъ заклю
ченія тріумвирата. Dio Cass. 47, 15.—2) 
Ped. Blaesus. Неронъ лишилъ его мѣста 
въ сенатѣ въ слѣдствіе жалобы киренейцевъ 
на подлогъ съ его стороны, но Отонъ воз
вратилъ ему черезъ 10 лѣтъ это мѣсто. 
Тас. апп. 14, 18. hist. 1, 77.

Pedo, Albinovanus,сверстникъn близкій 
другъ Овидія, который посвятилъ ему деся
тое письмо 4 книги epistolae ex Ponto. Ови
дій ставитъ его (тамъ же 4, 16, 6.) наравнѣ 
съ эпическими поэтами—Марсомъ, Раби- 
ріемъ и Макромъ (Macer) и называетъ его si
dereus. Какъ эпика, Квинтиліанъ ставитъ его 
на ряду съ Рабиріемъ (10, 1, 20.), но прибав
ляетъ: non indigni cognitione, si vacet. На 
основаніи намековъ Овидія можно заклю
чить, что онъ написалъ Ѳесеиду; у Сенеки 
(suas. 1, 14.) сохранился хорошій отрывокъ 
эпическаго стихотворенія о подвигахъ Гер
манн ка: de navigatione per Oceanum septem- 
trionalem. Марціалъ, какъ кажется, зналъ 
его эпиграммы (5, 5. 2, 77.), въ связи съ ко
торыми находятся анекдоты у Квинтиліана 
(6, 3, 61.). Причисленіе его къ элегнкамъ
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произошло въ слѣдствіе предположенія Іосифа 
Скалигера (Catal. р. 94.), будто 3 элегіи: de 
obitu Maecenatis (вѣрнѣе Epicedion Maece
natis), de Maecenate moribundo π consolatio 
ad Liviam Augustam de morte Drusi (Epi
cedion Drusi), написаны имъ. Думаютъ, что 
первыя двѣ элегіи, довольно посредствен
ныя, составлены въ позднѣйшее время; что 
же касается 3-й элегіи, то она принадле
житъ времени Августа; послѣднюю припи
сывали даже Овидію, въ сочиненіяхъ кото
раго она обыкновенно помѣщалась. На томъ 
основаніи, что не существуетъ никакой ру
кописи, что въ ней видны новыя наслоенія 
и что части несходны между собою по со
держанію, Μ. Haupt (opuse. I, р. 315 слл.) 
въ недавнее время доказалъ, что эта элегія 
есть поддѣлка 15 в. Hübner (Hermes 13, 
145 слл.) пытался доказать, что она отно
сится ко 2-му столѣтію, а Bährens (poet. 
Lat. min. I, p. 97 слл.) полагаетъ даже, что 
она написана въ годъ смерти Друза (9 г. до 
Р. X.). Bücheier отстаиваетъ также ея под
линность.

Peducaei, плебейскаго сословія. Сюда при
надлежатъ: 1) Sext. Peducaeus, принимав
шій участіе, какъ народный трибунъ, въ 
одномъ процессѣ противъ весталокъ, въ 113 г. 
до P. X. Сіе. п. d. 3, 30, 74. — 2) L. Ped., 
Извѣстенъ какъ безупречный и ученый че
ловѣкъ. Будучи въ 75 г. преторомъ въ Си
циліи, онъ пріобрѣлъ всеобщую любовь; онъ 
не былъ въ дружбѣ съ Берресомъ, почему 
жалоба, поданная на него немного позже, 
не имѣла никакого послѣдствія. Сіе. Ѵегг. 
2, 64. 3, 93. Онъ помогалъ Цицерону, кото
рый былъ при немъ квесторомъ въ Сициліи, 
въ его дѣйствіяхъ противъ партіи Катили- 
ны.—3)L. Ped., сынъ предъидущаго; кажется, 
очень ученый и свѣдущій человѣкъ, такъ 
какъ его другъ Аттикъ очень высокаго мнѣ
нія объ его сужденіяхъ. Сіе. ad. Att. 9, 7, 2. 
15,3.1,3. Въ гражданскихъ войнахъ онъ былъ 
на сторонѣ Цезаря, а потомъ Октавіана. 
Сіе. ad. Att. 16, 11, 1.

Pedum, въ древнѣйшей исторіи часто упо
минаемый городъ Лаціума, который позже 
пришелъ въ упадокъ; онъ лежалъ на via 
Lavicana на востокъ отъ Рима, н. вѣроятно 
Галликано. Liv. 2, 39. 8, 12. 13. 14. Сіе. ad. 
Att. 9, 18. Ног. ер. 1, 4, 2. Вблизи его ле
жало помѣстье поэта Тибулла.

Pegasus Πήγασος СОб. „ключевой КОНь“, 
крылатый конь, который вмѣстѣ съХрнсао- 
ромъ родился отъ Посейдона и Горгоны Ме- 
дусы на источникахъ Океана, выскочивъ 
изъ туловища Медусы, когда Персей обез
главилъ ее. Онъ поднялся къ безсмертнымъ 
и пребываетъ теперь въ чертогахъ Зевса, 
которому онъ носитъ громъ и молнію. Hesiod, 
theog. 278 слл. Ον. met. 4, 784. 797. 6, 119. 
Отсюда Пегасъ—громовой конь Зевса. Древ
ніе считали его конемъ богини Эосъ и при
числяли его къ созвѣздіямъ. Беллерофонтъ 
(см. это сл.) поймалъ его, когда онъ пилъ 
воду у источниковъ Пирены (Find. оТ. 13, 
63 слл.), или же получилъ его укрощеннымъ 
и выѣзженнымъ отъ Аѳины или Посейдона 

и побѣдилъ при помощи его Химеру, Ама
зонокъ и Солимера. Hesiod, theog. 325. 
Find. ol. 13, 86. Пегаса считаютъ также 
конемъ музъ, такъ какъ онъ, по совѣту По
сейдона, помѣшалъ Геликону подняться къ 
небесамъ, ударивъ его копытомъ, когда тотъ, 
въ восторгѣ отъ пѣнія музъ, сталъ поды
маться вверхъ (О», met. 5, 256.), и произвелъ 
такимъ образомъ источникъ музъ — Гиппо- 
крену. Оѵ. met. 2, 256. Подобнымъ же обра
зомъ, по сказаніямъ, онъ произвелъ также 
Гиппокрену близъ Трезена и Пирену близь 
Коринѳа. Пегасъ — конь поэтовъ, который 
вызываетъ вдохновеніе въ послѣднихъ. Онъ 
сдѣлался конемъ поэтовъ только въ новѣй
шее время въ слѣдствіе того, что сказанія о 
Беллерофонтѣ смѣшивали со сказаніями о 
Гиппокреиѣ; но греки были чужды этому тол
кованію.

Πηγομαντεία см. Divinatio, 12. 
Πειραιενς см. Attica, 15.
Πειςήνη см. Pirene.
Πει&ώ, олицетвореніе убѣжденія, спут

ница Афродиты, Харитъ и краснорѣчпвагоГер· 
меса.ВъСикіонѣна рынкѣ ей былъ посвященъ 
храмъ. Имя ея служитъ также прозвищемъ 
другихъ божествъ, какъ Афродиты и Арте
миды. У Гермесіанакта одна изъ Харитъ 
называется Πειθώ. У римлянъ богиня убѣж
денія и краснорѣчія назыв. Suada, Suadela. 
Ног. ер. 1, 6, 38. Сіе. Brut. 15, 59.

Pelagones, Πελαγόνες, народъ пеласгиче- 
скаго племени въ Македоніи, жившій перво
начально въ долинѣ рѣки Аксія. Нот. II. 
21, 154—160. Позже они переселились на 
восіокъ, къ Еригону; область эта съ тѣхъ 
поръ называлась Πελαγονία; такимъ образомъ 
они сдѣлались сосѣдями линкестійцевъ. Глав
ный городъ, также называвшійся Пелаго- 
ніей, — нынѣшній Монастырь или Бптолія. 
Liv. 45, 29. —ВпрЬчемъ, по Ливію (42, 53. 
44, 2.), еще одинъ пелагонійскій триполисъ 
(Азоронъ, Пиѳіонъ и Долиха) лежалъ далѣе 
на югъ, на восточной сторонѣ Олимпа, въ 
верхней равнинѣ Титаресія.

Pelasgi см. Graeci, 9.
Pelasgiotis см. Thessalia, 4.
Pelasgus, Πελασγός, миѳическій родоначаль

никъ пеласговъ, 1) арікадскій туземецъ, или 
сынъ Зевса и Ніобы, отецъ Ликаона.— 2) 
сынъ Арестора, внукъ Ясона, основатель 
аркадскаго города Паррасіи.—3) сынъ Тріона 
и Саиды, братъ Ясона; или сынъ Форо- 
нея, основатель пеласгическаго Аргоса, гдѣ 
и находится его могила; онъ принималъ въ 
Аргосѣ Деметру во время ея поисковъ за 
дочерью и былъ первымъ распространителемъ 
земледѣлія. — 4) основатель ѳессалійскаго 
Аргоса, сынъ Посейдона или Гемона и Ла
риссы, братъ Ахея и Фтія, или отецъ Ге- 
мопа, дѣдъ Ѳессала.—5) см. Gelanor.

Πελάται см. Φυλή, 4.
Peleus см. Aeacus и Acastus.
Pellas, Πελίας, сынъ Посейдона или Кре- 

ѳея и Тиро, дочери Салмонея, братъ Нелея, 
Эсона, Ферета и Амиѳаопа {Нот. Od. 11, 
234 слл.), правитель въ Іолкѣ, мужъ Ана- 
ксибіи (дочери Амфіона), отецъ Акаста, Пи-
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спдики, Пелопеи, Гиппоѳои, Алкестиды. Объ 
остальномъ сы. Argonautae.

Peligni см. Paeligni.
Πελιναίον ορος см. Chios.
I’elinnaeus mons, Πελινναϊον или IléX'Wít, 

укрѣпленный городъ ѳессалійской области 
Гестіеотиды, на Пенеѣ, на вост, отъ Трикки. 
Liv. 36, 10. 14. Strab. 9, 437. сл.

Pelion, το ΠήλιΟΜ όρος, Η. Plessidi, суровый, 
лѣсистый хребетъ въ ѳессалійской области 
Магвесіи, на юго-востокъ отъ Оссы, между 
озеромъ Бебейскимъ (Βοιβηΐς λίρ,^η) и Пага- 
сейскимъ заливомъ, гдѣ образуетъ два мыса: 
Сепіадскій и Эантійскій, съ вершинами въ 
2—5С00 ф.; этотъ хребетъ и понынѣ сла
вится богатствомъ и красотою своихъ лѣсовъ 
и фруктовыми садами. Гиганты взгромоздили 
Оссу и Олимпъ на Пеліонъ, или Пеліонъ и 
Оссу на Олимпъ, чтобы занять небо. Нот. 
Od. 11, 314. Find. pyth. 8, 15. Ног. od. 3, 
4, 49. По преданіямъ, здѣсь жилъ кентавръ 
Хейронъ, который имѣлъ пещеру почти на 
вершинѣ горы, богатой цѣлебными травами. 
На вершинѣ находилось святилище Зевса 
Актея. Strab. 9, 428 слл.

Pella, Πέλλα 1) древній македонскій го
родъ въ области Боттіеи на р. Лудіѣ, въ 
120 стадіяхъ отъ ея устья; и. развалины близъ 
Янницы. Hdt. 8 124. Съ Филиппа Македон
скаго, который здѣсь родился и сдѣлалъ 
этотъ городъ своею столицею, начинается 
процвѣтаніе этого города; съ этихъ поръ имя 
его чаще встрѣчается. Ливій (44, 46.) даетъ 
о немъ обстоятельныя свѣдѣнія.—2) самый 
южный городъ въ Переѣ въ Палестинѣ, за
воеванный Антіохомъ Великимъ, разрушен
ный потомъ Александромъ Іачнеемъ, такъ 
какъ македонскіе жители не хотѣли принять 
іудейской вѣры; возстановленъ былъ Пом- 
пеемъ.

Pellñna см. Laconica, 7.
Pellene, Πελλήνη или Πελλά^α, самый во

сточный городъ изъ 12 ахейскихъ городовъ, 
на укрѣпленной высотѣ, въ 60 стадіяхъ отъ 
моря; гавань Аристонавтовъ (вѣрнѣе Арго
навтовъ). Hdt. 1, 145. Во время пелопоннес
ской войны жители его были на сторонѣ пе
лопоннесцевъ. (Thue. 2, 9. 8, 3.). Во время 
коринѳской войны особенно отличился граж
данинъ этого города — Промахъ. Во время 
ахейско-этолійской войны нападенія на этотъ 
городъ и занятія его причинили ему боль
шіе убытки. Остатки его находятся теперь 
на Зугрской вершинѣ. Stvab. 8, 385. слл.

Pelopidas, Πελοπίδας, ѳивянинъ, сынъ Гнп- 
покла, изъ благородной и богатой фамиліи, 
другъ Епаминонда. Такъ какъ онъ примкнулъ 
къ національно-демократической партіи Ис- 
менія, то долженъ былъ оставить Ѳивы и 
искать убѣжища съ 400 единомышленниковъ 
въ Аѳинахъ, когда олигархи въ 382 г. за
воевали Ѳивы при помощи Спарты. Не смотря 
на молодость, онъ сталъ во главѣ единомыш
ленниковъ по смерти Андроклепда. Когда въ 
Ѳивахъ былъ подготовленъ политическій пе
реворотъ, онъ пробрался съ 12 бѣглецами 
изъ Ѳріи въ родной городъ. При помощи 
тамошнихъ заговорщиковъ олигархи были 

умерщвлены, а демократія снова возстанов
лена, осенью 379 г. Plut. Pelop. 8—12. Хеп. 
Hell. 5, 4. Вмѣстѣ съ Харономъ и Мелло- 
номъ онъ былъ выбранъ въ беотархи и за
нималъ одну изъ высшихъ должностей въ 
государствѣ. Въ началѣ войны, возгорѣв
шейся между Ѳивами и Спартою, онъ при
нудилъ спартанца Сфодрія вторгнуться въ 
Аттику и занять Пирей; этимъ онъ привлекъ 
Аѳины на сторону ѳивянъ. Онъ старался 
принудить остальные беотійскіе города со
ставить союзное государство подъ предводи
тельствомъ Ѳивъ. Въ это время онъ впервые 
пріобрѣлъ воинскую славу блестящею побѣ
дою, одержанною имъ у Тегиры надъ двумя 
спартанскими морами, возвращавшимися изъ 
Локриды въ Беотію, въ 376 или 375 г. до 
P. X.Plut. Pelop. 16 слл. При Левктрахъ (371г.) 
онъ командовалъ священнымъ отрядомъ, ко
торый обязанъ своей организаціей преиму
щественно ему. Съ Епаминондомъ онъ всту
пилъ (370 — 369 г.) въ Пелопоннесъ; по воз
вращеніи онъ былъ привлеченъ вмѣстѣ съ 
Епаминондомъ къ отвѣтственности за то, что 
пробылъ въ должности беотарха лишнихъ 4 
мѣсяца, но съ честью былъ оправданъ. Съ 
этихъ поръ (369 г.) онъ направилъ свою 
дѣятельность преимущественно на сѣверъ. 
Ѳессалійскіе города просили помощи противъ 
Александра Ферскаго" Онъ направился туда 
съ войскомъ и принудилъ Александра за
ключить договоръ, однимъ изъ условій ко
тораго была, безъ сомнѣнія, автономія горо
довъ. Призванный въ Македонію, какъ тре
тейскій судья, онъ рѣшилъ дѣло въ пользу 
Александра и взялъ въ заложники брата его 
Филиппа. Однако порядокъ дѣлъ, введен
ный имъ, просуществовалъ не долго. Ѳесса
лійскіе города снова были притѣсняемы, и 
Александръ Македонскій былъ убитъ Птоле
меемъ Алорскимъ. Пелопидъ вторично пошелъ 
въ Македонію, но такъ какъ наемники оста
вили его, то онъ долженъ былъ заключить 
съ Птолемеемъ договоръ, по которому госу
дарство было раздѣлено между Птолемеемъ 
и Пердпккою (368 г.). Когда теперь онъ при
шелъ въ Ѳессалію съ Исменіемъ въ качествѣ 
посла, то былъ схваченъ тиранномъ вопреки 
международному праву; только при прибли
женіи ѳиванскаго войска онъ былъ отпу
щенъ. Скоро затѣмъ онъ отправился посломъ 
въ Сусы, гдѣ былъ принятъ съ почетомъ; но 
ему не удалось осуществить мирный дого
воръ, предложенный персидскимъ царемъ, 
хотя впрочемъ Антал ки до въ миръ пересталъ 
быть основой взаимныхъ отношеній грече
скихъ государствъ. Хеп. Hell. 7, 1. Въ 364 г. 
онъ снова отправился на помощь ѳессалій
скимъ городамъ; затмѣніе солнца (13 іюня 
364 г.) заставило большую часть греческихъ 
войскъ остановиться, только онъ съ 300 всад
никовъ пошелъ далѣе, надѣясь на безпоряд
ки въ собственномъ домѣ тиранна. При Ки- 
носкефалахъ сдѣлалъ онъ нападеніе на болѣе 
сильное войско послѣдняго; но въ то время, 
когда онъ съ ожесточеніемъ напиралъ на 
Александра, тѣлохранители тиранна убили 
его. Ѳивяне, продолжавшіебой съ большею
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періодъ: Архидамова война (431 г-421). 
Аѳиняне начали войну въ союзѣ со многи
ми подчиненными имъ союзными государ
ствами (Aristoph. vesp. 707, опредѣляетъ ихъ 
•?ісло, безъ сомнѣнія преувеличенное, въ 
1000 чел.) и нѣкоторыми свободными, но 
тѣсно съ ними связанными союзниками: Хіо
сомъ, Лесбосомъ, Платеями, Навпактомъ; къ 
нимъ же присоединились нѣкоторые изъ ко
лебавшихся до сихъ поръ: Пердиккъ Маке
донскій, ѳракійскій князь Ситалкъ, Керкира 
и др. Аѳиняне въ состояніи были выставить 
около 30,000 гоплитовъ и 300 военныхъ ко
раблей; въ Акрополѣ у нихъ лежало 6,000 
талантовъ, да ежегодные доходы составляли 
1,000 талантовъ. Слабою стороною была не
надежность слишкомъ угнетенныхъ союзни
ковъ. Вокругъ Спарты соединились, какъ 

I свободные союзники, почти всѣ государства 
1 Пелопоннеса, затѣмъ Мегара, Беотія, Локри- 
I да и Фокида; они могли снарядить 60,000 
тяжеловооруженныхъ; но Спарта была го- 

I сударствомъ тяжелымъ, неподвижнымъ, была 
I слаба флотомъ и деньгами; на послѣднее 
особенно разсчитывалъ Периклъ. — Начало 
войны, первый періодъ которой продолжался 
10 лѣтъ, положено было ѳпвянами, сдѣлав
шими неудачное ночное нападеніе на Пла
теи весною 431 г. Thue. 2, 2. Царь Архи- 
дамъ вторгся въ Аттику, производя страш
ныя опустошенія; эти походы повторялись 
ежегодно, кромѣ 3 и 6 года войны; но не въ 

j самой Аттикѣ была главная сила аѳинянъ: они 
I отступили въ городъ, а флотъ ихъ грабилъ 
въ свою очередь берега Пелопоннеса, про
гналъ эгинянъ, которыхъ спартанцы приня
ли въ городъ Ѳирею и очистили островъ 
для аѳинскихъ колонистовъ. Аѳиняне рѣ
шили употребить всю казну на войну и 
отложить только 1,000 талантовъ на случай 
крайней необходимости; въ концѣ года Пе
риклъ произнесъ надгробное слово надъ уби
тыми. Thue. 2, 10—46. Въ 430 г. спартанцы 
ушли изъ Аттики, боясь моровой язвы, ко
торая появилась въ городѣ и произвела 

I страшныя бѣдствія въ слѣдствіе скученно- 
| сти населенія. Аѳиняне послали пословъ съ 
1 предложеніемъ мира, но спартанцы, окон
чившіе къ этому времени переговоры съ 
персами, не приняли пословъ. Периклъ обо
дряетъ гражданъ своими рѣчами и при
мѣромъ. Thue. 2, 46 — 70. Въ началѣ 429 г. 
сдается Потидея, спартанцы направляются 
на Платеи, аѳинянинъ Форміонъ счастливо 
сражается въ восточныхъ моряхъ; только 
одно бѣдствіе, страшно свирѣпствующая въ 
Аѳинахъ язва, продолжается и похищаетъ 
лучшихъ гражданъ, и со смертью Перикла 
государство теряетъ силу и осмотритель
ность. PM. Per. 39. Thue. 3, 87. Diod. Sic. 
12, 58. Затѣмъ слѣдовало разнузданное по
колѣніе, во главѣ котораго стояли самолю
бивые и легкомысленные вожди. Послѣ Евкра- 
та и Лисикла управленіе дѣлами принялъ 
на себя демагогъ Клеонъ, на котораго могъ 
имѣть только временное вліяніе Никій, сто
ронникъ зажиточныхъ и умѣренныхъ граж
данъ. Thue. 2, 70 —100. Къ обычнымъ опу-

еще яростію, одержали полную побѣду. PM. 
Pelop. 31 слл. Diod. Sic. 15, 80. Стремленіе 
Ѳивъ на сѣверъ прекратилось со смертью 
Пелопида. Ср. Sievers’a — Исторія Греціи 
стр. 264 слл. 329 слл. Статья Queck’a (1875 г.).

Peloponnesiacum bellum (431—404). Пел. 
война есть явленіе, возникшее не случайно, 
но по необходимости, въ слѣдствіе развитія 
греческихъ государствъ и племенъ. Общая 
опасность во время персидскихъ войнъ со
единила большую часть греческихъ госу
дарствъ и племенъ для борьбы за свободу; 
когда же опасность миновала, обнаружи
лась рознь между дорическимъ и іоническимъ 
племенемъ и скоро привела къ ссорѣ ыеждѵ 
собой главныхъгосударствъ—Спарты и Аѳинъ. 
Аѳины, во время управленія Перикла, стре
мились соединить морскія государства подъ 
своею властью. Неподчиненныя государства, 
особенно Коринѳъ, съ завистью и опасеніемъ 
смотрѣли на возроставшее господство Аѳинъ 
(Thue. 1, 44.) и основали для защиты своей 
самостоятельности дорическій союзъ (симма- 
хію) со Спартою во главѣ. Но Спарта ока
залась не слишкомъ дѣятельною въ охране
ніи интересовъ союза. Поводъ къ воинѣ былъ 
данъ въ колоніяхъ. Въ Епидампѣ народъ из
гналъ аристократовъ (436 г.). Изгнанные, въ 
союзѣ съ сосѣднимъ пародомъ тавлантами, 
тѣснили городъ; тогда граждане обратились 
за помощью въ метрополію, въ Керкиру, и, 
получивъ отказъ, обратились въ Коринѳъ. 
Когда коринѳяне выслали флотъ, то керкир- 
цы взялись за оружіе, разбили коринѳскій 
флотъ и въ тотъ же день завоевали Епи- 
дамнъ (осенью 435 или весною 434 г.). Thue. 
1, 24—31. Въ послѣдующіе года Коринѳъ сдѣ
лалъ большія приготовленія къ войнѣ и при
влекъ на свою сторону большую часть чле
новъ дорическаго союза, керкирцы же обра
тились къ аѳинянамъ, которые, послѣ дол
гихъ преній въ народномъ собраніи, заклю
чили съ ними оборонительный союзъ. Когда 
теперь коринѳскій флотъ сдѣлалъ новое на
паденіе на флотъ керкирянъ, то аѳинскій 
флотъ поспѣшилъ къ нимъ на помощь; корин
ѳяне проиграли битву при Сиботскихъ остро
вахъ (Thue. 1, 31—52). Коринѳяне обвиняли 
аѳинянъ въ нарушеніи мира, и когда въ этомъ 
же году Потидея съ боттіеями и халкидяна- 
ми отложилась отъ Аѳинъ, то коринѳяне 
немедленно послали на помощь отложив
шимся флотъ. Кромѣ того, коринѳяне созва
ли союзное собраніе въ Спартѣ, чтобы при
нести жалобы на аѳинянъ; въ этомъ же соб
раніи выступили съ жалобами на Аѳины 
также мегаряне и тайные послы съ Эгпны 
(Thue. 1, 67 слл.); скоро послѣдовало и вто
рое собраніе. Thue. 1, 118 слл. Рѣшено было 
объявить войну аѳинянамъ, если послѣдніе 
пе согласятся на предложенныя собраніемъ 
условія: 1) возстановить свободу Угипы и По
тидеи и отмѣнить опредѣленіе противъ ме- 
гарянъ, 2) возвратить свободу и независи
мость всѣмъ греческимъ государствамъ. По 
совѣту Перикла, аѳиняне отказали посламъ, 
и такимъ образомъ рѣшена была война, въ 
началѣ 431 г. Thue. 1, 140 —145. Первый
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стошеніямъ присоединилось еще отпаденіе 
Лесбоса, за исключеніемъ города Митилены. 
Аѳиняне принуждены были наложить пода
ти и еще сильнѣе обременить союзниковъ, 
чтобы сдѣлать новыя приготовленія, 428 г. 
Thue. 3, 1—19. Въ 427 г. Пахетъ принудилъ 
Митилену сдаться ему безусловно. Хотя кро
вавое опредѣленіе противъ митиленцевъ, сдѣ
ланное по настоянію Клеона, было смягче
но Діодотомъ, но все-таки казнили 1000 че
ловѣкъ, остальныхъ обратили въ своихъ 
подданныхъ и обложили ихъ податями, а 
землю раздѣлили между своими клерухамп. 
Также безчеловѣчно поступили ѳпвяне и 
спартанцы съ покоренными наконецъ Платея- 
ми.Въ Керкирѣ демократы и аристократы сви
рѣпствовали другъ противъ друга (427—424). 
Въ слѣдствіе посольства леонтинцаГоргія, аѳи
няне вмѣшались также въ сицилійскія дѣла, 
пославъ туда флотъ подъ предводительствомъ 
Дахета и Хареада на помощь іонійскимъ 
городамъ въ Сициліи и Нижней Италіи. Они 
заняли Регій и много лѣтъ удерживали 
его за собою, 427 г. Thue. 3, 20—86. Diod. 
Sic. 12,48 слл. Землетрясеніе удержало спар
танцевъ отъ обычныхъ ихъ вторженій; между 
тѣмъ Демосѳенъ съ флотомъ отправляется 
въ западныя моря. Хотя Демосѳенъ былъ 
разбитъ этолійцами при Эгптіѣ, но успѣлъ 
освободить отъ осады стѣсненный Навпактъ 
и добился побѣды при Олыіахъ въ Амбра- 
кійскомъ заливѣ надъ амбракійцами п пело
понесскими союзниками, бывшими йодъ на
чальствомъ Еврилоха іі др., 426 г. Thue. 3, 
87—114. Въ слѣдующемъ году, во время по
хода на Сицилію и Керкиру, Демосѳенъ за
нялъ Пилосъ и укрѣпилъ его, не смотря на 
то, что другіе полководцы, бывшіе съ нимъ, 
были противъ этого. Спартанцы, узнавъ, что 
этотъ важный для нихъ пунктъ находится 
въ опасности, напали на Пилосъ съ суши и 
съ моря, но были разбиты и заперты на 
о. Сфактеріи. Веденіе мирныхъ переговоровъ, 
начатое спартанцамн для освобожденія сво
ихъ, было отвергнуто Клеономъ. Послѣ дол
гой осады и остальные 292 спартанца были 
взяты въ плѣнъ Клеономъ и Демосѳеномъ. Аѳи
ны снова не воспользовались удобнымъ слу
чаемъ для заключенія мира. Захваченные на 
Керкирѣ олигархи были позорно и измѣнни
чески умерщвлены, 424 г. Thue. 4,1—48. Plut. 
Nic. 7. 8. Никій завоевываетъ Киоеру и Ѳи- 
рею и пытается нападеніемъ на Мегару и 
Беотію разорвать дорическій союзъ. Но Бра- 
сидъ мѣшаетъ завоеванію Мегары, и аттиче
ское войско терпитъ пораженіе въ Беотіи 
при Деліѣ. Спартанцы сознаютъ, наконецъ, 
что вторженія въ Аттику не приведутъ ни 
къ какому результату, и избираютъ вѣрный 
путь для того, чтобы узнать слабую сторо
ну Аѳинъ. Храбрый и благородный Бра- 
сидъ прорывается съ войскомъ во Ѳракію 
и обѣщаетъ здѣсь свободу. Много горо
довъ было имъ занято, только Еіонъ былъ 
спасенъ Ѳукіідпдомъ, 423. Thue. 4, 54 — 116. 
Спарта заключаетъ перемиріе, боясь воз
станія илотовъ и въ слѣдствіе заботы о сво
ихъ плѣненныхъ гражданахъ въ Аѳинахъ; 

только во Ѳракіи военныя дѣйствія продол
жаются. Thuc. 4, 122. Но когда и Клеонъ, 
и побѣдоносный Браспдъ пали въ битвѣ 
при Амфиполѣ, 422 (Thuc. 5, 6—10.), послѣ 
долгихъ переговоровъ между Никіемъ и 
Плейстоапактомъ состоялся такъ называе
мый Нпкіевъ миръ (11 аир. 421 г.), усло
віемъ котораго было возвратить завоеванія 
и плѣнныхъ съ обѣихъ сторонъ; касательно 
аѳинскихъ союзниковъ Спарта поставила 
условіе, чтобы они продолжали платить по
ложенные Аристидомъ взносы, но чтобы 
оставались свободными. Thuc. 5, 18.—Вто
рой періодъ: время „гнилаго“ мира, 421— 
413. Съ заключеніемъ мира распался дори
ческій союзъ. Аргосъ устроилъ новый союзъ, 
къ которому присоединились Маіітинея, Ко
ринѳъ и Елида. Thuc. 5, 27—29. Несогласія 
между Аѳинами и Спартою продолжались, 
и условія мира не были выполнены вполнѣ. 
Алкивіадъ старался посредствомъ хитрости 
притянуть на сторону Аѳинъ Аргосъ, Ели- 
ду и Мантинею, въ то же время коринѳяне 
держали себя въ сторонѣ, а беотійцы ста
рались стать въ болѣе независимое положе
ніе. Въ 418 г. произошло замѣчательное сра
женіе у Мантинеи между Спартою и ея ар
кадскими союзниками съ одной стороны и 
Аргосомъ, Аѳинами и Мантинеей съ другой. 
Хотя спартанцы и остались здѣсь побѣди
телями, но не могли помѣшать возобновле
нію союза между Аѳинами и Аргосомъ. Одна
ко пелопоннесцы скоро увидѣли, что аѳиня
не не желаютъ дать имъ свободы. Дориче
скій союзъ (симмахія) былъ снова возста
новленъ, и аѳиняне увидѣли, что планы ихъ 
касательно Пелопоннеса рухнули. Однако 
Аргосъ по возстановленіи демократіи всту
пилъ снова въ союзъ съ Аѳинами. Въ 416 г. 
Алкивіадъ завоевалъ дорическій островъ 
Мелосъ и жестоко поступилъ съ его жителями. 
Thuc. 5, 43 слл. 105. Скоро послѣдовало 
важное, но сумасбродное предпріятіе, на 
которое аѳиняне возлагали большія надеж
ды, разсчитывая на завоеваніе Сициліи, 
Нижней Италіи и затѣмъ уже уничтоже
ніе Спарты. Такъ какъ Егеста просила по
мощи у аѳинянъ противъ Селинунта и Си
ракузъ, то аѳпняне послали въ Сицилію 
флотъ изъ 134 кораблей и сильное войско 
подъ начальствомъ Алкивіада, Никія и Ла- 
маха (см. Alcibiades). Хотя они заняли 
Катану, и Никій, одержавъ побѣду подъ 
стѣнами Сиракузъ, почти довелъ городъ до 
того, что онъ готовъ былъ сдаться, однако 
явился Гилиппъ (см. сл.) изъ Спарты съ 
коринѳскимъ флотомъ, чтобы помочь стѣс
ненному городу, и почти всѣ греческіе горо
да въ Сициліи перешли на сторону Сира
кузъ. Подкрѣпленія, привезенныя Никію 
Демосѳеномъ и Еврнмедонтомъ, не могли 
уже помочь. Аѳинскій флотъ былъ побѣж
денъ и запертъ въ гавани; экипажъ, пред
принявшій обратный путь сухимъ путемъ, 
былъ взятъ въ плѣнъ; Нпкіп и Демосѳенъ 
были казнены, плѣнные были брошены въ 
каменоломни или же проданы въ рабство. 
Пораженіе было полное; здѣсь погибъ цвѣтъ
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аѳинскаго юношества; въ Аѳинахъ было 
употреблено необыкновенное средство для 
пополненія гражданъ государства. Осенью 
413 г. пришло въ Аѳины извѣстіе объ этомъ; 
но уже раньше, весною 413 г., снова возго
рѣлась война въ Греціи. Thue. 6, 8 слл. 7, 
1 слл. Послѣ того какъ въ 414 г. аѳинскій 
флотъ подъ начальствомъ Пиѳодора при
сталъ къ Лаконіи и опустошилъ поля, спар
танцы, по совѣту Алкивіада, бѣжавшаго къ 
нимъ (весною 413 г.), заняли и укрѣпили 
Декелею (Thue. 6, 93. 7, 19.); отсюда начи
нается третій періодъ войны (Декелей- 
ская война), 413—404. Спартанцы склонили 
азіятскихъ союзниковъ аѳинянъ къ отпаде
нію и заключили договоръ съ Тиссаферномъ. 
Аѳиняне въ несчастій показали себя вели
кими; они ограничили демократію (ігро|ЗооХоі), 
употребили послѣдніе 1000 талантовъ на 
войну и разбили союзный дорическій флотъ. 
Скоро Алкпвіадъ долженъ былъ бѣжать изъ 
Спарты; онъ является къ Тиссаферну, убѣж
даетъ его не оказывать большой поддержки 
спартанцамъ, и входитъ въ сношенія съ 
предводителями аѳинскаго флота при Само
сѣ, 411 г. Thue. 8, 1 — 58. Въ Аѳинахъ, въ 
слѣдствіе политическаго переворота, произ
веденнаго олигархической партіей, учреж
денъ олигархическій совѣтъ (совѣтъ четы
рехсотъ, Тетрзховюі); но такъ какъ армія, 
стоявшая у Самоса, была противъ этого, то 
совѣтъ этотъ былъ отмѣненъ. Между тѣмъ 
Алкивіада снова призвали, и онъ принялъ 
команду вмѣстѣ съ Ѳрасибуломъ и Ѳрасил- 
ломъ. Евбея была потеряна для аѳинянъ. 
Аѳиняне побѣдили при Абидѣ (Thue. 8, 
81—109.), а при Кизикѣ (первоначально 
при Дарданѣ) уничтожили (въ 410 г.), пе
лопоннесскій флотъ, находившійся подъ на
чальствомъ Миндара. Хеп. НеП. 1, 1, 12 
слл. Plut. Alcib. 28. Сдѣланы были мирныя 
предложенія, но Клеофонтъ помѣшалъ при
нятію ихъ. Хотя спартанцы снова завоева
ли Пилосъ, но на морѣ Алкивіаду везло: 
онъ завоевалъ Халкедонъ, Селибрію, Ви
зантію. Алкивіада съ большимъ почетомъ 
принимаютъ въ Аѳинахъ и назначаютъ его 
главнокомандующимъ съ неограниченною 
властью, 409—408 г. Хеп. Hell. 1, 2—4. Тогда 
(407 г.) спартанцы поручаютъ веденіе войны 
Лисандру, человѣку, который въ силахъ былъ 
справиться съ тогдашнимъ положеніемъ дѣлъ. 
Они получаютъ отъ персовъ сильную по
мощь. Алкивіадъ снова отправляется съ 
флотомъ въ море, но партіи готовятъ ему 
паденіе. Послѣ того какъ Антіохъ, въ его 
отсутствіе, потерпѣлъ пораженіе, онъ убѣ
гаетъ во Ѳракію, боясь новаго обвиненія. 
Хеп. Hell. 1, 5, 1 слл. Вновь выбранные 10 
полководцевъ еще разъ одерживаютъ побѣ
ду при Аргинусскпхъ островахъ (406 г.) 
надъ преемникомъ Лисандра Калликрати- 
домъ, человѣкомъ стараго спартанскаго за
кала, но непригоднымъ при тогдашнихъ об
стоятельствъ. Миръ, предложенный спартан
цами, аѳиняне отвергли. Легкомысліе и за
носчивость государства, расшатаннаго сико
фантами и демагогами, весьма ярко выказались 

въ смертномъ приговорѣ надъ этими 10 вождя
ми зато только, что они не могли похоронить 
убитыхъ. Хеп.Hell. 1,7,15. Лпсандръ, который 
былъ прикомандированъ къ наварху Аракут 
какъ ближайшій помощникъ его по начальству 
(ётпатоХебс), снова возстановилъ флотъ и по
корилъ Ламіісакъ и другіе приморскіе горо
да. Наконецъ ему удалось, не смотря на 
предостереженія Алкивіада и старанія Ко- 
нона, напасть на аѳирскій флотъ при Эгос- 
потамѣ и нанести ему рѣшительное пора
женіе; осенью 405 г. 3000 плѣнныхъ были 
преданы казни. Затѣмъ онъ поспѣшилъ съ 
флотомъ къ Аѳинамъ, куда двинулся также 
Агисъ изъ Декелей. Хеп. Hell. 2, 2, 9. Plut. 
Lys. 14. Послѣ 4-мѣсячной осады Ѳера- 
мену было поручено вести мирные перего
воры. Капитуляція города состоялась подъ 
условіями, которыя не были такъ суровы, 
какъ требовали того коринѳяне и ѳиванцы: 
длинныя стѣны должны быть срыты, кораб
ли, за исключеніемъ 12, переданы спартан
цамъ, изгнанные аристократы должны быть 
возвращены, государственное устройство 
должно быть измѣнено; Аѳины должны бы
ли отказаться отъ колоніальныхъ владѣній 
и держать сторону спартанцевъ въ войнѣ 
и мирѣ (мартъ 404 г.). Хеп. Hell. 2, 3. Plut. 
Lys. 15.

Peloponnesus см. Graecia.
Pelops, ШХоф, внукъ Зевса, сынъ Танта

ла (см. сл.), царя въ Сипплѣ въ Малой 
Азіи, и Діоны, дочери Атланта. Когда онъ 
былъ мальчикомъ, отецъ убилъ его, разрѣ
залъ на части и приготовилъ изъ него ку
шанье, чтобы угостить боговъ, которые были 
у него на пиру. Боги, которые замѣтили 
обманъ, не прикоснулись къ ужасному блю
ду, кромѣ Деметры, которая, въ печали о 
пропавшей дочери, съѣла одно плечо. Боги 
возвратили мальчику тѣло и жизнь черезъ 
Гермеса, который сварилъ раздробленные 
члены въ котлѣ, а вмѣсто съѣденнаго Де
метрою плеча вставилъ плечо изъ слоновой 
кости. Этотъ разсказъ возникъ въ слѣдствіе 
преданія, будто всѣ члены рода пелопидовъ 
имѣли бѣлое пятно па плечѣ. Оѵ. met. 6, 
404. Very. G. 3, 7. Find. ol. 1, 25 слл. Юно
шею Пелопсъ отправился въ Пису, чтобы 
свататься за Гипподамію, дочь тамошняго 
царя Эномая (сына Арея и Гарпинны, до
чери Асопа) и Плеяды Стеропы. Такъ какъ 
Эномаю было предсказано, что онъ умретъ, 
если его дочь выйдетъ замужъ, то онъ ста
вилъ женихамъ условіе, чтобы они состяза
лись съ нимъ на колесницѣ отъ Писы до По- 
сейдонова храма на Исѳмѣ; если Эн. до
гонялъ жениха, то пронзалъ сзади копьемъ. 
Такъ погибло уже много юношей; только 
Пелопсъ, любимецъ Посейдона, побѣдилъ 
Эномая, благодаря тому, что подкупилъ воз
ницу его Миртила (Мпрсила), сына Гермеса, 
который не укрѣпилъ колесъ колесницы на кон
цахъ оси посредствомъ чекъ, въ слѣдствіе чего 
Эномай упалъиумеръ, пли же самъ причинилъ 
себѣ смерть, когда увидѣлъ себя побѣжден- 
нымъ.По Ппндару (оі. 1,87.),Пелопсъодержалъ 
побѣду не обманомъ, но благодаря быстро-
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тѣ коней, подаренныхъ ему Посейдономъ. 
Пелопсъ обѣщалъ Миртилу половину цар
ства. которое онъ получитъ вмѣстѣ съ ру
кою Гипподаміи; но потомъ онъ бросилъ 
его въ море, чтобы уклониться отъ испол
ненія своего обѣщанія. Миртилъ проклялъ 
его и весь его родъ. Это проклятіе и гнѣвъ 
Гермеса причинили много бѣдъ потомству 
Пелопса. Кромѣ Писы онъ пріобрѣлъ еще 
Олимпію, гдѣ возобновилъ еще въ бо
лѣе пышномъ видѣ игры. Онъ былъ самымъ 
сильнымъ государемъ Пелопоннеса, который 
и получилъ отъ него имя. Въ Олимпіи, на 
его могилѣ, приносили ему кровавыя жертвы, 
какъ герою и покровителю состязаній. Find, 
ol. 1, 90. Отъ Гипподаміи онъ имѣлъ сыно
вей: Атрея, Ѳіеста, Дія, Киносура, Корпнѳія, 
Гпппалкма, Гиппаса, Клеона, Аргея, Алка- 
еоя, Элія, Питѳея, Трезена, и дочерей: Ни- 
кинну и Лисидику; по Пиндару,—только 6 сы
новей. Отъ Аксіохи (или Данаиды) у него 
былъ сынъ Хрисиппъ, котораго остальные 
братья возненавидѣли за то, что отецъ от
давалъ ему предпочтеніе предъ другими. 
Атрей п Ѳіестъ, по наущенію Гипподаміи, 
убили его. Пелопсъ выгналъ за это своихъ 
сыновей изъ своей земли; они разсѣялись 
по Пелопоннесу. Атрей (см. сл.) и Ѳіестъ 
бѣжали въ арголпдскую Мидею, куда бѣжа
ла и Гипподамія. По смерти Гипподаміи 
Пелопсъ перенесъ прахъ ея въ Олимпію.

Τϊέλωρ см. Cadmus.
Pelëris, Πελωρίς (Cic. Verr. 5, 3. Thue. 4, 

25.), или Pelorias, Πελώριας, Pelorus,—urn, 
низменный сѣверо-восточный выступъ Сици
ліи, на сѣверо-востокъ отъ Мессаны, въ Си
цилійскомъ проливѣ, будто бы названный 
такъ по имени кормчаго Ганнибала, кото
раго Ганнибалъ убилъ здѣсь въ гнѣвѣ и по
хоронилъ. Конечно, правильнѣе производить 
ЭТО СЛОВО отъ πέλωρ, πελώριος. На МЫСу на
ходился храмъ Посейдона и маякъ, на ко
торый указываетъ также и настоящее назва
ніе Capo di Faro. Strab. 3, 171. Biod. Sic. 
4, 83 слл.

Pelta см. Arma, 7.
Peltae, Πέλται, городъ во Фригіи. Хеп. 

АпаЪ. 1, 2, 10. Eut г. 4, 2.
Pelusium, Πηλούσιον, въ Ветхомъ завѣтѣ— 

Синъ, т. е. болотный городъ. Онъ лежалъ въ 
Нижнемъ Египтѣ на восточномъ нильскомъ 
рукавѣ, получившемъ отъ пего же названіе, 
въ 20 стадіяхъ отъ моря, и былъ окру
женъ болотами и топями. П. былъ ключемъ 
Египта съ востока (Liv. 45, 11. Caes. b. Afr. 
27.); поэтому былъ сильно укрѣпленъ и под
вергался частымъ нападеніямъ. Здѣсь было 
прогнано Сееономъ войско Санхериба (Hdt. 
2, 141.); недалеко отъ него произошла сра
женіе между Камбизомъ и Псамменитомъ 
(Hdt. 3, 10 слл.). Въ 374 г. онъ былъ осаж
даемъ и завоеванъ Фарнабазомъ и Ификра- 
томъ, а позже, въ 309 г., персами. Biod. 
Sic. 15, 42. 16, 48 слл. Послѣ битвы при 
Акціѣ этотъ городъ достался Октавіану. 
Plut. Anton. 74. Развалины его находятся 
въ Tineh близъ Даміетты.

Penates, домашнія божества римлянъ, ко

торыя охраняли единство и цѣлость семьи. 
Слово это стоитъ въ связи съ penus, penitus, 
penetralia—словами, которыя выражаютъ со- 
боюнонятіе чего-то внутренняго, тайнаго. Ихъ 
изображенія стояли въ той части дома, ко
торая называлась penetralia, въ большой 
залѣ, которая была обыкновеннымъ мѣсто
пребываніемъ семьи и считалась средото
чіемъ дома; помѣщались они въ шкафу, 
вблизи очага, на которомъ всегда горѣла, 
неугасаемый огонь; здѣсь члены семьи на
ходили себѣ защиту и убѣжище отъ преслѣ
дованія. Пенаты принимали постоянное уча
стіе въ судьбѣ семьи, поэтому при всѣхъ 
важнѣйшихъ событіяхъ дома имъ приносили 
благодарственную жертву. Число, имена и 
полъ ихъ совершенно неизвѣстны. Къ нимъ 
принадлежали также разнообразныя боже
ства, которыя считались покровителями дома, 
какъ напр. Веста, Юпитеръ, Лары и др. Рим ля
не называли ихъ dii penetrales, domestici, fa
miliares, patrii, греки — πατρώοι, γενέθλιοι, 
•ζτήσιοι, μύχιοι, ερκιοι. Государство, какъ боль
шая семья, имѣло также своихъ пенатовъ, ma
jores, publici, въ противоположность къ част
нымъ, minores, privati; они всегда были 
скрыты въ потаенной части penetralia хра
ма Весты.

Πηνειός см. Peneus.
Penelëus, Πηνέλεως, сынъ Гиппалкма и 

Астеропы, отецъ Офелта, аргонавтъ, пред
водитель беотійцевъ въ Троянской воинѣ. 
По сказаніямъ послѣ - гомеровскимъ, онъ 
былъ убитъ Евріілохомъ, сыномъ Телефа. 
Нот. II. 2, 494. 14, 487. 16, 341. 17, 597.

Penelope см. Odysseus. 
Πενέοται см. Helotes.
Penêus, Πηνειός, 1) главная рѣка Ѳесса

ліи, н. Саламбрія, беретъ начало на Пиндѣ 
(глав. обр. на Лакмонѣ), течетъ сначала 
по узкой долинѣ на востокъ, образуя боль
шую дугу, обращенную внѣшнею сторо
ною къ югу, потомъ поворачиваетъ на сѣ
веро-востокъ и увеличивается отъ многихъ 
притоковъ (съ лѣвой стороны особенно — 
Леѳеемъ и Титаресіемъ, съ правой — Ени- 
пеемъ) и пробивается между Олимпомъ и 
Оссою черезъ узкую Темпейскую долину 
(см. сл.) къ Ѳермейскому заливу. Его часто 
воспѣвали поэты за чистую и прекрас
ную воду и за Темпейскую долину. Find, 
pyth. 10, 56. Ver g. 9. 4, 317. —2) рѣка въ 
Елидѣ, беретъ начало у подошвы Ериманѳа, 
на западномъ склонѣ; недалеко отъ Пилоса 
принимаетъ притокъ Ладонъ, протекаетъ за
тѣмъ черезъ городъ Елпду; въ древнія вре
мена онъ изливался въ море къ востоку отъ 
мыса Хелоната, теперь же, въ слѣдствіе низ
кой наносной почвы, онъ измѣнилъ устье и 
изливается въ море къ востоку отъ назван
наго мыса. Теперь эта рѣка называется 
Gastuni, въ верхнемъ теченіи также Вер- 
венской рѣкой, по имени ущелья, по кото
рому она протекаетъ. Strab. 8, 338.

Πενία, у римлянъ Paupertas, олицетво
реніе бѣдности. По одному платоновскому 
миѳу, она родила Ерота въ день рожденія 
Афродиты отъ Пороса (Πόρος), бога изобилія,
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сына Метилы (Μήτις). Plat. symp. p. 203 
В. У Аристофана (Plut. 415 слл.) она яв
ляется представительницею искусствъ и ре- 
меслъ. Theocr. 21, 1. Plaut. Stich. 1, 3, 23.

Penninae Alpes см. Alpes.
Πενταετείς CM. Ένναετηρίς.
Pentapolis, Πεντάπολίί, часто встрѣчаю

щееся названіе союза 5 городовъ: 1) въ Ки- 
ренаикѣ (Ливіи): Кирена, Береника, Арси- 
ноя, Птолемаида и Аполлонія. — 2) 5 замѣ
чательныхъ городовъ въ землѣ филистим
лянъ.—3) 5 городовъ на Іорданѣ въ Пале
стинѣ: Содомъ, Гоморра, Адаимъ, Зебоимъ 
и Зоаръ, изъ которыхъ первые четыре были 
уничтожены огнемъ, послѣдній же уцѣлѣлъ 
ради Лота.

Πεντακοοιομέόιμνοι см. ΙΙρόσοδο:, I, 11, и 
Φυλή, 6.

Πέντα&λον см. Gymnasium.
Pentelicus mons, Πεντελικόν όρος см. At

tica, 2.
Penteliuin, Πεντέλειον, укрѣпленное мѣсто 

въ сѣверной Аркадіи недалеко отъ Пе- 
нея, получившее названіе отъ цѣпи горъ— 
Πεντέλεια (нынѣ Дурдована), южнаго продол
женія Ароанійскихъ горъ, на восточныхъ 
склонахъ котораго берегъ начало Ладонъ. 
Plut. Cleon. 17. Arat. 39.

Penthesilea, Πεν^εσίλεια, дочь Арея и 
Отреры, царица Амазонокъ; во время троян- 

запретить женщинамъ своей страны чество
вать Діониса и преслѣдовалъ въ горахъ 
вакханокъ, то былъ убитъ своею матерью 
Агавой, которая, въ своей вакхической 
ярости, приняла его за дикаго звѣря или 
оленя, и былъ растерзанъ ею и другими 
вакханками, именно сестрами ея — Ино и 
Автоноей. Eur. Bacch. 1142. Ου. met. 5, 
513 слл.

Pentliílus см. Orestes.
Pentri, самнитское племя, главнымъ горо

домъ котораго былъ Бовіанъ, и. Бояно 
(Liv. 9, 31.); онп одни изъ самнитянъ не пе
решли на сторону Ганнибала. Liv. 22, 61.

Peparethus, Πεπάρηϋος, н. Скопелосъ, одинъ 
изъ Цикладскихъ острововъ, лежащій у ѳес
салійскаго берега на востокъ отъ Скіаѳа, 
съ городомъ того же имени и еще двумя 
городами — Панормомъ и Селинунтомъ, 
извѣстенъ по винодѣлію. Когда жители, по
буждаемые аѳинянами, напали на Галлон- 
несъ, то Филиппъ Македонскій опустошилъ 
островъ, въ 342 г. Demosth. de cor. 248.

Πεφςηόώ см. Γοργώ.
Πέπλος см. Vestimenta, 2.
Peraea, Περσία, названіе многихъ странъ, 

лежащихъ на противоположной сторонѣ вод
наго пространства: 1) ή περσία των 'Ροδίων, 
южный берегъ Карій на протяженіи 1,500 
стадій по берегу моря (противъострова , Ро-

ской войны она пришла на помощь троян
цамъ и была убита Ахилломъ. Когда Ахилль 
увидѣлъ прекрасную и молодую герои
ню умирающею, онъ воспылалъ любовью къ 
ней. Quint. Smyrn. 1. Just. 2, 4. Ov. her. 
21, 118. Verg. Л. 1, 490. — Рис. изображаетъ 
Ахилла, поднимающаго съ земли только 
что раненную Пенѳесилею; рельефъ сарко
фага изъ Salonichi въ Парижѣ.

Penthens, ПеѵУей;, сынъ Ехіона и Агавы, 
дочери Кадма, наслѣдовалъ Кадму во вла
сти надъ Ѳивами. Такъ какъ онъ желалъ 

доса); этимъ берегомъ уже съ давнихъ вре
менъ владѣли родосцы. Strab. 11, 420. — 2) 
•i] тгераіа Теѵеоішѵ, береговая полоса Мисіи 
противъ Тенедоса между Сигейономъ и Тро- 
адской Александріей. Strab. 13, 596.—3) го
родъ митиленянъ на берегу Мисіи блпзъ 
Адрамиттія. Ілѵ. 37, 22.-4) Палестина за- 
іорданская, особенно часть, лежащая между 
Іорданомъ на западѣ, Пеллою на сѣверѣ, 
Филадельфіей и Каменистой Аравіей па во
стокѣ и землею моавитянъ па югѣ.

Percáte, Пєрчштт), весьма древній городъ
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въ Мпсіи между Абидомъ и Лампсакомъ, 
я. Bergas. Нот. II. 2, 835. 11, 229. Hdt. 5, 
117. Strab. 13, 585 сл. 590.

Perdiccas, Περδίκκας, имя многихъ маке
донскихъ царей: 1) Пердиккъ I, основатель 
государства, который происходилъ, по Геро
доту (8, 137—139.), изъ аргпвскаго рода Те- 
ме видовъ. Онъ переселился съ двумя братья
ми изъ Иллиріи, куда опи бѣжали, въ Ма
кедонію и, послѣ многихъ переворотовъ въ 
своей судьбѣ, сдѣлался правителемъ, около 
700 г. до Р. X. Другіе считаютъ его только 
преемникомъ основателя государства Кара
на. lust. 7, 2.-2) Пердиккъ II, сынъ Але
ксандра, друга грековъ, царствовалъ по | 
смерти своего отца (454 г.), вѣроятно, вмѣ
стѣ съ братьями — Алкетомъ и Филиппомъ, 
а потомъ одинъ, 436—413 г. Многіе претен
денты на престолъ, а равно и распространеніе 
аѳинянъ въ приморскихъ частяхъ государства 
сдѣлали его царствованіе очень тяжелымъ. 
Онъ думалъ утвердиться и укрѣпить свою 
власть хитростью и постоянными перехода
ми отъ одной партіи къ другой. Хотя от
паденіе Потидеи отъ Аѳинъ было дѣломъ 
его лукаваго ума, но попеволѣ онъ долженъ 
былъ заключить союзъ съ аѳинянами. Thuc. 
2, 20. Скоро затѣмъ онъ снова ищетъ слу
чая вредить аѳинянамъ и старается оттор
гнуть еракійца Ситалка отъ союза съ ними. 
Thuc. 2, 95 — 100. Въ 424 г. онъ открыто 
объявляетъ себя на сторонѣ Спарты и ока
зываетъ помощь Брасиду; однако онъ ока
зался ненадежнымъ союзникомъ Спарты и 
еще чаще переходилъ отъ одной партіи къ 
другой. Thuc. 4,78 слл. 7,9. Изслѣдованіе W. 
Vischer’a (въ его Kleine Schriften, т. I.) —3) 
Пердиккъ III, сынъ Ампнта II, старшій братъ 
Филиппа, царствовалъ 365—360, послѣ того 
какъ убилъ алорянпна Птолемея; онъ палъ въ 
сраженіи противъ иллирійцевъ. lust. 7, 5.— 
4) одинъ изъ діадоховъ, происходившій изъ 
области Орестиды, былъ сродни царской фа
миліи. Онъ отличился впервые при завоева
ніи Ѳивъ, а потомъ былъ въ числѣ тѣло
хранителей Александра Великаго, прини
малъ участіе въ битвѣ при Гранинѣ, Иссѣ 
и Гавгамелѣ (Аггг 1, 14. 2, 8. 3, 11. 5, 11 
слл. 6, 6 слл.); въ походѣ на Индію онъ 
командовалъ частью фаланги и выказалъ 
какъ свою храбрость, такъ и привязанность 
къ Александру, соединенную съ честнымъ 
образомъ мыслей. Умирая, Александръ пе
редалъ ему свой перстень съ печатью, въ 
знакъ довѣрія къ нему. 'lust. 12, 15 слл. 
Curt. 10, 4 слл. Когда въ собраніи полковод
цевъ, послѣ соглашенія съ фалангой, кото
рую подстрекали къ борьбѣ съ благородной 
конницей Мелеагръ и другіе вожди, было 
рѣшено, что Арридей и еще неродившійся 
сынъ Роксаны будутъ царями, Пердиккъ 
былъ назначенъ регентомъ (έπιμελετής τής 
βασιλείας), и провинціи македонскаго госу
дарства раздѣлены между полководцами Але
ксандра. Забравъ Арридея въ свои руки, 
П. приказалъ умертвить Мелеагра съ 300 
его сторонниковъ, назначилъ Селевка хи- 
ліархомъ и всѣми сплами старался вос

пользоваться правами доставшейся ему 
власти. Великіе планы Александра были 
оставлены. Возстаніе военныхъ греческихъ 
поселеній въ верхней Азіи онъ поручилъ 
усмирить Пиѳону. Онъ женился на дочери 
Антипатра, Никеѣ, хотя уже помышлялъ о 
болѣе тѣсной связи съ царскимъ домомъ, 
чтобы укрѣпить свою власть. Послѣдняя не 
была вполнѣ прочна; скоро поколебали ее 
стремленія полководцевъ къ самостоятель
ности. Только Евменъ остался на сторонѣ 
Пердикка и царскаго дома. Антигонъ, ко
торому онъ приказалъ завоевать Пафлаго- 
нію и Каппадокію, вмѣсто Евмена, не по
слушался его, и онъ самъ долженъ былъ вы
полнить это. lust. 13, 6. Plut. Eum. 3. Ког
да затѣмъ Антигону приказано было явить
ся на македонскій судъ по обвиненію въ 
непослушаніи, онъ не явился, а бѣжалъ въ 
Европу и устроилъ противъ Пердикка союзъ 
съ Антипатромъ и Кратеромъ; къ нимъ 
присоединился и Птолемей. Тогда Пердиккъ 
прогналъ отъ себя Никею и женился на 
Клеопатрѣ, дочери Филиппа, которая послѣ 
его гибели удалилась въ Азію. Поручивъ 
Евмену вести войну въ Малой Азіи, самъ 
онъ направился противъ Птолемея. Благо
даря своей кротости и уму, Птолемей не 
только укрѣпился въ Египтѣ, но имѣлъ так
же много приверженцевъ и въ македонскомъ 
войскѣ, между тѣмъ какъ Пердиккъ отвра
щалъ отъ себя войско своею гордостью и 
строгостью. Изъ Дамаска онъ направился 
въ Египетъ съ обоими царями и остановил
ся лагеремъ у Пелусія. Послѣ многихъ тщет
ныхъ попытокъ переправиться сѣ частью 
войскъ черезъ Нилъ, ему удалось переправить
ся съ частью войскъ черезъ рукавъ Нила у Мем
фиса, но во время переправы у него погибло до 
2000 человѣкъ,такъ какъ пески были размыты 
и русло рѣки углубилось. Онъ долженъ былъ 
отказаться отъ переправы и отступить. Вой
ско, недовольное трудностями переправы, 
подняло бунтъ, и многіе вожди, съ Ппѳономъ 
во главѣ, отложились отъ него; нѣкоторые 
изъ болѣе свирѣпыхъ бунтовщиковъ про
никли въ его палатку и закололи его, въ 
321 г. Diod. Sic. 18, 36. Когда переговоры, 
завязавшіеся съ Птолемеемъ касательно ре
гентства, не состоялись, войско возвратилось 
въ Азію. Diod. Sic. 17, 57 слл., 18, 4 слл.

Perdnellïo (изъ per очень и duellis врагъ, 
собственно, сильная вражда) обозначаетъ 
враждебныя отношенія гражданина противъ 
своего отечества, выражающіяся или въ аги
таціи противъ государственнаго устройства 
или въ союзѣ съ внѣшнимъ врагомъ (—из
мѣна отечеству, proditio, дезертирство и т. а.). 
Въ древнкйшее время судъ надъ обвиняе
мымъ въ этомъ преступленіи принадлежалъ 
царю, или же вмѣсто него судили избран
ные пмъ duumviri perduellionis иди 
capitales, на рѣшеніе которыхъ можно 
было аппеллировать къ народу, который еще 
разъ обсуждалъ и рѣшалъ дѣло въ куріаг- 
ныхъ комиціяхъ. Осужденнаго подвергали 
бичеванію, окутавъ голову, и затѣмъ вѣ
шали на arbor infelix. По словамъ Ливія
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(1, 26.), Туллъ Гостилій впервые ввелъ этихъ 
duumviros perduellionis (lex perduellionis) no 
поводу убіенія Гораціемъ своей сестры. По 
изгнаніи царей понятіе слова perduellio из
мѣнилось и оно стало обозначать и престу
пленіе противъ республиканскаго устройства 
государства: lex Valeria (509 г. до Р. Х.)за 
стремленіе къ единовластію (regnum affec
tatum) грозилъ наказаніемъ sacratio capitis. 
Liv. 2, 8. Кромѣ того, противозаконное при
своеніе себѣ высшей власти пли злоупотре
бленіе ею (въ особенн. казнь гражданина), 
оскорбленіе народнаго трибуна, назначеніе 
должностнаго лица, на рѣшеніе котораго 
нельзя было бы аііпеллировать къ народу и 
т. и. (см. Provocatio, lex Porcia и le
ges sacratae, lex Sempronia)—все это 
наказывалось, какъ perduellio. Судъ надъ per
duelles со времени Сервія Туллія произво
дили центуріатныя комиціп, рѣже прежніе 
дуумвиры. Liv. 6, 20. Кромѣ вѣшанія на 
arbor infelix, наказаніями за преступленіе 
служили сверженіе съ тарпейской скалы и 
отсѣченіе головы; съ теченіемъ времени на
казанія эти были замѣнены посредствомъ 
aquae et ignis interdictio. Однако въ ско
ромъ времени обвиненія въ perduellio на
чали представляться трибунами и въ три- 
бутныя комиціи и наказанія осужденныхъ 
дѣлались все мягче и мягче; такимъ путемъ 
дошли до различенія преступленій, направ
ленныхъ противъ существованія государства, 
отъ такихъ, которыми только унижалось его 
достоинство и значеніе. Мало-по-малу по
нятіе преступленій противъ существованія 
государства (perduellio) было совершенно по
глощено понятіемъ преступленій унижаю
щихъ его достоинство (crimen maiestatis), и 
хотя законы по поводу perduellio не были 
отмѣнены, но чрезвычайно рѣдко были при
мѣняемы, какъ напр., въ дѣлѣ К. Рабпрія (см. 
рѣчь Цицерона въ защиту Рабирія). Со вре
мени изданія lex lulia maiestatis—perduellio 
совершенно перестало быть особымъ видомъ 
преступленія; встрѣчаясь во времена импе
раторовъ, слово это обозначаетъ ничто иное, 
какъ высшую степень того, что называлось 
crimen minutae maiestatis. Ср. Maiestas.

Peregrinus. По общему правовому воззрѣ
нію древнихъ народовъ, чужеземцы были 
разсматриваемы, какъ личности свободныя, 
но не имѣющія правъ, принадлежащихъ 
гражданамъ. Въ Римѣ съ древнѣйшихъ вре
менъ всякаго чужеземца называли hostis, 
пока это слово не получило мало-по-малу 
значенія внѣшняго врага, а названіемъ чу
жеземца сдѣлалось peregrinus. Cic. off. 
1, 12. Такъ какъ чужеземецъ, если за него не 
заступался особый patronus, не имѣлъ ни
какого права на покровительство закона, 
то были неизбѣжны злоупотребленія, для 
устраненія которыхъ были заключаемы foe
dera съ сосѣдними и болѣе отдаленными 
народами (см. Foedus и Recuperatio) 
и устроены особые суды для разбиратель
ства дѣлъ между римлянами и чужеземцами. 
Съ расширеніемъ внѣшнихъ сношеній Рима 
и съ увеличеніемъ въ Римѣ числа чужезем-

—Pergamum.
цевъ,рѣшенобыло прпзпатьзапослѣдними нѣ
которую правоспособность и создатьдля пра
вовыхъ отношеній къ нимъ новыя формы. Это 
было сдѣлано на основаніи, такъ называема
го ius gentium (см. сл.), въ силу котораго 
введены были obligationes naturales (см. 
Obligati о),признаніе имущественныхъ правъ 
иностранцевъ н др. учрежденія. Но отъ 
участія въ государственномъ, частномъ и 
сакральномъ правѣ римлянъ чужеземцы по
стоянно были отстраняемы. Тѣмъ не менѣе 
peregrini неоднократно пытались присвои- 
вать себѣ гражданскія права, за что часто 
массами были высылаемы изъ Рима (Flut. 
С. Graech. 12.), также посредствомъ Lex 
lunia, 126 г. до Р. X., lex Licinia Mucia, 
95 г. до Р. Хр., 1. Papia, 65 г. до Р. Хр. 
Suet. Oct. 42. Rein, тот. Crim.-Recht. стр. 
172 —178. О различныхъ разрядахъ ино
странцевъ, см. Dediticii, Latini и Socii. 
Послѣ того какъ императоръ Каракалла 
всѣхъ свободныхъ обитателей римской им
періи объявилъ гражданами, число, такъ 
называемыхъ, peregrini значительно умень
шилось.

Peregrinus Proteus, Περεγρΐνος Πρωτεύς, 
циническій философъ, родившійся въ нача
лѣ 2-го столѣтія по Р. X. въ Паріонѣ, мисій- 
скомъ городѣ при входѣ въ Геллеспонтъ. Онъ 
велъ скитальческую жизнь, которая привела 
его, между прочимъ, въ Палестину къ хри
стіанамъ и навлекла на него всяческія го
ненія. Наконецъ, онъ поселился въ Аѳинахъ, 
гдѣ въ числѣ его слушателей былъ Авлъ 
Геллій (12, 11.), и гдѣ его нападки на ува
жаемаго Ирода Аттика должны были возбу
дить всеобщее вниманіе. Такъ какъ послѣд
нимъ онъ очень дорожилъ, то объявилъ о 
своемъ рѣшеніи сжечь себя во время олим
пійскаго празднества. Хотя впослѣдствіи 
онъ и раскаялся въ томъ, что слишкомъ 
громко возвѣстилъ о своемъ рѣшеніи, одна
ко, побуждаемый своими приверженцами, не 
могъ избавиться отъ его выполненія, кото
рое и послѣдовало въ 165 году.Такъ объ этомъ 
говоритъ Лукіанъ (de morte Peregrini). 
Изъ сочиненій объ этомъ циникѣ упоминает
ся ТОЛЬКО ОДНО έγκώμων Πρωτέως τού κονός, 
которое едва ли можетъ считаться его соб
ственнымъ произведеніемъ. Въ сатирическомъ 
романѣ Виланда, озаглавленномъ именемъ 
этого-Циника, этотъ скоморохъ является въ 
видѣ благороднаго фанатика въ духѣ Лафа- 
тера и христіанской мистики.

Perfectissimi. Такъ назывался четвертый 
изъ учрежденныхъ Константиномъ Великимъ 
чиновъ (illustres, spectabiles, clarissimi, per
fectissimi, egregii), ср. Illustres.

Pergama, Πέργαμα, см. Troia.
Pergamum, Πέργαμον, 1) городъ въ Ми- 

сіи, въ прекраснѣйшей части области Тев- 
ѳраніи па Каикѣ (Хеи. АпаЪ. 7, 8, 8. Strab. 
13, 623 слл. Liv. 37, 18.), съ которымъ въ 
этомъ мѣстѣ соединяются Селинунтъ и Ке- 
тей. На крутой высотѣ надъ городомъ ле
жалъ акрополь. Жители Пергама производи
ли себя отъ аркадянъ; во всякомъ случаѣ, 
во времена Ксенофонта, здѣсь жило много
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и своей семьи отъ помрачающаго вліянія 
страсти; не зная покоя совѣсти и не питая 
страха передъ святынею, онъ однако иногда 
поддавался самому мрачному суевѣрію“.— 
Вначалѣ правленіе его было столь же крот
кое, какъ и правленіе его отца, но въ скоромъ 
времени онъсталъ проявлять насильственный 
образъ дѣйствій^ именно съ тѣхъ поръ какъ ти
раннъ милетскій Ѳрасибулъ убѣдилъ его ста
раться всѣми силами искоренить туземные 
знатные роды. Въ то же время Періандръ 
прилагалъ всяческія старанія къ уничтоже
нію дорическихъ племенныхъ особенностей, 
уничтожилъ общія трапезы и многія другія 
особенности стариннаго воспитанія; далѣе, 
вопреки демократическимъ принципамъ сво
его отца, онъ изгонялъ народъ изъ города, 
но, съ другой стороны, онъ ввелъ нѣкото
рыя полезныя мѣры, касавшіяся ограниче- 

' нія мотовства, роскоши и всякаго разврата. 
Постепенную перемѣну въ его характерѣ, 
дошедшемъ до величайшей жестокости, объ
ясняютъ, обыкновенно, психологически изъ 
его домашнихъ обстоятельствъ, именно изъ 

I его грубаго поступка, бывшаго причиною 
I смерти его жены Мелиссы (Лисиды), доче
ри Прокла, тиранна епидаврскаго; дальнѣй
шими послѣдствіями ея смери было мрач
ное настроеніе и страсть къ вину, овла
дѣвшіе Періандромъ. Женщинъ, которыя 
склонили его къ этой жестокости про
тивъ Мелиссы, онъ приказалъ сжечь, а 
для искупленія убійства — лишить корин
ѳянокъ, приглашенныхъ имъ на празд
никъ Геры, драгоцѣннѣйшихъ украшеній. 
Онъ имѣлъ 200 человѣкъ тѣлохранителей и 
держалъ тріеры на обоихъ моряхъ; онъ лю- 

I билъ военный блескъ, но не велъ, кажется, 
другой войны, кромѣ какъ съ своимъ тестемъ 
Прокломъ, которому сдѣлалась извѣстна 
причина смерти дочери. Обоихъ сыновей 
послѣдней, Кппсела и Лпкофрона, дѣдъ при
гласилъ къ себѣ, пріобрѣлъ ихъ любовь и 
впослѣдствіи отослалъ ихъ, объяснивъ имъ, 
что въ отцѣ они должны видѣть убійцу ма
тери. Старшій, Кипселъ, юноша ограничен
ный, не былъ пораженъ этимъ открытіемъ, 
Ликофронъ же возвратился домой въ страш
номъ раздраженіи и началъ рѣзко заявлять 
свое негодованіе. Тогда отецъ въ гнѣвѣ вы
гналъ его изъ дому и подъ страхомъ тяж
каго наказанія запретилъ принимать его въ 
домъ кому бы то ни было. Подъ видомъ 
сумасшедшаго нищаго Ликофронъ скитался 
по городскимъ портикамъ. Это огорчало 
отца и онъ обратился къ сыну, приглашая 
его къ себѣ, но сынъ отвѣтилъ только, что 
Періандръ подлежитъ теперь наказанію, такъ 
какъ заговорилъ съ Ликофрономъ. Тогда 
Періандръ велѣлъ отправить сына на о. Кер
киру, гдѣ тотъ и жилъ нѣсколько лѣтъ, всѣ
ми забытый; но отецъ, все сильнѣе чувст
вуя одиночество въ своемъ домѣ, отправилъ 
свою дочь, чтобы она выставила на видъ 
брату одинокую старость отца и опасность, 
угрожающую династіи. Но Ликофронъ не 
желалъ возвращаться домой до тѣхъ поръ, 

I пока онъ долженъ тамъ видѣть убійцу сво-

грековъ. Впервые Пергамъ сдѣлался зна
чительнымъ городомъ въ правленіе Лисима- 
ха и, въ особенности, Филетера(см. Φιλέτα ι- 
ρο«, 2.), основателя особаго пергамскаго 
царства, которое было весьма расширено 
римлянами, подарившими большую часть 
передней Азіи Евмену II. Евменъ расши
рилъ городъ и основалъ въ немъ значитель
ную библіотеку; при ней возникла особая 
грамматическая школа, основателемъ кото
рой былъ извѣстный Кратетъ Маллотъ (см. 
Crates, 2.). И послѣ присоединенія Пергам
скаго царства къ Римской имперіи, Пер
гамъ оставался значительнымъ городомъ, 
отъ котораго въ нынѣшнемъ Bergama со
хранилось еще много остатковъ, наир., ча
сти храма, построеннаго въ коринѳскомъ 
стилѣ, базилика, театръ, амфитеатръ, стадій, 
великолѣпныя могилы конической формы. 
Въ высшей степени важныя скульптуры, 
представляющія въ огромныхъ размѣрахъ 
борьбу гигантовъ, и также другія рельеф
ныя работы меньшихъ размѣровъ, находив
шіяся въ акрополѣ, украшали огромный 
храмъ, сооруженный царемъ Евменомъ II 
въ видѣ жертвенника (Ampel. 8, 14.) въ па
мять побѣды надъ галлами. Эти названія 
найдены при раскопкахъ въ 1875 и послѣ
дующихъ годахъ, и находятся въ настоящее 
время въ Берлинскомъ музеѣ; они представ
ляютъ собою великолѣпныя произведенія 
пергамской школы художниковъ (см. Sculp
tores, 14.).—Ср. Curtius, Beiträge zur Geschich
te und Topographie Kleinasiens (1872) стр. 
45 слл. Conze и др. Результаты раскопокъ въ 
Пергамѣ. Предварительный отчетъ (1880).— 
2) см. Troas.

Pergamus, Πέργαμο«, городъ на о. Критѣ, 
въ западной части острова, около Кпдоніи; 
здѣсь скончался Ликургъ спартанскій. Plut. 
Lyc. 32.

Perge или-a, Πέργη, значительный городъ 
Памфиліи на правомъ берегу Кестра, въ 60 
стадіяхъ отъ его устья, тімъ не менѣе, 
благодаря судоходству рѣки — торговый го
родъ; родина великаго математика Аполлонія 
Пергскаго (см. Apollonius, 2.). Здѣсь 
апостолъ Петръ впервые вступилъ на азіат
скій берегъ. Вблизи находился знамени
тый храмъ Артемиды. Значительныя раз
валины лежатъ въ 3 миляхъ къ с.-в. отъ 
Адаліи. Strab. 14, 667.

Пеоіахтоі см. Theatrum, 10.
Periander, Περίανδρο«, коринѳскій тираннъ, 

сынъ Кппсела изъ рода Гераклидовъ, род. 
въ 668 г. до P. X., наслѣдовалъ своему от
цу въ 628 г. и умеръ, какъ полагаютъ, въ 
584 г., послѣ 44-хъ лѣтняго правленія, имѣя 
отъ роду 84 года. Впрочемъ, хронологія его 
дѣятельности представляетъ нѣкоторыя за
трудненія, ср. Plass: Tyrannis I, 153. По 
характеристикѣ, сдѣланной К. О. Мюлле
ромъ, это былъ „человѣкъ дальновидный, пи
тавшій высокіе замыслы, храбрый на войнѣ, 
мудрый въ управленіи государствомъ, хотя 
и склоняемый постоянною подозрительностью 
къ низкимъ мѣрамъ, просвѣщенный покро
витель искусствъ, не спасшій, однако, себя
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ей матери. Тогда Періандръ рѣшился на 
крайнюю жертву: онъ рѣшился отказаться 
отъ власти въ пользу младшаго сына, а са
мому отправиться на о. Керкиру. Когда кер- 
киряне услышали объ этомъ, то, въ слѣд
ствіе сильной боязни увидѣть у себя Пе- 
ріапдра, умертвили Ликофрона; Періандръ 
въ отмщеніе за это велѣлъ 300 мальчиковъ 
изъ мѣстныхъ знатныхъ семействъ отпра
вить въ Сарды къ лидійскому царю Аліагту 
для оскопленія по восточному обычаю. Впро
чемъ, мальчики избавились отъ грозившей 
имъ участи, будучи освобождены и возвраще
ны на родину самосцами. Правитель, кото
раго поэты прославляли, какъ самаго бо
гатаго, мудрѣйшаго и счастливѣйшаго изъ 
всѣхъ эллиновъ, лежалъ полный скорби и 
терзаемый мученіями совѣсти на своемъ оди
нокомъ смертномъ одрѣ. Его недостойный 
племянникъ Псамметихъ впродолженіе лишь 
немногихъ лѣтъ послѣ смерти Періандра, 
могъ еще удержать въ своихъ рукахъ власть. 
Впрочемъ, еще въ послѣдніе годы жизни 
Періандра, аѳиняне и мптиленцы избрали 
его своимъ посредникомъ въ спорѣ относи
тельно Сигея и покорились его приговору, 
по которому каждая сторона должна была 
сохранить то, чѣмъ владѣла въ данный мо
ментъ. Коринѳяне въ надгробной надш ей 
{1)іод. Laert. 1, 7.) прославили мудрость 
повелителя, а также и его роскошь и вели
колѣпіе. Періандръ не только содѣйствовалъ 
торговлѣ и мореходству посредствомъ боль
шихъ предпріятіи—устройства каналовъ (отъ 
прорытія Исѳма онъ долженъ былъ отказать
ся), колоній и т. д., но покровительствовалъ 
также искусствамъ и наукамъ, преимущест
венно, тѣмъ, что возводилъ блестящія худо
жественныя сооруженія, которыя служили 
ему поводомъ налагать контрибуцію на бо
гатыхъ, средствомъ давать работу бѣднымъ, 
а также доставляли наслажденіе его соб
ственному уму (см., между прочимъ, Arion). 
Справедливо ли считаютъ его въ числѣ 7 
мудрецовъ (см. Septem sapientes),—это, ко
нечно; вопросъ спорный; уже древніе оспа
ривали это и нѣкоторые изъ нихъ думали, 
что къ числу этихъ мудрецовъ принадлежитъ 
какой нибудь другой Періандръ. Главныя 
мѣста о немъ Hdt. 3, 48 слл. 5, 92 слл.

Periboea, Περίβοια, 1) см. Aeacus.—2) дочь 
Евримедонта, имѣвшая отъ Посейдона сына 
Навсиѳоя. Нот. Od. 7, 57.—3) дочь Акес- 
самена, имѣвшая отъ рѣчнаго бога Аксія 
сына Пелагона. Нот. II. 21, 142;—4) см. 
Oedipus.—5)см. Tydeus.— 6)0dysseus, 1.

Pericles, Περικλής, сынъ Ксанѳпппа, побѣ
дителя при Микале, со стороны своей ма
тери Агаристы принадлежалъ къ роду Алк- 
меонидовъ; въ молодости былъ ученикомъ и 
другомъ елеата Зенона, музыканта Дамона, 
считавшагося и величайшимъ политическимъ 
теоретикомъ своего времени, по, въ особен
ности, Анаксагора, который отъ суевѣрія 
и предразсудковъ толпы привелъ его къ 
болѣе глубокому пониманію вещей. Достиг
ши зрѣлаго возраста и уже отличившись во 
многихъ походахъ, около 469 г., когда Ое- 

мистоклъ находился въ изгнаніи, а Ари
стидъ былъ уже вдали отъ дѣлъ, Пер. обратился 
къ занятію государственными дѣлами. Въ 
то время въ Аѳинахъ стоялъ во главѣ прав
ленія Кимонъ, усилія котораго были направ
лены къ тому, чтобы весь военный пылъ 
грековъ направить на войну съ персами и 
такимъ образомъ сохранить въ Греціи еди
нодушіе и status quo. Противъ Кимона, вы
ступилъ Периклъ, который не смотря на то, 
что по рожденію и природнымъ склонно
стямъ принадлежалъ къ аристократіи и ли
шенъ былъ способности легко вступать въ 
сношенія съ народомъ, тѣмъ не менѣе примк
нулъ къ партіи реформъ, старавшейся по- 
средствомъ введенія діоболіи на діонпсов- 
скихъ празднествахъ и другихъ денеж
ныхъ раздачъ снискать себѣ расположеніе 
народа, а также привлечь бѣдныхъ къ уча
стію въ общественной жизни. Plut. Per. 7 
слл. Периклъ былъ однимъ изъ обвинителей 
Кимона, когда послѣдняго обвиняли въ томъ, 
что онъ при завоеваніи Ѳасоса былъ под
купленъ македонскимъ царемъ {Plut. dim. 
14.); по выдающееся вліяніе Периклъ прі
обрѣлъ лишь послѣ того какъ войско, от
правленное по совѣту Кимона, вопреки воз
раженіямъ партіи Перикла, на помощь спар
танцамъ противъ мессенцевь, было подъ ни
чтожнымъ предлогомъ отправлено назадъ 
(461 г.), въ слѣдствіе чего Кимонъ, около 
459 г., был ь удаленъ изъ Аѳинъ посредствомъ 
остракизма, и когда вскорѣ затѣмъ, по пред
ложенію Ефіальта, было сокрушено могуще
ство консервативнаго ареопага. Thue. 1, 102. 
Съ этого времени до самой своей смерти 
Периклъ стоялъ во главѣ управленія дѣлами 
государства. Кимонъ послѣ своего возвра
щенія изъ изгнанія направилъ свою дѣя
тельность болѣе на внѣшнія дѣла; аристо
кратія, правда, нашла себѣ еще разъ достой
наго и способнаго вождя въ лицѣ Ѳукиди- 
да, но въ 443 г. онъ былъ изгнанъ. Все ста
раніе Перикла, совпадавшее съ господство
вавшимъ въ то время настроеніемъ народа, 
было направлено къ тому, чтобы доставить 
своему отечеству господство надъ всею Гре
цією. Избираемый, обыкновенно, стратегомъ, 
онъ принималъ руководящее участіе въ боль
шей части внѣшнихъ событій того времени. 
Послѣ того какъ ему не удалось соединить 
всѣхъ грековъ въ одинъ союзъ подъ властью 
Аѳинъ — эту попытку нѣкоторые относятъ 
уже ко времени послѣ 30-ти лѣтняго мира 
{Plut. Per. 17.),—онъ старался привлечь насто- 
рону Аѳинъ, посредствомъ заключенія догово
ровъ, какъ можно больше государствъ, привя
зать ихъ къ Аѳинамъ, поддерживая въ нихъ 
демократическое правленіе, пли, наконецъ, 
совершенно подчинить ихъ; ио при этомъ 
Периклъ постоянно осуждалъ необдуманныя и 
ведущія не прямо къ цѣли предпріятія въ 
родѣ похода въ Египетъ. Немедленно послѣ 
разрыва съ Спартою, былъ заключенъ союзъ 
съ Аргосомъ и Ѳессаліею {Thue. 1,102.),Егпна 
была покорена, а Мегара привлечена къ 
аѳинскому союзу {Thue. 1, 105). Уже въ 
457 г. дѣло дошло до войны съ Спартою,
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когда аѳиняне отрѣзали отступленіе спар
танцамъ, отправленнымъ подъ начальствомъ 
Никомеда противъ фокпдцевъ, вторгшихся 
въ Дориду. Сраженіе при Танагрѣ, въ ко
торомъ самъ Периклъ сражался съ величай
шимъ мужествомъ, было неудачно для аѳи
нянъ въ слѣдствіе измѣны, но дальнѣйшій 
ходъ войны былъ для нихъ счастливѣе. Бео
тія, Локрида, Фокида должны были примкнуть 
къ Аѳинамъ; Периклъ совершилъ удачный 
походъ въ Акарнанію п Сикіонъ и, вѣроят
но, въ то же время въ Понтъ (Plut. Per. 20 ), 
и только въ 451 г. при посредствѣ Кимова 
было заключено 5-лѣтнее перемиріе. Теперь 
Аѳины по численности своихъ союзниковъ 
сдѣлались наиболѣе значительною державою 
и на материкѣ Греціи. Но недолго сохра
няли они свое положеніе. Въ Беотіи подня
лись олигархи ческіе изгнан и ики съ своею пар
тіей противъ демократическаго правленія и 
аѳинскаго владычества, и въ сраженіи при 
Коронеѣ, необдуманно начатомъ аѳинянами, 
вопреки настойчивымъ представленіямъ Пе
рикла, Толмидъ былъ на голову разбитъ бео
тійцами (447 г.). Вслѣдъ затѣмъ, Фокида и 
Локрида и даже Мегара и Евбея отпали 
отъ аѳинянъ, а спартанцы вторглись въ 
Аттику; хотя Периклъ при помощи подкупа 
и удалилъ Плейстоапакта и Клеапдрида изъ 
Аттики и подчинилъ Евбею, однако въ 445 г., 
па основаніи заключенныхъ σπονδαί τριακον- 
τούτεις, Аѳины должны были возвратить всѣ 
свои владѣнія въ Пелопоннесѣ и исключить 
Мегару, Беотію, Локриду и Фокиду изъ со
юза. Thue. 1, 114 слл. Plut. Per. 18. Такъ 
какъ планы возвысить Аѳины въ качествѣ 
сухопутной державы были разрушены, то 
приходилось теперь опираться на морское 
могущество и на приморскія государства, 
которыя Периклъ старался тѣснѣе связать 
съ Аѳинами. Подъ его управленіемъ ηγεμονία 
надъ этимъ государствами мало по малу об
ратилась въ αρχή (Thue. 1, 97.), свободные 
σύμμαχοι — въ подданныхъ (υπήκοοι), добро
вольные взносы на военные издержи—въ 
дань. Периклъ прямо высказалъ такое мнѣ
ніе, что Аѳины обязаны давать союзникамъ 
защиту и помощь, а тѣ, въ свою очередь, 
должны оказывать повиновеніе и платить 
дань. Благодаря тому, что союзники уже при 
Кимонѣ обязаны были доставлять корабли 
безъ экипажа и деньги для войны, они всѣ, 
за исключеніемъ Хіоса, Лесбоса и Самоса 
были обезоружены; въ 460 г. союзная казна 
была, по предложенію самосцевъ, перенесе
на въ Аѳины и съ этихъ поръ, сдѣлавшись 
совершенно аѳинскою собственностію, была 
иногда употребляема даже противъ членовъ 
союза (Plut. Per. 12.), но вообще дань до 
начала пелопоннесской войны не была зна
чительно увеличиваема. Бблыпая часть го
родовъ была лишена собственнаго суда по 
важнѣйшимъ дѣламъ и должна была искать 
правосудія въ Аѳинахъ; для присмотра за 
внутренними дѣлами въ союзническихъ го
родахъ Аѳины часто высылали къ нимъ 
надзирателей и тайныхъ сыщиковъ, города 
же, пытавшіеся отложиться, силою были воз

вращаемы къ повиновенію, хотя при этомъ 
еще не допускалось такой жестокости, какъ 
позже; такъ было поступлено съ Наксосомъ, 
Евбеей, Эгиной, Самосомъ, который Периклъ 
вновь покорилъ въ 440 г. послѣ побѣды надъ 
самосскимъ флотомъ при Трагіи (небольшомъ 
островѣ около Самоса) и послѣ 9-мѣсячной 
осады. Thue. 1, 115 слл. Средствомъ къ то
му, чтобы тѣснѣе привязать къ Аѳнамъ ко
леблющіяся или уже отпавшія государства, 
служили въ особенности клерухіи, которы
ми, кромѣ того, достигалось улучшеніе по
ложенія бѣднѣйшихъ гражданъ. Периклъ 
отправилъ 2000 клеруховъ на Евбею, 1000 
въ Херсонесъ, 500 на Наксосъ, 250 па Анд
росъ, 1000 во Ѳракію; колонисты, отправ
ление въ 443 г. въ Ѳуріи и въ 437 г. въ Амфи- 
поль, находились въ иномъ положеніи, ибо въ 
колонизаціи участвовали греки различнаго 
происхожденія. Plut. Per. 11. Хотя Периклъ 
ни разу не былъ первымъ архонтомъ, однако 
въ качествѣ стратега и завѣдующаго фи
нансами и общественными постройками, ему, 
въ общихъ чертахъ, принадлежало управле
ніе и внутренними дѣлами государства. Тѣмъ 
не менѣе, онъ рѣдко самъ выступалъ па 
первый планъ, но большую часть дѣлъ пре
доставлялъ своимъ политическимъ друзьямъ, 
Ефіальту, Харину, Мениппу. Однако, благо
даря достоинству своего характера и своей 
мудрости, онъ всегда оставался душою своей 
партіи и настоящимъ ея вождемъ; никогда 
не дозволялъ онъ увлечь себя страстямъ на
рода, но всегда направлялъ его съ полити
ческою предусмотрительностью; его непод
купность и честность въ расходованіи об
щественныхъ денегъ была всѣми призна
ваема. Thue. 2, 60. 65. Aristoph. nub. 835. 
Периклъ стремился къ тому, чтобы доста
вить всѣмъ гражданамъ участіе въ государ
ственныхъ дѣлахъ и такимъ образомъ при
дать этимъ послѣднимъ силу и жизнь. Но, 
такъ какъ при этомъ онъ въ равной мѣ
рѣ удовлетворилъ властолюбію народа, его 
матеріальнымъ нуждамъ и страсти къ на
слажденіямъ, то едва ли могъ скрывать отъ 
себя, что онъ разнуздывалъ силы, которыя, 
при отсутствіи сильнаго и мудраго руковод
ства, могли сдѣлаться пагубны. Всѣ обще
ственныя учрежденія были измѣнены въ де
мократическомъ духѣ. Кругъ вѣдѣнія арео
пага былъ ограниченъ, судебная власть въ 
большинствѣ случаевъ передана народнымъ 
судамъ, государственные повинности пере
несены посредствомъ литургій почти на од
нихъ богатыхъ; но вопросъ еще не рѣшенъ, 
на сколько справедливо относить къ вре
мени Перикла другія учрежденія, какъ 
наир., введеніе жребія вмѣсто выбора, учреж
деніе номоѳеговъ, номофилаковъ, γραφή πα
ρανόμων— имѣвшихъ цѣлью противодѣйство
вать преобладающему вліянію отдѣльныхъ 
личностей пли ихъ посягательству на права 
народа. Но для того, чтобы дать народу воз
можность пользоваться принадлежащими ему 
правами, была введена плата за отправленіе 
общественныхъ службъ, прежде всего — су
дейское жалованье, τριώβολον ήλιαστικόν (459?),
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за которымъ послѣдовало жалованье за уча
стіе въ народномъ собраніи (ёххХѵріаатіхоѵ), 
жалованье воинамъ и, наконецъ, деньги для 
присутствованія па зрѣлищахъ (Нешріхбѵ); воз
можно, впрочемъ, что не всѣ эти виды жа
лованья введены во времена Перикла. Между 
тѣмъ какъ посредствомъ жалованья и кле- 
рухій бѣднѣйшій гражданинъ былъ привле
ченъ къ участію въ жизни государства, 
другія предпріятія имѣли цѣлью не только 
дать средство удовлетворить матеріальнымъ 
потребностямъ, но также дать страсти къ 
удовольствіямъ болѣе высокое и благородное 
направленіе и поднять народную гордость 
и самосознаніе. Окончивъ начатыя Кино- 
номъ длинныя стѣны, имѣвшія цѣлью соеди
неніе съ моремъ (457 г.), —а затѣмъ соору
дивъ еще третью для безопасности сообще
нія между верхнимъ и нижнимъ городомъ 
п такимъ образомъ вполнѣ укрѣпивъ городъ 
(Thuc. 1, 89. Plut. Them. 13.),—Периклъ 
старался украсить Аѳины храмами, произве
деніями искусствъ и устроиваніемъ жертво
приношеній и общественныхъ праздниковъ. 
Одеонъ и Парѳенонъ были выстроены между 
445—437 г., Проиплеи между 437—431 г.; 
Фидій и другіе^художники украсили Акро
поль статуями и Аѳины возвысились до по
ложенія центра развитія наукъ и искусствъ.— 
Периклъ былъ также великимъ ораторомъ, 
хотя рѣдко выступалъ па каѳедру и хотя 
рѣчи его были, по большей части, кратки, и 
его ораторское искусство было первое, до
стойное этого имени (Cic. ,Brut. 7, 28.): съ не
преоборимою силою господствовало оно надъ 
страстями народа. Лучшими обращикамп 
этого искусства были двѣ надгробныя рѣчи, 
сказанныя одна послѣ самосской войны, дру
гая въ первый годъ послѣ пелопоннесской вой
ны. Подобно тому, какъ онъ былъ примѣромъ 
честнаго государственнаго человѣка, онъ 
старался также быть образцомъ для своихъ 
согражданъ и какъ хорошій домохозяинъ и 
какъ человѣкъ безупречный въ своихъ част
ныхъ дѣлахъ. Если поэтому комики и нѣ
которые другіе стараются иныя его наибо
лѣе важныя предпріятія объяснять его лич
ными видами, то эти старанія исходятъ изъ 
клеветы враждебной партіи и изъ страсти 
унижать то, что возвышенно и благородно. 
Конечно, Периклъ оскорбилъ старинный аѳин
скій предразсудокъ своими отношеніями къ 
милетянкѣ Аспасіи, которую онъ взялъ къ 
себѣ въ домъ, разведясь съ своею первою 
супругою, которая родила ему двухъ сыно
вей, Ксанѳиппа и Перикла; но эта связь 
съ одной стороны послужила для Перикла 
источникомъ домашняго счастія, съ другой— 
она обнаруживаетъ способность уважать въ 
женщинѣ и умственное образованіе. Съ 
444 г. онъ стоялъ безъ соперниковъ во главѣ 
государства, стараясь отнынѣ приготовить 
средства для рѣшительной войны, наступле
ніе которой онъ предвидѣлъ, по которую 
желалъ какъ можно болѣе отсрочить; съ этою 
цѣлью, пока онъ управлялъ финансами, еже
годно быДо отправляемо въ Спарту 10 та
лантовъ для противодѣйствія тамошней пар-
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тіи войны. Когда затѣмъ начался споръ изъ- 
за Епидамна, Периклъ совѣтовалъ муже
ственно принять войну, которую считалъ 
неизбѣжной. Thue. 1, 140—145. Но въ это 
время вражда лаконско-олигархпческой пар
тіи въ Аѳинахъ становилась все ожесточен
нѣе. Она устремилась косвеннымъ образомъ 
противъ Перикла (433 или 432 г.), напра
вивъ обвиненія противъ его близкихъ, Ана
ксагора, Фидія и Аспасіи. Plut. Per. 32. По
слѣднюю Пер. защищалъ самъ со слезами и 
съ большимъ душевнымъ волненіемъ. Однако 
онъ удержалъ свое положеніе и мудро пра
вилъ государствомъ въ первые годы войны, 
спокойно перенося навѣты своихъ против
никовъ и ободряя народъ въ трудныя вре
мена. Только тогда, когда война и чума 
увеличили нужду и отчаяніе, его противники 
(Клеонъ, Симмій, Лакратидъ) отважились 
возбудить обвиненіе противъ него лично въ 
дурномъ управленіи государственными фи
нансами (въ 430 г.). Онъ былъ присужденъ 
заплатить штрафъ (Thue. 2, 65.), однако 
скоро возвратилъ довѣріе къ себѣ народа, 
который позволилъ ему, послѣ смерти закон
наго сына, принять въ свой домъ и въ свою 
фратрію Перикла младшаго (Plut. Per. 37.). 
Но, кажется, силы Перикла уже были над
ломлены: въ слѣдующемъ году (429 г.) онъ 
умеръ отъ изнурительной лихорадки. Thue. 
2, 65. Plut. Per. 38.—Ср. Kutzen, Perikies als 
Staatsmann (1834). Oncken, Athen und Hel
las, II, стр. 1—200(1866). Filleul, Zeitalter des 
Perikies (нѣм. перев. Döhler’a, 1874.). Ad. 
Schmidt, Epochen nnd Katastrophen (1874). 
Das perikleische Zeitalter (2 tt. 1877—79).

Periclymenus, ПергхХ6р.еѵо;, 1) сынъ Нелея 
и Хлориды, братъ Нестора, аргонавтъ, уби
тый Геракломъ при разрушеніи Пилоса, 
несмотря на то, что Посейдонъ даровалъ ему 
большую силу и даръ превращенія. Нот. 
Od. 11, 285. Оѵ. met. 13, 556 слл.—2) сынъ 
Посейдона и Хлориды, дочери Тиресія, ѳи
ванецъ, убившій въ первую ѳиванскую вой
ну Парѳеноиея и преслѣдовавшій Амфіарая, 
при чемъ послѣдній былъ внезапно поглощенъ 
землею. Eur. Phoen. 1157. Pind. пет. 9, 26.

Пе^ібеілѵоѵ, поминки, устраиваемыя род
ственниками въ домѣ покойнаго, см. Fu
nus, 4.

HsQidgQaia· СМ. Д épata.
Perieres, lleptvjpvjc, см. Aeolus, 1.
Perillus, ПёріХХо; (или ПеріХаоу), агригент- 

скій мѣдникъ, который, по преданію, пред
ложилъ тира в нуФаларису (см. сл.)за значитель
ную сумму мѣднаго быка, въ котораго можно 
было положить человѣка и, подложивъ огонь, 
сжечь, при чемъ стоны сожигаемаго, въ слѣд
ствіе устройства этого орудія казни, должны 
были походить на мычаніе быка; но Пе
риллъ самъ же, говорятъ, сдѣлался первою 
жертвою своего изобрѣтенія. Оѵ. а. а. 1, 653. 
Рііп. 34, 89- Luc. Phal. 11. 12.

Perinthus, Шріѵйое, цвѣтущая самосская 
колонія во Ѳракіи на берегу Пропонтиды, 
расположенная у подошвы горы, при; за
ливѣ того же названія; особенно прослави
лась она своимъ упорнымъ сопротивленіемъ
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заточенъ въ тюрьму иллирійскимъ царемъ 
Гентіемъ, къ которому былъ отправленъ 
посломъ, и выпущенъ на свободу уже Ан- 
ціемъ, въ 168 г. до Р. X. Liv. 44, 27 слл.— 
2) Μ. Регр., побѣдилъ въ 130 г., будучи кон
суломъ, Аристоника. Умеръ въ Пергамѣ, воз
вращаясь въ Италію. lust. 36,4.—3)Μ. Регр., 
род. въ 147 г. до Р. X., былъ консуломъ въ 
92 г. и цензоромъ въ 86 г. (Cic. Verr. 1,55.).— 
4) Μ. Регр., отличавшійся большимъ высо
комѣріемъ, во время войны между Суллою 
и Маріемъ находился на сторонѣ послѣдняго 
и послѣ его пораженія занялъ Сицилію. 
Помпей принудилъ его въ 82 г. до Р. X. 
оставить островъ. Plut. Pomp. 10. Послѣ 
этого онъ повелъ часть войска, которое кон
сулъ Эмилій Лепидъ въ 78 г. склонилъ къ 
возстанію, въ Испанію и тамъ, принужден
ный своими солдатами, соединился въ 77 г. 
съ Серторіемъ. Въ войнахъ послѣдняго Пер
пенна ничѣмъ особенно .не выдавался. Арр. 
Ъ. с. 1, 110. Когда Серторій въ 72 г. погибъ 
въ слѣдствіе заговора, въ которомъ прини
малъ участіе п Перпенна, то послѣдній при
нялъ начальство надъ его войскомъ, но раз
дражилъ его своею неспособностью; вскорѣ 
затѣмъ, потерпѣвъ пораженіе отъ Помпея, 
попалъ въ его руки, послѣ чего тотъ ве
лѣлъ казнить его, прежде чѣмъ Перпенна 
успѣлъ своимъ доносомъ навлечь бѣду на 
многихъ знатныхъ римлянъ, какъ участни
ковъ плановъ Серторія. Plut. Sert. 15 сл.

Perranthes, крутой холмъ кранейской гор
ной цѣпи въ Еиирѣ; у сѣвернаго склона 
этого холма лежала Амбракія (н. Arta). 
Liv. 38, 4.

Perrhaebi, ΙΙε(ρ)ραιβοί, Τ. e. περαίοι, силь
ное, воинственное пеласгическое племя, на
селявшее ѳессалійскія области Гестіеотиду и 
Пеласгіотиду, которымъ оно отчасти пере
дало свое имя. Нот. II. 2, 749. Liv. 31, 43. 
33, 15. Thue. 4, 78. Въ ихъ странѣ лежали 
города: Киретіи, Маллея, Фалапна, Долиха, 
Азоръ и др. и горныя крѣпостцы Олооссъ, 
Кондплъ, Тоннъ у Олимпа и Пенея.

Persaeus, Περσαΐος, изъ г. Киттія, сынъ 
Деметрія, первоначально рабъ, затѣмъ сдѣ
лался ученикомъ Зенона и стоическимъ фи
лософомъ, жилъ во время правленія Анти
гона Гоната и умеръ, вѣроятно, около 243 г. 
до Р. X. Вмѣстѣ съ Аратомъ, Александромъ 
этолійекпмъ и другими учеными онъ жилъ 
при дворѣ Антигона, который его сдѣлалъ 
полководцемъ. Сіе. п. d. 1, 15, 38. Ніод. 
Laert. 7, 6. 13 и въ др. м. Plut. Arat. 18. 
23.—2) Perses.

Perse, Πέρση, также Περσηϊς, дочь Океа
на, супруга Геліоса, мать Эета (Αΐήτης) и 
Кирки (Цирцеи—Нот. Od. 10, 139. Hesiod. 
theog. 356. 956.), Паслфаи, Персеса, Алоея.

Πΐρΰίφόνη, Περσεφό^εια, Περσέφασσα, Φερσε- 
φασσα, Κόρη, PrOSeprina, ДОЧЬ Зевса И Деметры 
(Нот . II. 14,326. Od. 11,217.), почтенная супру
га Аида, грозная повелительница тѣней, влады
чествующая надъ душамиумершихтЦЛот. Od. 
11, 213 слл. 226.385.) и чудовищами преиспод
ней (Нот. Od. 11, 633.), внимающая вмѣстѣ

1 съ Аидомъ проклятіямъ людей и исполняю-

Филиппу Макед., сознававшему ея важность; 
съ 4 в. по Р. X. она называлась также Ге- 
раклеей. Plut. Phoc. 14. Diod. Sic. 16, 74 
слл.; н. Eski Eregli.

Пеоіоіхоі см. Helotes.
Peripatetici см. Aristoteles и Theo

phrastus.
Periphas, Περίφας, 1) аттическій автохеонъ, 

жившій еще до временъ Кекропа, служитель 
Аполлона, избранный въ цари за свои до
бродѣтели и удостоенный равнаго почита
нія съ Зевсомъ, за что послѣдній хотѣлъ 
его уничтожить, но, по просьбѣ Аполлона, 
превратилъ въ орла. Оѵ. met. 7, 400. — 
2) одинъ изъ лапиѳовъ. Оѵ. met. 12, 449.— 
3) сынъ этолійца Охесія, убитый Ареемъ 
предъ Иліономъ. Нот. 11. 5, 842.-4) сынъ 1 
Еііита, герольдъ Энея. Нот. II. 17, 323.— 
5) грекъ, участвовавшій въ завоеваніи Илі
она. Ѵегд. А. 2, 476.

Periphetes, Περιφήτης, СМ. Theseus.
Περίπολος см. "Εφηβος и Exercitus, 4.
Ηεριοχελίς, periscelis (Ног. ер. 1, 17, 56.), 

украшеніе нижней части ногъ (лодыжекъ) 
у вольноотпущенниковъ, тупика которыхъ 
доходила только до колѣнъ, драгоцѣнная по
вязка, цѣпочлаилп пряжка, служившая вмѣ
стѣ съ тѣмъ для прикрѣпленія сандалій.

Περιοτρώματα, peristromata, дорогія одѣ
яла пли матрацы, постилавшіяся па дива
нахъ или на полу, очень искусно изготов
лявшіяся большею частью на Востокѣ, осо
бенно въ Индіи и Египтѣ. Plaut. Pseud. 1, 
2, 12. Cic. Phil. 2, 27, 67.

Πεοιστύλιον см. Domus, 2.
Perjurium, επιορκία, клятвопреступленіе 

(опредѣленіе этого понятія см. Cic. off. 3, 
29.) не наказывалось ни въ Греціи, ни въ 
Римѣ какими нибудь гражданскими карами, 
въ слѣдствіе нежеланія предупредить судъ 
боговъ. По крайней мѣрѣ, греки позднѣй
шихъ временъ пользовались дурной репута
ціей въ слѣдствіе легкомыслія, съ которымъ 
они давали клятвы и нарушали ихъ; впро
чемъ, аѳиняне составляли въ этомъ отноше
ніи похвальное исключеніе (’Αττική πίστις, 
Suid.). Въ Римѣ клятвопреступленіе должно 
было быть искуплено (expiatio). Первые им
ператоры смотрѣли на ложную клятву, про
изнесенную передъ судомъ именемъ генія 
(genius) императора пли per salutem princi
pis, какъ на оскорбленіе величества; въ 
прочихъ же случаяхъ наказаніе клятво
преступника предоставлялось богамъ (Тас. 
ann. 1, 73: deorum injurias dis curae). Им
ператоры христіанскихъ временъ наказы
вали за клятвопреступленіе вообще посред
ствомъ infamia.

Permessiis, Περρ,ησσός, также Τερρησσό'ς, 
рѣка въ Беотіи, берущая начало на Гели
конѣ и впадающая къ’ с.-в. отъ Галіарта въ 
Копаидское озеро. Hesiod. theog. 5. Strab. 9, 
407.

Рего, Πηρώ, Melampus и Neleus.
Peroratio, обстоятельная главная рѣчь 

тяжущихся сторонъ, см. ludicium, 22.
Perpernae пли Perpennae, вѣроятно, етрур- 

скаго происхожденія: 1) М. Регр., былъ!



1012 Perses—Perseus.
щая ихъ. Нот. 11. 9, 457. 569. По изобра
женію римскихъ поэтовъ, она срѣзаетъ съ 
головы умирающаго прядь волосъ и по
свящаетъ смерти. Ѵегд. А. 4, 698. И въ 
послѣ-гомеровское время Персефона являет
ся еще владычицею подземнаго міра рядомъ 
со своимъ мрачнымъ супругомъ, но благо
даря тѣсной связи со своею матерью Де
метрою, она является съ болѣе мягкимъ ха
рактеромъ. Когда, однажды, дѣвственная 
Персефона-Кора, удалившись отъ матери, 
вмѣстѣ съ подругами собирала цвѣты на 
нисейскомъ лугу (по позднѣйшему сказанію, 
около Енны въ Сициліи), она, съ дозволе
нія Зевса, была увезена Аидомъ на колес
ницѣ, запряженной конями, въ преиспод
нюю. Чтобы успокоить гнѣвъ матери, кото
рая долго искала свою дочь тщетно по всей 
землѣ, Гермесъ, но приказанію Зевса, воз
вращаетъ Персефону изъ ада матери; но 
такъ какъ Аидъ (І(адесъ), прежде чѣмъ от
пустить ее, далъ ей вкусить гранатовое 
зернышко (символъ брака), то Зевсъ рѣ
шилъ, чтобы Персефона поперемѣнно 2 части 
года пребывала у матери на поверхности 
земли, а третью часть у своего су ирга въ 
преисподней. Нот. h. in Cer. Ου. fast. 4, 
419 слл. met. 5, 385 слл. О праздникахъ Ко
ры Κόρεια π Κούρεια ср. Plut. Dion 56. Въ 
этомъ миѳѣ, на который у Гомера нѣтъ еще 
ни малѣйшаго намека, Персефона является 
символомъ растительности, которая ежегод
но выходитъ изъ земли и какъ бы обратно 
удаляется въ глубину ея, сим
воломъ хлѣбнаго зерна, кото
рое, будучи опущено въ мракъ 
земли, выростаетъ для новой 
жизни. Поэтому-то Персефона 
въ мистеріяхъ Деметры стано
вится символомъ безсмертія ду
ши. Въ мистеріяхъ Персефона 
являлась въ связи съ Іакхомъ, 
сыномъ Деметры и Зевса, какъ 
сестра п невѣста Іакха или да
же какъ его мать. У позднѣй
шихъ орфиковъ она является 
всюду дѣйствующимъ божест
вомъ природы, всесозидаю- 
щпмъ и всеуничтожающпмъ 
и часто смѣшивается съ дру
гими мистическими божества
ми, какъ Геката, Гея, Рея, Иси
да. Прозвищами Δέσποζα, вла
дычица, Μεγάλη θεά—она поль
зовалась наравнѣ со своею ма
терью, съ которою часто бы
ла вмѣстѣ почитаема, особен
но въ Беотіи, въ Елевсинѣ, на о. Сициліи. 
Изображалась она или въ видѣ суровой су
пруги Гадеса (Аида) подобно Герѣ, или въ 
видѣ юной дочери Деметры, или же въ ви
дѣ мистической невѣсты Іакха съ вѣнкомъ 
изъ плюща, съ факеломъ въ рукѣ и т. п. 
У римлянъ она носитъ имя Прозерпины, 
супругъ же ея называется Dis, Pluto—бо
жество отнюдь не древне-италійское, а пере
несенное изъ Греціи вмѣстѣ съ самымъ име
немъ, звучавшимъ по римски.

Persepölis, Περσέπολις, т. е. городъ персовъ, 
столица Персіи, въ 20 стадіяхъ отъ рѣки 
Аракса, въ средніе вѣка Истахаръ, н. разва
лины Такати-Джемшидъ. Замокъ этого го
рода былъ окруженъ тройною стѣною (въ 
16, 48 и 60 локтей вышиною) и заключалъ 
внутри себя царскій дворецъ, казнохранили
ще и усыпальницу. Александръ разграбилъ 
и сжегъ городъ, по, вѣроятно, не вполнѣ, 
такъ какъ онъ находитъ еще Персеполь су
ществующимъ при возвраіценіи изъ Индіи, 
и кромѣ того, городъ эготъ извѣстенъ и 
позднѣйшимъ писателямъ. Развалины его, 

і распадающіяся на 3 главныя группы, при
надлежатъ къ величественнѣйшимъ и инте
реснѣйшимъ остаткамъ древности. Strab. 
15, 729. Arr. 3, 8, 10. 7, 1, 1. Curt. 5, 7.

Perses, Πέρσης, 1) сынъ Крія и Еврибіи; отъ 
него Астерія родила Гекату (Hesiod, theog. 
377. 409.), называется также Περσαΐος.—2) см. 
Perse.—3) сынъ Персея и Андромеды, миѳи
ческій родоначальникъ персовъ. Hdt. 7,61.— 
4) см. Hesiodus.—5) см. Perseus, 2.

Perseus, Περσεύς, 1) сынъ Зевса и Данаи, 
внукъ Акрисія, правнукъ Абанта (поэтому 
Абантіадъ); см. Acrisius. Акрисій бросилъ 
его вмѣстѣ съ матерью въ море въ ящикѣ; 
ящикъ прибило къ одному изъ Цикладскихъ 
острововъ, Серифу, здѣсь его вытащилъ на 
берегъ Диктисъ, и Даная вмѣстѣ съ Пер
сеемъ была отведена къ царю этого острова 
Полидекту, брату Диктиса. Когда Персей 
подросъ, Полидектъ, желая безъ помѣхи 

овладѣть Данаей, поручилъ ему добыть го
лову горгоны Медуеы. Персей, при содѣй
ствіи Гермеса и Аѳины, явился къ Граямъ, 
которыя втроемъ имѣли одинъ зубъ и одинъ 
общій глазъ и, отнявъ у нихъ зубъ и глазъ, 
заставилъ показать до агу къ нимфамъ; по
слѣднія дали ему сандаліи самолеты, сумку 
и шлемъ невидимку Гадеса, между тѣмъ 
какъ отъ Гермеса онъ получилъ серпъ, а 
отъ Аѳины зеркало. Вооруженный такимъ 
образомъ, онъ добрался до горгонъ, жив-
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шихъ у Океапа, около Тартеса. Онъ нашелъ 
ихъ спящими; такъ какъ взоръ ихъ окаме- 
нялъ людей, то Персей, обернувшись къ нимъ 
задомъ и смотря на изображеніе Модусы въ 
зеркалѣ Аѳины, огрубилъ чудовищу голову 
и спряталъ ее въ сумкѣ нимфъ. Изъ тѣла 
Медусы выпрыгнулъ конь Пегасъ и Хри- 
саоръ. Преслѣдуемый двумя другими Горго
нами, Персей спасся отъ нихъ при помощи 
шлема-невидимки Гадеса. Затѣмъ онъ при
былъ па берегъ Эѳіопіи, гдѣ спасъ Андро
меду (см. Andromeda) и женился на ней. 
Вмѣстѣ съ нею онъ возвратился па о. Се- 
рифъ и посредствомъ головы Медусы пре
вратилъ въ камень Полидекта, который при
нуждалъ его мать вступить съ нимъ въ 
бракъ. Послѣ этого Персей сдѣлалъ Днкти- 
са царемъ острова, а самъ вмѣстѣ съ Да
наей и Андромедой возвратился въ Аргосъ, 
см. Acrisius. Господство надъ Аргосомъ 
онъ передалъ Мегапенѳу, сыну Пройта, 
брата Акрисія, взамѣнъ чего получилъ Ти- 
рипѳъ и затѣмъ основалъ Мидею и Мике
ны. Отъ Андромеды онъ имѣлъ сыновей: 
Алкея (отца Амфитріона), Сѳенела (отца 
Еврисѳея), Гелея, Местора, Електріона (от
ца Алкмены, см. Amphitruo) и дочь Гор- 
гофону. Нот. II. 14, 320. Hesiod, theog. 280. 
Soph. Ant. 944 слл. Ov. met. 4, 606 слл. Въ 
честь Персея были выстроены герооны (iqp$ov) 
между Аргосомъ и Микенами, на о. Серифѣ и 
въ Аѳинахъ; въ послѣднихъ съ алтаремъ въ 
честь Дпктпса и Климены, спасшихъ Пер
сея. По римскому преданію, Даная и Пер
сей, плывя въ ящикѣ, были прибиты къ бере
гу Италіи, гдѣ царь Пилумнъ женился на Да
наѣ и основалъ Ардею. Такимъ образомъ про
исхожденіе рутульскаго князя Турна возводи
лось къ Акрисію. Ѵегд. А. 7, 372. 410.—При
ложенный рисунокъ представляетъ рельефъ 
(находящійся въ Капитолійскомъ музеѣ), изо
бражающій спасеніе Андромеды Персеемъ.— 
2) Perseus или Perses, царь Македонскій, 
сынъ Филиппа III, род. въ 212 г. до P. X. 
отъ наложницы (Liv. 39, 53. ср. 40, 6.) или 
отъ рабыни, но былъ подмѣненъ женою 
Филиппа. Plut. Arat. 54. Уже въ ранней 
молодости онъ былъ отправленъ своимъ от
цомъ подъ руководствомъ благонадежныхъ 
людей сражаться съ иллирійцами, которые 
тогда держали сторону Рима (201 г. Liv. 31, 
28.); однако позже онъ долженъ былъ вмѣ
стѣ съ отцомъ сражаться въ качествѣ союз
ника римлянъ противъ этолійцевъ во вре
мя войны Рима съ Антіохомъ Liv. 38, 5 
слл. Послѣ этой войны несогласія съ Римомъ 
заставили Филиппа послать своего сына Де
метрія въ Римъ, чтобы уладить ихъ. Liv. 
39, 27 сл. Деметрію, который раньше уже 
былъ въ Римѣ въ качествѣ заложника и 
пріобрѣлъ тамъ друзей, удалось склонить 
римлянъ на сторону i своего отца; но какъ 
этимъ своимъ успѣховъ, такъ и почетнымъ 
пріемомъ, котораго удостоили его римляне, 
онъ возбудилъ недовѣріе отца и ненависть 
Персея, опасавшагося, что онъ будетъ имѣть 
въ лицѣ брата соперника, которому покро
вительствовалъ бы Римъ. Зависть и страхъ
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побудили обоихъ лишить Деметрія ЖИЗНИ, ВЪ 
181 г. Liv. 40, 24; ср. 39, 35. 40, 5. Plut. Aemil. 
Paul. 8. Терзаемый горемъ и видя оче
видное стремленіе Персея завладѣть пре
столомъ, Филиппъ умеръ, въ 179 г., и ему 
наслѣдовалъ Персеи. Начало своего царство
ванія онъ ознаменовалъ благоразумными и 
гуманными мѣрами и облегченіемъ тяже
сти налоговъ., Полагая, что не пришло 
еще удобное время для разрыва съ римлянами, 
Персей вымаливалъ себѣ у нихъ союзъ п 
дружбу и пользовался временемъ для воору
женій къ предстоящей войнѣ съ ненавистнымъ 
Римомъ; впрочемъ, уже отецъ его сдѣлалъ по
чти всѣ приготовленія, увеличивъ войско и 
населеніе, наполнивъ хлѣбные магазины и со
бравъ богатую казну. Съ иллирійскимъ ца
ремъ Гентіемъ, ѳракійскимъ княземъ Ноти
сомъ и съ бастарпами Персей заключилъ 
союзъ; въ Беотіи и Этоліи онъ образовалъ 
приверженную себѣ партію, сирійскаго ца
ря онъ старался привязать къ себѣ всту
пленіемъ въ родство посредствомъ женитьбы; 
съ другой стороны, римляне, приготовясь 
къ войнѣ, привлекли на свою сторону Ев- 
мена Пергамскаго и принудили многія го
сударства Африки и Азіи къ нейтралитету. 
Въ 171 г. началась война. Персей со сво
имъ хорошимъ и обученнымъ войскомъ одер
жалъ побѣду надъ необученными римскими 
легіонами при Сикуріѣ у Оссы въ Ѳесса
ліи; но вмѣсто того, чтобы воспользоваться 
побѣдою, онъ сталъ просить о мирѣ и по
лучилъ унизительный отвѣтъ, что долженъ 
положиться па милость римляпъ. Liv. 42, 
31—54. Послѣ втораго нерѣшительнаго сра
женія Персей возвратился въ Македонію, 
между тѣмъ какъ римляне подвергли жесто
кому притѣсненію Грецію. Въ 170 г. они 
были не болѣе счастливы, такъ какъ флотъ 
ихъ былъ разбитъ Персеемъ при Ореѣ у бе
реговъ Евбеп (Liv. 43, 3.) и на сушѣ они 
потерпѣли нѣсколько пораженій; послѣ это
го Персей проникъ въ Ѳессалію, разбилъ 
дарданцевъ, союзниковъ римлянъ (Liv. 43, 
3. 14, 18 слл. 45, 3.) и достигъ бы еще боль
шихъ результатовъ, если бы скупость не по
мѣшала употребить достаточную сумму на 
вербовку наемныхъ солдатъ. Въ 169 г. рим
ляне, обманувъ Персея, вторглись въ Ма
кедонію; это навело ужасъ на Персея и ли
шило его почтя всякаго присутствія духа. 
Аппіанъ (Мас. 11.) говоритъ по этому пово
ду, что царь ослѣпленъ богами. Но когда 
римляне вскорѣ удалились изъ Македоніи, 
онъ послѣдовалъ за ними и разбилъ ихъ въ 
нѣсколькихъ сраженіяхъ въ Ѳессаліи (Liv. 
44, 1—13.); въ то же время въ Римѣ за не
го ревностно ходатайствовали Прусій, Ев- 
менъ и рѳдосцы (Liv. 44, 14. 45, 3.), а Ген- 
тій Иллирійскій открыто сталъ на его сто
рону. Бастарнцы также прислали вспомога
тельныя войска, но такъ какъ Персей изъ 
скупости не хотѣлъ платить условленнаго 
жалованья, они не оказали никакой дѣйстви
тельной помощи. Liv. 43, 11. 44, 23 слл. Въ 
168 г. главное командованіе въ воинѣ про
тивъ Персея получилъ консулъ Л. Эмилій
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Павелъ, который поднялъ дисциплину, упав
шую въ римскомъ войскѣ, оттѣснилъ Пер
сея въ Македонію и разбилъ въ сраженіи 
при Пиднѣ (22 іюня—по юліанск. кален
дарю, 4 сент,—по Ливію 45, 1.). lust. 28, 1, 
1. Prop. 4, 11, 39. Разбитый царь бѣжалъ 
съ семействомъ и сокровищами въ храмъ 
Діоскуровъ на о. Самоѳракіи, гдѣ, выказавъ 
позорное малодушіе, отдался въ рукп пре
слѣдовавшихъ его римлянъ; консулъ обо
шелся съ нимъ однако весьма почтительно, 
хотя этого и не заслуживало недостойное 
поведеніе Персея въ несчастій, рѣзко про- 
тпворѣчившее его прежней гордости. Неза
висимости Македоніи былъ положенъ ко
нецъ. Персей долженъ былъ послужить укра
шеніемъ тріумфальнаго поѣзда побѣдителя п 
затѣмъ былъ заточенъ въ погребъ въ Альбѣ 
Фуценціи, гдѣ и умеръ 2 года спустя, пред
варительно добившись смягченія своей уча
сти, благодаря заступничеству своего побѣ
дителя. Самый младшій сынъ Персея, Але 
ксандръ, еще долго жилъ послѣ него въ 
Альбѣ пнсцемъ. Liv. 45, 42.—Персей являл
ся храбрымъ солдатомъ на полѣ битвы, об
разъ жизни его былъ простъ и воздерженъ; 
онъ обнаруживалъ извѣстнаго рода упрям
ство и твердость, пока не надо было еще 
дѣйствовать, но какъ только приближалась 
рѣшительная минута, вся его сила исчезала 
и онъ терзался мучительною нерѣшитель
ностью, не будучи въ состояніи выполнить 
то, къ чему часто готовился впродолженіе 
нѣсколькихъ лѣтъ. Такое отсутствіе рѣши
тельности въ характерѣ вмѣстѣ съ постыд
ною скупостью низвергло его съ высоты 
престола и было причиною того, что его по
томство умерло въ полной неизвѣстности. 
PoZ. 23. 26. 27. 29. 30.

Persica bella. Персы, въ слѣдствіе совершен
но особеннаго пониманія царской власти, нѣ
сколько разъ пытались завоевать Грецію, эту 
единственную страну,накоторую пе моглоеще 
распространиться ихъ міровое господство. 
Этимъ попыткамъ предшествовало возста
ніе іонянъ (500 — 494 г. до Р. X.). Между 
тѣмъ какъ въ это время всѣ народы, начи
ная отъ береговъ Инда до границъ Ѳесса
ліи, повиновались персидскому царю, грече
скіе города Малой Азіп пользовались крот
кимъ управленіемъ и относительною свобо
дою подъ властью мѣстныхъ тиранновъ, 
имѣвшихъ разные личные интересы. Въ бла
годарность за сохраненіе моста черезъ Дунай 
во время скиѳскаго похода, тираннъ милет
скій Г и ст іей (см. Histiaeus) былъ награж
денъ одною изъ областей Ѳракіи; (Миркинъ 
въ землѣ едонцевъ) и получилъ въ даръ ма
теріалъ для постройки судовъ и богатые 
рудники. Но когда Мегабазъ (см. Megaba- 
zus), занятый покореніемъ пеонійцевъ, замѣ
тивъ значительныя вооруженія Гистіея, со
общилъ о своихъ подозрѣніяхъ Дарію, ко
торый въ это время еще былъ въ Сардахъ, 
тотъ, подъ предлогомъ необходимости имѣть 
около себя Гистіея, взялъ его съ собою ко 
двору въ Сузы. Зять и преемникъ Гистіея 
Аристагоръ (см. Aris’,tagoras), опасаясь, 

въ слѣдствіе несчастнаго похода противъ 
Самоса, лишиться своей власти, началъ вмѣ
стѣ съ Гпстіеемъ готовить возстаніе; только 
Аѳины и Еретрія послали ему на помощь 
небольшое число кораблей, спартанцы же, 
(см. Cleomenes, 1.) не рѣшились разстать
ся съ своей старой постоянной неподвиж
ностью. Сарды легко были взяты, но были 
сожжены. Іоняне были разбиты персами на 
сушѣ, флотъ ихъ также потерпѣлъ пораже
ніе у острова Лады (см. Lade), лежащаго 
противъ Милета, слѣдствіемъ чего было раз
рушеніе Милета и переселеніе жителей какъ 
этого города, такъ и нѣкоторыхъ острововъ 
внутрь Азіи (въ городъ Ампе при устьѣ 
Тигра). Ничтожное участіе въ этомъ воз
станіи европейскихъ грековъ и подстрека
тельство Демокеда, черезъ посредство Атос- 
сы (Hdt. 3, 133 слл.), ускорили возобновле
ніе персидской войны. Военными дѣйствіями 
руководилъ сатрапъ Малой Азіи Мардоній 
(см. Mardonius), но онъ скоро возвратился 
назадъ въ Азію; хотя его сухопутное войско 
и покорило македонянъ, а флотъ завоевалъ 
Ѳасосъ, но вскорѣ затѣмъ первое было разбито 
во Ѳракіи, а флотъ потерпѣлъ крушеніе при 
Аѳонѣ. Дарія однако постоянно подстрекали 
къ войнѣ бѣжавшій изъ Аѳинъ Гпппій и 
низверженный Клеоменомъ и Леотихпдомъ 
спартанскій царь Демаратъ (см. сл.). Дарій 
потребовалъ отъ греческихъ городовъ под
чиненія себѣ, а когда его требованіе не 
было удовлетворено, отправилъ свои боевыя 
силы подъ начальствомъ Датиса (см. Da
tis) и Артаферна (см. Artaphernes) во 
второй походъ противъ Греціи. Послѣ того 
какъ они съ большимъ флотомъ пристали 
къ Евбеѣ и посредствомъ измѣны взяли Ерет- 
рію, Гпппій привелъ ихъ на Мараѳонскую 
равнину, гдѣ на тѣсномъ пространствѣ 100 
тысячъ персовъ стали противъ 9 т. аѳинянъ 
и 1 т. илатейцевъ (12 сент. 490 г.). Не смотря 
па блестящую побѣду Мпльтіада (см. Mil
tiades), отецъ котораго, Кимонъ, былъ ко
варно убитъ по приказанію Гиппія, аѳиня
намъ все-таки не удалось снова подчинить 
отпавшіе отъ нихъ острова Эгейскаго моря. 
Немедленно начатыя новыя вооруженія пер
совъ были прерваны смертью ихъ царя, въ 
485 г.; преемникъ его, Ксерксъ (см. Xerxes), 
долженъ былъ покорить возставшій Египетъ 
(483 г.), прежде чѣмъ послѣдовать увѣща
ніямъ Мардонія и греческихъ бѣглецовъ, 
Писпстратпдовъ и ѳессалійскихъ Алевадовъ. 
Послѣ продолжительнаго совѣщанія съ вель
можами своего царства, между которыми 
Артабанъ рѣшительно противился задуман
ному предпріятію (Hdt 7, 8 — 18.), Ксерксъ 
началъ собирать силы своего громаднаго цар
ства. Весною 480 г. выступило изъ Сардъ 
войско, подобнаго которому не видалъ еще 
тогдашній міръ (800 т. пѣхоты и 80 т. всад
никовъ); кромѣ того пзъ гаваней Кимы и 
Фокеи отплылъ флотъ изъ 1,200 тріеръ. Все 
войско направилось къ Геллеспонту, чрезъ 
который оно переходило впродолженіе 7 
дней п 7 ночей ио двумъ заранѣе наведен
нымъ мостамъ. Между тѣмъ на Истмѣ со-
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брался конгрессъ союзниковъ (аиѵш[л6таі), на 
которомъ Ѳемпстоклъ и въ особенности те- 
геецъ Хей лей возбуждали патріотизмъ гре
ковъ. Былъ заключенъ союзъ, предводитель
ство которымъ, съ согласія Аѳинъ, взяла на 
себя Спарта. Три прохода, ведущіе въ Ѳес
салію, не могли быть удержаны 10 тыс. гоп
литовъ подъ начальствомъ спартанца Евенета 
(Еиаі^ето;) и аѳинянина Ѳемпстокла и та
кимъ образомъ ѳессалійцы сдѣлались союзни
ками персовъ. Критяне, керкирейцы, аргивя
не, спракузяне отказались примкнуть къ сою
зу или же не оказали обѣщанной помощи. 
Между тѣмъ какъ сѣверный берегъ Евбеп 
былъ охраняемъ частью флота, состоявшею 
изъ 271 тріеръ (изъ нихъ 127 аѳинскихъ) и 
7 легкихъ судовъ подъ начальствомъ спар
танца Еврибіада, 5,500 гоплитовъ, предводи- 
тельств уем ы хъ Л е о п и д о м ъ (см. L е о n і d а s), 
стояли у Ѳермопилъ. Когда маліецъ Ефіальтъ, 
будучи подкупленъ врагами, провелъ отрядъ 
персовъ въ тылъ грекамъ, Леонидъ оставилъ 
у себя только 400 ѳиванцевъ, чтобы такимъ 
образомъ наказать ихъ государство за рас
положеніе къ персамъ; кромѣ нихъ только 
700 ѳеснійцевъ добровольно рѣшили претер
пѣть опасность вмѣстѣ съ 300 спартанцами. 
Между тѣмъ персидскій флотъ, который!, не 
смотря па то, что буря разбила болѣе 400 
кораблей около горы Пеліона, былъ все еще 
громадныхъ размѣровъ,—расположился око
ло пагасейскаго берега у Афетъ. Греческій 
же флотъ (который, послѣ того какъ при
былъ союзный флотъ изъ Трезена, имѣлъ 
366 судовъ, а по другимъ 378, изъ коихъ 200 
было аѳинскихъ)собрался у Салам п н а. Такъ 
какъ персидскій флотъ опять состоялъ изъ 
1207 военныхъ судовъ и занялъ Фалерскую 
гавань, то пелопоннесцы хотѣли отплыть къ 
Исѳму, и Ѳемпстоклъ долженъ былъ при
бѣгнуть къ крайнему средству: онъ послалъ 
персамъ извѣстіе о намѣреніи грековъ, пре
красно разсчитавъ, что первые будутъ пы
таться запереть греческій флотъ. Сраженіе, 
къ которому греки готовились съ муже
ствомъ людей, рѣшившихъ умереть, окончи
лось бѣгствомъ непріятельскаго флота (20 
сент. 480 г.). Hdt. 8,74 слл. Aeschyl. Pers. 250 
слл. Во время преслѣдованія бѣгущихъ эгип- 
цы отличились въ такой же мѣрѣ, какъ и аѳи
няне во время битвы. Вторая хитрость Ѳеми- 
стокла, ложное извѣщеніе о разрушеніи моста 
черезъ Геллеспонтъ, побудила Ксеркса возвра
титься въ Азію; онъ оставилъ Мардонія съ 
300 т. въ Ѳессаліи. Остатки персидскаго фло
та, въ количествѣ около 300 кораблей, собра
лись уже только у Самоса. Потидея и Олинѳъ 
отпали отъ персовъ п первая была имп по
теряна уже навсегда. Заслуги Ѳемпстокла 
для спасенія общаго отечества грековъ отъ 
варварскаго деспотизма были должнымъобра- 
зомъ признаны во всей Греціи, особенно же 
въ Спартѣ; изъ добычи были пожертвованы 
богатые дары, главнымъ образомъ дельфій
скому Аполлону. Весною 479 года Мардоній 
снова вторгся въ Среднюю Грецію. Аѳиняне 
должны были вторично покинуть свой го
родъ н спасаться на корабли и на о. Са- 

ламинъ. Тѣмъ не менѣе, когда къ нимъ 
явился съ новыми мирными предложеніями 
посланный Мардоніемъ геллеспонтіецъ Му- 
рихпдъ, они отправили его назадъ съ отка
зомъ и побили камнями Ликида, который 
совѣтовалъ согласиться па эти предложенія. 
Спартанцы ненадолго были задержаны дома 
совершеніемъ праздника Гіакинѳій; они укрѣ
пили Исѳмъ и вмѣстѣ съ союзниками отпра
вились къ Елевсину, гдѣ къ нимъ примкну
ли аѳиняне; тогда они направились къ по
дошвѣ Кпѳерона, между тѣмъ какъ Мардо- 
пій расположился лагеремъ противъ нихъ 
на р. Асопѣ. Во главѣ спартанцевъ п союз
никовъ стоялъ Павсаиій (см. Pausanias, 1.). 
Какъ только Мардоній узналъ о выступле
ніи грековъ, онъ удалился назадъ въ глубь 
Беотіи, гдѣ хотѣлъ воспользоваться лежа
щею предъ Ѳивами равниною, удобною для 
коннаго сраженія. При Платеяхъ оба 
войска встрѣтились: персидское, состоявшее 
изъ 300 т. человѣкъ, кромѣ 50 т. союзни
ковъ, греческое изъ 110 тыс., въ томъ числѣ 
8 тыс. аѳинскихъ гоплитовъ подъ началь
ствомъ Аристида, возвратившагося изъ 
изгнанія незадолго до саламппской битвы. 
Десять дней прошли безъ серьезнаго сраже
нія и позиціи войскъ нѣсколько разъ мѣ
нялись; только па 11-й день (сент. 479 г.) 
дѣло дошло до рѣшительной битвы. Мардо- 
ній потерпѣлъ рѣшительное пораженіе, онъ 
самъ и большая часть его войска были уби
ты, богатый персидскій лагерь былъ раз
грабленъ. Ѳивы были осаждены, послѣ чего 
многіе предводители персидской партіи были 
выданы и, по приказанію Павсанія, казнепы 
въ Коринѳѣ. Только 40 тыс. персовъ отсту
пили въ порядкѣ па сѣверъ подъ началь
ствомъ Артабаза. Hdt. 9, 1 слл. Plut. Arist. 
11 слл. Въ день платейскаго сраженія прои
зошла также морская битва при Микале 
въ Азіи. Дѣло происходило такъ: греческій 
флотъ, подъ начальствомъ спартанскаго царя 
Леотихпда и аѳинянпна Ксанѳиппа, со
брался сначала у Эгпны, а затѣмъ у Делоса 
въ количествѣ 120 судовъ. Долго греки не 
отваживались плыть дальше Делоса; персы 
съ своей стороны также держались у этого 
острова; когда же, наконецъ, самосцы побу
дили грековъ сдѣлать нападеніе, персы тот
часъ отступили къ микальскому мысу, подъ 
защиту сухопутнаго войска, состоявшаго изъ 
60 т. человѣкъ. Но здѣсь съ помощью измѣ
нившихъ персамъ іопянъ греки одержали 
блестящую побѣду. Hdt. 9, 90 слл. Лагерь 
и флотъ персовъ были уничтожены. Такимъ 
образомъ былъ сдѣланъ первый шагъ къ 
наступательной войнѣ противъ персовъ (си. 
Pausanias, 1. п Сішоп). Греки уже намѣре
вались разрушить мостъ черезъ Геллеспонтъ, 
но онъ уже раньше былъ разбитъ бурями. Лео- 
тпхидъ съ пелопоннесцами отправился домой, 
аѳиняне же на возвратномъ пути осадили 
при помощи іопяпъ городъ Сестъ въ Херсо
несѣ и овладѣли имъ, послѣ того какъ онъ 
былъ очищенъ персами (въ началѣ 478 г.). 
Самосъ, Хіосъ, Лесбосъ и прочіе остро
ва сдѣлались свободными государствами п
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образовали противъ персовъ союзъ, кото
рый въ послѣдующій періодъ борьбы при
несъ аѳинянамъ много выгодъ. — Одновре
менно съ битвами на востокѣ, въ Сици
ліи происходили сраженія тамошнихъ гре
ковъ съ карѳагенянами: Гелонъ сиракузскій 
разбилъ при Гимерѣ большое карѳагенское 
войско, какъ говоритъ преданіе, въ день 
сраженія при Саламинѣ. biod. Sic. 11, 20 
слл.— Союзъ эллиновъ имѣлъ свой сборный 
пунктъ на іоническомъ островѣ Делосѣ, на 
которомъ была помѣщена союзная казна 
(сначала 400 талантовъ) въ святилищѣ. Апол
лона. Мѣстомъ управленія союза были Аѳи
ны, первымъ элленотаміемъ —Аристидъ. Раз
витію делосскаго союза способствовали удач
ные походы Кпмона. Послѣ паденія Эіона 
на Стримонѣ, персы были изгнаны изъ Евро
пы и союзный флотъ служилъ мощною охра
ною Эгейскаго моря. Персы были отъиски- 
ваемы Кпмономъ даже въ ихъ собственномъ 
морѣ и въ 469 г. надъ ними была одержана 
двойная побѣда, на сушѣ и на морѣ, при 
Евримедонтѣ (на берегу Памфиліи). Thue. 
1, 100. Plut. Cim. 12. 13. —Возстаніе въ 
Египтѣ Инара, а затѣмъ Амиртея противъ 
персидской власти было поддержано аѳиня
нами и ихъ союзниками, при чемъ, однако 
они потерпѣли однажды также пораженіе 
при Мемфисѣ. Окончены были персидскія 
войны въ 449 году, когда умеръ Кимонъ, 
во время новаго похода, подъ стѣнами г. Ки
тія на Кипрѣ. Послѣ его смерти греческій 
флотъ одержалъ еще одну морскую побѣду 
при кипрскомъ Саламинѣ. Thue. 1, 112. 
Plut. Cim. 18. 19. Война прекратилась. 
Былъ ли заключенъ формальный миръ — 
Кнмоновъ,—вопросъ еще спорный; его пред
полагаемыя условія — по которымъ Аѳины 
отказываются отъ вмѣшательства въ дѣла 
Египта и Кипра, ни одпо персидское суд
но не имѣетъ права показываться въ Эгей
скомъ морѣ, мало-азіатскіе города не посы
лаютъ дани въ Сузы—эти условія, во вся
комъ случаѣ, соотвѣтствуютъ дѣйствитель
нымъ отношеніямъ обѣихъ сторонъ послѣ 
послѣдняго похода Кпмона. Въ цѣломъ ве
ликая цѣль была достигнута: развитіе гре
ческой образованности было обезпечено отъ 
варварства Востока.

Persicus sinus, ό Περσικός κόλπος, заливъ 
Ериѳрейскаго моря,носящій п теперь тоже 
самое названіе. Геродотъ о немъ еще не 
упоминаетъ и объ его величинѣ и видѣ 
древніе имѣютъ весьма ошибочныя пред
ставленія; такъ, напр., Страбонъ говоритъ, 
что по величинѣ онъ равенъ Евксинскому 
Понту и приписываетъ ему окружность въ 
20 тыс. стадій; по мнѣнію Плинія, продоль
ный разрѣзъ равенъ 1,125 тыс. стадіи, ме
жду тѣмъ какъ въ дѣйствительности онъ 
имѣетъ всего 140 геогр. миль. Strab. 16,765 сл.

Persii. Изъ нихъ особ, замѣчательны: 
1) С. Persius, побѣдившій во 2-ю пуниче
скую войну (въ 210 г.) тарентинцевъ. Liv. 
26, 39.—2) С. Persius, человѣкъ, отличав
шійся своею ученостью (Сіе. Brut. 26, 99.), 
современникъ поэта Луцилія. Cic. de or. 2, 

6, 25.—3) А. Persius Flaccus, поэтъ, ро
дился 4 дек. 34 г. по P. X. въ Волатеррахъ, 
городѣ Етруріи, отъ зажиточныхъ и знат
ныхъ родителей. Уже на 6 году жизни онъ 
лишился отца и остался на рукахъ своей 
матери фульвіп Сизенпіи, которая вступила 
во второй бракъ ст. римскимъ всадникомъ 
Фузіемъ. До 12 лѣтъ Персій обучался въ 
своемъ родномъ городѣ, затѣмъ былъ от
правленъ въ Римъ, гдѣ его учителями были 
грамматикъ Реммій Палемонъ и реторъ Вер
ги ній Флавъ. На 16 году онъ познакомился 
съ стоикомъ Аннеемъ Корнутомъ, съ кото
рымъ потомъ подружился, и которой доста
вилъ ему близкое знакомство съ двумя уче
ными греками, Клавдіемъ Агаѳемеромъ и 
Петроніемъ Аристократомъ, а также съ мо
лодымъ поэтомъ Луканомъ. Въ числѣ его 
близкихъ друзей юности называются лири
ческіе поэты Цезіи Бассъ и Кальпурній 
Серранъ (Sura? Statura?). Пета Тразею, су
пруга одной своей родственницы, младшей 
Арріп, Сервилія Ноніана и Плотія Макрина 
онъ любилъ чисто дѣтскою любовью. Всѣ 
эти благопріятныя обстоятельства—образо
ваніе, полученное отъ знаменитыхъ учите
лей, живое общеніе съ выдающимися въ ум
ственномъ отношеніи людьми,—должны бы
ли всесторонне образовать молодаго Персія 
и особенно укрѣпить его въ привязанности 
къ стоическому ученію. Эти же обстоятель
ства имѣли вліяніе и на его поэтическія 
наклонности. Отъ первыхъ его трудовъ до 
насъ дошли только ихъ названія; это 
были: стихотворное описаніе путешествія 
(οδοιπορικά), стихотвореніе на геройскую· 
смерть старшей Арріп и одна fabula prae
texta (можетъ быть, она называлась V es с іа). 
Впослѣдствіи, побужденный Луциліемъ и 
Гораціемъ, онъ съ юношескою страстью 
обратился къ сатирѣ. Однако, уже на 28 г. 
жизни, 24 ноября 62 г. по P. X., онъ умеръ 
отъ болѣзни желудка въ своемъ имѣніи на 
via Appia. Своимъ роднымъ онъ оставилъ 
значительное состояніе, Корнуту свои кни
ги и, кромѣ того, завѣщаніе въ его пользу, 
но Корнутъ отъ него отказался. Сатиры 
Персія остались неоконченными; Цезій пред
принялъ ихъ изданіе и соединилъ ихъ (чис
ломъ 6) въ одну книгу (liber satirarum). 
Сатиры эти имѣли много читателей и поль
зовались большимъ уваженіемъ (Quint. 10, 
1, 94: Multum et verae gloriae quamvis una 
libro Persius meruit и подобный же отзывъ 
у Mart. 4, 29, 7.) даже у христіанскихъ пи
сателей и въ продолженіе всѣхъ среднихъ 
вѣковъ, которые въ Персіѣ видѣли не столь
ко поэта, сколько моралиста. Между всѣми 
его сатирами особенно выдается пятая, ко
торая содержитъ похвалу Корнуту и раз
сужденіе объ истинной свободѣ. Самый 
тонъ этой сатиры не саркастическій, но 
мягкій и спокойный, языкъ чище и легче,, 
чѣмъ въ другихъ сатирахъ. Въ новѣйшія 
времена мнѣнія о произведеніяхъ Персія 
расходятся. Къ сатирѣ привело юношу, ода
реннаго чистою, благородною душою и глу
боко-серьезнымъ характеромъ, негодованіе-
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на испорченность времени, не давъ ему 
времени самостоятельно ознакомиться съ 
жизнью и возвыситься надъ идеалами стои
ческой школы. Горацій былъ его образ
цомъ: ему подражалъ онъ въ формѣ и изъ 
него заимствовалъ правила для своихъ 
произведеній. Такъ какъ онъ et raro et tar- 
de scripsit, то этимъ и объясняется отсут
ствіе легкости и свободы въ стилѣ. Таланта 
къ мимическому изображенію, явившагося 
плодомъ изученія трудовъ своихъ предше
ственниковъ и древне-греческой комедіи, у 
Персія отрицать невозможно; въ особенно
сти талантъ этотъ проявляется въ характе
ристическихъ очеркахъ вседневной жизни, 
въ искусномъ пользованіи діалогическою 
формою, въ картинахъ и способахъ выра
женія, очевидно заимствованныхъ изъ устъ 
народа. Если теперь раздается столько жа
лобъ на его, иногда почт невыносимую, 
неясность, которая, впрочемъ, не была за
мѣчаема его современниками, то неясность 
эта объясняется превратнымъ стремленіемъ 
того времени къ новизнѣ и краткостью стои
ческаго способа писанія.—Эта трудность по
ниманія Персія уже рано вызвала потреб
ность въ объясненіяхъ. Сохранились средне
вѣковыя схоліи подъ названіемъ Cornuti 
commentum и сдѣланныя изъ нихъ на но
ляхъ рукописей извлеченія (glossae Pithoea- 
пае). Лучше всего они изданы въ изданіи 
О. Яна. Новые ученые съ рѣдкою эрудиціей) 
(Casaubonus) занимались объясненіемъ Пер
сія,—Изданія: Casaubonus (1605 г., въ по
слѣдній разъ напечатанное подъ ред. Дюб- 
пера въ 1833 г.), Weber (1826 г.), Plum 
(1827 гЛ, О. Іаііп (1843 —лучшее изданіе), 
Heinrich (1844); одинъ текстъ безъ коммент, 
издали: К. F. Hermann (1854 г.), О. lahn 
(1851 г. и еще разъ вмѣстѣ съ Ювеналомъ 
и Сульппціею въ 1868 г.). Для характери
стики Персія, какъ поэта, ср. Teunel, Stu
dien nnd Charakteristiken (1871), стр. 396 слл.

Persis, /j Пе$оі<;, Пераг/.^, нынѣшній Фар- 
систанъ, главная и коренная провинція пер
сидскаго царства, граничила на вост, съ Кар- 
маніей (рѣкою Баградасъ, н. Набрендъ Рудъ), 
па сѣв. — съ кармапійскою пустынею, Ми
діей и Парѳіей (горная цѣпь Парахоаѳрасъ), 
на западѣ съ Сусіаной (р. Аросисъ или 
Ороатисъ, н. Зоре), на югѣ—съ Персидскимъ 
заливомъ. Отъ Парахоаѳрасскпхъ горъ, че
резъ КОТОрЫЯ вели 2 прохода (ті) цеуаЦ -лХі- 

н. крутой проходъ Оурхппъ к ai zaXa: 
аі Пера(5ег, п. Келахп-Ссфптъ въ верхней 
части долины рѣки Зоре), тянулось нѣсколь
ко вѣтвей къ югу. На морскомъ берегу оди
ноко стоитъ гора Охъ (н. Накхилу?). Самая 
большая рѣка этой страны — Араксъ, н. 
Бендъ-эмпръ, который соединяется съ Медомъ 
(н. Пульваръ) и затѣмъ впадаетъ въ соле
ное озеро (н. Бакхтегапъ); кромѣ того до
вольно много рѣчекъ по морскому берегу. 
Климатъ, отчасти суровый и холодный, 
чрезвычайно благопріятствуетъ скотоводству, 
центръ страны плодороденъ, на морскомъ 
берегу невыносимый зной. Между продук
тами славится отлично? рпцо, Обитатели,

персы, раздѣлялись на 3 главные класса: 
дворянъ (Пасаргады, къ которымъ принад
лежалъ царскій родъ, им. Ахемениды, Мас- 

| піи, Марафіп), земледѣльцевъ (Панѳіалеи, 
і Дерусіеи, Германіи), кочующихъ (Дай, Мар- 
I ды, ’ Дроиики, Сагартіи), кромѣ того пере
шедшій изъ Мидіи классъ маговъ (см. 
Magi). Главнѣйшіе города этой страны, раз
дѣлявшейся па округи, были: Пасаргады 
(см. сл.), Персе по ль (см. сл.),Габы, Таока 
(н. Bender-Bouschir). Hdt. 1, 125. Strab. 15, 
727 слл. Arr. Ind. 38 слл.

Persona, маска, см. Ludi scaenici, 14.
Pertinax, P. Helvius, лигуріецъ, род. 

11 августа 126 г. по P. X., былъ сперва учи
телемъ грамматики, потомъ солдатомъ; от- 

. личился особ, въ войнѣ съ парѳянами, сра- 
; жался побѣдоносно въ 186 г. съ британцами, 
а затѣмъ въ Африкѣ; потомъ впалъ въ не
милость у Коммода и былъ изгнанъ, но вскорѣ 
возвращенъ въ Римъ. Въ 192 г. сдѣлался 
консуломъ и въ концѣ того же года (31 дек.) 
послѣ убіенія Коммода, сдѣланъ былъ, про
тивъ собственной воли, императоромъ. Стре
мленія его очевидно направлены .были къ 
тому, чтобы укрѣпить военную дисциплину, 
обезопасить границы и водворить правосу
діе; но не будучи въ состояніи одолѣть не
довольство своевольныхъ преторіанцевъ и 
козни старыхъ царедворцевъ, онъ палъ жер
твою заговора, 26 марта 193 г. Capitol. Pert. 
1—15. Dio Cass. 73, 1 СЛЛ.

Pervigilium, въ широкомъ смыслѣ — вооб
ще ночная стража, въ болѣе тѣсномъ—ноч
ное богослуженіе, совершавшееся у грековъ 
въ честь Деметры и Персефоны, а также 
Діониса, у римлянъ—во время праздника въ 
честь Вопа Dea, при чемъ у послѣднихъ 
мужчины па это богослуженіе не допуска
лись (Сіе. Іедд. 2, 9, 21, ср. Claudii, 20.), а 
присутствовали при немъ однѣ замужнія 
женщины. Позднѣе, во времена императо
ровъ, когда былъ открытъ доступъ лицамъ 
обоихъ половъ, было устроено еще другое 
ночное празднество въ честь Venus Nocti
luca или Noctivigila. До насъ дошло стихо
твореніе Pervigilium Veneris, написан
ное спеціально для этого праздника; оно со
стоитъ изъ 93 трохаическихъ каталектиче
скихъ тетраметровъ и имѣетъ припѣвъ: cras 
amet, qui numquam amavit, quique amavit, 
cras amet. Стихотвореніе это, содержащее 
описаніе праздника весны и прославляю
щее съ реторичеекпмъ воодушевленіемъ Ве
неру, какъ всеожив.іяющую силу, было преж
де приписываемо Катуллу, но относится 
только къ 2 или 3 стол, по P. X. Лучшее 
изданіе Фр. Бюхелера (1859).

Perusia, Персооіа. Древній городъ Этру
ріи между Тразименскимъ озеромъ и Тиб
ромъ, одинъ изъ членовъ этрурскаго двѣ- 
падцатиградія; онъ не былъ великъ, но за
нималъ крѣпкую позицію на горѣ. Въ рим
скія времена это была муниципія съ права
ми колоніи. Во время войны между Окта- 
віаномъ и Антонемъ (bellum Perusinum) 
этотъ городъ, упорно защищаемый Д. Анто
ніемъ (см, Antonii, 6.), былъ рзятъ Окта-



1018 Pes—Petreii.
віаномъ и сожженъ, но впослѣдствіи воз
становленъ п получилъ прозваніе Augusta; 
онъ оставался важнымъ городомъ въ послѣ
дующія времена; нын. Perugia. Strab. 5, 226. 
Арр. Ъ. с. 5, 32 слл.

Pes см. Mensura.
Pescennius Niger, Gaius, въ молодости 

отличился на военной службѣ и рано сдѣ
лался полководцемъ. Около 190 г. по Р. X. 
онъ съ отличіемъ сражался въ Дакіи, введя 
въ свое войско строгую дисциплину. Ком- 
модъ сдѣлалъ его въ 191 г. намѣстникомъ 
Сиріи; здѣсь онъ послѣ смерти Пертпнакса 
произвелъ возстаніе противъ Дпдія Юліана 
п на востокѣ былъ признанъ императоромъ, 
но послѣ мужественно веденной борьбы 
былъ побѣжденъ (193) Северомъ, также за
явившимъ свои притязанія па престолъ. 
Spart. Pescenn. Nig.

JleOßeia или леттгіа см. Ludi, 7.
Pessinus, Пеааіѵои;, весьма важный городъ 

Галатіи на южномъ склонѣ Диндимскаго 
горнаго хребта, знаменитъ какъ главное мѣ
сто поклоненія Кибелѣ. Въ богатомъ храмѣ 
находилось деревянное (по Liv. 21, 10. 11— 
каменное), упавшее будто бы съ неба, изо
браженіе богини, которое римляне, въ слѣд
ствіе одного изрѣченія спвиллиныхъ книгъ, 
перевезли въ Римъ, такъ какъ будто бы съ 
этимъ изображеніемъ была связана судьба 
Рима. Развалины города zy Бала-Хпссаръ. 
Strab. 12, 567.

НетаЛіо/год, отъ кетаХоѵ, листъ. Такъ на
зывалась сходная съ остракизмомъ мѣра, 
введенная въ Сиракузахъ не на долгое вре
мя въ половинѣ 5-го вѣка; посредствомъ 
нея рѣшался вопросъ объ изгнаніи гражда
нина. Изгнаніе, рѣшенное такимъ образомъ, 
продолжалось нѣсколько лѣтъ. Голоса запи
сывались па оливковыхъ листочкахъ, кото
рые были затѣмъ бросаемы въ урну и пере
считываемы. Diod. Sic. 11, 87.

Петаа/иата см. Domus, 4. 
nétaoog см. Vestimenta, 5. 
Petaurista, фигляръ. Слово это происхо

дитъ отъ татаороу, родъ деревянныхъ качель. 
Они имѣли, вѣроятно, видъ колеса, па кото
ромъ фигляры помѣщались по двое, при чемъ 
одинъ старался направить колесо внизъ, дру
гой наверхъ. Если первый одолѣвалъ, то вто
рой взлеталъ на воздухъ, исполняя всевозмож
ныя прыжки и кувырканья. Іиѵ. 14, 265.

Petelia, Пет^Хіа, очень древній греческій 
городъ, основанный, по преданію, Фплок- 
тетомъ, на восточномъ берегу Бруттія въ 
Италіи, расположенный на крутой возвы
шенности въ 3 мил. къ сѣверу отъ Кротона. 
Когда, послѣ чрезвычайно упорной защиты 
противъ Ганнибала, погибли почти всѣ граж
дане, то Ганнибалъ населилъ этотъ городъ 
бруттійцамп; но впослѣдствіи римляне воз
вратили сюда оставшихся въ живыхъ граж
данъ; нынѣ, вѣроятно, Strangoli. Strab. 6, 
254. Pot. 7, 1, 3. Liv. 23, 30. 27, 26.

Peteon, Пгтешм, мѣстечко въ области Ѳивъ 
въ Беотіи у Галіарта, къ вост, отъ озера 
Гилики, на пути изъ Ѳивъ въ Анѳедонъ. 
Hom. It. 2, 500. Strab. 9, 410.

Petëôs, Πετεώς, СЫНЪ ОрпеЯ, ОТвЦЪ Ме- 
несѳея, основалъ, будучи изгнанъ изъ Аѳинъ 
Эгеемъ, Стирнсъ въ Фокндѣ. Нот. II. 2,552.

Petilii, Petilii: 1) Q. Pet. Spurinus, въ 
званіи городскаго претора, въ 181 г. до P. X., 
приказалъ сжечь вновь найденныя книги 
Нумы. Liv. 40, 18. 29. Plut. Num. 22. Буду
чи консуломъ, онъ палъ въ 176 г. въ войнѣ 
съ лигурійцами. Liv. 41, 14 слл. 2) Q. Pet. 
Cerealis (Cerialis) въ 60 г. по P. X. былъ 
легатомъ 9-го легіона въ Брптанніи, гдѣ по
терпѣлъ пораженіе отъ британцевъ. Тас. 
ann. 14, 32. При вступленіи на престолъ 
Веспасіана, своего родственника, Петиллій 
ревностно помогалъ ему (Тас. hist. 3, 59.) π 
получилъ отъ него, въ 69 г., главное коман
дованіе въ войнѣ противъ батавовъ, предво
дительствуемыхъ Клавдіемъ Цпвиломъ (Clau- 

! dius Civilis), котораго онъ покорилъ послѣ 
j долгой и упорной борьбы (70 г.). Тас. hist. 
4, 71 слл. Послѣ этого (71 — 72 г.) онъ от
лично дѣйствовалъ въ качествѣ намѣстника 
Брптанніи, гдѣ скоропостижно умеръ. Тас. 
Адг. 17. Не смотря на то, что онъ былъ 
нѣсколько легкомысленъ и часто даже не
бреженъ, онъ пріобрѣлъ себѣ славу выдаю
щагося полководца. Тас. hist. 4, 78.

Petra, Πέτρα, 1) мѣстечко въ Коринѳской 
области па границѣ Арголиды, родина Эетіо- 
на, отца Кипсела. Hdt. 5, 92.-2) небольшой 
городокъ въ Пелопоннесѣ вблизи Елиды. 
Paus. 6, 25, 4.—3) городъ въ Сициліи, Petra- 
Иа или Petraea. — 4) городъ во Ѳракіи, въ 
области майдовъ. Liv. 40, 22. — 5) примор
скій городъ въ Иллиріи. Caes. Ъ. с. 3, 42.— 
6) Petra Sogdiauae, городъ, расположен
ный на скалѣ въ Согдіанѣ, недалеко отъ 
Окса. Curt. 7, 11.—7) столица идумеевъ, впо
слѣдствіи набатеевъ, въ петрейской Аравіи, 
въ восточной части этой области, и. Vady 
Musa, къ югу отъ Мертваго моря. Городъ 
этотъ на ближайшемъ разстояніи окруженъ 
стѣною крутыхъ скалъ, а далѣе песокъ п 
утесы, покрытые скудной растительностью, 
окаймляли горизонтъ. Самый городъ лежалъ 
на ровномъ мѣстѣ, къ которому вела дорога 
черезъ постепенно съужпвающуюся долину, 
превращающуюся, наконецъ, въ расщелину, 
въ которой извивается по каменистому руслу 
небольшой, прозрачный ручей; изъ него от
водятъ но сторонамъ воду каналы, вырытые 
для орошенія пустынныхъ окрестностей. 
Петра по своему положенію представляла 
важный соединительный пунктъ для торгов
ли между Аравіей и Сиріей (см. Nabataei); 
еще теперь сохранилось не мало слѣдовъ 
ея прежняго значенія. Сохранились гро
мадныя, высѣченныя въ скалахъ, пещеры, 
которыя представляютъ собою по большей ча
сти гробницы, нѣкоторыя храмы (многія изъ 
нихъ служили, навѣрное, и жилищами); онѣ 
покрыты надписями (между прочимъ, также 
латинскими п греческими) и отчасти еще 
неоконченными украшеніями; почва усѣя
на колоннами, обтесанными камнями, остат
ками храмовъ, театровъ и другпхъ построекъ. 
Strab. 16, 767. 779.

Petreii. Наиболѣе замѣчательны: 1) М.
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Petreius, легатъ консула Антонія въ 62 г., 
человѣкъ дѣльный (Sall. Cat. 59.), побѣдив
шій полчища Катилины при Писторіи, не
далеко отъ Фезулъ. Dio Cass., 37, 39 сл. 
2) М. Petr., служилъ подъ начальствомъ 
Помпея въ Испаніи отъ 54—49 г., гдѣ сра
жаясь вмѣстѣ съ Афрашемъ противъ привер
женцевъ Цезаря, сначала одерживалъ побѣ
ды, по затѣмъ былъ разбитъ Цезаремъ и за
ключилъ съ нимъ договоръ. Caes. Ъ. с. 1, 38 
слл. 59 слл. Послѣ смерти Помпея онъ отпра
вился въ Африку,потерпѣлъ въ 46 г. пораженіе 
при Ѳаіісѣ и, видя, что все потеряно, лишилъ 
себя жизни. Арр. Ь. с. 2, 100 слл. Caes. Ъ. 
Afr. 91 слл.

Petrocorii, кельтскій пародъ въ Аквита
ніи, на правомъ берегу Гаронны, въ нынѣш
ней провинціи Perigord; здѣсь находились 
богатые желѣзные рудники; главный городъ 
Vesunna (нып. Perigueux). Caes. Ъ. g. 7, 75.

Petronii, 1) L. Petr., убилъ доставившаго 
ему званіе всадника, друга П. Целія, по 
просьбѣ послѣдняго, когда тотъ пораженъ 
былъ тяжкимъ несчастіемъ. Val. Мах. 4, 
7, 5.-2) Petr., служилъ подъ начальствомъ 
Красса, въ качествѣ трибуна, въ войнѣ про
тивъ парѳянъ и пытался защитить Красса, 
когда тотъ вѣроломно былъ убитъ во время 
переговоровъ съ парѳянскимъ полководцемъ. 
Plut. Crass. 31. — 3) Р. Petr., намѣстникъ 
Египта въ 24 г. до P. X., извѣстный своимъ 
походомъ противъ эѳіопской царицы Капда- 
ки, столицу которой, Пайату, онъ завоевалъ; 
однако лишь послѣ втораго похода онъ при
нудилъ царицу заключить миръ (въ 21 г.). 
Strab. 17, 819 сл. Dio Cass. 53,57. Египту онъ 
оказалъ большія услуги проведеніемъ мно- 
жества каналовъ. Онъ былъ вь дружескихъ 
отношеніяхъ съ іудейскимъ царемъ Иродомъ. 
Своею рѣшительностью подавилъ возстаніе 
мятежныхъ александрійцевъ. — 4) Р. Petr., 
при Тпберіѣ управлялъ Малою Азіею; по 
приказанію Калигулы отправился въ Сирію, 
гдѣ сталъ на сторону іудеевъ, за которыхъ 
ходатайствовалъ даже въ Римѣ; по возвра
щенія сюда пользовался большимъ уваже
ніемъ Клавдія, у котораго былъ застольнымъ 
собесѣдникомъ.—5) Petr. Turpilianus, при 
Неронѣ былъ полководцемъ въ Британніп 
(62 г.), гдѣ впрочемъ не пріобрѣлъ себѣ сла
вы. Тас. апп. 14, 39. Адг. 16. Умеръ при 
Гальбѣ въ 68 г. Plut. Gaïb. 15.—6) С. (—по 
Тациту; по Плпнію п по рукописямъ—Titus) 
Petronius Arbiter, при Неронѣ служилъ 
с ь отличіемъ проконсуломъ въ Виѳиніи; поль
зовался большою милостью императора, ири- 
надлежа къ числу его довѣренныхъ лицъ и 
величайшую свою славу видѣлъ въ наслаж
деніяхъ (Тас. апп. 16, 17 слл.), вмѣсто того, 
чтобы посвящать свои выдающіяся способ
ности благу государства. Однако онъ сдѣ
лался жертвою дворцовыхъ интригъ, былъ 
заподозрѣнъ, какъ участникъ заговора Пи- 
зона, и во время путешествія въ Кампанію 
собственноручно лишилъ себя жизни (66 г. 
ио P. X.). Онъ считается—хотя едва ли спра
ведливо — авторомъ одного нравоописатель
наго романа Satyricon (Satyricon sc. libri), 

который первоначально состоялъ изъ боль
шаго числа книгъ (около 20), но до насъ до
шелъ лишь въ сокращенномъ видѣ. Это со
чиненіе съ большимъ совершенствомъ изоб
ражаетъ нравственное состояніе того време
ни и то прозою, то стихами дѣлаетъ харак
теристики отдѣльныхъ разрядовъ людей; при 
этомъ языкъ всегда соотвѣтствуетъ характе
ру изображаемаго лица: низменный въ устахъ 
богатаго выскочки Трпмалхіона, утончен
ный у образованнаго грека Енколпія и вы
сокопарный у франтоватаго поэта Евмолпа. 
Языкъ часто изобилуетъ выраженіямп, за
имствованными изъ греческаго языка п на
роднаго говора. По всѣмъ признакамъ, ав
торъ жилъ во времена Нерона (ср. G. Stu
der, Rh. Mus. II, 50—92.), между тѣмъ какъ 
Нибуръ и Лахманнъ относятъ его ко вре
мени Александра Севера, не имѣя къ тому 
достаточныхъ основаніи. Црозвище „Arbiter“ 
□етроній получилъ уже въ болѣе позднее 
время; но насколько вѣрно предположеніе, 
что Неронъ назвалъ его arbiter elegantiae 
для соотвѣтствія съ прозвищемъ Тацита (ar
biter rerum), неизвѣстно.—Изданія: I. Dousa 
(1585 г. не полное), Р. Burman (1709, 1743), 
F. Bücheler (1862 г., главн. изд.; его же 
Textausgabe, 2 изд. 1871 г.) и Riese (Ant- 
hol. I, p. 289 слл.). — 7) Petr. Priscus, въ 
слѣдствіе заговора Пизопа отправленъ былъ 
въ изгнаніе на одинъ изъ острововъ Эгей
скаго моря (65 г.) Тас. апп. 15, 71—8) Т- 
Petr. Secundus, въ 87 г. былъ намѣстни
комъ Египта, участвовалъ въ убіеніи Доми
ціана п способствовалъ провозглашенію им
ператоромъ Нервы, но вскорѣ затѣмъ былъ 
убитъ преторіанцами, раздраженными умерщ
вленіемъ Домиціана. Eutr. 8, 1. — 9) Petr. 
Sura Mamertinus, въ 126 г. былъ пре
фектомъ Египта и по словамъ одной древ
ней надписи совершилъ походъ черезъ ли
війскую пустыню; былъ другомъ Фронтона 
(ер. ad am. 1,11.).—10) Petr. Mamertinus, 
зять Марка Аврелія, былъ убитъ по прика
занію своего шурина Коммода. Lamprid. 
Сотт. 11.— 11) Petr. Didius Severus, 
происходившій изъ одного миланскаго рода, 
отецъ императора Дпдія Юліана.

ΤΙεττεία или πεαβεία см. Ludi, 7.
Репсе, Πεΰκη, островъ ВЪ НИЖНеЙ МвСІП, 

образуемый двумя южнѣйшими рукавами 
устья Дуная, получилъ свое названіе отъ мно
жества растущихъ на немъ сосенъ. Островъ 
этотъ, имѣющій трехугольное очертаніе, есть, 
вѣроятно, нынѣшній о. Ппчпиа или о. св. 
Георгія между Бабадагомъ и Измаиломъ. 
То же названіе носилъ одинъ пзъ рукавовъ 
устья ιερόν στόμα. Slrab. 7, 306.

Peucestes, Пои-ζέστης, полководецъ Але
ксандра Великаго, спасъ ему въ Индіи жизнь 
(Plut. Alex. 63. Curt. 9, 5.), за что благо
дарный царь сдѣлалъ его намѣстникомъ Пер
сіи. Въ этомъ званіи онъ выказалъ чрезвы
чайную осторожность и предусмотритель
ность и пріобрѣлъ себѣ полнѣйшее располо
женіе подданныхъ тѣмъ, что изучилъ пер
сидскій яз. и придерживался персидскихъ 
обычаевъ п одежды, но тѣмъ же самымъ
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возбудилъ сильное негодованіе въ строгихъ 
македонянахъ. Аг г. 6, 30. 7, 6. И послѣ смер
ти Александра онъ оставался еще намѣст
никомъ, сражался на сторонѣ Евмена про
тивъ Антигона, но выказывалъ большую 
притязательность п тщеславіе, стремясь сдѣ
латься главнокомандующимъ, хотя вовсе не 
обладалъ способностями великаго полковод
ца. Онъ былъ виновникомъ пораженія при 
Гадамартѣ, въ Мидіи, въ 316 г., и послѣ па
денія Евмена перешелъ па сторону Антиго
на, который лишилъ его намѣстничества. 
Plut. Eum. 14. 16.

Peucetia, Πευκετία, названіе части Апуліи, 
на восточномъ берегу Италіи отъ Барія до 
Брундузія, съ городами: Barium, Egnatia, 
Silvium, Rudiae, Butuntum. Жители этой 
области, Πεακέτιοι (Peucetii) переселились сю
да, вѣроятно, изъ Епира; въ дальнѣйшей 
исторіи они не встрѣчаются. Strdb. 5, 211. 
6, 277. 281 слл.

Peucetius СМ. Oenotrus (ΟΙνωτρος).
Phacïum, Φάκιον, горная крѣпость въ ѳес

салійской области Пеласгіотпдѣ, можетъ 
быть, на правомъ берегу Пенея, около н. де
ревни Алифага. Thue. 4, 78. Liv. 32,13.36,13.

Phaeaces, Φαίακες, см. Scheria.
Phaeax, Φαίαξ, 1) сынъ Ерасистрата, аѳин

скій ораторъ π государственный человѣкъ, 
младшій современникъ Никія и противникъ 
Алкивіада. Plut. Alcib. 13. Объ его посоль
ствѣ въ Сицилію (422 г.) для пріобрѣтенія 
сторонниковъ, враждебныхъ аристократиче
ской партіи, упоминаетъ Ѳукидпдъ (5, 4.). 
По возвращеніи изъ Сициліи, онъ, соеди
нившись съ Алкпвіадомъ, выступилъ про
тивъ Гипербола, послѣдствіемъ чего было 
изгнаніе послѣдняго. Plut. Alcib. 13. Nic. 
11. Изъ его рѣчей до нашего времени ни
чего не сохранилось. Какъ оратора, Евію- 
лидъ характерпзуетъеготакъ:ХаХе ιν άριστος, 
άδανατώτατος λέγειѵ.—2) архитекторъ, ру
ководившій городскими постройками агрп- 
гентинцевъ послѣ сраженія при Гпмерѣ. 
JDiod. Sic. 11, 25.

Phaedo(n), Φαίδων, изъ Елиды, былъ въ 
молодости рабомъ, познакомился затѣмъ съ 
Сократомъ π, по его побужденію, былъ вы
купленъ Кебетомъ или Алкивіадомъ; онъ 
оставался ревностнымъ ученикомъ Сократа 
до самой его смерти. Затѣмъ онъ, кажется, 
отправился на свою родину и основалъ тамъ 
свою собственную школу сократической фи
лософіи. Главнымъ образомъ извѣстенъ онъ, 
благодаря діалогу Платона, носящему тоже 
имя (Φαίδων); діалоги, написанные Федономъ, 
Геллій называетъ admodum elegantes. Dio g. 
Laert. 2, 105. Gell. 2,18. Ср. Preller въ Rhein. 
Mus. IV, стр. 391 слл.

Phaedra, Φαίδρα, см. Theseus.
Φ«ιΑ(>ιάόες см. Phocis, 2. 3.
Phaidrus, Φαίδρας, 1) сынъ Пиоокла (по 

словамъ Аѳенея, онъ не былъ ученикомъ 
Сократа), называется любимцемъ Платона, 
хотя послѣдній въ рѣчи, влагаемой имъ въ 
уста Пиѳокла въ Симпосіѣ, отзывается о 
немъ, какъ о человѣкѣ изнѣженномъ и 
жеманномъ, подражающемъ сицилійскимъ 

реторамъ. Сочиненія его неизвѣстны. — 
2) глава эпикурейской школы въ Аѳинахъ 
около 177 ол. Онъ находился въ друже
ственныхъ # отношеніяхъ съ Аттикомъ и 
Цицерономъ, который слушалъ его въ Аѳи
нахъ и высоко цѣнилъ. Сіе. ad fam. 13, 
1. п. d. 1, 33. fin. 1, 5. 5, 1; ср. ad Att. 
13, 39. Часть его сочиненія περί θεών была 
найдена въ геркуланскпхъ сверткахъ (изд. 
Petersen, 1833 г.); изъ этого отрывка видно, 
что это сочиненіе послужило главнымъ ис
точникомъ для труда Цицерона „de natura 
deorum“, особенно первой его части.

Phaedrus (но не Phaeder), римскій басно
писецъ. По его собственному показанію, ро- 

і диной его была македонская область Піерія. 
i Во время своей молодости онъ, кажется, 
і былъ рабомъ въ фамиліи Августа (Phaedri 
Augusti liberti fabulae), которымъ впослѣд
ствіи былъ освобожденъ. Что молодость его 
относится именно къ этому времени, это 
видно изъ слѣдующихъ мѣстъ его басенъ: 
3, 10, 8 и 39. Онъ постоянно оставался вѣ
ренъ своимъ занятіямъ баснописца, несмо
тря на то, что не могъ пріобрѣсти располо
женія читателей, впрочемъ, по причинамъ, 
намъ неизвѣстнымъ. Вѣроятно, въ печаль
ныя времена Тиберія въ его произведеніяхъ 
видѣли ясные намеки на высокопостав
ленныхъ лицъ, чтб, должно быть, побужда
ло всемогущаго Сеяна къ преслѣдованію п 
наказанію поэта. Съ большимъ вѣроятіемъ 
можно догадываться о томъ, что его пости
гали такого рода несчастія, ибо, между тѣмъ 
какъ обѣ первыя книги написаны были при 
Тиберіѣ (чтб не подлежитъ сомнѣнію), осталь
ныя 3, хотя и были извѣстны въ отдѣльныхъ 
кружкахъ, но только гораздо позже получи
ли всеобщую распространенность. Личной и 
писательской свободы Федръ добился снова 
только въ царствованіе Клавдія. Въ дошед
шихъ до насъ басняхъ онъ даетъ болѣе, чѣмъ 
простой переводъ эзоповскихъ басенъ, хотя 
онъ самъ видитъ свою заслугу въ изяществѣ 
разговорной формы, какую онъ придалъ сво
имъ баснямъ. Цослѣднеп заслуги пе оспари
вали у него даже новѣйшіе знатоки искус
ства, какъ Лессингъ и Фр. Якобсъ, хотя они 
справедливо осуждали въ немъ скудость твор
ческой фантазіи и выведеніе морали въ пре
дисловіяхъ и заключеніяхъ басенъ. Объяс
неніе сущности животнаго эпоса, данное 
намъ знакомствомъ съ нѣмецкой литерату
рой, не должно служить масштабомъ при 
сужденіи какъ о Федрѣ, такъ и вообще о 
классическихъ баснописцахъ. Изъ древнихъ 
о Федрѣ упоминаютъ только Марціалъ и 
Авіанъ, но несмотря на такія достовѣрныя 
свидѣтельства, подлинность его басенъ бы
ла заподозрѣна, хотя несправедливо. Онѣ 
были приписываемы архіепископу Николаю 
Пероттп (15 стол.), которому, дѣйствительно, 
можетъ быть, принадлежитъ 6-я книга, най
денная въ ІІармѣ, въ 1727 г., и состоящая 
изъ 32 басенъ. Изданія: Р. Burman (перв. 
изд. 1727 г.), R. Bentley (вновь изд. Pinzger, 
1833 г.), Schwabe (1799 слл. и 1806 г.),0ге1- 
1і (1831 г.), Dressier (1838 г.), L. Müller
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(1877), школьныя изданія (Beck, Hoffmann, 
Siebelis, Nauck, Rascliig (3 изд. R. Richter 
1871 г.) и др.; изданія съ однимъ текстомъ: 
Dressler(1866r.), Eysscnhardt(1867 г.), L.Mill- 
ler (1868 г.).

Φαίνινύα см. Ludi, 9.
Phaenna, Φαέ^να, СМ. Χάρις.
Phaenops, Φαινού, сынъ Асія изъ Абида, 

другъ Гектора, отецъ Форкиса, Ксаноа и 
Ѳоопа. Нот. II. 17, 582. 312. 5, 152.

Phaestiis, Φαιστός, 1) городъ на южной 
части о. Крита въ I1/» мил. отъ Гортины. 
Strub. 10, 476. 479.—2) городъ въ Ѳессалій
ской области Ѳессаліотндѣ. Liv. 36, 13.— 
3) городъ озолійскихъ локровъ при гавани 
Аполлона Фестія. Рііп. 4, 3. 4.

Phaethon, Φαέδω^, см. 'Ήλιος.
Phaethusa, Φαέϋουσα, см. "Ηλιος.
Phalaecus, Φάλαικος, сынъ Ономарха, по 

смерти Фаіілла сдѣлался въ 351 г., подъ опе
кою Мнасея, главою фокидцевъ. Онъ потер
пѣлъ пораженіе въ Беотіи и Фокида была 
опустошена беотійцами. Въ 347 г. опъ былъ 
лишенъ верховной власти, которая была 
передана тремъ мужамъ, одпако онъ снова 
получилъ ее, предъ тѣмъ какъ Филиппъ по
корилъ Фокиду. Тогда, согласно заключен
ному договору, онъ съ своими наемниками 
оставилъ страну и отправился сперва въ 
Пелопоннесъ, а затѣмъ на Критъ, гдѣ былъ 
убитъ при осадѣ Кидоніи. Diod. Sic. 16, 
38-62.

Phalanthus, Φάλανϋος, сынъ Арата, ciiap' 
танецъ. Онъ выселился съ толпою такъ назыв· 
парееніевъ и основалъ Тарентъ въ юж
ной Италіи. Затѣмъ отправился въ Брунду- 
зій и, наконецъ, удостоился божескихъ по
честей. Stral·. 6, 278. lust. 3, 4, 8. 12. 18. 
Ног. od. 2, 6, 12.

Phalanx (φάλαγξ, τάξις). Сраженіе въ герои
ческую эпоху было, повидимому, сраженіемъ 
однихъ только вождей. Послѣдніе имѣли 
при себѣ своихъ людей, которые по необхо
димости должны были по временамъ всту
пать въ бой, то для спасенія своего тѣсни
маго врагами или павшаго вождя, то для 
спасенія п удаленія опасности. Если предво
дитель начиналъ бой во главѣ своихъ лю
дей, то необходимо было поставить послѣд
нихъ въ извѣстномъ порядкѣ; самымъ есте
ственнымъ порядкомъ былъ сомкнутый строй, 
раздѣленный на нѣсколько рядовъ, помѣ
щенныхъ одинъ сзади другаго. Это п есть 
фаланга. По фронту воины размѣшались со
образно съ принадлежностью къ извѣстнымъ 
народамъ, племенамъ, родамъ и семействамъ; 
распредѣленіе же вглубь, спереди назадъ, 
сообразовалось со степенью храбрости, силы 
іі надежности каждаго бойца.—Мало-по-малу 
сомкнутая фаланга перестала быть лишь дѣ
ломъ необходимости, а подвергалась созна
тельному упорядоченію и сдѣлалась основ
нымъ строемъ въ сраженіи. О вооруженіи от
дѣльныхъ воиновъ (гоплитовъ) см. Όπλΐται. 
Глубина фаланги могла быть различна, со
образно со степенью воинственности от
дѣльныхъ народностей; въ сраженіи при 

Мараѳонѣ даже филы аѳинянъ имѣли по
строенія не одинаковой глубины. Hdt. 6, 111. 
Мало-по-малу число рядовъ фаланги окон
чательно установилось на 8. Въ слѣдствіе 
незначительнаго числа гражданъ, выступав
шихъ па войну (гоплитовъ), особенно у спар
танцевъ, для усиленія состава фаланги бы
ли употребляемы плоты въ качествѣ аррьер- 
гарда своихъ господъ, стоявшихъ въ перед
нихъ рядахъ. Особенною славою пользова
лась получившая болѣе широкое развитіе 
при Филиппѣ и примѣнявшаяся въ большихъ 
размѣрахъ македонская фаланга, при 
помощи которой Филиппъ одержалъ ббль- 
шую часть своихъ побѣдъ. Объ ея устрой
ствѣ см. Exercitus, 7.—Цезарь упоминаетъ 
также объ одномъ свойственномъ (ex consue
tudine eorum) галламъ и германцамъ видѣ 
военнаго строя, служившемъ какъ для на
ступленія, такъ п для отраженія (Ь. д. 1, 
24. 25. 52.), подъ названіемъ phalanx: пер
вая шеренга при этомъ построеніи держала 
щиты предъ собою, слѣдующая же держала 
ихъ надъ головами передовыхъ бойцовъ, 
при чемъ щиты прислонялись одинъ къ дру
гому, какъ черепицы, образующія крышу 
(подобно римской testudo), такъ что случа
лось, что пущенныя римлянами pila (e loco 
superiore) пронизывали 2 щита за разъ и 
сцѣпляли ихъ своими согнутыми концами. 
Въ сраженіи противъ Аріовисга нѣкоторые 
изъ римлянъ вскакивали сверху на фаланги, 
срывали у непріятелей щиты съ головъ къ 
боку и наносили раны сверху внизъ.

Phalaris, ФаХарі?, агригентскій тираннъ 
(565—549 г. до Р. X.). Былъ родомъ съ о. Асти- 
палси, около Родоса; изгнанный изъ своей ро
дины, онъ переселился въ Агригентъ и, какъ 
богатый человѣкъ, получилъ доступъ къ важ
нѣйшимъ должностямъ въ государствѣ. Со
бравъ большое количество рабочихъ для по
стройки храма Зевса Поліея (Zeti; ПоХіеб;), 
онъ вооружилъ ихъ и направилъ противъ 
государства, завладѣлъ властью и затѣмъ 
подчинилъ себѣ также окрестные города. 
Стеспхоръ тщетно предостерегалъ противъ 
него жителей Гимеры. Фаларисъ былъ од
нимъ изъ первыхъ тиранновъ, благодаря ко
торымъ это имя сдѣлалось позорнымъ въ 
исторіи. Главнымъ образомъ ему дѣлались 
упреки въ насиліяхъ и страсти къ убій
ствамъ и безчеловѣчнымъ наказаніямъ. Все
общею извѣстностью пользовался разсказъ, 
основывающійся, вѣроятно, на древнемъ слу
женіи Молоху, о сдѣланномъ Перилломъ 
(см. Perillus), мѣдномъ быкѣ, въ которомъ 
Ф. приказывалъ сжигать людей; однако, упо
минаемый позже довольно часто быкъ Фа- 
лариса есть, кажется, ничто иное, киноизо
браженіе рѣчнаго бога. Послѣ 16 лѣтняго 
правленія ф. лишился жизни во время все
общаго возстанія и власть перешла къ Ем- 
мениду Телемаху. Сіе. г. р. 30, 30, 42. Ѵегг. 
4. 33, 73. Сіе. п. d. 3, 33, 82. off. 3, 6, 29. 
Diod. Sic. 13, 90.—Называемыя именемъ Фа- 
лариса письма—позднѣйшая поддѣлка, явив
шаяся, можетъ быть, въ вѣкъ Антониновъ. 
Ср. знаменитое разсужденіе Бентлея; ѳ пись-
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махъ Фаларпса и т. д. (пер. на нѣм. яз. 
Ribbeck, 1857 г.).

Phalantini, Φαλάριον, небольшая крѣпость, 
выстроенная Фаларисомъ и названная его 
именемъ, на лѣвомъ берегу р. Гпмеры, на 
нын. горѣ della Guardia. Diod. Sic. 19, 118.

Phalces, Φαλζης, сынъ Темана, отецъ Рег- 
нпда, Гераклидъ, завладѣвшій властью надъ 
Спкіономъ π основавшій тамъ храмъ Геры 
Продроміи. Въ сообщничествѣ съ своими 
братьями онъ убилъ своего отца и свою се
стру Ύρνηθώ, супругу Деифонта, которому 
Теменъ предоставилъ власть надъ Аргосомъ. 
Paus. 2, 6, 7. 13. 28, 5.

Phalera (orum) и —ае (arum), τα φάλαρα, 
соб. блестящее украшеніе шлема, служащее 
для защиты щекъ воина, прикрѣпленное къ 
чешуйчатому, обложенному металломъ, рем
ню; названіе это перенесено было (особен
но римскими писателями) на лошадиные на
щечники, украшавшіеся металлическими бля
хами и затѣмъ на всякое, вообще, украше
ніе пзъ благороднаго металла, помѣщающее
ся пли на лбу, или на груди лошади; потомъ 
слово это стало означать украшеніе давае
мое за отличіе всадникамъ для ношенія на 
груди (см. Dona militaria, 5.); наконецъ,— 
хотя только уже въ позднее время и рето- 
рическое украшеніе.

Phalerum, Φάληρον, см. Attica, 15.
Phalînns, Φαλΐνος, изъ Закпнеа, пріобрѣлъ 

своимъ мнимымъ знаніемъ тактическаго и 
фехтовальнаго искусства расположеніе пер
сидскаго сатрапа Тиссаферна. Послѣдній по
ручилъ ему послѣ сраженія при Кунаксѣ 
веденіе переговоровъ съ греческими наем
никами Кира. Хеп. АпаЬ. 2, 1, 7. 16. ср. 
Plut. Artax. 13.

Phalôria, Φαλώρεια, укрѣпленный городъ 
Ѳессаліи, къ сѣв. отъ Трпкки, па правомъ 
берегу Пенея, въ области Гестіеотпдѣ. Liv. 
32. 15. 36, 13. 39, 25.

Phanagoria, Φαναγόρεια, и —іа, греческая 
(вѣроятно, теосская) колонія на азіатской 
сторонѣ Киммерійскаго Босфора, главное 
складочное мѣсто для торговли въ тамош
нихъ мѣстахъ, позднѣе—столица босфорска
го царства; находилась на разстояніи 70 
стадій отъ Паптикапеи и была расположена 
на южномъ концѣ вливающагося въ Понтъ 
Корокондамскаго озера (нын. Кубанскій ли
манъ), на островѣ, образуемомъ этимъ озе
ромъ, рѣкою Антикптомъ (нын. Кубань) и 
Меотидою (п. Азовское море). Теперь еще 
существуетъ небольшая крѣпость этого име
ни по близости отъ Тамани. Strab. 7,307.310.

Phanïas пли Phaenias, Φανίας пли Φαινίας, 
1) изъ Ереса на Лесбосѣ, ученикъ Аристотеля 
и другъ Ѳеофраста, по словамъ Плутарха (77»е- 
mist. 13.) άνήρ φιλόσοφος καί γραμμάτων ούκ άπειρος 
ιστορικών. Онъ былъ чрезвычайно плодовитый 
писатель, авторъ произведеній философскихъ, 
историческихъ и относящихся къ естествен
ной исторіи. Сохранились только отрывки, 
собранные у Мюллера въ fragm. hist. Graec. 
Π, ρ. 293 слл. — 2) аѳинянинъ, начальникъ 
флота. Хеп. Hell. 5, 1, 26.—3) изъ Афидны 
въ Агтикѣ. Lem. Mid. ρ. 544. — 4) намѣст

никъ Антіохіи и Сиріи въ царствованіе Ан
тіоха, изгнавшаго философовъ изъ предѣловъ 
своего царства.—5) авторъ 8 эпиграммъ въ 
греческой антологіи.

Phanocles, Φανοκλής, греческій элегпкъ, 
жившій, вѣроятно, въ александрійское вре
мя. Сборникъ его пѣсенъ, воспѣвавшихъ 
мальчиковъ, начиная съ древнѣйшихъ вре
менъ, языкомъ и стилемъ александрійцевъ, 
былъ озаглавленъ Έρωτες η Καλοί. Въ составъ 
этого сборника входилъ также наибольшій 
отрывокъ пзъ 28 стиховъ, сохранившійся 
вмѣстѣ съ нѣкоторыми маленькими отрыв
ками (издалъ N. Bach вмѣстѣ съ произве
деніями Фплета и Гермесіанакта въ 1829 г.). 
Языкъ цвѣтистый, стихъ благозвучный.

Phanodëmns, Φανόδημος, родомъ, вѣроятно, 
изъ Аѳинъ, историкъ, время жизни котора
го нельзя опредѣлить съ точностью; можетъ 
быть, современникъ Ѳеопомпа. Его главнымъ 
произведеніемъ было Άτθίς ИЛИ ’Αττική αρ
χαιολογία въ 9 книгахъ. Сохранившіеся от
рывки этого сочиненія (собранные у Мйі- 
Іег’а въ fragm. hist. Graec. I, ρ. 366 слл.) 
маловажны и по содержанію не восходятъ 
дальше времени Кимона. Ср. также Άτθίς.

Phanote, укрѣпленный городъ въ Епирѣ, 
въ области Хаоніи, близъ иллирійской гра
ницы; н. Gardhiki. Liv. 43, 23. 45, 26.

Phanoteus, Φανοτεύς, 1) CM. Panopeus 
(Πανοπεύς).—2) фокидецъ, ГОСТвПрІИМНО ПРИ
НЯВШІЙ Ореста. Soph. El. 45. 660.

Phaon, Φάων, СМ. Sappho (Σαπφώ).
Pharae, Φαραί, 1) городъ въ западной ча

сти Ахаіи, на рѣкѣ Пейрѣ (пли Піерѣ), въ 
70 стад, отъ морскаго берега, въ 150 стад, 
отъ Патръ, съ древнимъ оракуломъ Герме
са; одинъ изъ старѣйшихъ членовъ ахей
скаго союза (281 г.). Жители οί Φαραεΐς. Pol. 
2, 41. Paus: 7, 22.—2) Φηραί (Hom. II. 5, 
543. 9, 151.), жители Φαραΐται, городъ въ Мес- 
сеніи на Недонѣ, въ 180 г. присоединился 
къ ахейскому союзу; н. Kalamata.—3) городъ 
ВЪ Лаконіи (также Φάρις, жители—Φαρΐται), 
къ югу отъ Спарты; въ первыя времена 
послѣ дорическаго завоеванія—мѣстопребы
ваніе одного пзъ 5 царей періэковъ, во вре
мя Павсапія—совершенно покинутое мѣсто. 
Paus. 4, 16, 8. Strab. 8, 363.

Pliarax, Φάραξ, спартанецъ, принимавшій 
участіе въ войнѣ Лисандра въ Азіи и поч
тенный за то ефесцами статуею въ храмѣ 
Артемиды; затѣмъ онъ является въ качествѣ 
паварха, въ 397 г. до Ρ. X. (Хеп. Hell. 3, 
2, 12.), и посланника въ Аѳинахъ, въ 369 г. 
(тамъ же 6, 5, 33).— 2) другой спартанецъ, 
поддерживавшій козни Гераклпда противъ 
Діона и возбудившій къ себѣ ненависть въ 
спракузяиахъ своею надменностью и притя
зательностью. Plut. Timol. 11.

Pharetra, φαρέτρα, колчанъ, который гре
ки носили не такъ, какъ восточные народы, 
сбоку на кушакѣ, а на спинѣ на портупеѣ; 
онъ содержалъ 15 — 20 стрѣлъ. Народы, 
употреблявшіе преимущественно этотъ родъ 
оружія, называются у поэтовъ pharetrati, 
какъ напр. Geloni въ Скиѳіи. Ног. od. 3, 
4, 35.
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Pharmacopola см. Medici.
Фа^цахоіюааі, 1) 2 небольшіе острова у 

Саламина, н. Kyrades (см. Attica, 19.). Strab. 
9, 395.—2) островъ на разстояніи 120 ста
дій отъ Милета (н. Pharmakonisi), гдѣ Це
зарь былъ взятъ въ плѣнъ морскими раз
бойниками. Plut. Caes. 1. Suet. Caes. 4.

Pharnabazus, ФарчіраСо«, персидскій сат
рапъ, управлявшій сѣв.-зап. частью Малой 
Азіи (сатрапія ДаахиХІкс), съ 413 г. помо
галъ спартанцамъ (Thue. 8, 6 слл. 39. 80.), 
но уже въ 410 г. заключилъ отдѣльный миръ 
съ Алкивіадомъ. Plut. Ale. 31. Хотя онъ со
хранялъ вѣрность царю, однако въ то 
время, какъ Киръ былъ верховнымъ на
мѣстникомъ, оставался въ своей провинціи. 
Хеп. Hell. 3, 1, 9. Въ войнѣ съ Персіей (съ 
400 г.) спартанцы, въ слѣдствіе заключеннаго 
ими особаго договора съ Тиссаферномъ, об
ратили свои нападенія, сперва подъ началь
ствомъ Ѳпмброна и Дерки.ілида, а затѣмъ 
Агесилая—главнымъ образомъ противъ про
винціи Фарнабаза. Хеп. Hell. 3, 2. 4. Пос
лѣдній вскорѣ затѣмъ отправился въ Пер
сію, обвинилъ тамъ Тііссаферна въ измѣнѣ, 
добился того, что его отозвали, п кромѣ то
го достигъ снаряженія флота, во главѣ ко
тораго былъ поставленъ Конопъ (въ 397 г.). 
Агесилая же онъ посредствомъ переговоровъ 
побудилъ оставить свою область. Plut. Ages. 
6. Хеп. Hell. 4, 3, 11. Послѣ сраженія при 
Книдѣ онъ возвѣстилъ свободу приморскимъ 
общинамъ, опустошилъ въ слѣдующемъ .го
ду берега Лаконіи, но вскорѣ возвратился 
назадъ. Хеп. Hell. 4, 8. Вскорѣ затѣмъ онъ, 
кажется, былъ призванъ ко двору, удостоил
ся тамъ большихъ почестей и женился па 
дочери царя (Plut. Artax. 27.); однако въ 
Малую Азію онъ болѣе не возвращался. Въ 
374 г. онъ отправился вмѣстѣ съ Ификратомъ 
противъ Египта, куда уже раньше предпри
нималъ походъ (Isocr. рапед. 39·); но въ слѣд
ствіе взаимной зависти вождей предпріятіе 
противъ Египта окончилось позорной не
удачею. Съ этихъ поръ Фарнабазъ совер
шенно исчезаетъ съ историческаго поприща.

Pharnaces, Фарсах»)?, 1) Pharn. I, царь 
босфорскаго царства у Понта Евкспнскаго 
(вступ. на престолъ въ 184 г. до P. X.), за
воевалъ въ 183 г. году городъ Синопъ, за
тѣмъ велъ войну противъ союзныхъ съ Ри
момъ царей, Евмеиа Пергамскаго, Аріараѳа 
Каппадокійскаго и Прусія Впѳинскаго; од
нако потерпѣлъ неудачу и лишился всѣхъ 
завоеваній. Онъ основалъ городъ Фарнакію 
и умеръ въ 157 г., Pol. 24, 10. 26, 6. — 2) 
Pharn. II, сынъ Митридата Великаго и 
правнукъ только что упомянутаго Фарна- 
ка, устроилъ противъ отца заговоръ п этимъ 
побудилъ того къ самоубійству. Римляне, 
чрезъ посредство Помпея, признали Фарна- 
ка независимымъ властителемъ и своимъ 
союзникомъ; однако Ф. впослѣдствіи не ока
залъ никакой помощи Помпею противъ Це
заря, а въ продолженіе гражданской войны 
стремился расширить свое царство къ сѣ
веру и югу отъ Чернаго моря; чрезвычайно 
жестоко обходился съ римскими чпповнп- 

ками, попадавшими въ его руки, и побѣдилъ 
намѣстника Цезаря, Кальвина, при Нико
полѣ. Подавить возстаніе въ Босфорскомъ 
царствѣ помѣшало Фарнаку скорое наше
ствіе Цезаря, который быстро побѣдилъ его 
и послалъ въ Римъ знаменитое извѣщеніе 
о своей побѣдѣ: veni, vidi, vici. Впослѣд
ствіи Ф. палъ въ битвѣ съ мятежниками, въ 
48 г. до Р. X. Caes. Ъ. с. 2, 91. Plut. Caes. 
50 слл. Pomp. 41. Сіе. ad. fam. 15, 15. 
Deiot. 5. lust. 37, 1. — 3) знатный персъ, 
персидскій сатрапъ въ Малой Азіи около 
430 г. до P. X., который дозволилъ из
гнаннымъ делосцамъ поселиться въ Адра- 
мпттіѣ. Thue. 5, 1.

Pharnacïa, Фармахіа, важный городъ на 
Понтѣ (основанный Фарнакомъ, дѣдомъ Ми
тридата Великаго), между городами Ами- 
сомъ и Трапезуптомъ; по причинѣ своего 
неприступнаго мѣстоположенія былъ избранъ 
Митридатомъ, какъ убѣжище для его гаре
ма во время войнъ съ римлянами. Plut. Lue. 
18. Вслѣдствіе смѣшенія его съ синопскою 
колоніею Керасунтомъ, лежавшей въ 150 
стадіяхъ далѣе па востокъ, возникло нынѣш
нее названіе Фарнакп-Киресюнъ (Кера- 
су нтъ).

Φάρος см. Pharus.
Pharsalus,Φάρσαλας,по латыни также Phar

salia, н. Ферсала, значительный городъ Ѳес
саліи въ области Ѳессаліотидѣ на р. Ени- 
неѣ у сѣвернаго склона Нароакія, съ высо
кимъ и укрѣпленнымъ акрополемъ. По ту 
«торону Енппея лежало знаменитое свяіи- 
лпще Ѳетиды (θετίδειον). Plut. Pel. 32. Liv. 
33, 6. Уже въ македонскую войну (197 г.) 
окрестности этого города были мѣстомъ во
енныхъ событій (Liv. 33, 7 — 10); здѣсь же 
9-го августа 48 г. до P. X. была рѣшена 
участь борьбы между Цезаремъ и Помпеемъ 
(Caes. Ъ. с. 3, 90—99.1. Жители Фарсала счи
тались изнѣженными π лѣнивыми.

Pharus, Φάρος, 1) небольшой островъ у бе
реговъ Египта, извѣстный своимъ маякомъ. 
Александръ Великій соединилъ его съ ма
терикомъ и гаванью Александріи посред
ствомъ дамбы длиною въ 7 стадій (теперь 
3000 ф.). Strab. 17, 791 слл. Гомеръ (od. 4, 
354.), напротивъ того, говоритъ, что Фаросъ 
лежитъ въ открытомъ морѣ, въ разстояніи 
одного дня пути отъ материка. На Фаросѣ, 
до сихъ поръ носящемъ тоже имя, былъ, 
по преданію, сдѣланъ переводъ 70 толков
никовъ. Caes. b. Alex. 17. 19. Plut. Alex. 
26.-2) островъ y береговъ Далматіи, длиною 
въ 50 миль, шириною въ 7—8 м., съ городомъ 
того же имени, который разрушили римляне 
подъ начальствомъ Эмплія Павла; н. Lesina. 
Pol. 3, 18. 19. Strab. 2, 124.

Phaselis, Φασηλίς, приморскій городъ Лп- 
кіи у Памфплійскаго залива, дорійская ко
лонія (Hdt. 2, 178.), при горѣ того же наз
ванія (н. Taghtalu). Имѣя 3 превосходныя 
гавани, городъ этотъ скоро получилъ боль
шое значеніе и составлялъ независимое го
сударство, но затѣмъ, сдѣлавшись главнымъ 
складочнымъ мѣстомъ для добычи морскихъ 
разбойниковъ, былъ жестокимъ образомъ на-
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казанъ IL Сервиліемъ Исаврикомъ (Servilius 
Isauricus), который разрушилъ его въ 78 г. 
до P. X. Сіе. Verr. 4, 10. Liv. 37, 23. Съ 
тѣхъ поръ этотъ городъ навсегда потерялъ 
свое значеніе; (н. Tekir-ova). По общепри
нятому мнѣнію, здѣсь были изобрѣтены ері- 
a-irjXot, небольшія легкія парусныя суда, кото
рыя, впрочемъ, по мнѣнію другихъ, получи
ли названіе отъ своей формы, похожей на 
бобъ (phaselus). Ног. od. 3, 2, 29. Сіе. ad 
Att. 1, 13. Catuli. 4, 1 слл.

Phaselus см. Phaselis.
Фаоіаѵоі, обитатели береговъ рѣки Фа- 

спса (см. Phasis). Хеп. АпаЪ. 4, 6, 5. 7, 8, 
25. Diod. Sic. 14, 129. Strab. 11, 498.

Phâsis, Ф5аі;; 1) судоходная рѣка въ Ма
лой Азіи, берущая свое начало въ Мосхиче- 
екпхъ горахъ и изливающаяся въ Евксин- 
скій Понтъ, въ восточной его части. Въ 
древнѣйшія времена эту рѣку считали гра
ницей между Европой ii Азіей, позже-гмежду 
Малой Азіей и Колхидой. Рѣка, носившая 
позже это названіе, есть безспорно нынѣш
ній Ріонъ; но Фаспсъ, упоминаемый Эсхиломъ 
(frg. 177.) есть, кажется, позднѣйшій Hypanis 
или же нынѣшняя Кубань; Фасисъ же Ксе
нофонта (АпаЪ. 4, 6, 4.) есть Araxes (н. Aras), 
который назывался также и Phasis. Ср. 
также Hdt. 4, 40. 45. 86. Strab. 11, 498. 
500. — 2) городъ около устья р. Фасиса (= 
Ріонъ), милетская колонія. Имя рѣки и 
города сохранплось въ названіи фазановъ: 
Phasianae aves (Arist. Acharn. 726. Mart. 
3, 57, 16. Suet. Vit. 13. Plin. 2, 33, 39. 67, 
44.). Strab. 11, 498.

Фавц, обнаруженіе тайнаго преступленія, 
публичный искъ противъ того, кто нарушилъ 
коммерческіе или горные законы или не 
соблюлъ запрещенія относительно ввоза и 
вывоза товаровъ; противъ того, кто незакон
но владѣлъ государственными имуществами; 
также противъ сикофантовъ п тѣхъ опеку
новъ, которые или совсѣмъ не отдали въ 
аренду опекаемаго имп имущества или отда
ли его за слишкомъ ничтожную сумму. Истецъ 
(если только онъ самъ не былъ пострадав
шимъ лицемъ) получалъ извѣстную часть 
штрафа въ видѣ вознагражденія. Наказаніе 
въ этомъ процессѣ не было опредѣлено за
кономъ п зависѣло отъ усмотрѣнія судей. 
Мѣсто суда было, 'смотря по содержанію 
пека, различно.

Phayllus, ФіеХХос, братъ Филомела и Оно- 
марха, былъ побѣжденъ Филиппомъ въ Ѳесса
ліи и послѣдовалъ (въ 353г.доР.Х.)въ священ
ной войнѣ за Ономархомъ какъ предводитель 
фокидцевъ. Употребивши всѣ своп средства 
на войну и увеличивъ жалованье солдатамъ, 
онъ собралъ большое войско, получилъ под
держку отъ аѳинянъ, македонянъ и ахеянъ 
подъ предводительствомъ Навсикла, всту
пилъ въ Беотію, но былъ тамъ разбитъ и 
обратился тогда въ Локриду, гдѣ, завоевав
ши Нарику, умеръ отъ болѣзни, въ 351 г. 
Diod. Sic. 16, 36 слл.

Phea, Феа, Феіа, Феіаі, гавань на сѣверѣ отъ 
Ихѳійской косы въ Елидѣ при рѣкѣ Іорда

нѣ. Hom. II. 7, 135. Thue. 2, 25, Pol. 4, 9. 
Strab. 8, 342.

Pheca (Phaeca), крѣпостца въ ѳессалій
ской области Гестіеотидѣ, на зап. отъ Гомфъ. 
Liv. 31, 41. 32, 14.

Phegeus, Φηγεύί, 1) сыпъ Алфея, братъ 
Форонея, царь аркадскій, отецъ Алфесибэи 
или Арсинои, Проноя и Агенора, пли Теме- 
на и Аксіона, см. Alcmaeon. Вмѣстѣ со 
своими сыновьями онъ былъ убитъ сыновья
ми Алкмеона. 2) сынъ Дарета, жрецъ Гефе
ста въ Троѣ, убитый Діомедомъ. Нот. II. 
5, 9.—3) спутникъ Энея. Ѵегд. А. 12, 371.

ΦειΑίας см. Phidias.
Φειόιππίόης см. Phidippides.
Φείΰων см. Phidon.
Φειόίτια CM. Συσσίτια.
Phemius, Φήμ-ίος, 1) сынъ Тернія, пѣвецъ, 

пѣвшій въ домѣ Одиссея передъ женихами, 
но помилованный Одиссеемъ, такъ какъ онъ 
дѣлалъ это по принужденію. Нот. Od. 1, 
154. 22, 230 слл.—2) отецъ Эгея, дѣдъ Ѳесея 
(Тезея).

Phemouôë, Φημονόη, дочь Аполлона и пер
вая его жрица въ Дельфахъ, изобрѣтшая, по 
преданію, гекзаметръ; поэтому имя ея слу
жило вообще для обозначенія предсказатель
ницы.

Phenëus, Φενεός, городъ въ сѣв.-вост. ча
сти Аркадіи, па югъ отъ Килленскихъ горъ, 
въ дикой, богатой водами мѣстности, кото
рая часто была опустошаема наводненіями, 
образовавшими впослѣдствіи озеро, которое 
существуетъ до настоящаго времени. Нот. II. 
2, 605. Онъ лежалъ вблизи нын. Фоніи. Нот. 
И. 605. Strab. 8, 389. Paus. 8, 14.

Pherae, Φεραί, укрѣпленный городъ въ пе- 
ласгійской долинѣ Ѳессаліи, недалеко отъ 
того мѣста, гдѣ Пеліонъ соединяется съ 
Оссой; онъ былъ окруженъ множествомъ 
садовъ и виллъ. По срединѣ города нахо
дился до сихъ поръ еще богатый водою 
источникъ Гпперія. Strab. 9, 439. Значеніе, 
свое Феры получили особенно съ тѣхъ поръ, 
какъ тираннъ Ясонъ и его наслѣдники осно
вали тутъ могущественное царство. Хеп. 
Hell. 6, 1, 4. 20 слл. Этотъ Ясонъ былъ, вѣ
роятно, сынъ Лпкофрона, царствовалъ съ 
378 г. до Р. X. и овладѣлъ, благодаря своей 
ловкости и такту, уже въ 375 г. большею 
частью Ѳессаліи, вплоть до Фарсала. Въ вой
нѣ между Спартою и Ѳивами онъ стоялъ на 
сторонѣ ѳивянъ, но, опоздавши, не прини
малъ участія въ битвѣ при Левктрѣ. Опъ 
замышлялъ распространить свою власть и 
на Элладу, но насильственная смерть помѣ
шала его широкимъ планамъ. (370 г.). Хеп. 
Hell. 6, 4, 31. Власть его наслѣдовали на 
короткое время братья его Полидоръ и По- 
лпфронъ.

Pherecrates, Φερεζράτης, ПОЭТЪ Древней 
аттической комедіи, первоначально актеръ, 
жилъ раньше Аристофана и позже Кратета 
и Кратина; это былъ остроумный и отли
чавшійся изяществомъ стиля поэтъ, главная 
сила котораго заключалась въ изобрѣтеніи 
фабулы и въ правильномъ распредѣленіи ма
теріала. Ему приписываютъ отъ 16—18 ко-
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медій, отъ которыхъ осталось лишь нѣсколь
ко отрывковь. Языкъ его быль чистъ и изя
щенъ; Аоеией называетъ его άττικώτατος. По 
его имени названъ также одинъ размѣръ 
(metrum Pherecrateum), который онъ или 
изобрѣлъ или, по крайней мѣрѣ, часто при
мѣнялъ. Отрывки собралъ Meinecke, com. 
Graec. fragm. т. II (т. I, стр. 87 слл. сокра
щеннаго изданія) и Kock, com. Att. fragm. 
T. I, стр. 145 слл.

Pherecydes, Φερεκύδης, 1) философъ, сынъ 
Бабія, съ острова Спроса, извѣстный поэто
му подъ именемъ ό Σύριος, современникъ ца
ря Аліатта и семи греческихъ мудрецовъ 
(по Цицерону, tuse. 1, 16, 38, современникъ 
Сервія Туллія). По преданію, опъ не имѣлъ 
никакого опредѣленнаго учителя, но самъ 
образовалъ себя, изучая финикійскія сочи
ненія; онъ даже былъ учителемъ Ппѳагора. 
Дальнѣйшія извѣстія объ его жизни пере
ходятъ уже въ область баснословнаго. Фер. 
называютъ въ числѣ первыхъ прозаическихъ 
писателей, и онъ первымъ изъ грековъ пи
салъ объ естествовѣдѣніи и богословіи, περί 
φύαεως κα· θεών.—2) ИСТОРИКЪ СЪ Острова Ле- 
роса у Карій, жилъ, вѣроятно, въ Аѳинахъ 
въ качествѣ гражданина, поэтому называет
ся обыкновенно „аѳиняниномъ“; жилъ онъ 
приблизительно до 4С0 г. до Р. X. Его глав
ное сочиненіе, содержавшее 10 книгъ, при
водится ПОДЪ названіями: ίστορίαε, θεογονία, 
γενεαλογία, αύτόχθονες, αρχαιολογία’Αττική. Лишь 
ΟΤΙ. этого сочиненія сохранились отрывки, 
собранные Зішѵ.’омъ (1824) и Мйііег’омъ, 
hist. Gr. fragm. I. p. 70 слл.; изъ другихъ же 
приписываемыхъ ему произведеній не оста
лось ни одного.

Pliereuicus, Φερένικος, сынъ Кефисодота 
изъ Ѳивъ, оказывалъ гостепріимство мно
гимъ аѳинянамъ, бѣжавшимъ туда во время 
владычества 30 тиранновъ, и былъ возна
гражденъ за это, когда долженъ былъ самъ въ 
слѣдствіе спартанской олигархіи покинуть 
родной городъ. Когда эта твраннія была 
низвергнута, онъ ожидалъ на границѣ, что
бы тотчасъ поспѣшить на помощь. Plut. 
Pel op. 8.

Φήρες см. Centauri.
Pheres, Φέρης, 1) см. Aeolus, 1. — 2) 

см. Argonautae.
Φερνή см. Matrimonium, 3.
Φίχιον δρος (η. ó Φαγάς), крутая, голая 

скала, въ 15 стадіяхъ на востокъ отъ Он- 
хеста въ Беотіи, на которой, по преданію, 
жила Сфинксъ (Φιξ эолііч. форма для Σφίγξ). 
Paus. 8, 26, 2. Apollod. 3, 5, 18. Hesiod, 
scut. 33.

Phidias, Φειδίας, изъ Аѳинъ, сынъ Хар- 
мида, ученикъ Агелада и Гегія, родился, 
вѣроятно, еще до 500 г., если онъ дѣйстви
тельно сдѣлалъ позже изъ доли аѳинянъ въ 
мараѳонской добычѣ бронзовую статую Аѳи
ны πρόμαχος въ 60 фут. вышины. Соединяя 
изящество съ величіемъ при изображеніи 
идеализованныхъ боговъ онъ положилъ на
чало новому періоду въ искусствѣ; самъ онъ 
ваялъ преимущественно изъ золота и сло
новой кости колоссальныя статуи, но отли

чался въ то же время и какъ архитекторъ, 
литейщикъ, скульпторъ и живописецъ; ху
дожественная дѣятельность его далеко не 
ограничивалась Аѳинами. Начиная съ 450 г. 
онъ руководилъ художествепнымп постройка
ми Перикла, предпринятыми съ цѣлью укра
сить Аѳины, и самые разнообразные ху
дожники работали по его идеямъ.. Plut. Per. 
12. Обвиненный въ слѣдствіе происковъ 
противъ Перикла сначала въ томъ, что при 
изготовленіи статуи Аѳины онъ похитилъ 
часть золота, а потомъ, послѣ того какъ не
винность его въ этомъ дѣлѣ была доказана, 
въ томъ, что онъ изобразилъ на щитѣ бо
гини себя самого и Перикла, онъ былъ бро
шенъ въ темницу, гдѣ и умеръ отъ болѣзни, 
въ 431 г. Plut. Per. 31. Diod. Sic. 12, 39 
слл. Относительно мѣста, занимаемаго имъ 
въ исторіи искусства, см. Architecti, 5.

Phidippides, Феі8ілпі8ѵ]г, аѳинскій глаша
тай, который былъ посланъ при приближе
ніи персовъ подъ предводительствомъ Да- 
тиса и Аріаферна въ Спарту съ просьбой 
о немедленной помощи и совершилъ путь 
туда (28‘/» нѣм. миль) въ 2 дня. Богу Па
ну, который при горѣ Парѳеніѣ далъ знать 
черезъ него аѳинянамъ о своемъ намѣре
ніи помочь имъ, въ благодарность за это 
былъ воздвигнутъ храмъ. Hdt. 6, 105. Nep. 
Milt. 4.

Phidon, Феіошѵ, властелинъ Аргоса, жив
шій около 2-й ол. (многіе ученые полагаютъ, 
что около 28 ол. жиль другой царь того же 
имени); хотя онъ и принадлежалъ къ цар
скому роду Теменидовъ, но его часто на
зываютъ тиранномъ (Hdt. 6,127.), такъ какъ 
іі во внутреннихъ дѣлахъ государства, и во 
внѣшнихъ онъ переступилъ традиціонные 
предѣлы царской власти; силою оружія рас
пространилъ онъ владычество Аргоса па 
Арголиду и Эгину и даже на весь полу
островъ. Хотя основанное имъ могущество 
Аргоса было лишь преходящимъ, но во вся
комъ случаѣ онъ имѣетъ за собою ту заслу
гу, что первый положилъ начало болѣе ожив- 
ленымъ сношеніямъ и нарушилъ такимъ 
образомъ односторон ность и замкн утость спар
танскаго доризма; благодѣтельнымъ послѣд
ствіемъ его царствованія было введеніе оди
наковыхъ на всемъ полуостровѣ мѣръ, равно 
какъ металлическихъ денегъ, первоначально 
на Эгинѣ, которая принадлежала тогда къ 
аргивской области. Ср. Weissenborn, Hellen. 
Стр. 1 — 86. G. F. Unger, Philologus 28, стр. 
399 слл. стр. 129, стр. 245 слл.

Phigalia, ФіуаХіа,— Хеіа, также ФіаХеіа, го- 
δoдъ на юго-западѣ Аркадіи на границѣ съ 

Іессеніей, расположенный на крутой возвы
шенности, нависшей надъ сѣвернымъ бере
гомъ рѣки Неды, въ которую впадаетъ 
ручей Лимаксъ, протекающій вблизи за
падной части города, нынѣ Павлица. Хотя 
Фиг. упоминается часто при многихъ воен
ныхъ предпріятіяхъ (Pol. 4,3.79. 80 и др.), но 
своей извѣстностью въ настоящее время она 
особенно обязана храму Аполлона Еііикурія, 
расположенному въ ея области, при Бассахъ 
на торѣ Котиліѣ, на разстояніи двухъ ча-
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совъ. Храмъ этотъ, сооруженный Иктиномъ, 
современникомъ Фидія и Перикла, Павсаній 
(8, 41, 8.) считаетъ, наряду съ храмомъ Аѳи
ны въ Тегеѣ, за лучшій храмъ въ Пелопон
несѣ и по красотѣ камня и по соразмѣрно
сти постройки. Имя Епикурія Аполлонъ по
лучилъ какъ освободитель отъ моровой язвы 
во время пелопоннесской войны. Теперь еще 
стоитъ 36 колоннъ храма съ перекладинами 
(архитравами); длина храма (дорическаго 
периптера гексастиля съ 6X15 колоннами, 
обращеннаго фронтомъ не на востокъ, какъ 
было это принято, но па сѣверъ) была по 
новѣйшимъ измѣреніямъ въ 125 футовъ, ши
рина—въ 48. Лишь въ послѣднее двадцати
пятилѣтіе прошлаго столѣтія эти остатки 
сдѣлалпсь извѣстными; въ 1812 году черезъ 
раскопки была открыта значительная часть 
фриза внутренней части храма (cella), въ 
100 футовъ длины, который купило англій
ское правительство. Туземцы называютъ это 
мѣсто ’στούς στύλους или κολόνναις. О храмѣ 
см. главн. сочпн. der Apollotempel zu Bassä 
u. s. w. von О. Μ. Baron von Stackeiberg 
(1826).

Philadelphia, Φιλαδέλφεια, 1) городъ па во
стокѣ Лидіи при рѣкѣ Тмолѣ, первоначаль
но значительный, но часто подвергавшійся 
землетрясеніямъ, какъ, наир., во времена 
Тиберія (Тас. апп. 2,47.); нынѣ Алла· Шеръ.— 
2) значительный городъ въ за-іордапскои Па
лестинѣ (Перея), въ 5 миляхъ отъ Іордана, 
древній главный городъ аммонитовъ, назы
ваемый также Раббатъ Аммонъ.

Philaenörnm агае см. А гае Philaeno- 
rum.

Pliilae, Φιλαί, Φίλοι, прелестный островъ Ни
ла на южной границѣ Египта, съ городомъ то
го же имени, представлявшій самый южный 
пунктъ Египта. Тамъ, по преданію, были 
похоронены Изида и Озирисъ, почему го
родъ былъ украшенъ многими храмами и 
великолѣпными постройками. Strab. 17, 803. 
818. 820; н. Djesiret el Birbeh, т. е. островъ 
храмовъ, съ великолѣпными развалинами.

Philaeus, Φιλαΐος, сынъ Аякса Теламон- 
скаго и Текмессы, братъ Еврисака, вмѣстѣ 
съ которымъ онъ, по сказанію, уступилъ 
аѳинянамъ за право гражданства въ Аттикѣ 
доставшійся имъ отъ дѣда островъ Сала- 
минъ. Hdt. 6, 35. Plut. Sol. 10.

Philammon, Φιλάμμων, древне-греческій 
ѳракійскій пѣвецъ аполлонова цикла, кото
рый пришелъ на помощь дельфійцамъ про
тивъ флегійцевъ и палъ, по сказанію, въ 
бою; ему приписывается образованіе хоровъ 
дельфійскихъ дѣвушекъ, воспѣвавшихъ рож
деніе Латоны и ея дѣтей. Его считали сы
номъ пѣвца Хрисоѳемида или Аполлона и 
Хіоны и отцомъ Ѳамирида и Евмолпа.

Phileas, Φιλέας, географъ изъ Аѳинъ, жив
шій нѣсколько раньше Ѳукидпда, совре
менникъ Гекатея и Гелланика; Макробій 
(saturn. 5, 20.) называетъ его vetus scriptor; 
ОНЪ написалъ: περίπλοι пли γης περίοδος, по 
образцу древнихъ иеріегетовъ. Сохранилось 
лишь нѣсколько ничтожныхъ отрывковъ.

Philemon, Φιλήμων, 1) бѣдный, благочестп- 

вый старикъ во Фригіи, который радушно 
принималъ однажды со своею женой Бав
кидой Зевса и Гермеса, между тѣмъ какъ 
всѣ остальные жители мѣстечка гнали ихъ 
отъ своихъ дверей. Поэтому все это мѣсто 
погибло отъ наводненія, а хижина Филемо
на была обращена въ великолѣпный храмъ, 
охранителемъ котораго былъ онъ вмѣстѣ съ 
Бавкидой. Опп одновременно окончили свою 
жизнь, при чемъ оба были превращены въ 
деревья. Оѵ. met. 8, 621 слл. — 2) первый и 
старѣйшій поэтъ повой комедіи, сынъ Де
мона изъ Сиракузъ (или изъ гор. Солъ, Χό
λοι). Онъ рано пришелъ въ Аѳины и началъ 
тамъ въ концѣ 112 ол. выступать какъ ко
мическій поэтъ, состязаясь съ Менандромъ; 
первая его комедія была 'Υποβολιμαίος. Если 
Фил. часто побѣждалъ Менандра, то причи
ной тому были не интриги и происки, но то 
обстоятельство, что Менандръ гораздо стро
же понималъ значеніе новой комедіи и съ 
большимъ постоянствомъ держался этого 
новаго направленія, чѣмъ Фил., и такимъ 
образомъ лишь мало-по-малу заставилъ дру
гихъ признавать этотъ новый родъ поэзіи. 
Менандръ воздерживался отъ всякой лич
ной сатиры и значительно съузилъ рамки 
въ развитіи самаго дѣйствія, давая такимъ 
образомъ болѣе мѣста развитію характеровъ. 
Въ слѣдствіе этого въ характеристикѣ Фил. 
стоялъ ниже Менандра, по превосходилъ 
его по интересу дѣйстія, который онъ умѣлъ 
придавать своимъ комедіямъ благодаря ин
тригѣ въ дѣйствіи. Поэтому аѳиняне, все 
еще привыкшіе къ богатству комическихъ 
положеній, къ шутовскимъ остротамъ и 
юмору въ древней и средней комедіи, при
суждали награды большею частью Филемону. 
Однако и онъ былъ иногда побѣждаемъ "и 
оставилъ на нѣсколько лѣтъ Аѳины или въ 
слѣдствіе одного изъ своихъ пораженій, или 
же въ слѣдствіе приглашенія Птолемея явить
ся въ Александрію. Позднѣе онъ возвратился 
въ Аѳины, гдѣ и оставался до своей смерти 
(262 г. до Р. X.). Онъ дожилъ до глубокой 
старости и умеръ въ самомъ разгарѣ своей 
творческой дѣятельности. Изъ 97 драмъ, 
которыя приписываются ему, намъ извѣстно 
56 названій и кромѣ того сохранились от
рывки. Двѣ драмы особенно извѣстны, по
тому что онѣ сохранились въ подражаніи 
Плавта, именно Έμπορος (Плавтовъ Merca
tor) и Θησαυρός (Плавтовъ Trinummus). Сынъ 
его, тоже Филемонъ, былъ также комиче
скимъ поэтомъ и поставилъ 54 драмы, ко
торыя, впрочемъ, вскорѣ были вѣроятно 
соединены съ произведеніями его отца. От
рывки собраны у Meinecke; Menandri et 
Philemonis fragmenta (1823 г.) и въ 4 томѣ 
fragm. сот. Graec. (т. II, стр. 821 слл., ма- 
леньк. изд.).—3) имя многихъ грамматиковъ: 
а) авторъ Χύμμικτα εις 'Όμηρον, которому его 
заслуги въ критикѣ Гомера доставили проз
вище κριτικός; Ь) аттическій лексикографъ; 
с) авторъ словаря λεξικόν τεχνολογικόν изъ 5 
столѣтія по Р. X. пли еще позже (изд. Fr. 
Osann, 1821).

Philetaerus, Φιλέταιρος, 1) поэтъ средней
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и отчасти новой комедіи, современникъ Ги- 
перида. Изъ 21 драмы, которыя приписы
ваются ему, извѣстно 14 названій и сохра
нилось нѣсколько отрывковъ; изъ нихъ вид
но, что онъ, какъ и другіе поэты средней 
комедіи, бралъ сюжеты изъ миѳологіи, от
части же, по образцу новой комедіи, пред
ставлялъ съ комической стороны жизнь из
вѣстныхъ классовъ. Собр. отрывковъ у Mei
necke, fragm. com. Graec. Ill, (II, стр. 640 
слл. мал. изд.).—2) Фил., родился въ Тіейѣ 
(Τίειον) или Тіонѣ (Тіоѵ) у Понта, въ моло
дости своей служилъ у македонянина Доки- 
ма, который былъ приверженцемъ »сначала 
Пердпкка, потомъ Антигона и наконецъ 
Лисимаха (Piod. Sic. 18, 45. 20, 107.); по
слѣдній поручилъ ему крѣпость Пергамъ, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ охраненіе находящихся 
тамъ сокровищъ. Въ 284 г. до P. X. Фил. 
завладѣлъ и крѣпостью и самимъ городомъ 
какъ своею собственностью и, доставивши 
трупъ Селевка сирійскаго, убитаго Птоле
меемъ Керавномъ, оказалъ большую услугу 
сыну его Антіоху Сотеру. Въ борьбѣ діадо- 
ховъ онъ съумѣлъ сохранить за собой свое 
положеніе и умеръ въ 263 году, какъ осно
ватель Пергайскаго царства, 80 лѣтъ отъ 
роду. Царство свое онъ завѣщалъ сыну сво
его брата Евмену I. Strab. 13, 623 сл.

Philetas, Φιλητας, грамматикъ и поэтъ изъ 
Коса (или Родоса) жившій во времена Фи
липпа и Александра македонскихъ, учитель 
Птолемея Филадельфа, Ѳеокрита и грамма
тика Зенодота. Своему хворому и слабому 
тѣлосложенію обязанъ онъ распущенною 
объ немъ басней, якобы онъ носилъ въ баш
макахъ свинецъ, чтобы не быть опрокину
тымъ вѣтромъ. Онъ отличался въ эротиче
ской элегіи простотой формы и глубиной 
чувства и былъ принятъ въ канонъ элегп- 
ковъ. Особенно высоко ставили его римскіе 
элегпкп. Prop. 2, 34, 27. 3, 1, 1. 3, 52. 4, 6, 
3. Мы имѣемъ отъ него лишь немного от
рывковъ (собр. Kayser, 1793 и N. Bach, 1829).

Philinus, Φιλΐνος, 1) аттическій ораторъ 
временъ Демосеена. Изъ его рѣчей сохра
нились 3 названія и одинъ отрывокъ. — 
2) историкъ изъ Агригента, описалъ пуни
ческія войны съ такимъ же пристрастіемъ 
къ карѳагенянамъ, съ какимъ сдѣлалъ это 
Фабій по отношенію къ римлянамъ. Pol. 1, 
14. 15. 3, 26.—3) врачъ, писавшій разсужде
ніе о растеніяхъ и ихъ цѣлебныхъ свой
ствахъ. Athen. 15. 681 F. ср. Empirici.

Philippi, οί Φίλιππο:, городъ въ области 
Едонидѣ, находившейся внутри той части 
Ѳракіи, которая соединена съ Македоніей; 
онъ былъ основанъ Филиппомъ Македон
скимъ на мѣстѣ прежней ѳасійской колоніи 
Κρηνίδες, и. развалины Filibé или Filibé djik. 
Городъ лежалъ на крутой возвышенности у 
горы Пангея и при рѣкѣ Гангѣ и имѣлъ 
значеніе въ слѣдствіе близости золотыхъ 
пріисковъ (Hdt. 5, 26. 6, 46.); въ исторіи 
онъ достопамятенъ какъ мѣсто, гдѣ Окта- 
віанъ и Антоній сражались противъ Брута 
и Кассія, въ 42 г. до P. X. Августъ сдѣлалъ 
его колоніей. Апостолъ Павелъ основалъ 

здѣсь въ 53 г. по Р. X. одну изъ первыхъ 
христіанскихъ общинъ. Hdt. 5, 23. 6, 46. 
Strab. 7, 331.

Philippides, Φιλιππίδης, 1) богатый аѳиня
нинъ, другъ Мидія. Pemosth. Mid. р. 581. 
583.—2) сынъ Филокла, поэтъ новой комедіи, 
жившій между 308 и 298 г. до Р. X. Онъ 
пользовался благосклонностью и уваженіемъ 
царя Лисимаха и съумѣлъ соединить тон
кость царедворца съ свободнымъ образомъ 
мыслей благороднаго человѣка. Plut. Pemetr. 
12. 26. Онъ умеръ отъ радости, что одер
жалъ побѣду въ одномъ драматическомъ со
стязаніи. Отрывки, сохранившіеся приблизи
тельно изъ 15 его комедій (ему приписы
ваютъ 44 драмы) не даютъ возможности въ 
достаточной степени познакомиться съ его 
поэтическимъ и стилистическимъ талантомъ 
и оцѣнить его. Отрывки Meinecke, fragm. 
сот. Graec. т. IV, (т. II, стр. 1116 слл. мал. 
изд.).

Philippopolis, Φιλιππόπολις, укрѣпленный 
городъ во Ѳракіи на горѣ съ тремя верши
нами, отсюда лат. эпитетъ Trimontium) въ 
значительной долинѣ на юго-вост, берегу 
Гебра. Филиппъ II Македонскій выстроилъ 
его на мѣстѣ прежняго города Евмолпіады. 
Позже онъ былъ завоеванъ ѳракійцами, а во 
времена римскаго владычества былъ глав
нымъ городомъ Ѳракіи. Pol. 5, 100. Liv. 39, 
53. Тас. апп. 3, 28. Нынѣшній Филиііпополь 
(по турецки Фпліібе) такъ же, какъ и древ
ній городъ, имѣетъ важное значеніе.

Philippus, Φίλιππος, имя многихъ македон
скихъ царей: 1) третій сынъ Аминта II и 
Евридики, род. въ 382 г. до Р. X.; провелъ 
3 года въ домѣ Епаминонда пли Паммена, 
будучи привезен#. въ Ѳивы вѣроятно въ 369 
иди 368 г. Пелопидомъ въ качествѣ залож
ника. Послѣ гибели своего брата Пердикди 
въ борьбѣ противъ иллирійцевъ (360 г.), онъ 
завладѣлъ престоломъ, первоначально какъ 
правитель вмѣсто его несовершеннолѣтняго 
сына Аминта. Но власть эта не была проч
на; поэтому одного претендента на престолъ, 
Павсанія, котораго поддерживали ѳракійцы, 
онъ устранилъ, удовлетворивъ ѳракійцевъ; 
за другаго, Аргея, вступились аѳиняне; ихъ 
онъ привлекъ на свою сторону обѣщаніемъ 
отказаться отъ Амфиполя (Рет. Aristocr. р. 
660.). Потомъ онъ счастливо велъ борьбу 
противъ иллирійцевъ и пеонійцевъ и расши
рилъ свое царство на сѣверо-западъ до озе
ра Лпхнптиды (Αοχνϊτις). Piod. Sic. 16, 4 сл. 
Послѣ такихъ заслугъ македонская аристо
кратія уже не колебалась признать его ца
ремъ. Послѣ этого онъ могъ уже посвятить 
себя выполненію болѣе широкихъ замысловъ, 
первоначальною цѣлью которыхъ было рас
ширеніе границъ Македоніи, затѣмъ гегемо
нія надъ греческими государствами, изъ ко
торыхъ Ѳивы только что передъ тѣмъ по
терпѣли неудачу въ попыткѣ достигнуть пер
венства п Аѳины опять стали самымъ могуще
ственнымъ государствомъ; наконецъ послѣд- 
нимъзамысл омъ его было завоеваніе перси дска- 
го царства.—Онъсдѣлалъ нововведеніе въ воен
ной дисциплинѣ, особенно тѣмъ, что учре-
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дп.іъ фалангу, которая была какъ нельзя бо
лѣе годна для народа, составленнаго изъ 
различныхъ національностей, такъ какъ объ
единяла самые разнородные элементы для 
одного общаго дѣйствія; дальнѣйшую под
держку онъ нашелъ въ открытыхъ около 
этого времени рудникахъ Пангея, которые 
давали ежегодно 1000 талантовъ. Главнѣй
шимъ же образомъ планы его были поддер
живаемы политическимъ и нравственнымъ 
разложеніемъ Греціи, которымъ онъ, благо
даря превосходству своихъ духовныхъ силъ, 
съумѣлъ воспользоваться для'своихъ выгодъ. 
Изображеніе его характера, которое намъ 
даетъ Демосѳенъ, мы едва ли въ правѣ счи
тать совершенно вѣрнымъ; многое дурное 
было свойственно всѣмъ людямъ того време
ни, но онъ съумѣлъ подчинить свою энер
гію разсчету, избѣгалъ всякой чрезмѣрной 
поспѣшности въ своихъ предпріятіяхъ, вы
жидалъ, пока плодъ созрѣетъ для него, умѣлъ 
достигнуть великаго малыми средствами— 
силою оружія, подкупомъ или обѣщаніями, 
старался вездѣ найти приверженцевъ и при
влечь на свою сторону отдѣльныя государ
ства пли заставить ихъ бездѣйствовать до 
тѣхъ поръ, пока не чувствовалъ себя доста
точно сильнымъ, чтобы обратиться и про
тивъ нихъ. Dem. 01. 2. р. 19. Cherson, р. 
105. Diod. Sic. 16, 8. Упрочивши свое поло
женіе въ Македоніи, Филиппъ нападаетъ на 
Амфиполь. Съ аѳинянами онъ сначала хи
трилъ, а затѣмъ, когда стало ясно, въ чемъ 
дѣло, отъ рѣшительныхъ дѣйствій противъ 
него ихъ удерживала союзническая война; 
тогда въ это удобное время Ф. обращается про
тивъ аѳинскихъ владѣній на Халкидикѣ, за
воевывает!. Пидну п привлекаетъ на свою 
сторону олинѳійцевъ, передавши имъ Апѳе- 
мунгъ и завоевавши для нихъ Потидею, 358 
и 357 г. Dem. Halon, р. 83. Aristocr. р. 659. 
Въ слѣдствіе того, что около этого же вре
мени онъ былъ призванъ Алевадами на по
мощь противъ тиранновъ ферскихъ, кото
рые снова начали усиливаться, онъ полу
чилъ вліяніе въ Ѳессаліи и проложилъ себѣ 
путь въ собственную Грецію. Поводъ вмѣ
шаться ему въ греческія дѣла дали ѳивяне, 
которые захотѣли привести въ исполненіе 
постановленіе собранія Амфиктіоновъ, на 
которое вообще обращалось очень мало вни
манія, противъ Фокиды за занятіе послѣднею 
клочка земли, принадлежавшей храму при 
Криссѣ; слѣдствіемъ этого была фокейская 
или священная война, 356 г.; фокидцы же 
были въ союзѣ съ тираннами ферскими.— 
Филиппъ воспользовался прежде всего этимъ 
случаемъ, чтобы покорить греческіе прибреж
ные города (Потидею и Меѳону); въ 353 г. ѳес
салійцы снова обращаются къ нему съ прось
бою о помощи и онъ проигрываетъ 2 битвы 
тираннамъ и фокидцамъ, но вскорѣ затѣмъ 
одерживаетъ большую побѣгу надъ Ономар- 
хомъ (весною 352 г.). Diod. Sic. 16, 35. 
Когда же онъ далъ такой поворотъ дѣлу, 
какъ будто намѣренъ былъ проникнуть въ 
Фокиду, аѳиняне заняли Ѳермопилы и по
слали туда флотъ. Dem. Phil. 1, р. 44. lust.

8, 2. Филиппъ же, утвердивши снова свое 
вліяніе въ Ѳессаліи, возвратился во Ѳракію, 
повредилъ тамъ интересамъ аѳинянъ и на
чалъ угрожать Олинѳу. Все эго время онъ 
постоянно имѣлъ въ виду дѣла грековъ и 
началъ свои происки на Евбеѣ; несмотря 
на побѣду Фокіона при Таминахъ, власти
тели въ Еретріи и Ореѣ, поддерживаемые 
Филиппомъ, возмутились, и Евбея была окон
чательно потеряна для Аѳинъ, въ 350 г. Plut.

I Phoc. 12. Aeschin. Ctes. 85. Dem. Phil. 2, 
p. 125 сл. Въ Пелопоннесѣ онъ выступилъ 
какъ защитникъ свободы, изгпалт. (349) сно
ва тиранновъ изъ Ѳессаліи и обратился те
перь противъ Олинѳа, который во главѣ 
союза ѳракійско-халкидійскихъ греческихъ 
городовъ снова примкнулъ къ Аѳинамъ, 348. 
Хотя аѳиняне и послали по настоятельному 
требованію Демосѳена помощь, но въ недо
статочномъ количествѣ и поді> командой не
способныхъ полководцевъ, такъ что Олинѳъ 
попалъ, благодаря измѣнѣ, въ руки Филиппа; 
при этомъ самый городъ былъ разрушенъ, а 
жители отведены въ рабство (348). Dem. Phil. 
3, p. 113. 128. OI. 3. p. 30. de cor. p. 241. 
Diod. Sic. 16, 53. Теперь Филиппъ думалъ, 
что настало время дѣятельно’ приняться за 
дѣла грековъ; но, все еще опасаясь борьбы 
съ аѳинянами, онъ хитрыми увѣреніями, 
будто онъ хочетъ обратиться противъ ѳи- 
вянъ, равно какъ подкупомъ пословъ (Эсхи
на, Филократа и др.) добился съ ними мира, 
въ которомъ не были упомянуты фокидцы 
(Dem. de f. leg. p. 439.); вновь отправленное 
къ нему посольство онъ съумѣлъ, не смотря 
на предостереженія Демосѳена, продержать 
нѣсколько мѣсяцевъ и склонить въ свою 
сторону (въ іюлѣ 346 г.). Въ это же время 
онъ покорилъ ѳракійскаго властелина Кер- 
соблепта и много ѳракійскихъ городовъ 
(Diod. Sic. 16, 71.); Демосѳенъ раскрылъ пе
редъ аѳинянами близорукость или измѣнни
чество пословъ, но прежде чѣмъ могло от
правиться другое посольство, Филиппъ без
препятственно прошелъ черезъ Ѳермопилы. 
Вся Фокида была покорена, города лишены 
стѣнъ, страна обезоружена, ѳивянамъ были 
переданы беотійскіе города и Филиппъ за
ставилъ принять себя вмѣсто фокидцевъ чле
номъ дельфійской амфиктіоніи; теперь уже 
самъ Демосѳенъ совѣтовалъ сохранять миръ. 
Довольный этими результатами, Филиппъ, 
послѣ того какъ онъ привелъ Ѳессалію еще 
въ большую зависимость раздѣленіемъ ея на 
4 союза (Dem. Phil. 2, p. 71. 3, p. 117.), 
снова обратился противъ Ѳракіи и Иллиріи 
и противъ трибалловъ,увеличилъ свой флотъ и 
совершилъ (344) по порученію амфиктіоновъ 
походъ противъ Спарты; но съ 342 г. онъ 
снова обратился противъ Аѳинъ, возбудивъ 
безпорядки на Евбеѣ и напавъ на херсо- 
несскіе города. Фокіонъ снова покоряетъ 
(341) Евбею, на Херсонесѣ Діопейѳъ дѣятель
но борется за интересы аѳинянъ, а когда 
Филиппъ обращается и противъ Перинѳа и 
Византіи, которой самъ царь персидскій по
слалъ помощь, то аѳиняне снова объявляютъ 
войну. Dem. Phil. 4. Plut. Phoc. 14. Diod.
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Sic. 16, 74 слл. lust. 9, 2. Dem. de cor. p. 254. 
Фокіонъ спасаетъ Византію, Филиппъ, остав
ляя, повидимому, безъ вниманія греческія 
дѣла, ведетъ борьбу противъ скиѳовъ и три- 
балловъ (339). Дѣло рѣшается лишь новою 
священною войной, которую возбудили оче
видно подкупленные измѣнники. Въ каче
ствѣ исполнителя приговора союзнаго совѣ
та противъ локрінскоп Амфиссы, Филиппъ 
проникаетъ съ большимъ войскомъ въЭлла- 
ду; окончивши скоро незначительное возло
женное на него порученіе, онъ расположил
ся на зимнія квартиры вь Локрпдѣ и за
нялъ весною 338 г. Елатею на границѣ съ 
Беотіей. Демосѳену удалось тогда, правда, 
заключить союзъ съ ѳивянамп; другія госу
дарства тоже перешли на ихъ сторону. На
чало войны было для грековъ довольно бла
гопріятно; но 4-го августа 3 <8 года союзное 
войско аѳинянъ и ѳивянъ, несмотря на храб
рое сопротивленіе, было на голову разбито 
при Херонеѣ. Филиппъ, сьумѣвшій удер
жаться отъ сильнаго проявленія радости по
слѣ этой побѣды, наказалъ Ѳивы, занявши 
ихъ гарнизономъ, и съ Аѳинами обошелся 
очень мягко. Въ Коринѳѣ было послѣ того 
назначено большое собраніе выборныхъ отъ 
греческихъ государствъ, на которомъ было 
рѣшено начать противъ персовъ народную 
войну подъ главнымъ начальствомъ Филип
па (337). Филиппъ самъ возвратился тогда 
въ Македонію, чтобы готовиться къ войнѣ; 
предварительно было послано впередъ въ 
Азію войско подъ начальствомъ Парменіона, 
и тщетно царь персовъ посылалъ деньги, 
чтобы возбудить греческія государства про
тивъ Филиппа. Въ такомъ положеніи было 
дѣло, когда Филиппъ, уже давно жившій въ 
несогласіи со своей семьей и незадолго пе
редъ тѣмъ женившійся на Клеопатрѣ, сестрѣ 
Агтала, причемъ Олимпіада и Александръ 
покинули дворъ, былъ убитъ Павсаніемъ при 
бракосочетаніи своей дочери Клеопатры съ 
Александромъ Еііирскимъ, въ авг. 336 г. 
Diod. Sic. 16, 87 слл. tust. 9, 6. Кромѣ 
Александра и Клеопатры, которыхъ онъ 
имѣлъ отъ Олимпіады, онъ оставилъ еще 
много дѣтей отъ своихъ наложницъ. Ср. 
Brückner, König Philipp und die helleni
schen Staaten(1837).—2)-ФплипиьII Аррн- 
дей, см. Arrhidaeus, 2.—3) Фил.III, сынъ 
Деметрія II, 17 лѣтъ отъ роду наслѣдовалъ 
Антигону Досону (въ 221 г. доР.Х.),когдагре-1 
ки снова пытались освободиться отъ македон
скаго владычества и изъ Иллиріи старались 
сблизиться съ римлянами. Въ союзѣ съ ахей
цами началъ онъ войну противъ этолійцевъ, 
окончившуюся (217), впрочемъ, послѣ незна
чительныхъ столкновеній Навиактскимъ ми
ромъ. Свой низкій характеръ выказалъ онъ, 
отравивши (213) Арата, который указывалъ 
ему на несправедливость его все болѣе п 
болѣе тиранническаго образа дѣйствій (Flut. 
Arat. 52. Pol. 8, 14.); неспособность же свою 
воспользоваться вполнѣ обстоятельствами 
онъ доказалъ во вторую пуническую войну, 
заключивши (215) союзъ съ Ганнибаломъ, 
но не поддержавши какъ слѣдуетъ своего

Р. СЛОВ.КЛАСС. ДРЕВН. ПО ЛЮБКЕРУ. 

союзника. (Liv. 23, 32.). Дѣятельному участію 
его помѣшала коалиція его противниковъ, 
организованная М. Валеріемъ Левиномъ (Liv. 
26, 24 слл.); возмущенные римлянами это- 
лійцы (Liv. 26, 24.) начали вновь войну, 
окончившуюся, послѣ незначительныхъ по
бѣдъ македонянъ, миромъ, а вскорѣ затѣмъ 
римляне и Филиппъ вмѣстѣ съ своими союз
никами заключили также миръ, въ 205 г. Liv. 
29, 12. Не взвйсивши опасности, грозившей
ему со стороны уже раздраженных!, имъ 
римлянъ, онъ началъ въ слѣдующіе годы въ 
союзѣ съ Антіохомъ Великимъ воину про
тивъ Египта (Liv. 31, 14.) и тревожилъ Пер
самъ и Родосъ, тогда какъ и тотъ и другой 
были въ союзѣ съ римлянами. Liv. 31, 14 слл. 
Поэтому не успѣли они окончить 2-ой пуниче
ской войны, какъ римскій сенатъ обьявилъ 

1 ему воину, 200 г. Большая часть греческихъ 
государствъ отдѣлилась отъ союза съ Филип
помъ и послѣ двухъ лѣтъ войны, которую 

! римляне вели не особенно энергично, Т. 
I Квпнкцій Флампнинъ разбилъ царя на голо- 
I ву при Кп носкефалахъ, 197 г. Pol. 18, 

7 слл. Liv. 33, 7—9. По условіямъ мира онъ 
; долженъ былъ удалить свои гарнизоны изъ 
j греческихъ городовъ, уменьшить свое вой- 
i ско, выдать флотъ, заплатить 1000 талантовъ 

и не смѣлъ безъ согласія римлянъ вести 
войны. Liv. 33, 30 слл. Pol. 18, 27 слл. Plut. 
Flamin. 10. Могущество его было сломлено; 

: напрасно послѣ того этолійцы, Антіохъ и 
I Ганнибалъ старались втянутъ его въ союзъ 
I противъ Рима; римляне съумѣли привлечь
его на свою сторону, отправивъ къ нему 
обратно его сына Деметрія, который былъ 
взятъ въ Римъ въ качествѣ заложника, п 
разрѣшивъ ему нѣкоторыя завоеванія въ 
Греціи и Ѳракіи (Liv. 36, 33. 39, 23.); онъ 
безучастно смотрѣлъ на ихъ да іьнѣйшее на
ступательное движеніе. Когда же, покончивъ 
съ другими дѣлами, они получили свободу 
дѣйствій, ему пришлось испытать новыя оби
ды: онъ долженъ былъ снова выдать пріобрѣ
тенные города (Pol. 24, 1, 2.), явиться пе
редъ римскими судьями въ качествѣ обви
няемаго и т. д. Liv. 39, 24 слл. 53. Теперь 
онъ уже понималъ планы римлянъ и вражда 
его росла съ каждымъ днемъ, но онъ не 
могъ ничего предпринят!, противъ нихъ. Къ 
этому присоединились еще большія непріят
ности въ домашней жизни; старшему, но 
незаконному сыну Персею (см. сл.) удалось 
оклеветать въ приверженности къ римлянамъ 
младшаго сына, Деметрія, который не безъ 
успѣха велъ переговоры въ Римѣ; Фил. ве
лѣлъ его казнить, но умеръ вскорѣ послѣ 
того въ слѣдствіе раскаянія и горя, 179. 
Liv. 40, 4 слл. 54 слл.

Philippns Arabs, М. lulius род. въ Бострѣ, 
римской колоніи въ Аравіи, сынъ одного 
изъ бедуинскихъ начальниковъ, былъ назна
ченъ Гордіаномъ III начальникомъ прето
ріанцевъ и сорегентомъ (243 г. по Р. X.) и 
вступилъ ио его смерти съ помощью войска 
на престолъ (244 г.). Онъ заключилъ миръ 
съ персами и разбилъ одно изъ германскихъ 
племенъ, готовъ, на Дунаѣ. Zos. 1, 20. Въ
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248 году онъ отпраздновалъ съ большою 
торжественностью тысячелѣтіе основанія Ри
ма. Онъ счастливо подавилъ многія возста
нія, направленныя къ ниспроверженію его 
власти, но въ 249 г. былъ побѣжденъ Де- 
ціемъ, котораго паннонскіе легіоны прину
дили принять корову, и палъ въ битвѣ 
при Веронѣ. Онъ былъ другомъ христіанъ; 
но христіанскіе писатели несправедливо 
утверждаютъ, будто онъ самъ былъ христіа
ниномъ. Capit. Gord. III. 28 слл. Eutr. 9, 
2 слл.

Philiscus, ФіХіахос, 1) изъ Абида, былъ 
посланъ въ 368 году персидскимъ сатрапомъ 
Аріобарзаномъ въ Грецію для переговоровъ 
о мирѣ; переговоры его остались безуспѣшны. 
Онъ собралъ значительныя наемныя войска, 
чтобы оказать поддержку лакедемонянамъ. 
Хеп. Hell. 7, 1, 27. Diod. Sic. 15, 70. Также 
аѳинянамъ оказалъ онъ по порученію Аріо- 
барзана услуги и получилъ отъ обоихъ го
сударствъ право гражданства. За злоупот
ребленія своею властью въ качествѣ на
мѣстника страны прн Геллеспонтѣ онъ былъ 
убитъ. Нет. Aristocr. р. 666. 668.—2) поэтъ 
средней аттической комедіи около 370 до 
Р. X. Сохранилось 8 названіи его драммъ, 
указывающихъ на миѳологическое содержа
ніе.— 3) реторъ изъ Милета, ученикъ Исо
крата, писалъ рѣчи и составилъ реторику. 
Учениками его называютъ Тимея и Неан- 
ѳа. —4) софистъ изъ Ѳессаліи, въ 3 столѣтіи 
no Р. X., отличался чистотой и ловкостью 
выраженія, но, какъ и другіе софисты, былъ 
кичливъ. Онъ умеръ въ Аѳинахъ 67 лѣтъ 
отъ роду. —5) трагикъ во время Птолемея 
Фпладельфа, 285 — 247 г. до Р. X., принятый 
въ плеяду александринцевъ, написалъ, по 
преданію, 42 трагедіи. — 6) пзъ Эгины, уче
никъ Діогена, былъ, по преданію, учителемъ 
Александра Вел. и писалъ діалоги, —7) епи- 
куреецъ; утѣшительное посланіе его къ Ци
церону во время ссылки послѣдняго сооб
щаетъ намъ Діонъ Кассій (38, 18.). —8) съ 
Ѳасоса, пчеловодъ и писатель по своей спе
ціальности. Рііп. 11, 9, 9. — 9) живописецъ, 
время жизни котораго неизвѣстно. Рііп. 35, 
11, 40. —10) ваятель изъ Родоса. Рііп. 36, 
4, 10.

Philistides, ФіХюгі8к|і, предводитель маке
донской партіи въ Ореѣ на Евбеѣ, сдѣлав
шійся съ помощью македонянъ, въ 342 г. 
самодержавнымъ правителемъ; когда же онъ 
хотѣлъ завязать близігія сношенія съ аѳи
нянами, то послѣдніе не только отказали 
ему въ дружбѣ, но послали даже по предло
женію Демосѳена туда войско; городъ былъ 
завоеванъ и ему возвращена снова свобода, 
Филистидъ же убитъ, 341 г. Dem. Phil. 3, 
119. 126. de cor. 252.

Philistion, ФіХівтішѵ, 1) греческій сочини
тель мимовъ изъ Виѳиніи, жплъ при Авгу
стѣ, по другимъ при Тиберіѣ. Онъ пользо
вался большою славою, какъ поэтъ п мими
ческій актеръ, о чемъ свидѣтельствуютъ мно
гія мѣста у древнихъ писателей; отрывковъ 
до насъ не дошло никакихъ и можетъ толь
ко возникнуть вопросъ, какая часть прпнад. 

лежитъ ему въ моральной антологіи, кото
рую МЫ имѣемъ ПОДЪ заглавіемъ Μενάνδρου 
καί Φιλ'.στίωνος σύγκρισις.— 2) ученый врачъ, 
учитель Евдокса и Хрисиппа, обоихъ пзъ 
Книда; по однимъ онъ былъ родомъ пзъ Си
циліи, по другимъ изъ Локриды. По Галену, 
который упоминаетъ его нѣсколько разъ, 
онъ принадлежалъ къ эмпирикамъ и много 
писалъ о лекарствахъ.

Philistus, Φίλιστος, изъ Сиракузъ, сынъ Ар- 
хоменида, род. приблизительно въ 425 г. до 
Р. X. Обладая большими средствами, онъ 
помогалъ своему родственнику, Діонисію 
Старшему, въ его стремленіи пріобрѣсти 
власть въ Сиракузахъ и былъ его прибли
женнымъ даже тогда, когда онъ достигъ ея, 
пока Діонисій не изгналъ его въ 386 г. до Р. X. 
по подозрѣнію. Nep,. Dion 3. Онъ отпра
вился въ изгнаніе въ Епиръ и оставался 
тамъ до смерти Діонисія. Plut. Dion 11. 
Діонисій Младшій призвалъ его назадъ, что
бы имѣть въ немъ поддержку противъ Діо
на. Кажется, что благодаря ему Діонъ и 
Платонъ были изгнаны изъ Сиракузъ. Plut. 
Dion 13 слл. Въ борьбѣ между Діономъ и 
Діонисіемъ, командуя флотомъ, онъ прои
гралъ морское сраженіе, былъ взятъ въ плѣнъ 
и убитъ народомъ. Plut. Dion 35.— Въ из
гнаніи своемъ Филистъ написалъ въ Адріи 
11 книгъ своей исторіи, Σικελικά, въ двухъ 
частяхъ. Первая часть обнимала исторія Си
цилія съ самаго начала до взятія Агригента 
(7 KHur'b)j вторая, въ 4 кн.,—исторію Діо
нисія Старшаго до его смерти. Plut. Dion 
11. Сіе. ad. Qu. fr. 2, 13, Въ видѣ допол
ненія онъ прибавилъ позже еще двѣ книги, 
обнимавшія, но не вполнѣ, дѣянія Діонисія 
Младшаго. Древніе единодушно называютъ 
его подражателемъ Ѳукидида; только онъ 
остался далеко позади своего образца, по
чему и Цицеронъ (въ вышеозн. мѣст.) на
зываетъ его pusillus Thucydides. Ему недо
ставало необходимой для историка добросо
вѣстности и безпристрастности; онъ отно
сился пристрастно къ Діонисію п старался 
прикрыть его непохвальные поступки. Сіе. 
de or. 2, 13, 57. Не смотря на это оиъ при
надлежитъ къ числу замѣчательныхъ грече
скихъ историковъ. Отрывки въ соч. F. Gôl- 
ler’a, de situ et origine Syracusarum (1818) и 
у Müller’a fragm. hist. Graec. I, стр. 185 слл.

Philo, Φίλων, 1) аѳинянинъ, который во 
время правленія 30 тиранновъ долженъ былъ 
оставить Аѳины и потомъ поселился въ Оро- 
пѣ въ качествѣ метэка, откуда производилъ 
грабежи въ Аттикѣ. Когда онъ позднѣе дол
женъ былъ сдѣлаться членомъ совѣта въ 
Аѳинахъ, Лисій написалъ противъ него рѣчь 
(31-ю) κατά Ф. δοκιμασίας.—2) амфиполитанецъ, 
изгнанный изъ Амфиполя Филиппомъ Маке
донскимъ, послѣ того какъ послѣдній завое
валъ городъ, 358 г. до P. X. — 3) сынъ Фи
лодема, шуринъ оратора Эсхина, участникъ 
посольства, отправлен наго къ Филиппу Макед. 
въ 347 г. до P. X. Aeschin. def. leg. 150.— 
4) литейщикъ, приготовившій для Александра 
Велик, статую Гефестіона.—5) архитекторъ, 
жившій около 300 г. и основавшій въ Пиреѣ
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арсеналъ, вмѣщавшій 1000 кораблей. Cic. de 
■or. 1, 14, 62. Онъ былъ не только искус
нымъ архитекторомъ-практикомъ, но, по 
словамъ Витрувія (7 , praef. 12.), также и 
писателемъ въ области своего искусства; ср. 
Val. Max. 8, 12, 2.—6) Ф. изъ Византіи, 
ученикъ Ктесибія, жившій въ серединѣ 3 
столѣт. до Р. X., авторъ сочиненія о меха
никѣ, изъ котораго, впрочемъ, сохранилась 
только 4 кн. (о постройкѣ орудій, по греч. 
и по нѣмецки изд. Köchly und Rüstow, 
1853) и отрывки 7 и 8 кн. (объ осадной 
войнѣ). — 7) Ф. изъ Лариссы въ Ѳессаліи, 
философъ - академикъ, ученикъ и послѣдо
ватель Клитомаха, бѣжалъ во время митри- 
датской войны въ Римъ, въ 88 г. до Р. X., гдѣ 
встрѣтилъ радушный пріемъ, благодаря сво
ему утонченному образованію и благород
ству характера; особенно къ нему привя
зался Цицеронъ. Cic. Brut. 89. tuse. 2, 3. 
acad. 1, 4. Заслуга его заключается въ томъ, 
что онъ точнѣе разграничилъ отдѣльныя от
расли философіи и далъ методическія опре
дѣленія; онъ старался также доказать въ 
отдѣльныхъ пунктахъ сходство древней II 
новой академіи. Часто его называютъ так
же основателемъ такъ паз. четвертаго 
отдѣленія академіи. Ср. К. F. Hermann, de 
Philone Larissaeo, 1851.—8) ученый еврей
скій ппсатель изъ Александріи, род. около 
20 г. до Р. X., получилъ образованіе въ 
своемъ родномъ городѣ, при чемъ изучалъ 
также сочиненія различныхъ философскихъ 
школъ, но преимущественно взялъ себѣ за 
образецъ Платона, а въ этикѣ особенно одо
брялъ ученіе стоиковъ. Въ религіозномъ от
ношеніи онъ держался воззрѣній своего на
рода; направленіе ессеевъ и ѳерапевтовъ 
произвело на него повидимому сильное впе
чатлѣніе, но не заставило его примкнуть 
къ нимъ. Со времени Птолемеевъ употребле
ніе аллегорій проникло и въ представленія 
евреевъ; такимъ путемъ старались объяснить 
между прочимъ и моисеевы книги. Легко 
понять, что такимъ образомъ и въ представ
ленія Филона пропикъ нѣкотораго рода ми- 
стически-аллегорическій духъ, который вездѣ 
старался отъискать основы главнѣйшихъ фи
лософскихъ школъ грековъ и отличался нѣ
которой теплотой и воодушевленіемъ, при ¡ 
чемъ однако часто недоставало ясности въ ! 
понятіяхъ и вѣрности въ сужденіяхъ. Съ 
точки зрѣнія языка форма была во многихъ | 
отношеніяхъ блестяща, но представляла ка-1 
кую-то странную смѣсь изъ поэтическаго и ¡ 
прозаическаго слога; поэтому она иногда' 
очень пестра и построеніе періодовъ не-1 
рѣдко небрежно. Сохранившіяся его сочи-1 
непія распадаются на 4 разряда: относящія-. 
ся къ разнымъ частямъ библейской исторіи, 
сочиненія эпическаго содержанія (особенно 
толкованіе 10 заповѣдей), историко-полити-1 
ческія и аллегорически-экзегетическія. Боль
шую часть онъ написалъ, повидимому, въ 
позднѣйшее время своей жизни. Вездѣ онъ 
держится вѣры въ Единаго, личнаго, жи
ваго Бога; но онъ различаетъ Бога невиди
маго и Бога откровеннаго, дѣйствующаго ■

въ мірѣ и въ человѣчествѣ. Внутреннее со
зерцаніе служитъ для него истиннымъ ис
точникомъ познанія Бога. Углубляясь въ 
размышленіе, онъ дошелъ мало-по-малу до 
сознанія мира души, блаженно въ Богѣ жи
вущей и проникающей въ глубины Боже
скаго существа. Такимъ образомъ онъ уже 
приблизился къ христіанству, но остался 
еще отдѣленнымъ отъ него цѣлою пропастью; 
поэтому и извѣстія объ его сношеніяхъ съ 
Петромъ И Т. II. должны быть отвергнуты. 
Въ дѣлахъ своего народа онъ принималъ 
повидимому неоднократно дѣятельное уча
стіе, особенно подъ конецъ (39 г. по Р. X.) 
въ посольствѣ въ Римъ съ 4 другими але
ксандрійскими евреями къ императору Ка
лигулѣ; послѣднему они должны были жало
ваться на притѣсненія, которыя имъ ири- 
шлось претерпѣть за отказъ свой выставить 
въ синагогѣ статую обоготвореннаго импе
ратора, но съ презрѣніемъ были отвергнуты. 
Оправдательное его посланіе, прочитанное 
по смерти императора въ сенатѣ, свидѣтель
ствуетъ о его практическомъ смыслѣ и боль
шой учености. — Изд. Th. Mangey (1742), 
А. F. Pfeiffer (1820 г.) и С. Е. Richter (1828 
слл.).—9) грамматикъ изъ Бпбла въ Финикіи 
во времена Нерона и Весііасіана, написалъ 
исторію царствованія послѣдняго, кромѣ 
того епиграммы, и перевелъ, какъ полагаютъ, 
также финикійскую исторію Санхуніаѳона.

Philochares, ΦίΛοχάρης, 1) старшій б;атъ 
оратора Эсхина. Aesch. de f. leg. 43. Dem. 
de f. leg. 69.-2) живописецъ, картина кото
раго возбуждала въ Римѣ общее удивленіе; 
на ней былъ представленъ сынъ, который 
былъ похожъ на своего стараго отца, какъ 
двѣ капли воды. Рііп. 35, 4, 10.

Philochörus, Φιλόχαρος, сынъ Кикна изъ 
Аѳинъ, на ряду съ своими литературными 
трудами занимался политикой и гаданіемъ, 
чтобы дѣйствовать на политическія событія 
своего времени съ либеральной точки зрѣ
нія. Онъ принадлежалъ къ противникамъ 
Деметрія Поліоркета и его сына Антигона 
Гоната, который по занятіи Аѳинъ велѣлъ 
его убить. Изъ его сочиненій самымъ замѣ
чательнымъ былъ историческій трудъ Άτδίς, 
извѣстный тоже подъ названіемъ Άττίχαί ιστο
ρία;, обнимавшій собою исторію Аѳинъ съ 
древнѣйшихъ временъ, въ 17 кн.; упоминает
ся еще и о другихъ его сочиненіяхъ, бблі- 
шею частью историческаго содержанія, напр., 
περί εορτών, περί τραγωδιών. Отрывковъ сохра
нилось болѣе 200 (изд. Lenz и Siebelis, 1811 
п Müller, fragm. hist. Graec. I, стр. 384 слл.). 
Онъ былъ основательнымъ изслѣдователемъ, 
прилежнымъ собирателемъ и однимъ изъ са
мыхъ начитанныхъ писателей.

Philocles, ΦΟ.οκλήί, 1) сынъ Полипейѳо или 
Филопейѳо, сестры Эсхила, трагическій поэтъ, 
сочинялъ но образцу Эсхпла трилогіи и ста
рался удержать еще нѣсколько времени на 
сценѣ родъ Эсхиловой драмы. Онъ побѣдилъ 
Софокла съ его Эдипомъ царемъ, но ему 
пришлось перенести жестокія насмѣшки ко
миковъ, кот. называли его χολή (желчь) и 
Άλμίων (соленый, какъ морская вода), по- 
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тому что онъ, неумѣло подражая возвышен" 
ности и даже отчасти жесткости Эсхила, самъ 
сдѣлался желчнымъ и слогъ его сталъ тя
желымъ. Изъ 100 драмъ, которыя онъ, по 
преданію, написалъ, не уцѣлѣла ни одна; 
извѣстны лишь немногія названія,—2) пред
водитель аѳинскаго флота въ пелопоннес
ской войнѣ (405), по безразсудности кото
раго была 'проиграна битва при Эгоспотамѣ. 
Онъ самъ былъ взять въ плѣнъ и вскорѣ 
послѣ того казненъ. Хеп. Ней. 1, 7, 1. 2, 
1, 30 слл. Plut. Lys. 13.—3) живописецъ изъ 
Египта, о которомъ упоминаетъ Плиніи (35, 
3, 5.).

Philocrates, ФіХохрат^, 1) сынъ Ефіальта 
изъ Аѳинъ, начальникъ флота, посланнаго 
на помощь Евагору Кипрскому, но перехва
ченнаго спартанцами. Хеп. Hell. 4, 8, 24.— 
2) Ф. изъ Елевсина, одинъ изъ обвинителей 
Демосѳена и приверженецъ Филиппа Маке
донскаго. По его имени миръ, заключенный 
съ Филиппомъ (346 г.), называется Филокра- 
товымъ. — 3) полководецъ аѳинянъ въ пе
лопоннесской войнѣ, во время которой онъ, 
въ 416 г. до Р. X., завоевалъ островъ Ме
лосъ. Thuc. 5, 116.
Philoctetes, ФіХохт^ттдс, сынъ Пэанта (сына 

Фплака) и Демонассы, славныД стрѣлокъ изъ 
лука въ циклѣ троянскихъ сказаній, кото
рый на 7 корабляхъ повезъ противъ Троп 
бойцовъ изъ Меѳоны, Ѳавмакіи, Мелпбеи и 
Олизона въ Ѳессаліи, но, укушенный змѣей, 
слегъ отъ раны и былъ оставленъ на пути въ 
Лемносѣ. Медонтъ, сынъ Оилея (’Oikeos), повезъ 
вмѣсто него бойцовъ противъ Трои, „но скоро 
пришлось войску у кораблей вспомнить о Фи- 
локтетѣ“. Послѣ паденія Трои онъ счастливо 
возвратился назадъ въ отечество. Нот. 11. 
2, 716. Od. 3, 190. 8, 219. Позднѣйшее пре
даніе положило въ этомъ отношеніи даль
нѣйшее развитіе гомеровскаго сказанія. Выу
ченный Геракломъ искусству стрѣлять изъ 
лука, онъ (или его отецъ Пэантъ) получилъ 
отъ него въ наслѣдство его лукъ съ всегда 
вѣрными стрѣлами за то, что онъ под
жегъ костеръ, на которомъ Гераклъ хотѣлъ 
сжечь себя. Soph. Phil. 670. 801. Оѵ. met. 
9, 230. За услугу, оказанную Гераклу, Ф., 
по волѣ Геры, былъ укушенъ змѣей на остро
вѣ Хрисѣ (пли Лемносѣ, или Имбрѣ, или Те- 
недосѣ), въ то время, какъ греки отыскивали 
алтарь, воздвигнутый Ясономъ Аѳинѣ Хрисѣ, 
и онъ слишкомъ близко подошелъ къ змѣю, 
охранявшему храмъ. Soph. Phil. 1327. Такъ 
какъ рана распространяла невыносимый за
пахъ и Филоктетъ своими криками безпокоилъ 
своихъ спутниковъ, такъ что они не могли 
совершать никакихъ священнодѣйствій, то 
онъ былъ высаженъ по совѣту Одиссея и по 
приказанію Атридовъ на Лемносъ (Он. met. 
13, 315.), гдѣ онъ, больной, влачилъ жизнь, 
полную страданій, пока на десятый годъ 
войны его не привезли къ войску Одиссей 
и Діомедъ (по Софоклу — Од. и Неоптолемъ), 
такъ какъ, по предсказанію оракула, безъ 
его стрѣлъ не могъ быть взятъ Иліонъ. 
Излѣченный Махаономъ, онъ поразилъ Па
риса и Иліонъ палъ. Soph. Phil. 1426. Pind.

.pyth. 1, 52 слл. На обратномъ, пути, по 
I позднѣйшему сказанію, опт. прибылъ в і. Ита
лію, гдѣ основалъ Пегелію и Кримиссу. Моги
ла его и храмъ, гдѣ ему приносили въ жертву 
быковъ, показывались въ Макаллѣ.

Philodemus, Φιλόδημος, 1) отецъ Филона, 
тесть оратора Эсхина. Aecsh. de f. leg. § 150.— 
2) Ф. изъ Гадаръ въ Палестинѣ, знамени
тый эпикуреецъ, другъ Л. Пизона, противъ 
котораго Цицеронъ держалъ свою рѣчь. Ци
церонъ очень хвалитъ его, какъ человѣка 
ученаго и образованнаго и какъ поэта со 

! вкусомъ. Pis. 29. fin. 2, 35. Отъ него оста- 
| лось болѣе 30 эпиграммъ, помѣщенныхъ въ 
I греческой антологіи, большею частью эро- 
тическаго и игриваго характера. Изъ его 
прозаическихъ сочиненій дошли до насъ не
маловажные отрывки изъ найденныхъ въ 
Геркуланеѣ (см. ел.) книжныхъ свитковъ-, 
de vitiis lib. decimus (изд. H. Sauppe, 1853); 
кромѣ того Th. Gomperz въ Herculanische 
Studien, I. über Inductionsschlüsse (1865), II 
über Frömmigkeit (1866), de ira über (1864).

Philolaus, Φιλόλαος, 1) прозвище Асклепія, 
подъ которымъ онъ имѣлъ храмъ при Асопѣ 
вт. Лаконіи. Paus. 3,22,9. — 2) сынъ Миноса и 
нимфы Паріи на Паросѣ, убитый Геракломъ. 
Apollod. 3, 1, 2. 2, 5, 9. — 3) коринѳянинъ, 
переселившійся въ Ѳивы п давшій ѳивянамъ 
законы. Arist. pol. 2, 9, 6.-4) ппѳагореецъ, 
по Платону (Phaedr. р. 61 D.), современ
никъ Сократа (около 430 г.). Родиной его 
былъ Кротонъ пли Тарентъ. Въ молодости 
онъ былъ ученикомъ стараго въ то время 
Пиѳагора. Филолай первый записалъ сохра
нявшееся до тѣхъ поръ устно ученіе Ппѳа- 
гора. Сочиненіе его состояло изъ 3 частей 
ПОДЪ заглавіями περί κόσμου, περί φόσεως, и 
περί ψυχής; ИЗЪ ЭТОГО осталось ЛИШЬ немного 
отрывковъ, написанныхъ на дорическомъ на
рѣчіи; собр. А. Böckh (Phil, des Pythago
reers Leben, 1819).

Philomele, Φιλομήλη, дочь аѳинскаго ца
ря Пандіона и Зевксиппы, сестра Прокны 
и братьевъ-близнеіювъ Ерехѳея и Бута. 
Прокна была замужемъ за Тереемъ, ѳракій
скимъ царемъ въ Давлидѣ (въ Фокпдѣ), сы
номъ Арея; выдана она была за него за то, 
что онъ оказалъ Пандіону помощь въ войнѣ, 

I и родила ему Итія (Ίτυς). Терей услалъ ее 
I въ деревню, чтобы жениться на ея сестрѣ 
I Филомелѣ, которой онъ вырѣзалъ языкъ, и 
) объявилъ, что Прокна умерла. Филомела, 
ί узнавши правду, выткала на платьѣ нѣ- 
\ сколько словъ и дала знать такимъ обра- 

■ зонъ своей сестрѣ о постигшей ее судьбѣ; 
I въ слѣдствіе этого та пришла къ ней, убпла 
вмѣстѣ съ ней Итія и подала его за ужи
номъ Терею. Терей ст. топоромъ преслѣдо
валъ бѣгущихъ сестеръ; когда же онъ ихъ 
нагналъ, онѣ просили боговъ превратить 
ихъ въ птицъ. Прокна сдѣлалась соловьемъ, 
Филомела — ласточкой, Терей — удодомъ. 
Thuc. 2, 29. Оѵ. met. 6,424 слл. По другимъ, 
Прокна сдѣлалась ласточкой, Филомела со
ловьемъ, а Терей ястребомъ; ср. Aedon.

Philomelus, Φιλομήλας, сынъ Ѳеотима изъ 
фокпдскато города Ледова, полководецъ фо-
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жійцевъ въ Священной войнѣ. Когда амфик- 
тіоны угрожали фокійцамъ проклятіемъ, Ф., 
въ надеждѣ на помощь спартанцевъ, нахо
дившихся въ одинаковомъ съ ними положе
ніи, побуждалъ ихъ къ сопротивленію. Однако 
онъ не нашелъ поддержки ни у спартан
цевъ, ни у аѳинянъ, хотя они и были на 
сто ¡іонѣ фокійцевъ, и долженъ былъ огра
ничиться наемными войсками. Чтобы содер
жать ихъ, онъ разграбилъ храмъ въ Дель
фахъ, въ 356 г. до Р.Х., убилъ жрецовъ и унич
тожилъ колонны, на которыхъ были записа
ны постановленія амфиктіоновъ. Вскорѣ Аѳи
ны и другія государства присоединились къ 
фокпдскому союзу, между тѣмъ какъ локры 
и ѳивяне объявили имъ войну и нашли под
держку въ ѳессалійцахъ и другихъ государ
ствахъ, преданныхъ амфиктіопамъ. Но съ 
помощью сокровищъ, взятыхъ изъ Дельфій
скаго храма, и многочисленныхъ наемныхъ 
войскъ, онъ побѣдилъ локровъ, въ область 
которыхъ онъ и прежде дѣлалъ частые на
бѣги, и разбилъ отдѣльныя части ѳиванскаго 
войска, пока не подоспѣли главныя силы 
ѳпвянъ и не побѣдили его въ рѣшительной 
битвѣ. Принужденный удалиться на крутую 
скалу, онъ бросился съ нея въ пропасть, 
чтобы не попасть въ руки враговъ, 354 г. 
Послѣ него главное начальство получилъ 
Ономархъ (см. сл ). Diod. Sic. 16, 23 слл. 
Paus. 10, 2, 2. 8, 7. 33, 2.

Pliilon см. Philo.
Philonïdes, Φιλωνίδης, 1) незначительный 

писатель древней аттической комедіи, подъ 
именемъ котораго его младшій современникъ 
Аристофанъ поставилъ на сцену свою коме
дію Δαιδαλεϊς, такъ какъ самъ не достигъ 
еще возраста, узаконеннаго для права ста
вить драмъ. — 2) ппѳагореецъ изъ Тарен- 
та. —3) ученикъ Зенона, стоикъ.—4) врачъ 
И натуралистъ, написавшій περί μύρων και 
■στεφάνων.

Philopoemen, Φιλοποίμην, род. въ 253 г. до 
P. X., полководецъ ахейскаго союза, упо
минается впервые, когда спартанецъ Клео- 
меяъ III (222) завоевалъ его родной городъ 
Мега л о поль, при чемъ онъ, имѣя тогда 30 
лѣтъ, былъ ВТ. числѣ тѣхъ, которые послѣ 
-отчаянной защиты оставили городъ (Plut. 
Phil. 5.); особенно отличился онъ въ битвѣ при 
Селласіи, хотя участвовалъ въ ней въ каче
ствѣ простаго всадника. Обманувшись въ 
своихъ надеждахъ на эллинскую свободу, 
онъ отвергъ предложеніе Антигона отпра
виться вмѣстѣ съ нимъ въ Македонію и уда
лился въ Критъ, гдѣ во внутреннихъ вой
нахъ развилъ въ ближайшіе года своп воен
ныя способности. По своемъ возвращеніи 
онъ былъ избранъ Гиппархомъ и въ 207 г. 
стратегомъ ахейскаго союза, каковую долж
ность онъ занималъ еще 7 разъ. Болѣе пол
ководецъ, чѣмъ государственный человѣкъ, 
онъ особенно заботился о сообразной съ тре
бованіемъ тогдашняго времени реформѣ кон
ницы, а затѣмъ и всего войска (Liv. 35, 28. 
Polyb. 10, 24 сл.), воодушевилъ весь союзъ 
неизвѣстнымъ прежде военнымъ энтузіаз
момъ и доказалъ свои способности побѣдою 

надъ спартанскимъ тиранномъ Маханидомъ 
при Мантинеѣ, благодаря которой онъ скло
нилъ аркадянъ присоединиться къ ахейско
му союзу. Его проницательный умъ и такти
ческій талантъ (Plut. Phil. 7.) доставили ему 
скоро славу великаго полководца и слава эта 
была такъ велика во всей Греціи съ тѣхъ 
поръ, что пять лѣтъ спустя достаточно было 
страха передъ его именемъ, чтобы освобо
дить Мессенію отъ Набида (206). Вѣроятно 
въ слѣдствіе замѣченнаго имъ пренебреженія 
къ себѣ, онъ отправился вскорѣ (послѣ 200 г.) 
на Критъ въ качествѣ предводителя стѣс
ненныхъ гортинійцевъ; по своемъ возвраще
ніи онъ засталъ ахейцевъ въ войнѣ съ На- 
бидомъ, котораго, правда, Т. Квинкцій Фла- 
мпнинъ ограничилъ въ его власти, но оста
вилъ свободно владѣть Спартой, 195. Plut. 
Phil. 14 слл. Liv. 34, 35. Филопеменъ, снова 
призванный стать во главѣ союза, пытался 
пріучить аркадянъ также къ битвѣ на морѣ, 
однако былъ побѣжденъ въ морской битвѣ 
(Liv. 35, 25.), сжегъ за это Гиѳей (Гбікіоѵ), 
разбилъ лакедемонянъ на сушѣ и принудилъ 
Спарту, послѣ того какъ Набидъ былъ 
умерщвленъ своими же союзниками во время 
смотра, присоединиться къ ахейскому союзу, 
192. Plut. Phil. 16. Такимъ образомъ, бла
годаря ему, союзъ достигъ высшей степени 
своего развитія. Однако всѣмъ этимъ онъ 
возбудилъ зависть римлянъ; недовольные 
спартанцы отложились и, послѣ того какъ 
онъ завоевалъ ихъ городъ, разрушилъ стѣны 
н уничтожилъ законы Ликурга (189), онп 
обратились съ просьбою о помощи къ рим
лянамъ. Liv. 38, 30 слл. 39, 33. Pol. 23, 10 
сл. 25, 9. Они, правда, не принимали дѣя
тельнаго участія въ войнѣ, но въ слѣдствіе 
ихъ происковъ онъ не могъ уберечь един
ство союза. Въ Мессенѣ Дейнократъ во главѣ 
поддерживаемой римлянами олигархической 
партіи настоялъ на отложеніи отъ союза. 
Pol. 24, 5. Фплоп., избранный на 70 году 
своей жизни въ 8 разъ стратегомъ союза, 
лежалъ какъ разъ въ то время больнымъ въ 
Аргосѣ; однако онъ всталъ, собралъ въ Me 
галополѣ небольшой отрядъ и обратилъ сна
чала въ бѣгство Дейнократа при холмѣ 
Евандра; но, уже прежде тяжело раненный 
паденіемъ съ лошади, онъ былъ взятъ въ 
плѣнъ приближавшейся толпой изъ 500 мес- 
сенцевъ и привезенъ въМессену. Дейнократъ, 
опасаясь состраданія къ нему, велѣлъ его 
тотчасъ же ночью отравить въ темницѣ. Ли- 
картъ отправился для мщенія въ Мессену 
и урна съ прахомъ „послѣдняго изъ элли
новъ“, несомая молодымъ Полибіемъ, была 
перенесена въ Мегалоиоль. Plut. Phil. 21. 
Arat. 24. Pol. 10, 24. 11, 24. 24, 9 слл. lust. 
32, 1. Liv. 39, 49 сл.

Philosträtus, ФіХоатрато?, 1) сынъ Вера, 
софистъ въ Аѳинахъ, жилъ во 2 в. по P. X., 
написалъ, кромѣ многихъ другихъ сочине
ній, до 43 трагедій и 14 комедій. Изъ сочин. 
его не осталось ничего, —2) Флавій Фило
стратъ, сынъ предъидущаго, также софистъ, 
жившій сначала въ Аѳинахъ, потомъ въ Ри
мѣ при Септпміѣ Северѣ др. середины 3 в.
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Супруга Севера, Юлія Домна, приняла его 
въ свой ученый кружокъ. Съ императоромъ 
Каракаллой онъ отправился въ Галлію; по
сѣтилъ также Антіохію въ Сиріи и другія 
мѣстности и умеръ въ преклонномъ возра
стѣ. Большая" часть его сочиненій сохрани
лась: а) τά εις τόν Τυανέα ’Απολλώνων, романъ, 
относящійся къ личности чудотворца Апол
лонія изъ Тіаны и имѣющій цѣлью прослав
леніе философіи Пиѳагора, но безъ умышлен
ном полемики противъ христіанства; имѣетъ 
мало историческаго значенія.—Ь) βίοι σοφιστών 
въ 2 кн., очень важно для исторіи греческа
го просвѣщенія во времена римскихъ импе
раторовъ, съ знаніемъ дѣла и со вкусомъ 
написанное жизнеописаніе тѣхъ, которые 
посвятили себя преимущественно ораторско
му искусству (изд. С. L. Kayser, 1838). 
c) ήρωϊκός, написано, вѣроятно, въ 211—217 г. 
во время Каракаллы, описаніе характеровъ 
и дѣяніи героевъ, сражавшихся подъ Троей; 
главною и спеціальною цѣлью этого сочине
нія было возрожденіе и укрѣпленіе пришед
шей въ упадокъ народной религіи (изд. Bois- 
sonade, 1806). d) έπιστολαί, 73 болын. частью 
эротическія шутки, е) εικόνες, въ 2 кн., опи
саніе разнаго рода картинъ, историческихъ 
портретовъ, ландшафтовъ, картинъ, изобра
жающихъ охоту, фрукты и цвѣты, жанро
выхъ и т. д. Сомнительно, описывалъ ли онъ 
тутъ дѣйствительно находившееся, по его 
словамъ, въ Неаполѣ собраніе картинъ, или 
же самъ выдумывалъ мотивы для чисто ре· 
торическихъ цѣлей. Противъ послѣдняго 
предположенія возстаетъ большая часть уче
ныхъ. Во всякомъ случаѣ это была ориги
нальная и счастливая мысль снова оживить 
и расширить софистику и ея проблемы мо
тивами искусства. Изъ его эпиграммъ со
хранилась только одна на изображеніе ра
неннаго Телефа (изд. Jacobs und Weicker, 
1825). f) περί γυμναστικής, прежде были из
вѣстны только отрывками (изд. Kayser, 1840, 
и Volckmar, 1862).—Полное изданіе (вмѣстѣ 
съ соч. Филостр. Младшаго и Каллистрата): 
G. Olearius (1709), Kayser (1844 слл. 2-е изд. 
1853; лучшее изданіе), съ Евнаніемъ Boisso- 
nade’a и Гпмеріемъ Dübner’a изд. Wester
mann (1849); изд. те кета Kayser’а (1870слл.).— 
3) Филостратъ Младшій, сынъ Нервіана 
и дочери Флавія Фил., учился у своего дѣда 
и софиста Гипподрома и получилъ уже 24-хъ 
лѣтъ въ знакъ отличія за свои труды отъ 
Каракаллы свободу отъ податей. Онъ бывалъ 
въ Римѣ, но жилъ и училъ въ Аѳинахъ и 
умеръ на островѣ Лемносѣ. Изъ его сочиненій 
сохранились (но не ВПОЛНѢ) ТОЛЬКО εικόνες, 
произведеніе, написанное въ подражаніе со
чиненію того же имени его дѣда, но стоящее 
далеко ниже его по богатству изобрѣтатель
ности, умѣлости исполненія и живости раз
сказа.

Philotas, Филотъ, Φιλώτας, 1) сынъ Пар- 
меніона, отличился уже во время первыхъ 
походовъ Александра и командовалъ въ войнѣ 
противъ персовъ конницей гетеровъ. Прирав
нивая себя въ своей гордости къ Александру, 
онъ принадлежалъ къ тѣмъ македонянамъ,

которые съ неудовольствіемъ смотрѣли на 
происшедшую въ Александрѣ перемѣну, и 
заслужилъ его ненависть главнѣйшимъ об
разомъ за открытое порицаніе, переданное 
царю другими. Между прочимъ ему сдѣлал
ся извѣстнымъ устроенный Димпомъ заго
воръ; когда же этотъ заговоръ былъ открытъ 
потомъ уже другимъ путемъ, онъ, какъ со
виновникъ, былъ вызванъ въ судъ македо
нянъ и приговоренъ къ смерти, 329 г. Plut. 
Alex. 48 слл. Arr. 3, 11. Curt. 6, 8 сл.— 
2) вѣроятно изъ Эгъ, былъ въ 335 г. началь
никомъ гарнизона въ Кадмеѣ, командовалъ 
позже фалангой и отличился въ Вавилонѣ 
своею храбростью. По смерти Александра 
онъ былъ сатрапомъ Киликіи, получилъ поз
же (321) отъ Пердпкки мѣсто начальника 
въ войскѣ, но попалъ въ позднѣйшихъ вой
нахъ въ плѣнъ, изъ котораго тщетно ста- 

I рался освободиться. Diod. Sic. 19, 16. lust. 
I 13, 4. 6. Curt. 10,. 10.

Philotimus, Φιλότιμος, 1) греческій врачъ, 
no Галену—ученикъ Праксагора и совре
менникъ Ераснстрата, писалъ объ анатоміи, 
о питательныхъ веществахъ и т. п. — 2) ли
тейщикъ изъ Эгииы.

Philoxëniis, Φιλόξενος, 1) изъ Киѳеры, ди
ѳирамбическій поэтъ, род. около 435 г. до 
P. X.; былъ первоначально рабомъ, потомъ 
ученикомъ диѳирамбическаго поэта Мела- 
нпппида; осмѣянъ Аристофаномъ въ его 
позднѣйшихъ драмахъ, особенно въ комедіи 
Πλούτος; умеръ въ 380 г. въ Ефесѣ, послѣ 
того какъ странствовалъ въ разныхъ мѣст
ностяхъ Греціи, Италіи, Сициліи и Малой 
Азіи для исполненія своихъ произведеній. 
Нѣкоторое время онъ провелъ при дворѣ 
тиранна Діонисія I, но за то, что не хо
тѣлъ хвалить дурныхъ стиховъ послѣдня
го, былъ брошенъ въ Латоміи. О мѣстѣ, 
занимаемомъ имъ между диѳіірамбпкамп, см. 
Dithyrambus. Его 24 диѳирамба, особенно 
пастушеская пѣсня Κύκλωψ, очень остроумно 
пародирующая безвкусіе Діонисія, пріобрѣла 
извѣстность. Отрывки собр. G. Bippart (1843) 
π Bergk, poet. lyr. Graec. стр. 1253 слл.; 
монографіи Berglein’a (1843) и Klingender’a 
(1845). — 2) казначей при Александрѣ Вел. 
для провинцій на зап. отъ Тавра (331 г. до 
Р. X.); ему удалось захватить въ плѣнъ до
вѣреннаго раба бѣжавшаго Гарпала и полу
чить подробныя свѣдѣнія о деньгахъ, захва
ченныхъ послѣднимъ (Paus. 2, 33, 4.). Послѣ 
того какъ онъ незадолго до смерти Але
ксандра привелъ новыя войска изъ Карій, 
онъ получилъ отъ Пердикки сатрапію въ 
Киликіи (321) вмѣсто Филота (см. сл., 2.), 
которую π удержалъ за собой, такъ какъ 
объявилъ себя на сторонѣ приближавшагося 
съ войскомъ Антппатра. Arr. 7, 23. Died. 
Sic. 18, 39.—3) грамматикъ въ Александріи 
въ 1 в. до P. X., училъ въ Римѣ и былъ 
авторомъ многихъ не сохранившихся сочи
неній о грамматикѣ и критическихъ знакахъ 
къ Иліадѣ, равно какъ о глоссахъ у Гоме
ра. — 4) живописецъ изъ Еретріи, ученикъ 
Никомаха, около 315 г. до P. X., прославив
шійся картиною, представлявшею битву Але-
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торымъ болѣе значительнымъ отрывкамъ изъ 
сивиллиныхъ оракуловъ, а въ общемъ до
вольно ничтожны (изд. Westermann въ сво
ихъ Paradoxographen, 1839 и О. Keller въ 
1 т. Rer. natur, scriptores Graeci minores).

Phlegraei Campi, τα Φλεγραΐα πεδία; такъ 
называлась мѣстность, которая тянулась 
вдоль берега Кампаніи между Кумами и 
Капуей, вулканическаго происхожденія, ны
нѣ долина Сольфатара. Вѣроятно отъ пло
дородности почвы возникло другое имя этой 
мѣстности, Laboriae или Laborinus Campus, 
н. Terra di Lavoro. Strab. 5, 243. 245. Flin. 
3, 5, 9.

Φλεγύαι см. Phocis, 1.
Phlegyas, Φλεγύας, миѳическій родона 

I чальникъ минійскихъ флегіевъ, сынъ Арея 
и Хрисы, дочери Гальма, наслѣдникъ без- 

I дѣтнаго Етеокла во власти надъ областью 
I Орхомена, которая, по преданію, по его 
имени называлась Флегіантидой, отецъ Иксі- 
она и Корониды, родившей отъ Аполлона 
Асклепія. Оскорбленный этимъ, Ф. поджегъ 
храмъ Аполлона, но былъ убитъ его стрѣ
лами и въ аду долженъ былъ въ наказаніе 
за это сидѣть подъ скалою, которая постоян
но угрожала паденіемъ. Find. pyth. 3, 8. 
Very. А. 6, 618. По другому сказанію, онъ 
быль бездѣтенъ и былъ убить Ликомъ и 
Никтеемъ.

Phliüs (g — untis), Φλιοΰς, первонач. Φλειοΰς, 
независимый городъ на сѣв.-вост. Пелопон
неса, область котораго, Фдіасія, Φλιασία, въ 
миѳическія времена была извѣстна также 
подъ именемъ Άραιδυρέα, Άραντία, граничи
ла на западъ съ Аркадіей, на сѣв. съ Сп- 
кіоніей, на вост, п югъ съ Арголпдой и за
нимала площадь въ 2'/’ □ мили. Земельку 
эту составляла главнѣйшимъ образомъ рав
нина, окруженная со всѣхъ сторонъ высо
кими горами и имѣвшая форму треугольни
ка съ вершпною, обращенною на сѣверъ, и 
окаймленнаго па югѣ Келоссою и Кар- 
неатомъ (н. Мегаловуно), на востокѣ 
Трикараномъ (сохранившимъ и теперь 
тоже названіе). У подошвы Карнеата вы
текаетъ единственная въ странѣ рѣка Асопъ 
(нынѣ рѣка св. Георгія). Изъ продуктовъ 
страны особенно славилось вино. Населеніе, 
состоявшее первоначально изъ іонянъ и по
томъ изъ дорянъ, было относительно много
численно. Государственное устройство, за 
короткими перерывами, было аристократи
ческое; поэтому Фліунтъ вплоть до конца 
пелопоннесской воины былъ на сторонѣ 
спартанцевъ; 200 фліасійцевъ сражались вмѣ
стѣ съ Леонидомъ (Hdt. 7, 202.), 1000—прп 
Платеяхъ (Hdt. 9, 28.); въ пелопоннесской 
войнѣ на площади собралось 6000 гражданъ 
противъ Аргоса. Thue. 5, 57.6, 105. Изгнан
нымъ въ 394 г. олигархамъ лишь въ позд
нѣйшее время была возвращена.спартанцами 
власть. Хеп. Hell. 5, 2, 8. 3, 10. Славные 
примѣры храбрости и приверженности фліа
сійцевъ къ Спартѣ разсказываетъ Ксено
фонтъ (Hell. 7, 2.). Позже Фліунтъ прини
малъ участіе въ ахейскомъ союзѣ. Fol. 2, 
14. Городъ Фліунтъ, родина поэта Пратина

ксандра съ Даріемъ, которая служила, м. б., I 
оригиналомъ для битвы Александра, изобра- ) 
жен ной на одной помпеянской мозаикѣ.

Philtrum, φίλτρον, или poculum amatorium,) 
любовный напитокъ и любовныя чары. Упо
требленіе такихъ средствъ считалось пер
выми императорами за отравленіе.

Philyra, Φιλύρα, дочь Океана, родившая 
отъ Кроноса Кентавра Хейрона, почему по
слѣдній называется Φιλυρίδης. Find. пет. 3, 
47. pyth. 9, 30. Very. G. 3, 93. 550. Ov. met. 
2, 676. fast. 5, 383.

Phineus, Φινεύς, 1) сынъ Бела иАнхинои, j 
братъ Египта, Даная и Кефея, обращенный ■ 
Персеемъ посредствомъ головы Медусы въ I 
камень.—2) сынъ Агенора (или Фойника и | 
Кассіепіи, внукъ Агенора), царь ѳракійскаго 
Салмидесса, отъ котораго Клеопатра, дочь Бо
рея, родила Орійѳа (Ώρυιθος) и Крамбиса, а 
Идея, дочь Дардана,—Ѳина и Маріандина. Отъ 
Аполлона онъ имѣлъ даръ предсказанія, но 
былъ ослѣпленъ въ слѣдствіе гнѣва боговъ, 
такъ какъ неосторожно открылъ планы Зев
са. Гарпіи мучили его, унося у него ку
шанья и марая остатки ѣды нечистотами, такъ 
что онъ вѣчно томился голодомъ за то, что, 
по побужденію своей второй супруги, ослѣ
пилъ сыновей отъ перваго брака (Soph. Ant. 
970 слл.). Когда аргонавты пристали туда, 
онъ былъ освобожденъ отъ нихъ Бореада- 
мп, Зетомъ и Калаидомъ, см. Argonautae 
и Harpyiae.

Phintias, Φιντίας π Damon, Δάμων, два 
друга, исторія которыхъ сдѣлалась извѣст
ною благодаря балладѣ Піпллера „die Bürg- 
scliaft“; оба были ииѳагорейцами и жиливъ 
Сиракузахъ во время Діонисія Младшаго (по 
Цицерону, tuse. 5, 22, — во вр. Діон. Стар
шаго). Разсказы Арпстоксепа у Ямблиха и 
Плутарха разногласятъ между собой въ 
частностяхъ; другіе называютъ иныя име
на; особенно Гипінъ (fab. 257.) называетъ 
Мэра и Селіінунтія. Вся исторія осно
вывается, какъ кажется, на махинаціи прид
ворныхъ противъ пиѳагорейцевъ, нравствен
ную строгость которыхъ въ дружбѣ онѣ хо
тѣли осмѣять, и обвиненіе противъ Финтія 
въ государственной измѣнѣ было, повиди
мому, несправедливо. Обвинители, торже
ствовавшіе уже прп неявкѣ Финтія, были 
осрамлены; просьба Діонисія принять его 
другомъ осталась неисполненной.

Phlegethon см. Inferi,2.
Phlegon, Φλέγων, 1) имя коня бога солн

ца у Овидія (met. 2, 154.).—2) изъ Траллъ въ 
Карій, вольноотпущенникъ императора Ад
ріана и авторъ нѣсколькихъ и по содержа
нію, и по формѣ незначительныхъ сочиненіи. 
Какъ главн. соч. Флегонта, Свпда называетъ 
’Ολυμπιάδες, идущія отъ 1 Олимп, до Адріана; 
ио изложенію оно посредственно, по содер
жанію, въ слѣдствіе излишнихъ подробностей 
о ходѣ состязаній и простаго списка именъ, 
скучно. Изъ остальныхъ его сочиненій со
хранились ТОЛЬКО два περί θαυμάσιων καί 
μακρόβιων, которыя имѣютъ нѣкоторое зна
ченіе только благодаря заключающимся тамъ 
даннымъ изъ древнихъ писателей и нѣко-
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и философа Тимона, былъ построенъ на по
добіе театра вплоть у восточной стороны 
равнины; н. развалины при Стафиликѣ. 
Strdb. 8, 382. У мѣстечка Келе fi (Κελεαί), 
въ 15 мил. на югъ отъ города, находился 
храмъ Деметры съ мистеріями, праздно
вавшимися каждые 4 года. Ср. Curtius, Ре- 
loponnesos II, стр. 470 слл.

Φόβος СМ. Άρης.
Phocaea, Φώκαια, цвѣтущая аѳинская ко

лонія въ Іоніи, самый сѣверный изъ іоній
скихъ городовъ на мысѣ, отдѣляющемъ Блайт
скій и Гермейскій заливы, въ 200 стадіяхъ 
отъ Смирны. Передъ двумя гаванями горо
да Навегаѳмомъ и Лимитеромъ лежалъ ма
ленькій островъ Бакхій (Liv. 37, 22. 31.) 
съ храмами и великолѣпными постройками. 
Жители, Φωκαεΐς, первыми изъ грековъ пред
принимали отдаленныя морскія путешествія 
и основывали колоніи, особенно Массилію 
въ Галліи. Когда Фок. по разрушеніи ли
дійскаго царства была осаждаема Гариа- 
гомъ, всѣ жители выселились въ Алалію, 
(позже Алерія на Корсикѣ), но часть ихъ 
возвратилась вскорѣ назадъ. Hdt. 1, 165. 
Strab. 6, 252. Фокея сохранила и впослѣд
ствіи свое значеніе и доставила грабящимъ 
римлянамъ богатую добычу. Liv. ST, 32. 
Развалины и теперь еще называются Фокія, 
по турецки Fotscha.

Phocion, ΦωκίωΜ, аѳинянинъ изъ бѣдной 
семьи средняго сословія, учился у Платона, 
быДъ въ дружбѣ съ Ксенофонтомъ, который 
былъ нѣсколько моложе его, и былъ воспи
танъ по лучшимъ образцамъ, въ частной 
жизни былъ любезенъ п обходителенъ, но 
въ общественной суровъ и крутъ. Онъ пре
зиралъ богатство и всякую роскошь, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ и народъ своего времени, счи
тая его неспособнымъ къ свободѣ. Далекій 
отъ всякихъ идеальныхъ порывовъ, благого
вѣя только передъ теоріей полезнаго, онъ 
считалъ дисциплину и порядокъ подъ руко
водствомъ сильнаго властителя за вещи для 
того времени всего болѣе желательныя, и 
такимъ образомъ, не смотря на свою любовь 
къ отечеству π честность (его часто назы
ваютъ χρηστός, Plut. Phoc. 10.), онъ сдѣлался 
постояннымъ врагомъ Демосѳена и ревните
лемъ македонскаго вліянія. Отличаясь какъ 
полководецъ— онъ былъ 45 разъ стратегомъ,— 
онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и государствен
нымъ дѣятелемъ. Не обладая ораторскимъ 
талантомъ, онъ умѣлъ сильно выражаться 
и старался путемъ увѣщанія напомнить на
роду въ грубомъ тонѣ о его недостаткахъ, 
отступая въ этомъ отъ рутинной манеры 
тогдашнихъ ораторовъ. Сначала онъ прим
кнулъ къХабрію, принималъ въ качествѣ на
чальника лѣваго фланга дѣятельное участіе 
въ побѣдѣ при Наксосѣ, въ 376 г. до P. X., и 
прославился своею честностью при взиманіи 
податей съ вновь присоединенныхъ союзни
ковъ. Plut. Phoc. 6. Diod. Sic. 15, 34. По
томъ объ немъ упоминаютъ снова только 
въ то время, когда онъ въ 351 г. повелъ про
тивъ Кипра вспомогательныя войска, снаря
женныя для Артаксеркса карійскимъ власте-

1 линомъ Идріеемъ. Въ 350 г. онъ былъ по- 
I сланъ въ Евбею, чтобы прекратить происки 
I македонянъ и помогать Плутарху, тиранну 
I еретрійскому. Онъ счастливо сражался при 
Таминахъ; но когда Плутархъ оказался вѣ
роломнымъ и жители обратились противъ 
аѳинянъ, то война приняла несчастный обо-

! ротъ и Евбея была снова потеряна для ,аѳи- 
! нянъ. Plut. Phoc. 12. Dem. Mid. p. 567.
Aeschin. Ctes. 26. Неизвѣстно, стоялъли онъ 
также во главѣ позднѣйшей экспедиціи въ 
Евбею, 343 или 341 г., окончившейся изгна
ніемъ тиранновъ Филистида и Клейтарха и 
возстановленіемъ авторитета Аѳинъ; во вся-

I комъ случаѣ онъ присутствовалъ при взятіи 
I Орея и Еретріи. Plut. Demost. 17. Dem. de 
j cor. p. 252. Въ 339 г. онъ спасъ Византію 
отъ нападенія Филиппа (Plut. Phoc. 14.) и 
охранялъ Мегару противъ ѳивян ь. При этомъ 

‘ онъ все-гаки совѣтовалъ аѳинянамъ жить 
j въ мирѣ съ Филиппомъ, послѣ битвы при 
' Херонеѣ высказывался въ пользу принятія 
I „крайне умѣренныхъ условіи мира“, старался 

по смерти Филиппа отклонить аѳинянъ отъ 
преждевременнаго возмущенія, подалъ свой 
голосъ, не смотря на неудовольствіе народ
наго собранія, за изгнаніе ораторовъ народной 
партіи, котораго потребовалъ Александръ, 
но затѣмъ выхлопоталъ имъ всѣмъ, за иеклю-

I ченіемъ Харидема, прощеніе. Plut. Phoc. 17. 
I За все это онъ постоянно былъ въ большомъ 
почетѣ у Александра, но не смотря па свою 
бѣдность не принялъ отъ него ни денегъ, ни

I какихъ либо другихъ милостей. II по смерти 
Александра онъ всячески противился возоб 

i новленію войны и при всякой новой побѣдѣ 
въ ламійскои войнѣ высказывалъ свои опа
сенія. Plut. Phoc. 23. Когда война окончи
лась несчастнымъ образомъ и Антипатръ 
двинулся противъ Аѳинъ, стѣсненный на
родъ долженъ быль искать защиты у при
верженцевъ македонянъ. Фокіонъ отправил
ся съ продажнымъ Демадомъ для перегово
ровъ къ Антппатру и долженъ былъ заклю
чить миръ, лишавшій правъ 12,000 граж
данъ, особенно изъ низшихъ слоевъ средня
го сословія, сдѣлавшій македонянъ облада
телями гавани Мунихіи и отдавшій на 
произволъ враговъ благороднѣйшихъ граж
данъ. Plut. Phoc. 27 слл. Съ этихъ поръ 
онъ стоялъ какъ стратегъ во главѣ государ
ства и старался, на сколько это было въ 
его силахъ, смягчить тяжелыя условія мира 

i при его выполненіи. Когда же, по смерти
Антипатра (319 г.), Полисііерхонть обѣщалъ 

1 возстановленіе прежняго государственнаго 
устройства, чтобы привлечь Грецію на свою 
сторону, Фокіонъ въ соединеніи съ Ника
норомъ, полководцемъ Антипатра, старался 
воспрепятствоватьосуществленіюэтого·,этимъ 
онъ возбудилъ противъ себя неудовольствіе 
народа, и когда Александръ, сынъ Полп-

I сперхонта, высадился въ Аттику съ войскомъ, 
I Ф. былъ смѣщенъ и преслѣдуемъ со своими 
друзьями какъ измѣнникъ. Они обратились 

; тогда къ Полисперхонту, который отослалъ 
I ихъ обратно въ Аѳины, предоставляя наро- 
Іду приговоръ надъ ними. Реторъ Агнонидъ
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выступилъ обвинителемъ и народное собра
ніе единодушно присудило ихъ за npoSoaia 
къ смертной казни. Plut. Phoc. 29 слл. 32 
слл. Diod. Sic. 18, 64 сл. Фокіонъ долженъ 
былъ, уже 80-лѣтнимъ старцемъ, выпить ча
шу съ ядомъ, въ 317 г.; между тѣмъ вскорѣ 
произошла внезапная перемѣна въ настрое
ніи умовъ, Фокіону была воздвигнута статуя, 
а Агнонидъ былъ казненъ. См. vitae Фокі- 
она у Плутарха и Непота.

Phocis, Фшхі«, область средней Греціи, 
прибл. въ 40 П миль, на зап. граничила съ 
Доридой и съ Озолійской Локридой, на сѣв. 
съ Еішкнеміідской, на вост, съ Опунтійской 
Локридой и Беотіей, на югѣ съ Коринѳскимъ 
заливомъ. Въ прежнія времена фокійцы за
нимали большее пространство, такъ какъ 
они расширили свою область на сѣв. до 
Евбейскаго моря и такимъ образомъ какъ бы 

поросшаго лѣсомъ горнаго хребта Кирфи- 
ды, южные отроги котораго простираются до 
самаго моря, узкою долиною рѣки Ксеропо- 
тама, названною такъ потому, что она лѣ
томъ совершенно высыхаетъ (у древнихъ 
Плейстъ). Къ Кпрфпдѣ присоединяется на 
востокѣ крутой горный хребетъ, соединяю
щій ее съ беотійскимъ Геликономъ, по въ 
древности не имѣвшій, какъ кажется, об
щаго имени. На зап. отъ Кирфиды лежало 
Kptaaaiov пеоіоѵ toSatuov. — Климатъ Фокиды, 
благодаря близости Парнаса, сырой и холод
ный, хотя тамъ и созрѣвали рожь, маслина, 
виноградъ и особенно чемерица. Плодород
ная долина Кирры, какъ посвященная богу, 
не должна была быть воздѣлываема. Жите
ли, Фшхеі;, Phocenses, были эолійскаго пле
мени, но между ними жили и доряне; въ 
древнія еще времена съ ними смѣшались

D E L P Н О I.
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клиномъ врѣзывались между еппкнемидски- 
ми и опунтійскимп локрамп, земли которыхъ 
отдѣлялись областью портоваго города Даф- 
нунта, бывшаго до конца фокидской воііпы 
въ рукахъ фокпдцевъ. ЗігаЪ. 9, 416. Вся 
страна состоитъ изъ двухъ частей: а) широ
кой, плодородной долины рѣкп Кефпсса 
(н. Мавронеро), граничащей на югѣ съ Пар
насомъ, на сѣверѣ съ Каллпдромомъ 
и Кнемпдой, и ущельемъ на юго-во
стокѣ, которое образуется при Параіюта- 
міяхъ предгоріемъ Парнаса (ФіХоЗоіштог) и 
'АойХіоѵ; Ь) гористой мѣстности, простираю- ] 
щейся на югъ отъ этой равнины вплоть I 
до Коринѳскаго залива; центръ и главную 
часть ея составляетъ Парнасъ (см. сл.), | 
высокая и широкая горная цѣпь, съ трехъ I 
сторонъ круто спускающаяся въ равнину. 
На югѣ Парнасъ отдѣляется отъ высокаго, |

также гіанты изъ Беотіи, аргивяне, аѳиня· 
не, КОрПНѲІЙЦЫ, ЭГИНеты, аркадяне, Φλεγύαι, 
разбойническое племя изъ Ѳракіи. 22 города 
этой страны (безъ Дельфъ) составляли меж
ду собой СОЮЗЪ, κοινόν σύστημα, дѣлами КОТО
РОГО завѣдывало союзное собраніе, имѣвшее 
свои засѣданія въ спеціально для этого вы
строенномъ зданіи Φωκικόν (Paus. 10, 5, 1.); 
члены союза, впрочемъ, не имѣли общихъ 
должностныхъ лицъ и лишь во время фо
кидской войны стратеги съ почти неогра
ниченною властью стали во главѣ союза.— 
Главной своей славой Фокида обязана дель
фійскому оракулу; но это же обстоятельство 
дало поводъ и къ уничтоженію самостоя
тельности страны. Дельфы со своимъ хра
момъ и областью образовали отдѣльное го
сударство въ Фокидѣ; разграбленіе сокро
вищъ храма фокійцами послужило поводомъ
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къ священной воинѣ (356 — 346 до Р. X.), 
въ слѣдствіе которой Филиппомъ Македон
скимъ были разрушены съ неслыханною же
стокостью всѣ славные города въ странѣ.— 
Главнѣйшими городами были: Дельфы (Δελ
φοί), н. развалины при Кастри (Гомеръ, 11.
1, 519, не знаетъ города Дельфъ, но гово
ритъ только о Ппеонѣ, Ποθώ), на юго-зап. 
склонѣ Парнаса въ долинѣ, имѣющей видъ 
полукруга, около самой Фе др іа дской ска
лы, съ знаменитѣйшимъ храмомъ Аполлона 
п говорящимъ всегда правду оракуломъ 
(αψευδέστατο* μαντείου). МѢСТО ЭТО считалось 
у эллиновъ средоточіемъ всей Греціи и да
же всего земнаго шара (όμφαλός τήί γης 
οίζουμένης). Авторитетъ оракула (см. Del
phicum oraculum) увеличивался еще тѣмъ, 
что при немъ былъ учрежденъ судъ Амфик- 
тіоновъ (см. Amphictyones) и пиѳійскія 
игры. Древнѣйшій храмъ состояла только 1 
изъ бесѣдки изъ лавровишневаго дерева, но 
скоро тамъ начали возводить высокія зданія; 
уничтожаемый нѣсколько разъ пожаромъ, 
всякій разъ храмъ былъ возстановляемъ съ 
большимъ великолѣпіемъ. Уже во времена 
Гомера дельфійскія богатства вошли въ по
говорку, и, не смотря на безчисленныя раз
грабленія, пзъ которыхъ одинъ грабежъ фо- 
кійцевъ равнялся 6 милліонамъ рублей, во 
время Плинія тамъ насчитывали болѣе 3000 
статуй изъ золота, серебра, бронзы и мра
мора. Въ 273 г. до Р. X. галлы ограбили 
храмъ, въ 86 Сулла; впослѣдствіи римскіе и 
византійскіе императоры расхищали также 
сокровища храма. Изъ глубокой лощины, 
прорѣзающей Федріадскую скалу, въ дождли
вое время стекалъ потокъ Плейстъ. Изъ во
сточной части отвѣсной скалы Гіампеи 
(н. Флемпукосъ) билъ изъ высѣченнаго въ 
скалѣ бассейна источникъ Касталія, пе
редъ входомъ въ каменную ограду храма, 
для омовенія и очищенія всѣхъ тѣхъ, кото
рые хотѣли войти въ храмъ. Воды источни
ка соединялись съ водами потока. Въ зап. 
части плоской возвышенности лежитъ Ко- 
рикійскій гротъ (Κωρύζιο* άντρον), со вхо
домъ въ 8 фут. выш., внутри же вышиной 
въ 100 ф., и длиною въ 200, посвященный 
Пану и нимфамъ, съ многочисленными из
вестковыми натеками. — Другія мѣстности: 
А нем о рея (м. б., пын. Арахова) на южномъ 
склонѣ Парнаса; Л и ко рея, и. Ліакура, Ли- 
лея, развал. Палео - Кастро у источниковъ 
Кефисса; Ледонтъ (развал. Палео-Вифа) 
близъ Кефисса, родной городъ Филомела, 
предводителя въ священной войнѣ; Елатея 
(Элефта) на краю долины Кефисса, послѣ 
Дельфъ самый значительный городъ въ 
странѣ, неоднократно страдавшій во время 
войнъ въ слѣдствіе своего природнаго мѣ
стоположенія; Абы съ знаменитымъ хра
момъ Аполлона п оракуломъ; недалеко отсю
да Гіамполь, жители котораго часто воева
ли съ опунтійскими локрами изъ за облада
нія городомъ Дафнунтомъ, при Евбейскомъ 
морѣ; Параиотаміи, значительный древ
ній городъ, расположенный вдоль Кефисса, 
уничтоженный Ксерксомъ, хотя близъ Бело- 

ша и находятся значительныя развалины; 
Панопей (или Фанотей), близъ Кефисса, не
далеко отъ беотійской границы, гдѣ раздѣ
лилось войско Ксеркса при вступленіи въ 
Грецію; Давлида, близъ Панопея, на вост, 
склонѣ Парнаса, выстроенный въ видѣ театра, 
съ циклопской крѣпостью, куда сказаніе пе
реноситъ миѳъ о Тереѣ, Прокнѣ и Филоме
лѣ; около этой крѣпости лежало вышеупо
мянутое Φωζιζόν, мѣсто собранія для фокіід- 
скпхъ городовъ при ихъ совѣщаніяхъ; Ам
брисъ (н. Dhistomo). Въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
ио пути изъ Панопея въ Дельфы отдѣляется 
дорога въ Амбрисъ, находилось οχιατή οδός, 
у трагиковъ называется тоже τρίοδος или 
τρεις ζέλευ9οι, на которомъ Эдипъ убилъ сво
его отца Лая. Близъ берега, недалеко отъ 
впаденія Плейста, въ плодородной равнинѣ 
лежала Кирра, ближе къ Дельфамъ—Крис
са (см. сл.); Антикнрра или Антик пра, 
извѣстная своею чемерицею; Стирида; Бу- 
лида, коринѳская портовая колонія у самой 
беотійской границы. Ср. Bursian, Geogra
phie von Griechenland I, стр. 156 слл.

Phöcus, Φώζος, 1) сынъ Орнитіона или По
сейдона, переселившійся изъ Коринѳа и дав
шій имя Фокиды мѣстности около Тиѳореи 
и Парнаса,—2) см. Aeacus.

Phocylïdes, Φωζυλίδης, ГНОМИЧбСКІЙ ПОЭТЪ 
изъ Милета, называемый обыкновенно со
временникомъ Ѳеогнида (ок. 530 г. до P. X.), 
онъ писалъ гномы гекзаметрами и элегиче
скимъ размѣромъ. Объ обстоятельствахъ его 
жизни ничего неизвѣстно. Его короткія, вы
сказанныя въ немногихъ стихахъ поучитель
ныя наставленія, подъ заглавіемъ ζεφάλαια, 
обнаруживаютъ серьезный, прямой и разсу
дительный умъ и изложены въ простой, не
притязательной формѣ, хотя не безъ само
сознанія. Обыкновенно вступительной фор
мулой было: ζα'ι τόδε Φωζυλίδεω. До насъ ДО
ШЛО лишь немного отрывковъ отъ него (изд. 
Schier, 1751, затѣмъ Brunck, Schueidewin и 
Gaisford, наконецъ Bergk, poet. lyr. Graec. 
стр. 445 слл.).—Сохранившееся еще, припи
сываемое ему ποίημα *ουθετιζόν ВЪ 230 гекто
метр. есть позднѣйшее произведеніе але
ксандрійскаго еврея-христіанина, какъ это 
доказываетъ несовершенный, непоэтическій 
языкъ, особенно же содержаніе, заимство
ванное очевидно изъ пятикнижія и дидакти
ческихъ книгъ Ветхаго Завѣта (съ перевод, 
изд. I. Nickel, 1833, и Bergk см. выше). Ср. 
Bernays, über das phokylideische Gedicht 
(1856).

Phoebe, Φοίβη, 1) дочь Урана и Ген, тп- 
танка, отъ Кэя мать Астеріи и Латовы. 
Hesiod, theog. 136. 404. Послѣ Ѳемиды и до 
Аполлона она была богинею оракула въ 
Дельфахъ. Aesch. Eum. 7.-2) прозвище Ар
темиды, Luna. Verg. G. 1, 431. А. 10, 215.— 
3) см. Idas, 4. —4) дочь Леды. Eur. Iph. 
Aul. 50. Ον. her. 8, 77. — 5) гамадріада, су
пруга Даная.—6) амазонка.

Phoebidas, Φοιβίδας, спартанскій полково
децъ, занялъ въ 383 или 382 г. во время 
похода въ Олинѳъ Кадмею, безъ приказанія 
своего правительства (по Diod. Sic. 15, 20.—
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наоборотъ,—съ согласія), вызванный къ этому 
олигархами въ Ѳивахъ; за это онъ былъ 
отозванъ и подвергся денежному штрафу, но 
вскорѣ возвратился снова съ Агесилаемъ въ 
Беотію и какъ гармостъ въ Ѳесиіяхъ былъ 
убитъ при одномъ изъ нападеній ѳивянъ. 
Хеп. Hell. 5, 2, 25 сл. 4. 42 слл. Plut. Pelop. 
6 сл. Ages. 23 сл.

Phoebas см. Apollo Π "Ηλιος.
Phoenice, Φοινίκη, военный торговый го

родъ въ епирской области Хаоніп, на сѣв. 
отъ Буерота, послѣ паденія царства молос- 
совъ самый богатый городъ Енпра и глав
ный городъ цѣлаго союза городовъ; н. Фи
ники. Liv. 29, 12. Pol. 2, 5, 8. 8, 4. 32, 24.

Phoenicia или Phoenice, ή Φοινίκη, назван
ная такъ пли отъ пальмовыхъ деревьевъ 
(φοίνιξ), или скорѣе отъ красиленъ у моря, 
въ которыхъ матеріи окрашивались въ пур
пуровый цвѣтъ (отъ слова φοίνιος, красный 
какъ кровь), была въ тѣсномъ смыслѣ бе
реговая страна у Средиземнаго моря отъ 
Сиріи до Палестины, въ 30 миль длины и нѣ
сколько миль (мѣстами только */* или '(>м.) 
ширины, отъ Арада до горы Кармель. Стра
на была очень плодородна, особенно богата 
виномъ и растительнымъ масломъ, горы до
ставляли желѣзо п мѣдь, но особенно строевой 
лѣсъ. На сѣв. и вост. Ф. граничила съ Си
ріей, на югѣ съ Палестиной, на зап. съ мо
ремъ. Склоны Ливанскихъ горъ прорѣзы
ваютъ страну и образують мысы Θεού upó- 
σωπον (н. Расъ Эль Шакка), Бѣлый мысъ 
(н. Капъ Бланъ) ц Кармель. Незначитель
ныя, вытекающія изъ Ливанскихъ горъ, рѣ
ки были: Елевѳеръ (н. Nahr el Kebir); 
Саббатпкъ (н. Агка), который текъ въ не
дѣлю 6 дней, а на седьмой высыхалъ, от
куда и произошло его имя „Субботняя рѣ
ка“; Адонисъ (н. Nahr Ibrahim), который 
часто отъ береговой земли получалъ крас
ную окраску, по сказанію, отъ крови ранен
наго на Ливанскихъ горахъ кабаномъ Адо
ниса; Ликъ (н. Nahr el Kelb, т. е. Собачья 
рѣка), Магоръ (и. Nahr Beirut); Ѳампръ 
(н. Nahr Damur), Белъ (н. Naaman), Ки- 
сонъ (н. Keisun), Херсей (н. Kofadje), 
рѣка составляющая южн. границу.—Жите
ли, Phoenices, Φοίνικες, были СемиТСКаГО ПрОИС- 
хожденія и принадлежали вмѣстѣ съ еврея
ми къ хананейскому племени; они пересе
лились сюда, какъ говорили, отъ Чернаго 
моря, во всякомъ случаѣ въ доисторическія 
времена. Въ историческія времена финикіяне 
были извѣстнымъ торговымъ народомъ, ѣз
дившимъ отъ Индіи до Британіи и даже, 
можетъ быть, до Балтійскаго моря; онп осно
вали многочисленныя колоніи и вели об
ширную торговлю также посредствомъ ка
равановъ. Ио свидѣтельствамъ древнихъ, фи
никіяне были изобрѣтателями ариѳметики и 
письма (азбуки), стекла, окрашиванія шер
сти пурпурной краской, искусства плавить 
металлы η т. д. Отдѣльные финикійскіе го
рода или городскія области съ сѣв. на югъ 
слѣд.: Арадъ, Арвадъ (н. остр. Арвадъилп 
Руадъ) съ лежащимъ насупротивъ предмѣ
стіемъ, позднѣе самостоятельнымъ городомъ 

Антарадомъ (н. Тартусъ); Мараѳъ (н. 
разв. Амрить, съ Некрополемъ, весьма важ
нымъ для финикійской исторіи искусства), 
Спмпра (н. разв. Сумра); Арка или Эрекъ 
(н. Арка), въ области котораго находился 
союзный городъ, основанный тремя государ
ствами: арадійцами, сидонійцами и тирій- 
цами, почему п назывался по греч. Три- 
поль (древнее туземное имя неизвѣстно, н. 
Тарабюлюсъ); Библъ, Берит,ъ (н. Бей- 
рутъ), Сидонъ (н. Саида), по преданію древ
нѣйшій финикійскій городъ; Тиръ или 
Зорь (н. Суръ), основанный сидонійцами, 
впослѣдствіи могущественнѣйшій изъ горо
довъ, съ мѣстечками Акко (н. Акка; см. Pto
lemais) и Дора (н. Дура). Strab. 16, 756 слл. 
Mela. 1,12. Plin. 5, 19, 17. Главн. соч. Mo
vers, die Phoenicier (1841 слл., 3 тома).

ФоіѵЬаоѵ узкій горный хребетъ въ 
Беотіи между озерами Копапдой иГпликой. 
Strab. 9, 410.

Phoenicus, gen.-untis, Фоіѵіхоб{, часто встрѣ
чающееся имя городовъ и гаваней: 1) го
родъ въ Линіи у подошвы Олимпа, разру
шенный Сервиліемъ, какъ притонъ морскихъ 
разбойниковъ. Сіе. Ѵегг. 2, 1, 21. — 2) га
вань въ Лидіи (въ Іоніи) у подошвы горы 
Миманта, в ѣроятно теперешнее Чесме. Thue. 
8, 35. Liv. 37, 45.—3) гавань въ Мессеніи 
на зап. отъ мыса Акрита. Paus. 4, 32,12.— 
4) бухта ii гавань на вост, берегу остр. 
Киѳеры, н. бухта Авлемонская. Хеп. Ней. 
4, 8, 7.

Phoenicusa (—ssa) см. Aeolia.
Phoenix, Фоіѵі$, 1) миѳическій представи

тель финикіянъ, отецъ Европы (Нот. II. 
14, 321.); по другимъ, братъ Европы, сынъ 
Агенора ii Аргіопы или Телефассы, давшій 
свое имя (финикіянинъ) одному народу въ 
Африкѣ, когда его послали за сестрою, кот. 
была похищена. Дѣтьми его, по преданію 
были: Пейръ, Асти пала (Астипалея), Европа, 
Фэника (Фо'.ѵічт]), Адонисъ.—2) см. Achilles и 
Amyntor,—3) см. lambographi.—4) басно
словная священная птица египтянъ, приле
тавшая, по Геродоту (2,73.), всякіе 500 лѣтъ, 
когда умиралъ ея отецъ, изъ своего отече
ства Аравіи въ Геліополь въ Египтѣ, чтобы 
похоронить тамъ въ храмѣ Геліоса трупъ 
своего отца, положенный въ яйцо изъ бла
говонной аравійской смолы. Она изобража
лась въ образѣ орла съ красными и золо
тыми перьями. Тацитъ (aim. 6, 28.) разска
зываетъ, что, когда приближается конецъ ея 
жизни, опа свиваетъ въ Аравіи гнѣздо; изъ 
послѣдняго выходить молодой фениксъ, ко
торый, когда подростаетъ, сжигаетъ своего 
отца на жертвенникѣ и затѣмъ хоронптъ. 
По другимъ, фениксъ сжигалъ себя самого, 
достигши зрѣлаго возраста (500, 1461, 7006 
лѣтъ), на кострѣ изъ пряныхъ кореньевъ и 
выходилъ изъ своего пепла помолодѣвшимъ. 
Его считали также за земную птпцу, ду
мая, что онъ имѣетъ свое гнѣздо изъ пря
ныхъ кореньевъ у источниковъ Нила, что 
происходитъ изъ лучей II блеотптъ какъ зо
лото и т. и. Рііп. 10, 2. Оѵ. met. 15, 392. 
См. также Lactantius.
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Pholegander, Φολέγανδρος, н. ПоЛИКаП- 

дросъ, маленькій цикладскій островъ, между 
Мелосомъ и Спкиномъ, за свою суровость 
названный „желѣзнымъ“. Жители были до- 
ряне, но принадлежали къ аѳинскому мор
скому союзу. Strab. 10, 484. 486.

Pholoe, Φολόη, составляетъ продолженіе 
Ерпмапѳа, и служитъ границею между Ели- 
дой и Аркадіей; еще и теперь богатая лѣ
сомъ плоская возвышенность.

Pholus, Фолъ, см. Hercules, 7.
Φόνος, φονικά см. "Αρειος πάγος 2) 

Έ » έ τ α ι.
Phorbas, Φόρβας, 1) сынъ Лапиѳа и Орси- 

номы, братъ Перифанта, призванный родос
цами по приказанію оракула въ ихъ землю, 
чтобы освободить ее отъ змѣй, и почитаемый 
тамъ, какъ герой; ио другому сказанію, онъ при
шелъ изъ Ѳессаліи въ Оленъ въ Ахаіѣ, а отту
да въ Елиду къ царю Алектору, которому, за 
часть царства, оказалъ помощь въ борьбѣ 
противъ Пелопса и далъ въ супружество 
свою дочь Діогенію; самъ же онъ женился 
на сестрѣ Алектора, Гирминѣ, которая ро
дила отъ него Авгія и Актора. Онъ былъ 
заносчивымъ кулачнымъ бойцомъ и раз
грабилъ вмѣстѣ съ флегійцами дельфійскій 
храмъ, но былъ раненъ Аполлономъ. Оѵ. 
met. 11. 413. 12, 322.—2) сынъ Кріаса и Ме- 
ланоо, братъ Еревоаліона, отецъ Арестора.— 
3) акарнанецъ, отправившійся вмѣстѣ съ 
Евмолпомъ противъ Елевспна.—4) лесбіецъ, 
отецъ Діомеды. Нот. II. 9, 665. — 5) това
рищъ Финея, сынъ Метіона изъ Сіены. Оѵ. 
met. 5, 74.-6) отецъ Иліонея. Нот. II. 14, 
490. Ѵегд. А. 5, 842.

Phorcys, Φόρκυς, φόρκυν, Φόρκος, PhorCUS, 
сѣдой, 1) морской старикъ, отецъ нимфы 
Ѳоосы. Нот. Od. 1, 71. 13, 96. У Гесіода 
(theog. 237.) овъ называется сыномъ Понта 
и Геи, братомъ Нерея и Ѳавмаита, Кето, 
и Еврибіп; отъ Кето онъ имѣлъ Грай и 
Горгонъ (Φορκίδες, Phorcydes, Phorcynides), 
дракона Ладона, охранявшаго яблоки Гес- 
перидъ (Hesiod, theog. 270. 333.) и Геспе- 
рпдъ, отъ Гекаты—СцИллу,—2) сынъ Фенопса, 
предводитель фригійцевъ изъ Асканіи, уби
тый подъ Троей Аяксомъ. Нот. II. 2, 862. 
17, 218. 312.

Φόρμιγς, см. Musica, 9.
Phormio, Φορμίων, 1) знаменитый аѳин

скій полководецъ въ началѣ пелопоннес
ской войны, принимавшій участіе уже въ 
прежнихъ войнахъ съ Самосомъ, въ 432 г. 
до Р. X. при осадѣ Потидеи (Thue. 1, 64. 
65. 117.), въ слѣд. году сражался противъ 
халкидскихъ городовъ (Thue. 2, 29.), потомъ 
противъ амбракіотовъ (ibid. 2, 68.) и въ 429 
году побѣдоносно—при Навпактѣ противъ 
превосходящаго его численностью пелопон
несскаго флота (ibid. 2, 80—92·), наконецъ, 
снова въ Акарнапіи. — 2) богатый оптовый 
торговецъ въ Аѳинахъ, первоначально рабъ, 
противъ котораго Демосоенъ говорилъ одну 
изъ своихъ рѣчей.—3) перипатетикъ, желав
шій по школьному преподать Ганнибалу 
военное искусство. Сіе. de or. 2, 18, 75. 19, 
77. Поэтому Phormiones вошло въ иоговор- 

ку для обозначенія людей, желающихъ гово
рить о вещахъ, въ которыхъ ничего не по
нимаютъ.

Phoroneus,Φορωνεύς, сынъ Ипаха и Океа- 
нпды Меліи, брагъ Эгіалея, властитель Пе
лопоннеса, супругъ нпмфы Лаодики, отецъ 
Аписа и Ніобы, и также Кара. Онъ, по пре
данію, первый ввелъ въ Аргосѣ культъ Ге
ры, соединилъ разсѣянныхъ людей въ об
щихъ мѣстахъ для жительства, и привилъ 
имъ первыя начала культуры, давши имъ 
огонь. Поэтому онъ былъ почитаемъ въ 
Аргосѣ, какъ мѣстный герой, и ему при
носили на его могилѣ заупокойныя жертвы. 
Аргивяне, какъ его потомки, называются 
Φορωνε δαι, Ιο-Φορωνίς. Theocr. 25, 200. Ου. 
met. 1, 668.

Φόρος см. Πρόσοδοι.
Phosphorus, Φώσφορος, Φαεσφόρος, Εωσφόρος, 

Lucifer, Eous, свѣтоноситель, 1) звѣзда Ве
нера какъ денница. Нот. II. 23, 226. Ѵегд. 
G. 1, 288. Оѵ. met. 2, 115. Какъ вечерняя 
звѣзда онъ называется Гесперомъ, Vesper, 
Vesperugo, Noctifer, Nocturnus. Hom. II. 22, 
318. Plin. 2, 8. Cie. n. d. 2, 20. Ф. считается 
сыномъ Астрея и Эосъ (Hesiod, theog. 381.) 
или Кефала и Эосъ, отцомъ Кепкса (Оѵ. 
met. 11, 271.), Дедаліона (Оѵ. met. 11, 295.) 
и Гесперидъ.—2) прозвище носящихъ факе
лы и приносящихъ свѣтъ богинь Артемиды, 
Diana Lucifera, Эосъ, Гекаты, Юноны, Лю
пины.

Photïus, Φώτιος, жилъ въ 9 в. по ' Р. X., 
учитель императора Льва VI., былъ 857 — 
867 и потомъ снова 877 — 886 константино
польскимъ патріархомъ и умеръ въ 891 г., 
человѣкъ одинаково важный и для церкви 
своими пререканіями съ папой, и для науки 
огромнымъ запасомъ учености и большимъ 
вкусомъ. Наукѣ о древностяхъ Фотій ока
залъ особенную услугу слѣдующими двумя 
сочиненіями: 1) Βιβλιοθήκη, извѣстная тоже 
подъ именемъ Μυριόβιβλος, описаніе 280 со
чиненій, прочитанныхъ имъ въ дорогѣ во 
время посольства въ Ассирію, снабженные 
частью короткими замѣчаніями и оцѣнкой, 
частью болѣе или менѣе длинными выдерж
ками; цѣнно въ слѣдствіе многихъ выписокъ 
изъ утраченныхъ оригиналовъ (изд. D. Нб- 
scheí, 1601 И I. Bekker, 1824); 2) λέξεων συν
αγωγή, алфавитный глоссарій (словотолко
ватель) къ греческимъ ораторамъ и истори
камъ, дошедшій до насъ съ позднѣйшими 
чужими прибавленіями и ие безъ пробѣловъ 
(изд. G. Hermann въ изданіи Зонара Titt- 
mann’a, т. 3, 1808, Dobree, 1823, Porson, 
1822, и Naber 1864 сл.).

Phraâtes см. Parthia.
Phraortes, Φραόρτης, 1) отецъ перваго ин

дійскаго царя Деіока (см. сл.); 2) сынъ 
Деіока, наслѣдовавшій ему и покорившій въ 
22 года царствованія (656 — 635 г. до Р. X.) 
персовъ и др. народы, подъ конецъ же самъ 
покоренный ассирійцами. Hdt. 1, 96. 102.

Phrataphernes, Φρα-αφέρνης, персидскій са
трапъ, командовалъ при Гавгамелѣ парѳя
нами и гпрканійцами, покорился въ 330 г. 
до P. X. Александру и былъ утвержденъ
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имъ bi. своей сатрапіи. Arr. 3, 23. 28. 4, 18. 
Онъ неизмѣнно остался вѣренъ Александру 
н по смерти его, 323, удержалъ при раздѣ
леніи провинцій свое мѣсто намѣстника. 
Diod. Sic. 18, 3.

Φρ«τορ«ς (φράτερες) π Φρατρ'α CM. Φυλή, 
2. 7.

Φρίαττοί (ό'.καστήριυν εν) см. Έφέται π 
Attica, 15.

Phrixus см. Athamas.
Phrygia, Φρυγία, область Малой Азіи, обни

мавшая первоначально всю внутреннюю 
часть зап. половины полуострова и кромѣ 
того присоединенный впослѣдствіи кѣ Мисіи 
южный берегъ Пропонтиды до Геллеспонта, съ 
главнымъ городомъ Даскиліемъ; послѣдняя 
страна называлась поэтому Малой Фригіей j 
или Фригіей у Геллеспонта. Это назва
ніе было, впрочемъ, въ персидскія времена 
распространено и па части Гелиной Фри-1 
гіи до Галиса (съ городами Дорилеемъ, Пес-I 
сіінунтомъ, Гордіемъ, Анкирой) и оставалось ! 
такъ до тѣхъ поръ, пока она не была за
воевана, вл. 275 г. до Р. X., галатами и ви- 
ѳинцами. Южная часть была снова завоевана, 
190 г., пергамскнми царями и называлась съ 
тѣхъ поръ Φρυγία επίκτητος. Вмѣстѣ СЪ тѣмъ j 
остальная часть южной Фригіи, къ которой j 
собственно одной только относилось теперь ' 
имя Великой Фригіи, отошла по большей 
части отъ сирійскаго царства черезъ рим
лянъ къ пергамскому и въ этомъ объемѣ | 
образовала позже подъ владычествомъ рим- j 
лянъ часть провинціи Азіи. Восточныя по-j 
граничныя области назывались съ тѣхъ поръ, ( 
одна по близости своей къ сѣв. части Тавра 
(такъ какъ остальная Фригія почти сплошь 
представляла плоскую возвышенность) Φρυ-1 
για ή π αρώρ ειος (т. е. нагорная, СЪ городами 
Тиріеемъ и Филомеліемъ), другая —φρυγία 
Πισιδική съ главнымъ городомъ ’Αντιόχεια 
ή πρός Πισώία. — Горы ВЪ странѣ были: 
Олимпъ (и. Кешпшъ Дагь) съ Диндимомъ, 
Тавръ, Кадмъ (н. Баба Дагъ); рѣки: 
Гермъ и Меандръ съ ихъ притоками. На 
югѣ страны было много большихъ соляныхъ 
озеръ, именно Анава (n.Chardak Gieul между 
АпаміеЙ и Колоссами)иАсканія(н.оз.Ад- 
ши-туз-гёль).—Жители,Ф ρόγες, Phryge s, так
же Βρίγες, были несомнѣно древнѣйшимъ на
селеніемъ Малой Азіи; они сами считали 
себя автохеопами, но, по общему сужденію 
въ древности, переселились въ древнѣйшія 
времена, вѣроятно, изъ Ѳракіи и Арменіи, жи
тели которой (арійцы но происхожденію) i 
были одного съ ними племени. Будучи мно
гочисленны и могущественны, онп распро
странились по большей части полуострова; 
позже имя это было ограничено болѣе узки
ми предѣлами. Они были миролюбивы и за
нимались земледѣліемъ и торговлей. Глав
ныя ихъ божества были Агдистисъ или Ки
бела, Сабазій пли Вакхъ и Мапъ. Позднѣе 
къ ихъ религіи примѣшалось безнравствен-1 
ное поклоненіе природѣ сиро-финикійскихъ 
племенъ и культъ Астарты. Оргіи и музыка | 
съ танцами преобладали при этомъ во Фри
гіи. Замѣчателенъ обычай фригійцевъ жить ¡

въ скалахъ и высѣкать въ нихъ цѣлые го
рода.— Кромѣ уже названныхъ городовъ за
мѣчательны: Келены на югѣ, древняя ре
зиденція царей и главный городъ велико
фригійской сатрапіи во время владычества 
персовъ, у источниковъ Меандра; Колоссы 
(Хопасъ), Кидрара, позднѣе Гіераполь; Пел
ты, Кайструпедіонъ; на сѣв. Дорилей (Эски 
Шеръ), Котіей (н. Kutahija). Во время вла
дычества Селевкндовъ къ этому прибавилось 
еще: Άπάμεια Κιβωτός (н. ОІПёГ ИЛИ ФаМІя), 
южнѣе древнихъ Келенъ, во времена рим
скаго владычества значительный, торговый 
городъ, Лаодпкія, Аполлонія, Селевкія, Син- 
нада (Эскп Карагиссаръ съ знаменитыми мра
морными ломяміі); во время пергамскихъ 
царей Евменія. Strab. 12, 571 слл. Рііп. 5, 
32, 41.

Phryne, Φρύνη (жаба, въ слѣдствіе ея блѣд
ное! и), знаменитая гетера (см. Έταΐραι) ИЗЪ 
Ѳеспіи въ Беотіи; настоящее ея имя было 
Мнесарета (Μνησαρέτη). Первоначально она 
была бѣдна, но пріобрѣла потомъ огромныя 
богатства. Она служила образцомъ не только 
Праксителю для его Афродиты книдской, 
но и Апеллесу для его Анадіомены. Преле
сти ея, по преданію, никто не могъ проти
востоять; устоялъ одинъ лишь философъ Ксе- 
нократъ. Оскорбленный ею ораторъ Евѳій об
винилъ ее передъ судомъ геліастовъ ВЪ ασέβεια; 
защищалъ ее ея другъ Гииерпдъ, сначала съ 
сомнительнымъ успѣхомъ; но затѣмъ, когда 
онъ обнажилъ прелести ея груди, успѣхъ 
былъ полный. Когда Пракситель не хотѣлъ 
ей назвать своего лучшаго произведенія, она 
прибѣгла къ хитрости и приказала одному 
изъ рабовъ сказать ему, что его домъ объятъ 
пламенемъ. Тогда художникъ воскликнулъ 
съ отчаяніемъ: „я пропалъ, если огонь по
хитилъ моего Эрота и Сатира“. Тогда она 
выбрала Эрота изъ пентелійскаго мрамора 
и посвятила его храму своего роднаго го
рода, откуда увезъ его Калигула и потомъ 
Неронъ; художникъ же поставилъ еще въ 
томъ же храмѣ рядомъ съ статуей Афроди
ты изображеніе Фрины. Paus. 1, 20, 1. Аеііан. 
V. h. 9, 32. Schot, къ Ног. Sat. 2, 3, 254.

Phryuichns, Φρύνιχος, 1) изъ Аѳинъ, сынъ 
Полифрадмона, одинъ изъ древнѣйшихъ 
трагиковъ послѣ Ѳеспія, ученикомъ котора
го его называетъ Свида. Онъ былъ старше 
Эсхила, такъ какъ первую побѣду онъ одер
жалъ въ 511 г. до Р. X.; по преданію, онъ 
также, какъ и Эсхилъ, умеръ въ Сициліи. 
Въ 476 г. онт. ставилъ на сцену еще свои 
трагедіи. Plut. Them. 5. Фрин. положилъ 
первое начало діалогу введеніемъ отдѣль
наго отъ предводителя хора актера, и на
значилъ главнымъ образомъ для него тро- 
хапческій тетраметръ, какъ мы это видимъ, 
напр., въ Персахъ Эсхила. Сюжеты онъ 
бралъ изъ разныхъ миѳовъ, но надъ разска
зомъ въ значительной степени брала верхъ 
лирика и пѣсни хора, изящный и граціоз
ный ритмъ которыхъ признавался и цѣнил
ся и впослѣдствіи. Arist. Αν. 755. Vesp. 
220. 269. Въ пользу этого говорятъ, повиди
мому, п извѣстія объ его Φυίνισσαι, кот. Ѳе-



1042 Phrynis—Φολή.

мпстоклъ поставилъ па сцену какъ воспо
минаніе о своей славѣ и кот. Эсхилъ поло
жилъ въ основу своихъ „Персовъ“. Знаме
нита также, благодаря разсказу Геродота (6, 
21.), еще прежде поставленная драма Μιλήτου 
άλωσις, не столько какъ историческая пьеса, 
сколько какъ лирическая кантата. Ср. так
же Strab. 14, 635. Трудно рѣшить вопросъ 
относительно числа и свойства его драмъ. 
Въ общемъ получается не больше 9. О кра
сотѣ ихъ съ похвалою упоминаетъ Аристо
фанъ (Thesm. 170.). Принимать другаго тра
гика того же имени было бы неумѣстно. Не
многіе отрывки собр. Nauck, trag. Graec. 
fragm. стр. 557 слл.—2) сынъ Харокла, тра
гическій актеръ и танцоръ съ прозвищемъ 
ό ορχησάμενος, на котораго Аристофанъ дѣлалъ 
частыя нападки (Vesp. 1294. 1481. 1515.).— 
3) поэтъ древней аттической комедіи, аѳп- 
нянпнъ, сынъ Евномида, былъ часто пред
метомъ насмѣшекъ другихъ трагиковъ. Въ 
состязаніи Аристофана съ его „Лягушками“ 
Фрпнпхъ выступилъ съ своими „Музами“, въ 
405 г. до Р. X. Онъ принадлежитъ къ не
малому числу такихъ комиковъ, которые 
старались замѣнить настоящій талантъ и твор
ческій духъ формальною ловкостью и хоро
ши мъ вкусомъ.Такъ приблизительно можно су
дить объ немъ по сравнительно небольшимъ 
отрывкамъ, сохранившимся изъ 10 комедій 
(собр. Meinecke, i'ragm. com. Graec. т. Ill; 
т. I, стр. 248 слл. мал. изд. п Kock, com. 
Att. fragm. т. I, стр. 369 слл.).—4) сынъ 
Стратонпда, аѳинянинъ низкаго происхож
денія, во время, слѣдовавшее послѣ сици
лійскаго пораженія, онъ выказалъ себя че
ловѣкомъ съ умомъ п энергіей, но неблаго
роднаго образа мыслей. Будучи личнымъ 
врагомъ Алкивіада, онъ, начальствуя надъ 
флотомъ при Самосѣ, старался въ 412 г. 
противодѣйствовать его планамъ относитель
но возвращенія тѣмъ, что выдалъ его планы 
спартанцу Астіоху, но съумѣлъ предупре
дить мщеніе со стороны Алкивіада тѣмъ, 
что самъ предостерегъ аѳинянъ отъ имъ же 
устроеннаго нападенія спартанцевъ и укрѣ
пилъ Самосъ ( Thue. 8, 48. 50. 51 слл.). По 
предложенію Писандра, онъ былъ впослѣд
ствіи лишенъ должности полководца (Thue. 
8, 54.), но перешелъ потомъ, когда Алкиві- 
адъ примкнулъ къ демократіи, къ олигархи
ческой партіи четырехсотъ, посломъ кото
рой онъ отправился съ Антпфонтомъ въ 
Спарту. На обратномъ пути онъ былъ убитъ 
однимъ изъ περίπολοι (см. сл.), вѣроятно, по 
побужденію Критія, п объявленъ врагомъ 
отечества. Thue. 8, 92. Lys. Agor. 70 сл.— 
5) софистъ изъ Виѳиніи, жилъ во время 
Марка Антонина и Коммода. Мы имѣемъ 
еще ОТЪ него ’Εκλογή ρημάτων καί ονομάτων 
’Αττικών, собраніе отдѣльныхъ аттическихъ 
и не аттическихъ выраженій, составленное 
съ большою строгостью относительно дѣй
ствительно образцоваго. Остальныя сочине
нія потеряны. Знаменитое изд. С. А. Lo- 
beck’a (1820 г.).

Phrynis см. Dithyrambus.
Phthas, Φ9ά, ΦΗάς, египетское божество,

' особенно почитавшееся въ Мемфисѣ, кото
рое греки отожествляли со своимъ Гефе
стомъ. Онъ называется сыномъ Нила. Сіе. 
п. d. 3, 22. Hdt. 2, 99. 3, 37. Его изобра
жали карликомъ съ кривою палкой и кну
томъ, иногда съ соколиною головой.

Phthiotis, см. Thessalia.
Φυγή, какъ и φεύγειν, означаетъ собствен

но изгнаніе или высылку за границу, а затѣмъ 
въ аттическомъ юридическомъ языкѣ вся
кую жалобу, такъ какъ обвиненный имѣлъ 
право во всякомъ уголовномъ процессѣ 
уклониться отъ окончательнаго рѣшенія, от
правившись въ добровольное изгнаніе. Об
винитель назывался ό διώκων.

i Phylace, Φυλάκη, 1) древній городъ въ 
I ѳессалійской области Фтіотпдѣ на сѣв. скло- 
I нѣ Оѳриса, родина Протесилая (см. сл.) 
Нот. II. 2, 695. Strab. 9, 475.—2) городъ

! въ епирской области Молоссидѣ въ непзвѣст- 
I номъ мѣстѣ. Liv. 45, 26.

Phylacus, Φύλακας, 1) сынъ Деіопа и Діо- 
! меды, супругъ Климены (Перпклимены), до
чери Минія, отецъ богатаго стадами Ифп- 
кла и Алкимеды, основатель Филакп. Нот. 
II. 2, 705. См. Melampus.—2) сынъ Ифи- 
кла, внукъ предъидущаго. — 3) дельфійскій 
герой, имѣвшій въ Дельфахъ какъ охрани
тель мѣстности свой храмъ.

Phylarchus, Φύλαρχος, греческій историкъ 
изъ Аѳинъ или Сикіона или Навкратиды, 
современникъ Арата изъ Сикіона, жившій, 
слѣдовательно, около 210 г. до Р. X. Изъ 
жизни его намъ ничего неизвѣстно. На ряду 
съ нѣкоторыми другими его историческими 
π миѳологическими сочиненіями, существо
вало его большое историческое сочиненіе, 
ίατορίαι, въ 28 книгахъ, обнимавшее собою ис
торическій періодъ въ 50 лѣтъ, отъ нападенія 
Пирра на Пелопоннесъ до смерти Клеомена, 
272 — 221 г., которымъ пользовался Трогъ 
Помпей и особенно Плутархъ. Строгое суж
деніе Полибія (2, 56 — 63.) о Филархѣ какъ 
историкѣ односторонне и ни на чемъ не 
основано. Если даже изложеніе его иног
да слишкомъ театрально и переступаетъ 
должныя границы, то упрекъ въ умышлен
номъ обманѣ и исторической невѣрности 
не касается его. Сочиненія его, за исклю
ченіемъ нѣсколькихъ отрывковъ, не сохра
нились (собр. Lucht, 1836, Brückner, 1839, 
и Müller, fragm. hist. Graec. I. стр. 334 слл. 
IV, 645.), статья Thoms’a (1835).

Pliylas, Φύλας, 1) царь (ѳессалійскихъ) 
дріоповъ, убитый Геракломъ, такъ какъ онъ 
совершилъ проступокъ противъ дельфійскаго 
оракула, отецъ Мидіи, которая родила отъ 
Геракла Антіоха.—2) сынъ только что упо
мянутаго Антіоха, отъ котораго Депфила 
родила Гппиота и Ѳеро.—3) царь Ефііры у 
Селлеэнта въ Елидѣ, дочь котораго Астіохія 
родила отъ Геракла Тлеполема. Нот. II. 2, 
653 слл. Strab. 8, 338.

Φυλή, племя (колѣно), обозначеніе под- 1 
раздѣленія народа у грековъ,—названіе, про
исшедшее, очевидно, пзъ стремленія дать от
дѣльнымъ частямъ народа, равно какъ п 
самому народу генеалогическое происхожде-
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nie, привести эти части къ опредѣленнымъ 
родоначальникамъ и дать такимъ образомъ 
государственнымъ учрежденіямъ, приводя 
ихъ въ связь съ естественными отношенія
ми, прочность и уваженіе. I) Аттическія 
фиты. Миѳъ разсказываетъ о многихъ древ
нихъ дѣленіяхъ на племена, которыя относятъ 
къ древнѣйшимъ аттическимъ царямъ. Такъ, 
одно дѣленіе приписывается Кекропу (Ке- 
кропида, Автохеонъ, Актея, Паралія), другое 
Кранаю (Кранаида, Атѳида, Месогея, Діакри- 
да), третье Ерихѳонію (Діада, Аѳенаида, По- 
сепдоніада, Гефестіада), имена, частью ми
ѳологическія, частью же, какъ Актея, Пара- 
лія, Діакрида, указывающія на мѣстныя раз
личія и имѣвшія впослѣдствіи важное поли
тическое значеніе. Въ историческое же вре
мя эти дѣленія, равно какъ и дѣленіе ve
cen (Тезея) па евнатридовъ, геоморовъ и 
деміурговъ (которое, очевидно, указываетъ па 

о различіе сословій) исчезли. Напротивъ того, 
“ до Клисѳена сохранилось относимое къ вре

мени Іона іонійское дѣленіе на четыре 
племени гелеонтовъ, гоплетовъ, эгпкореевъ и 
аргаДОВЪ (Γελέοντες, "Οπλητες, Αίγικορείς и 
Άργαδεΐς), значеніе которыхъ еще не выясне
но съ достаточною убѣдительностью. Въ ка
комъ отношеніи означенныя 3 сословія Ѳе- 
сея находились къ 3 фратріямъ, на которыя 
въ свою очередь распадалась каждая фила, 
этого нельзя съ точностью опредѣлить. Во 
всякомъ случаѣ, во главѣ каждой филы стоялъ 
φυλοβασίλεύς изъ евиатрпдовъ; послѣдніе были 
слѣдовательно раздѣлены по всѣмъ филамъ. 
Каждая фратрія распадалась на 30 родовъ 
(γένη), а въ каждомъ родѣ заключалось сред- 

3 нимъ числомъ но 30 семей. Члены одного и 
того же рода отчасти соединены между со
бой кровнымъ родствомъ (ομογάλακτες), И ЭТИ 
составляли, вѣроятно, дворянство, отчасти 
принадлежали къ одному роду въ слѣдствіе 
общности жертвоприношеній н храмовъ (ор- 
γεώνες). Pol. 3, 52. — Эта организація была, 
очевидно, очень тверда, ■ пока γένη были от
дѣлены другъ отъ друга и по мѣстности. 
Schömann предполагаетъ, что фила гопле
товъ жила преимущественно въ Тетраполѣ, 
фила эгпкореевъ — отъ Брилесса и Парнета 
до Кпѳерона, фила аргадовъ—въ долинахъ 
на зап. и на югъ отъ Брилесса, фила ге
леонтовъ главнѣйшимъ образомъ въ Аѳинахъ 

4 и около Аѳинъ. Съ перемѣною мѣста жи
тельства это устройство сдѣлалось само собою 
негоднымъ въ политическомъ отношеніщотсю- 
давозникло учрежденіе навкрарій,созданныхъ 
спеціально для административныхъ цѣлей 
(ср. Ναυκραρία). Опасность для государства 
увеличилась, когда бѣдные запутались въ 
большихъ долгахъ, отчасти сдѣлавшись изъ 
собственниковъ арендаторами (έκτημόριοι, так
же θήτες π πελάτβι, которые или платили въ ви
дѣ аренды ‘/в часть доходовъ, что отвергаютъ 
Schömann и Böckh, или же оставляли себѣ 
шестую часть), отчасти же попавши въ раб
ство и крѣпостную зависимость. Plut. Sol. 13.

5 Это положеніе дѣлало совершенно необхо
димымъ полное преобразованіе государствен
наго устройства, которое дѣйствительно и 
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совершилъ Солонъ. Сперва, чтобы подгото
вить почву для своихъ законовъ и сдѣлать 
народъ способнымъ воспріять свободное 
государственное устройство, онъ принялъ 
приготовительныя мѣры, уничтоживъ права 
личнаго задержанія должниковъ, возвра
тивъ ихъ въ прежнее сословіе и установивъ 
облегченіе ВЪ пользу должниковъ (σεισάχθεια, 
соб. снятіе бремени, не есть евфемизмъ для 
понятія „сложеніе долговъ“, χρεών αποκοπή, 
но уменьшеніе тяжести долга посредствомъ 
уменьшенія монетной пробы, слѣдовательно 
возвышенія цѣнности прежнихъ монетъ, та
кимъ образомъ, что 100 нов. драхмъ=73 ста
рымъ; такимъ образомъ тотъ, кто былъ дол
женъ 100 стар, др.,обязанъ былъ заплатить эту 
сумму новой монетой, т. е. стоимость 73 стар, 
драхмъ). Онъ сохранилъ, правда, іонійское 
дѣленіе народа, но отнялъ у него прежнее 
политическое значеніе введеніемъ тимокра- 
тическаго и вмѣстѣ съ тѣмъ демократиче
скаго устройства, такъ какъ принялъ со
стояніе за мѣру политическихъ правъ. Имен- 6 
но, онъ раздѣлилъ народъ по состоянію на 
4 класса (τιμήματα, τέλη): 1) Πεντακοσιομέ- 
διμνοί,—которые получали съ своихъ земель 
ежегоднаго дохода 500 пли болѣе медимновъ 
хлѣба или столько же метретовъ жидкихъ 
продуктовъ, 2) Ίππής *), —которые получали 
отъ 500 — 300, 3) Ζεογΐται, — 300 — 150 и 
4) Θήτες —менѣе 150 мѣръ. По этимъ клас
самъ онъ распредѣлилъ права и обязанно
сти гражданъ. Какимъ образомъ опредѣля
лось количество прямыхъ податей, изложено 
подробно въ статьѣ о государственномъ хозяй
ствуем. Πρόσοδοι I, 11. Относительно военной 
службы слѣдуетъ замѣтить, что ѳеты служи
ли только легковооруженными и во флотѣ, 
три же первые податные класса—гоплитами, 
при чемъ только изъ двухъ первыхъ классовъ 
набиралась конница (см. Exercitus, 4.). Со
образно съ этимъ и права были различны. До
ступъ къ должностямъ (которыя были тогда за
нимаемы еще по выбору въ народномъ собра
ніи посредствомъ ПОДНЯТІЯ руки, СМ. Χειρ στο
ν ία.), вѣроятно, до должности булевтовъ вклю
чительно, имѣли только первые три класса, 
архонтомъ же могъ быть только пентакосіо- 
медимнъ; ѳеты имѣли доступъ только въ на
родное собраніе и въ судъ геліастовъ, влія
ніе котораго не было еще тогда такъ вели
ко, какъ впослѣдствіи, такъ какъ архонты 
несомнѣнно еще имѣли во многихъ случаяхъ 
самостоятельную судебную власть. (Ср. объ 
олигархическомъ элементѣ въ государствен
номъ устройствѣ Солона также еще Βουλή 
и Άρε to ς πάγος, 2., доступъ КЪ которо
му имѣли тоже только пентакосіомедпм- 
ны; см. также Έφέται.) — Фратріи и роды 7 
сохраняли все еще политическое значеніе 
въ качествѣ наблюдателей за чистотой про
исхожденія, какъ существеннымъ условіемъ

*) Названы они такъ потому, что, кромѣ рабочихъ 
лошадей, они должны были содержать боеваго коня. 
Зѳвгиты, имѣвшіе одну пару рабочихъ воловъ или 
упряжь, должны были платить всадническую дань 
(ίππάδα, ζεογίσιον, θητικύν [τέλος] τελειν).
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права гражданства. Вновь вышедшая за
мужъ гражданка заносилась въ списки 
фратріи мужа, всякій родившійся ребенокъ— 
въ списки фратріи и рода своего отца (εις 
φρατρίαν или εις τούς φράτορας είσάγειν, έγγρά- 
φειν εις τό κοινόν или φρατορικόν γραμματεΐον).— 
Полному измѣненію въ демократическомъ 
смыслѣ подверглись учрежденія Солона пос
лѣ изгнанія Клисѳеномъ Писистратидовъ. 
Онъ совершенно уничтожилъ іонійскія фп- 
лы, а фратріи и роды оставилъ только ради 
религіозныхъ обычаевъ, но безъ всякаго по
литическаго значенія. Вмѣсто того онъ раз
дѣлилъ страну на 10 новыхъ, мѣстныхъ 
фплъ, названныхъ по именамъ аттическихъ 
героевъ: Έρεχθηΐς, Αίγηίς, Πανδιονίς, Λεοντίς, 
Άκαμαντίς,Ο’ινηΐς, Κεκροπίς, Ίπποθωντίς, Αίαντίς, 
Άντιοχίς. Соотвѣтственно числу филъ и число 
навкрарій было увеличено до 50, а число 

8 булевтовъ до 500. Относительно организаціи 
совѣта, находившейся въ связи съ филами, 
ср. Βουλή. Во главѣ филъ стояли έπιμεληται 
των φυλών. ФИЛЫ были раздѣлены На ДеМЫ 
(δήμοι), число которыхъ со временемъ воз
росло до 174. Большія подробности объ управ
леніи въ демахъ, объ ихъ обязанностяхъ и 
объ участіи въ военной службѣ см. Ехе- 
ritus, 4., а объ пхъ отношеніи къ родамъ 
см. Δήμοι. — Такимъ образомъ было поло
жено основаніе неограниченной демокра
тіи, которая была еще болѣе развита вве 
деніемъ Остракизма (СМ. Εκκλησία, 8.) π 
тѣмъ, что большая часть государственныхъ 
должностей была занимаема по жребію 
(κλήρος), а не по выборамъ, какъ прежде; 
наконецъ Аристидъ (въ 479 г.) довершилъ 
это демократическое устройство, предложивъ 
законъ о допущеніи ко всѣмъ государствен
нымъ должностямъ всѣхъ гражданъ безъ 
различія рожденія и имущественнаго поло
женія,—Въ 307 г. изъ лести Деметрію По- 
ліоркету число филъ было увеличено еще 
на двѣ, Άντιγονίς и Δημητριάς, КОТОрыя, ПОСЛѢ 
его паденія, получили названія Πτολεμαίς и 
Άτταλίς.—II. Дорійскія филы. Происхож
деніе дорійскихъ племенъ сказаніе соеди
няетъ съ именемъ дорійскаго царя Эгимія. 
Онъ уступилъ Гераклу третью часть своей 
земли въ благодарность за помощь, оказан
ную ему противъ лапиѳовъ. Сынъ Геракла, 

. Гиллъ, и сыновья Эгимія, Диманъ и Пам- 
филъ, дали, по преданію, племенамъ дорянъ 
(Гомеръ уже, Od. 19, 177, называлъ ихъ 
τριχάϊκες, раздѣленные па три части) свои 
имена: Гиллен, Диманы, Панфилы (Ύλλεϊς, 
Δυμανες, Πάμφυλοι). Вездѣ, гдѣ ЄСТЬ ДОряне, 
находятся и эти племена, которыя состоятъ 
исключительно изъ дорянъ, такъ что тамъ, 
гдѣ въ дѣлахъ правленія принимали участіе 
въ болѣе или менѣе значительномъ коли
чествѣ колѣна не-дорійскаго происхожденія, 
они рядомъ съ дорійскими образовали свою 
собственную филу, какъ наир, въ Аргосѣ и 
Епидаврѣ гирнеоія, въ Сикіонѣ эгіалейская 
фила. Въ Спартѣ, гдѣ дорійское племя бы
ло исключительно господствующимъ и со
ставляло собственно государство, мы ви
димъ поэтому только три дорійскія филы,

раздѣленныя каждая на 10 объ, ώβαί, из
вѣстныхъ тоже подъ именемъ φράτριαι, изъ 
которыхъ 2 обы гиллеевъ были царскими 
обами. Находились ли 30 геронтовъ въ свя
зи съ 30 обами (изъ каждой обы по одному 
геронту), нельзя положительно утверждать, 
но это во всякомъ случаѣ весьма вѣроятно. 
Пять округовъ (κώμαι), на которые дѣли
лась Спарта или ея ближайшія окрестности, 
именно Πιτάνα, Λίμναι, Μεσσόα π Κυνόσουρα 
(имя пятаго округа неизвѣстно; онъ, мо
жетъ быть, назывался Έδωλος ПЛИ Δύμη), 
невѣрно называются также филами. Что 
филы и обы по мѣсту были различны, мож
но принять съ достаточною вѣроятностью, 

I хотя отношеніе ихъ къ 5 комамъ неиз- 
i вѣстно.

Phyle, Φυλή, еще теперь τό Φυλί, хорошо 
укрѣпленная пограничная крѣпостца аѳи
нянъ на границѣ съ Беотіей, въ 100 ста
діяхъ отъ Аѳинъ, на верхушкѣ крутой ска
лы на юго-зап. склонѣ Парнета. Отсюда 
Ѳрасибулъ предпринялъ нападеніе на 30 
тиранновъ Хеп. Hell. 2, 4, 2. Diod. Sie. 14, 
32. Strab. 9, 396.

Φνλετιχά όείπνα CM. Λειτουργία.
Phyleus, Φυλεύς, сынъ Авгея въ Елидѣ, 

изгнанный имъ за то, что онъ противъ него 
свидѣтельствовалъ въ пользу Геракла, отецъ 
Мегета, черезъ Геракла получилъ позже, по 
преданію, свое отцовское царство, но усту
пилъ его йотомъ своему брату Агасѳену, 
чтобы вернуться въ Дулпхіп. Нот. II. 2, 
625. 15, 530. Онъ является также участни- 

I комъ калидонской охоты. Ου. met. 8, 308.
Phylïus, Φύλιος, см. Cycnus, 1.
Phyllidas, Φυλλίδας, ѳиванецъ, хотя и при- 

I надлежалъ къ демократической партіи, все- 
таки остался въ 382 г. въ Ѳивахъ, былъ да
же писцомъ у полемарховъ и въ этомъ ка
чествѣ поддерживалъ предпріятіе изгнан
никовъ, старался отнять у полемарховъ вся
кое подозрѣніе и устроилъ у себя въ домѣ 

I праздникъ, на которомъ двое изъ нихъ 
’ Филиппъ и Архій, были убиты загѳворщи, 
I ками. Хеп. Hell. 5, 4, 2 слл. Plut. Pelop- 
7. 9.

Phyllis, Филлида, см. Demophoon. 
ΦυλοβαΟιλενς см. Φυλή, 2.
Φνβχων см. Ptolemaeus, 7.
Physcus, Φύσκος, 1) городъ въ озолійской 

Локридѣ;—2) городъ въ Карій (гавань Ми- 
ласа);—3) притокъ Тигра съ лѣвой стороны 
(Хеп. АпаЪ. 2, 4, 25.), н. Adhem;—4) гора 
у Кротона въ Брутійской области, н. Pozzi.

Phytälus, Φύταλος, елевсинскій герой, по
лучившій въ даръ отъ Деметры за то, чти 
гостепріимно принималъ ее, молодое фиговое 
дерево. Его потомки, Фиталиды, вышли на 
встрѣчу Ѳесею и очистили его посредствомъ 
торжественной очистительной жертвы оть 

I убійствъ, совершенныхъ имъ надъ многими 
I разбойниками, такъ что онъ снова могъ при- 
I нимать участіе въ мистеріяхъ. Plut. Thés.
12. 22.

Piaculum см. Lustratio.
Picentes (Piceni) см. Picenum.

I Picenum, Πικεντίνη, Πικενίς, область сред-
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ней Италіи, па сѣв. отдѣлялась рѣкою Aesis 
(Эзино) отъ Умбріи, которая вмѣстѣ съ 
страною сабинянъ составляла границу на 
зап., тогда какъ па югѣ рѣка Матрицъ (н. 
ІІіомба) составляла границу съ вестинами; 
на вост, лежало Адріатическое море. Со 
скатовъ Апеннинъ, кот. проходятъ черезъ 
страну, стекали кромѣ названныхъ рѣкъ 
еще слѣдующія: Мискъ (Мусонь).Флусоръ 
(н. Кіепти), Тин на (н. Теина), Труентъ 
(и. Тропто), Вомапъ (н. Вомано). Почва и 
климатъ были такіе же, какъ въ Умбріи. 
Жители, Picentes, Piceni (иногда Picentini, 
Піхе'/тічоі, такъ называлось обыкновенно пре
имущественно племя у Пестанскаго зали
ва, съ городами Пиценціей и Эбуромъ, 
п. Эболи, переселившееся изъ Пицепа въ 
Кампанію) были сабинскаго происхожденія 
и отняли эту береговую полосу у умбровъ и 
аборпгиповъ. Заключивши въ 299 г. союзъ 
съ римлянами (Liv. 10, 10.), пицеплпе от
пали въ 269 г. и были совершенно покоре
ны. Важнѣйшіе города были: Анкона (см. 
ел., в. Анкона), единственный греческій 
городъ въ средней Италіи; Нумана (н. 
Умана); Фирмъ (н. Фермо), римская колонія, 
оспованная въ началѣ первой пунической 
войны, съ собственною гаванью; Castrum 
novum (н. Giulia nuova); Гадрія пли Ад- 
рія, мѣсто рожденія фамиліи императора 
Адріана (н. Атрп); Авкспмъ(н. Осилю),въ 
позднѣйшее время главный городъ страны; 
Urbs Salvia (Urbisaglia), Аскулъ (н. Ас- 
коліі), древній, укрѣпленный городъ при 
Труентѣ; Интерамнія (н. Терамо), у са
мой границы съ сабинской страною. Strab. 
5, 210.

Picti, образовали вмѣстѣ съ Scoti насе- 
легіе сѣв. Бритапніп, названные такъ, вѣ
роятно, потому, что расписывали тѣло.

Pictones, Піхтоѵе;, могущественный на
родъ въ Аквитаніи на сѣв. вплоть до Ли
тера, въ нынѣшн. Poitou, съ городами Li
monum (н. Poitiers) и Ratiatuni. Caes. b. g. 3, 
2. 7, 4. 8, 6. Strab. 4, 190 сл.

Pictores и Pictura. Искусство живописи 
у грековъ находилось въ тѣсной связи съ 
скульптурой, раздѣляя съ нею идеальное 
міросозерцаніе и очень долгое время было 
въ этомъ младенческомъ состояніи. До пер
сидскихъ войнъ живописцы пользовались, 
кажется, одноцвѣтной краской, которой они 
рисовали самыя очертанія, тѣни же означа
ли штриховкой. Древнѣйшимъ мѣстомъ это
го искусства въ Греціи былъ, по всей вѣ
роятности, дорійскій Пелопоннесъ, по пре
имуществу Коринѳъ и Сикіонт; коринѳя
нинъ Клеанѳъ, говорятъ, первый рисовалъ 
силуэты, Ардикъ и Телефанъ усовершен
ствовали линейные чертежи,. Клеофантъ 
изобрѣлъ одноцвѣтную живопись (монохро
мію), К им онъ К леон с кій первый при
далъ движеніе и наклоненность своимъ фигу
рамъ и первый обратилъ вниманіе на дра
пировку фигуръ. До 94-й олимпіады, когда 
аѳинянинъ Аполлодоръ ввелъ въ употре
бленіе кисть, все искусство живописи со
стояло въ рисованіи изображеній при по-

p. СЛОВ. КЛАСС. ДРЕВН. ПО ЛЮ КЕРУ. 

мощи грифеля на доскѣ, предварительно по
крытой краской; самыя краски накладыва
лись массой и не слитно посредствомъ губ
ки. Вообще же на картинахъ древнѣйшихъ 
живописцевъ встрѣчаются только 4 цвѣта 
(Рііп. 35, 7, 32.). бѣлый и черный, желтый 
и красный. Этими только цвѣтами пользо
вался даже самъ Зевксисъ, если же кто 
употреблялъ большее число красокъ, под
вергался опасности, усиливъ привлекатель
ность, умалить высоту искусства. Къ про
изведеніямъ этого рода искусства при
надлежали частію стѣнныя картины (пре
имущественно альфреско), частію же кар
тины, рисованныя на доскахъ; первыя пи
сались на свѣжей штукатурѣ, а послѣднія 
на деревѣ и вдѣлывались въ стѣны, напр., 
храмовъ. Писались картины на доскахъ клее
выми красками; позднѣйшія енкавстическія 
картины писались восковыми красками, ко
торыя растирались сухими грифелями и за
тѣмъ расплавлялись посредствомъ жаровни. 
Вѣкъ Перикла, слѣдовательно средина и 
вторая половина V столѣтія до Р. X., счи
тается временемъ наибольшаго процвѣтанія 
этого искусства, наравнѣ съ процвѣтаніемъ 
всѣхъ вообще изящныхъ искусствъ, служив
шихъ подспорьемъ живописи. Къ этому вре
мени принадлежатъ и картины большихъ 
размѣровъ; появились не только разрисован
ныя залы, но п собственно картинныя гал
лереи (иинакоѳеки). Слѣдуетъ назвать Пи
нена, брата Фидія, и ѳасосца Полигнота 
(получившаго въ Аѳинахъ въ 463 г. право 
гражданства),извѣстныхъ по написанной ими 
сообща картинѣ „Мараѳонское сраженіе“ 
въ ποικίλη въ Аѳинахъ. Послѣдній славился 
искусствомъ рисовать женщинъ въ просвѣ
чивающихъ одеждахъ; онъ же устранилъ 
заимствованную отъ египтянъ неподвижность 
въ выраженіи лица тѣмъ, что сталъ рисо
вать ротъ нѣсколько открытымъ; его кар
тины былп дѣйствительными портретами (на 
одной, напр., легко можно было узнать Ел- 
ппнику, сестру Кимопа), писанными хотя 
съ натуры, но уносившими въ идеальный 
міръ .У Павсанія (10, 25.) сохранилось пре
восходное описаніе одной изъ самыхъ боль
шихъ картинъ, находившихся въ Лесхѣ 
(см. Λέσχη) въ Дельфахъ, на которой бы 
ла представлена завоеванная и дымящая
ся Троя и греки у Геллеспонта, обременен
ные добычей и окруженные плѣнными, въ 
тотъ моментъ, когда они готовятся къ от
плытію: „художникъ виолнѣ съумѣлъ изо
бразить здѣсь контрастъ между группами 
грековъ на первомъ планѣ и разореніемъ 
Трои, опустошенныя улицы которой видны 
чрезъ сломанныя мѣстами стѣны. Корабль 
Менелая стоялъ у берега, готовый къ от
плытію, близъ его виднѣется Елена, винов
ница войны, окруженная раненными троян
цами; въ другой группѣ греческихъ вождей 
видна Кассандра; почти всѣ хранятъ глубо
кое молчаніе, исключая Неоптолема, кото
рый еше преслѣдуетъ и убиваетъ троянцевъ. 
На другой сторонѣ Лесхи былъ изображенъ 
входъ въ преисподнюю, въ царство мрака 
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съ Одпсеемъ на берегу Ахеронта, Тарта
ромъ съ его страшными муками и Елисіемъ 
съ тѣнями блаженныхъ. На первой изъ этихъ 
картинъ было нарисовано болѣе 100 фугуръ, 
а на другой болѣе 80: къ каждой фигурѣ по 
древнему обычаю было приписано п имя“. 
Кромѣ того были извѣстны, какъ живопис
цы, отецъ Полигнота Аглаофонтъи внукъ 
послѣдняго того же имени. Послѣднему при
писывались главнымъ образомъ двѣ карти
ны, па одной изъ которыхъ былъ изобра
женъ Алкивіадъ, какъ побѣдитель на играхъ. 
Ср. Cic. Brut. 18. de or. 3,7. Quint. 12,10.— 
Въ общемъ живопись дополняла архитектуру; 
ея произведенія служили для украшенія какъ 
частныхъ зданій, такъ и галлерей и хра- ‘ 
мовъ. Въ то время какъ пластика быстро 
шла впередъ въ своемъ развитіи, живопись учномъ выполненіи рисунка и въ самой 
развивалась медленно и достигла верха со- тщательной отчетливости его. Основателемъ
верпіенства вскорѣ послѣ пелопоннесской 
войны, т. е. тогда только, когда пластика 
послѣ самаго высокаго процвѣтанія начала 
нѣсколько падать. Современниками и по
слѣдователями Полигнота были: Мпконъ 
изъ Эгины. Замѣчательными его картинами 
были: Антиноя, Аргонавты, Астеропа, Пелій, 
Ѳесей, Акаетъ и др.; онъ же разрисовалъ 
отчасти и коіхіЦ въ Аѳинахъ, гдѣ имъ были 
изображены — битва Амазонокъ и мараѳон
ское сраженіе; особенно же ему удавались 
изображенія лошадей; —сынъ его;— далѣе 
Онатъ изъЭгины и Діонисій Колофонскій; 
самостоятельно затѣмъ выступилъ въ каче
ствѣ декоративнаго живописца Агаѳархъ 
(см. сл.), удовлетворявшій также требова
ніямъ роскоши, которая начала уже прони
кать въ частную жизнь грековъ; но еще бо
лѣе въ этомъ отношеніи выдается выше
названный Аполлодоръ, именуемый скіагра- 
фомъ, потому что кромѣ изобрѣтенія кисти 
ему приписывалось также и искусство въ 
распредѣленіи свѣта и тѣни. Hie primus 
species exprimere instituit, говоритъ о немъ 
11 ли ній (35, 9, 36.), primusque gloriam peni
cillo iure contulit; neque ante eum tabula 
ullius ostenditur, quae teneat oculos. По ero 
стопамъ слѣдовалъ и ученикъ его Зевкфісъ 
изъ Гераклеи въ Великой Греціи, жившій око
ло 397 г., хотя, впрочемъ, онъ принадлежалъ 
къ другой школѣ, а именно къ іонійской, 
склонной къ нѣжности п пышности, въ про
тивоположность школѣ аттической; ему 
особенно хорошо удавалось изображеніе жен
скаго тѣла. Доказательствомъ этому служитъ 
написанная имъ но заказу кротонцевъ „Еле
на“ (была поставлена въ знаменитомъ храмѣ 
Геры Лакиніи), представлявшая совершен
ную красоту въ видѣ земной женщины; по
добнымъ же образомъ воплотилъ онъ самую 
высшую идею цѣломудренной скромности 
въ образѣ Пенелопы. Разнообразныхъ эпиче
скихъ композицій, какъ у Полигнота, нѣтъ у 
Зевксиса, равно какъ не видно на его кар
тинахъ и выраженія различныхъ душевныхъ 
состояній; главное его вниманіе было обра
щено на картинность, внѣшнюю сторону 
предмета, на иллюзію; по отношенію къ 
позднѣйшему времени ему недоставало ху

дожественнаго и разнообразнаго сопоставле
нія красокъ. Объ его состязаніи съ Парра- 
сіемъ см. это сл. Послѣдній и Тиманѳъ 
изъ Сикіона были его современниками; о 
картинахъ послѣдняго, между которыми вы
давалась „жертвоприношеніе Ифигеніи“, гдѣ 
онъ изобразилъ Агамемнона съ закрытымъ 
лицомъ для выраженія его большой печали, 
уже въ древности было высказано мнѣніе, 
что онѣ заставляютъ зрителя болѣе догады
ваться, чѣмъ сколько въ нихъ выражается на 
самомъ дѣлѣ; фантазія зрителя дополняетъ 
недосказанное не потому только, что эти 
картины изображали нѣчто идеальное, но и 
потому, что въ нихъ заключается богатство 
мотивовъ. Главная заслуга спкіонской 
школы, напротивъ, состояла въ строго па- 

этой школы былъ Евпомпъ Сикіопскій, глав- 
нымъже ея представителемъ былъ Памфплъ, 
который первый методически изучалъ искус
ство и ііримѣнялъсвоптеоретпчески-геометрп- 
ческія познанія къ рисункамъ; ученикъ его 
Меланѳій наиболѣе выдавался искуснымъ 
расположеніемъ и композиціею картинъ и 
весьма много способствовалъ усовершенство
ванію колорита. Онъ причисляется, между 
прочимъ, къ тѣмъ 4-мъ живописцамъ (Апел
лесъ, Ехіонъ, Никомахъ), которые употреб
ляли только 4 цвѣта. —Во время Александра 
Великаго живопись достигла самой высокой 
степени привлекательности и прелести, бла
годаря главнымъ образомъ Апеллесу, уро
женцу о-ва Коса, ученику Памфнла (356 — 
308). Онъ соединялъ въ себѣ достоинства 
обѣихъ школъ, стараясь при этомъ еще 
глубже проникнуть въ истинное значеніе 
живописи п вдохнуть въ свои произведенія 
богатство и разнообразіе жизни; онъ соеди
нялъ вѣрность природѣ съ творческою сп
лою, чѣмъ и заслужилъ особенное располо
женіе Александра; послѣдній особенно хва
лилъ его картины за грацію, χάρις; на пер
вомъ планѣ у него было совершенство фор
мы, а не идеальность содержанія. Въ техни
кѣ, какъ по отношенію къ самому рисунку, 
такъ п относительно выбора красокъ для 
эффектныхъ сценъ, онъ былъ мастеромъ сво
его дѣла. Въ храмѣ Артемиды Ефесской на
писано было имъ изображеніе Александра, 
бросающаго перуны Зевса, при чемъ подня
тая рука и молнія, показавшаяся на поверх
ности, возбуждали величайшее удивленіе. Онъ 
же рисовалъ и полководцевъ Александра въ 
различныхъ положеніяхъ, то отдѣльно, то 
группами. Къ образцовымъ его произведеніямъ 
съ идеальнымъ содержаніемъ принадлежала 
„Артемида“, окруженная хоромъ изъ моло
дыхъ женщинъ, приносящихъ жертву, и 
Афродита Анадіомена, выплывающая изъ 
моря; эта послѣдняя картина, по приговору 
всѣхъ древнихъ, считалась образцомъ гра
ціи; впрочемъ, нижняя часть этой картины 
осталась неоконченной, смерть похитила 
Апеллеса за работой и ни одинъ изъ послѣ
дующихъ художниковъ не осмѣливался взять
ся за окончаніе ея. Первоначально опа на-



Pictores, Pictura. 1047
ходилась въ храмѣ Афродпты на остро
вѣ Косѣ, откуда Августъ перенесъ ее въ 
Рпмъ и велѣлъ поставить въ храмъ причис
леннаго къ богамъ Цезаря.—Болѣе къ си- 
кіопской школѣ принадлежали: Евфраноръ, 
слава котораго заключалась въ тонкости 
изображенія боговъ и героевъ; Ехіонъ, изъ 
произведеній котораго замѣчательна карт ина 
новобрачной (вольное подражаніе которой 
составляетъ, можетъ быть, Альдобрандіевская 
свадьба въ ватиканскомъ музеѣ въ Римѣ) и 
Павсіп изъ Сикіона, который первый, го
ворятъ, началъ украшать живописью потол
ки въ комнатахъ, большею частію фигурами 
мальчиковъ, цвѣтами и арабесками, при чемъ 
главнымъ образомъ славился онъ своими 
цвѣточными картинами (Рііп. 35, 40 упоми
наетъ объ прекрасной Гликеріи, искусной 
въ плетеніи вѣнковъ,изображеніе которой онъ 
представилъ на состязаніе); онъ славился за 
то, что довелъ енкавстичсскій способъ до 
высокой степени развитія. Въ это время, 
т. е. около 370—330 г. процвѣталъ также 
ѳиванецъ Аристидъ, замѣчательный преиму
щественно своимъ искусствомъ изображать 
битвы и завоеванія городовъ и мастерскимъ 
умѣньемъ придавать своимъ картинамъ жизнь 
п выразительность, хотя распредѣленіе кра
сокъ у него было не особенно удачно. На 
его картинѣ, изображавшей битву македо
нянъ съ персами, было помѣщено до 100 
фигуръ; мастерскимъ его произведеніемъ 
считалась печальная сцена при разгромѣ го
рода, при чемъ особенное вниманіе обращала 
на себя главная группа, изображавшая уми
рающую мать и младенца, ловящаго ея грудь; 
но она отстраняетъ его изъ боязни, чтобы 
вмѣсто молока онъ не сосалъ кровь.—Еще 
большей славы достигъ около этого времени 
Протогенъ изъ города Кавна въ Карій, 
который до 50-го года жизни поддерживалъ 
свое существованіе самыми обыкновенными 
работами; но знаменитый Апеллесъ узналъ 
это и, оцѣнивъ его искусство, купилъ у него 
за значительную сумму денегъ нѣкоторыя 
картины, показывая этимъ своимъ согражда
намъ неумѣнье пхъ цѣнить работы Прото
гена и вмѣстѣ съ тѣмъ стараясь возбудить 
въ нихъ подозрѣніе, будто онъ желалъ ихъ 
выдавать за свои собственныя. Это помогло 
бѣдному человѣку составить себѣ у сограж
данъ имя. Надъ наплучшей своей карти
ной, гдѣ онъ изобразилъ Іалиса (см. сл.) охот
никомъ съ задыхающейся въ сторонѣ соба
кой, работалъ онъ 7 или даже 11 лѣтъ. 
Когда Деметрій Поліоркетъ осаждалъ Ро
досъ, онъ не могъ рѣшиться произвестп на
паденіе съ той стороны, гдѣ, какъ онъ 
зналъ, находилась эта картина и изъ за 
этого не одержалъ побѣды. Онъ отправилъ 
стражу для охраненія художника, мастер
ская котораго была на самомъ опасномъ 
мѣстѣ за городскими стѣнами, и даже самъ 
лично посѣтилъ его. Эта картина во время 
Плинія находилась въ Римѣ, въ храмѣ ми
ра, но уже во время Плутарха была уничто
жена огнемъ. Его картина „покоющійся 
сатиръ“, которую онъ помѣстилъ на одной 

колоннѣ, была написана имъ во время осады, 
когда кругомъ гремѣли оружія, и считалась 
также образцовымъ произведеніемъ. Главная 
заслуга Протогена, равно какъ и Апеллеса, 
заключалась не столько въ богатствѣ мысли 
пли въ поэтическомъ содержаніи, сколько 
въ очаровательно-художественномъ выпол
неніи, при чемъ иллюзія доведена была до 
самой высокой степени; но у Апеллеса это 
было слѣдствіемъ его природнаго дарованія, 
а у Протогена это достигалось величайшимъ 
его терпѣніемъ и замѣчательнымъ стара
ніемъ. Въ то время какъ всѣ удивлялись 
въ его работахъ прилежанію и усидчивости, 
въ работахъ его современника, Ни комах а, 
уроженца города Ѳивъ, жившаго въ концѣ 
4-го стол, до Р. X., сына и ученика Ари- 
стодема, больше всего дивились скорости 
исполненія въ соединеніи съ замѣчатель
ною художественностью. Имъ написаны бы
ли—„похищеніе Просерпины“, въ Капптоліѣ, 
въ храмѣ Минервы; „богиня побѣды“, ѣхав
шая на четвернѣ, и „Скилла“ въ храмѣ бо
гини мира. Далѣе замѣчательны еще: Ѳеонъ 
съ о. Самоса, возбуждавшій удивленіе жи
востью своей фантазіи и жившій во время 
македонскихъ царей Филиппа и Александра: 
ему принадлежатъ: „безумный Орестъ“ и 
киѳаредъ „Ѳамирисъ“, Никій, родомъ изъ 
Аѳинъ (рисовалъ животныхъ и битвы епкав- 
стическпмъ способомъ; многія изъ его кар
тинъ находились въ Римѣ; къ самымъ луч
шимъ принадлежала „царство тѣней по Го
меру“; хвалили въ его картинахъ колоритъ, 
положеніе и округленность фигуръ, особен
но женскихъ), Антифилъ („мальчикъ, раз
дувающій огонь“; „мастерская для шерстя
ныхъ работъ“) и Ктесилохъ (представилъ 
въ каррпкатурномъ видѣ рожденіе Діониса 
пзъ бедра Зевса). По всей вѣроятности, 
къ александрійскому времени принадлежитъ 
Аэтіонъ (’Аетішѵ) съ его знаменитой кар
тиной—„бракосочетаніе Александра съ Рок
саной“ (Cic. Brut. 18, гдѣ нѣкоторые впро
чемъ читаютъ Эхіонъ; Lucian de mere, 
cond. 42. imagg. 7.).—Съ этихъ поръ искус
ство начинаетъ падать п отличается уже 
не изяществомъ и изобрѣтательностью, а 
только тщательностью въ отдѣлкѣ. Такъ, 
Пейраейкъ передавалъ кистью сцены пзъ 
обыденной жизни, изображалъ съ замѣчатель
нымъ искусствомъ мастерскія сапожнпковъ, 
цирульниковъ, кухни, рынки, и т. п. что 
особенно цѣнилось римлянами, которые ува
жали не столько замысловатость композиціи, 
сколько правильность и отчетливость ри
сунка; такимъ образомъ онъ сталъ лучшимъ 
мастеромъ настоящей жанровой живописи, 
такъ называемой рипарографіи.—Что ка
сается до римлянъ, то слѣдуетъ главнымъ 
образомъ указать на ихъ недостатокъ въ 
пониманіи художественныхъ произведеній; 
даже взятіе Коринѳа долго не могло про
извести благотворнаго переворота въ ис
кусствѣ. Очень часто встрѣчались примѣ
ры, когда солдаты и полководцы не толь
ко не уважали, но даже уничтожали дра
гоцѣнныя произведенія живописи. Мум-
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мій не понималъ, напр., какимъ образомъ 
Атталъ Пергамскій могъ такъ дорого цѣнить 
картину Аристида, изображавшую Вакха; 
полагая поэтому, что въ ней скрывается 
какая-то тайная сила, онъ взялъ ее съ со
бою и помѣстилъ въ храмъ Цереры. Но 
вскорѣ затѣмъ римляне и въ данномъ слу
чаѣ достаточно ясно проявили свою алчную 
систему колоссальнаго скопленія чужихъ 
сокровищъ; они стали украшать свои жили
ща, столовыя зала, дачи й т. п. драгоцѣн
ными картинами. Поэтому-то въ общемъ 
можно указать только на отдѣльныя имена 
художниковъ, какъ напр., Тимомахъ изъ 
Византіи, славившійся своимъ умѣньемъ 
трогательно изображать обуздываемыя стра
сти, какъ онъ доказалъ на своей картинѣ 
„неистовый Аяксъ“, которую Цезарь прика
залъ поставить въ Римѣ; жилъ Т. въ послѣд
немъ столѣтіи до P. X. Во время Августа 
славился Лудій. Между тѣмъ въ царство
ваніе императоровъ переселилось въ Римъ 
много греческихъ живописцевъ, о талантѣ 
и вкусѣ которыхъ можно составить себѣ 
понятіе по изящнымъ украшеніямъ въ зна
менитыхъ баняхъ Тита. Подобнымъ же об
разомъ развилась съ цѣлями роскоши и мо
заика; указываютъ прежде всего на Соса 
Пергамскаго, который на полу одной комна
ты составилъ изображеніе бассейна съ го
лубями, но наилѵчшимъ произведеніемъ мо
заики считалось изображеніе цѣлой Иліады 
на полахъ великолѣпнаго корабля царя Пе
рона II Сиракузскаго·—Наши свѣдѣнія объ 
источникахъ и предметахъ древней живо
писи чрезвычайно скудны. Вновь открытые 
остатки картинъ близъ Аѳинъ на греческихъ 
надгробныхъ памятникахъ не имѣютъ осо
бенной цѣны, многочисленные же рисунки 
на греческихъ глиняныхъ сосудахъ свидѣ
тельствуютъ уже о нѣкоторой ремеслености, 
а стѣнописныя картины, найденныя въ Гер- 
куланѣ и Помпеяхъ, не принадлежатъ ко 
времени процвѣтанія этого искусства и мо
гутъ разсматриваться, какъ болѣе или менѣе 
легкія комнатныя украшенія.—Вообще и въ 
живописи древніе отличались выборомъ пре
красныхъ фигуръ, простотою сценъ и ком
позицій и правильностью рисунка, но въ 
примѣненіи законовъ перспективы въ кар
тинахъ бблыпихъ размѣровъ, въ тѣняхъ, 
происходящихъ отъ извѣстнаго сочетанія и 
сліянія цвѣтовъ, а главнымъ образомъ въ 
поэтической глубинѣ они далеко уступали 
новѣйшему искусству. Ср. исторію искусствъ 
Schnaase, Kugler’a, Lübke и др.; особ. Brunn, 
Geschichte der. griech. Künstler II, стр. 3 — 
316, и Wörmann, die Malerei des Alterthums 
(въ Woltmann’a Gesch. der Malerei, т. I, 
1879, стр. 32—140).

Picumnus см. Pilumnus.
Picus, римскій богъ полей и лѣсовъ и богъ 

предсказанія, жившій въ рощѣ у Авентин- 
скаго холма, сынъ Сатурна, отецъ Фавна. 
Онъ былъ также первымъ царемъ въ Ла- 
ціумѣ и супругомъ Помоны или Каненты; 
Цирцея превратила его въ дятла, потому 
что онъ отвергъ ея любовь. Ѵегд. А. 7, 48. 

189. Оѵ. met. 14, 320 слл. fast. 3, 291 слл. 
Его изображали авгуромъ съ авгурскимъ 
жезломъ, тоже въ видѣ деревяннаго столба 
съ дятломъ, птицей-предсказателыінцей Мар
са, впослѣдствіи—юношей съ дятломъ на го
ловѣ.

Pieria, Πιερία, 1) область Македоніи (см. 
сл.).— 2) Піерія у Пангея, названная 
по имени изгнанныхъ македонянами піерій- 
цевъ, поселившихся въ 7 в. на вост, отъ 
Стримона у Пангея и основавшихъ города 
Фагретъ и Пергамъ. Hdt. 7, 112. Thue. 2, 
99.—3) область на сѣв. побережьи Сиріи, на 
правомъ берегу Оронта, см. Syria.—4) го
родъ въ Ѳессаліи, положеніе котораго бли
же неизвѣстно. Liv. 32, 15. 36, 14 (при оз. 
Ціеріп).

Pieris, Pierides, см. Musae.
Pierus, Πίερος, 1) гора въ македонской об

ласти Піеріи, недалеко отъ сѣвернаго скло
на Олимпа, н. Фламбуро. Thue. 5,13.—2) рѣ
ка въ Ахаіѣ, извѣстная также подъ именемъ 
Πείρος, н. Каменица, во время римскихъ им
ператоровъ составляла границу областей Ди
мы и Патръ. Paus. 7, 22, 1.—3) см. Musae.

Piëtas, олицетворенная римлянами дѣт
ская любовь, которой въ 183 г. до Р. X., 
по словамъ одной легенды, на forum olito
rium (Liv. 40, 34.) былъ воздвигнутъ храмъ, 
когда дочь продлила своей заключенной въ 
тюрьмѣ и приговоренной къ смерти матери 
(или своему отцу) жизнь молокомъ своей 
груди (Рііп. 7, 36. Val. Max. 5, 4, 7.; по
слѣдній разсказываетъ греческій примѣръ 
подобнаго спасенія отца своею дочерью). Éa 
монетахъ Pietas представлена матроной, раз
сыпающею ладонъ на жертвенникъ; ея атри
бутами были дѣти и аистъ.

Pignus и pignoris capio. Pignus называл
ся какъ самый залогъ, такъ и закладной 
актъ. Въ старину залогъ передавался кре
дитору какъ собственность, но подъ усло
віемъ возвращенія (см. Fiducia). На ряду 
съ этимъ существовала передача залога не 
какъ собственности, но только во временное 
владѣніе кредитора, каковое установленіе 
было, вѣроятно, подражаніемъ древнему ипо
течному праву должностныхъ лицъ относи
тельно непокорныхъ. Подъ копецъ была 
введена hypotheca (см. сл.). — Отъ это
го отличается древняя legis actio per pigno
ris capionem, кот. первоначально (также на 
основаніи закона 12 таблицъ) принадлежала 
воину относительно тѣхъ, которые были не
исправны въ лежавшей на нихъ обязанно
сти доставлять все нужное для снаряженія 
на войну. Такъ, всадники имѣли это право 
относительно тѣхъ, которые должны были до
ставлять все необходимое для казенной ло
шади (equus publicus). Liv. 1, 43.

Pigres см. Margites.
Pila, 1) въ архитектурѣ столбъ (pila) какъ 

свободно стоящій, такъ и прислоненный къ 
стѣнѣ. — 2) въ домашней жизни а) ступка 
(пестъ = pilum); b) мячъ, см. Ludi, 9.'

Pilentum см. Vehicula.
Pileus. Въ городской жизни римляне по

казывались на улицѣ съ непокрытой голо-
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вой, при дурной погодѣ они накидывали на 
голову тогу или надѣвали капишонъ (cucul
lus). Шляиу носили только въ путешествіяхъ 
и въ театрѣ; низшіе же классы матросовъ, 
рыбаковъ и т. д. носили ее также при ра
ботѣ зимою и въ дожіливую погоду. Шля
па, pileus, по греи, πέτασος, была изъ войло
ка и имѣла широкія поля.

Πίλος см. Vestimenta, 5.
Pilum см. Arma, 10. и Pila, 2.
Pilumnus, богъ, охранявшій древній земле

дѣльческій Римъ, носившій пестъ (pilum), ко
торымъ онъ училъ раздроблять хлѣбныя зерна, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ охранялъ дома, гдѣ были 
новорожденные; ср. Deverra. Его братъ 
былъ Picumnus (Pitumnus), изобрѣтшій 
унавоженіе полей, почему онъ назывался 
Sterquilinus (Sterquilinius) и Stercutus (Ster- 
cutius). Для обоихъ въ преддверіи дома стоя
ла постель до тѣхъ поръ, пока новорож
денный младенецъ не былъ признаваемъ от
цомъ. — 2) см. Perseus, 1.

Pimplëa и Pimpléis,‘прозвище музъ (Ног. 
od. 1, 26, 9. Mart. 12, 11.), или отъ маке
донскаго города, гдѣ жилъ, по преданію, 
Орфей и гдѣ процвѣталъ культъ музъ, пли отъ 
мѣста того же имени у Геликона въ Беотіи.

Pinacotheca, картинная гал
лерея (см. Domus, 9.), въ сѣв. части дома, 
чтобы избѣжать поврежденій отъ солнечнаго 
свѣта. Въ домахъ богатыхъ аѳинянъ онѣ 
встрѣчались безъ сомнѣнія часто; рядомъ съ 
Пропилеями была также публичная пинако- 
ѳека (см. Attica, 9. 12.). Въ Римѣ этотъ 
обычай мы видимъ лишь въ позднѣйшія вре
мена; если коллекція картинъ была боль
шихъ размѣровъ, то имѣлся особый смотри
тель. Картины были нарисованы большею 
частью на деревѣ, tabulae, рѣже на полотнѣ, 
in textili; онѣ висѣли на стѣнѣ или были въ 
нее вдѣланы.

Pinarii, древній италійскій родъ, на обя
занности котораго вмѣстѣ ст петиціями ле
жало служеніе Геркулесу (см. Hercules, 17.) 
на aramaxima (Liv. 1, 7. Ср. Cie. div. 2, 21, 
46·): 1) L. Pin. Mamertinus Rufus былъ 
вь 472 г. до Р. X. консуломъ и издалъ lex 
de indiciis. — 2) L. Pin. Natta, magister 
equitum въ 363 г. до P. X., получилъ, какъ 
кажется, порученіе охранять берега отъ мор
скихъ разбойниковъ. Liv. 7, 3. 25. — 3) L. 
Pin., имѣя начальствованіе въ Еннѣ въ Си
циліи, въ 214 г., приказалъ избить часть жи
телей. Liv. 24, 37 сл. —4) М. Pin. Posca, 
будучи преторомъ въ 181 г., счастливо вое
валъ противъ возставшихъ жителей Корсики 
и Сардиніи. Liv. 40, 18. 34.—5) L. Pin. 
Natta, пасынокъ Мурены, черезъ своего 
шурина Клодія устроилъ свое назначеніе 
понтифексомъ для освященія дома Цицеро
на, какъ мѣста служенія богамъ. Cic. pro 
dom. 45. 52.-6) Т. Pin., другъ Цицерона, 
часто имъ упоминаемый. Cic. ad Att. 6, 1. 
23. ad fam. 12, 24, 3.—7) L. Pin., родствен
никъ Цезаря, получилъ отъ Антонія на
чальствованіе въ Африкѣ, но перешелъ впо
слѣдствіи на сторону Октавіана. Dio Cass. 
51, 5. 9.

Πίναξ имѣетъ самыя разнообразныя зна
ченія: деревянная тарелка, доска для письма, 
счетная доска, картина (ср. Tabula), также 
досчечка, которую получали геліасты, см. 
'Ηλιαία.

Pincïus см. Roma, 11.
I’indiírus, Πίνδαρος, величайшій лириче

скій поэтъ грековъ (Quint. 10, 1, 61.), род. 
въ 522 г. въ Ѳивахъ, а именно въ пред
мѣстіи „Киноскефалы“, и происходилъ изъ 
рода Эгидовъ. Такъ какъ въ его семьѣ искус
ство игры на флейтѣ было наслѣдственно, 
то первоначальное обученіе въ музыкѣ онъ 
получилъ, вѣроятно, въ отцовскомъ домѣ, 
но впослѣдствіи совершенствовался въ ней 
подъ руководствомъ знаменитаго поэта и 
музыканта Ласа Герміонскаго и въ сооб
ществѣ двухъ беотійскихъ пѣвицъ Миртиды 
и Корпнны, съ которыми онъ также состя
зался въ поэзіи. Свой первый побѣдный 
гимнъ (pyth. 10.) онъ сочинилъ 20 лѣтъ отъ 
роду (502) на ѳессалійскаго мальчика Гпп- 
поклея изъ дома Алевадовъ. Съ этого вре
мени вплоть до глубокой старости онъ пи
салъ безъ перерывовъ. Умеръ онъ 80 лѣтъ, 
въ 442 г. Жизнь его не богата выдающими
ся событіями. Онъ жилъ большею частью 
въ своемъ родномъ городѣ Ѳивахъ, который 
онъ покидалъ отъ времени до времени, что
бы присутствовать на олимпійскихъ, дель
фійскихъ и т. п. играхъ и навѣщать своихъ 
кунаковъ (друзей) въ Греціи и Сициліи. Бла
годаря своему чистому и добродѣтельному 
сердцу, своему благородному и высокому 
образу мыслей, онъ былъ вездѣ уважаемъ и 
любимъ какъ гражданами свободныхъ горо
довъ, такъ и царями и тираннами. Такъ, онъ 
былъ другомъ Гіерона, царя сиракузскаго, 
Ѳерона, тиранна агригентскаго, Алевадовъ 
въ Ѳессаліи. Величайшей же почести онъ 
удостоился въ Дельфахъ, гдѣ, по приказанію 
Пиѳіи онъ постоянно былъ приглашаемъ 
на пиръ боговъ — θεοξένια, честь, перешед
шая, по преданію, и на его потомковъ.— 
Кромѣ отрывковъ различныхъ хоровыхъ пѣс
ней (Ног. od. 4, 2, 5 слл.) до насъ дошло отъ 
Пиндара довольно значительное число епи- 
никій или побѣдныхъ гимновъ, а именно 14 
олимпійскихъ, 12 ливійскихъ, 11 немейскихъ 
и 7 исѳмійскихъ. Подобныя епиникіи были 
праздничными пѣснями для прославленія по
бѣды, одержанной на состязаніяхъ, особенно 
при 4 большихъ національныхъ играхъ гре
ковъ, которыя распѣвались хоромъ частью 
тотчасъ послѣ одержанной побѣды на са
момъ ея мѣстѣ, частью въ отечествѣ побѣ
дителя при празднованіи побѣды (при жертво
приношеніи, торжественной процессіи или 
обѣдѣ). Побѣдные гимны Пиндара вовсе не 
были пространными описаніями побѣды че
ствуемаго побѣдителя. Понятно, она состав
ляетъ главную основу всего, но ея Пиндаръ 
касается обыкновенно лишь вкратцѣ. Обыкно- 

I венпо какая-нибудь общая мысль, заимство- 
' ванная изъ самой побѣды и изъ ея обстоя- 
' тельствъ, служила центромъ всего и исходною 
точкой, изъ которой разсматривалась и объ
яснялась вся жизнь побѣдителя, такъ что са-
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мая побѣда являлась славнымъ послѣдствіемъ 
его судьбы, характера и стремленій. Прежде 
думали, что Пиндаръ при сложеніи своихъ 
пѣсенъ предается безъ всякой мѣры поры
ву воодушевленія; но болѣе глубокое и вни
мательное изученіе показало, что отдѣльныя 
части его стихотвореній съ разумною обду
манностью и большимъ искусствомъ соеди
нены въ красивое и стройное цѣлое. Пони
маніе его стихотвореній значительно затруд
няется искуснымъ сплетеніемъ и массою 
мыслей, которыя, быстро и внезапно мѣ
няясь, выростаютъ изъ его творческаго духа, 
но въ хорошо разсчитанномъ порядкѣ слу
жатъ всегда для доказательства главной | 
мысли; затрудняется также большимъ коли
чествомъ указаній на обстоятельства, кото-j 
рыя извѣстны намъ только отчасти. Преи-1 
мущественно передъ всѣми остальными ли
риками Пиндаръ отличался творческою си
лою духа, нравственнсю и религіозною глу
биною души, возвышенностью мыслей и ве
личіемъ міровоззрѣнія. Эта сила и этотъ вы
сокій полетъ его духа былъ, по крайней 
мѣрѣ отчасти, пробужденъ и поддерживаемъ 
величіемъ духа того времени. Его юноше
скій возрастъ, какъ извѣстно, совпадалъ со 
временемъ, предшествовавшимъ персидскимъ 
войнамъ, когда преобладала дорійско-эолій
ская образованность, такъ что его первона
чальное образованіе всецѣло принадлежитъ 
этому періоду, а его поэзія можетъ быть 
разсматриваема какъ заключеніе и высшая 
степень зрѣлости дорійско-эолійскаго періо
да; въ зрѣломъ же возрастѣ мужа, когда онъ 
былъ во всей силѣ своей поэтической дѣя
тельности, онъ принималъ участіе въ слав
номъ движеніи своего отечества, пережилъ 
имѣющую всемірное историческое значеніе 
борьбу грековъ противъ персидскаго могу
щества,— борьбу, доведшую до высшей сте
пени процвѣтанія всѣ силы благороднаго 
греческаго народа. Языкъ поэта соотвѣт
ствуетъ богатству и высотѣ его мыслей: онъ 
торжествененъ (ріеуаХосршѵотатоѵ, Dion. Hal.) 
и богато изукрашенъ поражающими обра
зами, то торжественно серьезенъ, гордъ и 
возвышенъ, то мягокъ и нѣженъ, ^веселъ и 
шутливъ. То же разнообразіе обнаруживаетъ 
онъ и въ ритмѣ. Въ основѣ его діалекта ле
житъ гомеровскій, но смѣшанный въ значи
тельной мѣрѣ съ эолійскими и особенно до
рійскими формами. — Ср. объ его жизни и 
сочиненіяхъ: Rauchenstein, Einleitung in 
Pindars Siegeslieder (1843). Schneidewin, de 
vita et scriptis Pindari brevis disputatio (пе
редъ его большимъ изд. стр. LXVII слл.). 
Leop. Schmidt. Pindars Leben und Dichtung 
(1862).—Изд. Heyne (послѣди, въ 1817 г.), 
Boeckh (1811 слл., до сихъ поръ лучшее 
изд.), Thiersch (съ нѣм. перевод. 1820), Dis
sen (1830; 2, неокончено, изд. Schneidewin 
1845 слл.), Tycho Mommsen (1864), Bergk 
(въ его poet. lyr. Graec. стр. 1 слл.); текстъ: 
Boeckh (1825), Schneidewin (1851), Mom
msen (1866), и Christ (1869). Нѣм. коммент. 
Mezger’a (1880).

Pindenissus, nivíéviaoos, городъ Киликіи у 

горы Амана, которую осаждалъ и взялъ Ци
церонъ, будучи проконсуломъ. Сіе. ad Att. 
5, 20. ad. fam. 2, 10. 15, 4.

Pindus, Πίνδος, 1) спускающійся на югъ, 
большой, отчасти поросшій лѣсомъ горный 
хребетъ, съ вершинами до 2400 метровъ, 
отдѣлявшій Ѳессалію отъ Еиира; сѣверная 
его часть называется Лакмопъ. Въ немъ на
чинались источники Пенея, Ахелоя, Арахеа 
(въ Еиирѣ) и т. д. Теперь онъ не имѣетъ 
одного общаго имени: Какардиста, Цумерка, 
Карава, Аграфа суть его отдѣльныя части. 
Hdt. 1, 56. 7, 129· —2) городъ въ Доридѣ, 
см. Doris, b, 1.

Πίνειν см. Cibus, 5. 6.
Pinus, πίτυς, какъ дикая или лѣсная сосна, 

иначе обыкновенно pinaster, такъ и садовое 
благородное дерево или пинія, любимое укра
шеніе садовъ (Verg. Е. 7, 65) въ слѣдствіе ея 
стройности и вкуснаго плода. Она высоко 
росла (ingens, Ног. od. 2, 3, 9.) и съ верши
ны ея распростирались красивыя, покрытыя 
иглами вѣтви. Она была посвящена Діанѣ 
{Ног. od. 3, 22, 5.) и Кибелѣ. Вѣнокъ изъ 
вѣтвей пиніи служилъ украшеніемъ на го
ловѣ Пана и древнѣйшею наградою за по
бѣду на мсемійскихъ играхъ.

Pirätae. Промыселъ морскихъ разбойни
ковъ въ Средиземномъ морѣ укоренился yate 
издревле и съ особою отвагою практиковался 
иллирійцами, киликійцами и мсаврійцами 
(ср. Pompeii, 11.). Когда пираты попада
лись въ руки римлянамъ, они были наказы
ваемы но произволу полководца, обыкно
венно обезглавленіемъ или распятіемъ на 
крестѣ. Сіе. Very. 5, 27 сл.

Piraeus см. Attica, 15.
Pirene, Πεφήνη, см. Corinthia, 3. и Pe

gasus.
Pirithous, Πεφίθοος, сынъ Иксіона или 

Зевса и Діи, дочери Деіонея, лапиоъ. Нот. 
II. 2, 741, 14, 317. На его свадьбѣ съ Гии- 
подаміей, дочерью лапиеа Атракса, на ко
торую были приглашены кентавры и многіе 
греческіе герои, охмѣлѣвшій кентавръ Еври- 
тіонъ хотѣлъ увести невѣсту; но Ѳесей или 
Кеней спасъ ее. Такъ какъ и другіе кен
тавры бросились на другихъ женъ, то про
изошла страшная борьба между кентаврами 
съ одной стороны, лапиоами и греческими 
героями съ другой; въ этой борьбѣ кентавры 
убили стволами деревьевъ Кенея, но, нако
нецъ, были побѣждены. Оѵ. met. 12, 210 слл. 
Нот. Od. 21, 295. 11, 630. Η. 1, 263. (см. 
Theseus, 4.). П. былъ отцомъ Полипэта. 
Нот. II. 2, 740.

Pirustae, Πιροΰσται, разбойническій на
родъ въ Иллиріи, римлянами были объявле
ны свободными отъ податей, потому что не
медленно перешли отъ Гентія на ихъ сто
рону. Caes. Ъ. д. 5, 1. Liv. 43, 30. 45, 26.

Pisa см. Elis, 4.
Pisae, Πίσαι, н. Пиза, весьма древній и 

важный городъ Етруріи при стеченіи Авсе- 
ра и Арна, въ 2Ó стадіяхъ отъ устьевъ 
послѣдняго, одинъ изъ 12 етрусскпхъ союз
ныхъ городовъ, впослѣдствіи римская коло
нія. На сѣв. отъ города находились горячіе
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минеральные источники, aquae Pisanae, ко
торые теперь болѣе знамениты, чѣмъ были 
въ древности. Strab. 5, 222.

Pisander, Πείσα·ίίρος, 1) сынъ Мемала, мнр- 
мидопскій воинъ Ахилла. Нот. II. 16,193.— 
2) сынъ Антимаха, троянецъ, убитый Ага
мемнономъ. Нот. II. 11, 122. 13, 601.— 
3) сынъ Поликтора, женихъ Пенелопы. Нот. 
Od. 18, 298. 22, 268. Ον. her. 1, 91—4) эпи
ческій поэтъ изъ Камейра на Родосѣ, про
цвѣтавшій около 648 г. до P. X. или нѣ
сколько позже; авторъ стихотворенія 'Ηράκ
λεια. Послѣднее важно особенно потому, что 
здѣсь Гераклъ не является больше соверши
телемъ обыкновенныхъ геройскихъ подви
говъ въ сраженіяхъ и съ оружіемъ герои
ческаго вѣка, но какъ борецъ, полагающій
ся на свою силу, и побѣдитель чудовищъ и 
великановъ, вооруженный самымъ простымъ 
оружіемъ — палицею и, вмѣсто всякихъ за
щитительныхъ орудій, покрытый только 
львиною шкурою. Такимъ ■ образомъ пред
ставленіе героя подверглось совершенному 
измѣненію. „Гераклея“, вѣроятно, заклю
чала въ себѣ сначала всѣ 12 подвиговъ Ге
ракла. Мы имѣемъ изъ нея лишь весьма не
значительное число отрывковъ. Александрій
скіе ученые приняли Пейсандра въ „канонъ“ 
эпическихъ поэтовъ и ставятъ его послѣ Го
мера и Гесіода. — 5) эпическій поэтъ изъ 
Ларанда въ Лпкаоніи, жившій во время 
Александра Севера (222—235 г. по P. X.).— 
6) СМ. Quadringenti, oí Τετρακόσιοι.

Pisatïs, см. Elis, 4.
Pisaurum, Πισαϋρον, древній городъ Ум

бріи при устьѣ Пизавра между Ариминомъ 
и Sena Gallica u. Pesaro. Caes. Ь. с. 1, 11. 
Liv. 39, 44. Cic.ad fam. 16, 12.

Pisces cm. Sidus, 4.
Piscina, 1) рыбный садокъ, какіе устраи

вали богатые римляне въ самыхъ широкихъ 
размѣрахъ; на содержаніе ихъ они тратили 
огромныя суммы.—2) бассейнъ для купанья 
и плаванья, или также небольшіе водоемы 
для другаго употребленія.

Pisidia, ή Πισιδική, область Малой Азіи, 
которая до 4 в. считалась частью Памфпліп; 
граничила на вост, съ Ликаоніей, Исавріей, 
Киликіей, на сѣв. съ Фригіей, на зап. съ 
Фригіей, Каріей, Лпкіей, на югѣ съ Памфи- 
ліей. Горы дикой въ общемъ страны принад
лежатъ къ системѣ Таврскпхъ; особенно пзъ 
нихъ замѣчательны Сардемпсъ и Кли
максъ, н. Деликтагъ. Три рѣки: Катаррактъ, 
Кестрь, Евримедонтъ протекаютъ также и 
черезъ Памфилію. Ппопды, Πισίδαι, были 
древній, храбрый горный народъ, полное 
покореніе котораго не удалось даже римля
намъ; они, вѣроятно, одного племени съ псав- 
рійцами и жителями дикой Киликіи. Важнѣй
шіе города были: Сагалассъ (н. развалины 
при Агласунѣ) съ крѣпостью; Кремпа (н. 
Джирме), Педнелиссъ, Селга (н. Сиркъ) при 
Евримедонтѣ, Термессъ (развалины у Ис- 
таноса) на р. Катаррактѣ. Strab. 12, 570 
сл. Рііп. 5, 27, 24.

Pisistratus, Πεισίστρατος, 1) сынъ Нестора 
(см. сл.); принимаетъ у себя Телемаха во

время путешествія послѣдняго за вѣстями 
объ отцѣ и сопровождаетъ его въ Спарту. 
Нот. Od. 3, 400 слл. — 2) тираннъ аѳин
скій, сынъ Гиппократа, изъ древняго знат
наго аттическаго рода Филатовъ, сь родни 
но матери Солону, но на 30 лѣтъ моложе 
послѣдняго. Преимущества, доставленныя 
ему этимъ родствомъ и богатствами отца, 
были рано увеличены, благодаря рѣдкимъ его 
способностямъ, ясному уму и замѣчательному 
краснорѣчію. Также быстро развилось въ 
немъ властолюбіе и честолюбіе. Время его 
юности совпадаетъ съ временемъ тѣхъ вол
неній, которыя предшествуютъ законодатель- 

| ству Солона. Когда Солонъ, въ 571 г., оста
вляетъ Аѳины, взявъ клятву, что аѳиняне 
останутся въ продолженіе 10 лѣтъ вѣрными 
его государственному устройству, тогда въ 
первый разъ открыто выступаетъ Писи- 
стратъ. Теперь именно снова выступаетъ 
наружу вражда и борьба партій. Во гла
вѣ діакріевъ становится Писистратъ, за
щитникомъ же благородныхъ (педіеевъ) 
выступаетъ Ликургъ, сынъ Арпстолаида, а 
предводителемъ ііараліевъ—Алкмеонидъ Ме- 
гаклъ (см. сл.). Между тѣмъ все остается по 
старому до возвращенія Солона. Когда воз
вратился Солонъ, то оказалось, что вліяніе его 
пропало и сила его сломлена, и что народъ 
перенесъ свою любовь на Писнстрата, ко
торый съумѣлъ удержать ее за собою, бла
годаря щедрости, уму и снисходительности. 
Тайно обезпечивъ себя сильной партіей, опъ 
настойчиво преслѣдовалъ свою цѣль и съумѣлъ 
выступить во время. Когда онъ нашелъ, что 
обстоятельства благопріятны, и хорошо по
нималъ, что всѣ считаютъ его способнымъ 
справиться съ какими угодно волненіями, 
онъ однажды поѣхалъ на площадь, будто 
убѣгая отъ своихъ противниковъ, покры
тый ранами, на лошадяхъ, истекающихъ 
также кровью, и съ растроеннымъ видомъ 
умолялъ народъ о помощи. Не смотря на всѣ 
предостереженія Солона, народъ поддался 
обману: ему было позволено имѣть 50 тѣло
хранителей, вооруженныхъ палицами, и—да
же больше, чѣмъ онъ самъ требовалъ,—уве
личить число пхъ по желанію. Такимъ 
образомъ П. завладѣлъ Акрополемъ и вмѣ
стѣ съ тѣмъ верховною властью пли тира
ніей, въ 560 г. до P. X. Plut. Sol. 29 сл. Hdt.
1, 59 слл. Солонъ удалился отъ дѣлъ, хотя Пи
систратъ былъ противъ этого, а Алкмеониды 
оставили городъ, но поддерживали тайныя 
сношенія съ партіей Ликурга, чтобы свер
гнуть Писистрата. Планъ пхъ удался; Писи
стратъ долженъ былъ бѣжать и оставался 
въ изгнаніи 5 лѣтъ, имущество его было 
конфисковано. Но скоро обѣ партіи повздо
рили, и Метаклъ, который, будучи слабѣй
шимъ, очутился въ стѣснительномъ положе
ніи, предложилъ Писистрату содѣйствіе для 
достиженія тираніи, если только онъ женит
ся на его дочери (Кэсирѣ). Такимъ обра
зомъ П. возвратился въ Аѳины какъ ти
раннъ въ торжественномъ шествіи, рядомъ 
съ нимъ сидѣла съ гордой осанкой аѳи
нянка Фія, представлявшая собою Аѳину
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(-НЛ. 1, 60.); позже она вышла замужъ за 
сына его Гиппарха. Мегаклъ началъ но
выя интриги, будто бы потому, что без
дѣтная жена Писистрата жаловалась на 
недостатокъ уваженія и на то, что П. былъ 
очень расположенъ къ сыновьямъ первой 
жены. П. долженъ былъ па этотъ разъ 
удалиться въ Еретрію на 11 лѣтъ. Нако- теры и т. д. Во время позднѣйшпхъ импе- 
нецъ съ помощью ѳивянъ, аргиввянъ и пак-1 раторовъ pistores publicae annonae, назпа- 
сосца Лигдамиса ему удалось снова укрѣ- ченные для веденія хлѣбнаго дѣла въ госу- 
пить свою власть, послѣ того какъ онъ вы-1 дарствѣ, имѣли большое значеніе для обѣ- 
садился на берегъ у Мараѳона и побѣдилъ ихъ столицъ. Относительно печенія ср. Blüm- 
вышедшія противъ него войска по дорогѣ въ \ пег, Technologie und Terminologie der Ge-
Аѳпны, у Паллены. Такимъ образомъ въ про- j werbe und Künste (1875) 1, стр. 49 слл. 
долженіе 33 лѣтъ, до самой смерти, послѣдовав-I Pistoria, Пштшріа, городъ въ Етруріи, меж
шей въ 527 г. до Р. X., онъ былъ 17 лѣтъ тп- ду Лукой и Флоренціей, прославившійся по- 
ранпомъ,а 16 лѣтъ изгнанникомъ. Хотя въ тре-1 раженіемъ и смертью Катилпны, въ 62 г. до 
тій періодъ своей власти онъ строже держалъ j Р. X.. н. Пистоя. Sall. Gat. 57.
бразды правленія п свободнѣе пользовался I Pistrinum, мѣсто, гдѣ мололи хлѣбъ (для 
------------------------- ------------ -------------- бѣдныхъ far, рожь, для богатыхъ triticum и 

siligo, пшеница). Такая мельница имѣлась въ
государственными доходами съ рудниковъ 
для увеличенія своихъ наемниковъ, и бралъ 
даже заложниковъ изъ уважаемыхъ семействъ, 
отправляя ихъ въ Наксосъ, который онъ за
воевалъ и передалъ Лпгдамису; хотя онъ, да
лѣе, стремился усилить свою тнраннію завое
ваніемъ Спгейона, принадлежавшаго мити- 
ленцамъ и лежавшаго въ Троадѣ: однако прав
леніе его имѣло вообще характеръ кротости, 
миролюбія, уваженія къ закопамъ, предусмо
трительной заботы обо всѣхъ нуждахъ госу
дарства. Солоновское устройство въ общихъ 
чертахъ продолжало существовати, только за
правленіе дѣлами перешло на него одного. Бо
гатыхъ онъ облагалъ податями, не превышав
шими 1/ао части доходовъ; къ бѣднымъ отно
сился заботливо и доставлялъ имъ средства къ 
существованію, воздвигнувъ много велико
лѣпныхъ общественныхъ зданій и воздѣлавъ 
хлѣбныя поля и оливковыя плантаціи. Ис
кусства и науки нашли въ немъ ревностна
го покровителя; онъ построилъ ’OXup.nteî<w, 
Пийеіоѵ, AÚZSIOV и др., основалъ библіотеку 
и пріобрѣлъ себѣ безсмертную заслугу пред
принятымъ имъ при помощи Ономакрита п 
др. собраніемъ и рецензіей текста Гомеров
скихъ поэмъ. Сыновья его отъ 1 брака: Гип- 
пій (см. сл.), который какъ старшій наслѣ
довалъ ему во власти, Гиппархъ и Ѳессалъ; 
отъ 3-го брака съ аргивянкою Тпмонассой 
имѣлъ онъ Іофона. См. статьи Hânisch’a 
(1862 г.) и Bethe (1864 г.).

Piso см. Calpurnii.
Pissutlines, IIiaaoù8vï)î, сынъ Гистаспа, про

тивникъ аѳинянъ, оказалъ, въ качествѣ са
трапа Лидіи, въ 440 г. до P. X., помощь са
мосцамъ олигархическаго образа мыслей, из
гнаннымъ аѳинянами, и помогалъ также, 
какъ кажется, спартанцамъ во время пело
поннесской воины, въ 427 г. Впослѣдствіи, 
во время возстанья противъ великаго царя 
въ 414 г., онъ былъ взятъ въ плѣнъ Тисса- 
ферномъ и убитъ ио приказанію Дарія II, 
не смотря на полученныя имъ увѣренія въ 
томъ, что его жизнь будетъ пощажена. Plut. 
Per. 25. Thue. 3, 31.

Pistor, мельникъ, впослѣдствіи также пе
карь, такъ какъ обоими промыслами занима
лись одни и тѣ же лица. Первоначально въ Римѣ 

не было общественныхъ пекарей, но обязан
ность печенія хлѣба лежала на хозяйкѣ до
ма; впрочемъ, и впослѣдствіи, когда завелись 
общественныя хлѣбопекарни, въ большихъ 
хозяйствахъ хлѣбъ пекли обыкновенно дома 
рабы. Различались pistores siliginarii, булоч
ники, lactarii, пирожники, dulciarii, конди- 

каждомъ богатомъ домѣ вблизи кухни (о 
положеніи которой см. Domus, 9.) и при 
ней обыкновенно находилась печь, похожая 
на наши хлѣбныя печи. Въ Помпеяхъ най
дено такое pistrinum. Рабы, которые долж
ны были за свои проступки быть строго на
казаны, посылались на мельницу для того, 
чтобы приводить въ движеніе мельничныя 
колеса. Эту тяжелую работу они должны 
были исполнять въ цѣпяхъ (РНп. 18, 2.) и 
подъ ударами (in pistrinum dari, часто го
ворится у Плавта и Теренція). Для приве
денія въ движеніе мельницы употреблялись 
также лошади и особенно ослы (mola asi
naria). См. Mola.

Pitaña см. Φυλή, 9.
Pitäne, Πιτάνη, 1) см. Laconica, 8.-2) 

портовый городъ на эолійскомъ берегу Ми- 
сіп, родина философа Аркесплая, н. Чандар- 
люкъ. IIdt. 1, 149. Strab. 13, 581. 607.

Pithecusa см. Aenaria.
Πι&οίγια см. Dionysus, 8.
Pitholeon, жившій въ Римѣ поэтъ изъ 

Родоса, который, по словамъ Горація (Sat. 
1, 10, 22.), перемѣшивалъ въ своихъ стихо
твореніяхъ греческій и латинскій языки и 
м. б. тожествененъ съ Пиѳолаемъ у Свето
нія (Caes. 75.), авторомъ пасквильныхъ сти
хотвореній на Юл. Цезаря.

Pithon также Python, Πίθων, Πείθων или 
Πύθων, 1) сынъ Кратея, одинъ изъ тѣлохра
нителей Александра (Агг. 6, 28, 4.), по
лучилъ при первомъ раздѣлѣ Діадоховъ 
Мал. Мидію. По приказанію Пердикки онъ 
двинулся противъ возмутившихся въ верх
нихъ сатрапіяхъ грековъ и старался прив
лечь ихъ на свою сторону посредствомъ обѣ
щаній; но, по приказанію Пердикки, онико- 
варно были перебиты македонянами. Лично 
онъ вездѣ выказывалъ себя смѣлымъ и храб
рымъ полководцемъ. Died. Sic. 17,3. Затѣмъ 
вмѣстѣ съ Пердиккой онъ отправился въ 
Египетъ, но былъ однимъ изъ главныхъ за
чинщиковъ бунта, который и былъ причи
ной его смерти. По предложенію Птоломея, 
онъ былъ назначенъ вмѣстѣ съ Арридеемъ 
регентомъ, но они не съумѣли поддержать
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вомъ берегу По, близъ впаденія Требіи, 
была черезъ 19 лѣтъ по основаніи, въ 200 г., 
завоевана и сожжена галами (Liv. 31, 10!) и 
потомъ снова возстановлена римлянами, какъ 
municipium. Тас. hist. 2, 19. Cic. Pis. 23. 
Значеніе ея заключалось главнѣйше въ томъ, 
что она лежала на пути изъ Медіолана въ 
Парму и что Эмиліева дорога вела отсюда 
въ Ариминъ. Liv. 39, 2. 21, 57.

Placidus см. Lutatii, 6.
Placns, nkixot, лѣсистая гора въ Мисіи, 

у подошвы которой, по преданію, лежалъ 
городъ ôvjfo, родипа Андромахи (Нот. II. 
6, 396. 425.); уже Страбонъ (15,614.) не могъ 
ея болѣе найти.

ПЛахоѵд (пирогъ), см. Matrimonium, 5.
Plaetorii, 1) Plaet., бывшій въ 264 г. на

роднымъ трибуномъ и издавшій lex Plaetoria 
(см. сл.). — 2) L. Plaet., римскій сенаторъ. 
Cic. Cluent. 60, 165. — 3) Μ. Caestianus 
Plaet., эдилъ въ 68 г. до P. X., въ 66 пре
торъ, въ 69 г. былъ обвинителемъ Фонтея. 
Cic. Font. 12, 26. Цицеронъ часто упоми
наетъ объ немъ и называетъ его сосѣдомъ 
Аттика (ad At. 15,17.). — 4) С. Plaet., былъ 
въ 48 г. квесторомъ и получилъ приказаніе 
привести подкрѣпленіе войску, сражавше
муся противъ Фарнака. Caes. b. Alex. 34.— 
5) Plaet. R ustianus, сопровождалъ Метел - 
ла Сципіона послѣ битвы при Ѳапсѣ во вре
мя его бѣгства и погибъ вмѣстѣ съ пимъ. 
Caes. Ъ. Afr. 96.-6. Plaet. Nepos, интим
ный другъ императора Адріана, впалъ въ 
послѣдніе годы его царствованія въ не
милость и подвергался гоненіямъ. Spart. 
Hadr. 4.

Plagium, похищеніе человѣка, какъ сво
боднаго, такъ и чужаго раба. Законъ Фа- 
біевъ (lex Fabia) въ послѣднемъ вѣкѣ до 
P. X. предписывалъ денежный штрафъ для 
plagiarii. Во времена императоровъ, когда 
это преступленіе приняло широкіе размѣры 
(Suet. Oct. 33.), этотъ штрафъ былъ посте
пенно усиливаемъ и замѣненъ, наконецъ, 
смертной казнію.

Planasia, Піаѵааіа островъ между о. Кор
сикой и о. Ильвой, назначенный Августомъ 
мѣстомъ ссылки для его внука Агриппы 
Постума (Тас. ann. 1,3.6.2, 39 ); н. Піаноза.

Plancii, Сюда принадлежатъ: 1) Сп. 
Plane., римскій всадникъ изъ Атпны, всту
пился съ большою энергіею за свое со
словіе относительно уменьшенія арендной 
платы, 59 г. до P. X. Онъ самъ бралъ 
па откупъ акцизъ и поддерживалъ позже 
своего сына, когда тотъ стремился къ до
стиженію курульнаго эдпльства. Cic. Plane. 
9, 24. 13, 32.—Этотъ, 2) Cn. Plane, служилъ 
сначала въ военной службѣ на Критѣ подъ 
начальствомъ Метелла и достигъ позже (58 г.) 
квестуры въ Македоніи, гдѣ онъ оказалъ 
Цицерону, жившему тогда въ изгнаніи, боль
шія услуги (Cic. ad fam. 14, 1, 3.), за что 
этотъ въ свою очередь защищалъ его въ 
54 г. и, какъ кажется, съ успѣхомъ, когда 
Пл. былъ обвиненъ Ювенціемъ во время 
своего эдильства въ томъ, что совершилъ

авторитетъ своей власти, такъ что скоро ; 
должны были уступить мѣсто Антипатру 
(321 г. до P. X.). Diod. Sic. 18, 36. 39. Ког
да его сатрапія увеличилась, онъ пытался 
учредить на востокѣ собственное царство, 
по былъ принужденъ вмѣстѣ съ Селевкомъ 
и Антпгономъ принять участіе въ борьбѣ съ 
Евменомъ, 317 и 316. Diod. Sic. 19, 18—20. 
Когда же, послѣ пораженія и смерти Евме- 
на, Антигонъ расположился съ войскомъ па 
зимнія квартиры въ Мидіи, Пиоонъ снова 
старался тайно, посредствомъ обѣщаній, со
ставить себѣ въ войскѣ партію, но былъ за
маненъ Антпгономъ въ лагерь, какъ будто 
для переговоровъ, и убитъ. Diod. Sic. 19,46.— 
2) сынъ Агенора, предводитель одной части Í 
пѣхоты (отряда пажей) во время похода 
Александра въ Индію, былъ оставленъ тамъ 
начальникомъ и побѣдилъ Мусикана (325). 
Также при обоихъ раздѣлахъ въ 323 и 321 г. 
его назначаютъ намѣстникомъ индійскихъ 
провинцій, послѣ же бѣгства Селевка Анти
гонъ передалъ ему Вавилонъ, и онъ послѣ
довалъ, вѣроятно, за Антпгономъ въ его по
ходахъ, такъ какъ о немъ не упоминается 
при возвращеніи Селевка въ Вавилонъ. По 
одному извѣстію, онъ палъ въ битвѣ при I 
Газѣ во время Деметрія Поліоркета въ 312 г. 
Аг г. 6, 6. 15. Curt. 9, 8. Diod. Sic. 19, 56. 1 
80. 85. — Обоихъ Пиѳоновъ иногда смѣши
ваютъ. lust. 13, 4.

Pittacus, Піттахо{, одинъ изъ „семи муд
рецовъ Греціи“, род. въ Митиленѣ на Лес
босѣ около 648 г., освободилъ свой родной 
городъ съ помощью Алкея (см. сл.) отъ 
тиранніи Меланхра, потомъ поссорился съ 
нимъ и сдѣлался эсимнетомъ (см. Eury
pylus), когда изгнанный Алкей хотѣлъ 
осаждать городъ. Ptut. Sol. 14. Онъ отли- і 
чался умѣренностью и безкорыстіемъ, изда- [ 
валъ разумные законы и мудро управлялъ 
городомъ. Въ сигейской войнѣ онъ высту
пилъ также полководцемъ и побѣдилъ хит
ростью аѳинскаго полководца Фрпнона, на
бросивши ему на голову спрятанную за щи-1 
томъ сѣтку. Онъ сложилъ съ себя правле
ніе около 580 г., какъ кажется, добровольно, 
и умеръ частнымъ человѣкомъ въ глубокой 
старости, по мнѣнію однихъ, болѣе 70 лѣтъ, 
по мнѣнію другихъ 100 лѣтъ отъ роду. Его 
любимымъ изреченіемъ было: Замѣчай удоб
ное время! Подарки Креза онъ отвергъ, го
воря, что онъ имѣетъ вдвое больше, чѣмъ 
сколько ему нужно. Его элегіи и сочиненія I 
о закопахъ пе дошли до насъ, но сохрани-! 
лось маленькое стихотвореніе и письмо къ I 
Крезу. Arist. Pol. 2, 9, 9. Strab. 13, 600.. 
Plat. Prot. p. 343 A. Paus. 10, 24, 1.

Pittheus см. Theseus.
Pityocamptes cm. Theseus.
Pityüsae insulae, Пітиойаа:, т. e. сосновые 

острова, 2 острова на юго-вост, отъ Испа
ніи, 1 день ѣзды отъ берега. Большой островъ 
назывался Ebusus (н. Ibiza), меньшій 
Ophiussa (н. Форментера). Strab. 2, 123. 
3, 167. Diod. Sic. 5, 16 сл.

Placentia, ПХахеѵтіа, н. Піаченца, римская 
колонія въ цпсальпійской Галліи на upa- ¡
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подкупъ. По смерти Помпея, приверженцемъ 
котораго онъ былъ, онъ жилъ на о. Кор- 
цирѣ. Сіе. ad fam. 4, 14. 15.

Plancina см. Munatii, 7.
Planctae, ПХауктаі (Но»г. Od. 12, 61. 202. 

219.), скалы, вводящія въ заблюжденіе (отъ 
пХаух-ті|{), а не блуждающія. Ихъ считали 
часто очень многіе древніе, даже съ подмѣ
неніемъ имени, за тожественныя первона
чально или однородныя съ подвижными, 
ударявшимися другъ о друга Симплегадами 
у ѳракійскаго Босфора; думали, что Гомеръ 
перенесъ Симплегады, о которыхъ говорится 
въ древнихъ пѣсняхъ объ Аргонавтахъ, на 
западъ. Но у Гомера Планкты—спокойно 
стоящія, огнедышащія скалы, опасныя для 

мореходцевъ въ слѣдствіе сильнаго прибреж
наго волненія и окружающихъ ихъ паровъ, 
равно какъ въ слѣдствіе непреодолимаго те
ченія, уносящаго къ нимъ. Даже пролетав
шіе мимо голуби, приносившіе Зевсу амбро- 
сію, не оставались невредимыми, и всякій 
разъ одинъ изъ нихъ погибалъ (см. Pleia
des). Позднѣйшіе толкователи искали ихъ 
у зап. устья Сицилійскаго пролива, такъ какъ, 
по Гомеру, они должны были находиться 
вблизи Сциллы и Харибды; новѣйшіе под- 
разумѣваютъ подъ ними Эолійскіе илп Ли- 
ііарскіе острова (ср. Odysseus,5.).

Plancus см. Munatii.
Planetae, лХаѵ^таі, stellae errantes или 

erraticae, такія небесныя тѣла, кот. въ ка-

жущемся движеніи періодически мѣняютъ 
свое положеніе па небѣ относительно не
подвижныхъ звѣздъ. Гомеръ и Гесіодъзнаютъ 
только двѣ планеты: утренню и вечернюю 
звѣзду, и считаютъ ихъ двумя различными 
звѣздами, тогда какъ Пиѳагоръ признавалъ 
ихъ за одну звѣзду; Демокритъ принималъ 
уже нѣсколько планетъ, а Евдоксъ сообщилъ 
грекамъ свѣдѣнія о 5 древнихъ планетахъ, 
почерпнутыя имъ въ Египтѣ (Меркурій, греч. 
Гермесъ или Стильбовъ, Венера, греч. Фос
форъ, Марсъ, греч. Фаэѳонъ, и Сатурнъ, греч. 
Фенонъ); у египтянъ было, впрочемъ, двумя 
болѣе, кот. были приняты впослѣдствіи так
же греками и римлянами подъ названіями 
"Шло; или Sol и или Luna. Когда

римляне переняли
позже у египтянъ 
также дѣленіе на 
недѣли, то дни не
дѣли были названы 
по планетамъ. Зна
ки планетъ очевид
но не письменные 
знаки начальныхъ 
буквъ ихъ именъ, 
но имѣютъ симво
лическое значеніе; 
зпакъСатурпа(І))— 
серпъвременп,Юпи
тера (2/.) — молнія, 
Марса( &)—копье и 
щитъ, Солнца (О)~ 
солнечный дискъ, 
Луны (5)—нараж- 
дающійся мѣсяцъ, 
Венеры (?) — зер
кало богини, Мер
курія (^ )—герольд
скій жезлъ вѣстни
ка боговъ. — Влія
ніе планетъ на по
году было, по мнѣ
нію древнихъ,очень 
велико {Рііп. 11,39.); 
относительно ихъ 
значенія въ астро
логіи см. Astrolo
gia и Chaldaei.

Plataeae, Πλά- 
ταια, Нот. II. 2, 
504. Hdt. 8, 50 и т.

д., Πλαταιαί, Thuc. 1, 5. 3, 61·, городъ 
Беотіи на сѣв. склонѣ Киѳерона, не далеко 
отъ источниковъ Асопа, названный такъ 
или по имени Платеи (Πλάταιο), дочери 
Асопа, или, по объясненію Страбона, отъ 
πλάτη, весло, такъ какъ Копапдское озеро до
ходило нѣкогда до самыхъ стѣнъ города, 
такъ что Πλαταιεϊς будто обозначало „живу
щіе приведеніемъ въ движеніе веселъ (греб
лею“). Хотя этотъ городъ находился въ Бео
тіи, онъ все-таки держался Аѳинъ, выста
вилъ при Мараѳонѣ 1000 человѣкъ {Hdt. 6, 
108.) и въ знаменитой битвѣ, происходившей 
подъ его стѣнами,—600. Hdt. 9, 29. По по
бужденію ѳпвянъ, Ксерксъ разрушилъ Пла
теи {Thuc. 3, 68. Hdt. 8, 50.); та же участь
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постигла этотъ городъ на 5 г. пелопоннесской 
войны (Thuc. 3,52.), послѣ чего жители были 
частью убиты, частью переселены въ Скіо- 
ну па Халкидикѣ, область же отдана въ 
аренду въ пользу государственной кассы 
еивянъ. Thuc. 3, 68. Лишь послѣ Анталки- 
дова мира (387) дѣти бѣжавшихъ въ Аѳины 
платейцевъ могли возстановить городъ сво
ихъ отцовъ, который, впрочемъ, только по 
названію былъ самостоятеленъ, па самомъ 
же дѣлѣ находился въ тяжкой зависимости 
отъ Спарты. Когда спартанцы были вынуж
дены очистить Беотію, Платеи должны бы
ли примкнуть къ Ѳивамъ, и такъ какъ они 
пытались освободиться отъ этого ига съ по
мощью аѳинянъ, то ѳіівяне завоевали го
родъ и снова разрушили его (376.) Biod. 
Sic. 15, 46. Жители снова были приняты въ 
Аѳинахъ. Послѣ битвы при Херонеѣ дѣти 
ихъ получили назадъ землю, но лишь съ 
помощью Александра городъ былъ снова 
возстановленъ; жители же его, живя па счетъ 
славы предковъ, пользовались репутаціей пу
стыхъ хвастуновъ. Кромѣ большаго храма 
Геры передъ городомъ, главную прелесть пос
лѣдняго составлялъ храмъ Аѳины Арен, 
воздвигнутый въ память персидскихъ войнъ, 
съ колоссальною статуей работы Фидія и 
стѣнной живописью Полигнота; исторически 
самою интересною достопримѣчательностью 
были лежавшія передъ самою восточной 
частью стѣны могилы эллиновъ, павшихъ въ 
бою противъ персовъ,—отдѣльныя для аѳи
нянъ и лакедемонянъ и общія для осталь
ныхъ эллиновъ.— Еще во 2 в. по Р. X. 
здѣсь были приносимы ежегодно на 16 день 
аттическаго мѣсяца маймактеріона торже
ственныя жертвоприношенія въ память умер
шихъ. Вблизи гробницъ стоялъ жертвенникъ 
и статуя Зевса Елевѳерія, у которыхъ празд
новались въ память побѣды игры. Strab. 9, 
412. Мѣстомъ знаменитой битвы была мѣст
ность па вост, и на сѣв. отъ города до 
Асона. Hdt. 9, 13 слл. Plut. Arist. 11 слл. 
Статья Miinscher’a, de rebus Plataeensium 
(1841).

Πλατανιοτάς см. Laconica, 9.
Platanus, πλάτανο; (отъ πλατύς, широкій), 

платанъ или восточный кленъ, въ древности 
былъ очень любимъ за свою стройную вы
соту и тѣнистыя вѣтви, почему и былъ по
священъ Генію. Ου. met. 10, 95. Особенно 
знаменита была роща платановъ, πλατανών, 
въ Академіи близь Аѳинъ; вездѣ, гдѣ нужно 
было развести красивый паркъ, онъ былъ 
непремѣннѣйшею принадлежностью. Фрук
товъ, которыхъ можно было бы ѣсть, онъ 
не приноситъ и называется поэтому sterilis 
(Ver. G. 2, 70.); точно также нельзя было 
привязывать къ нему винограда, поэтому 
caelebs (Ног. od. 2, 15, 4.).

Platea, Πλατέα, островъ у берега Кире- 
наикп, захваченный впервые ѳерейііами, по
сланными подъ предводительствомъ Батта для 
поселенія въ Ливіи; н. Бомба. Hdt. 4, 153. 
165. 169.

Plato, Πλάτων, 1) сынъ Аристона и Пери- 
ктіоны(или Потопы),изъ знатнаго рода, по от

цу въ родствѣ съ Кодромъ,состороныматери— 
съ Солономъ, родился въ Аѳинахъ21 мая 429 г. 
Такъ какъ какъ разъ въ этотъ (7 ѳаргеліона) 
праздновался также день рожденія Аполлона, 
то, казалось, судьба заранѣе опредѣляла ему 
быть сыномъ свѣта міра, быть „божествен
нымъ“. Глубокомысленный миѳъразсказывалъ 
также о пчелахъ, которыя носили медъ на 
губы ребенка, и о молодомъ лебедѣ, который 
взлетѣлъ съ алтаря Эрота и, такъ какъ его 
оставили силы, опустился въ лоно Сократа, 
гдѣ у него замѣтно выросли крылья, такъ 
что онъ радостно размахивая ими, поднялся 
въ воздухъ и очаровывалъ своимъ мелоди
ческимъ пѣніемъ боговъ и людей. Онъ на
зывался первоначально по имени дѣда Ари- 
стокломъ, но былъ переименованъ позже 
(Сократомъ) пли въ слѣдствіе ширины груди, 
пли въ слѣдствіе широкаго потока рѣчи (ио 
мнѣнію повоплатониковъ) вь Платона. Вы
росши въ самое оживленное и полное пе
ремѣнъ время въ аѳинской жизни, въ средѣ 
такихъ замѣчательныхъ умовъ, какъ Ѳуки- 
дидъ и Ксенофонтъ, Софоклъ ц Еврипидъ, 
Аристофанъ и Менандръ, Фидій и Полик
летъ; будучи одаренъ поэтическимъ талан
томъ и съ раннихъ лѣтъ занимаясь чтеніемъ 
поэтовъ; обучаемый лучшими учителями сво
его времени и одаренный всѣми средствами 
и дарованіями къ умствен ному развитію,—онъ, 
казалось, былъ призванъ для высокой жизни. 
Прежде чѣмъ онъ узналъ самого Сократа, съ 
которымъ въ ближайшія отношенія вступилъ 
на 20 годужизни, и съ которымъ въ теченіи 10 
лѣтъ до самой его смерти былъ въ самой 
искрнней дружбѣ, онъ, кажется, уже былъ 
знакомъ съ его ученіемъ; съ философской же 
спекуляціей Гераклита познакомилъ его Кра- 
тплъ. Хотя послѣдняя могла болѣе удовле
творить его, чѣмъ предшествовавшее изуче
ніе софистовъ, опъ все-таки не могъ согла
совать основное положеніе этого ученія, что 
все находится вь постоянномъ движеніи, съ 
истиннымъ познаніемъ. Это привело его къ 
элеатамъ и къ іонійскимъ философамъ, глав
ные представители коихъ въ то время, Пар
менидъ и Анаксагоръ, пользовались боль
шимъ уваженіемъ. Ученіе перваго, что су
ществуетъ два позпанія, чувственное (δοςαατή) 
II духовное (διανοητική), при чемъ первое М0- 
жетъ претендовать только на вѣроятность, 
и что въ послѣднемъ единое есть все и все 
есть единое (ученіе объ единствѣ, пантеизмъ), 
и что внѣ этого единаго и всего ничто не 
имѣетъ бытія (ούσία),— ЭТО ученіе удовлетво
ряло его, въ противоположность къ геракли- 
товскому, настолько, что онъ принялъ и 
усвоилъ себѣ дѣленіе познаній и ихъ раз
личное достоинство; наоборотъ, взглядъ на 
существо вещей онъ совершенно оспари
валъ. Ученіе Анаксагора потому менЬе нра
вилось ему при ближайшемъ ознакомленіи, 
что онъ вмѣсто того, чтобы приводить эле
менты къ ихъ первоначальнымъ причинамъ, 
приписывалъ имъ силы самаго νούς. Неудов
летворенный такими воззрѣніями, его умъ 
обратился къ практической сторонѣ фило
софіи, къ чему подобная же неудовлетво-
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ревность привела и Сократа, и въ чемъ онъ 
блисталъ звѣздою первой величины, будучи 
самъ неподражаемымъ образцомъ въ жизни. 
Сердечная, неразрывная связь съ Сократомъ 
и то впечатлѣніе, которое произвела на глу
бокую душу ученика его послѣдняя участь, 
которой онъ подвергся за свое ученіе, вызвали 
къ жизни многочисленныя сократовскія со
чиненія, въ которыхъ онъ изложилъ основ
ныя положенія своего учителя почти въ не
раздѣльномъ соединеніи со'своими. Онъ не 
отсталъ также въ выраженіи своей предан
ности: въ процессѣ противъ Сократа онъ 
вызвался заплатить за него денежный штрафъ. 
Послѣ же его осужденія онъ, полный недо
вольства и опасеній, оставилъ со многими 
другими учениками Сократа Аѳины, къ анар
хической демократіи которыхъ онъ и безъ того 
чувствовалъ сильное отвращеніе, и обратил
ся прежде всего къ Евклиду въ Мегару; но 
большое различіе между ними во взглядѣ на 
oùaia Парменида не дало ему возможности 
долго остаться въ еристической или мегар- 
ской школѣ, которая вмѣстѣ съ тѣмъ была 
вынуждена къ нападкамъ на основу его соб
ственной системы, на ученіе объ идеяхъ. 
Его неутомимый наблюдательный духъ по
будилъ его путешествовать. Онъ отправился 
въ Италію, гдѣ слушалъ Архита изъ Тарен- 
та и Евдокса изъ Книда, пиѳагорейское 
ученіе коихъ о физикѣ, математикѣ и этикѣ, 
въ тѣснѣйшей связи съ его собственными 
мыслями, изложено въ его позднѣйшихъ 
сочиненіяхъ. Отсюда онъ отправился въ 
Кирену, чтобы слушать матеметику у Ѳео
дора, а отсюда въ Египетъ, страну, полную 
чудесъ и своеобразныхъ источниковъ зна
нія, откуда онъ, вѣроятно, отправился бы 
въ Азію, если бы ему не помѣшала затѣян
ная Артаксерсомъ противъ Египта война. 
Такимъ образомъ онъ поѣхалъ въ Италію 
(въ Тарентъ, Cic. fin. 5,29,87.) и Сицилію, гдѣ 
былъ гостепріимно принятъ Діономъ и пред
ставленъ Діонисію Старшему; по скоро онъ 
впалъ у него въ немилость въ слѣдствіе сво
его свободомыслія и откровенности въ рѣ
чахъ, такъ что его приказано было отвезти 
на кораблѣ, не безъ намека, что его смерть 
была бы пріятна тиранну. Однако ему уда
лось спасти свою жизнь, и онъ былъ только 
проданъ въ рабство, и затѣмъ получилъ сно
ва свободу черезъ посредство Анпикерида 
изъ Кирены (или Діона изъ Сиракузъ?). Воз
вратившись въ свой родной городъ, въ 388 г., 
онъ училъ здѣсь, при величайшемъ одобре
ніи. въ гимназіи, расположенной передъ во
ротами Аѳинъ и посвященной герою Ака
дему (см. Academia u Attica, 14.), сдѣ
лался вскорѣ главой собственной новой шко
лы и написалъ большую часть своихъ со
чиненій въ слѣдующій затѣмъ періодъ вре
мени, обнимавшій болѣе 20 лѣтъ. Въ 367 г., 
по вступленіи на престолъ Діонисія Млад
шаго, на котораго въ то время имѣлъ еще 
рѣшительное вліяніе его деверь и совѣтникъ 
Діонъ, онъ былъ вторично приглашенъ въ 
Сицилію; передавъ свою должность въ ака
деміи Гераклиду Понтійскому, онъ былъ бле

стящимъ образомъ принять въ Сициліи, хотя 
наступившее вскорѣ положеніе вещей дале
ко не соотвѣтствовало этому пріему. Когда, 
благодаря придворнымъ интригамъ, Діонъ 
палъ и былъ внезапно и неожиданно уве
зенъ па кораблѣ по приказанію тиранна, 
положеніе Платона сразу измѣнилось; сна
чала онъ былъ отосланъ въ казармы въ сре
ду грубыхъ солдатъ, но достигъ наконецъ 
того, что уѣхалъ оттуда (365), давъ, впро
чемъ, слово снова пріѣхать, когда Діонъ, 
согласно обѣщанію, будетъ возвращенъ. Но 
тираннъ скоро раскаялся въ томъ, что от
пустилъ его, а въ 361 г. обманнымъ обра
зомъ завлекъ его въ 3 разъ; однако Пл. и 
его друзья слишкомъ скоро обманулись въ 
своихъ ожиданіяхъ: не безъ труда и о пасностеи 
удалось Архиту, благодаря настоятельному за
ступничеству, спасти его отъ жестокости ти
ранна и угрожавшихъ ему опасностей, 360. 
Тогда, будучи уже семидесятилѣтнимъ стар
цемъ, онъ посвятилъ себя дѣятельности учи
теля и практической жизни; но распростра
ненныя въ древности преданія о его прак
тической дѣятельности, будто онъ написалъ 
для Кирены, Мегалополя, Ѳивъ, Крита и 
другихъ государствъ конституціи и законы, 
слѣдуетъ принимать съ такою же осторож
ностью, какъ и переданное намъ главнѣйшіе 
Плутархомъ и со многихъ сторонъ заподоз- 
рѣпное извѣстіе о его многократномъ пре
бываніи въ Сициліи. Въ этотъ позднѣйшій 
періодъ своей жизни онъ написалъ свои 
послѣднія сочиненія, и начерталъ планы для 
новыхъ, особенно для сочиненія о системѣ 
улучшенія въ политикѣ согласно требованіямъ 
того времени. Богатое событіями время его 
жизни, отъ пелопоннесской воины и послѣдо
вавшаго затѣмъ короткаго, ио блестящаго про
цвѣтанія Ѳивъ, до начала македонскаго могу
щества, было какъ нельзя болѣе способно за
ставить его разочароваться въ своихъ взгля
дахъ на государственную жизнь, основывав
шихся очевидно на болѣе объективномъ на
чалѣ, родственномъ доризму, равно какъ и 
въ надеждѣ на пхъ осуществленіе, и возбу
дить въ немъ самое живое желаніе лучшаго 
положенія вещей. Въ то время какъ онъ 
такимъ образомъ писалъ новыя сочиненія 
и обработывалъ старыя, въ 348 г. его по
стигла смерть, на 81 году отъ рожденія. Его 
ученики, къ числу которыхъ принадлажалъ 
Хабрій, Фокіонъ, п Демосѳенъ, были пре- 

! даны ему и восхищались имъ; даже жепщи- 
' ны, кажется, учились у пего. Вообще уже 
въ древности онъ заслужилъ величайшее 
уваженіе: Папетіп (Cic. tuse. 2, 32.) назы
валъ его Гомеромъ философовъ, Цицеронъ

I (n. d. 2, 12.) philosophorum quasi deum, Лон- 
j гинъ—θειον. Его многочисленные ученики 
I далеко распространили его ученіе, и осно- 
I ванная имъ академія долго еще жила, про
должая по его смерти существовать сперва 
подъ названіемъ древней академіи Снев- 
сііппа и Ксенократа, потомъ средней 

¡Аркесилая, и, наконецъ, новой Кар- 
неада; къ нимъ присоединилась потомъ

1 еще четвертая — Филона изъ Лариссы



Plato. 1057
и пятая — Антіоха изъ Аскалона.— 
Методъ Платона состоялъ въ сократовской 
бесѣдѣ; при ученикахъ, оказавшихъ значи
тельные успѣхи, послѣдняя замѣнялась акроа- 
магическимъ образомъ изложенія, при чемъ 
ученики тотчасъ записывали его слова въ 
αγραφα δόγματα, ПОДЪ Которыми, ОДНаКО, ни
какъ не слѣдуетъ подразумѣвать какое-ни
будь тайное ученіе. Сочиненные же имъ 
діалоги никогда не велись на самомъ дѣлѣ 
въ школѣ; это сцены въ драматической фор
мѣ, въ которыхъ философія излагается на
столько объективно, что Платонъ самъ ни
когда не участвуетъ въ нимъ какъ разгова
ривающее лицо. Въ нихъ какъ внутреннее 
умозрительное содержаніе, такъ и внѣшняя 
художественная форма соединены въ живой 
и органически постепенной послѣдователь
ности; поэтому нѣтъ нужды принимать, что 
онъ прошелъ двѣ совершенно различныхъ 
ступени въ развитіи умозрѣнія, и что от
дѣльные пункты своей философской системы 
онъ усвоилъ себѣ порознь, какъ бы урыв
ками; скорѣе мы видимъ въ немъ живое 
стремленіе къ пластическому единству, такъ 
что самое чуждое и находящееся въ кажу
щемся противорѣчіи стремится къ одной 
общей цѣли и связывается гармонически въ 
одно стройное цѣлое, какъ наир., отвлечен
ная обособленность единственно истиннаго 
бытія идей и математематическое построе
ніе четырехъ элементовъ, рядомъ съ вопло
щеніемъ психологіи и этики въ государствѣ. 
Что касается до формы, то чѣмъ богаче 
содержаніе въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ, 
тѣмъ болѣе исчезаетъ діалогическая форма 
и сводится часто къ вставленнымъ тамъ и 
сямъ „да“ пли „нѣтъ“. Съ другой стороны, 
на ряду съ діалектикой, дѣлающею рѣзкія 
различія, преобладаетъ вездѣ своеобразная 
сила миѳической и поэтической окраски, 
которая иногда беретъ верхъ надъ филосо
фомъ. Что касается до самаго его ученія, 
то Пармеиидовское признаніе ουσία, въ кот. 
одной только заключается истина, привело 
его къ мысли, что въ человѣческой душѣ, 
не смотря на всю измѣнчивость вещей, есть 
вѣчныя и не перемѣняющіяся ПОНЯТІЯ (νοή
ματα); поэтому должны были существовать 
вѣчные, простые, себѣ самимъ равные обра
зы (ομοιώματα), НО образцу которыхъ ПОНЯ
ТІЯ эти были заііечатлѣвы въ преходящихъ 
предметахъ. Эти образы, Ιδέαι, виды общей 
ούσία, по мнѣнію Платона, не имѣютъ ни
какой связи съ чувственнымъ міромъ, но 
съ другой сторонѣ не должны быть смѣ
шиваемы и съ отвлеченными понятіями. 
Они скорѣе то, что одно только истинно и 
дѣйствительно существует!., τά όντα, όντως 
όντα; отъ нихъ происходятъ всѣ понятія пре
краснаго, добраго п истиннаго; пхъ несмѣт 
ное количество, связь ихъ непонятна, они 
образуютъ одно цѣлое, но болѣе обширные 
заключаютъ въ себѣ, въ свою очередь, дру
гіе, εν καϊ πολλά (послѣднее впрочемъ, озна
чаетъ у него и предметы чувственнаго міра). 
Поэтому душа человѣка не была всегда свя
зана съ слабымъ тѣломъ; она могла наслаж- 

даться вѣчнымъ созерцаніемъ первообразовъ; 
но, отвернувшись отъ нихъ, она погрязла 
въ смертномъ тѣлѣ, гдѣ, исполненная тоски, 
вспоминаетъ о первообразахъ (άνάμνησις), и 
воспоминаніе это тѣмъ яснѣе, чѣмъ больше 
развита духовная жизнь въ каждомъ чело
вѣкѣ отдѣльно. Въ серединѣ между разно
образіемъ предметовъ (τά πολλά) и вѣчными 
ихъ первообразами находятся числа, тоже 
вѣчныя, но могущія повторяться. Это основ
ное ученіе проникло во всю его философію, 
раздѣленіе которой па діалектику, физику и 
этику онъ, какъ кажется, скорѣе подгото
вилъ, чѣмъ выполнилъ, именно тѣмъ, что 
различалъ отрасли физики и психологіи, 
этики и политики отъ области діалектики, 
пребывающей въ самыхъ предметахъ (τής 
έν τοΐς λόγο;ς σκέψεως), и указалъ такимъ об
разомъ на различіе аналитическаго и син
тетическаго метода. Вѣчны, по Платон у. мате
рія (τό άπειρον) и богъ (νους). Въ матеріи 
лежитъ постоянное стремленіе къ безпоряд
ку п дурному, но νους создалъ изъ нея полный 
порядка міръ (κόσμος). Вь богѣ божествен
ное существо, божественный умъ съ идеями 
и міровая душа соединены въ одно опредѣ
ленное цѣлое. Человѣческую душу’ богъ 
создалъ изъ себя, какъ часть себя, безсмерт
ною, такъ какъ она сама для себя причина 
движенія (αυτό ε'αυτό κινούν), и такъ какъ 
это вытекаетъ изъ смерти тѣла какъ необ
ходимая ея противоположность. Душа имѣетъ 
двѣ части (μέρη), посредствомъ которыхъ 
она находится въ связи съ тѣломъ; τό λογι
στικόν τής ψυχής ПЛП νους пребываетъ ВЪ ГО
ЛОВѢ, животная же часть (τό ¿λογιστικόν 
ПЛП επιθυμητικόν) находится ВЪ ЖИВОТѢ, а 
θυμός или το θυμοειδές—въ груди.—Сочине
нія Платона распредѣляли обыкновенно въ 
новѣйшее время въ томъ порядкѣ, какъ они 
были написаны, при чемъ Tennemann и So- 
cher слѣдовали главнѣйшимъ образомъ внѣш
нимъ обстоятельствамъ въ его жизни,Schleier
macher, напротивъ того, различавшій подго
товительныя или элементарныяг діалектиче
скія и положительныя сочиненія,—содержа
нію и философскому развитію. Еще другіе, 
къ которымъ принадлежитъ Ast, признавав
шій несомнѣнно подлинными лишь 14, при
нимали въ соображеніе, въ противополож
ность Scbleiermacher’y, преимущественноспо- 
собъ изложенія и философскую форму. Въ 
болѣе древнее время ихъ раздѣляли или по 
тетралогіямъ (9, такъ ed. Aldina и Базель
ское изд.) или по сизигіямъ (6, такъ пзд. 
Стефана, Франкфуртское и Цвейбрюкенское). 
К. F. Hermann снова распредѣлилъ ихъ по те
тралогіямъ Ѳрасилла- Взвѣсивъ всесторонне 
всѣ вышеупомянутыепринципы дѣленія,Stall
baum предложилъ, слѣдующую классифика
цію: первый классъ состоитъ изъ такихъ со
чиненій, кот. написаны до смерти Сократа 
и нѣсколько позже; ко второму принадле
жатъ тѣ, кот. были написаны или изданы 
въ промежутокъ времени отъ его путеше
ствій до второй поѣздки въ Сицилію, т. е. во 
время его дѣятельности какъ учителя въ Акаде
міи; къ третьему, наконецъ,относятся произве-
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денія изъ послѣднихъ лѣтъ жизни философа 
(книги о законахъ). — Къ первому классу 
такимъ образомъ будутъ принадлежатъ: Ли
сп съ (Ast п Socher не считаютъ его по
длиннымъ, Schleirmacher же отстаиваетъ его 
подлинность), Лахетъ, Гиппій Старшій, 
Гиппій Младшій, Іонъ, Хармидъ, Ме- 
нонъ, Алкпвіадъ I, Кратплъ, Евтидемъ, 
Протагоръ, Горгій, Евтпфронъ (напи
санъ въ промежутокъ времени между обви
неніемъ и смертью Сократа), Апологія 
Сократа, написанная лишь по его смерти, 
Критонъ. Во второмъ классѣ такимъ об
разомъ были бы: Ѳеэтетъ, Софистъ, По
литикъ (упоминается Аристотелемъ, хотя 
онъ не называетъ имени автора; Socher счи
таетъ не подлиннымъ), Парменидъ, Симпо- 
сіонъ (Пирушка), Менексенъ, по Schleier- 
macher’y неподлинный, Федръ, Федонъ, 
Фплебъ, Политея (Государство)въ 10кни
гахъ, Тимей, Критій. Къ 3-му классу: 12 
книгъ о законахъ, которыя упоминаетъ 
уже Аристотель; Ast считаетъ ихъ за подлож
ныя. Слѣдующія сочиненія большею частью 
толкователей признаются не подлинными: 
Епиномида, Алкивіадъ II, Ѳеагъ, Ерасты, 
Гиппархъ, Мпносъ, Клптофонтъ. Наконецъ, 
подложными должны считаться Ериксій, 
Галькіонъ, Сисифъ, Аксіохъ, Демодокъ, Spot, 
объ изучаемое™ добродѣтели, о справедли
вости, о которыхъ Boeckh и другіе старались 
доказать, что они σκυτικοΐ διάλογοι сократика 
Симона. Съ другой стороны можно съ дос
таточною вѣроятностью принять, что ни 
одно изъ подлинныхъ сочиненій Платона не 
пропало. Ср. Susemihl, die genet. Entwicke
lung der plat. Philosophie (1855 слд.).—Поли, 
изд. Bekker (1816 слл.), Ast (1819 слл.), Stall- 
baum (1821 слл., 1850; съ подроби, коммен
таріемъ 1833 слл., отдѣльныя части уже въ 
5 изд.), Baiter, Orelli und Winckelmann 
(1839 слл.), K. F. Hermann (1851 слл.), Hir- 
schig, Schneider π Hunziker (1856 слл.), Schanz 
(началось 1875 г.). Новое изд. съ объясне
ніями предпринято Wohlrab’OMT. (1877). Из
данія избранныхъ діалоговъ: Fischer, Hein- 
dorf, Engelhardt, Buttmann, Ludwig, Knebel, 
Dronke, Held, Stallbaum, Kron и Deuschle; 
много изданій отдѣльныхъ діалоговъ. Пере
воды па нѣм. яз.: Schleiermacher (1804 слл.; 
неокопченъ), Н. Müller (1850 слл. съ пре
красными введеніями Steinhart’a). Объясни
тельныя сочиненія: Ast, Platons Leben und 
Schriften (1816), K. F. Hermann, Geschichte 
und System der plat. Philosophie (1 t. 1838, 
неокончено), II. von Stein Bücher, 7 Bücher zur 
geschickte des Platonismus (1864), Steinhart, 
Platons Leben (1873); Ast, lexicon Platoni
cum (1835 слл.), Mitchell, index graecitatis 
Platonicae (1832) и др.—2) изъ Аѳинъ, ко
микъ, поэтъ древней и средней аттической 
комедіи, авторъ 28 драмъ, врагъ Аристофа
на, процвѣталъ во время смерти Сократа, 
былъ высоко цѣнимъ π долгое время читаемъ, 
поэтому уцѣлѣлп многочисленные отрывки 
(собр. Meineke, com. Graec. fragm. т. Π; 
т. I, стр. 357 слл. мал. изд. и Kock, com. Att. 
fragm. т. I, стр. 601 слл. Статья Cobet’a (1840).

Plautii, первоначально, вѣроятно, Ріо ti i, 
плебейскій родъ, главнѣйшими представите
лями котораго были: 1) С. Plaut. Proculus, 
сражался, будучи консуломъ, въ 358 г. до 
Р. X., со славою противъ герниковъ. Liv. 7, 
15.—2) С. Plaut. Venno Hypsaeus, будучи 
въ 341 г. консуломъ, велъ войну противъ При- 
верпа и Анція Liv. 8,1.—3) С. Plaut. Decia
nus, сражался,будучи консуломъ въ329 г., то
же противъ привернцевъ идостигъ для побѣж
денныхъ мягкаго съ ними обращенія. Liv. 8, 
19.20.—4) С. Plaut. Ven ох, цензоръ съ Ап- 
піемъ Клавдіемъ Цекомъ (Слѣпымъ), сло
жилъ согласно съ постановленіемъ закона 
послѣ 18 мѣсяцевъ свою должность, хотя 
Аппій не сдѣлалъ того же (312 г. до Р. X.). 
Liv. 9, 29. 33 слл.— 5) Μ. Plaut., когда 
долженъ былъ сопровождать обратно въ 
Азію флотъ союзниковъ, съ тоски по смер
ти своей жены бросился, по сказанію, на 
мечъ. Val. Мах. 4, 6, 3. — 6) С. Plaut., 
сражался противъ испанцевъ въ качествѣ 
претора, въ 150 г. до Р. X., но достигъ не
многаго, былъ поэтому обвиненъ въ Римѣ и 
добровольно отправился въ изгнаніе. — 7) 
Μ. Plaut. Silvanus, издалъ въ 89 г., въ 
качествѣ народнаго трибуна, много зако
новъ, между прочимъ одинъ закопъ относи
тельно достиженія права гражданства. Сіе. 
Arch. 3. МИ. 13. (ср. lex Plautia Papi
ria.—8) P. Plautius Hypsaeus, былъ 
квесторомъ въ войскѣ Помпея въ 66 г. въ 
воинѣ противъ Митридата, домогался въ 
53 г., въ союзѣ съ Клодіемъ, консульства 
посредствомъ подкуповъ и наспльствъ, но 
былъ за это въ ближайшемъ году обвиненъ 
и осужденъ. По просьбѣ Аттика, онъ всту
пился передъ тѣмъ за изгнаннаго Цицерона. 
Сіе. МИ. 9, 25. Place. 20. Flut. Pomp. 55.— 
9) A. Plaut., сражался тоже подъ началь
ствомъ Помпея въ качествѣ легата противъ 
Митридата (66 г. до P. X.) и 10 лѣтъ спус
тя былъ народнымъ трибуномъ. —10) L. 
Plaut. Plancus, (собственно С. Muna
tius Plancus), см. Munatii, 5.— 11) Μ. 
Plaut. Silvanus, товарищъ Августа по кон
сульству во 2 г. до P. X., служилъ подъ 
начальствомъ Тиберія въ Панноніи п Дал
маціи, 6 — 9 г. по P. X., и покорилъ тамъ, 
особенно въ послѣдніе годы, сплою убѣжде
нія мпого племенъ. Dio Cass. 56, 12. — 12) 
Plaut. Silvanus, близкій родственникъ 
предъидущаго, лишилъ себя жизни тѣмъ, что 
перерѣзалъ себѣ жилы, когда за насиліе 
противъ своей жены долженъ былъ, по при
казанію Тиберія, быть привлеченъ въ судъ. 
Тас. апп. 4, 22.— 13) А. Plaut., былъ пер
вымъ полководцемъ, кот. въ царствованіе 
Клавдія (43 г. по P. X.) сдѣлалъ прочныя за
воеванія въ Британніи. Тас. Адг. 14. Его 
супруга Помпонія была обвинена, какъ хри
стіанка, но оправдана имъ, такъ какъ ему 
было поручено разслѣдованіе дѣла. Тас. апп. 
13, 32. — 14) Plaut. Lateranus, былъ снова 
возведенъ Нерономъ въ званіе сенатора, ко
тораго онъ лишился прежде, но впослѣдствіи 
за участіе въ заговорѣ Пизона приговоренъ 
къ смерти, которую онъ встрѣтилъ съ твер-
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достью. Tac. ann. 13,11.15,60.—15) Plaut., 
юристъ, жившій при Веспасіапѣ, авторъ 
многихъ сочиненій, упоминаемыхъ въ Пан
дектахъ.

Plautus, Т. Maecius (не Μ. Accius), изъ 
Сарсины въ сѣв. Умбріи, старшій совре
менникъ Еннія и вмѣстѣ съ нимъ знамени
тѣйшій римскій поэтъ въ 6 в. отъ осн. Ри
ма, род. въ 254 г. до Р. X. и, повидимому, 
рано пріѣхалъ въ Римъ, гдѣ онъ сначала 
занималъ низкую должность при только что 
начинавшемся тогда театрѣ, и послѣ неудач
ныхъ торговыхъ предпріятій, въ которыхъ 
онъ потерялъ все свое состояніе, прибѣг
нулъ даже къ черной работѣ на мельницѣ. 
Въ такомъ стѣсненномъ положеніи напи
салъ опъ своп первыя комедіи, которыя ско
ро упрочили за нимъ славу поэта, п съ тѣхъ 
поръ въ теченіи многихъ лѣтъ опъ зани
мался исключительно сочиненіемъ комедій. 
Умеръ онъ въ глубокой старости, въ 184 г. 
Сіе. Brut. 15. Cat. mai. 14. Ср. Lessing, von 
dem Leben und den Werken des Plautus 
(3 T. изд. Lachmann’a). Число драмъ, из
вѣстныхъ въ древности подъ его именемъ, 
изъ коихъ до пасъ дошло 20, было необык
новенно велпко; Геллій насчитываетъ ихъ 
130. Онѣ всѣ были обработаны по греч. 
оригиналамъ повой аттической комедіи (fa
bulae palliatae). Но между тѣмъ какъ его 
предшественникъ Ливій Андроникъ и Не- 
вій, единственные римскіе поэты до него, при
держивались еще очень близко греческихъ об
разцовъ, онъ первый выполнялъ эту задачу 
самостоятельно и свободно, приноравливая 
чуждый матеріалъ къ римскимъ обстоятель
ствамъ и самостоятельно его расширяя. Боль
шой поэтическій талантъ, съ какимъ онъ 
довелъ грубые начатки римской комедіи до 
совершенной въ своемъ родѣ отрасли ис
кусства, заслуживаетъ полнаго нашего удив
ленія. Его искусство заключается главнѣй
шимъ образомъ въ той жпвостъ, съ какою 
у него проводится дѣйствіе отт. начала до 
конца, при самыхъ разнообразныхъ и запу
танныхъ сценахъ. Прп этомъ опъ владѣетъ 
неисчерпаемымъ, часто грубымъостроуміемъ, 
проявляющимся, какъ въ описаніи комиче
скихъ лицъ и смѣшныхъ положеній, такъ и 
въ мѣткихъ возраженіяхъ въ діалогѣ. Та же 
живость замѣчается у него и въ бойкомъ, 
страстномъ языкѣ, и въ легкомъ, не лишен
номъ правильности стихѣ, не смотря на всю 
его вольность. Только въ слѣдствіе этой боль
шой живости Горацій сравниваетъ его (ер. 
2, 1, 58.) съ греч. поэтомъ Епихармомъ, съ 
которымъ по содержанію драмъ у него нѣтъ 
ничего общаго. Естественная прелесть его 
сильныхъ остротъ и его простота способа 
выраженія пріобрѣли ему уже въ древности 
многихъ поклонниковъ. Сіе. off. 1,29. Quint. 
10, 1, 99. Его драмы давались часто и послѣ 
его смерти читались весьма охотно до позд
нѣйшихъ временъ. Сужденіе Горація (а. р. 
270 слл.), который въ борьбѣ противъ при
верженцевъ древней литературы долженъ 
былъ выступить и против·» почитателей Плав
та, совершенно единично. Для насъ Плавтъ

представляетъ тѣмъ большій интересъ, что 
онъ самый древній римскій писатель, отъ 
котораго сохранились цѣлыя произведенія, и 
принадлежитъ тому времени, изъ котораго 
до насъ дошли только отдѣльные отрывки. 
Изъ сохранившихся его комедій Captivi, 
Trinummus и Rudens отличаются точною 
характеристикой, строгимъ планомъ п тон
кимъ соблюденіемъ мѣры во всемъ изложе
ніи, Miles gloriosus, Pseudulus и Epidicus— 
веселымъ, юморомъ и массою комическихъ 
сцеиъ. Названія остальныхъ: Amphitruo, 
Aulularia, Asinaria, Bacchides, Casina, Cur
culio, Cistellaria, Menaechmi, Mercator, Mos
tellaria, Persa, Poenulus (эта ком. важна по- 

1 тому, что нѣкоторыя части ея написаны па 
пуническомъ языкѣ), Stichus и Truculentus. 
Сильно до сихъ поръ испорченный текстъ 
Плавта возстановленъ недавно въ прежнемъ 

I видѣ благодаря обработкѣ Fr. Ritschl’a.
Первое полное изданіе: G. Merula (1472), 
другое Lambin’a (1576), Taubmann (послѣд
ній разъ изд. 1621), S. F. Gronov (вновь изд. 
I. А. Ernesti, 1760), Bothe (1809 слл. и 1821), 
Fleckeisen (1859, пеоконч.), и Fr. Ritschi 
(1849 слл., осталось, къ сожалѣнію, неокон
ченнымъ). Новыя изданія предприняли: 
Ritschi (1871 слл., продолжаютъ Löwe, Götz 
и F. Scnöll, до сихъ поръ изд. 4 пьесы), А. 
Spengel (1875) и Ussing (1876). Избранныя 
комедіи: Lindemann, Brix и Lorenz. На нѣм. 
яз. перев. Donner (1864 слл. 3 т.) — Ср. 
Ritschl, Opuscula, т. II (1868). Müller, Plauti- 
nische Prosodie (1869).

Plebiscitum, постановленіе трибутныхъ 
комицій, называвшееся по имени вносив
шаго предложеніе, тогда какъ senatus con
sulta назывались по своему содержанію. Объ 
ихъ законодательной силѣ см. Comitia, 3.

Plebs, римское мѣщанство, образовавшее
ся изъ переселенныхъ въ Римъ латинянъ, по
бѣжденныхъ при Туллѣ Гостпліѣ и Анкѣ Мар- 
ціѣ. Лишь Сервій Туллій сдѣлалъ пхъ граж
данами и старался слить этихъ новыхъ граж
данъ (плебеевъ) съ единственными до тѣхъ 
поръ гражданами, патриціями, посредствомъ 
новаго дѣленія на классы и центурія, см. Cen
turia, Comitia п Patres. Послѣ изгнанія 
царей началась ожесточенная борьба меж
ду этими двумя сословіями, окончившаяся, 
наконецъ, тѣмъ, что плебеи послѣ продол
жительной борьбы по существеннымъ во
просамъ получили равныя права съ патри
ціями. Но въ куріатныхъ компціяхъ они, 
однако, никогда не имѣли права голоса, а 
только въ центуріатныхъ п трибутныхъ; въ 
ius honorum они стояли ниже патриціевъ 
относительно немногихъ только должностей 
второстепенной важностп. Въ частпомъ пра
вѣ было полное равенство, по крайней мѣ
рѣ со времени изданія lex Canuleia. Отъ 
патриціанскихъ sacra они были всегда устра
нены, равно какъ отъ многихъ духовныхъ 
сановъ, но имѣли въ свою очередь особыя 
плебейскія sacra, см. Patres. Plebs въ 
соединеніи съ populus есть частное понятіе; 
во времена императоровъ этимъ словомъ 
обозначалось простонародье.
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друзья пытались освободить его изъ тюрь
мы. Liv. 29, 6—9. 21 слл. 34. 44. Val. 1Иа^_ 
1, 1. 21.

Plemmyrium, Πλεμαύριον άκρον, мысъ Въ 
Сициліи на югѣ отъ Сиракузъ, противъ го
рода, которымъ съуживается большая Сира
кузская гавань; поэтому Никій укрѣпилъ 
Племмирій. (Thue. 7, 4.). См. Syracusae.

ΤΙλημοχόη см. Eleusinia, 3.
Πλέ&ρον см. Mensura.
Pleumoxii, народъ въ бельгійской Галліи, 

подчиненный нервіямъ; вѣроятно въ тепе
решней западной Фландріи въ мѣстности 
МохЬе на Mehaigne. Caes. Ъ. g. 5, 39.

Pleuron, Πλευρών, древній, уже Гомеромъ 
(II. 2, 638. 13, 217. 23, 635.) упоминаемый, 
городъ Эголіи на южномъ склонѣ Аракинѳа, 
на сѣв.-зап. отъ рѣки Евена, съ знамени
тымъ храмомъ Аѳины. Когда Деметрій По 
ліоркетъ опустошилъ около 234 г. эту мѣст
ность, жители оставили свой городъ и вы
строили нѣсколько болѣе на сѣверъ Новый 
Плевронъ, который упоминается и во 2 вѣкѣ 
по P. X. Птоломеемъ. Развалины древняго 
города находятся около нынѣшняго Ghifto- 
Castro, а развалины Новаго Плеврона, при
надлежащія къ числу наилучше сохранив
шихся развалинъ греческихъ городовъ, у 
подошвы Зига, подъ именемъ τό κάστρον τής 
κυρίας Ειρήνης. Thue. 3, 102. Stráb. 10, 451.

Plexippus, Πλήξιππος, 1) убитый племян
никомъ отъ сестры, Мелеагромъ (м. Me
leager.), и принимавшій участіе въ калидон- 
ской охотѣ.—2) сынъ Финея и Клеопатры.

Plinii, 1) С. Plinius Secundus, назван
ным maior вь отличіе оть его племянника, 
род. въ Новомъ Комѣ, Novum Comum (это 
вѣроятнѣе, чѣмъ въ Веронѣ), въ 23 г. по 
Р. X. О его родителяхъ и его воспитаніи 
мы не знаемъ ничего. Послѣ того какъ онъ 
провелъ свою юность въ усиленныхъ заня
тіяхъ, какъ кажется, въ Римѣ, мы его встрѣ
чаемъ начальникомъ конницы въ Германіи 
(Рііп. ер. 3, 5, 1 слл. п. h. 13, 26¡~I2.), въ 
52 г. снова въ Римѣ, въ 67 г. прокураторомъ 
въ Испаніи π потомъ въ большой милости у 
Веспасіана. Подъ конецъ опъ былъ началь
никомъ стоявшаго при Мизенѣ флота (Рііп. 
ер. 6, 16.), гдѣ и умеръ при изверженіи Ве
зувія, послѣдовавшемъ въ 79 г. по P. X. 
Подробное описаніе этого грустнаго его кон
ца даетъ его племянникъ (ер. 6,16.). Онъ же 
свидѣтельствуетъ объ его невѣроятномъ при
лежаніи и неутомимомъ трудолюбіи, благо
даря которымъ ему удалось" получить самое 
разностороннее образованіе и развить въ 
широкихъ размѣрахъ свою авторскую дѣя
тельность. Слава, которою онъ пользовался 
у современниковъ, что онъ suae aetatis doc
tissimus, вполнѣ подтверждается разнообра 
зіемъ и объемомъ его сочиненій, хронологи
ческій списокъ которыхъ составилъ его пле
мянникъ (ер. 3, 5.). Къ научно-военнымъ 
сочиненіямъ принадлежитъ de iaculatione 
equestri liber unus, изъ времени его службы 
въ Германіи; къ историческимъ — de vita 
Pomponii Secundi libri duo (cp. n. h. 16, 4.),

Plectrum см. Musica, 8.
Pleiades, Πλειάδες, Πληϊάδες, Πελειάδες, Plia- 

des, дочери Атланта и Океанпды Плеіоны 
или Эѳры, сестры Гіадъ, семизвѣздіе, 
звѣзды мореходцевъ, съ восходомъ которыхъ 
начинается благопріятное для мореплавате
лей время, а съ заходомъ — время бури. 
Шесть изъ этихъ звѣздъ видны, седьмая не 
ясна (см. Merope, 3.). Огорченныя смертью 
своихъ сестеръ Гіадъ, или судьбою своего отца, 
онѣ сами лишили себя жизни и были сдѣланы 
звѣздами; ио другому же сказанію, преслѣдуе
мыя въ теченіи 5 мѣсяцевъ велпканомъ-охот- 
никомъ Оріономъ, онѣ были по ихъ просьбѣ 
обращены въ голубей (πελειάδες) и затѣмъ 
въ звѣзды. Созвѣздіе Оріона движется на 
небѣ рядомъ съ Плеядами въ теченіи 5 мѣ
сяцевъ. Додонское сказаніе (Нот. Od. 12, 
59 слл.), что голуби приносятъ Зевсу амбро
зію, но что одинъ изъ нихъ погибаетъ вся
кій разъ, когда они летятъ мимо Планктовъ 
(см. Planctae.), при чемъ Зевсъ замѣняетъ 
убитаго голубя новымъ, относится къ со
звѣздію Плеядъ, которое можетъ быть срав
нено со стаей голубей; жрицы въ Додонѣ ( 
назывались Πελειάδες, и голуби были тамъ I 
вѣщими птицами. Чаще всего встрѣчаемъ 
слѣдующія имена Плеядъ: Електра, бле
стящая, родившая отъ Зевса Дардана и 
Эетіона, Мая, родившая отъ Зевса Гермеса, 
ТаВгета, родившая отъ Зевса Лакедемо· I 
на, Алкіона, зимородокъ (такъ какъ эта] 
птица при восходѣ Плеядъ весною сидитъ I 
на яйцахъ), родившая отъ Посейдона Ги-1 
ріея, Меро па, смертный человѣкъ, родив
шая отъ Сисифа Главка, Кел ено, темная,' 
родившая отъ Посейдона Лика и Никтея, 
Стеропа, отъАрея родившая Эномоя. — У 
римлянъ это семизвѣздіе называлось Ver
giliae (а verni temporis significatione, по 
объясненію Сервія къ Verg. G. 1, 138), 
такъ какъ ихъ восходъ приходится весною, 
въ первой половинѣ мая.

Πλειάς, плеяда, называлась въ алексан
дрійское время группа 7 трагическихъ по
этовъ, стоявшихъ на высотѣ своей славы во 
время Птоломея Филадельфа. О такъ паз. 
канонѣ древнихъ трагиковъ см. Alexandri а, 
въ концѣ. Принадлежавшіе къ плеядѣ тра
гиковъ поэты были: Гомеръ, сынъ Андро
маха и поэтессы Миро, авторъ 45 трагедій, 
Сосиѳей, Ликофронъ, Александръ Э го 
лійскій, Филискъ, Сосифапь и Діопи- 
сіадъ; ср. объ нихъ отдѣльн. статьи.

Πλείοταςχος см. Plistarchus.
Πλειο&ένης см. Plisthenes. 
Πλειστοάναξ см. Plistonax. 
Πλείβτός см. Plistus.
Pleminnis, Quintus, завоевалъ во вторую 

пуническую войну, будучи легатомъ Сци
піона (205), одну изъ крѣпостей города Locri, 
начальствованіе надъ которой далъ ему кон- j 
судъ, послѣ того какъ она была оконча | 
тельно занята. За грабежи въ храмахъ и 
насилія, совершенныя надъ жителями, онъ I 
былъ обвиненъ въ Римѣ и умеръ, по извѣ
стіямъ однихъ, еще до приговора, по дру-! 
гіімъ же, былъ казненъ въ 194 г., когда его1
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bellorum Germaniae libri XX, начатое тоже 
во время службы въ Германіи, сочиненіемъ 
этимъ пользовался Тацитъ (апп. 1, 69, а 
также, вѣроятно, въ Germania), равно какъ 
и другимъ его большимъ историческимъ про
изведеніемъ, А fine Aufidii Bassi libri XXXI 
или historia temporum meorum (n. h. praef. 
20. и 2, 85. 106. Тас. апп. 15, 53. hist. 3, 
28.). Къ области риторики относятся: stu
diosi libri tres, in sex volumina propter am
plitudinem divisi, quibus oratorem ab incu
nabulis instituit et perfecit, къ области грам
матики—Dubii sermonis libri VIII, написан
ные въ послѣдніе годы царствованія Неро
на, въ которыхъ какъ но общему, такъ и 
по частному употребленію языка, онъ вос
пользовался повидимому важнѣйшими писа
телями съ цѣлью тверже установить закопы 
языка, который тогда уже началъ подвер
гаться порчѣ. До насъ дошли только Natu
ralis historiae (племянникъ его пишетъ Na
turae historiarum) libri XXXVII съ посвя
щеніемъ Титу, кот. должны были быть окон
чены въ 77 г., хотя послѣднія 6 книгъ были 
изданы вѣроятно лишь послѣ смерти автора 
(cod. Bamberg.). Онъ самъ называетъ это со
чиненіе энциклопедіей и увѣряетъ, что заим
ствовалъ матеріалъ для него болѣе чѣмъ изъ 
2000 томовъ. Въ 1 кн. находится содержаніе 
всего сочиненія и списокъ писателей, кото
рыми онъ пользовался; во 2 кн. трактует
ся о мірѣ n элементахъ и къ этому при
соединена астрономія n физика; 3 — 6 кн. 
излагаютъ географію, ограничивающуюся 
большею частью одними названіями; за 
этимъ слѣдуетъ собственная естественная 
исторія, а именно въ 7 кн. антропологія, въ 
8—11 зоологія (8—животныя, живущія на 
землѣ, 9—животныя, живущія въ водѣ, 10- 
птицы, 11—насѣкомыя; за этимъ слѣдовало 
кое-что изъ сравнительной анатоміи), въ 
12—19 ботаника (12—17—деревья, 18—плоды, 
19—садовыя растенія). Съ 20 книги начи
нается Materia medica, насколько лекарства 
добываются изъ растительнаго (20 — 27) и 
животнаго царства (28—32). Конецъ состав
ляетъ минералогія, собств. металлургія и 
литургія, т. е. свѣдѣнія о цѣлебной силѣ 
металловъ (33.34.), о краскахъ, живописи (35) 
и скульптурѣ (36), въ которыхъ заключается 
много интересныхъ свѣдѣній о художникахъ 
и ихъ произведеніяхъ. Все не составляетъ 
Никакой системы, но образуетъ только рас
положенное въ порядкѣ собраніе замѣчаній, 
составленное не основательнымъ знатокомъ 
различныхъ отраслей знанія, а любителемъ, 
который въ большинствѣ случаевъ былъ ли
шенъ возможности самому видѣть и наблю
дать, n который къ тому долженъ былъ то
ропиться со своими выписками, чтобы вы
полнить свою задачу. Не трудно вонять, 
что онъ не производилъ самъ выбора и оцѣн
ки источниковъ, и что изъ книгъ, которыми 
пользовался, онъ выбиралъ болѣе рѣдкое 
и поражающее и при этомъ въ слѣдствіе 
непониманія источниковъ и ошибокъ въ ру
кописяхъ былъ вводимъ въ заблужденіе. 
Произведеніе, возникшее изъ собранныхъ
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такимъ образомъ замѣтокъ и извлеченій, не 
можетъ быть по изложенію ровнымъ; его 
стиль отъ искусственной сжатости сдѣлался 
темнымъ; иногда, при перечисленіяхъ онъ 
простъ, иногда живъ и театраленъ, особенно 
хорошъ въ введеніяхъ къ отдѣльнымъ кни
гамъ; эти введенія написаны стилистически 
очень тщательно. Произведеніе это пользо
валось большимъ авторитетомъ; уже въ 3 в. 
Солпнъ издалъ извлеченіе изъ него для фи
зической географіи разныхъ странъ. Особен
но высоко цѣнилось оно въ средніе вѣка 
(исключая безплоднаго и печальнаго 11 в.), 
писатели которыхъ много пользовались имъ, 
дѣлали изъ него выписки и подражали ему. 
Въ послѣднее время наконецъ критику тек
ста значительно подвинули впередъ Sillig, 
V. Jan, Urlichs, Mayhoff и др.; затѣя же 
нѣмецкихъ естествоиспытателей общими уси
ліями двинуть впередъ также объясненіе со
держанія оставлена теперь. — Изданія: Ed. 
pr. въ Венеціи 1469, I. F. Gronov (1669), 
S. Harduin (въ послѣди, разъ изд. 1778 слл.) 
J. Sillig (1831—36, больш. крпт. изд. 1851 слл.), 
L. V. Jan (1854 слл., 2 изд. Mayhoffa 1870 
слл.), Detleffen (1866 слл.). Перев. на нѣм. 
яз. Strack (1853 слл.), Ulrichs, chrestom. 
Pliniana (1857).—2) С. Plinius Caecilius 
Secundus, племянникъ и пріемный сынъ 
Плинія Старшаго, род. въ 62 г. no Р. X. въ 
Новомъ Комѣ (Novum Comum) въ транспа- 
данской Галліи (Рііп. ер. 6, 20, 5.) и умеръ 
около 114 г. По смерти отца онъ получилъ, 
благодаря своей матери и пріемному отцу, 
очень тщательное воспитаніе. Съ ранней мо
лодости подготовленный къ научнымъ заня
тіямъ и воспитанный лучшими учителями 
своего времени, въ риторикѣ Квинтиліаномъ 
(Рііп. ер. 2, 14, 9.), онъ отличился скоро 
какъ талантливый ораторъ, во время мягка
го правленія Траяна принималъ участіе какъ 
въ государственныхъ дѣлахъ, насколько во 
времена императоровъ участіе это было воз
можно, такъ и въ ученыхъ стремленіяхъ то
го времени, и скоро достигъ высшихъ поче
стей п должностей. Въ 100 г. онъ былъ кон
суломъ, а съ 111 управлялъ въ качествѣ 
проконсула провинціей Виѳиніей. Въ его 
письмахъ, написанныхъ съ самаго начала 
для болѣе обширнаго круга читателей п до
шедшихъ до насъ въ собраніи изъ 9 книгъ, 
мы видимъ мягкій n доброжелательный ха
рактеръ, благородное стремленіе ко всему 
хорошему и прекрасному, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ большое самодовольство и мелочное 
самолюбіе. Онъ не только былъ въ близкихъ 
отношеніяхъ со всѣми выдающимися людьми 
своего времени, но заслужилъ также особое 
довѣріе императора Траяна; вліяніемъ, кото
рое онъ имѣлъ въ слѣдствіе этого, равно какъ 
и весьма значительнымъ своимъ состояніемъ, 
онъ пользовался съ полнымъ безкорыстіемъ, 
оказывая помощь друзьямъ, поддерживая 
литературные интересы и содѣйствуя благо
творительности. Послѣ нѣсколькихъ поэти
ческихъ попытокъ (Рііп. ер. 4, 14, 2. 7, 4, 
2.), онъ посвятилъ себя съ большою охотой 
изученію краснорѣчія, въ которомъ старался

65



1062 Plistarchus—Plotinus.
прославиться, подражая Цицерону. Въ слѣд
ствіе этого ему удалось, не смотря на свое 
ограниченное дарованіе, достигнуть большой 
литературной славы, такъ что на ряду съ 
Тацитомъ всѣ считали его самымъ выдаю
щимся ученымъ того времени (ер. 7, 20. 9, 
23.). Особенный интересъ придаютъ его пись
мамъ наглядныя описанія общества, литера
туры и общественной жизни, особенно же 
его подробные отчеты о судебныхъ разби
рательствахъ, ири которыхъ онъ отличался 
какъ адвокатъ (2, 11. 3, 4. 9. 4, 9. 5, 20.), и 
о публичныхъ чтеніяхъ писателей (1, 13. 2, 
19. 3, 18. 7,17.), равно какъ прекрасное опи
саніе его дружескихъ сношеній и его заня
тій, которымъ онъ предавался въ пріятномъ 
покоѣ при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ. 
Особенно заслуживаетъ вниманія описаніе 
изверженія Везувія (6, 16. 20.) и описаніе 
его имѣній (2, 17. 5, 6.). Мнѣніе, высказан
ное Моттзеп’омъ (Hermes т. 3, стр. 31 слл.), 
что въ письмахъ вездѣ сохраненъ хроноло
гическій порядокъ (начиная съ 97 г.), про
тиворѣчивъ тому, что мы читаемъ въ 1 пись
мѣ: collegi non servato temporis ordine и во
обще можетъ быть опровергнуто примѣрами 
изъ писемъ, въ которыхъ такой порядокъ пе 
соблюденъ (Peter въ Philol. т. 32, стр. 698 слл.). 
Въ слогѣ онъ съ большимъ стараніемъ слѣ
дуетъ древнимъ образцамъ, особенно Цице
рону. Ср. Kraut, über Syntax und Stil des 
jüngeren Plinius (1872). Своеобразную пре
лесть представляетъ собраніе короткихъ дѣ
ловыхъ писемъ, писанныхъ имъ къ Траяну 
во время управленія провинціей Виѳиніей, 
111—113 г., съ нѣсколькими отвѣтами импе- 
ратОра. Гораздо менѣе привлекателенъ па
негирикъ (Panegyricus) Траяну, благодар
ственная рѣчь за дарованіе консульства, ко
торую онъ, по обычаю того времени, дер
жалъ въ сенатѣ; онъ написанъ изъисканнымъ, 
искусственнымъ слотомъ, полонъ преувели
ченной лести, находящей лишь нѣкоторое 
извиненіе въ общихъ условіяхъ того време
ни.—Поли, изд.: Ed. pr. 1508, Gesner (1770; 
вновь изд. Schaefer 1805), Gierig (1806), H. 
Keil (1853; болып. изд. 1870; это лучшее из
даніе). Изд. писемъ: Döring (1843).

Plistarchus, ІШіатаруоі, 1) сынъ Леонида, 
19-й въ ряду Агіадовъ, племянникъ полко
водца Павсанія, бывшаго его опекуномъ. 
Hdt. 9, 19. — 2) отецъ скептика Пиррона,— 
3) братъ македонскаго царя Кассандра.

Plisthenes см. Agamemnon и Atreus.
Plistia, мѣстечко въ Самніѣ между гора

ми Ти фатомъ и Табурномъ, нынѣ Престія. 
Liv. 9, 21 сл.

Plistoanax, ПХеютоача? пли ПХесатшѵа^, 
спартанскій царь, сынъ Павсанія, еще ре
бенкомъ наслѣдовалъ Плистарху, сыну Лео
нида, 458 — 408. Thue. 1, 107. Когда онъ, 
еще юношей, сдѣлалъ съ войскомъ нападе
ніе на Аттику вмѣстѣ со своимъ совѣтни
комъ Клеандридомь, 415, и Периклъ заста
вилъ ихъ удалиться, они были обвинены во 
взяточничествѣ: Клеандридъ избѣжалъ смерт- 
аой казни посредствомъ бѣгства, Плисто- 
ннаксъ же былъ наказанъ денежнымъ штра

фомъ и изгнаніемъ. Thue. 2, 21. 3, 26. Plut. 
Per. 22. Лишь черезъ 19 лѣтъ вернулся Пл. 
назадъ, хлопоталъ о прекращеніи войны съ 
аѳинянами и заключилъ, въ 421 г. мирт, съ 
Никіемъ. Thue. 5, 16. Умеръ онъ въ 408 
году.

Plistus, ПХеіато«, см. Phocis, 1.
Plotïi (по другимъ Plautii): 1) Plotius, 

побѣдилъ въ марсійской войнѣ, будучи ле
гатомъ Катона, умбровъ. Oros. 5, 8. — 2) 
L. Plot. Gallus устроилъ во время юно
сти Цицерона первую латинскую риториче
скую школу въ Римѣ. Сіе. Arch. 9. Quint. 
2, 4. — 3) А. Plot., былъ въ 54 г. до P. X. 
эдиломъ и впослѣдствіи городскимъ прето
ромъ. Cic. ad Att. 5,15, 1. —4) Plot. Тис
са, поэтъ и другъ Горація и Вергилія, ко
торому вмѣстѣ съ Л. Баріемъ, какъ наслѣд
никамъ Вергилія, было поручено исправить 
по его смерти Энеиду. Слѣдовъ ихъ редак
ціонной дѣятельности мы не можемъ най
ти.—5) Plot. Griphus, попалъ, благодаря 
Веспасіану, въ сенатъ, содѣйствовалъ впо
слѣдствіи паденію Антонія Прима и былъ 

! въ 71 г. преторомъ. Тас. hist. 3, 52. 4, 39.— 
6) Marius Plot. Sacerdos, латинскій грам
матикъ во время Діоклетіана, отъ котораго 
мы имѣемъ не особенно цѣнную ars gram
matica въ 3 книгахъ, изъ коихъ 3-я трак
туетъ о метрикѣ (изд. Н. Keil, gramm. Lat., 
т. VI стр. 415 слл.).

Plotïna, супруга Траяна, очень прослав
ляемая римскими писателями императрица 
(Рііп. Рапед. 38), много помогала импера
тору и поддерживала его въ добрыхъ начи
наніяхъ. Она осталась вѣрна принятому ею 
при вступленіи на престолъ благородному 
намѣренію. Dio Cass. 68, 5. Ей былъ обя
занъ Адріанъ тѣмъ, что его усыновилъ 
Траянъ, за что онъ въ благодарномъ воспо
минаніи, по ея смерти въ 125 г. по P. X. 
чтилъ ея память и построилъ въ честь ея 
храмъ. Dio Cass. 69, 10.

Plotinus, IIXtuTÎvoi, род. въ Ликополѣ въ 
Египтѣ, въ 205 г. но P. X., былъ отъ 30— 
40 лѣтъ отъ роду ученикомъ Аммонія Сак
ки въ Александріи, совершилъ затѣмъ пу
тешествія по Персіи и Индіи и жилъ подъ 
конецъ въ теченіи 26 лѣтъ въ Римѣ. Здѣсь 
онъ преподавалъ свое новоплатоновское уче
ніе, мистпчески-аллегорическую смѣсь изъ 
греческихъ системъ въ соединеніи съ вос
точными, египетскими и еврейски-хрпстіан- 
скимп воззрѣніями. Его воодушевленіе и 
строго-нравственная жизнь доставили ему 
многихъ приверженцевъ. Плот, былъ вполнѣ 
созерцательная натура: онъ искалъ цѣль въ 
соединеніи съ божествомъ, во внутреннемъ, 
духовномъ созерцаніи, которому, конечно, 
должна была соотвѣтствовать строгая жизнь, 
чтобы освободить душу изъ того состоянія, 
въ которое она погрязла. Онъ одѣвался какъ 
старый ииѳагореецъ и хотѣлъ возобновить 
одинъ раззоренный городъ Кампаніи, чтобы 
основать тамъ государство на платоновскихъ 
началахъ. Императоръ Галліенъ далъ свое 
разрѣшеніе, но министры отсовѣтовали ему 
и планъ совершенно не удался. Онъ умеръ.
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въ помѣстьи одного изъ своихъ друзей въ 
Кампаніи, въ 270 г. ио P. X.— Его уче
никъ и біографъ Порфирій (см. сл.) раздѣ
лилъ его глубокомысленныя и трудныя для 
пониманія сочиненія на 6 еннеадъ, привелъ 
ихъ въ порядокъ и исправилъ; въ нихъ бы
ло 54 разныхъ отдѣла, наир., περί αρετών, 
περί διαλεκτικής, περί τού καλού, τίνα καί πόίΐεν τά 
κακά; περί τού κόσμου, περί ειμαρμένης, π. πρό
νοιας, π. έρωτος, π. ψυχής, πρός τούς Γνωστικούς 
и Τ. д.—Изд. Creuzer (1825), Grenzer und 
Moser (1855, съ перевод. Марсилія Фицпна) 
Kirchhoff (1856) и Müller (2 тт. 1878 слл.). 
Перев. на нѣм. яз. его же (2 тт. 1878 слл.). 
Ср. Kirchner, Philosophie des Plotin (1854).

Plutarchus, Πλούταρχος, 1) тираннъ въ 
Еретріи на Ёвбеѣ во время Фокіона и Де· 
мосѳена, просилъ у аѳинянъ помощи про- і 
тивъ Клейтарха. Фокіопъ повелъ войско въ 
Евбею, возстановилъ его власть, но изгналъ | 
его вскорѣ послѣ того, такъ какъ онъ от-I 
палъ отъ аѳинянъ. Plut. Phoc. 12. 13. Dem. j 
de расе 5. — 2) греческій писатель, род. въ 
серединѣ 1 в. по P. X. въ Херонеѣ въ Бео
тіи. Несомнѣнно, что нѣкоторое время онъ 
учился въ Аѳинахъ; самъ онъ называетъ 
своимъ учителемъ Аммонія, біографію кото
раго онъ сочинилъ. Болѣе отдаленныя путе
шествія и продолжительное пребываніе въ 
Италіи и Рпмѣ принадлежатъ тоже его юно
шескому возрасту. Въ Римѣ онъ былъ въ 
дружескихъ отношеніяхъ съ К. Соссіемъ 
Сенеціономъ, который при Траянѣ былъ нѣ- і 
сколько разъ консуломъ; ему онъ посвятилъ 
біографію и другія сочиненія. Онъ былъ так- I 
же приглашенъ ко двору, гдѣ ему поручено I 
было обученіе Адріана, сдѣлавшагося впо
слѣдствіи императоромъ. По Свиду, Пл. по
лучилъ отъ Траяна консульское достоин- j 
ство; этотъ же императоръ отдалъ приказа-і 
nie всѣмъ властямъ Иллиріи сообразоваться 
съ его взглядами и поступать по его усмо
трѣнію. Адріанъ сдѣлалъ его прокураторомъ 
Греціи. Въ своемъ родномъ городѣ Пл. зани
малъ должность архонта и главнаго жреца 
Аполлона Пиѳійскаго. Онъ умеръ, вѣроятно, 
въ первые годы царствованія Адріана, око-1 
ло 120 г. Его сочиненія (перечисленіе ко
ихъ, αναγραφή των Πλ. βιβλίων, ДОШЛО ДО НИСЪ | 
и приписывается его сыну Лампрію): А) ' 
біографіи (βίοι παράλληλοι), написанныя въ 
царствованіе Траяна и собранныя въ Хе
ронеѣ; это жизнеописанія знаменитыхъ лю
дей Греціи и Рима, изъ коихъ обыкновенно 
двое, одинъ грекъ и одинъ римлянинъ, сое
динены вмѣстѣ, при чемъ къ самому жизне
описанію присоединено ихъ сравненіе. До 
насъ дошли еще слѣдующія біографіи: Ѳесей 
и Ромулъ, Ликургъ и Нума Помпплій, Со
лонъ и Валерій Публикола, Ѳемистоклъ и 
Камиллъ, Периклъ и Фабій Максимъ, Алки- 
віадъ π Коріоланъ, Тимолеонтъ и Павелъ 
Эмилій, Пелопидъ и Марцеллъ, Аристидъ и 
Катонъ старшій, Филопэменъ и Флампнипъ, 
Пирръ и Марій, Лисандръ и Сулла, Кимонъ 
и Лукуллъ, Никій и Крассъ, Евменъ и Сер- 
торій, Агесплай и Помпей, Александръ и 
Цезарь, Фокіопъ и Катонъ младшій, Агпдъ

и Клеоменъ и оба Гракха, Демосѳенъ и 
Цицеронъ, Деметрій Поліоркетъ и Анто
ній, Діонъ и Брутъ; къ нимъ присоединяют
ся еще отдѣльныя особенно обработанныя 
біографіи Артаксеркса Мнемона, Арата, 
Гальбы и Стона. У нѣкоторыхъ параллель
ныхъ біографій недостаетъ конца, собствен
наго сравненія, aópiptaic; другія біографіи, 
какъ напр., Аммонія, потеряны. Въ своихъ 
жизнеописаніяхъ Плутархъ не собирался 
дать собственно исторію, но изображеніе ха
рактера и внутренняго человѣка, имѣющее, 
правда, большею частью панегирическую 
окраску, но тѣмъ болѣе привлекательное 
для юношей, которые изученіемъ этихъ біо
графій всегда одушевлялись стремленіемъ 
ко всему возвышенному. Благодѣтельно дѣй
ствуетъ также правствепнаа серьезность 
автора, его человѣколюбивая мягкость, его 
глубокая душа и воодушевленіе къ древ
нему міру, понимаемому имъ съ благород
нѣйшей стороны. О правдѣ и вѣрности онъ 
вездѣ заботился, какъ это доказано много
численными за послѣднее время изслѣдова
ніями объ его источникахъ (von Heeren, К. 
F. Hermann, Haug, Klapp, Thilo, Peter, 
Müllemeister, Wichmann, Bachof, Queck, 
Wetzel, Frick, Häbler и др.). Языкъ еще 
чисто аттическій, но строй рѣчи нѣсколько 
тяжелъ въ слѣдствіе слишкомъ длинныхъ пред
ложеній и образовъ,—Изд. біографій Korais 
(1809 слл.), Schäfer (1825 слл.), Sintenis (1839 
слл., лучшее критйческое изданіе; текстъ 
1852 слл. и 1858 слл.), Döhner (съ лат. перев., 
1847), I. Bekker (1855 слл.). Изд. отд. біо
графій: Jördens, Leopold, Bredow, Schneider, 
Fabrici (К. Reisig), Bähr, Baumgarten-Cru- 
sius, Vögelin, Held, Sintenis, Schömann, Kra- 
ner, Gottschiek, Siefert, Blass, Büchsenschütz, 
Hercher.—Нѣм. переводы: Kaltwasser (1799 
слл.) и Eyth (1854СЛЛ.).—В) Moralia,’HSixá 
ИЛИ atyypáp.aTa pixxá, собраніе приблизитель
но 70 отдѣльныхъ статей самаго разнообраз
наго содержанія, которое неправильно на
зывается общимъ именемъ Могаііа; многое 
въ немъ не принадлежитъ Плутарху и под
ложно. Въ этомъ большомъ количествѣ ста
тей есть цѣлый рядъ нсторпчески-антиквар- 
ныхъ и литературно-историческихъ; другія 
трактуютъ о жизни и политикѣ и имѣютъ 
популярное и практическое направленіе; 
другія касаются религіозныхъ вопросовъ и 
богослуженія, иныя философіи и ея исторіи. 
Во всѣхъ этихъ статьяхъ, названія коихъ не 
могутъ быть здѣсь подробно перечислены, 
авторъ является практическимъ и популя
ризующимъ, но и тутъ онъ слишкомъ рас
пространяется, часто и безъ надобности при
бѣгаетъ къ образамъ и ученымъ цитатамъ, 
иногда впадаетъ даже въ тривіальность. Пе
ріоды ii здѣсь тяжелы. Главное изд. Мора- 
лій: D. Wyttenbach (1795 —1800, повтор. 
Schaefer 1796 слл.), начало нов. изд. Her- 
cher’a (т. I, 1872). Переводы на нѣм. яз. 
Kaltwasser и Bähr. Изд. отд. соч. de Iside 
et Osiride—G. Parthey (1850); de liberis edu
candis—Heusinger (1749) и Schneider (1775); 
de sera numinis vindicta—Wyttenbach (1772);

65*
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consolatio ad Apollonium—Usteri (1830); de 
fluviis —R. Hercher (1851); de musica —R. 
Volkmann (1857).—Полное изд. его сочине
ній: Н. Stephanus (1572), Reiske (1774—82), 
Hutten (1791 —1805), Dübner und Döhner 
(1841—55).—Монографія: Volkmann, PI. Le
ben, Schriften und Philosophie (1869).

Plutëus CM. Πολιορκία, 10.
Pluto CM. "A ι δ η ς.
Plutus, Πλούτος (также Πλούτων, Arist. 

Plut. 727.), олицетвореніе богатства. Деметра 
родила его отъ Іасіона на трижды воздѣлан
номъ пару на о. Критѣ. Hesiod íheog. 969., 
ср. Нот. Od. 5, 125. Такъ какъ дары бо
гатства раздѣлены безъ различія заслугъ, то 
существовала легенда, что Пл. былъ ослѣпленъ 
Зевсомъ. Arfst. Plut. 90. Въ Ѳивахъ стояла ста
туя Судьбы (Τύχη) съ Πλούτος какъ ребенкомъ 
на рукахъ, точно также въ Аѳинахъ—Ειρήνη 
(см. пзобр. на слѣд. стр.), въ Ѳеспіяхъ его 
статуя стояла радомъ съ статуей Аѳины 
Ерганы.Его изображали, какъ кажется, обык
новенно мальчикомъ съ рогомъ изобилія.

Πλυντήρια, печальный праздникъ Аѳины, 
отправлявшійся въ Аѳинахъ въ теченіи одно
го или нѣсколькихъ дней послѣ праздника 
Καλλοντήρια, который праздновался 19 ѳар- 
геліона (май — іюнь). На Каллинтеріяхъ 
(праздникъ выметанія) вычищали храмъ Пал
лады Поліады, Эрехѳей; на Плинтеріяхъ 
главною церемоніей было очищеніе древней 
деревянной статуи Паллады Поліады: ее 
возили въ покрывалѣ на морской берегъ 
при Фалерѣ и мыли тамъ въ морѣ. Обязан
ность эту таинственнымъ образомъ выпол
нялъ родъ Праксіергпдовъ, въ городѣ же 
въ это время прекращались всѣ занятія и 
работы.

Пѵѵ§ см. Attica, 12.
Poculum, бокалъ. Сосуды для питья у рим

лянъ въ древнѣйшія времена были деревян
ные и глиняные (lignea и fictilia), а во вре
мя все болѣе усиливавшейся роскоши—ме
таллическіе, стеклянные и изъ драгоцѣнныхъ 
камней пли, по крайней мѣрѣ, были выло
жены драгоцѣнными камнями (pocula ame
thystina, ср. Vasa и Gemma). Ихъ частью 
привозили изъ Азіи и Африки, частью дѣ
лали въ Италіи. По формѣ можно разли- 
4aTb:cyathus, κύαθος, обыкновенный стаканъ 
для питья, употреблявшійся также ври смѣ
шиваніи вина съ водою, р а t е г а е и ли р h i ai а е 
плоскія чашки, похожія на жертвенныя ча
ши, calix, calices (κύλιξ), бокалъ съ низкой 
ножкой и обыкновенно безъ ручки. Гораздо 
разнообразнѣе были бокалы съ ручкою, 
какъ-то: cantharus (κάνθαρος), concha, 
имѣвшій впдъ раковины, culullus, первона
чально жертвенная чаша (Ног. od 1, 31,11.), 
scyphus, cadus, маленькая trulla, старин
ная obba, и кубки на подобіе рога (κέρατα). 
Къ этому присоединяются фантастическіе 
кубки въ видѣ челноковъ (cymbium, Verg. 
А. 5, 267.), головы животныхъ, рога и т. д. 
Многія формы кубковъ переняты изъ Гре
ціи и удержали въ Италіи греческое назва
ніе, какъ carchesium (καρχήσιον), thericleum, 
rhytium. Къ сосудамъ для питья вринадле- 

жалп также пуншевыя чаши и сосуды для 
смѣшиванія напитковъ (mistarium). Crater 
былъ высокъ, имѣлъ видъ бокала и былъ 
снабженъ двумя ручками; напротивъ того 
пузаты, подобно нашимъ пуншевымъ ча
шамъ, были: sinus, lepesta, galeola.—Нерѣд
ко чаши украшались небольшими остроумны
ми изреченіями, наир., vale, vivas, bibe, 
lude, da bibere, рѣже именемъ владѣльца и 
весьма рѣдко цѣлыми стихами. Такіе сосу
ды назывались literata, ποτήρια γραμματικά.

Podalirius, Ποδαλείρως, см. Machaon.
Podarces, Ποδάρκης, 1) см. Priamus и 

Hercules, 11.—2) см. Protesilaus.
Podarge, Ποδάργη, см. Harpyiae.
Podium, см. Theatrum, 15.
Ποόωκείη см. Gymnasium, 5.
Poeas см. Philoctetes.
Poecile, Ποικίλη, см. Attica, 12.
Ποικίλματα, ποικιλίας см. Domus, 4.
Poena, пеня, назывался первоначально 

выкупъ за какую-либо вину, а впослѣдствіи 
вообще всякое наказаніе.—Poena capita
lis въ болѣе обширномъ смыслѣ есть нака
заніе, которое уничтожаетъ жизнь, свободу, 
право гражданства и доброе имя, а въ тѣс
нѣйшемъ смыслѣ означаетъ наказаніе, толь
ко грозящее жизни, свободѣ и праву граж
данства, но не лишающее чести.—Poenae 
irrogatio есть предложеніе правительствен
ному учрежденію мѣры наказанія со сто
роны обвинителя.

Pogon, Πώγων, см. Argos, 7.
Pola, Πάλα, очень древній городъ, лежа

щій у залива Адріатическаго моря того же 
названія, въ самой южной части Истріп, 
близъ Полатскаго мыса (нынѣ Punta di Pro- 
montore). Его положеніе давало ему боль
шое значеніе для торговли съ Иллиріей и 
т. д. Въ нынѣшней Полѣ еще видны значи
тельныя развалины амфитеатра, тріумфаль
ной арки и многочисленныхъ храмовъ. Strab. 
4, 216. Mela 2, 3, 13.

Πολέμαρχος, 1) см. ’Αρχή, Άρχων, 4. 
6. — 2) въ Спартѣ предводитель моры, см. 
Exercitus,3.—3)въэтолійскомъ союзѣ граж
данскія власти отдѣльныхъ городовъ; подоб
нымъ же образомъ и въ беотійскихъ горо
дахъ.

Polëmon, Πολέμων, 1) сынъ Андромена, 
съ тремя братьями навлекъ на себя подо
зрѣніе въ соучастіи въ заговорѣ Филота 
противъ Александра и долженъ былъ бѣ
жать; но когда братъ его Аминтъ оправдалъ 
себя и своихъ братьевъ, то П. возвратился. 
Впослѣдствіи онъ принадлежалъ къ партіи 
Пердикки и въ 320 г. былъ заключенъ въ 
оковы съ братомъ своимъ Атталомъ. Агг. 3. 
27. — 2) Изъ двухъ другихъ македонянъ того 
же имени одинъ, сынъ Ѳерамена, былъ на- 
вархомъ Александра въ Египтѣ, другой, 
сынъ Мегакла, былъ начальникомъ гарни
зона ВЪ ПелуСІѢ. АГГ. 3, 5. — 3) Πολέμων 
¿περιηγητής, РОДИВШІЙСЯ ВЪ ТроадѢ, приня
тый въ число гражданъ въ Аѳинахъ, жилъ 
во время Птоломея Епифана (около 200 г. 
до Р. X.); провелъ много времени въ путе
шествіяхъ, съ цѣлію наблюдать и описывать
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общественныя зданія и памятники, записы
вать и сообщать надписи, художественныя 
произведенія, мѣстныя преданія и т. д. (пе- 
ро)уеіа9аі есть настоящее выраженіе для та
кого описанія, какъ именно узнаемъ мы это 
изъ сочиненія Павсанія). Особенное усердіе 
онъ обнаружилъ въ копированіи, собираніи 
п объясненіи надписей, почему получилъ 
названіе ХттдХоахопа«. Часть его сочиненій, 
отъ которыхъ остались только отрывки (103), 
изданные Преллеромъ (1838 г.), содержала

описаніе аѳинскаго акрополя, пропплей, па
мятниковъ на елевсинской дорогѣ, Дельфъ, 
Олпмпіи п т. д.; въ другихъ сочиненіяхъ 
онъ старался исправить и дополнить взгля
ды знаменитыхъ писателей; иныя; заклю
чаютъ ученыя письма о предметахъ его спе
ціальности; ппыя разсуждали о разнород
ныхъ предметахъ. Естественно, что имъ 
усердно пользовались позднѣйшіе писатели, 
особенно Аѳеней.—4) Два царя этого имени 

царствовали въ Понтійскомъ и Боспорскомъ 
царствѣ. За оказанныя Антонію услуги По- 
лемонъ I Старшій получилъ небольшое цар
ство на Понтѣ — Понтъ Полемонскій 
(Πόντος Πολεμωνιακός), которое маЛО-ПО-малу 
расширилось. Разбивъ, ио порученію Агрип
пы, претендента на Понтійское царство, онъ 
самъ получилъ его въ 37 г. до Р. X., вскорѣ 
послѣ того также Малую Арменію, и нако
нецъ, въ 14 г. до Р. X., Боспорское царство; 
чрезъ 15 лѣтъ послѣ этого онъ палъ въ сра
женіи. Ему наслѣдовала супруга его Пиѳо- 
дорпда, царствовавшая до 38 г. по Р. X., 
а ей сынъ ея Полемонъ II, человѣкъ сла
бый, который при Клавдіѣ (41 г. по Р. X.) 
долженъ былъ отказаться сперва отъ Бос- 
пора, а вслѣдъ затѣмъ и отъ Понта. Объ 
одномъ изъ этихъ царей въ греческой анто
логіи сохранились. 3 еппграммы. — 5) со
фистъ, род. около 97 г., ум. ок. 153 г. по Р. X., 
какъ и тѣ цари, изъ Лаодикеи, пользовался 
въ Смирнѣ, какъ риторъ, при Траянѣ и слѣ
дующихъ императорахъ, большимъ почетомъ, 
который онъ упрочилъ неоднократнымъ пу
тешествіемъ въ Римъ въ качествѣ посла. 
Страдая ломотой въ костяхъ, онъ велѣлъ 
схоронпть себя живымъ на 56 году жизни. 
Онъ былъ пламенный ораторъ; особенно цѣ
нились его импровизація. До насъ дошли 2 
надгробныя рѣчи (επιτάφιοι λόγοι), изд. Н. Ste
phanus (1567) и Orelli (1819). — 6) физіогно
микъ, отъ котораго осталось сочиненіе φυ
σιογνωμικών έγεχιρίδιον (напечатанное въ Franz, 
scriptt. physiogn. vett. 1780), жилъ вѣроятно 
гораздо позднѣе предыдущаго. — 7) фило
софъ изъ Аѳинъ, ученикъ Ксенократа, учи
тель Зенона. Отъ разгульной жизни онъ 
вдругъ обратился къ серьезному занятію 
философіей. Ног. Sat. 2, 3, 253 слл.—Кромѣ 
этого еще упоминается 8) младшій фило
софъ того же имени; — 9) грамматикъ, и 10) 
живописецъ изъ Александріи. РІіп. 35, 40, 43.

Poleinoníum, Πολεμώνιον, городъ въ Понтѣ, 
основанный царемъ Полемономъ (см. Pole
mon), между Ампсомъ и Фарнакіей, на мѣ
стѣ прежняго города Спды; н. Pouleman 
Chai. Отъ него вся средняя часть Понта 
получпла названіе Πόντος Πολεμωνιακός 
(см. Polemon, 4. π Pontus, 2.).

Πωληταί CM. Πρόσοδοι I, 7. 13.
Πολιάς, см. Pallas, (Παλλάς) π Attica.
Polichne, Πολίχνη часто встрѣчающееся 

имя города: 1) въ сѣверо-восточной Лаконіи 
(Pol. 4, 36.);—2) въ сѣверо-западной Мессе- 
ніп, къ западу отъ Анданіи;—3) на Хіосѣ 
(Hdt. 6, 26·); — 4) на Критѣ близъ Кидоніп 
(Hdt. 7, 170. Thue. 2, 85.);—5) въ Іоніп близъ 
Клазоменъ (Thue. 8, 14, 23.).

Πολιορκητής см. Demetrius, 1.
Πολιορκία, осада. Живописное описа- 1 

ніе осады города въ героическое время 
даетъ намъ Иліада. Осаждающіе располага
лись лагеремъ передъ городомъ, осажден
ные выходили утромъ за стѣны п сражались 
въ поединкахъ съ перемѣннымъ счастьемъ, 
а вечеромъ снова возвращались въ городъ. 
Десять лѣтъ стоялп войска изъ всей Греціи 
передъ Троей п все-таки городъ могъ быть
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взятъ лишь посредствомъ извѣстной хитро
сти съ деревяннымъ конемъ. Объ осадномъ 
искусствѣ не было и рѣчи. Вплоть до пер
сидскихъ войнъ во всѣхъ болѣе или менѣе 
значительныхъ городахъ Греціи были толь
ко укрѣпленные замки (áxporeóXet?), которые 
могли быть взяты или хитростью, или вне
запнымъ нападеніемъ, пли же посредствомъ 
измѣны. Но съ тѣхъ поръ какъ Аѳины {Nep. 
Them. 6.), а по ихъ примѣру и остальные глав
ные города Греціи, за исключеніемъ Спарты, 
были окружены стѣнами, слѣдовало бы думать, 
что въ войнахъ между греческими племенами 
завоеваніе этихъ укрѣпленныхъ мѣстъ имѣ
ло рѣшающее значеніе: однако до завоеванія 
этжхъ крѣпостей доходило крайне рѣдко, 
потому что вражескія войска при началѣ 
зимы возвращались въ свое отечество и 
осадное искусство не достигло еще той вы
соты, чтобы отъ осады можно было ждать 
благопріятныхъ результатовъ. Даже Аѳины 
пали скорѣе въ слѣдствіе голода и измѣны, 
чѣмъ военнаго искусства враговъ. Лишь 
небольшіе пограничные города могли быть 
принуждены къ сдачѣ посредствомъ обло
женія. Нѣчто подобное было первоначально 
и у римлянъ. Въ Италіи также всякій го
родъ, удачно воспользовавшись, насколько 
это было возможно, природнымъ мѣстополо
женіемъ, строилъ свою крѣпость (атх) или 
же искусственнымъ образомъ сооружалъ се
бѣ въ равнинахъ неприступныя высоты. 
Это защищало ихъ прежде всего отъ быст
рыхъ набѣговъ римлянъ, а зима, въ слѣдствіе 
того, что вражескія войска возвращались 
въ Римъ, освобождала ихъ отъ осады. Но 
вскорѣ это измѣнилось. Осада Вей (404) 
продолжалась и зимой, хотя въ Римѣ 
сильно возставали противъ этого {Liv. 5, 
1—23.). Но чтобы на осаждавшее войско не 
было сдѣлано съ тылу нападенія могшими 
подойти дружественными съ вейентами племе
нами, кромѣ наступательныхъ и защититель
ныхъ противъ города сооруженій, были устрое
ны такія же укрѣпленія съ внѣшней сто
роны. Liv. 5,1. Caes. Ъ. Afr. 80: castra lunata 

2 Ъ. g. 7, 74. Это сохранилось на всегда. — Выс
шее развитіе получилъ этотъ родъ укрѣпле
нія, circumvalíatio, благодаря Цезарю 
(ср. Ъ. д. 7, 69 — 75. Ь. с. 3, 43 сл.). Во
кругъ осаждаемаго города па такомъ раз
стояніи отъ стѣнъ, кот. требовало дѣйствіе 
дальнометныхъ орудій, сооружали укрѣпле
нія или изъ камня, или изъ земли и снаб
жали ихъ брустверами (loricae) и зубцами 
(pinnae), а на опредѣленномъ разстояніи 
воздвигали башни; Передъ этимъ лежалъ 
довольно глубокій и широкій ровъ съ часто
коломъ (cippi); особый родъ, кот. употре
билъ Цезарь при Алезіи, см. Cippus. Если 
можно было провести туда воду, то еще 
второй ровъ наполнялся водой. Передъ 
этимъ рвомъ въ формѣ Quincunx (см. сл.) 
вырывались ямы въ 3 фут. глубины, съужи- 
вавшіяся книзу; изъ нихъ высовывались на 
4 дюйма ’отъ земли заостренные сверху и 
обожженные столбы. (Въ слѣдствіе сходства 
съ лиліями подобныя воронкообразныя ямы

назывались lilium.) Чтобы скрыть эти ямы, 3 
накладывались сверху прутья и хворостъ. 
Затѣмъ слѣдовали со всѣхъ сторонъ кап
каны (stimuli), укрѣпленные на небольшихъ, 
ровно врытыхъ въ землю колодахъ. Такимъ 
же образомъ устраивалась п циркумвалла
ціонная линія. Внутри обоихъ укрѣпленій 
лежали на удобныхъ мѣстахъ въ достаточ
номъ числѣ крѣпостцы (при Алезіи 23, 
Caes. b. д. 7, 69.), чтобы вездѣ скоро можно 
было оказывать сопротивленіе и всюду, гдѣ 
нужно, прслать помощь. То же самое нахо
димъ мы и у грековъ, наир., при осадѣ Пла
теи, 430 г. до Р. X. Thue. 2, 75. 3, 21. Та
кого рода обложенія (obsessio, obsidere, по 
нынѣшнему выраженію блокада, штурмъ)

I было большею частью достаточно, чтобы 
принудить осажденныхъ къ сдачѣ, такъ 
какъ послѣдніе были отрѣзываемы такимъ 
образомъ отъ всякаго подвоза и отъ всякой 
возможности привести войско для выручки; 
кромѣ 'того иногда отводилась пли порти
лась нарочно вода, служившая для питья 
осажденныхъ. Thue. 6, І00. Caes. Ъ. с. 3, 49. 
Осажденные старались различными спо
собами противодѣйствовать этому, особенно 
же мѣшать сооруженіямъ враговъ въ са
момъ ихъ началѣ. Поэтому они съ своей 
стороны строили валъ и предпринимали разъ
ѣзды по линіи враговъ, такъ что осаждав
шіе должны были еще завоевать мѣстность. 
Также при внезапныхъ вылазкахъ на поло
вину сдѣланные или уже оконченные рвы 
и валы были разрушаемы, а сооруженія, 
состоявшія изъ дерева, поджигаемы. Кромѣ 
того, если осажденный городъ запасался въ 
достаточномъ количествѣ съѣстными при
пасами и ему удавалось заранѣе удалить 
изъ своей окружности весь скотъ и строи
тельный матеріалъ и, наконецъ, въ тылу 
осаждавшаго войска союзники опустошали 
всю мѣстность, дороги, поля и дѣлали не
надежнымъ подвозъ всего необходимаго, 
то очень часто случалось, что осаждавшихъ 
постигала та же судьба, которую они го
товили осажденнымъ.—Если думали, что та- 4 
кая блокада (obsessio) не можетъ скоро и 
несомнѣнно привести къ цѣли, то перехо
дили прямо къ нападенію (expugnatio, 
штурмъ, Caes. Ъ. д. 7, 36. Ъ. с. 3, 55.), осо
бенно если стѣны не были особенно высоки 
и въ слѣдствіе ветхости не вездѣ были 
очень крѣпки, при чемъ старались преиму
щественно сломать посредствомъ ломовъ 
(vectis) или осадныхъ буравовъ (terebrae) 
ворота или другія части стѣнъ и взобраться 
на нихъ съ помощью лѣстницъ. Тас. hist. 
2, 22. 3, 27 слл. Caes. b. g. 2, 6. Съ этою 
цѣлью солдаты образовывали изъ соединен
ныхъ вмѣстѣ надъ головами щитовъ навѣсъ 
(testudo); лишь крайнія части этой плотно 
сплоченной толпы защищаются снаружи про
тивъ вражескихъ стрѣлъ и копій. При прибли
женіи, тотчасъ сверху на нихъ бросаютъ 
тяжелые камни и балки (также вѣроятно и 
баллисты, Тас. hist. 3, 29.), которыя разру
шаютъ все, на что падаютъ; въ открывшія
ся стороны летятъ копья, дротики и стрѣлы
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и производятъ страшныя опустошенія. Ibid. 3, 
27. Но пробѣлъ снова заполняется и на 
первую testudo становится вторая, иногда

даже третья, такъ что враги на стѣнахъ 
оказываются на одной высотѣ со штурмую
щими. Тас. hist. 3, 28. 4, 23. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ приставлялись лѣстницы (scalae), но 
взбиравшіеся по нимъ были схватываемы 
посредствомъ вилообразныхъ орудіи (furcae) 
и желѣзныхъ зубчатыхъ клещей (lupi) π 
опрокидываемы назадъ, или же на нихъ 
лили кипятокъ и кипящую смолу; даже въ 
тѣхъ случаяхъ, когда враги на стѣнахъ от
ступили, на осаждающихъ падали тяжелыя 
каменныя массы изъ корзпнъ (metellae, Veg.
4, 6.), которыя были вездѣ расположены ме-1 
жду зубцами стѣнъ и при малѣйшемъ при-I 
косновеніи сами рушились, такъ что падав
шіе камни давили находившееся внизу вой-

5 ско. — При болѣе значительныхъ и хорошо 
укрѣпленныхъ городахъ практиковалась фор
мальная осада (oppugnatio, oppugnare) съ 
огромными орудіями. Главное вниманіе обра
щалось па то, чтобы силою проникнуть въ 
городскую стѣну, пли посредствомъ тарана 
(κριός, aries, см. сл.), или подкопа подъ стѣ
ну, или земляной насыпи, или башень. Под
копъ какой-нибудь части городской стѣны 
дѣлался или непосредственно у самаго ея 
основанія подъ прикрытіемъ такъ наз. про
ломныхъ черепахъ или навѣсовъ (χελώνη 
δωρυκτίς), кот. своею прямою, открытою сто
роной подкатывались на колесахъ къ стѣнѣ 
и защищались своими косыми, до земли иду
щими крышами, равно какъ покрытыми сы
рыми кожами стѣнками отъ бросаемыхъ 
сверху огня, камней и стрѣлъ; или же подъ 
стѣну проводилась изъ осадной линіи мина 
(cuniculus, ύπορύγματα, μεταλλεΐαι), часть СТѢ
НЫ подкапывали и препятствовали немед
ленному ея паденію посредствомъ деревян
ныхъ балокъ, зажигавшихся потомъ легко 
воспламеняющимися матеріаламп, послѣ че
го крушеніе слѣдовало уже само по(себѣ. 
Pol. 5, 100. Veg. 4, 24. Часто также мины 
проводились дальше внутрь города, въ кото
рый тогда тайно ночью входили и отпирали 
изнутри ворота. Liv. 5, 19. 21. Veg. 4, 24.

Лишь только осажденные замѣчали намѣре
ніе враговъ (особенно по частымъ высту
памъ па землѣ, Liv. 38, 7. Pol. 22, 11.), они 
старались прежде всего узнать направленіе 
мины враговъ. Во многихъ мѣстахъ вдоль 
стѣны пли вдоль проведеннаго параллельно 
съ нею внутри города рва клались тонкія 
металлическія пластины (щиты пли котлы), 
которыя издавали звукъ, если подъ ними 
шелъ минеръ (cunicularius) и обнаруживали 
такимъ образомъ направленіе мпны. Тогда 
противъ враговъ дѣйствовали посредствомъ 
контръ-минъ и очень вѣроятно, что подъ 
землею дѣло доходило до схватокъ (Liv. 23, 
18, 38, 7.); б. ч. ихъ прогоняли дымомъ, вѣ
роятно также посредствомъ пчелъ и осъ.— 
Самыми громадными осадными сооруженія- 6 
ми были насыпи (aggeres, χώματα) и башни 
(turres, πύργοι). Земляныя насыпи, кот. 
часто состояли б. ч. изъ дерева (ср. Agger), 
проводились изъ циркумваллаціонной линіи 
въ прямомъ направленіи къ стѣнѣ, были 
довольно широки и высоки и служили къ 
тому, чтобы поднять осаждающихъ па рав
ную высоту съ бывшими на стѣнахъ, чтобы 
такимъ образомъ можно было осматривать 
приготовленія къ защитѣ и прогонять защи
щавшихся со стѣны, такъ чтобы они не 
могли мѣшать дѣйствію расположенныхъ 
вблизи тарановъ. Но осажденные растяги
вали между зубцами стѣнъ парусину (saga) 
и покрывала изъ козьей шерсти (cilicia), 
такъ что смотрѣть въ городъ было нельзя, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ застрѣвалп бро
шенныя стрѣлы; или же на стѣнѣ поддер
живался огонь изъ сильно дымящихъ мате
ріаловъ и старались надстройкой изъ дере
ва п камня надъ стѣной превзойти высоту 
осаждавшихъ. Но вотъ передъ самыми гла
зами осажденныхъ на концѣ насыпи выро- 
стаетъ башня, а за нею и другая, въ нѣ

сколько этажей, и осаждающіе съ ихъ вы
соты господствуютъ надъ ближайшими окрест
ностями стѣны. Тогда осажденные пытают
ся поджечь башни пли посредствомъ солдатъ, 
кот. ночью тайно спускаются на канатахъ 
со стѣнъ, пли посредствомъ поджигатель
ныхъ стрѣлъ (πυρφόρα βέλη Arr. 2, 18, 6.), 
кот. бросаются частью руками (malleoli, 
Атт. Маге. 23, 4. Caes. Ъ. Alex. 14.), 
частью пзъ метательныхъ орудій (falari
cae, Liv. 21, 8. Veg. 4, 18.). Въ меньшихъ
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стрѣлахъ горючій матеріалъ помѣщался 
между остріемъ и стволомъ въ желѣзной 
капсюлѣ съ отверстіемъ, и огонь, произведен
ный ими, могъ, по Amm. Marc, въ указ, м., 
быть потушенъ только пескомъ. Въ гораздо 
большихъ falaricae горючій матеріалъ, со
стоявшій изъ сѣры, смолы и масла, оберты
вался вокругъ зубцовъ на концѣ желѣзка, 
имѣвшаго 3 фута длины; falaricae этп бро
сались изъ слабо натянутой тетивы (arcu 
invalido. Атт. Marc, въ указ, м.), чтобы 
сильный вѣтеръ не потушилъ заранѣе заж
женнаго огня. Но такъ какъ башни самымъ 
тщательнымъ образомъ были защищаемы отъ 
этой опасности сырыми кожами и пропитан
ными уксусомъ покрышками, то осажден
нымъ оставалась только одна надежда—раз
рушить насыпь и построенныя на ней баш
ни посредствомъ минъ. Caes. Ъ. д. 3, 21. 7, 

7 22. — Большимъ измѣненіямъ подверглись 
осадное искусство и фортификація со вре
мени изобрѣтенія и общаго введенія тяже
лыхъ орудій (см. Tormenta, 2.). Именно, 
когда Діонисій Сиракузскій дѣлалъ въ 400 г. 
до P. X. большія приготовленія къ войнѣ съ 
карѳагенянами, онъ призвалъ къ себѣ отовсю
ду всѣхъ знаменитыхъ техниковъ, кот. со
стязались между собой въ новыхъ изобрѣ
теніяхъ. Такія вновь изобрѣтенныя орудія, 
постепенно усовершенствуемыя, вошли мало 
по малу въ употребленіе въ сраженіяхъ, а 
затѣмъ и при осадѣ. Когда, кромѣ того, въ 
слѣдствіе походовъ Александра въ древнія 
землп технической образованности, значи
тельно расширились знанія механики и так
же проломныя орудія были усовершенство
ваны, тогда была уже самая настоятельная 
необходимость устроить сообразно съ этимъ 
и укрѣпленія по заранѣе разсчитаннымъ и 
сознаваемымъ принципамъ. Такимъ обра
зомъ возникла формальная наука объ осадѣ 
п укрѣпленіяхъ, которую вскорѣ начали все 
болѣе и болѣе развивать римляне, послѣ то
го какъ они переняли у грековъ усовершен
ствованныя метательныя орудія {Athen. 6, 
273, Е.). Съ этихъ поръ мѣсто простыхъ ка
менныхъ стѣнъ заступили земляныя укрѣпле- 

8 нія.—Валъ (murus) въ 20 фут. приблизитель
но толщины проводился между двумя стѣ
нами такимъ образомъ, что внѣшній пара
петъ лежалъ выше и отсюда спускался въ 
городъ, чтобы на него можно было удобно 
всходить. Ѵед. 4, 3. Ходъ па валу (corona) 
долженъ былъ быть достаточно широкъ, что
бы вмѣщать защитниковъ и метательныя 
машины. Такой валъ, нормальная ширина 
котораго была 30 фут. (вокругъ Карѳагена 
45 ф. Арр. 8, 95.), оказывалъ тарану (aries) 
дѣйствительное сопротивленіе, п если даже 
внѣшняя стѣна была пробита, широкая зем
ляная насыпь мѣшала штурмованью. Быв
шая въ употребленіи угловая форма стѣнъ 
была удержана, дабы нападающіе могли 
быть захвачены съ разныхъ сторонъ. Въ про
межуткахъ на 150—300 фут. (разстояніе вы
стрѣла) были съ этою цѣлію воздвигаемы 
преимущественно па углахъ башни со стѣ
нами значительной толщины, чтобы оказы

вать сопротивленіе таранамъ и другимъ про
ломнымъ орудіямъ и вмѣщать въ себѣ огром
ныя тяжести для метательныхъ орудій. Круг
лая форма легче всего могла оказывать со
противленіе ударамъ тарана, но такъ какъ она 
не давала возможности свободно дѣйство
вать на мѣстность, лежавшую впереди, рав
но какъ на промежутки стѣнъ (куртины), то 
выбирали также остроугольную форму, у во
ротъ преимущественно пяти и шестиуголь
ную, для большаго перекрещиванья выстрѣ
ловъ. Въ этихъ башняхъ, кромѣ прежнихъ 
бойницъ для стрѣлковъ изъ лука были 
устроены еще большія для тяжелыхъ ору
дій всѣхъ калибровъ (θυρίδες, fenestrae), кот. 
имѣли подвижныя ставни (καλλύματα), дабы 
врагъ не могъ въ нихъ попадать. Труднѣе 
всего было защищать ворота, такъ какъ на 
нихъ прежде всего и болѣе всего были 
устремлены нападенія. Противъ огня снару
жи пхъ защищали желѣзною обивкой и тѣмъ, 
что лили сверху изъ отверстій въ стѣнѣ во
ду; кромѣ того построенныя по бокамъ баш
ни были особенно крѣпки. Передъ ворота- 9 
мп были также устраиваемы наружныя 
укрѣпленія, бастіоны (propugnacula), что
бы, при неудачной вылазкѣ, помѣшать вра
гамъ проникнуть въ это время въ городъ. 
Съ этою цѣлью надъ воротами висѣла опуск
ная рѣшетка (cataracta) на желѣзныхъ 
кольцахъ π канатахъ, которая внезапно па
дала на преслѣдующихъ, закрывала имъ до
ступъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отрѣзывала отступ
леніе уже проникшимъ врагамъ и отдавала 
ихъ въ распоряженіе осажденныхъ. Ѵед. 4, 
4. Liv. 27, 28. Вообще для осажденныхъ бы
ло очень желательно при самомъ началѣ 
осады помѣшать первымъ приготовленіямъ 
враговъ; поэтому передъ крѣпостью были 
устроены передовыя укрѣпленія (προ- 
τειχίσματα), СОСТОЯВШІЯ частью ИЗЪ чаСТОКО- 
ЛОВЪ (χαρακώσεις) И снабженныя ТЯЖ6ЛЫМП 
орудіями. Кромѣ того, всячески пользовались 
мѣстностью вокругъ стѣнъ, чтобы ставить 
препятствія подступающимъ врагамъ. Подъ 
самою стѣною, наконецъ, проводились до
вольно широкіе π глубокіе рвы съ частоко
лами, по возможности, наполненные водой 
какъ для затрудненія врагамъ перехода, такъ . 
и для воспрепятствованія устраивать под
земные ходы. При всемъ этомъ тяжелыя ме
тательныя орудія были очень полезны какъ 
осажденнымъ, такъ и осаждавшимъ,—и это 
принудило послѣднихъ съ своей стороны 
обратить біілыпее вниманіе, чѣмъ прежде, 
на болѣе крѣпкія и солидныя охранитель
ныя сооруженія и насыпи. Такими средства- до 
мп прикрытія были: vineae, musculi, plutei 
и testudines. 1) Vineae были навѣсы въ 8 
фут. вышины, 16 ф. длины и 7 фут. ширины. 
Ѵед. 4,15. Они состояли изъ 4—10 столбовъ 
и образовали какъ бы портикъ (porticus, 
Caes. Ъ. с. 2, 2.); сверху они были большею 
частью плоскп, но также бывали и съ двой
ной крышей изъ досокъ π плетеной работы, 
съ трехъ сторонъ были ивовыя стѣнки, а 
для защиты противъ огня были прикрыты 
уже не разъ упомянутыми сырымп кожами.
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Такъ какъ столбы у нихъ были заострены 
снизу, чтобы твердо стоять на насыпи (agger), 
которая и дѣлалась подъ ихъ охраною, то

они должны были быть переносимы. Впо
слѣдствіи подъ винен подкладывали валики 
и катили ихъ дальше, такъ какъ они слу
жили вм. musculi и писателями вѣроятно 
смѣшиваются съ послѣдними. Тас. hist. 2. 
21. — 2) Musculi служили для глубокихъ 
земляныхъ работъ (и поэтому назывались 
также testudines fossariae) какъ для откры
тыхъ проходовъ (траншей), такъ и для под
копа и ломки стѣнъ, наполненія рвовъ и 
т. п.; поэтому они были очень незначитель
ной высоты и до 60 фут. длины (Caes. Ь. с. 
2, 10.), покрыты съ обѣихъ сторонъ плете
ной работой и сырыми кожами, съ крышами 
изъ черепицы и глины, которая, благодаря 
проведенной сверху водѣ, бывала постоянно 
сыра. Передній, обращенный къ врагамъ 
фронтонъ состоялъ для отвращенія враже
скихъ выстрѣловъ изъ трехугольной, до земли 
спускавшейся крыши. Vitr. 10, 21. Ихъ дви
гали впередъ на валикахъ.—3) Plutei, про
стыя охранительныя стѣпы, часто прямыя, 
иногда полукруглыя и углообразныя. Онѣ 

стрѣлы; сзади не было нужно никакого при
крытія. Иногда надъ крышей воздвигалась 
башня въ нѣсколько этажей, изъ коихъ въ 
нижнемъ стояла на готовѣ вода въ случаѣ 
поджога, а въ остальныхъ находились стрѣл
ки изъ лука и тяжелыя орудія для нападе
нія и защиты отъ находившихся на стѣнѣ 
враговъ, старавшихся перехватить и откло
нить удары тарана. Vit г. 10,19. Атт. Marc. 
23, 4. Когда черепахи съ тараномъ придви
гались на валикахъ къ назначенному мѣсту, 
то онѣ укрѣплялись сзади посредствомъ вби
тыхъ въ землю кольевъ, чтобы черезъ обрат
ное движеніе ихъ не ослаблялись удары та
рана,—Ь) черепахи для насыпей (testu- 12 
aines aggestitiae, /еішѵаі /шатріое«) служили 
для прикрытія тѣхъ солдатъ, которые зани
мались засыпаніемъ рвовъ, сравненіемъ поч
вы для облегченія движенія большихъ ма
шинъ, особенно подвижныхъ башень (turres 
ambulatoriae). Поэтому онѣ были гораздо 
ниже, чѣмъ черепахи съ тараномъ, передній 
навѣсъ спускался до земли и вообще онѣ не 
нуждались въ высокомъ отлогомъ навѣсѣ и

двигались на 3 подвижныхъ колесахъ и слу
жили защитой противъ пращниковъ и стрѣл
ковъ изъ лука, обстрѣливавшихъ враговъ на 

11 стѣнѣ.—4) Названіе testudo Витрувій (10, 
13.) производитъ отъ медленности движенія, 
Вегецій (4, 14.) отъ сходства съ черепахой, 
такъ какъ подъ нею то высовывалась, то 
пряталась голова тарана (aries). Testudines 
имѣли двойное назначеніе и, сообразно съ 
этпмъ, также разную форму: а) черепахи 
съ тараномъ (testudines arietariae, /еХшѵаі 
xptocpopoi) служили для прикрытія тарана и 
бывшихъ при немъ люден и должны были 
поэтому имѣть значительную высоту и, такъ 
какъ онѣ ставились очень близко отъ вра
говъ, у самаго основанія стѣны, то крыши 
ихъ и бока должны были быть очень крѣп
ки и имѣть огнеупорную покрышку (см. 
Aries). Спереди огіѣ были вѣроятно откры
ты, чтобы тѣмъ свободнѣе могъ дѣйствовать 
таранъ, но сверху былъ маленькій навѣсъ, 
чтобы отражать по возможности вражескія 

въ особенно крѣпкихъ стѣнкахъ, такъ какъ 
не приближались на такое близкое разстоя
ніе къ врагамъ, какъ тѣ.—Когда было готово 
достаточное количество навѣсовъ, то преж
де всего обращалось вниманіе на то, чтобы 
подобно тому, какъ до изобрѣтенія тяже
лыхъ орудій старались сравняться въ высо
тѣ съ осажденными, такъ теперь, по возмож
ности, превзойти ихъ. Земляныя насыпи 
должны были имѣть большіе размѣры и боль
шую крѣпость, такъ какъ по нимъ двигались 
теперь тяжелыя метательныя орудія и даже 
башни, когда ихъ придвигали къ стѣнѣ. Со
оруженіе башень на самомъ мѣстѣ было уже 
теперь невозможно въ слѣдствіе разруши
тельнаго дѣйствія метательныхъ снарядовъ 
осажденныхъ, поэтому ихъ отстраивали впол
нѣ внутри циркумваллаціонной линіи на фун
даментѣ изъ 4, 6 или 8 колесъ, и затѣмъ, 
смотря по высотѣ стѣнъ, подвигали ихъ къ 
нимъ или просто по землѣ или по насыпи 
посредствомъ воротовъ (Diod. Sic. 20, 
48. 91.), пли также посредствомъ рабочаго 
скота (Caes. Ъ. Alex. 2), почему онѣ и на
зывались, въ такомъ случаѣ, turres ambu
latoriae. Отъ нихъ слѣдуетъ еще отли- 13 
чать переносныя башни (πύργοι φορητοί), 
которыя строились болѣе легкими, разбира
лись и уже составными частями везлись за 
войскомъ и при менѣе укрѣпленныхъмѣстахъ 
употреблялись для немедленнаго нападенія, 
тогда какъ turres ambulatoriae, въ слѣдствіе 
своихъ гораздо большихъ размѣровъ, строп-
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лись лишь подъ самою крѣпостью для каж
дой осады отдѣльно. Въ позднѣйшія време
на, впрочемъ, различіе это исчезло (Vitr. 10, 
19. los. b. lud. 3, 6.); враговъ старались об
мануть относительно настоящей высоты баш
ни такимъ образомъ, что только одну ея 
часть придвигали по насыпи къ стѣнѣ и 
соединяли заранѣе приготовленныя для но
выхъ этажей балки и такимъ образомъ 

14 сверху господствовали надъ стѣнами. Такъ 
наз., боевыя башни (έλέπολις, завоеватель 
города), изобрѣтеніе Деметрія Поліоркета, 
отличались болѣе грандіознымъ устройствомъ, 
такъ что въ нихъ могли помѣщаться даже 
самыя тяжелыя метательныя орудія; позже 
именемъ helepolis называли также описан- ; 
ныя Витрувіемъ testudines arietariae. Атт.
Marc. 23, 4. Высота подвижныхъ башень ' 
дѣлалась сообразно со стѣнами и съ поло- | 
женіемъ самыхъ башень, смотря потому, по- ! 
мѣщались ли онѣ просто на землѣ, или на 
насыпи; обыкновенно онѣ были 90 —180 
фут. и имѣли отъ 10 — 20 этажей (tabulata, 
στέγη). Отъ огня онѣ были защищены обык
новеннымъ образомъ и кромѣ того обиты 
жестью для отраженія стрѣлъ. Въ нижнихъ 
этажахъ находилась въ большомъ количе
ствѣ вода на случай могущаго произойти 
пожара. Въ позднѣйшія времена въ ниж
немъ этажѣ находился обыкновенно тарапъ 
(Ѵед. 4, 17.), а въ верхніе ставили меньшія 
метательныя орудія {Liv. 21,11. Ѵед. 4,21.), 
вмѣстѣ со стрѣлками изъ лука и пращни
ками. Внутри стоячія и подвижныя лѣстни
цы соединяли отдѣленія и каждый этажъ 
имѣлъ снаружи ходъ въ 3 ф. ширины съ ¡ 
брустверомъ. На одной высотѣ со стѣной 
находился мостъ, кот. или висѣлъ на ка-! 
ватахъ и веревкахъ и опускался сверху на 
стѣну (sambuca, σαρψύζη, έπιβάδρα), или въ 
горизонтальномъ направленіи выдвигался 
изъ башни (exostra); рри этомъ былъ со
вершенно необходимъ точный разсчетъ вы
соты стѣнъ и разстоянія башни отъ стѣны, 
во-первыхъ для того, чтобы мостъ дѣйстви
тельно доходилъ до стѣны, а во-вторыхъ, 
чтобы онъ не выдавался слишкомъ надъ 
зубцами, т. к. въ такомъ случаѣ онъ лег- 

15 ко могъ бы быть подожженъ снизу. Подъем
ные мосты употреблялись и самостоятель
но, особенно на корабляхъ при нападеніяхъ 
съ моря, при чемъ, по словамъ Полпбія, 8,6. 
(ср. Liv. 24, 34.) соединялись по два корабля 
на разстояніи двухъ противоположньіхъ ря
довъ веселъ; на нихъ накладывались лѣст
ницы въ 4 ф. ширины, имѣвшія съ обѣихъ 
сторонъ брустверы, такъ что одинъ конецъ 
выдавался далеко за корабельный носъ и на 
канатахъ па мачтѣ спускался на стѣны. 
На сушѣ нуженъ былъ только фундаментъ, 
на которомъ могла бы стоять лѣстница, 
между тѣмъ какъ другой конецъ держался 
на канатахъ, прикрѣпленныхъ на высокомъ 
шестѣ, который былъ укрѣпленъ на той же 
подставкѣ. Осажденные старались сломать 
эти мосты посредствомъ большихъ тяжестей 
(Тас. hist. 4, 23.), или они стаскивали по
средствомъ багровъ (lupi) находившихся на

нихъ людей, пли вырывали у нихъ щиты, 
чтобы сдѣлать пхъ беззащитными противъ 
выстрѣловъ; самую страшную боль причи
нялъ раскаленный песокъ, который бросал
ся посредствомъ машинъ и проходилъ даже 
черезъ щелп въ связяхъ паицыря (Curt. 4, 
3. Diod. Sic. 17, 44); наконецъ, старались 
также стѣснить врага въ его движеніяхъ По
средствомъ набрасываемыхъ сѣтей. Diod. 
Sic. 17, 43. Противъ нападеній съ моря за
щищались также посредствомъ, такъ наз., 
manus ferreae, извѣстныхъ тоже подъ име- 
немъ corvi. Это было изобрѣтеніе Архиме
да (Pol. 8, 8., но ср. Curt. 4, 3.); они со
стояли изъ желѣзныхъ крючьевъ, которые 
посредствомъ длинной желѣзной цѣпи были 
прикрѣплены къ одному концу похожаго на 
колодезное коромысло шеста, и посредствомъ 
которыхъ старались сверху захватить не
пріятельскіе корабли, расположившіеся подъ 
стѣною для нападенія, и поднять ихъ на 
воздухъ; когда ихъ внезапно спускали, то 
они опрокидывались, особенно если на нихъ 
находились башни. Кромѣ всѣхъ этихъ 
средствъ для нападенія и защиты осаждаю
щимъ было еще очень важно знать самымъ 
точнымъ образомъ о мѣстныхъ и пныхъ 
условіяхъ въ осаждаемомъ городѣ. Съ этою 
цѣлью употребляли tolleno, тоже похожій 
на колодезное коромысло шестъ, на одномъ 
концѣ котораго находилась корзина пли 
ящикъ съ нѣсколькими солдатами, которые 
поднимались на нужную высоту, если про
тивоположный конецъ опускался. Ѵед. 4, 
21. Осажденные пользовались этимъ прибо
ромъ, чтобы бросать въ вертикальномъ на
правленіи на враговъ и пхъ тараны боль
шія массы. Ілѵ. 38, 5.

UoZtg, мѣстечко озольскихъ локровъ въ 
неизвѣстной мѣстности. Thue. 3, 101.

Поілгеіаі, формы правленія. Арпсто- 1 
тель (главнымъ образомъ polit. 3, 5, Î—4.), 
великій греческій государственный учитель, 
понялъ характеръ греческаго государства, 
какъ онъ проявлялся въ продолженіи сто
лѣтій, и изобразилъ его самымъ точнымъ и 
опредѣленнымъ образомъ. При опредѣленіи 
государства онъ выходитъ изъ того положе
нія, что оно по своему существу имѣетъ 
бытіе раньше, чѣмъ семья и отдѣльное лицо. 
Поэтому отдѣльное лицо можетъ достигнуть 
своей цѣли только въ государствѣ. Госу
дарство есть сообщество свободныхъ людей 
(κοινωνία των ελευθέρων); ОНО Само ДЛЯ себя 
достаточно (αυτάρκης) И доставляетъ СВОИМЪ 
участникамъ средства къ самодовольной 
жизни. Однако, какъ всякое отдѣльное ли
цо обязано государству вс Ьмъ своимъ право
вымъ и гражданскимъ существованіемъ, такъ 
точно оно должно приносить ему всякія возла
гаемыя имъ на пего жертвы. Оно перестаетъ су
ществовать для своихъ цѣлей, исчезаетъ въ 
государствѣ, которое поэтому требуетъ отъ 
принадлежащаго ему индивидуума, чтобы онъ 
посвящалъ ему всю свою дѣятельность. Од
нако строгость этого государственнаго абсо
лютизма у грековъ смягчается прежде всего 
тѣмъ, что отдѣльныя лица, изъ которыхъ
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состоитъ государство, какъ дѣятельные чле
ны при управленіи его, не руководствуются 
произволомъ, ио связаны постановленіями, 
которыя не зависятъ отъ ихъ воли, но ско
рѣе служатъ для нихъ преградою. Это есть 
законъ (νόμος, ср. Άγραφοι νόμοι н N ο- 
μοθέτης). Хотя въ различныхъ государ
ствахъ непоколебимость и неизмѣняемость 
закона и различны, однако все-таки не
сомнѣнно то, что простая воля верхов
ной власти, находится ли она въ рукахъ 
одного человѣка, нѣсколькихъ лицъ или все
го народа, не въ правѣ измѣнять закона. 
Гдѣ верховная власть прпсвоиваетъ себѣ это 
право, тамъ, по понятіямъ грековъ, госу
дарство въ собственномъ смыслѣ перестаетъ 
существовать, и такое состояніе, независи
мо отъ того, въ чьихъ рукахъ находится 
верховная власть, разсматривается какъ вы
рожденіе самой по себѣ законной формы 

2 правленія. — Верховная власть распадается 
на различныя отрасли дѣятельности, мѣсто
нахожденіе которыхъ и разграниченіе другъ 
отъ друга обусловливаютъ весьма значи
тельную разницу въ существѣ государства. 
Это есть дѣятельность совѣщательная, 
распорядительная или правящая и су
дейская. Та форма государственнаго прав
ленія, при которой верховная власть, хотя 
и ограниченная совѣщательнымъ собраніемъ, 
находится въ рукахъ одного правителя, есть 
монархія (βασιλεία). Уничтоженіе царской 
власти (мы можемъ соединить опредѣленіе 
понятій съ историческимъ ходомъ развитія 
правленій въ большинствѣ греческихъ госу
дарствъ) родами, принадлежащими совѣща
тельному собранію, влечетъ за собою появле
ніе аристократіи (αριστοκρατία), ИЗЪ КОТО
РОЙ развилась затѣмъ демократія (δημο
κρατία) черезъ подавленіе совѣта аристо
кратовъ и перенесеніе верховной власти на 
общее народное представительство. Въ ка
кое соотношеніе вступили между собою раз
ныя стороны верховной власти въ этихъ 
трехъ формахъ правленія и какія видоизмѣне
нія произошли въэтихътрехъ основныхъ фор
махъ государства (какъ τυραννίς происходила 
ИЗЪ μοναρχία, ολιγαρχία ИЗЪ αριστοκρατία и 
οχλοκρατία ИЗЪ δημοκρατία), ЭТО будетъ ВЫЯС- 
пено при обсужденіи отдѣльныхъ формъ 
правленія. При этомъ нельзя упускать изъ 
виду, что въ дѣйствительности эти отдѣль
ныя формы не всегда существовали въ чи
стомъ и несмѣшанномъ видѣ, но что не
рѣдко встрѣчаются переходныя формы, и 
это могло случаться тѣмъ легче, что абсо
лютная форма правленія, въ которой пра
вящая государственная власть ничѣмъ не 
была ограничена, считалась у древнихъ почти 
повсемѣстно неправильною, какъ вырожде
ніе самой по себѣ справедливой формы го- 

3 сударства. — Въ ходѣ историческаго разви
тія у грековъ занимаетъ первое мѣсто цар
ство, βασιλεία, въ то время какъ вырожденіе 
его, тираннія, принадлежитъ позднѣйшему 
періоду и обозначаетъ собою не переходъ 
отъ монархіи къ аристократіи, но вообще 
переходъ отъ аристократіи къ демократіи.— 

Древне-эллипское героическое царство, πατρι
κοί βασιλειαι (мы не будемъ обращать вни
манія па организацію народа, вѣроятно, на 
подобіе кастъ, еще въ болѣе раннія време
на), какъ оно представляется въ гомериче
скихъ пѣсняхъ, соединяетъ въ себѣ главныя 
права верховной власти, насколько нужда 
въ нихъ вызывалась тогдашними простыми 
обстоятельствами. Цари божескаго происхож
денія (έκ Διός, διογενέες, διοτρεφέες, οϊοι). Въ 
силу этого родства съ высочайшимъ богомъ 
имъ присуще знаніе права. Эти άγραπτα 
κάσφαλή θεών νόμιμα (Soph. Ant. 454.) состав
ляютъ преграды ихъ власти, которая поэтому 
уже въ то время не имѣетъ ничего об
щаго съ восточнымъ деспотизмомъ, хотя еще 
нельзя предполагать, чтобы царская власть 
была строго ограничена на ряду съ ней 
стоящими властями. Царь есть судья (сим
волъ судейской власти, σκήπτρον, получилъ 
онъ.по наслѣдству отъ Зевса), военачальникъ 
и верховный жрецъ, т. е. представитель на
рода передъ божествомъ. Повинности наро
да основаны на договорѣ ρητά γέρα (Thue. 1, 
13.), или заключаются въ добровольныхъ при
ношеніяхъ (δωτίναι, δώρα); КЪ этому присоеди
няются еще царскіе поземельные участки (τε
μένη). Онъ окруженъ слугами (θεράποντες), ИЗЪ 
которыхъ самые важные—κήρυκες(θΜ. К ή р υ ξ). 
Народныя собранія(άγοραί) не имѣютъ опредѣ
ленныхъ правъ, болѣе слушаютъ, чѣмъ поста
новляютъ. Однако бывали примѣры проявленія 
народнаго негодованія и насилія въ слу
чаяхъ жестокости и несправедливости (ср. 
Нот. Od. 16, 424.). Только благородные, 
ήγήτορες ήδη μέδοντες, γέροντες, имѣли право 
давать совѣты царю. — Когда царскіе роды 4 
приходили въ упадокъ пли вымирали, власть 
переходила совершенно естественнымъ об
разомъ въ руки благородныхъ. Царская 
власть ограничивается, дѣлится, бываютъ 
отступленія отъ порядка престолонаслѣдія, 
ИМЯ βασιλεύς уничтожается (вмѣсто Него αρ
χών пли πρύτανις), пока со введеніемъ отвѣт
ственности окончательно не сформировалась 
аристократія, при чемъ άρχοντες становятся 
чиновниками правящихъ родовъ. Нагляд
нымъ примѣромъ этого перехода служитъ 
упраздненіе царской власти и введеніе и 
постепенное ослабленіе властп архонтовъ 
въ Аѳинахъ (см. Αρχή, 3,). Однако такъ 
какъ благородные были вмѣстѣ съ тѣмъ и 
люди зажиточные и опытные на войнѣ, преи
мущественно въ службѣ въ конницѣ, то мы 
находимъ здѣсь основы аристократіи, кото
рыя во всѣ времена сообщали ей наиболь
шую сомкнутость и устойчивость, т. е. за
житочность и соединенное съ военною служ
бою представленіе о личной храбрости, αρε
τή. Они суть αριστοι, вмѣстѣ СЪ тѣмъ εύγε- 
νεΐς (ή γάρ ευγένεια έστιν αρχαίος πλούτος καί 
αρετή, Arist. pol. 4, 6, 5.), καλοί κάγαθοί, γνώ
ριμοι и τ. д.; добродѣтель и образованіе 
(παιδεία) передаются въ родѣ по наслѣдству 
какъ внѣшнія качества. Они были согласны 
между собою (ибо отъ согласія зависѣло 
пхъ существованіе, такъ какъ грозила опас
ность снизу, а также и отъ отдѣльныхъ вы-
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дающихся личностей), равноправны и тѣс
но сплочены противъ массы народа, и имѣ
ли въ свопхъ рукахъ власть надъ всѣмъ го
сударствомъ, стояли ли они какъ стройная 
масса противъ массы, или, какъ это вѣроятно 
было въ Аѳинахъ (ср. Draco π Ναυκραρία) 
представляли собой главу и вмѣстѣ съ тѣмъ 
правителей древней родовой народной орга
низаціи. Въ послѣднемъ случаѣ разстройство 
древней организаціи и образованіе дема (δή
μος) какъ самостоятельной народной массы 

5 обозначаетъ собой начало разложенія. Ари
стократія обращается во владычество дес
потовъ, въ олигархію, начинается борь
ба съ демократіей, и нерѣдко честолюбіе 
отдѣльныхъ лицъ изъ аристократовъ вле
четъ за собою побѣду дема. Если аристо
кратія образовалась не изъ древняго царст
ва, но путемъ переселенія и порабощенія, 
то отношенія аристократовъ къ народу уже 
съ самаго начала становились такими, такъ 
какъ въ этомъ случаѣ масса давила массу. 
Побѣдители становятся, какъ напр., въ Спар
тѣ, въ собственномъ смыслѣ правителями 
государства, побѣжденные (περίοικοι) дѣлают
ся данниками и исключаются отъ участія 
въ управленіи, частію даже превращаются 
въ крѣпостныхъ, какъ илоты въ Спартѣ, 
клароты или афаміоты въ Критѣ и т. д. (см. 
Helotes). И это иго тѣмъ болѣе чувство
валось, что ему недоставало въ глазахъ 
подчиненныхъ правъ, освященныхъ древно
стію. Опаснымъ становился отпоръ пре
имущественно тамъ, гдѣ почва была не
благопріятна для земледѣлія и коноводст
ва, и гдѣ необходимость морской торговли 
вызывала συνοικισμός въ большомъ, преиму
щественно удобно расположенномъ для тор
говли городѣ, гдѣ отдѣльныхъ лицъ нель
зя было прикрѣпить къ землѣ (κατά κώμας, 
κωμηδόν). Уже Аристотель высказываетъ, что 
удобная для земледѣлія страна, способная 
выставить конницу и тяжело-вооруженныхъ, 
благопріятна для олигархіи, между тѣмъ 
какъ легкая пѣхота и морское государство 

6 имѣютъ демократическій характеръ.—Въ на
ступающей теперь борьбѣ между олигархіею 
и демократіею тираннія болѣе древняя (сю
да не относится позднѣйшая, т. н., тираннія, 
появлявшаяся въ разныхъ мѣстахъ въ слѣд
ствіе полнаго упадка нравственности и по
литической жизни) составляетъ важное по
средствующее звено. Чтб послужило ближай
шимъ поводомъ къ началу борьбы,—было ли 
это несогласіе между самими знатными, такъ 
что отдѣльныя лица изъ нихъ захотѣли вос
пользоваться демомъ, какъ орудіемъ противъ 
своихъ товарищей, или невыносимое иго ско
ро вызвало насильственное проявленіе на
родной ярости, — это безразлично, но вездѣ 
мы находимъ во главѣ народной партіи од
ного изъ благородныхъ. Побѣда дема преж
де всего сопровождается матеріальнымъ улуч
шеніемъ его положенія, надѣломъ землей и 
Сложеніемъ ДОЛГОВЪ (γης αναδασμός, χρεών απο
κοπή). какъ п въ Аѳинахъ первою предвари
тельною мѣрою Солона при введеніи его за
конодательства была сейсахѳія (см. Φυλή, 5.).

Къ этому обыкновенно еще присоединялись 
е пигамія и равноправность (см. и. 9.). Соб
ственно политическія права для дема, пре
имущественно въ мѣстностяхъ земледѣльче
скихъ,—еще второстепенное дѣло, и нерѣд
ко только въ болѣе позднее время въ на
родѣ возбуждается демагогами стремленіе къ 
политической власти. Съ предоставленіемъ 
народу упомянутыхъ правъ власть пока 
остается въ рукахъ олигарховъ, или предво
дителю дема или другому честолюбцу ари
стократу удается достигнуть тпранніи при 
помощи дема.—Такимъ образомъ мы видимъ 7 
во время 6-го и 7-го столѣтій до Р. X. въ 
большей части греческихъ государствъ рядъ 
тиранновъ, часто состоявшихъ между собою 
въ родствѣ и свойствѣ. Въ Самосѣ властво
валъ Поликратъ, въ Сикіонѣ Орѳагориды, 
въ Коринѳѣ Кипселиды, въ Аѳинахъ Писи- 
стратиды и т. д. Окруженные тѣлохраните
лями (см. Д о р о ср о р о і), которымъ они выпла
чивали жалованье изъ государственной каз
ны, они правили государствомъ по своему 
произволу, безъ отвѣтственности, притѣсня
ли или изгоняли богачей и такимъ образомъ 
насильственнымъ путемъ ставили преграду 
разстройству и расшатыванію государства 
отъ партійныхъ раздоровъ. Нельзя отрицать 
того, что многіе тиранны благороднымъ об
разомъ воспользовались своею властію для 
блага государства. Науки процвѣтали (стоить 
только вспомнить Ппсистрата), производи
лись большія постройки (сооруженіе кото
рыхъ столько же доставляло народной массѣ 
занятій, сколько и обременяло богачей тя
жестью налоговъ). Дикость и грубость нра
вовъ, унаслѣдованная отъ героическаго пе
ріода, смягчалась, и во время мирнаго вла
дычества тиранновъ начиналась новая ду
ховная культура. Рѣдко такое развитіе про
исходило мирнымъ образомъ, именно въ томъ 
смыслѣ, что добровольно предоставлялась 
эсимнету на опредѣленное время высшая 
власть для возстановленія порядка (ср. 
А’іаир.ѵ7)Т7)«).—Картину этого развитія пред
ставляетъ аѳинская исторія. Внутреннее раз- 8 
стройство государственнаго организма ве
детъ къ попыткѣ сохранить прежній строй 
и цѣлостность путемъ крайней строгости 
(Драконово законодательство). На разрых
ленной почвѣ родоваго государственнаго сою
за уже выростаютъ учрежденія, которыя, 
хотя не соотвѣтствуютъ ему по своему суще
ству, однако необходимы для того, чтобы за
держать дальнѣйшее распаденіе (см. No охр а- 
ріаі). Народныя массы сплочпваются и при
ходятъ въ движеніе; Килонъ старается вос
пользоваться ими для достиженія своихъ 
честолюбивыхъ замысловъ, которые, однако, 
ему не удаются въ слѣдствіе сопротивленія 
Алкмеонпдовъ, выступившихъ тогда предста
вителями строгой аристократіи. Продолжаю
щіяся волненія понуждаютъ аристократію 
уступить требованіямъ народа и одному изъ 
своей среды, любимцу народному, дать по
рученіе возстановить въ государствѣ миръ 
при посредствѣ новыхъ учрежденій и зако
повъ. Солонъ, положеніе котораго имѣетъ
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большое сходство съ положеніемъ эспмнета, 
начинаетъ сврю примирительную дѣятель
ность предварительно съ сложенія долговъ. 
Установленіемъ имущественныхъ классовъ 
(τιμήματα) ОНЪ подрываетъ рОДОВОЙ принципъ 
и тѣмъ прокладываетъ путь къ чистой де
мократіи. Ппсистрату, находящемуся во гла
вѣ народной партіи, удается послѣ цѣлаго 
ряда кровавыхъ столкновеній сокрушить иро- 
тпвныя партіи, но онъ это дѣлаетъ только для 
того, чтобы самому стать во главѣ государства. 
Тиран нія Писнстрата и его сыновей, вообще 
кроткая и умѣренная, подавленіемъ олигар
хической партіи помогаетъ развиться демо
кратіи и въ то же время, содѣйствуя духов
ному образованію, становится какъ бы вос
питательницею народа. Такъ возрастаетъ 
мало-по-малу демократическій духъ. Могу
щественные Алкмеопиды, бывшіе противни
ками Писнстрата, какъ вожди средней пар
тіи, пользуются настроеніемъ народа; Елис
еевъ, глава ихъ, возвращается изъ изгнанія 
съ помощью Спарты п, ставъ вождемъ де
мократической партіи, низвергаетъ Гиппія; 
затѣмъ онъ успѣваетъ удержаться также въ 
борьбѣ со своими противниками, аристокра
тами, которые нашли себѣ поддержку въ 
Спартѣ. Древнія филы (см. Φυλή, 7.) уничто
жаются, вмѣсто ихъ вводятся 10 новыхъ 
филъ п тѣмъ утверждается торжество демо-

9 кратіи.—Впрочемъ, демократія въ своемъ 
развитіи должна была пройти различныя 
ступени. Отличительнымъ признакомъ ея 
было одинаковое право всѣхъ участвовать 
ВЪ государственной власти (ίσοπολιτεία, ίση- I 
γορία и ισονομία равносильны δημοκρατία). Рав
ноправность, однако, можетъ быть относи
тельная, κατ’άξίαν, т. е. СОСТОЯТЬ ВЪ уравпО- 
вѣшеніи правъ съ обязанностями, такъ что, I 
наир., ббльшее имущество, неся больше обя
занностей но отношенію къ государству, 
имѣетъ н больше правъ, мёныпее имуще
ство— меньше правъ, соотвѣтственно свопмъ 
услугамъ государству. Этого рода демокра
тія, ограниченная принципомъ олигархиче
скимъ или же тпмократпческпмъ (если все 
различіе въ правахъ основано на различіи 
имущественномъ), называется πολιτεία, такъ 
что понятія политіи и тимократіи сродны 
между собою. Подобнаго рода тимократію 
ввелъ въ Аѳины Солонъ учрежденіемъ, такъ 
называемыхъ, τιμήματα, т. е. цензовъ (см. 
φυλή, 6.). Нельзя, однако, не замѣтить, что 
переходъ отъ этой формы правленія къ чи
стой демократіи, основанной па господствѣ 
числа ПЛИ большинства (άριδμώ ίσον), т. е. 
такой, въ которой всѣ были равноправны, 
не взирая на различіе происхожденія, иму
щества или личныхъ достоинствъ, — былъ 
весьма легокъ. Такъ какъ различіе меж
ду тимократіей и демократіей въ сущности 
есть только квантитативное пли количествен
ное, между тѣмъ какъ различіе между ари
стократіей п демократіей плп какой-либо 
другой государственной формой квалитатив
ное плп качественное, то и переходъ отъ 
строгой аристократіи къ тимократіи всегда

соединенъ съ переворотомъ и разрушеніемъ 
государственнаго устройства. — Если мы те- 10 
перь разсмотримъ чистую демократію, какъ 
она основана была Клпсѳеномъ, дальше 
развита Аристидомъ и, наконецъ, совершенно 
освобождена отъ всякихъ узъ мѣрами Пе
рикла, особенно ослабленіемъ власти арео
пага, то должны будемъ признать, что она 
дала государству необыкновенно сильное 
развитіе, но въ тоже время повела его къ 
быстрому и неудержимому паденію, въ слѣд
ствіе того, что верховная власть народа не 
была ничѣмъ обуздываема. Въ упоеніи своею 
неограниченной властью, народъ позабылъ, 
что въ демократіи, по основной ея идеѣ, 
долженъ управлять законъ. Своими же псе- 
фисмамп или рѣшеніями онъ скоро сталъ 
обходить законы и пользовался своею властью 
для угнетенія богатыхъ пли выдающихся въ 
какомъ бы то пи было отношеніи личностей 
(см. Όστρακισμός и Αειτουργία). Демокра
тія превратилась въ охлократію, въ гос
подство черни и бѣдныхъ надъ богатыми. 
Власть правительственныхъ или должност
ныхъ лицъ была ограничена, такъ какъ на
родъ ВЪ СВОИХЪ Собраніяхъ (СМ. ’Εκκλησία) 
хотѣлъ какъ можно болѣе самъ управ
лять; вмѣсто выбора введенъ былъ жребій; 
число должностей было увеличено, что
бы дать участіе въ правленіи возможно 
большему числу людей; совѣтъ или сенатъ 
сдѣлался чѣмъ-то въ родѣ коммиссіи народ
наго собранія; управленіе народомъ перешло 
отъ властей къ ораторамъ, умѣвшимъ скло
нить па свою сторону народъ, такъ что ка
кой ппбудь ловкій демагогъ, въ родѣ Клеона, 
умѣвшій угождать народнымъ страстямъ, 
правилъ такъ же неограниченно, какъ за нѣ
сколько лѣтъ передъ тѣмъ великій Периклъ, 
который въ своихъ дѣйствіяхъ руководился 
истинно-народной политикой. Богатыхъ не 
только притѣсняли разными постановленія
ми въ народныхъ собраніяхъ, но п пре
слѣдовали въ судахъ, которые, будучи со
ставлены изъ выборныхъ народа, были 
исполнены духомъ партіи и продажности 
и потому легко были доступны всякимъ си
кофантамъ ПЛИ доносчикамъ (ср. Συκο
φάντης).—Такой невыносимый гнетъ есте- 11 
ственпо долженъ былъ вызвать реакцію. 
Богатые соединились въ тайныя общества 
или кружки, извѣстные подъ названіемъ сн- 
НОМОСІЙ и гетерій (см. Έταιρ ίαι), ждавшихъ 
только случая, чтобы при помощи спартан
цевъ отмстить за себя. И они въ свою оче
редь пали, возбудивъ ненависть необуздан
ною жестокостью, съ которой они пользо
вались своею властью, какъ это извѣстно 
изъ исторіи тридцати тиранновъ. Послѣ ихъ 
паденія внутренняя порча опять выступила 
наружу и даже вліяніе такого сильнаго ора
тора, каковъ былъ Демосѳенъ, не было въ 
состояніи надолго вывести народъ изъ его 
апатіи и распущенности и побудить его къ 
болѣе патріотической и энергической дѣя
тельности. Такимъ образомъ республики сдѣ
лались отчасти добычею тиранновъ, отчасти
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продолжали прозябать въ своей распущен
ной свободѣ, пока онѣ наконецъ всѣ не 
подпали подъ власть македонскаго царя.

Polîtes, Πολίτης, 1) сынъ Пріама и Геку
бы, прославившійся быстротой бѣга, спасъ 
брата своего Деифоба (Нот. II. 13, 533.) и 
поразилъ Ехія (15, 339.). При завоеваніи 
Трои онъ былъ убитъ предъ глазами своего 
отца Неоптолемомъ. Verg. А. 2, 526 слл. Онъ 
оставилъ послѣ себя сына, но имени Пріа
ма. Ѵегд. А. 5, 564. — 2) Спутникъ Одиссея, 
превращенный Цирцеею въ свинью, но по 
ходатайству Одиссея опять сдѣлавшійся че
ловѣкомъ (Нот. Od. 10, 224 слл.); онъ жилъ, 
какъ злой демонъ, въ Темесѣ въ Бруттій- 
ской области; см. Euthymus.

Pollentia, Πολλεντία, Полленція, 1) городъ 
въ Ппценѣ (Liv. 39, 44. Strab. 5, 241.), вѣ
роятно = Urbs Salvia (см. сл.). — 2) го
родъ лигурійскихъ Statielli, при сліяніи Сту
ры и Танара; римская муниципія, началь
никовъ которой Тиберій жестоко наказалъ 
(Suet. Tib. 37); нынѣ деревня Поленца. 
Здѣсь произошло въ 403 г. по Р. X. сра
женіе между Стилихономъ и Аларихомъ. 
Oros. 7, 37.

Pollex, 1) см. Mensura.— 2) см. Gla
diatores, 3.

Pollinctor (a polline, quo mortuis os obli
nebant, по Сервію; pollen, мелкая мука), 
тотъ помощникъ либптинарія (см. Libiti
narius), который долженъ былъ мыть и на
мазывать покойниковъ, слѣдов., преимуще
ственно приготовлять ихъ къ сожженію па 
кострѣ.

Pollio см. Asinii.
Poliis, Πόλλις, спартанецъ, бывшій въ 389 г. 

посломъ у Діонисія въ Сиракузахъ, при чемъ 
поступилъ вѣроломно съ Платономъ, взявъ 
его съ собою и продавъ въ рабство на Эгп- 
нѣ. Впослѣдствіи, во время войны съ Ѳи
вами и Аѳинами, онъ предводительствовалъ 
спартанскимъ флотомъ и былъ разбитъ Хаб- 
ріемъ при Наксосѣ (376). Погибъ при раз
рушеніи Гелики въ Ахаіѣ, 373. Хеп. Hell. 
4, 8, 11. Plut. Dio 5.

Pollusca, вольскскій городъ въ Даціумѣ, 
принадлежавшій къ области Анція; н. Casal 
della Mandria, гдѣ еще находятся остатки 
древнихъ укрѣпленій.

Pollux, Πολυδεύκης, 1) СМ. Διόσκουροι.— 
lulius Pollux (Πολυδεύκης), изъ Навкра- 
тиды въ Египтѣ, греческій лексикографъ и 
риторъ. Онъ получилъ отъ императора Ком- 
мода общественную должность учителя ре- 
торики въ Аѳинахъ, гдѣ и умеръ. Это былъ 
бездарный труженикъ, почему Лукіанъ и 
избралъ его предметомъ глумленія въ нѣ
сколькихъ ' СВОИХЪ сочиненіяхъ (Λεξιφάνης, 
'Ρητόρων διδάσκαλος). Изъ его сочиненій со
хранилось ТОЛЬКО ’Ονομαστικόν ВЪ 10 кни
гахъ, не въ алфавитномъ, а въ предметномъ 
порядкѣ. Хотя это сочиненіе писано безъ 
надлежащей критики и не всегда съ долж
нымъ знаніемъ дѣла, но для изученія гре
ческаго языка и древностей имѣетъ боль
шое знаніе. — Изд. Aldina (1502), T. Hem- 

sterhuys (1706), W. Dindorf (1824) и I. Bek
ker (1846).

POlus, Πώλος, 1) изъ Агригента, софистъ и 
ученикъ Горгія, котораго Платонъ порицаетъ 
за слишкомъ многочисленныя украшенія и 
изъисканность рѣчи (Pha edr. р. 267 В.), на
писалъ τέχνη, которое Платонъ, повидимому, 
зналъ. Отъ этого и отъ другихъ приписы
ваемыхъ ему сочиненій ничего не оста
лось.— ·2) пиѳагореецъ, написавшій сочине
ніе о справедливости, изъ котораго сохра
нился большой отрывокъ (Stob. serm. 51.).— 
3) трагическій актеръ въ Аѳинахъ во вре
мена Демосѳена. Plut. Dem. 28.

Polyaenus, Πολύαινος, 1) изъ Македоніи, 
риторъ и адвоката въ Римѣ, въ царствова
ніе Μ. Аврелія и Л. Вера, которымъ посвя
тилъ свои 8 книгъ „Военныя хитрости“ 
(στρατηγήματα, ИЛИ στρατηγηματικά, strategicon 
libri octo) при началѣ ихъ похода противъ 
парѳянъ (162—165 г. по Р. X.). Это сочиненіе, 
содержанію котораго не всегда соотвѣт
ствуетъ заглавіе, представляетъ не только 
примѣры и образцы военной хитрости, но 
также ловкости, обмана и всякой низости 
изъ гражданской и политической жизни, 
собранные имъ изъ разныхъ источниковъ и 
писателей съ большою тщательностію, и по
тому, не смотря на нѣкоторыя искаженія, 
ошибки и превратныя сужденія, оно очень 
поучительно. 6-я книга и конецъ 8-й непол
ны. Его сочиненія о Македоніи, Ѳивахъ и 
3 книги тактики потеряны. — Изд. Casau- 
bontis (1589), Korais (1809), Wölfflin (1850); 
нѣм. перев. Blume (1834 слл.). — 2) матема
тикъ изъ Лампсака, который однако бро
силъ математику, какъ обманчивую науку, 
послѣ того какъ сдѣлался другомъ и уче
никомъ Епикура (Сіе. aead. 2, 33. fin. 1, 6.).

Polyantlies, Πολύανθης, КОріІНѲЯНІІНЪ, ΚΟ- 
мандовалъ, въ 413 г. до P. X., коринѳскимъ 
флотомъ, съ которымъ онъ одержалъ слав
ную побѣду надъ аѳинянами при Еринеѣ. 
Thue. 7, 34. Впослѣдствіи онъ былъ главою 
демократовъ въ Коринѳѣ. Хеп. Hell. 3, 5,1.

Polybiädes, Πολυβιάδης, ходилъ со спар
танскимъ войскомъ, въ 380 г. до Р.Х., против ь 
олинѳянъ, разбилъ ихъ нѣсколько разъ и 
принудилъ къ заключенію мира со Спар
той. Хеп. Hell. 5, 3, 20.

Polybius, Πολύβιος, 1) изъ Мегалополя, сынъ 
стратега Ликорта, стариннаго друга Фпло- 
пэмена, род. между 212 — 214 г. до Р. X. 
О его юности намъ мало извѣстно. Но все 
его историческое сочиненіе показываетъ, 
что онъ получилъ практическое образова
ніе, чему много способствовало его время и 
политическія обстоятельства, въ которыхъ 
онъ принималъ непосредственное и дѣя
тельное участіе. Въ школѣ Фплопэмена и 
своего отца онъ получилъ подготовку, не
обходимую для гобударственнаго мужа и 
полководца, и только тогда приступилъ къ 
сочиненію исторіи, когда обогатился прі
обрѣтенными въ этихъ должностяхъ свѣдѣ
ніями π опытомъ. Ратуя за свободу и само
стоятельность ахейскаго союза, опъ въ 
войнѣ римлянъ съ Персеемъ совѣтовалъ дер-
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жаться строгаго нейтралитета, но совер
шенно вѣрно предвидѣлъ опасность отъ про
долженія бездѣйствія послѣ паденія Персея; 
взглядъ этотъ находилъ все болѣе и болѣе 
приверженцевъ. Въ это время Полибій до
стигъ званія гиппарха,—высшей должности 
послѣ стратега. Когда послѣ пораженія Пер
сея, римская партія между ахеянами одер
жала верхъ, Полибій долженъ былъ возвра
титься къ частной жизни и, заподозрѣнпый 
римлянами, взятъ былъ въ числѣ 10С0 знат
ныхъ ахейцевъ, которые въ 166 г. отправ
лены были въ Римъ и въ качествѣ залож
никовъ содержались тамъ 17 лѣтъ. Въ Ри
мѣ началась новая эпоха его жизни. Онъ 
изучилъ римское государственное устрой
ство римлянъ. Благоустроенный сравнитель
но съ духомъ партій въ его отечествѣ го
сударственный порядокъ, знакомство и друж
ба съ лучшими римлянами того времени, 
его практическій складъ ума, болѣе подхо
дившій къ римскому, нежели греческому 
народному характеру, совершенно прими
рили его съ Римомъ. Въ домѣ Эмилія Пав
ла, сыновей котораго онъ первоначально 
воспитывалъ, онъ находилъ наилучшій пріемъ : 
п скоро сдѣлался другомъ и совѣтникомъ 
Сципіона Эмиліана. По ходатайству послѣд
няго, онъ, въ 150 г., вмѣстѣ съ прочими ахей
цами былъ возвращенъ въ свое отечество. Но 
уже въ слѣдующемъ году онъ сопутствовалъ 
Сципіону въ Африку. Пока послѣдній осаж
далъ Карѳагенъ, Полибій въ одно морское 
путешествіе изслѣдовалъ сѣверное и запад
ное прибрежье Африки и возвратился изъ 
этой экспедиціи еще до завоеванія Карѳа
гена, при чемъ совѣтами своими помо
галъ Сципіону. Во время войны ахейцевъ съ 
римлянами, кончившейся рзрушеніемъ Ко
ринѳа и обращеніемъ Ахаііі въ римскую 
провинцію, онъ поспѣшилъ изъ Африки въ 
Грецію и прибылъ въ Коринѳъ какъ разъ 
послѣ его разрушенія; здѣсь онъ сталъ усерд
но хлопотать о томъ, чтобы отвратить не
минуемую гибель отъ своего отечества. И 
дѣйствительно ему удалось сдѣлать мно
го добраго и прекраснаго. Нѣкоторые го
рода онъ спасъ отъ разграбленія, многихъ I 
жителей отъ рабства, и уговорилъ Муммія 
возвратить статуи Арата и Фплопэмена, ко
торыя были уже увезены. Лучшимъ доказа
тельствомъ уваженія и довѣрія къ нему 
римлянъ служитъ данное ему тогда поруче
ніе объѣхать отдѣльные города, уладить спо-1 
рЫ И пріучить грековъ къ новому порядку I 
вещей. Это трудное порученіе ОНЪ ПСПОЛ- I 
нплъ къ обоюдному удовольствію, такъ что 
во многихъ городахъ его благодарили поче
стями и статуями. Подножіе одной такой 
статуи, воздвигнутой ему элидцами въ Олим
піи, найдено въ' 1877 г. Съ этого времени 
Полибій главнымъ образомъ занимался раз
работкой своего историческаго сочиненія, 
для чего онъ также очень часто предпри
нималъ путешествія. По окончаніи этого 
труда онъ возвратился въ Грецію, гдѣ скон
чался 82 лѣтъ отъ роду, отъ паденія съ ло
шади, въ 122 г. до Р.Х.—Изъ исторіи Полибія,

состоявшей въ 40 книгахъ, только 5 книгъ 
уѣцлѣли вполнѣ, остальныя же сохранились 
въ очень отрывочномъ видѣ. Это была все
общая ИСТОрІЯ (ιστορία κοινή, καδολική), впро
чемъ въ томъ смыслѣ, что она ограничи
валась предѣлами οικουμένη, orbis terrarum 
римлянъ. Этотъ трудъ представляетъ такимъ 
образомъ исторію возрастанія римскаго мо
гущества въ продолженіи 53 лѣтъ, съ 220— 
168 г. до Р. X., начинаясь ол. 140, войною 
союзнической въ Элладѣ, описываетъ кэле- 
сирійскую войну въ Азіи и пуническую въ 
Италіи (1,3.) и оканчивается завоеваніемъ Ма
кедоніи (3,1.).Его задачу составляло объясне
ніе вопроса, какъ, когда и почему всѣ извѣст
ныя тогда части земли подпали подъ рим
ское владычество, начало котораго онъ от
носитъ къ 168 году. Все сочиненіе дѣлится 
на 3 чаяти: 1) кн. 1—2, начало римскаго вла
дычества, προκατασκευή; 2) КН. 3—30, дѣйстви
тельное основаніе его ОТЪ 220—168, κατασκευή; 
3) кн. 31—40, правила Рима въ управленіи, 
реакціи противъ рпм. владычества и устране
ніе его, 168 — 146. Программу первой части 
даетъ самъ Полибій 1, 13.; о двухъ другихъ 
частяхъсм.3,2. Методъ въего исторіи—син
хронистическій разсказъ; но такъ какъ 
опъ подробно излагаетъ также причины и 
слѣдствія каждаго событія, то онъ представ
ляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ первый образецъ 
прагматической исторіи. Въ этомъ отно
шеніи ОНЪ самъ называетъ СВОЙ трудъ πραγ
ματική ιστορία ИЛИ Просто πραγματεία, и тѣмъ 
первый внесъ новое выраженіе, потому что 
излагаетъ πράξεις τών εθνών καί πόλεων και 
δυναστών для государственнаго мужа и дип
ломата и открываетъ ему взглядъ на раз
витіе событій (άρχή, αιτία и πρόφασις). Онъ 
шипеть ближайшимъ образомъ для своихъ 
соотечественниковъ, чтобы примирить ихъ 
съ пхъ печальною судьбой, но и римляне 
могутъ видѣть отсюда свое неодолимое мо
гущество. Требуя отъ историка опытности 
въ политикѣ и наблюденія въ качествѣ 
очевидца (αυτοψία), онъ однако высоко ста
витъ также изслѣдованіе источниковъ, со
единенное съ необходимою критикой. Что 
касается достовѣрности его исторіи, то 
здѣсь достаточно указать на то, что, хо
тя она показываетъ обширную опытность, 
здравое сужденіе и любовь къ истинѣ, 
все- таки написана человѣкомъ, который 
сильно замѣшанъ былъ въ интересы рим
скаго государства и Сципіоновъ и зани
малъ особенное положеніе между римляна
ми π греками; поэтому его произведеніемъ 
должно пользоваться очень осмотрительно. 
Языку Полибія недостаетъ благозвучія и 
гармоніи, пріятности и легкости изложенія. 
Не совсѣмъ неправильно называютъ его ча
сто грубый п однообразный стиль солдат
скимъ.—Изд.: Ed. prine. (1530), Casaubonus 
(1609), J. Gronov (1670, повтор. J. A. Ernesti, 
1763), Schweighausen (1789), I. Bekker (1844), 
L. Dindorf (1866 слл.) и Hultsch (1867 слл.). 
Нѣм. nep. Benicken (1820) и Haakh (1858 
слл.). Моногр. К. W. Nitzsch (1842), Brand- 
stater (1843), La Roche (1857), Markhauser
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(1858) и др.—2) изъ Мегалополя, предводи
тель ахейцевъ подъ начальствомъ Филопэ- 
мена въ сраженіи при Мантпнеѣ, въ 207 г. до 
P. X. Pol. 11, 15. — 3) вольноотпущенникъ 
Августа, коего завѣщаніе онъ прочелъ въ 
сенатѣ. Suet. Oct. 101. —4) вольноотпущен
никъ Клавдія, занимавшійся съ нимъ уче
ными трудами. Козни Мессалины пригото
вили ему смерть. Suet. Claud. 28. О его 
вліятельномъ положеніи лучше всего свидѣ
тельствуетъ сочиненіе Сенеки Consolatio ad 
Polybium.

Polybus, Πόλυβος, 1) см. Oedipus,—2)царь 
въ Ѳивахъ, въ Египтѣ, супругъ Алкандры, 
который гостепріимно принялъ и одарилъ 
Менелая во время его странствованія по раз
рушеніи Трои. Нот. Od. 4, 125 слл.—3) иоа- 
кіецъ, отецъ Евримаха, жениха Пенелопы, 
убитый Евмеемъ. Нот. Od. 1,399.22'284.— 
4) троянецъ, сынъ Антенора. Нот. И. 11, 
59.-5) см. Adrastus, 1.

Πολύκλειτος см. Polycletus.
Polÿcles, Πολυκλής, 1) аѳинянинъ, обви

ненный въ одной рѣчи Демосѳена Аполло- 
доромъ (362 г. до P. X.), потому что по его 
винѣ Ап. долженъ былъ завѣдывать тріерар- 
хіей 5 мѣсяцевъ сверхъ законнаго срока.— 
2) македонскій полководецъ, палъ въ 321 г. въ 
сраженіи противъ этолійцевъ. Diod. Sic. 18, 
38.—3) македонянинъ, наперсникъ Евридики, 
когда бѣжалъ съ нею отъ Олимпіады, былъ 
преслѣдуемъ п пойманъ въ 317 г. до Р.Х. Diod. 
Sic. 19, 11.—4) имя трехъ аѳинскихъ ваяте
лей (см. Sculptores), изъ которыхъ старшій 
жилъ ок. ол. 102, младшій—ол. 156. Старше
му приписывается статуя Алкивіада; о дру
гихъ ихъ произведеніяхъ нѣтъ ясныхъ ука
заній.

Polycletus, Πολύκλειτος, см. Sculptores, 7.
Polycrates, Πολυκράτης, сдѣлался тиран- 

номъ на Самосѣ около 530 г. до P. X., а по 
другимъ гораздо раньше, 565, побѣдивъ го
сподствовавшихъ геоморовъ; сперва онъ пра
вилъ вмѣстѣ съ братьями Силосономъ и Пан- 
тагнотомъ, но вскорѣ ихъ устранилъ. Онъ 
завелъ блестящій и, благодаря возрастав
шимъ доходамъ, богатый дворъ, который онъ 
украшалъ поэтами (Анакреонтъ) и лидійскою 
роскошью. Во внутреннихъ дѣлахъ онъ ста
рался все подчинить своему произволу; при 
этомъ онъ опирался на наемный конвой, по
строилъ 100 пятидесятивесельныхъ кораблей, 
подчинилъ себѣ большую часть окрестныхъ 
острововъ и много городовъ на материкѣ, 
возвысилъ Самосъ на степень самой сильной 
морской державы въ Эгейскомъ морѣ и ста
рался упрочить свое положеніе союзами, 
сперва съ Амасисомъ, царемъ египетскимъ, 
который, по преданію, изъ недовѣрія къ 
прочности его счастья, отказался отъ друж
бы съ нимъ (Hdt. 3, 40 — 43, Strab. 14. р. 
638.), потомъ съ Камбисомъ; однако послан
ный на помощь Камбису флотъ измѣнилъ 
ему и обратился противъ Поликрата, кото
рый, не смотря на морское пораженіе, одер
жалъ верхъ надъ мятежниками и помогав
шими имъ спартанцами; однако этимъ власть 
его была поколеблена и морское могущество 

сломлено. Въ 522 г. онъ заманенъ былъ пер
сидскимъ сатрапомъ Орэтомъ въ Магнесію 
и казненъ. Herod. 3, 39 слл. 54 слл. 120 слл. 
Strab. 14, 638. Cic. fin. 5, 30, 92.

Polycrïtus, Πολύκριτος, изъ Менды па ма
кедонскомъ полуостровѣ Палленѣ, врачъ при 
дворѣ Артаксеркса (Plut. Art. 21.), вѣроят
но тотъ самый, которому приписывается 
историческое сочиненіе въ нѣсколькихъ кни
гахъ о Сициліи, которое, впрочемъ, потеря
но. Отрывки у Müller’a, script, hist. Alex, 
p. 129 слл.

Polydamas, Πολυδάμας, 1) сынъ Ланѳоя и 
Фронтиды, храбрый троянскій герой и вмѣстѣ 
прорицатель, который отличался краснорѣ
чіемъ и благоразуміемъ и сужденія котораго 
больше всего боялся другъ его Гекторъ. Нот. 
Н. 16, 535. 18, 249 слл. 12, 60. 196. 22, 100.- 
2) спутникъ (εταίρος) Александра В., умер
твилъ, по его приказанію, престарѣлаго Пар- 
меніона. Curt. 7, 2.

Πολυόέγμων см. "Αιδης.
Polydectes, Πολυδέκτης, 1) прозваніе Плутона, 

СМ. "Αιδης.—2) CM. Perseus.
Πολυδεύκης CM. Διόσκουροι и Pollux, 2.
Polydöra, ΙΙολύδωρα, см. Protesilaus.
Polydorus, Πολύδωρος, 1) сынъ Кадма п 

Гармоніи, царь въ Ѳивахъ, отъ Никтепды, 
дочери Никтея, имѣлъ сына Лабдака.—2) са
мый младшій сынъ Пріама и Лаоѳоп, уби
тый Ахилломъ. Нот. II. 20, 407 слл. 22, 
46 слл. У трагиковъ онъ сыщь Пріама и Ге
кубы, котораго отецъ, предвидя паденіе Трои, 
поручилъ своему гостю-другу (кунаку) Полиме- 
стору (Полимнестору), царю Херсонеса Ѳракій
скаго, съ большими сокровищами; но Полпме- 
сторъ по разрушеніи Трои умертвилъ его, 
чтобы завладѣть сокровищами. Гекуба, слѣ
довавшая, какъ плѣнница, за греками, вы
шедшими здѣсь на берегъ, лишь только дочь 
ея Поликсена принесена была въ жертву 
тѣни Ахилла, находитъ здѣсь лежащимъ на 
берегу трупъ своего сына, брошенный По- 
лиместоромъ въ море, и изъ мести сообща 
съ плѣнными троянками убиваетъ обоихъ 
дѣтей Полиместора п ослѣпляетъ его самого. 
Eur. Hecuba 1 слл. 1050. Ѵегд. А. 3, 49 слл. 
Ovid. Met. 13, 432 слл. По другому преданію, 
Иліона, дочь Пріама п супруга Полиместо
ра, воспитываетъ порученнаго ей младшаго 
брата вмѣсто сына, а своего дѣйствительна
го сына Деифила (Деппила) выдаетъ за По
лидора. Итакъ, когда греки, чтобы истребить 
родъ Пріама, требовали у Полиместора, что
бы онъ за бракъ съ Електрою и за большой 
денежный подарокъ убилъ Полидора, онъ 
убиваетъ своего собственнаго сына; впослѣд
ствіи онъ, по наущенію Полидора, узнавша
го объ этомъ, былъ ослѣпленъ п убитъ 
Иліоною. Ног. Sat. 2, 3, 61. Cic. acad. 2, 
27. Tuse. 1, 44. — 3) сынъ Гпппомедонта, 
одного изъ Епигоновъ.

Polyeuctus, Πολύευκτος, 1) ИЗЪ Сфетта ВЪ 
Аттикѣ, аѳинскій государственный мужъ и 
ораторъ, другъ Демосѳена и, подобно ему, 
врагъ македонской партіи. Отъ его рѣчи со
хранились незначительныя остатки. Онъ был ь 
замѣшанъ въ процессѣ Гарпала. Dem. Phil.
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3, 72. Dinarch, in Demosth. 100.—2) изъ атти
ческаго дела Кидантидъ, аѳинскій демагогъ 
и сикофантъ, ио словамъ Демосѳена, при
верженецъ Евбула. Dem. Mid. р. 544 сл.

Polygnotus, Πολύγνωτος, см. Pictores, 2.
Polyhymnia, Polymnia, ΙΙολυύμνια, Πολύμνια, 

см. Musae.
Polyidus, Πολύϊδος И Πολύειδος, 1) сынъ 

Кэра на, внукъ Абанта, правнукъ Мелампо- 
да, отецъ Евхенора, Астикратіп и Манто, 
знаменитый прорицатель въ Коринѳѣ или 
Аргосѣ. Нот. II. 11, 663 слл. (см. Glau
cus, 4.). — 2) сынъ троянца Еврндаманта, 
убитый Діомедомъ. Нот. II. 5, 148.—3) ди
ѳирамбическій поэтъ, см. Dithyrambus.

Polymeie, Πολυμήλη, 1) дочь Пелея и, какъ 
жена Менэтія, мать Патрокла. — 2) дочь 
Фплапта, супруга Ехекла, отъ Гермеса мать 
Евдора. Нот. П. 16, 179.—3) дочь Эола.

Polymestor, Πολυμήοτωρ, см. Polydorus, 2.
Polymnestus, Πολύμνηστος, 1) отецъ Батта 

изъ Ѳеры, основалъ Кирену. Pind. pyth. 4, 
59. Hdt. 4, 155.—2) поэтъ, извѣстный скаб
резными стихотвореніями, изъ Колофона; 
отсюда выраженіе τά Πολυμνήστεια ποιεΐν, СО
ЧИНЯТЬ непристойныя пѣсни (Arist. Equit. 
1287.). — 3) пиѳагореецъ изъ Фліунта.

Polymnis, Πόλυμνις, изъ Ѳивъ, отецъ зна
менитаго Епаминонда. Plut. Ерат. 1. Nep. 
Ерат. 1.

Polynices, Πολυνείκης, CM. Oedipus И 
Adrastus.

Polyphemus, Πολύφημος, 1) CM.Odysseus, 3. 
и Galatea. 2) сынъ Елата или Посейдона 
и Гипііеп, братъ Кенея, лаииѳъ изъ Ларис
сы, супругъ Лаономы, сестры Геракла, арго
навтъ, въ то время какъ вмѣстѣ съ другомъ 
своимъ Геракломъ искалъ въ Мисін Гила, 
быль покинутъ аргонавтами и основалъ го
родъ Кіосъ, впослѣдствіи Прусіп. Онъ надъ 
въ сраженіи съ халибами. Нот. II. 1, 264. 
Apollod. 1, 9, 16, 19. Ар. Ehod. 1, 1241 слл.

Polyphides, Πολυφείδης, см. Melampus.
Polyphontes, Πολοφόντης, 1) сынъ Автофо

на изъ Ѳивъ. Нот. II. 4, 395.—2) Гераклидъ, 
который убилъ Кресфонта, царя Мессенін, и 
чрезъ бракъ съ его супругою Меропою за
владѣлъ царствомъ, но впослѣдствіи былъ 
убитъ Эпитомъ. Pol. 4, 22.—3) возничій Лая, 
убитый Эдипомъ, иначе Полифеть. Apollod. 
3, 5, 7.

Polypoetes, Πολυποίτης, см. Leonteus.
Polysperchon, Πολυσπέρχων, одинъ изъ ста

рѣйшихъ полководцевъ Филиппа и Але
ксандра В., участвовалъ въ сраженіяхъ при 
Иссѣ и Гавгамелѣ (Агг. 3, 11.), потомъ на
чальствовалъ надъ войскомъ въ Бактріи и 
слѣдовалъ съ Александромъ въ Индію. Агг. 
5, 11. 6, 5. По возвращеніи царя въ Вави
лонъ (324 г. до Р. X.), незадолго до его 
смерти, онъ получилъ приказаніе отвести ве
терановъ въ Македонію. Такъ какъ Анти- 
патръ по смерти Александра рѣшился пред
принять походъ въ Азію, то Полисперхонтъ 
въ его отсутствіе управлялъ въ Македоніи. 
Предъ своею смертью Антппатрь назначилъ 
его намѣстникомъ, къ чему Пол., не смотря 
на преклонныя лѣта, казался очень прпгод-
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нымъ по тому почету, какимъ пользовался, 
и по своимъ военнымъ способностямъ (Diod. 
Sic. 18, 48.); однако онъ не оправдалъ воз
лагавшихся на него надеждъ, потому что 
не былъ въ состояніи поддержать спокой
ствіе; ему даже пришлось видѣть, какъ Кас
сандръ, сынъ Антипатра, недовольный по
рученнымъ ему отъ отца командованіемъ, 
вступилъ въ союзъ съ противниками его. 
Антигономъ и Птоломеемъ. Такъ какъ эти 
противники особенно заискивали въ Греціи 
у олигарховъ, то Полисперхонтъ старался 
заручиться поддержкой народной партіи и 
привлекъ на свою сторону также царицу 
Олимпіаду. Diod. Sic. 18, 57. Plut. Eum. 13. 
Въ походѣ на Грецію онъ былъ не совсѣмъ 
счастливъ, такъ какъ долженъ былъ отступить 
и не отважился возвратиться въ Македонію, 
гдѣ Кассандръ вытѣснилъ Олимпіаду и сдѣ
лался намѣстникомъ. Теперь Пол., послѣ 
битвъ съ перемѣннымъ счастіемъ, соединил
ся съ Антигономъ, отбилъ нападеніе Кас
сандра на Пелопоннесъ и принудилъ его къ 
отступленію. Diod. Sic. 18, 69 слл. Только въ 
317 г. Пол. возвратился въ Македонію. Впо
слѣдствіи онъ опять долженъ былъ бѣжать 
и удалился въ Грецію, гдѣ хотѣлъ осно
вать независимое владѣніе въ Пелопоннесѣ. 
Diod. Sic. 19. 57 слл. 74. Въ 310 г. онъ сра
жался за Геракла, сына Александра и Бар- 
сины, привлекъ къ себѣ этолійцевъ н по
шелъ па Македонію, по позволилъ хитрому 
Кассандру склонить себя къ переговорамъ и 
къ умерщвленію Геракла. Diod. Sic. 20, 28. 
lust. 15, 2. Но этимъ онъ подорвалъ всякое 
уваженіе къ себѣ и долженъ былъ послѣдніе 
годы жизни (по крайней мѣрѣ до 303 г.) 
проводить въ Локридѣ, такъ какъ Кассандръ 
выполнилъ лишь часть условленныхъ обяза
тельствъ. Годъ его смерти неизвѣстенъ. Diod. 
Sic. 20, 103.

Polyxena, Πολυξένη, см. Achilles π Pria
mus.

Polyxënus, Πολύξενος, знатный спракузя- 
нинъ, за котораго Діонисій Старшій выдалъ 
свою сестру, чтобы утвердиться на престо
лѣ. Во время возстанія опъ посовѣтовалъ 
тиранну спасаться бѣгствомъ. Этотъ послалъ 
его въ 387 г. съ флотомъ на помощь спар
танцамъ. Впослѣдствіи, рассорившись съ 
Діонисіемъ, онъ скрылся изъ Сиракузъ. 
Diod. Sic. 14, 8. 73. Plut. Dio. 21.

Pometia см. Suessa.
Pomerium (πομήριον, не pomoerium) неза

строенное, считавшееся священнымъ про
странство по обѣ стороны городской стѣны, 
преимущественно съ внѣшней стороны, огра
да (Liv. 1, 44.); по Моммзену (Hermes, т. 10, 
стр· 40 слл.), напротивъ того, „принимаемое 
какъ полоса, это—дорога, идущая за стѣ
ною и отдѣляющая подошву стѣны отъ 
мѣстъ, оставленныхъ подъ строенія, а при
нимаемое какъ линія, это—внутренняя гра
ница этой дороги“. Пограничная линія ко
торая имѣла также религіозное значеніе от
носительно различія городскихъ и внѣ го
родскихъ авспицій, была обозначена часто
коломъ, cippi. Старый римскій померій былъ 
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неоднократно расширяемъ, сперва Сервіемъ 
Тулліемъ (Liv. 1, 44.), Суллою (Тас. апп. 12, 
32.), п, наконецъ, многими императорами. 
Обширность учрежденнаго Ромуломъ поме- 
рія указана у Тас. апп. 12, 24.

Pomöna, римская богиня древесныхъ пло
довъ, которая имѣла своего особеннаго жре
ца, Flamen Pomonalis. Она была супругой 
Вертумна и была любима полевыми богами, 
Сильваномъ, Пикомъ, Пріапомъ, сатирами 
и панами. Ovid. met. 14, 623 слл. Художники 
представляли ее на подобіе осенней Гбры, 
съ фруктами.

Pompa, πομπή, торжественное шествіе въ 
честь боговъ и людей (въ Аѳинахъ было 
особое зданіе, πομπεΐον, для храненія празд
ничной утвари), именно торжественный ходъ 
во время Панаѳеней (см. сл.) и игръ въ 
циркѣ (ludi Circenses), подробно описанный 
Діонисіемъ Галикарнасскимъ (7,72.). Въ Ри
мѣ шествіе отправлялось изъ Капитолія 
черезъ форумъ въ циркъ. Его открывали 
юноши на коняхъ и пѣшкомъ, рядами; за 
ними слѣдовали bigae и quadrigae, назпа- 

родіглся въ Антіохіи, второй супругъ Лу- 
цпллы, дочери Марка А врелія, дѣйствовалъ 
на границахъ Италіи противъ германцевъ, 
былъ консуломъ въ і|73 г. и командовалъ 
войскомъ въ войнѣ противъ маркоманновъ. 
При Коммодѣ, которому онъ отсовѣтовалъ 
заключать миръ, онъ жилъ въ удаленіи отъ 
дѣлъ и только послѣ его смерти снова вы
ступилъ на общественное поприще, такъ 
какъ его очень цѣнилъ Пертинаксъ. Отъ 
сдѣланнаго ему Пертинаксомъ и повторен
наго впослѣдствіи предложенія — принять 
на себя управленіе — онъ отказался. Dio 
Cass. 71, 3. 73, 3. Herod. 1, 6 слл. Capitol. 
Μ. Anton. 20. Pert.2. Spart. Iui. 8.—3) Claud. 
Pomp., родственникъ предъидущаго, палъ 
въ слѣдствіе неудавшагося заговора про
тивъ жизни Коммода.

Pompeii, Пор.тг^іоі, Поритаіа (т. е. колонія) 
древній осскій, потомъ самнитскій городъ Кам
паніи, наконецъ, со временъ Суллы, римскій 
муниципій и, какъ таковой, носившій имя 
Colonia Veneria Cornelia, расположенный на 
возвышеніи недалеко отъ устья судоходной

Планъ Помпей. (Результаты раскопокъ, произведенныхъ до 1878 г., обозначены штриховкой).

ченныя для бѣга, и борцы · въ играхъ, за
тѣмъ вооруженные плясуны и Ludii съ 
флейтистами и киѳаристами; потомъ жрецы 
съ прислугой и жертвенными животными; на
конецъ, должностныя лица, одѣтыя въ toga 
palmata, подобно тріумфаторамъ, съ золоты
ми и дубовыми вѣнками на головѣ.

Pompaedius (Pop.) Silo, марсіецъ, былъ въ 
91 г. до Р. X. однимъ изъ консуловъ италій
скихъ союзниковъ и совѣтовалъ немедлен
но идти на Римъ, что тогда не было исполне
но. Въ 90 г. онъ побѣдилъ римскаго полко
водца Цепіона, но въ слѣдующемъ году палъ. 
См. Marsicum bellum. Арр. Ъ. с. 1, 39 слл.

Pompeiäni, 1) Sextus Vetulenus Civica 
Pomp., консулъ въ 136 г. во Р. X., дядя 
Вера, котораго усыновилъ Адріанъ.—2) Tib. 
Claudius Pomp., изъ всадническаго рода, 

рѣки Сарпа, складочное мѣсто для 3 горо
довъ: Нуцеріи, Нолы п Ацерръ, и самъ по 
себѣ богатый городъ. Въ послѣднее время 
республики здѣсь и въ окрестностяхъ жили 
часто знатные римляне, чтобы наслаждаться 
прекрасною природою: такъ, Цпцероньимѣлъ 
здѣсь виллу (ad. Alt. 1, 17. ad. fam. 7, 1.); 
точно также императоръ Клавдій. Послѣ 
того какъ 5 февраля 63 г. по Р. X., этотъ 
городъ страшно пострадалъ отъ землетрясе
нія (Тас. апп. 15, 22.), онъ былъ выстроенъ 
вновь едва-ли не красивѣе; но 24 августа 79 г. 
вмѣстѣ со Стабіями, Геркуланомъ, Оплон- 
тпдой и Тегланой былъ засыпанъ пепломъ 
и залитъ лавою изъ Везувія (Рііп. ер. 6,16. 
20. Dio Cass. 66, 21 слл.); большей части на
селенія удалось спастись. Самая лава не 
дошла до Помпей, но ихъ покрылъ слой
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пепла, песку и пемзы въ 14 футовъ. Поэто
му, послѣ того какъ уже въ концѣ 16 сто
лѣтія, а потом'і снова въ 1689 г. случайно 
наткнулись на у ‘валины, благодаря продол
жительнымъ раскопкамъ съ 1748 года уда
лось открыть около !/s города (потому что 
тутъ не было препятствія въ видѣ, построен
наго сверху города, какъ при Геркуланѣ); 
ii такъ какъ, за исключеніемъ кровлей и 
дерева, все остальное сохранилось, то воз
становленные Помпеи съ ихъ улицами, хра
мами, общественными площадями представ
ляютъ зрителю и путешественнику восхити
те льпое зрѣлище греко-италійскаго города. 
Такъ какъ эти открытія прежде всего должны 
были принести пользу паукѣ, то вся утварь, 
художественныя произведенія п т. д. собра
ны для осмотра въ особенномъ музеѣ (съ 
1758 г. въ Портичи, а съ начала нынѣшня
го столѣтія въ Неаполѣ).—Овальная окруж
ность города (3,800 большихъ шаговъ) обне
сена древними циклопскими ‘стѣнами, въ 
которыя ведутъ 8 воротъ; особенно сохра
нились сѣверо-западныя геркуланскія воро
та, которыя ведутъ изъ предмѣстья черезъ 
такъ называемую улицу гробницъ. Пом
пеи имѣли 4 торговыхъ площади: Forum ci
vile, правильный параллелограмъ въ юго- 
зап. части города, простиравшійся отъ юга 
къ сѣверу, окруженный галлереями и обще
ственными зданіями, наир, величественнымъ 
храмомъ Юпитера на сѣв., домомъ декуріо- 
новъ, храмомъ Квирпна, Халкидикомъ и 
храмомъ Венеры; Forum triangulare, на 
ю.-в. (вѣрнѣе агх), гдѣ стоялъ храмъ богини 
охранительницы города, окруженный колон
надою; овощный рынокъ—Forum nundina
rium—къ востоку отъ предъидущей площа
ди, гдѣ помѣщался на сѣверѣ театръ и 
одеонъ, а далѣе училище и, такъ называе
мые, храмы Исиды, Юпитера и Юноны; на 
восточной сторонѣ близъ сарпскихъ воротъ 
было Forum boarium и близъ него большой 
амфитеатръ, вмѣщавшій до 30,000 чело
вѣкъ. Кромѣ того откопано много частныхъ 
домовъ, которые, какъ и улицы, получили 
различныя названія, наир., домъ Пансы, 
Саллюстія, домъ драматическаго поэта (по 
причинѣ изображеній на стѣнахъ) и т. д. 
Главная польза этого открытія въ томъ и 
состоитъ, что мы получаемъ понятіе о мель
чайшихъ подробностяхъ домашней жизни, 
такъ какъжители были застигнуты бѣдствіемъ 
врасплохъ, какъ это показываютъ найден
ные во множествѣ скелеты (до 1878 г. ихъ 
было 429). Храмы и театры уцѣлѣлп и въ 
другихъ мѣстахъ; но нигдѣ не сохранились 
такъ, какъ здѣсь, частныя жилища съ ихъ 
полнымъ устройствомъ. — Ср. главное сочи
неніе: Overbeck, Pompeji (3 изд. 1875). H. 
Nissen, Pompejan. Studien zur Städtekunde 
des Alterthums (1877). E. Presubn, Pompeji. 
Die neuesten Ausgrabungen von 1874—1880 
(2 изд. 1881). [В. Классовскій, Помпея и от
крытыя въ ней древносіи, изд. 3-е 1856J.

Рошрёіі, очень значительный плебейскій 
родъ. Къ нему принадлежатъ: 1) Q. Pomp., 
консулъ въ 141 г. до P. X., предводитель

ствовалъ войскомъ противъ Нуманціп не 
особенно удачно, и потому въ слѣдующемъ 
году какъ проконсулъ старался пріобрѣсти 
славу не совсѣмъ почетнымъ миромъ съ 
этимъ городомъ. Но сенатъ не одобрилъ 
мирнаго договора, и только народъ спасъ 
его отъ опасности быть выданнымъ Нуман- 
ціи, 139 г. Арр. Ъ. с. 6, 76. Cic. fin. 2, 17. 
off. 3, 30. Какъ ораторъ онъ пользовался 
хорошею славой. Cic. Л rut. 25.-2) Его сынъ 
Q. Pomp., какъ народный трибунъ, обви
нялъ Тиб. Гракха въ стремленіи къ власти. 
Plut. Ti. Gracch. 14. 3) Q. Pomp. Ru
fus, какъ народный трибунъ, добивался ото
званія Метелла Нумидійскаго, чему однако 
воспрепятствовалъ Марій. Cic. pro dorn. 31 
слл. Въ 88 г. онъ вмѣстѣ съ Суллою былъ 
консуломъ (Cic. Brut. 89. Lael. 1.) и по от
правленіи послѣдняго на войну съ Митрп- 
датомъ имѣлъ порученіе защищать Италію, 
но по винѣ Помп. Страбона былъ убитъ 
солдатами. Арр. Ь. с. 1, 57 слл. — 4) Q. 
Pomp. Rufus, сынъ предъидущаго и зять 
Суллы, былъ убитъ при безпорядкахъ, про
изведенныхъ Сульпиціемъ. Plut. Sull. 8.— 
5) Q. Pomp. Bithynicus, задушевный 
другъ Цицерона, управлялъ въ 75 г. Виѳи
ніей какъ провинціей и умеръ въ 48 г. око
ло своего родственника, великаго Помпея, 
во время его бѣгства, на египетскомъ бере
гу. Cic. Brut. 68. 90. — 6) Q. Pomp. Ru
fus, внукъ Суллы (ср. № 4.), усердный привер
женецъ Помпея Великаго, за что сенатъ 
заключилъ его въ темницу. Bio Cass. 40, 
45. Впослѣдствіи за это именно усердіе, 
сдѣлавшееся тягостнымъ, Помпей отшат
нулся отъ него, и когда, при сожженіи тру
па Клодія, Руфъ позволилъ себѣ преступ
ныя насилія, то долженъ былъ отправиться 
въ изгнаніе, во время котораго онъ часто 
терпѣлъ гнетущую нужду (въ 52 г. до Р. 
X.). Μ. Целій, который подалъ поводъ къ 
его осужденію, выхлопоталъ ему возвраще
ніе отцовскихъ имѣній и тѣмъ вывелъ его 
изъ нужды. Cic. ad fam. 8, 1. 4.-7) его 
сестра, Помпея, была третья супруга Це
заря съ 67 г. до P. X., но въ 61 г. была съ 
нимъ разведена за преступную связь съ 
Клодіемъ,—8) А. Pomp. Bithynicus (сынъ 
№ 5) былъ убитъ вь Сициліи по приказанію 
Секста Помпея. Bio Cass. 48,17 слл.—Вторую 
линію этого рода составляютъ Magni и Stra
bones: 9) Sext. Pomp., послѣдователь Стоп, 
братъ Помпея Страбона, держался вдали отъ 
политики и занимался юридическими и ма
тематическими науками. Cic. Brut. 47,175.— 
10) Сн. Pomp. Strabo, отецъ Помпея Ве
ликаго, был ь квесторомъ въ Сардиніи около 
104 г. до Р. X.; спустя 10 лѣтъ былъ пре
торомъ въ Сициліи и въ 90 году сражался 
противъ союзниковъ (см. Marsicum bel
lum), пока, въ 89 г., не былъ сдѣланъ консу
ломъ и одержалъ нѣсколько побѣдъ. Такъ 
какъ его владѣнія въ Ппценѣ доставляли 
ему тамъ вліяніе, то въ продолженіи войны 
тамъ онъ былъ особенно дѣятеленъ. Совер
шенное его солдатами убійство Кв. Помпея 
Руфа (№ 3) онъ старался извинить. Cic. Pis.
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24. Вызванный во время гражданской вой
ны въ Рима, для защиты города противъ 
Цинны и Марія въ 87 году, онъ далъ имъ 
передъ воротами города сраженіе, которое 
осталось нерѣшеннымъ. Veil. Pat. 2, 21. 
Вскорѣ послѣ того Страбонъ былъ пораженъ 
молніей, и трупъ его былъ обезображенъ 
толпою бандитовъ, подкупленныхъ раздра
женною противъ него знатью. Его не безъ 
основанія укоряютъ въ алчности, жесто
кости и вѣроломствѣ. Сіе. Prut. 47. Flor. 3, 
18.—11) Его сынъ, Си. Pomp. Magnus, ко
торый первый въ своей фамиліи носилъ это 
прозваніе, сдѣлавшееся послѣ него наслѣд
ственнымъ, родился въ 106 г. до Р. X. 30 
сентября, слѣдовательно въ одномъ году 
съ Цицерономъ, вмѣстѣ съ нимъ отправлялъ 
подъ начальствомъ отца первую воинскую 
службу противъ италійскихъ союзниковъ и 
и вскорѣ потомъ противъ приверженцевъ 
Марія. Послѣ побѣды послѣднихъ онъ скры
вался отъ преслѣдованія ихъ, и когда утай
ка добычи при Аскулѣ, въ которой обвиня
ли его отца, повлекла за собою обвиненіе и 
его, какъ наслѣдника, то онъ нашелъ под
держку въ женитьбѣ на дочери П. Антистія, 
которому и было поручено слѣдствіе по 
этому процессу. При возвращеніи Суллы 
изъ Азіи (83 г.) молодой Помпей обратилъ 
на себя вниманіе большою преданностію его 
дѣлу и необыкновеннымъ счастіемъ въ вой
нѣ противъ неискусныхъ маріанскихъ пол
ководцевъ. Побѣдою при Сенѣ въ Умбріи и 
Клузіѣ надъ легатами Карбона и взятіемъПре- 
несты (въ 82 г.) онъ очистилъ отъ нихъ всю 
Италію. Тогда Сулла наградилъ его тѣмъ, что 
выдалъ за него свою падчерицу Эмилію, 
дочь своей супруги Цециліи отъ прежняго 
ея брака съ Μ. Эмпліемъ Скавромъ; Пом
пей не задумываясь развелся съ Антистіей, 
но вскорѣ потерялъ и вторую супругу, и 
потомъ женился на Муціи, дочери Кв. Му- 
ція Сцеволы, которая была матерью обоихъ 
его сыновей, Кнея II Секста, но послѣ ми- 
тридатской войны была имъ отвергнута за 
невѣрность. Томимый жаждою военной сла
вы, онъ продолжалъ преслѣдованіе против
ной партіи въ Сициліи и Африкѣ. Сицилію 
онъ легко подчинилъ своей власти, взявъ въ 
плѣнъ при Лилибеѣ и безпощадно казнивъ 
Кн. Карбона; отрубленную голову его онъ 
послалъ Суллѣ. Потомъ онъ перешелъ въ 
Африку противъ зятя Цинны, Кн. Домпція 
Агенобарба, который находился въ союзѣ 
съ нумидійскимъ царемъ Гіарбомъ; съ пре
восходнымъ войскомъ разбилъ онъ неосто
рожныхъ враговъ близъ Утики и, имѣя всего 
25 лѣтъ отъ роду, былъ привѣтствованъ на 
полѣ битвы какъ Imperator. Домицій палъ, 
Гіарбъ во время бѣгства былъ схваченъ и 
казненъ и преемникомъ ему назначенъ 
Гіемпсалъ (81). Даже Сулла былъ встрево
женъ необыкновеннымъ счастіемъ его и хо
тѣлъ положить надлежащія границы возра
стающей его славѣ; онъ хотѣлъ, чтобы Пом
пей возвратился въ Римъ какъ частное лицо, 
безъ войскъ и безъ тріумфа; но первому 
ограниченію воспротивилось само войско, 

произведя возстаніе, которое Помпей для 
вида подавилъ съ большимъ стараніемъ, и 
когда онъ явился передъ Римомъ во главѣ 
войскъ, то добился и тріумфа, хотя Сулла 
очень неохотно далъ на него согласіе. От
ношенія къ Суллѣ въ послѣдніе годы его 
жизни не были уже дружественны; потому 
также, наперекоръ его желанію, Помпей 
поддерживалъ домогательство консульства 
со стороны М. Эмилія Леппда, 78 г. Но 
когда этотъ послѣ смерти диктатора присту
пилъ было къ уничтоженію законовъ Суллы, 
Помпей вмѣстѣ съ другимъ консуломъ, Кв. 
Лутаціемъ Катуломъ, сдѣлался главнымъ 
защитникомъ знати. Они отразили его на
паденія на городъ, сдѣланныя изъ Етруріи, 
и принудили бѣжать въ Сардинію, гдѣ онъ 
вскорѣ умеръ въ отчаяніи отъ неудавшагося 
предпріятія. Помпей разбилъ въ сѣверной 
Италіи остатки этой партіи и при Мутинѣ 
захватилъ въ плѣнъ ІОнія Брута, и казнилъ 
его въ Регіѣ. Теперь Помпею открылась 
арена для новыхъ подвиговъ въ Серторіан- 
ской войнѣ въ Испаніи; и здѣсь необыкно
венное счастіе, сопровождавшее его доселѣ, 
не измѣнило ему. Съ 80 г. прежній преторъ 
Марія, Кв. Серторій, попавшій подъ опалу 
Суллы, послѣ того какъ оправился въ Ма
вританіи отъ первыхъ неудачъ н нашелъ 
сильное подкрѣпленіе у лузптанцевъ, мало- 
по-малу сдѣлался господиномъ всей Испаніи 
и послѣднею опорою Маріевой партіи. Цѣ
лый рядъ римскихъ полководцевъ, Л. Доми
цій, Л. Валерій Преконпнъ, Л. Маиплій и, 
наконецъ, также Кв. Метеллъ Пій, на кото
раго самъ Сулла возлагалъ величайшую на
дежду, напрасно напрягали противъ него 
свои силы. Онъ устроилъ въ Испаніи фор
мальное государственное управленіе на рим
скій образецъ, учредилъ сенатъ изъ 500 му
жей п всѣми способами старался располо
жить жителей провинціи къ новымъ учреж
деніямъ. Его могущество еще болѣе возрас- 
ло, когда М. Перперна, легатъ Леппда, послѣ 
смерти послѣдняго, перешелъ къ нему. Про
тивъ такой угрожающей опасности сенатъ 
рѣшилъ наконецъ выставить молодаго пол
ководца, который хотя не былъ еще обле
ченъ ни одною изъ высшихъ государствен
ныхъ должностей, по на дѣлѣ доказалъ свой 
замѣчательный талантъ. Помпей былъ по
сланъ въ началѣ 77 г. въ Испанію въ званіи 
проконсула съ большими полномочіями, 
вновь набраннымъ войскомъ и опытными 
легатами. При его появленіи п Метеллъ про
будился къ новой дѣятельности: частью въ 
отдѣльныхъ, частью въ совокупныхъ воен
ныхъ дѣйствіяхъ, которыя, впрочемъ, от
нюдь не всегда имѣли желаемый исходъ, 
они мало-по-малу и только въ многолѣтней 
борьбѣ -болѣе и болѣе сбивали Серторія съ 
позиціи. Извѣстіе, что онъ вступилъ въ 
союзъ съ Митридатомъ, возобновившимъ 
тогда опять борьбу съ Римомъ, еще болѣе 
раздражило римлянъ; но онъ самъ при уве
личивавшихся затрудненіяхъ сдѣлался по
дозрительнымъ и недовѣрчивымъ къ окру
жающимъ. Происшедшимъ отсюда разстрой-
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стволъ воспользовался завистливый Перпер- 
на, чтобы произвести возстаніе, жертвою 
котораго палъ Серторій (72) при Оскѣ (Ту
еска въ Аррагоніи). Съ пилъ лишилось души 
колоссальное предпріятіе. Перперна своею 
безтактностью облегчилъ рпмскилъ по.іковод- 
цалъ побѣду и самъ попалъ въ плѣнъ къ 
Помпею, который казнилъ его, не обративъ 
вппланія на доносы, сдѣланные илъ на 
вліятельныхъ людей въ Римѣ, съ помощью 
которыхъ онъ надѣялся спастись. Метеллъ 
по окончаніи борьбы предоставилъ Помпею 
славу возстановить спокойствіе и порядокъ 
въ провинціи. Съ крайнею строгостью П. 
подавилъ остатки возстанія, казнилъ мно
гихъ попавшихся въ его руки, разрушилъ 
множесство городовъ, которые оказывали 
сопротивленіе, и переселилъ часть серторіан- 
скаго войска въ аквитанскую Галлію, гдѣ 
они основали колонію Lugdunum Convena
rum. Такихъ жителей провинціи, которые 
отличились своею вѣрностью, онъ награж
далъ также правомъ гражданства; такъ, ме
жду прочимъ, сдѣлавшійся извѣстнымъ впо
слѣдствіи родъ Cornelii Balbi, изъ Гадъ (Ка- 
дпксъ), получилъ право римскаго граждан
ства и скоро послѣ того достигъ почетныхъ 
должностей. Поставивъ у подошвы Пиренеевъ 
блестящіе трофеи своихъ побѣдъ и заслугъ, 
онъ возвратился въ 71 г. черезъ Галлію и Ита
лію и во время этого похода имѣлъ еще 
счастіе безъ большаго труда уничтожить 
бѣжавшую толпу въ 5,000 рабовъ, изъ ско
пища Спартака, искавшую спасенія отъ по
бѣдоноснаго оружія Красса, такъ что при- 
соединенилъ къ своей славѣ честь полнаго 
окончанія войны рабовъ. Кромѣ блеска столь 
многосторонней и болѣе чѣмъ заслуженной 
славы ему досталось въ удѣлъ то отличіе, 
что онъ, не достигнувъ законнаго возраста 
и не проходя по порядку низшихъ должно
стей, былъ выбранъ въ консулы наравнѣ съ 
Крассомъ, который, какъ человѣкъ гораздо 
болѣе знатный, смотрѣлъ на него свысока. 
Въ послѣдній день 71 г. онъ праздновалъ 
тріумфъ за Испанію, и 1 января 70 г. всту
пилъ въ должность консула. Тогда-то его 
честолюбіе было вполнѣ удовлетворено тѣмъ, 
что онъ, всадникъ, впервые вступалъ въ се
натъ какъ предсѣдательствующій началь
никъ, п что онъ во время люстра (lustrum), 
послѣдняго при республикѣ, который въ 
этомъ году совершали цензоры Кн. Лентулъ 
и Л. Геллій, явился, при неописанномъ ли
кованіи народа, украшенный знаками кон
сульскаго достоинства, однако, какъ про
стой всадникъ, пѣшкомъ, ведя лошадь подъ- 
уздцы. Помпей, такъ высоко поднявшійся, 
благодаря партіи оптнматовъ, сдѣлавшись 
консуломъ, жестоко обманулъ ея ожиданія, 
такъ какъ возстановилъ трибунскую власть 
изъ глубокаго униженія, въ которомъ она 
была при Суллѣ, и съ успѣхомъ поддер
жалъ предложеніе претора Л. Аврелія Кот
ты о раздѣленіи судовъ между сословія
ми, послѣ того какъ они десятилѣтнимъ 
исключительнымъ завѣдываніемъ сената до
ведены были до постыднаго упадка. Столь 

явная измѣна своей партіи мало-по-малу 
вела его въ постоянно возраставшую зави
симость отъ его болѣе великаго соперника, 
Цезаря; подробности объ этомъ см. въ жизне
описаніи послѣдняго. Его жажда новой воен
ной славы нашла опять себѣ пищу въ вой
нѣ противъ киликійскихъ морскихъ разбой
никовъ, которая была поручена ему въ 67 г. 
Подъ этимъ именемъ разумѣются шайки от
чаянныхъ грабителей, составленныя изъ раз
наго сброда, которыя съ давнихъ поръ 
имѣли на неприступномъ берегу, на югѣ 
передней Азіи, свои жилища и прито
ны, и благодаря слабости сирійскаго цар
ства, дошли мало-по-малу до величайшей дер
зости; вступивъ во время первой митрпдат- 
ской войны въ формальный союзъ съ могуще
ственнымъ царемъ Понта, онѣ возрасли до 
политическаго могущества и наводили ужасъ 
на всеСредиземпоеморе.Очень многіе римскіе 
полководцы тщетно боролись противъ нихъ: 
такъ,наир.,Мурена и СервилійВатія,который 
въ войнѣ съ ними получилъ прозваніе Исав- 
рійскій, однако не подавилъ ихъ, и М. Ан
тоній, отецъ тріумвира, прозванный Крит
скимъ за то, что напалъ па ихъ притонъ на 
Критѣ, хотя не въ состояніи былъ положить 
конецъ ихъ дерзкимъ нападеніямъ. Берега 
Италіи до окрестности Рима были ими опу
стошаемы и, въ слѣдствіе небезопасности моря, 
жизненные припасы страшно вздорожали. 
Тогда трибунъ А. Габиній, не безъ задней 
мысли, сдѣлалъ предложеніе, которое и было 
принято, чтобы вручить одному испытан
ному полководцу чрезвычайныя средства и 
полномочія для устраненія невыносимаго 
зла, и народъ тотчасъ назвалъ Помпея, какъ 
единственнаго человѣка, способнаго выпол
нить эту задачу. Не смотря на энергическое 
сопротивленіе оптиматовъ, которое повело 
къ насильственнымъ дѣйствіямъ на форумѣ, 
его назначеніе состоялось, и ему назначена 
была военная сила изъ 500 кораблей, 120,000 
человѣкъ пѣхоты, 5,000 конницы и 24 сена
торскихъ легатовъ съ неограниченными пол
номочіями, — т. е., больше, чѣмъ предпо
лагалось первоначально. Помпей оказался 
достойнымъ этого чрезвычайнаго довѣрія: 
онъ исполнилъ порученіе съ обдуманнымъ 
стараніемъ и быстрою рѣшимостью. Въ 40 
дней онъ сперва очистилъ искусными дви
женіями своего распредѣленнаго флота за
падное море отъ Африки и Испаніи и до 
Италіи, а потомъ уничтожилъ соединенныя 
силы разбойниковъ частію въ рѣшительныхъ 
битвахъ на морѣ, частію раззореніемъ ихъ 
разбойничьихъ вертеповъ какъ на берегу, 
такъ п вь горныхъ ущельяхъ. По окончаніи 
собственно борьбы, въ трехмѣсячный срокъ 
онъ старался обезопасить мирныхъ жителей 
тѣхъ странъ разумными мѣрами. Киликій
ская война съ морскими разбойниками по 
праву доставила Помпею величайшую славу 
и сдѣлалась для него ступенью къ веденію 
второй мптридатской войны, къ которому 
уже давно стремилось его честолюбіе. Хотя 
Лукуллъ велъ ее съ 74 г. блистательно и съ 
значительнымъ успѣхомъ, но бунтъ соб-
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ственныхъ его солдатъ помѣшалъ ему вое-1 
пользоваться своею побѣдой, и когда въ 67 г., 
Митридатъ снова выступилъ и нанесъ тяж
кое пораженіе войску Тріарія, Лукуллъ 
был ь отозванъ въ слѣдствіе несправедливыхъ 
обвиненій. Успѣхи его преемника М. Ацилія 
Глабріона были еще меньше: тогда трибунъ 
К. Манплій, слѣдуя всеобщему голосу, обра
тился прямо къ народу съ предложеніемъ 
поручить Помпею, только что освободившему 
государство отъ морскихъ разбойниковъ, 
также войну противъ Митридата съ такими 
же средствами и полномочіями. Только оп
тиматы роптали и противились, особенно 
подъ предводительствомъ Кв. Лутація Кату- 
ла Капитолина и Кв. Гортензія. Но такъ 
какъ Цезарь усердно дѣйствовалъ въ поль
зу этого предложенія и Цицеронъ поддер
живалъ его въ своей знаменитой рѣчи de im
perio Сп. Pompei, то предложеніе это было 
принято. Помпей получилъ извѣстіе объ 
этомъ еще въ Киликіи (66) и немедленно 
перешелъ чрезъ Тавръ во главѣ своихъ по
бѣдоносныхъ войскъ, которыя онъ усилилъ 
войсками Лукулла и Глабріона. Съ столь 
превосходными силами онъ принудилъ Мит
ридата къ поспѣшному отступленію въ горы 
Малой Арменіи, такъ какъ послѣдній и безъ 
того былъ ослабленъ и не могъ болѣе раз
считывать на помощь своего зятя, Тиграна 
армянскаго, на котораго въ это время на
палъ Фраатъ, новый царь парѳянъ. Послѣ 
продолжительнаго преслѣдованія по непро
ходимымъ и неизвѣстнымъ странамъ, онъ, 
наконецъ, настигъ его ночью въ одномъ 
ущельи недалеко отъ Евфрата: Митридатъ 
потерялъ 10,000 человѣкъ на мѣстѣ, еще 
больше чрезъ полное разстройство; самъ онъ 
спасся бѣгствомъ съ небольшимъ отрядомъ 
всадниковъ. Помпей на мѣстѣ рѣшительной 
побѣды основалъ городъ Никополь, предоста
вилъ пока побѣжденнаго врага его участи 
и обратился къ усмиренію Тиграна, кото
рый былъ сильно стѣсненъ парѳянами и 
возмущеніями въ собственномъ домѣ. Одна
ко Помпей рѣшилъ оставить еще неприкос
новеннымъ царство армянское, какъ оплотъ 
противъ парѳянъ; онъ явился съ войскомъ 
предъ столицей Тиграна Артаксатой, при
нялъ въ своемъ лагерѣ царя, пришедшаго 
со всѣми знаками покорности, и возложилъ 
ему опять на голову діадему, которую тотъ 
покорно сложилъ было къ его ногамъ. Ему 
оставлена была Арменія въ древнихъ ,ея 
границахъ; но отъ всѣхъ завоеваній, кото
рыми онъ гордился, Сиріи, Финикіи, Кили
кіи, Галатіи и Каппадокіи, онъ долженъ 
былъ отказаться. 65-й годъ прошелъ въ этомъ 
походѣ и въ войнѣ съ кавказскими горными 
племенами, албанцами и иберійцами, между 
Чернымъ и Каспійскимъ морями, которые 
воспротивились его походу. Хотя онъ по
бѣдилъ ихъ въ открытомъ бою и пробился 
до Фасиса, однако счелъ за лучшее, до пол
наго уничтоженія Митридата, обратиться на 
югъ и утвердить новый порядокъ въ отня
тыхъ у Тиграна областяхъ. Сирію, гдѣ послѣ 
паденія Тиграна послѣдній потомокъ Селев-

кпдовъ, Антіохъ Азіятскій, не имѣвшій ни 
силы, ни значенія, украсилъ себя царскимъ 
титуломъ, Помпей объявилъ римскою про
винціей и занялъ ее безъ сопротивленія (64). 
Слабому Антіоху предоставлена сѣверная 
область Сиріи, Коммагена съ Самосатою. 
Только въ Палестинѣ ожидала его серьез
ная война. Здѣсь спорили изъ-за престола 
выродившіеся Маккавеи, братья Гирканъ и 
Аристобулъ; первый владѣлъ большею ча
стію страны при помощи пдумеянина Ан
типы, а второй держался въ Іерусалимѣ и 
укрѣпился на горѣ храма. Помпей, потре
бовавъ братьевъ на свой судъ, рѣшилъ дѣло 
въ пользу Гпркана и держалъ Аристобула подъ 
стражею. Такъ какъ его приверженцы не 
хотѣли сдать цитадель и храмъ іерусалим
скій, то Цомпей послѣ трехмѣсячной осады 
приказалъ взятьихъ приступомъ; онъ вступилъ

I въ святая святыхъ храма, хотя, впрочемъ, 
приказалъ щадить завоеванный городъ, 63. 
Гирканъ былъ поставленъ первосвященни
комъ и свѣтскимъ правителемъ, однако, безъ 
царскаго титула, а Аристобулъ плѣнникомъ 
отведенъ въ Римъ и впослѣдствіи былъ ве
денъ въ тріумфѣ. Между тѣмъ Митридатъ 
подвергся роковой участи. Онъ отступилъ 
въ свое Босфорское царство, гдѣ его сынъ 
Махаръ, вступившій съ римлянами въ тай
ныя сношенія, изъ страха предъ отцомъ ли
шилъ себя жизни, и составлялъ нелѣпые 

' планы предпринять походъ чрезъ Скпѳію и 
Ѳракію въ самую Италію. Но мрачная по
дозрительность къ собственному семейству 
и къ приближеннымъ, въ которую онъ впалъ, 
вызвала въ окружающихъ его заговоръ, во 
главѣ котораго стоялъ старшій сынъ его 
Фарнакъ. При извѣстіи объ этомъ 68-лѣт
ній старикъ излилъ свою ярость сперва на 
ближайшихъ родственниковъ, которыхъ могъ 
захватить, а потомъ, поддерживаемый на
чальникомъ своихъ галльскихъ наемниковъ, 
бросился въ замкѣ въ Пантикаиеѣ на свой 
мечъ или принялъ ядъ. Помпей получилъ 
извѣстіе объ этомъ въ лагерѣ подъ Іерихо
номъ и по окончаніи іудейской войны от
правился въ Понтъ, гдѣ получилъ отъ на
мѣстниковъ Митридата безчисленныя со
кровища ихъ повелителя, самую страну об
ратилъ въ римскую провинцію, но Фарнака 
призналъ царемъ Босфорскаго царства и 
другомъ п союзникомъ римскаго народа. 
Наконецъ, изъ этого блестящаго побѣдонос
наго похода Помпей возвратился въ Италію, 
въ 62 г.; въ сознаніи своихъ заслугъ онъ 
охотно принималъ на пути изъявленія пре
данности въ греческихъ городахъ, на Лес
босѣ, въ Ефесѣ, Родосѣ, Аѳинахъ и надѣял
ся, что и въ Римѣ онъ встрѣтитъ безспор
ное признаніе своихъ заслугъ и благодар
ность. Но оптиматы съ недовѣріемъ и стра
хомъ смотрѣли на его возвращеніе, а на
родная партія, на которую онъ долженъ 
былъ опираться, смотрѣла уже на Цезаря, 
какъ на своего вождя. Даже когда Помпей, 
послѣ высадки въ Италіи, распустилъ свое 
войско, чѣмъ устранены были всѣ опасенія, 
вызванныя враждебными ему требованіями
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трибуна Кв. Метелла Неиота, онъ возбу
дилъ скорѣе радость и удивленіе, чѣмъ до
вѣріе и преданность. Цицеронъ, который въ 
предъидущемъ году, какъ консулъ, оказалъ 
большія услуги отечеству подавленіемъ ка- 
тплинскаго заговора и разсчитывалъ на го
рячее одобреніе Помпея, почувствовалъ се
бя оскорбленнымъ его холодною скрыт
ностью. Такимъ образомъ скоро оказалось, 
что этотъ мужъ, который впродолженіе 25 
лѣтъ въ непрерывномъ почти рядѣ счастли
выхъ войнъ совершилъ столько необычай
ныхъ подвиговъ, не обладалъ такою же спо
собностью къ мирному управленію государ
ствомъ. Въ досадѣ онъ удалился въ свое 
помѣстье близъ Рима и вмѣсто того, чтобы 
дѣятельнымъ и рѣшительнымъ участіемъ 
въ дѣлахъ положить основаніе дѣйствитель
ной силѣ, онъ удовлетворилъ своему често
любію пышностію своего третьяго тріумфа, 
который онъ имѣлъ на 46 году отъ роду, 
30 сентября 61 года, въ день своего рожде
нія, хотя безъ войска, но со всѣмъ велико
лѣпіемъ блеска своихъ побѣдъ. На боль
шихъ таблицахъ были перечислены его дѣя
нія и побѣжденные народы, при чемъ не 
упоминалось о его предшественникѣ. 324 
знатныхъ плѣнника, и между ними 5 сыно
вей и 2 дочери Митридата, младшій Тиг
ранъ съ своимъ семействомъ, іудейскій князь 
Арнстобулъ съ своимъ сыномъ Антигономъ, 
были ведены въ тріумфѣ. Картины изобра
жали погибшихъ князей, а также сцену 
смерти Митридата. Несмѣтныя сокровища 
и o í борныя произведенія искусства, между 
прочимъ, драгоцѣнный ларчикъ для перстней 
съ печатями Митридата (8ахтоХю&^хѵ), см. 
описаніе у Рііп. 37, 7.), украшали шествіе. 
Самъ Помпей явился на колесницѣ, укра
шенной драгоцѣнными камнями, въ одѣя
ніи, которое, по преданію, носилъ Александръ 
В., а за нимъ слѣдовали его легаты и воен
ные трибуны. Изъ добычи Помпей построилъ 
храмъ Минервы съ надписью о своихъ под
вигахъ. Рііп. 7, 26. Oros. 6,6. Но весь этотъ 
блескъ не упрочилъ его положенія и не по
бѣдилъ сопротивленія оптиматовъ, такъ что 
въ слѣдующемъ (60) году консулъ Л. Афра- 
ній, прежній легатъ Помпея, не могъ до
биться въ сенатѣ утвержденія acta Pompei, 
т. е. установленныхъ имъ въ Азіи поряд
ковъ и обѣщаннаго его солдатамъ земельнаго 
надѣла. Этимъ противодѣйствіемъ онъ былъ 
обязанъ частію близорукой республиканской 
ревности Катона, частію досадѣ затемнен
ныхъ пмъ полководцевъ, какъ напр. Лукул
ла и Метелла Критскаго. Но естественнымъ 
слѣдствіемъ этого было то, что Помпей въ 
оскорбленной гордости тѣснѣе сблизился съ 
Цезаремъ, который тогда возвратился изъ 
Испаніи послѣ перваго самостоятельнаго ве
денія войны, и въ слѣдствіе его убѣжденія 
примирился также съ Крассомъ. Такъ возникъ, 
такъ наз., тріумвиратъ, чрезъ который каж
дый участникъ при помощи другихъ на
дѣялся достигнуть своихъ собственныхъ цѣ
лей. Цезарь, консульство котораго (59 г.) 
опиралось на эту неодолимую силу, тогда 

же настоялъ на утвержденіи acta Pompei 
помимо другихъ, ему самому выгодныхъ, 
мѣръ, и доставилъ Помпею еще то удоволь
ствіе, что, по его предложенію, Птолемей 
Авлетъ былъ признанъ египетскимъ царемъ. 
За это самъ Цезарь, въ слѣдствіе предложенія 
П. Ватинія, получилъ на 5 лѣтъ Цисалыіин- 
скую Галлію, въ которую, однако, отправился 
не прежде (58 г. въ апрѣлѣ), какъ изъ города 
были удалены несносные стражи республи
ки, Цицеронъ и Катонъ (объ этомъ обо 
всемъ см. Iulii, 8). Между Цезаремъ и 
Помпеемъ завязались родственные узы чрезъ 
бракъ послѣдняго на дочери перваго, Юліи, 
и еще болѣе тѣсная, личная связь; но ро
ковой ходъ дѣлъ скоро расторгъ ее и до
велъ ихъ до борьбы на жизнь и смерть. Въ 
то время какъ Цезарь пожиналъ все новые 
лавры и зевоевалъ для государства и для 
себя самого богатую провинцію, Помпей 
внутри государства не въ состояніи былъ 
обуздать дерзость самыхъ буйныхъ предво
дителей партій. Противъ дерзкихъ нападеній 
Клодія онъ думалъ защитить себя возвра
щеніемъ Цицерона. Но хотя послѣдній и ока
залъ ему содѣйствіе къ тому, чтобы по слу
чаю необыкновенной дороговизны ему пору
ченъ былъ (57) главный надзоръ за подво
зомъ съѣстныхъ припасовъ, однако оптима
ты изъ зависти отказали ему въ единствен
номъ его желаніи, въ командѣ надъ вну
шительною военною силой, и снова лишь 
въ слѣдствіе возобновленія договора съ Цеза
ремъ, въ зимнюю квартиру котораго, въ Лу
ку, явились оба другіе тріумвира, составленъ 
былъ планъ раздѣленія и обезпеченія за ни
ми власти. Съ грубымъ произволомъ произве
дены были выборы Помпея и Красса въ 
консулы на 55 годъ; единственный чело
вѣкъ, который отважился выступить соиска
телемъ и ревностно поддерживалъ Катона, 
Домпцій, былъ застращенъ угрозами; самъ 
Катонъ, возвратившись изъ Кипра и добив
шись преторства, долженъ былъ уступить 
жалкому любимцу Помпея, П. Ватинію, и 
покровительствуемый Цезаремъ К. Требо- 
ній, который сдѣланъ былъ эдиломъ, про
велъ предложеніе, чтобы консуламъ, послѣ 
отправленія ими своихъ обязанностей, были 
назначены провинціями обѣ Испаніи и Си
рія, а проконсулу Цезарю управленіе его 
провинціей (обѣими Галліями, Цйс—и Тран
сальпийскою) было бы продолжено еще на 
5 лѣтъ. Помпей ознаменовалъ свое консуль
ство еще закономъ о правосудіи, опредѣле
нія котораго въ точности неизвѣстны, и тор
жественнымъ открытіемъ построеннаго имъ 
на Марсовомъ полѣ каменнаго театра, ко
торый могъ вмѣщать 40,600 зрителей и былъ 
украшенъ великолѣпными статуями и кар
тинами, постановкѣ которыхъ щедро содѣй
ствовалъ Аттикъ, другъ Цицерона. Cic. ad 
Att. 4, 9. Въ пристройкѣ, украшенной ко
лоннадою, находилась курія, зала, служив
шая иногда для засѣданіи сената, въ кото
рой убитъ былъ Цезарь. Открытіе новаго 
зданія было отпраздновано блестящими иг
рами. Но объ энергическомъ поддержаніи
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порядка Помпей ни въ свое консульство, 
ни въ послѣдующіе затѣмъ годы не забо
тился, такъ какъ онъ, по отбытіи Красса въ 
провинцію, гдѣ тотъ скоро (53 г.) въ похо
дѣ противъ парѳянъ нашелъ смерть, жилъ 
вблизи Рима, предоставивъ своимъ легатамъ 
управленіе порученною ему провинціей. 
Очевидно, онъ умышленно давалъ ходъ без
порядкамъ въ городѣ, которые чрезъ убійство 
Клодія достигли высшей степени, чтобы 
пробудить потребность въ его диктатурѣ. 
Дѣйствительно, въ 52 г. онъ былъ назна
ченъ консуломъ безъ товарища; но чтобы 
не допустить къ власти вмѣстѣ съ собою 
Цезаря, съ которымъ со смертію Юліи (54 г.) 
порвана была послѣдняя связь, онъ взялъ 
себѣ въ товарищи Метелла Сципіона, на 
дочери котораго онъ еще разъ женился. Съ 
этого времени онъ опять тѣсно примкнулъ 
къ партіи оптиматовъ и готовился явными 
и тайными способами къ борьбѣ со страш
нымъ соперникомъ. Возрастаніе борьбы меж
ду обоими, до взрыва гражданской войны, 
въ главныхъ чертахъ изложено въ жизни 
Цезаря. Ослѣпленная знать все настойчи
вѣе подстрекала сенатъ къ враждебнымъ 
рѣшеніямъ противъ Цезаря; тотъ отвѣтилъ 
на требованіе сената распустить войска и 
на изгнаніе преданныхъ ему трибуновъ, 
Кассія и Антонія, переходомъ чрезъ Руби
конъ. Къ этому Цомпей не приготовился: 
Римъ тотчасъ сдался, и когда попытка До- 
миція къ сопротивленію при Корфиніѣ ока
залась тщетною, то и вся Италія очутилась 
въ его власти. Въ мартѣ 49 г. Помпей съ 
сохранившими вѣрность войсками и съ боль
шею частію сената переправился изъ Брун- 
дузія въ Дпррахій. Цезарь въ продолженіи 
своего Испанскаго похода далъ ему 9 мѣ
сяцевъ времени на то, чтобы стянуть къ се
бѣ новыя боевыя силы, собрать значитель
ный флотъ и укрѣпиться въ избранной имъ 
позиціи. Не смотря на это, онъ ничего не 
сдѣлалъ для того, чтобы помѣшать перепра
вѣ Цезаря, состоявшейся въ началѣ 48 г., и 
когда Цезарь послѣ неудачныхъ и сопро
вождавшихся большимъ урономъ нападеній 
на Дпррахій, чтобы вывести войско изъ 
крайней нужды, удалился въ ѳессалійскія 
долины, Помпей, оставивъ свою крѣпкую 
позицію, какъ тотъ этого желалъ, послѣдо
валъ за нимъ въ открытое поле. Высоко
мѣрные и близорукіе люди, окружавшіе его, 
побудили его, противъ желанія, къ рѣши
тельной битвѣ. 9 августа, по тогдашнему ка
лендарю (а по нашему въ іюнѣ), послѣ не
продолжительнаго сопротивленія его войска, 
превосходившаго численностію, онъ потер
пѣлъ на полѣ Фарсала полное пораженіе, 
отъ котораго совершенно потерялъ голо
ву и присутствіе духа. Въ то время какъ 
Цезарь великодушными предложеніями скло
нилъ на свою сторопу многихъ изъ знат
нѣйшихъ его приверженцевъ, Помпей, от
казываясь отъ всякаго дальнѣйшаго сопро
тивленія, поспѣшилъ сперва въ Мптилени 
къ своей супругѣ, Корнеліи,потомъ, не чув
ствуя себя и тамъ безопаснымъ, въ Егп- 

петъ, гдѣ разсчитывалъ найти защиту у сы
на возстановленнаго при его содѣйствіи 
Птоломея Авлета. Но этотъ жалкій трусъ 
считалъ самымъ безопаснымъ для себя укло
ниться отъ всякой отвѣтственности и вы
слалъ на встрѣчу ищущему прибѣжища суд
но съ убійцами, которые до высадки на бе
регъ закололи его. Такъ умеръ Помпей по
слѣ быстраго низверженія съ недосягаемой 
высоты, на которой онъ не умѣлъ удер
жаться собственной силой, на 58 году жиз
ни. Цезарь оказалъ его трупу величайшія 
почести и впослѣдствіи останки его были 
перенесены въ его албанское имѣніе.—Пом
пей имѣлъ отличныя и почтенныя качества 
для втораго мѣста въ государствѣ: необык
новенную для того времени и въ его со
словіи чистоту нравовъ и безкорыстіе, тру
долюбіе и терпѣніе, личную храбрость и 
ловкость во всѣхъ военныхъ упражненіяхъ, 
осторожность и рѣшительность на полѣ 
битвы; но для первостепенной роли онъ не 
обладалъ въ достаточной степени ни свобо
дою и величіемъ духа, ни возвышенностью и 
твердостью характера. Что онъ все-таки стре
мился къ этой роли и, введенный великими 
успѣхами своихъ походовъ въ заблужденіе 
относительно самого себя, считалъ себя 
въ правѣ заявлять величайшія претензіи и 
въ другихъ областяхъ, — это въ рѣшитель
ныя минуты лишало его прочной устойчи
вости и сдѣлало игрушкою партій и людей 
съ болѣе сильнымъ характеромъ и богаче ода
ренныхъ. Особенною образованностію онъ 
не славился, какъ этого нельзя было и ожи
дать при его непрерывныхъ военныхъ по
ходахъ съ самыхъ раннихъ юношескихъ лѣтъ 
до зрѣлаго возраста; краснорѣчіемъ онъ ни
когда не производилъ особеннаго дѣйствія. 
Если Цицеронъ превозноситъ въ немъ въ 
этомъ отношеніи diguitas imperatoria (de 
imp. Pomp. 14.), то указываетъ болѣе на 
личное значеніе, чѣмъ на художественное 
развитіе. См. Плутарха біографію и Dru- 
mann, Geschichte Roms, т. IV. —12) его 
старшій сынъ, Gnaeus Pomp. Magnus, 
служилъ во флотѣ отца на Адріатическомъ 
морѣ въ 49 г., послѣ фарсальской битвы 
удалился въ Африку, на пути узналъ объ 
умерщвленіи отца, потомъ собралъ войско 
въ Испаніи, былъ разбитъ Цезаремъ при 
Мундѣ (17 марта 45 г.) и не много спустя 
убитъ во время бѣгства. Plut. Ant. 25. Caes. 
b. Hips. 39.—13) Sextus Pomp. Magnus, 
младшій братъ предъидущаго, род. вь 75 г., 
сопровождалъ своего отца во время бѣгства 
его въ Египетъ, по убіеніи его спасся на 
Кипрѣ, впослѣдствіи служилъ подъ началь
ствомъ своего брата въ Испаніи, а но смер
ти его собралъ войско, продолжалъ войну 
и по умерщвленіи Цезаря владѣлъ большею 
частію Испаніи. Антоній ублаготворилъ его 
и возвратилъ ему потерянныя имѣнія, послѣ 
чего сенатъ поручилъ ему командованіе 
флотомъ, чтобы опереться па пего противъ 
тріумвировъ. Сначала Помпей поступилъ 
очень осторожно, но скоро собралъ войско, 
въ которое вступили многіе изгнанники,
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овладѣлъ Сициліей и Сардиніей, нанесъ зна
чительныя пораженія флоту Октавіана у бе
реговъ Сициліи въ 38 и 37 гг„ но въ слѣ
дующемъ году при Навлохѣ потерялъ почти 
весь свой флотъ, послѣ чего войско сдалось. 
Потомъ, послѣ безуспѣшной попытки обма
нуть Антонія хитрыми поступками, онъ дол
женъ былъ, въ 35 г., бѣжать въ Азію, по
палъ здѣсь въ руки Аптонія и былъ убитъ 
въ Милетѣ, можетъ быть, ио приказанію 
Антонія. Dio Cass. 43, 30. 45, 9 слл. 48, 
17. 49, 11. Арр. Ъ. с. 2, 105. 3, 4. 5, 144. 
Strab. 3, 141. Cic. Phil. 5, 14 сл. Vel. Pat. 
2,73. —14) его сестра Помпея, супруга 
Фавста Суллы, была предметомъ искатель
ства Цезаря и впослѣдствіи жила у своего 
брата Секста въ Сициліи. —16) Sextus 
Pomp., въ 14 г. по Р. X. былъ консуломъ, 
потомъ управлялъ Азіей и былъ въ дружбѣ 
съ Овидіемъ, который посвятилъ ему нѣ-1 
сколько писемъ (ex Pont. 4, 1 и 5).—16) Сп. 
Pomp. Magnus,тесть Клавдія, былъ умерщ
вленъ по наущенію Мессалины. Suet. Claud. 
27 слл.—17) Pompeius (Varus, см. схоліи 
къ Horat. od. 2, 7), называемый Гораціемъ 
какъ старинный боевой товарищъ при Фи 
липпахъ, который впослѣдствіи долго ски
тался и, наконецъ, предался покою въ 
30 г. до Р. X. —18) Pomp. Grosphus, 
богатый сицилійскій помѣщикъ, былъ также 
другомъ Горація. Ног. od. 2, 16. ер. 1, 12, 
22.—19) Pomp. Demetrius, вольноотпущен
никъ великаго Помпея, прославился своимъ 
хищничествомъ. Plut. Pomp. 2.—20) Pomp. 
Trogus, галльскаго происхожденія; его пред
ки получили чрезъ Помпея Великаго право 
римскаго гражданства (откуда и имя); онъ 
былъ современникъ Ливія и написалъ боль
шое историческое сочиненіе, которое при
водилъ въ извлеченіи Юстинъ (см. сл.). Это 
сочиненіе, озаглавленное historiae Philip
picae и раздѣленное на 14 книгъ, начи
налось съ Нина, доходило до временъ автора 
и было составлено по греческимъ источни
камъ, особенно по Тпмагену и Клейтарху. 
Онъ написалъ также сочиненія по ботани
кѣ и зоологіи.—21) грамматикъ изъ Маври
таніи во 2-й половинѣ 5-го вѣка по P. X., 
составилъ, главнымъ образомъ по Донату 
и по коментарію Сервія къ Донату, грам
матическій учебникъ для школъ, который 
былъ въ большомъ употребленіи, commentum 
artis Donati, изд. Keil (gramm Lat. т. V, 
стр. 95 слл.

Pompeiopölis см. XóXoi (Soli).
Pompilii, малоизвѣстный родъ. Замѣча

тельны: 1) Numa Pompilius(cM.Numa).— 
2) римскій всадникъ, сообщникъ Катили- 
иы. Q. Cic. petit, cons. 3, 10.—3) Μ. Pom
pilius Andronicus, родомъ изъ Сиріи, 
училъ въ Римѣ математикѣ, но видя тамъ 
пренебреженіе къ себѣ, удалился въ Кумы 
и написалъ сочиненіе о лѣтописи Еннія, 
названное обличеніемъ (elenchi). Изъ нужды 
онъ его продалъ, но Орбилій выкупилъ его 
и издалъ. Suet. gram. 8.

Pomponii, плебейскій родъ, изъ котораго 
замѣчательны слѣдующіе мужи: 1) Q. Pomp.,

въ 395 г. народный трибунъ, былъ противъ 
переселенія въ Веи (Plut. Cam. 7. Liv. 5, 
24), за что народъ впослѣдствіи наказалъ 
его денежнымъ штрафомъ. — 2) Μ. Pomp. 
Matho, велъ войну па о. Сардиніи въ 231 г. 
възваніи консула.—3)T.Pomp. Veientanus, 
въ 213 г. до P. X. былъ разбитъ въ Бруттій- 
ской области и взятъ въ плѣнъ карѳаген
скимъ вождемъ Ганнономъ. Liv. 25,1, слл.— 
4) Μ. Pomp. Matho, въ 207 г. до P. X. 
эдилъ, въ 204 преторъ въ Сициліи, произво
дилъ слѣдствіе надъ Сципіономъ и его ле
гатомъ Племиніемъ. Liv. 29, 17 слл. — 5) Μ. 
Pomp., другъ К. Гракха, защищалъ его при 
возстаніи, за что поплатился жизнію. Val. 
Мах. 4, 2, 7. Plut. С. Gracch. 16 слл. — 6) 
L. Pomp. Bononiensis, жившій около 90 
до P. X., первый обработалъ и записалъ 
ателланскія пьесы (см. Atellanae fabulae), 
въ противоположность тѣмъ, которыя до 
тѣхъ поръ передавались только устно въ 
неизмѣнныхъ и комическихъ роляхъ ос- 
скихъ крестьянъ; онъ соединялъ отдѣльныя 
сцены болѣе въ одно цѣлое и при этомъ 
особенно имѣлъ въ виду чрезъ выведенные 
имъ характеры очертить различныя сословія 
городскаго общества, а также распростра
нить мѣсто дѣйствія па Римъ и другія 
мѣстности: впрочемъ, онъ удержалъ мѣст
ныя роли и употреблявшійся обыкновенно 
размѣръ стиха. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ внесъ 
въ область ателланъ миѳологическій мате
ріалъ. Изъ его ателланъ намъ извѣстны 
65 пьесъ, носящихъ обыкновенно названіе 
но главному дѣйствующему лицу. Собраніе 
отрывковъ у Munck’a, de fabul. Atell. стр. 
134 слл. и Ribbeck, com. Rom. reliqu. стр. 
225 слл. Статья Munck’a. (1826). — 7) Cn. 
Pomp., одинъ изъ болѣе древнихъ римскихъ 
ораторовъ, погибъ во время смутъ при Сул- 
лѣ, въ 82 г. до P. X. Cic. Brut. 57, 207. — 8) 
Pomp., посредствомъ хитро обдуманнаго 
бѣгства спасся отъ смерти, грозившей ему 
въ слѣдствіе объявленной противъ него тріум
вирами опалы. Арр. b. с. 4, 45. — 9) Pomp. 
Graecinus, другъ Овидія, который много 
разъ просилъ его ходатайства предъ Авгу
стомъ. Оѵ. ex Pont. 1, 6. 4, 9.—lO)L.Pomp. 
Flaccus, братъ Грецина, консулъ въ 17 г. 
по P. X. и намѣстникъ Месіи (Тас. апп. 2, 
66. Оѵ. ex Pont. 4, 9, 75.) въ 19 г., потомъ, 
какъ любимецъ Тиберія, былъ назначенъ 
намѣстникомъ Сиріи, гдѣ и умеръ въ 33 г. 
Тас. апп. 6, 27. Suet. Tib. 42. —11) Pom
ponia Graecina, была оправдана своимъ 
мужемъ А. Плавціемъ въ обвиненіи въ при
надлежности къ христіанству; умерла въ 43 г. 
по Р. X. Тас. апп. 13, 32. — 12) L. Pomp. 
Secundus, приверженецъ министра Сеяна, 
по низверженіи котораго избѣжалъ смерти 
лишь благодаря тому, что его братъ взялъ 
его къ себѣ подъ домашній арестъ. Тас. 
апп. 5, 8. Калигула возвратилъ ему свободу; 
въ царствованіе Клавдія онъ отлично вое
валъ, какъ легатъ, противъ хаттовъ въ Гер
маніи. Тас. апп. 12, 27. Плиній Старшій, 
его другъ, издалъ исторію его жизни въ 2 
книгах.ъ Рііп ер. 3, 5. Помп, писалъ тра-
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гедіи (Tac. ann. 11, 13. 5, 8. dial. 13), отъ 
которыхъ намъ осталось нѣсколько названіи 
(наир. Aeneas). Quint. 10, 1, 98.— 13.) его 
братъ Q. Pomp. Secundus, консулъ suf
fectus въ 41 г. по Р. X., говорилъ послѣ 
умерщвленія Калигулы за возстановленіе 
республики, но этимъ навлекъ на себя не
нависть солдатъ. Только новый императоръ 
Клавдій могъ защитить его противъ нея. 
Dio Cass. 59, 29.—14) Pomp. Labeo, на
мѣстникъ Месіи при Тиберіѣ, впослѣдствіи, 
чтобы избѣжать обвиненія, лишилъ себя 
жизни. Тас. апп. 4,47.6,29.—15) Т. Pomp. 
Bassus, былъ другомъ Плинія Младшаго, по 
словамъ котораго (ер. 4, 23.), занималъ вы
сокую государственную должность при Нер
вѣ и Траянѣ еще въ молодыхъ годахъ.— 
16) Sext. Pomp., жилъ въ царствованіе 
Адріана и Антонина Пія, замѣчательный 
юристъ; изъ его сочиненій многія выдержки 
перешли въ Пандекты.—17) Pomp. Bassus, 
легатъ въ Месіи, гдѣ онъ навлекъ на себя 
обвиненіе у Каракаллы. Dio Cass. 78, 21.— 
18) Pomp. Porphyrio, одинъ изъ древнѣй
шихъ толкователей Горація, жилъ между 
200 и 250 г. по Р. X.; онъ заслуживаетъ 
похвалы за' большую тщательность п тру
долюбіе. Отрывки его комментарія изд. 
Meyer (1874). —19) Т. Pomp. Atticus, 
см. Atticus, 1. — 20) Pomp. Mela, см. 
Mela.

Pomptinae paludes, Поѵтіѵа или Порлтіѵа 
та еЪ], ПоѵтІѵаі Хірлаі, ПОНТИНСКІЯ бОЛОТЯ, 
болотистая страна въ 7 миль длины и, въ 
самомъ узкомъ мѣстѣ, 2 мили ширины, ле
жавшая на берегу Лаціума между Цирцеями 
и Таррациною; прежде чѣмъ отъ наводне
нія рѣкъ Астуры, Амасена и Уфента обра
зовалось это болото, эта равнина была пло
дородна и заключала въ себѣ 23 города; 
между ними находилась Pometia (Pomptia), 
отъ которой болото получило названіе. 
Древніе пытались не разъ осушить эти за
ражающія воздухъ болота, но попытки ихъ 
остались тщетными; впрочемъ, въ 312 г. до 
P. X. удалось проложить ведущую въ Кам
панію Аппіеву дорогу и чрезъ проведе
ніе канала (при Ю. Цезарѣ и Августѣ) осу
шить по крайней мѣрѣ часть болота. Suet. 
Caes. 44. Съ 5 вѣка дорога и каналъ были 
заброшены; но въ 1778—88 г. папа Пій VI 
приказалъ возстановить и то, и другое, и до
стигъ того, что эта страна отчасти опять 
была осушена; еще и теперь эти болота на
зываются Palude Pontine.

Pons, было названіе многихъ станцій при 
переправахъ чрезъ рѣки на римскихъ доро
гахъ; изъ множества такихъ станцій для 
нашей цѣли достаточно указать на Pons 
Campanus, между Сипуессой и Урбаной на 
Савонѣ, въ Кампаніи (на мѣстѣ нынѣшней 
деревни Ciambrisco). Ног. Sat. 1, 45, 5. Всѣ 
другія мѣста съ этимъ названіемъ находят
ся только въ Дорожникѣ Антонина (Itinera
rium Antonini), на ПевтингеровоЙ картѣ 
(Tabula Peutingeriana) и у позднѣйшихъ 
географовъ.

Pontes. 1) когда при подачѣ голосовъ въ цен- 

туріатпыхъ компціяхъбыли введены досчечки 
(tabellae), то оказалось необходимымъ учредить 
также болішій контроль надъ передачею ихъ, 
для предупрежденія обмана (см. Leges ta
bellariae). Въ этомъ отношеніи извѣстны 
мостки, черезъ которые каждая центурія 
проходила въ Septa или Ovile, мѣсто окру
женное перилами; при входѣ каждый полу
чалъ отъ дирпбитора или дивизора необхо
димыя таблички для подачи голоса. На дру
гой сторонѣ такіе же мостки вели обратно 
изъ Ovile.—2) мосты для переправы черезъ 
рѣку при маломъ уровнѣ воды устраивались 
просто на козлахъ. Caes. Ь. д. 8, 24. 
Именно, деревянные козлы (какъ каждый 
ихъ видѣлъ при пиленіи досокъ) стави
лись въ воду; къ нимъ сверху прибивались 
перекладины и пластины и покрывались фа
шинникомъ и землею. Прославленный под
вигомъ Горація Коклеса мостъ былъ свай
ный мостъ (pons sublicius), который соеди
нялъ Яникулъ съ городомъ. Изъ мостовъ 
на сваяхъ, наиболѣе замѣчателенъ по
строенный Цезаремъ въ 10 дней на Рейнѣ 
(Caes. b. д. 4, 17.). Чтобы предохранить та
кіе мосты отъ напора непріятельскихъ ко
раблей, брандеровъ (зажигательныхъ судовъ) 
пли также отъ толстыхъ бревенъ, которыя 
непріятели бросали въ воду выше моста, 
передъ мостомъ вбивали рядами сваи (defen
sores), которыя, какъ кажется, имѣли сход
ство съ нашими обыкновенными ледорѣзами. 
Изъ обыкновенныхъ мостовъ на судахъ 
Геродотъ описываетъ тотъ (7, 34.), который 
Ксерксъ велѣлъ проложить изъ Херсонеса 
Ѳракійскаго къ Абиду (на противуиолож- 
номъ азіятскомъ берегу) черезъ проливъ 
длиною въ 7 стадій, (4116 футъ), по новѣй
шимъ измѣреніямъ 7141 футъ. Другом мостъ, 
устроенный черезъ По во время битвъ Ого
на и Вителлія, описываетъ Тацптъ (hist. 2, 
34.). Траянъ построилъ во 2-ю войну про
тивъ Децебала каменный мостъ черезъ 
Дунай, сваи подъ которымъ были, однако, 
деревянныя. Діонъ (86, 13.) описываетъ это 
великолѣпное сооруженіе; кромѣ другихъ, 
упоминаетъ о немъ также Плиній (ер. 8, 
4.). Наглядно представленъ онъ на Трая но
вой колоннѣ.

Pontia, Ποντία, 1) прозваніе Ѳетпды, Не
реидъ, Афродиты, въ честь которой былъ по
строенъ храмъ съ огромной статуей въ Гер
міонѣ (Paus. 2, 34, 11.), какъ Venus marina 
у римлянъ. Ног. od. 3, 26, 5. — 2) хорошо 
населенный, но скалистый островъ противъ 
Формій, на берегу Лаціума, на разстояніи 
250 стадій отъ него, н. Ponza. Впослѣд
ствіи, при императорахъ, П. служила мѣ
стомъ изгнанія. Suet. Tib.~ 54. Саіід. 16. 
Въ сущности Понтія былъ самый большой 
островъ въ маленькой группѣ нынѣшнихъ 
Понтійскихъ острововъ, именно: Пальмеро- 
лы. Понцы, Вандотены.

Ponticus, римскій поэтъ, другъ Овидія и 
Проперція, участвовалъ въ любимыхъ тогда 
декламаціяхъ, recitationes, литературныхъ 
чтеніяхъ предъ публикой. Издалъ-ли онъ 
дѣйствительно „Ѳиваиду“, о скоромъ выходѣ
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которой заявляли его друзья, это остается 
нерѣшеннымъ. Оѵ. trist. 4, 10, 47. Fron. 1, 
7, 1 слл. 9, 9. слл.

Pontiïex. Понтифексы составляли у рим
лянъ жреческую коллегію, которой былъ по
рученъ надзоръ и управленіе всѣмъ рели
гіознымъ бытомъ, общественнымъ и част
нымъ богослуженіемъ. Имя производили отъ 
pons и facere, потому-де, что понтифексы 
построили и содержали pons sublicius (на 
сваяхъ, sublicae), чтобы на обоихъ берегахъ 
Тибра приносить жертвы и па самомъ мосту 
совершать священнодѣйствія (см. Argei, 
2.); по другимъ, отъ posse и facere (pé£eiv, 
sacrificare, приносить жертву). Нума виер- 
вые выбралъ 4 понтифексовъ изъ Рамновъ 
(Ramnes) и Тиціевъ (Tities), къ которымъ 
присоединился нятый, pontifex maximus. Сіе. 
г. р. 2, 7. 14. По предписанію lex Ogulnia 
(300 до P. X.) прибавилось еще 4 плебей
скихъ понтифекса. Сулла увеличилъ эту кол
легію до 15; во времена императоровъ ихъ 
число было неопредѣленное, потому что им
ператоръ, какъ pontifex maximus, увеличи
валъ и уменьшалъ ихъ число по произволу. 
Въ началѣ опи выбирались черезъ cooptatio 
и на всю жизнь;съ lex Domitia (104 г. до Р.Х.) 
выборъ былъ возложенъ на трибутпыя комп- 
ціи; Сулла возстановилъ кооптацію, а законъ 
Аціевъ (lex Atia) опять отмѣнилъ ее, по на
стоянію Цезаря (63 г. до P. X.). Въ древ
нѣйшее время для избранія былъ необходимъ 
зрѣлый возрастъ и свобода отъ другихъ долж
ностей; впрочемъ, понтифексъ могъ занимать 
и другія жреческія мѣста, но безъ отправле
нія обрядовъ. Pontifices minores были по
мощники коллегіи и служили какъ scribae; 
какъ кажется, пхъ число только впослѣд
ствіи увеличилось (МасгоЪ. sat. 1.15.) и они 
образовали между собой коллегію (въ числѣ 
трехъ, по Cic. har. resp. 6.), которая прини
мала участіе въ совѣщаніяхъ и функціяхъ 
цѣлой коллегіи. Старшій по вступленію на
зывался maximus, а младшій — minimus. О 
власти и правахъ понтифексовъ см. особен
но Ливія (1, 20.) и Діонисія (2, 73.). Они 
имѣли 1) надзоръ за всѣми религіозными об
рядами, заботясь о томъ, чтобы они не пре
кращались и совершались установленнымъ 
однажды образомъ и въ опредѣленное вре
мя; 2) надзоръ надъ всѣми жрецами и пхъ 
служителями. Liv. 2,2. 37, 51. Cic. Phil. 11,8. 
Они имѣли право назначать денежный 
штрафъ ii даже приговаривать къ смерти, 
но тогда обвиняемый могъ (обращаться съ 
аппеляціонной жалобой къ суверенному на
роду ii получить освобожденіе отъ наказа
нія;—3) приведеніе въ порядокъ календаря, 
чтобы sacra всегда исполнялись въ назна
ченные дни, и чтобы праздничные дни не 
нарушались исполненіемъ мірскихъ занятій. 
Это право имѣло большое вліяніе на судъ, 
такъ же какъ 4) право рѣшенія и подачи мнѣ
нія (decreta) обо всѣхъ дѣлахъ, касающихся 
сакральнаго права, напр., объ удовлетвори
тельности принесенныхъ жертвъ (Liv. 32,1.), 
о procuratio prodigiorum (Liv. 1, 20. см. 
Divinatio, 13.), объ освященіи храма (Liv. | 

27, 25.), о брачныхъ дѣлахъ, о наслѣдствахъ 
ii т. д. 5) При нѣкоторыхъ отправленіяхъ 
государственной и частной жизни было не
обходимо присутствіе понтпфесковъ, какъ 
наир, при comitiis calatis (но обыкновенно 
не при куріатныхъ и центуріатныхъ коми- 
ціяхъ), при освященіи храмовъ, жертвенни
ковъ и т. д., при обѣтахъ, молитвахъ и при 
добровольномъ обреченіи себя на смерть 
кого-либо изъ гражданъ, при чемъ pontifex 
возглашалъ извѣстнуюформулу (praeire verba) 
(Liv. 8, 9. 10, 28.), при confarreatio и diffarrea- 
tio. Также при извѣстныхъ sacris понтифексы 
должны были совершать жертвоприношенія 
и богослуженія, особенно же они были за
мѣстителями фламина (flamen), если эготъ не 
могъ присутствовать по случаю болѣзни или 
какого-либо общественнаго дѣла. Тас. апп. 
3, 58. Главный надзоръ надъ понтифексами 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ принадлежалъ 
сенату, а преимущественно суверенному на
роду, который могъ, напр., отмѣнить нало
женное на понтифекса наказаніе. Употреб
ленное народнымъ трибуномъ Катономъ при
нужденіе въ 56 г. до Р. X. было насиліемъ 
(Dio Cass. 39, 15.). О знакахъ отличія и 
опредѣленныхъ доходахъ понтифексовъ см. 
Sacerdotes, 7. Также въ муниципіяхъ и ко
лоніяхъ были понтифексы. Это имя очень 
часто также употребляется въ обширнѣй
шемъ смыслѣ вмѣсто sacerdos извѣстнаго 
бога.

Pontifex maximus (иногда называемый 
просто pontifex, напр. Liv. 1, 32, 2.), пред
сѣдатель коллегіи понтифексовъ. Его выборъ 
производился еще издавна трибутными ко- 
миціями п обыкновенно на всю жизнь; боль
шею частью это былъ человѣкъ, который 
занималъ прежде высшія курульныя долж
ности, но впослѣдствіи пмъ могъ быть так
же и человѣкъ болѣе молодой. Liv. 25, 5. 
Suet. Caes. 13. Со временъ Августа эта долж
ность постоянно соединялась съ званіемъ 
императора, по обыкновенно поручалась ему 
сенатскимъ постановленіемъ. Также многіе 
христіанскіе императоры, какъ напримѣръ, 
Граціанъ, еще носили этотъ титулъ. Въ древ
ности Pontifex maximus не долженъ былъ 
занимать никакихъ свѣтскихъ должностей, 
постоянно долженъ былъ жить въ Италіи, 
имѣть незазорнаго поведенія жену, не смѣлъ 
вступать во второй бракъ, прикасаться къ 
трупамъ и т. д. Его полномочіе ограничива
лось большею частью тѣмъ, что онъ испол
нялъ рѣшенія коллегіи (Liv. 4, 44. 34, 44.); 
только если какой-нибудь случай уже рань
ше однажды рѣшенъ былъ коллегіей, или 
если онъ основывался на законныхъ опре
дѣленіяхъ, или не терпѣлъ никакого отлага
тельства,—то онъ могъ дѣйствовать собствен
ной властью. Почти неограниченно могъ онъ 
дѣйствовать при наказаніи весталокъ и со
ставленіи Annales maximi. См. Annales. 
Мѣстомъ жительства первосвященника (pon
tifex maximus) былъ старинный дворецъ Ну
мы, Regia.

Pontificii libri, также pontificum, ponti 
Reales 1., главный источникъ священнаго-
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права (ius sacrum), а для древнѣйшаго вре
мени также частнаго права. Ихъ начало, 
по мнѣнію древнихъ, восходитъ до Нумы. 
Liv. 1, 20. Часть распоряженій Нумы каса
тельно sacra publica была обнародована (Liv. 
1, 32.) при Анкѣ Марціѣ; другая сдѣлалась 
извѣстна черезъ ius Flavianum (см. сл.), 
наконецъ, остальное только въ концѣ рес
публики. Часть этихъ libri pontif. называ
лась indigitamenta (перечень dii patrii съ 
указаніемъ, какъ почитать ихъ), другая трак
товала о священныхъ обрядахъ (libri caeri
moniarum, Tac. апп. 3, 58.), о жертвахъ и 
мѣстахъ жертвоприношеній, еще другая объ 
общественныхъ жрецахъ (de sacerdotibus 
publicis). Decreta и responsa pontificum за
ключались, по всей вѣроятности, въ commen
tarii pontificum, позднѣйшихъ замѣткахъ, 
въ которыхъ говорилось объ отдѣльныхъ слу
чаяхъ изъ судебной практики и объяснялись 
законы и т. д.

Pontii, 1) Pontius Aquila, ярый врагъ 
Цезаря (Suet. Caes. 78.), народный трибунъ 
въ 45 г. до Р. X., принималъ участіе въ за
говорѣ противъ Цезаря, былъ легатомъ Бру
та и палъ въ битвѣ при Мутинѣ, въ 43 г. 
до Р. X. Dio Cass. 46, 38. — 2) Pont. Со- 
minius, молодой римлянинъ, послѣ завое
ванія Рима галлами, въ 389 г. до Р. X., от
важился среди большихъ опасностей про
никнуть изъ Веевъ въ Капитолій и испро
сить у сената дозволеніе возвратиться из
гнанному Камиллу. Liv. 5, 46. — 3) С. Pont. 
Herennius, самнптянинъ, совѣтовалъ взя
тыхъ при Кавдіѣ въ плѣнъ римлянъ или 
умертвить или всѣхъ освободить. Liv. 9, 3.— 
4) Его сынъ, С. Pont, предводительствовалъ 
самнитянами въ битвѣ при Кавдіѣ (см. Cau
dium.) и, взятый римлянами въ плѣнъ въ 
несчастномъ сраженіи, погибъ въ Римѣ, въ 
292 году, отъ руки палача. Liv. 9, 1 слл.— 
5) Pont. Telesinus, одинъ изъ замѣчатель
нѣйшихъ предводителей самнитянъ въ мар- 
сійской войнѣ, впослѣдствіи присоединился 
къ партіи Марія и палъ въ битвѣ противъ 
Суллы предъ воротами Рима (въ 82 г. до 
Р. X.), йогда шелъ на помощь къ привер
женцамъ Марія. Veil. Pat. 2, 27. — 6) Его 
братъ, Pont. Telesinus, лишилъ себя жиз
ни въ Пренестѣ вмѣстѣ съ Маріемъ Млад
шимъ. — 7) L. Pont., богатый римлянинъ, 
имѣвшій помѣстье въ Кампаніи, былъ хо
рошо знакомъ съ Цицерономъ (ad Att. 5, 
2, 1.), участвовалъ въ заговорѣ противъ Це
заря и впослѣдствіи принималъ участіе въ 
мутинской войнѣ, въ которой онъ побѣдилъ 
Мунація Планка при Полленціп въ Лигуріи, 
но погибъ самъ при Мутинѣ (вѣроятно тож
дественный съ № 1).—8) Pontius Pilatus, 
6-й римскій прокураторъ въ Іудеѣ, судья 
Іисуса Христа (Тас. апп. 15, 44.), былъ смѣ
ненъ въ 36 г. по Р. X. и лишилъ себя жизни 
въ слѣдствіе несчастной судьбы (Euseb. hist, 
cedes. 2, 7.).

Pontinius, Gaius, сражался въ 71 г. до 
Р. X., какъ легатъ, подъ начальствомъ Крас
са въ войнѣ съ рабами при Силарѣ; былъ 
преторомъ въ 63 г., въ 62 и слѣд. год. вое

валъ противъ аллоброговъ какъ пропреторъ 
(Сіе. Pis. 24, 58.) и достигъ тріумфа, но съ 
большимъ трудомъ (Dio Cass. 37, 47 сл. 
Cic. ad Att. 4, 16.). Съ Цицерономъ онъ ѣз
дилъ въ Киликію въ качествѣ его легата 
(ad. fam. 15, 4, 9.).

Pontus, Πόντος, 1) первоморье, главный 
богъ моря, сынъ Геи, а отъ нея въ свою 
очередь отецъ Нерея, Ѳавманта, Форкія, Кето 
и Еврибіи. Hesiod, theog. 132. 233. Онъ счи
тается также сыномъ Эѳира и Геи.—2) Pon
tus, ό Πόντος, Понтъ, самая сѣв.-восточная 
область Малой Азіи, граничила на зап. съ 
Пафлагоніей (рѣка Галисъ), на сѣв. съ Пон
томъ Евксинскимъ, на вост, съ Большой и 
Малой Арменіей и Колхидой (рѣка Акаміі- 
спсъ), на югѣ съ Малой Арменіей, Каппадо
кіей и Галатіей (Антитавръ и Паріадръ). 
ширина ея колебалась между 5—25 милями. 
Гористый и суровый на югѣ и востокѣ, 
Понтъ былъ на береговой полосѣ и въ до
ливахъ на западѣ очень плодороденъ и бо
гатъ хлѣбомъ, маслинами, лѣсами, дичью, 
минералами (желѣзомъ, сталью въ странѣ 
халибовъ, гдѣ теперь рудники Испиръ и 
Гюмюшъ-Хане). Изъ горныхъ хребтовъ за
мѣчательны: Паріадръ и Скэдисъ пли 
Скордискъ, которые соединяютъ Кавказъ 
съ Тавромъ. Отдѣльные сѣверные отроги 
были Лпѳръ и Офлпмъ, которые на сѣв,- 
западѣ отъ Амасіи окружали плодородную 
долину Фанарэю; къ нимъ присоединяется 
на берегу еще священная гора (τό ίερόν 
όρος, н. Уоросъ), которая на западъ отъ 
Кордилы спускается къ морю; наконецъ, 
къ нимъ примыкаетъ Ѳехъ (н. Tekieh), 
вершина на границахъ макроновъ, къ юго- 
востоку отъ Трапезунта. Мысы начиная 
съ запада были: Гераклейонъ (н. Chalti- 
Burnu), Ясоній (н. Jasun), Боонъ (н. Бо
на), Зефирій (н. Zefreh), Коралла (н. 
Кегеіі). Между ними были заливы: Амис- 
скій (н. зал. Самсунскій), на востокъ до 
Ясонія, и заливъ Котіорскій (н. зал. 
Бурлускіи) до Корилы. Рѣки начиная съ 
востока: А кам пенсъ (н. Чару къ; это, вѣ
роятно, упомин. Хеп. АпаЪ. 4, 8, 2 Гар- 
пасъ), Апсаръ (н. Makryalos), Архабисъ 
(Аркава); Ризъ, Гиссъ, Триполисъ, Ме- 
ланѳій, Ѳермодонтъ (н. Termeh), Ирисъ 
(Ешиль-Ирмакъ) съ восточнымъ притокомъ 
Ликомъ, (н. Келькпль-Ирмакъ или Джер- 
мель);Ликастъ,Галпсъ(н. Кизиль-Ирмакъ).— 
Жители этой страны, дѣлившейся на окру
ги, не имѣли общаго имени, но распадались 
на множество племенъ, съ запада вдоль бе
рега: тибарены, мосинэки, макроны, бахиры; 
внутри страны: халибы, санны, саспейры.— 
Начальники этихъ племенъ были только 
номинально подчинены персидскому царю 
и долгое время зависѣли отъ царей паф- 
лагонскихъ. При Артаксерксѣ II его на
мѣстнику Аріобарзану удалось основать 
большое самостоятельное Понтійское цар) 
ство, которое съ 185 г. до Р. X., осо- 
бенно при Митридатѣ VI Евпаторѣ, рас
ширило свое могущество гораздо дальше 
своихъ границъ. Послѣ того какъ послѣдній
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былъ побѣжденъ Помпеемъ, въ 65 г. до P. X., 
Римляне соединили среднюю часть съ Виѳи
ніей въ одну провинцію, а остальную землю 
подарили азіятскимъ князьямъ. Западную 
часть между Галисомъ и Ирисомъ получилъ 
Дейотаръ Галатскій, отчего эта часть называ
лась Pontus Galaticus; часть отъ Ириса до 
Фарнакіи получилъ отъ Антонія Полемонъ, 
внукъ Митридата, отчего она называлась 
Pontus Polemoniacus (см. Polemon, 4); во
сточную часть до Гпсса получилъ Архелай 
Каппадокійскій, отсюда Pontus Cappadocius. 
Но въ 62 или 63 г. по Р. X. Неронъ сдѣлалъ 
Понтъ римскою провинціей. Ср. Е. Meyer Ge
schichte des Königr. Pontos (1879.). — На бе
регу было много греческихъ, особенно ми
летскихъ колоніи: Амисъ (н. Самсунъ), 
Ѳемискира (н. Терме), Полемоній (н. 
Булеманъ), Боонъ, Котіоры (н. Орду), Фар- 
накія, Зефирій, Коралла, 2 Керасунта 
(изъ которыхъ западный позднѣе назвался 
Фарнакіей, н. Керазонде), Трапезунтъ (н. 
Тарабузунъ), Гпссъ, Офіунтъ, Аѳины. Внутри 
страны: Газелонъ, Фаземонъ, Амасія (сдѣ
ланная Митридатомъ VI столицею царства), 
Зела (н. Зилехъ), Газіура, Команы Пон
тійскія, Κόμανα τά Ποντικά (н. Гюменекъ); 
здѣсь, равно какъ и въ каппадокійскомъ го
родѣ того же имени, находился знаменитый 
храмъ Анаитиды (Strab. 12, 557 слл.); Ка
бира (см. сл.). Неокесарея (н. Никсаръ). 
Strab. 12, 540 слл. Mela 1, 19. Plin. 6, 3, 4.

Pontus Euxinus, Πόντος Ευξεινος, н. Чер
ное море, между Малой Азіей, Колхидой и 
Сарматіей, сначала окруженное разбойни
ками, враждебными народами, поэтому назы
вавшееся „Моремъ негостепріимнымъ“, П. 
άξεινος (Find. pyth. 4, 362.) до тѣхъ поръ, 
пока съ 660 года многочисленныя, особенно 
милетскія колоніи не сдѣлали его „гостепріим
нымъ“. Представленія древнихъ о величинѣ 
и видѣ этого моря никогда не были совер
шенно вѣрны. До Птоломея это море сравни
вали по виду со скиѳскимъ лукомъ, на ко
торомъ Малая Азія была тетивой, а Таври
ческій полуостровъ вершиной дуги. Чрезъ 
мысы Кріуметонъ въ Европѣ и Карамбисъ 
въ Азіи, отстоящіе другъ отъ друга на 
150 стадій, представляли его себѣ раздѣ
леннымъ па два бассейна. Птоломей впер
вые приписалъ западной части Понта бЬль- 
шую протяженность отъ юга къ сѣверу, не
жели отъ востока къ западу. Думали, что 
первоначально Понтъ былъ моремъ со всѣхъ 
сторонъ закрытымъ, которое только впослѣд
ствіи будто сдѣлало себѣ выходъ чрезъ Гел
леспонтъ; поэтому признавали только одно 
теченіе на западъ, а на востокъ нѣтъ, от
куда и названіе „мать морей“. Hdt. 4, 86.

Popa, жреческій служитель при жертво
приношеніяхъ, отличный отъ cultrarius (см. 
Sacrificium), которому онъ нѣкоторымъ 
образомъ служилъ, приготовляя все нужное 
для жертвы, приводя животное къ алтарю и 
нанося ему ударъ молотомъ (malleus). Ниж
няя часть его тѣла во время дѣйствія была 
прикрыта передникомъ (linas), верхняя обна
жена.

РоріІІП (Popilii), плебейскій родъ, къ ко
торому принадлежали: 1) М. Pop. Laenas, 
въ 359 г. до Р. X. былъ консуломъ, при чемъ 
усмирилъ возстаніе плебеевъ противъ сена
та (Liv. 7, 12.), сражался противъ тибуртин- 
цевъ и впослѣдствіи, во время своего третья
го консульства (350), успѣшно боролся съ 
галлами при Альбѣ. Cic. Brut. 14. Liv. 7, 
23 сл. — 2) М. Pop. Laenas, будучи кон
суломъ въ 173 г. до Р. X., велъ счастливо 
войну съ лигурійцами (Liv. 42, 7.), но по
ступалъ съ ними несправедливо, за что и 
былъ обвиненъ, но преторъ Лициній осво
бодилъ его отъ отвѣтственности. Liv. 42, 22. 
Во время македонской войны онъ служилъ 
при консулѣ Марціѣ Филиппѣ, какъ консу- 
ляръ. Liv. 44, 1. — 3) Его братъ, С. Pop. 
Laenas, въ 170 г. P. X. былъ отправленъ 
посломъ въ Грецію, потомъ сражался про
тивъ Персея, а въ 168 г. до P. X. былъ по
сланъ сенатомъ къ Антіоху Сирійскому, ко
тораго засталъ въ Египтѣ, и передалъ упор
ствовавшему царю порученіе сената въ столь 
рѣзкой формѣ, что, очертивъ вокругъ пего 
своей тростью кругъ, не позволялъ выйти 
изъ него, пока тотъ не объявитъ своего рѣ
шенія. Liv. 45, 12. Cic. Phil. 8, 8, 23.—4) М. 
Pop. Laenas, въ 139 г. до P. X. отправился 
какъ консулъ въ Испанію, гдѣ неудачно вое
валъ съ нумантинцами.—5) Р. Pop. Laenas, 
сынъ Гая (№ 3), возбудилъ противъ себя силь
ную ненависть своимъ строгимъ слѣдствіемъ 
надъ сообщниками Тиберія Гракха, почему 
Кай Гракхъ, въ 123 г., содѣйствовалъ его 
изгнанію. Сіе. Lael. 11, 37. pro dom. 31, 82. 
Plut. C. Gracch. 4. — 6) С. Pop., во время 
войны съ кимврами былъ окруженъ гельвет- 
скими тпгуринцами (107 г. до P. X.) и только 
на самыхъ постыдныхъ условіяхъ получилъ 
возможность отступить (Oros. 5,15·); за это, 
по возвращеніи въ Римъ, онъ былъ обви
ненъ трибуномъ Целіемъ, своимъ личнымъ 
врагомъ, но предпочелъ осужденію добро
вольное изгнаніе (Cornifici) ad Herenn. 1, 
15. 4, 24. — 7) Popillia, мать Кв. Лута- 
ція Катула, была первая римлянка, въ честь 
которой произнесена была публичная пох
вальная рѣчь. Cic. de or. 2, 11, 44. — 8) P. 
Popp., сынъ вольноотпущенника, былъ осуж
денъ за подкупъ, послѣ того какъ цензоръ 
Лентулъ однажды освободилъ его отъ по
добнаго обвиненія, въ 70 г. до P. X. Сіе. 
Cluent. 36, 98. 47, 131.—9) С. Pop. Laenas, 
также изъ сословія вольноотпущенниковъ, 
извѣстный убійца Цицерона, который прежде 
успѣшно защитилъ его противъ обвиненія. 
Dio. Cass. 47. 11.

Popinae, публичные трактиры, которые, 
впрочемъ, посѣщались только низшими клас
сами народа и рабами, а впослѣдствіи также 
и знатными молодыми людьми, ведшими без
порядочную жизнь. Іиѵ. 8, 159. Такъ какъ 
посѣтители проводили тамъ всю ночь, то 
подавались также папптки, что собственно 
прежде дѣлалось только въ питейныхъ до
махъ (ganea). Со времени Тиберія никакія 
напитки не могли быть продаваемы (Suet. 
Tib. 34.); Неронъ запретилъ продажу дру-



1090 Poplicola—Porcii.

гихъ кушаній, кролѣ legumina (бобовъ) или 
olera (овощей). Su t. Ner. 16. Впрочемъ, они 
всегда находились подъ полицейскимъ над
зоромъ эдиловъ въ слѣдствіе того, что дава
ли поводы къ безпорядку, ссорамъ и распут
ству. Тас. апп. 3, 53 слл.

Poplicola или Publicöla см. Valerii, 1. 
5. 10.

Poppaei, 1) C. Popp. Sabinus, въ 9 г. но 
Р. X. консулъ, въ 10 и слѣд. годахъ намѣст
никъ въ Мисіи и Ѳракіи, гдѣ побѣдилъ многія 
племена, и умеръ въ 35 году. Тас. апп. 4, 
46 слл. 6, 39. —2) Qu. Popp. Secundus, 
братъ предъидущаго, издалъ извѣстный за
конъ lex Iulia и Papia Poppaea противъ без
брачія вмѣстѣ съ Μ. Папіемъ Мутиломъ, въ 
9 г. по Р. X. Dio Cass. 56,10.—3) Poppaea 
Sabina, дочь К. Поппея, женщина, извѣст
ная своею красотой; послѣ того какъ, по на
ущенію Мессалины, она была заключена въ 
темницу, собственноручно лишила себя жизни. 
Тас. апп. 11,1 слл. 13,43.-4) ея дочь Рорр. 
Sabina, супруга Нерона (см. Nero 2.). 
Plin. 11, 41.

Populi versus, народная пѣснь. У грековъ 
народная пѣснь имѣла второстепенное зна
ченіе частію потому, что художественная 
поэзія у нихъ была народная, частію же по
тому, что поэтическіе элементы въ народѣ 
въ слѣдствіе художественнаго таланта гре
ковъ легко переходили въ область искусства. 
Въ стародавнее время простой сельской жиз
ни возникли короткія пѣсни религіознаго 
содержанія, въ которыхъ выражались просто 
и безхитростно чувства, вызванныя различ
ными явленіями природы. Въ нихь преобла
далъ печальный, меланхолическій характеръ. 
Такова была „пѣснь Лина“, ОІтоХіѵо« (т. е. 
смерть Лина) или AiXt^os (т. е. ахъ, Линъ! 
по восклицаніямъ А? Аіѵе въ началѣ и въ 
концѣ). У Гомера (II. 18, 569.) эту пѣсню 
поютъ при собираніи винограда. Въ ней 
оплакивалась смерть красиваго юноши бо
жественнаго происхожденія, который въ цвѣ
тѣ лѣтъ былъ растерзанъ бѣшеными соба
ками. (Впослѣдствіи изъ этого Лина сдѣлали 
миѳическаго пѣвца, см. Linus.). Линъ оли
цетворяетъ собою природу, которая поги
баетъ ежегодно въ цвѣтущую пору, во вре
мя величайшихъ жаровъ, когда восходитъ 
Сирій (Песья звѣзда). Подобныхъ жалоб
ныхъ пѣсенъ, оплакивавшихъ также какого 
нибудь безвременно погибшаго божественна
го мальчика или юношу, въ Греціи, а осо
бенно въ Малой Азіи, было не мало, какъ 
напр. Іалемъ, Скефръ въ Тегеѣ, Л итіергъ 
(послѣдняя пѣлась у фригійцевъ во время 
жатвы), Бормъ у маріандинянъ на Черномъ 
морѣ; къ нимъ же принадлежатъ также Адо- 
нисова пѣсня и египетскій Манеръ. Съ 
этими пѣснями родственны были погребаль
ныя пѣсни (Dpvjvoc), относившіяся къ дѣй
ствительно существовавшимъ лицамъ. Нот. 
II. 24, 720. Совсѣмъ инаго рода были древ
нія религіозныя пѣсни, которыя или вы
ражали чувства благодарности, надежды, до
вѣрія, какъ наир., пеаны, посвященныеАіюл- 
лону (Нот. II. 1, 473. 22, 391. hymn, in 

Apoll. Pyth. 336.), или же представляли эпи
ческій разсказъ о жизни и дѣйствіяхъ ка
кого нибудь бога. Изъ поелѣднихт. развились 
художественные гимны. Между религіозными 
пѣснями позднѣйшаго времени особенно из
вѣстны пѣсни въ честь Діониса. Къ рели
гіознымъ пѣснямъ принадлежали отчасти 
также гименеи. Нот. II. 18, 493. У гре
ковъ, любившихъ пѣніе, было съ давнихъ 
временъ также много свѣтскихъ пѣсенъ, 
плясовыхъ (см.Άνθεμα), дѣтскихъ, особен
но пѣснь о ласточкѣ, и колыбельныхъ. Су
ществовали также пѣсни, которыя пѣли при 
молотьѣ хлѣба, при молотьбѣ, при выдавли
ваніи винограда, пѣсни гребцовъ, нищихъ (см. 
Είρεσιώ^η, въ статьѣ Pyanepsia). Собра
ніе отрывковъ подобныхъ пѣсенъ см. Schnei- 
dewin, Delectus poesis Gr. eleg. iamb, meli
cae. II. и Bergk, poetae lyr. Gr. стр. 1297 слл. 
Къ народнымъ пѣснямъ принадлежали еще 
сколіи или застольныя пѣсни п буколиче
ская пѣснь, въ ея первоначальномъ видѣ 
(см. Theocritus). — Хотя римляне вообще 
не любили пѣнія, но и у нихъ были народ
ныя пѣсни, не достигшія, впрочемъ, худо
жественнаго развитія, потому что образо
ванные считали подобное непосредственное 
изліяніе чувствъ грубымъ и неприличнымъ. 
Изъ солдатскихъ, крестьянскихъ, матрос
скихъ и нищенскихъ пѣсенъ, о которыхъ 
упоминаютъ писатели, до насъ дошли самые 
незначительные отрывки. Большинство пѣ
сенъ имѣло форму поперемѣннаго пѣнія въ 
родѣ той пѣсни къ далекой возлюбленной, 
которую пѣли наперерывъ пьяный морякъ п 
погонщикъ ословъ. Ног. sat. 1, 5, 14.

Populonia, — um, Ποπλώνιο'?, старинный 
етрусскій городъ на крутой возвышенности 
Популонскаго мыса, не принадлежавшій къ 
двѣнадцати союзнымъ городамъ. Послѣ раз
рушенія своего во время гражданской вой
ны между Маріемъ и Суллой, городъ остал
ся навсегда въ развалинахъ; только его га
вань (н. Porto Baratto) была исправлена 
римлянами и снабжена верфями и арсена
лами. Very. Аеп. 10, 162. Liv. 23, 45 слл. 
Strab. 5, 223.

Populus, римское городское населеніе, ко
торое первоначально состояло только изъ 
патриціевъ. Со времени Сервія Туллія po
pulus обнималъ и патриціевъ и плебеевъ (po
pulus Rom. Quiritium или Quirites). Вь позд
нѣйшее время populus употребляется вмѣсто 
plebs.

Porcïi, родъ въ Римѣ, распадавшійся па 
многія вѣтви. I) Къ Лициніямъ (Licinii) 
принадлежатъ: 1) L. Porc. Lie., былъ въ 
207 г. до P. X. преторомъ, и принималъ уча
стіе въ битвѣ при Сенѣ (207 г. до P. X.) про
тивъ Гасдрубала. Liv. 27,46 слл,—2) L. Роге. 
Lie., сынъ предъидущаго, быль преторомъ 
въ 193 г. до P. X., въ званіи консула велъ 
войну съ лигурійцами, въ 184 г. Liv'. 39,45.— 
3) L. Porc. Lie. командовалъ въ 172 г. до 
P. X. римскимъ флотомъ при открытіи вой
ны съ Персеемъ. Liv. 42, 27. — II) Къ Ле
камъ (Laecae) принадлежатъ: 1) P. Роге. 
Laeca, въ 199 г. до P. X. народный три-
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бунъ, впослѣдствіи предводитель войска въ 
Ётруріи (въ 195 г.). Liv. 32, 42 слл.—2) Μ. 
Pore. Laeca, соучастникъ въ заговорѣ Ка- 
тилины. Sall. Cat. 17, 7. Сіе. Cat. 1,4. 2,6.— 
Ill) Къ Катонамъ (Catones) принадлежатъ 
особенно: 1) Μ. Ротс. Cato, прозванный 
старшимъ (superior или priscus, Ног. od. 3, 
21, 11.) или Censorius (Tac. ann. 3, 66.), ро
дился въ 234 г. до Р. X. (Plut. Cat. mai. 1.) 
въ Тускулѣ. Уже на 17 году онъ сражался 
съ Ганнибаломъ, впослѣдствіи, въ 214 г., подъ 
начальствомъ Фабія Максима, въ 209 предъ 
Тарентомъ (Plut. Cat. mai. 2. Cic. Cato mai. 4. 
Nep. Cat. 1.), а также участвовалъ въ похо
дѣ Сципіона въ Африку. Кромѣ того, въ 
своей молодости онъ занимался сельскимъ 
хозяйствомъ въ имѣніяхъ своего отца, въ 
Сабинской области, и также очень рано вы
ступилъ въ Римѣ съ защитительными рѣ
чами за обвиняемыхъ. Такимъ образомъ 
онъ самъ проложилъ себѣ дорогу къ государ
ственнымъ должностямъ, ходилъ съ Сципіо
номъ, въ званіи квестора, въ Сицилію (Liv. 
29, 25.), былъ преторомъ въ Сардиніи, 198, 
консуломъ въ 195 году и съ особенной стро
гостью дѣйствовалъ противъ роскоши и ро
стовщичества. Въ своей провинціи Испаніи 
онъ счастливо воевалъ съ неукротимыми жи
телями (Liv. 32, 43. 34, 17 слл. Plut. Cat. 10.), 
по окончаніи срока вернулся въ Римъ, по
томъ въ 193 г. дѣйствовалъ противъ Сиріи 
и возвратился въ Римъ съ извѣстіемъ о по
бѣдѣ при Ѳермопилахъ (Plut. Cat. 12.); здѣсь 
онъ продолжалъ заниматься судебными дѣ
лами и былъ дѣятельнымъ членомъ сената. 
Вь 184 г. онъ былъ избранъ вмѣстѣ съ Ва
леріемъ Флаккомъ въ цензоры и въ этой 
должности выказалъ необыкновенную стро
гость, особенно противъ тѣхъ сенаторовъ, 
къ которымъ лично не благоволилъ; преслѣ
довалъ роскошь, особенно въ женщинахъ, го
ворилъ своп orationes censorias (Liv. 39, 42 
слл. Cic de or. 2, 64. Plut. Cat. 19.) и во 
всемъ охранялъ государственный интересъ 
противъ поползновеній отдѣльныхъ лицъ. Онъ 
умѣлъ одолѣть всякое сопротивленіе. Его 
древне-римская строгость нравовъ возмуща
лась даже прибытіемъ въ Римъ аѳинскаго 
посольства съ философомъ Карнеадомъ во 
главѣ, такъ какъ онъ опасался, что старин
ная чистота нравовъ пострадаетъ отъ рас
пространенія новыхъ ученій. Не столь совѣст
ливъ и разборчивъ былъ онъ въ расширеніи 
владычества своего народа (и вь этомъ ска
зывается его чисто римская натура), что до
казываютъ извѣстныя его слова: ceterum 
censeo Carthaginem esse delendam, хотя отно
сительно Карѳагена онъ встрѣчалъ возра
женія даже со стороны Сципіоновъ. Plut. 
Cat. 26 сл. Flor. 2, 15. Liv. 33, 62. Сравн. 
Nitzsch, Polybios стр. 46 сл. До конца своей 
жизни Катонъ неутомимо и упорно боролся 
противъ вторженія новыхъ идей и новыхъ 
порядковъ, но не могъ устранить ихъ при 
естествен помъ стремленіи человѣка къ но
вому и лучшему; эта напрасная борьба от
нюдь не обезнадеживала Катона, который 
въ своей внѣшности, даже, въ голосѣ п взгля

дѣ представлялъ старое время, хотя и не 
видѣлъ никакого успѣха въ своихъ усиліяхъ. 
Plut. Cat. 24. Простой въ образѣ жизни, 
строгій къ себѣ, врагъ всякой роскоши, 
остроумный и мѣткій въ словахъ (Plut. Cat. 
8. Cic. off. 2, 25. Liv. 39, 40. Ног. Sat. 1, 
2, 32.), строгій къ своимъ домочадцамъ, онъ 
былъ во всемъ настоящій римлянинъ, не 
свободный отъ недостатковъ, которые часто 
были въ противорѣчіи съ его рвеніемъ и рѣ
чами. Любезный въ обращеніи съ граждана
ми, онъ часто былъ рѣзокъ и желченъ со 
знатью. Его литературная дѣятельность бы
ла обширна. Кромѣ потерянныхъ юридиче
скихъ произведеній, рѣчей, отъ которыхъ 
остались нѣкоторые отрывки, дидактиче
скихъ сочиненій, назначенныхъ для образо
ванія его сына, онъ написалъ также origi
nes, родъ лѣтописи отъ основанія города 
(по его счету, отъ 751 г. до Р. X.) до 
своего времени въ 7 книгахъ, гдѣ онъ раз
сматриваетъ эпохи развитія римскаго госу
дарства, потому что это значитъ origines 
(Cic. Brut. 23. de or. 2, 12. Liv. 45, 25.), и 
сочиненіе о земледѣліи, de re rustica, кото
рое сохранилось до вашего времени вѣроят
но въ позднѣйшей переработкѣ. Катонъ 
умеръ въ 149 г. до Р. X., 85 лѣтъ отъ роду. 
Собраніеотрывковъ его сочиненій издали Lion 
(1826) и lordan (1860), отрывки изъ origines 
Wagener(1849), Bormann (1858) и Peter hist. 
Rom. reliq. I, стр. 51 слл. Изд. res rustica 
въ собр. Scriptt. rei rust. Gesner’a и Schnei- 
der’a.—2) его старшій сынъ M. Pore. Cato 
Licinianus, служилъ въ Лигуріи въ 173 г., 
отличился въ сраженіи при Пиднѣ, въ 168 г. 
(Plut. Cat. 20. Liv. 42, 1.), былъ способный 
юристъ и писалъ юридическія сочиненія. 
Geli. 13, 19, 9. Онъ умеръ уже въ 152 г. 
Plut. Cat. 24,—3) его сынъ M. Pore. Cato 
былъ консуломъ въ 118 г. п умеръ на пути 
въ Африку во время посольства. Sali. Іид.
5. — 4) его брать С. Pore. Cato, сначала 
другъ Тиберія Гракха, былъ консуломъ въ 
114 г., несчастливо воевалъ съ скордисками 
во Ѳракіи, былъ много разъ обвиняемъ, осо
бенно Югуртою, во взяточничествѣ и былъ 
осужденъ. Veli. Pat. 2, 8. Sali. Іид. 40. Какъ 
ораторъ онъ былъ только посредственностію. 
Cic. Brut. 28. 34. — 5) L. Pore. Cato, въ 
званіи претора побѣдилъ етрусковъ во вре
мя марсійской войны и былъ консуломъ въ 
89 году. Онъ палъ въ сраженіи при Фуцин- 
скомъ озерѣ. Арр. Ъ. с. 1, 50.— 6) М. Роге. 
Cato, братъ предъидущаго, отецъ Катона 
Утическаго, умеръ въ то время, какъ домо
гался преторства. Plut. Cat. min. 1. — 7) С. 
Pore. Cato, другъ П. Клодія и врагъ Помпея, 
съ которымъ онъ, однако, примирился и по
могалъ ему въ достиженіи консульства, за 
что Помпей изъ признательности заступил
ся за него при одномъ возведенномъ на не
го обвиненіи. Cic. ad (¿ч. fr. 2, 1, 2. 6, 4. 
ad Att. 4, 16, 3.—8) Porcia, дочь M. Пор
ція Катона (см. № 6), супруга Домпція Аге- 
нобарба, умерла около 46 г. до Р. X.—9) ея 
брать M. Pore. Cato Uticensis (правнукъ 
Катона Старшаго), одинъ изъ чистѣйшихъ
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п благороднѣйшихъ характеровъ приходив
шей въ упадокъ римской республики, родил
ся въ 95 г. до P. X. (Plut. Gat. min. 2. Sall. 
Cat. 54.), послѣ смерти своего отца жилъ у 
дяди, по скоро лишился и того. Первыя воен
ныя дѣйствія онъ совершилъ въ 72 г. про
тивъ Спартака, потомъ въ Македоніи, отку
да вернулся въ Римъ и занимался здѣсь рѣ
чами и науками, особенно философіей. Замѣ
чательно было его исправленіе должности 
квестора въ 65 году. Послѣ путешествія въ 
Азію онъ вмѣстѣ съ Кв. Метелломъ домо
гался должности трибуна, былъ выбранъ въ 
62 г. il содѣйствовалъ наказанію сообщни
ковъ Каталины, чѣмъ, однако, навлекъ на 
себя гнѣвъ Цезаря. Онъ противодѣйствовалъ 
также союзнику Цезаря, Помпею, хотя и 
безуспѣшно; своею враждебностію онъ за
ставилъ его только тѣснѣе примкнуть къ Це
зарю. Сіе. Миг. 14. Когда же Цезарь намѣ
ревался отправиться въ Галлію, то чрезъ П. 
Клодія онъ устроилъ такъ, что Катону по
ручено было посольство въ Кипръ. Plut. Cat. 
min. 35. По возвращеніи оттуда онъ вмѣстѣ 
съ Цицерономъ выступилъ защитникомъ Ми
лона, въ 56 г., тщетно старался помѣшать вы
бору Цезаря и Помпея въ консулы, и на
прасно домогался преторства (Plut. Cat. 42. 
Cic. Vat. 16.), коего достигъ только въ 
54 году. Онъ оставался въ Римѣ, съ горя
чимъ усердіемъ ратовалъ противъ подкуповъ 
и безпорядковъ (Plut. Cat. 45.), безуспѣшно 
хлопоталъ объ оправданіи Милона, обвинен
наго въ убійствѣ Клодія, и домогался кон
сульства въ 51 году, но не могъ достигнуть 
его, потому что гнушался обычнаго способа 
заискиванія у народа. Plut. Cat. 49. Съ Ци 
церономъ онъ очутился въ раздорѣ, который 
былъ подстроенъ Цезаремъ. Cic. ad Att. 7, 
1, 4. 3, 3, 3. Когда разразилась гражданская 
война, Катонъ бѣжалъ изъ Рима отъ Цеза
ря, удалился къ Помпею въ Сицилію (Caes. 
Ъ. с. 1, 30. 3, 4. Plut. Cat. 53.), и потомъ 
отправился въ Родосъ, такъ какъ его рес
публиканское свободомысліе производило соб
лазнъ въ аристократическомъ лагерѣ Пом
пея. Plut. Cat. 54. Sen. ер. 104. На eto со
вѣты поступать снисходительно и затянуть 
войну не обратили вниманія. Plut. Cat. 53. 
Послѣ битвы при Диррахіѣ онъ оставался 
съ гарнизономъ въ городѣ, а послѣ пораже
нія Помпея искалъ его на всѣхъ берегахъ 
Греческаго моря и послѣ смерти его отпра
вился въ Кирену (Plut. Cat. 56.), потомъ въ 
Утику, гдѣ приготовлялся къ защитѣ. Послѣ 
проиграннаго сраженія при Ѳапсѣ онъ, а вмѣ
стѣ съ нимъ и находившіеся тамъ римляне, хо
тѣлъ здѣсь защищаться; однако они скоро 
потеряли мужество и заговорили о сдачѣ. 
Катонъ, который не желалъ отдаться на ми
лость Цезаря (Plut. Cat. 64.), далъ всѣмъ, 
желавшимъ удалиться, средства на дорогу, 
спокойно пообѣдалъ, читалъ послѣ обѣда 
Платонова Федона и затѣмъ заснулъ до пол
ночи; потомъ, приказавъ посмотрѣть, всѣ ли 
корабли съ отъѣзжавшими удалились, онъ 
вонзилъ себѣ мечъ въ грудь. Но ударъ былъ 
слабъ. Онъ упалъ и при паденіи уронилъ 

столъ. На шумъ прибѣжали его люди и пе
ревязали рану, но онъ сорвалъ повязку и 
истекъ кровію, 8 апрѣля 46 года. Plut. Cat. 
66 слл. Онъ не хотѣлъ пережить конца 
республики; извѣстно, что съ того дня, 
какъ Цезарь выступилъ противъ Помпея, 
онъ одѣлся въ траурное платье. Похожій во 
многомъ на своего прадѣда, онъ былъ твер
же и настойчивѣе его; не будучи упрямымъ, 
онъ имѣлъ твердый характеръ, какъ это по
казалъ онъ еще въ юности передъ Суллою 
(Plut. Cat. 1 — 3 слл.), и былъ послѣдовате
лемъ стоиковъ. Cic. ad Att. 13, 19. Plut. Cat. 
6, 44. Sall. Cat. 54. Отъ него сохранилось 
до насъ письмо къ Цицерону (ad fam. 15, 5.). 
Велика была скорбь при извѣстіи о его смер
ти. Сочч. Wartmann’a (1858) и Gerlach’a 
(1866).—10) его дочѣ Porcia была сначала 
супругой Калпурнія Біібула, а по его смер
ти—М. Брута, въ 45 г. (Plut. Brut. 2.); это 
была женщина, отличавшаяся замѣчательной 
чистотой нравовъ, мужественннымъ характе
ромъ и подобно своему отцу республиканка 
душой и тѣломъ. Plut. Brut. 13. Cat. min. 
73.—11 его сынъ М. Porc. Cato, со вре
мени бѣгства отца изъ Италіи находился 
при немъ и былъ свидѣтелемъ его смерти, 
которой напрасно старался помѣшать Plut. 
Cat. 52. 68 слл. 72. Цезарь простилъ его. 
Послѣ смерти Цезаря онъ отправился въ 
Македонію къ Бруту п палъ въ сраженіи 
при Филиппахъ. Plut. Brut. 49. Онъ былъ 
послѣдній изъ своего рода. — 12) М. Роге. 
Latro, учитель Овпдія, землякъ и другъ 
ритора Сенеки, славился какъ риторъ, умеръ 
въ 4 г. по P. X. Сочиненіе о немъ Lindner’a 
(1855).

Ποφιΰταί см. Πρόσοδοι I, 13.
ΤΙόςος CM. Πενία.
Porphyrio см. Pomponii, 18.
Porphyrion, Πορφυρίων, см. Gigantes 
Porphyrïus, Πορφύριος, род. въ Тирѣ въ 

233 по P. X. Его собственное финикійское 
имя Малхъ (т. е. царь) перевелъ на грече
скій языкъ его учитель Лонгинъ, учившій 
его грамматикѣ и риторикѣ въ Аѳинахъ, и 
съ тѣхъ поръ онъ постоянно носилъ это имя. 
Увлеченный Плотиномъ, который тогда училъ 
въ Римѣ, онъ па 30-мъ году жизни отпра
вился въ Римъ п слушалъ его 6 лѣтъ съ 
величайшимъ усердіемъ. Чтобы избавиться 
отъ тоски и меланхоліи, въ которыя онъ 
впалъ, вѣроятно, въ слѣдствіе своихъ напря
женныхъ занятій, и чтобы подкрѣпить свои 
силы, онъ отправился въ Сицилію. Черезъ 
5 лѣтъ, поправившись и возстановивъ силы, 
онъ опять возвратился въ Римъ, гдѣ по 
смерти Плотина преподавалъ въ его духѣ 
платоническую 'философію и объяснялъ со
чиненія Платона и Аристотеля; онъ напи
салъ также біографію Плотина. Замѣчатель
нѣйшимъ ученикомъ его былъ Ямблихъ. Въ 
преклонныхъ лѣтахъ онъ еще женился на 
Марцеллѣ, небогатой вдовѣ съ семью дѣть
ми, увлеченный ея любовью къ философіи, 
и умеръ въ Римѣ около 70 лѣтъ отъ роду. 
Его многосторонняя ученость не только въ 
философіи, но и въ грамматикѣ, риторикѣ,
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геометріи, ариѳметикѣ и музыкѣ, ясность 
изложенія и правильность слога, его чест
ное стремленіе и глубина философіи при
знаются за нимъ и цѣнятся также его про
тивниками, христіанскими писателями, хотя 
онъ былъ врагъ христіанства; впрочемъ, его 
философія, вытекающая изъ Платоновой, не 
имѣетъ той оригинальности, а языкъ — той 
замѣчательной силы, какія мы видимъ у 
Плотина. Изъ его многочисленныхъ сочине
ній большая часть и при томъ самыя замѣ
чательныя пропали; уцѣлѣли (и большею 
частью напечатаны вмѣстѣ съ родственны
ми сочиненіями; 1-е,4-е и 6-е изданы А. Nauk- 
ск’омъ, 1860) слѣдующія: 1) Πυθαγόρου βίος, 
не совсѣмъ полное; 2) περί Πλωτίνου βίου καί 
τής τάξεως των βιβλίων αύτοδ (перев. Müller; 
переводъ этотъ помѣщенъ передъ перево
домъ Плотина, I Т. 1878 Г.); 3) προς τά νοητά 
άφορισμοί, sententiae ad intellegibilia ducentes; 
4) περί αποχής των ¿αψύχων, de abstinentia ab 
esu animalium; δ) εισαγωγή и κατά πεδσιν καί 
άπόκρισιν, оба о категоріяхъ Аристотеля; 
6) προς Μαρκέλλαν γυναίκα; 7) ζητήματα 'Ομη
ρικά (изд. Schrader, 1880 СЛ.) Μ περί του έν 
Όδυσσεία των Νυμφών άντρου, аллегорическое 
объясненіе мѣста Hom. Od. 13, 102—112; 
8) схоліи къ Гомеру.

Porrima см. E van de г.
Porsena, Πορσήνας, у поэтовъ также Por

sena, царь (Lar) Клузія въ Етруріи, по Ли
вію (2, 9 слл.), ходилъ на Римъ во 2 году 
республики, какъ другъ изгнанныхъ Таркви- 
ніевъ, но, побужденный подвигами Горація 
Коклеса и Муція Сцеволы, заключилъ съ 
римлянами почетный миръ, выдавъ имъ да
же заложниковъ. Ср. Plut. Popl. 16 слл. По 
свидѣтельству Ливія, римляне должны были 
возвратить отнятую у веентовъ область. Но изъ 
другихъ свидѣтельствъ съ большею вѣроят
ностью явствуетъ (Тас. hist. 3, 72. Plin. 34, 
39.), что этотъ миръ для римлянъ былъ не 
такъ снисходителенъ: они должны были пе
редать городъ, уступить треть своей области 
и употреблять желѣзо только для обработки 
полей. Это подчиненіе Порсенѣ могло пре
кратиться только тогда, когда Арунтъ, сынъ 
Порсены, потерпѣлъ пораженіе при Ариціи 
отъ Арпстодема, тиранна Кумъ; тогда, вѣ
роятно, и Римъ изгналъ етрусскій гарнизонъ 
и снова завладѣлъ отнятою областью. Flor. 
1, 10. Dion. Hal. 5, 21 слл. Sil. It. 8, 389. 
Oros. 2, 2 слл.

Porta, ворота, отъ portare, нести, потому 
что по етрусскому обычаю плугъ, которымъ 
обводили борозду для стѣнъ (sulcus primige
nius) поднимался и быль переносимъ па 
рукахъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ должны были 
стоять ворота. О воротахъ въ Римѣ см. Ro
ma 5. 11.

Portentum см. Divinatio, 13. 
Porthaon см. Oeneus.
PortlllllUS, Πορθμός, 1) прОЛИВЪ МвЖДу 

Италіей И Сициліей, СЪ прибавленіемъ Σικε
λικός, и безъ этого прибавленія, н. Faro di 
Messina. Thuc. 4, 25. — 2) гавань на Евбеѣ, 
въ области города Еретріи, насупротивъ ат
тическаго берега, которая, не смотря на раз-
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рушеніе стѣнъ Филиппомъ Македонскимъ 
(342 г. до Р. X.), сохранялась до позднѣй
шаго времени. Dem. Phil. 3, р. 119. 125 и 
въ др. м. Strab. 10, 447.

Porticus (сравн. Στοά), портикъ, галлерея, 
просторные сводчатые ходы, частью само
стоятельныя строенія, частью пристроенные 
къ другимъ общественнымъ и частнымъ зда
ніямъ; обыкновенно такими ходами окру
жались со всѣхъ сторонъ торговыя площа
ди, а снаружи защищались стѣной, которая 
прерывалась только проходящими черезъ 
площадь улицами. Такія стѣны служили для 
помѣщенія картинъ. Эти портики, кромѣ 
того что служили для гуляющихъ защитою 
отъ сильнаго солнечнаго жара и отъ дождя, 
назначались также для ученыхъ собраній, 
очень роскошно украшались и имѣли очень 
большую длину. Въ Римѣ было ихъ очень 
много, въ Аѳинахъ особенно извѣстна кар
тинная галлерея, στοά ποικίλη.

Portitor назывался какъ откупщикъ пош
линъ въ гавани (τελώνης, publicanus), такъ и 
его прикащикъ.

Portorium, пошлина, взимаемая въ гавани 
при ввозѣ и вывозѣ многихъ товаровъ (Сіе. 
Ѵегг. 2, 72.). Въ Римѣ эта пошлина была 
отмѣнена Попликолой, потомъ скоро опять 
введена (Liv. 2, 9. 40, 51.), затѣмъ Метел- 
ломъ (см. lex Caecilia), въ 60 г. до Р. X., 
снова уничтожена, а Цезаремъ снова введена 
(Suet. Caes. 43.), п удержана Августомъ (Dio 
Cass. 47, 51.) и Нерономъ (Тас. апп. 13, 50.). 
Во всѣхъ завоеванныхъ городахъ существо
вала эта дань до позднѣйшихъ временъ, если 
они не были освобождены отъ нея особыми 
привилегіями. Всѣ товары были подвержены 
этой пошлинѣ, за исключеніемъ предметовъ, 
относящихся до собственнаго употребленія 
путешественниковъ или составлявшихъ соб
ственность казны и войска. Размѣръ ея былъ 
различенъ въ разныхъ странахъ и въ раз
ное время: самая низшая пошлина, 2‘/а про
цента, называлась quadragesima, самая выс
шая, 12‘/а проц., называлась octava, въ Си
циліи была vicesima, т. е. 5 процентовъ. Сіе. 
Ѵегг. 2, 75. Ср. Έλλιμένιον.

Portunus, Portumnus, Portunnus, римскій 
богъ-покровитель портовъ (вѣроятно дру
гая форма вмѣсто lanus), отожествляется 
съ греческимъ Палемономъ, сыномъ Ино. 
Въ Тибрской гавани, у свайнаго моста, от
куда дорога вела въ портовой городъ, въ 
честь его былъ выстроенъ храмъ, въ кото
ромъ ежегодно, 17 августа, праздновались 
Portumnalia. Сіе. nat. d. 2, 26. Verg. А. 5, 
241. Ου. fast. 6, 547. Его статуя держала въ 
рукѣ ключъ, потому что portus=porta озна
чало закрытое мѣсто.

Porus, Πώρος, индійскій царь, въ странѣ, 
лежащей между Гидаспомъ и Акесиномъ, 
царственной наружности и характера. Але
ксандръ, побѣдивъ его, оставилъ ему власть 
надъ его еще болѣе увеличеннымъ царствомъ, 
которымъ онъ и правилъ до тѣхъ поръ, по
ка не былъ коварно убитъ Евдемомъ, вое
начальникомъ Александра въ Индіи. Аггіап. 
5, 18. 19. Plut. Alex. 60. Curt. 8, 14. По
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Дройзену, убитый Евдемомъ Поръ былъ пле
мянникомъ Пора старшаго.

Пооеідюѵ см. Posidium.
ПооидЛѵ, Поаеіоішѵ, сынъ Кроноса и 

Реп, брать Зевса {Hesiod, theog. 453.), по Ге
сіоду—старшій, по Гомеру—младшій, послѣ 
побѣды надъ титанами при раздѣлѣ господ
ства надъ міромъ получилъ на свою долю 
море {Нот. II. 15, 187 слл.); онъ темнокуд
рый (хоаѵохаітѵ]«), объемлющій и держащій 
землю (yarqoyoi), властитель моря (аѵаб, eupu- 
xpeiaw, ар)(іааХааао{, sEaXioc) и всѣхъ мор
скихъ боговъ, имѣющій свой дворецъ въ 
глубинѣ моря (при Эгахъ, А’іуаі, Нот. II. 13, 
21. Od. 5, 381.), самимъ Зевсомъ призна
ваемый за itpeußÜTaTOt хаі äptaxos между бо- 
гами. Нот. Od. 13, 142. Всѣ морскія явле
нія происходятъ отъ него: онъ посылаетъ 
бурю и успокаиваетъ волны; если онъ на I 
своихъ быстрыхъ мѣднокопытныхъ КОНЯХЪ I 
проѣзжаетъ по морю, то оно выравнивается 
въ гладкую поверхность, а если онъ въ 
гнѣвѣ ударяетъ по морю своимъ страш
нымъ оружіемъ, трезубцемъ, то поднимают
ся кипучія волны, поглощаютъ корабли, 
затопляютъ страны и погребаютъ въ своихъ 
нѣдрахъ города. — Какъ колебателъ земли 
(evvoaiyaiot, ёѵоаі/іішѵ, хіѵахтшр yaias), Посей
донъ производитъ землетрясенія и своимъ 
трезубцемъ разсѣкаетъ скалы. Такъ, въ Ѳес
саліи, во время затопленія страны разли
вомъ Пенея, онъ ударомъ трезубца открылъ 
Темпейскую долину, чтобы дать выходъ рѣкѣ; 
поэтому въ Ѳессаліи онъ называется ке- 
xpaiot, сокрушителемъ скалъ. Яростенъ гнѣвъ 
этого бога, также какъ и его стихія. Съ не
умолимымъ гнѣвомъ преслѣдуетъ онъ тѣхъ, 
кто его оскорбляетъ. Такъ Одиссея, кото
рый ослѣпилъ сына его, циклопа Полифе
ма, онъ гоняетъ по всему морю п удаляетъ 
отъ родины до тѣхъ поръ, пока Зевсъ, ко
торый долго уже снисходилъ къ его гнѣву, 
воспользовавшись его отсутствіемъ, не рѣ
шилъ вмѣстѣ съ прочими богами возвра
тить несчастнаго героя. Нот. Od. 1,11 слл. 
На Трою Посейдонъ обратилъ весь свой 
гнѣвъ, съ тѣхъ поръ какъ царь Лаомедонтъ, 
которому онъ вмѣстѣ съ Аполлономъ постро
илъ стѣны Иліона {Нот. II. 7, 452.21, 443.), 
не заплатилъ ему условленной платы {Ног. od. 
3, 3, 22). Онъ наслалъ для наказанія этой 
страны морское чудовище, которому должны 
были отдать на съѣденіе дочь Лаомедонта 
Гесіону (см. Hesione), и всѣми способами 
поддерживалъ греческихъ героевъ при оса
дѣ этого города. Даже Зевсу, который имѣ
етъ верховную власть надъ нимъ и надъ 
всѣми богами, и которому онъ, какъ стар
шему брату, обыкновенно уступаетъ и угож
даетъ, онъ иногда отваживается сопротив
ляться. Нот. II. 1, 400. 15, 185 слл. — Въ 
древнепеласгпческое время Посейдонъ былъ 
не только богомъ моря, но и богомъ всѣхъ 
водъ, распространенныхъ на землѣ и во
кругъ ея; онъ даетъ начало источникамъ, 
рѣкамъ и озерамъ. Поэтому онъ былъ также 
питателемъ и оплодотворителемъ раститель
наго царства (<₽итаХр.ю; въ Герміонѣ) и сто-

ялъ близко къ Деметрѣ, матери земли. По
этому онъ почитался во многихъ мѣстахъ, 
не прилегавшихъ къ морю; но съ тѣхъ поръ 
какъ онъ сдѣлался исключительно богомъ 
моря, его культъ въ этихъ мѣстахъ мало-по- 
малу исчезъ и вмѣсто его явилось почита
ніе другихъ божествъ. Отсюда возникли раз
сказы о многочисленныхъ спорахъ изъ-за 
покровительства надъ разными мѣстами, ко
торые онъ велъ съ другими богами,и объ обмѣ
нахъ; съ Аѳиною спорилъ онъ изъ-за облада-

нія Аттикой (см. Cecrops) и Трэзеномъ, съ 
Герою изъ-за Арголиды, а свою часть въ 
Дельфахъ уступилъ Аполлону въ обмѣнъ на 
Калаврію (Καλαύρεια). Посейдонъ имѣлъ от
ношеніе къ коню (Π. ί'ππιος) также въ слѣд
ствіе своего первоначальнаго значенія, какъ 
богъ всѣхъ водъ. Именно онъ, ио преданію, 
создалъ коня, который пасется на влажныхъ, 
обильныхъ травою лугахъ, при ручьяхъ и 
рѣкахъ, научилъ управлять имъ, и потому на 
конскихъ ристалищахъ его призывали какъ 
покровителя конскихъ состязаній и умило
стивляли жертвами и обѣтами. Этотъ По
сейдонъ ί'ππιος часто находится вмѣстѣ съ 
Аѳиною ιππία, которая изобрѣла узду для 
коня. — Супруга Посейдона была Амфи
трита; впрочемъ, Гомеръ еще не знаетъ о 
ней, какъ о его супругѣ; ¡только Гесіодъ 
{theog. 930.), повѣствуетъ о рожденіи отъ 
этого брака Тритона. Со многими другими 
возлюбленными онъ также произвелъ много
численное потомство, именно героевъ и осно
вателей такихъ племенъ и городовъ, кото
рые его почитали. Поклоненіе Посейдону 
было въ Греціи распространено повсюду, 
но преимущественно онъ почитался па при
брежьяхъ и островахъ; особенно богатъ мѣ
стами его почитанія былъ Пелопоннесъ; у 
Гомера главнымъ мѣстомъ поклоненія По
сейдону является Пплосъ, городъ Нестора, 
который отъ пего велъ свой родъ {Od. 11, 
253 слл.); на Исѳмѣ, близъ Коринѳа, чрезъ 
каждые три года праздновалпсь въ честь
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его ИсѳміЙскія игры. Праздникъ въ честь 
Посейдона въ Овхестѣ, въ Беотіи, также 
упоминается уже у Гомера (II. 2, 506.). 
Іонійцы почитали Посейдона какъ покро
вителя своего племени. Процвѣтавшее въ 
іонійскихъ городахъ на сѣверномъ берегу Пе
лопоннеса, особенно въ Геликѣ п Эгахъ(Яо»п. 
11. 8, 203·), поклоненіе Посейдону удержа
лось также и послѣ переселенія ихъ; когда 
они выселились въ Малую Азію, то перенес
ли съ собою поклоненіе гелпконскому Посей
дону π основали въ честь его на мысѣ Микале 
его главный храмъ, при которомъ они празд
новали народный праздникъ, Паніоніп. IJdt. 1, 
148. Геродотъ (2, 50. 4, 188.) упоминаетъ о 
поклоненіи Посейдону въ Ливіи, но ошибоч
но утверждаетъ, что этотъ богъ отсюда при
шелъ къ грекамъ.— Посейдону посвященъ 
былъ, кромѣ коня, дельфинъ, а между де
ревьями — сосна, по причинѣ ея темнозеле
наго цвѣта, цвѣта моря, и потому что изъ 
нея строятся корабли. Въ жертву ему при
носились быки, особенно черные, также ка
баны, бараны; въ Арголидѣ въ честь его 
ввергались въ ручей Дейну взнузданныя ло
шади. Онъ часто изображался въ группахъ 
сь Амфитритой π другими морскими боже
ствами и съ дельфинами; онъ величественъ 
и силенъ, но ему недостаетъ спокойнаго вели
чія Зевса, съ которымъ онъ имѣетъ фамиль
ное сходство. Соотвѣтственно его стихіи въ 
немъ есть что-то неспокойное и сердитое, 
какое-то упрямство и недовольство. Тѣло 
его стройнѣе, чѣмъ у Зевса, но съ болѣе 
сильною мускулатурой; лицо имѣетъ болѣе 
угловатыя формы, въ чертахъ лица меньше 
ясности и спокойствія, волосы болѣе взъе
рошены и отдѣльныя пряди разбросаны въ 
безпорядкѣ.—Римляне отождествляли своего 
морскаго бога Нептуна, Neptunus, съ гре
ческимъ Посейдономъ. Въ древнѣйшія вре
мена поклоненіе ему было незначительно, 
такъ' какъ римляне мало имѣли дѣла съ мо
ремъ. Когда впослѣдствіи греческія пред
ставленія перенесены были на Нептуна, то 
особенно выдавалось въ немъ отношеніе къ 
коню и къ конскому ристанію. Подобно По- 
σειδώυ ΐ'ππιοί, онъ называется Neptunus eques
ter. Ему былъ поставленъ жертвенникъ въ 
циркѣ Флампнія и вблизи храмъ; въ Ве
ликомъ циркѣ (Circus maximus), гдѣ онъ 
равнымъ образомъ имѣлъ храмъ, въ честь 
его какъ N. Consus ежегодно праздновались 
установленныя будто Ромуломъ (Ілѵ. 1, 9.) 
Consualia съ ристаніями. Имя Consus объ
ясняютъ какъ совѣтователь, но кажется, что 
Consus первоначально былъ древпепталійскій 
богъ земли и посѣвовъ.—Изображеніе: бюстъ 
Посейдона въ музеѣ Кіарамонти (Cbiara- 
monti) въ Ватиканѣ.

Posidippus, Ποσίδιππος, 1) изъ Кассандріп 
въ Македоніи, одинъ изъ лучшихъ писате- 

*лей новой греческой комедіи, впервые вы
ступилъ около 280 г. до Р. X. п написалъ 
около 40 піесъ. Имъ пользовались также 
римскіе комики, и одна изъ его піесъ, оза
главленная Δίδυμοι, повидимому послужила 
Плавту образцомъ для его комедіи Мепае- 

chmi. Сохранившіеся отрывки (см. Меіпе- 
ke, fragm. com. Gr. IV; II, стр. 1141 слл. 
мал. изд.), между которыми многіе относятся 
къ обычной характеристикѣ нравовъ, при
надлежатъ къ 17 заглавіямъ. — 2) остроум
ный греческій сочинитель епиграммъ але
ксандрійскаго періода, вѣроятно изъ Сици
ліи. Его еппграммы находятся въ „Грече
ской антологіи“.

Posidïum, Ποαείδιον, назывались многіе мы
сы, посвященные Посейдону, 1) въ Еппрѣ, 
напротивъ Керкиры, близъ гавани Пело- 
да. Strab. 7, 324.—2) во фтіотійской Ѳессаліи 
на западной оконечности Пагасейской бух
ты, н. заливъ Ставросъ. Strab. 7, 330.—3) въ 
Луканіи на юговосточной оконечности Пест- 
CKOíi бухты (Paestanus sinus), н. Punta Li- 
cosa. Strab. 6, 252. Также на Самосѣ, Хіосѣ, 
въ Виѳиніи, Карій и Киликіи находились 
мысы съ этимъ именемъ.

Posidonia см. Paestum.
Posidonias, Ποσειδωνιάς, CM. Φυλή, 1.
Posldonïon, Ποσειδώνιον (y Liv. 44, 11. Po- 

sidium), нынѣ Cap. Possiâhi или Кассандрея, 
мысъ на западной сторопѣ македонскаго 
полуострова Паллепы, недалеко отъ Мепды. 
Thue. 4,129.

Posidonius, Ποσειδώυιος, 1) стоическій фи
лософъ изъ Александріи и ученикъ Зеноиа.— 
2) изъ Апамеп въ Сиріи, но обыкновенно 
по своему пребыванію на Родосѣ называе
мый Родосскимъ, также стоикъ, род. около 
135 г. до P. X., въ молодости прибылъ въ 
Аѳины π слушалъ тамъ стоика Панетія. По 
смерти его онъ предпринялъ путешествіе въ 
Италію, Испанію и другія страны, и потомъ 
удалился на Родосъ, гдѣ руководилъ осно
ванною Панетіемъ стоическою школой. Зна
менитѣйшіе ученики его здѣсь были Фаній 
(Phanias), Асклепіодотъ и Ясонъ. Здѣсь 
также слушалъ его Цицеронъ (Сіе. Tuse. 2, 
25. п. d. 1, 3. fin. 1, 2. fat. 3. ad Att. 2, 1. 
Plut. Cic. 4.); но болѣе всего дорожилъ бе
сѣдой съ нцмъ Помпей. Plut. Pomp. 42. По- 
сейдоній принималъ также участіе въ дѣлахъ 
государственныхъ, и его сограждане возвели 
его въ званіе прптана и отправили посломъ 
въ Римъ. Онъ умеръ 84 лѣтъ отъ роду, въ 
51 г. до P. X. Отъ его многочисленныхъ 
сочиненій, частію философскихъ, частію 
историко-географпческпхъ(между ними боль
шое историческое сочиненіе, ιστορίας въ 52 
книгахъ, продолженіе Полибія), также мате
матическихъ и грамматическихъ, остались 
только отрывки, собранные J. Ваке (1810). 
Собраніе историческихъ отрывковъ у Mül- 
ler’a, fragm. hist. Graec. Ill, стр. 245 слл.— 
3) изъ О.іьбіополя, софистъ и историкъ, 2-го 
вѣка по P. X., писалъ нѣкоторыя историче
скія и географическія сочиненія, которыя, 
впрочемъ, потеряны.—4) изъ Ефеса, граверъ 
и мѣднолитейщикъ временъ Помпея Вели
каго. Рііп. 33, 12, 55. 34, 8, 19.

Possessio, фактическое обладаніе, въ про
тивоположность dominium, т. е. право поль
зованія вещью безъ дѣйствительнаго права 
собственности. Такимъ possessio было, наир., 
отношеніе поселенца къ ager publicus. Для 
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защиты такого possessio были введены inter
dicta (см. сл.).

Postliminium (изъ post и limen), право, 
въ силу котораго римлянинъ, попавшій въ 
плѣнъ къ непріятелямъ и чрезъ это потерпѣв
шій maximam capitis deminutionem, по возвра
щеніи въ Римъ опять вступалъ въ свое преж
нее положеніе (наир., какъ отецъ или filius 
familias), какъ бы никогда не былъ deminu
tus. Однако это право ограничивалось, если 
плѣнный былъ выкупленъ своими друзьями, 
до тѣхъ поръ пока онъ не возмѣщалъ вы
купныхъ денегъ. Равнымъ образомъ недви
жимое имущество и нѣкоторыя движимо
сти (какъ-то рабы, вьючный скотъ, ко
рабли) также возвращались прежнему хо
зяину, если занимавшій ихъ врагъ удалялся 
изъ страны.

Postumii, патриціанскій родъ, вѣроятно 
етрусскаго происхожденія: 1) Р. Post. Tu
bertus, въ званіи консула счастливо воевалъ 
съ сабинянами при Аніенѣ, въ 505 до Р. X., 
Liv. 2, 10. Во второе свое консульство, спу
стя два года, онъ сначала былъ разбитъ са
бинянами, но скоро потомъ нанесъ имъ силь
ное пораженіе. Liv. 2, 16.—2) Post. Со mi
nius, консулъ въ 501 г., п во второй разъ 
въ 493 г. до Р. X., въ которомъ разбилъ 
вольсковъ и антіатовъ. Liv. 2, 18. 33. — 3) 
А. Post. Regillensis, консулъ въ 496 г. 
и въ томъ же году диктаторъ (по другимъ, въ 
499), одержалъ побѣду надъ латинцами при 
озерѣ Региллѣ (Liv. 2, 19. 21.); потомъ онъ 
подавалъ голосъ за кроткое обращеніе съ 
ними и окончилъ эту продолжительную вой
ну. Dion. Паі. 6, 13 слл. Plut. Cor. 3. Cic. 
tuse. 1, 12, 28. — 4) Sp. Post. Albinus Re
gillensis, сынъ предъидущаго, отправился 
въ 454 г. въ Грецію, чтобы изучить тамош
ніе законы; въ 451 былъ децемвиромъ. Liv. 
3, 31.—5) А. Post. Alb. Regillensis, братъ 
предыдущаго, въ свое консульство (464) по
бѣдилъ вторгнувшееся въ римскую область 
полчище эквовъ. Liv. 3, 5.-6) А. Post. Tu
bertus, въ званіи диктатора, въ 431 г., по
разилъ эквовъ и вольсковъ на Алгидѣ и на
казалъ своего сына, который, вопреки за
прещенію отца, покинулъ свой постъ во 
время сраженія. Liv. 4, 27 слл. 29. Geli. 17, 
21. — 7) М. Post., за пораженіе, понесенное 
отъ веентовъ, былъ подвергнутъ денежному 
штрафу. Liv. 4, 40 слл.— 8) Р. Post., въ 
званіи военнаго трибуна съ консульскою 
властью возбудилъ удержаніемъ добычи и 
жестокими угрозами возстаніе, во время ко
тораго солдаты побили его камнями, въ 414 г. 
Liv. 4, 49 слл. — 9) Sp. Post. Albinu s Re
gillensis, въ 394 г., въ званіи консульскаго 
трибуна разбилъ эквовъ. Liv. 5, 28. —10) 
Post. Livius, въ 389 г. въ званіи фиден- 
скаго диктатора напалъ вмѣстѣ съ латин
цами на опустошенный галлами Римъ и 
тѣмъ далъ случай къ празднованію торже
ства Populifugia. Plut. Лот. 29. — 11) Sp. 
Post. Albinus, въ званіи консула, въ 321 г., 
потерпѣлъ при Кавдіѣ постыдное пораженіе 
и долженъ былъ заключить безславный миръ. 
Такъ какъ римляне не хотѣли его утвер-

I дпть, то Постумій и его товарищъ были за 
это выданы самнитянамъ, но послѣдними 

[ были отосланы назадъ. Liv. 9, 1 слл. Сіе. 
\off. 3,30.-12) L. Post. Megellus, въ 
305 г., во время своего консульства, разбилъ 
самнптянъ (Liv. 9, 44.), а также во второе 
консульство — самнптянъ и етрусковъ (294). 
Liv. 10, 37. Онъ имѣлъ тріумфальный въѣздъ 
безъ позволенія сената и народа, за что, вѣ
роятно, и былъ обвиненъ трибунами, и въ 
293 г. долженъ быль бѣжать въ консульскій 
лагерь. Liv. 10, 46. Выбранный въ третій

I разъ въ консулы (291), онъ еще разъ побѣ- 
' дилъ самнптянъ и взялъ у нихъ много го- 
I родовъ; но онъ, со свойственнымъ его роду 
і высокомѣріемъ ii надменностью, гордо и пре- 
I зрительно обращался съ своимъ товарищемъ 
I по командованію изъ плебеевъ, и опять 
I самовольно имѣлъ тріумфальный въѣздъ, за 
I что подвергся денежному штрафу,—13) Его 
сынъ L. Post. Megellus, будучи консуломъ 
въ 262 г., завоевал ь въ первую пуническую 
войну городъ Агригентъ. Pol. 1, 17. —14) 
L. Post. Albinus, въ званіи консула по
бѣдилъ лигурійцевъ, въ 229 г., вмѣстѣ съ 
Фульвіемъ завоевалъ почти всю Иллирію и 
палъ въ 116 г. въ битвѣ съ бойскими галла
ми. Pol. 2,11. 3,118. Liv. 23, 24.—15) Μ. Post. 
Pyrgensis, изъ города Pyrgi въ Етруріи, 
за подлогъ въ 212 г. былъ присужденъ къ 
денежному штрафу и за обнаруженное при 
этомъ упорство изгнанъ. Аг». 25, 3 сл.—16) Sp. 
Post. Albinus, въ званіи консула, въ 186 г., 
имѣлъ порученіе разслѣдовать возникшія изъ 
Вакханаліи тайныя общества. Liv. 39,8 слл.— 
17) А. Post. Albinus, консулъ въ 180г., по
бѣдоносно воевалъ съ горцами въ Лигуріи и 
въ званіи цензора (174 г.) выказалъ стро
гость и дѣятельность. Liv. 40, 41. 41, 27.— 
18)L.Post.Tympanus, въ званіи претора,въ 
189 г., дѣйствовалъ съ особенною строгостію 
противъ разбойничьихъ шаекъ въ окрестно
стяхъ Тарента.Liv. 39,29.—19)L. Post. Albi
nus, управлялъ Испаніей въ 190—178 г. и по
бѣдилъ тамъ воинственныхъ вакцейцевъ и лу- 
зптанцевъ. Liv. 40, 35 слл. Въ 173 г. онъ до
стигъ консульства, но сперва долженъ былъ 
привести въ порядокъ дѣла въ Кампаніи во 
время своей поѣздки по провинціи, подалъ 
поводъ къ устройству общественныхъ гостин
ницъ, прежде всего въ Пренестѣ; этпмъ 
положено было начало установленію давать 
должностнымъ лицамъ ночлегъ на счетъ об
щинъ. Аг». 42, 1. см. Cursus publicus. Въ 
168 г. онъ командовалъ центромъ римскаго 
войска въ битвѣ при Ппднѣ. Liv. 44, 41.— 
20) А. Post. Albinus, одинъ изъ десяти по
сланныхъ, которымъ было поручено устрой
ство Греціи какъ провинціи (Cic. ad. Att. 13, 
30.),былъ человѣкъ высокообразованный и на
писалъ исторію Рима на греческомъ языкѣ 
(Cic. Brut. 21.), въ которой онъ, повидимому, 
преувеличилъ славу и дѣянія своего рода. 
Pol. 40, 6.—21) Sp. Post. Albinus, во время 
войны съ Югуртой (110) ничего не сдѣлалъ 
и своею слабостію въ управленіи сильно 
разстроилъ дисциплину. Sall. lug. 35, 44. 
Онъ упоминается какъ ораторъ. Cic. Brut.
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25.-22) Его братъ А. Post. Albinus, слу
жилъ легатомъ подъ его начальствомъ и въ 
109 г. былъ разбитъ Югуртою. Sall. lug. 36 
сл. Въ 99 г. онъ былъ консуломъ, въ 89 г. 
сражался подъ начальствомъ Суллы въ мар
ийской войнѣ, но солдаты его не любили п 
побили камнями. Oros. 5. 18. Онъ былъ бо
лѣе способный ораторъ, чѣмъ полководецъ. 
Сіе. Brut. 35. — 23) Postumia, супруга 
Сулпиція Руфа, которымъ она распоряжа
лась но своему произволу, не оставаясь ему 
вѣрною. Сіе. ad Att. 5, 21. 10. 9. 14. Suet. 
Caes. 50. — 24) Cn. Post., въ союзѣ съ Ка
тономъ поддерживалъ взведенныя на Муре 
ну обвиненія. Сіе. Миг. 26. 33.

Postvorta см. Evander.
Potämus, Ποταμός, демъ на юго-вост, бе

регу Аттики, раздѣлявшійся на нижнюю и 
верхнюю мѣстность (Π. καδύπερθεν и ύπένερ- 
θεν). Жители его служили посмѣшищемъ за 
свое легкомысліе, съ какимъ надѣляли чуже
земцевъ правами гражданства. Strab. 9· 
398. Paus. 1. 31. 3.

Potentia, 1) городъ въ Пицепѣ между Анко
ной и Castellum Firmanum, близъ устья р. 
Флозиса, римская колонія (Liv. 39, 44.); 
н. S. Maria di Potenza. — 2) городъ въ Лука- 
ніи, недалеко отъ апулійской границы, еще 
и теперь Потенца.

Potestas законная оффиціальная власть, 
съ которою соединялась государственная 
должность, въ противоположность potentia, 
личному вліянію на государственныя дѣла. 
Такъ, напр., власть децемвировъ первые два 
года была potestas, въ третьемъ году только 
potentia. Самодержавный народъ, какъ рѣ
шающій, имѣлъ potestas, а сенатъ, какъ со
вѣщательное учрежденіе, auctoritas. Также 
pater familias имѣлъ potestas надъ своимъ 
семействомъ.

Pothos, Πό&ος, СМ. ’Αφροδίτη Η Έρως.
Potidaea, Ποτίδαια, сильно укрѣпленная ко

лонія коринѳянъ на перешейкѣ, соединяю
щемъ македонскій полуостровъ Паллену съ 
материкомъ. Thue. 1, 56. 63 сл. 4,120. Послѣ 
того какъ она защищалась съ успѣхомъ 
противъ нападеній персовъ, она должна была 
во время пелопонесской войны сдаться аѳиня
намъ и жители вынуждены были переселиться 
большею частью въ Олинѳъ (Thue. 1, 56. 2, 
58. 70. Hdt. 7, 123. 8. 126.), послѣ чего ее 
колонизовали аѳиняне. Thue. 4,120. Потомъ 
Потидея была разрушена Филиппомъ II Ма
кедонскимъ (356); но благопріятное мѣсто
положеніе подало Кассандру поводъ возста
новить ее подъ именемъ Кассандріи (Dem. 
Phil. 2, р. 70.) и этотъ городъ вскорѣ сдѣ
лался самымъ значительнымъ во всей Ма
кедоніи; но послѣ новаго разрушенія гун
нами и вторичнаго возстановленія Юсти
ніаномъ, онъ мало-по-малу исчезаетъ изъ 
исторіи. Strab. 7, 330. Нынѣ развалины Кас
сандра.

Potidanía, Ποτιδανία, крѣпость южной ча
сти Этоліи на границѣ съ Локридой въ до
линѣ Гилеѳа. Thue. 3, 96. Liv. 28, 8.

Potitii, древній жреческій родъ, которому 
вмѣстѣ съ піінаріяміі (см. Pinarii) пору-

чено было совершать службу въ честь Ге
ракла на ага maxima, въ короткое время 
вымеръ (Liv. 9, 29.), послѣ того какъ позво
лилъ себѣ посвящать публичныхъ рабовъ въ 
культъ Геракла (ср. Hercules, 17.).

Πότνιαι, почтенныя, прозваніе Ёрпнній, 
Έρινύες, а также Деметры и Коры.

Potniae, Πότνιαι, Ποτνιαί, небольшой городъ 
въ Беотіи на Асопѣ, въ 10 стадіяхъ отъ 
Ѳивъ, на дорогѣ къ Платеямъ, въ окрестно
стяхъ нынѣшней деревни Таспу; близъ него 
вытекаетъ много обильныхъ ключей, изъ ко
торыхъ образуется ручей Дирка. Свое имя 

I онъ получилъ, вѣроятно, отъ поклоненія 
i „почтеннымъ богинямъ“, Πότνιαι (Деметра и 
Кора), которымъ была посвящена здѣсь ро
ща. Хеп. Hell. 5, 4, 51. Eur. Phoen. 1124. 
Потпіи считаются нѣкоторыми за Гипоѳивы 
(Ύπόδηβαι) у Гомера (II. 2, 505.). Paus. 9, 
8, 1.

I Praetius, Πράκτιος, рѣка въ мпсійской об
ласти Троадѣ, беретъ начало на Идѣ и впа
даетъ между Абидомъ п Лампсакомъ въ 

I Геллеспонтъ; н. Бергасъ. Нот. П. 2, 835.
Arr. 1, 12, 6.

Πράκτορες CM. Πρόσοδοι, I, 13.
Praecones, провозвѣстники (глашатаи) 

вообще, особенно при аукціонахъ (Ног. ер. 
1, 7, 55. luv. 3, 33. Mart. 1, 85.). Хотя ихъ 
занятіе было мало уважаемо (Іиѵ. 75.), но, 
при необыкновенно частомъ переходѣ вла
дѣній въ Римѣ изъ однихъ рукъ въ другія, 
оно было очень выгодно, такъ какъ вмѣстѣ 
съ разнымъ хламомъ черезъ ихъ руки прохо- 

: дилп весьма драгоцѣнныя вещи. Наир.,глаша
тай Аврупцій Еварестъ, послѣ умерщвленія 

J Калигулы и еще впослѣдствіи, имѣлъ весь
ма большое вліяніе въ Римѣ (loseph. ant. 
19, 1, 18.), такъ что отцы, не задумываясь 
отдавали дочерей за глашатаевъ (praeco
nes) охотнѣе чѣмъ даже за трибуновъ (Mart. 
6, 8.). Поэтому, кто былъ не способенъ ни 
къ чему другому, тотъ избиралъ это званіе, 

I если только онъ обладалъ достаточнымъ го
лосомъ (Сіе. Quint. 3. Mart. 5, 56,10.). Кругъ 
дѣятельности ихъ расширялся до принятія 
всевозможныхъ порученій, напр., похо
ронъ; вмѣстѣ съ тѣмъ они служили какъ 
выкрикивагели на улицѣ, если кто либо по
терялъ какую нибудь вещь и т. д. Plaut. 
Merc. 3, 4, 78. Peiron. 57, 97.). — Были так
же государственные глашатаи, боль
шею частію liberti, которые получали также 
хорошее содержаніе. Ихъ назначеніемъ бы - 
ло вездѣ, гдЬ требовались устныя объясне
нія, выкликать ихъ. Они образовали много 

,декурій, изъ нихъ три—для высшихъ прави
тельственныхъ учрежденій, и оставались до 
временъ императоровъ (Dio Cass. 76, 10.). 
По Ламбину, они проявляли свою дЬятель- 
ность: 1) при компціяхъ, созывая народъ 
на сходки, приглашая его къ подачѣ голо
совъ π объявляя во всеуслышаніе резуль
татъ голосованія; — 2) при судебныхъ за
сѣданіяхъ, гдѣ они вызывали обвинителя, 

I подсудимаго, защитниковъ и свидѣтелей и 
1 означали конецъ каждой рѣчи словомъ dixit, 
j Liv. 8, 42. Cic. Verr. 2, 3Ö. 40. При при-
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веденіи въ исполненіе уголовныхъ 
приговоровъ они объявляли причину на
казанія и приглашали совершителя казни 
исполнить свой долгъ;—3) оповѣщали о за
сѣданіяхъ сената; — 4) они же пригла
шали народъ на игры и объявляли во вре
мя ихъ имя побѣдителя. Неронъ при сво
ихъ театральныхъ представленіяхъ имѣлъ 
оцень знатныхъ praecones, Галліона и кон- 
сулара Клувія Руфа, которые должны были 
вызывать его начинать своп представленія. 
Dio Cass. 61, 20. 63, 14. Формула гласила: 
Νέρων Καϊσαρ νίκα τόνδε τον αγώνα, καί στέφανοί 
τόν τε των 'Ρωμαίων δήμον καί τήν ιδίαν οικου
μένην. Plin. 7, 26. Philostr. soph. 2, 27. — 5) 
При аукціонахъ отъ имени государ
ства они дѣйствовали также, какъ частные 
глашатаи при частныхъ аукціонахъ. — Так
же въ муниципіяхъ п колоніяхъ были пуб
личные praecones, которые, однако, по по
становленію Цезаря (Сгс. ad, fam. 6, 18.), не 
могли быть декуріонамп или сенаторами, не 
отказавшись предварительно отъ своей долж
ности.

Praediator см. Praedium.
Praedium, собственность, состоящая изъ 

городскаго пли деревенскаго участка земли 
съ принадлежащими къ ней строеніями, ко
торая служило и вещественнымъ залогомъ, и 
порукой въ общественной жизни, такъ что, 
въ случаѣ неуплаты податей, государство 
могло предъявить на нее запрещеніе, какъ 
на залогъ и поруку. Такая общественная 
порука называлась praes въ отличіе отъ 
vas, поруки вообще (ср. формулу: praedibus 
ас praediis cavere populo, Liv. 22,60.). Тотъ, 
кто торговалъ такими имѣніями, назывался 
praediator; такіе люди хорошо знали цѣну 
имѣній и обыкновенно могли обо всемъ, ка
савшемся такихъ имѣній, лучше самихъ юри
стовъ, сообщить свѣдѣнія.

Praefectura. Префектурой назывался вся
кій городъ въ Италіи, который не имѣлъ 
собственной судебной власти, но содержалъ 
присылаемаго изъ Рима praefectus iuri di- 
cundo. Особенно строго соблюдалось это въ 
отношеніи Капуи, которая, за свой переходъ 
на сторону Ганнибала, въ 211 г. до Р. X., 
низведена была на степень префектуры и 
лишилась всѣхъ своихъ магистратовъ, сво
его сената и всякой корпораціи гражданъ. 
Liv. 9, 20. Впрочемъ, это было, повидимому, 
только исключеніе, такъ какъ въ другихъ 
префектурахъ упоминаются также магистра
ты. Ног. sat. 1, 5, 34. Но, послѣ того 
какъ, въ 90 г. до Р. X., законъ Юліевъ 
(см. lex Iuli а) предоставилъ всѣмъ италій
скимъ городамъ, имѣвшимъ ius Latii (см. 
Latium, 7.), полное право гражданства, 
praefecturae въ ихъ политическомъ значе
ніи также должны были прекратиться, и 
только по привычкѣ извѣстные города про
должали называться этимъ именемъ. Какъ 
старинныя префектуры упоминаются:Арпинъ, 
Капуя, Касилинъ, Цера, Кумы, Форміи, 
Фунды, Литернъ, Суессула, Волтурнъ.

'Praefectus, вообще всякій представитель 
какой нибудь дѣятельности, круга обязан- 

! ностец пли коллегіи, было ли это въ госу- 
I дарствѣ, въ городѣ, или также въ домашнемъ 
быту, praefectus Aegypti, aerarii, annonae и 
frumento dando, особенно присылаемый изъ 
Рима въ города Италіи, которые были пре
фектурами (см. Praefectura), представи
тель законнаго права съ полнымъ титуломъ 
praefectus iuri dicundo. Впрочемъ, и 
послѣ Юліева закона (lex Iulia), который 
положилъ конецъ всѣмъ префектурамъ да
рованіемъ полнаго права гражданства, и да
же во время имперіи, самостоятельно вы
бранные главные судьи тѣхъ городовъ по 
прежнему обычаю продолжали называться 
praefecti iuri dicundo. Назначенные каждымъ 
консуломъ 12 предводителей союзниковъ 
(socii, см. сл.), соотвѣтствовавшіе воен
нымъ трибунамъ римскаго легіона, называ
лись въ войскѣ также praefecti sociorum. 
Равнымъ образомъ римская конница состоя
ла подъ начальствомъ префекта (см. Dux); 
предводитель ветерановъ (evocati) также 
назывался praefectus evocatorum. Cic. ad fam. 
3, 6. Во флотѣ командиръ корабля называл
ся praef. navis (Liv. 36, 44.), начальникъ 
гребцовъ—praef. remigum (Tac. апп. 13, 30.), 
адмиралъ цѣлаго флота — praefectus classis 
(имъ бывалъ или одинъ изъ консуловъ или 
преторъ, если оба консула случайно коман
довали сухопутными войсками). Объ адми
ральскомъ кораблѣ см. Navigatio, 8. Bn 
время имперіи оба флота въ Мизенѣ и Ра
веннѣ были подъ властью одного префекта. 
Со времени Августа и въ сухопутномъ вой
скѣ является praef. castrorum, который 
заботился о разбивкѣ лагеря и имѣлъ над
зоръ за лазаретомъ и повозками, а также 
въ отсутствіе или за неимѣніемъ особаго 
предводителя легіона (legatus legionis) вре
менно командовалъ легіономъ (Тас. апп. 14, 
37.), и вообще, въ случаѣ нужды, обязанъ 
былъ содѣйствовать возстановленію дисци
плины, (Тас. апп. 1. 32.). Praef. fabrum 
имѣлъ главное начальство надъ машинами и 
метательными орудіями (tormenta, Тас. апп. 
2, 50. 15, 9.), руководилъ работами мине
ровъ (cunicularii) при осадѣ и поддерживалъ 
порядокъ въ обозѣ (calones и lixae). Въ 
остальномъ оба praefecti имѣли одинаковый 
чинъ съ военными трибунами. Кромѣ того 
былъ praef. vigilum, начальникъ утверж
денной Августомъ пожарной стражи въ Ри
мѣ; ср. Disciplina militaris, 7.—Неваж
нѣе всѣхъ была должность praefectus 
praetorio и praef. urbi. Первый, praef. 
praet., былъ предводителемъ преторіанцевъ 
(ср. Cohors), которыхъ учредилъ Августъ. 
Хотя первоначально ихъ назначено было 
двое, но уже при Тиберіѣ сила этой власти 
очень увеличилась отъ того, что Сеянъ сдѣ
лался единственнымъ начальникомъ этихъ 
императорскихъ тѣлохранителей; послѣ Ти
берія пхъ было опять два, потомъ три, а 
при Константинѣ 4—два въ Римѣ и два въ 
Византіи. Такъ какъ эта должность давала 
префектамъ большую военную ■ власть, то 
Августъ выбиралъ пхъ не изъ сословія често
любивыхъ сенаторовъ, а изъ болѣе скром-



Praefica—Praerogativa. 1099
наго сословія всадниковъ; но мало-по-малу 
они сдѣлались настоящими властителями, 
свергая ii возводя императоровъ, и часто 
сами вступая на престолъ, какъ самые 
близкіе къ нему. — Praef. urbi ведетъ свое 
начало уже со временъ царей; въ отсут
ствіе ихъ, а потомъ консуловъ, которыми 
онъ назначался, онъ заступалъ ихъ мѣсто 
въ Римѣ и въ этомъ званіи, во все время 
своей должности, кромѣ прочихъ замѣсти- 
тельскихъ правъ, особенно обязанъ былъ 
заботиться объ отправленіи правосудія, а 
также имѣлъ полномочіе сзывать сенатъ 
и дѣлать ему доклады. Когда же, въ слѣдствіе 
Лициніевыхъ законовъ, въ 366 г. до Р. X., 
юрисдикція черезъ назначеніе особеннаго 
представителя правосудія (претора) была 
отдѣлена отъ должности консула, то только 
въ воспоминаніе о прежнихъ порядкахъ 
(simulacrum, Тас. апп. 6, 17.) praef. urbi 
оставался въ продолженіи дней feriae Latinae, 
откуда и получилъ прозваніе praefectus 
feriarum Latinarum. Съ тѣхъ поръ это за
мѣстительство консулов!» сдѣлалось только 
формальностью, и для этого ежегодно изби
рались молодые люди благороднаго происхож
денія, которые еще не достигли сенаторска
го возраста. Именно въ продолженіи этихъ 
дней консулы находились внѣ Рима и со
вершали обычныя праздничныя жертвопри
ношенія на Албанской горѣ., въ воспомина
ніе о Латинскомъ союзѣ. Gell. 14, 8. Этотъ 
обычай продолжался еще и при императо
рахъ; въ 25 г. по Р. X. сынъ императора 
Тиберія, Друзъ, былъ praef. feriarum Lati
narum. Тас. апп. 4, 36. Дѣйствительный 
praef. urbi назначался Цезаремъ п Авгу
стомъ только въ случаѣ продолжительнаго 
ихъ отсутствія изъ Рима. Но и тогда Ав
густъ обыкновенно поручалъ управленіе го
родомъ своимъ близкимъ друзьямъ безъ оф
фиціальнаго титула. Когда же Меценатъ по
совѣтовалъ сдѣлать городскую префектуру 
(prafectura urbis) постоянною должностью 
(Dio Cass. 52, 21.), то въ 25 г. до Р. X. сдѣ
ланъ былъ praef. urbi Мессала Корвинъ; 
однако, спустя нѣсколько дней, онъ сложилъ 
съ себя эту должность, какъ ненавистную 
гражданамъ. Тас. апп. 6, 17. Выраженіе Та
цита (tum) подало поводъ Боргезп (а съ 
нимъ ii издателямъ) ошибочно утверждать, 
будто бы Августъ тотчасъ послѣ отказа отъ 
этой должности Мессалы, сдѣлалъ praef. 
urbi Статилія Тавра, по это новое назначе
ніе городскаго префекта состоялось только 
спустя 9 лѣтъ, въ 16 г. до Р. X., когда Ав- j 
густъ предвидѣлъ, что долженъ отлучиться 
изъ Рима на долгое время (па 3 года, 16— 
13 г.). Dio Cass. 54, 19. Слѣдовательно со- { 
вѣтъ Мецената относительно постоянной! 
префектуры не былъ приведенъ въ испол
неніе, потому что при смерти Августа оче- j 
видно не было praef. urbi; иначе онъ дол
женъ бы былъ присягать Тиберію вмѣстѣ 
съ praef. annonae пли praef. praetoriarum 
cohortium (Тас. апп. 1, 7.). Но п распро
страненное въ настоящее время мнѣніе, что 
городская префектура собственно прп Ти- 

беріѣ сдѣлалась постоянною должностью, 
также ошибочно (см. Pfitzner, die Annalen 
des Tacitus, стр. 170—173.). Дѣло въ томъ, 
что въ 21 г. по Р. X., когда Тиберій уѣзжалъ 
на одинъ годъ въ Кампанію, для поправле
нія своего здоровья (Тас. апп. 3, 31.), Л. 
Пизонъ былъ поставленъ praef. urbi. Его 
должность снова прекратилась съ возвра
щеніемъ Тиберія назадъ. Когда же Тиберій, 
въ 26 г. по Р. X., навсегда удалился изъ 
Рима (Тас. апп. 4, 57.), тотъ же Пизонъ 
во второй и послѣдній разъ (recens) занялъ 
должность городскаго префекта и исполнялъ 
ее безъ перерыва (continuus) до самой своей 
смерти, послѣдовавшей въ 32 г. по Р. X. 
Тас. апп. 6, 17. Преемникомъ ему въ зва
ніи городскаго префекта въ слѣдствіе продол
жавшагося отсутствія государя былъ Элій Ла- 
мія, а когда онъ умеръ въ концѣ слѣдующаго 
года (Тас. апп. 6, 33.), то—Лентулъ Коссъ 
(Sen. ер. 83, 13.). Вѣдомство городскаго пре
фекта, сдѣлавшагося впослѣдствіи постоян
нымъ, обнимало дѣла прежнихъ преторовъ 
и эдиловъ. Его власть простиралась на 100 
миль отъ города. Въ его распоряженіи были 
три cohortes urbanae, которыя первоначаль
но были полицейскими солдатами, а впо
слѣдствіи были также отправляемы и на 
войну. Тас. hist. 1, 89.

Praefica см. Funus, Π.
Praegustator, προγεύστης. Перешедшій пер

воначально отъ персовъ къ грекамъ и въ 
Египетъ (при дворѣ Клеопатры, Рііп. 21, 
3, 9.) обычай заставлять назначенныхъ къ 
тому рабовъ напередъ пробовать вино и 
поданныя кушанья, чтобы предохранить себя 
отъ отравленія, былъ введенъ въ Римѣ съ 
началомъ императорскаго правленія и ни
когда не прекращался за императорскимъ 
столомъ. Тас. апп. 12, 66. 13, 16. Suet. Claud. 
44.

Praeneste, ή Πραίνεστος, τό ΠραΝεστον, ή 
Πραινεστινώι/ πόλις, древній городъ Лаціума, 
въ 20-ти миляхъ къ юго-востоку отъ Рима, 
съ которымъ онъ былъ соединенъ дорогою, 
идущею черезъ'Габіи (via Praenestina). Жар
кіе лѣтніе дни римляне имѣли обыкновеніе 
проводить въ прохладномъ Пренестѣ, распо
ложенномъ на крутой вершинѣ и сильно 
укрѣпленномъ (frigidum Praeneste, Ног. od. 
3, 4, 23. luv. 3, 190.). Пренеста принадле
жала къ латинскому союзу и была убѣжи
щемъ для бѣжавшихъ пли изгнанныхъ рим
лянъ. Въ ней славился богатый храмъ Фор
туны съ оракуломъ (Cic. div. 2, 41. Suet. 
Tib. 63.), а также храмъ Юноны. Strab. 5, 
238 сл. Ον. fast. 6, 62. Suet. Dom. 15. Ср. 
Cic. Cat. 1, 3. Liv. 3, 29. 7, 12. Тас. апп. 
15, 46. Нынѣ Палестрина съ остатками 
стѣнъ и древностями.

Praerogativa, гакъ называлась послѣ сое
диненія центуріатныхч» п трибутныхъ комп 
ціп та центурія церваго класса, которой 
выпадалъ жребіи прежде всѣхъ подавать въ 
компціяхъ свой голосъ, имѣвшій часто рѣ
шающее значеніе, такъ какъ другіе охотно 
присоединялись къ нему. Cic. Mur. 18. diw- 
1, 45. Liv. 26, 22.
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Praes см. Praedium.
Praesentêius, Publius, въ званіи помощ

ника Помпедія побѣдилъ, въ 90 г. до P. X., 
Перперну въ марсійской войнѣ. Арр. Ь. с. 
1, 41.

Praeses и Pr. provinciae, обыкновенное 
названіе намѣстниковъ въ провинціяхъ (Suet. 
Oct. 23. Tib. 32. 41.). Въ позднѣйшее время 
имперіи такъ назывались чиновники, кото
рые въ провинціяхъ, впрочемъ, только не
большихъ или въ отдѣльныхъ частяхъ ббль- 
шихъ провинцій, предводительствовали вой
сками π завѣдывали юрисдикціей. Vopisc. 
Prob. 13.

Praetexta см. Vestimenta, 9.
Praetexta или Praetextata, sc. fabula, на

зывается римская трагедія, которая не толь
ко не заимствуетъ греческаго матеріала, но 
остается чисто римскою и по своему содер
жанію, которая, кромѣ того, какъ бы на 
своемъ платьѣ (т. е. на платьѣ главнаго 
дѣйствующаго лица) имѣетъ почетную на
шивку, знакъ достоинства и общественной 
должности, или одѣта въ тогу, обложенную 
червленью (praetextata). Выраженіе prae
texta употребляютъ Цицеронъ (ad. fam. 10, 
32), Горацій (а. р. 288.) и другіе; а второе вы
раженіе—большею частью позднѣйшіе грам
матики. Изобрѣтатель претекстъ неизвѣстенъ. 
Древнѣйшіе образцы суть Невія Clastidium 
(побѣда Парцелла надъ галлами, въ 222 г. 
до Р. X.), и Alimonium Romuli et Remi пли 
Romulus; затѣмъ слѣдуютъ Paullus Пакувія, 
Brutus и Decius Аттія. Еще доподлинно из
вѣстны Brutus Кассія Пармскаго, Domitius 
Nero и Cato Куріація Матерна. Отъ всѣхъ 
этихъ претекстъ уцѣлѣли только скудные от
рывки, собранные Neukircli’oMb, fab. tog. 
стр. 71 слл., и Ribbeck’oMb въ 1 томѣ scaen. 
Rom. poes. fragm. До нашего времени со
хранилась еще Octavia, приписываемая Се
некѣ, которая, однако, не даетъ намъ ни
какого представленія о потерянныхъ дра
махъ этого рода.

Praetor (а praeeundo, Сіе. Іедд. 3,3; qui praei
ret iure et exercitu, Varr. I. I. 5, 80.), по 
ГречеСКИ στρατηγός ИЛИ πραίτωρ, первоначаль
но титулъ, который носили консулы и так
же диктаторъ (Pr. Maximus). Liv. 3, 55. 7, 
3. Когда-же, въ 366 г. до P. X., консульство 
сдѣлалось доступно плебеямъ, то для завѣ
дыванія въ городѣ судебною частью, выс
шее управленіе которой принадлежало до 
тѣхъ поръ консуламъ, сталъ избираться осо
бый сановникъ, преторъ, какъ товарищъ 
консуловъ, исключительно изъ патриціевъ, 
которые въ слѣдствіе преобладающаго поло
женія обладали безъ сомнѣнія наибольшими 
познаніями въ законахъ. Liv. 6, 42. Онъ 
выбирался въ центуріатныхъ комиціяхъ при 
тѣхъ же авспиціяхъ, какъ и консулы, и 
подъ предсѣдательствомъ одного изъ пихъ. 
Въ слѣдствіе накопленія дѣлъ и наплыва 
иногородцевъ во время первой пунической 
войны (въ 247 г. до P. X.) былъ выбранъ 
второй преторъ, qui inter cives Romanos et 
peregrinos ius diceret (Liv. ep. 19. 22, 35.); 
преторъ, qui jus inter cives dicit, сталъ на

зываться теперь Рг. urbanus или urbis 
(Liv. 27, 23.) ii по чину стоялъ выше вто
раго, почему назывался также Pr. maior (у 
поэтовъ также honoratus, напр., Оѵ. fast. 1. 
52.). Впрочемъ, съ 337 г. до P. X., претура 
сдѣлалась доступна также плебеямъ. Послѣ 
выбора оба претора бросали жребій относи
тельно отправленія своей обязанности по 
службѣ (sors urbana и peregrina). Иногда 
городской преторъ (который собственно ни
когда не долженъ былъ отлучаться изъ го
рода долѣе чѣмъ на 10 дней) принималъ на 
себя обязанности товарища, если тому по
ручалось командованіе войскомъ (Liv. 24, 
44. 25, 3.), подобно тому, какъ онъ во мно
гихъ случаяхъ могъ замѣнять также отсут
ствующихъ консуловъ, наир., при созваніи 
сената, комицій, при наборѣ войска и т. д. 
Со времени завоеванія Сардиніи (237 г. до 
P. X.) стали выбираться еще два претора, 
такъ что одинъ оставался въ Римѣ, одинъ 
въ Сициліи, два завѣдывали Сардиніей и Кор
сикой; съ 197 г. присоединились еще два для 
Испаніи, по эту и по ту сторону Эбро, такъ 
что всего ихъ стало шесть. По lex Baebia, въ 
180 г. до P. X., должно было быть попере
мѣнно то 4, то 6 преторовъ, для того, чтобы 
преторы въ Испаніи могли оставаться въ 
должности два года (Liv. 40, 44.); но этотъ 
законъ, какъ кажется, никогда не примѣ
нялся. — Важная перемѣна совершилась въ 
началѣ 7 столѣтія отъ основанія Рима 
(съ 149 г. до P. X.) черезъ введеніе quaes
tiones perpetuae. Прежде преторы имѣли 
право рѣшенія только въ частныхъ дѣлахъ; 
о преступленіяхъ, затрогивавшихъ общіе ин
тересы или выходившихъ изъ ряда вонъ, рѣ
шалъ или народъ во время центуріатныхъ 
и трибутныхъ комицій или имъ учреждались 
для этого особенныя коммиссіп. Тогда всѣ 6 
преторовъ въ продолженіи своего служебна
го года оставались въ городѣ для руковод
ства этими quaestiones и только по истече
ніи годичнаго срока уѣзжали въ провинцію 
(pro praetore); Pr. urbanus и peregrinus (такъ 
назывался онъ во время имперіи) удержи
вали свой кругъ дѣятельности; другимъ по
ручалось производство отдѣльныхъ слѣдствій. 
Съ числомъ этихъ постоянныхъ коммиссій 
(quaestiones perpetuae) возрастало и число 
преторовъ: при Суллѣ ихъ было 8, Цезарь, 
по своему усмотрѣнію, велѣлъ выбирать 10, 
12 и даже 14. По Тациту (апп. 1. 14.), Августъ 
велѣлъ выбирать обыкновенно 12; Тиберій— 
отъ 12 до 16; впослѣдствіи чпело ихъ воз
росло; наир., при Неронѣ, доходило вѣроят
но до 18. Ср. Тас. апп. 14, 28. — Послѣ 
того какъ городской преторъ вступалъ въ 
свою должность и присягалъ законамъ, онъ 
всходилъ на ораторскую каѳедру и объяв
лялъ свое Edictum, т. е. сводъ основныхъ 
законоположеній, которыя должны руково
дить имъ при его рѣшеніяхъ (Сіе. fin. 2, 
22.); оно называлось также Formula или 
Lex. annua и писалось большими красными 
и черными буквами на бѣлой стѣнѣ, а впо
слѣдствіи на выбѣленной доскѣ, unde de 
plano recte legi posset. Другіе преторы из-
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тель былъ обличенъ предъ тѣмъ же судомъ. 
Если онъ былъ признаваемъ виновнымъ въ 
praevaricatio, то его постигало наказаніе 
безславія (infamia).

Pragmatici, Πραγματικοί, правовѣды, кото
рые были особенно хорошо знакомы съ хо
домъ процесса и основами права и могли 
давать совѣты ораторамъ и стряпчимъ (Сіе. 
de or. 1, 59.); впослѣдствіи это слово озна
чало вообще законовѣдовъ. Quint. 12, 3, 4.

Πςάμνειος οίνος, прамнійское вино (Нот. 
II. 11, 639. Öd. 10, 235.), крѣпкое и кислое, 
поэтому не любимое въ Аѳинахъ, красное 
вино, неизвѣстно какого сорта; по мнѣнію 
однихъ, названо такъ по горѣ Прамнѣ, близъ 
Смирны въ Малой Азіи или на островѣ Ика- 
ріи, по мнѣнію другихъ, вообще вино, смѣ
шанное съ морской водой или долго сохра
няющееся (ОТЪ παραμένειν).

Prandium см. Cibi, 7.
Prasiae, Πρασιαί, 1) аттическій демъ, при

надлежавшій къ иапдіоновой филѣ, съ хра
момъ Аполлона, исходнымъ пунктомъ свя
щеннаго посольства въ Делосъ; н. Прасса 
па южной сторонѣ бухты Порто Рафти. 
Thue. 8, 95. Strab. 9, 399.—2) городъ въ Ла
коніи на восточномъ берегу (называемый 
также Πρασία), былъ занятъ аѳинянами во 
время пелопоннесской войны. Thue. 2, 56. 6, 
105. 7, 18. Pol. 4, 36. Strab. 8, 368. 374.

ΠραΟιάς λίμνη, также Κερζινϊτις, Значи
тельное озеро въ Македоніи (теперь Таки- 
но), чрезъ которое протекаетъ Стримонъ, 
выше Амфиполя. Hdt. 5, 25. 1, 11, 3.

Prasii, Πράσιοι, могущественный народъ на 
берегахъ Ганга, столицей которыхъ былъ 
городъ Палпбоѳра или Паталипутра. Въ бит
вѣ съ Селевкомъ сирійскимъ они выставили 
въ поле подъ предводительствомъ своего ца
ря Сандракотта войско, по сказанію, въ 
600,000 человѣкъ съ 9,000 слоновъ (около 300 
года до Р. X.). Curt. 9, 2, 3. Plin. 6, 17, 21.

ΊΗμίοιν airetv CM. Λοΰλοί.
Pratinas, Πρατίνας, сынъ Пирронпда, пзъ 

Фліунта (поэтому ό Φλίασιος) одинъ изъ 
древнѣйшихъ греческихъ трагиковъ, ко
торый около 70 Олимп, состязался съ Эсхи
ломъ и Хэриломъ; когда во время пред
ставленія одной изъ его драмъ подмостки 
съ зрителями провалились, то онъ косвен
нымъ образомъ былъ причиной постройки 
каменнаго театра. По словамъ Овиды, онъ 
сочинялъ сначала сатирическія драмы, т. е. 
употреблявшіеся на его родинѣ сатирическіе 
хоры перерабатывалъ въ драматическую фор
му, и сочинилъ ихъ не менѣе 32. Его назы
ваютъ также сочинителемъ гппорхемъ (см. 
Lyrici, 4.). Отрывки послѣднихъ см. Bergk 
poet. lyr. Graec стр. 1217 слл.

Praxagoras, Πραςαγόρας, 1) знаменитый 
врачъ изъ Коса въ половинѣ 4 стол, до Р. X., 
принадлежал ь къ школѣ Гиппократа п ока
залъ услуги анатоміи и паталогіи. Его сочи
ненія погибли п только изъ многочислен
ныхъ цптатъ у Галена и Целія Авреліана 
можно отчасти узнать его систему и уче
ніе.—2) греческій историкъ пзь Аѳинъ при 
Константинѣ Великомъ, авторъ „Исторіи“

давали подобные же едикты. Далѣе на обя
занности городскаго претора лежало устрой
ство и распоряженіе играми въ честь Апол
лона (Apollinaria), вь циркѣ (Circenses) и въ 
честь Цибелы (Megalensia). Liv. 25, 12. 27, 
23. Іиѵ. 11, 192. Въ тѣ годы, въ которые не 
было цензоровъ, городскому претору пору
чалось сенатомъ также попеченіе о сохра
неніи общественныхъ зданій (sarta tecta 
exigebat, Cic. Verr. 1, 50.). Во времена им
ператоровъ преторы (также какъ и консулы) 
сохранили свой кругъ дѣятельности, но вер
ховная инстанція императора болѣе и болѣе 
подавляла вліяніе этой должности (поэтому 
Тас. апп.4,6: sua praetoribus species); ког
да же praefectus praetorio, а вскорѣ и praef. 
urbi постепенно завладѣли большею частью 
вѣдомства юстиціи (см. ludicium, 21.), пре
торы получали только особыя порученія но 
судебнымъ дѣламъ и управленію (наир., 
praetores aerarii). Въ слѣдующее затѣмъ 1 
время ихъ главною обязанностью было ио-1 
печеніе объ играхъ, которыя именно по во
просу объ издержкахъ были раздѣлены ме
жду ними. Тас. апп. 1, 15.—Законный воз
растъ претора былъ 40 лѣтъ; по правиламъ 
онъ долженъ былъ быть раньше квесторомъ; 
но были и исключенія. Выборъ преторовъ 
происходилъ въ центуріатныхъ комиціяхъ 
на campus Martius; Тиберіемъ онъ былъ 
предоставленъ сенату. Вступленіе въ долж
ность происходило одновременно съ консу
лами, слѣдовательно, обыкновенно въ ян
варскія календы; по окончаніи года пре
торы слагали съ себя должность съ про
изнесеніемъ клятвы, что они добросовѣстно 
исполняли свою должность. Знаками достоин
ства претора были Toga praetexta (Cic. 
Миг. 9.) и Sella curulis (Liv. 7, 1·), за
тѣмъ ликторы съ fasces, сначала въ числѣ 
6, а потомъ въ городѣ, вѣроятно, 2, въ про
винціяхъ же оставалось 6. — Также въ нѣ
которыхъ италійскихъ городахъ во время 
ихъ самостоятельности преторы называются 
самыми высшими сановниками (Liv. 8, 3, 
44: praetor Laviniensium), какъ въ другихъ 
диктаторы. Нѣкоторые города удерживали 
это названіе также и позднѣе во время сво
ей зависимости. Въ колоніяхъ это названіе 
не встрѣчается.—Подробный перечень рим- і 
скихъ преторовъ отъ 166 — 44 г. до Р. X.' 
см. у Р. Wehrmann’a: fasti praetorii ab а. 
u. DLXXXVIII ad a. u. DCCX (1875); пре
торовъ съ 67—44 г. до Р. X. М. Holzl: fasti | 
praetorii ab a. u. DCLXXXVII ad a. DCCX 1 
(1876).

Praetoriani см. Cohors.
Praetorium см. Castra, 3 сл.
Praevaricatio, недобросовѣстное (отъ va

rus, кривой), пли даже противное обязанно
сти веденіе процесса со стороны обвинителя I 
(иногда также со стороны защитника, patro-' 
nus, въ ущербъ своему кліенту), когда онъ : 
какимъ нпбудь образомъ благопріятствовалъ ' 
обвиняемымъ. Если въ слѣдствіе этого обви
няемый оправдывался, то онъ могъ быть I 
привлеченъ къ суду другимъ обвинителемъ, 
но лишь послѣ того, какъ .прежній обвини-1
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Александра Великаго и аттическихъ царей. 
Только немногія выписки изъ этого сочине
нія сохранились у Фотія (напечатаны у Мюл
лера, scriptt. Alex. Magni fragrn. въ Дюбне- 
ровомъ изданіи Арріана стр. 125 слл.).

Praxilla, греческая женщина-поэтъ изъ 
Сикіона, процвѣтала около 450 г. до P. X. 
въ одно время съ Телесиллой, Бакхилидомъ 
и комикомъ Кратетомъ и славилась своими 
парэніямп (застольными пѣснями) пли ско
ліями (см. Lyrici, 5.). Она сочиняла также 
гимны и диѳирамбы. Собраніе незначитель
ныхъ остатковъ у Neue (1844) и Bergk’a, 
poet. lyr. Graec. стр. 1293 слл. Эти отрывки 
отличаются веселымъ тономъ и живостью 
выраженія.

Praxiphänes, ΓΓραξιφάνη^, философъ-перипа
тетикъ, родомъ или изъ Мнтилены на Лес
босѣ пли изъ Родоса; жилъ около 322 г. до 
Р. X. Онъ былъ ученикомъ Ѳеофраста и впо
слѣдствіи основалъ самъ школу, которую, по 
преданію, посѣщалъ Епикуръ. Главнымъ его 
занятіемъ были грамматическія изслѣдованія, 
и онъ вмѣстѣ съ Аристотелемъ считается 
основателемъ грамматики. Изъ его потерян
ныхъ сочиненій особенно выдавались два 
ПОДЪ заглавіями: περί ποιητών и περί ποιημά
των. Сочиненіе о немъ написалъ Preller 
(1842).

Praxiteles см. Sculptores, 8.
Preces. Молитва (εύχή, благодарственная 

м.—έπαινος), основанная на чувствѣ зависи
мости человѣка отъ боговъ и на вѣрѣ въ ихъ 
власть и готовность помочь, была обращаема 
пли къ извѣстнымъ божествамъ, въ особен
ной власти и подъ особеннымъ покровитель
ствомъ которыхъ состоялъ молящійся, или 
ко всѣмъ богамъ въ совокупности, частью 
для того, чтобы испросить ихъ помощь въ 
отдѣльномъ случаѣ, частью чтобы воздать 
имъ похвалу и благодарность за оказанныя 
благодѣянія, или же чтобы вообще выразить 
признаніе зависимости человѣка отъ воли 
боговъ. Вѣрнаго ручательства за успѣхъ 
молитвы не существовало, хотя молитва лю
дей отличающихся благочестіемъ у грековъ 
и римлянъ считалась въ высшей степени 
дѣйствительною (см. Aeacus); язычники въ 
молитвѣ никогда не находили того утѣшенія, 
которое у христіанъ основано на вѣрѣ въ 
милосердую любовь Божію, явленную въ Его 
Сынѣ; смиреніе грековъ и римлянъ главнымъ 
образомъ проистекало изъ представленія о 
могуществѣ боговъ. У Гомера, гдѣ встрѣ
чаются большею частью молитвы, испраши
вающія извѣстную милость въ данномъ слу
чаѣ, молитва имѣетъ опредѣленную неизмѣ
няемую форму; за обращеніемъ къ божеству 
слѣдуетъ обыкновенно просьба съ указаніемъ 
причинъ, почему считаютъ себя въ правѣ тре
бовать ея исполненія, при чемъ ссылались на 
прежде оказанную помощь п принесенные 
дары и т. п. II. 5, 115. 1, 39. 451. Передъ 
молитвою предпринимались омовенія, какъ 
символъ духовнаго очищенія (II. 6, 266. Od. 
2, 261. Ον. fast. 4, 778.); во время молитвы 
поднимали руки. Если обращались съ мо
литвой къ морскимъ божествамъ, то иростп- 

ралп руки обыкновенно по направленію къ 
морю (II. 1, 351., срв. напротивъ Od. 9, 
526.), если же къ одному изъ подземныхъ 
боговъ, то — по направленію къ землѣ. II. 9, 
568. Въ храмѣ обращались къ алтарю и къ 
изображенію божества, обнимали алтарь и 
становились на колѣни. Платонъ говоритъ, 
что всякое предпріятіе должно начинаться 
съ обращенія къ богамъ и что для добро
дѣтельнаго человѣка нѣтъ ничего лучше 
какъ чтить боговъ жертвоприношеніями и 
сохранять съ ними постоянную связь по
средствомъ молитвъ и обѣтовъ. Обыкновенно 
обращались къ тремъ богамъ вмѣстѣ. Рим
ляне обыкновенно закрывались во время мо
литвы, поднимая тогу въ видѣ покрывала че
резъ затылокъ; по греческому обряду творили 
молитвы и совершали жертвоприношенія, не 
покрывая головы. Греки и римляне освя
щали свои общественныя дѣла религіозными 
обрядами; такъ, напр., греки открывали свои 
политическія собранія, военныя дѣйствія, 
игры, театральныя представленія и т. и. мо
литвою къ Зевсу; нѣчто подобное соверша
лось и римлянами предъ началомъ комицій, 
засѣданій сената, народныхъ переписей п 
т. д.—Особенный родъ молитвы было про
клин а н і е (άρά, άραί, dirae, exsecrationes), кото
рое произносилось или отдѣльнымъ лицомъ, 
потерпѣвшимъ лично глубокое оскорбленіе 
(Эдипъ проклинаетъ своихъ сыновей), или 
оффиціально, отъ имени государства, черезъ 
жрецовъ, противъ преступниковъ (Алкивіадъ), 
при чемъ умоляли боговъ, преимущественно 
подземныхъ, погубить ихъ. Въ Аѳинахъ жре
цы, произнося торжественное проклятіе, обра
щались на западъ и махали багряными одѣя
ніями но воздуху. Римляне проклинали осаж
даемый городъ, вызвавъ, предварительно, изъ 
пего боговъ (еѵосаге). Ср. von Lasaulx, über 
die Gebete der Gr. u. R. (1842) и über den 
Fluch bei Gr. u. R. (1843).

Precnis (Praec.), Lucius, римскій всад
никъ и негоціантъ, который во время пре- 
торства Верреса находился въ Панормѣ. 
Сіе. Ѵегг. 5, 62. 65. Вѣроятно это былъ тотъ 
самый Прецій, который завѣщалъ свое иму
щество Цицерону. Сіе. ad. Att. 6, 9, 2. 7,1,9.

PreHus lacus, озеро въ Етруріи, недалеко 
отъ морскаго берега; черезъ пего проте
каетъ рѣка Прплла (н. Бріунна); нынѣ на
зывается Lago di Castiglione). По словамъ 
Цицерона (Mil. 27.), на пемъ былъ неболь
шой островъ.

Prexaspes, Πρηςάσπης, по разсказу Геродо
та (3, 30. 34. 66. 75·), отъ котораго, впро
чемъ, уклоняется извѣстіе Ктесія, былъ лю
бимецъ Камбиса, который поручилъ ему 
убить своего брата Смердиса, котораго онъ 
заподозрилъ въ измѣнѣ. Цо смерти Камбиса, 
онъ отрицалъ это убійство, но вынужденный 
къ публичному признанію магомъ, захватив 
шимъ въ свои руки власть, онъ объявилъ 
правду съ одной башни, послѣ чего бросил
ся самъ съ нея внизъ.

Priamus, Πρίαμος, сынъ Лаомедопта и Стри- 
мо, царь Трои, прежде называвшійся ІІо- 
даркъ; имя Пріама (отъ πρίαμαι) онъ получилъ
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потому, что былъ выкупленъ своею сестрой 
Гесіоной изъ плѣна у Геракла (см. Hercu
les, 11.). Во время троянской воины, поводъ 
къ которой подалъ его сынъ Парисъ, онъ 
былъ уже очень старъ, такъ что не прини
малъ участія въ битвахъ. Нот'. II. 24, 487. 
500. Одинъ разъ онъ является на поле битвы, 
чтобы заключить съ греками договоръ относи
тельно поединка Париса съ Менелаемъ. Нот. 
II. 3, 250. По смерти Гектора, проведенный 
Гермесомъ, онъ ѣдетъ въ палатку Ахиллеса, 
чтобы просить о выкупѣ трупа своего сына. 
Нот. II. 24, 470. Изъ времени до этой вой
ны Гомеръ упоминаетъ объ одномъ походѣ 
Пріама въ защиту фрпгійцевъ противъ ама
зонокъ. Нот. II. 3, 184. Объ его смерти у 
Гомера ничего не говорится. Когда греки 
ворвались въ городъ, старецъ вооружается, 
чтобы умереть, сражаясь; но Гекуба, его 
супруга, убѣждаетъ его искать спасенія вмѣ
стѣ съ нею и съ дочерьми у алтаря Зевса 
Покровителя дома (Έρκείος). Здѣсь Неопто- 
лемъ на его глазахъ убиваетъ сына Полита; 
въ гнѣвѣ Пріамъ слабой рукой бросаетъ въ 
него свой дротикъ и тутъ же падаетъ отъ 
его удара. Ѵегд. А. 2, 512 слл. Еиг. Trocid. 
17. Супруга его была Εκάβη (Hecuba), дочь 
фригійца Димапта (Нот. II. 16, 716. 22, 234.) 
или дочь Кпссея, Сангарія; раньше онъ былъ 
женатъ на Арисбѣ, дочери Меропа, отъ ко
торой у него был ь сынъ Эсакъ; но онъ усту
пилъ ее Гпртаку. Сонъ Гекубы, что она но
ситъ въ утробѣ факелъ, предвѣщалъ по
жаръ, который, по винѣ Париса, долженъ 
распространиться по Троадѣ. Ѵегд. А. 7,319 
сл. 10,704 сл.; послѣ паденія Троп, она послѣ
довала за Одиссеемъ, какъ рабыня. Когда 
она на ѳракійскомъ берегу ослѣпила Полиме- 
стора (см. Polydorus, 2.), она была обра
щена въ собаку и бросилась въ море; ея 
могила (κυ\ός σήμα) Служила ПрИмѢтОЮ МО
РЯ камъ. Еиг. Нес. 1228 слл. Ου. met. 13, 
423 слл.— У Пріама было 50 сыновей, изъ ко
торыхъ 19 было отъ Гекубы (Нот. II. 24, 
495.), и преданіе прпписьіваетъ ему столько 
же дочерей. Старшій и отличнѣйшій изъ 
сыновей Пріама и Гекубы былъ Гекторъ, 
возницей котораго былъ сводный братъ его 
Кебріонъ (Нот. II. 8, 318. 11, 521. 16, 
736); второй былъ Парисъ, за нимъ слѣ
довали Креуза, супруга Энея, Лаодпка, 
супруга Геликаона (Нот. II. 3, 123.), По
ликсена (см. Achilles), Кассандра (см. 
это сл.), Ден фобъ (см. сл.), Геленъ, пти
цегадатель и предсказатель (Нот. II. 6, 76. 
7, 44.), который былъ взятъ въ плѣнъ гре
ками или добровольно перешелъ къ нимъ и 
предсказалъ имъ, что Троя можетъ быть 
взята только при помощи Неоптолема и Фи- 
локтета; онъ поѣхалъ съ Неоптолемомъ въ 
Еппръ, получилъ здѣсь послѣ его смерти 
часть этой страны и женился на Андрома
хѣ. Soph. Phil. 398. 601 слл. Ου. met. 13, 
99. 723. 15, 438. Ѵегд. А. 3, 294 слл. Тро
илъ, младшій сынъ Пріама (Нот. II. 24, 
257.), палъ отъ руки Ахилла или же Ахиллъ 
взялъ его въ плѣнъ и велѣлъ задушить, пли 
онъ убѣжалъ отъ Ахилла въ храмъ ѳимбрей- 

скаго Аполлона, гдѣ Ахиллъ убилъ его на 
томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ впослѣдствіи палъ 
самъ. Ѵегд. А. 1, 474. Ног. od. 2, 9, 16. 
Cic. tuse. 1, 39.— 2) см. Politps, 1.

Priapeia называется собраніе (числомъ 87) 
стихотвореній въ честь Пріапа, написан
ныхъ въ лирической формѣ, преимуществен
но ямбами и один надцатисложными стихами 
(versus liendecasyllabus), шутливаго и отча
сти грязнаго содержанія, принадлежащихъ 
частью Катуллу, Тибуллу и др., частью позд
нѣйшимъ подражателямъ ихъ. Изданы ßü- 
cheler’oMb вмѣстѣ съ выдержками изъ Пе- 
тронія (1871), въ изданіи Каттулла L. Mül
ler’» (1870) и въ ßährens’a poet. Lat. min. 
т. I, стр. 54 слл., а также въ латинскихъ 
антологіяхъ.

Priapus, ilpiaroí, 1) сынъ Діониса и Афро
диты или Хіоны или одной изъ наядъ, от
цомъ его также называютъ Гермеса, Пана, 
Адониса, сатира. Онъ былъ богомъ плодоро
дія полей и стадъ, подъ покровительствомъ 
котораго были стада козъ и овецъ, пчело
водство, садоводство и винодѣліе, а также 
рыбная ловля; изображенія его ставились 
особенно въ садахъ и виноградникахъ. Ему 
приносили въ жертву первыя произведенія 
полей, садовъ, молоко, медъ, козловъ, ословъ 
и т. д. Онъ особенно почитался въ Лампса- 
кѣ и только впослѣдствіи сталъ признавать
ся въ остальной Греціи; Гомеру и древнѣй
шимъ поэтамъ онъ неизвѣстенъ. Strab. 13, 
587. Римляне отождествляли съ нимъ италій
скаго бога плодородія — Mutinus или Mutu
nus.— 2) городъ въ Мисіи, см. Mysia.

Priêne, Прг>;ѵг), іоническій городъ въ Ка
рій на берегу рѣчки Гесона или Геса (Гаіашѵ 
пли Гаіоое), лежавшій прежде на самомъ берегу 
Латмійскаго залива, а потомъ, въ слѣдствіе на
носовъ Меандра, отдѣлившійся внутрь стра
ны; онъ лежалъ на склонѣ крутой горы 
Микале; Пріена, имѣвшая собственный флотъ 
(Hdt. 6, 6.), была членомъ іоническаго сою
за и родиной философа Біанта. Ср. Thue. 1, 
115. Хеп. Hell. 3, 2, 17. 4, 8, 17. Strab. 12, 
551. 577. Развалины называются Самсунъ- 
Калеси.

Primicerius, между придворными импе
ратора Константина занималъ второе мѣсто 
и потому былъ подчиненъ камергеру (prae
positus sacri cubiculi), высшему сановнику, 
а въ случаѣ нужды исправлялъ его долж
ность.

Primipilus см. Dux., 3.
Princeps, вообще всякій, кто стоитъ во 

главѣ, въ началѣ (principium), впереди; от
сюда princeps rogationis тотъ, кто внесъ 
предложеніе и при письменномъ заявленіи 
прежде всѣхъ подписывался. Прочіе подпи
савшіеся назывались adseriptores. Но пре
имущественный вѣсъ и высокое значеніе 
имѣлъ princeps senatus, потому что при 
голосованіи въ сенатѣ онъ обыкновенно (хо
тя часто были исключенія, Cic. ad Att. 1, 
13.) первый, по приглашенію докладывав
шихъ консуловъ (dic, quid censeas), подавалъ 
свое мнѣніе, въ случаѣ если не было еще 
назначенныхъ консуловъ (conss. designati,
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Salí. Cat. 50. Gell. 4, 10·), и своимъ авто
ритетомъ могъ вліять па рѣшеніе дѣла. Эгу 
честь не доставлялъ нн возрастъ, ни родъ, 
пи политическое значеніе; она служила при
знаніемъ необыкновеннаго нравственнаго ве
личія. За prine, senat. признавался тотъ, кого 
цензоры записывали первымъ въ спискѣ се
наторовъ, почему эта почесть могла также 
переходить къ другимъ послѣ каждаго пяти
лѣтія (lustrum); большею же частью въ это 
званіе они выбирали старѣйшаго изъ преж
нихъ цензоровъ, своихъ предшественниковъ. 
Ілѵ. 27, 11. Со введеніемъ монархіи, само 
собою разумѣется, государь сдѣлался также 
первымъ въ сенатѣ; поэтому Августъ, когда 
онъ въ 28 г. до Р. X. производилъ свой пер
вый цензъ, внесъ себя въ списокъ какъ prin
ceps senatus. Dio Cass. 53,1. Подъ именемъ 
Princeps принялъ онъ на себя также вла
дычество надъ всѣмъ государствомъ (Тас. 
апп. 11, 9.), такъ ЧТО ОНЪ не былъ уже πρό
κριτος τής γερουσίας, а—πρόκριτος των πάντων. Его 
преемникъ Тиберій также довольствовался 
этимъ титуломъ и только надъ солдатами 
хотѣлъ быть императоромъ (imperator). Dio 
Cass. 57, 8. Поэтому верховная власть им
ператора называлась principatus пли princi
pium; но впослѣдствіи, когда названіе prin
ceps, какъ титулъ главы государства, усту
пило мѣсто названіямъ Caesar, imperator 
(αύτοκράτωρ), п стало означать наслѣдниковъ 
престола (принцевъ), всѣмъ бросилось въ 
глаза, что Пертпнаксъ, въ 193 году по Р. X., 
принялъ опять прежній титулъ πρόκριτος τής 
γερουσίας. Dio Cass. 73, 5. — Также въ со
словіи всадниковъ были principes iuven- 
tutis; это тѣ, которыхъ въ спискѣ всад
никовъ цензоры записывали первыми. Для 
чести п возвышенія всадническаго сосло
вія, Августъ позволилъ обоихъ своихъ вну
ковъ Гая и Луція назначить первыми всад
никами, principes iuventutis, о чемъ сви
дѣтельствуетъ надпись на Monum. Ancyra
num. Позднѣйшіе императоры присвоивали 
этотъ титулъ самимъ себѣ.

Principes se. milites, ихъ вооруженіе см. 
Arma, ихъ мѣсто въ войскѣ см. Acies, 5.

Prisciánus, изъ Кесарей мавританской, зна
менитый римскій грамматикъ и учитель 
грамматики въ Константинополѣ въ началѣ 
6 стол, по Р. X. Подъ названіемъ institu
tiones grammaticae, мы имѣемъ оть него со
чиненіе о латинской грамматикѣ въ 18 кни
гахъ; это подробнѣйшее систематическое из
ложеніе грамматики, какое только мы имѣемъ, 
содержащее много цѣннаго матеріала съ 
тщательнымъ подборомъ для изученія формъ. 
Въ средніе вѣка оно долгое время было са
мою употребительною учебною книгою и 
послужило основаніемъ для новѣйшихъ изло
женій грамматики. Кромѣ того онъ тракто
валъ объ отдѣльныхъ частяхъ грамматики 
въ небольшихъ сочиненіяхъ, de accentibus, 
de metris comicis, de figuris numerorum. Со
чиненіе de XII versibus Aeneidos содержитъ 
грамматическіе вопросы о начальныхъ сти
хахъ отдѣльныхъ книгъ Энеиды, ргаеехег- 
citamenta rhetorices даютъ скудное настав-

леиіе въ риторикѣ. Географическое стихо
твореніе подъ заглавіемъ periegesis есть пе
реводъ п отчасти вольная передѣлка грече
скаго стихотворенія Діонисія того же на
званія; стихотворную форму имѣетъ пане
гирикъ императору Анастасію (впервые изд. 
Endlicher въ 1828 г.). Изданія: Krehl (1819) 
и особенно Institute gramm. Μ. Hertz’a 
(1855 — 59, т. II и III gramm. Lat. Keil’я), 
opera ninora H. КеіГя (1860, въ II т. gramm 
Lat).

Priscus, 1) ѳракіецъ, софистъ и риторъ, 
вѣроятно, въ Константинополѣ, отправлен
ный Ѳеодосіемъ Младшимъ въ качествѣ пос
ла къ Атгилѣ, написалъ сочиненіе о вой
нахъ Аттилы π исторію Восточной римской 
имперіи до 474 г. по P. X., изъ которой 
дошли до насъ выдержки (изд. вмѣстѣ съ 
Дексиипомь и др. Bekker и Niebuhr, 1829,. 
и Müller, fragm. hist. Graec. ÏV, стр. 69 
слл.). — 2) Attius Priscus, живописецъ, 

j который, по порученію Веспасіана, распи- 
I саль храмъ Чести и Добродѣтели (Honos и
Virtus). Plin. 35, 10, 37.

Privernum, городъ въ Лаціумѣ, но при
надлежавшій къ союзу вольсковъ, рано взя
тый и колонизованный римлянами, лежалъ 
на рѣкѣ Амазенѣ и славился винодѣліемъ и 
торговлей; развалины у Пиперно. Liv. 7,15. 
8, 1. 19. 21. По близости его у Цицерона 
было имѣніе (Сіе. Cluent. 51.).

Privilegium (priva lex), 1) во времена 
республики особенный законъ или законо
проектъ, по которому кто нибудь, безъ су
дебнаго слѣдствія, присуждался къ чрезвы
чайному наказанію, напр., Цицеронъ къ 
изгнанію по закону Клодія. На двѣнадцати 
таблицахъ они были запрещены.—2) во вре
мена императоровъ спеціально подтвержден
ное государемъ преимущество извѣстныхъ 
сословій пли классовъ, напр. солдатъ, заимо
давцевъ, сиротъ и др. Augustum privilegium, 
также lex regia или imperii, называлось та
кое постановленіе сената, которымъ пере
давалась императорамъ верховная власть. 
Тас. hist. 4, 3. См. Lex regia.

Πςοβαΰκάνιον, амулетъ, предохранитель
ное средство противъ околдованія (сглаза), 
образки на шеѣ дѣтей, кольца съ таин
ственными знаками и т. и. Ср. Ephesiae 
literae.

Προβολή, публичное ходатайство, форма 
жалобы, при которой жалобщикъ, прежде 
чѣмъ лично обратиться къ подлежащему 
суду, старается достигнуть предрѣшенія са
модержавнаго парода. Тогда какъ при ейсан- 
гелііі (см. Εισαγγελία) народъ могъ самъ 
по своему праву рѣшить дѣло, при публич
номъ ходатайствѣ (προβολή), дѣло послѣ со
чувственнаго отзыва со стороны народа пе
реходило каждый разъ въ руки обычныхъ 
судей. Цѣлью публичнаго ходатайства было 
безъ сомнѣнія дѣйствовать черезъ предрѣ
шеніе народа на рѣшеніе судей. Προβολή при
мѣнялась противъ присутственныхъ мѣстъ, 
противъ сикофантов ь, против ь утайщиков ь 
государственнаго имущества, также противъ 
нарушителей святости извѣстныхъ праздни-
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ковъ. Обвинять шкпмъ образомъ называ
лось προβάλλεσδαί τινα; предрѣшеніе народа 
противъ обвиняемаго: καταχειροτονία, за обви
няемаго: άποχειροτονία. Тяжбы были оцѣни
ваемыя (τιμητοί, СМ. Άγων τιμητός) И безо
пасныя для жалобщика.

Πρόβουλοι, совѣтники, 1) десять мужей, 
которые послѣ пораженія въ Сициліи (въ 
413 г. до Р. X.) были выбраны въ Аѳинахъ, 
чтобы обсуждать необходимыя для спасенія 
государства мѣры. Thue. 8, 1. Выбранные въ 
411 г. до Р. X., они подготовили олигархи
ческій переворотъ, который привелъ совѣтъ 
400 мужей къ господству. Thue. 8, 67, гдѣ 
они называются συγγραφείς;—2) депутаты, ко
торые были представителями 12-ти іониче
скихъ городовъ на союзныхъ собраніяхъ 
(см. Πανιώνια). — 3) довѣренныя лица для 
совѣщанія объ общихъ греческихъ дѣлахъ 
или для предварительнаго обсужденія вну
треннихъ дѣлъ отдѣльныхъ государствъ съ 
пародомъ; ср. Hdt. 7, 172.

Probus, 1) Μ. Valerius Probus, изъ Бе- 
рита въ Финикіи, жилъ при Неронѣ и былъ 
сначала солдатомъ, но потомъ занимался 
грамматикой и критическими работами. Осо
бенно онъ посвящалъ свой трудъ поэтамъ 
(Лукрецію, Вергилію, Горацію, Персію). Безъ 
сомнѣнія это тотъ самый Пробъ, который 
называется также авторомъ многихъ грам
матическихъ сочиненій. Изъ его сочиненія 
de notis дошла до насъ драгоцѣнная часть, 
содержащая юридическія сокращенія (Изд. 
Mommsen въ 4 томѣ, gram. lat. Кеіі’я, стр. 271 
слл., и Huschke, jurisprud. anteiust. стр. 129 
слл.). Извѣстность, которую пріобрѣло его 
имя, способствовала тому, что впослѣдствіи 
грамматическій матеріалъ, содержавшійся въ 
его сочиненіяхъ, былъ приведенъ въ форму 
учебника (Ars) и въ пространномъ или со
кращенномъ видѣ, съ добавленіями изъ дру
гихъ грамматическихъ писателей пли сокра
щеніями, долгое время непрерывно употреб
лялся въ школахъ. Въ древности знали толь
ко объ одномъ знаменитомъ грамматикѣ съ 
этимъ именемъ. См. Н. Keil, gramm. Lat. I, 
стр. LII—LIV, и IV, стр. XVIII—XXXI— 
2) Μ. Aurelius Probus, родился въ Спр- 
міѣ, происходилъ изъ незнатнаго рода, отли
чался въ походахъ императоровъ Валеріана, 
Клавдія и Авреліана и въ 276 г. по Р. X., 
послѣ того какъ уже Тацитъ думалъ о воз
веденіи его на престолъ, добился император
скаго достоинства, которое предложили ему 
солдаты послѣ убіенія Флоріана. Онъ скло
нилъ на свою сторону сенатъ, предоставивъ 
ему большія полномочія съ ограниченіемъ 
собственной своей власти. Потомъ онъ обе
зопасилъ границы государства, окруженнаго 
со всѣхъ сторонъ врагами, пораженіемъ 
франковъ, бургундовъ, вандаловъ, сарматовъ 
и персовъ, побѣдилъ хищныхъ исавровъ, пе
реселилъ во Ѳракію 100,000 бастарновъ и 
побѣдоносно боролся противъ бунтовщиковъ, 
возставшихъ подъ предводительствомъ Про
кула и Боноза; но когда, по окончаніи мно
гихъ войнъ, онъ хотѣлъ пріучить войско къ 
строгой дисциплинѣ и сдѣлать его полезнымъ 

для государства, заставивъ въ мирное время 
осушать земли по Дунаю и заниматься ви
нодѣліемъ, солдаты возстали и убили его на 
50 г. его жизни при Спрміѣ, въ 282 году. 
Онъ принадлежитъ къ величайшимъ и спра
ведливѣйшимъ государямъ римской имперіи 
и справедливо считается возстановителемъ ея 
послѣ долгихъ внутреннихъ войнъ. Ѵор. 
Probus. Zosim. 1, 64 слл. Статьи Atorfa 
(1866) и Воііт’а (1867).

Procas Silvius, двѣнадцатый изъ царей 
Альбалонги послѣ Энеева сына Асканія, 
отецъ Нумитора и Амулія. Liv. 1, 3.

Prochyta, Προχύτη, островъ близъ кампап- 
скаго берега, между мысомъ Мисеномъ (на 
разстояніи 30 стадій) и островомъ Пиѳеку- 
сой; въ слѣдствіе горѣнія земли, какъ пола
гали, онъ оторвался отъ послѣдняго; н. Proci- 
da. Plin. 2, 88 сл. Strab. 2, 123. 5, 247.

Procles, Προκλής, см. Hercules, 16.
Πρόκλησις, см. Indicium, 8.
Proclus, Πρόκλος, ПО прозванію Διάδοχος, 

знаменитый повоплатонпкъ, родился въ Кон
стантинополѣ (въ 412 г. по Р. X.) отъ родите
лей, происходившихъ пзъ Ликіи, посвятилъ 
себя философіи и математикѣ подъ руковод
ствомъ Олимпіодора, послѣдователя Аристо
теля, и математика Геронта, потомъ отпра
вился въ Аѳины и слушалъ тамъ обоихъ ве
ликихъ платониковъ того времени, Сиріана 
и Плутарха изъ Аѳинъ. Какъ преемникъ 
послѣдняго (откуда и прозваніе Діадохъ), 
онъ училъ Платоновой философіи до своей 
смерти. При скромной, аскетическп-строгой 
жизни, онъ употребилъ свое состояніе на 
щедрыя благотворенія, которыя онъ дѣлалъ 
благоразумно и съ выборомъ. Это былъ пре
красный мужъ, вполнѣ благороднаго поведе
нія и достойный уваженія. Чѣмъ больше 
христіанство въ то время опиралось на свѣт
скую власть, тѣмъ больше Проклъ усиливал
ся поддержать въ народѣ съ своей стороны 
язычество строжайшимъ соблюденіемъ древ
нихъ и уже давно вышедшихъ изъ употреб
ленія обычаевъ и вновь оживить ихъ своею 
философіей. Онъ достигъ 73-лѣтняго воз
раста и умеръ въ 485 г. — Какъ писа
тель Проклъ заявилъ свою дѣятельность 
почти во всѣхъ областяхъ знанія. Какъ 
поэта мы теперь знаемъ его по двумъ епн- 
граммамъ и шести гимнамъ; они просты, 
плавны, написаны чистымъ языкомъ и стоятъ 
гораздо выше позднѣйшихъ орфическихъ 
гимновъ. Изъ астрономическихъ и ма
тематическихъ сочиненій до насъ сохра
нились: а) краткое изложеніе главныхъ уче
ній Гиппарха, Аристарха, Клавдія Птоломея 
и др. b) сочиненіе Σφαίρα пли о небесныхъ 
кругахъ; с) παράφρασις εις τήν Πτολεμαίου τετρά- 
βιβλον; d) комментарій къ Евклиду (не со
всѣмъ полный). Сочиненіе de effectibus eclip
sium solis et lunae доселѣ извѣстно только 
въ латинскомъ переводѣ. Изъ грамматиче
скихъ его сочиненій здѣсь назовемъ: а) не 
совсѣмъ полный комментарій къ сочиненію 
Гесіода „Труды и Дни“, б) упоминаемое Свп- 
ДОЮ сочиненіе περί χρηστομάθειας, ИЗЪ КОТО- 
раго выбранныя мѣста, έκλογαί, имѣлъ предъ
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собою Фотій. Сообщенныя Фотіемъ выдерж-, 
кіі изъ него служатъ главнымъ источникомъ , 
нашихъ скудныхъ свѣдѣній о цикликахъ. 1 
Но такъ какъ во время повоплатонпка Про- 
кла не осталось, вѣроятно, и слѣдовъ кикли-| 
ковъ, то Valesius и Welcker не безъ осно-[ 
ванія предполагаютъ, что авторомъ хресто
матіи былъ другой Проклъ, жившій гораздо 
раньше того, о которомъ идетъ рѣчь. Фило
софскія сочиненія суть частію коммента
ріи п парафразы платоновыхъ діалоговъ (Ти
мея, перваго Алкнвіада, Парменида), частію 
представляютъ самостоятельное разсужденіе 
о нѣкоторыхъ отрасляхъ и вопросахъ фило
софіи. Языкъ Прокла чистъ и ясенъ и болѣе 
классическій, чѣмъ языкъ большей части его 
современниковъ, хотя ясность иногда пере
ходитъ въ многорѣчивость. Полное изданіе 
его сочиненій выпустилъ Victor Cousin(1820— 
25. 4 тома).

Procne, Прбхмѵ), см. Philomele.
Proconnesus, Ilpozowiqqo;, также Проіхбѵѵ»)- 

00«, значительный островъ въ Пропонтидѣ 
(н. Мармара), къ сѣв.-зап. отъ полуострова 
Доліонпды, на которомъ лежалъ Кизикъ, из
вѣстенъ своими мраморными залежами. На 
немъ находился городъ того же имени, ко
лонія милетянъ. Strab. 12, 588. Plin. 5,32, 44

Proconsul (также pro consule), лицо, упол
номоченное вмѣсто консула, которое обык
новенно уже было консуломъ (впрочемъ бы
ли и исключенія изъ этого, какъ II. Корне
лій Сципіонъ и Помией), пли котораго im
perium consulare было продолжено на годъ. 
Но такъ какъ провинціи римскаго государ
ства подъ конецъ республики до того умно
жились, что назначенныхъ въ намѣстники 
преторовъ не доставало, то также кончав
шіе службу консулы получали провинціи, 
какъ proconsules, съ 53 года до Р. X., 
однако, только по опредѣленію сената (Dio 
Cass. 40, 30. 46. 56.), и только спустя 5 лѣтъ 
послѣ своего консульства. Такъ какъ опре
дѣленіе того, консульская ли извѣстная про
винція, или преторская, подвергалось измѣ
неніямъ и зависѣло отъ рѣшенія сената, то 
писатели очень часто смѣшиваютъ proconsul 
и propraetor. Вообще, въ послѣднее время 
республики имя proconsul прпсвоивалось на
мѣстнику каждой провинціи, былъ ли онъ до 
этого консуломъ пли преторомъ, коль скоро 
ему предоставлялось сенатомъ imperium pro
consulare. Какъ скоро проконсулу поруча
лась пли доставалась по жребію провинція, 
онъ долженъ былъ немедленно отправиться 
по крайней мѣрѣ изъ города, потому что 
чрезъ замедленіе въ Римѣ терялось imperium. 
Сіе. ad Att. 7, 1. 7. Liv. 45, 35. Тас. апп. 3, 
19. Отправленіе его совершалось изъ Капи
толія въ торжественномъ шествіи со всею 
его свитой, назначенною ему сенатомъ (orna
tus, ornare provinciam). Знаками его власти 
были 12 fasces; па всемъ его пути жители 
должны были доставлять ему безвозмездно 
все нужное; если онъ отправлялся моремъ, 
то корабли выставлялись ему па казенный 
счетъ. Со дня его прибытія, въ назначенной 
ему провинціи начинался годъ его должно

сти; предшественникъ его по lex Cornelia de 
provinciis ordinandis . долженъ былъ затѣмъ 
выѣхать въ теченіи 30 дней; самъ онъ не 
смѣлъ, подъ опасеніемъ подвергнуться обви
ненію въ оскорбленіи величества народа, 
оставить провинцію до истеченія срока своей 
должности, т. е. до прибытія своего преем
ника. На возвратномъ пути онъ шелъ со 
своими знаками .(insignia) до Рима, подъ 
стѣнами котораго его imperium прекраща
лось, и въ Римѣ онъ долженъ былъ въ те
ченіи 30 дней представить отчетъ объ управ
леніи своею провинціей. Въ провинціи про
консулъ быль въ нѣкоторомъ родѣ верхов
нымъ правителемъ и только живущіе тамъ 
римскіе граждане могли искать правосудія въ 
Римѣ. Для рѣшенія судебныхъ дѣлъ онъ дѣ
лалъ объѣзды по городамъ (conventus), обык
новенно въ зимнее время, такъ какъ лѣто 
проводилось въ военныхъ дѣйствіяхъ; въ 
основаніе его рѣшеній полагалось обнаро
дованное имъ тотчасъ при вступленіи въ 
свою должность edictum provinciale (провин
ціальный указъ), которое, конечно, не могло 
противорѣчить никакимъ римскимъ законамъ 
о провинціяхъ, но вмѣстѣ принимало въ со
ображеніе туземныя права провинціаловъ. 
Если требовали военныя обстоятельства, то 
онъ могъ производить наборъ между живу
щими тамъ римскими гражданами для воен
ной службы и приказывать провинціаламъ 
доставлять вспомогательныя войска. Если онъ 
заслуживалъ отъ своихъ прежнихъ поддан
ных ь благодарность кроткимъ управленіямъ, 
то ему ставились за это статуи и даже воз
двигался храмъ, а иногда посылались также 
въ сенатъ благодарственные адресы (lauda
tiones). Впрочемъ, съ теченіемъ времени и 
самые худшіе намѣстники умѣли добиваться 
для себя этого, если не другими средствами, 
то посредствомъ тайнаго насилія. Если про
консулъ заявлялъ притязаніе па тріумфъ въ 
Римѣ, то онъ уже заранѣе заботился собрать 
для этого съ провинціаловъ деньги, хотя из
данный на этотъ счетъ законъ, lex lulia de 
repetundis, запрещалъ это. Вообще, поло
женіе провинцій всегда было печально, по
тому что почти каждый намѣстникъ хотѣлъ 
обогащаться на ихъ счетъ, и на это петые 
римляне смотрѣли какъ на дѣло совершен
но справедливое; отсюда возникали величай
шія злоупотребленія, такъ что пришлось 
дозволить провинціаламъ представлять въ 
Римъ жалобы на вымогательства (repetunda
rum). — Во время императоровъ proconsules 
назывались всѣ намѣстники сенатскихъ про
винцій, исправляли ли они до того должность 
консула или нѣтъ, и назначались пли выби
рались по жребію, по крайней мѣрѣ на пер
выхъ порахъ сенатомъ. Такъ какъ въ этихъ 
провинціяхъ обыкновенно пе было ппкакпхъ 
войскъ, то ихъ должность состояла только въ 
управленіи и юрисдикціи, которой теперь под
чинены были также живущіе тамъ римскіе 
граждане, по, конечно съ правомъ аііпелляціи 
къ императору. Прежніе conventus прекрати
лись, и тяжущіяся стороны должны были 
являться въ главный городъ провинціи. Но
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также злоупотребленія по должности теперь 
строго наказывались (см. Repetundarum 
crimen). Прп Неронѣ упомянутыя выше 
laudationes (адресы) были запрещены. Тас. 
апп. 15, 21 слл.

Procopius, Προκόπιος, изъ Кесарев въ Фи
никіи, риторъ π софистъ, жилъ въ Констан
тинополѣ въ началѣ 6 столѣтія по Р. X. Въ 
526 году Велисарій взялъ его съ собою въ 
качествѣ спутника въ персидскій походъ, 
какъ и во всѣхъ почти позднѣйшихъ его 
походахъ онъ былъ безотлучно при немъ 
какъ секретарь и совѣтникъ. Впослѣдствіи 
онъ былъ сенаторомъ; въ 562 г., по случаю 
одного заговора, былъ отрѣшенъ отъ должно
сти praefectus urbi и скоро потомъ онъ скоро
постижно умеръ,—Прокопій—одинъ изъ пре
восходнѣйшихъ историковъ того времени; 
языкъ его отличается живостью, изяществомъ 
и простотою. Онъ написалъ а) исторію въ 8 
книгахъ о веденныхъ при Юстиніанѣ вой
нахъ съ персами, вандалами и остготами; 
Ь) περί -χτισμάτων, похвальная рѣчь Юсти- 
ніану, въ которой перечисляются постройки, 
возведенныя при этомъ императорѣ на госу
дарственныя средства во всѣхъ частяхъ госу
дарства; с) ’Ανέκδοτα, historia arcana, назван
ное такъ потому, что это сочиненіе, въ 
слѣдствіе его содержанія, издано было толь
ко послѣ смерти сочинителя; нѣкоторыми 
учеными несправедливо признается не при
надлежащимъ ему. Въ немъ Прокопій даетъ 
волю своему озлобленію на современныхъ 
правителей въ язвительной, неумѣренной 
неблагородной формѣ; впрочемъ,оно представ
ляетъ интересные для насъ взгляды на внутрен
нюю исторію тогдашняго времени.—Изданіе 
всѣхъ его сочиненій Dindorf а (1833—38); hist, 
arc. изд. Orelli (1827). Ср. Dahn, Prokopius 
von Cäsarea (1865), и Teuffel, Prokopius, въ 
его Studien und Charakteristiken (1871) стр. 
191 слл,

Procris, ΓΓρόκρις, 1) дочь Ѳеспія п чрезъ 
Геракла мать близнецовъ Антилеонта и Гип- 
пея. — 2) дочь аттическаго царя Ерехоея, 
супруга Кефала (см. сл.). Оѵ. met. 7,694 слл.

Proernstes, Προκρούστης, CM. Theseus.
Proculêius, Gaius Proc. Varro Mure

na, римскій всаднпкъ, былъ другомъ Авгу
ста и получилъ отъ него порученіе привести 
Клеопатру плѣнницей въ Римъ. Plut. Ant. 
78. Plin. 36, 24. Горацій хвалитъ его за его 
щедрость къ своимъ братьямъ (od. 2, 2, 5 
слл.). Онъ принялъ ядъ.

Proculi, 1) Sempronius Proculus, рим
скій юристъ во время Тиберія, по имени 
котораго основанная Антистіемъ Лабеономъ 
(см. luris consulti) школа правовѣдѣнія 
называлась школою прокуліанцевъ, написалъ 
много сочиненій (напр., epistolarum 1. XI), 
изъ которыхъ сохранились выдержки въ 
Пандектахъ. — 2) Т. Aelius Proc., варвар
скаго происхожденія, изъ области примор
скихъ Альпъ, возвысился въ римскомъ вой
скѣ и въ 280 г. по Р. X. произвелъ возста
ніе противъ императора Проба, противъ ко
тораго онъ призвалъ также на помощь гер
манцевъ, но долженъ былъ бѣжать къ фран- 

камъ, былъ ими выданъ и, по приказанію 
Проба, казненъ. Vopisc. Prob. 18. üJutr. 
9, 17.

Procuratio, предохранительное попеченіе, 
особенно посредствомъ жертвъ II умило
стивленій, для предотвращенія несчастныхъ 
случаевъ, предвѣщаемыхъ чудесами (pro
digia) и явленіями природы, землетрясеніемъ, 
кровавымъ пли каменнымъ дождемъ и т. д. 
Сіе. div. 1, 45. Liv. 7, 6. — Ср. также Pro
curator.

Procurator, 1) въ частной жизни римлянъ, 
такъ называемый, домоправитель (Cic. ad. 
fam. 1, 3. de or. 1, 58. ad Att. 14, 16. Plin. 
ep. 3, 19.), который поддерживалъ порядокъ 
во всемъ домѣ и между рабами. —2) въ су
дебномъ быту стряпчій (повѣренный), ко
торый по простому порученію, безъ особен
ной формальности, велъ дѣло на судѣ за 
отсутствующую сторону, ii обыкновенно хло
поталъ въ Римѣ также и обо всѣхъ дѣлахъ 
долго отсутствующаго довѣрителя. Сіе. Сас. 
20. — 3) При императорахъ въ император
скія провинціи отправлялись вмѣсто преж
нихъ квесторовъ такъ называемые procu
ratores, впослѣдствіи называвшіеся также 
rationales и избиравшіеся изъ всадниче
скаго сословіи (Тас. Arg. 4), для взима
нія доходовъ въ частную кассу императо
ра, fiscus. Въ сенатскихъ провинціяхъ, ко
торыя доставляли доходы въ fiscus, можетъ 
быть отъ частныхъ императорскихъ имѣній 
и пр., равнымъ образомъ былъ прокураторъ; 
взиманіе же доходовъ въ казну (aerarium) 
по прежнему производилось здѣсь квесто
рами. Малыми провинціями, какъ принадле
жащими къ большимъ, завѣдывали лишь 
одни прокураторы, которые въ такомъ слу
чаѣ обладали юрисдикціей, а также impe
rium, наир., Пилатъ Понтійскій въ Іудеѣ.— 
4) Наконецъ, въ Римѣ были самыя различ
ныя прокураціп, которыя частію относились 
къ финансовой области, наир., procurator 
aerarii maioris, министръ финансовъ, procu
rator rei privatae, завѣдующій фискомъ, ко
торые оба въ свою очередь имѣли въ под
чиненіи у себя разнообразныхъ другихъ pro
curatores, частію называемыхъ по различ
нымъ источникамъ взиманія, наир., procura
tores metallorum, частію означавшихъ толь
ко должность, напр., procur. ludorum, aqua
rum и т. д. Также богатыя женщины имѣ
ли своихъ управляющихъ, procuratores, пре
данныхъ друзей и слугъ, образъ дѣйствій 
которыхъ Цицеронъ (Caes. 5, 14.) забавно 
описываетъ. Ср. Mart. 5, 61. Sen. controv. 
7, 20.

ÜQoxvatv, Canis minor, см. Sidus.
IlQo<hxoi, опекуны малолѣтнихъ царей 

въ Спартѣ (ближайшій родственникъ по му
жескому колѣну), которые заботились объ 
ихъ воспитаніи и, какъ правители государ
ства, имѣли царскую власть; пробгхо« озна
чало также вообще защитника чьихъ либо 
правъ, патрона, адвоката. Хеп. Hell. 4, 2, 
9. Plut. Lye. 3.

Pro dictatore, prodictator, замѣститель дик
татора. Ливій (22, 31.) разсказываетъ, что
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послѣ сраженія при Тразименскомъ озерѣ, въ 
217 г. до P. X., когда консулъ Флампній палъ, 
а другой консулъ, Сервплій, который одинъ 
только могъ избрать диктатора, былъ въ от
сутствіи, народъ избралъ Кв. Фабія Макси
ма въ продиктаторы; при этомъ онъ (22, 8.) 
прибавляетъ: quod nunquam ante eam diem 
factum erat; повторилось ли это еще, объ 
этомъ, по крайней мѣрѣ, нигдѣ нѣтъ извѣ
стій.

Prodicus, Πρόδικος, греческій софистъ изъ 
Юлиды на Кеосѣ, современникъ Сократа, 
въ юности прибылъ по дѣламъ своего отече
ства въ Аѳины, гдѣ его появленіе предъ 
собраніемъ возбудило удивленіе и вниманіе 
и побудило его также къ дальнѣйшему про
изношенію рѣчей и преподаванію оратор
скаго искусства за деньги. Кажется, Аѳины 
сдѣлались съ этихъ поръ его постояннымъ 
мѣстопребываніемъ; здѣсь онъ тѣсно сблизил
ся съ знаменитѣйшими мужами своего вре
мени, Сократомъ, Ксенофонтомъ, Дамономъ, 
Критіемъ, Ѳукидпдомъ, Ѳераменомъ, Еври
пидомъ, Исократомъ. Большая часть этихъ 
мужей прямо называются его учениками, и 
нельзя отрицать большаго вліянія, которое 
онъ имѣлъ, благодаря своему преподаванію 
пли обхожденію, на окружающихъ его. Пла
тонъ постоянно отзывался о немъ съ удив
леніемъ. О рѣчахъ (λόγοι) Продпка мы не 
имѣемъ ни точнѣйшихъ извѣстій, ни от
рывковъ изъ нихъ. Только одинъ отрывокъ, 
благодаря сообщенію Ксенофонта (Мет. 2, 
1, 21.), извѣстенъ намъ, по крайней мѣрѣ, 
по содержанію; это превосходный п по пре
лестной формѣ, и по нравственному содер
жанію, аллегорическій разсказъ о Гераклѣ 
на распутіи (называемый Hercules Prodi
cius), въ борьбѣ между добродѣтелью и по
рокомъ, которые встрѣчаются ему въ обра
зѣ двухъ женщинъ. О подобномъ духѣ его 
рѣчей свидѣтельствуютъ также другія бесѣ
ды, о которыхъ сообщаетъ Платонъ въ сво
ихъ сочиненіяхъ. Благопріятно для него 
гласитъ также поговорка: σοφότερος Προδίκου, 
равно какъ прилагаемые къ нему эпитеты: 
<5 δεινός, ό σοφός. „Языкъ его, чуждый Гор- 
гіевой высокопарности, былъ прекрасенъ, 
богатъ изящными оборотами, въ выраженіи 
великолѣпенъ и до тонкости опредѣлите- 
ленъ, и его ораторскому таланту, повидимо
му, не препятствовала грубость его органа“. 
Ср. F. G. Weicker въ его Kl. Schriften II 
(1845), стр. 393 слл.

Prodigium, чудо, см. Divinatio, 13. 17.
Prodigus, расточитель (мотъ), который за 

неумѣренныя траты или дурное управленіе 
имуществомъ, по опредѣленію XII таблицъ, 
могъ быть обвиняемъ родственниками пе
редъ преторомъ, послѣ чего онъ долженъ 
былъ отказаться отъ распоряженія своимъ 
имуществомъ (bonis interdicere, говорилось 
о преторѣ) и ему назначался одинъ изъ род
ственниковъ по мужскому колѣну попечи
телемъ (curator). Сіе. Cat. т. 7, Ног. ер. 1, 
102 слл.

Proditio, не только измѣна отечеству въ 
собственномъ смыслѣ, но вообще всякое

дѣйствіе, опасное для государства; впослѣд
ствіи, перенесенное на личность государя, 
преступленіе противъ величества. Также нѣ
которые военные проступки подходили подъ 
это понятіе, см. Disciplina militaris, 
9. 10.

Πρόόομος см. Templum, 5.
Προόοοία, измѣна, означаетъ такое пре

ступленіе, когда кто нибудь предаетъ ино
земному врагу государство или какую ни
будь часть его, наир., укрѣпленіе, корабль и 
т. д. Но иногда словомъ προδοσία означается 

; также преступленіе, состоящее въ ннспро- 
| верженіи государственнаго строя (κατάλυσις 
τού δήμου и τυραννίς). а равно И покушеніе 

I на него. О судебномъ преслѣдованіи измѣ- 
I ны см. Εισαγγελία. Наказанія: смерть, вос- 
| прещеніе быть похороненнымъ въ Аттикѣ, 
і разрушеніе дома, конфискація имущества, 
; письменное объявленіе имени и интригъ 
I измѣнниковъ, безчестіе, которое переходило 
! также на потомковъ. Судьи: ѳесмоѳеты.

Prodr6mi, Πρόδρομοι, см. Venti, 1.
Προεδρία, такъ называлось въ Аѳинахъ 

почетное право занимать на играхъ первое 
и лучшее мѣсто на первыхъ (самыхъ ниж
нихъ) скамейкахъ, около самаго оркестра.

| Такой чести удостаивались полководцы, жре
цы, иностранные послы, граждане друже
ственныхъ городовъ и всѣ тѣ, которыхъ го
сударство хотѣло особенно отличить за ихъ 
заслуги. Также сироты павшихъ въ сраже
ніи гражданъ имѣли право проедріп. — Во
обще, это слово означаетъ сѣдалище и до
стоинство проедра (πρόεδρος), предсѣдатель- 
ство въ сенатѣ и въ народныхъ собраніяхъ.

Πρόεδροι см. Βουλή. 4.
ΠροειΟφορά СМ. Πρόσοδοι, I, 12.
Proetus, Προΐτος, сынъ Абанта и Окаліи, 

братъ-близнецъ Акрисія, которымъ онъ, въ 
борьбѣ за Аргосъ, былъ изгнанъ изъ отече
ства. Онъ бѣжалъ къ Іобату, царю ликій- 
скому, женился на его дочери Антеѣ (Сѳе- 
небэѣ) и былъ возвращенъ имъ силою ору
жія въ Аргосъ. Акрисій удержалъ Аргосъ и 
уступилъ своему брату Тиринѳъ. Paus. 2, 
16, 2. 25, 7. Его дочери, Пройтиды, были 
Лисиппа, Ифиноя, Ифіанасса, которыя, буду
чи дѣвицами, сошли съ ума и бродили по Пе
лопоннесу; сумасшествіе распространилось и 
на остальныхъ аргивскпхъ женщинъ, такъ 
что онѣ убивали своихъ дѣтей. Причиною 
сумасшествія было то, что онѣ презирали ' 
служеніе Діонису, пли то, что онѣ считали 
себя красивѣе Геры. Прорицатель Мелам- 
подъ спасъ ихъ наконецъ и въ награду по- 
лучилъ отъ Прэта треть области для себя и ' 
треть для брата своего Біанта. Оба они же
нились, одинъ на Лисиппѣ, другой на Ифі- 
анассѣ; третья сестра, Ифиноя, умерла во 
время своего странствованія въ Сикіонѣ. 
Hdt. 9, 34. Сынъ Прэта назывался Мега- 
пенѳъ, см. Perseus, 1., ср. также Belle
rophontes.

Profanus, βέβηλος, αμύητος, МІряНПНЪ, удер
живаемый вдали отъ храма (fanum), непо
священный, особенно когда говорится объ 
елевсинскихъ мистеріяхъ; во времена при-
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нятія новопосвящаемыхъ употреблялась, для 
удаленія постороннихъ, такая формула: έχάς 
βέβηλοι, procul este, profani, что впослѣдствіи 
стало употребляться и въ другихъ отноше
ніяхъ, особенно поэтами; ср. Ѵегд. А. 6, 
258. Ног. od. 3, 1, 1.

Προγάμεια, προτίλίΐα γάμων, см. Ma
trimonium, 4.

Πςογνμνάβματα, назывались частію пред
варительныя упражненія у атлетовъ въ гим
назіяхъ предъ общественными состязанія
ми, особенно предъ олимпійскими играми, 
на которыя они должны были собираться 
въ Елиду за 30 дней; частію предваритель
ныя упражненія и письменныя руководства 
риторовъ къ ораторскому искусству. Между 
прочимъ, такія руководства обработаны бы
ли Гермогеномъ (см. сл.), Афѳоніемъ (см. 
Аphtnonius), который присоединилъ образ
цы упражненій, μελέταί, и продолжателемъ 
послѣдняго Доксопатромъ, Ѳеономъ и др.

Ποοΐξ, приданое, см. Matrimonium, 3.
Poletarii см. Centuria.
Prologus, Πρόλογος, см. Comoedia и Tra

goedia.
Proinachus, Πρόμαχος, 1) одинъ изъ епи- 

гоновъ, см. Adrastus и Parthenopaeus.— 
2) сынъ Алексенора, беотіецъ. Нот. II. 14, 
475.—3) сынъ Эсона, убитый Пеліемъ вмѣстѣ 
съ своимъ отцомъ, въ то время какъ братъ 
его Ясонъ былъ посланъ за золотымъ ру
номъ. — 4) прозваніе Геракла въ Ѳивахъ и 
Гермеса въ Танагрѣ.—5) прозваніе Аѳины, 
СМ. Παλλάς ΆΟήνη, 2.

Prometheus, Προμηθεύς (предусмотрптель- 
ный, осторожный), сынъ Япета (см. сл.) 
и Климены (или Асіи, Ѳемиды), братъ Ат
ланта, Менэтія и Еиимеѳея (думающаго по
слѣ, „крѣпкаго заднимъ умомъ“), титанъ. 
Гесіодъ разсказываетъ въ Ѳеогоніи (521 
слл.) слѣдующее: Когда, послѣ побѣды надъ 
титанами, Олимпійцы, съ Зевсомъ во главѣ, 
въ Меконѣ (въ Сикіонѣ), спорили съ людьми о 
томъ, что люди должны приносить богамъ въ 
жертву, Прометей, какъ представитель людей, 
возыімѣвъ намѣреніе обмануть Зевса и по
тягаться съ нимъ въ мудрости, разсѣкъ быка и 
скрылъ мясо и внутренности въ кожу жи
вотнаго, а сверху потомъ положилъ желу
докъ, самую дурную часть, между тѣмъ 
такъ кости онъ сложилъ въ другую кучу и 
ірикрылъ ихъ жиромъ. Затѣмъ онъ предло
жилъ Зевсу выбирать, и этотъ, хотя и за- 
іѣтилъ хитрость противника, выбралъ худ- 
иую часть, именно кости. Въ гнѣвѣ на 
этотъ обманъ, Зевсъ отнялъ у людей огонь; 
но Прометей тайно похитилъ его съ Олим
па въ тростниковой палкѣ и снова принесъ 
людямъ. Зевсъ, воспылавъ еще сильнѣйшимъ 
гнѣвомъ, тотчасъ придумалъ бѣдствіе для 
людей; онъ велѣлъ Гефесту образовать изъ 
земли прекрасную дѣвицу, которую Паллада 
Аѳина прелестно украсила, и привести ее 
къ людямъ, на большое имъ горе и на бѣ
ду. А Прометея, за его нечестіе, Зевсъ ско
валъ и пробилъ ему грудь коломъ и прика
залъ большому орлу ежедневно клевать его 
печень, которая каждую ночь снова выро-
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стала. Наконецъ Гераклъ убилъ орла и осво
бодилъ Прометея по волѣ Зевса, который хо
тѣлъ. чтобы сынъ его еще болѣе прославил
ся этимъ подвигомъ. Въ Трудахъ и Дняхъ 
(48 слл.) Гесіодъ разсказываетъ тотъ же миѳъ, 
только съ нѣкоторыми измѣненіями. Ге
фестъ образовалъ изъ земли и воды жен
щину и далъ ей человѣческій голосъ, силу 
и прекрасную дѣвическую наружность, Аѳи
на вложила въ нее способность къ женскимъ 
рукодѣльямъ, Афродита сообщила прелесть 
и грацію, Гермесъ—смѣлость и искусство ду
рачить; и такъ какъ всѣ боги одарили ее, 
она и получила названіе Пандора. Потомъ 
Гермесъ привелъ ее къ Еиимеѳею, который, 
не смотря па предостереженіе своего брата 
Прометея, позволилъ одурачить себя и при
нялъ ее. Тутъ-то насталъ конецъ счастли
вой жизни людей; Пандора приподняла крыш
ку съ ларчика бѣдствіи, и оттуда вылетѣли 
всѣ бѣды и распространились между людь
ми; только одна обманчивая надежда оста
лась въ ларчикѣ, когда Пандора быстро 
опять захлопнула крышку. Въ этомъ Гесіо- 
довомъ миѳѣ Прометей есть представитель 
мыслящаго человѣческаго духа; послѣдній 
съ употребленіемъ огня приноситъ культу
ру и всѣ бѣдствія жизни, удалившейся отъ 
невиннаго и мирнаго естественнаго состоя
нія; чрезъ женщину пришло въ міръ вели
чайшее несчастіе, смерть, потому что чрезъ 
продолженіе рода безсмертная жизнь инди
видуума дѣлается невозможною. Прометей, 
который, забывая ограниченность человѣче
ской природы, захотѣлъ состязаться съ богами 
и своевольно отнять принадлежащую имъ 
честь, долженъ былъ, скованный Зевсомъ, 
страдать и терпѣть до тѣхъ поръ, пока Ге
раклъ, человѣкъ достигшій безсмертія борь
бою и терпѣливымъ подчиненіемъ волѣ вер
ховнаго бога, не убилъ терзавшаго его орла и 
не спасъ его отъ страданій. Эсхилъ изложилъ 
сказаніе о Прометеѣ въ трехъ слѣдующихъ 
одна за другою трагедіяхъ, въ Приносящемъ 
огонь, Скованномъ п Освобожденномъ Про
метеѣ, изъ которыхъ до насъ сохранилась 
только средняя трагедія; идеи, выступаю
щія у Гесіода въ неясныхъ и запутанныхъ 
чертахъ, онъ развилъ далѣе и изобразилъ въ 
величественныхъ очертаніяхъ. Когда Зевсъ, 
послѣ побѣды надъ Титанами, въ которой 
Прометей, по совѣту своей матери Ѳемиды, 
стоялъ на его сторонѣ, захотѣлъ ввести но
вый порядокъ и также истребить бывшій 
дотолѣ человѣческій родъ, такъ какъ онъ 
былъ грубъ и звѣроподобенъ, для того что
бы сотворить лучшій, то Прометей, какъ 
другъ людей, воспротивился ему: онъ при
несъ имъ похищенный у Гефеста огонь и 
посредствомъ различныхъ искусствъ, кото
рымъ онъ ихъ сталъ учить (зодчество, звѣздо
вѣдѣніе, письмо, счетъ, мореходство, прори
цаніе, врачебная наука и т. д.), привелъ ихъ 
къ высшему образованію. Зевсъ оставилъ 
человѣческій родъ, Прометея же за его про
тиводѣйствіе наказалъ тѣмъ, что приказалъ 
Гефесту и его слугамъ, Кратосу пБіѣ (Крѣ
пости и Силѣ), приковать его къ скалѣ въ
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дикой Сйиѳіи. Здѣсь Прометей открываетъ 
Океану и Океапидамъ, навѣщавшимъ его 
и совѣтовавшимъ ему подчиниться верхов
ной власти Зевса, что онъ одинъ только мо
жетъ чрезъ сообщеніе одной тайны спасти 
Зевса отъ опасности, которая угрожаетъ его 
владычеству; именно, онъ зналъ, что Зевсъ 
въ связи съ извѣстною богинею (Ѳетидой) 
произведетъ на свѣтъ сына, который сверг
нетъ его съ престола. Чтобы вывѣдать эту 
тайну, Зевсъ посылаетъ къ Прометею Гер
меса; но такъ какъ этотъ не хочетъ от
крыть ее до тѣхъ поръ, пока Зевсъ не осво
бодитъ его отъ оковъ и не дастъ ему удовле
твореніе за причиненную обиду, то, пора
женный молніей Зевса, онъ низвергается вмѣ-1 
стѣ со скалою въ пропасть. Этимъ трагедія I 
оканчивается. Содержаніе слѣдующей пьесы, 
„Освобожденнаго Прометея“,былотакое: послѣ I 
долгаго промежутка времени Прометей, при-I 
кованный къ скалѣ, возвращается опять на 
свѣтъ, и ежедневно его клюетъ орелъ, пока 
Кентавръ Хейронъ, страдающій неизлечимою 
раной отъ ядовитой стрѣлы Геракла, не со
глашается добровольно отказаться отъ сво
его безсмертія и пойти за него на смерть. 
Теперь Гераклъ, съ согласія Зевса, убиваетъ 
стрѣлою орла и расковываетъ Прометея, 
который предъ своимъ освобожденіемъ отъ 
оковъ открываетъ тапну. Верховному, пре
мудрому міроправителю Зевсу противопо
ставленъ здѣсь Прометей, какъ упорный за
щитникъ людей, съ свѣтскою мудростью; 
его дары, которые онъ доставляетъ людямъ 
и которые онъ считаетъ за самые высшіе, 
суть только земныя блага, имѣющія цѣлію 
земное благосостояніе; высшія же, нрав
ственныя блага человѣчества, источникомъ 
которыхъ служитъ самъ Зевсъ, ему не
извѣстны, и онъ не можетъ ихъ давать. По
лагаясь на обыкновенное благоразуміе и си
лу человѣческаго духа, онъ не хочетъ под
чиняться божественной волѣ Зевса и пото
му долженъ страдать, пока не отказывается 
отъ своего упорства. — Прометей, по преда
нію, сотворилъ также людей изъ земли или 
изъ воды и земли: или первоначально 
(Оѵ. met. 1, 81.), пли послѣ Девкаліонова 
потопа въ сообществѣ съ Аѳиною. Сыну 
своему Девкаліону, котораго онъ имѣлъ отъ 
Гесіоны, или Аксіоѳеи, или Пандоры, или 
Климены (Hdt. 4, 45, называетъ Асію его 
женой), онъ передъ потопомъ далъ совѣть 
построить корабль для своего спасенія. Въ 
Аѳинахъ Прометей почитался наравнѣ съ 
Гефестомъ и съ Аѳиной, съ которою онъ 
приводится въ многоразличную связь; въ 
честь его тамъ было вь Академіи капище, 
гдѣ совершалось празднество, Прометеи, съ 
факельнымъ бѣгомъ.

Promontorium, мысъ, см. подъ отдѣль
ными опредѣлительными заглавіями.

Promulsis, закуска, см. Cibi, 8.
Prömus (отъ promere, вынимать), ключникъ 

(экономъ), тар-іас, который отпиралъ кладо
выя съ припасами, cella репагіа, и выдавалъ 
оттуда запасы, подобно тому, какъ condus 
(отъ condere сохранять), опять клалъ ихъ 

въ кладовыя; большею частью оба дѣла ис
полнялъ одинъ и тотъ же рабъ, procurator 
peni.

Προναία СМ. Παλλάς Άθήνη, 4.
Πρόναος см. Templum, 5.
Pronni, Πρόνοι ’пли Πρόννοι см. Cephal

lenia.
Πρόνοια СМ. Παλλάς Άθή^η, 4.
Pronuba, сваха, устроительница браковъ, 

прозваніе Юноны, luno lugalis, "Ηρη Γαμή
λιος. Verg. А. 4, 166. Ου. her. 6, 43. — Pro
nubae назывались у римлянъ женщины 
честнаго поведенія, жившія въ первомъ бра
кѣ, которыя со стороны невѣсты заботились 
обо всемъ необходимомъ при свадьбѣ. Catuli. 
61, 186.

Propertius, Sextus, родился въ Умбріи, 
вѣроятно въ Аспзіѣ, н. Assisi (5, 1, 12·\). 
Годъ его рожденія неизвѣстенъ и можетъ 
быть опредѣленъ только приблизительно; не
сомнѣнно, что Проперцій былъ моложе Ти
булла и старше Овидія, слѣдовательно, ро
дился между 54 и 44 г. до Р. X. Ου. trist. 
4, 10, 53 сл. 2, 465 слл. Съ другой стороны 
нѣтъ никакихъ хронологическихъ указаній 
дальше 16 года до Р. X. Онъ происходилъ 
изъ неизвѣстнаго семейства (3, 24, 37.), въ 
ранней юности потерялъ отца, во время на
значеннаго Октавіаномъ, въ 41 г., раздѣла 
земель ветеранамъ лишился отцовскаго на
слѣдства (5, 1, 127 слл.) и въ молодомъ воз
растѣ прибылъ въ Римъ. Здѣсь въ 28 году 
(5, 1, 3· 3, 31.), едва достигнувъ 18-лѣтняго 
возраста, онъ влюбился въ прекрасную и 
образованную Гостію (3, 15.), которая вдох
новила его къ поэзіи и была воспѣта имъ 
подъ вымышленнымъ, по обычаю того вре
мени, именемъ Кинѳіи или Цинтіи (Cynthia). 
Онъ жилъ на Есквилинѣ (3, 23, 24.), вблизи 
Мецената, котораго онъ, подобно прочимъ 
современнымъ поэтамъ, почиталъ какъ сво
его покровителя (4, 8.). Впрочемъ, кажется, 
что, предавшись любви и поэзіи, онъ жилъ 
очень уединенно въ кругу вѣрныхъ друзей. 
Мы имѣемъ отъ него 5 (по древнѣйшему 
ошибочному раздѣленію 4) книгъ элегій. Со
держаніе ихъ большею частью заимствовано 
изъ его жизни съ Кинѳіей и представляетъ 
многоразличныя перемѣны этихъ отношеній, 
продолжавшихся послѣ годовой разлуки (4, 
16, 9.) пять лѣтъ (4, 25, 3.). При этомъ Про
перцій обнаруживаетъ огненную натуру, 
которая страстно воспринимаетъ радость и 
горе, а также глубокое чувство и благород
ный характеръ. Привязанность его къ воз
любленной основывается не на одной тѣлес
ной ея красотѣ, блестящій портретъ которой 
онъ набрасываетъ въ одномъ изъ своихъ 
стихотвореній (2, 2.), но также на духовной 
привлекательности этой римлянки, богато 
украшенной всѣми средствами тогдашняго 
образованія (3, 13, 9.1. Хотя она часто 
оскорбляла своими капризами и невѣрностью 
поэта и иногда отдавала предпочтеніе бога
тому обожателю, однако онъ оставался вѣр
но преданнымъ ей, и даже послѣ того, какъ 
онъ съ растерзаннымъ сердцемъ отказался 
отъ нея (4, 25.), онъ сохранилъ свою при-



Propoetides—Proscriptio. 1111
вязанность къ пей даже за гробовой доской 
(5, 7.). Эта искренняя любовь, которою было 
проникнуто все его существо, послужила 
ему, ио его собственному неоднократному 
увѣренію (особенно подробному 2, 1.), не
исчерпаемымъ источникомъ его поэзіи, и 
никто изъ римскихъ поэтовъ не изобразилъ 
нылъ страсти съ такою правдивостью, какъ 
Проперцій. Оттого его стихотворенія отли
чаются большою живостью, придающею из
ложенію краткость, которая часто кажется 
рѣзкою и отрывочною и затрудняетъ пони
маніе связи мыслей. При всемъ томъ онъ 
умѣетъ превосходно владѣть своими чув
ствами и воспроизводить ихъ въ прочув
ствованныхъ картинкахъ, въ которыхъ со
храняются самыя топкія черты. Съ этимъ 
онъ соединяетъ частое употребленіе мало 
идущихъ къ дѣлу миѳовъ, которые онъ ис
кусно вплетаетъ въ свои картины то въ видѣ 
бѣглыхъ намековъ, то въ пространномъ из
ложеніи, но вездѣ проникнутые поэтическимъ 
духомъ. Въ этомъ онъ слѣдовалъ примѣру 
александрійскихъ элегиковъ, Каллимаха и 
Филета, которымъ онъ преимущественно 
старался подражать, плѣнившись ихъ умѣ
ніемъ владѣть формою (4, 1.) и предполагая 
въ своихъ современникахъ всеобщее пони
маніе этихъ прикрасъ, которыя впослѣдствіи 
навлекли на него упрекъ въ излишней уче
ности и темнотѣ. Языкъ его тщательно об
работанъ по греческому вкусу, стихъ силь
ный и важный.—Стихотворенія 5-ой книги, 
принадлежащія послѣднему времени жизни 
поэта, существенно отличаются отъ преж
нихъ; въ нихъ по большей части матеріалъ 
заимствованъ изъ римскихъ сказаній п ис
торіи, и они проникнуты благороднымъ па
тріотическимъ одушевленіемъ. Послѣднее 
сочиненіе, время котораго можно опредѣлить 
(5, 6.), относится къ 16 г. до P. X.—Изданія: 
Muret (1558), J. Sealiger (1582 слл.), Passe- 
ratius (1608), Broukhusius (1727), Vulpi (1755), 
Barth (1777), P. Burmann и Santen (1780), 
Kuinöl (1803), Lachmann (1816; изд. текста 
1829), Jacob (1827), Paldamus (1827), Hertz
berg (1843—45, лучшее изданіе), (Keil 1850 
1857), Haupt (вмѣстѣ съ Катулломъ и Ти
булломъ, 4 изд. 1879), Luc. Müller (вмѣстѣ 
съ Катулломъ и Тибулломъ, 1870); нѣм. перев. 
Hertzberg (1838) и F. Jacob (1860 слл.)

Propoetides, npoKoiTÍóeí, дѣвицы въ Ама- 
ѳунтѣ, которыя были превращены вь камни 
за то, что отрицали божество Венеры. Оѵ. 
met. 10, 221 слл.

Propontis, T; Пропоѵті«, Пропонтида (пред- 
моріе, н. Мраморное море), небольшое море, 
которое посредствомъ Геллеспонта на зап. 
и Босиора ѳракійскаго на вост, соединяетъ 
Евксинскій Понтъ съ Эгейскимъ моремъ. 
Геродотъ (4, 85.) довольно вѣрно опредѣ
ляетъ длину его въ 1400 стадій, ширину въ 
500 стадій. На южномъ берегу его лежатъ 
заливы Кіанскій (н. Индшпръ-лиманъ) и 
Олбіанскій или Астакенскій (н. заливъ 
Измидскій). Значительныя колоніи, наир., 
Гераклея, Періінѳъ, Византія, Кизикъ, ле
жали на берегахъ этого моря, а около нихъ 

острова Оч-іуса, Елафонесъ, Проконнесъ, 
Бесбіікь и т. д. Strab. 2, 124. 12, 541. 574.

Propraetor (также pro praetore) называл
ся въ послѣднее время республики бывшій 
преторъ, который отправлялся въ претор
скую провинцію (см. Provincia) въ каче
ствѣ намѣстника. Должность и права про
преторовъ были одинаковы съ должностью и 
нравами проконсуловъ,за исключеніем ь внѣш
нихъ почестей; слѣдовательно, они имѣли са
мостоятельную юрисдикцію и адм ин истратив* 
нуювласть,и въ случаѣ нужды также военную 
силу;они имѣли только 6 ликторовъ, иоловииу 
состоявшихъ при проконсулѣ, и ихъ когорта 
была меньше, см. Cohors praetor іа. Во 
время императоровъ всѣ вообще намѣстники 
императорскихъ провинцій (за исключеніемъ 
Египта, который занималъ особое положеніе, 
какъ удѣлъ императорскаго дома, Тас. апп. 
2, 59, и находился въ завѣдываніи римскихъ 
всадниковъ, procuratores, Тас. апп. 12, 60. 
hist. 1, 11.), въ противоположность прокон
суламъ (proconsules), намѣстникамъ сенатор
скихъ провинцій, назывались propraetores. 
Тас. апп. 2, 66. 12, 31. Полный титулъ ихъ 
былъ legatus Caesaris pro praet. consulari 
potestate.

Propugnaculum см. Πολιορκία, 9.
Propylaea, Προπύλαια, см. Attica, 9. u Ar

chitecti, 4.
Proquaestor (также pro quaestore) встрѣ

чается только во время республики, какъ 
означеніе чрезвычайнаго квестора, который 
замѣщаетъ умершаго или вообще выбывшаго 
квестора (Сіе. Verr. 1, 4. 15, 36.), пли кве
стура котораго была продолжена (prorogare). 
Cic. ad fam. 5, 6.

Prora, Πρώρα, корабельный носъ, см. Na
vigatio, 5.

Prorogatio, продолженіе срока годовой 
гражданской должности (magistratus), ко
мандованія (imperii), управленія провинціей 
(provinciae).

Prorsa см. Εν ander.
Proscenium, προσκήνιου, см. T heatrum, 8.
Πφοοκεφάλαιον см. Cibi, 3.
Proschium, Πρόσχιον, городъ Этоліи, на 

юго-западномъ склонѣ горы Аракинѳа, но 
Страбону (10, 451.), приблизительно на мѣ
стѣ Гомеровой Пилены (Нот. II. 2, 639). 
Thuc. 3, 102, 106

Π(>όσκλη<Μς см. Іи dic і um, 3 сл.
Proscriptio, публичное объявленіе объ опа

лѣ многихъ знатныхъ и богатыхъ мужей, 
впервые введенное Суллою (40 сенаторовъ, 
1,000 всадниковъ), который далъ этой мѣрѣ 
видъ законнаго учрежденія съ продолжаю
щимися законными послѣдствіями (novi ge
neris edictum, Flor. 3, 21.); послѣ того про
скрипція была повторена тріумвирами, Анто
ніемъ, Октавіаномъ и Лепидомъ (130—150 се
наторовъ). Имена подвергавшихся опалѣ, на
писанныя на доскахъ,выставлялись публично, 
и такимъ образомъ опальный лишался по
кровительства законовь, его дѣти и потомки 
теряли всѣ почетныя мѣсіа и все состояніе, 
имущество конфисковалось и переходило къ 
государству (т. е. къ властителямъ и ихъ

68*
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солдатамъ) — (bona publicare). Сыновья се
наторовъ, объявленныхъ Суллою въ опалѣ, 
не смотря на то, что у нихъ отняты были 
состояніе и почетныя должности, все-таки 
должны были нести повинности своего со
словія (Veli. Pat. 2, 28.); Цезарь возстано
вилъ ихъ въ прежнихъ правахъ. Veli. Pat. 
2, 43.

Пдоахѵѵеіѵ (отъ xuveiv, цѣловать, а не 
отъ zuoiv), собственно персидскій обычай ока
зывать почтеніе ихъ царямъ и другимъ вель
можамъ, при чемъ персы повергались предъ 
нимп пицъ и лицомъ касались земли; греки 
смотрѣли на этотъ обрядъ какъ на самое 
разительное доказательство крайняго рабо
лѣпства, и потому Кононъ не согласился 
исполнить его, а также и Каллисѳенъ отка
залъ въ этомъ Александру (см. Callisthe
nes). У грековъ npoaxuvqai« было чествова- 
ніе боговъ воздушными поцѣлуями, которые 
были въ употребленіи съ давнихъ поръ. Рим
ляне переводили это слово чрезъ adorare, 
venerari, рѣже чрезъ adulari; см. Adoratio.

ПдооеРгіѵоі см. Arcadia. 
Prosespina см. Пераеіроѵѵ). 
Prosodion, проаб8юѵ, см. Lyrici, 4.

1 Hgoaotioi, доходы государства.—Го
сударственное хозяйство, I) Аѳинянъ. 
Составленіе ежегоднаго бюджета съ предва
рительною росписью расходовъ и доходовъ, 
какъ это дѣлается въ современныхъ госу
дарствахъ, вѣроятно, не было въ обычаѣ ни 
въ Аѳинахъ, ни въ другихъ греческихъ го
сударствахъ. Впрочемъ, чрезъ сравненіе сче
товъ, которые велись правильно и тщатель
но, получалось довольно точное понятіе о 
нуждахъ государства и о достаточности или 
недостаточности имѣющихся средствъ для 
покрытія расходовъ. Если при этомъ оказы
вался дефицитъ, то необходимо было или 
сократить расходы или открыть новые источ
ники доходовъ. Для покрытія настоятель
ныхъ нуждъ прибѣгали къ средствамъ госу
дарственной казны, послѣ истощенія ко
торой, при отсутствіи правильнаго бюдже
та, государство часто приходило въ весь
ма затруднительное положеніе, стѣснявшее 
какъ разъ въ самыя рѣшительныя мину
ты свободу его дѣйствій и мѣшавшее ему 
развить надлежащимъ образомъ свои силы. 
Это обстоятельство не мало содѣйствовало 
какъ внѣшнему, такъ и внутреннему упад
ку Аѳинскаго государства. — Расходы: А)

2 Обыкновенные: 1) постройка и ремонтъ 
общественныхъ зданій и сооруженій. Эта 
расходная статья была довольно значитель
на, такъ какъ при этомъ обращено было 
вниманіе не только на удовлетвореніе нуждъ 
государства, но и на то, чтобы придать ему 
больше блеска и славы. Къ сооруженіямъ 
перваго рода относились гавани, морской 
арсеналъ (ахеиоі)^), громадныя укрѣпленія; 
къ сооруженіямъ втораго рода — храмы и 
другія великолѣпныя постройки, служившія 
благолѣпію религіознаго культа, статуи, па
мятники, колоннады или портики и въ осо
бенности постройки въ акрополѣ. (Одни Про
пилеи стоили 2,012 талантовъ, т. е. 2.964,000 

руб.). Для общественныхъ построекъ суще
ствовали многія особенныя вѣдомства (έπι- 
στάται των δημοσίων έργων, см. СЛ.). Эти вѣ
домства отдавали какъ сооруженіе новыхъ, 
такъ и ремонтъ старыхъ построекъ подряд
чикамъ (εργολάβοι, έργώναι, μισθωταί). Для глав
наго наблюденія за постройками въ помощь 
епистатамъ назначались государственные ар
хитекторы, выбранные посредствомъ хиро
тоніи. Отдача въ подрядъ производилась по
летами (πωληταί). Иногда часть матеріала по
ставляло само государство. Расходы по этой 
статьѣ были конечно различны, смотря по 
постройкамъ и наличнымъ средствамъ. Если 
не доставало доходовъ, то и въ этомъ слу
чаѣ прибѣгали къ фондамъ государственной 
казны. — 2) полиція, дѣятельность которой 3 
состояла также въ наблюденіи за иностран
цами (объ уличной и рыночной полиціи см. 
Άγορανόμοι π ’Αστυνόμοι). Для ОхраиѲНІЯ 
общественнаго порядка составленъ былъ от
рядъ стрѣлковъ (τοξόται) пли скпѳовъ, на
бранныхъ изъ государственныхъ рабовъ (δη
μόσιοι), въ числѣ 1200 человѣкъ, состоявшихъ 
подъ начальствомъ токсарховъ(то?ар/оі). Еже
годный расходъ на нихъ равнялся приблизи
тельно 32 талантамъ.—3) устройство празд
нествъ, которыя сначала служили для вящаго 
прославленія религіи, а потомъ для развлече
нія народа и поглощали огромныя суммы. Для 
покрытія расходовъ на этотъ предметъ слу
жила особая касса, такъ называемое θεωρι
κό ѵ, образовавшаяся изъ остаточныхъ суммъ, 
первоначально назначенныхъ на военныя 
издержки. Изъ этой кассы выдавались наро
ду деньги для входа въ театръ и въ мѣста 
зрѣлищъ, а также устраивались народныя 
пиршества и т. п. Эта выдача народу денегъ 
на театры и зрѣлища, наиболѣе разорившая 
государство, была введена Перикломъ. Этой 
кассой завѣдывалп особенные чиновники 
(άρχοντες των θεωρικών; были И ДРУГІЯ назва
нія). По предложенію прославившагося этимъ 
демагога Евбула былъ изданъ даже законъ, 
грозившій смертною казнью всякому, кто 
осмѣлится предложить эти театральныя день
ги опять обратить на то, на что онѣ перво
начально были назначены, а именно на воен
ныя издержки. Законъ этотъ былъ отмѣненъ 
въ 339 г. но настоянію Демосѳена. Для по
крытія этихъ расходовъ служили также раз
личныя лейтургіи, какъ папр., гимвасіархія, 
хорегія и т. п. (ср. Λειτουργία). Завѣдываніе 
ЭТОЮ частью имѣли различные έπιμεληταί, ίε- 
ροποιοί, βοώναι и др. должностныя лица.—4)раз- 4 
дача народу (διανομαί, διαδόσεις) земель (см. 
Κληρουχία), хлѣба и вышеозначенныхъ 
театральныхъ денегъ. — 5) жалованье бу- 
левтамъ или членамъ совѣта (около 25 та
лантовъ), судьямъ (ок. 100 тал.), участни
камъ народныхъ собраній (30—35 талантовъ 
ежегодно, СМ. Βουλή, Δικαστικόν и ’Εκκλη
σιαστικόν), далѣе должностнымъ лицамъ, 
служившимъ за жалованье (наир., государ
ственнымъ адвокатамъ и ораторамъ, всякій 
разъ, когда они защищали дѣло государства, 
ПО драхмѣ), софронистамъ (см. Σωφρονισταί), 
такъ называемымъ επίσκοποι (см. это сл.), вѣ-
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роятно также номоѳетамъ, далѣе всѣмъ слу
жителямъ правительственныхъ лицъ, нако
нецъ, инвалидамъ (αδύνατοι, 5—10 талантовъ). 
Послы получали путевыя деньги (εφόδιο·?, πο- 
ρεΐον), по 2 или по 3 драхмы ежедневно, ио 
крайней мѣрѣ во времена Аристофана; но 
въ мѣстахъ своего назначенія они жили 
какъ ξένοι на счетъ того государства или 
царя, къ которому были посланы.—6) обще
ственныя награды и почести, какъ, наир., 
σίτησις έν πρυτανείω (см. СЛ.), награжденіе ЗО
ЛОТЫМЪ вѣнкомъ совѣта и отдѣльныхъ лицъ, 
сооруженіе мѣдныхъ статуй (особенно въ 
позднѣйшія времена, такъ Деметрію Фале- 
рейскому въ одномъ 360-мъ году было по
ставлено 360 статуй), иногда денежныя на
грады, какъ, наир., μήνυτρα за открытіе пре- 

5 отупленій. — 7) обыкновенные расходы на 
войско и флотъ. Сюда относились прежде 
всего вооруженіе бѣднѣйшихъ гражданъ и 
рабовъ (богатые вооружались на собствен
ный счетъ) и поставка всего необходимаго 
для флота. Между прочимъ, но закону, пред
ложенному Ѳемистокломъ, ежегодно слѣдо
вало построить 20 новыхъ триремъ (о воору
женіи ихъ см. Λειτοργία). Затѣмъ платилось 
жалованье, въ мирное время прпбл. 100 мат
росамъ, составлявшимъ экипажъ двухъ из
вѣстныхъ триремъ Πάραλος и Σαλαμινία, и 
конницѣ, но крайней мѣрѣ одной части ея, 
на содержаніе лошадей (αϊτός ί'ππιος); въ воен
ное время, кромѣ того, выдавалось еще и 
жалованье самимъ всадникамъ. Кормовыя 
деньги на каждаго всадника составляли еже
дневно приблизительно 1 драхму, а въ годъ 
на всю конницу до 40 талантовъ; кромѣ того 
государство давало отъ себя прибавку на 
вооруженіе конницы (κατάσταις). Содержаніе 
стрѣлковъ (τοξόται) КОННЫХЪ И ІіѢшИХЪ СТОИЛО 
вѣроятно также около 15 талантовъ. — По 
самому меньшему разсчету слѣдуетъ при
нять всу сумму обыкновенныхъ расходовъ 
въ 400 талантовъ (т. е. 600,000 руб., а при 
большей цѣнности тогда серебра, но край
ней мѣрѣ въ три раза больше 600,000 руб.). 
Иногда эта сумма достигала 1,000 талантовъ, 
что, при населеніи въ 500,000 душъ, было 
весьма значительно и должно было повести къ 
обременѣнію богатыхъ и къ истощенію силъ 
народа. Ср. Boeckh, Staatshauchaltung I, стр. 

6 280 —355. —Б) Чрезвычайные расходы 
въ военное время, какъ-то: вооруженіе бѣд
нѣйшихъ гражданъ, вооруженіе флота, жа
лованье и содержаніе войска. Эти расходы, 
хотя и не было постояннаго войска, были 
весьма ѣягостны и почти непрерывны, такъ 
какъ войны почти не прекращались. Воен
ная сила аѳинянъ, со включеніемъ флота, 
въ которомъ служили также метэки и рабы, 
доходила иногда до 90,000 человѣкъ (ср. о 
способѣ вооруженія Exercitus). При зна
чительности жалованья (ср. Stipendium) 
расходы были огромные. Такъ, наир., рас
ходы на жалованье для 90,000 человѣкъ, вы
ставленныхъ аѳинами въ сицилійскую войну, 
равнялись 3,600 талантамъ (т. е. 5.400,000 р. 
или, если принять во вниманіе большую цѣн
ность серебра въ древнеее время, по край- 

ней мѣрѣ 16.000,000 руб.). Что касается до 
флота, то, какъ сказано было выше, и въ 
мирное время строились корабли; но воен
ное время требовало и большаго числа ко
раблей и большихъ расходовъ на вооруже
ніе ихъ. Впрочемъ, расходы по вооруженію 
большею частью покрывались тріерархіею 
(см.Λειτουργία).—Къ этому присоединялись . 
еще громадныя издержки на укрѣпленія, 
осадныя работы и машины. Двухлѣтняя оса
да Потидеи стоила одна 2,000, а по другому 
свидѣтельству, 2,400 талантовъ. — Доходы. 7 
Въ 422 г. они равнялись 2,000 талантовъ, въ 
началѣ пелопоннесской войны въ государ
ственной казнѣ было 6,000 талантовъ, послѣ 
Никіева мира 7,000 т., при Ликургѣ (т. е. 
во времена Филиппа Македонскаго) ежегод
ные доходы опять понизились до 1,200 т. 
А) Обыкновенные доходы. Подушной пода
ти не существовало, такъ какъ она несогласна 
была съ аѳинскими принципами. Налогъ 
имущественный тоже рѣдко встрѣчается и 
принадлежитъ къ чрезвычайнымъ доходамъ. 
Обыкновенные же доходы могутъ быть под
ведены подъ 4 главныхъ класса: 1) доходы съ 
государстве н иыхы ι м у ществъ, пошл ин ы, н ало- 
ги (τέλη); 2) штрафныя деньги (τιμήματα) и кон
фискованныя имущества (δημιόπρατα), CM. Iu- 
dicium, 15; 3) дань (φόροι) ц 4) обыкновенныя 
ПЛИ очередныя литургіи (λειτουργία: εγκύκλιοι).
1) Къ перваго рода доходамъ относятся до
ходы съ государственныхъ имуществъ, съ 
таможенъ, а также налоги личные и на ре
месла и промыслы (впрочемъ, насколько 
они вообще встрѣчаются). Государствен
ныя имущества (общины и храмы имѣ
ли также свое имущество) состояли изъ зе
мель (луговъ, полей), лѣсовъ (ύλωροί, ЛѢСНИ- 
чіе), домовъ, соляныхъ копей, рудниковъ и 
и т. д. Дома отдавались въ наймы частнымъ 
предпринимателямъ (ναύκληροι), которые, въ 
свою очередь, отдавали ихъ ио частямъ от
дѣльнымъ лицамъ. Наемную плату платили 
они въ опредѣленные сроки, по пританіямъ 
(см. Βουλή въ концѣ). Также отдавались въ 
наймы и другія недвижимыя имущества, напр., 
земли, даже театры.—Рудники (μέταλλα), на
ходившіеся въ Аттикѣ, а именно серебря
ные рудники лавріонскіе, были всѣ отданы 
частнымъ лицамъ въ наслѣдственную арен
ду и могли по наслѣдству, черезъ продажу 
и т. и., переходить въ чужія руки. Всею 
этой отдачей въ наймы завѣдывали полеты 
(πωληταί) подъ надзоромъ Совѣта. Получав
шій въ аренду какой нибудь участокъ руд
никовъ долженъ былъ уплатить извѣстную 
купчую сумму, а затѣмъ ежегодно вносить 
въ видѣ арендной платы двадцать четвертую 
часть съ прибыли. Право на полученіе руд
никовъ въ наслѣдственную аренду имѣли 
только граждане и псотелы (ισοτελείς). Кро
мѣ того (благодаря побѣдамъ Кимона въ 
463 г. до Р. X) аѳиняне пріобрѣли себѣ 
рудники во Ѳракіи, въ домъ числѣ богатые 
золотые рудники въ Скаптѣ Гилѣ, которые, 
вѣроятно, также отдавались въ аренду, какъ 
и туземные. — О пошлинахъ см. ’Αγορά и 
Άγορανόμοι, Δέκατη, Εικοστή, Έλλιμέ-
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ѵюѵ. — О налогахъ на ремесла и промыслы 
•намъ ничего неизвѣстно.—О налогѣ на чу
жеземцевъ, поселившихся въ Аттикѣ (μετοί- 

8 κιον) см. Ξένος.—Упоминается также налогъ
на рабовъ, по 3 обола съ души. Этотъ τριώ- 
βολον долженъ былъ платить также вольно
отпущенникъ, да кромѣ ТОГО еще μετοίκιον,— 
Откупщики всѣхъ этихъ доходовъ (какъ-то 
пошлинъ, налоговъ, сборовъ и т. п.) назы
вались τελώναι. Они должны были поставить 
за себя поручителей (έγγυοι, έγγυηταί) и дер- 
жали большею частью сборщиковъ (εκλογείς, 
έλλιμενισταί, δεκατηλόγοι и т. П.). Если цѣлое 
общество брало откупъ, то во главѣ ихъ 
СТОЯЛЪ άρχώνης ПЛИ τελωνάρχης (директоръ 
пли предсѣдатель). Уплата по откупамъ (κα
ταβολή τέλους, καταβάλλειν, καταθεϊναι, διαλύσαι, 
άποδοΰναι, καταβάλλειν τάς καταβολάς) произво
дилась въ Совѣтѣ, (отчасти уже при снятіи 
откупа, προκαταβολή). Если уплата не была 
сдѣлана вб-время, то давалась отсрочка до 
девятой пританіи; послѣ окончанія ея взи
мался долгъ вдвойнѣ; если и послѣ этого 
должная сумма не выплачивалась, то иму
щество должника забиралось въ казну. Кро
мѣ того, неисправный откупщикъ могъ безъ 
всякихъ околичностей быть связанъ и поса
женъ въ тюрьму.—2) Изъ судебныхъ денегъ 
относятся сюда: парастасисъ, пританія, 
штрафныя деньги, иногда весьма значитель
ныя, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ параката- 

9 боле (см. Інйісіит, 5.). — 3) Дань (φόροι) 
союзниковъ, введенная Аристидомъ въ 476 г. 
до Р. X., для цѣлей защиты противъ об
щихъ враговъ. Она первоначально равня
лась 460 талантамъ и состояла въ общемъ 
завѣдываніи подъ руководствомъ аѳинскихъ 
гелленотаміевъ (Έλληνοταμίαι). Въ 460 г. до 
Р. X., эта союзная казна была перенесена 
изъ Делоса въ Аѳины (ср. Συ μ. μ. ауДа) п пе
решла совершенно въ руки аѳинянъ, такъ 
что они, особенно при Периклѣ, пользова
лись ею для собственныхъ цѣлей, напри
мѣръ, для украшенія города. Въ началѣ пе
лопоннесской войны сумма дани доходила 
до 600 талантовъ. Впослѣдствіи, черезъ при
соединеніе новыхъ союзниковъ и черезъ уве
личеніе дани старыхъ союзниковъ сумма 
эта возрасла до 1,300 талантовъ. Платежъ 
данп обыкновенно регулировался вновь че
резъ каждыя пять лѣтъ. При новомъ устрой
ствѣ спммахіи послѣ временъ анархіи (въ 
377 г. до Р. X.) дань, вмѣсто ненавистнаго 
названія φόρος, получила новое названіе συν
τάξεις (ср. Συμμαχία). Одна десятая часть 
данп, въ видѣ приношенія (απαρχή), посту
пала въ казну богини Аѳины. Уплата дани 
происходила обыкновенно весною во время 
празднества большихъ Діонисій.—4) Литур
гіи (см. Λειτουργία). — О доходахъ государ
ства съ клерухіи см. Κληρουχία. — Касса, 
образовавшаяся изъ остаточныхъ суммъ, 
посвящена была богини Аѳинѣ и хранилась 
въ заднемъ притворѣ (οπισθόδομος) храма ея 
Парѳенона въ Акрополѣ. (И другіе богп 
имѣли также свою сокровищницу, состояв
шую въ завѣдываніи 10 казначеевъ, ταμίαι, 
выбранныхъ по жребію изъ класса пентако- 

сіомедимновъ). Ср. Boeckh, I, стр. 407—596.— 
Б) Чрезвычайные доходы. Они состояли Ю 
въ чрезвычайномъ имущественномъ налогѣ 
(εισφορά) и въ чрезвычайной литургіи, а имен
но тріерархіи (см. Λειτουργία). Что касает
ся до имущественнаго налога, то къ нему 
прибѣгали только въ чрезвычайныхъ слу
чаяхъ для покрытія военныхъ издержекъ. 
Онъ не считался личнымъ налогомъ, а толь
ко какъ бы вспоможеніемъ государству долею 
своего имущества, такъ что тотъ, кто не ис
полнялъ въ этомъ отношеніи своего долга, 
могъ быть наказанъ конфискаціей имуще
ства, но не подвергался атпміи, какъ это 

, случалось съ другими государственными долж
никами. Первый примѣръ такого налога пли 
взноса (εισφορά) встрѣчается въ 428 г. до Р. 
X., когда осада Митилены слишкомъ исто
щила средства государства (Thue. 3, 19.). 
Впрочемъ уже Солоново раздѣленіе па клас
сы было разсчитано па возможность взима
нія подобнаго налога. Послѣ 428 г. по Р. X. 
къ этому налогу прибѣгали нѣсколько разъ. 
Освобожденіе отдѣльныхъ гражданъ отъ 
этого налога не допускалось; не изъято бы
ло отъ него даже имущество сиротъ, кото
рые были освобождены ОТЪ литургій.—Осно- 11 
ваніемъ при опредѣленіи этого налога слу
жили Солоповы цензы (τιμήματα), установ
ленные для первыхъ трехъ классовъ (πεν- 
ταζοσιομέδιμνοι, ιππείς, ζευγΐται); ПОСЛѢДНІЙ 
классъ ѳетовъ былъ свободенъ отъ налога 
(см. Φυλή, 6.). Доходъ перваго класса (по 
меньшей мѣрѣ 500 медимновъ пли, въ пере
водѣ на деньги, 500 драхмъ) представлялъ 
капиталъ въ 6000 драхмъ, доходъ всадни
ковъ (300 др.) — капиталъ въ 3,600 др., до
ходъ зевгитовъ (150 др.)—капиталъ въ 1,800 
драхмъ. Отъ этихъ оцѣнокъ имущества слѣ
дуетъ отличать оцѣнки капитала, подлежа
щаго налогу (которыя также назывались τι
μήματα). Солонъ имѣлъ въ виду установить 
налогъ прогрессивно возрастающій, такъ 
чтобы большее имущество сравнительно пла
тило больше, чѣмъ меньшее имущество, до
ходъ съ котораго, послѣ покрытія необходи
мыхъ издержекъ, представлялъ меньшій из
лишекъ. Для достиженія этой цѣли онъ, впро
чемъ, не устанавливалъ различнаго процента 
съ капитала для различныхъ классовъ, а 
уменьшилъ самый капиталъ ΜΙΠί6Η3Τ.(τίμημα) 
для низшихъ классовъ, а потомъ назначилъ 
одинаковый процентъ для всѣхъ (слѣд., для 
1-го класса оставленъ былъ капиталъ въ 6,000 
др., но для 2-го вмѣсто 3,600 положено было 
3000, для 3-го вм. 1,800 —1000 др.). — Оцѣ
нивалъ капиталъ всякій самъ, хотя впрочемъ, 
имѣла мѣсто также и переоцѣнка (ΰποτίμησις). 
Для облегченія взиманія налога составленъ 
былъ земельный катастръ, т. е. списокъ 
недвижимыхъ имуществъ, который впослѣд
ствіи замѣненъ былъ имущественнымъ ка- 
тастромъ.—Этотъ Солоновскій порядокъ былъ 
нѣсколько измѣненъ въ архонтство Навсипп- 12 
ка (377 г. до Р. X.)'. Тогда было установле
но считать оцѣночнымъ капиталомъ или 
капиталомъ, подлежащимъ налогу (τίμημα), 
для 1-го класса ’/5 всего имущества (ουσία),
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Для другихъ классовъ еще меньшія доли. 
Такимъ образомъ въ сущности принципъ 
Солона быль сохраненъ. Сумма въ 5,750 
талантовъ, которая приводится какъ оцѣнка 
Навспнпка, означаетъ, вѣроятно, не общую 
сумму налога или взноса (εισφορά), а весь 
оцѣночный капиталъ (τίμημα), такъ что стои
мость капиталовъ всей страны доходила, 
ио крайней мѣрѣ до 30,000 талантовъ. — 
Для взиманія этихъ налоговъ (позже также 
ДЛЯ отбыванія тріерархіи, СМ. Λειτουργία) 
были учреждены симморіи, т. е. отдѣленія, 
составленныя изъ гражданъ неодинаково 
богатыхъ, но вносившія одинаковую сумму 
налога. Число симморій было 20, въ каждой 
филѣ но 2 симморіи, состоявшія изъ 120 ■ 
наиболѣе богатыхъ гражданъ филы (или изъ- 
60 въ каждой симморіи). Въ каждой симмо- [ 
ріи опять 15 наиболѣе богатыхъ должны і 
были отвѣчать за правильный взносъ, упла-1 
чивая его напередъ (προεισφορά). Всѣ осталь
ные граждане, не освобожденные отъ налога, 
присоединены были также къ какой либо сим
моріи, и отъ настоящихъ симморитовъ зависѣ
ло привлечь каждаго къ платежу налогасораз- 
мѣрно его имуществу. Всякая спмморіяимѣла 
СВОИХЪ старшинъ ИЛИ предсѣдателей (ήγεμό- 
νες), своихъ кураторовъ или попечителей (έπι- 
μεληταί) и разверстчиковъ или распредѣли
телей (διαγράφεις ИЛИ επιγράφεις). Главное на
блюденіе принадлежало стратегамъ. Допу
скалось также άντίδοσις, т. е. право предло
жить помѣняться своимъ имуществомъ. Ср. 
ВоескЬ I, стр. 618 — 693. — Финансовое 

13 управленіе. Главный надзоръ за финан
совымъ управленіемъ имѣлъ Совѣтъ (см. 
Βουλή), конечно подлежа отвѣтственности. 
Онъ отдавалъ въ аренду или на откупъ всѣ 
обыкновенные государственные доходы (см. 
выше 7 слл.). Въ вѣдѣніи Совѣта состояли 
10 полетовъ (πωληταί), занимавшихся отда
чей въ аренду пли на откупъ государствен
ныхъ имуществъ и продажей конфискован
ныхъ. Штрафныя деньги взимались практо- 
рамп (πράκτορες). Иногда для этой цѣли на
значались особенные коммпссары (ζητηταί, 
συλλογείς). Сокровищницей богини Аѳины, а | 
также другихъ боговъ, завѣдывали по 10 
казначеевъ (ταμίαι), выбранныхъ по жребію 
изъ пентакосіомедпмновъ.—Высшимъ прави
тельственнымъ лицомъ по финансовой части 
былъ главный государственный казначей 
или управляющій всѣми государственными 
доходами (ταμίας ИЛИ επιμελητής τής κοινής 
προσόδου ИЛИ ό επί τής διοικήσεως), нѣчто ВЪ 
родѣ министра финансовъ, избиравшійся 
посредствомъ хиротоніи на 4 года и наблю
давшій за поступленіемъ доходовч, и за рас
ходованіемъ ихъ. Для изъисканія чрезвычай
ныхъ денежныхъ средствъ назначены были 
пористы (πορισταί).—Завѣдываніе судебными 
деньгами, какъ-то: выплачиваніе жалованья 
судьямъ, а также выдача денегъ на обѣды 
въ пританеѣ п т. п., поручено было, со вре
менъ Клисѳепа, колакретамъ (κωλακρέται или 
первоначально κωλαγρέται, должность кото
рыхъ существовала издавна и названа была 
по первоначальной ихъ дѣятельности; κωλα-

уретаі соб. значитъ „собиратели кусковъ“ 
отъ жертвоприношеній).—Всѣ остальные до
ходы поступали КЪ пріемщикамъ (апооіхтаі), 
которые, въ свою очередь, представляли ихъ 
въ различныя кассы казначеямъ (таріаі). 
Къ этому слѣдуетъ еще присоединить вы
шеупомянутыхъ епистатовъ, епимелетовъ, 
ерголабовъ и т. и., а также навѣдывавшихъ 
театральною кассою (вешріяоѵ). Ср. Boeckh I, 
стр. 207—251.—II) Государственное хо- 14 
зяйство у римлянъ. О правильномъ го
сударственномъ хозяйствѣ можетъ быть рѣчь' 
только въ послѣднія времена республики, 
когда Цезарь съ помощью лучшей органи
заціи старался поправить финансы, совер
шенно разстроенные отъ междуусобныхъ 
войнъ. Въ началѣ имперіи полный бюд
жетъ былъ составленъ и опубликованъ Ав
густомъ въ Breviarium imperii, къ со
жалѣнію потерянномъ (Тас. апп. 1, 11. 
Suet. Oct. 28. 101). — Во времена царей до 
Сервія Туллія государственные расходы по
крывались большею частью изъ царской 
казны. Впрочемъ, при постройкахъ прибѣ
гали также къ помощи гражданъ. Кромѣ того, 
каждый отецъ семейства платилъ подушную 
подать (tributum in capita, viritim, Liv. 
1,42.), которой покрывались чрезвычайныерас- 
ходы.Эта подушная (возбуждавшая много жа
лобъ, Dion. Hal. 4, 43.) отмѣнена была Сер
віемъ Тулліемъ, который, учредивъ цензъ, 
ввелъ подать съ имущества (tributum ex 
censu). Эта подать взималась, смотря по 
нуждамъ государства, п довольно часто, и 
потому была обременительна, особенно, ког
да въ годину бѣдствій присоединялся къ 
ней чрезвычайный налогъ (tributum te
merarium, Cic. off. 2, 21.). Этотъ чрез
вычайный налогъ взимался и позже, но го
сударство обыкновенно возвращало его, если 
оно пріобрѣтало хорошую добычу на войнѣ 
(Liv. 39, 7. Dion. Hal. 5, 47.). Подушная 
подать (tributum in capita), отмѣненная 
Сервіемъ, была только разъ возобновлена и 
то на время, при Тарквиніѣ Гордомъ (Dion. 
Hal. 4, 43.). Кромѣ того, уже въ древнѣйшія 
времена царей существовали косвенные 
налоги (vectigalia), а именно: портовая 
пошлина (portoria), введенная Анкомъ 
Марціемъ послѣ основанія гавани Остіи, и 
соляной налогъ, отдававшійся на откупъ 
въ частныя руки. Послѣ введенія республи
ки государство взяло на себя продажу соли 
и тѣмъ удешевило ее, такъ что бѣднѣйшіе 
граждане получпли въ этомъ отношеніи нѣ
которое облегченіе. Кромѣ того, плебеи 
были освобождены отъ портовой пошлины 
и отъ подати (tributum), чтобы склонить 
ихъ на сторону патриціевъ (Liv. 2, 9.).—Въ 15 
первые вѣка республики расходы государ
ственные увеличились вмѣстѣ съ увеличе
ніемъ государственной территоріи; къ этому 
присоединился еще расходъ на жалованье 
войску (см. Stipendium), достигавшій по 
временамъ огромной суммы. Что касается 
до доходовъ, то они были случайные, 
такъ что, въ слѣдствіе освобожденія плебеевъ 
отъ портовой пошлины и подати, часто при-
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ходилось прибѣгать къ патріотизму патри
ціевъ (ut divites conferrent, qui oneri feren
do essent). Впрочемъ, вскорѣ обильный до
ходъ государству доставила общественная 
земля, пріобрѣтенная войною (см. Ager 
publicus); кромѣ того взималась дань со 
всякаго вновь завоеваннаго народа; нако
нецъ, не мало увеличивала доходъ и воен
ная добыча,—такъ что государство имѣло 
достаточно средствъ для дальнѣйшихъ пред
пріятій. Уже тогда общественная земля, 
ager publicus, давала столько, что этимъ ис
точникомъ можно было покрыть расходы на 
жалованье войску (Liv. 4, 36. 59.). Кромѣ 
того, мало-по-малу вся Италія должна была 
заботиться о содержаніи Рима. Всѣ поко
ренные народы сдѣлались данниками и зем-' 
ли, у нихъ отнятыя, обложены были податью: 
пахатная земля десятиной (decuma), т. е. 
Чіо отъ всякаго рода плодовъ и жатвы, а 
пастбища (pascua, saltus, silvae) особымъ 
платежомъ за выгонъ (scriptura). Обѣ 
эти доходныя статьи отдавались на откупъ 
откупщикамъ (publicani) и, по свидѣтель
ству Плинія, уже въ древнѣйшія времена 
были весьма значительны (Рііп. п. h. 18, 
3., — quia diu hoc solum vectigal fuerat). — 

16 Съ распространеніемъ римскаго владычества
за предѣлами Италіи расходы государствен
ные увеличились еще болѣе: необходимо было 
проложить военныя дороги въ самыя отда
ленныя страны, позаботиться о внѣшнемъ 
блескѣ Рима сооруженіемъ храмовъ и устрой
ствомъ игръ въ честь боговъ и въ благодар
ность за ихъ милость; необходимо было так
же наградить полководцевъ и солдатъ и, на
конецъ, удовлетворить голодную толпу, все 
болѣе возраставшую въ Римѣ, раздавая ей 
хлѣбъ пли даромъ пли по дешевой цѣнѣ. 
Одна Италія не была уже въ состояніи 
поставить весь хлѣбъ, нужно было при
бѣгнуть къ житницамъ Сициліи и Афри
ки. Вообще тогда провинціи должны были 
заступить мѣсто прежнихъ италійскихъ союз
никовъ (socii), особенно когда послѣдніе 
получили права римскаго гражданства. Впро
чемъ, все то, что въ видѣ налоговъ пря
мыхъ и косвенныхъ собиралось съ про
винцій, само по себѣ не было слишкомъ 
обременительно, и въ большинствѣ слу
чаевъ было даже меньше того, что они рань
ше платили своимъ царямъ. Обременитель
нымъ сдѣлалось оно въ слѣдствіе обычая 
римлянъ отдавать все на откупъ. Откупщи
ки (publicani) и намѣстники римскіе, сообща 
со своимъ персоналомъ, высасывали и въ ко- 
нецъраззоряли провинціи.—Къ числу источни
ковъ доходовъ римскаго государства принад
лежали также и рудники (metalla), составляв
шіе въ эпоху царей собственность царскую.— 

17 Не смотря на всѣ эти доходы, римское го
сударство испытывало иногда большую нуж
ду въ финансахъ, особенно во время второй 
пунической войны, когда нужно было дер
жать 21 легіонъ, а доходовъ было весьма 
мало въ слѣдствіе занятія Италіи Ганниба
ломъ. Поэтому, послѣ битвы при Каннахъ, 
наложена была двойная подать (Liv. 23,

31.), да кромѣ того чрезвычайный налогъ 
для содержанія флота (Liv. 24, 11.), нако
нецъ, сдѣланъ былъ даже заемъ, когда въ 
лицѣ Филиппа Македонскаго возсталъ еще 
новый врагъ (Ілѵ. 31, 13.). Подъ залогъ зай
ма была отдана кредиторамъ часть государ
ственныхъ земель. Но счастливый исходъ 
этихъ войнъ доставилъ такую богатую добы 
чу государственной казнѣ, что не только 
покрытъ былъ долгъ и всѣ военныя издерж
ки, но, послѣ побѣды надъ Персеемъ (168 г. 
до P. X.), отмѣнена была навсегда подать 
(tributum) съ римскихъ гражданъ (Cic. off. 
2, 22. Liv. 45,39. 40. Plut. Aem. Paul. 38 ). Въ 
107 г. до P. X. была отмѣнена десятина 
съ общественной земли (Cic. Brut. 36.), не 
столько въ слѣдствіе избытка въ деньгахъ, 
сколько въ интересахъ патриціевъ (см. lex 
Thoria пли Ager publicus въ концѣ). Въ 
61 г. до P. X., по предложенію Метелла 
(lex Caecilia), были отмѣнены портовыя 
пошлины (portoria) для Италіи (Cic. ad 
Att. 2, 16. Bio Cass. 37, 51.), между тѣмъ какъ 
для провинцій онѣ были оставлены (Liv. 40, 
51.). Остался только одинъ налогъ косвен- 
йый, vicesima manumissionum, доходъ 
съ котораго шелъ въ особенную кассу, aera
rium sanctius, и назывался также aurum 
vicesimarium, такъ какъ онъ позже уплачи
вался золотомъ (Liv. 27, 10.). Эта неприко
сновенная касса назначалась на нужды тя
желаго времени (о происхожденіи самаго 
налога см. Liv. 7, 16.).—Во времена респуб
лики все финансовое управленіе находилось 
въ рукахъ сената: цензоры составляли толь
ко бюджетъ, квесторы завѣдывали кассой, 
но тѣ и другіе зависѣли отъ сената.—Толь- 
ко во времена имперіи введено было по
дробное исчисленіе доходовъ и расходовъ и 
правильное уравновѣшиваніе ихъ (или ба
лансъ). Подати съ провинцій были уже въ 
послѣдніе годы республики приведены въ 
лучшій порядокъ, особенно Цезаремъ, и по 
возможности ограждены отъ укоренившихся 
обмановъ со стороны намѣстниковъ и от
купщиковъ. Полный, однако, порядокъ въ 
этомъ отношеніи введенъ былъ Августомъ. 
Съ провинціаловъ взимались обыкновенно 
двѣ прямыя подати: подушная и позе
мельная. Первая взималась на основаніи 
всеобщей ревизской сказки и на точно уста
новленномъ цензѣ, вторая—на основаніи ка- 
тастра всѣхъ (заселенныхъ) земель; послѣд
няя взималась даже тогда, когда земля пе
реходила въ руки римскаго гражданина. 
Способъ взиманія былъ въ различныхъ про
винціяхъ различный. Поземельную подать 
(410 съ полевыхъ ПЛОДОВЪ И */з съ осталь
ныхъ плодовъ) платили или откупщикамъ, 
взявшимъ ее па откупъ на пятилѣтіе (lu
strum) за извѣстную сумму, уплачиваемую 
государству впередъ, или же прямо рим
скимъ квесторамъ. Подушная же, tributum 
in capita, взималась только квесторами. Пла
тежъ натурой назывался vectigal incertum, 
такъ какъ онъ зависѣлъ всякій разъ отъ 
урожая; платежъ же деньгами—vectigal cer
tum или stipendiarium. Мало-по-малу иовин-
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ность натуральная была обращена въ де
нежную. Только Африка и Египетъ должны 
были поставлять хлѣбъ натурой, впрочемъ, 
по опредѣленному и неизмѣнному разсчету. 
Размѣръ поземельнаго налога равнялся, вѣ
роятно, (по разсчетамъ Нибура и Савиньи), 
1°/о съ 1000 капитальной стоимости (caput) 
югера или же 2°Іо съ дохода, помножен
нымъ на 5. Весиасіанъ увеличилъ этотъ 
процентъ, въ нѣкоторыхъ провинціяхъ даже 
вдвое (Suet. Vesp. 16. Dio Cass. 66, 8.). Уста-1 
новивъ норму повинностей, Августъ строго I 
запретилъ всякое притѣсненіе провинціаловъ । 
и, для того, чтобы отнять всякій поводъ къ 
этому, назначилъ опредѣленное жалованье | 
намѣстникамъ и остальнымъ должностнымъ і 
лицамъ. Конечно, это было облегченіемъ для I 

19 провинцій, но весьма небольшимъ. — Кромѣ
того, изъ провинцій поступалъ доходъ отъ ’ 
рудниковъ, соляныхъ копей, каменоломенъ 
и т. ц. (вообще отъ metalla, подъ которы
ми разумѣли не только раскопку металловъ, 
но и ломкіу мрамора, мѣла, добываніе се
литры, сѣры, каменной соли и т. п.). Всѣ эти 
рудники сначала оставались въ рукахъ преж
нихъ своихъ владѣльцевъ, частныхъ лицъ, 
но со временемъ они мало-по-малу обраща
лись въ государственное имущество (Suet. 
ТіЪ. 49. Тас. апп. 6, 19. Strab. 3, 148. 4, 208.). 
Государственные же рудники отдавались на 
откупъ за извѣстную сумму (Рііп. 33, 7.). 
Такъ, серебряные рудники въ Новомъ-Кар- 
ѳагенѣ доставляли, по Полибію (Strab. 3, 
148.), ежедневно 25,000 драхмъ = 6,250 руб., 
а астурійскія, галиційскія и лузитанскія 
промывальни и копи —ежегодно до 5 и бо
лѣе милліоновъ руб. валоваго дохода (Рііп. 
33, 4, 78·). Попытка употребить солдатъ для 
горнаго дѣла (Тас. апп. 11, 30.) сдѣлана бы
ла разъ, но она совершенно не удалась.—Изъ 
косвенныхъ налоговъ (vectigalia) значи
тельную сумму доставляли государству и о ш- 
лины (называвшіяся общимъ’именемъ por
toria, т. е. не только портовая пошлина, но 
и сборъ дорожный, мостовой, у заставъ го
родскихъ и т. п.). Портовой пошлины взи
мали 21/2 процента со стоимости товара, а 
съ предметовъ роскоши, привозимыхъ изъ 
Индіи—25°/о. Въ провинціяхъ пошлины эти 
отдавались откупщикамъ (publicani), кото
рые своей безсовѣстной системой выжима
нія и высасыванія возбудили всеобщую жа
лобу, такъ что Неронъ хотѣлъ было уничто
жить всѣ пошлины во всей Имперіи и былъ 
удержанъ отъ этого только благодаря настоя
тельнымъ доводамъ сената. Впрочемъ, са
мыя крайнія злоупотребленія ихъ съ тѣхъ 
поръ прекратились (какъ, напр., взиманіе 
пошлины, извѣстной подъ названіемъ qua
dragesima quinquaqesimaque, о которой мы, 
однако, мало знаемъ). Тас. апп. 13, 50. 51.— 
Въ Италіи portoria были опять введены Це
заремъ (Suet. Caes. 43.), а съ 43 г. до Р. X. 
стала опять взиматься подать съ имущества, 
tributum ex censu. Имперія же, вообще не 
признававшая различія между Италіей и про
винціями, не только удержала эти подати, 
но прибавила еще новыя, особенно для Ри

ма и Италіи. (Dio Cass. 47, 16. 48, 34. Арр.
b. с. 4,5. 5, 67.). Такъ, Августъ, удержавъ ѵі- 20 
cesima manumissionum (налогъ, дававшій 
тогда меньше, потому что отпущенія на во
лю случались рѣже), ввелъ въ 6 г. по Р. X. 
пошлину съ наслѣдствъ, vicesima heredi
tatum et legatorum, взимавшуюся со 
всѣхъ наслѣдствъ, достававшихся не кров
нымъ родственникамъ или прямымъ наслѣд
никамъ (Dio Cass. 55, 25. Suet. Oct. 49.). 
При существованіи общаго обычая у рим
скихъ богачей завѣщать легаты своимъ 
друзьямъ, пошлина эта была довольно при
быльна для государства. Такъ, наир., Ав
густъ одинъ получилъ легатовъ на сумму 
40.000,000 сестерцій пли приблизительно 
2.000,000 руб.; слѣдовательно, пошлина съ 
этой одной суммы составила бы 100,000 руб. 
(Suet. Oct. 101.). Нѣкоторыя льготы отъ этой 
пошлины дарованы были Нервой въ пользу 
матерей и дочерей (Рііп. рап. 37. 38.), еще 
бЬльшія—Траяномъ. Взиманіе этой пошлины 
было также отдано откупщикамъ, впрочемъ, 
вѣроятно не впередъ и не заразъ, а особо 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, такъ что 
откупщикъ, уплативъ государству пошлину 
за опредѣленныя наслѣдства, потомъ взи
малъ съ наслѣдниковъ. Такъ какъ этотъ 
способъ взиманія представлялъ много не
удобствъ и поводовъ къ жалобамъ (Dio Cass.
69, 8. Spart. Hadr. 7.), то впослѣдствіи 
само правительство стало взимать эту пош
лину, учредивъ для этой цѣли особыя кон
торы, stationes XX hereditatum, кото
рыми завѣдывали императорскіе чиновники, 
procuratores. — Кромѣ того, Августъ уста
новилъ еще пошлину со всякой продажи въ 
Римѣ и Италіи, centesima rerum vena
lium. (Тас. апп. 1, 78.), Тиберій сбавилъ ее 
на ‘/Л, когда государственные доходы уве
личились съ присоединеніемъ повои провин
ціи Каппадокіи (Тас. апп. 2, 42.), но впо
слѣдствіи опять повысилъ (Dio Cass. 58,16.). 
Эта пошлина, а также пошлина съ наслѣдствъ 
(nova vectigalia, какъ ихъ называетъ Свето
ній, Oct. 49.), поступала въ военную кассу 
(aerarium militare)" и шла на покрытіе воен
ныхъ издержекъ. При продажѣ, однако, ра
бовъ, по постановленію Августа, взима
лась пошлина въ 2°/о, а позже и въ 4°/о со 
стоимости оныхъ, сначала съ покупщика 
(Dio Cass. 55, 31), а потомъ, со временъ 
Нерона,съ продавца (Тас. апп. 13,31).Пошли
на эта называлась vectigal quintae et vi
cesimae venalium mancipiorum.—Изъ 21 
чрезвычайныхъ доходовъ (исключая слу
чайные) главнѣйшіе были: наслѣдства иле- 
гаты, завѣщанные императору (сначала до
бровольные, а потомъ невольные), и, кромѣ 
того, штрафныя деньги и конфиска
ціи, особенно за оскорбленіе величества; 
деспотическіе императоры, какъ, наир. Ка
лигула (см. Suet.), широко злоупотребляли 
этими источниками своихъ доходовъ. Кро
мѣ того, ио закону Папіеву (lex Papia Pop
paea), переходили въ казну наслѣдства 
бездѣтныхъ (Тас. апп. 3, 28.). Наконецъ, 
императорамъ дѣлались обыкновенно по-
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Дарки при тріумфахъ (на изготовленіе 
золотыхъ вѣнковъ) и въ новый годъ (Suet. 
Oct. 57. ТіЪ. 34. Calig. 42. Dio Cass. 54,35. 

-2 57, 9. 60, 6.). — Что касается до государ
ственныхъ расходовъ, то нѣтъ возмож
ности даже приблизительно опредѣлить какъ 
общую сумму ихъ, такъ п отдѣльныя статьи. 
Кое-что пытались изслѣдовать различные 
ученые, на основаніи данныхъ, большею 
частью смутныхъ, представляемыхъ источ
никами. Такъ Тёкъ (Hoeck, röm. Gesch. I, 
2, стр. 296) считаетъ военный бюджетъ 
при Августѣ приблизительно въ 10 мил
ліоновъ рублей ежегодно и расходы на 
раздачу хлѣба почти постоянно въ 2 
милліона рублей (а Becker-Marquardt, röm. 
Alterth. III, 2, стр. 95, въ 4 — 5 мил. 
руб.). Остальные же расходы совершенно 
невозможно разсчитать, какъ-то: расходы 
на содержаніе императорскихъ чиновни
ковъ и провинціальныхъ вѣдомствъ, на 
флотъ, городскую полицію и император
скую охрану, на зрѣлища, постройки въ 
столицѣ, на военныя дороги, на почту и 
т. п. Къ этому слѣдуетъ еще присоединить 
многочисленныя и весьма частыя пособія 
и[зъ казны обѣднѣвшимъ знатнымъ фами
ліямъ для поддержанія ихъ достоинства, 
ссуды во время общаго финансоваго кри
зиса. Такія ссуды, притомъ безъ процен
товъ, очень часто дѣлалъ Тиберій изъ госу
дарственной казны, достигшей отъ его сбе
реженій суммы въ. 2.700 000.000 сестерцій, 
прибл. 135 милл. руб. (Suet. Calig. 37; нѣ
сколько иначе Dio Cass. 59, 2.). Только 
одно положительное указаніе на общую сум
му всѣхъ необходимыхъ государственныхъ 
расходовъ находимъ мы у Светонія, по сло
вамъ котораго Весиасіанъ объявилъ, что 
„нужсо 40.000 милліоновъ сестерцій, т. е. 
2 милліарда руб., чтобы могла существовать 
имперія“ (quadringenties millies opus esse, 
ut respublica stare posset, Suet. Vesp. 16). 
Такъ какъ эта сумма невозможна, то по
лагаютъ, что въ данномъ мѣстѣ слѣдуетъ 
читать quadragies millies, т. e. 4000 милліо
новъ сест.; но на основаніи подобной не 
вполнѣ достовѣрной догадки едва ли можно 
сдѣлать какіе либо несомнѣнные разсчеты.— 
О различныхъ денежныхъ кассахъ см. Aera
rium. О косвенныхъ налогахъ см. Vecti
galia, о прямыхъ см. Tributum.—Ср. кро
мѣ Гёка, еще Huschke, Census d. Steuer
verfassung d. fr. röm. Kaiserzeit; de Savigny, 
röm. Staatsverfassung, verm. Schriften II, 
стр. 65 — 215; особенно Becker-Marquardt, 
röm. Staatsverwaltung, т. II (1876).

Προαωπίτις9 островъ при устьѣ Нила, 
образуемый канопскимъ и себеннитскимъ 
рукавами и каналомъ Фараона, съ городами 
Никополемъ, Афродитополемъ и т. д. Hdt. 2, 
165. Thuc. 1, 109.

Πρόβταξις см. ’Ατιμία.
ΙΙροστάτης см. Ξένος, 1.
Πρόοτοα см. Domus, 2.
Pröta, Πρώτη,островъ, лежавшій нѣсколько 

сѣвернѣе Пилоса, на западномъ берегу Мес- 
сеніи. Thuc. 4, 13.

Protagoras, Πρωταγόρας, ОДИНЪ ИЗЪ ИЗВѢСТ
НѢЙШИХЪ греческихъ софистовъ, род. въ Аб- 
дерѣ. Его жизнь относится ко времени 480— 
410 г. до P. X., такъ что онъ былъ нѣсколь
ко старше Горгія и Продика. О его обра
зованіи и ученіи сохранились лишь немно
гія извѣстія. Разсказъ, будто учителемъ его 
былъ Демокритъ, кажется вымысломъ или 
смѣшеніемъ именъ, потому что Протагоръ 
былъ старше Демокрита на 20 лѣтъ. Вѣрно 
лишь то, что Протагоръ изучалъ и хорошо 
зналъ древнѣйшихъ іоническихъ философовъ, 
Гераклита п елейскую школу (елеатиковъ). 
Прежде чѣмъ онъ исключительно посвятилъ 
себя философіи, онъ занимался грамматикой и 
риторикой (ορθοέπεια, Plat. Phaedr. 267 С.); впо
слѣдствіи его познанія обнимали всѣ области 
человѣческаго знанія и такимъ образомъ онъ 
былъ однимъ изъ самыхъ ученыхъ софистовъ. 
Онъ самъ впервые назвалъ себя софистомъ и 
бралъ за курсъ ученія 100 минъ. При Пе
риклѣ онъ пользовался высокимъ уваженіемъ, 
благодаря которому онъ, въ 443 г.,· вмѣстѣ съ 
другими аѳинскими колонистами былъ по
сланъ въ Ѳуріи, чтобы пересмотрѣть законы 
этого города и примѣнить къ тогдашнимъ 
обстоятельствамъ. Изъ его ученія сохранены 
Платономъ и другими и сдѣлались извѣст
ными намъ многія положенія. Такъ, онъ 
училъ, что все существуетъ, что и какъ ка
жется каждому человѣку; онъ брался также 
научить искусству слабое и дурное дѣлать 
кръпкимъ И лучшимъ (τόν ήττω λόγον κρεί- 
ττω ποιείν, дѣлать „черное бѣлымъ“). Сюда 
же принадлежатъ введенные имъ въ упо
требленіе λόγοι εριστικοί ПО его положенію δύο 
λόγους είναι περί παντός πράγματος άντικειμέ- 
νους άλλήλοις,βΓΟ τέχνη εριστικών и θέσεις. Въ сочи
неніи περί θεών онъ утверждалъ, что не 
знаетъ, есть ли боги или нѣть, и каковы 
они. Поэтому онъ въ Аѳинахъ считался атеи
стомъ π изгнанъ былъ изъ города, а сочи
ненія его публично сожжены. Онъ бѣжалъ 
на небольшомъ суднѣ, но на пути, по ска
занію, погибъ въ волнахъ. О его loci com
munes ср. Cic. Brut. 12, 45; о положеніяхъ 
его ученія см. особенно „Протагора“ Плато
на, кромѣ того Plat. Theaet. р. 156. 152. 
160. Cic. acad. 2, 46, 142. n. d. 1, 2, 12. 29. 
Изслѣдованія Geist’a (1827), Vitring’a (1852) 
п др.

Πςώτη см. P rota.
Protesilaus, Πρωτεσίλαος, сынъ Ификла и 

Астіохи, внукъ Эолида Филака, царь въ Фи- 
лакѣ въ Ѳессаліи. Онъ прежде всѣхъ вое
вавшихъ подъ Троей былъ убитъ, и именно 
Гекторомъ (Оѵ. met. 12, 67.), въ то время какъ 
первымъ изъ всѣхъ спрыгнулъ съ корабля на 
землю. Нот. II. 2, 695 слл. Его войскомъ 
послѣ этого предводительствовалъ его братъ 
Подаркъ. Прославляется взаимная любовь 
его и его супруги (Лаодаміи, дочери Акаста, 
пли Полидоры ,дочери Мелеагра). Когда Лао- 
дамія узнала о смерти своего супруга, то 
боги исполнили ея мольбу о возвращеніи 
Протесилая па свѣтъ на три часа, и какъ 
только Протесилай умеръ во второй разъ, то 
и сама умерла съ нимъ. Его могила была
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въ Елеунтѣ (Ελέους) на Херсонесѣ Ѳра
кійскомъ, гдѣ онъ имѣлъ также богатый 
храмъ. Hdt. 7, 33. 9, 116. 120. Plin. 16, 99- 
Также въ Филакѣ было построено въ честь 
его кашице и совершались тризны.

Proteus, Πρωτεύς, одаренный даромъ прори
цанія морской старецъ, подчиненный Посей
дону, пасшій тюленей Амфитриты и имѣвшій 
мѣстопребываніе наостровѣ Фаросѣ у Египта. 
Такъ какъ онъ въ полдень обыкновенно вы
гонялъ свое стадо на берегъ и отдыхалъ съ 
нимъ въ тѣни скалъ, то однажды Менелай, 
который, во время обратнаго плаванія изъ 
Троп въ отечество, былъ задержант, долгое 
время на этомъ островѣ противными вѣтра
ми, по совѣту Ейдооеи, дочери Протея, за
хватилъ его во время сна и, какъ тотъ 
ни старался различными превращеніями осво
бодиться, принудилъ его предсказать, какъ 
онъ можетъ возвратиться домой. Нот. Od. 
4, 351 слл. По позднѣйшимъ миѳологиче
скимъ превратнымъ толкованіямъ, Протей 
былъ египетскимъ царемъ на Фаросѣ, который 
у египтянъ будто назывался Кетомъ (κήτος, 
морское чудовище); онъ будто былъ сыномъ 
Посейдона, супругомъ Псамаѳы (ψάμμος, пе
сокъ), отцомъ Полигона (или Тмола) и Те
легона, Ѳеоклпмена и Ѳеонои. Еиг. Неі. 9. 
13. По Еврипиду, въ „Еленѣ“ Гермесъ при
велъ похищенную Парпсомъ Елену къ Про
тею, между тѣмъ какъ за Парпсомъ послѣ
довалъ призракъ, похожій на Елену; впо
слѣдствіи Менелай по возвращеніи изъ Трои 
получилъ обратно свою супругу. Hdt. 2, 112. 
118. Изъ Египта Протей, по преданію, уда
лился во Ѳракію и тамъ женился на Торо- 
нѣ; но такъ какъ его сыновья Тмолъ и Те
легонъ обращались жестоко съ чужеземцами 
(опи были убиты Геракломъ), то Посейдонъ, 
по его просьбѣ, перемѣстилъ его опять въ 
Египетъ.

Πρό9·εβις νεκρόν см. Funus, 1.
ΠροΟ-εβμϊα см. ludicium, 6.
l’rôtis, Πρώτις, изъ Фокеи, родоначальникъ 

протіадовъ въ Массиліп; по Юстину (43, 
3.), онъ положилъ основаніе этому роду око
ло 600 г. до P. X., сочетавшись бракомъ съ 
Гпптидою, дочерью тамошняго царя Нана. 
Ср. Plut. Sol. 2.

Protogenes, Πρωτογενής, см. Pictores, 7.
Protomachus, Πρωτόμ.αχος, 1) аѳинскій пол

ководецъ, который въ сраженіи при Арпі- 
нузскихъ островахъ побѣдоносно предводи
тельствовалъ правымъ крыломъ. Огь послѣ
довавшаго затѣмъ судебнаго преслѣдованія 
противъ предводителей въ этомъ сраженіи 
онъ избавился добровольнымъ изгнаніемъ. 
Хеп. Hell. 1, 5, 16. 6, 30. 33. 7,1.-2) пред
водитель конницы у ¿Александра Великаго. 
Агг. 2, 9, 2.

Provincia называется 1) вообще кругъ 
дѣйствія, порученіе, наир., provincia 
urbana, prov. maritima, предводительство фло
томъ. — 2) провинція, т. е. всякая поко
ренная страна внѣ Италіи, управляемая изъ 
Рима черезъ намѣстника. Административныя 
распоряженія, сдѣланныя предварительно по
бѣдоноснымъ полководцемъ утверждались

сенатомъ; потомъ къ нему прикомандирова
лись 10 легатовъ, при содѣйствіи которыхъ 
производилось полное обращеніе въ провин
цію (in formam provinciae redigere); при 
этомъ строго соблюдались всѣ особенности и 
прежнее учрежденіе страны, насколько они 
не препятствовали римскому государствен
ному строю и постепенному его введенію 
(lex provinciae). Ежегодное назначеніе на
мѣстника зависѣло отъ сената, а иногда изъ 
стратегическихъ соображеній срокъ власти 
прежняго намѣстника продолжался (proro
gare), по предложенію сената, чрезъ plebis
citum (Liv. 32, 28.) или однимъ сенатомъ 
(ibid. 10,*22.). Эти намѣстники, кромѣ пред
водительства войскомъ, получали судебную 
и административную власть въ ировинціи 
однако не могли распоряжаться косвенными 
налогами (vectigalia), такъ какъ они отда
вались цензорами въ Римѣ на откупъ от
купщикамъ (см. Publicani). Кромѣ того, 
они связаны были закономъ, lex provinciae, 
изданнымъ особо для каждой провинціи. 
Каждому намѣстнику давался квесторъ, каз- 2 
начей, который получалъ изъ Рима нужныя 
для провинціи деньги, но также долженъ 
былъ взыскивать всѣ подати въ провинціи 
(за исключеніемъ vectigalia). Онъ, по основ
ному римскому воззрѣнію, долженъ былъ 
стоять въ такомъ же почтительномъ отно
шеніи къ своему начальнику, какъ сынъ 
къ отцу, и при дурномъ поведеніи могъ 
быть отрѣшенъ отт, должности намѣстни
комъ. Кромѣ того, его сопровождала такъ 
называемая Cohors praetoria (см. сл.). Еже
годно онъ долженъ былъ объѣзжать свою 
провинцію для производства суда (см. Con
ventus), чтб случалось по большей части 
зимой, такъ какъ лѣтомъ велась война. Куда 
онъ не могъ пріѣхать лично, туда посылалъ 
своихъ легатовъ, но къ нему допускалась 
аппелляція. Его рѣшеніемъ должны были 
довольствоваться, исключая того случая, 
когда кто нибудь при приговорѣ по уголов
ному дѣлу настойчиво заявлялъ о своемъ 
правѣ римскаго гражданина; въ такомъ слу
чаѣ онъ отдавался подъ стражу п отсылался 
въ Римъ. Но такъ какъ намѣстнику совсѣмъ 
не было поставлено никакого прстивовѣ- 
са, какъ въ Римѣ посредствомъ протеста 
(intercessio), то жители провинцій были 
вполнѣ предоставлены его доброй пли дур
ной волѣ. Къ этому присоединялось то, что 3 
онъ позволялъ себѣ разнаго рода притѣсне
нія по отношенію къ подчиненнымъ. Хотя 
повинности провинціаловъ были опредѣлены 
закопомъ Юліевымъ, lex lulia de provinciis, 
59 г. до Р. X., и должны были состоять, 
такъ какъ намѣстникамъ все остальное вы
сылалось изъ Рима, только въ доставленіи 
фуража для скота и въ удовлетвореніи дру
гихъ потребностей во время ихъ путешествій 
по провинціи, какъ-то въ доставленіи квар-

I тиры, дровъ, подводы и т. и.,—тѣмъ не ме- 
1 нѣе какъ по причинѣ большой отдаленности 
I отъ Рима, не допускавшей никакого контро- 
I ля, такъ и въ слѣдствіе господствовавшей въ 
' этомъ отношеніи большой снисходительности
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между римскою знатью, такъ какъ всѣ знат
ные смотрѣли на намѣстничество, какъ на 
удобный случай къ собственному обогаще
нію, и потому домогались его,—положеніе 
провинцій было очень тяжелое, 11 эта тя
гость особенно выражалась въ разныхъ 
хлѣбныхъ поборахъ (frumentatio, frumentum, 
см. сл.). Кромѣ того добровольные подарки, 
которые однако большею частью были вы
нужденные, доставляли большой доходъ на
мѣстнику; къ этому присоединялась про
дажность при судоговореніи и т. д. Иа эти 
злоупотребленія жителямъ провинціи предо
ставлялось въ Римѣ приносить жалобу за 
вымогательства, repetundarum и хотя много 
разъ такія жалобы приносились съ успѣ
хомъ, однако въ большей части случаевъ 
невозможно было добиться удовлетворенія 
по многимъ прпчипамъ, заключавшимся 
частью въ составѣ судебнаго персонала, 
частью въ отдаленности провинцій. Поэтому- 
то провинціи все болѣе и болѣе бѣднѣли.— 

4 Обзоръ римскихъ провинцій до 117 г.
по Р. X. по времени ихъ учрежденія. А) Во 
время республики: Сицилія 241 г. до 
Р. X., Сардинія и Корсика 238, Галлія ци- 
сальпинская 222, Испанія Таррацинская 
(Tarraconensis) и Испанія Бетическая (Bae
tica) 205, Иллирикъ (Далматія) 167, Маке
донія и Ахаія 146, Африка 146, Лузитанія 
138 (?), Азія 129, Галлія Нарбонская 120, 
Виѳинія и Понтъ 74, Кирена 74, Критъ 67, 
Киликія 64, Сирія 64. В) Во время импе
раторовъ: Египетъ 30 г. до Р. X., Месія 
29, Аквитанія, Галлія Лугдунская (Lugdu
nensis), Бельгійская (покорены съ 50, обра
щены въ провинцію 27), Германія superior 
и inferior 27, Кипръ 27, Галатія 25, Памфп- 
лія 25, Ретія 15, Норикъ 15, Alpes mariti
mae 14, Паніюнія 9 no Р. X., Мисія также 
въ 9 г. (хотя впрочемъ, Dio Cass. 55, 29, 
упоминаетъ αρχών τής Μυσίας уже ВЪ 6 Г. ПО 
Р. X.), Каппадокія 17, Нумидія 39, Ма
вретанія (Tingitana и Caesariensis) 42, Бри
тания 43, Ѳракія 46, Понтъ Полемонійскій 
63, Коммагена 73 (была уже провинціей съ 
17—38 г. по Р. X.), Аравія 105, Дакія 107, 
Арменія и Месопотамія вмѣстѣ съ Ассирі- 

5 ей 115.—Когда Августъ былъ признанъ по
велителемъ римскаго парода, то онъ раздѣ
лилъ, въ 27 году до Р. X., тогдашнія провин
ціи съ сенатомъ. Себѣ онъ взялъ тѣ, кото
рыя представляли какія-нибудь затрудненія, 
потому ли, что жители не были усмирены, 
или потому, что воинственные сосѣди гро
зили нападеніями, остальныя мирныя про
винціи онъ предоставилъ сенату. Повидимо
му, онъ уступилъ сенату лучшія, самыя вы
годныя провинціи, а себѣ взялъ только за
боты и опасности, въ дѣйствительности же 
онъ обезоружилъ сенатъ и удержалъ все 
войско за собою; только одна сенаторская 
провинція (Африка) получила войско изъ 
1 легіона, которое на нѣсколько лѣтъ, отъ 
20 г. до начала 24 г. по Р. X. (Тас. апп. 3, 
9. 4, 23), доходило до 2 легіоновъ. По этому 
раздѣленію сенату отданы (Dio Cass. 53, 
12.): 1) Африка съ Нумидіей, 2) Азія, 3) Гре

ція съ Епиромъ (Ахаія, Dio Cass. 55, 26.), 
4) Далматія, 5) Македонія, 6) Сицилія, 
7) Критъ съ Киреной, 8) Виѳинія съ Пон
томъ, 9) Сардинія и Корсика, 10) Бетиче
ская Испанія. Августъ взялъ для себя: 
1) остальную Испанію (Тарраціінскую), 
2) Галлію (со включеніемъ Верхней и Ниж
ней Германіи), 3) Сирію и Финикію, 4) Ки
ликію, 5) Кипръ. Уже черезъ 5 лѣтъ, въ 
22 г. по Р. X. (Dio Cass. 53, 12; 54, 4. Suet. 
Oct. 47), Августъ вымѣнялъ Далматію на 
Кипръ и Нарбонскую Галлію, такъ что 
Страбонъ (17, 840.), съ этимъ отступленіемъ, 
могъ при перечисленіи показать тѣже сена
торскія провинціи, какія показаны Діономъ 
Кассіемъ. Впрочемъ, при этомъ измѣненіи 
Иллирикъ (прежняя провинція Цезаря, уз
кая полоса земли на Адріатическомъ морѣ), 
отдѣленный отъ Далматіи, остался за сена
томъ и соединенъ былъ съ Епиромъ (кото
рый теперь былъ отдѣленъ отъ Ахаіи). Впо
слѣдствіи, впрочемъ, такія измѣненія дѣла
лись неоднократно, потому что вообще и 
Августъ и послѣдующіе императоры считали 
себя въ правѣ имѣть особое попеченіе о се
натскихъ провинціяхъ и очень часто само
стоятельно вмѣшивались въ распорядокъ и β 
управленіе ихъ. Одна провинція, Египетъ, 0 
не попала въ это раздѣленіе; она была въ 
нѣкоторомъ родѣ удѣльнымъ имѣніемъ го
сударя (съ 30 г. до Р. X. обращена въ про
винцію); Августъ предоставилъ ее лично 
себѣ изъ политическихъ видовъ. Именно, 
Египетъ былъ житницею Рима; кто владѣлъ 
имъ, тотъ былъ господиномъ Рима. Тас. апп. 
2, 59. hist. 1, 11. Поэтому-то Августъ и из
далъ законъ, что никакой сенаторъ или 
вельможный всадникъ безъ позволенія госу
даря не смѣлъ вступать въ эту землю. Тас. 
апп. 2, 59. При Августѣ тамъ оставались 
расположенные еще Цезаремъ 3 легіона 
(Suet. Caes. 76. Strab. 17, 797: τρία τάγματα), 
между тѣмъ какъ Тас. апп. 4, 5. въ 23 г. 
по Р. X. и позднѣе говоритъ только о двухъ 
легіонахъ, стоявшихъ тамъ гарнизономъ. 
Вѣроятно Гермапикъ, въ 19 г. по Р. X., пе
ремѣстилъ оттуда 12-й легіонъ въ Сирію, 
гдѣ именно съ этихъ поръ стояли 4 легіона, 
хотя первоначально было только 3 легіона. 
Равнымъ образомъ управленіе Египтомъ от
личалось отъ управленія всѣхъ другихъ 
провинцій. Въ намѣстники сюда назнача
лись только мужи не очень знатнаго про
исхожденія, т. е. изъ всадническаго сосло
вія, тѣмъ болѣе честные, чѣмъ менѣе были 
честолюбивы. Тас. апп. 12, 60. hist. 1, 11. 
Dio Cass. 51, 17. — Намѣстники сенатор- 7 
скихъ провинцій раздѣлялись на 2 катего
ріи. Африку и Азію, по рѣшенію сената, 
получали въ управленіе бывшіе консулы, п 
притомъ обыкновенно каждый годъ оба 
старшіе консуляра, конечно потому, что 
особенно Африка, по причинѣ хищническихъ 
нападеній со стороны сосѣдей, требовала 
исключительныхъ заботъ и отличныхъ воен
ныхъ талантовъ. Тас. апп. 3, 35. Прочія 
сенатскія провинціи поручались бывшимъ 
преторамъ, впрочемъ также съ титуломъ
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proconsules (и съ одинаковыми знаками 
отличія). Dio Cass. 53, 13, куда относится 
Suet. Oct. 47. (ceteras proconsulibus sortito 
permisit). Напротивъ того, намѣстники импе
раторскихъ провинцій, хотя бы они и были 
прежде консулами, назывались propraeto
res, для означенія того, что они командо
вали войскомъ (praeire). Эти пропреторы 
(legati Caesaris pro praetore consulari pote
state), вопреки республиканскимъ учрежде
ніямъ и въ отличіе отъ сенаторскихъ про
консуловъ, обыкновенно но правилу исправ
ляли свою должность долѣе 1 года (рѣдко 
свыше 5 лѣтъ), въ слѣдствіе чего жители 
этихъ провинцій менѣе страдали отъ де
нежныхъ поборовъ, такъ что и сенаторскія 
провинціи во времена большаго денежнаго 
истощенія на время принимались въ завѣ
дываніе императора, чтобы они могли по
правиться черезъ дарованное облегченіе въ 
податяхъ и повинностяхъ, напр. Ахаія (Тас. 
апп. 1, 76. Dio Cass. 58, 25.), впослѣдствіи, 
въ 44 г. ио Р. X., возвращенная Клавдіемъ j 
сенату (Suet. Claud. 25. Dio Cass. 60, 24.); | 
равнымъ образомъ уже въ 12 г. до Р. X. 
Азія получила это облегченіе на 2 года (Dio 
Cass. 54, 30.), затѣмъ Сардинія въ 6 г. по 
Р. X. (Dio Cass. 55, 28.). Проконсулы имѣли 
12 ликторовъ (lictores, Зш8ехагсеХехеі;), а про
преторы 6 (е$алеХехе!{); проконсулы всту
пали въ свою должность и въ слѣдствіе того 
принимали знаки ея тотчасъ послѣ того, 
какъ оставляли Римъ, и оканчивали ее при 
возвращеніи (только передъ стѣнами Рима); 
пропреторы же должны были воздерживать
ся отъ всѣхъ служебныхъ дѣйствіи и зна
ковъ до самаго прибытія въ провинцію; 
первые собирали дань со своихъ поддан
ныхъ, для чего имъ отряжался и подчиненъ 
былъ quaestor; вторые же не нуждались въ 
немъ, потому что императоръ посылалъ еще 
особыхъ procuratores въ императорскія про- 

8 винціи. Но и въ сенаторскихъ провинціяхъ 
были императорскія имѣнія, для управленія 
которыми и для отчетности, независимо отъ про
консула и квестора,посланнаго отъ сената, по
сылался также императорскій procurator, 
власть котораго обыкновенно простиралась 
только на servitia и pecunias familiares 
(Тас. апп. 4, 15.); но при особенныхъ об
стоятельствахъ онъ получалъ также ius 
praetoris, т. е. собственную судебн уювласть и 
распоряженіе наличною военною силой, и вѣ
роятно назывался также praetor, имѣя, какъ 
таковой, въ подчиненіи у себя особаго кве
стора (Тас. апп. 1, 74: praoetorem Bithy
niae, quaestor ipsius). Но были также импе
раторскія провинціи съ ius praetoris (Тас. 
апп. 2, 56.); это такія, которыя не были ни 
столь значительны, чтобы управляться осо
бенными propraetores, ни столь маловажны, 
чтобы для управленія ими достаточно бы
ло одного прокуратора procurator (какъ 
Іудея при Понтіѣ Пилатѣ), напр., praetor 
Hispaniae citerioris упоминается у Тас. 
апп. 4, 45; Коммагена въ 18 г. по Р. X. 
получаетъ претора въ лицѣ Кв. Сервея (Тас. 
апп. 2, 56.). Особенно при Неронѣ было

много такихъ провинцій въ Малой Азіи 
подъ управленіемъ преторовъ (Тас. апп. 15, 
25). Кромѣ того, что императоры на управ
леніе провинціями обращали больше внима
нія и черезъ назначеніе содержанія намѣст
никамъ у послѣднихъ отняты были нѣкото
рыя статьи обогащенія и притѣсненія, а въ 
дѣлахъ о вымогательствахъ введены были 
весьма строгія наказанія, положеніе про
винціаловъ особенно улучшилось въ слѣд
ствіе продленія власти намѣстниковъ на 
нѣсколько лѣтъ, такъ что, какъ выражался 
Тиберій, подданныхъ хотя можетъ быть и 
стригли, но не ’обдирали. Въ остальномъ 
внутреннее управленіе провинціями остава
лось тоже самое, какъ и прежде, и импера
торъ давалъ отправляющимся въ провинцію 
намѣстникамъ инструкціи. Мало-по-малу 
разница между сенаторскими и император
скими провинціями сгладилась, и императоръ 
въ сущности управлялъ во всѣхъ. См. Mar
quardt, römische Staatsverwaltung I, стр. 
90-425.

Provocatio, воззваніе, аппеляція, 1) у гре
ковъ см. Judicium, 8.-2) У римлянъ 
во времена царей и республики provocatio 
называлось послѣднее обращеніе къ народу 
объ отмѣнѣ приговора по уголовному дѣлу, 
постановленнаго царемъ или магистратомъ. 
Оно относилось, во времена царей до Сер
вія Туллія (Сіе. г. р. 2, 31), къ куріатнымъ, 
а сь этого времени къ центуріатнымъ коми- 
ціямъ. Послѣ того какъ патриціи, послѣ из
гнанія царей, признали сословіе плебеевъ 
дѣйствительнымъ членомъ народа (populus), 
народъ въ своей совокупности сдѣлался са
модержавнымъ. Это особенно ясно выраже
но было въ lex Valeria въ 509 г. до Р. X.: 
ne quis magistratus civem Romanum adver
sus provocationem necaret neve verberaret 
(Liv. 2, 8; 30. Val. Max. 4, 1, 1.), возобнов
лено въ 449 г. до Р. X. чрезъ lex Valeria 
Horatia: ne quis ullum magistratum sine pro
vocatione crearet, qui creasset, eum jus fasque 
esset occidi neve ea caedes capitalis noxae 
haberetur (Liv. 3, 55.), и въ томъ же году 
повторено Дуиліемъ съ небольшимъ распро
страненіемъ: qui plebem sine tribunis reli
quisset quique magistratus sine provocatione 
creasset, tergo ac capite puniretur. Оба послѣд
ніе плебисциты были вызваны насильствен
ными поступками децемвировъ, которые, 
впрочемъ, учреждены были съ тою цѣлью, 
чтобы ни трибуны не выбирались, ни provo
catio не допускались. (См. Decemviri)· 
Также въ понятіи диктатуры заключалось, 
что на распоряженія и рѣшенія диктатора 
не могло быть никакой аппелляціп къ на
роду (provocatio ad populum Liv. 2, 18; см. 
Dictator), хотя на практикѣ впослѣдствіи 
были исключенія. Въ слѣдствіе leges Porciae, 
около 195 г. до Р. X., право провокаціи рас
пространено было за предѣлы городской обла
сти. Когда съ половины 2 столѣтія до Р. X. 
quaestiones perpetuae (см. э. сл.) мало-по-малу 
заступили мѣсто народнаго суда, то уже 
въ самомъ этомъ замѣщеніи народа заклю
чалась отмѣна провокаціи къ народу, и нп
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Суллѣ, ни Цезарю пе нужно было отмѣнять 
провокацію, какъ эго утверждалъ Gottling 
(Rom. Staatverfassung, стр. 464 слл.). Факти
чески подлежащія узаконенія de procatione 
ad populum, равно какъ и самая провокація 
въ отдѣльныхъ случаяхъ, еще продолжали 
существовать, но Цезаревы leges luliae (46 г. 
до Р. X·) подводили преступленіе магистра
та, не обращавшаго вниманія на, провока
цію, подъ понятіе публичнаго насилія (vis 
publica) и установили наказаніе aquae et 
ignis inderdictio. —О различіи провокаціи отъ 
аииелляціи, т. е. воззванія къ содѣйствію ма
гистрата, чтобы онъ вступился своимъ veto, 
см. Appellatio. —При императорахъ, кото 
рые воплотили въ своемъ лицѣ величіе на
рода, provocatio ad populum естественно 
прекратилось; только императоръ могъ до 
и послѣ произнесенія приговора дароватьза- 
щиту и помилованіе; поэтому оба выраже
нія provocatio и appellatio съ тЬхъ поръ по
лучили одинаковое значеніе. Даже въ про
винціяхъ римскій гражданинъ могъ про
тивъ намѣстника подавать апелляцію къ 
императору, и въ этомъ случаѣ онъ долженъ 
былъ лично быть доставленъ въ Римъ. Здѣсь 
рѣшалъ самъ императоръ съ своею конси
сторіей, или онъ поручалъ дѣло префекту 
(prafectus praetorio илп urbi) или сенату, какъ 
въ уголовныхъ, такъ и въ гражданскихъ 
дѣлахъ.

Προξενιά и Πρόξενος, см. Ζένος, 3.
ProxeilUS, ΙΙρόςενος, 1) ό Βοιώτιος, ученикъ 

Горгія и другъ Ксенофонта, съ которымъ 
онъ участвовалъ въ походѣ десяти тысячъ. 
На возвратномъ пути онъ былъ схваченъ 
Тиссафериомъ, приведенъ къ Артаксерксу п 
казненъ. Хеп. АпаЪ. 1, 1, 11. 2, 6, 16. (гдѣ 
также описывается его характеръ). 3, 1, 4. 
5, 3, 5.—2) изъ Тегеи, стоялъ, вмѣстѣ съ 
Каллибіемъ, во главѣ противниковъ Спарты 
(Хея. Hell. 6, 5, 6.); онъ былъ главнымъ 
участникомъ въ составленіи проекта построй
ки Мегалополя, но не дожилъ до осуществле
нія этого плана, такъ какъ палъ въ одномъ 

« изъ сраженій во время борьбы партіи въ 
его отечествѣ. Paus. 8, 27, 2. — 3) изъ Пел- 
лены. Хеп. Hell. 7, 2, 16. — 4) аѳинянинъ 
изъ Афидны, полководецъ въ послѣдніе годы 
священной войны (347 г. до Р. X.). Aeschin. 
fals. leg. 37). — 5) предводитель ѳиванскаго 
вспомогательнаго войска амфиссейцевь про
тивъ Филиппа, 339 г. до Р. X., позволилъ 
обмануть себя аѳинскому полководцу Харе- 
ту. Polyaen. strat. 4, 2. 8.

Prudentius, Aurelius Prud. Clemens, зна
менитѣйшій христіанскій поэтъ Рима, изъ 
Испаніи, род. около 348 г., посвятилъ себя 
сначала юриспруденціи и занималъ госу
дарственныя должности; впослѣдствіи, около 
57 лѣтъ отъ роду, онъ удалился въ мона
стырь. Изъ его стихотвореній заслуживаютъ 
упоминанія: собраніе стихотвореніи для еже
дневной молитвы, liber cathemerinon, далѣе 
книга περί στεφάνων, въ которой онъ восхва
ляетъ христіанскихъ мучениковъ; Apotheosis 
Christi, Psychomachia, борьба добродѣтелей 
и пороковъ въ человѣкѣ, кромѣ того Hamar- 

tigenia, 2 книги противъ Симмаха, возста
новленіе язычества, и другія. За его изяще
ство въ формѣ и выраженіяхъ, его сравни
вали съ Гораціемъ. — Изд. N. Heinsius (1667), 
Cellarius (1703), Obbarius (1845), A. Dressel 
(1860).

Prusias, Προυσίας. 1) Прусій, царь Виѳиніи, 
наслѣдовалъ въ 236 г. до Р. X. своему отцу 
еще очень молодымъ. Въ первые годы прав
ленія его удручали большія невзгоды, но, 
послѣ ряда удачныхъ сраженій (съ 213 г.), 
онъ вышелъ изъ нихъ побѣдителемъ и осво
бодился отъ главнаго своего врага — гала
товъ; какъ дѣятельный и сильный царь, онъ 
въ скоромъ времени достигъ того, что его 
маленькое государство пріобрѣло общее ува
женіе (Pol. 4. 50. 5, 90. 111. 8, 17.), рас
пространилъ его область и покорилъ городъ 
Гераклею съ его областью, и другіе города 
въ союзѣ съ Филиппомъ II Македонскимъ. 
При открывшейся войнѣ римлянъ съ Антіо
хомъ Сирійскимъ онъ поневолѣ сталь на 
сторонѣ Рима (190), ничего не выигравъ отъ 
этого (Liv. 37, 25. Pol. 21, 9. 22. 27.), и изъ 
мщенія принялъ къ себѣ бѣжавшаго Ганни
бала. Онъ умерь въ 186 г. lust. 32, 4. Nep. 
Hann. 10. — Ему наслѣдовалъ 2) его сынъ 
Прусій II, государь слабый, который въ 
слѣдствіе римскихъ угрозъ выдалъ Ганниба
ла и царствовалъ въ полной зависимости отъ 
Рима, уронивъ свое царское достоинство 
трусливою уступчивостію (Pol. 24, 1. 3. 29, 
3. ЗС, 16. 32, 35). Въ 148 г. онъ былъ убить 
съ согласія своего сына Никомеда. Pol. 37, 2. 
lust. 34, 4.

Προτανεία см. Βουλή, 4.
Πρυτανεία см. Judicium, 5.
Πρντανεΐον см. Attica, 13, и Βουλή, 

4, — Δικαστήριον έν πρυτανίω CM. Έφέται.
Πρύτανις вообще значитъ начальникъ, 

старшина, особенно предсѣдатель коллегіи; 
въ нѣкоторыхъ государствахъ названіе выс
шей правительственной власти; его можно 
сравнить съ аѳинскими архонтами (которые 
ДО Солона, вѣроятно, также назывались πρύτα
νεις) по отмѣнѣ царскаго правленія. О при- 
танахъ аѳинскаго совѣта см. Βουλή, о πρύ
τανεις τών ναυκράρων CM. Ναυκραρία.

Psamathe, Ψαμά&η, Псамаѳа 1) дочь Пе
рея и Дориды, имѣла сына Фока отъ Эака. 
Hes. theog. 260. 1004. Ου. met. 11,381.398.— 
2) дочь Кротопа, царя аргосскаго, мать Ли
на отъ Аполлонами. Linus).—3) см. Pro
teus.

Psammathus, Ψαμμα8ούς, Псаммаѳунтъ, го
родъ и гавань въ Лаконіи близъ Тенара, 
н. Porto Quaglio. Strab. 8, 363.

Psammenitus, Ψαμμήνιτος, Псаменптъ, 
сынъ Амаспса, послѣдній египетскій царь, 
который послѣ шестимѣсячнаго правленія 
(525 до P. X.), несмотря на храброе сопро
тивленіе на восточной границѣ царства, 
долженъ былъ сдаться Камбіісу со своею 
столицею Мемфисомъ. Побѣдитель, казнивъ 
сына Псамменита, хотѣлъ сдѣлать отца на
мѣстникомъ Египта; но когда чрезъ нѣсколь
ко времени, какъ кажется по наущенію Псам
менита, произошло возстаніе, онъ долженъ
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былъ выпить ядъ, состоявшій изъ воловьей 
крови. Hdt. 3, 10—15.

Psanimetichus, Ψαμμήτιχος, царь египет
скій. Послѣ долгой анархій, во время кото
рой захватывали власть то эѳіопскіе, то ту
земные узурпаторы, Египетъ нѣсколькко 
успокоился подъ правленіемъ 12 царей, пра
вившихъ сообща (додека’рхія) съ 670 года. 
Поел h многолѣтняго совмѣстнаго правленія, 
Псамметпхъ, царь въ Сансѣ, потомокъ древ
няго царскаго рода, побѣдилъ при Мемфисѣ 
своихъ соправителей съ помощію іонійскихъ 
и карійскихъ наемныхъ солдатъ и сталъ 
царствовать одинъ съ 656 — 617. Онъ сдѣ
лалъ Сансъ столицей новаго царства, позво
лилъ грекамъ основать на Нилѣ складоч
ный пунктъ для товаровъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
крѣпость Навкратисъ, а также содѣйствовалъ 
учрежденію и другихъ греческихъ колоній, 
чтобы обезопасить восточныя границы цар
ства. Онъ отвелъ іонянамъ мѣсто для посе
ленія при Бубастѣ и вообще привлекалъ 
иностранцевъ. Въ его правленіе прекрати- 
ласьзамкнутость этой страны и строгое раздѣ
леніе на касты; изъ военной касты 24,000 чел. 
переселились вслѣдствіе недовольства въ Эѳіо
пію. Hdt. 2, 30. Онъ отразилъ нападеніе 
скиѳовъ, расширилъ владычество за предѣ
лы Египта, завоевалъ, ио преданію, почти 
послѣ 29 лѣтней осады Асдодъ и покорилъ 
страну филистимлянъ. Hdt. 1, 205. 2, 147. 
151 слл. Diod. Sic. 1, 67.

Ψηφίζεοι&αι, въ противоположность го
лосованію чрезъ поднятіе рукъ (см. Χεί- 
ροτονία и ’Εκκλησία, 5.), означаетъ голо
сованіе камешками (ψήφοι), которые броса
лись въ голосовую урну (υδρία). По случаю 
суда надъ полководцами послѣ сраженія 
при Аргипусскихъ островахъ упоминаются 
двѣ урны, одна для оправдательныхъ, другая 
для обвинительныхъ голосовъ. Хеп. Hell. 1, 
7, 9. Но это не могло быть постоянно такъ, 
потому что голосованіе не было тайнымъ. 
Голосованіе чрезъ ψήφοι особенно примѣня
лось въ тѣхъ случаяхъ, когда требовалось 
обезпечить свободу его тайной, и когда рѣ
шеніе зависѣло отъ точнаго числа голосовъ, 
какъ при дарованіи привилегій, напр., пре
доставленіе правъ гражданства, предложеніе 
переговорить съ народомъ за безчестнаго 
(άτ'ριος), и т. д. Именно, для дѣйствитель
ности такого законопроекта требовалось по 
меньшей мѣрѣ число 6000 голосовъ. Но боль
шею частію употреблялся болЕе удобный и 
быстрый способъ голосованія чрезъ подня
тіе рукъ, напр. при выборѣ начальниковъ, 
которые не назначались по жребію. Впрочемъ 
древніе не точны въ употребленіи обоихъ 
ЭТИХЪ выраженій: часто ψηφίζεσθαι употреб
ляется въ значеніи χειροτονεί*, обозначая во
обще каждый родъ голосованія. Съ вини
тельнымъ надеженъ того, что рѣшаютъ, сое
диняется ТОЛЬКО ψηφίζεσθαι, напр. βοήθειαν.— 
Если говорится о подачѣ голосовъ въ судѣ, 
то употребляется только ψηφίζεσθαι, о выбо
рахъ—только χειροτονείν.

ψήφιβμα, СМ. Εκκλησία, 5,6.
Ψήφος, см. Εφραγίς.

Ψευδομαρτυριών δίκη см. Indicium, 
9. 10.

Ψιλοί см. Exercitus, 2.
Psophis, Ψωφίς, 1) городъ въ сѣв.-зап. 

Аркадіи, основанный, по сказанію, одноимен
нымъ внукомъ или внучкою Ериманѳа, въ 
верхней долинѣ Ериманѳа, въ мѣстности, 
укрѣпленной самой природой, почему во время 
этолійско-ахейской войны служилъ важнымъ 
опорнымъ пунктомъ этолійцамъ; но впослѣд
ствіи былъ завоеванъ (219 г. до Р. X.) ма
кедонянами. Онъ былъ важенъ также какъ 
узелъ многихъ большихъ торговыхъ путей. 
Въ Псофидѣ, отъ стѣнъ которой сохрани
лись значительныя развалины, находилось 
капище Афродиты Ерицпнскоп и гробница 
Алкемеона. Pol. 4, 70 слл.—2) Дочь Ерикса 
въ Сициліи и мать Ехефрона и Промаха; 
была любима Геракломъ. Paus. 8, 24, 1.

Ψυχαγωγός, Ψυχοπομπός см. Ερμής, 3.
Psyche, Ευχή (см. Έρως), въ пластиче

скомъ искусствѣ изображается въ видѣ нѣж
ной дѣвицы съ крыльями бабочки или въ ви
дѣ бабочки.

Ψυχομαντεΐον или Ψυχοπομπεΐον, ора
кулъ по сновидѣніямъ пли явленіямъ ду
ховъ умершихъ (см. Divinatio, 6); также 
МѢСТО, ГДѢ ψυχόμαντις посредствомъ заКЛИНа- 
пій вызывалъ души умершихъ, чтобы ихъ 
спрашивать; такихъ мѣстъ было въ Греціи 
много, въ Италіи — около Авернскаго озера 
въ Кампаніи.

Psylli, Ψύλλος пародъ во впутреней части 
Киренаики, который, по Геродоту (4,173), со
вершенно погребенъ подъ пескомъ пустыни; 
но у другихъ писателей онъ еще упоминается 
и впослѣдствіи (Strab. 13, 588, 17, 838); они 
были известны, какъ заклинатели змѣй.

Psyra, τά Ψύρα, н. Ипсара, островъ на 
сѣв.-зап. отъ Хіоса, въ 50 стадіяхъ отъ не
го, съ городомъ того же имени и съ извѣст
нымъ храмомъ въ честь Вакха. Strab. 14,645.

Psyttalia, Ψυττάλεια см. Attica, 19.
Πταρμός, sternutatio пли sternutamentum, 

чиханіе, у древнихъ причислялось къ omina 
(Хеп. Ап. 3, 2, 9, см. Divinatio, 11. 20), 
можетъ быть, потому, что оно удаляло, по 
ихъ мнѣнію, изъ тѣла вредное вещество; 
издревле уже чихающимъ кричали: Ζευ σώσον. 
Чиханіе рано утромъ и очень громкое счи
талось предвѣщающимъ несчастіе, въ пол
день-счастье. Слышанное слѣва, оно было 
знакомъ отсовѣтывающимъ, а справа —одо
бряющимъ. Даже у боговъ оно считалось 
знакомъ согласія.

Pteleum, Πτελεόν (Нот. 11. 2, 697), гавань 
въ ѳессалійской области Фѳіотидѣ(=Фтіотидѣ), 
на юго-западн. краю Пагасскаго залива, мет
рополія города Πτελεόν въ Трифиліи (Элидѣ, 
Нот. 11. 2, 594); въ 171 г. до Р. X. былъ 
разрушенъ римлянами (Ыѵ. 42, 67.); нынѣ 
Фтеліо. Также на Херсонесѣ ѳракійскомъ 
лежалъ городъ того же имени (Dem. Halonn. 
39.). Какіе города этого имени нужно ра
зумѣть у Ѳукидида (5, 18.) въ Лаконіи (?) и 
(8, 24, 31.) приЭриѳрахъ вь Іоніи (?) рѣ
шить трудно.

Pterelaus, Πτερέλαος см. Amphitruo.
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Pteria, Птеріа, главный городъ округа въ 
Каппадокіи (Hdt. 1, 76), по Стеф. Впз. это 
былъ городъ въ Мидіи.

Пта>х<і$ см. Mendicus.
Ptolemaeus, ПтоХерліос, Птолемей или 

Птоломей. Это имя мы встрѣчаемъ во всѣхъ 
странахъ, гдѣ жили греки, особенно въ 
позднѣйшее время, какъ имя А) государей, 
(I въ Македоніи: 1) зять Аминта II, царя 
Македоніи, по смерти Аминта поссорился 
съ Александромъ II. Хотя ѳиванцы подъ 
предводительствомъ Пелопида и прекратили 
этотъ споръ, однако Птоломей скоро захва
тилъ власть, какъ опекунъ Пердикки III, 
но спустя 3 года, въ 365 году до P. X., 
опять потерялъ ее вмѣстѣ съ жизнью. Plut. 
Pel. 26. Diod. Sic. 15, 71 слл. bist. T, 4.— 
2) сынъ Филиппа, сражался въ битвѣ при 
Гранинѣ и потомъ покорилъ Карію.—3) сынъ 
Селевка, палъ въ сраженіи при Иссѣ. — 
4) племянникъ Антигона, съ большимъ успѣ
хомъ поддерживалъ его планы въ Азіи и 
Греціи около 315 — 312 г. до P. X., но впо
слѣдствіи вѣроломнымъ образомъ завязалъ 
сношенія съ Птоломеемъ египетскимъ, кото
рый въ 309 г. до P. X. отравилъ его.—5) одинъ 
изъ возставшихъ противъ Филиппа III, же
лавшій низвергнуть Арата; по открытіи это
го заговора онъ поплатился жизнью.—II) во 
Ѳракіи: сынъ Лиспмаха, боролся за влады
чество надъ Ѳракіей и Македоніей съ Пто
ломеемъ Неравномъ. lust. 24, 2. — III) въ 
Eu прѣ: 1) сынъ Пирра, во время похода 
своего отца въ Италію управлялъ царствомъ, 
выигралъ блестящую морскую побѣду при 
Керкирѣ и въ слѣдствіе ея (въ 274 г. до 
P. X.) завладѣлъ этимъ островомъ, потомъ 
побѣдилъ Антигона Гоната и умеръ во 
время похода отца въ Пелопоннесъ (въ 
272 г.) lugt. 18, 1. 25, 4. — 2) его пле
мянникъ, послѣ кратковременнаго прав
ленія надъ Епиромъ, умеръ въ сраженіи съ 
непріятелемъ. — IV) въ Египтѣ: 1) Пто
ломей I, Сотеръ, сынъ Лага, незнатнаго 
происхожденія, одинъ изъ славнѣйшихъ и 
счастливѣйшихъ полководцевъ Александра 
Великаго. Сначала онъ, какъ приверженецъ 
молодаго Александра, долженъ былъ бѣжать 
отъ царя Филиппа; но по смерти Филиппа 
молодой царь принялъ его въ число тѣло
хранителей. Послѣ сраженія при Иссѣ, въ 
которомъ онъ принималъ участіе, имя его 
постоянно произносилось съ уваженіемъ. Онъ 
побѣдилъ Бесса, покорилъ гористую область 
Согдіану, со славой сражался противъ Пора 
и впослѣдствіи противъ коссеевъ; царь питалъ 
большое довѣріе къ одаренному государствен
нымъ умомъ полководцу, который за свою 
ловкость и кротость былъ всѣми любимъ, и 
осыпалъ его почестями. Послѣ преждевре
менной смерти Александра, энергичный, рож
денный для власти полководецъ сначала 
былъ противъ дѣтей Александра отъ пер
сидскихъ женъ; однако уступилъ и зато до
бился раздѣла провинцій, изъ которыхъ на 
его долю достался прекрасный и плодород
ный Египетъ; въ короткое время онъ своимъ 
умнымъ обхожденіемъ пріобрѣлъ довѣріе жи-

1 телей и привлекъ въ Египетъ множество Гре- 
| ческихъ переселенцевъ. Завоеваніемъ Кире- 
I ны онъ упрочилъ свою власть, завязалъ сно- 
1 шенія съ Антинатромъ, овладѣлъ тѣломъ Але- 
і ксандра, которое везли въ Македонію, и пе- 
; ревезъ его въ Александрію, чтобы черезъ 
; обладаніе имъ укрѣпить вѣру въ свое могу
щество, и въ 321 г. до Р. X. смѣло и рѣ
шительно отразилъ нападеніе Пердикки. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ онъ почиталъ обычаи, памят
ники и религіозныя учрежденія Египта и 
этимъ не мало содѣйствовалъ упроченію 
своего господства. При раздѣленіи провин
цій въ Трипарадисѣ былъ оставленъ за нимъ 

| Египетъ. Тогда онъ обратилъ свое вниманіе 
। на сосѣднюю Сирію, овладѣлъ ею и вывелъ 
оттуда въ Египетъ множество переселенцевъ, 
въ особенности іудеевъ. Затѣмъ своимъ фло
томъ онъ увеличилъ силы зятя своего Кас
сандра и заключилъ союзъ съ Антпгономъ, 
Селевкомъ и другими противъ Евмена, ко
торый, послѣ многолѣтней войны, умеръ въ 
316 г. За вонной противъ Евмена слѣдовала 
въ 315 г. воина съ сильнымъ Антпгономъ, 
во время которой Птоломей хотя завоевалъ 
Кипръ, но потерялъ Сирію и Финикію. Въ 
313 г. онъ усмирилъ нѣсколько возстаніи, 
въ 312 г. одержалъ при Газѣ блестящую 
побѣду надъ Деметріемъ, сыномъ Антигона, 
покорилъ снова Финикію, но наступленіе 
Антигона заставило его возвратиться въ 
Египетъ. Вскорѣ послѣ этого между полко
водцами былъ заключенъ миръ, который, 
однако, не долго продолжался, такъ что въ 
309 г. опять возобновилась воина. Хотя Де
метрій разбилъ египтянъ въ Передней Азіи, 
но Птоломей дѣлалъ большіе успѣхи на гре
ческихъ островахъ и покорилъ мало-азіят
ское прибрежье. Потерпѣвъ затѣмъ пораже
ніе при Кипрѣ, онъ принужденъ былъ воз
вратиться въ Египетъ (306 г.). Когда послѣ 
этой побѣды Антигонъ принялъ титулъ царя, 
то его примѣру послѣдовали Птоломей и 
прочіе полководцы. Въ 305 г. Птоломей смѣ
ло и счастливо отбилъ нападеніе Антигона 
па Египетъ, послѣ чего освободилъ родос
цевъ, сильно стѣсненныхъ Деметріемъ, и за 
это получилъ почетное названіе Сотеръ 
(=спаситель). Деметрій и Антигонъ обрати
лись теперь противъ Кассандра македонска
го, чтобы осуществить въ Македоніи свои 
честолюбивые планы о возобновленіи Маке
донской всемірной монархіи, но этимъ снова 
вызвали къ жизни союзъ Птоломея, Селевка 
и Кассандра, послѣ чего Антигонъ при Ин
еѣ во Фригіи (301) былъ разбитъ и палъ въ 
битвѣ. Изъ этого событія возникли новые 
союзы. Сначала Птоломей и Селевкъ, кото
рый былъ всѣхъ сильнѣе на сушѣ, разсори
лись, по вскорѣ оба опять помирились, и 
даже къ нимъ присоединился Деметрій, за 
котораго Птоломей помолвилъ одну изъ сво
ихъ дочерей. Но Деметрій, увлекаемый че
столюбивыми планами, скоро поссорился съ 
своимъ нареченнымъ тестемъ (298), и въ 
слѣдъ затѣмъ Птоломей, Селевкъ и Лиси- 
махъ соединились противъ него. Деметрій 
былъ побѣжденъ и попалъ въ плѣнъ къ Се-
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левку (288).—Великъ былъ Птоломей на вой
нѣ, и столь же великъ въ мирное время и въ 
мудромъ управленіи своимъ царствомъ. Силь
ный флотъ и храброе наемное войско слу
жили опорою его царства, столицей котора
го было созданіе Александра, Александрія. 
Этотъ городъ развивался отъ блестящей мор
ской торговли и былъ украшенъ Птоломеемъ 
великолѣпными зданіями. Съ большимъ так
томъ мирилъ Птоломей греческій бытъ и 
его утонченность съ серьезнымъ характе
ромъ туземцевъ, съ которыми обходился 
кротко и щадилъ ихъ религіозные обряды; 
впрочемъ старался распространить грече
скій языкъ и образованіе, привлекая мно
гочисленныхъ колонистовъ и основывая 
греческіе города, такъ что, хотя большин
ство населенія было египетскаго происхож
денія, внѣшность всего государства, въ ли
тературѣ и образованности, носила грече
скій отпечатокъ. Птоломей всѣмъ первый 
подавалъ примѣръ, такъ какъ онъ самъ 
былъ писатель. Знаменитый александрійскій 
музей и тамошняя огромная библіотека обя
заны своимъ основаніемъ послѣднему време
ни его правленія. Переводъ семидесяти тол
ковниковъ относится къ тому же времени. 
Первые поэты и ученые его времени жили въ 
Александріи, наир., Филетъ съ острова Коса, 
Зенодотъ, Гекатей, Евклидъ. Наравнѣ съ уче
ностью, мудрый царь уважалъ и съ успѣхомъ 
поощрялъ также изящныя искусства, и въ бла
годарность за этобылъ ими прославляемъ. Пто
ломей умеръ въ 283 г., на 84 г. своей жизни, 
прославляемый современниками, почитаемый 
потомствомъ. — Ему наслѣдовалъ любимый 
сынъ его отъ Береники, четвертой жены, 
2) Птоломей II, Фпладельфъ. Рожденный 
въ 309 г. на остр. Косѣ, во время одного 
изъ походовъ отца, обученный грамматикомъ 
Зенодотомъ и поэтомъ Филетомъ, посвящен
ный своимъ мудрымъ отцомъ въ государ
ственныя дѣла, онъ былъ государь много
сторонне образованный, и его вступленіе на 
престолъ было (привѣтствовано подданными 
съ довѣріемъ; но онъ не былъ свободенъ 
отъ пороковъ чувственности и нравственной 
распущенностп, которые у его потомковъ 
дошли до испорченности. Съ любимцемъ сво
его отца, Деметріемъ Фалерейскимъ, ойъ об
ращался съ неблагородною жестокостью. По
томъ онъ женился, слѣдуя древнему грече
скому обычаю, на своей родной сестрѣ Ар- 
синоѣ, разведясь съ своей женой Арсиноей, 
дочерью Лисимаха ѳракійскаго, между тѣмъ 
какъ со своимъ старшимъ братомъ, вопреки 
своему прозванію Филадельфъ, онъ обходил
ся совсѣмъ не по братски. Со своднымъ бра
томъ Магасомъ киренскимъ у него доходило 
до войны, которая осталась нерѣшенной, 
и Кирена осталась за Магасомъ. Потомъ 
онъ напалъ на Сирію, чтобы удержать за 
собою власть надъ Финикіей, Кэлесиріей и 
Палестиной. Вторая война 258—248 повела 
къ завоеванію азіятскихъ береговъ египет
скимъ флотомъ, гдѣ онъ основалъ множество 
городовъ. Какъ въ Передней Азіи, такъ и въ 
Греціи и въ Македоніи онъ старался пріо-
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брѣсть вліяніе, при чемъ онъ завладѣлъ 
Цикладскими островами; но въ морской бит
вѣ при Косѣ потерпѣлъ пораженіе отъ ма
кедонскаго царя Антигона. Вообще его пла
ны относительно Греціи не удались. За то 
онъ завязалъ сношенія съ Римомъ, которыя 
были такъ гибельны для его потомковъ. По
мимо Сиріи, Греціи и Италіи, онъ прости
ралъ свой взоръ и на Эѳіопію и поощрялъ 
своихъ подданныхъ къ торговлѣ съ этою 
богатой страной. Theocr. 15. Онъ самъ пред
принялъ походъ туда. Далѣе онъ посылалъ 
экспедиціи въ Индію и изъ любви къ есте
ствовѣдѣнію покровительствовалъ торговымъ 
и научнымъ предпріятіямъ въ отдаленныхъ 
южныхъ странахъ. Diod. Sic. 1, 37. 3, 38. 
42. Plin. 6, 17. Онъ покровительствовалъ 
искусствамъ и наукамъ, особенно поэзіи и 
исторіи, которыя часто проясняли его духъ, 
склонный къ меланхоліи, награждалъ луч
шихъ поэтовъ, напр., Каллимаха, Филета и 
др., поддерживалъ музей, увеличилъ велико
лѣпную библіотеку щедрою покупкой руко
писей или копій съ нихъ, украсилъ Але
ксандрію великолѣпными дворцами, храмами 
и памятниками и значительно расширилъ 
торговыя сношенія своей страны. Въ послѣд
ніе годы жизни его огорчили смерть супру
ги Арсинои и кончина любимой его дочери 
Береники, которую онъ выдалъ, къ ея не
счастію, за Антіоха II Сирійскаго, и удру
чали разныя тѣлесныя страданія, которыя 
были послѣдствіемъ безпорядочной жизни. 
Онъ умеръ въ 246 г. до P. X.—Ему наслѣ
довалъ 3) Птоломей III Евергетъ. Онъ 
началъ свое правленіе войною съ Сиріей, 
которую велъ съ большою энергіей и сча
стьемъ, завоевалъ Переднюю Азію и при
брежья Евфрата, проникъ до Индіи и воз
вратился съ богатою добычей въ 243 г. до 
P. X. Diod. Sic. 1, 46. 47. 55. lust. 27, 1. 
За возвращеніе идоловъ, отнятыхъ персами, 
египтяне прозвали его Евергетомъ (благодѣ
телемъ). Многіе памятники еще долго напо
минали о его побѣдоносномъ походѣ. Воз
станіе въ Египтѣ прервало этотъ походъ, но 
было подавлено Евергетомъ. По условіямъ 
мира, заключеннаго въ 239 г., ему досталась 
часть Сиріи и много греческихъ колоній на 
азіятскомъ берегу. Уже въ 243 году Евер
гетъ, по старанію Арата, былъ выбранъ 
ахейцами въ главнокомандующіе; отъ этого 
возникли войны съ Македоніей и Антиго
номъ Досономъ, который отнялъ у Птоломея 
египетскіе города въ Карій. Но когда Аратъ 
потерялъ вліяніе и Клеоменъ спартанскій 
возсталъ противъ Македоніи, Евергетъ сна
чала поддерживалъ его, а потомъ скоро по
кинулъ, чтобы примириться съ Антигономъ 
Досономъ (221). Бѣжавшаго Клеомена Пто
ломей дружелюбно принялъ въ Александрія 
и былъ такъ расположенъ въ его пользу, 
что рѣшился защитить его и отправить съ 
войскомъ въ Европу, но смерть помѣшала 
этому. Въ эѳіопскихъ земляхъ Евергетъ оспо- 
валъ множество колоній для расширенія тор
говли и сношеній. Этимъ онъ особенно зна
чительно увеличилъ доходы Египта, при чемъ, 
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шееся возстаніе туземцевъ было подавлено 
въ 196 г. Молодой царь женился на дочери 
Антіоха Великаго, Клеопатрѣ; египетскіе 
жрецы были склонены подарками и осво
божденіемъ отъ податей, завязаны были сно
шенія съ этолійцами противъ Антіоха, дочь 
котораго, Клеопатра, оставалась вѣрною сво
ему новому отечеству Египту; многія воз
станія были подавлены съ суровостію и уже 
готовилась война съ Сиріей, какъ Епифанъ 
умерь, въ 181 г.—Ему наслѣдоваъ сынъ его 6) 
Птоломей VI, Филометоръ, 6-лѣтній маль
чикъ, подъ опекою матери. Палестина и Фи
никія опять отошли къ Сиріи. По смерти 
матери евнухи захватили власть и тяжко 
угнетали разстроенное государство. Сирій
скій царь Антіохъ вторгся въ Египетъ, но 
въ то время какъ уже готовился возложить 
вѣнецъ на свою голову, онъ былъ прогнанъ 
изъ страны египтянами, въ 170 г., и млад
шій братъ Филометора Птоломей Евергетъ II 
Фисконъ былъ принятъ въ соправители. Но
вое вторженіе Антіоха поставило Египетъ 
въ большую опасность, и только энергиче
ское вмѣшательство римскаго полководца 
Попилія Лены спасло страну (въ 168 г.), Liv. 
45, 11 слл. За то ссоры между царственны
ми братьями, изъ которыхъ старшій хотя 
былъ невоздерженъ, но кроткаго и твердаго 
характера, а младшій напротивъ жестокъ, 
болѣе и болѣе потрясали Египетъ. Филоме
торъ принужденъ былъ бѣжать отъ брата въ 
Римъ, но сенатомъ снова возстановленъ. 
Онъ простилъ брата (157 г.). Между тѣмъ 
римляне, для ослабленія Египта, поддержи
вали вражду братьевъ, при чемъ Филометоръ 
обнаружилъ тактъ и твердость и даже про
тивъ римлянъ поддержалъ достоинство своей 
власти. Въ войнѣ съ Сиріей онъ палъ въ 
сраженіи недалеко отъ Антіохіи, въ 116 г. 
Изъ ученыхъ, которые процвѣтали тогда въ 
Александріи, заслуживаютъ упоминанія поэтъ 
Мосхъ и грамматикъ Аристархъ.—Ему на
слѣдовалъ братъ его 7) Птоломей VII 
Евергетъ II, Фисконъ (толстобрюхій), 
который велѣлъ убить сына своего брата и 
произвелъ ужасную рѣзню между ненавист
ными ему александрійцами. Отъ ярости але
ксандрійцевъ, раздраженныхъ его жесто
костью и распутствомъ, Фисконъ долженъ 
былъ бѣжать на островъ Кипръ, но скоро 
возвратился оттуда и наказалъ своихъ про
тивниковъ. Онъ охотно занимался учеными 
трудами, особенно исправленіемъ Гомера, и 
сочиненіемъ замѣтокъ о достопрпмѣчатель- 

I ностяхъ странъ и народовъ, и умеръ въ 
1117 г. — Ему наслѣдовала, по его распоря
женію, супруга его Клеопатра, которая при
няла въ соправители сначала старшаго сына 
8) Птоломея VIII Сотера Лаѳура, но 
вскорѣ, удаливъ его, избрала 9) Птоло
мея IX, Александра I; впрочемъ, потре
бованію народа, должна была снова призвать 
Сотера, и они правили вмѣстѣ 10 лѣтъ. При 

I новой распрѣ съ нимъ, мать принудила его 
I къ бѣгству въ Кипръ, откуда онъ долженъ 
былъ бѣжать въ Сирію и отсюда продолжалъ 

I борьбу съ матерью; между тѣмъ Александръ

впрочемъ, нерѣдко употреблялись мѣры 
строгости и жестокости. Но за то онъ имѣлъ 
возможность не только содержать сильный 
флотъ и многочисленное войско, но и покро
вительствовать, подобно своимъ предшествен
никамъ, искусствамъ и наукамъ, и особенно 
предпріятіямъ, имѣвшимъ цѣлью развитіе 
географическихъ п естественно-историче
скихъ наукъ. Ератосѳенъ, Аполлоній, исто
рикъ Филархъ и другіе ученые и поэты поль
зовались его милостью. Онъ сдѣлалъ цѣнныя 
пріобрѣтенія для александрійской библіотеки. 
Онъ также уважалъ и щадилъ религіозныя 
воззрѣнія египтянъ. Къ іудеямъ онъ очень 
благоволилъ. Одному іудею Іосифу онъ даже 
отдалъ на откупъ общественные поземель
ные налоги, хотя съ большою выгодой для 
государственной казны, но къ великому 
огорченію своихъ угнетенныхъ подданныхъ. 
Евергетъ умеръ въ 221 году; съ нимъ кон
чается рядъ лучшихъ Птоломеевъ.— Сынъ 
его 4) Птоломей IV Филипаторъ или j 
Трифонъ (распутный), прежде всего от
странилъ своихъ близкихъ родственниковъ, 
умертвилъ Клеомена Спартанскаго, въ 220 г. 
до Р. X. (lust. 28, 4.), и потомъ предался 
чувственнымъ удовольствіямъ. Не лишенный 
образованія, онъ даже сочинилъ трагедію 
Адонисъ, почиталъ Гомера и построилъ хра
мы; но его духовная лѣность привела его 
къ пьянству и распутству, а правленіе онъ 
передалъ дурнымъ совѣтникамъ, особенно 
Агаѳоклу и Сосибію. Его бездѣйствіемъ вос
пользовался Антіохъ Сирійскій для нападе
нія на Кэлесирію, хотя и неудачнаго; но въ 
219 г. онъ повторилъ его съ ббльшимъ успѣ
хомъ, и только съ помощью греческихъ и 
другихъ наемниковъ Птоломею удалось въ 
217 г. одержать надъ сирійцами блестящую 
побѣду при Рафіи въ Палестинѣ. Перемиріе 
обезпечило египетскому царю обладаніе по
граничною частью Сиріи. Но зато въ Егип
тѣ возстаніе угнетенныхъ египтянъ было по
давлено съ жестокостью. Къ этому присое
динялась суровая нетерпимость къ іудеямъ, 
которымъ такъ покровительствовали его пред
шественники, такъ что Антіоху удалось 
отнять у египтянъ Палестину (208). Съ 
Римомъ поддерживались дружескія сноше
нія; впрочемъ, дѣлались попытки чрезъ союзъ 
съ Македоніей препятствовать усиленію Ри
ма. Онъ умеръ въ 204 г.—5) Его преемникъ 
Птоломей V Епифанъ (блистательный) 
остался 4-лѣтнпмъ ребенкомъ и былъ пору
ченъ покровительству римлянъ. Министръ 
Сосибій былъ убитъ раздраженнымъ наро
домъ. Послѣ цѣлаго ряда министровъ и опе
куновъ власть досталась Аристомену изъ 
Акарнаніи, который правилъ кротко, и мо
лодой царь сначала искренно его любилъ, 
но впослѣдствіи велѣлъ отравить. Послѣ 
него министромъ сдѣлался Поликратъ, ко
торый вмѣстѣ съ даровитымъ Аріістоникомъ 
управлялъ слабымъ и безхарактернымъ ца
ремъ. Въ 199 г. Египетъ утратилъ Фини
кію, доставшуюся Сиріи, и Епифанъ понесъ 
бы еще большія потери, если бы въ дѣло не 
вмѣшались римляне. Уже давно продолжав-
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покинулъ свою властолюбивую мать и, что-1 
бы спасти собственную жизнь, устроилъ ей I 
гибель, а Сотеръ былъ снова призванъ егип
тянами. Хотя Ѳивы возмутились противъ 
него, но ему удалось усмирить возстаніе. 
Требованіе римлянъ, выставить имъ египет
скій флотъ для войны противъ Митридата, 
онъ отклонилъ въ 85 г. до Р. X.; онъ умеръ 
въ 81 г. — Ему наслѣдовала дочь его Бере
ника, вышедшая замужъ за своего пасынка 
10) Птоломея X, Александра II, кото·

выросъ и былъ воспитанъ на островѣ 
Іосѣ. Сулла устроилъ его бракъ съ Берени

кой. Вскорѣ послѣ брака съ нею онъ былъ 
причиною ея смерти; нѣсколько времени 
спустя, онъ сдѣлался жертвою народной 
ярости въ Александріи. Съ нимъ пресѣкся 
прямой родъ Птоломеевъ, и теперь слѣдо
вали побочные его потомки, а именно 11) 
ПтоломейХІ Ноѳъ, отецъ извѣстной Клео
патры, прозванный Авлетомъ за свою лю
бовь къ игрѣ па флейтѣ. Служа предметомъ 
ненависти для своихъ подданныхъ, онъ былъ 
игрушкой римской политики, которая уже 
тогда высасывала Египетъ, между тѣмъ какъ 
Авлетъ поступалъ не лучше того. Многочис
ленныя возстанія съ трудомъ были усмирены, 
а римляне беззастѣнчивѣе выступали съ сво
имъ намѣреніемъ забрать Египетъ въ свои 
руки. У одного изъ братьевъ Авлета римля
не отобрали островъ Кипръ, и онъ, чтобы не 
пережить своего униженія, самъ лишилъ 
себя жизни. Раздраженный этимъ противъ 
римлянъ египетскій народъ возмутился; ма
лодушный Авлетъ, отказавшись стать во гла
вѣ возстанія, бѣжалъ, а народъ провозгла
силъ царицей дочь его Беренику. Спустя 3 
года Авлетъ возстановленъ былъ на пре
столъ римскимъ проконсуломъ Габиніемъ, и 
этотъ жестокій государь приказалъ умертвить 
свою собственную дочь, 55 г. Авлетъ умеръ 
въ 52 г. — Ему наслѣдовала его дочь, зна
менитая Клеопатра (см. сл.) и его сы
новья 12) Птоломей XII и 13) Птоло- 
мей XIII. —14) Птоломей Керавнъ, стар
шій сынъ Птоломея I, отъ отвергнутой жены 
его Евридики, бѣжалъ изъ-за этого, поссо
рившись съ отцомъ, къ Лисимаху во Ѳра
кію. Тутъ онъ умертвилъ во время efo 
похода въ Македонію Селевка (280 г.), ко
торый предлагалъ ему свою помощь, въ слу
чаѣ если онъ захочетъ, послѣ смерти отца, 
завладѣть египетскимъ престоломъ; быстры
ми дѣйствіями, отчего и получилъ свое про
званіе, онъ привлекъ къ себѣ войско убитаго 
и проложилъ себѣ путь въ Македонію, ко
торою овладѣлъ послѣ счастливаго сраженія 
со своимъ противникомъ. Впрочемъ, черезъ 
годъ онъ палъ въ одномъ сраженіи противъ 
галловъ, вторгшихся въ Македонію. lust. 17, 
2.24,48.-15) Птоломей Филадельфъ,сынъ 
Клеопатры н Антонія, получилъ въ подарокъ 
отъ отца Сирію и Переднюю Азію и послѣ па
денія отца былъ помилованъ Октавіаномъ,— 
V. Были еще и другіе Птоломей: 1) Птоло
мей Менней, сиріецъ, велъ войну съ Аре- 
томъ, царемъ набатеевъ (въ вост. Аравіи), и 
за извѣстную сумму денегъ купилъ у Пом

пея прощеніе за свои разбои.—2) царь мав
ританскій, сынъ Юбы II и Клеопатры, дочери 
Клеопатры египетской и М. Антонія, вы
звалъ возстаніе мавританцевъ, которое онъ 
усмирилъ въ союзѣ съ римлянами, за что 
получилъ большія почести и по приглаше
нію Калигулы прибылъ въ Римъ, но здѣсь 
привлекъ къ себѣ вниманіе народа и тѣмъ 
возбудилъ недовѣріе императора, который 
велѣлъ умертвить его. Тас. апп. 4, 23. 26. 
Suet. Cal. 26. 35. Dio Cass. 53, 26. 59, 25. 
Plut. Ant. 87.—В) Писатели: 1) сынъАге- 
сарха, изъ Мегалополя, вѣроятно современ
никъ Птоломея Фплопатора, исторію кото 
раго онъ написалъ въ 3 книгахъ. Отрывки 
у Мйііег’а, fragm. hist. Graec. III, стр. 66 
слл. — 2) Птоломей изъ Мендета въ дельтѣ 
Нила, жрецъ и писатель египетской исто
ріи, подъ заглавіемъ Хрочоі, часто цитуемой 
христіанскими писателями.—3) Птоломей, по 
прозванію Χέννος, изъ Александріи, грам
матикъ во время отъ Нерона до Нервы; 
между другими сочиненіями написалъ так
же περί τής εις πολυμαθίαν καινής ιστορίας въ 
7 кн., изъ котораго сохранились выдержки 
у Фотія; это сборникъ различныхъ, частію 
миѳологическихъ, частію историческихъ ска
заній.— 4) Птоломей, по прозванію Мара
ѳонъ, софистъ 2 вѣка по Р. X. н сочини
тель декломацій, въ которыхъ восторженно 
проявлялись мараѳонскіе герои и съ кото
рыми онъ странствовалъ изъ города въ го
родъ. Онъ умеръ въ преклонныхъ лѣтахъ.— 
5) Птол., по прозванію Έπιθέτης, грамматикъ 
изъ школы Аристарха; написалъ περί τών 
παρ’ Όμήρω πληγών и комментарій къ Одис
сеѣ. — 6) Птол., по прозванію Пиндаріонъ, 
сынъ Ороандра, также грамматикъ изъ шко
лы Аристарха, написалъ 'Ομηρικά υποδείγμα
τα.—7) грамматикъ изъ александрійской шко
лы, называемый то сыномъ, то отцомъ Ари- 
стоника, училъ въ Римѣ и считается ав
торомъ слѣдующихъ сочиненій: τά ομοίως 
εΐρημένα τοίς τραγικοις; 50 КНИГЪ О Гоме- 
рѣ; τά περί Μουσών καί Νηρηϊδων, и Др. 
Всѣ сочиненія его потеряны. — 8) Клав
дій ПтОЛОМеЙ, Πτολεμαίος ό Κλαύδιος, зна
менитый географъ, математикъ и астро
номъ, вѣроятно изъ Птолемаиды Έρμείου 
въ Верхнемъ Египтѣ, современникъ Анто
нина Пія. Онъ постоянно находился въ Се- 
рапеѣ, въ Александріи, дѣлалъ тамъ астро
номическія наблюденія и написалъ свои мно
гочисленныя сочиненія, почему у Своды на
зывается александрійцемъ. Его математиче
скія познанія существенно помогали ему 
при его астрономическихъ и географическихъ 
занятіяхъ, такъ что онъ можетъ считаться 
реформаторомъ обѣихъ этихъ наукъ (см. 
Geographia, I, 7. и II). До насъ дошли 
слѣдующія его сочиненія: а) Γεωγραφική ύφή- 
γησις, 8 кн., переведенное арабами на ихъ 
языкъ (новѣйшія изд. Wilberg и Grashof, 
1858 слл., неоконч., и Nobbe, 1843 слл.; нѣм. 
перев. L. Georgii, 1839 слл.). Содержаніе 
этого сочиненія преимущественно матема
тическая географія; оно служитъ главнымъ 
источникомъ къ познанію древней геогра-
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фіи; въ немъ преобладаютъ геометрическія 
доказательства и перечень названій и чи
селъ. Ь) Μεγάλη σύνταξις τής αστρονομίας, 13 КН., 
главный астрономическій трудъ этого писа
теля, обнимающій ученіе о движеніи звѣздъ 
и всего небеснаго свода. Его система, по 
которой земля составляетъ центръ всей все
ленной, пріобрѣла продолжительную славу 
и была объясняема Паппомъ и Ѳеономъ 
въ сохранившихся донынѣ комментаріяхъ. 
Самое сочиненіе сдѣлалось извѣстнымъ толь
ко чрезъ арабскій переводъ (извѣстный подъ 
именемъ Альмагестъ); изд. Basel, 1538, и 
ѴОП Halma, 1813 сл. — с) Τετράβιβλος σύνταξις 
μαθηματική, Quadripartitum, астрологическаго 
содержанія (изд. Camerarius, 1535, и Melan- 
chthon, 1553);' b) Καρπός, выводъ изъ его тво
реній, 100 астрологическихъ положеній, по
чему называется также Centiloquium; е) 
Φράσεις απλανών αστέρων καί συναγωγή έπισημα- 
σιών, описаніе восхожденія и захожденія 
звѣздъ съ метеорологическими наблюденіями 
(вѣроятно подложное); f) Υποθέσεις και πλα- 
νωμένων άρχαί; g) Περί αναλήμματος, Ο С0ЛН6Ч- 
ПЫХЪ часахъ; h) "Απλωσις επιφάνειας σφαίρας, 
Planisphaerium, сохранилось только по ла
тыни, ПО арабскому переводу; І) Αρμονικά въ 
3 кн., драгоцѣнное сочиненіе о музыкѣ (изд. 
Wallis, 1682); к) περί κριτηρίου καί ηγεμονικού, 
de judicandi facultate et de animi principatu 
(изд. Hanow, 1871); 1) Κανών βασιλειών, хро
нологическій списокъ царей многихъ наро
довъ, отъ Набонассара до Антонина Пія. 
Въ основаніе положено египетское лѣто
счисленіе.

Ptolemais, Πτολεμαΐς, Птолемапда. Изъ 
множества городовъ съ этимъ именемъ, осо
бенно въ Египтѣ—основанныхъ здѣсь Пто- 
ломеями—слѣдуетъ упомянуть: 1) городъ въ 
Финикіи, иначе Ака, въ 32 миляхъ къ югу 
отъ Тира, при морѣ, съ временъ Клавдія 
римская провинція, важный по положенію 
и торговлѣ, особенно во время Крестовыхъ 
походовъ; нынѣ Акка или Ст. Жанъ д’Акръ. 
Strdb. 16, 758.—2) городъ въ Египтѣ, въ Ѳи- 
ваидѣ на лѣвомъ берегу Нила, прозывае
мый Έρμείου, вѣроятно родина славнаго ге
ографа Клавдія Птоломея; н. развалины при 
Mensieh.—3) городъ на восточномъ берегу 1 
Эѳіопіи, прозываемый Θηρών, н. Расъ-едъ-Де- 
биръ. См. также Φυλή, 8.

Πτώον, гора въ Беотіи съ тремя верши
нами,'которая тянется отъ юго-восточнаго i 
берега Копапдскаго озера на югъ къ мор-I 
скому берегу и была посвящена Аполлону; 
н. Скропонери. Hdt. 8, 135. Strab. 9, 413.

Ptychia, Πτυχία, небольшой островъ меж
ду епирскпмъ материкомъ и Корціірои, въ 
древности укрѣпленный и защищавшій сѣ
верную изъ 3 гаваней города Корцпры (Кер
киры); и. Видо. Thuc. 4, 46.

Pubertas, совершеннолѣтіе, въ противо
положность impubertas, прежде считавшееся 
съ наступленія половой зрѣлости, но различно 
опредѣлявшееся юристами временъ имперіи, 
такъ какъ прокуліавцы считали 14 годъ 
жизни переходнымъ, а сабиніанцы, напро
тивъ, держались стариннаго опредѣленія. Для

дѣвицъ 13-лѣтній возрастъ всегда считался 
началомъ совершеннолѣтія.

Publicani, въ Аѳинахъ теХшѵаі, откупщи
ки государственныхъ доходовъ, по своему 
занятію, имѣвшему въ виду только барыши 
и нажпву, были очень назойливы и ненави
димы; въ Аѳинахъ ими даже гнушались и 
презирали ихъ, но въ Римѣ они составляли 
очень вліятельный классъ, потому что толь
ко богатые могли брать на откупъ государ
ственные доходы, внося огромныя налич
ныя деньги. Смотря потому, брали ли они 
на откупъ пахатную землю пли десятину, 
пли казенныя пастбища, они назывались 
aratores или decumani или pecuarii. По Ли
вію (21, 63.), для сенаторовъ считалось не
приличнымъ всякое дѣло, разсчитанное на 
барышъ, и потому откупщиками были толь
ко всадники, которые съ публичнаго торга 
брали отъ цензоровъ на откупъ косвенные 
налоги провинцій. Такъ какъ у отдѣльныхъ 
лицъ не хватало средствъ для большихъ от
куповъ, то они соединялись въ societates и 
образовали могущественную денежную ари
стократію, съ тѣхъ поръ какъ К. Гракхъ 
передалъ суды въ руки всадниковъ. Поэто
му намѣстникъ провинціи, если на него жа
ловались въ Римѣ за вымогательство, боль
шею частію предавался ихъ же суду. Съ дру
гой стороны, намѣстникъ былъ единствен
ною защитой жителей провинціи противъ 
всевозможныхъ злоупотребленій и притѣсне
ній откупщиковъ, и они нерѣдко въ свою 
очередь старались мстить строгимъ чинов
никамъ обвиненіемъ пхъ передъ судомъ. При 
корыстолюбивыхъ намѣстникахъ чаще слу
чалось, что и они и publicani сообща вы
сасывали провинціи, чтобы тѣмъ взаимно 
предохранить себя отъ доносовъ. Также въ 
Италіи брали они въ подрядъ отъ цензо
ровъ исполненіе общественныхъ работъ, по
строекъ и т. и. Изъ участвовавшихъ въ этихъ 
товариществахъ тотъ, который хлопоталъ 
объ откупѣ и въ случаѣ надобности отвѣ
чалъ имуществомъ предъ государствомъ, 
назывался manceps или auctor, представи
тель же ихъ magister; кромѣ того было мно
жество подчиненныхъ и коммиссаровъ, изъ 
которыхъ каждый хотѣлъ поживиться на 
счетъ провинціаловъ. Вообще за всѣ эти 
дѣйствія publicani въ провинціяхъ были не
навидимы; поэтому Ливій могъ безъ пре
увеличенія сказать (45, 17.): ubi publicanus 
esset, ibi aut ius publicum vanum, aut liber
tatem sociis nullam. Хотя при императорахъ 
было больше защиты для провинціаловъ, одна
ко publicani находили новаго рода уловки. 
Тас. Адг. 19.

Publicatio, отобраніе имущества въ каз
ну, впослѣдствіи называвшееся confiscatio, 
которое мало-по-малу сдѣлалось естествен
нымъ послѣдствіемъ всѣхъ уголовныхъ на
казаній. Преимущественно это наказаніе 
назначалось ложнымъ доносчикамъ, вольно
отпущенникамъ, которые присвоивали себѣ 
высшее званіе (Suet. Claud. 25.), и осужден
нымъ за кровосмѣшеніе и растлѣніе.

Publicii, латинскій родъ, переселившійся



Publicola—Pulfio. 1129
въ Римъ; къ нему принадлежали: 1) два 
брата, L. и М. Pubi. Malleolus, въ зва
ніи эдиловъ обложили скотоводовъ денеж
нымъ штрафомъ (вѣроятно, въ 296 г. до 
P. X.), чтобы упрочить культъ Флоры. Ovid, 
fast. 5. 287 слл. Tac. апп. 2, 49. — 2) С. 
Pubi. Bibulus, народный трибунъ въ 209 г. 
до P. X., противникъ патриціевъ. Liv. 
27, 20. — 3) Pubi. Malleolus, первый, ко
торый подвергся за матереубійство заши
тію въ мѣшокъ (101 г. до P. X.) Oros. 5, 
16.— 4) С. Pubi. Malleolus, будучи кве- 
стромъ въ Киликіи въ 80 г., нажилъ себѣ 
большое состояніе самымъ беззаконнымъ об
разомъ. Онъ умеръ тамъ же внезапною смер
тію. de. Verr. 1, 15. 36.—5) Pubi. Certus, 
бывшій преторъ, помогалъ Домиціану при 
совершеніи убійства Гельвидія Ириска и 
вскорѣ умеръ послѣ возбужденія противъ 
него Плиніемъ Младшимъ обвиненія. Рііп. 
ер. 9, 13.

Publicóla см. Valerii, 1. 5.
Publilii, плебейскій и патриціанскій родъ: 

1) Volero Pub., отказался въ 473 г. до 
Р. X. отъ военной службы, о чемъ поднялъ 
споръ съ консулами, и въ 472 и 471 г., бу
дучи народнымъ трибуномъ, предложилъ за
конъ ut plebeii magistratus tributis comitiis 
fierent, который былъ принять въ 471 году. 
Впрочемъ не онъ, а, какъ кажется, товарищъ 
его Леторій провелъ этотъ законъ. Liv. 2, 
55 сл.—2) Q. Publil. Philo, въ званіи кон
сула, въ 339 г. до P. X., побѣдилъ латин- 
цевъ, был ь выбранъ диктаторомъ и въ 337 г. 
первымъ плебейскимъ преторомъ. Спустя 10 
лѣтъ, въ 327 и 326 гг., онъ осадилъ Палеополь, 
поддерживаемый самнитянами, жители ко
тораго наконецъ завязали съ нимъ перего
воры, чтобы освободиться отъ нихъ, послѣ 
чего городъ сдался. Liv. 8, 15 сл. 22 слл. 
Въ 320 г. онъ со славой сражался противъ 
самнптянъ. Въ 315 г., будучи во второй разъ 
консуломъ, онъ подвергся обвиненію, но 
былъ оправданъ. Liv. 9, 13 слл.—3) Publi
lia, вторая супруга Цицерона, которая бы
ла гораздо моложе его, не была счастлива 
въ бракѣ съ нимъ, такъ что получила раз
водъ (Сіе. ad Att. 12, 32,1.) въ 45 г. до P. X.— 
4) Ея братъ Publilius, велъ съ Аттикомъ, 
другомъ Цицерона, переговоры о разводѣ. 
Сіе. ad Att. 13, 34. 16, 2.-5) Publil. Por
firi us Optatianus, жившій около 330 г. 
но P. X., христіанскій поэтъ, послалъ Кон
стантину Великому свои стихотворенія, от
личающіяся ложною искусственностію (такъ 
что, напр., но 20 п даже по 40 слѣдующихъ 
другъ за другомъ гекзаметровъ заключали 
столько же буквъ), и за это получилъ отъ 
него позволеніе возвратиться изъ изгнанія.

Publilius (не Publius) Syrus, сирійскій 
уроженецъ, вѣроятно изъ Антіохіи, рабъ, 
потомъ вольноотпущенникъ, писалъ мимы и 
представлялъ ихъ въ Римѣ, за что Цезарь 
весьма высоко цѣнилъ его. Cic. ad fam. 12, 
18. Sen. ер. 94. И послѣ смерти Цезаря онъ 
удержался на сценѣ; годъ его смерти не из
вѣстенъ. Изъ его богатыхъ сентенціями 
піесъ мы имѣемъ сборникъ сентенцій, со

ставленный въ 1 вѣкѣ по P. X., вѣроятно, 
для школъ, можетъ быть, Сенекою, который 
весьма охотно цитуеть Сира, или кѣмъ пи- 
будь изъ послѣдователей Сенеки. Въ сред
ніе вѣка этотъ сборникъ былъ пополненъ 
сентенціями изъ другихъ источниковъ и въ 
новѣйшее время прибавлены еще многія 
сентенціи, дотолѣ неизвѣстныя. Изд. Ribbeck 
въ его Scaen. Rom. pöes. fragm. т. II, Wölf- 
flin (1869) и A. Spengel (1874), W. Meyer 
(1880) и Friedrich (1880). Статья W. Meyer’a 
(1877; въ ней помѣщено 16 вновь найден
ныхъ стиховъ).

Pudicitia, римское олицетвореніе стыдли
вости, было почитаемо патриціанскими жен
щинами въ особенномъ святилищѣ на „Скот
номъ рынкѣ“, какъ Р. Patricia. Но когда, въ 
297 г. до Р. X., патриціанка Виргинія была 
отстранена отъ служенія этой богинѣ патри
ціанскими женщинами за то, что вышла за
мужъ за плебея, то основала особенное свя
тилище Р. Plebeia для плебейскихъ матронъ. 
Liv. 10, 23. Впослѣдствіи, въ болѣе испор
ченныя времена, служеніе стыдливости по
теряло свою чистоту и свою святость. Въ 
Греціи ей соотвѣтствовала Αιδώς, имѣвшая 
жертвенникъ въ Аѳинахъ. (Изображеніе ея 
см. въ статьѣ Vestimenta, фиг. 8).

Pugil, πύκτης, кулачный боецъ, т. е. деру
щійся на кулачкахъ (pugnus, πύξ). Искус
ство кулачнаго боя (pugilatio, πυγμή) весь
ма древне; греки и етруски издавна упраж
нялись въ такихъ бояхъ, и у римлянъ они 
были также въ большомъ почетѣ не только 
во время республики, но и во времена им
ператоровъ. Liv. 1, 35. Сіе. tuse. 2, 17. Suet. 
Oct. 45. Чтобъ толчекъ или ударъ былъ пол
новѣснѣе, бойцы обвивали нижнюю часть 
руки и кулакъ ремнемъ (ιμάντες, Ар. Rhod. 
2, 51 слл.), къ которому впослѣдствіи при
крѣплялся свинецъ или желѣзо; μειλίχαι были 
ремни помягче болѣе древняго образца, 
Paus. 8, 40, 3. (см. Caestus). Ср. Gym
nasium.

Pugillares (libri, tabulae) маленькія (ве
личиной съ кулакъ, отъ pugillus) таблички, 
которыя носили какъ карманную книжку, 
состоявшія изъ нѣсколькихъ навощенныхъ 
листковъ. Ихъ употребляли также для лю
бовныхъ посланій, что доказываетъ одна 
картина въ Помпеяхъ, гдѣ купидонъ несетъ 
такое любовное письмо отъ Полифема къ 
Галатеѣ. Къ этой дощечкѣ принадлежалъ 
stylus, graphium (γραφείον, γλυφείον), у кото
раго одинъ конецъ былъ острый, чтобъ пи
сать (exarare literas), другой широкій для 
затиранія (litura) воска.

Pugïo (отъ pungere), колющее оружіе, кин
жалъ (Suet. Caes. 82. Val. Max. 3, 5, 3.); у 
императоровъ коротенькая шпага, которую 
они носили въ знакъ своей власти надъ 
жизнію и смертью; впослѣдствіи также знакъ 
отличія для военныхъ, а именно для prae
fectus praetorio.

Pugna navalis см. Maritimum bellum.
Pulfio, Titus, служилъ въ войскѣ Цезаря 

въ Галліи, какъ центуріонъ, но впослѣд
ствіи, предавъ войско легата Антонія, по-
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ли и ткали (Нот. Od. 6, 306: рахата атрси- 
<рша’ аХітгбр<рира). Хотя финикіяне лучше всѣхъ 
знали красильное искусство, такъ какъ имъ 
же приписывается и самое изобрѣтеніе его, 
однако мы находимъ его, какъ и пур
пуровыя улитки, почти на всѣхъ берегахъ 
Средиземнаго моря. Самыя значительныя 
красильни находились при морѣ, наир., въ 
Тирѣ, Косѣ, Салонѣ, Лиссѣ, Тарентѣ, Ан
конѣ, Ариминѣ, Сиракузахъ и т. д. Рим
скіе императоры вскорѣ захотѣли присвоитъ 
себѣ однимъ пурпуръ,' какъ знакъ импера
торскаго достоинства, чѣмъ сдѣланъ былъ 
большой подрывъ выгодной торговлѣ пурпу
ромъ. Пурпуровыя одежды уже съ давнихъ 

I поръ были знакомъ государей, наир., грече- 
1 скихъ тиранновъ (purpurei tyranni, Ног.

Od. 1, 35, 12.). Также аттическіе архонты 
! во время своей должности носили пурпуро
вые плащи; больше всего пурпуръ употреблял
ся на latus и angustus clavus римской tunica и 
toga praetexta; полководцы во время тріумфа 
носили toga picta purpurea; во времена Като
на употребляли пурпуръ уже п матроны. 
Императоры обыкновенно носили пурпуро
выя мантіи, кромѣ того богато вышитыя, 
сдѣланныя изъ пурпуровой матеріи тоги, 
почему purpuram sumere значило то же, что 
imperium sumere.—Назидіенъ у Горація (Sat. 
2, 8, 11.) не могъ лучше показать свое бо
гатство, какъ тѣмъ, что приказывалъ выти
рать столъ пурпуровыми тряпками. Ср. о 
пурпурно-красильномъ искусствѣ А. Schmidt, 
Griechische Papyrusurkunden, стр. 96 слл. 
Blümner, Technologie und Terminologie I, 
стр. 224 слл.

Purpurarîae insûlae см. Fortunatae in- 
sulae.

Putëal cm. Inpiter подъ сл. Z eus, 9. 
Puteolânum cm. Puteoli.
Puteoli, IIouTéokot, ПоитіоХоц приморскій 

городъ въ Кампаніи (см. Neapolis), осно
ванный кумейцами въ 521 г. до P. X. на мысѣ 
при Путеольскомъ заливѣ (Неаполитан
скій зал.) йодъ именемъ Діхаіар/іа; позднѣй
шее свое имя онъ получилъ послѣ занятія 
римлянами во 2-ю пуническую войну (Liv. 24, 
7- 13.) или по причинѣ своихъ многочислен
ныхъ колодцевъ, или по дурному запаху со
сѣднихъ минеральныхъ источниковъ. Его 
прекрасная гавань была защищена дамбой, 
построенною изъ поццолана (отчасти сохра
нившеюся и доселѣ); въ ней сосредоточива
лась почти вся александрійская и испанская 
торговля съ Италіей. Колонизація, бывшая 
въ 195 г. до P. X., впослѣдствіи нѣсколько 
разъ повторялась, наир., при Неронѣ (Тас. 
апп. 14, 27.) и позднѣе. Аларихомъ (410), 
Гейзерихомъ (455), Тотилой (545), Путеолы 
были разрушены, но скоро опять возстано- 
влялись. У Цицерона по близости было 
имѣніе Puteolânum, гдѣ онъ писалъ Quae- 
stiones academicae (ad Att. 14, 7.), и гдѣ по
гребенъ былъ императоръ Адріанъ (Spart. 
Hadr. 25.); Лукуллъ также имѣлъ вблизи ве
ликолѣпную виллу; Калигула соединилъ Пу
теолы съ Баями пловучимъ мостомъ, и Не
ронъ особенно любилъ это мѣсто. Въ ны-

сланное Цезаремъ въ Иллирію, перешелъ къ 
Помпею въ 49 году. Caes. Ь. д. 5, 44. Ъ. с. 
3, 67.

Pullins, народный трибунъ въ 249 г. до 
Р. X., публично обвинявшій консула П. Клав
дія Пульхра, человѣка легкомысленнаго.

Pullus, L. I и η і u s, консулъ въ 249 г. до P. X., 
былъ полководцемъ во время первой пуни
ческой войны, но послѣ крушенія флота 
у Камарипа и другихъ несчастныхъ слу
чаевъ былъ обвиненъ въ томъ, что прене
брегъ авспиціями, и, не дождавшись приго
вора, добровольно лишилъ себя жизни. До 
этого онъ взялъ горную крѣпость Ерикъ, 
которая вскорѣ была опять завоевана пу
нійцами. Сіе. п. d. 2, 3. Pol. 1, 63 слл.

Pulpitum см. Theatrum, 15.
Puls см. Cibi, 7.
Pulvinar, собственно подушка для боговъ 

(см. Lectisternium), но впослѣдствіи слово 
это употреблялось также по отношенію къ лю
дямъ, какъ Ромулу (Ον. met. 14, 827.), Юлію 
Цезарю (Сіе. Phil. 2,43.), о кроватяхъ импе
ратрицъ (Оѵ. ex. Pont. 2, 2, 71. Luv. 6,31.) 
царскомъ мѣстѣ въ циркѣ (spectabat ex 
pulvinari, Suet. Oct. 45.) и друг. Иногда оно 
ставится въ значеніи мѣста, гдѣ находились 
подушки для боговъ, какъ въ выраженіи: 
supplicatio ad omnia pulvinaria (Cie. Cat. 
3, 10, 23.).

Puuica bella см. Carthago.
Pupiënus см. Maximus, II, 1.
Pupii, плебейскій родъ. Замѣчательны: 

1) виновникъ названнаго по его имени Пу- 
піева закона (lex Pupia), который запрещалъ 
собираться сенату въ тѣ дни, когда бывали 
компціи. — 2) L. Pup., былъ въ 185 г. до Р. 
X. эдиломъ, а въ 183 г. въ званіи претора 
управлялъ Апуліей. Liv. 34, 45.—3) римскій 
трагикъ, трагедіи котораго Горацій пори
цаетъ, называя ихъ lacrimosa poëmata (ер. 
1, 1, 67).

Pupillus см. Orbilius.
Pura, Πούρα, индійское нарицательное 

имя города; въ частности такъ назывался 
главный городъ персидской провинціи Гедро- 
сіи, который и до сихъ поръ еще называет
ся Пура. Arr. 6, 24, 1.

Purpura. Искусство красить одежду суще
ствовало издавна, потому что уже въ Гоме
ровыхъ ПОЭМахЪ упоминается πορφύρα или 
φοίνιξ, какъ красильное вещество, послѣднее 
для слоновой кости. Природный пурпуръ 
добывался изъ тритоніи (χ-ηρυξ, murex, buc- 
cinum) и изъ багрянки (пурпуровой улитки, 
πορφύρα, purpura, pelagia) въ особыхъ мастер
скихъ багряничниковъ. Сокъ настоящей 
пурпуровой улитки имѣлъ четыре цвѣта: 
черный, темносипій, фіолетовый и красный. 
Но скоро кромѣ этого стали приготовлять 
много искусственныхъ пурпуровыхъ кра
сокъ, къ которымъ въ особенности принад
лежали тирскій двойной и лаконскій пур
пуръ. Ног. ер. 12, 21. Изъ матерій краси
лись преимущественно шерстяныя, хотя 
впослѣдствіи встрѣчались также шелкъ и 
полотно; но окрашиваніе производилось еще 
въ сыромъ матеріалѣ, и потомъ уже его пря-
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нѣшнемъ Поццуоли сохранилось много древ
ностей, особенно великолѣпный амфитеатрт, 
съ 25,000 мѣстъ для зрителей. Strab. 5, 245.

ΙΙνανέψια, праздникъ, въ честь Аполлона 
и Авины Скирады, справлявшійся въ Ави
нахъ во время Солона 7-го числа Піанепсіо- 
на (въ концѣ октября); Аѳина считалась 
подательницей только что начинавшагося 
оливковаго сбора, а Аполлонъ съ наступле
ніемъ осени удалялся. Со времени Кимона 
этотъ праздникъ, имѣя отношеніе къ сказа
ніямъ о Ѳесеѣ (Тезеѣ), съ присоединеніемъ 
къ нему Вакха, получилъ дальнѣйшее раз
витіе. Характеръ празднованія былъ смѣшан
ный: въ немъ чередуются побѣдное ликованье 
и скорбь объ умершихъ въ прежнее и въ на
стоящее время. Лѣтняя жизнь кончилась, 
Аполлонъ уходилъ въ другія страны, и ему 
приносили на прощаніе ейресіоны (είρεσιώ- 
νη); природа уже не такъ привѣтлива, и че
ловѣкъ, какъ ни радуютъ его дары осени, 
предается противоположнымъ ощущеніямъ. 
Вареніе пищи изъ бобовъ пли стручковыхъ 
ПЛОДОВЪ (εψησις των οσπρίων ИЛИ ποάνων) ДОЛЖ
НО было напоминать о приготовленіи стола 
изъ остатковъ корабельной провизіи при 
возвращеніи Ѳесея съ Крита. Είρεσιώνη, мас
личныя вѣтви, обвитыя шерстью (ерюѵ), или 
вѣнки изъ масличныхъ вѣтвей (также отли
чительный знакъ герольдовъ и просящихъ 
о покровительствѣ), украшались всевозмож
ными произведеніями осени, и съ пѣніемъ 
народныхъ нѣсенъ обносились мальчиками 
и укрѣплялись какъ передъ храмомъ празд
нуемаго бога (Аполлона), такъ и передъ до
мами гражданъ. Пѣснь, которую при этомъ 
пѣли, называлась также είρεσιώνη, и такъ 
какъ она пѣлась тѣми, которые испрашива
ли себѣ милости, то п получила значеніе 
пѣсни нищихъ. Одна такая είρεσιώνη, при
писываемая Гомеру, сохранилась до нашего 
времени.

Πυανιψιών см. Annus, 1.
Pydna, Πύάνσ, городъ, лежавшій въ маке

донской области Піеріп между Меѳоною п 
Діономъ, основанный греками у подошвы 
горы Олокра, недалеко отъ Ѳермейскаго за
лива. Онъ уже давно находился во власти 
македонянъ (Thue. 1, 61.137.); Филиппъ Ма
кедонскій расширилъ и украсилъ его и сдѣ
лалъ изъ него сильную крѣпость. Пидна сдѣ
лалась извѣстною особенно чрезъ побѣду 
Эмилія Павла надъ Персеемъ въ 168 году, 
за которою послѣдовало покореніе Македо
ніи. Liv. 45, 42. Plut. Aemil. Paul. 16. По 
Страбону (7, 330.), этотъ городъ, мало-по-малу 
пришедшій въ упадокъ, впослѣдствіи былъ 
переименованъ въ Κίτρον, Citrum. По словамъ 
Стефана Византійскаго и Мелы, онъ и рань
ше назывался Κύδνα. Теперь не осталось отъ 
него никакихъ слѣдовъ.

Pygëla, Πύγελα ИЛИ Φύγελα, мѣстечко ВЪ 
Іоніи (Лидіи), по преданію, основанное Ага
мемнономъ, съ храмомъ Артемиды Муни- 
хійской. Хеп. Hell. 1, 2, 2. Strab. 14, 639.

Pygmaei, Πυγμαίοι, баснословный народъ 
карликовъ, величиною СЪ πυγμή (мѣра дли
ны отъ локтя до кулака, ср. русск. „маль- 

чпкъ съ пальчикъ“) на берегахъ Южна
го Океана, съ которымъ осенью вступали 
въ войну журавли, летѣвшіе на югъ. Нот. 
II. 3, 2 слл. Впослѣдствіи ихъ мѣстопре
бываніемъ считали истоки Нила, изъ чего 
заключили, что этою борьбой означалось под
нятіе и паденіе водъ Нила. Arist. hist. an. 
8, 12. Plin. 6, 35. 7, 2. Гекатей назвалъ ихъ 
предаинымъ земледѣлію народомъ, который 
старался согнать журавлей съ своихъ посѣ
вовъ; Ктесій. перемѣстилъ ихъ въ страну 
всякихъ чудесъ Индію, другіе—на сѣверъ въ 
страну острова Ѳулы (Рііп. 4, 18. Іиѵ. 13, 
167), иные въ Карію; Аполлодоръ совсѣмъ 
отрицалъ ихъ существованіе. Искусство охот
но выставляло пигмеевъ въ комической про
тивоположности съ Геракломъ; другіе отно
сятъ сказаніе о нихъ къ войнѣ журавлей съ 
лягушками. Сравн. Оѵ. fast. 6, 176. met. 6, 
90. Новѣйшіе путешественники, какъ, наир., 
Schweinfurth и др., полагаютъ, что они вновь 
открыли пигмеевъ въ лицѣ весьма низкорос
лаго африканскаго племени акка, въ горной 
странѣ близъ экватора.

Pygmalion, Πυγμαλίων, 1) см. Dido. — 2) 
царь на о. Кипрѣ, отецъ Меѳармы, влюбился 
въ сдѣланную имъ самимъ изъ слоновой ко
сти статую дѣвицы (Афродиты), умолилъ 
Афродиту оживить ее, и на оживленной же
нился. Онъ прижилъ съ нею Пафа. Оѵ. met. 
10, 243 слл.

Πυγμή, πυγμάχοι, πύξ, πύχται см. Gym
nasium.

Pylädes см. Orestes.
Πυλαγόραι см. Amphictyones.
Pylae, Πύλαι, см. Thermopylae, и подъ 

прибавляемыми къ нему собственными име
нами.

Pylaemenes, Πυλαιμένης, по Гомеру (II. 2, 
851. 5, 576; ср. Liv. 1, 1.), вождь пафлагон- 
цевъ, союзникъ Пріама, былъ убитъ Мене- 
лаемъ. Такъ какъ въ II. 13, 643 слл. Ппле- 
менъ является сопровождающимъ тѣло сво
его сына Гарпаліона, убитаго Меріономъ, 
между тѣмъ какъ (по 5, 576.) онъ самъ уже 
давно палъ, то новѣйшіе критики старались 
выставить это какъ доказательство того, что 
Иліада составлена изъ нѣсколькихъ произ
веденій; но другіе полагаютъ, что было два 
Пилемена.

Πυλάρτης СМ. "Αιδης.
Pylene, Πυλήνη см. Proschium.
Pylus, Πόλος, названіе 3 городовъ въ Пе

лопоннесѣ: 1) Πόλος ό Ήλειαχός, въ сѣверной 
Елпдѣ на Пенеѣ, на дорогѣ изъ Олимпіи въ 
Елиду, никогда пе имѣвшій политическаго 
значенія, но важный въ стратегическомъ 
отношеніи, такъ какъ господствовалъ надъ 
главною дорогой изъ Елиды въ Аркадію, 
пролегавшею по долинѣ рѣки Ладона, впа
дающей при Пплосѣ въ Пеней. Хеп. Hell. 
7, 4, 16. 26. Strab. 8, 339. — 2) Πυλ. ό Τριφο- 
λιαζός, Αεπρεατιζός, въ Трифиліи на рѣкѣ 
Мамаѣ въ области нынѣшняго Ппскпни, уже 
въ давнія времена былъ разоренъ лепрейца- 
ми, которые принудили жителей его пересе
литься въ Лепрей, послѣ чего онъ остался 
заброшеннымъ.Strab. 8,337.344ивъдр.м.—3)
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городъ въ юго-западной Мессеніи на мысѣ 
Корифасіѣ, господствовалъ надъ одною изъ 
лучшихъ гаваней, которая защищена лежа
щимъ предъ нею островомъ Сфактеріей; нынѣ 
Палео-Наварино. Послѣ того какъ аѳиняне, 

Развалины ПИЛОСА.

1: 40000 
4 2 3
—I—I Олимп, стадіи.

1) Акрополь, —2) Остатки цпклопскихъ стѣнъ,—3) Гротъ 
Гермеса.—4) Курганъ.—5) Мѣсто, гдѣ находилась крѣ- 
4 постца аѳинянъ во время пелопоннесской воины.

подъ предводительствомъ Демосѳена (425 г. 
до P. X.), овладѣли этимъ важнымъ, но давно 
уже покинутымъ пунктомъ, они удерживали 
его 15 лѣтъ, не смотря па то, что по усло
віямъ мира, заключеннаго въ 422 г., должны 
былп сдать его (Thue. 4, 3 слл. 5, 35.); Пи
лось и впослѣдствіи имѣлъ важное значеніе. 
Liv. 27, 30. На сѣверномъ склонѣ горы, на 
которой былъ построенъ акрополь, находит
ся сталактитовое подземелье (въ народѣ на
зываемое нынѣ Бойдокилія), и въ немъ при
знали ту пещеру, въ которой, по древнему 
пилосскому преданію, Гермесъ скрылъ укра
денныхъ у Аполлона быковъ и двухъ изъ 
нихъ убплъ. Нот. hymn, in Mercur. 103 слл. 
399 слл. — Изъ названныхъ городовъ съ боль
шею вѣроятностію (по Ферекиду, Гелланику, 
Павсанію, Маннерту, Сикклеру, Питчу, Фор- 
бигеру, Фишеру, Бурсіапу) мессенскій былъ 
городомъ Нестора (Нот. II. 2, 77. 9, 153.); 
Страбонъ (8, 336. 339. 350 слл.) и за нимъ 
О. Мюллеръ считаютъ таковымъ трифилій- 
скій Пилось.

Пѵ^йх^шѵ см. Cyclopes.
Pyramides, ПирарДбег, по египетски Пурома, 

т. е. царская могила (отъ Перамъ, высокій), 
колоссальныя каменныя массы на прямо
угольномъ основаніи (такъ что каждыя 2 
стороны равны), поднимающіяся кверху подъ 
различными наклонными углами: положеніе 
ихъ сторонъ въ точности соотвѣтствуетъ 4 
странамъ свѣта. Эти постройки, принадле
жащія исключительно Египту (по О. Мюл
леру между 30° 2' и 29° 16' с. шир.), раз
дѣляются на 12 группъ, лежащихъ на запад
ной сторонѣ Нила; самыя значительныя суть

пирамиды при Гизехѣ (9) до 451 англ, фут., 
9 близъ Саккары, Saqqarah (средней величи
ны), при Лиштѣ (2) и Дашурѣ (342 фута). 
Послѣ того какъ была отмѣрена площадь 
для постройки и на ней отдѣлены камеры, 
остальная часть наполнялась землею и кам
нями, и потомъ накладывались каменныя 
глыбы въ видѣ ступеней, которыя большею 
частію держались въ связи посредствомъ 
собственной своей тяжести. Нѣкоторыя пи
рамиды построены, однако, изъ кирпича; 
снаружи потомъ онѣ обкладывались хорошо 
отесанными камнями; чрезъ это получалась 
пирамидальная форма, наклонныя поверхно
сти сторонъ. Впрочемъ, теперь у большей 
части пирамидъ недостаетъ этой облицевки, 
такъ что можно всходить на нихъ по сту
пенямъ. Эти облицевки были сняты преиму
щественно алчными арабами, которые ста
рались проникнуть въ пирамиды сверху. 
Строители самыхъ знаменитыхъ пирамидъ 
Хеопсъ (Хуфу), Хефренъ (Хафра) и Мике- 
ринъ (Менкера), по Геродоту (2, 125.), жили 
около 1184, 1109, 1050 годовъ; но,' они жили 
значительно раньше. Самая древняя изъ из
вѣстныхъ намъ пирамидъ есть пирамида Ко- 
комскад (Абу Роашъ), построенная, по Леп- 
сіусу, ок. 3650 г. до P. X. О цѣли этихъ зданій 
существуютъ самыя различны мнѣнія. Одни 
принимали ихъ за святилища боговъ, другіе 

I (Платонъ) за астрономическія обсерваторіи, 
I иные за символическія изображенія безсмер
тія, нѣкоторые за резервуары воды или за 
житницы; но самое правдоподобное и болѣе 
принятое мнѣніе то, что пирамиды были 
мавзолеями для фараоновъ и ихъ семействъ, 
почему мы находимъ ихъ больше всего въ 
Среднемъ Египтѣ; ибо Мемфисъ не имѣлъ, 
какъ Ѳивы, высокихъ горъ, гдѣ можно было 
бы высѣкать для царей гробницы въ ска
лахъ. Кромѣ свидѣтельствъ древнихъ писа
телей, этотъ взглядъ находить подтвержде
ніе также въ ограниченномъ пространствѣ 
ихъ внутренности. То обстоятельство, что 
въ нихъ находятъ лишь немного муміи, 
объясняется тѣмъ, что еще не проникли до 
уровня Нила. —Также и въ Греціи сохра
нились слѣды пирамидъ, служившихъ моги
лами, такъ особенно при Кенхреяхъ, между 
Аргосомъ и Тегеей. Ср. Ross, Reisen in Pe
loponnes, стр. 142 слл.

Pyramus, Пбрарюг, 1) см. Thisbe.—2) зна
чительная рѣка въ Киликіи, н. Дшиханъ, ко
торая беретъ начало въ каппадокійской обла- 

I сти Катаоніи, пробивается чрезъ Тавръ и 
при Маллосѣ впадаетъ въ море. Она имѣла 
ширину приб. въ 1 стадію. Хеп. Anab. 1, 
4, 1. Strab. 12, 536. Arr. 2, 5, 8.

I Pyräsus, Пбраао;, городъ въ ѳессалійской 
области Фѳіотидѣ, съ капищемъ Деметры 
(Нот. II. 2, 695.), во времена Страбона уже 
разрушенный (Strab. 9, 435.). Своимъ назва
ніемъ онъ обязанъ обилію пшеницы въ окрест
ностяхъ.

Pyreïcus, правильнѣе Piraeicusсм.Picto
res, 8.

Pyrenaei montes см. Pyrene.
Pyrenaei portus или Veneris p., гавань въ
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области индигетовъ, въ Таррацинской Ис
паніи, при мысѣ Пиренѣ или Венеры, юго- 
восточной оконечности Пиренеевъ (н. Кабо 
Креусъ); гавань нынѣ называется Портъ-де- 
Вендре. Liv. 34, 8.

Pyrene, Πυρήνη, ВЫСОКІЙ ГОрНЫЙ Хребетъ 
па границѣ между Испаніей и Галліей, о 
которомъ уже Геродотъ имѣлъ нѣкоторое, 
хотя и смутное понятіе, такъ какъ опъ упо
минаетъ о кельтскомъ городѣ Пиренѣ, при 
которомь будто вытекаетъ Петръ (2,33.). Со 
стороны Галліи эти горы круты, а со сто
роны Испаніи отлоги, покрыты густымъ лѣ
сомъ и пересѣчены роскошными долинами. 
Западный отрогъ въ Испаніи назывался Sal
tus Vasconum, Μ. Vindius. Пиренеи сла
вились очень большимъ изобиліемъ метал
ловъ. Римляне знали три прохода, ведущіе 
чрезъ Пиренеи: при Карасахъ (Carasae, н. 
Garis) недалеко отъ Кантабрійскаго моря, 
который еще и теперь служитъ пѣшеходною 
дорогой чрезъ Бидассоа при Фуэнтерабіи; 
средній проходъ отъ Caesaraugusta къ Бе- 
вегарну, Beneliarnum (и. Barége); самый юж
ный, которымъ всего чаще пользовались-въ 
древнее время и пользуются и въ настоящее 
время, находится близъ берега Средиземнаго 
моря при Юнкаріи (Junquera).

Πύργος или οι, самый южный городъ Три
филіи (въ Елидѣ), близъ мессенской грани
цы, колонія миніпцевъ. Hdt. 4, 148. Pol. 4, 
77. Strab. 8, 348. Liv. 27, 32.

Pyrgi, гавань города Царе въ Етруріи, 
очень богатое мѣсто, которое было разграб
лено въ 384 г. до Р. X. Діонисіемъ Сира
кузскимъ; н. Севера. Отъ цоклопскихъ стѣнъ, 
храма Ейлейѳіи и т. д. остались еще доволь
но значительныя развалины. Strab. 5, 225. 
Сіе. de or. 2, 71. Liv. 36, 3. Suet. Ner. 5.

Pyrgoteles см. Gemma.
Pyriphlegethon см. Inferi.
Πυρομαντεία см. Divinatio, 12.
Pyrrha, Πύρρα, 1) см. Deucalion.—2) го

родъ въ западной части Лесбоса, внутри про
лива (еврппа), названнаго по его имени Пир- 
рейекпмъ, н. развалины Пира. Thue. 3, 18. 
25. 35. 8, 23. Strab. 13, 617.

Pyrrhi castra, Пбррои χάραξ, укрѣпленное 
мѣсто въ сѣверной части Ёііира (Молоссія), 
гдѣ нѣкогда Пирръ расположился лагеремъ. 
Pol. 5, 19. Liv. 35, 27.

Πυρρίχη SC. ορχησις, военная пляска ПОДЪ 
звуки флейты, древнѣйшей формой которой 
можетъ считаться пляска куретовъ; и дѣй
ствительно куреты называются ея изобрѣта
телями. Другіе приписываютъ изобрѣтеніе ея 
Кастору или Діоскурамъ, иные Діонису или 
Аѳинѣ. Изъ миѳическихъ сказаній объ изоб
рѣтателяхъ, можно заключить съ приблизи
тельной точностью, что изобрѣтатель ея при
надлежалъ главнымъ образомъ Криту и Спар
тѣ. Платонъ (Іедд. 7, р. 815 А.) описываетъ 
пирриху какъ мимическую военную игру, въ I 
которой движеніями тѣла выражали способъ 
и пріемы, употребляемые въ сраженіи при 
нападеніи и оборонѣ отъ врага. Аѳеней (14, 
629, с.) называетъ пирриху спартанцевъ προ-I 
γύμνασμα τού πολέμου. Изображенія этой пляс-1

ки представляютъ два ряда вооруженныхъ 
людей, которые размѣренными шагами и 
стройными движеніями устремляются другъ 
противъ друга, то напирая, то отступая. 
Порріу?) была главная составная часть празд-

пика Гипнопедій въ Спартѣ; равнымъ обра
зомъ и въ Аѳинахъ она исполнялась ефеба- 
ми (подростками) на великихъ и малыхъ Па- 
наѳенеяхъ; обученіе и постановка ея при
надлежали къ обязанностямъ хорегіи. Ксе
нофонтъ описываетъ (АпаЬ. 5,9, 5—13·) одну 
танцовщицу, исполнявшую πυρρίχη. Эта воен
ная пляска была также издавна въ употреб
леніи и въ Азіи, и даже въ Римѣ она испол
нялась мальчиками при Калигулѣ, Неронѣ 
и позднѣйшихъ императорахъ и, наконецъ, 
перешла во всадническія упражненія. Suet. 
Caes. 39. Ner. 12. Въ Греціи она впослѣд
ствіи сдѣлалась болѣе театральнымъ, неже
ли мимическимъ военнымъ танцемъ, и изобра
жала похожденія и судьбу Діониса.

Pyrrho, Πύρρων, 1) изъ Елиды, сынъ Плей- 
старха, основатель скептической школы, со
временникъ Аристотеля, по преданію, былъ 
сначала живописцемъ, но впослѣдствіи слу
шалъ ученіе многихъ знаменитыхъ филосо
фовъ, а также былъ у гимнософистовъ Ин
діи п маговъ. Потомъ онъ поселился навсег
да въ Елидѣ и дожилъ до 90 лѣтъ въ боль
шомъ уваженіи у своихъ согражданъ. Пир
ронъ не оставилъ ни одного сочиненія, но 
поручилъ своимъ ученикамъ Тимону, Энеси- 
дему, Нуменію, Навсифану и др. записывать 
его ученіе; впрочемъ, упоминается одно его 
стихотвореніе въ честь Александра Вел., 
щедро имъ награжденное. О системѣ его фи
лософіи можно судить только по показаніямъ 
другихъ. Изъ нихъ видно, что добродѣтель 
онъ считалъ главною цѣлью и единствен
нымъ предметомъ человѣческихъ стремленій; 
напротивъ того, онъ отрицалъ возможность 
познанія вещей вь ихъ дѣйствительномъ су
ществѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ самую истину, 
которой не могутъ намъ доставить ни чув
ства, ни наши мнѣнія. Хотя этимъ подрыва
лись и нравственныя понятія, но всеобщее 
сомнѣніе въ истинѣ было направлено болѣе 
противъ научныхъ изслѣдованій. — Послѣдо
ватели его ученія назывались Πυρρώνειοι, άπο- 
ρητικοί, σκεπτικοί, ζητητικοί, вь противополож
ность къ δογματικοί.—2)пиѳагореецъ изъ Мета
понта.

Pyrrhus, Πύρρος, 1) сынъ Ахилла, см. 
Neoptolemus. — 2) царь епирскій, велъ 
свою родословную отъ Эака и Ахилла, 
производя свой родъ отъ сына Ахилло
ва Неоптолема. Его родителями были Эа-
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кидъ и Фтія. По изгнаніи своего отца онъ, 
будучи двухлѣтнимъ ребенкомъ, съ трудомъ 
былъ спасенъ вѣрнымъ слугою; послѣ этого 
въ немъ принялъ горячее участіе Главкій, 
царь тавлантовъ (въ Иллиріи). По смерти 
его отца, Еппръ, въ 313 г. до P. X., попалъ 
въ другія руки: только въ 307 г. удалось 
Главкію обезпечить за подроставшимъ Пир
ромъ отцовское наслѣдство. lust. 17, 3. Но 
спустя 5 лѣтъ, Пирръ, во время посѣщенія 
Главкія, былъ изгнанъ въ слѣдствіе возста
нія молоссцевъ, удалился къ Деметрію По· 
ліоркету, храбро сражался при Ипсѣ (301, 
Plut. Pyrrh. 4.), ходилъ потомъ въ Грецію 
и оттуда въ Александрію, гдѣ женился на 
падчерицѣ Птоломея I и получилъ отъ него 
деньги и войско. Въ 296 г. онъ возвратился 
въ Епиръ, получилъ отъ похитителя престола, 
Неоптолема, часть царства и послѣ его насиль
ственной смерти (295)сдѣлался опять владѣте
лемъ всей страны. Затѣмъ онъ съ успѣхомъ 
расширилъ свои владѣнія пріобрѣтеніемъ со
сѣднихъ земель, началъ войну съ Деме
тріемъ, который сдѣлался тогда царемъ Ма
кедоніи, побѣдилъ послѣ перемѣннаго счастья 
одного изъ его полководцевъ (Plut. Pyrrh. 7.) 
и получилъ отъ своихъ соотечественниковъ 
почетное прозваніе „Орелъ“; его отвага, его 
пламенное рвеніе, его рыцарскій характеръ, 
вообще всѣ черты его характера, живо напо
минали македонянамъ Александра Великаго 
(Plut. Pyrrh. 8.10. Demetr. 41,). Затѣмъ П. за
воевалъ потерянную Керкиру и вторгся въ 
Македонію, но былъ разбитъ. Миръ его съ 
Деметріемъ продолжался не долго, и изъ 
страха предъ безпокойнымъ, постоянно носив
шимся съ новыми планами Деметріемъ, Птоло- 
мей, Селевкъ и Лиси махъ заключили противъ 
него союзъ съ Пирромъ, который, напавъ 
на Македонію, занялъ её, при чемъ войско 
Деметрія перешло на его сторону. Вмѣсто 
низвергнутаго по собственному безразсудству 
Деметрія, македоняне поднесли корону Пир
ру (въ 287 г. до P. X.). Plut. Pyrrh. 11. 
lust. 16, 2. Но онъ вскорѣ долженъ былъ 
уступить её Лисимаху, который едва не от
нялъ у него Епиръ. Но безпечная жизнь 
царя епирскаго не правилась ему, и онъ, по 
просьбѣ тарентинцевъ, охотно согласился, въ 
281 г., помочь имъ въ войнѣ противъ рим
лянъ. Въ Италіи онъ надѣялся найти воз
награжденіе за потерянную Македонію и 
получить возможность выполнить то, чего за 
40 лѣтъ тщетно домогался его родственникъ 
Александръ; при томъ какъ потомокъ Ахилла 
и эакидовъ, онъ, можетъ быть, чувствовалъ 
себя призваннымъ вести войну съ потомка
ми троянцевъ. Plut. Pyrrh. 13. lust. 18, 1. 
Paus. 12,1. Получивъ подкрѣпленіе отъ пре
тендентовъ, спорившихъ изъ-за обладанія Ма
кедоніей, Птоломея Керавна, Антигона Го- 
ната и Антіоха, онъ отплылъ весною 280 г. 
болѣе чѣмъ съ 25,000 человѣкъ и 20 слона
ми въ Италію и, выдержавъ жестокую бурю, 
высадился въ Тарентѣ, куда уже раньше 
его отправился его министръ Киней съ 3,000 
епиротовъ подъ предводительствомъ Милона. 
Съ изнѣженнь ми тарентинцами, которые пре-

доставляли другимъ бороться за себя, а са
ми не хотѣли принимать участія въ борьбѣ, 
онъ поступалъ всё строже и строже, прину
дилъ къ военной службѣ всѣхъ юношей, спо
собныхъ носить оружіе, и послѣ безполез
ныхъ переговоровъ съ Римомъ двинулся про
тивъ враговъ. Plut. Pyrrh. 16. Zonar. 8, 2. 
Онъ разбилъ римлянъ въ битвѣ при Гераклеѣ 
на Сирисѣ, но и самъ понесъ значительныя 
потери. Plut. Pyrrh. 21. Скоро о храбрости 
и военной дисциплинѣ римлянъ онъ полу
чилъ другія понятія, чѣмъ съ какими при
былъ; онъ съ удивленіемъ смотрѣлъ на ихъ 

I убитыхъ воиновъ и на почтенныя раны на 
I тѣлѣ, велѣлъ похоронить ихъ съ почестью и 
былъ сильно пораженъ, когда плѣнные не 
соглашались поступить въ его войско. Dion. 
Hal. 18, 1 слл. Flor. 1, 18. Pol. 18, 11. По
слѣ побѣды, толпы самнитянъ и луканцевъ 
стекались подъ его знамена и греческіе горо-

I да въ Нижней Италіи пристали къ нему; 
тогда Пирръ безпрепятственно двинулся въ 
Кампанію и на Римъ, но въ виду непріяз
неннаго настроенія латинскихъ городовъ и 
сильныхъ укрѣпленій Рима, отступилъ на
задъ и скоро послалъ Кпнея въ Римъ для 
переговоровъ. Такимъ образомъ, не смотря 
на свои блестящія способности полководца, 
Пирръ оказался ниже своей задачи и не 
съумѣлъ посредствомъ рѣшительныхъ дѣй
ствій воспользоваться выигранною побѣдой; 
у него не доставало государственнаго ума и 
организаціоннаго таланта Александра Вели
каго, которому онъ хотѣлъ подражать осно
ваніемъ греко-италійскаго государства. По 
этому онъ остановился на полумѣрѣ и ста
рался краснобайствомъ своихъ посланниковъ 
достигнуть того, чего не смогъ выиграть по
бѣдою на полѣ сраженія. Скоро обнаружи 
лась безплодность посольства Кпнея: “ его 
предложенія въ римскомъ сенатѣ, этомъ соб
раніи „царей“, были отвергнуты, попытка 
склонить на свою сторону римлянина Фабри
ція также оказалась тщетною. Гордое, съ 
этихъ поръ сдѣлавшееся рѣшающимъ слово 
римлянъ: „Римъ не вступаетъ въ перегово
ры, пока непріятельскія войска стоятъ на 
италійской землѣ“, предоставило рѣшеніе 
оружію. При Авскулѣ въ Апуліи Пирръ снова 
одержалъ побѣду (279), но видя, какъ послѣ 
потери своихъ храбрыхъ бойцовъ онъ совсѣмъ 
не нашелъ замѣны ихъ въ воинахъ, набран
ныхъ изъ жителей Италіи, онъ пришелъ къ 
убѣжденію, что его средства и военныя си
лы недостаточны для борьбы съ Римомъ. Съ 
трудомъ добытые безплодные лавры нисколь
ко не содѣйствовали его политической цѣ
ли и онъ сталъ помышлять о другомъ мѣ
стѣ для своихъ дѣйствій. Когда римляне, 
заключивъ союзъ съ карѳагенянами, возъи- 
мѣли надежду на помощь флотомъ, и Пирръ 
догадался, что оба государства имѣютъ въ 
виду особенно разрушить его планы относи
тельно Сициліи, то онъ, не смотря на прось
бы италійцевъ, предоставилъ тарентинцевъ 
самимъ себѣ, переправился (лѣтомъ 278 г.) 
въ Сицилію, гдѣ сиракузяне были стѣснены 
карѳагенянами (Plut. Pyrrh. 22. Pol. 3, 25.),
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и оставилъ гарнизоны только въ Тарентѣ и 
нѣкоторыхъ другихъ городахъ. 278 г. Plut. 
Pyrrh. 22. lust. 18, 2. Такимъ образомъ не
постоянный духъ Пирра пока отказался отъ 
своихъ плановъ на завоеваніе Италіи; онъ, 
родственникъ Агаѳокла, хотѣлъ теперь осу
ществить свои широкіе планы въ Сициліи. 
Въ Катанѣ и другихъ городахъ онъ былъ 
встрѣченъ съ ликованіемъ, заставилъ карѳа
генянъ снять осаду Сиракузъ и ограничилъ 
ихъ владѣнія Лплибеемъ, на западномъ мысѣ 
острова. Plut. Pyrrh. 22 сл. Dion. Hal. 19, 6. 
Со всѣхъ сторонъ войско его получало под
крѣпленія. Когда карѳагеняне уже соглаша
лись на миръ съ условіемъ, чтобы за ними 
остался Лилибей, онъ потребовалъ отъ нихъ 
очищенія этого важнаго пункта. На это они 
не согласились, такъ какъ Лилибей постоян
но долженъ былъ служить имъ ключемъ къ 
обладанію этимъ островомъ, такъ, чтобы при 
благопріятныхъ обстоятельствахъ они могли 
стать на немъ твердой ногою. Тогда Пирръ 
приготовилъ флотъ, чтобы обложить эту силь
ную крѣпость съ моря и суши. Приступъ 
былъ отбитъ, карѳагеняне защищались храб
ро, и неудавшееся предпріятіе произвело на 
нерѣшительныхъ сицилійцевъ такое сильное 
впечатлѣніе, что они опять стали склонять
ся къ столь ненавистнымъ имъ пунійцамъ. 
Plut. Pyrrh. 23. Dion. Hal. 19, 7 слл. Когда 
потомъ Пирръ хотѣлъ высадкою въ Африкѣ 
принудить карѳагенянъ къ покорности и въ 
тоже время нѣкоторыми жестокими мѣрами 
оттолкнулъ отъ себя сердца сицилійцевъ, то 
произошло возстаніе противъ пего; многіе 
города пристали къ карѳагенянамъ. Хотя 
Пирръ одержалъ побѣду въ сраженіи, одна
ко онъ увидѣлъ, на какой шаткой почвѣ 
держится его господство. Plut. Pyrrh. 23. 
Это окончательно опредѣлило его рѣшеніе. 
Не принадлежа къ тѣмъ желѣзнымъ нату
рамъ, которыя не отступаютъ предъ энерги
ческими мѣрами, Пирръ оставилъ Сицилію, 
какъ только тарентпнцы предоставили ему 
счастливый исходъ изъ затруднительнаго по
ложенія, въ которомъ онъ находился. Тѣсни
мые снова римлянами, они неотступно про
сили его о помощи и онъ послѣ неудачи 
своихъ честолюбивыхъ плановъ въ Сициліи 
охотно прибылъ къ нимъ (276 г.), чтобы еще 
разъ попробовать счастья въ Нижней Ита
ліи и удовлетворить свое славолюбіе. lust. 
23, 3. Послѣ того какъ его корабли значи
тельно пострадали отъ нападенія карѳаген
скаго флота, онъ высадился при Локрахъ, 
двинулся къ Таренту и, подкрѣпивъ тамъ 
свое войско, выступилъ противъ консулам. 
Курія Дентата, который стоялъ лагеремъ при 
Беневентѣ, но въ кровавой битвѣ, въ 275 г. 
(римляне тогда уже научились пугать сло
новъ), былъ разбитъ имъ на голову и только 
съ трудомъ избѣжалъ смерти среди страш
ной рѣзни съ небольшимъ числомъ всадни
ковъ. Тщетно обращался онъ въ Азію и Ма
кедонію за подкрѣпленіемъ; раздраженный 
и упавшій духомъ, впдя, что всѣ его усилія 
безполезны, онъ собралъ остатки своего вой
ска {Plut. Pyrrh. 26. lust. 25, 3.) и въ на

чалѣ 274 года возвратился въ Епігръ; тарен- 
тинцамъ онъ оставилъ только гарнизонъ подъ 
начальствомъ Милона, который только въ 
272 г. покинулъ городъ.—Вмѣсто того, что
бы мирно управлять государствомъ, безпокой
ный духъ постоянно увлекалъ Пирра къ но
вымъ войнамъ, и его похожденія дѣлались все 
опрометчивѣе. Прежде всего опъ выступилъ 
противъАнтигонамакедонскаго,при чемъ ему 
удалось завладѣть большею частью страны 
{Plut. Pyrrh. 26. lust. 25, 3.); но вмѣсто то
го, чтобы удовольствоваться этимъ и обезпе
чить за собою пріобрѣтенное, онъ, какъ кон
дотьеръ среднихъ вѣковъ, стремился къ за
воеванію Пелопоннеса (272 г.). Спартанецъ 
Клеонимъ просилъ его о помощи противъ сво
его роднаго города Спарты {Plut. Pyrrh. 27. 
Paus. 1, 13.); вмѣсто того, чтобы захва
тить городъ врасплохъ, Пирръ медлилъ, такъ 
что жители приняли мѣры къ оборонѣ и ге
ройскою защитою принудили его къ отступ
ленію. На возвратномъ пути Пирръ встрѣ
тился съ Антигономъ Гонатомъ на равни
нахъ Аргоса. Пирръ пытался занять Аргосъ; 
въ это время македоняне и шедшіе на по
мощь спартанцы также устремились въ го
родъ: произошелъ жаркій бой на улицахъ; 
самъ Пирръ, раненный однимъ аргосцемъ, 
уже готовился его поразить, какъ вдругъ 
мать находившагося въ опасности аргосца 
бросила въ царя черепицей, такъ что онъ 
упалъ. Приколотый однимъ изъ солдатъ Ан
тигона, Пирръ потерялъ царство и жизнь въ 
жалкой уличной схваткѣ и умеръ какъ иска
тель приключеній, въ 272 г. Plut. Pyrrh. 31 
сл. lust. 25, 5. Paus. 1, 13, 9. Антигонъ ве
лѣлъ съ почестью похоронить трупъ его. 
Есть извѣстія, что Пирръ написалъ много 
очень цѣнныхъ сочиненій о военномъ искус
ствѣ. Plut. Pyrrh. 8. Liv. 35, 14. Cic. ad. 
fam. 9. 25.

Pythagoras, ПиЗауоряг, 1) знаменитый фи
лософъ, съ исторіей котораго уже издавна 
были связаны сказочныя преданія, такъ что 
трудно отдѣлитъ истину отъ вымысла. Пи- 
ѳагоръ, по всей вѣроятности, происходилъ 
изъ Самоса, гдѣ опъ, по преданію, родился 
приблизительно между 580 и 568 г. до P. X. 
Его учителями считаются Ѳалетъ, Біантъ, 
Анаксимандръ, а также Ферекидъ; потомъ 
упоминается о его путешествіяхъ, особенно 
въ Египетъ {Hdt. 2, 81. 123.). Новоплатопи- 
ки утверждали, что онъ заимствовалъ свою 
мудрусть изъ культовъ и тайныхъ ученій 
Востока. На 40-мъ году своей жизни онъ, по 
сказанію, удалился въ Великую Грецію, имен
но въ Кротонъ, и тамъ остался жить. Обла
дая обширными познаніями, особенно въ ма
тематикѣ и музыкѣ, онъ основалъ тамъ об
щество, которое еще при его жизни распро
странилось по всѣмъ значительнымъ горо
дамъ Великой Греціи. Позднѣйшіе разсказы 
(новоплатониковъ) присоединяютъ къ этому 
много чудеснаго о его молодости, его проис
хожденіи, обращеніи съ богами, воспомина
ніи о своемъ существованіи до рожденія. 
По этимъ извѣстіямъ, общество пиѳагорей- 
цевъ было устроено на подобіе тайнаго ор-
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дена, съ строгимъ раздѣленіемъ членовъ, со । 
многими посвященіями и обрядами. Въ чле- ( 
ны его принимались послѣ 2 — 5 лѣтняго 
испытанія въ молчаніи; они раздѣлялись на 
эксотериковъ пли акусматиковъ и эсоте- 
р и ковъ или математиковъ, себастиковъ. У 
настоящихъ пиѳагорейцевъ было общее иму
щество; они держались строгихъ правилъ 
жизни, наир., воздерживались отъ употребле
нія мяса и бобовъ, не позволяли хоронить 
себя въ шерстяныхъ одеждахъ и т. д. Мож
но сказать положительно, что это общество 
имѣло цѣлью произвести нравственно-рели
гіозную реформу греческой жизни и посред
ствомъ политики, благосклонной къ дорій
ской аристократіи, съумѣло пріобрѣсти себѣ 
вліяніе. О кончинѣ Пиѳагора существуютъ 
различные разсказы: по однимъ, онъ погибъ 
въ Кротонѣ съ 300 приверженцами при воз
станіи демократической партіи; по другимъ, 
онъ бѣжалъ въ Метапонтъ и тамъ умеръ 80 
пли 90 лѣтъ отъ роду. Ученіе и вліяніе Пи
оагора еще долго господствовали въ горо
дахъ Великой Греціи, а подъ конецъ при 
Архптѣ въТарентѣ. Разсказы позднѣйшихъ 
писателей о женѣ Пиоагора, его ученицѣ 
Ѳеано, его дочери Дамо и сынѣ Телавгѣ не 
заслуживаютъ довѣрія. Замѣчательнѣйшіе 
изъ ппѳагорейцевъ были: Емпедоклъ и Фп- 
лолай, а также Клиній, Евритъ и Ар- 
хитъ, современники Платона. Единственные 
достовѣрные остатки пиѳагорейскихъ сочи
неній Суть ОТРЫВКИ ИЗЪ ФіІЛОЛая; НО ιερός 
λόγος, χρυσά έπη, 71 гекзаметръ, „Сухіе СТИ
ХИ, которые безъ взаимной связи и изящной 
формы механически слѣдуютъ одинъ за дру
гимъ“ (помѣщены въ сборникахъ Вгнпск’а, 
ОгеШ и др.) и др., рѣшительно подложны. 
При той таинственности, какою преданіе 
окружило учителя, трудно рѣшить, какія по
нятія позднѣйшихъ послѣдователей принад
лежатъ ему самому; но не подлежитъ со
мнѣнію, что не онь высказалъ тѣ космиче
скія ученія, которыя впослѣдствіи распро
странилъ Филолай. Онъ не училъ о шарооб
разности земли; скорѣе мы можемъ допу
стить, что онъ, согласно съ іоническими фи
зиками, еще представлялъ землю въ видѣ 
круга, покоющагоя въ срединѣ шарообраз
ной вселенной. Пиѳагорова система міра гео
центрическая. Земля не участвуетъ въ зна
менитой гармоніи сферъ, но покоится не
подвижно въ срединѣ окружающихъ её семи 
планетныхъ сферъ. Слѣдовательно, нерѣдко 
повторявшееся прежде мнѣніе, будто Пиѳа- 
горъ училъ о движеніи земли вокругъ солн
ца и ввелъ геліоцентрическую систему, не 
вѣрно, и Коперниково ученіе о мірѣ отнюдь 
не было „falsa doctrina Pythagorica“, какъ 
называло её папское запрещеніе отъ 5-го 
марта 1616 года. Главнымъ источникомъ для 
ознакомленія съ философіей Пиѳагора слу
жатъ отрывки и сочиненія Аристотеля. Основ
ное положеніе этого философа гласитъ: все 
есть число, т. е. предметы не только рас
положены по числамъ, но также, по своему 
основному существу, состоятъ изъ чиселъ. 
Какъ составныя части числа указываются 

чётъ и нечетъ, неограниченное (άπειρον) п 
ограниченное (τά περαίνοντα, τό πέρας). Этимъ 
пиѳагорейцы признавали проходящій чрезъ 
все дуализмъ, но впослѣдствіи связывали ихъ 
воззрѣнія сътвердою схемой и съсвященнымъ 
числомъ 10, при чемъ къ тѣмъ двумъ пар
нымъ понятіямъ присоединялись еще 8 даль
нѣйшихъ (единство — множество, правый — 
лѣвый, мужескій—женскій, покоющійся—дви
жущійся, прямой—кривой, свѣтъ—тьма, доб
рый—злой, квадратъ—продолговатый четве
роугольникъ). Число есть гармонія, какъ 
единство противоположностей, поэтому так
же говорятъ: все есть гармонія, соединеніе 
противоположнаго чрезъ число и мѣру. Для 
дальнѣйшаго примѣненія своей числовой 
теоріи пиѳагорейцы обратились къ устрой
ству мірозданія, при чемъ число и разстоя
ніе небесныхъ тѣлъ они опредѣляли по де
сятичной системѣ. Вь срединѣ шарообраз
наго мірозданія они полагали центральный 
огонь, главное вмѣстилище всепроникающей 
божественной жизненной силы. О земной 
жизни пиѳагорейцы заботились меньше. По
средствомъ 5-тп правильныхъ тѣлъ (пира
мидъ, октаэдровъ, икосаэдровъ, кубовъ, до
декаэдровъ) они старались опредѣлить эле
менты (огонь, воду, воздухъ, землю II эѳиръ). 
Также для души и различныхъ степеней 
земной жизни они умѣли находить матема
тическія выраженія. Души небеснаго проис
хожденія погрязли въ тѣлѣ, какъ въ мѣстѣ 
наказанія; переселеніе душъ служило очи
щеніемъ для исправимыхъ грѣшниковъ, а 
наказаніе въ тартарѣ для неисправимыхъ. 
Божеская справедливость требуетъ для каж
дой вины соразмѣрнаго наказанія; къ этому 
примыкаетъ вѣра въ демоновъ и ея этика. 
Въ примѣненіи къ отдѣльнымъ случаямъ въ 
этомъ отношеніи сохранившіяся до насъ уче
нія очень афористичны. — Послѣ того какъ 
въ продолженіи 200 или 300 лѣтъ пиѳаго- 
рейская система казалась исчезнувшею, она 
вдругъ снова появилась въ 1 вѣкѣ до Р.Х. Из
вѣстнѣйшіе изъ новопиѳагорейцевъ суть: 
Аполлоній пзъ Тіаны въ Каппадокіи, Моде- 
ратъ изъ Гадъ (Gades); Никомахъ пзъ Гера- 
сы въ Аравіи п др. — 2) Ппѳагоръ пзъ За- 
кинѳа, музыкантъ, который первый обратилъ 
въ пословицу пиѳагорейское выраженіе αύτός 
έφα. Cic. п. d. 1, 5. Quint. 11, 1, 27.—3) ла
кедемонскій начальникъ флота. Хеп. АпаЬ. 
1, 4, 2.-4) полководецъ въ Милетѣ. Hdt. 5. 
126.—5) см. Sculptores, 4.

Pythëas, Πυ&έας, ораторъ и демагогъ въ 
Аѳинахъ во времена Филиппа Македонскаго, 
противникъ Демосѳена. Въ третьемъ письмѣ 
Демосѳена онъ выставляется чужеземцемъ, 
который обогатился и возвысился не совсѣмъ 
хорошими средствами и получилъ въ Аѳи
нахъ право гражданства. Рѣчь его была 
необразованна, но онъ умѣлъ привлекать 
народъ своимъ природнымъ остроуміемъ. 
Plut. Phoc. 21. Во время ламійской войны 
онъ былъ изгнанъ изъ Аѳинъ и бѣжалъ къ 
Антипатру. Plut. Demosth. 8. 20. — Ораторъ 
Дейпархъ сказалъ двѣ рѣчи противъ него.— 
2) П. изъ Массиліи, современникъ Аристоте-
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ля, отважный мореплаватель и географъ. Онъ 
объѣхалъ западные и сѣверные берегаЕвропы 
отъ Гадъ до Ѳулы (см. Thule) и результаты 
этого путешествія изложилъ въ одномъ или нѣ
сколькихъ своихъ сочиненій. Его невѣроят
ные, доходящіе до баснословности разсказы 
находили у древнихъ частью вѣру, но частью 
и сильнѣйшее возраженіе. Отъ него остались 
сочиненія: τά περί ωκεανού, γης περίοδος и πε- 
ρίπλοος. Въ первомъ изъ нихъ (ср. Bessel, 
über Pytheas von Mass., 1858, стр. 25) онъ 
часто затрогпваетъ также вопросы астроно
мической географіи и сообщаетъ нѣкоторыя 
наблюденія, о которыхъ съ особеннымъ ува
женіемъ отзывается Гиппархъ. П. первый 
точнѣе опредѣлилъ положеніе міроваго по
люса къ ближайшимъ звѣздамъ и былъ пер
вый грекъ, который произвелъ измѣреніе 
солнечной высоты, наблюдая въ своемъ род
номъ городѣ отношеніе гномона (стрѣлки у 
солнечныхъ часовъ) къ длинѣ его тѣни 
во время лѣтняго поворота солнца. Можно 
допустить, что П. вѣрно понималъ наруж
ный видъ земли; но чтобы онъ уже опредѣ
лилъ окружность земли, этого нельзя сказать 
съ достовѣрностію. Собраніе отрывковъ: Аг- 
wedson (1824) н Schmeckei (1848).

Pythia, 1) τά Πύθια, ниѳійскія игры, одинъ 
изъ большихъ національныхъ праздниковъ 
у грековъ въ честь Аполлона пиеійскаго, 
праздновался на Крпссейской равнинѣ 
близъ Дельфъ; вся опа была посвящена 
этому богу и въ слѣдствіе изреченія ораку
ла не могла быть обрабатываема. Здѣсь бы
ли гпиподромъ, стадія (длинною 1000 ф.) и 
театръ. Аполлонъ, какъ ¿говоритъ преданіе, 
учредилъ эти игры послѣ убіенія имъ (дра
кона) Пиѳопа; первоначально это было му
зыкальное состязаніе, сообразно съ харак
теромъ Аполлона Мусагета, Киѳарэда; со
стязающіеся пѣли гимнъ богу побѣдителю. 
Историческое время начинается съ 586 г. 
до Р. X., когда амфиктіоны, по окончаніи 
криссейской войны, приняли на себя попе
ченіе объ этихъ играхъ; отсюда начинается 
1-я ппеіада. Музыкальный άγων состоялъ въ 
состязаніи кпеарэдовъ, авлэдовъ и авлетовъ; 
затѣмъ слѣдовали, по образцу олимпійскихъ 
игръ, гимническія состязанія и конныя ри
станія; вмѣсто дѣйствительно призоваго со
стязанія αγών χρηματίτης, ЭТИ игры ВО 2-Ю 
ПИѲІаду сдѣлались αγών στεφανίτης, а именно 
на нихъ давался лавровый вѣнокъ, φοτόν 
τής δάφνης; ПНОГДа наградою были яблОКИ. 
Lucian. Anach. 9. Какъ и на олимпійскихъ 
играхъ, состязанія съ каждымъ разомъ дѣ
лались разнообразнѣе. ІІиѳійскія игры при
ходились всегда въ 3, годъ олимпіадъ, слѣдо
вательно происходили черезъ каждыя 5 
лѣтъ. Время года, въ которое праздновались 
эти игры, долго оставалось неизвѣстнымъ; 

но теперь эта неизвѣстность окончательна 
устранена недавно собранными въ Дель
фахъ надписями, которыми вмѣстѣ съ тѣмъ 
Разъяснены дельфійскія названія мѣсяцевъ.

[иѳійскія игры праздновались обыкновенна 
въ первой половинѣ аттическаго Метагей- 
тніона (который соотвѣтствовалъ дельфій
скому Букатію), слѣдовательно около поло
вины августа. Судьями состязаній были сна
чала жители Дельфъ, а съ 586 г,—амфикті
оны. Число жителей постоянно было очень 
велико — конечно это относилось КЪ П1ІѲІЙ- 
скому богу. Пиоійскія игры прекратились, 
вѣроятно, въ то же время, какъ И ОЛИМПІЙ
СКІЯ, около 394 г. по Р. X. — Кромѣ этихъ 
великихъ ииеіЙскпхъ игръ, многіе города 
праздновали еще малыя. Изъ надписей мы 
узнаемъ 24 города, которые это дѣлали, по 
большей части въ Азіи.—2) ή Πυθία, см. Del
phicum oraculum.

Pythius, Πύθιος, сынъ Атиса изъ Келенъ, 
лидіецъ, самый богатый человѣкъ своего 
времени, который, по преданію, пріобрѣлъ 
свои сокровища тяжкимъ трудомъ своихъ 
подчиненныхъ въ рудникахъ. (По мнѣнію 
другихъ ученыхъ, онъ былъ внукъ Креза и 
наслѣдовалъ его сокровища; см. Stein, прим, 
къ Her. 7, 27.). Онъ угостилъ войско Ксерк
са и предложилъ ему своп сокровища. Но 
когда онъ попросилъ освободить одного изъ 
своихъ 5 сыновей отъ военной службы, 
Ксерксъ велѣлъ изрубить его сына въ кус
ки. Hdt. 7, 27, 38. Sen. de ir. 3, 17.

Pytho см.'Delphi въ статьѣ Phocis.
Pythodörus, Πυθόδωρος, сынъ Исолоха, 

аѳинскій военачальникъ во время пелопон
несской войны, сдѣлавшись преемникомъ 
Лахета въ Сициліи (452 г. до Р. X.), ока
зался весьма неспособнымъ. Thue. 3, 115 сл., 
4, 2. Когда въ слѣдствіе соединенія враждо
вавшихъ партій въ Сициліи аѳиняне при
нуждены были къ отступленію, то Ийеодоръ 
съ товарищами былъ обвиненъ п изгнанъ 
изъ страны. Thue. 4, 65. Въ 414 г. до Р. X. 
опять является полководецъ Пнеодоръ на 
лаконскомъ берегу. Thue. 6, 105.—2) знаме
нитый архитекторъ во время Александра 
Великаго, построилъ храмъ Авины въ Пріе
нѣ и описалъ не только его, но и мавзолей 
въ Галпкарнассѣ. Ср. о немъ Brunn, Ge
schichte der griech. Künstler II, стр. 376 
слл.—3) 2 скульптора, которые въ 1 столѣтіи 
по P. X. украсили скульптурными произве
деніями императорскій дворецъ на Палатинѣ.

Pythocles, Πυθοκλής, 1) аѳинянинъ, отецъ 
Федра. Plat. Phaedr. р. 244.-2) сынъПиѳо- 
дора, аѳинскій ораторъ, принадлежавшій къ 
македонской партіи, былъ казненъ вмѣстѣ 
съ Фокіономъ. Plut. Phoc. 35.

Python, 1) см. Apollo, 2.—2) см. Pithon. 
Pyxûs см. Buxentum.
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Quadi, Коизбо!, народъ племени свевовъ, 
въ ю.-в. Германіи, къ сѣверу отъ Дуная, въ 
нынѣшней Богеміи и Моравіи; упоминается 
обыкновенно вмѣстѣ съмаркоманнами. Часть 
ихъ пристала къ изгнанному изъ своего оте
чества Марбоду (Тас. апп. 2, 63), получила 
назначеннаго имъ Римомъ царя Ваннія изъ 
племени квадовъ, и была въ дружественныхъ 
съ Римомъ отношеніяхъ. Когда же въ 167 г. 
по P. X. открылась въ правленіе Марка 
Аврелія H продолжавшаяся до его смерти 
война съ маркоманнами, квады снова съ 
ними соединились и причиняли много вреда 
римлянамъ. Впослѣдствіи императоръ заклю
чилъ съ ними миръ, но и темницами не могъ 
сдержать ихъ свободнаго духа. JDio Cass. 71, 
8, 11, 13, 20. Они безпокоили римскія по
граничныя провинціи и при императорахъ 
болѣе поздняго періода. Eut г. 10, 9. Vopisc. 
Aurel. 18. Атт. Marc. 17, 12, 29, 6. Имя 
квадовъ исчезаетъ со времени Ѳеодосія. Они, 
какъ кажется, были лихіе наѣздники, быть і 
можетъ сарматскаго происхожденія.

Quadrans, см. Nummi IL 
Quadriga!, см. Currus. 
Quadrigarius, см. Claudii, 30. 
Quadruplator, публичный обвинитель, ко

торому уже во времена республики прихо
дилась по законамъ четвертая часть конфи
скованнаго имущества; этотъ обычай суще
ствовалъ еще и при императорахъ и былъ 
подтвержденъ закономъ „lex Julia de majes
tate“, только названіе замѣнено другими 
словами, а именно accustor и delator. Тас. 
апп. 4. 20.

Quaesitor, назначаемый въ исключитель
ныхъ случаяхъ сенатомъ или народомъ слѣ
дователь по дѣламъ уголовнымъ. Медленное 
дѣлопроизводство въ народныхъ или госу
дарственныхъ судахъ вызвало необходимость 
въ отдѣльныхъ случаяхъ поручать дѣло осо
бому лицу, которому въ помощь давали и 
судью. Когда къ концу республики случаи 
уголовныхъ дѣлъ умножились,пришлось учре
дить постоянные суды (см. Quaestiones per
petuae) сперва lege Calpurnia (см. Repetun- j 
darum crimen), а потомъ ихъ число умно
жилъ Сулла Тѣмъ не менѣе назначеніе чрез
вычайнаго quaesitor ne прекратилось; такъ 
напримѣръ противъ Милона была назначена 
Помпеемь quaestio de caede Clodii.

Quaestio perpetua, въ Римѣ существовали 
уже въ ранній періодъ чрезвычайныя слѣд
ственныя коммиссіп, которыя въ дѣлахъ уго
ловныхъ чинили судъ вмѣсто сената или 
народа. Назначаемый по такимъ дѣламъ 
судья назывался quaesitor (а quaerendo), 
каковое названіе употреблялось и въ такихъ 
исключительныхъ случаяхъ, а также и для 
постоянныхъ indices quaestionis. Медленное 
судопроизводство народнаго суда и суда се
натскаго дало поводъ въ извѣстныхъ слу-

чаяхъ поручать слѣдствіе консулу, претору 
или диктатору (quaestioni praeficere; произ
водить слѣдствіе называлось quaestionem ha
bere, crescere). Изъ этихъ чрезвычайныхъ 
судовъ образовались правильные уголовные 
суды, quaestiones perpetuae, хотя и по вве
деніи сихъ послѣднихъ, для ускоренія дѣлъ, 
продолжали существовать и первые, см. 
Quaesitor. Не сразу вошли въ употребленіе 
правильные уголовные суды (ordo iudicorum 
publicorum); начало ихъ относится къ 149 г. 
до Р. X. ко времени изданія lex Calpurnia 
repetundarum въ пользу союзныхъ и под
властныхъ народовъ. Мало-по-малу такіе 
постоянные суды учреждались и по другимъ 
преступленіямъ; во времена Цицерона было 
8 quaestiones perpetuae: repetundarum, maie- 
statis, peculatus, ambitus, inter sicarios, vene
ficii, de vi, falsi. Каждая судебная коллегія 
имѣла предсѣдателя, который былъ или пре
торомъ, пли judex quaestionis (см. Judex). 
За исключеніемъ praetor urbanus и peregri
nus, брали на себя какую либо quaestio по 
жребію каждый изъ преторовъ (о ихъ числѣ 
см. Praetor); если ихъ не хватало, то пригла
шался judex quaestionis. Сотрудниками пре
тору или jud. quaest. были судьи (присяж
ные) сперва сенаторскаго званія, а потомъ 
со времени Гракховъ и сенаторы, всадники 
и tribuni aerarii. Первоначально каждая 
quaestio имѣла особое число судей, впослѣд
ствіи же составлены были общіе списки су
дей, изъ которыхъ и выбирались въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ судьи. Число судей въ 
разныя времена было различно, напр., въ 
процессѣ Милона было ихъ 51, противъ Пи- 
зона—75, противъ Клодія 56. Процессъ на
чинался просьбой обвинителя къ претору 
или къ judex quaestionis, дозволить обвинить 
извѣстное лицо (ut liceret nomen deferre); 
ежели ихъ было много, дѣло рѣшалось че
резъ divinatio. Послѣ соизволенія, если об
виненный былъ подсуденъ (см. Reus), слѣдо
вало въ его присутствіи nominis delatio, за
тѣмъ ставились ему вопросы (interrogatio) и 
наконецъ запись предсѣдательствующаго (no
minis receptio). Послѣ этихъ вступительныхъ 
дѣйствій слѣдовало въ назначенный день 
(сроки были разные и продолжались при дѣ
лахъ о вымогательствѣ, при которыхъ дока
зательства должны были быть доставаемы 
издалека, до 100 дней) слѣдствіе передъ 
судьями (cognitio). Кто пе являлся на вы
зовъ прекона, тотъ приговаривался заочно, 
in contumaciam (см. Contumacia); еслп же 
обѣ стороны являлись, то слѣдовало избра
ніе, записываніе и приведеніе судей къ при
сягѣ. Обвиненіе и защита произносились въ 
связной рѣчи — oratio perpetua; —за обви
нителя часто говорили еще subscriptores, по
давшіе вмѣстѣ съ нимъ жалобу, а за обви
няемаго нѣсколько патроновъ. Свободой ело-
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ва, въ началѣ неограниченной, часто зло
употребляли, чтобы затянуть дѣло. Помпей 
первый ограничилъ время слѣдствія въ на
чалѣ только въ дѣлахъ de ѵі и de ambitu. 
Установленное закономъ время (tempus legi
timum, iustum et debitum) измѣрялось водя
ными часами; продолжительность его была 
не равна. Когда преконъ, по окончаніи рѣ
чей обѣихъ сторонъ, провозглашалъ dixerunt, 
то начиналась altercatio, т. е. краткіе во
просы и отвѣты сторонъ. Затѣмъ приступа
ли къ разсмотрѣнію доказательствъ (pro
batio). Доказательствомъ считались: сознаніе, 
показанія свидѣтелей, документы, улики. 
Послѣ этого слѣдовалъ приговоръ, sententia 
iudicum, на который, какъ и на народное 
рѣшеніе, не допускалось аппелляціи. Если 
большинство рѣшало—non liquet, то начи
налось ampliatio или comperendinatio (см. 
это сл.), т. е. новое слѣдствіе. Оправда
ніемъ дѣло упразднялось навсегда; приго
воренный долженъ былъ тотчасъ же на
чинать отбываніе наказанія. Обвинитель
ный приговоръ, въ особенности изгнаніе, 
могъ впослѣдствіи быть отмѣненъ народ
нымъ рѣшеніемъ, что называлось restitutio.

Quaestor, безспорно названный а quaeren
do, слѣдовательно=quaesitor, первоначаль
но былъ уголовнымъ судьей, при царяхъ 
въ дѣлахъ объ отцеубійствѣ, parricidium. 
Въ слѣдствіе закона Валерія (lex Vale
ria), передавшаго уголовную судебную власть 
собранію центурій, квесторы потеряли свое 
истинное значеніе и сдѣлались финансовыми 
чиновниками; но они еще выступали и обви
нителями, quaestores parricidii. Во времена 
республики отличались quaestores aerarii 
или urbani отъ военныхъ или провинціаль
ныхъ. Уже при Ромулѣ и Нумѣ было 2 кве
стора, п Тацитъ (апп. 11, 22.) говоритъ, 
что квесторы были приняты республикой 
отъ временъ царства; въ 421 г. до Р. X. къ 
2-мъ квесторамъ прибавились еще 2, такъ 
что 2 смотрѣли за казной, quaestores urbani, 
2 же сопровождали консуловъ на войну, ad 
ministeria belli (Liv. 4,43. Тас. апп. 11,22.); 
въ 267 г. до Р. X. число пхъ увеличилось до 
8, Сулла увеличилъ число ихъ до 20, Цезарь 
(44 г. до Р. X.) назначилъ 40 квесторовъ;

2 позднѣе число ихъ было произвольно.—Тот
часъ по вступленіи въ должность въ де
кабрскія ноны (6 декабря) они бросали жре
бій относительно provinciae quaestoriae; двое 
оставались въ Римѣ, urbani, другіе же по 
жребію управляли финансами въ Италіи и 
внѣ ея. Августъ учредилъ въ Италіи нѣ
сколько квестуръ (Dio Cass. 55, 4.), но изъ 
нихъ намъ извѣстны только три. Одна изъ 
нихъ, въ Остіи, существовала уже прежде 
(Сіе. Миг. 8. negotiosa et molesta), и была 
весьма важна въ слѣдствіе ввоза хлѣба, а так
же и прочей морской торговли; вторую назы
ваетъ Suet. Claud. 34. въ Цисальпинской 
Галліи, о третьей упоминаетъ Тацитъ (апп. 
4, 27: quaestor, cui provincia vetere ex more 
calles evenerat), т. e. наблюдающій и за лѣ
сами и нагорными пастбищами Луканіи и 
Апуліи (Suet. Саез. 19. silvae callesque).

Предполагаемая и нерѣдко признаваемая кве
стура, находившаяся будто бы въ Калахъ, 
Cales, городѣ Кампаніи, обязана своимъ про
исхожденіемъ догадкѣ Липсія, передѣлав
шаго рукописное чтеніе calles на Cales (Тас. 
апп. 4, 27.). См. у коментаторовъ. На чет
вертую квестуру въ Италіи указываетъ, мо
жетъ быть, Плиній (Plin. pan. 70.). Клавдій 
уничтожилъ всѣ эти квестуры въ Италіи. Dio 
Cass. 60, 24. Suet. Claud. 24. Только lex 
Titia, упомянутый Цицерономъ (Mur. 8.), 
заключаетъ ближайшія узаконенія о раздѣ
леніи квестуръ. Quaestores urbani или aerarii 
стояли во главѣ казначейства, соединеннаго 
съ храмомъ Сатурна, и завѣдывалп всѣми 
приходами и расходами. Они заботились о 
правильномъ взносѣ въ казну всѣхъ слѣ
дуемыхъ денегъ (дани, податей, выручки за 
проданныя земли); они же должны были 
по предписанію сената производить нужныя 
уплаты. Они должны были заботиться объ 
отдачѣ въ подрядъ работъ по постановкѣ 
общественныхъ памятниковъ, и о продо
вольствіи пословъ, въ чемъ они понятно 
должны были отдавать отчетъ. У нихъ же 
были на сохраненіи находившіяся въ казно
хранилищѣ военныя знамена.—Quaestores pro- 3 
vinciales сопровождали по жребію консу
ловъ и т. д. въ провинціи; каждый на
мѣстникъ имѣлъ 1 квестора, только въ Си
циліи было двое, въ Лилибеѣ п въ Сираку
захъ. Сіе. Ѵегг. 2, 4. Дѣятельность ихъ 
была преимущественно финансовая,они упра
вляли общественной кассой (pecuniam pub
licam tractare) и выдавали изъ нея деньги, 
нужныя на содержаніе войска, намѣстника 
и его свиты. Квесторы естественно должны 
были вести точные счеты и отдавать отчетъ 
за себя и отъ имени намѣстника (rationem 
referre); остатокъ возвращался въ Римъ. 
Квестору часто довѣрялись и другія важ
ныя дѣла, такъ какъ между нимъ и на
мѣстникомъ устанавливались интимныя от
ношенія, продолжавшіяся и послѣ служеб
наго года. (Сіе. div. in Саес. 14,18 слл. Verr.
1, 4.).—Съ 421 г. до Р. X. плебеи также могли 4 
быть квесторами, но въ дѣйствительности 
они получили квестуру только черезъ 12 л. 
послѣ того. Liv. 4,43.54. Для избранія въ кве
сторы, по закону, требовался возрастъ не менѣе 
27-ми лѣтъ (такъ предполагаетъ Рейнъ), по Бек
керу же 30-ти. Квесторы избирались въ три- 
бутныхъ комиціяхъ вѣроятно съ 447 года 
до Р. X. (Сіе. ad fam. 7, 30. Тас. апп. 
11, 22 не вѣрно). По прошествіи года они 
слагали съ себя свою должность. Квесторы 
не имѣли знаковъ отличій высшихъ санов
никовъ, однако Тацитъ (апп. 11, 38.16,33.) 
говорить объ insignia quaestoria. Во время 
своего служебнаго года они имѣли доступъ 
въ сенатъ, и цензоры пмѣлп обыкновеніе при 
lectio принимать въ сенатъ бывшихъ кве
сторовъ. Liv. 33, 23.—Квесторы продолжали 
существовать и при императорахъ, какъ 
низшіе чиновники, но главный надзоръ пе
решелъ къ praefectus aerarii; у квесторовъ 
сохранялись рѣшенія сената, они же смо
трѣли за уличными постройками. Имъ по-
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ручали также вобъялять смертный приго
воръ высокопоставленнымъ лицамъ. Тас. 
апп. 16, 34. Dio Cass. 58, 4. Провинціаль
ные квесторы оставались въ прежнихъ от
ношеніяхъ къ своимъ проконсуламъ, какъ 
финансовые чиновники. Пропреторамъ, т. е. 
правителямъ императорскихъ провинцій, под
чинены были procuratores, какъ счетоводы 
императорскихъ имѣній (см. Procurator). 
Меньшія императорскія провинціи управля
лись даже просто прокураторомъ, и если онъ 
носилъ даже высшій титулъ претора (см. Pro
vincia), то онъ все-таки самъ долженъ былъ 
заниматься финансовою частію, напримѣръ, 
въ Hispania citerior (Тас. апп. 4, 45.). Если 
же было необходимо въ сенатскихъ провин
ціяхъ (см. Procurator п Provincia) воз
высить прокуратора въ чинъ претора, напр. 
въ Виѳиніи (Тас. апп. 1, 74.), то кажется, 
что ему былъ подчиняемъ не прокураторъ 
(которымъ онъ былъ самъ, только съ выс
шимъ титуломъ п властью), но квесторъ.·— 

5 Въ то же время создался новый видъ кве
сторовъ, quaestores Caesaris, principis (Tac. 
апп. 16, 27.), избираемыхъ императоромъ, 
имѣвшихъ надежду на высшія должности, 
на что указываетъ ихъ названіе candidati 
principis. Они должны были читать въ се
натѣ указы императара. Suet. Oct. 65. Tib. 
6. Ner. 15. Tacitus апп. 16, 27. Ихъ смѣ
нилъ при Константинѣ quaestor sacri Pa
latii, государственный канцлеръ, черезъ 
руки котораго проходило все законода
тельство и всѣ прошенія. Quaestor parri- 

■ cidii назывался прп царяхъ судья, рѣшав
шій дѣла объ отцеубійствѣ, какъ и обо вся
комъ убійствѣ; и такъ, это былъ древнѣйшій 
уголовный судья до тѣхъ поръ, пока еще не 
судилъ народъ. Во времена республики, когда 
судилъ народъ, они являлись не судьями, а 
обвинителями. Впослѣдствіи изъ нихъ вышли 
quaestores urbani пли aerarii.

Quaestoriam см. Castra, 3.
Quasillaria, отъ quasillum, уменып. отъ 

qualius (коробокъ шерсти), прядильщица, 
которой надсмотрщица (lanipendia) увели
чивала при малѣйшемъ поводѣ дневную ра
боту (pensum), которую та какъ рабыня 
должна была исполнять. Сіе. Phil. 3, 4, 10. 
Tibuli. 4, 10, 3. Prop. 4, 7, 37.

Quatuorvíri, 1) послѣ duumviri высшія вла
сти въмунициіііяхъ и колоніяхъ. —2)состоящая 
изъ четырехъ человѣкъ коммиссія для исправ
ленія дорогъ (viarum curandarum) въ Римѣ.

Querela inofficiosi testamenti, жалоба на 
несообразное завѣщаніе, если противъ ду
ховнаго завѣщанія, въ которомъ завѣща
тель не надѣлялъ наслѣдствомъ всѣхъ его 
близкихъ, протестовали ближайшіе родствен
ники, говоря, что завѣщатель дѣйствовалъ 
подъ вліяніемъ страсти. Plin pan. 43. Раз
слѣдованіе дѣла поручалосьобыкновенно цен- 
тумвиральному суду, и жалоба должна была 
быть приносима въ извѣстный срокъ; впо
слѣдствіи впродолженін пяти лѣтъ. Рііп. ер. 
5, 1. Мало по малу это право развилось такъ, 
что лица не вошедшіе въ завѣщаніе могли 
требовать законную часть (quarta).

Qtiies, римское олицетвореніе спокой
ствія, имѣвшее въ Римѣ храмъ въ Лави- 
канской улицѣ. Liv. 4, 41.

Quinctn см. Quintii.
(ininctiliânus см. Quintilianus.
([iiinctïlis см. Annus, II.
Quincunx, лЕѵтшухюѵ, первоначально обо

значеніе мѣры въ 5 cyathi и монеты въ 5 
unciae, б/із фунта (Ног. а. р. 327 слл.), 
что и обозначалось на одной сторонѣ, ря
домъ съ діоскурами на коняхъ, 5 точками 
въ слѣдующемъ порядкѣ ' · ’ Эта фигура п на
званіе перенесены были на посадку деревьевъ 
и на построеніе римской боевой линіи (см. 
Acies, 5 слл.).

Quindeciinvïri, 1) sacrorum или sacris 
faciundis,cM.Divinatio,15;2) agris dividun- 
dis или dandis, коммисары, которымъ пору
чали раздѣлъ земель въ слѣдствіе аграрнаго 
закона или при отведеніи колоніи въ назна
ченное мѣсто.

Quinquâtrus ( — ïa) см. Miner va подъ 
именемъ IlaXXàî ’Aüiqviq, 6.

Quinquennales, 1) цензоры какъ въ муни
ципіяхъ (Spart. Hadr. 19.), такъ и въ нѣ
которыхъ городахъ (Рііп. ер. 10, 83. 113.), 
имѣвшіе, кромѣ веденія ценза, также над
зоръ за общественными зданіями; названіе 
свое они получили отъ выборовъ, повторяв
шихся каждыя пять лѣтъ.—2) ludi quinqen- 
nales (пеѵтаетт)рі8е{). Уже въ древности въ 
виду трудныхъ государственныхъ предпрія
тій, пли при большихъ несчастіяхъ и т. д. 
римляне имѣли религіозный обычай, кромѣ 
устраиваемыхъ supplicationes, давать обѣтъ 
Юпитеру устроить въ честь его игры. Выс
шіе сановники (диктаторъ, консулъ, преторъ) 
побуждались къ такому обѣту сенатомъ (Liv. 
5, 19.). Обыкновенно Ливіи называетъ ludi 
magm, которыхъ не нужно смѣшивать съ 
постоянными ludi Magni (см. Ludi; сравн. 
Liv. 1, 35.). Верховный жрецъ, pontifex 
maximus, произносилъ предъ сановникомъ 
формулу, какъ она означена у Ыѵ. 36, 2, 
заставляя его повторять за собою; каждый 
разъ прибавлялось условіе, чтобы государ
ство въ продолженіи 5 лѣтъ не терпѣло 
убытка. (Liv. 30, 2. 27.). Такіе quinquennalia 
vota справлялись въ пятый годъ послѣ обѣ
та на счетъ государства, такъ какъ верхов
ный жрецъ не хотѣлъ и слышать про добы
чу, ожидавшуюся въ предстоящую войну, счи
тая ее невѣрнымъ капиталомъ (Liv. 31, 9.). 
Если полководцы на полѣ битвы давали за 
себя обѣтъ устроить такія игры, то и опѣ 
справлялись на счетъ государства (Ыѵ. 31, 
49.); впрочемъ, иногда казна отказывала въ 
денежной помощи (Ыѵ. 36, 36). Всѣ такія 
ludi magni обѣщались только на одинъ 
разъ, на пятый годъ, но, прп особенно ра
достныхъ обстоятельствахъ, предсѣдатель
ствующій возобновлялъ повтореніе ихъ сно
ва ио прошествіи пятилѣтія (lustrum), и 
даже разрѣшалъ еще въ третій разъ. (Liv. 
27, 33). Эти ludi quinquennales были чисто 
римскимъ учрежденіемъ, имѣвшимъ основа
ніе во всемъ религіозномъ направленіи на-
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роднаго характера; числомъ пять они под
ражали играмъ, которыя устраивали цен
зоры черезъ каждые пять лѣтъ, и которыя 
комментаторы ошибочно часто смѣшивали 
съ означенными ludi quiquennales. Когда же 
римляне ближе познакомились съ греческою 
жизнію, то они съ удовольствіемъ стали также 
смотрѣть (Тас. апп. 14, 21.) греческія пгры 
(также quinquennalia certamina) съ ихъ пе
ремѣняющимися состязаніями (musicum, gym
nicum, equestre), и уже Муммій перенесъ 
ихъ въ измѣненномъ видѣ въ Римъ. Также 
въ честь Ю. Цезаря, какъ героя, за его го
сударственныя заслуги, были справляемы 
особенныя quinquennalia (Dio Cass. 44, 6.). 
Августъ учредилъ въ ознаменованіе побѣды 
при Акціѣ въ нововыстроенномъ городѣ 
Никополѣ, въ прибавленіи къ прежнимъ 
играмъ въ честь Аполлона, quenquennales 
ludi. (Suet. Oct. 18. Тас. апп. 15, 23.). Мно
гіе провинціальные города учредили въ честь 
Августа quinquennalia certamina (Suet. Oct. 
59.), въ особенности Неаполь (Suet. Oct. 98. 
Claud. 11. Veli. Pat. 2, 123. Dio Cass. 56, 
29.), а также іудейскій царь Иродъ въ Іеру
салимѣ (loseph. ant. lud. 15, 8,1.) и въ Ке
саріи (loseph. 16, 5, 1.). Въ 30 г. до Р. X. 
сенатъ рѣшилъ даже ввести актійскія пгры 
въ Римѣ, также quinquennales (Dio Cass. 51, 
19.), которыя и праздновались въ первый 
разъ въ 28 г. до Р. X. (Dio Cass. 53,1.); при 
этомъ на арену выступали также атлеты. 
На этихъ играхъ предсѣдательствовалъ, вмѣ
сто заболѣвшаго Августа, вмѣстѣ съ Агрип
пой и 13-лѣтній Тиберій (Suet. ТіЪ. 6.). Эдик
томъ Августа (Suet. Oct. 44.) женщинамъ 
запрещалось смотрѣть на битвы атлетовъ. 
Да п вообще игры болѣе или менѣе съ 
греческимъ оттѣнкомъ не совсѣмъ соотвѣт
ствовали римскому духу; онѣ продолжались 
не долго; еще въ 16 г. до Р. X. упоминается 
о 4 празднованіяхъ ихъ (Dio Cass. 54, 19.); 
Калигула уничтожилъ актійскія игры во 
всемъ государствѣ (Suet. Cal. 23.), но Не
ронъ еще разъ учредилъ по ихъ образцу, въ 
63 г. по Р. X. (Тас. апп. 15,23.), при одномъ 
счастливомъ семейномъгобстоятельствѣ, cer
tamen (ad exempla Actiacae religionis).

Quinqnertinm, -гѵтаШѵ, см. Gymnasium.
Quinqueviri, со спеціальнымъ опредѣле

ніемъ, напр., agris dandis, muris turribusque 
reficiendis, чрезвычайный совѣтъ изъ 5 чело
вѣкъ, назначаемый для извѣстной цѣлп.

Quintana см. Castra. 4.
Quintii (Quinctii), патриціанскій родъ, рас

падавшійся на нѣсколько вѣтвей: А) Capi
tolini: Т. Quint. Сар. Barbatus, былъ 
шесть разъ консуломъ п побѣдилъ во время 
перваго консульства, въ 471 г. до Р. X., 
эквовъ, во время втораго консульства, въ 
468 г., эквовъ и вольсковъ, въ четвертомъ, 
въ 446 г., сосѣднихъ горцевъ. Liv. 2, 56. 60. 
3, 2. 66 слл. Его протестъ противъ его то
варища въ первомъ консульствѣ рисуетъ его 
какъ человѣка честнаго образа мыслей.—В) 
Cincinnati (кудрявые) и Crispini (морщи
нистые): 1) L. Quint. Сіпс., консулъ въ 460г. 
до Р. X., диктаторъ въ 458 г. Посланные къ
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нему послы, которые должны были объявить 
ему послѣдній выборъ, застали его за обра
боткой его маленькаго поля. Liv. 3, 26. Сіе. 
Cat. m. 16, 56. Flor. 1, 11. Онъ принялъ 
предложенную ему должность, побѣдилъ вра
говъ и затѣмъ сложилъ съ себя диктатуру. 
Liv. 3, 29. Въ слѣдствіе безпорядковъ, произ
веденныхъ Меліемъ, онъ былъ выбранъ во 
второй разъ диктаторомъ въ 439 г. и отказал
ся отъ должности, тотчасъ же послѣ подавле
нія безпорядковъ 80 л. отъ роду. Ілѵ. 4,13 слл. 
Онъ принадлежитъ къ самымъ простымъ ха
рактерамъ строгихъ древне-римскихъ нра
вовъ.—2) Его сынъ, Caeso Quint. Cinc., 
юноша съ горячимъ характеромъ, по лож
ному свидѣтельству трибуновъ, былъ обви
ненъ въ убійствѣ, на самомъ же дѣлѣ за 
то, что онъ противился ихъ требованіямъ 
(461 г. до Р. X.); послѣ того онъ отправил
ся въ изгнаніе въ Етрурію; но отецъ дол
женъ былъ заплатить денежную пеню, на
ложенную на сына. Liv. 3, 11 слл. Dion. 
Hal. 10, 1 слл. и дал.—3) Т. Quint. Cinc, 
по прозванію Pennus, консулъ въ 431 г. до 
Р. X., былъ оправданъ по обвиненію въ 
томъ, что несчастливо велъ войну про
тивъ города Беевъ; во второй разъ консулъ 
въ 428 г. Liv. 4, 30. 40 сл.—4) Т. Quint. 
Cinc. Capitolinus, военный трибунъ въ 
388 и 384 г. до Р. X., былъ диктаторомъ въ 
380 г. и покорилъ городъ Пренесту, послѣ 
чего вскорѣ сложилъ свое званіе. Liv. 6, 
18. 29.—5) Т. Quint. Pennus Capitol. 
Crispinus, будучи диктаторомъ въ 361 году, 
боролся противъ галловъ. Liv. 7, 9. 22. — 6) 
Т. Quint. Pennus Capitol. Crispinus, 
въ 214 г. до Р. X. служилъ въ Сициліи подъ 
начальствомъ Марцелла, затѣмъ отличился 
въ 212 г., подъ Капуей, гдѣ и сдѣлался 
преторомъ въ 209 г. Будучи консуломъ въ 
208 г., онъ былъ заманенъ Ганнибаломъ въ 
засаду и вскорѣ умеръ отъ полученныхъ 
ранъ. Liv. 25, 18. 27, 27, Pol. 10, 32. — 7) 
L. Quint. Crispinus, былъ почтенъ тріум
фомъ въ 186 г. до Р. X., въ званіи претора, 
за своп побѣды въ Испаніи. Liv. 39, 30 сл. 
42; —С) Flaminini: 1) Т. Quint. Flam., 
провелъ первое время своей службы подъ 
начальствомъ Марцелла въ 208 г., затѣмъ ко
мандовалъ въ Тарентѣ и быстро возвысился, 
не будучи еще 30 л. отъ роду, до консульства, 
непосредственно послѣ квестуры, въ 198 г. 
Plut. Flam. 2. Liv. 32, 7. Онъ получилъ глав
ное начальство противъ Филиппа Македон
скаго, котораго и побѣдилъ въ битвѣ при Кп- 
нокефалахъ, въ 197 году (см. Philippus, 
3.), перезимовалъ въ Аѳинахъ, затѣмъ ему 
было поручено привести въ порядокъ гре
ческія дѣла. Къ этому онъ былъ тѣмъ бо
лѣе способенъ, что, въ противоположность 
предкамъ, рано ознакомился съ греческимъ 
образованіемъ п любилъ грековъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ былъ не только искусный 
полководецъ, но и замѣчательный государ
ственный человѣкъ. Онъ дѣйствовалъ съ 
большою осторожностью, объявилъ (196) 
грекамъ, на исѳмійскихъ играхъ, древнюю 
свободу, конечно существовавшую больше
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на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ, при гром
кихъ восторженныхъ крикахъ народа (Liv. 
33. 32, Plut. Flam. 10.) и ловко лавиро
валъ между партіями. Вмѣстѣ съ продле
ніемъ срока главнаго начальствованія ему 
было поручено усмирить Набиса, тиранна 
спартанскаго; онъ возвратился послѣ усми
ренія Греціи, въ 194 г., въ Римъ, гдѣ его 
ожидалъ блестящій тріумфъ. Liv. 34, 48. 
52. Plut. Flam. 13. Но уже черезъ два 
года онъ отправился снова въ Грецію пос
ломъ, чтобы вести еще неоконченные пере
говоры съ Филиппомъ и грекамп. Liv. 35, 
23. Онъ вездѣ являлся другомъ грековъ, 
старался удержать ихъ отъ союза съ Ан
тіохомъ (Plut. Flam. 15 слл.) и вернулся 
только въ 190 г. въ Римъ, гдѣ и былъ цен
зоромъ въ слѣдующемъ году. Plut. Flam. 
18. Liv. 37, 58. Въ 183 г. онъ былъ по
сланъ сенатомъ къ Прузію, царю Виѳиніи, 
съ порученіемъ о выдачѣ Ганнибала. Liv. 
39, 51. Позднѣйшіе годы жизни онъ про
велъ въ тихомъ уединеніи. Ср. изслѣдованіе 
Герлаха (1871).— 2) Его братъ, L. Quint. 
Flam., преторъ въ 199 г., въ слѣдующемъ 
году послѣдовалъ за своимъ братомъ въ 
Грецію въ качествѣ легата (Liv. 33,17.) и на
чальствовалъ надъ флотомъ. За свои тамош
нія заслуги онъ получилъ въ 192 г. (Liv. 35, 
10.) консульство п провинцію Лигурію. 
Цензоръ Катонъ исключилъ его въ 184 г. 
изъ сената за совершенный тамъ просту
покъ, но народъ помиловалъ его. Liv. 39, 
42 и 43 (по разнымъ разсказамъ) Plut. 
Flam. 18.—D) Къ нимъ принадлежатъ еще 
слѣдующіе Квинкціи, ¡которыхъ отрасли были 
плебейскія: 1) Р. Quint., котораго защищалъ 
Цицеронъ въ 81 г. въ causa privata. Cic. Quint.
31. — 2) L. Quint., народный трибунъ въ 

74 г. до P. X. и противникъ Лукулла въ его 
консульствѣ. Cic. Brut. 62. Plut. Luc. 5. 
Онъ выступилъ противъ Цицерона въ про
цессѣ Клуенція, такъ какъ онъ защищалъ 
Оппіанпка. Cic. Cluent. 27, 74.—3) Т. Quint. 
Scapula, возбудилъ войну противъ Цезаря 
въ Испаніи. Cic. ad. fam. 9, 13.—4) Quint. 
Hirpinus, другъ Горація, къ которому 
поэтъ написалъ одну оду (2,11.)—5) Quint. 
Atticus, былъ консуломъ при Вителліѣ въ 
69 г. по P. X. и перешелъ потомъ на сто
рону Веспасіана. Тас. hist. 3, 73. 75. — 
6) Quint. Atta см. Atta.

Quintilianus, M. Fabius Quint, (такъ 
вѣрнѣе пишется это имя, чѣмъ по старин
ному и отнюдь не доказанному правописанію 
Quinctilianus), писатель второй половины 
перваго столѣтія по P. X., о жизни кото
раго до насъ дошло очень мало извѣстій. 
Теперь нельзя болѣе сомнѣваться въ томъ, 
что не Римъ былъ мѣстомъ его рожденія, а 
Калагурра въ Испаніи; менѣе вѣрно извѣ
стіе о годѣ его рожденія. Прежде оно от
носилось къ 42 году, но, какъ видно изъ 
его собственныхъ воспоминаній о Домпціѣ 
Афрѣ, умершемъ въ 59 году, онъ долженъ 
былъ родиться позже, и съ большимъ вѣ
роятіемъ за годъ его рожденія можно прини
мать 35 г. Онъ упоминаетъ о своемъ отцѣ 

(9, 3, 73.) въ такихъ выраженіямъ, изъ ко
торыхъ явствуетъ, что онъ былъ риторомъ. 
Хотя онъ иногда упоминаетъ о своемъ обу
ченіи (1, 2, 23. 2, 4, 26.), но нигдѣ не назы
ваетъ своихъ учителей; онъ называетъ толь
ко выдающихся ораторовъ, которыхъ ему 
довелось слышать, какъ то: Юлія Африкана 
(10, 1, 118. 12, 11, 3.), Сервилія Новіапа (10, 
1, 102.), Галерія Трахала, Впбія Крпспа, 
Юлія Секунда (12, 9, 11.). Вернувшись въ 
59 году въ Испанію онъ прожилъ въ ней 
до 68 г., когда его снова взялъ съ со
бою въ Римъ Гальба. Съ этого времени онъ 
начинаетъ выступать въ Римѣ то адвока
томъ, то учителемъ риторики. Что онъ 
держалъ рѣчи на форумѣ по процессамъ, 
объ этомъ говоритъ онъ самъ 4, 2, 86., а въ 
другомъ мѣстѣ (7, 2, 24.) онъ жалуется на 
небрежность стенографовъ, которые рас
пространили въ публикѣ его рѣчи въ совер
шенно извращенномъ видѣ. Онъ самъ из
далъ только одну рѣчь in causa Naevii Ar- 
piniani, и это онъ сдѣлалъ ductus iuvenili 
cupiditate gloriae. О другихъ судебныхъ рѣ
чахъ, какъ, наир., pro Regina Berenice (4, 
1, 19.) и о жалобѣ о наслѣдствѣ (9, 2, 73.), 
онъ упоминаетъ мимоходомъ. Какъ учитель 
краснорѣчія оиъ достигъ высокаго уваженія 
(Mart. 2, 90, 1 слл.), такъ что его пмя во
шло въ пословицу. Іиѵ. 6, 75. 280. 7, 186. 
189. И когда Весііасіанъ назначилъ жало
ванье изъ казны учителямъ (Suet. Vesp. 
18.), прп чемъ, разумѣется, оставался и го
нораръ учениковъ, то Квинтиліанъ первый 
получилъ его (Hieron. primus Romae publi
cam scholam aperuit et salarium e fisco accepit 
et claruit.). Изъ его учениковъ знаменитѣйшіе 
суть Плиній Младшій (ер. 2, 14, 10. 6, 6, 3.) 
и внуки сестры Домиціана, Домитиллы, 
бывшей замужемъ за Климентомъ (4, ргооет. 
3.). Изъ этихъ уроковъ произошли libri duo 
artis rhetoricae (ргооет. 1, 7.), а также мо
жетъ быть изданные противъ его воли Ser
mones (3, 6, 68.); плодомъ его изслѣдованій 
было также сочиненіе de caussis corruptae 
eloquentiae (6, ргооет. 3. 2, 4, 42. 10, 3. 5, 
12, 23. 8, 6, 76.), которое, какъ ошибочно 
думали, отъискано, будто бы, въ діалогѣ Та
цита de oratoribus. Послѣ двадцатилѣтняго 
публичнаго преподаванія, онъ оставилъ его 
(ргооет. 1, 1.) около 91 года, и вскорѣ по
лучилъ черезъ Домиціана consularia orna
menta. Въ это время онъ, побуждаемый со 
всѣхъ сторонъ, началъ писать обширное 
сочиненіе de institutione oratoria, которое 
и было окончено въ два года, но потомъ 
подвергнуто было нѣсколько разъ пересмо
тру и окончательной отдѣлкѣ. Во всякомъ 
случаѣ, оно было окончено до смерти Доми
ціана, послѣдовавшей въ 96 году, такъ какъ 
только этпмъ могутъ быть объяснены, если 
и не извинены, бросающіяся въ глаза лесть 
этому императору (4, 1, 2. 10, 1, 91.) п 
услужливость въ заподозрѣніи философіи, 
которая какъ разъ въ это правленіе под
верглась самымъ страшнымъ преслѣдова
ніямъ. Сочиненію предшествуетъ короткая 
приписка, съ знаменитымъ книгопродавцемъ
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Трифономъ, другомъ нашего писателя, за 
которой слѣдуетъ посвященіе ритору Мар- 
целлу Викторію, сына котораго Квинтиліанъ 
обучалъ. (1, ргооет. 6. 4, ргооет. 1.). Отъ 
своей жены, умершей на 19 году жизни, 
онъ имѣлъ двухъ сыновей, изъ которыхъ 
одинъ умеръ 5, а другой десяти лѣтъ; объ 
этомъ онъ выражаетъ глубокую скорбь въ 
prooemium къ шестой книгѣ. Годъ его смерти 
опредѣлить нельзя; 118 годъ по Р. X. ка
жется слишкомъ позднимъ. Содержаніе 12 
книгъ de institutione oratoria Квинтиліанъ 
излагаетъ такъ (1, ргооет. 21): liber primus 
ea quae sunt ante officium rhetoris contine
bit. Secundo prima apud rhetorem elementa 
et quae de ipsa rhetorices substantia quae- ■ 
runtur tractabimus. Quinque deinceps inven- j 
tioni, nam huic et dispositio subiungitur, j 
quattuor elocutioni, in cuius partem memoria ' 
ac pronuntiatio veniunt, dabuntur. Unus ac-1 
cedet, in quo nobis orator ipse informandus 
est, ut, qui mores eius, quae in suscipiendis, 
discendis, agendis caussis ratio, quod elo
quentiae genus, quis agendi debeat esse finis, 
quae post finem studia, quantum nostra va
lebit infirmitas, disseramus. Итакъ, полный 
учебникъ риторики долженъ былъ энцикло
педически заключать въ себѣ все съ начала 
юношескаго ученія до выступленія образо
ваннаго оратора, что было 'нужно въ это 
не очень благопріятное для публичнаго 
краснорѣчія время. Если онъ и называетъ 
краснорѣчіе въ обширномъ смыслѣ scientia 
bene dicendi, то онъ все-таки вмѣняетъ орато
ру, какъ viro bono dicendi perito высшія нрав
ственныя требованія и строитъ свою систе
му полнаго ораторскаго знанія на нравствен
ныхъ началахъ. Онъ не столько пользовался 
многочисленными сочиненіями греческихъ 
авторовъ, сколько держался своего великаго 
учителя и образца, Цицерона (dissentire vix 
audeo а Cicerone, 7, 3, 8.). Поэтому ссылки 
на греческіе источники (Діонисія галикар
насскаго, Цецплія) рѣдки, п даже въ этихъ 
случаяхъ не всегда достовѣрно, дѣйствитель- 
но-ли онъ заимствовалъ изъ оригиналовъ; 
этимъ по крайней мѣрѣ можно объяснить нѣ
которыя неточности. Напротивъ, всюду нахо
дятся до казательства глубокаго изученія тво
реній Цицерона, что имѣло хорошее вліяніе на 
ясность и чпстоту изложенія. Поэтому не 
удивительно, что этотъ богатый по содержа
нію учебникъ во всѣ времена пользовался 
большимъ уваженіемъ и часто употреблялся 
даже въ средніе вѣка. Эго сочиненіе часто 
печаталось съ тѣхъ поръ, какъ Поджи, во 
время собора въ Констанцѣ, нашелъ въ Ст- 
Галлѣ въ Швейцаріи полную рукопись, но 
только въ новѣйшее время оно обработано 
критически, съ болѣе строгой оцѣнкой ру
кописныхъ источниковъ, изъ которыхъ луч
шіе суть Ambrosianus, 11 столѣтія, затѣмъ 
Turicensis, Florentinus, Bernensis н Bamber- 
gensis. Изданія П. Бурмана (1720), Гесне- 
ра (1738), Спальдинга (1798—1816; къ этому 
5 томовъ Цумпта, 1829, 6 том. lexicon Quin- 
tilianeum, Боннеля, 1834; главное изданіе), 
Вольфа (1816—20), Гернгарда (1830), Цумп- 

та (1831), Боннеля (1854), К. Гальма (1868, 
главн. крпт. изданіе). Десятой книгѣ посвя
щено больше старанія въ объясненіи, чѣмъ 
другимъ, въ слѣдствіе критики писателей, 
коихъ Квинт, рекомендовалъ оратору для чте
нія. (Изд. Фротчера, 1826, Герцога, 1833, Бон
нелл, 4 изданіе 1873, Крюгера, 2 изд. 1874, и 
Гальма, 1869).—Кромѣ того мы имѣемъ подъ 
именемъ Квинтиліана два сборника декла
мацій, пзъ которыхъ ¡одинъ, содержащій 19 
длинныхъ примѣровъ этихъ школьныхъ уп
ражненій, занимается придуманными, отно
сящимися къ совсѣмъ другимъ временамъ 
и обстоятельствамъ темами, другой, содер
жащій 145, представляетъ только отрывки 
изъ большаго сборника (входить въ изданіе 
Бурмана). Ни объ одной изъ этихъ книгъ 
нельзя сказать, что онѣ написаны Квинти
ліаномъ, меньше всего о второй. Невозмож
но доказать, изданъ лп болѣе обширный сбор
никъ другимъ Квинтиліаномъ, дядей или да
же отцемъ его. Можетъ быть оба сборника 
составлены однимъ изъ его учениковъ. Во 
всякомъ случаѣ они не имѣютъ другаго до
стоинства, кромѣ того, что знакомятъ насъ 
съ безтолковыми упражненіями риторскихъ 
школъ, пріемы которыхъ рѣшительно пори
цаетъ Квинтиліанъ (2, 10, 6.).

Quintilii (Quinct.), старинный патриціан
скій родъ, происходящій изъ Альбы, уже 
при основаніи Рима участвующій вмѣстѣ съ 
Фабіями при Луперкаліахъ. Къ нему при
надлежатъ: 1) Р. Quint. Varus, со славою 
сражавшійся, въ званіи претора, въ 203 г., 
противъ брата Ганнибалова, Магона, въ стра
нѣ Инсубровъ. Liv. 30,1.18.—2) Р. Quint., 
римскій юристъ по Cic. Quint. 17, 54. — 
3) Sept. Quint. Varus, сражался вмѣстѣ 
съ Домиціемъ Агенобарбомъ противъ Цеза- 
£я, былъ взятъ въ плѣнъ при Корфпніѣ, но 

[езарь возвратилъ ему свободу. Caes. Ъ. с.
1, 23.—4) сынъ его Р. Quint. Varus, былъ 
консуломъ въ 13 г. до Р. X., а въ 7 г. до 
Р. X. былъ посланъ намѣстникомъ въ Сирію, 
гдѣ онъ заслужилъ ненависть своимъ коры
столюбіемъ и вымогательствамп, и былъ по
сланъ (можетъ быть потому, что былъ въ 
родствѣ посредствомъ брака съ император
скимъ домомъ) намѣстникомъ въ Германію, 
въ 5 г. по Р. X. Его неосторожность при 
введеніи римскаго языка п обычаевъ и ко
рыстолюбіе, которое онъ старался удовле
творить п въ бѣдной Германія, подали по
водъ къ возстанію германскихъ племенъ, 
подъ начальствомъ Армпнія, который уничто
жилъ римское войско въ кровопролитной 
бптвѣ въ Тевтобургскомъ лѣсу. Варъ, въ от
чаяніи закололъ себя собственнымъ мечемъ. 
(9 г .по Р. X.). Тас. hist. 5,9. Veil. Pat. 2,117 
слл. Dio Cass. 56,18 слл.—5) Quint. Varus, 
другъ Вергилія и Горація (od. 1, 18, 24. а. 
р. 438.), умеръ въ 23 г. до Р. X. —6) Sept. 
Quint. Condianus и 7) Sept.Quint. Maxi
mus, два брата, замѣчательные свопмъ еди
нодушіемъ, были вмѣстѣ консулами въ 151 г. 
по Р. X., вмѣстѣ управляли при Маркѣ Авре- 
ліѣ въ 173 г. Греціей и вмѣстѣ сражались 
противъ германцевъ въ 178 г. При Коммодѣ
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оба со всѣмъ родомъ Квпнтиліевъ были 
умерщвлены. Dio Cass. 72, 5 сл.

Quintus Smyrnaeus см. Ер os, 6.
Quirinalia см. Quirinus.
Quirinalis 1) см. Flamen. — 2) см. Ro

ma, 2.
Quirinus, имя прилагательное, обыкновен

но производимое отъ сабинскаго слова curis, 
по римски quiris, копье, пли-же отъ сабин
скаго города Cures, сабинское прозвище Мар
са, какъ потрясающаго копьемъ (ёд/евпаХо;) 
бога войны. Но это имя рано уже сдѣлалось 
самостоятельнымъ, раньше чѣмъ оно было 
перенесено сабинцамп въ Римъ, гдѣ Куп
ринъ сталъ на ряду съ Марсомъ, какъ от
дѣльная личность. Сабиняне считали Кейри
на отцемъ своего прародителя Медія Фидія, 
основателя города Куръ; римляне считали 
этого бога за обоготвореннаго своего праро
дителя Ромула, сына Марса. Verg. А. 1, 292. 
Оѵ. fast. 2,475 слл. 4, 56. 808. Онъ имѣлъ въ 
Римѣ особеннаго Flamen Quirinalis (Liv. 1, 
20. Оѵ. fast. 4, 910.) и своп жертвенники на 
mons Quirinalis пли у porta Collina (впо
слѣдствіи Quirinalis). Въ честь Квприна 
праздновались Quirinalia (Оѵ. fast. 2, 475 
слл.), 17 февраля, во время которыхъ ему 
приносплъ жертвы и помазывалъ его ору

жіе его Flamen. Этотъ праздникъ былъ уста
новленъ Нумою. Тас. апп. 4, 38. hist. 4, 58. 
Янусъ (Suet. Oct. 22.) и Августъ (Verg. G. 
3, 27.) также носили прозваніе Квприна.

Quirites (слич. Quirinus), первоначально 
названіе сабинянъ; потомъ, послѣ пхъ со
единенія съ римлянами, оно хотя обознача
ло ихъ какъ воиновъ, на сколько они по 
старинному народному обычаю постоянно 
носили оружіе, но въ то-же время какъ та
кихъ гражданъ, которые носили это оружіе 
посреди мирныхъ занятій; поэтому римскіе 
граждане, особенно въ противоположность 
солдатамъ, воинамъ, назывались Quirites. Въ 
дипломатической формѣ сохранился слѣдъ 
соединенія двухъ племенъ въ названіи po
pulus Romanus Quiritium, а иногда и popu
lus Romanus Quirites. Liv. 1, 32. 8, 6. 22,10. 
26, 2; ср. 5, 41. Ораторы и историки часто 
употребляютъ это выраженіе, какъ витіеватое 
обращеніе къ народу. Соединеніе вышепри
веденной формулы обозначаетъ не только 
римскихъ гражданъ въ пхъ внутреннемъ 
политическомъ отношеніи, тогда какъ Ro
mani означаетъ пхъ въ противоположность 
иностранцамъ, по п обозначаетъ также вои
новъ и мирныхъ гражданъ, почему часто п 
противопоставляется слову Quirites слово mi
lites. Suet. Caes. 70. Тас. апп. 1, 42.

R.
Rabirii, 1) C.'Rab., римскій сенаторъ, обез

славленный за безбожныя насилія надъ апу
лійскими землевладѣльцами, въ 63 г. былъ 
защищаемъ Цицерономъ и Гортензіемъ въ 
слѣдствіе поднятаго противъ него Лабіаномъ 
по наущенію Цезаря обвиненія (perduellionis) 
въ утайкѣ государственныхъ денегъ, осквер
неніи священныхъ мѣстъ, принятіи участія 
въ убіеніи трибуна Сатурнпна и въ другихъ 
преступленіяхъ (Сіе. Hab. 3. Лиг. Viet. vir. 
ill. 73.). Въ то-же время его спасла знать 
(nobilitas) подъ предводительствомъ Метелла 
Целера тѣмъ, что прервала компціи, такъ 
что обвиненіе не было вновь поднято.—2) С. 
Rabirius Postumus, пріемный сынъ выше 
названнаго, собственно сынъ К. Курія (Сіе. 
Hab. Post. 17.), во время процесса Габинія, 
также былъ обвиняемъ въ подкупѣ; его за
щищалъ Цицеронъ за то, что онъ способ
ствовалъ возвращенію его изъ изгнанія. Ра- 
бирій позволялъ себѣ такія насилія надъ 
царемъ египетскимъ Птоломеемъ Авлетомъ, 
и такія угнетенія народа, что былъ принуж
денъ бѣжать отъ яростп александрійцевъ. 
Сіе. Hab. Post. 14. Поэтому онъ долженъ былъ 
отчасти исправитъ причиненный имъ вредъ. 
Защита Цицерона, какъ кажется, не имѣла 
успѣха. Раб. былъ изгнанъ, возвратился во 
время диктатуры Цезаря (Suet. Caes. 12.) и 
служилъ въ 46 г. до Р. X. подъ его началь
ствомъ въ Африкѣ. Caes. Ь. Afr. 8. — 
3) С. R ab., эпическій поэтъ, котораго древ
ніе очень высоко ставили. Veil. Pat. 2, 36.

Оѵ. ex Pont. 4, 16, 5. Quint. 10, 1, 90. Най
денный въ Геркуланумѣ отрывокъ стихотво
ренія объ актійскоп войнѣ и смерти Клео
патры (около 60 гексаметровъ) пе безъ осно
ванія приписывается ему (новѣйшее изданіе 
у Riese въ его Antliologia lat. стр. 3 слл. 
и у Bährens’a въ его poetae Lat. min. т. I, 
стр. 212 слл.).

Rabonins, Lucius, одинъ изъ опекуновъ 
П. Юнія, которыхъ жестоко истязалъ въ 
74 г. до Р. X. преторъ Берресъ. Сіе. Ѵегг. 
1, 50.

Rabuléius, 1) Gaius, въ 486 г. до Р. X. 
былъ народнымъ трибуномъ и противился 
предложенному консуломъ Спуріемъ Ка- 
ееіемъ закону "о раздѣлѣ общественныхъ зе
мель. Dion. Hal. 8, 75.-2) Μ. Rab., децем
виръ въ 451 г. до Р. X. Liv. 3, 35.

Racilius, народный трибунъ въ *57 г. до 
Р. X., защищалъ Цицерона противъ Клодія 
(Сіе. ad Qu. fr. 2, 1, 2. ad fam. 1, 7, 2.); 
можетъ быть одно п тоже лицо съ Л. Рацп- 
ліемъ, убитымъ въ 46 г. въ Испаніи. Caes, 
b. Al. 42 слл.

Raecins, Marcus, получилъ въ 208 г. до 
Р. X. порученіе въ Масспліп доставить въ 
Римъ вѣрныя свѣдѣнія о походѣ карѳаген
скаго полководца Газдрубала. Liv. 27, 36.

Racótes, 'Рахштѵ]; пли — іс, древній городъ 
въ нижнемъ Египтѣ, на мѣстѣ позднѣйшей 
Александріи. Тас. hist. 4, 84. Strab. 17, 792. 
802.

Raetia (лучше чѣмъ Rhaetia), 'Patria, ca-
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мая западная изъ южно-дунайскихъ земель, 
граничила на сѣверѣ съ Винделикіей (соеди
ненной съ Римомъ съ конца 1-го столѣтія 
ио Р. X.), на западѣ съ землей гельветовъ 
въ Галліи, на югѣ съ Альпами (отъ М. Adula- 
Ce нъ-Готтардъ—до М. Осга—Terglou) и съ 
Цизальпинской Галліей, на востокѣ съ зем
лей венетовъ и сь Норикомъ, слѣдовательно 
теперешній Граубюнденъ, Тироль и часть 
Ломбардіи. Эта страна пересѣкалась отро
гами Альпъ, Ретійскими Альпами. Изъ рѣкъ 
нужно назвать: Aenus (Иннъ), пограничная 
рѣка на востокѣ, Athesis (Эчъ) и низвер
гающіеся съ Альиь притоки рѣки По: Ти
чино, Аддуя, Сарій, Оллій, Минцій и т. д. 
Страна представляла болѣе удобствъ для 
скотоводства, чѣмъ для земледѣлія, но так
же производила прекрасное вино. Жители, 
Raeti, 'Раітоі, т. е. горные жители (отъ кельт
скаго raiti), повидимому, были родственны съ 
выселившимся, вѣроятно, отсюда въ Италію 
разенами пли этрусками; съ тѣхъ поръ какъ 
они дѣлаются извѣстными, земля уже была 
во владѣніи кельтскихъ племенъ. Изъ от
дѣльныхъ народностей слѣдуетъ замѣтить: 
лепонтіевъ, на южномъ склонѣ Сенъ- 
Готарда, древне-ретійскаго племени, мезіа- 
товъ, венноновъ, сарунетовъ, бриксентовъ, 
генавновъ, тридентинцевъ (около Тріен- 
танаЭчѣ)ине кельтовъ евганеевъ (между 
Пагавіемъ и Вероной), кануновъ и тріумпи- 
лпновъ. Городовъ было мало: самымъ замѣ
чательнымъ былъ Tridentum (н. Тріентъ); 
другіе; Curia (Чуръ), Сіаѵеппа (Чіавенна), 
Bauzanum (Ботценъ) и многіе другіе. Ptol. 2, 
12. Strab. 4, 206.

'Рау ai, городъ въ восточной Мидіп, теперь 
развалины Рай. Strab. 1, 60. Arr. 3, 20, 2.

Rumbada, 'Pep.paxía, городъ оритовъ, ле
жавшій не далеко отъ берега Индійскаго 
моря п устья Инда въ Гедрозіп, гдѣ Але
ксандръ основалъ колонію. Arr. 6, 21, 5.

Rammins, L и с i u s, изъ Брунду зія, былъ такъ 
богатъ, что оказывалъ гостепріимство чуже
страннымъ посламъ іі римскимъ полковод
цамъ. Персей желалъ употребить его для 
убіенія знатныхъ римлянъ и послалъ ему 
для этой цѣли ядъ; но Раммій донесъ объ 
этомъ римлянамъ, въ 172 г. до Р. X. Liv. 
42, 17.

Rainnes см. Tribus, 1.
Ramphías, 'Ра Дер íас, въ качествѣ ^одного 

пзъ посланниковъ спартанцевъ велъ перего
воры съ Аѳинами, до начала Пелопоннес
ской войны, и въ 422 г. начальствовалъ надъ 
войскомъ въ Ѳессаліи. Thuc. 1,139. 5,12 сл.

Rampsinítus см. Rhampsinitus.
Rarnses, Великій, царь египетскій. Изъ 

многихъ царей 18-ой и 19-ой ѳиванскихъ 
династіи, которые возвели Египетъ на вы
соту славы и блеска (1443 — 1326), особен
но знаменитъ одинъ, котораго греки назы
ваютъ Сезострисомъ пли Сезозисомъ, а Та
цитъ (апп. 2, 60.), равно какъ и надписи 
Рамзесомъ или Рамессу; 1283 —1217. Ему 
одному они приписываютъ всѣ завоеванія 
египтянъ въ передней Азіи, Нубіп и т. д., 
какъ и всѣ самыя большія постройки въ 

Ѳивахъ и Нубіп, и сооруженія для борьбы 
съ наводненіями и для защиты страны отъ 
враговъ (стѣна отъ Пелузія до Геліополя), 
относящіяся ко всему ¡этому періоду. Hdt. 
2, 102 слл. Diod. Sic. 1, 53 слл. Strab. 15, 
687. Слпч. Дункеръ, Исторія древняго міра, 
т. I.

Raphia, 'Pácpsia илп—іа, городъ на берегу 
Палестины, на юго-западѣ отъ Газы, съ рѣд
ко посѣщавшимся портомъ, нынѣ Рефа. 
Здѣсь былъ побѣжденъ въ кровопролитной 
битвѣ Антіохъ Великій, въ 216 г. до P. X. 
Pol. 5, 80. Strab. 16, 759. Liv. 35, 13.

Rapina, грабежъ, первоначально наказы
вался какъ воровство (furtum); преторъ Μ. 
Лукуллъ установилъ для него во времена 
междоусобныхъ войнъ особенное обвиненіе, 
такъ что, при усугубляющихъ вину обстоятель
ствахъ грабежъ могъ быть судимъ какъ cri
men publicum.

Rationarium imperii называлась роспись, 
въ которой находился счетъ прихода и рас
хода государственной кассы, въ эпоху им
періи.

Ratomägus, 'Ратоуа-р«, главный городъ 
племени галловъ-веллокассовъ на берегу Се- 
кваны, теперь Руанъ.

Raudii campi см. Campi Rau dii.
Raurici, 'Pauptxoi, не Rauraci, народъ въ 

кельтской Галліи, къ сѣверу отъ Гельветовъ, 
между ними, Секванами, Трпбокками п Рей
номъ—отъ устья Аара до Базеля, впослѣд
ствіи до Брёйзаха; 23,000 тысячи человѣкъ 
изъ нихъ выселились съ гельветами. Caes. Ъ. 
д. 1, 5. 29. 7, 75. Между ихъ городами са
мымъ значительнымъ была Augusta, нынѣ 
Аугстъ, на востокъ отъ Базеля.

Ravenna, 'Paoúewa или 'Paßewa, городъ въ 
Цпспаданской Галліи, на рѣчкѣ Бедезисѣ, 
въ разстояніи одной мили отъ Адріатиче
скаго моря, укрѣпленный своимъ положе
ніемъ между болотами и топями. Онъ, пови
димому, былъ основанъ греческими колони
стами изъ Ѳессаліи (Strab. 5, 213.); до Авгу
ста онъ оставался довольно незначительнымъ. 
Послѣдній же избралъ его мѣстомъ стоян
ки для части римскаго флота, почему п при
казалъ заложить большую гавань на близъ 
лежащемъ берегу. Такіімъ образомъ городъ 
въ скоромъ времени достигъ цвѣтущаго со
стоянія (Suet. Oct. 49. Тас. апп. 4,5.) и зна
чительно увеличился въ объемѣ. Природа и 
искусство сдѣлали его почти неприступной 
крѣпостью и онъ считался оплотомъ Италіи. 
Его можно назвать Венеціей римской им
періи, такъ какъ онъ былъ изрѣзанъ кана
лами. Здѣсь находилась знаменитая школа 
фехтованія. Нѣмецкій герой, Армпній, вос
питывался здѣсь, римскіе императоры, на
чиная съ Гонорія, избрали этотъ городъ 
своей резиденціей, и Ѳеодорихъ Великій, по 
сверженіи Одоакра, сдѣлалъ его столицей 
своего новаго государства.

Rea Silvia (Rea, обвиняемая, лучшее чтеніе, 
чѣмъ Rhea), называвшаяся также Ilia, мать 
Ромула и Рема. Liv. 1, 3 сл. Plut. Romul. 3. 
lust. 43, 2. По мнѣнію тѣхъ, которые счи
таютъ основаніе Рима вскорѣ послѣ прибытія
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Энея, она была дочерью Энея; по обык
новенному, позже принятому сказанію, она 
была дочерью потомка Энея, албанскаго царя 
Нумптора, сверженнаго съ престола своимъ 
братомъ Амуліемъ. Чтобы отнять у его до
чери надежду имѣть потомство, Амулій сдѣ
лалъ ее весталкой; но весталка родила отъ 
Марса близнецовъ, Ромула и Рема, п была 
за это брошена Амуліемъ въ темницу и уби
та, или освобождена послѣ его паденія. У 
поэтовъ находится преданіе, что она была 
брошена пли сама бросилась въ Тибръ, но 
была спасена богомъ рѣки и сдѣлалась его 
женой. Ног. od. 1, 2, 17 слл. Оѵ. fast. 2, 598. 
3, 1 слл.

Reate, 'Psaroj, Театіоѵ, нынѣ Ріети, древній 
городъ аборигеновъ илп пелазговъ, впослѣд
ствіи завоеванный сабинянами, въ средней 
Италіи на озерѣ Белинѣ и солевозной доро
гѣ, главный сборный пунктъ сабинянъ, за
тѣмъ римская префектура и, наконецъ, сво
бодный городъ, родина велпкаго ученаго 
Μ. Теренція Баррона. Сіе. Cat. 3, 2. 5. Liv. 
2, 2. Suet. Vesp. 1. Мѣстность была велико
лѣпная, съ храмомъ (Сіе. ad. Att. 4, 15.) и 
прекраснымъ водопадомъ, образовавшимся 
отъ разсѣлины горы Μ’. Курія Дентата. 
Ср. Liv. 25, 7. 26, 11. 23. 28, 45. Тас. апп. 
1, 79.

Recitationes, чтенія сочиненій передъ вы
пускомъ ихъ въ свѣтъ. Этотъ обычай по
явился въ началѣ имперіи (Gell. 13,2.), Ав
густъ ему очеѣь споспѣшествовалъ (Suet. 
Oct. 89. Serv. къ Verg. А. 6, 86.), сначала, 
вѣроятно, въ болѣе тѣсномъ кружкѣ, но 
вскорѣ передъ большимъ обществомъ въ 
театрѣ, на форумѣ, въ храмахъ, садахъ и 
баняхъ. Первоначально разсчитывали на 
пользу для послѣдующаго изданія, которую 
можно было извлечь пзъ критики слушате
лей (Рііп. ер. 5, 3. 7, 17.), но вскорѣ уже 
стали дѣлать это изъ тщеславія и честолю
бія. Мало по малу ни одинъ пзъ писателей 
не могъ уклониться отъ этого обычая или 
моды, хотя устройство чтеній стоило автору 
большихъ расходовъ по найму и устройству 
помѣщенія. Приглашенія дѣлались или пись
мами илп публичными объявленіями и афи
шами. Ср. Herwig, de recitatione poeta
rum apud Romanos (1864). Friedländer Sit
tengeschichte Roms III, 316 слл.

Recuperatio (можетъ быть вѣрнѣе писать 
по лучшимъ рукописямъ reciperatio), судъ, 
рѣшающій тяжбы о собственности и возна
гражденіи за нее между римлянами п пере
селенцами; судьи его назывались recuperato
res и вѣроятно избирались изъ обоихъ на
родовъ; но мало по малу это измѣнилось, 
такъ что прибѣгали къ суду, если покупка 
илп контрактъ были заключены и приноси
лась жалоба па неисполненіе принятаго обя
зательства. Въ особенности передавались ре- 
куператормъ жалобы провинціаловъ на вымо
гательство намѣстниковъ, впервые въ 173 г. 
до Р. X. (Liv. 43, 2.), что случалось и прп 
императорахъ (Тас. апп. 1, 74.), хотя въ это 
время было учреждено особое судилище (см. 
Quaestio perpetua.) для такихъ жалобъ.

Судъ рекуператоровъ былъ очень скоръ: въ 
продолженіи Юдней должно было послѣдовать 
рѣшеніе; поэтому римляне, даже когда спо
рили между собой, стремились къ такому 
суду, и потому эти суды съ 77 г. до Р. X. 
примѣнялись къ чисто римскимъ отноше
ніямъ и все больше и больше распространя
лись при императорахъ (Suet. Ner. 17. Vesp. 
3. Damit. 8.), до тѣхъ поръ пока всѣ про
винціалы сдѣлались римскими гражданами; 
тогда они сами собой прекратились. Такъ 
какъ названіе этихъ судей не встрѣчается 
въ единственномъ числѣ, то они очевидно 
дѣйствовали коллегіально; числомъ ихъ было 
3 пли 9, и преторъ назначалъ ихъ безъ раз
личія сословій. Ср. Sell, Recuparatio рим
лянъ (1837).

Redemptor назывался 1) подрядчикъ, ко
торый бралъ на себя, при публичномъ торгѣ, 
исполненіе извѣстныхъ работъ за извѣстную 
плату (Cic. Phil. 9, 7.);—2) тотъ, который 
бралъ на откупъ общественные налоги за 
извѣстную сумму. См. Manceps.

Rediculus (Deus et) Tutanus, т. e. богъ, 
защищающій возвращеніемъ, имѣвшій храмъ 
передъ капенекпми воротами и получившій 
свое имя отъ того, что привидѣніемъ, явив
шимся предъ этими воротами, онъ побудилъ 
Ганнибала къ отступленію. Fest. р. 138. Рііп. 
10, 43, 60.

Redönes, 'Proves, значительный народъ въ 
восточной Галліи, принадлежавшій къ Аре- 
морпкѣ, съ главнымъ городомъ Кондате, 
н. Реннъ. Caes. Ъ. д. 2, 34.

Regaliánus, дакіецъ, былъ отличенъ Вале
ріаномъ и солдатами въ Мизіи провозгла
шенъ, прп Галліенѣ, императоромъ, побѣ
доносно сражался съ сарматами, но былъ 
убитъ солдатами и провинціалами, въ 263 г. 
по P. X., изъ страха мести Галліена.

Regía, называлось прежде всего царское > 
мѣсто Нумы на форумѣ и на Sacra via, ря
домъ съ храмомъ Весты и съ Fornix Fabia
nus. Plut. Rom. 18. Num. 14. Cic. MU. 14. 
Въ этомъ древнемъ центрѣ римскаго культа 
хранились священныя копья Марса; храни
лись ли здѣсь же и Анцпліи—неизвѣстно. На 
этомъ мѣстѣ приносились многія жертвы, 
наир., великаго жреца (pontif. maximus), ко
торый имѣлъ здѣсь казенную квартиру; здѣсь 
избирались арвальскіе братья п посвящались 
въ авгуры. — Кромѣ того было еще много 
Regiae, наир., Тулла Гостилія, Анка Марція, 
Тарквинія. Liv. 1, 41.

Regifugium, старинная, имѣвшая свое на
чало при царяхъ, церемонія въ Римѣ, справ
лявшаяся 24 февраля, въ которой Rex sacri
ficulus приносилъ жертву на мѣстѣ комицій, 
ii поспѣшно убѣгалъ послѣ жертвы. Въ этомъ 
находили намекъ на бѣгство Тарквинія Гор
даго, случившееся 24 февраля 509 года до 
Р. X. Оѵ. fast. 2, 685 слл. О настоящемъ 
значеніи церемоніи намъ также мало из
вѣстно, какъ и римлянамъ позднѣйшихъ вре
менъ. Эта была вѣроятно примирительная 
жертва. Уже при Августѣ смѣшивали этотъ 
религіозный обрядъ съ другимъ—24 марта и 
24 мая, при которомъ Rex sacrificulus также
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приносилъ жертву на мѣстѣ компцій и послѣ 
того поспѣшно уходилъ домой, такъ какъ, 
пока онъ оставался на мѣстѣ комицій, не 
могли происходить никакія политическія пли 
судебныя совѣщанія.

Regillus lacus, vj 'PijyiXXv] kipuvxj, малень
кое озеро въ Лаціумѣ, на востокъ отъ Рима, 
между Габіями и Лабпкомъ; но теперь пе 
могутъ достовѣрно указать его мѣсто. Нѣ
которые усматриваютъ его въ Lago della 
Cava на Алгпдѣ, вѣрнѣе всего имъ считаютъ 
нынѣ сухую долину Изидоро. Оно просла
вилось битвой, происшедшей тамъ съ ла- 
тинцами въ 496 г. до Р. X. Liv. 2, 19. 3, 
20. 6, 2. Cic. div. 2, 2. Dion. Hal. 6, 3.

Regina 1) см. luno.— 2) см. Rex sacri
ficulus.

Regium Lepidi или Lepidum, 'Рѵ)уіоѵ Ae- 
IttSov, мѣстечко Бойевъ между Мутпной и 
Танетомъ въ Циспаданской Галліи, впослѣд
ствіи преобразовано консуломъ М. Эмпліемъ 
Леппдомъ въ колонію; нынѣ Reggio. Cic. ad 
fam. 11, 9. 12, о. Тас. hist. 2, 50.

Regillus см. Attilii, 2 — 6.
Relegatio. Отецъ семейства имѣлъ по рим

скому обычаю право ссылать своихъ дѣтей 
и рабовъ въ деревню, гдѣ пхъ ожидала бо
лѣе тяжелая работа п болѣе суровое обра
щеніе. Liv. 7, 4. Suet. Oct. 65. Какъ госу
дарственное наказаніе, высылка—relegatio не 
встрѣчается во времена республики, но се
нату и высшимъ сановникамъ было предо
ставлено распоряжаться посредствомъ эдик
та высылкой изъ города опасныхъ для го
сударства людей. Liv. 2, 2. 40, 41. Cic. Sest. 
12 сл. ad fam. 11, 16. 12, 29. Августъ пер
вый примѣнилъ relegatio, какъ болѣе мяг
кую форму ссылки (aquae et ignis interdictio, 
deportatio), не безчестящую и не отнимав
шую обыкновенно у приговореннаго его иму
щества, какъ и не умалявшую его правь 
гражданства. Послѣдующіе за нимъ импера
торы часто примѣняли это наказаніе за 
adulterium, stuprum, calumnia, repetunda
rum и т. д. Отъ этого отличалось interdic
tio certorum locorum, по которому запреща
лось приговоренному посѣщеніе отдѣльныхъ 
мѣстностей и провинцій. Тас. апп. 2, 50. 6, 
49. 12, 8. 14, 28 и въ др. м.

Religio. I. Религія грековъ была въ 
древнѣйшія времена, въ такъ называемый 
пелазгическій періодъ, обоготвореніемъ при
роды; но не сами предметы природы, какъ 
они представляются нашимъ чувствамъ, счи
тались божественными существами и почи
тались какъ таковыя, но живущія и дѣй
ствующія въ нихъ силы представлялись лю
дямъ какъ нѣчто божественное, были пони
маемы какъ духовныя силы и возводились въ 
личности. Человѣкъ создалъ себѣ своихъ бо
говъ по своему подобію и, заставляя пхъ 
думать и дѣйствовать по человѣчески, онъ 
при помощи живой фантазіи, которая пре
имущественно дѣйствуетъ у отдѣльныхъ лич
ностей п народовъ, находящихся на пер
выхъ ступеняхъ развитія, объяснялъ все 
случающееся въ окружающемъ его мірѣ 
участіемъ свопхъ боговъ. Такимъ образомъ

произошли многочисленные религіозные ми
ѳы грековъ. Эти боги, какъ олицетвореніе 
силъ природы, постепенно, по мѣрѣ того 
какъ народъ приближался къ болѣе духов
ной жизни, все больше и больше выдѣлялись 
изъ природы п дѣлались представителями 
нравственныхъ силъ, существами духовно
свободными, нравственными, не только тво
рящими и поддерживающими порядокъ и 
законы природы, но устрояющимп человѣче
скую жизнь и управляющими ею. Такимъ 
образомъ, наир., Деметра, мать-земля, даю
щая урожай и снабжающая людей хлѣбомъ, 
мало по малу преобразовалась, какъ изобрѣ
тательница и покровительница земледѣлія, 

| въ основательницу осѣдлости, брака, госу
дарства и образованія. Это постепенное пре- 

1 образованіе религіозныхъ представленій, про
должавшееся безъ сомнѣнія цѣлыя столѣтія, 

I совпадаетъ съ эпохой, въ которой, черезъ 
пробужденіе героическаго духа въ слѣдствіе 
переселеній и битвъ, развилась изъ патріар
хальныхъ нравовъ жизни пелазговъ и древ
нихъ грековъ жизнь настоящихъ грековъ- 
эллиновъ. Ко времени переселенія дорійцевъ 
это преобразованіе было уже окончено, и на 
это переселеніе можно смотрѣть, какъ на гра
ницу между періодомъ пелазгическимъ и вѣ
комъ эллиновъ. У Гомера, стоящаго на ру
бежѣ вѣка эллиновъ, и безъ сомнѣнія боліе 
своихъ предшественниковъ имѣвшаго влія
ніе своею поэзіей на религіозныя представ
ленія, божества выступаютъ передъ нами 
какъ ясныя, вполнѣ образовавшіяся лично
сти, какъ нравственныя свободныя существа; 
только кое-гдѣ встрѣчались намеки на древ
нюю натуралистическую символику. Гомеръ 
служилъ въ религіозномъ отношеніи, какъ п 
во многихъ другихъ, основаніемъ греческаго 
образованія; въ общихъ и главныхъ чертахъ 
его религіозныя представленія удержались 
въ продолженіи всего послѣдующаго чисто 
греческаго періода, хотя тамъ и сямъ и пе
ремѣнялся въ чемъ нпбудь характеръ какого- 
нибудь бога или удерживались болѣе древ
нія представленія мѣстнаго культа. Гомеръ 
п позднѣйшіе, подражавшіе ему поэты, меж
ду которыми особенно слѣдуетъ упомянуть 
Гезіода, образовали единую, національную ре
лигію и миѳологію, въ противоположность 
особенностямъ мѣстныхъ культовъ. Ибо, хотя 
основаніе греческой религіи въ общемъ было 
одно, но тѣмъ не менѣе на этомъ общемъ 
основаніи выросло, въ слѣдствіе особенностей 
племенъ и разнообразныхъ свойствъ мѣстно
стей, большое количество культовъ боговъ, 
независящихъ одинъ отъ другаго, такъ что 
въ одномъ мѣстѣ одни, въ другомъ — другіе 
боги почитались главными божествами, и не 
было объединительной связи между ними. 
Но во всякомъ случаѣ идея, будто бы перво
начально въ каждой отдѣльной области по
читали единаго Бога, и что только впослѣд
ствіи посредствомъ постепеннаго соединенія 
мѣстныхъ культовъ произошелъ политеизмъ, 
не вѣрна. Политеизмъ основывается на су
ществѣ языческихъ религій, коренящихся въ 
культѣ природы. Воззрѣніе, будто бы греки
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приняли своихъ боговъ и все свое религіоз
ное ученіе извнѣ, отъ азіатскихъ народовъ 
или отъ египтянъ, не можетъ быть принято, 
хотя нельзя отрицать связи грековъ съ ихъ 
восточными сосѣдями въ древнія времена, 
и нужно смотрѣть на многія религіозныя 
представленія какъ на общія съ этими на
родами. Отдѣльныя божества, какъ, напр., 
Афродита, въ древности дѣйствительно пе
решли къ грекамъ изъ Азіи, но духъ грече
скаго народа ’съумѣлъ переработать чужое 
въ національное, такъ что п эти божества 
должны быть признаны націонольными гре- 
ческеми богами. Во времена упадка древ
няго греческаго міра разумѣется уже не 
происходило подобнаго преобразованія втор
гавшихся извнѣ боговъ.— Греки изобразили 
контрастъ между древнѣйшими божествами 
природы п богами періода эллиновъ въ миѳѣ 
о борьбѣ титановъ; они вѣрили, что передъ 
почитаемыми ими богами правили другіе, 
Кроносъ и титаны, представители грубыхъ, 
безпорядочныхъ силъ природы, но что эти 
были побѣждены въ борьбѣ за владычество 
олимпійцами, Зевесомъ и его привержнцами, 
богами порядка, правосудія и закона. Послѣ 
побѣды Зевсъ раздѣлилъ съ своими двумя 
братьями, Посейдономъ и Гадесомъ, власть 
надъ міромъ, титаны же отчасти были низ- 
вержены закованными въ тартаръ, частью 
же подчинились Зевсу и служили при но
вомъ порядкѣ вещей. Въ этомъ новомъ цар
ствѣ боговъ, прежнія божества природы, 
связанныя съ физическимъ существованіемъ 
и не могущія измѣнить свой характеръ (рѣч
ные п морскіе боги и т. д.), остаются въ ихъ 
первоначальномъ отношеніи къ природѣ, но 
они подчинены высшему началу, закону Зе- 
веса. Это олимпійское царство боговъ устрое
но и управляется у Гомера совершенно по 
образцу тогдашняго земнаго государства, 
такъ что во главѣ его стоитъ, какъ царь, 
Зевесъ, но на ряду съ нпмъ стоитъ βουλή, 
совѣтъ, составленный пзъ другихъ высшихъ 
боговъ, права которыхъ признаются и ува
жаются властителемъ; эти боги, кромѣ жи
вущаго въ морѣ Посейдона, суть дѣйстви
тельные, живущіе съ Зевесомъ на Олимпѣ 
олимпійскіе боги: Аполлонъ, Аресъ, Гефестъ, 
Гермесъ, Гера, Аѳина, Артемида, Афродита. 
Иногда Зевесъ созываетъ собраніе (Нот. 
II. 20, 4 слл), на которое приглашаются всѣ 
боги, не исключая нимфъ и рѣчныхъ бо
говъ. — Число двѣнадцати олимпійскихъ бо
говъ, имена которыхъ приводитъ Енній по 
латыни (luno, Vesta, Ceres, Diana, Minerva, 
Venus, Mars, Mercurius. lovi’, Neptunus, Vul- 
lanus, Apollo) составлено позднѣе. Оба бра
та Зевса, Посейдонъ и Гадесъ, въ своихъ 
царствахъ, морѣ п преисподней, представ
ляютъ копіи съ Зевса: тамъ они властвуютъ 
какъ Зевесъ на Олимпѣ, но такъ, что при
знаютъ верховную власть болѣе могуществен
наго п (у Гомера) старшаго брата. По образ
цу раздѣла міра между тремя братьями, 
можно раздѣлить на три части и весь міръ 
боговъ: 1) олимпійскіе боги (царство Зеве- 
са), 2) боги водъ (царство Посейдона), 3) 

боги преисподней (царство Гадеса). Къ это
му послѣднему разряду подземныхъ боговъ 
мы причисляемъ и такихъ боговъ, которые 
имѣютъ отношеніе къ почвѣ и раститель
ности, такъ какъ они имѣютъ соединеніе 
съ подземнымъ міромъ. Подземные богп 
прямо противоположны богамъ Олимпа; по
слѣдніе обращены къ свѣту п жизни, пер
вые же къ тьмѣ и смерти и къ землѣ, какъ 
мѣстопребыванію тьмы, и этотъ противопо
ложный характеръ выражается и въ ихъ 
культѣ. Названные три разряда боговъ мо
гутъ быть раздѣлены на боговъ главныхъ 
и второстепенныхъ. Послѣдніе по большей 
части представляютъ отдѣльныя черты]боговъ, 
какъ, напр., Мойра, Тихе, Дике, Хоры со сто
роны Зевеса, Нике—со стороны Аѳины; Геба 
представляетъ главное качество всѣхъ бо
говъ. Эти второстепенные боги отчасти суть 
дѣйствительно индивидуализованныя, имѣю
щія основаніе въ самихъ себѣ существа, съ 
древнихъ временъ имѣвшія, какъ и главныя 
божества, свой культъ (Хоры, Хариты), от
части простыя олицетворенія безъ культа. 
Въ позднѣйшія времена п эти олицетворенія 
получили по мѣстамъ культъ, но никогда въ 
такой мѣрѣ какъ у римлянъ. Боги Гомера 
были въ Греціи всѣми признаны и почитае
мы; но отдѣльные боги имѣли болѣе или ме
нѣе распространенное почитаніе, смотря по 
тому, съ давнихъ ли временъ богъ былъ по
читаемъ у того или другаго племени. Обы
кновенно каждая мѣстность почитала какое 
нпбудь главное божество, которое почита
лось съ большимъ усердіемъ, чѣмъ другія 
(въ Аѳинахъ — Аѳина, въ Дельфахъ —Апол
лонъ, въ Аргосѣ—Гера и т. д.). — Съ тече
ніемъ времени мало-по-малу обнаруживались 
недостатки въ представленіяхъ боговъ на
родной религіи; онп были уже слишкомъ 
очеловѣчены и вдались во внѣшность, такъ 
что съ одной стороны они не удовлетворяли 
пытливому разуму, съ другой не удовлетво
ряли потребности болѣе глубокаго религіоз
наго чувства. Особенно нападала на суще
ствующую религію пробудившаяся въ коло
ніяхъ около 600 года до Р. X. философія. 
Но въ метрополіи и вообще въ простомъ 
народѣ религія не такъ скоро подверглась 
опасности со стороны философскихъ ученій; 
во время персидскихъ войнъ и послѣдую
щаго славнаго періода, боги, доказавшіе 
спасеніемъ отечества отъ чужеземнаго раб
ства чудеснымъ образомъ свое могущество, 
почитались съ непоколебимою вѣрою. Но со 
времени пелопоннесской войны, положившей 
начало также и политическому паденію Гре
ціи, наступилъ общій упадокъ религіи и нра
вовъ. Сомнѣнія философскихъ ученій полу
чили доступъ въ народъ п породили невѣ
ріе; но объ руку съ невѣріемъ шелъ его по
стоянный спутникъ—суевѣріе, въ особенно
сти питаемое мистическою сектой орфиковъ 
и мистеріями (см. Mysteria). Ср. Му- 
thologia.—II) Религія римлянъ находи
лась первоначально въ родствѣ съ грече
ской, почему въ позднѣйшія времена п прои
зошло такъ легко сліяніе обѣихъ религій.
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Древнѣйшіе обитатели Рима, латинцы, саби
няне, происходили, какъ и греки, отъ пелаз- 
говъ. Отъ нихъ происходитъ большая часть 
римскихъ боговъ; етруски же, кажется, имѣ
ли болѣе внѣшнее вліяніе на религію рим
лянъ, черезъ развитіе ихъ религіозной об
рядности. Народы Италіи, родственные гре
камъ, преобразовали на почвѣ Италіи ихъ 
религію на свой образецъ, а пменно они, и 
въ особенности римляне, по недостатку твор
ческой фантазіи, не создали того богатства 
миѳовъ, которымъ обладали греки, но по 
той же причинѣ они не низвели своихъ бо
говъ до ограниченности и слабостей чело
вѣческаго существованія. Ихъ умъ, направ
ленный болѣе на практическое и внѣшнее, 
преимущественно разработалъ практическую 
сторону религіи; почтенные и серьезные бо
ги почитались съ добросовѣстностью и точ
ностью, соблюдавшею малѣйшія подробности 
въ словахъ и дѣйствіяхъ.—Обитатели Лаціу- 
ма, изъ которыхъ произошло населеніе Ри
ма, были пастухами и земледѣльцами, съ 
простыми, патріархальными нравами; ихъ 
религія носила также характеръ сельской 
простоты п домовитости; они почитали преи
мущественно боговъ природы, полей п лѣ
совъ, производящихъ умноженіе стадъ и уро
жай плодовъ (какъ Фавнъ, Вертумнъ, Са
турнъ, Опсъ), и домашнихъ и семейныхъ 
боговъ (Лары, Пенаты).—Культы этихъ бо
говъ съ самаго начала были перенесены въ 
Римъ п удержались, въ слѣдствіе склонно
сти римлянъ къ домашней, семейной и сель
ской жизни, въ продолженіи всего римскаго 
времени, во многихъ сельскихъ и домашнихъ 
празднествахъ съ древними обрядами, какъ 
Сатурналіи, Луперкаліп и т. д. На ряду съ 
богами земледѣлія, скотоводства и домашней 
жизни, въ Римѣ съ самаго начала почита
лись боги-хранители государства, которые вы
двинулись съ теченіемъ времени на первый 
планъ. Юпитеръ, основатель и хранитель 
римскаго государства, стоитъ во главѣ міра 
боговъ, на ряду съ нимъ Марсъ, отецъ Ро-| 
мула п римскаго народа, какъ высшій за
ступникъ государства, и Квнринъ, обоготво
ренный Ромулъ. Второй тріумвиратъ защит
никовъ государства составляли: Юпитеръ, 
его супруга Юнона и его дочь Минерва. На ' 
ряду съ ними высоко чтилась Веста, богиня і 
домашняго очага, основанія государства.' 
Культъ упомянутыхъ боговъ, особенно бо-1 
го'въ-хранителей государства, составлялъ глав-1 
ную сторону римской государственной рели- ‘ 
гіи, основателемъ и устроителемъ которой 
считался царь Нума. Въ меньшей мѣрѣ бы
ло развито почитаніе отвлеченныхъ, въ осо
бенности нравственныхъ понятій (Virtus, 
Fides, Pietas), признаваемыхъ также за бо
жества; оно произошло скорѣе отъ сообра
женія и благоусмотрѣнія отдѣльныхъ лично
стей, и обоготвореніе такихъ отвлеченностей 
зашло такъ далеко, что всѣвозможныя ка
чества, обыкновеннѣйшіе предметы и роды 
дѣятельности и даже случайныя отношенія | 
завѣдывались особыми божествами, которымъ і 
платилась дань религіознаго почитанія (Ог-

Ьопа, защита отъ осиротѣнія и утѣшеніе 
въ немъ, Fessonia, защита отъ 'усталости, 
Quies (см. сл.), Febris).—Поименованные три 
элемента, природный, государственный и 
нравственный, составляли три главныя со
ставныя части римской религіи п образова
ли во времена процвѣтанія крѣпкое, защи
щаемое государствомъ цѣлое. Но съ тѣхъ 
поръ какъ римляне, по распространеніи ихъ 
владычества въ Нижней Италіи, пришли въ 
соприкосновеніе съ греками и пхъ религіей, 
они ввели у себя также греческіе культы. 
Такимъ образомъ они уже рано признали 
бога-оракула, Аполлона дельфійскаго и по
строили ему, какъ богу защитнику отъ чу
мы, храмъ (первый въ 432 г. до Р. X.); Діо
скурамъ былъ построенъ храмъ въ 304 г. до 
Р. X.; Эскулапа привезли изъ Епидавра въ 
291 г. до Р. X. Эти чужеземные культы, вве
денные и признанные государствомъ, оста
вались, пока образованіе римлянъ было на
ціональнымъ, отдѣленными отъ древне-рим
ской государственной религіи, такъ что не 
могли оказывать на нее разрушительнаго и 
растлѣвающаго вліянія. Но со времени 2-й 
пунической войны,составляющей поворотный 
пунктъ въ исторіи римскаго развитія и нрав
ственности, потому что съ этого времени въ 
необыкновенно короткій срокъ римскій на
родъ подвергся вліянію греческаго образова
нія и обычаевъ, въ Римѣ получили полную сво
боду религіозныя представленія грековъ. Хо
тя большею частью остались римскія имена 
боговъ и обряды ихъ культа, но подъ рим
скими именами и обрядами вкрались грече
скія понятія; главнымъ образомъ литература 
получила по отношенію къ религіи и миѳамъ 
греческій отпечатокъ. Несчастіемъ для Ри
ма было то, что онъ воспринялъ греческую 
религію и обычаи въ такое время, когда 
Греція уже находилась въ періодѣ упадка 
религіи и нравственности. Черезъ это онъ 
перенялъ и невѣріе п кощунство тогдаш
нихъ грековъ п чужеземные, уже и греками 

I перенятые, таинственные культы Азіи п Егип
та, съ пхъ суевѣрными и подчасъ безнрав
ственными обрядами, которые государство, 
желавшее хотя наружно ^сохранить религію 
предковъ, тщетно старалось изгнать. Августъ 

I старался поддержать падающую религію че- 
! резъ возстановленіе многихъ древнихъ обря
довъ и праздниковъ, черезъ построеніе но- 

I выхъ великолѣпныхъ храмовъ и устраненіе 
; чужихъ культовъ; но религія и вравствен- 
’ ность не возвратились въ распадавшійся
Римъ ни его усиліями, ни усиліями мно
гихъ послѣдующихъ императоровъ.

Religiosi ¡lies, опасные дни, въ которые 
ни въ частной, ни въ общественной жизни 
не предпринималось ничего важнаго, quibus 
nisi quod necesse est nefas habetur facere 
(Fest. s. V. religiosi dies dicuntur tristi omine 
infames impeditique (Cic. ad Att. 9, 5.). Къ 
нпмъ принадлежатъ: 1) слѣдующіе дни трау
ра: три дня, въ продолженіи которыхъ, по 

’понятіямъ рпмлянъ,’Mundus, преисподняя, 
! бываетъ открыта, и мертвые выходятъ на 
землю, это 24 августа (день послѣ Волкана-
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лій), 4 (5?) октября п 8 (11) ноября; затѣмъ 
9, 11 и 13 мая, въ которые скитаются по 
землѣ привидѣнія, Лемуры, потомъ два дня 
послѣ feriae latinae (Cíe. ad Qu. fr. 2, 4.) и 
Ларенталіи, 23 декабря; кромѣ того днп, въ 
которые черезъ городъ проходплп Саліп п 
Весталіп.—2) днп неудачныхъ битвъ и пред
пріятій, какъ дни битвъ на Алліи и Креме
рѣ, п, такъ какъ онѣ происходили непосред
ственно послѣ идъ, то и всякій день послѣ 
идъ; затѣмъ днп, непосредственно слѣдую
щіе за календами и нонами. Эти днп назы
вались postriduani и въ слѣдствіе несчастья 
atri (albi суть счастливые дни, Ног. Sat. 2, 
3, 246.). Religiosi dies принадлежатъ къ ne
fasti, см. Dies.

Remancipatïo. Заключенный черезъ coëmp- 
tio (см. Matrimonium, 8.) бракъ могъ быть 
расторгнутъ по одностороннему заявленію 
(Сіе. ad fam. 8, 7.). Однако формальное 
уничтоженіе имѣвшаго мѣсто въ бракѣ ma
nus было еще другимъ актомъ, выражаемымъ 
словомъ remancipatio.

Remi, 'Pijp.01, одно изъ могущественнѣй
шихъ бельгійскихъ племенъ на Матронѣ; по 
ихъ сѣверной границѣ протекала Аксона 
(н. Энъ). Caes. Ь. д. 2, 3. 5. Они были со
сѣдями нервіевъ, веромандуевъ, свессіоновъ 
и белловаковъ (Ь. д. 7, 90.) и кліентами кар- 
нутовъ (6. д. 6, 40.); за скорую ихъ покор
ность они были подъ покровительствомъ Це
заря. Изъ городовъ замѣчательнѣйшими бы
ли Дурокорторъ (н. Реймсъ) и Дуроката- 
лауны (н. ПІалонъ на Марнѣ). Strab. 4,194.

Remus см. Romulus.
Renuntiatio, 1) Отказъ отъ какого нибудь 

заключеннаго договора, въ особенности отъ 
брака съ формулой: tuas res tibi habeto. 
Ср. Repudium. — 2) опубликованіе именъ 
кандидатовъ, избранныхъ на какую нибудь 
должность, безъ чего нпкто не могъ закон
нымъ образомъ вступить въ отправленіе 
должности. Предсѣдательствующій въ коми- 
ціяхъ сановникъ отказывался отъ принятія 
непріятныхъ ему кандидатовъ (Liv. 8,15. 9, 
46.), а также впередъ отъ renuntiatio могу
щаго быть избраннымъ (Veil. Pat. 2, 92. 
Val. Max. 3, 8, 3.), не всегда безуспѣшно.

Repetundarum (sc. pecuniarum) crimen, 
собственно преступленіе римскаго чиновни
ка, позволившаго себѣ вымогать у римскихъ 
подданныхъ и союзниковъ деньги, которыя 
можно было потребовать обратно (res гере- 
tere);BO времена императоровъ этимъ именемъ 
называлось вообще преступленіе, заключав
шееся въ дурномъ исполненіи служебныхъ обя
занностей. Тас. апп. 6, 29. Не смотря па за
конъ Порціевъ (lex Porcia, около 195 г. до 
Р. X.), который опредѣлялъ намѣстникамъ из
вѣстныя обязанности, часто возникали затруд
ненія, доводимыя потомъ до свѣдѣнія сената, 
который или самъ велъ слѣдствіе, или при
казывалъ вести его коммиссіи, пока не была 
учреждена особенная постоянная коммиссія, 
quaestio perpetua закономъ Л. Калпурнія 
Пизона Фругія (lex Calpurnia), въ 149 г. до 
Р. X. Сіе. off. 2. 21. Cluent. 53. Въ немъ 
перечислялись запрещенныя дѣйствія, веде

Remaiicipatio—Residuae.
ніе процесса п опредѣленныя наказанія, вѣ
роятно, дополненныя lex lunia вскорѣ послѣ 
3-ей пунической войны. Другія опредѣленія 
давалъ lex Servilia, 105 (?) г. до Р. X., и lex 
Acilia. Послѣ союзнической войны положе
ніе провинцій дѣлалось все хуже и хуже, и 
потому диктаторъ Сулла издалъ въ 81 г. до 
Р. X. болѣе строгій законъ Корнеліевъ (lex 
Cornelia). Испорченность времени п намѣст
никовъ требовала закона, въ которомъ бы 
были перечислены всѣ притѣсненія и всѣмъ 
имъ грозило наказаніе; такимъ закономъ 
былъ lex Iulia 59 г. до Р. X. (acerrima, Сіе. 
Vat. 12., optima, Sest. 64., iustissima, Pis. 
16, 37.), къ которому примыкали всѣ позд
нѣйшія распоряженія императоровъ. Обык
новенно назначалось вчетверо большее воз
награжденіе ограбленному и въ то-же время 
приговоренный подвергался извѣстной сте
пени infamia, наир., онъ не могъ быть сви
дѣтелемъ, исключался пзъ сената и даже 
изгонялся.

Repudium, односторонній разрывъ брака 
въ противоположность расторженію, divor
tium (см. сл.), которое происходило по же
ланію обѣихъ сторонъ. Первоначально одно
сторонне могъ расторгать бракъ только мужъ, 
впослѣдствіи ii жена. Даже разрывъ обру
ченія назывался repudium.

Res означаетъ на языкѣ римскаго права 
вообще всякій объектъ права, которому про
тивополагается человѣкъ, какъ субъектъ пра
ва; въ тѣснѣйшемъ смыслѣ подъ этимъ сло
вомъ разумѣются видимые, тѣлесные объек
ты права, слѣдовательно отнюдь не права 
дѣйствія и т. д. Подраздѣленія res различ
ны, или res divini iuris и res humani iuris 
(послѣдніе опять publicae или privatae по 
Гаю); или res privatae (quae in nostro patri
monio sunt) и res quae extra patrimonium 
sunt, послѣднія опять дѣлятся на res divini 
iuris communes omnium (напр. воздухъ, во
да и т. д.), res publicae (имущество госу
дарства, наир., ager publicus), res universita
tis (имущество корпораціи). Вещи бываютъ 
corporales и incorporales; къ послѣднимъ 
принадлежатъ всѣ права, повинности и т. д. 
Другое дѣленіе разлагаетъ ихъ на mobiles 
и immobiles.

Rescriptum, отвѣтное письмо императора 
на запросъ частнаго лица или чиновника 
(ср. переписку Плинія съ Траяномъ, Рііп. 
ер. I. 10.) ii цѣлаго учрежденія касательно 
спорныхъ вопросовъ. Если опи были болѣе 
пространны, то назывались epistulae; адре
сованныя цѣлымъ учрежденіямъ носили на
званіе pragmaticae sanctiones. Ихъ изготов
лялъ quaestor sacri palatii, и императоръ 
подписывалъ ихъ пурпурно-красными чер
нилами

Rescriptus codex см. Palimpsestus.
Residiiae, sc. pecuniae, назывались недоим

ки, неуплаченныя государству. Поэтому если 
чиновникъ удерживалъ у себя деньги изъ 
общественной кассы пли употреблялъ ихъ 
на своп нужды, то онъ обвинялся въ crimen 
de residuis. Lex Iulia de peculatu назначилъ 
наказаніе за это, состоявшее не только въ
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пополненіи удержанныхъ денегъ, но и въ 
наложеніи денежной пени, равной третьей 
части утаенной суммы.

Restitutio (in integrum rest.), возвращеніе 
къ прежнему положенію, производилось пре
торомъ, если были нравственныя основанія 
къ тому, чтобы устранить извѣстныя лише
нія, опредѣленныя кому ніібудь закономъ, 
поэтому, черезъ restitutio могъ быть уничто
женъ судебный приговоръ. Въ древнѣйшія 
времена оно принадлежало въ криминально
судебномъ отношеніи народу, если надо бы
ло возвратить изгнаннику, cui aqua et igni 
interdictum erat, его прежнія права, какъ, 
напр., Камиллу. Liv. 5, 46. Во времена граж
данскихъ смутъ, случайные властители при- 
своивали себѣ это право народа (такъ, Це
зарь, Caes. Ь. с. 3, 1. Cic. ad Att. 10, 4. 14, 
13.); въ особенности возвращенные изъ из
гнанія получали всѣ свои права обратно. Во 
время имперіи право restitutio, получившее 
уже общее значеніе помилованія, которое 
однако часто даровалось безъ возвращенія 
всѣхъ правъ, а именно безъ возвращенія 
прежняго имущества,—имѣли уже императо
ры, а не народъ, Тас. hist. 1, 90.— Причина
ми для restitutio были: невольная отлучка, 
несовершеннолѣтіе, принужденіе и страхъ и 
другія особенныя основанія.

Retiarius см. Gladiatores, 7.
Reticulum, сѣтка, носимая женщинами 

на головѣ, такъ что покрывала волоса.
Reudigui, народъ въ сѣверной Германіи, 

къ сѣверу отъ лангобардовъ, на правомъ 
берегу Эльбы. По объясненію однихъ, ихъ 
имя принадлежитъ къ одному корню со сло
вомъ Ried, камышъ, болотная трава; другіе 
объясняютъ готскимъ riuds, gariuds (σεμνός), 
т. е. почтенные. Мѣсто ихъ жительства по
лагаютъ въ южныхъ частяхъ Голштиніи и 
Мекленбурга до рѣки Гавелъ. Тас. Germ. 40.

Reus называется обвиняемый въ какомъ 
пибудь преступленіи; въ гражданскомъ су
допроизводствѣ обѣ стороны въ прежнія 
времена назывались rei. Cic. de от. 2, 29. 
Какъ только противъ кого нибудь возбужда
лось обвиненіе въ уголовномъ преступленіи, 
то онъ, а также его друзья и кліенты на
дѣвали траурныя платья (vestis sordida; Liv. 
2, 61. 3, 58. Cic. Verr. 1, 58 и т. д.), даже 
во времена имперіи. Тас. апп. 2,29. Изъяты 
отъ обвиненія были: 1) высшіе сановники, 
въ продолженіи ихъ служебнаго года; 2) тѣ, 
qui rei publicae causa absunt (другихъ от
сутствующихъ можно было обвинять, если 
этому предшествовалъ вызовъ); 3) умершіе; 
только при crimen maiestatis пли repetunda
rum дѣлалось исключеніе, если жалоба по
дана была при жизни. Тас. апп. 2, 31. Ра
бы, разумѣется, не могли быть приговари
ваемы къ денежнымъ наказаніямъ и лише
нію свободы; для нихъ постановляли необыч
ныя наказанія. О личности обвинителя долж
но замѣтить, что женщины, несовершенно
лѣтніе, рабы, опороченные (infames) и лица 
состоящія другъ съ другомъ въ близкихъ 
отношеніяхъ, не могли быть обвинителями, 

такъ, напр., родители не могли обвинять дѣ
тей, патроны —кліентовъ и на оборотъ.

Rex. I) Значеніе греческой царской 
власти явствуетъ изъ словъ Гомера, εις κοίρα- 
νος έστω, εις βασιλεύς, ВЪ КОТОрЫХЪ ЯСНО выра- 
женъ принципъ монархіи въ противополож
ность поліархіи. {Нот. Л. 2, 204.). Съ этпмъ 
связано божественное начало царской вла
сти (и самое происхожденіе царей отъ бо
говъ) {Нот. 11. 9, 38.), переходившей отъ 
отца къ сыну или ближайшему родственни
ку {Нот. II. 20, 178. Od. 1, 386.) по праву 
первородства; если не было сыновей или 
родственниковъ мужескаго иола, то власть 
переходила и въ рукп женщинъ. {Paus. 2, 
18, 6.). Раздѣлъ-же отцовскаго наслѣдства 
между сыновьями случался рѣдко. Цари но
сили въ знакъ своего сана скипетръ (σκήπτρον, 
Нот. П. 2,101 слл.), имѣли ограниченную об
щественнымъ мнѣніемъ и обычаями власть 
и отличались столько же внѣшними поче
стями и саномъ, сколько тѣлесными и ду
шевными преимуществами отъ своихъ под
данныхъ {Paus. 7, 2, 1.), доставлявшихъ пмъ 
средства къ приличной ихъ сану жизни, от
части недвижимыми имуществами, τέμενος 
{Od. 6, 293.), отчасти особенными дарами, 
почетными подарками, δώρα {Нот. П. 8,162. 
12, 311. Od. 4, 66.). Царь былъ въ то же 
время верховнымъ жрецомъ, судьей и пол
ководцемъ. При немъ состояли совѣтниками 
уважаемые мужи его народа. Нот. П. 3, 
149. Od. 2, 14. Царь и его придворные (так
же часто называемые βασιλήες, γέροντες) со
ставляли главную часть государства, тогда 
какъ самому народу часто предоставлялись 
только незначительныя права, сл. Πολιτεία.— 
II) Въ Римѣ цари, царствовавшіе въ пер
вый періодъ по основаніи города, избирались 
первоначально изъ рода Титіевъ и Рамновъ, 
къ которымъ потомъ прибавились еще Лу- 
церы. Отъ смерти прежняго до избранія но
ваго царя государствомъ правили interreges, 
избираемые изъ числа сенаторовъ. Избран
ный сенатомъ долженъ былъ быть утверж
денъ въ куріатскихъ комиціяхъ. Сіе. г. р. 
2, 12, 17. Dion. Hal. 2, 58. За тѣмъ авгуръ 
долженъ былъ при наблюденіи знаменій {Liv. 
1, 18. Plut. Num. 7.) посвятить новоизбран
наго, такъ что онъ являлся признаннымъ 
богами. Послѣ этого ему передавалась въ но
выхъ куріатскихъ комиціяхъ военная власть, 
imperium. Царь предлагалъ законы и былъ 
исполнителемъ рѣшеній сената и народнаго 
собранія, предсѣдательствовалъ въ сенатѣ и 
въ народномъ собраніи, предводительство
валъ войскомъ на войнѣ и заключалъ въ 
соединеніи съ сенатомъ миръ. Также въ не
значительныхъ случаяхъ онъ судилъ, не 
спрашивая народа, и вообще предсѣдатель
ствовалъ въ судѣ. Въ числѣ другихъ сход
ныхъ сторонъ царской власти у римлянъ и 
у грековъ, достойно вниманія согласіе отно
сительно принадлежащей имъ власти вер
ховнаго жреца, которая и въ Римѣ приво
дила царей въ соприкосновеніе съ богами 
п всѣмъ культомъ. Liv. 1, 20. 2, 2. Передъ 
царемъ шли двѣнадцать ликторовъ, со связ-
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ками прутьевъ и съ топорами, въ знакъ ихъ 
царскаго достоинства (Сіе. т. р. 2, 17.); къ 
этому прибавлялись sella curulis и toga prae
texta, тогда какъ корона и скипетръ снача
ла не принадлежали имъ. Доходы царей по
лучались съ назначенныхъ государственныхъ 
земель; кромѣ того они имѣли частную соб
ственность. Liv. 2, 5.

Rex convivii см. Convivium.
R X nemorensis см. Artemis.
Rex sacrificulus, sacrificus илп sacrorum, 

жреческая должность, установленная римля
нами тотчасъ-же по изгнаніи царей для со
вершенія тѣхъ sacra, которыя прежде при
надлежали царямъ. Liv. 2, 2. 3, 39. Подоб
нымъ образомъ и греки сохранили по мѣ
стамъ, по отмѣнѣ царскаго достоинства, ти
тулъ βασιλεύς для обозначенія жреца, засту
пившаго его мѣсто. Супруга Regis sacr., так
же исполнявшая должность жрицы, называ
лась Regina sacrorum. Избраніе совершалъ 
Pontifex maximus при содѣйствіи всей .кол
легіи и авгуровъ, и при томъ только изъ со
словія патриціевъ. Его должность была то
жественною и значилась въ очень высокомъ 
рангѣ; въ этомъ отношеніи онъ стоялъ даже 
выше чѣмъ Pontifex max., но былъ подчи
ненъ ему въ служебной дѣятельности. Онъ 
не могъ вмѣстѣ съ этимъ саномъ исправлять 
никакой мірской должности. Liv. 40, 42. 
Эта должность оставалась неприкосновенной 
до позднѣйшихъ временъ имперіи.

Rha, 'Pä, рѣка въ азіатской Сарматіи, вы
текающая изъ двухъ источниковъ, въ землѣ 
гипербореевъ, и по соединеніи обоихъ рука
вовъ (н. Волга и Кама) впадаетъ въ Каспій
ское море, нѣсколько разъ перемѣняя на
правленіе своего теченія; н. Волга.

Rhadamantliys, 'Ραδάμανθυς, сынъ Зевса п 
Европы, братъ Миноса (Hom. II. 14, 322.), 
бѣжалъ отъ него изъ Крита въ Окалею, въ 
Беотіи, и женился тамъ на Алкменѣ. По 
Гомеру. (Od. 4, 564.), онъ по смерти обитаетъ, 
какъ привилегированный сынъ Зевса, въ 
Елисейскихъ поляхъ, гдѣ Зевсъ дозволилъ 
нѣкоторымъ, особенно любимымъ героямъ 
изъ своей родни, получить нетлѣнное тѣло. 
Впослѣдствіи онъ считался, за свою спра
ведливость, судьей въ Елисейскихъ ПОЛЯХЪ 
(Find. οΐ. 2, 75.) или въ Адѣ. Ему припи
сывается древнѣйшій законъ о кровавой 
мести.—Въ Od. 7, 323. Гомеръ намекаетъ 
на сказаніе о Радамантѣ, о которомъ мы 
ничего болѣе не знаемъ.

Rhaetia см. Raetia.
Rhacius см. Divinatio, 7.
Rhacötis см. Alexandria, 10.
Rliambacia, 'Ραμβακία, мѣстечко Орптовъ, 

на берегу Гедрозіп, гдѣ Александръ осно
валъ колонію. Агг. 6, 21, 5.

Rhamnus, 'Ραμνούς, демосъ въ Аттикѣ, на 
Еврипѣ, въ 60 стадіяхъ отъ Мараѳона, съ 
крѣпостью и знаменитымъ храмомъ Ѳеми
ды, вѣроятно разрушеннымъ персами, близъ 
котораго впослѣдствіи былъ построенъ храмъ 
Немезиды (потому 'Ραμνουσία, ή έν 'Ραμνουν- 
Tt θεά, Rhamnusia virgo). Стоявшая въ немъ 
колоссальная статуя богини, державшей въ 

правой рукѣ чашу, а въ лѣвой яблочную 
вѣтвь, была созданіемъ Агоракрита, а по 
другимъ источникамъ, — Фидія. Отъ обоихъ 
храмовъ сохранились значительныя разва
лины. Paus. 1, 33, 2 слл. Strab. 9, 396. 
399. Plut. Phoc. 25. Demetr. 33. Ov. trist. 
5, 8, 9. met. 3, 406.

Rhamnusia см. Nemesis n Rhamnus.
Rhampsiultus, ’Рар.фіѵіто«, богатый миѳи

ческій царь Египта, сынъ Протея, о сокро
вищницѣ котораго Геродотъ (2, 121.) раз
сказываетъ исторію, похожую на кражу со
кровищъ Трофонія и Агамеда (см. Agame
des). Далѣе Геродотъ повѣствуетъ (2, 122.), 
что Рампспнитъ при жизпп спускался въ 
преисподнюю, игралъ съ Деметрою въ кости, 
то выигрывая, то проигрывая, и что подъ 
конецъ онъ вернулся на землю, получивъ 
отъ богини вышитое золотомъ полотенце. 
Отъ этого египтяне производили слѣдующій 
праздникъ: жрецы въ одинъ день ткали 
одежду и выводили выбраннаго ими изъ 
своей среды съ завязанными глазами на до
рогу къ храму Деметры, въ который его вво
дили и выводили два волка. Въ основаніи 
этого миѳа лежатъ представ генія, относя
щіяся къ хлѣбопашеству. Богатая сокро
вищница означаетъ богатыя нѣдра землп, 
изъ которыхъ добываются и извлекаются 
сокровища жатвы; игра въ кости съ Деме
трой относится къ перемѣняющемуся рас
положенію и нерасположенію богини плодо
родія, вытканное золотомъ полотенце есть 
образное представленіе нивы, которая отъ 
проведенныхъ плугомъ бороздъ называется 
тканью. Миѳъ о схожденіи въ преисподнюю 
и выходѣ изъ нея развился изъ представле
нія объ измѣненіи сѣмянъ въ представле
ніе о перемѣнѣ свѣта и тьмы, лѣта и зимы; 
потому Рамисинпть, по свидѣтельству Геро
дота, считался также основателемъ двухъ 
колоссовъ у храма Фтаса (Гефеста), изъ ко
торыхъ одинъ, обращенный къ югу, назы
вался лѣтомъ и почитался какъ благотвор
ное существо, другой же назывался зимой и 
считался непривѣтливымъ. Затѣмъ египтя
нинъ связывалъ съ этпмъ представленіемъ 
идею о чередованіи смерти и жизни, идею 
о переселеніи душъ. По новѣйшимъ изслѣ
дованіямъ Рампсиннтъ, кажется, былъ дѣй
ствительно историческое лицо.

Rhamses см. Ramses.
'Ратршдоі, пѣвцы, говорившіе речитати

вомъ эиическія стихотворенія, своп ИЛП чу
жія. Это названіе можно съ вѣроятностью 
произвести отъ раптеіѵ аоіЦѵ, отъ соедине
нія эпическихъ пѣсенъ, И оно относится 
только къ особенному способу произносить 
эпическіе стихи; онъ походилъ на пѣніе, но 
безъ акомпанимента музыки, и могъ быть 
примѣненъ къ каждому стихотворенію въ 
эпическомъ тонѣ, даже къ такимъ, которыя 
были написаны и не героическимъ гекза
метромъ, если только въ нихъ, въ противо
положность лирической поэзіи, повторялся 
равномѣрно тотъ же стихъ, на манеръ гек
заметра. Такимъ образомъ декламировали 
ямбы Архилоха п Симонида. Древнимъ ран-
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содамъ слѣдуетъ приписать заслугу распро
страненія Гомеровыхъ пѣсенъ между грека
ми, см. Homerus, 5. Они составляли много
численный и уважаемый классъ, который 
однако съ теченіемъ времени утратилъ свое 
значеніе. Plat. Ion 530 С. Хеп. mem. 4, 2, 
10. sympos. 3, 6. Они носили праздничныя 
одежды, впослѣдствіи при пѣніи Иліады 
красный, а при пѣніи Одисеп фіолетовый 
плащъ и держалп, въ продолженіи пѣнія, въ 
рукахъ жезлъ, что подало поводъ неоснова
тельно производить ихъ названіе отъ ράβδος, 
жезлъ. Въ позднѣйшія времена изъ живой 
декламаціи развилась опредѣленная драма
тическая жестикуляція, такъ что рансодпка 
сдѣлалась элементомъ υποκριτική.

'PtíQtov тгеЖоѵ называлась западная часть 
Елевзинскаго поля въ Аттикѣ, тогда какъ 
восточная часть называлась θριάσιον πεδίον; 
на немъ, по свидѣтельству елевзинцевъ, Де
метра сама посѣяла первый хлѣбъ. Часть, 
лежавшая въ сторону Мегары, какъ посвя
щенная богинѣ, совсѣмъ не могла быть упо
требляема и называлась потому γή ίερά или 
όργάς. Paus. 1, 38, 6.

Rhea, Cybële, 'Ρέα, 'Ρεία, Κυβέλη, Рея, 
дочь Урана и Геи, сестра Океана, Кэя, 
Крея, Гпперіона, Япета, Кроноса, Ѳеп, Ѳе
миды и Мнемозпны, супруга Кроноса, была 
великою матерью боговъ (Μήτης, Μεγάλη θεά, 
Magna mater), матерью олимпійскаго семей
ства боговъ, Зевса, Гадеса, Посейдона, Гес- 
тіи, Деметры, Геры; только въ этомъ отно
шеніи о ней упоминаетъ Гомеръ (II. 14,203. 
15, 187.) и Гезіодъ (theog. 453 см.). Она въ 
Греціи имѣли только второстепенное почита
ніе, всегда въ соединеніи съ своими дѣтьми. 
На островѣ Критѣ опа, по преданію, родила 
Зевеса на горѣ Дпктѣ пли Идѣ пли (Гезіодъ) 
въ Дпктѣ и спрятала его здѣсь отъ преслѣ
дованій Кроноса (см. Ζεύς, 5.), и по всѣмъ 
вѣроятіямъ греческая Рея пользовалась здѣсь, 
на Критѣ, однимъ изъ древнѣйшихъ куль
товъ. Такъ какъ на этомъ островѣ очень 
рано смѣшались азіатскій и греческій куль
ты, то греческая многопроизводящая мать 
боговъ слилась здѣсь съ азіатской Кибелой 
ПЛИ Кибебой, Κυβήβη, веЛПКОЙ МатерЬЮ, 
болѣе пли мепѣе почитаемой во многихъ 
мѣстностяхъ Малой Азіи оргіями, такъ что 
совершенно отожествилась съ этимъ пред
ставленіемъ π сдѣлалась мистическимъ, все 
производящимъ божествомъ земли, великою, 
распространяющею жизнь богинею, культъ 
которой въ Греціи повсемѣстно получилъ 
азіатскую окраску. Мало ио малу она смѣ
шивалась съ другими богинями того же рода, 
съ Геей Деметрой (Eur. Hä. 1304), съ ѳра
кійской Котпсой пли Бендисой, даже съ еги
петской Изидой.—Главныя мѣста ея культа. 
Азіатская Кибела особенно почиталась въ 
Галатіи, а именно въ городѣ Пессинунтѣ, 
гдѣ находилось старинное ея святилище и 
сохранялась ея статуя, упавшая съ неба. 
Здѣсь она носила имя Агдпстисъ пли 
Ангдпстпсъ (*Αγγδιβτις). Ей противопостав
лялось въ преданіяхъ чудовищное, двуполое 
существо Агдистъ или Ангдпстъ, оспаривав- 

шее у нея обладаніе ея любимцемъ Ати- 
сомъ (Аттпсъ, Аттпнъ, Attes). Этотъ Аттисъ, 
сынъ Наны, дочери рѣчнаго бога Сангарія, 
былъ красивый юноша, любимецъ и жрецъ 
Кибелы. Онъ лишился жизни жестокимъ об
разомъ (см. Ου. fast. 4, 221 слл.); скорбь по 
немъ выражалась дикимъ образомъ. Въ 
честь его и Кибелы праздновали въ началѣ 
весны праздникъ, продолжавшійся нѣсколь
ко дней, при чемъ предавались, при шум
ной музыкѣ, чрезмѣрной скорби н бѣшен
ной радости, и даже изувѣчивали себя. Въ 
другихъ мѣстностяхъ, мѣсто Атиса засту
палъ отожествляемый съ Діонисомъ Саба- 
цій. Оскопленные жрецы назывались Galli и 
имѣли нѣкоторую власть надъ страной. Надъ 
храмомъ, внѣ города возвышалась гора Дин- 
димъ, отъ которой пессинунтская богиня 
носила имя Диндимены. Во Фригіи эта бо
гиня, почтеніе къ которой выражали въ шум
номъ торжествѣ, была окружена К ори бан
там и, которые такъ же, какъ и ея жрецы, 
называвшіеся тоже Корибантами, должны 
были сопровождать богиню черезъ лѣса и 
горы, съ оргіеподобными танцами, при ди
кихъ крикахъ и оглушительной музыкѣ ли
тавръ, цимбаловъ, рожковъ и флейтъ. Въ 
Троадѣ, гдѣ опа почиталась какъ Идейская 
мать, на горѣ Идѣ, ея спутниками были 
пдейскіе дактплы (см. сл.). Кромѣ того 
главными мѣстами ея культа въ Малой Азіи 
были: Кпзіікъ, гора Сипплъ, Сарды (Hdt. 5, 
102.), Комана въ Понтѣ и въ Канадокійской 
мѣстности Катаоніи, гдѣ она является подъ 
именемъ Έ^υώ. Въ Греціи главнымъ мѣстомъ 
ея культа былъ островъ Критъ. Ея спут
никами были здѣсь Куреты, смѣшавшіеся 
впослѣдствіи съ азіатскими корибантами; 
Рея, ио преданію, передала пмъ своего ре
бенка Зевса па сохраненіе и вскормленіе. 
Чтобы Кроносъ не услышалъ крика маль
чика, спрятаннаго въ гротѣ Иды, онп про
изводили шумъ, ударяя копьями о щиты. 
Жрецы Реи π Идейскаго Зевса также на
зывались курегами и танцовали въ честь 
богини п ея сына шумный танецъ съ ору
жіемъ, πρύλις пли πυρρίχη. Изъ мѣстностей 
Греціи, въ которыхъ почиталась Рея-Кпбе- 
да, мы приведемъ еще: Ѳивы, гдѣ Пиндаръ 
воздвигъ ей храмъ, Аѳины, Аркадія, Елида, 
Спарта. У ѳракійцевъ культъ Реи рано на
шелъ сочувствіе, а благодаря ихъ вліянію 
въ служеніе азіатской богини вошелъ эле
ментъ Діонисова культа. Въ Римъ вошелъ 
культъ Кибелы во время Ганнибала, въ 
204 г. до Р. X.; въ это время перевезли изо
браженіе богини, грубо обтесанный камень, 
пзъ Пессипунта и построили ей на Пала
тинскомъ холмѣ храмъ. Liv. 29, 11. 14. Ου. 
fast. 4, 265 слл. Ея праздникъ, Megalesia 
(отъ μεγάλη μήτηρ), ираЗДНОВЯЛСЯ За НѢСКОЛЬКО 
дней до Цереалій, на подобіе ихъ, женами 
патриціевъ, тогда какъ Цереалій принадле
жали плебейскимъ женщинамъ; но оргіасти
ческое азіатское служеніе, тѣмъ не менѣе, 
оставалось всегда чуждымъ въ Римѣ п для 
него брали жрецами фригійскихъ галловъ. 
Галлы проходили по улицамъ Рима съ пѣ-
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ніемъ, при акомпаниментѣ шумной фригій
ской музыки, и просили милостыню для 
своей богини. Taurobolia (приношеніе въ 
жертву быковъ), приносимыя, съ жертвами 
барановъ и козъ, въ честь Кибелы и Атиса, 
при которыхъ жрецъ напитывалъ свою одеж
ду кровью жертвеннаго быка, начались въ 
Римѣ вѣроятно при Антонинахъ. Они под
ражали крещенію и имѣли смыслъ возрож
денія. Въ Греціи оргіастическія вырожденія 
культа Кибелы, съ ихъ разнообразнѣйшимъ 
фиглярствомъ, продѣлываемымъ уродливыми 
жрецами богини, μητραγύρται, также Имѣли 
свой кругъ поклонниковъ только въ низ
шихъ классахъ населенія.—Рея-Кибела имѣ
ла множество прозваній, въ особенности по 
мѣстностямъ ея культа. На островѣ Критѣ 
она называлась Πανδώρα, затѣмъ называлась 
Φρυγία θεά, Phrygia mater (Verg. A. 7, 39), 
θεά Ίδαία, alma parens Idaea deûm(Verp. A. 
10, 252.), mater Idaea (Liv. 29,10.), Berecyn- 
thia (Verg. A. 7, 784. 9, 82Λ, Κυμαία, Πεσσι- 
νουντία, Σ'.πυληνή и Τ. Д. — Ея Священнымъ 
звѣремъ былъ левъ (львы тащутъ колесни
цу ѣдущей черезъ горы матери боговъ, или 
она ѣдетъ верхомъ на львѣ); дубъ и ппнія 
также были посвящены ей.—Ее обыкновен
но представляли на престолѣ, какъ матро
ну п властительницу, съ изображающей баш
ню короной на головѣ (turrigera Ου. fast. 
4, 224. turrita Verg. A. 6, 786.), изъ подъ 
которой ниспадало покрывало, со львами по 
обѣимъ сторонамъ ея тропа.

Rhea Silvia см. Rea Silvia.
Rhegium, 'Ρήγιον, н. Reggio, значитель

ный городъ па берегу Сицилійскаго про
лива, въ Бруттіп (Hdt. 1, 176.), основанный 
около 725 г. до P. X. халкидійцами изъ 
Евбеп п мессенцами изъ Пелопоннеса, подъ 
предводительствомъ Антимнеста изъ Занк- 
лы. Мессенское народонаселеніе долгое вре
мя имѣло перевѣсъ; во главѣ стоялъ на
чальникъ изъ ихъ среды, до тѣхъ поръ, пока 
въ 461 г. до P. X. сыновья послѣдняго вла
стителя, Анаксила, не были изгнаны. Hiod. 
Sic. 11, 76. По своему положенію п торгов
лѣ, городъ скоро сдѣлался значительнымъ, 
въ слѣдствіе чего Діонисій I напалъ на него 
π взялъ его послѣ одиннадцатп-мѣсячной оса
ды (Pol. 1, 6.); съ этого времени онъ уже 
не достигалъ своего прежняго цвѣтущаго 
состоянія. Въ 279 г. городомъ завладѣли кам
панцы, стоявшіе тамъ римскимъ гарнизо
номъ, и производили грабежи и убійства, 
пока римляне не наказали бунтовщиковъ. 
Pol. 1, 6 сл. 3, 26, 6. Землетрясеніе и между
усобныя войны римлянъ такъ уменьшили 
число его жителей, что Августъ пополнилъ 
его выборными изъ морскихъ солдатъ. Отъ 
Регія, или, вѣрнѣе, отъ нѣсколько сѣвернѣе 
лежащаго 'Ρηγίνων στηλίς, переплывали че
резъ Мессинскій проливъ. Названіе произ
водилось или отъ ρήγνυμι (отъ совершивша
гося здѣсь прорыва моря), пли отъ regium 
„царскій“; вѣроятно, это названіе сицилій
скаго происхожденія. Strdb. 6, 257 слл.

'ΡεΙτοι, 'Ρειτοί, см. Attica, 4. 
Rhenëa см. Delus.

Rhenus, 'Ρήνος, н. Рейнъ, пограничная 
рѣка между Галліей и Германіей, по сви
дѣтельству Цезаря (Ь. д. 4. 10.), вытекала 
изъ Лепонтскихъ Альпъ, по Тациту (Germ. 
1.), изъ Ретійскпхъ, правильнѣе, съ горы 
Адула. Пройдя на зап. черезъ озеро Венет
ское пли Бригантинекое (и. Боденское оз.), 
онъ поворачиваетъ на сѣв. и принимаетъ 
множество притоковъ, изъ которыхъ самы
ми значительными были: съ правой сто
роны Нпцеръ, Мёнъ и Луппія, съ лѣвой 
Мозелла π Моза. Цезарь перечисляетъ пле
мена, жившія на его берегахъ въ Галліи 
(Caes. Ъ. д. 4, 10.); на восточной сторонѣ 
жили ретійцы, впнделики, маттіакійцы, су- 
гамбры, теяктеры, узипеты, бруктеріи, фри- 
зійцы. На границѣ Батавіи, Рейнъ раздѣ
лялся на два главные рукава (Verg. А. 
8, 724. Rhenus bicornis у такъ называемаго, 
Schenkenschanz), изъ которыхъ западный 
Vacalus, Vahalis (в. Вааль) соединялся съ 
Маасомъ и образовалъ островъ Батавовъ. 
Указаніе Цезаря (Ь. д. 4, 10): multis capi
tibus in Oceanum influit, считалось уже въ 
древности невѣрнымъ. Восточный рукавъ 
5держивалъ имя Рейна. Послѣ того какъ 

,рузъ въ 10 и 9 г. до Р. X. приказалъ вы
рыть каналы, для облегченія затрудненнаго 
озерами и болотами выхода въ море (Тас. 
апп. 1, 60. 63. 70. 2, 6. 13, 54. Germ. 34.), 
упоминаются три устья, позднѣе опять толь
ко 2.—Цезарь былъ первымъ римляниномъ, 
перешедшимъ съ войскомъ Рейнъ, между 
Нейвидомъ и Кобленцомъ; по свидѣтельству 
ф. Гелера, первый разъ около Урмица, вбли
зи Анжера (Ь. д. 4, 17 слл.), во второй разъ 
ближе къ Кобленцу, у острова Нидерверта 
(Ъ. д. 6, 9 слл.). Йо мнѣнія по этому пред
мету расходятся.

Rhesus, 'Ρήσος, 1) рѣчной богъ въ Виѳи
ніи, сынъ Океана и Ѳетиды. Hesiod, theog. 
340. Нот. Π. 12, 20.—2) сынъ Ейонея (пли 
рѣчнаго бога Стримона и Музы Евтерпы 
или Калліопы), царь ѳракійскій, явившійся 
какъ союзникъ на помощь троянцамъ, съ 
ослѣпительно бѣлыми конями, отъ кото
рыхъ зависѣла судьба Трои. Именно, если 
бы они поѣли троянскаго корма пли напи
лись изъ Ксанѳа передъ Троей, то Троя не 
могла бы быть покорена. Поэтому, въ пер
вую же ночь, проведенную Резомъ подъ 
Троей, на него напали Діомедъ и Одиссей; 
пока Діомедъ убивалъ Реза и еще 12 ѳра
кійцевъ, Одиссей угналъ лошадей. Нот. 11. 
10, 434 слл. Eur. Rhesus. Verg. А. 1, 469 
слл.

Rhetores, ρήτορες, назывались у грековъ 
какъ дѣйствительные ораторы, такъ и учи
тели краснорѣчія, у римлянъ же только 
послѣдніе, а не дѣйствительные ораторы 
(oratores). Исключенія изъ употребленія это
го названія являются только во времена 
имперіи, когда искусство говорить и красно
рѣчіе по большей части сдѣлалось не обще
ственнымъ дѣломъ, а долгомъ школьнаго 
обученія. Потому ораторъ п рпторъ сдѣла
лись однимъ и тѣмъ же II это слово прі
обрѣло, какъ и въ греческомъ, значеніе учи.
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теля краснорѣчія ц оратора. Но между тѣмъ 
случалось, что въ позднѣйшія времена и 
учители краснорѣчія назывались oratores, 
іі адвокаты въ написанныхъ по гречески по
становленіяхъ (Constitutiones) назывались 
ρήτορες, что въ позднѣйшія времена было 
СИНОНИМОМЪ СЪ σοφισταί.—Искусство КраСНОрѢ- 
чія у грековъ въ особенности было выра
ботано въ Аѳинахъ. Софисты создали для 
него полную теорію. Всѣ желавшіе достиг
нуть политическаго вліянія и почестей за
нимались изученіемъ краснорѣчія. Наряду 
съ Аттикой рпторическлми школами были 
извѣстны нѣкоторые города въ Азіи и нѣ
которые острова, особенно Родосъ. Ихъ об
разцовыя рѣчи назывались επιδείξεις пли 
επιδεικτικοί λόγοι: онѣ не предназначались 
для какого нпбудь дѣйствительнаго госу
дарственнаго и судебнаго дѣла, но должны 
были выставить па удивленіе опытность п 
дарованіе оратора въ стилѣ и произношеніи. 
Кромѣ того выраженіе έπίδειξις встрѣчается 
для означенія произношенія, декламаціи, чте
нія, άνάγνωσις, какъ они производились въ 
собраніяхъ грековъ историками, поэтами и 
т. д. для болѣе скораго ознакомленія съ ихъ 
произведеніями. Впослѣдствіи изъ трехъ ро
довъ краснорѣчія (γένη), на ряду СЪ συμ,βου— 
λεοτικόν, deliberativum, δικανικόν iudiciale, тре
тій родъ получилъ названіе επιδεικτικόν, de
monstrativum, образцами котораго Цицеронъ 
(ог. 11, 13. 61.) считаетъ Исократа и Ѳео- 
помиа. Въ Римѣ краснорѣчіе явилось толь
ко послѣ 155 г. до Р. X., черезъ извѣстное 
посольство аѳинянъ, состоявшее изъ перипа
тетика Крптолая, стоика Діогена и академпка 
Кариеада. Cic. de ог. 2, 37, 155. tuse. 4, 3,5. 
Въ началѣ греческіе ораторы считались опас
ными людьми, которыхъ изгоняли изъ горо
да. Но разъ воспринятое искусство могло 
быть совершенно признано, такъ какъ знат
ные римляне скоро стали ѣздить въ Аѳины, 
Азію и Родосъ для методическаго изученія 
этого искусства. Первымъ искусственно со
чинявшимъ своп рѣчи былъ Серв. Сульпп- 
цій Гальба (консулъ въ 144 г. до Р. X.), и 
уже младшій Гракхъ, благодаря природному 
искусству, былъ выдающимся ораторомъ. Въ 
Римѣ также прилежно упражнялись, подъ 
руководствомъ своихъ собственныхъ учите
лей (declamatores), въ искусствѣ произноше
нія рѣчей (declamare); эти ученическія уп
ражненія, какъ п образцы, "даваемые учите
лями, назывались declamationes, какъ мы 
ихъ встрѣчаемъ подъ именами Квинтиліана 
п ритора Сенеки. Темы были обыкновенно 
изъ политическихъ и юридическихъ наукъ, 
(ср. Quint. 2, 10, 12. 4, 2, 29.). Лучшія ри
торическія сочиненія у грековъ наппсалп: 
Аристотель, Діонисій Галикарнасскій, Афто- 
ній, Гермогенъ, Сопатръ, Деметрій, Аристидъ 
и др.; у римлянъ первое мѣсто занимаютъ 
сочиненія Цицерона de inventione, de ora
tore, Brutus и orator. — Сборники: Rhetores 
graeci ed. Walz (1831 — 36, 9 т.) и Spengel 
(1853—56, 3 T.); rhetores Latini minores ed. 
Halm (1863).

'Ρήτραι назывались основные законы Ли

курга въ Спартѣ, какъ непосредственныя 
изреченія Дельфійскаго оракула. Число ихъ 
было очень невелико. О трехъ часто гово
ритъ Плутархъ; къ нимъ прибавился еще 
четвертый законъ о государственномъ устрой
ствѣ. Plut. Lycurg. 6. 13. Agesil. 26. Плу
тархъ также ясно говоритъ, что Ликургъ 
получилъ въ прозѣ эти законы и изреченія 
изъ Дельфъ. Поэтому очень неправдоподоб
но п сомнительно принимать стихотворную 
форму этихъ закоповъ за первоначальную.

Rhianus, 'Ριανός, изъ Бены на остр. Кри
тѣ, другъ и товарищъ Ератосѳена, эпиче
скій поэтъ и грамматикъ, около 276—195 г. 
до Р. X., въ молодыхъ годахъ рабъ и сто
рожъ въ школѣ борьбы. Изъ его произведе
ніи упоминаются 'Ηράκλεια, ’Αχαϊκά, θεσσαλικά 
И ВЪ особенности Μεσσηνιακά, ВЪ 6 КНИГаХЪ, 
излагавшее исторію 2 мессенской войны; изъ 
этого сочиненія почерпалъ свѣдѣнія Павза- 
ній, служащій намъ главнымъ источникомъ 
для ея исторіи. Мы имѣемъ еще доволь
но большой отрывокъ и 11 еппграммъ въ 
греческой антологіи (изд. Saal-я, 1831). Онъ 
писалъ стихи александрійскимъ размѣромъ. 
Какъ грамматикъ онъ издалъ критику Го
мера. Ср. Meineke, analecta Alexandrina 
(1843).

Rhinocolura, τά 'Ρινοκόλοορα, ή 'Ρινοκολούρα, 
городъ на берегу Средиземнаго моря, при
числяемый то къ Египту, то къ Сиріи, важ- 
нѣшее мѣсто на песчаномъ берегу, какъ 
складочный пунктъ для арабской торговли; 
н. Казръ-Эль-Арпшъ. Ілѵ. 45, 11. Strab. 
16, 741. 759.

Rhinthon, 'Ρίν&ων, изобрѣтатель, т. н., Нііа- 
rotragoedia, считается одними—сиракузцемъ, 
другими—тарентинцемъ. Изъ его жизни намъ 
извѣстно, что онъ былъ сынъ горшечника и 
жилъ во время перваго Птоломея (320—305 г. 
до Р. X.). Онъ написалъ 38 траги-компче- 
скихъ драмъ, содержаніе которыхъ онъ 
бралъ изъ аттическихъ трагиковъ, но намъ 
неизвѣстны образъ изложенія и тонъ его 
сочиненій. Можно только догадываться, что 
онъ бралъ исторію и форму пародируемыхъ 
имъ трагедій для рамокъ, сцены же п діа
логи бралъ изъ обыденной жизни и такимъ 
образомъ имѣлъ обыкновеніе создавать пест
рую игру фантазіи, составленную изъ 
смѣшныхъ п серьезныхъ частей. Шутливый 
тонъ и веселое настроеніе духа обнаружи
ваютъ немногіе уцѣлѣвшіе отрывки. Пола
гаютъ, ЧТО Άμφιτρύων былъ образцомъ ПЬеСЫ 
Плавта того же названія. Изъ его пьесъ со
хранились только 8 миѳическихъ названій 
и нѣсколько стиховъ. Обычнымъ стихомъ 
былъ ямбическій триметръ.

'Ρίον пли 'Ρίον τό ’Αχαϊκόν, мысъ въ Ахеѣ, 
который, вмѣстѣ съ лежащимъ на противо
положномъ локрійскомъ берегу 'Ρίον τό Мо- 
λοκρικόν или Άντίρριον, образовалъ ВХОДЪ ВЪ 
Коринѳскій заливъ. Разстояніе было 7 ста
дій, а по Плинію—1 римская миля; н. Ма
лыя Дарданеллы. Относптельно всей этой 
мѣстности, ставшей знаменитой въ слѣдствіе 
морскаго сраженія въ 429 г. до Р. X., ср. 
Thuc. 2, 84 слл. 5, 52. На мысѣ находился
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храмъ Посейдона. Thue. 2, 84. Strab. 8, 
335. Paus. 7, 22, 10.

Rhipaei montes, тя 'Piitata Зрт), 'Pínaia, го
ры на сѣверѣ земнаго шара, представленія 
древнихъ о которыхъ были весьма разнооб
разны. Названіе они полумили скорѣе отъ 
татарскаго rifaet (высокій), нѣмъ отъ вѣя
нія (рілтеіѵ) сѣвернаго вѣтра. Эсхилъ пола
гаетъ, что тамъ находятся источники Истра, 
слѣдственно переноситъ эти горы на сѣверо- 
западъ; большая же часть авторовъ перено
сятъ ихъ на дальній сѣверъ. Soph. О. С. 
1247. Verg. G. 1, 240. Нѣкоторые видятъ въ 
этихъ горахъ даже Альпы. Подъ Рипеямп 
можно, кажется, подразумѣвать западные 
отроги Урала.

Rhizon, ' укрѣпленный далматскій 
городъ, внутри залива того-же названія 
(н. заливъ Cattaro); н. Ризано (Risano). Liv. 
45, 26. Pol. 2, 11. Strab. 7, 316.

Rhodanus, ó 'PoSavoj, (н. Rodden, Рона), 
главная рѣка Галліи; она беретъ начало въ 
Пеннпнійскпхъ Альпахъ, протекаетъ на во
стокѣ чрезъ Lacus Lemanus, и, начиная съ 
Лугдуна (н. Ліонъ), послѣ южнаго тече
нія, въ особенности съ Исарою (н. Isère) и 
Друенціею (н. Durance) съ лѣвой сторо
ны, а съ правой —съ Араромъ (н. Saone), 
впадаетъ въ Тирренское пли Сардинское 
море. Ілѵ. 21, 26. Древніе знаютъ 1, 2, 3, 
даже 7 устьевъ этой рѣки, каковое разно
гласіе происходитъ отъ того, что русло рѣки 
часто измѣнялось въ слѣдствіе бурнаго те
ченія рѣки. У восточнаго устья, по извѣстію 
древнихъ, находились Fossae Marianae (Ма- 
piavaí ípóaaa:), заложенныя Маріемъ во вре
мя войны съ кпмврами. Plut. Маг. 15. Strab. 
4, 183. Судоходная на большомъ разстоя
ніи Рона составляла въ то-же время гра
ницу между Gallia Provincia и Гельвета
ми. Strab. 4, 183 189. 204.

Rhoda, 'РоЦ, греческій торговый портъ 
въ странѣ Индпгетовъ въ тарраконской Испа
ніи (н. Розасъ). Liv. 34, 8.

Rhodius, rPoôioç, рѣка въ мизійской об
ласти Троадѣ. Она беретъ начало на горѣ 
Идѣ п впадаетъ, слившись съ Селлеентомъ 
(SeXX^eij) между Абидомъ и Дарданомъ въ 
Геллеспонтъ; это, кажется, нынѣшній Дар- 
данельскій ручей съ многими устьями въ 
болотахъ. Нот. Н. 12, 20. 25, 215. Hes. theog. 
311. Strab. 12, 554. 13, 595.

Rhodöpe, 'Poâômj (н. Деспото-Дагъ), 
высокая горная цѣпь во Ѳракіи, которая въ 
западной части страны (на востокъ отъ рѣ
ки Неста) тянулась съ сѣвера на югъ, счи
талась послѣ Гема самою значительною гор
ною цѣпью страны, по которой бродили 
всегда вакханки. Hdt. 6, 49. Thue. 2, 96. 
Strab. 7, 319. Ног. od. 3, 25, 12.

Rhodos, Póóog (назывался также Офіуса, 
Астерія, Тринакрія, Коримбія и различ. 
друг, имен.), островъ у береговъ Карій, 
отдѣленный отъ материка проливомъ въ 
6 миль ширины и имѣвшій въ окружности 
21 квадр. милю; его перерѣзаетъ цѣпь горъ, 
изъ которыхъ особенно выдается Атабирій. 
Берегъ имѣлъ нѣсколько удобныхъ гаваней;

островъ отличался здоровымъ климатомъ и 
вѣчно яснымъ небомъ: не проходило дня 
безъ того, чтобы солнце не освѣщало островъ 
(Рііп. 2, 87. Suet. Tib. 11.); онъ былъ бо
гатъ прекрасными продуктами, какъ-то: мра
моромъ, особымъ родомъ чистаго мѣла, ко
рабельнымъ лѣсомъ, виномъ, черными смок
вами и чрезвычайно пріятною на вкусъ ры
бою (еХоф). Весь островъ былъ посвященъ 
Геліосу, который почитался тамъ вмѣстѣ съ 
своею дочерью Електріоною; кромѣ того 
тамъ былъ распространенъ культъ Зевса 
Атабирія и героевъ Геракла и Тлеполема. 
Миѳъ называетъ первыми древнѣйшими оби
тателями острова телхиновъ, съ которыми, 

[ какъ вѣрили, островъ поднялся изъ мо- 
I ря, а впослѣдствіи — геліадовъ. Послѣ того 
| какъ финикійскіе колонисты заняли ост- 
I ровъ, его завоевали доряне, переселившіеся 

подъ предводительствомъ Алѳемена изъ Ар
госа въ Критъ. Главнымъ основателемъ ко
лоніи миѳъ называлъ Гераклида Тлеполема 
и перенесъ время основанія 3 городовъ, 
Линда, Іа л пса и Камейра, въ періодъ 
болѣе отдаленный, чѣмъ троянская война. 
Нот. 11. 2, 653.—Большая часть дорійскихъ 

¡городовъ наблпзъ-лежащпхъостровахъ и на 
берегу материка, были, кажется, колоніями 
Родоса; съ послѣднимъ они составляли союзъ 
6 городовъ (дорійская гексаполисъ), цент
ромъ которыхъ служилъ храмъ Аполлона 
Тріопійскаго (Hdt. 1, 144.). По мѣрѣ того 
какъ родосцы съ самаго начала выдавались 
торговлею и мореходствомъ, и колоніи ихъ 
простирались до самаго отдаленнаго запада, 

I одною изъ наиважнѣйшихъ была Гела, осно
ванная Антифемомъ, въ 690 г. Hdt. 7, 153. 
На самомъ островѣ отличалось могуществомъ 
семейство Ератидовъ, къ которымъ принад
лежалъ Діагоръ. Во времена персидскихъ 
войнъ Родосъ сталъ на сторонѣ господствую
щей партіи, а впослѣдствіи сдѣлался членомъ 
аѳинской спммахіи.Въ 411 г. аристократы про
извели возстаніе и призвали на помощь пело
поннесскій флотъ; сынъ Діагора, благородный 
Доріей, нѣкогда изгнанный аѳинянами, былъ 
призванъ назадъ въ отечество и подавилъ 
волненіе въ народѣ; затѣмъ ему удалось 
соединить 3 города въ одинъ, по именп Ро
досъ, который былъ построенъ амфитеатромъ 
на сѣверо-западѣ острова, съ хорошей га
ванью. Но вскорѣ опять началась борьба 
между аристократами и демомъ, испорчен
ность котораго проявлялась въ демагогіи 
самого плохаго качества и въ ожесточенной 
борьбѣ за права. Хеп. Hell. 4, 8, 20 слл. 
Потомъ, однако, демократическая партія до- 

і ставила своимъ достойнымъ и умѣреннымъ 
I поведеніемъ государству могущество и ува
женіе. Въ скоромъ времени Родосъ возобно
вилъ также союзъ съ Аѳинами; но когда за
тѣмъ Аѳины переступили въ своихъ дѣй
ствіяхъ положенныя границы, Родосъ во 
время союзнической войны, 358 — 356 г., 
окончательно отпалъ отъ Аѳинъ. Тогда съ 
помощью карійскихъ деспотовъ стала тамъ 
властвовать сильная олигархія(Demosth. de

1 lib. Rhod.) п вскорѣ Родосъ пришелъ въ за-
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виспмость отъ Идріея, правителя Галпкар- 
пасса. Во времена Александра, въ Ро
досъ былъ отправленъ македонскій гарни
зонъ, который, впрочемъ, послѣ смерти царя 
былъ изгнанъ и такимъ образомъ свобода 
была снова возвращена; только послѣ этого 
островъ достигъ высшей степени процвѣта
нія. Родосцы удачно защищали свой городъ 
противъ Деметрія Поліоркета въ 304 г., прі
обрѣли владѣнія на карійскомъ берегу, по
могли малоазіатскимъ городамъ удержать сво
боду, хотя и стали соблюдать съ тѣхъ поръ 
нейтралитетъ между воевавшими государ
ствами, служили посредниками между ними 
и первые издали торговые и морскіе за
копы, имѣвшіе вездѣ силу. Какъ на доказа
тельство важности ихъ города, можно ука
зать на тѣ грандіозные подарки, которые 
прислали различные правители для возста
новленія города послѣ землетрясенія въ 
227 г.,·которое разрушило также и колос
сальную статую Солнца (см. Sculptores 
12.). Въ союзѣ съ римлянами родосцы сра
жались противъ Антіоха и Прузія и полу
чили оть нихъ власть надъ Каріею и Ли
ніею; но когда они, увѣренные въ томъ, что 
окончательное рѣшеніе зависитъ отъ пихъ, 
послали, въ 168 г., въ Римъ надменнаго посла, 
то поплатились за дерзкое требованіе потерею 
своихъ владѣній па материкѣ п значитель
ными ограниченіями тѣхъ торговыхъ приви
легій, которыми они доселѣ пользовались. 
Liv. 44, 14. Хотя они и могли защищаться 
противъ Митридата, однако междуусобныя 
войны послѣ смерти Цезаря упичтожилп пхъ 
процвѣтаніе. Они все-таки удержали за со
бою внѣшнюю свободу, которой лишилъ пхъ 
окончательно Веспасіапъ, послѣ того какъ 
она была нѣсколько разъ отнимаема у нихъ 
и снова имъ возвращаема. Suet. Vesp. 8.— 
Родосъ заботился также о распространеніи 
наукъ и искусствъ. Изгнанный изъ Аѳинъ 
Эсхинъ основалъ тамъ собственную школу ри
торики, еще долго процвѣтавшую послѣ поли
тическаго упадка острова (Cic.Brut. 13); родос
ское краснорѣчіе, подобно азіатскому, отли
чалось напыщенностью. Выдающимися пред
ставителями этого рода краснорѣчія были 
поэтъ Аполлоній Родосскій п Аполлоній 
Молъ (см. Apollonios 1 п 5.). Существо
вала также родосская школа искусствъ, по
лучившая начало въ Спкіонѣ. Основателемъ 
ея считается Харетъ, родомъ изъ Линда, и 
къ ней принадлежали, между прочимъ, Аге- 
зандръ, Полидоръ и Аѳенодоръ, творцы лао- 
кооновой группы, также какъ и Аполлоній и 
Таврискъ изъ Траллъ, ваятели, такъ назы
ваемаго, фарнезскаго быка; см. Sculptores, 
12. 13. Strab. 14, 652 сл.

Rhoecus, 'Роіхос, 1) Центавръ, который съ 
центавромъ Рилеемъ преслѣдовалъ въ Арка
діи Аталанту, но былъ раненъ стрѣлою ею 
пущенною. Apollod. 3, 9,2. — 2) см. Sculp
tores, 3.

Rhoeteum, то 'Роітеіоѵ ахроѵ, то 'Роітюѵ 
скалистая приморская мѣстность съ нѣ
сколькими вершинами при Геллеспонтѣ, вбли
зи Эантія. Мѣстечко съ тѣмъ же назва-
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ніемъ лежало па холмѣ. Нынѣ это мысъ 
Intepeli, а по мнѣнію нѣкоторыхъ мысъ Бар- 
біери. Hdt. 7, 43. Strab. 13, 595.

Rhoetus, 'PoÎtoî, 1) y римскихъ поэтовъ 
центавръ, который, можетъ быть, соотвѣт
ствовалъ встрѣчающемуся у греческихъ поэ
товъ. Рэку (см. выше). На свадьбѣ Пириѳоя 
онъ былъ раненъ Дріантомъ и бѣжалъ. Ovid, 
met. 12, 300. Verg. G. 2, 456. — 2) Умерщ
вленный Вакхомъ гигантъ (Ног. od. 2, 19, 
23·), носившій также имя Еврита. — 3) това
рищъ Финея, убитый Персеемъ. Оѵ. met. 5, 
38. — 4) Царь маррубіевъ въ Италіи; его 
сынъ Анхемолъ бѣжалъ отъ пего къ Давну, 
отцу Турпа, потому что онъ провинился 
передъ своею мачихою Касперіею. Ѵегд. А. 
10, 388.

Rhus, 'Poûî, городъ въ Мегаридѣ къ сѣ
веру отъ Мегары, названный, можетъ быть, 
именемъ дерева роис (изъ коры которой при
готовляли кожу); въ немъ было нѣсколько 
храмовъ и гробницъ героевъ. Plut. Thés. 27. 
Paus. 1. 41, 2.

Rhyndäcus, 'PúvSjzoí и 'PovSaxóc, рѣчка 
въ Азіи, берущая начало на фригійскомъ 
Олимпѣ; протекаетъ черезъ озеро Аполло- 
нійское, и впадаетъ въ Пропонтиду; она 
составляла границу между Мизіею и Виѳи- 
ніею. Strab. 12, 576. Теперь Рпндакъ назы
вается Лупадомъ и въ соединеніи съ Маке- 
стомъ (нынѣ Susurli)—Могалиджъ пли Ми- 
калііца. На берегахъ его Лукуллъ побѣдилъ, 
въ 73 г. войско Митридата. Plut. Luc. 11.

Rhyparographïa см. Pictores, 8.
Rhypes, 'Púaet, древній ахейскій союзни

ческій городъ между Эгіономъ и Патрами 
{Hdt. 1, 145.); въ его области лежали Ери- 
ней {Thue. 7, 34.) и Левктры. Рипы, пришед
шіе уже рано въ упадокъ отчасти въ слѣд
ствіе опустошительныхъ явленіи природы, 
отчасти въ слѣдствіе неудобнаго мѣстополо
женія, были разрушены Августомъ, а жите
ли переведены въ Патры. Strab. 8, 387. 
Paus. 7, 18, 7.

Rhytium, 'Pútiov, городъ на югѣ Крпта 
(Нот. II. 2, 648.), присоединенный гортиній- 
цамп къ пхъ области (Strab. 10, 479.).

Rigodulum, мѣстность въ бельгійской Гал
ліи, въ области тревировъ, н. Реолъ при Мо
зелѣ на сѣверѣ отъ Трира. Тас. hist. 4, 71.

Rigomägus, городъ убіевъ въ Gallia Bel
gica (нынѣ Ремажанъ). Атт. Marc. 16, 2.

Ritus, mos comprobatus in administrandis 
sacrificiis, и вообще mos institutus religiosis 
ceremoniis consecratus, isque vel privatus vel 
publicus (cp. Fest. s. v. mos), т. e. всѣ обы
чаи, которые долженъ былъ соблюдать рим
лянинъ не только въ религіозномъ культѣ, 
особенно при жертвоприношеніяхъ, но и въ 
политической жизни и даже въ домашнемъ 
быту, если только этп обычаи имѣли отно
шеніе къ религіи п получили освященіе. 
Предписанія относительно этихъ обычаевъ и 
опредѣленія, къ какимъ богамъ должно взы
вать въ извѣстныхъ случаяхъ, содержались 
въ libri rituales саліевъ, весталокъ, фламц- 
новъ, понтификовъ, авгуровъ п т. ц. и были 
весьма многочисленны, потому что рпмляне
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отличались самою мелочною боязливостью и 
совѣстливостью въ дѣлахъ религіи.

Robigus, богъ огня, защищавшііі хлѣбъ 
отъ порчи огнемъ (robigo). Въ честь его и 
богини Robigo праздновался установленный 
Нумою Помпиліемъ праздникъ Робигалій, 
25 апрѣля. Оѵ. fast. 4, 905 слл. РИп. 18, 29. 
Народъ, въ бѣлыхъ одеждахъ, отправлялся 
въ этотъ день въ рощу обоихъ божествъ на 
Collis hortulorum, гдѣ Flamen Quirinalis при
носилъ имъ въ жертву ладовъ, вино, още
нившихся незадолго передъ тѣмъ рыжихъ 
собакъ, сосуна или также овцу или барана. 
Иногда приносились въ жертву также три 
рыжія супоросп. Праздникъ имѣлъ отноше
ніе къ восходу Сирія.

Robur. Такъ называемый, Career Mamer
tinus, государственная темница въ Римѣ, 
построенная, по не вполнѣ доказаннымъ 
извѣстіямъ, на откосѣ Капитолійскаго хол
ма въ эпоху царей, распадалась на нѣсколь- 
отдѣленій. Особенно страшнымъ описываютъ 
подземное Tullianum (tullius равнозначуще 
источнику или ручью), гдѣ были казнены

привержнцы Каталины (описаніе см. у Sall. 
Cat. 55.). Первоначально тамъ находился ко
лодезь, надъ которымъ затѣмъ устроили под
земелье (новѣйшія раскопки это потвердили). 
Лежавшее повыше Робуръ получило назва
ніе отъ забора изъ дубовыхъ досокъ, кото
рымъ оно было огорожено.

Rogatio, предложеніе закона, который дѣ
лался lex только по одобреніи народа; часто 
невѣрно употребляли это слово, говоря о 
дѣйствительномъ законѣ. Сіе. Sest. 10, 29. 
ad Att. 3, 20. Во времена императоровъ’ ко
торые, въ силу своей tribunicia potestas, имѣ
ли право дѣлать сенату предложенія (roga
tiones), это происходило письменно и ихъ 
читалъ вслухъ одинъ изъ квесторовъ. Suet. 
Oct. 65. Tac. апп. 16, 27.

Rogâtor, 1) лицо, дѣлавшее предложеніе 
закона и доводившее дѣло до голосованія, 
2) лицо, которое во время обсужденія проек
та законовъ пли при выборахъ дѣлало пере
чень именъ и голосовъ или при письмен
номъ голосованіи собирало голоса въ не
большой ящичекъ. На выборахъ rogator от
мѣчалъ па своей дощечкѣ (tabula) имена 
отдѣльныхъ кандидатовъ точками. Сіе. Plane. 
22. п. d. 2, 4. Pis. 15.

Rogus см. Funus, II и Sepulcrum.
Roma, rP<ú[j.7j (н. Roma), Римъ, главный

городъ римскаго государства по обоимъ бе
регамъ (особенно по лѣвому) Тибра въ Ла- 
ціумѣ, на разстояніи 16 миль отъ моря. 
Мѣстность, гдѣ былъ основанъ и лежитъ 
Римъ, ниже впаденія Аніена въ главную 
рѣку, холмиста, а въ долинахъ между воз
вышенностями была сперва болотиста и, на
вѣрное, не совсѣмъ здорова, пока болота не 
были осушены каналами и заселены. Въ та 
время уже случались наводненія. Liv. 35, 9. 
38, 26. Тас. апп. 1, 75. Ног. od. 1, 2, 13- а. 
р. 67. Мѣстность весьма выгодная по своему 
положенію, какъ посредствующее звено ме
жду материкомъ и моремъ. Liv. 5, 54, и осо
бенно Сіе. г. р. 2, 3—5. Для топографіи Ри
ма необходима исторія Рима, при чемъ луч
ше всего принимать три періода: Римъ во вре
мена царей, Римъ вовремена республики,Римъ 
въ періодъ императоровъ.—Римъ во време
на царей. Основаніе города Ромуломъ (753 г.

I до Р. X.) ограничивалось сперва Палатин- 
' екпмъ холмомъ (Mons Palatinus) или Па- 
лаціумомъ (Palatium), т. е. Roma qua- 

j drata, подъ чѣмъ, въ тѣснѣйшемъ смыслѣ, 
понимали только мѣстность Pomoerium’a 
Ромула. Сѣверо-западная сторона Палаціу-

I ма называлась Germalum, такъ какъ тамъ, 
по преданію, пристали двойни п были вскорм
лены волчицею въ Луперкалѣ (съ посвящен
ном Пану пещерою и священною смоковни
цею). Сабинская колонія Тита Тація была 
основананаМ. Capitolinus, къ сѣверо-за
паду отъ Палаціума, и па Collis Quirinalis, 
къ сѣверо-востоку отъ Капитолина. Оба хол
ма соединялись расширеннымъ Померіумомъ 
(незастроенною полосою земли вокругъ стѣнъ). 
Мѣсто гаданій (авспицій) перенесено было 
въ капитолійскій кремль. {Тас. апп. 12, 24.); 
между Палатиномъ и Каиптолпномъ было 
основано общее Comitium; также была по
строена ведущая на ю.-в. отъ Капитолія 
Sacra via. Въ царствованіе Тулла Гостилія 
къ этому была присоединена гостпліев^а 
курія {Liv. 1, 30.) на томъ мѣстѣ, гдѣ позд
нѣе находился Forum Romanum. Также 
скоро обстроилась Velia или Veliae, воз
вышенность, примыкающая на с.-в. къ Па
латину; тамъ находился домъ Валерія. Liv. 
1, 47. 2, 7. Уже рано етруски и албан
скія племена заняли Mons Caelius, лежа
щій на ю.-в. отъ Палатина. Авентин- 
екпмъ холмомъ (Mons Aventinus), нахо
дящимся на ю.-з. отъ Палатинскаго и Це- 
лійскаго холмовъ, вмѣстѣ съ лежащею между 
послѣдними низменностью, Vallis Murcia,

I завладѣли въ царствованіе Айка Марція со
обща жители покоренныхъ городовъ Лаціу- 
ма; этотъ царь построилъ также мостъ че- 
черезъ Тибръ (Pons sublicius), укрѣпилъ 

[Яникулъ (Janiculus) на противолежащемъ 
I берегу рѣки и основалъ при устьѣ Тибра 
Остію (Ostia). Liv. 1, 33. Самые значитель
ные успѣхи въ отстраиваніи и соединеніи 

j въ одно цѣлое разрозненныхъ дотолѣ ча
стей относятся ко времени царствованія 
Тарквииія Приска и Сервія Туллія. Пер
вый посредствомъ постройки грандіозныхъ 
клоакъ осушилъ болотистыя мѣстности ме-
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жду Палатиномъ и Капитолиноыъ (Forum 
Romanum F. Boarium, Velabrum) и передалъ 
ихъ для обработки, а па Капитолійскомъ 
холмѣ оиъ построилъ Капитолій, т. е. 
храмъ Юпитера О. Μ., Юноны и Минервы, 
большой циркъ (Circus Maximus) между 
Палатиномъ и Авентиномъ и началъ по
стройку стѣны. Сервій Туллій присоединилъ 
Collis Viminalis (на ю.-в. отъ Квиринала и 
отдѣленный отъ него лишь посредствомъ 
Vallis Quirini) и Mons Esquilinus (на 
ю.-в. отъ Виминальскаго холма). Обращен
ная къ Вимпнальскому холму часть носила 
названіе Μ. Cespius (по эту сторону лежа
щій), а обращенная къ вершинѣ Квирипаль- 
скаго холма часть называлась Μ. Oppius 
(=противолежащій), крайній же выступъ 
его—Carinae; окруженная этими холмами 
долина называлась Subura (Liv. 1, 44.) и 
вскорѣ была густо заселена. Начатыя уже 1 
стѣны были почти окончены и укрѣплены 
валомъ, однако заключали еще незастроен
ныя мѣста. (Liv. 1, 44.). Послѣдній царь 
могъ только окончить кое-что изъ начатаго, 
особенно постройку капитолійскаго храма 
и клоакъ.Такимъ образомъ произошелъ семи- 
холмный городъ(Вота septicollis).—Анкъ 
Марцій основалъ на откосѣ капитолійскаго 
Йгеса, какъ разъ противъ сѣверной вершины

алатпна, государственную темницу, Car
eer Mamertinus. Вдоль южной стороны 
форума тянулся рядъ магазиновъ (гостиный 
дворъ), къ которымъ позднѣе примыкали 
подобныя же лавки на сѣверной сторонѣ 
форума; этп ряды носили названія: первые— 
suo veteribus, вторые—sub novis. Хотя стѣны, 
возведенныя Сервіемъ Тулліемѣ, окружали; 
7 холмовъ, и даже Яникулъ, однако Поме- 
ріумъ т. е. освященный предѣлъ города, 
ограничивался 5 холмами: Квирпнальскимъ, 
Впминальскпмъ, Есквилпнскимъ, Палатин
скимъ и Целійскпмъ; это мѣсто было раздѣ
лено 1) на четыре городскихъ участка, такъ 
что Рпмъ во времена царей распадался:' 
I) Regio Suburana, II) R. Esquilina, 
III) R. Collina, IV) R. Palatina; 2)на Капи
толійскій холмъ, какъ общее святилище; 
3) на Авентппскій холмъ, и 4) на Яни
ку л ъ. — Городъ Ромула — Roma quadrata 
имѣлъ 3 воротъ: PortaMugonia со сторо
ны Велій, на западѣ Р. Romanula при Ве- 
лабрѣ; между ними Nova ѵіаиР. Trigo
nia на югѣ.—Ворота стѣны Сервія подлежатъ 
не малому сомнѣнію; важнѣйшія изъ нихъ: 
Р. Carmentalis, съ южной стороны у са
маго Капитолія и Р. Trigemina при Авен- 
тппѣ у рѣки; между нпми лежалъ Pons Su
blicius; у Целійскаго холма находились глав
ныя ворота, Р. Capena, ведшія на латинскую 
или, такъ называемую, Аппіеву дорогу. Съ 
восточной, наиболѣе доступной стороны, го
родъ былъ защищенъ посредствомъ agger 
servii Tullii et Tarquinii, на южной оконеч
ности котораго (по направленію къ пре- 
нестпнской и лабиканской дорогамъ) на
ходилась Р. Esquilina, а на сѣверной 
(по направленію къ номентанской доро
гѣ)—?. Collina. Другія ворота имѣли 

меньше значенія. Porta Triumphalis была 
сдѣлана не въ городскихъ стѣнахъ, но внѣ 
ихъ, на Марсовомъ полѣ, гдѣ обыкновенно 
выстраивалось тріумфальное шествіе. Изъ 
дорогъ замѣчательны Clivus Virbius на 
склонѣ Цеспійскаго холма (Μ. Cespius) 
и продолженіе его на западъ —Vicus Cyp
rius, извѣстный преступленіемъ супруги 
Тарквпнія Гордаго по отношенію къ ея отцу, 
Сервію Туллію, и названный потому также V і- 
CUS sceleratus.—II. Римъ временъ рес
публики. Послѣ сожженія галлами (въ 390 г. 
до P. X.) еще очень плохо отстроеннаго го
рода, послѣдній былъ снова построенъ, хотя 
и нѣсколько лучше прежняго, но все-таки 
еще очень неправильно. Лишь послѣ 2-й пу
нической войны онъ получилъ болѣе краси
выя и болѣе удобныя постройки, а собствен
но украшеніе его началось лишь послѣ раз
рушенія Коринѳа, въ 146 г. до P. X. Тогда 
стали образоваться и внѣ городскихъ стѣнъ 
новые кварталы, которые понемногу затмили 
блескъ стараго Рима и лишили стѣны Сер
вія Туллія ихъ прежняго значенія. Это прои
зошло особенно предъ такими городскими во
ротами, гдѣ было всегда много народу, какъ, 
напр., по направленію къ Марсовому полю 
и рѣкѣ, также и на другой сторонѣ послѣд
ней; тамъ, у подошвы Яникула, мѣстность 
стала живо обстраиваться, такъ что пришлось 
даже построить нѣсколько мостовъ; тоже са
мое произошло въ южной части при Капен- 
скихъ воротахъ (р. Capena). Тогда эдилы и 
цензоры, какъ, напр., Μ. Порцій Катонъ (въ 
184 г. до P. X.), старались превзойти другъ 
друга въ постройкѣ общеполезныхъ зданій 
и архитектура приняла вообще то гран
діозное направленіе, которое въ глазахъ 
Страбона поставило Римъ выше всѣхъ гре
ческихъ городовъ. Особенно на форумѣ, на 
Капитоліѣ и на Марсовомъ полѣ началась 
постройка великлоѣпнѣншихъ зданій; даже 
междуусобныя войны были причиною толь
ко временной остановки работы; но за 
то пожары императорскаго періода унич
тожили большую часть памятниковъ вре
менъ республики. Для этого періода особен
но важно болѣе близкое ознакомленіе съ Ка
питоліемъ и форумомъ. Forum, центръ го
родской и общественной жизни, находился 
между, Палатиномъ или, вѣрнѣе, Веліею и 
Капитоліемъ, къ которому вела отъ него 
Sacra via. Теперь форумъ представляетъ за
пустѣлую площадь, покрытую развалинами 
и носящую названіе Campo Vaccino, т. е. 
коровье поле, ибо приходящіе въ городъ кре
стьяне выбираютъ обыкновенно это мѣсто 
для отдыха своего скота. Въ новѣйшее однако 
время, по иниціативѣ Наполеона III и въ слѣд
ствіе того, что Римъ возвысился опять до 
положенія столицы королевства Итальянска
го, здѣсь и на Палатинѣ были предприняты, 
подъ руководствомъ Петра Розы (Pietro Rosa) 
значительныя раскопки, которыя обнаружи
ли мѣстность, лежащую на глубинѣ болѣе 9 
метровъ. Форумъ имѣлъ видъ тянувшагося 
по направленію съ запада-сѣверо-запада къ 
востоку-юго-востоку продолговатаго четтырех-

71*



1160 Roma.

угольника, длпною въ 630 фут., подъ Ка
питоліемъ въ 190 фут., а на противополож
номъ концѣ только '110 фут. Получившій на
значеніе торговой площади, форумъ, однако, 
уже скоро сталъ служить только для госу
дарственныхъ цѣлей и общественной жизни, 
исключая вышеупомянутыя лавки sub vete
ribus. Онъ раздѣлялся на двѣ части: на за
падную—собственный форумъ и восточ
ную— Comitium, въ тѣснѣйшемъ смыслѣ 
мѣсто для народныхъ собраній. На границѣ 
обѣихъ частей возвышалась ораторская ка
ѳедра, Rostra vetera, представлявшая пзъ 
себя четырехугольное каменное возвышеніе 
съ перилами, украшенное носами отнятыхъ 

какого-нибудь историческаго дѣятеля. Камен
ныя эстрады по сторонамъ служили судьямъ 
трибунами; трибуна городскаго претора па- 
ходплсь на восточномъ концѣ комиція. Сѣ
верная сторона форума (налѣво отъ Капи
толія) ограничивалась Священною дорогою 
(Sacra via); тутъ находились иа значитель
номъ разстояніи другъ отъ друга три арки, 
такъ называемые, Яны(Іапі) форума: lanus 
summus на Велій, I. imus на Капитоліи и 
въ срединѣ самый главный 1. medius,став
шій, въ слѣдствіе частыхъ тамъ сношеній 
между собой мѣнялъ п ростовщиковъ, въ 
нѣкоторомъ смыслѣ биржею. По Свящепеой 
дорогѣ лежали общественныя зданія: почти

1. TM.Templ.Matr.Magn. 5. A. T. Aesculapii. 9. B. T. Bellonae. 16. Tabernae Novae. 23. Dom. Regis Sacr.
2. G. Germalum. 6. M. Porticus Metelli. 10. JR.T. Junonis Reginae. 17. Tab. Veteres 24. T. Concordiae.
3. FB. Forum Boarium. 7. Ph. Porticus Philippi. 11. L. T. Libertatis. 18. Lacus Servilius. 25. Vulcanal (Area
4. FO. Forum Olitorium. 8. HC. T. Herculis Custodis. 19. Lacus Curtius. Aule).

у антіатовъ кораблей; отъ нихъ и получилъ 
оно свое названіе. Первоначально ораторъ 
стоялъ лицомъ къ комицію (comitium); впо
слѣдствіи было иначе. Въ срединѣ собствен
но форума лежало Puteal или мѣсто, назы
вавшееся также, по извѣстному преданію, 
озеромъ Курція (Lacus Curtius); вблизи 
его находились: священная смоковница, мас
лина н виноградная лоза — примѣты для 
земледѣльцевъ. Находившаяся тамъ статуя 
Марсія служила эмблемою городской су
дебной власти (какъ въ Германіи колонны 
съ изображеніемъ Роланда). Тамъ возвы
шалась такжеColumnarostrata, украшен
ная въ честь К. Дуилія корабельными но
сами колонна, и памятники, напр., Камилла 
на конѣ; также можно было тамъ видѣть 
памятные столбы, поставленные въ честь | 

въ центрѣ — знаменитое мѣсто засѣданіи се
ната, Curia Hostilia, къ которой отъ ко
миція (лежавшаго нѣсколько выше форума, 
Ілѵ. 1, 36. 5, 7.) вела довольно высокая лѣст
ница (Liv. 1, 48, 5, 7.); затѣмъ рядомъ съ 
нею такъ называемое Senaculum, т. е. мѣ
сто со сводами, гдѣ пребывали сенаторы пе
редъ началомъ засѣданія, Вулканалъ (Vul
canal) и храмъ Конкордіи, богини Согла
сія (24 на планѣ форума); далѣе Basilica 
Opimia и, такъ называемая, Graecostasis, 
открытая галлерея для греческихъ и вообще 
чужестранныхъ пословъ, которые собирались 
тамъ и ожидали разрѣшенія войти въ собра
ніе сената. Противъ этихъ зданій, на юго- 
восточномъ концѣ, лежала, такъ называемая, 
Regia, т.е. казенная квартира Великаго Пон
тифика. Рядомъ съ нею, немного на западъ,
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находился храмъ Весты, въ средней круг
лой часовнѣ котораго возвышался алтарь съ 
вѣчнымъ огнемъ; но близости этого святилища 
лежалъ окруженный стѣною источникъ, такъ 
называемый, Lacus luturnae и рядомъ съ 
нимъ построенный послѣ битвы при Региль- 
скомъ озерѣ храмъ Кастора, въ которомъ 
также часто происходили засѣданія сената. 
Передъ этими зданіями помѣщались старые 
торговые ряды. Дѣйствительно, при все бо
лѣе и болѣе увеличивавшейся общественной 
жизни, тѣснота форума становилась весьма 
чувствительпою. Такъ какъ религіозный 
страхъ римлянъ увеличивать разъ освящен
ныя мѣста, препятствовалъ расширенію фо
рума, то прибѣгали къ постройкѣ такъ на
зываемыхъ Базиликъ, т. е. открытыхъ гал
лерей предназначенныхъ первоначально глав
нымъ образомъ для торговли, а впослѣд
ствіи, когда, при увеличеніи города, были 
открыты другія торговыя площади, по боль
шей части для судебныхъ засѣданій. Самая 
древняя изъ нихъ, Basilica Porcia (по
строенная въ 184 г. до Р. X. Катономъ Стар
шимъ), находилась на западѣ отъ Куріи Го- 
стилія; къ ней, съ запада же, примыкала, 
по направленію къ кварталу аргплетскому 
(Argi letum), В. Aemilia, воздвигнутая въ 
180 г. до Р. X. Μ. Эмиліемъ Лепидомъ и 
Μ. Фульвіемъ Нобиліоромъ; предъ нею стоялъ 
старинный храмъ Януса. Къ сѣверу отд 
обѣихъ базиликъ лежалъ кварталъ Лавту- 
міи (Lautumiae) съ рыбнымъ рынкомъ, Fo
rum piscatorium. На другой сторонѣ фо
рума, рядомъ съ храмомъ Кастора, находи
лась В. Sempronia, а рядомъ съ Греко- 
стасисомъ упомянутая выше В. Opimia.— 
Капитолій во времена республики.— 
Овально изогнутый (раздѣленный впадиною 
въ центрѣ на двѣ отдѣленныя другъ отъ 
друга вершины) холмъ Капитолійскій имѣлъ 
на своей сѣверной оконечности храмъ Сог
ласія и Юноны Монеты — богини-покрови
тельницы денегъ (Concordia, luno Moneta); 
вся вершина называлась кремлемъ (arx); 
тамъ же находилось и Augur aculum, т. е., 
камень, съ котораго авгуръ наблюдалъ за 
полетомъ птицъ. На кремлѣ (на высотѣ 150 
фут.) стоитъ теперь храмъ Преев. Богородицы 
въ Ага Сеіі. На южной вершинѣ горы, немно
го съ ю.-з., былъ построенъ Капитолій, имен
но на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ находится дво
рецъ Каффарелли. Когда Тарквиній Прискъ, 
желая построить храмъ Юпитеру, хотѣлъ по
будить находившіяся уже тамъ божества по
кинуть свои святилища, всѣ вняли его ирось- 
бамъ, кромѣ бога границъ Термина и бо
гини Юности (Inventas); они оставались 
въ своихъ жилищахъ. Не особенно роскош
ный храмъ Юпитера заключалъ 3 отдѣ
ленныхъ другъ отъ друга стѣнами отдѣле
нія (Cellae): среднее принадлежало Юпите
ру, находившееся съ правой стороны—Ми
нервѣ, а съ лѣвой—Юнонѣ; обѣ богини бы
ли изображены въ стоячемъ, а Юпитеръ въ 
сидячемъ положеніи; статуя его была перво
начально сдѣлана изъ красной глины, а 
позднѣе ему была воздвигнута металлпче-

jauoa 
nato;

ская статуя, сидящая на троцв, изъ зб: 
и слоновой кости, пока Тр нъ^ліе велѣл'#/^ 
сдѣлать самое изображеніе ДогаЧщъ щолота. 
Мало-по-малу тамъ 
ство священныхъ даровъ. Ти^іъ Дір накади- 
лись золотое изображеніе Викторій іі сТ-л-г, 
туя Юпитера-Повелителя (lupitéx Impera-' ? 
tor). На одномъ фронтонѣ стояла зщпр-я-.
женная четверкою лошадей колесни
ца, сдѣланная изъ глины, а на другомъ та
кая же изъ металлла съ статуею Юпитера. 
Положенія остальныхъ, находившихся на 
Капитоліѣ святилищъ, какъ, напр., храмовъ 
Юпитера-Громовержца (lupiter Tonans), 
богинь Чести (Honos), Добродѣтели 
(Virtus) и Изобилія (Ops), наконецъ, Ве
неры, нельзя достовѣрно опредѣлить. Тамъ 
же находилась и Curia calabra, гдѣ въ 
Календы каждаго мѣсяца объяснялось зна
ченіе отдѣльныхъ дней. Мѣсто предъ хра
момъ, такъ называемая Area Capitolina, 
иногда употреблялось для народныхъ собра
ній, для чего тамъ находились ораторская 
каѳедра и сенакулъ. Южная, особенно же 
западная, крутая стѣна утеса носила назва
ніе Тарнейской скалы (SaxumTarpeium, 
Rupes Тагреіа). Лежавшая въ центрѣ и глуб
же часть горы раздѣлялась на двѣ половины 
дорогою, ведущую изъ Капитолія въ кремль: 
тамъ на западной сторонѣ находился храмъ 
бога Мщенія (templum Veiovis) съ убѣ
жищемъ (Asylum) между двумя священ
ными рощами. На обращенной къ форуму 
сторонѣ находилось казначейство (Aera
rium) и Государственный Архивъ (Ta
bularium), направо отъ нихъ — храмъ Са
турна, а налѣво — храмъ богини Согла
сія (12 на планѣ форума), освященный Ка- 
м изломъ, по<*іѣ прекращенія борьбы сословій. 
Если спуститься на форумъ, то на лѣвой сто
ронѣ можно видѣть, такъ называемыя, Sc alae 
Gemoniae, т. е. ступени, по которымъ влек
ли внизъ тѣла казненыхъ преступниковъ, и 
тюрьму для уголовныхъ преступниковъ, Car
eer Tullianus (см. Robur). Сворачивая на
лѣво отъ Sacra via форума, у цодошвы Ка
питолійскаго холма тянулась на верхъ къ 
нему единственная удобная для ѣзды доро
га, такъ называемый, Clivus Capitolinus 
или sacer съ Centum Gradus. Главнымъ 
образомъ форумъ подвергся значительнымъ 
перемѣнамъ во времена Цезаря. Въ 52 г. до Р. 
X., во времена погребальнаго торжества Кло- 
дія, сгорѣла Куурія Гостиліева,намѣсто кото
рой Цезарь воздвигъ храмъ богини Счастія 
(Felicitas); между же храмами Весты и Кастора 
онъ началъ оконченную Августомъ постройку 
Юліевой Куріи (Curia Iulia). Цезарь также 
велѣлъ удалить старую ораторскую каѳедру; 
она получила мѣсто вмѣстѣ съ статуями сама
го Цезаря, Суллы и Помпея, какъ разъ въ сре
динѣ южной ’Іасти форума, sub veteribus. 
На мѣстѣ трибунала городскаго претора въ 
восточномъ концѣ Комиція, было воздвиг
нуто послѣ его смерти святилище (Divi 
Iulii) съ великолѣпною лѣстницею. Также 
сгорѣвшая Graecostasis была построена на 
западъ отъ В. Sempronia, которая получила
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въ честь Юлія Цезаря названіе В. Iuli а; 
удалили и старые торговые ряды, sub vete
ribus, для того чтобы они не закрывали со
бою прекрасныхъ зданій. — III. Римъ во 
времена императоровъ ’). Новая по
ра украшенія города началась съ царство
ванія императоровъ и уже Августъ ока
залъ въ этомъ отношеніи городу величай
шія заслуги. Онъ раздѣлилъ весь значитель
но увеличившійсягородъ на14кварталовъ(ср. 
Preller, die Regionen der Stadt Rom, 1846), 
такъ что онъ могъ сказать о себѣ: marmo
ream se relinquere quam latericiam accepis
set. Отрывки первоначальнаго оффиціаль
наго плана кварталовъ, которые занимали 
площадь въ 300 кв. метровъ, сохранились и 
изданы сперва въ 1673 г. Bellori, а новѣй- і 
шее и лучшее изданіе ихъ сдѣлано въ 1874 | 
году Іорданомъ (Н. lordan). Изъ послѣдую-1 
щихъ императоровъ особенно содѣйствовали ! 
украшенію города Неронъ (послѣ большаго ' 
пожара въ 64 г., истребившаго совершенно 
три квартала, между тѣмъ какъ четыре оста- і 
лись вовсе нетронутыми огнемъ), Доми-' 
ціанъ, Траянъ, Септимій Северъ, Каракал- j 
ла, Діоклеціанъ и Константинъ Великій; | 
Авреліанъ же (271 г.) окружилъ всѣ 141 
кварталовъ стѣною, длина которой, по Во- 
писку, составляла 50 римск. миль, а по 
новѣйшимъ измѣреніямъ лишь около ЭД ми
ли. Окончена была стѣна во времена Про-, 
ба. Она заключала на западѣ laniculum, 
Campus Martius и находящійся къ сѣверу 
отъ Квпринала Collis Hortulorum и Pin
ei us. Только въ это время отстроенный Ва
тиканскій холмъ (Vaticanus), лежащій на 
другой сторонѣ Тибра къ сѣверо-западу отъ 
Яникула, не входилъ въ составъ обведен-1 
наго стѣною пространства. ОбЪ. берега Тиб-1 
ра были соединены, по направленію съ сѣ-1 
вера на югъ, слѣдующими 7 мостами: *Pons 
Aelius (нын. мостъ Ангела), Neronia
nus или Vaticanus, * Aurelius или An
toninus, * F'abricius и * Cestius (ведущій 
на Тибрскій островъ), * Aemilius пли Se
natorius, Sublicius и Probi, къ кото
рымъ присоединялись еще на сѣверъ отъ 
города Р. Triumphalis и * Р. Mulvius 
пли Milvius (нын. Ponte Molle). Тибрскій | 
островъ, который носилъ въ средніе вѣка I 
трудно объяснимое названіе Insula Lycao-’| 
піа и называется теперь по находящейся на j 
немъ церкви Isola di San Bartolomeo, по 
преданію, обязанъ своимъ происхожденіемъ I 
тому обстоятельству, что тамъ завязла ско
шенная послѣ изгнанія царей Тарквпніевъ 
на поляхъ и брошенная въ рѣку рожь. На 
мѣстѣ теперешней церкви стоялъ храмъ 
-Эскулапа, построенный въ 291 г. до Р. X. 
въ слѣдствіе появившейся моровой язвы; онъ : 
покоился на кораблеобразномъ фундаментѣ j 
пзъ твердаго туфа, на которомъ, при низ-1 
комъ уровнѣ воды, можно еще узнать рельеф-1 
ное изображеніе головы Эскулапа, обвитой ' 
вокругъ жезла змѣи и бычачьей головы. ІЛѵ.

') Обозначенныя звѣздочкою зданія сохранились j 
въ видѣ развалинъ до нашего времени.

ер. 11. Suet. Glaud. 25. Оѵ. met. 15, 739 
слл. Кромѣ того, на островѣ возвышались 
еще построенный въ 196 г. до Р. X. храмъ 
Юпитера и воздвигнутый въ 195 г. до Р. X. 
храмъ Фавна. Въ авреліевой стѣнѣ были 
слѣдующія ворота на сѣверѣ: Р. * Flaminia, 
Pinciana, * Salaria, Nomentana; на во
стокѣ: P. * Tiburtina и P. * Praenestina; 
на югѣ: P. * Asinaria, Metronia, Latina, 
Appia, * Ostiensis; на западѣ: P. Por
tuensis, * Aurelia, Septimiana. Тепереш
нія стѣны города почти соотвѣтствуютъ быв
шимъ авреліевымъ.—Слѣдующій обзоръ го
рода сдѣланъ для большаго удобства по дѣ
ленію города на 14 кварталовъ: 1) Porta 
Capena (ворота въ Сервіевой стѣнѣ) на 
югѣ, съ обѣихъ сторонъ дорогъ Аппіевой и 
Латинской. Недалеко отъ аппіевыхъ воротъ 
находились тріумфальныя арки Друза, за
тѣмъ Траяна и Верра; изъ нѣкоторыхъ над
гробныхъ памятниковъ—мавзолеи * Сципіо
новъ; далѣе храмы: Марса, Минервы п 
Камэнъ; по близости ихъ находилась до
лина Егеріп, а на другой сторонѣ лежали 
построенные Марцелломъ вблизи древней 
porta Capena и снова возстановленные Вес- 
пасіаномъ послѣ Неронова пожара храмы 
богинь Чести (Honos) и Добродѣтели 
(Virtus).—2) Caelimontium, находившееся 
къ сѣверо-востоку отъ предъидущаго квар
тала и заключавшее въ себѣ Делійскій холмъ 
(Μ. Caelius) и его восточные отроги. На вер
шинѣ былъ лагерь для чужестранныхъ вспо
могательныхъ войскъ, Castra peregrina, 
а вблизи храмъ ІОпитера-Возвратителя (Іи- 
piter Redux); далѣе на востокѣ были овощ
ные и хлѣбные рынки, Macellum Mag
num, и Campus Martius для военныхъ 
упражненій, гдѣ особенно въ мартѣ мѣсяцѣ 
происходили Equiria, конныя ристалища; вбли
зи находилась, такъ называемая, * Domus 
Lateranorum, первоначально владѣніе ро
да Plautii Laterani, обращенная Константи
номъ Великимъ въ церковь (нын. S. Giova- 
ni in Laterano). Въ сѣверной части Делій
скаго холма лежалъ предназначенный для 
гладіаторскихъ состязаній Ludus Gladius. 
Положеніе же довольно обширнаго храма, на
зывавшагося Divus Claudius, нельзя точно 
опредѣлить. Въ этомъ же кварталѣ находи
лись дома многихъ богачей, какъ, наир., ро
дительскій домъ Марка Аврелія. 3) Нахо
дившаяся къ сѣверу и сѣверо-западу отъ 
предыдущаго квартиля Regio Isis и Se
rapis (прежде одна часть называлась Ca
rinae) съ построеннымъ па фундаментѣ зо
лотаго дома Нерона Амфитеатромъ Вес- 
пасіана (Amphitheatrum Flavium), нынѣ 
il Colosseo, см. Theatrum; до 6 стол, здѣсь 
происходили бои съ дикими звѣрями. За 
нимъ дальше къ сѣверу, лежали огромныя 
термы (бани) *Тита и * Траяна, а на 
востокъ — храмы Изиды и Сераііиса. 4) Via 
sacra (Т. Pacis), къ западу отъ преды
дущаго квартала; восточная часть, Cari
nae, заключала въ себѣ дома богачей, меж
ду тѣмъ какъ отдѣленная отъ нея посред
ствомъ Vicus sceleratus Subura была соб-
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ственпо кварталомъ промышленниковъ. На 
юго-западѣ этотъ кварталъ доходилъ до фо
рума, сѣверную (собственно сѣверо-восточ
ную) часть котораго занимали храмы Пе
натовъ, * Антонина и Фавстины, нако
нецъ, названныя при описаніи форума зда
нія. Кромѣ того, въ этой части возвышалась 
тріумфальная арка * Тита при восточномъ 
продолженіи Священной дороги (см. Arcus), 
храмы: *Венеры и Ром ы, *баз ил ика Кон
стан типа, храмъ Мира (Т. Pacis), сгорѣв
шій впослѣдствіи, послѣ чего это мѣсто по
лучило названіе Forum Vespasiani, далѣе 
храмъ Земли (Tellus) и Юпитера Стато
ра; Forum Nervae (Transitorium) съ хра
момъ Минервы и колоссальнымъ изображе
ніемъ четырехлпцаго Януса (lanus quadri
frons) составляло переходъ къ лежавшему 
на западѣ 8 кварталу. — 5) R. Esquilina 
или Esquiliae, къ сѣверо-востоку отъ 4-го 
и къ сѣверу отъ 3-го квартала. Этотъ квар
талъ былъ очень обширенъ и занималъ 
почти весь Есквилинскій и Вимипальскій 
холмы. Тутъ лежали сады Мецената и 
палатинскіе. На вершинѣ Цеспійскаго 
холма (М. Cespius) находились: храмъ Юно
ны Люцины (Juno Lucina), рынокъ Ливіи— 
♦Macellum Liviae, * тріумфалльныя во
рота Галліена, трофеи Марія, храмъ 
нимфъ, построенный Александромъ Се
веромъ, арка Гордіана и въ самомъ вос
точномъ углу—амфитеатръ (* Amphitheat
rum castrense).—6) R. Alta Semita. Тамъ 
находились выступающія изъ стѣнъ и часто 
упоминаемыя во времена императоровъ пре
торіанскія казармы, * Castra Praetoria, 
служившія также тюрьмою, папр., для апо
стола Павла. На вершинѣ Квирпнала иВп- 
минальскаго холма находились большія · тер
мы Діоклеціана, а далѣе къ югу термы 
Константина: кромѣ того храмъ ♦Фло
ры, Квирипа, Общественнаго здравія (Sa
lus), гробница Флавіевъ и сады Саллюстія. 
На сѣверѣ, въ углу древней стѣны Сервія 
Туллія, находился Campus Sceleratus, гдѣ 
зарывались заживо нарушившія клятву цѣ
ломудрія весталки.—7) R. Via Lata, на 
зап. отъ 16-го квартала, заключала въ себѣ 
сады Помпея и Лукулла, свпной рынокъ 
(Forum suarium), именно въ той части, кото
рая находится между Квприналомъ и Ппн- 
ціемъ; на склонѣ. Квирипала стоялъ храмъ 
бога Солнца (Sol), рядомъ съ нимъ Cam
pus Agrippae, т. е. окруженное галлереею 
открытое мѣсто, и у подошвы холма, предъ 
упомянутыми при описаніи предыдущихъ 
кварталовъ термами Константина, портики 
того же императора. На югѣ этотъ квар
талъ примыкалъ къ 8) Forum Roma
num, главной части города, заключавшей въ 
себѣ Капитолійскій холмъ и долину до Па
латина. Большая часть зданій форума упо
мянута уже выше. Рядомъ съ Грекостазп- 
сомъ возвышались храмы: *Веспасіана и 
♦Тита, предъ ними, у подошвы Капитолія, 
Rostra Flavia, рядомъ съ Rostra-Mil- 
liarium Aureum Августа, огромной вели
чины верстовой столбъ съ вызолоченными 

бронзовыми дощечками, отъ котораго измѣ
рялись разстоянія въ римскомъ государствѣ; 
далѣе покоившаяся па 4 колоннахъ арка 
♦Септимія Севера, затѣмъ на восточной 
сторонѣ Капитолія Argiletum, Curia 
Domitiani, ’Basilica Argentaria, даль
ше на востокъ Forum Julium пли Cae- 
saris, съ храмомъ Венеры-родительни
цы (Venus Genetrix), великолѣпное Forum 
Августа съ храмомъ ♦ Марса Мстителя 
(Ultor), арка Друза и Гермапика, фо
румъ Траяна съ * Basil. Шріа (библіоте
ка), храмъ и ’колонна Траяна. Все за
ключало въ себѣ 5 главныхъ частей: а) такъ 
называемое Atrium fori cum area, т. e. 
громадное преддвѣріе со сводами, окружен
ное съ четырехъ сторонъ прекраснѣйшими 
галлереями. Въ срединѣ стояла статуя Трая
на на конѣ. Къ каждой сторонѣ Атрія при
мыкало имѣвшее видъ полукруга зданіе, ко
торое вело во множество комнатъ и было 
также окружепо внутри галлереею. Изъ ко
лоссальнаго Атрія входили, б) въ Basilica 
Ulpia, которая была больше и роскошнѣе 
всѣхъ остальныхъ базиликъ. Изъ этого от
дѣленія выходили с) въ открытое помѣще
ніе, гдѣ стояла украшенная отличными 
скульптурными работами, ♦ колонна Траяна, 
имѣвшая 117 фут. вышины; на ней были 
изображены сцены изъ войнъ Траяна про
тивъ Децебала; наверху стояла статуя 
Траяна, мѣсто которой занимаетъ теперь 
изображеніе апостола Петра. Съ обѣихъ 
сторонъ лежала d) Bibliotheca Шріа, рас
падавшаяся на Bibliotheca graeca и 
Bibliotheca latina. Наконецъ вступали 
въ е) 5-е отдѣленіе, храмовой участокъ, т. е. 
громадную залу съ колоннами и сводами, 
внутренность которой Гадріанъ занялъ вновь 
отстроеннымъ храмомъ. На Капитоліѣ 
храмъ Юпитера Оптима Максима сго
рѣлъ во время междуусобной войны Суллы, 
н затѣмъ вновь былъ отстроенъ; однако въ 
борьбѣ между Вителліемъ и Флавіемъ Саби
номъ (братомъ Веспасіана) Капитолій снова 
сталъ жертвою пламени, но былъ опять воз
двигнутъ Веспасіаномъ.—9) R. Circus Fla- 
mini us, самый обширный изъ всѣхъ квар
таловъ, заключалъ въ себѣ на сѣв-зап. отъ 
8-го и па западѣ отъ 7-го квартала Campus 
Martius и часть Пинція. Впродолженіи 
нѣсколькихъ вѣковъ на этой обширной пло
щади происходили народныя собранія и гим
настическія игры. Та часть, которая лежа
ла ближе къ Капитолію, была прежде всѣхъ 
отстроена. У западной подошвы Капитолій
скаго холма былъ * Театръ Марцелла 
(Theatrum Marcelli), посвященный Авгус
томъ памяти своего любимаго, рано скон
чавшагося зятя Марцелла; этотъ театръ, 
предназначенный только для драматическихъ 
представленій, могъ вмѣстить 20,000 челов. 
Недалеко отъ него находились:храмъ Апол
лона, портики Метелла,’театръ Баль- 
ба и при немъ колонна въ честь Тибе
рія. Во времена Тита этотъ театръ былъ 
уничтоженъ пожаромъ, который особен
но опустошилъ эту мѣстность. Близъ Рог-
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ta Triumphalis находились * театръ 
и портикъ Помпея; въ немъ была пер
вая постоянная сцепа для драматическихъ 
представленій; онъ могъ вмѣстить 40,000 
зрителем. Непосредственно предъ нимъ воз
вышался храмъ Венеры-побѣдительни- 
цы (Venus Victrix), чрезъ который собствен
но и можно было пройти въ театръ, а ря
домъ съ нимъ часто употребляемая для се
натскихъ засѣданій Curia Pompeii (тутъ 
налъ Цезарь подъ ударами убійцъ); вправо 
на востокъ отъ послѣдней, находился по
строенный въ 221 году до P. X. Circus 
Flaminius, по которому Августъ назвалъ 
весь кварталъ; со временъ 2-й пунической 
войны здѣсь праздновались военныя игры; 
рядомъ съ нпмъ очень кстати стояли храмы 
Геркулеса, Беллоны п такъ называемая 
Villa publica, служившая во время народ
ныхъ собраній и набора войскъ мѣстомъ 
пребыванія магистрата. Къ сѣверу отъ нихъ

PANTHEON AGRIPPAE.
лежали такъ называемыя большія Septa 
Iuli а (съ 139 г. до Р. X.), гдѣ происходили 
трибутныя компціп. Перила (septa), которыя 
были первоначально деревянныя, Цезарь 
сталъ замѣнять каменными; рядомъ съ ними 
на западной сторонѣ находилось Diribito
rium, громадный залъ, покрытый куполомъ, 
который, въ слѣдствіе большаго своего раз
мѣра, считался чудомъ искусства. Первона
чально этотъ залъ служилъ мѣстомъ пребы
ванія дирибпторовъ (Diribitores; см. сл.), 
потомъ его стали употреблять для дру
гихъ цѣлей, пока онъ не сгорѣлъ въ цар
ствованіе Тита. Далѣе на западъ и болѣе 
къ сѣверу отъ театра Помпея находились 
Термы Агриппы съ посвященнымъ всѣмъ 
богамъ и служащимъ еще теперь церковью 
круглымъ зданіемъ, называвшимся Пантео
номъ Pantheon (см. рис.); близъ находи
лись храмы Исиды п Сераписа, портики 

Европы, базилика Нептуна и выстроенный 
Помпеемъ храмъ Минервы. На заиадъ отъ 
Пантеона находились большія * термы Не
рона, употреблявшіяся также для гимнасти
ческихъ упражненій; впослѣдствіи онѣ были 
перестроены Александромъ Северомъ и 
и названы поэтому Thermae Alexandri
nae; рядомъ съ ними были * Stadium Domi
tiani и Одеонъ—зданіе служившее для му
зыкальныхъ представленій. Близъ рѣчки на
ходилось .Amphitheatrum Statilii или 
Tauri, а дальше верфи, —Navalia; затѣмъ 
*Мавзолей Августа съ рощею и 2 обели
сками; совершенно къ сѣверу, на правой 
сторонѣ у самыхъ воротъ Фламинія, возвы
шался надгробный памятникъ Нерона, а ря
домъ съ нимъ были Домиціевы сады. Чрезъ 
ведущую къ юго-востоку отъ воротъ улицу— 
Via lata—была перекинута арка М. Авре
лія Антонина, храмъ и колонна кото
раго стояли рядомъ съ Campus Agrippae- 

и болѣе къ югу. Близъ арки Антони
на Августъ велѣлъ поставить для ука
занія времени колоссальный обелискъ 
(см. сл.), Solarium. — 10) R. Pala
tium находившаяся на юго-востокѣ 
отъ предъидущаго квартала, отъ кото
раго отдѣлялась 8-мъ, занимала а-П 
латинскій холмъ. Въ сѣверо-восгоч- 
номъ углу этого квартала, напротивъ 
амфитеатра Флавія, возвышалась при 

И Sacra via тріумфальная арка Кон- 
стантинаи близь нея находилась об- 
ращенная къ форуму часовня Ла
ровъ, Meta sudans и колоссальная

1 статуя Нерона (послѣдняя'отчастп въ 
g® 3-мъ кварталѣ); на склонѣ, по па- 
і( правленію къ Целійскому холму, нахо- 
г дились Curiae veteres и храмъ Ве- 
Igr ликой Матери (Magna Mater), а на 
J1 юго-восточной вершинѣ—высокое зда- 

ніе, названное Septizonium или по- 
'■ тому, что имѣло семь этажей или оть 

того, что было снабжено 7 выступами. 
Этотъ кварталъ былъвообще богатъ 
прекрасными дворцами, которые впо
слѣдствіи были соединены въ одинъ 
громадный императорскій дворецъ, за

нимавшій всю площадь. Изъ нихъ замѣчатель
ны: во первыхъ, по направленію къ Гермалу 
(южн. части Палат, холма) при Via nova и 
sacra * дворецъ Августа, (а передъ нимъ 
храмъ палатинскаго Аполлона); затѣмъ двор
цы Тиберія, Нерона, Домиціана; между дву
мя первыми находился храмъ Викторіи. 
Здѣсь также и прежде были дома Цицерона, 
Лукулла и другихъ знаменитыхъ мужей.— 
11) R. Circus Maximus, къ югу отъ 10-й, 
заключала въ себѣ долину между Палатин
скимъ и Авентинскимъ холмами и Velabrum 
у рѣки. Здѣсь лежали вышеупомянутое Fo
rum olitorium, овощный рынокъ съ хра
мами богинь Благочестія (Pietas), Надежды 
(Spes) и 10 н о н ы - с п а с и т е ль н и ц ы (luno Sos
pita), а на углу Палатина—Forum boarium, 
гдѣ былъ поставленъ привезенный съ Эгины 
въ Римъ мѣдный быкъ. Это мѣсто было окру
жено многими святилищами, какъ, наир.,
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♦храмомъ Фортуны (построеннымъ уже 
Сервіемъ Тулліемъ),’храмомъ Гер ку леса- 
побѣдителя (Victor) и главнымъ жертвен
никомъ его, храмомъ Матери утра (Mater 
Matuta) и др. Тамъ же находился и Arcus 
Argentariorum, гдѣ, но всей вѣроятности, 
продавались золотыя и серебряныя издѣлія; 
особенно же замѣчателенъ основанный еще 
Сервіемъ Тулліемъ въ долинѣ между обѣими 
горами Circus Maximus; впослѣдствіи его 
увеличили и снабдили перилами, такъ назы
ваемыми Carceres, которыя также указы
вали съ одной (стороны начало ристалища, 
подобно тому какъ calx или creta, т. е. 
бѣлая полоса или наполненная известью бо
розда, опредѣляла его конецъ. На южной 
сторонѣ Цирка стояли храмы Меркурія, 
Цереры и Либеры.—12) R. Piscina publica 
на югъ отъ 11-й, между Circus Flaminius 
и Porta Ostiensis, одинъ изъ самыхъ малыхъ, 
однако сильно заселенныхъ кварталовъ, такъ 

па, —14) R. trans Tiberim, единственный 
кварталъ на нравомъ берегу рѣки. Здѣсь 
были сады Цезаря; Августъ построилъ здѣсь 
навмахію (Naumachia), т. е. бассейнъ для 
представленія морскихъ сраженій. Этотъ 
кварталъ былъ населенъ ремесленниками, 
красильщиками, кожевниками,плотниками и 
т. п. Противъ Марсова поля лежалъ не окру
женный стѣнами и не иринадлежавшійни къ 
какому кварталу Campus Vaticanus. Тутъ 
находились сады Агриппины, которые 
достались въ наслѣдство Нерону, вмѣстѣ съ 
прекраснымъ циркомъ Нерона, гдѣ онъ празд
новалъ свои тріумфы и гдѣ происходили же
стокія казни христіанъ, обвиненныхъ въ 
поджогѣ. При Элійскомъ мостѣ (Pons Aelius) 
лежала Moles или * Mausoleum Hadriani 

¡ (н. Замокъ Св. Ангела). Между этимъ мав- 
I золеемъ и Circus Neronis тянутся теперь 
¡огромныя панскія зданія, которыя иримы- 
I каютъ ко дворцу Ватикана и церкви Св.

MAUSOLEUM HADRIANI.
какъ тутъ было мало общественныхъ зданій. 
Замѣчательны здѣсь только построенныя Ка
ракаллою ’Термы Антонина (Thermae 
Antonianae) и храмъ Доброй богини (Вопа 
dea). —13) R. Aventinus, къ сѣверо-западу 
отъ предъид., заключала въ себѣ холмъ того 
же названія. На границѣ предъидущаго квар
тала и близъ Porta Ostiensis лежало *Sepul- 
crum или Пирамида Цестія (см. Cestius). 
Вершина горы была занята нѣсколькими 
храмами, какъ, наир., Діаны, Луны, Юно
ны-Царицы (luno Regina) и Свободы (Li- 
bertas); затѣмъ тутъ находились еще обще
ственныя бани, Balnea Surae. Особенно же 
замѣчательны въ этомъ кварталѣ мѣста у | 
рѣки Тибра, гдѣ выгружались прибывшіе на 
корабляхъ товары: между складами торгов
цевъ лѣсомъ лежали тамъ ¡PorticusAemilia 
и вблизи его правильно построенная набе
режная, вымощенная плитами, пристань Em
porium, гдѣ находилась большая таможня 
пли житница, Horrea Gabiana и Anicia-

Петра.— Улицы Рима были: или Ѵіае, т. е. 
большіе просторные проспекты, какъ, наир. 
Via sacra (въ 4 кварталѣ), Via lata (7), V 
nova (11), Alta Semita (6); или Clivi, т. e. 
мощеныя улицы, ведшія на вершины хол
мовъ; наир., Cl. Capitolinus (8), publicus (11), 
Scauri (2), Virbius (5); или Vici, т. e. не
большіе переулки, наир., V. iugarius (8), 
Tuscus (8), Cyprius и scelaratus (4), Alricus 
и patricius (5); или, наконецъ, Angiportus, 
T. e. глухіе маленькіе переулки. Перекрестки 
улицъ назывались Compita. Заслуживаютъ 
упоминанія еще водопроводы, Aquaeduc
tus (см. сл.). — Ср. главное сочиненіе Плат- 
нера (Plainer), Бунзена (Bunsen), Гергарда 
(Gerhard), Рестеля (Röstell) и Урлихса (Ur- 
lichs): Описаніе города Рима, 1830—45 (Ве- 
schrebung der Stadt Rom.). Извлеченіе изъ 
Платнера и Урлихса (1845). W. А. Beckers 
Hdb. der röm. Alterthümer Bd. I; Jordan, 
Topographie der Stadt Rom im Alterthum 2 
Bd. Ziegler, Illustrationen zur Topographie
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des alten Rom (1873 слл. 4 Lieferungen). Beber, 
die Ruinen Roms 2 Aufl. 1878 cm. Bender, 
Rom und römisches Leben (1880) p. 30 —92.— 
Roma, какъ олицетвореніе города, повелителя 
вселенной, впервые стала предметомъ почи
танія у грековъ и особенное почитаніе встрѣ
тила въ Малой Азіи и въ честь ея строи
ли тамъ храмы. Городъ Смирна гордился 
тѣмъ, что построилъ въ 195 г. до P. X. пер
вый храмъ въ честь Ромы. Тас. апп. 4, 56; 
ср. Liv. 43, 6. Со временъ войны съ Пер
сеемъ, обоготвореніе города Рима стало все 
болѣе и болѣе распространяться въ Азіи; съ 
царствованія Августа богиня Roma получи
ла вмѣстѣ съ Divus Julius или съ Августомъ 
храмы и изображенія, игры и празднества 
въ элинскихъ городахъ. Изображеніе богини 
Roma, какъ видно по азіатскимъ монетамъ, 
имѣло видъ олицетворенной Судьбы города 
Рима, съ короною въ видѣ стѣны, съ копьемъ 
и т. п. Въ самомъ Римѣ, особенно на моне
тахъ, Roma является всегда въ образѣ воин
ственной героини, имѣя сходство то болѣе 
съ Минервою, то съ амазонкою; она изобра
жается или стоя, опершись на щитъ, или 
сидя на оружіи и держа богиню Побѣды или 
въ правой рукѣ или на плечѣ п т. д. Въ 
царствованіе Тадріана она вмѣстѣ съ Вене
рою получила прекрасный храмъ.

Romänus, прозваніе нѣсколькихъ мужей 
изъ низшаго сословія: 1) Servius Roma
nus, бывшій рабъ, получилъ свободу въ на
граду за передачу артенскаго замка рим
лянамъ. Liv. 4, 62. — 2) Hispo Romanus, 
доносчикъ во времена Тиберія, считался 
знатокомъ своего дѣла и пытался особенно 
вредить доносами Сенекѣ. Тас. апп. 1, 74. 
14, 65. Судя по извѣстію ретора Сенеки 
(Controv. 17.26.), онъ также былъ риторомъ.— 
3) Romanus былъ въ правленіе Іовіана и 
перваго Валентіана намѣстникомъ въ Афри
кѣ, гдѣ заслужилъ всеобщую ненависть сво
ими притѣсненіями и былъ причиною мяте
жа. Атт. Marc. 28, 6.

Romilii, 1) Т. Rom. Rocus Vatianus, 
консулъ въ 455 г. до P. X., побѣдилъ эквовъ, 
но былъ, по возвращеніи изъ похода, обви
ненъ вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ въ про
дажѣ богатой добычи въ пользу казны и 
приговоренъ къ денежному штрафу. Liv. 3, 
31. Dion. Hal. 10, 43 слл. Своимъ усер
діемъ въ составленіи новыхъ законовъ онъ 
пріобрѣлъ въ 452 г. расположеніе народа 
и былъ избранъ въ 451 г. въ коллегію де
децемвировъ.—2) Rom. Marcellus, рим
скій центуріонъ, былъ убитъ въ 69 г. но 
P. X. въ слѣдствіе своей привязанности къ 
Гальбѣ. Тас. hist. 1, 56. 59.

Romulea, древній городъ Гирпнповъ въ 
Самніѣ, построенный въ горахъ между 
Eclanum и Pons Aufidi, при дорогѣ, ведшей 
изъ Бепевента въ Тарентъ; въ 3-ю самнит
скую войну этотъ городъ былъ разграбленъ 
и уничтоженъ римлянами; н. Bisaceia. Liv. 
10, 47.

Romulus, 'Ршр.0Хо;, 1) основатель Рима и 
первый царь римскій (753 — 716 г. до P. X.), 
сынъ Реи Сильвіи (см. сл.) и внукъ Ну- 

митора. По преданію, царь Амулій при
казалъ бросить въ Тибръ происшедшихъ отъ 
связи бога Марса съ Иліею, дочерью быв
шаго царя Нумитора, близнецовъ. Слуги от
несли дѣтей изъ Альбы къ Тибру, но на
шли рѣку выступившею изъ береговъ. По
этому опи спустили корзину съ дѣтьми па 
неглубокое береговое мѣсто. Вскорѣ вода 
вошла въ свое русло, корзина ударилась о 
камень, опрокинулась и близнецы очути
лись въ илѣ. На крикъ дѣтей прибѣжала 
волчица, покормила ихъ грудью и облизала 
языкомъ. Вратьевъ-близнецовъ охранялъ так
же дятелъ, приносившій имъ пищу. Когда это 
замѣтилъ одинъ пзъ царскихъ пастуховъ, онъ 
призвалъ своихъ товарищей, которые принесли 
мальчиковъ къ главному царскому свинопасу, 
Фавстулу, и жена его, Акка Лавренція, взяла 
па воспитаніе близнецовъ, получившихъ име
на Ромѵла и Рема. Живя среди пастуховъ, 
мальчики стали бодрыми юношами. Когда 
однажды между нпми и пастухами Нумп- 
тора произошла ссора, послѣдніе привели 
связаннаго Рема къ своему господину, ко
торый, послѣ того, какъ по его приказанію, 
явился къ нему и Фавстулъ съ Ромуломъ, 
призналъ по разсказамъ пастуховъ и по чер
тамъ юношей въ послѣднихъ своихъ вну
ковъ. Вскорѣ затѣмъ они убили Амулія п 
возвратили Нумитору престолъ, въ слѣдствіе 
чего дѣдъ позволилъ имъ основать городъ 
на томъ мѣстѣ, гдѣ они нѣкогда были бро
шены. Оба брата имѣли своихъ привержен
цевъ: товарищи Ромула назывались Квинкти- 
ліями, а товарищи Рема — Фабіями. Болѣе 
многочисленный составъ пріівержпцевъ пер
ваго доставилъ ему честь основанія города. 
Когда Ремъ сталъ насмѣхаться надъ пос
пѣшно возведенными, низкими стѣнами, онъ 
былъ убитъ братомъ, а дѣло это смягчено 
учрежденіемъ праздника Лемурій. Ромулъ 
открылъ убѣжище, но сосѣдніе народы не 
хотѣли допустить брачнаго права (ius соп- 
nubii); то, въ чемъ ему отказали, онъ до
былъ себѣ на Нептуновомъ праздникѣ кон- 
суалій (consualia) силою (похищеніе саби
нянокъ). Цепинскій (см. С. Caenina) царь 
Акронъ, хотѣвшій отмстить за это насиліе, 
былъ побѣжденъ, а вооруженіе его (spolia 
opima) повѣшено въ храмѣ Юпитера Фере- 
трія (lupiter Feretrius). Такова же бы
ла участь Антемнъ (Antemnae; см. сл.) 
и Крустумерія (см. Crustumerium). Только 
царю Куръ, Титу Тацію (см. сл.), улыб
нулось счастіе и римляне должны были бѣ
жать; кремль же холма Mons Capitolinus, на 
которомъ позднѣе и населились сабиняне, по
палъ, благодаря измѣнѣ (Тарпея) въ руки вра
говъ, однако похищенныя женщины послужи
ли посредницами въ заключеніи мира и оба 
царя соединились для совмѣстнаго правле
нія. Послѣ смерти Тита Тація, Ромулъ про
должалъ править одинъ, счастливо велъ вой
ну съ жителями городовъ Фиденъ и Веевъ, 
но былъ во время смотра войскъ на Мар
совомъ нолѣ и начавшагося тогда же сол
нечнаго затмѣнія, внезапно унесенъ съ зем- 

і ли на небо и, по объясненію сенатора Юлія
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Прокула, римляне должны были съ тѣхъ 
поръ почитать его подъ именемъ бога Кви- 
рпна. (Разсказъ о войнѣ съ гор. Фиденами 
повторяется почти такимъ же образомъ въ 
424 г., а борьба съ Веями имѣетъ чудесный 
характеръ въ слѣдствіе убитыхъ Роыуломъ 
8,000 етрусковъ).—2) R. Μ о m у 11 u s, послѣд
ній римскій императоръ, прозванный послѣ 
сверженія съ престола также Августуломъ; 
онъ былъ сынъ паннонцаОреста, который слу
жилъ у Аттилы, былъ посланъ имъ въ ка
чествѣ посланника въ Константинополь и 
впослѣдствіи былъ па службѣ у западно-рим
скихъ императоровъ. Онъ сдѣлался римскимъ 
патриціемъ и намѣстникомъ Галліи, въ 475 
году по P. X., и оттуда направился въ Ита
лію, гдѣ добылъ своему только 16-ти лѣт
нему сыну Ромулу, престолъ, хотя правилъ 
самъ вмѣсто него. Но уже въ слѣдующемъ· 
году ругіецъ Одоакръ уничтожилъ слабую 
римскую имперію, чтобы основать на ея 
мѣстѣ королевство итальянское, и предоста
вилъ молодому императору, которому онъ 
даровалъ жизнь и свободу, ежегодный до
ходъ изъ Кампаніи. Procop. b. g. 1,1, lord, 
г. Get. 45 слл.

Rorarii см. Acies.
Rosa, póSov, роза, весьма любимый уже 

древними цвѣтокъ, употреблявшійся особен
но въ видѣ украшенія не только на пирахъ 
въ формѣ вѣнковъ на головахъ пировав
шихъ (отъ этого potare пли iacere in rosa, 
redimitus rosa и проч.), но и, въ знакъ люб
ви и воспоминанія, на могилахъ, монетахъ 
и т. и. Ног. od. 1, 36,15.2,11,14 и въ др. м. 
Prop. 1, 17, 22.

Roscii, 1) L. Roscius, посланный въ ка
чествѣ посла въ г. Фидены, былъ убитъ жи
телями этого города. Liv. 4, 17.—2) Sext 
Roscius изъ Амеріи въ Умбріи, послѣ 
умерщвленія его отца Секста, конфискаціи 
имѣнія во времена Сулловыхъ проскрипцій, 
покупки его вольноотпущенникомъ Суллы, 
Хрисогономъ и раздѣленія добычи съ дву
мя Росціями, былъ изгнанъ изъ отцовскихъ 
помѣстій и даже обвиненъ впослѣдствіи К. 
Еруціемъ въ отцеубійствѣ; однако Цице
ронъ съ большимъ умѣньемъ и успѣхомъ 
защитилъ его рѣчью въ 80 г. до Р. X. 
Plut. Сіе. 3. Сіе. off. 2, 14, 51. Gell. 15, 
28. — 3) одинъ изъ знаменитѣйшихъ и люби
мѣйшихъ публикою римскихъ актеровъ. Рож
денный въ рабствѣ, онъ происходилъ изъ 
деревушки Селонія при Ланувіѣ, впослѣд
ствіи выкупилъ себя па волю и сталъ но
сить имя Квинта Росція Галла. Одарен
ный отъ природы стройнымъ, гибкимъ ста
номъ, онъ съумѣлъ посредствомъ тщатель
наго изученія мимики, а въ особенности 
тѣмъ, что наблюдалъ за мимикою самыхъ 
значительныхъ ораторовъ на форумѣ, при
дать этому дару природы столько стройно
сти и привлекательности, что его venustas 
была всѣми признана п восхваляема. Буду
чи уже актеромъ, онъ все-таки не оставлялъ 
запятія мимикою, такъ что о немъ разска
зываютъ, будто онъ не сдѣлалъ на сценѣ ни 
одного жеста, о которомъ дома не подумалъ 

и котораго не изучилъ. Сіе. de ог. 1, 59 
Arch. 8. Онъ занимался своимъ искусством ъ 
также теоретически и написалъ сравненіе 
между ораторскимъ и сценическимъ искус
ствами, почему и былъ названъ Гораціемъ 
(ер. 2, 1, 82.) doctus Roscius (ср. также 
Aesopus). Онъ былъ наиболѣе уважаемый 
любимецъ римской публики и величайшіе 
государственные мужи, какъ, напр., Сулла и 
Цицеронъ, вели съ нимъ дружбу, тѣмъ болѣе, 
что онъ былъ великъ также какъ человѣкъ. 
Онъ содержалъ также театральную школу, 
пребываніе въ которой служило рекомендаціей 
каждаго, воспитаннаго въ ней молодаго акте
ра. Сіе. Rose. Сот. 10.11. Р. игралъ болѣе все
го въ комедіямъ, а именно, противъ обычая 
тогдашнихъ актеровъ, чаще всего безъ маски 
и былъ неподражаемъ въ представленіи стра
стей и такихъ ролей, которыя требовали жи
вой жестикуляціи. Сіе. de ог. 2, 57. 3 26. 
За своп труды онъ получалъ довольно зна
чительное вознагражденіе. РНп. 7, 40. Какъ 
кажется, онъ покинулъ сцену только неза
долго до смерти. Умеръ онъ въ 62 г. до Р. X. 
Цицеронъ защищалъ его противъ обвиненія 
К. Фаннія Хереи изъ-за преданнаго ему 
раба (по имени Папурга), котораго онъ дол
женъ былъ обучить сценическому искусству. 
Между тѣмъ рабъ былъ убитъ нѣкіимъ Фла
віемъ. Въ процессѣ дѣло шло о томъ, какъ 
раздѣлить вознагражденіе, данное Флавіемъ 
сперва Росцію, а потомъ Фапнію.—4) Луцій 
Росцій Стонъ, народный трибунъ въ'67 г. 
до Р. X., издалъ закопъ о театральныхъ пред
ставленіяхъ.— 5) Л. Росцій Фабатъ, при
верженецъ Цезаря, палъ въ 43 г. до Р. X. 
въ битвѣ при Мутинѣ. Сіе. ad fam. 10, 33.

Rostra 1) έμβολα τ. е. двѣ большія, сильно 
выступавшія балки, снабженныя желѣзными 
остріями, онѣ прикрѣплялись къ передней 
части военнаго корабля подъ самымъ уров
немъ моря и назывались клювами. Ими,ста
рались попасть непріятельскимъ кораблямъ 
въ бокъ, чтобы пробить ихъ и пустить ко 
дну. Ср. Maritimum bellum, 4. Отнятыя 
у антіатовъ rostra были повѣшены въ Римѣ 
на форумѣ въ видѣ трофеевъ и съ тѣхъ поръ 
сл. rostra обозначаетъ 2) ораторскую каѳедру 
и окружавшую ее часть форума; см. Roma, 15.

Rotomagus (у Птолем. 'Ρατόμαγος), глав
ный городъ веліокассовъ въ Gallia Lugdu
nensis, на правомъ берегу Секваны; н. Руанъ.

'Ρωξάνη, дочь бактріпскаго князя Оксіар- 
та, была послѣ взятія сильной горной крѣ
пости, въ которой защищался ея отецъ, взя
та въ плѣнъ Александромъ Великимъ и из
брана имъ, въ слѣдствіе ея замѣчательной 
красоты, въ супруги. Послѣ его смерти она 
попала во власть Кассандра, приказавшаго 
ее убить, вмѣстѣ съ ея сыномъ, Александ
ромъ Эгеемъ (въ 311 г. до Р. X.), Агг. 4, 6. 
15 сл. Strab. 11, 517.

Roxolani, 'Ρωζολανοί, могущественный сар
матскій народъ приМеотпдскомъ озерѣ, между 
Борисѳеномъ и Танаисомъ. Они были такъ 
могущественны, что ихъ войско, состоявшее 
изъ 50,000 чел., сражалось противъ Митри
дата Евдатора. Впослѣдствіи онп стали такъ
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опасны для римскихъ придунайскихъ про
винцій, что Гадріанъ платилъ имъ ежегодно 
дань; еще позже они, напротивъ, являются 
римскими вспомогательными войсками. Сила 
ихъ заключалась въ конницѣ. Тас. hist. 1, 
79. Strab. 7, 306. 312.

Rubellii, 1) (C.) Rubelius Blandus, пред
ложилъ въ 20 г. послѣ P. X. сослать (aqua et 
igni interdicere) Эмилію Лепиду за то, что она 
спросила предсказателей о семействѣ Цезаря. 
Tac. aun. 3, 23. 51. Онъ пользовался такимъ 
уваженіемъ въ глазахъ Тиберія, что тотъ 
выдалъ за него Юлію, вдову Нерона и внуч
ку Тиберія. Тас. апп. 6, 27.—2) Rub. Plau
tus, сынъ предъидущаго; за него хотѣла вый
ти замужъ и возвести его на престолъ Агрип
пина. Тас. апп. 13, 19. Это обстоятельство 
и другія обстоятельства, которыми Неронъ 
воспользовался противъ него, повлекли за 
собою его изгнаніе въ Азію въ 62 г. по Р. X. 
(Тас. апп. 14, 22.). Тамъ онъ былъ умерщ
вленъ, по приказанію тиранна, когда возрасло 
недовѣріе Нерона, благодаря подстрекатель
ствамъ Тигеллипа. Тас. апп. 14, 57 слл. 
Руб. былъ приверженецъ стоической фило
софіи ii человѣкъ твердаго характера. — 3) 
Rub. Blandus, является у Ювенала (8, 39 
слл.) человѣкомъ тщеславнымъ и чрезвы
чайно гордившимся своимъ знатнымъ проис
хожденіемъ.

Rubi, небольшой городъ Певцетовъ въ Апу
ліи, отдаленный по однимъ на 23, по дру
гимъ на 30 римскихъ миль отъ Канузія; н. 
Ruvo. Ног. sat. 1, 5, 94.

Rubico, ó 'Рои^іхшѵ, пограничная рѣчка 
между собственною Италіею и Галліею Ци- 
сальпинскою; впадаетъ въ Адріатическое мо
ре (н. Pisatello). Р. замѣчателенъ въ исторіи 
переходомъ чрезъ него Цезаря. Сіе. Phil. 
6, 3. Suet. Caes. 31.

Rubra Saxa, скалы въ Етруріи при рѣчкѣ 
Кремерѣ у Фламинійской дороги. Сіе. Phil. 
2, 31; Liv. 2, 49. Тас. hist. 3, 79. Тамъ въ 
312 г. по Р. X. Константинъ Великій побѣ
дилъ Максенція.

Rubricatus, 'Роіфріхатоі, 1) рѣка въ сѣв.- 
восточнои части тарраконской Испаніи, впа
дающая ниже Барчино; н. Льобрегатъ. Mela 
2, 6, 5.—2) нумидійская рѣка, берущая на
чало въ горахъ Тамбесскихъ и впадающая 
на востокъ отъ Гиппона; н. Sebûs.

Rubrii, 1) Рубрій, народный трибунъ 
вмѣстѣ съ К. Гракхомъ, былъ виновникомъ 
изданія названнаго его именемъ закона объ 
основаніи колоніи на вмѣстѣ разрушеннаго 
Карѳагена (въ 123 или 122 г. до P. X.) Phit. 
С. Gracch. 10.—2) Помощникъ и товарищъ 
извѣстнаго Верреса. Cic. Verr. 1, 25. — 3) Q. 
Rubr. весьма честный мужъ, котораго ода
рялъ Берресъ. Cic. Verr. 3, 80.—4) L. Rubr., 
римскій сенаторъ и приверженецъ Помпея, 
былъ взятъ въ 49 г. Цезаремъ при Корфи- 
ніѣ въ плѣнъ и отпущенъ на волю. Caes. Ъ. 
с. 1, 23.—5) М. Rubr., извѣстенъ тѣмъ, что 
исправлялъ должность младшаго Катона въ 
Утпкѣ (46 г. до Р. X.) Plut. Cat. min. 62.— 
6) Р. Rubrius былъ обвиненъ въ 15 г. послѣ 
P. X. въ оскорбленіи имени Августа, по 

оставленъ Тиберіемъ безъ наказанія. Тас. 
апп. 1, 73. — 7) Rubr. Fabatus избѣгъ въ 
32 г. послѣ P. X. наказанія за участіе въ 
заговорѣ противъ Тиберія. Тас. апп. 6,14.— 
8) Rubr. Gallus, римскій полководецъ при 
Неронѣ, перешелъ впослѣдствіи къ Огону и 
противодѣйствовалъ но побужденію Сабина 
Вителлію въ пользу Веспасіана. Подъ началь
ствомъ послѣдняго онъ съ отличіемъ сра
жался противъ сарматовъ. Р. жилъ еще во 
времена Домиціана. Тас. hist. 2, 51. 99.— 
9) Rubr., Gallus, можетъ быть сынъ предъи
дущаго, издалъ законъ объ обезпеченіи сво
боды вольноотпущенниковъ даже противъ 
желанія наслѣдниковъ завѣщателя. Рііп. ер. 
4, 9.

Rubrum mare см. Erythraeum mare.
Rudiae, 'Pouôia, нынѣ Ротильяно (Roti- 

gliano), городъ въ Апуліи, находившійся ме
жду Венузіею и Брундузіемъ, родина поэта 
Еннія. Эта часть страны, область певцетовъ, 
стала впослѣдствіи считаться принадлежащею 
къ Калабріи; этимъ объясняется то, что Ен- 
ній называется калабрійцемъ (Calabrae Pie- 
rides, Ног. od. 4, 8, 20·).

Rudis, родъ рапиры, которою сражались 
новички, желавшіе обучаться гладіаторскимъ 
играмъ, сперва противъ изображенія врага 
(обыкн. кола), а затѣмъ другъ противъ дру
га попарно. Въ частности же это слово обо
значало жезлъ, съ поднесеньемъ котораго 
гладіаторы получали свободу. Часто по же
ланію народа онъ давался имъ за выказан
ную храбрость фехтмейстеромъ (lanista) или 
устроителемъ игръ; тогда одаренные этимъ 
жезломъ назывались Rudiarii (ср. Gladia
tores, 2.).

Rufinus, 1) галлъ, поступившій во време
на Ѳеодосія Великаго въ римское войско; 
онъ сдѣлался начальникомъ тѣлохранителей 
и въ 394 г. по Р. X. получилъ во время 
борьбы Ѳеодосія съ Евгеніемъ въ управле
ніе Востокъ. Послѣ смерти Ѳеодосія ему 
была поручена опека надъ несовершенно
лѣтнимъ Аркадіемъ; однако онъ властвовалъ 
съ такою суровостью и жестокостью и до 
того предался своей скупости и корыстолю
бію, что вскорѣ подвергся общественной не
нависти. Подобно тому, какъ онъ проложилъ 
себѣ интригами дорогу къ своему высокому 
положенію, онъ точно также старался вы
дачею замужъ своей дочери за слабохарак
тернаго императора упрочить его еще бо
лѣе; между тѣмъ, однако, Евтропій восполь
зовался путешествіемъ на востокъ, чтобы 
разстроить сватовство. Тогда Руфинъ вошелъ 
въ сношенія съ гуннами; но когда Стили- 
хонъ, министръ западной имперіи сталъ при
ближаться съ войскомъ, Руфинъ былъ убитъ 
публично на глазахъ Аркадія посланнымъ 
отъ Стилихона готомъ Гайнасомъ. (395 г. 
по Р. X.). Zos. 4, 51 слл. 5, 7. 2) Грамма
тикъ изъ Антіохіи, составитель commentarii 
in metra Terentiana и трактата о метрахъ 
ораторовъ, изданы Кейлемъ: Keil, gramm. 
Lat. VI, р. 547 слл.

Rufius см. Avienus.
Rufrium, городъ гирпиновъ въ Самніѣ
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нынѣ Ruvo (Liv. 8, 25.); его не должно смѣ
шивать съ Rufrae, городомъ въ Кампаніи, 
нынѣ Lacosta Rufaria. Verg. А. 7, 739.

Rufus, 1) врачъ изъ Ефеса во времена 
Траяна, оставившій намъ, кромѣ нѣсколь
кихъ другихъ сочиненій, также сочиненіе 
по анатоміи.—2) Писатель, къ которому Пли
ній написалъ нѣсколько писемъ (ср. Plin. 
ер. 5, 21. 9, 38.).—3) Sext. Rufus (вѣрнѣе 
Rufus Festus), жившій во времена импе
ратора Валента, около 369 г. ио P. X., соста
вилъ обзоръ римской исторіи (названный 
breviarium и назначенный быть, вѣроятно, 
учебникомъ), который не заслуживаетъ вни
манія ни по своему содержанію, ни по сво
ему языку. Главными его источниками были 
для древнѣйшаго періода извлеченія изъ Ли
вія и Евтропія; а для исторіи своего време
ни онъ, вѣроятно, воспользовался оффиціаль
ными извѣстіями, газетами и военными ра
портами. Замѣчательныя изданія: Verheyk 
(1762), Tzschucke (1793) и Wend. Foerster 
(1874) и трактатъ Jacobi (1874). Кромѣ того, 
слово Руфъ часто служитъ cognomen, осо
бенно въ семействахъ Цециліевъ, Минуціевъ 
и Помиеевъ.

Rugíi, значительное племя на берегу сѣ
верной Германіи, между Віадромъ и Висту- 
лою, гдѣ оно сохранилось еще въ именахъ 
Рюгенъ, Рюгепвальде, Pera, и въ названіи 
города этого народа, Регенвальде, 'Poúyiov. 
Тас. Germ. 43. Исчезнувъ на долгое время, 
Ругіи внезапно появляются при нашествіи 
Аттилы.

Rumina (Rumina), богиня — покровитель
ница молодыхъ стадъ у римлянъ; она же 
доставляетъ дѣтямъ пищу изъ материнской 
груди (Ромулъ и Ремъ были вскормлены вол
чицею при ficus Ruminalis). Какъ божеству 
пастуховъ, ей приносили въ Луперкалѣ 
жертвы, состоявшія изъ молока; ея святи- 
ще находилось при Луперкалѣ, рядомъ съ 
ficus Ruminalis. Не вдалекѣ на Велабрѣ, 
при Forum boarium, стояло также святилище 
ларовъ и находилась могила Аккн Лаврен- 
ціи, которая въ позднѣйшее время ото
жествлялась съ Руминой. — Ruminus было 
прозвище Юпитера.

Rupilii, 1) P. R up., бывшій первоначаль
но простымъ работникомъ, при помощи дру
жественнаго ему Сципіона Младшаго, до
стигъ въ 132 г. до Р. X. консульства. Сіс- 
Lael. 20, 73. Противъ приверженцевъ стар
шаго Гракха онъ дѣйствовалъ съ большою 
строгостью. Впослѣдствіи онъ отправился въ 
свою провинцію Сицилію и счастливо окон
чилъ тамъ войну рабовъ, предводительствуе
мыхъ Евномъ. Онъ оказалъ большія услуги 
Сициліи устройствомъ внутренняго управле
нія. Val. Мат. 2, 7, 3. Oros. 5, 9. — 2) Его 
братъ, L. R up., не смотря на поддержку 
Сципіона, безуспѣшно домогался консуль
ства. — 3) P. R up. Rex пзъ Пренесты, 
бѣжалъ къ Бруту, будучи приговоренъ въ 
43 г. Октавіаномъ къ опалѣ, и поссорил
ся въ лагерѣ Брута съ Гораціемъ, который, 
какъ говорятъ, отмстилъ ему веселою сати
рою (1, 7.).

Ruscino, ó 'Рооохічшѵ, рѣка въ нарбонской 
Галліи, берущая начало въ Пиренейскихъ 
горахъ и впадающая на востокѣ въ Галль
скій заливъ. Она называлась также Телисъ, 
откуда произошло нынѣшнее имя ея—Теть. 
При ней лежалъ городъ Русцинонъ; н. Castel 
Roussillon. Liv. 21, 24. Strab. 4, 182.

Rusellae, 'PooeéXXai, былъ прежде довольно 
значительный городъ въ Егруріи (одинъ изъ 
12 союзныхъ городовъ), лежавшій на вер
шинѣ горы при Авреліевой дорогѣ, на во
стокъ отъ Прелійскаго озера, п завоеванный 
и колонизованный римлянами, хотя и не 
получилъ большаго значенія. Liv. 10, 4. 37. 
28, 45. Еще по нынѣ почти совсѣмъ сохра
нились у деревни Москоне, недалеко отъ 
Розелло, коллоссальныя стѣны, состоящія 
изъ неправильно отесаннаго плитняка п 
имѣющія въ окружности 10,000 фут.

Rusticus, римское прозваніе, которое на
ходимъ отчасти у Фабіевъ, отчасти у Юніевъ, 
(преимущественно у послѣднихъ). Самый 
главный 1) стоикъ lunius Rusticus, на
ставникъ и другъ Марка Аврелія, отъ кото
раго онъ нѣсколько разъ (вторично въ 
162 г. послѣ P. X.) получалъ консульство. 
Рустикъ занималъ также должность город
скаго префекта.—2) См. lunii, II, с, 7.— 
3) см. Fabii, 27.

Ruteni, ’Pourvoi, галльское племя, жившее 
отчасти въ Аквитаніи (Арверны), отчасти въ 
провинціи. Главный ихъ городъ былъ Сего- 
дунъ (Rhodez) при р. Вероніѣ (Aveyron). 
Caes. Ъ. g. 1, 45. 7, 7. 75. Strab. 4, 191.

Rutilii, родъ, состоявшій пзь одной патри
ціанской и одной плебейской вѣтви: 1) Р. 
R н t., народный трибунъ и противникъ цен
зора Тиб. Семпропія Гракха въ 169 г., ко
торый перевелъ его въ низшій классъ граж
данъ. Liv. 44, 16. — 2) Р. Rut. Rufus, вос
питанникъ Панэтія, который наставлялъ’его 
въ ученіи стоиковъ, другъ Делія и Сципіона 
(Cic. off. 3, 2, 10. Lael. 27, 101.), участво
валъ въ нумантійской войнѣ въ качествѣ 
трибуна, служилъ легатомъ подъ началь
ствомъ Метелла въ югуртинской войнѣ, въ 
109 г. до Р. X. (Sall. Jug. 50.), потерпѣлъ 
въ 108 г. неудачу въ домогательствѣ кон
сульства, но былъ избранъ впослѣдствіи (въ 
105 г.) и отличался справедливою строгостью 
къ солдатамъ. Val. Мах. 2, 3, 2. Онъ былъ 
противникомъ Сатурнпна, отправился въ 99 г. 
съ понтификомъ Сцеволою въ Азію, управ
лялъ затѣмъ этою провинціею и отличался 
также тутъ справедливымъ и строгимъ прав
леніемъ, что заставило откупщиковъ пода
тей обвинить его предъ судомъ. Онъ былъ 
осужденъ и провелъ остальную часть жизни 
въ Смирнѣ, занимаясь науками. Cic. Prut. 
22, 85. Rab. Post. 10, 27. fin. 1, 3, 7. Онъ 
былъ отличный ораторъ и возбуждалъ даже 
въ позднѣйшее время удивленіе своими рѣ
чами. Suet. Oct. 89. Въ Смирнѣ онъ, ка
жется, составилъ сочиненіе о событіяхъ 
своей жизни (Tac. agr. 1.); написалъ по-гре
чески римскую исторію; онъ же считается 
авторомъ нѣсколькихъ юридическихъ сочи-
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неній. О немъ ср. Peter, hist. Rom. reliqu. 
I, 187 слл. — 3) P. Rut., будучи консу
ломъ 90 г. до Р. X., проигралъ битву про
тивъ союзниковъ, подъ начальствомъ Веттія 
Катона, и вскорѣ затѣмъ умеръ отъ ранъ. 
Арр. Ъ. с. 1, 40 слл. —4)Р. Rut. Lupus, на
родный трибунъ въ 56 г. до Р. X. и привер
женецъ Помпея, бѣжалъ отъ Цезаря изъ 
Италіи и управлялъ въ 48 г., по порученію 
Помпея, провинціею Ахеею. Caes. Ь. с. 3, 

55. Cic. ad. Att. 9, 1, 2. ad fam. 1, 2, 2. — 
5) L. Rut. Lupus, римскій риторъ; см. 
Lupus. — 6) Clauius Rut. Namatianus, 
см. Namatianus.

Rutuli, 'PoútouXoi, италійское племя въ 
позднѣйшемъ Лаціумѣ, съ главнымъ горо
домъ Ардеею, были покорены римлянами; 
съ тѣхъ поръ ихъ имя исчезло въ исто
ріи. Liv. 1, 57. Ѵегд. А. 7, 409. 791. 10, 
108 и въ др. м. Strab. 5, 228 сл. 231 сл.

Sabelli см. Sabini.
■ Sabi, SáfjL{3oL> paaO.eía, небольшое, лежав
шее по сю сторону Ганга въ сѣверной части 
гористой Индіи царство, названное именемъ 
своего князя. Curt. 9, 8, 13. 17. По Агг. 6, 
16, 4 столица называлась Sindimana.

Sabina, 1) супруга императора Гадріана, 
см. Hadrianus. — 2) см. сл. Poppaei, 3. 4.

Sabini, Salvet принадлежали къ коренному 
населенію Средней Италіи и составляли 
вѣтвь италійскаго племени индо-европейцевъ, 
къ которымъ принадлежали съ одной сто
роны латины, съ другой умбры и самниты 
съ родственными имъ народами (напр., са- 
белламп). Древнѣйшая ихъ извѣстная родина 
находилась въ высокихъ долинахъ самой 
высокой цѣпи Аппенинъ, у Атерна, близъ 
Амитерна, откуда они отправились въ Пи- 
ценъ, Реате и т. д. чрезъ долину Велпна до 
Тибра и Аніена, на юго-востокъ (заняли мѣст
ности латиновъ, эквовъ, вольсковъ) до Ліі- 
риса, гдѣ производится отъ нихъ племя г ер
никовъ. Къ сабинскому же племени при
надлежали племена марсовъ, марруцпновъ, 
пелигновъ, вестпновъ, которые всѣ вмѣстѣ 
извѣстны подъ общимъ именемъ сабелловъ. 
Собственно сабиняне стали распространять
ся съ 450 г. до P. X. подъ именемъ самни
товъ (Sauvivat - Savinitae), побѣдоносно по 
осской части Южной Италіи, гдѣ они при
няли осскій языкъ и соединились въ одно 
цѣлое съ жителями. Эти южныя племена 
эмигрантовъ позднѣе приняли имя сабел
ловъ, каковое названіе новѣйшими учеными 
очень кстати дается всему народу, для ко
тораго менѣе подходитъ исторически-тѣсное 
названіе сабиновъ. Не смотря на разныя пе
реселенія, они все-таки сохранили нѣкото
рыя общія черты народнаго характера. С. 
были крѣпкій, усердно занимавшійся земле
дѣліемъ пародъ, который укрѣплялъ себя тя
желымъ трудомъ земледѣльца и воина, такъ 
что Цицеронъ (Lig. 11, 32.) называетъ ихъ 
fortissimos viros, florem Italiae ac robur rei- 
publicae; cp. Hor. od. 3, 6, 38. Съ этимъ сое
динялся простой образъ жизни, связанный 
съ религіозностью (Ног. od. 3, 6, 73. ер. 2, 
1, 25.); сабелльскія предвѣщательницы поль
зовались извѣстностью (Sabella anus, Ног. 

\ Sat. 1, 9, 29. epod. 17, 28.). — Съ переселе- 
| ніемъ парода былъ связанъ обычай „Свя
щенной весны“ (ver sacrum; см. сл.).

Saba, Σάβα, главный городъ сабейцевъ въ 
счастливой Аравіи, находящійся на высокой 
покрытой лѣсомъ горѣ; позднѣе МагіаЪа 
(это названіе, какъ утверждаютъ, означаетъ 
только „столица“); н. развалины при Маре- 
бѣ. До этого мѣста проникъ Элій Галлъ въ 
своей экспедиціи π разрушилъ этотъ городъ. 
Diod. Sic. 3, 46. Strab. 16, 768. 778.

Sabaei, Σαβαϊοι, значительный народъ въ 
счастливой Аравіи, жившій въ юго-западной 
части страны, собственно въ „землѣ бальза
ма“, въ нынѣшней провинціи Іеменя. Они 
торговали продуктами своей страны и счи
тались самымъ богатымъ и гордымъ наро
домъ въ мірѣ. Все у нихъ было украшено 
драгоцѣнными камнями, золотомъ, серебромъ 
и слоновою костью. Царь ихъ не смѣлъ ни
когда выйти изъ своего дворца; достоинство 
его не было наслѣдственно, но переходило 
на того сына одного изъ знатныхъ семействъ, 
который родился первый послѣ вступленія 
царя на престолъ. Благоуханіе ароматныхъ 
травъ было, по словамъ древнихъ, до того 
сильно въ странѣ, что люди старались пре
дохранить себя отъ него окуриваніемъ себя 
асфальтомъ. Но это, должно быть, какъ и 
все описаніе у Діодора (3, 38. 46), преувели
чено. Strab. 16, 768, 778. Ср. Ног. od. 1,29, 3.

Σαβάκων, — ως, Sabacon пли Sabaeos эѳі
опскій царь, завоевавшій царство Мероэ (см. 
Aegyptus, 3.), но покинувшій его послѣ пятп- 
десятилѣтняго правленія въ слѣдствіе снови
дѣнія. Какъ говорятъ, онъ замѣнилъ смерт
ную казнь тяжелою барщиной. По Геродоту 
(2, 137. 139.), онъ палъ около 1000 г. до P. X., 
хотя, можетъ быть, составляетъ одну и ту 
же личность съ библейскимъ царемъ Со въ 
2 цар. 17, 4, и жилъ во времена Осіи, т. е. 
въ 720 г. до P. X.

Sabatini, племя въ Кампаніи, при рѣкѣ 
Сабатѣ (н. Sabbato), притокѣ впадающаго 
въ Волтурнъ Калора. Liv. 26, 33. 34.

Σαβάζιος см. Διόνπσος, 5. и Cybele.
Sabbata, Σάββατα или Savo, городъ на ми- 

гурійскомъ берегу, находившійся на западѣ 
отъ Генуи и считавшійся границею при
морскихъ Альпъ и Аппенинъ; н. Savona. 
Strab. 4, 201 сл. Liv. 28, 46. На разстоя
ніи географической мили на юго-западъ отъ 
него лежалъ портъ Vada Sabbatia (еще н. ¡ 
Porto di Vado). Strab. 4, 202. Цицеронъ (ad 
Brut. 2, 10.) знаетъ только Vada.
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Только во время войны этотъ любившій сво
боду народъ избиралъ общаго предводителя— 
эмбратура. Слѣдующій изъ этого недоста
токъ государственнаго единства сдѣлалъ рим
лянамъ борьбу съ этимъ племенемъ гораздо 
легче, чѣмъ это было бы въ другомъ случаѣ 
при храбрости его. Послѣ того какъ уже во 
времена Ромула (похищеніе сабинянокъ) от
дѣльныя части народа соединились съ рим
лянами (Liv. 1, 9.), остальные сабиняне, ме
нѣе воинственные, чѣмъ сабеллы и самниты, 
были послѣ нѣсколькихъ битвъ уже въ 448 г. 
до Р. X. на долгое время (158 лѣтъ) побѣж
дены, а затѣмъ въ 290 г. до Р. X· покорены 
Маніемъ Куріемъ Дентатомъ (Liv. 1, 30. 2, 
16. 31. 53. 3, 26. epit. 11.) и получили право I 
римскаго гражданства sine suffragio. Также 
и остальныя сабелльскія племена заключили 
вскорѣ союзъ съ Римомъ, которому они опять 
измѣнили въ союзнической войнѣ (91—88 г. 
до Р. X.), окончившейся покореніемъ са- j 
белльскихъ племенъ и дарованіемъ имъ пра
ва гражданства. Только самниты продол-' 
жали почти безпрерывно войну (Liv. въ 7. 8. 
9. книг.), пока, наконецъ, послѣ 24 тріум
фовъ Сулла не уничтожилъ, въ 82 г. до Р.Х., 
навсегда ихъ свободу побѣдою предъ стѣна
ми Рима, одержанною надъ Попціемъ Теле- 
зиномъ; опустѣвшія мѣстности были населе
ны римскими вольноотпущенниками. Во вре
мена Страбона названіе сабинянъ и самни
товъ почти совсѣмъ исчезло. — Занимаемая 
ими страна не имѣла собственно никогда 
общаго имени, такъ какъ Самній (Liv. 
7, 32. 34.), Самнисъ (Liv. 24, 20; 2аичітц, 
Pol. 3, 90.) обозначало только отдѣльныя 
области, особенно же юго-западную часть 
въ сторону отъ Carpa и Лириса; Сабина 
(í¡ Saßbo;)—часть между Лаціумомъ и Умбріею 
на сѣверо-западѣ до границы Вестиновъ. 
Страпа была сурова и гориста (Апеннины) 
и орошалась названными при обзорѣ Италіи 
(см. сл.) рѣками. Хотя она и была густо 
населена, однако имѣла мало городовъ, боль
шею же частью не защищенныя мѣстечки. 
Въ странѣ собственно сабинянъ лежали го
рода: Амитернъ, родина Саллюстія, Реате, 
родной городъ Варрона, Нурсія, Кутиліп, 
Куры, Еретъ, Номентъ,Фалакрнна, ро
дина Becnaciatia. Въ Самніѣ на сѣверѣ жили: 
S.aricini или Сагасені въ городахъ Ауфи- 
дены и Аквилоніи; Pentri съ городами: 
Эзернія, Венафръ, Бовіанъ, Тифернъ; Cau
dini съ Кавдіумомъ, Аллифами, Телезіею, 
Малевентомъ (Беневентомъ); Hirpini съ 
Еквомъ, Тутикомъ, Экланомъ, Аквилоніею и 
Компсою. См. отдѣльныя статьи.

Sabini упоминаются какъ имѣніе Горація 
лишь Ног. od. 2, 18, 14. 3, 4, 21., при томъ 
съ названіемъ во множественномъ числѣ 
(ср. Tusci, помѣстіе Плинія Младшаго, 
РНп. ер. 7, 6.), между тѣмъ какъ коренное 
Sabinum нигдѣ не встрѣчается. Sabini Го
рація былъ подарокъ Мецената; они лежали 
въ землѣ сабинянъ къ сѣверу отъ Тибура. 
Горацій ихъ описываетъ въ ер. 1, 16, 1 — 14; 
онъ имѣлъ тамъ управляющаго и 8 рабовъ

дла обработки земли, sat. 2, 7, 218. Кромѣ 
того къ помѣстью принадлежали еще 5 дво
ровъ (coloni, ер. 1, 14, clientes, od. 2, 18, 24.). 
Эти coloni жили въ деревнѣ (pagus, od, 3, 
18, 9·), которая лежала па одной сторонѣ 
долины Дигепціп π называлась Ustica (od. 
1, 17, 9·). Къ помѣстью принадлежалъ также 
лѣсъ (Haedilia, od. 1, 17, 9. od. 1, 22, 9.). 
Вблизи виллы (sat. 2, 6, 2.) билъ изъ земли 
прозрачный холодный ключъ, ер. 1, 16, 
12. (н. fonte bello), который, вмѣстѣ съ дру
гими, меньшими ключами, составлялъ ручей 
Дигенцію (н. Licenza), ер. 1, 18, 104., у бе
реговъ котораго, у выхода его изъ долины, 
лежала деревушка Мандела (н. Бандела или 
Бардела), ер. 1, 18, 105. Этотъ источникъ, 
по схоліасту Круквія, былъ предметомъ пре
красной оды 3, 13. (tons Bandusiae); но такъ 
какъ изъ одного документа 1103 г. явствуетъ, 
что названный источникъ бралъ начало 
вблизи Венузіи, родины поэта, то новые 
комментаторы дѣлаютъ предположеніе, что 
Горацій перенесъ это имя на свой источ
никъ. Близъ лежащія горы, особенно Лукре- 
тилъ, дѣлали Sabini пріятнымъ мѣстомъ для 
лѣтняго пребыванія, ер. 1, 10, 15. 1, 16, 8. 
od. 1, 17.

Sabiniâni см. Sabinus, 3.
Sabinus, имя нѣсколькихъ римскихъ пи

сателей, изъ которыхъ 1) Aulus Sab. из
вѣстенъ намъ, какъ современникъ поэта 
Овидія, по двумъ мѣстамъ послѣдняго. Изъ 
ат. 2, 18, 27. видно, что Сабинъ, побуждае
мый примѣромъ своего друга, занимался со
чиненіемъ отвѣтовъ на написанныя Ови
діемъ посланія героинь (Героидъ), которыя 
онъ издалъ; поэтому его и считали состави
телемъ послѣднихъ шести Овпдіевыхъ посла
ній. По Овидію (ex Pont. 4, 16, 13 слл.), ему 
приписываютъ также стихотвореніе Troezen, 
элегію, прославляющую одну дѣвушку того- 
же имени, и opus dierum, подобно Έργα Ге- 
зіода или Georgica Вергилія. Первое крайне 
недостовѣрно, ибо въ указанномъ мѣстѣ 
Troezena составляетъ только конъектуру 
Гейнзія вмѣсто рукописнаго Trisemen и, мо
жетъ быть, должно вѣрнѣе предполагать эпи
ческую поэму; второе слѣдуетъ скорѣе счи
тать за продолженіе Овпдіевыхъ Fasti; оно, 
однако, не было окончено. Умеръ онъ еще 
въ цвѣтущемъ возрастѣ, послѣ 11 г. до Р. X. 
Прежде приписывали ему еще три сохра
нившіяся письма, написанныя элегическимъ 
размѣромъ и изданныя впервые въ ed. prine. 
Овидія, по теперь уже нѣтъ сомнѣнія, что 
эти письма составлены однимъ ученымъ вто
рой половпны 15-го вѣка (около 1467 г.), 
нѣкіпмъ Ангеломъ Квириномъ Сабиномъ.— 
2) lulius Sab., рпторъ и современникъ 
Сенеки Старшаго (controv. 4, 27.).—3) Masu
rius Sab. изъ Вероны, ученикъ Капитона 
(см. Ateii, 2. и luris consulti), жилъ в» 
времена Тиберія и Нерона, написалъ массу 
книгъ юридическаго и антикварнаго содер
жанія и далъ имя школѣ правовѣдовъ Са- 
биніановъ; его часто упоминаютъ Плиній 
въ источникахъ къ 15 книгѣ nat. hist. tt
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Геллій въ весьма многихъ мѣстахъ своихъ 
noctes Atticae. — Кромѣ того, должно еще 
назвать 4) luli us Sab., см. Iui ii, 17.

Sabis, Σάβις, (н. Sambre), лѣвый притокъ 
Мозы (н. Маасъ) въ области Амбіановъ въ 
Галліи. Caes. Ъ. д. 2, 16, 18.

Sabräta, Σαβρίτα, финикійская колонія въ 
Regio Syrtica, на разстояніи 49 римскихъ 
миль къ западу отъ Эи (Оеа), н. Триполи, 
составлявшая съ Эею и Leptis Magna Трипо- 
лптанскую область(геціо Tripolitana); n.Zoara 
или Tripoli Vecchio. Suet. Vesp. 3.

Sabrina, рѣка на западномъ берегу Бри
таніи; в. Севернъ. Тас. апп. 12, 31.

Saccus называется вообще полотняный 
мѣшокъ для хлѣба или муки, а въ частно
сти обозначаетъ большой денежный котелъ, 
и этимъ словомъ обозначаютъ часто огром
ное богатство {Ног. sat. 2, 3, 149. 1, 1, 70.), 
между тѣмъ какъ слово sacculus заключаетъ 
въ себѣ понятіе малаго состоянія (Catuli. 
13, 7. Іиѵ. 14, 138.). Saccus vinarius была 
корзина, сито или рѣшето изъ прутьевъ, въ 
формѣ опрокинутаго конуса, для процѣжи
ванія вина; для того же служило и colum 
(см. сл.). Saccus nivarius былъ кусокъ гру
бой матеріи, который употреблялся бѣднѣй
шими вмѣсто colum nivarium; матерію съ 
комомъ снѣга клали надъ сосудомъ и лили 
затѣмъ на снѣгъ вино, которое такимъ об
разомъ процѣживалось въ сосудъ чрезъ ма
терію. Mart. 14, 104.

Sacellum, небольшое, закрытое со всѣхъ 
сторонъ, кромѣ верха, мѣсто, посвященное 
какому нибудь божеству и снабженное жерт
венникомъ.

Sacerdotes, ιερείς, а) у грековъ жрецы 
были настоящими органами религіознаго 
культа, они вводили и поддерживали обще
ніе людей съ богами, совершая на священ
ныхъ мѣстахъ, въ храмахъ и на алтаряхъ 
богослужебные обряды, именно: молитвы и 
жертвоприношенія (άρητήρ, ίερεύς). Жрече- 
скіи культъ существенно былъ связанъ съ 
опредѣленными святилищами; потому что 
молитва, жертвоприношеніе и другіе рели
гіозные обряды могли быть исполняемы и 
безъ вмѣшательства жреца каждымъ отдѣль
нымъ лицомъ за себя самого, главою семей
ства за семью, царемъ или другими санов
никами за государство, и если кто полагалъ, 
что не имѣетъ надлежащихъ знаній и навы
ка для религіознаго дѣйствія, особенно жер
твоприношенія, то не было необходимости 
поручать это дѣло жрецу, онъ могъ при
гласить для этого частнаго жертвоприноси
теля (θυοσκόος) или прорицателя. Прорицате
ли, которые, возвѣщая волю боговъ, равнымъ 
образомъ служили посредниками между бо
гами и людьми и въ древнее время занима
ли на ряду съ жрецами важное положеніе, 
хотя первоначально ничего не дѣлали при 
богослужебныхъ обрядахъ, но употреблялись, 
именно во времена послѣ Гомера, для со
вершенія жертвоприношеній, тѣмъ болѣе, 
что при жертвой ри ношеніи обыкновенно при
сутствовалъ прорицатель для наблюденія 
жертвенныхъ знаменій. Впрочемъ, съ дру

гой стороны, такъ какъ жрецы въ слѣдствіе 
своего постояннаго сношенія съ богами счи
тались ихъ друзьями и довѣренными лица
ми, образовалась жреческая мантика (μαν
τική); и ио мѣрѣ того какъ жреческое со
словіе съ теченіемъ времени все болѣе рас
ширялось и пріобрѣтало важное значеніе 
въ общественной жизни, оно въ свою оче
редь болѣе и болѣе завладѣвало важнѣйши
ми проявленіями прорицательства, особенно 
потому, что это прорицательство начало все 
тѣснѣе примыкать къ опредѣленнымъ свя
тилищамъ. Жреческой касты у грековъ не 
было. Хотя у нихъ являлись наслѣдственные 
жреческіе роды, но они не достигали ни
когда значительной политической власти, 
потому что они не были единственными по
средниками съ божествомъ, но на ряду съ 
ними съ древнѣйшаго времени жреческія 
требы исполняли цари, начальники племенъ 
и главы семействъ. Когда послѣ исчезнове
нія героической царской власти, государ
ственная власть постепенно завладѣла всѣ
ми отношеніями, на мѣсто наслѣдственныхъ 
жрецовъ вступали поставленные государ
ствомъ, а также и тѣ наслѣдственные жре
ческіе роды, которые еще удержали свою 
наслѣдственность, по большей части дѣла
лись черезъ покровительсгво и авторитетъ 
государства, государственными чиновника
ми, служащими обществу. Священный санъ 
жреца," въ слѣдствіе его" общественнаго ха
рактера и божественнаго призванія, тре
бовалъ извѣстныхъ личныхъ качествъ. По 
своему общественному положенію, онъ дол
женъ былъ быть природнымъ и полноправ
нымъ членомъ общества, которому онъ слу
жилъ, и при томъ обыкновенно происхо
дилъ изъ высшихъ сословій; отъ него тре
бовалась нравственная бузукорпзне 'лостъ 
и отсутствіе тѣлесныхъ недостатковъ, даже 
и по" наружности онъ долженъ былъ быть 
достойнымъ божества и пріятнымъ ему. При 
нѣкоторыхъ культахъ требовался цвѣтущій 
возрастъ мальчиковъ и юношей, или дѣв
ственность, а при другихъ въ свою оче
редь безпрерывно находились замужнія жен
щины. Выборъ пола при каждомъ отдѣль
номъ культѣ опредѣлялся положительными 
уставами; впрочемъ можно вообще сказать, 
что божества мужескаго пола имѣли служи
телями мужчинъ, а женскія—женщинъ. От
носительно возраста игрецовъ и продолжи
тельности ихъ служенія были также различ
ныя положительныя правила; обыкновенно 
служба ихъ была пожизненна. Постановле
ніе совершалось отчасти посредствомъ вы
бора, отчасти посредствомъ жребія; гдѣ зва
ніе жреца было наслѣдственно въ извѣст
номъ семействѣ, тамъ обыкновенно дѣло рѣ
шалось первородствомъ или жребіемъ, къ 
которому часто прибѣгали и въ томъ случаѣ, 
когда было много претендентовъ. Иногда 
дѣло рѣшалъ также судъ.—Главными заня
тіями жрецовъ были, какъ уже замѣчено, 
молитва и жертвоприношеніе; но такъ какъ 
служба ихъ была пріурочена къ извѣстнымъ 
храмамъ, то они, какъ посвященные богу



Sacerdotes. 1173

служители, должны были во всѣхъ отноше
ніяхъ заботиться о достодолжномъ содержа
ніи ихъ и, смотря по мѣстнымъ особенно
стямъ культа, имѣли еще разнаго рода обя
занности и требоисправленія, которыя от
части обозначались ихъ названіями (такъ, 
Хоитросророс Афродиты въ Сикіонѣ). Съ дру
гой стороны они пользовались разными 
правами и отличіями. Посвященіе ихъ богу 
дѣлала ихъ неприкосновенными. Они дѣлили 
съ богомъ сокровища и доходы, которые были 
назначены для богослуженія, иногда также и 
жилище. Кромѣ дохода съ угодій храма, они 
получали еще опредѣленную часть жертвен
ныхъ животныхъ вмѣстѣ съ ихъ кожами и 
другія приношенія, какъ, наир., сборы по
жертвованій и т. п. Къ личнымъ отличіямъ 
относилось почетное мѣсто въ театрѣ и въ 
другихъ собраніяхъ. Одежда ихъ соотвѣт
ствовала достоинству и святости ихъ званія; 
обыкновенно они носили бѣлыя, нѣкоторые 
также пурпурныя и шафрановыя одѣянія, 
вѣнки и повязки на головахъ и длинные 
волосы. Нѣкоторые жрецы въ торжествен
ныхъ случаяхъ являлись также въ типиче
скомъ облаченіи своего божества, которое 
они представляли и котораго даже имя они 
часто носили. Жрецы имѣли для совершенія 
культа своего храма еще разнаго рода по
мощниковъ, которые распадаются на два 
класса. Одни, не становясь къ культу въ бо
лѣе близкое отношеніе, брали на себя из
вѣстныя временныя обязанности, какъ но
сильщики и носильщицы священныхъ пред
метовъ при процессіяхъ, мальчики и дѣвоч
ки, выбранные для хора и для другихъ службъ 
божеству. Отъ нихъ, равно какъ и отъ жре
цовъ, требовалось знатное пропсхожденіе, 
нравственная безупречность, дѣвственность, 
красот^ приличный видъ и прочее. Напро
тивъ того, второй классъ, постоянные слу
жители храма, первоначально набирались 
изъ сословій, служившихъ за плату, но такъ 
какъ благодаря ихъ жреческому званію 
они достигали большаго почета, то та
кія должности, по крайней мѣрѣ во времена 
императоровъ, сдѣлались отчасти предметомъ 
честолюбія. Къ этимъ постояннымъ служите
лямъ между другими относятся: неокоры (см. 
Кешхороі)или пономари,глашатаи п въ особен
ности музыканты и пѣвцы, которые были 
необходимы для исполненія гимновъ при 
сопровожденіи жертвы и для хоровъ. Весь 
этотъ храмовым персоналъ обѣдалъ или по
стоянно пли въ извѣстные праздничные дни 
вмѣстѣ съ жрецами во дворѣ храма.—В. У 
римлянъ къ sacerdotes въ обширнѣйшемъ 
смыслѣ принадлежали также Pontifices, ко
торые вообще имѣли надзоръ за состояніемъ 
религіи, и коллегіи прорицателей (авгуровъ, 
Sacerdotes Sibyllae); въ тѣснѣйшемъ смыслѣ 
это слово означаетъ тѣхъ лицъ, на кото
рыхъ спеціально лежало попеченіе о богослу
женіи въ честь отдѣльнаго божества и изу
ченіе относящагося сюда культа. Сюда при
надлежали весталки, флампны, куріоны, на
чальники всадниковъ (tribuni celerum), саліи
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и др. Въ процессіи, въ которой все жрече
ское сословіе съ предшествующими ему выс
шими и низшими служителями занимало 12-ое 
мѣсто непосредственно передъ высшими са
новниками, отдѣльныя коллегіи жрецовъ во 
время имперіи слѣдовали одна за другой 
въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) Pontifex Maxi
mus и 8 старшихъ понтифексъ; 2) млад
шіе поптифексы (pontiff, minores), 3 выс
шихъ фламина, 12 низшихъ; 3) рексъ сакри- 
фикуль и регина (rex sacrificulus и regina); 
4) авгуры; 5) сивиллины жрецы; 6) VII viri 
Epulones; 7) весталки съ вестальскою на
стоятельницей (Maxima); 8) 30 куріоновъ съ 
главнымъ куріономъ (Maximus); 9) 12 пала
тинскихъ саліевъ; 10) салійскія дѣвицы; 
11) коллинскіе саліи 12)феціалы; 13)арваль- 
скіе братья (arvales fratres); 14) собратья 
Тпція (Sodales Titii); 15) 60 общественныхъ 
жрецовъ (Sacerdotes publici); 16) Августовы 
собратья (Sodales Augustales), Августа и 
другихъ императоровъ; 17) луперкп; 18) гре
ческая жрица Цереры; 19) галлы; 20) жрецы 
отдѣльныхъ боговъ (напр. Геркулеса, Солн
ца); 21) настоятели храмовъ; 22) гадатели 
(haruspices); 23) жрецы Доброй Богини (Вопа 
Dea). По древнѣйшему распорядку, феціалы 
и арвальскіе братья, равно какъ п вестал
ки и rex sacrificulus (см. сл.) занимали высшее 
мѣсто. — Учрежденіе большей части жрече
скихъ коллегій приписывается римлянами 
Нумѣ. ii«. 1,20.Древнѣйшими должно считать 
понтифексовъ, флампновъ, саліевъ, веста
локъ и арвальскихъ братьевъ; они проис
ходили отъ латинянъ, которые вмѣстѣ съ 
сабинскимъ населеніемъ Рима ноложили осно
ваніе римскому жреческому учрежденію. 
Первоначально царь имѣлъ высшую жрече
скую власть и исполнялъ многія жреческія 
требы; первая только съ учрежденіемъ рес
публики вполнѣ перешла къ понтифексамъ, 
а послѣднія къ фламину Юпитера (Flamen 
Dialis) п къ рексу сакрифпкулу. Понтиф. 
Макс, въ первыя времена выбирался въ 
трибутныхъ комиціяхъ, rex sacrificulus въ 
центуріатныхъ; прочіе жрецы (sacerdotes) 
выбирались своими коллегіями. Впослѣдствіи 
императоры присвоили себѣ право избирать 
жрецовъ.—Требованія при выборѣ жрецовъ 
(по закону Ромула) у римлянъ были частью 
такія же, какъ у грековъ: благородное про
исхожденіе, нравственная безупречность, от
сутствіе тѣлесныхъ недостатковъ, достаточ
ное состояніе, почтенныя лѣта (50 лѣтъ; но 
впослѣдствіи это не соблюдалось). При фа
мильныхъ богослуженіяхъ господствовала на
слѣдственность; впрочемъ, коллегіи охотно 
выбирали сыновей умершихъ жрецовъ въ 
преемники имъ; только кандидатъ долженъ 
былъ подвергнуться испытанію. Новоизбран
ные, если авспиціи были благопріятны, по
свящались понтифексамп и авгурами и долж
ны были при вступленіи въ свою должность 
дать роскошный обѣдъ своимъ товарищамъ, 
понтифексамъ п авгурамъ. Одежду жрецовъ 
составляли бѣлый плащъ, который у понтп- 
фексовъ былъ обшптъ чистою пурпуровою
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каймой, а у авгуровъ, фламиновъ и др.— 
смѣшанною съ пурпуромъ, и шерстяная 
шапка, apex. Высшіе жрецы имѣли куруль
ное кресло (sella curulis) и ликторовъ, по
четное мѣсто въ театрѣ и сенатѣ, право на 
колесницу въ процессіяхъ. Всѣ жрецы были 
свободны отъ военной службы и отъ чрез
вычайныхъ государственныхъ повинностей 
и имѣли особенный казенный домъ. Ихъ до
ходы состояли большею частью изъ выручки 
съ назначенныхъ земельныхъ угодій. Отъ 
жертвенныхъ животныхъ они получали из
вѣстную часть мяса. Въ духовныхъ дѣлахъ 
всѣ жрепы подчинялись понтпфексамъ, ко
торые съ одной стороны, въ отношеніи го
сударственномъ, были ихъ патронами, съ 
другой имѣли надъ ними карательную власть. 
Предъ гражданскими чиновниками (за ис
ключеніемъ цензора) ни одинъ жрецъ не 
былъ отвѣтственъ, и они обыкновенно не 
могли быть смѣщаемы съ своей должности. 
Впрочемъ, жрецы охотно подчинялись рѣше
ніямъ народа и сената. Въ древнѣйшее время 
в и одинъ жрецъ не имѣлъ права одновременно 
занимать никакой государственной или воен
ной должности; но впослѣдствіи это случалось 
очень часто. Къ содѣйствію при исполненіи 
своихъ богослужебныхъ требъ жрецы могли 
привлекать также своихъ женъ и дѣтей, а 
также при нѣкоторыхъ жертвоприношеніяхъ 
(sacris) у нихъ состояли помощниками еще 
особенные молодые люди п женщины (Ca
milli, Camillae). Очень много римскихъ жре
ческихъ именъ находимъ также въ муници
піяхъ и въ провинціяхъ.

Sacer mons, отдѣльно возвышающійся 
холмъ па правомъ берегу Аніена предъ его 
соединеніемъ съ Тибромъ, находящійся на 
разстояніи 3 миль отъ Рима при Номента- 
нійской дорогѣ и знаменитый удаленіемъ въ 
494 и 449 г. до Р. X. римскаго народа (см. 
Secessio). Liv. 2, 32. 3, 52. Dion. Hal. 6, 
45. Арр. Ъ. с. 1,1. Теперь гора эта не имѣетъ 
названія, но на ея вершинѣ стоитъ Torre di 
Specchio; опа круто спускается къ рѣкѣ.

Sacra, священнодѣйствія, церемоніи, осо
бенно жертвоприношенія (sacrificia) въ из
вѣстныя празднества и при извѣстныхъ свя
тилищахъ. Надзоръ за ихъ исполненіемъ, за 
продолженіемъ ихъ существованія, за ихъ 
учрежденіемъ п упраздненіемъ принадле
жалъ понтификамъ и сенату. Они дѣлились 
на sacra publica и s. privata. S. publica были 
такія церемоніи, которыя производились 
для всего римскаго народа жрецами, маги
стратами, сенатомъ или, по крайней мѣрѣ, 
частью народа и совершались подъ непосред
ственнымъ надзоромъ понтификовъ; расходы 
на нихъ покрывались изъ средствъ государ
ства. Къ нимъ принадлежали sacra курій, а 
именно празднуемыя въ куріяхъ и подъ вѣдѣ
ніемъ куріоновъ, какъ, напр., Форканаліи, 
Квириналіи, Паганаліи и торжество „Семи- 
холмія“ (Septimontia). Тѣ sacra publica, ко
торыя праздновались всѣмъ народомъ, а ре 
частью его отъ имени всего народа, называ
лись sacra popularia.—Sacra privata, особен

но празднества и святилища, принадлежав
шія частнымъ корпораціямъ, не соверша
лись на счетъ общественной казны и ихъ 
жертвенныя мѣста были vix sacri (sacer = по
священный богамъ съ общаго согласія), но 
одобрялись и признавались понтификами. Къ 
нимъ принадлежали: 1) sacra gentilicia, 
т. е. такія празднества, которыя празднова
лись цѣлымъ родомъ на его счетъ. Понтифи
ки должны были смотрѣть за тѣмъ, чтобы 
къ этимъ церемоніямъ не относились съ 
пренебреженіемъ или чтобы они даже не 
упразднялись совсѣмъ, въ слѣдствіе чего и 
происходило, въ томъ случаѣ если вымиралъ 
родъ, усыновленіе (arrogatio) предъ куріями 
въ присутствіи понтификовъ или предъ пре
торомъ, при чемъ усыновленное лицо при
нимало вмѣстѣ съ родовымъ именемъ также 
sacra gentilicia. Эти совершаемыя самыми 
представителями рода sacra состояли въ 
жертвоприношеніяхъ и празднествахъ, ко
торыя должны были производиться ежегодно 
въ извѣстные дни и въ извѣстныхъ мѣ
стахъ, и въ которыхъ были обязаны прини
мать участіе всѣ члены рода. Взносы къ 
такимъ sacra и къ сохраненію священныхъ 
зданій могли сдѣлать родовыя sacra дороги
ми, почему и старались въ позднѣйшее, це- 
нѣе религіозное время, избавиться отъ нихъ 
всевозможнымъ образомъ, напр., дарованіемъ 
свободы рабамъ пли ихъ усыновленіемъ, за
ключеніемъ браковъ, мнимой продажею обя
зательствъ п предоставленіемъ своего на
слѣдства старикамъ, а въ особенности такъ 
называемымъ detestatio sacrorum, т. е. когда 
кто-нибудь покидалъ въ слѣдствіе усыновле
нія свой родъ, чѣмъ и освобождался отъ его 
sacra S. gentil.J становились отчасти и s. 
gentil, publica, а именно въ томъ случаѣ, 
если само государство принимало на себя 
sacra рода, предоставивъ однако, послѣдне
му, жреческую должность. Такое жречество 
было такимъ образовъ наслѣдственное sa
cerdotium publicum; такъ, напр., роду Авре
ліевъ принадлежало общественное жрече
ство бога Солнца, роду Навтіевъ—жрече
ство Минервы, роду Юліевъ — жречество 
Аполлона. —2) sacra familiarum, состояв
шія въ службѣ Ларамъ, Пенатамъ, Манамъ, 
Геніямъ или образовавшіяся въ слѣдствіе 
сдѣланныхъ, для блага семейства обѣтовъ. 
Ближайшій за ними надзоръ принадлежалъ 
отцу семейства.—3) sacra singulorum ho
minum, которыя относились къ особымъ 
событіямъ отдѣльныхъ лицъ или всего се
мейства, какъ, напр., дни рожденія, бракосо
четанія, похоронъ, дни посѣва и жатвы и 
т. и. По времени празднованія sacra дѣли
лись пли на annua, или на menstrua, sta
tiva, non stata или indictiva (conceptiva, 
imperativa), repentina и т. д.

Sacra via см. Roma, 2.
Sacramentum, 1) присяга приносимая сол

датами, см. Dilectus militum, 9. — 2) сумма 
денегъ, которую при legis actio sacramenti 
напередъ должны были вносить партіи и 
которая отдавалась выигравшему; назначен-
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пая первоначально для религіозныхъ цѣлей 
сумма проигравшаго переходила впослѣдствіи 
въ казну (aerarium).

Sacrarium, часовня, домашняя церковь, 
(пазыв. также lararium) и въ обширномъ 
смыслѣ вообще святилище.

Sacrificia. Въ обширномъ смыслѣ подъ 
жертвою разумѣется всякое приношеніе бо
гамъ, которымъ выражается пли зависимость 
отъ нихъ, или свидѣтельство благоговѣнія и 
благодарности къ нимъ, пли посредствомъ 
котораго желаютъ пріобрѣсти божественную 
милость. (Объ очистительной жертвѣ см. 
Lustratio). Подъ понятіе жертвы подходятъ 
и священные подарки, которые отличаются 
отъ жертвы въ собственномъ смыслѣ тѣмъ, 
что опп назначаются для постояннаго поль
зованія богамъ, между тѣмъ какъ собствен
но жертва доставляетъ имъ только момен
тальное наслажденіе. Къ жертвамъ относят
ся также и тѣ предметы, которые клали или 
вѣшали въ храмѣ, но которые тамъ долго 
не оставались, наир., первые плоды, цвѣты 
и т. π. (ά-χροθίνια, primitiae). У грековъ 
и римлянъ жертва была главною частію 
культа и самымъ важнымъ актомъ большей 
части праздниковъ. Жертвы приносились 
какъ въ праздничные дни, такъ и въ обык
новенные, и притомъ какъ частными лица
ми, семействами, родами, такъ и отъ лица 
всего государства, и приносились при вся
комъ значительномъ событіи въ жизни какъ 
частнаго лица, такъ и народа. Жертвы мож
но раздѣлить на два главные вида: кров
ныя п безкровныя. 1) къ безкровнымъ отно
сятся—первые плоды полей, что состав
ляетъ самый древній видъ жертвы еще мла
денческаго періода (Plat. Іедд. 6, р. 782. С. 
Ον. fast. 1, 337 слл., лепешки (πέλα- 
vo¡, placentae sacrae) особенно медовыя и 
другія печенья, которымъ часто придавали 
форму какого нибудь животнаго. Вошло да
же въ обычай — за недостаткомъ жертвен
ныхъ животныхъ—прпноспть'въ жертву по
добныя фигуры изъ тѣста, воску или да
же дерева (fictae victimae, sacra simulata. 
Hdt. 2, 47. Plut. Luculi. 10.). Къ безкров
нымъ жертвамъ принадлежатъ также жер
твы сожженія, для которыхъ сначала 
употреблялись мѣстные горючіе матеріалы, 
дающіе много дыму (кедровое дерево, лав
ровое дерево, смола гумми п т. п.), а впо
слѣдствіи особенно ладонъ, и которыя были 
соединены часто съ животными жертвами и 
возліяніями. Нот. II. 6, 270. 9, 499. Thue. 
1, 126. Возліянія, σπονδή, libatio, со
стояли въ возліяніи на алтарь жидкости, 
преимущественно впна. Возліяніе соединя
лось иногда съ жертвой сожженія въ томъ 
убѣжденіи, что богамъ вмѣстѣ съ пищей 
слѣдуетъ доставить и удовольствіе питія, 
а иногда оно составляло и самостоятельный 
видъ жертвы. Какъ самостоятельная жертва 
возліяніе совершалось прп молитвахъ объ 
успѣхѣ какого-либо предпріятія (Нот. II. 9, 
171. 16, 225. 24, 302.), прп торжественныхъ 
договорахъ (Нот. II. 3, 295.), прп жертво
приношеніяхъ въ честь умершихъ (χοαί, Нот.

Od. 10,518.11,26., inferiae см. дальше 10.), 
и особенно на пирахъ, когда первыя капли 
напитка выливали божеству и тѣмъ освяща
ли напитокъ. Нот. II. 7, 480. Verg. А. 1, 
740. 5, 77. Возліяніе, какъ и всякая жертва, 
совершалось чистыми руками и притомъ вино 
для жертвы должно было быть не смѣшан
нымъ съ водою, за исключеніемъ жертвъ 
Гермесу и приносимыхъ за столомъ. Кромѣ 
вина для возліяній употребляли медъ, моло
ко, растительное масло, иногда въ чистомъ 
видѣ, а иногда въ смѣси. Возліянія мерт
вымъ состояли преимущественно изъ меду и 
вина. Нѣкоторымъ божествамъ вино совер
шенно не приносилось ВЪ жертву (ѵтг)-рі- 
Хіоі Эиаіаі), какъ-то музамъ и нимфамъ, 
Геліосу, Афродитѣ Ураніѣ, аттическимъ Ев- 
менидамъ (Soph. О. С.). Греки обыкновенно 
совершали libatio при переходѣ отъ 8еТк- 
ѵэѵ КЪ aup.zóaiov, именно ВЪ честь ауабо; 
оаіршѵ П Zeo; Scorvjp. Римляне ГОВОРИЛИ 
libare и о принесеніи въ жертву сухихъ 
предметовъ, напр., dapes (Liv. 39, 43.), 
fruges (Сіе. Іедд. 2, 8.), tura (Оѵ. ex Pont. 
4, 8, 39.) ит. ii.—2) Кровныя жертвы.— 
Животныя жертвы были самыя важныя и 
самыя обыкновенныя во все время извѣст
ной намъ древности. Выборъ жертвеннаго 
животнаго былъ обусловленъ извѣстными 
соображеніями. Извѣстныя животныя не 
приносились въ жертву нѣкоторымъ боже
ствамъ, напр., коза—Аѳинѣ; другія божества, 
напротивъ, требовали себѣ въ жертву то или 
другое животное. Это предпочтеніе однихъ 
животныхъ другимъ основывалось на томъ, 
что извѣстное животное или особенно было 
любимо богомъ пли, напротивъ, было ему 
враждебно и ненавистно. Такъ обыкновенно 
объясняется то обстоятельство, что Деме
трѣ приносили въ жертву препмуществеппо 
свинью, а Діонису—козла, такъ какъ свинья 
наноситъ вредъ полямъ, а козелъ—виногра
ду. Посейдонъ любилъ, чтобы ему приноси
ли въ жертву черныхъ быковъ (Нот. Od. 
3, 6.) и лошадей; богамъ рѣкъ приносили въ 
жертву лошадей. Нот. И. 21, 132. Рыбу и 
дпчь рѣдко приносили въ жертву (олень 
былъ приносимъ въ жертву Артемидѣ, боги
нѣ охоты), птпцъ—чаще (пѣтуха—Асклепію, 
Plat. Phaed. р. 118. А., голубей — Афроди
тѣ, перепеловъ — Геркулесу). Самыми обык
новенными жертвенными животными были: 
быки, овцы, козы и свиньи, прп чемъ сам
цы предпочитались самкамъ. Иногда соеди
няли для одной жертвы трехъ животныхъ 
изъ различныхъ породъ (тріттбе, трітгба, 
suovetaurilia, solitaurilia), какъ у Нот. 
Od. 11, 131. быка, барана и кабана. Жертва 
состояла иногда изъ значительнаго числа жи
вотныхъ, такъ что во время большихъ празд
никовъ въ богатыхъ городахъ число живот
ныхъ жертвъ доходило до ста. Въ Римѣ во 
время второй пунической войны была при
несена жертва изъ 300 быковъ. Liv. 22, 10. 
Даже частныя лица приносили иногда доро
го стоющія жертвы. Hdt. 6, 129. Гекатом
бой (ехаторфі)) называлась собственно жер
тва въ сто животныхъ, подъ этимъ-же пме- 
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немъ обозначали всякую большую п торже
ственную жертву. Животныя, предназначав
шіяся для жертвы, должны были быть здоро-

I въ Левкадѣ, когда преступника бросали со 
скалы; или же устраивали для жертвы бѣг
ство (см. Agrionia); пли довольствовались 

I пролитіемъ только человѣческой крови (сѣ- 
| ченіе спартанскихъ мальчиковъ возлѣ алта- 
■ ря Артемиды. Eur. Iph. Тайг. 1470.). Че- 
’ ловѣческія жертвы при погребеніяхъ {Нот. 
. 11. 21, 28.) предназначались собственно не 
! богамъ, по тѣнямъ умершихъ для удовлетворе
нія гнѣва или чувства мести умершаго.—У 
римлянъ въ отдаленной древности также 
существовали человѣческія жертвы для уми
лостивленія подземныхъ боговъ человѣче
скою кровью. Но этотъ жестокій обычай 
здѣсь также былъ смягчен·!, или отмѣненъ.

; ІІо древнему закону Ромула посвящаемы 
I были подземнымъ богамъ нѣкоторые пре- 
! ступники (напр., измѣнники) и тотъ, кто 
убивалъ ихъ, не былъ parricida. Во время 
праздника lupiter Latiaris также приносили 
въ жертву преступника. На праздникахъ 
compitalia Маніи, матери ларовъ, приносимы 

I были сначала дѣти, а со времени ІОнія Бру
та — головки маку пли чесноку, ut pro са- 

; pitibus supplicaretur (ср. Argei.). Въ кон
сульство Кн. Корнелія Лентула и П. Ли- 
цинія Красса (97 г. до Р. X.) человѣческія 
жертвы были воспрещены постановленіемъ 
сената. Рііп. 30, 1, 3. Однако онѣ иногда 
встрѣчаются и послѣ этого. Suet. Oct. 15.— 
Пріемы и обряды при совершеніи жертвы 
носили у грековъ характеръ трапезы, кото
рую человѣкъ раздѣляетъ съ богами, но при 
этомъ не забывалась святость повода къ 
этой трапезѣ, что и сообщало ей характер
ную особенность. Главные источники для 
греческихъ жертвенныхъ обрядовъ: Нот. 
II. 1,458 слл. Od. 3,439 слл. 44, 414 слл. Енг. 
El. 792 слл. Жертвенное животное, украшен
ное вѣнками, покрытыми позолотой {Нот. 
Od. 3, 384., хотя у Гомера животныя еще не 
украшены ате[л|лята), было приводимо къ 
алтарю. Если оно шло спокойно, то это бы
ло хорошимъ знакомъ и его медлили уби
вать, пока наклоненіемъ головы оно само 
какъ бы изъявляло желаніе на принесеніе 
въ жертву. Послѣ того какъ всѣ присутствую
щіе были окроплены водою, освященною 
черезъ погруженіе въ нее головни отъ жер
твеннаго огня, жрецъ, приказавъ всѣмъ хра
нить молчаніе, посыпалъ затылокъ живот
наго ячменемъ, смѣшаннымъ съ солью, и, въ 
знакъ посвященія смерти, отрѣзывалъ пу
чекъ волосъ на лбу п бросалъ въ огонь; за
тѣмъ ударомъ дубины пли топора повергали 
животное на землю, и чтобы добыть крови 
для окропленія алтаря, перерѣзывали ему 
горло жертвеннымъ пожемъ, закинувъ на
задъ голову. Если жертва приносилась под
земнымъ богамъ, то голову животнаго при
гибали къ землѣ, при чемъ кровь стекала въ 
яму. Потомъ, снявъ съ животнаго кожу, раз- 
рѣзывали его и, производя возліянія, сжи
гали на алтарѣ части мяса, принадлежащія 
богамъ, съ курительными веществами и жер
твенными печеньями. Богамъ назначался 
обыкновенно жиръ и частица отъ каждаго 
члена животнаго или же особенныя части,

вы п безъ тѣлесныхъ недостатковъ (въ Спар
тѣ допускались исключенія, Plat. Atcib. 2, 
р. 146 А.) и въ большинствѣ случаевъ долж
ны были быть изъ числа еще не употребляв
шихся на работы. Рабочаго быка особенно 
воспрещалось приносить въ жертву. Требо
вался также извѣстный возрасть для жер
твеннаго животнаго. Относительно иола со
блюдалось то правило, что мужскимъ боже
ствамъ приносили въ жертву самцевъ, а 
женскимъ — самокъ. Кромѣ того дѣлалось 
еще различіе по цвѣту, при чемъ верхов
нымъ богамъ приносили въ жертву живот
ныхъ бѣлаго цвѣта, а подземнымъ и богамъ 
темнаго моря — чернаго цвѣта. Нот. II. 3, 
103. Od. 3, 6. 11, 33. Эти различія въ об
щемъ были одинаковы у грековъ и рим
лянъ. — Римляне раздѣляли жертвенныхъ 
животныхъ на maiores и lactentes {Сіе. 
Іедд. 2, 12. 29.), на victimae, т. е. быки, 
и hostiae, мелкій скотъ, преимуществен
но овцы (victima maior est, hostia minor. 
Fronto).—Древнѣйшему греческому культу, 
такъ же какъ и культу многихъ народовъ, не 
были чужды человѣческія жертвы. Хо
тя въ нѣкоторыхъ культахъ, равно какъ и 
въ культѣ лпкейскаго Зевса, принесеніе че
ловѣческихъ жертвъ основано было на томъ 
воззрѣніи, что божество находитъ наслаж
деніе въ человѣческомъ мясѣ, но по боль
шей части жертвы эти имѣли основаніемъ 
желаніе умилостивить божества принесе
ніемъ въ жертву одного изъ среды народа, 
чтобы отвратить гнѣвъ бога, лежащій на 
всемъ народѣ. Очистительныя человѣческія 
жертвы, перенесенныя въ Грецію извнѣ, 
принадлежатъ къ раннему времени жизни 
греческаго народа. Но какъ только гуман
ное чувство этого народа начало крѣпнуть, 
человѣческія жертвы были по большей части 
отмѣнены; если же гдѣ онѣ и остались, то 
существовали фиктивно, будучи замѣняемы 
другими предметами, наир., животными (при
несеніе въ жертву Ифигеніи, Фрикса, см. 
Athamas.), или неодушевленными предмета
ми, или же были смягчаемы другимъ обра
зомъ. Такъ, для жертвы избирали преступни
ковъ, которые и безъ того осуждены уже 
на смерть, и притомъ старались приноси
маго въ жертву какимъ либо образомъ спа
сти, какъ, напр., было при человѣческой 
жертвѣ, ежегодно приносившейся Аполлону



Sacrificulus—£аооаттт(;. 1177

именно голепи. Остальное мясо тутъ же 
дѣлили между собою приносящіе жертву, 
устраивая жертвенный пиръ, а часть, на
значавшаяся жрецамъ, была относима иног
да къ нимъ въ домъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ 
сожнгалп все мясо. Но если жертва при
носилась умершимъ или была соединена съ 
проклятіемъ, то все мясо закапывали въ 
землю или уничтожали инымъ образомъ.— 
Принесеніе жертвы начиналось и сопровож
далось молитвами, музыкой, пѣніемъ и тан
цами.— Жертвенные обычаи у римлянъ 
имѣютъ много общаго съ таковыми же у 
грековъ. Если приносилась общественная 
жертва, то участники въ ней шли въ празд
ничныхъ одеждахъ къ алтарямъ, которые 
сооружались на открытомъ мѣстѣ и были 
украшаемы свящевнцми травами и шер
стяными повязками. Глашатай (praeco) при
глашалъ ионтпфекса и магистратъ совер
шитъ священнодѣйствіе съ должнымъ вни
маніемъ, а толпу — сохранять молчаніе (ut 
linguis lavèrent.). Служители при жертво
приношеніяхъ приводили на слабо натяну
той веревкѣ жертвенное животное, и, послѣ 
того какъ неочищенные были удалены, участ
ники жертвоприношенія, держась за алтарь, 
произносили за понгифексомъ молитву; по
томъ нонтифексъ освящалъ животное, воз
ливая на него свѣжую воду и вино и посы
пая его голову жертвенной мукой (mola 
salsa; immolatio) и ладономъ; отвѣдавъ ви
на и давъ выпить его участникамъ жертвопри- 
шенія, онъ отрѣзывалъ на лбу животнаго 
пучекъ волосъ и бросалъ его въ огонь. По
томъ, проводя ножемъ отъ лба животнаго 
до хвоста, онъ говорилъ, обратясь къ восто
ку: животное освящено (macta est - magis 
aucta). Тогда прислужникъ (victimarius) 
спрашивалъ жреца: agone? На отвѣтъ: hoc 
age, онъ убивалъ животное и притомъ, что
бы жертва была благопріятна, онъ долженъ 
былъ убить его сразу. Затѣмъ подходилъ 
cultrarius и ножемъ' перерѣзывалъ горло 
животнаго. (Если приносилась въ жертву 
свинья пли овца, то дѣйствовалъ толь
ко cultrarius безъ victimarius. Собранную 
кровь лили на алтарь съ ладономъ, виномъ 
и жертвенной мукой, а самое животное, 
послѣ возліянія впномъ, разрѣзывали па 
жертвенномъ столѣ, при чемъ гаруспексъ 
разсматривалъ внутренности (exta consule
re), вынувъ ихъ ножемъ (руками нельзя бы
ло касаться ихъ). Если разсмотрѣніе внутрен
ностей давало неблагопріятные результаты, 
то надо было принести другую жертву, и 
это могло повторяться нѣсколько разъ. Если 
же жертва была принесена при благопріят- 
рыхъ условіяхъ (litatum), то слѣдовало но
вое возліяніе и сожженіе жертвенныхъ ле
пешекъ (ferctum, strues). Потомъ трижды 
обносили вокругъ алтаря exta и клали на 
него. Призвавъ затѣмъ боговъ благосклонно 
принять жертву (accipe, sume, cape libens, 
volens), и собравъ предназначенныя имъ 
части въ корзину, сожигали ихъ на алтарѣ, 
посыпавъ предварительно ладономъ и мукой 
и поливъ впномъ. Затѣмъ слѣдовало ado-

ratio, состоявшее въ томъ, что поптифексъ 
съ поднятыми кверху руками ходилъ во
кругъ алтаря на правую сторону, произнося 
молитвы соотвѣтствующимъ богамъ, а окру
жающіе цѣловали его руки. Потомъ, повер
нувшись направо, онъ подносилъ правую 
руку ко рту, положивъ указательный па 
лецъ на большой п сидя, между тѣмъ какъ 
до спхъ поръ стояли, совершалъ съ наро
домъ veneratio. Совершивъ еще разъ воз
ліяніе отпускали народъ словами: ilicet 
(ire licet) пли valete или ex templo. Ос
тавшіеся въ храмѣ жрецы устраивали вели
колѣпный пиръ. При частныхъ жертвопри
ношеніяхъ пиръ устраивали приносящіе 
жертву съ своими родственниками и друзья
ми. Жертвы, приносимыя подземнымъ бо
гамъ, назывались inferiae.

Sacrificulus см. Rex sacrificulus.
Sacrilegium (отъ sacra и legere, t. e. fu

rari), собств. святотатство; но во времена 
имперіи это слово получило болѣе обширное 
значеніе, означая вообще преступленіе, осо
бенно же презрѣніе къ императору, нару- 

і шеніе культа и т. д. Въ древнѣйшее время 
преступленіе sacrilegium судилось тѣмъ же 
судомъ, который разбиралъ дѣла объ убій
ствѣ родственниковъ. Сіе. Іедд. 2, 9.' По 

[ lex lulia de peculatu за sacrilegium, нодоб- 
I но peculatus, назначалось такъ называемое 
„запрещеніе воды и огня“ (aquae et ignis 

I interdictio), что впослѣдствіи замѣнено было 
опалою (deportatio). Вь періодъ императо
ровъ налагаемы были всевозможныя другія 
наказанія.

Sacriportus, мѣсто въ Лаціумѣ (положе
ніе его ближе неизвѣстно, гдѣ Марій Млад
шій потерпѣлъ пораженіе. Veli. Pat. 2, 26.— 
Flor. 3, 21. Арр. Ъ. с. 1, 87.—Другое мѣсто 
того же имени лежало при Тарентпнскомъ 
заливѣ; однако болѣе вѣрное названіе его 
будетъ, кажется, Sapriportus. Liv. 26, 39.

Sacrum Promunturium, то іердч іхршт^рюѵ, 
1 названіе нѣсколькихъ мысовъ: 1) юго-запад- 
I ная оконечность Испаніи; н. мысъ Св. Вин
цента. Strab. 3, 148. — 2) юго-восточн. око
нечность Иберніп; н. Carasore Point. — 3) 
сѣверо-восточная оконечность Корсики; п. 
мысъ Корсо.—3) зан. оконечность Крага въ 
Лпкіп, между Ксанѳомъ и Телмиссомъ; пын. 
мысъ Ігіа или Jedi Burun.—5) мысъ въ Ли- 
кіи на границѣ Памфпліп, напротивъ Хели- 

' донскихъ острововъ (Гіеронъ плп Хелидо- 
I ніонъ); н. мысъ Khelidom. Strab. 14, 666.— 
I 6) мысъ въ Понтѣ, между Керасунтомъ и 
' Кордилою (Cordyle); н. мысъ Yoros.

сынъ ѳракійскаго царя Ситал- 
I ка, былъ одаренъ правомъ аѳинскаго граж- 
данства за то, что въ 481 г. до Р. X. слу- 

! жилъ посредникомъ въ заключеніи союза 
I Аѳинъ съ его отцомъ. Когда въ слѣдую
щемъ году коринѳяне пытались уничтожить 
этотъ союзъ, онъ выдалъ пословъ аѳиня
намъ. Thuc. 2, 29. 67.

сынъ Ардія, царь лидійскій 
въ 628—616 г. до Р. X., вытѣснилъ кимме
рійцевъ и велъ войну съ индійскимъ ца
ремъ Кіаксаромъ и (въ 623 г.) съ Милетомъ;
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послѣднюю войну окончилъ лпшь его сынъ 
Аліаттъ (Alyattes; см. сл.). Hdt. 1, 16 сл.

Saeculares ludi см. Ludi, 5.
Saepinum, Saíwov или Sepinum, городъ 

въ Сампіѣ, къ сѣверу отъ Беневепта (еще 
теперь Сенино), близъ рѣки Тамаро. Liv. 
10, 44.

Saetabis, Еаітсфк, 1) рѣка въ тарракоп- 
ской Испаніи на западъ отъ Сукрона, долж
но быть, теперешній Алкой (Alcoy), по дру
гимъ Михаресъ или Ценія.—2) городъ кон- 
тестаповъ въ тарраконской Испаніи, къ югу 
отъ Сукрона, римская муниципія, извѣстная 
разведеніемъ льна и ткацкими фабриками; 
нын. Jativa. Catuli. 12, 14. 20, 44. Strab. 
3, 160.

Sagalassus, SayaXaaoóc, значительный пп- 
спдійскій городъ, находившійся на разстоя
ніи дневнаго перехода къ югу отъ Апамеи; 
его жители были извѣстны, какъ храбрѣй
шіе воины страны. Развалины на склонѣ 
горы находятся при Аглазунѣ. Liv. 38, 15. 
Strab. 12, 569 сл.

SayÜQTioi, азіатскій народъ, жившій, по 
Геродоту (1, 125.), въ собственной Персіи, 
а по Птоломею въ Мидіи у Загріискихъ про
ходовъ.

Sagitta, ôïœtôî, 1) см. Arma, 11.— 2) см. 
Sidera, 5.

Sagittarii, то$бтаі, 1) отрядъ легковоору
женныхъ воиновъ, снабженныхъ лукамп и 
стрѣлами. Они существовали, какъ у азіат
скихъ народовъ, такъ и у грековъ и рим- 
лянѣ; сравн. Arma 11. —2) см. Sidera, 8.

Sagmina см. Verbena.
Sagras, Sáypat, н. Sagriano, приморская 

рѣка въ Бруттіѣ, впадающая между Ло- 
крами и Кавлономъ въ Іонійское море; она 
знаменита стычкою, въ которой 120,000 кро- 
тонцамъ нанесли пораженіе 10,000 локрянъ. 
Въ слѣдствіе этого образовалась упоминаемая 
Цицерономъ (п. d. 3, 5.) пословица. Сравн. 
тамъ же 2, 2. lust. 20, 3. Strab. 6, 261.

Sagrus, ïdypo;, рѣка въ Средней Италіи, 
отдѣлявшая страну Френтановъ отъ земли 
Пелигновъ; н. Sangro. Strab. 5, 242.

Sagum, длинный шерстяной солдатскій 
плащъ, составлявшій противоположность 
мирной тогѣ (отъ чего sagati и togati). Срав. 
Vestis, 10.

Seguntia, SayoovTÍa, также Segontia, 1) 
городъ въ западной части Бетики (въ Ис
паніи), къ юг}· отъ Бетиса; п. Xigonza Liv. 
34, 19.—2) городъ Ареваковъ въ тарракон
ской Испаніи, па юго-востокъ отъ Клуніи 
при Mons Solarius; и. Siguenza при Бенаре
сѣ. Арр. Ъ. с. 1, 110.

Saguntum, Sáyotmov, пли — us, городъ ce- 
детановъ въ тарраконской Испаніи, при р. 
Палантіи (н. Паланція), къ сѣверу отъ Ва- 
ленціи, недалеко (7 стадій) отъ восточнаго 
морскаго берега, замѣчательный какъ сво
ею сухопутною, такъ п морскою торгов
лею п плодородными окрестностями; онъ 
считался колоніею, основанною греками изъ 
Закипѳа, къ которымъ послѣ присоедини
лись рутулы изъ Ардеи. Городъ, принятый 
въ римско - карѳагенскомъ мирномъ дого-

ворѣ подъ покровительствомъ Рима (Pol. 
3, 30.), подвергся въ 219 г. до P. X. на
паденію Ганнибала, былъ имъ завоеванъ 
и почти совершенно разрушенъ послѣ герой
скаго сопротивленія (Pol. 3, 29 сл. Liv. 
26, 6—15.). Это подало поводъ къ 2-й пунич. 
войнѣ. С. вскорѣ опять былъ отнятъ рим
лянами у карѳагенянъ и снова возстанов
ленъ π возвышенъ до положенія колоніи. 
Liv. 24, 42. 28, 39. Дѣлавшіеся тамъ краси
вые бокалы и росшія въ окрестности горо
да смоквы пользовались извѣстностью. Нѣ
сколько развалинъ можно найти близъ п. 
Murviedro (оффиціальное назв. Sagunto).

Sais, Σάϊς, замѣчательный городъ Нижня
го Египта, на Нильской дельтѣ, къ сѣверу 
отъ Навкратіп; это была древняя столица 
Нижняго Египта, резиденція древнихъ ца
рей съ прекраснымъ храмомъ Непѳы, въ ко- 

' торомъ были гробницы Озириса и фарао
новъ. Hdt. 2, 169 сл. Strab. 17, 802 сл. 
Вся страна участвовала въ праздновавшем
ся у храма праздникѣ лампъ. Hdt. 2,59.62. 
Сансъ вѣроятно находился близъ деревни 
Sa-el-Hagar.

Sacadas, Σακάδας, родомъ изъ Аргоса, зна
менитый музыкантъ (см. Musica, 4.), одер
жавшій три раза побѣду въ пиѳійскпхъ иг
рахъ и сочинявшій элегіи, изъ которыхъ ни
чего не сохранилось.

Σάχαι, саки, могущественный, но гру
бый, кочующій народъ въ Скиѳіи, жив
шій на востокъ отъ массагетовъ до Серики 
въ нынѣшнихъ киргизскихъ степяхъ. Часто 
подъ этимъ названіемъ подразумѣваются всѣ 
скпѳы. Hdt. 4,' 6. 7, 64. Они управлялись 
своими собственными царями, но впродол- 
женіп долгаго времени должны были пла
тить дань персамъ. Будучи хорошо воору
жены, они доставляли превосходную кон
ницу (Hdt. 5, 113. 7, 64. 9, 71. Arr. 3, 8, 
11. 11, 4. 7, 10, 5.) и не менѣе хорошихъ 
стрѣлковъ. Хеп. Су г. 5, 3, 22. Strab. 11, 
511 сл.

Sala, Σάλας, 1) рѣка въ Германіи, нынѣш
няя саксонская Сала (Saale), составляющая 
притокъ Эльбы; между нею и Рейномъ по
гибъ Друзъ. Strab. 7, 291. Lio Cass. 55,1.— 
2) у Тацита (апп. 13, 57.) это не названная 
имъ рѣка flumen gignendo sali fecundum, 
именно нынѣшняяфранкская Сала, состав
лявшая границу между гермупдурами и Хат
тами. — 3) названіе двухъ рѣкъ въ тпнгп- 
танской Мавританіи, на западномъ берегу, 
обѣ изливаются въ океанъ: одна по сю сто
рону Атласа, нынѣ Бураграгъ, другая по ту 
сторону, н. Бени Тамеръ. Недалеко отъ 
устья первой рѣки находился городъ того 
же названія, блпзътшнѣшняго города Селлы, 
составлявшій самый южный пограничный 
городъ во владѣніяхъ римлянъ.—4) рѣка въ 
Hispania Baetica, между Барбесулой и рѣ
кой при городѣ Малакѣ. — 5) городъ тамъ 
же, между Серіею и Нертобригою, н. Сети- 
да.— 6) городъ во Ѳракіи, па берегу Эгей
скаго моря, къ юго-западу отъ устья Гебра. 
Hdt. 7, 59. Кромѣ того находились города,
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носившіе названіе Сала, также въПанноніи 
и Фригіи.

Salacia, римская богиня морской воды и 
открытаго моря (отъ salum = áXs), родившая 
отъ Нептуна Тритона. Кромѣ того, это на
званіе встрѣчается какъ епптетъ Венеры, 
родившейся изъ морской пѣны.

Salamis, ïaXap.ii, Саламинъ, 1) Островъ 
близъ Аттики (см.’Аттіхід, 19.).—2) самый важ
ный, большой и укрѣпленный городъ на 
Кипрѣ, по сердинѣ восточнаго берега, при 
рѣкѣ Педиеѣ, основанный, по преданію, 
Тевкромъ, сыномъ Теламона, и названный 
по имени острова и города, откуда тотъ 
пріѣхалъ. Uor. od. 1, 7, 29. Тас. апп. 3, 62. 
Этотъ городъ, разрушенный почти до осно
ванія землетрясеніемъ при Константинѣ, былъ 
снова построенъ этимъ императоромъ и, подъ 
названіемъ Констанціи, сдѣланъ столицею 
острова. Его обширная гавань вмѣщала въ 
себѣ цѣлый флотъ. Diod. Sic. 20, 21. Srab. 
14, 682.

Salapia, SaXairía, весьма древній городъ въ 
апулійской области Давній, на сѣверо-западъ 
отъ Каннъ, основанный, по словамъ одного 
преданія, Діомедомъ, а по словамъ другаго— 
родосцемъ Елтіемъ. Во вторую пуниче
скую войну онъ, вмѣстѣ съ гарнизономъ, 
сдался римлянамъ. Liv. 24, 20. Во время 
союзнической войны онъ былъ сожженъ 
(Арр. b. с. 1, 52.), послѣ чего оставался не
значительнымъ, чему не мало содѣйствовало 
нездоровое положеніе въ болотистой мѣстно
сти, нерѣдко заставлявшее жителей покидать 
этотъ городъ. (Сіе. Іедд. адг. 2, 27.). Разва
лины находятся теперь при деревнѣ Сальпп. 
По близости Салаіііи находилось довольно 
большое озеро, palus Salapina, которое Т. 
Гостилій велѣлъ соединить посредствомъ ка
нала съ Адріатическимъ моремъ, чтобы оно 
такимъ образомъ служило портомъ этого го
рода, н. Lago di Salpi. Strab. 6, 284.

Salarium, собственно порція соли, выда
ваемая солдатамъ п чиновникамъ, первона
чально натурою, впослѣдствіи деньгами; въ 
болѣе обширномъ смыслѣ оно означало тоже, 
что stipendium и жалованіе (франц, salaire) 
намѣстниковъ, врачей и др.

Salassi, ïaXaaaoi, кельтіпско - лигурійское 
племя при Дурій въ Галліи по ту сторону 
По, такъ упорно защищавшее своп горныя 
мѣстности, что Августъ, наконецъ, совсѣмъ 
уничтожилъ его, однихъ продавъ въ рабство, 
другихъ переселивъ въ другія страны. Въ 
этой области находились богатые золотые 
пріиски. Liv. 21, 28. ер. 53. Strab. 4, 203 
слл. 208.

Saldae, XáXSat, значительный городъ въ 
Мавританіи, прежде восточный погранич
ный городъ царства Бокха и Юбы, позднѣе 
западный пограничный городъ провинціи Сп- 
тифензпеа, возведенный Августомъ на сте
пень колоніи, н. Бужи на мысѣ Карбонѣ. 
Strab. 18, 831л

ѳракійскій городъ на морскомъ бе
регу, недалеко отъ Дорпска. Hdt. 7, 59.

Saleiitini (или Sall.), SaXevñwi, народъ на 
южной оконечности Калабріи, около Япи-

гійскаго мыса, который назывался также 
ή ϋβλεντίνων άκρα. Сіе. Rose. Am. 46. Съ по
кореніемъ салентинцевъ (266 г. до P. X.) 
закончилось покореніе всей Италіи римля
нами. Strab. 6, 277. 281.

Salera, городъ, находившійся недалеко отъ 
сѣвернаго берега собственной Африки (Afri
ca propria), отстоявшій на 15 рпм. миль отъ 
Castra Cornelii. Онъ былъ завоеванъ Сци
піономъ. Liv. 29, 34.

Salernum, Σάλερ^ον, Салернъ, городъ въ 
южной части Кампаніи при Пестскомъ за
ливѣ. На холмѣ, у подошвы котораго былъ 
построенъ С., находилась небольшая крѣ
пость — castrum Salerni. Liv. 32, 29. Въ 
194 г. до Р. X. Салернъ сдѣлался римской 
провинціею (Liv. 34, 45.), по потомъ при
шелъ въ упадокъ и только въ средніе вѣка 
(съ 8-го столѣтія) достигъ значительнаго мо
гущества, н. Salerno (Cornific.) ad Herenn. 4, 
51. Ног. ер. 1, 15, 1. Strab. 5, 251.

Salgaiieus, Σαλγανεύς, или Salgànëa, укрѣп
ленное селеніе въ Беотіи, па юго-западъ отъ 
Анеедона, расположенное на возвышенности 
па сѣверномъ склонѣ Мессапія, у самаго мор
скаго берега. Liv. 35, 37.51. Strab. 9.400. 403.

Salii, 1) плясуны, коллегія жрецовъ Мар
са Градива у римлянъ; опа раздѣлялась на 
двѣ группы, каждая по 12 человѣкъ. Болѣе 
древніе саліп, которые, по преданію, были 
учреждены Нумою Помпиліемъ, (см. Ancile; 
ср. Ον. Fast. 3, 259 слл.) назывались Pa
latini, такъ какъ они приносили жертвы на 
Палатинскомъ холмѣ; позднѣйшіе же, учреж
денные Тулломъ Гостиліемъ, назывались Ago
nales или Collini, потому что мѣсто, гдѣ они 
приносили жертвы, находилось на Квпрпна- 
лѣ, близъ porta Collina. Во главѣ коллегіи 
стоялъ magister, за нимъ по достоинству 
слѣдовали praesul (передовой плясунъ)и va
tes или praecensor. Саліи избирались только 
изъ патриціевъ и цользовались большимъ по
четомъ. Они носили вышитую тунику и свер
ху мѣдный панцыръ, toga praetexta была у 
нихъ подобрана по-габпнеки, на головѣ они 
имѣли apex (см. сл.), кромѣ того носили 
мечъ, копье, въ правой рукѣ мѣдную палоч
ку, которою при своихъ шествіяхъ, совер
шаемыхъ по городу и сопровождаемыхъ пѣ
ніемъ п пляскою, ударяли въ ancile, бывшее 
у нихъ въ лѣвой рукѣ. Liv. 1, 20. Этп ше
ствія съ анциліями, совершаемыя въ честь 
бога войны, покровителя города (см. 'Άρης, 
Mars), происходили въ мартѣ мѣсяцѣ. Пер-І 
ваго марта pontifex maximus приносилъ 

! жертву Марсу въ регіи (regia), гдѣ находи
лись священныя копья п анциліи, а па слѣ
дующій день происходило шествіе черезъ 
форумъ, комиціп и другія общественныя мѣ
ста—до Капитолія. Обходили всѣ жертвен
ники и храмы, вознося молитвы къ богамъ- 
покровптелямъ города на мѣстахъ ихъ по
читанія и приносили имъ жертвы. Каждый 

і день праздника заканчивался богатымъ пир- 
і шествомъ. 14-го илп 15-го марта празднова- 
лись такъ называемыя Мамураліи въ честь 

I Мамурія, который, по преданію, изготовилъ 
i анциліи. Его имя родственно съ именемъ
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Марса, съ Marmar п съ словомъ Mamer
tinus. Въ этотъ день во главѣ процессіи носи
ли его изображеніе и ударяли въ него боль
шими палками, самаго же Мамурія прослав
ляли въ пѣсняхъ. 19-го марта, въ день fe
riae fortis Deae (Минервы пли Неріены), 
праздновалась съ пѣснями и тапцамп на ко- 
мпціѣ борьба этой богини съ Марсомъ. Въ 
пѣсняхъ (axamenta), которыя пѣлись при про
цессіяхъ, молились, главнымъ образомъ, Мар
су и прославляли его, равно какъ п Яна, 
ІОпптера, Луцеція, Аполлона, Юнону, Минер
ву, Геркулеса, Манію и др. Эти пѣсни были 
сложены въ сатурнійскомъ размѣрѣ и рас
пѣвались старшими саліями, между тѣмъ 
какъ младшіе исполняли танцы. Ѵегд. А. 8, 
285 слл. Въ слѣдствіе своей древности онѣ 
уже во времена Цицерона были непонятны 
и поэтому ихъ стали объяснять, напр., Элій 
Стплонъ (Varr. I. I. 7, 2.). — Такъ называе
мыя virgines Saliae не составляли отдѣльной, 
своей коллегіи; а были только conductitiae 
и привлекались къ участію во многихъ свя
щеннодѣйствіяхъ саліевъ. — 2) Отрасль фран
ковъ, которую въ первый разъ встрѣчаемъ 
на Батавскомъ островѣ прп городѣ Ток- 
сандріи, гдѣ ихъ разбилъ Юліанъ. Позднѣе 
они появляются прп Маасѣ у Хамавовъ.

Salinae. 1) Древніе добывали поваренную 
соль пли изъ соляныхъ копей (salinae sc. 
fodinae, также Salifodinae), или изъ моря, 
соляныхъ озеръ или соляныхъ источниковъ. 
Изъ жидкости добывалась соль или посред
ствомъ испаренія, особенно прп содѣйствіи 
солнечныхъ лучей (aXomqytov, аКі пгтіі), ПЛИ 
также посредствомъ вывариванія. Рііп. 31, 
7, 39. Галлы, германцы и испанцы обыкно
венно лили воду изъ соленыхъ источниковъ 
на горящіе костры и давали ей испаряться, 
въ слѣдствіе чего добытая соль, конечно, дѣ
лалась черной. Тас. апп. 13, 57. Varr. г. г. 
1, 6. Рііп. въ выш. ук. мѣст. аѳиняне, кото
рымъ, благодаря ихъ господству на морѣ, 
не трудно было ввозить соль, имѣли соб
ственные соляные источники и кони но ту 
сторону Кефисса, недалеко отъ морскаго бе
рега. У римлянъ Анкъ Марцій заложилъ 
первыя солеварни въ окрестностяхъ Остіп. 
Liv. 1, 33. Рііп. 31, 7. Въ слѣдствіе того, 
что продажа соли составляла монополію ли
ца, заарендовавшаго эту отрасль у государ
ства, цѣна па этотъ столь необходимый про
дуктъ достигла слишкомъ большихъ размѣ
ровъ. По этому сенапу удалось, по удаленіи 
Порсенны изъ-подъ Рима, привлечь народъ 
на свою сторону, сдѣлавши изъ продажи со
ли монополію государства (Liv. 2, 9.), бла
годаря чему цѣна на все понизилась. Въ 
206 г. до Р. X. былъ введенъ соляной на
логъ, не коснувшійся только самого Рима. 
Liv. 29, 37. Соляныя залежи въ провинціяхъ 
составляли государственную собственность 
и, будучи отдаваемы въ аренду, приносили 
казнѣ большой доходъ. Нѣкоторымъ отдѣль
нымъ частнымъ лицамъ разрѣшалась, прав
да, разработка и продажа добываемой на 
ихъ семлѣ соли, подъ условіемъ выплаты го
сударству извѣстной части (вѣроятно, деся

той части) дохода; но они отнюдь не долж
ны были продавать соль дешевле, чѣмъ ее 
продавала казна, дабы не вредить инте
ресамъ государства. — 2) Salinae (SaXîw) 
встрѣчается также, какъ названіе нѣсколь
кихъ городовъ, находившихся близъ соля
ныхъ источниковъ·, а) городъ, находившій
ся на юго-восточномъ берегу римской Бри
тании; b) городъ светріевъ въ приморскихъ 
Альпахъ, въ Gallia Narbonensis; с) мѣстечко 
на берегу Апуліи, между Сппунтомъ и Ауфи- 
деной, по близости Салаппнскаго болота (см. 
Salapia), н. Torra della Salina; d) въ Пице- 
нѣ, при рѣкѣ Савнѣ (Saunus) (безъ сомнѣ
нія, правильнѣе было бы Салинъ), н. Salino; 
е) въ Даніи, н. Torde; f) Salinae. Herculeae, 
при Геркуланѣ, въ Кампаніи.

Salinator см. Livii, 6. 7.
Salinum, солонка, concha salis у Горація 

(od. 2, 16, 14.).
Sallustii (не Salustii), плебейскій родъ, къ 

которому принадлежали: 1) С. Sali. Crispus, 
знаменитый историкъ, изъ Амптерна, въ 
странѣ сабинской, родился 1 окт. 86 г. до 
Р. X., безпечно провелъ молодость въ удо
вольствіяхъ, предаваясь большой расточи
тельности и даже грубому разврату. Gell. 
17, 18. Въ 52 г. онъ сдѣлался народнымъ 
трибуномъ и въ этой должности открыто на
падалъ па Милона, который былъ обвиненъ 
въ насиліи, и на его защитника Цицерона. 
Цензоръ Аппій Клавдій Пульхеръ исключилъ 
его, въ 50 г., изъ сената, будто бы за без
нравственность, въ дѣйствительности же, вѣ
роятно, изъ политическихъ причинъ, такъ 
какъ онъ былъ сторонникомъ Цезаря, кото
рый въ 49 г. сдѣлалъ его квесторомъ и воз
вратилъ ему сенаторское достоинство. Онъ 
ввѣрилъ ему послѣ сраженія при Фарсалѣ 
предводительство въ Иллиріи, гдѣ онъ одна
ко потерпѣлъ пораженіе; позднѣе (въ 47 г.) 
ему болѣе посчастливилось въ качествѣ 
пропретора въ Африкѣ {Caes. Ъ. Afr. 8. 
34. 97.) п былъ сдѣланъ Цезаремъ про
консуломъ, получивъ въ управленіе провин
цію Нумидію, гдѣ онъ для поправленія сво
его разстроеннаго состоянія, дѣлалъ насиль
ственные поборы, такъ что только съ по
мощью Цезаря избѣгъ обвиненія въ вымога
тельствѣ. На добытыя такимъ образомъ день
ги онъ устроилъ на Квириналѣ такъ назы
ваемые horti Sallustiani и построилъ forum 
Sallustianum. Послѣ смерти Цезаря, Сал. все
цѣло предался литературнымъ занятіямъ, со
вершенно удалившись отъ государственныхъ 
дѣлъ и живя въ помѣстій близъ Рима, гдѣ 
умеръ въ 35 г. до P. X., 13 мая. Древніе 
упрекали его въ томъ, что* его жизнь не 
согласна съ его взглядами, высказанными въ 
его сочиненіяхъ, и весьма строго осуждаютъ 
его. Судя по тому, какимъ опъ выказываетъ 
себя въ своихъ сочиненіяхъ, кажется, что 
онъ подъ старость исправился. Такимъ об
разомъ объясняется его раздраженіе про
тивъ испорченности знати (особ. Помпея) и 
нѣкотораго рода склонность видѣть во всемъ 
дурное. До пасъ дошло нѣсколько его сочи
неній. Первое и прежде всѣхъ другихъ на-
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писанное — его Catilina пли de coniuratione 
Catilinae, сочиненіе, изданное послѣ смер
ти Цезаря; въ немъ онъ, вѣроятно, вос
пользовавшись, главнымъ образомъ, разны
ми сочиненіями другихъ авторовъ, сооб
щаетъ то, что онъ, какъ современникъ, 
видѣлъ и испыталъ, хотя впрочемъ его со
чиненіе не заключаетъ въ себѣ всѣхъ не
обходимыхъ свѣдѣніи. Его языкъ полонъ 
выразительныхъ мыслей, хотя и отличается 
мѣстами неровностью. Больше закругленно
сти и отдѣлки, равно какъ и большую при
влекательность въ формѣ и изложеніи пред
ставляетъ второе сочиненіе Саллюстія—Іи- 
gurtha или bellum lugurthinum, въ которомъ 
онъ не только описываетъ событія ІОгур- 
типской войны, частью по своимъ собствен
нымъ наблюденіямъ, частью воспользовав
шись добросовѣстно болѣе древними источ
никами (наир., записками Суллы, Скавра и I 
Рутилія), но и близко знакомитъ насъ съ 
жизнію римскаго свѣта и выдающихся вож
дей въ своихъ рѣзкихъ, но вполнѣ справед
ливыхъ и мѣстами мастерски написанныхъ 
характеристикахъ. Къ этому сочиненію при
мыкаетъ третье, самое основательное, histo
riae въ 5 книгахъ, обнимающее періодъ отъ 
смерти Суллы въ 78 г., вѣроятно, до 67 г. 
п представляющее вмѣстѣ съ тѣмъ продол
женіе исторіи Рима Сизенны. Кромѣ нѣ
сколькихъ замѣчательныхъ рѣчей и писемъ, 
къ сожалѣнію, уцѣлѣло только значительное 
число отрывковъ изъ этого сочиненія.—Дру
гія приписываемыя Саллюстію сочиненія 
подложны, особенно duae orationes ad Caesa
rem de republica ordinanda, которыя безъ 
сомнѣнія ничто иное, какъ декламаціи ка
кого нибудь ритора, сочиненныя не позже 
втораго вѣка „обѣ эти рѣчи неумѣло сложе
ны, съ подражаніемъ языку Саллюстія и при
томъ съ слишкомъ архаистической орѳогра
фіею“; сюда же принадлежитъ краткая и 
грубая declamatio in Ciceronem, которую 
зналъ Квинтиліанъ и считалъ подлинной, съ 
мнимымъ и также подложнымъ отвѣтомъ Ци
церона.—Вообще достойны похвалы добросо
вѣстность и правдолюбіе, съ которыми Саллю
стій приступилъ къ своему труду; свои мы
сли и взгляды онъ высказываетъ больше въ 
рѣчахъ, которыя, будучи принаровлепы къ 
характеру говорящаго лица, вплетены имъ 
въ разсказъ. Но это и есть единственная 
цѣль этихъ рѣчей; С. вовсе не хотѣлъ выда
вать ихъ за дѣйствительно сказанныя раз
ными лицами. Мѣстами ихъ у него уже 
слишкомъ много. Образцомъ въ изложеніи 
служилъ ему Ѳукпдидъ (Quint. 10, 1, 101.), 
которому онъ подражалъ пе безъ успѣха 
даже въ отрывистыхъ оборотахъ. Его языкъ 
выразителенъ и нерѣдко съ оттѣнкомъ ар
хаизма (Sen. ер. 1, 114.) въ выраженіяхъ 
и формахъ; онъ напоминаетъ намъ особенно 
Катона и долженъ придавать изложенію нѣ
которую торжественность; рѣчь его часто 
мрачна и тяжела, соотвѣтственно описы
ваемымъ имъ событіямъ въ клонившейся къ 
погибели республикѣ п также его собствен
нымъ воззрѣніямъ. За это, равно какъ п за

введеніе многихъ новыхъ словъ, его языкъ 
еще въ древности былъ многими порицаемъ 
(Августъ у Suet. Oct. 86. gramm. 10.); одна
ко онъ былъ оцѣненъ по достоинству какъ 
древними, такъ и новѣйшими учеными.— 
Изданія: Cortte (1724; перепечатано въ 
1825 г. слл.), Наѵегеашр (1742; перепеч. въ 
1828 и сл. г.), Gerlach (1823 — 1841, 3 тома, 
и нѣсколько меньшихъ изданій), Kritz (1828, 
1834, 1856, 3 тома, съ отличнымъ коммен
таріемъ; малое изданіе 1856), Dietsch (1843, 
1846; критическое изд. 1859); Fabri (2-ое изд. 
1845 г.); школьное изданіе: Jacobs (7-ое изд. 
1878), Dietsch (1 томъ 1864), Lange, Hinz- 
peter и друг.; изданія текста: Bojesen (2-ое 
изд. 1852), Linker (1855), Gerlach (1856), 
Dietsch (4-е изд. 1872) и Jordán (2-е изд. 
1876, заключающее въ себѣ самый лучшій 
текстъ. Изъ нѣм. переводовъ хорошъ: Cless 

I (1855 слл.). Изъ русск. изд. съ словаремъ: 
I. Smirnov С. Salí. Cr. libri dua Mosquae 
1860. — 2) Cn. Salí., другъ Цицерона·; 
съ которымъ онъ пошелъ въ изгнаніе (Сіе. 
ad fam. 14, 4, 6.); онъ и послѣ имѣлъ 
па него нѣкоторое вліяніе (Cíe. ad Qu. 
fr, 3, 4, 2. ad Att. 1, 11. 11, 11. 17. div. 
1, 28, 59.) и уговорилъ его написать книги 
de republica (Cic. ad Qu. fr. 5, 1.).—3) Salí. 
Crispus, племянникъ историка С. усынов
ленный имъ (Tac. апп. 3, 30.), изъ со
словія всадниковъ, въ своей молодости из
вѣстный своею расточительностью и своимъ 
знакомствомъ съ вольноотпущенницами. Ног. 
od. 2, 2. sat. 1, 2, 48. Обладая большимъ бо
гатствомъ, состоявшимъ въ рудникахъ и пре
лестныхъ помѣстіяхъ, онъ впослѣдствіи от
личался дѣятельностью, щедростью и рос
кошью; онъ пользовался уваженіемъ какъ 
Августа, такъ и Тиберія и умеръ въ 20 г. по 
Р. X. Тас. апп. 1, 6. 2, 40. 3, 30.—4) воспита
тель императора Юліана, былъ сдѣланъ въ 
361 г. по Р. X. начальникомъ тѣлохраните
лей и консуломъ. Атт. Маге. 21, 8.—5) Sa- 
turninus Salí. Secundus, сопровождалъ 
Юліана въ его персидскомъ походѣ въ ка
чествѣ praefectus praet. orientis и послѣ 
смерти его и Іовіапа отказался какъ самъ, 
такъ π за своего сына отъ императорскаго 
престола. Хотя онъ самъ не перешелъ въ 
христіанство, но говорятъ, что онъ удержи
валъ Юліана отъ преслѣдованія хріистіанъ. 
Впослѣдствіи онъ былъ главною опорою Ва- 
лентіана.—6) философъ, жившій около поло
вины 4-го вѣка по Р. X., проживалъ въ аѳп- 
нахъ и Александріи и написалъ сохранив
шееся сочиненіе περί θεών και κόσμοι), со
стоящее изъ 21 главы; въ немъ онъ старает
ся доказать безсмертіе души и вѣчность все
ленной, возставая противъ ученія эпикурей
цевъ (изд. Orelli, 1821 г.).

Σαλμαχίς, 1) см. Halicarnassus. — 
2) Hermahhroditus (Ερμαφρόδιτος).

Salmanassar, Σαλμανασάρης, царь Ассиріи 
Послѣ того, какъ въ Ассиріи пресѣклась 
династія Деркетадовъ (см. Ninus), и вмѣ
стѣ съ тѣмъ наступило ослабленіе, но не 
полное уничтоженіе государства, послѣдо
вала новая династія Велетара (Новоасспрій-
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ское царство), подъ управленіемъ которой 
Ассирія стала распространяться на западъ. 
Такъ было уже при Фулѣ и Тиглаѳѣ Пиле- 
сарѣ, которые покорили Сирію и израиль
ское царство и заставили платить дань. Но 
но іудейскимъ извѣстіямъ самый замѣча
тельный былъ Салманассаръ (739—713 г. до 
Р. X.), который на памятникахъ въ Нине
віи называется Саргиною (другіе считаютъ 
его преемникомъ Салманассара). Онъ на
правился противъ Сиріи и покорилъ фини
кійскіе города; однако городъ Тиръ, лежав
шій на островѣ, остался незавоеваннымъ и 
его флотъ былъ разбитъ. Когда израильское 
царство, можетъ быть, ободренное этимъ и 
поддерживаемое Египтомъ, отказалось пла
тить дань, онъ завоевалъ Самарію, уничто
жилъ совершенно это государство и одну 
часть жителей увелъ въ Ассирію, 712 г. За 
нимъ слѣдовалъ Сепахерпмъ 713 — 695, ко
торый довелъ Іудею до весьма бѣдственна
го положенія и предпринялъ завоеваніе Егип
та. Но при Іерусалимѣ, какъ и при Пелу- 
сіѣ (Hdt. 2, 141.), онъ потерпѣлъ тяжкое 
пораженіе и на обратномъ пути былъ убитъ 
своими сыновьями. Мидія въ слѣдствіе этого 
отложилась и Вавилонъ съ трудомъ былъ 
снова покоренъ. Его сынъ Асаргаддонъ за
держалъ еще на нѣкоторое время паденіе 
ассирійскаго царства, 693 — 675; послѣ его 
смерти оно, приходя мало-по-малу въ упа
докъ, было уничтожено окончательно въ 
606 г., послѣ того какъ Ниневія была взята 
мидійцами и халдейцами (см. Sardanapa
lus). Ср. Maspero, Gesch. d. Oriental. Volker 
стр. 338 нѣм. перевода.

¿'«Лдсбѵт/, древній городъ пелопоннесском 
области Писатпды, при источникѣ рѣки Ени- 
пея, недалеко отъ Гераклеи. Strab. 8, 356.

Salmoneus, 2аХр.шѵг6«, сынъ Эола (см. слл.), 
мужъ Алкидикм, потомъ Спдеро, имѣв
шій отъ перваго брака дочь Тнро (Туго). 
Нот. Od. 11, 235. Изъ Ѳессаліи онъ пере
селился въ Елиду и тамъ основалъ городъ 
Салмону. Такъ какъ онъ осмѣлился ставить 
себя наравнѣ съ Зевсомъ и пытался под
ражать его грому кожами и котлами пли 
своею колесницею, ii молніямъ—факелами, то 
Зевсъ убилъ его молніею и наказалъ въ 
подземномъ царствѣ, городъ же его былъ раз
рушенъ. Ѵегд. А. 6, 585 слл. Apollod. 1, 9, 7.

Salmonium, 2аХр.о>ѵіоѵ, восточный мысъ на 
Критѣ, и. мысъ Salmon. Strab. 2, 106. 10. 
472. 474.

Sai./u.vA^<i<i6g (также 'AXp.u8v)aaos съ про
изводствомъ отъ аХ?), Салмидеесъ; такъ на
зывалось собственно все ѳракійское при
брежье при Понтѣ Евксинскомъ отъ Ѳипій- 
скаго мыса.до ѳракійскаго Босфора, гдѣ хищ
ные ѳракійцы, при помощи отмелей и мел
ководья пользовались береговымъ правомъ 
(Хеп. Ап. 7, 5, 8. 12. Hdt. 4, 93. Strab. 7, 
319.); позднѣе здѣсь упоминается городъ 
Салмидеесъ, который считаютъ нынѣшнею 
Мпджею. Уже Эсхилъ (Ргот. 725) называетъ 
его e/SpoSeVOi ѵаотаіаі (относя его конечно 
не вѣрно къ Ѳермодонту при Понтѣ); ср. 
также Sopii. Antig. 969.

■Salutatio.
Salönae пли — na, Σαλώναι, Σόλων, Салопы» 

главный городъ Далмаціи, при заливѣ, ко
торый и теперь еще называется тѣмъ же 
именемъ, необыкновенно важный пунктъ для 
римлянъ въ слѣдствіе своего стратегическаго 
положенія и своей гавани, своими пред
мѣстьями простиравшійся до горнаго про
хода Клиссуры, черезъ который былъ един
ственный доступъ съ суши въ Далмацію. 
Этотъ городъ — родина императора Діокле- 
ціана; на три римскія мили южнѣе нахо
дилась его виликолѣпная вилла, отъ кото
рой уцѣлѣли значительные остатки. Послѣ 
того какъ готы разрушили Салоны, жители 
поселились въ Сиалагѣ. Caes. b. с. 3, 8. 9. 
Strab. 7, 315. Eutr. 9, 27, 16.

Salonii, 1) P. Salonius, участвовалъ въ 
342 г. до P. X. въ качествѣ военнаго три
буна въ возстаніи войска, расположеннаго 
лагеремъ при Капуѣ. Liv. 7, 41.— 2) Salo- 
піа, дочь писца, вторая жена Катона Стар
шаго и мать Катона Салопійскаго.

Saltatio СМ. ’Ορχηστική.
Salus, олицетвореніе здоровья п благопо

лучія у римлянъ. Она означала или здоровье, 
наравнѣ съ греческой Гигіеей (Ί’γίειο), осо
бенно здоровье римскаго народа, или обще
ственное благополучіе государства. Въ 180 г. 
до P. X., когда городъ постигла моровая 
язва, ей, какъ олицетворенію здоровья рим
скаго народа, обѣщали наравнѣ съ Аполло
номъ и Эскулапомъ, подарки и золотыя ста
туи (Liv. 40, 37.). Salus publica съ 302 г. до 
P. X. имѣла храмъ на Квириналѣ. Liv. 9, 
43. 10, 1. Въ болѣе древнія времена ежегод
но, приблизительно около времени вступле
нія въ должность консуловъ, устраивалось 
augurium salutis, при которомъ вопрошали 
боговъ, можно ли ихъ просить о благополу
чіи государства. Этотъ обрядъ былъ возоб
новленъ Августомъ и продержался послѣ 
него еще нѣсколько столѣтій. Salus, какъ 
и Фортуна, изображалась съ рулемъ, съ ша
ромъ у ногъ, съ жертвенной чашей въ пра
вой рукѣ, совершая возліяніе па жертвен
никъ, но которому взвивалась змѣя.

Salutatio, обычное утреннее привѣтствіе 
или хожденіе на поклонъ, съ которымъ 
обыкновенно кліенты являлись въ первые 
два утреннихъ часа къ своимъ патронамъ, 
послѣ чего они сопровождали ихъ при вы
ходѣ. Вообще знатные мужи принимали 
каждое утро многочисленныя посѣщенія 
своихъ друзей и почитателей, желавшихъ 
засвидѣтельствовать имъ свое почтеніе. Они 
собирались въ vestibulum (переднемъ дво
рѣ), когда еще было темно, и послѣ того, 
какъ произносили своему патрону утренній 
привѣтъ „ave“, имъ подавали закуску въ 
корзинкахъ (sportulae, см. сл.), за которую 
впослѣдствіи слѣдовали горячія блюда и на
конецъ раздача денегъ. Относительно утрен
нихъ пріемовъ у императоровъ ср. Fried
länder, Sittengeschichte Roms L, стр. 120 слл. 
Ср. также разсужденіе Heuermann’a (1875).

Salvidiéni, 1) Q. Salvid. Rufus, изъ не
знатнаго рода, сопровождалъ Октавіана въ 
его молодости, какъ близкій его другъ, въ
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Аполлонію, прогналъ въ качествѣ легата во 
время междуусобной войны младшаго Пом
пея отъ береговъ Италіи, сражался въ 41 г. 
до P. X. противъ него же въ Испаніи и со 
славою участвовалъ въ борьбѣ за Перузію. 
Арр. Ъ. с. 4, 85. 5, 31 слл. Veil. Pat. 2, 76. 
Октавіанъ назначилъ его затѣмъ консуломъ 
(Suet. Oct. 66.), но впослѣдствіи, когда онъ 
завязалъ изъ Галліи, гдѣ начальствовалъ 
войскомъ, тайныя сношенія съ Антоніемъ, о 
которыхъ Октавіанъ узналъ отъ Антонія, 
онъ, по приказанію Октавіана, былъ при
влеченъ къ суду въ сенатъ и казненъ, или 
самъ лишилъ себя жизни (Liv. ер. 127.).—2) 
Salvid. Oríidus, былъ прежде консуломъ 
и по приказанію Домиціана былъ казненъ. 
Suet. Dom. 10.

Salvïi. Къ роду Сальвіевъ принадлежали: 
1) Salvius, который въ 43 г. въ качествѣ 
народнаго трибуна своимъ veto не позво
лилъ сенату изгнать Антонія и впослѣдствіи 
былъ убитъ во время проскрипцій. Арр. Ь. с. 
4, 17. — 2) чтецъ и библіотекарь Аттика. 
Cic. ad Att. 16, 2.—3) Μ. Salv. Otho, дѣдъ 
императора Отона, родомъ изъ Етруріи, по
палъ въ число сенаторовъ, благодаря влія
нію Ливіи. Suet. Oth. 1. — 4) Его сынъ L. 
Salv. Otho, временщикъ Тиберія, человѣкъ 
очень строгій, особенно къ солдатамъ въ 
Иллиріи, былъ нѣкоторое время намѣстни
комъ Африки и открылъ заговоръ, состав
ленный противъ жизни императора Клавдія. 
Suet. Oth. 1. Plut. Oth. 13. Tac. hist. 2, 23. 
5) Его старшій сынъ L. Salv. Otho Ti
tianus,, былъ два раза консуломъ (въ 52 и 
69 г. по Р. X.), потерпѣлъ пораженіе при 
Бедріакѣ (см. сл.) въ 69 г. въ борьбѣ съ Віі- 
телліемъ, послѣ чего онъ былъ взятъ въ 
плѣнъ врагами, которые, однако, пощадили 
ero. Suet. Oth. 1. Plut. Oth. 13. Tac. hist. 2, 
23. — 6) Μ. Salv. Otho, младшій братъ 
предъидущаго, родившійся въ 32 г. по P. X., 
участвовалъ въ оргіяхъ Нерона, съ кото
рымъ онъ часто проводилъ время въ моло
дости, былъ посланъ имъ въ Лузитанію въ 
качествѣ намѣстника, сперва перешелъ на 
сторону Тальбы, при его возведеніи на 
престолъ, потомъ былъ виновникомъ его 
убіенія (69) и па короткое время вступилъ 
на императорскій престолъ, которымъ онъ 
пожертвовалъ послѣ пораженія своихъ от
рядовъ при Бедріакѣ, лишивъ себя добро
вольно жизни] (16 аир. 69 г.). Suet, и Plut. 
въ жизнеописаніи Огона. Тас. hist. 1.1. п 2. 
luv. 2, 99 слл. Dio Cass. 64, 7 слл. — 7) С. 
Salv. Liberalis, ораторъ, особенно восхва
ляемый Плиніемъ (ер. 2, 11. 3, 9).

Salyes, Salue;, или Salyi и Saleuvii (Саліи), 
такъ называлось самое могущественное изъ 
лигурійскихъ племенъ; они были перемѣша- 
ны съ кельтінскимп элементами и жили во 
всей странѣ между Роданомъ и Морскими 
Альпами, такъ что Массплія, Арелата и др. 
значительные города находились въ ихъ об
ласти. Послѣ продолжительной и кровопро
литной войны этотъ народъ, раздѣлявшійся 
на разныя племена (напр., коммоновъ, ава- 
тиковъ, десувіатовъ, альбіенсовъ и т. д.),

I былъ побѣжденъ К. Секстіемъ въ 123 г. до 
P. X. и покоренъ римлянами, которые по
томъ основали тамъ городъ Aquae Sextiae. 
Ср. Liv. 31, 10. Strab. 4, 178. 180 сл.

Samare» см. Palaestina.
, Samarobriva, Σαμαροβρίουα, т. e. мостъ че- 
I резъ Самару, позднѣе Ambiani, главный го
родъ амбіановъ при рѣкѣ Самарѣ (н. Сомъ) 
въ Gallia Belgica, нынѣшній Аміенъ; нѣко
торые ошибочно принимаютъ этоть городъ 
за St. Quentin или St. Bray sur Somme. 
Caes. b. g. 5, 24. 46. 53. Cic. ad fam. 7, 

' 11. 12. 16.
. Sambuca, 1) см. Πολιορκία, 14.—2) см. 
¡ Musica, 9.

Same, Σάμη см. Cephallenia.
Samonnïcus см. Serenus, 1.
Samuïum см. Sabini.
Samus, Σάμο;, Самосъ 1) н. Само пли (по 

( турецки) Сусамъ Адасси, островъ близъ бе
рега Лидіи, отдѣленный проливомъ, шири
ною въ 7 стадій, отъ Микальскаго мыса, 
продолженіе котораго проходитъ черезъ ос
тровъ, подъ названіемъ ’Αμπελο;. Самосъ 
имѣетъ 600 стадій въ окружности; на занад-

I ной сторонѣ онъ защищенъ страшными уте
сами, на сѣв.-заи. имѣетъ естественную га
вань, на юг.-зан. верфь, которая нѣкогда 
была защищена каменной стѣною. На этомъ 

: островѣ въ древности не было хорошихъ 
винъ, какъ можно было бы ожидать, судя

I по названію тамошнихъ горъ, но вообще 
онъ былъ богатъ прекраснѣйшими издѣлія
ми, особенно славились на Самосѣ гончар
ныя издѣлія и, такъ называемые, самосскіе

I камни, служившіе для полировки. Главной 
богиней была тамъ Гера, въ честь которой 
праздновались "Ηραία и Τόνε:α, и храмъ ко
торый еще во времена римлянъ считался 
священнымъ. Cic. Ѵегг. 2, 1. 19. Городъ 
Самосъ былъ единственный значительный 
пунктъ на островѣ. Расположенный на юж
номъ берегу, онъ былъ защищенъ стѣнами 
и крѣпостью Астипалеей и славился вели
колѣпными постройками въ гавани и много
численными пышными храмами. — Сперва 
здѣсь жили лелеги подъ начальствомъ по
томковъ Апкея, затѣмъ іонійцы подъ пред
водительствомъ еиидаврійца Прокла заняли 
островъ, который между іонійскими городами

I первый достпгъзначительной степени процвѣ- 
I танія мореходствомъ, торговлею и промысла- 
I ми. Hdt. 4,152. Самосцы первые около 704 г. 
¡ до P. X. построили тріеры. Thue. 1,13. Пос- 
' лѣ убіенія тиранна Дометела геоморы уп
равляли подъ персидскимъ владычествомъ, 
но въ раздорѣ съ демомъ, пока Полпкратъ 
около 500 г. до P. X. не сдѣлался тиран
номъ, распространивъ свою власть на Цик- 
лады. Немного спустя послѣ его смерти, ос- 

і тровъ, жестоко опустошенный, былъ пере- 
I данъ Даріемъ Гистаспомъ его брату Сило- 
1 сону, который управлялъ имъ подъ персид- 
I скимъ владычествомъ. Hdt. 3, 129 слл. Са- 
I мосцы участвовали въ возстаніи іонійцевъ, 
: но въ сраженіи при маленькомъ островѣ
I Ладе (противъ Милета) они перешли на 
I сторону враговъ, склоненные къ этому Эа-
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комъ (Aiázr,;), сыномъ Силосопа; многіе же 
покинули островъ. Hdt. G, 8. Нѣтъ сомнѣ
нія, что именно они въ греко-персидскія 
войны въ 479 г. до P. X. призвали грече
скій флотъ къ малоазіатскимъ берегамъ для 
борьбы съ Персами. Нет. 8, 132. 9, 91. Какъ 
союзники аѳинянъ, самосцы удерживали 
свою независимость; но когда въ ихъ спорѣ 
съ Милетомъ изъ-за города Пріены аѳиня
не начальнически вмѣшались въ это дѣло, 
самосцы въ 441 г. до P. X. подняли знамя 
свободы, и, сражаясь храбро подъ предво
дительствомъ философа Мелисса, одержали 
даже побѣду на морѣ; однако послѣ девяти
мѣсячной осады городъ долженъ былъ усту
пить превосходству силы и таланта Перик
ла, бывшаго тогда полководцемъ, и зависи
мость острова была въ значительной степе
ни усилена, особенно посредствомъ раздачп 
полей аѳинскимъ гражданамъ. Thue. 1, 115. 
Plut. Per. 26. Однако геоморы все еще удер
живали свое могущество, пока ихъ попытка 
ввести олигархію (414 г. до P. X.) не по
влекла за собою окончательнаго удаленія 
ихъ отъ участія въ управленіи островомъ и 
полнаго господства дема. Thue. 8, 21. 73. 
Вскорѣ послѣ завоеванія Аѳинъ, Лизапдръ 
покорилъ и Самосъ (Хеп. Ueli. 2, 3, 6.), из
гналъ (аѳинскихъ) жителей и образовалъ 
новый составъ гражданъ изъ олигархиче
скихъ бѣглецовъ. Plut. Lys. 14. Позднѣе въ 
365 г. до P. X., Самосъ былъ принужденъ 
присоединиться къ аѳинскому морскому сою
зу; однако аѳиняне скоро стали выказывать 
свою гегемонію, клерухи снова возврати
лись, но послѣ ламійской войны должны бы
ли оставить островъ, который былъ переданъ 
іонійцамъ, но затѣмъ опять Полпсперхономъ 
присужденъ аѳинянамъ. Въ слѣдствіе войны 
съ Митридатомъ и съ морскими разбойни
ками островъ пришелъ въ большой упадокъ, 
его главный городъ сталъ незначительнымъ 
городишкомъ, но еще долго, хотя только по 
имени, удерживалъ свою свободу.—Островъ 
Самосъ имѣлъ значительное вліяніе на раз
витіе эллинскаго искусства и наукъ: Рэкъ 
и Ѳеодоръ основали тамъ школу литей
щиковъ и лѣпщиковъ, циклическій поэтъ 
Креофплъ, философъ Пиѳагоръ, эпическій 
поэтъ Херплъ родились тамъ, Анакреонтъ 
жплъ тамъ при дворѣПоликрата. Ср. Panofka, 
res Samiorum (1822).—2) городъ въ Трифи
ліи, см. Macistus.

Samosata, та Sap.óaara, главный укрѣ
пленный городъ сирійской провинціи Ком- 
магены, па западномъ берег}' Евфрата, съ 
сильной крѣпостью. Прежде онъ былъ сто
лицею мѣстныхъ царей, затѣмъ мѣстомъ по
стояннаго пребыванія одного римскаго ле
гіона. Здѣсь родился Лукіанъ. Незначитель
ные остатки находятся при мѣстечкѣ Сам- 
сатѣ. Strab. 14, 664. 16, 749.

Samothrace, Xa^oftpaxiij,, Sáp.o; ©pvjïxi·»}, 
Самоѳракія, островъ въ Эгейскомъ морѣ, въ 
въ 521/2 верстахъ отъ ѳракійскаго берега, 
противъ устья рѣки Гебра. Находящаяся 
тамъ гора, вышиною въ 5,000 футъ, называ
лась Saózv) или Sáp.04. Жители этого острова 

считаются многими автохтонами, по Геро
доту (2, 51.), это были пеласги, по другому 
преданію—дарданы, и аркадяне или троян
цы. Названіе острова объясняютъ различно: 
или тѣмъ, что самосцы и ѳракійцы посели
лись тамъ, или тѣмъ, что царица амазонокъ 
Мирина во время своего похода прибыла 
туда и торжественно посвятила этотъ островъ 
матери боговъ (поэтому онъ называется ιερή 
Μήσος). Особенно же извѣстнымъ сдѣлалась С., 
благодаря своимъ таинственнымъ богослу
женіямъ, такъ назыв., кабировъ; тамошнія 
мистеріи почитались на равііѣ съ елевсин- 
скимп; даже Филиппъ Македонскій и Олим
піада были посвящены въ тайпы этого слу
женія. Plut. Alex. 2. Curl. 8, 3, 26. Въ по
литическомъ отношеніи этотъ островъ не 
имѣлъ особеннаго значенія. Въ битвѣ при Са- 
ламинѣ самоѳракійцы стояли на сторонѣ пер
совъ (Hdt. 8,90.); тогда имъ принадлежали на 
материкѣ Оала (Hdt. 7, 59.), Серріонъ, 
Месамбрія (Hdt. 7, 108.) и Темпира. Во 
времена Суллы морскіе разбойники ограбили 
островъ и храмъ, богатый приношеніями. Plut. 
Marc. 30. Pomp. 24. Нынѣ островъ назы
вается Самоѳраки. Объ уцѣлѣвшихъ памят
никахъ древности см. роскошное изданіе: 
Conze, Hauser, Hiemann: archäolog. Unter
suchungen auf Samothrake, съ 72 табл. (1875); 
Neue archäolog. Untersuchungen, съ 76 табл. 
(1880).

Σαμφόςας, π Κοππατΐας (Коипатій), двѣ 
весьма высоко лѣнившіяся конскія породы, 
получившія названіе отъ выжженныхъ на 
бедрахъ знаковъ буквъ Санъ и Коппа. Arist. 
nub. 23. 122. Были еще и другіе подобные 
знаки породъ (χαράγματα, καυστήρια — клейма); 
такъ, папр., названіе Буцефалъ, говорятъ, 
происходить отъ такого знака.—Въ Греціи, 
особенно богатые молодые люди, съ боль
шой охотой занимались коннозаводствомъ и 
страсть гиппотрофовъ до красивыхъ лоша
дей доходила часто до самой безсмысленной 
расточительности (μα»ικα'ι ίππώνειαι). Цѣпы па 
лошадей были высокія. Охота до животныхъ 
простиралась и на собакъ и любители охо
ты усердно заботились о поддержаніи хоро
шихъ породъ. Больше всего славились ла- 
копскія, молосскія и ѳракійскія породы. Ме- 
λιταΐα ζυνίδ:α (названныя именемъ острова 
Мелита у иллирійскаго берега), были малень
кія собачки, которыхъ держали для развле
ченія. I

Sanchuniathon, Σαγχου^ίάϋων, происходилъ, 
какъ полагаютъ, изъ Бернта въ Фини
кіи и, по мнѣнію однихъ, жилъ во време
на Семирамиды, по другимъ же во вре- 
мя троянской войны и написалъ исторію 
Финикіи, которую Филонъ изъ Библа пе
ревелъ па греческій языкъ и издалъ, раздѣ
ливъ ее па 8 пли на 9 книгъ. Нѣкоторые 
открывки изъ этого сочиненія сообщаетъ 
Евсевіи (praep. еѵ. 1, 6. 7.). Эти отрывки 
носятъ отпечатокъ восточнаго происхожде
нія; но уже рано стали подозрѣвать въ под
дѣлкѣ ихъ Филона; другіе, напротивъ того, 
видятъ въ этихъ остаткахъ древнія преданія, 
хотя и измѣненныя мѣстами Филономъ и до-
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полненныя имъ. (Отрывки собраны И. Э. 
Орелли, 1826). Movers полагаетъ, что Сан- 
хуиіаѳонъ есть ничто иное, какъ названіе 
всѣхъ священныхъ книгъ финикійцевъ и что 
Филонъ не безъ цѣли поставилъ въ заглавіи 
своего сочиненія это имя, изъ котораго онъ 
сдѣлалъ историка старше себя, чтобы та
кимъ образомъ придать больше значенія сво
ему произведенію, какъ будто въ немъ со
держится древне-финикійское ученіе; въ сущ
ности же это была книга, сложенная изъ 
финикійскихъ, египетскихъ и эллинскихъ ча
стей, которая, однако, если бы сохранилась, 
пролила бы много свѣта на исторію этихъ на
родовъ. Новыя изслѣдованія дали въ резуль
татѣ подлинную форму этого имени San- 
cbönjathon и первая часть сводится къ име
ни финикійскаго божества, называвшагося 
Санхономъ.—Рукопись Санхопа, найденная, 
будто бы, въ португальскомъ монастырѣ 
(издалъ ее и перевелъ Wagenfeld, 1836) ока
залась поддѣльною.

Sancus, Semo Sancus (отъ sancire), сабин
ское божество, перенесенное въ Римъ, кото
рое первоначально должно было означать 
небо; оно отожествлялось съ Dius Fidius 
(Zeus zioTios), какъ божество договоровъ п 
супружества. Позднѣе его сравнивали и смѣ
шивали съ Геркулесомъ. Его почитали на 
тибрскомъ островѣ подъ названіями Sancus, 
Sanchus, Sangus, Sanctus и на Квирпналѣ у 
него было святилище, построенное 'Гитомъ 
Таціемъ. Ему были посвящены іюньскія но
ны. Оѵ. fast. 6, 213. Liv. 8, 20. 32, 1. Prop. 
4, 9, 71.

£аѵ6аЛ.юѵу см. Vestis, 6.
Saudon, SivSwv см. Hercules, 17.
Sane, Xdvvj (Сана), 1) городъ па запад

номъ берегу македонскаго полуострова Пал
лены, на югъ отъ Потидеи, колонія апдрос- 
цевъ. Hdt. 7, 123. Thue. 4, 109. 5, 118.— 2) 
городъ на македонскомъ полуостровѣ Акте, 
на самомъ узкомъ мѣстѣ, тамъ, гдѣ Ксерксъ 
велѣлъ прокопать полуостровъ и устроить 
каналъ для флота. Hdt. 7, 22.

Sangarius, ^аууарю« (Сангарій), п. Sakarja, 
послѣ Галиса самая значительная рѣка въ 
Малой Азіи, вытекаетъ изъ горы Адорея на 
границѣ Галатіи; сперва течетъ на сѣверо- 
востокъ, затѣмъ, принимая сѣверо-западное 
направленіе, образуетъ границу со стороны 
Виѳиніи п на сѣверо-западъ отъ Прусы впа
даетъ въ Евксинскій Понтъ; она была очень 
богата рыбой. Нот. П. 3, 187. 16, 719. 
Strab. 12, 543.

Sauherib см. Salmanassar.
Sanquinii, 1) Sanqu. Maximus, достигъ 

консульства прп Калигулѣ въ 39 г. послѣ 
Р. X., позднѣе былъ сдѣланъ намѣстникомъ 
въ нижней Германіи и умеръ въ 47 г. Тас. 
ann. 6, 4. 11, 18. — 2) одинъ изъ обвините
лей Арунція, за что онъ, послѣ сверженія 
съ престола Сеяна, былъ привлеченъ къ от
вѣтственности. Тас. ann. 6, 7.

Santönes, — ni, SdvTovsj,— <uvej,— voi (Can- 
тоны), могущественный и многочисленный 
пародъ въ аквитанской Галліи, жившій на 
сѣверъ отъ Гарумны (Гаронны) между ппк- 

топами и битурпгами-вифискамп до Атлан
тическаго океана, съ главнымъ городомъ 
Медіоланомъ, нынѣ Сэнтъ (Saintes). Caes, 
b. g. 1, 10. 3, 11. 7, 75.

Santra (Саптра), древній римскій грамма
тикъ, имя котораго часто упоминается; онъ 
написалъ нѣсколько сочиненій, особенно одно 
de verborum antiquitate и другія историче
скаго и антикварнаго содержанія. Кажется, 
онъ объяснялъ также и древнихъ римскихъ 
поэтовъ. Quint. 12, 10, 16. Gell. 7, 15. Suet, 
gramm. 14. Время его жизни нельзя опредѣ
лить съ точностью.

Sapaei, Σαπαϊοι (сапейцы), ѳракійскій на
родъ, жившій на горахъ Папгейскихъ, ме
жду озеромъ Бистонійскимъ и морскимъ бе
регомъ, у сапейскихъ ущелій и дальше по 
ту сторону горъ. Hdt. 7, 110. Strab. 10, 457. 
12, 549.

Sapientes septem семь мудрецовъ, oí επτά 
σοφοί, мужи, которые были истинными бла- 
годѣтеля ми окружающей ихъ среды ие толь
ко выдающеюся нравственною сплою и глу
бокою житейскою опытностью, но и прони
цательностью ума и ясностью мыслей. Сіе. 
de or. 3, 34. Такимъ образомъ преимуще
ственно бросается въ глаза то политическая 
ихъ дѣятельность, то поэтическая. Ппттакъ 
изъ Митилепы въ Лесбосѣ, Солонъ, Клео- 
булъ изъ Линда въ Родосѣ и Періандръ ко
ринѳскій были законодателями и военачаль
никами или предводителями и повелителя
ми своихъ родныхъ городовъ; Хейлонъ, 
эфоръ въ Спартѣ, былъ предметомъ удивле
нія столько же за свой зоркій политическій 
взглядъ, сколько и за свойственный ему спо
собъ выражаться, получившій отъ него на
званіе Хейлоновскаго; Ѳалетъ милетскій и 
Біаптъ изъ Пріены въ Карій выступаютъ 
совѣтниками царей п народовъ; первый 
изъ нихъ побудилъ іонянъ основать ве
ликій союзъ, сосредоточенный въ общемъ 
совѣтѣ въ Теосѣ; онъ также провожалъ 
Креза въ походѣ его противъ персовъ и 
сухимъ путемъ переправилъ его войско че
резъ рѣку Галпсъ, воду которой онъ ранѣе 
отвелъ. Біантъ же удержалъ того же царя 
отъ морской войны съ греческими острова
ми и прп вторженіяхъ персовъ совѣтовалъ 
іонянамъ оставлять свои города въ Азіи и 
переселяться въ Сардпнію. Hdt. 1, 27.170.— 
Нѣкоторые исключаютъ изъ этого числа Пе- 
ріапдра (см. сл.) и называютъ вмѣсто него 
другого того же имени или Мисона.—Нель
зя не признать, что отличительныя черты 
этихъ мужей, которые всѣ принадлежатъ къ 
одному п тому же времени, тѣсно связаны 
съ характеромъ дорическаго племени; поэто
му и Платонъ совершенно справедливо на
зываетъ ихъ послѣдователями, любителями 
п учениками лакедемонской дисциплины п 
находитъ сходство между гномической и 
лаконской рѣчью; четыре пзъ нихъ были 
даже дорическаго происхожденія, пятый 
сиартіатъ. Имъ приписываются пе всегда 
одни π тѣ же изрѣченія: Питтаку—χαιρδν γνώ- 
íh, хорошо разсчитывай время; Солону — μη
δέν άγαν, ничего черезчуръ, Клеобулу — μέ-
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τρον αριστον, мѣра—самое лучшее (наблюдай 
ВО всемъ мѣру), Періандру—μελέτη το παν, все 
обдумывай; Хей лону—γ\ώ&ι σεαυτόν, познай са
мого себя (Эти слова приписываются также 
Солону, при чемъ Хенлону—τέλος όραν μακροΰ 
βίου, предусмотрительность свойственна дол
гой жизни); Ѳалету—έγγύα, πάρα δ’άτη, пору
чительство причиняетъ тебѣ горе; Біапту—о! 
πλείοος κακοί, въ толпѣ нѣтъ добра. Краткія 
ихъ изрѣченія не столько носятъ па себѣ 
отпечатокъ глубокомыслія и необыкновен
ной мудрости, сколько свидѣтельствуютъ 
объ ясной и поражающей, подобно молніи, 
правдѣ и дѣльныхъ воззрѣніяхъ, основан
ныхъ на собственныхъ твердыхъ началахъ 
(ср. Γ^ώμη). Поэтому они находились подъ 
особеннымъ покровительствомъ пиоійскаго 
Аполлона, притчеобразные оракулы котора
го имѣли нѣкоторое внутреннее родство съ 
ихъ мудрыми краткими изрѣченіямп.

Sappho, Σαπφώ, (Сапфо), въ эолійскомъ 
нарѣчіи Ψάπφα, величайшая поэтесса у гре
ковъ, родилась въ Митиленѣ на Лесбосѣ 
илп въ маленькомъ лесбосскомъ городкѣ 
Ересѣ и жила между 628 и 568 г. до Р. X. 
О ея жизни мы знаемъ немного. Она была 
замужемъ за богатымъ человѣкомъ изъ Ан
дроса, отъ котораго у нея была дочь по 
пмени Клайда. Бѣжавши съ Лесбоса, она 
нѣкоторое время жила въ Сициліи, а въ 
позднѣйшіе своп годы въ Митиленѣ въ кру
гу молодыхъ, преданныхъ ей дѣвицъ, кото
рыхъ она обучала музыкѣ и поэзіи. По 
принципамъ, высказаннымъ ею въ ея сти
хотвореніяхъ, и по самымъ достовѣриымъ 
свидѣтельствамъ древности, она была по
чтенная женщина безпорочнаго и строгаго 
образа жизни; однако въ позднѣйшее вре
мя не преминули набросить тѣнь на ея до
брое имя и истолковывать въ дурную сто
рону ея отношенія къ младшимъ подругамъ. 
Сочинили также, будто опа была въ пре
ступной связи съ однимъ юношею, по имени 
Фаономъ, и будто, отвергнутая и покинутая 
имъ, въ отчаяніи бросилась въ море съ Лев- 
кадскихъ скалъ. Такая клевета произошла 
большею частью отъ аттическихъ писате
лей комедій и имѣла основаніе въ ея сти
хотвореніяхъ, въ которыхъ преимуществен
но воспѣвалась любовь. См. Weicker, Sap
pho, von einem herrschenden Vorurtheile be
freit (Kl. Schriften II, p. 80 слл.). Между ея 
эротическими (=любовными) стихотворенія
ми особенно отличались епиоаламіи (см. сл.); 
она также сочиняла гимны въ честь боговъ, 
и, если вѣрить сообщенію Свида,—епиграм- 
мы, элегіи π ямбы. Подлинность трехъ епи- 
граммъ, сохранившихся подъ ея пмепемъ, 
сомнительна. Изъ ея лирическихъ стихотво
реній, написанныхъ на эолійскомъ нарѣчіи 
и по большей части въ размѣрѣ сапфическомъ 
названномъ ио ея пмени, хотя и не изо
брѣтенномъ ею, къ сожалѣнію, кромѣ нѣ
сколькихъ небольшихъ отрывковъ, уцѣлѣли 
только двѣ полныя оды. Въ этихъ незначи
тельныхъ остаткахъ мы и теперь еще узна
емъ восхваляемыя въ пей достоинства: глу
бину и задушевность чувствъ, нѣжность и 
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граціозность, съ которою опа, при величай
шей откровенности и наивности, выражаетъ 
горячія чувства своего сердца, извѣстный, 
благозвучный языкъ, пріятную мягкость 
ритмовъ. Изъ римскихъ поэтовъ Катуллъ 
удачно подражалъ ей. — Отрывки собрали 
Volger (1810)nNeue (1827),лучше всего Bergk 
въ poet. lyr. Graec. p. 874 слл. — Ср. Th. 
Коек, Alcaos und Sappho (1862).

Sapriportus см. Sacriportus, 2.
Saraceni, Sapaxvjvoi, сарацины, пародъ, 

упоминаемый Птолемеемъ и Амміаномъ, 
жившій на сѣверѣ счастливой Аравіи. Это 
имя, означавшее первоначально скитающее
ся разбойническое и кочующее племя, впо- 

1 слѣдствіи употреблялось и въ болѣе обшир
номъ смыслѣ.

Sarangae, Sapayyai,—уеі{, сарапги, пародъ 
въ персидской провинціи Согдіанѣ. Hdt. 3, 
93. 117. 7, 67.

Sarapis, Sapanij, сераписъ, египетское бо
жество душъ усопшихъ, къ которому взы
вали объ исцѣленіи, какъ къ имѣющему 
власть надъ жизнію и смертію, почему 
многіе принимали его за Асклепія (Эскула
па). Въ Египтѣ его культъ появился только 
во времена Птолемеевъ послѣ того, какъ 
первый Птоломей велѣлъ принести его изо
браженіе изъ Синопы. Тас. hist. 4, 83. Его 
культъ перешелъ также въ Грецію и въ 
Римъ и сильно распространился, не смотря 
на гоненія со стороны государства. Его изо
бражали подобно Плутону.

Sardanapalus, SapSavanakot, Сарданапалъ 
пли Коносконколеръ, называется обыкно
венно (по Ктесію) послѣднимъ царемъ, такъ 
называемаго, древне - ассирійскаго царства, 
которое будто уничтожено индійцемъ Арба- 
комъ и вавилоняниномъ Белесисомъ въ 9 
столѣтіи до P. X. Но такъ какъ доказано, 
что царство Нина тогда не погибло, то вѣ
роятно, что имя и дѣла предпослѣдняго асси
рійскаго царя, при которомъ (647—25) на
чался упадокъ государства, перенесены на 
бнлѣе ранпее время, такъ какъ Ниневія была 
разрушена только при его преемникѣ Сара- 
кѣ Набополассаромъ и Кіаксаромъ (606 г. до 
P. X.). Этотъ послѣдній царь, побѣжденный 
врагами послѣ храбраго сопротивленія, на
зывается также Сарданапаломъ. Но исклю
чая это дѣйствительно историческое событіе, 
Сардапапалъ почти совсѣмъ миѳическая лич
ность. На пего перенесенъ миѳъ о богѣ 
солнца Сандонѣ илп Сардонѣ, предавшемъ 
себя сожженію, чтобы очиститься. Въ этомъ 
миѳѣ находитъ себѣ выраженіе высшая сила 
природы, именно соединеніе силы мужской 
и женской. Съ другой стороны къ С. отно
сятъ особенности восточнаго образа жизни: 
одежду, гаремную жизнь и т. п. По поня
тіямъ обитателей восточныхъ странъ, въ лицѣ 
его соединена могучая героическая сила и 
сладострастная изнѣженность, въ слѣдствіе 
чего онъ является контрастомъ Семирами
ды. Lucian. dial. mort. 2 слл. Оѵ. ІЪ. 312.

Sardes, ai SapSeic (Eapoies, SapSit), Сарды, 
древпяя богатая столица Лидіи (въ первый 
разъ упоминаемая Aesch. Pers. 45. Hdt. 1,
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84.) и резиденція царей, позднѣе персидскихъ 
сатраповъ, на сѣверномъ склонѣ Тмола и на 
берегахъ Пактола. Легкій родъ построекъ и 
соломенныя крыши были причинами частыхъ 
ii значительныхъ пожаровъ, такъ, папр., 
жгли этотъ городъ киммерійцы (Strab. 1, 61. 
13, 627.), греки (Hdt. 5, 100.), Антіохъ Вели
кій (Pol. 7, 15 слл.), пока, наконецъ, Та
мерланъ совсѣмъ не разрушилъ его. Во вре
мя Тиберія Сарды лишились большей части 
своихъ домовъ въ слѣдствіе землетрясенія. 
Strab. 13, 627. Tac. апп. 2, 47. Очень крѣ
покъ былъ замокъ, въ которомъ находилась 
и сокровищница; къ достопримѣчательно- 
стямъ принадлежали еще могила Аліатта 
(Hdt. 1, 193.) и древній храмъ Кибелы (Hdt. 
5, 102.). Ср. E. Curtius, Beiträge zur Ges
chichte und Topographie Kleinasiens (1872) 
стр. 84 слл.

Sardinia, Sap8<ú или Хар8шѵ, Сардинія, послѣ 
Сициліи самый большой островъ (у древнихъ 
онъ считался даже больше Сициліи, Hdt. 5, 
106.), хотя у казанія относительно его велим ины 
(по Strab. 5, 223 онъ имѣлъ 4,000 стадій въ 
окружности,по Рііп. 3, 7,13—около 565 миль) 
были весьма различны. По пей съ сѣвера 
на югъ тянулись montes insani (Liv. 30,39.), 
tà p.atvó[xeva ôpiq (нынѣ не имѣющія общаго 
названія, но подразумѣвалась тутъ, глав
нымъ образомъ, юго-западная часть, нынѣш
ней Monte Santo и Monleone), отъ которыхъ 
тянется нѣсколько отроговъ къ морскому бе
регу, которые и кончаются мысами, папр., 
Promunt. Ursi (н. Capo del Orso) на юго- 
востокъ при Fretum Taphros, проливѣ, отдѣ
ляющемъ Сардинію отъ Корсики, рядомъ съ 
нимъ къ западу Errebantium, (и. Punta 
S. Reparata), Gorditanum, (п. С. Falcone), 
составляющее сѣверо-западную оконечность 
острова; южная оконечность пазываласьСЬе г- 
sonesus (н. С. Teulada). Важнѣйшія, хотя 
и небольшія рѣчки быле Термъ (Termus, н. 
Termo), Це д рисъ, Caedris, н. Cedro, и Ѳирсъ 
(Thyrsus, н. Oristano). — Страна была нездо
рова, но плодородна и богата хлѣбными ра
стеніями, особенно пшеницею, южными фрук
тами (Сіе. de imp. Pomp. 12.), овцами осо
бенной породы, во многомъ похожими на 
козъ, солью, серебромъ и минеральными 
источниками; море изъ рыбныхъ породъ до
ставляло особенно тупцевъ, ловлею которыхъ 
у береговъ занимаются и въ настоящее вре
мя. Сардинскій медъ отзывался особенной 
горечью, поэтому amarior melle Sardo (Ног. 
а. р. 376.). Растущая тамъ трава, родъ сель
дерея, имѣла будто свойство искажать чер
ты лица при смѣхѣ (Very. E. 7,41.); отсюда, 
вѣроятно „сардоническій смѣхъ“, risus Sardo- 
nicus (Cic. ad fam. 7, 25·). Жители, по мнѣ
нію однихъ, переселились изъ Африки, по 
другимъ, они составляли смѣсь изъ тиррен- 
цевъ, финикійцевъ, пунійцевъ и грековъ, къ 
которымъ послѣ пуническихъ войнъ присое
динились еще римскіе колонисты. Ср. lust. 
18, 7. Hdt. 1, 170. Они носили общее назва
ніе сардовъ (Cic. ad fam.7,2L), распадались 
еще и въ позднѣйшее время на разныя пле
мена и считались вѣроломными, злыми и лѣ- 

ніівыми, такъ что даже п въ качествѣ рабовъ 
пользовались въ Римѣ дурной славой; отсю
да названіе Sardes venales (Liv. 41, 26. Ср. 
Ног. sat. 1, 3, 3·), за которыхъ не давали 
большой цѣны. Они вели совсѣмъ дикую 
жизнь, одѣвались въ шкуры, занимались боль
ше скотоводствомъ, чѣмъ земледѣліемъ, но 
съ большой храбростью и упорствомъ отстаи
вали свою независимость какъ противъ кар
ѳагенянъ, подъ властью которыхъ они нахо
дились приблизительно до 239 г., такъ и про
тивъ превосходныхъ силъ римлянъ (Liv. 23, 
40. 41, 21. Тас. апп. 2, 85.), и рпмлянамъ 
удалось вполнѣ завладѣть однимъ только при
брежьемъ. Около 450 г. послѣ Р. X. они 
должны были уступить островъ вандаламъ. 
Важнѣйшіе города, которые, конечно, ни
когда ие достигали значительнаго могуще
ства, были: на югѣ Caralis, н. Cagliari, при 
заливѣ того же названія, на сѣверѣ Olbia, 
внутри страны Nora, н. Effisio. Strab. 5, 
224 сл. Mela 2, 7, 19.

Sardônm, Sardonïcum mare, Σαρδωον, Σαρ- 
δώνιον πέλαγος, такъ называлось море, окру
жающее островъ Сардинію; оно считалось 
самой глубокой частью Средиземнаго моря. 
Hdt. 1, 166. Strab. 2, 166.

Sarepta, Σάραπτα, Сарепта, городъ въ Фи
никіи, славившійся своимъ виномъ, между 
Сидономъ и Тиромъ. Рііп. 5, 19, 17.

Sarcophagus, σαρκοφάγος, саркофагъ, 1) ка
мень, съ примѣсью квасцоваго сланеца, кото
рый выкапывали и ломали при Ассѣ въ Мизіп, 
имѣвшій будто то свойство, что ускорялъ 
разложеніе, почему пмъ выкладывали гробы. 
Рііп. 2, 98. 36, 17. Такихъ гробовъ нахо
дится еще много при Ассѣ. — 2) въ перенос
номъ значеніи всякій другой каменный 
гробъ. Самые древніе каменные гробы плп 
саркофаги суть египетскіе, сдѣланные изъ 
известковаго камня, рѣже изъ базальта пли 
мрамора, обыкновенно украшенные внутри и 
снаружи гіероглифами и изображеніями,отно
сившимися къ культу. Самые большіе и самые 
красивые состоятъ изъ краснаго пли черно
ватаго гранита; въ нихъ хоронили царей пли 
жрецовъ. Въ Аѳинахъ часто находили гро
бы, вытесанные въ скалѣ и покрытые камен
ной крышкой, также сдѣланные изъ глиня
ныхъ кирпичей; въ Етруріп же встрѣчались 
особенно длинные гробы изъ жженной земли, 
на крышкахъ которыхъ были изображены во 
весь ростъ похороненные въ нпхъ люди. 
Часто встрѣчаются при этихъ гробахъ также 
урны. Римскіе саркофаги были четыхреуголь- 
ные ящики съ рельефными изображеніями 
п ставились па могилахъ. Искусство восполь
зовалось этими каменными гробами для са
мыхъ разнообразныхъ изображеній изъ обла
сти религіи, миѳологіи и сказаній о герояхъ; 
особенно часто встрѣчаются изображенія пзъ 
цпкламиѳовъ о Діонисѣ и Прометеѣ; часто так
же попадаются изображенія охоты, состяза
ній, битвъ, тріумфальныхъ шествій и другихъ 
сценъ. Съ этими каменными гробами какъ по 
своему назначенію, такъ п по формѣ очень 
сходны египетскіе ящики для мумій, т. е. 
деревянныя вмѣстилища для набальзамиро-
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исключеніемъ южной полосы, страна была 
сурова, холодна; отъ природы мало способ
на для земледѣлія, но весьма удобна для ско
товодства.—2) Sarmatia Asiatica (ή έν ’Ασία 
Σ.) простиралась отъ Дона (Tanais) до устьевъ 
Волги (Rha), отъ Кавказа до сѣверныхъ не
извѣстныхъ странъ. На юго-востокъ отъ До
па изливались: Marabius, Theophanius, At- 
ticites, Vardanus (н. Кубань); Ра (Волга) 
впадаетъ въ Каспійское море. Главные горы 
были: Ніррісі и Cerauni Montes, Кораксій- 
ская и Геніохійскія горы. У истока Волги 
жили Βασιλικαϊοι; на западномъ берегу Волги 
жили: модакп, гиипофагп, закаты и 
суардены.

Sarmaticae Portae, αί Σαρματικαί πόλαι, тѣс
ное кавказское ущелье, единственный про
ходъ изъ Сарматіи въ Иберію, называвшій
ся также Portae Caucasiae (Plin. 6,12. 13.);

I этого ущелья, однако, не должно смѣшивать 
съ собственными Каспійскими воротами; н. 
Дербендскія ворота. Suet. Ner. 19. Tac. 
hist. 1, 6.

Sarmaticum mare, Σαρματικός ωκεανός, мо
ре на сѣверѣ Европы, нынѣшнее Балтійское 
море. Тас. Germ. 45. Поэты, напр., Овидій 
(ex Pont. 4, 11, 38.) употребляли это назва
ніе и для Чернаго моря.

Sarmizegethusa, такъ назывались городъ 
и резиденція дакійскпхъ царей; позднѣе это 
была римская колонія имѣвшая названіе Col. 
Ulpia Traiana Aug., главный городъ этой 
провинціи и вмѣстѣ съ тѣмъ стоянка 13-го 
легіопа. Обширныя развалины находятся 
близъ нынѣшняго Градища.

Sarnus, Σάρνος, Сарнъ, рѣка въ Кампаніи, 
изливалась при Помпеяхъ въ Путеоланскій 
заливъ. Нынѣшцяя рѣка Сарно получила 
въ слѣдствіе изверженія Везувія въ 79 г. по 
Р. X. другое направленіе. Ѵегд. А. 7, 738. 
Strab. 5, 247.

Saronïciis sinus, Σαρωνικός κόλπος, CapOHII- 
ческій заливъ, н. заливъ Эгинскій, та часть 
Эгейскаго моря, которая находится между 
берегами Аттики, Мегариды, Корпнѳіп, Епи- 
давріи, Трэзеніи; въ немъ, кромѣ другихъ 
меньшихъ острововъ, находятся особенно 
Саламинъ и Эгина. Названіе этого залива 
производится или отъ царя Сарона, утонув
шаго тамъ во время охоты за оленями (Paus. 
2, 30, 7.), или отъ трэзенскаго ручья Саро
на, пли отъ вар<і>ѵіс:=дубъ. Aesch. Адат. 291. 
Strab. 335. 369.

Σάρος, ό, Sarus, Саръ, и. Saris-su и Sihun, 
значительная рѣка въ Малой Азіи, которая 
беретъ свое начало на Таврѣ; послѣ южна
го теченія черезъ Киликію она изливается 
въ море на юго-западъ отъ Тарса. У устья 
Саръ имѣлъ 3 плеера (300) ср. ширины. 
Хеп. АпаЪ. 1, 4, 1. Liv. 33,41. Strab. 12,535.

Sarpedon, Σαρπηδών Сарпедонъ, 1) сынъ 
Зевса и Европы, братъ Миноса и Рада- 
манѳа. Онъ поспорилъ съ Мпносомъ (см. 
Miletus) и убѣжалъ къ Килпку, кото
рому онъ помогалъ противъ ликійцевъ, въ 
слѣдствіе чего сдѣлался лпкійскимъ царемъ. 
Зевсъ оказалъ ему милость прожить три 
человѣческихъ вѣка. Hdt. 1, 173. Apollod.

ванныхъ труповъ. Именно египетскія муміи | 
не покоились прямо въ саркофагахъ, но j 
клались въ ящики пзъ дерева сикомо-1 
ры (египетской смоковницы) или въ особен-1 
наго рода обертку изъ клеенчатаго холста. I 
Эти вмѣстилища были какъ разъ пригнаны 
къ тѣлу, но лицо, вырѣзанное на крышкѣ, 
не представляло покойника, а Озириса или 
Изиду. Этими масками обозначали полъ по
койника. Кромѣ того эти ящики покрыва
лись также гипсомъ, окрашивались внутри 
п снаружи красками п покрывались иеро
глифами или гіератпческпмъ письмомъ. Жи
вописныя изображенія относились обыкно
венно къ похороннымъ обрядамъ и къ ве
ликимъ божествамъ подземнаго царства; осо
бенной роскошью отличались шейныя и на
грудныя украшенія, испещренныя разными 
красками; подъ этими украшеніями до са
мыхъ ногъ, снабженныхъ пестрыми повяз
ками п сандаліями, находятся фигуры и гіе- 
роглифы. Часто эти погребальные ящики 
влагали одинъ въ другой и даже въ третій, 
но всѣ они, внутри и снаружи, покрыты без
численными фигурами, надписями, цвѣтами 
и другими украшеніями, исполненными бо
гатѣйшимъ наборомъ красокъ.

Sarmatia, Σαρμ-ατία, такъ называлась со 
временъ Мелы (3, 4.) страна на западъ отъ 
Вислы, отъ Балтійскаго моря, вдоль Истра 
(нижней части Дуная) до Танапса (н. До
на); у Птоломея это—страна отъ Вислы до 
Волги, раздѣленная Танаисомъ (Дономъ) на 
1) Sarmatia Europaea (ή έν Ευρώπη Σαρμ.ατία), 
имѣвшая границами: па западѣ Впстулу 
(Вислу), на югѣ Карпатскія горы и рѣку 
Тирасъ (Днѣстръ), на востокѣ Меотійское 
озеро (Азовское море), на сѣверѣ Океанъ и 
неизвѣстную страну. Въ этой странѣ была 
гора Певка (Πεύκη), горы: Амадока (цѣпь 
холмовъ близъ Харькова и Кіева), Алав- 
нонъ или Аланонъ, τό Βωδινόν όρος (Вал
дай), Montes Venedici и Rhipaei или Hy
perborei. По мнѣнію древнѣйшихъ грековъ, 
Рппейскія горы составляли сѣверную гра
ницу извѣстной тогда земли и поэтому чѣмъ 
больше расширялся кругъ географическихъ 
познаній, тѣмъ все дальше на сѣверъ ихъ ото
двигали; у Птоломея ихъ должно искать на 
югъ и на западъ отъ нынѣшней Москвы. Изъ 
многочисленныхъ рѣкъ (JZat 4,47. 82.) изли
ваются въ Евксинскій Понтъ: Borysthe
nes (Днѣпръ) съ притокомъ Hypanis (Бу
гомъ), и Tyras (Днѣстръ); въ Азовское мо
ре (Palus Maeotis): Tanais (Донъ) съ сво
ими притоками: Poritus (Calmius), Lycus 
(Вердой) и т. д.; въ Сарматскій Океанъ: Vi
stula (Висла), Gastalus (Прегель?), Chro- 
n u s (Нѣманъ?), R h и Ъ о п (Двина?).—Жители 
Σαυρομ.άται ИЛИ Σορμ-άται, уже упоминаемые 
Геродотомъ (4, 21.), распадались, по Птоло- 
мею, на: Venedae, при Венедскомъ заливѣ, 
отъ Вислы до Нѣмана, Peucini, Bastar
nae, Iazyges, Roxolani, па западной сто
ронѣ Меотійскаго озера, Alauni пли Аіа- 
пі внутри страны. Между этими большими 
народами жило нѣсколько меньшихъ, наир. 
Gothones, Finni, Burgundiones и т. д. За
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3, 1, 2.-2) сынъ Зевса и Лаодамеи, внукъ 
Беллерофонта, двоюродный братъ Главка, 
правитель ликійцевъ, храбрый союзникъ 
троянцевъ (йот. II. 2, 876. 5, 479 и сл., 6, 
199. 12, 292 слл.), былъ убитъ Патрокломъ. 
Нот. II. 16, 480 слл. Зевсъ велѣлъ Сну и 
Смерти перенести трупъ своего сына въ Ли- 
кію для почетнаго погребенія.—3) сынъ По
сейдона, братъ Полтія (Poltys) ѳракійскаго, 
убитый Геракломъ. Apollad. 2, 5, 9.

ЕацлцАоѵіщ ¿XQa, ѳракійскій мысъ ме
жду устьями рѣкъ Мелана и Ергина, напро
тивъ острова Имбра, н. Gremia. Hdt. 7, 58.

Sarrastes см. Sarnus.
Sarsïua или Sassina, Sápaiva, древній 

городъ въ Умбріи при рѣкѣ Саписѣ, родина, 
писателя комедій Плавта; городъ носитъ до 
сихъ поръ тоже названіе. Strab. 5, 227.

Sarte, Харт-»}, городъ въ Македоніи на 
южной оконечности полуострова Сиѳоніи, 
н. Sykia. Hdt. 7, 121.

Saso, 2as<ú, Еазшѵ, небольшой каменистый 
островъ, напротивъ Акрокеравнія, съ кото
рымъ онъ, вѣроятно, нѣкогда былъ соеди
ненъ; мѣсто причаливанія морскихъ разбой
никовъ; н. Sasso, Saseno. Pol. 5, 110.

Хаблеіцед, скиѳскій народъ между Кол
хидою и Мидіею, носившій одинаковое ору
жіе съ колхидцами. Hdt. 1, 2. 104. 3, 97. 4, 
40. 7, 79.

Sassanides, цари новоперсовъ. Послѣ того 
какъ въ продолжительной борьбѣ съ римля
нами силы парѳянъ истощились, въ собствен
ной Персіи, гдѣ, по старымъ воспоминаніямъ, 
народныя чувства высказывались всего силь
нѣе, вспыхнуло возстаніе. Ардшинъ Бабе- 
канъ (Артаксерксъ) изъ магійскаго семей
ства сассановъ, производившаго свое начало 
отъ древнихъ повелителей Персіи, сталъ во 
главѣ борьбы противъ царя Артабана и при
нялъ въ 226 г. послѣ Р. X. названіе „царь 
царей“. Послѣ двухъ сраженій послѣдній 
царь парѳянъ былъ взятъ въ плѣнъ и убитъ 
и царство парѳянъ было уничтожено; толь
ко въ Арменіи и Бактріи продолжали суще
ствовать побочныя линіи арсакидовъ; но и 
остальныя части персидскаго государства 
были покорены только послѣ продолжитель
ной борьбы. Съ основаніемъ господства сас- 
санидовъ наступила вмѣстѣ съ тѣмъ реак
ція противъ всего иноземнаго и, насколько 
возможно было, полнѣйшее возстановленіе 
древне-персидскаго быта; особенно вновь 
оживилась религія Зороастра: въ большомъ 
собраніи маговъ, образовавшихъ въ ново
персидскомъ государствѣ могущественную 
знать, это ученіе было ¿вновь утверждено. 
Для римлянъ сассаниды скоро сдѣлались 
столь же опасными врагами, какими были 
прежде арсакиды. Уже Александръ Северъ 
долженъ былъ воевать противъ нихъ, за
тѣмъ Валеріанъ — около 260 г. противъ Са- 
пореса I; Галерій — около 300 г. противъ 
Нарсеса; Констанцій и Юліанъ—около 360 г. 
противъ Сапореса И. Въ 651 г. со смертью 
царя Есдегерда II царству сассанпдовъ по
ложили конецъ арабы. Dio Cass. 80, 3. Agath. 
2, 26 слл. Атт. Marc. 23, 6.

P. СЛОВ. КЛАСС. ДРЕВН. ПО ЛЮБКЕРГ.

Sassüla, городъ въ Лаціумѣ въ области 
Тибурской; къ нему, вѣроятно, относятся 
остатки циклоническихъ стѣнъ при рѣкѣ 
Арчи близъ Siciglano. Liv. 7, 19.

Saticula, XatixóXa, городъ на горѣ близъ 
Самнія, недалеко отъ кампанской границы; 
съ 313 г. до Р. X. онъ былъ римской коло
ніею. Этотъ городъ, по всей вѣроятности, 
лежалъ на высотахъ Cajazzo. Liv. 7, 32. 9, 
21. 23, 14. 27, 10. Verg. А. 7, 729.

Satira,старинное satura scii, lanx, означало 
собственно блюдо, которое referta variis mul
tisque primitiis sacris Cereris inferebatur (Dio
ni e de з),нозатѣмъ и другіе предметы,состоящіе 
изъ разныхъ спецій и частей, равно какъ и пѣс
ни разнообразнаго, не приведеннаго въ по
рядокъ содержанія. Поэтому это названіе 
подходитъ только къ старѣйшей формѣ и 
свойству сатиры. Самая древняя satira со
стояла изъ веселыхъ представленій латин
ской молодежи, комическихъ разсказовъ и 
пѣсенъ, сопровождаемыхъ игрой на флейтѣ 
и танцами съ пантомимой; такимъ образомъ 
она, будучи па половину драматической, 
образовала затѣмъ переходную форму отъ 
древнихъ фесценпііпскпхъ фарсовъ (carmina 
Fescennina, они были перенесены изъ мѣ
стечка Фесценніи въ южной Етруріи въ 
Римъ и состояли изъ насмѣшекъ и руга
тельствъ, которыми молодые римляне, опья
ненные наслажденіями и виномъ, осыпали 
другъ друга въ формѣ поперемѣнныхъ сти
ховъ, которые хотя и были ритмическими, 
но не имѣли опредѣленнаго размѣра, см. 
Ног. ер. 2, 1, 145 слл. и также толковате
лей этого мѣста) къ настоящимъ драмамъ, 
какія создавалъ и вводилъ Ливій Андроникъ. 
Эти драматическія сатиры были экспромты 
безъ единства содержанія, плана и свя
зи мыслей. Когда драма развивалась все 
болѣе самостоятельно и по правиламъ ис
кусства, народная драматическая поэзія пе
решла отчасти въ ателланы, отчасти же 
продолжали существовать старинныя народ
ныя шутки-водевили (saturae) и со време
немъ, вѣроятно, стали также записываться 
на бумагѣ и достигли извѣстной степени со
вершенства. Поэтому писатель ателланъ Пом- 
поній и драматическіе писатели Невій (Nae
vius) и Пакувіи называются сочинителями 
сатиръ (saturae). Однако мало-по-малу пер
воначальное свойство сатуры значительно 
измѣнилось. Енній принялся первый за 
дальнѣйшее преобразованіе ея; его не дра
матическія сатуры, назначенныя только для 
читателей, имѣли съ древними сатурами об
щими только единство содержанія, формы и 
размѣра, но отличались отъ нихъ большею 
серьезностью. Поэтому Горацій справедливо 
считаетъ его изобрѣтателемъ (inventor) са
тиры (sat. 1, 10, 48.) и Graecis intacti car
minis auctor (ib. 66.). Но переходъ отъ древ
ней сатиры (satura) къ новой дидактической 
сатирѣ (satira) образовали стихотворенія 
Л у цп л ія, которыя, хотя все еще представ
ляли пеструю смѣсь по содержанію и по 
формѣ, но уже давали критическіе очерки 
современной жизни, и приняли такое на-
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правленіе, которое вполнѣ соотвѣтствовало 
сложившимся тогда обстоятельствамъ и ко
торому слѣдовали и другіе, напр., Варронъ 
Атаципскій (Ног. sat. 1, 10, 47.); Гора
цій затѣмъ довелъ этотъ родъ поэзіи до со
вершенства. Его примѣру слѣдовали сати
рики Персіи и ІОвеналъ, сатиры кото
рыхъ сохранились. Въ этой новой сатирѣ 
мы замѣчаемъ два явленія: съ одной сто
роны идеалъ, витающій въ душѣ поэта, а 
съ другой стороны дѣйствительность, про
тивящуюся этому идеалу. Выраженіе этого 
разногласія между идеаломъ и дѣйствитель
ностью и производимое имъ впечатлѣніе у 
различныхъ поэтовъ различны: Луцилій и 
Горацій остаются при этомъ въ веселомъ 
расположеніи духа, Версій дѣлается язви
тельнымъ, Ювеналъ негодуетъ и караетъ, 
Марціалу все это кажется забавнымъ, Пет- 
ронію комичнымъ. Скоро послѣ Луцилія вы
ступилъ Μ. Теренцій Варронъ со свои
ми сатирами, которыя не только возврати
лись къ способу Еннія, но зашли даже еще 
дальше, такъ какъ въ нихъ не только сое
динялись разные размѣры, но и перемѣши
валась проза со стихами п въ содержаніи 
была такая же пестрота съ переходомъ отъ 
одного предмета къ другому и возвраще
ніемъ къ первому. Эта формальная особен
ность Варроновой сатиры нашла подража
ніе въ Apocolocyntosis Сенеки, въ Satiricon 
Петронія, въ Caesarea Юліана. Сатиры Бар
рона примыкали къ сочиненіямъ циника 
Мениппа (см. сл.) изъ Гадары въ Пале
стинѣ, и поэтому нѣкоторыми назывались 
satirae Cynicae, а имъ самимъ—satirae Ме- 
пірреае. Сіе. acad. 1, 2, 8. Но Варронъ не 
нашелъ себѣ подражателей; сатира осталась 
вѣрною тому пути, который избралъ Луци
лій и по которому велъ и усовершенство
валъ ее Горацій. Къ главнымъ писателямъ 
этого новаго направленія, кромѣ Горація, 
принадлежалъ, можетъ быть, Юлій Флоръ; 
затѣмъ между Персіемъ и Ювеналомъ 
по времени слѣдуютъ Турнъ иСульпиція, 
одновременно съ Ювеналомъ жилъ Юлій 
Руфъ. Къ нимъ причисляютъ еще Раби- 
рія, Силія, Габія Басса, Манлія Во- 
писка, Деція Албина, Рустика Ель- 
иидія и Евхерію. Сюда же, до нѣкото
рой степени принадлежатъ метаморфозы Л. 
Аппулея, сочиненіе Тертулліана de pal- 
lio произведеніе Марціана Капеллы, сти
хотворенія Клавдіана in Eutropium и in 
Rufinum. Поэтому Квинтиліанъ (10, 1, 93.) 
говоритъ справедливо о сатирѣ: satira qui
dem tota nostra est., ибо весь этотъ родъ 
поэзіи чуждъ грекамъ п есть истинно рим
ское произведеніе. Ср. Fritzsche, Einl. z. 
Ausg. d. Sermonen des Horaz 1, p. 7 слл.

Satisdatio (обезпеченіе, поручительство). 
Обычай обезпечивать посредствомъ зало
говъ тяжущіяся стороны въ разныхъ тяжеб
ныхъ дѣлахъ былъ очень древній. Такое 
обезпеченіе было особенно необходимо тог
да, когда одна изъ сторонъ заступалась 
кѣмъ нибудь другимъ и надо было пору
читься, что или ratam rem dominum habiturum

пли iudicatum solvi. И при личныхъ жало
бахъ иногда давалась satisdatio iudicatum 
solvi, наир., когда обвиняемый подозрѣвался 
въ томъ, что хочетъ объявить себя несо
стоятельнымъ должникомъ. Сіе. Quint. 8,13 
сл. При вещественныхъ искахъ satisdatio 
со стороны обвиняемаго была необходима 
для того, чтобы обвинителю получить обез
печеніе въ томъ, что спорная вещь (lis), по 
окончаніи процесса, будетъ ему выдана вмѣ
стѣ съ вознагражденіемъ за пользованіе ею 
до начала процесса (vindiciae). Сіе. Ѵегг.
1, 45.

Σατνιόεις, Сатніоентъ, рѣчка въ Троадѣ, 
вытекающая съ Иды; послѣ западнаго те
ченія она изливается между Гамакситомъ и 
Ларисою; н. Tuzla. Нот. II. 6, 34. 14, 445. 
Strab. 13, 605.

Σάτςαι, Сатры, ѳракійскій народъ между 
Пестомъ и Стримономъ на горахъ Павгей- 
СКИХЪ (Παγγαΐος), отличавшійся і 
храбростью и любившій свобо- () 
ду. Въ ихъ предѣлахъ находил- 
ся оракулъ Діонисія, которымъ 
завѣдывали Бессы. Hdt. 7,110 сл.

Satrapa, σατράπης, ПО Древне- 
персидски „shoitrapaiti“, т. е. 
господинъ провинціи, персидское 
названіе намѣстниковъ провин
цій, которое римскіе писатели 
переводятъ словами praetor (Сіе. 
fin. 5, 30.) или praefectus (Nep. 
Dat. 2. lust. 5, 1). (Изображе
ніе скульптуры изъ Персепеля).

Satricum, латинскій городъ близъ Анція 
Близъ нынѣшняго Casale di Conea на
ходятся еще остатки древнихъ стѣнъ. Liv. 
2, 39. 6, 8. 33. 7, 27 и т. д. Сіе. ad. Qu. 
fr. 3. 1.

Satrïi, 1) Satr. Secundus, предалъ Сея
на, у котораго былъ въ большой милости. 
Тас. апп. 6, 47.—2) Satr. Rufus, ораторъ 
временъ Плинія Младшаго, жилъ еще въ 
царствованіе Нервы. Plin. ер. 1, 5. 9, 13.

Satura см. Satira.
Satüt-ae palus, болотное озеро въ Лаціумѣ, 

южнѣе и въ сторону отъ помптинскихъ бо
лотъ, н. Lago di Paola. Verg. A. 7,801.

Saturëinm см. Saturum.
Saturïus, Publius (Публій Сатурій), про

тивникъ Росція Комэда, нѣсколько разъ 
упоминаемый Цицерономъ (Rose. сот. 1, 4. 
6, 18, 8. 22.).

Saturnalia см. Κρόνος.
Saturnia, 1) названіе Италіи у поэтовъ 

(наир., Verg. G. 2, 173. А. 1, 569. 8, 329. 
Ου. fast. І, 238.). — 2) древній городъ въ 
Етруріи, прежде называвшійся Аврппіею, 
при дорогѣ въ Козу; въ 185 г. до P. X. 
сдѣланъ римскою колоніею. Значительныя 
развалины находятся при деревнѣ Capallio 
въ Maremma di Sovana. Liv. 24, 45. — 3) 
прозвище Юноны, какъ дочери Сатурна 
(Verg. А. 1, 23.) и Весты(Оѵ. fast. 6, 383.).

Saturninus, римское прозвище, 1) L. Ap
pui eius Sat., былъ народнымъ трибуномъ 
въ 101 г. до P. X. и предложилъ законъ о 
раздачѣ солдатамъ Марія полей въ Гал-
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ліи. Этотъ предложенный законъ долженъ 
былъ быть утвержденъ сенатомъ въ пять 
дней, что съ тѣхъ поръ стало правиломъ. 
Черезъ это авторитетъ сената въ трибут· 
пыхъ компціяхъ былъ подорванъ; поэтому 
С., по истеченіи срока его трпбунства, былъ 
исключенъ цензоромъ Метелломъ Нумидій- 
скимъ изъ сената, за что онъ, будучи избранъ 
вторично трибуномъ, заставилъ Метелла въ 
100 г. отправиться въ изгнаніе. Послѣ этого 
онъ возобновилъ закопы Гракховъ, пользуясь 
поддержкою Марія, съ которымъ онъ близ
ко сошелся (Сіе. Hab. 7, 20. de or. 2, 49, 
201.), равно какъ и своего товарища К. Грак- 
ха (Сіе. Sest. 47, 101.), который выдавалъ 
себя за сына Тиб. Гракха. Flor. 3, 16. Го
ворятъ, что прежняя обида, нанесенная ему 
знатью (указомъ сената у него было отнято 
завѣдываніе провіантомъ [res frumentaria]), 
заставила его перейти па сторону народа. 
Cie. Sest. 45, 96. Но совершенное имъ и его 
сообщниками убіеніе Меммія, домогавшагося 
консульства, возстановило противъ него да
же народъ; подвергнутые сенатомъ опалѣ, 
покинутые Маріемъ, они должны были сдать
ся на Капитоліѣ, куда они убѣжали, но бы
ли перебиты раздраженнымъ народомъ. Арр. 
b. с. 1, 32 сл. Сіе. Brut.62,224. Cat. 1, 2,4. Veil. 
Pat.2,12.—2)L. App. Sat.,предводительство
валъ въ 68 г. на Критѣ войскомъ подъ началь
ствомъ Метелла и управлялъ Македонією 
въ 58 г. Сіе. Plane. 11, 27 слл. — 3) его 
сынъ, Cn. Sat., приверженецъ Антонія, за 
что и былъ обвиненъ въ 50 г. Сіе. ad fam. 
8, 14.—4) Aelius Sat., былъ брошенъ съ Ка- 
пптолія за то, что сочинилъ пасквильные 
стихи на императора Тиберія. Dio Cass. 57, 
22.-5) Aponius Sat., побѣдилъ при Отонѣ 
роксолановъ при Азовскомъ морѣ, служилъ 
потомъ при Веспасіапѣ и впослѣдствіи толь
ко съ трудомъ избѣжалъ смерти отъ возму
тившихся солдатъ. Тас. hist. 1, 79. З, 11. 5, 
26.-6) Aemilius (Avulnius) Sat., полко
водецъ Валеріана, позднѣе Галліена, при
нялъ отъ возмутившихся солдатъ правленіе, 
по вскорѣ послѣ этого (ofc. 260 г. по Р. 
X.) былъ убитъ ими.— 7) Sat., изъ Галліи, 
отличался при Авреліанѣ, какъ полково
децъ, π былъ очень уважаемъ Пробомъ. Въ 
280 г. по Р. X. онъ въ Египтѣ былъ про
возглашенъ императоромъ п только послѣ 
ожесточенныхъ стычекъ былъ побѣжденъ 
Пробомъ и убитъ его солдатами. Vopisc. 
Sat. 7 слл. См. также Sentii, 2—5.

Saturnus см. Κρόνος.
Saturum (Serv. къ Very. G. 2, 197. π 4, 

335.), Σατύριον (Steph. Byz.), Σατύρεον (Strab. 
6, 279.), городъ и мѣстность по близости Та- 
рента съ превосходнымъ коннозаводствомъ; 
отсюда Satureianus caballus (Ног. sat. 1, 6, 
59, no этому мѣсту названіе города будетъ 
также Satureium); н. Torre di Saturo.

Σατυριχόν Ας&μα, fabula satyrica. Сати
рическія драмы или игры составляютъ тре
тій родъ аттической драмы; онѣ существо
вали рядомъ съ трагедіею и комедіею и 
со временъ Эсхила встрѣчаются въ сое
диненіи съ 3 трагедіями образуя какъ буд

то заключительную арію; но ихъ не слѣ
дуетъ смѣшивать съ тѣми сатирическими 
играми или сатирическими диѳирамбами, ко
торымъ Аріонъ далъ опредѣленную форму 
п внѣшнюю обстановку и которые вообще 
должны считаться первымъ началомъ дра
матической поэзіи (см. Tragoedia). Изо
брѣтеніе п первая разработка сатириче
ской драмы связаны съ именемъ Прати- 
на (Pratinas), котораго причисляютъ къ 
трагическимъ поэтамъ; около 70 Олимп, онъ 
выступилъ вмѣстѣ съ Эсхиломъ и Хэриломъ 
(Χοίριλος) въ трагическомъ состязаніи. Про
исхожденіе сатирической драмы, повиди
мому, должно отнести къ тому времени, 
когда трагедія, съ которою она тѣсно свя
зана, получила въ Аѳинахъ уже свой опре
дѣленный характеръ, и въ сущности ничто 
не мѣшаетъ признать справедливость извѣ
стія, что Пратинъ первый писалъ, т. е. 
сочинялъ сатиры. Именно во Фліунтѣ от
куда происходилъ Пратинъ, сатирическіе 
диѳирамбы, какъ создалъ ихъ въ первые 
Аріоиъ, т. е. въ видѣ диѳирамбическихъ хо
ровъ, къ которымъ были присоединены са
тиры, сохранились безъ существенной пе
ремѣны, между тѣмъ какъ въ Аѳинахъ 
они получили уже драматическую форму и 
приближались болѣе или менѣе къ (позднѣй
шей) трагедіи. Пратинъ отправился изъ Флі- 
унта въ Аѳины и познакомился тамъ съ обра
зовавшейся изъ диѳирамбовъ молодой тра
гедіей, которая какъ разъ находилась на 
степени драматическаго развитія. Счастли
вый успѣхъ этого преобразованія навелъ 
его на мысль попытаться преобразовать и 
далѣе развить драматическую обработку са
тирическихъ игръ своей родины, быть мо
жетъ, совсѣмъ неизвѣстныхъ въ Аттикѣ или 
совсѣмъ вытѣсненныхъ новой трагедіею, по
добно том у, какъ и Ѳеспидъ (θέσπις) передѣлалъ 
прежніе дпѳирамбы. Можетъ быть, нѣкото
рое неудовольствіе народа по поводу серьез
наго характера новой трагедіи, на что, какъ 
кажется, указываетъ извѣстная пословица 
ούδέν προς τόν Διόνυσον, поддерживало вГОВЪ его 
рѣшеніи и попыткѣ. Такимъ образомъ фліа- 
сійскіе сатирическіе хоры получили при 
Пратинѣ внѣшнюю обстановку диѳирамби
ческихъ хоровъ, при чемъ однако они не ли
шились ни своего веселаго характера, въ чемъ 
заключалась ихъ сущность, пи всѣхъ своихъ 
особенностей. Выдумка Пратина, кажется, 
скоро понравилась въ Аѳинахъ, по крайней 
мѣрѣ въ Хэрплѣ и Эсхилѣ онъ нашелъ двухъ 
ревностныхъ сотрудниковъ въ этой новой об
ласти поэзіи; къ серьезной трагедіи присое
диняли веселую игру съ той же цѣлью, съ 
которой прежде Аріонъ прибавил^ сатировъ 
къ диѳирамбическому хору, чтобы поэзіи, 
возведенной па степень трагедіи, сохранить 
или снова придать часть прежней весе
лости Діонисва культа. Сочинителями са
тирическихъ драмъ могутъ быть названы 
еще слѣдующіе: Фринихъ (Φρύνιχος), Ари- 
СТІЙ (Άριστίας), ХэріІЛЪ, ЭСХИЛЪ, СофОКЛЪ, 
Еврипидъ, Іофонтъ, Ахей (’Αχαιός) пзъ 
Еретріп, Іонъ пзъ Хіоса, Ксеноклъ, 
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Асти да монтъ Младшій, Хер ем онъ, Ти- 
меспѳей. Изъ сатирическихъ драмъ всѣхъ 
этихъ поэтовъ уцѣлѣла только одна пол
ная пьеса, именно КбхХоф (Циклопъ) Ев
рипида; кромѣ этого только — заглавія и 
весьма незначительные отрывки. Поэто
му характеристика этой сценической 
игры можетъ быть только весьма неопредѣ
ленной, недостаточной и односторонней. Во
обще дѣйствіе имѣло оттѣнокъ трагедіи, но 
дѣйствующія лица являются перенесенными 
въ уединеніе лѣсной глуши, окруженные са
тирами, постоянными спутниками Діониса. 
Одобреніе, которое встрѣчали эти постоян
ные хоры сатировъ, зависѣло главнымъ обра
зомъ отъ того, какое положеніе занимали 
эти сатиры при каждомъ отдѣльномъ дѣй
ствіи или какъ относились къ нему и какой 
видъ принимала демонская свита бога меж
ду дѣйствующими лицами среди самыхъ со
бытій. Герои, дѣйствующія лица миѳа, со
вершавшіе подвиги и вращавшіеся между бо
гами и чудовищами, оставались въ сатири
ческой драмѣ такими же, какими были въ 
эпосѣ пли въ трагедіи, только ихъ серьезный 
и осанистый видъ сглаживался болѣе пли 
менѣе; герои какъ будто снисходили къ Си
лену и сатирамъ, шутовскія выходки кото
рыхъ соблазняли и ихъ проронить иныя сло
ва, соотвѣтствовавшія средѣ, въ которой онп 
находились, а не пхъ собственному харак
теру. Эпосъ такимъ образомъ пересыпался 
шутками, исходившими отъ хора; но сдѣлать 
изъ героевъ шутниковъ п весельчаковъ во
все не было цѣлью этого рода игры. Боль
шая часть миѳовъ, употребляемыхъ дляЬто- 
го рода драмы, были сами по себѣ веселаго 
свойства, какъ, напр., миѳы о Діонисѣ и 
любовныя похожденія боговъ и героевъ; так
же и сказки и сказочныя народныя преданія 
мѣстнаго пли иноземнаго происхожденія слу
жили содержаніемъ многихъ сатирическихъ 
драмъ. Отъ комедіи сатирическая драма от
личается тѣмъ, что она сплошь наивна. Са
тиры не знаютъ ничего другаго, кромѣ того, 
что они высказываютъ; какъ они разсуж
даютъ, таковы они сами; они не подшучи
ваютъ надъ людьми, но высказываются такъ, 
какъ смотрятъ па вещи и понимаютъ пхъ. 
Комедія всегда исходитъ отъ веселости и 
шутки, которая простодушно и безъ заднихъ 
мыслей обращаетъ все въ смѣхъ, именно 
съ цѣлью исправлять п наставлять; сатири
ческой же драмѣ такая цѣль совсѣмъ чужда. 
Ср. Ног. а. р. 220 слл. Хору сатириче
ской драмы недостаетъ всякой патетичности 
п всякаго участія, потому что у самихъ Са
таровъ и слѣда всего этого нѣтъ. Не дѣй
ствіе вліяетъ черезъ хоръ па зрителя, но 
зритель видитъ только вліяніе дѣйствія на 
умъ и настроеніе сатировъ. Съ хоромъ въ 
трагедіи мы въ общемъ соглашаемся, но къ 
сатирамъ мы не можемъ и не должны пи
тать такой симпатіи. О внѣшней обста
новкѣ сатирическаго хора намъ извѣстно 
немногое; даже о числѣ хоревтовъ мы пе 
имѣемъ никакихъ опредѣленныхъ свидѣ
тельствъ, по, по всей вѣроятности, ихъ было 

пятнадцать, какъ и въ трагедіи. Костюмъ 
сатировъ и силеновъ сохранялъ всѣ внѣш
ніе признаки ихъ природы. Сатиры являлись 
голыми, набросивъ на себя только козьи шку
ры; также оленья или барсовая шкура слу
жили пмъ одѣяніемъ. Кромѣ того, хоревты, 
чтобы казаться болѣе похожими на козловъ, 
имѣли взъерошенные волосы (Ног. а. р. 
220.), онп были безобразны, испиты, распут
ны и сладострастны, постоянно скакали и 
прыгали, были надменны и дерзки, настолько 
трусливы, на сколько герои были храбрыми, 
были неблагонадежны, безъ принципов!» и 
нравственности, даже просто гнусны. Ср. Hur. 
Су cl. 268. 271. Пляска въ сатирической дра
мѣ называлась сикииписомъ, σίκιννις; поэто
му сатиры назывались такжесикинппстами(аі- 
■ζιννίσταί). Она была быстра, дика, сладостраст
на И безъ паѳоса. Ср. также Τετραλογία; 
относительно сцены ср. Theatrum Въ 
метрической отдѣлкѣ стиховъ сатирической 
драмы поэты позволяли себѣ больше воль
ностей, чѣмъ въ трагедіи, но впрочемъ, какъ 
кажется, только въ тѣхъ партіяхъ, которыя 
назначались сатирамъ или Силену. Отрывки 
сатирическихъ драмъ (за исключеніемъ Эсхи
ла, Софокла и Еврипида) собралъ Friebel, 
пзд. 1837 г. Ср. Weicker, ueber das Satyrspiel 
въ его Nachtrag zur Aeschyl. Tragödie, (1826). 
Fritzsche, de scriptoribus satyricis (5 статей, 
1863 слл.). — У римлянъ въ ихъ драматиче
ской литературѣ не было сатирической дра
мы, хотя это неоднократно утверждалось. 
Доводы, выставляемые въ пользу этого, не 
выдерживаютъ критики.

Satyri, сказочный народъ внутри Африки, 
у котораго, кромѣ лица, не было ничего че
ловѣческаго; вѣроятно, это былъ родъ обезь
янъ. Mela 1, 4, 4. Plin. 5, 8, 30.

Satyri, Σάτυροι, сатиры спутники Діони
са, представители буйной и необузданной 
жизни сыновъ природы въ вакхическомъ 
кругу; они въ болѣе низкой, чисто чувствен
ной формѣ представляютъ то, что мы нахо
димъ въ Діонисѣ (Вакхѣ) въ благородномъ, 
нравственно—чистомъ видѣ. Ихъ наружный 
видъ есть видъ козловъ, облагороженный че
ловѣческими чертами: они имѣютъ растре
панные волосы, тупой вздернутый носъ, за
остренныя уши, похожія на козьи, иногда и 
наросты (φήρεα) на шеѣ и козій хвостикъ 
пли лошадиный хвостъ; ихъ черты носятъ 
отпечатокъ своевольной грубости. Гомеръ не 
упоминаетъ о сатирахъ, Гесіодъ называетъ 
ИХЪ γένος ούτιοανών Σατύρων και άμηχανοεργών, 
негодными, легкомысленными гуляками. Бу
дучи лѣнивыми и не имѣя НИ охоты, ни 
способностей къ труду, они развлекаются 
танцами и игрой; музыка, любовь и вино — 
ихъ друзья. Они любятъ сообщество нимфъ, 
съ которыми бродятъ по лѣсамъ и устраи
ваютъ веселые хороводы, преслѣдуя ихъ при 
этомъ своей навязчивой любовью. Подобно 
божествамъ таинственной природы, близость 
которыхъ чувствовалась внезапно съ ужа
сомъ въ лѣсной глуши, бродили и сатиры, 
наводя на людей страхъ и ужасъ. Ихъ ат- 
трибуты — ѳпрсовый жезлъ, флейты, сиринги
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(свирѣли) и другіе музыкальные инструмен
ты, кожаные мѣхи и сосуды для питья. Въ 
художественныхъ изображеніяхъ они часто 
являются спутниками Діониса, въ вакхиче
скомъ опьяненіи, выдавливая виноградъ, 
играя на музыкальныхъ инструментахъ, тан
цуя съ нимфами, сражаясь подъ предводи
тельствомъ своего бога съ враждебными тир- 
репцами и т. д. Младшіе сатиры назывались 
Хаторіахоі. Въ позднѣйшее время, особенно 
у римскихъ поэтовъ, различіе между сати
рами, панами и фавнами совершенно сгла
живается. Страшныя и смѣшныя фигуры 
бородатаго Діониса держатся еще нѣкото
рое время въ усовершенствовавшемся искус
ствѣ, но уже въ болѣе облагороженномъ видѣ, 
особенно въ новой аттической школѣ слѣ

числѣ 30 тиранновъ. Хен. Hell. 2, 3, 54 
слл.—2) Sat. I, царь босфорскаго царства 
(407 — 393 г. до P. X.), находился въ близ
кихъ дружественныхъ отношеніяхъ къ аѳи
нянамъ и погпбъ при осадѣ Ѳеодосіи. Diod. 
Sic. 14, 93. Demosth. Lept. 5, 33.—3)Sat. II, 
послѣ непродолжительнаго царствованія палт> 
ок. 310 г. въ войнѣ протнвь своего брата. 
Diod. Sic. 20, 22. —4) Третій Сатиръ, прина
длежавшій къ томуже княжескому дому, но не 
вступавшій па престолъ.—5) греческій поэтъ, 
принимаемый въ греческихъ сборникахъ за 
автора нѣсколькихъ епиграммъ.Можегъбыть, 

I эти, приписываемыя одному поэту еппграм- 
I мы, принадлежатъ двумъ разнымъ авто- 
I рамъ. — 6) актеръ, другъ Демосѳена. Plut. 
: Demosth. 7.-7) греческій ученый лѣкарь, 
I учитель Галена и составитель обьясннтель- 
j пыхъ примѣчаній къ сочиненіямъ Гиппо
крата.—8) перипатетикъ 2-го в. до P. X., 
авторъ нѣсколькихъ сочиненій, особенно, 

I одного болѣе обширнаго, ßioi, т. е., жизне- 
I описанія мужей, отличившихся на политн- 
' ческомъ ii литературномъ поприщѣ, наир.,
Пиѳагора, Софокла, Алкпвіада и др.

Saucôna см. Arar.
Saufëii, 1) C. Sauf, былъ въ 105 г. до 

P. X. квесторомъ и погибъ вмѣстѣ съ Са- 
турнппомъ, планы котораго опъ поддержи
валъ. Cic. Rab. perd. 7. Арр. Ъ. с. 1, 32.— 
2) L. Sauf., другъ ученаго Аттика, по хо
датайству котораго онъ получилъ обратно 

, свои имѣнія, проданныя тріумвирами. Nep.
Alt. 12. Cic. ad Att. 7, 1. 15, 4.

I Sanromatae cm. Sarmatia.
Savo, медленно текущая рѣка въ Кампа

ніи, которая 7-ю милями южнѣе Синуессы 
изливается между Волтурномъ и Лпрпсомъ; 
и. Saona. Рігп. 3, 5, 9.

Saviis, Хао;, Sáoooí, 1) правый притокъ Да- 
пувія (Дуная), берущій свое начало въ кар- 
нійскихъ Альпахъ и текущій параллельно 
съ Дравою. Она, въ верхнемъ своемъ тече
ніи, образовала границу между Норикомъ и 
Панноніей, и. Сава или Cay. Strab. 4, 207. 
7, 314. Plin. 3, 18, 22.-2) рѣка па берегу 
Мавританіи (Mauritania Caesarensis) Wed — 
Arascli.

Saxa см. Decidii.
Saxa rubra см. Rubra saxa.
Saxöues, SàÇove;, народъ, появившійся въ 

исторіи впервые въ концѣ 3-го столѣтія по 
Р. X., который Тацитъ еще не отличалъ отъ 
общаго племени кпмвровъ; названіе ихъ прои
зошло, вѣроятно, или отъ особеннаго рода ору
жія (Sax, мясничій ножъ), пли отъ Seax (сѣда
лище, земля), стало быть—туземцы, въ про
тивоположность франкамъ (свободнымъ).Впо
слѣдствіи опп образовали союзъ, въ составъ 
котораго входило нѣсколько пародовъ.

Scabellum и scamnum, скамейка боль
шихъ пли меньшихъ размѣровъ. Въ обще
ственной жизни (въ судѣ, въ большихъ ба
няхъ) скамейки употреблялись часто, въ до
машнемъ же быту рѣдко, но за то скамейки 
подъ ноги были въ послѣднемъ въ большомъ 
употребленіи. Ихъ форма и матеріалъ были 
весьма разнообразны.

дуютъ болѣе нѣжныя, юныя формы, въ ко
торыхъ видна граціозность сложенія и пріят
ное лукавство. —Изображеніе: отдыхающій 
сатиръ, статуя съ Капитолія, вѣроятно под
ражаніе знаменитому сатиру Праксителя; 
представленный молодымъ и красивымъ, съ 
флейтой въ рукѣ, онъ опирается на стволъ 
дерева, смотря лукаво и задумчиво впередъ.

Наѣугпз, ¿второ;, 1) изъ аттическаго до
ма Кефиссіи, членъ совѣта послѣ битвы 
при Угоспотамѣ, державшій сторону олигар
ховъ и извѣстный двоимъ вліяніемъ, на
глостью и безстыдствомъ. Возлѣ казни Ѳе- 
рамена онъ, какъ кажется, находился въ
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Scaena см. Theatrum.
Scaeva, 1) римскій центуріонъ, защи

щавшій во время междуусобной войны съ 
большой храбростью крѣпостцу при Дир- 
рахіѣ и отличившійся уже раньше при Це
зарѣ въ сраженіи въ Британніи. Caes. Ъ. с. 
3, 53. Lucan. 6,144. Flut. Caes. 16. — 2) мотъ, 
отравившій свою старую мать. Ног. sat. 2, 
1, 53 слл.

Scaevola см. Mucii, 3 — 8. 10.
Scalae. Лѣствицы въ римскихъ домахъ 

были невзрачны и имѣли второстепенное 
значеніе, потому что жили главнымъ обра
зомъ только въ нижнихъ этажахъ. Верхніе 
этажи служили кладовыми и спальнями. 
Такъ, по крайней мѣрѣ, было у знатныхъ и 
богатыхъ людей, занимавшихъ съ своими 
семействами весь домъ. Менѣе зажиточные 
нанимали отдѣленіе въ insula большихъ раз
мѣровъ, болѣе бѣдные—маленькія coenacu- 
1а (мансардъ) въ верхнемъ этажѣ (или 
подъ самой крышей). Поэтъ Марціалъ жилъ 
въ четвертомъ этажѣ (Mart. 1, 118, 7; Ср. 
7, 20, 20.). Часто лѣстницы въ отдѣльныя 
части (квартиры) одного дома шли прямо 
съ улицы. Liv. 39, 14.

Scaldis, н. Шельда, самая значительная 
рѣка бельгійской Галліи, о которой Цезарь 
(Ъ. д. 6, 33;) ошибочно передаетъ, будто она 
имѣетъ начало въ Árduenna silva и изли
вается въ Мозу. Птолемей называетъ эту 
рѣку Ταβούλλας; она еще и въ средніе вѣка 
называлась Табуль.

Scamandrius см. Hektor.
Scamandriis, Σκάμανδρες, Скамандръ, 1) 

рѣка въ троянской равнинѣ, по желтому 
цвѣту воды носила также названіе Ξάνθος 
(11. 6, 4. 20, 74. 21, 8.); даже шерсть овецъ, 
пившихъ изъ него, окрашивалась въ этотъ 
цвѣтъ (Arist. hist. an. 3, 12.). По Гомеру 
онъ имѣлъ у подошвы Иды 2 источника, 
одинъ холодный, другой теплый (II.22,147.). 
По Страбону (13, 602.) послѣдній источникъ 
изсякъ, а дѣйствительный источникъ ле
жалъ на вершинахъ Иды, на горѣ Котилѣ. 
Въ эту рѣку къ сѣверу отъ Иліона впадалъ 
Симоентъ, и оба изливались въ море близъ 
Сигейскаго мыса (у нынѣшн. Кумъ-Кале). 
Strab. 13, 595. Древніе правильно считаютъ 
Скамандръ главною рѣкою; это нынѣшн. р. 
Мендере-Су, восточная рѣка, Симоентъже 
западная (ручей Бунарбаши). Ск. окру
жаетъ съ трехъ сторонъ утесъ Пергама, и 
тѣмъ самымъ даетъ основаніе къ названію 
Астіанакта, сына Гектора„Скамандрійскимъ“ 
(И. 6, 402.); Гекторъ и рѣка защищаютъ го
родъ. Ср. V. Hahn, die Ausgrab, auf dem 
Homer. Pergamos (1865). Обыкновенно смѣ
шивается это положеніе рѣкъ. Ср. Hdt. 
5, 65. Aesch. Ад. 508. — 2) p. въ Сициліи, 
вливается въ море у Сегесты. Hiod. Sic. 20, 
71. Strab. 13, 608.

Σκαπτή νλη (Scaptesula, Lu er.), городъ въ 
восточной Македоніи, между Стримопомъ и 
Нестомъ у Пангейской горы. Въ этой мѣст
ности жители близъ лежащаго острова Ѳа- 
соса имѣли свои золотые рудники, достав
лявшіе имъ 80 талантовъ ежегоднаго дохо

да (Hdt. 6, 46.). Впослѣдствіи завладѣли ими 
аѳиняне. Здѣсь, говорятъ, историкъ Ѳуки- 
дидъ женился и написалъ свою исторію, 
здѣсь, по преданію, онъ былъ также убитъ. 
Plut. Сіт. 4.

Σκά^ύον oqoç, гора въ Иллиріи, на гра
ницѣ Месіи и Македоніи, служитъ восточ
нымъ продолженіемъ Бебійскихъ горъ; н. 
Шаръ-дагъ. Fol. 28, 8.

Skarphéa, Σκάρφεια, въ каталогѣ кораб
лей (II. 2, 532.) Σκάρφη, ГОРОДЪ еіІІІКНемиД- 
скихъ Локровъ, въ 10 стадіяхъ отъ берега, 
съ портомъ у устья Боагрія, въ 427 г. до 
P. X. былъ опустошенъ землетрясеніемъ, но 
скоро опять возстановленъ. У С. сходились 

i дороги, ведущія къ Ѳермопиламъ. Суще- 
ί ствуютъ только немногіе остатки отъ раз
рушеннаго наводненіемъ города. Strab. 9,426.

I Paus. 7, 15, 3. Liv. 33,3.
Σκηνή см. Theatrun, 8.
Scenltae, Σκηνϊτα:, вообще назывались ко

чевавшія аравійскія племена, жившія въ 
палаткахъ въ аравійской пустынѣ; часто 
упоминаются у Страбона.

Sceptici, Σκεπτικοί, называются вообще 
тѣ философы, которые высказывали свои 
сужденія не въ точной и опредѣленной фор
мѣ, но съ извѣстнымъ сомнѣніемъ и нерѣ
шительностію; въ частности же это назва
ніе носили философы александрійскаго пе
ріода, которые были послѣдователями Пир
рона Елидскаго и признавали только субъек
тивныя мнѣнія, но не допускали общепри
нятыхъ истинъ. Эти позднѣйшіе скептики, 
правда, не преминули выставлять какъ сво
ихъ предшественниковъ и первыхъ вырази
телей своего скептическаго ученія, Парме
нида и Зенона, Гераклита, Демокрита, Ем- 
педокла, Анаксагора, высказывавшихъ со
мнѣнія въ истинѣ чувственнаго познанія, 
но ни эти, ни софпсты не могутъ по праву 
называться скептиками, такъ какъ они, хо
тя признавали чувственныя ощущенія лож
ными, но не отказывали въ полной истинѣ 
умственному познанію. На воззрѣнія Пир
рона, перваго скептика, имѣли большое влія
ніе ученія Демокрита и Апаксарха. Онъ 
самъ не оставилъ своего ученія въ сочи
неніяхъ, по оно распространялось только 
его учениками, въ числѣ которыхъ самый 
извѣстный Тимовъ изъ Фліунта. Этотъ фи
лософъ былъ въ то же время плодовитый 
поэтъ. Ему приписываются 60 трагедій и 30 
комедій, кромѣ того еще 3 книги силловъ 
(см. Σίλλοι), въ которыхъ онъ язвительно 
насмѣхается надъ всѣми философами, исклю
чая своего учителя. Философія его и его 
учителя, къ которому онъ вполнѣ присое
динялся въ воззрѣніяхъ, основывалась на 2 
положеніяхъ: 1) что никакое объективное не
возможно знаніе, и что поэтому именно 2) 
истинная мудрость можетъ состоять толь
ко въ умѣніи руководствоваться въ- ЖИЗНИ 

I опредѣленными практическими правилами, 
I равнодушно относиться ко всему внѣшнему. 
, Изъ этого воззрѣнія (тожественнаго съ Го- 
I раціевымъ nil admirari, ер. 1, 6.) должно бы- 
і ло произойти непоколебимое душевное спо-
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койствіе въ жизни, и въ немъ именно за
ключается благополучіе и счастіе. Мѣсто 
собственныхъ Пирронейцевъ во времена 
Цицерона, кажется, заняли новѣйшіе ака
демики, за то въ началѣ христіанскаго лѣ
тосчисленія опять выступаютъ древнѣйшіе 
скептики. Одинъ изъ первыхъ и извѣстнѣй
шихъ скептиковъ былъ Энесндемъ (см. 
сл.); позднѣе были Зевке и пн ъ, Зевк
сисъ, Антіохъ, Менодотъ, Ѳеодъ, Ге
родотъ, Секстъ и Сатурній. Секстъ 
между ними самый замѣчательный. Онъ 
былъ врачемъ, НОСИЛЪ прозвище ’Εμπειρικός 
по партіи, къ которой онъ принадлежалъ, и 
жилъ отъ 200—250 по Р. X. Между его со
чиненіями самыя важныя книги adversus 
Mathematicos (противъ догматиковъ). И эти 
младшіе скептики отрицали возможность 
объективнаго знанія, и въ теоретическихъ 
вопросахъ не высказывали опредѣленнаго 
сужденія, по заходили еще далѣе въ оспа
риваніи древнѣйшихъ и новѣйшихъ фило
софскихъ ученій, преимущественно стои
ковъ, стараясь свои доводы противъ воз
можности точнаго знанія основывать на 
опредѣленныхъ формулахъ доказательствъ 
(τρόποι).

Sceptrum, οκήπτρον, скипетръ (отъ σκήπτειν 
опирать, опираться, родств. съ соотвѣтствую
щимъ латинскимъ словомъ scipio), копье
образный жезлъ (отсюда δόρυ), однако безъ 
металлическаго острія (hastra pura, см. 
Hasta), украшенный золотыми гвоздями (от
сюда χρύσειον), служилъ знакомъ царской и 
полководческой власти, даже по отношенію 
къ Зевсу; однако у Гомера съ нимъ высту
паютъ, вѣроятно, какъ посланные высшею 
властію даже жрецы, герольды и ораторы, 
впослѣдствіи также гимназіархи и судьи на 
состязаніяхъ.—Къ римлянамъ скипетръ пе
решелъ вѣроятно прежде всего отъ етру- 
сковъ и былъ знакомъ царей. Отъ нихъ онъ 
перешелъ къ консуламъ, которые, по край
ней мѣрѣ въ древнѣйшія времена, носили 
подобный посохъ (scipio eburneus), отправ
ляясь въ курію. Вмѣсто него позднѣе яв
ляется, какъ должностной знакъ, sceptrum. 
Такимъ посохомъ, какъ почетнымъ знакомъ, 
награждались также иностранные союзные 
цари.

Σχιάόειον, зонтикъ, который при выходѣ 
аттическихъ женщинъ носили сзади рабыни, 
а при торжественныхъ шествіяхъ дочери 
метэковъ. На подобіе нашихъ зонтиковъ, 
онъ былъ снабженъ подвижными прутьями 
для раскрыванія. Въ видѣ исключенія толь
ко носили его изнѣженные мужчины. Впо
слѣдствіи женщины вмѣсто зонтиканоспли 
плетеный головной покровъ (θολία), похожій 
на наши соломенныя шляпы. Theocr. 15, 39.

Sciathus, Χκίαϋος, Скіаѳъ, н. Скіаѳо, островъ 
Эгейскаго моря, къ сѣверу отъ Евбеи и не
далеко отъ юго-восточнаго магнесійскаго бе
рега Ѳессаліи (Hdt. 7,179. 183.), съ городомъ 
того же имени. Населеніе свое онъ, какъ 
говорятъ, получилъ отъ пеласговъ изъ Ѳра
кіи, а позднѣе изъ Халкидики. Въ персид
скія боВвы эта. мѣстность была театромъ 

нѣсколькихъ морскихъ сраженій. Hdt. 7, 
179. 8, 7. Потомъ этотъ островъ примк
нулъ къ аѳинянамъ, былъ обложенъ еже
годнымъ налогомъ въ 200 драхмъ и оста
вался въ такомъ положеніи, пока Аѳины не 
лишились гегемоніи. Въ 200 г. до P. X. го
родъ былъ разрушенъ македонянами (Liv. 
31, 28. 45.); во время митридатскихъ войнъ 
онъ служилъ притономъ морскихъ разбой
никовъ. Антоній подарилъ этотъ островъ 
аѳинянамъ, во владѣніи которыхъ онъ еще 
находился при императорѣ Гадріанѣ; но 
позднѣе, при Септиміѣ Северѣ, онъ, должно 
быть, опять пользовался самостоятельностію. 
Цѣнилось вино острова и особаго рода ры
ба (κεστρεύς), которая тамъ ловилась. Athen. 
1, 4 с. 30 сл.

Scillüs, Σκιλλοΰς, Скиллунтъ, городъ въ 
елидской области Трифиліи, при ручьѣ Се- 
линунтѣ, притокѣ Алфея. Когда писати подъ 
начальствомъ Пирра вели войну противъ 
елидянъ, жители Скиллунта стояли на сто
ронѣ первыхъ, но были побѣждены. Позд
нѣе лакедомоняне отторгли Скиллунтъ отъ 
Елиды и помѣстье, лежащее въ городской 
чертѣ, подарили Ксенофонту, изгнанному 
изъ своего отечества. Здѣсь Ксенофонтъ 
провелъ послѣдніе годы своей жизни и вы
строилъ Артемидѣ святилище, копію въ ма
ломъ видѣ съ Ефесскаго храмъ. Ср. пре
лестное описаніе Ксенофонта. АпаЬ. 5,3,7— 
13. Hell. 6, 5, 2.

Σχίμπονς или άσκάντης, также κράββατος, 
болѣе простой родъ κλίνη (какъ кровать Со
крата), ХОТЯ лучше, чѣмъ χαμεύνη, CM. Lec- 
tus I.

Σχιώνη, Скіона, главнѣйшій городъ ма
кедонскаго полуострова Паллены на за
падномъ берегу, къ востоку отъ мыса По- 
сидіона. Этотъ городъ производилъ свое 
происхожденіе отъ ахейской Пеллены и 
былъ основанъ будто бы нѣсколькими гре
ками, возвратившимися изъ подъ Трои. Го
родъ былъ замѣчателенъ торговлей. Thue. 4, 
120. 133. 5, 32. Hdt. 7, 123. 8, 128. Strab. 
7, 330.

Scirïtis, Σκίρΐτις, Скиритпда, суровая и 
голая горная страна въ сѣверо-западной 
Лаконіи, граничитъ съ аркадскими областя
ми Меналіею и Паррасіею. Воинственные 
ея жители, Скириты, составляли особый, 
легковооруженный отрядъ спартанскаго вой
ска. Въ сраженіи этотъ отрядъ всегда стоялъ 
на лѣвомъ крылѣ, въ походѣ шелъ впереди, 
а въ лагерѣ занималъ крайній конецъ. Но 
вообще его обыкновенно ставили на самые 
опасные пункты и пользовались имъ для 
перваго приступа. Единственное селеніе Скн- 
рптиды, извѣстное намъ по имени, было 
Зонъ (Эй, Оіоѵ), въ двухъ часахъ пути къ сѣ
веру отъ Селласіи. Ср. Thue. 5, 33· 67. 68. 
Хеп. Hell. 5, 2, 24. 6, 5, 24. 7, 4, 21. Died. 
Sic. 15, 32.

Sciron, Σκίρων, Σκείρων, СкирОНЪ, 1) CM. 
Theseus—2) сынъ Пила, (Πύλας) правнукъ 
Лелега, супругъ дочери Пандіона, въ слѣд
ствіе чего онъ оспаривалъ владычество надъ 
Хіетарою у сына Пандіона, Ниса. Эакъ,
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какъ посредникъ, присудилъ Нису управле
ніе, а Скирону начальствованіе на воинѣ. 
По другимъ извѣстіямъ, онъ былъ супругомъ 
Харпкло, дочери Кихрея, отецъ Ендеиды. 
Paus. 1, 39, 5. Plut. Thés. 10.

Scironides, 1) Σκφωνίδης, Скпронидъ, аѳин- 
скій полководецъ въ пелопоннесской войнѣ, 
сражался въ 412 г. до P. X. въ союзѣ съ 
аргивянами при Милетѣ противъ пелопон- 
незцевъ и милесійцевъ. Но когда аѳиняне 
побѣдоносно дошли до стѣнъ Милета, а ар
гивяне были побиты, онъ былъ обвиненъ 
Нейсандромъ и отрѣшенъ отъ должности 
главнокомандующаго. Thue. 8, 25. 54. — 2) 
Σκιρωνίδες, Σκιράδες πέτραι, Scironia saxa, кру
тая, спускающаяся къ югу восточная часть 
Геранейскаго горнаго хребта, тянущагося 
вдоль Коринѳскаго перешейка. Тамъ находит
ся пользовавшаяся уже въ древности дурною 
славою Скиронова дорога (ή Σκίρων ίς), кото
рая еще теперь называется Какискала—„бѣ
довый проходъ“. Скиронъ, говорятъ, сперва 
проложилъ дорогу для пѣшеходовъ, а Гад- 
ріанъ расширилъ для двухъ колесницъ. По 
сказанію, скалы образовались изъ костей 
убитаго Ѳесеемъ разбойника Скпрона (Ου. 
met. 2, 145 — 149.), въ слѣдствіе чего онѣ 
назывались проклятыми (εναγείς). Съ одной 
ИЗЪ ЭТИХЪ скалъ, круто нависшей Μολουρίς 
πέτρα, говорятъ, бросилась въ море, съ сво
имъ сыномъ Меликертомъ, Ино, преслѣдуе
мая супругомъ своимъ, ѳиванскимъ царемъ 
Аѳамантомъ. Hdt. 8, 71. Strab. 9, 391. 393.

Σχίροφόρία, Скирофоріи (надо отличать 
отъ Σκίρα, части праздника Ѳесмофорій), празд
никъ Аѳины-Скирады (Σκιράς), праздновав
шійся въ Аѳинахъ въ 12-й день скирофо- 
ріона, мѣсяца, названнаго по этому празд
нику. Этотъ праздникъ получилъ названіе 
отъ обычая, по которому во время процес
сіи изъ кремля въ мѣстечко Скиронъ, меж
ду Аѳинами и Елевсиномъ (гдѣ, будто бы, 
находилось первое въ Аттпкѣ засѣянное 
иоле), жрицы Аѳины и жрецы Посейдона— 
Ерехѳея и Геліоса шествовали подъ боль
шимъ бѣлымъ зонтикомъ (σκίρον). Зонтикъ 
служилъ символомъ выпрашиваемой у бо
говъ для посѣвовъ защиты отъ имѣвшаго 
скоро наступить солнопека. Носили при 
этомъ также, такъ называемый, діоскодій, 
шкуру барана, принесеннаго въ жертву 
Зевсу Милостивому (Μειλίχιός) для отклоне
нія божескаго гнѣва, который жаромъ сол
нечныхъ лучей можетъ нанести вредъ по
лямъ.

Scirtoninm, Σκιρτώνιον, Скиртоній, городъ 
въ южной Аркадіи, одинъ изъ городовъ, ко
торые при основаніи Мегалополя были по
кинуты жителями. Paus. 8, 27, 4.

Scirtus, Σκίρτος, Скиртъ, западный при
токъ Хабора (н. Хабуръ) въ Месопотаміи. 
Онъ происходилъ отъ сліянія 25 источни
ковъ и протекалъ мимо Едессы; нынѣшнее 
имя Дайсанъ, равнозначущее съ древнимъ, 
заимствовано отъ прыгающаго его теченія.

Σχόλιον, ΰχολιάμίλη, сколіи, особый 
родъ застольныхъ пѣсень у грековъ. Это 
имя производится отъ прилагательнаго σκο-

λίός, кривой, искривленный, согнутый. Нѣ
которые объясняютъ это названіе тѣмъ спо
собомъ пѣнія, которымъ такія пѣсни пѣлись 
на пиршествахъ. Именно, послѣ того какъ 
были спѣты обыкновенныя пѣсни хоромъ и 
поочередно кругомъ, нѣкоторые изъ обще
ства приглашались импровпзовать малень
кую пѣсню; эти послѣдніе потомъ чрезъ 
столъ передавали другъ другу лиру илп мир
товую или лавровую вѣтвь, которую держа
ли во время пѣнія въ рукахъ, такъ что лира 
или вѣтвь вокругъ стола переходила въ не
правильномъ порядкѣ. Но названіе кривой, 
из огн у той пѣсни, вѣроятно, происходитъ 
отъ вольностей, которыя позволяли себѣ въ 
мелодіи при такихъ пмпровизованныхъ сти
хахъ. Содержаніе сколій было, большею ча
стію, простое ученіе практической жизни, 
либо серьезнаго, либо веселаго тона, остро- 

■ умныя изреченія, воззванія къ богамъ и т. и.
Въ художественной формѣ сколіи были впер- 

I вые разработаны эолпческими пѣвцами, поэ
зія которыхъ близко подходитъ къ этому 
роду стихотвореній. Лучшими сочинителями 
сколій считаются Алкей, Сапфо, Анакре
онтъ, Праксилла. Сколіи Пиндара были со
чинены въ искусной хоровой формѣ. Кто 
были авторы большинства дошедшихъ до 
насъ сколій, не знали уже древніе позднѣй
шихъ временъ; эти пѣсни суть произведенія 
минуты въ веселомъ обществѣ. Преимуще
ственно среди остроумныхъ общежительныхъ 
аѳинянъ развился этотъ родъ поэзіи. Сла
вятся сколіи аѳинянина Каллистрата о Гар- 
модіѣ и Аристогитонѣ, названныя древними 
Αρμοδίου μέλος. Athen. 15,695 А. — Изд. ско
лій Ilgen’a (1798), въ Delectus Schneidewin’a 
и у Bergk’a въ poet. lyr. Graec. p. 1287 слл.

Σχόλλις, τό Σχόλλιον, Сколлій, гор
ный хребетъ сѣв. Елиды, образующій гра
ницу со стороны Ахеи, служитъ продолже
ніемъ Ериманѳа къ западу; н. называется 
Маври и Сантамерп. Strab. 8, 341. 387.

Σχώλος, 1) древнее мѣстечко Беотіи на 
правомъ берегу Асона, у подошвы Киѳе- 
рона, лежащее на крутой возвышенности; 
отсюда пословица: εις Σκώλον μήτ’ αυτός 
ϊμεν, μήτ’ άλλω έπεαθαι. Здѣсь, ПО сказанію, 
Пепѳей былъ растерзанъ Менадами. Нот. 
П. 2, 47. 496. Strab. 9, 408 сл.—2) мѣстечко 
въ Македоніи, близъ Олпнѳа. Thue. 5, 18. 
Strab. 9, 408.

Σχόμιον όρος, гора въ Македоніи, кото
рая тянется съ сѣвера на югъ по направ
ленію къ Гему, къ востоку отъ Скарда; н. 
Kurbetska-Planina. Thue. 2, 96.

Σχοπάόαι,ѳессалійскій династическій родъ 
въ Краннонѣ. Уже около 600 г. до Р. X. упо
минается Скопадъ Діакторидъ въ числѣ же
ниховъ Агаристы, дочери Клпсѳена Сикіон- 
скаго (Hdt. 6, 127.); другой Скопасъ, жив
шій вскорѣ послѣ 500 г. до Р. X., извѣстенъ 
своимъ богатствомъ и тѣмъ, что гостепріим
но принялъ Симонида, который посвятилъ 
ему свое стихотвореніе и чудеснымъ обра
зомъ былъ спасенъ, когда во время пира 
обрушился потолокъ залы. Quint. 11, 2, 15. 
Онъ привелъ въ порядокъ йодате иеріэковъ.
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Одинъ младшій Скоііадъ жилъ во время пе
лопоннесской воины, былъ въ дружествен
ныхъ сношеніяхъ съ Киромъ Младшимъ 
и предложилъ Сократу мѣсто убѣжища. Око
ло этого времени, въ 405 г. до P. X., въ 
слѣдствіе побѣды Ликофрона Ферскаго про
изошелъ переворотъ во внутреннихъ дѣлахъ 
страны: народъ не повиновался, а власть 
правителей была сломлена. Plut. Сіт. 10. 
Сіе. de or. 2, 86. Хеп. Hell. 6, 1, 19.

Scopas, Σκόπας, Сколасъ изъ Пароса, из
вѣстный ваятель и зодчій, быль занятъ при 
постройкѣ храма Аѳины — Алей (Άλέα) въ 
Тегеѣ, а въ болѣе поздніе годы при построй
кѣ Мавеолея (см. Halicarnassas), значитъ 
жилъ около 380 г. до Р. X. Къ извѣстнѣй
шимъ его произведеніямъ принадлежатъ: 
Аполлонъ Киѳарэдъ, восторженная вакхан
ка, группа, представляющая поднесеніе Ахил
лесу оружія, скованнаго Гефестомъ и др.; 
слѣдуетъ ли приписать группу Ніобы ему 
или Праксителю, уже древніе не могли рѣ
шить. Ср. Urlichs, Skopas’ Leben u. Werke 
1863. π Sculptores.

Scopëlus, Σκόπελος, Скопелъ, названіе нѣ
сколькихъ маленькихъ скалистыхъ острововъ, 
наир., недалеко отъ ѳессалійскаго берега у 
Скіаѳа. въ Пропонтидѣ, у іоническаго бере
га, въ Іоническомъ морѣ между Кефаллоніею 
и Закинѳомъ.

Scordiscus, Σκορδίσκος Σκυδίσης, Σκοδίσης, 
гора въ каппадокійскомъ Понтѣ, юго-запад
ная вѣтвь Паріадра, который на югѣ сое
диняется съ Антптавромъ; Strab. 11,497.12, 
548.

Scorpius см. Sidera, 8.
Scotitas, Σκοτίτας, лѣсной округъ Лако

ніи, пограничный съ тегейскою и еврейскою 
областями; въ немъ святилище Зевса Ско- 
титы. Paus. 3, 10, 6. Pol. 16, 37.

Scotussa, Σκοτουοσα, 1) значительный го
родъ ѳессалійской области Пеласгіодпды, 
при источникахъ Онхеста и сѣверо-запад
ныхъ склонахъ малаго Халкедонія и неда
леко къ югу отъ холмовъ Киноскефальскихъ. 
Здѣсь, въ 365 г. до Р. X., Пелопидъ побѣ
дилъ Александра Ферскаго, который пять 
лѣтъ спустя, во время перемирія, сдѣлалъ 
нападеніе на городъ, при чемъ мужчины бы
ли изрублены, а женщины и дѣти проданы 
въ рабство (Paus. 6, 5, 2. Diod. Sic. 15, 75.). 
Здѣсь въ 197 г. Фламининъ одержалъ боль
шую побѣду надъ Филиппомъ III Македон
скимъ. Pol. 18, 3 слл. Plut. Flam. 7. Liv. 
36, 4.—2) городъ въ Македонской области 
Синтикѣ при Стрпмонѣ.

Scylax, Σκύλαξ, Скплакъ, изъ Каріапды 
въ Карій, одинъ изъ мореходцевъ, которыхъ 
Дарій Гистаспъ (251—485 до P. X.) послалъ 
для изслѣдованія береговъ Азіи отъ устьевъ 
Инда до аравійскаго залива. Hdt. 4, 44.— 
Свпда упоминаетъ математика и музыканта 
того же имени, также изъ Каріапды, и при
писываетъ ему слѣдующія сочиненія: περίπ- 
λους των εντός των Ήρακλέους στηλών, τά κατά 
τον Ήρακλείδην τών Μυλασσών βασιλέα, γης πε
ρίοδος, αντιγραφή προς την ΙΙολυβίου ιστορίαν. 
Свпда смѣшалъ здѣсь разныя лица, считая 

ихъ за одно, ибо второе и четвертое изъ 
упомянутыхъ сочиненій принадлежатъ дру
гому Скилаку, позднѣйшаго времени, вѣ
роятно астроному изъ Галпкарнасса, совре
меннику Панетія (Cic. div. 2,42.), а осталь
ныя—какому-то географу. Можно поэтому 
предполагать, что существовалъ еще третій 
Скплакъ, происходившій также изъ Каріан- 
ды и жившій до Аристотеля, и что онъ 
именно написалъ плаваніе по внутреннему 
и внѣшнему морямъ; этотъ вопросъ стано
вится еще болѣе запутаннымъ въ слѣдствіе 
того, что до насъ дошло подъ именемъ Ски- 
лака Каріапдскаго сочиненіе: περίπλοος τής 
οικουμένης. Сочиненіе это заключаетъ въ себѣ 
описаніе поѣздки, которая, начиная съ сѣ
вернаго Геркулесоваго столпа, идетъ снача
ла вдоль европейскихъ береговъ Средизем
наго моря, потомъ черезъ Геллеспонтъ и 
Босфоръ, вокругъ Понта Евксинскаго и по 
тому же пути обратно внизъ по азіатскому 
берегу, далѣе вдоль африканскаго берега до 
южнаго Геркулесоваго столпа и дальше до 
Керны; къ этому описанію присоединяются 
еще нѣкотрыя указанія о величинѣ и раз
стояніи главнѣйшихъ острововъ. О проис
хожденіи этого сочиненія мнѣнія весьма раз
личны. Не лишено вѣроятія предположеніе, 
что оно въ своемъ нынѣшнемъ видѣ есть 
географическій очеркъ прибрежныхъ странъ, 
окружающихъ Средиземное море, составлен
ный въ византійское время изъ разныхъ 
сочиненій для школьнаго употребленія. — 
Изд. Klausen’a (съ отрывками Гекатея 1831) 
и В. Fabricius’a (2 изд. 1878), также С. Mül
ler’а, geogr. Graec. min. I. стр. 15 слл.

Scylla, Σκύλλα, 1) дочь Кратаида или Кра- 
таіида, страшное лающее чудовище съ 12-ю 
ногами и 6-ю длинными шеями и пастями, 
каждая пасть съ 3-мя рядами страшныхъ 
зубовъ. Она лежала въ темной пещерѣ, ко
торая находилась въ серединѣ скалы, лежа
щей у моря, гладкой, недоступной, своею 
вершиною, окруженною темными облаками, 
восходящей до неба. Напротивъ, на разстоя
ніи выстрѣла изъ лука, была болѣе низкая 
скала съ громадной смоковницею, подъ ко
торою находилась грозная Харибда; она 
страшною пастью трижды въ день изверга
ла воду и трижды ее проглатывала. Когда 
корабль Одиссея проплывалъ между ними 
и товарищи его, исполненные страха, смо
трѣли на бушующую Харибду, они незамѣт
но съ другой стороны слишкомъ близко подъ
ѣхали къ Оциллѣ, которая схватила 6 това
рищей и пожрала ихъ. Нот, Cd. 12, 73—126, 
235—259. Въ позднѣйшее время Сциллу п 
Харибду, мѣстоположеніе которыхъ Гомеръ 
оставляетъ совсѣмъ невыясненнымъ, пере
несли въ сицилійскій проливъ, а именно 
Сциллу на италійскій берегъ, называя ее 
дочерью Форкина или Форбанта и Гекаты 
Кратайи (Нот. Od. 12, 125. есть позднѣй
шая вставка) пли Ламіи, Тритона, Посейдо
на π т. д. Приписывали ей 3 пли 6 головъ 
разныхъ звѣрей. Опа была раньше красивая 
морская нимфа, но Кирка (Цпрцея)или Амфи
трита изъ ревности обезобразила ее, такъ что
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сверху она осталась дѣвою, нижняя же часть 
ея туловища представляла рыбій хвостъ, 
опоясанный отвратительными собаками. Оѵ. 
met. 13,732 слл. 905 слл. 14, 40 слл. Представ
лялъ ли себѣ Гомеръ Харибду, какъ и Сцил
лу, олицетвореннымъ чудовищемъ, уже древ
ніе не могли себѣ выяснить. Позднѣе ее счи
тали за дочь Посейдона и земЛі, за про
жорливую женщину, которая похитила у 
Геракла скотъ и за то, пораженная Зевсомъ 
молніею, была свергнута въ море.—2) см. 
Nisus.

Scyllis см. Sculptores, 3.
Scymnus, Σκύμνος. 1) изъ Хіоса, географъ 

неизвѣстнаго времени, СОЧИНИЛЪ περιήγησις, 
географическій очеркъ, который по тремъ 
частямъ свѣта былъ раздѣленъ, вѣроятно, 
па три главные отдѣла: Ευρώπη, ’Ασία И Λι
βύη, подраздѣлявшіеся на книги. Безъ вся
каго онованія приписывается ему еще такой 
же очеркъ, но изложенный, по примѣру аѳи
нянина Аполлодора, въ комическихъ ямбахъ, 
заключающій въ себѣ описаніе береговъ 
Европы отъ Геркулесовыхъ столповъ ДО ПОН
ТІЙСКОЙ Аполлоніи. Послѣднее сочиненіе по
священо царю Никомеду Виѳинскому; по 
отношенію къ слогу оно безъ достоинствъ, 
но по содержанію не безъ значенія. Изд. 
Fabricius (1848), Meineke (вмѣстѣ съ Діони
сіемъ 1846) и С. Müller, geogr. Graec. min. 
I, p. 196 слл. — 2) рѣзчикъ и литейщикъ, 
ученикъ Критія, жившій около 430 г. до 
Р. X.

Scyrus, Σκάρος, н. Skyro, островъ въ Ѳра
кійскомъ морѣ (части Эгейскаго), къ сѣверо- 
востоку отъ Евбеи, величиною приблизитель
но въ 3 квадр. мили, скалистый, богатый ко
зами и разноцвѣтнымъ мраморомъ; съ горо
домъ того же имени и рѣкою Кефиссомъ. 
Древнѣйшими жителями его считаются пе
ласги, карійцы, долопы. Thue. 1, 98. На Ски- 
росѣ, какъ гласитъ позднѣйшее преданіе, 
Ахиллесъ былъ скрываемъ въ женскомъ платьѣ 
своей матерью Ѳетидою, которая хотѣла спа
сти его отъ ожидающей его подъ Троей уча
сти. Тамъ онъ съ Деидамеею, дочерью сво
его дяди по матери, Ликомеда, прижилъ 
Пирра или Неоптолема. Нот. II. 19, 326. 
Od. 11, 508. Другому преданію принадле
житъ извѣстіе о завоеваніи Скироса Ахил
лесомъ (Нот. II. 9, 688.), а аттическое ска
заніе съ этимъ событіемъ связываетъ имя 
Ѳесея. Именно когда Ѳесей, изгнаный изъ 
Аѳинъ, прибылъ въ Скиросъ и тамъ ковар
нымъ образомъ былъ убитъ Ликомедомъ 
(Plut. Thés. 35.), Пелей послалъ для отомще- 
нія Ахиллеса, который потомъ, въ виду по
слѣдовавшаго оправданія, женился на Деи- 
дамеѣ. Только въ 469—68 г. до P. X. послѣ 
завоеванія острова прахъ Ѳесея, по указа
нію оракула, былъ перевезенъ Кимономъ въ 
Аѳины и погребенъ въ Ѳесейонѣ. Plut. Thés. 
36. dm. 8. Thue. 1, 98. Съ тѣхъ поръ Ски
росъ вмѣстѣ съ Имбросомъ и Лемносомъ 
считался аѳинскимъ владѣніемъ, которое 
осталось за ними и по анталкидову миру 
(Хеп. Hell. 4, 8, 15. 5, 1, 31.); только въ 
македонское время аѳиняне утратили Ски-

Scythia.
росъ (Strai. 9, 437.), но въ 196 г. до Р. X. 
получили опять обратно отъ римлянъ. Liv. 
33, 30.

Σκυτάλη, палочка для письма, которою 
пользовались особенно въ Спартѣ, для секрет
ной заграничной переписки; слово это также 
означаетъ и самое извѣстіе и письмо. Каждый 
государственный чиновникъ, преимуществен
но полководецъ, отправляясь по службѣ 
заграницу, бралъ съ собою такую палку, ме
жду тѣмъ какъ эфоры въ городѣ имѣли дру
гую, совершенно одинаковую. Находящему
ся за-границею чиновнику отправлялась де
пеша слѣдующимъ способомъ. На палку 
плотно π аккуратно навертывали узкій бѣ
лый ремень и на ремнѣ въ поперечномъ на
правленіи писали депешу, затѣмъ, снявъ ре
мень съ палки, посылали его по назначенію. 
Получившій этотъ ремень навертывалъ его 
одинаковымъ образомъ на свою палку и 
могъ такимъ образомъ прочесть написанное. 
Plut. Ages. 10. 15. Nep. Paus. 3.

Σχύ&αι CM. Δούλος, 6.
Scythia, Σκυθία, знакомство съ этою стра

ною π ея жителями до Геродота была край
не недостаточно; но Геродотъ даетъ намъ 
въ 4-й книгѣ наглядное описаніе, многія 
характерныя черты котораго мы находимъ 
въ географіи русскаго государства. По Ге
родоту, границы этой страны слѣдующія: 
на западѣ нижнее теченіе Истра и стра
на агаѳирсовъ (Семиградія), на сѣверѣ 
страна невровъ, андрофаговъ, меланхленовъ 
и неизвѣстная степь (приблизительно губерніи 
Могилевская, Орловская, Черниговская, Кур
ская), на востокѣ Танаисъ и Меотидское мо
ре, на югѣ Понтъ Евксинскій; такимъ обра
зомъ Скиѳія обнимала 'всю южную Россію 
(до Волынской и Подольской губерній, до 
Молдавіи и Валахіи; до Крыма и Дона). 
Позднѣйшіе писатели не даютъ Скиѳіи та
кихъ опредѣленныхъ границъ, но полагаютъ, 
что Скиѳы жили гораздо далѣе на сѣверъ и 
востокъ по всей нынѣшней Сибири. Мела 
называетъ часть древней Скиѳіи Сарматіею, 
а Птоломей знаетъ только азіатскую Ски- 
ѳію.—Топографія по Геродоту: Таврическія 
торы лежали на югѣ; другія горы безъ на
званія, по богатству металловъ, указываютъ 
на Уралъ. Рѣки: Петръ и притоки: Тіа
рантъ (н. Серетъ), Араръ, Напарпсъ, Ор- 
дессъ Гіерасъ, позднѣе Нората (н. Прутъ), 
Тирасъ (позднѣе Данастрпсъ, н. Днѣстръ), 
Г и на пи съ (н. Бугъ), Борисе енъ (позднѣе 
Данапрпсъ, н. Днѣпръ) съ притокомъ Панти- 
капомъ,Гипакприсъ(н. Донецъ); пограничной 
рѣкой былъ Танаисъ (н. Донъ) съ притокомъ 
Г пр гисомъ. Кромѣ того Геродотъ упомина
етъ нѣсколько озеръ. На берегу Понта онъ 
упоминаетъ большой лѣсной край (Гилея), че
резъ который протекаетъПантикапъ, вливаясь 
въ Борисѳеиъ. Страна имѣла холодный кли
матъ и продолжительную зиму. Кромѣ хлѣба 
произрастала прекрасная, но горьковатая 
трава; животное царство представляли ло
шади, быстрыя на ходу, но невзрачныя и 
скотъ безъ роговъ. Жители назывались преж
де Σκύλοτοί и только греки назвали ихъ
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Σκύθαι, между тѣмъ какъ у персовъ назва
ніе ихъ было Саки. Имя скиеовъ, кажется, 
есть измѣненное греками названіе чуди, 
народа, который еще и теперь существуетъ 
въ Сибири. Они дѣлились (Hdt. 4, 17 слл.) 
на слѣдующія племена: 1) Καλλιπίδαι, на сѣ
верѣ Олбіи и устья Гипаписа (н. Буга); 
2) Άλαζώνες, на сѣверѣ отъ Каллипидъ; 
3) Σκ. άροτήρες, скнѳы хлѣбопашцы (въ По
дольской губ.); 4) Σκ. γεωργοί или Βορνσθενΐ- 
ται, по ту сторону Боріісеепа; 5) Σκ. Νομά
δες; 6) Σκ. βασιλήϊοι, самое многочисленное, 
храброе, могущественное племя скиеовъ, 
которое смотрѣло на другихъ, какъ на сво
ихъ рабовъ; сверхъ того упоминаются еще 
другія племена, какъ, наир., аланы и др. 
Что касается ихъ нравовъ и образованія, то 
они были храбры и воинственны, по вмѣстѣ 
съ тѣмъ и грубы: мудрый Анахарсисъ и 
царь Скилъ должны были поплатиться 
жизнью за попытку ввести греческую обра
зованность. Городовъ и крѣпостей у ски
еовъ не было (Hdt. 4, 46.), передвижными 
жилищами служили ИХЪ телѣги (άμαξόβιοί)— 
совершенно по обычаю степныхъ пародовъ. 
Надъ всѣми скиѳами властвовалъ одинъ 
царь (Hdt. 1, 103. 4, 67.68.), котораго окру
жала многочисленная толпа придворныхъ. 
Страна раздѣлялась на округа, каждый съ 
особымъ для мѣстомъ совѣщанія и святили
щемъ бога войны; религію ихъ составлялъ 
грубый политеизмъ. Скнѳы, раздѣлившись 
па 3 скопища, распространились около 
600 г. до Р. ¡X., въ царствованіе Кіаксара 
Индійскаго, по сѣверо-восточной ¡¡Европѣ, 
гдѣ они покорили или прогнали жившихъ у 
Понта киммерійцевъ; потомъ, послѣдовавъ 
за ними въ Азію (632), заняли большую 
часть ея. Спустя 28 лѣтъ они были опять 
вытѣснены Кіаксаромъ. Чтобы наказать ски
еовъ за вторженіе въ Мидію, Дарій въ 514 г. 
до Р. X. предпринялъ походъ противъ нихъ, 
во время котораго онъ, хотя п проникъ да
леко въ глубь страны, но не могъ заставить 
бѣжавшихъ скиеовъ сражаться, такъ что 
былъ вынужденъ возвратиться. Съ тѣхъ поръ 
въ продолженіи нѣсколькихъ столѣтій о 
нихъ нѣтъ никакихъ извѣстій, такъ что и 
знакомство съ ними римлянъ и грековъ не 
могло расшириться. Наконецъ мы встрѣчаемъ 
Митридата Великаго въ борьбѣ со скиѳами, 
которыхъ опъ вытѣснилъ съ таврическаго 
полуострова. Впослѣдствіи, особенно съ тѣхъ 
поръ, какъ Траянъ покорилъ Дакію, съ ними 
познакомились п римляне. Но тутъ вдругъ ис
чезло названіе скиеовъ и уступило мѣсто на
званію сарматовъ (см. Sarmatia), страну 
которыхъ подробно описываетъ Птолемей. На
званіе Скиѳія перешло въ Азію и обнимаетъ 
край между азімтской Сарматіею на западѣ 
(Меотпда и Ра), неизвѣстной страною на сѣве
рѣ Серикою на востокѣ и Индіею на югѣ (рѣ
ка Оксъ, горы Имай и Емодъ). Всю стра
ну Птоломей раздѣляетъ на 2 части: Scythia 
intra И extra Imaum (Σκ. ή εντός και ή εκτός 
Ίμάου), τ. е. Скиѳія къ западу и къ востоку 
отъ этой горы, которая, по мнѣнію древ
нихъ, далеко простиралась на сѣверъ. Въ 

числѣ горъ онъ называетъ къ сѣверо-западу: 
аланскія, риммійскія, тапурскія, части Ура
ла, на востокѣ аннпбійскія и авксакійскія 
(н. Алтай), на югѣ оксійскія и согдійскія 
(н. Акъ-и-Кара-дагъ). Изъ числа рѣкъ впа
дали въ сѣверное море: Паропамисъ (вѣ
роятно нынѣшняя Обь), Рпмнъ (н. Узевъ), 
Дайксъ (н. Яикъ или Уралъ); Яксартъ (н. 
Сыръ-Дарья или Сигонъ) и Оксъ (н. Аму- 
Дарья или Гигонъ) впадали въ Каспійское 
море. Въ Скиѳіи intra Imaum находились 
слѣдующіе народы: риммы, аорсы, аріаки, 
массагеты, саки, аргпппеи, ѳиссагеты; 
въ Скиѳіи extra Imaum, считая съ сѣвера 
на югъ: аримаспы, авпакиты, исседоны; 
„названія, кои въ виду отступающихъ въ 
этихъ мѣстностяхъ, китайскихъ именъ, не 
допускаютъ никакого отожествленія“ (Kie
pert).

Scythini, Σκυδινοί, азіатскій народъ на 
западной границѣ Арменіи, между рѣками 
Гарпасомъ и Ансаромъ и горою Халибовъ, 
черезъ область которыхъ десять тысячъ гре
ковъ прошли подъ начальствомъ Ксенофонта 
въ 4 дневныхъ перехода. Хеп. АпаЬ. 4, 7, 
18. Died. Sic. 14, 29.

Scandia, Scandinavia, Scatinavia, Σκαν- 
δία такъ назывался у древнихъ скандинав
скій полуостровъ, о которомъ они однако 
имѣли смутныя понятія; они думали, что 
тамъ въ сѣверномъ океанѣ есть нѣсколько 
большихъ острововъ, принадлежащихъ къ 
Германіи. Птоломей знаетъ 4 Σκανδίαι νήσοι, 
3 меньшихъ и одинъ побольше, носившій 
главнымъ образомъ это названіе; эти осталь
ные острова были: Неригъ (Норвегія?), Берги 
(Бергенъ въ Норвегіи?) и Думна (о. Дун- 
ноенъ?). На островѣ, который побольше, нахо
дились горы Sevo (т. е. горная цѣпь, образую
щая границу между Швецією и Норвегією, 
н. Kjölen, южный отрогъ котораго и те
перь еще носитъ названіе Seve-Ryggen). Жив
шіе тамъ народы были: Χαιδεινοί на запад., 
Γοΰται Π Δαυκίωνες на югѣ, Φαυόναι и Φιραΐσοι 
на вост, и Αευώνοι внутри полуострова. Впро
чемъ,другіе позднѣйшіе писатели упоминаютъ 
о совсѣмъ другихъ народахъ; такъ, напр., 
Плиній называетъ гиллевіоновъ, т. е. оби
тателей скалъ, отъ bella, скала. Подъ 
этимъ островомъ безъ сомнѣнія должно под- 
разумѣвать Швецію, южная острововпдная 
оконечность которой и теперь еще назы
вается Scania, Scone.

Scantia silva, лѣсъ въ Кампаніи, гдѣ на
ходились aquae Scantinae, возлѣ которыхъ 
показывалось изъ земли пламя. Cic. de leg. 
agr. 1, 1. З, 4. Plin. 2, 107. 111.

Scaptii 1) P. Scapt., склонилъ римлянъ 
въ 446 г. до P. X., самимъ завладѣть спор
ной областью, которую римскіе судьи должны 
были присудить Ардеѣ или Ариціи. Liv. 3, 
71. —2) Μ. Scapt., уговорилъ Цицерона, 
чтобы онъ въ спорѣ, который имѣлъ Брутъ съ 
жителями Саламина на Кипрѣ, отложилъ дѣло, 
такъ чтобы рѣшать его пришлось его преем
нику. Цицеронъ хотѣлъ произнести приго
воръ противъ Брута. Cic. ad Att. 5, 21. 6, 1.
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Но въ префектурѣ, которой онъ добивался, 
Цицеронъ отказалъ ему.

Scapulae, 1) Р. Quinctius Scap., креди
торъ К. Квинція, принадлежавшаго къ одно
му съ ними роду. Сіе. Quint. 4, 17. — 2) 
Т. Quinctius Scap., возбудилъ въ Испаніи 
войну противъ Цезаря. Сіе. ad fam. 9, 13. 
Послѣ битвы при Мундѣ онъ въ Кордубѣ 
(Кордовѣ) велѣлъ рабу убить и сжечь себя. 
Caes. Ь. Hisp. 33. Ср. Сіе. ad. Att. 12, 38, 
4. 40, 4.

Scardöna, Σκάρδων, главный городъ Ли- 
бурніп въ Иллиріи на правомъ берегу Ти- 
ція, соединенный съ моремъ посредствомъ 
озера; еще и нынѣ называется Скардона. 
Такое же названіе носилъ островъ, лежав
шій у лпбурнскаго берега; н. Арбе. Plin. 3, 
21, 25. Strab. 7, 315.

Scarus, σκάρος, дорогая, намъ не вполнѣ 
извѣстная рыба, можетъ быть губанъ или 
морской лещъ (Нот. sat. 2, 2, 22. epod. 2, 
50.), по во всякомъ случаѣ одно изъ самыхъ 
изысканныхъ лакомствъ у римлянъ.

Scauri, прозвище нѣсколькихъ римскихъ 
родовъ (gentes), 1) Авреліевъ (Auarelii, см. 
сл. 11.); 2) Эмпліевъ (Aemilii) см. сл. VI.

Seena см. Theatrum.
Σχίόιος, 1) сынъ Ифпта Паиопейскаго, 

царь и предводитель фокемцевъ подъ Троею 
(Hom. II. 2, 517.), убитый Гекторомъ (Нот. 
II. 17,306 слл.). Его останки были перевезены 
въ Антикиру въ Фокпдѣ.—2) сынъ Перимеда, 
фокеецъ, убитый Гекторомъ. Нот. II. 15, 
515.

Seherin, Σχερία, страна феаковъ, лежавшая 
къ сѣверу отъ Итаки, близъ Ѳеспротіи, при
нимается единогласно древними за Керкиру. 
Thue. 1, 25. 3, 70. При попыткѣ привести 
въ соглашеніе данныя Гомера относительно 
этого острова съ позднѣйшею географіею 
встрѣчаемъ непреодолимыя трудности. По 
Гомеру, этотъ островъ имѣлъ только одинъ 
городъ и двѣ хорошія гавани. Онъ также 
былъ плодороденъ. Особенно выдавался сво
ими прекрасными и лучшаго сорта плодовы
ми деревьями садъ царя Алкпноя. Этотъ 
островъ и его жителей, феаковъ, посѣтилъ 
Одиссей во время своихъ странствованій. 
Феаки были любимы богами и одарены всѣ
ми благами жизни; они отличались, какъ и 
ихъ корабли, живостью, поворотливостью и 
ловкостью и хорошо знали искусства пляски 
и гимнастики. По преданію, они прежде 
жили въ Гиперіи, близъ циклоповъ; но такъ 
какъ они подвергались нападеніямъ со сто
роны своихъ сосѣдей, любившихъ насиліе, то 
богоравный Павсііѳой, сынъ Посейдона, при
велъ ихъ на островъ Схерію, гдѣ онъ осно
валъ городъ, построилъ богамъ храмы и рас
предѣлилъ землю между своими людьми. 
Послѣ смерти Н. царствовалъ его сынъ, 
мудрый Алкиной; въ то же время волны 
выбросили на берегъ острова нагаго Одиссея, 
потерпѣвшаго, послѣ долгаго странствованія, 
кораблекрушеніе. Правитель острова, какъ 
гласитъ повѣствованіе, живетъ въ велико
лѣпномъ домѣ, въ которомъ обыкновенно 

собираются на пиръ знатнѣйшіе изъ феа
ковъ. Его дворъ отличался роскошью, опи
саніе которой свидѣтельствуетъ о томъ, что 
поэтъ имѣлъ въ виду разбогатѣвшій отъ 
морской торговли народъ. Запятіемъ феа
ковъ служить единственно мореходство: они 
плаваютъ быстрѣе всѣхъ, ибо предпочтитель
но передъ всѣми другими людьми пользуются 
благоволеніемъ Посейдона. Образъ правленія 
этого небольшаго изолированнаго государ
ства носитъ характеръ аристократическій. 
Алкиной представляетъ собой царя у ко
тораго знатнѣйшія лица составляютъ совѣтъ, 
но только такъ, что являются друзьями ца
ря, охотно соглашаются съ его мнѣніями и 
любятъ проводить у него время въ веселыхъ 
пирахъ. Одиссей испытываетъ на себѣ выс
шую степень ихъ гостепріимства. Послѣ то
го какъ онъ удостоился самаго ласковаго и за
ботливаго обхожденія, его, наконецъ, благопо
лучно переправляютъ на феакійскомъ кораб
лѣ въ отечество. Культъ фэаковъ, повидимо
му, вполнѣ похожъ па культъ эллиновъ: 
Зевсъ, Посейдонъ, Аеина и Гермесъ считают
ся у нихъ божествами, достойными велика
го уваженія, н эллинскіе миѳы не чужды и 
имъ. На ряду съ мореплаваніемъ они вы
даются также многостороннею промышлен
ною дѣятельностью, особенно тѣмъ, что са
ми приготовляютъ необходимые для море
ходства предметы. Ихъ жены отличались 
опытностью въ женскихъ работахъ, какъ, 
наир., въ пряденьи, въ тканьѣ, въ пригото
вленіи прекрасныхъ одеждъ. Это — главныя 
черты поэтическаго описанія, по которымъ 
можно видѣть въ феакахъ веселый, любящій 
наслажденія, но умѣренный въ послѣднихъ 
и склонный ко всему прекрасному и пріят
ному народъ. Ср. Нот. Od. 6. 7. 8. „При
чиною перенесенія этого идеальнаго госу
дарства на Керкиру могло служить отчасти 
плодородіе страны, отчасти же древняя сла
ва ея жителей, какъ отличныхъ мореходовъ“. 
(Bursian).

Σχιστή οδός, дорога, ведущая черезъ 
склонъ Ііарнасса изъ Дельфъ въ Давлиду у 
далѣе на сѣверъ, названная такъ потоми, 
что она начиналась въ раздѣленномъ на 
двѣ части ущельи и затѣмъ на разстояніи 
2 миль къ востоку отъ Дельфъ образовала 
еще два расходящіеся врозь отъ главной 
дороги пути (почему τρεις κέλεο&οι, Η. τά 
Στενή). Изъ нихъ одинъ велъ въ Давлиду, 
другой черезъ Амбрисъ въ Лебадею и Сти- 
риду въ Беотіи. По этому пути аѳиняне по
сылали ежегодно свои дары дельфійскому 
оракулу. Гробница убитаго въ томъ мѣстѣ 
Эдипомъ Лая находилась между тремя до
рогами. Самый перекрестокъ называется те
перь τό σταυροδρόμι τής Μπαρδάνας. Soph. О. Т. 
733. 1411. Бит Phoen. 38. Paus. 10, 5. 3. Ср. 
Pliokis.

Scipiones см. Cornelii, 5 —16.
Scissor назывался рабъ, обязанностью ко

тораго было разрѣзывать за обѣдомъ и на 
пирахъ мясо, равно какъ и carptor и diri
bitor. Petron. sat. 36.
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Scobis, опилки, употреблявшіяся при вы
метаніи комнатъ. Для этого существовали 
даже разноцвѣтныя и душистыя опилки. Ног. 
sat., 2, 4, 81.

Scodra, Σκόδρα,— αι, нын. Скутарн, одинъ 
изъ болѣе важныхъ городовъ въ римскихъ 
владѣніяхъ въ Иллиріи, на лѣвомъ берегу 
Барбаны, (нын. Бояна), па юго-восточномъ 
концѣ lacus Labeatis. С. была очень укрѣп
лена и имѣла много жителей римскаго проис
хожденія. Liv. 43, 20. 44, 31. 32.

Scôpae, метелки изъ прутьевъ тамариска 
или дикой мирты, рѣже изъ пальмовыхъ вѣ
токъ, употреблявшіяся для выметанія ком
натъ и домовъ. Ног. sat. 2, 4, 83.

Scordisci, Σκορδίσκοι, народъ кельтскаго 
происхожденія, жившій въ верхней Панно- 
ніп при Мурѣ и Дравѣ; съ нимъ сражались 
римляне, которыми они, были побѣждены 
подъ предводительствомъ Т. Дидія (см. Т. 
Didius). Strati. 7, 293. 318.

Scoti упоминаются лишь у позднѣйшихъ 
писателей на ряду съ пиктами, какъ родо
вое племя каледонцевъ въ южныхъ частяхъ 
Шотландіи и Ирландіи. Атт. Marc. 27, 8. 
26, 4.

Σχοινινς см. Atalanta.
Σχοιυοϋς, 1) коринѳская гавань въ самой 

узкой части Исѳма, къ сѣверу отъ Кепхрей, 
н. портъ КалаМаки. Strab. 8, 369. 380. — 
2) Мѣстечко въ средней Аркадіи, недалеко 
отъ Меѳидрія. Paus. 8, 35, 10. — 3). Беотій
скій городъ па рѣкѣ того же имени (вѣ
роятно, н. Канавари), назывался также 
Σχοΐνος, на восточномъ берегу озера Гилики. 
Нот. П. 2, 497. Strab. 9, 408.

Schola. А. У грековъ. Подробности объ 
этомъ вопросѣ представляетъ нѣкоторыя за
трудненія, во первыхъ, потому, что, уда
ляясь по большей части отъ обществен
ной жизни, школьное дѣло принадлежало 
отдѣльному дому и семейству, а во вто
рыхъ оттого, что оно было тѣснѣйшимъ об
разомъ связано съ воспитаніемъ (см. Edu
catio) у этого народа свободы и гуманизма. 
Между тѣмъ, чѣмъ больше мы углубляемся 
въ древность, тѣмъ больше кажется обще
ственнымъ какъ вопросъ о школьномъ дѣдѣ, 
такъ и весь бытъ. Различіе существовало въ 
Греціи также между дорійскими и іонійски
ми государствами, между періодомъ до и 
послѣ Сократа. Умственное и душевное раз
витіе, наир., спартанцевъ ограничивалось 
музыкою въ тѣсномъ смыслѣ слова и разви
тіемъ ума и способности сужденія; лишь не
многіе умѣли читать и писать. Въ Аѳинахъ, 
напротивъ, обученіе относилось къ разно
образнымъ предметамъ и требовало большею 
частью большаго числа учителей, пре 
подававшихъ каждый свою спеціальность. 
По извѣстію Діонисія Галикарнасскаго, дѣти 
по слотовому методу (οολλαβίζειν) учились въ 
одно π то же время чтенію и письму. При 
чтеніи повышеніе или пониженіе слоговъ 
выражалось степенью повышенія голоса. Это 
дѣлалось, безъ сомнѣнія, нѣсколькими уче
никами сообща и навѣрно было хорошею

музыкальною подготовкою. Затѣмъ особенно 
высоко ставили заучиваніе на память; при 
этомъ, какъ и у спартанцевъ, стихи Гомера 
занимали первое мѣсто. Онъ считался во 
всей Греціи образцомъ мудрости, такъ что 
знаніе его ставилось выше точнаго знанія 
законовъ. При этомъ преобладающая воспи
тательная сила поэзія прилагалась вѣрно и 
къ принципамъ философіи. Кромѣ того, ка
жется, пользовались для мальчиковъ болѣе 
зрѣлаго возраста баснями Эзопа и поэтомъ 
Симонидомъ, особенно для того, чтобы ис
полнить юношу воинственнаго духа. Во вре
мя великаго переворота въ эллинскомъ бытѣ, 
связаннаго съ пелопоннесскою войною, все
общимъ любимцемъ сталъ нѣсколько нраво
учительный и либеральный Еврипидъ. Отъ 
писанія, принадлежавшаго къ элементарнымъ 
наукамъ ИЛИ γράμματα, должно отличать 
такъ называемую графику или искусство 
рисованія, ставшею частью школьнаго обра
зованія лишь во времена Аристотеля. За 

I музыкою въ болѣе обширномъ смыслѣ (см.
Musica) слѣдовала въ программѣ воспитанія 

I гимнастика (см. Gymnasium). За обученіе 
обоимъ предметамъ вносиласьилатаили всѣмъ 
родомъ, молодое поколѣніе котораго училось 
вмѣстѣ, или отдѣльными лицами, которыя 
обыкновенно платили во второй день Анѳе- 
стерій, въ мѣсяцѣ Анѳестеріонѣ, когда было 
самое большое число праздниковъ, а поэто- 

I му и наибольшія каникулы. Лишь впослѣд- 
' ствіи учителя мудрости и краснорѣчія иолу- 
I чали жалованье изъ средствъ государства; 
¡ поэтому до того времени имъ довольно до- 
I poro платили за обученіе. Во время пело
поннесской войны были открыты школы со- 

і фистовъ и риторовъ, имѣвшія столь рѣшаю
щее вліяніе не только на развитіе эллин
ской образованности, но также и па развитіе 
нравственной жизни. Все образованіе при
няло почти исключительно формальное на
правленіе; стремленія находились въ связи 
въ то время съ страстью къ наживѣ, ибо 

‘ учителя, послѣ того какъ Протагоръ περ
ί вый взялъ возмездіе, заставляли платить 
себѣ довольно значительный гонораръ; такъ, 
напр. Прот., бралъ за сообщеніе полнаго 
образованія 100 минъ (2,500 руб.). Одна
ко нѣкоторые, какъ, напр., Исократъ (10 
минъ), составляли похвальное исключеніе 
изъ этого правила.— В. У рпмлянъ. Тутъ 
можно больше сказать о~собственно школь
номъ дѣлѣ, особенно потому, что оно тутъ, 
сообразно направленному къ пользѣ и прак
тичности римскому образованію, сильнѣе 
отдѣлялось отъ воспитанія. Уже рано су
ществовали школы и онѣ упоминаются еще 
раньше Рима въ Тускулѣ, Габіяхъ и дру
гихъ латинскихъ городахъ; ихъ называли 
scholae, σχολά Í, т. е. мѣстомъ отдохновенія, 
въ нѣкоторомъ смыслѣ, отъ утомительной 
общественной жизни, или ludi, упражненія
ми, а именно умственными, насколько всѣ 
дѣйствія ума заключаютъ прежде всего въ 
себѣ самихъ свою конечную цѣль; учителя 
назывались ludi magistri. Первый примѣръ
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существованія общественной школы мы на
ходимъ въ 449 г. до Р. X. въ разсказѣ о 
преслѣдуемой децемвиромъ Аипіемъ Клав
діемъ Виргиніи, которая, слѣдовательно, по
сѣщала эту школу, будучи взрослою дѣвуш
кою. Занятія происходили на площади въ 
баракахъ; дѣти же слушали лекціи и на 
улицѣ in triviis, въ слѣдствіе чего элемен
тарныя познанія обозначаются уже Квинти
ліаномъ словами trivialis scientia (см. сл.; 
встрѣчается .вообще нерѣдко въ смыслѣ 
„обыкновенный“, какъ, наир., Quint. 1, 4, 
27.). Должно быть уже въ то время грамма
тика, діалектика и риторика принадлежали 
къ trivium, какъ было въ средніе вЬка, 
когда ариѳметика, геометрія, астрономія и 
музыка составляли quadrivium. Вознаграж
далось же обученіе добровольными подар
ками и только со временъ 2-й пунической 
войны деньгами; гораздо же позже государ
ство стало выдавать учителямъ жалованье. 
Въ противоположность грекамъ, предметамп 
обученія стали именно практическія науки, 
такъ что даже въ самой математикѣ ариѳ
метика предпочиталась геометріи. Cic. tusc. 
1, 2. Ног. sat. 1, 6, 75. а. р. 325. Рано и 
въ то же самое время, когда дѣтей обучали 
чтенію и письму, съ ними начинали зани
маться ариѳметикою; методъ же счисленія 
былъ, какъ и у грековъ, способъ считать по 
пальцамъ. Тѣлесныя же упражненія состоя
ли лишь въ подготовкѣ къ войнѣ, гдѣ весе
лыя игры должны были уступать мѣсто бо
лѣе серьезной дѣйствительной жизни. Уже 
въ раннемъ возрастѣ учились танцамъ п 
пѣнію и кромѣ того съ особою любовью учи
лись плаванью. Что касается до осталь
ныхъ предметовъ обученія, то навѣрно не 
пренебрегали предварительнымъ ознакомле
ніемъ съ исторіею древности и пониманіемъ 
миѳовъ; напротивъ, можно предполагать, 
что римляне занимались географіею гораздо 
меньше грековъ, но съ большимъ стараніемъ 
занимались чтеніемъ и изученіемъ поэтовъ. 
Весьма замѣчательно однако то, что римля
не первый народъ, занимавшійся иностран
ными языками въ видѣ отдѣльной части об
разованія. Греческій языкъ вмѣстѣ съ ла
тинскимъ сталъ главнымъ образовательнымъ 
средствомъ въ позднѣйшія времена.1 Поэты 
Ливій Андроникъ и Енній объясняли так
же греческихъ писателей, потому что тог
да римская литература представляла еще 
мало собственныхъ произведеній. Кратетъ 
Маллійскій изъ Киликіи, однако (см. Gram
ma tici, 2.), первый въ 165 г. до Р. X. ввелъ 
въ Римѣ изученіе грамматики, т. е. въ та
кое время, когда литература стояла еще па 
первой, чрезвычайно низкой степени разви
тія, тогда какъ греки занялись грамматикою 
только послѣ погибели дѣйствительной жиз
ни въ наукахъ и искусствахъ (см. Educa- 
tio 20.). — Literatores были грамматики, 
учившіе чтенію и письму; напротивъ lite
rati принадлежали къ высшему классу пре
подавателей, упражнявшихъ своихъ учени
ковъ въ объясненіи поэтовъ п устроивав-

шихъ при этомъ еще практическія упраж
ненія въ письменномъ изложеніи описанія 
и въ развитіи способности логическаго мыш
ленія. И у римлянъ употреблялась слоговая 
метода въ начинавшемся до достиженія семи
лѣтняго возраста обученіи чтенію, при чемъ 
ежедневно па это шло два урока; осо
бенно обращалось вниманіе на ясное, отчет
ливое и вѣрное произношеніе. Отъ чтенія 
отдѣльныхъ словъ переходили къ чтенію 
цѣлыхъ предложеній и стиховъ, при чемъ 
младшіе повторяли слова за старшими. Много 
учили наизусть, къ чему принуждалъ еще 
недостатокъ въ экземплярахъ какого-нибудь 
сочиненія; болѣе длинные отрывки съ этою 

I цѣлью диктовались, при чемъ брали матеріа
лы изъ древнѣйшей римской литературы. 

I Такъ, Орбилій бралъ матеріалы изъ драмъ 
I Ливія, другіе — изъ Еннія; но ни однимъ 
I писателемъ не пользовались такъ часто 
I при школьномъ обученіи (что продолжалось 
I и во всѣ средніе вѣка), какъ Вергиліемъ, 
і Съ чтеніемъ соединялось заучиваніе грам
матическихъ формъ и письмо, при чемъ 
больше обращали вниманія на правиль
ность и красивый почеркъ, чѣмъ на бы
строту. Писали посредствомъ грифеля, sti
lus (см. сл.) или graphium, graphiolum, 
на навощенныхъ доскахъ (tabulae ceratae); 
ср. Pugillares; при этомъ вносили по
томъ все то, что должно было остаться, 
на бумагу (charta) или пергаментъ (membra
na), который исписывался только съ внутрен
ней стороны (см. Scribere). Ученики рас
предѣлялись по своимъ успѣхамъ па классы 
и грамматики имѣли кромѣ того еще помощ
никовъ, hypodidascali, subdoctores, proscholi.

і Дисциплина отличалась чрезвычайною стро- 
I гостью; за проступки наказывали дѣтей уда
рами по рукамъ посредствомъ ferula (flagel
lum называлось средство наказанія за зна
чительныя провинности — обыкновенно ра
бовъ). Нѣкоторые, какъ Орбилій, (см. сл.) 
пользовалисьизвѣстностью чрезвычайно драч-

I ливыхъ (plagosi) учителей. Содержаніе шко
лы было очень выгодно для нѣкоторыхъ; 
такъ, училище Л. Апулея, какъ говорятъ, 
приносило своему владѣтелю 400,000 сестер-

I ціевъ (около 20,000 руб. зол.) ежегоднаго 
дохода. Каникулы были въ праздники са
турналій (сперва 1, затѣмъ 4 и даже 7 дней), 
въ Квинкватріи п во время сбора плодовъ 
и винограда. Высшій курсъ преподаванія 
лптератовъ (literati) заключалъ въ себѣ объ- 

j ясненія поэтовъ (сперва Гомера и Вергилія) 
і и въ изученіи древности. Особенное впп- 
I маніе и стараніе прилагалось при этомъ 
i на изученіе греческаго языка. Упражненія 
риторическія были двоякаго рода: для дѣ
тей (pueri) п для болѣе зрѣлаго возраста 
(adulescentuli), при чемъ первыя имѣли ха
рактеръ совѣщательный, suasoriae, а вторыя 
спорящій, controversiae. Послѣднія во вре
мена императоровъ получили главное зна
ченіе и имѣли даже весьма вредное вліяніе

I на развитіе почти всей образованности, за 
исключеніемъ образованія юридическаго,
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процвѣтаніе котораго, напротивъ, совпа
даетъ съ этимъ временемъ (см. luriscon- 
sulti).

Scholium, а/бХюѵ, называется въ латинск. 
и грет, рукописяхъ критическое или объяс
нительное замѣчаніе на поляхъ, которое 
было взято ?пзъ болѣе объемистыхъ сочине
ній и вызвано необходимостью справки въ 
немъ пишущаго, почему и могло подвергать
ся другими владѣтелями рукописи расши
ренію и измѣненію. Впервые это слово 
упоминается у Цицерона (ad Ait. 16, 7.); 
самое же употребленіе этихъ примѣчаній 
началось съ Дидима во времена Августа и 
тѣмъ болѣе распространялось въ послѣдую
щихъ столѣтіяхъ, чѣмъ менѣе занимались 
объемистыми критическими и объяснитель
ными сочиненіями александрійскихъ уче
ныхъ, руководясь лишь избранными изъ 
нихъ схоліями. Составленіе схолій суще
ствовало уже въ 15 вѣкѣ. Составители су
ществующихъ еще схолій, особенно грече
скихъ, почти неизвѣстны и ихъ составленіе 
принадлежитъ позднѣйшимъ вѣкамъ хри
стіанства и византійскому періоду. Самыя 
важныя и значительныя схоліи это схоліи 
къ Гомеру, Гесіоду, Пиндару, Софоклу, Ари
стофану, Аполлонію Родосскому, Арату, Ни- 
кандру и Ѳеокриту; изъ римскихъ замѣча
тельны схоліи къ Плавту, Теренцію, Гора
цію, Персію и Ювеналу. Самые важные ла
тинскіе схоліасты: Донатъ (къ Теренцію), 
Порфиріонъ (къ Горацію), Пробъ и Сер
вій (къ Вергилію). Менѣе важны схоліи 
къ Эсхилу, Еврипиду, къ греческ. Анѳологіи, 
къ Каллимаху, Платону, Ѳукидиду, Демос- 
ѳену и Эсхицу. Распредѣленіе составныхъ 
частей схолій по ихъ сравнительному до
стоинству и времени происхожденія состав
ляетъ важную задачу критики.

Scribae, 1) Частные писцы, отчасти пи
сари по найму, служившіе за деньги вся
кому, отчасти же рабы и вольноотпущенни
ки, работавшіе только на своихъ господъ. 
Они назывались ab epistulis, еслизавѣды- 
валп корреспонденціей) своего господина, 
а studiis, если помогали ему при ученыхъ 
занятіяхъ, а bibliotheca и notarii (см. 
сл.), если занимались стенографіею. —2) Го
сударственные писцы служили маги
стратамъ и притомъ двояко: или государство 
ихъ опредѣляло состоять при членахъ ма
гистрата, въ видѣ scribae quaestorii, aedi
licii и tribunicii, и они распадались на нѣ
сколько декурій (decuriae), за доступъ въ 
которыя они должны были въ началѣ своей 
дѣятельности внести извѣстную сумму, или 
это были писари, которымъ давали магистра
ты мѣста по своему усмотрѣнію; такъ по
ступали консулы, преторы, цензоры и дик
таторы, которые, въ случаѣ надобности въ 
такого рода людяхъ, избирали изъ числа 
своей собственной прислуги пли нанимали 
такъ называемыхъ servi publici и писа
рей по найму. Общественные писцы были 
граждане низкаго происхожденія, часто воль
ноотпущенники. Сословіе ихъ пользовалось 
почетомъ (ordo honestus), такъ какъ они 

были весьма полезны для магистратовъ по 
своей долголѣтней практикѣ, и получали не 
рѣдко, послѣ окончанія занятій писарскими 
дѣлами (tabulam ponere), высшія государ
ственныя должности (Флавій былъ aedilis 
curulis, Liv. 9, 46.). Вообще они обыкно
венно, въ продолженіе всей своей жизни, за
нимались своимъ дѣломъ, такъ какъ получали 
жалованье (Suet. Vesp. 3. Nep. Eum. 1.) и 
пользовались, кромѣ того, въ провинціяхъ хо
рошими доходами (Сіе. Ѵегг. 3, 78 сл.). Секре
тари казначейства (quaestorii) пользовались 
наибольшимъ уваженіемъ и кругъ ихъ дѣя
тельности былъ самый значительный. Suet, 
vit. Ног. Они составляли счеты и ихъ обя
занностью было завѣдываніе государствен
нымъ архивомъ. Писцы высшихъ магистра
товъ составляли въ сенатѣ протоколы, чи
тали вслухъ во время судебныхъ засѣданій 
свидѣтельскія показанія и другіе документы 
и т. д. Ихъ содержаніе не было значитель
но, но за то имъ были открыты нѣкоторые 
другіе пути дохода. Сіе. Ѵегг. 3, 78 сл.

Scribëre. Бумагою или матеріаломъ, на ко
торомъ писали, служило обыкновенно тон
кое лыко (liber; отдѣльные слои назывались 
philyrae, ср. Ног. od. 1, 38, 2.), египетскаго 
папируса, который, путемъ ablutio, т. е. вы
дѣлки и бѣленія, достигъ во времена импе
ратора Августа такой степени совершенства, 
что самый лучшій въ прежнія времена (hie- 
ratica) занималъ теперь только третье мѣ
сто. Узкія полосы этой бумаги, которыя 
имѣютъ въ геркуланскпхъ свиткахъ въ ши
рину около 6 пальцевъ, склеивались вмѣстѣ 
(paginae, schedae). Ширина и длина (¡витковъ 
была различна. Кромѣ того, самымъ обыкно
веннымъ писчимъ матеріаломъ служилъ пер
гаментъ, membrana (Pergamena), именно со 
временъ изобрѣтенія, сдѣланнаго Евменомъ 
Пергамскимъ (см. Βιβλία, Bibliopola); но 
во всякомъ случаѣ употребленіе его было 
гораздо дороже. Листы обыкновенно были 
такъ велики, что можно было удобно раздѣ
лить написанное на столбцы; между послѣд
ними, вѣроятно, проводились киноварью (mi
nium) красныя линіи. Однако, чаще всего 
писали только на одной сторонѣ свертка, 
charta или membrana. Писали тростникомъ, 
calamus, κάλαμος, άόναξ, σχοϊνος, называвшем
ся также arundo и canna, лучшіе сорты ко
тораго добывались въ Египтѣ, Книдѣ и на 
Анаитскомъ озерѣ и который замѣнялъ древ
нимъ наши перья. Рііп. 16, 36,64. Особенно 
же пользовались этимъ тростникомъ въ томъ 
случаѣ, если грифель, служившій собственно 
для писанія на навощенныхъ доскахъ и т. д., 
былъ слишкомъ остръ, именно преимуществен
но на египетской бумагѣ, на пергаментѣ и т.д., 
откуда названіе его calamus scriptorius; толь
ко что заостренный, этотъ тростникъ назы
вался С. temperatus. Сіе. ad Qu. fr. 2, 15. 
6, 1. Заострялся же онъ посредствомъ καλα- 
μογλύφος, scalprum librarium.—Служившія для 
письма чернила были нѣчто въ родѣ туши, 
приготовлявшейся изъ копоти и камеди, μέ- 
λαν γραφικόν, atramentum librarium. Ср. отно
сительно фабрикаціи бумаги и канцеляр-
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скихъ принадлежностей: Blümuer, Technologie 
und Terminologie der Gewerbe und Künste bei 
Gridchen und Römern t. 1, p. 308 слл.

Scribonii, родъ плебейскаго происхожде
нія: 1) L. Scrib. Libo былъ трибуномъ 
въ 216 г. и преторомъ въ 204 г. до P. X. Его 
считаютъ строителемъ такъ называемаго pu
teal Scribonianum. Ног. Sat. 2, 6, 35. —2) 
C. Scrib. Curio воздвигъ въ свою бытность 
эдиломъ въ 196 г. до P. X. храмъ Фавну. Liv. 
33, 42.—3) L. Scrib. Libo, бывшій народ
нымъ трибуномъ въ 149 г„ настаивалъ на на
казаніи Сульпиція Гальбы, который не сдер
жалъ даннаго лузитанцамъ слова. Cic. Brut. 
23, 89. — 4) С. Scrib. Curio, одинъ изъ зна
чительнѣйшихъ ораторовъ своего времени 
(Cic. de or. 12,23,98); рѣчи его пользовались 
большою славою. — 5) Его сынъ, С. Scrib. 
Curio, былъ въ 90 г. народнымъ трибуномъ, 
служилъ въ войскѣ Суллы и принималъ уча
стіе въ войнѣ противъ Митридата, въ 84 г. 
до P. X., занималъ затѣмъ, въ 76 г., должность 
консула и побѣдилъ въ 70 г., въ качествѣ 
намѣстника Македоніи, ѳракійцевъ; въ этой 
войнѣ онъ проникъ вглубь страны, такъ что 
достигъ даже Дуная. Flor. 3, 4. Eutr. 6, 2. 
Ср. Cic. Brut. 60, 217. Во время заговора 
Катилины онъ, какъ приверженецъ оптима
товъ, былъ на сторонѣ Цицерона, въ защиту 
котораго онъ впослѣдствіи, въ 58 г., держалъ 
противъ Клодія рѣчь, когда Цицерону гро
зила опасность быть изгнаннымъ. Cic. ad 
Att. 1, 14. Позже опъ выступилъ рѣшитель
нымъ противникомъ Цезаря (Cic. Brut. 60, 
216. Suet. Caes. 49.), но умеръ уже въ 53 г. 
Cic. ad fam. 2, 2. Онъ любилъ древніе, поч
тенные римскіе нравы и былъ также орато
ромъ, не преступая впрочемъ, черты посред
ственности. Cic. Brut. 59, 213. or. 37,129.— 
6) Его сынъ, С. Scrib. Curio, былъ сперва 
республиканцемъ, послѣ же своего трибуна
та, въ 50 г., сдѣлался приверженцемъ Цезаря, 
будучи, по мнѣнію нѣкоторыхъ, привлеченъ 
на сторону послѣдняго посредствомъ подкупа. 
Plut. Caes. 29. Suet. Caes. 29. App. b. с. 2, 26. 
Своимъ тайнымъ подстрекательствомъ онъ 
значительно содѣйствовалъ началу между- 
усобной войны Цезаря съ Помпеемъ. Цезарю 
онъ служилъ въ Африкѣ, гдѣ палъ отъ руки 
Юбы Йумидійскаго. Онъ обладалъ весьма 
значительнымъ ораторскихъ талантомъ (Сіе. 
Brut. 81, 280·), но отличался также чрезвы
чайною расточительностью и невоздерж
ностью. Рііп. 36, 15. Онъ любилъ представ
лять изъ себя знатнаго и геніальнаго чело
вѣка.—7) L. Scrib. Libo, другъ Помпея, 
за сына котораго, Секста, онъ выдалъ свою 
дочь (Cic. ad fam. 1, 1, 3. ad Att. 16, 4.); 
сражался въ 49 г. въ Далмаціи, въ качествѣ 
главнокомандующаго флотомъ, противъ Це
заря и былъ, въ 39 г., посредникомъ въ при
миреніи Секста Помпея съ тріумвирами. Арр. 
Ъ. с. 5, 52. Въ 36 г. онъ, вмѣстѣ съ Μ. Ан
тоніемъ, былъ консуломъ. Онъ былъ хоро
шій знатокъ наукъ и находился въ дружбѣ 
съ Цицерономъ. Cic. acad. 1, 1, 3. —8) Его 
сестра, Sr ib onia, вторая супруга Октавіана 
и мать Юліи, получившая, послѣ рожденія 

послѣдней, разводъ. — 9) L. Scrib. Libo 
Drusus былъ привлеченъ Тиберіемъ, кото
рый видѣлъ въ немъ соперника, къ сенат
скому суду подъ предлогомъ, что онъ имѣлъ 
сношенія съ предвѣщателями и звѣздогада
телями, почему Скр. самъ себя лишилъ 
жизни. Тас. апп. 2, 27. Suet. Tib. 25. Dio. 
Cass. 57, 15. —10) Scribonia, супруга М. 
Лицинія Красса и мать одного Кн. Помпея 
(см. Pompeii, 16.), была вмѣстѣ съ послѣд
нимъ убита, по приказанію Клавдія (въ 47 г. 
по P. X.). —11) Scrib. Proculus, римскій 
сенаторъ, былъ убитъ въ сенатѣ въ правле
ніе Калигулы. Suet. Cal. 28.—12) Два брата, 
Scrib. Proculus и Rufus, намѣстники въ 
Германіи, были убиты Нерономъ въ 56 г. 
по P. X. Тас. hist. 4, 41. —13) Scrib. 
Largus (Designatinus), авторъ удобопо
нятнаго и довольно правильно изложеннаго 
сочиненія de compositione medicamentorum, 
сопровождалъ въ 43 г. по P. X., въ каче
ствѣ врача, Клавдія во время похода его въ 
Британію.

Scrinium, 1) служащій для сбереженія 
книгъ и свитковъ круглый ящикъ, который 
можно было также брать съ собой въ путе
шествіе. Рііп. 16, 43. Ѵаі. Мах. 6, 5, 6.— 
2) Во времена имперіи этимъ именемъ обоз
началась императорская канцелярія пли 
контора, которыхъ было четыре: scrinium 
memoriae, epistularum, libellorum и dispo
sitiones.

Scriniarius сталъ называться съ тѣхъ поръ 
счетоводъ, тогда какъ это слово обозначало 
прежде раба, завѣдывавшаго скриніями сво
его господина (scrinii custos).

Scriptores historiae Augustae. Такъ на
зываются составители цѣлаго ряда біогра
фій римскихъ императоровъ съ Гадріана до 
Нумеріана, т. е. съ 117 до 284 г.; только 
жизнеописанія императоровъ періода съ 244 
до 253 г. не дошли до насъ въ первона
чальной обработкѣ. Изъ нихъ приводят
ся 6: Элій Спартіанъ, Вулкацій Гал- 
ликанъ и Требеллій Полліонъ во вре
мена Діоклеціана, Флавій Вопискъ, са
мый лучшій изъ всѣхъ, Элій Лам ири
дій и Юлій Капитолинъ въ царство
ваніе Константина, хотя, впрочемъ, нѣко
торые приписываютъ Спартіану біографіи, 
составленныя Вулкаціемъ, Галлпканомъ и 
Капптолиномъ. Хотя ихъ языкъ не класси
ческій и они сами страдали недостаткомъ 
развитія и таланта, все такп они очень 
важны въ слѣдствіе сообщаемыхъ пмп истори
ческихъ данныхъ. Собраніе ихъ сочиненій 
въ томъ видѣ, какъ дошло до насъ, вѣроят
но, было составлено въ позднѣйшее время, 
чтобы соединить въ болѣе обозрптельномъ 
описаніи многочисленныя біографіи импе
раторовъ. Изд. Казавбономъ (Casaubonus въ 
1603 и 1620 г.), Іорданомъ и Эйзенгардтомъ 
(lordan и Eissenbardt) въ 1464 и Г. Пете
ромъ въ 1865 г.

Scriptura, выгонныя деньги, см. Pascua.
Sculptores. Ваятель, ваяніе, рѣзьба. I. 

Пластика или ваяніе въ широкомъ смыслѣ сое
динялась у эллиновъ съ соотвѣтствующими



Sculptores. 1215

родами ремесла, именно съ выдѣлкою дере
вянныхъ сосудовъ, которые были вырубае
мы топоромъ^изъ большаго куска дерева (τεκ- 
ταίνειν, πελεκάν), были отдѣлываемы болѣе 
тонкими инструментами (ξέειν) и украшаемы 
самыми различными способами золотомъ, 
серебромъ, слоновою костью, янтаремъ (δί
νουν, δαιδάλλειν), или съ выдѣл кою метал ли- 
ческихъ сосудовъ;съ паяльнымъ реме
сломъ (κόλλησις, ferruminatio) и съ гончар- 
ΗΗΜ^κεραμευτική). Изъ ру къ ваятеля изъ гли
ны стали выходить вскорѣ рельефы (τύποι) и 
цѣлыя фигуры. Краскою старались придать 
выраженіе; украшеніе это, служившее пер
воначально для изображенія въ грубомъ и 
яркомъ видѣ наиболѣе характеристичнаго въ 
образованіи тѣла и одеждѣ, было сохранено 
и при болѣе усовершенствованномъ искусствѣ 
(полихромія).Настатуяхъ сохранилось мно
го слѣдовъ красокъ; относительно размѣровъ, 
какіе имѣло употребленіе полихроміи во вре
мя процвѣтанія искусства, пока еще не 
пришли ни къ какимъ вѣрнымъ результа
тамъ. Ср. О. Jahn, die Polychr. der alten 
Sculptur (изъ Alterthumswissenscliaft, стр. 
247 слл.). При отливкѣ изъ металла (ars 
statuaria) особенную важность иіГѣло смѣше
ніе бронзы (ср. Aes Corinthium) и умѣнье 
вливать въ форму. Статуя лѣпилась изъ вос
ка вокругъ неповреждаемой огнемъ основы; 
на это дѣлалась форма изъ глины (λίγδος, 
χιώνος), въ которую были вставлены трубки, 
въ кои вливалась бронза, занимавшая мѣсто 
воска и наполнявшая пространство меж
ду основой и формой. Рѣзьба на деревѣ 
(ξέειν для болѣе ПЛОСКИХЪ работъ, γλύφειν для 
болѣе глубокихъ, производившихся острыми 
и остроконечными инструментами) была при
мѣняема преимущественно для изображенія 
боговъ (ξόανα). Для скульптуры (sculptura) 
настоящимъ матерьяломъ признавался твер
дый, годный для полировки известковый ка
мень (отсюда marmor, СМ.СЛ., μάρμ-αρον отъ μαρ- 
μαίρειν) и именно бѣлый мраморъ, у грековъ 
преимущественно пептелійскій, гимметійскій 
и паросскій, въ Римѣ со временъ Тиберія 
также каррарскій. Обработка металловъ, 
ОСТРЫМИ инструментами (торевтика) χορευ
τική, caelatura, была соединена отчасти съ 
отливкою въ формы, особенно же съ выбив
кою и строганьемъ долотомъ и примѣнялась 
преимущественно для вооруженія, особенно 
щитовъ, для сосудовъ, особенно большихъ 
серебряныхъ и т. д. Въ связи съ этимъ въ 
древнихъ мастерскихъ была работа изъ сло
новой кости (см. Elephantus, А.); изъ 
этого до насъ дошли только, такъ наз., δίπ- 
τυχα (см. СЛ.) ИЗЪ ПОЗДНѢЙШИХЪ Временъ 
Римской имперіи. Наконецъ, слѣдуетъ еще 
упомянуть работу на драгоцѣнныхъ кам
няхъ (см. Gemma) п на стеклѣ (служив
шемъ подражаніемъ п замѣною послѣднихъ; 
murrina vasa, см. сл., не могутъ быть при
числены сюда) и рѣзьбу печатей, которая 
имѣетъ значеніе по цѣнности изображеній 
и въ которой греки отличались собствен
ною рѣзьбою, римляне же искусствомъ че
канить; большое практическое значеніе имѣ-
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ла она въ торговлѣ и въ сношеніяхъ людей 
между собою, благодаря нумизматикѣ.— 
Хотя въ древнѣйшей греческой пластикѣ за
мѣтновосточное и даже египетское вліяніе, но 
объ собственномъ подражаніи не можетъ быть 
и рѣчи. Самые ранніе начатки искусства по
казываютъ стремленіе къ своимъ, самостоя
тельнымъ образамъ изображенія. Пелазги 
чтили своихъ боговъ безъ изображеній и 
храмовъ, а искусство могло образоваться въ 
религіи только тогда, когда человѣкъ стре
мился къ видимому знаку, символу своего 
божества. Въ древнѣйшія времена въ Гре
ціи кромѣ изображеній боговъ не было ни
какихъ статуй. Но древнѣе, чѣмъ изобра
женія боговъ (eixóvec, 0уаХ|лата), были симво
лическіе предметы почитанія боговъ. Потомъ 
отъ грубаго начала, почитанія пней и кам
ней, возвысились до избранія столба, у ко
тораго даже тогда, когда были обозначены 
рукп п ноги, руки оставались нераздѣльны
ми отъ тѣла, а ноги были сжаты и непод
вижны. Сначала были отдѣлены рукп, къ 
этому присоединились воинскія украшенія, 
шлемъ, копье и щитъ, пока наконецъ Де
далъ, современникъ критскаго Миноса (за 
три поколѣнія до троянской войны—сдѣлав
шійся впослѣдствіи родовымъ именемъ для 
скульпторовъ и зодчихъ) и его ученики Сми- 
лисъсъЭгпны и Ен дэй (’Еѵбоіо«) изъ Аѳинъ 
пе постарались черезъ разъединеніе ногъ при
дать этимъ идоламъ болѣе живой впдъ, новов
веденіе, которое должно было исполнить изум
леніемъ современниковъ. Съ увеличеніемъ 
богатствъ возрастало и стремленіе дедалп- 
довъ украшать храмы, особенно вьОлпмпіи, 
Дельфахъ, Делосѣ и др., статуями и разны
ми дарами, въ особенности сѣдалищами съ 
изображеніями, щитами, треножниками, раз
ными сосудами и т. п. Матерьяломъ служи
ли или металлы или соединеніе ихъ съ дру
гими веществами; и то, и другое разумѣли 
подъ словомъ тореотіхі]. Примѣрами болѣе 
богатаго по содержанію рода искусства яв
ляется ящикъ Кппсела, сохранявшійся въ 
память чуднаго спасенія рода Кипселпдовъ 
въ Гереонѣ въ Олимпіи, съ цѣлымъ рядомъ 
сценъ изъ судебъ миѳическихъ фамилій, ве
ликолѣпной, мозаичной работы (около 650), и 
тронъ Аполлона ампклейскаго, испол
ненный Баѳикломъ изъ Магнезіи и обнимав
шій па 42 рельефахъ весь тогдашній кругъ 
искусства изъ области сказаній о богахъ и ге
рояхъ (ок. 550 г. до Р. X.). Къ этому времени 
принадлежитъ цѣлый рядъ сохранившихся 
дѣйствительно скульптурныхъ произведеній: 
статуи Аполлона изъ Ѳеры (въ Аѳинахъ) и 
Тенеп (въ Мюнхенѣ см. Apollo, 5., фиг. а) 
фризъ изъ Асса (въ Парижѣ), древнѣйшія 
изображенія на метопахъ изъ Селинунта и 
т. д. (см. Friederichs, Bausteine zur Geschichte 
der Plastik, стр. 1 слл.). Произведенія болѣе 
усовершенствованнаго искусства суть релье- 
Íh на памятникѣ Гарпій въ Ксанѳѣ въ

икіи и статуп Эгпнетъ, перв. въ Лондонѣ, 
послѣди, въ Мюнхенѣ. Соперничество меж
ду странами и городами преодолѣло невѣр
оятно быстро техническія трудности. Изъ 
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г жепія какъ боговъ (Зевсъ, Аполлонъ, Гер- 
I месъ, Афродита), такъ героевъ и жнвот- 
I пыхъ, изъ золота со слоновой костью, се- 
, ребра, мрамора и бронзы. Онъ славился не 
менѣе нѣжнымъ выраженіемъ въ своихъ

I женскихъ фигурахъ, чѣмъ сплою и красо- 
: тою изваянныхъ имъ лошадей. Болѣе нату- 
J радистомъ и несомнѣнно одностороннѣе былъ 
Пиоагоръ изь Регія, ок. 450; онъ лилъ 
б. ч. бронзовыя статуи атлетовъ и прилагалъ 
особое стараніе къ изученію человѣческой 
фигуры и ея размѣровъ, какъ впослѣдствіи 
Поликлетъ. Миронъ изъ Елевѳеръ въ Бео
тіи былъ вмѣстѣ съ Фидіемъ и Поликлетомъ, 
но старше ихъ, ученикомъ Агелада изъ Ар 
госа, основною чертою котораго была пол-

I ная жизни правда. Онъ тоже употреблялъ 
большею частью бронзу, но менѣе для изо
браженій боговъ, чѣмъ для атлетовъ и жи
вотныхъ (извѣстна его корова). Ему припи
сываютъ сатира въ Литеранѣ, вѣроятно Мар
сія, который восхищается флейтами Аѳины и 
составляетъ слѣдовательно часть группы; так- 

I же дискобола на виллѣ Massimi п въ Ватика- 
I нѣ.—Фидій изъ Аѳинъ (ок. 500—432), ученикъ 
I Гегія п Агелада, работалъ при Кймонѣ и 
Периклѣ преимущественно при украшеніи 

! Акрополя. Палладу представилъ онъ въ нѣ- 
j сколькихъ статуяхъ, и именно разъ какъ 
Πρόμαχος изъ бронзы. Эта статуя стояла 
подч. открытымъ небомъ между Пропилеями 
и Парѳенономъ и была такъ велика, что 
мореплаватели, приближаясь съ юго-востока

I къ Пирею, еще издали видѣли перья на 
шлемѣ и конецъ копья. Щитъ окончилъ Мисъ 
(Μΰς) долго спустя послѣ смерти Фидія. За
тѣмъ онъ изваялъ изъ золота и слоновой 
кости статую богини для Парѳенона. Богиня, 
въ 26 локтей вышины, стояла, опершись на 
копье, и ея золотое платье (стоившее одно 
44 золот. таланта, приблизительно 1,200,000 
руб.) падало до земли. Панцырь ея былъ 
украшенъ головою Медузы; въ правой рукѣ 
она держала изображеніе богини побѣды 
(Νίκη), въ 4 локтя вышины; на прислоненномъ 
щитѣ была изображена гигантомахія, а на 
краяхъ подошвъ, имѣвшихъ 4 дюйма, бой 
кентавровъ и лапиѳовъ. Ср. Paus. 1, 24, 5 
слл. Plin. 34, 54. .36, 18. Третью Палладу, 
которая какъ образецъ красоты и соразмѣрно
сти называлась „прекрасная“ (Μορφώ), лем
носцы поставили въ Акрополѣ. Кромѣ того 
Фидій создалъ идеалъ Зевса въ колоссальной 
статуѣ въ Олимпіи, гдѣ богъ изображенъ 
сидящимъ въ спокойномъ величіи послѣ по
бѣды надъ своими врагами, съ отложенными 
въ сторону перунами, предавшимся празд
ничному занятію игръ, при чемъ какъГеллано- 
дпкъ, онъ протягивалъ самъ вѣнокъ побѣдите
лю. Верхняя часть тѣла была непокрыта и изъ 
слоновой кости, нижнюю же покрывала ман
тія съ цвѣтами изъ золота, которая склад- 

[ ками падала къ ногамъ. Въ правой рукѣ 
была обращенная къ нему богиня побѣды, 

, съ масличною вѣткою въ рукѣ, въ лѣвой 
держалъ онъ скипетръ, который какъ символъ 

і его господства на землѣ состоялъ изъ раз- 
I личной бронзы п на концѣ котораго былъ

школы дедалпдовъ вышли Бупалъ и Аѳе- 
нисъ, сыновья Анѳерма, выставившіе 
публично карріікатуру поэта Гпппонакта, 
но, преслѣдуемые его ямбами, заплатившіе 
за свою шалость жизнью. Скульптура изъ 
мрамора была усовершенствована около 
550 г. Дипэномъ и Скиллпсомъ съ Кри
та; ученики ихъ (Гитіадъ, Клеархъ, Тек- 
теи п др.) жили въ Спартѣ и другихъ мѣ
стахъ. Въ Самосѣ впервые стали, по преда
нію, отливать статуи изъ металла Рэкъ (око 
ло 640 г.), статуя котораго, изображавшая 
Ночь, стояла въ храмѣ Артемиды въ Ефесѣ, 
и его сынъ Ѳеодоръ, оба также архитекторы 
(см. сл.); но до сихъ поръ еще не отливали цѣ
лыхъ фигуръ сразу, а составляли ихъ по ча
стямъ Скульпторы изъ Эгины, между которы
ми особенно выдаются КаллонъиОнатъ(ок. 
460 г.) и егоотецъ М и к о н ъ (замѣчательнѣй
шими произведеніями котораго были Каллій 
и Панкратіасты), хвалились знаніемъ осо
баго смѣшенія бронзы, благодаря которому 
достигалась большая гибкость и красота 
цвѣта. Онатъ особенно старался украшать 
храмы ii галлереи большими фигурами и 
богатыми по содержанію историческими изо
браженіями. Какъ главныя его произведенія 
называютъ Геркулеса и Гермеса въ Олим
піи, Аполлона въ Пергамѣ, Деметру у Фи- 
галіи ¡i побѣдную колесницу Гіерона, б. ч. 
огромныхъ размѣровъ и изъ бронзы. Также 
и въ Сикіонѣ, о которомъ Плиній говоритъ: 
diu fuit officinarum omnium metallorum 
patria, была отличная школа (Канахъ, Cic. 
Brut. 18, 70, Арпстоклъ и др.), бывшая 
въ связи со школою въ Аргосѣ (Агеладъ, 
Аристомедонъ, Главкъ, Діонисій). Нѣ
сколько позже пластика стала процвѣтать въ 
Аѳинахъ (Кратіи, Гегін, Несіотъ, Кри- 
тій [оба послѣдніе особенно замѣчательны 
выставленнымъ въ 476 г. памятникомъ Гар- 
медія и Аристогейтона], Арпстоклъ и др.). 
Первый періодъ процвѣтанія греческой скуль
птуры совпадаетъ съ политическимъ вели
чіемъ Греціи, наступившимъ послѣ побѣды 
надъ персами. Главнымъ мѣстомъ, гдѣ это 
искусство процвѣтало, были А ей ны;но и про
чіе города принимали участіе въ состязаніи, ко
торое скоро вовлекло большую часть значи
тельныхъ городовъ Греціи, Малой Азіи и 
острововъ въ дѣятельность въ области этого 
искусства. Изображенія боговъ перестали 
имѣть значеніе только съ точки зрѣнія религіи, 
перестали быть узнаваемы только по своимъ 
аттрибутамъ, по сдѣлались по выраженію и 
фигурѣ произведеніемъ свободнаго искус
ства. Нѣкоторые слѣды суровости и строгости 
еще остались въ произведеніяхъ этого пе
ріода, но они мало по малу исчезали и пе
реходили въ болѣе изнѣженную, чувствен
ную красоту, составлявшую характеристич
ную черту произведеній искусства слѣдую
щаго періода.—Прежде чѣмъ говорить о ве
личайшемъ ваятелѣ въ Аѳинахъ, Фидіѣ, 
слѣдуетъ упомянуть троихъ художниковъ, 
которые служатъ переходомъ къ нему. Ка- 
ламисъ въ Аѳинахъ (около 460) творилъ съ 
необыкновенною разносторонностью изобра-
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орелъ. Въ лицѣ необыкновенно соединялось 
величіе съ милосердіемъ и добротой. Въ немъ, 
какъ говоритъ О. Müller, греки видѣли при
сутствіе самого Зевса; видѣть его было ѵ>]- 
Ttevfté«; не взглянуть на него передъ смертью— 
почти такимъ же несчастьемъ, какъ умереть 
не посвященнымъ въ мистеріи. На ручкахъ 
трона на право и на лѣво вокругъ бога тан- 
цовали богини временъ года и хариты; бо
гини побѣды стояли у его ногъ, и многочис
ленныя изображенія украшали тронъ, па 
которомъ онъ покоился. Paus. 5, 12. Liv. 
45, 28. Quint. 12,10,9. До пасъ дошли скульп
турныя произведенія Парѳенона (статуи фрон
тона, рельефы въ cella и метопы), которыя 
принадлежатъ самому Фидію, кромѣ того 
рельефы въ cella и метопы, такъ называемаго 
Тезеона, метопы изъ храма Зевса въ Олим
піи, равно какъ нѣсколько отдѣльныхъ про
изведеній, которыя возникли во всякомъ 
случаѣ подъ вліяніемъ его школы и даютъ 
памъ достаточно ясное понятіе о томъ, что 
сдѣлала эта первая скульптурная школа 
въ мірѣ. Позднѣйшему времени принадле
жатъ богиня побѣды на рельефѣ, которымъ 
была украшена баллюстрада храма Nixi; пя
теро«, равно какъ каріатиды Эрехѳеона. Ср. 
О. Müller, de Phidiae vita et operibus(1827).— 
Учениками Фидія были Алкаменъ изъ Аѳинъ 
и Агоракритъ изъ Пароса. Первый изваялъ 
изъ мрамора и бронзы цѣлый рядъ изобра
женій боговъ, даже такихъ, которыхъ не 
исполнялъ его учитель, наир., Афродиты и 
Геры; Затѣмъ ему же принадлежатъ статуи 
на западномъ фронтонѣ храма Зевса въ 
Олимпіи. Особенно высоко ставили втораго; 
его лучшимъ произведеніемъ была мрамор
ная статуя Немезиды для Рамнунта, въ 10 
локтей вышины. Другіе ваятели этого вре
мени, бывшіе отчасти подъ вліяніемъ древней 
школы Каламиса, суть: Пеоній изъ Менды 
(см. сл.) Колотъ, Ѳеокосмъ изъ Мегары, 
Ѳрасимедъ изъ Пароса и Праксій, авторъ 
статуй на фронтонѣ дельфійскаго храма. 
Paus. 10, 19, 3.—Продолжателями искусства 
Мирона были сынъ его Дикій изъ Елевѳеръ 
и Крез илъ изъ Кидоніп; послѣдній высту
пилъ въ состязаніи ваятелей противъ Фидія 
и Полнклита съ своею амазонкой изъ Ефе
са, при чемъ Поликлитъ остался побѣдите
лемъ. Отдѣльные типы существующихъ эк
земпляровъ амазонокъ въ послѣднее время 
раздѣлены между тремя ваятелями. Отъ на
правленія Фидія отступили Каллимахъ и 
Деметрій, первый искусный техникъ, кото
рому приписывается примѣненіе бурава и 
изобрѣтеніе коринѳскаго капитолія. (Vitr. 4, 
1, 9), второй исключительно ваятель портре
товъ и въ этомъ качествѣ натуралистъ, ста
равшійся передать до мельчайшихъ подроб
ностей свой оригиналъ, даже случайныя 
уродства, безъ всякаго идеализированія.— 
Соперникомъ Фидія былъ сикіонецъ Поли
клитъ, вмѣстѣ съ нимъ, но моложе его, уче
никъ Агелада и глава школы въ Аргосѣ, 
художникъ, изображавшій изъ житейскаго 
быта гармонически законченную красоту 
человѣческаго тѣла, особенно молодаго, оди- 

паково далекій отъ суровости и изнѣженно
сти въ своихъ произведеніяхъ, исполнен
ныхъ на основаніи тонкаго наблюденія и 
разсчета, полныхъ достоинства и серьезно
сти; за то ему недоставало генія и всеобъ
емлющей фантазіи Фидія, такъ часто онъ 
уступалъ ему преимущественно въ изображе
ніи боговъ. Древніе особенно хвалили его 
копьеносца (Cic. Brut. Й6. 296. or. 2, 5. Plin. 
34,55. Quint. 5,12. 21.), замѣчательно пропор
ціональнаго юношу, несшаго копье, и его 
Діадумена, юношу обвязывавшаго волосы 
повязкою побѣдителя; его знаменитѣйшей 
статуей бога была колоссальныхъ размѣровъ 
статуя Геры внутри храма въ Аргосѣ. Чело 
ея было украшено золотымъ вѣнкомъ, на 
ручкахъ танцовали богини времени года и 
Хариты; въ лѣвой рукѣ она держала ски
петръ, въ правой таинственное гранатовое 
яблоко, символъ плодородія, а рядомъ съ 
нею стояла, прислуживая ей, богиня моло
дости. Снимки съ Дорифора во Флоренціи, 
Римѣ, Неаполѣ, Діадумена въ Лондонѣ, мо
жетъ быть голова Геры въ Неаполѣ, такъ 
называемое luno Ludovisi, см. Hera, 3. Изъ 
18 учениковъ Полнклита, которыхъ назы
ваетъ Плиній (n. h. 34, 50.) самымъ значитель
нымъ былъ Навкпдъ изъ Аргоса около 420 г. 
до Р. X.—Послѣ того какъ этотъ періодъ по
чти истощился въ исполненіи во всѣхъ видахъ 
великаго и чудеснаго, наступило время гра
ціи. Какъ въ предъидущемъ періодѣ стро
гій стиль соединялся съ красотой, такъ те
перь была соединена красота съ полною 
жизненности граціей. Этотъ періодъ начи
наетъ Кефисо дотъ старшій, которому съ не
давняго, времени приписывается, такъ назы
ваемая Левкоѳея ВЪ Мюнхенѣ (Ειρήνη и Πλού
τος). Главными представителями новаго на
правленія были Скопасъ изъ Пароса и 
Пракситель изъ Аѳинъ, приблизительно съ 
390 г. Скопасъ (см.сл.) обнаружилъ свой та
лантъ какъ въ изображеніи красиваго тѣла, 
такъ особенно въ цѣлыхъ группахъ п при
близился въ этомъ отношеніи къ области 
живописи. Онъ работалъ преимущественно 
изъ мрамора и представлялъ, главнѣйшимъ 
образомъ изъ круга сказаній о Діонисѣ и 
Афродитѣ, самыя смѣлыя движенія неистов
ствующихъ менадъ и нереидъ, когда «онѣ 
откинувши назадъ восхитительную голову, 
съ развевающимися волосами, и стоя на 
одной ногѣ, высоко поднимаютъ другую. 
Точно также стремился онъ къ высшему въ 
граціи при группахъ, изображавшихъ боговъ 
любви. Изъ его группъ особенно отличалось 
по богатству композиціи и смѣлости фигуръ 
торжественное шествіе Ахиллеса, котораго 
везетъ мать, окруженная тритонами и не
реидами и необыкновеннаго вида жителями 
морей, въ Левку, баснословный островъ ге
роевъ. Группа эта была впослѣдствіи постав
лена Кн. Домиціемъ въ Римѣ въ храмѣ Неп
туна у фламинскаго цирка (Plin. n. h. 36, 
26.) и сдѣлалась образцомъ для безчислен
ныхъ снимковъ. Ему же приписывается 
Аполлонъ Мусагетъ въ длинномъ одѣяніи, 
который, торжественно шествуя играетъ на
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цитрѣ (въ Ватиканѣ; см. Apollo, фиг. d.). 
Около 350 г. онъ работалъ надъ мавзолеемъ 
въ Галикарнассѣ. Пракситель изъ Аѳинъ, 
можетъ быть сынъ Кефисодота старшаго, 
отличавшійся особеннымъ мастерствомъ въ 
изображеніи граціи и чувственной красоты, 
ваялъ почти всѣхъ боговъ, но преимуще
ственно занимался богами цвѣтущаго воз
раста (Эротъ, Афродита). Вѣроятно снимки 
съ его произведеній, имѣющіеся въ боль
шомъ числѣ, суть: убивающій ящерицъ 
Аполлонъ и туловище Эрота въ Ватика
нѣ, Аполлонъ во Флоренціи, отдыхающій 
Сатиръ (περιβόητος). Для Книда онъ сдѣлалъ 
Афродиту безъ одѣянія, на что первый 
рѣшился Скоиасъ (копія въ Мюнхенѣ), для 
Коса—не менѣе знаменитую въ одѣяніи.— 
Кому изъ двухъ принадлежитъ группа Ніо- 
бидъ (во Флоренціи, отдѣльныя фигуры въ 
Римѣ, Мюнхенѣ и т. д.) не могли рѣшить 
ни въ древности, ни теперь (ср. Friederichs, 
Praxiteles und die Niobegruppe, 1855).—Мно
гочисленные послѣдователи распространили 
это направленіе, но зашли въ немъ слишкомъ 
далеко. Леохаръ, работавшій со Скопасомъ 
надъ мавзолеемъ, изобразилъ Ганимеда, ког
да его поднимаетъ на воздухъ орелъ (незна
чительная, маленькая копія находится въ 
Ватиканѣ, см. Gan у m edes), — произведеніе, 
которое но своимъ цѣлямъ почти выходитъ 
изъ предѣловъ пластики. Силаніонъ смѣ
шалъ бронзу для лица изваянной имъ уми
рающей Іокасты съ серебромъ, чтобы впол
нѣ достигнуть выраженія умирающей. Изъ 
безъименныхъ произведеніи этой молодой 
аттической школы слѣдуетъ еще упомянуть 
о памятникѣ Лпсикрата въ Аѳинахъ (Діо
нисъ превращающій тирренскихъ морскихъ 
разбойниковъ въ дельфиновъ) и памятникъ 
нереидъ въ Ксанѳѣ въ Ликіи (фрагменты 
статуй и фризы.). —Такимъ образомъ ваяніе 
исчерпало матеріалъ и оставалось только 
обратить все вниманіе на одно исполненіе. 
Изученіе заступило мѣсто таланта, второ
степенное сдѣлалось главнымъ, то, что могло 
быть изучено, одержало верхъ надъ непо
стижимымъ, земное—надъ небеснымъ. Успѣ
хи въ механической сторонѣ дѣла и легкость 
въ средствахъ дала возможность многимъ 
художникамъ уже во время Александра 
быть одинаково совершенными въ разныхъ 
отрасляхъ искусства. Но какъ названные 
выше два художника все еще имѣли въ ви
ду въ духѣ Фидія внутреннюю, духовную 
жизнь боговъ и миѳическіе образы, такъ по
слѣдующіе смотрѣли въ духѣ аргиво-сикіон- 
ской школы Поликлита преимущественно па 
физическую красоту. Евфраноръ изъ Ко
ринѳа, съ 380г., въ одно и тоже время живопи
сецъ и ваятель и при этомъ и изъ мрамора и 
изъ бронзы, прославился особенно своею 
статуей Париса, Аѳины (которыя Лутацій 
Катулъ привезъ въ Римъ) и Латоны съ дѣть
ми. Его лучшія картины находились въ залѣ 
Керамика въ Аѳинахъ, μ между ними были: 
12 боговъ, Тезеи (Ѳесей) демократія и демосъ, 
кавалерійское сраженіеаѳинянъпротивъЕпа- 
минонда при Маитинеѣ. Онъ славился си

лою колоритовъ и вѣрностью въ освѣщеніи 
и тѣняхъ. Но такимъ образомъ возникло 
чрезмѣрное стремленіе къ разнообразію въ 
родахъ произведеній; не творческая сила, а 
ловкое ^сочетаніе всего лучшаго, казалось, 
было цѣлью (Рііп. 34, 19, 6.); задачи искус
ства съузились, школы прекратились. Но 
одинъ художникъ возвратился въ это время 
съ большою силою на покинутый путь и къ 
изученію природы, именно Лисиппъ изъ Си- 
кіона (ср. Cic. Brut. 86, 296. Рііп. 35,40, 25. 
Petron. sat. 88.), современникъ Александра 
Великаго, по занятію бронзовщикъ и само
учка. Онъ снова занялся изученіемъ чело
вѣческаго тѣла и нашелъ такимъ образомъ 
идеалъ красоты, который и осуществилъ въ 
неподражаемыхъ изображеніяхъ боговъ и 
людей, при чемъ онъ старался соединить 
величайшее сходство съ высшей красотой; 
онъ образовалъ новый типъ Геркулеса. Его 
лучшимъ произведеніемъ было изображеніе 
Александра македонскаго, котораго онъ 
ваялъ въ самыхъ разнообразныхъ положе
ніяхъ п въ разную величину: въ юношеской 
и мужественной красотѣ, въ бою, сидящимъ 
на тронѣ, на охотѣ, ѣдущимъ верхомъ и на 
колесницѣ, такъ часто Александръ не хо
тѣлъ, чтобы какой нибудь другой художникъ 
дѣлалъ его изображенія Arr. 1, 16, 7. Plut. 
Al. 4, Cic. ad fam. 5, 12, 13. Ног. ер. 2, 1, 
240. Съ одинаковымъ успѣхомъ исполнялъ 
онъ изображенія сподвижниковъ царя, осо
бенно Гефестіона. Когда при Гранинѣ па
ло 25 избранныхъ сподвижниковъ царя, Ли
сиппъ сдѣлалъ по приказанію Александра 
ихъ бронзовыя статуи на конѣ въ естествен
ную величину, въ различныхъ позахъ: въ 
бою, когда ихъ ранили, когда они умирали; 
все было поставлено въ Діонѣ въ Македо
ніи, а впослѣдствіи украшало портикъ Ме- 
телла въ Римѣ. Arr. 1, 16, 7. Рііп. 34, 64. 
Далѣе онъ изваялъ группу, изображающую 
охоту, на которой Александръ съ помощью 
Кратера убилъ льва, которая была поставле
на какъ даръ Кратера въ Дельфахъ. Огром
ная его статуя Геркулеса въ 30 локтей бы
ла въ Тарентѣ, а по завоеваніи Тарепта 
была перенесена на Капитолій (Plut. Fab. 
Max. 22. Plin. 34,40.); другая, въ одинъ футъ 
вышины, изображавшая его же сидящимъ 
на скалѣ, съ палицею въ правой и съ чере
помъ въ лѣвой рукѣ, извѣстна изъ описанія 
Стація (silv. 4, 6.). Ему приписывается еще 
колоссальная статуя Зевса въ Тарентѣ, и 
Посейдона въ Коринѳѣ. Работъ этого плодо
творнаго художника насчитываютъ до 1500. 
РИп.34,17. Ему же приписывается Марсъ изъ 
villa Ludovisi (см. Ares) и чистящій себя 
скребницей атлетъ въ Ватиканѣ (такъ назы
ваемый ’Azoç'jou.eMoi).—Его братъ, Лиспстратъ, 
первый сталъ дѣлать гипсовые снимки съ 
лицъ; вѣрная передача внѣшности сдѣлалась 
цѣлью искусства. Рііп. 35, 44.—Вліяніе Але
ксандра съ его гигантскими завоеваніями и 
любовь приходившаго къ упадку искусства 
ко всему импонирующему содѣйствовали 
тому, что было создано много колоссовъ. Осо
бенно процвѣтала сикіонская школа, ко-



Sculptores. 1219

торая занималась отливкою изъ бронзы съ 
такимъ же совершенствомъ, какъ прежде, и 
даже съ большею строгостью (Евѳикратъ), 
чѣмъ прежде; отъ нея произошла школа въ 
Родосѣ, которая примыкала къ Лисиппу— 
ученикъ его Харетъ изъ Линда считается 
ея основателемъ, — и которая отличалась 
отъ аттической такъ же, какъ и родосское 
краснорѣчіе, стремленіемъ къ эфектамъ .Дей- 
н о кратъ (у Плутарха Стасикратъ, у Плинія 
невѣрно Динохаръ, у Страбона Хейрокракъ) 
ученикъ Лисиппа, хотѣлъ сдѣлать изъ горы 
Аѳона статую Александра, котораявъ лѣвой 
рукѣ держала бы городъ, въ правой ракови
ну изъ которой лился бы въ море потокъ (см. 
Architecti, 7.у оиъ воздвигъ знаменитый 
костеръ Гефестюпа. Plut. Al. 72. Харетъ 
изъ Линда изваялъ колоссальную статую 
солнца въ 70 локтей (105 римск. фут.), ве
личайшую, которая существовала въ древ
ности кромѣ статуи Нерона, которая впро
чемъ не стояла, какъ разсказываютъ надъ 
входомъ въ гавань, но вблизи ея (такъ наз., 
колоссъ родосскій). Рііп. 34, 41. Немногіе 
могли обнять его большой палецъ, а всякій 
изъ его пальцевъ былъ больше любой статуи. 
Простоявши 66 лѣтъ, статуя эта сломалась 
отъ землетрясенія, въ 222 г., и, пролежавши 
затѣмъ почти 900 лѣтъ, была продана од
нимъ османскимъ генераломъ, въ 672 г. по 
P. X., одному еврею, который, нагрузилъ 
бронзою 900 верблюдовъ. Въ Родосѣ было 
еще 100 другихъ колоссовъ и вліяніе этой 
школы распространялось все болѣе и болѣе.1 
При вакхическихъ процессіяхъ при Птоло- 
меѣ Фпладельфѣ въ Александріи были во
зимы цѣлыми массами колоссальныя статуи, 
напр., Вакха, колесницу котораго везли 180 
человѣкъ, серебряный кратеръ, который нес
ли 600 человѣкъ и т. д. Родосской школѣ 
принадлежитъ игруипаЛаокоона (см. L ао- 
coonk произведеніе 3 художниковъ: Агесап- 
дра, ІІолндораи Аѳенодора,нонеизвѣст-. 
но, изъ этого ли времени, или 1 в. по Р. X. 
Она стояла во дворцѣ Тита (см. Weicker, 
alte Denkmäler I, стр. 322. Friederichs, 
Bausteine 429). Для объясненія этого произ
веденія кромѣ Лессинга ср. Göthe, Kunst 
und Alterth., Weicker, въ указ, μ., Brunn, 
Kiinstlergescii.'l, 474, Overbeck. Kunstarchaeol. 
Vorlesungen, стр. 145 слл. Несомнѣнно къ 
этому времени относится другое большое 
произведеніе родосской школы, такъ наз., фар-1 
незскій быкъ, Аполлонія и Таврпскъ 
изъ Траллеса въ Карій, которое дѣйствуетъ 
правда на чувство, ио неудовлетворительно 
по внутреннему содержанію. Рііп. 36, 4, 10 
слл. (см. Amphion). Выдающимся худож
никомъ этого періода называютъ еще Евти- 
хида изъ Сикіона, ученика Лисиппа, кото
рый изваялъ статую богини города Антіо
хіи, первое олицетвореніе такого рода (не
большіе снимки въ Ватиканѣ).—Вторая зна
чительная школа послѣ Александра была 
пергамская; на ея долю выпала задача про-1 
славить побѣды пергамскнхъ царей надъ | 
Галлами и такимъ образомъ опредѣлилось 1 
ея реальное направленіе. Атталъ I поставилъ )

I для прославленія своей побѣды (239 г. до 
' Р. .X) цѣлый рядъ группъ — аѳиняне, сра
жающіеся съ персами,Тезей(Ѳесей)и Амазон- 

'■ ки,пергаменцы и галлы—въ Акрополѣ, на юж- 
і ной, кимоновской стѣнѣ. Копіи этихъ ста- 
I туй найдены недавно въ Венеціи, Неаполѣ 

и Парижѣ. Большею извѣстностью пользуют
ся у насъ два другія произведенія этой шко
лы: умирающій галлъ (Капитолій) и галлъ, 
убивающій себя и свою жену (villa Ludovisi), 
См. Müller und Oesterley, Denkmäler der al
ten Kunst I, стр. 48. — Около 280 г. галлы 
снова угрожали Греціи и пришли въ Дель
фы, которыя однако избежали, какъ думали, 
благодаря защитѣ боговъ разрушенія и опу
стошенія. Paus. 10, 9 слл. Въ воспоминаніе 
объ этомъ событіи былъ вѣроятно изваянъ 
Аполлонъ Бельведерскій (см. Apollo 4., 
фиг. 6), который держитъ въ лѣвой рукѣ не 
лукъ, какъ думали прежде, а эгиду,—чудное 
произведеніе, но проникнутое страстью, кото
рой ваятели лучшихъ временъ не изобразили 
бы.—Здѣсь можно перейти къ образователь
нымъ искусствамъ въ Римѣ, на сколько ихъ 
представляютъ памятники и имена. Съ по
ловины 2 в. до Р. X., когда могущественно 
росла греческая культура, мы видимъ здѣсь 
два направленія въ искусствѣ, греческое или 
правильнѣе эллинистическое и націо
нально-римское. Къ первому принадле
жатъ три замѣчательные въ это время вая
теля, всѣ трое аѳиняне: Аполлоній, Гли- 
конъ и Клеоменъ, сынъ Аполлонія; отъ 
перваго сохранилось туловище Геркулеса въ 
Ватиканѣ, по приговору Микель Анджело 
лучшее произведеніе древности, отъ втораго 
колоссальный Геркулесъ Фарнезскій (въ Неа
полѣ) (см. Hercules); но и то и другое есть 
подражаніе произведеніямъ Лисиппа. Клео- 
мену принадлежит ь'В е н е р а.М е д и ц е й с к а я 
(во Флоренціи), прелестное произведеніе, но 
безъ всякой глубины. Что и азіатскія на
правленія въ искусствѣ нашли себѣ здѣсь 
продолжателей, показываетъ Агасій изъ 
Ефеса; его произведеніе — такъ называе
мый боргезскій боецъ (въ Парижѣ). 
Какъ высоко вообще цѣнилось эллинское 
искусство въ Римѣ, ясно изъ того, что боль
шая часть статуй и рельефовъ, которые на
полняютъ наши музеи, суть римскія копіи, 
такъ какъ оригиналы, которые со времени 
Суллы или посредствомъ грабежей или по
средствомъ купли были перенесены изъ Гре
ціи въ Италію, почти всѣ погибли. Однако 
не только дѣлались снимки, но образовалась 
собственная школа, которая, будучи эклек
тическою, примкнула къ эллинамъ. Основа
телемъ ея былъ Паситель (1 в. по Р. X.), 
прославившійся основательнымъ изученіемъ 
моделей и обширнымъ теоретическимъ обра
зованіемъ. Его ученикомъ былъ Стефанъ, 
отъ котораго сохранилась статуя юноши (въ 
villa Albani); его ученикъ Менелай изваялъ 
прекрасную группу (въ villa Ludovisi), ко
торая называется Орестъ и Електра (или 
Телемахъ и Пенелопа или Эпитъ и Меропа). 
Кромѣ того сохранилось много статуй, кото
рыя благодаря своему особому, напоминающе-



1220 Sculptores.
му идеалы прежнихъ періодовъ характеру 
должны быть причислены къ этой эклектиче
ской школѣ. (Ср.КекнІё, die Gruppe desMene- 
laos.). — Параллельно съ этимъ греческимъ 
направленіемъ, съ которымъ мы еще встрѣ
тимся, идетъ спеціально римское. Оно отли
чается отъ греческаго какъ болѣе реальнымъ, 
такъ сказать портретнымъ изображеніемъ, 
такъ особенно тѣмъ, что въ противополож
ность къ идеальному содержанію оно слу
житъ потребностямъ обыденной жизни. Мы 
перечисляемъ здѣсь важнѣйшіе предметы 
этого направленія въ искусствѣ .Портреты 
развились у римлянъ до высшей степени со
вершенства, котораго когда либо достигало 
это искусство. Статуи были облечены или । 
въ одежды гражданъ (togatae), или въ воен- | 
ное одѣяніе (thoracatae), пли, наконецъ, имѣ- ] 
ли и костюмъ и позу болѣе идеальные (achil- 
Іеае). Всѣ три рода примыкаютъ къ иодоб- і 
нымъ же задачамъ во время діадоховъ. До 
насъ дошли многочисленные примѣры ста
туй, бывшихъ портретами, и бюстовъ отъ 
послѣдняго времени республики до позднѣй
шихъ временъ императоровъ, весьма различ
наго достоинства, смотря по таланту ваяте
ля, по тому назначенію, какое должна была 
получить статуя илп бюстъ, или смотря по 
различію искусства въ главномъ городѣ и 
въ провинціальномъ; по въ теченіи 20 вѣ
ковъ, до 160 г. по Р. X. приблизительно, объ 
уменьшеніи производительности въ области 
ваянія не можетъ быть и рѣчи. Долѣе всего 
искусство удержалось въ изваяніи бюстовъ. До 
насъ дошли прекрасные бюсты даже Каракал
лы (отъ 211г. ио Р. X.) и другихъ позднѣйшихъ 
императоровъ,—Къ портретамъ близко под
ходитъ другая отрасль ваянія, особенная куль
тивированная римлянами, изображеніе оли
цетвореній провинцій, городовъ, странъ, ко
торые были нужны преимущественно для 
тріумфальныхъ шествій; и эта отрасль была 
предуготована эллинистическимъ временемъ. 
Примѣрами римскаго направленія могутъ 
тужить: 14 покоренныхъ Помпеемъ народовъ 
Коионія для портика у Помпеева театра 
(Рііп. 36, 41.), 60 галльскихъ племенъ у алта
ря Августа при Lugdunum, — и то и другое 
извѣстно только изъ писателей. Сохранились, 
напр., прелестная такъ называемая Ѳузнель- 
да, Germania devicta (во Флоренціи) и мно
го даковъ изъ времени Траяна (почти во 
всѣхъ итальянскихъ музеяхъ, нѣкоторые 
теперь на аркѣ Константина). Къ третьей 
отрасли искусства, которая была, повидимо
му, спеціально римскою, принадлежатъ исто- 
рическіерельефы на колоннахъ,тріум
фальныхъ аркахъ и т. п. Предметы, изо
бражавшіеся на нихъ, были въ эллинское 
время и въ Римѣ въ началѣ республики 
рисуемы на картинахъ, которые носились при 
тріумфальныхъ шествіяхъ, выставлялись так
же въ публичныхъ мѣстахъ и были объ
ясняемы народу (Тас. апп. 2, 41 Рііп. п.
А. 35, 7. Liv. 45, 39.). Заслуга римлянъ со- ' 
стоитъ, повидимому, въ томъ, что они пере-I 
несли въ область пластики эти преходящія | 
декораціи и создали такимъ образомъ но-1 

вый родъ искусства. Важнѣйшіе изъ сохра
нившихся образцовъ суть рельефы на аркѣ 
Тита (тріумфъ надъ Іудеей) и на форумѣ 
Траяна: битвы, церемоніи, сцены изъ част
ной жизни императора и т. д.; теперь боль
шею частью на аркѣ Константин а. Сюда 
еще принадлежатъ идущія спиралью во
кругъ колонны Траяна изображенія войнъ 
съ даками. Гораздо менѣе важны рельефы 
на колоннѣ и на аркѣ Μ. Аврелія (161 — 
180 г. по Р. X.), отчасти лишь повторенія 
прекрасно задуманныхъ мотивовъ искусства 
временъ Траяна. Рельефы на аркѣ Септи
мія Севера (193 —211г. по Р. X.) обнару
живаютъ полнѣйшій упадокъ римской пла
стики, исторію которой и можетъ быть заклю
чена этимъ памятникомъ.—Судя по немногимъ 
свидѣтельствамъ писателей, эти достойныя 
удивленія произведенія національнаго ис
кусства производили мало впечатлѣнія на 
образованную публику, которая очевидно 
искала идеала красоты въ Греціи. Доказа
тельствомъ этому служатъ нѣкоторые па
мятники, существованіе которыхъ доказы
ваетъ своего рода реакцію эллинизма про
тивъ этого направленія. Сюда принадлежатъ, 
напр., разныя произведенія изъ времени 
Траяна (81 — 96), которыя описываетъ Ста
цій, равно какъ сохранившіеся рельефы на 
проходномъ форумѣ Домиціана, оконченные 
вѣроятно при Нервѣ (96—98); на нихъ изо
бражена Паллада, окруженная работающи
ми женщинами и дѣвочками въ греческомъ 
одѣяніи и обстановкѣ. Гадріанъ (117 —138), 
наслѣдникъ Траяна, старался даже возро
дить греческое искусство; въ его время тот
часъ вслѣдъ за прекрасными твореніями 
царствованія Траяна были созданы произ
веденія, которыя по технической отдѣлкѣ 
не оставляютъ желать лучшаго и которыя 
создали оригинальный типъ, послѣдній, ко
торый дало греческое искусство: статую 
Антиноя, изображающую юношу —друга, 
которому императоръ послѣ его прежде
временной кончины велѣлъ воздавать боже
скія почести. Статуи и бюсты его находят
ся во всѣхъ музеяхъ.—Рядомъ съ греческимъ 
вліяніемъ мы видимъ вліяніе изъ Етруріи 
и по временамъ даже предпочтеніе етрус- 
скому искусству. Это предпочтеніе соотвѣт
ствуетъ приблизительно тому, которое въ 
настоящее время нѣкоторые отдаютъ про
изведеніямъ искусства изъ начала среднихъ 
вѣковъ, тогда какъ греческое искусство бы
ло для римлянъ приблизительно тѣмъ же, 
чѣмъ для насъ эпоха возрожденіи,—Въ за
ключеніе слѣдуетъ еще упомянуть какъ 
произведенія пластики монеты и драго
цѣнные камнп, особенно кам ей. Ср. вооб
ще. Brunn, Geschichte der griech. Künstler, 
T. I, die Bildhauer т. II (die Toreuten, die 
Münzstempel — Schneider und die Gemmen- 
Schneider); Lübke, Geschichte der Plastik 
(2 изд. 1871). Overbeck, Gesch. d. griech. 
Plast., 2 t. (2 изд. 1869 сл.).

Sculptura (ваятельное и рѣзное искусство) 
см. Sculptores.

Scultenna, ZzotArow«, южный притокъ
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По, берущій начало въ Апеннинахъ, про
текающій мимо Мутины п впадающій къ 
востоку отъ Сернія въ море; н. Папаро. 
Liv. 41, 12. 18. Str ab. 5, 218.

Scurra (derisor), шутъ или балагуръ. Въ 
этомъ качествѣ служили обыкновенно пара
зиты, которые во времена распространяв
шагося упадка нравовъ всегда присутство
вали на обѣдахъ, наравнѣ съ плясунами по 
канату и фиглярами.

Senium см. Arma.
Scylacium, Σκυλάκιον, городъ на вост, бе

регу области Бруттіевъ, лежащій на 2 хол
махъ, на разстояніи 1 часа ходьбы отъ мо
ря и Скиллейскаго мыса и, по преданію, осно
ванный аѳинянами; п. Сквилляче (Squillace). 
Сначала онъ принадлежалъ Кротону, затѣмъ 
былъ подаренъ локрянамъ Діонисіемъ Стар
шимъ и, наконецъ, занятъ римлянами. Отъ 
него получилъ свое имя inus Scylacius (Σκυλ- 
λητικός κόλπος), который вмѣстѣ СЪ находя
щимся па западной сторонѣ Гипноніатій- 
скимъ заливомъ окружалъ самую узкую часть 
страны. Strab. 6, 261. Ѵегд. А. 3, 553.

Scylla или Scyllaeum Promunturium, 
Σκύλλαιον άκρον, ВЫСОКІЙ, крутой, выдающій
ся въ море утесъ у бруттійскаго берега не
далеко отъ города Скпллея (Scyllaeum). Съ 
нимъ гомеровскій миѳъ соединяетъ представ
леніе о грозившемъ кораблямъ гибелью мор
скомъ чудовищѣ, Скиллѣ. Нот. Od. 12, 7.3 
слл. 227, 245. Ου. met. 13. 732. Ѵегд. А. 
3, 426. При недостаточномъ развитіи море
ходства того времени, воображеніе поэта 
преувеличило эту опасность, о которой те
перь быть и рѣчи не можетъ, точно также, 
Лакъ нельзя нынѣ сказать что нибудь объ 
отстоящей по Гвмеру (Od. 12, 101.) отъ 
Скиллы на разстояніи выстрѣла изъ лука 
Харибдѣ. Мысъ теперь называется Sciglio 
(ПГиліо). Strab. 6, 256.

Scyllaeum, Σκύλλαιον, 1) см. Scylla. — 2) 
городъ на мысѣ того же имени въ Брут- 
тіемѣ, между Медамою п Регіемъ, гдѣ Анак- 
сплъ Регійскій основалъ укрѣпленную га
вань противъ морскихъ разбойниковъ; раз
валины замка видны при н. ПІиліо. Strab. 
6, 257. — 3),восточный мысъ Пелопоннеса, 
па трезен^комъ берегу, н. Скили, который 
вмѣстѣ съ Суніемъ составляетъ крайнія око
нечности входа въ Сароническій заливъ. 
Thue. 5, 53. Strab. 8, 368. 373.

Scyphus, σκύφος, CM. Pocilla.
Sebaste, Σεβαστή, городъ на близкомъ къ 

киликійскому берегу островѣ Елеузѣ, осно
ванный и названный такъ въ честь Августа 
каппадокійскимъ царемъ Архелаемт, кото
рому римляне дали въ управленіе суровую 
Киликію. Strab. 14, 671.—Другіе одноимен
ные съ этимъ города лежали въ Фригіи и 
въ Самаріи.

Sebastéa, Σεβάστεια, городъ въ Понтѣ, на
ходившійся недалеко отъ истоковъ Галиса. 
Уже раньше существовавшее мѣстечко это
го имени было возвышено Помпеемъ до по
ложенія города подъ названіемъ Мегалопо- 
ля. Strab. 12, 560. Позже его значеніе и влія
ніе увеличилось, такъ что онъ сталъ глав-

нымъ городомъ въ Armenia prima. Разва
лины при Сивасѣ.—Нѣкоторые города позд
нѣйшаго времени назывались также Seßaa-tö- 
noXi«.

Xeßivvvtog, находящійся на дельтѣ Ниж
няго Египта городъ и резиденція одного 
Нома, при названномъ его именемъ рукавѣ 
Нила; прежде онъ имѣлъ нѣкоторое значе
ніе, затѣмъ палъ; и. Самнудъ. Hdt. 2, 166. 
Strab. 17, 802. Plin. 5, 9, 9. 13, 11, 21.

Sebethus, маленькая рѣка въ Кампаніи, 
которая брала начало выше Нолы и Абел- 
лы п, огибая Везувій, впадала къ востоку 
отъ Неаполя въПутеоланскій заливъ; н. Fiume 
della Maddalena. Ѵегд. А. 7, 734.

Sebïnus lacus, озеро въ цизальпійской Гал- 
I ліп, между озерами Ларіемъ (L. di Come) и 
1 Бенакомъ (L. di Garda), образованное рѣ- 
I кою Олліемъ; н. Lago d’Iseo. Plin. 3, 19, 23.

Secessio, удаленіе возмутившихся плебеевъ 
изъ города. Первая secessio, называющаяся 
in montem sacrum, произошла въ 494 г. до 
Р. X. и подала поводъ къ учрежденію на
роднаго трибуна, такъ какъ плебеи согла
шались возвратиться въ городъ только подъ 
этимъ условіемъ. Liv. 2, 32 слл. Не ма
лое значеніе имѣла также вторая secessio, 
въ 449 г. до Р. X., въ силу которой децем
виры были отрѣшены отъ должности. Liv. 3, 
50 слл.
» Sectator. Такимъ названіемъ обознача
лись кліенты, сопровождавшіе своего патро
на при его выходахъ изъ дому, особенно 
если онъ выступалъ кандидатомъ. Законъ 

' абія (lex Б’аоіа, о немъ см. Ambitus) 
ограничилъ число такихъ спутниковъ.

Sectio (отъ secare), раздѣленіе па отдѣль
ныя части покупщикомъ (sector) имущества, 
пріобрѣтеннаго на государственныхъ аук
ціонахъ, какъ цѣлое (universitas bonorum). 
Затѣмъ это выраженіе было перенесено на _ 
процессъ продажи и даже на самые пред- ’ 
меты продажи (Caes. Ъ. g. 2, 33: sectionem 
universam vendere). Предметы, пріобрѣтен
ные для государства путемъ добычи, про
скрипціи или конфискаціи, позже также 
такіе, которые по наслѣдству поступали въ 
казну императоровъ (fiscus), передавались 
квестору, который на публично устроенномъ 
аукціонѣ (а именно sub hasta) продавалъ ихь 
цѣликомъ одному покупателю или нѣсколь
кимъ покупателямъ сообща. Sector вполнѣ за
нималъ мѣсто прежняго владѣльца, принимая 
на себя, вмѣстѣ съ купленнымъ имуществомъ, 
также лежащіе на немъ долги и съ этимъ 
послѣднимъ обстоятельствомъ, конечно, со
размѣрялъ и предлагалъ свою цѣну. Затѣмъ 
онъ устраивалъ частный аукціонъ, на кото
ромъ продавалъ отдѣльныя вещи пли части 
цѣлаго. На частныхъ конкурсахъ происхо
дила продажа съ молотка, см. (Bonorum 
emptio и Auctio), при которомъ образъ 
дѣйствія былъ подобенъ предъидущему (но 
не sub hasta).

Secundus, часто встрѣчающееся римское 
произвище. Замѣчательны: 1) Iulius Sec., 
хвалимый Квинтиліаномъ, какъ прекрасный 
ораторъ. Онъ жилъ въ царствованіе Вес-
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пасіана и умеръ еще очень молодымъ въ 
Римѣ, въ 88 г. Въ діалогѣ Тацита объ ора
торахъ онъ — одно изъ говорящихъ лицъ. 
Quint. 10, 1, 120. — 2) Sec. Carrinas, ора
торъ, котораго Калигула изгналъ изъ Рима, 
послѣ чего онъ, кажется, умеръ въ Аѳинахъ. 
lust. 7, 204.

Securis. Торчавшая изъ пучка (fasces, см. 
сл.) ликторская сѣкира искони служила 
для обезглавленія осужденныхъ гражданъ. 
Позднѣе она была замѣнена мечемъ (gla
dius, см. сл.).

Securitas, римское олицетвореніе безопас
ности каждаго въ отдѣльности и государ
ства въ цѣломъ: отсюда ея эпитеты: publica, 
reipublicae, orbis et populi R., perpetua, cog
nationis. Имя ея встрѣчается часто на над
гробныхъ памятникахъ. Со временъ Августа 
она часто упоминается по отношенію къ 
водворенному имъ спокойствію и тишинѣ. 
Ее изображали матроною, или сидящею съ 
положенными одна на другую ногами, или | 
прислонившеюся КЪ колоннѣ, СЪ правою ру- I 
кой надъ головою и съ спокойно потуплен
ными взорами. Аттрибуты скипетръ, лавръ, 
рогъ изобилія, масличная вѣтвь.

Secutor см. Gladiatores, 7.
Sedigïtus см. Volcatii, 2.
Seditio, разрывъ, возбужденіе народнаго 

возстанія, наказывалось сперва какъ per
duellio, затѣмъ же какъ niaicstas и vis (см. 
эт. сл.).

Sedulius, Caelius, рано умершій христіан
скій поэтъ 5 вѣка, писавшій на латинскомъ 
языкѣ, обработалъ въ стихахъ (гекзаметр.) 
исторію Новаго Завѣта въ 4 пли 5 кни- і 
гахъ, подъ заглавіемъ Paschale, и составилъ, 
кромѣ того, элегію съ параллелями между 
Ветх. и Нов. Завѣт., равно какъ п гимнъ 
Спасителю, написанный ямбическими ди
метрами, которые мѣстами риѳмованы. Языкъ 
его отличается живостью и простотою; по
строеніе стиховъ вообще правильно.

Seduni, народъ въ верхней части Роны, 
къ востоку отъ верагровъ, въ нын. Валли
сѣ и мѣстности Сіонъ пли Ситтанъ. Caes. < 
b. g. 3. 1.

Sedusii, германское племя, сражавшееся1 
въ войскѣ Аріовиста; такъ какъ оно болѣе I 
нигдѣ не упоминается, то мѣстопребыванія 
его нельзя опредѣлить. Caes. Ъ. д. 1, 31. | 
37. 51.

Segesta или Egesta, Seyéata, ’Ey. или Aîye- 
ота, городъ, находившійся недалеко отъ сѣ- ' 
вернаго берега Сициліи, между Папормомъ ! 
и Дрепаномъ, основанный, по обыкновенно- ! 
му преданію, троянцами, почему и 2 рѣки I 
по близости получили названія Спмоента и 
Скамавдра. Римляне приписывали основаніе 
его Энею (.Verg А. 5, 718. 755 слл. Acesta. 
Сіе. Ѵегг. 4, 33.). Только Страбонъ разска
зываетъ объ основаніи его греками, товари
щами Филоктета. Негреческая С. (Thue. 7, 
57.) находилась постоянно въ борьбѣ съ со
сѣдними городами, особенно съ Селинунтомъ, | 
чѣмъ и подала поводъ къ несчастному пред
пріятію аѳинянъ. Thue. 6, 6. Нѣкоторое вре- ! 
мя этотъ городъ назывался Дикеополемъ (Ді-1

xaiónoXi«), послѣ того какъ былъ завоеванъ 
Агаѳокломъ. Римляне считали С. одного 
съ своимъ городомъ происхожденія. Благо
даря своему порту (пын. Castellamare), С. 
вела оживленную торговлю; вблизи находи
лись также источники минеральныхъ водъ. 
Развалины, особенно театра, находятся те
перь въ 2 миляхъ отъ Алькамо.—Еще два 
другихъ города того же имени находились: 
одинъ въ Лигуріи, между г. Луною и Por
tus Veneris, н. Sestri di Levante, другой въ 
Карніи.

Segestes, знаменитый херускъ, отецъ Тус- 
нельды, которую похитилъ у него Арминій; 
желая отмстить ему, онъ перешелъ на сто
рону римлянъ и выдалъ имъ намѣреніе зятя. 
Тас. апп. 1, 55 слл. Flor. 4, 12. По смерти 
Вара онъ продолжалъ войну противъ Арми- 
нія и призвалъ наконецъ на помощь Германи
ка, который освободилъ его, когда онъ былъ 
окруженъ войсками Армпнія. Тас. апп. 1, 57.

Segestus=’AxéaT»¡c, см. сл.
Segetïa см. Se i а.
Sogimërus, 1) Seyípjpos, отецъ Армпнія и 

участникъ въ борьбѣ съ Варомъ. Veil. Pat. 
2, 118. Dio Cass. 56, 19.—2) Брать Сегеста, 
покорившійся въ 15 году по P. X. римлянамъ 
подъ начальствомъ Германика. Тас. апп. 
1, 71.

Segimundus, Хеуір.о5ѵтос, сынъ Сегеста, 
братъ Туснельды, покорился римлянамъ и 
былъ назначенъ жрецомъ при святилищѣ 
(вѣроятно) Августа въ ara Ubiorum (н. 
Кельнъ). Въ 14 г. по P. X., оставивъ рим
скую службу, онъ убѣжалъ на родину, по 
въ слѣдующемъ же году, по требованію отца, 
гнѣвавшагося на Армпнія, согласился <Тг- 
правиться, въ качествѣ несла, къ Германи
ку, у котораго и выпросилъ прощеніе. Тас. 
апп. 1, 57. Въ 17 г. онъ служилъ украше
ніемъ тріумфальнаго шествія Германика. 
Strab. 7, 292.

Segni, германское племя въ бельгійской 
Галліи, граничившее съ одной стороны съ 
тревирами, съ которыми оно находилось въ 
близкихъ сношеніяхъ, и съ другой стороны 
съ ебуронами. Caes. Ъ. д. 6, 32.

Segobriga, SiqyóPpiya, 1) главный городъ 
кельтпберовъ въ Испаніи, къ юго-западу отъ 
Цезаравгусгы; въ окрестностяхъ Pennaescoite 
сохранились еще значительныя развалины. 
Тамъ находили отличную слюду. Strab. 3, 
162. Plin. 3, 3, 4. 36, 22, 45.-2) городъ 
едетановъ на восточномъ берегу Испаніи, н. 
Segorbe.

Segodünnni, L'eyóSouvov, главный городъ ру- 
теновъ въ Аквитаніи, н. Rodez.— 2) городъ 
въ южной Германіи у гермундуровъ.

Segontiaci, по Цезарю (Ь. д. 5,21.), племя 
въ самой южной части Британіи, главнымъ 
городомъ котораго былъ, кажется, Се гоп цій 
(Segontium). Развалины у Саепагѵоп при 
рѣкѣ Сегонтѣ.

Segovïa, ïeyoo^ia, городъ ареваковъ въ 
тарракопской Испаніи, между Емеритою и 
Цезаравгустою; имѣетъ еще и теперь тоже 
названіе. Этимъ же именемъ называлось мѣ-
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стечко въ Бетикѣ при flumen Siliceuse. Caes. 
Ъ. Alex. 57.

Segusiavi (менѣе правильно Segusiani), 2«- 
■puatavoí, было значительное племя въ луг- 
дупской Галліи, отдѣленное отъ аллобро- 
говъ Роною, между Секванами, Эдуями и 
Арвернами, въ нынѣши. Ліоннэ (Lyonnais) и 
Форэ (Forez). Во времена Цезаря оно нахо
дилось въ зависимости отъ эдуевъ, а впо
слѣдствіи сдѣлалось самостоятельнымъ. Caes. 
Ъ. g. 1, 10. 7, 64.

Seia, 1) древне-римская богиня посѣвовъ, 
какъ и Segetia и Semonia, именъ которыхъ 
нельзя было произносить въ домѣ. Seia охра
няла хлѣбъ, пока онъ былъ еще подъ землею, 
а Segetia—когда онъ показывался.—2)Прозви- 
ще богини счастія, Фортуны, храмъ которой, 
освященный еще Сервіемъ Тулліемъ (Liv. 40, 
40. Оѵ. fast. 4, 373.), Неронъ присоединилъ 
къ своему золотому дому.

Seiâni, 1) L. Aelius Sei., сынъ Сея Стра
бона, принятый посредствомъ усыновленія 
въ семейство Эліевъ (gens Aelia). Еще юно
шею онъ пользовался репутаціею безнрав
ственнаго человѣка. Тас. апп. 4, 1. Во вре
мена Тиберія С. вскорѣ достигъ безгранич
наго довѣрія императора. Съ Друзомъ, сы
номъ Тиберія, онъ былъ посланъ въ Пан- 
понію для подавленія вспыхнувшаго средн 
находившихся тамъ легіоновъ мятежа. Тас. 
апп. 1, 24. Затѣмъ онъ сдѣлался префек
томъ преторскаго конвоя (praelectus praeto
rio) и въ этомъ качествѣ соединилъ въ 
одинъ лагерь на Виминальскомъ холмѣ раз
сѣянныя дотолѣ когорты почетной стражи. 
Тас. апп. 4, 2. Однако недовольный и этою 
властью, онъ стремился выше и старался 
привести свои планы въ исполненіе посред
ствомъ насилій и коварства. Супругу Друза, 
Ливію, онъ соблазнилъ и заставилъ ее даже 
поднести своему мужу ядъ, въ 23 г. по Р. X. 
(см. Drusi, 4.). Тас. апп. 4, 3. 8. Suet. Tib. 
62. Сыновей Германпка спасла отъ подобной 
участи бдительность ихъ матери Агриппины. 
Тогда Сеянъ, чтобы свободно и не стѣсняясь 
употребить свое собствевное вліяніе, побу
дилъ императора оставить Римъ п преда
ваться отдохновенію въ прелестной мѣстно
сти Капреѣ (29 г.); онъ даже домогался брака 
съ вдовою Друза, Ливіею, однако Тиберій по
мѣшалъ ему своимъвмѣшательствомъвъвъэто 
дѣло 26 г. Тас. апп. 4, 39 — 41. Въ то вре
мя какъ Тиберій предавался на островѣ Кап
реѣ самому позорному разврату, Сеянъ дѣй
ствовалъ въ Римѣ въ качествѣ намѣстника 
императора: жертвами его интригъ сдѣлались 
Агриппина п ея сыновья Друзъ и Неронъ. 
Тас. апп. 5, 3- 6, 25. Когда же Сеянъ сталъ 
даже домогаться престола п Тиберій узналъ 
объ этомъ, то послѣдній рѣшился принять про
тивъ пего мѣры, хотя и дѣйствовалъ снача
ла осторожно п хитро. Наконецъ, удалось 
арестовать Сеяна въ сенатѣ при помощи 
Серторія Макрона и затѣмъ казнить; подоб
ная участь постигла въ 31 г. дѣтей, род
ственниковъ и многихъ приверженцевъ каз
неннаго. Характеристику его даетъ Тацитъ 
(апп. 4, 1.). —2) L. Sei. можетъ быть воль

ноотпущенникъ предьидущаго, издѣвался од
нажды во время какого-то празднества надъ 
Тиберіемъ, но не подвергся, послѣ гибели 
Сеяна, наказанію со стороны императора. 
Dio Cass. 53, 19.

Seii. Къ нимъ принадлежатъ: 1) Μ. Sei., 
эдилъ въ 74 г. до Р. X., въ качествѣ кото
раго онъ доставлялъ народу во время дорого
визны дешевый хлѣбъ (Cic. off. 2, 17. Flanc. 
5, 12.); онъ былъ друженъ съ Цицерономъ и 
Аттикомъ. —2) Μ. Sei. выступилъ въ 52 г. 
до P. X. обвинителемъ Савфея и находил
ся въ дружбѣ съ Д. Брутомъ. Cic. ad. fam. 
11, 7. — 3) Q. Sei. Postumus, былъ отрав
ленъ Клодіемъ за то, что отказался усту
пить ему свой домъ. Cic. pro dom. 44.—4) 
Cn. Sei., былъ убитъ въ 43 г. до Р. X. во 
время проскрипцій. Онъ виновникъ посло
вицы: ille homo habet equum Seianum (Gell. 
3, 9.), потому что утверждалъ, что имѣетъ 
лошадь, которая происходила отъ лошадей 
Діомеда. —5) Sei. Tubero, служилъ подъ 
начальствомъ Германика въ качествѣ легата 
и былъ обвиненъ въ 24 г. по Р. X. въ воз
бужденіи смутъ, но былъ оправданъ. Тас. 
апп. 4, 29.

SeiO&x&eia см. Φυλή, 5.
Σελήνη, Μήνη, Luna, богиня луны, дочь 

Гнперіона и Ѳеи (Hesiod, theog. 371.), се
стра Геліоса н Эосъ, по происхожденію та
ганка (Τιτηνίς, Titania), называемая также 
Фэбою, какъ сестра бога Солнца Фзба. Ѵегд. А. 
10, 216. У Гомера она не является богинею; 
одинъ гомеровскій гимнъ (3. in Merc. 99.) 
называетъ ее дочерью Палланта и гомеров
скій гимнъ въ честь Селены описываетъ ее 
въ видѣ прекрасной, бѣлорукой богини съ 
длинными крыльями и золотою короною. Она 
ѣдетъ па колесницѣ по небу, чтобы дать 
людямъ свой пріятный свѣтъ. Въ противо
положность своему брату Геліосу, который 
въ гордомъ свѣтѣ несется вихремъ съ своею 
запряженною четырьмя конями колесницею, 
она является кроткимъ, скромнымъ суще
ствомъ; въ ея повозку запряжены бѣлыя ло
шади, пли мулы, пли коровы, рога которыхъ 
составляютъ символъ луны. Въ Елидѣ она 
имѣла статую съ рогами. Позднѣе ее стали 
смѣшивать ст> Артемидою (Гекатою и Персе- 
фопою). Вь художественныхъ изображеніяхъ 
она отличается отъ Артемиды только болѣе 
полнымъ лицомъ, болѣе полнымъ костюмомъ 
и дугообразнымъ покрываломъ на головѣ. 
Имѣла ли она, въ качествѣ богини Луны, 
въ Греціи культъ, неизвѣстно; въ Римѣ Лу
на имѣла храмы на Авентинѣ (Liv. 40, 2. 
Ovid. fast. 3, 884.), на Капитоліѣ и, въ ка
чествѣ богини ночнаго свѣта (Noctiluca), на 
Палатпнѣ. По аттическому преданію, Селена 
родила отъ Зевса Пандію (Нот. hymn. 32.), т. е. 
по истеченіи извѣстнаго числа мѣсяцевъ сно
ва наступало аѳинское празднество въ честь 
Зевса, именно Пандіи; по тому же представ
ленію, она родила Немею и 50 дочерей Ен- 
диміона (см. сл.).

Seleucia, Σελεύκεια, названіе нѣсколькихъ, 
большею частью основапныхъ Селевкомъ I 
городовъ: 1) гор. при Тигрѣ, или, вѣрнѣе,
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ври одномъ изъ каналовъ Евфрата, который 
отводилъ часть воды этой рѣки въ Тигръ. 
Въ слѣдствіе этого мѣстоположенія С. было 
въ сношеніяхъ съ главнѣйшими первоклас
сными торговыми дорогами и этимъ мѣ
стоположеніемъ объясняется и цвѣтущее со
стояніе самаго города. С. была снабжена 
стѣнами, построена въ формѣ распускаю
щаго крылья орла и была такъ укрѣплена, 
благодаря своему положенію, что могла со
противляться парѳянамъ въ продолженіе 7 
лѣтъ. Населеніе ея было смѣсью вавилонянъ, 
іудеевъ, грековъ и македонянъ и достигало 
въ днп Тита 600,000 чел. Подобно торговлѣ, 
искусства и науки были весьма любимы въ 
С. Послѣ возмущенія, въ 116 г. послѣ Р. X., 
Траянъ сжегъ часть города, но еще болѣе 
онъ былъ разоренъ въ 162 г. послѣ Р. X., 
во время похода Л. Вера противъ парѳянъ. 
Однако онъ опять возвысился до извѣстной 
степени процвѣтанія, и затѣмъ снова совер
шенно палъ. Strab. 16, 738. См. Fabian, de 
Seleucia Babylonia 1869.—2) S. Pieria или 
приморская, въ Сиріи, на разстояніи одной 
мили къ сѣверу отъ устья Оронта, была, въ 
слѣдствіе своего положенія на южномъ отро
гѣ Піерійскихъ горъ, недоступною для воору
женной силы крѣпостью; гавань ея была 
очень безопасна и просторна и положеніе 
ея было чрезвычайно благопріятно для тор
говли. При Капсѣ находятся еще и теперь 
огромныя развалины, особенно построекъ въ 
гавани, и высѣченный въ скалѣ некрополь 
(городъ покойниковъ) съ безчисленными ка
такомбами,—3) -· r¡ -pó;Bí]X<p, при рѣкѣ Бе
лѣ, къ западу отъ Апамеи въ Сиріи, можетъ 
быть близъ замка Сеюнъ.—4) С. близъ озера 
Самахонпта, находящагося въ сѣверной Па
лестинѣ.— 5) С. на сѣверной границы Пи- 
сидіи, называвшаяся „желѣзною“, вѣроятно 
въ слѣдствіе близости съ желѣзными рудни
ками.—6) С. въ Памфиліи между Сидой 
и устьемъ Евримедонта. — 7) С. при Кали· 
каднѣ, пли С. Трахія въ гористом Кили
кіи, теперь Селефке, былъ довольно значи
тельный городъ и мѣсто рожденія грамма
тика Аѳенея и перипатетика Ксенарха (см. 
сл. 3.). Здѣсь, въ волнахъ Селефа, погибъ 
императоръ Фридрихъ Барбарусса, въ 1190г.— 
8) Значительный городъ въ персидской про
винціи Маргіанѣ (см. сл.). Построенный, 
въ слѣдствіе живописныхъ окрестностей, 
Александромъ Великимъ подъ именемъ Але
ксандріи и названный впослѣдствіи Антіо- 
хіею Маргіанскою (см. сл.), этотъ городъ 
былъ разрушенъ варварами, однако воз
становленъ позднѣе сыномъ Селевка I, Ан
тіохомъ. Здѣсь были задержаны римляне, 
взятые въ плѣнъ при пораженіи Красса.

Seleucis, SeXeuzís, плодоносная и богатая 
мѣстность въ Сиріи, съ· 4 городами: Антіо- 
хіею, Селевкіею, Лаодпкіею и Апаміею, на
зывавшаяся поэтому также Тетраполемъ. 
Strab. 16, 749.

Seleucus, SéXsuxo;, 1) Sel. I. ^Nikator 
(Побѣдитель), сынъ Антіоха, род. около 357 
пли 356 (lust. 17, 1, 10.) или около 353 г. до 
Р. X. (Арр.. Syr. 63.), одинъ изъ начальни-

ковъ фаланги Александра Великаго, отлиі 
чился въ Индіи, въ особенности же сталъ 
играть видную роль послѣ смерти великаго 
царя. Пердикка поручилъ ему начальство 
надъ конницею союзниковъ (гиііархію ге- 
теровъ). Лишь при второмъ раздѣлѣ провин
ціи въ Трисиарадисѣ (321), оиъ получилъ 
вавилонское намѣстничество. Этимъ начи
нается время его славы. Въ то время какъ 
Евменъ боролся за царскій домъ, Селевкъ 
(317) утверждалъ свою власть и получилъ 
отъ Антигона, въ 317 г., Сузіану, однако по
терялъ ее опять послѣ побѣды Евмена 
въ 316 г. Diod. Sic. 19, 12 слл. Когда въ 
слѣдующемъ году Антигонъ проникъ далъ- 

I ше въ восточныя провинціи, Селевкъ, хотя 
' и принялъ его въ своей столицѣ и угостилъ 
jпо царски, однако отказался дать отчетъ 
; въ своихъ доходахъ и бѣжалъ передъ боль- 
I шею силою въ Египетъ къ Птоломею, съ ко
торымъ заключилъ дружбу и союзъ (Died.

i Sic. 19, 55 слл.). Послѣ побѣды при Га- 
I зѣ, въ 312 г., онъ рѣшился снова возвра- 
¡ титься съ незначительнымъ войскомъ, снова 
i занялъ Вавилонъ, побѣдилъ полководца Ан- 
і тигона, Никанора, покорилъ себѣ безъ тру- 
I да Мидію и Сузіану и заслужилъ любовь 
! населенія своимъ добродушнымъ поведе- 
і ніемъ. Diod. Sic. 19, 80 слл. 90 сл. Plut. 
j Demetr. 5 слл. Отсюда беретъ начало Се- 
! левкидская эра (Aera Seleucidarum; 1 ок- 
■ тября 312 г. ио P. X.). Войны слѣдую- 
I щаго года, въ которыхъ онъ счастливо со- 
■ противлялся Антигону и въ продолженіе ко
торыхъ онъ покорилъ въ 5 лѣтъ всю верх-

I нюю Азію и проникъ въ борьбѣ съ могу- 
I щественнымъ индійскимъ царемъ Сандра- 
I коттомъ дальше самаго Александра, именно 
| до Ганга (въ 305 г.), украсили его новою 
I славою il доставили ему прозвище Исзатшр.
Арр. Syr. 55. Въ сношеніяхъ съ туземцами 
онъ первый изъ всѣхъ діадоховъ сталъ на
зывать себя царемъ. Онъ достигъ того, что 
нѣкогда предсказали халдеи, именно, бле
стящей царской короны и могущественнаго 
царства; впрочемъ, онъ явился достойнымъ 
того, чего онъ достигъ. Въ союзѣ съ Пто- 
ломеемъ и Лисимахомъ противъ властолюби
ваго Антигона онъ одержалъ во Фригіи (въ 
301 г.), благодаря численнооти своихъ сло
новъ, побѣду при Инеѣ и присоединилъ къ 
своему царству Сирію, Месопотамію, Арме
нію и южную часть Малой Азіи. lust. 15,4. 
Plut. Demetr. 28 слл. Позднѣе онъ заклю
чилъ, посредствомъ брака съ Стратонп- 

¡ кою, союзъ съ Деметріемъ Поліоркетомъ; 
послѣдній однако своими честолюбивыми за
мыслами угрожалъ владѣніямъ Селевка, ко
торый, въ слѣдствіе этого продержалъ его въ 

, плѣну до самой его смерти. Наконецъ и 
і междуусобія въ домѣ Лисимаха возбудили 
; войну и побѣда при Курупедіѣ (282) прп- 
! соединила къ сирійскому царству Перед

нюю Азію. Такъ царствовалъ Селевкъ отъ 
Инда до Средиземнаго моря и повелѣвалъ 

I большею частью владѣній Александра. Эту 
обширную монархію онъ раздѣлилъ па 72 

1 сатрапіи, которыя эллинизировались, благо-
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даря греческимъ названіямъ; но его систе
ма управленія, которой держались всѣ его 
преемники, уже положила начало паденію 
его царства. Онъ не желалъ смѣшенія съ 
населеніемъ востока, какъ Александръ, но 
управленія варваровъ македонянами и гре
ками. Арр. Syr. 57 слл. Послѣднихъ онъ 
въ большомъ числѣ переселялъ въ Азію и 
назначалъ имъ мѣстомъ жительства осо
бенно вновь основанные города на отда
леннѣйшемъ востокѣ; при дворѣ господ
ствовалъ исключительно греческій языкъ 
и греческая образованность. Такимъ обра
зомъ династія селевдиковъ, начиная съ сво-' 
его основателя, опиралась на греческое | 
войско, при помощи котораго и удерживала 
въ повиновеніи отчасти болѣе сильные и 
легче склонные къ возмущеніямъ народы, I 
вмѣсто того, чтобы дать имъ одинаковыя j 
права съ побѣдителями. Однако, не смотря 1 
на это, властвующая каста распространила 
греческую культуру до отдаленныхъ бере
говъ Инда, культуру, сохранившуюся и при 
неблагопріятныхъ условіяхъ до временъ Ха
лифовъ. Атт. Маге. 14, 8. Эта заслуга при
надлежитъ также Селевку, положившему на
чало этому, хотя и не во всѣ части госу
дарства эта образованность проникла въ 
одинаковой степени. Селевкъ перенесъ 
центръ монархіи изъ Селевкіи на Тигрѣ 
въ Антіохію на Ороптѣ, въ слѣдствіе чего 
восточныя провинціи мало-по-малу стали 
отчуждаться отъ новаго сирійскаго цар
ства. Самъ Селевкъ, имѣя отъ роду 73 пли 
77 лѣтъ, передалъ сыну своему, Антіоху, ко
торому онъ еще прежде предоставилъ во
сточныя владѣнія и свою юную супругу 
Стратонику, управленіе всею Азіею (въ 281 
году), намѣреваясь подчинить своей власти 
свое отечество Македонію, которую онъ съ 
молодыхъ лѣтъ еще ни разу не видалъ. Од
нако, почти на порогѣ родины, онъ былъ 
убитъ въ 281 г. своимъ любимцемъ Птоле
меемъ Неравномъ, lust. 17, 2. Древніе воз
носятъ Селевка, какъ самаго царственнаго 
изъ полководцевъ Александра. Насколько 
онъ былъ отличнымъ политикомъ, на столь
ко же былъ и великимъ, разсудительнымъ 
полководцемъ. Но и къ наукамъ и искус
ствамъ онъ относился сочувственно и сти
хотворенія Гесіода были его постоянными 
спутниками. Чудесную страну Индійскую, 
на которую онъ и’Александръ снова всту
пили, онъ впервые открылъ грекамъ и ве
лѣлъ своему довѣренному Мегасѳену и ад
миралу Патроклу изслѣдовать, во время пу
тешествія, страны при Гангѣ въ видахъ ком
мерческихъ и для пользы географіи и есте
ственныхъ наукъ. — 2) Sei. II Callinicus, 
246—225 г. до Р. X., долженъ былъ вести по
стоянно войны для защиты уже ослабѣвшей 
монархіи. Pol. 2, 71. Птолемей Евергетъ, 
желая отомстить за свою сестру Беренику (см. 
Antiochus II), проникъ побѣдителемъ въ 
Сузы и ио заключенному, въ 239 году, миру 
удержалъ за собою Финикію, Палестину, 
Кэлесирію; младшій братъ Селевка, Антіохъ 
Гіераксъ, который провозгласилъ себя ца-

ремъ въ Малой Азіи, былъ побѣжденъ лишь 
послѣ долголѣтней борьбы. Восточныя про
винціи были утеряны совершенно, такъ какъ 
въ Бактріи отложился намѣстникъ Ѳеодотъ, 
а Арсакъ основалъ во время войны съ Егип
томъ собственное свое парѳянское царство, 
которое считало истинное происхожденіе 
свое съ временъ побѣды, въ 238 г. до Р. X., 
надъ Селевкомъ. Этими смутами воспользо
вался Атталъ для того, чтобы укрѣпить и 
расширить въ Малой Азіи Пергамское цар
ство. Селевкъ умеръ во время бѣгства, послѣ 
пораженія, нанесеннаго ему Атталомъ въ 
255 году, въ слѣдствіе паденія своей лошади. 
lust. 27, 3. — 3) Sel. Ill Ceraunus, 225— 
224 г. до Р. X., былъ гнусно убитъ во вре
мя похода противъ царя Аттала,—4) Sel. IV, 
Philopator, 187 — 176 до Р. X., благодаря 
своей слабости, царствовалъ мирно, нахо
дясь въ зависимости отъ римлянъ, которымъ 
долженъ былъ платить наложенную ими еще 
на его отца дань. Liv. 42, 6. — 5) Sel. V, 
сынъ Деметрія Никатора (125 г. до Р. X.), 
былъ убить вскорѣ послѣ своей матери Клео
патры, именно въ 123 г,—6) Sel. VI, Ерір- 
phanes, сынъ Антіоха VIII(95—93 г. до Р. 
X.),боролся съсвоимъдядею,который лишилъ 
его части государства, и съ своими братья
ми изъ-за господства; онъ умеръ послѣ по
раженія въ Мопсуестіи въ Киликіи. Арр. 
Syr. 69. Его родные и двоюродные братья 
продолжали борьбу до тѣхъ поръ, пока си
рійцы, которымъ надоѣли наконецъ несогла
сія изъ-за престола, не призвали, въ 83 г., 
для управленія остатками царства селевки- 
довъ Тиграна.—7) Александрійскій грамма
тикъ (около 100 г. до Р. X.), комментиро
вавшій, кромѣ Гесіода, Аристофана и тра
гиковъ, особенно также Гомера въ много
численныхъ сочиненіяхъ и при помощи луч
шихъ рукописей, въ слѣдствіе чего и по
лучилъ прозваніе ó Ему также при
писываютъ ßioe (жизнеописанія).

Selge, SeXyvj, значительный городъ въ Пи- 
сидіи на южномъ склонѣ Тавра, въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ пробиваютъ себѣ дорогу въ Пам- 
филійское море рѣки Еврпмедонтъ и Кестръ. 
Въ кремлѣ Кесбедіопѣ находился храмъ Ге
ры. Воинственные жители этого города, 
XeXyeií, считались потомками лакедемонянъ, 
выставляли для войны 20,ОСО чел. и умѣли 
всегда отстаивать независимость. — Къ С. 
принадлежатъ прекрасныя развалины Буд- 
шака. Strab. 12, 570. Pol. 5, 76, 2.

Хіілѵоѵ (плющъ); смотр. Funus, I. и 
Isthmia.

Selinus, SeXivoö?, названіе нѣсколькихъ 
рѣкъ и городовъ (буквально: „плющевая рѣ
ка“, „плющевый городъ“): 1) рѣка въ Три- 
фпліи близъ Скиллунта, впадающая въ Ал
фей на западъ отъ Олимпіи, н. рѣка Кестрен- 
ская. Хеп. АпаЪ. 5, 3, 8.-2) Рѣка въ Ахеѣ, 
н. рѣка при Востиццѣ, берущая начало на 
Ериманѳѣ и впадающая между Эгіономъ и 
Геликою. Strab. 8, 387.—3) Притокъ Каика 
въ Мизіп, впадающій въ Каинъ у города 
Пергама; н. Boldudje. — 4) Значительная 
колонія доряпъ изъ Мегары, основанная
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около 628 г. до Р. X. на скалѣ, далеко 
выдающейся между двумя глубоко врѣ
зывающимися заливами, на самомъ бога
томъ гаванями мѣстѣ дикаго, негосте
пріимнаго южнаго берега Сициліи. Четыре 
гавани облегчали распространенныя торго
выя сношенія, особенно съ Карѳагеномъ.1 
Такимъ образомъ рядомъ съ акрополемъ, 
явился другой городъ съ двумя предмѣстья
ми и однимъ Новгородомъ. Достигшій скоро 
высокой степени процвѣтанія городъ былъ 
завоеванъ въ 409 г. до Р. X. карѳагеняна
ми, разграбленъ и по большей части разру
шенъ (Лгой. 8гс. 13,56.), однако еще въ томъ 
же самомъ году снова почти совсѣмъ возста
новленъ, такъ что онъ просуществовалъ еще 
160 лѣтъ подъ карѳагенскимъ владычествомъ, 
пока не былъ, въ 249 г. до Р. X., совершен
но стертъ съ лица земли и жители не были 
переселены въ Лилибей. Третье разрушеніе, 
въ 827 г. по Р. X., сарацинами указы
ваетъ на новое возстановленіе этого города. 
Окрестности доставляли прекрасную пшени
цу, употреблявшійся какъ врачебное средство 
родъ земли π хорошій мѣлъ. По близости 
находились также соляные минеральные 
источники, τά Σελινούντια ό'δατα, позднѣе Aquae 
Labodae, Labodes; н. источникъ Счіаккій- 
скій. Отъ самаго города (о первой порѣ су
ществованія его см. Hdt. 5, 46. Thuc. 6, 6. 
7, 57. 8, 26.) уцѣлѣли близъ Кастельветрано 
принадлежащія къ самымъ замѣчательнымъ 
остаткамъ древности величественныя разва
лины. Особенно замѣчательны остатки хра
мовъ древне-дорійской архитектуры, преиму
щественно ихъ метопы съ особенными релье
фами. Сочиненіе: Benndorf, die Metopen von 
Sei. Mit Untersuchungen über die Geschichte 
die Topographie und die Tempel von Sei., 
1873.—5) Приморскій городъ въ Киликіи на 
крутомъ утесѣ; тамъ умеръ скоропостижно 
отъ удара императоръ Траянъ, въ 117 году 
по Р. X. Нынѣ Селинди. Strab. 14, 682.

Sella, общее названіе для всякаго рода 
стульевъ, разнообразіе которыхъ относитель
но вещества и формы было, какъ показы
ваетъ античная стѣнная живопись, безко
нечно; часто они я , 
были очень драго- —
цѣнны, какъ, напр., f "ff
троноподобныя so-
lia (см. сл‘.) и удоб- * z-f -----Ljßs2L
ныя cathedrae; крес- 
ла для 2 человѣкъ, 
bisellium, служив-
шія часто знакомъ— А------- (£3)------
общественнаго отличія и почетными сѣда
лищами, тогда какъ низкій δίφρος имѣлъ пе
рекрещивавшіяся (складн. стулья, фиг. а—с) 
или вертикальныя (фиг. d) ножки.

Sella curulis, признакъ курульныхъ ма
гистратовъ, по своей формѣ была очень про
ста, такъ какъ не имѣла стѣнки, а только 
четыре загнутыя, перекрещивавшіяся ножки, 
но первоначально состояла изъ слоновой 
кости, а позднѣе стала дѣлаться изъ мра
мора и металла и часто имѣла художествен
ныя украшенія. Курульные магистраты воз

сѣдали во всѣхъ публичныхъ дѣйствіяхъ на 
такомъ креслѣ и брали его также съ собою 
на войну. Цезарь получилъ отъ сената зо
лотое кресло. Suet. Caes. 70. Dio Cass. 44, 6, 
Sella imperatoria императоровъ была древ
няя curulis, хотя по формѣ не напоминала 
древняго типа.

Sellasia, SeXXaaía, XeXaaía, СИЛЬНО укрѣп
ленный городъ къ сѣверу отъ Лакедемона, 
на Энунтѣ, лѣвомъ притокѣ Еврота, па томъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ соединялись дороги ар
госская и тегейская. Сраженіемъ, которое

БИТВА при СЕЛЛАСІИ
1: 200000.

Клеомепъ III Спартанскій проигралъ въ вой
нѣ съ Антигономъ Досономъ (222 г. до Р. 
X.) и послѣ котораго Антигонъ разрушилъ 
этотъ городъ, рѣшилась участь Спарты. Pol. 
2, 65. Plut. Сіеот. 27, Philop. 6.

1) лѣвый притокъ Пенея въ 
Елидѣ, называвшійся также Ладонъ, бралъ 
начало на горахъ Фолойскихъ; на немъ ле
жала гомеровская Ефира (II. 2, 659.). Strab. 
8, 339. — 2) Рѣка въ Сикіоніи. — 3) Запад
ный притокъ троадской рѣки Родія, близъ 
Арисбы. Нот. II. 2, 658. 839.

Sellisternium см. Lectisternium.
ЕеЪІоі см. Zeos, 4.
Selymbria или Selybria, S-qXop.[3pia, SiqXo- 

¡3pG, значительный ѳракійскій городъ при 
Пропонтидѣ, на востокъ отъ Гераклеи—Пе- 
ринѳа; это была мегарская колонія, лежав
шая отъ Византіи на разстояніи 42 миль. 
Вѣроятно эта колонія получила свое имя 
отъ основателя, Селиса, и ѳракійскаго слова 
Вгіа=городъ. Strab. 7, 301. Послѣ того какъ 
она вышла побѣдительницею изъ продолжи
тельной борьбы съ окрестными ѳракійцами 
и македонянами, она попала въ руки царю 
Филиппу и съ тѣхъ поръ оставалась, незна
чительнымъ городкомъ; н. Селиврія. Хеп. 
АпаЬ. 7, 2. 15. 28. 5, 17. Hell. 1, 1, 21. Hdt. 
6, 33.

ЕецНу см. Dionysus, 2 и Cadmus, 2.
Sementinae, Sementivae, римскій празд

никъ посѣва, празднуемый, по окончаніи 
посѣва, въ честь Цереры и богини земли 
Tellus), или въ первый день въ честь Це-
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реры, какъ богини земли и 7 днями позд
нѣе въ честь Прозерпины. Богини призыва
лись для преуспѣянія посѣва; волы, запря
гаемые въ плугъ, украшались вѣнками; 
плугъ откладывался на покой; прислугу и 
домашній скотъ кормили больше обыкновен
наго. Самый праздникъ принадлежалъ къ 
feriae conceptivae. Оѵ. fast. 1, 657 слл.

Semiramis см. Ñivos, 1.
Semis см. Nummi.
Semnónes, Ié|xvwve;, 1'ép.vove;, или Seniiones 

(Veil. Pat. 2, 106.), самый могущественный 
германскій народъ свевской отрасли, жив
шій осѣдло къ востоку, рядомъ съ херуска- 
ми, между Одеромъ и Эльбою, отъ Исполин
скихъ горъ до области Франкфурта па Од. 
и Потсдама. Въ священной дубравѣ ихъ 
области собирались представители отъ всѣхъ 
свевскйхъ племенъ на торжественныя со
бранія. Тас. Germ. 39. апп. 2, 45. Strab. 
7, 200.

Sentones, т. e. semihomones = s. homines 
(полубоги). Semones dii fuerunt dicti, quos 
nec coelo adscribebant ob meriti paupertatem, 
sicut sunt Priapus, Hippona. Vertumnus; nec 
terrenos eos deputare volebant pro gratiae 
veneratione. Такъ невѣрно объясняетъ Фуль- 
генцій. Имя Semo, по всей вѣроятности, 
имѣетъ скорѣе связь съ serere, semen, и 
означаетъ то же, что genius, которое проис
ходитъ отъ genere=gignere.

Sempronii, плебейскій родъ: А) Atratini: 
1) А. Sempronius. Atr., былъ нѣсколько 
разъ выбираемъ въ консулы и съ успѣхомъ 
содѣйствовалъ, въ качествѣ посредника, про
веденію Кассіева аграрнаго закопа. Liv. 2, 
34. 41. — 2) С. Sempr. Atr., велъ неудачную 
войну противъ вольсковъ въ 423 г. до Р. X. 
За это онъ былъ привлеченъ въ ближайшемъ 
году къ суду однимъ изъ народныхъ трибу
новъ, но оправданъ, а спустя нѣсколько 
лѣтъ былъ снова обвиненъ п осужденъ. 
Liv. 4, 37 слл. 44 слл.—3) L. Sempr. Atr., 
противникъ Целія (Cic. Goel. 1, 2.), позднѣе 
начальникъ Антоніева флота, въ 34 г. до 
Р. X. былъ выбранъ въ консулы. Еще до 
битвы при Акціѣ оставилъ партію Анто
нія и самъ себя лишилъ жизни въ преклон
ныхъ лѣтахъ, почувствовавъ къ ней отвра
щеніе. —В) Sophi: 4) L. Sempr. Soph., въ 
качествѣ консула велъ счастливую войну 
противъ самнитянъ и эквовъ, въ 304 г. до 
Р. X. (Liv. 9,45.), усмирилъ также и другіе 
народы. Какъ цензоръ (299 г.), основалъ 
двѣ новыя трибы.—5) Р. Sempr. Soph., 
побѣдилъ въ 268 г. до Р. X. пицентовъ и 
выказалъ себя въ качествѣ цензора слишкомъ 
строгимъ противъ 15 сенаторовъ въ 252 г. до 
Р. X. І'Ѵог.1,19.—С) Tuditani: 6) Р. Sempr. 
Tud., въ качествѣ военнаго трибуна избѣ
жалъ счастливо рѣзни при Каннахъ въ 
слѣдствіе храбраго сопротивленія и отсту
пилъ къ Канузію съ толпой римлянъ (Liv. 
22, 50), начальствовалъ въ 213 г. до Р. X., 
въ качествѣ претора, при Ариминѣ;· какъ 
цензоръ, назначилъ въ 209 г. Фабія Кунк
татора первымъ сенаторомъ (princeps sena
tus), сражался въ 205 году противъ Филип- 

па Македонскаго и добился отъ него мира. 
Liv. 29, 12. Въ 204 г. онъ былъ выбранъ 
консуломъ и побѣдоносно сражался съ Ган
нибаломъ при Кротонѣ въ Нижней Италіи. 
Liv. 29, 11. 13. 36. —7) С. Sempr. Tud., 
былъ посланъ, въ 197 г. до Р. X., преторомъ 
въ Испанію, гдѣ потерпѣлъ пораженіе и 
вскорѣ затѣмъ умеръ отъ ранъ, получен
ныхъ въ сраженіи.— 8) Μ. Sempr. Tud., 
консулъ 185 г. до Р. X., побѣдилъ лигурій
цевъ и умеръ въ 174 г. Liv. 39, 32. 41, 21. 
Въ качествѣ народнаго трибуна, онъ из
далъ въ 193 г. закопъ противъ лихоимства. 
Liv. 35, 7. — 9) С. Sempr. Tud., служилъ 
подъ начальствомъ Муммія, въ 146 г. до Р. 
X., въ Греціи (Cic. ad Att. 13, 33.), дол
женъ былъ въ 129 г. въ качествѣ консула 
быть третейскимъ судьею во время спо
ровъ объ аграрномъ законѣ Тиберія Грак- 
ха, но съумѣлъ уклониться отъ этой обя
занности и отправился въ томъ же году въ 
Иллирію, гдѣ сначала несчастливо сражался, 
по впослѣдствіи одержалъ побѣд|. Арр. b. с. 1, 
19. Онъ отличался краснорѣчіемъ (Cic. Brut. 
25, 95.) и оставилъ послѣ себя не только ис
торическое сочиненіе, по также libri magi
stratuum. Діонисій Галикарнасскій (1, 11) 
считаетъ его между Хоуіштатоі тшѵ 'Ршраіхшѵ 
аиуура^ешѵ. Немногіе остатки изъ его сочи
неній можно найти у Peter’a, hist. Rom. 
fragm. I, р.142 слл.—D) Blaesi: 10) C. Sempr. 
Blaesus, консулъ 253 г. до Р. X., напалъ 
съ флотомъ на Карѳагенскую область и опу
стошилъ побережье, но на возвратномъ пу
ти потерялъ отъ бури большую часть своихъ 
кораблей. Pol. 1, 39.—E) Gracchi: 11) Tib. 
Sempr. Gracchus, въ 238 г. до Р. X. въ 
качествѣ консула сражался въ Лигуріи и 
занялъ войсками Сардинію и Корсику. Pol. 1, 
88.—12ЦіЬ. Sempr. Gracchus, сынъ предъ
идущаго,въ 215 г., Liv. 23,24.) въ качествѣ кон
сула побѣдилъ кампанцевъ, въ 214 г. какъ 
проконсулъ велъ войну противъ Ганнибала 
и съ войскомъ изъ рабовъ, коимъ была обѣ
щана свобода, одержалъ при Беневентѣ по
бѣду надъ Ганнономъ. Liv. 24, 14 слл. На 
слѣдующій годъ срокъ службы ему былъ 
продолженъ, но въ этомъ году, благодаря за
садѣ, устроенной ему Магономъ. онъ погибъ. 
Liv. 25, 15 слл. —13) Tib. Sempr. Grac
chus, народный трибунъ въ 187 г. до Р. X., 
защищалъ П. и Л. Сципіоновъ, которые послѣ 
сирійской войны были привлечены къ суду 
(Cic. prov. cons. 8.), женился на дочери П. 
Сципіона Африканскаго (Liv. 32, 57.), въ 185 г. 
въ качествѣ посла отправился въ Македонію 
и управлялъ въ 180 г. Испапіею, лежащею по 
сю сторону Эбро, гдѣ успѣшно велъ войну съ 
Кельтпберамп, въ 179 г.(Liv. 40,48.), завоевалъ 
много городовъ и водворилъ въ странѣ спо
койствіе. Послѣ своего возвращенія полу
чилъ блестящій тріумфъ. Liv. 41, 7. Съ та
кимъ же успѣхомъ онъ сражался, въ каче
ствѣ консула, въ 177 г., противъ сардиновъ 
(Liv. 41, 7.) и привезъ съ собою такъ много 
плѣнныхъ, что въ слѣдствіе этого, какъ гово
рятъ, явилась даже поговорка Sardi venales. 
Aur. Viet. vir. ill. 57. Затѣмъ онъ былъ вы.
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бранъ цензоромъ въ 169 г. и пріобрѣлъ се
бѣ въ этой должности всеообщее уваженіе. 
Въ 165 г. онъ отправился въ качествѣ посла 
въ Азію, посѣтилъ различныхъ тамошнихъ 
правителей и заѣхалъ въ Родосъ. Свою суп
ругу Корнелію, дочь Сципіона, онъ очень 
любилъ ii уважалъ. У нея было 12 дѣтей, 
изъ которыхъ 9 она потеряла, а остальнымъ 
она дала такое прекрасное воспитаніе, что 
имя матери Гракховъ произносилось въ Ри
мѣ съ большимъ уваженіемъ, чему не мало 
способствовалъ ея истинно римскій образъ 
мыслей и ея не женскій духъ. Cic. Brut. 27, 
104. Quint. 1, 1, 6. Даже несчастную судьбу ' 
своихъ двухъ сыновей она перенесла въ, 
своемъ уединеніи съ замѣчательнымъ муже- j 
ствомъ. Повидимому, она принимала нѣко
торое участіе въ убіеніи своего зятя, Сцн-I 
піона Младшаго, который стоялъ на сторо
нѣ оптиматовъ. Ея мужъ Гракхъбылъ чело
вѣкъ весьма образованный и знатокъ грече
скаго языка, на которомъ онъ даже дер
жалъ однажды рѣчь къ родосцамъ. Отъ Кор
неліи сохранились въ рукописяхъ Корнелія 
Непота два большихъ отрывка ея письма 
къ сыну Гаю, достовѣрность которыхъ бы
ла несправедливо оспариваема. Ср. статьи о 
нихъ Mercklin’a (1875 г.) и Sörgel-x (1869 
г.). —14) сынъ предъидущаго Tib. Semp. 
Gracchus, получившій, благодаря своей 
матери, прекрасное воспитаніе. Въ 146 г. 
до Р. X. служилъ въ Африкѣ подъ на
чальствомъ своего шурина Сципіона и за
ключилъ въ 137 г. позорный договоръ отъ 
имени консула Манцпна; сенатъ отвергъ 
этотъ договоръ. Plut. Tib. Gracch. 5. Полу
чившій тщательное образованіе юноша, съ 
своимъ покойнымъ характеромъ и мягкимъ 
взоромъ, выбранный народнымъ трибуномъ, 
выступилъ въ 133 г. реформаторомъ въ поль
зу низшихъ обѣднѣвшихъ классовъ народо
населенія.Къ такому смѣлому предпріятію по
буждало его не только сознаніе того, что онъ 
можетъ разсчитывать на сочувствіе род
ственныхъ ему знатныхъ родовъ (Сципіо
новъ, Клавдіевъ, Метелловъ), но также не
пріязнь къ сенату, этого воплощенія рим
ской аристократіи, который глубоко оскор
билъ его отмѣною Нумангійскаго договора. 
10-го декабря 134 г. началъ'онъ свою дѣя
тельность. Видъ обширныхъ запустѣлыхъ об
ластей нѣкогда столь цвѣтущей Етруріи на
велъ его на мысль внести законъ о новомъ 
раздѣлѣ полей {Plut. Tib. Gracch. 8), по ко
торому всѣ полевыя угодья страны, которы
ми пользовались безвозмездно, должны были 
быть отняты и вновь раздѣлены соотвѣт
ственно ежегодной подати. Противъ него 
возсталъ трибунъ Октавій (см. Octavii, 4). 
Послѣ безполезныхъ переговоровъ съ сена
томъ, Гракхъ добился отрѣшенія отъ долж
ности Октавія, чѣмъ опъ, безъ сомнѣнія, по
колебалъ краеугольный камень римскаго го
сударственнаго управленія — несмѣняемость 
трибуновъ. Затѣмъ онъ достигъ того, что его 
законъ былъ принятъ. Чтобы оградить себя 
отъ ярости аристократовъ, онъ льстилъ пле
беямъ, предлагалъ раздѣлить наслѣдован-1

ныя отъ Аттала сокровища и искалъ случая 
подорвать могущество сената. По истеченіи 
года, Гракхъ снова, вопреки обычаю, ис
калъ должности трибуна. Въ день выбора 
пришло, однако, только немного плебеевъ 
и въ слѣдствіе вліянія противной партіи окон
чательное рѣшеніе было отложено на слѣ
дующій день, который обѣщалъ еще менѣе 
благопріятный исходъ. Гракхъ появился съ 
своими приверженцами въ то время, какъ 
сенатъ открылъ свое засѣданіе въ храмѣ бо
гини вѣрности (Fides), невдалекѣ отъ хра
ма Юпитера. Когда Гракхъ сдѣлалъ движе
ніе рукою по направленію ко лбу, для то
го, чтобы дать знать плебеямъ, что голова 
его находится въ опасности, сенаторамъ до
несли, что Гракхъ пщетъ царской короны. 
Подъ предводительствомъ понтифекса Сци
піона Пазики, человѣка очень пылкаго, во
оруженные ножками отъ стульевъ и дуби
нами сенаторы, на которыхъ народъ смо
трѣлъ съ благоговѣніемъ и передъ которыми 
онъ разступился, устремились на Капитолій, 
гдѣ собрались приверженцы Гракха; изъ по
слѣднихъ многіе убѣжали, другіе были уби
ты обломкамц стульевъ и дубинами, самъ 
Гракхъ палъ на откосѣ Капитолійскаго хол
ма, передъ дверьми храма. Въ слѣдующую 
ночь трупъ его былъ брошенъ въ Тибръ. 
Plut. Tib. Gracch. 16—20. App. b. с. 1, 9— 
17. Cornific. ad Herenn. 4, 55. Цицеронъ хва
литъ его, какъ оратора {Brut. 27, 103. har. 
resp. 19, 41. 1.) —15) C. Semp. Gracchus, 
братъ предъидущаго, 9-ю годами моложе его, 
родился въ 153 г. Онъ превосходилъ своего 
брата умомъ и даромъ слова и внушалъ къ се
бѣ уваженіе силою и увлекательностью своей 
рѣчи. Съ своимъ шуриномъ Сципіономъ, 
подъ начальствомъ котораго онъ служилъ 
подъ Нуманціей, Гай былъ во враждѣ; онъ 
отличился также въ сраженіи съ сардин
цами. Превосходя своего брата въ хорошихъ 
качествахъ, онъ превосходилъ его и въ 
страстности; но удержалъ свое сердце, ис
полненное негодованія противъ аристокра
тіи изъ-за любимаго брата и разореннаго 
отечества, и это закалило его собственныя 
силы для предстоящей борьбы, такъ что онъ 
выступилъ на свое поприще съ твердостью 
истиннаго сына отечества. Будучи еще очень 
молодымъ человѣкомъ, онъ вступилъ въ 183 г. 
въ качествѣ тріумвипра въ коммиссію, отря
женную для разрѣшенія вопроса о раздѣлѣ по
левыхъ участковъ и остался также и на слѣ
дующіе годы ея членомъ. Позднѣе (въ 126 
году), онъ, въ качествѣ квестора, управлялъ 
Сардинією и, пріобрѣтя своимъ управленіемъ 
еще, большее уваженіе, возвратился оттуда 
въ Римъ, хотя сенатъ съ удовольствіемъ 
удержалъ бы его еще дальше вдали отъ 
Рима. Plut. С. Gracch. 2. Cic. or. 70, 233. 
Въ 123 г. онъ былъ выбранъ народнымъ 
трибуномъ, не смотря на противодѣйствіе 
враждебной партіи; онъ снова вернулся къ 
планамъ брата и выступилъ теперь съ 
многими предложеніями. Онъ ввелъ рефор
мы въ строительную часть, раздачу хлѣба и 
многое другое, что было прежде отчасти дѣ-
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ломъ сената. Этимъ инъ пріобрѣлъ себѣ еще 
больше привержнцевъ. Затѣмъ онъ заду
малъ свергнуть аристократію, уничтожить 
могущество сената, отнять у него судейскую 
власть, но усилить его 300 новыми членами, 
которыхъ онъ хотѣлъ однако избрать изъ 
сословія всадниковъ черезъ комиціи. Этимъ 
число его враговъ естественно увеличилось, 
злоба ихъ усилилась. Когда же ¿онъ, въ 122 
году, на второй годъ своего трибу нства, 
почти насильственно внесъ предложеніе о 
томъ, чтобы дать латинянамъ право полнаго 
римскаго гражданства, а остальнымъ италій
цамъ латинское право (ins latinum), то про
тивъ него возсталъ не только сенатъ, но 
даже часть плебеевъ. Все это вредило пла
намъ Гракха, который, въ слѣдствіе этого, въ 
121 г., когда онъ снова сталъ домогаться 
должности трибуна, нс былъ выбранъ, послѣ 
того какъ сенатъ для воспрепятствованія 
выбора, далъ италійцамъ другія привилегіи 
съ помощью предложеній, внесенныхъ Ли
віемъ Друзомъ. Но па этомъ его враги не 
остановились: одинъ изъ вновь избранныхъ 
трибуновъ предложилъ отмѣну Гракховыхъ 
законовъ. Подача голосовъ должна была 
производиться па Капитолійскомъ холмѣ; 
однако до этого не дошло. Когда сенаторы 
и всадники появились въ вооруженіи на пло
щади и консулъ Опнмій занялъ Капитолій, 
Гракхъ удалился съ своими приверженцами 
на Авентпнскій холмъ и оттуда, послѣ 
тщетныхъ попытокъ вступить въ переговоры 
съ сенатомъ, и послѣ того какъ другъ его Ле- 
торій удержалъ его отъ самоубійства своею 
просьбою, чтобы онъ сохранилъ жизнь для 
лучшихъ временъ, онъ бѣжалъ въ рощу Фур- 
рины, въ одномъ изъ предмѣстій города, на
ходящемся на правомъ берегу Тибра. Здѣсь 
нашли трупъ его и его раба; безъ сомнѣнія 
рабъ сперва убилъ своего господина, а по
томъ себя. Даже на его трупѣ выместили 
враги свой гнѣвъ. Plut. С. Gracch. 16 сл. 
Veil. Pat. 2, 2. Арр. Ъ. с. 1, 21 сл. Гай 
Гракхъ обладалъ прекраснымъ даромъ сло
ва, о страстной силѣ котораго можно су
дить по немногимъ дошедшимъ до насъ от
рывкамъ. Сіе. Brut. 33, 125. 126. Gell. 10, 
3, 3 слл. 11, 10. 13, 3. 25, 12. Up. Nitzsch, 
die Graccheu und ihre nächsten Vorgänger 
(1847). Lau, die Gracchen und ihre Zeit 
(1845).—16) сестра Гая Гракха Sempronia, 
была, какъ говорятъ, участницею убіенія ея 
нелюбимаго мужа Сципіона Младшаго.— 
17) L. Equitius, изъ Пицена, выдавалъ се
бя за сына старшаго Гракха, уговоренный 
демагогомъ Сатурниномъ въ 101 г. до Р. X., 
но былъ заточенъ въ тюрьму, такъ какъ 
Семпронія отказалась отъ него; затѣмъ онъ 
все-такп былъ освобожденъ народомъ, вы
бранъ въ трибуны и въ день своего всту
пленія въ должность убитъ Арр. Ъ. с. 1, 32. 
Aur. Viet. vir. ill. 73.—18) Sempr. Gracchus 
былъ посланъ въ ссылку Августомъ за достой
ное наказанія сношеніе съ его дочерью Юліею 
въ 1 г. по Р. X., а въ 14 г. убитъ по при
казанію Тиберія. Тас. апп. 1,53-—1) F. Lon
gi: 19) Tib. Sempr. Long., выбранный кон

суломъ на 218 г. до P. X., начальствовалъ 
надъ римскимъ флотомъ, завоевалъ Мелиту 
(н. Мальту) и задумывалъ напасть на Кар
ѳагенъ, по былъ отозванъ назадъ. Liv. 21, 
51. Въ Верхней Италіи онъ потерпѣлъ по
раженіе при Требіи. ІЛѵ. 21, 53 слл. Впо
слѣдствіи опъ разбилъ карѳагенскаго пол
ководца Ганнона при Грументѣ въ Лука- 
ніи, въ 215 г. Liv. 23, 37. Рої. З, 40 сл. 
Умеръ онъ около 210 г. — 20) Tib. Sempr. 
Long, сынъ предъидущаго, былъ преторомъ 
въ Сардиніи въ 196 и 195 гг., въ 194 году 
былъ выбранъ консуломъ, сражался побѣдо
носно съ боями въ кровопролитной битвѣ 
(Liv. 34, 46.), служилъ въ качествѣ легата 
во время сирійской войны и умеръ отъ мо
ровой язвы, въ 174 г. Liv. 41,41.—G. Asellio- 
nes: — 21) Sempronius Asellio,см. Asel
lio.—22) A. Sempr. As., преторъ въ 89 г. до 
P. X., былъ убитъ ростовщиками, когда хо
тѣлъ возстановить старинный законъ о взи
маніи процентовъ. Арр. Ъ. с. 1, 54. — II) 
Rufi:—23) С. Sempr. Ruf., былъ обвиненъ 
въ 51 г. до P. X. и обезславилъ себя спо
собомъ защиты. Соеі. у Сіе. ad fam. 8,8,1.— 
Наконецъ, стоитъ упоминанія 24) Sempr. 
Densus, который погибъ при мужественной 
защитѣ императора Гальбы. Plut. Galb. 26. 
Тас. hist. 1, 43.

Sena, 1) Sqviq, STjvat у позднѣйшихъ писате
лей также съ добавленіемъ Gallica, Senogallia, 
откуда происходитъ теперешнее названіе Си- 
нигалья (Sinigaglia), умбрійскій городъ, ос
нованный галльскимъ племенемъ сенонами 
при впаденіи рѣки Сены въ Адріатическое 
море; въ 283 г. до P. X. сдѣланъ римской 
колоніей; прославленъ побѣдою римлянъ надъ 
Гасдрубаломъ, которую вѣрнѣе назвать побѣ
дою при Метаврѣ (см. сл.), въ 207 г. до P. X. 
Strab. 5, 227.—2) Sena Iulia, Salva, позд
нѣе римская колонія въ Етруріи, между 
Флоренцією и Клузіе; теперешняя Сіена 
(Siena). — 3) островъ Антлантическаго океа
на, противъ берега, населеннаго оспсмія- 
ми, у сѣверо-восточной оконечности Гал
ліи, нынѣшній Сэнъ (Sain) у береговъ Бре
тани. Тамошнимъ оракуломъ завѣдывали 9 
дѣвицъ, которыя считались волшебницами. 
Mela 3, 6, 3.

Senacùlum, 1) мѣсто въ комиціи, около гре- 
костазиса, гдѣ въ древнѣйшія времена обык
новенно собирались сенаторы; впослѣдствіи 
sen. обозначало зало собраній сената; Фестъ 
указываетъ такихъ залъ три, которыя су
ществовали съ древнѣйшихъ временъ: па 
мѣстѣ позднѣйшаго храма Согласія, у Ка
йенскихъ воротъ (ad portam Capenam) и у 
храма Беллоны. — 2) Senaculum mulierum, 
мѣсто собранія женщинъ, находившееся на 
Квирпнальскомъ холмѣ со временъ Геліо
табала: женщины издавали здѣсь законы и 
правила приличіи, давали направленія мо
дамъ, и т. д.

Senâtus, совѣтъ старцевъ (senes), А) при 
царяхъ и во время республики. Ромулъ 
выбралъ въ сенатъ изъ рода Рамновъ (Ram
nes) 100 главъ семействъ, которые дѣлились 
на 10 декурій, по 10 сенаторовъ въ каждой.
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Изъ каждой декуріи былъ затѣмъ выбираемъ 
въ свою очередь одинъ сенаторъ (decem 
primi), и этимъ былъ предоставленъ первый 
голосъ. Послѣ принятія въ число гражданъ 
сабинянъ, изъ рода тиціевъ (Tities) въ сенатъ 
вступили другіе 100 членовъ. Затѣмъ число 
сенаторовъ увеличилось еще на 100 изъ рода 
люцеровъ (Luceres), которыхъ ввелъ туда, 
вѣроятно, Тарквиній Прискъ, и это число 
300 оставалось нормальнымъ въ продолже
ніи долгаго времени. Такъ, наир., это число 
было возстановлено первымъ консуломъ 
послѣ упадка сената, причиною котораго 
былъ послѣдній римскій царь. Liv. 2, 1. 
Только младшій Гракхъ увеличилъ число 
сенаторовъ до 600 своимъ закономъ (lex 
Sempronia), съ помощью котораго онъ ввелъ 
въ сенатъ 300 всадниковъ (не 600, какъ 
утверждаетъ Liv. ер. 60.). Также Сулла, ко
торый ввелъ 300 новыхъ сенаторовъ, не сдѣ
лалъ числа сенаторовъ болѣе 600; при Ци
церонѣ число ихъ врядъ ли было больше 
500. Однако Цезарь увеличилъ это число до 
900, Антоній даже до 1000, но Августъ со
кратилъ его до 600. — Выборъ (lectio sena
tus) производился сначала посредствомъ со
вмѣстной дѣятельности курій и царя; во 
время республики ихъ выбирали сановныя 
лпца по собственнымъ соображеніямъ, имен
но консулы, затѣмъ консульскіе трибуны и 
наконецъ цензоры, на основаніи lex Ovinia. 
Для принятія въ сенатъ требовалось, во 
времена первыхъ четырехъ царей, патриці
анское происхожденіе; но Сервіи Тулліи и 
первые консулы, принимали въ число сена
торовъ также и достойныхъ плебеевъ, осо
бенно всадниковъ, которые получили назва
ніе conscripti и adlecti, общее же названіе 
сенаторовъ было patres (et) conscripti. Для 
принятія въ сенатъ не нужно было ценза 
выше всадническаго, а для тѣхъ, которые 
вступали въ число сенаторовъ въ слѣдствіе 
должностей ими занимаемыхъ, цензъ не 
имѣлъ никакого значенія. Только Августъ 
опредѣлилъ особый сенаторскій цензъ, имен
но 800,000 сестерцій, а позднѣе милліонъ 
(по Suet. Oct. 41. еще больше). Опредѣлен
ный возрастъ требовался впервые только 
по lex Villia annalis, именно aetas quaesto
ria пли 27 лѣтъ. Малодушіе, безчестіе (in
famia) и т. д. лишали права на сенаторство.— 
Отъ собственныхъ сенаторовъ нужно отли
чать тѣхъ quibus in senatu sententiam dice
re licet, T. e. должностныхъ лицъ текущаго 
года и курульныхъ магистратовъ, кончив
шихъ свое служеніе, которые могли оста
ваться въ сенатѣ до ближайшаго сенатска
го выбора (lectio senatus), въ то время какъ 
не курульные, тотчасъ послѣ окончанія ихъ 
служебнаго года, теряли право на участіе 
въ засѣданіяхъ сената. Только Сулла раз
рѣшилъ и послѣднимъ доступъ въ сенатъ 
до ближайшей ревизіи (lustrum). Всадники, 
которые были выбраны въ сенатъ безъ ис
полненія какой нибудь должности, называ
лись pedarii и уступали въ значеніи другимъ. 
Первый въ сенатѣ, при царяхъ первый изъ 
decem primi или deni principes, называвав- 

шійся princeps senatus, былъ впослѣдствіи 
назначаемъ цензоромъ (см. Princeps).—Со
зывать сенатъ (vocare, convocare, cogere) 
предоставлялось царямъ, затѣмъ консуламъ 
или консульскимъ трибунамъ, а во время 
ихъ отсутствія — преторамъ, позднѣе также 
народнымъ трибунамъ и естественно экстра
ординарнымъ магистратамъ, какъ диктатору, 
начальнику всадниковъ (magister equitum), ре
гентамъ (interreges), начальнику города (prae
fectus urbi) и децемвирамъ (decemviri). Пригла
шеніе въ засѣданія совершалось черезъ глаша- 
тая(ргаесо) или посредствомъ объявленій (edic- 
tum).Co6cTBeHHO,каждый долженъбылъ являть
ся, но это не всегда исполнялось въ точности. 
Во время рѣшенія важныхъ дѣлъ ни одинъ 
изъ сенаторовъ не смѣлъ отлучаться изъ 
Рима; для того, чтобы оставить предѣлы 
Италіи, нуженъ былъ особый отпускъ. Мѣ
стомъ собранія служило templum, т. е. мѣ
сто, освященное авгурами; въ древнѣйшія 
времена для этой цѣли служила обыкновен
но curia Hostilia, впослѣдствіи curia Iulia и 
многіе храмы, какъ храмъ богини Согласія, 
Кастора, Юпитера и др. Если былъ по
водъ къ тому, чтобы сенатъ собрался внѣ 
Pomoerium’a, напр., когда нужно было вы
слушать иностранныхъ пословъ, которымъ не 
хотѣли разрѣшить доступъ въ городъ, или 
при переговорахъ съ полководцами, которые, 
имѣли еще военную власть, то собирались въ 
храмѣ Аполлона или Беллоны на Марсо
вомъ полѣ (Campus Martius). Для засѣданій 
сената обыкновенно выбирались слѣдую
щіе дни: Календы, Ноны, Иды и празд
ничные дни. Совѣщанія открывались жертво
приношеніями и гаданіями. Законнаго рѣ
шенія нельзя было постановить ни до сол
нечнаго восхода, пи послѣ солнечнаго зака
та; однако, въ случаяхъ, не терпящихъ отла
гательства, встрѣчаются также ночныя за
сѣданія (Cic. fam. 1, 2, 7: usque ad noc- 
teus). Засѣданія были открытыми въ томъ 
отношеніи, что они происходили при от
крытыхъ дверяхъ, такъ что совѣщанія дѣ
лались извѣстными народу, собиравшемуся 
передъ куріею. Сыновей, которымъ было 
больше 12 лѣтъ, сенаторы брали съ собой 
въ позднѣйшее время (передъ второй пу
нической войной) на засѣданія сената. Это 
обыкновеніе впослѣдствіи было снова во
зобновлено Августомъ. Естественно, при
сутствовали также необходимые помощни
ки, какъ scribae, lictores, viatores.—Засѣ
даніе открывалъ главноприсутствующій (кон
сулъ, преторъ, трибунъ) рѣчью, въ кото
рой излагалъ причину настоящаго засѣда
нія (referre ad senatum), причемъ онъ, или 
совершенно объективно доказывалъ дѣло, пли 
же излагалъ и собственный взглядъ. Послѣ re
latio слѣдовала rogatio (sententiam rogare, se 
natum consulere) и имѣвшіе право голоса вы
зывались въ строгомъ порядкѣ (quid censes?). 
Спрашиваемый поднимался и высказывалъ 
свое мнѣніе (sententiam dicere), при чемъ онъ, 
по желанію, могъ уклониться отъ предло
женнаго предмета и предложить другое дѣло 
(egredi relationem, Tac. апп. 2, 38. 13, 49.);
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иногда такая свобода служила къ тому, что
бы отсрочить рѣшеніе (dicendo rem eximere 
или consumere). Спрашиваемый могъ также 
вкратцѣ объяснить, что онъ не подаетъ осо
баго мнѣнія, но присоединяется къ мнѣнію 
другаго. Въ особенно важныхъ случаяхъ се
наторы должны были свои мнѣнія при ro
gatio подавать подъ клятвою (iurati), чтобы 
избѣжать всякой пристрастности (Liv. 30,40.). 
Эго обыкновеніе продолжалось еще во вре
мена императоровъ (Тас. апп. 4, 21. 1, 74. 
Ср. Plin. ер. 5, 14.). Послѣ rogatio предсѣда
тель группировалъ отдѣльныя vota и пу
скалъ ихъ по очереди на голосованіе (dis
cessionem facere), послѣ чего сенаторы под
нимались и переходили на сторону того, мнѣ
нію котораго они сочувствовали (pedibus in 
sententiam ire). Во время имперіи голосова
ніе производилось, кажется, также черезъ 
поднятіе руки (Тас. hist. 4, 4. Sen. ер. 8, 6.). 
Въ сомнительныхъ случаяхъ производилось 
numeratio. Послѣ окончательнаго рѣшенія 
главноприсутствующій распускалъ собраніе 
сената со словами: nihil vos moramur, patres 
conscripti. — Власть сената во времена ца
рей была ограничена. Послѣ смерти царя 
веденіе дѣла принимали на себя поперемѣн
но decem primi декурій, въ качествѣ, между
царей (interreges), вплоть до избранія преем
ника; самый выборъ они производили вмѣ
стѣ съ сенатомъ. Послѣ прекращенія цар
ской власти, сенатъ былъ душою и средото
чіемъ всего государства (princeps salutis men
tisque publicae, Cic. har. resp. 27. Ср. Sest. 
65. Mil. 33.), однако верховная власть (maie- 
stas) оставалась у народа. Къ концу этого 
времени пало значеніе сената какъ въ слѣд
ствіе вмѣшательства Гракховъ и" другихъ 
народныхъ трпбуновъ, такъ и въ слѣд
ствіе собственной вины сенаторовъ, изъ кото
рыхъ большая часть не оставалась чужда 
возрастающей всеобщей испорченности нра
вовъ.— I) Въ дѣлахъ правленія въ об
ширномъ смыслѣ сенатъ имѣлъ надзоръ: 
1) за всѣми религіозными отправленіями (за 
сохраненіемъ религіознаго культа, устрой
ствомъ игръ, праздниковъ, назначеніемъ dies 
religiosi и т. д., освященіемъ новыхъ хра
мовъ и жертвенниковъ); 2) надъ всѣми фи
нансами. Израсходованіе государственныхъ 
денегъ зависѣло вполнѣ отъ сената; онъ, 
наир., открывалъ кредитъ на постройки, ко
торыя должны были производиться цензо
рами, на военныя дѣла, на игры и т. д.; 3) 
устройство и веденіе дѣлъ, касавшихся про
винцій, напримѣръ, снабженіе всѣмъ нуж
нымъ намѣстниковъ, ѣдущихъ въ провин
цію (ornare provinciam), изслѣдованіе жа
лобъ изъ провинцій и т. д. лежали, так
же па обязанности сената, равно какъ и 
4) надзоръ надъ всѣми магистратами, кото
рые должны были повиноваться сенату и 
приводить въ исполненіе всѣ его рѣшенія. 
Къ этому присоединялось: II) завѣдываніе 
иностранными дѣлами: 1) относительно 
ведепія войны (сильно было вліяніе сената 
при объявленіи войны, назначеніи полковод
цевъ, продленіи власти полководца [imperium],
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опредѣленіи набора войскъ и военныхъ на
логовъ, вознагражденіи полководцевъ, заклю
ченіи мпра); 2) въ отношеніи политики къ 
другимъ городамъ. Всѣ дипломатическія сно
шенія, равно какъ пожалованія отличіями 
(напр., титулъ въ родѣ amici и socii) чужестран
ныхъ государей и т. д., находились въ ру
кахъ сената. III) Судебно - уголовная 
власть сената проявлялась въ наказаніи 
должностныхъ лицъ, союзниковъ (socii) и 
чужестранцевъ, равно какъ римскихъ граж
данъ, но послѣднихъ только въ томъ случаѣ, 
когда они были обвинены въ заговорѣ и 
умерщвленіи ядомъ. Здѣсь также нужно при
нять во вниманіе, что всѣ indices вообще до 
Семпроніева закона (lex Sempronia, см. сл.) 
принадлежали късословію сенаторовъ.IV)За
конодательство собственно не зависѣло 
отъ сената, но онъ имѣлъ значительное влія
ніе па это дѣло. Ничто не могло быть пред
ложено комиціямъ безъ согласія (auctoritas) 
сената и точно также утвержденіе рѣшенія, 
принятаго комиціями, было необходимо для 
его законной силы (ср. Comitia). Исполни
тельная власть не принадлежала сенату; 
только во время большой опасности онъ могъ 
облекать консула неограниченною властью 
съ формулою: videant consules, ne quid res 
publica detrimenti capiat (см. Consul).—Ве
лико было уваженіе къ сенату и къ отдѣль
нымъ сенаторамъ внутри и внѣ Италіи. Въ 
древнія времена сенаторы имѣли слѣдующіе 
знаки достоинства: золотое кольцо (см. An
nulus), latus clavus на туникѣ (см. Clavus), 
особенные башмаки съ lunula (см. Vesti
menta 10. и Lunula) и почетное мѣсто 
въ театрѣ (senatoria subsellia). Ср. Hofmann: 
der röm. Senat zur Zeit der Republik (1847). 
Lange: röm. AlterthümerII,6.—В) Сенатъ во 
времена императоровъ. Число 600 сена
торовъ оставалось неизмѣннымъ и выборъ 
ихъ зависѣлъ исключительно отъ императо
ровъ, которые поступали въ этомъ дѣлѣ то 
съ большею, то съ меньшею добросовѣст
ностью. Princeps senatus былъ обыкновенно 
императоръ. Онъ назначалъ засѣданія, кото
рыя были отчасти очередныя (senatus legi
timus), отчасти экстренныя (senatus indic
tus), и наказывалъ нерадивыхъ. Въ очеред
ныхъ засѣданіяхъ предсѣдательствовалъ кон
сулъ, въ экстренныхъ—тотъ сановникъ, ко
торый созывалъ собраніе. Предсѣдатель дѣ
лалъ докладъ (relatio), однако также импе
раторъ могъ въ каждомъ засѣданіи дѣлать 
одинъ (Dio Cass. 53,32.),а позднѣе и нѣсколь
ко докладовъ (relationes). Императоръ дѣ
лалъ докладъ устно пли приказывалъ кве
стору читать вслухъ свое предложеніе (ora
tio, epistula principis). За relatio слѣдовала, 
какъ и прежде, rogatio и подъ конецъ—dis
cessio. Съ началомъ имперіи могуществу сена
та быль нанесенъ сильный ударъ. Импера
торъ представлялъ средоточіе всего и отъ него 
лично зависѣло, спросить ли мнѣнія сената и 
принять ли во вниманіе его совѣты. Во время 
правленія хорошихъ императоровъ сенатъ 
удерживалъ свою самостоятельность и то 
только по виду; но прп деспоческихъ пра-
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arbitrari и т. д. Вырѣзываемое на каинѣ 
пли на мѣди SCons. сохранялось въ государ
ственномъ архивѣ. Нѣкоторыя изъ нихъ со
хранились и до сихъ поръ, какъ, напр., извѣст
ное SCons. de Bacanalibus, 186 г. до P. X. (см. 
Átóvuaoí, 10.), SCons. de Asclepiade Clazomenio, 
78 г. до P. X., которое давало грекамъ полное 
освобожденіе отъ повинностей и титулъ amici 
populi Romani и др. Рѣшенія муниципаль
ныхъ сенатовъ, дошедшія до нашего време
ни, содержатъ въ себѣ по большей части 
похвальные отзывы и назначеніе почестей 
заслуженнымъ мужамъ. Другія законодатель
ныя SCons. упомянуты въ источникахъ пра
ва и относятся къ первымъ двумъ вѣкамъ 
правленія императоровъ. Содержаніе ихъ 
относится отчасти къ области уголовнаго 
права и представляетъ добавленіе къ уго
ловнымъ законамъ, какъ-то къ leges Corne
liae и Iuliae, отчасти къ области граждан
скаго права, напр., о правѣ наслѣдства, объ 
освобожденіи рабовъ и т. д. Названія са
мыхъ извѣстныхъ сенатскихъ рѣшеній слѣ
дующія: SCons. Acilianum (о полиціи, над
зирающей надъ постройками), Libonianum 
(о дарахъ по завѣщанію), -Neronianum (по
добнаго же содержанія), Plancianum (о на
слѣдствѣ, передаваемомъ по завѣщанію дру
гому), Turpilianum (противъ calumnia) и 
многія другія. Въ обширномъ смыслѣ aucto
ritas senatus, кажется, обозначало всякое 
проявленіе воли сената (стало быть также 
senatus consulta). Цицеронъ (Іедд. 4, 15.) рѣ
шеніе о Вакханаліяхъ называетъ auctoritas 
de Bacchanalibus, тогда Ливій неоднократно 
называетъ его (39,14 слл.) senatus consultum.

Senatus municipalis. Въ большей части 
пталійскихѣ городовъ существовали съ древ
нихъ временъ сенаты, которые, такъ же какъ 
въ Римѣ, помогали мѣстнымъ диктаторамъ 
или ^преторамъ. Это учрежденіе продолжа
лось также во время римскаго господства и 
мы встрѣчаемъ его какъ въ муниципіяхъ, 
колоніяхъ и префектурахъ, такъ и въ про
винціальныхъ городахъ востока и запада. 

. Обыкновенное его названіе было ordo decu- 
[ rionum (чаще, чѣмъ senatus), ordo и, нако- 
| нецъ, curia; отдѣльные члены назывались 
j decuriones, позднѣе — curiales. Число ихъ 
было различно и требованія на право быть 
выбраннымъ были почти схожи съ тако
выми же въ Римѣ, равно какъ и самый 
ходъ совѣщаній. Компетентность ихъ зави
сѣла первоначально отъ отношенія этихъ 
городовъ къ Риму, во время же правленія 
императоровъ она становилась все болѣе 
равномѣрной. Такъ, напр., имъ были предо
ставлены выборы магистратовъ и жрецовъ 
и вся городская администрація, но всегда 
подъ надзоромъ римскихъ намѣстниковъ и 
даже императоровъ. Однако декуріоны лич
но несли такія тяжелыя обязанности, что 
ихъ санъ считался скорѣе за тягость, чѣмъ 
за честь. Ср. Marquardt, röm. Staatsverwal
tung I, стр. 501 слл.

Seneca, 1) Annaeus Seneca (praenomen 
его неизвѣстно), риторъ изъ г. Кордубы 
въ Испаніи (жилъ приблизительно отъ 54 г.

вителяхъ онъ былъ рабскимъ орудіемъ въ 
рукахъ тиранніи. Введеніе императорской 
консисторіи и scrinia .(см. сл.) не могло не 
повредить сенату; но особенно вредное влія
ніе оказала бюрократія, организованная Діо- 
клеціаномъ и Константиномъ. За сенатомъ 
оставалось наблюденіе надъ религіозными от- I 
правленіями;завѣдываніе финансовою частью 1 
простиралось только на государственную каз
ну и совсѣмъ прекратилось послѣ того, какъ 
государственная казна была соединена съ 
частной императорской кассою (fiscus). Въ | 
отношеніи управленія провинціями сенатъ 
имѣлъ право отдавать свои провинціи (см. 
Provincia); въ иностранной политикѣ се
натъ долженъ былъ отказаться отъ своего 
вліянія въ пользу императора. Уголовное су
допроизводство за всевозможныя оскорбле
нія величества п вымогательства было пре
доставлено сенату, но мало-по-малу оно пе
решло къ начальнику города (praefectus ur
bi) и императорскимъ судамъ. Важнѣе бы
ла власть сената въ законодательствѣ, кото
рое отъ комицій мало-по-малу перешло къ 
сенату; послѣдній возводилъ на степень за
коновъ предложенія, высказанныя въ цар
ской oratio. Также выборъ высшихъ санов
никовъ со временъ Тиберія находился въ 
рукахъ сената, конечно, съ большею или 
меньшею зависимостью отъ императора. На
конецъ, сенатъ имѣлъ право назначать им
ператора въ томъ случаѣ, если таковой уми
ралъ, не назначивъ себѣ преемника. Однако, | 
въ этомъ дѣлѣ войско играло видную роль.! 
Новый императоръ постоянно утверждался 
сенатомъ (см. Lex regia). За сенатомъ 
оставалось право назначать почести и да
вать знаки отличія, напр., обоготвореніе (аио- 
ѳеоза), статуи, тріумфальные знаки и т. д. — 
Константинъ учредилъ второй сенатъ въ Кон
стантинополѣ, который имѣлъ такъ же мало 
по литическаго значенія, какъ римскій. Дѣя
тельность его дѣлалась все болѣе ничтожной 
и подъ конецъ у сенаторовъ осталась толь
ко пышная одежда, какъ единственное воз
награжденіе за утрату прежняго величія.

Senatus consultum, есть рѣшеніе сената, 
имѣющее полную законную, силу; aucto
ritas senatus есть точно также рѣшеніе 
сената, но не имѣющее полной (законной) 
силы. Такъ, наир., составлялась auctoritas 
senatus, если senatus consultum оказывалось 
невозможнымъ въ слѣдствіе протеста, или 
если не было на лицо требуемаго числа се
наторовъ (infrequentia senatus). Это требуемое 
число было сначала 100, затѣмъ 150 и на
конецъ 200 сенаторовъ. Liv. 39, 8. 42, 28. 
Decretum senatus есть общее названіе, 
обозначающее рѣшеніе сената какъ таковое. 
Постановленія сената записывалъ предсѣда
тель послѣ окончанія засѣданія съ помощью 
нѣсколькихъ сенаторовъ (auctoritates, Сіе. 
ad fam. 8,12.), полагая при этомъ въ основа
ніе протоколы засѣданія. Въ этихъ письмен
ныхъ рѣшеніяхъ обозначался день, обыкно
венно также мѣсто собранія, самое же рѣ
шеніе начиналось такой формулой: senatui 
placere пли videri, senatum velle, existimare,
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до Р. X. до 39 по Р. X.), слушалъ въ 
Римѣ вмѣстѣ съ своимъ другомъ Порціемъ 
Латрономъ знаменитѣйшихъ ораторовъ и 
жилъ еще при Тпберіѣ въ Испаніи, гдѣ онъ 
и умеръ. Мужъ древне-римской строгости и 
суровости, онъ, восторгаясь Цицерономъ, 
сохранялъ при этомъ трезвость сужденія, ко
торая удерживала его отъ преувеличеній 
риторовъ его времени. Кромѣ одного, уте
ряннаго историческаго сочиненія, онъ на
писалъ позже: oratorum et rhetorum senten
tiae, divisiones, colores, t. e. 10 книгъ con
troversiae и suasoriae, обзоръ находившихся 
тогда въ обращеніи школьныхъ темъ, сохра
нившихся, къ сожалѣнію, только въ отрыв
кахъ, которыя очень важны для исторіи 
римской риторики. Лучшія изданія Bursian’a 
(1857) н Kiessling’a (1872). — 2) Его сынъ, 
L. Annaeus Seneca, философъ, родился 
въ г. Кордубѣ въ Испаніи около Р. X., от
куда онъ рано пріѣхалъ въ Римъ и съ тру
домъ только избѣгнулъ смерти, которую ему 
уже приготовлялъ Калигула. Послѣ усерд
ныхъ занятій особенно философіей и рито
рикой, онъ выступилъ па поприще обще
ственной дѣятельности въ должности пре
тора, но былъ въ первые годы правленія 
Клавдія запутанъ въ какой то процессъ 
Мессалиною, извѣстною въ исторіи своею 
дурною славою, и долженъ былъ въ слѣд
ствіе этого отправиться въ ссылку на Кор
сику, откуда онъ только спустя 8 лѣтъ былъ 
отозванъ въ Римъ. Тоща Агриппина пору
чила ему воспитаніе своего сына Нерона, 
въ слѣдствіе чего онъ снова достигъ видныхъ 
почестей, такъ что въ 57 г. былъ уже 
консуломъ. Между тѣмъ онъ, не смотря на 
свою твердость и другія достоинства, былъ 
несчастливъ въ своей задачѣ, и прежнее до
вѣріе наслѣдника превратилось мало-по-малу 
въ отвращеніе и ненависть. Его неоснова
тельно упрекаютъ въ суетности и славолю
біи; можетъ быть, менѣе можно оправдать 
его отъ обвиненія въ пристрастіи къ день
гамъ. Обвиненный за участіе въ заговорѣ 
Пизона, онъ былъ осужденъ на смерть; онъ 
умеръ отъ вскрытія жилъ и кровоистеченія, 
такъ какъ родъ смерти былъ предоставленъ 
на его усмотрѣніе, въ 65 г. по Р. X. Тас. 
апп. 15, 60 слл. Его вторая жена, Пом
пея Павлина, которая хотѣла умереть вмѣ
стѣ съ нимъ и просила себѣ также открыть 
жилы, умерла нѣсколькими годами позднѣе. 
Не смотря на свой мужественный, твердый 
характеръ, онъ не избѣгъ многочисленныхъ 
нареканій, почему, при его оцѣнкѣ, нужно 
поступать крайне осмотрительно. Въ своихъ 
философскихъ взглядахъ Сенека слѣдовалъ 
преимущественно ученію стоиковъ, съ кото
рымъ онъ однако порывался, какъ кажет
ся, соединять епнкурейскіе взгляды, но онъ 
отстоялъ самостоятельность своего сужде
нія, благодаря многимъ своимъ столь же 
умно заимствованнымъ, сколь ясно и рѣз
ко высказаннымъ мыслямъ и посылкамъ. 
Въ нихъ ясно выдается его нравственная 
серьезность и полная самоотреченія суро-

I вость, съ которою онъ смотритъ на обя- 
! занности человѣка. Это дало, очевидно, 
поводъ къ многочисленнымъ сравненіямъ 
съ христіанствомъ (въ новѣйшее время 
также написано много статей для его ха
рактеристики) и къ вымышленной перепискѣ 
его съ ап. Павломъ, хотя во всемъ суще
ственномъ здѣсь скорѣе противоположность, 
чѣмъ родство. Онъ написалъ (не считая мно
гихъ подложныхъ сочиненій) 3 книги de ira, 
3 различныхъ утѣшительныхъ письма (de 
consolatione) къ своей матери Гельвіи, къ 
Полибію и къ Марціи, далѣе de providentia, 
de animi tranquillitate, de constantia sapien
tis, de clementia ad Neronem Caesarem libri, 
de brevitate vitae ad Paulinum, de vita beata 
ad Gallionem, de otio aut secessu sapientis, 
7 книгъ de beneficiis, 124 письма (epistulae 
ad Lucilium), содержащія легкія бесѣды о 
разнаго рода философскихъ предметахъ, въ 
которыхъ всего болѣе выдѣляется его осо
бенность; кромѣ того, онъ написалъ злую 
сатиру на императора Клавдія въ формѣ 
пародированной апоѳеозы (Apocolocyntosis s. 
Imius de morte Caesaris; обоготвореніе судомъ 
грибовъ, такъ какъ Клавдій умеръ отъ вку
шенія отравленныхъ грибовъ), по опа сохра
нилась только въ отрывкахъ и многократно 
(хотя неспиаведливо) отвергали принадлеж
ность ея Сенекѣ; наконецъ, 7 книгъ quaestio
num naturalium, назначенныхъ молодому Лу- 
цилію, единственное дошедшее до насъ произ
веденіе изъ области римской физики, безъ 
сомнѣнія первое въ римской литературѣ, по 
крайней мѣрѣ въ такомъ объемѣ; въ этомъ 
сочиненіи авторъ положительно обнаружи
ваетъ болѣе знанія дѣла и смѣтливости, 
чѣмъ позднѣе Плиній Старшій. — Изданія 

: I. F. Gronov’a (1672), Ruhkopfa (1797 — 
1811), Fickert’a (1842 —1845, главное изда
ніе), Haase (1852 и въ сл. г.).—Нов. изд. діа
логовъ (филос. соч.) Koch’a и Valilen’a (1879). 
De beneficiis de elementia Gertz’a (1877). Въ 
стихахъ мы имѣемъ отъ Сенеки во 1) еииграм- 
мы (9, изъ которыхъ, кажется, подлинны толь
ко 1,2 и 7);онѣ относятся ко времени его ссыл
ки; во 2) 8 трагедій: Hercules furens, Thye
stes, Phaedra, Oedipus, Troades (пли Hecuba), 
Medea, Agamemno, Hercules Oetaeus, также 
2 сцены изъ Ѳиваиды (Thebais): первая 
изъ Эдипа въ Колонѣ, вторая изъ фини
кіянокъ. Кромѣ 9-го произведенія, fab.

i praetexta, Octavia, принадлежащаго безъ 
і сомнѣнія позднѣйшему времени, въ подлин- 
I пости остальныхъ 8 трагедій сомнѣваться 
нельзя. Онѣ суть подражанія греческимъ 
образцамъ и показываютъ только большой 
талантъ придать произведенію хорошую фор
му, плодовитость и жизненность фантазіи, 
также остроту философскаго наблюденія, по 
вмѣстѣ съ тѣмъ въ нпхъ звучитъ риториче
ская фраза часто даже до непріятнаго изли
шества; несмотря на всю растянутость, ему 
не удается обрисовка характеровъ. Построе
ніе стиха строго правильно и тщательно, но 
утомляетъ своею монотонностью. Изданія 
трагедій I. F. Gronov’a (1661. 1681.), Shroe- 
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der’a (1728), Bothe (1819 и 1822), новѣйшее 
изданіе Peipera, Richter’a (1867) и Leo (2 т. 
1878 ел.).

Senecio см. Herennii, 15.
Senectus, олицетвореніе старческаго возра

ста у римлянъ, причисляемое къ демонамъ, 
какъ дочь ночи И ТЬМЫ (Έρεβος). (Сіе. п. d. 
3, 17.). У Вергилія (4. 6, 275.) она является 
въ предверіи подземнаго міра съ другими 
родственными существами, которыя стоятъ 
близко къ смерти или её вызываютъ.

Senones, Σήνωνες И Σένονες, могуществен
ный народъ, жившій въ лугдунской Галліи 
между страною паризіевъ на сѣв. (Caes. Ъ. д. 
6, 3·), карнутовъ на зап. (Caes. Ь. д. 5, 54. 
6, 2.), эдуевъ на югѣ и лингоновъ и ман- 
дубіевъ на вост. (Caes. Ъ. д. 7, 68.), слѣдо
вательно, въ Иль-де-Франсѣ и Шампани. Ихъ 
главный городъ былъ Agedincum или Civitas 
Senonum (п. Sens); другіе города: Condate 
in. Montereau-sur-Yonne), Vellaunodunum (н. 
Jeaune), Melodunum (н. Melun), Агіаса (h. 

Arcis-sur-Aube), Corabilium (h. Corbeille), 
Autissiodorum (h. Auxerre), Aquae Segestae 
(h. Fontainebleau). Изъ этихъ мѣстъ часть 
народа двинулась въ 400 г. до Р. X. въ 
Верхнюю Италію (Liv. 5, 35.), гдѣ они во
дворились между Равенною и Анконою и 
основали г. Сену. Послѣ этого, начиная съ 
390 г. до Р. X., они вели продолжительную 
и ожесточенную войну съ римлянами. Въ 
283 г. они были окончательно побѣждены 
и почти совсѣмъ уничтожены консуломъ 
Долабеллою. Pol. 2, 20.

Sententia, судейскій приговоръ: а) въ граж
данскомъ судопроизводствѣ sententia произ
носилась (pronuntiare) всегда устно, хотя 
ее обыкновенно заранѣе писали на бумагѣ. 
Процессъ кончался, и приговоръ составлялъ 
res iudicata, т. е. дѣло рѣшенное, неизмѣн
ное, другими словами нельзя было возбудить 
новаго процесса о томъ же самомъ дѣлѣ; 
только во времена императоровъ была вве
дена аппеляція къ высшей инстанціи. — Ь) Въ 
уголовномъ судопроизводствѣ. Въ народныхъ 
судахъ sententia была провозглашаема (renun
tiatio) предсѣдателгствующимъ магистратомъ 
послѣ окончанія голосованія (см. ludicium, 
27.). Въ слѣдственныхъ коммиссіяхъ подъ 
предсѣдательствомъ претора (quaestiones per
petuae) уже съ раннихъ временъ судьи по
давали свои голоса письменно, на навощен
ныхъ дощечкахъ, гдѣ они отмѣчали А.(т. е. 
absolvo), С. (condemno) или N. L. (non liquet, 
дѣло еще не ясно). При равномъ количествѣ 
голосовъ обвиняемый признавался невин
нымъ, иначе рѣшало большинство, когда же 
большинство писало N. L., то наступала 
ampliatio. Объявленіе приговора (большею 
частью въ формѣ: fecisse videtur или non fe
cisse videtur, Cie. Verr. 2, 38. 41.) произво
дилось предсѣдательствующимъ преторомъ 
или слѣдственнымъ судьею (iudex quaestio
nis). Аппелляція на приговоръ была невоз
можна, во in integrum restitutio (см. сл.) 
была возможна; только во времена правле
нія императоровъ вновь введенныя инстан
ціи допускали измѣненіе приговора.

Sentii. Заслуживаютъ упоминанія: 1) С. 
I Sent., который, будучи преторомъ въ Маке- 
j доніи, велъ несчастную войну съ ѳракійца
ми, но впослѣдствіи (въ 89 г. до Р. X.) по
бѣдилъ ихъ. Сіе. Pis. 34, 84.-2) Sent. Satur
ninus, другъ младшаго Помпея, который 
оставался при немъ еще послѣ 39 г. до Р. X., 
когда уже ему позволено было возвратиться 
въ Италію; только въ 35 г. онъ перешелъ на 
сторону Антонія. Арр. Ъ. с. 5, 139.— 3) С. 
(или Cn.) Sentius Saturninus, консулъ 19 г. 
до Р. X., который въ то время, какъ Ав
густъ находился на востокѣ, выказалъ не
обыкновенную строгость противъ недостой
ныхъ искателей должностей, противъ обма
на и лихоимства. Онъ получилъ около 10 г. 

I до Р. X. въ управленіе Сирію, которою 
и управлялъ довольно долго. Въ 4 и 5 гг. 
по Р. X. онъ принималъ участіе въ по
ходахъ противъ германцевъ, подъ началь
ствомъ Тиберія. Veli. Pat. 2, 109 слл. Dio 
Cass. 55, 28.-4) Cn. Sent. Saturninus, 
бывшій легатомъ въ Сиріи и дѣйствовав
шій послѣ смерти Германика въ 19 г. по 
Р. X. Тас. апп. 2, 74 слл. — 5) Cn. Sent. 
Saturninus, который совѣтовалъ возста
новить республику послѣ смерти Калигулы. 
Suet. Cal. 10.—6) Sent. Augurinus, другъ
Плинія Младшаго, который сохранилъ одинъj 11 .1 il 111/1 ДЛх»1 Сл> Д Jll <1 1 и, ІІѴ 1 DJII J ГД 11 -1 и ѵДД 11 19
отрывокъ изъ его стихотвореніи (ер. 4, 27.).

Sentinum, SevTivov, укрѣпленный городъ 
I въ Умбріи, недалеко отъ рѣки Эзиса (Aesis), 
извѣстенъ большимъ пораженіемъ самнитянъ 
и добровольною, геройскою смертью моло
даго II. Деція Муса, въ 295 г. до Р. X. Во 
время междуусобной войны былъ осажденъ. 
Октавіаномъ; теперь развалины вблизи г. Sas- 
soferrato. Pol. 2, 19. Liv. 10, 27. 30. Strab. 
5, 227.

Sepias, Σηπιάς, мысъ въ ѳессалійской обла
сти Магнезіи, напротивъ о. Скіаѳа, извѣ
стенъ гибелью персидскаго флота въ 480 г.; 
н. Hagio Georgio. Hdt. 7, 183. 188. Sirab. 9, 

¡ 443. Эта береговая полоса была посвящена 
і Ѳетидѣ π нереидамъ и, какъ кажется, полу- 
! чила свое названіе отъ того, что здѣсь часто 
i встрѣчаются цѣлыя станка карратицъ (σήπιαι).

Septa (въ древнѣйшія времена ovile), такъ 
назывался первоначально дощатый заборъ 
для собраніи компцій, который послѣ окон
чанія собранія всегда разбирался. Цезарь 
построилъ на Марсовомъ полѣ (campus Mar
tius) великолѣпныя septa marmorea для цен- 
туріатныхъ и трибутныхъ компцій и ря
домъ съ ними diribitorium (см. Diribitor.).

Septeni Aquae, Επτά 8δατα, мѣстечко въ Са
бинской области, недалеко отъ города Reate 
и Rosea Rura. Эти „Семь ключей“ уже въ 
самыя древнія времена были замѣчатель
нымъ явленіемъ природы. Сіе. ad Att. 4,15. 
Dion. Hal. 1, 14.

Septem contra Thebas cm. Adrastus.
Septem maria, Επτά πελάγη, такъ назы

вались озера и лагуны, образовавшіяся въ 
устьи р. По ея разлитіемъ и наводненіями. 
Среди нихъ возникла позднѣе, послѣ разру
шенія гуннами Алтіна, нынѣшняя Венеція.
Рііп. 3, 16, 20. Тас. hist. 3, 9. Herodian. 8, 7
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F Septemviri epulones, жрецы—сначала 3, 
затѣмъ 7, съ 198 г. до P. X. заботились о 
священныхъ пиршествахъ, которыя устраи
вались при различныхъ случаяхъ въ честь 
трехъ капитолійскихъ божествъ. Они при
надлежали къ знатнѣйшимъ жреческимъ кол
легіямъ и носили тогу съ пупуровою прош
вою (toga praetexta). Ср. Epulae u Sacer
dotes, 5.

Septimii, 1) P. Sept, Scaevola, римскій 
сенаторъ, былъ осужденъ въ 71 г. до P. X. 
за лихоимство. Cic. Kerr. 1, 13.—2) С. Sept., 
занималъ въ 57 г. до P. X. должность пре
тора и способствовалъ возвращенію Цнце- 
Îona изъ ссылки. Cic. р. red. in sen. 9.—3) 

/. Sept., служилъ подъ начальствомъ Пом
пея во время войны съ морскими разбойни
ками, а виослѣдствіи остался въ Египтѣ, 
чтобы защитить снова возведеннаго на пре
столъ царя П голомея Авлета. Caes. Ъ. с. 3, 
104. Plut. Pomp. 78.—4) См. Severi, 3.— 
5) Sept., другъ Горація, (ер. 1, 9. od. 2, 6.), 
часто несправедливо смѣшиваемый съ Ти- 
ціемъ.—6) А. Sept. Serenus, писатель 
5-го столѣтія по Р. X., сочинилъ идиллію, 
отъ которой сохранился лишь одинъ отры
вокъ (см. изданіе L. Mueller’a Рутплія На- 
маціана, стр. 44 слл.), Онъ очень удачно по
дражалъ многимъ греческимъ метрамъ. \

Septimulëius, Lucius, другъ К. Гракха, 
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согласился отрубить голову у трупа Гракха, 
чтобы получить за это деньги. Преторъ Муцій 
Сцевола отказалъ ему въ просьбѣ взять его 
съ собою въ Азію, между тѣмъ какъ С. на
дѣялся этимъ путемъ избѣгнуть стыда, ко
торый его удручалъ. Plin. 33, 3. Cic. de or. 
2, 67.

Septití, 1) Q. Sept., владѣтель помѣстій 
въ Сициліи, возсталъ противъ несправедли
выхъ притязаній откупщика податей Апро- 
вія, за котораго тогда заступился Берресъ. 
Cic. Ѵегг. 3, 14. —2) Sept. Clarus, другъ 
Плпнія Младшаго, во время правленія Гадріа- 
па былъ начальникомъ императорскихъ тѣ
лохранителей, но вскорѣ затѣмъ былъ отрѣ-, 
піенъ отъ этой должности, въ 121 г. по Р. X. । 
Plin. ер. 7j 28. Spart. Hadr. 11.

Septizonium см. Roma, 19.
Sepulcrum, Sepultura. Устраивать достоп |

ныя и пышныя похороны любимымъ род
ственникамъ послѣ ихъ смерти и всегда 
чтить даже мѣсто ихъ погребенія было свя
щенною, непремѣнною обязанностію гре
ковъ и римлянъ. Тотъ, кто пренебрегалъ 
этою обязанностью, навлекалъ на себя гнѣвъ 
боговъ (Нот. od. 11, 72. Ног. od. 1, 19, 30.); 
увѣренность, что эта обязанность будетъ 
исполнена, услаждала умирающему смерть. 
Въ героическій періодъ грековъ погребеніе 
и пограбальныя почести совершались прибли
зительно слѣдующимъ образомъ. Ближайшіе 
родственники и друзья закрывали глаза и 
уста усопшему, затѣмъ тѣло омывали, ума
щали его мазями, обвертывали льняными по
лотенцами и ковромъ и поднимали плачъ по 
умершемъ, при чемъ ихъ скорбь выражалась 
нерѣдко весьма сильно. Мертвое тѣло оста
валось нѣсколько дней выставленнымъ, съ 
ногами, обращенными къ дверямъ; затѣмъ 
друзья выносили его, чтобы положить на 
костеръ и сожигали вмѣстѣ со всѣмъ тѣмъ, 
что любилъ покойникъ и чѣмъ онъ дорожилъ: 
съ оружіемъ, одеждами и животными. Послѣ 
того какъ костеръ былъ окропленъ виномъ, 
собирали останки въ урну или ящичекъ, за
брасывали его землею и воздвигали на этомъ 
мѣстѣ курганъ. Урна съ прахомъ Гектора 
была опущена въ могилу, прикрыта тяже
лымъ камнемъ и надъ всѣмъ этимъ былъ на-

сыпанъ высокій курганъ. На курганѣ была 
часто воздвигаема колонна (στήλη). Погре
беніе заканчивалось пиршествомъ. При по-

гребеніи царей и кн.ізей къ этому были при
соединяемы еще погребальныя игры.—Среди 
грековъ было распространено всеобщее мнѣ
ніе, что душа покойника, не преданнаго
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землѣ, осуждена на блужданіе по берегамъ 
Стикса и не можетъ достигнуть Елисепскихъ 
полей. Они считали поэтому своею священ
ною обязанностью предавать землѣ тѣло вся
каго умершаго и въ крайнемъ случаѣ счи
тали эту обязанность исполненною, если на
сыпали на трупъ хоть горсть земли или пе
ску. Только тяжкіе преступники, измѣнники 
п враги отечества были оставляемы безъ по
гребенія— на пожраніе дикимъ звѣрямъ и 
хищнымъ птицамъ. Въ Аѳинахъ въ позднѣй
шее время мертвецы были погребаемы и мо
гилы засѣвались хлѣбомъ. Сіе. Іедд. 2,25,63. 
Затѣмъ устраивались поминки по усопшемъ 
и бесѣдовали о его добродѣтеляхъ. Впослѣд
ствіи похороны сдѣлались роскошнѣе и до
роже. Установленные при этомъ обычаи со
браны подъ словомъ — Funus (см. сл.). 

считая простыхъ стелъ пли каменныхъ па
мятниковъ, самыми простыми были камен
ныя четырехугольныя или круглыя построй
ки, которыя содержали въ себѣ гробницу. 
Но строились также весьма дорогія и ро
скошной формы гробницы героевъ: на под
водкѣ устроивался Περίπτερος (комната, окру
женная колоннами), фризъ и фронтонъ кото
раго былъ украшиваемъ рельефными изобра
женіями. Самою замѣчательною постройкою 
этого рода былъ безъ сомнѣнія галикарнас
скій мавзолей (см. сл.), ври постройкѣ ко
тораго, вѣроятно, главное участіе прини
малъ Скопъ (Σκόπας). Могилы, которыя со
держали въ себѣ пли гробы (у болѣе бѣд
ныхъ), или останки послѣ сожженія трупа, 
собранные въ глиняную или мѣдную урну 
(у болѣе богатыхъ), находились въ Аѳинахъ

Самая древняя форма могилъ —обыкновен
ныя земляныя насыпи и холмы. Такъ были 
погребены воины, павшіе при Мараѳонѣ. 
Первый поводъ къ устройству подземныхъ 
могилъ въ скалахъ подали не только есте
ственныя пещеры, но и искусственныя ка
меноломни (славятся сиракузскія катаком
бы). Отдѣльныя гробницы, высѣченныя въ 
скалахъ, часто съ искусно украшеннымъ де
ревяннымъ или каменнымъ фасадомъ, встрѣ
чаются особенно на греческихъ островахъ. 
Около Кирены были пещеры, высѣченныя 
въ скалахъ, на ровной возвышенной площа
ди; онѣ всѣ были украшены портиками. Въ 
такихъ гробницахъ находятся часто алтари 
обыкновеннной круглой формы или укра
шенные рельефными изображеніями, чтобы 
приносить жертвы въ честь умершихъ; так
же стелы, плоскія и узкія плиты, поставлен
ныя стоймя, съ именемъ умершаго, или въ 
видѣ часовенки съ выпуклыми изображенія
ми умершихъ; наконецъ, отдѣльно изъ камня 
сдѣланные гробы и саркофаги. Изъ отдѣль
но стоящихъ надгробныхъ памятниковъ, не 

внѣ городской черты, при дорогахъ, —могилы 
болѣе знатныхъ были наКерамикѣ(Кграрео^) 
или у Академіи (см. Attica, 14.)—или въ поляхъ 
и садахъ. За ними усердно наблюдали и уха
живали.—Обыкновенно на памятникѣ стояло 
имя усопшаго, часто также важнѣйшія со
бытія его жизни, прощаніе, завѣщаніе ос
тавшимся роднымъ, большею частью въ сти
хотворной формѣ. На могилу клали свѣтиль
никъ, зеркало, предметы украшенія, флако
ны съ мазью и сосуды съ съѣстными при
пасами. Послѣ погребенія слѣдовалъ пиръ; 
родственники покойника теперь снова при
нимали пищу. На третій день послѣ погре
бенія приносили заупокойныя жертвы (τρίτα), 
спустя еще шесть дней устраивался глав
ный жертвенный пиръ (ένατα). Трауръ въ 
Аѳинахъ кончался на 30-й день. Траурныя 
одежды были черныя; женщины стригли 
себѣ также волосы. Гражданамъ, павшимъ 
въ битвѣ, доставалось торжественное погре
беніе. Послѣ его окончанія произносилась 
надгробная рѣчь (λόγος επιτάφιος). ЕСЛИ ОС- 
танки такихъ гражданъ или другихъ про-
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вдавленныхъ и заслуженныхъ мужей покои
лись даже на чужбинѣ, то на нихъ все-та- 
ки смотрѣли, какъ на свои, и оплакивали 
всѣмъ народомъ. Въ Спартѣ мертвыхъ хо
ронили тамъ, гдѣ они жили, безъ всякой 
пышности. Только павшіе въ сраженіи за 
отчизну получали каменным памятникъ, на 
которомъ писались ихъ имена. Громкіе вопли 
не были въ употребленіи. Трауръ носили 
только 11 дней. — О празднествахъ при по
гребеніи у римлянъ см. Funus II и Luc- 
tus. Ср. также Marquardt, Privatleben der 
Römer I, стр. 330 слл. Мѣста погребенія у нихъ 
считались священными и неприкосновенными. 
Первоначально тѣла зарывали въ землю, позд
нѣе уже было введено сожиганіе. Мѣстами по
гребенія были или собственно могилы, или 
надгробные памятники. Послѣдніе были не
рѣдко великолѣпные, бросающіеся въ глаза 
монументы конической формы или въ видѣ 
башенъ, снабженные надписями и скульп
турными работами; часто бывали почетные 
памятники безъ тѣла, κενοτάφια, κενήρια, 
eenotaphia, если не могли найти останки 
усопшаго, или если отечество хотѣло почтить 
своего славнаго сына, умершаго на чуж
бинѣ. Самый малый видь памятниковъ 
представляли столбы или колонны (сіррі, со- 
lumellae). Надписи обозначали чинъ, поло
женіе, родъ, также изображенія изъ жизни 
и дѣлъ умершаго; иногда можно было ви
дѣть цѣлыя сцены, охоты, сраженія, процес
сіи. Самыми величественными надгробными 
памятниками были, естественно, мавзолеи; 
иапр., мавсолей Августа на Марсовомъ по
дѣ, Гадріана (см. Roma, 22.) и др. Фамиль
ные склепы, служившіе для погребенія цѣ
лыхъ семействъ, были украшаемы рельеф
ными изображеніями и живописью. Цѣлыя 
корпораціи и нѣсколько семействъ устраи
вали общія усыпальницы (communia se- 
pulcra). Въ древнѣйшія времена мертвыхъ 
хоронили внутри Рима, однако вскорѣ это 
было запрещено закономъ. Сіе. Іедд. 2, 23, 
58. Обыкновенно могилы находились при 
большихъ дорогахъ, особенно при Аппіевой 
дорогѣ (via Арріа); также въ сельскихъ по
мѣстьяхъ или въ спеціально для этого от
веденномъ мѣстѣ. Общія мѣста погребенія 
были отведены собственно только для бѣд
ныхъ. Могилы были часто украшаемы ста
туями, алтарями, садиками, каменными си
дѣніями; тутъ же устраивалось помѣщеніе 
для рабовъ π вольноотпущенниковъ, для то
го, чтобы они сторожили могилы, содержали 
ихъ въ чистотѣ и засвѣчивали свѣтильники 
въ склепахъ. Sepulcra или, лучше сказать, 
ихъ внутреннее пространство носило также 
названіе ossuaria, cineraria и columbaria—отъ 
небольшихъ нишъ для урнъ, похожихъ па 
гнѣзда голубятнп.

Sequaua, Σηκοάνος, — νος, Σηκουανός, галль- 
ская рѣка, берущая, по мнѣнію древнихъ, 
свое начало въ Альпахъ, въ самомъ же дѣ
лѣ, на Лангрской плоской возвышенности 
(Plateau de Langres); она пересѣкаетъ эту 
возвышенность въ сѣверо-западномъ напра
вленіи; съ правой стороны она принимаетъ 

Матрону (н. Марна) и Изару или Эзію (н. 
Oise) съ Аксоною(н. Aisne), съ лѣвой Икавнъ 
(н. Yonne); минуя Лутецію, она впадаетъ въ 
Атлантическій океанъ, недалеко отъ Castra 
Constantia, напротивъ Британніи. Нынѣшняя 
Сена. Caes. Ъ. g. 1, 1. Strab. 4, 199 слл.

Sequani, Svpcouavoí, могущественный на
родъ келтскаго происхожденія въ бельгій
ской Галліи, отдѣленный Юрою отъ Гельве
товъ, р. Ааромъ отъ Эдуевъ, Ропою отъ 
Нарбонской Галліи; на сѣв. граничитъ съ 
Линтонами (южная часть Эльзаса, Франш- 
конте и Бургони). Араръ (н. Saone) и Ду- 
бисъ (н. Doubs) протекали чрезъ ихъ область; 
Секвана брала только свое начало на сѣ
веро-западной границѣ (Caes. Ь. д. 1 31.) 
этой плодороднѣйшей области Галліи. Глав
ный ихъ городъ былъ Vesontio (н. Besançon), 
кромѣ, того Epamantaduruin (н. Mandaure), ‘ 

; Magetobria или правильнѣе Admagetobriga 
и др. Какъ кровные враги эдуевъ, они присое
динились подъ предводительствомъ своихъ 
князей, къ германцамъ. Caes. Ъ. g. 1, 3. 31. 
Strab. 4, 192.

Sequester, 1) посредникъ при подкупахъ 
народа или судей (нужно отличать его отъ 
divisor и interpres); ему отдавали на сохра
неніе обѣщанныя деньги и такимъ образомъ 
sequester служилъ обѣимъ партіямъ для боль
шаго ихъ обезпеченія. Sequester назывался 
также выбранный партіями третейскій судья 
(arbiter), которому отдавали на храненіе 
спорный предметъ для того, чтобы передать 
его послѣ рѣшенія дѣла выигравшей сторо
нѣ. Слово sequester происходитъ скорѣе отъ 
secus, чѣмъ отъ sequi,—2) См. Vibii, 13.

Serapeum, Хералеіоѵ, храмъ Серапиеа (Tac. 
апп. 3, 84.), которыхъ было много. Самый 
знаменитый изо всѣхъ былъ въ г. Алексан
дріи, въ Египтѣ. При Птоломеяхъ въ немъ 
была помѣщена богатая библіотека, которая 
заключала въ себѣ, какъ передаютъ, отъ 
40 — 70,010 свитковъ. При взятіи Алексан
дріи Цезаремъ, она сгорѣла. Храмы Сера- 
писа находились также въ Римѣ и въ раз
личныхъ мѣстахъ Греціи; Павзаній не разъ 
упоминаетъ о нихъ.

Serapiou, Sepaitíiov, греческій трагическій 
поэтъ, отъ котораго Стобей сохранилъ нѣ
которые стихи,—2) Стоическій философъ изъ, 
Гіераполя. Sen. ер. 40, 2. — 3) Врачъ изъ. 
Александріи, основатель эмпирической шко
лы въ медицинѣ.—4) Географъ изъ Антіохіи, 
жилъ, вѣроятно, во времена Ератосѳена (см. 
Сіе. ad Att. 6, 1. 2, 4, 1.); Плиній заимство
валъ изъ него. — 5) Александрійскій риторъ 
во 2-мъ вѣкѣ по P. X., Свида перечисляетъ 
нѣсколько его риторическихъ сочиненіи.

Serâpis см. Sarapis.
Serdica или Sardíca, SepóiKr¡ (Sapôixiq), на

званіе города, причисляевшееся раньше къѲра- 
кіи, а съ 3-го вѣка по P. X. къ Нижней 
Дакіи (Dacia inferior), позднѣе главный го
родъ Верхней Мпзіп въ плодоносной мѣст
ности, у источниковъ Эека (н. Isker), на 
военной дорогѣ отъ Напза къ Филиппопо- 
лю. Позднѣе онъ носилъ эпитетъ Ulpia; 
близъ этого города родился императоръ Мак-
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симипіанъ. Разрушенный Аттилою, г. Сар
дина былъ снова возстановленъ подъ име
немъ Тріадицы; теперь развалины близъ 
Софіи.

Serenus, 1) см. Septimii, 6.-2) Q. Sere
nus Sammonicus, можетъ быть, сынъ вра
ча, жившаго во времена Каракаллы и уби
таго по его приказанію, аѣторъ дидактиче
скаго стихотворенія de medicina praecepta 
въ 1115 гекзаметрахъ, которое въ средніе 
вѣка усердно читалось п комментировалось; 
хотя оно имѣетъ мало поэтическаго достоин
ства, но въ метрическомъ отношеніи ис
правно.—Изд. Keuchen’a (1706), Ackerman- 
n’a (1786). — 3) Математикъ изъ Антиссы 
(жилъ, вѣроятно, въ 1-мъ столѣтіи по Р X.), 
отъ котораго дошли до насъ 2 книги о ци
линдрическихъ и коническихъ сѣченіяхъ.

Seres см. Serica.
Sergestus см. Aeneas.
Sergii, патриційскій родъ: 1) L. Serg. 

Fidenas, консулъ 437 г. до P. X., побѣ
дилъ Фиденатовъ и Вейентовъ. Liv. 4, 17.— 
2) М. Serg. Fidenas, потерялъ въ 402 г. 
до P. X., будучи военнымъ трибуномъ, рим
скій лагерь, который отбили у него етруски, 
за что былъ приговоренъ вмѣстѣ съ своимъ 
товарищемъ къ денежному штрафу. Liv. 5, 
8 слл. — 3) М. Sergius, въ 205 г. до P. X. 
былъ замученъ до смерти Племиніемъ въ 
Регіѣ за ссору. Liv. 29, 6—4) М. Serg. 
Silus (т. е. курносый), прадѣдъ Катили- 
ны, отличился во 2-ю пуническую вой
ну отчаянно смѣлыми подвигами. Вмѣсто 
потерянной правой руки, онъ велѣлъ сдѣ
лать себѣ желѣзную. Рііп. 7, 29. Въ 197 г. 
онъ сдѣлался преторомъ. Liv. 32, 27. — 5) 
Его сынъ, М. Sergius Silus, служилъ въ 
качествѣ начальника конницы при Эмиліѣ 
Павлѣ въ войнѣ съ Персеемъ. Liv. 44, 40. — 
6) С. Serg. Orata, человѣкъ разгульный, 
который отличался, какъ любитель пировъ 
и гастрономъ. Cic. fin. 2, 22, 70. — 7) Ser
gius, братъ Катплины, умеръ отъ руки бра
та. Plut. Sull. 32.—8) L. Serg, Catilina, ро
дился въ 108 г. до P. X.; еще будучи юно
шею, онъ велъ знакомство съ дурными людь
ми и предавался дикому разврату; во время 
сулланскихъ проскрипцій онъ былъ однимъ 
изъ самыхъ свирѣпыхъ убійцъ. Sall. Cat. 5. 
Къ чему онъ былъ способенъ, онъ показалъ 
умерщвленіемъ своего брата, жены, сына, 
который, повидимому, ему служилъ помѣ
хою для заключенія новаго брака. Онъ всту
пилъ въ преступную связь съ одною вестал
кою и, занимая государственныя должности, 
выказалъ величайшую жадность. Въ 77 г. 
онъ былъ выбранъ квестором·:., въ 69 г. пре
торомъ, съ 68—66 управлялъ Африкою, гдѣ 
позволялъ себѣ позорныя вымогательства, 
которыя навлекли на него обвиненіе, но онъ 
но суду былъ оправданъ. Однако-же отъ сво
его искательства должности консула онъ 
долженъ былъ отказаться. Dio Cass. 27, 36. 
Sall. Cat. 18. Тогда Катилина рѣшилъ из
брать путь насилія. Дикій взглядъ, то 
тороплизая, то медленная походка, подо
зрительно подкарауливающій взоръ обнару-

жпвали похоти и безсовѣстность человѣка, 
воспитаннаго въ преступленіяхъ и въбезнрав- 
ственныхъ вакханаліяхъ того времени. Онъ 
открыто предавался своимъ животнымъ на
клонностямъ и давнымъ давно отбросилъ 
всякій стыдъ. Между развращенными рим
скими юношами онъ былъ самый безстыд
ный и дерзкій. Около него скоро собрались 
единомышленники, за спинами которыхъ сто
яли, вѣроятно, другія лица, которыя отважи
лись поставить на карту свои деньги и со
дѣйствіе, но не мужество и жизнь для того, 
чтобы произвести государственный перево
ротъ. Такъ образовался заговоръ, который 
насчитывалъ до 400 участниковъ; главою 
его былъ Катилина, котораго трудамъ 
толкнули на эту дорогу какъ большіе долги, 
такъ и пылкое честолюбіе; привычка къ 
и лишеніямъ всякаго рода, такъ что даже 
его распутная жизнь, повидимому, не осла
била его тѣла и ума, тѣло, пріученное съ 
дѣтсва къ перенесенію всякихъ трудностей, 
энергія ума, военный талантъ, близкое зна
ніе положенія государства—дѣлали его спо
собнымъ къ выполненію самыхъ ужасныхъ 
предпріятій и въ слѣдствіе этого еще болѣе 
опаснымъ для государства. Соучастниковъ 
для переворота онъ нашелъ въ консулахъ 
Антоніѣ Петѣ и П. Корнеліѣ Суллѣ, отрѣ
шенныхъ отъ должности еще передъ ихъ 
вступленіемъ на нее въ слѣдствіе подкупа. 
Обѣщаніе погасить долги привело къ нему 
изо всѣхъ мѣстъ Италіи множество несо
стоятельныхъ юнршей, которымъ терять бы
ло нечего, а пріобрѣсть было что. Рѣшено 
было для Суллы и Пета купить голоса для 
пріобрѣтенія консульства на 65-й годъ; тѣмъ 
не менѣе были выбраны Л. Аврелій Котта 
и Л. Торкватъ. Покушеніе на ихъ жизнь 
(1-го янв. 65 г.) не удалось, точно также и 
во второй разъ (5-го февр.), потому-что Ка
тилина далъ знакъ слишкомъ рано, токъ- 
что дѣло открылось. Cic. Cat. 1, 6,15. Тѣмъ 
дѣло и кончилось, и Катилина даже заста- 

Í вилъ Клодія отказаться отъ обвиненія его въ 
! вымогательствѣ въ Африкѣ съ помощію под- 
I купа его проіивниковъ; онъ даже обманулъ 
| Цицерона. Въ 64 г. онъ выступилъ опять кая- 
, дидатомъ на консульство, пріобрѣтя себѣ не
обыкновенными обѣщаніями новыхъ при- 
вержнцевъ и завязавъ сношенія съ ветера
нами Суллы въ Етруріи. Возстаніе распро
странилось до самыхъ отдаленныхъ провин
цій. Cic. Sull. 24. 29. 30. Sall. Cat. 18. Suet. 
Caes. 9. Цезарь и Крассъ поддерживали каи- 
дптатуру его и К. Антонія; однако выбра
ны были Антоній и Цицеронъ, который 
склонилъ на свою сторону Антонія тѣмъ, 
что уступилъ ему богатую провинцію Маке
донію и узналъ въ то же время черезъ Фуль- 
вію, любовницу Кв. Курія, всѣ планы заго
ворщиковъ и раскрылъ 20-го октября все это 
дѣло въ сенатѣ. Sall. Cat. 23. Тогда се
натъ предоставилъ Цицерону неограничен
ную власть. 21-го окт. на новые выборы, па 

| которые Катилина возлагалъ всю свою па- 
I дежду и которые были отложены на окт. 63 г., 
I Цицеронъ явился противъ вооруженныхъ мя-
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тежниковъ, самъ вооруженный, съ толпою 
всадниковъ въ латахъ; мѣры предосторож
ности были удвоены, покушеніе на жизнь 
Цицерона въ день выбора не удалось; бла
годаря его рѣшительности и бдительности, 
былъ отнятъ у заговорщиковъ также крѣп
кій городъ Praeneste, выбранный ими какъ 
сборный пунктъ (1-го ноября). Diu Cass. 37, 
30. Plut. Сіе. 14. Сіе. Cat. 1, 10, 27. Ка- 
тилина второй разъ потерпѣлъ неудачу при 
выборахъ (28-го окт.). Тогда онъ собралъ въ 
ночь съ 6-го на 7-е ноября своихъ сообщни
ковъ въ домѣ Порція Леки и распредѣлилъ 
имъ роли. Всадникъ Корнелій и сенаторъ 
ВаргунтеЙ взялись убить Цицерона, преторъ 
Лентулъ долженъ былъ поджечь Римъ и вмѣ
стѣ съ тѣмъ убить главныхъ противниковъ, 
самъ Катплина хотѣлъ отправиться въ ла
герь Л. Манлія, расположенный при Фезулахі. 
въ Етруріи, но Цицеронъ узналъ обо всемъ 

женіе, и когда Катплина увидѣлъ, что всэ 
потеряно, онъ бросился въ середину враговъ 

____ —, —______ j_________ ______ и нашелъ тамъ смерть. Ср. Плутарха „Жизнь 
и не пустилъ къ себѣ въ домъ убійцъ. 7-го I Цицерона“, Саллюстія „О зап ворѣ Катили- 
/ппи я.гМ плоСпа лоиоФт лпЛпоіл» вл. vnaut ; Цицерона „Рѣчи противъ Катилины“; 

: кромѣ того Сіе. Sest. 5. Vell. Pat. 2, 35.
Bio Cass. 37, 4t). Flor. 4, 1. Plut. Cic. 22. 
App. b. c. 2, 6. Eutr. 6,15. Cp. Hagen’a Ca
tilina (1854 г.). John, die Enstehungsge- 
schichte der Cat. Verschwörung (1876/

Serien, Хгіріхт] и Sinae, Sîvat. Извѣстія о 
древнемъ народѣ — китайцахъ (Синезахъ) 

1 основывались у древнихъ на сообщеніяхъ

(пли 8-го) ноября сенатъ собрался въ храмѣ
Юпитера Статора, гдѣ Цицеронъ держалъ 
свою первую рѣчь противъ Катилины, кото
рый явился въ собраніе и въ бранныхъ вы
раженіяхъ возражалъ на разоблаченія· Ци
церона; однако онъ былъ принужденъ, пора
женный представленными противъ него до
казательствами, оставить сенатъ и Римъ и 
поспѣшилъ въ ту-же ночь уѣхать въ лагерь. 
Въ Римѣ соучастники Катилины бездѣйство- отдѣльныхъ купцовъ, которые съумѣли от
вали, безбожныя распоряженія, сдѣланныя крыть для себя затруднительный доступъ 
Каталиною противъ Цицерона и города,I туда и поэтому такія извѣстія были очень 
остались неисполненными. Между тѣмъ Ци- недостаточны. Страна Serica граничила на
церонъ въ своей второй рѣчи, произнесенной 
8-го или 9 го ноября, подробно изложилъ по
ложеніе дѣла, какъ оно было: Катили на и 
Манлій были осуждены на изгнаніе, консулъ 
Антоній посланъ противъ нихъ. Лентулъ 
отложилъ исполненіе своей задачи на ночь 
Сатурналій (19-го—20-го дек.); но такъ какъ 
онъ посвятилъ въ тайну заговора бывшихъ 
случайно въ Римѣ пословъ аллоброговъ, то 
эго было открыто Цицерону патрономъ этихъ 
пословъ Кв. Фабіемъ Сангою. Когда они от
правились въ путь съ письмами отъ главныхъ 
участниковъ заговора и съ однимъ заговор
щикомъ, то они были задержаны у МульвіЙ- 
скаго моста и возвращены въ Римъ. Plut. 
Сіе. 18. Теперь Цицеронъ имѣлъ въ рукахъ 
письменное доказательство. 3-го декабря онъ 
собралъ сенатъ въ храмѣ богини Согласія; 
Лентулъ, Цетегъ, Габиній и Статилій были 
призваны и изобличены; Лентулъ тотчасъ-же 
посаженъ подъ стражу. Изъ уваженія къ 
Цицерону, сенатъ назначилъ благодарствен
ное молебствіе; въ своей 3-й рѣчи противъ 
Катилины, произнесенной вечеромъ, онъ из
вѣщалъ народъ о случившемся. Такъ какъ 
опасались насильственнаго освобожденія за
ключенныхъ, то Цицеронъ созвалъ 5-го дек. 
снова сенатъ: Силанъ стоялъ за самое боль
шое наказаніе; Цезарь напротивъ опровер
галъ право присужденія къ смертной казни 
и стоялъ за пожизненное заключеніе съ кон
фискаціею имущества; но Цицеронъ (въ своей 
4-ой рѣчи) и Катонъ настаивали на смертной 
казни. Заговорщики (сверхъ того и Цепарій) 

были задушены въ эту самую ночь рукою 
палача при свѣтѣ факеловъ въ Тулліанѣ. Ци
церонъ, который лично присутствовалъ при 
ихъ казни, возвѣстилъ собравшемуся на ули
цѣ народу о ихъ смерти словами: „они мер
твы!“ и признательный народъ, толпившійся 
на улицѣ, привѣтствовалъ криками благо
дарности спасителя города. Поднявшіяся въ 
различныхъ пунктахъ Италіи возстанія лег
ко были подав іены, часть привержнцевъ от
пала отъ Катилины; съ жалкими остатками, 
состоявшими частію изъ бѣжавшихъ рабовъ, 
онъ пытался бѣжать въ Галлію, по нашелъ 
аііпенинскіе проходы занятыми Метелломъ 
Целеромъ; при ІІисторіи онъ натолкнулся 
на храбраго Петрея, легата консула (6-го 
янв. 62 г.). Произошло ожесточенное сра- 

недостаточны. Страна Serica граничила на 
западѣ съ Scythia extra Imaum, съ сѣвера 
съ неизвѣстною землею, на востокѣ съ стра
ною Синянъ (Sinae), на югѣ съ Индіею; та
кимъ образомъ она заключала въ себѣ во
сточную часть Малой Бухаріи и сѣверо-за
падный Китай. На сѣв. границѣ тянулись 
Annibi montes и Auxacii (н. Алтай), въ 
серединѣ ея Асмирейскія горы (часть 
Даврійскихъ горъ), на югѣ Казскія горы 
(и. Кара). Изъ рѣкъ ея древніе знали Э хардъ 
(быть можетъ, н. Селенга) и Байтъ или 
Бавтисъ(п. Гоанго). Главнымъ произведе
ніемъ страны былъ шелкъ (sericum). Серій- 
цы были народъ миролюбивый, добродушный, 
любящій тишину и спокойствіе, они совер
шенно изолировали себя отъ другихъ наро
довъ π боязливо избѣгали сношеній съ ни
ми. Между городами Сера (н. Синга, по др. 
Пекинъ) была, вѣроятно, столицею. — Стра
на Синянъ (Σΐναι), которая не носила ника
кого особеннаго названія, граничила на сѣв. 
(гдѣ во времена Амміана была уже китай
ская стѣна) и отчасти на зап. съ Серикою, 
на вост, съ Восточнымъ океаномъ, на югѣ и 
зап. съ Индіею по ту сторону р. Гангеса; 
такимъ образомъ она заключала въ себѣ юж
ный Китай и часть Верхней Индіи. Восточ
ные берега страны образовывали, по словамъ 
Птоломея, три большихъ залива: Σινών κόλ
πος (Кантонскій лиманъ пли Макао),θηρι
ώδης κ. (Тонкингскій лиманъ пли Анам- 
скій) и ρ.έγας κ. (Сіамскій заливъ). Между 
рѣками приводится Амбастъ (н. Камбоджа). 
Синяне точно такъ-же, какъ Серы, раздѣля-
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лись па многія племена, упоминаемыя также 
Іітоломеемъ.

Seriphus, Σέριφος, н. Serpho или Serphan- 
to, цикладскій островъ между Киѳномъ и 
Сифномъ, приблизительно на 3 часа ходьбы 
въ длину и почти столько-же въ ширину, 
съ городомъ и гаванью, производящій мало 
хлѣба, но богатый желѣзомъ и магнитомъ. 
По преданію, сюда пристали въ какомъ то 
ящикѣ Даная и Персей, которыхъ оттолк
нулъ отъ себя Акрисій. Персей превратилъ 
затѣмъ жителей этого острова въ камни съ 
помощью головы Горгоны. Pind. pyth. 10, 
46 слл. Apollad. 2, 4, 1 слл. Древнѣйшіе оби
татели острова были, вѣроятно, ѳессалійскіе 
эоляне; позднѣе пришли сюда изъ Аѳинъ 
іонійскіе колонисты. Hdt. 8, 48. Во время 
персидскихъ войнъ серифяне вмѣстѣ съ 
сифнянами и мелійцами отказались платить 
дань персамъ. Hdt. 8, 46. Вообще они, бла
годаря своей незначительности и бѣдности, 
были постоянно предметомъ насмѣшекъ. 
Plut. Them. 18. Сіе. Cat. m. 3. n. d. 1, 31. 
Позднѣе этотъ островъ служилъ для римлянъ 
мѣстомъ ссылки. Тае. апп. 2, 85. 4, 21. Какъ 
о замѣчательномъ явленіи природы, Аристо
тель упоминаетъ о нѣмыхъ лягушкахъ, во
дившихся на этомъ островѣ.

Sennyle, Σερμύλη, городъ на перешейкѣ 
халкидскаго мыса Сиѳонііі; н. Ормимія. Hdt. 
7, 122. Thue. 1, 65. 5, 18.

Serranus, 1) Attilii, 7 — 9. — 2) бѣдный 
эпическій поэтъ у Ювенала (7, 80.).

Serrïuin, Σέρρειον, ѳракійскій мысъ и крѣ
пость, напротивъ острова Самоѳракіи; вѣ
роятно, и. Makrya. Hdt. 7, 59. Liv. 31, 16.

Sertorius, Quintus, изъ Нурзіи въ стра
нѣ сабинянъ, сначала законовѣдъ и ора
торъ (Plut. Sert. 2.), а позднѣй посвя
тилъ себя, хотя его нѣжная натура, каза
лось, была мало способна къ этому, военной 
службѣ и положилъ, въ качествѣ военнаго 
трибуна(Рімі. Sert. 3.), начало своей военной 
славѣ въ сраженіяхъ, подъ предводитель
ствомъ Цепіона и Марія, противъ кимвровъ 
(105—102 г.) и въ Испаніи (97 г.). Затѣмъ 
онъ былъ выбранъ квесторомъ (93 г.) въ 
цисальпійскую Галлію и принималъ главное 
участіе въ союзнической войнѣ. Потерпѣвъ 
неудачу въ своихъ искательствахъ трибунской 
власти, онъ сталъ во враждебныя отношенія 
съ партіею Суллы, такъ что вступилъ въ 
союзъ съ Маріемъ и Цинною, не сочувствуя 
мстительнымъ планамъ перваго; послѣ смер
ти Марія и Цинны, планы Серторія были 
оставляемы безъ вниманія (83 и 82 г.г.); тог
да онъ удалился въ назначенную ему про
винцію Испанію, куда за нимъ послѣдовали 
многочисленные приверженцы; здѣсь онъ 
пріобрѣлъ своимъ въ высшей степени друже
скимъ π справедливымъ обращеніемъ рас
положеніе туземцевъ, которые считали его 
за новаго Ганнибала; собравъ войско и 
флотъ,онъ началъ войну,которая въ слѣдствіе 
осторожности, храбрости и быстроты дѣй
ствій Серторія была для Рима весьма гибель
на. Plut. Sert. 4 сл. Flor. 3, 21, Veil. Pat. 
2, 25. Арр. Ъ. с. 1, 65 слл. 85 сл. Сначала 

онъ долженъ былъ бѣжать въ Африку отъ 
отряда Суллы, который проникъ въ Испа
нію черезъ Пиринееи и разбилъ одного изъ 
помощниковъ Серторія; въ Африкѣ онъ оса
дилъ и завоевалъ г. Тингисъ, послѣ того 
какъ, въ слѣдствіе многихъ неудачъ, онъ 
составилъ уже планъ овладѣть островами 
Блаженныхъ, лежащими у западныхъ бере
говъ Африки и насадить тамъ римскую сво
боду, къ чему соблазняло его увлекательное 
описаніе этихъ острововъ. Однако онъ воз
вратился назадъ въ Испанію, принужден
ный къ этому своими нривержнцами, так
же по зову смѣлыхъ и воинственныхъ лузи- 
танянъ; онъ собралъ въ скоромъ времени 
изъ приходящихъ къ нему со всѣхъ сторонъ 
въ большомъ числѣ туземцевъ войско, которое 
вооружилъ по римскому образцу, и сталъ ихъ 
учить римскому строю (80.). Plut. Sert. 10 
слл. Но онъ хотѣлъ побѣждать не только съ 
помощью воинскихъ средствъ; онъ распро
странялъ свое могущество также хитростью 
и тѣмъ, что пользовался суевѣріемъ народа 
(ручной олень сопровождалъ его и дѣлалъ 
ему откровенія, какъ разсказывали удивлен
ные туземцы); сражаясь первоначально съ 
незначительнымъ войскомъ противъ могуще
ственнаго врага, онъ завоевалъ ббльшую 
часть полуострова и разбилъ многочислен
ныя римскія войска и ихъ полководцевъ, 
80 — 76. Plut. Sert. 12 слл. Pomp. 17. Dio 
Cass. 36, 8 сл. Арр. Ъ. с. 1, 97. 107 слл. 
Чтобы пріобрѣсти расположеніе туземцевъ и 
взять у нихъ заложниковъ ихъ вѣрности, онъ 
основалъ въ Оскѣ (н. Huesca) учебное заведе
ніе для изученія латинскаго и греческаго язы
ка, которое посѣщалось весьма многими; кро
мѣ того, онъ окружилъ себя испанскими тѣ
лохранителями и сенатомъ изъ 200 мужей, 
какъ и вообще онъ во всемъ старался подра
жать римскимъ учрежденіямъ и выставить 
такимъ образомъ противовѣсъ сулланцамъ. 
Cic. Brut. 48. Gell. 15, 22. Такимъ образомъ 
онъ тотчасъ же сдѣлался для испанцевъ 
римскимъ намѣстникомъ съ тою только раз
ницею, что онъ съумѣлъ съ помощью любви 
привязать къ себѣ и Риму провинціаловъ. 
Дѣло зашло такъ далеко, что сенатъ рѣ
шилъ послать противъ него молодаго Пом
пея съ сильнымъ войскомъ. Но Сулла не 
дожилъ до окончанія этой войны, и планъ 
Серторія перенести войну въ Италію не 
былъ приведенъ въ исполненіе. Въ 76-мъ году 
началась еще болѣе ожесточенная война, чѣмъ 
прежде; отважному и опытному Серторію 
противостали юноша Помпей и храбрый ма
ститый Метеллъ. Plut. Sert. 16 слл. Pomp. 
19. Послѣ пораженій Серторій являлся еще 
болѣе сильнымъ, еще болѣе опытнымъ. Послѣ 
пораженія его помощника Гереннія при Ва- 
ленціи, онъ самъ причинилъ Помпею боль
шой уронъ при Лавровѣ, но за то Метеллъ 
одержалъ побѣду надъ легатомъ Серторія 
Гиртулеемъ при Италикѣ и при Сеговіи (75). 
Въ кровавой битвѣ между Помпеемъ и Сер- 
торіемъ при рѣкѣ Оукронѣ въ первый день 
одержалъ верхт. Серторій; на слѣдующій 
день, когда Метеллъ соединился съ Пом-
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пеемъ, Серторій, оставленный ббльшею частью 
испанцевъ, пришедшихъ въ уныніе, долженъ 
былъ отступить. Однако вскорѣ онъ опять 
сталъ во главѣ сильнаго войска и одержалъ 
побѣду надъ Помпеемъ при Сагунтѣ (Sa
guntum или Saguntia); при Туріи (Гва
далквивиръ) онъ одержалъ неполную побѣ
ду, такъ какъ Метеллъ разбилъ часть сер- 
торіанцевъ, предводительствуемыхъ Перпен- 
ною. App. Hisp. 110. Plut. Sert. 19. Римля
не удержали за собою часть Испаніи, но 
они сильно страдали отъ безконечной войны 
въ горахъ, которою ограничивался Серторій, 
начиная съ 74 г., при томъ онъ завелъ сно
шенія съ киликійскими пиратами и Понтій
скимъ царемъ Митридатомъ, не желая этимъ 
причинить вреда Риму. Въ Римѣ уже боя
лись приближенія ихъ съ сѣвера къ Италіи 
и думали съ ужасомъ о возвращеніи вре
менъ Ганнибала. Plut. Sert. 8, 23. Въ Римѣ 
очень сильно ощущали послѣдствія этой 
войны л для скорѣйшаго окончанія ея по
сылали подкрѣпленія войску Помпея. Ме
жду тѣмъ Серторій началъ опасаться за 
свою жизнь, такъ какъ Помпей назначилъ 
цѣну за его голову; открылись мятежи про
тивъ него, къ тому же онъ, не смотря на 
такія славныя битвы, все болѣе и болѣе те
рялъ подъ собою почву; наконецъ, въ слѣд
ствіе измѣны одного изъ своихъ приближен
ныхъ людей, перебѣжчика Периенны, кото
рый былъ подкупленъ Помпеемъ, онъ палъ 
въ 72-мъ году въ г. Оскѣ отъ руки убійцы. 
Въ немъ умеръ одинъ изъ самыхъ благород
ныхъ и самыхъ великихъ людей, которыхъ 
только производилъ Римъ. Римляне, кото
рымъ теперь покорилась Испанія, едва-ли 
могли быть названы побѣдителями. Plut. 
Sert. 25. Pomp. 20. Veil. Pat. 2, 30. Sall, 
hist. 3, fr. 43. App. Hisp. 101. —

Servi, общее названіе римскихъ рабовъ; 
какъ слуги, они назывались famuli (отсюда 
familia, принадлежавшая къ извѣстному до
му), въ домашней жизни — pueri; какъ дви
жимое имущество — mancipium. Рабами дѣ
лались 1) въ слѣдствіе рожденія отъ рабыни, 
2) въ слѣдствіе потери прежней свободы, 
а) черезъ взятіе въ плѣнъ на войнѣ, потому 
что плѣнные были продаваемы отъ казны 
sub hasta или sub corona (съ вѣнкомъ на 
головѣ), Ь) черезъ продажу того, кто укло
нялся отъ ценза (incensus, см. сл.) пли воин
ской повинности, с) черезъ продажу заимо
давцемъ отданнаго ему, по приговору суда, 
должника (addictus), см. Manus iniectio, 
d) черезъ приговоръ къ смерти, потому что 
передъ казнью всякій свободный гражда
нинъ дѣлался рабомъ. Рабство прекраща
лось отпущеніемъ на волю (manumissio, см. 
сл.), по рѣшенію государственнаго суда, 
наир., въ вознагражденіе за донесеніе о пре
ступленіи и т. д. Господину которому при
надлежалъ рабѣ по рожденію, или который 
пріобрѣталъ таковаго куплею (отъ торгов
цевъ невольниками—mangones), имѣлъ надъ 
нимъ право собственности, какъ надъ вещью 
(отсюда mancipium) и могъ по произволу 
продать его, истязать, убить, пока Петро- 

ніевъ законъ (lex Petronia, см. сл.) и нѣ
сколько законоположеній Антонина Пія, точ
но также нѣкоторыя SCons. не ограничили 
произвола рабовладѣтеля, такъ что онъ за 
убійство раба подлежалъ наказанію. Чтб 
пріобрѣталъ рабъ, то принадлежало его гос
подину, за исключеніемъ сбереженныхъ де
негъ (peculium, см. сл.); проступки раба су
дилъ первоначально господинъ (наказаніями 
служила ссылка въ деревню въ рабочій домъ 
(ergastulum), работа въ толчейныхъ мельни
цахъ (pistrinum), удары розгами или ремня
ми, клейменіе, распятіе и жестокое истяза
ніе; позднѣе болѣе важные проступки ра
бовъ судило исключительно правительство. 
Слѣдовательно, положеніе рабовъ было очень 
тяжелое, но въ позднѣйшее время оно ста
ло легче, благодаря смягченію нравовъ, и 
цензоръ наказывалъ тѣхъ, которые дурно 
обходились съ рабами.— Рабы получали 
часто свое имя по мѣсту рожденія, наир., 
Phryx, Cappadox, Syrus, или отъ древнихъ 
героевъ, какъ и теперь въ Америкѣ, напр.; 
Ахиллъ, Пріамъ, Поллуксъ и т. и., называ
лись часто названіями растеній и камней, 
какъ Аміантъ, Сардониксъ. Прежде называ
ли нѣкоторыхъ рабовъ именами владѣль
цевъ, напр., Gaipor, т. e. Gai puer, Lucipor 
и т. д. Бблыпая часть рабовъ были галлы, 
испанцы, греки, азіаты; особенно дорожили 
эѳіоилянами. — Въ древнія времена рабы 
ѣли вмѣстѣ съ господами, позднѣе они по
лучали ежемѣсячно или ежедневно извѣст
ный паёкъ хлѣба, смоквъ, оливъ, вина и ук
суса (demensum). Одежда ихъ ничѣмъ не 
отличалась отъ одежды бѣдныхъ гражданъ 
и состояла изъ грубой туники темнаго цвѣ
та. Старинная привязанность и вѣрность, 
которая связывала рабовъ во многихъ се
мействахъ съ ихъ господами, во времена 
возрастающей порчи нравовъ встрѣчается 
все рѣже и рѣже; рабы были озлоблены 
противъ своихъ господъ и производили по
этому часто возстанія и мятежи. Если рабъ 
убивалъ своего господина, то, по древнему 
обычаю (или по консульскому рѣшенію), 
всѣ рабы, которые были во время совер
шенія убійства подъ одною кровлею съ убій
цею, наказывались смертью. Тас. апп. 14, 12 
сл., ср. Сіе. ad fam. 4, 12. — Различные 
классы рабовъ. Въ древнее время число 
рабовъ было не велико, въ болѣе же позд
нее время знатныя фамиліи имѣли ихъ цѣ
лыми толпами, greges ancillarum, legiones 
mancipiorum, такъ что ихъ раздѣляли на 
декуріи и были необходимы nomenclatores. 
Въ отношеніи пребыванія въ городѣ или на 
виллахъ и въ помѣстіяхъ (latifundium), рабы 
раздѣлялись на городскихъ и сельскихъ (ur
bani и rustici), по положенію и занятіямъ— 
на 3 класса: 1) Ordinarii были honestio
res, отличенные довѣріемъ господина, кото
рымъ поручался надзоръ надъ домашнимъ 
хозяйствомъ, казною и т. д. Они держали 
при себѣ vicarios, т. е. собственныхъ рабовъ, 
которые помогали имъ. Между ординаріями 
выше всѣхъ стоялъ procurator (управляю
щій имуществомъ, имѣніями), за нимъ слѣ-
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довалъ actor (то же самое, что villicus, смо
тритель и управляющій виллы), dispensa
tor (казначеи, см. сл. Dispensator), atrien
sis, который въ древности исполнялъ долж
ности управляющаго имуществомъ (procura
tor) и казначея (dispensator), см. Atrien
sis. Сюда принадлежали также cellarius или 
завѣдывающій провіантомъ, negotiatores, ко
торые занимались торговыми дѣлами госпо
дина въ провинціи, insularii, которые соби
рали деньги съ домовъ, отдаваемыхъ въ най
мы (см. Insula), наконецъ рабы съ обра
зованіемъ научнымъ пли художественнымъ, 
именно тѣ, которые заботились о постройкѣ 
и украшеніи дома (fabri, tectores, pictores, 
caelatores, statuarii, pavimentarii, topiarii, 
viridarii, aquarii, sculptores и др.), тѣ, ко-1 
торые завѣдывали библіотекою, художествен
ными произведеніями и корреспонденціей 
своего господина (а bibliotheca, а statuis, 
literati, anagnostae, amanuenses, notarii, lib
rarii, ab epistulis), воспитатели и дядьки дѣ
тей (paedagogi) и домашніе врачи (medici). 
Тѣ рабы, которые состояли для увеселе
нія, во всякомъ случаѣ были ниже первыхъ, 
наир., музыканты (symphoniaci), гладіаторы, 
мимики, актеры, акробаты (petauristae, fu
nambuli, schoenobatae) и уродливые morio
nes (см. сл.) и nani (см. сл.). — 2) Vul
gares исполняли черныя работы какъ внут
ри дома, такъ и внѣ его, наир., ianitor 
или ostiarius (см. сл.), cubicularii (кото
рые докладывали о гостяхъ), многочислен
ные рабы, которые слѣдовали за господи
номъ при его выходахъ (pedisequi), напр., 
anteambulones,lecticarii или носильщики, cur
sores (скороходы), форейторы во время поѣз
докъ; дома работали имѣвшіе попеченіе о столѣ 
pistores, coqui, fartores, opsonatores, structores, j 
scissores, pocillatores и тѣ, которымъ вообще | 
былъ порученъ гардеробъ, также уборъ гос- { 
подина и уходъ за нимъ, какъ, напр., textores, 
vestiarii, vestifici, lanificae, a veste, custodes 
auri, ornatrices, tonsores, ciniflones или ci
nerarii, unctores, unguentarii, balneatores.— 
3) Mediastini, кажется, были низшимъ раз
рядомъ вульгаровъ (vulgares); они мели, 
чистили и исполняли т. п. работы. Къ этой 
же категоріи могутъ быть отнесены также 
pollinctores (см. сл.), libitinarii и balneatores 
въ общественныхъ баняхъ. Ср. Becker’a, 
Gallus II, стр. 99 слл.

Servi publici, суть рабы, принадлежавшіе ! 
римскому государству пли обществу (коло- j 
ніи, муниципальному городу), которыхъ ку
пила община. Также военноплѣнные, кото
рыхъ государство не продавало, но удержи
вало для обществен ной службы, дѣлались servi 
publici. Въ сравненіи съ положеніемъ рабовъ 
частныхъ лицъ, положеніе государственныхъ 
рабовъ было гораздо лучше, потому что по
слѣдніе почти всегда могли пріобрѣтать pe
culium. Пищу и помѣщеніе они получали, 
конечно, отъ общины. Ихъ обязанности бы
ли весьма разнообразны: а) нѣкоторые по
могали служителямъ высшихъ сановниковъ 
(accensi и apparitores) пли даже замѣщали 
ихъ; Ь) многіе состояли служителями при

храмахъ и помогали приносящимъ жертвы 
(iw. 9, 29.); с) иные исполняли разныя ра
боты для государства, напр., при кассѣ (ser
vus aerarius) пли при зданіяхъ и при дру
гихъ учрежденіяхъ, напр., aquarii,см. Aquae 
ductus. Положеніе рабовъ, работавшихъ при 
рудникахъ, каменоломняхъ и т. п. мѣстахъ, 
было самое тяжелое. Нерѣдко случалось, 
что servi publici, какъ бы вь вознагражде
ніе за свои труды, получали свободу.

Servii, 1) Serv. Tullius, шестой римскій 
царь (578—534 г. до P. X.), нопреданію, сынъ 
рабыни, на котораго обратили вниманіе 
Тарквиній Прпскъ и Танаквилла, послѣ того 
какъ однажды ореолъ свѣта окружилъ чело 
спящаго дитяти, котораго они рѣшили усыно
вить и изъсына рабыни сдѣлать наслѣдникомъ 
престола; отсюда произошло, вѣроятно, и 
имя Servius. Позднѣе находимъ другое объяс
неніе его происхожденія, именно въ рѣчи 
императора Клавдія, который говорилъ, будто 
во время царствованія Тарквинія Приска 
какой-то етрускъ Мастарна пришелъ въ Римъ 
съ толпою своихъ поселянъ, можетъ быть, но 
приглашеніи етрусской супруги Тарквинія— 
Танаквиллы и поселился здѣсь на целійскомъ 
холмѣ. Затѣмъ онъ сдѣлался римскимъ ца
ремъ. Этотъ царь, вышедшій изъ страны съ 
болѣе развитыми гражданскими учрежде
ніями и болѣе усовершенствованнымъ куль
томъ, съ одной стороны является вторымъ 
послѣ Нумы основателемъ и учредителемъ 
римскаго культа построеніемъ многочислен
ныхъ храмовъ, съ другой стороны—истин
нымъ виновникомъ учрежденія податной си
стемы, просуществовавшей цѣлые вѣка, цен
турій и трибъ, за чѣмъ тотчасъ же послѣ
довало военное устройство государства, въ 
видѣ всеобщей воинской повинности, смотря 
по состоянію различныхъ классовъ. Главные 
источники для государствен наго устрой
ства Сервія суть: Div. 1 42—44. Dion. Hal. 
4, 13—28. Cic. г. p. 2, 22. Что касается до 
различныхъ опредѣленій ценза, то писате
ли въ этомъ сходятся только отчасти, осо
бенно въ опредѣленіи первыхъ четырехъ 
классовъ, точно также и относительно во
оруженія этихъ классовъ и учрежденія 4 
городскихъ трибъ. Мало по малу Сервію 
Туллію стали приписывать всѣ лишь впослѣд
ствіи разработанныя основы римскаго госу
дарственнаго устройства.—2) Serv. Clodius, 
римскій всадникъ, отличавшійся обширною 
ученостью и оставившій послѣ себя значи
тельную битліотеку, которую его ближай
шій родственникъ Нетъ подарилъ Цицерону. 
Cic. ad Alt. 1, 20, 7. Suet, gramm. 2. — 3) 
Serv. Claudius, можетъ быть тожествен
ный съ № 2), зять Элія Стплона, основалъ 
вмѣстѣ съ нимъ школу грамматики въ Ри
мѣ, самъ же занимался преимущественно 
римскими поэтами, особенно Плавтомъ; онъ 
составилъ списокъ его подлинныхъ стихо
твореній. Gell. 3, 1. Cic. ad. fam. 9, 16. Suet, 
gramm. 2 ii сл. — 4) Serv. Maurus Ho
noratus, около 390 г. по P. X., учитель 
грамматики и риторики въ Римѣ, авторъ 
комментаріевъ къ Вергилію, извѣстныхъ пол
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нотою примѣчаній, относящихся къ исторіи, 
миѳологіи и древностямъ; въ этихъ коммен
таріяхъ вмѣстѣ съ тѣмъ сохранились мно
гочисленные отрывки утерянныхъ писателей 
прежняго періода; въ средніе вѣка много 
черпали изъ его сочиненій. Что эти ком
ментаріи сохранились не въ своей перво
начальной формѣ, на это ясно указываютъ 
тѣ мѣста, гдѣ цитуется самъ Сервій. Луч
шія изданія: Р. Daniel-я (1600), P. Burman-a 
(1746); Lion-a (1826) и новое изданіе Thilo 
и Hagen-a (1878 слл.).

Servilii, древній албанскій родъ (ср. Liv. 
1, 30. Plin. 34, 13, 58.). Къ нему принадле
жатъ: 1) Р. Servilius Priscus Structus, 
консулъ 495 г.; отсрочкою долговыхъ уплатъ 
онъ побудилъ народъ явиться къ исполне
нію военной службы, но не могъ пріобрѣсти 
себѣ значенія между римскими партіями (Liv. 
2, 21. 27.); снова выбранный въ консулы на 
476 г., онъ потерпѣлъ значительныя потери 
при штурмѣ Яникула, который занимали 
вейенты (Liv. 2, 51 сл.). — 2) Q. Serv. 
Prise. Structus, въ качествѣ диктатора 
побѣдилъ, въ 435 г., етрусковъ, завоевалъ Фп- 
дены (отсюда и дано ему прозвище Фиден- 
скій (Fidenas) и разбилъ въ 418 г. эквовъ, 
когда онъ былъ во второй разъ диктаторомъ. 
Liv. 4,21.47.-3) С. Serv. Struct. Axilla, 
былъ нѣсколько разъ въ 419, 418 и 417 гг. 
военнымъ трибуномъ съ консульскою вла
стію. Liv. 4, 45. 47.-4) С. Serv. Struct. 
Ahala, былъ защитникомъ правъ сената и 
патриціевъ; боролся съ народными тоіібуна- 
ми; извѣстенъ тѣмъ, что убилъ Сп. Мелія въ 
439 г. до P. X. Liv. 4, 57. 5, 9.-5) Q. Serv. 
Ahala диктаторъ въ 360 году, побѣдилъ гал
ловъ, которые проникли къ самому Риму. 
Liv. 7, 11. — 6) Р. Serv. Geminus, въ ка
чествѣ консула счастливо сражался съ карѳа- 
генняами въ Сициліи, въ 252 и 248 гг. Zonar. 
8, 14.—7) С. Serv. при основаніи колоніи 
въ Верхней Италіи въ 219 г. попалъ въ 
плѣнъ къ боямъ, у которыхъ онъ оставался 
15 лѣтъ. Liv. 21, 15. 30, 19. — 8) Cn. Serv. 
Geminus, консулъ 217 г., незадолго до по
раженія при Тразименскомъ озерѣ, онъ по
слалъ помощь консулу Флампнію. Pol. 3,86. 
Фабіп поручилъ ему защиту морскаго бере
га, послѣ чего самъ предпринялъ удачные 
набѣги съ своимъ флотомъ. Онъ палъ въ 
216 г. въ сраженіи при Каннахъ. Pol. 3,75. 
Liv. 21, 15. 57. 22, 31. 49.-9) С. Serv. Ge
minus, народный трибунъ въ 209 году (Liv. 
27, 21.), въ качествѣ консула освободилъ въ 
203 г. своего отца изъ продолжительнаго плѣ
на у боевъ въ Галліи. Liv. 30, 19.—10) Μ. 
Serv. Pulex Geminus, начальствовалъ въ 
202 г. въ Етруріи, сражался въ 181 г. про
тивъ лигурійцевъ и выказалъ въ этомъ сра
женіи распорядительность и присутствіе духа. 
Liv. 44,36.45,39.—11) Q. Serv. Caepio, кон
сулъ 140 г. до Р. X., вмѣстѣ съ К. Леліемъ 
мудрымъ (Sapiens), нарушилъ союзъ съ лу- 
зитанцами и велѣлъ предательски убпть храб
раго Впріата. Vel. Мах. 9, 6, 4. Арр. 6, 70 
слл.—12)Cn. Serv. Caepio, извѣстенъ какъ 
строгій цензоръ 125г. до Р. X.—13)Cn. Serv.

Caepio, консулъ 106 г. до Р.'Х., издалъ lex 
indiciaría (Cic. inv. 1,49,92.)—закопъ, по ко- 
3 рому должно было выбирать судей по ров- 
ну изъ сената и всадническаго сословія; въ 
бытность свою намѣстникомъ Испаніи, онъ 
ограбилъ храмъ въ Толозѣ’(Ім«і. 32, Ъ.\Сіс. п. 
d. 3,30.). Въ 105 г. онъ былъ разбитъ въ Гал
ліи кимврами при Ронѣ. Sall. lug. 114. 
Plut. Luc. 27. Veil. Pat. 2, 12. Обвиненный 
въ грабежахъ, онъ былъ приговоренъ къ ли
шенію имущества и отправился въ ссылку 
въ г. Смирну; ср. Cic. tuse. 5,5, 14. ВаІЬ. 11. 
Val. Мах. 4, 7, 3. Gell. 3, 9.—14) Q. Serv. 
Caepio, противникъ Сатурнііна, не смотря 
на то, счастливо отдѣлался отъ обвиненія, 
которое взвели па него по этому поводу. Сіе. 
Brut. 46, 169. Какъ защитникъ правъ всад
ническаго сословія, онъ сталъ въ самыя 

j враждебныя отношенія съ своимъ зятемъ, 
народнымъ трибуномъ Ливіемъ и затѣмъ съ 
Эмиліемъ Скавромъ, въ 91 г., такъ что даже 
былъ обвиненъ въ покушеніи на жизнь Ли
вія. Cic. pro dom. 46. Scaur. 1 слл. Во вре
мя союзнической войны, въ 90 г. до P. X., онъ 
погибъ въ засадѣ, устроенной для него мар- 
сійцемъ Помиедіемъ. Цицеронъ весьма цѣ
нилъ его (fin. 2, 2,8.).—15) Q. Serv. Caepio, 
сынъ предъидущаго, служилъ во время вой
ны съ Спартакомъ (72 г., до P. X.) и умеръ 
на пути въ Азію. Plut. Cat. min. 8. — 16) 
P. Serv. Vatia, противникъ трибуна Са- 
турнина, начальствовалъ въ 78 г. въ войнѣ 
съ исаврійцами въ сѣверной Азіи, завое
валъ много городовъ, покорилъ Исаврію и 
получилъ за свое энергическое и счастли
вое веденіе войны прозвище „Исаврійскаго“ 
(Isauricus). Затѣмъ мы встрѣчаемъ его сто
ронникомъ Маппліева закона; онъ подавалъ 
голосъ за возвращеніе Цицерона изъ ссыл
ки и былъ также расположенъ къ Цезарю 
въ 54 г. Онъ умеръ въ 44 г. въ глубокой 
старости. Cic. Verr. 1, 21. 5, 26. Phil. 2, 5. 
Sest. 62.— 17) Р. Serv. Isauricus, сынъ 
предъидущаго, въ своемъ образованіи подра
жалъ Катону Младшему (Cic. ad Aft. 2, 1, 
10.), въ 54 г. былъ избранъ преторомъ, въ 
48 г. товарищемъ Цезаря по консульству и 
былъ съ нимъ также связанъ тѣсною друж
бою; въ 43 г. соединился съ Цицерономъ 
противъ Антонія, хотя Сервилій былъ къ 
нему слишкомъ снисходителенъ. Впрочемъ, 
нерѣдко замѣчалось разногласіе между Сер- 
виліемъ и Цицерономъ, особенно въ 43 г., 
когда онъ говорилъ противъ мира съ Анто
ніемъ, въ чемъ Цицеронъ съ ипмъ не согла
шался. Сіе. Ъ. с. 3, 21. Veil. Pat. 2,53. Cic. 
Phil. 13,21.—18) P. Serv. Casca, народный 
трибунъ въ 43 г. до P. X.,участвовалъ въ заго
ворѣ противъ Цезаря, нанесъ первый ударъ, 
за что былъ раненъ стилемъ, послѣ чего онъ 
бѣжалъ. Впослѣдствіи участвовалъ въ сра
женіи при Филиппахъ и, вѣроятно, тамъ 
былъ убитъ. Plut. Caes. 66. Suet. Caes. 82.— 
19) C. Serv. Casca, братъ предъидущаго, 
участникъ въ заговорѣ противъ Цезаря и 
римскій сенаторъ, лично принималъ неболь
шое участіе въ его смерти. Plut. Caes. 66.— 
20) С. Serv. Glaucia, преторъ въІОО г. до
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P. X., хитрый и'негодный человѣкъ, содѣйство
валъ вмѣстѣ съ Сатурниномъ планамъ Ма
рія, который впослѣдствіи, когда извлекъ 
изъ нихъ всю пользу, покинулъ ихъ. Онъ 
былъ убитъ въ одинъ день съ Сатурниномъ. 
Сіе. de от. 2, 61. 3, 41, 164. Rab. Posth. 6, 
14. Prut. 62, 224.СаШ. 3, 6,15.—21) P. Serv. 
Rullus, народный трибунъ въ 63 г., внесъ 
аграрный законъ, противъ котораго Цице
ронъ говорилъ три рѣчи. — 22) С. Serv., 
принадлежалъ къ посольству, которое въ 
195 г. было, какъ передаютъ, причиною па
денія Ганнибала. Liv. 33, 47.—23) М. Serv. 
былъ консуломъ въ 3 г. по P. X. и полу
чилъ въ 17 г. отъ Тиберія большое наслѣд
ство. Тас. апп. 2, 48.

Servitus poenae было наказаніе, которому 
подвергались люди низкаго происхожденія 
(personae humiles), введенное во время им
періи; свое названіе опо получило отъ свя
заннаго съ нимъ ограниченія правъ граж
данства (maxima capitis deminutio), собствен
но же оно состояло въ приговорѣ къ обще
ственнымъ работамъ (opus publicum), имен
но: 1) condemnatio ad metalla, т. e. къ рабо
тѣ въ рудникахъ, каменоломняхъ, сѣрныхъ 
копяхъ; 2) въ приговорѣ къ участію въ пуб
личныхъ играхъ пли въ гладіаторскихъ бояхъ 
или же ad bestias, т. е. къ борьбѣ со звѣ
рями; 3) самое легкое наказаніе было con
demnatio ad opus publicum (въ собств. смыслѣ) 
для помощи въ работахъ при рудникахъ и 
постройкахъ.

Servitutes. Servitus есть ограниченіе въ 
свободномъ пользованіи собственностью по 
стольку, по скольку другой имѣлъ право по
давать протестъ или требовать личнаго тру
да. Собственникъ не имѣлъ, слѣдовательно, 
права исключительнаго распоряженія вещью, 
но былъ ограниченъ другимъ въ пользова
ніи ею. Вещь называлась serviens между 
тѣмъ какъ, если она была свободна отъ вся
кой повинности, то называлась res optima 
или optimo iure; также право вмѣшатель
ства было обозначаемо сл. servitus. I. Servi
tutes praediorum, имущественные и позе
мельные сервитуты, которые тѣсно связаны 
съ недвижимымъ имуществомъ, обладатель 
котораго имѣлъ права на другое недвижи
мое имущество: а) serv. praediorum urba
norum (недвижимаго городскаго имуще
ства), наир., ius tigni immitendi (право класть 
балки на стѣну сосѣда), proiciendi (право 
выдвигать верхнюю часть постройки во вла
дѣнія сосѣда), s. stillicidii и fluminis 
(право провода воды по подстѣнному жоло- 
бу на землю сосѣда, Сіе. top. 4.), s. lumi
num и ne luminibus officiatur (право, 
по которому нельзя было закрывать свѣта 
п ограничивать вида изъ оконъ сосѣда. Сіе. 
de or. 1, 39.); —b) serv. praediorum rus
ticorum, очень важное для недвижимаго 
имущества, заключающагося въ поляхъ, осо
бенно s. viae, actus, itineris, или право 
на проѣзжую дорогу (ѵіа); право, позволяю
щее прогонять и проводить скотъ по зем
лямъ сосѣда (actus) и самому ходить по нимъ 
(iter). При ѵіа необходима была особая до

рога, при actus и iter нѣтъ. Сіе. Caes. 26. 
Ius aquaeductus, право провода воды и 
др. II. Serv. personarum, принадлежали 
только извѣстному лицу: usus fructus 
(см. сл.), usus (см. сл.), habitatio, пра
во жить въ чужомъ домѣ, operae servi или 
animalis, право пользоваться для своихъ 
нуждъ трудомъ чужаго раба или живот
наго.

Sesostris, см. Aegyptus и Ramses.
Sestertius, см. Nummi И.
Sestii, 1) P. Sest. Capitolinus Vatica

nus, товарищъ Мененія Агриппы по кон
сульству, 452 г.до P. X.Liv.3,21.—2)P. Sest., 
квесторъ въ 63 г. до P. X., освободилъ Кам
панію отъ соучастниковъ Катилины, заста
вилъ Антонія вступить въ битву съ Кати- 
линою (Сіе. Sest. 4, 9. 5, 12.), усердно хло
поталъ о томъ, чтобы заставить Цезаря при- 

I пять участіе въ спорѣ Цицерона съ Кло- 
діемъ (Сіе. Sest. 33, 71.) и, будучи народ
нымъ трибуномъ, вполнѣ перешелъ на сто
рону Цицерона; впрочемъ, онъ не удовлетво
рилъ послѣдняго содержаніемъ своего пред
ложенія относительно возвращенія его изъ 
ссылки. Сіе. ad Att. З, 20. Въ 56 г., когда 
Клодій добивался должности эдила, онъ вы
ступилъ рѣшительно его противникомъ, за 
что подвергся сильнымъ истязаніямъ со сто
роны приверженцевъ Клодія. Сіе. Sest. 39, 
85; Ср. 58, 124. Цицеронъ успѣшно за
щищалъ Сестія отъ обвиненія въ насиліи, 
которое взвелъ на него вскорѣ послѣ этого 
Клодій, и Сестій былъ оправданъ. Сіе. ad 
Qu. fr. 2, 4, 1. Въ позднѣйшее время его 
имя чаще встрѣчается (Сіе. ad Att. 11, 7. 
13, 2, 2. 14, 1, 2. ad fam. 13, 8,1.), особенно 
въ связи съ именемъ Цезаря вплоть до 44 г.— 
3) Его сынъ, L. Sest. (Сгс. ad fam. 13, 8, 
1.), перешелъ въ 44 г. па сторону убійцъ 
Цезаря, служилъ подъ начальствомъ Брута 
въ Македоніи, но не смотря на это былъ 
почтенъ Августомъ въ 23 г. до P. X. кон
сульскою тогою. Dio. Cass. 53, ЗО. 32.’

Sestus, Scaros, ѳракійской городъ въ са
момъ узкомъ мѣстѣ Геллеспонта, напротивъ 
г. Абида въ Мизіи, отстоявшій отъ него, 
по обыкновенному опредѣленію, на 7 стадій 
(Hdt. 7, 34.); обыкновенное мѣсто перепра
вы черезъ проливъ. Вблизи его Ксерксъ по
строилъ свой плавучій мостъ. Здѣсь же на
ходилось мѣсто прославленной поэтами (Му- 
сеемъ; Оѵ. her. 18. 1Ь.) любви Леандра и 
Геро. Городъ населяли аѳинскіе колонисты; 
ср. Hdt. 4, 142. 9, 133. Thue. 1, 89. 8, 62. 
Хеп. Hell. 1, 1, 7. Strab. 13, 581. 584. Те
перь па этомъ мѣстѣ, стоитъ деревня Ялова.

Setia, Хт)тіа, XijTtov. Кромѣ городовъ этого 
же имени въ тарраконской и бетической Ис
паніи, слѣдуетъ упомянуть городъ въ Лаціумѣ, 
на юго-вост. отъСвессыПомеціи, между этимъ 
городомъ и Приверномъ. Римляне заставили 
его отказаться отъ союза съ Вольскими, позд
нѣе же помѣстили туда карѳагенскихъ плѣн
ныхъ. Сетія вела значительную торговлю 
виномъ; теперь Sezza или Sesse съ остатка
ми квадратныхъ стѣнъ. Liv. 6, 30. 7, 42. 
26, 8. 27, 9. 32, 26.
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Setius mons, τό Σήτιον όρος, и. мысъ Сеттъ 
{Cette) па южномъ берегу Нарбонской Гал
ліи, вблизи острова Бласкона, н. Brescon. 
Strab. 4, 181

Seuthes, Σεύϋης (Севтъ), имя двухъ одри- 
зійскихъ царей во Ѳракіи. Старшій наслѣ
довалъ своему дядѣ Ситалку въ 424 г. (Thue. 
2, 97.); младшій велъ переговоры съ Ксено
фонтомъ при его возвращеніи съ 10,000. Хеп. 
АпаЬ 7, 1, 5.

Sevêri, 1) Corn. Sev., другъ Овидія, ко
торый адресовалъ ему нѣсколько писемъ съ 
Понта и эпическій поэтъ, по Квинтиліану 
(10, 1, 89.) versificator quam poëta melior, 
паписалъ bellum Siculum (войну противъ 
С. Помпея въ 38 слл. гг. до Р. X.). Мы 
имѣемъ отъ этого стихотворенія одинъ от
рывокъ, гдѣ разсказывается о смерти Цице
рона (Sen. suas. 7.); приписываемое ему опи
саніе изверженія Везувія (Sen. ер. 79.), пови
димому, представляетъ эпизодическую часть 
того-же самаго стихотворенія. — 2) Iulius 
Sev., при Гадріанѣ былъ начальникомъ въ 
войнѣ противъ возмутившихся іудеевъ, а 
впослѣдствіи управлялъ съ большимъ умѣ
ніемъ провинціею Виѳпніею.—3) L. Septi
mius Sev.,императоръ съ 193—211 г. по P. X., 
происходилъ изъ всаднической фамиліи, жив
шей въ Африкѣ; отправился въ Римъ, что
бы довершить здѣсь свое образованіе, всту
пилъ въ сенатъ съ помощію Марка Аврелія, 
затѣмъ управлялъ по-очередно Галліею, Пан- 
ноніею и Спциліею и отъ Коммода получилъ 
главное начальство въ Германіи. Dio Cass. 
73, 4. Затѣмъ онъ былъ провозглашенъ сол
датами императоромъ въ Карнунтѣ въ Верх
ней Паннопіи, какъ мститель за убитаго Пер- 
тпиакса; утвержденный сенатомъ, онъ побѣ
дилъ своего соперника Песценія Нигра на 
востокѣ, взялъ Византію послѣ отчаянной 
обороны, затѣмъ разбилъ втораго соперни
ка — Клодія Албина (197 г.) при Лугдунѣ 
въ Галліи, послѣ своего возвращенія очи
стилъ сенатъ, окружилъ себя новыми тѣло
хранителями и положилъ основаніе истин
ному господству солдатъ. (Spart. Sev. 5. 
Herod. 3, 1 слл. Dio Cass. 74, 6 слл. 75, 7.). 
Послѣ этого онъ разбилъ въ 195 г. парѳянъ 
и завоевалъ ихъ главный городъ Ктезпфонтъ. 
По своемъ возвращеніи, онъ долгое время 
пробылъ въ Римѣ и здѣсь въ 204 г. казнилъ 
своего прежняго любимца Плавтіана, гнус
ныя дѣла и безстыдство котораго превзошли 
всякую мѣру. Онъ украсилъ Римъ прекрас
ными зданіями, издалъ превосходные зако
ны, чѣмъ отчасти загладилъ свое прежнее 
жестокое поведеніе и старался уничтожить 
нерасположеніе къ себѣ. Въ 208 г. онъ от
правился съ своими сыновьями Каракаллою 
и Гетою въ Британію, побѣдилъ каледонянъ, 
удержалъ ихъ отъ новыхъ вторженій по
стройкою большой стѣны и умеръ въ 211 г. 
въ Еборакѣ (Іоркъ), можетъ быть, отъ яду, 
который поднесь ему старшій сынъ Кара
калла. Eutr. 8, 19. Spart. Sev. 18 сл. При
нятіемъ въ свою новую гвардію многочи
сленныхъ варваровъ, онъ далъ ближайшій 
поводъ къ паденію римской дисциплины. Ср.

Hoefner; Untersuchungen zur Geschichte des 
Kaisers L. Septimius Severus (1872 слл.).— 
4) Alexander Sev.,изъ Финикіи, сынъ Юліи 
Маммеи, племянникъ Септимія Севера, род. 
въ 205 г. по Р. X., былъ провозглашенъ цеза
ремъ своимъ двоюроднымъ братомъ Геліога- 
баломъ, однако вскорѣ навлелъ на себя не
нависть и недовѣріе тиранна, потому-что 
былъ очень любимъ солдатами. Многія по
пытки безумнаго Геліобала убить Александра 
не удались и окончились его собственною 
насильственною смертію, въ 222 г. по Р. 
X., послѣ чего сенатъ, народъ и войско съ 
большимъ торжествомъ объявили Александра 
императоромъ. Lampr. AI. Sev. 1. Dio Cass. 
78, 30. Тщательно воспитанный и одаренный 
оть природы умомъ, онъ отдалъ себя въ рас
поряженіе своей умной бабки, матери и об
разованныхъ мужей, между которыми нахо
дился знаменитый юристъ Улпіанъ. Между 
тѣмъ какъ Александръ посвящалъ большую 
часть дня государственнымъ дѣламъ, въ сво
бодные часы опъ читалъ сочиненія великихъ 
философовъ и поэтовъ, особенно Цицерона 
и Горація. Кромѣ того онъ прекратилъ раз
вращающее сирійское богослуженіе, которое 
ввели его предшественники, но почиталъ, на 
ряду съ своими отечественными богами, так
же Авраама и Христа, какъ героевъ. Онъ 
старался поддерживать болѣе строгую дис
циплину; возмущенные этимъ преторіанцы 
умертвили на его глазахъ его министра Уль- 
піана. Lampr. AI. Sev. 29. Herod. 6, 1. Съ 
232—234 г. онъ велъ войну противъ ново- 
персовъ; затѣмъ въ 235 г. выступилъ въ Гер
манію для защиты границъ, но здѣсь былъ 
убитъ вмѣстѣ съ своею матерью солдатами, 
недовольными его строгой дисциплиной. — 
5) Flavius Valerius Sev., иллиріецъ, на
значенный въ 305 г. Галеріемъ въ цезари, въ 
306 г. онъ отправился въ походъ противъ Мак- 
сенція. но былъ оставленъ своими солдатами 
и въ 307 г. убитъ въ Равеннѣ. — 6) Sulpi
cius Sev. (около 400 г. по Р. X.), христіа
нинъ, написалъ священную исторію (historia 
sacra) отъ начала міра до своего времени, 
которая обнаруживаетъ въ авторѣ историче
ское чувство и изложена языкомъ литера
турнымъ, подражающимъ лучшимъ образ
цамъ. Изданіе Гальма (1866).

Severus mons, скала, упоминаемая Верги
ліемъ (А. 7. 713.), въ землѣ сабинской, на 
границѣ Пицена, вѣроятно принадлежитъ 
къ Mons Fiscellus (Н. Grau Sasso ?).

Sevo mons см. Scandia.
Sexagenarius. Съ 60-го года жизни у Рим

лянъ прежнихъ временъ начинался старче
скій возрастъ, и, но древнему сказанію, sexa
genarii были сбрасываемы съ pons sublicius 
въ Тибръ (отсюда назывались depontani). 
Позднѣе нѣкоторые дали этому извѣстію 
другое толкованіе, именно, будто sexage
narii были сбрасываемы съ мостовъ для го
лосованія въ комиціяхъ и не имѣли права 
принимать участіе въ народныхъ собраніяхъ. 
Сіе. Rose. Ат. 35.

Sex suffragia назывались или 6 патриціан
скихъ древнѣйшихъ всадническихъ центурій
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въ противоположность къ 12 плебейскимъ 
всадническимъ центуріямъ, прибавленнымъ 
Сервіемъ Тулліемъ (см. Equites), пли титу
лованные всадники, которые хотя имѣли 
всадническій цензъ, но еще не были приня
ты въ ряды дѣйствительныхъ equites equo 
publico. Cic. г. p. 2, 22. 4, 2. Liv. 43, 16.

Sextans см. Nummi, IL
Sextii. Къ этому плебейскому роду принад

лежатъ: 1) L. Sext. Lateranus, народный 
трибунъ съ К. Лицпніемъ Столономъ, съ 376— 
367 г. до P. X. Онъ открылъ плебеямъ путь къ 
консульству своими предложеніями, нзвѣст- ’ 
ными подъ именемъ leges Liciniae Sextiae, I 
и самъ сдѣлался первымъ плебейскимъ кон
суломъ, въ 366 г. Liv. 6, 35—42. 7,1. —2) Т. 
Sext., служилъ при Цезарѣ въ Галліи лега
томъ, позднѣе при тріумвирахъ намѣстни
комъ въ Африкѣ. Здѣсь онъ отъ имени Ок- 
тавіана потребовалъ у Корнпфиція уступки 
старой Африки, и, вторгшись въ эту провин
цію, побѣдилъ его. Послѣ битвы при Филип
пахъ онъ долженъ былъ, при раздѣлѣ про
винцій, передать Нумидію Октавіану, но за
воевалъ ее снова послѣ перузинской войны. 
Впослѣдствіи онъ уступилъ эту провинцію и 
стоявшія тамъ войска Леппду. Арр. Ь. с. 3, 
85. 4, 54 сл.—3) Q. Sext., знатнаго проис
хожденія, въ началѣ временъ имперіи осно
валъ въ Римѣ стоическую школу, которую 
продолжалъ его сынъ. Quint. 10, 1, 124.

Sextilii, 1) будучи пропреторомъ въ Афри
кѣ, изгналъ изъ своей провинціи Марія, при
ставшаго туда во время бѣгства. Plut. Маг. 
40.—2) былъ взятъ въ плѣнъ морскими раз
бойниками во время поѣздки по дѣламъ 
службы и подвергнутъ поруганіямъ (ок. 84 г. 
до P. X.). Plut. Pomp. 24. — 3) С. Sextii. 
Rufus начальствовалъ въ междуусобной вой
нѣ въ 43 г. надъ флотомъ Кассія. Cic. ad 
fam. 12, 13, 4.-4) Sextilia, мать импера
тора Вителлія, женщина отличавшаяся древ
неримской строгостью нравовъ, мало обра
довалась вступленію на престолъ своего сы
на. Тас. hist. 2, 64. Умерла она въ 69 г. Тас. 
hist. 3, 67.

Sextilis см. Annus, Π.
Sextus, 1) племянникъ Плутарха, настав

никъ императора Антонина Пія, авторъ фи
лософскихъ сочиненій. — 2) СМ. Σκεπτικοί.

Sibuzates, сибузаты, народъ въ Аквитаніи, 
у подошвы Пирпнеевъ. Имя ихъ сохрани
лось въ нынѣшн. Sobusse пли Saubusse у 
Байонны. Caes b. g. 3, 27.

Sibylla, Σίβυλλα. Это имя носили боговдох
новенныя женщины —пророчицы, принадле
жавшія разнымъ временамъ и народамъ. Из
вѣстія древнихъ объ ихъ числѣ,имени, родинѣ 
неопредѣленны и несогласны между собою. 
Платону извѣстна только одна сивилла, Ари
стотель, Аристофанъ упоминаютъ ихъ нѣ
сколько; во времена Варропа различали 10 
сивиллъ. По Евстатію первая сивилла, отъ 
которой прочія получили названіе, была дочь 
Дардана и Незо. По Плутарху, первая си
вилла была Либисса, дочь Зевса и Ламіп, 
дочери Посейдона; опа пророчествовала на 
скалѣ близъ Дельфъ. Вторая и самая важ-

ная была ериѳрейская сивилла, Герофила, 
мѣстомъ рожденія которой называютъ раз
ные города; она сама называетъ себя Геро- 
фплой и Артемидой, сестрою п дочерью или 
супругой Аполлона, и, говорятъ, жила передъ 
Троянской войною. Она тожественна съ 
сардской, троянской, самосской, дельфійской 
и кимейской сивиллами и называется также 
Демо, Деифобой, Демофилой, Амалѳеей. Раз
сказываютъ, что она, скитаясь, какъ и всѣ 
сивиллы, пришла изъ Троады въ Кларосъ, 
вблизи Колофона, потомъ въ Самосъ, Делосъ, 
Дельфы, а впослѣдствіи снова возвратилась въ 
рощу Аполлона Сминѳея въ Троадѣ. Изъ 
Кимы или Ериѳръ опа, по разсказамъ, на
правилась въ Кумы въ Италію, гдѣ про-

I рочествовала Энею передъ тѣмъ, какъ по- 
слѣдній сошелъ въ преисподнюю. (Ѵегд. А. 

I 6, 10 слл. Оѵ. met. 14, 104 слл.). Она слави- 
I лась своей) престарѣлостью (Оѵ. met. 14, 130 
слл. fast. 4, 875.), въ слѣдствіе чего въ Римѣ 
въ праздникъ Анны Перенны принято было 
при поздравленіяхъ желать другъ другу си- 
впллиныхъ лѣтъ. Оѵ. fast. 3, 534. Отъ пея 
будто бы происходитъ собраніе пророчествъ 
въ греческихъ стихахъ, которое Тарквпній 
Гордый когда-то купилъ у неизвѣстной ста
рухи за громадныя деньги. Греческія сивил
лы находятся въ тѣсной связи съ богомъ- 
прорпцателемъ Аполлономъ и жили, по пре
имуществу, въ такомъ мѣстѣ, гдѣ находились 
прорицалища этого бога; но какъ скоро кругъ 
дѣятельности этихъ оракуловъ расширялся, 
сивиллы исчезали. Онѣ предсказывали или 
безъ внѣшняго возбужденія, только по вдох
новенію отъ бога или, послѣ того какъ, па- 
пившись воды изъ источника, приходили ВЪ 
изступленіе. Въ числѣ римскихъ сивиллъ 
были, кромѣ кумской, еще Карментида (см. 
Evan der), Querquetulanae virae (virgines) 
и Мефитида, далѣе Албунея въ тибуртинской 
рощѣ (тибуртинская сивилла). Древніе упо
минаютъ также о еврейской до-христіанской 
сивиллѣ по имени Сабба пли Самбета, кото
рая отожествлялась съ вавилонской (хал
дейской), и также съ египетской. Еще теперь 
существуютъ 12 книгъ спвиллпныхъ пред
сказаній па греческомъ языкѣ (^рѵ)вр.оі Si- 
^olXtazoi) очень разнообразнаго содержанія, 
которыя относятся къ разнымъ временамъ 
и заключаютъ въ себѣ смѣшеніе христіан
скихъ, еврейскихъ и языческихъ воззрѣній; 
эти предсказанія, большею частію, состоятъ 
изъ облеченнаго въ форму пророчества раз
сказа историческихъ событіи, предсказаній 
о храмахъ, городахъ, народахъ и государ
ствахъ, на ряду съ нравоучительными изре
ченіями и поэтическими описаніями. Изда
нія Alexandre (1844—эЗ) и Friedlieb’a (1852).

Sibyllini libri см. Divinatio, 15.
Sibyrtius, StfJupTtOi, Сибиртій, одинъ изъ 

полководцевъ Александра. Послѣ смерти 
послѣдняго онъ удержалъ за собою пору
ченныя ему провинціи, Арахозію и Гедро- 
зію, потомъ перешелъ па сторону Евмена, 
но долженъ былъ бѣжать въ слѣдствіе уча- 

I стія въ тайпомъ заговорѣ, направленномъ 
I противъ послѣдняго, и за это, послѣ смерти
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Евмепа, заслужилъ глубокую признатель
ность Антигона. Diod. Sic. 19, 68. Arr. 5, 
6. 6, 27.

Sicauns, Σικανός, Сиканъ, 1) сынъ Ексе- 
кеста, стратегъ въ Сиракузахъ во время 
аѳинской экспедиціи, начальствовалъ надъ 
крыломъ флота. Тщетно онъ пытался завла
дѣть Акрагантомъ. Thue. 6, 73. 7, 46. 50. 
70.—2) Рѣка въ Иберіи, которая по Ѳуки- 
диду (6, 2.) простирается до Родана; вѣ
роятно Секвана (по мнѣнію Гротефенда и 
Форбигера).

Sicarius (отъ sica, загнутый кинжалъ), 
убійца изъ за угла или разбойникъ, во вре
мена императоровъ вообще убійца. Quint. 
10, 1, 12. Въ древнѣйшія времена каждое 
умышленное убійство судилось квесторами 
(quaestores parricidii), со времени изданія 
законовъ XII таблицъ пли уже раньше су
дилъ народъ, если онъ не назначалъ для 
этого особыхъ чиновниковъ. Только Сул
лою, благодаря проведенному имъ закону 
(lex Cornelia de sicariis) было учреждено 
постоянное уголовное судилище по дѣламъ, 
касающимся убійства (quaestio perpetua inter 
sicarios). Наказаніемъ назначалось изгнаніе 
(aquae et ignis interdictio), разумѣется толь
ко для свободныхъ, ибо рабовъ и иностран
цевъ казнили. Cic. Cluent. 53 сл. 71. Цезарь 
прибавилъ еще къ этому конфискацію (по
ловины) имущества (Suet. Caes. 42. Cic. 
Саес.); а во времена императоровъ, законъ 
Корнелія подвергался многимъ дополненіямъ 
и расширеніямъ. Такимъ образомъ относили 
къ той же самой категоріи разбой, и нака
заніемъ тогда сдѣлалась ссылка; люди же 
низшихъ сословій подвергались смертной 
казни.—Совершенно случайное убійство бы
ло вообще ненаказуемо, а заглаживалось въ 
древнее время очистительною жертвою, но, 
по lex Aquilia, допускался гражданскій искъ 
о вознагражденіи убытковъ (см. Damnum); 
неосторожное убійство (именно совершен
ное въ запальчивости, хотя и безъ умысла) 
влекло за собою наказаніе только во време
на императоровъ.

Sicca или Sica, другъ Цицерона, предло
жилъ ему, когда онъ бѣжалъ отъ Кло- 
дія, гостепріимный пріютъ (Cic. ad Att. 
3, 2.). Также позднѣе онъ выказывалъ друж
бу свою великому оратору (ad Att. 16, 6, 
1.). Основываясь на извѣстіи Плутарха (Сіе. 
32.), будто Цицерона принялъ сициліецъ 
Вйбій, другіе дѣлаютъ заключеніе, что на
стоящее его имя было Вибій (Vibius), а что 
имя Синки Плутархъ по недоразумѣнію 
передѣлалъ въ сицилійца.

Sicca Veneria, Σίκκα, вѣроятно нынѣшній 
Кефъ, значительный городъ Нумидіи, лежав
шій на холмѣ при рѣкѣ Баградасѣ; римская 
колонія, но первоначальное основаніе по
ложили финикіяне вмѣстѣ съ культомъ бо
гини Астарты. Sall. lug. 56. Pol. 1, 66. 67.

Sichaeus см. Di do.
Sicilia, ή Σικελία, Сицилія, также Sicania, 

Σικανία, но 3 мысамъ, которые придаютъ 
острову форму трехугольника — названная 
Τρινακρία ( = гомеровской θρινακίη*?), у рим-
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скихъ поэтовъ (Ног. sat. 2,6,55.) Triquetra- 
самый большой и значительный островъ Сре
диземнаго моря, къ западу отъ Нижней Ита
ліи. Отъ послѣдней она отдѣляется проли
вомъ (Fretum Siculum, Σικελικός Πορθμός, Η. 
Faro di Messina), который въ самомъ уз
комъ мѣстѣ имѣетъ въ ширину только 12 ста
дій. Неизвѣстно, произошло ли это отдѣле
ніе отъ материка въ слѣдствіе землетрясенія, 
или земля поднялась изъ моря въ слѣдствіе 
вулканическихъ изверженій. При длинѣ въ 
4 географическихъ мили ширина пролива 
доходила до 2 миль. О величинѣ острова 
очень расходились мнѣнія. По Ефору для 
объѣзда его требовалось 5 дней и 5 ночей, 
по Ѳукидпду (6, 1.) 8 дней; Посидоній у 
Страбона (6, 266.) опредѣляетъ окружность 
острова въ 4400 стадій (=550 римск. миль), 
Плиній (3, 8, 14.) въ 618 римск. миль. Мо
ре, окружающее островъ, по крайней мѣрѣ 
на сѣверѣ и востокѣ, называлось Mare Si
culum, τό Σικελικόν πέλαγος; ВЪ болѣе об
ширном!. смыслѣ оно простиралось до Крита, 
по, по Плипію, составляло только часть Іони
ческаго моря. Главный горный хребетъ весь
ма гористаго острова составляютъ Невро д- 
СКІЯ горы (Νευρώδη όρη, Н. общаго имени ΗΘ 
имѣютъ), служащія продолженіемъ Апенни- 
новъ въ зап. южн. направленіи. Близъ вост, 
края острова лежитъ огнедышащая гораЭтна 
(Αΐτνη, н. Aetna или Monte Gibello). на 
крайнемъ западѣ Ериксъ (Έρυξ, н. S. Giu
liano), на югѣ Герейскія горы (τά 'Ηραία 
όρη, н. Monti Sori). Названія другихъ горъ 
суть: Нептуній близъ Мессены, Маро, Кра- 
тосъ, далѣе къ центру острова Gemelli Col
les. Мысы на восточномъ берегу: плоскій 
сѣверовосточный Пелоръ (н. Cap di Faro), 
Дрепанъ (вѣроятно Cap di S. Alessio), Ap- 
геннонъ (h. Taormina или St. Angelo), Плем- 
мирій на югѣ подлѣ Сиракузъ (н. Punta di 
Giganta), юго-восточный мысъ Пах и нонъ 
(н. Capo Passaro); затѣмъ на юго-западной 
сторонѣ: Одиссейонъ (Punta di Circia), 
Букра (н. Butera), Лилибей западный 
мысъ (Hi С. Воео или di Marsala), на сѣ
верномъ берегу: Эгпѳаллонъ (н. Capo S. 
Teodoro), Фалакріонъ (С. Rasoculmo). РЬки 
не очень велики, но весною часто бываютъ 
полноводны и быстротечны. На восточномъ 
берегу Акеспнъ (н. Alcantara), изливался 
въ море между Тавроменіемъ и Наксо
сомъ, Симеѳъ (н. Giaretta), изливался не 
много къ сѣверо-востоку отъ Леонтинъ; 
Анапъ (н. Alteo) при Сиракузахъ, Ге лоръ 
(н. Abisso), у города того же имени. На юго- 
западномъ берегу: Гела (н. Fiume di Terra 
Nuova), Гнмера (н. Fiume Salso), между 
Гелою и Акрагантомъ, Гал икъ (н. Platani) 
у Гераклеи Миной, Гипсасъ (н. Веіісе) у 
Сиракузъ. На сѣверномъ берегу протекала 
вторая Гимера, н. S. Lionardo, и Кри- 
миссъ (см. сл.). Изъ озеръ въ Сициліи 
находились Лисимелея (н. Pantanella) при 
Сиракузахъ, озеро образовавшееся отъ те·: 
ченія рѣки Анапа, Сирако, тамъ же, Ка- 
μαρίνη λίμνη у города ТОГО ПМеНИ (еще те
перь Camarina), lacus Pergus (н. Percusa
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или Larghitello) къ юго-западу отъ Енны, 
lacus Palicorum (ή τών Πολικών λίμνη), 
вулканпческое озеро при городѣ Менахъ. 
Изъ источниковъ нужно замѣтить Ареѳусу 
близъ Сиракузъ п въ ближайшемъ сосѣдствѣ 
съ ней Кіану (н. Ciana или Pisma). — Всѣ 
извѣстія древнихъ единогласно подтверж
даютъ плодородіе острова: онъ считался жит
ницей Италіи (Сіе. Ѵегг. 2, 2. de imp. Cn. Pomp. 
12. Liv. 26, 40. Strab. 6, 273.); поэтому онъ 
былъ посвященъ Церерѣ и считался ея лю- былъ посвященъ Церерѣ и считался ея лю- дѣли островомъ: такимъ образомъ къ сіі- 
бимымъ мѣстопребываніемъ; нынѣшнее со-1 кульскимъ и эллинскимъ жителямъ приба- 
стояніе острова въ слѣдствіе вялости и лѣ-1 вились еще римляне. Сравн. капитальное 
ни жителей совершенно иное, чѣмъ прежде. I сочиненіе: Holm, Geschichte Siciliens im
Между тѣмъ какъ въ произведеніяхъ юж-j Alerthum (т. 1, 1871. т. 2, 1875).—Въ раз
ныхъ частей является уже сходство съ Аф-1 рабатываніи наукъ и искусствъ сицилійскіе 
рикой, въ остальныхъ частяхъ преобладаетъ греки принимали живое участіе. Къ нимъ 
таковое съ Италіей. Упоминаются пшеница, принадлежать поэты Стесихоръ, Епихармъ, 
плоды юга, вино, пальмы, превосходные ко-I Ѳеокритъ, Мосхъ и др., историки Фплистъ, 
НИ И Т. Д. — Такъ какъ не знали, куда по- Тимой ІТіпіглпъ. АиігпппЖм .Чііішіпігіг 1Г1Г-
мѣстить Гомеровыхъ Киклоповъ и Лестри- 
гоновъ, то отнесли ихъ въ С., но исторія 
древнѣйшими жителями считаетъ пришель
цевъ изъ Италіи, вышедшихъ первоначально 
изъ Галліи, именно: Сикановъ (Sicani, 
Sixavoi, Thue. 6, 2.) или Сикуловъ (Siculi, 
Сіе. Verr. 2, 2. SixeXoi, Thue. 6, 1.), ибо оба 
названія тожественны, хотя слѣдуетъ, кажет
ся, признать, что переселеніе происходило 
дважды.Sixehixai,напротивъ, назывались гре
ки, поселившіеся въ С. Къ сиканамъ и сику- 
ламъ, какъ гласитъ преданіе, пришли кри
тяне и елимы, толпа бѣглыхъ троянцевъ, 
которые, впрочемъ, должно быть, слились съ 
ними. Ради торговли поселялись, преиму
щественно въ сѣверныхъ и сѣверо-запад
ныхъ полосахъ, фин и кія не, которыхъ впро
чемъ сильно стѣсняли эллины, поселив
шіеся съ 736 г. до Р. X. первоначально въ 
Наксосѣ. Сравн. Thue. 6, 3- Эллины осно
вали множество цвѣтущихъ колоній, кото
рыя рано уже отправляли колонистовъ въ 
другія мѣста. Сиракузы основали Акры и 
населили Енну, потомъ Касмены и Камарн- 
ну. Переселенцы изъ Гелы основали въ 581 
году Акрагантъ, городъ, который впослѣд
ствіи долженъ былъ соперничать съ Сираку
зами въ могуществѣ и богатствѣ; жители Ме- 
гары основали Селинунтъ (Selinus). Также и 
халкидскіе города принимали участіе въ 
дальнѣйшей колонизаціи, ибо Занкла поло
жила основаніе Гимерѣ. Междуусобія въ 
концѣ 6-го и въ началѣ 5-го столѣтій по
вели къ тиранніи, въ слѣдствіе которой прі
обрѣли большое политическое могущество 
преимущественно Акрагантъ и Гела. Гелопъ 
созналъ, что Сиракузы должны быть глав
нымъ городомъ соединенной Сициліи, и эта 
гегемонія была имъ достигнута въ слѣдствіе 
счастливаго исхода борьбы противъ карѳа
генянъ, въ 480 году. Его преемникъ Гіеронъ 
(478—467) не уступалъ ему въ этомъ стрем
леніи. Изгнаніе тиранновъ повело къ демо
кратіи и къ внутреннимъ раздорамъ, кото
рые ослабили могущество отдѣльныхъ горо
довъ. Въ нихъ то господствовала олигархія, 
то одерживала верхъ охлократія. Поэтому и 
войны съ карѳагенянами въ концѣ 5-го сто

лѣтія имѣли несчастный исходъ. Война во
зобновилась въ 397 г. и обезпечила эллп- 
памъ опить на нѣкоторое время перевѣсъ, 
такъ какъ въ 392 г. карѳагеняне были от
тѣснены въ прежніе предѣлы на сѣверо-за
падѣ, а Діонисій упрочилъ господство Сира
кузъ. Успѣхи карѳагенянъ были также за
держиваемы побѣдоносными походами Ти- 
молеонта и Агаѳокла, пока наконецъ, послѣ 
первой пунической войны, римляне не овла-

Тимей, Діодоръ, философы Эмпедоклъ, Ди- 
кеархъ, ораторы Горгіп и Лисій, матема
тикъ Архимедъ и т. д,—Главнѣйшіе города 
(о подробностяхъ см. отдѣльныя статьи) бы
ли на восточномъ берегу: Занкла, позднѣе 
Мессана (н. Мессппа), Наксосъ, въ со
сѣдствѣ съ нимъ позднѣе Тавроменій (я. 
Taormina), Катана (н. Catania), Л еон ти
ны (н. Lentini), Мегара (исчезла), Сира
кузы (н. Siragosa). На юго западномъ бе
регу: Камарпна (развалины при Torre di 
Camarina), Гела (въ развалинахъ), Акра
гантъ, римск. Агригентъ (Agrigentum, н. 
Girgenti), Гера клея Ми ноя (разв. при 
Torre di Capo Bianco), Селинунтъ (разв. 
при Castelvetrano); на западномъ берегу: 
Лилпбен (н. Marsala), Ериксъ и Дрё- 
п а нонъ (н. Trapani). На сѣверномъ бере
гу: Сегеста, Панормъ (н. Palermo), Ри
мера, позднѣе Ѳермы (п. Termini), Милы 
(н. Milazzo). Въ средней части острова: 
Кентурппы (н. Centorbi), Гибла Маіоръ 
(н. Paterno), Енна (н. Castro Giovanni), 
Агиріонъ (н. Argiro), Адрапонъ(н. Ader- 
по), Ассоръ (н. Азаро) и др. Strab. 6, 
265 слл.

Sicinïi, 1) Т. Sic. Sabinus, консулъ 
487 г. до P. X., побѣдилъ вольсковъ. Liv. 
2, 40.—2) С. Sic. Bell и tus, вывелъ плебеевъ 
на Священную гору и былъ избранъ въ 493 г. 
на только что учрежденную должность на
роднаго трибуна. Liv. 2, 32. Онъ обвинялъ 
Коріолана. Plut. Cor. 18.—3) С. Sic., буду
чи народнымъ трибуномъ въ 470 г., высту
пилъ съ обвиненіемъ противъ Аппія Клавдія. 
Liv. 2, 58. 61.—4) L. Sic. Dentatus, про
славившійся смѣлыми подвигами римлянинъ, 
котораго соотечественники сравнивали сь 
Ахиллесомъ. Разсказываютъ, что онъ сра
жался противъ эквовъ п попалъ въ засаду, 
изъ ненависти устроенную ему децемвира
ми. Рііп. 7, 27. Dion. Hal. 10, 36 сл. 49.— 
5) Cn. Sic., преторъ въ 183 г., былъ въ 
172 г. въ началѣ войны противъ Персея 
посланъ съ войскомъ въ Македонію. Liv. 
42, 10. 22. 27.-6) С. Sic., съ похвалою упо
минается Цицерономъ (Prut. 76, 263.), какъ 
краснорѣчивый ораторъ. — 7) Cn. Sic., на
родный трибунъ въ 76 г. до P. X., настаи-
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валъ послѣ смерти Суллы на возстановленіи 
правъ трибуновъ, но въ слѣдствіе преслѣ
дованіи яростныхъ противниковъ (Cic. Brut. 
60.) лишился жизни. Plut. Crass. 7.

Sicínus, Σίκινος, Сикинъ, н. Sikino, циклад
скій островъ между Фолегандромъ и Іосомъ. 
На немъ городъ того же имени, замѣчатель
ный значительнымъ винодѣліемъ, откуда 
прежнее названіе Зноя. Послѣ того какъ 
С., во время персидскихъ войнъ, перешелъ 
на сторону Ксеркса, онъ позднѣе сталъ въ 
ряды платящихъ дань аѳинянамъ союзни
ковъ. Въ числѣ сохранившихся построекъ 
выдается особенно храмъ ливійскаго Апол
лона, который нынѣ превращенъ въ христіан
скую церковь. Strab. 10, 484.

Sicoris, Σίκορις (н. Segre), западный при
токъ Ибера въ тарраконской Испаніи. Онъ 
протекаетъ мимо Илерды и вливался у го
рода Октогезы. Caes. b. с. 1, 49. 61. Dio 
Cass. 41, 20.

Siculi см. Sicilia.
Siculum fretum см. Sicilia.
Sicyonia, Σικυωνία, Сикіонія (т. e. страна 

огурцевъ, назв. по разведенію тамъ овощей), 
въ миѳическое время называлась также 
Μηκώνη, Αίγιάλεια Π Τελχινία, область ВЪ сѣ
верной части Пелопоннеса,граничилакъ сѣве
ру съ Корп носкими заливомъ,къ зап.съ Ахеею 
и Аркадіею, къ югу съ Клеонами и Фліасіею, 
къ востоку съ Коринѳіей; занимала простран
ство приблизительно въ 5 квадр. миль. 
Страна была гориста. Па ю.-в. возвышается 
на 6,500 фут. подковообразная гора Кил 
лена (Зіірія), большею частію покрытая 
снѣгомъ и отъ землетрясенія получившая 
причудливыя формы; далѣе къ вост. Апе- 
авръ (Гавріасъ орось) или Апелавръ въ 
3,8іі0 фут. Откосы этой горы достигаютъ 
почти самаго моря, отъ котораго они от
дѣлены плодоносною равниной (н. равнина 
Вокская). Въ числѣ потоковъ Сись пли 
Сиѳъ (н. рѣка Ксилокастрская) образуетъ 
границу со стороны Ахен, Немея (р. Ку- 
цомальская) — границу со стороны Корин- 
ѳіи; между ними протекаетъ Асовъ (н. рѣка 
Hagios Georgios) и Гелиссонъ. Этими пото
ками наносится съ горъ еще болѣе черно
зема и увеличивается плодородіе равнины. 
Климатъ чище и здоровѣе, чѣмъ въ сосѣд
немъ Коринѳѣ; равнина была очень богата 
хлѣбомъ и масломъ, а горы изобиловали дро
вами; поэтому населеніе было довольно гу
стое (приблиз. 40 — 50,000 душъ). Главный 
городъ Сикіонъ (Σικυών, на монетахъ так
же Σεκυών) прежде Згіалея, у нынѣшней Ва- 
силики, между Асономъ и Гелиссономъ, со
ставлялъ во всѣхъ отношеніяхъ центръ стра
ны и имѣлъ 20 — 25,000 жителей. Древній 
городъ лежалъ частью на равнинѣ, въ 12 
стадіяхъ отъ моря, частью на широкой спу
скающійся уступами нагорной плоскости. Но 
Деметрій Поліоркетъ (по имени котораго го
родъ назывался нѣкоторое время Деме- 
тріасъ) заставилъ жителей нижняго города 
Sî> его и поселиться также на возвы- 

ги. Отъ этого обновленнаго, правиль- 
роеннаго города остались значитель , 

ныя развалины.Strab. 8, 382. Paus. 2,7 слл. Въ 
Сикіонѣпервоначально появилась живописьи 
отъ него получили свое начало всѣ металличе
скія фабрики; онъ также отличался безо
паснымъ, здоровымъ и живописнымъ поло
женіемъ, и по всему этому заслужилъ по 
справедливости похвалу древнихъ, что онъ 
въ мирѣ служитъ мѣстомъ веселья, а въ 
войнѣ мѣстомь защиты. Къ югу лежала Ти
тана, съ храмомъ Асклепія, къ вост. Го- 
нусса. Деры, Епіейкія и Ѳіамія были крѣ
постцы, положеніе которыхъ нельзя опре
дѣлить съ точностью.—Древнѣйшими жите
лями называютъ іонянъ, потомъ ахеянъ, на
конецъ дорянъ, царь которыхъ Фалкъ овла
дѣлъ Сикіономъ во время ночнаго нападе
нія. С. въ исторіи никогда не игралъ вы
дающейся роли; онъ всегда опирался на 
Аргосъ или Спарту. Такимъ образомъ въ 1-й 
мессенскоіі войнѣ онъ стоялъ съ Аргосомъ 
на сторонѣ мессенянъ. Во время 2-й мессен- 
ской войны онъ находился подъ властію умѣ
ренныхъ тиранновъ Орѳагоридовъ (Hdt. 6, 
126.), въ числѣ которыхъ отличался послѣд
ній, Клпсѳенъ, тесть аѳинянина Мегакла, 
ок. 576 г. (Hdt. 6. 126 —131.). Въ персид
скія войны сикіопяне выставили 12 и 15 ко
раблей (Hdt. 8, 1. 43.), въ пелопоннесскую 
войну они стояли на сторонѣ спартанцевъ, 
доставляли имъ корабли (Thue. 2,9. 80.83.) и 
проявляли свою дѣятельность и при другихъ 
случаяхъ. Thue. 4, 70. 101. 5, 52. Но когда 
Сикіонъ отпалъ отъ Спарты и ввелъ демо
кратическое управленіе, спартанцы снова 
покорили его (Thue. 5, 82.) и принудили 
принять участіе въ сицилійской экспедиціи 
(7, 58.). Позднѣе мы находимъ въ Сикіонѣ 
нѣсколько тиранновъ. Въ ламійской войнѣ 
(въ 323 г.) сикіоняне присоединились къ об
щему возстанію противъ македонянъ. Послѣ 
того какъ Птоломей, а за нимъ Деметрій 
Поліоркетъ (303 г.) заняли Сикіонъ, слѣдо
валъ опять рядъ тиранновъ, отъ ига кото
рыхъ Сикіонъ, наконецъ, былъ освобожденъ 
въ 251 г. Аратомъ, давшимъ имъ полити
ческое устройство. Но присоединеніе къ 
ахейскому союзу повело къ разнымъ за
трудненіямъ, которыя продолжались п въ 
македоно-рпмекія времена. Послѣ разруше
нія Коринѳа палъ и С. и рѣдко послѣ того 
упоминается. Сравн. монографіи: Gompf-a 
(1832), Bobrika (1839), также: Bursian-a 
Geographie ѵ. Griechenland Π, 23 слл., Сиг- 
tius-a Peloponnesa II, 482 слл.

Side, Σίδη, 1) Спда, рано пришедшая въ 
упадокъ гавань па восточномъ мысѣ Лако
ніи, къ югу отъ Еиидавра Ліімеры. Paus. 3, 
22, 11.— 2) Городъ Памфиліи, эолическая 
колонія Кимы и главное мѣсто культа Аѳи
ны. Развалины при Eski Adalia. Liv. 35, 13. 
37. 23. Strab. 14, 664.

Sidera, signa, άστρα, ζώδια, σήματα, СО
ЗВѢЗДІЯ, знаки созвѣздій. Древніе дѣлили 
звѣздное небо по извѣстнымъ знакамъ илп 
фигурамъ, отмѣчая отдѣльныя группы звѣздъ 
фигурами, представляющими людей или звѣ
рей или даже орудія и сосуды. Это дѣленіе 
неба весьма древне и вѣроятно получило
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начало свое на востокѣ. Уже у Гомера на
ходимъ мы названіе нѣкоторыхъ созвѣздій, 
какъ то: Плеяды, Гіады, стрѣлокъ Оріонъ 
и песъ его Сиріи, Арктосъ (т. е. медвѣ
дица) и Боотъ или Арктофилаксъ (т. е. 
стражъ медвѣдицы). Изъ отдѣльныхъ звѣздъ 
называетъ онъ еще Геспера, "Εσπερος, см. 
Phosphorus. Въ позднѣйшія времена насчи
тывали обыкновенно 48 созвѣздій, а именно: 
12 въ зодіакѣ, 21 на сѣверномъ небѣ и 15 
на южномъ. Созвѣздія зодіака суть слѣдую
щія: овенъ, телецъ, близнецы, ракъ, левъ, 
дѣва, вѣсы, скорпіонъ, стрѣлокъ, козерогъ, 
водолей, рыбы. Сѣверныя: большая и малая 
медвѣдица, драконъ, Кефей, Кассіопея, Ан
дромеда, Персей, Пегасъ, малый конь, трех
угольникъ, возница, Боотъ, сѣверная коро
ва, зміеносецъ, змѣй, Геркулесъ, орелъ, стрѣ
ла, лира, лебедь, Дельфинъ. Южныя: Оріонъ, 
Китъ, Ерпданъ, заяцъ, малый и большой 
песъ, Гидра, Чаша, Воронъ, Кентавръ, Волкъ, 
Алтарь, южная рыба, Арго, южная корона. 
О происхожденіи знаковъ или фигуръ со
звѣздій мы имѣемъ мало свѣдѣній; точно 
также колеблются показанія относительно 
ихъ числа, названія и вида. Поэты стара
лись объяснить названіе и происхожденіе 
ихъ миѳически. Приведемъ здѣсь главнѣй
шія изъ нихъ въ алфавитномъ порядкѣ ла
тинскихъ именъ, при чемъ будемъ обращать 
вниманіе на миѳологію. Andromeda, дѣва 
лежащая съ распростертыми руками, къ югу 
отъ Кассіопеи, см. Andromeda.—Anguis, см. 
Hydra. Anguifer, см. Serpentarius.— 
A q u а г i u s, Υδροχόος; Водолей, въ зодіакѣ, меж
ду Козерогомъ и Рыбами, человѣкъ стоящій на 
колѣняхъ и льющій воду изъ урны, вѣроят
но образное представленіе дождливаго мѣся
ца; миѳологически принимали его или за 
Ганимеда или за Девкаліона, жившаго во 
времена потопа, или за Кекропа, во вре
мена котораго не употребляли еще при жер
твоприношеніяхъ вина, а употребляли про
стую воду. Arat. phaen. 282 слл. Сіе. я. d. 
2, 44, 112. Ног. sat. 1, 1, 36. Ον. fast. 1, 
652. 2, 457.—Aquila, ’Αετός, Орелъ, па во
сточной границѣ млечнаго пути, летящій къ 
востоку и изображаемый со стрѣлою (Сіе. 
Arat. 372. Plin. 18, 27.); это или орелъ Зев
са (Ου. fast. 6, 196.), или орелъ, въ котора
го Гера превратила Меропа, паря косска- 
го. — Arctus maior, "Αρκτος μεγάλη; Ursa, 
Большая медвѣдица, также plaustrum, cur
rus maior, Septentrio maior, άμαξα, Έλίκη 
или Helice; извѣстная уже Гомеру (II. 18, 
487. Od. 5, 276.); по миѳологіи, это была 
превращенная въ созвѣздіе Каллисто (см. сл.), 
или Мегисто, или Ѳемисто, дочь Кетея, или 
Гелика, дочь Ликаона или Олена. Прозвища 
свои Parrhasis, Maenalia, Erymanthis (Ον. 
her. 18, 152. trist. 1, 10, 15. 3, 11, 8. fast. 
2, 192.) получила она отъ горъ и мѣстностей 
Аркадіи, родины Каллисто. — Arctus mi
nor, Άρκτος μικρά, Ursa, Малая медвѣдица, 
вблизи Большой медвѣдицы, состоящая так
же изъ семи звѣздъ, изъ которыхъ самая 
крайняя въ хвостѣ, т. е. полярная звѣзда, 
называется Кин осу ра, Κυνόσουρα, Cynosu- 

га. Киносура была нимфа горы Иды и кор
милица Зевса, помѣщенная послѣднимъ въ 
число звѣздъ въ образѣ медвѣдицы, или же 
нимфа Фэника, любимица Зевса, превра
щенная Артемидой въ медвѣдицу и приня
тая Зевсомъ па небо. Названіе „колесни
цы или телѣги“ и „семи быковъ“ (sep
tentriones) перенесено отъ Большой медвѣ
дицы на Малую. Обѣ вмѣстѣ называются 
άμαξαι, currus, "plaustra, Septentriones, ursae, 
ferae. Для мореплаватей онѣ имѣли весьма 
важное значеніе, такъ какъ онѣ никогда не 
заходили.—Агcturus, Άρκτοδρος, Arctophy- 
lax, Άρκτοφύλαξ, Арктуръ, т. е. стражъ боль
шой медвѣдицы, также Bootes, Βοωτης, Бо
отъ, т. е. пастухъ или погонщикъ быковъ, 

i возница (Hesiod. орр. et d. 566. Оѵ. fast. 2, 
153. Нот. Od. 5, 272. Ον. fast. 3, 405). 
Позже отличали Arcturus и Arctophylax такъ, 
что послѣднимъ обозначали все созвѣздіе, а 
первымъ самую свѣтлую звѣзду въ немъ. 
Арктура, находящагося близъ Большой ме
двѣдицы, представляли въ образѣ человѣка, 
держащаго въ одной рукѣ гончихъ собакъ 
(Асіеріона и Хару), а въ другой палицу. 
Это быль превращенный Аркасъ, сынъ Кал
листо, или Ликаонъ, или Икарій, отецъ Ери- 
гопы. Оѵ. fast. 6, 235. — Aries, Corniger, 
Laniger, Κριός, Овенъ, въ зодіакѣ; это былъ 
баранъ Фрикса (Phrixea ovis, Оѵ. fast. 3, 
852; pecus Athamantidos Helles, Ov. fast. 4, 
903.).—Auriga, aurigator, Ηνίοχος, Возни- 

I на;—человѣкъ, стоящій на колѣняхъ и держа
щій въ правой рукѣ стремя и узду, въ лѣвой 
двухъ молодыхъ козлятъ (haedi, έριφοι), а на 
лѣвомъ плечѣ старую козу. Созвѣздіе это 
находится отчасти въ млечномъ пути, меж
ду Плеядами и Большой Медвѣдицей. По 
миѳу, это Ерпхѳоній (см. Erechteus), или 

і Орсплохъ, или Миртилъ, или Беллерофонтъ, 
или Трохилъ, или Келласъ, возница Пело- 
са. Старая коза, Capella, сарга, Αϊξ, это- 
коза нимфы Амалѳеи, называющаяся также 
Амальѳесй (см. Amalthca);она называется 
еще Olenia по отцу своему Олену, или по 
родинѣ своей, ахейскому городу Олену, или 
потому, ЧТО ее несутъ έπί τής ώλενης. Она 
считается sidus pluviale (Ου. met. 3, 594. 
fast. 5, 113·), потому что заходъ ея въ Гре
ціи и И таліи происходилъ въ дождливое 
время года.—Bootes, см. Arcturus. — Cán
cer, Καρκίνος, Ракъ, созвѣздіе въ зодіакѣ; 
эго тотъ ракъ, который напалъ на Геркуле
са, когда тотъ убивалъ Лернейскую Гидру, 
и потому Гброю былъ принятъ въ число 
созвѣздій. Въ созвѣздіе Рака были приняты 
также Aselli et praesepe, Όνοι καί φάτνη, 
Ослята и ясли.—Canis пли canícula maior, 
Sirius, Σείριος, κύων, άστροκύων (Нот. 11.22, 
29.), Большой Песъ пли Сиріусъ, сидящая 
собака къ в. подъ Оріономъ. Это — стражъ 
Европы, подаренный Миносомъ или Арте
мидой Йрокридѣ, а этой послѣдней Кефалу, 
и превращеннын Зевсомъ въ звѣзду; или- 
же — собака Оріона, илп-же Μαίρα, собака 
И карія (canis Icarius, Оѵ. fast. 4, 939.). Си
ріусъ — самая яркая изъ неподвижныхъ 
звѣздъ, съ восходомъ которой наступаетъ
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самое жаркое время года, каникулы (соб. 
дни Пса). Чтобы отвратить пагубныя дѣй
ствія палящаго Сиріуса, какъ-то: засуху и 
смертоносныя болѣзни на людяхъ и скотѣ, 
Учреждены были въ разныхъ мѣстностяхъ 
'рецін очистительныя и примирительныя 

жертвоприношенія (см. Linus).—Canis mi
nor, antecanis, Προκύων, Малый Песъ,—бѣ
гущая собака, къ ю. подъ Близнецами; всѣ 
миѳы о Большомъ Псѣ. были перенесены и 
на Малаго Пса. — Capella, см. Auriga.— 
Capricornus, caper, Αΐγόκερως, Παν, Koie- 
рогъ, въ зодіакѣ, представляемый въ образѣ 
каменнаго барана, туловище котораго окан
чивается рыбьимъ хвостомъ; по миоу, проис
ходилъ онъ отъ Эгипана (Αίγίπαν), который 
вмѣстѣ съ Зевсомъ был ь воспитанъ на го
рѣ Идѣ и боролся за пего съ титанами.— 
Cassiopea, Κασσιέπεια, Кассіопея, сидящая 
женщина, между Кефеемъ и Андроме
дой, ВЪ млечномъ пути. — Centaurus, Κέν
ταυρος, Кентавръ, звѣзда на южномъ небѣ, 
въ которую превращенъ былъ Кентавръ Хи
ронъ пли Фолосъ.— Cotus, Κήτος, Китъ, къ 
югу отъ Овна;—чудовище съ ногами впере
ди и съ рыбьимъ хвостомъ назади, послан
ное богами, чтобы проглотить Андромеду.— 
Coma, crinis, crines Berenices, Πλόκαμοι 
Βερενίκης Εύεργέτιδος, Волоса ВерениКИ, со
звѣздіе вблизи Льва, названное такъ мате
матикомъ Конономъ въ честь сестры и суп
руги Птоломея Евергета (Catuli. 66, 1 слл.); 
называется также волосами Аріадны.— Co
rona borealis, Στέφανος βόρειος, Корона сѣ
верная, къ в. отъ Боота; это корона Аріад
ны (Gnossis, Gnossia, Verg. G. 1, 222. Ον. 
fast. 3, 460.), украшенная драгоцѣнными 
каліиями (Gemma), которую Діонисъ при 
своемъ бракосочетаніи съ Аріадной превра
тилъ въ звѣзду. Corona australis, στεφ. νό
τιος, Корона южная, у ногъ Стрѣлка; это— 
или корона стрѣлка, или колесо Иксіона.— 
Cornus и Crater, см. Hydra. — Cygnus, 
Olor, Ales, Volucris, Όρνις, Κύκνος, Лебедь, 
въ млечномъ пути, изображается летящимъ; 
ио миѳу, это или Зевсъ, превратившійся въ 
лебедя и въ этомъ образѣ соблазнившій Не- 
месиду или Леду, — или-же Орфей, послѣ 
своей смерти превращенный въ лебедя,— 
Delphis или Delphinus, Δελφίς, Дельфинъ, 
близъ млечнаго пуги; это дельфинъ Посейдо
на, нашедшій Амфитриту (см. Amphitrite), 
или-же одинъ изъ тпрренцевъ, превращен
ныхъ Діонисомъ въ тюленя, или-же дель
финъ Аріона. Оѵ. fast. 2, 114 слл. — Draco, 
Δράκων, Драконъ, также anguis, serpens. Verg. 
G. 1, 244. Ον. met. 2, 138. 173. Голова его 
находится подъ ногами Геркулеса. Это дра
конъ. сторожившій яблоки Гесперидъ и уби
тый Геркулесомъ, котораго Юнона превра
тила въ звѣзду; или-же драконъ, убитый 
Кадмомъ, или-же змѣй Пиѳонъ. — Equus, 
см. Pegasus.—Equuleus, Малый Конь, на
зываемый также Κύλλαρος, между Дельфиномъ 
и Пегасомъ; изображаемая въ видѣ лошади
ной головы (ίππου προτομή). — Gemini, Δίδύ- 
μοι, Близнецы, въ зодіакѣ, два обнявшіеся 
юноши, Діоскуры, или Геркулесъ и Апол- 

лонъ, или Триптолемъ и Ясіонъ. —Hercu
les, Геркулесъ, стоящій на колѣняхъ (отто
го Έν γόνασιν, Nixus, Nisus, Geniculatus, Inge
niculatus), съ простертыми впередъ руками, 
съ палицей въ правой рукѣ, съ львиной 
шкурой въ лѣвой, между Короной, Змѣемъ, 
Офіухомъ, Лирой и Дракономъ. По другимъ 
это—Кетей, сынъ Ликаона, или Ѳесей, Или 
Ѳамнрисъ, Орфей, Иксіонъ, Прометей.— 
Hydra, Anguis, Serpens aquaticus, Гидра, 
большая змѣя, голова которой находится 
надъ экваторомъ къ в. отъ Малаго Пса. Гид
ра была превращена въ звѣзду вмѣстѣ съ 
Ворономъ (Corvus) и Чашей (Crater); см. 
миѳъ объ этомъ у Оѵ. fast. 2, 243 слл.—Leo, 
Λέων, Лень, въ зодіакѣ, немейскій левъ, пре
вращенный Зевсомъ въ созвѣздіе. — Libra, 
Chelae, lugum, Ζυγός, Χηλαί, Вѣсы, въ зодіа
кѣ; это вѣсы Моха (Μόχος), изобрѣтателя 

■ вѣсовъ и мѣръ, или-же вѣсы Дики, богини 
правосудія.—Orion, Оріонъ, между Близне
цами и Ериданомъ; изображается въ видѣ 
сильнаго мужчины съ поясомъ, мечемъ, па- 
лііцой и львиной шкурой;см.Orion.—Ophiu
chus, Serpentarius, Anguifer, Anguitenens, 
Όφιούχος, Зміеносецъ, изображаемый въ ви
дѣ мужчины, стоящаго одной ногою на Скор
піонѣ, другою между Скорпіономъ и Стрѣл
комъ и держащаго въ рукахъ змѣю, изви
вающуюся между ногъ его; созвѣздіе это 
находится къ ю. отъ Геркулеса, къ в. отъ 
Вѣсовъ, къ з. отъ Орла, къ с. отъ Скорпіо
на. Зміеносецъ принимается за Асклепія или 
Ескулапа, который, будучи убитъ молніей 
Зевса, былъ помѣщенъ въ число звѣздъ,— 
или за Карнабона, царя Гетовъ, наказанна
го Деметрой за дурное обхожденіе его съ 
Триіітолемомъ,—или за Геркулеса, убившаго 
змѣю у Виѳинской рѣки Сангарія,— или за 
Тріопаса, царя ѳессалійскаго, разрушившаго 
храмъ Деметры, — или за Форбаса, освобо
дившаго островъ Родосъ отъ змѣи и т. д. 
Поэтом у Зміеносецъ называется также’Ασκλη
πιός, Καρνάβων, 'Ηρακλής, Τριόπας, Φόρβας, Κάδ
μος, Ίάσων, Λαοκόων и Τ. Π. — Pegasus, 
Equus, "Ιππος, Пегасъ, къ с. отъ Водолея и 
Рыбъ; изображеніе его представляетъ перед
нюю часть лошади. Его принимаютъ также 
за Меланиину, дочь Хейрона. — Perseus, 
Персей, держащій въ одной рукѣ голову 
МедуСЫ, а ВЪ другой серпъ (falx, ά’ρπη), 
въ млечномъ пути, между Андромедой и 
Возницей. — Pisces gemini, Ίχδύες, Рыбы, 
знакъ Зодіака, представляющій двѣ рыбы, 
соединенныя лентой. По сказанію, Афроди
та и Еротъ, преслѣдуемые Тифономъ, прыг
нули въ Евфратъ и превратились въ рыбы; 
въ память этого произошло созвѣздіе.—Pis
cis notius, austrinus, australis, южная 
Рыба, подъ Водолеемъ и Козерогомъ; это— 
Рыба, спасшая Ненцу или Деркето, упавшую 
въ море, и потому превращенная въ звѣзду.— 
Sagitta, Огрѣла; это — или стрѣла, которою 
Геркулесъ убилъ орла, клевавшаго печень Про
метея, или-же стрѣла, которою Аполлонъ убилъ 
Киклоповъ.— Sagittarius, Arcitenens, Τοξό
της, Стрѣлокъ, въ Зодіакѣ; это — Кентавръ 
(Хейровъ или Кротосъ), натягивающій іукъ.
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Scorpios, Σκόρπιός, Nepa, Скорпіонъ, въ зо
діакѣ; это—скорпіонъ, умертвившій Оріона 
на о. Хіосѣ.— Septentrio, см. Arctus.— 
Serpens, см. Draco и Hydra. — Ser- 
Bentarius, см. Ophiuchus. — Sirius, см. 

anis maior. — Taurus, Ταύρος, Телецъ, 
въ зодіакѣ; это быкъ Европы (оттого Age
noreus, Tyrius, Ου. fast. 6, 712.), или Іо 
(Ου. fast. 4, 717 слл.), или-же быкъ, по
даренный Посейдономъ Мпносу. Изобра
жается онъ въ видѣ передней части бы
ка, у спины его стоятъ Плеяды, у голо
вы Гіады. — Virgo, Παρθένος, Дѣва, въ зо
діакѣ, изображается съ крыльями. Это Дика 
или Атрея (см. Δίκη), пли Деметра съ ко
лосьями, пли Исида, или Тиха, Τύχη и т. и.— 
Млечным путь, Circulus lacteus, κύκλος 
γαλαξίας (γάλα, παλιόν γάλα), бѣловатая широ
кая полоса на небѣ, пересѣкающая экваторъ 
и еклиптпку и проходящая черезъ многіе 
знаки созвѣздій; по миѳу, млечный путь 
произошелъ отъ молока, вылившагося изъ 
груди Геры, когда она оттолкнула отъ себя 
новорожденнаго Геркулеса, котораго Гер
месъ приложилъ къ ея груди. Ѳеофрастъ 
считалъ его за связь двухъ небесныхъ полу
шарій, Посидоній за изліяніе небесной те
плоты, Діодоръ за сплошной огонь, Демо
критъ совершенно вѣрно —за массу безчис
ленныхъ звѣздъ, лежащихъ близко другъ къ 
другу.

Sidicini, сидипинды, авсонійскій народъ 
въ сѣверной Кампаніи, при Массипской 
горѣ (т. Massicus) и на границѣ Самнія; 
главный городъ ихъ Теанъ (н. Teano) 
Cic. Phil. 2, 41. Liv. 7, 29, 8, 2. 15. Verg. 
А. 7, 727.

Sidon, 2і8шѵ, Сидонъ древній городъ Фи
никіи въ приморской долинѣ, ширина кото
рой менѣе одной мили, въ 5 миляхъ къ сѣ
веру отъ Тира. Онъ имѣлъ двойную гавань 
и сильныя укрѣпленія, но послѣ разрушенія 
Даріемъ Охомъ былъ легко доступенъ для 
непріятеля. Агг. 2, 15, 6. Сидонъ уже во 
времена Гомера (II. 6, 290. 23, 740. Od. 16, 
115. 424.) имѣлъ значительную торговлю и 
промышленность и сдѣлался метрополіей 
многихъ колоній. Его корабли славились 
быстрымъ ходомъ. Hdt. 7, 89. 96. Какъ и 
всѣ финикійскіе главные города, Сидонъ на
ходился подъ властью потомственныхъ ца
рей, которые, впрочемъ, въ позднѣйшее вре
мя сдѣлались вассалами, платящими дань 
персидскимъ и македонскимъ царямъ. Ны
нѣшняя Саида лежитъ западнѣе древняго 
города.

Sidonius, С. Sollius Apollinaris Mo
destus S., родился въ 428 г. по Р. X., епи
скопъ Клермонта въ Галліи приблизительно 
съ 472 г., сочинилъ три панегирика и двѣ 
свадебныхъ пѣсни (еииталамы), кромѣ того 
нѣсколько мелкихъ стихотвореній и сбор
никъ писемъ въ 9 книгахъ, языкомъ высо
копарнымъ и трудно понятнымъ. Сочиненія 
его важны при изученіи исторіи и быта его 
времени.

Sidus, StSaus, Сидунтъ, укрѣпленное мѣ
сто въ Мегаридѣ, близъ границы Коринѳіи, 

у Кенхрейской бухты, между Исѳмомъ и 
Кроміономъ, славился яблоками. Хеп. Hell. 
4, 4. 13. 5, 19.

Sidussa, SiSouaaa, Сидусса, городъ въ Ли
діи, принадлежалъ къ Ерпѳрейской области 
въ Іоніи. Thue. 8, 24.

Sigambri см. Sygambri.
Sigeum Promunturium, то Хіуеюѵ, Сигей, 

мысъ въ Троадѣ, сѣв.-вост. край всей Азіи 
при входѣ въ Геллеспонтъ, напротивъ горо
да Элеунта, лежащаго на южномъ концѣ 
Ѳракійскаго Херсонеса; н. Іенишеръ. На 
этомъ мысѣ лежалъ портовый городъ того 
же имени, который былъ разрушенъ скоро 
послѣ уничтоженія персидскаго царства. 
Этотъ городъ подалъ поводъ къ войнѣ ме
жду Ппзистратомъ и Питтакомъ (Udt. 5, 65. 
94.) и потомъ служилъ мѣстопребываніемъ 
изгнанныхъ изъ Аѳинъ пизистратидовъ. Онъ 
извѣстенъ еще сигейскою надписью на 
гермообразной колоннѣ безъ головы. Она 
была открыта Шерардомъ (Sherard) въ 
одномъ селѣ передъ церковью, копія съ нея 
снята лордомъ Эльгиномъ (Elgin), надпись 
привезена въ Англію. Она написана ¡Зоіизтро- 

i <f.Tj5ov и считалась предохранительнымъ сред- 
I ствомъ отъ многихъ болѣзней, почему мно- 
I гіе больные сажались и ложились на нее.

Sigilla, маленькія статуи и изображенія, 
5 иреимущестенно плитки съ рельефами (тоже, 
! что emblemata, см. сл.) или рѣзные камни 
! въ перстняхъ и т. и.

Sigillaria, римскій игрушечный и куколь- 
I ный праздникъ, служившій продолженіемъ 
| и окончаніемъ сатурналій, праздновался 21 
J и 22 декабря. Онъ был ь названъ по малень- 
! кимъ глинянымъ человѣческимъ фигурамъ, 
■ которыя, говорятъ, Нума посвятилъ Сатур· 
I ну вмѣсто живыхъ дѣтей какъ символъ *че- 
' ловѣческихъ жертвъ. Впослѣдствіи дарили, 
' преимущественно дѣтямъ, маленькія изобра- 
; женія боговъ изъ терракотты, бронзы, и 
I позднѣе даже изъ серебра и золота. Въ по- 
I дарки раздавались также разноцвѣтныя во- 
I сковыя свѣчи, печенія изъ пшеничной муки, 
i тмина и меду, которымъ придавали различ- 
і ныя формы. Suet. Claud. 5. Эти сигиллы, ря
домъ съ которыми встрѣчались разнообраз
нѣйшія издѣлія искусства и роскоши, были 
разставляемы въ лавкахъ и продавались 
частью на сигилларійской улицѣ (Suet. Ner. 
28), частью на сигилларійскихъ рынкахъ 
на Марсовомъ полѣ и Есквилинской горѣ. 
Эти подарки родители дарили своимъ дѣтямъ, 
а знакомыя между собою семейства обмѣ
нивались ими.

Signa, 1) сигналы, т. е. военныя прика
занія, даваемыя какъ въ походѣ, такъ и въ 
сраженіи и въ лагерѣ. Они раздѣлялись на 
signa vocalia, semivocalia и muta. Сигналы 

■ гласные и полугласные были слышимы ухомъ, 
I нѣмые же исключительно замѣтны глазомъ. 
Къ гласнымъ сигналамъ относится лозу нгъ 
(signum), который въ сраженіи устно дается 
полководцемъ трибунамъ и ими передается 
изъ устъ въ уста далѣе. Пароль (tessera) 
же напротивъ, написанный трибунами на 

' дощечкѣ, объявлялся въ лагерѣ указаннымъ
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въ статьѣ Disciplina militaris, 8. спосо
бомъ. Сигналы полугласные давались воен
ными духовыми инструментами (tuba, cornu, 
bucina). Къ нѣмымъ сигналамъ принадле
жало vexillum, знамя, прикрѣпляемое на 
палаткѣ полководца для объявленія начала 
сраженія, а также — всѣ предварительные 
уговоры во время сраженія, напр., движеніе 
руки, сниманіе головнаго покрова и т. д ; 
наконецъ также родъ телеграфныхъ сигна
ловъ особенно ночью посредствомъ огня. 
Днемъ давались сигналы отдаленнымъ ча
стямъ войска посредствомъ бревенъ, кото
рыя прикрѣпляли къ высокимъ башнямъ и, 
смотря по условію, то поднимали, то опу
скали. — Наконецъ, къ нѣмымъ сигналамъ 
принадлежатъ еще 2) военные значки, 
орлы и знамена. Объ орлахъ ср. Aquila. 
Въ прежнія времена значкомъ манппуловъ 
служило изображеніе животнаго, именно 
орла, вепря, коня и т. д. (о построеніи ма- 
нинуловъ см. Acies). А со временъ Марія 
орелъ сдѣлался исключительнымъ знаменемъ 
(signum) легіона; однако въ позднѣйшія вре
мена имперіи нѣкоторые легіоны имѣли свои 
точно опредѣленныя изображенія звѣрей, 
такъ, наир., leg. XX Valeria Victrix (стояв
шій со временъ Клавдія въ Британіи, а 
раньше въ Панноніи и Германіи) имѣлъ веп
ря. Кромѣ того манипулы удерживали свои 
особенные значки, signa, которые состояли 
обыкновенно изъ руки, или вѣнка, а йодъ 
ними помѣщались изображенія боговъ, позд
нѣе также императоровъ, а при Тиберіѣ — 
даже временщика Сеяна. Suet. Tib. 48. 
Tac. ann. 4, 2. Со временъ Гадріана мани
пулы совсѣмъ были уничтожены, за то ко
горты получили свои значки, которые обы
кновенно изображали дракона, почему зна
меносцы назывались также draconarii. Въ 
лагерѣ signa вмѣстѣ съ орломъ устанавли
вались рядомъ съ палаткою военачальника 
(praetorium), знамена же мелкихъ отрядовъ 
оставались при отдѣльныхъ манипулахъ.

Signia, Yj Irpía, Сигнія, 1) городъ въ Ла- 
ціумѣ на восточной сторонѣ Вольскихъ горъ, 
основанный Тарквиніемъ Гордымъ. Онъ из
вѣстенъ храмомъ Юпитера Урія, горькимъ 
виномъ, употреблявшимся въ видѣ лекар
ства, грушами и родомъ замазки или цемен
та (Opus Signinum), который употреблялся 
при мощеніи половъ (pavimentum). Въ ны
нѣшнемъ Сегнп древній храмъ Юпитера 
превращенъ въ церковь. Liv. 1, 55. 2, 21. 
8, 3. Strab. 5, 237.—2) Гора въ великой 
Фригіи. У подошвы ея лежалъ городъ Апа- 
мея Киботосъ. Рііп. 5, 29, 29.

Signifer, знаменоносецъ, держалъ въ пра
вой рукѣ знамя (signum), а въ лѣвой копье. 
Воинъ, носившій орла, назывался обыкновен
но aquilifer, а носившій въ позднѣйшее вре
мя знамя когорты—draconarius (см. Signa). 
Знаменоносецъ былъ обязанъ принимать на 
храненіе половину, т. н., донатпва (donati
vum) для солдатъ своего отряда, какъ и 
другихъ доходовъ, напр., если солдаты про
давали марки,антамъ излишекъ съѣстныхъ 
припасовъ, онъ долженъ былъ вести этимъ 

деньгамъ счетъ и опять выдавать ихъ при 
увольненіи солдатъ въ отставку.

Sigynnae, Siyúwai или Siginni, Síyiwot, сп- 
гинны, народъ, мѣстопребываніе котораго 
нужно искать или въ Азіи, или въ Европѣ 
на р. Истрѣ. Геродо'гъ разсказываетъ (5, 9.), 
что они происходили, по ихъ собственному 
показанію, изъ Мидіи и имѣли мпдійскіе 
нравы. У нихъ были маленькія, косматыя 
лошади, годныя только для ѣзды на коле
сахъ. Женщина, лучше всѣхъ умѣвшая пра
вить колесницей, могла сама выбрать себѣ 
мужа. Полагаютъ, что въ нихъ можно ви
дѣть древнѣйшіе слѣды цыганъ. Strab. 11. 
520.

i Sila, Sila, Сила, 1) лѣсъ въ Бруттіѣ, еще 
нынѣ Sila. Онъ тянется отъ г. Консенціи 
(н. Cosenza) до Сицилійскаго пролива и

I преимущественно славится смолою, которая 
1 изъ него добывается. Cic. Brut. 22,85. Strab. 
I 6,261.—2) городъ Италіи при Адріатическомъ 
морѣ. Pol. 34, 11.

Siläni, 1) см. lunii, II, b. — 2) T. Tur- 
jpilius Sil., см. Turpilii, 2.

Sil anion см. Sculptores, 8.
Silarus, Silapoi, Силаръ, 1) селеніе и рѣ

ка съ цисиаданской Галліи, къ зап. отъ 
Forum Cornelii, рѣка еще теперь назыв. 
Silaro, селеніе—Castel S. Pietro.—2) погра
ничная рѣка между Луканіей и Кампаніей, 
еще нынѣ назыв. Silaro или Sele, вытекаетъ 
изъ Апенипна, принимаетъ съ лѣвой стороны 
притоки Танагеръ (н. Negro) и Калоръ (н. 
Calore) и затѣмъ впадаетъ у горы Альбур- 
на, къ сѣверу отъ Песта, въ Пестскій за
ливъ. Говорятъ, что вода его имѣла силу 
превращать растенія въ камень. При Сила- 
рѣ, въ 71 г. до Р. X., преторъ Крассъ по
бѣдилъ Спартака. Very. G. 3, 146. Арр. Ъ. с. 
1, 118 слл.

Silénus, SeiXvj'«)«, ХіЦѵоі, сынъ Гермеса или 
Пана и нимфы, постоянный спутникъ, настав
никъ и воспитатель Вакха. Онъ имѣетъ особый 
видъ уже немолодаго сатира, и представ
ляетъ всегда пьянаго, веселаго и добродуш
наго старика, лысаго и съ тупымъ носомъ, 
при этомъ онъ круглъ какъ винный мѣхъ; 
съ которымъ онъ никогда не разстается. 
Собственныя ноги рѣдко въ состояніи вы
держивать его, а потому опъ обыкновенно 
ѣдетъ верхомъ на ослѣ (Оѵ. fast. 1, 399. 3, 
749.) пли ведется сатирами и поддерживает
ся ими. Кромѣ вина, музыка и пѣніе со
ставляютъ его развлеченіе. Въ противопо
ложность своему внѣшнему виду, онъ часто 
является мудрецомъ,презирающимъ объиден- 
ныя дѣла людей и блага земной жизни (въ 
каковомъ отношеніи съ нимъ сравниваютъ 
Сократа, см. Хеп. symp. 5, 7. Plat. symp. 
32.), и вдохновеннымъ прорицателемъ. Иног
да, если его находили гдѣ нибудь опьянѣ
лымъ и спящимъ, то связывали его гирлян
дами изъ цвѣтовъ и принуждали предсказы
вать будущее и пѣть. Very. Е. 6, 19 слл. 
Оѵ. met. 11, 91 (см. Midas). Кромѣ виннаго 
мѣха, его атрибутами были еще оселъ, ѳирсъ, 
капоаръ (кубокъ), плющевый вѣнокъ, иногда 
также пантера. Силенъ имѣлъ также храмъ въ
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Елидѣ, гдѣ Меѳа (богиня опьяненія) подавала 
ему кубокъ. Подобно тому какъ было нѣсколь
ко Пановъ п Фавновъ,такъ впослѣдствіи пред
полагали также существованіе нѣсколькихъ 
Силеновъ. Тогда отцемъ ихъ сталъ считаться 
старый Силенъ, по имени Папиосиленъ, ко
тораго изображали еще болѣе дикимъ, чѣмъ 
обыкновеннаго Силена, и часто совершенно

покрытымъ волосами. — Изображеніе: Си
ленъ, держащій па рукахъ только что пе
реданнаго ему на воспитаніе младенца—Вак
ха и взирающій съ радостнымъ предчув
ствіемъ на будущаго основателя высшаго со
стоянія культуры, въ которомъ и онъ при
метъ участіе послѣ жизни, исполненной объ- 
иденныхъ чувственныхъ наслажденій; мра
морная группа—изъ Виллы Ворезе (Borghese) 
въ Луврѣ.

Siliceuse Flumen, рѣка въ бетической 
Испаніи (Hispania Baetica), близъ Кордубы, 
вѣроятно и. Ксенилъ или притокъ его. Caes. 
Ъ. Hisp. 57.

Silicius, P. Sil. Coronas, римскій се
наторъ и членъ суда, который былъ назна
ченъ судить убійцъ Цезаря. Онъ одинъ пуб
лично высказался за оправденіе М. Брута, 
за что немного спустя послѣ того Окта- 
віанъ внесъ его въ списокъ опальныхъ. Plut. 
Prut. 27. Арр. Ъ. с. 4, 27.

Silii, плебейскій родъ. Замѣчательны слѣ
дующіе: 1) T. Sil., служилъ при Цезарѣ въ 
въ Галліи и здѣсь былъ взятъ въ плѣнъ въ 

56 г. до Р. X, во время экспедиціи противъ 
венетовъ. Caes. Ъ. д. 3, 7.—2) Р. Sil., былъ 
въ 51 г. до Р. X. пропреторомъ въ Виѳиніи 
и хорошо знакомъ Цицерону. Сіе. ad fam. 
13, 47. Въ 44 г. онъ получилъ большое на
слѣдство (тамъ же 7, 21.).—3) А. Sil.,прія
тель Цицерона и Аттика. Сіе. ad Att. 12, 
22. 29. 31.—4) Р. Sil. Nerva, будучи кон
сулъ въ 20 г. до Р. X., побѣдилъ многіе 
альпійскіе народы, потомъ нориковъ и 
паннонянъ, а затѣмъ былъ намѣстникомъ 
Испаніи. Veil. Pat. 2, 83. 90. Dio Cass. 54, 
20.—5) сынъ его, А. Licinius Nerva Si
lianus, усыновленный Лиципіемъ Нервою, 
былъ въ 7 г. но Р. X. консуломъ. — 6) О. 
Sil., консулъ въ 13 г. по Р. X., командо
валъ до 20 г. по Р. X. въ Германіи. Здѣсь 
онъ усмирилъ мятежъ въ своемъ войскѣ, 
принималъ участіе въ походахъ Германика 
и вынесъ бой съ хаттами. Tac. апп. 1, 31. 2, 
7. 4, 18. Въ 21 г. по Р. X. онъ мощною ру
кою укротилъ галловъ и бельгійцевъ, воз
ставшихъ подъ предводительствомъ Сакро- 
вира и Флора, побѣдивъ ихъ при Авгуето- 
дунѣ (Тас. апп. 3, 40 — 46.). Но это все- 
таки не избавило его отъ подозрѣнія Тибе
рія, которое онъ навлекъ на себя своими 
связями съ Германикомъ; обвиняемый въ 
вымогательствѣ, онъ покончилъ свою жизнь 
самоубійствомъ, въ 24 г. Тас. апп. 4, 19.— 
7) С. Sil., сынъ предъидущаго, былъ осуж
денъ на смерть императоромъ Клавдіемъ 
за преступную связь съ императрицею Мес
салиною и казненъ въ 48 г. по Р. Хр. 
Suet. Claud. 29. Тас. апп. 11, 26 слл. 13, 
18.— 8) С. (илиТИиз Catius) Silius Ita
licus, знатнаго происхожденія (съ 26—101 г. 
по Р. X.),родился вѣроятно въ Италикѣ, горо
дѣ бетической Испаніи, въ 68г. исправлялъ 
должность консула, а затѣмъ управлялъ про
винціею Азіею; позднѣе онъ, предаваясь уче
нымъ занятіямъ, проживалъ въ своихъ имѣ
ніяхъ до своей добровольной смерти въ 101 г. 
Рііп. ер. 3, 7. Получивъ тщательное воспи
таніе, онъ подражалъ Вергилію и посвя
щалъ свободное время на сочиненіе стихо
твореній, изъ которыхъ его эпосъ Punica, 
въ 17 книгахъ, усердно читался его совре
менниками. Но за то въ позднѣйшее время 
на это сочиненіе обращали такъ мало вни
манія, что только въ 1415 г. въ Санктъ-Гал- 
ленѣ была открыта первая рукопись его. 
Поэма эта описываетъ 2-ю пуническую вой
ну и имѣетъ, при всемъ прилежаніи автора, 
болѣе историческое, чѣмъ поэтическое зна
ченіе.—Изд. D. Heinsius (1600), Drakenborch 
(1717), I. C. Th. Ernesti (1797), Ruperti 
(1795—98).

Silis, Σίλις, Силисъ, самая значительная 
рѣка въ Венетіи, впадаетъ при Альтинѣ 
въ Адріатическое море; н. Sil. Рііп. 3,8,22.

Σίλλοι, Силлы, особая отрасль греческой 
поэзіи, сатирическія стихотворенія. Они 
имѣютъ нѣкоторое внутреннее родство съ 
ямбическою поэзіею Архилоха и другихъ, 
но лишены исторической связи. Изъ 3-хъ 
книгъ силловъ Тимона фліунтскаго (ок. 
280 г. до Р. X.) остались еще небольшіе
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отрывки. Они обнаруживаютъ проницатель
ность ума и даръ наблюденія, во языкъ ихъ 
рѣзокъ, язвителенъ и тяжелъ. Сравн. капи
тальное сочиненіе: С. Wachsmuth, de Timo
ne Phliasio ceterisque sillographis Graecis 
(1859).

Siliires, liXopet, Силурцы, могущественный 
и воинственный народъ на юго-востокѣ Бри
таніи. Имъ принадлежали большіе города 
Isea (н. Caer-León) и Venta(н. Caer-Gvent). 
Покоренные римлянами, они все-таки оста
лись страшными и впослѣдствіи еще долгое 
время защищали свою независимость въ 
борьбѣ противъ саксовъ. Тас. апп. 12, 2. 31. 
Адг. 17.

Silvanus, Сильванъ, латинскій богъ, по 
своему названію — лѣсной богъ, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ и богъ полей и воздѣлыванія зем
ли, а также богъ стадъ, такъ какъ стада 
паслись преимущественно въ лѣсахъ. Де
ревья лѣсовъ и іюлей, вся растительность 
пашенъ и садовъ поручена его покровитель
ству. Поэтому земледѣлецъ смотрѣлъ на не
го, какъ на главнаго покровителя своего 
дома и своихъ нолей. Этому богу посвящены 
были три статуи, одна у дома, другая сре
ди поля, а третья на межѣ владѣнія. Та
кимъ образомъ онъ считался богомъ межи. 
Бог. epod. 2, 22. Въ честь его праздновался 
осенью праздникъ жатвы и приносились въ 
жертву первые древесные плоды, виноградъ 
и колосья а также молоко. Tibuli. 1, 5, 27. 
Ног. ер. 2, 1, 143. Какъ богъ стадъ, онъ за
щищаетъ ихъ отъ во.іков ь и даетъ преуспѣя
ніе рогатому скоту. Какъ и другія лѣсныя 
и пастушескія божества, онъ любитъ музы
ку и ему посвящена сиринга (Tibuli. 2,5,3.), 
но онъ также, подобно Пану, въ глуши лѣса 
наводитъ на людей страхъ и ужасъ. Въ таин
ственной лѣсной чащѣ иногда ночью раз
дается его страшный голосъ. Впослѣдствіи 
его смѣшивали съ Паномъ, Фавномъ, Инуемъ, 
Эгипаномъ и думали, что сильвановъ много. 
Поэты изображаютъ Сильвана веселымъ стар
цемъ, влюбленнымъ въ Помону. Verg. G. 2, 
494. Ног. epod. 2, 21. О», wieí. 14, 639.—Имя 
Сильвана служило также прозвищемъ Мар
са, и, вѣроятно, оно указываетъ только на 
качество Марса, который, какъ извѣстно, 
въ древнія времена былъ покровителемъ 
растительности и стадъ.

Silvins, SiXoútoí, по Діонисію (1, 70.), сынъ 
Энея и Лавиніи, сводный братъ Асканія 
(сына Креузы). Послѣ смерти послѣдняго 
онъ получилъ господство надъ Альбою (въ 
то время какъ Юлу, сыну Асканія, была 
поручена высшая власть въ духовныхъ дѣ
лахъ) и сдѣлался родоначальникомъ албан
скаго царскаго рода, Сильвіевъ. По Ливію 
(1, 3·), Сильвій былъ сынъ Асканія.

Simbruini colles, холмы въ Лаціумѣ меж
ду Сублаквеумомъ (н. Subiaco) и Требою (н. 
Trevi); у подошвы ихъ находились Simb
ruina stagna, воды, образовавшіяся отъ 
соединенія многихъ источниковъ въ нѣ
сколько бассейновъ, которыми императоръ 
Клавдій воспользовался для снабженія во
дою Марціевыхъ водопродовъ (Aqua Marcia), 

а Неронъ—для орошенія и украшенія своей 
виллы Sublaquensis. Тас. апп. 11, 13. 14,22.

Simmias, ¿tp.p.ias, Симмій, 1) ѳивяиинъ, 
другъ и слушатель Сократа, упоминаемый 
нѣсколько разъ Платономъ. Онъ, говорятъ, 
нѣкоторое время пробылъ въ Египтѣ и со
чинилъ 23 нравоучительныхъ діалога. Diog. 
Laert. 2, 124. — 2) сиракузянинъ, послѣдо
ватель Мегарскоіі школы. Diog. Laert. 2, 
113.—3) отецъ полководца Полисперхонта.— 
4) сынъ Андромена, начальникъ фаланги 
при Александрѣ В.; онъ былъ замѣшанъ 
вмѣстѣ съ своими братьями въ процессѣ 
Филота. Агг. 3, 11 слл.—5) родосецъ, але
ксандрійскій грамматикъ, ок. 300 г. до Р. X., 
написалъ 4 книги ’Ерштогсаі-ріа, элегіи эро
тическаго характера. Нѣкоторыя изъ его 
епиграммъ сохранились въ греческой анто
логіи.

Simois, Sipioei«, Симоэнтъ, рѣчка въ Троян
ской равнинѣ, брала начало у подош
вы горы Иды (II. 12, 22.) и соединялась 
со Скамандромъ (II. 5,774.); н. ручей Бунар- 
баши.—По Страбону (13, 608.), такъ называ
лась рѣка при Сегестѣ въ Сициліи, а по 
Вергилію (А. 3, 303.), въ Епирѣ. Троянскій 
Симоэнтъ имѣетъ чистую воду. Сравн. 
Scamandrus.

Simon, 2іишѵ, Симонъ, послѣдователь Со
крата, см. Plato. I, въ концѣ.

Simonides, SipuiiviSiq;, Симонидъ, 1) изъ 
Кеоса, одинъ изъ величайшихъ греческихъ 
лириковъ, род. въ 559 г. до Р. X. въ мѣстеч
кѣ ІОлидѣ; умеръ на 90 году жизни, въ 469 
году, въ Сиракузахъ. Подробности его жизни 
намъ мало извѣстны. Онъ рано покинулъ 
свою родину и проживалъ въ разныхъ мѣ
стахъ Греціи. Гиппархъ, сынъ Писистрата, 
пригласилъ его въ Аѳины, гдѣ онъ позна
комился съ поэтами Анакреонтомъ и Ла- 
сомъ. Послѣ смерти Гиппарха онъ отпра
вился въ Ѳессалію ко двору Алевадовъ и 
Скопадовъ. Cic. de ог. 2, 86. Piat. Protag. р. 
339 В. Послѣ сраженія при Мараѳонѣ онъ 
быль опять въ Аѳинахъ; тамъ элегіею въ 
честь павшихъ при Мараѳонѣ воиновъ онъ 
одержалъ побѣду въ состязаніи съ знамени
тѣйшими поэтами, въ числѣ которыхъ былъ и 
Эсхилъ. Послѣднія 10 лѣтъ своей жизни 
онъ, вмѣстѣ. со многими другими извѣстны
ми поэтами, проводилъ въ Сиракузахъ при 
дворѣ Гіерона, и частью, можетъ быть, так
же въ Акрагантѣ при дворѣ Ѳерона. — Си
монидъ жилъ въ эпоху процвѣтанія грече
ской жизнп; во времена персидскихъ войнъ 
онъ достигъ апогея своей славы. Величай
шіе мужи этого періода, 'какъ, напр., Ѳе- 
мистоклъ, были его пріятели. Ему ставятъ 
въ упрекъ то, что онъ слишкомъ заискивалъ 
расположеніе у богатыхъ и могуществен
ныхъ, и, изъ стремленія къ земнымъ бла
гами, часто, не обращая вниманія на заслу
ги, продавалъ за деньги произведенія своей 
музы.—Сим. былъ одинъ изъ самыхъ много
стороннихъ лириковъ и вообще самый пло
довитый греческій поэтъ. Въ епиграммахъ 
онъ достигъ высшей степени совершенства; 
онъ собственно положилъ начало этому ро-
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ду поэзіи и вмѣстѣ съ тѣмъ довелъ его до 
совершенства. Его еііпграммы, которыя до
шли до насъ въ значительномъ числѣ, без
подобны по проницательности мыслей и ве
личавой простотѣ. Въ нихъ онъ преимуще
ственно прославлялъ храбрыхъ бойцовъ пер
сидскихъ войнъ. И. въ элегіи онъ былъ без
подобенъ: въ этомъ родѣ поэзіи особенно про
славляли его нѣжное и тонкое чувство. Мы 
имѣемъ только отрывки отъ его элегій, а так
же отъ его хоровыхъ стихотвореній(епіінпкій, 
гимновъ, диѳирамбовъ, парѳеній, гппорхемъ и 
преимущественно ѳреновъ). Въ хоровой по
эзіи, правда, ему недоставало глубокихъ 
мыслей и высокаго полета Пиндара, но за 
то онъ отличался тщательностію и изяще
ствомъ въ обработкѣ своихъ мыслей, какъ 
и большою изворотливостію и многосторон
ностію. Сим. считался также изобрѣтате
лемъ мнемоники (Сіе. de or. 2,74.86. Quint. 
11, 2, 11.); на 80-мъ году жизни онъ, какъ 
самъ упоминаетъ въ одной епиграммѣ, обла
далъ еще неослабною памятью. Отрывки его 
собраны Шнейдевиномъ (1835) и Вергкомъ, 
poet. lyr. Graec. р. ШЗслл.—2) изъ А мор
га, см. lambographi.

Sinae см. Serica.
Sinda, Σίνδα. Кромѣ одного города этого 

названія въ азіатской Сарматіп и другаго 
въ Индіи Ливіемъ (38, 15.) упоминается го
родъ Синда въ Писіідіи, къ сѣверу отъ Ки- 
биры, близъ рѣки Кавлариса. Strab. 12, 570.

Sindi, Σινδοί, Σίνδοι, 1) народъ въ азіатской 
Сарматіи, на восточномъ берегу Понта Ев- 
ксинскаго у подошвы Кавказа (Hdt. 4,28.) къ 
югу отъ Гинанпса (н. Кубань); у нихъ былъ 
городъ Синда. Strab. 11, 492.-2) народъ на 
восточномъ берегу въ Индіи extra Gangem 
съ городомъ Синдою.

Sindus, Σίνδος, городъ македонской обла
сти Мигдоніи у Ѳермейскаго залива и устья 
Ехедора. Hdt. 7, 123.

Singara, τά Σίγγαρα, сильно укрѣпленный 
городъ въ Месопотаміи, римская колонія, 
гдѣ Константинъ потерпѣлъ пораженіе отъ 
Сапора. Dio Cass. 68, 22. JEutr. 10, 10. Мѣ
стоположеній его нельзя опредѣлить съ точ
ностью.

Singlis, Σίγγος, городъ на восточномъ бе
регу Халкидскаго полуострова Сиѳоніи, у 
нынѣшн. мыса Сикіи. Hdt. 7, 122. Отъ это
го города заливъ, лежащій между полуостро
вами Сиѳоніею и Актою, получилъ названіе 
Сингитскаго.

Sinis см. Theseus.
Sinnïus Capïto, ученый римскій грамма

тикъ временъ Варрона (vir doctissimus. Gell. 
5, 21, 9.), производилъ остроумныя изслѣдо
ванія въ грамматикѣ, соединенныя съ изу
ченіемъ древностей. Въ числѣ многихъ его 
сочиненій упоминаются преимущественно 
письма, въ которыхъ онъ излагалъ результа
ты своихъ ученыхъ изслѣдованій. Прекрас
ная монографія Hertz’a (1845).

Sinon см. Troianum bellum.
Sinôpe, Σινώπη, Синопа, н. Синубъ, коло

нія милетянъ на полуостровѣ Понта Евксин- 
скаго, на берегу Пафлагоніи, въ 700 стадіяхъ 

къ востоку отъ мыса Карамбиса. Первая ко
лонизація послѣдовала еще до вторженія 
киммерійцевъ въ Азію, въ 751 г. до Р. X., 
вторая въ 632 г. послѣ разрушенія города 
этнмъ-же народомъ. Hdt. 4, 12. Благодаря 
своему благопріятному положенію, Синопа 
скоро превратилась въ цвѣтущій торговый 
городъ, владѣнія котораго простирались до 
р. Галиса; сама она съ своей стороны высы
лала разныя колоніи. Митріідать VI Евпа- 
торъ, который здѣсь родился и получилъ 
воспитаніе, сдѣлалъ ее столицею Понта; Лу
куллъ завоевалъ и разграбилъ ее во время 
міітридатской войны (Plut. Lue. 23.), а по
томъ объявилъ ее вольнымъ городомъ, но 
въ 45 г. она была превращена въ Римскую 
колонію. Еще во времена Страбона она бы
ла велика и замѣчательна двумя своими га
ванями. С. была мѣстомъ рожденія циника 
Діогена и комика Дифила. Strab. 12,545 сл. 
См. соч. Streuber’a (1855).

Sintica, ή Σιντιχή, Синтика, населенный 
ѳракійскими синтамп округъ въ Македоніи, 
къ востоку отъ Крестоніи и къ сѣверу отъ 
Бисалтіи, простиравшійся до р. Стримона и 
Прасійскаго озера, съ городомъ Гераклеей 
Синтиком. Liv. 42, 51. 45, 29. Thuc. 2, 98. 
Страбонъ (7, 331.) приводитъ въ связь этихъ 
Синговъ (Σιντοί) съ синтійцами (Σίντιες) въ 
Самоѳракіи и Лесбосѣ, упоминаемыми Гоме
ромъ (II. 1, 594.).

Sinuessa, Σινούεσσα, Синуесса, крайній го
родъ Лаціума, недалеко отъ Кампаніи, въ 
т. н. Latium adiectum, на Аппіевой дорогѣ 
въ плодородной, изобилующей виномъ мѣст
ности (Ног. ер. 1, 5, 5.), у подошвы Массик- 
ской горы, была римлянами превращена въ 
колонію въ одно время съ Минтурнами, въ 
295 г. до Р. X. Liv. 10, 21. По близости ея 
находились Aquae Sinuessanae, извѣстныя 
цѣлебныя воды. Торговля ея была значи
тельна, особенно окрестными винами, мас- 
сикскнмъ и фалернскимъ. Развалины къ вост, 
отъ Castel Rocca di Mandragone. Ср. Strab. 
5, 219. 231. 233. Liv. 8, 11. 36, 3. Тас. anu. 
12, 66.

Siphae, Σΐφαι или Τίφο, Спфы, мѣстечко на 
южномъ берегу Беотіи, близъ Кревсиса, Ѳес- 
піііекаго порта, гдѣ при храмѣ Геракла празд
новались ежегодныя игры. Здѣсь, говорятъ, 
родился Тифій, кормчій корабля Арго, ж 
здВсь-же присталъ этотъ корабль послѣ воз
вращенія его изъ Колхиды. Thuc. 4, 76. Paus. 
9, 32, 3.

Siphnus, Σίφνος, Спфнъ, н. Sipheno, итал. 
Sifanto, Спфанто, Цикладскій островъ, къ 
юго-вост, оть Серифа, величиною приблизи
тельно въ 1а/з кв. мили, богатъ драгоцѣнны
ми металлами, добыванію которыхъ жители 
обязаны были значительнымъ благосостоя
ніемъ. На десятую долю ежегодной добычи 
они соорудили въ Дельфахт, сокровищницу 
(Hdt. 3, 57.); благосостояніе жителей сохра
нилось даже тогда, когда (въ слѣдствіе пре
кращенія посылокъ ііиѳійскому богу) лежа
щія у моря копи отъ наводненія сдѣлались 
большею частію негодными, и несмотря на 
это жители, состоя аѳинскими союзниками,
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ежегодно платили 3,600 драхмъ. Они отлича
лись также въ гончарномъ ремеслѣ, какъ и 
нынѣшніе обитатели этого острова. Вмѣстѣ 
съ Серифомъ и Мелосомъ они отказали 
Ксерксу въ дани. Hdt. 8, 46. 48. Городъ 
Сифнъ, украшенный великолѣпными зда
ніями, лежалъ на крутомъ выступѣ восточ
наго берега; кромѣ того были еще города 
Миноя и Аполлонія.

Sipontum, или Sipuntum, Σιποΰς, Сипунтъ, 
городъ въ Апуліи (Давній), у подошвы Гар- 
гана, позднѣе былъ превращенъ въ римскую 
колонію; важенъ, какъ портовый и торговый 
городъ. Теперь незначительныя развалины 
при селеніи S. Maria di Siponto. Strab. 6, 
284.

Sipÿlus, Σίπυλος, Синилъ, и. Синули-дагъ, 
отрасль горной цѣпи Тмола, въ Лидіи. Онъ 
тянется на-сѣв. западъ вдоль рѣки Герма по 
направленію къ Магнезіи. Равсѣлины и тре
щины горы указываютъ на дѣятельность вул
кановъ, равно какъ и лежащая у рѣки Тапта- 
лида, древняя столица Меоніи, которая бы
ла, какъ говорятъ, истреблена землетрясе
ніемъ, и на мѣстѣ ея образовалось озеро 
Эла. Нот. 11. 24, 615. Strab. 13, 579. Ср· 
также Niobe.

Σΐ($α>νίό'ος λίμνη ИЛИ ή Σιρβωνις и Σερβωνίς 
λ., Сирбонидское озеро въ Нижнемъ Египтѣ, 
простирается на востокъ отъ Герры на протя
женіи 200 стадій приблизительно до Рино- 
колуры, вдоль Средиземнаго моря, съ кото
рымъ соединяется ИСТОКОМЪ (έκρηγμα). Оно 
было глубоко и содержало много асфальта. 
Съ тѣхъ поръ какъ Экрегма засорилась, 
озеро (н. Sabkhat-Barduil) почти совсѣмъ 
высохло. Hdt. 2, 6. Diod. Sic. 1, 30.

Sirenes, Σειρήνες, дѣвы на островѣ запад
наго моря, находящемся между островомъ 
Кирки и Сциллою; онѣ привлекали своимъ 
пріятнымъ пѣніемъ проѣзжавшихъ мимо и 
вовлекали ихъ въ погибель. Онѣ сидятъ на 
усѣянномъ цвѣтами лугу и вокругъ нихъ 
лежатъ груды тлѣющихъ до костей мужскихъ 
труповъ, кожа которыхъ вездѣ стягивается. 
Опасность заключается только въ ихъ пѣ
ніи, такъ какъ оно привлекаетъ моряковъ 
къ гибельному берегу. Нот. Od. 12, 39 
слл. Въ нихъ видѣли то соблазнительныхъ 
музъ моря, то дѣйствующихъ при помощи 
магической силы пѣнія волшебницъ, или же 
простую сказку моряковъ, или нравственный 
принципъ (Weicker III, 164.), или чарующія 
божества пли, наконецъ, демоновъ разложе
нія. Имя ихъ подходитъ къ слову Σείριος (Si
rius), обозначающему приносителя жары; оба 
слова ведутъ къ одному понятію, а именно 
къ понятію свѣта и горѣнія; онѣ —божества 
жгучести, засухи. Но это не возвращающій
ся ежегодно жарь, который обозначаетъ Си
ріи, но утомляющій, убивающій все живое 
и принимающійся за выродокъ земли зной 
(сирокко). Дѣйствія ихъ — тишина вѣтра, 
гніеніе кожъ. Онѣ пользовались культомъ 
вблизи Суррента, въ Этоліи (гдѣ отцемъ ихъ 
называется Ахелой); онѣ были спутницами 
Нерсефоны до ея похищенія въ Сициліи. Въ 

самомъ древнемъ видѣ онѣ представляютъ 
большую, неуклюжую птицу съ женскою го
ловою—откуда и происходитъ ихъ пѣніе и 
знаніе. Уже у Алкмана онѣ представлены 
поющими существами. Печальный, жалоб
ный характеръ ихъ пѣнія наводилъ на 
мысль сравнивать ихъ пѣніе съ плачемъ 
объ умершихъ (θρήνος) па могилахъ. Пла
тонъ приводитъ ихъ въ связь съ гармо
ніею сферъ. Со временъ александрійскихъ 
ученыхъ отцомъ Сиренъ постоянно является 
Ахелой, а у болѣе древнихъ писателей — 
Форкъ. У Гомера упоминается только о двухъ, 
позднѣйшіе же принимаютъ обыкновенно три 
Сирены; имена ихъ: Парѳенона, Левкосія и 

, Лигея; или также: Ѳельксіепея,Молыіа, Аглао- 
фема. Наконецъ, у римлянъ съ ними связано 

і понятіе прельщенія и соблазна (impoba Siren 
desidia, Ног sat. 2, 3, 14.). Когда Одиссей 

I проѣзжалъ мимо нихъ, то онъ залѣпилъ сво- 
[ имъ товарищамъ уши воскомъ, себя же са
мого приказалъ съ незалѣпленными ушами 
привязать къ мачтѣ. Нот. Od. 12, 158 
слл. Когда аргонавты проѣзжали мимо си- 

| рент,, то Орфей запѣлъ отвѣтную пѣснь, 
i Такъ какъ онѣ, согласно предсказанію, могли 
жить только до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь 
не проѣдетъ мимо нихъ не прельстившись, 
то онѣ бросились изъ-за Орфея или изъ-за 
Одиссея въ море и превратились въ утесы. 
Позднѣйшее преданіе представляло ихъ су
ществами, верхняя половина тѣла которыхъ 
была женская, нижняя же—птичья. Онѣ 
получили форму птицъ для того, чтобы искать 
Персефону. Оѵ. met. 5, 552 слл. Позднѣе 
перевели ихъ мѣстопребываніе на мысъ Пе- 
лорскій пли такъ называемые Сиренузскіе 
острова при входѣ въ заливъ Посейдонскій 
или на Капрею. Храмъ сиренъ былъ при Сур- 
рентѣ, а гробницы сирены Парѳенопы подъ 
Неаполемъ; у послѣдней ежегодно устраи
вался бѣгъ съ факелами.—Искусство изобра
жаетъ ихъ первоначально птицами съ жен
скою головою, затѣмъ женщинами съ птичьи
ми ногами, наконецъ, женщинами въ длин- 
нюхъ одеждахъ. На гробницахъ находятъ 
много изображеній или въ формѣ рельефовъ, 
или въ видѣ статуй. Ихъ изображаютъ, какъ 
вдохновенныя существа, съ лирою и флей
тою. Ср. Schrader, die Sirene nach ihrer 
Bedeutung und Künstlerischen Darstellung, 
(1868).

Sirenum scopuli petrae, Σειρηνουσαι, 3 ма
ленькихъ необитаемыхъ острова у мыса Ми- 
сенскаго у берега Кампаніи, по преданію, 
нѣкогда мѣстопребываніе сиренъ (сл. сл.); 
н. Licosa, S. Pietro, la Galetta. Ver. À. 5,864.

Sîrîs, Σίρις, Сирисъ, рѣка въ Луканіи. При 
впаденіи его въ Тарентинскій заливъ лежалъ 
очень древній греческій городъ того же име
ни (н. на этомъ мѣстѣ Torre de Senna), ко
торый однако въ слѣдствіе нездороваго кли
мата со времени основанія сосѣдней Герак- 
леи былъ покинутъ жителями и остался толь
ко какъ портовой город ь. У Сііриса (н. Sin
no) Пирръ (см. это сл.) одержалъ свою пер
вую побѣду нсдъ римлянами Strab. 6, 264. 
Plut. Purch. 16. —Одноименный городъ Пео-
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ніи упоминается Геродотомъ (8, 115), а жи
тели его Σιροπαίονες (5, 15.).

Sirius, Σείριος см. Sidera, 5.
Sirmium, Σίρμιον, Сирмій, древній городъ 

въ Нижней Панноніи, основанный таври- 
сками у р. Савы, служилъ во время войны 
дакійцевъ главнымъ военнымъ складомъ 
римлянъ, и чрезъ это имѣлъ большое зна
ченіе. Въ немъ также помѣщались значи
тельныя оружейныя фабрики и была глав
ная квартира адмирала перваго Флавіева 
дунайскаго флота; здѣсь родился императоръ 
Пробъ. Теперь остались обширныя развали
ны у Митровицы. Herod. 7, 2. Vopisc. Prob. 3.

Sisäpon, Σισαπώ\, важнѣйшій городъ въ 
бетической Испаніи, къ сѣв. отъ Кор дубы, 
славился серебряными рудниками; п. Алма- 
денъ въ Сіеррѣ Моренѣ. Сіе. Phil. 2, 19. 
Strab. 3, 142.

Siscïa, Σισκία, или Segesta, Segestica, го
родъ въ юго-восточной части Верхней Пан
ноніи, на островѣ, образованномъ рѣками 
Савомъ, Колаписомъ и Одрою, между Эмо- 
ною н Сирміемъ, сильно укрѣпленное мѣ
сто, значительный торговый городъ и средо
точіе всѣхъ предпріятій Августа и Тиберія 
противъ Панноніи и Иллиріи. Служила вмѣ
стѣ монетнымъ дворомъ и мѣстомъ стоянки 
савскаго флота. Въ н. Сиссекѣ встрѣчаются 
еще разныя древности. Dio Cass. 49, 37. 
Strab. 7, 314.

Sisenna, L. Cornelius, род. около 119 г. 
до P. X., преторъ 78 г., и, будучи легатомъ 
Помпея въ войнѣ противъ морскихъ разбой
никовъ, умеръ въ 67 г. на островѣ Критѣ. 
Онъ сдѣлался извѣстнымъ, какъ историкъ, 
своими Historiae (по крайней мѣрѣ 12 кн.), 
въ которыхъ, кажется, излагалось главнымъ 
образомъ время Суллы. Кромѣ того онъ на
писалъ комментарій къ Плавту и перевелъ 
милетскія стихотворенія Аристида (О», trist. 
2, 443.). Съ признательностью упоминаетъ о 
немъ неоднократно Цицеронъ {Brut. 64. Іедд. 
1, 2, 7·); иначе Саллюстій {lug. 95.). Въ от
рывкахъ (собранныхъ въ hist. Rom. rel. I, 
p. 277 слл. Петеромъ) мы видимъ языкъ, 
полный крайнихъ архаизмовъ. См. моногра
фіи Roth, 1834.

Sistrum, σείστρου, систръ, металлическія 
погремушки, употреблявшіяся въ культѣ 
Исиды. Онѣ служили первоначально для то- 
то, чтобы аккомпанировать подъ тактъ жа
лобнымъ пѣснямъ объ Исчезнувшемъ Озири
сѣ. Оѵ. met. 9, 693. 778. а. а. 3, 13, И. 
Mart. 14, 54. luv. 13, 93.

Sisygambis, Σισύγαμβις, Сисигамбида, мать 
Дарія Кодомана, была взята въ плѣнъ въ 
сраженіи при Иссѣ Александромъ, который 
обходился съ нею съ большимъ уваженіемъ. 
Получивъ извѣстіе о смерти Александрй, 
она добровольно умерла голодною смертію. 
Curt. 10, 5. Diod. Sic. 17, 67.

Sisyphus, Σίσυφος (отъ σοφός, ХИТрвЦЪ), СЫНЪ 
Эола (см. Aeolus) и Епареты, супругъ плея
ды Меропы, отецъ Главка, дѣдъ Беллеро- 
фонта, строитель и царь Эфиры (Коринѳа). 
Коринѳъ уже въ древнѣйшія времена зани
мался мореходствомъ и торговлею; поэтому 

-Σίτησις.

С. называется у Гомера самымъ корыстолю
бивымъ человѣкомъ и считается вообще лу
кавымъ и дурнымъ. Нот. П. 6, 153. Theogn. 
702 слл. Оѵ. her. 12, 204. Ног. Sat. 2, 3, 21. 
За свою порочность онъ долженъ былъ въ 
преисподней вѣчно вскатывать на вершину 
высокой горы каменную глыбу, которая ска
тывалась опять внизъ, какъ только онъ ее 
вытаскивалъ на верхъ. Нот. Od. 11, 593. 
Verg. G. 3, 39. Оѵ. met. 4, 459. Cic. tuse. 1, 5. 
Причина этого наказанія у Гомера не упо
минается, а у позднѣйшихъ писателей при
водится въ различномъ видѣ. Говорятъ, что 
онъ разгласилъ планы боговъ, грабилъ пу
тешественниковъ, выдалъ Асопу Зевса, ко
торый тайкомъ увезъ его дочь Эгину, и т. д. 
Когда Зевсъ въ наказаніе вздумалъ было 
послать за нимъ Смерть, чтобы привести 
его въ Адъ, С. коварнымъ образомъ поса
дилъ ее въ оковы, такъ что никто бо
лѣе не умиралъ, пока Аресъ не освободилъ 
Смерти. Разсказываютъ также, что С. пе
редъ своею смертью приказалъ своей женѣ 
не хоронить его, а потомъ просилъ Аида 
только на короткое время отпустить его на 
землю, чтобы наказать свою жену; пришед- 
шп же на землю, онъ не хотѣлъ, согласно 
своему обѣщанію, возвратиться въ преиспод
нюю, и пришлось послать за нимъ Гермеса. 
И это приводится, какъ причина его нака
занія. Могила Сиспфа находилась на Исѳмѣ 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ имъ были учреждены 
исѳмінскія игры въ честь Меликерта (см. 
Athamas въ концѣ), тѣло котораго онъ на
шелъ на морскомъ берегу.

Σιϋύρα см. Vestis, 5.
Sitáce, Σιτάκη, Ситака, многолюдный го

родъ Вавилоніи, о которомъ впрочемъ, рѣдко 
упоминаютъ, въ 15 стадіяхъ отъ впаденія 
Фиска въ Тигръ, и недалеко отъ индійской 
стѣны, на мѣстѣ нынѣшняго Эски-Багдада. 
Xen. АпаЪ. 2, 4, 13.

Sitella, газообразный сосудъ, въ который 
клались жеребьи при голосованіи въ коми- 
ціяхъ.

Σιτηρέσιο*, ситересій, деньги на продо- 
вольствѳваніе аѳинскихъ воиновъ, которыя 
они получали кромѣ ежедневнаго жалованья 
въ два и болѣе оболовъ, составляли для про
стаго пѣхотинца столько же, сколько и жа
лованье, для лохага вѣроятно вдвое больше, 
а для стратега вчетверо.

Σίτησις, угощеніе на государственный 
счетъ, котораго удостаивались въ казенныхъ 
помѣщеніяхъ многіе, если не всѣ находя
щіеся въ должности чиновники и пристав
ленные къ нимъ помощники (см. Βουλή и 
’Αείσίτοι). Въ Пританеѣ угощались и чу
жестранные послы, герольды и аѳинскіе 
граждане, которымъ за ихъ заслуги хотѣли 
оказать почесть. По той-же причинѣ назна
чалось также государственнымъ дѣятелямъ 
и вообще выдаю.цимся лицамъ пожизненное 
прокормленіе, которое переходило иногда 
даже къ ихъ потомкамъ. Это кормленіе въ 
Пританеѣ (σίτησις ей Πρυταυείφ) считалось ВЪ 
періодъ процвѣтанія аѳинскаго государства 
за большую почесть; послѣ пелопоннесской
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войны, когда этой чести удостаивались и ме
нѣе заслуженные люди, оно утратило свое 
значеніе. Какъ въПриганеѣ, такъ и въ Ѳес- 
моѳесіѣ (Seapoftéatov) и въ Ѳолѣ (SóXoí) уго
щались граждане на общественный счетъ 
въ слѣдствіе своего положенія иди за свои 
личныя заслуги.

Sithonia, ХіЯш-Ла, Сиѳонія, средняя коса 
X алкиде наго полуострова Македоніи, н. Лон- 
госъ. Она лежала между Торонскимъ и Син- 
гитскимъ заливами и заключала въ себѣ го
рода Сермилу, Toponjy, Галепсъ и Сингъ. 
Hdt. 7, 123.

Sifones, Ситоны, упоминаемый Тацитомъ 
(germ. 15.) народъ вь Скандинавіи, принад
лежали къ свевскому племени германцевъ и 
находились йодъ владычествомъ женщинъ. 
Жили они рядомъ съ свіонами, можетъ быть, 
на южной сторонѣ Меларскаго озера, въ 
окрестности разрушеннаго въ 1008 г. города 
Сптуны.

ЕітофѵЛахед, вѣроятно пятнадцать еже
годно избираемыхъ чиновниковъ въ Аѳи
нахъ, десять для самаго города и пять для 
Пирея; они имѣли направленный главнымъ 
образомъ противъ барышниковъ надзоръ надъ 
торговлею хлѣбомъ въ зернѣ, мукою и пе
ченымъ хлѣбомъ.

Sitting, Publius, изъ Нуцеріи, пріятель 
П. Суллы, отправился до открытыхъ дѣй
ствій заговора Катплинпна (Cic. Sull. 20, 
56 слл.) въ Испанію; по возвращеніи въ 
Римъ, онъ былъ обвиненъ будто бы за уча
стіе въ проискавъ Катилины, но бѣжалъ въ 
Африку и съ большими отличіями служилъ 
наемникомъ у тамошнихъ царей въ ихъ 
между усобныхъ войнахъ. Sall. Cat. 21. Въ 
46 г. онъ сталъ на сторону Цезаря, напра
вился противъ Юбы Нумидійскаго, разбилъ 
его войско и уничтожилъ остатки помпеян- 
цевъ, бѣжавшихъ послѣ пораженія приѲап- 
сѣ (Caes. Ъ. Afr. 93 слл.). Цезарь передалъ 
ему управленіе надъ большею частію Ну
мидіи, гдѣ послѣ смерти Цезаря онъ былъ 
убитъ. Арр. Ь. с. 4, 54. Dip Cass. 43, 4 слл. 
Cic. ad Att. 4, 17.

Smerdis, Üp.ép5is, у Ктесія Таніоксаркъ, 
на персидскихъ надписяхі> Ьартья, братъ 
Камбпза, которымъ изъ'зависги къ его тѣлес
ной силѣ онъ былъ отосланъ назадъ изъ Егип
та и скоро затѣмъ, ио его же приказанію, 
когда сновидѣніе возвѣстило его будущее 
величіе, былъ убитъ вѣроятно Прексаспомъ, 
любимцемъ Камбпза. Hdt. 3, 30. Во время 
отсутствія Камбиза, правленіе захватилъ ин
дійскій магъ, имѣвшій очень большое сход
ство съ убитымъ Смердисомъ. Изъ разныхъ 
именъ этого самозванца, сохранившееся у 
Юстина (1,9.), Комета подтверждается над
писями, называющими его Гуматою. Захва
тивъ власть, онъ удерживалъ ее за собою 
еще 7 мѣсяцевъ, послѣ того какъ Камбизъ 
умеръ, возвращаясь изъ Египта, но потомъ 
оба были убиты семью персидскими вельмо
жами. Hdt. 3, 61 слл.

Smilis см. Sculptores, 1.
Smintheus, Xp.iv&eóc, прозвище Аполлона 

(Нот. И. 1, 39.). Подъ этимъ именемъ онъ 

почитался въ Хрисѣ (гдѣ въ его храмѣ на
ходилась статуя, изображавшая бога съ мы
шью подъ ногою, произведеніе Скоііаса) и 
въ другихъ городахъ и островахъ Малой 
Азіи (какъ, наир., въ Тенедосѣ, Линдѣ на 
остр. Родосѣ, Гамакситѣ въ Эолидѣ, Критѣ). 
Производятъ это имя отъ города Сміінѳы въ 
Троадѣ ИЛИ ОТЪ слова σμίν&ος, мышь, кото
рая служила символомъ пророчества. Истре 
бителемъ мышей называетъ Аполлона миѳъ, 
по которому онъ нѣкогда избавилъ отъ мно
жества мышей Троадскую область или одно
го изъ своихъ жрецовъ; по другому миѳу, 
онъ получилъ это прозвище отъ тевкровъ, 
выселившихся изъ Крита подъ предводитель
ствомъ Скамандра, которые, приставъ къ 
Троадѣ, утромъ замѣтили, что щиты ихъ и 
тетивы у луковъ обгрызаиы мышами, и тог
да именно поняли синелъ божескаго ора
кула о поселеніи тамъ, гдѣ землеродные 
будутъ безпокоить ихъ. Strab. 13, 604. С05 
613.

Smyrna, Σμύρνα, 1) въ Лидіи, въ крайнемъ 
углу залива, названнаго впослѣдствіи по 
этому городу смирнскимъ, при рѣчкѣ Ме
лесѣ, одинъ изъ самыхъ извѣстныхъ и цвѣ
тущихъ городовъ Малой Азіи; была основа
на въ очень раннее время эолянами, пере
селившимися изъ Кимы подъ предводитель
ствомъ Ѳесея. Принадлежа съ давнихъ вре
менъ къ эолпческому союзу, въ 688 г. до 
Р. X., въ слѣдствіе измѣны, С. попала во 
владѣніе іонянъ и сдѣлалась тогда 13-мъ 
іоническимъ союзнымъ городомъ. Hdt. 1, 
149. Послѣ разрушенія лидійскимъ царемъ 
Аліаттомъ она оставалась пустынной болѣе 
400 лѣтъ, пока послѣ смерти Александра, 
Антигонъ не выстроилъ ее снова въ 20 ста
діяхъ къ юго-западу отъ стараго мѣста. За
тѣмъ, благодаря украшеніямъ при Лпсимахѣ, 
Смирна сдѣлалась однимъ изъ красивѣй
шихъ и великолѣпнѣйшихъ городовъ и оста
лась такою и въ римское время (въ кото
рое она была мѣстомъ пребыванія conven
tus iuridicus). Вь 178 — 180 г. по Р. X. она 
сильно пострадала отъ землетрясенія, но 
была опять возстановлена М. Авреліемъ 
Антониномъ. Смирна славилась, какъ мѣсто
рожденіе Гомера, статуя котораго была вы
ставлена въ великолѣпномъ зданіи (Гоме- 
рейонъ). Кромѣ того особенно славился 
храмъ Кибелы. Strab. 14, 646. Нынѣшній 
Исмиръ еще одинъ изъ важнѣйшихъ торго
выхъ городовъ востока. Ср. Lane. Somyr- 
naeorum res gestae et antiquitates (1851) и 
Mylonas, de Smyrnaeorum rebus gestis (1860). 
—2) см. Cinyras.

Soccus, первоначально родъ греческой обу
ви, легкій и низкій башмакъ, принятый так
же впослѣдствіи римлянами, ио считавшійся 
признакомъ изнѣженности. Впослѣдствіи же 
онъ сдѣлался предметомъ необыкновенной 
роскоши, такъ какъ его украшали даже дра
гоцѣнными камнями. Употребленіе сокка бы
ло также свойственно комедіи, подобно тому 
какъ въ трагедіи употреблялся котурнъ. Ног. 
ер. 2, 1, 174. а. р. 80. 90.

Sociale bellum см. Marsicum bellum.
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Socii, союзники, 1) по отношенію къ го
сударственному праву. Римъ имѣлъ: а) Socii 
aequo foedere (ем. Foedus); b) Socii 
non aequo foedere. Иностранные цари на
стоятельно домогались титула socius et amicus 
populi Romani и ради этого дѣлали боль
шія жертвованія. По государственному пра
ву эти цари были свободны, но только по
видимому, ибо на самомъ дѣлѣ ихъ можно 
назвать вассалами и подданными, которые 
должны были точно подчиняться римскимъ 
приказаніямъ. Cic. Deiot. 5. На нихъ лежа
ли также большія тяжести, какъ плата дани, 
поставка вспомогательныхъ войскъ и т. д. 
с) Socii Latini (см. Latium, 6 сл.) состав
ляли привилегированный классъ союзни
ковъ. d) Dediticii (см. сл.), собственно не 
могутъ быть называемы socii, такъ какъ они 
были вполнѣ зависимы.—2) Въ военномъ смы
слѣ socii были только до тѣхъ поръ, пока 
итальянскіе народы не получили римскаго 
гражданства, а съ этихъ поръ мѣсто ихъ за
ступили auxilia. Если позднѣе еще говорится 
о socii (Tac. апп. 4, 73. hist. 5, 1.), то это 
могло быть только не собственное выраже
ніе вм. auxilia, вспомогательныхъ войскъ. 
Союзническое войско имѣло одинаковое воо
руженіе, какъ и римскій легіонъ, но было 
числомъ больше, особенно конница обыкно
венно въ два раза превосходила числен
ностью римскую. Пѣхота раздѣлялась также 
на 10 когортъ (названныхъ alariae въ отли
чіе отъ cohortes legionariae), конница на 10 
turmae, каждая по 40 человѣкъ. Наборъ 
производило по приказу римскаго сената 
каждое союзное государство само по себѣ, 
и каждое изъ нихъ должно было заботиться 
о жалованьи и одеждѣ. Римъ въ свою оче
редь взялъ на себя продовольствованіе, какъ 
скоро войска приходили къ назначенному 
мѣсту. 12 praefecti sociorum (стоявшихъ на
равнѣ съ 12-ю трибунами обоихъ консуль
скихъ легіоновъ), обыкновенно римлянъ, из
биралъ консулъ. Эти выдѣляли изъ всѣхъ 
бывшихъ на лицо союзниковъ пятую часть 
пѣхоты и третью часть конницы, такъ на
зываемой, extraordinarii (см. Legio и С astra, 
5.). Изъ нихъ опять избирались непосред
ственные тѣлохранители консула (evocati и 
ablecti, см. сл., и Dilectus militum, 4.). 
Остальное союзническое войско причисля
лось къ легіонамъ въ составѣ 2-хъ фланговъ 
(alae), изъ которыхъ первый былъ dextra, а 
другой sinistra. Одинаково также были отдѣ
лены въ лагерѣ ихъ палатки (см. Castra), 
исключительно по той причинѣ, чтобы они 
не возмущались, находясь въ зависимомъ и 
стѣсненномъ положеніи.

Socii navales. Экипажъ римскихъ флотовъ 
набирался изъ бѣднѣйшихъ гражданъ и воль
ноотпущенниковъ. Впослѣдствіи поставка 
гребцовъ и матросовъ, а также все воору
женіе (armamenta) и продовольствіе (fru
mentum) флотовъ возлагались па союзниковъ, 
и такъ какъ послѣдніе назначали для этого 
своихъ вольноотпущенниковъ (socii navales 
libertini, Liv. 36, 2. 40,18.), то экипажъ воен
ныхъ кораблей пользовался очень дурною ре

путаціею. Ног. Sat. 1, 5, 4. Поэтому по
стоянное ихъ желаніе состояло въ томъ, что
бы перейти на стоящую гораздо выше сухо
путную службу, въ которой за доказанную 
храбрость опи могли получать даже право 
римскаго гражданства. Тас. hist. 1,6. 31. 87. 
Dio Cass. 64, 3.

Socius въ отношеніи къ частному праву. 
Товарищество или societas соединяетъ нѣ
сколько лицъ (socii) для достиженія общихъ 
цѣлей и налагаетъ на нихъ извѣстныя обя
занности. Socii имѣютъ для защиты другъ 
противъ друга такъ называемую actio pro 
socio. Cic. (Rose. Am. 12. 17. На ряду съ без
численными частными товариществами(напр., 
коммерческими компаніями) стоятъ признан
ныя государствомъ общества государствен
ныхъ откупщиковъ — publicani (см. сл.).

Sodalitas тоже что collegium, см. сл.
Sodalitium (sodalic.), собственно тоже са

мое, что sodalitas, позднѣе обозначаетъ почти 
только запрещенныя общества, преимуще
ственно видъ ambitus, если нѣсколько soda
les соединялись для того, чтобы провести 
извѣстные выборы и распредѣлить между со
бою трибы такъ, что каждый sodalis дол
женъ былъ ручаться за одну трибу, которую 
онъ обѣщалъ привлечь на свою сторону. 
Противъ этихъ товариществъ подкупа из
данъ былъ въ 55 году до Р. X. законъ Ли· 
цинія, по которому членамъ ихъ грозило 
изгнаніе (aquae et ignis interdictio).—Госу
дарство или молча допускало считаемыя имъ 
безвредными или даже полезными общества, 
или признавало ихъ путемъ закона; напро
тивъ, опасныя общества оно запрещало и 
распускало, наир., политическія собранія и 
демагогическіе клубы. Cic. Phil. 1, 9. Нѣ
сколько такихъ клубовъ были закрыты се
натскимъ рѣшеніемъ въ 68 г. до P. X., но 
10 лѣтъ спустя опять возстановлены Кло- 
діемъ и число ихъ увеличено. Cic. Sest. 25. 
Законъ Юліевъ опредѣлилъ, чтобы для каж
даго товарищества требовалось спеціальное 
утвержденіе сенатскимъ рѣшеніемъ.

Sogdiána. So-yStavT¡ пли XouyStaviq, по древне
персидски Sughuda, Sughda, область, принад
лежавшая къ сѣверо-азіатскимъ провинціямъ 
Персидскаго царства между рѣками Оксусомъ 
и Яксартомъ, нынѣшняя Бухара, часть кото
рой еще называется Согдъ, т. е. чистая. Изъ 
горъ были Оксійскія, Comedarum Montes 
и въ центрѣ Согдійскія (н. Карадагъ или 
аль-Ботомъ). Изъ рѣкъ кромѣ Оксуса и Як- 
сарта слѣдуетъ упомянуть Демосъ или Димосъ 
(н. МарГинанъ) и степную рѣку Полигиметъ 
(н. Шерафъ-Шанъ) Согдіи плиСогдіаны, 
народъ довольно грубый, мало отличавшійся 
въ своихъ нравахъ отъ бактрійцевъ. Они рас
падались на нѣсколько народностей: паски, 
дрпбакты, оксидранки, ятійцы, тахоры, мар- 
діены, кандеры, оксіаны и т. д. Между горо
дами замѣчательны: Мараканда (н. Самар
кандъ), Кііресхата или Кирополь, Алексан
дрія Есхата и Оксіана, Трпбактра, Навта- 
ка, недалеко отъ нея городъ Бранхидовъ 
(то тшѵ Врау'/іййѵ аати), Габы, МаргинІЯ. 
Strab. 11, 516 СЛ. Рііп. 6, 16, 18.
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Socrates, Σωκράτης, 1) аѳинянинъ. О внѣш

ней жизни этой личности, столь важной для 
исторіи культуры и нравовъ Греціи, у насъ 
сохранились только немногія и частію очень 
сомнительныя извѣстія. Родителями его на
зываютъ ваятеля Софрониска и Фенарету; 
родился онъ въ 469 г. до Р. X. Въ началѣ, 
какъ говорятъ, онъ занимался ремесломъ 
своего отца и изготовилъ одѣтыхъ Харитъ 
въ Акрополѣ; послѣднее очень сомнительно. 
Что онъ исполнялъ дѣла рабовъ и занимал
ся неблагороднымъ ремесломъ, — навѣрное 
клевета. Объ его учителяхъ существуютъ 
различные разсказы, изъ которыхъ относи
тельно хода его образованія можно съ точ
ностію заключить только то, что онъ усерд
но пользовался пособіями своего роднаго 
города, что онъ личнымъ знакомствомъ ста-1 
рплся учиться у образованныхъ и разсуди
тельныхъ мужей, что онъ для этой цѣли не 
пренебрегалъ сочиненіями философовъ и поэ
товъ, а въ геометріи обладалъ необыкновен
ными познаніями. Въ болѣе поздніе годы 
своей жизни Сократъ является образцомъ 
набожности, самообладанія, выносливости, 
постоянства въ дружбѣ ц убѣжденіяхъ, люб
ви къ отечеству и твердости характера. 
Ути внутреннія достоинства заставили его 
современниковъ совершенно забыть о его 
некрасивой, даже безобразной наружности, 
пад ь которою онъ самъ шутилъ съ большимъ 
юморомъ. Жилъ онъ бѣдно, но ни въ чемъ 
не нуждался; вспыльчивость его жены, Ксан
типпы (сварливость которой обратилась въ 
пословицу), онъ умѣлъ переносить съ величай
шимъ равнодушіемъ, хотя и самъ онъ, по раз
сказамъ, не всегда былъ нѣжнымъ супругомъ. 
Къ,политической дѣятельности онъ вовсе не 
чувствовалъ призванія, но не смотря на это 
таки побуждалъ другихъ посвящать себя го
сударственнымъ занятіямъ и возставалъ про
тивъ ихъ самолюбиваго космополитизма, а, 
какъ гражданинъ отечества, онъ исполнялъ 
свой долгъ на войнѣ и въ мирѣ. Онъ сра
жался при Потидеѣ, Деліѣ, Амфиполѣ, бо
ролся одинъ противъ неправды въ аргинуз- 
скомъ процессѣ, а также противъ 30 тиран
новъ. Но своею главною задачею онъ считалъ 
воспитаніе людей, именно нравственное и на
учное вліяніе на другихъ. При этомъ онъбылъ 
въ высшей степени безкорыстенъ И НИ съ 
кого не бралъ платы за ученіе. Вообще Со
кратъ всѣмъ своимъ существомъ представ
ляетъ типъ истаго грека. Онъ былъ умѣренъ, 
не будучи аскетомъ; его обхожденіе съ юно
шами—въ нравственномъ отношеніи запят
нанное только позднѣйшей клеветой—имѣетъ 
на себѣ отпечатокъ греческой формы любви 
къ мальчикамъ, и его сужденіе о болѣе воль
номъ сношеніи половъ согласно съ воззрѣ
ніемъ эллиновъ; далѣе онъ видитъ высшую 
нравственность только въ послушаніи госу
дарственнымъ законамъ и почитаетъ при 
томъ народныхъ боговъ. Своеобразно было его 
вѣрованіе въ демоній (δαψκλιον), внутренній 
голосъ, который отклонялъего отъ несправед
ливости и побуждалъ къ добру. Своего ученія 
и мнѣній Сократъ самъ письменно не изла

галъ и мы знаемъ ихъ только изъ сочиненій 
Платона, Ксенофонта и частію Аристотеля; 
вѣрнѣе всего вѣроятно изобразилъ Сократа 
Ксенофонтъ. Принципъ Сократовой филосо
фіи есть стремленіе къ основанному на непо
средственномъ пониманіи знанію или основ
ное правило, что всякое сужденіе и дѣяніе 
должно опираться на правильно составлен
ное понятіе о предметѣ. Содержаніе его 
философіи ограничивается этикою, а есте
ственной философіей и теологическими из
слѣдованіями Сократъ занимался на столько, 
на сколько они находятся въ связи съ эти
кой. И въ этой послѣдней есть только не
много основныхъ положеній, которыя онъ 
опредѣляетъ философски; его самое общее 
основное положеніе есть то, что вся добро
дѣтель заключается въ знаніи, и нравствен
ное невѣжество есть величайшій порокъ. 
Очевидно, что Сократъ долженъ былъ не
однократно вызывать противъ себя неудо
вольствіе не только результатами, но еще 
болѣе методомъ своего ученія, рвеніемъ, съ 
которымъ онъ посвящалъ себя испытанію 
люден и раскрывалъ ложность мнимаго зна
нія. Какъ рано уже онъ навлекъ на себя 
недовѣріе весьма значительной противной 
партіи, показываютъ „Облака“ Аристофана, 
которыя были поставлены въ первый разъ 
въ 424 г. до Р. X. Двадцать четыре года 
спустя онъ палъ жертвою ненависти против
никовъ. Обвинепный поэтомъ Мелетомъ, какъ 
главнымъ обвинителемъ, государственнымъ 
мужемъ Анитомъ и ораторомъ Дикономъ въ 
отреченіи отъ государственной религіи и 
введеніи новыхъ боговъ, а также въ совра
щеніи юношества къ неповиновенію родите
лямъ и государственным !, законамъ, онъ былъ 
осужденъ на смерть (399) и, отказавшись 
воспользоваться случаемъ къ бѣгству, выпилъ 
ядъ съ безпримѣрнымъ спокойствіемъ п ве
селостію, которыя такъ прекрасно и трога
тельно описали Платонъ и Ксенофонтъ. При
чины его осужденія слѣдуетъ искать въ не
нависти и преслѣдованіяхъ какъ софистовъ, 
такъ и демократовъ, которые должны былп 
бояться его, какъ самаго опаснаго противни
ка своихъ отчасти неразумныхъ стремленій, 
хотя главный пунктъ обвиненія былъ на
правленъ противъ него, какъ учителя юноше
ства, опаснаго для религіи и нравственности. 
Степень его вины нѣсколько десятилѣтій то
му назадъ была предметомъ полемики (между 
Форхгаммеромъи Бендпксеномъ,1837—39),хо
тя неоспоримыхъ результатовъ эти ученые не 
добил ись. Одно только остается несом нѣн нымъ, 
что Сократъ, слѣдуя внутреннему призванію, 
сталъ выше своего времени и далеко опере
дилъ своихъ современниковъ. Благородство 
его души и чистота его стремленій остаются 
неприкосновенными и руководящія основныя 
мысли его оказались непреложными и впо
слѣдствіи (ср. монографію ѵ. Базаиіх, 1858).— 
2) Сократъ пли Сосикратъ, аргивянинъ, 
неизвѣстнаго времени, авторъ поѣздки по 
Аргосу (περιήγησις ’Αργους) и сочиненія, ко
торое трактуетъ о миѳическихъ предметахъ, 
πρός Εΐδόθεον.—3) изъ Коса, авторъ сочи не-
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нія επικλήσεις θεών, ио меньшей мѣрѣ Въ 12 
книгахъ.—4) изъ Родоса, написалъ исторію 
римскихъ междуусобиыхъ войнъ. Ср. Мюл
лера, fragin. hist. Graec. IV, р. 496 слл.

Sol см. "Ηλιος.
Solanum, 1) солнечные часы, Horologium. 

Употребленіе этихъ часовъ въ Греціи от
носится ко временамъ Анаксимандра или 
Анаксимена (500 г. до Р. X.), но въ Ри 
мѣ этотъ снарядъ появился лишь 200 лѣтъ 
спустя. Гномонъ, или стрѣлка, стоялъ 

перпендикулярно на ровной или 
имѣющей видъ полушарія плос- 
кости изъ мрамора илимѣди и 

\Ѵ7 \ У/ своею тѣнью показывалъ часы, 
W у/ высѣченные на этой плоскости.

Первоначально ИМЪ (γνώμων, ήλιο- 
7== xp-j7 τρόπων, σκιαθήρας) измѣряли ТОЛЬ

КО различную длину полуден
ной тѣни или опредѣляли время поворо
товъ солнца и равноденствій, но позднѣе 
при помощи извѣстныхъ штифтиковъ и тѣ
ни, которая отъ нихъ падала, старались 
дѣлить дни на равныя части. Впрочем ь, это 
выраженіе употреблялось также вообще въ 
смыслѣ показателя времени, какъ Цицеронъ 
(n. d. 2, 34.) это дѣлаетъ, употребляя sola
rium descriptum вмѣсто солнечныхъ часовъ, 
solarium ex aqua вм. водяныхъ часовъ.—2) 
Балконъ, террасса на плоской крышѣ, уса
женная кустами и цвѣтами. Для защи і ы отъ 
солнечныхъ лучей сверху иногда придѣлы
вали навѣсъ, такъ что свѣжій воздухъ про
никалъ только съ боку. — 3) Поземельная 
подать, которая платилась съ домовъ, по
строенныхъ на общественной землѣ (solum).

Soldurii (по Як. Гримму родственно съ 
нѣмецкимъ „sollen“ = obligati, devincti), на
зываетъ Цезарь (b. g. 3, 32.) избранный от
рядъ въ 600 человѣкъ, который клялся акви
танскимъ князьямъ въ вѣрности па жизнь и 
насмерть (devoti). О подобномъ обычаѣ у гер
манцевъ ср. Тас. Germ. 14., у кельтиберовъ 
Val. Max. 2, 6, 11.

Solëae см. Vestis, 10.
Sollnus, C. Iuli us, вѣроятно въ началѣ 

4-го столѣтія по P. X., авторъ сочиненія, 
озаглавленнаго Polyhistor, представляющаго 
собою нелѣпо изложенное извлеченіе изъ 
географіи, составленной по естественной 
исторіи (naturalis historia) Плинія. — Изд. 
Salmasius’a, возобновленное Götz’oMb (1777); 
въ новѣйшее время прекрасно обработано 
Th. Mommsen’омъ (1864).

Solis fons, Ήλιοι) κρήνη, источникъ близъ 
Аммонійскаго оазиса въ Ливійской пусты
нѣ, вода котораго была холоднѣе всего въ 
полдень, а въ полночь горяча, какъ кипя
токъ, и такъ еще до сихъ поръ. Сравн. 
Aesch. Prom. 808. и особенно Hdt. 4, 181. 
Diod. Sic. 17, 50. Curt. 4, 7.

Solis lacus, λίμνη Ήελίοω, называется у 
Гомера (Od. 3, 1.) прудъ, изъ котораго каж
дое утро поднимается солнце, начиная свое 
теченіе на небѣ.

Solitaurilia (Suovet.) см. Sacra, 4.
Sollum, кресло, см. Sella. Во времена 

-Solon.

императоровъ оно значило также гробъ (arca, 
loculus, capulus).

Solöeis, Σολόεις, Солоентъ, далеко высту
пающій лѣсистый мысъ на западномъ бере
гу Мавританіи съ алтаремъ Посейдона, вѣ
роятно и. Cap. Cantin. Hdt. 2, 32. 4, 43.

Soli, Χόλοι, Солы, 1) значительный городъ 
Киликіи, между рѣками Ламомъ и Пира
момъ, очень богатая и цвѣтущая колонія 
аргивянъ и лидійцевъ изъ Родоса. Тигранъ 
разрушилъ Солы и переселилъ жителей въ 
Тигранокерту, но Помпей опять возстано
вилъ и заселилъ ихъ уцѣлѣвшпми морски
ми разбойниками, и съ этого времени по
явилось названіе Πομπηίούπολις. Теперь на
ходятся развалины близъ Мессетлу. Солы 
были родиной стоика Хрисиппа, комика Фи
лемона и математика и астронома Арата. 
Такъ какъ жители, обращаясь съ туземца
ми, пріучались къ дурному нарѣчію, то отъ 
нихъ будто бы происходитъ выраженіе 
σολοικισμός, солецизмъ. Strab. 14, 669 СЛЛ. 
Plut. Pomp. 28.—Другія относятъ это выра
женіе къ 2) Соламъ, портовому городу въ 
западной части сѣвернаго берега острова 
Кипра. Плутархъ (Sol. 26.) сообщаетъ, что 
этотъ городъ, по совѣту Солона, былъ по
строенъ туземнымъ царемъ (ср. Hdt. 5,113.), 
по другому это была колонія аѳинянъ. Нынѣ 
развалины Палеокоры близъ Левки.

Solon, Σόλων, Солонъ, аѳинскій законода
тель, сынъ Ексекестида, изъ древняго царска
го рода, родился между 640 и 630 г. до P. X. 
Его образованію и знакомству съ практи
ческой жизнію содѣйствовали путешествія и 
раннее участіе въ общественныхъ дѣлахъ. 
Впервые онъ пріобрѣлъ себѣ извѣстность 
политическою ролью, которую онъ принялъ 
на себя при завоеваніи Саламина (отсюда 
элегія „Саламинъ“, см. ниже 6.) и которая 
впрочемъ впослѣдствіи разукрашена до ска
зочнаго. Затѣмъ онъ быль душою войны 
противъ криссейцевъ, имѣвшей цѣлью на
казать ихъ за издавна причиняемыя обиды 
дельфійскому оракулу, воины, во время ко
торой Аѳины въ первый разъ припили дѣя
тельное участіе въ общихъ эллинскимъ дѣ
лахъ. Но несравненно болѣе онъ упрочилъ 
свою славу безсмертнымъ твореніемъ своікіъ 
законовъ. Драконовы карательные законы 
не были въ состояніи возстановить въ Аѳи
нахъ продолжительное спокойствіе и поря
докъ; грозило, кажется, раздробленіе собран
ной Ѳесеемъ земли, педіеи (жители равни
ны) требовали олигархіи, параліп—смѣшан
наго правленія, обѣднѣвшіе и изнемогавшіе 
отъ долговъ гинеракріи совершеннаго пере
ворота въ демократическомъ духѣ (ср. Πο
λιτεία и Clisthenes, 2.). Попытка Килона 
захватить въ свои руки тираннію и грѣхъ 
кровопролитія, которое бременемъ лежало 
па городѣ въ слѣдствіе убіенія Алкмеонида
ми приверженцевъ Килона, еще болѣе ухуд
шили положеніе дѣлъ. Это преступленіе было 
смыто религіозными установленіями призван
наго изъ Крита Епименпда, 596.— Солонъ, 
высокоуважаемый за свой родъ, образовав
шійся во время путешествій по торговымъ
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дѣламъ, мужъ, снискавшій себѣ всеобщее 
довѣріе, благодаря своей гуманности и умѣ
ренности, при такихъ условіяхъ могъ бы, 
вѣроятно, достигнуть тиранніи, ио онъ пред
почелъ принять на себя роль законодателя 
и посредника, какъ первый архонтъ 594 г. 
до Р. X. и въ слѣдующихъ годахъ. Дѣло 
государственнаго переустройства онъ на
чалъ прежде всего съ устраненія существую
щихъ золъ, особенно обращая вниманіе на 
обремененіе долгами бѣдныхъ и соединен
ныя съ этимъ послѣдствія. Длі. этой цѣли 
служила, Т. Η., σεισάχθεια (см. Ф о λ ή, 5.); кро
мѣ того была объявлена амнистія гражда
намъ, подвергшимся изъ-за долговъ атиміи, 
к ограничено право личнаго задержанія, ко
торое отнынѣ не смѣли болѣе распростра
нять на личность должника и его семейство. 
Послѣ этихъ, частію временныхъ постановле
ній онъ приступилъ къ опредѣленію правъ 
и обязанностей гражданъ на основаніи до
хода съ земли, такъ что отъ поземельнаго 
владѣнія зависѣло политическое вліяніе, по 
основному правилу: „за вполнѣ отбытую по
винность и полное право“. Такимъ образомъ 
онъ сломилъ законныя преграды древней ари
стократіи, положивъ въ основу новаго поряд
ка вещей поземельное владѣніе вмѣсто родо- 

3 ваго происхожденія.—Онъ раздѣлилъ по иму
щественному цензу всѣхъ гражданъ на 4 
класса (см. Φυλή, 6.); по нимъ опредѣлялись 
также военныя обязанности и родъ оружія 
(ср. Πρόσοδοι, 1,11.), но такъ, что, по весьма 
вѣроятному предположенію Бека, въ низ
шихъ классахъ облагалось податью не все 
имущество, но только часть его принима
лась въ качествѣ капитала, подлежащаго 
обложенію (τίμημα). Между тѣмъ какъ пер
вый классъ платилъ со всего имущества 
(1 талантъ), второй платилъ съ (3,000 
драхмъ), третій съ '/»(1,000 драхмъ), четвер 
тый былъ свободенъ отъ податей. Но этимъ 
распредѣленіемъ обусловливались также по
литическія права, такъ что низшій классъ 
совершенно лишенъ былъ доступа къ долж
ностямъ, а первому классу было предо
ставлено исключительное право занимать 
мѣста архонтовъ (см. сл.) и членовъ со
вѣта въ Ареопагѣ (см. сл.). Въ слѣдствіе 
этихъ постановленій лица, пользовавшіяся 
до сихъ поръ властію,—такъ какъ они были 
вмѣстѣ съ тѣмъ и самые богатые,—нѣкото
рое время сохраняли ее, но преграды были 
уничтожены, и также низшимъ сословіямъ 
данъ былъ доступъ къ большей части по
четныхъ должностей. Далѣе, аѳпняпе сдѣ
лались свободными владѣльцами своей зем
ли и имущества, не будучи связаны семей
ными правами, домашняя власть отца была 
ограничена; равнымъ образомъ были опре
дѣлены права и .обязанности метэковъ, и 
даже рабы не были лишены законной за
щиты. Третья часть законодательства со
стояла въ организаціи отдѣльныхъ прави- 

4 тельственныхъ учрежденій,—Произволу от
дѣльныхъ чиновниковъ въ судахъ былъ по
ложенъ предѣлъ рядомъ законовъ, которые 
касались всѣхъ условій общественной и

р. слов, класс, дгьвн. по лиу:ккрт.

частной жизни (см. Άξονες); дозволялось 
жаловаться и аппеллировать въ обнимающее 
всѣхъ гражданъ народное собраніе, которое 
въ составѣ 6,000 выборныхъ (ηλιαία) произво
дило судоговореніе, какъ послѣдняя инстан
ція, и также высшій контроль надъ чинов
никами. Высшимъ правительственнымъ уч
режденіемъ былъ совѣтъ (Βουλή, СМ. СЛ.), 
число членовъ котораго было увеличено Со
лономъ до 400, по 100 отъ каждой изъ 4-хъ 
іоническихъ фнлъ. Этотъ совѣтъ ежегодно 
избирался вновь и своими отдѣленіями (пря
таніями) представлялъ постоянное присут
ственное мѣсто.—Это законодательство но
сило въ себѣ зародышъ дальнѣйшаго развіі- 

! тія и предоставляло будущему времени сво
бодную, но вмѣстѣ съ тѣмъ законную сфе- 

1 ру дѣятельности; однако остается сомни
тельнымъ вопросъ, ввелъ ли онъ ради ре
визіи институтъ номоѳетовъ (см. сл.). Но 
Солонъ пе довольствовался установленіемъ 
только правоваго порядка, опъ стремился 
также пробуждать въ гражданахъ живое и 
самостоятельное участіе въ общественной 
жизни, соединять сознательную нравствен
ность и благовоспитанность съ законностію, 
а также поощрять умственное образованіе. 
На это указываютъ запрещеніе оставаться 
безучастнымъ къ внутреннимъ раздорамъ, 
постановленія о воспитаніи, которое должно 
было утверждать людей въ благочестіи, забо
ты о томъ, чтобы Гомеровскія поэмы читались 
въ чистомъи неиспорчен номъ видѣ, тогда какъ 
напротивъ представленіе трагедій Ѳеспида 
должно было быть запрещено и т. п.—Одна- 5 
ко политическія учрежденія Солона, частію 
именно въ слѣдствіе ихъ умѣренности, не 
могли на первыхъ порахъ достигнуть того, что
бы установить и сохранить спокойствіе и 
согласіе; чтобы дать время улечься броже
нію, онъ отправился въ продолжительное 
путешествіе за границу. Въ отсутствіе его 
снова вспыхнула борьба партій; возвратив
шись онъ засталъ Писистрата на пути къ 
тиранніи; полагаясь на свою глубокую ста
рость, онъ мужественно возставалъ противъ 
него, хотя и тщетно; однако его законы 
большею частію остались въ силѣ. Онъ 
умеръ въ 559 г. до Р. X. въ Аѳинахъ или, 
по другимъ, на о. Кипрѣ, гдѣ онъ съ честію 
для себя оказывалъ вліяніе на царя Ки- 
пранора. Однако событія послѣдняго періо
да его жизни неизвѣстны и разукрашены 
сказаніями, къ числу которыхъ, вѣроятно, 
принадлежитъ посѣщеніе имъ царя Креза, 
которое уже въ слѣдствіе хронологическихъ 
несообразностей становится невѣроятнымъ.— 
Солонъ былъ не только государственный 
мужъ, но стоялъ высоко въ общемъ умствен
номъ образованіи, за что ему въ особенности 
было присвоено имя мудреца; остроумные 
анекдоты о его очаровательномъ обращеніи 
съ остальными, т. н., мудрецами, правда, не 
подтверждаются исторіею. Изрѣчепіе μηδέν 
άγαν было выраженіемъ его житейской муд
рости (приписываемое также ему γνώθι σεαυτόν 
по другимъ принадлежитъ Хилону).—Нако- 6 
нецъ онъ занималъ видное мѣсто также

77



1300 Solstitium

какъ поэтъ. Онъ сочинялъ элегіи (какъ по
лагаютъ 5,000 стиховъ), которыя, хотя и бы
ли составлены изъ отдѣльныхъ отрывковъ, 
все-таки представляли безпрерывный рядъ 
етпховъ, составныя части которыхъ разли
чались по признаннымъ всѣми заглавіямъ. 
Чаще всего упоминается патріотическая 
элегія Саламинъ; сохранилось довольно мно
го отрывковъ, сочиненныхъ частію въ эле
гической формѣ, частію плавными трохаи- 
ческпми тетраметрами и ямбами, состоя
щихъ однако большею частію въ краткихъ 
гномахъ, частію политическаго, частію со
зерцательнаго, философскаго направленія. 
Въ нихъ мы видимъ просвѣщенное понима
ніе гуманности, топкую нравственную умѣ
ренность и изобиліе опыта, какъ это про
является во всемъ его существѣ. Изд. Ваха 
(1825) и Бергка, poët. lyr. Graec. р. 416 
слл.

Solstitium, обыкновенно лѣтнее солнце
стояніе, самый долгій день, послѣ 21 (9) 
іюня, въ противуположпость зимнему солн
цестоянію или кратчайшему дню (bruma) 
23 (11) декабря (по Варрону quod sol eo 
die sistere videbatur). Солнце при своемъ 
сѣверномъ отклоненіи отъ экватора дости
гаетъ той точки, гдѣ оно отстоитъ отъ по
слѣдняго дальше всего и повидимому стоитъ 
спокойно; потомъ оно опять направляется 
назадъ, чтобы достигнуть зимняго солнце
стоянія. Эту то именно точку видимаго стоя
нія обозначаетъ это слово.

Solus, Σολοΰς, Soluntum, укрѣпленный го
родъ на сѣверномъ берегу Сициліи, на се
рединѣ между Панормомъ и Ѳермами, съ 
хорошею гаванью, на одну милю къ востоку 
отъ устья Елевеера; н. Castel di Solanto. 
Thue. 6, 2. Cic. Verr. 3, 43.

Solygêa, Σολύγεια, селеніе на Солигеиской 
горѣ, въ Коринѳской области, къ югу отъ 
Кенхрей, въ 60 стадіяхъ отъ Коринѳа, у 
нынѣшней Галатакп. Thue. 4, 42 сл.

Solÿmi см. Lycia.
Somnium см. "Ονειρος.
Somnus см. 'Ύπνος.
Soutins, н. Isonzo, рѣка въ Венеціи, вы

текала изъ карнійскихъ Альпъ и впадала 
къ востоку отъ Аквилеи въ Тергестинскій 
заливъ.

Sopater, Σώπατρος, 1) италійскій фліако- 
графъ, т. е. писатель шуточныхъ драмъ, 
жилъ при Александрѣ Великомъ и Птоломеѣ 
Филадельфѣ. Отъ его драмъ сохранилось еще 
нѣсколько заглавій и изящныхъ по слогу 
отрывковъ, изъ которыхъ однако при недо
статочномъ знакомствѣ съ этимъ родомъ 
поэзіи можно видѣть только то, что въ нихъ 
преобладалъ ямбическій триметръ. — 2) изъ 
Апамеи въ Сиріи, философъ 4-го столѣтія 
по P. X., ученикъ Ямблиха, былъ казненъ 
Константиномъ, какъ приверженецъ языче
ства. — 3) риторъ изъ Апамеи или Алексан
дріи въ 6-мъ столѣтіи ио P. X., учившій въ 
Аѳинахъ. Изъ его сочиненій сохранились 
еще схоліи къ στάσεις Гермогена.—4) также 
изъ Апамеи, риторъ 6-го столѣтія по P. X·, 
отъ котораго сохранились нѣкоторыя сочппе- 

—Σοφιοταί.

нія (перепечатаны у Вальца, Rhet. Graec. т. 
4, 5 и 8·).

Sophaenëtus, Σοφσίνετος, авторъ сочиненія 
Κόρου άνάβσσις, можетъ быть ТОЖеСТВенЪ СЪ 
Софепетомъ Стимфалійскимъ, который доста
вилъ Киру Младшему 1000 тяжеловооружен
ныхъ и участвовалъ въ описанномъ Ксено
фонтомъ походѣ въ Азію; часто упоминает
ся Ксенофонтомъ (ЛпаЪ. 1, 1, 11. 2, 33. 2, 
5, 37 и въ др. м.

Sophêne, Σωφηνή, область въ Великой Ар
меніи, отдѣленная Евфратомъ отъ Малой 
Арменіи и области Мелитенской, съ горо
домъ Арсамосатою, у горнаго прохода, веду
щаго черезъ Тавръ. Strab. 11, 521 сл. 527 
сл. 532. Plut. Luculi. 24.

Sopliïlus, Σώφιλος, 1) изъ Спкіона или Ѳивъ, 
поэтъ средней аттической комедіи, ок. 340 г. 
до P. X. Нѣкоторыя изъ его пьесъ упоми
наютъ Свида и Аѳеней. — 2) отецъ ритора 
Антифонта.—3) отецъ трагика Софокла, вѣр
нѣе, можетъ быть, СофиЛЛЪ (Σόφιλλος).

Σο<(ΐΰταί, первоначально означали то же, 
что σοφοί, а во время Сократа — исключи
тельно тотъ классъ философовъ, которые за
нимались преподаваніемъ философіи не изъ 
любви къ дѣлу и не но доброй волѣ, но, 
переходя съ мѣста на мѣсто, учили за день
ги. Общее сходство софистовъ, которое древ
ніе съ нѣкоторою односторонностью большею 
частью видятъ въ мнимой мудрости или въ 
наживѣ денегъ посредствомъ мнимой мудро
сти, состояло въ томъ, что они направляли 
философскія изслѣдованія, имѣвшія прежде 
цѣлью изслѣдованіе истины, къ служенію прак
тической жизни, всеобщему образованію и 
просвѣщенію. Они хотѣли быть учителями 
добродѣтели, и преимущественно искусства 
управленія государствомъ и ораторскаго крас
норѣчія. Такимъ образомъ они странство
вали по греческимъ городамъ, въ которыхъ 
юношество толпилось вокругъ нихъ, и вы
дающіеся умы (наир., Периклъ, Сократъ, 
Еврипидъ) не отказывались отъ знакомства 
съ ними. Однако они встрѣчали много воз
раженій со стороны друзей и представителей 
старинныхъ нравовъ и образованія (Аристо
фанъ) и еще большее сопротивленіе со сто
роны Сократа и его школы. Ихъ появленіе 
совпадаетъ съ временемъ Перикла, съ тѣмъ 
временемъ духовнаго и политическаго пере
ворота, въ слѣдствіе котораго Аѳины пере
ходили отъ болѣе строгихъ древнихъ нра
вовъ и образа мыслей къ той вольности и 
легкомыслію, которыя характеризуютъ годы 
пелопоннесской войны. Первымъ софистомъ 
упоминается Протагоръ изъ Абдеръ; ря
домъ съ нимъ наиболѣе извѣстенъ леопти- 
пецъ Горгій. Современники ихъ обоихъ 
сутьГипиій Елидскій и Продикъ Кеосскій. 
Ко второму поколѣнію принадлежатъ Евти- 
демъ, Діописодоръ (приводятся Платономъ, 
какъ потѣшные крикуны), Полъ, ученикъ 
Горгія, Ѳрасимахъ и нѣкоторые другіе.—Со
фисты не занимались теоретическими паука
ми ради ихъ самихъ, ио пользовались сво
ими знаніями, какъ матеріаломъ для блестя
щихъ рѣчей и какъ средствомъ къ общему
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образованію и основывались при этомъ иа 
скептическихъ воззрѣніяхъ о знаніи вообще. 
Съ устраненіемъ объективной истины было 
соединено пренебреженіе нравственныхъ за
коновъ и вѣры въ боговъ, и дѣло сводилось 
у нихъ не столько къ упражненію памяти, 
сколько къ упражненію въ ораторскомъ крас
норѣчіи. Такимъ образомъ софисты сдѣла
лись учителями риторики и многіе изъ нихъ 
посвящали себя исключительно этому дѣлу, 
при чемъ они старались достигать своей цѣ
ли путемъ сообщенія ораторскихъ пріемовъ 
и обыкновенно почитали себя на верху 
славы, если были въ состояніи по каждому 
предмету говорить за п противъ. Но чѣмъ 
болѣе софисты преслѣдовали это направле
ніе, тѣмъ болѣе они становились ничтожны
ми, тщеславными и корыстолюбивыми, и, 
если софисты перваго поколѣнія, Протагоръ, 
Горгій и др., при всей односторонности и 
опасности своихъ правилъ, все-таки оказали 
несомнѣнныя заслуги распространенію обра
зованія и раігработкѣ языка греческаго на
рода, то уже въ лицѣ ихъ ближайшихъ послѣ
дователей софистика представляетъ собою кар
тину глубокаго научнаго и нравственнаго па
денія. Сохранившіяся декламаціи и отрывки 
софистовъ отпечатаны въ сборникахъ аттиче
скихъ ораторовъ, философскіе отрывки въ 
fragm. philos. Graec. Mullach’a II, p. 130 слл.

Sophocles, XocpoxXi]«, Софоклъ, 1) трагикъ, 
аѳинянинъ, род. въ демосѣ Колонѣ, вѣ
роятно въ 497 г. (а не въ 495 году) до P. X. 
Отецъ его назывался Софилъ (или вѣрнѣе 
Софиллъ), былъ человѣкъ зажиточный и со
стоятельный, имѣвшій оружейную фабрику, 
иа которой работали рабы. Благодаря ему 
Софоклъ тщательно изучилъ музыку — учи
телемъ ея былъ Лампръ, знаменитый мастеръ 
своего дѣла — и гимнастическое искусство. 
Разсказываютъ, что Софоклъ на 17-мъ году 
своей жизни былъ въ числѣ аѳинскихъ юно
шей, которые послѣ выиграннаго морскаго 
сраженія при островѣ Саламинѣ исполняли 
хоровую пляску, и торжественное пѣніе въ 
честь побѣды (въ то время, какъ Эсхилъ 
находился въ числѣ сражавшихся, а Еври
пидъ родился въ день сраженія; въ дѣй
ствительности же Еврипидъ, кажется, ро
дился уже въ 485 г.). О подробностяхъ жиз
ни Софокла и дальнѣйшемъ развитіи съ 
этихъ поръ до появленія его трагедій на 
сценѣ ничего неизвѣстно. Краткая замѣтка 
позднѣйшаго біографа, въ которой говорит
ся, что онъ изучалъ трагедію у Эсхила, 
имѣетъ только тотъ смыслъ, что Софоклъ по 
отношенію къ своему предшественнику былъ 
его ученикомъ, такъ какъ тотъ, безъ сомнѣ
нія, проложилъ ему путь и доставилъ худо
жественныя средства къ достиженію совер
шенства въ драматической поэзіи. Съ этимъ 
своимъ предшественникомъ онъ вступилъ, 
какъ говорятъ, на 28-мъ году жизни въ со
стязаніе постановкою первой своей пьесы 
или дидаскаліи и при томъ при весьма па
мятныхъ обстоятельствахъ одержалъ пер
вую побѣду; Эсхилъ будто съ досады отъ 
такого пораженія и униженія удалился 

въ Сицилію (Plut. Сіт. 8.). Къ этой дида
скаліи, кажется, принадлежала утраченная 
трагедія Триптолемъ. Одпако весь этотъ раз
сказъ страдаетъ такими хронологическими 
промахами и такой невѣроятностію по су
ществу дѣла, что едва ли можно придать 
ему историческое значеніе. Софоклъ у сво
ихъ согражданъ пользовался, безъ сомнѣнія, 
большимъ почетомъ и расположеніемъ; его 
поэзія навѣрно считалась самымъ чистымъ 
и искреннимъ выраженіемъ аттическаго об
разованія. На это указываетъ и на то обстоя
тельство, что на 54 году жизпи ол. 84, 3 
послѣ представленія Антигоны, онъ вмѣстѣ 
съ Перикломъ былъ избранъ на слѣдующій 
годъ въ полководцы противъ самосцевъ и 
Нѣсколько лѣтъ спустя занималъ должность 
предсѣдателя завѣдующихъ союзною каз
ною ('ЕХХі)ѵота|ліаі). О позднѣйшихъ годахъ 
его жизни у насъ нѣтъ никакихъ извѣстій; 
преданіе сохранило одинъ только случай 
изъ домашней его жизни. Софокла, еще не 
опостывшаго къ радостямъ жизни, плѣнила 
любовь къ гетерѣ Ѳеоридѣ. Сынъ ея Ари
стонъ былъ отцомъ Софокла Младшаго, ко
торый пріобрѣлъ себѣ славу постановкою 
какъ своихъ драмъ, такъ впослѣдствіи и 
драмъ знаменитаго Софокла. Разсказываютъ, 
что къ нему Софоклъ питалъ большее рас
положеніе, нежели къ своему законному сы
ну Іофопту, поэту менѣе цѣнимому, и въ 
слѣдствіе этого былъ вовлеченъ въ тяжбу съ 
Іофонтомъ, предъявлявшимъ противъ него 
гражданскій искъ въ судъ фратрій. Обвине
ніе выставляло на видъ, что онъ выжилъ 
изъ ума и неспособенъ управлять своимъ 
домашнимъ хозяйствомъ, и потому .отъ него 
требовали выдачи имущества. Какъ бы въ 
отвѣтъ на это обвиненіе Софоклъ прочи
талъ передъ судьями своего „Эдипа въ 
Колонѣ“ или хоръ изъ него, относящій
ся къ Аѳинамъ, и этимъ не только достигъ 
полнаго своего оправданія, но кромѣ того 
удостоился еще чествованія со стороны су
дей. Хотя многіе писатели, въ томъ числѣ 
и Цицеронъ (Cat. mai. 7.), передаютъ этотъ 
случай, все-такп онъ подлежитъ большому 
сомнѣнію и весь этотъ разсказъ слѣдуетъ при
нимать скорѣе всего за веселую выдумку, 
комика, который, представляя этотъ процессъ 
на сценѣ, думалъ было подтрунить надъ вялымъ 
и скучнымъ Іофонтомъ. Софоклъ умеръ неза
долго до окончанія пелопоннесской войны, на 
91 году отъ рожденія, въ 3 году 93 олимпіады, 
т. е. въ 406 или въ началѣ 405 г. до P. X., 
скоро послѣ смерти Еврипида. О его смерти 
существуютъ различныя извѣстія. По одно
му, онъ умеръ будто бы отъ радости по по
воду одержанной пмъ побѣды въ трагиче
скомъ состязаніи (что очень невѣроятно), по 
другому, при чтеніи Антигоны, наконецъ, по 
третьему, онъ подавился виноградной яго
дой. Послѣ смерти Софокла аѳиняне учре
дили въ честь его культъ, почитая его, какъ 
героя, подъ именемъ Дексіона, такъ какъ 
онъ принялъ къ себѣ въ домъ бога Аскле- 
пія: они соорудили ему святилище и поста
новили приносить ежегодную жертву. О его
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погребеніи впослѣдствіи распространился 
прекрасный миѳъ, который, правда, грѣшитъ 
противъ лѣтосчисленія. На его могилѣ стоя
ла сирена или ласточка, символы чарующей 
прелести поэзіи; а сынъ его Іофонтъ, гово
рятъ, воздвигъ ему статую. Впослѣдствіи 
ораторъ Ликургъ побудилъ аѳинянъ поста
вить въ аѳинскомъ таетрѣ на государствен
ный счетъ изображенія трехъ трагиковъ

Эсхила, Софокла и Еврипида, и въ публич
номъ мѣстѣ хранить тщательно составлен
ныя копіи ихъ трагедій. Еще до нынѣ со
хранились два бюста Софокла и также пре
красная мраморная статуя (можетъ быть 
копія со статуи, поставленной въ аѳинскомъ 
театрѣ [см. изображеніе]); епиграммы, по

священныя ему, помѣщены въ антологіи.— 
Софоклъ довелъ до совершенства аттиче
скую трагедію, — въ чемъ нѣтъ разногласія 
ни въ древнее, пи въ новѣйшее время. Въ 
сужденіяхъ о немъ древнихъ выражается 
величайшее удивленіе и благоговѣніе къ не
му; это видно, между прочимъ, изъ многихъ 
дошедшихъ до насъ извѣстій о томъ, что 
онъ за свои трагедіи часто (20 разъ, по дру
гимъ 24) получалъ первую награду, часто 
также вторую, но никогда третьей. Поэтъ въ 
своихъ произведеніяхъ рельефно изобра
жаетъ мысли и воззрѣнія своихъ современ
никовъ, которые, какъ въ художествахъ, 
такъ и въ политикѣ переходили отъ стро
гой, но освященной древностію симметріи и 
тяжелой массивности къ тонкой изящности, 
прелестной группировкѣ и граціозному до
стоинству. Художество и прогрессъ Софок
ла, въ сравненіи съ Эсхиломъ, состоитъ 
главнымъ образомъ въ органическомъ раз
витіи драмы, и именно въ томъ, что въ дра
мѣ ясно и опредѣленно представляются 
внутренніе мотивы дѣйствующихъ лицъ. Въ 
слѣдствіе этого ему особенно удавалась харак
теристика отдѣльныхъ лицъ. Этическое изло
женіе Эсхила у него смѣнилось строгимъ дра
матическимъ планомъ; дѣйствующія силы и 
душевныя побудительныя причины болѣе тѣс
но связаны между собою, дѣйствующія ли
ца играютъ болѣе дружно и направляются 
къ ясно опредѣленной цѣли, между тѣмъ 
какъ Эсхилъ не отклонялся отъ эпической 
манеры и характеристики и не чувствовалъ 
потребности выставлять внутренній духов
ный міръ, выражающійся въ стремленіяхъ, 
противорѣчіяхъ и столкновеніяхъ характе
ровъ. Для проведенія этого новаго болѣе 
драматическаго принципа Софокла, есте
ственно, имѣлъ очень важное значеніе вве
дении имъ третій актеръ; можетъ быть да
же, это нововведеніе было послѣдствіемъ то
го, что онъ понялъ и созналъ, что идетъ по 
новоизбранному имъ пути, см. Tragoedia. 
Примѣненіемъ этого третьяго актера Со
фоклъ былъ въ состояніи создавать гораздо 
болѣе разнообразные и выразительные ха
рактеры, чѣмъ Эсхилъ. Мы встрѣчаемъ у 
него рѣзко очерченныя индивидуальности, 
значеніе которыхъ онъ умѣетъ увеличивать 
строго разсчитанными контрастами. Лица, 
какъ Хрисоѳемпда рядомъ съ Електрою, 
Йемена съ Антигоною, которыя увеличи
ваютъ силу главнаго дѣйствующаго лица 
контрастомъ нѣжной женской натуры, мог
ли явиться послѣ введенія тритагониста. 
Характеры Софокла вообще сходятся съ 
Эсхиловыми въ общемъ понятіи идеально
сти, между тѣмъ какъ Еврипидъ въ этомъ 
отступаетъ отт. нихъ; однако его характеры 
имѣютъ еще лично ему свойственное, по
черпнутое изъ многосторонняго опыта со
держаніе, и хотя опи у него все еще 
остаются символами понятій о добродѣте
ляхъ, безъ болѣе глубокаго развитія лич
ностей, но все-таки жизненно выражаются 
въ разнообразныхъ, тонкихъ чертахъ; а кон
трастами, которые опи сами изъ себя про-



Sophocles—Soranus. 1303

изводятъ и направляютъ другъ противъ дру
га, придается имъ жизнь и индивидуаль
ность. Также и ходъ дѣйствія въ его тра
гедіяхъ болѣе художественно придуманъ, 
и развязка болѣе старательно подготовлена, 
чѣмъ въ любой трагедіи Эсхила; онъ умѣетъ 
сдѣлать болѣе сноснымъ страшный исходъ 
дѣйствія продолжительнымъ подготовленіемъ 
къ нему и разнообразными перипетія ми. Хоръ 
Софоклъ сввершенно отдѣлилъ отъ лицъ дра
мы и сдѣлалъ его зрителемъ по возможности 
непричастнымъ и неприкосновеннымъ къ 
контрастамъ дѣйствія, такъ что онъ пред
ставляетъ собою абстрактный образъ общи
ны и народнаго нравственнаго сознанія, ко
торое сохраняетъ равновѣсіе среди всѣхъ 
противорѣчій дѣйствія. Языку своему и рѣ
чи Софоклъ придавалъ прелесть и тонкость 
тѣмъ, что онъ прежде всего избѣгалъ тяже
ловатости и соединенной съ нею темноты 
Эсхиловой рѣчи и точнѣе понималъ вну
треннее взаимное отношеніе мыслей, ихъ 
зависимость другъ отъ друга и выражалъ 
посредствомъ синтактическихъ соединеній. 
О нововведеніи и измѣненіи существовав
шаго до него способа постановки трагедій, 
который приписываетъ ему Свида, и по 
которому ОНЪ установилъ δράμα πρός δράμα 
άγωνίζεσ8αι, αλλά μή τετραλογίαν, CM. Tetra- 
logia. — Софоклъ былъ однимъ изъ самыхъ 
плодовитыхъ трагиковъ. По достоверным* 
извѣстіямъ, онъ оставилъ 123 или даже 130 
пьесъ; намъ несомнѣнно извѣстны по ихъ 
заглавіямъ по крайней мѣрѣ 70 — 72 траге
дій и кромѣ того приблизительно 18 сати
рическихъ драмъ. Кромѣ этого приводят
ся еще нѣсколько мелкихъ стихотвореній, 
пеаны и одно сочиненіе въ прозѣ о хорѣ, 
направленное противъ Ѳеспида и Хэрила. 
Но дошло до насъ всего только семь пол
ныхъ трагедій (Αντιγόνη, Ο’ιδίποος τύραννος, 
Ήλεκτρα, Τραχίνιαι, Αίας, Φιλοκτήτης π Οιδίποος 
έπι Κολωνώ), ä отъ остальныхъ порядочное 
число отрывковъ (лучше всего у Nauck-a, въ 
его trag. Graec. fragm. p. 103 слл.). Мате
ріалъ для своихъ трагедій онъ заимствовалъ 
изъ эпическаго цикла, аргпвскихъ миѳовъ, 
героическихъ сказаній, преимущественно изъ 
миѳа объ аргонавтахъ, а иногда изъ па
тріотизма пользовался аттическими сказа
ніями. Только относительно двухъ пьесъ 
намъ извѣстно время постановки: Антигона 
была поставлена на сцену ол. 84,3 или въ 
442 г. до Р. X., а Филоктетъ ол. 92,3 или въ 
410 г. до Р. X. Самая лучшая, хотя во мно
гихъ мѣстахъ испорченная, рукопись поэта 
есть Флорентпнская, Laurentianus А, 10-го 
пли 11-го столѣтія. — Изд. Brunck (1786; 
1786—1789; 1788), Erfurdt (окончили Heller 
и Döderlein, 1802—1825), Erfurdt π G. Her
mann (7 том. 1809 слл., частію въ 3 изданіи), 
Elmsley (1826; въ Лейпцигѣ перепечат. 1827), 
Wunder (1831 слл., 7 т. въ 3, 4 и 5 изд.), 
Neue (1831), Schneidewin (вновь обработ. 
Наукомъ, сперва 1851 слл., 7 томиковъ, 
частью уже въ 8-мъ изданіи), Dindorf (изд. 
съ объясненіями, 3 изд. London, 1860; кри
тическое изд. Leipzig 1867), G. Wolff (1858

слл., до сихъ поръ 4 тома, въ 3 или 2 изд.). 
Изд. текста: Matthiä (1825), Wunder (1825), 
Dindorf (5 изд. 1879), Bergk (1858), Nauck 
œn др. Избранныя трагедіи у Wecklein-a

слл. пока 5 томовъ). Изд. Антигоны: 
Wex (1829—31), Böckh (1843), lacob (1849) 
Меіпеке (1861), Μ. Seyffert (1865), Мог. 
Schmidt (1880); Эдипа царя: van Herwerden 
(1867), Ritter (1870), Мог. Schmidt (1871); 
Электры: O. lahn (2 изд. 1872), Blaydes (1873); 
трахинянокъ: Apitz (1833), Blaydes (1872),Зуб
ковъ (1879); Аякса: Lobeck 3 изд. 1866, извѣст
ное изд. Seyffert (1866), Blaydes (1875); Фило- 
ктета: Buttman (1822), Matthäi (1822), Seyffert 
(1867) Blaydes (1872), Cavallin (1875); Эдипа 
въ Колонѣ: Reisig (1820), Meinecke (1863). 

i Нѣмецкіе переводы: Donner, Solger (3 изд. 
1868) Iordan, Minkwitz, Viehoff, Scholl, Bruch 
и др. Прекрасное сочиненіе Эллендта—Lexi
con Sophocleum (2 изд. сост. Genthe, 1872). 
Кромѣ того W. Dindorf, lex. Sopocleum (1870) 
и Ebeling, grieschisch—deutsches Wörterbuch 
zu S. (1869). [ср. также прекрасную статью 
Кудрявцева о Царѣ Эдипѣ въ „Пропилеяхъ“ 
и тамъ же помѣщенный перев. этой трагедіи 
Шестакова].—2) аѳинскій полководецъ, въ 
425 г. до P. X. вмѣстѣ съ Евримедонтомъ 
начальникъ аѳинскаго флота, помогъ въ Кер- 
кирѣ довершить побѣду надъ демократиче
скою партіею (Thue. 4, 3.46.), позднѣе былъ 
сосланъ (тамъ же 4, 65.). Diod. Sic. 12, 54.

Sophonlbe см. Masinissa и Syphax.
Sophron, Σώφρων, Софронъ, мимографъ изъ 

Сиракузъ, сынъ Агаѳокла и современникъ 
Еврипида. О его мимахъ см. Mimus.

Σοφρονιοταί, надзиратели юношей въ 
аѳинскихъ гимназіяхъ, числомъ десять, ко
торые ежегодно избирались посредствомъ 
хиротоніи и получали ежедневнаго жалованья 
одну драхму.

Sopor, олицетворенный СОНЪ (ср. "Υπνος), 
братъ смерти (Ѵегд. А. 6, 278. consangui
neus Leti), у Стація (Theb. 2, 59.) ведетъ 
коней ночи.

Sora, ή Σώρα, городъ вольсковъ въ Ла- 
ціумѣ при р. Лирисѣ, къ сѣверу отъ Арпи
на, съ весьма сильною крѣпостью. При ны
нѣшней Сорѣ находятся еще остатки крѣп
кихъ стѣнъ. Такъ какъ она была въ союзѣ съ 
сампитянами, то была завоевана римлянами 
и превращена въ колонію. Когда потомъ 
жители перебили римскихъ колонистовъ (Lit. 
7, 28. 9, 23. 10, 1.), были посланы новые. 
Strab. 5, 238.

Soracte, н. Monte di St. Oreste, гора въ 
Етруріи, къ востоку и не далеко отъ Тибра 
и въ 5 римскихъ миляхъ къ сѣверу отъ 
Рима. На вершинѣ ея, часто покрытой снѣ
гомъ (Ног. od. 1, 9 сл.), стоялъ извѣстный 
храмъ Аполлона, которому была посвящена 
вея гора и въ честь котораго тамъ празднова
лись странные и необыкновенные праздники. 
Ѵегд. А. 11, 785.

Soranus, 1) также Deus Sorranus, отъ го
рода Соры или отъ горы Соракты вмѣсто 
Soracinus, обыкновенно отожествляется съ 
Аполлономъ. Ѵегд. А. 11, 785. Его жрецы, 
называемые Hirpi Sorani, держа въ рукахъ
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новѣйшей аттической комедіи; извѣстны толь
ко заглавія 2-хъ его сочиненій.—2) изъ Родоса, 
приблизительно въ 1 столѣтіи по Р. X., на
писалъ SiaSoyaí философскихъ школъ, сочи
неніе, которымъ неоднократно пользовался 
Діогенъ Лаертскій; кромѣ того онъ написалъ 
исторію римскихъ междуусобныхъ войнъ. — 
3) ораторъ неизвѣстнаго времени, изъ сочи
неній котораго сохранилось нѣсколько от
рывковъ.— 4) См. Socrates, 2.

Sosílus, XáiaiXo«, Сосилъ, изъ Лакедемона, 
наставникъ, спутникъ и исторіографъ Ган
нибала, дѣяніе котораго онъ описалъ въ 7-ми 
книгахъ, но, по мнѣнію Полибія, не безъ 
пристрастія и недостойно великаго полко
водца. Nep. Напп. 13. Pol. 3, 20.

Sosipäter, Suxnjtatpoc, Сосипатръ, поэтъ 
средней и новѣйшей аттической комедіи. 
Еще сохранился большой отрывокъ его ко
медіи Катафеиобріеѵос (отпечатанъ у Meineke,. 
com. Graec. fragm. IV. р. 482 слл.); II, р 
1126 слл. мал. изданія.

Sosiphänes, S<oaicpóvj¡í, Сосифанъ, изъ Сира
кузъ, трагикъ, принадлежавшій къ алексан
дрійской плеядѣ, жилъ по словамъ Свиды въ 
царствованіе Филиппа пли Александра Маке
донскаго. Онъ, говорятъ, поставилъ на сцену 
73 трагедіи и одержалъ 7 побѣдъ. Сохрани
лись еще отрывки, собранные Паукомъ, trag. 
Graec. fragm. р. 638.

Sosisträtus, Ишаіатратоі Соспстратъ, 1) изъ 
Евбеи, приверженецъ македонскаго царя Фи
липпа. Demosth. de cor. р. 324.—2) изъ Сира
кузъ, противникъ Агаѳокла, глава олигарховъ 
послѣ смерти Тимолеонта, послѣ ссылки жилъ 
въ Агригентѣ. Diod. Sic. 19, 70. — 3) тираннъ 
Агригента, вызвалъ вмѣшательство Карѳаге
нянъ тѣмъ, что хотѣлъ вытѣснить изъ Си
ракузъ также Ѳэнона (Ѳоіѵшѵ) (ср. Hicetas.). 
Противъ нихъ былъ призванъ на помощь 
Ппрръ, который велѣлъ казнить Ѳенона, 
какъ измѣнника, а Соспстратъ спасся бѣг
ствомъ. Pint. Pyrrh. 23.

Sositheus,S<uaí9eo{, Сосиѳей, трагикъ, принад 
лежавшій къ александрійской плеядѣ, родомъ 
изъ Александріи въ Троадѣ, прибылъ въ 
Аѳины, а также въ Александрію въ Египтѣ, 
гдѣ онъ сдѣлался соперникомъ трагика Го
мера. Наибольшая слава его относится къ 
280 г. до Р. X. Его надгробная надпись, со
чиненная Діоскорпдомъ, помѣщена въ анто
логіи, въ которой онъ прославляется, какъ 
возстановитель сатирической драмы. Изъ од
ной сатирической драмы Да®ѵі? ·/; AuTiépor¡; 
сохранился довольно значительный отры
вокъ. Ср. Nauck, trag. Graec. fragm. p. 
639 сл.

Sosns cm. Pictores, 9.
Sospita см. 2штѵ;р.
Sosthenes, Suaílév?¡{, Сосѳенъ, знатный ма

кедонянинъ, въ 280 г. до P. X. заставилъ 
слабаго царя Антигона отречься отъ пре
стола, изгналъ изъ страны разбойническихъ 
галловъ и, отклонивъ отъ себя царскій ти
тулъ, сталъ во главѣ правительства, какъ 
полководецъ. Однако въ 279 г. онъ палъ 
при вторичномъ вторженіи галловъ подъ на
чальствомъ Бренна. lust. 24, 5 сл.

внутренности жертвенныхъ животныхъ, хо
дили, полагаясь на защиту бога, босикомъ I 
по горящимъ угольямъ. Первоначально этотъ 1 
богъ былъ подземный богъ Дій (Dis); но онъ 
отожествлялся съ Аполлономъ, потому что 
оба божества посылаютъ и предупреждаютъ 
моровыя язвы.—2) см. Barea Soranus.

Sordïce, озеро въ нарбонской Галліи, обра
зовавшееся отъ рѣки Сорда, у подошвы Пи
ренеевъ, вѣроятно упоминаемое Страбо
номъ (5, 182.) озеро, близъ рѣки Ruscino, 
которое было покрыто илистою и земляною I 
корою, толщиною въ 2—5 футовъ, такъ что 
изъ него можно выкапывать рыбу. Liv. 42, 
2. Нын. Etang de Leucate, говорятъ, пред
ставляетъ то же самое явленіе.

Sordidati, люди, одѣтые въ траурное платье, 
какъ во время частнаго траура, такъ и при 
публичныхъ обвиненіяхъ въ судѣ, куда яв
лялся обвиняемый, а также его родственни
ки sordida veste, чтобы возбудить сострада
ніе судей, см. Reus.

Σόςων, лѣсъ, лежавшій въ сѣверной Ар
кадіи близъ Клитора, богатый вепрями, мед
вѣдями и черепахами. Paus. 8, 23, 8-

Sortes см. Divinatio, 14.
Sosias, Σωσίας, Сосій, изъ Сиракузъ, началь

никъ греческихъ наемныхъ войскъ, которыя, 
вмѣстѣ съ Киромъ Младшимъ участвовали въ 
экспедиціи въ Верхнюю Азію. Хеп. АпаЬ. 1,2М. 
19.

Sosibïus, Σωσίβιος, Сосибій, учитель Британ- 
ника, сына Клавдія, по совѣту Мессалины, 
подстрекалъ (въ 47 г. по P. X.) Клавдія про
тивъ одного знатнаго римлянина, но вскорѣ 
затѣмъ, въ 50 г., по настоянію Агриппины 
былъ убитъ. Тас. апп. 11, 1. Dio Cass. 60, 32.

Sosigenes, Σωσιγένης, Сосигенъ, изъ Египта, 
толкователь сочиненія Аристотеля о небѣ, 
по приглашенію Юлія Цезаря, участвовалъ 
въ исправленіи календаря, написалъ περί 
δψεως и περί των άνελιττουσών. Dio Cass. 43, 26.

Sosïi, 1) C. Sos., преторъ въ 49 г. до P. X., 
сражался въ 38 г. въ Іудеѣ, гдѣ онъ велѣлъ 
казнить Антигона. Позднѣе, во время меж
дуусобной воины, онъ перешелъ на сторону 
Антонія, потерпѣлъ пораженіе на морѣ, 
спасся послѣ пораженія при Акціѣ и по
лучилъ затѣмъ прощеніе отъ Октавіана. Dio 
Cass. 49, 22. Plut. Anton. 34. 65. Veil. Pat. 
2, 85.-2) Sosia Galba, подруга Агрип
пины, была сослана послѣ смерти своего 
супруга, Г. Силія, за то, что принимала уча
стіе въ его лихоимствахъ. Тас. апп. 4,20.— 
3) С. Sos. Senecio, консулъ въ царствованіе 
Траяна, въ 107 г.,былъ въ дружественныхъ от
ношеніяхъ съ Плиніемъ Младшимъ и покрови
тельствовалъ Плутарху, который въ знакъ 
благодарности, посвятилъ ему нѣкоторыя изъ 
своихъ біографій. Рііп. ер. 1, 13. 4, 4. — 
4) Q. Sos. Falco послѣ смерти Коммода 
(193 г. по P. X.) стремился захватить власть 
въ ущербъ Пертинаксу, который при этомъ 
спасъ его отъ смерти. Capit. Pert. 10. — 
5) Кромѣ того упоминаются Sosii у Горація 
(ер. 1, 20, 2. и а. р. 345.) какъкнигопродавцы; 
ср. Βιβλία, 5.

Sosicrátes, Σωσικράτης, Сосикратъ, 1) поэтъ
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ΣΛστοα = Μήνυτρα, см. СЛ.
Sostrâtus, Σώστρατος, Состратъ, 1) морской 

разбойникъ, который завладѣлъ островомъ 
Галонесомъ, принадлежавшимъ аѳинянамъ, 
но былъ снова изгнанъ Филиппомъ Маке
донскимъ.—2) сынъ Аминты Стимфейскаі’о, 
участвовалъ вмѣстѣ съ Гермолаемъ въ заго
ворѣ противъ Александра В.—3) Далѣе подъ 
этимъ именемъ встрѣчаются нѣкоторыя со
чиненія, хотя личность ихъ авторовъ ос
таются невыясненною. Самыя важныя изъ 
этихъ сочиненій слѣдующія: περί ζώων или 
περί φύσεως ζώων, περί άρκτων, περί βλητών ή 
δακετών, μυ&ικής ιστορίας συναγωγή, κυνηγετικά, 
Τυρρηνικά, περί ποταμών, θρακικά.

Sotädes, Σωτάδης, Сотадъ, І)изъ Аѳинъ, поэтъ 
средней комедій. Извѣстны еще заглавія 
двухъ его комедій.—2) изъ Маронеи во Ѳра
кіи, первый и главнѣйшій поэтъ, занимав
шійся скабрезными сюжетами. Эготъ родъ 
ПОЭЗІИ (λόγος κιναιδολόγος) былъ назван Ь ПО 
нему сотадовымъ. Содержаніе было взято 
большею частію изъ миѳологіи, изложеніе 
полно грубаго сладострастія, разсчитано на 
устное чтеніе, риѳмъ — преимущественно Io
nici а minore—намѣренно не ровенъ и безъ 
достоинствъ. Онъ жилъ при Птоломеѣ Фи- 
ладельфѣ и, говорятъ, имъ былъ брошенъ въ 
море въ свинцовомъ ящикѣ за издѣватель
ство надъ его бракомъ съ собственною се
строю Арсиноею. Athen. 14, 620 сл.

Σωτήρ, Σαώτης, спаситель, покровитель, 
Servator, прозвище всѣхъ боговъ защищаю
щихъ страну и городъ, а также охраняю»· 
щпхъ и укрѣпляющихъ жизнь и здоровье 
отдѣльныхъ людей, такъ, наир., Зевса, кото
рому, какъ Сотеру, посвящался первый ку
бокъ послѣ обѣда, — Посейдона, какъ спаси
теля въ опасностяхъ бурь, также Діоскуровъ, 
Діониса какъ ιατρός, Асклепія, Геракла, Апол
лона и др. — Χώτειρα, Sospita было также 
прозвище нѣкоторыхъ богинь, какъ, вапр., 
Артемиды (см. сл.), Геры (см. сл.), Пер- 
сефопы, Гекаты, Аѳины. — Σωτήρια назы
вались приносимыя Зевсу Сотеру жертвы, 
которыя приносились за спасеніе полковод
ца и его войска, за спасеніе отца или дру
гаго члена семейства отъ болѣзни.

Sotïon, Σωτίων, СОТІОНЪ, 1) философъ Ііе- 
рипатетикъ въ 1-мъ столѣтіи по P. X., изъ 
Александріи, учитель Сенеки и авторъ сбор
ника (κέρας Άμαλθείας), ВЪ КОТОрОМЪ вѣроят
но помѣщались сказочныя извѣстія объ Ин
діи.— 2) другой философъ изъ Александріи, 
2-го СТОЛ. ПО P. X., авторъ διάδοχοί (των φι
λοσόφων), сочиненія, бывшаго въ большомъ 
употребленіи какъ въ полномъ, такъ и въ 
сокращенномъ видѣ. Еще упоминается его 
другое сочиненіе Διόκλειοι έλεγχοι и третье 
περί των Τίμωνος σίλλων.

Sottiätes ( Sont.),Χωτιάται,Οοτΐπτω, народъ въ 
аквитанской Галліи, въ сосѣдствѣ съ вокатами 
и тарусатами, на границѣ Г. Нарбонской, 
превосходные всадники и рудокопы. Caes, 
b. g. 3, 20 сл.

Spalätnm, Спалатъ, мѣстечко въ Далмаціи, 
на косѣ, близъ Салоны, н. Spalatro. Надалеко 
отъ него находилась великолѣпная вилла 

Діоклеціана, въ которой этотъ императоръ 
провелъ остатокъ дней своей жизни, какъ 
частный человѣкъ, и отъ которой сохрани
лись еще значительныя развалины. Eutr. 9, 
27, 6.

Sparta, 1) топографія, см. Laconi
ca.—2) исторія. Въ землѣ Лаконской 1 
жили первоначально лелеги, потомъ пришли 
ахеяне изъ одного царскаго рода, родствен
наго съ Персеидами, мѣсто которыхъ позд
нѣе заступили Пелопиды. При завоеваніи 
Пелопоннеса дорянами, Лаконія, самая не
плодородная и незначительная область, въ 
слѣдствіе обмана при метаніи жребья, доста
лась несовершеннолѣтніімъ сыновьямъ Ари- 
стодема, Еврисѳену и Проклу, потомковъ 
которыхъ называли двоевластвующимп цар
скими династіями Агіадовъ (по Агиду, сыну 
Еврисѳена) и Еврипонтидовъ (по Еврипон- 
ту, внуку ІІрокла). Главнымъ городомъ ско
ро сдѣлалась Спарта, близъ древнихъ Амиклъ, 
которыя, какъ и остальные ахейскіе города, 
потеряли свои политическія права. Рядомъ 
съ властвующими дорянами и спартіатами 
населеніе страны состояло изъ ахелнъ, удер
жавшихъ за собою личную свободу и не
движимую собственность, но безъ политиче
скихъ правъ, περίοικοι, п илотовъ, въ нака
заніе лишенныхъ своихъ земельныхъ участ
ковъ и обращенныхъ въ крѣпостныхъ. Дол
гое время Спарта ничѣмъ не выдавалась 
между дорическими государствами. Внѣшнія 
войны она вела съ сосѣдними аргивскими и 
аркадскими городами, а внутри постоянно воз- 
гаралась вновь распря дорической аристокра
тіи съ царскою властью. Только со временъ 
Ликурга и послѣ него послѣдовало ея воз- 
вышеніе. Такъ какъ въ основаніе его зако- 2 
новъ легло знаніе народнаго характера, то 
Спарта съ этихъ поръ сдѣлалась главнѣй
шею представительницею доризма, лучшія 
основныя черты котораго слѣдующія: внут
ренняя глубина души, отъ которой зависитъ 
настойчивая и рѣшительная дѣятельность, 
твердое пребываніе въ установившихся фор
махъ, пониманіе дисциплины и нравовъ 
предковъ. Вновь пробудившійся духъ прежде 
всего обнаружился въ окончательномъ по
кореніи всѣхъ остатковъ ахейскихъ жителей 
царями Харплаемъ, Телекломъ, Алкаменомь, 
затѣмъ въ борьбѣ противъ родственной зем
ли Мессеніи, которая, какъ кажется, перво
начально возникла изъ спора о денѳеліат- 
ской пограничной землѣ. Съ окончаніемъ 
двухъ войнъ (743—723 п 685—668 гг. до Р. 
X.) удалось окончательно покорить страну, 
послѣ чего древніе жители были лишены 
своихъ земельныхъ владѣній и обращены въ 
илотовъ. Что и внутри страны за это время не 
было спокойствія, доказываетъ насильствен
ная смерть царя Полидора, расширеніе пол
номочій ефоровъ, имѣвшее цѣлію ограниченіе 
царской власти, и высылка парѳепянъ (вЬроят- 
но полуахейское смѣшанное племя), которые 
подъ начальствомъ Фаланѳа основали въ 707 г. 
до Р. X. Тарентъ. Но когда Спарта послѣ тяже
лыхъ войнъ побѣдила аркадянъ и особенно, 
когда, скоро послѣ 660 г. до Р. X., принудила
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Тетею признать первенство ея и по договору, 
который сохранялся на поставленной у Ал
фея колоннѣ, заставила заключить почетный 
вооруженный союзъ, съ тѣхъ поръ она счи
талась и въ глазахъ иностранныхъ народовъ 
первымъ государствомъ Греціи, 'Ελλάδος προ- 

3 στάτης. Hdt. 1, 66. 69. Это преобладаніе 
спартанцевъ выражалось преимущественно 
въ томъ, что они старались свергнуть ти
ранновъ, которые съ 7-го столѣтія до Р. X. 
появлялись почти во всѣхъ греческихъ го
сударствахъ. Hdt. 5, 92. Thue. 1, 18. Они 
способствовали изгнанію Кипселидовъ изъ 
Коринѳа и Ппсистратидовъ изъ Аѳинъ, осво
бодили Сикіонъ, Фокиду и нѣсколько остро
вовъ Эгейскаго моря отъ ихъ деспотовъ и 
оказывали сопротивленіе могущественному 
Поликрату Самосскому; этимъ они пріобрѣ
ли себѣ въ отдѣльныхъ государствахъ пар
тію благодарныхъ и знатныхъ привержен
цевъ. Долѣе всего соперничалъ со Спартою 
изъ за первенства Аргосъ. Но когда спар
танцы, въ 550 г. до Р. X., завоевали долго 
оспариваемую пограничную область Кину- 
рію съ городомъ Ѳиреею, и царь Клеоменъ 
около 520 г. до Р. X. нанесъ аргивянамъ 
рѣшительное пораженіе при Тприиѳѣ, съ 
тѣхъ поръ Аргосъ держался вдали отъ всѣхъ 
предпріятій, которыми руководила Спарта. 
Прежде всего, кажется, спартанцы заключи
ли союзъ съ Елидою, а затѣмъ съ Тегеею, 
и мало по малу помощію договоровъ они 
привлекли на свою сторону также и осталь
ныя пелопоннесскія государства. Эта oup.- 
ίΛαχία состояла въ томъ, что Спарта имѣ
ла главное начальствованіе на войнѣ и была 
средоточіемъ для собраній и совѣщаній; но 
этимъ самымъ она не посягала на незави
симость отдѣльныхъ государствъ ибо авто
номія союзныхъ государствъ строго сохра
нялась (Thue. 5, 74.); также они вовсе не 
платили Спартѣ φόρος, не имѣли постоянна
го союзнаго совѣта, но созывались въ Спар- 

4 ту смотря по надобности (παρακαλεΐν). Рас
пространить эту власть надъ Пелопоннесомъ 
не было въ намѣреніяхъ Спарты (Hdt. 6, 
108.), но общая опасность во время персид
скихъ войнъ привела всѣ государства, кро
мѣ Аргоса, подъ начальство Спарты. Съ 
устраненіемъ ближайшей опасности спартан
цы поняли, что имъ не подъ силу продол
жать воину съ персами вдали отъ своихъ 
предѣловъ, и когда Павсаній и Леотііхпдъ 
опозорили спартанское имя, они должны были 
допустить чтобы Аѳины въ 476 или 472 г. до 
Р.Х. приняли на себя дальнѣйшее руководство 
на войнѣ, а сами ограничились Пелопоине·' 
сомъ. Но съ этихъ поръ стали часто по
являться поводы къ соревнованію и столкно
венію между Спартою и Аѳинами. Когда 
Спарта пострадала отъ землетрясенія и воз
станія илотовъ и мессенянъ, въ 465 г. до 
Р. X., произошелъ разрывъ (въ 461 г.) а въ 
457 г. спартанское войско появляется въ 
Элладѣ подъ предлогомъ защиты Дориды 
отъ фокеянъ, въ дѣйствительности же, что
бы воспрепятствовать дальнѣйшимъ успѣ
хамъ аѳинянъ. Благодаря перемиріямъ 451

и 445 гг. споръ на время прекратился. Но 
Аѳины распространяли все далѣе свое мо
гущество, и въ слѣдствіе этого, еще до исте
ченія первой половины срока, на который 
было заключено послѣднее перемиріе, возго
рѣлась рѣшительная борьба, извѣстная подъ 
именемъ пелопоннесской войны, въ 431 г., 
которая окончательно сломила могущество 
Аѳинъ и снова доставила гегемонію Спар
тѣ. Но тамъ въ это время прочныя основы 
Ликургова законодательства были наруше-

! ны преимущественно Лисандромъ и Епи- 
і тадеемъ (см. ел.); изъ стремленія негражданъ 
1 къ полноправію возникло возстаніе Кинадо- 
і на, въ 397 г. до Р. X., которое, правда, не 
удалось. Упроченную въ Греціи власть Аге- 
силай пытался распространить и на Малую

I Азію и успѣшно сражался противъ персовъ, 
і пока персидскія деньги не вызвали коринѳ- и 
- ской воины, въ 395 г. до Р. X. Послѣ нѣ- ® 
1 сколькихъ неудачъ, преимущественно пора
женія на морѣ при Книдѣ (394), Спарта, же
лая воспользоваться успѣхами оружія своихъ 
противниковъ, уступила, по Анталкидову 
миру великому царю Малую Азію, признала 
его посредникомъ и судьею въ греческихъ 
дѣлахъ и такимъ образомъ, подъ предлогомъ 
свободы всѣхъ государствъ, обезпечила за 
собою первенство въ союзѣ съ Персіею. 
Только Ѳивы не подчинились этимъ усло
віямъ и лишили Спарту преимуществъ по
стыднаго мира; Аѳины съ побѣдою при Нак
сосѣ (376) составили новый союзъ, и Спарта 
въ 372 г. формально уступила гегемонію. Еще 
большее несчастіе постигло ее въ дальнѣй
шей войнѣ съ Ѳивами. Непріятели показа
лись передъ городомъ даже на агорѣ, и, 
хотя они скоро должны были удалиться, все- 
таки Епампнондъ нанесъ окончательный 
ударъ городу возстановленіемъ Мессеніи 
(369) и основаніемъ Мегалополя, и въ 365 г. 
спартанцы должны были позволить своимъ 
союзникамъ заключить сепаратный миръ съ 
Ѳивами. Съ этого времени Спарта внутри и 
внѣ быстро шла къ упадку, а въ слѣдствіе 
обѣднѣнія и обремененія долгами гражданъ 
законы обратились въ пустую форму. Союзъ 
съ фокеянами, которымъ они послали по
мощь, но не оказали дѣйствительной под
держки, вооружилъ противъ нихъ Филиппа 
Македонскаго, который появился въ 344 г., 
въ Пелопоннесѣ и утвердилъ независи
мость Мессеніи, Аргоса и Аркадіи, по съ 
другой стороны не обратилъ вниманія на 
то, что не были отправлены послы въ Ко- 
ринѳское собраніе, lust. 9, 5. Во время от- ь 
сутствія Александра царь Агидъ II, при по
мощи денегъ, полученныхъ отъ Дарія, пы
тался свергнуть македонское иго и сдѣлать 
Грецію свободною, но потерпѣлъ пораженіе 
отъ Антипатра при Мегалополѣ и былъ убитъ 
въ 330 г. Что мало по малу исчезъ также и 
воинственный духъ, показываетъ укрѣпленіе 
города при нападеніяхъ Деметрія (296) и 
Пирра (272). Попытка Агида III (242) про
извести съ уничтоженіемъ долговыхъ книгъ 
новый раздѣлъ поземельной собственности и 
увеличить число гражданъ, упавшее до 700,
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оказалась неудачною въ слѣдствіе своекоры-। 
стія богатыхъ, и удалось это въ 226 г. Клео- і 
иену III только послѣ насильственнаго унич
тоженія ефората. Въ это время для Спарты на- | 
ступила, повидимому, новая пора процвѣтанія, 
Клеоменъ былъ близокъ къ тому, чтобы захва
тить власть надъ Пелопоннесомъ, какъ союзъ 
ахеянъ съ Македонією привелъ Антигона' 
Досона въ Пелопоннесъ, и пораженіе при ' 
Селласіи (222), и скоро затѣмъ смерть Клео- | 
мена въ Египтѣ положили конецъ царству | 
Гераклидовъ. Антигонъ, правда, великодушно 
оставилъ спартанцамъ ихъ независимость; по
слѣ царствованія незначительныхъ государей 
(Ликурга, Хіілона) возстали пользовавшіеся 
дурною славою тиранны Маханидъ, 211— 
207, и Набидъ, 206—192. Оба должны были 
уступить Филонэмену, который въ 192 г. вклю
чилъ Спарту въ ахейскій союзъ, но въ 189 г. 
строго наказалъ возставшихъ спартанцевъ и 
замѣнилъ лнкурговы учрежденія ахейскими. 
Жалобы угнетенныхъ были услышаны рим
лянами, которые долгое время поддерживали 
взаимные раздоры, пока не сочли своевре
меннымъ покорить Грецію, въ 146 г. до Р. X. 
Спартанцы, однако, сохраняли свою свободу 
на столько, на сколько греческому государ
ству возможно было пользоваться ею подъ 
верховною властію Рима; (см. Έλευθερολά- 
κωνες). Ликурговы учрежденія сохранились 
даже до средины 5-го столѣтія по Р. X.—

7 3) Государственное устройство. Боль
шое сходство его съ критскимъ государствен
нымъ устройствомъ объясняется общимъ 
обоимъ государствамъ дорическимъ проис
хожденіемъ π характеромъ, а равно и тѣмъ 
обстоятельствомъ, что важнѣйшіе города Кри
та составляли спартанскія колоніи. Поэтому 
вопросъ, на сколько правдоподобно сказаніе 
о томъ, что Ликургъ заимствовалъ часть сво
ихъ законовъ (ρήτρα·.) изъ Крита, не имѣетъ 
существеннаго значенія. Въ новѣйшее время 
въ нѣкоторыхъ учрежденіяхъ заподозрили да
же финикійское вліяніе. Населеніе раздѣля
лось на 3 класса: 1) спартіаты побѣдители, въ 
собственномъ смыслѣ полноправные гражда
не; 2) лично свободные періэки; 3) порабо
щенные илоты (подробности СМ. ПОДЪ ’Εκκλη
σία, Helotes, "О μ. о tot). Какъ среди спар- 
тіатовъ мало-ио-малу образовалось различіе 
между όμοιοι И ύπομείονες, объ ЭТОМЪ Ср. 
'Όμοιοι.— Цѣль Лпкургова законодательства 
состояла въ томъ, чтобы вселять въ граж
данахъ безусловное подчиненіе государствен
нымъ интересамъ, развивать въ пихъ пре
имущественно способность къ военной служ
бѣ и затруднять всякое измѣненіе древнихъ 
учрежденій. Отсюда вытекало раздѣленіе зе
мель на нераздѣльные и неотчуждаемые 
участки, 9,000 для спартіатовъ, 30,000 мень
шихъ—для періэковъ, отсюда — учрежденіе 
общаго воспитанія (см. Educatio, 10 слл.), 
сисситіи (см. Συσσίτια); запрещеніе загра
ничныхъ путешествій, высылка чужестран
цевъ (ξενηλασίαι), ограниченіе ЛИЧНОЙ сво
боды и дѣятельности (ремеслами и тор
говлей могли заниматься только періэки; 
благородные металлы запрещено было при-

нимать въ уплату при торговлѣ), подчине
ніе гражданъ правительству, младшихъ — 
старшимъ, которое] облегчалось въ виду на
дежды безусловнымъ повиновеніемъ когда- 
нибудь достигнуть права повелѣвать други
ми; всеобщее презрѣніе къ трусости, а так
же къ безбрачію (ибо государство считало себя 
въ правѣ требовать продолженія рода).— Го- 8 
сударственноеустройство представляло смѣсь 
монархическихъ, аристократическихъ и де
мократическихъ формъ.Монархическій прин
ципъ представляли оба царя, почести кото
рыхъ, тожественныя съ почестями царей

I героическихъ временъ, были больше, чѣмъ 
■ власть ихъ; главное ихъ право заключалось 
1 въ начальствованіи на войнѣ, которое позд

нѣе ограничивали прикомандированные ефо- 
, рами лица (см. Έφοροι). Аристократическій 
’ элементъ виденъ въ герусіи (см. сл.),—въ те- 
, ченіе долгаго времени самое вліятельное 
учрежденіе Спарты. Демократія нашла себѣ 
мѣсто въ εκκλησία (см. сл.); ея главные пред
ставители были ефоры, возрастающая сила 
которыхъ стѣсняла царей и аристократиче
скую герусію и обозначаетъ успѣхъ и ростъ 
демократическаго элемента (ср. Έφοροι).— 
О метэкахъ ср. Helotes; о племенномъ и 
земельномъ раздѣленіи см. Φυλή, 9; о воен
ныхъ учрежденіяхъ см. Exercitus, 1—3. 
Вообще ср. Manso, Sparta (1800 слл.). К. F. 
Hermann, antiquitatum Laconicarum libelli IV 
(1841). 0. Müller, die Dorier (2 изд. 1844.).

Spartacus, Σπάρτακος, Спартакъ, ѳракіецъ, 
служилъ сначала въ солдатахъ, затѣмъ сдѣлал
ся разбойникомъ и, попавши въ плѣнъ, былъ 
назначенъ гладіаторомъ. Скрывшись изъ фех
товальной школы Лентула въ Капуѣ, онъ 
вмѣстѣ съ 80-ю товарищами, сбѣжавшимися 
изъ разныхъ странъ, въ 73 г. до Р. X. бѣ
жалъ на Везувій, гдѣ набралъ многочислен
ныя толпы бѣглыхъ гладіаторовъ и рабовъ, 
при помощи двухъ другихъ бывшихъ ра
бовъ, кельтовъ Крикса и Эномая. Послан
ные для подавленія возстанія полки прето
ровъ Клавдія и Варинія онъ разбилъ и вско
рѣ установилъ большой порядокъ въ своихъ 
отрядахъ. Пораженіе, понесенное позднѣе 
квесторомъ К. Ѳораніемъ, отдало почти всю 
южную Италію въ руки освободившихся ра
бовъ, которые ворвались и разграбили даже 
Нолу и Нуцерію въ Кампаніи, Метапонтъ и 
Ѳуріп въ Луканіи. Въ виду большой опасно

сти противъ него были отправлены оба кон- 
! сула 72 г., Л. Геллій Попликола и Гн. Кор- 
! нелій Лентулъ Клодіанъ. Спартакъ намѣре
вался съ своими приверженцами идти на 
сѣверъ; но Криксъ (Эномай палъ уже рань- 

! гае) отдѣлился отъ него и былъ разбить 
■ преторомъ Кв. Арріемъ у Гарганской горы. 
Напротивъ, Спартакъ самъ нанесъ пораже
ніе обоимъ консульскимъ войскамъ, пере
шелъ въ верхнюю Италію, выигралъ сраже
ніе при Мутинѣ и затѣмъ, правда, противъ 
своей воли, будучи вынужденнымъ своими 
солдатами, пошелъ съ войскомъ (въ 170,000 
чел.), численность котораго постепенно уве
личивалась до 190,000 человѣкъ, назадъ на 
Римъ, но нападенія на него не дѣлалъ. Од-
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иако, Крассъ, который принялъ главное на
чальствованіе, заставилъ его отступить въ 
Бруттій; попытка Спартака переправиться 
в і> Сицилію не удалась, и войско его ча
стію было уничтожено въ 71 г. до Р. X. 
Еще одинъ разъ Спартакъ одержалъ побѣду 
надъ римскимъ передовымъ отрядомъ при 
Иетеліи, но былъ принужденъ своими отря
дами отвести ихъ въ Апулію. Въ геройскомъ 
бою онъ палъ съ лучшими изъ своихъ това
рищей. Шайку во главѣ съ какпмъ-то Пуб- 
линоромъ истребилъ у подошвы Альпъ Пом
пей, который въ то время возвращался изъ 
Испаніи, и за это присвоилъ себѣ славу окон
чательнаго прекращенія войны; своими ин
тригами онъ достигъ того, что ему былъ при
сужденъ тріумфъ, а Крассу только овація. 
Flut. Crass. 11. Pomp. 21. Арр. Ъ. с. 1, 116 
слл. Cic. de imp. Cn. Pomp. 11.

Spartocus(ue Spartacus),Σπάρτακος, Спар
такъ, имя нѣсколькихъ босфорскихъ царей. 
Первый родоначальникъ втораго царскаго 
рода, царствовалъ съ 438 г. до 431 г. до Р. X. 
Опъ былъ въ дружественныхъ сношеніяхъ съ 
Аѳинами, какъ и его преемники, преимуще
ственно 4-й и предпослѣдній этого |пмени, 
съ 301 — 284. Diod. Sic. 12, 31. 20, 100.

Sparti см. С ad in us.
Σπάρτωλος, Сиартолъ, городъ па Маке

донскомъ полуостровѣ Халкпдикѣ, къ сѣве
ру отъ Олинѳа. Thue. 2,79. Хея. Hell. 5, 3,6.

Spauta см. Media и Matiana.
Specularia, оконныя стекла изъ слюды 

(lapis specularis) п изъ стекла, какія уже 
существовали при первыхъ римскихъ импе
раторахъ. Стекольщикъ и зеркальщикъ на
зывался specularius (см. также Vitrum). 
Эти стекла служили также для покрыванія 
парниковъ.

Speculator, 1) шпіонъ на войнѣ (Liv. 30, 
29. Caes. Ъ. д. 2, 11.). Такихъ шпіоновъ слѣ
дуетъ отличать отъ exploratores, которые вы
сылались въ большемъ числѣ на рекогносци
ровку (Liv. 21, 26.). Будучи накрыты, шпіо
ны тотчасъ подвергались смертной казни 
(Caes. b. Hisp. 13.), или изуродованію (Liv. 
22, 33.). — 2) При императорахъ speculatores 
составляли отборный отрядъ преторіанцевъ 
(Тас. hist. 2, 11: lecta corpora specui.), на
значенный служить при особѣ императора 
(Suet. Claud. 35. Galb. 18.). Ихъ вооруженіе 
составляетъ lancea, поэтому греческіе писа
тели называютъ ИХЪ λογχοφόροι, δορυφόρο! 
(loseph. b. lud. 3, 6.). Это учрежденіе, ка
жется, было введено уже Августомъ (Suet. 
Oct. 74. Тае. апп. 4, 41.). На войнѣ они 
служили ординарцами и вѣстовыми (Suet. 
Cal. 44. Тас. hist. 2, 73.). Прежде ихъ счи
тали всадниками, но этому протпворѣчптъ 
Suet. Cal. 44, также Galb. 18. (если и не 
считать Тас. hist. 2, 33., какъ утверждаетъ 
Ланге). По Sen. de ir. 1, 16, 15. ихъ упо
требляли также для совершенія казней.

Speculum, зеркало, какъ маленькія руч
ныя зеркала (для дамскаго туалета, большею 
частію овальной или круглой формы), такъ 
п большія стѣнныя и стоячія зеркала, кото
рыя передвигали съ мѣста на мѣсто. Мате-

ріаломъ для нихъ служилъ постоянно ме
таллъ, смѣсь мѣди и олова.

Speluncae назывались пещеры въ Лаціумѣ 
къ сѣверу отъ Каеты и къ востоку отъФундан- 
скаго озера близъ Формій. Нѣкоторые изъ 
нихъ были устроены для лѣтняго жилья; при 
обрушеніи одной изъ нихъ Тиберій подверг
ся опасности жизни. Тас. апп. 4, 59. Suet. 
Tib. 39. Одна близъ лежащая деревня еще 
и теперь называв гея Sperlunga. Strab. 5,233.

Σπερχειός, Spercheius, Спертой, п. Элла
да и Аламана, послѣ Пенея самая большая 
рѣка Ѳессаліи, вытекала изъ г. Тимфреста 
и достигала въ восточномъ теченіи Малій- 
скаго залива. Притоки ея Инахъ (н. Впст- 
рица), Дирасъ (и. Гурго), Меланъ (и. Мав- 
ронерія), Асопъ (н. Карвунарія) незначи- 

, тельны. Въ слѣдствіе борьбы теченій залива 
' и рѣки мѣстность теперь очень измѣни
лась (см. Thermopylae). Нот.П. 16, 174. 
Hdt. 1, 198. 228. Liv. 36, 14. 37, 4. Городъ 

■ Сперхіи у Ливія (32, 13.) лежалъ, можетъ 
быть, у источниковъ этой рѣки.

Spes, ’Ελπίς, олицетвореніе надежды, у рим
лянъ преимущественно по отношенію къ на
деждѣ на годъ, а во времена императоров!, 
по отношенію къ ожидаемому благословенію 
дѣтьми. Она имѣла въ Римѣ нѣсколько хра
мовъ. Liv. 2, 51. 21, 62. 24, 47. 25, 7. 40, 51. 
Тас. апп. 2, 49. День ея жертвы былъ 1-го 
августа. У грековъ она встрѣчается оли
цетворенною только въ поэтическихъ произ
веденіяхъ (см. Prometheus). Soph. О. Т 
157. Theocr. 4, 42. Изображалась опа въ 
образѣ молодой, стройной, легко выступаю
щей женщины въ длийномъ одѣяніи. Въ 
правой рукѣ у пея цвѣтокъ и колосъ, или 
чаша, а лѣвою она нѣсколько приподни
маетъ платье. Якорь есть аттрибутъ надеж
ды только въ новѣйшее время.

Σπευβίνιοι СМ. Δούλος. 6.
Speusippus, Σπεύσιππος, СііеВСИППЪ, СЫНЪ 

Евримедонта въ Аѳинахъ и Потопы, сестры 
Платона, род. ок. 395 г. до Р. X. Объ его 
воспитаніи заботился Платонъ, его дядя; онъ, 
кажется, посѣщалъ школу Исократа. Много 
времени онъ посвятилъ па изученіе школы 

' пиѳагорейцевъ, съ которыми, кажется, ближе 
познакомился, принявши участіе въ третьей 
поѣздкѣ Платона въ Сицилію. Упоминается 
переписка его съ Діонисіемъ Сиракузскимъ 
и Филиппомъ Македонскимъ. По смерти Пла
тона, которому опъ, можеть быть, уже въ 
старости служилъ опорою, опъ сдѣлался его 
преемникомъ въ Академіи, но въ слѣдствіе 
слабаго здоровья могъ учительствовать толь
ко короткое время и уступилъ свою каѳедру 
Ксенократу, въ 339 г. до Р. X. Такъ какъ 
жизнь ему надоѣла, то онъ покончилъ съ

I собою въ 334 г. до Р. X. Діогенъ представ- 
1 лялъ характеръ Сиевспппа страстнымъ и 
вспыльчивымъ. Его многочисленныя сочи
ненія, которыя купилъ Аристотель за 3 та
ланта, извѣстны ПОДЪ заглавіемъ ύπομνήματα 
и діалоговъ, наир., о богатствѣ, о веселіи, о 
справедливости, о душѣ, о дружбѣ и т. д. 
Далѣе Φιλόσοφος, Κέφαλος, Κλεινόμαχος ή Λυσίας, 
Πολίτης, Μαθηματικός и Τ. Д. Дистихъ Спев-
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сиппа па Платона помѣщенъ въ греческой 
антологіи. См. статью Fischer’a (1845).

ΣφαιρίΟτήριον, σφαφίστρα, sphaeristerium, 
помѣщеніе или комната для игры въ мячъ 
или для другихъ гимнастическихъ игръ, 
прежде всего въ гимназіяхъ, преимуществен
но позднѣйшихъ временъ, см. Gy mnasium. 
Въ такихъ помѣщеніяхъ однако не могло 
быть недостатка и въ общественныхъ ба
няхъ и въ домахъ и виллахъ богачей.

Σφαιριβτιχή, см. Ludi, 9.
Sphakterïa, Σφακτηρία ИЛИ Σφαγία,’ Н. Сфа- 

гія, узкій, длиною въ 15 стадій лѣсистый 
островъ у входа въ Пилосскій рейдъ, про
стирающійся съ сѣвера на югъ, извѣстенъ 
осадою 420 спартанцевъ, въ 425 г. (Thue. 4, 
8. слл.). Ср. Messenia и Pylus.

Sphendala, Σφενδάλη, Сфендала, аттическій 
пограничный городъ со стороны Беотіи меж
ду Декелеею и Танагрою, па сѣверномъ 
склонѣ Парнеѳа. 9, 15. Lycurg.
Leocr. 24.

ΣφινΛονη СМ. Σφραγίς.
Σφενόονήται см. Funditores и Arma.
Σφηττός, Сфеттъ, древнее, недалеко отъ 

берега лежащее мѣстечко на югѣ Аттики, 
по которому сфетская дорога шла изъ Аѳинъ 
въ Суніи, съ храмомъ Аскленія, приблизи
тельно на мѣстѣ п. Кератіи. Paus. 2, 30, 9.

Sphinx, Σφίγξ, Φίξ, т. е. душительница, чу
довище, представляющее крылатое туловище 
львицы съ головою и грудью дѣвы (съ хво
стомъ змѣи, собачьимъ тѣломъ и т. п.), ко
торое обитало на скалѣ возлѣ Ѳивъ и при
чиняло большое несчастіе городу. Оно зада
вало загадку: „что имѣетъ голосъ, утромъ о 
4-хъ ногахъ, въ полдень о 2-хъ, а вечеромъ 
о 3-хъ?“ (человѣкъ) и убивало каждаго, кто 
не разгадывалъ ея. Ѳиванцы назначили въ на
граду за разгадку владычество надъ городомъ 
и руку вдовствующей царицы Іокасты. Эдипъ 
разрѣшилъ эту загадку и этимъ принудилъ 
Сфинксъ броситься со скалы, см. Oedipus. 
Сфинксъ происходила отъ Химеры и Орора 
(Hesiod, theog. 326.) или отъ Тифона и Ехид
ны, и, говорятъ, явилась изъ Эѳіопіи; она 
была послана гнѣвавшеюся на Лая Герою 
пли Аресомъ за убіеніе Кадмомъ Аресова 
дракона. Первоначально она, кажется, обо
значала губящую моровую язву, которая 
такъ часто постигала Ѳпвскую страну. Еги
петская сфинксъ, которая служила образ
цомъ для греческой, представляла львиное 
туловище безъ крыльевъ съ верхними ча
стями человѣка. Эти сфинксы, уставленныя 
рядами, украшали входъ въ храмы.

Σφοόρίας, Сфодрій, 1) спартанскій пол
ководецъ, который въ 378 г. по Р. X. за
нялъ Ѳеспіи и отсюда, хотя и тщетно, пы
тался напасть на Пирей. Хеп. Hell. 5, 4, 
20. Plut. Pelop. 14. Ages. 24.—2) Циникъ, 
написавшій τέχνη ερωτική.

Σφραγίς, перстень, который въ Аѳинахъ 
носили всѣ свободные, не принадлежавшіе 
къ бѣднѣйшему классу, какъ печать, для 
накладыванія печатей. Чтобы предупредить 
поддѣлки въ документахъ и т. д., такъ какъ 
печать служила для удостовѣренія подписи, 

уже Солонъ издалъ законъ, по которому рѣз
чику не было позволено оставлять у себя 
оттискъ съ купленнаго у него перстня. Обык
новенно носили перстень на четвертомъ паль
цѣ, παράμεσος. Позднѣе носили перстни и 
кольца также какъ украшеніе, и нѣкоторые 
надѣвали на пальцы множество колецъ, обы
чай заслуживавшій порицаніе, отъ котораго 
не были свободны также Демосѳенъ и Ари
стотель. Высокая цѣнность перстней преиму
щественно въ позднѣйшее время заключа
лась главнымъ образомъ въ художественной 
работѣ рѣзчика, а также въ искусной рабо
тѣ золотаго ободка, σφενδόνη. Простыя золо
тыя кольца безъ камня (σφραγίς, ψήφος) на
зывались αψηφοί. См. Annulus. Носили так
же чародѣйственныя кольца для защиты отъ

I всякой опасности.
Spina, стѣна, которая была построена въ 

1 циркѣ посреди ристалища вдоль и была 
украшена маленькими алтарями, статуями и 
башенками. На обоихъ ея концахъ, которые 
наѣздники должны были объѣзжать, были 
помѣщены 7 дельфиновъ и 7 шаровъ (ova). 
Послѣ каждаго объѣзда одинъ дельфинъ ста
вился па шаръ, находящійся на колоннѣ, 
такъ что зрителямъ можно было видѣть 
число объѣздовъ.

Spino, маленькая рѣчка у Рима, которая, 
наравнѣ съ Альмономъ, Тибериномъ и Но- 
дпномъ, призывалась въ древней молитвѣ 
авгуровъ (Сіе. п. d. 3, 20, 52.), потому что 
при торжественномъ священнодѣйствіи нель
зя было переходить рѣкъ, изъ которыхъ каж
дая была посвящена какому-нибудь божеству 
(Тас. апп. 1, 79.), не совершивъ по поводу 
этого гаданія (auspicium).

Spinther см. Lentuli, 7.
Spithridátes, Σπι&ριδάτης, также Spithrada- 

tes, персидскій сатрапъ Іоніи и Лидіи при 
Даріѣ Кодоманѣ. Во время нападеній Але
ксандра онъ въ битвѣ при Граникѣ бро
сился на царя, желая сзади разсѣчь ему 
голову, но былъ убитъ Клитомъ. Plut. Alex. 
16. Arr. 1, 15, 8.

Spoletium, Σπολήτιον, н. Spoleto, значитель
ный городъ Умбріи, основанный римлянами 
въ 242 г. и надѣленный правами муниципія, 
на Фламиніевой дорогѣ, къ сѣверу отъ 
Иптерамны. Во время Сулловыхъ междуусоб
ныхъ войнъ и позднѣе отъ готовъ онъ силь
но пострадалъ, но сохранился еще донынѣ 
подъ именемъ Spoleto. Strab. 5, 227. Veil. 
Pat. 1, 14.

Spolia, добыча, которую римскіе солдаты 
въ бою отнимали у непріятелей, преимуще
ственно оружіе. Такія сполій полководецъ 
вѣшалъ въ храмахъ пли въ своей собствен
ной передней, vestibulum, (Liv. 1, 10. 10, 7. 
46. 22, 23.), въ которой они оставались, даже 
если домъ поступалъ въ продажу.—Добыча, 
отнятая полководцемъ у непріятельскаго пред
водителя, называлась spolia opima. Liv. 1, 
10. 4, 20. Propert. 5, 10.

Sponda, погребальныя носилки, какъ feret
rum и sandapila.

Σπονόαί, 1) договоры, напр., перемиріе 
между воюющими государствами; см. также
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Εκεχειρία и ΙερομηΜία.—2) возліяніе CM. 
Cibus и Sacra.

Sponsalia, брачный договоръ, который по
лучилъ свое названіе отъ обычной при этомъ 
формулы договора: spondesne? (вопросъ же
ниха), spondeo (отвѣтъ отца). Невѣста обы
кновенно получала отъ жениха кольцо и да
вала ему другой подарокъ. За нарушеніе 
обрученія нельзя было взыскивать передъ 
судомъ, но каждому предоставлялось право 
отказа (repudium renuntiare или remittere). 
Обычныя при этомъ слова были: conditione 
tua non utar. Обрученная называлась spon
sa, pacta, sperata, destinata; обрученный — 
sponsus.—Sponsalia назывался также сговор
ный пиръ. Сіе. ad Qu. fr. 2, 6.

Sponsio, торжественное обѣщаніе, получив
шее названіе отъ обычныхъ при этомъ во
проса и отвѣта (см. Sponsalia). 1) По от
ношенію къ государственному праву 
sponsio называется государственный договоръ, 
заключенный не отъ имени государства, но 
однимъ изъ должностныхъ лицъ (Liv. 9, 5.), 
ср. Foedus. Сенатъ и народъ не были свя
заны этимъ договоромъ (sponsio), но могли 
дать свое согласіе и не дать, напр., при 
sponsio Caudina. Въ послѣднемъ случаѣ долж
ностное лицо выдавалось иностранному госу
дарству (deditio) съ тѣмъ, чтобы оно посту
пило съ нимъ по своему усмотрѣнію. Veil. 
Pat. 2, 1.—2) Въ частномъ правѣ sponsio 
встрѣчается при обрученіяхъ, ручательствахъ 
(см. Intercessio), частныхъ договорахъ и 
едѣлкахъ,(см.81іри1аііо)и какъ весьма важ
ное обстоятельство въ гражданскомъ процес
сѣ. Здѣсь sponsio было тожественно съ пари, 
которое держалось обѣими сторонами съ 
тѣмъ, чтобы проигравшій дѣло платилъ опре
дѣленную сумму денегъ, и это пари служило 
какъ бы введеніемъ къ процессу въ судѣ, 
который долженъ былъ рѣшить, чья сторона 
утверждаетъ истину. Существовало sponsio 
praejudicialis, въ которомъ весь процессъ 
зависѣлъ отъ рѣшенія этого sponsio. Кто 
проигралъ sponsio, тотъ не платилъ неболь
шой условленной суммы, но проигрывалъ 
весь процессъ. Сіе. Quint. 8, 27. Саес. 8. Такъ 
наз., sponsio poenalis имѣло цѣлью упла
ту пари при процессахъ, какъ наказа
ніе проигравшему, и было весьма обычно 
при судопроизводствѣ, относящемся къ спору 
о владѣніи (въ противоположность къ спору 
о собственности). Сіе. Саес. 8. Tult. § 53.

Sporades, Σποράδες, назывались, въ проти- 
вуположноегь къ окружавшимъ Делосъ Цик- 
ладамъ, острова, разсѣянные по морямъ 
Эгейскому, Критскому и Карпаѳскому, глав
нымъ образомъ у азіатскаго берега, см. Cy
clades.

Sportula, собственно корзинка съ ку
шаньями, затѣмъ денежный подарокъ, на
конецъ, вообще денежная раздача, см. Sa
lutatio. Ср. Friedländer, Sittengeschichte 
Kom’s I, стр. 250 слл. и G. Heuermann, 
ueber die Sportula der Clienten. (1875). Въ 
позднѣйшее время вообще всякія денежныя 
раздачи назывались sportulae, и кромѣ того 
этимъ именемъ называли входныя деньги

декуріоновъ (въ сенатахъ муниципій) и су
дебныя издержки.

£jtov(fá(¡xac, алоибар^ішчте;, аруаіреоіаСоѵтес, 
назывались въ Аѳинахъ искатели государ
ственныхъ должностей, какъ въ Римѣ can
didati.

Spurina (Spurinna), етрусскій родъ : — 
1) Spur., основываясь на томъ, что въ жер
твенномъ животномъ недоставало сердца, 
предсказалъ несчастье (Сіе. div. 1, 52, 119.)· 
по другимъ онъ будто бы предостерегалъ 
Цезаря отъ Мартовскихъ идъ; такимъ обра
зомъ онъ былъ гадатель (haruspex). Plut. 
Caes. 63.—2) Vestricius Spur. см. Vest- 
ricius.

Staberïi, извѣстны только: 1) L. Stab., Лю- 
' цій Стаберій, приверженецъ Помпея, коман- 
I довавшій въ Аполлоніи, которую онъ оста- 
j вилъ при приближеніи Цезаря въ 48 г. Caes, 

b. с. 3, 12. — 2) богачъ, упоминаемый Гора
ціемъ (sat. 2, 3, 84.).

Stabiae, городъ Кампаніи, между Помпея
ми и Суррентомъ, у горы Лактарія (mons 
Lactarius), близъ морскаго берега (см. Nea
polis). Этотъ городъ ещё при Суллѣ во вре
мя союзнической войны былъ почти совер
шенно разрушенъ, а въ 79 г. по P. X. онъ 
былъ засыпанъ при изверженіи Везувія. Ос. 
met. 15, 711. Plin. 31, 2, 5. 32, 2, 8. Plin. ер. 
6, 16, 12. Теперь въ этомъ мѣстѣ лежитъ 
крѣпость Castellammare.

Stadium см. Gymnasium и Mensura.
S-càytiQOç или ~ù (также 2тауеіра, го

родъ на полуостровѣ Халкидикѣ, между озе
ромъ Больбе и Стримонскпмъ заливомъ, ио 
Ѳукидиду (4, 88.) колонія андросцевъ; из
вѣстенъ какъ родина философа Аристотеля 
(ó Хтауеірітѵ];). По просьбамъ послѣдняго 
Александръ возстановилъ этотъ городъ, раз
рушенный отцомъ его Филиппомъ (Plut. Alex. 
7.); н. руины Lymbiada.

Staienus, сабельскаго происхожденія, свое
вольно присвоилъ себѣ имя К. Элія Пета 
(С. Aelius Paetus) и такимъ образомъ вторг
ся въ родъ Эліевъ (gens Aelia), въ который 
онъ могъ бы попасть только посредствомъ 
усыновленія. Въ 77 г. до P. X. онъ получилъ 
квестуру и въ этой должности произвелъ 
бунтъ въ войскѣ. Въ 76 г. онъ защищалъ 
дѣло, касавшееся имущества его питомца, 
состоявшаго подъ его опекой, и при этомъ 
случаѣ присвоилъ себѣ значительную сумму. 
Въ 74 г. расточительный и вѣчно нуждав
шійся въ деньгахъ Стаенъ (см. Statii, 1.) 
взялъ, въ качествѣ судьи, взятку съ подсу
димаго Оппіаника, съ тѣмъ чтобы подѣлить
ся ею съ другими судьями, но удержалъ 
всю сумму для себя. Эту сумму онъ позже, 
самъ попавши подъ судъ, долженъ былъ 
вернуть. Сіе. Cluent. 25, 68. 28, 78. 36, 99. 
Verr. 2, 32, 78.

Staphylus, ïTacpuloî (ср. атасриЦ виноградъ), 
сынъ Діониса (или Ѳесея) и Аріадны, ар
гонавтъ, имѣлъ отъ Хрисоѳемиды 3 доче
рей: Ройо, Мальпадію и Парѳеносъ. О Ройо 
см. Anius. Сестры ея должны были сте
речь вино своего отца, но уснули. Между 
тѣмъ пришли свиньи, розлили и испортили
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вино. Чтобы избѣгнуть наказанія, сестры 
бѣжали и кинулись со скалы; но Аполлонъ 
спасъ ихъ и поселилъ Парѳеносъ въ Буба- 
стѣ въ Херсонесѣ, гдѣ ей былъ построенъ 
храмъ, а Мольпадію (подъ именемъ Геми- 
ѳеп, 'Н|ліі)еа) — въ Кастабѣ, тоже въ Херсо
несѣ, гдѣ ей поклонялись какъ богинѣ вра
чеванія и совершали возліянія не виномъ, 
а медовой водой.

Stasanor, Хтаоаѵшр, изъ г. Солъ на о. 
Кипрѣ, былъ принятъ Александромъ Вели
кимъ въ число благородныхъ юношей, вхо
дившихъ въ составъ его свиты, затѣмъ по
лучилъ отъ него въ 329 г. сатрапію Аріану, 
а послѣ его смерти Бактрію и Согдіану (въ 
321 г.), гдѣ онъ удержался противъ Анти
гона даже послѣ смерти Евмена, на сторонѣ 
котораго онъ стоялъ. Агг. 3, 29. 6, 27. Diod. 
Sic. 19. 68.

Staseas, изъ Неаполя, перипатетикъ, жив
шій нѣкоторое время въ Римѣ и бывшій въ 
дружбѣ съ М. Писономъ и Цицерономъ. Сіе. 
de or. 1, 22, 104- fin. б, 3, 8. 25, 75.

Staslniis см. Epos, 4.
Stataria (comoedia). Смотря по большей 

или меньшей страстности и живости лицъ, 
выводимыхъ на сцену, Донатъ и Кальпурній 
дѣлятъ римскія комедіи на motoriae, stata
riae и mixtae. На этомъ основаніи комедіи 
Плавта большею частью motoriae, Теренція 
mixtae, впрочемъ Форміонъ есть комедія 
motoria, а Геавтонтиморуменосъ stataria.

Statïra, Етатеіра, 1) супруга Артаксеркса 
II Мнемнона, возбудила гнѣвъ и месть сво
ей властолюбивой матери и была ею отрав
лена. Plut. Art. 18. — 2) жена Дарія Кодо- 
мана, взятая въ плѣнъ въ битвѣ при Иссѣ, 
вскорѣ затѣмъ умерла. Plut. Alex. 30. —3) 
супруга Дарія Кодомана, сдѣлалась впослѣд
ствіи женою Александра Великаго, а послѣ 
его смерти была убита Роксаной при со
дѣйствіи Пердикки. lust. 12, 10. Plut. Alex. 
70. 77.

Statér см. Nummi.
Statielli, — ellâtes, — ellenses, небольшое 

лигурійское племя, жившее къ югу отъ Па- 
да (По), въ области нынѣшней Поленцы и 
Aequi di Bormio, мѣстечка съ минеральны
ми водами, извѣстнаго уже въ древности 
подъ названіемъ Aquae Satiellae. Liv. 42, 8. 
Сіе. ad fam. 11, 11. Plin. 3, 5, 7. Strdb. 5, 217.

Statïi, сабелльскій пли сабинскій родъ. 
Сюда принадлежатъ: 1) Stat. Albius Ор- 
pianicus, Стацій Альбій Оппіанпкъ, римскій 
всадникъ, убплъ своего шурина Аврія въ Ла
ринѣ, своемъ родномъ городѣ, затѣмъ бѣ
жалъ въ лагерь Суллы, но, послѣ побѣды 
послѣдняго, опять вернулся въ Ларинъ, 
убплъ двухъ своихъ сыновей и принудилъ 
свою невѣстку выйти за себя замужъ. Онъ 
пытался убить также сына ея А. Клуенція, 
чтобы захватить въ свои руки его имущество. 
За это онъ былъ преданъ суду Клуенціемъ 
въ 74 г. и, послѣ того какъ попытки его под
купить судей неудались(см. Statienus), от
правился добровольно въ изгнаніе, чтобы 
избавиться отъ наказанія, въ 72 г. до P. X. 
Онъ умеръ въ изгнаніи въ 69 г. Сіе. Cluent.

19. 16. 28. 62.— 2) сынъ его, Stat. Alb. 
О ppi ап., по наущенію своей мачихи, подалъ

I жалобу на Клуенція, будто тотъ подкупилъ 
судей противъ отца его Оипіаника и пытал
ся отравить послѣдняго. Сіе. Cluent. 4. 30. 
60. — 3) Statius, рабъ Кв. Цицерона, брата 
оратора, былъ въ 59 г. до Р. X. отпущенъ

і на волю. Онъ имѣлъ большое вліяніе на сво
его патрона, что причиняло не мало досады

i оратору. Онъ, кажется, содѣйствовалъ раз
ладу между Квинтомъ Циц. и женою его 
Помпоніей, сестрой Аттика. Сіе. ad Qu. fr. 
1, 1, 1. 2, 2, 3. ad Att. 6, 1, 3. 15, 16.— 
4) Stat. Sebosus, другъ Катула (Сіе. ad 
Att. 2, 14, 2.) и римскій мореплаватель, былъ 
посланъ Серторіемъ для изслѣдованія Ка
нарскихъ острововъ.— 5) L. Stat. Murcus, 
служилъ въ 48 г. подъ начальствомъ Цеза
ря, сначала въ Ѳессаліи, потомъ въ Африкѣ 
(Сіе. ad Att. 12, 2, 1.), затѣмъ въ 45 г. въ 
Сиріи, гдѣ онъ былъ разбитъ Цециліемъ Бас
сомъ. Арр. Ъ. с. 3, 77. Но, когда туда при
былъ проконсулъ Кассій, оба (т. е. Муркъ и 
Бассъ) подчинились ему, въ 43 г. Cic. Phil. 
11,12,30. Послѣ того Муркъ примкнулъ къ

’ убійцамъ Цезаря и получилъ главное на
чальство надъ флотомъ, разбилъ Долабеллу 
и затѣмъ родосцевъ, затруднялъ Октавіану

і и Антонію подвозъ провіантовъ въ Македо
нію, побѣдилъ Домищя Кальва въ день пер
вой битвы при Филиппахъ, въ 42 г., и, по-

I слѣ пораженія республиканцевъ, бѣжалъ со 
своимъ флотомъ изъ 80 кораблей къ Помпею 
Младшему, по наущенію котораго онъ вско
рѣ былъ убитъ. Veil. Pat. 2, 70. 77. Dio 
Cass. 47, 30. 47. 48, 19. Арр. Ъ. с. 5, 70. — 
6) Μ. Stat. Priscus, полководецъ Л. Вера, 
велъ войну въ Арменіи въ 159 г. по Р. X. 
и покорилъ Артаксату. — 7) Р. Papinius 
Stat., сынъ одноименнаго учителя Домиціа
на, родился въ Неаполѣ въ 45 г. no Р. X., 
былъ воспитанъ въ Римѣ и рано попалъ въ 
милость къ Домиціану, котораго онъ за то 
хвалитъ въ своихъ стихотвореніяхъ. Въ Римѣ 
онъ одержалъ побѣду па 'многихъ литера
турныхъ состязаніяхъ. Подъ конецъ жизни 
онъ переселился въ Неаполь, гдѣ и умеръ 
въ 96 г. Отъ него остались слѣдующія сти
хотворенія: 1) Thebais, эпическое стихо
твореніе въ 12 пѣсняхъ, надъ которымъ онъ 
трудился 12 лѣтъ (Theb. 12, 811.); въ немъ 
онъ разсказываетъ о борьбѣ сыновей Эдипа 
Ѳиванскаго; по содержанію, эпосъ этотъ, мо
жетъ быть, былъ подражаніемъ Ѳиваидѣ Ан- 
тпмаха. 2) Achilleis, Ахпллеида или эпосъ 
объ Ахпллесѣ, въ 2 книгахъ, впрочемъ не
оконченный; даже 2 книга неокопчена. 3) Sil
vae, въ 5 книгахъ, содержащихъ въ себѣ 
32 стихотворенія, большею частью въ дисти
хахъ. Этотъ сборникъ стиховъ, написанныхъ 
подъ впечатлѣніемъ минуты, есть самое луч
шее изъ его произведеній. Стихотворенія его, 
конечно согласно съ духомъ времени, нѣ
сколько напыщены и искусственны и вообще 
написаны въ риторическомъ тонѣ и часто

I непонятны, но, при всемъ томъ, они имѣютъ 
! также нѣкоторыя поэтическія достоинства; 
I сообенпо фантазія и искусство поэта обна-
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руживаются въ живыхъ и увлекательныхъ 
описаніяхъ. — Изданія: Lindenbrog (1600); 
J. Gronov (1653); Dübner (1835), Queck 
(1854); Thebais u Achilleis 0. Müller’a (1 ч. 
1870); Achilleis Kohlman’a (1879); Silvae 
Markland’a (1728, вновь изд. въ 1827 г.); 
Hand (1817, неконч.) и Bährens’a (1876).— 
8) Statius Caecilius, см. Caecilii, 24.

Statilii, 1) Statilius, Статилій, по проис
хожденію марсъ, человѣкъ храбрый, кото
раго высоко цѣнилъ Фабій Максимъ. Онъ 
остался вѣренъ римлянамъ, въ то время какъ 
земляки его, марсы, перешли ва сторону 
Ганнибала. Flut. Fab. 20.—2) L. Stat., со
общникъ Катилины; ему было поручено за
жечь Римъ. Sali. Cat. 43. 55.—3) Stat., при
верженецъ Катона Утическаго, послѣ смер
ти его онъ хотѣлъ лишить себя жизни, но 
былъ удержанъ отъ этого своими друзьями; 
затѣмъ онъ сражался на сторонѣ Брута при 
Филиппахъ, гдѣ и былъ убитъ. Flut. Cat. 
min. 66. 73. Brat. 51.—4) T. Stat. Taurus, 
легатъ Октавіана, получилъ отъ него глав
ное начальство надъ флотомъ противъ G- 
Помпея и Сициліи, впрочемъ, по причинѣ 
сильной бури, долженъ былъ вернуться въ 
Тарентъ; затѣмъ, когда Лепидъ былъ устра
ненъ отъ должности, занялъ Сицилію и Аф
рику и управлялъ ими. Въ 34 г. онъ былъ 
призванъ Октавіаномъ въ Далмацію, гдѣ онъ 
такъ отличился, что Октавіанъ поручилъ 
ему начальство надъ сухопутнымъ войскомъ 
противъ Антонія. Въ этой войнѣ онъ вы
игралъ кавелерійское сраженіе. Ріо Cass. 50, 
13. Veli. Pat. 2, 85. Послѣ битвы при Акціу- 
мѣ онъ возвратился въ Римъ и построилъ въ 
Римѣ первый каменный амфитеатръ. Тас. 
апп. 3, 72. Въ 29 г. онъ былъ отправленъ въ 
Испанію, побѣдилъ воинственныхъ кантаб- 
ровъ и въ 26 г. сдѣлался консуломъ вмѣстѣ 
съ Августомъ, полнымъ довѣріемъ котораго 
онъ пользовался. Ріо Cass. 51, 20. 53, 23.— 
5) Т. Stat. Taurus Corvinus, по матери 
родственникъ Мессалы Корвина, человѣкъ 
богатый, привлеченный, по наущенію Агрип
пины, пожелавшей овладѣть его имуще
ствомъ, къ суду подъ тѣмъ предлогомъ 
будто онъ занимался магіей ц замышлялъ 
заговоръ противъ императора. Онъ избавил
ся отъ суда самоубійствомъ, въ 53 г. по Р. X. 
Тас. апп. 12, 59. 14, 46. hist. 4, 48. Suet. 
Claud. 13· —6) дочь его, Statilia Messa
lina, была сначала замужемъ за Вестиномъ, 
а когда Вестинъ былъ убитъ Нерономъ, сдѣ
лалась женою этого императора, а послѣ 
смерти Нерона вышла замужъ за Отона; 
послѣ же смерти Отона, она кончила жизнь 
свою въ уединеніи. Тас. апп. 15, 68. Suet. 
Oth. 10.

Statio, 1) вообще стоянка. — 2) военная 
стоянка, караулъ, постъ (in statione esse, Statio
nen) habere), см. Disciplina militaris, 7.— 
3) станція римской государственной почты, 
см. Mansio и Cursor publicus. —4) мѣ
стопребываніе финансоваго вѣдомства т. е. 
контора или бюро для пріема доходовъ им
ператорской казны.

Stationarius (miles). Въ среднія времена 

имперіи stationarii и curiosi назывались по
лицейскіе солдаты, имѣвшіе надзоръ на ули
цахъ, ловившіе и арестовавшіе преступни
ковъ и т. и.

Stator см. lupiter подъ сл. Ζεύς, 10.
Statorïi, 1) Q. Statorius, Кв. Статорій, 

служилъ центуріономъ въ войскѣ Сципіоновъ 
въ Испаніи, въ 213 г., и былъ посланъ съ 
порученіемъ къ нумидійскому царю Сифаксу, 
у котораго онъ остался, чтобы обучить его 
войско на римскій образецъ. Liv. 24, 48. — 
2) L. Stat., сопровождалъ въ 203 г. до P. X. 
Лелія, отправившагося въ лагерь Сифакса, 
и, чтобы Сифаксъ его не узналъ, переодѣлся 
рабомъ Лелія, который поэтому и обращался 
съ нимъ по рабски (билъ и т. п.). Frontin. 
strateg. 1, 1. 3. Вѣроятно онъ былъ сынъ 
предъидущаго.

Statua, άγαλμα, ά>δριάς, статуя, называется 
всякое изваянное изображеніе, представляв
шее кого бы то ни было (бога, героя или 
человѣка) и сдѣланное изъ разнообразнаго 
матеріала (металла, камня, слоновой кости 
или дерева). Такихъ статуй было много въ 
Греціи, Малой Азіи и Италіи; ими были 
украшены площади, улицы, храмы, дома. Фи
гуры изображались въ обнаженномъ видѣ, 
впрочемъ, были также и одѣтыя, особенно 
въ Римѣ. По величинѣ своей статуи были 
или колоссальныя, выше роста человѣческа
го, statuae colosseae, или въ натуральный 
ростъ, st. iconicae, или же ниже обыкновен
наго челов. роста, небольшія статуи, signa.

Statuaria, sc. ars, называется вообще искус
ство дѣлать статуи, преимущественно однако 
искусство лить статуи и фигуры изъ металла. 
Это искусство достигло высокой степени 
совершенства въ Греціи. Главнымъ матеріа
ломъ для литейнаго искусства была бронза, 
которую особенно хорошо умѣли составлять 
въ Делосѣ, Эгинѣ и Коринѳѣ. Эти три сорта 
бронзы обыкновенно употреблялись въ луч
шія времена искусства. Впослѣдствіи одна
ко способъ ихъ составленія былъ затерянъ 
и уже послѣ временъ Александра Вел. не 
умѣли болѣе поддѣлывать ихъ. Употребля
лись также для статуй желѣзо, золото и се
ребро; впрочемъ, статуи, отлитыя изъ благо
родныхъ металловъ, были больше во вкусѣ 
азіатскомъ, чѣмъ греческомъ. Желѣзныя ста
туи отливалъ уже Ѳеодоръ, художникъ изъ 
Самоса (Θεόδωρος). Изъ благородныхъ метал
ловъ статуи больше выковывались, чѣмъ от
ливались. Изобрѣтеніе литейнаго искусства 
приписывается Ройку ('Ροΐκος) и Ѳеодору Са
мосскому, около Ол. 35. (см. Sculptores, 3.). 
При изготовленіи колосса Родосскаго снача
ла была сдѣлана модель статуи изъ глины и 
раздѣлена на нѣсколько частей, затѣмъ ста
туя отливалась по частямъ. Для глазъ статуй 
оставлялись всегда отверстія, въ которыя 
вставлялись глаза изъ другаго металла. Кро
мѣ того и аттрпбуты дѣлались обыкновенно 
изъ болѣе благородныхъ металловъ. Такъ, 
статуя Ники изъ Бресчп (Νίκη) имѣетъ го
ловную повязку изъ серебра.

Steirïa, см. Attiça, 18.
Steiris, Στεϊρις, городъ въ Фокидѣ къ ю.-в.
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отъ Амбриса, съ храмомъ Асклепія, разру
шенный во 2 фокидскую войну, йотомъ опять 
выстроенный. Paus. 10, 35, 9.

Στήλαι, въ Аѳинахъ поставленные на го
сударственный счетъ столбы л скрижали, на 
которыхъ начертаны были законы, постанов
ленія совѣта и народнаго собранія, распо
ряженія и т. и., особенно же позорные стол
бы, на которыхъ, во всеобщее свѣдѣніе, пуб
ликовались приговоры противъ отсутствую
щихъ преступниковъ. Самый актт. такого 
рода выставки на позорномъ столбѣ обозна
чался ГлагОЛОМЪ στηλιτεύεαθα. О другаго рода 
стелахъ см. подъ сл. Sepultura, Sepul
crum и Columna.

Stemmata, соб. вѣнки или гирлянды, на
зывались линіи въ видѣ гирляндъ, соединяв
шія изображенія или маски предковъ, вы
ставленныя въ атріумѣ римскаго аристокра
та и помѣщавшіяся въ стѣнѣ въ особыхъ 
нишахъ (aediculae). Plin. 35, 2. Затѣмъ 
въ переносномъ смыслѣ стали называть и 
самое родословное древо и вообще родослов
ную stemmata. Suet. Ner. 37. Galb. 2. Sen. 
ер. 44. luv. 8, 1.

Stentor, Στέντωρ, одинъ изъ грековъ, участ
вовавшихъ въ троянской войнѣ, обладалъ 
сильнымъ голосомъ, такъ что онъ кричалъ 
такъ громко, какъ 50 человѣкъ вмѣстѣ. Нот. 
II. 5, 785. По преданію, онъ былъ ѳракіецъ 
пли аркадецъ и погибъ, состязаясь въ крикѣ 
съ Гермесомъ.

ΣτιντοςΙς λίμνη, озеро, образуемое рѣ
кою Гебромъ ("Ε^ρος), близъ ѳракійскаго 
города Эна (Αίνος), и находившееся въ соеди
неніи съ моремъ. Hdt. 7, 58.

Stenyclârus см. Messenia.
Stephanus, Στέφανος, 1) сынъ Ѳукидида изъ 

Аѳинъ. —2) сынъ Менекла, изъ аттическаго 
дема Ахарпъ, противъ котораго написана 
45-я и 46-я рѣчь Демосѳена. — 3) сынъ Ан- 
тифапа, одинъ изъ представителей новѣйшей 
комедіи, который въ своей комедіи Φιλολάκων 
осмѣялъ страсть аѳинянъ подражать во внѣш
ности спартанцамъ. Athen. 11, 469 а. —4) ри
торъ и сочинитель комментарія къ риторикѣ 
и этикѣ Аристотеля, жилъ во времена визан
тійскія.—5) юристъ, помогавшій Трибоніану 
при составленіи пандектовъ и сдѣлавшій па
рафразъ или переводъ ихъ на греческій 
языкъ. — 6) изъ Византіи, послѣдній предста
витель александрийской математики и астро
номіи,училъ въ Византіи вовремя императора 
Гераклія (съ 610 г. по Р. X.). Онъ составилъ 
кромѣ неизданнаго учебника астрономіи гео
графическій словарь подъ названіемъ ΈίΙνικά. 
Трудъ его, состоявшій изъ 60 книгъ, пред
ставлялъ компиляцію изъ многихъ трудовъ. 
До пасъ дошло только краткое и скудное 
извлеченіе изъ этого труда, составленное 
грамматикомъ Гермолаемъ. Издали это извле
ченіе: В. Дпндорфъ (1825), Вестермапъ (1839) 
и Мейнеке (I ч. 1849). Брошюра о немъ 
Узенера (Usener 1880).

Στέφανος, corona, вѣнокъ изъ натураль
ныхъ или искусственныхъ цвѣтовъ, который 
носили какъ украшеніе на головѣ. Вѣнки, 
какъ по формѣ, такъ и по матеріалу, были 

весьма различны; греки особенно любили 
миртовые съ розами, фіалками, гіацинтами 
и др. цвѣтами. Мѣсто, гдѣ на рынкѣ прода
вали вѣнки, называлось аі [лйрріѵаі. Всякій фа
мильный праздникъ требовалъ вѣнковъ; при 
рожденіи ребенка, па свадьбахъ, при рож
деніи мальчика аѳиняне вѣшали на кося
кахъ домовъ оливковые вѣнки; покойника 
украшали плющевымъ вѣнкомъ; при жертво
приношеніяхъ, а равн. обр. и па пирахъ на
дѣвали вѣнки. Тѣже обычаи присущи и рим
лянамъ. У аѳинянъ вѣнокъ былъ символомъ 
общественной дѣятельности и неприкосно
венности; при отправленіи служебныхъ обя
занностей вѣнками украшали себя архонты, 
судьи, и ораторы въ народномъ собраніи. 
Государство за особые заслуги награждало 
золотыми вѣнками какъ своихъ гражданъ, 
такт, и чужія государства. Въ Аѳинахъ та
ковой вѣнокъ получала Βουλή, ио по оконча
ніи дѣла. См. Βουλή 2. и Demosthenes. 
О почетныхъ вѣнкахъ и коронахъ см. Dona 
militaria, 4.

Stercilinis, также Sterculus, Sterculinius, 
Stercutius, богъ удобренія у римлянъ. Пер
воначально прозвище Сатурна, впослѣдствіи 
имя особаго божества, сына Фавна или сына 
Пика, Пикумна пли Пилумна (см. Pilumnus). 
Научился онъ удобрять поля отъ Геракла, 
а Гераклъ отъ Авгія.

Steröpe, Στερόπη, Стерона (соб. молнія, 
блескъ), 1) см. Pleiades.—2) дочь Акаста.— 
3) дочь Кефея, царя Тегеи. Когда Кефей 
отказывался отправиться вмѣстѣ'съ Герку
лесомъ на Спарту, боясь нападенія аргивянъ 
на Тегею, Геркулесъ далъ Стеропѣ локонъ 
Горгоны, полученный нмъ отъ Аѳины въ 
урнѣ, и наказалъ ей, при приближеніи ар
гивянъ, три раза поднять этотъ локонъ надъ 
стѣною. Этимъ Кефей былъ побужденъ от
правиться вмѣстѣ и погибъ. Apollod. 2, 7, 
3. —4) дочь Плеврона. — 5) дочь Порѳаона, 
родившая отъ Ахелоя Сиренъ.

Steropes см. С у elopes.
Stertinii, 1) L. Stertinius, Луцій Стер- 

тиній, управлялъ, 199 —196 г. до Р. X., 
Испаніей, затѣмъ былъ отправленъ по
сломъ въ Македонію для заключенія мира 
съ Филиппомъ. Liv. 31, 50. 33, 27 слл. — 
2) стоикъ, котораго Горацій въ шутку назы
ваетъ истиннымъ мудрецомъ за то, что опт. 
обратилъ въ свою секту прокутившагося Да- 
масиппа (Ног. sat. 2,3,296.).—3) Q. Stertin., 
одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ врачей, былъ 
придворнымъ медикомъ у нѣсколькихъ им
ператоровъ. Рііп. 29, 1.—4) братъ его, врачъ 
императора Клавдія, оставилъ послѣ себя 
большое имущество.—5) L. Stert., разбилъ 
въ 14 г. по Р. X. бруктеровъ, въ 15 г. ан- 
гриваріевъ и участвовалъ въ битвѣ при Иди- 
сіависо. Тас. апп. 1,60.71.2,17.—6) L. Stert. 
Avitus, консулъ въ 92 г. по Р. X., римскій 
поэтъ временъ имперіи и другъ Марціала 
(Mart. 9, 1, 1: sublimi pectore vates).

Stesagoras, Хттрауора?, Стесагоръ, родствен
никъ Мпльтіада Старшаго, управлялъ послѣ 
его смерти Херсонесомъ и былъ убитъ въ 
515 г. Hdt. 6, 38.
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Graec. II, стр. 52 слл. Ср. Ad. Schmidt, Pe
ricles und sein Zeitalter, Bd. 2.

Stheino или Stheno см. Gorgo.
Stheneboea, Σίΐενέβοια, дочь Іобата, у тра

гиковъ заступившая мѣсто Антеи въ сказа
ніи о Беллерофонтѣ (см. сл.). Изъ любви къ 
этому герою она лишаетъ себя жизни. По
этому Веллерофонтъ называется Stheneboius 
heros.

Sthenelus, Σθένελος, Сѳенелъ 1) см. Per- 
seusH Heracles,2.—2)см. Adrastus и Dio
medes.—3) сынъ Андрогея, внукъ Миноса, 
братъ Алкея, котораго Гераклъ, отправ
ляясь противъ амазонокъ, взялъ съ собою 
изъ Пароса и котораго онъ сдѣлалъ царемъ 
Ѳасоса вмѣстѣ съ его братомъ. Apollod. 2, 
5, 9. — 4) сынъ Актора, спутникъ Геракла 
во время похода его на амазонокъ, былъ 
погребенъ въ Йафлагоніи, гдѣ онъ явился 
аргонавтамъ. Apollod. Rhod. 2, 911.—5) отецъ 
Кикна (Κύκνος), превращеннаго потомъ въ 
лебедя. Оѵ. met. 2, 367. — 6) сынъ Ме- 
лана (Μέλας), брата Ойнея, убитый Ти- 
деемъ за то, что онъ со своими братьями 
возсталъ противъ Ойнея. — 7) трагическій 
поэтъ въ Аѳинахъ, часто осмѣиваемый Ари
стофаномъ (vesp. 13. 13.) и другими комика
ми. Аристотель (poet. 22.) называетъ его 
ПОЭЗІЮ ταπεινή. СОЧИНЯЛЪ ЛИ ОНЪ еще ЧТО 
либо другое, кромѣ трагедій, неизвѣстно. 
Athen. 9, 367 b.

Sthennis, ΣΗένν.ς, ваятель (литейщикъ) изъ 
Олинѳа, современникъ Лисиппа и Леохара. 
Рііп. 34, 8, 19. Paus. 6, 16, 7.17, 3. Самымъ 
лучшимъ произведеніемъ его считалась ста
туя Автолика (вѣроятно изваянная имъ вмѣ
стѣ съ Леохаромъ), которую Лукуллъ при
везъ изъ Синопа въ Римъ. Plut. Luc. 23. 
Strab. 12, 546.

Stichus, Стихъ, имя раба, по которому на
звана одна изъ комедій Плавта.

Stigma, клеймо на лбу или какой либо дру
гой части тѣла. Клеймили отчасти для наказа
нія (наир., по закону Реммія противъ клевет
никовъ, calumniatores, см. Calumnia), отча
сти для предостереженія, наир., бѣглыхъ ра
бовъ (знакомъ F, что означало fugitivus), а 
также рабовъ, осужденныхъ на работы въ 
рудникахъ. На послѣднихъ налагали также 
клеймо на лобъ, впослѣдствіи также на ру
ки и уши. По свидѣтельству Вегеція (Vege
tius, 1, 8. 2, 5.), въ позднѣйшія времена мѣ
тили также рекрутовъ точками на тѣлѣ, до 
принятія ими присяги на военную службу.

Stilicho (Stilico), Стилихонъ, безъ сомнѣ
нія происходилъ изъ вандаловъ, принятыхъ 
уже при Константинѣ Вел. въ римскую им
перію, и родился вѣроятно въ 359 г. по P. X. 
Ср. Ovos. 7, 38. Будучи по образованію сво
ему вполнѣ римляниномъ, онъ рано посту
пилъ въ военную службу и при Ѳеодосіѣ Вел. 
достигъ высокаго званія и большихъ поче
стей, такъ что породнился съ домомъ импе
ратора. Ѳеодосій выдалъ за него замужъ 
племянницу свою Серену (388 г.), которую 
онъ, послѣ смерти отца ея, принялъ на мѣ
сто дочери (adoptavit). А слѣдующій затѣмъ

StesichÖl'US, Στησίχορο;, Стесихоръ, изъ Хи- ' 
меры, города Сициліи, знаменитый греческій 
лирикъ (630—550 г. до Р. X.), младшій со- , 
временникъ Алкмана. Семейство его проис
ходило изъ Метавра, Локрійской колоніи въ 
въ южной Италіи. Говорятъ, первоначально 
•онъ назывался Тисіемъ и получилъ названіе 
Стесихора (т. е. постановщика хоровъ) отъ 
своего занятія поставлять и обучать хоры. 
■Это занятіе, повидимому, осталось и за по
томками его въ Химерѣ, такъ какъ упо
минаются еще два младшихъ поэта того же 
имени изъ Химеры, одинъ около 485 г. до 
Р. X., другой въ 370 г. до Р. X. Извѣстія ■ 
■о жизни старшаго Стесихора носятъ отчасти | 
сказочный характеръ. Такъ, разсказываютъ, | 
что онъ басней своей о лошади и оленѣ 1 
предостерегъ своихъ согражданъ отъ често
любивыхъ замысловътиранпаФалариса(Аггз«. 
rhet. 2, 20.). Также разсказывается, что онъ 
въ одномъ изъ своихъ стихотвореній оху
лилъ Елену, какъ виновницу всѣхъ бѣдствій 
троянской войны, и за то Оылъ лишенъ ею 
зрѣнія. Затѣмъ, когда Елена явилась ему 
во снѣ и дала понять ему о его проступкѣ, 
•онъ сочинилъ о ней совершенно противопо
ложную пѣснь (палинодію), въ которой объ
явилъ, что не Елена была увезена въ.Трою, 
а только призракъ ея (на этомъ вымыслѣ 
основана трагедія Еврипида „Елена“). Послѣ 
этого онъ опять прозрѣлъ. По свидѣтельству 
Свиды, онъ былъ убитъ разбойникомъ Гика- 
норомъ. Могила его находилась въ Катанѣ 
у Стесихоровыхъ воротъ, по другимъ—так
же въ Химерѣ,—Хоровая поэзія Стесихора 
еще тѣсно примыкала къ эпосу. Онъ почти 
исключительно выбиралъ сюжеты миѳическіе 
И эпическіе (Άθλα επί Πελία, Ίλίοο πέρσι; 
Όρέστεια, Σκύλλα, Έριφύλα Π Τ. Π.), которые 
онъ позволялъ себѣ нѣсколько переиначивать 
сообразно своимъ лирическимъ цѣлямъ. И 
его стихотворные размѣры близко подходятъ 
къ эпическому гексаметру. Точно также 
языкъ его представляетъ смѣсь эпическаго 
діалекта съ немногими доризмами. Стеси
хоръ сдѣлалъ эпоху въ развитіи хоровой 
пѣсни, прибавивъ къ строфѣ и антистрофѣ 
еподу (επωδός, ή). Къ сожалѣнію, отъ стихо
твореній этого величайшаго поэта Сициліи, 
котораго много читали во всей Греціи, осо
бенно же въ Аѳинахъ, и котораго называли 
лирическимъ Гомеромъ, остались только от
рывки. (Отрывки эти собралъ: Suchfort, 1771; 
Kleine, 1828; наконецъ Bergk, poet. lyr. 
Graec. p. 973 слл.).

Stesimbrötns, Στησίρψροτος, СтбСИМброТЪ, 
изъ Ѳасоса, софистъ, жившій въ Аѳинахъ 
во времена Кимова и Перикла и занимав
шійся особенно объясненіемъ Гомеровскихъ 
пѣсенъ. Онъ написалъ также о частной жиз
ни Ѳемистокла,Ѳукидида и Перикла, съ цѣлью 
не столько оцѣнить по достоинству заслуги 
этихъ мужей, сколько распространить о нихъ 
всякаго рода анекдоты и сплетни. Plut. 
Them. 2. 24. Cim. 4, 14. 16. Pericl. 8. 10. 
13. 26. 36. Немногіе отрывки, сохранившія
ся отъ него, собраны Миллеромъ, fragm. hist.
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императоръ Гонорій женился сначала на 
старшей дочери Стилихона, Маріи, а послѣ 
смерти ея, на младшей дочери его Ѳерман- 
ціи. Ѳеодосій, умирая въ 395 г. по Р. X., 
ввѣрилъ ему опеку надъ неопытнымъ Гоно
ріемъ. Управляя за Гонорія, Стилихонъ преж
де всего укрѣпилъ границу со стороны гер
манцевъ, затѣмъ съ помощью гота Тайна 
убилъ коварнаго Руфина, опекуна Аркадія, 
старшаго брата Гонорія. Послѣ того онъ бо
ролся съ царемъ вестготовъ Аларихомъ, 
наводнившимъ своими полчищами Грецію, 
сначала въ Епирѣ у Пинда, потомъ въ Пе
лопоннесѣ, впрочемъ безуспѣшно, такъ какъ 
въ слѣдствіе вѣроломства Евтропія, управ
лявшаго тогда восточною частью римской 
имперіи и отозвавшаго назадъ свои войска, 
Аларику удалось ускользнуть изъ Аркадіи, 
гдѣ онъ былъ окружент. въ горахъ (Claudian. 
bell. Get. 517 слл. de IV consul. Honor. 478 
слл.). Въ 398 г. онъ подавилъ возстаніе мав
ровъ, во главѣ котораго стоялъ Гильдонъ. 
Больше всего онъ показалъ свои страгечи- 
скія и административныя дарованія въ 400 г., 
когда почти въ одно время вторглись въ 
Италію Аларихъ и Радагайсъ. Аларихъ, ко
торый упорно наступалъ на Римъ, былъ въ 
нѣсколькихъ кровавыхт. битвахъ разбить и 
потерпѣлъ, наконецъ, рѣшительное пораженіе 
при Полленціи (402). А Радагайсъ былъ за
влеченъ въ долину рѣки Арно, окруженъ и 
убитъ вмѣстѣ съ большою толпою своихъ 
варваровъ (405). Впрочемъ Стилихонъ, не 
смотря на величайшія услуги свои государ
ству, сдѣлался подъ конецъ жертвою при
дворныхъ интригъ. Въ 408 году онъ былъ 
убитъ во дворцѣ Равенскомъ по приказанію 
своего зятя, императора Гонорія. Стилихонъ 
былъ одинаково великъ какъ правитель и 
какъ полководецъ; въ немъ падающее рим
ское государство потеряло свою послѣднюю 
опору.

Stilo, L. Aelius St. Praeconinus, Луцій 
Элій Стилонъ, родился въ Ланувіѣ, въ 154 г. 
до Р. X., и дожилъ до первыхъ лѣтъ обще
ственной дѣятельности Цицерона. Въ 100 г. 
онъ сопровождалъ Метелла Нумидійскаго въ 
изгнаніе. Онъ былъ въ дружбѣ съ ученѣй
шими людьми своего времени и съ поэтомъ 
Луциліемъ, который посвятилъ ему одну 
книгу своихъ сатиръ (Cornif. ad Herenn. 4, 
12.); другіе же, какъ, наир., Варронъ и Ци
церонъ, были его учениками. Онъ былъ пер
вый римскій филологъ, положившій начало 
процвѣтанію римской филологіи, особенно 
грамматики. По свидѣтельству Цицерона, онъ 
былъ весьма свѣдущъ въ греческой и рим
ской литературѣ и особенно въ римскихъ 
древностяхъ. Сгс. Brut. 56. Онъ писалъ рѣчи, 
впрочемъ, большею частью только для сво
ихъ знатныхъ друзей. Преимущественно 
однако онъ занимался древнѣйшими памят
никами латинскаго языка и литературы и 
составилъ комментаріи кѣ XII таблицамъ 
законовъ, къ пѣснямъ Саліевъ, а также къ 
комедіямъ Плавта. См. изслѣдованіе van 
Heusde. (1839).

Stilpo, ХтіХкшѵ, Стильпонъ, изъ Мегаръ, 
Г. СЛОВ. КЛАСС. ДРЕВН. ПО ЛЮБКЕРУ.

ученикъ Евклида,одинъ изъ знаменитѣйшихъ 
представителей Мегарской философской шко
лы, написалъ 9, а но другимъ—20 діалоговъ. 
Diog. Laert. 2, 120.

Stilus см. Pugillares.
Stimula, римская богиня, иначе Simila 

(Liv. 39, 12.), вѣроятно передѣланное па 
римскій ладъ названіе греческой богини Се- 
мелы (Ег|леЦ). Ея вліянію приписывали 
празднованіе Вакханалій въ честь всеосво- 
бождающаго Либера или Вакха (Liber); точ
но такъ у грековъ приписывалось дѣйствію 
Семелы — Ѳіоны (Ѳооѵт)), т. е. Семелы бѣс
нующейся, та разнузданность страстей, ко
торую проявляли особенно женщины при 
празднованіи оргій Вакха. Богинѣ Стимулѣ 
была посвящена роща за городомъ у Тибра. 
Оѵ. fast. 6, 503 слл.

Stipendium (отъ stips, мелкая монета, и 
pendere, платить): 1) жалованье военнымъ 
(|ліай0{). Аѳиняне, со временъ Перикла, пла
тили жалованье войску, отъ 4 оболовъ до 2 
драхмъ въ день (по 2 драхмы всадникамъ). 
Мѣсячное жалованье для 1 тріеры состав
ляло отъ 4,000 драхмъ до 1 таланта. Во вре
мя осады Потидеи всякій гоплитъ получалъ 
ежедневно 1 драхму на себя и 1 на своего 
слугу, такъ что на одно жалованье для 6,000 
человѣкъ въ теченіе 27 мѣсяцевъ осады вы
шло у аѳинянъ 510 талантовъ. Послѣ пело
поннесской войны стали вербовать наемныхъ 
солдатъ, служившихъ исключительно за пла
ту; подобная вербовка была тѣмъ болѣе воз
можна, что тогда повсюду было много бездом
ныхъ изгнанниковъ; см. Exercitus, 5 слл.— 
Въ Римѣ въ древнѣйшія времена платила 
жалованье триба (tribus), такъ какъ она 
должна была содержать свой контингентъ. 
Настоящее жалованье изъ государственной 
казны (de publico) введено было, по опредѣ
ленію сената, только съ 406 г. до P. X., во 
время войны противъ Вей, на первый разъ 
не поденно или помѣсячно, а на все время 
похода; поэтому stipendia означаетъ также 
отдѣльныя кампаніи или походы (Тас. апп. 
1,17. 35.). Позже платили жалованье поден
но, а именно по 5 легкихъ ассовъ въ день 
на человѣка (Pol. 6, 39.). Цезарь удвоилъ 
это жалованье, такъ что солдатъ легіона 
получалъ 10 ассовъ (Suet. Caes. 36.). Это 
жалованье осталось и послѣ Цезаря, только 
для преторіанцевъ Августъ назначилъ по 2 
денарія въ день (Тас. апп. 1, 17.), т. е. 32 
асса (такъ какъ денарій тогда = 16 ассамъ), 
а, по Діону Кассію (Dio. Cass. 53,11.), пер
воначально не полныхъ 2 денарія, а только 
20 ассовъ. Новая прибавка жалованья сдѣ
лана была Домиціаномъ (Suet. Damit. 7.), 
такъ что съ того времени легіонный солдатъ 
получалъ по 12 ассовъ въ день.— 2) подать 
съимущества,сначала, впрочемъ, только кон
трибуція, которую платили покоренные для 
покрытія военныхъ издержекъ, особенно же 
жалованья для войска; оттого эта подать и 
получила названіе stipendium. Liv. 2, 18 и 
въ др. м. Затѣмъ этимъ словомъ стали обо
значать вообще всѣ наложенныя на провин
ціи обыкновенныя подати, а платящихъ та-
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i Витрувію, онъ долженъ былъ имѣть форму 
i сегмента. По тому же Витрувію, ширина 
базилики должна была равняться */3 или ’/» 

I длины ея. Оба боковые корабля назывались 
портиками (porticus); ширина ихъ должна 
была равняться */з ширины средняго кораб
ля. Этой ширинѣ должна была равняться 
высота колоннъ. Портики иногда были двухъ
этажные, колонны верхняго этажа должны 
были быть на ’/« ниже колоннъ нижняго 
этажа. Тамъ, гдѣ базилика съуживалась, т. е. 
по обѣимъ сторонамъ апсида, пристраива
лись еще боковые залы или комнаты (chalci
dica). Вся базилика покрывалась плоской 
крышей пли же коробовымъ сводомъ. Встрѣ- 

I чаются также базилики съ однимъ кораблемъ 
и съ 5-ю, нѣсколько иной конструкціи. Эти 
базилики послужили впослѣдствіи образцомъ 
для христіанскихъ храмовъ. Ср. Basilica.— 
2) см. Stoici.

Stobaeus, ’Ιωάννης Στοβαίος, Стобей, ИЗЪ 
Стобъ, города Македоніи, жилъ вѣроятно 
отъ 450 до 500 г. по Р. X. Извѣстенъ своимъ 
сборникомъ извлеченій изъ авторовъ, со
ставленномъ имъ для своего сына Септимія 
и свидѣтельствующимъ о его громадномъ, 
прилежаніи и начитанности. Первая книга 
этого сборника, въ 60 отдѣлахъ, содержала 
въ себѣ извлеченія по физикѣ и вообще есте
ствознанію; вторая книга, въ 46 отдѣлахъ, 
по логикѣ и этикѣ (т. е. морали), тоже третья 
книга въ 42 отд. и четвертая въ 58 отд. 
Этотъ Сборникъ дошелъ до насъ безъ начала 
и изъ 2-й книги сохранились только первые 
9 отдѣловъ. Въ рукописяхъ весь трудъ раз
дѣленъ па двѣ части, изъ которыхъ первая, 
въ 2 книгахъ, называется „Еклогами по фи
зикѣ, діалектикѣ п этикѣ“ (Eclogae), а вто
рая — „Изрѣченіямп“ (Sermones). Каждый 
отдѣлъ носитъ особое заглавіе, наир., περί 
αρετής, περί κακίας и т. д. Извлеченія сдѣла
ны болѣе чѣмъ изъ 500 греческихъ писате
лей; для насъ они важны особенно тѣмъ, 
что содержатъ въ себѣ отрывки изъ произ
веденій несохранившпхся, преимущественно 
изъ драматическихъ поэтовъ. Sermones суть 
не иное что, какъ сборникъ изрѣченій и 
афоризмовъ, поэтому они называются также 
Florilegium или Antliologia.—Издали: Flo- 
rilegium —Schow (1791); Th. Gaistord (1824); 
Meineke (1855 слл.); Eclogae — Heeren (1792) 
и Meineke (1860 слл.).

Stobi, Στόβοι, Стобы, самый значительный 
городъ въ Македонской области Пеовіи, на 
р. Еригонѣ, разрушенный готами въ 4 в. 
по Р. X. Liv. 33, 19. 39, 59. 40, 21. Strab. 
8, 389.

Stoechiides insulae, Στοιχάδες νήσοι, Сто- 
хадскіе острова, назывались 5 острововъ у 
южнаго берега Галліи, къ в. отъ Массиліи, 
которой они принадлежали; н.Гіерскіе остро
ва. Strab. 4, 184. Mela 2, 7, 20.

Stoici, Στωϊκοί ИЛИ oí έκ τής στοάς φιλόσο
φοι, стоики, назывались послѣдователи фи
лософской школы, основанной Зенономъ Кит- 
тійскимъ (изъ города Κίττιον). Названіе это 
получили ОНИ ОТЪ Аѳинской СТОЙ (ποικίλη 
στοά, см. Stoa), въ которой Зенонъ бесѣдо-

ковыя подати стали называть stipendiarii.' 
Сіе. Verr. 3, 6.

Stipulatio (этимологически договоръ о 
деньгахъ), юридическій договоръ, заключен
ный въ формѣ вопроса и отвѣта (т. е. въ 
формѣ sponsionis, обѣщапія; впрочемъ, впо
слѣдствіи формы были свободнѣе). Вопро
шающій назывался stipulator, такъ какъ онъ 
въ формѣ вопроса выговаривалъ или требо
валъ себѣ что либо, а отвѣчающій promissor, 
потому что обѣщалъ исполнить это требова
ніе. Лицо, которое при заключеніи такого 
договора между двумя лицами соглашалось 
перевести на себя права стипулятора и въ 
случаѣ нарушенія контракта преслѣдовала 
отвѣтчика, называлось adstipulator. Иногда; 
дѣлались взаимныя стипуляціи; такая взаим
ная пли обратная стипуляція называлась 
restipulatio, когда именно прежній stipulator 
дѣлался обѣщающимъ (promissor), а обѣщаю
щій стипуляторомъ. Сіе. Rose. сот. 13. Сти
пуляціи пли контракты, сдѣланные на осно
ваніи распоряженія претора или судьи, на
зывалась stipulationes praetoriae, iudiciales, 
иногда просто contiones (см. сл.); доброволь
ные же—conventionales. Происхожденіе сти
пуляціи, точно также какъ происхожденіе 
кабалы (uexum), слѣдуетъ искать въ самыя 
древнія римскія времена.

Στλεγγϊς, strigilis, скребница, посред
ствомъ которой послѣ борьбы очищали тѣло 
отъ масла и пыли, а также въ банѣ отъ гря
зи. Это былъ инструментъ, сдѣланный изъ 
металла, кости или тростника, нижняя часть 
котораго была выдолблена, на подобіе лож
ки, а верхняя служила рукояткой.

Stoa, στοά, 1) колоннада. Такія колоннады 
были внутри и внѣ храма, также вокругъ 
домовъ, гимназіи, рынковъ. Кромѣ того онѣ 
строились и отдѣльно. Колоннады этого рода 
имѣли съ одной стороны стѣну, а съ другой 
рядъ колоннъ, и были крыты. Стѣны подоб
ныхъ колоннадъ были иногда разрисованы, 
наир., стѣна такъ называемой пестрой стон 
(στοά ποικίλη) въ Аѳинахъ, на которой были 
изображены Полигнотомъ: борьба Ѳесея съ 
амазонками, взятіе Троп, мараѳонская бит
ва и т. п. Στοά называется двойною, διπλή, 
когда по обѣимъ сторонамъ стѣны была ко
лоннада. Въ Пиреѣ στοά μ,ακρά имѣла 5 КО- 
лопнадъ ПЛИ рядовъ КОЛОННЪ. Στοά βασίλειος 
или βασιλική, царская стоя у площади Аѳин
ской, была, вѣроятно, раздѣлена двумя ряда
ми колоннъ на 3 корабля или части, изъ ко
торыхъ средняя заканчивалась полукругомъ 
(άψίς, apsis). Потому-то отъ этой царской 
стой производятъ обыкновенно названіе и 
форму римскихъ базиликъ, тѣсно примыкав
шихъ къ форуму. Первую базилику въ Римѣ 
построилъ цензоръ М. Порцій Катонъ, въ 
184 г. до Р. X. Базилики были крытыя н 
только со стороны форума пли площади онѣ 
были открытыя. Онѣ служили мѣстомъ для 
судебныхъ засѣданій, а также сборнымъ мѣ
стомъ для торговцевъ и вообще гражданъ 
въ дурную погоду. Трибуналъ помѣщался въ 
апсидѣ или полукругѣ, которымъ заканчи
вался средній корабль базилики. Оттого, по
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валъ со своими учениками. -Направленіе 
ихъ философіи было практическое. Хотя 
позднѣйшіе стоики внесли кое-что новое въ 
философію Зенона, однако главное и су
щественное во всей системѣ принадлежитъ 
самому основателю школы. Больше всего со
дѣйствовалъ развитію и усовершенствова
нію стоической философіи Хрисиппъ, родомъ 
изъ Солъ, города Киликіи. Отрывки стоиче
скаго ученія, какіе мы находимъ особенно 
у Секста Емпирика, Стобея, Плутарха, Ци
церона и Сенеки, заимствованы большею 
частью изъ сочиненій Хрисиппа. Стоики въ 
своихъ ученіяхъ и наставленіяхъ не столько 
предлагали нѣчто новое, сколько старались 
существовавшее уже въ прежнихъ ученіяхъ 
и системахъ примѣнить и сдѣлать пригод
нымъ для практики. Особенно пользова
лись они для этой цѣли этикой Сократа. 
Нравственный героизмъ, доходившій часто 
до ригоризма (суровости), составляетъ отли
чительный характеръ ихъ ученія. По при
мѣру предшественника своего Ксенократа, 
они дѣлили философію на 3 части: 1) діа
лектику (логику и риторику), 2) физику 
(психологію и теологію) и 3) этику (мо
раль и политику). Къ діалектикѣ относили 
они также піитику и музыку; логику же счи
тали наукою первой необходимости, такъ 
какъ отъ нея существенно зависитъ умѣніе 
правильно мыслить и хорошо говорить. Ло
гика ихъ основывалась на теоріи о пред
ставленіяхъ, которой Хрисиппъ, какъ кажет
ся, предпослалъ ученіе объ обозначеніи 
представленій (т. е. о способѣ обозначенія 
ихъ, объ ихъ названіи и т. п.). Въ физикѣ 
и психологіи они учили, что все то есть 
тѣло, что дѣйствительно существуетъ, дѣй
ствуетъ или страдаетъ. Тѣла же бываютъ 
плотныя или неплотныя. Представленіе, про
странство и время суть безтѣлесные пред
меты. Во всѣхъ предметахъ существуютъ два 
начала или принципа (ар/аі): 1) начало стра
дательное или пассивное, а именно матерія, 
лишенная способности самоопредѣленія (оЦ); 
2) начало дѣятельности или активное, это— 
богъ, отъ котораго исходитъ всякая дѣятель
ность, форма и цѣлесообразность въ мірѣ. 
Самъ богъ есть живой огонь, по не обыкно
венный,—иначе эѳиръ, который, все творитъ, 
образуетъ и проникаетъ по законамъ разума, 
словомъ — міровой разумъ, дѣйствующій въ 
природѣ, или законъ всей природы. Онъ на
ходится поэтому въ самомъ мірѣ, а не внѣ 
міра. Но какъ міръ произошелъ черезъ огонь, 
такъ онъ и погибнетъ отъ него. Впрочемъ, 
нѣкоторые стопки отвергали это ученіе объ 
уничтоженіи міра огнемъ. По психологіи 
стоиковъ душа человѣка (или жизненная 
сила въ немъ) есть тоже огонь или огнен
ный эѳиръ, слѣдовательно частица божества, 
но преходящая и не вѣчная. Она состоитъ 
изъ 8 силъ. Самая высшая и господствую
щая сила есть разумъ; отъ нея исходятъ 
всѣ остальныя 5 чувствъ, даръ слова и дѣ
тородная сила (способность воспроизводить 
себѣ подобныхъ). Изъ мыслительной способ
ности происходятъ также ощущенія, душев

ныя настроенія или аффекты (πάθη): страхъ, 
желаніе или страсть, похоть, печаль, радость. 
Въ этикѣ своей стоики старались рѣзче и 
сильнѣе развить особенности человѣческой 
природы, разумъ и свободу, и соединить ихъ 
съ требованіями природы. Богъ былъ для 
нихъ высшій законодательный разумъ и за
конъ бога былъ законъ природы. Высшимъ 
началомъ ихъ нравственности было — жить 
согласно съ природой или, что тоже самое 
значитъ, съ закопомъ божественнымъ, съ 
разумомъ. Это для нихъ была высшая цѣль, 
къ которой долженъ былъ стремиться чело
вѣкъ въ своей жизни. Не смотря на свои 
недостатки, стоическая мораль имѣла боль
шія преимущества, заключая въ себѣ благо
родные зародоши прекрасныхъ ученій и пра
вилъ. Поэтому стоики отличались несокру
шимымъ мужествомъ и твердостію въ самыхъ 
трудныхъ обстоятельствахъ жизни, особенно 
въ борьбѣ съ деспотизмомъ. Благодаря этимъ 
своимъ качествамъ, стоическая философія 
пріобрѣла себѣ также между римлянами, вт> 
копцѣ республики и во времена имперіи, 
многочисленныхъ друзей, каковы были, напр., 
Катонъ изъ Утики, Цицеронъ, Сенека и др. 
Самымъ благороднымъ и вѣрнымъ привер
женцемъ этой философіи былъ император ь 
Маркъ Аврелій Антонинъ, прозванный фи
лософомъ (Philosophus). Въ первый разъ 
римляне познакомились съ стоической фило
софіей въ 155 г. до Р. X., когда прибылъ 
въ Римъ ученикъ Хрисиппа, стоикъ Діогенъ 
Вавилонскій, въ качествѣ посла отъ Аѳин
ской республики вмѣстѣ съ перипатетикомъ 
Критолаемъ и академикомъ Карнеадомъ. 
Позже дѣйствовалъ въ Римѣ стоикъ Па- 
нецій, другъ Сципіона Африканскаго Млад
шаго и Лелія; за нимъ слѣдовали Посейдо- 
ній, Аѳенодоръ, Антипатръ Тирскій. Римляне, 
занимавшіеся стоической философіей, не 
были въ настоящемъ смыслѣ философами, а 
только, любителями; они старались извлечь 
изъ нея пользу для своей юриспруденціи и 
для своей практической жизни. Рядомъ съ 
философіей стоической они изучали и другія 
философскія ученія, какъ, напр., Цицеронъ. 
Извѣстными стоиками между римлянами были 
во времена имперіи: Сенека, Луканъ, Кор
ну тъ, Персій, Ѳрасея Петъ и Маркъ Авре
лій Антонинъ. Изъ греческихъ стоиковъ 
позднѣйшихъ временъ достойны упоминанія: 
Епиктетъ, Арріанъ и Секстъ изъ Херонеи.

Stola см. Vestis, 11. . 1
Stolo см. Licinii, 4. 5. А 
Strabo, Страбонъч 1) Στράβων, замѣчатель

ный географъ, происходилъ изъ зажиточнаго 
греческаго семейства, поселившагося въ Пон
тѣ и по женской линіи бывшаго въ родствѣ 
съ Понтійскими царями. Родплся онъ въ 
66 г. до Р. X. въ Амасіи въ Понтѣ и умеръ 
въ 24 г. по Р. X. Наставниками его были 
грамматикъ Тпранвіонъ изъ Амиса, Аристо- 
демъ изъ Нисы и Ксенархъ изъ Селевкіи; 
послѣдній познакомилъ его съ философіей 
Аристотеля; впослѣдствіи онъ изучилъ так
же и стоическую философію. Получивъ та
кое солидное образованіе, Страбонъ посвя- 
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тилъ себя историческимъ занятіямъ, преиму-1 
ственно однако землевѣдѣнію<-Для этой цѣли ! 
онъ предпринялъ дальнія путешествія, на 
западъ до Сардиніи, на югъ до границъ 
Эѳіопіи; Малую Азію и часть Греціи онъ I 
изъѣздилъ въ различныхъ направленіяхъ;.! 
въ 29 году онъ отправился въ Италію и 
жилъ преимущественно въ Римѣ; въ 24 г. 
до Р. X. онъ сопровождалъ Элія Галла въ 
Египетъ и проѣхалъ эту страну до са
мыхъ южныхъ предѣловъ ея.—Онъ написалъ 
трудъ подъ заглавіемъ Γεωγραφικά, въ 17 кни
гахъ, составившій эпоху въ исторіи древней 
географіи. Такъ какъ пользуясь всѣми своими 
предшественниками, особенно Ератосоеномъ, 
онъ относился къ нимъ критически то по немъ 
мы лучше всего можемъ судить о состояніи 
географическихъ свѣдѣній въ древности. 
Вмѣстѣ съ Птоломеемъ Страбонъ служитъ 
главнымъ источникомъ по древней геогра
фіи. Мелкое и незначительное онъ съ намѣ- ' 
реніемъ пропускаетъ, чтобы выиграть мѣсто 
для болѣе важнаго и значительнаго,—для 
описанія нравовъ и обычаевъ, государствен
наго устройства, для исторіи и т. п. Осо
бенно обращаетъ онъ вниманіе на Гомера.— 
Изъ 17 книгъ, дошедшихъ до насъ не безъ 
пробѣловъ, первыя двѣ содержатъ въ себѣ 
нѣчто въ родѣ введенія, какъ-то: понятіе о 
землевѣдѣніи, ошибки Ератосеена и матема
тическую географію, 3 — 10 содержатъ опи
саніе Европы (3 кн. Иберіи, 4 Галліи 5 и 6 
Италіи, 7 сѣвера и востока, 8, 9 и 10 Элла
ды), 11—16 описаніе Африки. — Небо, по 
Страбону, движется съ востока на западъ 
вокругъ земли, стоящей неподвижно. Этимъ 
движеніемъ описываются разные круги: эква
торъ, оба поворотныхъ круга и 2 полярныхъ 
круга. Этими кругами земля раздѣляется на 
5 поясовъ: экваторъ дѣлитъ жаркій поясъ, 
а равно и всю землю на двѣ равныя поло
вины. Длина населенной земли (70,000 ста
дій) болѣе чѣмъ вдвое превышаетъ ширину 
ея (29,300 ст.). Свѣдѣнія о западѣ и сѣверѣ 
Европы были значительно преувеличены Стра
бономъ. Топографія у Страбона, такъ какъ 
онъ выбираетъ только болѣе важное и инте
ресное, не такъ полна, какъ у Птоломея. 
Большой, окружающій землю, Океанъ обра
зуетъ, по Страбону, 4 большихъ залива: Сре
диземное море, Аравійскій и Персидскій за
ливы и наконецъ Каспійское море, которое, 
по его мнѣнію, соединялось съ Сѣвернымъ 
океаномъ,—Главнѣйшія изданія: Siebenkees 
и Tzschuke (1796 — 1-18), G. Kramer (1844 
сл. и его же небольшое изданіе 1852 г.), 
Мейнеке (1851 сл.). Переводы Керхера, Гро- 
скурда, Форбигера (всѣ па нѣмецк. яз.); на 
русскій яз. Мищенко. — Кромѣ того Стра
бонъ написалъ историческій трудъ, Υπομνή
ματα ιστορικά, ВЪ 6 ИЛИ болѣе Книгахъ— 
трудъ, составлявшій продолженіе Полибія. 
Отъ него остались только отрывки, собран
ные Миллеромъ, fragm. hist. Graec. Ill, 
стр. 490 сл.—2) см. Pompeii, 10.

Stragula (отъ sterno), постилка, вообще 
все, что постилали для того, чтобы сѣсть 
или лечь на немъ; особенно такъ назывался

коверъ, которымъ постилали матрацъ крова
ти или ложа (Сіе. tuse. 5, 21.); также коверъ 
на ложѣ или носилкахъ покойника (Petr. 
78, 1.), также чапракъ, состоявшій большей» 
частью изъ шкуры дикихъ звѣрей (Ѵегд. А. 
8, 553.). Кромѣ того употреблялись такіе 
ковры для покрытія дивановъ и для укра
шенія стѣнъ въ комнатахъ и залахъ. У бо
гачей римскихъ stragulae были пурпуро
выя, вышитыя золотомъ и вообще прекрасно 
тканныя.

Στρατηγός см. Exercitus, 4. 6.
Stratocles, Στρατοκλής, Стратоклъ, 1) ро

домъ изъ Амфиполя, просилъ аѳинянъ за
нять свой городъ, которому 'угрожалъ Фи
липпъ Македонскій; его просьба однако не 
была уважена. Филиппъ, послѣ взятія горо
да, изгналъ его. Demosth. OI. 1,8. —2) аѳин
скій полководецъ, посланный противъ маке
донянъ. Aeschin. Ctes. 44.—3) греческій ри
торъ и историкъ, весьма расположенный къ 
оратору Ликургу, но враждебный къ Демос- 
ѳену.—4) начальникъ критскихъ пращниковъ 
въ наемномъ войскѣ Кира Младшаго. Хеп. 
АпаЬ. 4, 2, 29.

Strato, Στράτων, Стратонъ, часто встрѣчаю
щееся имя финикійскихъ царей, можетъ 
быть передѣланное на греческій ладъ изъ 
финикійскаго имени Астартъ: 1) тиріецъ, 
который во время возстанія рабовъ въ Тирѣ 
былъ спасенъ вѣрнымъ рабомъ своимъ и 
впослѣдствіи сдѣлался царемъ. Его родъ су
ществовалъ до временъ Александра и,даже 
послѣ взятія Тира Александромъ, удержалъ 
за собою царскую власть. lust. 18,3,—2) сынъ 
Герострата, передалъ Александру Вел. власть 
надъ Арадомъ (или Сидономъ) и другими горо
дами. Curt. 4, 1. — 3) царь сидонскій, из
вѣстный своею изнѣженностью и распут
ствомъ, былъ убитъ собственною женою. 
Aelian. V. h. 7, 2.-4) родомъ изъ Лампсака, 
ученикъ Ѳеофраста, послѣ смерти котораго 
онъ руководилъ перипатетическою школою, 
въ теченіи 15 лѣтъ, до конца своей жизни. 
Говорятъ, онъ былъ также учителемъ Пто
лемея Филадельфа. Онъ отличался обшир
ностью своихъ познаній, а также самостоя
тельностью и проницательностью ума. Его 
многочисленныя сочиненія касались всѣхъ 
частей философіи, особенно же естествен
ныхъ наукъ, почему онъ былъ прозванъ Фи
зикомъ. Diog. Laert. 5, 58 сл.

Stratonice см. Seleucus, 1.
Stratonicea, Στρατονίκεια, Стратоникея, го

родъ Карій, недалеко отъ рѣки Марсія, къ 
востоку отъ Миласы, основанный Антіохомъ 
Сотеромъ въ честь его супруги и назван
ный по ея имени. У этого города находился 
храмъ Зевса, у котораго происходили собра
нія карійскаго союза. Развалины у нын. 
Ески-Гиссаръ. Liv. 33, 18. Strab. 14, 660.

Stratonicus, Στρατόνικος, Стратоникъ, 1) ро
домъ изъ Аѳинъ, часто упоминаемый Аѳе- 
неемъ (Athenaeus), кпѳарэдъ и поэтъ, про
славившійся своими музыкальными произ
веденіями и многочисленностью своихъ уче
никовъ, а также своими остротами, кото
рыя, впрочемъ, были причиною его смерти,
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I во Франціи (étrennes). Ср. Suet. Oct. 57· 
Tib. 34. Cal. 42. см. Preller, röm. Mytholo
gie, стр. 161.

Strepsiades, Στρεψιάδης, Стрепсіадъ, побѣ
дитель на Исѳмійскихъ играхъ, воспѣтый 
Пиндаромъ въ 7 Исѳмійской одѣ.

Στφίνματόόίΰμος, позже также στρώμα, 
τεύς, мѣшокъ для путевыхъ принадлежностей, 
особенно для постилокъ и ночлежныхъ ков
ровъ (στρώματα), который обыкновенно ВО 
время путешествія рабы несли или везли за 
своими господами.

Strongyle, Στρογγύλη, 1) см. Aeolia. — 
2) древнее названіе о. Наксоса. Diod. Sic. 
5, 50.

Strongylio, Στρογγυλίων, СтронГИЛІОНЪ, 
скульпторъ'и литейщикъ, изъ Аѳинъ, сдѣ
лавшій бронзоваго коня троянскаго (такъ 
наз., δούριος ίππος), стоявшаго у входа въ Акро
поль (о которомъ говоритъ Павсапій 1, 32, 
10.). Пьедесталъ этого памятника съ над
писью найденъ въ 1840 г. Время его про
цвѣтанія относится вѣроятно къ Ол. 91. Изъ 
группы музъ на Геликонѣ, 3 музы сдѣланы 
Стронгпліопомъ, остальныя Олимпіосѳеномъ 
и Кефисодотомъ, каждымъ по 3. Paus. 9, 
30, 1. Ср. 1, 40, 2. Павсаній приписываетъ 
ему особую ловкость въ изображеніи быковъ 
и лошадей. Онъ принадлежалъ такимъ обра
зомъ къ послѣдователямъ Мирона. См. Sculp
tores, 4.

Strophades, Στροφάδες, также называвшій
ся Πλωταί (пловучіе) нынѣ Стривали, 2 остро
ва, небольшихъ, но богатыхъ виноградника
ми, въ Іоническомъ морѣ, на 6 миль южнѣе 
Закинѳа, принадлежавшихъ мессенскимъ ки- 
парисійцамъ. Названіе свое они получили 
оттого, что Калаисъ и Зетъ, сыновья Борея, 
преслѣдуемые Гарпіями, тамъ повернули на
задъ (στρέφω). Ѵегд. А. 3, 210 СЛЛ. Strab. 8, 
359. Apollod. 1, 9, 21.

Stropliion, поясъ, см. Vestis, 2.
Strophius, Στρόφιος, 1) отецъ Скамандрія. 

Нот. II. 5, 49. — 2) и 3) см. Orestes.
Structor, 1) зодчій, также каменыцикъ и 

кровельщикъ;—2) рабъ, который устанавли
валъ .на столѣ кушанья п блюда; иногда 
вмѣстѣ съ тѣмъ и кравчій, scissor.

Strymon, Στρυμών, н. Struma, по турецки 
Карасу, до временъ Филиппа пограничная 
рѣка Македоніи на востокѣ, вытекаетъ изъ 
Скомбра у Панталіи (Thue. 2, 96.), прохо
дитъ черезъ Прасійсцое плп Керкинитское 
озеро и впадаетъ на югѣ отъ Амфиполя въ 
заливъ названный по ея имени Стримон- 
скимъ (н. заливъ Рендинскій). Эта рѣка ча
сто упоминается древними, потому-что на 
ней лежалъ Амфпполь.

Stuprum, безнравственность вообще, въ 
тѣсномъ смыслѣ развращеніе честныхъ дѣ
вушекъ и женщинъ, которое строго наказы
валось. Такой проступокъ издревле судилъ 
преимущественно отецъ семейства или на
родъ, если эдилы представляли жалобу. Lex 
Iulia de adulteriis наказывалъ за прелюбо
дѣяніе конфискаціей половины имущества 
а людей низшаго сословія тѣлеснымъ нака
заніемъ п ссылкою.

такъ какъ онъ изъ за какой то остроты, ска
занной на кипрскаго царя Никокла, былъ 
убитъ послѣднимъ.—2) изъ Кизика, литей
щикъ (скульпторъ) и рѣзчикъ, жилъ около 
270 г. до Р. X., былъ одинъ изъ числа тѣхъ 
художниковъ, которые изобразили битвы Ат- 
тала и Евмена съ галлами. Рііп. 34, 9, 19. 
см. Sculptores, 14.

Stratus,Στρατός, Стратъ, 1) самый укрѣплен
ный иболыпой городъ акарнанцевъ(Хеп. Hell. 
4, 6,4. Thue. 2,80.), внутри страны, въ 10 ста
діяхъ отъ праваго берега Ахелоя, въ Акарнап- 
ской равнинѣ.Тамъобыкновенно происходили 
собранія союза Акарпанскихъ городовъ, такъ 
называемый κοινόν τών Άκαρνάνων. По важ
ности своей позиціи, этотъ городъ рано уже 
былъ завоеванъ этолянами; поэтому Ливій на
зываетъ его также самымъ крѣпкимъ горо
домъ этолянъ (validissima urbs Aetoliae, 43, 
21.). Развалины его у Лепену. — 2) городъ 
въ западной Аркадіи, въ области Ѳельпусѣ, 
которая изъ за него постоянно спорила съ 
Елпдой. Какъ полагаютъ, этотъ городъ упо
минается Гомеромъ (II. 2, 606.) подъ назва
ніемъ Στρατίη. Pci. 4, 73.—3) городъ въ Ахеѣ, 
на мѣстѣ котораго былъ впослѣдствіи основанъ 
городъ Дима (Δύμη), заселенный какъ жите
лями Страта, такъ и жителями еще дру
гихъ 5 сосѣднихъ городовъ. Strab. 8, 387.

Strattis, Στράττις, Страттидъ, 1) тираннъ 
Хіосскій во времена Дарія и Ксеркса. Hdt. 
4, 138. 8, 132.—2) одинъ изъ поэтовъ, такъ 
называемой, древнѣйшей аттической коме
діи, процвѣтавшій между Ол. 92 — 99. Сочи
нилъ 16 комедій, заглавія которыхъ, кромѣ 
одной, приводятся Свидой. Отрывки собралъ 
Мейнеке, fragm. com. Graec. 1, стр. 221 слл. 
и Kock, com. Att. fragm. 1 стр. 711 слл.— 
3) историкъ, родомъ изъ Олинѳа, написалъ 
5 КНИГЪ περί των ’Αλεξάνδρου εφημερίδων, кро
мѣ того „о рѣкахъ, источникахъ и озерахъ“, 
наконецъ о смерти Александра Великаго, 
су. Müller, fragm. script. Alex. Μ. стр. 
111 слл.

Strenae, подарки, которые дѣлали другъ 
другу въ Римѣ на новый годъ boni ominis 
causa. Древнѣйшее упоминаніе объ этомъ 
обычаѣ находимъ мы у Плавта (Stich. 3, 2, 
6. 5, 2, 24.). Цѣль этихъ подарковъ къ но
вому году поясняется Овидіемъ (fast. 1, 
187.). Сначала подарки были просты: пече
ніе и плоды или фрукты (Ovid. fast. 1, 185 
ел. Mart. 8. 33. 13, 37. Sen. ep. 87.); послѣд
ніе были позолочены (какъ у насъ орѣхи 
въ рождественскую елку). Впослѣдствіи про
стота эта исчезла п вмѣсто плодовъ стали 
дарить деньги. Самъ Августъ получалъ та
кіе денежные подарки на новый годъ отъ 
римскаго народа. Съ тѣхъ поръ, кажется, 
вошло въ обычай чтобы римскій народъ 
или сенатъ дарилъ къ новому году деньги 
императору. Этотъ обычай существовалъ до 
временъ Аркадія и Гонорія, хотя можетъ 
быть иногда тотъ или другой императоръ 
отмѣнялъ его. Разумѣется, подарки между 
друзьями и знакомыми продолжали суще
ствовать, такъ что и теперь ещё сохрани
лись слѣды этого обычая въ Италіи л даже
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Stura, (н. также Стура) 2 притока Нада 
(По), одинъ слѣва, другой справа; послѣдній 
впадаетъ въ главную рѣку вмѣстѣ съ Тана- 
ромъ. Рііп. 3, 16, 20.

Stymphalide» см. Hercules, 7. п Argo
nautae.

Stymphalus, Στύμφαλος, городъ и область 
па с.-в. Аркадіи у горы и озера того же 
имени (н. Заракское озеро). Въ озерѣ нахо
дятъ еще слѣды плотины, по которой былъ 
проведенъ водопроводъ Гадріаномъ въ Ко
ринѳъ. Озеро это было въ древности гораз
до меньше; полагали, что воды его, стекаю
щія посредствомъ подземныхъ канавъ, вы
ходили по ту сторону Артемисійкой горы, у 
Эной въ Аргосѣ, въ видѣ рѣки Ераспна. 
Hdt. 6, 76. Говорятъ, что здѣсь Гераклъ 
убилъ Стимфальскихъ птицъ. Значительныя 
развалины города Стпмфала находятся у 
Кіоніи.

Styra, τά Στύρα, н. Стура, городъ на ю.-з. 
Евбеи недалеко отъ Кариста, населенный 
дріопамп. Hdt. 8, 46. Жители этого города 
принимали участіе въ сраженіяхъ при Са- 
ламинѣ, Артемисіи и Платеяхъ (Hdt. 8, 1. 
46. 9, 28.), но должны были потомъ, какъ 
аѳинскіе союзники, платить 1,200 драхмъ. 
Thuc. 7, 57. Во время ламійской войны онъ 
былъ разрушенъ, потомъ опять выстроенъ 
и присоединенъ къ Еретрійской области. 
Strab. 10, 446. Paus. 4, 34, 11.

Styx, Στύξ, н. Мавронеро, воды въ сѣвер
ной Аркадіи, стекающія, въ дикой мѣстно
сти, съ высокой отвѣсной горной стѣны въ 
глубокій бассейнъ, находящійся между ска
лами. Свойство этихъ водъ до такой степе
ни ядовито (какъ разсказываютъ древніе), 
что онѣ разъѣдаютъ все, кромѣ лошадиныхъ 
копытъ, что н дало поводъ назвать этимъ же 
именемъ рѣку подземнаго царства. У Нона
криса Стиксъ впадалъ въ ахейскую рѣку 
Краѳисъ (н. Акрата). Hdt. 6, 74. — Стиксъ 
подземнаго царства принимали то за рѣку, 
опоясывающую все подземное царство, то 
за стоячее болото. Боги клялись Стиксомъ 
и эта клятва считалась самой ненарушимой. 
Нот. Od. 5, 185 сл.

Suada см. Πειθώ.
Sublaqueum, городъэквовъ нарѣкѣ Аніенѣ, 

н. Субіако, гдѣ находилась прекрасная вил
ла Клавдія и Нерона. Тас. апп. 14, 22.

Subrii. Сюда относятся: 1) Subrius Fla
vius, трибунъ въ императорской охранной 
стражѣ, былъ однимъ изъ главныхъ участ
никовъ въ заговорѣ Пизона противъ Неро
на и отличился на судѣ свободою рѣчи, въ 
65 г. по Р. X. Тас. апп. 15, 49. 67. Dio 
Cass. 62, 24.-2) Subr. Dexter, также три
бунъ въ охранной стражѣ и приверженецъ 
Гальбы, старался удержать солдатъ въ по
виновеніи Гальбѣ, но безъ успѣха. Тас. 
hist. 1, 31.

Subscriptio, 1) см. Nota censoria. - 
2) подпись подъ жалобой и сама письм :н- 
ная жалоба. — 3) въ тѣсномъ смыслѣ п ізы- 
ваютъ subscriptio подпись того (subscriptor), 
который присоединяется къ настоящему об
винителю. Сіе. Cluent. 47. div. іп. Саес. 15

слл. Тас. апп. 1, 74. Такой сообвинитель 
выступалъ обыкновенно по окончаніи рѣчи 
главнаго обвинителя и прибавлялъ то, что 
первый могъ пропустить, недоговорить и т. д.

Subsellium, скамья съ прямыми ножками, 
преимущественно употреблявшаяся въ обще
ственной жизни, тогда какъ скамья въ до
мѣ называлась scamnum. Низшіе магистра
ты, какъ народные трибуны, квесторы, эди
лы, также судьи и сенаторы сидѣли въ пуб
личныхъ засѣданіяхъ на субселліяхъ, по
слѣдніе на длинныхъ (отсюда острота Пом
пея: iudicatio longi subsellii, Сіе. ad fam. 3, 
9.); высшіе магистраты имѣли sella curulis.

Substitutio heredis см. Testamentum.
Subucula, нижняя туника женщинъ, tu- 

I nica interior, см. Vestis, 8.
I Subura, низменность, находящаяся въ 
Римѣ, между холмами Делійскимъ и Ескви- 

I линскимъ, по которой проходила бойкая 
улицасо множествомъ тавернъ. Ср. Roma, 3.

Succinctus см. Vestis, 11.
Succïnum (янтарь) см. Electrum.
Sucro, Soózpüiv, рѣка въ Тарраконской 

Испаніи, берущая начало въ горахъ Идубе- 
ды въ странѣ Келтиберовъ и впадающая въ 
заливъ Сукронскій въ восточномъ направле
ніи къ югу отъ Валенціи; н. Юкаръ. На 
этой рѣкѣ, въ землѣ едетановъ, находился 
городъ того же названія, вѣроятно нынѣш
няя Куллера. Strab. 3, 158. Plut. Sert. 19. 
Pomp. 19. Liv. 28, 24.

Sudatio, самая жаркая или потная комна
та въ банѣ. См. Balneum.

Sudes, колья, употреблявшіеся для укрѣп
ленія валовъ, а также какъ грубыя мета
тельныя орудія.

Sudêta, Sudeti montes, та Хобота opvj, го
ры Германіи, самая западная часть тепе
решнихъ Судетъ съ Рудными и Лужицкими 
горами; см. Germania.

Suessa, 1) S. Aurunca, н. Cecea, городъ 
Лаціума между Минтурнами и Теаномъ, 
въ прелестной мѣстности (такъ ваз., Vesci
nus ager), у западнаго склона Массива,— 
родина поэта Луцилія, римская колонія, 
позже муниципій. Сіе. Phil. 13, 8. Liv. 8, 
15. 9, 28. Veil. Pat. 1, 14. — 2) S. Pometia 
(Xoúeaaa Пшр.етішѵ), городъ вольсковъ въ Ла- 
ціумѣ, былъ уже при Тарквиніѣ Гордомъ 
завоеванъ римлянами, а позже еще разъ 
взятъ и разрушенъ консуломъ Сервиліемъ. 
Liv. 1, 41, 53. 2, 25. Тас. hist. 3, 72. Strab. 
6, 231. Отъ него, говорятъ, получили свое 
названіе Помптпнскія болота.

Suessetäni упоминаются Ливіемъ (25, 34. 
28, 24. 34, 20. 39, 42.) вмѣстѣ съ седетана- 
ми въ числѣ племенъ, населявшихъ Тарра- 
конскую Испанію. Они жили, вѣроятно, не
далеко отъ восточнаго берега Испаніи.

Suessiones или Snessönes, SoueaoíioMet, силь
ное племя въ Бельгійской Галліи между 
Матроной ir Исарой, которое могло выста
вить болѣе 50,000 человѣкъ и послѣ, белло- 
ваковъ считалось самымъ храбрымъ въ Бель
гіи. Царь ихъ Дпвитіакъ не только владѣлъ 
огромною 'частью Галліи, но также частью 
Британіи. Главный городъ ихъ былъ No-



Sueesula—Suggrunda. 1321
viodunum, позже Augusta Suessonum, ны
нѣ Суассонь (Soissons). Caes. b. g. 2, 3. 13. 
8, 6. Strab. 4, 195.

Suessula, городъ въ Самніумѣ, на склонѣ 
горы Тифаты, нынѣ Maddaloni, извѣстенъ 
сраженіемъ въ 1 самнитской войнѣ, въ 342 г. 
до Р. X. Liv. 8, 14. 23, 14. Strab. 5, 249.

Suetonii, Светоніи: 1) С. Suetonius 
Paulinus, К. Светоній Павлинъ, одинъ изъ 
славнѣйшихъ полководцевъ временъ римской 
имперіи, управлялъ Мавританіей, въ 42 г. 
по Р. X., и въ своихъ походахъ дошелъ до 
внутренней части Африки. Рііп. 5, 1. Въ 
59 г. онъ получилъ провинцію Британію и 
заслужилъ себѣ большую славу своимъ управ
леніемъ и своими военными подвигами. Онъ 
завоевалъ островъ Мону, нынѣ Енглиси (Тас. 
апп. 14, 30.), гдѣ онъ уничтожилъ культъ 
друидовъ, и усмирилъ возставшихъ бритовъ, 
которые, подъ предводительствомъ своей 
воинственной царицы Боудикки, оказывали 
мужественное сопротивленіе (Тас. апп. 14, 
31 слл. Адг. 14 сл.). Однако, въ 61 г. онъ, 
въ слѣдствіе клеветы, былъ отозванъ Неро
номъ. Послѣ смерти Нерона, онъ сражался 
за Отона въ битвѣ при Кремонѣ, но, но ста
рости, не имѣлъ уже прежней бодрости 
(Plut. 0th. 7. 8.) и, послѣ смерти Отона, 
подчинился побѣдоносному Внтеллію неочень 
почетнымъ образомъ. Тас. hist. 2, 31. 60.— 
2) С. Suetonius Tranquillus, К. Свето
ній Транквиллъ, жилъ во времена Домиціа
на, Траяна и Гадріана (приблизительно отч> 
75 до 160 г. по Р. X.). Онъ находился въ 
сношеніяхъ съ Плиніемъ Младшимъ, кото
рый своимъ вліяніемъ у Траяна доставилъ 
ему нѣсколько должностей. При Гадріанѣ 
онъ былъ нѣкоторое время секретаремъ им
ператора, epistularum magister, но потомъ 
впалъ въ немилость. Рііп. ер. 3, 8. 10, 95. 
Spart. Hadr. 11. Своимъ удаленіемъ отъ 
дѣлъ онъ воспользовался для составленія 
литературныхъ трудовъ. Первое мѣсто ме
жду ними занимаютъ его 12 біографій (XII 
vitae imperatorum), написанныхъ про
стымъ и яснымъ слогомъ и дающихъ намъ 
подробныя и вѣрныя свѣдѣнія объ обществен
ной и частной жизни императоровъ, начи
ная съ Цезаря и оканчивая смертью Доми
ціана. Ихъ и вь позднѣйшія времена много 
читали, а въ средніе вѣка имъ часто подра
жали. Кромѣ того онъ написалъ еще слѣ
дующія сочиненія: de illustribus gram
maticis, дошедшее до насъ не въ полномъ 
объемѣ (въ полномъ, какъ говорятъ, суще
ствовало оно еще въ 15 вѣкѣ); de claris 
rhetoribus; vita Terentii, vita Horatii, Per
sii, Lucani, luvenalis, Plinii. Другія сочине
нія, какъ то: prata, de regibus и др., утра
чены. — Editio princeps вышло въ Римѣ въ 
1470. Главнѣйшія изданія: Касаубона (1596 
и 1610. вновь изданное Ф. А. Вольфомъ въ 
1802 г.), Гревія (1672 сл.), Удендорпа (1751), 
Ернестп (1748 сл.), Баумгартенъ — Крѵсіуса 
(1816), Газе (Hase, 1828), К. Рота (С. L. 
Roth, 1858); школьное изданіе Брем и (1800. 
1820). Мелкія сочиненія: А. Reifferscheid, 
Suet, reliquiae, 1860.

I Snevl, Souvjpo!, Свевы; такъ называлась 
совокупность нѣсколькихъ германскихъ пле
менъ, которыя по своему бродячему или ко
чующему образу жизни составляли противо
положность къ осѣдлымъ племенамъ (инге- 
вонамъ). Они можетъ быть отчасти были 
смѣшаны съ чужими элементами. Римля
намъ они уже рано сдѣлались извѣстными 
(123 г. до Р. X.) и считались самымъ силь
нымъ и воинственнымъ племенемъ герман- 

I скимъ. Caes. Ъ. д. 1, 7. 4, 1. По Тациту 
(Germ. 2. 45.), они жили во всей восточной 
части Германіи отъ Дуная до Балтійскаго 
моря; Цезарь однако (5. д. 6, 10.) считаетъ 

j ихъ, какъ кажется, ближе къ Рейну. По его 
I словамъ (Ъ. д. 4, 3. 19.) они жили къ восто- 
I ку отъ сагамбровъ и убіевъ; горный лѣсъ 
i Баценпсъ отдѣлялъ ихъ отъ херусковъ, 
' жившихъ дальше на востокъ (Ь. д. 6, 10.). 
I Страна ихъ раздѣлялась на 100 округовъ и 
I имѣла нѣсколько городовъ. Объ отдѣльныхъ 
I племенахъ см. Germania. Объ ихъ свое- 
I образныхъ обычаяхъ ср. Caes. b. g. 4, 1—3. 
í Tac. Germ. 38. 41. 43. 45. Послѣ того какъ 
варвары (свевы), послѣдовавшіе за Марбо-

I домъ и Катуаульдомъ, вступили въ 19 г. по 
і Р. X. въ римскую территорію (Тас. апп. 2, 
163. 12, 29.), они поселились по ту сторону 
Дуная (близъ рѣки Тиссы); слѣдуетъ раз
личать войны свевовь, (bellum Suebicum)

I отъ войнъ противъ сарматовъ и свевовъ, 
сосѣдей со стороны Панноніи (Sarmaticum 
et Suebicum bellum).

Siievieum mare называется у Тацита (Germ. 
45.) Балтійское море, обыкновенно именуе-

I мое Sarmaticum mare.
Suffectus назывался выбранный па мѣсто 

лица, выбывшаго по какимъ либо причинамъ 
раньше окончанія срока своей должности.

: См. Consul.
Suffetes см. Carthago.
Suffragator назывался какъ тотъ, кото- 

I рый вообще подавалъ голосъ, такъ въ осо
бенности тотъ, который поддерживалъ чью 

I либо кандидатуру и старался пріобрѣсти го
лоса въ пользу ея. Оттого suffragatio зна- 

¡ читъ то же самое, что рекомендація. Liv. 7, 
I 22. 8, 15 и въ др. м.

Suffragium, голосъ и право голоса. О цо- 
1 дачѣ голосовъ въ комиціяхъ см. Comitia, 
I Septa.

Suggestus, всякое возвышеніе (подмостки), 
особенно же возвышенная платформа или 

; трибуна, на которой стояли ораторы, гово
рившіе къ народу (Сіе. tuse. 5, 20.), или за- 

; сѣдали должностныя лица (напр., преторы) 
j для выслушиванія тяжбъ (Liv. 31, 29.). Въ 
лагерѣ suggestus означаетъ трибуналъ, tri
bunal (см. Castra въ концѣ), съ котораго 
полководцы говорили къ солдатамъ (pro

[ suggestu, Caes. b. g. 6, 3.).
Suggrunda, навѣсъ для защиты отъ дож

дя, какъ protectum, proiectum. Такая кры-
I ша окружала cavaedium (см. Domus, 5.); 
' подъ нею обыкновенно хоронили дѣтей, 
i умершихъ до прорѣзыванія зубовъ, такъ 
I какъ не было въ обычаѣ сожпгать трупы
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дѣтей въ этомъ возрастѣ. Рііп. 7, 15. Іиѵ. 
15, 139.

Suidas, Χουίδας, Свида, 1) историкъ, жив
шій раньше Страбона, написалъ: Ѳессалій
скія исторіи (не менѣе какъ въ 2 книгахъ, 
если не болѣе), Генеалогіи (γενεαλογία:) И 
былъ однимъ изъ тѣхъ, которые, кромѣ Ари
стотеля, занимались исторіей Евбеи (περί 
Εύβοιας πεπραγματευμένοι). НѢСКОЛЬКО отрыв
ковъ помѣщено у Миллера, fragm. histor. 
Graec. П, стр. 464.-2) лексикографъ, о лич
ности и времени жизни котораго ничего 
неизвѣстно. Полагаютъ, что онъ жилъ рань
ше Евстаоія, около 960 г. по P. X. Дошед
шій до насъ лексиконъ Овиды составленъ 
на основаніи болѣе старинныхъ словарей, 
схолій и сочиненій грамматиковъ. Въ немъ, 
кромѣ объясненія словъ,сообщаются еще фак
тическія замѣтки, особенно біографическія 
свѣдѣнія о древнихъ писателяхъ. Конечно въ 
немъ недостаетъ тщательности и критики, 
такъ какъ разнородное въ немъ смѣшано, 
перепутано плп стоитъ не на своемъ мѣстѣ; 
но для насъ все таки онъ составляетъ истин
ный кладъ π родникъ. Издали его: Küster 
(1705), Gaisford (1834), особенно тщательно 
G. Bernhardy (1834—53); одинъ текстъ Bek
ker (1854).

Suillïi, 1) P. Su’illius, П. СуилліЙ, слу
жилъ въ Германіи квесторомъ при Герма- 
никѣ, былъ въ 24 г. по P. X. изгнанъ изъ 
Рима за взятку {Тас. апп. 4, 31.), но при 
Клавдіѣ опять возвратился въ Римъ и былъ 
человѣкомъ вліятельнымъ, но въ то же время 
и взяточникомъ. Въ особенности старался 
онъ обогатиться доносами на людей знат
ныхъ и честныхъ. Неронъ, однако, по совѣ
ту Сенеки, предалъ его суду, во первыхъ 
за разныя неисправности его во время упра
вленія Азіей, а во вторыхъ за множество 
ложныхъ обвиненій и доносовъ {Тас. апп. 
13, 42 сл.), и наказалъ его конфискаціей 
части имущества и изгнаніемъ, въ 58 г. — 
2) сынъ его,Μ. SuilliusNerulinus, М.Суил- 
лій Нерулинъ, былъ въ 50 г. консуломъ, а 
въ 58 г., послѣ изгнанія отца своего, былъ 
обвиненъ отчасти изъ ненависти къ отцу 
его, отчасти же за взяточничество и вымо
гательство; впрочемъ, былъ оправданъ самимъ 
Нерономъ. Тас. апп. 12, 25. 13, 43.

Suiönes, свіоны, древнѣйшіе обитатели 
Скандинавіи пли Швеціи, отличавшіеся уже 
во времена Тацита мореплаваніемъ {Тас. 
Germ. 44.). Ихъ имя родственно съ именемъ 
свевовъ.

Sullae, отрасль Корвеліева рода (см. 
Со г nein). Замѣчательнѣйшіе изъ нихъ: 
1) L. Cornelius Sulla, Луцій Корнелій 
Сулла, прозванный, по собственному жела
нію, послѣ побѣды своей надъ Маріемъ, 
Felix, т. е. счастливымъ, родился въ 138 г. 
ДО р. X. Онъ происходилъ изъ бѣднаго се
мейства {Plut. Sull. 1.) и въ молодости съ 
большимъ усердіемъ занимался науками, ко
торыя не переставалъ любить и въ преклон
ныхъ лѣтахъ, особенно же греческимъ язы
комъ и литературой. Впослѣдствіи онъ полу
чилъ по наслѣдству нѣкоторое имущество и 

вполнѣ предался чувственнымъ удоволь
ствіямъ. Необузданный въ своихъ жела
ніяхъ и страстяхъ, онъ никогда не бывалъ 
такъ веселъ, какъ за чашею вина и въ 
кругу своихъ сотоварищей, все равно, гдѣ 
бы то ни было, въ походной ли палаткѣ 
или на городскихъ пирахъ. Товарищи лю
били его за эту веселость и общежитель
ность, тѣмъ болѣе, что его кошелекъ всегда 
былъ открытъ для нихъ и они находили у 
него самую радушную помощь во всѣхъ 
своихъ нуждахъ. Но какъ онъ ни любилъ 
житейскія наслажденія и пиры, все таки 
въ немъ не замерли и благородныя наклон
ности. Опъ не только занимался науками, 
но заботился также и о своемъ тѣлѣ, ста
раясь укрѣпить его разными упражненіями: 
въ молодости онъ занимался охотой и рыб
ной ловлей, а въ болѣе преклонныхъ лѣтахъ 
сельскимъ хозяйствомъ въ своемъ имѣніи. 
Его утонченное образованіе, получившее еще 
болѣе лоска отъ сношеній его съ римскими 
аристократическими домами, казалось, дѣ
лало его мало пригоднымъ къ военной жиз
ни. Неудивительно поэтому, что, когда онъ 
въ 107 г. въ качествѣ квестора прибылъ въ- 
Африку, Марій не очень хорошо принялъ 
его и, зная его прежній изнѣженный образъ 
жизни, ноблагосклонно смотрѣлъ на него, 
какъ на городскаго щеголя. Вскорѣ однако 
онъ съумѣлъ пріобрѣсти себѣ уваженіе Ма
рія своими хорошими стремленіями, своею 
пригодностью для службы и, наконецъ, тою 
охотой и ловкостью, съ какою онъ усваивалъ 
себѣ военное ремесло. Въ то же время онъ 
снискалъ себѣ любовь п уваженіе солдатъ 
своею любезностью и товарищескимъ обра
щеніемъ. Sall. luff. 96. Переговоры съ ца
ремъ мавританскимъ Бокхомъ, веденные 
Суллою хитро и смѣло и окончившіеся вы
дачей Югурты, доставили ему славу и по
четъ {Plut. Sull. 3. Sall. lug. 102 слх.); 
впрочемъ, они послужили началомъ тѣхъ 
дурныхъ отношеній, которыя потомъ суще
ствовали между нимъ и Маріемъ и кото
рыя были такъ гибельны для государства. 
Вскорѣ послѣ своего возвращенія изъ Афри
ки, Сулла служилъ подъ начальствомъ Ма
рія, въ качествѣ его легата, въ войнѣ съ 
тевтонами (104), затѣмъ отличился подъ на
чальствомъ Катула въ войнѣ съ кимврами 
въ Верхней Италіи и устроилъ весьма умно 
провіантскую часть. Затѣмъ довольно долго 
онъ оставался безъ дѣлъ, проводя свой до
сугъ въ удовольствіяхъ, какія доставлялъ 
тогда Римъ. Только въ 93 г. онъ сдѣлался 
преторомъ, а въ 93 г. управлялъ Киликіей 
въ качествѣ пропретора и одержалъ первую 
побѣду надъ Митридатомъ. Непосредственно 
затѣмъ вспыхнувшая союзническая война, 
въ которой принималъ участіе также и Ма
рій, доставила Суллѣ больше славы, чѣмъ 
Марію, и содѣйствовала усиленію ихъ взаим
ной ненависти, переходившей все болѣе и 
болѣе въ открытую вражду. Въ битвѣ съ мар
сами, недалеко отъ Фуцпнскаго озера, Сул
ла стяжалъ себѣ большую славу, затѣмъ, 
побѣдивъ наступавшихъ самнитянъ, завое-
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валъ Помпеи и вообще вездѣ показалъ себя 
храбрымъ солдатомъ и геніальнымъ полко
водцемъ. Въ награду за это онъ, · въ 88 г., 
получилъ консульство, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
провинцію Азію и веденіе войны съ Митри- 
датомъ. Plut. Маг. 34. Это побудило често
любиваго Марія, съ помощью трибуна Суль- 
пиція и подкупленныхъ обѣщаніями новыхъ 
италійскихъ гражданъ, предложить разныя 
мѣры и законопроекты, которымъ оба кон
сула, Сулла и Помпей, старались помѣшать, 
объявивъ iustiti um (см. сл.), но безуспѣшно. 
Опи должны были уступить насильственнымъ 
дѣйствіямъ Марія и оба покинули столицу. 
Сулла отправился къ своему войску въ Кам
панію. Послѣ того, по предложенію Сулыіи- 
ція, Марій былъ назначенъ главнокоман · 
дующимъ войсками противъ Митридата и 
старался переманить па свою сторону вой
ска Суллы, стоявшія у Нолы; впрочемъ, по
пытка его неудалась. Plut. Sull. 6 слл. Маг. 
35. Сулла вовсе не намѣренъ былъ сложить 
съ себя власть и такимъ образомъ отказать
ся отъ видовъ своихъ на блестящую будущ
ность. Поэтому, объяснивъ солдатамъ сущ
ность дѣла, онъ двинулся на Римъ, вошелъ 
вь городъ и грозилъ сжечь его, если толь
ко замѣтитъ какія бы то ни было враждеб
ныя дѣйствія со стороны гражданъ. Марій 
и Сульпицій поспѣшно бѣжали, когда уви
дѣли, что всякое сопротивленіе напрасно. 
Первый спасся въ Африку, второй былъ 
пойманъ при Лаврентѣ и убитъ. Plut. 
Sull. 9 слл. Послѣ того Сулла издалъ рядъ 
законовъ, касавшихся пополненія сената и 
измѣненія способа выборовъ въ духѣ ари
стократіи, и, послѣ выбора консуловъ, въ 
числѣ которыхъ былъ и Цинна, человѣкъ 
народной партіи, отправился въ Капую, по
велъ оттуда свое войско въ Брундузій и 
переправился въ Грецію. Послѣ упорнаго 
сопротивленія, онъ взялъ Аѳины и Пирей, 
которые Архелай, полководецъ Митридата, 
защищалъ съ большимъ мужествомъ и осмо
трительностью (въ 87 г.); разбилъ Понтій
скаго полководца, въ 86 г., при Херонеѣ. а 
въ слѣдующемъ году при Орхоменѣ (въ 
послѣднемъ сраженіи Сулла самъ бросился 
въ ряды непріятелей, чтобы ободрить сво
ихъ солдатъ), и зимовалъ въ Ѳессаліи. Въ 
84 г. Сулла заключилъ перемиріе с^Архе- 
лаемъ, которому Митридатъ далъ на это 
полномомочіе. Но когда вмѣшался въ это 
дѣло Фимбрія (см. сл.) и Митридатъ сталъ 
дѣлать затрудненія, тогда Сулла рѣшился 
переправиться въ Азію. Впрочемъ, Митри
датъ уступилъ и словесно заключилъ миръ 
съ Суллой при личномъ свиданіи съ нимъ 
въ Дарданѣ на азіатскомъ берегу. Миръ 
этотъ не былъ обиденъ для царя и въ тоже 
время не ронялъ достоинства римскаго на
рода. Послѣ того Сулла подавилъ возстаніе 
Фимбріи и затѣмъ (въ 83 г.) отправился въ 
Италію, пославъ напередъ донесеніе сенату 
о своихъ походахъ въ Грецію и Азію. Ме
жду тѣмъ Цинна, тотчасъ послѣ отбытія 
Суллы изъ Рима, въ 87 г., предложилъ раз
ныя мѣры, направленныя противъ него.

Въ слѣдствіе этого дѣло дошло до насилія и 
Цинна принужденъ былъ бѣжать. Но, нашед- 
піи поддержку со стороны союзниковъ, рим
скихъ солдатъ и бѣглецовъ, онъ вмѣстѣ съ 
Маріѳмъ, вернувшимся въ Италію, двинулся 
на Римъ, осадилъ его и принудилъ сдаться. 
Началось настоящее правленіе террора. Ма
рій, жаждущій мести, проливалъ цѣлые по
токи крови. Чтобы безпрепятственно овла
дѣть имуществомъ своихъ враговъ,онъ велѣлъ 
своимъ дикимъ полчищамъ убить самыхъ вы
дающихся людей аристократической пар
тіи и множество всадниковъ и гражданъ. 
Наконецъ, даже Цинна и Серторій возстали 
энергически противъ выпущенныхъ имъ ра
бовъ. Plut. Маг. 43. Сулла, семейство кото
раго должно было бѣжать, былъ объявленъ 
опальнымъ и имущество его было конфиско
вано. Но послѣ внезапной смерти Марія и 
послѣ побѣды своей надъ Митридатомъ, Сул
ла, узнавъ о всемъ случившемся въ Римѣ, 
поспѣшилъ вернуться въ Италію. Тутъ про
тивъ него были приняты мѣры; но со смертью 
Марія партіи недоставало сильнаго вождя, 
потому что Цинна не былъ способенъ къ 
этой роли. Сулла явился въ Италію весною 
въ 83 г. Послѣ тщетныхъ попытокъ прими
рить партіи и послѣ умерщвленія Цинны 
его собственными солдатами въ Анконѣ, 
Сулла, склонивъ предварительно италиковъ 
на свою сторону, разбилъ консула Норбана 
у горы Тифаты близъ Капуи, переманилъ 
къ себѣ войско Сципіона, побѣдилъ Марія 
Младшаго при Сакрипортѣ, между Сигніей 
и Пренестой, въ 82 г., и велѣлъ окружить 
Пренесту, куда бѣжалъ Марій. Затѣмъ онъ 
разбилъ Карбона въ Етруріп, наконецъ, по
слѣ упорной битвы, самннтянъ передъ са
мимъ Римомъ у Коллинскнхъ воротъ (25 окт. 
82 г.). Здѣсь онъ въ глазахъ сената, близъ 
храма Беллоны, въ то время какъ самъ про
износилъ рѣчь, велѣлъ изрубить взятыхъ имъ 
въ плѣнъ своихъ противниковъ. Plut. Sull. 
27. Наконецъ сдалась и Пренеста, послѣ то
го какъ Марій лишилъ себя жизни. Plut. 
Маг. 32. Такимъ образомъ Сулла достигъ 
того, къ чему онъ стремился: онъ сдѣлался 
правителемъ Рима, хотя отдѣльные города 
Италіи и оказывали еще нѣкоторое время 
сопротивленіе, а Волатерры въ Етруріи за
щищались съ успѣхомъ даже до 79 г. Кро
мѣ того не тотчасъ подчинились новому 
властителю и нѣкоторыя провинціи, и дольше 
всего Испанія, подъ предводительствомъ Сер- 
торія. Самъ Сулла вступилъ въ Римъ толь
ко въ ноябрѣ 82 года, и тогда то начались 
тѣ ужасныя проскрипціи (или опалы), по
средствомъ которыхъ партія Марія была 
уничтожена и тысячи гражданъ пали жерт
вою его мести и хищничества его необуз
данныхъ солдатъ. Даже могила Марія была 
вскрыта и пепелъ его брошенъ въ рѣку 
Аніенъ. Головы убитыхъ сенаторовъ были, на 
страхъ всѣмъ, публично выставлены. По всей 
Италіи солдаты его завладѣли имуществомъ 
опальныхъ и вступили въ ихъ права. Нѣко
торые изъ нпхт. пріобрѣли себѣ огромное 
состояніе. Впрочемъ гражданскія права ита-
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ликовъ, пріобрѣтенныя ими во время ма
ріанскихъ смутъ, остались нетронутыми и 
только нѣсколько общинъ, приверженныхъ 
Марію, были наказаны. Множество воен
ныхъ колоній, поселенныхъ по всей Италіи, 
утвердили новый порядокъ вещей. Самъ Сул
ла принялъ званіе диктатора, окружилъ се
бя стражей, составленной изъ вольноотпу
щенныхъ рабовъ (такъ называемыхъ Корне
ліевъ), и устроилъ великолѣпныя праздне
ства въ честь своихъ побѣдъ. Утвердившись 
такимъ образомъ, Сулла издалъ множество 
законовъ, которые, отмѣняя постановленія 
Гракховъ, совершенно уничтожали права 
народа и должны были па долго обезпечить 
аристократическій образъ правленія. Такъ, 
онъ опять передалъ судыѴенату, находив
шіеся тогда въ рукахъ всадническаго сосло
вія; отнялъ у послѣдняго почетныя мѣста 
на зрѣлищахъ; очистилъ и пополнилъ сенатъ, 
сдѣлавъ его высшимъ и почетнѣйшимъ го
сударственнымъ учрежденіемъ; ограничилъ 
права народныхъ трибуновъ и цензоровъ; 
наконецъ, ввелъ лучшее судопроизводство,— 
что было настоящей заслугой съ его сторо
ны. Преобразовавъ такимъ образомъ обще
ственныя дѣла и возвративъ потрясенному 
государству порядокъ и спокойствіе, Сулла 
рѣшился сложить съ себя диктатуру, чтобы 
остатокъ дней своихъ провести безъ всякихъ 
заботъ. Сдѣлалъ онъ это въ полномъ собра
ніи гражданъ (въ началѣ 79 г.) и, не смотря 
на то, что онъ самъ предложилъ привлечь 
себя къ отвѣтственности за свои дѣйствія, 
никто не рѣшился на это. Послѣ того онъ 
жилъ близъ Путеолъ, гдѣ писалъ своп 
мемуары (0по[лѵу)|лата), не успѣвъ впрочемъ 
ихъ кончить. Кончилъ ихъ вольноотпущен
никъ его Еиикадъ. Этими мемуарами усердно 
пользовался Плутархъ во многихъ своихъ 
біографіяхъ. Свой интересъ къ наукѣ онъ 
доказалъ, между прочимъ, тѣмъ, что при
везъ сочиненія Аристотеля въ Римъ. Осталь
ное время онъ проводилъ въ охотѣ, рыб
ной ловлѣ и другихъ развлеченіяхъ. Умерь 
онъ отъ сильнаго кровотеченія, въ 78 г. 
Plut. Sull. 36. Онъ завѣщалъ не сжигать 
своего тѣла (какъ это было въ обычаѣ въ 
родѣ Корнеліевъ). Впрочемъ, это его рас
поряженіе не было исполнено (можетъ быть 
въ слѣдствіе воспоминанія объ участи, по
стигшей прахъ Марія). Тѣло его было пре
дано сожженію па Марсовомъ полѣ и прахъ 
его поставленъ тамъ-же рядомъ съ царски
ми гробницами. Какъ многіе, ему подобные, 
такъ и онъ считалъ себя орудіемъ въ ру
кахъ боговъ и говорилъ, что боги лично сно
сятся съ нимъ, объявляя ему свою волю въ 
сновидѣніяхъ и знаменіяхъ. Онъ вѣрилъ, 
что онъ постоянно дѣйствуетъ согласно съ 
ихъ совѣтами и потому можетъ вполнѣ на
дѣяться на ихъ особенную помощь. Plut.· 
Sull. 27. 34.—Монографіи о немъ написали: 
Zachariae (1834); Lau (1855) и Gerlach, histor. 
Studien III, стр. 477 слл.—2) Faustus Cor
nelius Sulla, сынъ предъидущаго, сражал
ся, подъ начальствомъ Помпея, у Іерусали
ма, въ 63 г., и первый взошелъ на стѣны 

этого города; былъ въ 54 г. квесторомъ; 
сражался на сторонѣ Помпея въ граждан
ской войнѣ противъ Цезаря, сначала у Фар- 
салъ, а, послѣ смерти Помпея, у Ѳаиса въ 
Африкѣ, гдѣ онъ былъ взятъ въ плѣнъ и 
убитъ солдатами Цезаря. Въ молодости своей 
онъ часто подвергался опасности лишиться 
сокровищъ, набранныхъ его отцомъ; впро
чемъ, его спасала не только защита Цице
рона, но и заступничество сената и родство 
его съ Помпеемъ Великимъ, которому онъ 
приходился зятемъ. — Его сестра Фавста 
(Фавста и Фавстъ были двойники), послѣ 
расторженія перваго брака, вышла вторично 
замужъ за Т. Аннія Милона.— 3) Р. Corn. 
Sulla, Публій Корн. Сулла, племянникъ дик
татора по отцу, былъ консуломъ въ 66 г. Онъ 
былъ обвиненъ въ полученіи должности по
средствомъ происковъ и въ участіи въ заго
ворѣ Катилины; въ послѣднемъ процессѣ за
щищалъ его Цицеронъ. Онъ былъ привер
женцемъ Цезаря и сражался на его сторо
нѣ при Фарсалахъ. Онъ умеръ въ 45 г., воз
будивъ своею смертью не малую радость въ 
своихъ согражданахъ, которые ненавидѣли 
его за то, что онъ во время проскрипціи 
тріумвировъ скупалъ конфискованныя иму
щества. Онъ былъ, вѣроятно, убитъ разбой
никами во время путешествія. Сіе. Sull. 24. 
ad fam. 15, 19. и 17.

Sulmo, 2oúX|j.<uv, 1) городъ пелигновъ въ 
землѣ сабинянъ, съ холодными горными 
ручьями (Оѵ. fast. 4, 81: gelidus S.). По раз
рушеніи Суллой, городъ былъ опять возста
новленъ въ качествѣ колоніи. Здѣсь родился 
поэтъ Овидій (Оѵ. trist. 4,10,3 ел.ат. 3, 15,11. 
ср. Caes. b. с. 1, 18. Liv. 26, 11.); н. Сульмо- 
на. — 2) городъ въ Лаціумѣ въ землѣ воль- 
сковъ на р. Уфентѣ, не существовавшій уже 
во времена Плинія. Рііп. 3, 5, 9. Ѵегд. А. 
10, 516.

Sulpicii, 1) Serv. Snip. Camerinus Cor
nutus, консулъ въ 500 г. до Р. X., пода
вилъ заговоръ рабовъ въ пользу Таркви- 
ніевъ; а въ 496 г., будучи диктатором ь, по
бѣдилъ латинянъ у Регильскаго озера и со
дѣйствовалъ возобновленію мира съ Лаціу- 
момъ. Liv. 2, 19. 3, 7. — 2) Q. Su 1р. 
Camer. Corn., консулъ 490 г., съ успѣхомъ 
противодѣйствовалъ законопроекту Терен- 
тила въ 462 г., возобновленному трибунами, 
и въ 4э4 г. былъ вь числѣ пословь, отправ
ленныхъ въ Грецію дли того, чтобы изучить 
законы этой страны и привести ихъ въ Римъ. 
Liv. 3, 51. Уже въ преклонныхъ лѣтахъ вое
валъ онъ съ вольсками и эквами. Liv. 3, 10 
слл. 50. — 3) Serv. Sulp. Camerinus, бу
дучи консуломъ въ 393 г., воспротивился 
переселенію въ Вейи, но за то провелъ за
конъ о раздѣленіи земель вейентовъ ме
жду плебеями. Liv. 5, 29 сл. — 4) Q. Snip. 
Longus, велѣлъ стражу, не помѣшавшую 
галламъ взойти на Капитолій, сбросить со 
стѣнъ (Liv. 5, 47.) и велъ затѣмъ ііерегово. 
ры съ галлами. Plut. Camill. 28.-5) Serv 
Sulp. Rufus, будучи трибуномъ съ кон
сульскою властью въ 377 г., освободилъ крѣ
пость Тускулъ, осажденную латинянами.
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Liv. fi, 33·—6) C. Sulp. Peticus, былъ пять 
разъ консуломъ, побѣдилъ горняковъ въ 361 г. 
(Liv. 7, 9.), будучи диктаторомъ въ 358 г., 
разбилъ бонскихъ галловъ (Liv. 7,12 сл.), а въ 
356г. разбилъ приверженцевъТаркви пія,съ ко- 
торыми онъ опять воевалъ въ 351 г. Ілѵ. 7, 
22.-7) С. Sulp. Longus, въ 323 г. велъ войну 
съ самнитянами въ качествѣ консула, за
тѣмъ опять въ 314 г. и побѣдилъ ихъ въ 
Кампаніи. Liv. 9, 24 слл. — 8) С. Sulp. Pa
terculus, былъ консуломъ въ 258 г.; по 
свидѣтельству однихъ, воевалъ съ карѳаге
нянами въ Сициліи, по свидѣтельству дру
гихъ, разбилъ на морѣ полководца ихъ Ган
нибала у береговъ Сардиніи.— 9) P. Sulp. 
Galba Maximus, защищалъ Римъ отъ Ган
нибала въ 211 г. (Liv. 26, 9 слл.), а въ слѣ- j 
дующихъ затѣмъ годахъ командовалъ въ| 
Греціи противъ Филиппа Македонскаго, осо
бенно дѣятельно и не безъ славы въ 200 г. ' 
и слѣдующихъ затѣмъ годахъ. Liv. 26, 28. 
27, 30. 31,14. 27, 33 слл. 32,1, —10) С. Sulp. 
Gallus, въ качествѣ военнаго трибуна уча
ствовалъ въ войнѣ съ Персеемъ (Liv. 44,37.) 
и передъ битвою у Пидны предсказалъ зат
мѣніе луны. Liv. 44, 37. Послѣ возвращенія 
изъ Македоніи, сдѣлался консуломъ и побѣ
дилъ лигурійцевъ. Въ 164 г. онъ былъ по
сланъ въ Азію для того, чтобы разслѣдовать | 
жалобы, принесенныя на Евмена Пергам- 
скаго. Pol. 31, 9. Онъ былъ человѣкъ весь- j 
ма образованный, краснорѣчивый и начи
танный въ твореніяхъ грековъ, особенно за
нимался астрономіей, даже въ позднѣй-1 
шихъ лѣтахъ своей жизни; какъ кажется, 
онъ даже писалъ по этой паукѣ. Cic. Brut. 
20, 78. Cat. т. 14, 49. ad fam. 4, 6, 1. Plin. 
2, 19,21.—11) Serv. Sulp. Galba, отличал
ся своею враждою къ Эмилію Павлу, кото
раго онъ хотѣлъ лишить тріумфа по случаю 
побѣдъ надъ Персеемъ, впрочемъ безуспѣш
но. Liv. 45, 35 слл. Въ 150 г. онъ воевалъ 
также безуспѣшно въ Лузитаніи и выказалъ 
большую жестокость, приказавъ изрубить 
цѣлый непріятельскій отрядъ, довѣрчиво 
сдавшійся ему. За это онъ былъ въ Римѣ 
привлеченъ къ суду въ 149 г. и, какъ ка
жется, только благодаря подкупу и унижен
нымъ мольбамъ былъ оправданъ. Cic. de or. 
1, 53, 227. Quint. 2, 15, 8. Val. Max. 9, 
6, 2. Онъ былъ первымъ ораторомъ сво
его времени. Cic. Brut. 86, 295. Lael. 23, 
89. — 12) Serv. Sulp. Galba, сынъ пред
шествующаго, противникъ демагога Сатур- 

ни на, былъ консуломъ въ 108 г. Cic. Rab. 
perd. 7. —13) С. Sulp. Galba, шуринъ К. 
Гракха, отличный ораторъ, былъ въ 110 г. I 
до P. X. осужденъ за то, что позволилъ I 
подкупить себя Югуртѣ. Sall. lug. 40.— I 
14) P. Sulp. Rufus, род. въ 124 г. до! 
P. X., выступилъ сначала за оптпматовъ въ і 
95 г., въ качествѣ обвинителя Нарбона, былъ 
въ италійской войнѣ легатомъ (Cic. Brut. 89, ! 
304.) и, сдѣлавшись народнымъ трибуномъ ' 
въ 88 г., дѣйствовалъ совершенію въ духѣ 
оптиматовъ за сохраненіе существующаго 
государственнаго устройства, іірп чемъ онъ ; 
выказалъ громадный, все подчиняющій ce- Í

бѣ ораторскій талантъ. Его противодѣйствіе 
К. Цезарю, который въ 87 г., минуя прету- 
ру, прямо домогался консульства, разсорило 
его съ семействомъ послѣдняго, а сближе
ніе съ Маріемъ еще болѣе отдалило его 
отъ аристократіи и побудило его къ мѣрамъ, 
противнымъ этой партіи, но не имѣвшимъ 
цѣлью ниспровергнуть существующій строй 
государства. Онъ предложилъ сравнить въ 
правахъ новыхъ гражданъ со старыми, же
лая устранить этимъ поводъ къ раздора
мъ, и кромѣ того внесъ законъ противъ 
задолжавшихъ сенаторовъ, имѣя въ виду 
нанести этимъ ударъ самой аристократіи 
(Plut. Sull. 8.). Эги предложенія его раздра
жили сенатъ и встрѣтили сильное сопро
тивленіе. Сульпицій однако прибѣгнулъ къ 
насилію, окружилъ себя 3,000 вооруженныхъ 
наемниковъ, угрожалъ даже жизни консу
ловъ, и такимъ образомъ съ помощью на
силія провелъ свои законы. Затѣмъ онъ 
привязалъ къ себѣ Марія, побудивъ народъ 
сдѣлать его главнокомандующимъ въ войнѣ 
съ Митрпдатомъ па мѣсто Суллы. Сулла, 
раздраженный этимъ, но требованію своихъ 
солдатъ, пошелъ на Римъ и взялъ его, не 
смотря на сопротивленіе Марія и Сульни- 
ція. Оба бѣжали и были объявлены въ опа
лѣ. Сульпицій былъ схваченъ у Лаврента 
и убитъ (Cic. de or. 3, 3, 11. Cat. 3, 10, 24. 
Phil. 8, 2, 7.). Его голова была выставлена 
па ораторской каѳедрѣ, гдѣ онъ такъ часто 
блисталъ своимъ краснорѣчіемъ. Cic. Brut. 
49, 183. de or. 3, 8, 31. App. b. с. 1, 55. Cic. 
Phil. 8, 2. de or. 3, 3. —15) Serv. Sulp. 
Galba, служилъ легатомъ въ союзнической 
войнѣ въ 91 г., разбилъ пелигновъ, освобо
дилъ Кн. Помпея Страбона отъ осадившихъ 
его враговъ, побѣдилъ въ 84 г. марруцивовъ 
и послѣ кровавой битвы разбилъ совершенно 
вождей союзническаго войска.—16) P. Sulp. 
Galba, былъ эдиломъ вмѣстѣ съ Цицерономъ, 
затѣмъ вмѣстѣ же съ Цицерономъ домогался 
консульства, но пе получилъ его. Cic. ad 
Att. 1, 1, 1. —17) Serv. Sulp. Lemonia 
Rufus, другъ Цицерона, занимался вмѣстѣ 
съ нимъ ораторскимъ искусствомъ въ Ро
досѣ, подъ руководствомъ Милона, и посвя
тилъ себя позже юриспруденціи. Сіе. Brut. 
41, 151. 42, 154. Пройдя должность квестора 
и претора, онъ домогался консульства, сна
чала безуспѣшно, но въ 51 г. получилъ эту 
должность. Cic. ad fam. 8, 8, 5. Въ 49 г., 
когда Цезарь пошелъ на Римъ, онъ отпра
вился въ Кампанію и нѣкоторое время не 
могъ рѣшить, къ какой партіи пристать, за 
что его порицалъ Цицеронъ, который, впро
чемъ, также был ь нерѣшителенъ (ad Att. 8,1, 
1. 9, 19, 2. 10, 13, 2.). Наконецъ, онъ пере
шелъ на сторону Цезаря, сдѣлался въ 46 г. на
мѣстникомъ Ахеи (Cic. ad fam. 6, 6, 10- Ііѣ. 
17 слл.), но послѣ смерти Цезаря опять впалъ 
въ свою прежнюю нерѣшительность и умеръ 
въ качествѣ посланника со стороны сената 
къ Антонію на пути въ Мутину, въ 43 г. 
Cic. Phil. 9, 7, 15. ad fam. 12, 5, 3. Онъ 
былъ хорошій ораторъ, но еще болѣе отли
чался оиъ какъ знатокъ права, такъ какъ
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первый въ Римѣ сталъ обработывать пра
во теоретически. Онъ оставилъ множе
ство сочиненій и многочисленныхъ учени
ковъ. Сіе. Brut. 41, 151. Quint. 10, 1, 22. 
11, 6.— 18) Serv. Sulp. Galba, слу
жилъ при Цезарѣ легатомъ въ Галліи, сдѣ
лался въ 54 г. преторомъ и въ 49 г., не смо
тря на рекомендацію Цезаря, не получилъ 
консульства. Caes. Ъ. д. 3, 1. 8, 50. Впослѣд
ствіи онъ присталъ къ заговору противъ 
Цезаря (Suet. G alb. 3. Сіе. Phil. 13, 15.), 
сражался подъ начальствомъ Гирція противъ 
Антонія и, наконецъ, въ 43 г. былъ осужденъ 
на смерть, какъ убійца Цезаря.—19) P. Sulp. 
Rufus, сражался подъ начальствомъ Цезаря 
въ Галліи, въ 48 г. командовалъ флотомъ 
Цезаря, затѣмъ въ 47 г. получилъ провин
цію Иллирію, гдѣ и оставался до 45 г. Caes, 
b. Alex. 44 слл.—20) Sulpicia, воспѣтая Ти
булломъ во многихъ элегіяхъ (IV, 2—7. 11.) 
за любовь ея къ вольноотпущеннику Церин- 
ѳу. Нѣкоторые считаютъ ее даже сочини
тельницей нѣсколькихъ элегій 4-й книги Ти
булла.— 21) С. Sulp. Galba, лишилъ себя 
жизни, послѣ того какъ промоталъ свое 
состояніе. Тас. апп. 6,40.—22) Sulp. Asper, 
служилъ въ императорской стражѣ тѣло
хранителей, принималъ участіе въ заговорѣ 
Пизона и мужественно перенесъ смертный 
приговоръ. Тас. апп. 15, 49 слл.—23) P. Sulp. 
Quirinus, не принадлежалъ къ древнему 
аристократическому роду Сульпиціевъ (Тас. 
апп. 3, 48.), но по женѣ своей Лепидѣ былъ 
въ родствѣ съ Либонами (Тас. апп. 2, 30.). 
Онъ родился въ муниципіи Ланувіѣ и об
ратилъ на себя вниманіе Августа какъ хо
рошій воинъ и усердный слуга, такъ что 
въ 12 г. до P. X. назначенъ былъ консуломъ 
Dio. Cass. 54, 28. По свидѣтельству Флора 
(2, 31.), впрочемъ, не всѣми признаваемому, 
онъ управлялъ провинціей Африкой (не 
раньше 7 г. до P. X.) и покорилъ мармари- 
довъ и гарамантовъ. Затѣмъ онъ былъ на
мѣстникомъ Сиріи (ідуерішч) и побѣдилъ го- 
монаденцевъ въ Киликіи (около 5 г. до P. X. 
Тас. апп. 3, 48. Strab. 12, 569.), за что полу
чилъ знаки тріумфатора. Въ 1 г. доР.Х.назна
ченъ былъ въ руководители (cornes et rector 
iuvenis) къ К. Цезарю, когда тотъ былъ 
назначенъ намѣстникомъ Арменіи, для того 
чтобы ѵстроить дѣла на востокѣ (Тас. апп. 
2, 4. Veil. Pat. 2, 101. Suet. Tib. 12.). Въ 
это время онъ снискалъ себѣ милость Тибе
рія, жившаго въ Родосѣ, оказывая ему все
возможное вниманіе и уваженіе (Тас. апп. 
3, 48.). Въ 6 г. по P. X. онъ получилъ вто
рично провинцію Сирію, съ спеціальнымъ 
порученіемъ дать Іудеѣ устройство провин
ціи. Со своей супругой Лепидой онъ разо
шелся вскорѣ послѣ женитьбы и еще почти 
20 лѣтъ спустя началъ съ нею процессъ 
(Suet. Tib. 49. Тас. апп. 3, 22. 23.). Хотя 
Лепида оказалась виновною, однако Кви- 
ринъ этимъ процессомъ возбудилъ къ себѣ 
ненависть древнихъ аристократическихъ ро
довъ. Впрочемъ, онъ продолжалъ пользовать
ся дружбою Тиберія до самой своей смерти, 
21 г., такъ что даже былъ погребенъ на 

счетъ государства. Тас. апп. 3, 48. Его дву
кратное управленіе Сиріей, по новѣйшимъ 
изслѣдованіямъ, не подлежитъ сомнѣнію, 
хотя одна изъ надписей, которую приводили 
въ подтвержденіе этого, послѣ обстоятель
наго изслѣдованія Цумпта, не можетъ быть 
теперь отнесена къ нему. Впрочемъ, до сихъ 
поръ еще желательно болѣе точное опредѣ
леніе перваго года его управленія Сиріей; 
см. Pfitzner, das Geburtsjahr Christi, стр. 
9 — 14. — 24) Sulp. Apollinaris, временъ 
Антониновъ, родился въ Карѳагенѣ, былъ 
учителемъ императора Пертинакса и Авла 
Геллія; занимался грамматическими изслѣдо
ваніями, особенно о Вергиліѣ. Изъ его со
чиненій сохранились еще написанныя въ 
стихахъ указанія содержанія 12 книгъ Эне
иды и комедій Плавта. — 25) Sulpicia, со
чинительница эротическихъ стихотвореній, 
жила въ царствованіе Домиціана. Martial. 
10, 35. 38. Кромѣ нѣсколькихъ небольшихъ 
отрывковъ подъ ея именемъ сохранилась 
одна сатира въ 70 гекзаметрахъ, въ кото
рой говорится о плохомъ положеніи поэтовъ 
и вообще о печальныхъ обстоятельствахъ 
времени. Хотя это стихотвореніе и не есть 
новѣйшая поддѣлка, какъ это полагаетъ 
голландскій филологъ Боотъ, однако оно, ио 
всей вѣроятности, принадлежитъ позднѣй
шему времени, примѣрно началу 5 вѣка. 
Издали эту сатиру Шварцъ и Гурлитъ 1819 г., 
Шлегеръ 1846, Беренсъ 1873 г.; кромѣ того 
она часто помѣщается въ изданіи римскихъ 
сатириковъ, особенно Ювенала.

Summäniis, римское божество, сабинскаго 
или латинскаго происхожденія. Сущность 
этого бога для самихъ римлянъ была зага
дочна. Его обыкновенно считали богомъ ноч
ныхъ молній и зарницъ и отожествляли съ 
Плутономъ. Вѣроятно, первоначально онъ 
представлялъ особое качество Юпитера, а 
потомъ уже преобразился въ самостоятель
ное божество. Храмъ его былъ у большаго 
цирка, Circus maximus, и былъ возобновленъ 
во времена Пирра. Оѵ. fast. 6,731. Liv. 32,29.

Sumptus и leges sumptuariae. Въ древнія 
времена въ Римѣ господствовала простота 
нравовъ и воздержность, но впослѣдствіи 
все болѣе и болѣе стала преобладать безум
ная расточительность и утонченная роскошь. 
Ни цѣлый рядъ законовъ, leges sumptuariae, 
ни строгость цензоровъ и эдиловъ не въ со
стояніи были удержать развитіе этого зла. 
Древнѣе всего законы, запрещавшіе расто
чительность при похоронахъ, каковы, напр., 
законъ Нумы, lex Numae, и цѣлый рядъ по
становленій въ XII таблицахъ. Сіе. Іедд. 2, 
23 слл. Собственно первый законъ, направ
ленный противъ расточительности въ настоя
щемъ ея значеніи (lex sumptuaria), былъ за
конъ Оппіевъ(1ех Орріа), въ215 г. до Р. X., 
изданный противъ роскоши женщинъ. Liv. 
34, 1—8. Другіе законы ограничивали почти 
исключительно роскошь пировъ и обѣдовъ, 
какъ напр., lex Orchia, приблизительно въ 
183 г. до Р. X. (о числѣ гостей), lex Fannia, 
161 г. до Р. X., возобновлявшій законъ Ор- 
хіевъ и запрещавшій извѣстныя кушанья.
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а также опредѣлявшій норму издержекъ на 
столъ въ праздничные дни. Законъ Дидіевъ, 
lex Didia, 143 г. до P. X., распространилъ 
дѣйствіе предшествующаго закона на всѣхъ 
римскихъ гражданъ, живущихъ въ Италіи; а 
законъ Лициніевъ, lex Licinia, около 100 г. 
до P. X., былъ въ сущности повтореніемъ 
закона Фанніева и установилъ норму расхо
довъ для свадебныхъ пировъ и т. д. Законъ 
Корнелія Суллы, lex Cornelia, 81 г. до P. X., 
строго подтверждалъ предъидущій законъ и 
въ то же время назначалъ весьма дешевую 
таксу для обыкновенныхъ съѣстныхъ при
пасовъ и для болѣе изъисканныхъ яствъ. Нѣ
сколько лѣтъ спустя былъ изданъ законъ 
Эмиліевъ, lex Aemilia. Пространнѣе всего 
былъ законъ Юліевъ, lex Iulia, изданный 
Цезаремъ, ограничивавшій не только ро
скошь стола, но и роскошь одежды и вообще 
употребленіе безполезныхъ предметовъ роско
ши. За нимъ слѣдовалъ другой законъ Юлі
евъ, lex Iulia, изданный Августомъ, который 
вообще старался возстановить древнюю про
стоту нравовъ, но безуспѣшно. Во времена 
имперіи вмѣстѣ съ порчей нравовъ усили
лась также и роскошь, которая не прекра
щалась, не смотря на разныя императорскія 
запрещенія. Тас. апп. 3, 52 слл. Ср. Тас. 
апп. 3j 55.

Sunium, Soúviov, см. Attica, 18. 
Suovetaurilia см. Sacrificia, 4.
Superi (dii), высшіе боги, иногда со вклю

ченіемъ подземныхъ боговъ (Lucan. 6, 748·), 
обыкновенно однако боги небесные въ про
тивоположность къ богамъ подземнымъ или 
земнымъ (inferi и terrestres). Оѵ. met. 14, 
729. trist. 4, 4, 19. Verg. А. 7, 312.

Superstitio въ римскомъ смыслѣ считалось 
отступленіе отъ поклоненія отечественнымъ 
богамъ и обращеніе къ богамъ чужеземнымъ, 
не признаннымъ государствомъ. Это обраще
ніе къ чужезем ному культу проистекало частью 
изъ страха передъ невѣдомымъ, частью изъ 
недовѣрія къ всемогуществу собственныхъ 
боговъ. Объ отдѣльныхъ явленіяхъ суевѣрія 
въ настоящемъ значеніи этого слова см. подъ 
словами Divinatio и Magia; объ отноше
ніи государства къ чужеземнымъ культамъ 
см. Magia; объ отношеніи его къ Вакхана
ліямъ см. Dionysus, 10.

Superum mare см. Adria.
Suppärus называлась верхняя туника (ex 

terror) въ отличіе отъ нижней (subucula).
Supplicatio, общественная молитва богамъ 

по случаю счастливыхъ или несчастныхъ об
щественныхъ событій; въ первомъ случаѣ 
это была благодарственная молитва (gratu
latio), во второмъ—молитва о помилованіи и 
отвращеніи бѣдствія (obsecratio); ср. Cic. ad 
fam. 11, 18, 3. Особенно означали этимъ 
именемъ благодарственную молитву, назна
чаемую сенатомъ за услуги, оказанныя го
сударству полководцемъ и войскомъ, а имен
но за побѣду. Сенатъ въ этомъ случаѣ при
казывалъ отъ имени полководца (imperator) 

’открыть храмы и принести богамъ благодар
ственныя жертвы. Назначеніе су индикаціи

не влекло за собою по необходимости на
значенія тріумфа; но такъ какъ на практи
кѣ оченъ часто за первымъ слѣдовало вто
рое, то supplicatio называлась praerogativa 
triumphi, т. е. считалась какъ бы предопре
дѣленіемъ тріумфа. Супплпкація продолжа
лась сначала 1 день, впослѣдствіи 2, 3, 4, 
5, 10, 15, 20, даже 40 п 50 дней. Ілѵ. 27 51. 
10, 23. 21, 8. 5, 23. 30, 21. Cic. prov. cons. 
10. 11. Phil. 14, 11. 14. Caes. Ь. д. 2, 35. 4, 
38. Suet. Caes. 24. Суппликація назначалась 
или для нѣкоторыхъ опредѣленныхъ боговъ 
пли же для всѣхъ боговъ,имѣвшихъ pulvina
ria. Въ послѣднемъ случаѣ, когда назначался 
день молитвы всѣмъ богамъ (dies pandicularis, 
Fest. р. 220.), народъ раздѣлялся по различ
нымъ храмамъ и капелламъ. Въ особенно 

і большихъ опасностях·!, соединялись съ суп- 
ликаціей еще процессіи женщинъ но городу. 
Liv. 25, 12. 27, 37. 31, 12. Къ процессіи явля
лись обыкновенно всѣ сословія, часто также 
сельскіе жители и представители сосѣднихъ 
племенъ. Участники процессіи, обыкновенно 
съ вѣнками на головахъ, шли по городу и 
пѣли гимны, направляясь къ храмамъ, что
бы тамъ съ помощью молитвы и жертвопри
ношенія испросить милость боговъ. Сенатъ 
при этомъ случаѣ часто устраивалъ обще
ственный обѣдъ.

Supplicium. Такъ называлась собственно 
примирительная или очистительная жертва, 
затѣмъ такая же жертва, соединенная съ 
sacratio capitis, т. е. съ посвященіемъ голо
вы (преступника) подземнымъ богамъ, нако
нецъ, самая казнь, такъ какъ послѣдняя за
ступила мѣсто sacratio capitis. До временъ 
Тиберія и даже въ началѣ царствованія 
этого императора (Тас. апп. 3, 51.) казнь 
приводилась въ исполненіе тотчасъ послѣ 
произнесенія судомъ смертнаго "приговора. 
Тиберій же, въ слѣдствіе одного слишкомъ 
поспѣшнаго сенатскаго приговора, велѣлъ 
сенату издать постановленіе, чтобы казнь 
совершалась спустя не менѣе 10 дней послѣ 
произнесенія приговора (Suet. Ttb. 75. Dio 
Cass. 57, 20. 58, 27.). Позже этотъ срокъ 
былъ продолженъ до 30 дней (Quint. decl. 
313. Calp. Flav. decl. 25.).См. Carnifex, Lic
tor, Speculator и Triumviri capitales. 
Казнь совершалась частью въ самой тюрьмѣ 
(сагсег) чрезъ задушеніе, частью передъ го
родскими воротами. Въ послѣднемъ случаѣ 
приглашался глашатай (praeco) для того, что
бы во всеуслышаніе объявить о преступле
ніи и дать сигналъ ликтору или палачу. Пре
ступника съ покрытой головой сначала сѣкли, 
затѣмъ казнили сѣкирой пли мечемъ, или 
же распинали на крестѣ. Трупъ выдавался 
родственникамъ только по особому разрѣ
шенію, обыкновенно же оставлялся на мѣстѣ 
не похороненнымъ или же бросался въ рѣку 
Тибръ. Въ походѣ казнь совершалась передъ 
воротами лагеря, называвшимися porta de
cumana (см. Disciplina militaris, 10).

Surena, SoupTqvat, назывался у парѳянъ са
мый высшій сановникъ послѣ царя, который 
при вступленіи царя на престолъ возлагалъ 
на него діадему. Тас. апп. 6, 42. Званіе это
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соотвѣтствуетъ примѣрно званію великаго 
визиря у турокъ.

Surrentum, Хйрре^тоѵ, нынѣ Сорренто, древ
ній городъ Кампаніи на выдающейся косѣ 
мыса Минервы, Promunturium Minervae, от
дѣляющаго ІІутеоланскій заливъ отъ Пестан- 
скаго; городъ лежалъ у перваго залива. 
Окрестные холмы, Surrentini colles, давали 
превосходное вино. Liv. 22, 61. Plin. 3, 5, 9. 
14, 6, 8. Оѵ. met. 15, 710. Ног. ер. 1, 17, 52. 
Sat. 2, 4, 55. Strab. 5, 243. 247.

Susa, rà SoSaa, Сузы (н. развалины Сусъ), 
главный городъ персидской провинціи Су- 
сіаны, упоминаемый уже Эсхиломъ (Pers. 
117.), въ области Киссіи, между рѣками 
Хоастомъ и Евлаемъ; по причинѣ теплаго 
климата своего служилъ зимней резиденціей 
персидскихъ царей. Имя свое получилъ отъ 
лилій (сусанъ), растущихъ во множествѣ въ 
его окрестностяхъ. Городъ былъ построенъ 
прямоугольникомъ, съ окрестностью въ 120 
стадій, не имѣлъ стѣнъ, но имѣлъ укрѣплен
ный кремль (та Mep.v6vta, Hdt. 5, 53.), въ ко
торомъ находился дворецъ и главная сокро
вищница царей. По показанію нѣкоторыхъ, 
весь городъ построенъ былъ только изъ кир
пича и асфальта. Въ Сузахъ Александръ и 
его полководцы праздновали бракъ свой съ 
персіянками. Strab. 15, 728. Съ 1850 г. ра
скопки обнаружили много развалинъ.

Susarïon, Хооаарішѵ, сынъ Филина изъ мѣ
стечка Триподиска въ Мегаридѣ, пересе
лился въ Аттику и первый въ Аѳинахъ по
ложилъ начало комедіи (около 570 г. до Р. 
X.). Его комедіи вѣроятно были ничто иное, 
какъ подражаніе импровизованнымъ фарсамъ 
или шуткамъ, бывшимъ въ ходу въ Мега- 
рахъ во время сбора винограда; впрочемъ, 
онѣ были написаны въ стихахъ и вообще 
представляли болѣе искусную форму. Кромѣ 
того культъ Діониса въ Аттикѣ представ
лялъ много данныхъ для развитія комедіи.

Susceptor назывался во времена имперіи 
сборщикъ податей въ провинціи; сначала 
онъ назначался мѣстными городскими ку
ріями или сенатами, позже императорскимъ 
правительствомъ.

Susiana, Souatav^, Süoaiç, Souatciî, Сузіа- 
на, прежде называвшаяся Киссіей (нын. Ху- 
систанъ), провинція Персидскаго царства, 
представляла обширную равнину, соединен
ную съ Вавилоніей, но отдѣленную отъ дру
гихъ смежныхъ странъ высокими горами. 
Она граничила къ вост, съ Персіей, къ югу 
съ внутреннимъ угломъ Персидскаго залива, 
къ зап. съ Месопотаміей и Ассиріей (р. 
Тигромъ и горами), къ сѣв. съ Мидіей. Въ 
южной полосѣ этой страны господствовала 
жара болѣе сильная и удушливая, чѣмъ въ 
остальныхъ прибрежныхъ земляхъ Персидска
го залива, такъ какъ она была открыта для 
жаркихъ южныхъ и западныхъ вѣтровъ. Въ 
сѣверной же полосѣ климатъ былъ умѣрен
нѣе^ въ горахъ даже холодный и суровый. За 
исключеніемъ болотистаго прибрежья, страна 
быда плодородная и доставляла много хлѣ
ба и вина; кромѣ того, въ ней было много 
нефтяныхъ источниковъ. Сѣверный горный 

кряжъ назывался Харбинъ и Камба- 
лпдъ (части нынѣшняго Ельвенда), на
ходившійся на восточной границѣ Пара- 
хоатрасъ, въ которомъ былъ проходъ из
вѣстный ПОДЪ именемъ Σουσιάδες πέτρα: ИЛИ 
πύλαι, нынѣ проходъ Келахъ Сефидъ у верх
няго Таба.—Рѣки впадаютъ всѣ въ Персид
скій заливъ: Ороатисъ (н. Зора), Евлай 
(н. Карунъ) и Хоаспъ (н. Керкахъ), при
токи Тиграна, образующаго западную гра
ницу.— Жители, Сузіанцы, Σουσιανοί, Σούσιοι, 
принадлежали къ сирійскому племени; въ 
равнинахъ они были мирные земледѣльцы, 
въ горахъ дикіе и хищные горцы, которые 
даже съ персидскихъ царей брали выкупъ, 
когда они ѣхали изъ Сузъ въ Персеполь. 
Изъ племенъ и областей извѣстны слѣдую
щіе: Уксіи въ Уксіанѣ въ восточныхъ го
рахъ, Мессабаты на сѣверѣ въ Мессаба- 
тенѣ, Коссейцы на сѣверо-западѣ въ Кос- 
сеѣ, Елимейцы, Киссійцы; кромѣ того 
округи или области Харакены и Мели- 
тена. Главнѣйшіе города были: Сузы (см. 
сл.), Селевкія, Азара, Агинисъ, Бадака. 
Strab. 15, 727 слл.

Suspensûra, полъ съ оставленнымъ подъ 
нимъ пустымъ пространствомъ или под
польемъ для отопленія, см. Domus, 11.

Suthul, крѣпостца въ Нумидіи, гдѣ Югур- 
та хранилъ свои сокровища; по мнѣнію нѣ
которыхъ, тоже самое, что позднѣйшая Ка
лама, между городами Hippo Regius и Cirta. 
Sali. Іид. 37.

Sutor, σκυτοτόμος, сапожникъ, шорникъ; 
sutor cerdo или s. veteramentarius, сапож
никъ или башмачникъ, занимавшійся осо
бенно починкой обуви. Сапожники работа
ли, какъ и теперь, сидя. Для рѣзанія кожи 
они употребляли разнаго рода ножи: ножъ 
рѣжущій ПО прямой ЛИНІИ—scalprum, σμίλη, 
σμιλίον, по кривой или круглой линіи—culter 
crepidarius, τομεύς, περιτομεύς. Сшивали ОНП 
кожу вмѣсто дратвы жилами животныхъ, 
проколовъ предварительно дырочки съ по
мощью шила, subula, fistula sutoria, όπήτιον, 
όπεύς, κεντητήριον. Шили они обувь на ко
лодкахъ, forma calcei, καλάπους, καλόπσυς, 
καλοπόδιον; на нихъ же они выравнивали ее 
и чернили ваксой. Ср. Blümner, Technologie 
und Terminologie I, стр. 268 слл.

Sutrïum, Σούτρων, городъ Етруріи на вос
точной сторонѣ Цимннскаго горнаго лѣса, 
съ 383 г. до P. X. римская колонія, н. Сут- 
ри съ остатками древнихъ стѣнъ. Liv. 6, 3. 
9, 32. 35. 10, 14. 27, 9. Plut. Gain. 35. Strab. 
5, 226.

Svardünes, свевское племя въ сѣверной 
Германіи, вправо отъ рѣки Альбисъ (Эльбы), 
между саксонцами и лангобардами, можетъ 
быіь на р. ІПвартау, выше устья Травы. 
Tac. Germ. 40.

Syagrîus, Сіагріи, сынъ Эгидія, былъ послѣ 
смерти отца своего (въ 484 по P. X.) на
мѣстникомъ римскихъ владѣній въ Галліи 
и защищалъ ихъ съ помощью короля фран
ковъ Хильдерпха противъ короля саллій- 
скихъ франковъ Хлодвпга, который вмѣстѣ’ 
съ Рагнахаромъ, королемъ другой части са-
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лійскихъ франковъ, напалъ на него и раз
билъ его при Суассонѣ, въ 486 г. Сіагрій 
бѣжалъ къ царю Вестготовъ Алариху II, но 
былъ имъ выданъ Хлодвигу и убитъ. Съ его 
паденіемъ кончилось римское господство въ 
Галліи.

Sybaris, Xußaptc, Сибарисъ, знаменитая ' 
греческая колонія, основанная ахейцами и 
трэзенцами въ 720 г. до Р. X. и назван
ная по имени источника у г. Буры въ Ахеѣ. 
Она лежала на берегу Лукапіи, недалеко 
отъ границъ Бруттіи, между р. Кратисомъ 
и притокомъ его Спбарнсомъ (въ томъ мѣ
стѣ, гдѣ нынѣ находится деревня Polinäre). 
Благодаря торговлѣ,особенно съМалой Азіей, 
Сибарисъ достигъ такого могущества (Hdt. 1 
6, 21.), что имѣлъ подъ своей властью | 
25 городовъ и могъ выставить >300,000 че-, 
ловѣкъ противъ Кротона. Число жителей1 
доходило вѣроятно до 100,000. Впрочемъ 
въ слѣдствіе своего цвѣтущаго благосостоянія 
сибариты впали въ роскошь и нѣту, обра
тившуюся въ поговорку. Въ войнѣ съ Кро
тономъ, въ 510 г. до Р. X., Сибарисъ былъ 
совершенно разрушенъ. Diod. Sic. 12, 9. 
Str ab. 6, 263.—Въ 443 г. до P. X. потомки 
сибаритовъ, спасшихся бѣгствомъ, основали 
городъ Ѳуріи (Ѳойрюі, Ѳоиріа), недалеко отъ 
прежняго города. Вмѣстѣ съ ними прини
мали участіе въ основаніи города также пе
реселенцы аѳинскіе, къ которымъ присое
динился извѣстный историкъ Геродотъ. Ѳу
ріи, получившіе отг. Харопда свое демокра
тическое устройство, вскорѣ достигли цвѣ
тущаго состоянія. Thue. 7, 33. Во вторую 
пуническую войну, въ 204 г. до P. X., Ган
нибалъ велѣлъ разграбить городъ и часть 
жителей переселить въ Кротонъ. Послѣ того 
римляне основали въ Ѳуріяхъ колонію, давъ 
ей названіе Copiae (это названіе впрочемъ 
вскорѣ было позабыто). Городъ былъ укрѣп
ленъ и выдержалъ осаду Помпея; позже опъ 
сдѣлался римской муниципіей. Какъ и ког
да онъ погибъ, неизвѣстно, также какъ и 
его положеніе. Strab. 6, 263. Монографіи: 
Schiller-a (1838) и Th. Müller-a (1838).

Syböta, та liößoTa, названіе приморскаго 
мѣстечка въ Епирѣ къ югу отъ устья Ѳіа- 
миса, а также нѣсколькихъ островковъ, ле
жащихъ напротивъ мыса Левкимпы па о. 
Керкпрѣ. Тамъ, въ 432 г. до Р. X., произош
ла морская битва между керкпрцами и ко
ринѳянами, послужившая началомъ пелопон
несской войны. Thue. 1, 47. 50. 52. 54. 3, 76. 
Strab. 1, 324.

Syëne, Suigw), Ciena, городъ на южной гра
ницѣ Египта (Hdt. 2, 30.), у малыхъ поро
говъ Нила, на полуостровѣ, имѣющемъ въ 
окружности 1000 римскихъ шаговъ (Рііп. 5, 
9, 19.), на правомъ берегу рѣки. Чрезъ него 
древніе географы проводили одинъ изъ глав
ныхъ параллельныхъ круговъ своихъ. Опъ 
лежалъ прямо подъ поворотнымъ кругомъ 
или тропикомъ рака; поэтому древніе отмѣ
чали, какъ особенность этого города, то, что 
здѣсь солнце во время лѣтняго солнцестоя
нія не кидаетъ тѣни, и что здѣсь находил
ся колодезь, въ которомъ солнце отража-

лось прямо въ полдень. Во время римской 
имперіи здѣсь стоялъ гарнизонъ изъ 3 ко
гортъ. Значительныя развалины находятся у 
нын. Ассуана. Отъ Сіены производили на
званіе Сіенптскаго камня пли краснаго гра
нита, Syenites lapis. Plin. 36, 8, 13. Strab. 
17, 797. 817.

Syennësis, Σοέννεσις (т. e. именитый князь), 
титулъ (не имя) наслѣдственныхъ князей 
Киликіи, еще во времена персидскаго вла
дычества. Aesch. Pers. 320. Hdt. 1, 74. 5Т 
118. 7, 98. Xen. Anab. 1, 2, 12 и въ др. м.

Sygainbri или Sugambri, Σ(ο)ύγαμβροι (τ. e. 
быстрые на словахъ и на дѣлѣ, отъ gambar, 
strenuus), сильное германское племя, вѣроят
но жившее первоначально нар. Сигѣ (Siga). 
По Цезарю (Ъ. д. 4,16. 6, 35.), они жили ближе 
всего къ Рейну (proximi Rheno), а именно 
къ сѣверу отъ убіевъ. Ихъ изображаютъ 
дикими, воинственными и кровожадными 
(Ног. od. 4, 2, 36: feroces 4, 14, 51: caede 
gaudentes). Въ 16 г. до P. X. они разбили 
римскаго полководца Лоллія; но когда тотъ 
двинулся съ новымъ войскомъ, подъ глав
нымъ начальствомъ самого Августа, они от
ступили въ своп лѣса и, пославъ заложпн- 

1 ковъ, заключили миръ. Позже они были пе
реведены на лѣвый берегъ Рейна. Suet. Oct. 

' 21. Впослѣдствіи они составляли главную 
часть Франконскаго союза. По Цезарю (Ъ. 
д. 4, 19·), у нихъ не было городовъ, а жили 

! они отдѣльными дворами и селами.
Συκοφάντης, сикофантъ, по обыкновен

ному словопроизводству, означаетъ чело
вѣка, доносящаго на тѣхъ, которые, вопре
ки запрещенію, вывозили смоквы изъ Атти
ки. Plut. Sol. 24(впрочемъ, см. Böckh, Staats 
haushaltung I, стр. 61 слл.). Позже, съ 
развитіемъ сутяжничества въ Аѳинахъ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и кляузъ и ябедъ, этимъ 
именемъ стали обозначать вообще всякаго, 
который, съ цѣлью вынудить деньги пли что 
либо другое, угрожалъ кому либо ложнымъ 
доносомъ пли же въ самомъ дѣлѣ дѣлалъ 
таковой. Противъ этого столь вреднаго зла 
были назначены самыя строгія наказанія 

! (не только денежный штрафъ, но даже смерт
ная казнь). Не смотря на это, сикофавтія, 
благодаря испорченности аѳинской демокра
тіи, развилась такъ сильно, проникая во 
всѣ частныя и общественныя отношенія, 

¡ что самые строгіе законы оказались без
сильными противъ нея, тѣмъ болѣе что са
ми судьи не были свободны отъ общей 
порчи. Сикофантію можно было преслѣдо
вать па основаніи разныхъ видовъ или фор
мулъ судопроизводства, какъ-то: γραφή, ενδει- 

' ξις, απαγωγή, φάσες, εισαγγελία, προβολή (см. 
подъ эт. сл.). Дѣла этого рода подлежали 
суду ѳесмоѳетовъ. Очень яркую характеристи
ку сикофантовъ находимъ мы, между про
чимъ, у Демосѳена (Aristog., р. 786).

Συλλογείς СМ. Πρόσοδοι, I, 13.
Sylöson, Σολοσών, Силосонтъ, младпіій 

братъ Полпкрата, сначала вмѣстѣ съ нпмъ 
правилъ о. Самосомъ, затѣмъ отправился въ 
Египетъ, но послѣ смерти Полпкрата полу
чилъ опять власть надъ островомъ, при по-
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мощи Дарія (520 г. до P. X.). Говорятъ, 
что правленіе его было очень жестоко. Hdt. 
3, 139. Strab. 14, 638.

Symaethus, Σύμαιθος, Симеоъ, н. Giar- 
retta, рѣка, берущая начало у подошвы 
•Этны, служила въ восточномъ своемъ тече
ніи границей между областями Катанской и 
Леон ги некой. На этой рѣкѣ находился го
родъ Кенториііы. Thue. 6, 55. Strab. 6, 272. 
Verg. А. 9, 584. Ου. met. 13, 730. fast. 4, 
472.

Σύμβολα, 1) δίκαι από συμβόλων, CM. Έκκλη- 
τος πόλις.— 2) знаки посвидѣтельствованія 
или удостовѣренія личности, наир., печать, 
марки (tesserae) для аѳинскихъ судей, для 
участвующихъ въ народномъ собраніи, зна
ки гостепріимства (tessera hospitalis), также 
знаки, удостовѣряющіе личность и званіе 
посланниковъ.

ΣυμΒολαί и Аеіяѵоѵ άπό συμβολών, 
см. Cibus, 2.

Σύμβουλοι, совѣтники. Такъ назывались 
въ Спартѣ лица, которыхъ ефоры назначали 
царямъ и полководцамъ частью для совѣта, 
частью для наблюденія за ними. Thue. 2, 
85. 3, 69. 5, 63. Died. Sic. 12, 78.

Syme, Σύμη, н. Сими, островъ у береговъ 
Карій въ Малой Азіи, противъ мыса Кинос- 
сема, между Книдомъ и Родосомъ, Съ 8 
гаванями и городомъ того же названія. Преж
де онъ назывался Метапонтисъ и Эгла 
(Αίγλη), названіе же Симы онъ получилъ отъ 
дочери Іалііса. Царь острова, Нирей, во 
время троянской войны послаль, на помощь 
Агамемнону 3 корабля. Нот. И. 2, 671. Впо
слѣдствіи карійцы заняли этотъ островъ, но 
въ слѣдствіе засухи опять оставили его. На
конецъ, въ немъ поселились дорійцы. Strab. 
14, 656. Diod. Sic. 5, 54.

Συμμαχία. О характерѣ греческой симма- 
ХІИ вообще СМ. Ηγεμονία. Древнѣйшая сим- 
махія была пелопоннесская, во главѣ кото
рой стоялъ Аргосъ. Hdt. 1,1. Вскорѣ одна
ко Спарта выступила могучей соперницей 
и упрочила навсегда перевѣсъ свой надъ 
Аргосомъ побѣдой при Тиринѳѣ (около 524 г. 
до P. X.), см. Cleomenes, 1. и Argos, 4. 
Впрочемъ, вражда между этими обоими го
сударствами продолжалась долго. Государ
ства, составлявшія симмахію или союзъ 
спартанскій, были слѣдующія: Коринѳъ, имѣв
шій значительный голосъ въ совѣтѣ, Си- 
кіонъ, Эгина, Мегары, Епидавръ, Аркадія 
(Тегея занимала въ битвѣ почетное мѣсто 
на крайнемъ лѣвомъ крылѣ), Фліунтъ, Трэ- 
зенъ, Герміона, Елида. Персидскія войны 
побудили Аѳины, а вмѣстѣ съ ними и всю 
остальную Елладу добровольно подчиниться 
гегемоніи Спарты. Вскорѣ однако, благодаря 
своимъ побѣдамъ и мудрости своихъ руко
водителей (Ѳемистокла, Аристида н Кимона), 
Аѳипы получили рѣшительный перевѣсъ на 
морѣ, особенно когда присоединились къ 
нимъ острова и малоазіатскіе города. По
пытки спартанцевъ достигнуть гегемоніи так
же на морѣ не удались; а посрамленіе, ко
торому подверглось аѳинское войско, шед
шее на помощь спартанцамъ противъ Ито-

мы, привело къ формальному разрыву, по
слѣ чего Аѳины соединились съ Аргосомъ, и 

! такимъ образомъ даже на сушѣ пріобрѣли 
силу почти равную спартанской. Между 
тѣмъ Ѳивы во время персидскихъ войнъ въ 
слѣдствіе своей измѣны потеряли первенство, 
которое они до того имѣли надъ городами 
Беотіи. По миру 445 года до Р. X., Аѳины и 
Спарта формально признали другъ за дру
гомъ ту гегемонію, какую каждое изъ этихъ 
государствъ имѣло. Благодаря довѣрію, ка
кимъ пользовался Аристидъ, союзники аѳин
скіе, большею частью жители острововъ и 
приморскихъ городовъ, предоставили аѳиня
намъ управленіе союзною казною, которая 
сначала хранилась въ Делосѣ, а въ 460 г. 
до Р. X. была перенесена въ Аѳины. Эта 
казна составилась преимущественно въ слѣд
ствіе того, что аѳиняне предоставили союз
никамъ, въ замѣнъ кораблей и войска, пла
тить опредѣленные взносы, а сами за то бра
ли на себя защиту союза. Хотя союзники 
такимъ образомъ освободились отъ военныхъ 
тягостей, однако они чрезъ собственное обезо
руженіе лишили себя всякой политической 
самостоятельности по отношенію къ главк 
союза, т. е. къ Аѳинамъ. Завѣдывавшіе каз
ною гелленотаміи были аѳинскіе чиновники. 
Пелопоннесская война, въ которую въ слѣд
ствіе вражды двухъ главныхъ государствъ 
вовлечена была вся Греція, положила ко
нецъ аѳинской гегемоніи. Спарта сдѣлалась 
господствующею сплою, между тѣмъ какъ 
Ѳивы пользовались гегемоніей надъ города
ми Беотіи. Изгнаніе тридцати тиранновъ 
освободило Аѳины отъ непосредственнаго 
гнета спартанскаго; побѣда Конона при Кни
дѣ опять возстановила господство аѳинянъ 
на морѣ; но выгодами коринѳской войны 
воспользовались, по Анталкидову миру, Пер
сія и Спарта. Впрочемъ, насилія спартан
цевъ, особенно занятіе ими Ѳивъ, вскорѣ 
подорвали ихъ господство. Въ 377 г. Аѳины 
образовали новый союзъ и Спарта, наконецъ, 
формально признала гегемонію Аѳинъ на 
морѣ. Битвы при Левктрахъ и Мантинеѣ и 
возстановленіе Мессеніп окончательно унич
тожили гегемонію Спарты; впрочемъ, смерть 
Епаминонда при Мантинеѣ (362 г. до Р. X.) 
лишила также и Ѳивы нѣкоторыхъ выгодъ 
и ограничила гегемонію ихъ одною Беотіей 
(объ устройствѣ беотійскаго союза см. В о і ш- 
тару аі и Boeotia). Аѳины еще разъ сдѣла
лись самымъ могущественнымъ государствомъ 
Греціи, пока, наконецъ, битва при Херонеѣ 
не уничтожила независимость какъ аѳинянъ, 
такъ и вообще всей Греціи. Послѣ этого ге
гемонія и господство перешли къ Македоніи.

Symmachus, Q. Aurelius, ораторъ позднѣй- 
, шихъ временъ имперіи, уважаемый даже 
I христіанскими противниками своими, не 
смотря на свою приверженность къ языче
ству; былъ въ царствованіе Ѳеодосія Вели- 

( каго городскимъ префектомъ, въ 384 г., и 
I консуломъ въ 391 г. и превзошелъ славою 
i какъ отца, такъ и сына своего того же име
ни. Онъ съ большимъ рвеніемъ заботился о 

I возстановленіи древнихъ боговъ и вызвалъ
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этимъ противодѣйствіе епископа Амвросія. 
Он» пего сохранились 10 книгъ писемъ, изъ 
которыхъ 10-я книга содержитъ въ себѣ пе
реписку его съ императорами. Ііь нихъ онъ, 
ио языку и формѣ, подражаетъ Плинію. 
МасгоЪ. Sat. 5, 1. Письма эти сообщаютъ 
немаловажныя данныя для исторіи того вре
мени. Кромѣ того осталось отъ него нѣ
сколько рѣчей: три почти полныя похваль
ныя рѣчи на Валентиніана I и сына его Гра- 
ціана, написанныя имъ въ юности и подра
жающія манерѣ остальныхъ панегириковъ, 
но по содержанію далеко уступающія по 
крайней мѣрѣ лучшимъ изъ нихъ, и значи
тельные отрывки изъ шести сенатскихъ рѣ
чей, написанныхъ имъ въ болѣе зрѣлыя го
да. Изданія: Lectius, (1587), Scioppius, (1608), 
Pareus, (1617) и др. Relationes его отца из
даны Мейеромъ (1872).

SvfifiOQiai см. AeiToupyia, 4. и Проао- 
6оі, I, 12.

Symphoniaci, музыканты изъ рабовъ, ко
торыхъ держалъ почти всякій богатый рим
лянинъ, слѣдовательно домашняя капелла. 
Сіе. МИ. 9. Самое музыкальное представле
ніе, которымъ они развлекали хозяина и 
гостей его, называлось acroama. Suet. Oct. 
74. Plin. ер. 6, 31.

Symplegades, 1) см. Argonautae.—2) см. 
К'заѵеаі vJjao!.

Symposion см. Cibus.
Svvöixoi, 1) см. Judicium, 11.—2) вре

менно назначенное послѣ изгнанія 30 ти
ранновъ въ Аѳинахъ присутствіе государ
ственныхъ фискаловъ, завѣдующихъ фис
комъ, въ вопросахъ передачи конфискован
наго имущества частному лицу или государ
ству, предъявляющему свое право на полу
ченіе таковаго имущества или части онаго. 
Бъ таковыхъ процессахъ они были руково
дителями и выбирались, вѣроятно, по жребію.

и oovT/yopt« см.Indicium, 11.
Syngrapha, долговая росписка или век

сель, тоже что chirographum (см. сл.).
Synnäda, та ХйѵѵаЗа, Синнады, городъ на 

сѣверѣ Фригіи (Phrygia Salutaris), у горы, 
заключавшей въ себѣ знаменитыя синнад- 
скія мраморныя ломки, называвшіяся также 
докимійскими оть мѣстечка Докиміи; мра
моръ былъ бѣлый съ красными пятнами и 
жилами. Развалины· вѣроятно у Ескикара— 
Гиссаръ. Сіе. ad fam. 15, 4. Liv. 45, 34. 
Strab. 12, 576 сл.

Svvoixiai см. Domus, 4. 
Svvwfioöia см. 'Етаt р іа. 
Svv&tixd>v xagaßaeeaig см. Діх»|. 
Synthesis, удобное, изящное верхнее платье, 

которое надѣвали вмѣсто тоги, только дома 
и преимущественно къ обѣду, см. Vestis, 10. 
Synthesis называли также весь гардеробъ и 
вообще гарнитуру всякаго рода вещей.

Syphax, 2otpa$, Сифаксъ царь массесиліевъ 
(или западныхъ нумидійцевъ), упоминается 
въ первый разъ около 213 г. до Р. X.; когда 
онъ выступилъ врагомъ противъ карѳагенянъ, 
тогда римскіе полководцы, оба Сципіона, от
правили къ нему изъ Испаніи трехъ центу
ріоновъ сь приглашеніемъ заключить союзъ

г. слов. КЛАСС. ДРКВН. по лювквгу. 

съ Римомъ. Одного изъ нихъ, Статорія, Си
факсъ удержалъ у себя, чтобы при его по
мощи организовать свою пѣхоту; съ двумя 
же остальными онъ отправилъ пословъ въ 
Испанію для заключенія договора; этимъ 
посламъ удалось переманить многихъ нуми
дійцевъ изъ карѳагенскаго войска. Впрочемъ, 
и карѳагеняне также нашли себѣ новаго 
союзника въ лицѣ Галы, царя массиліевъ, 
и въ храбромъ сынѣ его Масиннссѣ (см. 
сл.). Послѣдній разбилъ Сифакса на го
лову, такъ что онъ принужденъ былъ бѣ
жать къ маврусійцамъ. Liv. 24, 48 сл. Послѣ 
того, особенно же, послѣ пораженія и смер
ти обоихъ Сципіоновъ, союзъ Сифакса съ 
Римомъ былъ расторгнутъ; но въ 207 г. онъ 
опять былъ возобновленъ Сципіономъ Млад
шимъ, иослѣ того какъ имъ были разбиты 
при Бекулѣ карѳагенскіе полководцы Гас- 
друбалъ и Магонъ. На этотъ разъ Сифаксъ 
хотѣлъ только лично вести переговоры съ 
самимъ главнокомандующимъ. Поэтому Сци
піонъ, въ сопровожденіи Делія, рѣшился съ 
двумя военными кораблями переправиться 
вь Африку, при чемъ онъ, благодаря только 
счастливой случайности, спасся отъ карѳа
генскаго плѣна. В ь то же самое время при
былъ для переговоровъ съ Сифаксомъ и 
карѳагенскій полководецъ Гасдрубалъ, не
давно разбитый Сципіономъ. Сифаксъ, плѣ
ненный личностью Сципіона, мужественною 
и въ то же время весьма увлекательною, 
склонился на сторону римлянъ (Liv. 28, 17. 
18.) и Гасдрубалъ долженъ былъ уѣхать, 
не достигши своей цѣли. Впрочемъ, когда 
римляне стали дѣлать обширныя приготовле
нія для высадки въ Африку, тогда Гасдру- 
балу (сыну Гисгона) удалось переманить 
Сифакса на сторону карѳагенянъ. Онъ вы
далъ за Сифакса прекрасную дочь свою Со- 
фонибу (или, какъ невѣрноназываютъее,Со- 
фонисбу), которая была уже помолвлена съ 
Масиниссой (Liv. 29, 23.), и тѣмъ склонила 
его клятвенно утвердить союзъ свои съ Кар
ѳагеномъ и послать пословъ къ Сципіону съ 
порученіемъ объявить ему, чтобы онъ, на
дѣясь на прежнее его обѣщаніе, не пере
правлялся въ Африку, такъ какъ въ такомъ 
случаѣ онъ принужденъ будетъ дѣйствовать 
противъ него въ защиту какъ своей родины, 
такъ и родины своей жены. Между тѣмъ 
Масинисса, оскорбленный поступкомъ Гас- 
друбала, нарушившимъ свое слово, отпра
вился въ Испанію и сблизился съ Сципіо
номъ. Поэтому, когда онъ вернулся назадъ, 
Сифаксъ и карѳагеняне объявили ему войну 
и разбили его, такъ что онъ съ немногими 
только всадниками спасся къ римлянамъ, 
которые въ 204 г. высадились въ Африкѣ, 
къ сѣверо-востоку отъ Утики. Liv. 29, 29— 
33. У Сифакса тогда было 50,000 пѣхоты и 
10,000 конницы, у Гасдрубала 30,000 пѣхоты 
и 3,000 конницы. Pol. 14, 1, 14. Съ такимъ 
превосходствомъ силъ они заставили Сци
піона снять осаду Утики и, окруживъ его 
на ближайшемъ мысу, держали его всю зиму 
въ осадѣ, надѣясь съ помощью флота уничто
жить все римское войско. Однако Сципіонъ,
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получивъ обильный подвозъ припасовъ изъ 
римскихъ провинцій, дѣятельно готовился 
къ предстоящей войнѣ. Въ то же время онъ 
завязалъ переговоры съ Сифаксомъ кото
рые, хотя и не имѣли успѣха, однако дали 
возможность вполнѣ ознакомиться съ поло
женіемъ и устройствомъ непріятельскаго ла
геря. Въ 203 г., послѣ окончанія перемирія, 
Сципіонъ напалъ ночью на лагерь Сифакса 
и карѳагенянъ, зажегъ ихъ и почти ѵничто- 
жилъ оба войска. Liv. 30, 3-6. Хотя Си- 
факсъ послѣ того собралъ еще новое войско, 
однако п оно было разбито. Такимъ обра
зомъ, Карѳагенъ сдѣлался почти беззащит
нымъ и города карѳагенскіе стали одинъ 
за другимъ сдаваться римлянамъ. Въ то же 
время Масинисса и Делій преслѣдовали Си
факса, съ цѣлью отпять У него Нумидію, 

что имъ вполнѣ и удалось, такъ какъ Си- 
факсъ, вышедшій противъ нихъ съ войскомъ, 
наскоро набраннымъ, былъ разбитъ у Цпр- 
ты и взятъ въ плѣнъ. Затѣмъ онъ былъ 
привезенъ въ Римъ, чтобы служить укра
шеніемъ тріумфа Сципіона, и жилъ послѣ 
того, какъ плѣнникъ, въ Тибурѣ, гдѣ и умеръ. 
Liv. 30, 7-9. 11 — 12. Pol. 14, 6, 10. Софо- 
нибу Масинисса надѣялся исторгнуть изъ 
рукъ римлянъ тѣмъ, что онъ взялъ ее въ 
жены. Но когда Сципіонъ, боясь вліянія 
этой непримиримой ненавистницы римлянъ, 
потребовалъ ее себѣ, какъ военноплѣнницу, 
она, чтобы не попасть въ руки своихъ вра
говъ, приняла ядъ. Liv. 30, 15.

Syracusae, Хорахооааі, Сиракузы, самый 
большой и богатый городъ Сициліи, прозван
ный глазомъ острова (другимъ такимъ гла
зомъ былъ Агригентъ), на восточномъ бере
гу, къ сѣверу отъ рѣки Анапа, у озера Сп- 
рако, основанный дорянами подъ предво
дительствомъ Архія, въ 735 г. до Р. X. Сна
чала городъ занималъ только островъ Орти- 
гію, совершенно близко лежащій у берега, 
но вскорѣ онъ разросся и образовалъ че
тыре части или, со включеніемъ Епиполъ, 
пять частей, окруженныхъ особенными стѣ
нами. Части эти были: 1) о. Ортигія, часто 
называемый просто островомъ, Naaot (Thvc. 
6, 3·), самая древняя часть города, съ ис
точникомъ Ареѳусой, съ храмами Артемиды 
и Аѳины, съ дворцомъ Перона (въ которомъ 
позже жили римскіе преторы), наконецъ, съ 

весьма укрѣпленнымъ акрополемъ, который 
былъ срытъ по приказанію Тимолеона. Узкій 
каналъ отдѣлялъ островъ отъ материка, съ 
которымъ онъ былъ соединенъ сначала 
плотиной, потомъ мостомъ (Сіе. Ѵегг. 4, 53.). 
2) Ахрадипа, Άχραδινή, къ сѣверу отъ 
Ортигіи, занимавшая довольно крутую вы
соту на восточной сторонѣ города, почти до 
гавани Тротила (Golfo dei Manghisi), въ 
четыре раза больше Ортигіи и сильно укрѣп
ленная (Liv. 24, 21. 25, 24. 33.), съ форумомъ, 
пританеемъ, куріей и т. п., съ храмомъ Олим
пійскаго Зевса, съ театромъ и большими ка
такомбами. 3) Тихе, Τύχη, съ востока при
мыкающая къ сѣверной части Ахрадины,
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названная отъ храма Тихи или Фортуны, 
самая многолюдная часть города, съ гпмна- 
сіемъ. Сіе. Ѵегг. 4, 53. 4) Неаполь, Νέα 
πόλις, прежде называвшійся Τεμενίτης (Thue. 
6, 75. 101).), къ югу отъ Тихи, къ западу отъ 
Ахрадины, съ самымъ большимъ театромъ 
на о. Сициліи (Сіе. Ѵегг. 4, 53.) и со мно
гими храмами. Стѣны, отдѣлявшія городъ 
ОТЪ 5-Й части его ЕіІИНОЛЪ, αί Έπιπυλαί, были 
срыты вѣроятно по приказанію Діонисія 
Старшаго. Епиполы занимали значительную 
высоту къ западу отъ Тихи и Неаполя и 
господствовали надъ остальными частями. 
Укрѣпленія, построенныя Діонисіемъ, сдѣла
ли Сиракузы одною изъ самыхъ сильныхъ 
крѣпостей. Въ Епиполахъ находился укрѣп
ленный холмъ Εύρύαλος, а къ западу, внѣ 
городской стѣны, крѣпостца Λάβδαλον. Thue. 
6, 97. 7, 3. Сиракузы имѣли въ окружности 
180 стадій (4'/з геогр. мили), слѣдовательно, 
превосходили въ этомъ отношеніи даже Римъ. 
Къ западу отъ Ортигіи находилась болшая 
гавань (еще нынѣ Porto maggiore), 80 ста
дій въ окружности; ее можно было запереть 
цѣпью (Thue. 7, 4. 23.). Малая гавань, 
къ сѣверо-востоку отъ Ортигіи, называлась 
Λάκκιος или Portus marmoreus, была 
окружена верфями и арсеналами и могла 
вмѣстить цѣлые флоты. На западѣ горо
да находился большой водопроводъ, ко
торый аѳиняне во время осады отрѣзали. 
Thue. 6, 100. Къ югу отъ Сиракузъ, близъ 
источника Кіаны (Κυανή), находился боль
шой храмъ Зевса Олимпейонъ, Όλυμπιεΐον, 
и мѣстечко Дасконъ, Λάσκων, лежавшее у 
гавани. Ср. Göller, de situ et origine Syracu
sarum (1818). — Исторія города есть почти 
исторія цѣлаго острова Сициліи. Поэтому 
мы ограничимся здѣсь только немногими 
указаніями. Первоначально аристократиче
ское правленіе перешло въ руки тиранновъ, 
напр., Гелона и Гіерона (см. сл.). Затѣмъ 
слѣдовала демократія, въ правленіе которой 
городъ началъ приходить въ упадокъ и дол
женъ былъ выдержать нападеніе аѳинянъ во 
время пелопоннесской войны. Затѣмъ насту
пила тираннія обоихъ Діонисіевъ, которой 
положилъ копецъ Тимолеонъ въ 343 г., за
тѣмъ опять тираннія Агаѳокла, Гикеты и 
Гіерона И. Наконецъ, въ 212 г. до P. X., 
городъ былъ взятъ Марцелломъ, послѣ двух
лѣтней осады, во время которой Архимедъ 
сдѣлалъ много вреда римлянамъ своими ма
шинами. Послѣ этого Сиракузы пришли въ 
упадокъ и не могли поправиться, не смотря 
на стараніе Августа поднять этотъ городъ 
поселеніемъ въ немъ римскихъ колонистовъ. 
Нынѣшняя Сирагоса занимаетъ опять толь
ко островъ Ортигію. Описаніе Сиракузъ на
ходимъ мы у Цицерона (Ѵегг. 4, 53 слл.). 
Ср. также Strdb. 6, 269 сл.

Syria, ή Συρία, Сирія, въ В. 3. Арамъ, въ 
обширномъ смыслѣ заключала въ себѣ Асси
рію, Месопотамію, Палестину и др., въ тѣс
номъ смыслѣ означала страну, граничившую 
на з. съ Палестиной, Финикіей, Средизем
нымъ моремъ и Киликіей, на с. съ Каппа
докіей, на в. съ Месопотаміей (Евфратомъ) 

и Аравіей, на ю. съ Финикіей. Оца обнима
ла собою нынѣшній Сористанъ, или вилайетъ 
Алеппо, сѣверную часть Дамаска,и восточ
ную Тарабла. Страна большею частью го
риста, впрочемъ, содержитъ въ себѣ также 
прекрасныя и широкія равнины. Сѣверная 
часть ея была обильна водами и плодородна; 
южная же часть приближалась болѣе къ ха
рактеру аравійской пустыни, хотя она въ 
древности повидимому далеко не имѣла ны
нѣшняго своего протяженія, такъ какъ въ 
ней даже до Пальмиры и за нею находились 
цвѣтущіе города, которые нынѣ всѣ исчезли 
въ песчаномъ морѣ. Главнѣйшія животныя 
и продукты были: овцы, верблюды, буйволы, 
львы, пантеры; пшеница, рисъ, вино, вин
ныя ягоды, финики, вообще фрукты; пре
красный корабельный лѣсъ, кипарисы, мп- 
роболанъ и другіе нарды, изъ которыхъ при
готовляли бальзамъ; особенно важными про
дуктами промышленности были масла и мази 
или помады. — Горы: Ливанъ, Λίβανος, ЦіЬа- 
пиз (еще н. Джебе ль Либнанъ), служащая 
границей со стороны Финикіи. Антиливанъ, 
’Αντιλίβανος СЪ Гермономъ, Έρμων, (п. -Дже- 
бель Шейкъ), Касій Κάσιος, (н. Джебелі. 
Окрабъ), И Піерія, Πιερία (н. Джебель 
Мусса). Мысы: 'Ρωσοικός σκόπελος, н. Собачій 
МЫСЪ ИЛИ Тотоса, и ή Λευκή ακτή у ЛаОДИ- 
кеи.—Рѣки: Оронтъ, Όρόντης (н. Ааси), глав
ная рѣка съ притокомъ Марсіемъ, (Мар- 
αύας); остальныя менѣе значительны: Халосъ 
(н. Кован къ) и притоки Евфрата: Каппа- 
доксъ (н. Карасу), Марсій (н. Марсифанъ), 
Сингасъ (н. Синджа)'. Дарадаксъ; Лита 
(н. Литани) между Ливаномъ и Антилп- 
ваномъ; наконецъ, въ степи текущая рѣка 
Хріісорроасъ (н. Барради).—Жители, Σύριοι, 
или Σύροι, сирійцы, названные также черны
ми сирійцами (Σ. μελάνες) ВЪ ОТЛИЧІе ОТЪ 
бѣлыхъ, жившихъ въ Каппадокіи, или же 
арамейцами, составляли вмѣстѣ съ ассирій
цами, месопотаміііцами и др. особое семит
ское племя, а именно арамейское. Въ древнѣй
шія времена Сирія состояла изъ нѣсколь
кихъ отдѣльныхъ государствъ, находившихся 
между собою въ союзныхъ отношеніяхъ. Съ 
738 г. до Р. X. она находилась подъ властью 
ассирійскою, съ 637 г. до Р. X. подъ властью 
индійскою, а со временъ Кира вошла въ со
ставъ великой персидской монархіи. ВъЗЗІ г. 
до Р. X. она покорена была Александромъ 
Македонскимъ, а послѣ смерти этого царя 
досталась сначала Антигону, а потомъ въ 
301 г. до Р. X. Селевку Никатору, въ прав
леніе котораго она, въ слѣдствіе вліянія гре
ческо-македонской образованности, дости
гла наибольшаго процвѣтанія (см. Зеіеи- 
сійев). Впрочемъ, южная часть страны, а 
именно Кэлесирія, часто подпадала подъ 
власть египетскихъ царей и вообще была 
яблокомъ раздора между селевкидами и ла- 
гидами (особенно по причинѣ Ливанскихъ 
лѣсовъ, необходимыхъ для кораблестрое
нія). Послѣ того какъ обширное царство 
Селевкпдовъ значительно было уменьшено 
завоеваніями римлянъ въ 189 г., все-таки 
сама Сирія оставалась еще подъ властью 
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Селевкидовъ до 79 г. до Р. X., когда она 
была покорена Тиграномъ, а затѣмъ, послѣ 
побѣдъ Помпея надъ Мптридатомъ и Тигра
номъ, она была включена въ составъ рим
скаго государства, за исключеніемъ однако 
Коммагены, и въ 64 г. до Р. X. получила 
устройство провинціи. Затѣмъ, при Августѣ 
она опять начала подниматься, но потомъ 
часто страдала отъ вторженій парѳянъ, а 
во времена восточной римской имперіи ста
ла все болѣе приходить въ упадокъ и на
конецъ сдѣлалась добычей сарациновъ. Вся 
страна распадалась на двѣ главныя части: 
верхнюю Сирію, ή άνω Συρία, заключав
шую въ себѣ сѣверную полосу до Ливана, 
и нижнюю или дальнюю Сирію, ή κάτω 
или κοίλη Συρία, обнимавшую собою южную 
полосу между Ливаномъ и Антиливаномъ. 
Верхняя Сирія заключала въ себѣ слѣ
дующіе округи: 1) КОММаГвНу (Κομμαγηνή), 
на с. между горою Аманомъ и рѣками Ев
фратомъ и Марсіемъ, съ городами: Само
саты (родиной Лукіана), Перре, Германикея 
и Антіохія у Тавра. 2) Киррестику (Кор- 
ρηστική), къ юго-востоку отъ. Евфрата, съ 
городами: Зевгма, Гіераполь (Ίεράπολις) 
И Кирръ. —3) ПІерІЮ (Πιερία), къ з. отъ 
Киррестпки, съ городами; Александрія у 
Исскаго залива, Миріандръ, Россъ, Се- 
левкія, Піерія, главная крѣпость стра
ны.— 4) Селевкиду (Σελευκίς), КЪ Ю. ОТЪ 
Піеріи, вдоль берега, собственно часть Піе- 
ріи пли область города Селевкіи. —5) Хал
ки ди ну (Χαλκιδική), къ ю.-в. отъ Селевкиды, 
съ г. Халкидой (Χαλκίς).— 6) Халибони- 
тиду (Χαλυβώνΐτις), къ в. до Евфрата, СТ> 
городами: Халибонъ (Χαλυβών, н. Алеппо), 
Сура и Ѳапсакъ (θάψακος).—7) Пальми- 
рену (Παλμυρηνή), КЪ Ю. ДО СТепИ, СЪ Г. 
Пальмирой.—8) Лаодикену (Λαοδικηνή), 
къ 8. отъ Пальмирены, съ г. Лаодикеей у 
Ливана. —9) Апамену (Ά-αμηνή), къ с. отъ 
Лаодикены, съ городами: Апамея, Епифа
нія, Емеса. —10) Кассіотиду (Κασσιώτις), 
къ с.-в. отъ Ап., съ городами: Антіохія 
Епидафнъ (’Αντιόχεια Έπιδάφνης), у Орон- 
та, Лаодикея (Ααοδίκεια) у моря, Габалы 
(Γάβαλα, τά). Въ Кэле сир іи были слѣдующіе 
города: Окорура, н.Каракъ, на дорогѣ отъ 
Емесы въ Дамаскъ, Геліополь (Ήλιούπολις, 
н. Баальбекъ, т. е. городъ Ваала); Дамаскъ 
(Δαμασκός). Strab. 16, 749 СЛЛ. Mela 1, 11.

Syria dea, Συρία θεός, сирійская богиня, 
которой поклонялись особенно въ Гіераполѣ. 
Она называлась, какъ полагаютъ, Атарга- 
ТИСЪ (Άτάργατις) И была вѣроятно Т0Ж6- 
ствепна съ Деркетисъ. Культъ ея, похо
жій на культъ фригійской богини Кибелы, 
получилъ особенное развитіе въ Гіераполѣ, 
благодаря Селевкидамъ. Нищенствующіе жре
цы этой богини, отличавшіеся фанатизмомъ, 
скитались повсюду, въ Азіи, Греціи и Италіи.

Syriae portae, αί Σύριαι πύλαι, Сирійскія во
рота. Такъ назывался длинный и узкій про
ходъ между горнымъ кряжемъ Аманомъ и 
заливомт, Исскимъ, ведущій изъ Киликіи въ 
Сирію. Ширина его была такова, что войско 
могло пройти по немъ только длинной ве-

репицей. Нынѣ проходъ Бейланскій. Хея 
АпаЬ. 1, 4, 4. Агг. 2, 8. Strab. 14, 676.

Syrinx, Συριγξ, 1) аркадская наяда или 
русалка, дочь рѣки Ладона, была пре
вращена своими сестрами въ тростникъ, 
въ то время когда за ней гнался сильно 
влюбленный въ нее Панъ; поэтому трост
никъ, колеблемый вѣтромъ, издавалъ жалоб
ные и томные звуки. Ου. met. 1, 691 слл.— 
2) свистулька, fistula, состоящая изъ семи 
дудочекъ или трубочекъ, прикрѣпленныхъ 
одна къ другой воскомъ, такъ что каждая 
слѣдующая дудочка была короче предше
ствующей; скрѣплены были эти дудочки въ 
косомъ направленіи. По преданію, она была 
изобрѣтена Паномъ, богомъ пастуховъ. Упо
минается она уже Гомеромъ (11.10,13.) и Ге
сіодомъ (scut. Неге. 278.) и была еще въ позд
нѣйшія времена любимымъ инструментомъ 
пастуховъ у грековъ и римлянъ. Впослѣд- 

Í ствіи искусство придало ей большее число 
I трубочекъ. Другими учеными сиринксъ, со
стоящая изъ одной трубочки, приписывается 

I Гермесу, изъ многихъ трубочекъ Силену, 
[скрѣпленная воскомъ Марсію.Сиринксъизъ 
1 трехъ трубочекъ встрѣчается у Ѳеокрита 
I (ерідг. 2, 3., если въ этомъ мѣстѣ не слѣ- 
I дуетъ только разумѣть трехъ отдѣльныхъ ду- 
і дочекъ или кларнетовъ), изъ девяти трубо- 
! чекъ у того же Ѳеокрита (ерідг. 8,18.); съ семью 
трубочками принадлежала уже къ болѣе ис- 

I куснымъ; она была иногда изогнута сообразно 
1 формѣ губъ и плотно прилегала къ нимъ 
і (какъ, наир., сиринксъ Дафниса, Theocr. 1, 
' 129.); по Овидію (met. 13, 784.) сиринксъ По- 
! лифема состояла изъ ста трубочекъ. Пасту- 
! хп большею частью сами изготовляли этотъ 
і инструментъ. Конечно, нужно было имѣть 
\ много искусства, чтобы играть на ней пріятно 

и мелодично.
Syrus, Σύρος, н. Сира, одинъ изъ Циклад

скихъ острововъ между Ренееи и Киѳномъ, 
у Гомера Συρίη (Od. 15, 403 слл.), величиною 
въ 2 кв. мили, съ двумя городами на во
сточномъ и западномъ берегу. Онъ принад
лежалъ. къ древнѣйшему аттическому мор
скому союзу и имѣлъ политическое устрой- 

[ ство на аттическій образецъ. Гомеръ назы- 
I ваетъ его обильнымъ пшеницей, виномъ и 
I стадами. Извѣстна была также Сирская вох- 
: ра или силъ (лат. sil). PUn. 33, 12, 158. 
■ Strab. 10, 487. Нынѣ Сира съ г. Гермуно- 
I лемъ служитъ сборнымъ мѣстомъ для всѣхъ 
I пароходовъ востока.

Syrtica regio, ή Συρτική, прибрежная стра- 
I на въ сѣв. Африкѣ, простиравшаяся почти 
1100 миль въ длину между обоими Сиртами, 
I называвшаяся съ 3-го столѣтія также Три- 
Іполитаной; н. Триполи. Страна принадле- 
I жала сначала киренейцамъ, потомъ карѳа- 
I генянамъ (см. Arae Philaenorum); подъ, 
i римскимъ господствомъ она составляла часть 
! провинціи Африки. Она была большею частью 
1 песчана и необработапа; только около рѣки 
’Кипниса и города Лептиса почва была 
1 плодородна и тучна. Hdt. 4, 198. Кромѣ 
этой рѣки была еще рѣка Тритонъ на зап. 

■ границѣ, образовавшая озера или болота: Л и-
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війское, Палласъ и Тритонитисъ. Горы 
были: τό Γίγιον όρος и τό θίζιβι όρος. Племе
на, жившія въ ней: насамоны, маки, ло- 
тофаги, гинданы. Къ кореннымъ жителямъ 
ливійскимъ уже рано прибыли египетскіе н 
финикійскіе поселенцы. Города были: Леп- 
тисъ,Эя(О’а)иСабрата, отъ которыхъ стра
на впослѣдствіи получила названіе Τρίπολις. 
Strab. 17, 834 сл. Mela 1, 7.

Syrtis maior и minor, Σύρτις μεγάλη и μικρά, 
два большихъ залива Ливійскаго моря, глу
боко врѣзывающихся въ сѣверный берегъ 
Африки. Они весьма опасны для мореплава
телей своими отмелями и волненіями и по
лучили названіе отъ арабскаго слова сертъ, 
что означаетъ пустыню. Этимъ словомъ еще 
и нынѣ называется прилежащая мѣстность. 
Большой (восточный) Сиртъ или Псиллій- 
скій заливъ, Ψυλλιχός κόλπος, н. заливъ Си
дра, простирался отъ мыса Бореева (Βόρειοί) 
на в., до мыса Кефалы (Κεφαλαί) на зап.; 
малый Сиртъ или Керкипитскій заливъ, ц. 
заливъ Кабіісъ, имѣлъ на вост, предѣломъ 
своимъ мысъ Браходесъ. Берега были пес- 
чаны и негостепріимны: часто люди и ко
рабли засыпались огромными песчаными мас
сами, поднятыми вѣтромъ. Sall. lug. 78. 79. 
Hdt. 3, 25. 26. 4, 173. Strab. 17, 838. Но

вѣйшіе путешественники подтверждаютъ эти 
описанія.

Syrus см. Publilius Syrus.
Σϋοχηνοι CM. Συασίτια.
Συοοίτια, общіе обѣды у дорянъ, назы

вавшіеся у спартанцевъ φειδίτια, вѣроятно, 
отъ господствовавшей въ нихъ бережливости, 
умѣренности и простоты, но объясненію же 
другихъ<₽гі6ітіа=/чоітіа, слѣд. засѣданія (отъ 
ϊζω). Этотъ обычай обѣдать вмѣстѣ, хо
тя въ позднѣйшія времена быль свойственъ 
преимущественно дорійскимъ государствамъ, 
однако первоначально господствовалъ во всей 
Греціи, какъ это видно изъ Гомера, у кото
раго цари и старѣйшины народа обѣдаютъ 
вмѣстѣ. Впрочемъ, у дорянъ, особенно въ 
Критѣ и Спартѣ, сисситіи приняли харак
теръ политическаго и соціальнаго учрежде
нія. Въ Критѣ расходы на эти обѣды произ
водились самимъ государствомъ. Въ Спартѣ 
всякій участникъ давалъ свой взносъ, еже
мѣсячно 1*/з медимііа ячменной крупы, 11— 
12 (по другимъ меньше) мѣръ вина (χοεύς), 
5 минъ сыру, кромѣ того винныя ягоды, фи
ники и 10 эгинскихъ оболовъ для мясныхъ 

кушаній. Къ этому присоединялись такъ паз. 
έπάϊκλα, прибавки КЪ обѣду (σίκλοι), которыя 
однако не должны были быть куплены; онѣ 
состояли изъ охотничьей добычи, пшенична
го хлѣба, домашней птицы и т. и. Въ Кри
тѣ, напротивъ того, гдѣ господствовалъ прин
ципъ общаго владѣнія имуществомъ, весь 
доходъ съ общественной земли и съ подат
ныхъ періэковъ дѣлился на двѣ части, изъ 
которыхъ одна назначалась для обществен
наго богослуженія и для управленія госу
дарствомъ, и друі ая для общественныхъ обѣ
довъ. Сумма, назначенная для обѣдовъ, раз
дѣлялась между отдѣльными домами или 
семьями, затѣмъ каждый отдавалъ свою часть 
тому кружку (εταιρία), ВЪ КОТОрОМЪ ОНЪ обѣ- 
далъ. Цѣль подобныхъ обѣдовъ состояла по 
всей вѣроятности въ томъ, чтобы обществен
ное единеніе перенести въ жизнь ежеднев
ную и чтобы придать обществен ной жизни (хо
тя въ ущербъ семейной) болѣе живости, един
ства и дружности. Такимъ образомъ въ этихъ 
кружкахъ мужчинъ или ανδρεία,какъ они пер
воначально назывались (такъ какъ юноши 
обѣдали отдѣльно въ своихъ άγέλαις), гос
подствовалъ тонъ непринужденный и весе
лый, поддерживаемый также музыкальными 
развлеченіями (пѣніемъ, игрой). Возможность 
дружескихъ отношеній обусловливалась еще 
тѣмъ, что для пріема въ застольный кру
жокъ, состоявшій приблизительно изъ 15 че
ловѣкъ, необходимо было единодушное со
гласіе всѣхъ членовъ кружка (αύσκηνοι) (за
мѣтимъ, что отдѣльные застольные кружки, 
составлявшіе части сисситій, представляли 
собою части военно-политической организа
ціи народа и назывались шатрами или па
латками, σκηναί). Кушанья были простыя, но 
сытныя, особенно главное кушанье, т. наз., 
черная похлебка (μέλας ζωμός, αίματία). Раз
нообразіе въ пищѣ вносили вышеупомяну
тыя прибавки, έπάϊκλα.—Въ Критѣ обѣдали, 
ио древнему обычаю, сидя за столомъ; пер
воначально также въ Спартѣ; впрочемъ, въ 
Спартѣ, уже во времена Алкмана возлежали 
на простыхъ скамейкахъ. Въ Спартѣ у каж
даго быль свой кубокъ съ виномъ; въ Кри
тѣ всѣ наполняли свои кубки изъ общей 
большой чаши или кратера. До-пьяна напи
ваться не было дозволено. — Огъ сисситій 
слѣдуетъ отличать κοπίς, жертвенный обѣдъ, 
даваемый отдѣльнымъ лицомъ по особенно
му случаю; дающій такой обѣдъ приглашалъ, 
кого хотѣлъ, особенно же царей.

Tabae, Taßai, 1) городъ въ Сициліи, внутри 
страны, н. Тав»,—2) г. въ Карій, на грани
ць Фригіи. Liv. 28, 13. Strab. 12, 570. — 3) 
г. въ Киликіи. — 4) г. въ Персидѣ у сѣв. 
склона горы Парахоаѳрасъ, на дорогѣ изъ 
Екбатанъ въ Персе ноль. Gurt. 5, 13.

Tabella, 1) дощечка для письма, натер
тая воскомъ; смотря цо цѣли употребленія, 

можетъ означать записную книжку (Quint. 
10, 3.), письмо (см. Epistula), долговую рос
писку, завѣщаніе, протоколъ. — 2) дощечка 
для подачи голоса, баллотировочная (см. 
Leges tabellariae). —3) игорная дощечка, 
шахматная, шашечная и т. п. (см. Ludus, 8.); 
такая дощечка употребляется у древнихъ 
даже при игрѣ въ кости.
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Tabellarius, письмоносецъ, изъ рабовъ, 

разносившій письма своего господина: Сіе. 
Phil. 2, 31. Во времена имперіи было много 
также публичныхъ письмоносцевъ иликурье- 
ровъ отъ правительства, tabellarii publici.

Tabellio, писецъ, составлявшій нотаріаль
ныя и другаго рода форменныя записи для 
всякаго, нуждавшагося въ этомъ; находился 
онъ обыкновенно на форумѣ.

Taberna, собственно сколоченный изъ до
сокъ (tabulae) домикъ или будка; такого ро
да строенія принадлежали къ самымъ древ
нимъ у римлянъ (Ног. od. 1, 4, 13.). Затѣмъ 
слово это получило спеціальное значеніе 
лавки, магазина, мастерской, трактира и т. и. 
Когда вмѣсто деревянныхъ домовъ стали 
строить каменные, то нижніе этажи обык
новенно отдавались подъ таберны или лав
ки. Мѣнялы имѣли въ Римѣ свои особенныя 
таберны на форумѣ. Другіе купцы и ремес
ленники торговали въ лавкахъ, помѣщав
шихся въ домахъ или принадлежавшихъ къ 
ареалу дома, и эти лавки, хотя и не состав
ляли отдѣльныхъ строеній, назывались ta
bernae. Книжные торговцы (Ног. Sat. 1, 
4, 71.), торговцы рыбами, цирульники, трак
тирщики (см. Caupona) имѣли также свои 
таберны. Владѣлецъ таберны назывался ta
bernarius (почти тоже, что negotiator). Та
берны очень часто пристроивались къ до
мамъ и стѣсняли движеніе по улицѣ; поэтому 
Домиціанъ приказалъ такія таберны сломать. 
Mart. 7, 60.

Tabernaculum, 1)см. Castra, 6.—2)Иногда 
слово это означаетъ вмѣстѣ съ templum, 
наблюдательный кругъ авгуровъ, ихъ сѣда
лище.

Tabernae, названіе различныхъ стоянокъ, 
находившихся на военныхъ римскихъ доро
гахъ, наир., въ Галліи между Argentoratum 
(Страсбургомъ) и Colonia Agrippina (Кель
номъ), н. Савернъ или Цабернъ; между Argen
toratum и Moguntiacum (Майнцомъ), нын. 
Рейнцабернъ; наконецъ, въ области Треви- 
ровь на Мозелѣ. Tres tabernae называлось 
мѣстечко въ Лаціумѣ на Аппіевой дорогѣ, 
между Ариціей и Forum Appii (Сіе. adAtt. 
2, 12.); также мѣстечко въ Умбріи и Цисаль- 
пинской Галліи между Плаценціей и Медіо
ланомъ.

Tabernaria fabula, видъ римской комедіи, 
называвшейся fabula togata. Она выводила 
на сцену жизнь низшихъ классовъ народа 
римскаго, какою она являлась въ табернахъ, 
и отличалась поэтому грубымъ тономъ, но 
въ то же время и большею свѣжестью и 
правдивостью представленія. Названіе это, 
кажется, выдумано грамматиками.

Tablinum см. Domus, 5.
Tabula, деревянная доска, покрытая во

скомъ или гипсомъ и употреблявшаяся для 
письма, въ болѣе обширномъ смыслѣ также 
каменная или металлическая доска, даже па
пирусъ (бумага). Поэтому всѣ общественныя 
документы назывались tabulae publicae, а 
объявленія о продажѣ tabulae, тоже что li
bellus или titulus; извѣстны tabulae proscrip
tionum и tabulae или письменныя доски 

школьниковъ у Горація (Sat. 1, 6, 72 слл.).— 
Въ общемъ смыслѣ tabulae называются вооб
ще всѣ письменныя доказательства, пред
ставляемыя суду, какъ-то письменныя сви
дѣтельскія показанія (testimonia), письмен
ные документы (гипотечныя записи; домовыя 
книги, письма и т. и.). Они были одинаково 
важны какъ въ гражданскомъ, такъ и въ 
уголовномъ процессѣ, и часто упоминаются 
въ рѣчахъ Цицерона (Verr., Rose. сот. 
2 слл., Cluent, и др.).

Tabula alimentaria, актъ (или, какъ мы 
бы теперь сказали, грамота), по которому 
извѣстный процентъ съ какого-либо имѣнія 
или соотвѣтствующаго тому капитала на
всегда назначался на содержаніе бѣдныхъ 

I дѣтей (см. Alimentarii). Въ подобномъ ак
тѣ точно и подробно означались имѣнія или 
земли, обязанныя къ уплатѣ наслѣдственна
го чинша или процента, стоимость ихъ, капи
талъ на нихъ лежавшій и самый чиншъ или 
процентъ. Учрежденія этого рода встрѣчают
ся особенно во времена имперіи, притомъ 
преимущественно въ провинціальныхъ горо
дахъ, такъ какъ въ Римѣ бѣдныя дѣти могли 
быть записаны въ число обыкновенныхъ по
лучателей дароваго хлѣба изъ казны. До 
насъ дошли двѣ мѣдныхъ доски съ подоб
нымъ содержаніемъ. Одна, найденнная у 
древней Велейи (въ область г. Плаценціи) 
въ 1747 г., носитъ слѣдующее заглавіе: obli
gatio praediorum HS deciens — ut ex indulgen
tia optimi maximique principis Imp. Caes. 
Nervae Traiani — pueri puellaque alimenta 
accipiant. Другая мѣдная доска найдена бы
ла у Беневента въ 1832 г. См. Alimentarii. 
Особенные чиновники были назначены для 
наблюденія за .подобными учрежденіями, 
praefecti, procuratores и quaestores, имѣвшіе 
въ своемъ распоряженіи низшихъ служи
телей.

Tabulae, 1) accepti et expensi, прихо
до-расходная книга, тоже что codex или до
мовая книга, въ которую записывались всѣ 
статьи (nomina) какъ прихода, такъ и расхо
да. См. Literarum obligatio. — 2) T. Cae- 
ritum cm. Caerites.—3) T. Ceratae см. 
Schola.—4) T. Censorum см. Censor..— 
б) Т. Duodecim. Двѣнадцать таблицъ за
коновъ, изданныхъ децемвирами въ 451 и 
450 г. до P. X. (см. Decemviri), заключа
ли въ себѣ ins publicum, privatum и sacrum. 
Въ отношеніи частнаго права онѣ до са
мыхъ позднѣйшихъ временъ служили осно
ваніемъ для римскаго законодательства, 
такъ какъ преторскіе едикты и толкованія 
юристовъ опирались на нихъ. Отъ этихъ 12 
таблицъ дошли до насъ только отрывки, бла
годаря комментаріямъ юристовъ и другимъ 
упоминаніямъ (см. Legum latio); отъ под
линныхъ же таблицъ, стоявшихъ на форумѣ 
до 3 вѣка по P. X., ничего не сохранплось. 
Съ большою похвалою говоритъ о нихъ Ци
церонъ (de or. 1, 43. 44.), Ливій называетъ 
ихъ fons omnis publici privatique iuris (3, 
34.), Тацитъ —finis aequi iuris (ann. 3, 27.). 
Отрывки изданы Шёллемъ: Schöll, legis 
duodecim tabb. reliquiae, 1866; ученое изслѣ-
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довапіе о нихъ Дирксена, 1824. — 6) T. 
honestae missionis, императорскіе дипло
мы или приказы о почетномъ увольненіи ве
терановъ оть службы или о награжденіи ихъ 
разными привилегіями (civitas, connubinm); 
см. Missio. Такихъ дипломовъ сохранилось 
до 500, не въ оригиналахъ, а въ копіяхъ, 
сдѣланныхъ для лицъ заинтересованныхъ. 
Они состоятъ большею частью изъ двухъ 
мѣдныхъ дощечекъ, исписанныхъ снаружи 
и внутри и удобно складывающихся (tabulae 
duplices, см. Diploma).

Tabularium, архивъ. Первоначально въ 
Римѣ законы, сенатскія постановленія и до
говоры (leges, S. Consulta и foedera) выстав
лялись на форумѣ или въ Каиптоліѣ. Необ
ходимость въ архивахъ явилась только тогда, 
когда число государственныхъ актовъ значи
тельно возросло. Для договоровъ (foedera) 
учрежденъ былъ особый архивъ на Каиито- 
ліѣ, затѣмъ другой архивъ въ храмѣ Сатур
на у Капитолпнскаго холма, гдѣ находилось 
казнохранилище (aerarium) и гдѣ поэтому 
хранились всѣ акты, относящіеся къ финан
совому управленію, счеты и т. и. Сенатскія 
постановленія и плебисциты хранились (въ 
интересахъ плебеевъ) въ храмѣ Цереры. Дру
гіе акты, особенно законы, по прежнему вы
ставлялись публично. Послѣ капитолійскаго 
пожара, въ 83 г. до Р. X., былъ построенъ Кв. 
.Іутаціемъ Катуломь (см. Lutatii, 5.) общій 
государственный архивъ, позади храма Са
турна (оттого aerarium Saturni), сохранив
шійся до позднѣйшихъ временъ. Впрочемъ, 
императоры имѣли свой особенный архивъ, 
tabularium Caesaris.—Кромѣ того были архи
вы въ отдѣльныхъ городахъ, а также у нѣ
которыхъ духовныхъ и свѣтскихъ корпора
цій (наир., у корпораціи авгуровъ и др.).

Tabularius назывался во времена имперіи 
архиварій и счетчикъ или бухгалтеръ въ му
ниципіяхъ и провинціяхъ, позже этимъ име
немъ назывались также императорскіе счет
чики въ Римѣ и Италіи.

Taburnus, τό ΤάβυρνοΜ όρος, горный кряжъ 
на границахъ Самніума и Кампаніи, къ с. 
отъ Нолы, дикій и суровый на сѣверной 
своей сторонѣ, но въ южной дающій всяка
го рода плоды, даже маслину. Табурнъ (н. 
Monte Taburno или Monte Vergine) образо
валъ южную границу Кавдинскаго ущелія. 
Pol. 3, 100. Ѵетд. G. 2, 33.

Tacfarinas, Такфаринъ, нумидіецъ, снача
ла служилъ при Тиберіѣ въ римскомъ вой
скѣ, затѣмъ бѣжалъ въ Нумидію и собралъ 
вокругъ себя шайку, которую обучилъ воен
ному дѣлу, въ 17 г. ио P. X. Тас. апп. 2, 
52. Съ нею онъ поднялъ возстаніе, которое 
однако было подавлено римлянами, въ 19 г. 
по P. X. Впрочемъ, въ слѣдующемъ году 
онъ опять возобновилъ борьбу (Тас. апп. 3, 
20 слл·), которую велъ на подобіе кабиловъ: 
именно, заманивъ рпмлянамп внезапно напа
далъ на нихъ и затѣмъ опять скрывался въ 
степи. Онъ одержалъ побѣду надъ римскимъ 
отрядомъ, благодаря трусости послѣдняго 
(Рііп. 36, 15.), но при Ѳалѣ былъ самъ раз
битъ и требовалъ, чтобы императоръ далъ

ему земли для поселенія въ странѣ гетуловъ 
(въ 21 г.). Цослѣ того Тиберій послалъ въ 
Африку Юнія Блеса (Тас. апп. 3, 32 слл.), 
который склонилъ на свою сторону многихъ 
приверженцевъ Такфарина, но его самого 
не могъ одолѣть. Наконецъ, П. Долабелла 
разбилъ его въ 24 г. по P. X. Такфаринъ 
палъ въ битвѣ, мужественно защищаясь. 
Тас. апп. 4, 23 слл.

Tachompso, Та/орфш, городъ на островѣ 
Нила въ округѣ Додекасхэнъ (см. Ae
gyptius), сначала значительный, потомъ при
шедшій въ упадокъ, послѣ того какъ поднял
ся противолежащій городъ Пселкисъ. Hdt. 
2, 29. Mela 1, 9, 2.

Tacitus,Тацитъ. l)Cornelius, знаменитый 
историкъ временъ имперіи. По обычаю сво
его времени, онъ называется этими двумя 
именами (Cornel. Тас.); что же касается до 
его личнаго имени (praenomen), то оно спор
но. Гаемъ, Gaius, называютъ его многія ру
кописи и можетъ быть Сидоній Аполлинаръ 
(ер. 4,14 и 22.), Публіемъ, Publius, лучшая 
рукопись въ четырехъ различныхъ мѣстахъ; 
поэтому въ новѣйшее время послѣднее сви
дѣтельство взяло перевѣсъ. Что родиной его 
былъ городъ умбровъ Интерамна(н. Терни), 
это также мало доказывается тѣмъ, что мм- 

I ператоръ Тацитъ происходилъ изъ этого го
рода и считалъ историка своимъ родствен
никомъ (Ѵорівс. Тас. 10.), сколько тѣмъ, что 
въ этомъ городѣ поставленъ ему памятникъ 
въ 1514 году. О его родителяхъ ничего по
ложительнаго неизвѣстно, точно также о 
годѣ его рожденія; впрочемъ, по нѣкоторымъ 
собственнымъ его отзывамъ (см. особ. hist. 1, 
1. Agr. 7. dial. 1.) и по отношенію его къ 

! Плинію Младшему можно заключить, что 
онъ приблизительно родился въ пятидеся
тыхъ годахъ послѣ P. X. (между 54 и 56). 
Онъ старался образовать себя изученіемъ 

. права и личными сношеніями съ отличнѣй
шими ораторами своего времени, М. Аиромъ 
и Юліемъ Секундомъ, которымъ онъ пре
данъ былъ всею душою (dial. 1.). Plin. ер. 
7, 20. Въ 77 г. онъ был ь обрученъ съ дочерью 
Юлія Агриколы, который тогда былъ consul 

¡ suffectus, а въ слѣдующемъ году женился на 
' ней (Agr. 9.). Что бракъ этотъ остался без
дѣтнымъ, можно съ нѣкоторою вѣроятностью 
заключить изъ того,что,разсказывая о смерти 

| своего тестя, онъ упоминаетъ только о женѣ 
и дочери, оставшихся послѣ него, но неупоми- 
наетъ о его внукахъ. О государственныхъ сво
ихъ должностяхъ самъ онъ сообщаетъ намъ 
слѣдующее: Mihi Galba, Otho,Vitellius nec be
neficio, nec iniuria cogniti. Dignitatem no
stram a Vespasiano inchoatam, a Tito auctam, 
a Domitiano longius provectam non abnuerim. 
(hist. 1, 1.). Этимъ очевидно обозначаются 
квестура, какъ первая почетная ступень 
(primus gradus honoris), затѣмъ трибунатъ 
или эдильство, наконецъ претура. Первая 
его должность относится вѣроятно къ 78 или 
79 г., а вторая слѣдовала два года спустя 
послѣ первой. Съ 78 года его тестю бы
ло поручено управленіе Британіей, откуда 

i онъ былъ отозванъ Домиціаномъ только въ
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86 году. Былъ ли и Тацитъ въ этой странѣ, 
въ качествѣ, напр., квестора при своемъ те
стѣ, этого сказать невозможно. Когда онъ 
въ 88 г. сдѣлался преторомъ, онъ былъ уже 
членомъ весьма почетной жреческой колле
гіи квпндецемвировъ (Quindecemviri) п по
тому участвовалъ въ юбилейномъ праздникѣ 
(ludi Saeculares), устроенномъ Домиціаномъ 
въ этомъ году(аип. 11,11.). Въ 89 плп 90 г. онъ 
оставилъ со своей супругой Римъ и еще не 
возвратился туда, когда его тесть умеръ, въ 
93 году. Послѣднее обстоятельство заставило 
его поспѣшить въ Римъ, гдѣ онъ, въ каче
ствѣ сенатора, пережилъ тяжелые годы коп
ца правленія Домиціана, обреченный на не
вольное молчаніе и сдержанность. Съ воца
реніемъ Нервы настало и для него болѣе 
счастливое время; въ 97 г. онъ сдѣлался 
consul suffectus на мѣсто Т. Вергинія Руфа, 
въ честь котораго онъ произнесъ надгроб
ное слово. Рііп. ер. 2, 1. Вмѣстѣ съ Пли
ніемъ онъ выступилъ защитникомъ ограб
ленной провинціи противъ Марія Приска. 
О его послѣднихъ годахъ, посвященныхъ ли
тературной дѣятельностп, мало извѣстно. Что 
онъ дожилъ до начала правленія Гадріана 
(111 г.), это вѣроятно.—Въ молодости своей 
Тацитъ (Рііп. ер. 7, 20.) пріобрѣлъ себѣ из
вѣстность ораторскою дѣятельностью и вѣ
роятно издалъ нѣкоторыя рѣчи. Въ связи съ 
этой его дѣятельностью находится также 
первое его сочиненіе, dialogus de oratoribus, 
показывающее въ немъ искуснаго стилиста, 
старающагося подражать Цицерону. Повсю
ду въ діалогѣ видны слѣды старательнаго 
изученія сочиненій Цицерона, особенно ка
савшихся того-же предмета, какъ, наир., de 
oratore; вездѣ цицероновскіе періоды, бле
стящія сентенціи, мѣтко п сильно выражен
ныя мысли и въ то же время нѣкоторое оби
ліе рѣчи, особенно частое употребленіе си
нонимовъ, что заставляетъ предполагать 
какъ бы нѣкотораго рода преднамѣренную 
подражательность. Поэтому нѣкоторые (въ 
новѣйшее время, наир., Андресенъ) полага
ли, что сочиненіе это не можетъ принадле
жать Тациту, и приписывали его то Плинію, 
то Квинтиліану или, наконецъ, еще болѣе 
невозможнымъ писателямъ. Впрочемъ это 
предположеніе, основанное на слогѣ, доволь
но шатко, такъ какъ слогъ можетъ видоиз
мѣняться съ лѣтамп, а также съ другими 
обстоятельствами жизни, наконецъ, даже 
смотря по предмету изложенія. Скорѣе можно 
было бы придать значеніе другому возраже
нію, если бы оно только было вѣрно, а имен
но тому, что литературный взглядъ и лич
ный характеръ сочинителя діалога совер
шенно не подходятъ къ Тациту. Въ пользу 
же принадлежности этого діалога Тациту го
воритъ какъ свидѣтельство Плинія, приво
дящаго одно мѣсто изъ діалога (9· 12.) въ 
письмѣ своемъ къ Тациту (ер. 9, 10.), такъ 
и традиція лучшихъ рукописей и совпаде
ніе времени. Сочиненіе это вѣроятно отно
сится къ 80-мъ годамъ, т. е. ко временамъ 
Тита или къ первымъ годамъ правленія До
миціана,слѣдовательно есть юношескій трудъ 

Тацита, когда для него не выяснилось еще 
призваніе его къ исторіографіи.—Самый ран
ній историческій трудъ Тацита —это сочи
неніе его объ Агриколѣ, de vita et moribus 
Cn. Iulii Agricolae liber, состоящее изъ пре
дисловія (prooemium), трехъ частей самаго 
жизнеописанія и эпилога. Въ первой части 
разсказывается жизнь Агриколы до назна
ченія его правителемъ Британіи, во второй, 
послѣ предварительнаго описанія Британіи 
и прежнихъ экспедицій Цезаря, Клавдія и 
Веспасіана, дѣянія Агриколы въ Британіи, 
наконецъ, въ третьей, жизнь его послѣ воз
вращенія изъ Британіи. Біографія эта издана 
въ копцѣ 97 года и служитъ какъ бы пред
вѣстницей болѣе обширныхъ историческихъ 
трудовъ его, на которые онъ самъ намекаетъ 
(Адг. 3.). Въ этомъ сочиненіи, написанномъ 
съ цѣлью прославленія своего любимаго те
стя, Тацитъ является писателемъ уже само
стоятельнымъ, но все еще борющимся съ но
восозданнымъ идеаломъ историческаго сти
ля. Въ немъ господствуетъ періодическая 
рѣчь, вполнѣ подходящая къ разсказу, из
рѣдка прерываемая краткими предложенія
ми; въ послѣднемъ случаѣ видно стремленіе 
къ особенной силѣ выраженія. Его призна
ніе, что опъ пишетъ rudi et incondita voce, 
служитъ достаточнымъ поясненіемъ того об
стоятельства, что въ его біографіи встрѣ
чается много темныхъ и трудныхъ мѣстъ, 
которыя едва ли удастся устранить путемъ 
критики. Нѣкоторые ученые считали и это 
сочиненіе не принадлежащимъ Тациту. Ко
нечно, на подобное предположеніе можно 
смотрѣть только какъ праздную игру фан
тазіи. — Вскорѣ послѣ Агриколы вышло со
чиненіе Тацита о Германіи, Germania или 
de situ ас populis Germaniae liber (по ред. 
Wölfflin’a), въ которомъ разсказывается о 
происхожденіи, нравахъ и мѣстахъ населе
нія древнихъ германцевъ. Искусное распо
ложеніе предмета (сначала общія свѣдѣнія, 
касающіяся всѣхъ германцевъ, ихъ обще
ственное, частное и семейное право и т. и. 
до 27 гл., затѣмъ описаніе отдѣльныхъ пле
менъ), кромѣ того полнота и вѣрность со
общаемыхъ данныхъ, подтверждаемая все 
болѣе и болѣе новѣйшими изысканіями, на
конецъ, нравственная серьезность, которою 
проникнутъ весь разсказъ, даютъ этому со
чиненію значеніе вполнѣ историческаго и 
критическаго труда. Это не простой сборникъ 
замѣтокъ и не тенденціозное сочиненіе, на
писанное, какъ нѣкоторые полагаютъ, съ 
цѣлью отклонить Траяна отъ похода на 
Германію, а серьезный трудъ, имѣвшій цѣлью 
дать рпмлянамъ настоящее понятіе о томъ 
народѣ, который тогда впервые выступилъ 
па поприще исторіи и, какъ предчувство
валъ Тацитъ, могъ со временемъ имѣть боль
шое вліяніе на судьбу римской имперіи. 
Впрочемъ, очень вѣроятно предположеніе, 
что Тацитъ первоначально предполагалъ 
вставить свой разсказъ о Германіи, какъ 
эпизодъ или экскурсію, въ сочиненіе свое, 
извѣстное подъ именемъ historiae, но что 
впослѣдствіи, по причинѣ слишкомъ обиль-
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наго матеріала, онъ разработалъ его и из
далъ какъ отдѣльный трудъ.— Каковъ былъ 
планъ дальнѣйшихъ его историческихъ со
чиненій, на это намекаетъ онъ самъ въ слѣ
дующемъ мѣстѣ Агриколы (Адг. 3.): non ta
men pigebit memoriam prioris servitutis ac 
testimonium praesentium bonorum compo
suisse, гдѣ первыя слова, очевидно, относят
ся къ царствованію Домиціана, а слѣдующія 
къ Нервѣ и Траяну; кромѣ того еще разъ 
въ своихъ исторіяхъ (hist. 1,1.): quodsi vita 
suppeditet, principatum divi Nervae et impe
rium Traiani, uberiorem securioremque ma
teriam, senectuti seposui. Впрочемъ, этого 
своего плана онъ не привелъ въ исполненіе 
и о немъ болѣе не упоминаетъ, а, напро
тивъ того, въ Анналахъ обѣщаетъ совреме
немъ написать исторію Августа(апп. 3,24.}.— 
Послѣ Германіи Тацитъ написалъ трудъ 
свой Historiae, въ которомъ разсказыва
лись событія со временъ Тальбы до смерти 
Домиціана (69 — 96 г.). Отъ его исторій со
хранились только первыя 4 книги и начало 
пятой, обнимающія собою не полныхъ два 
года (69 и 70.). Изъ этого уже видно, какъ 
обширенъ былъ этотъ трудъ. Если вѣрить 
словамъ Гіеронпма, который говоритъ, что 
Тацитъ написалъ въ 30 книгахъ біографіи 
Цезарей отъ смерти Августа до смерти До
миціана (in Zachar. 3,14.: Cornelius quoque 
Tacitus qui post Augustum usque ad mortem 
Domitiani vitas Caesarum triginta volumini
bus exaravit), и если на Анналы считать 16 
книгъ,, то для исторій останется 14 книгъ, 
изъ которыхъ 9 должны были собою обни
мать событія 25-ти лѣтъ. Такъ какъ тотъ же 
самый счетъ встрѣчается во многихъ руко
писяхъ, то нѣтъ основанія отвергать пока
заніе Гіеронпма. Названіе Historiae далъ 
Тацитъ исторіи собственнаго своего вре
мени, слѣдуя примѣру древнѣйшихъ исто
риковъ, Сисенны, Саллюстія и др., вт. отли
чіе отъ исторіи предшествующихъ временъ, 
названныхъ Анналами; другаго, внутрення
го отличія между этими двумя трудами его 
нѣтъ, такъ какъ онъ и въ томъ, и другомъ 
разсказываетъ событія по годамъ. Форма 
этого произведенія вполнѣ закопченная: точ
ность и краткость, характеризующія ее, за
мѣтны въ каждомъ предложеніи, при томъ 
безъ ущерба для ясности и живости изложе
нія и безъ разительныхъ Отступленій отъ 
языка остальныхъ писателей того же вѣка. 
Поэтому сочиненіе это представляетъ мень
ше трудныхъ п темныхъ мѣстъ, тѣмъ болѣе 
что и текстъ дошелъ до насъ въ замѣча
тельно чистомъ видѣ. — Послѣ окон"анія 
исторій, Тацитъ приступилъ къ изложенію 
событій въ правленіе Тиберія, Калигулы, 
Клавдія и Нерона (14 — 68 г.). Inde consi
lium mihi pauca de Augusto et extrema tra
dere, mox Tiberii principatum et cetera, sine 
ira et studio, quorum causas procul habeo. 
Отъ этого труда сохранились первыя 6 книгъ 
(впрочемъ съ пробѣломъ въ одной, при томъ 
лучшей рукописи), затѣмъ часть 11 и впол
нѣ отъ 12 до 15, наконецъ 16-я съ пробѣ
лами, такъ что недостаетъ исторіи Калигулы, 

начала царствованія Клавдія и двухъ лѣтъ 
правленія Нерона. Заглавіе Annales, данное 
этому труду, совершенно произвольно; на
стоящее заглавіе его, возстановленное нынѣ 
но Мйдицейской рукописи, было „ab excessu 
divi Augusti“. Что Аппалы написаны позже 
исторій, видно изъ того, что онъ въ нихъ 
ссылается па исторіи (11, 11.). Изданы они 
были въ 116 или въ началѣ 117 г., какъ это 
можно заключить по одному мѣсту Апналъ 
(2, 61.). Исторію Августа, а также Нервы и 
Траяна онъ не успѣлъ написать по причи
нѣ смерти. Какъ художественное произве
деніе книги ab excessu divi Augusti зани
маютъ первое мѣсто между сочиненіями Та
цита; Слогъ ихъ величественъ, но, конечно, 
не всегда простъ и ясенъ. Языкъ его иногда 
слишкомъ своебразенъ и удаляется отъ клас
сической прозы, особенно частымъ употреб
леніемъ поэтическихъ выраженій, заимство
ванныхъ у Вергилія и Горація. Онъ ста
рается выразить мысль свою какъ можно 
короче и сильнѣе. Оттого разсказъ его про
изводитъ впечатлѣніе необыкновенно живое 
и сильное, тѣмъ болѣе, что онъ проник
нутъ всегда нравственной серьезностью пи
сателя. — Что касается до правдивости раз
сказа, то Тацитъ удовлетворяетъ этой первой 
обязанности историка основательнымъ изу
ченіемъ источниковъ и тщательной крити
кой традицій. Впрочемъ, чисто объективное 
отношеніе къ предмету, исключающее вся
кое выраженіе собственныхъ чувствъ и мыс
лей, ему чуждо. Вездѣ находимъ мы фило
софскія мысли, правила государственной му
дрости, топкій психологическій анализъ. Та
цитъ относится къ главнымъ событіямъ и 
лицамъ въ своемъ разсказѣ то съ участіемъ, 
то съ негодованіемъ. Несправедливо задѣли 
въ Тацитѣ послѣднее время нѣкоторые уче
ные (Stahr,Em. Hoffmann), обвиняяего въ при
страстіи къ Тиберію ц ко всему роду Клав
діевъ. Напротивъ того, вездѣ сказывается 
правдивость и глубина чувства писателя, 
который главною своею обязанностью счи
талъ почтить добродѣтель и внушить страхъ 
пороку, угрожая ему безславіемъ въ потом
ствѣ (Ann. 3, 63: praecipuum manus anna
lium reor, ne virtutes sileantur, utque pravis 
dictis factisque ex posteritate et infamia me
tus sit.). Свобода и независимость, основан
ная на нравственномъ достоинствѣ человѣ
ка, всегда находятъ въ немъ сочувствіе, ра
болѣпство же и нпзкая лесть — всегда пре
зрѣніе. По его убѣжденію, не отъ законовъ 
зависитъ благосостояніе государства, а отъ 
добраго духа гражданъ. На основаніи его 
философскихъ взглядовъ, то дѣлали его стои
комъ, то подозрѣвали въ немъ ‘слѣды хри
стіанскаго образа мыслей. Отъ вѣры въ Fa
tum, господствовавшей въ его время, онъ 
не могъ вполнѣ освободиться, но астрологію 
онъ отвергаетъ и вѣру въ чудеса предостав
ляетъ невѣжественной толпѣ. О вліяніи бо
говъ на земныя дѣла у пего часто упоми
нается; по его мнѣнію, они не руководятся 
пи заслугами, ни проступками людей, а при
водятъ въ исполненіе неизмѣнный міровой
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законъ, не обращая вниманія ни на хоро
шія, ни на дурныя дѣянія ихъ. —Тацитъ 
также ясенъ какъ Цезарь, хотя и цвѣтистѣе 
его, также благороденъ, какъ Ливій, хотя и 
проще его; поэтому онъ и для юношества 
можетъ служить чтеніемъ занимательнымъ 
и полезнымъ. — Главнѣйшія рукописи (ср. 
изслѣдованіе Тагманна, Бреславль 1847 г.): 
Medíceos I, единственный источникъ для 
первой половины Анналъ, и Mediceus II во 
Флоренціи для второй половины Анналъ и 
для исторій,—оба 11-го вѣка; затѣмъ фло- 
рентинскія и ватиканскія рукописи, впро
чемъ, подобно остальнымъ, весьма испор
ченныя.— Editio princeps вышло въ 1469 — 
70 г. (безъ Анналъ I—VI и Агриколы); пер
вое полное изданіе Бероальда въ 1515 г. и 
ч.; первое критическое изданіе Lipsius 1547 
и ч.); позднѣйшія изданія Gronov (1672 сл.), 
Ernesti (1752 сл., перепечатанное въ 1801 г.), 
Bekker (1831), Walther (1831 сл.), Ruperti 
(1832 сл.), Bach (1834 сл.), Ritter (1834 сл. 
1848. 1864), Doederlein (1841 сл.), Orelli (1846, 
1 т. 2 изд. 1859), 2 т. 2 изд. (Андресена, Мей- 
зера-Швейцеръ-Зидлера) 1876 слл. — Изданія 
текста: Bekker (1825). Haase, 1855, Halm (3 
нзд. 1874), Nipperdey (1871—76). — Изданія 
отдѣльныхъ сочиненій: Dialogus — Dronke 
(1828), Orelli (1846),Tross (1841), Michaelis 
(критическое и главное изд. 1868), An
dresen (1879; 2 изд. крптич. изд. 1877.) и 
др.; Peter (1877) и др. Agricola — Ilofman- 
Perlkamp (2 изд. 1864), Walch (1828), Roth 
(1833), Ritter (3 изд. 1852), Wex (1852 глав
ное изданіе, кромѣ того школьное изд. того- 
же 1852 г.), Kritz (3 изд. 1874), Henrichen 
(1871), Dräger, 3 изд. 1879), Urlichs (1875), 
Peter (1876) Tücking (2 изд. J878), Prammer 
(1880) и Germania—Günther (1827), Kies
sling (1832), J. Grimm (1833), Gerlach (1835 
сл.), Μ. Haupt (1855), (новое изд. Müllenhoffa 
1873), Kritz (4 изд. 1878), Schweizer-Sidler (3 
изд. 1880), Baumstark (1876), Tücking (4 пзд. 
1880) Gautrelle (1877) Prammer (1878) Holder’a 
(1878) и др.; Historiae — Kiessling (1840), 
Гереусъ (Heraus, 3 изд. 1877 сл.) и Gautrel- 
Іе’а (1879) Annales или libri ab excessu 
divi Augusti—Kiessling (1829), Nipperdey 
(1 T. 7 изд. 1879, 2 т. 4 изд. 1880), Draeger 
(3 изд. 1878 слл.)—См. еще Bötticher, lexicon 
Taciteum (1830); Gerber и Greet, lex Taci- 
teum (1877 слл.) Dräger, über Syntax und 
Stil des Tacitus (2 изд. 1875); Hoffmeister, 
die Weltanschauung des Tacitus (1831). — 
2) Μ. Claudius или (Aurelius) Tacitus, рим
скій императоръ въ 275 г. по Р. X., былъ 
избранъ сенатомъ, когда ему было уже 75 
лѣтъ отъ роду. Человѣкъ серьезный и уче
ный, но мало способный къ царской власти, 
которую онъ принялъ неохотно. Онъ побѣ
дилъ скиѳовъ у Меотидскаго озера (или Азов
скаго м.). Умеръ въ Тарсѣ, шесть мѣсяцевъ 
спустя послѣ своего избранія на престолъ. 
Онъ высоко цѣнилъ память историка Таци
та, котораго онъ считалъ своимъ предкомъ 
и велѣлъ списать его сочиненія и выставить 
ихъ въ публичныхъ библіотекахъ. Vopisc. 
Тас. 4. 13. Eutr. 9, 16.

Tadïi, 1) Q. Tadius, Квинтъ Тадій, быв
шій въ дружбѣ съ семействомъ Верреса, ссу
жалъ Верресу деньги для награжденія ero 
помощниковъ, а затѣмъ подкупилъ и самого 
его, по случаю какихъ то подрядовъ на по
стройки, въ 74 г. до P. X. Сіе. Verr. 1, 49. 
4, 13.—2) Р. Tad., Публій Тадій, взялъ на 
храненіе деньги Верреса, награбленныя по
слѣднимъ въ Киликіи, и былъ впослѣдствіи 
легатомъ при немъ въ Сициліи. Сіе. Verr. 1, 
39. 2, 20.

Taenarum, Ταίναρον, Тенаръ, н. Матапанъ, 
мысъ Лаконіи въ Пелопоннесѣ, на которомъ 
находился храмъ Посейдона (Ποσόεών Άσφί- 
λείος) съ убѣжищемъ и мѣстечко, вѣроятно 
называвшееся также Тенаромъ. Thue. 1,128. 
133. Nep. Paus. 4. По обѣимъ сторонамъ 
мысе, находились гавани Ахиллей и Пса- 
маоъ. По сказанію, Гераклъ вывелъ Цер
бера изъ ада чрезъ пещеру, находившую
ся въ этомъ мѣстѣ. Здѣсь присталъ также 
Аріонъ на своемъ дельфинѣ. Hdt. 1, 23. 25.

Tages, Тагъ, сынъ Юпитерова Генія (Ge
nius lovialis), внукъ Юпитера, научившій 
етрусковъ искусству прорицанія. Миѳъ гла
ситъ, что, когда близъ города Тарквиній 
какой то пахарь пахалъ землю, вдругъ изъ 
борозды выскочилъ Тагъ, по наружности 
мальчикъ, по уму старикъ. Когда на крикъ 
пахаря сбѣжались етруски, Тагъ преподалъ 
имъ искусство предсказывать по внутренно
стямъ животныхъ и тотчасъ послѣ этого 
умеръ. Его слова были записаны и переда
ны потомству въ пророческихъ книгахъ етру
сковъ. Сіе. div. 2, 23. Ου. met. 15, 558.

Ταγός, названіе у ѳессалійцевъ главнаго 
военачальника (Хеп. Hell. 6, 1, 8.), позже 
вообще высшаго правительственнаго лица.

Tagus, Ταγός, н. Texo или Тахо, значи
тельная рѣка въ Испаніи, источники кото
рой находились въ землѣ цельтпберовъ ме
жду горами Ороспедой и Идубедой. По сви
дѣтельству древнихъ, она изобиловала золо
тымъ пескомъ, отъ котораго нынѣ остались 
только незначительные слѣды. Ου. met. 2, 
251. luv. 3, 55. 14, 291. Течетъ она почти 
въ прямомъ направленіи къ западу и въ 
устьи своемъ имѣетъ ширину до 20 стадій 
и доступна для самыхъ большихъ морскихъ 
кораблей. Изъ притоковъ его упоминается 
только Ταγώνως (Plut. Sert. 17.), н. Тахуна 
или Хенаресъ, къ в. отъ Мадрпта. Strab. 3, 
151 сл.

Taläus, Ταλαός, Талай, одинъ изъ аргонав
товъ, сынъ Біанта и Перо изъ Аргоса, братъ 
Арея, супругъ Лисимахи, отецъ Адраста, 
Парѳенопея, Пронакта, Мекистея, Арнсто- 
маха и Ерифилы. Его могилу показывали въ 
Аргосѣ. Paus. 2, 6, 6. 21, 2.

Talassio, Talassïns, римскій богъ свадьбы, 
соотвѣтствующій греческому Гименею, кото
раго призывали при вступленіи брачной 
процессіи въ домъ молодаго супруга (см. 
Nuptiae, 5.). Ливій приводитъ сказаніе, 
объясняющее происхожденіе обычая призы
вать Талассія въ этомъ случаѣ (1, 9.).

Talentum, τάλαντον, талантъ, 1) собственно 
вѣсы (Нот. II. 8, 69.), затѣмъ взвѣшенное,
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нѣсъ, равнявшійся у грековъ 26, 20 кило
грамма. — 2) опредѣленная денежная сумма, 
соотвѣтствовавшая первоначально этому вѣ
су. Стоимость ея въ различныхъ государ
ствахъ была различна. Аттическій талантъ, 
принятый также въ Коринѳѣ, Тарентѣ, Си
циліи, Ѳессаліи и, со временъ Александра 
В., въ Македоніи, равнялся 60 минамъ или 
примѣрно 1,500 р. Кромѣ того былъ еще 
Вавилонскій талантъ, равнявшійся 100 аттпч. 
минамъ или 10,000 драхмамъ (слѣд. отно
сился къ атт. тал., какъ 5: 3.). Тоже самое 
стоилъ эгинскій талантъ. Весьма распростра
ненъ былъ также евбейскій талантъ, отно
сившійся къ предъидущему, какъ 5 : 6. Впо
слѣдствіи были также и мѣдные таланты.

Ταλετόν, см. Laconica, 2.
Talio, месть или собственная расправа, 

допускавшаяся въ первоботпыя времена. 
Она сохранилась впослѣдствіи только въ 
случаѣ оскорбленія, см. Iniuria.

Talos, Τάλως, 1) см. Daedalus.—2) мѣд
ный великанъ съ единственной жилой, 
шедшей съ головы до пятокъ, гдѣ она 
была закрыта гвоздемъ. Онъ былъ подаренъ 
Зевсомъ или Гефестомъ Ми носу (или Евро
пѣ) и сторожилъ Критъ, обѣгая его три ра
за въ день. При приближеніи чужеземцевъ 
онъ накалялся и умерщвлялъ ихъ въ своихъ 
объятіяхъ. Когда аргонавты прибыли на 
островъ Критъ, Медея сдѣлала его сумасшед
шимъ или же умертвила его, вытащивъ гвоздь 
изъ жилы; по другому сказанію, Пэантъ 
убилъ его, поразивъ стрѣлою въ пятку. 
Apollod. 1, 9, 26.

Talus, четырехгранная игральная кость, 
см. Ludu s, 7.

Talthybius, ΤαλΟύβως, Тальѳибій, глаша
тай Агамемнона. Въ Спартѣ и Аргосѣ былъ 
его храмъ, гдѣ ему приносили жертву, какъ 
герою. Нот'. II. 1, 320. Hdt. 7,134. Ου. her. 
3, 9.

Tamasus, Ταμασός, Тамасъ, городъ въ се
рединѣ о. Крита, къ с. в. отъ Олимпа, вбли
зи мѣдныхъ РУДНИКОВЪ. Гомеровская Τεμέση 
(Od. 1,184.)вѣроятно тожественна съ этимъ 
городомъ, а не съ Темесой, городомъ Брут- 
тіи. Strab. 14, 684.

Tamesa или Tamesis, Τόμεσα, н. Темза, р. 
въ Британіи; на ней лежалъ городъ Londi
nium, н. Лондонъ. Caes. Ь. д. 5,11. 18. Тас. 
апп. 14, 32.

Ταμίαι, казначей, см. Πρόσοδοι I, 13.
Tamos, Ταμώς, Тамосъ, изъ Египта, на

мѣстникъ Іоніи въ бытность Тиссаферна са
трапомъ, командовалъ флотомъ Кира Млад
шаго въ 401 г. до Р. X. и, послѣ его паде
нія, погибъ въ Египтѣ. Хеп. Anab. 1, 4, 2. 
Diod. Sic. 14, 35.

Tamynae, Ταμδνοι, Τάμοναί, Тамины, н. 
Аливери, городъ на о. Евбеѣ въ области 
Еретріи, близъ котораго аѳиняне подъ пред
водительствомъ Фокіона разбили Калліаса, 
въ 350 г. до Р. X. Plut. Phoc. 12. Aeschin. 
de f. leg. 169. Въ городѣ этомъ былъ храмъ 
Зевса Таминейскаго, так-же храмъ Аполлона 
въ честь котораго праздновались игры, такъ 
называемые Ταμονσΐα Hdt. 6. 101.

Tanager, Танагръ, рѣка въ Луканіи, скры
вающаяся въ землю, затѣмъ опять высту
пающая наружу нѣсколько миль къ сѣверу 
у нынѣшняго города Пертосы и впадающая 
въ Силаръ противъ города Forum Popilii; 
нынѣ Танагро. Verg. G. 3, 131.

Tanagra, Τόναγρσ, Танагра, значительный 
городъ въ Беотіи на лѣвомъ берегу Асона, 
близъ ручья Ѳермодопта (н. Ларисъ), впа
дающаго въ Асопъ, на крутой высотѣ, часто 
упоминаемый въ войнахъ между Аѳинами и 
Ѳивами. Вино этого города было самое луч
шее изъ беотійскихъ винъ. Жители отлича
лись своею промышленностью и торговою 
дѣятельностью. Thue. 1, 108. Земля ихъ об
нимала въ позднѣйшія времена все восточ
ное прибрежье отъ границъ Аттики до Еври- 
па. Strab. 9, 403 слл. 409 сл. Paus. 9, 22, 
1 слл.

Tanai's, Τάναϊς, н. Донъ, рѣка въ Оки- 
ѳін, считавшаяся границей между Европой 
и Азіей. Объ истокахъ его мнѣнія были раз
личны: по Геродоту (4, 57.) онъ вытекалъ 
изъ большаго озера, по мнѣнію позднѣйшихъ, 
изъ горъ Кавказа. Онъ принималъ въ себя 
притокъ Гиргисъ или Сюргисъ ("Υργις) и впа
далъ нѣсколькими устьями въ Меотидское 
озеро (Hdt. 4, 58.). На южномъ устьѣ его 
находился городъ Танапсъ, цвѣтѵщая сво
ею торговлею колонія Милетская' (Strab. 11, 
492 сл.). По Дону жили Скиѳы, которыхъ 
поэтому Горацій называетъ Tanain prope 
flumen orti (od. 4, 15, 24. ep. 3, 4, 36. — 2) 
см. laxartes.

Tanaquil, Тапаквиль, супруга Тарквинія 
Приска, изъ знатнаго етрускаго рода, пред
сказала своему мужу, что онъ сдѣлается ца
ремъ въ Римѣ, и, послѣ его умерщвленія, 
доставила своимъ мудрымъ поведеніемъ пре
столъ зятю своему Сервію. Liv. 1, 34. 41. 
Какъ говорятъ, въ Римѣ она получила на
званіе Гаи Цециліи (Gaia Caecilia) и, по
видимому, отожествлялась съ. римской бо
гиней пряжи и была обожаема, какъ богиня. 
Рііп. 7, 48.

Tanétum, Τάνητον, Танетъ,мѣстечко бойевъ 
между Мутиной и Пармой въ Ціісальпин- 

| ской Галліи; н. Тането. Liv. 21, 25. 30, 19. 
Pol. 3, 40.

Taufäna, священная роща съ храмомъ, 
или, вѣроятно, названіе богини. Германикъ 
разрушилъ храмъ ея, находившійся въ зем
лѣ марсовъ, въ 14 г. по Р. X. Тас. апп. 1, 
51. Этимологію этого слова толкуютъ раз
лично.

Tanis, Τανίς, въ В. 3. Зоанъ, городъ въ 
Нижнемъ Египтѣ, къ востоку отъ Дельты, у 
озера, названнаго по его имени (н. Менза- 
лехъ), резиденція древней династіи Фарао
новъ; по преданію, здѣсь Моисей былъ вос
питанъ дочерью Фараона; н. Сеннъ Hdt. 2, 
66. Strab. 17, 802.

Tanus, Τόνος или Τάναος, Танъ, рѣчка въ 
Пелопоннесской области Ѳиреатисъ или 
Кинурія, текущая изъ горы Парнонъ и впа
дающая въ Ѳиреатскій заливъ, образовала 
границу между Арголидой и Кинуріей; н. 
ручей Луку.
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Tantillus, Τάνταλος. Танталъ, 1) богатый 
царь фригійскій, царствовавшій въ странѣ у 
горы Синила (называемый также царемъ 
Лидійскимъ, ІІафлагонскимъ, Коринѳскимъ, 
Аргосскимъ), сынъ Зевса (или Тмола) и Плу- 
то, богини богатства, отецъ Пелопса, Бротея 
и Ніобы (которыхъ отъ него родила Евріа- 
наса или же Плеяда Тайгета или же Гіада 
Діона). Онъ былъ любимецъ Зевса и боговъ 
и часто участвовалъ въ ихъ пирахъ; но, 
будучи смертнымъ, оказался недостойнымъ 
такого счастья. Онъ согрѣшилъ передъ бо
гами и былъ за это тяжко наказанъ. О его 
винѣ разсказывается различно. По одному 
сказанію, онъ похитилъ на пирѣ боговъ 
амбросію и нектаръ и принесъ ихъ людямъ; 
по другому, онъ открылъ ввѣренныя ему тай
ны Зевса и, разрубивъ сына своего Пелоп
са, предложилъ его въ пищу богамъ (см. 
Pelops); наконецъ, разсказывается еще, что 
онъ Пандарею не возвратилъ собаки, ввѣ
ренной ему, утверждая съ клятвой, что онъ 
не получалъ ея. По словамъ Гомера (Od. 11, 
582 слл.), наказаніе его состояло въ томъ, что 
онъ въ аду стоялъ по горло въ водѣ, между 
тѣмъ какъ надъ его головою висѣли пре
краснѣйшіе плоды. Когда онъ, мучимый жаж
дой и голодомъ, наклонялся къ водѣ, чтобы 
напиться, опа уходила подъ нимъ; когда же 
онъ хотѣлъ Достать плоды, они поднимались 
па воздухъ. Другое сказаніе заставляетъ 
Тантала, вмѣсто жажды и голода среди изо
билія, испытывать вѣчную тревогу, разска
зывая, что надъ его головою висѣла скала, 
готовая ежеминутно обрушиться, а самъ онъ 
висѣлъ на воздухѣ. По нѣкоторымъ миѳамъ 
можно предполагать, что первоначально Тан
талъ подвергся наказанію не въ аду, а на 
землѣ. Въ родѣ Тантала или Пелопидовъ 
продолжали господствовать дикія страсти и 
преступленія ихъ отца.—Богатство и нака
занія Тантала обратились въ поговорку; от
сюда рѣченія: Ταντάλου τάλαντα, χρήματα, 
πλούτος, Ταντάλου δίψα, Ταντάλειαι δίκαι.— 2) 
сынъ ѲіестазакланныіДАтреемъ (см. Atreus); 
или сынъ Бротея, убитый Агамемнономъ до 
женитьбы съ Клитемнестрой н погребенный 
въ Аргосѣ.—3) сынъ Амфіона и Ніобы. Or 
met. 6, 240.

Tanusíi, мало извѣстный родъ: 1) L. Тапи- 
sius, Луцій Танузій, убитый Катилиной во 
времена Суллы. Q. Сіе. pet. cons. 2, 9. — 2) 
Tan'usius Geminus, написалъ историческій 
трудъ о заговорѣ Катилины, въ которомъ 
говорилось также о Цезарѣ, какъ объ участ
никѣ заговора, предшествововшаго заговору 
Катилины (Snet. Caes. 9. Sen. ер. 93.); вѣ
роятно тотъ самый, котораго осмѣялъ Ка
туллъ (36, 1. 20, annales Volusi, cacata 
charta).

Tapliiassus, Ταφιασσός; горный кряжъ въ 
Локридѣ и Эголіи, составляющій продолже
ніе Эты и Коракса и оканчивающійся высо
кою горою у берега Коринѳскаго залива 
между Калидономъ и Макиніей; н. Клоко- 
ба. Горячіе сѣрные источники съ против
нымъ запахомъ, находящіеся здѣсь и ио ны
нѣ, дали поводъ въ древности къ составле-

I нію сказанія о томъ, что здѣсь похоронены 
і Нессъ и прочіе кентавры.
I Τάφος см. Sepulcrum.

Taphus, Τάφος, Тафосъ, нын. Меганиси, 
островъ въ Іоническомъ морѣ, отдѣленный 
отъ о. Левкады неширокимъ проливомъ (въ 
Чг часа ѣзды). Онъ принадлежалъ къ груп
пѣ острововъ составлявшихъ царство Гоме
ровскаго Ментеса (Нот. Od. 1, 417.) и былъ 

I самый большой между ними. Эта группа на
зывалась островами Тафійцевъ (αί των 
Ταφίων νήσοι), а также ТелебОЙСКИМИ 0С- 
тровами (Τηλεβοΐδες νήσοι), ОТЪ древняго 
народа Τηλεβόα! или Τάφιοι (иллирійскаго 
корня), жившаго въ Акарнапіи. Strab. 10,459.

Τάφρος (соб. ровъ, каналъ), 1) ровъ съ 
I валомъ, проведенный черезъ перешеекъ Тав- 
I рическаго Херсонеса или Крыма, служив- 
I шій укрѣпленіемъ полуострова (также Τάφραι, 
j Тафры). Hdt. 4, 3.—2) проливъ между Сар- 
! диніей и Корсикой, и. проливъ св. Бони- 
¡ фація.

Taprobane, Ταπροβάνη, н. Цейлонъ (прежде 
ί называвшійся Симунду или Салика, санскр. 
I Sinhala Dvipa, т. е. львиный островъ), боль- 
1 шой островъ у южной оконечности перед- 
! ней Индіи, отъ которой онъ отдѣляется ШІ1- 
і рокимъ проливомъ (по Страбону болѣе чѣмъ 
въ 3000 стадій). Горы: на с. Γάλιβα δρη, на 
ю. Μαλέα δρη, н. Адамспикъ, и мысы: Βό- 

‘ρειον (н. С. Pedroe) и Κήταιον. Рѣки: Фа- 
сисъ (н. Awerin), Гангесъ (н. Mahawelle 

I Ganga), Баракесъ (н. Pavapa Yalle) и др. 
I Жители, называвшіеся Σάλαι, вели торговлю 
произведеніями страны (металлами, драго- 

, цѣнными камнями, жемчугомъ, сахаромъ, ри
сомъ) и распадались на нѣсколько племенъ. 
Изъ городовъ замѣчательнѣйшіе: Анурограм- 
монъ (н. разрушенный Анурадапура) и Ма- 
аграммонъ (н. Магама). По преданію, въ 
древности островъ былъ гораздо больше, а 
именно тянулся дальше къ югу. Народъ на- 

I ходится подъ властью царей, впрочемъ, весь
ма ограниченной. Нынѣшній главный про
дуктъ острова, корица, былъ, кажется древ
нимъ неизвѣстенъ. Древніе получили пер
выя свѣдѣнія объ этомъ островѣ чрезъ Оне- 
сикрпта и пословъ Селевка къ Палибоѳру. 
Въ царствованіе императора Клавдія при
были послы оттуда въ Римъ. Strab. 15, 690. 
Plin. 6, 22, 24.

Τάπονροι, таиуры, сильное племя, жив
шее въ Мидіи, со стороны Парѳіи и кас- 

! пійекпхъ проходовъ, въ нынѣшнемъ Табри- 
станѣ, въ горной странѣ у Каспійскаго мо- 

| ря. Агг. 3, 8, 4. 11. 4 и др. Strab. 11, 514 
J сл. 520.

Τάρας см. Tarentum.
Ταράξιππος, соб. пугающій лошадей. Такъ 

назывался круглый алтарь въ ристалищѣ 
Олимпійскомъ, стоявшій въ томъ мѣстѣ, гдѣ 

I лошади особенно пугались. Въ лицѣ Тарак- 
сиппа, пугавшаго лошадей, олицетворяли духъ 
Миртилла, Эномая, Алкаѳоя, Оленія и др., 
которые, по преданію, были погребены въ 
этомъ мѣстѣ, Павсаній считаетъ Тараксиц- 
ііа прозвищемъ Посейдона Коннаго (Ποσειδών
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Ίππιος). Въ Исѳмѣ Тараксиппомъ считался 
Главкъ (см. Glaucus), сынъ Сисифа.

Tarbelli, Τάρβελλοι. Тарбеллы, народъ въ 
Аквитаніи, между Адуромъ и Пиренеями. 
Земля ихъ изобиловала минеральными источ
никами и золотомъ. Городъ ихъ былъ Aquae 
Tarbellicae, н. Доксъ на Адурѣ. Caes. Ъ. д. 
3, 27. Tibuli. 1, 8, 9. Strab. 4, 190-

Tarchon (Тагсо), етрусскій герой, сынъ 
или братъ Тиррена, или сынъ Телефа, счи
тавшійся основателемъ 12 етрусскихъ горо
довъ, изъ которыхъ Тархоніонъ, т. e. Tar
quinii, получилъ отъ него свое названіе. Онъ 
подалъ помощь Энею противъ Турна. Ѵегд. 
А. 8, 603. 11, 727 слл.

Tarentini или Terentini ludi, игры въ честь 
Плутона (Dis) и Просерпины, праздновав
шіяся на одномъ мѣстѣ Марсова поля въ 
Римѣ, считавшемся вулканическимъ (πυρο- 
φόρον πεδίον) и называвшемся Tarentum или 
Terentum. По преданію, нѣкій сабинецъ, по 
имени Маній Валесій Тарентинъ, открылъ, 
во время заразы, въ этомъ мѣстѣ алтарь 
вышеназванныхъ боговъ, на 20 футовъ подъ 
землею, и, принесши имъ въ жертву чернаго 
быка, праздновалъ три ночи сряду первыя 
тарентинскія игры, устроивъ въ честь этихъ 
боговъ лектистерніи (см. сл.) и конное состя
заніе. По другому преданію, игры эти были 
введены первымъ консуломъ Валеріемъ По- 
пликолой, тоже во время заразы, и затѣмъ 
праздновались еще три раза до временъ Ав
густа, такъ что онѣ повторялись примѣрно 
черезъ каждыя сто лѣтъ и поэтому назывались 
ludi saeculares. Августъ возобновилъ ихъ 
въ 17 г. до Р. X· и посвятилъ ихъ преиму
щественно Аполлону и Діанѣ (см. Ludi, 5).

Tarentinus sinus, Ταρεντΐνος κόλπος, Ta- 
рентскій заливъ, въ Италіи между Бруттіей, 
Лукапіей и Калабріей, названный отъ го
рода Тарента, между мысами Япигіемъ. па 
в. и Лациніемъ па ю.-з., находящимися въ 
разстояніи 700 стадій другъ отъ друга; еще 
нынѣ Golfo di Taranto.

Tarentum, ό Τάρας, Тареитъ, городъ въ 
южной Италіи у Тарентскаго залива, въ 
красивой и плодородной мѣстности (Ног. 
eat. 1, 6, 105. ер. 1, 16,11.), къ югу отъ го
ры Авлона и къ западу отъ устья р. Гале- 
са. По миѳическому сказанію, городъ былъ 
основанъ сыномъ Посейдона, и самъ Посей
донъ считался покровителемъ его (πολιούχος; 
ср. Ног. od. 1,28, 29.), а по обыкновенному 
преданію, его основали лаконскіе юноши 
подъ предводительствомъ Фаланѳа (см. сл.), 
въ 707 г. до Р. X. Благодаря своей тор
говлѣ и промышленности, Таревтъ былъ бо
гатъ н силенъ и долго отстаивалъ свою не
зависимость противъ римлянъ, во въ 272 г. 
долженъ былъ покориться имъ, послѣ того 
какъ Пирръ, помогавшій ему, ушелъ назадъ 
въ Грецію. Во второй Пунической войнѣ 
Ганнибалъ занялъ городъ, но акрополь 
его остался во власти римлянъ. Liv. 24, 
45—47. Когда римляне опять овладѣли го
родомъ, они продали 30,000 человѣкъвъ ра
бство. Liv. 27, 16. Въ 123 г. до Р. X. рим
ляне отправили въ Тареитъ колонію (со- 

lonia Neptunia); послѣ того онъ опять под
нялся и разбогатѣлъ отъ торговли и мо
реходства, но, предавшись самой утонченной 
роскоши и нѣгѣ (molle Т., Ног. sat. 2, 4, 
34.), потерялъ всякую воинственность и слу
жилъ образцомъ для римскихъ кутилъ. Ног. 
ер. 1, 7, 45. На сѣверо-западной оконечности 
города (построеннаго на косѣ), тотчасъ при 
входѣ въ гавань, находился на скалѣ акро
поль, отдѣленный отъ города стѣнами и рвомъ 
(Liv. 25, 11.); самая коса соединялась съ 
материкомъ на западѣ посредствомъ моста. 
Главная часть города находилась на юго-за
падной сторонѣ исѳма или косы;· тамъ былъ 
форумъ, театръ, музей и главная широкая 
улица, шедшая по всей косѣ. Liv. 25, 11. 
Другая главная улица, такъ ваз., глубокая, 
шла отт, широкой улицѣ на востокъ. Liv. 
27, 15. Strab. 6, 277 слл. Нынѣ городъ на
зывается Taranto. — Ср. двѣ монографіи Р. 
Лоренца (1827 и 1835). Döhle, Geschichte 
Tarents bis aut seine Unterwerfung unter 
Rom (1877)

Tarichea или—eae, Taptyaïai, Тарихеи, го
родъ въ Палестинѣ, на южномъ берегу Ти
веріадскаго озера, близъ того мѣста, откуда 
вытекаетъ изъ него р. Іорданъ; онъ лежалъ 
на высотѣ и былъ хорошо укрѣпленъ. На
званіе свое городъ получилъ отъ находив
шихся тамъ прекрасныхъ заводовъ для со
ленія морской рыбы. Suet. Tit. 4. Strab. 16. 
764. Нынѣ Канъ-Миии (Khan-Minie).

Тагрёіі. Извѣстнѣйшіе: 1) Sp. Tarpeius, 
Спурій Тарпей, былъ вмѣстѣ съ своею до
черью осужденъ Ромуломъ на смерть и 
свергнутъ со скалы Капитолийской (отсюда 
Tarpeium saxum) (въ741 г. до P. X.), зато, 
что онъ во время войны съ сабинцами хо
тѣлъ передать имъ Капитолій, защита ко
тораго была ему ввѣрена. Liv. 1, 11. Plut. 
Rom. 17. Впрочемъ, поэтъ Проперцій счи
таетъ его невиннымъ въ измѣнѣ (Prop. 4,4, 
93.).—2) дочь его, Тагреіа, открывшая, по
буждаемая любовью, сабинцамъ доступъ въ 
Капитолій и убитая ими же, seu ut vi capta 
potius arx videretur, seu prodendi exempli 
causa. Liv. 1, 11. — 3) Sp. Tarp. Monta
nus Capitolinus, консулъ въ 454 г. до 
P. X., предложившій законъ о размѣрѣ денеж
ныхъ штрафовъ. Liv. 3, 50. Сіе. г. р. 2, 35.

Tarpeium saxum, см. Тагреіі, 1. и Ro
ma, 9.

Tarphe, Tápcpir], городъ локровъ у горы 
Кнемиды въ лѣсистой мѣстности (Нот. 11. 
2, 533.). Страбонъ едва-ли вѣрно отоже
ствляетъ его съ позднѣйшимъ городомъ Фари- 
уаі, который вѣроятно тожественъ съ Na- 
póxir), родиной Аякса Малаго. Diod. Sic. 14, 
82. 16, 38.

Tarquinii, 1) L. Tarq. Priscus, Л. Tap- 
КВППІЙ Прискъ, пятый царь римскій; по пре
данію, сынъ греческаго бѣглеца изъ Коринѳа, 
Дамарата, который прибылъ въ Етрурію въ 
городъ Тарквиніп, здѣсь женился и имѣлъ 
двухъ сыновей. Йзъ нихъ старшій, Луку- 
монъ (Lucumo), по совѣту жены своей Та- 
наквилы(см. сл.), переселился въ Римъ, гдѣ 
онъ принялъ позднѣйшее названіе свое Тар-



1344 Tarquitii-
квиній. Въ Римѣ онъ вошелъ въ такую ми
лость у Анка Марція, что тотъ назначилъ 
его опекуномъ своихъ дѣтей. Послѣ смерти 
Анка, Тарквинііі, на сторонѣ котораго былъ 
сенатъ и народъ, сдѣлался царемъ, укра
силъ городъ, учредилъ такъ называемыя ве
ликія игры (ludi magni), воевалъ счастливо 
съ сабинцами и подчинилъ Лаціумъ. Умеръ 
онъ въ 578 г. до Р. X., процарствовавъ 38 
лѣтъ. Говорятъ, онъ былъ убитъ по науще
нію сыновей Анка, у которыхъ онъ отнялъ 
престолъ. Своимъ наслѣдникомъ онъ старался 
сдѣлать Сервія Туллія, побуждаемый къ 
тому чудесными предзнаменованіями, кото
рыя вообще играли роль въ его жизни, такъ 
какъ, благодаря предзнаменованіямъ, онъ и 
самъ сдѣлался царемъ. Liv. 1,34 слл. 46 слл.По 
свидѣтельству Діонисія Галикарнасскаго (3,46 
слл.), Тарквиній велъ войну также съ етрус- 
ками. Вообще, Діонисій представляетъ его 
преданнымъ исключительно войнѣ, а Сер
вія — его спутникомъ и помощникомъ въ 
военныхъ предпріятіяхъ. — 2) L. Tarqu. 
Superbus, Л. Тарквиній Гордый, наслѣдо
вавшій Сервію Туллію, своему тестю, въ 
534 г. до Р. X., котораго онъ убилъ съ по
мощью супруги своей, честолюбивой Тулліи. 
По вступленіи своемъ на престолъ онъ по
казалъ себя гордымъ (отсюда Superbus) и 
строгимъ къ народу, особенно къ патриціямъ 
н сенату, власть которыхъ онъ старался 
ослабить. Насиліями и несправедливыми каз
нями онъ возбудилъ противъ себя неудоволь
ствіе народа и былъ изгнанъ въ 510 г. Глав
нымъ виновникомъ его изгнанія былъ род
ственникъ его, Брутъ, который послѣ того 
разбилъ Тарквиніевъ, старавшихся съ по
мощью Лаціума возвратить себѣ престолъ, 
въ 496 г. у Регильскаго озера. Нѣсколько 
лѣтъ спустя послѣ того умеръ Тарквиній. 
Царствованіе его, между прочимъ, замѣча
тельно тѣмъ, что онъ продолжалъ постройку 
капитолинскаго храма, начатаго его отцомъ. 
Liv. 2. 1 слл. — 3) L. Tarquinius Colla
tinus, родственникъ предъидущаго и мужъ 
Лукреціи, содѣйствовалъ изгнанію его и былъ 
сотоварищемъ Брута; онъ долженъ былъ сло
жить съ себя консульское достоинство и пе
реѣхалъ въ Лавиніумъ, гдѣ прожилъ част
нымъ лицомъ до глубокой старости. Liv. 1, 
57 слл. 2, 2.-4) Tarquinii, Тарквиній, го
родъ Етруріи, лежавшій на холмѣ у рѣки 
Марты, на дорогѣ ведущей изъ Косы въ 
Римъ; былъ вѣроятно метрополіей 12 союз
ныхъ городовъ етрусскихъ. Городъ этотъ 
сильно палъ отъ частыхъ войнъ етрусковъ 
съ римлянами (Liv. 2, 6, 7. 5, 16. 7, 15. 19.) 
и не могъ оправиться также тогда, когда въ 
него была отправлена римская колонія. Тар- 
квиніи славились своими вазами и сосудами 
(такъ называемыми етрускими). Liv. 28, 45. 
Незначительные остатки стѣнъ его находят
ся па холмѣ Тархино; но зато весьма мно
го замѣчательнаго представлять некрополь 
пли кладбище этого города, находящееся на 
одномъ изъ ближайшихъ холмовъ. Ср. Сіе. 
tuse. 3, 37. Liv. 1, 34. 37.

Tarquitii, римскій родъ, первоначально

-Tartarus.
называвшійся Тарквиніями, но впослѣдствіи 
перемѣнившій свое названіе, когда оно, бла
годаря царю Тарквинію Гордому, сдѣлалось 
ненавистно: 1) Р. и М. Tarquitii, П. и М. 
Тарквиціи, открыли консулу Сулыіицію за
говоръ, имѣвшій цѣлью возвратить въ Римъ 
Тарквиніевъ, въ 500 г. до Р. X. Dion. Hal. 
5, 54.— 2) L. Tarqu. Flaccus, Л. Таркв. 
Флаккъ, патрицій, долженъ былъ, но бѣдно
сти своей, служить въ пѣхотѣ и отличился 
особенно своею храбростью. Liv. 3, 27.— 
3) Q. Tarqu, будучи квесторомъ, сражался 
въ 81 г. до Р. X. въ Испаніи, затѣмъ пере
шелъ на сторону Серторія и командовалъ 
конницей въ 76 г.; позже однако онъ прини
малъ участіе въ его убіеніи. Frontin. strat. 2, 
5, 31.—4) L. Tarqu., сообщникъ Катилипы, 
выдалъ своихъ сотоварищей ио заговору. 
Sali. Cat. 48.-5) L. Tarqu. Priscus, вы
ступилъ съ доносомъ противъ Статилія Тав
ра (см. Statilii, 5.), въ 53 г. поР. X., а въ 
61 г. былъ самъ обвиненъ жителями про
винціи Виѳиніи во взяточничествѣ и осуж
денъ въ Римѣ. Тас. апп. 12, 59. 14, 46.

Tarracina см. Anxur.
Tarraco, Ταρρακών, Тарраконъ. древній 

иберійскій городъ на восточномъ берегу Ис
паніи, между Пиренеями и Иберомъ на рѣ
кѣ Тульцпсъ, съ древнею крѣпостью. Га
вань его была неудобная, хотя римляне ча
сто высаживали тамъ свои войска. Сципіо
ны особенно укрѣпили этотъ городъ и сдѣ
лали его важнымъ военнымъ пунктомъ. Какъ 
колонія, Тарраконъ со временъ Цезаря сталъ 
называться colonia lulia victrix Tarraco
nensis и далъ названіе провинціи, главнымъ 
городомъ которой онъ сдѣлался во времена 
Августа. Этотъ императоръ, будучи боль
нымъ, прожилъ здѣсь нѣкоторое время; по
этому здѣсь ему при жизни былъ воздвигнутъ 
алтарь, а послѣ смерти храмъ. Тас. апп. 1, 
78. Въ нынѣшнемъ городѣ Таррагона пока
зываютъ еще древній водопроводъ, слѣды 
амфитеатра, цирка и т. п. Ср. Liv. 21, 61. 
Strab. 3, 159. См. статью Гюбнера въ жур
налѣ Hermes, т. I, стр. 77. 127.

Tarsus, Ταρσός и—оі, Тарсъ, древняя сто
лица Киликіи на рѣкѣ Кидносъ. Греческіе 
писатели, бывавшіе въ немъ, называютъ его 
городомъ большимъ и многолюднымъ. Хеп. 
АпаЪ. 1, 2, 23. Онъ остался значительнымъ 
и во времена римскія и славился особенно 
своею школою, достигшей высшей степени 
процвѣтанія во времена первыхъ императо
ровъ. Тарсъ показалъ большую привязан
ность къ Юлію Цесарю; въ честь котораго 
онъ впослѣдствіи назывался даже Юл іо по
лемъ (т. е. городомъ Юлія). Позже онъ мно
го пострадалъ отъ вторженій исавровъ и за
падныхъ варваровъ, впрочемъ, не смотря на 
это остался довольно .значительнымъ. Тарсъ 
(н. Тарсъ или Терсъ) былъ родиной апосто
ла Павла, получившаго здѣсь свое образова
ніе, и двухъ стоиковъ, философовъ Аѳенодо- 
ровъ. Strab. 14, 673 сл.

Tartaros см. Inferi.
Tartarus, н. Тапаро, рѣка въ Трансиа- 

данской Галліи, вытекавшая къ ю.-в. отъ
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озера Бѳнака (н. Laco di Garda), затѣмъ 
близъ Гостиліи образовавшая большія боло
та {Тас. hist. 3, 9.) и впадавшая въ каналы 
(Fossae Philistinae), прорытые для соедине
нія Нада (По) съ Атесисомъ (Заемъ); по
этому ее можно было считать притокомъ 
какъ По, такъ и Эча.

Tartessus, Ταρτησσός, Тартесъ, но еврейски 
Таршпшъ, упоминается въ В. 3. какъ значи
тельный торговый городъ, лежавшій далеко 
на западѣ, куда финикійцы отправлялись на 
большихъ корабляхъ. Греческіе писатели на
зываютъ этимъ именемъ (значеніе котораго 
темно) рѣку Бетисъ (Baetis) въ Испаніи, а 
также городъ, лежавшій на островѣ между 
двумя устьями этой рѣки. Область этого го
рода называлась Ταρτησσίς. Тартесъ была 
древняя финикійская колонія, откуда они 
вывозили на востокъ богатства Испаніи и 
сосѣдней Африки. Въ серединѣ 7-го столѣ
тія до Р. X. занесены были туда самосцы и 
возвратились оттуда домой съ богатой добы
чей. (Hdt. 4, 152.). Сто лѣтъ позже царство
валъ здѣсь Арганѳоній, прослывшій въ 
древности своею долгою жизнью; онъ всту
пилъ въ дружественныя сношенія съ грека
ми, прибывшими туда изъ Фокеи. Когда и 
какъ погибъ этотъ богатый городъ, неиз
вѣстно. Страбонъ уже не нашелъ его (3, 
148. 151.).

Tarusates, Тарусаты, народъ въ Акви
таніи, жившій у нынѣшней Тартасъ въ 
департаментѣ ландовъ (des Landes) и упо
минаемое рядомъ съ соптіатами, елусатами 
и вокатами. Caes. Ь. д. 3, 23. 27.

Tarutius, Таруцій, 1) L. Таг. Firmanus, 
человѣкъ весьма свѣдущій въ философіи и 
математикѣ, занимавшійся также астроло
гіей и находившійся въ дружбѣ съ Цицеро
номъ и Варрономъ.'Сіс. div. 2, 47, 98. Plut. 
Rom. 12.—2) см. Асса Larentia.

Tatiânns, Τατιανός, Тиціанъ, имя, часто 
встрѣчающееся во времена римской имперіи, 
особенно на востокѣ. Самый замѣчательный 
Таціанъ, по прозвищу сирійскій—Σύρος, хри
стіанскій апологетъ и гностикъ, жившій во 
2 половинѣ 2 вѣка по P. X. Онъ родился 
въ Ассиріи и принялъ христіанскую вѣру, 
не находя удовлетворенія въ греческой фи
лософіи н чувствуя отвращеніе къ безнрав
ственности язычества. Въ Римѣ онъ жилъ 
нѣкоторое время съ мученикомъ Юстипомъ, 
почитателемъ котораго онъ былъ, а можетъ 
быть также и ученикомъ, и, послѣ смерти 
его, выступилъ учителемъ и защитникомъ 
христіанства. Затѣмъ опъ возвратился опять 
въ Азію и сдѣлался главою гностико-аске- 
тическои секты, названной по его имени та- 
ціанцами, Τατιανοί, и отличавшейся строгимъ 
соблюденіемъ цѣломудрія и воздержаніемъ 
отъ вина и извѣстной пищи. Изъ твореній 
его самое главное ό προς "Ελληνας λόγος, ora
tio contra Graecos, слово противъ эллиновъ, 
болѣе полемическое, чѣмъ апологетическое, 
написанное съ большимъ жаромъ. Замѣча
тельно также сочиненіе его το διά τεσσάρων, 
указатель согласныхъ или одпородныхъмѣстъ 
въ четырехъ евангеліяхъ. Неизвѣстно, со

ставилъ ли Таціанъ первый этотъ указатель 
или онъ пользовался уже существовавшимъ 
сочиненіемъ подобнаго рода. Отличны отъ 
этого два евангельскихъ согласія, най
денныхъ въ среднемъ вѣкѣ и обыкновенно 
приписываемыхъ Таціану. — См. монографію 
о немъ Даніеля (1837).

Tatïus, Titus, Титъ Тацій, царь сабинскій, 
пошелъ войною на Римъ, чтобы отомстить 
за похищеніе сабинокъ, и взялъ Капитолій 
съ помощью измѣны Тарпеи, но, по прось
бамъ женщинъ, согласился на миръ и, пере
селившись со всѣмъ своимъ народомъ изъ 
города Куръ (Cures) въ Римъ на Капитолин- 
скій холмъ, царствовалъ послѣ этого вмѣстѣ 
съ Ромуломъ. Онъ погибъ во время жертво
приношенія въ Лавиніѣ, убитый лаврен- 
тійцами за то, что онъ отказался удовлетво
рить ихъ за оскорбленіе ихъ пословъ. Liv. 
1, 10 $лл. Plut. Rom. 17 слл. Сіе. г. р. 2, 
7, 13.

Tauchíra, Taú/eipa, н. Токра. городъ на 
берегу Киренаикй, къ з. отъ Птолемаиды, 
извѣстный культомъ Кибелы. Hdt. 4, 171. 
Strab. 17, 836.

Taulantii, Taulávtioi, иллирійское племя, 
жившее около Епидамна, нѣкогда сильное, 
впослѣдствіи весьма ослабѣвшее. Thue. 1, 
24. Arr. 1, 5, 1 слл. Liv. 45,26. ·

Taunus mons, гора Таунусъ въ Германіи, 
къ сѣверу между Мёномъ (Майномъ) и Ре
номъ (Рейномъ), еще и нынѣ сохранившая 
свое древнее названіе, означавшее, вѣроятно, 
„вершину“ (по кельтски daun). Тамъ нахо
дятъ множество латинскихъ надписей. Тас. 
апп. 1, 56. 12, 28.

Tauri, ТаЗроі, Тавры, жители Тавриче
скаго Херсонеса (н. Крыма), пародъ дикій 
занимавшійся грабежомъ и войною и нахо
дившійся подъ властью одного царя. Hdt. 
4, 99, 102 слл. Тас. апп. 12, 16. 29. Тавры 
раздѣлялись на кочующихъ, жившихъ къ 
сѣверу, и земледѣльцевъ, жившихъ къ югу; 
послѣдніе отличались нѣсколько высшей 
культурой. Они поклонялись дѣвственной 
богинѣ Орсилохѣ, которую греки отожествля
ли съ Артемидой и называли Таурополосъ, 
и приносили ей въ жертву людей, особенно 
выброшенныхъ къ нимъ кораблекрушеніемъ 
или вообще всѣхъ чужеземцевъ, попадав
шихъ къ нимъ въ руки. Hdt. 4, 103. Оѵ. ех 
Pont. 3, 2, 45. trist. 4, 4, 63. Умершаго ца
ря своего они хоронили ’вмѣстѣ со всѣми, 
которые были всего дороже ему при жизни. 
Strab. 7, 308 слл.

Taurica dea см. Artemis.
Taurii ludi, таврійскія игры въ честь под

земныхъ боговъ, учрежденныя въ Римѣ Тар- 
квиніемъ Гордымъ по поводу заразы и послѣ 
того нѣсколько разъ повторенныя. Подобно 
тарентипскимъ играмъ (Tarentini ludi), онѣ 
имѣли цѣлью примирить подземныхъ боговъ 
и умилостивить ихъ гнѣвъ. Призывались во 
время этого празднества особенно Плутонъ 
(Dis) и Просернина, также Юпитеръ и Юно
на, позже также спасители отъ заразъ: Апол
лонъ и Діана Луцина. Жертвоприношеніе
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совершалось ночью па Фламиискомъ лугу у 
Карментальскпхъ вороть.

Taurini, Ταυρινοί, Ταυρΐνοι, лигурійское 
племя въ верховьяхъ Пада (или По), главный 
городъ которыхъ былъ Augusta Taurino
rum (н. Туринъ). Въ ихъ землѣ находились 
Taurini Saltus, Тауринскіе горные лѣса, че
резъ которые проходили вь Италію галлы, 
а позже также и Ганнибалъ. Liv. 21, 38. 
Ροϊ. 3, 6. Strab. 4, 204. 209. Тас. hist. 2, 66.

Ταυριώνη, Ταυρώ, Ταοροπόλος, прозви
ще таврической Артемиды, см. Artemis.

Tauriscus, Ταορίσχοζ, Таврискъ, скульпторъ 
изъ г. Траллъ въ Карій, изваялъ вмѣстѣ со 
своимъ братомъ Аполлоніемъ группу Фар- 
несіанскаго быка (см. Amphion) п вообще 
отличался въ своемъ искусствѣ. Рііп. 36, 5. 
въ концѣ.

Taurobolia см. Rhea.
Ταυρομένιον, у римлянъ Т aurominium, 

Тавромпній, нынѣ Таормина, значительный 
городъ на восточномъ берегу Сициліи. Осно
ванъ онъ былъ сикулами (Σικελοί) у горы 
Тавра (отсюда его названіе), въ 396 г. до 
Р. X. Городъ этотъ возросъ, когда въ 358 г. 
Андромахъ, отецъ историка Тимея, привелъ 
туда жителей близъ лежащаго города Накса, 
разрушеннаго Діонисіемъ. Во время Цице
рона опт, былъ civitas foederata (Cíe. Verr. 
5, 22.). Тавроменій сильно пострадалъ отъ 
войны съ рабами и войны Октавіана съ С. 
Помпеемъ и сдѣлался второстепеннымъ го
родомъ. Нынѣшній городъ Таорминъ замѣ
чателенъ тѣмъ, что въ немъ почти вполнѣ 
сохранился древній театръ, отчасти высѣ
ченный въ скалѣ и могущій вмѣщать 30— 
40,000 человѣкъ.

Taurus, ό Ταύρος, Тавръ, 1) горный хре
бетъ въ Μ. Азіи, берущій начало въ Ликіп 
у мыса Хелидонія или Священнаго (н.Хе- 
іидони) и идущій сначала къ с. между Ли
ніей и Памфиліей, затѣмъ къ в. чрезъ Пи- 
епдію и Исаврію до границъ Ликаоніи и 
Киликіи, гдѣ онъ дѣлится на два отрога: а) 
сѣверный, Антитавръ, идущій чрезъ Кап
падокію (подъ именемъ АргеД) и чрезъ 
Арменію (подъ именемъ Кап отесъ) до Кав 
каза, съ которымъ онъ находится въ соеди
неніи посредствомъ Мосхійскихъ горъ;Ь) 
южный, называвшійся Тавромъ. Послѣдній 
образуетъ въ Киликіи проходъ, называемый 
Киликійскими воротами, и даетъ отъ 
себя южный отрогъ, гору Аманъ, затѣмъ 
проходить чрезъ Каппадокію и, пересѣкае
мый Евфратомъ, простирается далѣе въ Ар
менію, гдѣ южную вѣтвь его образуетъ гора 
Масій (Μάσιος), и оканчивается у озера Ар- 
сиссы. Этотъ горный хребетъ, покрытый лѣ
сомъ до самой вершины, и нынѣ называется 
Тавромъ, но кромѣ того еще К у рунъ или 
Ала-дагъ. Strab. 11, 520 сл.—2) см. Side
ra, 8.

ТахПа, Τάξιλα τά, Таксилы, столица ин
дейскаго царя Таксила, Ταξίλης, но мнѣнію 
Риттера, лежавшій между Аттокомъ и Ра- 
впль-Пинди на дорогѣ черезъ Пендшабъ. Агг. 
5, 3, 6. 7, 2, 2.

Τανγέτη СМ. Πλειάδες.

i Ταΰγετον и —ος, гора въ Лаконіи, см 
Laconica, 2.

Teanum Apulum, Τεανον, Теань, городъ 
Апуліи въ области Давній на р. Френто; у 
нын. Ponte Rotto. Cic. Cluent. 9. Strab. 6, 285.

Teanum Sidicinum, Τέανον Σιδικ^νόν, Теанъ 
Сидицинскій, городъ Кампаніи и главный 
городъ сидицинцевъ, на сѣверной ь склонѣ 
Массива, 30 миль отъ Бай; нынѣ Теано. 
Pol. 3, 91. Strab. 5, 237. 248. Liv. 22, 37. 
Тас. ann. 3, 17.

Teäte см. Marrucini.
Tecmessa см. Ai ах, 2.
Tectäinus, Τέκ-αμος ИЛИ Τέκσαφος, Τεύτα- 

μ.ος, Τεκταυος, Τεκταιος, сынъ Дора, внукъ 
Геллена, заселилъ Крить дорянами, этоляна
ми и пеласгами изъ Ѳессаліи и сдѣлался ца
ремъ на этомъ островѣ. Отъ него и дочери 
Кресеея родился Астерій или Астеріонъ, же- 

; пившійся потомъ па Европѣ (см. сл.). Этотъ 
древній походъ дорянъ изъ Ѳессаліи вь 
Критъ весьма неправдоподобенъ и принад
лежитъ вѣроятно къ вымысламъ позднѣй
шихъ миѳографовь. Diod. Sic. 4, 60.

Tectosages см. Volcae.
Tectum. Римскія крыши были частью пло

ски (съ твердымъ поломъ, такъ что на нихъ 
устраивались соляріи, solaria, нѣчто въ родѣ 
терпасъ), частью покаты, какъ у насъ. Кры
ли ихъ частью шиферомъ, черепицей (tegula 
плоская черепица, imbrex деревянная чере
пица) и металлическимъ листомъ, частью 
гонтомъ или драницей, какъ это дѣлали 
бѣдные.

Tegëa см. Tegeatis.
Tegeätis, Τεγεάτις, Тегеатида, юго-восто тная 

область Аркадіи, нынѣшняя плоская возвы
шенность у Триполицы и смежная съ нею 
горная страна на югѣ, гдѣ находятся источ
ники Алфея. Изъ рѣкъ, кромѣ Алфея (’Αλ
φειός), замѣчательна еще р. Гареатъ (Га- 
ρεάτης). Въ Аргосъ велъ проходъ черезъ го
ры, называемый Трохосъ. Область эта въ 
древнѣйшія времена не имѣла общаго или 
центральнаго города и распадалась на 9 
округовъ (Γαρεάται, Φυλακεΐς и др.), которые 
соединялъ между собою только общій культ Ь 
Аѳины Алей (Ά9ηνά Άλέα) въ общемъ хра
мѣ. Только упорныя войны со спартанцами 
побудили жителей этой области основать об
щій городъ, названный Τεγέα, Тегеей (т. е. 
защитницей). Этотъ городъ (н. развалины у 
деревень Ибрагимъ-Эффенди и Шали) быль 
укрѣпленъ и имѣлъ акрополь. Особенно за
мѣчателенъ былъ въ немъ храмъ Аѳины 
Алей, вновь построенный Сконасомъ Парос
скимъ въ 390 г. до P. X., самый большой 
и прекрасный во всемъ Пелопоннесѣ·, въ немъ 
находились ясли Мардопія, взятыя въ до
бычу при Платеяхь. Кромѣ того въ городѣ 
были храмы Аѳины Поліады п Афродиты. 
На дорогѣ въ Аргосъ находился храмъ Па
на, въ томъ мѣстѣ, гдѣ, но преданію, этотъ 
богъ явился аѳинскому глашатаю Фейдип- 
пиду, когда онъ шелъ въ Спарту съ извѣ
стіемъ о высадкѣ персовъ при Мараѳонѣ. 
Hdt. 6, 105. Тегеаты, изобрѣтшіе искусство 
ковать желѣзное оружіе, были весьма храбры



Tegula—Telephus. 1347

значительная гавань въ Етруріи, основан
ная, ио преданію, аргонавтами; нынѣ Telamo
ne. Pol. 2, 27.

Telchines, Τελχΐνες, Тельхины, баснослов
ный жреческій родъ на о. Родосѣ (Τελχινίς), 
гдѣ они основали культъ Аполлона Тельхин- 
скаго (Ά. Τελχίνιος) и Геры Тельхинской 
(“Η. Τελχινία). По преданію, они перенесли 
культъ Аѳины Тельхинской въ Беотію въ 
г. Тевмессъ и Аполлона Ликійскаго въ Ли- 
кію. Ихъ считали первыми обработывателя- 
ми металловъ, поэтому сопоставляли и смѣ
шивали ихъ съ циклопами и идейскими дак
тилями. Кромѣ того имъ приписывали еще 
изобрѣтеніе другихъ искусствъ π полезныхъ 
нововведеній, но въ тоже время считали ихъ 
колдунами, употреблявшими свои магическія 
знанія какт> на пользу, такъ и во вредъ лю- 

( дямъ и богамъ (Τελχΐνες плавильщики, θελ- 
ί γϊνες колдуны). Какъ существа, враждебныя 
'богамъ, они были убиты Аполлономъ. Въ Оп
ціонѣ Тельхины являются жрецами, совер
шавшими жертвоприношеніе Аписа или Епа- 
фа, т. е. четвертаго Діониса (или Бакха). 
Кромѣ того тельхины были на о. Критѣ и 
Кипрѣ.

Τέλη, Τιμήματα, СМ. Φυλή, 6.
TelebOae см. Taphus.
Telecleides, Τηλεκλείδης, писатель Древней 

аттической комедіи, противникъ Перикла, 
другъ Никія. Онъ, говорятъ, написалъ 6 пьесъ; 
изъ 5 сохранились отрывки у Meineke, com. 
Grave. fragm. II.

Telegonus, Τηλέγονος, 1) CM. OdySSeUS.— 
2) см. Proteus.

Telemachns cm. Odysseus.
Telemus, Τήλεμος, 1) сынъ Еврпма, кудес

никъ у циклоповъ. Нот. Od. 9, 509. Theocr. 
6, 23. Ον. met. 13, 770 слл. —2) сынъ Про
тея, авгуръ. Hygin. fab. 128.

Teleontes, Τελέοντες, см. Φυλή, 2.
Telephanes, Τηλεφάνης, Телефанъ, 1) изъ 

Сикіопа, одинъ изъ древнѣйшихт, мастеровъ 
контурной живописи. Рііп. 35, 5. См. Pic
tores, 1. — 2) скульптор!» π литейщикъ 
изъ Фокиды, по словамъ Плинія (34, 68.), 
достойный занять мѣсто между первыми 
художниками, но оставшійся почти совер
шенно неизвѣстнымъ, потому что онъ жилт» 
въ Ѳессаліи или потому что онъ работалъ 
для персидскихъ царей, Ксеркса и Дарія. 
Совершенство тѣлесной формы и вѣрность 
природѣ были, кажется, его главными до
стоинствами. — 3) Флейтистъ изъ Самоса вре
менъ Клеопатры, царицы египетской. Paus. 
1, 44, 9.

Telephassa см. Cadmus.
Telephus, Τήλεφος, Телефъ, аркадецъ, СЫН!» 

Геракла и Авги, дочери царя Тегейскаго 
Алея, которая тотчасъ послѣ рожденія бро
сила своего ребенка и сама бѣжала къ царю 
Тевѳру (Τεύθρας) ВЪ МіІСІЮ. Телефъ былъ 
вскормленъ сукой и найденъ пастухами царя 
Кориѳа, который воспиталъ его. Выросши, 
онт» отправился въ Дельфы, чтобы спросить 
оракулъ о своей матери, и получилъ въ отвѣтъ, 
что долженъ искать ее у Тевѳра. Пришедши 
къ Тевѳру, онъ нашелъ свою мать, женился на 

80

н часто воевали со спартанцами. При Ѳер-1 
мопилахъ сражалось ихъ 500 человѣкъ (Hdt. | 
7, 202), при Платеяхъ 3,000, въ томъ числѣ 
1,500 гоплитовъ (Hdt. 9, 26. 28. 61. Plut. 
Arist. 12. 19.), изъ которыхъ осталось въ 
живыхъ всего 16 человѣкъ. Тогда они за
хватили шатеръ Мардснія и мѣдпыя ясли. 
Hdt. 9, 70. Позже они часто терпѣли пора
женія отч> спартанцевъ; впрочемъ, для бѣг- 
лнхъ спартанцевъ они доставляли убѣжище 
въ храмѣ Аѳины Алей. Hdt. 6, 72. 9, 37. ' 
Хеп. Hell. 3, 5, 25. Въ пелопоннесской вой- [ 
нѣ они держались стороны спартанцевъ, изъ 
ненависти къ Мантинеѣ (Thue. 4, 134.), и | 
принимали участіе въ походѣ противъ Ар
госа. Thue. 5, 57. Точно также они оста
лись на сторонѣ спартанцевъ во время 
коринѳской войны, въ 394 г. Хеп. Hell. 4, 
2, 13. Но послѣ битвы при Левктрахт» про
изошли между ними раздоры, въ слѣдствіе ко
торыхъ тегеаты пристали къ ѳиванцамъ и 
помогали имъ вт> битвѣ при Мантппеѣ, вт> 
362 г. Позже Тегея потеряла свое прежнее 
значеніе, хотя и осталась все-таки важ
нымъ военнымъ пунктомъ, какъ для со
средоточенія войскъ, такъ и для прохода ихъ.

Tegula см. Tectum.
Tegjra, Τεγύρα, Τεγύραι, небольшой городъ 

въ Беотіи, къ с. отъ Копаидскаго озера, близъ 
Аспледона, ст> храмомъ Аполлона. Здѣсь 
Пелопидъ со своимъ священнымъ отрядомъ 
ВЪ 300 человѣкъ (ιερός λόχος) одержалъ бле- 
стящую побѣду надъ боліе превосходными 
силами спартанцевъ. Plut. Pel. 10 сл.

Τείχιον, Тейхій, городъ Этоліи въ до
линѣ рѣки Гилеѳа ("Υλαιθος, и. Морно); н. 
можетъ быть развалины у Ликокори. Thue. 
3, 96.

Τειχιοϋς, см. Thermopylae.
Τειχοποιός, названіе чиновника, имѣю

щаго попеченіе о ремонтѣ городской стѣны. 
Demosth. 18, 55.

Tela, 1) ίοτός, ткацкій станокъ и основа; 
textum и textile (ύφασμα) называлась ткань, 
textrina (ιστών, ίστουργεΐον) ткацкая мастер
ская, textores II textrices (ύφάνται и ύφάντριαι) 
ткачи и ткачихи; radius (κερκίς) ткацкій чел
нокъ, который они продѣвали впередъ и на
задъ. Древніе станки были похожи на наши, 
точно также какъ все остальное, относящееся 
до ткацкаго дѣла, какъ-то: stamen (στήμον), 
subtemen (κροκή), pecten, arundo, trama, licia 
(μίτος) и т. п. Впрочемъ, самые древніе стан
ки и обыкновенно употреблявшіеся у рим
лянъ были вертикальные (ίστοί όρθιοι, telae 
pendulae, stantes), подобно тѣмъ, какіе еще 
нынѣ употребляются на Гобеленовой фабри
кѣ и на какихъ въ Индіи ткутъ ковры. Тка
чи такимъ образомъ работали стоя, а не си
дя. Ткали матеріи шерстяныя, шелковыя 
(см. В о m b у х), бумажныя^ см. В у s s u s) и льня
ныя, какъ одноцвѣтныя, такъ и пестрыя. 
Встрѣчаются также и золотомъ протканныя 
ткани или парча, а равно п набивныя или 
искусно вышитыя. Ср. Bluemner, Technolo
gie und Terminologie I, стр. 120 слл.—2) см. 
Arma, 10.

Telamon, Τελαμών, 1) см. Aeacus.—2) 
СЛОВ. Р. КЛАСС. ДРКВН. ПО ЛЮВККРГ.
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рый у другихъ писателей называется Тев- 
ѲрОМЪ (Τεύ&ρας).

Teleutïas, Τελευτίας, Телевтій, братъ Аге- 
силая, отличный полководецъ, командовалъ 
въ 392 — 90 г. до P. X. спартанскимъ фло
томъ въ Коринѳскомъ заливѣ и помогалъ 
Агесилаю въ его предпріятіяхъ. Хеп. Hell. 
4, 8. Plut. Ages. 21. Позже дѣйствовалъ онъ 
въ качествѣ наварха на о. Кипрѣ, Родосѣ 
и Эгинѣ, гдѣ онъ, послѣ убіенія Горгона 
Хабріемъ, опять принялъ главное началь
ство и нанесъ значительный вредъ аѳиня
намъ, напавъ на Пирей. Въ 382 г. онъ по
лучилъ главное начальство въ войнѣ съ Олин- 
ѳомъ и одержалъ блестящую побѣду, но въ 
слѣдующемъ году, позволивъ олинѳійцамъ 
завлечь себя, былъ убитъ и все его войско 
было почти совершенно уничтожено. Хеп. 
Hell. 5, 3, 6. Hiod. Sic. 15, 21.

Tellíimo см. Γαία.
Tellus см. Γαϊα,
Telmessus пли Telmissiis, Τελμησσός, Τελ- 

μισσός, Тельмиссъ, 1) цвѣтущій городъ Лпкіи 
у мыса Тельмиссиды (Τελμισσίς) и залива, на
званнаго по его имени, н. Макри. Liv. 37, 
16. 56. 38, 39. Stral). 14, 666.-2) городъ Ка
рій, въ 60 стадіяхъ отъТаликарнасса, славив
шійся своими прорицателями. Arr. 1, 25, 8. 
Сіе. div. 1, 41.—3) = Τερμησσός (см. СЛ.).

Pekwvai см. Πρόσοδοι, 1, 7 π 8.
Telus, Τήλος, н. Тплосъ или Епископи, 

одинъ изъ острововъ Спорадскихъ въ Кар
патскомъ морѣ, противъ Книдоса, славив
шійся своими благовонными мазями. Hdt. 
7, 153. Strab. 10, 488.

Temenitis, Τεμενιτις, Теменитскія ворота 
въ Сиракузахъ на югѣ города, названныя 
отъ близъ лежащей рощи. Liv. 25, 9.

Temënus, Τήμενος, Теменъ, сынъ Арпстома- 
ха, отецъ Кейса, Фалка, Агрея и Гирнеѳо 
(Ύρνηθώ), одинъ изъ ираклидовъ. При втор
женіи доряпъ въ Пелопоннесъ ему достался 
въ удѣлъ Аргосъ, гдѣ поэтому царствовали 
потомки его, Темениды. Темениды считались 
также миѳическими основателями македон
скаго царства. Hdt. 8, 137 сл. Thue. 2, 99. 
Могила Темена была въ Теменѣ, недалеко 
отъ Лерны. Ср. Hercules, 16.

Temësa, Τεμέση пли Tempsa, Τέμψα, го
родъ въ Бруттіи, лежавшій у Теринейскаго 
залива (Sinus Terinaeus), одинъ изъ древнѣй
шихъ авсонскихъ городовъ въ южной Ита
ліи, сдѣлавшійся потомъ римскою колоніей. 
Liv. 34, 45. Нынѣ развалины у Torre di 
Lupi. Окрестности его давали хорошее ви
но. Strab. 6, 251, 255 сл. Сіе. Ѵегг. 5, 16. 
Этотъ городъ смѣшивается иногда съ горо
домъ Ταμασός на основаніи одного мѣста у 
Гомера, Od. 1, 184.

Τήμνον ορος, гора въ Мисіи, шедшая по 
направленію къ Фригіи и дѣлившая Мисію 
на двѣ части; н. Демирджп-дагъ. Въ ней 
находились источники рѣкъ Макеста, Ми- 
сія, Каика и Евена. Strab. 13, 616.

Temnus, Τήμνος, Темносъ, городъ Мисіи 
въ Малой Азіи, на западномъ берегу рѣки 
Герма (не у устья его), разрушенный земле
трясеніемъ во времена Тиберія. Тае. апп.

дочери Тевера Аргіопѣ и сдѣлался его на-1 
слѣдникомъ. Когда греки на пути своемъ ¡ 
въ Трою вторглись въ Мисію, Телефъ от
билъ ихъ; НО богъ ДІОНИСЪ (Διόνυσος Σφαλτής) 
запуталъ его въ вѣтвяхъ виноградной лозы, 
такъ что онъ упалъ и былъ раненъ копьемъ 
Ахиллеса. Затѣмъ греки узнали, что онъ 
ихъ соотечественникъ, и приглашали его от
правиться вмѣстѣ съ ними въ Трою. Те
лефъ отказался подъ тѣмъ предлогомъ, что 
онъ женатъ на дочери Пріама Астіохѣ. 
Послѣ того греки опять сѣли на корабли, 
но буря разсѣяла ихъ и отнесла опять на
задъ въ Грецію. Между тѣмъ рана Телефа 
не заживала и, такъ какъ оракулъ объявилъ, 
что тотъ только залѣчитъ рану, кто ее сдѣ-і 
лалъ, то Телефъ, переодѣвшись нищимъ, по
шелъ къ Агамемнону въ Микены. Тамъ, по 
совѣту Клитемнестры, онъ похищаетъ Ореста I 
изъ колыбели и, угрожая этимъ убить ребенка, . 
заставляетъ Агамемнона дать слово помочь 
ему. Такъ какъ, кромѣ того, и оракулъ пред
сказалъ грекамъ, что они попадутъ въ Иліонъ 
только подъ руководствомъ Телефа, то Ага- 
мемному удается легко склонить Ахиллеса 
залѣчить рану Телефа. Онъ лѣчитъ ее опил
ками отъ копья, которымъ его ранилъ. Послѣ 
того Телефъ даетъ грекамъ совѣтъ, какъ 
идти въ Иліонъ. Ног. epod. 17, 8. Ου. met. 
11, 112. trist. 5, 2, 15. ВъПергамѣ и на горѣ 
Парѳеніѣ (Ππρϋήνιον) въ Аркадіи поклона-I 
лись Телефу, какъ герою. Paus. 1, 4. 5, 5, 
13, 2.

Telesia, Τελεσία, Телесія, городъ въ Сам- 
ніумѣ между Беневентомъ и Аллифами, по
коренный римлянами во второй пунической 
войнѣ (Liv. 22, 13.), позже римская колонія; 
в. Телесе. Этотъ городъ былъ родиной Пон
тія, вождя самнитянъ во время союзниче
ской войны.

Telesilla, Τελέσιλλα, Телесилла, изъ Арго
са, сочинительница лирическихъ стихотворе
ній, жившая около 510 г. до Р. X. Говорятъ, 
она, ставъ во главѣ аргивскихъ женщинъ, 
стразиланападеніе лакедемонскаго царя Клео- 
мена, за что ей поставили статую. Разска
зываютъ, что она своими военными пѣснями 
воспламеняла аргивянъ, подобно тому какъ 
Тиртей спартанцевъ. Изъ ея гимновъ почти 
ничего не сохранилось. Ср. Neue, de Tele- 
sillae reliquiis (1843), и Bergk poet. lyr. graec. 
p. lili.

Telesphorus, Τελεσφόρος, CM. AsclepiUS.
Telestes, Τελεστής, Телестъ, 1) критянинъ, 

отецъ Іанѳы. Ου. met. 9, 717. —2) послѣдній 
царь Коринѳскій, пятый послѣ Бакхида, сынъ 
Аристодема или Аристомеда, царствовалъ 12 
лѣтъ, приблизительно отъ 758 до 747 г. Р. X., 
и умеръ насильственною смертью. Paus. 2, 
4, 4.—3) извѣстный сочинитель диѳирамбовъ 
изъ Селинупта, см. Dithyrambus.—4)тап- 
цоръ, который мимикой своей представлялъ 
военныя сцены, изображаемыя въ хоровыхъ 
пѣсняхъ, такъ называемыхъ χομμοΐς, траге
діи Эсхила „Семь противъ Ѳивъ“.

Τιλεταί, см. Lustrado и Mysteria.
Teleutas, Τελευτάς, Телевтъ, у Софокла 

(Лі. 210.) отецъ Текмессы (см. Aias), кото-1



Tempanius—Templum.
2, 47. Ср. Hdt. 1, 149. χΐη. Hell. 4, 8, 5.1 
Во времена Плинія его болѣе уже не было. |

Tempanius, Sextus, Секстъ Темпанскій, 
будучи декуріономъ всадниковъ, своею рѣ
шимостью далъ перевѣсъ римскому оружію 
въ битвѣ съ вольсками, которую едва не 
проигралъ консулъ Семпроній, въ 423 г. до 
Р. X., и въ слѣдующемъ году отличился ве
ликодушіемъ, защищая того же Семпронія, 
когда одинъ изъ трибуновъ привлекъ его къ 
отвѣтственности за дурное веденіе дѣла въ 
битвѣ. Liv. 4, 38 слл.

Tempe, τά Τέμπη, Темпейская долина въ j 
Ѳессаліи, узкое ущеліе, длиною въ I1/» часа 
ходьбы, тянущееся къ с.-в. и образуемое вы
сокими, почти отвѣсно падающими скалами 
Олимпа и Оссы. Почти вся ширина ущелія 
занята рѣкою Пенеемъ, за исключеніемъ 
узкой полосы по сторонамъ рѣки, и только I 
у обоихъ концовъ своихъ ущеліе получаетъ 
видъ болѣе широкой долины. Это ущеліе 
представляетъ рѣдкое сочетаніе красотъ рѣч
ной долины съ дикостью и грандіозностью 
скалистыхъ горъ. Красноватый цвѣтъ по
чти отвѣсныхъ, разнообразно разщеленныхъ 
скалъ, составляетъ замѣчательный и пре
красный контрастъ съ зеленью различныхъ 
травъ, кустовъ и деревьевъ, растущихъ въ 

долинѣ. Между тѣмъ какъ склоны Олимпа 
почти повсюду падаютъ отвѣсно къ рѣкѣ, 
па правой сторонѣ ея тянется между нею п 
склонами Оссы узкая полоса плодородной 
земли, разшпряющаяся по мѣстамъ въ не
большія площадки, покрытыя роскошною зе
ленью и осѣненныя платанами, дубами и лав
ромъ. Рѣка течетъ спокойно, то шире, то 
уже отъ стѣсняющихъ ее скалъ. На пра
вомъ берегу ея въ самыхъ узкихъ мѣстахъ 
видна прорубленная колея дороги. На пра

вомъ же берегу въ скалистой стѣнѣ Оссы 
находится узкое ущеліе, представляющее бо
ковой входъ въ долину. Этотъ входъ, край
не трудный, былъ защищенъ крѣпостей (Liv. 
44, 6.). На разстоянія четверти часа ходьбы 
къ востоку отъ него высѣчена на гладкой ска
лѣ надпись: L. Cassius Longinus Procos. 
Tempe munivit (ср. Caes. b. c. 3, 34.). Въ 
одномъ изъ болѣе широкихъ мѣстъ дороги 
стоялъ въ древности алтарь Аполлона. По 
преданію, долина образовалась въ слѣдствіе 
землетрясенія, а раньше вся горная котло
вина Ѳессаліи была покрыта водою. Strab. 
9, 430- Поэтому Ксерксъ полагалъ, что ѳес
салійцы умно поступили, тотчасъ покорив
шись ему, потому что, какъ онъ говорилъ, 
ему слѣдовало только преградить Пеней, и 
тогда бы всѣ они погибли. Hdt. 7, 129. Ны
нѣ Темпейская долина называется Ликосто- 
мо (Волчьей пастью).—Ср. Kriegk, das thes
salische Tempe, 1835. — И другія доливы, 
представляющія подобныя же красоты, на
зывали Темпами, наир. Heloria Tempe (Ον. 
fast. 4, 487.) у Гелора въ Сициліи и долину 
у Ранты въ землѣ Сабинской, по которой 
текла рѣка Велинъ. Сіе. ad Att. 4, 15.

Tempestas см. Ventus.
Templum называется всякое отрѣзанное, 

т. е. отдѣленное и очерченное мѣсто 
(ОДНОГО корня СЪ τέμνω, τέμενος),осо
бенно же А) пространство, которое 
авгуръ своимъ посохомъ (lituus) об 
водилъ но небу и землѣ для того, 
чтобы въ этомъ кругу наблюдать 
за полетомъ птицъ; точно также 
называется болѣе узкое освящен
ное мѣсто, въ которомъ онъ садил
ся для своихъ авспицій или на
блюденій. При семъ онъ смотрѣлъ 
пли на югъ, такъ что по лѣвую ру
ку имѣлъ юго-востокъ, юго-западъ 
же по правую, или же на востокъ, 
имѣя по правую руку юго-востокъ, 
сѣверо-востокъ же по лѣвую. Зна
менія съ лѣвой руки считались сча
стливыми, съ правой — предвѣща
ли несчастіе, ср. Nissen, das Tem
plum (1869).—Б) Далѣе этимъ име
немъ называется всякое мѣсто, по
священное богу и отдѣленное отъ 
остальной непосвященной земли, 
какъ то: храмовой участокъ, и на
конецъ самый храмъ, ναός, aedes. 
Первоначальная цѣль храма была 
служить защитою отъ непогоды для
истукана или статуи бога. Можно 
принять за правило, что не было 

истукана безъ храма или какой либо другой 
! защиты, точно также какъ не было храма безъ 
I истукана. Впрочемъ, какъ истуканъ не счи
тался самимъ богомъ, такъ точно и храмъ не 
считался постояннымъ мѣстопребываніемъ 
бога, хотя и вѣрили, что онъ любитъ и осо
бенно посѣщаетъ то мѣсто, гдѣ ему покло
нялись и приносили жертву. У Гомера упо
минается только разъ объ истуканѣ (П. 6, 
92. 303.), о храмахъ же очень часто (II. 2, 
549. 6, 88. 9, 405, 5, 446. 1, 39. 8, 203. 01.

80*
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8, 80.). Изъ одного мѣста Одиссеи (Orf. 6, 
10.1 можно заключить, что въ каждомъ го
родѣ былъ одинъ или нѣсколько храмовъ. 
Храмы этого древняго времени были, вѣроят
но, весьма просты и необширны. Впослѣд
ствіи, когда архитектура развилась и когда 
она обратилась преимущественно къ соору
женію храмовъ, подобно тому, какъ пласти
ка обратилась къ изваянію статуи боговъ, 
храмы строились не только просторнѣе и 
красивѣе, но и число ихъ значительно уве
личилось. Украшались они тѣмъ болѣе, чѣмъ 
болѣе въ самой религіи и культѣ развива
лось стремленіе къ чувственности и вопло
щенію всего духовнаго въ формы человѣче
скія и осязаемыя. — Мѣсто, на которомъ 
строился храмъ, выбиралось и освящалось 
торжественно (такое основаніе и освященіе 

Дальнѣйшее развитіе этой простои формы 
состояло въ прибавленіи къ ней предхрамія. 
Такъ какъ эта часть была открыта для на
рода и должна была внушать благоговѣніе 
вступающему во внутренность святыни, то 
и архитектура этой части должна была быть 
сложнѣе и позаботиться о внѣшней, пора
жающей глаза орнаментикѣ. Оттого этой 
пристройкѣ дали видъ открытой колоннады 
и присоединили къ ней разнообразныя укра
шенія. Затѣмъ, придавая все ббльшіе размѣ
ры храму, стали выводить подобную колон
наду съ украшеніями вокругъ всей святыни 
плп того зданія, въ которомъ находилась 
статуя бога. Такимъ образомъ создалась 
внѣшняя форма храма. При устройствѣ ко
лоннадъ руководились простыми и естествен
ными соображеніями, вытекающими изъ ха-

мѣста подъ храмъ или храма называлось | 
ϊδροσις, inauguratio, dedicatio, consecratio). 
Самое зданіе, посвященное богу, не только 
отдѣлялось отъ частной земли или частныхъ 
домовъ особеннымъ участкомъ (наир., рощей) 
или же оградой (ερχος, περίβολος), имѣвшей 
одинъ только входъ, но и отличалось отъ 
частныхъ построекъ всею своею конструк
ціею и особенно своею простотою и плоскою 
кровлей. Какъ жилище бога, храмъ перво
начально состоялъ изъ одной только кельи 
или комнаты (cella), имѣвшей форму четы
рехугольника, въ которой поставлена была 
статуя бога. Эту самую простую форму хра
ма представляетъ намъ храмъ на горѣ Охѣ 
въ южной части Евбеи (см. Oclia, Όχη). 

рактера и назначенія храма; точно также 
ясно было опредѣлено отношеніе между ар
хитектонической и пластической частями. 
Обѣ части служили дополненіемъ другъ дру
га. Архитектура является какъ бы остовомъ 
или основой для пластики, а пластика какъ 
бы вѣнцомъ архитектуры. Архитектониче
ская часть состояла изъ ряда колоннъ, по
коившихся на общемъ основаніи, состояв
шемъ изъ нѣсколькихъ ступеней, и затѣмъ 
изъ архитрава, т. е. балки, лежавшей на 
колоннахъ и своею формою указывавшей на 
плоское покрытіе предхрамія и на связь его 
съ собственнымъ храмомъ (cella, ναός). Надъ 
архитравомъ не тотчасъ шелъ карнизъ, а 
между ними оставалось пространство для
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пластической орнаментики. Это простран
ство со своими украшеніями есть фризъ и 
называлось у грековъ Zaxpópoc (собствен
но носитель изображеніи или фигуръ). За 
тѣмъ уже за фризомъ слѣдовалъ карнизъ, 
главная часть котораго, сильно выступаю
щая плита, служила какъ бы завершеніемъ 
строенія. Впрочемъ на лицевой сторонѣ 
храма и соотвѣтствующей ей задней сто
ронѣ возвышался надъ карнизомъ фрон
тонъ,имѣвшій форму плоскаго трехугольника. 
Площадь этого треугольника содержала въ 
себѣ самую главную скульптурную орнамен
тику, для которой служилъ какъ бы рамкой 
сильно выступающій карнизъ фронтона.— 
Смотря по болѣе простому или искусному 
примѣненію этихъ архитектоническихъ формъ 
и храмы были различныхъ видовъ: 1) храмъ 
in antis ИЛИ еѵ ттараатааі СЪ двумя КОЛОН- 
наМИ, когда боковыя стѣны его выступали 
за главный фасадъ или фронтонъ и оканчи
вались пилястрами (antae, параатяое;), меж
ду которыми съ лицевой стороны поставле
ны были двѣ колонны, поддерживавшія архи
травъ, соединявшій обѣ боковыя стѣны или 
пилястры. 2) Prostylos, храмъ съ колло- 
надой впереди, которая шла во всю ширину 
фасада, такъ что крайнія колонны стояли 
впереди антъ (antae) или краеугольныхъ пи
лястровъ боковыхъ стѣнъ. 3)’ Amphipro- 
stylos, храмъ съ колоннадой или прости
лемъ съ обѣихъ сторонъ, т. е. съ передней

или лицевой и задней (см. I планъ). 4) Pe
ripteros храмъ съ колоннадой со всѣхъ 
сторонъ (см. II планъ и рисунокъ фасада 
Ѳесеева храма, также рисунокъ Парѳенона, 
Architecti). Кромѣ того нужно замѣтить, 
что самый храмъ илп святилище, окружен
ное круговой колоннадой, могло быть по
строено по одному изъ трехъ вышеназван
ныхъ видовъ, такъ что периптеръ могъ имѣть 
двойной рядъ колоннъ съ передней и зад
ней стороны (когда, наир., храмъ былъ по
строенъ по второму виду, т. е. въ формѣ 
амфипростиля). 5) Pseudoperipteros (мни
мый периптеръ), т. е. храмъ, окруженный не 
настоящими колоннами, а полуколоннами, 
выдающими наружу изъ стѣнъ храма (осо
бенно боковыхъ стѣнъ и задней стѣны). 6) 
Dipteros, храмъ, окруженный со всѣхъ 
сторонъ двойною колоннадой. 7) Pseudo-
Dípteros, мнимый диптеръ, т. е. храмъ, 
окруженный однимъ только рядомъ колоннъ, i (xpuaeXe<₽ávrivot). Передъ статуей бога стоялъ 
безъ втораго внутренняго ряда; но разстоя-: алтарь, большею частью мраморный, круг- 
ніе между колоннами и стѣнами храма бы-1 лый или четырехугольный или же трехуголь- 
ло такое же, какъ въ настоящемъ диитерѣ. I ный, разнообразно украшенный. Часто въ

Храмы, имѣвшіе форму псевдопериптера и 
псевдоди птера встрѣчаются рѣдко. — Кромѣ 
того отличаютъ храмы по числу колоннъ 
фасада, которое всегда было четное, такъ 
какъ въ серединѣ ихъ былъ входъ, и назы
вали: tetrastylos храмъ съ четырьмя колон
нами, hexastylos съ 6 колоннами, octastylos 
съ 8 колоннами, dekastylos съ 10 колонна
ми, dodekastylos съ 12 кол. Число колоннъ 
но бокамъ периптера было неопредѣленное. 
Часто, хотя и непостоянно, число это было 
однимъ больше двойнаго числа колоннъ фа
сада. Вообще же можно сказать только то, 
что предпочитали продолговатую форму хра
ма и нечетное число боковыхъ колоннъ.— 
Кромѣ храмовъ, имѣвшихъ форму продол
говатаго четыреугольника, были еще круг
лые храмы, раздѣлявшіеся на два главныхъ 
вида: 1) monopteros, безъ святилища (cel
la или ναός), имѣвшій видъ ротонды, крыша

I которой покоилась на колоннахъ, разстав- 
ί ленныхъ кругомъ; 2) peripteros, со свя
тилищемъ (cella), окруженнымъ колонна
дой.—Въ храмахъ болѣе значительныхъ бы
ли слѣдующія главныя части: 1) основаніе 
ИЛИ ЦОКОЛЬ СО ступенями, suggestus, κρηπίς, 
κρηπίδωμα, имѣвшее цѣлью Не ТОЛЬКО Дать 
твердую опору храму, но и возвысить его 
и отличить отъ остальныхъ частныхъ зда
ній. Ступеньки шли вокругъ или съ лице
вой стороны и при томъ ихъ было нечетное 
число, чтобы подымающійся имѣлъ возмож
ность правой ногой коснуться первой и 
послѣдней. 2) Святилище (или храмъ въ на
стоящемъ тѣсномъ смыслѣ), cella, ναός, σηκός, 
δόμος; иногда такихъ святилищъ было нѣ
сколько въ одномъ зданіи, притомъ распо
ложенныхъ рядомъ, одно возлѣ другаго, какъ 
въ храмахъ Тосканскаго стиля, пли же два 
(ναός διπλούς), расположенныхъ одно позади 
другаго, съ особенными входами съ перед
ней стороны и задней, какъ это было въ 
греческихъ храмахъ. Святилище или целла 
была сверху покрыта плоскою крышей. Но 
въ такъ называемыхъ открытыхъ храмахъ 
(ΰπαιϋρος ναός, см. сл.) целла оставалась не
покрытою, по крайней мѣрѣ въ серединѣ, 
такъ какъ въ подобныхъ храмахъ внутри 
целлы устраивалась колоннада въ два эта
жа, изъ которыхъ верхній этажъ былъ 
покрытъ и такимъ образомъ отчасти слу
жилъ прикрытіемъ для целлы. Внутри цел
лы находилась статуя бога. Она стоя
ла на пьедесталѣ (βόθρον), прямо противъ 
входныхъ двустворчатыхъ дверей, у задней 
стѣны целлы (τό εδος), ВЪ Нишѣ (ναΐσκος) и 
была часто огорожена рѣшеткой или стѣн
кой и покрыта завѣсой. Статуи въ древ
нѣйшія времена были глиняныя, большею 
частью покрытыя красной краской (какъ, 
наир., статуя Юпитера Капитолійскаго въ 
Римѣ), или деревянныя, позже желѣзныя 
или бронзовыя, но чаще всего мраморныя 
иногда также изъ золота и слоновой кости



1352 Templum.
одной целлѣ стояло нѣсколько истукановъ 
и нѣсколько алтарей. На алтаряхъ, стояв
шихъ внутри целлы, совершались только 
безкровныя жертвы (см. Ага). Въ нѣкото
рыхъ храмахъ, кромѣ целлы, было еще осо
бенно священное отдѣленіе, άδυτον или μέγα- 
роѵ, куда могли входить одни только жрецы 
въ опредѣленное время; часто оно находи
лось подъ землею и въ такомъ случаѣ, 
вѣроятно, содержало или источникъ или 
бассейнъ для воды, стекавшей съ крыши. 
3) Предхраміе, πρόναος, πρόδομος, frons, an
ticum, т. e. часть храма передъ целлою. Впро
чемъ, frons означало вообще лицевую сто
рону или фасадъ храма, а πρόναος внутрен- 
ную часть храма передъ святилищемъ. 
4) Оиисѳодомъ ИЛИ ПОСТИКЪ, οπισθόδομος 
posticum, т. е. часть храма позади целлы, 
если храмъ имѣлъ также съ задней части 
входъ и колоннаду. Впрочемъ ύπισθύδομος 
называлась также просто комната позади 
целлы, служившая для храненія утвари и 
сокровищъ, особенно въ богатыхъ храмахъ 
(слѣд., нѣчто въ родѣ ризницы). 5) Колон-J 

котораго былъ построенъ храмъ) или къ дѣя
ніямъ народа и города. Подробности о колон
нахъ, разныхъ стиляхъ колоннъ, метопахъ 
ит. п. см. подъел. Columna. 7) Пристрой
ки или придѣлы, προστάσεις, только въ осо
бенныхъ случаяхъ, какъ наир., въ храмѣ Аѳи
ны Поліады въ Аѳинахъ(см. Έρέχθειον).— 
Нѣсколько иначе устроена была внутрен
ность въ такъ называемыхъ открытыхъ хра
махъ (см. 'Ύπαιθρος). Здѣсь, какъ выше было 
сказано, целла оставалась непокрытою; но 
внутри ея, параллельно съ боковыми стѣна
ми, ставились два ряда колоннъ, часто въ 
два этажа, при чемъ верхній этажъ, колон
ны котораго были обыкновенно другаго сти
ля, служилъ галлереей. Или же стѣны целлы 
имѣли выступы, образуемые пилястрами, ме
жду которыми устраивались болѣе или ме
нѣе глубокія ниши. Подобное устройство 
встрѣчается обыкновенно въ тѣхъ храмахъ, 
въ которыхъ особенное вниманіе обращено 
было на роскошную обстановку. Храмы это
го рода, которые внутри имѣли колоннады, 
Витрувій преимущественно называетъ гипе-

® ®
в ®

s а ® о ® ®
'іО Фу/ппаъ

Храмъ Ѳесея

нада, портики, πτέρωμα, alae, porticus. Укра
шеніе портиковъ состояло преимущественно 
въ скульптурной или выпуклой работѣ на 
фризахъ надъ архитравомъ колоннъ. 6) Ф р о н- 
тонъ на обѣихъ фасадныхъ сторонахъ,, надъ 
колоннадой, fastigium, также trichorium по 
причинѣ своей трехугольной формы, αετός 
или αέτωμα, по сходству его съ фигурою 
орла съ распростертыми крыльями. Верхуш
ка фронтона, а также оба нижніе края его, 
украшались иногда статуями, вазами или 
фигурами, изображавшими листья растеній 
(какОВЫЯ украшенія назывались ά-ζρωτήρια). 
Площадь же фронтона въ древнѣйшія вре
мена оставлялась пустою, безъ украшеній, 
впослѣдствіи однако украшалась рельеф
ными скульптурными изображеніями, отно
сившимися или къ самому божеству (въ честь 

въ Авинахъ.

ерами или открытыми (aedes hypaetros). Но 
мы можемъ съ большою вѣроятностью пред
положить, что въ большинствѣ случаевъ всѣ 
остальные греческіе храмы были въ нѣкото
ромъ родѣ ги пеѳрами и ли открытыми,такъ какъ 
они могли получать свѣтъ только черезъ боль
шее ил и ме и ьшее отверстіе въ крышѣ (О р а і о п); 
иначе они оставалисьбысовершеннотемными, 
даже если бы были отворены всѣ двери. Во 
время дождя это отверстіе, кажется, закры
валось отчасти или вполнѣ коврами пли 
же подъемною кровлею досчатою или метал
лическою. О правѣ убѣжища въ храмахъ см. 
Asylum. Такъ какъ храмы были неприкосно
венны, то въ нихъ обыкновенно хранили 
деньги, особенно въ храмахъ значительныхъ, 
наиболѣе посѣщаемыхъ и находившихся въ 
торговыхъ центрахъ. Спартанцы до временъ
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Лисандра хранили свое золото и серебро 
въ храмахъ Аркадіи или большею частью 
въ Дельфахъ. Въ нѣкоторыхъ храмахъ на
коплены были огромныя сокровища (см. 
’АѵаЦр-а), хранившіяся въ целлѣ, пости
кѣ и другихъ частяхъ храма, иногда да
же въ оградѣ (ср. Phocis 2, 2.). Етрус
скіе храмы имѣютъ свои особенности какъ 
относительно устройства колоннъ, такъ и 
относительно распредѣленія частей храма. 
Впрочемъ, о нихъ мы знаемъ только но опи
санію Витрувія (4, 7.), такъ какъ оть нихъ 
не осталось никакихъ слѣдовъ. Основная 
форма етрусскаго храма близко подходила 
къ квадрату. Эготь квадратъ раздѣлялся 
на двѣ половины, изъ которыхъ передняя 
заключала въ себѣ предхраміе или колонна
ду, а задняя — храмъ въ тѣсномъ смыслѣ 
или святилище. Эго послѣднее обыкновенно 
состояло изъ трехъ целлъ (или отдѣленій), 
одной болѣе широкой по серединѣ и двухъ 
болѣе узкихъ по сторонамъ, или же послѣд
нія двѣ целлы замѣнялись боковыми колон
надами. Колонны были разставлены на бо
лѣе далекомъ разстояніи другъ отъ друга, 
чѣмъ въ греческихъ храмахъ, и были длин
нѣе и тоньше. Архитравъ былъ деревянный 
и не имѣлъ фриза. Вмѣсто того надъ архи
травомъ выдавались концы или шляпки по
перечныхъ балокъ, на которыхъ покоился 
далеко выступавшій карнизъ. Фронтонъ или 
крыша имѣла значительную высоту. Одинъ 
изь главнѣйшихъ храмовъ въ этомъ родѣ 
былъ храмъ Капитолпнскій въ Римѣ, по
стройка котораго начата была въ 600 г., а 
окончена только въ 509 г. до Р. X. — Рим
скіе храмы позднѣйшихъ временъ представ
ляли копію съ греческихъ съ нѣкоторыми 
видоизмѣненіями. Нѣкоторые изъ сохранив
шихся храмовъ имѣютъ круглую форму и 
окружены снаружи перистилемъ или круго
вой колоннадой. Другіе же храмы получили 
своеобразную форму оттого, что къ покры
тію храма былъ примѣненъ сводъ. Сводъ 
былъ частью бочарный или коробовый. Важ
нѣйшіе храмы этого рода суть Пантеонъ 
въ Римѣ (см. Roma, 18.) и храмъ Венеры 
и богини Ромы, также въ Римѣ. Другія 
формы сводчатыхъ храмовъ встрѣчаются въ 
позднѣйшія времена римской архитектуры,— 
Объ отдѣльныхъ частяхъ храма можно замѣ
тить еще слѣдующее. Наружныя стѣны цел
лы были просты и гладки и содержали не
много украшеній; только внизу онѣ были 
снабжены карнизомъ, а вверху стропилами. 
Нѣкоторые храмы, (какъ, наир., Парѳенонъ) 
имѣли кромѣ того еще фризъ съ рельефною 
скульптурною работою. Внутреннія же стѣ
ны целлы были украшены картинами, изо
бражавшими дѣянія боговъ и героевъ, кото
рымъ былъ посвященъ храмъ. Рѣдко встрѣ
чается, чтобы въ большихъ и извѣстныхъ 
храмахъ не было бы подобной стѣнной жи
вописи. Потолки храмовъ были большею 
частью плоскія и деревянныя; особенно упо- 
треблялидля этого кедровое дерево, какъ весь
ма прочное. Полъ, но крайней мѣрѣ въ цвѣту
щія времена архитектуры,былъ или мраморный 

и ли мозаичный. У крашеніе портиковъ состояло 
преимущественно въ рельефной скульптур
ной работѣ на фризахъ и фронтонахъ. Мно
гіе храмы имѣли периболъ (περίβολος), огра
ду, т. е. мѣсто, обнесенное стѣною, назна
ченіе которой было отдѣлить святыню отъ 
всего песвященнаго, окружающаго ее. Эта 
ограда, шедшая или кругомъ всего храма, 
или находившаяся только съ передней ча
сти храма, была украшена статуями, памят
никами, алтарями. Дверь имѣла форму про
долговатаго четырехугольника и высота ея 
равнялась приблизительно двойной ея ши
ринѣ.

Tempsa см. Temesa.
Tempyra, Τέμπορσ, мѣстечко во Ѳракіи, у 

котораго находился весьма трудный проходъ 
между Траяпополемъ и Максиміанополемъ, 
вѣроятно тотъ, который извѣстенъ подъ на
званіемъ Κυρπίλων στενά, ПО которому Брутъ 
и Кассій прошли въ Филиппы. Liv. 38, 41. 
Ον. Met. 1, 10, 22.

Tenehtëri или Tencteri, Τέγκτεροι, Τέγκ- 
τηρο:, Тенктеры, германское племя, упоми
наемое большею частью вмѣстѣ съ усипе- 
тами. Будучи тѣснимы свебами, они вторг
лись въ Галлію, но, прогнанные Цезаремъ, 
приняты были сигамбрами и получили осѣд
лость на Рейнѣ, между Руромъ и Сигомъ. 
Они отличались своею конницей. Caes. Ъ. 
д. 4, 1. 4. 12. 16. Тас. апп. 13, 56. hist. 4, 
21. 77.

Tenea, Τενέα, Тенея, городъ въ 60 ста
діяхъ къ югу отъ Коринѳа по дорогѣ въ 
Микены, съ "храмомъ Аполлона. Здѣсь, по 
сказанію, Полибъ воспиталъ Эдипа (впро
чемъ, ср. Сіе. ad Ait. 6, 2, 3.). Городъ этотъ, 
находился у нын. Хиліомоди. Strab. 8, 380.

Tenëdos, "Τένεδος, н. Тенедо, прежде назы
ваемый будто бы Левкофирой (см. Tenes) 

1 островъ въ одной мили отъ материка Ма
лой Азіи у береговъ Троады, съ городомъ 
того же имени (Hdt. 1, 151.) и съ двумя 
гаванями, изъ которыхъ одна называлась 
Βόρειον. Островъ, кажется, уже рано достигъ 
нѣкотораго значенія. (Strâb. 13, 601.). Во 
время персидскихъ войнъ онъ былъ занятъ 
персами (Hdt. 6, 31.), въ пелопоннесскую 
войну держался стороны аѳинянъ (Thue. 
2, 2.) и оставался имъ вѣренъ, пока на
конецъ, по Анталкндову миру, опять не 
подпалъ подъ власть персовъ, отъ которой 
снова старался освободиться во времена ма
кедонскія. По своему положенію, Т. былъ 
весьма важною стоянкою для флота. Pol. 
16, 34. 27, 6. Liv. 31, 16. 44, 28. Здѣсь, во 
время войны съ Митридатомъ, Лукуллъ далъ 
значительное морское сраженіе. Сіе. Arch. 
9, 121. Миг. 15, 33. Plut. Luc. 3.

Τηνερικόν πεόίον, Тенерійская равнина 
въ Беотіи между Ѳивами и горою Фпкіономъ, 
названная по имени Тенера, сына Аполлона 
и нимфы источника Меліи. Paus. 9, 26, 1.

Tenes ИЛИ Tennes, Τέννης, Тенъ, СЫНЪ КіІК- 
на, царя Колонъ въ Троадѣ, или Аполлона, 
братъ Гемиѳеп. По навѣтамъ мачихи, онъ 
вмѣстѣ съ сестрою быль брошенъ отцомъ 
своимъ въ море, въ ящикѣ, и былъ зане-
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сенъ на островъ .Іевкофрисъ, который онъ 
назвалъ по своему имени Тенедосомъ и ко
торымъ онъ управлялъ какъ царь. Кикнъ 
(см. Κύκνο«) впослѣдствіи узналъ о невинов
ности своего сына, отправился къ нему въ 
Тенедосъ и былъ вмѣстѣ съ нимъ убитъ 
Ахиллесомъ. Тену поклонялись въ Тенедосѣ, 
какъ герою. Paus. 10, 14, 2.

Tenos, Τήνος, н. Тино, одинъ изъ циклад
скихъ острововъ между Андросомъ и Дело
сомъ, величиною въ 4 кв. м., съ главнымъ 
городомъ того же названія (развалины у 
Άγιος Νικόλαος, св. Николая), родина жен
щины—поэта Еринны, съ знаменитымъ хра
момъ Посейдона, которому здѣсь особен
но поклонялись, такъ какъ онъ, по сказа
нію, очистилъ островъ отъ змѣй. По обилію 
змѣй, островъ этотъ назывался также Офіус- 
са (отъ όφις змѣя). Во вторую персидскую 
войну теносцы сражались при Платеяхъ, 
впослѣдствіи они были данниками аѳинянъ 
(Thue. 7, 57.) и платили ежегодно 3,600 
драхмъ,—изъ чего можно заключить о бла
госостояніи ихъ. Strab. 10, 487.

Tensa (thensa), колесница, украшенная зо
лотомъ и слоновою костью, на которой во
зили во время игръ (ludi circenses) изобра
женія боговъ. Изображенія эти ставились 
на колесницу или въ ковчегѣ (arca), или 
на носилкахъ (ferculum), снабженныхъ по
душками. Колесница имѣла балдахинъ (ten
torium, umbraculum). Процессія шла по 
улицамъ города, черезъ форумъ, къ цир
ку: въ первомъ отдѣленіи процессіи ѣха
ли три главныхъ капптолинскихъ божества 
на особенныхъ колесницахъ, предшествуе
мыя изображеніемъ „Крылатой фортуны“ 
(Fortuna alata); затѣмъ слѣдовали государ
ственные сановники и всадники; наконецъ 
изображенія боговъ (а впослѣдствіи и импе
раторовъ), несомыя на носилкахъ. Всѣ изо
браженія ставились по серединѣ цирка, in 
spina.

Tentorium см. Tabernaculum.
Tentyra, Τέντορα, Тентиры, главный го

родъ Тентирптскаго округа въ верхнемъ 
Египтѣ, на западномъ берегу Нила, съ хра
мами Йсиды, Тифона и Аѳоры (Венеры). 
Жители его были отличные охотники на 
крокодиловъ, luv. 15, 35. Въ нын. Дендера 
находятся еще великолѣпные остатки древ
няго города. Въ храмѣ Исиды былъ найденъ 
зодіакъ, хранящійся нынѣ въ Парижѣ. Strab. 
17, 814.

Teos, ή Τέως, Теосъ, іоническій городъ на 
берегу Лидіи, на южной сторонѣ полу
острова, образуемаго горою Мпмасъ. Теосъ 
былъ цвѣтущій городъ, ио, въ слѣдствіе 
слишкомъ тяжелаго персидскаго гнета, жи
тели покинули его и переселились большею 
частью въ Абдеры (Hdt. 1, 168. Strab. 14, 
644.); впрочемъ, и послѣ того Теосъ не впол
нѣ потерялъ свое значеніе. Близъ него сое
диненный флотъ римскій и родосскій одер
жалъ побѣду надъ Антіохомъ. Liv. 37, 27 
слл. Въ Теосѣ родились поэтъ Анакреонтъ 
и историкъ Гекатей. Развалины у Сигадика.

Tepidarium см. Balneum.

Terentia см. Terentii, 11.
Terentianus Maurus, родомъ изъ Африки, 

жилъ вѣроятно въ концѣ 3-го ст. по Р. X. 
Онъ написалъ въ стихахъ руководство ио 
метрикѣ, состоящее изъ 3 книгъ: de litteris, 
syllabis, metris. Хотя это сочиненіе по со
держанію не самостоятельно, однако оно 
показываетъ большую ловкость Теренціана 
въ подражаніи разнымъ метрическимъ раз
мѣрамъ. Изд. I). J. von Lennep (1825) съ об
стоятельными комментаріями Santen’a; С. La- 
chman’a (1835) и Keil, gramm. Lat. VI, p. 
315 слл.

Terentii, вѣроятно сабинскаго происхож
денія: 1) С. Ter. Varro, К. Теренцій Вар- 

I ронъ, сынъ мясника, сначала помогавшій 
отцу въ его ремеслѣ, сдѣлался потомъ пре
торомъ и консуломъ. Въ послѣдней должно
сти онъ, въ слѣдствіе своей неосторожности, 

I былъ разбитъ Ганнибаломъ при Каннахъ, 
въ 216 г. до P. X. Не смотря на то, онъ, 
по своемъ возвращеніи въ Римъ, получилъ 
благодарность отъ сената (Liv. 22, 61.), а 
въ слѣдующемъ 215 и 214 г. командованіе 
въ_ Пиценумѣ. Liv. 23, 32. Въ 200 г. осу 
онъ правленъ былъ посломъ въ Африку. Liv. 
31, 11.—2) А. Тег. Varro, будучи прето
ромъ, воевалъ побѣдоносно съ цельтпбера- 
ми въ Испаніи. Liv. 30, 32 слл. 40, 2. — 3) 
Ter. Varro, родственникъ оратора Гортен
сія, былъ пропреторомъ или намѣстникомъ 
въ Азіи и былъ преданъ суду за дурное 
управленіе ею, но, благодаря Гортенсію и 
подкупу судей, былъ оправданъ,—4) Μ. Тег., 
Varro, Маркъ Теренцій Барронъ, величай
шій римскій ученый, родился въ Реатѣ 
въ землѣ Сабинской, въ 116 г. до P. X. 
Онъ происходилъ изъ древняго сенатор
скаго рода и уже съ раннихъ лѣтъ по
святилъ себя ученымъ занятіямъ, вѣроятно 
не безъ вліянія учителя своего Элія Стило- 
на (Сіе. Prut. 56, 205.); впрочемъ, въ слѣд
ствіе этого онъ не отказался отъ обществен
ной дѣятельности. Онъ былъ народнымъ три
буномъ, какъ онъ самъ объ этомъ упоми
наетъ (Gelt. 13, 12.). Въ 67 г. онъ служилъ 
подъ начальствомъ Помпея въ войнѣ съ пи
ратами, командуя частью флота (App. Mithr. 
95.); въ этой войнѣ онъ получилъ знакъ от
личія „корабельный вѣнокъ“ (corona navalis, 
Plin. 7, 30, 51.). Вѣроятно, онъ служилъ 
также и въ слѣдующей затѣмъ митридат- 
ской войнѣ. Ѵагг. г. г. 3, 17. Вездѣ вовре
мя своихъ стоянокъ пользовался онъ слу
чаемъ, чтобы собрать свѣдѣнія о земляхъ 
и народахъ. Въ это же время онъ тѣсно 
сблизился съ Помпеемъ, такъ что и впослѣд
ствіи держался его стороны въ борьбѣ съ 
Цезаремъ, и защищалъ его съ большимъ 
усердіемъ. Въ 49 г. въ качествѣ легата 
Помпея онъ сражался противъ Цезаря въ 
Испаніи (Hispania ulterior), но послѣ тщет
ныхъ попытокъ удержать за собою эту про
винцію (Caes. b. с. 2, 17 слл.), отправился 
къ Помпею въ Грецію. Во время фарсаль- 
ской битвы онъ вмѣстѣ съ другомъ своимъ 
Цицерономъ находился въ Дпррахіѣ (Сіе. 

\div. 1, 32.). Впрочемъ, послѣ побѣды Цезаръ
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примирился съ нимъ и поручилъ ему устрой
ство публичной библіотеки (Suet. Саев. 44.). 
Послѣ убіенія Цесаря, онъ, благодаря Ан
тонію, тоже попалъ въ списокъ опальныхъ, 
по при помощи своихъ друзей избѣгъ смер
ти (Арр. Ъ. с. 4, 47.) и жилъ съ тѣхъ 
поръ спокойно, посвящая себя ученымъ за
нятіямъ. Умеръ онъ въ.глубокой старости 
въ 28 г. до Р. X.—Своею изумительною уче
ностью, обнимавшею всѣ области знанія, и 
многочисленностью своихъ разнообразныхъ 
сочиненій Барронъ заслужилъ по справедли
вости славу ученѣйшаго изъ римлянъ и са
маго плодовитаго изъ писателей древности. 
Всѣхъ его сочиненій, какъ это извѣстно изъ 
списка, вѣроятно, имъ самимъ составленнаго, 
было 74, а книгъ или частей въ нихъ до 
620. Въ этомъ числѣ стихами было написа
но 6 книгъ псевдотрагедій (pseudotragoedia- 
rum), 16 кн. поэмъ (poematum) въ лириче
скомъ и элегическомъ размѣрѣ, 150 кн. Ме- 
ниппеевой сатиры (saturae Мепірреае), пред
ставлявшей смѣсь поэзіи съ прозой, впро
чемъ, съ преобладаніемъ первой, наконецъ, 
4 книги сатиръ (saturarum) и, м. б., дидак
тическое стихотвореніе естественно-философ
скаго содержанія. Самое большое и извѣст
ное сочиненіе его было озаглавлено Anti
quitates rerum humanarum et divinarum въ 
41 книгѣ и содержало въ себѣ весьма осно
вательное описаніе и исторію всей римской 
жизни, особенно политическаго и религіоз
наго быта, начиная съ древнѣйшихъ вре
менъ. Это сочиненіе служило неисчерпае
мымъ источникомъ историческихъ свѣдѣній 
о римскихъ древностяхъ. Къ этому главно
му труду присоединилось, въ видѣ дополне
нія, значительное число историческихъ тру
довъ меньшихъ пр объему, какъ-то: de vita 
populi Romani, de gente populi Romani, an
nales, aetia, t. e. историческое объясненіе из
вѣстныхъ обычаевъ и учрежденій и др. По 
исторіи литературы онъ съ особенною лю
бовью занялся изслѣдованіями о драматиче
ской поэзіи, преимущественно же о комедіи 
Плавта, о которой онъ первый далъ осно
вательныя свѣдѣнія. Къ этого рода трудамъ 
относятся книги его de originibus scaenicis, 
de actionibus scaenicis, quaestiones Plautinae 
и др. Болѣе общаго содержанія были сочи
ненія его: de poematis, въ которомъ изла
галось о видахъ поэзіи, и de poetis, содер
жавшее въ себѣ жизнеописанія римскихъ 
поэтовъ. Кромѣ того онъ издалъ нѣчто въ 
родѣ галлереи знаменитыхъ мужей подъ за
главіемъ imagines или hebdomades (heb
domades отъ числа семь, положеннаго въ 
основаніе дѣленія книги на части). Въ эгомъ 
изданіи собраны были 700 портретовъ гре
ческихъ и римскихъ писателей, полковод
цевъ и государственныхъ мужей; подъ каж
дымъ портретомъ была еііиграмма или дву
стишіе, служившее вмѣсто подписи; кромѣ 
того еще былъ прибавленъ текстъ, содер
жавшій въ себѣ краткія біографіи, изложен
ныя популярно (Рііп. 35, 2, 11. Geli. 3, 10.). 
Изъ грамматическихъ трудовъ самый глав
ный былъ de lingua latina, вѣроятно, въ 25

! книгахъ, содержавшій въ себѣ систематиче
ское изложеніе всей грамматики. Кромѣ того 
нѣкоторыя части ея были имъ разсмотрѣны 
въ отдѣльныхъ сочиненіяхъ, какъ-то: de ser
mone latino, de similitudine verborum, de 
utilitate sermonis. Изъ сочиненія ero de lin
gua latina дошло до насъ нѣсколько книгъ, 
5—10, впрочемъ, въ неполномъ и довольно 
испорченномъ видѣ; не смотря на это, они 
имѣютъ для насъ весьма важное значеніе 
по своимъ замѣткамъ антикварнымъ и ка- 

I сающимся исторіи литературы. Кромѣ того 
Барронъ составилъ энциклопедію наукъ, dis- 

і ciplinarum libr. IX, въ которой были изло- 
; жены всѣ науки, входившія въ кругъ обща- 
I го образованія (какъ-то; grammatica, rheto
rica, dialectica, geometria, arithmetica, astro- 

' logia, musica и пр.). Это сочиненіе его по- 
I служило руководствомъ для позднѣйшихъ 
I временъ при составленіи подобнаго рода эн
циклопедическихъ трудовъ о такъ называе
мыхъ artes liberales. Барронъ написалъ так
же сочиненіе о сельскомъ хозяйствѣ, rerum 
rusticarum libr. III, преслѣдующее болѣе 
практическую, чѣмъ научную цѣль. Это со
чиненіе, дошедшее до насъ и написанное въ 
формѣ діалога, частью на основаніи древ
нѣйшихъ источниковъ, частью на основаніи 
собственнаго опыта, представляетъ полный 
обзоръ римскаго сельскаго хозяйства. (Въ 
первой книгѣ говорится о земледѣліи, во 
второй о скотоводствѣ, въ третьей о домаш
нихъ птицахъ и о разведеніи рыбъ). Трудъ 
этотъ написалъ онъ на 80 году своей жизни. 
Кромѣ того Барронъ, который даже въ уче
ныхъ трудахъ своихъ никогда не упускалъ 
изъ виду практическихъ цѣлей, издалъ мно
жество отдѣльныхъ сочиненій, въ которыхъ 

[ онъ старался сдѣлать общедоступными ре
зультаты своихъ изслѣдованій. Къ этого рода 
трудамъ его относятся logistorici, небольшіе 
популярные трактаты историческаго и фило
софскаго содержанія (адресованные къ от
дѣльнымъ личностямъ), и saturae Мепірреае, 
названныя по имени циника Мениппа, со
чиненія котораго послужили для него образ
цомъ въ этомъ случаѣ. Эти сатиры (или вѣр
нѣе сатуры), написанныя въ легкой и не
принужденной формѣ, частью прозой, частью 
стихами, касались самыхъ разнообразныхъ 
предметовъ: и греческой философіи, и рим
ской исторіи, и литературы, и, наконецъ, со
временныхъ ему нравовъ и жизни. Ко всѣмъ 
этимъ трудамъ его слѣдуетъ присоединить еще 
немалое число ораторскихъ и поэтическихъ со
чиненій, которыя большею частью извѣстны 
только по заглавіямъ. Согласно съ направле
ніемъ ученой дѣятельности Баррона, обра
щенной преимущественно на изслѣдованіе 
древнѣйшихъ временъ, и слогъ его пред
ставляетъ нѣчто архаическое и старинное; 
ему недостаетъ еще той риторической от
дѣлки, которую латинская проза получила, 
благодаря вліянію Цицерона. Поэтому, въ 
вѣкъ Августа онъ является какимъ то оди
нокимъ остаткомъ стараго времен и п рев
ностнымъ приверженцемъ старой литератур
ной партіи въ Римѣ.—О жизни его ср. Roth,
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и Делій, возбудившее зависть въ его менѣе 
счастливыхъ соперникахъ, утверждавшихъ, 
что онъ даже при сочиненіи своихъ коме
дій пользуется помощью своихъ знатныхъ 
друзей (Сіе. ad Att. 7, 3, 10. Quint. 10, 1, 
99.). На подобные злостные намеки Терен
цій отвѣчалъ тѣмъ, что онъ считаетъ себѣ 
.зачестьпмѣтьтакихъ помощниковь (Adelph. 
prol. 15.). Поставивъ на сцену шесть коме
дій, онъ съ литературною цѣлью предпри
нялъ путешествіе въ Грецію. На возврат
номъ пути оттуда онъ умеръ, въ 159 г., имѣя 
всего 26 лѣтъ отъ роду и оставивъ послѣ 
себя единственную дочь. Этими извѣстіями 
обязаны мы краткой біографіи поэта, напи
санной Светоніемъ.—До насъ дошли всѣ 6 
комедій Теренція: Andria,Eunuchus,Heauton
timorumenos, Adelphi, Йесуга и Phormio. 
Всѣ онѣ сочинены но образцамъ новѣйшей 

! аттической комедіи, а именно Форміонъ и 
' Гекпра ио Аполлодору, остальныя по Ме- 
j нандру. Отъ своего предшественника Плав- 
’ та Теренцій отличается большимъ искус
ствомъ и тонкостью композиціи (ср. Ног.

i ер. 2, 1, 59.), но за то ему недостаетъ той 
і неподдѣльной свѣжести и того сильнаго 
I остроумія, которымъ отличается комедія 
Плавта. Сила его заключается въ тонкой ха- 

' рактеристикѣ лицъ и въ искусномъ разви
тіи дѣйствія. И языкъ его представляетъ 
также тщательную отдѣлку. Это разговор
ный языкъ высшаго общества, въ которомъ 
обращался поэтъ, языкъ легкій и изящный, 

' совершенно подходящій къ той характе- 
! рпстикѣ, какую даетъ намъ Цицеронъ о рѣ
чахъ Сципіона и Лелія (Сіе. Brut. 21 слл.).

! Во всемъ видны слѣды греческаго образо- 
і ванія, все болѣе и болѣе укоренявшагося 
і тогда въ Римѣ. Теренцій весьма близко по- 
: ходилъ къ идеалу новѣйшей аттической ко- 
; медіи, такъ близко, какъ это только было 
возможно для римлянина; поэтому мы по 

! немъ можемъ составить себѣ самое вѣрное 
j понятіе объ этой комедіи. Весьма мѣтко на- 
I зывалъ его Цезарь половиной Менандра, Ме- 
nander dimidiatus (Suet. vit. Ter..). Что онъ 
не былъ простымъ переводчикомъ, а само
стоятельно передѣлывалъ греческіе образцы, 
это видно изъ собственныхъ его заявленій, 

; которыя онъ дѣлаетъ въ пролцгахъ относи- 
; гельно способа составленія своихъ комедій.
По примѣру своихъ предшественниковъ, онъ 
составлялъ свои комедіи, взявъ вь основа- 

| ніе одну какую либо греческую піесу, но 
руководясь ею не исключительно, а заим
ствуя отдѣльныя сцены и лица изъ другихъ 
піесъ и такимъ образомъ какъ бы мѣшая 
и слагая пхъ въ одно (contaminare, Andr. 
prol. 9 слл. Adelph. prol. 6 слл. Eun. prol. 30 
слл.). Успѣхъ, которымъ пользовались его ко
медіи, отчасти благодаря прекрасной игрѣ 
актера Амбивія Турпіона, возбудилъ противъ 
него зависть и нападки со стороны совре
менныхъ поэтовъ, особенно неизвѣстнаго 
намъ поэта Лусція Ланувія (malevolus vetus 
poeta, Andr. prol. 6. Phorm. prol. 1.); про
тивъ этихъ паиадковъ онъ защищается въ 
своихъ прологахъ. — Весьма важнымъ іюсо-

über das Leben Varro’s 1857 ’ и Boissier, 
étude sur la vie et les ouvrages de Varron, 
1861. — Изданія: de lingua latina — Spengel 
(1826), О. Müller (1833) и Egger (1837); de 
re rustica въ сборникѣ Gesner-a и Schnei- 
der’a Scriptores rei rusticae; отрывки са
тиръ, saturarum Menipp. reliquiae, Oehler 
(1844) n Riese (1865).— 5) Terentia, жена 
Мецената, нѣкоторое время жившая съ нимъ 
въ разводѣ, но потомъ опять принятая имъ. 
Sen. ер. 114. — 6) Р. Terr. Varro Ataci
nus, Публій Теренцій Варронъ Атацннскін 
(названный по имени рѣки Atax въ Галліи 
Нарбонской) жилъ приблизительно отъ 52 
до 37 г. до P. X. Онъ былъ знатокъ грече
ской литературы и написалъ нѣсколько со
чиненій въ стихахъ: de bello Sequanico, 
Chorographia (описаніе неба и земли) п 
Ephemeris (метеорологическое сочиненіе о 
погодѣ, но Арату). Особенною же извѣст
ностью пользовался его эиосъ Argonautae 
иди Argonautica, представляющій свобод
ную передѣлку эпическаго стихотворенія 
Аполлонія Родосскаго. Quint. 10,1, 87. Оѵ.ат. 
1, 15, 21 н во мн. др. м. Онъ писалъ также 

-сатиры, какъ это видно изъ Горація (sat. 1,10, 
46.), и элегіи, какъ о томъ свидѣтельствуютъ 
Проперцій и Овидій. Отрывки собралъ Wül- 
Iner, Comment, de Varr. Atac. vita et scriptis 
(1829).— 7) Q. Ter. Culleo, во 2 пуниче
скую вомну цопалъ къ плѣнъ къ карѳаге
нянамъ, изъ котораго онъ вернулся въ 201 г. 
Въ 189 г. былъ онъ народнымъ трибуномъ, 
въ 187 г. преторомъ; въ послѣдней должно
сти производилъ онъ слѣдствіе надъ Л. Сци
піономъ, притомъ съ большою строгостью и 
непріязнью. Liv. 38, 55 слл. — 8) С. Тег. 
Lucanus, устроилъ великолѣпныя гладіатор
скія игры по случаю похоронъ своего дѣда; 
затѣмъ онъ велѣлъ изобразить ихъ на кар
тинѣ и самую картину выставить въ рощѣ 
Діаны. Эго былъ первый примѣръ увѣковѣ
ченія подобнаго рода дѣяній въ Римѣ. Рііп. 
39, 7. — 9) Р. Ter. Afer, Публій Теренцій 
Африканскій, родился въ 185 г. до P. X. въ 
Карѳагенѣ (оттого его прозвище Afer). Еще 
въ раннихъ лѣтахъ достался онъ рабомъ се
натору Теренцію Лукану, который привезъ 
его въ Римъ и, полюбивъ его за красоту и 
способности, велѣлъ ему дать хорошее вос
питаніе и затѣмъ отпустилъ его на волю. 
Тогда получилъ онъ и римское имя своего 
господина и сталъ называться Теренціемъ. 
Затѣмъ онъ выступилъ какъ сочинитель въ 
томъ родѣ комедіи (fabula palliata), въ ко
торой съ успѣхомъ подвизались до него 
Плавтъ и въ его собственное время Цецилій 
Стацій. Этому послѣднему онъ долженъ былъ 
прочесть свою первую комедію, по требо
ванію эдиловъ, которымъ онъ предложилъ 
свою піесу для постановки ея на сценѣ. Це
цилій, пользовавшійся тогда всеобщимъ ува
женіемъ, одобрилъ ее и такимъ образомъ ! 
положилъ начало его славѣ. Своимъ тонкимъ 
образованіемъ и пріятнымъ характеромъ 
снискалъ онъ себѣ милость самыхъ благо
родныхъ людей Рима; особенно питали къ 
нему расположеніе Сципіонъ Африканскій
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отказъ обвинителя огъ затѣяннаго имъ про
цесса, что случалось или изъ страха нака
занія за ложное обвиненіе, или въ слѣдствіе 
подкупа. Scons. Turpillianum, изданное при 
Неронѣ, угрожало подобнымъ обвинителямъ 
денежнымъ штрафомъ и infamia.

Teñas, Tupías, рѣка на восточномъ бере
гу Сициліи, на югѣ отъ Симеѳа, протекав
шая мимо Леонтинъ; вѣроятно, н. Fiume 

I di S. Lionardo. Thue. 6, 50. 94. Diod. Cie. 
14, 14.

Terillus см. Himera.
Terina, Tepiva, кротонская колонія на 

западномъ берегу Бруттія, у залива, назван- 
■ наго по ея имени Tepivaioj xóhroí (Thue. 6, 
i 104.), носившаго также названіе Гиппон
скаго и Вибонскаго (н. заливъ St. Eufemia). 
Развалины разрушеннаго Ганниболомъ и не 

I возстановленаго'города на югѣ отъ St. Eufe
mia. Ср. Liv. 8, 24. Strab. 6, 256.

Temiera, та Téppepa, дорическій городъ 
въ Карій у мыса Термерія, у Керамскаго 
залива. Римляне оставили городъ свобод
нымъ. Hdt. 5, 37. Strab. 14, 657.

Termes (также Termesus, Tepiaiqaót и Ter- 
mantia), городъ ареваковъ въ Тарраконской 
Испаніи, на западѣ отъ Нумантіи. Такъ 
какъ онъ былъ расположенъ на крутой воз
вышенности, то римляне нѣсколько разъ на
прасно старались взять его, наконецъ, въ 
98 г. до P. X. заставили жителей за ихъ 
враждебныя отношенія къ нимъ поселиться 
въ равнинѣ, н. Ermita de nuestra Señora de 
Termes. App. 6, 76. 99.

Termessus, Tspp¡aaóí и Tekpiiesóí, 1) укрѣ
пленный городъ Писидіи на вершинахъ 
Тавра, у рѣки Катарракта близъ одного уз
каго прохода. Въ слѣдствіе его недоступно
сти, Александръ прошелъ мимо города, не 
сдѣлавъ на него нападенія. Strab. 13,630 слл. 
Агг. 1, 27, 5. 28, 1. — 2) см. Permessos.

Terminus, римскій богъ межи и погранич
наго камня. Межа считалась священной и 
находилась подъ особеннымъ покровитель
ствомъ его. Установленіе межевыхъ камней 
сопровождалось религіозными церемоніями: 
въ выкопанной для камня ямѣ зажигали 
огонь, надъ нимъ закалывали жертвенное 
животное, такъ что кровь его текла въ яму, 
бросали туда же ладонъ и плоды, лили медъ 
и вино, наконецъ, ставили камень, украшен
ный вѣнкомъ и помазанный масломъ. Ме
жеваніе было введено, по преданію, Нумою, 
который посвятилъ межевые камни Юпитеру 
(I. terminalis), построилъ Термину храмъ и 
учредилъ праздникъ термипаліи (23 февра
ля). Владѣльцы смежныхъ полей собирались 
въ этотъ день у общаго межеваго камня, 
каждый украшалъ его со своей стороны цвѣ
тами и приносилъ въ жертву лепешку. За
тѣмъ устраивали жертвенникъ, приносили 
безкровныя жертвы—хлѣбъ, медъ, вино (впо
слѣдствіи иногда и ягненка, Ног. epod. 2, 
59.) и наконецъ, весело пировали всѣ вмѣ
стѣ. Оѵ. fast. 2, 637 слл. Подобныя же тер
минал™ устраивались также на древней гра
ницѣ Рима, по дорогѣ къ Лавренту, между 
5 и 6 мильнымъ камнемъ. Оѵ. fast. 2, 677.

біемъ для объясненія Теренція служитъ древ
ній комментарій Элія Доната (къ сожалѣнію 
недостающій для Heautontim.); гораздо мень
ше значенія имѣетъ комментарій нѣкоего 
Евграфія, вѣроятно, написанный въ средніе 
вѣка. Кромѣ того сохранились древнія ди- 
даскаліи ко всѣмъ комедіямъ, т. е. оффи
ціальныя записи о постановкѣ ихъ на сце
нѣ; наконецъ—краткій указанія содержанія, 
написанныя въ стихахъ (каждое изъ 12 се- 
наріевъ), К. Сульпиція Аполлинара.—Луч
шая рукопись: codex Bembinus (изъ 4 или 
5 в.). Изданія: Lindenbrog (1502. 1623), Ben
tley (1726, вновь изданное vollbehr-омъ, 1846), 
Westerhov. (1726, вновь изд. Stallbaum’OMb, 
1030), Schmieder (2 изд. 1819), Upfenbach 
(1810). Текстъ издали: Rheinhardt (1827) и 
Fleckeisen (1857). Издали—Andria Elberling 
(1854), Klotz (1865), А. Spengel (1875), Meis
sner (1876); Heautontimorumenos — издалъ
Wagner (1876); Formia Elberling (1861) и I 
Dziatzko (1874); Adelphi — A. Spengel (1879); 
Dziatzko (1881).—Rhunken’a, dictata ad Те- j 
rentium издалъ Schopen (1825).—10) L. Ter. 
Massiliota посолъ у Антіоха, въ 196 г. до ¡ 
Р. X. въ качествѣ претора управлялъ Си- ¡ 
циліей, а потомъ 7 лѣтъ служилъ въ Иена- ' 
ніи. Liv. 33, 35. 38, 42.40, 35. — ll)Teren-¡ 
tia, жена Цицерона, съ 77 г. подкрѣпляла 
его суровость по отношенію къ послѣдова
телямъ Катилины. При столкновеніи Цице
рона съ Клодіемъ и при его отбытіи въ I 
ссылку она пострадала въ слѣдствіе непріяз
ненныхъ отношеній съ трибуномъ. Недора
зумѣнія супруговъ но возвращеніи Цицеро
на въ слѣдствіе финансовыхъ условій до
вели до развода, въ 46 г. Сіе. ad Ait. 11, 16. 
24. Plut. Сіе. 41. Говорятъ, она дожила до 
глубокой старости, а именно до 103 лѣтъ. Рііп. 
3, 49. —12) Μ. Тег., родомъ изъ сословія 
всадниковъ, объявилъ себя другомъ Сеяна и 
добился приговора обвинителей въ 32 г. до 
P. X. Тас. апп. 6, 8 сл.—13) Q. Ter. Scaurus, 
знаменитѣйшій грамматикъ временъ Гадріана, 
составилъ грамматику, поэтику и коммента- I 
pin къ Плавту и Вергилію. Сохранилась не-1 
большая статья его de orthographia (въ по- ¡ 
слѣдній разъ издана у Keil-grammat lat. T. 
7) имѣющая нѣкоторую цѣну.

Terentilius (не Terentilius), С. Ter. Arsa, 
былъ народнымъ трибуномъ въ 462 г. до 
P. X. и предложилъ законъ, ограничивавшій 
власть консуловъ и сената и требовавшій 
составленія писанныхъ законовъ. На осно
ваніи этого закона въ 452 г. были избраны 
децемвиры. Liv. 3, 9. Dion. Hal. 10, 1.

Terentini ludi см. Tarentini ludi. 
Tereus см. Philo mele.
Tergeste, Τεργέστη ( н. Тріестъ, слав. 

Терстъ), мѣстечко, впослѣдствіи городъ въ 
Истріи, у сѣверо-восточнаго залива Адріати
ческаго моря, у sinus Tergestinus. Римляне, 
познакомившись во время войнъ съ анода
ми съ выгоднымъ положеніемъ Тергесты, 
увеличили городъ, который вскорѣ сдѣлался 
важнымъ торговымъ пунктомъ. Strab. 5,215. | 
7, 314. Mela 2, 4, 3.

Tergiversatio (tergum vertere) назывался ί
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На капитоліи Терминъ имѣлъ священный 
камень въ храмѣ Юпитера. Когда Таркви- 
ній Гордый собирался строить этотъ храмъ, 
и на выбранномъ для него мѣстѣ надо было 
ексавгуровать (лишить святости) находив
шіеся тамъ святилища, авгуры запретили 
трогать камень Термина. Поэтому онъ был ь 
помѣщенъ въ храмѣ Юпитера и такимъ обра
зомъ находился подъ охраною высшаго бога. 
Terminus motus, передвиженіе и подмѣна 
межеваго камня уже со временъ Нумы на
казывались sacratione capitis. Во времена 
республики за эти преступленія полагался 
денежный штрафъ; при Гадріанѣ —изгнаніе, 
condemnatio ad opus publicum (каторга) и 
иногда конфискація имущества.

Terpander, Тёртичброг, музыкантъ и поэтъ, 
родомъ изъ Антиссы на Лесбосѣ; но глав
нымъ мѣстомъ его дѣятельности была Спар
та, куда онъ былъ позванъ по приказанію 
дельфійскаго оракула для улаженія внутрен
нихъ раздоровъ и гдѣ одержалъ побѣду въ 
первомъ музыкальномъ состязаніи, на празд
никѣ Аполлона Карнейскаго, въ 676 г. до 
Р. X. Кромѣ того онъ одержалъ также 4 
побѣды подъ-рядъ въ музыкальныхъ состя
заніяхъ въ Дельфахъ, между ол. 27—33. Тер- 
пандръ считается творцомъ греческой му
зыки: существовавшимъ до тѣхъ поръ въ 
народѣ напѣвамъ онъ придалъ художествен
ную обработку и изобрѣлъ полную музы
кальную систему, которой греки постоянно 
придерживались, не смотря на широкое раз
витіе ихъ музыки; большое значеніе при усо
вершенствованіи музыки имѣла изобрѣтенная 
Терпандромъ семиструнная киѳара вмѣсто 
прежней четырехструнной. Изъ пѣсней его 
сохранились только два стиха, подлинность 
которыхъ, впрочемъ, оспаривалась уже древ
ними.
Terpsichore см. Musae.
Terracina см. Tarracina.
Tertullianus,Тертулліанъ, 1)римскій юристъ 

временъ Паппніана, составитель нѣсколь
кихъ юридическихъ сочиненій, отрывки изъ 
которыхъ встрѣчаются въ пандектахъ.—2) Q. 
Septimius Florens Tert., жившій прибли
зительно отъ 150 —230 г. послѣ Р. X., былъ 
первоначально язычникомъ, потомъ сдѣлал
ся христіаниномъ и изъ христіанскихъ пи
сателей первый писалъ на латинскомъ язы
кѣ. Языкъ его многочисленныхъ сочиненій, 
важныхъ отчасти также въ антикварномъ 
отношеніи, напоминаетъ, такъ паз., африкан
скій слогъ, бывшій въ употребленіи въ бо
лѣе поздніе вѣка. Важнѣйшія его сочине
нія: ad nationes, de pallio, de spectaculis и 
др. Тонъ и характеръ этихъ сочиненій вез
дѣ одинъ и тотъ же. Они отличаются богат
ствомъ мыслей и отсутствіемъ красивой фор
мы, страстностью и остроуміемъ, изложеніе 
краснорѣчивое, слогъ сжатъ и энергиченъ 
до неясности. — Изд. Sender (1770) и F. 
Oehler (1853 сл.), большое изд. Leopold-a 
(1839) и Oehler-a (1854).

Tertulli, 1) Cornutus Tert., другъ млад
шаго Плинія, съ которымъ находился въ пе
репискѣ и былъ въ одно время съ нимъ 

praefectus aerarii и консуломъ. Рііп. ер. 2, 
11. 5, 15. 7, 21. —2) Ovidius Tert, пользо
вался вліяніемъ при Маркѣ Авреліѣ и Ком- 
модѣ.—3) Scapula Tert, состоялъ при Ком- 
модѣ на государственной службѣ и въ 195 
году послѣ P. X. сдѣлался консуломъ при 
Александрѣ Северѣ. Это, вѣроятно, тотъ же 
Терт., которому покровительствовалъ Маркъ 
Аврелій, не смотря на его преступную связь 
съ императрицею Фавстиною. Capit. М. Ant. 
29.-4) римскій префектъ въ 350 г. послѣ 
P. X., предложилъ, когда народъ бунтовалъ 
въ слѣдствіе голода, принести въ жертву сво
ихъ дѣтей. Атт. Marc. 19, 10.

Tessëra, 1) hospitalis, см. Hospitium.—2) 
для игры, см. Ludi, 7.—3) пароль солдатъ, 
см. Disciplina militaris,8.—4) frumentaria 
пли numaria,см.Largitio·—5)theatralis,мар
ка для входа. — 6) gladiatoria, не входная 
марка, а вѣроятно знакъ побѣдившаго гла
діатора.

Testamentum, завѣщаніе, торжественное 
заявленіе послѣдней воли. Составлять завѣ
щаніе могъ только тотъ, кто пользовался 
правомъ commercii и, на основаніи этого, 
testamenti factionis; сыновья при жизни отца, 
рабы, иностранцы и несовершеннолѣтніе не 
могли составлять законнаго завѣщанія. На
слѣдниками по завѣщанію не могли быть 
иностранцы и женщины, а со временъ lex 
Iulia et Papia Poppaea — также холостяки и 
бездѣтные (по крайней мѣрѣ отчасти); ра
бы же могли получать наслѣдство, такъ какъ 
они пріобрѣтали его или для своего господина, 
или же для себя, если отпускались на сво
боду. Древнѣйшая форма завѣщанія была 
t. calatum или calatis comitiis factum, кото
рое составлялось патриціями въ comitia cu
riata. Немного новѣе, но также очень древ
не было test, in procinctu, которое могли со
ставлять только военные и при томъ устно 
in procinctu, т. е. передъ вооруженнымъ вой
скомъ, послѣ ауспиціи полководца (Cic. п. d. 
2, 3.). Обѣ эти формы были вытѣснены test, 
per aes et libram, которое первоначально со
стояло въ передачѣ имущества завѣщателя 
familiae emptori посредствомъ mancipatio 
(см. сл.), по смерти завѣщателя familiae 
emptor долженъ былъ приводить въ испол
неніе всѣ распоряженія его, означенныя въ 
завѣщаніи. Мало но малу это перешло въ 
прямое назначеніе наслѣдника и familiae 
emptor и другія лица присутствовали лишь 
въ качествѣ свидѣтелей, исполненіе же усло
вій завѣщанія переходило тотчасъ къ на
стоящему наслѣднику. Изъявленіе послѣдней 
воли называлось heredis nuncupatio; если 
она излагалась письменно, что впослѣдствіи 
почти всегда дѣлалось, то для этого бра
лись деревянныя таблицы, употреблявшіяся 
обыкновенно для писанія, окладывались по
томъ свидѣтелями и запечатывались ими. 
Документъ этотъ сохранялся у какого нп- 
будь друга завѣщателя или въ какомъ ли
бо храмѣ, особенно у весталокъ, позже так
же въ городскомъ архивѣ,. Такъ называемое,, 
преторскоезавѣщаніе, вызванное претор- 
скимъ указомъ о bonorum possessio secun-
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dum tabulas (см. Bonorum poss. b.) бы-1 
ло равносильно древнему гражданскому за
вѣщанію, и обѣ эти формы долгое время су
ществовали рядомъ, пока не слились въ од
ну. Позднѣйшая форма завѣщанія состояла I 
въ занесеніи послѣдней воли въ протоколъ,| 
передъ судомъ.—Главнымъ содержаніемъ за
вѣщанія было назначеніе наслѣдника, insti
tutio heredis, и кромѣ того substitutio (т. е. 
возможное назначеніе heredis secundi, tertii 
и т. д.). О лишеніи наслѣдства, exheredatio 
см. Hereditas, 3. Второстепенныя части со
держанія завѣщанія составляли усыновле
ніе, подарки, отчасти имущества посторон
нимъ лицамъ (cM.LegatumnFideicom mis
sum), освобожденіе рабовъ, распоряженіе от
носительно похоронъ, памятника и т. п.

Testimonium, свидѣтельское показаніе, 
считавшееся у римлянъ однимъ изъ важнѣй
шихъ доказательствъ въ судѣ; оно было 
устное или письменное. Первое давалось 
лично передъ судомъ и подтверждалось клят
вою, второе (testim. per tabellas datum), ме
нѣе важное по значенію, записывалось на 
деревянныхъ таблицахъ, которыя складыва
лись и запечатывались (obsignare) 7 свидѣ
телями (число, вошедшее въ употребленіе, 
по примѣру 7 лицъ, необходимыхъ при man
cipatio). Безъ этихъ формальностей показа
ніе не имѣло силы доказательства. Свидѣте
ли служили также поручителями за вѣрность 
копіи съ какого нибудь документа (наир., 
при сохранившихся еще донынѣ tabulae ho
nestae missionis), пли удостовѣряли сдѣлан
ное кѣмъ либо въ ихъ присутствіи показа
ніе п т. п. Кромѣ упомянутыхъ двухъ ви
довъ существовали еще testim. publica, по
казанія, даваемыя цѣлыми корпораціями или 
общинами въ пользу кого-либо, такъ наз., 
laudationes(cM. сл.), или противъ него. Lau
dationes назывались также показанія влія
тельныхъ лицъ въ пользу подсудимаго. — 
Testimonium falsum, см. Falsum.

Testis. Свидѣтелями не могли быть: рабы, 
несовершеннолетніе, умалишенные, женщи
ны (въ болѣе древнія времена), такъ назы- \ 
ваемые intestabiles (см. сл.), дѣти противъ : 
родителей или наоборотъ, наконецъ, никто 
въ своемъ собственномъ дѣлѣ. Свидѣтели 
были или добровольные (voluntarii), пли вы
званные, когда призывались въ слѣдствіе 
testimonii denuntiatio, по крайней мѣрѣ въ 
уголовныхъ дѣлахъ. Cic. Flacc. 6. 8. 37. Чи
сло свидѣтелей въ уголовныхъ дѣлахъ было 
очень велико, въ гражданскихъ требовалось 
пхъ меньше, но во всякомъ случаѣ не ме
нѣе двухъ. Свидѣтели приглашались (citare) 
ирекопомъ и послѣ подачи показанія должны 
были отвѣчать на вопросы ораторовъ и той,' 
и другой стороны (interrogatio testium. Cic. \ 
Verr. часто). Но какую вѣру должны были 
придавать судьи показаніямъ свидѣтелей, за-| 
висѣло, разумѣется, отъ различныхъ обстоя-1 
тельствъ.

Testudo, — 1) см. ПоХеорхіа, 11 сл. — 2) 
см. Musica, 8.

Tethys, Тт)8й;, Тееія, титанка, дочь Ура
на и Геи, жена Океана, которому родила

океанидъ и рѣчныхъ боговъ. Hes. theog. 136. 
337. У Гомера, разсказывающаго, что Гера, 
во время борьбы Зевса съ Кроносомъ, была 
отправлена своей матерью въ домъ Океана 
и Теѳіи, послѣдняя называется праматерью, 
а Океанъ праотцемъ всѣхъ боговъ. Нот. II. 
14. 200 слл.

Tetralogía, τετραλογία. Со временъ Эсхила 
въ Аѳинахъ установилось правило, чтобы 
во время трагическихъ состязаній въ празд
ники Діониса каждый состязающійся поэтъ 
представлялъ 4 драмы. При Эсхилѣ эти 4 
піесы, представляемыя одна за другою, со
стояли изъ 3 трагедій и одной сатирической 
драмы и всѣ вмѣстѣ назывались тетралогіей, 
τετραλογία. Мы не имѣемъ НИ ОДНОЙ ПОЛНОЙ 
тетралогіи изъ какой либо эпохи аттической 
трагедіи и только отъ Орестеи Эсхила со
хранились три трагедіи: Агамемнонъ, Хоефо- 
ры, Евмениды, принадлежавшая же къ нимъ 
сатирическая драма, Протей, утеряна. Изъ 
случайныхъ замѣтокъ намъ извѣстны загла
вія слѣдующихъ тетраголій: Эсхила —1) Пер
сидская тетралогія (Финей, Персы, Главкъ, 
Прометей), 2) Лпкургея (Едоняне, Бассари- 
ды, Юноши, Ликургъ), 3) Эдинодея (Лай, 
Эдипъ, Семеро противъ Ѳивъ, Сфинксъ). Одно
временно съ этой послѣдней давалась те
тралогія поэта Аристія, изъ которой из
вѣстны заглавія трехъ піесъ: Персей, Тан
талъ, Борцы, послѣднее—была сатирическая 
драма, написанная Пратиномъ и поставлен
ная па сцену сыномъ его Аристіемъ. Кро
мѣ того упоминается еще тетралогія, Ли- 
кургея, безъ обозначенія заглавій отдѣль
ныхъ ея піесъ. О Софокловыхъ дидаскаліяхъ 
или постановкахъ піесъ на сценѣ не суще
ствуетъ никакихъ подобныхъ преданій. Изъ 
тетралогій Еврипида извѣстны заглавія: 
1) Алкестпдской тетралогіи (Критянки, Ал- 
кмеонъ въ Псофидѣ, Телефъ, Алкестида), 
2) Медійской тетралогіи (Медея, Филоктетъ, 
Диктій, Жнецы), 3) Троадской тетралогіи 
(Александръ, Паламедъ, Троянки, Сисифъ). 
При постановкѣ этой тетралогіи выступилъ 
противъ Еврипида Ксеноклъ съ тетралогіей: 
Эдипъ, Ликаонъ, Вакханки, Аѳамантъ. Еще 
упоминается о Пандіонидѣ Филокла, которая, 
повидимому была тоже тетралогія въ родѣ 
Эсхиловыхъ, хотя заглавія отдѣльныхъ піесъ 
неизвѣстны. Къ тетралогіямъ принадлежитъ 
также, судя по заглавію сочиненіе тра
гическаго поэта Мелета — Эдиподея. Нако
нецъ, недавно сдѣлалось извѣстно изъ одно
го примѣчанія къ Финикіянкамъ Еврипи
да, что піеса эта представлялась одновре
менно съ Эномаемъ и Хриспппомъ. Загла
віе же четвертой піесы этой тетралогіи не 
сохранилось. Точно также извѣстны только 
заглавія трагедій, составлявшихъ тетралогію 
Еврипида, поставленную уже послѣ его смер
ти, а именно: Ифигенія въ Авлидѣ, Алкме- 
онъ въ Коринѳѣ и Вакханки. На основаніи 
этихъ тетралогическпхъ представленій, об
нимающихъ все время процвѣтанія аттиче
ской трагедіи можно почти съ полной до
стовѣрностью утверждать, что всѣмъ траги
ческимъ дидаскаліямъ отъ Эсхила и вплоть
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до Еврипида присуща была тетралогическая 
форма. Это можно доказать п другими об
стоятельствами. Впрочемъ, пикто и не сомнѣ
вался въ постоянномъ существованіи этого 
обычая и только на основаніи одной за
мѣтки СвИДЫ О Софоклѣ: ήρξε του όραμα προς 
Οραμα άγωνίζεοθαι, άλλα μη τετραλογίαν, МОЖНО 
бы было предположить, что иногда стави
лась одна или нѣсколько отдѣльныхъ тра
гедій вмѣсто полной тетралогіи. Но досто
вѣрность этой замѣтки очень сомнительна, 
такъ какъ слово τετραλογία, основано на до
гадкѣ (въ рукоп. στρατολογίαν или στρατολο- 
γεϊσθαι) и вся замѣтка, вѣроятно, по ошибкѣ 
отнесена къ Софоклу. Можетъ быть (такъ 
какъ едва-ли когда-либо удастся разрѣшить 
удовлетворительно этотъ вопросъ), въ исторіи 
трагедіи отъ Эсхила, ставившаго на сценѣ 
въ первые года также отдѣльныя трагедіи, 
и до Софокла, произошли три постепенныя 
перемѣны трагическихъ дидаскалій: 1) рас
ширеніе одной драмы въ три большихъ тра
гедіи, соединенныхъ между собой общностью 
миѳа, къ которымъ присоединялась сатири
ческая драма; таковы были трилогіи п те
тралогіи Эсхила. 2) Уничтоженіе внутренней 
миѳической связи трагедій и раздѣленіе 
цѣльнаго матеріала на три независимыя одна 
отъ другой піесы, за которыми также слѣ
довала сатирическая драма или какая нп- 
будь другая, замѣнявшая ее. Представленіе 
было въ обоихъ случаяхъ одинаковое: всѣ 
4 піесы одной тетралогіи представлялись 
безпрерывно одна за другою. 3) Уничтоже
ніе и прекращеніе порядка дидаскалій, такъ 
что отдѣльныя драмы состязавшихся поэтовъ, 
чередовались между собой (нововведеніе Со
фокла). Обычай представлять три трагедіи 
одного поэта одну за другою развился, вѣ
роятно, изъ расширенія одной драмы въ три
логію, т. е. въ три, имѣвшія между собой 
связь, трагедіи. Обращикомъ подобной три
логіи служитъ Оресѳея, Эсхила, состояв
шая изъ Агамемнона, Хоефоръ и Евменидъ. 
Внутренняя связь сюжета составляетъ по
видимому отличительный признакъ трилогіи 
и къ ней, какъ прежде къ одной трагедіи, 
присоединялась сатирическая драма, кото
рая, составляя веселый конецъ представле
нія, имѣла цѣлью загладить мрачное впе
чатлѣніе трагедіи, не соотвѣтствовавшее 
обычному веселію діонисовыхъ праздниковъ. 
Отсюда дѣлается понятнымъ, какимъ обра
зомъ Еврипидъ напалъ на мысль замѣнить 
сатирическую драму Алкестидою, піесою съ 
веселой забавной развязкой, и очень вѣроят
но, что это былъ не единственный примѣръ 
подобной тетралогіи.

Tetrapolis, Τετράπολις, такъ называлось 
нѣсколько союзовъ городовъ по числу ихъ 
членовъ: 1) въ Аттикѣ (Эноя, Пробалинѳъ, 
Трикориѳъ, Мараѳонъ); 2) въ Доридѣ (Ери- 
ней, Пиндъ, Бой, Китиній); 3) въ Ликін (Ки- 
бпра, Эноанда, Бубонъ, Балбура); 4) въ 
Сиріи (Антіохія, Апамея, Лаодикея, Селев- 
кея).

Tetrica rupes, гора въ странѣ Сабинянъ, 
принадлежавшая къ Mons Fiscellus, крутая 

¡ и страшная, богатая дикими козами; мо- 
і жетъ быть н. S. Giovanni. Very. А. 7, 713.

Tetricus, Тѣтрикъ, одинъ изъ т. наз. трид
цати тиранновъ (см. Triginta Tyranni), 
котораго въ 274 г. послѣ Р. X. въ Галліи по
бѣдилъ и взялъ въ плѣнъ Авреліанъ, под
чинившій послѣ этого все государство своей 
власти. JEutr. 9, 13. Trebell. Poll. XXX. tyr. 
23 слл.

Tettii, 1) Р. Tettius, намѣстникъ въ Азіи 
въ 79 г. до Р. X. и accensus (см. сл.) .К. 
Клавдія Нерона. Cic. Verr. 1, 28.-2) Tett. 
Damio, прпнялъ въ 57 г. въ свой домъ Ци
церона, спасавшагося отъ Клодія. Cic. ad 
Ait. 4, 3, 3.

Teucer, Teöxpos, Тевкръ, 1) сынъ рѣчнаго 
] бога Скамандра и нимфы Идан, первый 
троянскій царь, по имени котораго народъ 

I назывался тевкрами. Онъ далъ убѣжище 
I Дардану Самоѳракскому и выдалъ за него 
свою дочь Батею или Арисбу. По другому 
же преданію, Дардапъ, жившій въ Троадѣ, 
принялъ къ себѣ Тевкра и Скамандра, при
шедшихъ изъ Крита и распространившихъ 
въ Троадѣ культъ Аполлона Смпнѳейскаго.— 
2) сынъ Теламопа и Гесіоны, дочери Лаоме- 
донта, сводный братъ Аякса, родомъ изъ 
Саламина, лучшій греческій стрѣлокъ изъ 
лука въ троянскую войну. Hom. II. 8, 281 
слл. Когда Тевкръ возвратился изъ подъ 
Трои на Саламипъ, Теламонъ выгналъ его изъ 
страны за то, что тотъ не привезъ съ собою 
его останковъ или что оставилъ подъ Троей 
жену его Текмессу или сына его, Евриса- 
ка. Тогда онъ пришелъ на Кипръ, подарен
ный ему спдонскимъ царемъ Беломъ, же
нился на дочери Кипра, Евнѣ, имѣлъ отъ 
нея дочь Астерію и основалъ городъ Сала- 
минъ. Strab. 14, 682. Paut. 1, 28, 11. Verg. 
А. 1, 619. Ног. od. 1, 7, 21 слл. По смерти 
Теламона Тевкръ, по преданію, возвратил
ся на родину, но былъ опять изгнанъ Еври- 
сакомъ и отправился въ Галлецію, въ Ис
паніи.

Teumessns, Teu|xi)aaó{, Тевмессъ, гора и 
городъ въ Беотіи, на востокѣ отъ Ѳивъ. 
Здѣсь, говорятъ, жила Teop.7¡saía аХшкі)?, ли
сица, посланная Вакхомъ для наказанія Ѳи- 
вянъ. Hymn, in Apoll. Pyth. 46. 248. Paus. 
9, 19, 1.

Teuta, Тевта, жена иллирійскаго царя 
Агрона, управлявшая по смерти его стра
ною въ слѣдствіе несовершеннолѣтія сына 
своего Пиннеса. Агронъ и его предшествен
никъ съ отрядами иллирійцевъ, жившихъ 
около Скодры, дѣлали морскіе набѣги и 
своими двухпалубными судами (Liburnae) 
наносили большой вредъ греческимъ коло
ніямъ. Послѣднія обратились за помощью 
къ римскому сенату, который и отправилъ 
К. и Л. Корунканіевъ къ Тевтѣ; когда же 
она велѣла убить одного изъ пословъ за его 
прямодушныя рѣчи и разграбить нѣсколько 
римскихъ кораблей, римляне начали такъ 
называемую иллирійскую войну, 229 и 228 г. 
до Р. X., Тевта, въ слѣдствіе измѣны Деме
трія Фарскаго, должна была уступить боль
шую часть занятыхъ земель, которыя были
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отданы Деметрію, платить дань и обѣщать 
не высылать больше вооруженныхъ кораб
лей. Pol. 2, 4 слл. Flor. 2, 5. Впослѣд
ствіи она сложила съ себя власть.

Teutates (Theutates), Тевтатъ, богъ древ
нихъ галловъ и германцевъ, тожественный 
съ Меркуріемъ (Caes. Ъ. д. 6, 17.), ему при
носили кровавыя жертвы и даже людей. 
Тас. Germ. 9.

Teuthis, Τεΰθις, Τευθίς, значительный го
родъ Аркадіи, въ области орхоменской, по
терявшей свое значеніе послѣ основанія 
Мегалополя; на его мѣстѣ находится нынѣ 
Дпмицана. Paus. 8, 27, 4. 28, 2 слл.

Teuthranïa см. Mysia.
Teuthras, Τεύθρας, 1) царь мпсійскій (Тев- 

ораніи), сынъ Пандіона, отецъ Ѳеспія; см. 
Telephus.—2) грекъ, убитый Гекторомъ подъ 
Троею. Нот. Н. 5, 705.—3) аѳинянинъ, по 
преданію, основатель Тевѳроны въ Лако
ніи.—4) отецъ Акспла изъ Арпсбы. Нот. II. 
6, 13.—5) товарищъ Энея. Ѵегд. А. 10, 402.— 
6) сл. Teleutas.

Τΐΰτλονοσα, островъ у береговъ Карій 
между Симою и Галикарнасомъ. Thue. 
8, 42.

Teutoburgiensis Saltus,тевтобургскій лѣсъ, 
лѣсистое ущеліе въ Германіи, въ которомъ 
Арминій разбилъ Вара. Оно находилось, вѣ
роятно, между Падерборномъ и Оснабрю- 
комъ. Тас. апп. 1, 60.

Teutones,—ni, Тевтоны, имя отдѣльнаго 
германскаго племени, жившаго, вѣроятно, 
между Эльбою и Одеромъ на берегахъ бал
тійскаго моря и получившаго извѣстность 
участіемъ своимъ въ походѣ Кимвровъ; см. 
Cimbri.

Thaïs см. 'Εταίρα:.
Thala, θάλα, Ѳала, значительный городъ 

Нумидіи, вѣроятно, тожественный съ Телеп- 
тою, крайній юго-западный пунктъ страны 
у пустыни. Sall. lug. 75, 77. 80- Тас. апп. 
3, 21. Strab. 17, 831.

Thalamae, θαλάμα:, Ѳаламы, названіе трехъ 
мѣстностей въ Пелопоннесѣ: 1) на западѣ 
Лаконіи между Этиломъ и Пефномъ, съ 
святилищемъ Иной и прорицалищемъ по 
снамъ (Strab. 8, 360.); 2) въ Мессеніи близъ 
Феръ,—тамъ жилъ изгнанный Тиндарей; 3) 
въ сѣверной Элидѣ. Хеп. Hell. 7, 4, 26.

Thaleia см. Musae, 1. 3·, π Palici.
Thales, Θαλής, Ѳалетъ, 1) одинъ изъ семи 

мудрецовъ (см. сл.) Греціи, сынъ Ексамія 
и Клеобулииы, родился въ Милетѣ, въ 639 г., 
и умеръ въ 546 г. до Р. X. До насъ дошли 
только недостовѣрныя и разнорѣчивыя за
мѣтки о немъ. Геродотъ разсказываетъ (1, 
57.), что Ѳалетъ принималъ дѣятельное уча
стіе въ дѣлахъ своего роднаго города, что подъ 
его руководствомъ рѣка Галій (Галисъ) была 
ограждена плотинами и что по его предло
женію заключенъ былъ союзъ между іони
ческими городами. Иногда его называютъ 
основателемъ геометріи и астрономіи у гре
ковъ, иногда первымъ философомъ. Имя его 
сдѣлалось синонимомъ мудреца вообще. Въ 
своей естествпнной философіи онъ признаетъ 
воду первоначальною причиною всего видп-

маго міра. Земная площадь плаваетъ въ 
первобытной водѣ, наполняющей одну по
ловину небеснаго шара, какъ яйцо скорлу
пу, тогда какъ другая половина сводомъ под
нимается надъ земною поверхностью. Такъ 
какъ онъ еще не зналъ вращенія земли во
кругъ наклонной оси,то едва-ли можно допус
тить, что извѣстіе, будто онъ предсказалъ сол- 

I нечноезатмѣніе достовѣрно. Ср. H. W. Schae- 
I fer,astron. Geogr. d. Gr. (1873); Decker, de Tha- 
I lete Milesio (1865).—2) Кромѣ этого Ѳалета 
і извѣстны еще другія лица того же имени, 
такъ, наир., риторъ въ Сициліи, живописецъ 
изъ Сикіона, одинъ древній поэтъ, совре- 

I менпикъ Гесіода.
i Thalêtas, θαλήτας, Ѳалетъ, греческій пѣ- 
' вецъ и музыкантъ, родомъ изъ Крита (Гор- 
тины, Елира); ему приписываютъ изобрѣте- 

і nie критскихъ риѳмовъ, пэаповъ и гипор- 
! хемъ. По приказанію дельфійскаго ораку- 
I ла, онъ былъ позванъ въ Спарту, гдѣ, по
средствомъ музыки, прекратилъ смуты и под
держивалъ Ликурга въ его предпріятіи. По
слѣднее, однако,анахронизмъ, потому что Ѳа
летъ жилъ гораздо позже Ликурга, около 

i 620 г. до P. X. Онъ принадлежалъ къ числу 
композиторовъ, усовершенствовавшихъ вве- 

, денную Терпандромъ въ Спартѣ музыкаль- 
! ную систему и придавшихъ ей новую проч
ную форму. Его музыкальныя и поэтическія 

; произведенія относились къ культу Аполло- 
I на и своимъ содержаніемъ имѣли цѣлію 
поддерживать нравственность и законный 

! порядокъ вещей. Plut. mus. 9· 42.
Thalia см. Charites. ·
Thallo см. Horae.
Thallus, θαλλός иди θάλλος, Ѳаллъ, 1) исто- 

: рикъ, жившій въ 1 вѣкѣ послѣ Р. X., на
писавшій по крайней мѣрѣ въ 3 книгахъ 
исторію Сиріи, отъ разрушенія Трои до 167 
ол. Отрывки у Mueller-a, fragm. hist. Graec. 
Ill, p. 517 слл.— 2) грекъ, жившій во время 

1 первыхъ римскихъ императоровъ и писав- 
, шій епиграммы.

Θαλλοςοόροε см. Panathenaia.
Thamyris см. Musae, 2. и Epos.
Θάνατος, Mors, олицетвореніе смерти. У 

Гомера богъ смерти не имѣетъ еще опредѣ
ленной формы. Чаще всего смерть называет- 

! ся θάνατος; къ этому названію иногда при
бавляются опредѣленія, такъ, наир., для вы
раженія смерти, какъ естественнаго закона 
природы, употребляется μόρος, μοίρα, πότμος. 
Нот. Π. 2, 359. 3, 101. Страхъ, внушаемый 
смертью, выражается прилагательными τανη- 
λεγής, δοαηλεγής, θομοραϊστής, πορφύρεος, δοση- 
χής. Для обозначенія причины смерти и осо
быхъ ВИДОВЪ ея употребляются χήρ и Χήρες. 
Смерть, въ смыслѣ отсутствія жизни, пред
ставляется менѣе страшною, и у Гомера счи
тается братомъ близнецомъ сновидѣнія. Нот. 
Od. 16,672.14,231. У Гесіода ночь производитъ 
керу, смерть, сонъ и сны; сонъ и смерть жи
вутъ въ подземномъ царствѣ (theog. 211.758. 
Ср. Ѵегд. А. 6, 277·). Сонъ—другъ и благо
дѣтель людей, смерть же имѣетъ безжалост
ное сердце. Еврипидъ въ Алкестидѣ пред
ставляетъ θάνατον мрачнымъ жрецомъ под-
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земелья, одѣтымъ въ черное платье, съ жер
твеннымъ ножомъ въ рукѣ, которымъ онъ 
отрѣзываетъ у каждаго усопшаго по пряди 
волосъ. "Υπνος и θάνατος часто изображались 
вмѣстѣ, въ видѣ спящихъ юношей или ге
ніевъ, съ опущеннымъ факеломъ. На ящикѣ 
Кипсела (см. сл.), въ Олимпіи была изо
бражена ночь, держащая въ объятіяхъ двухъ 
спящихъ мальчиковъ, чернаго и бѣлаго, съ 
обозначеніемъ—'Ύπνος Π Θάνατος. О художе
ственномъ воспроизведеніи смерти см. "Υπνος.

Thapsacus, θάψακος, въ В. 3. Ѳифсахъ, 
т. e. бродъ, значительный торговый городъ 
Сиріи у Евфрата, мѣсто переправы путеше
ствовавшихъ въ Вавилонъ и въ глубь Азіи; 
н. развалины el Hammam. Strab. 2, 77 слл.

Thapsus, θάψος, 1) городъ на восточномъ 
берегу Сициліи, па полуостровѣ того ate име
ни, построенный мегарскпми дорянами, но 
впослѣдстіи покинутый ими; н. Isola degli 
Magnisi. Thue. 6, 97. Ver g. A. 3, 698. — 2) 
приморскій городъ африканской провинціи 
Бизація, извѣстный побѣдою Цезаря въ 46 г. 
до P. X., н. Димасъ съ развалинами. Caes. 
Ъ. Afr. 28 слл.

Thargelïa, θαργήλια, праздникъ Аполлона, 
главное торжество его культа въ Аѳинахъ, 
праздновавшееся въ мѣсяцѣ оаргеліонѣ (май- 
іюнь), который и получилъ отъ него свое 
названіе. Названіе этого праздника показы
ваетъ, что онъ сначала относился къ созрѣ
ванію ПЛОДОВЪ (,Ίαργήλιά είσι πάντες oí από γης 
καρποί), для чего 6 ѳаргеліона приносилась 
также жертва Деметрѣ Хлоѣ. Но когда пред
ставленіе объ Аполлонѣ, какъ о солнечномъ 
богѣ, изгладилось іцонъ сталъ считаться пре
имущественно богомъ нравственной чисто
ты, тогда этотъ праздникъ принялъ харак
теръ очистительнаго и искупительнаго празд
ника для всего города п его жителей. Очи
щеніе производилось, какъ 6 ѳаргеліона, въ 
день рожденія Артемиды, такъ 7, когда ро
дился Аполлонъ. Средствомъ искупленія въ 
этотъ праздникъ иногда служило принесеніе 
въ жертву людей: при звукахъ флейтъ вы
водились два и безъ того уже приговорен
ные КЪ смерти преступника (φαρμακοί), об- 
вѣшанные фиговыми гирляндами, и сбра
сывались со скалы пли побивались ка
меньями. Но можетъ быть дѣйствительнаго 
умерщвленія и не происходило (см. Mom 
msen, Heortologie, стр. 414 слл.). Вообще 
въ эти дни, согласно характеру культа 
Аполлона, повидимому, преобладало веселіе. 
Весь культъ имѣлъ связь съ миѳомъ о 
дани, которую аѳиняне платили Ми носу, и 
съ избавленіемъ ихъ отъ этой дани Ѳесеемъ. 
Ежегодно, вѣроятно, во время ѳаргеліи, на 
кораблѣ, везшемъ нѣкогда Ѳесея въ Критъ, 
отправлялось въ Делосъ священное посоль
ство аѳинянъ, чтобы принести Аполлону на 
мѣстѣ его родины установленныя жертвы. 
Ѳаргеліи праздновались также въ основан
ныхъ аѳинянами іоническихъ колоніяхъ п 
въ Массаліи, основанной іонянами.

Thasus, θασός, н. Taco, островъ въ Эгей
скомъ морѣ, съ площадью около 6 кв. миль, 
лежащій противъ устья Неста и отстоящій 

отъ ѳракійскаго берега лишь на 2 мили. Въ 
древности онъ изобиловалъ хлѣбомъ и ви
номъ и въ особенности славился золотыми 
рудниками, которые были открыты еще фи
никіянами и подняли доходы государства до 
300 талантовъ. Hdt. 6, 46. Теперь отъ этихъ 
рудниковъ не осталось и слѣдовъ. Большин
ство горъ острова состоитъ изъ бѣлаго мра
мора п покрыто лѣсами, которые и нынѣ 
также, какъ въ древности, доставляютъ от
личный корабельный матеріалъ. ’Ѳасійцы 
имѣли на ѳракійскомъ берегу многочислен
ныя колоніи. {Hdt. 7, 118. Thue. 1, 100.): 
Галепсъ, Эсиму (Thue. 4, 107.), Скапту Ги
лу, Аполлонію, Датонъ, Стриму п Кренидъ. 

! Однако, они не отваживались оказывать со- 
[ противленіе персамъ и въ 492 г. до P. X., 
; по приказанію Мардонія разрушили стѣны 
своего города и выдали свой флотъ. Hdt. 6, 
46 сл. Впослѣдствіи они присоединились къ 
аѳинскому союзу и хотя потомъ отложились, 
но послѣ побѣды Кимона должны были по

ссориться аѳинянамъ. Thue. 1, 100/Въ концѣ 
пелопоннесской войны островомъ завладѣли 
спартанцы, потомъ тамъ господствовали ма
кедоняне до тѣхъ поръ, пока римляне, послѣ 
побѣды при Киноскефалахъ, не провозгла
сили островъ свободнымъ. Ілѵ. 38, 30. 35. 
Монографія Hasselbach’a (1838).

Thaumas, Θαύμας (чудесный), 1) сынъ 
Понта и Геи; отъ него и океаниды Електры 
(блестящей морской волны) произошли Гар
піи и Ирида, называвшаяся по отцу θαυμαν- 
τιάς и Θαυμαντίς. Hesiod, theog. 237. 265 СЛЛ. 

i Verg. A. 9, 5 Ov. met. 4, 480. — 2) Кентавръ. 
J Ov. met. 12, 304.

Theagënes, Θεαγένης, 1) СЫНЪ ТіІМОСѲена, 
j жреца Геракла па островѣ Ѳасосѣ. Такъ какъ 
| онъ съ дѣтства отличался физической си- 
I лой, то его звали также сыномъ Геракла. 
Впослѣдствіи онъ прославился въ атлетиче
скихъ состязаніяхъ» Разсказываютъ, что по 
смерти Ѳеагена, одинъ изъ его враговъ каж
дую ночь приходилъ къ его мѣдной статуѣ 
п бичевалъ ее, тогда она упала и убила 
его. Родственники убитаго пожаловались и 
статуя была брошена въ море. Появились 
неурожаи и продолжались до тѣхъ поръ, 
пока найденная рыбаками статуя не была 
поставлена на прежнее мѣсто. — 2) Нисей- 
скій (Нисея — мегарская гавань), жилъ въ 
промежуткѣ времени между Дракоитомъ п 
Солономъ и сдѣлался тиранномъ въМегарѣ. 
Опт, защищалъ бѣдныхъ гражданъ отъ бо
гачей и знати п потому получилъ для охра
ны отрядъ тѣлохранителей. Arist. pol. 5, 4. 
Онъ выдалъ свою дочь за аѳинянина Килона 
я поддерживалъ его своимъ войскомъ; впо
слѣдствіи онъ былъ свергнутъ. Городъ былъ 
обязанъ ему устройством ъ водопровода. Thue. 
1, 126. Paus. 1, 40,—3) Аѳинскій предводи
тель въ сраженіи при Херопеѣ, въ 338 г. 
до Р. X. Plut. Alex. 12.—4) Регіецъ, писа
тель 6 вѣка до P. X., употреблялъ при объяс
неніи поэмъ, и особенно миѳовъ Гомера, 
аллегорическій способъ. — 5) Книдскій со
фистъ, учитель Герода.

Theages, θεάγης, 1) ппѳатореецъ, по Сто-
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бею, авторъ сочиненія περί αρετών.—2) уче
никъ Сократа; по его имени названъ одинъ 
изъ псевдоплатоновскихъ діалоговъ. Въ 
слѣдствіе слабости здоровья, онъ не могъ 
участвовать въ государственныхъ дѣлахъ и 
потому посвятилъ себя изученію философіи. 
Plat. ароі. 34.

Theaetetus, θεαίτητος, 1) СЫНЪ ЕвфорІЯ су- 
нійскаго, послѣдователь Сократа, извѣстный 
по названному его именемъ діалогу Платона 
и по „Софисту“; раньше онъ быль учени
комъ Ѳеодора въ Кпренѣ. Онъ былъ очень 
щедръ, хотя недобросовѣстные опекуны ли
шили его значительной части имущества, и 
храбръ на войнѣ; — 2) пиѳагореецъ, законо
датель регппянъ;—3) авторъ 5 епиграммъ въ 
греческой антологіи.

Theâno, Θεανώ, 1) дочь Даная, помолвлен
ная съ Фангомъ. — 2) См. Cisseus. —3) Дочь 
Пиѳонакта и жена Пиѳагора; по другому 
преданію — дочь Бронтина Кротонскаго. Ей 
приписывали нѣкоторыя сочиненія, принад
лежащія, однако, болѣе позднимъ временамъ, 
напр., περί εύσεβείας, 7 писемъ О воспитаніи 
дѣтей и домашнемъ хозяйствѣ и др.—4) Пи- 
ѳагорейка болѣе поздняго времени, изъ Ѳу- 
рій или Метапонта. По преданію, опа бы
ла дочь Пиѳагора и написала нѣсколько со
чиненій о Пиѳагорѣ.—5) Дочь Менона, ко
торая, будучи жрицею, ни за что не согла
шалась произнести проклятіе на Алкивіада. 
Plut. Alcib. 22.

Theatrum, θέατρον. 1) Греческій театръ. 
Древне - греческій театръ предназначался 
не только для драматическихъ представле
ній: трагедій, сатирическихъ драмъ и ко
медій, но служилъ первоначально мѣстомъ 
дѣйствія всѣхъ торжеств ь, относившихся 
къ культу Діониса, въ особенности же для 
постановки діописовыхъ хоровъ (диѳирам
бовъ). Но такъ какъ изъ этихъ хоровъ 
мало-по-малу развились трагедія п комедія, 
то при постройкѣ большаго каменнаго театра 
въ Аѳинахъ обращалось вниманіе и на то, 
чтобы въ немъ можно было давать также 
драматическія представленія согласно съ 
тогдашнимъ развитіемъ драматическаго ис
кусства. Въ слѣдствіе этого двоякаго назна
ченія театра, онъ по виду и устройству во 
многомъ былъ несхожъ съ подобными по
стройками нашего времени. Первоначальное 
назначеніе театровъ объясняетъ чрезвычай
ное обиліе ихъ какъ въ самой Греціи, такъ 
и въ ея колоніяхъ. Многія города имѣли 
обширные и великолѣпные театры, хотя о 
драматическихъ представленіяхъ въ нихъ не 
упоминается ни однимъ словомъ. Въ соб
ственной Греціи первый каменный театръ 
былъ построенъ въ Аѳинахъ; онъ послужилъ 
образцомъ всѣмъ послѣдующимъ театрамъ, 
какъ по отношенію постройки ихъ вообще, 
такъ и расположенія отдѣльныхъ частей ихъ. 
Театръ этотъ помѣщался въ Аѳинахъ на 
юго восточномъ склонѣ акрополя, въ леней- 
скомъ округѣ, гдѣ стоялъ также храмъ Діо
ниса. Постройка театра началась въ 70 ол., 
послѣ того какъ обрушились деревянные под
мостки и мѣста, которыми до тѣхъ поръ поль-

p. СЛОВ. КЛІСС. ЛРЕВЯ. ПО ЛИНКЕРУ. 

зовалась публика. Достроенъ же и изукрашенъ 
онъ былъ, псГпреданію, лишь въ 110 ол., 
когда аѳинскими финансами завѣдывалъ Ли
кургъ. Неизвѣстно, кто составлялъ планъ 
театра и строилъ его; развалины его были 
найдены въ 1862 г. при раскопкахъ. — Въ 
архитектурномъ отношеніи зданіе грече
скаго театра состояло изъ трехъ главныхъ 
частей: 1) мѣста для зрителей, собственно 
θέατρον; 2) сценическаго зданія, сцены; 3) про
странства между этими двумя частями, κονί
στρα пли ορχήστρα (см. ниже 6.) ВЪ обширномъ 
смыслѣ. По Витрувію, начало постройки дѣла
лось слѣдующимъ образомъ: на мѣстѣ, предна
значенномъ для постройки, описывали кругъ 
такихъ размѣровъ, какіе должны были за
нимать самыя нижнія мѣста для зрителей. 
Въ этотъ кругъ вписывали четырехугольникъ; 
сторона четырехугольника, находящаяся на 
мѣстѣ, предназначенномъ для сцены, обозна
чала ближайшій обращенный къ зрителямъ 
край сцепы. Параллельно съ этой стороной ка
сательно къ окружности, проводилась черта, 
обозначавшая заднюю стѣну сцены, которая, 
занимая такимъ образомъ узкій сегментъ 
круга, получала незначительную глубину. 
Остальная площадь круга представляла ор
хестру, которую окружали мѣста для зрите
лей, образовавшія концентрическіе, возвы
шавшіеся одинъ за другимъ круги. Сохранив
шіяся до нашихъ дней развалины театровъ 
находятся обыкновенно на такихъ мѣстахъ, 
которыя благопріятствовали устройству мѣстъ 
для зрителей. Обыкновенно выбирались скло
ны холмовъ, гдѣ сидѣнія часто можно было 
высѣкать изь живой скалы. Количество 
мѣстъ было конечно въ разныхъ мѣстахъ 
различно, смотря по надобности и много
численности населенія; въ аѳинскомъ театрѣ 
было до 30,000 мѣстъ,а въмегалополитанскомь 
до 40,000. — Отдѣльныя части: а) мѣста 
для зрителей (θέατρον, κοίλον, cavea). Ихъ 
террасообразное расположеніе, въ слѣдствіе 
котораго они возвышались одинъ за другимъ 
все дальше и дальше отодвигающимися по
лукругами, способствовало тому, что зрите
ли могли хорошо все видѣть и слышать. Въ 
небольшихъ театрахъ они составляли одинъ 
ярусъ, въ большихъ же были раздѣлены на 
два или на три яруса (ζώναι) однимъ или 
двумя широкими ходами или „поясами “ 
(διαζώματα, (praecinctiones, iter praecinctionis), 
шедшими параллельно съ сидѣніями отъ 
одного конца полукруга до другаго. Нѣсколь
ко лѣстницъ, поднимавшихся лучеобразно 
отъ низшихъ сидѣній къ высшимъ и пере
сѣкавшихъ въ видѣ радіусовъ полукруги, 
дробили ярусы на нѣсколько клинообраз
ныхъ отдѣленій (κερκίδες, СППеІ). ЧИСЛО ЭТИХЪ 
лѣстницъ сообразовалось съ величиною те
атра (въ аѳинскомъ театрѣ ихъ было 14); 
однако же въ греческихъ театрахъ соблюда
лось, повидимому, правило, чтобы число ихъ 
было четное, въ римскихъ же оно было всегда 
нечетное. Это различіе греческаго и рим
скаго театра даетъ возможность при суще
ствующихъ еще развалинахъ опредѣлять гре
ческое или римское основаніе. Передняя по-
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ловпна мѣста служила для сцдѣнія, на зад
ней же, нѣсколько углубленной, помѣщались 
ноги выше сидящаго. Крайнія мѣста у того 
и другаго конца, такъ наз. рога (κέρατα), бы
ли ограждены невысокою стѣною, замѣняв
шей перила и спускавшейся внизъ или ко
сою линіей, или такими же уступами, какъ 
сидѣнія. Форма сидѣній бцла обыкновенно 
простая и образовывала прямой уголъ, но 
иногда, для красоты и удобства, сидѣнія были 
нѣсколько выгнуты. Ширина ихъ была почти 
вдвое больше высоты, такъ, напр., въ аѳин
скомъ театрѣ высота составляла 0,345 метра, 
а ширина 0,782 м., т. е. вдвое больше высо
ты. На каменныя сидѣнія иногда клали по
душки. ХОДОВЪ вокругъ СИДѣнІЙ (διαζώματα) 
было одинъ или два; въ послѣднемъ случаѣ 
одинъ лежалъ выше другаго. Первый рядъ 
сидѣній подъ ходомъ пногда имѣлъ камен
ныя спинки. На стѣнѣ хода, вышиною при
близительно въ человѣческій ростъ, вѣро
ятно, какъ это можно судить по нѣко
торымъ слѣдамъ, обозначались названія 
клинообразныхъ отдѣленій. Верхній рядъ 
мѣстъ былъ обнесенъ обыкновенно стѣною, 
существованіе же крытой галлереи показы
ваютъ только развалинытиндарійскаго театра 
въ Сициліи. Въ настоящее время невозмож
но опредѣлить раздѣленій театра для от
дѣльныхъ классовъ зрителей, но, по всей вѣ
роятности, каждый классъ населенія имѣлъ 
свои опредѣленныя мѣста, хотя невозможно 
предполагать это для отдѣльныхъ личностей. 
Первые ряды предназначались для судей, 
правительственныхъ лицъ, полководцевъ и 
жрецовъ, которые въ Аѳинахъ, также, вѣ
роятно, и въ другихъ городахъ помѣщались не 
на простыхъ сидѣніяхъ, а въ мраморныхъ 
креслахъ, каковыхъ въ Аѳинахъ найдено 
67, предназначавшихся каждое для одного, 
двухъ или трехъ лицъ. За ними помѣща
лись граждане, но неизвѣстно по имуще
ственному ли цензу, пли въ какомъ либо 
другомъ порядкѣ, за гражданами, вѣроятно, 
женщины, потомъ метэки, и на самомъ вер
ху рабы и гетеры. Иностранцы, должно по
лагать, помѣщались между гражданами, а 
можетъ быть, и на особыхъ почетныхъ мѣ
стахъ. Особую часть театра составляло, такъ 
наз., εφηβικόν, мѣсто ДЛЯ ПОДРОСТКОВЪ, поло
женіе котораго нельзя въ точности опредѣ
лить,—Ь) Мѣсто между θέατρον И СЦв- 
ной приспособлялось на время драматиче
скихъ представленій для стоянія И эволю
цій хора трагедіи пли комедіи. Полъ этого 
пространства не былъ досчатый, а обыкно
венно, по крайней мѣрѣ въ первыя време
на, лишь посыпанъ пескомъ, впослѣдствіи же 
вымощенъ каменными плитами. Поэтому оно 
называлось κονίστρα, arena, песчаное мѣсто; 
но такъ какъ диѳирамбическіе хоры произ
водили на немъ свои танцы и пляски, то 
въ серединѣ его былъ воздвигаемъ жертвен
никъ Діониса (называемый θυμέλη) И это 
пространство называлось также ορχήστρα, мѣ
стомъ плясокъ. Вѣроятно, около жертвенни
ка настилали для плясокъ хора деревянный 
полъ. Стоялъ-ли жертвенникъ, имѣвшій по-1 съ нынѣшнимъ театральнымъ устройствомъ.

рядочные размѣры и снабженный ступеня
ми, постоянно въ κονίστρα, или былъ воздви
гаемъ только для торжествъ въ честь Діо
ниса, нельзя опредѣлить въ точности. Этой 
ορχήστρα, помѣщавшейся 10—12 футъ НИЖе 
сцены, не слѣдуетъ смѣшивать съ тѣмъ мѣ
стомъ, гдѣ помѣщался трагическій пли ко
мическій хоръ во время драматическихъ 
представленій; для этого хора воздвигались 
отъ сцены (лишь немного ниже ея) до жерт
венника деревянные подмостки, называвшіе
ся также ορχήστρα въ тѣсномъ смыслѣ слова. 
На эту сценическую ορχήστρα хоръ входилъ 
черезъ тѣ же два главныхъ входа (πάροδοι), 
которые, помѣщаясь справа и слѣва между 
θέατρου и сценой, предназначались также для 
зрителей, которые должны были проходить 
къ своимъ мѣстамъ черезъ κονίστρα. На свое 
возвышенное мѣсто хоръ всходилъ по сту
пенямъ. Со сценой ορχήστρα соединялась так
же нѣсколькими ступенями, по которымъ 
хоръ могъ подниматься на сцену и оттуда 
возвращаться на ορχήστρα. Въ сценическомъ 
отношеніи ορχήστρα представляла прямое 
продолженіе сцены и составляла существен
ную часть ея. Ея нельзя было отдѣлять отъ 
сцены занавѣсью, какъ, наир., въ римскомъ 
театрѣ, п дѣйствительно о занавѣсяхъ на 
аѳинской сценѣ до насъ не дошло никакого 
достовѣрнаго извѣстія. Точно также нигдѣ 
не упоминается о театральныхъ машинахъ 
и приспособленіяхъ, принадлежавшихъ къ 
ορχήστρα, за исключеніемъ спуска (άναπίεσμα) 
и извѣстныхъ линій, необходимыхъ для поста
новки и эволюцій хора. Такъ называемая ха- 
ронова лѣстница (χαρώνειοι κλίμακες) пред
ставляетъ, вѣроятно, другое названіе спуска, 
не отличаясь существенно отъ него.—с) Сце
на, σκηνή. Названіемъ этимъ обозначали 
пногда вообще все театральное зданіе, соб
ственно же сценическую стѣну съ ея деко
раціями, рѣдко—пространство, на которомъ 
стояли и дѣйствовали актеры. Это послѣд
нее обыкновенно обозначалось словомъ προσ- 
κήνιον или λογεΐον, говорилъ ня. Къ προσκή- 
ѵюѵ примыкали съ правой п съ лѣвой сторо
ны двѣ боковыя пристройки, такъ наз., πα
ρασκήνια. Эти пристройки, точно также и по
мѣщенія за сценой (розізсепінт) предостав
лялись актерамъ и хору и служили уборны
ми пли для сохраненія машинъ, декорацій, 
однимъ словомъ, всѣхъ театральныхъ при
надлежностей. Досчатый ПОЛЪ προσκήνιον ИОД- 
держивался стѣною, площадь которой была 
обращена къ зрителямъ и совершенно от
крыта, когда не была воздвигнута передъ 
сценой ορχήστρα. Стѣна эта была украшена 
колоннами и статуями и называлась, какъ 
и все пустое пространство подъ сценой ύποσ- 
κήνιον. Сцена, какъ уже было упомянуто, бы
ла очень длинна, по незначительной глуби
ны, и представляла, такимъ образомъ, длин
ный прямоугольникъ (см. рисунокъ).—Что ка
сается до сценическихъ декорацій и 
машинъ, то вообще доказано, что всѣ при
способленія были очень просты и немного- 
численны, по крайней мѣрѣ, сравнительно
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Писаніе декорацій, вхт]ѵоураіріа, рано вошло 
въ употребленіе. По словамъ Витрувія (7, 
praei'.), во времена Эсхила декораціи пи
салъ Агаѳархъ, который заботился также 
вообіце и объ украшеніи сцены, какое соот
вѣтствовало піесамъ этого поэта. Задняя

Разрѣзъ греческаго театра.

σκηνή, d. διαζώματα, praecinctiones, с. 
περίακτοι. і. παρασκήνια, к.

А. Нёатроѵ. В. орхурз-ра. С. 
д. ігроахі^ѵіоѵ. Л.

наз., царской двери являлись цари и прави
тели, боковыя же двери представляли выхо
ды изъ помѣщеній женщинъ, гостей и др. 
Нерѣдко декораціи представляли какой ни- 
будь храмъ съ другими постройками. Всегда, 
разумѣется, видна была только лицевая сто
рона зданія, а не внутренность его. Упомя
нутыя декораціи были почти несмѣняемы, 
что обусловливалось содержаніемъ и ходомъ 
очень многихъ піесъ, такъ что древніе грам
матики и лексикографы объ нихъ говорятъ 
какъ объ единственно употребительныхъ. Во 
многихъ же трагедіяхъ, комедіяхъ и сати
рическихъ драмахъ стѣна сцены, конечно 
должна была имѣть другія декораціи (напр., 
въ Прометеѣ Эсхила, Филоктетѣ и Аякеѣ 
Софокла, въ Гекабѣ и Троянкахъ Еврипида 
и т. д.). Замѣтка о томъ, что средняя дверь 
принадлежала протагонисту, правая девте- 
рагонисту, лѣвая трптагонисту, относится, вѣ
роятно, къ немногимъ піесамъ и не согла
суется съ ролями большинства сохранив
шихся піесъ. Безъ сомнѣнія отдѣльные слу
чаи тутъ возведены въ законъ.—Кромѣ этихъ 
трехъ дверей въ числѣ сценическихъ при
способленій нужно упомянуть о періактахъ 
(періахтоі), при помощи которыхъ происхо
дила нужная на сценѣ перемѣна декорацій. 
Эти періакты состояли изъ трехъ стѣнокъ, 
соединенныхъ въ равносторонній трехуголь
никъ и могли вращаться вокругъ стержня, 
вдѣланнаго въ полъ въ центрѣ трехугольни
ка. Между періактами и стѣной сцены съ обѣ- 

стѣна сцены, высоту которой нельзя опредѣ
лить даже приблизительно, имѣла три двери 
или выхода на кроохт|ѵіоѵ, черезъ которые 
являлись и уходили актеры. Декорація этой 
стѣны въ трагедіяхъ очень часто представ
ляла какой-либо дворецъ. Изъ средней, такъ

κερκίδες, cunei, f. θυμέλη, 
σκενή. I. πάροδοι.

ихъ сторонъ оставался пустой промежутокъ 
черезъ который также входили и выходили 
актеры.Въаоинскомътеатрѣ,построенномъ на 
южной сторонѣ акрополя, появленіе актера 
съ правой стороны сцены означало приходъ 
изъ деревни или съ чужбины, появленіе съ 
лѣвой стороны — приходъ изъ города. По
мѣщенія и комнаты за сценой были крытыя, 
всѣ же остальныя части театра не имѣли 
крышъ. Въ случаѣ внезапнаго дождя или 
ненастной погоды зрители искали защиты 
или въ крытой галлереѣ позади театра, или 
въ портикахъ ближайшихъ храмовъ и дру
гихъ построекъ. — О разныхъ театральныхъ 
машинахъ неизвѣстно почти ничего, кро
мѣ ихъ названій. Замѣтки Поллукса (4, 
127 —132.) очень коротки и неясны. Часто 
упоминается εκκύκλημα и έξώστρα. Первое 
была передвижная машина на колесикахъ, 
второе — выдвижной балконъ, помѣщавшій
ся въ одной изъ верхнихъ этажей декора
ціи. И та, и другая машина предназнача
лись для того, чтобы показывать зрителямъ 
то, что произошло внутри дома или двор
ца.— Подъ общимъ названіемъ μηχανή под
разумевалась чаще всего машина, на кото
рой появлялись съ высоты боги; она осо
бенно часто примѣнялась въ піесахъ Еври
пида. Отсюда произошла извѣстная поговор
ка deus ex machina, θεός έπΐ μηχανής. Θεολο- 
γεΐον (сцепа боговъ) тоже было приспособ
леніе для появленія боговъ въ высотѣ и по
мѣщалось, вѣроятно, въ верхней части стѣ

81*
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ВЫ сцены.Подъ έώ ρήμα Η γερανός нужно ИОД- 
разумѣвать машины для метанія. Были так
же машины для произведенія МОЛНІИ (κεραο· 
νοσκοπεΐον) и грома (βροντεΐον). Къ маши
намъ принадлежали еше δ ιστεγ ία, вѣроятно, 
двухэтажное зданіе, съ верхняго этажа котора

Театръ въ Сегестѣ.
го смотрѣли на то, что происходило внизу, 
И сррихтшріоѵ, нѣчто въ родѣ сторожевой 
башни, которая примѣнялась, напр., въ 1 
сценѣ Эсхилова Агамемнона. Вся меха
ническая часть, согласно характеру древней 
драмы, примѣнялась очень рѣдко и принад
лежала больше времени Эсхила и древней 
комедіи, общая черта которой — фантастич
ность. Послѣдующіе же поэты, ¡.прпдержи- 

Театръ въ Аспендѣ.
ваясь болѣе круга обыденной жизни, менѣе 
нуждались въ подобныхъ чрезвычайныхъ 
средствахъ для произведенія эффекта. Толь
ко древніе комики, согласно духу своего 
богатаго фантазіей жанра, принуждены были 
прибѣгать къ искусственнымъ средствамъ и 
расширять ихъ новыми изобрѣтеніями. Нако
нецъ, упоминается еще ήχεΐα, звуковые ре
флекторы, способствовавшіе распространенію 

голоса актера по всему пространству огром
наго зданія. Можетъ быть, это были линзы, 
собиравшія звуковыя волны въ одну точку, 
точно такъ же, какъ зажигательное стекло 
собираетъ свѣтовыя. —Когда аѳинскій театръ 
бывалъ полонъ, въ немъ безъ сомнѣнія могло 

помѣщаться отъ 20,000 — 30,000 зрителей. 
Но кто были эти зрители? Тутъ важенъ въ 
особенности вопросъ, присутствовали ли так
же женщины при драматическихъ предста
вленіяхъ. Нынѣ преобладаетъ мнѣніе, что 
женщинамъ не былъ совсѣмъ закрытъ до
ступъ въ театръ, по что присутствіе ихъ 
дозволялось, ио крайней мѣрѣ въ первыя 
времена, только при трагедіяхъ, а не при 

комедіяхъ. Но почти достовѣрно извѣстно, 
что женщины сидѣли отдѣльно оть мужчинъ. 
Мальчики допускались въ театръ безъ вся
каго затрудненія, но сомнительно, было ли 
терпимо присутствіе рабовъ. Входъ не былъ 
безплатенъ, но Периклъ обезпечилъ менѣе 
зажиточнымъ гражданамъ безплатный до
ступъ въ театръ (см. Ѳешріхбѵ). Такъ какъ 
представленія начинались съ ранняго утра,
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то публика ѣла и пила въ театрѣ, зрители 
приходили и уходили, когда кто хотѣлъ. Во 
время представленій не всегда соблюдалась 
тишина: одобреніе и порицаніе высказыва
лись громко. Даже отдѣльнымъ нелюбимымъ 
личностямъ между зрителями публика иног
да громко выражала свое нерасположеніе. 
Отъ актер9въ требовали хорошей дикціи, 
правильнаго и яснаго произношенія и за 
всякую погрѣшность взыскивали строго. По
рицаніе выражалось свистками и стукомъ, 
одобреніе — рукоплесканіемъ и громкими 
привѣтствіями. Мѣста піесы, особенно по
нравившіяся, заставляли повторять криками 
βύθις (da capo, bis). Вообще же при траге
діяхъ держались вѣроятно спокойнѣе, серьез
нѣе и приличнѣе, чѣмъ при комедіяхъ, во 
время представленія которыхъ громкій смѣхъ 
и всякія шалости принадлежали къ самымъ 
обыкновеннымъ явленіямъ. Отсутствіе крышъ 
на театрахъ было конечно большимъ не
удобствомъ для публики. Отъ солнца зрители 
защищались поэтому шляпами съ большими 
полями (πέτασος), отъ дождя плащами. Ср· 

давать греческія драмы, римляне начали 
перенимать театральные порядки грековъ и 
устраивать мѣста для зрителей. Но все устрои- 
валось обыкновенно на скорую руку и по 
окончаніи представленій снова сносилось. 
Кн. Помпей первый построилъ въ 55 г. до 
Р. X. постоянный театръ съ 40,000 мѣстъ. 
Съ этихъ поръ и до временъ Августа теа
тры все расширялись и сцена все болѣе 
и болѣе украшалась. Цензоры и особенно 
эдилы очень любили строить театры, такъ, 
напр., эдилъ Эмилій Скавръ воздвигъ въ 52 г. 
до Р. X. театръ съ 80.000 мѣстъ, украшен
ный, согласно преданію, болѣе, чѣмъ 3,000 
статуй. Куріонъ, говорятъ, при похоронахъ 
своего отца построилъ два театра, которые 
можно было поворачивать и составлять изъ 
нихъ амфетеатръ. Рііп. 36, 15, 24. Особенно 
превозносятся театры Марцелла, Помпея и 
Корнелія Балба. — Устройство римскаго 
театра нѣсколько разнилось отъ греческаго 
Въ кругъ вписывали равносторонній трех
угольникъ. Ближайшая къ мѣсту, назначен
ному для сцены, сторона трехугольника

Амфитеатръ Флавія (Coliseo).

Strack, das altgriech. Theatergebäude (1843). 
Schoenborn, die Skene der Hellenen (1858). 
Sommerbrodt, das altgriech, Theater (1865).— 
Scaenica (1876). Flach, das Griechische Thea
ter (1878). — 2)_Римскій театръ по своему 
устройству въ общемъ былъ похожъ на гре
ческій. Возведеніе настоящихъ театровъ въ 
Римѣ принадлежитъ къ концу республики 
и началу имперіи. До того же времени про
сто устраивали сцену на деревянныхъ воз
вышенныхъ подмосткахъ, вокругъ которыхъ I 
тѣснился народъ и смотрѣлъ стоя. Цензоры j 
Валерій Мессала и Кассій Лонгинъ первые ' 
рѣшили около 154 г. до Р. X. построить 
театръ съ мѣстами для зрителей, но уже на
чатая постройка, по предложенію И. Кор
нелія Пазики, была снова снесена. Только 
послѣ разрушенія Карѳагена, когда Л. Мум- 
мій, при помощи греческихъ актеровъ сталъ

означала заднюю стѣну сцены. Параллельно 
съ этой стороной проводилась черезъ центръ 
круга линія, которою опредѣлялся передній 
край сцены и начало орхестры. Остальная 
площадь полукруга составляла орхестру, ко
торая въ римскомъ театрѣ была гораздо мень
ше греческой, между тѣмъ какъ сцена была 
глубже. Римскій театръ также, какъ и гре
ческій, состоялъ изъ трехъ частей: а) мѣстъ 
для зрителей (cavea),составлявшихъ одинъ 
или нѣсколько ярусовъ. Отъ греческаго 
θέατρον римская cavea отличалась тѣмъ, что 
обхватывала лишь половину лежавшаго въ 
основаніи круга, а θέατρου продолжалось еще 
за полукругъ съ обѣихъ сторонъ. Сидѣнія 
также раздѣлялись на клинообразныя отдѣ
ленія лѣстницами всегда нечетнаго числа, 

j Средняя лѣстница вела прямо къ центру кру- 
I га. Позади послѣднихъ мѣстъ и надъ ними
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шла крытая галлерея, крыша которой была 
одинаковой высоты со сценой. Къ крышѣ 
надъ галлереей прикрѣпляли канаты, при 
помощи которыхъ можно было надъ всею ca
vea протягивать ковры для защиты зрите
лей отъ солнца. Всѣ эти приспособленія 
ясно видны у театра въ Помпеяхъ. Для зри
телей же предназначалась и вторая часть 
театра—Ь) о г с h e s t г а.Такъ какъ въ римскихъ 
драмахъ не было хора, то и не было надоб
ности въ орхестрѣ въ греческомъ значеніи 
этого слова. У римлянъ въ orchestra нахо
дились мѣста для сенаторовъ. На основаніи 
lex Roscia theatralis всадники также полу
чили въ 67 г. до P. X. свои почетныя мѣста, 
а впослѣдствіи также и мѣсто впереди пер
ваго ряда сидѣній, вокругъ orchestra счи
талось почетнымъ. Эго мѣсто называемое 
podium, было такъ широко, что позволяло 
уставить нѣсколько рядовъ креселъ. Чтобы 
освѣжать воздухъ, всю cavea вспрыскивали 
при помощи особыхъ механизмовъ дожде
вою пылью изъ вина и воды, смѣшанныхъ 
съ благовоннымъ шафраномъ. — с) Сцена 
(scaena). Длина ея равнялась двумъ попе
речникамъ орхестры и возвышалась только 
на 5 футъ надъ нею для того, чтобы сидя
щіе въ орхестрѣ могли хорошо видѣть. Въ 
задней стѣнѣ сцены находились также три 
двери, обѣ боковыя вели изъ помѣщеній для 
чужихъ или гостей (hospitalia). Задняя стѣ
на сцепы обыкновенно украшалась однимъ 
или нѣсколькими рядами колоннъ, возвы
шавшихся одинъ надъ другимъ; иногда укра
шеніе стѣнъ и сцены состояло также изъ 
картинъ, мрамора и другихъ предметовъ 
роскоши. Въ остальномъ устройство сцены 
не отличалось вѣроятно оть греческаго; то 
же самое можно сказать о декораціяхъ и 
машинахъ, о которыхъ не дошло до насъ 
ни одного достовѣрнаго извѣстія. Объ од
ной только машинѣ, pegma, упоминается, 
какъ объ особенности римскаго театра. Но, 
какъ кажется, она предназначалась пе столь
ко для драматическихъ пьесъ, сколько для 
другихъ театральныхъ представленій. Мѣсто, 
гдѣ представляли дѣйствующія лица, грече
ское Xoyeïov, у римлянъ часто называлось 
pulpitum.—Особенность римскаго театра со
ставляла занавѣсь (aulaeum), закрывав
шая сцену до начала представленія. Эта зана
вѣсь не поднималась, какъ у насъ, а опус
калась внизъ и при концѣ представленія 
опять поднималась. За сценой была также 
устроена крытая галлерея, предназначав
шаяся для убѣжища зрителей въ случаѣ 
дурной погоды. Этотъ портикъ въ театрѣ 
Помпея занималъ значительное пространство 
и шелъ вокругъ площади, обсаженной де
ревьями, снабженной бассейномъ и укра
шенной статуями.—Правомъ входа въ театръ 
пользовались въ Римѣ всѣ граждане, даже 
женщины и дѣтп; только рабы лишены бы
ли этого права. Платы за входъ не полага
лось, такъ какъ представленія составляли 
подарокъ (munus) народу, но при входѣ 
нужно было предъявлять марку (tessera) съ 
обозначеніемъ мѣста по gradus и cuneus.

Въ первыя времена никто не пользовался 
преимуществомъ относительно мѣстъ, впо
слѣдствіи же сенаторамъ была предостав
лена орхестра, а всадникамъ первые 14 ря
довъ мѣстъ за нею; отсюда выраженіе іп 
quattuordecim sedere означаетъ принадле
жать ко всадникамъ. Римская публика лю
била театральныя представленія, и театръ 
всегда былъ полонъ. Лицамъ, пользовавшим
ся расположеніемъ или нерасположеніемъ 
народа, публика, при ихъ появленіи, громко 
выражала свое удовольствіе и преданность 
или негодованіе и ненависть рукоплесканія
ми и крикомъ пли свистомъ и стукомъ. 
Точно также публика давала чувствовать я 
актерамъ свою любовь и нерасположеніе. 
Если пьеса не нравилась, то игрѣ мѣшали 
шумомъ и гамомъ. Если публика требовала 
удаленія актера, то это называлось еісеге, 
требовать повторенія какого нибудь мѣста 
означало revocare; explodere же или exsibi
lare—ошикать или освистать. Изъ римскихъ 
театровъ лучше другихъ сохранились: не
большой театръ въ Тускулѣ, въ Orange 
(Arausio) въ южной Франціи, у котораго 
сцена почти совсѣмъ сохранилась, и въ Ас- 
пендѣ въ Малой Азіи (см. рисунокъ). Ср. 
Arnold, das altroemische Theathergebaeude 
(1873). — Остается сказать нѣсколько словъ 
о возникшемъ у римлянъ амфитеатрѣ. Am
phitheatrum было овальное зданіе, въ кото
ромъ происходили бои гладіаторовъ и трав
ля звѣрей. Въ серединѣ находилось также 
овальное пространство для боевъ и игръ, 
окруженное мѣстами для зрителей, которыя 
точно также, какъ въ театрѣ, возвышались 
одно за другимъ въ видѣ ступеней. Внѣш
няя пли лицевая сторона амфитеатра всегда 
представляла нѣсколько ярусовъ сводовъ, 
устои которыхъ украшались полуколонна
ми, пли же пилястрами. Своды нижняго 
яруса составляли входы, ведшіе къ окру
жавшему все зданіе корридору, изъ кото- 
го по лѣстницамъ можно было подняться 
къ отдѣльнымъ рядамъ сидѣній. Овальное 
пространство, на которомъ происходили бои 
п травли, было утрамбовано и посыпано 
пескомъ и потому называлось area или 
arena. На арену вело извнѣ нѣсколько вхо
довъ, черезъ которые входили гладіаторы 
или впускались звѣри. Кругомъ этого мѣста 
шла массивная стѣна сосводными помѣщенія
ми (caveae), отчасти для звѣрей, отчасти для 
другихъ цѣлей. На этой стѣнѣ стояли укра
шенныя статуями перила для безопасности 
зрителей отъ звѣрей. Мѣсто за этими пе
рилами называлось podium, гдѣ было устрое
но нѣсколько возвышенное мѣсто для того, 
кто давалъ игры, впослѣдствіи для импера
тора съ его блестящей свитой. За podium 
возвышались въ видѣ ступеней мѣста для 
зрителей концентрическими кругами въ 3 
пли 4 яруса, а на самомъ верху находи
лась открытая галлерея. Для защиты отъ 
дождя пли солнца все зданіе покрывалось 
огромнымъ покрываломъ (velum, velarium). 
Первый амфитеатръ въ Римѣ устроенъ К. 
Скрибоніемъ Куріономъ (см. выше 13). Этотъ
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подвижной театръ подалъ поводъ къ по
стройкѣ настоящаго амфитеатра, который 
былъ воздвигнутъ Юліемъ Цезаремъ, въ 46 г. 
до Р. X. Онъ былъ деревянный и по окон
чаніи зрѣлищъ его опять ломали. По совѣ
ту Августа, Статилій Тавръ первый по
строилъ каменный амфитеатръ на Марсо
вомъ полѣ; послѣ него Неронъ построилъ 
опять деревянный амфитеатръ. Самый за
мѣчательный изъ амфитеатровъ, какъ сто
лицы, такъ и провинціальныхъ городовъ, 
былъ amphitheatrum Flavium. Веспасіанъ 
началъ постройку его по окончаніи іудей
ской войны. Титъ окончилъ ее въ 80 году 
послѣ Р. X. Въ немъ было до 87,000 мѣстъ 
для зрителей. Кромѣ того въ открытой гал
лереѣ могло помѣститься до 20,000 чело
вѣкъ. Развалины этого зданія (см. рис.) вы
шиною въ 154 парижскихъ фута, называе
мыя нынѣ ii Coliseo, разрушаются все бо
лѣе и болѣе. Внѣ Рима сохранились луч
ше другихъ амфитеатры въ Веронѣ, Капуѣ 
и особенно въ Nismes (Nemausus) во Фран
ціи.

Thebae, θήβαι, Ѳивы, 1) въ древнѣйшее вре
мя Θήβη (Нот. Od. 9, 264. 274.), по бео- 
тійски Θεΐβαι, столица Беотіи, была распо
ложена среди холмистой, хорошо орошен
ной, очень плодородной равнины, годной 
особенно для коноводства. Согласно преда
нію, городъ былъ основанъ Кадмомъ на до
вольно значительной возвышенности и на
званъ Καδμεία; ВПОСЛѢДСТВІИ былъ укрѣпленъ 
Амфіономъ очень высокою стѣною, имѣв
шею 7 воротъ (Aesch. Sept. 380. Eur. Phoen. 
1111.), отъ которыхъ городъ назывался Θήβαι 
έπτάπυλοι. Названія воротъ были: Ώγύγιαι π., 
Ήλεκτραι, на дорогѣ ВЪ Платею; Προιτίδες, 
на дорогѣ въ Танагру и Халкпду; Νήϊται, 
Κρηναΐαι (Βόρρειαι), "Υψισται, Όμολωΐδες, поло
женіе которыхъ нельзя опредѣлить въ точ
ности. Въ окружности городъ имѣлъ 43 ста
дія, а СО включеніемъ предмѣстій (κώμαι), 
изобиловавшихъ великолѣпными садами, 70 
стадій. Положеніе акрополя въ точности 
неизвѣстно, по мнѣнію однихъ онъ нахо
дился на крайнемъ юго-западномъ холмѣ, 
по мнѣнію же другихъ—на крайнемъ сѣ
веро-западномъ, на которомъ нынѣ лежитъ 
городъ Ѳива (Thiva), называемый народомъ 
также ή Φήβα. Черезъ городъ протекали рѣка 
Йеменъ и ручей Дирка, вытекавшіе изъ 
предгорій Киѳерона; кромѣ того онъ изоби
ловалъ источниками, чѣмъ и объясняется 
обиліе садовъ въ его окрестностяхъ. Осо
бенною славою пользовалась Дирка, назы
ваемая то источникомъ, то ручьемъ; ея проз
рачная вода употреблялась при праздне
ствахъ Вакха и считалась способной дѣлать 
красивыми женщинъ, пользовавшихся ею, и 
платья, вымытыя въ ней. Передъ электрій- 
скими воротами находился храмъ Аполло
на исмен ій ска го, а немного далѣе святи
лище Амфіарая, въ которомъ давались пред
сказанія посредствомъ сновидѣній; ѳпвянамъ 
однако запрещалось спать въ храмѣ для по
лученія предсказанія, потому что, когда 
Амфіарай спросилъ ихъ, желаютъ ли они 

имѣть его прорицателемъ, или боевымъ то
варищемъ, они выбрали послѣднее. Hdt. 8, 
134.—Ѳивы два раза были взяты непріяте
лемъ: въ миѳическое время, — епигонами и 
въ 335 г. до Р. X. Александромъ Великимъ, 
который совершенно разрушилъ городъ за 
исключеніемъ храмовъ и дома Пиндара; 
Ѳивы насчитывили въ то время 40,000 жи
телей. Ср. Unger, paradoxa Thebana (1839 г. 
и сл.). Forchhammer, topographia Thebarum 
heptapylarum (1854).—2) Одинъ изъ величай
шихъ и древнѣйшихъ городовъ Египта, а 
согласно Діодору (1, 50 ), древнѣйшій го
родъ міра; значительный торговый городъ и 
столица верхняго Египта, называвшаяся 
впослѣдствіи Діосполемъ. Уже Гомеръ (ТІ. 
9, 381.) описываетъ намъ могущество „сто- 
вратаго“ города. Окружность его составляла

Thebae.

140 стадій; въ немъ находились: Мемноній 
состоящими передъ нимъ колоссами Мемно 
на, великолѣпный храмъ Аммона (Hdt. 1 
182. 2, 42.), величественныя гробницы ца
рей и т. д. Послѣ перенесенія столпцы въ 
Мемфисъ и разграбленія Ѳивъ Камбисомъ, 
они навсегда утратили свое прежнее значеніе. 
Strab. 17, 816. На обширнѣйшихъ развали
нахъ Ѳивъ помѣщаются нынѣ 4 мѣстечка 
(Karnak, Luxor, Gurnu, Medinet, Medinetll- 
Ьи) И НѢСКОЛЬКО Деревень. — 3) Θήβα: Φ8ιώτιδες, 
значительный торговый городъ съ гаванью, 
въ ѳессалійской области Фгіотидѣ (Liv. 32, 
33.), недалеко отъ Пагасейскаго залива; 
впослѣдствіи онъ потерялъ часть своего зна
ченія въ слѣдствіе конкурренціи Деметріа- 
ды. Въ 217 г. до Р. X. Филиппъ Македон
скій взялъ городъ, продалъ жителей въ раб
ство, поселилъ въ немъ македонянъ и на
звалъ его Φιλίππου πόλις. Развалины его на-
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томъ, съ городомъ того же имени (столицею 
амазонокъ), лежавшаго у устьевъ Ѳермодон- 
та. Во времена Августа городъ болѣе пе 
существовалъ. Aesch. Ргот. 722. Hdt. 4, 86. 
Strab. 12,547.

Themistius, θεμίστιος, Ѳемистій, сынъ фи
лософа Евгенія пафлагонскаго, риторъ и фи
лософъ во 2-й половинѣ 4 в. послѣ Р. X.; 
жилъ при императорахъ Константіѣ, Юліа
нѣ н ихъ преемцикахъ, цѣнившихъ его за 
краснорѣчіе, которое доставило ему прозви
ще Εύφραδής, современникъ Же его ГрегорІЙ 
называлъ его βασιλεύς λόγων. Какъ учитель и 
писатель, Ѳемистій занимался краснорѣчіемъ 
и философіей. Изъ 36 рѣчей его, извѣстныхъ 
еще Фотію, до насъ дошли 34, одна изъ нихъ 
сохранилась только въ латинскомъ переводѣ. 
Содержаніе ихъ было большею частію пане
гирическое и посвящено памяти различныхъ 
императоровъ, во въ нихъ говорится также 
о дружбѣ, земледѣліи и др. предметахъ. Изд. 
W. Dindorf (1832). Изъ философскихъ его 
сочиненій мы имѣемъ 4 комментарія къ Ари
стотелю въпарафрасической формѣ (изд.йреп- 
gel, 1866).

Themisto, Θεμιστώ, Семиста. 1) Нереида 
Hesiod. theog. 261. — 2) дочь Гипсея, вторая 
жена Адаманта, мать Орхомена, Сфингія, 
Левкона, Ериорія, Схойнея и Птоя. Аѳа- 
мантъ женился на ней, считая свою первую 
жену Ину умершей; когда же онъ узналъ, 
что Ино жива и заблудилась въ ущеліяхъ 
Парнасса во время празднествъ въ честь 
Вакха, онъ велѣлъ привести ее тайно въ 
свой домъ. Ѳемиста, узнавъ объ этомъ, рѣ
шила убить дѣтей Ины, и для этого прика
зала Инѣ, которую считала рабыней, одѣть 
своихъ дѣтей въ бѣлое платье, а дѣтей Ины 
въ черное. Ино же сдѣлала наоборотъ и Ѳе- 
мпста убила ночью своихъ собственныхъ дѣ- 
тей, когда же открыла свою ошибку, уби
ла и себя.

Themistogenes, θεμιστογένης, ѲеМИСТОГеіІЪ, 
сиракузянинъ; ему приписываютъ описаніе 
похода Кира Младшаго въ глубь Азіи. Хеп. 
Hell. 3, 1, 2. Plut. de glor. Ath. 345 сл. Tzetz. 
Chii. 7, 937. Одни полагаютъ, что это псев
донимъ Ксенофонта, другіе же, что Ѳ. при
нималъ участіе въ составленіи анабазиса 
Ксенофонта.

Themistocles, Θεμιστοκλής, ѲеМИСТОКЛЪ, 
сынъ Неокла, изъ аттическаго дема Фреаррій. 
Поотцу онъпринадлежалъ къ роду ликомидовъ, 
мать же его была иностранка, родомъ изъ Ка
рій пли Ѳракіи, и потому Ѳем. не былъ полно
правнымъ гражданиномъ. Это пятно на его 
происхожденіи имѣло большое вліяніе на впе
чатлительнаго мальчика; онъ старался достиг- 

[ нуть всего собственными силами и рано сталъ 
выказывать богатыя способности. Достигнувъ 
зрѣлаго возраста, онъ примкнулъ къ партіи, 
поставившей себѣ задачей вести войну съ 
Персіей. Для этой войны аѳинянамъ нужны 
были гавань и флотъ и потому Ѳем., будучи 
архсінтомъ въ 493 г., основалъ портовый го
родъ Пирей; по лишь персидскія войны 
дали ему случай удовлетворить свое често
любіе. Стремленіе его было направлено къ

ходится у деревни Akkitsché. Pol. 5, 99 
сл. 18, 2. Liv. 39, 25.

Thebâuum bel him см. Adrastus.
Thebe, θήβη, θ'-ба, 1) см. Thebae, 1.-^2)го

родъ внутри Μ исіи, въ лѣсистой мѣстности 
у горы Плака, родина Хрисеиды и Андро
махи; разрушенъ былъ Ахиллеемъ (Нот. II. 
2, 691. 1, 366. 6, 397.) h впослѣдствіи исчезъ. 
Ксенофонтъ (АпаЬ. 7, 8, 4.) предполагалъ 
его между Антандромъ и Адрамиттіемъ, но 
вѣрнѣе онъ находился между Адрамиттіемъ 
и Кариною. Отъ него получила свое назва
ніе το θήβης πεδίον (Thebanus campus), пло
дородная мѣстность, отъ угла Адрамитскаго 
залива до Корифаса и Гераклеи. Hdt. 7, 
42. Хеп. Hell. 4, 1, 41. Strab. 13, 584 сл. 
Liv. 37, 19.

Theches, θήχηί, Ѳехъ, вершина горы Па- 
ріадра въ Понтѣ, на границѣ Макроновъ, 
на югѣ отъ Трапезупта; н. Tekieh. Съ вер
шины ея Ксенофонтъ и возвращавшіеся съ 
нимъ греки впервые снова увидали море. 
Хеп. ЛпаЪ. 4, 7, 21.

Θεία, Ѳея, 1) Титанида, дочь Урана и 
Геи, мать Гелія, Еосъ и Селены, отецъ ко
торыхъ былъ братъ Ѳеи Гиперіонъ. Hesiod, 
theog. 135. 371.—2) дочь Океана, мать Кер- 
коповъ.

Θειοόα, Ѳейсоя, названіе двухъ аркад
скихъ городовъ, одинъ изъ нихъ лежалъ на 
юго-западѣ въ области паррасійской, на сѣ
верномъ склонѣ горы Ликая; другой въ сре
динѣ страны въ области орхоменской у при
тока рѣки Алфея, Гортинія. Paus. 8, 38, 3. 
27, 4.

Θειους, Ѳеюнтъ, притокъ Алфея, въ сѣ
верной Лаконіи; н. Kutufarina. Paus. 8, 
35, 3.

Thelpûsa, Θέλπουσα ИЛИ θέλφουσα, Оелпуса, 
городъ въ сѣверной части Аркадіи, у рѣки 
Ладона, съ храмомъ Асклепія; впослѣдствіи і 
городъ опустѣлъ. Paus. 8, 25, 2.

Themis, θέμις, Ѳемида, 1) олицетвореніе за
коннаго порядка, дочь Урана и Геи, жена Зев
са, которому она родила Горъ и Мойръ (Лев. 
theog. 135. 901.). У Гомера свойства ея еще 
не ясно обозначены, но у него уже Ѳемида 
считается богиней, охраняющей право вмѣ
стѣ съ Зевсомъ; она созываетъ и распускаетъ 
собранія народа. Нот. Od. 2, 68. Между 
олимпійскими богами Ѳемида является боги
нею права и благонравія, она никогда не 
возстаетъротивч.ц Зевса, подаетъ благотвор
ные СОВѢТЫ (εύβουλος, σώτεφα) И вмѣстѣ СЪ 
Дикой возсѣдаетъ возлѣ Зевса, съ которымъ 
творитъ порядокъ въ природѣ и въ жизни 
людей. Ѳемида даетъ также предсказанія и 
объявляетъ людямъ постановленія Зэвса (θέ- 
μιστες άώς); до Аполлона она владѣла дель- ! 
фійскимъ оракуломъ. Aesch. Eum. 2. Eur. 
Iph. T. 1181 слл. Она почиталась въ различ
ныхъ мѣстахъ Греціи и изображалась по
добной Аѳинѣ съ рогомъ изобилія и вѣ
сами. — 2) дочь Ила, жена Каписа и мать 
Анхиса.

Themiscyra, Θεμίσκυρα, Ѳемискира, равнина 
въ Понтѣ, изобиловавшая водою и пастби
щами, между рѣками Иридомъ и Ѳермодон-
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достиженію славы для себя и могущества для 
отечества, но такъ какъ онъ не стѣснялся 
выборомъ средствъ при осуществленіи сво
ихъ плановъ (о его характерѣ см. Thue. 1, 
138.), то вскорѣ сталъ въ натянутыя отно
шенія съ вождемъ консервативной партіи, 
Аристидомъ, который и былъ изгнанъ въ 
483 г. посредствомъ остракизма. Послѣ сра
женія при Мараѳонѣ Ѳем. понялъ, что это 
только начало продолжительной борьбы съ 
Персіей, и что могущество аѳинянъ будетъ 
зависѣть отъ ихъ флота. Поэтому, подъ пред
логомъ предстоящей войны съ Эгиною, онъ 
настоялъ, не смотря на сопротивленіе Ари
стида, на томъ, чтобы изъ доходовъ отъ ла- 
врійскихъ рудниковъ строились корабли, и 
благодаря этому аѳинскій флотъ вскорѣ уве
личился ДО 200 тріеръ. Hdt. 7, 144. Thue. 1, 
14. Plut. Them. 4. 11. Въ 481 г. Ѳем., при 
помощи тегейца Хейлея, побудилъ собрав
шихся на коринѳскомъ перешейкѣ грековъ 
заключить союзъ подъ главенствомъ Спарты. 
Скоро потомъ, когда приближался Ксерксъ, 
Ѳем. былъ поставленъ во главѣ аѳинскихъ 
силъ, и получилъ возможность выказать на 
дѣлѣ свои способности. Больше всего онъ 
заботился о томъ, чтобы сохранить едино
гласіе между греческими государствами и 
старался истолковывать неблагопріятныя, а 
впослѣдствіи двусмысленныя изрѣченія ора
куловъ въ томъ смыслѣ, что спасенія можно 
ожидать только отъ флота {Hdt. 7,141 слл.). 
Однако аѳиняне не слушались его совѣтовъ 
и послали его вмѣстѣ съ спартанцемъ Еве- 
нетомъ для занятія темпейскихъ тѣснинъ. Но 
вскорѣ греческія войска въ слѣдствіе пре
достереженій Александра Македонскаго и 
изъ страха, что непріятель обойдетъ ихъ и 
съ суши и съ моря, должны были оставить 
тѣснины: тогда Ѳем., во главѣ аѳинскихъ 
тріеръ, присоединился къ флоту Еврибіада 
при Артемисіи. Hdt. 8, 1 слл. Plut. Them. 
7 сл. Nep. Them. 3. Флотъ этотъ значительно 
пострадалъ отъ бури, йотомъ, ободренный 
Ѳемистокломъ, далъ непріятелю сраженіе, 
оставшееся нерѣшительнымъ, и когда полу
чилъ извѣстіе объ уничтоженіи грековъ при 
Ѳермопилахъ, отступилъ черезъ Эврипъ къ 
Саламину. Во время отступленія Ѳем. ста
рался хитростью сдѣлатьбсзвреднымиіонянъ, 
находившихся въ персидскомъ флотѣ. Затѣмъ, 
высадившись въ Фалерѣ, онъ побудилъ аѳи
нянъ оставить городъ. Hdt. 8, 40 слл. Когда 
это было сдѣлано и аѳинскій акрополь былъ 
занятъ персами, начальники греческаго фло
та, не соглашались болѣе оставаться при Са- 
ламинѣ, а хотѣли отступить къ Пелопонне
су. Ѳем. же, будучи твердо убѣжденъ, что 
только здѣсь можно одержать побѣду, ста
рался всѣми силами удержать грековъ отъ 
отступленія, дѣйствовалъ увѣщеваніями, у гро
зами, подкупомъ 30 талантами, полученными 
отъ евбейцевъ. Еврибіадъ согласился остать
ся, коринѳянинъ же Адепмантъ упорно на
стаивалъ на отступленіи, которое, вѣроятно, 
и было бы приведено въ исполненіе; но во 
время послѣдняго совѣщанія явился Ари
стидъ и объявилъ, что греки со всѣхъ сто

ронъ окружены персами, которые поддались 
хитрости Ѳемистокла (Спкиннъ). Plut. Arist. 
8. Them. 11 сл. Изъ Фалерской гавани пер
сы напали болѣе чѣмъ съ 1000 кораблями 
на греческій флотъ въ 375 кораблей,выстроив
шійся въ узкомъ мѣстѣ между материкомъ и 
Саламиномъ,но были разбиты и потеряли мно
жество кораблей и людей,20 сентября 480 г. до 
P. X. Ѳем. совѣтовалъ преслѣдовать персовъ, 
а когда это было отвергнуто, послалъ, руко
водствуясь, вѣроятно, мудрыми соображенія
ми, Ксерксу извѣстіе о намѣреніяхъ гре
ковъ. Hdt. 8, 83 сл. Plut. Them. 16. lust. 
2, 13. Послѣ побѣды надъ персами, хотя 
Ѳемистоклу досталась только вторая награ
да, однако вся Греція прославляла его сво
имъ спасителемъ; но вскорѣ потомъ, послѣ 
похода его противъ Цикладскихъ острововъ, 
принявшихъ сторону персовъ, онъ былъ об
виненъ въ вымогательствахъ и притѣсненіяхъ 
и на его мѣсто, вѣроятно, въ слѣдствіе опа
сеній, которыя внушало аѳинянамъ занятое 
имъ положеніе, полководцемъ былъ назна
ченъ Ксантиппъ. Занимаясь внутренними 
дѣлами государства, Ѳем. вмѣстѣ съ Ари
стидомъ и Абронихомъ отправился для пе
реговоровъ въ Спарту, желавшую помѣшать 
возведеню аѳинскихъ стѣнъ, и съумѣлъ за
тянуть переговоры до тѣхъ поръ, пока стѣ
ны не были почти достроены. Thue. 1, 89 
слл. По eré совѣту также былъ достроенъ 
и укрѣпленъ Пирей, въ 477 г. Thue. 1, 93. 
Фринихъ въ своихъ „Финикіянкахъ“ (476 г.) 
прославилъ дѣла Ѳемистокла и когда онъ, 
вѣроятно, въ 472 г. явился на олимпійскія 
игры, взоры всѣхъ были обращены на него. 
Но мало-по-малу популярность Ѳем. стала 
падать; онъ съумѣлъ спасти отечество въ 
тяжелыя времена, но не былъ способенъ 
управлять имъ въ мирное время, потому 
что не цѣнилъ законнаго порядка и не былъ 
безукоризненъ въ своихъ дѣйствіяхъ: его 
упрекали въ неразборчивости употребляемыхъ 
средствъ, жаждѣ къ деньгамъ и самохваль
ствѣ {Plut. Arist. 24.). Все это и главнымъ 
образомъ ненависть къ нему спартанцевъ 
были причиною того, что онъ вскорѣ былъ 
обвиненъ въ преданности персамъ (вѣроят
но, это было обвиненіе Леобота, Plut. Them. 
13.) и хотя былъ тогда оправданъ, но въ 
471 г., по настоянію противниковъ, посред
ствомъ остракизма былъ изгнанъ изъ отече
ства. Thue. 1, 137. Во время пребыванія его 
въ Аргосѣ, по смерти Павзанія, его обви
нили въ тайномъ соглашеніи съ нимъ, ве
лѣли ему явиться въ Спарту передъ общій 
судъ грековъ и заочно признали его винов
нымъ. Онъ однако убѣжалъ въ Керкиру, 
оттуда къ молосскому царю Адмету и че
резъ Пидну il Наксосъ въ Ефесъ. Друзья 
спасли ему значительную часть имущества; 
тѣмъ не менѣе отъ 80 —100 талантовъ было 
отобрано въ казну. Plut. Them. 25. Изъ 
Ефеса Ѳем. отправилъ письмо къ только 
что воцарившемуся Артаксерксу (495) и, 
указывая на свои заслуги передъ персами, 
предлагалъ свою помощь при покореніи Гре
ціи, за что и былъ осыпанъ милостями царя,
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назначившаго ему годъ на изученіе персид
скаго языка и обычаевъ; но Ѳем. раньше 
этого срока умеръ въ Магнезіи (около 461 г.), 
вѣроятно, естественною смертью, 65 лѣтъ 
отъ роду. Thue. 1, 135 слл. — Останки его 
были тайно перевезены въ Аттику и похо
ронены у Алкимскаго мыса. Монографіи 
Finck'а (1849) и Bauer’a (1881).

Theoclymenus, ѲеохХор.еѵо;, 1) сынъ Поли- 
фейда, предсказатель изъ Гипересіи въ Ар
госѣ, будучи изгнанъ за убійство, онъ при
шелъ вьПилосъ къ Телемаху, который взялъ 
(его съ собой въ Иѳаку. Пенелопѣ онъ пред
сказалъ прибытіе Одиссея, а ея женихамъ 
гибель. Нот. Od. 15, 526 слл. 507 слл. 17, 
151 слл. 20, 350 и слл. — 2) см. Proteus.

Theocritus, Ѳеохрітоі, Ѳеокрить, буколиче
скій поэтъ, родомъ изъ Сиракузъ, жилъ около 
252 г. до Р. X. Обстоятельства его жизни ма
ло извѣстны; проживалъ то въ Александріи, 
гдѣ за свою ученость и образованность поль
зовался покровительствомъ Птоломея Фила- 
дельфа, то въ Сиракузахъ, во время Гіеро- 
на II. Ѳ. считается основателемъ буколиче
скаго рода поэзіи; онъ придалъ ей особую 
художественную форму, давшую ей право 
на отдѣльное мѣсто въ литературѣ. Съ не
запамятныхъ временъ сицилійскіе пастухи 
составляли безъискусственные буколическіе 
стихи для поперемѣннаго или состязательна
го пѣнія. Судьба Дафна, идеала пастуховъ, 
его любовь и смерть, служили главнымъ со
держаніемъ такихъ стиховъ; поэтому этотъ 
пастушескій герой иногда называется изо
брѣтателемъ буколической поэзіи. Ѳ., со
храняя нѣкоторыя особенности безъискус
ственной пастушеской пѣсни, напр., симме
трическую форму состязательнаго пѣнія и 
интеркалярные стихи, описывалъ простую 
жизнь пастуховъ своей родины въ стихо
твореніяхъ, получившихъ названіе ЕІВбХХіа 
(картинки), потому что онѣ, въ видѣ ма
ленькихъ картинокъ, представляли сцены изъ 
пастушескаго быта. Но онъ не ограничи
вался исключительно пастушескою жизнью, 
а изображалъ также сцены и характеры 
изъ низшихъ слоевъ народа, рыбаков ь, 
крестьянъ и простыхъ горожанъ. Эти малень
кія картинки полны драматическаго движе
нія и жизни, личности нарисованы естествен
но, мѣтко^и типично, — это люди, имѣющіе 
плоть и кровь, чувствующіе, говорящіе и 
дѣйствующіе согласно степени ихъ образо
ванія и нравамъ того времени. Идилліи Ѳ. 
представляютъ простое, естественное и наг
лядное изображеніе яркими красками дѣй
ствительной жизни, отличаются поэтиче
скимъ изложеніемъ, полны веселаго юмора 
и иногда нарисованы крѣпкими штрихами, 
но безъ всякой грубости и пошлости. Поэтъ 
вездѣ обнаруживаетъ свойственное сицилій
скимъ грекамъ дарованіе тонкаго наблюда
теля и искуснаго подражателя, поэтическій 
вкусъ и пониманіе красотъ природы. Языкъ 
его произведеній выразителенъ, простъ и 
ясенъ и представляет i. вѣрное подражаніе 
народной рѣчи. Діалект ь—смѣшанный; осно
ваніемъ его служить языкъ родины Ѳеокри- 

та, дорическое нарѣчіе въ Сициліи, облаго
роженное употребленіемъ формъ изъ дру
гихъ діалектовъ. Недавно найденное послѣд
нее стихотвореніе изъ 33 стиховъ написано 
на эолическомъ нарѣчіи. Ѳеокриту припи
сываются, кромѣ 22 епиграммъ и отрывка 
Βερενίκη, еще 30 стихотвореній различнаго 
содержанія, извѣстныхъ йодъ общимъ на
званіемъ „Идиллій“, подлинность которыхъ 
однако нѣкоторыми оспаривается. Ѳ. въ бу
колической поэзіи достигъ высшаго совер
шенства; онъ былъ не только основателемъ 
ея, но почти единственнымъ представите
лемъ между греками. Предшественникомъ 
его считался Стесихоръ, который, какъ го
ворятъ, СОЧИНЯЛЪ μέλη βουκολικά, ВЪ кото
рыхъ воспѣвалъ Дафна и его страданія, но 
болѣе въ эпическо-лирической формѣ. Уче
никомъ и подражателемъ Ѳеокрита былъ 
современникъ его Біонъ изъ Смирны, ко
торый послѣдніе годы своей жизни провелъ 
въ Сиракусахъ. Изъ его сочиненій сохра
нились: одна большая поэма Επιτάφιος Άδώ- 
νιδος и нѣсколько мелкихъ, отчасти отры
вочныхъ стихотвореній. Ученикомъ Біона 
считается Мосхъ Сиракузскій, современникъ 
Біона и Ѳеокрита, но моложе нхъ. Кромѣ 
небольшихъ стихотвореній его до насъ до
шли ’Επιτάφιος Βίωνος и двѣ идилліи съ эпи
ческимъ характеромъ. НониБіонъ, ни Мосхъ 
не были буколиками въ родѣ Ѳеокрита; сти
хи ихъ, представляя слабое подражаніе его 
произведеніямъ съ чисто внѣшней стороны, 
лишены драматизма, простоты и естествен
ности. Они чувствительны, сентиментальны, 
изящны до излишества. Лучше всего имъ 
удаются небольшія вещицы эротическаго со
держанія.—Изд. Reiske (1765 и сл.), Valcke- 
naer (съ Біономъ и Мосхомъ, 1799 и 1810), 
Heindorf вмѣстѣ съ Б. и Μ. 1810), Kiessling 
(1819), Wüstemann (1830), I. А. lacobs (1824), 
Meineke (вмѣстѣ съ Б. u Μ. 3 изд. 1856), 
Ziegler (2 изд. 1867), Ahrens (вмѣстѣ съ Б. 
и Μ. 1855—59, критич. глава, изд.; текстъ 
2 изд. 1856), Fritzsche (2 изд. 1869; крпт. 
изд. 1870). Wordsworth (1777). Изд. Біона и 
Мосха: Hermann (1849), Ziegler (1868), Lexi
con Theocriteum ed. Rumpel (1879).

Theodectes, Θεοδέκτης, ѲеОДвКТЪ, 1) ЛикІѲЦЪ 
изъ Фаселпды, ученикъ Исократа, Платона и 
Аристотеля, жилъ въ началѣ 4 вѣка до Р. X. 
Сначала онъ посвятилъ себя изученію гре
ческой риторики, потомъ трагической поэзіи 
и получилъ награду въ состязаніи, устроен
номъ Артемисіей въ честь Мавсола. Ѳ. 
умеръ въ Аѳинахъ и на площади его род
наго города ему была воздвигнута статуя. 
Изъ сочиненій его упоминаются: Σωκράτους 
άπολογία, νόμος, риторика и 50 трагедій, отъ 
которыхъ сохранились одни заглавія и нѣ
сколько отрывковъ. Собр. поэт. отр. Nauck, 
trag. Graec. fragm. p. 622 слл.—2) сынъ его, 
также риторъ.

Theodora см. lustinianus.
Theodorus, Θεόδωρος, Ѳеодоръ, 1) см. Sculp

tores, 3.—2) Ѳ. младшій, самосскій, говорятъ, 
изготовилъ кольцо Поликратаи чашу, послан
ную Крезомъ въ подарокъ въ Дельфы. Hdt.
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3, 41. 1, 51.—3) риторъ изъ Гадары въ Па
лестинѣ, учитель Тиберія во время его изгна
нія на Родосѣ. У Свиды упоминается о нѣ
сколькихъ его сочиненіяхъ, но онъ больше 
занимался обученіемъ и основалъ собствен
ную школу, Ѳеоошреіоі. Quint. 11, 2. 3, 1,18. 
Sen. contr. 2, 9. Монографія Piderit’a (1842).

Theodosia, Ѳеойооіа,Ѳеодосія,цвѣтущая ми
летская колонія въ европейской Сарматіи 
на юго-восточномъ берегу таврическаго Хер
сонеса (Крыма). Она находилась близъ ны
нѣшней Ѳеодосіи. Stráb. 7, 309.

Theodosius, Ѳеодосій, 1) Flavius, родомъ 
изъ Испаніи, былъ посланъ Валентиніаномъ I, 
въ 367 г., въ Британію для прекращенія воз
никшихъ тамъ смутъ. Его сопровождалъ 
сынъ его, впослѣдствіи императоръ Ѳеодо
сій. Тотчасъ послѣ высадки на берегъ, Фл.раз
билъ бриттовъ, взялъ Лондиній (Лондонъ), воз
становилъ упавшую дисциплину, затѣмъ дви- 
ііулся на сѣверъ, оттѣснилъ скотовъ въ ихъ 
горы и исправилъ возведения еще въ преж
нія времена противъ нихъ укрѣпленія. Атт. 
Marc. 28, 6. 29, 5. Затѣмъ онъ усмирилъ 
возстаніе паннонійца Валентппіана и, бла
гословляемый бриттами, возвратился въ Римъ. 
Zos. 4, 12. Въ 370 г. онъ побѣдилъ отрядъ 
алеманновъ и въ 372 г. отплылъ въ Афри
ку, гдѣ мавры, въ слѣдствіе жестокостей 
намѣстника Романа, подняли возстаніе. Тамъ 
онъ разбилъ предводителя возстававшихъ, 
Фирма и заставилъ его смириться. Но вско
рѣ Фирмъ снова возмутился и принудилъ 
Фл. принять болѣе строгія мѣры противъ 
горцевъ. Отъискивая ихъ въ нхъ неприступ
ныхъ жилищахъ, Фл. взялъ Фирма въ плѣнъ 
и казнилъ его. Атт. Marc. 29, 16 сл. Вско
рѣ потомъ та же участь постигла самого 
Флавія, котораго Граціанъ по смерти Ва- 
лентиніана, въ слѣдствіе обвиненій клевет
никовъ, велѣлъ казнить въ 376 г.— 2) сынъ 
его, Ѳеодосій I Великій, римскій импера
торъ съ 379—395 г., род. въ 346 г. въ Нау
кѣ, въ испанской провинціи Галеціи, съ 
раннихъ лѣтъ сопровождалъ своего отца 
въ его походахъ въ Британію и Африку и 
научился у него военному дѣлу. Послѣ вне
запной смерти отца онъ прожилъ нѣсколь
ко времени въ сельскомъ уединеніи, пока 
въ 378 г. Граціанъ не послалъ его во Ѳра
кію противъ Готовъ и не вручилъ ему, 19 
января 379 г., власть надъ западными про
винціями. Ѳеод. разбилъ готовъ, возстано
вилъ порядокъ, издалъ многочисленные за
коны и занемогъ отъ перенесенныхъ на вой
нѣ трудовъ. Во время болѣзни онъ принялъ 
крещеніе и издалъ строгій приказъ противъ 
аріанцевъ. Въ 380 г. онъ снова долженъ 
былъ усмирять безпокойныхъ готовъ и за
тѣмъ отправился въ Константинополь. По
томъ разбилъ полчища одной варварской 
орды на Дунаѣ и поселилъ готовъ во Ѳра
кіи. Въ 383 г. старшій сынъ его, Аркадій, 
6 лѣтъ, получилъ титулъ Augustus и Ѳеод. 
назначилъ ему руководителями Ѳемпстія и 
Арсенія. Въ это время онъ издалъ много по
лизныхъ законовъ. Религіозные раздоры на 
западѣ помѣшали Ѳеод. наказать Максима 

за сверженіе Граціана и ему удалось толь
ко сохранить посредствомъ переговоровъ 
сыну его, Валентиніану II, Италію и нѣко
торыя другія провинціи. Въ продолженіе 
всего этого времени (особ, въ 384 г.) онъ 
все болѣе и болѣе ограничивалъ язычество, 
не смотря на просьбы ритора Либанія и 
Симмаха. Въ 386 г. у Ѳеод. родился второй 
сынъ, Гонорій, но вскорѣ онъ лишился до
чери Пулхеріи и жены Флациллы, умной 
женщины, имѣвшей большое вліяніе на сво
его, иногда раздражительнаго мужа и пользо
вавшейся въ слѣдствіе своей благотворитель
ности всеобщей любовью. Въ томъ же году 
онъ одержалъ рѣшительную побѣду надъ 
готами на Дунаѣ и побудилъ часть побѣж
денныхъ къ осѣдлости. Въ 387 г. было по
давлено возстаніе городовъ Александріи и 
Антіохіи, съ которыми разсерженный Ѳеод. 
обошелся сначала строго, но потомъ сдѣлал
ся снисходительнѣе. Послѣ этого разгорѣ
лась война съ Максимомъ, который пере
шелъ Альпы и покорилъ Италію и Африку. 
Ѳеод. нанесъ ему нѣсколько пораженій, 
взялъ его въ плѣнъ въ Аквилеѣ и казнилъ, 
27 авг. 388 г. Побѣду свою онъ ознамено
валъ всеобщимъ прощеніемъ и благород
нымъ обхожденіемъ съ родственниками по
бѣжденнаго. Западную часть государства 
онъ возвратилъ молодому Валентиніану, самъ 
оставаясь правителемъ въ слѣдствіе его ма
лолѣтства. Въ 389 г. Ѳеод. отправился въ 
Римъ, гдѣ совершенно уничтожилъ языче
ство вопреки заступничеству Симмаха и 
принялъ здѣсь явившееся къ нему персид
ское посольство. Зиму онъ провелъ въ Ми
ланѣ. Въ 390 г. онъ велѣлъ жестоко нака
зать жителей Ѳессалоникъ за убійство та
мошняго начальника и, хотя отмѣнилъ свое 
распоряженіе, но слишкомъ поздно, и по
этому подвергся церковному покаяпію. Воз
вратившись въ 391 г. въ Константинополь, 
онъ возобновилъ борьбу съ аріанцамп и 
язычниками. Когда затѣмъ Валентиніанъ 
былъ убитъ, 15 мая 392 г., франкомъ Арбо- 
гастомъ, посадившемъ на престолъ Евгенія, 
Ѳеод. съ лучшими полководцами, Геномъ, 
Стплихономъ и др. пошелъ противъ нихъ въ 
393 г. и разбилъ ихъ 6 сент. 394 г. близъ 
Аквплеи. Утою побѣдою онъ воспользовался 
для окончательнаго искорененія вновь ожив
шаго язычества (въ этомъ же году прекра
тился счетъ Олимпіадами), передалъ управ
леніе западною частью государства сыну 
своему Гонорію подъ руководствомъ Стили- 
хона и вскорѣ потомъ умеръ, 17 янв. 395 г. 
Ѳеодосій обладалъ величественною наруж
ностью, пріятными манерами, значительны
ми познаніями, большими военными способ
ностями, но не всегда старался укрощать 
свой вспыльчивый нравъ. Какъ законода
тель, онъ оказалъ большія услуги своему со
вершенно неустроенному государству. Ср. 
Guldenpenning und Ifland, d. Kaiser Theo
dosius d. Gr. (1878).—3) Ѳеодосій II, внукъ 
предъид., сынъ Аркадія, род. въ 400 г., уже 
въ 408 г., по смерти отца, получилъ власть 
надъ восточною частію государства, подъ
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щій изъ 1389 стиховъ. Но между ними по
падаются также стихи Солона, Тиртея, Мим- 
нерма и др.; плохіе же стихи эротическаго 
содержанія, начиная съ 1231 стиха, принад
лежатъ, вѣроятно, позднѣйшему времени. Весь 
сборникъ состоитъ изъ отрывковъ безъ вся
кой внутренней связи, хотя кое-гдѣ встрѣ
чаются краткія, полныя элегіи. Ѳ., какъ и 
другіе элепіки до него, въ своихъ элегіяхъ 
постоянно имѣлъ въ виду дѣйствительную 
жизнь того времени. Изъ многочисленныхъ 
пзрѣченій въ его стихотвореніяхъ уже рано 
стали составлять сборники для употребленія 
въ школахъ. Эти сборники, составленные 
безъ сомнѣнія въ извѣстномъ порядкѣ, утра
чены, дошедшій же до васъ сборникъ отно
сится, вѣроятно, къ позднѣйшему времени и 
составленъ безъ всякаго порядка, по цита
тамъ, встрѣчавшимся у другихъ писателей. 
Большинство изъ стихотвореній Ѳеогнида 
были увѣщевательныя элегіи къ знатному 
мегарскому юношѣ, по имени Кирну, сыну По- 
липаида; въ существующемъ сборникѣ встрѣ
чаются также отрывки изъ элегій другаго 
рода, особенно изъ застольныхъ элегій. Изд. 
Camerarius (1551), Sylburg (1591 п ч.), Bek
ker (1815 и 1827), Weicker (1826, главное 
изд.), Orelli (1840), Bergk (въ poet. lyr. Graec.), 
Ziegler (1868), (2 изд. 1880) Sitzler (1880) 
Nietzsche, zur Geschichte der Theognischen 
Spruchsammlung, Rhein. Mus. Bd. 22, стр. 
161 слл.

Θεολογεΐον см. Theatrum, 11.
Theomnestus, Θεόμνηστος, 1) академикъ, КО- 

тораго слушалъ еще Μ. Брутъ въ 43 г. до 
Р. X. Plut. Brut. 24. — 2) литейщикъ изъ 
Сардъ, изготовившій статую борца Агела 
и вообще, повидимому, изображавшій атле
товъ, вооруженныхъ, охотниковъ и т. и. 
Paus. 6, 15, 2. Plin. 34, 91.—3) живописецъ, 
современникъ Апеллеса, упоминаемый Пли
ніемъ (35, 10, 36.).

Theon, Θέων, такъ называлось до 14 со
фистовъ, риторовъ, математиковъ и т. д. Са
мые замѣчательные были: 1) Aelius Theon, 
платоникъ изъ Александріи, писалъ коммен
таріи къ Ксенофонту, Исократу и Демосое- 
ну. Не вполнѣ сохранилась его τέχνη περί 
προγυμνασμάτων (ИЗД. Walz И Spengel ВЪ Rhet. 
Graec. и Finckh, 1834. Ср. Giese, de Theone 
grammatico eiusque reliquiis, 1867).—2) мате
матикъ изъ Смирны, жившій въ серединѣ 2 
вѣка послѣ Р. X. и написавшій περί των κα
τά μαθηματικήν χρησίμων εις τήν τού Πλάτωχος 
άνάγνωσιν.—3) Современникъ Паппа, жившій 
около 365 г. послѣ Р. X., членъ александрій
скаго музея, математикъ и астрономъ, на
писалъ нѣсколько математическихъ сочине
ній и нѣкоторое число стихотвореній въ гре
ческой антологіи.—4) Ѳ., очень язвительный 
человѣкъ, имя котораго сдѣлалось нарица
тельнымъ; о немъ упоминаетъ Горацій (ер. 
1, 18, 82.).—5) См. Pictores, 8.

&εών ’όχημα, гора въ Африкѣ, см. сл. 
Theonôë см. Proteus и Thestor.
Theophanes, Θεοφάνης, Ѳеофанъ митилен- 

скій, современникъ Помпея, сопровождал^ 
его въ походахъ и былъ награжденъ рцмля-

опекою Анѳемія; послѣдній, въ 408 г., отра
зилъ нападеніе гунновъ, вступилъ съ Пер
сіей) въ мирныя сношенія, послалъ помощь 
стѣсненному Гонорію и въ дѣлахъ государ
ства допускалъ вліяніе знаменитаго еписко
па Спнесія. Впослѣдствіи большое значеніе 
пріобрѣла сестра императора, умная, благо
честивая и ученая Пулхерія (414 г.), взяв
шая на себя воспитаніе брата; но не смотря 
на всѣ старанія, она не могла ни надѣлить 
умомъ, ни пріучить къ самостоятельности 
мальчика, воспитаннаго въ строгой набож
ности, фармализмѣ и въ соблюденіи внѣш
няго приличія, ни снабдить его способно
стями правителя. При Ѳеод. были искоре
нены послѣдніе остатки язычества. Въ 421 г. 
онъ женился на дочери философа Леонтія, 
Аѳенаидѣ, получившей при крещеніи имя 
Эліи Евдоксіи. Въ томъ же году Ѳеод. по
бѣдилъ персовъ, а въ 422 г. заключилъ съ 
ними миръ. Съ 430 г. внутреннее спокой
ствіе государства нарушалось церковными 
распрями, къ этому присоединились неудач
ные бои съ вандалами въ Африкѣ, пожары ] 
въ Константинополѣ (433), нѣсколько возста- j 
ній язычниковъ и евреевъ въ Палестинѣ и 
Сиріи. Въ 437 г. Ѳеод. выдалъ свою дочь 
Евдоксію за Вадентиніана III, сына Констан
ція и Плацидіи, сестры Гонорія, въ 438 г. 
было обнародовано съ большой торжествен
ностью собраніе законовъ, помѣщенныхъ въ 
Codex Theodosianus. При концѣ своего прав
ленія Ѳеод· развелся съ женою, которая 
умерла въ Палестинѣ, въ 460 г. Частыя цер-' 
ковныя распри, вторженія сосѣдей, особен
но гунновъ, и другія бѣдствія отравляли по
слѣдніе годы жизни императора. Онъ умеръ 
въ 450 г.

Theodotus, Ѳеобото?, 1) одинъ изъ учени
ковъ Сократа.—2) военачальникъ царя Ли- 
симаха, предавшій городъ Сарды царю Се- 
левку. — 3) начальникъ флота у царя Анти
гона, проигравшій морское сраженіе Поли- 
крату, начальнику флота у царя Птоломея 
(315 до Р. X.).—4) этолійскій полководецъ 
Птоломея IV, воевавшій противъ Антіо
ха III.—5) греческій риторъ и учитель Пто
ломея Авлета; онъ далъ совѣтъ убить спас
шагося въ Египтѣ Помпея и поднесъ Цеза
рю его голову. Съ трудомъ опъ спасся отъ 
гнѣва Цезаря и, наконецъ, попалъ въ руки 
Брута, который велѣлъ его казнить, въ 43г. 
до Р. X. Plut. Ротр. 77. 80. Brut. 33. Caes. 
48.—6) пиѳагореецъ, который, говорятъ, от
кусилъ себѣ языкъ, чтобы не выдать своихъ 
товарищей-заговорщііковъ.

Theognis, Ѳгорк, элегическій поэтъ, жив
шій около 540—500 г. до Р. X., былъ родомъ 
изъ аттической Мегары и принадлежалъ къ 
богатой дорической знати этого города, ко
торая около этого времени, при демократи-. 
ческомъ переворотѣ, утратила свое полити-1 
ческое вліяніе и богатство. Ѳ., гордый ари
стократъ, также потерпѣлъ убытки отъ этой 
революціи, чѣмъ и объясняются его горькія 
жалобы на испорченность и несправедли
вость противниковъ. Ему приписывается до
шедшій до насъ сборникъ двустишій, состоя- і
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нами правомъ гражданства, а своими со
отечественниками высшими почестями, зато 
что помогъ имъ достигнуть свободы. Онъ 
описалъ дѣла Помпея. Caes. Ь. с. 3,18. Сіе. 
Arch. 10. Тас. апп. 6, 18. Plut. Ротр. 42.

Theophilus, Θεόφιλος, 1) поэтъ средней ат
тической комедіи, изъ 8 піесъ котораго со
хранились отрывки (собр. Meineke fragm. 
сот. Graec. III, p. 626 слл. и p. 816 слл. 
меньшаго изданія). — 2) авторъ сочиненій о 
сельскомъ хозяйствѣ. Varr. г. г. 1, 1, 9.— 
3) ученый юристъ, участвовавшій въ состав
леніи Institutionum; сохранившаяся грече
ская парафраза ихъ составлена по его чте
ніямъ.—4) врачъ, современникъ Галена.

Theophrastus, θεόφραστος, перипатетикъ, ро
домъ изъ Ефеса па Лесбосѣ. Настоящееего имя 
было Тн ртамъ(Tyrtamus, Τύρταμος)Сначала 
онъ былъ ученикомъ Платона, затѣмъ учени
комъ и другомъ Аристотеля, который назна
чилъ его опекуномъ своего сына и наслѣдни
комъ своей богатой библіотеки. Въ306 г.Ѳ.дол
женъ былъ оставить Аѳины, но уже въ слѣ
дующемъ году возвратился и, будучи вѣр
нымъ послѣдователемъ своего учителя, училъ 
а] >п стотеле вой философіи до самой своей 
смерти; онъ умеръ 85 лѣтъ отъ роду, въ 
287 г., любимый всѣми, знавшими его. Изъ 
многочисленныхъ его сочиненій сохранились: 
1) ηθικοί χαρακτήρες, изображеніе характеровъ 
въ 20 главахъ, которыя безъ всякаго осно
ванія считались переработкой другаго сочи
ненія (изд. Schneider 1799, Ast 1816, Diib- 
ner, новое изд. 1866, Foss 1858, E. Peter- 
sen 1860); 2) περί φυτών ιστορίας, ботаника ВЪ 
10 книгахъ (изд. Schneider 1819); 3) αίτια 
φυτικά, о происхожденіи растеній въ 8 КН., 
изъ которыхъ сохранились только 6 первыхъ; 
4) περί λίθων, минералогія, можетъ быть, из
влеченіе изъ болѣе полнаго сочиненія; 5) 
περί πυρός въ 2 кн., но сохранилась только 
одна изъ нихъ (изд. Wimmer, 1842). Изъ 
прочихъ многочисленныхъ сочиненій извѣст
ны только одни заглавія.—Поли. изд. Schnei
der (1818 слл.), F. Wimmer 1854 слл. и 
въ собр. соч. Didot (1866). Какъ Аристо
тель былъ основателемъ зоологіи, такъ Ѳео- 
фрастъ былъ основателемъ ботаники.

Theopompus, Θεόπομπος, 1) царь спартан
скій, при которомъ началась первая мес- 
сенская война (743—724 г. до P. X.), пмъ же 
оконченная. Paus. 3, 3, 2. Ему приписываютъ 
учрежденіе должности ефоровъ. Arist. pol. 5, 
9. Сіе. Іедд. 3, 7, 16. — 2) историкъ, сынъ 
Дамасистрата хіосскаго, родился около 380 г. 
до P. X., мальчикомъ прибылъ въ Ефесъ и 
оттуда въ Аѳины, гдѣ подъ руководствомъ 
Исократа изучалъ ораторское искусство. Во 
многихъ городахъ онъ съ успѣхомъ высту
палъ въ судѣ въ качествѣ защитника, но 
особенно отличился на устроенномъ Арте- 
мисіей ораторскомъ состязаніи въ честь су
пруга своего Мавсола, гдѣ одержалъ побѣду 
надъ Ѳеодектомъ фаселидскимъ и др. Geli. 
10, 18. 6. Впослѣдствіи онъ посвятилъ себя 
исторіи п истратилъ большую часть своего 
имущества на историческія изслѣдованія. 
Нѣсколько времени онъ жилъ опять въ Хіо
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сѣ, но въ слѣдствіе своего аристократиче
скаго образа мыслей и рѣзкихъ выходокъ 
противъ своихъ противниковъ снова долженъ 
былч. удалиться. Онъ отправился въ Египетъ 
къ Птоломею, но былъ принятъ имъ не очень 
благосклонно. О дальнѣйшей судьбѣ Ѳ. въ 
точности ничего неизвѣстно. Какъ истори
ка его упрекали главнымъ образомъ въ 
склонности къ порицанію, мѣшавшей ему 
видѣть истину, въ стремленіи смѣшивать 
историческіе факты съ миѳами и въ частомъ 
отступленіи отъ главнаго предмета повѣство
ванія. (Nep. Alcib. 11. Plut. Lys. 30). Слогъ 
его, по мнѣнію нѣкоторыхъ критиковъ древ
ности, мало выразителенъ и не соотвѣтствуетъ 
важности предмета, по мнѣнію же другихъ, 
напротивъ — ясенъ, выразителенъ и возвы
шенъ. Изъ историческихъ сочиненій 'Ελλη
νικοί ίστορίαι ИЛИ Ελληνικά, Φιλιππικά, обни
мавшихъ не только исторію Филиппа, но и 
исторію всей Греціи временъ Филиппа) и изъ 
многочисленныхъ рѣчей остались только от
рывки. Діодоръ сицилійскій и Трогъ Пом
пей часто пользовались его сочиненіями. 
(Моногр., напр., Pflugk, 1827. Собр. отрыв
ковъ Wichers, 1829 и Müller, fragm nist. 
Graec. т. I) —3) поэтъ аттической комедіи, 
современникъ Аристофана. Изъ 24 драмъ 
его сохранились только 20 заглавій и нѣ
сколько отрывковъ. (Meineke, com. Graec. 
II, 2, 792 слл. и Kock. com. Att. fragm. 1, 
p. 733 слл.).

Θεωςίαι, торжественныя посольства, от
правлявшіяся изъ какой нибудь мѣстности 
къ соплеменникамъ, жившимъ въ другой 
странѣ, и имѣвшія первоначально цѣлью, 
посредствомъ участія въ племенныхъ праздне
ствахъ, поддерживать память объ общемъ 
происхожденіи. Дѣло посольства было при
нести богу жертвы отъ имени своего госу
дарства, а также спрашивать оракулъ. Не 
рѣдко такое посольство сопровождали по
стороннія лица, называемыя также θεωροί и 
присоединявшіяся къ нему или просто изъ 
желанія принять участіе въ празднествѣ, 
или же съ другими какими-нибудь цѣлями, 
политическими пли торговыми; они находи
лись подъ нѣкоторымъ надзоромъ главы по
сольства (αρχιθέωρος), который ДОЛЖѲНЪ былъ 
заботиться о соблюденіи достоинства между 
членами ѳеоріи на торжествѣ. Самую боль
шую извѣстность пріобрѣла аттическая θεω
ρία, отправляемая на Делосъ. Снаряженіе 
ѳеорій, особенно делосской, принадлежало 
въ Аѳинахъ къ числу очередныхъ литургій, 
Λειτουργία, I. (εγκύκλιοι).

©εωρικόν,θεωρικά, назывались деньги,вы
дававшіяся въ Аѳинахъ со временъ Перикла 
изъ государственной казны бѣднымъ граж
данамъ для доставленія пмъ доступа въ те
атръ. Содержаніе театра въ порядкѣ отда
валось на откупъ частному лицу (θεατρώνης 
или άρχιτέκτων), взимавшему извѣстную пла
ту за входъ, обыкновенно 2 обола замѣсто. 
Въ первое время только бѣдные получали 
деньги для зрѣлищъ изъ казны, потомъ и 
богатые не пренебрегали этой подачкой, ко
торая сначала выдавалась только въ діонп-
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совы праздники, и впослѣдствіи и въ другіе, 
сопровождавшіеся зрѣлищами пли пирами, 
θεωρικόν обыкновенно состояло изъ 2 обо
ловъ, иногда а больше, особенно въ праздни
ки, продолжавшіеся нѣсколько дней. Еже
годно выдавалось, какъ полагаютъ отъ 25— 
30 талантовъ. Подъ конецъ пелопоннесской 
войны выдача денегъ для зрѣлищъ прекра
тилась, по по возстановленіи демократіи сно
ва возобновилась и возлагалась на особыхъ 
казначеевъ, занимавшихъ нѣкоторое время 
высшій финансовый постъ въ Аѳинахъ (см. 
Πρόσοδοι, I. 3.). Демосѳенъ и другіе патріо
ты сильно возставали противъ подобной тра
ты общественныхъ суммъ, въ особенности 
потому, что аѳинскіе граждане все болѣе и 
болѣе уклонялись отъ военной службы и 
предоставляли вести войну наемникамъ, пред
почитая сами сидѣть дома и предаваться 
удовольствіямъ. Но не ранѣе, какъ передъ 
сраженіемъ при Херонеѣ удалось Демосѳе- 
ну избавить военныя суммы, изъ которыхъ 
брались эти деньги для зрѣлищъ, отъ подоб
ныхъ затратъ.

&εοξένια такъ назывался праздникъ,въ ко
торый чествуемый богъ, какъ полагали, уго
щалъ остальныхъ боговъ, и мнѣніе, будто 
это названіе означало праздникъ въ честь 
чужихъ боговъ, культъ, которыхъ былъ 
принятъ, невѣрно. Такіе праздники бывали 
въ Пелленѣ ахейской, въ Паросѣ, Агриген
тѣ, Дельфахъ и преимущественно въ честь 
Аполлона; въ Паросѣ и Агригентѣ въ честь 
діоскуровъ, покровителей гостепріимства (φι- 
λοξείνωΜ). Къ жертвеннымъ пирамъ пригла
шались также знаменитые иностранцы, такъ, 
напр., въ Дельфы Пиндаръ и его потомки.

Thera, Θήρα, Ѳера, н. Santorini (т. е. св. 
Ирина), прежде Καλλίστη (см. Theras), ци
кладскій островъ на іо. отъ loca, съ пло
щадью въ З'/2 кв. мили, и представляетъ 
собственно ничто иное, какъ восточный край 
кратера, и состоитъ изъ черныхъ скалъ за
стывшей лавы. Море въ тѣхъ мѣстахъ чрез
вычайно глубоко. 8 — 1,200 футовыя скалы 
отвѣсно поднимаются изъ него. По мнѣнію 
древнихъ, островъ поднялся изъ моря. Въ 
237 г. до Р. X. часть его опять была залита 
водою и отъ него отдѣлился островокъ Ѳе- 
расія (н. того же имени), 40 лѣтъ спустя 
поднялся новый островъ Гіера (п. Раіаіо- 
Каішепі); два другихъ острова (Mikra-Kai- 
тпепі и Neo-Kaimeni) образовались въ 1573 
и 1707 году. Главныя поселенія на островѣ 
были Ѳера и Эя (Ο’ία) и главное производ
ство его—отличное вино. Ѳерейцы основали 
Кирену въ Либіи. Hdt. 4, 147. 153. Strab. 
10, 484.

Theramenes, Θηραμένης, Ѳераменъ, пріем
ный сынъ Гагнона стинрійскаго, родомъ изъ 
Кеоса, получилъ образованіе подъ руковод
ствомъ философовъ, особено Продика и вы
давался политическим^ умомъ и краснорѣ
чіемъ (Thue. 8, 68·), но не обладая силь
нымъ характеромъ и не отличаясь твер
достью убѣжденій онъ въ погонѣ за властью 
и вліяніемъ приставалъ къ разнымъ пар
тіямъ, не примыкая прочно ни къ одной 

изъ нихъ. Непостоянный и безхарактерный, 
онъ всегда готовъ былъ бросать друзей и 
присоединяться къ противникамъ, такъ что 
уже современники прозвали его Κόθορνος 
(родъ сапога, который можно было надѣвать 
на какую угодно ногу). Хеп. Hell. 2, 3 
слл. Arist. Nub. 361. Въ первый разъ онъ 
участвовалъ въ общественныхъ дѣлахъ въ 
411 г. при сверженіи демократіи, но скоро 
перессорился съ другими членамп ново
избранной олигархіи, примкнулъ къ народ
ной партіи и даже выступилъ обвинителемъ 
противъ олигарховъ. Принадлежа къ умѣ
ренной народной партіи, онъ нѣкоторое вре
мя былъ самымъ вліятельнымъ лицомъ въ 
Аѳинахъ, занималъ высокія должности и въ 
сраженіи при Аргинусахъ былъ въ числѣ 
стратеговъ, но когда настроеніе народа об
ратилось противъ послѣднихъ, зато,чтоопи 
не спасли погибавшихъ въ сраженіи, Ѳер. 
выступилъ обвинителемъ противъ своихъ то
варищей и былъ виновникомъ смертнаго 
приговора и казни ихъ. Хеп. Hell. 1, 6. 7. 
Когда послѣ сраженія при Эгоспотамѣ Ли- 
сандръ осадилъ Аѳины, Ѳер. вызвался вы
хлопотать у него выгодныя условія мпра и 
былъ посланъ уполномоченнымъ къ Лисан
дру для переговоровъ. Но онъ не сдержалъ 
своего обѣщанія и, умышленно затягивая пе
реговоры, до того усилилъ бѣдственное по
ложеніе осажденныхъ, что они должны были 
принять всякія условія мира. Затѣмъ вмѣстѣ 
съ Лисандромъ онъ устроилъ внутреннія дѣ
ла города и сдѣлался однимъ изъ тридцати 
тиранновъ, но вскорѣ долженъ былъ усту
пить свое первенствующее вліяніе людямъ 
болѣе энергичнымъ. Хеп. Hell. 2, 2. 3. Не 
будучи жестокаго характера, онъ скоро 
сталъ громко и упорно порицать насилія и 
казни, но ему не удалось побороть непре
клоннаго и рѣшительнаго Критія, который, 
напрасно стараясь привлечь Ѳер. на свою 
сторону, объявилъ его въ собраніи опаснѣй
шимъ врагомъ существующаго порядка ве
щей π предложилъ казнить его. Ѳер. защи
щался очень краснорѣчиво, софистически, 
прикрашивая свои дѣла; сенатъ высказался 
въ его пользу, но Крптій велѣлъ вооружен
ной молодежи стащить его съ находившаго
ся въ собраніи (βουλή) жертвенника, у ко
тораго Ѳер. искалъ спасенія, бросить еговъ 
темницу и тамъ казнить. Веселость и бод
рость, съ которыми Ѳер. выпилъ чашу съ 
ядомъ, не могутъ примирить съ его жизнью, 
по сдѣлали то, что въ послѣдующіе вѣка 
многіе, вопреки мнѣнію его современниковъ, 
превозносили его, какъ хорошаго гражда
нина и истиннаго мудреца. Ср. Хеп. Hell. 
2, 3, 11 слл. Сіе. tuse. 1, 40. 42. Моногра
фіи Hinrichs-a (1820), Schneither-a (1821) π 
особенно Pohlig-a (1877).

Therapnae, Θεράπ^αι, Ѳерапнр, 1) городъ 
въ Беотіи между Ѳивами и Асопомъ. Енг. 
Bacch. 1029. Strab. 9, 409. — 2) селеніе на 
лѣвомъ берегу Еврота, недалеко отъ Спар
ты; тамъ были погребены Мепелай и Елена 
и находилось святилище Діоскуровъ. Hdt. 
6, 61. Pol. 5, 18 слл. Paus. 3, 14, 9. 19, 4.
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Θεράποντες см. Πολιτείας 3.
Theras, Θήρας, Ѳеръ, сынъ Автесіонта, 

внукъ Тисамена, правнукъ Ѳерсандра. Отецл, 
его, по приказанію оракула, отправился изъ 
Ѳивъ къ доряпамъ въ Лакедемонъ; Ѳеръ же 
повелъ лакедемонянъ и минійцевъ на островъ 
Ѳеру, называвшуюся до того Каллиста. Hdt. 
4, 147. Paus. 3, 1, 7. 15, 6.

Therasia, см. Thera.
Θήρες см. Centauri.
Thermae, θέρμας Ѳермы называлось нѣ

сколько мѣстностей, извѣстныхъ своими го
рячими ключами: 1) см. Himera.— 2) см. 
Selinus.—3) Thermae назывались въ Римѣ 
также обширныя бани, развившіяся изъ гре
ческихъ гимнасій и похожія на нихъ, обще
ственныя бани, которыя при императорахъ 
устраивались съ чрезвычайною роскошью. 
Самыя извѣстныя бани Рима были бани Пом
пея (см. рис.), Агриппы, th. Neroniane, th. 

изливалась у города Ѳемискиры, и не смотря 
на незначительную длину, была въ 3 плеера 
шириною. Хеп. АппЬ. 5, 6, 9. 6, 2, 1. Hdt. 
9, 27. Ѵетд. А. 11, 659.-2) ручей въ Бео
тіи, вытекавшій изъ Рината (н. Siama- 
ta) и изливавшійся въ Асопъ близъ Та
нагры; п. Laris. Hdt. 9, 43. Paus. 9, 19, 3.

Thermum, Ѳерр-оѵ, также о Ѳерр-о;, Ѳермъ, 
столица Этоліи, лежавшая на восточномъ 
берегу Трихонидскаго озера, на крутой, 
трудно доступной части Панэтолія, и пото
му не имѣвшая искусственныхъ укрѣпленій. 
Служила мѣстомъ союзныхъ собраній. Раз
валины этого очень красиваго и богатаго 
города, разрушеннаго Филиппомъ III, нахо
дятся близъ деревни Petrochori. Pol. 5, 6 слл. 
Strab. 10, 463.

Thermopolium (SeppoлшХюѵ), столовая для 
бѣдныхъ; то же, что popina. Plaut. Trin. 3, 
4, 6. Rud. 2, 6, 95 и въ др. м.

Главная часть бань Помпея. 
Іа. Входъ въ отдѣленіе мужчинъ. 
2. Мѣсто гдѣ собирались.
3. Vestibulum.
4. Tepidarium.
5. Apodyeterium.
6. Frigidarium.
7. Sudatorium, Laconicum.

" 8. Labrum.
9. Cocliarium.

10. Hypocaustunn.
11 —12. Водоемы.

Titi, Diocletiani, Caracallae и др. Здѣсь бы
ло соединено все, что могло услаждать жизнь, 
напр. porticus, exedrae (см. сл.), platanones 
(тѣнистыя аллеи), sphaeristeria и т. д. Кро
мѣ тѣлесныхъ упражненій въ этихъ баняхъ 
происходили также и умственныя занятія, 
напр., чтенія и т. иод. (Ср. Becker. Gallus, III, 
стр. 68 слл.).

Therme, θέρμη, Ѳерма, городъ въ Македо
ніи на сѣверномъ берегу оермейскаго зали
ва (θερμαϊος κόλπος), Н. СалОПИКСКІИ заливъ. 
Кассандръ украсилъ возведенный на степень 
столицы городъ и назвалъ его именемъ свеп 
жены, дочери царя Филиппа — Ѳессалони
кой (см. сл.). Hdt. 7, 123. 127. Тас. апп. 
5, 10.

Thermodon, θερμώδων, Ѳермодонтъ, 1) рѣ
ка въ Понтѣ, въ области ѳемискирской; из
вѣстная изъ сказаній объ амазонкахъ. Она

Тііегторуіае, θερμοπύΧαι, Ѳермопилы, пред
ставлявшія узкій проходъ, единственный путь 
изъ Ѳессаліи въ Локриду, между Этой (Οίτη) 
и моремъ. Гора, возвышавшаяся съ южной 
стороны тѣснинъ (получившихъ свое назва
ніе отъ посвященныхъ Гераклу горячихъ 
сѣрныхъ источниковъ. Ηάί. 7, 176.), назы
валась Каллидромъ. Нѣсколько рѣкъ(Сиер- 
хей, Меланъ, Диръ, Асопъ) протекали че
резъ тѣснины, имѣвшія въ общемъ 60 ша
говъ въ ширину (Ілѵ. 36, 15.),. въ двухъ мѣ
стахъ гораздо меньше, а на самомъ узкомъ 
мѣстѣ (согласно Геродоту, 7, 200.) могла про
ѣхать ТОЛЬКО одна телѣга (αμαξιτός οδός). 
Близъ города Анѳелы, гдѣ долина снова раз- 
ширялась, находился храмъ Амфиктіона и 
амфиктіонской Деметры, а также постройки 
амфиктіоновъ, устраивавшихъ здѣсь свои 
осеннія собранія. Для укрѣпленія тѣснинъ
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человѣкъ простаго званія, котораго Одиссей 
при всеобщемъ одобреніи побилъ за поно
шеніе Агамемнона. Нот. 11. 2, 212 слл. По 
позднѣйшимъ преданіямъ, его убилъ Ахил
лесъ (έχθιστος ’Αχιλλήϊ, Нот. II. 2, 220.), за 
то, что тотъ ткнулъ копьемъ въ глазъ уби
той Ахиллесомъ царицы амазонокъ Пенѳе- 
силеи и клеветалъ па Ахиллеса. Сомнитель
но, чтобы этотъ Ѳерситъ былъ одно лицо 
съ сыномъ Агрія, братомъ Ойнея Этолій- 
скаго.

Thervingi, Ѳервипги, главное племя вест
готовъ въ Дакіи. Eutr. 8, 2. Атт. Marc. 31,3.

Thesaurus. О древнихъ θησαυροί въ Мике
нахъ и Орхоменѣ, см. Architecti, 1. — Кто 
находилъ зарытый въ землѣ кладъ, тотъ дѣ
лался его собственникомъ, если это не было 
на чужой землѣ; нѣкоторые римскіе импе
раторы однако требовали отдачу найденнаго 
въ казну или по крайней мѣрѣ части его. 
Послѣ поисковъ Нерона за кладами (Тас. 
апп. 16, 1 слл. Suet. Ner. 31.), Гадріанъ воз
становилъ древпій обычай, что найденный 
на собственной землѣ кладъ никѣмъ не мо
жетъ быть отнятъ, найденный же на чужой 
землѣ должно дѣлить между собственникомъ 
ея и находчикомъ (Spart. Hadr. 18.). Это 
правило сохранилось въ сущности и впо- 

і слѣдствіи.

вессалійцы близъ горячихъ ключей воздвиг
ли стѣну (Hdt. 7, 176. 225.), а спартанцы въ 
нѣкоторомъ отдаленіи (40 стадій) построили 
крѣпость Трахпнъ (Thuc. 3, 92.). Другая 
крѣпость, согласно Страбону, была Тейхіунтъ 
(Teiyioot), ср. Liv. 36, 16; кромѣ того защиту 
тѣснинъ облегчала скользкость почвы. Въ 
настоящее время мѣстность имѣетъ совсѣмъ 
другой видъ въ слѣдствіе морскихъ нано
совъ и перемѣны русла рѣки Сперхея. Холмъ, 
на которомъ нынѣ стоитъ таможня и кото
рый отстоитъ только на 5 минутъ отъ горя
чихъ ключей, вѣроятно, и есть то мѣсто, 
гдѣ погибъ храбрый отрядъ Леонида и гдѣ 
потомъ былъ воздвигнутъ мраморный левъ 
(Hdt. 7, 226.). Отъ 5 надгробныхъ столбовъ 
и знаменитой надписи (Hdt. 7,228.) не оста
лось и слѣдовъ. Ср. планъ (Strab. 9,428 слл). и 
Vischer, Erinnerungen aus Griechenland, стр. 
637 слл.

GhiQotv, Ѳеронъ, тиранпъ агригентскій отъ 
487 г. до 472 до Р. X. разбилъ, въ союзѣ съ 
сиракузскимъ тиранномъ Гелономъ, карѳа
генянъ подъ начальствомъ Гамплькара. Hdt. 
7, 165 слл. Правленіе его считалось крот
кимъ и благотворнымъ. Пиндаръ воспѣлъ 
Ѳерона за побѣду въ Олимпіи. Diod. Sic. 
13, 86.

Thersander, Ѳёрааѵйро?, Ѳерсандръ, 1) сынъ ,

Полппика и Аргеи, мужъ Демонассы, отецъ 
Тисамена, одинъ изъ епигоновъ,см. Adras
tus. Онъ участвовалъ въ походѣ подъ Трою, 
но на дорогѣ былъ убитъ въ Мисіи Теле
комъ. Въ Елеѣ въ Мисіи ему поставили ста
тую и приносили жертвы, какъ герою. У 
Вергилія (А. 2, 261.) онъ находился въ числѣ 
спрятавшихся въ деревяннаго коня. Гомеръ 
о немъ не упоминаетъ. Родъ Емменидовъ въ 
Акрагантѣ, къ которому принадлежалъ ти
раннъ Ѳеронъ, считалъ его своимъ родона
чальникомъ.— 2) сынъ Сисифа, отецъ Галіар- 
ха и Корона.—3) спартанецъ, сынъ Агаме- 
дида, Paus. 3, 16, 6.

Thersites, Θερσίτης, ѲерСПТЪ („дерзкій“, 
ОТЪ СЛ. θέρσος = θάρσος), Самый безобразный 
грекъ подъ Троею, дерзкій и злой крикунъ,

Theseus, Ѳесей, сынъ аѳинскаго
царя Эгея (или Посейдона) и Эѳры, доче
ри Пелопида Питѳея, мудраго царя трэзен- 
скаго. Мѣсто, гдѣ онъ родился, находилось 
между Трэзеномъ и Герміоной и называ
лось генеѳлій (уеѵйііоѵ). Paus. 2, 32,9. Вос
питалъ Ѳесея Питѳей, Хейровъ научилъ его 
охотѣ, руководителемъ его былъ Коннидъ, 
которому за это аѳиняне наканунѣ Ѳесеева 
праздника приносили въ жертву барана. 
Юношею Ѳ. отправился въ Дельфы и при
несъ въ жертву Аполлону свои волосы. Ког
да онъ возвратился домой, мать повела его 
къ каменной глыбѣ, подъ которою Эгей, пе
редъ своимъ возвращеніемъ изъ Трэзепа 
въ Аѳины, положилъ свой мечъ и сандаліи, 
съ порученіемъ, прислать къ нему сына,
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когда тотъ подростетъ настолько, что бу
детъ въ состояніи вынуть изъ подъ скалы 
мечъ и обувь. Ѳ. поднялъ скалу и, взявъ 
мечъ и обувь, отправился съ ними въ Аѳи
ны. По дорогѣ ему пришлось испытать раз
ныя приключенія. Близъ Епидавра онъ убилъ 
сына Гефеста, Перифета, прозваннаго Ко
рин етомъ (дубиноносецъ), за то,что убивалъ 
дубиною проходящихъ путниковъ; Ѳ. взялъ 
эту дубину себѣ. На Исѳмѣ онъ одолѣлъ сы
на Полипемона или Посейдона, разбойника 
Сина (Синна) съ прозвищемъ Питіокампъ 
(сосногибатель), который разрывалъ путни
ковъ, привязывая ихъ къ двумъ соснамъ, 
погнутымъ имъ. Ѳ. убилъ его такимъ же 
способомъ. Отъ дочери его Перигуны онъ 
имѣлъ сына Меланиина(Оѵ. met. 7, 400слл.). 
Затѣмъ онъ убилъ кромміонскую свинью 
Фаю (сѣрую), а на границѣ Мегары и Атти
ки, на скиронской скалѣ,—С к ирона, который 
грабилъ проходящихъ, заставлялъ ихъ мыть 
ему ноги и потомъ ногами сталкивалъ ихъ 
въ море, гдѣ черепаха съѣдала ихъ трупы. 
Въ Елевспнѣ онъ побѣдилъ аркадскаго борца 

пы герольда Лея и убиты. Вскорѣ потомъ 
Ѳесею удалось поймать живымъ мараѳон
скаго быка, котораго онъ принесъ въ жерт
ву Аполлону Дельфійскому. Когда въ это 
время Миносъ въ третій разъ потребовалъ 
присылки 7 юношей и 7 дѣвушекъ, кото
рыхъ аѳиняне черезъ каждые 9 лѣтъ отсы
лали въ видѣ дани за убійство Андрогея 
(см. сл.) въ Критъ, гдѣ бросали ихъ на 
съѣденіе Минотавру, Ѳ. вызвался доброволь
но отправиться въ числѣ прочихъ жертвъ 
и обѣщалъ отцу убить Минотавра. Въ ла- 
биринѳѣ онъ одолѣлъ чудовище и вышелъ 
изъ запутанныхъ ходовъЛабиринѳа при помо
щи нити, полученной отъ Аріадны (=’Арі- 
ар>] отъ а'і'/оі), дочери Миноса и Пасифаи. 
Такимъ образомъ онъ освободилъ аѳинянъ 
отъ дани. Затѣмъ вмѣстЬ съ Аріадною онъ 
отправился въ Аѳины, но она доѣхала толь
ко до Наксоса (Дія); по одному преданію, 
Діонисъ силою отнялъ ее у Ѳ. и сдѣлалъ 
своею женою, по другимъ—она была измѣн
нически покинута во время сна Ѳесеемъ и 
найдена Діонисомъ, который сдѣлалъ ее

Керкіона, сына Посейдона, своднаго бра
та Триптолема, у Кефпса убилъ Дамаста 
или Полипемона, прозваннаго Прок рустомъ 
(вытягиватель), за то, что онъ вытягивалъ 
останавливавшихся у него путниковъ въ 
своей кровати до тѣхъ поръ, пока они не 
умирали. Въ Кефисѣ Ѳ. былъ очищенъ фи 
талидами (см. Phy talus) отъ пролитой имъ 
крови и потомъ отправился къ отцу, у ко
тораго въ то время находилась убѣжавшая 
изъ Коринѳа Медея (см. Argonautae, 6.). 
Она, узнавъ Ѳесея, уговорила Эгея отра
вить его во время пира. Но когда Ѳ. вы
нулъ взятый имъ изъ подъ скалы мечъ, для 
того, чтобы разрѣзать мясо, отецъ узналъ 
его и Медея убѣжала съ своимъ сыномъ отъ 
Эгея, Медомъ въ Колхиду, гдѣ возвратила 
власть отцу своему, свергнутому съ престо
ла. Эгей представилъ Ѳ. народу; тогда сы
новья Палланта, брата Эгея, подняли воз
станіе, но были побѣждены въ слѣдствіе измѣ-

СЛОВ. КЛАСС. ДРКВН. ПО ЛЮККЕРУ. 

своею безсмертною супругою; существуетъ 
также преданіе, что она сама убила себя на 
Наксосѣ. У Гомера (Ой. 11, 321 слл.) сли
лись двѣ рецензіи текста, по одной она бы
ла убита Артемидою на Наксосѣ, подругой 
задержана ею при помощи Діониса, сдѣлав
шаго ее своею супругой. При возвращеніи 
Ѳесея въ Аѳины, Эгей въ слѣдствіе ошибки 
своего сына убилъ самъ себя (см. Aegeus). 
Ѳ. сдѣлался царемъ Аттики и уговорилъ 
отдѣльныя общины страны признать Аѳины 
столицею общаго аттическаго государства. 
Въ память этого соединенія онъ учредилъ 
панаѳенейскій и синэкійскій праздники (Плу
тархъ называетъ послѣдній мэтекійскимъ) 
Thue. 2, 15. Онъ ввелъ также исѳмійскія 
игры и присоединилъ Мегару къ Аттикѣ, 
участвововалъ въ походѣ Геракла противъ 
амазонокъ п получилъ въ награду или же 
увелъ хитростью царицу амазонокъ Антіо п у 
или Ги пнолиту. Въ отмщеніе за это амазон- 
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ки пошли войною на Аѳины, но Антіопа 
способствовала заключенію мира; по другому 
преданію, она была убита возлѣ горячо лю
бимаго ею Ѳесея. Отъ нея онъ имѣлъ сына 
Гипполита (см. сл.). Послѣ смерти Антіо- 
пы онъ женился на сестрѣ Аріадны, Федрѣ, 
и имѣлъ отъ нея сыновей Акаманта и Де- 
мафонта. Ѳ. принималъ также участіе въ 
походѣ аргонавтовъ и въ калидонской охо
тѣ. Замѣчательна была его дружба съ ла- 
пиѳскимъ царемъ П е й р и ѳ о е м ъ, который по
могъ ему похитить Елену. Однако діоскуры 
въ отсутствіе О. взяли Афидну, гдѣ была 
спрятана Елена, и взяли въ плѣнъ мать Ѳ. 
Эѳру (см. Aethra). Ѳесей же помогалъ 
Пейрпѳою при изгнаніи кентавровъ (см. Реі- 
rithous) и спустился съ нимъ въ подзем
ное царство, чтобы похитить для него су
пругу Аида. Но за такую дерзость Аидъ 
велѣлъ Ериніямъ наказать обоихъ, и они 
приросли къ скаламъ, на которыя сѣли въ 
подземеліи. Впослѣдствіи Гераклъ освобо
дилъ обоихъ пли же только одного Ѳесея. 
Ѵегд. А. 6, 393. 617. (Нот. Od. 11,631 стихъ 
вставленъ послѣ). По возвращеніи изъ Аида 
Ѳесей нашелъ на своемъ престолѣ Петеева 
сына Менесѳея и настроеніе гражданъ не
благопріятнымъ для себя. Тогда онъ отпра
вилъ дѣтей своихъ на Евбею къ сыну Хал- 
кодонта, Елефенору, проклялъ на Гаргеттѣ 
аѳинянъ и удалился въ Скиръ, гдѣ былъ 
сброшенъ царемъ Ликомедомъ со скалы въ 
море; по другому преданію, онъ самъ, спотк
нувшись, упалъ въ пучину. Сыну его Демо- 
фонту удалось возвратить отцовскую власть 
въ Аѳинахъ. Впослѣдствіи аѳиняне почита
ли Ѳесея, какъ героя; останки его, по при
казанію дельфійскаго оракула, были перене
сены Кимономъ изъ Скира въ Аѳины и 
надъ его могилою выстроенъ былъ велико
лѣпный храмъ то около 465 г. до
P. X. (Thue. 1. 98. Plut. Thés. 36). Празд
никъ въ честь его, ©vjaetoe, праздновался 8 
піанепсіона, кромѣ тогоѲесею и Посейдону 
былъ посвященъ 8-ой день каждаго мѣсяца. 
Ѳесей принадлежитъ къ героямъ посейдон- 
скаго цикла миѳовъ, Посейдонъ назывался 
его отцомъ и Ѳесей было первоначально 
только прозвище этого бога. Посейдонъ былъ 
національный богъ іонянъ, а Ѳесей ихъ глав
нымъ героемъ, и аѳиняне старались придать 
ему такой же блескъ, какой доряне прида
вали своему Гераклу. Поэтому, многія при
ключенія Ѳесея представляютъ копію съ 
подвиговъ Геракла и, какъ это бываетъ при 
подражаніяхъ, превосходятъ образецъ. Впро
чемъ, іоническій герой никогда не достигалъ 
той славы, какою пользовался у всѣхъ гре
ковъ Гераклъ. Аѳиняне считали Ѳесея осно
вателемъ и учредителемъ своего государ
ства, самое имя его имѣетъ такой смыслъ 
(производ. отъ ті8т;р.і). Ѳесей изображался 
подобно Гераклу; обыкновенно онъ пред
ставляется безбородымъ юношей съ крѣп
кимъ тѣлосложеніемъ, напоминающимъ Ге
ракла, но съ менѣе развитыми мускулами, 
указывающими болѣе на ловкость въ борьбѣ: 
онъ считался изобрѣтателемъ палестры. Во

Thespia.
лосы его не такъ курчавы, какъ у Геракла. 
Въ болѣе древнихъ изображеніяхъ онъ пред
ставленъ держащимъ мечъ, въ позднѣйшихъ 
дубину и львиную шкуру. Ср. біографію Ѳ. 
у Плутарха.—Изъ приложенныхъ рисунковъ 
одинъ,—рельефъ въ Villa Albani въ Римѣ, 
изображаетъ молодаго Ѳесея, вынимающаго 
мечъ и обувь отца изъ подъ скалы, дру
гой,—статуя въ ватиканскомъ собраніи ста
туй, спящую Аріадну, покинутую Ѳесеемъ.

θεσμία, &εσμοφόρος см. Demeter, 3. 
Θεσμοί см. Draco.
Θεσμοφόρια, праздникъ Деметры θεσμο- 

φόρος, учредительницы земледѣлія, брака и 
основывающагося на нихъ гражданскаго по
рядка, праздновался во многихъ мѣстахъ 
Греціи. Въ Пелопоннесѣ онъ существовалъ 
уже въ глубокой древности и по преданію 
былъ занесенъ туда изъ Египта дочерьми 
Даная. Hdt. 2, 171. Это преданіе, впрочемъ, 
невѣрно: культъ Деметры принадлежалъ 
древнимъ пеласгамъ и былъ распространенъ 
въ Пелопоннесѣ до переселенія дорянъ, ко
торые вытѣснили его изь занятыхъ имъ 
мѣстностей. Однако въ Аркадіи онъ сохра
нился, и тамъ продолжали праздноваться 
ѳесмофоріи, точно также, какъ въ Трэзе- 
нѣ, Пелленѣ и въ окрестностяхъ Аргоса. 
Далѣе мы встрѣчаемъ этотъ праздникъ на 
Эгинѣ, въ Еретріи, на Делосѣ и въ коло
ніяхъ Малой Азіи, куда онъ былъ занесенъ 
изъ Аѳинъ. Деметра θεσμοφόρος почиталась 
также во многихъ мѣстахъ Сициліи, празд
никъ ея былъ преимущественно праздникъ 
женщинъ. Въ Аѳинахъ θεσμοφόρια продолжа- 
лись отъ 9—13 или 10—14 піанепсіона (окт.— 
ноябрь). Первый день назывался Στήνια, въ 
слѣдствіе обычныхъ въ праздники Деметры 
насмѣшекъ; на второй день праздновались 
θεσμοφόρια въ Галимунтѣ на Колійскомъ мы
сѣ, слѣдующіе три дня составляли главный 
праздникъ въ самыхъ Аѳинахъ, первый день 
назывался въ слѣдствіе возвращенія изъ Га- 
лимунта — "Ανοδος, второй, строго-постный 
день Νηστεία, третій — Καλλιγένεια; въ ЭТОТЪ 
день прославлялась Деметра Καλλιγένεια (мать 
красивыхъ дѣтей) жертвоприношеніями и 
плясками. Присутствіе мужчинъ на этомъ 
праздникѣ воспрещалось и строго наказы
валось.

Θεσμο9·έται см. *Αρ'χων.
Thespia,—ae (θέσπεια, Нот. II. 2, 478 и 

Hdt. 8, 20. θέσπια. Paus. 9, 26, 6., впосл,, 
всегда θεσπ(ε)ιαί), Ѳеспія, очень древній и 
значительный городъ Беотіи, на западѣ отъ 
Ѳивъ, съ южной стороны Геликона; въ немъ 
находился знаменитый храмъ Эрота со ста
туей этого бога, сдѣланной Праксителемъ. 
Сіе. Ѵегг. 4, 2, 4. 60, 135. Ѳ. называется 
мѣстопребываніемъ Амѳіона и Зеѳа. Послѣ 
того какъ Ксерксъ разрушилъ городъ за 
участіе ѳеспійцевъ въ сраженіи при Ѳермо
пилахъ, онъ снова былъ возстановленъ; ѳес- 
пійцы сражались также при Платеяхъ. Hdt. 
7, 202. 226. 8, 75. 9, 30. Въ пелопоннесскую 
войну между ѳеспійцами была вліятельная 
аѳинская партія, усиленіе которой побудило 
ѳивянъ въ 423 г. разрушить стѣны города
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(Thue. 4, 133.). Послѣ возстановленія ихъ 
Агесилаемъ въ 378 г. (Хел. Hell. 5, 4, 4.), 
онѣ были снова снесены ѳивянами, вѣроят
но, тотчасъ послѣ сраженія при Левктрахъ, 
и жители принуждены были спасаться въ гор
ной крѣпости Керессѣ; когда и эта крѣ
пость была взята ѳивянами, земли ѳеспій- 
цевъ также перешли въ ихъ руки. Хен. 
Hell. 6, 3, 1. DM. Sic. 15, 46. Возстанов
ленъ городъ былъ, вѣроятно, Филиппомъ Ма
кедонскимъ вскорѣ послѣ сраженія при Хе
роне ѣ и подъ римской властью пользовался 
также нѣкоторымъ значеніемъ. Strab. 9,410. 
Еще во время Павсанія (писателя) въ Ѳ. 
былъ театръ, замѣчательная агора, и мно
гія святилища съ великолѣпными статуями, 
хотя статуя Эрота, сдѣланная Праксителемъ, 
была перевезена въ Римъ еще Калигулой, и 
во 2 разъ Нерономъ и была замѣнена ко
піей, сдѣланной аѳиняниномъ Менодоромъ. 
Кромѣ Эрота въ Ѳ. почитались особенно му
зы. Въ честь Эрота праздновались Έρωτίδεια; 
ВЪ честь музъ Μουσεία, праздники съ музы
кальными состязаніями.—Значительныя раз
валины города находятся близъ Erimokastron.

Thespiades см. Musae.
Thespis, θέσκίί, Ѳеспидъ, современникъ 

Солона, изъ аттическаго дема Икаріи, жилъ 
около 530 г. до P. X. и считался изобрѣта
телемъ и основателемъ трагедіи: опъ при
соединилъ къ диѳирамбическимъ пѣснямъ 
хора въ праздники Діониса разсказы и ор- 
хестическія представленія. Роль разсказчи
ка при хорѣ (актера), вѣроятно, исполнялъ 
самъ Ѳеспидъ и такимъ образомъ соединялъ 
дѣятельность поэта, композитора и актера. 
Свида разсказываетъ, что Ѳ. сначала за
гримировывался, а впослѣдствіи ввелъ мас
ки изъ полотна. Сочиненій онъ не оставилъ 
никакихъ. Plut. Sol. 29. Diog. Laert. 3, 56. 
Athen. 1. p. 22. Ср. Tragoedia.

Thesprôti, θεσπρωτοί, Ѳеспроты, одно изъ 
4 главныхъ племенъ Епира, а у Гомера един
ственный главный народъ этой страны. Ѳес
проты жили вдоль морскаго берега, отъ Кер- 
кирейскаго пролива до Амбракійскаго залива 
и вь глубь страны до Пинда. Будучи полу
варварами, они обитали большею частью въ 
деревняхъ и селахъ. Въ пхъ землѣ находи
лась Додона. Впослѣдствіи молоссы вытѣс
нили ихъ изъ средины страны и у нихъ 
осталась только полоса вдоль моря, полу
чившая отъ пхъ имени свое названіе. Ѳ. 
дѣлились также, какъ и другія еппротскія 
народности, на множество отдѣльныхъ пле
менъ съ особыми названія; важнѣйшіе изъ 
нихъ были Кассопеи. Ср. Нот. Od.5, 115. 
Hdt. 8, 47. Thue. 1, 46. 4, 35. 5, 22.

Thessalia, Θεσσαλία, θετταλία, Ѳессалія рань
ше называлась также по отдѣльнымъ мѣстно
стямъ Элладой, Эолпдой, Гемоніей, Пеласгіей, 
Пирреей. Занимая восточную часть сѣвер
ной Греціи, она граничила на с. съ Маке
доніей, на з. съ Епнромъ, на ю. съ Этоліей, 
Доридою и страною еііикнемидскихъ локровъ, 
на в. съ Эгейскимъ моремъ. Она состоитъ 
изъ двухъ, въ одномъ мѣстѣ прорванныхъ 
котловинъ, узкой береговой полосы и изъ 

правильной рѣчной долины. Край большей 
котловины составляютъ на з. горыПяндъи 
Лакмонъ сь Тифрестомъ. Фекейскіятѣс
нины (н. тѣснины Дугліанскія, служатъ доро
гою въ Епиръ. На востокъ отъ Лакмона тя
нутся камбунскія горы и доходятъ до Олим
па; далѣе Осса и Пеліонъ образуютъ во
сточный край котловины. Огъ южныхъ частей 
Пинда идутъ Ф тіотидскія горы и Оѳрій по 
направленію къ в. до моря. Меньшая же 
котловина окружена отрогами Оѳрія и Пе
ліона и незначительными возвышенностями 
Аѳаманта и Нарвакіона. Ббльшая котло
вина представляла первоначально озеро, воды 
котораго нашли себѣ выходъ черезъ Темпей- 
скую долину (см. сл.), край же меньшей 
котловины, повидимому,былъ прорванъ извнѣ 
и большая часть ея покрылась водами Пага- 
сейскаго залива. По направленію къ Μ алій- 
скому заливу, наконецъ, тянется гора Эта 
(θίτη), вдоль сквернаго склона которой течетъ 
Сііерхей. Приблизясь къ самому морю, Эта 
образуетъ Ѳермо пи льскія тѣснины (см. сл.). 
Кромѣ Фе капскихъ тѣснинъ на з. и Ѳермо
пильскихъ на ю. есть еще тѣснины на с.; 
однѣ идутъ вдоль морскаго берега и затѣмъ по 
Тем пейской долинѣ, другія черезъ вершины 
Олимпа. И тѣ, и другія сходятся при Тон
нахъ. Изъ рѣкъ Ѳ. замѣчательны: Пеней 
съ притоками (см. сл.), берущій начало на 
Лакмонѣ и изливающійся черезъ Темпей- 
скую долину въѲермейскій заливъ, иСпер- 
хей (см.сл.),текущій съТифреста въ Малій- 
скіп заливъ. Изъ озеръ замѣчательны: Воі- 
βηΐς λίμνη, самое большое ОЗврО Ѳ. Н. ОЗврО 
Karlas, на Ю.-В. Ξυνιάς λίμνη, н. Nezero, близъ 
сѣвернаго склона ФгІОТИДСКИХЪ горъ, Νεσσω- 
νίς, н. Karatschair или Mavrolimini, болоти
стое озеро на правомъ берегу Пенея. Ѳес
салія по качеству своей почвы, особенно въ 
долинахъ, принадлежитъ къ самымъ плодо
роднымъ частямъ Греціи. Уже Гомеръ на
зываетъ ее έριβώλακα Φ9ίην; обиліе ВОДЫ уве
личиваетъ ея плодородіе, долина Сиерхея— 
настоящая теплица. Ѳ. славилась также сво
ими лошадьми и на устроенныхъ Ксерксомъ 
въ Афетахъ скачкахъ ѳессалійскіе кони по
бѣдили всѣхъ прочихъ греческихъ коней. 
Hdt. 7, 196.—Древнѣйшіе жители Ѳ. въ исто
рическое время были пеласги (отсюда Άργο; 
Πελασγικόν); они были вытѣснены гре чес КИ
МИ племенами и удалились въ Азію. Hdt. 1, 
56.—60 лѣгъ спустя послѣ троянской войны 
пришли эллинскіе ѳессалы (ѳеспротскаго 
племени HdZ.7,176.), покорили жившихъ тамъ 
эоловъ и послѣ подчиненія магнетовъ, пер- 
ребовъ, фтіотовъ (Thue. 2, 101. 4, 78. 8, 3.) 
образовали большой народный союзъ. Поко
ренные туземцы сдѣлались крѣпостными подъ 
названіе Πενέσται, отъ албанскаго корня 
„peng“, что значитъ вязать, сковывать (см. 
Helotes). Городскія общины съ аристокра
тическимъ характеромъ правленія были не
зависимы другъ отъ друга до покоренія стра
ны Филиппомъ, который въ 344 г. сдѣлалъ Ѳ. 
македонской провинціей. Въ 198 г. рпмляне 
объявили страну послѣ битвы при Кпноске- 
фалахъ свободною; съ 146 г. Ѳ. составляла 
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часть провинціи Македоніи, а со времени 
Александра Севера — самостоятельную про
винцію. Ѳ. дѣлилась на 5 (6) областей: 1) 
Φθιώτις между Малійскимъ и Пагасейскимъ 
заливами, съ округами Долопія, Этая, Ма- 
лисъ, была населена лапиеами, кентаврами 
(въ миѳическое время), долопами, пеласгами, 
мирмидонцами (подданными Ахиллея), эніа- 
нами и малійцами. Города были: Галъ и 
Итонъ съ храмомъ Аѳины, въ плодородной 
крокіонской равнинѣ; Ѳивы Фтіотидскія, 
значительный городъ, по близости котораго, 
вѣроятно, находилась родина Ахилла—Фтія; 
Пирасъ, „пшеничный городъ“; Птелеи; Ла
рисса, построенная на горѣ, называвшаяся 
η’ Κρεμαστή, „ВИСЯЧая“, ВЪ ОТЛИЧІе ОТЪ Л. 
пеласгіотидской, лежавшей въ равнинѣ; Ехинъ; 
Ламія, извѣстная по ламійской войнѣ (см. 
сл., 324 — 322 г. до Р. X.); Антикира; Ге- 
рак лея (прежде Трахинъ) въ землѣ малій
цевъ; Г и пата, столпца эпіановъ, сборный 
пунктъ вѣдьмъ;Ѳавмаки, на сѣверномъ скло
нѣ Оѳрія, получившія свое названіе оть ве
ликолѣпнаго вида (θαύμα), представляемаго 
внезапно открывшейся глазамъ путника рав
ниной.—2) Θεσσαλιώτις, на С. 3. ОТЪ прежней 
области; города ея были: Фарсалъ, извѣст
ный побѣдою Цезаря надъ Помппеемъ въ 
48 г. до Р. X., Кіеріи или Піерій, прежде 
Арна; Метрополь,значительный городъ, на 
з. отъ предъидущаго; прочіе города были не
значительны.—3) Πελασγιώτις, ВЪ КОТЛОВИНѢ 
около Бэбеидскаго озера, простиралась на 
с.-з. немного далѣе Пенея, на ю.-в. до Пага- 
сейскаго залива. Въ ней находились города: 
Ларисса,самый большой городъ страны, мѣ
стопребываніе алевадовъ; Гиртона; Кран- 
нонъ, замѣчательный побѣдою Антипатра въ 
322 г. до Р. X.; Феры, съ гаванью Пагаса- 
ми, мѣстопребываніе тиранна Ясона (480 г. 
до Р. X.); Скотусса, по близости которой на
ходились возвышенности Κυνός κεφαλαί, гдѣ 
Пелопидъ побѣдилъ Ясона въ 365 г. до Р. X. 
и Фламиній—Филиппа II въ 197 г. до Р. X.— 
4) Μαγνησία, на с.-в. отъ предъидущей, бере
говая полоса на югѣ отъ Темпы, съ города
ми: Мелибоя, близъ которой находились ри
фы Ίπνοί, о которые разбились много пер
сидскихъ кораблей (Hdt. 7, 1ь8.); далѣе у 
моря находилась Касѳанея и опасная Σηπία« 
ах^;Деметріада, одна изъ главныхъ крѣпо
стей Греціи, у Пагасайскаго залива; Іо л къ 
И Афеты.— 5) Έστιαιτις ИЛИ Ίστιαιώτις, за
падная часть сѣверной Ѳессаліи съ нахо
дившейся на востокѣ отъ нея землею пер- 
рибоевъ. Въ ней находились города: Гомфы, 
разрушенные Цезаремъ,'Гр и к ка, на с.-в. отъ 
предъидущаго; Иѳома, названная по своему 
положенію χλωμαζόεσσα („небольшая скали
стая“), Гонцы и Олооссонъ. На сѣверѣ на
ходилась, такъ наз., Τρίπολις, состоявшая изъ 
городовъ Азора, Долпхи и Пнѳіона. Strab. 
9, 429 слл. Рііп. 4, 7, 14. Ср. Bursian, Geo
graphie von Griechenland, I, стр. 40 слл.

Tessalonica, Θεσσαλονίκη, Ѳессалоника, зна
чительный македонскій городъ въ области 
мигдоіпйской, основанный Кассандромъ на 
мѣстѣ города Ѳермы (Hdt. 8, 123.), у Ѳер- 

мейскаго залива, получилъ свое названіе въ 
честь жены основателя; былъ сильно укрѣп
ленъ. Liv. 44, 10. Значеніе его увеличилось 
во время римскаго владычества; въ слѣд
ствіе расположенія на via Egnatia онъ 
сдѣлался столицею одной изъ 4 областей 
и мѣстопребываніемъ претора, и, имѣя от
личную гавань, скоро получилъ важное тор
говое значеніе. Ѳес. была средоточіемъ хри
стіанской общины, основанной апостоломъ 
Павломъ, н. Saloniki, по турецки—Selanik.

Thessalus, θεσσαλό«, Ѳессалъ, 1) сынъ Ге- 
мона или 2) сынъ Ясона, по имени котораго 
Ѳессалія получила свое названіе. — 3) см. 
Eurypylus, 2.-4) Гераклидъ, выселившій
ся вмѣстѣ съ Доріеемъ и погибшій въ Си
циліи. Hdt. 5, 46.-5) сынъ Пизистрата. Thue. 
Ц 20.—6) сынъ Кимона, обвинявшій Алки- 
віада за оскверненіе мистерій. Plut. Ale. 19, 
22.-7) сынъ врача Гиппократа косскаго, 
толкователь сочиненій своего отца; онъ на
писалъ 3 КНИГИ ιατρικών. — 8) врачъ изъ 
Траллъ въ Карій, жившій при Неронѣ и 
участвовавшій въ основаніи, т. н., методиче
ской школы.—9) трагическій актеръ, высту
пившій въ празднествахъ по случаю брако
сочетанія Александра Великаго. Plut. Alex. 
10. 29. lust. 12, 13. 14.

Thestius, θέστιο«, Ѳестій, сынъ Арея или 
Агенора и Демоники, внукъ Плеврона, царь 
этолійскій, отецъ Ификла, Евин па, Плексип- 
па, Еврипила, Леды, Алѳеи, Гипермнестры. 
Ліена его была Левкиппа, Лаофонта, Деи- 
дамея, см. Meleager.

Thestor, Θέστωρ, Ѳесторъ, 1) сыпъИдмона 
и Лаоѳои, отецъ Калханта, Левкиппы и Ѳео- 
нои. Послѣднюю похищаютъ морскіе разбой
ники и продаютъ карійскому царю Икару, 
который въ нее влюбляется. Ѳ. отправляет
ся въ поиски за своею дочерью, терпитъ 
крушеніе и также проданъ Икару. Между 
тѣмъ Левкиппа, переодѣтая юношею, тоже 
приходитъ въ Карію и за то, что отвергаетъ 
любовь Ѳеонои, послѣдняя поручаетъ отцу 
убить Левкиппу. Тогда всѣ узнаютъ другъ 
друга и Икаръ ихъ отпускаетъ съ подарка
ми'.—2) Троянецъ, сынъ Енопа, былъ убитъ 
Патрокломъ. Нот. II. 16, 401 слл.

θήτες см. Φυλή, 6.
Thetis, θέτις, Ѳетида, дочь Нерея я До

риды, жена Пелея, мать Ахилла. Нот. Л. 
1, 538. 18, 35 слл. Вмѣстѣ съ своими се
страми нереидами она жила въ глубинѣ мо
ря у престарѣлаго отца своего и считалась 
доброй, благодѣтельною богиней. Она спасла 
преслѣдуемаго Ликургомъ Діониса и бро
шеннаго Зевсомъ съ неба Гефеста. Нот. 
11. 6, 135. Od. 24, 75. Когда Гера, Аѳина и 
Посейдонъ возстали противъ Зевса, она по
звала къ нему на помощь Эгеона. Нот. 
II. 1, 396 слл. Воспитана Ѳ. была Герою и 
противъ своей воли выдана Зевсомъ и Ге
рою за смертнаго Пелея. Нот. II. 24, 60. 
18, 432. Всѣ боги присутствовали на ея 
свадьбѣ. По позднѣйшимъ миѳамъ Зевсъ и 
Посейдонъ сватались за Ѳ., но такъ какъ 
Ѳемида предсказала, что Ѳетида родитъ сы
на, который превзойдетъ своего отца, (см.
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Prometheus), то они оба отказались отъ 
своего сватовства и Зевсъ выдалъ ее за 
смертнаго. Въ слѣдствіе этого брака богинѣ 
пришлось испытать всякія человѣческія стра
данія, судьба ея нѣжно любимаго сына при
чиняла ей большое горе: она знала, что ему 
придется умереть въ цвѣтѣ лѣтъ, слышала 
его сѣтованія, скорбѣла вмѣстѣ съ нимъ и 
оплакивала его раннюю смерть. Нот. II. 1, 
414 слл. 18, 429 слл. 24, 104 слл. см. Achil
leus. Ѳетиду чтили въ Фарсалѣ, Спартѣ и 
Мессеніп. У позднѣйшихъ писателей Ѳети- 
да—синонимъ моря.

Theudorla, Ѳевдорія, городъ въ епирот- 
ской провинціи Аѳамапіи. ІЛѵ. 38, 1.

л^оошлоѵ, круто спускающаяся въ 
море скала сѣвернаго Лобанова, п. Ras еі 
Schakkah. Pol. б, 68. Strab. 16, 754.

&iaao$, собств. шествіе Вакха, см. Dio
nysus, 9. Такъ назывались вообще всѣ об
щества, имѣвшія общій культъ, будь они со
ставлены именно съ этой цѣлью или для 
взаимной поддержки, для общихъ удоволь
ствій или занятій.

Thibron, ѲіРршѵ или Thimbron, Ѳ'УРршѵ, 
Ѳибронъ, Ѳимбронъ, 1) спартанецъ, посланъ 
был ь въ началѣ 399 г. до Р. X. съ войскомъ 
на помощь малоазіатскимъ грекамъ при воз- 
никновеніи вражды между ними и персами. 
Хеп. Hell. 3, 1, 4 слл. Принявъ къ себѣ 
на службу около 6,000 уцѣлѣвшихъ наемни
ковъ изъ войска Кира Младшаго, Ѳ. дѣйство
валъ съ нѣкоторымъ успѣхомъ противъ Тис- 
саферна, но не выказалъ особенныхъ воен
ныхъ способностей и не съумѣлъ сохранить 
въ своемъ войскѣ военную дисциплину. По
этому въ концѣ лѣта онъ былъ замѣненъ 
Деркиллидомъ. Тамъ же, 3, 1, 8. Впослѣд
ствіи однако онъ снова получилъ начальство 
надъ войскомъ въ Азіи, дѣлалъ набѣги изъ 
Ефеса противъ преданнаго аѳинянамъ перса 
Струѳа, который напалъ на него и убилъ 
его съ большею частью его войска. Хеп. 
Hell. 4, 8, 17 слл. АпаЪ. 7, 8. Diod. Sic. 
14 слл.—2) спартанецъ, убившій въ 324 г. 
спасавшагося бѣгствомъ казначея Александра 
Вел., Гарпала. Овладѣвъ его деньгами, онъ 
предпринялъ походъ противъ Кирены и 
послѣ нѣкоторыхъ неудачъ одержалъ побѣ
ду и принудилъ городъ къ сдачѣ. Впослѣд
ствіи онъ былъ разбитъ Офелломъ, взятъ въ 
плѣн ь п распятъ на крестѣ. Diod. Sic. 18,196.

Thisbe, Ѳисба, 1) также Oia(3cxt, го
родъ въ ю.-з. части Беотіи, на южномъ пред
горіи Геликона, недалеко отъ морскаго бе
рега, съ скалахъ котораго живетъ множе
ство дикихъ голубей; поэтому Гомеръ (Л. 2, 
502 ) называетъ городъ паХитрііршѵѲіа^.Яігаб. 
8, 411. Развалины его находятся близъ Ка- 
косіи.—2) Красивая вавилонская дѣвушка, 
возлюбленная Пирама. Такъ какъ родители 
ихъ не хотѣли согласиться на брагъ ихъ, то 
они часто разговаривали между собою че
резъ щель въ стѣнѣ ихъ смежныхъ домовъ 
и однажды назначили свиданіе у гробницы 
Нина подъ тутовымъ деревомъ. Ѳ. пришла 
первая, но, увидавъ льва, который по близо
сти съѣдалъ быка, убѣжала и уронилаверх- 

нее платье, которое левъ разорвалъ и за
пятналъ кровью. Явившійся затѣмъ Пирамъ 
счелъ Ѳисбу растерзанной львомъ и закололъ 
себя подъ тутовымъ деревомъ, плоды кото
раго съ тѣхъ поръ сдѣлались красны. Оѵ. 
met. 4, 55 слл. — 3) Беотійская нимфа, по 
имени которой быль названъ городъ Ѳисба 
(см. 1.).

Thoas, θόος, Ѳоантъ, 1), см. Orestes.—2) 
царь лемносскій, отецъ Гипсипилы иСикина. 
Когда жительницы о-ва убили всѣхъ мужчинъ 
на островѣ, онъ былъ спрятанъ своею до
черью, но потомъ открытъ другими жен
щинами и убитъ; по другому преданію, онъ 
спасся въ Тавриду или на островъ Ойною 
близъ Евбеи, которая съ тѣхъ поръ называ
лась Сикинъ. Нот. II. 14, 230. — 3) сынъ 
Ясона и Гипсипилы, братъ Евнея (см. слЛ.— 
4) сынъ Діониса и Аріадны. — 5) сынъ Ика- 
рія и Перибои, братъ Пенелопы. — 6) сынъ 
Андремона и Торги, царь и предводитель 
этолійцевъ подъ Троею. Нот. ГІ. 2, 638. 4, 
529. 13, 216. 15, 281. — 7) сынъ Орнитіона 
или Орппта. — 8) троянецъ, убитый Мене- 
лаемъ. Нот. II. 16, 311.

®«λος (πρυτονεϊον) CM. Βουλή.
Thomas, θωμάς, Ѳома, съ прозвищемъ Ma

gister, принявшій въ монашествѣ имя Ѳео- 
дулъ, жилъ въ началѣ 14 вѣка. Кромѣ 
значительнаго числа рѣчей, большею частью 
еще не напечатанныхъ, онъ составилъ лек
сиконъ: ονομάτων έχλογαί, сборникъ аттиче- 
скихъ словъ изъ сочиненій Фриниха, Аммо
нія, Геродіана и Мерпса (изд. Ritschi, 1832 
и Beck, 1836.). Кромѣ того онъ оставилъ 
жизнеописаніе Еврипида и написалъ, гово
рятъ, схоліи къ Пиндару и Аристофану.

Thooii, θόων, Ѳоонъ 1) гигантъ, убитый 
мойрами. — 2) троянецъ, убитый Одиссеемъ. 
Нот. 11. 11, 422. — 3) сынъ Фенопа, уби
тый Діомедомъ вмѣстѣ съ братомъ своимъ 
Ксанѳомъ. Нот. П. 5, 152. — 4) Феакъ. Нот. 
Od. 8, 113.

Thoösa, см. Odysseus.
Thoraníus, Ѳораній, легатъ Марцелла въ 

Испаніи, былъ побѣжденъ Серторіемь и по
гибъ въ сраженіи, въ 79 г. до Р. X. Plut. 
Sert. 12.

Thorax, пайцырь, латы, см. Arma, 2.
Thorïi, Ѳоріи; къ нимъ принадлежали: 

1) Sp. Thor, бывшій народнымъ трибуномъ 
въ 111 г. до P. X. и издавшій аграрный за
конъ, получившій его имя. Сіе. Brut. 36, 
136. — 2) С. Thor. Balbus, послѣдователь 
епикуреискойфилософіи, происходилъ изъ Ла- 
винія и упоминается Цицерономъ (fin. 2, 
20. 163.). — 3) Т. Thor, былъ выбранъ въ 
начальники въ Испаніи 2 легіонами, возму
тившимися противъ Кассія. Caes. b. Alex. 
57.

Thorïcns см. Attica, 18.
Thornax, θόρναξ, 1) гора въ Арголидѣ, въ 

области герміонской, называвшаяся впослѣд
ствіи Κοκχύγιος, потому что, по преданію, 
тамъ Зевсъ превратился въ кукушку. Paus. 
2, 36, 1. — 2) гора въ Лаконіи между Спар
тою и Селасіей, съ храмомъ Аполлона. Hat. 
1, 69. Pol. 2, 65. Paus. 3, 10, 8.
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Thracia, ή θρηϊκίη, θρφκη, Ѳракія. Такъ 

называлась въ древнѣйшія времена сѣвер
ная часть Европы выше Греціи, прости
равшаяся на западъ отъ Понта до Стри 
иона, на с. до рѣки Савы; впослѣдствіи, до 
римскаго владычества, это названіе принад
лежало землямъ до Истра или Данувія, а 
въ римское время только землямъ до горъ 
Гема, тогда какъ сѣверная часть, до Дану- 
вія, называлась Месіей. Ѳракія считалась 
страною холодной, суровой, безплодной (Хеп. 
АпаЬ. 7, 4, 3.), но на ю., гдѣ она была за
щищена отъ сѣвернаго вѣтра горами, кли
кать ея былъ умѣреннѣе и почва плодород
нѣе. Ѳракійцы (Θράκες), составлявшіе одну 
изъ главныхъ народностей индо-европейска
го племени, издавна занимали эти земли и, 
на сколько можно судить по ихъ религіоз
нымъ обрядамъ и сказаніямъ объ Ороеѣ, 
достигли довольно высокой степени культур
наго развитія; они были очень воинственны 
(Вергилій страну ихъ называетъ terra Ma
vortia, А. 3, 13.), но пользовались дурною 
славою за чрезмѣрное употребленіе вина. 
Ног. od. 1, 36, 14. Исторія страны въ сущ
ности мало извѣстна. Ѳракійцы вели воины 
съ Александромъ Македонскимъ; въ центрѣ 
страны было царство одрисовъ; кратко
временно, въ 3 вѣкѣ, пользовались властью 
вторгшіеся галлы. Затѣмъ сѣверная часть 
страны до Гема была покорена Красномъ 
и получила названіе Месій, а южная часть 
съ 80 г. стала подпадать подъ власть рим
лянъ, но окончательно была покорена лишь 
въ 26 г. доР. X.—1) Въ собственной Ѳра
кіи главныя горы были: Гемъ; на ю. з. Ско- 
мій; по направленію къ Македоніи Орбелъ; 
у Эгейскаго моря Родой а. Важнѣйшія рѣки: 
Пестъ, составлявшій на з. границу съ Ма
кедоніей; Гебръ,со многими притоками; Ме
ла, у залива того-же имени, омывавшаго с. 
в. сторону ѳракійскаго Херсонеса; въ Хер
сонесѣ протекалъ впадавшій въ Геллеспонтъ 
Эгоспотамъ („козья рѣка“), у которой про
исходило извѣстное сраженіе въ 405 г. до 
Р. X. Къ озерамъ Ѳракіи принадлежало Би
стон и дское озеро, n.LagosBuru, на в. отъ 
Аб деры,иСтенторидское озеро, образован
ное рукавомъ Гебра, близъ моря, у Эна. Изъ 
многочисленныхъ ѳракійскихъ племенъ бо
лѣе извѣстны были:киконы у Гебра вдоль 
морскаго берега, одрисы, то же въ долинѣ 
Гебра, бессы на Гемѣ, бистоны у озера 
того же имени и у Эгейскаго моря.—Замѣча
тельнѣйшіе города (см. подъ отд. ел.) были: меж
ду Нестомъ и Гебромъ вдоль морскаго берега: 
Абдера, родина Демокрита, Дикея, Маро- 
нея, Месамбрія, далѣе на в. Энъ; во ѳракій
скомъ Херсонесѣ: Кардія, Клеунтъ, Кал- 
липоль, Сестъ, Лисимахія; у Пропонтиды: 
Ганъ, Бисанѳа, Перинѳъ, Селимбрія; на 
ѳракійскомъ Боспорѣ Византія; у Понта 
Салмидесъ, Аполлонія, Анхіалъ, Месем- 
брія; внутри страны: Филиипополь, 
Адріанополь, Траянополь и др. — 2) 
Мёсія (Μυσία ή έν Ευρώπη), находившаяся 
между Гемомъ и Истромъ, дѣлилась па 
зап. часть, Moesia superior, п восточную 

Moesia inferior; границею между ними была 
рѣка Кибръ (н. Zibry) до впаденія ея въ 
Истръ. Со временъ Діоклеціана, М. дѣлилась 
на 5 частей: Moesia prima (на западѣ), со 
столицею Вимиваціенъ, Dardania, южная 
часть западныхъ земель у Скарда, съ горо
домъ Скопы, Dacia Ripensis, середина сѣвер
ной полосы съ городомъ Ратіаріей, Dacia 
interior, середина южной полосы съ горо
домъ Сардикой; Praevalitana, со столицею 
Скардой. — Moesia secunda, восточная часть 
страны между Гемомъ и Данувіемъ, со сто
лицею Марціанополемъ и Scythia (minor), 
сѣв.-вост. полоса у Понта, съ городомъ То
мы, отошли къ Ѳракіи.—Въ нихъ находились 
рѣки: Дринъ,Мартъ,Кіабръ( Кибръ) и др.— 
Жители Месіи (Moesi Muooi) дѣлились на 
нѣсколько племенъ. Главнѣйшіе изъ нихъ 
были: трибаллы на з., певкины у устьевъ 
Дуная, икробизы на ю. — Кромѣ упомяну
тыхъ уже городовъ можно еще указать на 
Сингидунъ, крѣпость у впаденія Савы въ Ду
най (н. Землинъ или Бѣлградъ?), Нанесъ, н. 
Nissa, Эекъ, н. Орешковецъ; Дуросторъ, 
н. Силистрія, Н о в і о д у н ъ, Томы (Т óu о t,Tomi) 
н. Tomischwar или legniPangóla; Одессъ и 
др. Strab. 7, 295. 318 слл. 331. Plin. 4, 11. 
Mela. 2t 2.

Thrasea Paetus, Ѳрасея Петъ, мужъАрріи 
младшей(см. Аггіі, 7.), зять Гелвидія Приска, 
былъ другомъ и родственникомъ поэта Пер
сія и членомъ римскаго сената при Неронѣ, 
уваженіемъ котораго онъ пользовался. Тас. 
апп. 15, 20 сл. 16, 34. Рііп. ер. 3, 16. Бу
дучи воспитанъ по строгимъ правиламъ 
древнихъ римлянъ, Ѳ. съ внутреннимъ не
годованіемъ переносилъ жестокости Нерона 
и, чтобы выразить императору свое мнѣніе, 
не являлся въ засѣданія сената (Тас. апп. 
16, 28; ср. 14,12. 16.21·), уклонялся отъ вся
кихъ празднествъ въ честь его и не посѣ
щалъ театры, чтобы не увидѣть правителя 
Рима на публичной сценѣ. (Тас. апп. 16,22. 
Ріо Cass. 62, 26·). Всѣ эти поступки обна
руживали недовольство его теченіемъ обще
ственныхъ дѣлъ. (Suet. Ner. 37.). Это пода
ло поводъ врагамъ Ѳр. навлечь на него гнѣвъ 
императора, обвинить его и настоять въ се
натѣ на его осужденіи. Ему былъ предо
ставленъ выборъ рода смерти и онъ съ вы
раженіемъ радости на лицѣ велѣлъ разрѣ
зать себѣ артеріи и умеръ съ твердымъ духомъ 
въ 66 г. no Р. X. Тас. апп. 16, 33. 35. hist. 
2, 91. Смерть его возбудила удивленіе совре
менниковъ и по поводу ея писались похваль
ныя рѣчи, на пр. Арулена Рустика (Arulenus 
Rusticus). Тас. апп. 11, 26. Agr. 2. Онъ 
самъ написалъ таковую на Катона Мл. (Plut. 
Cat. min. 37.). Ѳр. былъ одинъ изъ благо
роднѣйшихъ римлянъ въ мрачныя времена 
императоровъ, хотя его нельзя не упрекнуть 
въ нѣкоторой закоснѣлости.

Thrason, Ѳраасич, Ѳрасонъ, 1) родомъ изъ 
Аттики содѣйствовалъ ѳиванскимъ бѣглецамъ 
при изгнаніи спартанскаго гарнизона изъ 
Ѳивъ и черезъ это снискалъ себѣ большую 
любовь ѳпвянъ. Рет. de cor. р. 237.—2) Ли
тейщикъ, жившій около 320 г. до P. X.
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лилъ, какъ говоритъ Плиній (34, 8, 19.), 
атлетовъ, воиновъ, охотниковъ, жертвопри
носителей. Страбонъ (14,641.), также упоми 
наетъ о сдѣланныхъ Ѳр. приношеніяхъ въ 
храмѣ Артемиды въ Ефесѣ. — 3) другъ ти
ранна Иеронима сиракузскаго, ІЛѵ. 24, 5.— 
4) Лицо, часто встрѣчающееся въ новой ат
тической комедіи, представлявшее типъ хва
стуна (miles gloriosus).

Thrasybulus, Ѳрааброокс«, Ѳрасибулъ, 1) ти
раннъ милетскій, современникъ и другъ Пе- 
ріандра коринѳскаго (Hdt. 5, 92), против
никъ Аліатта лидійскаго, противъ котораго 
онъ хитростью отстоялъ свой городъ. Hdt. 1, 
20 слл. — 2) тираннъ сиракузскій, преемникъ 
брата своего Гіерона (467 г.), уже послѣ И 
мѣсячнаго правленія за свои насилія былъ 
изгнанъ сиракузцами и ихъ союзниками, 
хотя опирался на иноземныхъ наемниковъ, 
и умеръ въ изгнаніи въ Локридѣ. Pol. 5. 
9.—3) аѳинянинъ, сынъ Лика, изъ дема сти- 
рійскаго (о 2теіріеос), отличался рѣшитель
нымъ и предпріимчивымъ характеромъ и 
всею душою былъ преданъ дѣлу демокра
товъ. Въ 411 г, онъ былъ въ числѣ началь
никовъ флота при Самосѣ и вмѣстѣ съѲра- 
силломъ содѣйствовалъ сверженію 400 и воз
становленію демократіи. Thuc. 8,73. Въ слѣ
дующіе гиды онъ служилъ йодъ начальствомъ 
Алкивіада и отличился во многихъ битвахъ, 
особенно въ Геллеспонтѣ; въ сраженіи при 
Аргинусахъ онъ участвовалъ въ качествѣ 
тріерарха и былъ командированъ вмѣстѣ съ 
Ѳераменомъ спасать потерпѣвшихъ круше
ніе, во буря помѣшала ему исполнить при
казаніе. Хеп. Hell. 1, 6, 7. Когда тридцать 
тиранновъ захватили власть въ свои руки, 
они изгнали Ѳр.; онъ отправился въ Ѳивы и 
вскорѣ энергическими и благоразумными мѣ
рами освободилъ свою родину отъ тридцати 
тиранновъ (см. Triginta tyranni). Занявъ 
съ своими приверженцами Аѳины, онъ убѣж
далъ своихъ согражданъ въ народномъ со
браніи возстановить прежнее государствен
ное устройство и строго держаться приня
той клятвенно амнистіи. Хеп. Hell. 2, 4. 
Plut. Lys. 21. Nep. Thras. 2. lust. 5, 9. Но 
какъ ни была велика благодарность народа 
къ своему освободителю и возстановителю 
государства, тѣмъ не менѣе Ѳр. въ слѣд
ствіе слишкомъ частыхъ п громкихъ восхва
леній своихъ заслугъ вскорѣ былъ оттѣсненъ 
другими народными вождями на задній планъ 
и намъ ничего неизвѣстно о дальнѣйшемъ 
его вліяніи на общій ходъ дѣлъ. Aesch. Ctes. 
195. Въ частности онъ старался установить 
соглашеніе между Ѳивами и Аѳинами и въ 
394 г. командовалъ войскомъ въ Беотіи и 
подъ Коринѳомъ, но военная слава его была 
затемнена болѣе значительными успѣхами 
Конона и даже безкорыстіе его и честность, 
кажется, были запятнаны имъ въ послѣдніе 
годы жизни. Въ 391 г. онъ былъ посланъ со
фистомъ въ Геллеспонтъ и, хотя возстано
вилъ демократію и аѳинское вліяніе въ Ви
зантіи, Ѳасосѣ и др. мѣстахъ, но противъ 
него были подняты обвиненія въ растратѣ 
государственнаго имущества и въ разграбле

ніи союзныхъ городовъ; товарищъ его Ер- 
гоклъ, говорятъ, дѣлалъ ему даже предложе
нія объ измѣнѣ и отложеніи. Когда затѣмъ 
Ѳр. собирался отправиться противъ Родоса, 
онъ былъ убитъ въ своей палаткѣ жителями 
вамфплійскаго города Аспенда, гдѣ солдаты 
его позволили себѣ разныя безчинства. Хеп. 
Hell. 3, 5. 4, 8, 25 слл. Diod. Sic. 14,94 слл. 
Смерть избавила его отъ отвѣтственности 
передъ судомъ, Ергоклъ же былъ обвиненъ 
и приговоренъ къ смерти. — 4) аѳинянинъ 
изъ дема каллитскаго (ó КоХХітіеб«), совре
менникъ предъидущаго и соучастникъ при 
освобожденіи Аѳинъ, пользовался у ѳивянъ 
большимъ вліяніемъ, часто бывалъ преслѣ
дуемъ уголовнымъ судомъ (Dem. Tim. р. 
741.) и въ 388 г. былъ посланъ въ Азію съ 
8 кораблями, которыя всѣ были захвачены 
Анталкпдомъ.

Thrasyllus, ѲрзаоХХо«, Ѳрасиллъ, 1) аѳин- 
кій полководецъ въ концѣ пелопоннесской 
войны, впервые выдвинулся вмѣстѣ съ Ѳра- 
сибулломъ въ 411г. въ качествѣ защитника 
демократіи. Въ слѣдующіе затѣмъ годы, хотя 
занималъ второстепенное мѣсто, но отличал
ся нѣсколько разъ и послѣ пораженія Ан
тіоха при Ефесѣ былъ поставленъ вмѣстѣ 
съ другими во главѣ флота, командовалъ въ 
сраженіи при Аргрнусахъ 15-ю кораблями 
и посл ѣ сраженія былъ обвиненъ вмѣстѣ съ 
товарищами въ неисполненіи долга по отно
шенію къ убитымъ и казненъ. Thuc. 8, 73 
слл. 100 слл. Хеп. Hell. 1, 2. 4. 5. Plut. 
Ale. 29.-2) греческій астрологъ, родомъ изъ 
Родоса, жилъ въ Римѣ, посвящалъ Тиберія 
въ тайны своего искусства, но потомъ впалъ 
въ немилость и съ трудомъ избѣгъ смерти. 
Полагаютъ, что это тотъ же Ѳрасиллъ, ко
торый занимался философіей Платона и раз
дѣлилъ сочиненія его на тетралогіи. Тас. 
апп. 6, 26. Suet. Tib. 14.

Trasimâchus, Ѳраайр-а/о«, Ѳрасимахъ, 1) 
изъ Халкедона, современникъ Лисія,пришелъ 
въ 430 г. до P. X. въ Аѳины и занимался 
сначала философіей, затѣмъ риторикой и обу
ченіемъ ей. Цицеронъ хвалитъ его изложеніе 
и прекрасный риѳмъ его періодовъ (or. 12. 
39.13,41.); Платонъ причисляетъ его къ софи
стамъ и порицаетъ его чрезмѣрную смѣлость 
и упорство въ защитѣ безнравственныхъ со
фистическихъ воззрѣній. Изъ сочиненій Ѳр., 
исключительно риторическаго содержанія, со
хранились только отрывки. По преданію, онъ 
повѣсился въ слѣдствіе пресыщенія жизнью. 
Athen. 10, р. 454. Сіе. de or. 3, 32. Quint. 
3,1,10. Монографія К. F. Hermann’a(1848).— 
2) изъ Коринѳа философъ, учитель Стилпона 
мегарскаго. Diod. Laert. 2, 113.

Thrasymêdes, Ѳрааирл^цс, Ѳрасимедъ, храб
рый сынъ Нестора и Анаксибіи, отправился 
съ отцомъ подъ Трою и благополучно воз
вратился домой. 11. 9, 81. 14, 10. 16, 321. 
Od. 3, 39. 414. 442. 448. Могила его была въ 
Мессенскомъ Пилосѣ; сына его звали Силломъ.

&Qt¡v<uóoí см. Funus, 3.
«Ví¡vóg см. Lyrici, 5.
Thria, Ѳріа, небольшой участокъ въ Атти

кѣ, на востокѣ отъ Елевсина; отъ него по-
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лучили свое названіе τό θριάσιον πεδίον, об
ширная равнина, особенно годная для хлѣ
бопашества (Hdt. 8, 65. 9, 7. Thue. 1, 114. 
Strab. 9, 392. 395.), и аѳинскія ворота аі 
θριάσιαι πύλαι.

Oqtcä см. Hermes, 1. *
Ѳціѵахіа см. Helios и Odysseus.
toqóviov, Ѳроній, укрѣпленная столица 

епикнемидскихъ Локровъ, у рѣки Боагрія. 
Въ 429 г. она была взята аѳиняниномъ Клео- 
помпомъ, въ священную войну разграблена 
фокейцами, послѣ чего была однако снова 
возстановлена. Нот. П. 2, 533. Thue. 2, 26. 
Liv. 32, 35 сл. 33, 3.

Thucydides, θουκιδίδης, Ѳукидидъ, 1) сынъ 
Мелесія, изъ дема алопекскаго, происходилъ 
изъ хорошаго семейства и отличался благо
родствомъ характера; будучи болѣе государ
ственнымъ человѣкомъ и ораторомъ, нежели 
полководцемъ, онъ взялъ на себя послѣ смер
ти родственника своего Кимона руководство 
аристократической партіей (καλοί κάγαθοί) и, 
желая сдѣлать ее могущественной, сгруппи
ровалъ вокругъ себя всѣхъ ея членовъ, но 
былъ побѣжденъ Перикломъ и изгнанъ въ 
443 г., вѣроятно скоро былъ возвращенъ, 
такъ какъ въ 440 г. между полководцами 
находился также какой-то Ѳукидидъ. Моно
графія Hoffmann’a (1807).—2) историкъ, изъ 
дема галимунтскаго, сынъ сдѣлавшагося аѳин
скимъ гражданиномъ ѳракійца Олора (4,104.), 
родился въ 464 г. (а по увѣренію Памфилы 
въ 471) и находился по отцу въ родствѣ съ 
домомъ Мильтіада (нѣкоторые думаютъ, что 
по матери, Гегеснпилѣ?). По происхожде
нію своему, а но нѣкоторымъ, впрочемъ не
достаточно достовѣрнымъ извѣстіямъ, и по 
браку, онъ имѣлъ отношенія съ Ѳракіей, гдѣ 
обладалъ значительными золотыми рудника
ми при Скаитѣ Гилѣ. Первые 40 лѣтъ своей 
жизни онъ провелъ вѣроятно то въ Аѳинахъ, 
то въ своемъ имѣніи во Ѳракіи, принимая 
живое участіе въ управленіи Перикла, хотя 
неизвѣстно, занималъ ли онъ какія-нибудь 
государственныя должности до 8 года пело
поннесской войны, когда во время вторже
нія Брасида во Ѳракію онъ былъ постав
ленъ во главѣ аѳинскаго флота при Ѳасосѣ. 
Успѣвъ отстоять Эіонѣ, онъ опоздалъ подать 
помощь Амфиполю и потому быль обвиненъ 
въ измѣнѣ (προδοσία), но уклонился отъ суда 
добровольнымъ изгнаніемъ (5, 26 ). Съ этихъ 
поръ онъ провелъ 20 лѣтъ внѣ Аѳинъ, ча
стію путешествуя и собирая извѣстія о вой
нѣ, частію проживая въ Скаптѣ Гилѣ. Лишь 
въ 404 г. онъ возвратился въ Аѳины, какъ 
говорятъ, на основаніи предложенія Эно- 
бія {Paus. 1, 23, 9. Plin. 7, 111·), одобрен
наго народомъ, и умерь нѣсколько лѣтъ спу
стя (не позже 395 г.) или въ Аѳинахъ или 
во Ѳракіи, насильственною смертью и былъ 
похороненъ въ склепахъ Килона. Образова
ніе свое Ѳукидидъ получилъ подъ вліяніемъ 
философскихъ ученій и риторической техни
ки, которыя тогда распространились въ Аѳи
нахъ, но нельзя съ достовѣрностыо сказать, 
пользовался ли онъ обученіемъ Антифонта 
или Горгія или Анаксагора, какъ это утверж- 

дають нѣкоторые. Преданіе о томъ, что Ѳ. 
въ молодости присутствовалъ при чтеніи Ге
родотомъ своей исторіи въ Олимпіи и про
ливалъ слезы умиленія и что подъ вліяніемъ 
полученнаго впечатлѣнія написалъ впослѣд
ствіи свое сочиненіе, страдаетъ анахрониз
момъ и сочинено, вѣроятно, позже; скорѣе 
чтеніе какого-нибудь отрывка изъ исторіи 
Геродота въ Аѳинахъ могло произвести на 
юношу упомянутое впечатлѣніе. Ѳ. при са
момъ началѣ борьбы между аѳинянами и 
спартанцами понялъ, что война будетъ имѣть 
большое значеніе и потому тотчасъ же на
чалъ писать свое сочиненіе: συγγραφή περί 
του πολέμου των Πελοποννησίων καί των ’Αθηναίων; 
сначала, однако, онъ составлялъ только от
дѣльныя замѣтки о событіяхъ. Пребываніе 
его въ Скаптѣ Гилѣ давало ему время и воз
можность собирать матеріалъ для своего со
чиненія, которое онъ началъ писать (по Крю
геру и Классену) только по возвращеніи 
своемъ въ Аѳины. Это доказывается ссыл
ками его на окончаніе войны (1, 93. 97. 2, 
65.100 и въ др. м.); возможно также и то, какъ 
предполагаютъ нѣкоторые (Ulerich въ Bei
träge zur Erklärung des Thue. 1846.), что 
эти ссылки были вставлены Ѳукидидомъ поз
же въ написанную во время изгнанія пер
вую часть сочиненія. Окончить сочиненіе 
помѣшала Ѳукидиду смерть его и онъ до
велъ его только до 411 г.; послѣдняя кнпга, 
кажется обработана менѣе тщательно, не
жели предъидущія. Существуетъ преданіе,что 
сочиненіе издано было только Ксенофонтомъ 
послѣ смерти Ѳукидида. Какъ Ксенофонтъ, 
такъ и Ѳеопомпъ и Кратиппъ начали пи
сать исторію съ того времени, до котораго 
она доведена у Ѳукидида. Принятое нынѣ 
раздѣленіе сочиненія Ѳукидида на книги не 
принадлежитъ ему, но, вѣроятно, алексан
дрійскимъ грамматикамъ. Ѳ·, описывая пе
лопоннесскую войну, имѣлъ въ виду соста
вить κτήμα ές άεί для поученія государствен
ныхъ мужей при возникновеніи подобныхъ 
же обстоятельствъ. Достиженію этой цѣли 
много способствовала объективность Ѳуки
дида, отодвигающая его личность и мнѣніе 
на ^дній планъ, его правдивость и безпри
страстіе, не допускавшіе его, не смотря на 
его нерасположеніе къ тогдашней демокра
тіи, быть несправедливымъ къ отечеству да
же послѣ своего изгнанія, наконецъ, его про
ницательность, съ которою онъ опредѣляетъ 
взаимную связь и причину событій, не при
бѣгая при этомъ къ разсужденіямъ, но дѣ
лая ихъ ясными посредствомъ точнаго изло
женія обстоятельствъ. Въ противоположность 
Геродоту, онъ излагаетъ событія не по τόποι 
или χρόνοι, но группируетъ ихъ по време
намъ года, лѣту и зимѣ (5, 26.), что болѣе 
всего соотвѣтствовало тогдашнему способу 
веденія войны. О благочестіи онъ упоми
наетъ, говоря про Никія и другихъ, и ука
зываетъ на него лишь какъ на черту харак
тера, а не какъ на нѣчто необходимое, до
казываетъ естественную связь сверхъесте
ственныхъ событій (продпгій) (7, 50.), гово
ритъ, что изрѣченія оракуловъ прилажены
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къ дѣйствительности (2, 54. 5, 103.), чув
ствуетъ рѣшительное отвращеніе и большое 
недовѣріе ко всему миѳическому, такъ что 
его называли даже άίΐεος. Главнѣйшее зна
ченіе онъ придаетъ политическому могуще
ству, особенно главнымъ его опорамъ χρήμα
τα и ναυτικόν. Ѳ. соединялъ богатое мыслями 
краснорѣчіе Перикла съ древне строгимъ, 
художественнымъ слогомъ Антифонта, языкъ 
его, вполнѣ соотвѣтствуя выражаемымъ мы
слямъ, мѣтокъ И сжатъ (τό τάχος τής σημα
σίας, Діонисій), простъ и естественъ, поэти
чески возвышенъ подъ вліяніемъ особенно 
важныхъ событій; періоды просты и ясны 
и вообще вся рѣчь его (въ діалектѣ древне- 
аттическомъ) заключаетъ въ себѣ что-то 
сильное, рѣзко отрывистое (praefractum, Сіе. 
ОГ. 39 СЛ. τό τραχύ τής αρμονίας у ДІОНИСІЯ). 
Уже древніе считали его мастеромъ слога 
(Сіе. de or. 2, 13: Thucydides omnes dicendi 
artificio facile vicit); Діонисій Галикарнас
скій называетъ его способъ изложенія не
достижимымъ верхомъ искусства; и дѣйстви
тельно, сочиненіе Ѳ. и со стороны формы 
является произведеніемъ въ высшей степени 
законченнымъ. До насъ дошло жизнеописа
ніе Ѳ., составленное Маркеллиномъ (не
извѣстно, римскимъ ли историкомъ Амміа- 
номъ Марц.), но оно заключаетъ въ себѣ 
много ошибокъ и неточностей.—Изд.: Ed. pr. 
1502; H. Stephanus (съ лат. переводомъ L. 
Valla) 1564 и ч.; JWasse und Duker, 1731; 
I. Bekker, 1821; Haake, 1820; Gôller, 2 изд. 
1836; Рорро, главн. изд. 1821 слл. малое 
изд. 1843 слл. 2 изд. 1866 слл.; Krüger, 
3 изд. 1860; Boehme, 3 изд. 1871 слл. 
Classen, 1892 слл. (и отчасти въ 3 изд.) 
van Herwerden (1877 слл.) и др. Изд. текста: 
Seebode, Bekker, Stahl, Bohme и др..—Ros- 
cher: Leben, Werk und Zeitalter des Th. 
1842; Krüger, Untersuchungen ûber das Le- 
ben des Th. 1832, добавл. 1839; Betant, lexi- 
con Thucydideum, 1843 слл.

Thule, θούλη, Ѳула, островъ въ Сѣверномъ 
морѣ, открытый Пиоеемъ мессалійскимъ на 
разстояніи 6 переѣздовъ отъ Аркадскихъ 
острововъ, имѣвшій 40,000 стадій въ окруж
ности; такъ какъ онъ простирался до поляр
наго круга, то имѣлъ недостатокъ въ жи
вотныхъ и въ плодахъ. Онъ считался самымъ 
сѣвернымъ пунктомъ тогда извѣстной земли. 
Strab. 4, 201. Tac. Agr. 10. Verg. G. 1, 30. 
Многіе предполагаютъ, что это была Ислан
дія или часть Норвегіи, нынѣшняя Thile или 
согласно Птоломею, который полагаетъ его 
гораздо южнѣе, величайшій изъ Шотланд
скихъ острововъ (Mainland). Мовогр. Red- 
slob (1855). Müllenhoff, deutsche Alterthums- 
kunde, Bd. 1.

Thumelïcus. (θουμελικός, Strab. 7, 292.), Ѳу- 
меликъ, сынъ Арминія и Ѳуснельды, кото
раго она родила въ Равеннѣ въ плѣну у 
римлянъ, см. Аг minius, въ концѣ.

Thurïi, см. Sybaris.
θούςιον oçoç, гора въ Беотіи, на югѣ отъ 

Херонеи, на правомъ берегу Кефисса, съ ис
точниками Морія; вершина ея называлась 
Όρθόπαγος. Раив. 9, 41, 3. Plut. Sull. 17.

Thusnelda, см. Arminius и Segestes.
Thyädes (Thyiädes) см. Dionysus и 

Thyia.
Thyamis, Ѳйар.і«, Ѳіамидъ, рѣка въ Епи- 

рѣ, изливавшаяся въ море, напротивъ Кер
киры, у мыса того же имени; н. Kalamäs. 
Thue. 1, 46. Strab. 7, 324. Сіе. ad Att. 2, 7.

Thyämus, Ѳ6ар.о;, Ѳіамъ, гора въ Акарна- 
ніи, на югѣ отъ амфилохскаго Аргоса. Thue. 
3, 106. и. Spartovuni. Thue. 3, 106.

Thyatira, Ѳѵатеіра, Ѳіатейра, значитель
ный городъ въ сѣверной часѣп Лидіи у рѣ
ки Лика, извѣстный своими пурпуровыми 
тканями и образованностью и обходитель
ностью жителей. Здѣсь возникла одна изъ 
первыхъ христіанскихъ общинъ, н. Akhis- 
sar. Strab. 13, 625. Liv. 37, 37.

Thyella, см. Harpyiae.
Thyestes, см. Atreus и Agamemnon.
Thyia, Ѳэіа, Ѳіія, 1) дочь Касталія (или 

Кефисса, Hdt. 7, 178.), мать Дельфа, сына 
Аполлона Она, говорили, первая принесла 
жертву Діонису и устроила въ честь его 
оргіи. Аттическія женщины, которыя вмѣ
стѣ съ дельфійскими ѳіідами ежегодно празд
новали оргіи на Парнассѣ въ честь Діони
са, назывались по ея имени ѳіідами. (Paus. 
10, 4, 2.) Такимъ образомъ она указываетъ 
на соединеніе культовъ Аполлона и Діониса 
въ Дельфахъ. Имя ея означаетъ „бушующая“, 
въ слѣдствіе чего дельфійцы при приближе
ніи Ксеркса приносили жертвы вѣтрамъ въ 
священномъ округѣ Ѳііи. Hdt. 7, 178. По 
той же причинѣ приводили ее въ связь съ 
Посейдономъ. — 2) дочь Девкаліона, мать 
Македона, сына Зевса.

Thymbra, Ѳимбра, древній, рано
исчезнувшій городъ у рѣки Ѳимбрія, на сѣ
верѣ отъ Иліона. По близости его находил
ся холмъ КаЦіхоХшѵіг|. Въ Ѳ. былъ храмъ 
Аполлона. Нот. II. 10, 430. 20, 53. Strab. 
13, 598.

Thymbrara, Ѳйрфрара, Ѳимбрара, мѣстность 
Лидіи у рѣки Пактола; тамъ обыкновенно 
собирались подчинившіеся персамъ народы 
Малой Азіи. Хеп. Суг. 6, 2, 11. 7, 1, 45.

Thymele, &ор.еХѵ), значитъ собственно жер
твенникъ, а въ исторіи древняго аттическаго 
театра этимъ именемъ называется тотъ жерт
венникъ,около котораго въ праздники Діониса 
диѳирамбическіе хоры производили свои 
пляски и пѣсни. Этотъ жертвенникъ не слѣ
дуетъ смѣшивать со столомъ, который помѣ
щался возлѣ ѳпмелы и служилъ мѣстомъ для 
закланія и разрѣзыванія на немъ жертвен
ныхъ животныхъ. Впослѣдствіи, когда къ 
торжественнымъ пѣснямъ стали присоеди
нять шутливыя рѣчи и пѣсни, на этотъ столъ 
становился разсказчикъ (кто либо изъхора).— 
Когда въ Аѳинахъ былъ построенъ камен
ный театръ, который предназначался не толь
ко для драматическихъ представленій, но 
вообще и для всѣхъ торжествъ въ честь Діо
ниса, тогда и ѳимела получила свое мѣсто 
въ орхестрѣ, части театра, предназначав
шейся для хора, и около нея киклическіе 
хоры исполняли свои пляски и пѣсни. Для 
драматическихъ же хоровъ возводились, на-
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чиная отъ этой ѳимелы, которая стояла по
среди конистры, и до самой сцены деревян
ные подмостки, на которыхъ стояли и пля
сали комическіе и трагическіе хоры; послѣ 
окончанія представленій эти подмостки сни
мались (см. Theatrum, 6.). Такимъ образомъ 
©имела не имѣла никакого значенія для этихъ 
хоровъ. Мало-по-малу первоначальное зна
ченіе ѳимелы изглаживалось и этимъ назва
ніемъ впослѣдствіи стала обозначаться во
обще вся орхестра, а всѣ лица, находившія
ся въ орхестрѣ, какъ хористы, флейтисты и 
др., назывались ѳимеликами (thymelici), въ 
противоположность актерамъ и дѣйствую
щимъ лицамъ. — Въ римскомъ театрѣ не 
было ѳимелы въ смыслѣ жертвенника, хотя 
римляне знали и употребляли это слово, обо
значая имъ ту часть сцены, гдѣ стояли флей
тисты и всѣ музыканты, занимавшіе у гре
ковъ орхестру или конистру. Впослѣдствіи 
даже и сцена стала называться ѳимелой и 
всѣ актеры безъ различія ѳимеликами.

Thymoetes, 0ü[aoít>)s, Ѳимэтъ, 1) одинъ 
изъ старѣйшинъ Трои (Нот. II. 3, 146.); у 
него и Киллы родился сынъ Муниппъ въ 
тотъ же день, когда родился Парисъ, но 
Пріамъ велѣлъ убить мальчика вмѣстѣ съ 
матерью, такъ какъ было предсказано, что 
въ тотъ день родится мальчикъ, который 
сдѣлается виновникомъ разрушенія Трои. 
Изъ мести Ѳ. первый далъ совѣтъ втащить 
въ городъ деревяннаго коня. Serv. ad Verg. 
А. 2, 32.—2) сынъ Оксинѳа, послѣдній аѳин
скій царь изъ потомства Ѳесея (см. Melan
thus), одинъ изъ аѳинскихъ демовъ носилъ 
его имя.—3) троянецъ, спутникъ Энея, уби
тый Туркомъ. Ѵегд. А. 12, 364.

Thyni, вичоі, Ѳины, воинственное племя 
Ѳракіи, часть котораго вмѣстѣ съ родствен
ными имъ виѳинянами отправилась впослѣд
ствіи въ Малую Азію (Виѳинію) и посели
лась на рѣкѣ Сангаріѣ. Хеп. АпаЪ. 7, 2, 22. 
Strab. 12, 541.

Thynias, Ѳиній, 1) мысъ и городъ 
во Ѳракіи у Понта Евксинскаго, па сѣв. зап. 
отъ Салмидесса; н. Iniada.—2) островъ, не
далеко отъ впѳинскаго берега у Понта, назы
вавшійся раньше Аполлонія отъ построен
наго на немъ храма Аполлона; н. Kefken.

Thyone, см. Dionysus, 4.
Thyoneus, Ѳишѵебі, прозвище Діониса, см. 

сл. 4.
&VOOXÓOI см. Sacerdotes, 1.
tíépct, 9-vqwqó<s см. Domus, 3.
Thyreatis, Ѳиреа-rtí, Ѳиреатида пли Kovoopía, 

Cynuria, Кинурія, такъ называлась часть 
Аргоса, смежная съ Лаконіей (Thue. 2, 27. 
4, 56.) съ главнымъ городомъ Ѳиреа (і), Ѳи- 
рея (Hdt. 1, 82.), у залива того же имени 
(н. заливъ Астро). Послѣ частыхъ войнъ 
аргивянъ и лакедемонянъ въ 550 г. послѣд
ніе одержали верхъ и Клеоменъ своею по
бѣдою при Тиринѳѣ въ 524 г. упрочилъ эти 
земли за Спартою. Hdt. 1, 82. 6, 76. Въ 
431 г. лакедемоняне отдали ихъ прогнаннымъ 
аѳинянами эгинетамъ, но 7 лѣтъ спустя, 
аѳиняне завладѣли Ѳиреею, сожгли ее и уве
ли жителей въ рабство. Thue. 2, 27. 4, 57.

Впослѣдствіи эгинеты возобновили свои при
тязанія на эти земли и заняли ихъ при по
мощи Филиппа Македонскаго. Thue. 5, 41. 
Paus. 2, 20, 1. 7, 11, 2.—Кинуряне принад
лежали къ аркадско-пеласгійскому племени 
и приняли дорическое нарѣчіе лишь отъ 
аргивянъ. Hdt. 8, 73.

Thyreum, θύριον, θούριον, Ѳирій, Ѳурій, го
родъ Акарнаніи. на юго-вост, отъ Анакта- 
ріона, около 1 часа пути отъ Амбракійска- 
го залива; Ѳ. имѣлъ крѣпость и здѣсь про
исходили засѣданія союзнаго совѣта. Сіе. ad 
fam. 16, 5. Liv. 36, 11. 38, 19.

&vQ¿<feg см. Laconica, 3.
Thysdrus, θύσδρος, Ѳпсдръ, укрѣпленный 

городъ въ области Бизаціѣ (провинціи Афри
ки), между Ѳенамп и Ѳапсомъ. Въ немъ Гор- 
діанъ провозглашенъ былъ императоромъ; 
н. el Dschem съ великолѣпными развали
нами. Hdt. 7, 6.

θνσσαγέται, скиѳское племя, жившее въ 
дремучихъ лѣсахъ на востокѣ отъ большой 
пустыни и занимавшееся охотою. Страна ихъ 
орошалась рѣками Ликомъ, Оаромъ и Тана- 
исомъ. Herod. 7, 6.

Thyssus, θύσσος, Ѳиссъ, городъ на возвы
шенномъ берегу полуострова Халкидики, 
близъ Аѳона. Hdt. 7, 22. Thue. 4, 109. 5, 35.

Tiära, τιάρα, тіара, мягкая чалма восточ
ныхъ народовъ изъ бумажной матеріи; у ца
рей и жрецовъ она была крѣпкая и прямая 
(recta).

Tibareni, Τφαρηνοί, Тибарены, мирное, 
веселое племя, жившее въ Понтѣ у рѣки 
Ѳермодонта, сосѣди мосинэковъ и халибовъ, 
городъ ихъ былъ Котіора. Ксенофонтъ про
шелъ черезъ ихъ плодородную, ровную стра
ну въ 3 дня. Hdt. 3, 94. 7, 78. Хеп. АпаЬ. 
5, 5, 2.

Tiberias, Τιβεριάς, Тиверіада, значительный 
городъ Галилеи на западномъ берегу озераГе- 
несаретскаго или тиверіадскаго, по
строенный Иродомъ Агриппою въ честь импе
ратора Тиберія. Городъ былъ взятъ и разру
шенъ Веспасіаномъ, но послѣ разрушенія Іеру
салима онъ снова поднялся и въ теченіе мно
гихъ вѣковъ въ немъ находилась знаменитая 
іудейская академія; по близости его нахо
дились многопосѣщаемые теплые ключи. Зна
чительныя развалины древняго города на
ходятся на югѣ отъ нынѣшняго, въ свою 
очередь разрушеннаго землетрясеніемъ 1 янв. 
1837 г.

Tiberinus, Тиберинъ, богъ рѣки Тибра. 
По преданію Т. былъ царь албанскій, сынъ 
Капета, и утонулъ въ рѣкѣ Албулѣ, полу
чившей послѣ этого названіе Тибръ. Его 
причисляли какъ indigetem и genium къ 
мѣстнымъ божествамъ (Ου. met. 14, 614 слл. 
Liv. 1, 3. Ον. fast. 2, 389, 4, 47.) и призы
вали на помощь подъ именемъ divus или 
sanctus Pater. Verg. G. 4, 369. А. 8, 31. 
Liv. 2, 10. Храмъ его былъ на островѣ Ти
бра, гдѣ ему 8 декабря приносили жертвы. 
Въ честь его давались 7 іюля игры по ту 
сторону Тпбра, называвшіяся также ludi 
piscatorii. Ον. fast. 6, 237 слл. Вергилій (А. 
8, 31.) описываетъ Т. серьезнымъ старикомъ



Tiberis—Tiberius. 1389
въ голубоватомъ одѣяніи, съ тростниковымъ 
вѣнкомъ на головѣ. Лучшее его изображе
ніе — это колоссъ въ Museo Ріо Clem 1, 
39., гдѣ онъ, какъ побѣдоносецъ, украшенъ 
лавровымъ вѣнкомъ, въ одной рукѣ держитъ 
весло, въ другой рогъ изобилія, а рядомъ 
помѣшается волчица съ Ромуломъ и Ремомъ.

Tiberis, ó Tißept«, Тибръ, главная рѣка 
Лаціума (перемѣнившая свое прежнее назва
ніе Албула, послѣ того какъ въ ней уто 
нулъ албанскій царь Тиберипъ. Very. А. 8, 
332. Liv. 1, 3.) вытекала изъ Апеннина близъ 
Тиферна, на с.-в. Етруріи, образовала по
томъ въ своемъ южномъ теченіи границу 
Етруріи и Умбріи, сабинскихъ земель и Ла
ціума. Въ нее внадало множество рѣкъ,съ пра
вой стороны Кланъ, съ лѣвой: Тинія и Кли- 
тумнъ, Наръсъ Белиномъ и Гимеллой, Ані
онъ, которые съ весны до осени щедро из
ливали въ нее свои мутныя воды (поэтому 
Т. у поэтовъ называется flavus. Very. А. 7, 
31. Ног. od. 1, 2, 13. 2, 3, 8. sat. 2, 1, 8.). 
Начиная отъ Рима до устья средняя ши
рина рѣки была 400 футъ при значительной 
глубинѣ. Почти у самаго устья она дѣлилась 
на 2 рукава if образовала посвященный 
Венерѣ островъ, Insula sacra (еще в. Isola 
sacra), о баснословномъ происхожденіи ко
тораго см. Liv. 2, 5. Нынѣшнее названіе 
рѣки — Tevere, Tibro, правый, меньшій ру
кавъ называется Fiumicino.

Tiberius,Тиберій, 1)Tib. Claudius Nero, 
римскій императоръ съ 14 — 37 г. по Р. X., 
родился 16 (или 17) ноября 42 г. до Р. X. 
отъ Тиб. Клавдія Нерона и Ливіи Друсиллы, 
которая впослѣдствіи вышла за Октавіаиа; 
занималъ послѣдовательно самыя важныя 
должности, въ 15 г. до Р. X. вмѣстѣ съ бра
томъ Друзомъ былъ главнокомандующимъ 
противъ альпійскихъ народовъ, и побѣдилъ 
ихъ, за что въ 13 г. былъ сдѣланъ консу
ломъ. Ног. od. 4, 4, 16 слл. 14, 34. Въ 11 г. 
онъ долженъ былъ противъ воли развестись 
со своей женой Випсиніей Агриппиной, ко
торая родила ему Друза, и жениться на до
чери Августа Юліи, бракъ съ которою не 
принесъ ему счастія. Suet. Tib. 7. Еще въ 
12г. онъ былъпосланъ противъ возмутившихся 
паннонцевъ, съ которыми воевалъ и въ слѣ
дующіе годы,'пока они въ 9 году не были 
кое-какъ усмирены. Dio Cass. 54, 31 слл. 
55, 2. Изъ Паннопіи Т. отправился въ Гер
манію къ заболѣвшему брату своему Друзу, 
привезъ трупъ его въ Римъ, и затѣмъ въ 
8 г. получилъ главное начальство въ Гер
маніи, но не совершилъ тамъ никакихъ важ
ныхъ дѣлъ. Въ 6 г., можетъ быть для избѣ
жанія встрѣчи съ своею женою, онъ уже 
жилъ на Родосѣ, гдѣ занимался науками и 
тѣлесными упражненіями, и гдѣ провелъ 7 
лѣтъ, такъ какъ Августъ былъ разсерженъ 
на него за его самовольное удаленіе на Ро
досъ. Suet. Tib. 10 сл. Лишь во 2 г. по Р. 
X. ему позволено было возвратиться въ Римъ, 
послѣ чего, въ слѣдствіе смерти всѣхъ муж
скихъ потомковъ императорскаго дома, Ав
густъ, по настоянію Ливіи, усыновилъ его, 
въ 4 г. no Р. X., за 'что Т. долженъ былъ 

усыновить своего племянника Германика. 
Suet. Oct. 65. Veil. Pat. 2, 103. Тотчасъ послѣ 
этого онъ отправился въ Германію, пере
шелъ черезъ Везеръ, напалъ въ слѣдую
щемъ году на прибрежныя страны сѣверна
го моря съ морской стороны, подвинулся впе
редъ до Лабы (Эльбы), а въ 5 г. выступилъ 
противъ маркоманскаго царя Марбода (Тас. 
апп. 2, 46.), но среди этихъ предпріятій въ 
7 г. былъ отозванъ въ Паннонію, гдѣ вспых
нуло возстаніе. Усмиривъ его, онъ долженъ 
былъ идти на Рейнъ, чтобы загладить пора
женіе, нанесенное Варру. Однако онъ очень 
осторожно подвигался въ глубь страны и 
уже въ слѣдующемъ году передалъ главное 
начальство Германпку. Тас. апп. 2, 26. 46. 
Veil. Pat. 2, 101 слл. Dio Cass. 55, 13. Послѣ 
возвращенія въ Римъ, Августъ щедро награ
дилъ его за услуги, оказанныя государству, 
и умирая, оставилъ ему власть, хотя мало 
любилъ его. Тас. апп. 1, 33. Сначала въ се
натѣ Т. выражалъ нежеланіе принять власть 
(Tac. aun. 1, 11.), и въ первые годы своего 
правленія шелъ по стопамъ Августа; онъ 
удовлетворилъ войско, требовавшее во мно
гихъ провинціяхъ сокращенія срока службы 
и увеличенія жалованія, выказывалъ большое 
уваженіе къ сенату, велъ себя очень скром
но, переносилъ обиды съ большимъ терпѣ
ніемъ, и при многихъ случаяхъ обнаружи
валъ доброту, благосклонность и снисходи
тельность. Тас. апп. 1, 75. 2, 34. 37. 87. Въ 
этотъ періодъ его правленія изданы были хо
рошіе законы объ общественной безопасно
сти, порядкѣ, нравственности и справедли
вомъ судѣ. Но когда въ 26 г. онъ лишился 
своего сына и внука, тогда стала обнаружи
ваться, подавляемая до тѣхъ поръ, необуз
данность и дикость его характера. Онъ уда
лился отъ дѣлъ, предоставилъ власть Сея ну 
и въ 26 г. покинулъ Римъ. Тас. апп. 4, 42. 
Три Уода спустя умерла Ливія. Сеянъ по
буждалъ Тиберія ко многимъ дурнымъ по
ступкамъ, пока тотъ не освободился отъ него, 
но лишь для того, чтобы свободнѣе преда
ваться убійствамъ и распутству. Тас. апп. 
4, 3. 5, 3. 6, 1. 40 слл. Suet. Tib. 57. Въ 
Римъ онъ болѣе не возвращался и умеръ 
на 77 году жизни, 16 марта 37 г. по P. X. 
близъ Мизена. Тас. апп. 6, 50. — Т. былъ 
правильнаго тѣлосложенія; отличительныя 
черты его характера были серьезность, скрыт
ность, холодность, себялюбіе. Мнѣніе совре
менниковъ для него не имѣло значенія, не
много выше онъ ставилъ сужденіе потом
ства, въ слѣдствіе чего часто выказывалъ 
къ людямъ дерзко-насмѣшливое презрѣніе 
илп скорѣе піенебреженіе. Ненависть его 
къ людямъ подъ конецъ соединилась со 
страхомъ, суевѣріемъ и недовѣрчивостью. 
Въ первое время опъ оказалъ Риму большія 
услуги, особенно на войнѣ, позже же пред
почиталъ прибѣгать къ договорамъ, нежели 
къ оружію. Финансы при немъ были приве
дены въ порядокъ, судъ былъ правиленъ и 
безпристрастенъ, къ тому Т. былъ бережливъ, 
особенно касательно игръ и построекъ. По
лучивъ рано отличное воспиіаніе, онъ хоро-
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ню говорилъ рѣчи, особенно надгробныя, 
напр., при смерти Августа, но гонялся за 
старинными формами и выраженіями. Упо
минаютъ также объ историческихъ трудахъ 
и поэтическихъ опытахъ его. Suet. Tib. 67. 
Tac. ann. 2, 63. 4, 72. Оправданія Тиберія 
(какое взялъ на себя, напр. Ad., Stahr. Tibe
rius, 2 изд. 1873 г.), несогласны по крайней 
мѣрѣ съ событіями послѣднихъ лѣтъ его 
жизни, хотя, можетъ быть, сужденія совре
менныхъ ему писателей недостаточно без
пристрастны. Ср. монографіи Wigand’a, Sie- 
vers’a, Pasch’aи Freytag’a (1870). — 2) Tib. 
Alexander, сынъ Александра Лисимаха, по
лучилъ черезъ своего отца, который былъ 
друженъ съ Клавдіемъ, въ Римѣ высокія по
чести, былъ сдѣланъ римскимъ всадникомъ 
и въ 46 г. по Р. X. назначенъ прокурато
ромъ Іудеи. Позже въ 63 г. онъ служилъ въ 
Азіи подъ начальствомъ Корбулона, и отъ 
Нерона получилъ постъ намѣстника въ Егип
тѣ, гдѣ въ 66 г. строгими мѣрами подавилъ 
возстаніе въ Александріи. Послѣ низверже
нія Вптелія онъ подчинился Веспазіану и 
въ 70 г. былъ назначенъ главнымъ началь
никомъ въ Іудеѣ. Уважаемый императоромъ, 
онъ пріобрѣлъ себѣ мягкостью и справедли
востью почетную память въ управляемыхъ 
провинціяхъ. Тас. hist. 1, 11. 29. 2, 74. 79. 
Suet. Vesp. 6.

Tibia, αύλός, свирѣль, флейта, обыкновен
нѣйшій музыкальный инструментъ грековъ 
и римлянъ, былъ первоначально простой кон
струкціи, имѣлъ только одно отверстіе и из
готовлялся ИЗЪ камыша (μόναυλος, καλάμινος), 
впослѣдствіи же изъ разнаго дерева, у фри
гійцевъ изъ самшита, у ливійцевъ и фпнп- 
кіанъ изъ лота, у египтянъ изъ плюща; тир- 
ренцы первые стали изготовлять металличе
скія флейты, рѣже для нихъ брались кости 
и слоновая кость. Изъ простыхъ видов/, за
мѣчательны были волынка (игралыцикъ на
зывался άσκαύλης, utricularius) и дудка, по
хожая на нашъ фаготъ, αύλός πλάγιος ИЛИ 
πλαγίαυλος. У нея МуНДШТуКЪ (дульце) былъ 
придѣланъ съ боку, ее держали косо, такъ 
что верхній конецъ ея почти касался пра
ваго уха. (Apul. met. 11. р. 245.). Изобрѣта
телемъ ея считается Мидъ {Рігп. 7, 57.); она 
была принадлежностью сатировъ и спутни
ковъ Вакха {Sen. ad. Verg. А. 11, 737.). 
Пану приписывали изобрѣтеніе семистволь
ной пастушеской свирѣли (σΰριγξ, fistula), 7 
тоновъ которой фригіецъ Марсій или Гіагнъ 
или Олимпъ перенесъ на двѣ соединенныя 
свирѣли, имѣвшія одинъ мундштукъ, при 
чемъ каждому отверстію на свирѣли соот
вѣтствовалъ особый тонъ. Подобно Геродоту, 
который лидійскія флейты дѣлитъ на муж
скія и женскія, римляне различали tibias 
dextras и sinistras, смотря потому, правою 
ли рукою или лѣвою играли на ней, правою 
ли стороною рта или лѣвою дули въ нее. Осо
бенно же этимъ выраженіемъ обозначали 
разницу въ высокомъ пли низкомъ тонѣ. 
Tibia dextra (басъ) имѣла 3 или больше от
верстій, sinistra (дискантъ) по меньшей мѣ
рѣ 4. Различали также tibias pares и ішра- 

res; paribus tibiis canere означало играть на 
двухъ правыхъ или на двухъ лѣвыхъ, impa
ribus — на одной правой и одной лѣвой за 
разъ. Tibia употреблялась часто: при культѣ 
боговъ (sacrificae), особенно Кибелы, въ 
шумные праздники которой брали двойную 
свирѣль, кромѣ того при свадьбахъ, похоро
нахъ, па пирахъ (ludicrae), на сценѣ, въ 
разные годичные праздники и т. д. Ею ча
сто сопровождали пѣніе и игру на лирѣ, да
вали тактъ гребцамъ на судахъ, войскамъ 
сигналъ къ наступленію, чтецамъ и орато
рамъ отмѣчали правильный тонъ голоса и 
т. д. Поэты упоминаютъ преимущественно о 
лидійскихъ, фригійскихъ и берекипѳскихъ 
флейтахъ. Играли на нихъ не только муж
чины, но довольно часто говорится также 
объ aóXvjTpíSet. Ср. Musica.

Tibicen, флейтисты существовали въ Римѣ 
съ древнѣйшихъ временъ и составляли от
дѣльную коллегію. Многіе находились на го
сударственной службѣ, (напр., для жертво
приношеній, Liv. 9, 30.), другіе были доступ
ны каждому.

Tifiioig, по Hdt. 4, 49. значительный при
токъ Истра во Ѳракіи, имѣвшій начало на 
Гемѣ. Можетъ быть, Геродотъ смѣшалъ его 
съ лѣвымъ притокомъ Típiaxot (н. Temesz).

Tibullus, Albius, Албій Тибуллъ, римскій 
элегикъ, изъ почтеннаго семейства всадни
ковъ, которое вѣроятно во время междуусо
бицъ лишилось большей части своего иму
щества и владѣній. Онъ родился около 54 г. 
до Р. X. и, невидимому (1,10.), въ 42 г. впер
вые участвовалъ вь походѣ, гдѣ пробылъ 
10 лѣтъ, до 32 года. Около этого времени 
онъ заключилъ дружбу съ М. Валеріемъ Мес- 
салой Корвиномъ, который желалъ взять его 
въ слѣдующемъ году съ собою на войну съ 
Антоніемъ; но такъ какъ въ тоже время Т. 
былъ занятъ любовью къ Планіи, которую 
воспѣвалъ подъ именемъ Деліи, и пріятность 
сельской жизни тянула его па родину, гдѣ 
надѣялся поселиться въ еще оставшемся ему, 
хотя, можетъ быть, и урѣзанномъ при раз
дачѣ земель, имѣніи близъ Педа, то онъ от
клонилъ предложеніе вліятельнаго покрови
теля (1, 1.), но потомъ все-таки подъ конецъ 
года рѣшился сопровождать его въ Аквита
нію. Въ 30 г. онъ слѣдовалъ За нимъ'даже 
въ походѣ на востокъ, но постигшая его на 
пути болѣзнь заставила его остаться на Кер- 
кирѣ (1, 3.). Возвратившись послѣ своего 
выздоровленія въ Римъ, Т. засталъ свою 
возлюбленную больною; когда она выздоро
вѣла, обнаружилась невѣрность ея, вскорѣ 
подтвержденная выходомъ замужъ за болѣе 
богатаго жениха. Когда Мессала Корвинъ 
по возвращеніи съ востока торжествовалъ 
побѣду надъ аквитанцами, Т. воспѣлъ въ 
благодарственной пѣсни день рожденія его. 
(1, 7.). Можетъ быть, годъ спустя (26.) вышла 
въ свѣтъ первая книга элегій, единствен
ная, которую суждено было выпустить въ 
свѣтъ самому поэту. Вторая книга разска
зываетъ намъ преимущественно про любовь 
поэта къ воспѣтой имъ въ нѣсколькихъ эле
гіяхъ Немесидѣ (можетъ быть, тожествен-
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ной съ встрѣчающейся у Горація Гликерой, 
Ног. od. 1, 33, 2.), любовь къ которой еще 
не остыла, когда въ 18 пли 19 г. до P. X. 
унесла поэта, немного позже Вергилія, слиш
комъ ранняя смерть. Третья книга элегій, 
существующая подъ его именемъ, несогласно 
съ характеромъ первыхъ двухъ книгъ, объ
ективно воспѣвающая любовь Лнгдама и 
Пееры, уже въ прошломъ столѣтіи (съ 1786 
I. I. Фоссомъ) была признана подложной, а 
въ недавнее время присвоена Овидію на 
томъ основаніи, что на него какъ на авто
ра указываютъ не только содержаніе и духъ 
этихъ стихотвореній вообще, но особенно 
совпаденіе цѣлыхъ стиховъ со стихами Ови
дія, сходство извѣстныхъ синтаксическихъ 
особенностей и наконецъ то обстоятельство, 
что но указанію въ этой 3 книгѣ (5, 17.) со
ставитель ея родился въ 43 г. до P. X., не
сомнѣнномъ году рожденія Овидія,тогда какъ 
Т. родился гораздо раньше. Другіе но спра
ведливости (ср. W. Teuffel, Studien 378—381) 
высказываются противъ Овидія. Умѣренно 
одаренный поэтъ всѣхъ 6 элегій 3 книги 
принадлежалъ къ кружку Мессалы, и это 
было причиною, что стихотворенія его были 
присоединены къ элегіямъ Тибулла,—Изъ сти
хотвореній четвертой книги 2—7, 13 и 14, 
повидимому, принадлежатъ Тибуллу, 8 — 12 
имѣютъ авторомъ римскую дѣвицу, по имени 
Су л ыі и ці ю, атакъ называемый Panaegyncus 
in Messalam, представляетъ школьное упраж
неніе очень поздняго времени.—Стихотворе
нія Тибулла указываютъ не мягкое, нѣжное, 
поэтическое сердце, которое, не находя удо
влетворенія въ интересахъ дня и во всемъ, 
окружающемъ поэта, ищетъ счастія въ сель
ской тиши и въ наслажденіи чистою, нрав
ственною любовью и потому стихотворенія 
его переполнены похвалою сельской жизни 
и ея занятій, общественныхъ и релиііозныхъ 
празднествъ. Талантъ Тибулла—элегическій, 
безъ всякой примѣси сатиры пли ироніи; 
при этомъ поэтъ обладаетъ богатымъ вну
треннимъ образованіемъ и мастеръ въ при
мѣненіи законовъ художественной компози
ціи. (Особенную заслугу нъ изученіи поэта 
пріобрѣлъ L. Dissen). — Изд. (часто вмѣ
стѣ съ Катулломъ и Проперціемъ): Broukhu- 
sins (1708), Vulpi (1738 елл.), Heine (4 изд. 
1817), Voss (1811), Bach (1819), Huschke 
(1819), Lachmann (1829), Dissen (1835, важ
нѣйшее изд.), Haupt (3 изд. 1868), Rossbach 
(2 изд. 1866), Luc. Müller (2 изд. 1875 и 
1879). Bahrens (1878) и В. Fabricius (1881).

Tibur, Тибуръ (н. Tivoli, со значительны
ми развалинами), очень древній городъ Ла- 
ціума, построенный, по преданію, еще до раз
рушенія Трои внуками Амфіарая, Тибуртом ь, 
Коромъ и Катилломъ. Vcrg. А. 7, 670. Ног. 
od. 1, 18, 2. 2, 6, 5. Городъ расположенъ 
былъ на склонахъ холма (поэтому наз. su
pinum, Ног. od. 3, 4, 23.) по обоимъ бере
гамъ Аніена, но большею частью по лѣвому. 
Въ самомъ городѣ Аніенъ образовалъ шумя
щій водопадъ (praeceps Anio, Ног. od. 1, 7, 
13 ). Въ прекрасныхъ, плодородныхъ окрест
ностяхъ его многіе римляне имѣли свои вил

лы съ богатыми садами, орошаемыми ручья
ми (Ног. od. 1, 7, 21. 3, 29, 6. 4, 2, 31. 3, 
10.); самая великолѣпная изъ нихъ была 
вилла Гадріана. Въ Тибурѣ любилъ жить 
Горацій (ер. 1, 8, 12.). Op. Liv. 7, 11. 18. 8, 
12. Tac. aun. 14, 12. Verg. A. 11, 757. Strab. 
5, 238.

Tiburtius, Гай Тибуртій, служилъ у Це
заря въ Галліи и былъ центуріономъ въ сра
женіи при Фарсалѣ. Caes. Ъ. д. 3, 19.

Ticidas, Современникъ Катулла, писатель 
эротическихъ стихотвореній, въ которыхъ 
подъ именемъ Периллы, онъ воспѣвалъ ка
кую-то Мегеллу. Оѵ. Trist. 2, 433 сл. Suet, 
дгатт. 4. 11.

Ticinïus, P. Ticinius Mena, привезъ въ 
300 г. до P. X. первыхъ tonsores изъ Сици
ліи въ Римъ. Ѵагг. г. г. 2, 11.

Ticinum, Тіхіѵоѵ, Tixîvov, Тиципъ (н. Pa
via), древній городъ въ цизальпійской Галліи, 
на лѣвомъ берегу рѣки Тицина, недалеко 
отъ впаденія его въ Надъ (По), находился на 
главной дорогѣ изъ Рима въ Галлію; сдѣ
ланъ былъ римскимъ муниципіемъ, потомъ 
разрушенъ гуннами и началъ процвѣтать 
лишь подъ властью остготовъ. Strab. 5, 217. 
Liv. 21, 45. Tac. апп. 3, 5. hist. 2, 17. 27. 
68. 88.

Ticinus, Tíxivoe, Tixivo«, Тицинъ (н. Ti
cino, Tessin), значительный лѣвый притокъ 
Пада.Спускаясь съ mons Adula (St. Gotthard), 
онъ протекалъ черезъ lacus Verbanus (L. 
Maggiore) и близъ города Тицина изливался 
въ Надъ. На берегахъ его Ганнибалъ раз
билъ П. Корнелія Сципіона въ 218 г. до 
Р. X. Liv. 5, 34. 21, 39. 45. 47. Strab. 5, 
209.. 217.

Tifâta, tà Ткратідча ôpiq (Dio Cass.), Тифат- 
ская гора въ Кампаніи, на востокѣ отъ Ка
пуи, съ храмомъ Діаны, которому Сулла по
дарилъ всю область вокругъ горы. О Т. го
рахъ упоминается также въ самнитскихъ 
войнахъ. Liv. 7, 29. 23, 36. 26, 5. Veil. Pat. 
2, 25. Dio Cass. 42, 25.

Tifernum, Titpepvov, Тифернъ, такъ назы
вались 2 города Умбріи, изъ которыхъ одинъ, 
лежавшій на рѣкѣ Метаврѣ, именовался Ме- 
taurense (Liv. 9, 44. 10, 14.) н. St. Angelo 
in Vado; другой, расположенный близъ источ
никовъ Тибра — Tiberinum; н. Citta di Cas
tello.

Tigellinus, Sofonius, Софоній Тигеллинъ, 
родомъ изъ Агригента, въ 39 г. по Р. X. по
сланъ) былъ Калигулой въ изгнаніе за его 
отношеніе съ сестрами императора, Агрип
пиной и Юліей, но потомъ возвращенъ Клав
діемъ. Впослѣдствіи, за разведеніе скако
выхъ лошадей онъ снискалъ себѣ благо
склонность Нерона, былъ осыпанъ имъ 
почестями, назначенъ praefectus praetorio 
(Тас. апп. 14, 51.) и участвовалъ во всѣхъ 
распутствахъ и оргіяхъ императора. Тас. 
hist. 1, 72. Въ слѣдствіе его козней гибли 
лучшіе мужи и Неронъ, по его внуше
нію, развелсясъ своею женой ( Тас. hist. 60 ). 
Т. былъ виновникъ пожара Рима и въ сл ѣд
ствіе его мстительности были казнены мно
гіе изъ участниковъ въ пизонскомъ заговорѣ
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(ibid. 61.). Когда сверженіе Нерона было 
неминуемо, Т. перешелъ на сторону Гальбы, 
во долженъ былъ за огромныя деньги ку
пить у Винія охрану своей жизни отъ гнѣ
ва разъяреннаго народа. Plut. Oth. 1, 72. 
Послѣ сверженія Гальбы, Т. былъ пригово
ренъ къ смерти, но предпочелъ кончить 
жизнь самоубійствомъ. Plut. Oth. 2. Tac. 
hist. 1, 72.

Tigellius см. Hermogenes, 2.
Tigranes, Τιγράνης, Тигранъ, царь армян

скій. Арменія считалась частью великихъ 
восточныхъ государствъ, пока, послѣ побѣ
ды римлянъ надъ Антіохомъ Вел., намѣст
ники Артаксій и Заріадръ не отложились 
отъ него. Въ Великой Арменіи намѣстники 
Артаксія продержались до 5 г. до Р. X. Зна
менитѣйшій изъ нихъ былъ Тигранъ (отъ 
95 — 60 г. до Р. X.). Онъ объединилъ всю 
Арменію, воевалъ съ парѳянаами, захватилъ 
остатки сирійскаго государства и основалъ 
Тигранокерту (см. сл.), поселивъ тамъ 8 гре
ковъ изъ 12 опустѣвшихъ городовъ. Въ слѣд
ствіе родства его съ Митридатомъ (см. сл.), 
онъ былъ втянутъ въ войну съ римлянами. 
Послѣ побѣдъ Лукулла и Помпея, въ 66 г., 
Т. долженъ былъ отказаться отъ всѣхъ за
воеваній, кромѣ Арменіи, и сталъ въ зави
симости отъ Рима. lust. 11, 1, 3. Plut. 
Luculi. 29. Veil. Pat. 2, 33. Dio Cass. 36, 
35 слл.

Tigranocerta, τα Τιγραυόκερτα ИЛИ ή Τιγρανο- 
κίρτα, τ. е. городъ Тиграна, столпца Арменіи, 
основанная Тиграномъ на возвышенности у 
рѣки Нпкефорія. Лукуллъ, послѣ побѣды, одер
жанной подъ ея стѣнами надъ Тиграномъ, 
разрушилъ часть еще недостроеннаго горо
да, который,впрочемъ, продолжалъ существо
вать. Исчезнувшій теперь городъ, вѣроятно, 
находился близъ нынѣшняго Амида. Strab. 
11, 522. 532. 539. Tac. апп. 12, 50. 14, 24. 
15, 4.

Tigris, ό Τίγρης ИЛИ Τίγρις (т. е. Стрѣла), 
Тигръ, въ В. 3. Гиддекелъ, н. Didschleh 
или Schatt, быстро текущая рѣка Азіи, бе
ретъ начало изъ нѣсколькихъ источниковъ 
въ Арменіи, одного западнаго въ Софенѣ, и 
одного восточнаго въ Курдскихъ горахъ 
(Gordyaei montes), протекаетъ черезъ озеро 
Ареоусу, затѣмъ исчезаетъ подъ цѣпью Тавр- 
скихъ горъ и, появившись опять, протекаетъ 
черезъ другое озеро Ѳосппсдское (п.оз.Эрсен- 
ское), снова исчезаетъ подъ землею и по
является опять на разстояніи 25 миль близъ 
Нимфея. Затѣмъ, образуя границу Мессопо- 
таміи и Ассиріи, рѣка въ окрестностяхъ Се- 
левкіп приближается на 150 стадій къ Ев
фрату, съ которымъ соединена многочислен
ными каналами; потомъ, опять удаляясь отъ 
него, течетъ дугообразно на юго-западъ, и, 
соединившись съ Евфратомъ у города Дпгбы 
(послѣ соед. в. Schatt-el-Arab), и изливается 
двумя рукавами въ Персидскій заливъ на 
1000 стадій ниже Charax Spasinu. Которая 
изъ обѣихъ рѣкъ главная, объ этомъ мнѣнія 
древнихъ раздѣляются. Большинство назы
ваетъ рѣку и послѣ соединенія Тигромъ, а 
начиная отъ нынѣшняго Basra — Пасити- 

громъ; другіе же подъ послѣднимъ именемъ 
подразумѣвають Евлай (н. Кагнп или Kuren) 
съ Конратомъ(н. Disful-rud), которые изли
ваются въ Персидскій заливъ нѣсколько во
сточнѣе отъ главной рѣки, съ которой соеди
нены каналами. Паситигрь (отъ персидскаго 
pas, т. е. маленькій) означаетъ маленькій 
Тигръ, и н. еще Didschleh - Kudak. Strab. 
11, 529. 16, 746.

Tigurinus pagus, см. Helvetii.
Tilaventus, Тилавентъ, рѣка, имѣвшая на

чало въ Карнскихъ Альпахъ и протекавшая 
черезъ Вепетію въ Адріатическое море; н. 
Tagliamento.

ТіІИі, Тилліи, 1) L. Till. Cimber, мо
жетъ быть, кимврскаго происхожденія, одинъ 
изъ усерднѣйшихъ сторонниковъ Цезаря, сдѣ
лался его заклятымъ врагомъ, былъ въ чи
слѣ заговорщиковъ противъ него и подалъ 
знакъ къ его умерщвленію, сорвавъ съ Це
заря тогу послѣ отказа его возвратить бра
та Ц. изъ изгнанія. Впослѣдствіи онъ управ
лялъ Виѳиніей, поддерживалъ Кассія и сра
жался за него и Брута, начальствуя надъ 
флотомъ. Сіе. Phil. 2, 11, 27. ad fam. 12, 13. 
Sen. de ira 3, 30. Suet. Caes. 82. App. b. с. 
2, 117. 4, 102 слл. — 2) трибунъ и сенаторъ, 
можетъ быть, какъ и предъидущій, кииврска- 
го происхожденія. Горацій порицаетъ его 
за недостатокъ приличія (sat. 1, 6, 107 слл.).

Τιλφώαοιον или Τιλφούαιον, Тилфоссіи, 
отвѣсная скала на южной сторонѣ Копаид- 
скаго озера въ Коронейской области; н. Petra. 
У подножія горы находился источникъ Тил- 
фуса и памятникъ Тиресія, а на горѣ укрѣп
леніе, το Τιλφωσαΐον. Strab. 9, 411. Paus. 9, 
33, 1.

Timaeus, Τίμ«ιος, Тимей, 1) пиѳагореецъ 
изъ Локриды, къ которому обратился Пла
тонъ, желая быть имъ посвященъ въ ученіе 
Пиѳагора. Cic. fin. 5, 29. г. р. 1, 10. Овида 
приписываетъ ему различныя сочиненія μα
θηματικά, περί φύσευς, сочиненіе О Пиѳагорѣ; 
однако писательская дѣятельность Т. очень 
сомнительна и вѣроятно, упомянутыя сочи
ненія принадлежатъ какому нибудь другому 
ппѳагорейцу. То же самое можно сказать 
и о сочиненіи, дошедшемъ до насъ подъ име
немъ Τ. περί ψυχάς κόσμου καί φύσιος (пзд. 
de Gelder, 1836); можетъ быть, оно написано 
тѣмъ же Тимеемь, котораго Плиній (16, 22, 
24. 2, 8, 6. 5, 9, 10.) называетъ математи
комъ,— 2) послѣдователь Платона, вѣроятно 
изъ 3 столѣтія по P. X., составилъ плато
новскій словарь, часть котораго сохранилась 
(изд. Ruhnken, 1759 и 1789; Koch, 1828 и 
1833.) — 3) историкъ, сынъ Андромаха, род. 
въ Тавроменіи въ Сициліи около 352 г. до 
P. X. и былъ обученъ Филискомъ милетскимъ. 
Будучи изгнанъ Агаѳокломъ изъ Сициліи, 
онъ прожилъ 50 лѣтъ въ уединеніи въ Аѳи
нахъ, писалъ свое историческое сочиненіе, 
въ глубокой старости возвратился въ Сици
лію и умеръ 96 лѣтъ въ 256 г. до P. X. 
Главное его сочиненіе, исторія Сициліи съ 
древнѣйшихъ временъ до 129 ол., обнимало 
до 68 книгъ и состояло изъ двухъ главныхъ 
частей, предѣла которыхъ теперь нельзя
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опредѣлить точнѣе. Въ отдѣльномъ сочине
ніи онъ изложилъ войны Пирра и писалъ 
еще Όλυμπιονιχαι, вѣроятно, хрОНОЛОГИ Чв- 
скія изслѣдованія. Древніе и особенно По
либій подвергали Т. строгой критикѣ и су
ровой оцѣнкѣ, такъ что даже оспаривали 
въ немі> всякія способности къ исторіи. Pol. 
12, 3—15. 23—23. Хотя Цицеронъ не согла
шается съ такою оцѣнкой, но все-таки можно 
считать доказаннымъ, что Т. имѣлъ больше 
призванія для ученаго собирателя, чѣмъ для 
историка и между греческими историками не 
занимаетъ виднаго мѣста. Изъ сочиненій его 
остались только отрывки (собр. Göller, de 
situ et origine Syrac. p. 209 слл. Müller, 
fragm. hist. Graec. I, p. 1C8 слл. ср. Creu- 
zer, Historische Kunst der Griechen, стр. 
311 слл. и монографія Arnoldt’a <1841).

Timagenes, Τιμαγένης, Тимагенъ, родомъ 
изъ Александріи, попалъ въ рабство къ Фав- 
сту Суллѣ, впослѣдствіи жилъ въ Римѣ учи
телемъ и написалъ много сочиненій, большею 
частью историческаго содержанія. Quint. 10, 
1, 75. Августъ, обиженный дерзкими рѣчами 
Т., запретилъ ему входъ въ свой домъ, за 
что тотъ сжегъ исторію правленія Августа. 
Ног. ер. 1, 19, 15. Sen. ер. 91. de ira 3, 23.

Timagöras, Τιμαγόρας, Тимагоръ, 1) кипр
скій, отецъ Тимонанка, начальника персид
скаго флота въ войнѣ съ греками. Hdt. 7, 
97 сл. — 2) сынъ Аѳенагора, современникъ 
Фарнабаза. Thue. 8, 6. 39.—3) Тегеецъ, былъ 
отправленъ лакедемонянами посломъ къ пер
сидскому царю Дарію Hoey. Thue. 2, 67. — 
4) Аѳинянинъ, былъ посланъ къ персидско
му царю Артаксерксу, у котораго встрѣтил
ся съ Пелопидомъ и поддерживалъ его. За 
это впослѣдствіи онъ былъ привлеченъ аѳи
нянами къ отвѣтственности и приговоренъ 
къ смерти, Plut. Artax. 22. Хеп. Hell. 7, 1.— 
5) философъ изъ Гелы — 6) епикурейскіи фи
лософъ. Сіе. Acad. 2, 25.-7) халкидскій жи
вописецъ, побѣдилъ, какъ говорятъ, Панена 
въ художественномъ состязаніи на исѳмій- 
скихъ играхъ. Рііп. 35, 58.

Timanfhes см. Pictores, 4.
Timasïon, Τψ,ασίων, Тимасіонъ, сражался 

при Кирѣ Младшемъ и во время отступле
нія 10,000, послѣ убійства Клеарха, былъ въ 
числѣ избранныхъ предводителей. Хеп. АпаЬ. 
3, 1, 47. 5, 6, 21. 7, 3, 18.

Timavus, Τίμαυος, Тимавъ, рѣка въ Истріп, 
имѣвшая началомъ 7 источниковъ и одно 
озеро и образовавшая границу между Вене
ціей и Истріей. Она славилась прелестными 
берегами и изливалась въ Тергестинскій за
ливъ. Liv. 41, 1. 2. Verg. А. 1, 244. Е. 8, 6.

Τίμημα. см. Φυλή, 6., Πρόσοδοι I, 7. 11., 
Indicium, 15. π Πολβτεΐαι, 8.

Timöcles, Τιμοκλής, Тимоклъ, аѳинянинъ, 
талантливый писатель средней аттической 
комедіи, современникъ Демосѳена, на кото
раго часто нападалъ, какъ п на многихъ 
другихъ. Онъ обладалъ превосходнымъ сло
гомъ п легко справлялся съ самыми разно
образными сюжетами. Изложеніе его было 
эффектное; обрисовка характеровъ тонкая. 
Лучше всего ему удавались травестіи траги

ческихъ ‘сюжетовъ. Отъ 27 піесъ его сохра
нились заглавія и отрывки (собр. Меіпеске, 
сот. Graec. III и II, стр. 798 слл. малаго 
изданія).

Timocrates, Tipoxpirnjc, Тимократъ, 1) аѳи
нянинъ, современникъ Демосѳена, который 
горячо нападалъ на него.—2) другой аѳи
нянинъ, съ которымъ точно также поступалъ 
Дейнархъ.— 3) сынъ Тимоксена, коринѳскій 
полководецъ. Thuc. 2, 33.—4) лакедемонскій 
полководецъ. Thue. 2, 85.92.—5) Т. родосскій, 
посредникъ персидскаго сатрапа Тиѳравста, 
желавшаго подкупомъ возстановить противъ 
Спарты демократическихъ вождей. Хеп. 
Hell. 3, 5, 1. — 6) епикурейскій философъ, 
братъ Метродора, но не сходившійся съ 
нимъ въ убѣжденіяхъ. Сіе. п. d. 1, 33, 93.— 
7) полководецъ Діонисія II, въ войнѣ про
тивъ Діона.

Тітосгёоп, Тір.охрёа>ѵ,Тимокреонтъ, родомъ 
изъ Іалиса на Родосѣ; лирическій поэтъ, 
атлетъ, современникъ Ѳемистокла, дружбою 
котораго онъ пользовался нѣкоторое время. 
Но когда въ слѣдствіе подозрѣнія въ распо
ложеніи къ персамъ, онъ былъ изгнанъ изъ 
Іалиса, и не смотря на поддержку Ѳемисто
кла деньгами, не могъ получить позволенія 
возвратиться на родину, онъ сталъ нападать 
на своего друга въ ярыхъ, полныхъ брани 
стихахъ. Точно также опъ возъимѣлъ непри
миримую ненависть къ другу Ѳемистокла и 
своему поэтическому сопернику, Симониду 
Кеосскому, обнаруживавшуюся въ язвитель
ныхъ сатирахъ. Согласно преданію, онъ впо
слѣдствіи отправился къ персидскому царю, 
который принялъ его очень милостиво.—Не
многіе сохранившіеся отрывки (Bergk, poet 
lyr. Graec. p. 1201 слл.) обнаруживаютъ буй
ное настроеніе и непривлекательную запаль
чивость. Статья Boeckh (Opusc. ІѴ,р.375слл.).

Timolaus Tijj-бХаос, Тимолай,стоялъ во гла
вѣ демократической партіи въ Коринѳѣ въ 
395 г. до P. X. и, подъ вліяніемъ персид
скаго золота, подстрекалъ греческія госу
дарства къ войнѣ противъ Спарты. Хеп. 
Hell. 3, 5, 1. 4, 2, 10.

Timoleon, ТірюХёшѵ, Тимолеонтъ, коринѳя
нинъ, род. около 411 г. до P. X., былъ щедро 
одаренъ всѣми хорошими качествами, крот
каго нрава, но исполненъ непримиримой 
вражды къ тиран ніп. Въ 364 г. онъ участво
валъ въ умерщвленіи своего брата Тимофа- 
на, когда тотъ при помощи 1100 наемни
ковъ домогался тпраниской власти въ Ко
ринѳѣ. Послѣ этого онъ прожилъ 20 лѣтъ 
вдали отъ государственныхъ дѣлъ, пока жи
тели коринѳской колоніи, Сиракузъ, при пол
нѣйшемъ разстройствѣ своихъ внутреннихъ 
дѣлъ, не обратились за помощью къ корин
ѳянамъ, которые и послали въ Сицилію Ти- 
молеонта съ небольшимъ войскомъ наемни
ковъ, въ 344 г. Plut. Timol. 3. 7 слл. Nep. 
Тіт. 2. Онъ высадился близъ Тавроменія, 
преодолѣлъ многія затрудненія, разбилъ при 
Адранѣ Гикета Леонтинскаго, котораго си- 
ракузяне до него призвали на помощь про
тивъ Діонисія, и занялъ часть города Сира
кузъ; тогда какъ другую часть, называемую
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Атрадина, занималъ Гпкетъ, Діонисій Орти- 
гію и акрополь, а карѳагеняне гавань. Diod. 
Sic. 14, 37. Plut. Tim. 11 сл. Но послѣдніе 
скоро отплыли и когда Діонисій передалъ 
Тимолеонту акрополь (343 г.), тогда и Ги- 
кетъ принужденъ былъ удалиться изъ горо
да. Тимолеонтъ велѣлъ разрушить укрѣпле
нія акрополя, видя въ нихъ опору тиран- 
ніп, и предназначилъ это мѣсто для казни 
преступниковъ, приговоренныхъ народнымъ 
судомъ. Когда онъ послѣ этого пригласилъ 
коринѳянъ къ поселенію въ опустѣвшихъ 
Сиракузахъ, явилось, говорятъ, до 60,000 пе
реселенцевъ, которыхъ Тимолеонтъ надѣлилъ 
землею и продалъ имъ дома. Plut. Tim. 16 
слл. Онъ возвратилъ сиракузянамъ свободу, 
приказавъ Кефалу и Діонисію просмотрѣть 
и возстановить демократическіе законы Діо- 
кла. Амфиподъ жрецъ, олимпійскаго Зевса, 
въ качествѣ эпонима, получилъ преимущество 
передъ другими должностными лицами, Ти- 
молеотъ же управлялъ съ величайшей добро
совѣстностью общественными дѣлами. Plut. 
Tim. 22 слл. Отъ внѣшнихъ враговъ онъ 
оградилъ свободу побѣдою надъ карѳагеня
нами, которые высадились съ 80,000 войскомъ, 
но при Крпмиссѣ потерпѣли полное пора
женіе (342.). При заключеніи мира рѣка Та
ликъ была назначена границею ихъ владѣ
ній. Изъ другихъ городовъ Сициліи тиранны 
также были изгнаны или умерщвлены, такъ, 
наир., Гикетъ Леонтинскій, Мамеркъ Катан- 
скій, Гиппонъ Мессанскій и др. и освобож
денные города приняты были въ союзъ съ 
Сиракузами. Гела и Агригентъ снова вырос
ли изъ развалинъ, Агирій и Камарпна были 
вновь заселены;‘богатство и благосостояніе, 
миръ и спокойствіе, благодаря Тимолеонту, 
снова воцарились въ Сиракузахъ и во всей 
Сициліи. Plut. Tim. 30 слл. Тим. сохранялъ 
до послѣдняго времени, не смотря на по
стигшую его слѣпоту, свое политическое 
вліяніе и умеръ въ 337 г. всѣми любимый и 
уважаемый, какъ благодѣтель и освободитель. 
Сиракузяне чтили память его ежегодною 
тризной и поставили ему памятникъ, Timo
leonteum. Но величіе страны вскорѣ послѣ 
его смерти исчезло. (Моногр. Arnoldt, 1850).

Timomachus, Tt¡i.óu.a/o;, Тимом ахъ, 1) аѳин
скій полководецъ, которому поручено было 
въ 367 г. до P. X. преградить Ёпаминонду 
переходъ черезъ Онейскія горы па Исѳмѣ, 
что однако онъ не исполнилъ; тѣмъ не ме
нѣе въ 361 г. онъ былъ выбранъ въ началь
ники флота, снаряженнаго для защиты аѳин
скихъ торговыхъ пунктовъ на Ѳракійскомъ 
побережыі, и за вторичное неудовлетвори
тельное исполненіе даннаго ему порученія 
былъ приговоренъ къ смерти. Хеп. Hell. 7, 
1, 41. Aeschin. Ctes. 24, 56. — 2) см. Picto
res, 9.

Timon, Тіршч, Тимоііъ, 1) ó p.iaáv9pa>nos, 
былъ повидимому зажиточный и философски 
образованный аѳинянинъ временъ пелопон
несской войны. Недовольство испорченностью 
современниковъ довело его до ненависти 
ко всему человѣчеству. Множество анекдо
товъ о немъ и частыя остроты комиковъ 

сдѣлали изъ него типъ мрачнаго мизантро
па. Лукіанъ описалъ его въ отдѣльномъ со
чиненіи. Plut. Alex. 16. — 2) Т. Фліунтскій, 
скептическій философъ, кромѣ того риторъ 
и врачъ, жилъ около 280 г. до P. X. и училъ 
въ различныхъ городахъ. Умеръ въ Аѳинахъ, 
90 лѣтъ отъ роду. Изъ всѣхъ его сочиненій 
самою большею славою пользовались 3 кни
ги Síkloi (см. сл.), пародіи въ гексаметрахъ, 
въ которыхъ онъ осмѣивалъ особенно догма
тизмъ разныхъ философскихъ школъ.

Timophànes, братъ Тимолеонта
(см. сл.).

Timor, является въ римскомъ культѣ на
равнѣ съ Metus и Terror (о Pavor и Pallor 
см. Ares) олицетвореніемъ страха, въ Римѣ 
онъ имѣлъ особый храмъ. Всѣ упомянутыя 
существа принимались за враждебныя чело
вѣку подземныя силы. Ср. Оѵ. met. 12, 60.

Timotheus, Tqxóíhoí, Тимоѳей, 1) Т. Милет
скій, сочинитель диѳирамбовъ, см. Dithy
rambus.—2) ваятель, жилъ около 350 г. до 
P. X. и, вмѣстѣ со Скопасомъ, Леотаромъ и 
др., трудился надъ изукрашеніемъ Мавсолея. 
Рііп. 36, 5, 4.—3) сынъ Конона, вмѣстѣ съ 
которымъ возвратился въ 393 г. въ Аѳины. 
Не только громкое имя отца и унаслѣдован
ныя богатства, но и высокое образованіе, 
полученное имъ у Исократа и Платона, обра
тили на него вниманіе аѳинянъ. Какъ пол
ководецъ, онъ отличался храбростью, осмо
трительностью и проницательностью; но въ 
частной жизни былъ также преданъ поро
камъ своего времени, особенно невоздержно
сти и расточительности. Въ 378 г. онъ вмѣ
стѣ съХьбріемъ и Каллистратомъ командо
валъ флотомъ, снаряженнымъ противъ Спар
ты; но главное вліяніе принадлежало тогда 
Хабрію. Въ 375 г. Тимоѳей, опустошивъ бе
рега Лаконики, взялъ съ флотомъ въ 60 ко
раблей островъ Керкиру и выказалъ снпсхог 
дительность и умѣренность къ побѣжденной 
партіи (Хеп. Hell. 5, 4, 62.); затѣмъ онъ 
побудилъ спартанца Николоха при Левкѣ 
или Ализіи (въ Акарнаніи) и, хотя, въ слѣд
ствіе недостатка въ деньгахъ, не могъ из
влечь всѣхъ выгодъ изъ своей побѣды, тѣмъ 
не менѣе способствовалъ заключенію мира 
въ 374 г., условія котораго впрочемъ не со
всѣмъ были приведены въ исполненіе (ibid. 
6, 2, 1.). Сдѣлавъ потомъ во Ѳракіи но
выя завоеванія, онъ получилъ приказъ снова 
отправиться въ Керкиру, тѣснимую Мнаспн- 
помъ, но, за неимѣніемъ средствъ, пропу
стилъ удобное время и за это лишенъ былъ 
начальства (іЫа. 6, 2, 13. Dem. Tim. р. 
1186 слл.). По обвиненію предводителей де
мократической партіи, Ификрата и Калли- 
страта, онъ былъ даже привлеченъ къ отвѣт
ственности (Хеп. Hell. 5, 6, 2. 6, 2, 1.), но, 
благодаря заступничеству своихъ друзей, Ясо
на Ферепскаго и Алкета Епирскаго, былъ 
освобожденъ отъ суда и отправился на нѣ
которое время въ Персію, гдѣ участвовалъ 
въ покореніи Египта. По возвращеніи въ 
Аѳины, онъ примирился съ Ифпкратомъ, вы
давъ свою дочь за его сына, Менесѳея, и 
содѣйствовалъ упроченію могущества Аѳинъ
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на морѣ и прекращенію захватовъ ей винъ. 
Въ 368 г. онъ былъ посланъ съ флотомъ 
на помощь персидскому сатрапу, Аріобар- 
зану, но когда оказалось, что тотъ отло
жился отъ царя, Тимоѳей напалъ на Са
мосъ, занятый персами, и взялъ его послѣ 
11-мѣсячной осады (въ 366 г.). Въ слѣ
дующіе годы онъ дѣйствовалъ близъ Гел
леспонта и получилъ Сесть и Кривоту отъ 
Аріобарзана, котораго аѳиняне и спартанцы 
стали поддерживать, съ тѣхъ поръ какъ ѳи- 
вяне вступили въ сношенія съ персидскимъ 
царемъ; въ 364 г. взялъ Торону, Меѳону, 
Пидну, Потидею, покорилъ халкидійцевъ, но 
потерпѣлъ неудачу при Амфиполѣ и Олинѳѣ. 
Diod. Sic. 15, 81. Dem. Olinth. 1, 6, 10. Въ 
союзнической войнѣ, послѣ гибели Хабрія, 
онъ вмѣстѣ съ Ификратомъ былъ поставленъ 
во главѣ флота и имъ было поручено сооб
ща съ Харетомъ дѣйствовать противъ союз
никовъ; но, когда они, не смотря на жела
ніе послѣдняго, отказались начать сраженіе 
по причинѣ сильной бури, онъ обвинилъ ихъ 
передъ аѳинянами въ измѣнѣ, въ 354 г. Diod. 
Sic. 16, 7. 21. Dinarch, in Dem. 14. Ифи- 
кратъ уклонился отъ суда, Тимоѳей же былъ 
наказанъ пенею въ 100 талантовъ и отпра
вился въ изгнаніе въ Халкиду, гдѣ и умеръ. 
Скоро потомъ сыну его, Конону, пеня была 
сбавлена до 10 талантовъ, которые ему позво
лено было употребить на починку городскихъ 
стѣнъ. Ср. Rehdantz, vitae Iphicratis, Cha
briae, Timothei (1845).

Τιμονχοι, совѣтъ въ Мессаліи, состояв
шій изъ 600 членовъ, въ число которыхъ не 
принимали никого, не имѣвшаго дѣтей и не 
происходившаго отъ гражданъ по крайней 
мѣрѣ въ трехъ поколѣніяхъ. Strab. 4, 179. 
Caes. b. с. 1, 35, 1.

Tingis, Τίγγις, Тингій, древній городъ на 
сѣверномъ берегу Мавританіи, столпца про
винціи Тингитаиа, значительный торговый 
пунктъ, поднявшійся особенно при римскихъ 
императорахъ (Августѣ, Клавдіѣ); н. Tanger. 
Mela. 1, 5, 2. Plut. Sert. 9.

Tintinnabulum, металлическій бубенчикъ 
или колокольчикъ. Имъ будили рабовъ и въ 
общественной жизни давали сигналы. Пасшій
ся скотъ также носилъ tintinnabula.

Tiphys см. Argonautae.
Tiresias, Τειρεσίας, ТиресІЙ (ОТЪ τείρεα 

небесныя знаменія), знаменитый прорица
тель ИЗЪ Ѳивъ, СЫНЪ Евера (Εύήρης) и Ха- 
риклб (Χαριχλώ), изъ рода Спарта Удея 
(Ούδαιος), тѣсно связанный со сказаніемъ 
объ Эдипѣ. Нот. Od. 10, 492 слл. Онъ ослѣпъ 
на седьмомъ году отъ рожденія, потому что 
открылъ людямъ волю боговъ; по другому 
сказанію, его ослѣпила богиня Аѳина, брыз
нувъ водою въ глаза его, когда онъ увидѣлъ 
ее кунающеюся. Харикло просила богиню 
возвратить ему зрѣніе; но такъ какъ послѣд
няя не могла этого сдѣлать, то она дала ему 
даръ разумѣть голоса птицъ и снабдила его 
посохомъ, который вѣрно направлялъ его 
путь. Еще по другому сказанію, ослѣпила 
его Гера, а Зевсъ далъ ему даръ пророче
ства и жизнь долгую въ 7 или 9 человѣче-
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скихъ возрастовъ (Оо. met. 3, 320 слл.),такъ 
что онъ жилъ со временъ Кадма, основате
ля Ѳивъ, до разрушенія этого города епиго- 
нами. Онъ предсказывалъ особенно во вре
мена Эдипа и обѣихъ войнъ ѳиванскихъ. 
Послѣ взятія Ѳивъ, епигоиы посвятили его 
вмѣстѣ съ его дочерью Манто или Дафной 
(Μαντώ ИЛИ Δάφνη) и Другими ПЛѢННЫМИ АПОЛ
ЛОНУ Дельфійскому. Тиресій умеръ на доро
гѣ въ Дельфы у источника Тильфоссы въ 
области г. Галіарта, гдѣ еще во времена 
Павсанія показывали его могилу; въ Ѳивахъ 
поставленъ ему былъ кенотафій. А Манто 
была, по приказанію Аполлона, отвезена въ 
Колофонъ въ Малую Азію, гдѣ она основа
ла оракулъ Аполлона Кларійскаго и вышла 
замужъ за критянина Ракія, отъ котораго 
родила сына Мопса (Μόψος). Тиресій и въ 
подземномъ царствѣ носилъ свой золотой по
сохъ и одинъ изъ всѣхъ тѣней сохранилъ пол
ный разумъ и полное сознаніе. Къ нему Кирка 
(Цирцея) послала Одиссея, чтобы онъ узналъ 
о судьбѣ своихъ домашнихъ и о томъ, возвра
тится ли онъ самъ въ отечество. Нот. Od. 
10, 492. Причину того, что сказаніе отличи
ло такъ Тиресія отъ всѣхъ остальныхъ мерт
выхъ, слѣдуетъ искать въ томъ, что суще
ствовали оракулы Тиресія, въ которыхъ онъ 
и послѣ своей смерти предсказывалъ лю
дямъ. Такъ, напр., оракулъ его былъ въ Бео
тіи (вѣроятно у источника Тильфуссы); этотъ 
оракулъ, какъ говорятъ, прекратилъ свою 
дѣятельность послѣ заразы въ Орхоменѣ. Ѳи
ванцы еще въ позднѣйшія времена показы
вали мѣсто, съ котораго онъ наблюдалъ за 
полетомъ птицъ (οίωνοσχόπιον) (Soph. Ant. 
999.) и камень (Μαντοός δίφρος), на который 
садилась Манто, когда прорицала.

Tiribazus, Τιρίβαζος или Τηρίβαζος, Тири- 
базъ. Персъ, преданный царю Артаксерксу, 
былъ сначала сатрапомъ въ Арменіи и со
вѣтникомъ царя въ войнѣ съ Киромъ; въ 
392 г. назначенъ былъ главнокомандующимъ 
въ Малой Азіи (Хеп. Hell. 4, 8, 12.) и, такъ 
какъ онъ съ самаго начала лично благо
пріятствовалъ спартанцамъ, то при его со
дѣйствіи былъ заключенъ анталкидовъ миръ. 
Ibid. 5, 1, 30. По заключеніи мира онъ 
командовалъ персидскимъ флотомъ противъ 
Евагора Кипрскаго, но когда онъ уже всту
пилъ съ нимъ въ переговоры, товарищъ Т., 
Оронтъ, навлекъ на него подозрѣніе, въ слѣд
ствіе котораго Т. былъ привлеченъ къ отвѣт
ственности. Послѣ блестящаго оправданія 
онъ возобновилъ войну (380 г.), но безуспѣш
но. Diod. Sic. 15, 8. Впослѣдствіи онъ еще 
служилъ персидскому царю въ войнѣ съ ка- 
дусіянами въ Мидіи; но когда царь, вопре
ки своему обѣщанію, не хотѣлъ выдать за 
него свою дочь, Т. вмѣстѣ съ сыномъ царя, 
Даріемъ, устроилъ заговоръ, который былъ 
открытъ и стоилъ Т. жизни. Хеп. Hell. 4, 
4, 4. Plut. Art. 5. 24.

Tiridates,Τιριδάτης,Тиридатъ, 1) парѳянинъ, 
возставшій противъ Фраата, убившаго всѣхъ 
прочихъ членовъ семейства Арсакпдовъ. По
терпѣвъ пораженіе, Т. бѣжалъ къ Октавіа- 
ну, который принялъ его подъ свое иокро-
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внтельство, тогда какъ противникъ его на
шелъ помощь у скиѳовъ. Ног. od. 1, 26, 5.— 
2) имя нѣсколькихъ армянскихъ царей, быв
шихъ, можетъ быть, парѳянскаго происхожде
нія. Тас. апп. 12, 50. Тиридатъ III Великій, 
воевалъ съ успѣхомъ съ сассанидами и съ 
302 г. ввелъ въ своемъ народѣ христіанскую 
вѣру.

Tiro см. Tullii, 12.
Tirocinium fori означало спеціально прак

тическое приготовленіе молодаго римлянина 
къ государственнымъ должностямъ и ора
торскому искусству. Многіе же начинали 
свое tirocinium на военной службѣ членами 
когорты какого пибудь намѣстника (ср. Co
hors.). Для tirocinium fori молодые люди от
давались какому нибудь знаменитому и опыт
ному государственному или дѣловому мужу, 
примѣромъ и руководствомъ котораго они 
образовались практически, сопровождая его 
на форумъ и въ судъ п участвуя постоянно 
(pugnare in proelio discere) во всѣхъ уче
ныхъ бесѣдахъ (huius omnibus dictionibus 
interesse) и въ разговорахъ о практическихъ 
вопросахъ (altercationes et iurgia). Тас. dial. 
34· Цицеронъ (Lael. 1.) былъ въ ученіи у 
авгура Кв. Муція Сцеволы и, по смерти его, 
у понтифика Сцеволы (ut а senis latere nun
quam discederem. Multa ab eo prudenter dis
putata — memoriae mandabam, fierique stu
debam eius prudentia doctior), и самъ былъ 
учителемъ Целія (Сіе. Cael. 4. Quint. 12,11, 
6.). Tirocinium начиналось съ наступленіемъ 
17 года (Liv. 22, 57.), но срокъ можно было 
передвигать впередъ или назадъ, смотря по 
обстоятельствамъ. (Тас. апп. 12, 41. Suet. 
Claud. 43. Suet. Cal. 10.). О подробностяхъ 
торжественности государственнаго объявле
нія совершеннолѣтія см. Educatio, 17.

Tiryns, TipuV{, Тиринѳъ, очень древній го
родъ на юго-востокѣ Арголиды, недалеко 
отъ Аргоса, мѣстопребываніе Прэта и Пер-

сея, былъ замѣчателенъ своими стѣнами, сло
женными изъ огромныхъ каменныхъ глыбъ 
(Κυκλώπεια ουράνια τείχη, Еиг. ЕІ. 1167. τει- 
χιόεσσα у Гомера, II. 2, 559·). Въ сраженіи 
при Платеяхъ тиринѳяне вмѣстѣ съ мике- 
нянами выставили 400 гоплитовъ. НІі. 9,28. 
Когда вскорѣ затѣмъ выгнанные изъ Арго
са рабы завладѣли Тиринѳомъ, аргосцы по
бѣдили ихъ, и разрушили городъ, жители 

котораго отправились частью въ Аргосъ, 
частью въ Епидавръ. Hdt. 6, 83. До сихъ 
поръ еще существуютъ значительные остат
ки стѣнъ и въ юго-восточной части два 
длинныхъ крытыхъ хода. — Крѣпость послѣ 
разрушенія болѣе не была возстановлена, но 
у подножія ея выросъ новый городъ того же 
имени, который процвѣталъ во времена по
слѣ пелопоннесской войны, но при Павсаніѣ 
уже болѣе не существовалъ. Paus. 8, 33.

Tisaeus mons, τό Τίσαιον όρος, Тисейская 
гора, мысъ Ѳессаліи въ области Магнесій- 
ской, простиравшійся далеко въ море; на 
немъ находился храмъ Артемиды; н. мысъ 
Bardzogia. Pol. 10, 42. Арр. Mithr. 35. Liv. 
28, 5.

Tisamenus, Τισαμενός, Тисаменъ, 1) сынъ 
Ореста и Герміоны, отецъ Комета, царь ахей
скій; при немъ гераклиды вторглись въ Пе
лопоннесъ и онъ погибъ въ бою съ ними. 
По приказанію оракула останки его были 
перенесены изъ Гелики въ Спарту.—2) сынъ 
Ѳерсандра и Демонассы, отецъ Автесіона, 
царь ѳиванскій.— 3) аѳинянинъ, предложив
шій въ 403 году пересмотрѣть при помощи 
комиссіи изъ сенаторовъ и номоѳетовъ за
коны записать одобренные и сохранять ихъ 
въ царской στοά, Andoc. myst. 82 слл.

Tisias, Τισίας, Тисіи, 1) см. Stesichorus.— 
2) родомъ изъ Сициліи, одинъ изъ первыхъ 
учителей риторики и составитель руковод
ства о риторикѣ, жилъ въ 5 вѣкѣ до Р. X. 
въ Сиракузахъ, Ѳуріяхъ и Аѳинахъ. Лисій, 
Горгій и Исократъ считаются его учениками.

Tisicrates, Τισικράτης, ИЗЪ СиКІОНа, ЛИТвЙ- 
щикъ и ученикъ Лизиппа. Рііп. 34, 8, 19.

Tisienus Gallus, Тисіенъ Галлъ, служилъ 
въ качествѣ легата у Л. Антонія въ Перу- 
сіи, потомъ въ 36 г. у Помпея Младшаго, 
послѣ пораженія котораго сдался Октавіану 
при Навлохѣ. Віо Cass. 48, 13. 49, 10.

Tisiphone, см. Er in у es.
Tissa, Τίσσα, Тисса,' городъ въ серединѣ 

сѣверной Сициліи, вѣроятно на сѣверѣ отъ 
Этны, близъ нынѣшняго Randazzo. Сіе. Ѵегг. 
3, 28.
Tissaphernes, Τισσαφέρνης, ТиССафернЪ, ПврСЪ, 

былъ посланъ между 423 и 413 г. до Р. X. 
противъ отложившагося сардскаго сатрапа 
Писсуѳна и скоро потомъ получилъ его 
сатрапію. Съ 413 г. онъ вступилъ въ сно
шенія съ спартанцами, надѣясь, если ока
жетъ имъ помощь, возвратить персамъ всѣ 
принадлежавшія имъ прежде земли. Thuc. 
8, 5. 18. 37. 58. Съ ними былъ заключенъ 
союзъ, не имѣвшій впрочемъ послѣдствіемъ 
открытой и рѣшительной поддержки; около 
411 г. начались даже черезъ Алкивіада пе
реговоры съ аѳинянами, оставшіеся впро
чемъ безъ успѣха. Plut. Alc. 24. Когда Киръ 
былъ назначенъ главнокомандующимъ въ Ма
лой Азіи, Т. отошелъ на задній планъ, со
провождалъ Кира въ Сузы (Хеп. АпаЬ. 1, 1, 
3·), вскорѣ сталъ къ нему въ непріязненныя 
отношенія и безпрерывно обвинялъ его при 
персидскомъ дворѣ, но не могъ побудить вя
лаго Артаксеркса къ энергическому дѣй
ствію. Хеп. Anab. 1, 2. Hell. 3, 1, 3. Въ вой-
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ну Кира съ царемъ онъ былъ одинъ изъ 4 
царскихъ полководцевъ, послѣ сраженія при 
Кунаксѣ хитростью заманилъ къ себѣ гре
ческихъ полководцевъ подъ видомъ перего
воровъ и убилъ ихъ. Хеп. АпаЬ. 2, 5. Послѣ 
этого сатрапія его была увеличена; но когда 
онъ попытался подчинить себѣ также и іони
ческіе города (409), послѣдніе обратились за 
помощью къ спартанцамъ, которые и посла
ли въ Азію Ѳиброна и Деркиллида. Войну 
съ пими Т. велъ болѣе хитрыми перегово
рами и частными договорами, нежели ору
жіемъ. Но послѣ побѣды Агесилая при Пак- 
толѣ въ Лидіи (395 г.), онъ былъ смѣщенъ, 
чему не мало содѣйствовали обвиненія его 
въ измѣнѣ со стороны Фарнабаза. Назначен
ный па его мѣсто Тиѳравстъ велѣлъ Аріею 
схватить его и казнить. Хеп. Hell. 3, 1, 3 
слл. Diod. Sic. 14, 23. 26 сл. Plut. Ages. 19 
сл. Art. 23.

Titan см. "Ηλιος.
Titanes, Τιτάνες Титаны, дѣти Урана и 

Геи: Океапъ, Кеи (отецъ Латопы и Астеріи, 
дочерей Фебы, Hesiod, theog. 404 слл.), Крій 
(отецъ Астрея, Налла и Перса, дѣтей Эври- 
біи, ibid. 375.), Гипер іонъ (отецъ Гелія, 
Селены, Эосъ, дѣтей Ѳеи, ibid. 371 слл.), 
Япетъ (отецъ Промеѳея, Епимеѳея, Атланта, 
Менэтія, йий. 507 слл.), Кроносъ, Ѳея, Рея, 
Ѳемида,Мнемосина,Фойба,Теѳія.Нміо<і. 
theog. 133слл. Потомки ихъ, какъ, наир, вы
ше упомянутые, и дѣти потомковъ, напр., 
Геката, дочь Перса, также назывались ти
танами. Гомеръ пе считаетъ титановъ дѣть
ми Урана и Геи, но называетъ Океана и 
Тееію родоначальниками всѣхъ боговъ (Нот. 
11. 14, 201. 244 слл.). Οΰρανιώνες у него не 
Титаны, а Олимпійцы-небожители. — Когда 
Уранъ (сынъ Геи, Hesiod, theog. 126.), пер
вый правитель вселенной, изъ ненависти бро
силъ въ Тартаръ своихъ дѣтей, сторукихъ 
и циклоповъ, Гея, возмущенная этимъ, уго
ворила титановъ свергнуть съ престола сво
его отца. Кроносъ у Урана отрѣзалъ серпомъ 
дѣтородныя части и бросилъ ихъ въ море, 
изъ котораго послѣ этого вышла Афродита, 
(изъ капель же крови сдѣлались ернніп, ги
ганты и мелійскія нимфы). Титаны затѣмъ 
освободили гекатонхейровъ и циклоповъ и 
вручили власть Кроносу. Hesiod, theog. 153— 
210. (см. Κρόνος). Кроносъ же и титаны бы
ли свергнуты олимпійскими богами, Зевсомъ 
и его братьями п сестрами. Долго продол
жалась борьба между титанами и олимпій
цами (Τιτανομαχία): первые сражались съ го
ры Оерія, послѣдніе съ Олимпа. Наконецъ, 
Зевсъ ввелъ въ бой освобожденныхъ имъ 
гекатонхейровъ и циклоповъ, брошенныхъ 
въ Тартаръ Кроносомъ послѣ его воцаренія, 
и при помощи прочихъ олимпійцевъ пора
зилъ титановъ молніею, полученною отъ ци
клоповъ. Побѣжденныхъ титановъ, брошен
ныхъ въ Тартаръ, стерегли гекатонхейры. 
Hesiod, theog. 617 слл. О значеніи титановъ 
и титаномахіп см. Religio, 3. Нѣкото
рые изъ титановъ, напр., Океанъ, не уча
ствовали въ борьбѣ противъ Зевса и при 
новомъ порядкѣ вещей были оставлены на 

своихъ мѣстахъ и даже получили новыя по
чести. Когда Зевсъ упрочилъ міровой поря
докъ на столько, что его больше нельзя бы
ло поколебать, тогда онъ примирился съ бро
шенными въ Тартаръ титанами и освобо
дилъ ихъ. Этимъ примиреніемъ Зевса и 
титановъ заканчивалась извѣстная драма 
Эсхила „Промеѳей“.— Позднѣйшіе толкова
тели, склонные къ прагматизму въ воззрѣніи 
на миѳы, сдѣлали изъ титановъ дикое над
менное, враждебное Зевсу племя на Критѣ.

Titaresins, Тстартдоюе, Титаресій, лѣвый 
притокъ Пенея въ Ѳессаліи, называемый 
также Европъ протекавшій черезъ область 
Перребію и изливавшійся на юго-востокѣ 
отъ Фаланны въ Пеней (н. Хегакі); онъ обра
зовался изъ соединенія двухъ рукавовъ, ббль- 
шаго западнаго, н. Bulgarie, и меньшаго во
сточнаго, н. Elassoniti kos. Нот. II. 2, 751. 
Str ab. 7, 329. 9, 441.

Tithonus см. ’H<ó{.
Ti&oçéa см. Parnassus.
Tithraustes, Tt8paúorir|«, Тиѳравстъ, преем

никъ Тиссаферна (394 до P. X.), въ качествѣ 
сатрапа Малой Азіи и можетъ быть также 
главнокомандующаго, уговорилъ Агесилая 
заключить съ нимъ перемиріе и обратиться 
противъ Фарнабаза; а Тимократа Родосскаго 
онъ послалъ съ 50 талантами въ Европу, 
чтобы, возбудивъ войну въ Греціи, прину
дить этимъ Агесилая къ возвращенію домой. 
Хеп. Hell. 3, 4, 25 слл.

Tithronïnm, Тійршѵюѵ, Тиѳроній, городъ въ 
сѣверной Фокидѣ, на лѣвомъ берегу Кефис- 
са, близъ н. Mulki. Hdt. 8, 33. Paus. 10, 
3, 2. 33, 12.

Titiänns, первоначально означало—„при
надлежащій къ титійскому роду“, затѣмъ — 
Ёимское cognomen: 1) Cornelius Т., другъ 

[линія, извѣстный изъ его писемъ. Рііп. ер.
1,17. 9, 32.—2) Flavia Titiana, жена Пер-. 
тинакта, отличавшаяся безнравственнымъ 
образомъ жизни. Она первая узнала о бун
тѣ преторіанцевъ противъ ея мужа. Dio Cass.
73, 7. 9.—3) Tib. Flavius T. городской пре
фектъ въ 340 г. по P. X. затѣмъ намѣстникъ 
въ Галліи; подчинился въ 350 г. Магненцію, 
который снова сдѣлалъ его городскимъ пре
фектомъ и отправилъ въ качествѣ посла къ 
Константину. Послѣ сверженія Магненція, 
Т. подчинился Константію, наградившему 
его новыми почестями.

Tities или Titienses называлась вторая 
римская первоначальная триба, состоявшая 
изъ сабинянъ и получившая свое названіе 
отъ царя Тита Татія. Ср. Ramnes и Lu
ceres.

Titii. Къ нимъ принадлежатъ: 1) Sextus, 
Tit., народный трибунъ въ 99 г. до P. X. 
(seditiosus civis et turbulentus), дважды безъ 
успѣха предлагалъ аграрные законы lui. 
Obs. 106. Противниками его былп его же 
товарищи—трибуны и консулъ Антоній. Впо
слѣдствіи онъ былъ привлеченъ въ судъ и 
осужденъ. Сіе. de or. 2, 11. 66. Цицеронъ 
(Brut. 62, 225.) признаетъ его ораторскія 
способности, но порицаетъ его за изнѣжен
ныя жестикуляціи, получившія отъ него свое
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названіе. — 2) C. Tit. сочинялъ трагедіи и 
былъ хорошій ораторъ. Gic. Brut. 45,167.— 
3) С. Tit. возбудилъ въ 89 г. въ войскѣ 
Л. Порція Катона возмущеніе и не былъ 
за это наказанъ,—4) Q. Tit. извѣстилъ Сул
лу въ 86 г. послѣ сраженія при Херонеѣ 
о новой побѣдѣ. Plut. Sulla, 17.—5)Q. Tit., 
легатъ Цезаря, отправился въ 48 г. съ по
рученіемъ отъ него въ Епиръ. Caes. Ъ. с. 3, 
42.-6) L. Tit. служилъ въ 47 г. въ одномъ 
изъ испанскихъ легіоновъ и былъ назначенъ 
Цезаремъ въ сенатъ. Caes. Ъ. Afr. 28.-7) Р. 
Tit., народный трибунъ въ 43 г., былъ въ 
числѣ противниковъ Цицерона, когда тотъ 
желалъ доставить Мунацію Планку нѣсколь
ко отличій {Cic. ad fam. 10, 12·), дѣйство
валъ за утвержденіе власти тріумвировъ и 
вскорѣ потомъ умеръ. Арр. b. с. 4, 7.—8) М. 
Tit. племянникъ Мунація Планка, попался 
въ 40 г. въ плѣнъ къ младшему Помпею, но 
былъ имъ освобожденъ. Ёотомъ (36 г.) онъ 
сопровождалъ Антонія во время похода про
тивъ парѳянъ и получилъ въ слѣдующемъ го
ду главное начальство противъ убѣжавша
го въ Азію С. Помпея, котораго взялъ въ 
плѣнъ и казнилъ. Арр. b. с. 1, 134 слл. Та
кая неблагодарность къ человѣку, которому 
онъ былъ обязанъ жизнью, навлекла на пе
го всеобщее презрѣніе. Veil. Pat. 2, 79. Послѣ 
32 г. онъ примкнулъ къ Октавіану, получилъ 
отъ него въ 31 г. консульство, сражался подъ 
его начальствомъ противъ Антонія, конни
цу котораго разбилъ еще до сраженія при 
Акціѣ. Dio Cass. 50, 13.—9) Т. сопровож
далъ въ 20 году Тиберія въ Азію. Горацій, 
{ер. 1, 3, 9 слл.), подозрѣвавшій, повидимому, 
въ немъ поэтическій талантъ, приглашалъ 
его воспѣть подвиги Августа.—10) Tit. Sa
binus, другъ Германика, въ слѣдствіе под
стрекательства Сеяна и одного вѣроломнаго 

.друга, былъ обвиненъ и казненъ, въ 28 г. по 
P. X. Тас. апп. 4, 68 слл. 11) Tit. Procu
lus, поплатился жизнью вмѣстѣ съ другомъ 
своимъ Л. Силіемъ, въ 18 г. по P. X. Тас. 
апп. 11, 35.—12) Tit. Iulianus отличился 
въ качествѣ легата 7 легіона въ Месіп и 
въ войнѣ съ роксоланами въ Сарматіи, въ 
69 г. но P. X. Тас. hist. 1, 79.

Titinïi, 1) L. Tit. Pansa Saccus былъ 
въ 400 и 392 г. до P. X. военнымъ трибу
номъ съ консульской властью. Liv. 5, 12. 
18.— 2) М. и С. Tit. были народными три
бунами въ 193 г. Первый былъ, вѣроятно, 
въ 178 г., намѣстникомъ въ доиберійской 
Испаніи {Liv. 41, 26.), второй городскимъ 
префектомъ. Liv. 41, 5 сл. Маркъ оставался 
въ Испаніи и въ слѣдующіе годы, и нѣсколь
ко лѣтъ спустя (171 г.) былъ обвиненъ ис
панцами въ Римѣ за притѣсненія, но оправ
данъ. Liv. 43, 2. — 3) Титиній, знаменитый 
сочинитель тогатскихъ драмъ, жилъ около 
170 г. до P. X. По рисовкѣ характеровъ 
его сравнивали съ Терентіемъ. Отрывки 
(собр. Neukirch, fab. tog. р. 97 слл. и Rib
beck, scaen. Rom. poes. fragm. II p. 133 слл.) 
своимъ крѣпкимъ народнымъ тономъ, жи
востью и свѣжестью напоминаютъ Плавта.— 
4) On. Tit., былъ противникомъ legis iudi- 

сіагіае трибуна Друза и ревностно защи
щалъ сословіе всадниковъ, въ 91 г. до P. X. 
Cie. Cluent. 56.-5) Q. Tit. богатый римля
нинъ, другъ Цицерона. Cic. ad Att. 7, 18, 
5,21,—6) Pontius Titinianus, сынъ предъи
дущаго, въ 49 г. перешелъ на сторону Це
заря. Cic. ad Att. 9, 6. 18. — 7) Титиніанъ 
былъ посланъ Кассіемъ, у котораго служилъ 
центуріономъ, во время сраженія при Фи
липпахъ въ лагерь Брута за свѣдѣніями, но 
возвратился поздно, черезъ что побудилъ 
Кассія покончить самоубійствомъ изъ стра
ха передъ неблагопріятными извѣстіями. 
Послѣ этого Тит. также убилъ себя. Plut. 
Brut. 43. Veil. Pat. 2, 70.

Titulus, называлась всякая короткая над
пись на любомъ матеріалѣ, какъ для вре
менныхъ цѣлей, напр., titulus amphorae на 
винной чашѣ (наши этикеты), публичное 
объявленіе о предметахъ продажныхъ, (напр., 
рабахъ, см. Mango), найденныхъ или поте
рянныхъ и т. д., такъ и для постоянныхъ, 
напр., titulus (или index) librorum (см. Βιβλία, 
6.), надписи на храмахъ, статуяхъ, жер
твенникахъ, публичныхъ зданіяхъ и т. д. 
Особенно важны tituli sepulcrales, которые 
встрѣчаются во всѣхъ римскихъ земляхъ. 
Эти надгробныя надписи начинаются обы
кновенно буквами D. М., т. e., Diis Manibus, 
(см. Manes); затѣмъ слѣдуетъ имя умершаго 
въ род. или дат. падежѣ (обыкновенно со 

•всѣми именами, должностями, съ именемъ 
отца и трибы); или же писалось: N. N. hic 
situs est (sepultus est, requiescit, iacet). Имя 
поставившаго памятникъ, обыкновенно му
жа, брата, сына, отца, патрона, наслѣдника 
т. д. заканчпиваетъ надпись.

Titurii, 1) Q. Tit. Sabinus, былъ лега
томъ Цезаря въ Галліи, гдѣ погибъ въ 54 г. 
въ бою съ Амбіоригомъ. Caes. b. g. 2, 5. 3, 
17.—2) М. Tit. (по другимъ Titurnius) 
Rufus, происходившій изъ знакомаго Цице
рону семейства, былъ рекомендованъ имъ 
намѣстнику Сициліи. Cic. ad fam. 13, 39.

Titus см. Vespasiani.
Tityus, Τιτυός, Титій, сынъ Геи, или Зев

са и Клары, дочери Орхомена, великанъ на 
Евбеѣ, отецъ Европы. Нот. Od. 7, 324. За 
оскорбленіе, нанесенное Латонѣ, когда она 
шла черезъ Панопей въ Пиѳою, онъ быль 
убитъ Артемидой или Артемидою и Апол
лономъ стрѣлами, или Зевсомъ молніею и 
наказанъ въ подземеліи. Тамъ онъ лежалъ 
распростертый на землѣ и два коршуна съѣ
дали его печень, мѣсто страстей. Нот. Od. 
11, 576. Огромная могила его находилась 
близъ Панопея. Ср. Ver g. А. 6, 595. Ον. 
met. 4, 457. Tibuli. 1, 3, 75.

Tlepolëmus, Τληπόλεμος, Тлеполемъ,!) СЫНЪ 
Геракла и Астіохи, братъ Телефа. Убивъ 
своего дядю Ликимнія въ Аргосѣ, онъ убѣ
жалъ на Родосъ, гдѣ основалъ Линдъ, Іа- 
лпсъ и Камейръ. Затѣмъ онъ участвовалъ 
въ походѣ противъ Трои и былъ убитъ Сар- 
педоиомъ. Нот. Η. 2, 653 слл. 5,128 слл.— 2) 
троянецъ, сынъДамастора, былъ убитъ Патро
кломъ. Нот. II. 16, 416. —3) македонянинъ, 
служилъ въ отрядѣ пажей, въ 325 г. былъ па-
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значенъ намѣстникомъ въ провинціи Кара- 
маніи и сохранилъ ее также при дѣленіи 
государства въ 321 г. Антигонъ также не 
рѣшался послѣ смерти Евмена смѣнить ува
жаемаго всѣми жителями провинціи союз
ника его Тлеполеыа. Агг. 6, 27. Diod. Sic. 
18, 39. 19, 68.

Tmolus, Τμώλος, Тмолъ, 1) богъ лидійской 
горы Тмола, мужъ Плутои (или Омфалы), 
отецъ Тантала, третейскій судья при музы
кальномъ состязаніи Аполлона и Пана. Оѵ. 
met. 11,157.— 2) см. Proteus.— 3) цѣпь горъ 
съ болѣе древнимъ названіемъ Timolus (на 
монетахъ Τύμωλος), Оѵ. met. 6, 16., прости
рающаяся черезъ середину Лидіи главная 
вѣтвь Мессогида на сѣверо-западѣ. На ней 
брали начало Каисгръ, Гермъ и Пактолъ, 
на склонахъ ея были богатые виноградники 
и въ прежнія времена добывалось много зо
лота. Съ мраморной башни на вершинѣ Тмо
ла персы могли далеко обозрѣвать всю стра
ну. Тамъ же, какъ полагали, родился Ζευς 
ύέτιος. Cic. п. à. 3, 21. Verg. G. 2, 97. Ου. 
met. 4, 15. Hom II. 2, 373. Aesch. Pers. 50. 
Strab. 13, 625. Нынѣ Kisiltsche Mustag или 
Bos-Dagb.— По Тациту (αηη. 2, 47.) и Пли
нію (5, 29, 30.) на Тмолѣ лежалъ городъ то
го же имени, разрушенный землетрясеніемъ 
въ 19 г. послѣ P. X.

Toga см. Vestis, 9.
Togâta см. Fabula и Comoedia.
Τόκος, проценты (τόκος отъ τίκτω, ср. Fe

nus) есть доходъ, получаемый кредиторомъ 
отъ должника за отданный въ долгъ капи
талъ. Величина процентовъ въ Элладѣ счи
талась или по числу оболовъ и драхмъ, вно
симыхъ за мѣсячное пользованіе миной, или 
по частямъ капитала, отдаваемаго по усло
вію на годъ пли на другое время; наир, έπί 
πέντε όβολοίς = έπιδέκατοι τόκοι = 1Ο°/ο. Про
центы уплачивались или помѣсячно, или за 
годъ, или же по условію, какъ при ссудахъ 
на постройку кораблей. Величина процентовъ 
въ Аѳинахъ колебалась между 10 и 36°/о 
(έπι τρισί δραχμαϊς; έπίτριτοι было бы 33*/з°/о); 
откупщики платили тогда большіе проценты, 
чѣмъ у насъ, именно отъ 8 до 12°/о, обыкно
венно же 10. Цѣпа денегъ въ то время бы
ла выше, а кредиту меньше. До Солона кре
дитору служила залогомъ самая личность 
должника; позже, не смотря па строгость 
законовъ, было недостаточно защиты про
тивъ злостныхъ должниковъ. Банкиры (τρα- 
πεζϊται, см. сл.) въ Аѳинахъ сдѣлали себѣ за
пятіе изъ того, что брали деньги за умѣрен
ные проценты И отдавали ВЪ ссуду (δανείζειν) 
за большіе. Всѣ болѣе или менѣе значитель
ные платежи въ частной жизни происходили 
при ихъ посредствѣ- ихъ кредитъ распро
странялся на всю Грецію. Навѣрно, было 
уже тогда распространено и ростовщичество; 
законы вДва-ЛИ его Ограничивали, НО τοκο
γλύφοι И ήμεροδανεισταί были ненаВПДИМЫ U 
презираемы. Одолжали деньги или безъ рос
писки (άούγγραφον, χειρόδοτον), ПОДЪ залогъ 
движимаго и недвижимаго имущества, или 
ПОДЪ росписку (χειρόγραφον), по большей ча
сти на папирусѣ, или же подъ вексель (συγ

γραφή), написанный на двойной навощенной 
дощечкѣ и подписанный свидѣтелями. Участ
ки земли и дома, на которыхъ лежали дол
ги, обозначались дощечками или столбами 
(Spot), на которыхъ была обозначена сумма 
долга и имя кредитора. Такъ ¡какъ иног
да представлялась возможность потерять и 
залогъ и капиталъ, то отличали морскіе про
центы (τόκος ναυτικός, έκδοσις) ОТЪ вѣрныхъ 
сухопутныхъ процентовъ (έγγυος или έγγειος); 
первые естественно были выше, что зави
сѣло отъ риска, ср. Έμπορος. О процентахъ 
у римлянъ см. Fenus.

Tolbtâcum, Толбіакъ, городъ убіевъ, in 
finibus Agrippinensium (Тас. hist. 4, 79.), въ 
Gallia Belgica. Едва-ли это нынѣшній Цюль- 
пихъ.

Tolétum, Τώλητον, Толетъ, укрѣпленный 
городъ карпетанцевъ въ тарраконской Испа
ніи на Тагѣ, извѣстный своими оружейны
ми и стальными издѣліями. Нынѣшній To
ledo богатъ древностями. Liv. 35, 7. 22. 39,30.

Tolistobogil, Τολιστοβώγιοι, Толистобогіи, 
кельтское племя, переселившееся въ Малую 
Азію и жившее тамъ въ Галатіи, столица 
ихъ Пессинунтъ. Strab. 12, 547. 567. Liv. 
38, 15.

Tollêno см. Πολιορκία, 16.
Tolmïdas, Τολμίδης, Толмидъ, аѳинскій 

полководецъ, выказывавшій больше смѣло
сти, чѣмъ осторожности, принадлежалъ къ 
умѣренной политической партіи, желавшей 
поднять значеніе Аѳинъ на сушѣ. Въ 445 г. 
онъ съ флотомъ обогнулъ Пелопоннесъ, унич
тожилъ корабли лакедемонянъ въГиѳеѣ, по
бѣдилъ сикіонянъ и перевезь изгнанныхъ 
мессеняпъ въ Навпактъ. Когда беотійцы, 
изгнанные изъсвоей страны,стали безпокоить 
Беотію, Толмидъ для возстановленія аѳин
скаго вліянія предпринялъ походъ противъ 
нихъ, съ 1000 гоплитовъ, большею частью 
молодыхъ добровольцевъ, взялъ Херонею, 
но при Коронеѣ былъ застигнутъ въ расплохъ 
прогнанными аристократами и ихъ сторон
никами, разбитъ и съ большимъ числомъ 
своихъ убитъ (447). Thue. 1, 108.* 113. Plut. 
Per. 18. Diod. Sic. 12, 6. Ср. Roeth, de My- 
ronide et Tolmida (1841).

Tolôsa, Τολώσ(σ)α, Толоса, очень богатая 
столица тектосаговъ (aurum Tolosanum во
шло въ пословицу) въ нарбоннской Галліи, на 
рѣкѣ Гарумнѣ, впослѣдствіи римская коло
нія; в. Toulouse. Жители ея назывались To
losates Caes. b. g. 3, 20. 1, 10. 7, 7. Strab. 
4, 188.

Tolumnius, Толумній, 1) авгуръ, сражав
шійся на сторонѣ Турна противъ Энея и 
погибшій послѣ того, какъ нарушилъ пере
миріе новымъ нападеніемъ. Ѵегд. А. 11, 429. 
12, 258 слл. 460 сл.—2) Tol. Lar., царь вей- 
ентскій, велѣвшій убить четырехъ римскихъ 
пословъ, Туллія Клуилія, Л. Росція, Сп. Ан- 
ція и К. Фулцпнія, статуи которыхъ еще при 
Цицеронѣ стояли на форумѣ. Cic. Phil. 9, 
2, 4 сл. А. Корн. Коссъ (консулъ 428 г. до 
P. X. или Magister equitum 426 г. Liv. 4, 
31·) убилъ его собственноручно и снялъ съ
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него spolia opima. Liv. 4, 19. Propert. 5, 10, 
98 слл.

Tomaros, Τόμαρος, или Tmarus, Τμάρος, Το- 
иарь или Тмаръ, епирская гора въ области 
Молоссидской, близъ Додоны, между Пам- 
ботидскимъ озеромъ и рѣкою Арахѳомъ; и. 
Tornaro или Olytzika. Verg. Е. 8, 44. Strab. 
7, 327. 9, 434.

Tomentum назывался матеріалъ для набив
ки подушекъ, матрацовъ и т. д., наир., шерсть, 
пухъ, солома и т. под. Ср. Lectus, IL

Tomis, Τόμις или Tomi,Τόμοι Томы, городъ у 
Понта Евксинскаго, въ нижней Мизіи; впо
слѣдствіи Constantiana, посему н. Köstend- 
sche. Сюда былъ сосланъ Августомъ поэтъ 
Овидій. Strab. 7, 318 сл. Оѵ. trist. 3, 9, 33. 
ex Pont. 4, 14, 59.

Tomyris, Τόμυρις, Томириса, царица мас- 
сагетовъ, по словамъ Геродота (1, 205 слл.), 
побѣдившая и убившая царя Кира Старш. 
въ войнѣ, предпринятой ею, въ отмщеніе 
за сдѣланное имъ на массагетовъ нападеніе, 
въ которомъ Киръ побѣдилъ ихъ хитростью, 
уничтожилъ большое множество народа, и 
въ числѣ прочихъ плѣнныхъ увелъ также 
ея сына.

Tonans, прозвище lupiter Capitolinus. Ου. 
fast. 2, 69.

Tonsor, брадобрѣй. Въ публичныхъ ци- 
рулыіяхъ (tabernae tonstrinae) стригли во
лосы, брили бороду и рѣзали ногти. Въ нихъ- 
же собирались праздные люди, искавшіе раз
влеченія. Богачи въ числѣ своихъ рабовъ 
держали собственныхъ tonsores. — Со вре
менъ Гадріана вошло въ моду носить боро
ду, какъ въ древнее время (Liv. 5, 4.). Ср. 
Barba; О κουρεύς СМ. ΚουρείοV.

Topiarius, ученый садовникъ, см. Hortus.
Toralia, драпировка у кровати, см. Lec

tus, IL
Toranïi, 1) С. Тог. былъ квесторомъ въ 

войнѣ противъ Спартака, въ 71 г. до P. X., 
эдиломъ, въ 59 г., вмѣстѣ съ Л. Октавіемъ, 
назначившимъ его опекуномъ сына своего, 
Октавіава; впослѣдствіи Т. перешелъ на сто- 
Е Помпея, по смерти котораго жилъ на

:ирѣ и въ 43 г. палъ въ числѣ жертвъ 
проскрипціи. Арр. b. с. 4, 12. 18. 95.—2) сынъ 
его, С. Тог. любимецъ Антонія, изъ алчно
сти сдѣлался виновникомъ смерти своего от
ца и умеръ въ изгнаніи, промотавъ все свое 
имущество. — 3) Тог. Flaccus, торговецъ 
рабами во времена Августа. Suet. Oct. 69.

Tormenta (отъ torquere), 1) орудія пытки: 
еси1еиз(см.сл.), fidiculae, застѣночный хо
мутъ, и laminae, накаленные жестяные ли
сты. Во время республики пыткамъ подвер
гали только рабовъ въ качествѣ свидѣтелей 
въ судѣ, такъ какъ полагали, что показа
ніямъ рабовъ, не подвергнутыхъ пыткѣ, нель
зя придавать вѣры, но противъ своего го
сподина они вообще не могли свидѣтельство
вать (см. Servi, 3.). Свободныхъ гражданъ 
пытать не дозволялось, но во время импе
раторовъ стали подвергать пыткамъ какъ 
свидѣтелей, если они были personae viles, 
такъ и подсудимыхъ, особенно когда они об
винялись въ государственной измѣнѣ, отрав- 

леніи, колдовствѣ и т. под. Пыткою, такъ ваз., 
quaestio per tormenta руководилъ уполномо
ченный судьею quaesitor; производилъ же 
ее carnifex или tortor. Протоколы съ пока
заніями назывались tabellae, commentarii 
quaestionis, Plin. 7, 56. О пыткахъ у гре
ковъ см. Βασανιατήϊ. — 2) Общее названіе 
тяжелыхъ орудій, которыя приводились въ 
дѣйствіе съ помощью перекрученыхъ (tor
quere) веревокъ. Римляне переняли ихъ у 
грековъ, по изобрѣтены они, говорятъ, были 
сирійцами. Діонисій Сиракусскій, въ 400 г. 
до Р. X., вовремя войны съ карѳагенянами 
пригласилъ къ себѣ всѣхъ извѣстныхъ тех
никовъ, чтобы побудить ихъ къ новымъ изоб
рѣтеніямъ по части орудій. Tormenta пер
воначально употреблялись только въ откры
томъ бою, но скоро стали пользоваться ими 
также и при осадахъ. Болѣе же широкое 
примѣненіе они получили съ тѣхъ поръ, какъ 
во время походовъ Александра Вел. позна
нія по механикѣ сильно расширились въ 
слѣдствіе ознакомленія съ азіатскими наро
дами и, при высокомъ развитіи науки, осо
бенно при Птоломеяхъ въ Египтѣ, изготов
леніе военныхъ орудій приведено было въ 
правильную раціональную систему. Точныя 
свѣдѣнія о тяжелыхъ орудіяхъ относятся 
только къ позднѣйшему времени греческой 
исторіи, когда новыя изобрѣтенія и усовер
шенствованія, особенно въ крѣпостной вой
нѣ, вызвали значительныя перемѣны въ ору
діяхъ (см. Πολιορκία, 7.). У римлянъ ка
тапульты служили для разрушенія фашин
ныхъ и плетеныхъ прикрытій, окружав
шихъ стѣны, и для того, чтобы сдѣлать не
способными къ бою скрывавшихся за ними 
защитниковъ. Императоръ Наполеонъ III ве
лѣлъ изготовить модели такихъ орудій, фо
тографическіе снимки съ которыхъ находят
ся въ продажѣ, и въ Гейдельбергѣ недавно, 
въ 1865 г., произведены были опыты съ дву
мя образцами орудій древности въ присут
ствіи собранія филологовъ.—Тяжелыя орудія 
грековъ (называемыя вообще καταπέλται), ПО 
снарядамъ, бросаемымъ ими, дѣлились на 
Стрѣлометател ΒΗΗΗίόξυβελεΐί,δϋΐΙ,καταπελ- 
ται, catapultae) и камнеметательн ыя(Хі8о- 
βόλοι, πετροβόλοι, ballistae). Первыя бросали въ 
прямомъ направленіи,вторыя—дугою и по
этому дѣлились также на εύθύτονα И παλίν- 
τονα. Вообще эти орудія похожи на огром
ные самострѣлы, которые натягивались осо
быми приспособленіями (патлгиватель, έντο
νων). Прямометательныя стрѣляли подъ не
значительнымъ угломъ, дугометательныя подъ 
угломъ въ 45°; первыя дѣйствовали только 
стрѣлами, вторыя — преимущественно ка
меньями, но также и стрѣлами значитель
ныхъ размѣровъ. Чтобы прямометательнымъ 
орудіемъ попадать вѣрно, нужно было при
цѣливаться, для чего требовался особенный 
аппаратъ. Опи различались между собой по 
длинѣ бросаемыхъ стрѣлъ, какъ нынѣшнія 
пушки—по вѣсу ядръ. Стрѣлы были въ 27, 
36, 45, 54 дюйма длиною и ’/*, 1, I1/«, 1*/* 
дюйма въ поперечникѣ, вѣсомъ приблизи
тельно въ 3/4, 2, 3, 5’/ε фунт. Для натягива-
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нія самыхъ меньшихъ прямометательпыхъ 
орудій требовалось не менѣе 2 человѣкъ при
слуги, большіе же натягивались машинами, 
такъ что число прислуги обыкновенно не 
превышало 3 — 5 человѣкъ. Прямометатель
ныя орудія попадали на разстояніи 1,200 
футовъ, стрѣла-же въ 36 дюйм, на разстояніи 
1,000 футъ могла проникнуть на 1'/» —2дюйма 
въ деревянную преграду,—При дугометатель
ныхъ орудіяхъ была возможна только одна 
цѣль, на которую могъ дѣйствовать описы
вающій дугу снарядъ, тогда какъ при пря
мометательныхъ, въ слѣдствіе горизонталь
наго полета стрѣлъ, возможно было значи
тельное число цѣлей. Этотъ недостатокъ ду
гометательныхъ орудій древпіе старались ис
править объемомъ снарядовъ и бросали не 
только огромныя скалы, обыкновенно круг
лой формы, по н цѣлыя бревна въ видѣ 
стрѣлъ. Вѣсъ скалы могъ доходить до 5'/> 
пудовъ. Прислугаприэтихъ орудіяхъ состояла 
обыкновенно изъ 6 человѣкъ. Самая большая 
дистанція составляла 1,000 шаговъ, но обык
новенно не превышала 1,100 футъ и на этомъ 
разстояніи ядро въ 36 фунт, могло пробить 
доску толщиною въ 5 дюйм., съ разстояніемъ 
между точками опоры въ 12 футъ. Установ
ка орудій, даже когда весь матеріалъ былъ 
готовъ, требовала нѣсколькихъ часовъ и такъ 
какъ транспортъ металлическихъ частей и 
прочаго матеріала былъ очень затрудните
ленъ, то понятно, почему греки употребляли 
эти орудія почти только при осадахъ и рѣд
ко въ открытомъ бою.—Въ позднѣйшія вре
мена были изобрѣтены также пѣкторыя ору
дія съ замысловатымъ устройствомъ, наир., 
скорострѣлъ Діонисія Александрійскаго, 
который заряжался нѣсколькими стрѣлами за
разъ и бросалъ ихъ одна за другою.—Такъ 
наз., γ αστ ραφέτη ς былъ НѣчТО Среднее Между 
тяжелымъ орудіемъ и лукомъ; онъ имѣлъ 
видъ большаго самострѣла и по устройству 
былъ нѣсколькихъ родовь. См. Ruestow und 
Koechly, Geschichte des griech. Kriegswesens, 
стр. 378 слл,—У римлянъ впослѣдствіи кро
мѣ catapultae и balistae (также ballistae отъ 
βάλλειν), встрѣчаются еще onagri и scorpio
nes, названія, вышедшія впослѣдствіи изъ 
употребленія, пли-же перепутанныя съ предъ
идущими. Эти тяжелыя орудія въ позднѣй
шую эпоху императоровъ употреблялись так
же въ сраженіяхъ и прикрывались легкими 
отрядами войскъ. Каждый легіонъ имѣлъ 10 
онагровъ и 55 carrobalistae (легкихъ мета
тельныхъ орудій); для каждаго изъ послѣд
нихъ требовалось 11 человѣкъ прислуги и 
они перевозились мулами на колесахъ, пер- 
вые-же парою воловъ на повозкахъ. Carro
balistae бросали горизонтально, onagri —ду
гою. Прислуга при орудіяхъ называлась Ьа- 
listarii, libratores, также tragularii.

Torone, Τορώνη, Торона, значительный го
родъ Македоніи, основанный греками на за
падной сторонѣ Снѳонійскаго полуострова, и 
получившаго отъ него свое названіе Τορω- 
νιχός χόλπος, Τορωνοΐο« χ., Toronaeus Sinus, 
который между мысами Серрндскимъ и Ка- 
настрескимъ отдѣлялъ Сиѳонійскій полу

островъ отъ Палленскаго (н. Касандрійскій 
заливъ). Городъ сильно пострадалъво время 
пелопоннесской войны, равно какъ при взя
тіи его Филиппомъ и нынѣ представляетъ 
развалины. Hdt. 7, 22. 122. Thue. 4, 110. 5, 
2. Strab. 7, 330. Tac. ann. 5, 10.

Torquati см. Manlii.
Torques, золотыя ожерелья (у мужчинъ), 

которыя какъ armillae и phalerae (см. эти 
сл.) часто давались въ награду храбрымъ 
воинамъ. Ср. Dona militaria, 6.

Tortur см. Βασανιστής и Tormenta, 1.
Torus, подушка или матрацъ, см. Lec

tus, IL
Τορννη (τ. е. уполовникъ), коса въ епи- 

ротской области Ѳеспротія. Plut. Ant. 62.
Toxäris, Τόξαρις, образованный Скиоъ, ко

торый при Солонѣ вмѣстѣ съ Анахарсисомъ 
(см. сл.) пришелъ въ Аѳины, гдѣ жилъ и 
умеръ и былъ всѣми уважаемъ, между про
чимъ, и какъ хорошій врачъ. Лукіанъ по
святилъ ему особое сочиненіе.

Τόξα^χοι, начальники аѳинской полиціи, 
см. П ρόσοδοι, I, 3.

Τοξόται CM. Exercitus, 6. Πρόσοδοι, 
I, 3.

Trabëa, тога, украшенная нѣсколькими 
продольными пурпуровыми полосами. Ее но
сили въ торжественныхъ случаяхъ римскіе 
цари, всадпикп и авгуры; при императорахъ 
trabea вся была пурпуроваго цвѣта.

Trachis, Τραχίς, Τραχίν, Трахинъ, древній 
городъ Ѳессаліи, основанный, по преданію, 
Геракломъ въ землѣ Малійцевъ, на склонахъ 
Эты, (Οϊτη) на западѣ отъ рѣки Асопа; онъ по
лучилъ большую извѣстность, когда въ 6 го
ду пелопоннесской войны спартанцы осно
вали, на 6 стадіевъ восточнѣе древняго го
рода НОВЫЙ городъ СЪ именемъ Ήράχλεια ή 
εν Τραχίνι (см. Heraclea, 6.). Ср. Hdt. 7, 
198. 199. 201. Thue. 3, 92. 5, 51. Strab. 9, 
23.

Trachonitis, Τραχωνΐτις, Трахонитида, 
одинъ изъ 6 округовъ восточно-іорданской 
области, песчаная гористая мѣстность между 
Дамаскомъ и низменной Сиріей, получив
шая названіе отъ двухъ каменистыхъ гор
ныхъ кряжей (Τραχώνες).

Τραγήματα, сласти, СМ. Δούλος, 9.
Tragïa, Τραγία, Τραγίαι, Τραγαΐαι, ТрагІЯ, 

островъ близъ Самоса; тамъ Периклъ въ 
440 г. одержалъ морскую побѣду надъ са
мосцами. Thue. 1, 116. Plut. Per. 25.

Tragoedia, τραγωόία. 1)Греческаятра- 
гедія развилась изъ лирической поэзіи, а 
именно изъ диѳирамба. Диѳирамбомъ назы
валась пѣснь въ честь Діониса, исполняв
шаяся въ праздники этого бога пѣвцами, 
какъ кажется, наряжавшимися въ смѣшные 
фантастическіе костюмы. Первоначально та
кіе хоры ни въ своей разстановкѣ, ни въ 
численности не подчинялись никакимъ опре
дѣленнымъ правиламъ и ихъ пѣсни, м. б., 
не имѣли вполнѣ выработанныхъ мелодій. 
Впослѣдствіи, какъ говорятъ, Аріонъ (ол. 
40), придалъ диѳирамбу художественную 
форму; съ этихъ поръ исполненіе диѳи
рамбовъ совершалось правильно организо-
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ванными хорами и сопровождалось вырази
тельными мимическими жестами и танцемъ. 
Въ этихъ диѳирамбахъ находили себѣ выра
женіе напряженнѣйшія душевныя настрое
нія—ликующая радость и глубокая печаль; 
содержаніе диѳирамовъ было то забавное 
и веселое, то мрачное и печальное, соотвѣт
ствуя, м. б., различію въ характерѣ весен
нихъ и зимнихъ праздниковъ Діониса. Пред
полагаютъ, что изъ зимнихъ диѳирамбовъ, 
въ которыхъ оплакивались страданія Діо
ниса, развилась серьезная патетическая тра
гедія. У Свиды Аріонъ называется εύρετής 
τραγιχοΰ τρόπου, чѣмъ, МОЖѲТЪ быть, указы
вается на тотъ серьезный характеръ, кото
рый Ар. придалъ хоровымъ пѣснямъ, изо
бражавшимъ опасности и страданія Діони
са и отличавшимся этимъ оть весеннихъ ди
ѳирамбовъ. Кромѣ того Аріонъ, говорятъ, къ 
прибавилъ хору сатировъ, вѣроятно, для 
того, чтобы сохранить за облагороженнымъ, 
получившимъ художественную разработку 
диѳирамбомъ, нѣкоторую долю характера 
прежней сельской диѳирамбической забавы, 
точно такъ же, какъ впослѣдствіи въ Аѳинахъ 
къ трагедіи присоединялась сатирическая 
драма. Но отношеніе, въ которомъ эти са- 

\ тиры находились къ диѳирамбическимъ хо
рамъ и ихъ пѣснямъ, не можетъ быть при
ведено въ ясность за недостаткомъ точныхъ 
извѣстій.—Слово τραγωδία получило свое на
чало, можетъ быть, отъ обычая приносить 
въ жертву Діонису козла, истребителя ви
ноградной лозы; эта жертва сожпгалась на ал
тарѣ, между тѣмъ, какъ поставленный вокругъ 
него диѳирамбическій хоръ пѣлъ свою пѣс
ню. Заключала ли въ себѣ Аріонова траге
дія (если можно его хоровымъ пѣснямъ при
своить это названіе) какой нибудь эпиче
скій или трагическій элементъ, т. е. діалогъ 
или разсказъ, также нельзя сказать поло
жительно. По нѣкоторымъ указаніямъ у Athen. 
14 р. 630 С. Diog.Laert. 3, 56. и Aristot. poet. 4., 
можно бы предполагать, что сатиры съ ихъ рѣ
чами, которымъ Ар. также далъ правильную 
стихотворную форму служили только второ
степенной, имѣвшей увеселительный харак
теръ, прибавкою къ стройнымъ упорядочен
нымъ диѳирамбическимъ хорамъ Аріопа, а 
содержаніе самаго диѳирамба объяснялось 
и пополнялось посредствомъ разсказовъ, ко
торые отъ времени до времени вставлялъ 
экспромтомъ запѣвало или предводитель хо
ра. Эти разсказы и составили основу тра
гедіи. Дальнѣйшее свое развитіе драмати
ческая разработка этой основы получила въ 
Аѳинахъ, гдѣ также исполнялись диѳирам
бы. Ѳеспидъ (см. Thespis) единогласно 
называется изобрѣтателемъ аѳинской траге
діи, такъ какъ онъ, введеніемъ перваго ак
тера, сдѣлалъ первый шагъ къ преобразова
нію диѳирамба въ драму. Актеръ Ѳеспида 
не только разсказывалъ миѳы, сопровождая 
разсказъ выразительной мимикой и жести
куляціей, но и велъ разговорч. съ хоромъ. 
Такимъ образомъ форма трагедій Ѳеспида 
была, м. б., приблизительно слѣдующая: 
прежде всего актеръ произносилъ прологъ 

(разсказъ), затѣмъ слѣдовала пѣснь хора, 
потомъ разговоръ актера и хора. И такч. 
какъ этотъ актеръ могъ являться въ нѣ
сколькихъ роляхъ подъ рядъ, чему способ
ствовало приписываемое Ѳеспиду же изо
брѣтеніе и усовершенствованіе масокъ, то 
получалась возможность изобразить, частію 
въ разсказѣ, частію въ разговорахъ нача
ло, развитіе и конецъ такого дѣйствія, въ 
которомъ бы участоовало нѣсколько различ
ныхъ лицъ. Главными ролями были, можно 
думать, роли пословъ и вѣстниковъ и хоръ 
принималъ существенное участіе во всемъ 
дѣйствіи. Нововведеніе Ѳеспида и совершен
ное имъ преобразованіе диѳирамба прі
обрѣло себѣ въ Аѳинахъ, кажется, особен
ное покровительство Писистрата и съ этихъ 
поръ новая трагедія является главною частью 
аттическихъ празднествъ въ честь Діони
са. Преемниками Ѳеспида были Херилъ, 
Фринихъ, Пратинъ и сыпь послѣдняго 
Аристій; будучи современниками, они со
перничали частію между собою, частію съ 
Эсхиломъ, нѣкоторые, если вѣрить сомни
тельному преданію, и съ Софокломъ: та
кимъ образомъ, благодаря единовременной 
дѣятельности нѣсколькихъ соперничавшихъ 
между собою поэтовъ, вѣроятно, уже до 
Эсхила, трагическіе спектакли стали прини
мать видч. агоповъ, т. е. состязаній. Впо
слѣдствіи такое устройство спектаклей яв
ляется постояннымъ неизмѣннымъ обычаемъ. 
Главпая заслуга Фрпниха(см. Phrynichus) 
состояла въ усовершенствованіи лирики и 
орхестики хора и въ разработкѣ драмати
ческаго дѣйствія, которому этотъ поэтъ при
далъ большій объемъ, серьезностьндостоин
ство. Пратинъ (см. Pratinas) обыкновенно 
называется изобрѣтателемъ сатирической 
драмы; сынъ его Аристій также славился 
этого рода піесами.—До высшаго своего раз
витія греч. трагедія была доведена Эсхи
ломъ, Софокломъ и Еврипидомъ (см. 
Aeschylus, Sophocles, Euripides). Но
вовведенія и улучшенія совершенныя тра
гиками этого періода состояли главнымъ об
разомъ въ слѣдующемъ: былъ введенъ вто
рой и затѣмъ третій актеръ, были ограни
чены объемъ и значеніе хоровыхъ пѣсней, 
была усовершенствована орхестика, сцена 
была снабжена декораціями, машинами и 
другими приспособленіями, придуманы были 
особые великолѣпные костюмы для хора и 
актеровъ. При Эсхилѣ же, м· б., установил
ся обычай, по которому каждый поэтъ ста
вилъ на состязаніи по четыре пьесы и былъ 
выработанъ трилогпческій или тетралогиче
скій пріемъ кампозиціи (ср. Tetralogia). 
Сюжеты для своихъ трагедій какъ этп, такъ 
и всѣ другіе современные имъ позднѣй
шіе трагики брали почти всегда (см. Agat
hon) изъ древнихъ миѳовъ и сказаній, это
го неизсякаемаго источника, изъ котораго 
черпалъ каждый поэтъ (ср. Weicker, die 
griech. Tragoedien mit Ruecksicht auf den 
epischen Cyclus geordnet, 1839 слл.). Эсхилъ 
самъ говорилъ, что его піесы только крохи 
съ обильнаго стола Гомера. Здѣсь является
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вопросъ, какое участіе принимали трагики 
позднѣйшихъ временъ въ развитіи и усо
вершенствованіи греческой трагедіи. Но, 
•гакъ какъ отъ этихъ поэтовъ до насъ не 
дошло пи одного произведенія (отрывки 
собр. Nauck, trggicorum Graecorum frag
menta 1856), а существующія о ннхъ извѣ
стія малозначительны и ненадежны, то вмѣ
сто обстоятельнаго отвѣта на этотъ вопросъ 
можно представить только слѣдующія не
многія общія указанія. Послѣ того, какъ 
вышеупомянутые поэты довели трагедію до 
ея высшаго развитія, въ Аѳинахъ появля
лось множество трагическихъ писателей, 
размножились и виды этого рода поэзіи. 
Число писателей увеличивалось съ каждымъ 
годомъ, особенно съ тѣхъ иоръ, какъ сюже
ты стали собирать вокругъ себя впечатли
тельную молодежь п давать ей въ руки сред
ства стилистики. Эти многочисленные сорев
нующіе между собою поэты, исчерпавъ вско
рѣ запасъ ходячихъ миѳовъ, стали затѣмъ 
допускать уклоненія отъ миѳологическаго 
преданія и подвергать его произвольнымъ 
и 'вращеніямъ. На сколько мы можемъ су
дить, пьесы этихъ трагиковъ не долго дер
жались на сценахъ, да мало имѣли и чита
телей и не имѣли значительнаго вліянія на 
внутреннее развитіе трагедіи. Хронологи
чески извѣстнѣйшіе изъ трагиковъ, до сихъ 
поръ еще не упомянутыхъ нами, могутъ 
быть распредѣлены на три группы: болѣе 
древніе или ближайшіе современники Со
фокла, Евфоріонъ, Филоклъ, Астида- 
маптъ, Іофонъ, Аристархъ, Іонъ, Ахей, 
Неофронъ, и др.; трагики временъ охлокра
тіи: Каркинъ,Агаѳинъ, Критійи др., поэ
ты, жившіе по окончаніи пелопоннесской вой
ны до временъ Александра: Ѳеодектъ, Хере- 
монъ и пр.Хотя трагедія, съ концомъ собствен
но античнаго времени, и достиглапредѣласво- 
его внѣшняго развитія, но свойства ея бы
ли таковы, что п впослѣдствіи, при совер
шенно измѣнившихся обстоятельствахъ, тра
гическіе спектакли были потребностью для 
публики. Александръ и преемники его воз
двигли большое число театровъ, въ кото
рыхъ давались древнія трагедіи съ особен
ною пышностью и блескомъ, что не мало 
способствовало образованію хорошихъ акте
ровъ. Трагическіе же поэты появлялись въ 
это время почти только въ Александріи и 
тамъ устраивали свои поэтическія состязанія. 
Между александрійскими трагиками выдава
лись особенно семеро, такъ называемая тра
гическая плеяда (см. Pleias). За исклю
ченіемъ произведеній этихъ поэтовт. плеяды, 
для сценическаго исполненія въ то время 
бралпсь піесы Еврипида, рѣже Софокла. Но 
скоро литературный вкусъ на столько упалъ, 
что трагедія уступила свое мѣсто на теа
тральныхъ подмосткахъ непристойной пан
томимѣ, чрезъ которую всеобщая испорчен
ность нравовъ распространила свое вліяніе 
п на театръ. Поэтому естественно, что отцы 
и учители церквп смотрѣли вообще неблаго
пріятно на театральныя увеселенія. По всей 
вѣроятности, послѣ того какъ христіанская 

религія сдѣлалась господствующею въ рим
ской имперіи, трагедіи уже не исполнялись 
на сценѣ. Произведенія древнихъ трагиковъ 
были предоставлены чтенію и филологиче
скому изученію. Трагическихъ поэтовъ боль
ше не появлялось, если не считать таковы
ми стихотворцевъ, которые, компилируя сти
хи различныхъ древнихъ трагедій, излагали 
въ этой формѣ сюжеты изъ священной исто
ріи.— О внутреннемъ устройствѣ гре
ческой трагедіи можно судить почти 
только по сохранившимся произведеніямъ 
Эсхила, Софокла и Еврипида. Чтобы понять 
свойство древней трагедіи и особенность ея 
постановки, нужно прежде всего принять 
во вниманіе, что драматическія представле
нія въ Аѳинахъ были не частнымъ пред
пріятіемъ, имѣвшимъ цѣлію исключительно 
развлеченіе публики, по всенароднымъ тор
жествомъ и состязаніемъ благороднѣйшихъ 
талантовъ для приданія большаго блеска 
празднествамъ въ честь Діониса. Это рели
гіозное основаніе и назначеніе трагедія со
ставляют!. единственно вѣрную точку зрѣ
нія для правильной оцѣнки ея соотвѣтствен
но имъ. Какъ произведеніе поэта, такъ и 
игра актера носятъ на себѣ отпечатокъ 
фактичности и идеальности. Далѣе во всей 
исторіи развитія трагедіи, при всей полно
тѣ стремленія къ дальнѣйшему усовершен
ствованію, замѣтна нѣкотораго рода привя
занность къ разъ установившимся формамъ, 
которая намъ, привыкшимъ къ разнообра
зію свободѣ формъ новой трагедіи, мо
жетъ иной разъ показаться какою-то кос
ностью и неподвижностью. Но дѣло въ томъ, 
что формы, разъ вызванныя къ жизни п 
установленныя поэзіею и пластикой, какъ 
служительницами религіи, хотя и могли быть 
далѣе развиваемы, но не могли быть совершен
но покинуты; такъ и трагедія, и въ періодъ 
своего дальнѣйшаго развитія, съ послѣдова
тельностію сохраняла тѣ типическія свой
ства, какія приданы были еще во время ея 
возникновенія и возрастанія самою приро
дою Діонисовскихь празднествъ. По Ари
стотелю (рое(. 6.), трагедія есть воспроизве
деніе цѣльнаго, болѣе или менѣе обширнаго, 
серьезнаго дѣйствія, пользующееся изукра
шеннымъ слогомъ, исполняемое не въ фор
мѣ разсказа, а дѣйствующими лицами и со
вершающее, посредствомъ возбужденія со
страданія и страха, очищеніе (хабарві?) по
добныхъ душевныхъ волненій. Онъ же для 
изображенія характеровъ ставитъ требова
ніе, чтобы оно было благородное, подходя
щее, равномѣрное и послѣдовательное. Да
лѣе требуется законченность и единство 
дѣйствія, въ большинствѣ сохранившихся 
драмъ соблюдены также единства мѣста и 
времени. Планъ трагическаго дѣйствія со
стоитъ отъ начала до конца въ сцѣпленіи и 
сплетеніи отдѣльныхъ фактовъ и событій, 
развитіе его, совершаясь по законамъ необ
ходимости и вѣроятности, не смотря на всѣ 
усложненія, должно направляться къ опре
дѣленной цѣли п заключенію. Постоянно 
возрастающій паѳосъ не дозволяетъ по дол-
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ry останавливаться на отдѣльныхъ момен
тахъ событія для спокойнаго ихъ созерца
нія и изображенія; дѣйствіе движется все 
быстрѣе и быстрѣе къ поворотному пункту, 
который влечетъ за собою переходъ отъ 
счастія къ несчастію или наоборотъ. Этотъ 
поворотный пунктъ называется катастрофой 
и дѣлитъ дѣйствіе на двѣ половины: начало 
и конецъ, завязку и развязку (θέσις, λύσις). 
Arist. poet. 18. Смотря по тому, является ли 
катастрофа слѣдствіемъ запутаннаго, услож
неннаго или простаго дѣйствія, и трагедіи 
могутъ быть запутанныя, усложненныя (πε- 
πλεγμέναι) ИЛИ простыя (άπλαι). Можно еще 
прибавить, что такихъ событій, въ которыхъ 
важность имѣло внѣшнее, физическое дѣй
ствіе, а не психологическое, не развитіе 
мысли или чувства, т. е. такихъ какъ пое
динки, сраженія, убійства, похороны и т. под., 
греч. трагедія не представляла совершаю
щимися на сценѣ, а говорила объ нихъ въ 
разсказахъ, какъ о совершившихся внѣ то
го мѣста, которое изображалось сценой. По
этому почти въ каждой драмѣ имѣются ро
ли вѣстниковъ и герольдовъ съ ихъ подчасъ 
цвѣтистыми рѣчами (ρήσεις αγγελικοί). форма, 
которою пользуется трагедія, чтобы быть 
„воспроизведеніемъ дѣйствія дѣйствующими 
лицами“, есть драматическая или діалогъ. 
О томъ, какъ Эсхилъ изобрѣлъ и установилъ 
эту форму, какъ Софоклъ развилъ ее и усо
вершенствовалъ, см. въ статьяхъ Aeschylus 
и Sophocles. Но греческій трагикъ изо
бражаетъ дѣйствіе въ двухъ направленіяхъ: 
во первыхъ онъ излагаетъ все дѣйствіе, отъ 
зарожденія его въ глубинѣ души человѣче
ской до его исполненія въ естественномъ 
порядкѣ и такъ наглядно, что оно какъ 
будто выходитъ изъ вашей собственной ду
ши, и во вторыхъ показываетъ въ самой 
драмѣ впечатлѣніе, производимое этимъ дѣй
ствіемъ на сочувствующее сердце. Средствомъ 
для послѣдней цѣли служитъ хоръ, хотя не 
это было настоящей причиной его существо
ванія: онъ возникъ въ слѣдствіе того обстоя
тельства, что трагедія, родившаяся изъ куль
та Діониса, постоянно или, по крайней мѣ
рѣ, во времена ея зарожденія и процвѣта
нія, служила религіознымъ цѣлямъ. Это яс
но можно видѣть изъ исторіи ея развитія. 
Чѣмъ болѣе трагедія становилось драмой, 
тѣмъ большему ограниченію подвергалась 
дѣятельность хора. Миѳъ, бывшій въ началѣ 
только случайной придачею къ диѳирамбу,1 
занимая постепенно все больше мѣста, пріо
брѣлъ самостоятельное значеніе и сдѣлалъ 
хоръ выразителемъ идей, чуждыхъ первона
чальнымъ диѳирамбическимъ хорамъ, такъ 
что хоровыя пѣсни стали органическою 
частью трагедіи. Первоначальное значеніе 
хора мало-по-малу утрачивается, и наконецъ 
онъ какъ зритель, стоящій вдали отъ дѣй
ствія, участвуетъ въ послѣднемъ только сво
имъ сочувствіемъ. Значеніе хора у Эсхила 
и Еврипида совершенно различное и даже 
прямо противоположное. Но какъ ни вы
двигался драматическій элементъ, совершен
но уничтожить хора онъ не могъ и даже 

Еврипидъ сохранилъ хоровыя пѣсни, хотя 
въ это время роль хора была, такъ сказать, 
уже съиграна, и въ слѣдствіе внутренняго 
усовершенствованія драматургіи, онъ сдѣлал
ся лишнимъ. Но пока представленія траге
дій должны были служить украшеніемъ празд
никовъ Діониса, до тѣхъ поръ хоръ не могъ 
быть устраненъ. О значеніи хора у отдѣль
ныхъ поэтовъ и о различныхъ хоровыхъ 
пѣсняхъ въ трагедіи см. Aeschylus, Sopho
cles, Euripides и Chorus.— Части драм- 
матическаго текста, которыя можно срав
нить съ дѣйствіями или актами нынѣшней 
драмы, по Аристотелю, который, впрочемъ 
имѣлъ въ виду главнымъ образомъ то устрой
ство трагедіи, какое она получила послѣ Эс
хила, были слѣдующія: πρόλογος, начало 
піесы до πάροδος, первой пѣсни хора; έπεισό- 
διον, часть, находящаяся между двумя пол
ными пѣснями хора; можетъ быть самое это 
названіе указываетъ на первоначальную зна
чительность и преобладаніе хора въ траге
діи; πάροδος (выходъ), первая пѣснь хора, во 
время которой онъ входилъ на орхестру; 
στάσιμον большія пѣсни хора послѣ перваго 
и слѣдующихъ епейсодіевъ, наконецъ έξοδος, 
часть, за которой уже не слѣдовало пѣсенъ 
хора. Обычнымъ стихотворнымъ размѣрамъ 
для чисто драмматическихъ частей трагедіи 
былъ ямбическій триметръ; трохаическій 
тетраметръ встрѣчается въ сохранившихся 
трагедіяхъ только въ мѣстахъ, выражаю
щихъ особенную взволнованность чувства 
или представляющихъ переходъ отъ хоро
выхъ пѣсней къ діалогу или наоборотъ. Пѣ
сни хора писались въ различныхъ, соотвѣт
ствующихъ ихъ содержанію и поводамъ раз
мѣрахъ. Построеніе пѣсенъ было по большей 
части антистрофическое, при чемъ στρο
φή Π αντιστροφή находились ВЪ Точнѣйшемъ 
между собою соотвѣтствіи, а иногда за ан
тистрофой слѣдуетъ еще επωδός. Строфами же 
часто писались и такъ называемые κομμοί; 
это были пѣсни, выражавшія сильное, страш
ное возбужденіе или глубокую печаль; онѣ 
исполнялись дѣйствующими на сценѣ лица
ми, отъ времени до времени прерываясь за
мѣчаніями хора. Примѣрами могутъ слу
жить κομμοί въ Антигонѣ, ст. 805 слл. 1261 слл. 
Иногда ВЬ видѣ исключеніи κομμός стоитъ ва 
мѣстѣ πάροδος ИЛИ στάσιμον. Ср. наіір. Aesch. 
Prom. 128 слл. Soph. El. 121 слл. Eur. Iph. 
Taur. 637 слл. Med. 96 слл. 1081 слл. Нес. 100 
слл. О языкѣ трагедій Эсхила, Софокла, Еври
пида см. эти статьи. Огромный подъемъ духа 
того времени, когда жили Эсхплт, и Софоклъ, 
придалъ и трагедіи высшій ореолъ и боль
шее значеніе и будилъ особенно во время 
персидскихъ войнъ и послѣ нихъ самосозна
ніе греческой народности. Явились сильные 
характеры и знаменитые государственные 
мужи, положившіе начало безпримѣрной по
литикѣ. Этому подъему духа содѣйствовала 
и трагедія. Слѣдуетъ признать особенною 
заслугою трагиковъ, что они своимъ твор
ческимъ талантомъ ярче обрисовывали рели
гіозныя, нравственныя и политическія идеи 
своего времени и старались привести ихъ



Tragoedia-
къ сознанію современниковъ. Такимъ обра
зомъ, трагедія, родившаяся и выросшая подъ 
покровомъ государства, ему же посвящала 
свои лучшія силы п всю свою внутреннюю 
духовную жпзнь. Поэтому трагики не только 
спасли отъ забвенія значительное число ат
тическихъ миѳовъ и сказаній и примѣнили 
ихъ къ современной дѣйствительности, но 
выборъ миѳа и содержаніе піесъ часто пря
мо обусловливали политическими цѣлями. 
Еще чаще они выражали свое участіе къ 
судьбѣ и интересамъ отечества и главнѣй
шимъ руководителямъ его особенными на
меками и изображеніями ихъ характеровъ. 
Это относится особенно къ трагедіямъ Еври
пида. О сценической обстановки и предста
вленіи см. Chorus, Theatrum и Ludi scae
nici.—И) Свѣдѣнія наши о римской тра
гедіи очень отрывочны и незначительны. 
Изъ всѣхъ произведеній ея не осталось пи 
одной цѣльной піесы, годной для сцены, со
хранились только отрывки (собр. О. Ribbeck, 
въ scaenicae Rom. poesis fragm. т. I, 2 изд. 
1871), не дающіе намъ точнаго представленія о 
ея характерѣ и свойствахъ. Трагедій же Се
неки нельзя причислять къ настоящимъ теат
ральнымъ піесамъ. Далѣе, отдѣльныя замѣт
ки, сохранившіяся въ сочиненіяхъ древнихъ, 
относятся не столько къ исторіи и внутрен
нему устройству римской трагедіи, сколько 
ко времени и способу представленія. Рим
ская трагедія возникла повидимому въ под
ражаніе греческимъ образцамъ, послѣ того, 
какъ интересъ римлянъ къ пей возбудился 
другими театральными представленіями. На
чало ея связано съ именемъ Ливія Андро
ника (см. сл.). Болѣе 150 лѣтъ спустя 
послѣ смерти Софокла и Еврипида, какъ 
говоритъ Геллій (17, 21.), аттическая траге
дія воскресла въ Рпмѣ къ новой жизни. 
Основатели римской трагедіи — Ливій, Ен- 
ній, Невій вышли изъ Тарента и Кампаніи. 
Въ Тарентѣ же процвѣтала такъ называе
мая гпларотрагедія Ринѳопа. Изъ этого уже 
видна связь римскаго театра съ греческимъ. 
Обзоръ всѣхъ заглавій и отрывковъ траге
дій римскихъ поэтовъ отъ Ливія до временъ 
Августа показываетъ, что римская драм ма
гическая поэзія во весь этотъ періодъ была 
по большей части переводная, что отдѣль
ныя піесы основаны на греческихъ ориги
налахъ и содержаніе ихъ, за исключеніемъ 
немногихъ претекстъ, не было національ
ное,но заимствованное изъ греческихъ драмъ. 
Ливій Андроникъ, Кн. Невій, Кв. Ен- 
ній, М. Пакувій, Л. Аттій, создали боль
шую часть римскаго драматическаго репер
туара этого и послѣдующаго времени. Дру
гіе писатели трагедіи этого періода были: 
К. Тицій, К. Юлій Цезарь Страбонъ, 
М. Аттилій, Кв. Туллій Цицеронъ, К. 
Юлій Цезарь (диктаторъ), Сантра, Л. Кор
нелій Балбъ и Кассіи Пармскій; впо
слѣдствіи же Л. Варій и Овидій. Въ общемъ 
для перевода сначала брали трагедіи Еври
пида и впослѣдствіи также Софока и Эсхила. 
Содержаніе почти половины всѣхъ извѣст
ныхъ намъ трагедій относится къ троянской 
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войнѣ и героямъ ея, за исключеніемъ Одис
сеи. Кромѣ этихъ подражаній греческимъ 
образцамъ, которые появились въ Римѣ со 
времени пуническихъ войнъ, иногда грече
скіе актеры представляли свои національ
ныя драмы на греческомъ языкѣ. Это быва
ло еще въ эпоху императоровъ. Тас. апп. 
14, 21. Suet. Caes. 39. Oct. 43. Calig. 33. Ote
ad fam. 7, 1. Неронъ даже самъ брался за 
трагическія роли въ театрѣ. Suet. Ner. 21. 
Нѣкоторые римляне писали и греческія тра
гедіи, напр., Титъ, Помпей Макръ, Плиній 
Младшій. Suet. Tit. 3. Calig. 3. Plin. ер. 5, 
3. 7, 4. Объ устройствѣ трагической сцены 
въ Римѣ мы не знаемъ ничего опредѣлен
наго, существованіе орхестры въ театрѣ 
точно также нельзя доказать, какъ и хора 
въ трагедіи. Указанія на богато обставлен
ныя театральныя представленія встрѣчают
ся. у Cic. ad fam. 7, 1. Plin. ер. 7, 48. 8, 7- 
Plut. Pomp. 40. 52. Gell. 10, 1. Ср. О. Rib
beck, die römische Tragödie im Zeitalter der 
Republik (1875).

Tragurium, Τραγ(ο)ύριον, Трагурій, значи
тельный городъ Далмаціи на островѣ, сое
диненномъ съ материкомъ дамбою. Онъ сла
вился своимъ мраморомъ, н. Trau или Trho- 
ghir, Plin. 3, 22, 26. Pol. 32, 18.

Traianopölis, Траянополь, значительный 
городъ въ серединѣ Ѳракіи, основанный им
ператоромъ Траяномъ на правомъ берегу 
Гебра, н. Орехово.

Traiánns см. Ulpii.
Tralles, Τράλλβις, Τράλλις, Траллы, 1) цвѣту

щій торговый городъ Карій на склонахъ Мессо- 
гидской горы, у притока Меандра, Евдона. 
Онъ былъ расположенъ въ чрезвычайно пло
дородной мѣстности, въ слѣдствіе чего рань
ше назывался Άνίίεια; впослѣдствіи онъ по
страдалъ отъ землетрясенія. Въ храмѣ Вик
торіи была воздвигнута статуя Юлія Цезаря. 
О чудѣ, случившемся тамъ въ бытность Це
заря въ Азіи, см. Caes. Ь. с. 3,105. Ср. Хеп. 
Anab. 1. 4, 8. Liv. 37, 45. Strab. 14, 6. 48 
сл.—2) Tralles, — lli, Траллы, иллирійское 
племя. Liv. 31, 35. 33, 4. 37, 39 сл.

Tranquillitas, Γαλήνη, богиня, олицетворяв
шая тишину и спокойствіе, какъ морское, такъ 
и душевное, въ первомъ случаѣ она изобра
жалась вмѣстѣ съ Посейдономъ, во второмъ 
была похожа на Securitas, но еще съ болѣе 
кроткимъ лицомъ, съ лавровымъ вѣнкомъ 
на головѣ, съ весломъ и колосьями въ ру
кахъ.

Transfuga см. Perduellio.
Transitio ad plebem, переходъ патриція 

въ сословіе плебеевъ (посредствомъ усыно
вленія); это обыкновенно случалось тогда, 
когда патрицій желалъ получить правоспо
собность быть выбираемымъ въ народные 
трибуны.

Transvectio equitum, см. Equites, 4.
Τραπεζίτης, банкиръ, который занимался 

въ широкихъ размѣрахъ различными денеж
ными операціями, названный такъ отъ сло
ва τράπεζα (столъ), такъ какъ онъ имѣлъ свое 
мѣстопребываніе за такимъ столомъ въ од
номъ изъ портиковъ па площади въ Аѳи-
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пахъ; въ слѣдствіе того, что мѣнялы зани
мались взвѣшиваніемъ монетъ, они называ
лись также съ оттѣнкомъ презрѣнія ofloXoa- 
Taxat. Тѣ, которые занимались размѣномъ 
денегъ въ малыхъ размѣрахъ, носили назва
нія арт«ра|лофоі или xoXXu[3iar<ii. Частные лю
ди въ Греціи, имѣвшіе домашнюю приходо- 
расходную книгу, дома держали обыкновен
но небольшія деньги, а отдавали ихъ или 
на храненіе или въ видѣ капитала за не
большіе проценты банкиру, который въ свою 
очередь отдавалъ эти деньги въ ростъ, ко
нечно, съ выгодою для себя. Производив
шіяся уплаты списывались въ книгѣ банкира 
съ собственнаго долга и записывались на 
того, кому должна была производиться упла
та. Дѣла съ банкирами заключались обыкно
венно безъ свидѣтелей, такъ какъ все ихъ 
дѣло было основано на довѣріи. Выдавали 
они ссуды подъ простыя долговыя росписки, 
но законы о долгахъ были очень строги. 
Они пользовались такимъ уваженіемъ, что 
имъ отдавались на храненіе заемныя пись
ма и у нихъ заключали и расторгали кон
тракты. Принадлежали они, повидимому, 
главнымъ образомъ къ сословію метэковъ, 
ври чемъ нѣкоторые изъ нихъ честнымъ ве
деніемъ дѣлъ достигали правъ гражданства.— 
У римлянъ мѣняла или банкиръ назывался 
argentarius. Были 1) общественные бан
киры, которые занимались своимъ дѣломъ 
подъ покровительствомъ государства и на
зывались или mensarii или nummularii. 
Первые должны были пробовать монеты и 
заботиться о помѣщеніи государственныхъ 
денегъ, при чемъ принимали на себя также 
и частныя дѣла и коммисіи, какъ и argen
tarii. Ниже ихъ стояли nummularii, на 
обязанности которыхъ лежало мѣнять и вы
давать деньги, при чемъ и они могли зани
маться частными дѣлами.—2) Argentarii бы
ли, въ болѣе узкомъ смыслѣ, настоящими 
частными мѣнялами, которые принимали на 
себя всѣ поручавшіяся пмъ торговыя и де
нежныя дѣла. Поэтому кругъ ихъ дѣятель
ности былъ очень разнообразенъ: а) permu
tatio, т. е. размѣнъ иностранныхъ денегъ 
на туземныя и наоборотъ. Словомъ permu
tatio обозначается уплата въ другіе города, 
производимая по переводу на тамошняго 
банкира, что часто упоминается у Цицеро
на.—б) Въ слѣдствіе этого занятія они мало- 
по-малу дѣлались настоящими банкирами и 
получали деньги отъ другихъ лицъ или какъ 
depositum или какъ creditum. Многіе пору
чали имъ даже управленіе всѣмъ своимъ 
состояніемъ; тогда они составляли отчетъ 
(rationes), при чемъ производили отъ имени 
вѣрителей, на основаніи даннаго имъ пору
ченія или полномочія (perscriptio), платежи 
(per mensam solvere или per mensae scriptu
ram, въ противоположность къ произведен
ному самимъ хозяиномъ платежу ex асга) 
или-же взимали сами деньги. Часто они про
изводили платежи, списывая въ своей книгѣ 
деньги съ капитала одного и записывая ихъ 
на другаго, подобно тому, какъ это дѣлает
ся у нашихъ банкировъ. Всѣ эти дѣла впп- 

сывались въ книги, имѣвшія силу передъ 
судомъ, и именно какъ въ кассовую книгу, 
такъ и въ книгу текущихъ счетовъ, въ ко
торой для каждаго лица, имѣвшаго дѣла съ 
банкомъ, была назпачена особая страница, 
на одной сторонѣ коей обозначался debet, 
на другой credit, такъ что во всякое время 
могли быть сведены счеты. — в) Далѣе они 
участвовали въ торговыхъ дѣлахъ какъ ма
клеры (interpretes) и въ аукціонахъ какъ 
протоколисты. Сіе. Саес. 4. 6.—Частные бан
киры, равно какъ и общественные, состав
ляли замкнутую корпорацію (collegium) и 
имѣли свои бюро на форумѣ у храма Ка
стора, близъ lanus medius, въ особыхъ лав- 

I кахъ, которыя были устроивамы цензорами. 
| Liv. 9, 40. 26, 11. 27. 40, 51.

Trapezus, Τραπεζοΰς, Трапезунтъ, 1) городъ 
въ южной части Аркадіи, у рѣки Алфея, въ 

I области Паррасійской; жители его сопротив
лялись основанію Мегалополя и когда часть 
ихъ была истреблена, выселились въ Пон
тійскій Трапезунтъ. Hdt. 6,127. Paus. 8, 27, 
4. 5. 29, 1.—2) Синопская колонія у восточ
наго берега Понта, на западѣ отъ рѣки Тис
са. Городъ возвысился подъ властью рим
лянъ, и велъ обширную торговлю. Очень 
важную роль онъ игралъ во время кресто
выхъ походовъ; н. Trebisonde или Turabzun. 
Хеп. АпаЬ. 4, 8, 22. 5, 5, 10.

Trasimenus (Trasume(n)nus) lacus, ή Τρασι- 
μένη (Τρασουμέννα) λίμνη, ТраСИМеНСКОе озе
ро въ восточной Етруріи, между городами 
Кортоною, Перусіею и Клусіемъ; н. Lago 
di Perugia. На берегахъ его Ганнибалъ въ 
217 г. разбилъ консула Фламивія. Pol. 3, 82. 
84. 108. Strab. 5, 226. Liv. 22, 4. 7. 8. Nep. 
Hann. 4. Cie. Rose. Am. 32.

Τρανός, Травъ, no Геродоту 7,109., рѣка 
въ южной части Ѳракіи.

Trausi, Τραΰσοι, травсы, ѳракійское племя, 
жившее въ восточной части Родопскихъ горъ. 
Hdt. 5, 4. Liv. 38, 41.

Trebatius, С. Treb. Testa, родомъ изъ 
Велій въ Луканіи, провелъ свою молодость 
въ Римѣ, гдѣ пользовался покровительствомъ 
Цицерона, отрекомендовавшаго его Цезарю 
въ Галліи въ 54 г. до P. X. Cic. ad fam. 7, 
5. 20. Служить въ войскѣ Цезаря онъ отка
зался, но пріобрѣлъ его расположеніе своими 
юридическими познаніями. Suet. Caes. 78. 
Позже онъ подружился съ Гораціемъ (sat. 
2, 1.). Августъ также цѣнилъ его, какъ пра
вовѣда. Въ письмахъ Цицерона къ нему (ad 
fam. 7, 22.) онъ является, хотя нѣсколько 
изнѣженнымъ свѣтскимъ человѣкомъ, но ода
реннымъ умомъ и остроуміемъ. Онъ напи
салъ много юридическихъ сочиненій.

Trebelliênus Rufus, Требелліенъ Руфъ, въ 
19 г. послѣ P. X. сдѣлался опекуномъ дѣ
тей ѳракійскаго царя Котія и въ 35 г. кон
чилъ жизнь самоубійствомъ. Тас. апп. 2, 67. 
6, 39.

Trebellii, 1) Q. Treb. отличился въ 210 г. 
до P. X. при взятіи Новокарѳагена. Liv. 26, 
48.-2) L. Treb., былъ въ 67 г. до P. X. на
роднымъ трибуномъ, и долго, но тщетно со
противлялся предложенію Габпнія о переда-
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чѣ власти въ руки Помпея. Dio Cass. 36, 7. 
13.— 3) Treb. Calca, выдавалъ себя за П. 
Клодія, чтобы завладѣть его имѣніями, но 
не достигъ своей цѣли. Val. Мах. 9,15, 5.— 
4) L. Treb. былъ народнымъ трибуномъ въ 
47 г. до Р. X., сопротивлялся предложеніямъ 
Долабеллы и постоянно нападалъ на него, 
не смотря па противодѣйствіе сената, пока 
Цезарь не возвратился изъ Азіи въ Римъ. 
Тогда аристократы, чтобы отомстить Цезарю 
за покровительство Долабеллѣ, выбрали Т. 
въ эдилы. Въ 44 г. онъ перешелъ на сторо
ну Антонія, за что подвергся осмѣянію Ци
церона. (Phil. 12, 8, 20. 13, 2, 2.). Dio Cass. 
42, 29 слл. — 5) Μ. Treb., удачно сражался 
въ 36 г. послѣ Р. X. въ Азіи подъ началь
ствомъ Тиберія. Тас. апп. 6, 41. —6) Treb. 
Maximus, консулъ при Неронѣ, произвелъ 
въ 50 году цензъ въ Галліи, потомъ сдѣлал
ся намѣстникомъ въ Британіи, но своею 
алчностью и скупостью навлекъ на себя та
кую ненависть тамошняго войска, что дол
женъ былъ отъ ярости его спасаться бѣг
ствомъ. Тас. Адг. 16. — 7) Treb. Pollio, 
ем. Scriptores historiae Augustae.

Trebia, Требія, правый притокъ Пада, из
ливающійся въ него близъ Плаценціи; н.ТгеЬ- 
Ьіа. Тамъ въ 218 г. Ганнибалъ разбилъ рим
лянъ. Pol. 3, 68. Liv. 21, 48. 51. 54. 56. Nep. 
Hann. 4.

Trebianus, Требіанъ, другъ Цицерона и 
приверженецъ Помпея, былъ въ 45 г. про
щенъ Цезаремъ. Сіе. ad fam. 6, 10. 11.

Trebíi 1) Статі й Требій,родомъ изъ Комп- 
еы въ Сампіумѣ, выдалъ Ганнибалу послѣ по
бѣды при Каннахъсвою родину. Liv. 33, 1.— 
2) Треб. Нпгръ, служилъ въ 150 г. до Р. X. 
въ Испаніи и написалъ сочиненіе о есте
ственной исторіи. Рііп. 9, 25. 10, 18.

Trebonii, 1) Р. Trebonius, получилъ отъ 
Марія вознагражденіе за убійство Лисія въ 
100 г. до Р. X. Plot. Маг. 14.—2) С. Treb., 
былъ въ 60 г. квесторомъ, въ 55 г. народ
нымъ трибуномъ, въ качествѣ котораго ojit, 
будучи подкупленъ сторонниками Цеза’ря, 
предложилъ законъ о продленіи власти Це
заря въ Галліи и объ оставленіи провинціи 
за Цезаремъ, Помпеемъ и Крассомъ (Dio 
Cass. 39, 33.); въ 54 г. онъ былъ легатомъ 
Цезаря въ Галліи, сражался въ 49 г. въ Ис
паніи противъ Афранія (Caes. Ь. д. 6, 33.8, 
46. Сіе. ad Att. 8, 3.) и принималъ дѣятель
ное участіе въ осадѣ Массиліи. Caes. Ъ. с. 
1, 36. Въ 48 г. онъ снова отправился въ Ис
панію, въ качествѣ претора, и снова былъ 
прогнанъ приверженцами Помпея. Въ 44 г. 
онъ принималъ участіе, хотя бездѣятельное, 
въ заговорѣ противъ Цезаря (Pint. Caes. 17. 
Сіе. Phil. 2, 14, 34.), поддерживалъ Кассія, 
сдѣлался намѣстникомъ въ Азіи, гдѣ въ 43 г. 
былъ убитъ Долабеллою въ Смирнѣ. Съ Ци
церономъ онъ былъ очень друженъ (ad fam. 
15, 21. 10, 28.).

Trebula, TpiqßouXa, Требула, такъ называ
лись три города сабинянъ; 1) между Свессу- 
лою п Кавдіемъ, въ Кампаніи; н. Tregghia. 
Liv. 23, 39.—2) Тг. Mutusca, близъ Реаты.— 
3) Тг. Suffena, мѣстоположеніе ея неиз- 

вѣстно. Во многихъ мѣстахъ, гдѣ упоминает
ся Требула безъ опредѣленія, неизвѣстно, 
который изъ упомянутыхъ трехъ городовъ 
имѣется въ виду, напр., Сіе. ad Att. 5, 2. 3. 
4. de leg. адг. 2, 25. ad fam. 11, 27. Liv. 
23, 14.

Tremellïi, 1) Cn. Trem. Flaccus отпра
вился въ 206 г. до P. X. въ Азію, чтобы пе
ревезти въ Римъ мать боговъ. Liv. 29, 11. 
Въ 205 г. онъ быль преторомъ въ Сициліи. 
Liv. 30,27.-2) L. Trem. Scrofa, побѣдилъ 
въ 142 г., будучи квесторомъ, Лжефилиппа 
Македонскаго, позже онъ сдѣлался префек
томъ.— 3)Cn. Trem.Scrofa, другъ Цицерона 
и Аттика, командовалъ войскомъ въ Галліи. 
Онъ былъ знакомъ также съ Теренціемъ 
Баррономъ и писалъ о сельскомъ хозяйствѣ. 
Ср. Сіе. ad Att. 5, 4. Вѣроятно онъ былъ 
также въ числѣ судей Верреса (въ 70 г.). 
Ѵатт. г. г. 1, 2, 10.

Trères, Tpvjpcc, треряне, исчезнувшее впо
слѣдствіи племя Ѳракіи, часто упоминаемое 
Страбономъ; по Ѳукидиду (2, 96.) жило на 
сѣверномъ склонѣ Скомія, по сосѣдству съ 
трибаллами и тилатаями.

Tresviri или triumviri agris dandis и co
loniae deducendae, коммиссія для раздачи 
agri publici и пр.; см. Colonia II. и Ager 
publicus.

Tresviri или triumviri capitales, второсте
пенныя должностныя лица, выбиравшіяся въ 
трпбупныхъ комиціяхъ на основаніи lex Pa
piria 289 г. до P. X. Они приводили въ ис
полненіе казни (laqueo), производившіяся въ 
темницахъ (см. Carnifex), наблюдали за 
тюрьмами, развѣдывали о совершенныхъ пре
ступленіяхъ и арестовывали подозрительныхъ 
лицъ; при императорахъ они сожигали за
прещенныя книги. Тас. Адг. 2. Рабовъ и 
иностранцевъ, въ случаѣ очевидности пре
ступленія, они даже одни могли судить и 
назначать тѣлесныя наказанія, творить же 
судъ надъ гражданами они не имѣли права, 
за ислюченіемъ того случая когда ири аре
стѣ они производили предварительное слѣд
ствіе. Къ ихъ кругу дѣятельности принад
лежалъ также надзоръ за безопасностью Ри
ма, особенно отъ пожаровъ, и вообще они 
исполняли всѣ обязанности отмѣненныхъ 
прп ихъ учрежденіи triumviri nocturni. По
этому tr. capitales иногда называются tr. noc
turni.

Tresviri epulones см. Epulae.
Tresviri locorum publicorum persequen

dorum, коммиссія для изслѣдованія того, ка
кія части agri publici были отняты у госу
дарства пли у общины.

Tresviri mensarii см. Mensarius.
Tresviri monetales aeri argento auro flan

do feriundo, государственные монетчики, ко
торые не только заботились о чеканеніи мо
нетъ, но и производили пробу монетъ вооб
ще. Ихъ выбирали, вѣроятно, только тогда, 
когда приходилось чеканить новыя монеты. > 
Послѣ Августа эта должность была упразд
нена; впослѣдствіи же назначались procura
tores или praepositi monetae.

Tresviri nocturni, начальники римскихъ
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ночныхъ сторожей и пожарной полиціи. Liv. 
9, 46. Обязанности ихъ перешли къ trium
viri capitales (см. сл.).

Tresviri (triumviri) reipublicae constituen
dae назывались три мужа Антоній, Окта- 
віанъ и Лепидъ, которые соединились для 
овладѣнія властью. Они посредствомъ упо
мянутаго названія, признаннаго государ
ствомъ, старались придать своей власти видъ 
законности.—Союзъ Цезаря, Помпея и Крас
са былъ дѣло частное и не совсѣмъ пра
вильно назывался triumviratus.

Tresviri sacris conquirendis donisque per
signandis назначались для отъискиванія re
rum sacrarum и возвращенія ихъ богамъ. 
Liv. 25, 7. Тас. Agr. 6.

Τμητός, Τρητόν, Третъ, горная цѣпь на 
югѣ отъ Немей и Клеонъ, получившая на
званіе „пробуравленной“ отъ множества пе
щеръ, въ одной изъ которыхъ, будто бы, 
жилъ немейскій левъ. Hesiod. theog. 331· 
Diod. Sic. 4, 11.

Treviri, Treveri, Τρηούίρο!, Тревиры, храб
рое племя въ Gallia Belgica, славившееся 
своею превосходною конницею, которая счи
талась лучшею и храбрѣйшею во всей Гал
ліи. Онп'жпли между Медіоматриками, Ре
мами и Рейномъ и вели постоянныя войны 
съ германцами. Caes. Ъ. д. 1,37.2,24. 3,11.8, 
25 и въ др. м. Тас. hist. 4, 37. По Тациту 
{hist. 5, 19), ими управлялъ сенатъ изъ 113 
членовъ и они были въ союзѣ съ римляна
ми. Тас. апп. 1, 63. — Сосѣди ихъ сегняне, 
кондрусійцы и ебуроны находились подъ за
щитою тревировъ. Caes. Ь. д. 6, 32. 4, 6· 
Столпца ихъ, Августа Тревирорумъ (Augusta 
Trevirorum), на рѣкѣ Мозеллѣ (Mosella), 
впослѣдствіи превратилась въ укрѣпленную 
римскую колонію и была богатымъ торго
вымъ городомъ (Тас. hist. 4, 62. 72.); н. 
Trier, со многими памятниками и древно
стями, особенно со знаменитаго Porta Nigra, 
амфитеатромъ и базиликой.

Τριαχάς, тріаказа, см. Ενωμοτία.
Triarii см. Acies и Legio.
Triarius, Гай Тріарій, служилъ у Лукулла 

легатомъ въ митридатскую войну, занялъ въ 
73 г. Апамею, разбилъ въ 68 г. Понтійскаго 
царя при Команѣ въ Каппадокіи, но въ 67 г. 
въ свою очередь потерпѣлъ отъ него пора
женіе при Зелѣ. Caes. Ъ. Alex. 72. Dio Cass. 
35, 10. 12.

Triballi, Τριβαλλοί, могущественное ѳра
кійское племя въ нижней Месіи (нынѣшней 
■Сербіи и части Болгаріи); отъ трерянъ ихъ 
отдѣляла на востокѣ рѣка Ойскъ (и. Isker). 
Thuc. 2, 96. Они съ успѣхомъ сопротивля
лись отрисамъ и, во время одного набѣга, 
проникли до морскаго берега и опустошили 
Абдеру, въ 376 г. до Р. X. Thuc. 4, 101. 
Александръ Македонскій предпринялъ про
тивъ нихъ походъ, такъ какъ они собира
лись возмутиться. Впослѣдствіи они потеря
ли свое значеніе и силу. Strab. 5, 301. 305. 
317 сл.

Tribo(c)ci—ces, Τρίβοχχοι, Трибокки, гер
манское племя на лѣвомъ берегу Рейна, около 
н. Страсбурга. Они участвовали въ походѣ 

Аріовиста. Caes. b. д. 1, 54. 4, 10. Strab. 4, 
193 сл.

Tqißwv см. Vestis, 1.
Tribonianus, Трибоніанъ, родился въ пам- 

филійскомъ городѣ Сидѣ, помогалъ Юстиніа
ну собирать законы и самъ написалъ много 
сочиненій по разнымъ отраслямъ литературы. 
Онъ пользовался славою низкаго льстеца и 
жаднаго человѣка. Умеръ въ 546 г. послѣ 
Р. X.

Tribunal, четырехугольное возвышеніе изъ 
камня, земли или дерева (suggestus), устроен
ное для творившаго судъ должностнаго лица. 
Возлѣ sella curulis послѣдняго стояли sub
sellia его помощниковъ и можетъ быть и 
судей; возможно, однако же, что послѣдніе 
сидѣли возлѣ трибунала рядомъ съ тягав
шимися сторонами. Въ Римѣ первоначально 
было только одно tribunal, на комиціѣ; послѣ 
увеличенія числа творившихъ судъ прето- 
ёовъ и число трибуналовъ было увеличено. 

!сѣ они находились на форумѣ подъ откры
тымъ небомъ, пока при дурной погодѣ за
сѣданія не стали переноситься въ базилики 
и судебныя залы.—См. также Castra, 3.

Tribüni, собственно начальники трибъ, 
получившіе впослѣдствіи названіе curator 
tribus. Названіе же tribunus было присвое
но другимъ должностнымъ лицамъ (см. Tribu
nus celerum, militum, Tribuni plebis), 
а во 'время императоровъ получило самое 
разнообразное примѣненіе, напр., въ колле
гіяхъ, tr. fabricarum, надзиратель импера
торскихъ оружейныхъ заводовъ; tr. fori sua
rii, notariorum, stabuli (оберъ-шталмейстеръ) 
и т. д. Tribuni, въ первоначальномъ значе
ніи этого слова, помогали при цензѣ, при на
борѣ солдатъ, при распредѣленіи податей и 
другихъ административныхъ дѣлахъ.

Tribüni aerarii (ед. ч. trib. aerarius) на
зывались въ древнія времена тѣ изъ выше
упомянутыхъ начальниковъ трибъ, которые 
должны были собирать подати и изъ этихъ 
сумѣъ выплачивать потомъ солдатамъ жа
лованье. Вѣроятно это были большею частію 
самые зажиточные между своими товарища
ми. Когда выдача жалованья перешла отъ 
гражданскихъ властей къ военнымъ и пере
дана была квесторамъ, tribuni aerarii, хотя 
еще продолжали существовать, но обязанно
сти пхъ для насъ неясны. Можетъ быть они 
были прикомандированы къ квесторамъ и, 
въ качествѣ интендантовъ, сопровождали вой
ско. Отъ lex Aurelia, 70 г. до Р. X., до lex 
Iulia, 46 г. до Р. X. tribuni aerarii состав
ляли третью судейскую декурію и служили 
представителями плебеевъ (см. Iudex). Послѣ 
Юлія Цезаря эта должность потеряла всякое 
значеніе и была уничтожена.

Tribunus celerum, начальникъ конницы, 
который точно также былъ помощникомъ и 
замѣстителемъ царя, какъ впослѣдствіи ma
gister equitum—диктатора. Trib. cel. зани
малъ свою должность лишь до смертп выбрав
шаго его царя, преемникъ котораго выби
ралъ себѣ новаго. Съ уничтоженіемъ цар
ской власти и эта должность прекратилась
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II только Августъ возстановилъ ее для ре
лигіозныхъ цѣлей.

Tribunus militum см. Dux, 2.
Tribuni militum consulari potestate. Въ 

414 г. до P. X., въ слѣдствіе стремленія 
плебеевъ къ консульству, на мѣсто консу
ловъ были выбраны три военныхъ трибуна 
съ консульской властью (исключая цензуры, 
которая была отъ нея отдѣлена, см. Censor.). 
Новая должность была доступна также и 
для плебеевъ. Съ этихъ поръ и до временъ 
leges Liciniae Sextiae нѣсколько разъ выби
рались трибуны, числомъ 3, 4, 6, даже 8. 
Эта разница въ числахъ объясняется тѣмъ, 
что число трибуновъ иногда увеличивалось со
гласно требованію обстоятельствъ, и что въ 
число ихъ включались также оба цензора. 
Liv. 4, 6. 5, 1. Власть ихъ, выборъ, вступле
ніе въ должность и сложеніе ея были то
ждественны съ консульствомъ. Но тріумфъ 
имъ былъ запрещенъ.

Tribuni plebis. Послѣ 1 й сецессіи въ 491 г. 
до P. X. патриціи, сдѣлавъ народу уступку, 
согласились на выборъ народныхъ трибу
новъ, обязанность которыхъ была, защищать 
плебеевъ отъ притѣсненій патриціевъ и кон
суловъ. Ср. Leges sacratae. Народныхъ три
буновъ сначала было 2 или 5 (Liv. 2, 33. 
58. Сіе. г. р. 2, 34.), а въ 457 г. до P. X. 
число ихъ было увеличено до 10 (Liv. 3, 30.). 
Однако патриціи, давая свое согласіе, по
ставили условіемъ, чтобы нельзя было вы
бирать однихъ и тѣхъ же лицъ дважды. 
Кругъ дѣятельности трибуновъ въ началѣ 
былъ ограниченъ, но вскорѣ имъ удалось 
расширить его и усилить, чему не мало со
дѣйствовала дарованная имъ неприкосновен
ность (см. Leges sacratae и Lex Icilia. 
Liv. 2, 33. 3, 55. 4, 3.) Старѣйшее и на пер
выхъ порахъ единственное ихъ право было 
auxilium, право защиты плебеевъ, впослѣд
ствіи также и патриціевъ, состоявшее въ 
томъ, что они могли воспрещать (veto, inter
cedo, prohibeo) мѣропріятія должностныхъ 
лицъ или сената противъ отдѣльныхъ лично
стей. Эта „помощь“ примѣнялась обыкно
венно: а) при dilectus (Liv. 3. 11. 4, 53.); b) 
при распредѣленіи податей (Liv. 4. 60. 5, 
12.); с) въ судѣ, гдѣ трибуны могли вмѣши
ваться не только въ гражданскія, но и въ 
уголовныя дѣла какъ до приговора (senten
tia), такъ и послѣ него, чтобы, напр., помѣ
шать какой - нибудь несправедливости или 
чтобы поддержать aequitatem противъ неумо
лимой буквы законы. Но встрѣчалось также 
не мало несправедливыхъ вмѣшательствъ. 
Впрочемъ, veto трибуна, прекращавшее су
дебное разбирательство, имѣло силу только 
до истеченія служебнаго года вмѣшавшагося, 
и если преемникъ его не вмѣшивался снова, 
то разбирательство опять могло возобновить
ся. Кто нуждался въ подобной помощи, дол
женъ былъ призывать трибуновъ (appellare, 
Liv. и Сіе. часто), и они собирались, раз
сматривали дѣло и принимали рѣшеніе (de
cretum), въ которомъ или соглашались ока
зать помощь или отказывали въ ней. Liv. 3, 
13. 4, 53. 38, 52, сл. 60. Сіе. Quint. 7, 20. 

28.-2) Изъ этого права помощи вскорѣ раз
вилось право вмѣшательства трибуновъ во 
всѣ административныя мѣропріятія и дѣй
ствія должностныхъ лицъ (консуловъ, цен
зоровъ и даже другихъ трибуновъ. Сіе. Іедд. 
3, 4.) въ SCons. и во всѣ предложенія, пред
назначавшіяся для внесенія въ комиціи. Во 
всѣхъ комиціяхъ трибуны могли intercedere, 
impedire, moram facere, такъ что приходи
лось иногда откладывать даже выборы долж
ностныхъ лицъ. Liv. 6, 35. 7, 21. 27, !6. 32, 
7. 34, 5 и т. д.—3) По отношенію къ сенату 
трибуны въ началѣ не пользовались ника
кими правамп, но вмѣстѣ съ правомъ вмѣ
шательства въ SCons., они получили также 
право присутствовать въ засѣданіяхъ сената. 
Въ началѣ они сидѣли у входа въ курію и, 
угрожая оттуда своимъ auxilium противъ 
приведенія въ исполненіе SCons. (особенно 
касательно dilectus и tribulutum), мало-по
малу присвоили себѣ право вмѣшиваться во 
всѣ дѣла (Liv. 4,6. 36,43. 50, 57. 9, 8. и т. д.), 
заняли мѣсто въ средѣ прочихъ сенаторовъ 
и, вѣроятно, вскорѣ послѣ lex Valeria, сдѣ
лавшей рѣшенія трибъ обязательными для 
всѣхъ римлянъ, могли даже докладывать 
ему. Въ слѣдствіе этого цензоры при пер
вой же lectio приняли въ сенатъ и всѣхъ 
бывшихъ трибуновъ.— 4) Правомъ созывать 
сходки (см. Contio) и предсѣдательствовать 
на нихъ трибуны вѣроятно пользовались уже 
съ начала, но гораздо важнѣе было полу
ченное ими право созывать comitia tri buta 
и предсѣдательствовать въ нихъ, особенно 
послѣ lex Valeria, Publilia и Hortensia. Въ 
этихъ собраніяхъ не только производили вы
боры на многія должности и творили судъ, 
но и совѣщались о важнѣйшихъ дѣлахъ и 
подавали голоса о законахъ, имѣвшихъ ве
личайшее значеніе (напр., о leges agrariae, о 
распредѣленіи провинцій, о командованіи 
войскомъ и т. д., см. Comitia).—5) Право на
значать пеню на непокорныхъ и пользо
ваться prehensio (т. е. арестовать гражданъ 
или должностныхъ лицъ) трибуны получили 
скоро и часто злоупотребляли имъ самымъ не
добросовѣстнымъ, деспотическимъ образомъ; 
они даже консуловъ заключали въ темницу, 
или угрозами принуждали ихъ къ уступчи
вости (Liv. 4, 26. 5, 9. 29, 20 и т. д.).— 6) 
Трибуны также ежегодно издавали указы 
(edictum), въ которыхъ вѣроятно опредѣля
ли, когда намѣрены привести въ дѣйствіе 
свое auxilium и т. п. Производить а вс пи ці и 
они въ началѣ не имѣли права, впослѣд
ствіи же имъ дано было и это право, но 
только относительно менѣе торжественныхъ 
случаевъ. О принадлежащихъ имъ spectio de 
coelo и obnuntiato см.Divin atio,21.,Obnun
tiatio и Lex Aelia и Fufia.—Власть три
буновъ сначала была только благотворна; они 
своимъ противодѣйствіемъ обуздывали власть 
консуловъ, сената и патриціевъ и внутрен
няя жизнь римскаго государства могла раз
виваться правильно, пока трибуны остава
лись на законной почвѣ. Но когда они ста
ли злоупотреблять своими правами и сдѣла
лись въ позднѣйшія времена ярыми демаго-
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гами, римское государство подверглось ве
личайшей опасности (Сіе. Іедд. 3, 8 слл. 
pestifera sc. potestas trib.). Законныя огра
ниченія трибуната, какъ, наир., необходи
мость единогласія между всѣми трибуна
ми, безъ котораго они не могли рѣшать, если 
хотя одинъ изъ нихъ протестовалъ (Liv. 2, 
43. 44: unum adversus omnes satis esse. 56. 
3, 59. 4, 58 ел.), такъ что несогласный 
всегда имѣлъ перевѣсъ, — оказывались недо
статочными; выборъ диктатора тоже не до
стигалъ болѣе своей цѣли съ тѣхъ поръ, 
какъ и противъ него допускалась provocatio. 
Plut. Cam. 42. Поэтому Сулла, считая три
бунатъ наинесноснѣишимъ орудіемътирапни- 
ческихъ и охлократическихъ замысловъ, пре
образовалъ его въ пользу оптиматовъ. Издан
ный имъ, въ бытность его диктаторомъ въ 
80 г., законъ lex Cornelia de tribunicia pote
state почти совсѣмъ уничтожилъ трибунатъ 
(онъ сдѣлался imago sine re, Veil. Pat. 2,30.): 
онъ ограничилъ ius cum plebe agendi, обу
словивъ право трибуновъ предлагать законы 
въ комиціяхъ трибъ и право привлекать въ 
судъ — согласіемъ сената; далѣе онъ низвелъ 
право вмѣшательства, главный источникъ 
всѣхъ прочихъ правъ tribuniciae potestatis, 
къ первоначальному значенію auxilii lationis 
adversus imperium (Cie. legg. 3, 9.) и, нако
нецъ, запретивъ бывшимъ трибунамъ зани
мать какую-нибудь курульную должность, 
уничтожилъ приманку, которою до тѣхъ поръ 
обладалъ трибунатъ для честолюбивыхъ де
магоговъ.—Тотчасъ же послѣ смерти Суллы 
начались попытки возстановить трибунатъ; 
сначала онѣ были безуспѣшны, но уже въ 
75 г., въ силу lex Aurelia (консула Авре
лія Котты), трибунамъ возвращено было пра
во быть избираемыми въ консульскія должно
сти; а черезъ 5 лѣтъ, въ 70 г., Помпей и 
Крассъ, нуждавшіеся для своихъ плановъ 
въ трибунатѣ, возстановили его во всей его 
силѣ. Veil. Pat. 2,30. Sall. Cat. 38, Dio Cass. 
38,30. Съ этихъ поръ трибун атъ снопа всту п п лъ 
на тотъ путь, по которому слѣдовалъ доСуллы. 
Достаточно упомянуть имя П. Клодія, чтобы 
дать понятіе о тѣхъ ужасахъ и смутахъ, ко
торымъ трибуны и демагоги подвергали въ 
тѣ времена государство.—Въ эпоху импера
торовъ трибунская власть образовала средо
точіе императорской potestas (см. Princeps) 
и, хотя трибуны продолжали еще существо
вать, но потеряли всякое значеніе, ихъ пра
во помощи въ судѣ ограничивалось импера
торской инстанціей. Мѣсто въ сенатѣ и пра
во вмѣшательства они сохранили, по право 
налагать пеню было сильно уменьшено. Тас. 
апп. 13, 28. За то они получили въ свое вѣ
деніе устройство августалій (см.Ludi, 9).— 
Требуемыя для трибуната условія и 
выборы. Эта должность была доступна од
нимъ плебеямъ, и при томъ только свобод
нымъ гражданамъ, что однако въ эпоху им
ператоровъ пе всегда строго соблюдалось. 
Опредѣленнаго возраста пе требовалось, но 
обыкновенно трибуны раньше занимали долж
ность квестора п плебейскаго эдила, а когда, 
вѣроятно, по постановленію Суллы, должны 

были быть выбираемы изъ сенаторовь, тогда 
во всякомъ случаѣ —квестора. Первые три
буны выбраны были на священной горѣ, 
послѣ же lex Publilia, въ 471 г. до Р. X., 
выборы стали производиться въ комиціяхъ 
трибъ; о промежуткѣ между этимъ време
немъ неизвѣстно ничего точнаго. Въ долж
ность они вступали 10 декабря, пе задолго 
до котораго происходили выборныя комиціи. 
Особыхъ знаковъ отличія трибуны пе имѣли. 
Слуги ихъ были viatores, scribae и praecones, 
которые остались и во время императоровъ.

Tribus, триба, часть города, въ противо
положность всему городу. Первоначально въ 
Римѣ были три патриціанскія трибы: Ramnes, 
Tities, Luceres (см. сл.). Но большее зна
ченіе пріобрѣло дѣленіе Сервія Туллія на 
географическія трибы: городскія, urbanae, и 
загородныя,гusticae.4городскія назывались: 
Suburana или Sucusana, Esquilina, Collina, 
Palatina. Всѣ земли, принадлежавшія городу, 
дѣлились на 26 tribus rusticae или regiones 
(по нѣкоторымъ извѣстіямъ также pagi). Въ 
слѣдствіе уступки земель Порсеннѣ въ 507 г. 
до Р. X. число 30 трибъ было уменьшено 
на 20, но скоро опять стало увеличиваться: 
въ 504 г. до Р. X. была составлена 4изъ са
бинянъ, пришедшихъ въ Римъ съ Аппіемъ 
Клавдіемъ, 21 триба (Liv. 2, 21.); къ нимъ 
въ 387 г. до Р. X. прибавилось 4 новыхъ, 
въ 385 г.—2, въ 332—2, въ 318—2, въ 299— 
2, наконецъ въ 241 еще 2, и число ихъ до
стигло 35, и съ тѣхъ поръ не измѣня
лось. Названія первоначальныхъ 21 три
бы были: tr. urbanae: Suburana, Esquilina, 
Collina, Palatina; tr. rusticae: Aemilia, Cami- 
lia, Claudia, Cornelia, Crustumina, Fabia, 
Galeria, Horatia, Lemonia, Menenia, Papiria, 
Pollia, Papinia, Romilia, Sergia, Veturia, Vol- 
tinia. Къ этимъ первоначальнымъ трибамъ 
прибавились, какъ сказано, 14 новыхъ: Stel- 
latina, Tromentina,Sabatina, Arniensis, Pomp- 
tinia, Poblilia или Publilia, Maecia, Scaptia, 
Onfentina, Falerina, Aniensis, Terentina, Ve
lina и Quirina.—Сначала между tr. urbanae и 
rusticae не было никакого различія, но такъ 
какъ послѣдніе состояли изъ землевладѣль
цевъ, а первыя препмущественно изъ куп
цовъ, ремесленниковъ и рабочихъ, то tr. 
rusticae вскорѣ получили преимущество, осо
бенно съ тѣхъ поръ, какъ вольноотпущен
никовъ дозволялось приписывать только къ 
tr. urbanae (см. Libertinus). Каждая триба 
дѣлилась на декуріи и городскія еще на 
vici и compita, а загородныя на pagi. Послѣ 
реформы центуріатныхъ компцій, когда 
классы и трибы слились въ одно, каждая 
триба заключала въ себѣ 5 центурій senio
rum и 5 центурій iuniorum. Каждый граж
данинъ, какъ патрицій, такъ и плебеи, дол
женъ былъ быть приписанъ къ одной изъ 
трибъ; иначе онъ не могъ принадлежать ни 
къ одной изъ центурій. Одни aerarii не бы
ли вписаны, но находились въ tabulae Сае- 
ritum (см. Aerarii и Caerites). Каждый при
надлежалъ къ той трибѣ, въ которой жилъ 
или владѣлъ землею; впослѣдствіи же и съ 
перемѣною мѣстожительства триба остава-
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ласъ прежняя. Трибы издавна имѣли боль
шое значеніе въ административномъ, поли
тическомъ и общинномъ отношеніи. На нихъ 
основывался цензъ, военная подать (tribu
tam), наборъ (dilectus) и всѣ трибы вмѣстѣ 
представляли всемогущее народное собраніе 
(cM.Comitia tributa).—Не имѣя значенія въ 
религіозномъ отношеніи, онѣ имѣли значе
ніе общинное. Члены каждой трибы (tribu
les) сохраняли тѣсную связь между собою и 
считались товарищами, какъ amici, vicini и 
т. д. Эта связь поддерживалась тѣмъ, что 
трибуны сообща выбирали себѣ начальника, 
вносили жалованье для солдатъ и сообща 
же устраивали многое другое, наир., празд
нества. Поэтому, кто искалъ какой нибудь 
должности, всегда обращался ко всей трибѣ ' 
(ср.Sodalicium). Въ эпоху императоровъ по
литическое значеніе трибъ совсѣмъ утрати- j 
лось, такъ какъ избирательныя комиціи бы-1 
ли перенесены Тиберіемъ въ сенатъ. Тас. 
апп. 1, 15. Дѣленіе всѣхъ римскихъ граж
данъ на трибы прекратилось и лишь одни 
жители Рима подраздѣлялись на 35 трибъ, 
для цѣлей dilectus, особенно городскихъ ко
гортъ (Тас. апп. 13, 27; colortes etiam in 
urbe conscriptos, T. e. 3 coh. urbanae 7 coh. 
vigilum), и раздачи милостыни императора
ми, о чемъ часто упоминается въ надписяхъ 
(plebs urbena XXXV trib.) и къ чему также 
относится Тас. апп. 3, 4 populus per tribus. 
Кромѣ того бѣднѣйшіе граждане образовали, 
при раздачѣ дароваго хлѣба, въ каждой три
бѣ особую корпорацію, члены которой и 
смотрѣли на себя какъ на таковую и полу
чали tessera (см. Largitio). Ср. Mommsen, 
d. röm. Tribus (1844).

Tribûtnm, есть подать, уплачиваемая граж
даниномъ государству. Сначала tributum вно
сили viritim, т. е. подушно, а не поимуще
ственно, пока Сервій Туллій не ввелъ tri
butum ex censu. Эта подать, вносимая по 
имуществу (обыкновенно 1 pro mille, иногда 
и 2, даже 3 pro mille), всегда назначалась 
(indicere, imperare) сообразно съ потребно
стями и служила только для военныхъ цѣ
лей, особенно для жалованья солдатамъ. 
Послѣ удачной войны побѣжденный врагъ 
долженъ былъ выплачивать военныя издерж
ки, изъ которыхъ граждане получали свой 
tributum обратно, такъ что tributum можно 
назвать собственно принудительнымъ зай
момъ. Если казна сама обладала достаточ
нымъ количествомъ денегъ, то tributum не 
взималось и потому послѣ, большой македон 
ской добычи въ 168 г. до P. X., было совсѣмъ 
отмѣнено. Но за то при императорахъ вся 
Италія, кромѣ Рима и ближайшихъ его 
окрестностей, вносила подати натурою на 
содержаніе двора и войска. Отсюда проис
ходитъ противопоставленіе Italia annonaria 
и urbicaria. Упоминаемое одинъ только разъ 
(Fest, подъ сл. tribatnm) tributum in ca
pita, была вѣроятно невозвращаемая по
дать, которую вносили aerarii. — Въ кон
цѣ республики, когда tributum гражданъ 
было уничтожено, этимъ именемъ стали 
обозначать подать жителей провинцій, на-
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зываемую собственно stipendium. Эта по
дать, взимаемая мѣстными властями, въ про
тивоположность vectigalia, которыя отдава
лись на откупъ publicanis, состояла или въ 
опредѣленной суммѣ денегъ, ежегодно вно
симой всею провинціей (какъ въ Галліи, 
Британіи и др.), или же въ поимуществен
ной подати, конечно постоянно измѣнявшей
ся. При императорахъ окончательно уста
новилось начатое еще Августомъ раздѣленіе 
податей (tributum) на поземельныя и по
душныя. а) Tributum soli или agri, на
зываемое позже тикже capitatio или iugatio 
(отъ caput или iugum, т. е. участокъ земли, 
обложенный податью, вѣроятно Io/» осно
вывалось на произведенномъ Августомъ все
общемъ государственномъ цензѣ и вноси
лось съ провинцій римскаго народа въ аега- 
rinm populi Romani, а съ императорскихъ— 
въ aerarium militare. Назначеніе податей 
называлось indictio. Дальнѣйшія послѣ нея 
обязанности исполняли чиновники, подчи
ненные намѣстнику — numerarii, tabularii, 
chartularii; самое же взиманіе производили 
городскіе susceptores и exactores. Впрочемъ, 
не всѣ провинціи были обложены одинаково, 
многія должны были кромѣ поземельной и 
подушной подати платить еще особыя vec
tigalia, доставлять хлѣбъ и т. д. b) Tributum 
capitis, подушная подать, называемая впо
слѣдствіи также capitatio, частію налагалась 
на имущество и мало-по-малу получила видъ 
сбора съ промышленности, частію же взи
малась независимо отъ ценза, подушно, осо
бенно съ безземельныхъ бѣдняковъ; но всѣ, 
вносившіе tributum soli, были свободны отъ 
подушныхъ податей.

TricasïijTpixâoiot, или Tricas ses, галльское 
племя на верховяхъ Секваны съ столицею 
Августобона (н. Troyes) Plin. 4, 18, 32.

Tricastini, Τριχαστινοί, Трикастины, племя 
въ иарбонской Галліи, жившее между Ка- 
варами и Воконтіями, между нынѣшними 
рѣками Drôme и Isère. Столица ихъ была 
AugustaTricastinorum, в. Aouste на рѣкѣ 
Drôme, съ древностями. Liv. 5, 34. 21, 31.

Tqixüqcîvov, Трикаранъ, горная цѣпь въ 
восточной части Фліасіи съ 3 плоскими вер
шинами, на одной изъ которыхъ находилась 
крѣпость, которую просваивали себѣ Аргосъ 
и Фліунтъ. Хеп. Hell. 7, 2, 1 слл. 5, 11, 31.

Tricca, Τρίχχη,—ха, укрѣпленный городъ 
Ѳессаліи на с.-в. отъ Гомфъ, па рѣкѣ Леѳеѣ, 
на границахъ Иллиріи; н. Trikkala. Недале
ко отъ пего, у подошвы горы Піінда, нахо
дился древнѣйшій и знаменитѣйшій храмъ 
Асклепія. Нот. П. 2, 236. Liv. 32,13. 36, 13.

Τριχόλωνοι, Триколоны, городъ въ юж
ной части Аркадіи, въ евтресіпской области, 
немного сѣвернѣе Мегалополя, куда послѣ 
основанія этого города, переселились трііко- 
линцы. Paus. 8, 3, 4. 27, 3. 35, 5.

Τριχόρυ&ος см. Attica, 17.
ΤριχωνΙς λίμνη, Трихопидское озеро (н. 

озеро Zygos или Brakhori), значительное 
озеро Этоліи, на сѣверѣ отъ Араквнѳскихъ 
горъ. Другое озеро меньшихъ размѣровъ, 
лежавшее на западѣ отъ него, сначала на-
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1412 Tricipitinus—Triginta tyranni.
зывалось Г пр ія Hyries lacus, Ov. met. 7, 
372.), a потомъ Лисимахея, по имени города, 
лежавшаго на южномъ берегу его. Роі. 5, 7. 
11, 4. На востокѣ отъ Лисимахеи и на югѣ 
отъ Трихонидскаго озера находился городъ 
Трі^шѵюѵ, близъ нынѣшняго Gavalu.Strab. 
10. 450.

Tricipitïnus см. Lucretius.
Tricliniarcha, назывался рабъ, обязан

ностью котораго было смотрѣть за tricli
nium. Помощники его были tricliniares и 
tricliniarii.

Triclinium, 1) 3 lecti, поставленные око
ло одного обѣденнаго стола или устроенное 
для 3 лицъ обѣденное ложе. Обѣдающіе толь
ко въ древнѣйшее время возсѣдали за сто
ломъ, позднѣе же обыкновенно возлежали. 
Четвертая сторона стола, съ которой пода
вали кушанья, оставалась безъ ложа. Камен
ныя triclinia ставились также около камен
наго стола подъ открытымъ небомъ, особен
но у храмовъ, колодцевъ и могилъ.—2) ком
ната, въ которой помѣщалась triclinium,—- 
столовая. Знатные римляне позднѣйшихъ 
временъ имѣли для своихъ роскошныхъ пи
ровъ различныя triclinia, смотря по време
ни года, въ первыя же времена обѣдали про
сто въ атріумѣ.

Tricorïi, Тріхорюі, трикоры, племя въ нар
бонской Галліи, на востокѣ отъ Воконтіевъ 
до самыхъ Альпъ (у н. Drac). Liv. 21, 31. 
Strab. 4, 185. 203.

Tridentum, Тридентъ (н. Trient), столица 
тридентинянъ въ Ретіи, у дороги изъ Веро
ны въ Велдпдену. Имя свое городъ получилъ 
отъ трезубца Нептуна, изображеніе котора
го видно и нынѣ на одномъ камнѣ, въ стѣ
нѣ церкви св. Вигила. Рігп. 3, 19, 23.

Triens, а) какъ вѣсъ и какъ мѣдная мо
нета — 4 унціямъ или '/3 асса; Ъ) какъ мѣ
ра для жидкихъ тѣлъ = 4 cyathi или */3 sexta- 
rius, или бокалу такой же емкости; с) вооб
ще */з напр. heres ex triente.

Tçiqçaçxia CM. Aeitoupyia.
Tçiertiçiç CM. ’Evvae-ciqpiî.
Trifânum, Трифанъ, мѣстность въ Кампа

ніи (Latium adiectum), между Минтурнами 
и Синуессою, упомин. только у Ілѵ. 8, 11.

Trigïnta tyranni, 1) въ Аѳинахъ осенью 
405 г. произошла битва при Эгосъ-Потамѣ 
(см. Peloponnesiacum bellum). Вскорѣ 
послѣ нея въ Аѳинахъ организовалась оли
гархическая партія подъ предводительствомъ 
5 ефоровъ и обманчивое посольство Ѳера- 
мена принудило городъ сдаться 16 му- 
нихіона (мартъ 404 г.) Лисандръ отпра
вился затѣмъ съ войскомъ противъ Са
моса, поручивъ олигархамъ озаботиться 
устройствомъ дѣлъ внутри государства. Ме
жду тѣмъ, по причинѣ совѣщаній о перемѣ
нѣ государственнаго устройства и контръ- 
революціонныхъ попытокъ демократовъ, дѣ
ло затянулось на нѣсколько мѣсяцевъ, пока 
Ѳераменъ опять не призвалъ Лисандра, что
бы напугать непокорныхъ присутствіемъ воен
ной силы. Когда послѣдній приказалъ, подъ 
звуки музыки, разрушить стѣны крѣпости, 
Драконтидъ, человѣкъ низкій, выступилъ 

въ народномъ собраніи съ предложеніемъ 
передать управленіе государствомъ 30 му
жамъ. (У древнихъ они извѣстны подъ име
немъ οί τριάκοντα, только позже стали назы
вать ИХЪ οί τριάκοντα τύραννοι). При ПОДДерЖ- 
кѣ этого предложенія Ѳераменомъ и угро
захъ Лисандра, протестъ народной партіи 
остался безъ послѣдствій. Хеп. Hell. 2, 3, 2. 
Поэтому ефоры предложили съ своей сторо
ны 10 правителей, 10 предложилъ Ѳераменъ, 
а 10 остальныхъ были избраны изъ присут
ствовавшаго въ собраніи народа, вѣроятно, 
демомъ. Этимъ то 30 мужамъ хотя и не была 
передана въ собственномъ смыслѣ прави
тельственная власть, но было поручено пе
ресмотрѣть законы государства и привести 
ихъ въ согласіе съ происшедшими въ немъ 
перемѣнами (въ авг. 404 г.). Чрезвычайныя 
полномочія, которыми облечены были пра
вители, съ окончаніемъ ихъ законодатель
ной дѣятельности, должны были окончиться. 
Большая часть изъ нихъ были прежде чле
нами совѣта четырехсотъ. На сторонѣ 
умѣреннаго, но не твердаго Ѳерамена и его 
приверженцевъ были безпощадные ультро- 
алигархи: Хариклъ, прежній глава одной 
гетеріи, и въ особенности Критій, человѣкъ 
всесторонне образованный, ученикъ Сократа, 
философъ, поэтъ и ораторъ, котораго жесто
кость не была плодомъ прихоти а вытекала 
изъ идей, составленныхъ на основаніи фи
лософскихъ теорій. Тридцать тиранновъ ма
ло заботились объ исполненіи своихъ обя
занностей, а хотѣли только подчинить себѣ 
государственныя учрежденія и сдѣлать без
сильнымъ всякое противодѣйствіе. Государ
ственныя должности были замѣщаемы только 
людьми ихъ партіи, въ сенатъ избирали толь
ко олигарховъ. Суды были переданы сенату, 
но подъ надзоромъ „тридцати“, которые взяли 
на себя рѣшеніе дѣлъ по обвиненіямъ въ 
государственной измѣнѣ. Въ Пиреѣ, средо
точіи демократическихъ движеній, полиція 
находилась подъ управленіемъ 10 мужей; 11 
мужей, которымъ принадлежала исполнитель
ная власть по взысканіямъ въ выясненныхъ 
уголовныхъ преступленіяхъ, были выбраны 
изъ личностей совершенно имъ преданныхъ, 
и были употребляемы, какъ орудіе силы, 
бывшее во всякое время на готовѣ. Между 
ними особенно прославился Сатиръ. Для без
опасности, спартанцы велѣли занять крѣ
пость гарнизономъ въ 700 человѣкъ подъ 
начальствомъ гармоста Каллпбія; кромѣ того 
правители содержали на жалованье отрядъ 
всадниковъ. Но сила дема была подорвана 
тѣмъ, что только три тысячи человѣкъ, вне
сение въ списки, получили полныя права 
гражданства; изъ нихъ ни одинъ не могъ 
быть преданъ смерти безъ распоряженія се
ната; прочіе (οί έξω καταλόγου) были ОбвЗОру- 
жены, и все военное оружіе было снесено 
въ крѣпость. Чтобы, наконецъ, въ самомъ 
корнѣ уничтожить прежнюю народную сво
боду, преподаваніе риторики было поставлено 
подъ строгій надзоръ, и низшіе классы па
рода были лишены всякаго высшаго образо
ванія, даже корабельная верфь была продана



Triginta tyranni—Triocala. 1413
на сломъ за три таланта. (Къ области вымы
словъ принадлежитъ преданіе, будто оратор
ская каѳедра была обращена къ материку, 
чтобы сдѣлать невозможнымъ на море видъ). 
Уже послѣднимъ распоряженіямъ Ѳераменъ 
сталъ сопротивляться, но еще болѣе возвы
силъ свой голосъ противъ тиранновъ, когда 
они, подъ предлогомъ очищенія города отъ 
злодѣевъ и сикофантовъ, и удержанія прочихъ 
гражданъ въ правилахъ добродѣтели и спра
ведливости, стали все болѣе и болѣе преслѣ
довать отдѣльныя личности. Но принципъ 
гуманности исчезалъ предъ дѣйствіями тер
рора. Критій, послѣ напрасныхъ попытокъ 
привлечь Ѳерамена на свою сторону, при
казалъ его казнить, какъ измѣнника, и за
тѣмъ тирапнія безпрепятственно шла впе
редъ все далѣе и далѣе (Хеп. Hell. 2, 3, 21 
■слл. 53. Сіе. tus с. 1, 40. Diod. Sic. 14, 4.). 
Увлекаемые корыстолюбіемъ, тиранны обра
тили свои дѣйствія сперва противъ бога
тыхъ метэковъ. Весьма многихъ изъ нихъ, 
въ томъ числѣ и Полемарха, брата оратора 
Лисія, они выгнали изъ домовъ и казни
ли, а имѣнія ихъ конфисковали. Въ этихъ 
распоряженіяхъ принимали особенное уча
стіе Пейсонъ и Ѳеогнисъ. Затѣмъ начались 
преслѣдованія гражданъ, приверженныхъ 
демократіи, богатыхъ, или имѣвшихъ дру
гія политическія убѣжденія. Многіе изъ 
нихъ были казнены, или безъ всяка 
го суда (âxpttot) или послѣ разслѣдованія, 
сдѣланнаго для вида. Въ общей сложности 
тогда погибло отъ 1,300 до 1,500 гражданъ. 
Между ними Леонтъ, саламипецъ Никератъ, 
сынъ Никія, Ликургъ, дѣдъ оратора Ликур
га и др.. Болѣе 500 гражданъ были изгна
ны изъ города, Пирея и страны. (Diod. 
Sic. 14, 32.). Но уже пзвнутри и извнѣ го
товилось ниспроверженіе правительственной 
власти. Противъ все болѣе возраставшей 
тиранпіи Критія и Харикла образовалась въ 
духѣ умѣренности оппозиція со стороны 
Фейдона и, вѣроятно, также Ератосѳена. 
На границахъ Аттики, а въ особенности въ 
Ѳивахъ, подъ предводительствомъ Ѳрасибу- 
ла, Архива, Анита и другихъ, собрались из
гнанники. Ѳрасибулъ съ небольшимъ отря
домъ занялъ пограничную крѣпость Филу; 
скоро численность отряда возросла до 700 
человѣкъ. Тиранны тщетно старались при
влечь на свою сторону Ѳраспбула, а выслан
ное противъ него войско было разбито при 
Ахарнахъ, а потому7, понимая опасность 
своего положенія, они уже заранѣе пригото
вили себѣ мѣсто убѣжища въ Елевеииѣ. 
Пять дней спустя послѣ битвы при Ахар- 
пахъ, Ѳрасибулъ овладѣлъ Пиреемъ. Трид
цать тиранновъ выступили противъ него со 
всею своею силой, въ демѣ Мунихіи дошло 
дѣло до битвы, въ которой Критій палъ, а 
войско тпрапновъ было разбито. (Хеп. Hell. 
2, 4, 19.). Аѳиняне теперь раздѣлились на 
двѣ противоположныя партіи: изъ 3,ОСЮ граж
данъ большинство отказало тираннамъ въ 
повиновеніи, а потому послѣдніе, не исклю
чая Фейдона и Ератосѳена, спустя 8 мѣся
цевъ послѣ своего избранія, удалились въ 

Елевсинъ; 10 мужей (Δεχαδοΰχοι) заняли ихъ 
мѣсто во главѣ управленія и продолжали 
войну съ демократами, предпріятіе которыхі. 
стало принимать опасный оборотъ, когда 
приблизился Лисандръ съ набраннымъ вой
скомъ. За нимъ, впрочемъ, скоро послѣдо
валъ Павеаній, какъ главнокомандующій, съ 
намѣреніемъ — довести до конца гибельную 
войну. Послѣ нѣсколькихъ незначительныхъ 
стычекъ, начались переговоры, и миръ былъ 
заключенъ подъ условіемъ, что каждый граж
данинъ долженъ былъ возвратиться въ оте
чество и сдѣлаться полнымъ обладателемъ 
своего имущества за исключеніемъ тридцати 
тарановъ и 11 и 10 мужей, завѣдывавшихъ 
полицейскою властію въ Пиреѣ. (Plut. Lys. 
21.). 12-го боедроміона (авг. или сент. 403 г.) 
Ѳрасибулъ возвратился съ своими привер- 
женДами въ гороіъ и принесъ въ крѣпости 
жертву Авинѣ. Была объявлена всеобщая 
амнистія, п Евклидъ, вѣроятію, тотчасъ по
лучилъ должность архонта. Тѣ изъ тридца
ти, которыя удалились въ Елевсинъ, не от
казались тотчасъ отъ своихъ плановъ, но 
народъ массой выступилъ противъ нихъ; 
предводители ихъ были приглашены для пе
реговоровъ и коварно умерщвлены. Другіе 
позже попали въ руки аѳинянъ, такъ какъ 
въ большей части греческихъ городовъ ихъ 
вовсе не принимали. См. монографію Scheibe, 
Die oligarchische Um. wiilzung zu Athen 
(1841 r.J; Grosser, die Amnestie des Sahres 
403 r. Ch. (1868 r.). —-II) Въ Римѣ. Во вре
мена имперіи названіе трпдцати тпранновъ 
(Triginta tyranni) получили, по Требел- 
лію Полліону, рядъ (20 — 25) узурпаторовъ, 
которые въ царствованіе Галліена (250 — 
260 г.) объявляли себя независимыми въ про
винціяхъ имперіи, и отъ своихъ войскъ по
лучали императорскій титулъ, по большею 
частію оканчивали жизнь насильственною 
смертію. Значительнѣйшими изъ нихъ были 
Тетрикъ и Обенатъ съ своей супругой Зи- 
новіей. Имя тридцати дано имъ весьма не
удачно, въ подражаніе 30 тираннамъ въ 
Аѳинахъ. Ср. Hoyms, Geschichte der s. g. 30 
Tyrannen (1852 r.).

Trilogia см. Tetralogia.
Trinacria см. Sicilia.
Trinobantes, Τρινόβαντες, трипобанты, глав

ное племя на восточномъ берегу римской 
Британіи, на сѣверѣ отъ устьевъ Темзы (въ 
н. Essex и Suffolk); столица ихъ была Ка- 
мулодунъ, н. Colchester, богатый древно
стями. Caes. Ь. д. 5, 20. 21. Тас. апп. 14, 31. 
Адг. 14. 16.

Trinundinum, промежутокъ между 3 nun
dinae, имѣвшій значеніе для комицій; см. 
Lex п Nundinae.

Τςιώβολον, жалованье аѳинскихъ судей, 
СМ. 'Ηλιαία.

Triocala, Τριόχαλα, Тріокала, укрѣпленный 
городъ въ западной части Сициліи, па воз
вышенности, недалеко отъ Кримпсса; имя 
свое онъ получилъ (по Diod. Sic. 36.) отъ 3 
преимуществъ: хорошей воды, изобилія ви
на и масла и укрѣпленнаго положенія. Го
родъ служилъ опорнымъ пунктомъ рабамі.
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1414 Triopas

подъ предводительствомъ Трифона. Сіе. Ѵегг. 
5, 4.

Triöpas, Τριόπας, Τρίοψ, ТрІОПЪ, 1) СЫНЪ 
Посейдона и дочери Эола Канаки; или сынъ 
Гелія и Роды, отецъ Ифимедеи, Ерисихѳона 
(см. сл.) и Пеласга. Онъ прогналъ пеласговъ 
съ Дотійской равнины (у ѳессалійскаго го
рода Дотія), но впослѣдствіи выселился въ 
Карію, гдѣ основалъ на Тріопійскомъ мысѣ 
городъ Книдъ. Hdt. 1, 174. — 2) сынъ Фор- 
ба, отецъ Яса, Агенора и Мессены, род. изъ 
Аргоса.

Triopium Promunturium, Τριόπιον αχρον, 
Тріоиійскіи мысъ въ Карій близъ Книда, гдѣ 
устраивались торжественныя игры въ честь 
тріопійскаго Аполлона. Thue. 8, 35. 60. И. 
мысъ Кгіо.

Triphiodörus см. Epos, 6.
Triphylia см. Elis, 5.
Τριποόϊοκος или Τρίποόες, Триподискъ 

или Триподъ, мѣстечко на с.-з. отъ Мегары, 
по дорогѣ въ Дельфы; родина Сусаріона, 
основателя мегаро - аттической комедіи. Н. 
развалины близъ Dervi. Thue. 4, 70. Paus. 
1, 43, 7.

Tripölis, Τρίπολις, Триполь. Изъ городовъ 
этого имени кромѣ фригійскаго Триполя, на 
рѣкѣ Меандръ и укрѣпленія въ Понтѣ, на 
рѣкѣ того-же имени, особенно замѣчателенъ 
значительный приморскій городъ въ Фини
кіи; н. Tarabulus. Онъ состоялъ изъ 3 ча
стей, отстоявшихъ другъ отъ друга на раз
стояніи одного стадія и имѣвшихъ каждая 
свои стѣны. Агг. 2, 13, 2. Strab. 16, 754.— 
Ливій (42, 52.) называетъ Триполемъ также 
одну область Ѳессаліи, состоявшую изъ 3 
городовъ: Азора, Пиеіона и Долихи и но
сившую также названіе Τριπολΐτις Πελαγονία. 
Strab. 7, 326.

Triptolemus см. Demeter, 3.
Triptycha, записная книжка, состоявшая 

изъ 3 таблицъ; см. Diptycha и Pugillares.
Tripudium см. Divinatio, 19.
Triremis см. Navigatio, 6.
Tritaea, Τρίταια, Тритая, 1) городъ ахей

скаго союза, у горы Сколліи; въ римское 
время онъ былъ присоединенъ къ Патрамъ. 
Hdt. 1, 145. Pol. 2, 41. 4, 59. — 2) городъ 
озолскихъ Локровъ, близъ фокидской грани
цы, извѣстный отличными собаками. Thue. 
3, 101.

TQiréai, Тритеи, фокидскій городъ на лѣ
вомъ берегу Кефисса, разрушенный Ксерк
сомъ. Hdt. 8, 33.

Trito, Tritogenea см. Παλλάς. Άθήνη, 3.
Triton, Τρίτων (шумящій, бушующій), Три

тонъ, морской богъ, сынъ Посейдона и Ам
фитриты, живущій съ отцомъ и матерью въ 
золотомъ дворцѣ на днѣ морскомъ. Hesiod, 
theog. 980 слл. Въ сказаніи объ аргонавтахъ 
онъ называется богомъ Тритонидскаго озера 
въ Ливіи. Hdt. 4, 179. Apoll. Rhod. 4, 1552. 
Онъ считался также демономъ Средиземнаго 
моря. — Кромѣ того, тритонами назывались 
также второстепенныя морскія божества, 
прислуживающіе другимъ морскимъ богамъ 
при ихъ поѣздкахъ; имъ приписывали на
ружность полу-рыбы, полу-человѣка. Павас-

—Troas.

ній (9, 21, 1.) придаетъ имъ зеленые волосы, 
чешуйчатую кожу, жабры подъ ушами, че
ловѣческій носъ, широкій ротъ съ зубами 
животныхъ, зеленоватые глаза, руки, паль
цы и ногти шероховатые, какъ поверхность 
раковинъ, и хвостъ дельфина вмѣсто ногъ. 
Въ рукахъ они имѣли улиткообразную ра
ковину, служившую имъ вмѣсто трубы, ко
торою они, по приказанію Посейдона, успо- 
коивали бушующія морскія волны. Оѵ. met. 
1, 333. Когда у тритоновъ къ человѣческо
му туловищу и рыбьему хвосту присоедине
ны переднія ноги лошади, они называются 
кентавротритоны или ихоіокентавры.

Τςιτοπάτορες (треотцы, демоны аттиче
скихъ триттій), древнѣйшіе Діоскуры въ 
Аѳинахъ, сыновья Зевса и Персефоны, име
на которыхъ приводятся различно (Загреб, 
Евбулей и Діонисъ, или Бритомартъ, Гій и 
Евбулей и т. д.). Точно также имъ припи
сывали различныя значенія: они считались 
демонами оживляющаго вѣтра, божествами 
брака и родовъ, перворожденными существа
ми на землѣ.

Τριττύα, suovetaurilia, см. Sacramen
ta, 4.

Τριττνς CM. Ναυχραρία.
Triumphus см. Dona militaria, 1—4.
Triumviri см. Tresviri.
Trivia см. Hecate.
Trivicum, Тривикъ, гирпинскій городокъ 

у аппіевой дороги, н. Тгеѵісо. Гораціи, во 
время его путешествія въ Брундусій, пере
ночевалъ въ одной гостинницѣ по близости 
этого города (sat. 1, 5, 79.).

Troas, Τρωάς, также Τροία (Хеи. Anab. 7, 
8, 7. Hdt. 5, 122.) или Ίλιάς γή, область 
древняго города Трои, впослѣдствіи вошла 
въ составъ Мисіи, но сохранила свое на
званіе; въ южномъ направленіи простира
лась отъ морскаго берега около Абида до 
мыса Лектонскаго, въ восточномъ—отъ Лек- 
тона до Антандра, внутри-же страны дохо
дила до Иды. Гомеръ нигдѣ въ точности не 
опредѣляетъ ея границъ. Область эта пред
ставляла волнообразную равнину, прорѣзы
ваемую сѣверо-западными отрогами Иды и 
орошаемую рѣками Сатніоентомъ, Си- 
моентомъ, Скамандромъ и Ѳимбріемъ. 
Жители ея назывались Τρώες (Нот. II. 2, 
123. 809 и въ др. м.), Troes, а у рим
скихъ прозаиковъ обыкновенно Troiani (Liv. 
1, 1. Сіе. Div. 2, 39.). Они произошли 
по всей вѣроятности изъ смѣшенія фри
гійскихъ коренныхъ жителей съ пересе
лившимися изъ Ѳракіи тевкрами (Τευχροί, 
Hdt. 5, 122. 7, 43. Verg. А. 1, ,38. 248.). Меж
ду прочими незначительными, по крайней 
мѣрѣ въ древнѣйшія времена, городами (см. 
Mysia. Ср. Нот. П. 9, 328.), выдавалась 
столица области Иліонъ или Троя (τό Ίλιον, 
Τροίη), лежавшая въ равнинѣ па склонахъ 
Иды, на разстояніи 42 стадій отъ береговъ 
Геллеспонта (II. 20, 216.), между рѣками 
Симоентомъ и Скамандромъ. На поднимав
шейся въ с.-в. части города возвышенности 
находился акрополь Пергамъ или Пергама 
(τό Πέργαμον, τά Πέργαμα ИЛИ ή Πέργαμος) СЪ



Trochus—Troianum bellum. 1415

храмомъ Паллады Аѳины и другими святи
лищами (Л. 6, 88 сл. 4, 508. 5, 447.) и сь 
дворцами Пріама, Гектора и Париса. По 
мнѣнію большинства ученыхъ (Велькеръ, 
Гелль, Кипертъ, Е. Курціусъ, Конце и др.) 
это была нынѣшняя возвышенность Вали
да ха, у деревни Бунарбаши. (Нот. II. 6, 
317. 370. 512.). Изъ воротъ города из
вѣстно названіе только Скайскихъ (Sxaiai 
•rcükat) воротъ, которыя вели съ лѣвой сто
роны на равнину. Сгѣны, снабженныя баш
нями, были построены Аполлономъ и Посей
дономъ. По общему предположенію, Иліойъ 
былъ разрушенъ греками въ 1184 г. до Р. X. 
Но нѣтъ сомнѣнія, что впослѣдствіи опять су
ществовалъ городъ подъ названіемъ Иліонъ, 
именуемый Страбономъ Ново-Иліонъ. Ср. 
Hdt. 2, 10. 7, 42. Strab. 13, 543 сл. Эготъ 
позднѣйшій городъ, о положеніи котораго 
нѣтъ никакихъ сомнѣній, лежалъ, на раз
стояніи 12 стадій отъ Геллеспонта, вь 
трехугольникѣ, образуемомъ нынѣшними де
ревнями Кум-кой, Калифатли и Чиблакъ, за
паднѣе послѣдней, на мѣстѣ нынѣшней де
ревни Гиссарликъ. Здѣсь-то Генр. Шлиманъ 
производилъ недавно свои раскопки (ср. рос
кошное его изданіе: Ilios, Stadt und Land 
der Trojaner, 1881); онъ защищаетъ мнѣніе, 
что здѣсь, а не на вышеупомянутой возвы
шенности Бали-даха слѣдуетъ искать гоме
ровскій Иліонъ. Эго мнѣніе раздѣляютъ: 
Büchner, О. Keller, Rieckher, Gladstone, оспа
риваютъ его К. В. Stark: Nach dem griechi
schen Orient, стр. 138 слл. и len. Litt. 7. 1877, 
стр. 665 слл., а также Hercher: Ueber die home
rische Ebene von Troja (1876 г.); этотъ послѣд
ній справедливо утверждаетъ, что нельзя рѣ
шать топографическихъ вопросовъ на осно
ваніи гомеровскихъ поэмъ. Онъ полагаетъ, 
что Гомеръ зналъ только одну рѣку Ска- 
мандръ, теченіе которой онъ измѣняетъ про
извольно, и что о второй рѣкѣ Симоентѣ упо
минается только въ позднѣйшихъ вставкахъ. 
Очевидно творецъ Иліады столь же мало ви
дѣлъ троянскую равнину, какъ творецъ Одис
сеи—Итаку (см. сл.) и самъ изобрѣталъ мѣст
ныя подробности. Ново-Иліонъ быль расши
ренъ и украшенъ особенно Александромъ 
Великимъ, Лисимахомъ и Юліемъ Цезаремъ. 
Послѣдній (впослѣдствіи также и Констан
тинъ Великій), говорятъ, имѣлъ намѣреніе 
перенести туда столпцу римскаго государ
ства (ср. Ног. od. 3, 3, 37. и толкованія это
го мѣста).

Trochus см. Ludi, 7.
Trocmi, Tpoxfxoi, трокмы, кельтское племя, 

переправившееся въ одно время съ тектоса- 
гамп и толистобоями въ Азію, и поселив
шееся въ Галатіи на рѣкѣ Галисѣ. Ілѵ. 38, 
16. Pol. 31, 13. Strab. 4, 187. 12, 561. 566 сл.

Troglodytae, ТршуХо^йгаі, т. е. пещерники; 
названіе нѣсколькихъ племенъ, находивших
ся на низкой степени культуры и жившихъ 
въ разныхъ мѣстахъ, напр., внутри Ливіи, на 
Кавказѣ, въ Месіи. Преимущественно же это 
названіе относилось къ обитателямъ бере
говъ Арабскаго залива въ Эѳіопіи, страна 
которыхъ называлась ТршуХоботіхі). Эти ди

кіе люди (прозванные также ихѳіофігаии) 
какъ и теперь шаигадлы вь тѣхь мѣстахъ, 
имѣли общность жень и дѣгей. Strab. 16, 
769. 774 слл.

Trogus см. Pompeii, 20. и lustinus.
Troia см. Troas.
Troianum bellum. Сказанія о троянской 

войнѣ были принесены въ Малую Азію гре
ческими племенами, пришедшими на Мало- 
Азіатскіе берега вэ время передвиженій, 
вызванныхь переселеніемъ дорянъ. Вь числѣ 
переселенцевъ были потомки участвовавшихъ 
въ походѣ противъ Троп греков ь: ахейцы, 
подъ начальствомъ предводителей изъ дома 
Пелопидовъ; іоняне, съ царями—потомками 
Нестора; полчища изъ Ѳессаліи, Беотіи, Ев- 
беп, Локриды и др. Въ новомъ отечествѣ, 
бывшемъ нѣкогда мѣстомъ славы ихъ пред
ковъ, греки сь новымъ интересомъ стали 
распространять н развивать эти сказанія. 
(Многіе полагаютъ, что продолжительные бои 
упомянутыхъ переселенцевъ на азіатскомъ 
берегу послужили основаніемъ сказанія о 
10-лѣтней троянской войнѣ, которая потомъ 
была отнесена ко временамъ до переселенія 
дорянъ). Особенно поэты много содѣйство
вали этому развитію сказаній. Они воспѣва
ли отдѣльныя событія и эпизоды троянской 
войны, пока не явился Гомерь, который со
единилъ всю массу троянскихъ сказаній въ 
двухъ поэмахъ, Иліадѣ и Одиссеѣ, обнимаю
щихъ каждая лишь небольшой промежутокъ 
нѣсколькихъ дней, и благодаря ему, мы мо
жемъ составить себѣ понятіе о многочислен
ности этихъ сказаній, хотя Гомеръ не вос
пользовался всѣми. Событія, пропущенныя 
имъ или только слегка затронутыя обрабо- 
тывались и воспѣвались впослѣдствіи кикли- 
ками (см. сл.); кромѣ того, вѣроятно, и уст
ныя преданія въ народѣ продолжали суще
ствовать и развиваться наравнѣ съ поэзіей. 
Но Гомеру главнымъ образомъ обязаны 
тшоянскіе герои своей славой и блескомъ. 
Поводомъ къ троянской войнѣ, по сказанію, 
послужило похищеніе Елены Парисомъ (см. 
Paris). Но болѣе глубокую причину, вызвав
шую это похищеніе, оно усматривает ь въ со
бытіи, происшедшемъ на свадьбѣ Пелея и 
Ѳетііды, родителей Ахилла, того героя, ко
торый болѣе всѣхъ прославился подъ Троей. 
Ерида, богиня раздора, единственная непри
глашенная на пиръ, бросила въ кругъ го
стей золотое яблоко съ надписью: красивѣй
шей. Возникшій изъ за этого яблока сиоръ 
богинь былъ рѣшенъ Парисомъ (см. Paris). 
У Гомера не упоминается о случаѣ съ ябло
комъ Ериды, но есть указаніе (II. 24, 25.) 
на судъ Париса. Менелай, желая отомстить 
за похищеніе жены своей Елены, предпри
нялъ походъ противъ Трои и, при помощи 
брата своего Агамемнона, побудилъ къ уча
стію всѣхъ прочихъ греческихъ царей (Od. 
24, 115.). По позднѣйшимъ преданіямъ, цари 
были обязаны участвовать въ этомъ походѣ 
въ слѣдствіе клятвы, данной ими Тиндарею 
(см. Tyndareus). Собравшимися царями 
Агамемнонъ былъ выбранъ главнымъ пред
водителемъ въ храмѣ аргивской Геры, а мо-
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жетъ быть онъ получилъ это начальство, 
благодаря своему могуществу. Thuc. 1, 9. 
Войско собралось въ Авлидской гавани. Нот. 
II. 2, 203. Оно состояло изъ 100,000 воиновъ 
и 1186 кораблей. П. 2, 494 слл. ср. Thuc. 1, 
10. — Главнѣйшіе предводители были: Ага
мемнонъ, Менелаи, Ахиллъ съ Патрокломъ, 
Аяксъ (Эантъ) Саламинскій, Аяксъ Ло- 
кридскій, Тевкръ, Несторъ и сынъ его 
Антилохъ, Діомедъ, Одиссей, Идоменей (см. 
подъ отдѣльн. сл.). — Передъ отъѣздомъ, 
Агамемнонъ получилъ въ Дельфахъ пред
сказаніе, что Троя будетъ взята, когда 
поссорятся знатнѣйшіе изъ ахейцевъ (Нот. 
Od. 8, 77.); въ Авлидѣ же гадатель Кал- 
хантъ предсказалъ, на основаніи явленія, 
посланнаго Зевсомъ въ видѣ дракона, что 
греки возьмутъ Трою только на 10-мъ го
ду войны. II. 2, 300 слл. О принесеніи въ 
жертву Ифигеніи въ Авлидѣ, о которомъ не 
упоминается у Гомера, см. Iphigenia. На 
пути былъ оставленъ Филокретъ (см. сл.); 
первымъ былъ убитъ Протесилай во время 
высадки на троянскій берегъ.. (Согласно ки- 
кликамъ, греки высадились сначала на тев- 
оранскомъ берегу, принимая его за троян
скій, и сражались съ Телефонъ, потомъ бу
рею были занесены обратно на родину и, 
послѣ вторичнаго похода, подъ руковод
ствомъ Телефа прибыли подъ Трою. (См. Te
lephus). Ахейцы расположились лагеремъ 
подъ Троей, а Менелай и Одиссей отправи
лись въ городъ требовать выдачи Елены, но 
не имѣли успѣха. II. 3, 205. 11, 139 слл. Рѣ
шено было предпринять осаду города. Но 
такъ какъ ахейцамъ, въ слѣдствіе недо
статка въ съѣстныхъ припасахъ, приходи
лось дѣлать набѣги на окрестности отдѣль
ными отрядами (и даже заняться хлѣбо
пашествомъ на лежавшемъ напротивъ Хер
сонесѣ, Thuc. 1, 11.), то они не могли дер
жать въ сборѣ все войско для нападеній 
на сильно укрѣпленный городъ и 9 лѣтъ 
простояли передъ нимъ. Между троянцами 
народились также храбрые бойцы, особенно 
Гекторъ, предводитель всего войска, а между 
союзниками ихъ—Эней, Сарпедонтъ, Главкъ 
и др. Причину продолжительной стоянки 
передъ городомъ Агамемнонъ объясняетъ 
(Нот. 11. 2, 110 слл.) не столько силою 
троянцевъ, составлявшихъ только ‘/ю часть 
всего греческаго войска, сколько многочис
ленностью ихъ союзниковъ. Лишь на 10 го
ду удалось грекамъ взять городъ.—Часть со
бытій этого года составляетъ содержаніе 
Иліады. Хрпсъ (сынъ Ардія, братъ Бриса), 
жрецъ Аполлона въ Хрисѣ, является въ гре
ческій лагерь и предлагаетъ большой выкупъ 
за выдачу своей плѣнной дочери Хрисеиды 
(Астиномы), которую Агамемнонъ сдѣлалъ 
своей рабыней, но Агамемнонъ прогоняетъ 
его, не обращая вниманія на знаки бога 
Аполлона, которые носилъ Хрпсъ, какъ 
его жрецъ. Когда послѣ этого Аполлонъ по
ражаетъ греческое войско чумою, Ахиллъ 
созываетъ собраніе, въ которомъ Калхантъ 
открываетъ причину несчастія и заявляетъ, 
что Хрисеиду слѣдуетъ возвратить безъ вы

купа. Агамемнонъ, неохотно разставаясь съ 
Хрисеидою и считая Ахилла виновникомъ 
всего дѣла, затѣваетъ съ нимъ сильный споръ 
и объявляетт», что онъ отдастъ Хрисеиду 
(что и случается: 11.1, 308 слл.), но взамѣнъ 
ея возьметъ любимую рабыню Ахилла, Бри- 
сеиду (см. Achilleus). Когда онъ приво
дить въ исполненіе свою угрозу и обижен
ный Ахиллъ отказывается отъ участія въ 
войнѣ, Зевсъ даетъ Ѳетпдѣ обѣщаніе посы
лать на ахейцевъ несчастія до тѣхъ поръ, 
пока Ахиллъ не получитъ отъ Агамемнона 
полнаго удовлетворенія. II. 1.—Тогда трояне, 
защищавшіеся, пока Ахиллъ принималъ 
участіе въ войнѣ, за стѣнами своего города, 
снова отваживаются выйдти въ открытое 
поле. Агамемнонъ, обманутый посланнымъ 
ему Зевсомъ сновидѣніемъ, обѣщавшимъ ему 
на слѣдующій же день побѣду, рѣшается 
назначить сраженіе. II. 2. Вмѣсто сраженія 
дѣло доходитъ до договора, по которому 
ахейцы и трояне соглашаются заключить 
миръ и покончить войну поединкомъ между 
Парисомъ и Менелаемъ; Елена же и похи
щенныя вмѣстѣ съ нею богатства должны 
достаться побѣдителю. Побѣжденнаго въ по
единкѣ Париса спасаетъ отъ погибели Афро
дита. II. 3. Въ то время, какъ Агамемнонъ 
требуетъ исполненія договора, Пандаръ, вѣ- ' 
роломно пустивъ стрѣлу въ Менелая, воз
буждаетъ новый бой, въ которомъ особен
но отличается своею храбростью Діомедъ; 
день кончается поединкомъ Аякса и Гекто
ра. На слѣдующій день было заключено пе
ремиріе и похоронены убитые; на второй же 
ахейцы окружили свой лагерь стѣною и 
рвомъ. II. 3 — 7. (противъ всякой историче
ской вѣроятности лишь на 10 году осады, 
Thuc. 1, 11.). Послѣ этого возгорается но
вый неудачный для грековъ бой (II. 8.) и 
Агамемнонъ совѣтуетъ возвратиться домой, 
а Несторъ — примириться съ Ахилломъ; но 
отправленное къ послѣднему посольство воз
вращается безъ успѣха. П. 9. Въ ту же ночь 
Одиссей и Діомедъ отправляются согляда
таями въ непріятельское войско (Doloneia, 
см. Diomedes, 2.). II. 10- На слѣдующій 
день лучшіе герои грековъ (Агамемнонъ, 
Одиссей, Діомедъ) получаютъ раны въ бою 
и Гекторъ заставляетъ грековъ отступить 
до ихъ укрѣпленій. Онъ же проламываетъ 
ворота укрѣпленія огромнымъ камнемъ и 
открываетъ троянцамъ дорогу къ кораблямъ. 
Н. 11. 12.—Затѣмъ грекамъ удается при по
мощи Посейдона остановить враговъ, но 
вскорѣ Гекторъ снова одерживаетъ верхъ и 
уже готовится зажечь корабли, когда Па
троклъ, облекшись съ позволенія Ахилла 
въ его доспѣхи, въ самый критическій мо
ментъ бросается въ бой, опрокидываетъ 
троянъ, убиваетъ Сарпедона и многихъ дру
гихъ и, наконецъ, самъ погибаетъ отъ руки 
Гектора. II. 13—16. Странно то, что въ эти 
неудачные для грековъ дни, погибаетъ боль
ше троянъ, чѣмъ грековъ; но это можно объ
яснить патріотизмомъ поэта. Дальнѣйшія со
бытія до смерти Гектора (конецъ Иліады) 
см. Achilleus.—Вскорѣ послѣ Гектора по-
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побѣду, собираются опьяненными, и между 
Менелаемъ и Агамемнономъ возникаетъ ссо
ра, такъ какъ первый предлагаетъ уѣхать 
тотчасъ же, а Агамемнонъ совѣтуетъ вой
скамъ остаться для того, чтобы умилости
вить жертвоприношеніями Аѳину, оскорблен
ную при взятіи города (см. Αίας, 1.). Та
кимъ образомъ войско раздѣляется: часть съ 
Агамемнономъ остается, другая же, съ Ме
нелаемъ, Одиссеемъ, Несторомъ и др. отплы
ваетъ на слѣдующее утро. Несторъ, а также 
Діомедъ, Неоптолемъ, Филоктетъ, Идоменей 
возвратились благополучно. Нот. Od. 3, 130 
слл. Аяксъ Локрндскіи (см. сл.) погибъ на 
возвратномъ пути, а Агамемнонъ (см. сл.) 
вскорѣ послѣ возвращенія домой. Менелай - 
же и Одиссей возвратились на родину толь
ко послѣ многолѣтнихъ странствованій. *

Troilus см. Priamus, въ концѣ статьи. 
Troezen см. Argos.
Tropaeum, τρόπαιον, трофей, такъ назы

вался у грековъ памятникъ, сооружаемый 
побѣдителемъ на полѣ битвы въ знакъ бѣг
ства непріятеля. Онъ состоялъ изъ сложен
наго въ кучу отнятаго у непріятеля оружія; 
иногда же это оружіе (послѣ морскихъ по
бѣдъ— посы кораблей) служило только укра
шеніемъ памятника, сдѣланнаго ивъ древес
ныхъ стволовъ, которымъ старались придать 
человѣческій видъ (Very. А. 11, 5., Suet. 
Cal. 45.); изображенія, встрѣчаемыя на мо
нетахъ, представляютъ такіе памятники въ 
видѣ стволовъ съ поперечными балками; ср. 
также antefixa ora truncis arborum у древ
нихъ германцевъ (Тас. aim. 1, 61.). Побѣдо
носные полководцы обозначали высочайши
ми трофеями границы своихъ завоеваній, 
наир., Александръ въ Индіи, Друзъ и впо
слѣдствіи сынъ его, Германикъ, въ Герма
ніи на Эльбѣ (Dio Cass. 55, 1. Tac. апп. 2, 
18.22. съ извѣстной высокомѣрной надписью). 
Особенно же такіе побѣдные памятники (раз
личныхъ видовъ: columna, arcus, tribunal) 
воздвигались въ Римѣ, преимущественно на 
Капитоліи, въ честь побѣдоносныхъ полко
водцевъ (Гас. апп. 15, 18.), а также въ про
винціяхъ на мѣстѣ подвиговъ умершихъ пол
ководцевъ, чтобы сохранить память объ ихъ 
имени (Гас. апп. 2, 83.). Другіе сами забо
тились о прославленіи своемъ трофеями, 
напр., Помпей въ Испаніи на Ппрпнеяхъ 
(Dio Cass. 41, 24.), Цезарь въ Азіи (Dio 
Cass. 42, 48·).

Trophonius, Τροφώνιος, Трофоній, 1) проз
вище Зевса (см. Ζεύς 6.).—2) братъ Агаме- 
да, см. с л.

Tros, Τρώς, Трой, 1) сынъ Ерпхѳонія и 
Антіохи, внукъ Дардана, отецъ Ила, Асса- 
рака и Ганимеда; отъ него троянцы полу
чили свое названіе. Нот. 11. 20, 230. — 
2) троянецъ, сынъ Аластора, убитый Ахил
лесомъ. Нот. II. 20, 462.

Trossuli, по Plin. 33, 2, 9., повидимому, 
бранное названіе находившихся на дѣйстви
тельной службѣ римскихъ всадниковъ (вмѣ
сто celeres и flexumines или flexuntes). Зна
ченіе этого слова уже въ древности было 
темно и по нынѣ еще не объяснено; вне-

гибаетъ и Ахиллъ (см. сл.) и многіе другіе । 
горой. Аяксъ Саламинскій кончаетъ само
убійствомъ въ слѣдствіе ссоры за доспѣхи I 
Ахилла (см. Atac, 2.). У киклика Арктина 
вскорѣ послѣ смерти Гектора являются на 
помощь троянцамъ амазонки, царицу кото
рыхъ, Пеноесилею, убиваетъ Ахиллъ; по
томъ является Мемнонъ съ эѳіопскимъ вой
скомъ, убиваетъ Антилоха и самъ падаетъ 
отъ руки Ахилла, который въ свою очередь 
погибаетъ, сраженный стрѣлою Париса. Кп- 
клнки разсказываютъ далѣе событія послѣ 
смерти Ахилла, бывшія причиною паденія 
Трои. Города нельзя было взять, пока въ 
немъ находился палладій, поэтому Одиссей 
и Діомедъ похищаютъ его (см. Palladium). 
Кромѣ того для взятія Трои требовалось 
присутствіе Филоктега съ геракловыми стрѣ
лами и Ахиллова сына, Неоптолема; поэто
му греки привозятъ того и другаго (см. Ne
optolemus и Philoctetes). Неоптолемъ 
является такимъ же героемъ, какимъ былъ 
его отецъ; главный подвигъ его было убій
ство гераклііда Еврипида (см. сл.). Филоктетъ 
же стрѣлою поражаетъ Париса. Но все-таки 
одною силой нельзя было взять городъ, пуж 
но было прибѣгнуть къ хитрости. По совѣту 
Аѳины, Еііей сооружаетъ большаго деревян
наго коня (деревянные кони — морскіе, т. е. 
корабли, взяли Трою, а изъ нихъ преданіе 
сдѣлало одного большаго коня), внутри ко
тораго скрываются Одиссей съ храбрѣйши
ми греками. Этого коня греки оставляютъ 
въ лагерѣ, а сами для виду отплываютъ. Не 
смотря на совѣтъ многихъ троянцевъ разру
шить коня, его втаскиваютъ въ городъ для 
посвященія богамъ. Ночью герои, спрятан
ные въ конѣ, оставляютъ свое убѣжище, а 
остальное войско, остановившееся за Тене- 
домъ, возвращается и завладѣваетъ Троей. 
Городъ былъ разрушенъ, большинство жи
телей перебито, остальные уведены въ раб
ство. Od. 8, 492 слл. 11, 506 слл.— Вергилій 
(А. 2.) описываетъ взятіе Трои ио кикличе- 
скимъ сказаніямъ. Въ этихъ послѣ-гомеров- 
скпхъ разсказахъ главную роль играетъ род-1 
ственннкъ Одиссея, Синонъ, сынъ Эсима j 
(или Спсифа). Послѣ отплытія грековъ онъ 
добровольно отдаетъ себя въ руки троянцамъ 
и обманываетъ ихъ вымышленнымъ разска
зомъ, будто онъ убѣжалъ отл, преслѣдованій ' 
Одиссея, который предназначилъ его для ' 
принесенія въ жертву богамъ. На вопросъ ! 
троянцевъ о цѣли сооруженія деревяннаго ко· I 
ня, онъ говоритъ имъ, что конь построенъ 
для умилостивленія божества за похищеніе ’ 
Палладія, и что разрушеніе его принесетъ 
троянцамъ бѣдствія, если же введутъ его въ ' 
городъ, то Азія побѣдитъ Европу. Троянцы, I 
повѣривъ ему, втаскиваютъ коня въ городъ. 
Синонъ НОЧЬЮ открываетъ скрытую дверь I 
его и огненными сигналами призываетъ гре- [ 
ческое войско (см. также Laocoon). О судь-і 
бѣ троянскаго царскаго дома см. Priamus; 
объ остаткахъ троянскаго народа см. Ae
neas. Послѣ взятія города Атрііды, противъ 
всякаго обычая, еще вечеромъ созываютъ 
народное собраніе. Ахейцы, праздновавшіе
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слѣдствіи такъ называли франтовъ. (Ср. pe
tit-maître).

Trua и Trulla, ложка иди ковшъ; также 
сосудъ для питья. См. Pocula и Vasa.

Trucculensis Portus называлась гавань въ 
Британіи, откуда Агрикола предпринялъ объ
ѣздъ вокругъ острова. Тас. Адг. 38. Такъ 
какъ ни одинъ другой писатель не упоми
наетъ о немъ, то положеніе его неизвѣстно.

Truentum, Труентъ, циценскій городъ на 
рѣкѣ Труентѣ (н. Tronto), къ которому при
надлежало также приморское укрѣпленіе 
Castrum Truentinum, (Cic. ad Att. 8, 12.), 
можетъ быть, н. Civitella del Tronto.

Trullëum, умывальный тазъ, меньшихъ 
размѣровъ чѣмъ pelvis.

Tryphiodörus см. Epos, 6.
Tryphon, Τρύφων, 1) собственно Діодотъ, 

сирійскій полководецъ, ведшій невоздерж
ный образъ жизни (поэтому, вѣроятно, и 
получилъ свое имя); онъ принялъ титулъ 
автократора, а послѣ убіенія возведеннаго 
имъ на престолъ Антіоха, самъ сдѣлался 
царемъ сирійскимъ. Римляне, подкупленные 
его блестящими подарками, сначала не про
тестовали, но потомъ стали покровительство
вать одному изъ его противниковъ, и Три
фонъ, 3 года спустя былъ разбитъ и бѣжалъ 
въ Арменію, гдѣ вскорѣ и погибъ, въ 134 г. 
до Р. X. Арр. Syr. 68. — 2) Основательный 
греческій грамматикъ временъ Августа и 
Тиберія, сынъ Аммонія александрійскаго, 
авторъ многихъ сочиненіи, изъ которыхъ 
сохранились два небольшихъ: πάθη λέξεως Π 
περί τρόπων (изд. V. Velsen 1853). Моногр. 
Schmidt (1851) и Graefenhan (1852).

Tuba, низкотонный металлическій духовой 
инструментъ прямой формы (Оі>. met. 1, 98.), 
тогда какъ высокотонный lituus имѣлъ со-

'

гнутую форму. Чаще всего tuba примѣня
лась въ войскѣ, а именно въ пѣхотѣ (а въ 
конницѣ lituus), при жертвоприношеніяхъ, 
торжественныхъ играхъ и похоронахъ. Tubi
cines и cornicines въ учрежденіяхъ Сервія 
образовали 2 отдѣльныхъ центуріи, см. Cen
turia и Servii.

Tubantes, Τούβαντο:, Tubantii, Тубанты, 
союзное съ херусками германское племя, 
жившее при Германикѣ на южномъ берегу 
рѣки Липпы, но потомъ повидимому оттѣс
ненное на ю.-в. Въ землѣ ихъ лежало мо
жетъ быть укрѣпленіе Алисонъ. Тас. апп. 1, 
51. 13, 55.

Tubero, Q. Aelius, юристъ временъ Ци
церона, ораторъ и историкъ, написалъ исто
рію Рима отъ основанія города до 2 граж
данской войны. Сіе. Адг. 4, 10. Dion. Haï. 
1, 80. Liv. 4, 23. Отрывки у Peter’a hist. 
Rom. rei. I, ст. 311 слл.

Tubilustrium, освященіе трубъ, см. Παλλάς 
Άθήνη, 6.

Tubus, металлическая или глиняная тру
ба, а) для отопленія нагрѣтымъ воздухомъ, 
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см. Domus, II, и Suspensura; b) для во
допроводовъ, см. Aquae ductus.

Tueca, Toúxxa а) названіе нѣсколькихъ 
городовъ въ Африкѣ, 1) въ Мавританіи це- 
зарской у устьевъ Ампсаги; 2) въ Нумидіи) 
3) въ Бизаціѣ (въ провинціи Африки).— 
Ь) римское cognomen, см. Plotii, 4.

Tuccius, Marcus; Тукцій, будучи эдиломъ 
въ 192 г. до Р. X., устроилъ приношеніе 
Юпитеру изъ пени, собранной съ ростовщи
ковъ. Два года спустя онъ въ качествѣ пре
тора управлялъ Бруттіемъ и сохранялъ этотъ 
постъ и въ слѣдующіе два года. Liv. 35, 41. 
37, 2. 43, 36.

Tuder, то Тоб8ер, Тудеръ, древній умбрій
скій городъ, лежавшій на холмѣ, у дороги 
между Меваніей и Римомъ. Близъ нын. Todi 
встрѣчается еще много древностей и огром
ныя развалины стѣнъ. РІіп. 3,14, 19. Strab. 
5, 227.

Tuditanus, см. Sempronii, С.
Tulingi, Тулинги, галльское племя, жив

шее на Рейнѣ между равраками и гельвета
ми Caes. Ъ. д. 1, 5.

Tullianum см. Robur и Roma, 10.
Tullii. 1) М. Tull., былъ потопленъ, 

по приказанію Тарквинія Гордаго, за то, 
что выдалъ тайну. Dion. Hal. 4, 62.— 
2) М. Tullius Longus, былъ консуломъ 
въ 500 г. до Р. X., велъ войну про
тивъ Фиденъ. Умеръ по возвращеніи своемъ 
въ Римъ, въ слѣдствіе (паденія съ колесни
цы во время благодарственнаго праздника, 
устроеннаго по случаю наказанія заговор
щиковъ, сторонниковъ Тарквинія. Dion. 
Hal. 5, 56 сл.—3) М. Tull. Cicero (отъ 
cicer; такъ какъ занимался разведеніемъ го
роха), дѣдъ оратора, придерживался, пови
димому, въ образѣ жизни древней строгости 
нравовъ {Cic. de or. 2, 66, 265.), умеръ уже 
послѣ рожденія своего знаменитаго внука, 
въ 106 г. до Р. X. Сіе. Іедд. 2, 1, 3.—G) 
Tull. Cicero, отецъ оратора, жилъ то въ 
въ Римѣ, то въ Арпинѣ (Сіе. Іедд. 2, 1, 3. 
ad Qu. fr. 2, 3, 7.), занимался науками и 
воспитаніемъ сыновей своихъ. Cic. de or. 2, 
1, 1. off. 3, 19, 77.-5) Братъ его, М. Tull. 
Cicero былъ въ Азіи съ ораторомъ Анто
ніемъ, вмѣстѣ съ которымъ слушалъ также 
въ Римѣ и на Родосѣ (въ 103 г. до Р. X.) 
тамошнихъ знаменитыхъ преподавателей. — 
6) L. Tull. Cicero, сынъ предъидущаго, за
нимался науками въ Аѳинахъ, потомъ жилъ 
въ Сиракузахъ и умеръ въ 68 году до Р. X. 
Cic. ad Att. 1, 5, 1. Verr. 4,65.—7) М. Tul. 
Cicero, знаменитый ораторъ, родился 3 
январи 106 г. до Р. X. въ имѣніи своего 
отца, близъ Арпина. Семья его принадлежа
ла къ сословію всадниковъ, но ни одинъ изъ 
ея членовъ до оратора не занималъ куруль
ныхъ должностей. Отецъ Цицерона пересе
лился съ нимъ и младшимъ сыномъ своимъ 
Квинтомъ въ Римъ, гдѣ оба мальчика учи
лись у греческихъ учителей подъ наблюде
ніемъ оратора Л. Красса. Cic. de or. 2, 1. 
Quint. 12, 10, 18. Между лицами, имѣвшими 
наибольшее вліяніе па Марка, называютъ 
поэта Архія, который руководилъ первыми
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поэтическими опытами Цицерона и вообще ; 
всѣмъ ходомъ его занятій. Богатыя дарова- ! 
нія Цицерона обнаружились рано. Способ- ' 
ность и склонность къ ораторскому искус-1 
ству пробудилась и развивалась въ немъ [ 
подъ вліяніемъ рѣчей знаменитѣйшихъ ора
торовъ того времени: Красса, Антонія, Сул· 
пиція, Котты и др., которыхъ приходилось 
слушать Цицерону. Получивъ togam virilem 
(90), онъ, не прерывая риторическихъ заня
тій, служившихъ основательною подготовкою 
къ ораторскому поприщу, сь величайшимъ 
рвеніемъ предался изученію права подъ 
практическимъ руководствомъ извѣстныхъ 
знатоковъ права—обоихъ Муціевъ Сцеволь 
(авгура и понтифика, Brut. 89., см. Mucii, 
7. и 8.). Не менѣе прилежно изучалъ онъ и 
философію. Первымъ учителемъ его по фи
лософіи былъ епикуреецъ Федръ; но вско
рѣ Цициронъ оставилъ его и сталъ слушать 
Филона Ларисскаго, бывшаго главою новой 
академіи, а около этого времени бѣжавшаго 
изъ Аѳинъ въ Римъ. Учителемъ Цицерона 
былъ также стоикъ Діодотъ, который между 
прочимъ посвятилъ его въ тайны діалектики. 
Лишь на короткое время отправленіе воен
ной службы подъ начальствомъ Помпея 
Страбона въ марсійскую войну (89 г.) заста
вило Цицерона прервать его неутомимыя 
занятія (div. 1, 33.). Достигнувъ зрѣлаго воз
раста во времена диктатуры Суллы, Цице
ронъ съ богатымъ запасомъ познаній и от
личной риторической подготовкой выступилъ 
на поприще оратора (ad causas et privatas 
et publicas adire coepimus, Brut. 90.). Идея 
справедливости и законнаго порядка была 
его путеводною звѣздою. Какъ глубоко онъ 
былъ проникнутъ этой идеей, онъ доказалъ 
своею первою causa publica въ 80 г., когда 
защищалъ, пе безъ опасности для самого 
себя, С. Росція Амерійскаго противъ Хри- 
согона—вольноотпущенника и любимца Сул
лы. Способность же свою говорить публич
но онъ засвидѣтельствовалъ еще раньше 
нѣсколькими рѣчами; изъ нихъ рѣчь, ска
занная въ защиту Квипкція въ 81 г., была 
помѣщена первой въ сборникѣ рѣчей Цице
рона, имъ самимъ составленномъ. Вскорѣ по
слѣ защиты Росція забота о разстроенномъ 
здоровьѣ, а отнюдь не страхъ передъ Суллой, 
побудила Цицирона па нѣкоторое время 
прекратить свою общественную дѣятель
ность и оставить Римъ. Во время своего 
двухлѣтняго (79—77 гг.) отсутствія онъ жплъ 
первоначально въ Аѳинахъ, гдѣ слушалъ ака
демика Антіоха Аскалонскаго, епикурейца 
Зенона и ритора Деметрія. Здѣсь же завя
зались тѣ дружескія отношенія между Ци- 
циропомъ и Аттикомъ, которыя остались 
неизмѣнными до самой смерти Цицерона. 
Потомъ онъ путешествовалъ по Азіи, жилъ 
особенно долго на Родосѣ, гдѣ посѣщалъ 
стопка Посейдонія и пользовался наставле
ніями оратора Молона, съ которымъ позна
комился еще раньше въ Римѣ. Укрѣпивъ 
свое здоровье и расширивъ познанія, онъ 
возвратился въ Римъ, возстановилъ и упро
чилъ за собой славу отличнаго оратора и 

въ 76 г. единогласно былъ выбранъ въ кве
сторы. Онъ безупречно исполнялъ обязанно
сти этой должности въ Лилибеѣ и, оказалъ 
важныя услуги римлянамъ, отправляя въ 
Римъ во время дороговизны хлѣбъ, но уже 
на возвратномъ пути въ столицу долженъ 
былъ убѣдиться, сколь необходимо для то
го, чтобы быть оцѣненнымъ по заслугамъ, 
быть постоянно на глазахъ у народа (Plane. 
26.). Сдѣлавшись потомъ сенаторомъ, онъ 
всецѣло отдался партіи сената и, благодаря 
своей твердой волѣ, честности и краснорѣ
чію, вскорѣ сдѣлался главною ея опорою. 
Расположенія народа онъ добивался не 
лестью и низкопоклонствомъ, а тѣмъ, что 
безкорыстно служилъ общей пользѣ своими 
талантами. Безпрестанной дѣятельностью на 
форумѣ онъ умѣлъ постоянно привлекать на 
себя всеобщее вниманіе, такъ что на 69 годъ 
былъ прежде всѣхъ другихъ соискателей вы
бранъ въ курульные эдилы (off. 2, 18.). Въ 
70 г. сицилійцы, помня доброту іі честность, 
обнаруженныя Цицерономъ въ бытность у 
нихъ квесторомъ, и опираясь на данное нмъ 
при отъѣздѣ изъ Сициліи обѣщаніе, поручи
ли ему вести обвиненіе противъ Берреса. Не 
смотря па всѣ затрудненія и интриги, Ци- 
цпронъ, благодаря своей неутомимости въ 
собираніи уликъ и искусству и энергіи, съ 
которыми повелъ дѣло, достигъ того, что 
Верресъ уже въ началѣ процесса признал, 
свое дѣло проиграннымъ и покинулъ Римъ. 
Собранный для дѣла богатый матеріалъ былъ 
обработанъ впослѣдствіи Цпцирономъ въ 5 
книгахъ, такъ называемой Actio II in Ver
rem. Будучи эдиломъ, Циц. не старался бли
стать излишней щедростью. Въ томъ же 
69 году онъ защищалъ Фонтея (см. Fontei, 
4.) и Цецину (см. Caecinae, 1.) и, вѣроятно, 
въ слѣдующемъ году актера Росція. Будучи 
преторомъ въ 66 г., онъ принялъ на себя quae
stionem repetundarum п осудилъ Лнцинія 
Макра. Въ томъ же году Цицеронъ, раз
считывая безъ сомнѣнія на поддержку Пом
пея при выборахъ въ консулы, явился ре
вностнымъ ходатаемъ въ пользу плановъ 
Помпея и въ своей первой государственной 
рѣчи de imperio Cn. Pompei рекомендовалъ 
римлянамъ маниліевъ законъ (lex Manilia); 
тогда же въ своей защитѣ Клуенція онъ 
выказалъ больше адвокатской изворотливо
сти, чѣмъ уваженія къ истинѣ. —Наконецъ, 
не смотря па безстыдные подкупы, къ кото
рымъ прибѣгли соперники Цицирона, ему 
удалось, хотя съ величайшимъ трудомъ (pe
tendi molestia, Миг. 22.), достичь избранія 
въ консулы на 63 годъ; и эта должность, 
какъ всѣ прочія, достались Цицирону — suo 
anno. — Въ виду опасности, угрожавшей го
сударству отъ революціонпыхъ замысловъ Ка- 
тилиііы, nobilitas, забывъ свою родовую спѣсь, 
собралась вокругъ Цицирона, этого nomo no
vus. Уступивъ доставшуюся ему провинцію 
Македонію товарищу своему по консульству, 
К. Антонію, Цицеронъ привлекъ послѣдня
го на свою сторону и, выказавъ твердость 
воли и консервативность своего направленія 
въ энергичномъ противодѣйствіи аграрнымъ



1420 Tullii.
планамъ Сервилія Рулла и защитѣ престарѣ
лаго Рабирія, обнаружилъ столько же бди
тельности и проницательности въ раскры
тіи всѣхъ нитей заговора Катилины, сколь
ко мужества и патріотизма въ борьбѣ съ 
этимъ заговоромъ и его подавленіи (см. 
Sergii, 8.). Это была самая блестящая пора 
жизни Цицерона. Честолюбіе его было впол
нѣ удовлетворено устроеннымъ въ честь его 
благодарственнымъ праздникомъ, всѣ луч
шіе люди привѣтствовали его за спасеніе го
сударства названіемъ отца отечества (ср. 
прекрасный стихъ Ювенала: Roma patrem 
patriae Ciceronem libera dixit). Но вскорѣ 
уже стали появляться предвѣстники ожидав
шихъ его униженій: когда въ послѣдній день 
своего консульства онъ хотѣлъ въ торже
ственной рѣчи восхвалить свои заслуги, на 
родный трибунъ Кв. Метеллъ остановил·!, 
его и дозволилъ произнести только обычную 
клятву консуловъ, отслужившихъ свой срокъ. 
Въ слѣдующіе затѣмъ годы, когда Цицеронъ 
защищалъ П. Суллу и поэта Архія, па него 
продолжались нападки сторонниковъ Ка- 
тилііны. Новаго непримиримаго врага на
жилъ себѣ Цицеронъ въ лицѣ Клодія; поло
женіе оратора сдѣлалось еще опаснѣе, когда 
Помпей покинулъ аристократическую сенат
скую партію и примкнулъ къ Цезарю и Крас
су. Усилія Цицерона, надѣявшагося своимъ 
вліяніемъ на Помпея примирить враждую
щія партіи, были такъ же тщетны, какъ и ста
ранія тріумвировъ привлечь на свою сторо
ну вліятельнаго оратора. Gic. ad Att. 2, 1. 
18 сл. Они отдали Цицерона въ добычу Кло- 
дію. На Цицерона, какъ виновника казни 
сообщниковъ Катилины, распространили дѣй
ствіе изданнаго уже послѣ этого событія 
Клодіева закопа:—si quis civem Rom. indem
natum interemisset, ei aqua et igni interdi
ceretur. Цицеронъ уклонился отъ ожидаема
го обвиненія, добровольно удалившись въ 
изгнаніе въ апрѣлѣ 58 г. Онъ нашелъ при
станище у Кн. Планція въ Македоніи, и 
жилъ, въ надеждѣ на скорое возвращеніе, 
въ Диррахіѣ. Между тѣмъ онъ былъ приго
воренъ заочно къ изгнанію; имущество его 
было отдано на разграбленіе, домъ разру
шенъ. Не всегда съ подобающимъ достоин
ствомъ и твердостью переносилъ онъ свое 
несчастіе: письма къ друзьямъ его полны сѣ
тованій и жалобъ. Но уже въ слѣдующемъ 
году онъ былъ возвращенъ (4 авг.) на осно
ваніи внесеннаго еще 1 япв, но тогда от
вергнутаго, предложенія консула Лентула 
Спипѳера, котораго поддерживало большин
ство народныхъ трибуновъ, въ особенности 
Линій Милонъ, а также и самъ Помпей. 
При всіупленіи въ городъ, въеент. 57 г. на
родъ привѣтствовалъ Цицерона съ востор
гомъ. Но съ этихъ поръ силы его, казалось, 
были надломлены, въ нерѣшимости и коле
баніи стоялъ онъ между партіями, мало вмѣ
шиваясь въ государственныя дѣла; страхъ 
передъ Клодіемъ и сознаніе безсилія сената 
заставили его искать защиты у тріумви
ровъ: изъ благодарности къ Помпею онъ до
ставилъ ему praefecturam annonae на 5 лѣтъ, 

но старался при разныхъ случаяхъ списка гь 
и расположеніе Цезаря. Cic. ad Att. 4, 5- 
Ті.мъ неутомимѣе была въ слѣдующіе годы 
его ораторская дѣятельность (pro Sestio, in 
Vatinium, pro Caelio, de provinciis consula
ribus, pro Balbo, in Pisonem, pro Plancio, 
pro Milone, pro Rabirio Posthumo). Въ эго 
же время онъ сталъ заниматься и литерату
рой и достигъ даже военной славы: будучи 
намѣстникомъ Киликіи (съ іюля 51 г. до 
іюля 50 г.), онъ предпринялъ экспедицію 
противъ разбойническихъ племенъ Амана и 
получилъ отъ своего войска почетный титулъ: 
imperator. Возвратившись въ Римъ, онъ по
нялъ, что свобода народа погибла и что судьба 
борющихся партій можетъ быть рѣшена толь
ко мечемъ. Послѣ долгаго колебанія онъ при
соединился къ Помпею, послѣдовалъ за нимъ 
въ Грецію, но по болѣзни не участвовалъ 
въ сраженіи при Фарсалѣ, отклонилъ за
тѣмъ сдѣланное ему предложеніе стать во гла
вѣ войска и возвратился въ Италію. Встрѣ
тивъ тамъ оскорбительный пріемъ со сторо
ны Антонія, онъ былъ прощенъ затѣмъ воз
вратившимся черезъ годъ въ Брундизій Це
заремъ (окт. 47 г.), который отнесся къ не
му дружелюбно и съ уваженіемъ. Съ этого 
времени однако Цицеронъ удалился отъ об
щественныхъ дѣлъ и жилъ вдали отъ Рима 
въ своихъ имѣніяхъ; зрѣлище произвола, все 
менѣе и менѣе себя сдерживающаго, а так
же собственныя семейныя несчастія и со
знаніе своихъ ошибокъ и заблужденій сдѣ
лали настроеніе духа Цицерона очень мрач
нымъ. Тѣмъ усерднѣе предался онъ заня
тіямъ философіей; только обязанности орато
ра ii желаніе выпросить помилованіе нѣко
торымъ изъ своихъ прежнихъ единомышленни
ковъ (pro Marcello, pro Ligario, pro Deiotaro) 
отвлекали по временамъ Цицерона отъ этихъ 
занятій. Но послѣ того какъ (15 марта 44 г.) 
Цезарь палъ отъ кинжаловъ заговорщиковъ, 
въ замыслы которыхъ, впрочемъ, Цицеронъ 
не былъ посвященъ, онъ увѣровалъ въ воз
вращеніе лучшихъ временъ и любовь къ оте
честву побудила его снова принять участіе 
въ государственныхъ дѣлахъ. По его пред
ложенію была постановлена всеобщая амни
стія; ио вскорѣ положеніе, занятое Анто
ніемъ, и угрозы приверженцевъ Цезаря заста
вили Цицерона снова покинуть Римъ; по
стоянно колеблясь въ своихъ рѣшеніяхъ, онъ 
возвратился однако опять черезъ 5 мѣся
цевъ (септ.) и еще разъ напрягъ всѣ силы 
своего краснорѣчія, чтобы создать филип
пики, которыя опъ произносилъ (съ сент. 44 
до аир. 43 г.) противъ Антонія. Наконецъ, 
рѣшено было начать войну. Цицеронъ при
мкнулъ къ Октавіану, по странному ослѣпле
нію, надѣясь найти въ немъ твердую опору 
свободы: скоро Октавіанъ обнаружилъ свои 
истинныя намѣренія, когда, послѣ сраженія 
при Мутинѣ, заставилъ объявить себя кон
суломъ, а потомъ соединился съ Антоніемъ 
и Лепидомъ (окт. 43 г.). Глава противной пар
тіи—Цицеронъ долженъ былъ пасть, при чемъ 
мало вѣроятно, чтобы Октавіанъ серьезно 
заступился за него. Тотчасъ же при заклю-
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чевіи тріумвирата Цицеронъ подпалъ опалѣ 
вмѣстѣ съ 16 другими изъ наиболѣе ува
жаемыхъ республиканцевъ. Получивъ въ 
своей тускуланской виллѣ извѣстіе объ этомъ, 
Цицеронъ совершенно растерялся, не зналъ, 
что дѣлать, на что рѣшиться и, почти на
сильно, преданные ему люди заставили его 
искать спасенія въ бѣгствѣ, но близъ Каеты 
бѣжавшихъ нагналъ военный трибунъ Попи- 
лій Лена; Цицеронъ, завидя погоню, высу
нулъ голову изъ носилокъ, и въ этомъ по
ложеніи былъ убитъ центуріономъ Терен
ціемъ, 7 дек. 43 г. Голова и правая рука 
оратора были отданы заклятому врагу его 
Антонію и выставлены на ораторской три
бунѣ въ Римѣ.— Цицеронъ не унаслѣдовалъ 
отъ отца значительнаго имущества, но въ 
теченіи своей общественной дѣятельности 
пріобрѣлъ себѣ, не прибѣгая къ сред
ствамъ противозаконнымъ, большія богат
ства; тѣмъ не менѣе, будучи большимъ люби-' 
телемъ построекъ И покупокъ, ОНЪ часто I 
нуждался въ деньгахъ. Кромѣ обширнаго 
дворца въ Римѣ, купленнаго у Красса, онъ 
владѣлъ помѣстьями (Tusculanum, Formia
num и др.) и небольшими имѣніями въ 
различныхъ частяхъ Италіи. Онъ былъ же
натъ, какъ полагаютъ, съ 77 г. на Теренціи I 
и имѣлъ отъ нея двоихъ дѣтей, но, въ слѣд
ствіе ея надменнаго и вспыльчиваго харак
тера, уже въ преклонныхъ лѣтахъ (въ 46 г.), 
долженъ былъ рѣшиться на разводъ. Новый 
бракъ съ молодою Публиліеіі не доставилъ 
ему семейнаго счастія и также былъ расторг
нутъ. Сынъ Цицерона, Маркъ (род. 65 г.), 
хотя и получилъ очень заботливое восііита 
ніе, огорчалъ отца распутною жизнью. По 1 
смерти Цицерона-отца, Октавіанъ возвратилъ i 
Марку гражданскія права и поручалъ ему 
важныя государственныя должности, см. Tul
lii, 9.) Цицеронъ былъ очень привязанъ къ 
своей дочери Тулліи, род. въ 76 г., бывшей 
сначала замужемъ за Пизопомъ Фруги, по
томъ за Долабеллой. Ея смерть въ 45 г. 
сильно опечалила отца. — Главные источни
ки свѣдѣній о жизни Пицеропа составляютъ 
Plut. Сіе., Сіе. Brut. и письма Цицерона, 
особенно ad Atticum.—Цицеронъ обладалъ 
всѣми добродѣтелями частнаго человѣка: 
нравственной чистотой, живымъ умомъ, лю
бовью ко всему возвышенному и благородно
му, неутомимымъ прилежаніемъ и безкорыст
ной услужливостью; но съ другой стороны 
онъ самъ неоднократно признаетъ въ себѣ 
тщеславіе и склонность къ самохвальству. 
Характеръ же его, какъ государственнаго 
дѣятеля, лучше всего отражается въ пре
вратностяхъ его жизни. Любовь къ отече
ству, воодушевленная преданность дѣлу пра
ва и свободы внушали ему мужество проти
виться со всею возможной энергіей замыслам!, 
и личностямъ, которыя ему казались опас
ными для государства. Но ему недоставало 
политической прозорливости и упорной по
слѣдовательности въ проведеніи разъ избран
наго принципа, недоставало рѣшительности 
и твердости (gravitas), не ослабѣвающихъ, 
не смотря пи па какія трудности; эти недо-

статки характера вовлекали Цицерона въ 
разнаго рода промахи и противорѣчія. Свою 
общественную жизнь онъ началъ демокра
томъ, потомъ сталъ во главѣ консервативной 
партіи сената, затѣмъ примкнулъ къ Пом
пею и наконецъ служилъ Цезарю. Но въ этой 
слабости воли видно также добродушіе, всег
да готовое надѣяться на лучшее и не те
ряющее вѣры въ правду и честность. Не буду
чи самъ упрямымъ приверженцемъ, во что бы 
то ни стало, какой нибудь одной партіи, онъ 
считалъ прекращеніе смутъ и примиреніе 
партій единственно достижимою цѣлью и къ 
ней направлялъ всѣ свои усилія. Хотя Ци
церону не по силамъ было справиться съ 
тогдашними смутами, извратившими всѣ от
ношенія и понятія, почему въ его дѣятель
ности и обнаруживаются извѣстныя его 
слабости и недостатки, тѣмъ не менѣе су
ровые приговоры, въ противоположность къ 
прежде господствовавшему восхваленію Ци
церона, произнесенные надъ нимъ Друма- 
номъ и Момзеномъ, также не вполнѣ 
справедливы и основательны. Ни въ какомъ 
случаѣ не слѣдуетъ приписывать ему лично 
недостатковъ того времени и пороковъ са
мой сущности древняго ораторскаго искус
ства: въ своемъ много выстрадавшемъ серд
цѣ Цицеронъ носилъ горячую и непоколе
бимую любовь къ отечеству, но его вѣра въ 
возможность счастливаго улаженія всѣхъ по
литическихъ затрудненій была гораздо силь
нѣе, чѣмъ его умѣніе найти средства, кото
рыя повели бы къ этой цѣли и чѣмъ его 
способность всегда и вездѣ содѣйствовать 
такъ, какъ ему бы хотѣлось, достиженію 
этого блага. О жизни Цицерона см. Dru- 
mann, Gesch. Roms V, стр. 216 слл. VI, 1 
слл. Brueckner, Leben des Cicero (неоконч., 
І-й т. 1852). Suringar, Μ. Tulli Ciceronis 
comment, rerum suarum (1854)..Boissier, Ci
céron et ses amis, 1865 (русск. перев. изд. Ста
сюлевичемъ). Teuffel, Studien und Charakte
ristiken (1871) стр. 289 слл. (ср. П. Адріа
новъ, Нѣсколько словъ о государств, и литер, 
дѣятельности Цицерона въ „Извѣст. Ист,- 
Фплол. Института кн. Безбородко въ Нѣжи
нѣ“, т. Ѵ-й).—Главнѣйшія изъ произведеній 
Цицерона: А) рѣчи; 56 изъ нихъ дошли до 
насъ почти въ полномъ видѣ, отъ 18—20 со
хранились фрагменты; 35 рѣчей извѣстны 
только по заглавіямъ. Нѣкоторыя рѣчи бы
ли написаны послѣ того, какъ были произ
несены (in Catil. 1.), другія позже передѣ
ланы (pro Milone), третьи, наконецъ, совсѣмъ 
не предназначались для произнесенія, а толь
ко для распространенія въ публикѣ пись
меннымъ путемъ (In Verrem act. II. Phil. IL). 
Изъ рѣчей однѣ политическія, другія судеб- 

! ныя, послѣднія почти всѣ защитительныя;
рѣдко и почти противъ воли Цицеронъ являл
ся обвинителемъ. Какъ ораторъ п писатель, 
Цицеронъ старался примирить крайности 
двухъ противоположныхъ направленій въ 
краснорѣчіи: архаическаго и стремящагося 
къ новизнѣ; господствовавшій тогда азіатскій 
стиль ему не нравился и, при всей своей 
склонности къ риторическому паѳосу и мпо-
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гословію, опт. никогда не упускалъ изъ виду 
свойственныхъ аттическимъ ораторамъ зна
ній надлежащей мѣры и сдержанности. Со
ревнуя съ Коттою и Гортензіемъ, онъ развилъ 
далѣе и усовершенствовалъ римское оратор
ское искусство, которому положили основа
ніе Крассъ и Антоній. Счастливыя природ
ныя способности, изученіе греческихъ ора
торовъ п риторовъ и многосторонняя обра
зованность соединялись въ Цицеронѣ съ умѣ
ніемъ примѣняться къ особенностямъ рим
скаго національнаго характера и къ потреб
ностямъ слушателей. Въ слѣдствіе этого, хо
тя онъ и не достигъ нравственнаго величія 
и потрясающей силы Демосѳена, тѣмъ не 
менѣе его краснорѣчіе отличается многими 
достоинствами, въ числѣ которыхъ главныя: 
остроуміе, съ которымъ онъ уже въ самомъ 
началѣ рѣчи установляетъ ту точку зрѣнія, 
съ которой, по его намѣренію, слушатели 
должны смотрѣть на дѣло, ясность и прозрач
ность изложенія, благодаря которымъ и пунк
ты темные становятся понятными до нагляд
ности, искусство, съ которымъ онъ умѣетъ 
придать занимательность даже и скучнымъ 
матеріямъ; къ этому присоединяются мощ
ная вѣскость общихъ пзрѣченій (сентенцій), 
мѣткость остротъ, и особенно блескъ и раз
нообразіе (ubertas) разработки каждаго сю
жета, имѣющія свой источникъ въ богатой 
ерудиціи оратора; но самую блестящую сто
рону его рѣчей составляетъ ихъ языкъ (ср. 
ниже). Изд. всѣхъ рѣчей—Klotz (1835 слл.). 
Baiter и Halm во 2-мъ т., ІІ-го изд. Orelli 
(1854—56). Изд. избр. рѣчей—Madvig, Orelli, 
Halm (7 выпуск.) и др. Изд. отдѣльн. рѣчей 
очень многочисленны. (Рѣчь Цицерона о на
значеніи Кнея Помпея полководцемъ съ 
объясненіями изд. Гофманъ, Спб. 1868, Μ. 
Tullii Ciceronis or. in L. Catilinam съ замѣч. 
и объясн. изд. Грюнталь Μ. 1864, Рѣчи 
Цицерона противъ Катилины съ примѣч. и 
словаремъ изд. Соснецкій, Μ. 1869, Рѣчь 
Μ- Т. Цицерона за Т. Аннія Милона, съ 
объясн. Фелькеля, Μ. 1869, Избранныя рѣ
чи Цицерона изд. Фелькель, Μ. 1867, Рѣчь 
Μ. Т. Цицерона о консульскихъ провин
ціяхъ объяснилъ Р. Фохтъ въ Изв. Инет, 
кв. Безбородко, т. III и отд. оттиск.). Важ
ное пособіе: Merguet, Lexicon zu den Reden 
des Cicero (до сихъ поръ вышло 2 т. 1877— 
1880). — В) Многимъ обязана Цицерону тео
рія риторики; подвергнувъ свободной, са
мостоятельной переработкѣ правила грече
скихъ риторовъ, онъ водворилъ науку рито
рики на римской почвѣ. Риторическія сочи
ненія Цицерона, повидимому, всѣ сохрани
лись: 1) Rhetorica, юношеское произведе
ніе оратора, начатое около 83 г. до Р. X.; 
оно представляетъ (въ двухъ книгахъ) об
работку только одной изъ частей риторич. 
теоріи, именно ученіе объ ораторскомъ изо
брѣтеніи, de inventione, и во многомъ схоже 
съ Rhetorica ad Herennium; теперь всѣми при
знается, что это послѣднее сочиненіе (въ 4 
книгахъ) не принадлежитъ Цицерону; по кто 
именно былъ авторомъ (Кв. Корнифицій?) 
и въ какомъ отношеніи оно находится къ 

Цицероновской риторикѣ—объ этомъ нѣтъ 
вполнѣ опредѣленныхъ свидѣтельствъ; по 
всей вѣроятности, „риторика, посвященная 
Гереннію“ послужила источникомъ для Ци
цероновской, а не наоборотъ.—2) De oratore, 
3 книги, написанныя въ 55 г.; разговорная 
форма придаетъ много легкости и живости 
изложенію этого сочиненія; впрочемъ, иног
да разговоръ принимаетъ и совершенно су
хой дидактическій тонъ. Сочиненіе это пред
ставляетъ богатую сокровищницу поучитель
ныхъ наблюденій изъ практики оратора и 
вмѣстѣ съ тѣмъ образецъ мастерскаго въ 
стилистическомъ отношеніи изложенія. Пер
вая книга говоритъ о средствахъ подготов
ки къ ораторскому поприщу, вторая — объ 
обработкѣ матеріала, третья о формѣ и про
изношеніи рѣчи,—3) Brutus s. de claris ora
toribus liber (46 г.), исторія римскаго кра
снорѣчія; даетъ полную жизни картину стре
мленія римлянъ къ ораторской славѣ, со мно
гими замѣтками о ходѣ образованія самаго 
Цицерона. — 4) Orator, изображеніе идеаль
наго оратора, лучшее изъ риторическихъ со
чиненій Цицерона какъ по красотѣ формы, 
такъ и по основной идеѣ. — 5) Partitiones 
oratoriae, нѣчто въ родѣ риторическаго ка
техизиса; въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ 
даетъ изложеніе важнѣйшихъ статей рито
рики.—6) Topica ad Trebatium (44 г.), объ
ясненія топики Аристотеля, краткій учебникъ 
діалектики съ примѣрами изъ судебной прак
тики. — 7) De optimo genere oratorum, пре
дисловіе къ (утраченному) переводу рѣчей 
Эсхила и Демосѳена за и противъ Ктесифон- 
та. Изд. ритор, сочиненій de inventione: 
Lindemann (1828 и 1829); de oratore: El- 
lendt (1840), Bake (1863), Piderit (5 изд. 
1876), Sorof (1875); Brutus; Ellendt (2 изд. 
1844), 0. Jahn (4 изд. 1877), Piderit (2 изд. 
1876); Orator: 0. Jahn (3 изд. 1869), Pide
rit (2 изд. 1876); Partit, orat.: Piderit (1867); 
De opt. gen. orat.: 0. Jahn (вмѣстѣ съ 
orator).—С) Философіей Цицеронъ снача
ла занимался лишь для того, чтобы получить 
болѣе полное образованіе для своей оратор
ской и государственной дѣятельности, впо
слѣдствіи же она служила ему убѣжищемъ 
отъ тревогъ жизни, развлеченіемъ во время 
удаленія отъ политической дѣятельности, утѣ
шеніемъ въ несчастій. Однако, онъ самъ со
знается, что въ философскомъ утѣшеніи ма
ло пользы, и что дѣйствительнаго успокоенія 
онъ можетъ ожидать только отъ событій. 
Онъ не былъ философомъ по призванію и у 
него замѣтно отсутствіе какъ основательна
го знакомства хотя бы съ одной какой вы
будь философской системой, такъ и широты 
кругозора. Подобно почти всѣмъ римлянамъ, 
занимавшимся философіей, Цицеронъ былъ 
еклектпкъ, считавшій философію собраніемъ 
изслѣдованій по различнымъ отдѣльнымъ 
вопросамъ; при томъ онъ не придерживался 
первоначальныхъ источниковъ (Платона и 
Аристотеля), а избиралъ себѣ руководителя
ми преимущественно позднѣйшпхъ предста
вителей академіи (Филонъ Ларисскій, Ан
тіохъ Аскалонскій и др.). Ихъ теорія вѣ-
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роятности и во всемъ сомнѣвающаяся діа
лектика соотвѣтствовали направленію его 
ума и ему нравилась ихъ заботливость объ 
изяществѣ изложенія. Имѣя всегда въ виду 
прежде всего практическія цѣли, онъ соеди
нялъ въ этикѣ идеи академиковъ съ идеализ
момъ стоиковъ, и здѣсь, слѣдуя преимуще
ственно позднѣйшимъ представителямъ стои
цизма (Панетій и Посейдоній), которые уже 
отреклись отъ неуклонной послѣдовательно
сти прежнихъ философовъ этой школы. Фи
лософскія сочиненія Цицеронъ писалъ во 
времена, такъ наз., перваго тріумвирата, 
приведшаго римское общество въ такое тре
вожное движеніе и затѣмъ во времена пол-, 
новластія Цезаря, подготовлявшаго дорогу 
для монархіи. Въ философіи Цицеронъ же
лалъ быть только толкователемъ греческихъ 
философовъ, перенося ихъ ученія на рим
скую почву, и вовсе не заявляя притяза
ніи па самостоятельность. Цѣлью его была, 
какъ онъ самъ часто высказывается (div. 1, 
3. tuse. 1, 3. 2, 3. и ч.), возбудить въ римля
нахъ интересъ къ философіи, чтобы такимъ 
образомъ содѣйствовать подъему ихъ обра
зованія, и особенно—повліять на молодежь, 
погибавшую въ омутѣ политическаго дви
женія и все усиливавшагося развращенія 
нравовъ. Сочиненія Цицерона не представ
ляютъ чистаго источника для исторіи гре
ческой философіи, иногда въ нихъ встрѣ
чаются ошибки, ученія отдѣльныхъ школъ 
часто не довольно точно различены или да
же искажены; но тѣмъ не менѣе имѣютъ 
довольно важное значеніе, такъ какъ Ци
церонъ первый излагалъ па латинскомъ язы
кѣ философскіе предметы въ понятной и 
изящной формѣ, и положилъ основаніе фи
лософскому языку римлянъ. Ср. Kühner, Ci
ceronis in philosophiam merita (1825).— Изъ 
философскихъ сочиненій Цицерона сохрани
лись: 1) de república, составленное около 
53 г., въ 6 книгахъ, изъ которыхъ сначала 
извѣстна была только часть 6-й, Somnium 
Scipionis, пока Анжело Маи не нашелъ въ 
1822 г. около ‘/* всего сочиненія въ одномъ 
ватиканскомъ палимпсестѣ и не обнародо
валъ своего открытія. Въ сочиненіи изобра
жается идеальное государство, при чемъ въ 
особенности принимается во вниманіе рим
ское государственное устройство въ эпоху 
его процвѣтанія. 2) de legibus (51 г.), остав
шееся неоконченнымъ; содержаніе 1-й кни
ги представляетъ нѣчто въ родѣ изложенія 
естественнаго права, во 2-й говорится о со
ставленіи законовъ и о ius sacrum, въ 3-й— 
о государственныхъ должностяхъ съ постоян
нымъ указаніемъ на существующіе порядки. 
Остальныя три книги, которыя должны бы
ли закончить сочиненіе, безъ сомнѣнія, ни
когда не были написаны.'—Послѣдующія со
чиненія были написаны одно за другимъ въ 
краткій промежутокъ времени послѣ 46 г.: 
3) de finibus bonorum et malorum, въ 5 кн., 
самое остроумное, и по методичности изло
женія, лучшее изъ философскихъ сочиненій 
Цицерона. Оно заключаетъ въ себѣ ученіе 
о высшемъ благѣ, о цѣли жизни человѣка;

даетъ опроверженія взглядовъ епнкурейцевъ 
и доказываетъ единомысліе по этимъ вопро
самъ стоиковъ, академиковъ и перипатети
ковъ. 4) Academica, составленное первона
чально въ 45 г. въ 2 книгахъ „Катулъ“ и 
„Лукуллъ“, передѣлано было впослѣдствіи 
въ 4 книги и посвящено М. Теренцію Бар
рону. Изъ первой редакціи сохранилась 2-я 
книга, Lucullus, въ которой излагается ученіе 
о познаніи по Антіоху и Филону; изъ второй 
редакціи, Academica posteriora, мы имѣемъ 
часть 1-й кн. и нѣсколько отрывковъ. Со
хранившійся отдѣлъ сочиненія представляетъ 
послѣ общихъ разсужденій, исторію филосо
фіи отъ Сократа до Аркесилая. 5) Tuscula
nae disputationes, въ 5 книг., разсужденія 
объ отдѣльныхъ предметахъ изъ области прак
тической философіи, представляющія отча
сти популярное примѣненіе выводовъ раз
сужденія de finibus bonorum et malorum къ 
рѣшенію вопроса о томъ, какъ человѣкъ 
долженъ устроить свою нравственную жизнь, 
чтобы чувствовать себя счастливымъ. 6) De 
natura deorum, 3 кн., изъ которыхъ 1-я из
лагаетъ теологическое ученіе еннкурѳйцевъ, 
2-я —ученіе стоиковъ, по Клеаноу и Хри- 
сиппу; 3-я —ученіе академиковъ и даетъ его 
оцѣнку; и здѣсь Цицеронъ пользуется боль
ше источниками второстепенными (Посейдо
ній, Карнеатъ, Клейтомахъ и др.). 7) de di
vinatione, въ 2 книг., дополненіе къ предъ
идущему сочиненію. Въ 1-й кн. Цицеронъ 
пользовался сочиненіями ХриСИІіиа περί χρησ
μών и ПосеЙДОНІЯ περί μαντικής, а ВО 2-Й 
изложилъ ученіе академиковъ по Карнеаду, 
и принялъ также во вниманіе представленія 
народа и политическія учрежденія, основан
ныя на вѣрѣ въ гаданія; не смотря на ви
димое стараніе щадить народныя вѣрованія, 
авторъ все-таки не могъ скрыть своего скеп
тицизма. 8) de fato, послѣднее изъ религіоз
но-философскихъ сочиненій; отъ него сохра
нились только отрывки. 9) Paradoxa, рито- 
рнчески-философская обработка 6 положеній 
стоиковъ. 10) Cato maior или de senectute, 
это сочиненіе посвящено Аттику и представ
ляетъ вложенную въ уста Катона, личность 
котораго тутъ тщательно характеризуетсяг 
апологію старости. 11) Laelius или de ami
citia, также посвящено Аттику; здѣсь Лелій, 
только что лишившійся своего друга Сци
піона, бесѣдуетъ о дружбѣ; источникомъ по
служило въ особ, сочиненіе Ѳеофраста περί 
φιλίας. 12) de officiis, 3 книги, написанныя 
но смерти Цезаря, посвящены сыну Цице
рона, Марку. Въ основаніе этого сочине
нія положено ученіе стоиковъ; въ двухъ 
1-хъ книгахъ преимущественно ученія Па- 
нетія, въ 3-й — Посейдонія и др. Цице
ронъ имѣлъ въ виду изложить мораль обы
денной жизни (communia officia), разсма
тривая ее съ точки зрѣнія нравственности 
и пользы и обсуждая случаи столкнове
нія этнхъ принциповъ. Хотя, повидимому, 
многія мѣста переведены буквально съ гре
ческаго, тѣмъ не менѣе часто обращается 
вниманіе и на національныя римскія осо
бенности, и изложеніе оживляется многочис-
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ленными ’примѣрами изъ римской исторіи. 
Изд. филос. сочиненій: de republica —А. 
Mai (1822, ed. princ.), Steinacker (1823), Hein
rich (ббльш. изд. 1828), Osann (1847) и др. 
[ср. Вѣховъ, сочиненіе Цицерона о государ
ствѣ, Журн. Мин. Нар. Пр. 1881 г., отд. кл. 
филол. NN 9 слл.]; de legibus—Moser und 
Creuzer (1824), Bake (1842), Feldhügel (1852), 
Vahlen (1871) du Mesnil (1879); de finibus— 
Orelli (1827) Otto (1831), Madvig (знамени
тое изданіе въ 3-й разъ вышедшее въ 1876), 
Boeckel (1-й т. 1872), Holstein (1873); Tus
culanae disput,—F. A. Wolf (3-е изд. 1825), 
Kuehner (5-е изд. 1874), Klotz (1835, съ до- 
бав.і. 1843), Tischer (7-е изд. 1878), Koch 
(1864 слл.), О. Heine (2-е изд. 1873), Meis
sner (1873) и др.; de natura deorum — 
Heindorf (1815), Moser и Creuzer (1818), 
Ast (1829), Schoemann (4-е изд. 1876); de 
divinatione — Moser (1828), Giese (1829); 
de fato—Eremi (1795); Paradoxa — Gern- 
hard (1819, съ de off.), Orelli (1819, съ Tus- 
cul.), Moser (1846); Cato maior—Otto (1830), 
Klotz (1831), Madvig (1835), Tischer (1947), 
Sommerbrodt (9-е изд. 1881), Nauck (1854), 
Lahmeyer (4-е изд. 1877), Meissner (1870) 
Tücking (1878) Laelius — Gernhard (1825), 
Beier (1828), Klotz (1833), Seuffert (2-е изд. 
1876, важн. коментаріи), Nauck (8-е изд. 
1879), Lahmeyer (3-е изд. 1875); de officii s — 
Heusinger (1783; вновь перераб. Zumpt (1838), 
Gernhard (1811), Beier (1820), Stuerenburg 
(1843), Zumpt (2-е изд. 1849), Unger (1852), 
V. Gruber (3-е изд. 1874), Heine (5-е изд. 
1879), Tücking (1879) и др.—Наконецъ осо
бый родъписательскоидѣятельности Цицирона 
составляютъ D) егоиисьма, всего864 письма 
(включая сюда 90 адресованныхъ Цицирону) 
въ 4 сборникахъ: 1) ad familiares (непра
вильно назв. ad diversos), письма съ 63 г. 
въ 16 книгахъ, изъ которыхъ 8-я содержитъ 
письма Целія къ Цицерону; 2) ad Atticum, 
16 книгъ, письма съ 67 г. и почти до по
слѣднихъ мѣсяцевъ жизни Цицирона; 3) ad 
Quintum fratrem, съ 60—54 г.; 4) переписка 
Цицерона и Брута; ея подлинность защи
щалъ отъ сомнѣній прежнихъ ученыхъ К. F. 
Hermann. Уже въ 44 г. Тиронъ (см. Tullii 
11.), собралъ 70 писемъ Цицирона, но до
шедшее до насъ собраніе сдѣлано только 
послѣ смерти оратора, вѣроятно, Аттикомъ 
(ни одного письма Аттика нѣтъ въ нашемъ 
собр.); порядокъ писемъ совершенно меха
ническій. Трактуя о частныхъ и обществен
ныхъ дѣлахъ, письма эти представляютъ 
неисчерпаемый источникъ для исторіи того 
времени и даютъ полное изображеніе ха
рактера, жизни и дѣятельности Цицерона. 
Многія письма, написанныя подъ вліяніемъ 
перваго впечатлѣнія какого либо собы
тія, опубликованы не въ пользу писавшаго 
ихъ и дали матеріалъ для многочисленныхъ 
обвиненій противъ Цицерона. Особенно 
письма къ Аттику составляютъ почти не- 
ирерывающійся дневникъ; но въ нихъ о 
многомъ говорится только намеками, мно
гое нарочно затемнено и потому для насъ 
непонятно. Письма въ Квинту имѣютъ бо

лѣе дидактическій характеръ, въ нихъ мно
го говорится о дѣлахъ хозяйственныхъ и 
частныхъ; первое письмо въ особенности 
можетъ считатся цѣлымъ особымъ разсужде
ніемъ. Изд. писемъ — Billerbeck (1836), We
senberg (1872 сл.); избран, писемъ—Matthiae 
(4-е изд. 1849), Suepfle (8-е изд. 1880), Dietsch 
(1854), Hofmann (1-й т. 4-е изд. 18с0, 2-й т. 
Adresen’a 1874), Frey (2-е изд. 1873). Зна
менитый переводъ Wieland’a (1808 слл.). — 
Сохранившіяся сочиненія составляютъ толь
ко часть того, что было написано Цицеро
номъ; есть еще отрывки многихъ его сочи
неній: de iure civili, de auguriis, consolatio, 
Hortensius, Timaeus, de gloria (которое из
вѣстно было еще Петраркѣ); нѣсколькихъ 
переводовъ съ греческаго (нѣкоторые из
вѣстны только по заглавіямъ); между утра
ченными были и сочиненія историческія. — 
Поэзіей Цицеронъ занимался сначала толь
ко въ видѣ школьныхъ упражненій; позже 
тщеславіе побуждало его попытать свои силы 
и въ этого рода литературной дѣятельности 
(de suo consulatu, de temporibus meis, Ma
rius), но далѣе легкой версификаціи онъ 
не пошелъ. Quint. 2, 1, 24. Сохранились еще 
значительные отрывки изъ его стихотворна
го перевода сочиненій Арата. — Цицеронъ 
называется образователемъ и мастеромъ ла
тинскаго слога; это справедливо особенно 
въ примѣненіи къ ораторскимъ произведе
ніямъ; совершенство стилистической формы 
было достаточно подготовлено предшество
вавшимъ развитіемъ римскаго краснорѣчія; 
нельзя ожидать строгой выдержанности сти
листической формы отъ писемъ, фамиліар- 
номъ тономъ которыхъ допускался всяка
го рода произволъ, а философскую термино
логію Цицирону пришлось создавать самому. 
Въ рѣчахъ же Цицеронъ воспользовался 
всѣмъ богатствомъ языка, стараясь оградить 
чистоту его отъ искаженій, все чаще и ча
ще допускаемыхъ новыми писателями, и вве
сти строгую правильностьвъграмматическомъ 
и стилистическом ь отношеніи. Кромѣя сности 
и точности выраженія, предметомъ заботъ 
оратора была художественная ритмичность 
рѣчи, стоящая въ связи съ благозвучіемъ и 
округленностью періодовъ. Очаровывая этой 
стороною своего искусства, онъ плѣняетъ 
умъ и сердце удачнымъ выборомъ выраже
ній для каждой данной мысли, подходяща
го оттѣнка для каждаго чувства, однимъ 
словомъ, полнымъ согласіемъ между вну
треннимъ содержаніемъ и внѣшней формой, 
такъ называемымъ, npénov въ словѣ и мысли. 
Кромѣ того, онъ старался расширить богат
ство языка, частію пользуясь словами, встрѣ
чавшимися у поэтовъ и древнихъ писателей, 
частію же создавая новыя слова по грече
скимъ аналогіямъ, и сдѣлалъ римскій языкъ 
годнымъ для научнаго изложенія, приспосо
бивъ его введеніемъ новыхъ обозначеній къ 
формамъ отвлеченнаго мышленія. Во вся
комъ случаѣ, онъ единственный пзъ рим
лянъ, слогъ котораго можно считать во 
всѣхъ отношеніяхъ образчикомъ чистоты 
и изящества (castitas et urbanitas). — Ци-
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церонъ во всѣ времена былъ предметомъ 
самыхъ разнообразныхъ сужденій: на его 
долю доставались и вполнѣ заслуженныя 
похвалы и самыя тяжкія обвиненія. Однако 
же это былъ одинъ изъ благороднѣйшихъ 
характеровъ, таившій въ своей душѣ много 
глубокой и чистой любви къ родинѣ и вы
казавшій въ своихъ несчастіяхъ и страда
ніяхъ не мало героической твердости, не 
смотря на недостойныя, повидимому, жалобы. 
Уже древность дала ему такую оцѣнку вы
разившуюся особенно въ прекрасномъ раз
сказѣ въ концѣ его біографіи, написанной 
Плутархомъ. Много лѣть спустя послѣ смер 
ти Цицерона, Августъ вошелъ однажды въ 
комнату своего внука; тотъ въ испугѣ пря
четъ подъ своимъ платьемъ одно изъ сочи
неній Цицерона, которое держалъ въ сво
ихъ рукахъ. Замѣтивъ это, Августъ взялъ 
книгу, долго читалъ ее и возвратилъ со 
словами: λόγιος άνήρ, ш παϊ, λόγιος και φιλόπα· 
τρις.—Первое полн. изд. явилось въ Миланѣ 
1498; позднѣйшіе издатели:—Victorius (1534— 
37) 1>. Lambin (1565 сл.), P. Manutius (1583), 
Graevius (1684 — 99), J. А. Ernesti (1774 — 
77), Schuetz (1814—23), Orelli (1826 слл.; 2-е 
изд. 1845 слл., главн. крнтич. изд.), Nobbe 
(1828, 2-е изд. 1949), Klotz (1856 слл.; 2-е 
изд. 1863 слл.), Baiter et Kayser (1861 слл.), 
начато новое изданіе С. F. W. МйПег’омт, 
(1878). — 8) Tullia, дочь нѣжно пмъ люби
мая (см. в.), была сначала замужемъ за 
Л. Пизономъ Фруги, потомъ за Долабеллой 
(см. Cornelii, 24.) — g) М. Tull. Cicero, 
сынъ оратора, род. въ 65 г., сопровождалъ 
отца вмѣстѣ съ своимъ учителемъ Діонисіемъ 
въ Киликію. Сіе. ad Att. 5, 9, 3. Обратный 
путь въ Римъ былъ совершенъ имъ въ 50 г. 
черезъ Родосъ, Ефесъ и Аѳины. Шестнад- 
цатіілѣтнимъ юношей, въ 49 г., Маркъ от
правился въ лагерь Помпея, гдѣ, командуя 
коннымъ отрядомъ, выказалъ большую храб
рость. Сіе. off. 2, 13, 45. Въ 47 г. онъ былъ 
вмѣстѣ съ отцемъ въ Брундизіп, откуда от- ( 
правился въ Аѳины, тамъ слушалъ знаме-1 
нитѣйшихъ ораторовъ и философовъ, НО I 
жизнь велъ не безупречную. Впослѣдствіи j 
онъ служилъ подъ начальствомъ Брута, 
командовалъ частью конницы, принудилъ j 
къ сдачѣ одинъ непріятельскій легіонъ, раз-1 
билъ въ 43 г. Л. Антонія при Биллидѣ, за 
что подпалъ опалѣ у тріумвировъ и, послѣ 
пораженія при Филиппахъ, присоединился 
къ Помпею Младшему (42 г.). Сіе. Phil. 10, 
6, 3. Plut. Brut. 26. Впослѣдствіи онъ пере-1 
шелъ на сторону Октавіана, въ 30 г. былъ ¡ 
консуломъ и содѣйствовалъ многимъ мѣро
пріятіямъ противъ заклятаго врага своего, 
огца — Антонія. Подъ конецъ жизни онъ, ! 
говорятъ, предался пьянству. Годъ его смер- ] 
ти неизвѣстенъ. Рііп. 14, 22. — 10) Q. Tull. 
Cicero (Квинтъ Т. Ц.), младшій братъ opa-I 
тора, род. около 102 г. воспитывался вмѣ
стѣ съ Маркомъ, женился на сестрѣ Атти 
ка, Помпоніи, но въ 44 г. развелся съ нею. 
Въ 66 г. сдѣлался эдиломъ, въ 62 г. прето
ромъ и поддерживалъ брата въ борьбѣ про
тивъ заговора Катилины, хотя подалъ свой

голосъ противъ казни заговорщиковъ. Въ 
61 году управлялъ Азіей; введеніемъ хо
рошихъ законовъ и облегченіемъ податей 
оказалъ важныя заслуги этой провинціи, 
признанныя самими провинціалами; однако 
братъ часто долженъ былъ укорять его за 
чрезмѣрную вспыльчпвость. Сіе. ad Quint. 
fratr. 1, 1, 8. Въ 58 г. онъ возвратился 
въ Римъ, гдѣ принималъ участіе въ борьбѣ 
брата съ Клодіемъ и отъ послѣдняго вынесъ 
не мало обидъ. Затѣмъ въ 57 г. онъ управ
лялъ Сардиніей, въ 56 г. проживалъ то въ 
Римѣ, то въ своихъ помѣстьяхъ, живо ин
тересуясь порученнымъ брату возстановле
ніемъ храма богини Теллуры (Tellus). Въ 
54 г. отправился къ Цезарю, котораго со
провождалъ въ Британію, отличился въ борь
бѣ съ Амбіоригомъ, но въ 53 г., сражаясь 
противъ сигамбровъ, потерпѣлъ чувствитель
ное пораженіе, затѣмъ участвовалъ въ оса
дѣ Алезіи, а въ 51 г. сопровождалъ брата 
въ Киликію, гдѣ также сражался съ успѣ
хомъ. Caes. Ъ. д. 5, 38 слл. 6, 32 слл. Plut. 

j Caes. 24. Cic. ad fam. 15, 4, 8. Въ Римъ 
оба брата возвратились вмѣстѣ. Когда воз
горѣлась междуусобная война, Квинтъ вмѣ
стѣ съ братомъ примкнулъ къ Помпею; не 
смотря на это, послѣ пораженія послѣдняго, 
Цезарь простилъ бывшаго своего легата. 
Cic. ad Att. 11, 20. Возникшія по случаю 
этой борьбы недоразумѣнія между братьями 
тоже мало-по-малу уладились. Но въ это 
время Квинтъ перенесъ много горя въ сво
ей семейной жизни, а затѣмъ и политиче
ское его положеніе ухудшилось послѣ смер
ти Цезаря и сдѣлалось очень ненадежнымъ. 
Въ 43 г. онъ подвергся опалѣ наравнѣ съ 
братомъ и, не имѣя возможности бѣжать въ 
Македонію, скрывался нѣкоторое время въ 
Рамѣ, но былъ выданъ своими же слугами и 
убитъ вмѣстѣ съ своимъ сыномъ. Plut. Сіе. 47. 
Anton. 17 слл. Ріо Cass. 47,10. Арр. b. e. 4, 20. 
Квинтъ обладалъ большими дарованіями, 
любилъ заниматься исторіей и поэзіей, осо
бенно сочиненіемъ трагедій. До насъ дошли 
4 письма его (Cic. ad fam. 16, 8. 16. 26. 
27.) и небольшое сочиненіе de petitione con
sulatus, въ которомъ говорится о средствахъ 
для достиженія консульства и о претенден
тахъ на эту должность (своемъ братѣ и его 
соперникахъ). Лучш. изд. Buecheler (1869) 
и Eussner (1872). — 11) Q. Tuli. Cicero, 
сынъ его, род. въ 66 г., воспитывался отча
сти подъ надзоромъ своего дяди и уже маль
чикомъ выказывалъ большія способности. 
Но его пылкій и не поддающійся руковод
ству характеръ не получилъ надлежащаго 
направленія вт. слѣдствіе постояннаго раз
дора родителей. Дядю своего онъ сопровож
далъ въ Киликію. Во время междуусобицъ 
склонялся па сторону Цезаря, котораго ста
рался задобрить въ пользу своего отца на
говорами на дядю. Въ 45 г. послѣдовалъ за 
Цезаремъ въ Испанію и въ письмахъ своихъ 
обнаружилъ большое неуваженіе какъ къ от
цу, такъ и къ дядѣ, съ которыми, впрочемъ, 
по возвращеніи своемъ примирился. Когда 
отецъ развелся съ Поміюпіей, сынъ при-
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нялъ сторону матери. Впослѣдствіи оиъ 
примкнулъ къ Антонію, котораго, однако, 
обманувшись въ своихъ надеждахъ, скоро 
покинулъ и преслѣдовалъ потомъ неприми
римою враждой. Во время проскрипцій 43 г. 
онъ былъ убитъ вмѣстѣ съ отцомъ. Сіе. ad 
Att. 12, 7, 1. 13, 9, 1. ad Quint. 3, 1, 3. — 
12) M. Tullius Tiro, вольноотпущенникъ 
и другъ Цицерона, котораго онъ пережилъ 
на многіе годы, описалъ жизнь Цицерона и 
издалъ его рѣчи и письма. Особенно извѣ
стенъ изобрѣтеніемъ стенографическихъ зна
ковъ, такъ наз., notae Tironianae, для болѣе ско
раго записыванія устной рѣчи. Ср. Schmitz, 
Beitr. zur latein. Sprach-und Litteraturkunde 
(1877) стр. 179 слл. — 12) M. Tuli. Decula, 
консулъ 81 г. до Р. X. вмѣстѣ съ Кн. Дола- 
беллой, когда дѣйствительная власть нахо
дилась въ рукахъ Суллы, бывшаго въ то 
время диктаторомъ. Арр. Ъ. с. 1, 100. — 
13) М. Туллій, котораго защищалъ ораторъ 
въ одной изъ своихъ рѣчей.—14) M. Tuli. Al
binovanus, обвинявшій П. Сестія въ 56 г., по 
внушенію Клодія. Сіе. Vatin. 1, 3. —15) Л. 
Туллій, другъ Аттика, легатъ Цициропа въ 
Киликіи, участвовалъ въ происходившихъ 
тамъ сраженіяхъ. — 16) Tuli. Valentinus, 
предводитель тревировъ, побѣдилъ своихъ 
соотечественниковъ къ борьбѣ съ римлянами, 
былъ взятъ въ плѣнъ и казненъ по прика
занію Домиціана. Тас. hist. 4, 68 слл.

Tullus, Туллъ, римское praenomen: 1)Tuli. 
Hostilius, 3-й римскій царь отъ 672—640 г. 
до Р. X. Онъ отличался воинственнымъ ха
рактеромъ и первый пошелъ противъ Албы 
Лонги, послѣ того, какъ переговоры о мирѣ, 
благодаря его хитрости, остались безуспѣш
ны. Послѣ смерти албанскаго царя Клуилія, 
преемникъ послѣдняго Меттій Фуффетій пред
ложилъ извѣстный поединокъ между Гора
ціями и Куріаціями, который окончился въ 
пользу римлянъ. Когда послѣ того возгорѣ
лась война между Римомъ и Фиденами, под
чиненные албанцы измѣнили римлянамъ 
по совѣту своего предводителя; Туллъ каз
нилъ его послѣ сраженія, разрушилъ Албу, 
а албанцевъ перевелъ въ Римъ на mons 
Caelius. Послѣ албанской войны началась 
война съ сабинянами, которые также были 
разбиты. Воинственный царь мало заботился 
о дѣлахъ религіи. Liv. 1, 22 слл., поэтому 
онъ умеръ, по преданію, пораженный мол
нію Юпитера. Сіе. г. р. 2, 17. Dion. НаІ.З, 
35. Моногр. Schomann’a (1847). —2) Attius 
Tuli., предводитель волсковъ; принялъ къ 
себѣ бѣжавшаго изъ Рима Коріолана, но 
вскорѣ сдѣлался его противникомъ, и, по 
свидѣтельству нѣкоторыхъ историковъ, ви
новникомъ его смерти. Liv. 2, 40. Plut. 
Coriol. 22. 29.

Tumultus (отъ tumeo), народное возста
ніе, тоже самое, что seditio; первоначально 
такъ называлась внезапная военная опас
ность ИЛИ необъявленная война (ακήρυκτος 
πόλεμος) въ противоположность bellum. На
бранные въ такую войну солдаты называ
лись milites tumultuarii; для нея всѣ спо
собные къ войнѣ по данному знаку (выстав-

леннымъ на Капитоліи знаменамъ) должны 
были взяться за оружіе.

Tunes, Tunis, Τύνης, Τύνις, ТунеТЪ, укрѣп
ленный городъ Африки, на 10 миль юго-запад
нѣе Карѳагена, у устьевъ рѣки Катады; отъ 
него нынѣ не осталось никакихъ слѣдовъ. Въ 
слѣдствіе песчаныхъ наносовъ гавань н. Ту
ниса почти превратилась въ озеро. Strab. 17, 
834. Liv. 30, 9. 16. 36.

Tungri, Τούγγροι, тунгры, германское пле
мя, переселившееся въ Галлію въ земли, за
нятыя раньше ебуронами, сосѣди убіевъ и 
первіевъ. Имъ принадлежалъ городъ Адуака 
или Адуатука, н. Tongern, гдѣ находится 
много древностей. Тас. Germ. 2. hist. 4,55. 79.

Tunica см. Vestis, 8.
Turba, Турба, 1) городъ едетанцевъ въ 

терраконской Испаніи. Liv. 33, 44. — 2) го
родъ тарбелловъ въ Аквитаніи, называв
шійся также Castra Bigorra, н. Tarbes.

Tureae, Τούρκοι, турки, скиѳское племя у 
Меотиды (Азовскаго моря), вѣроятно тоже
ственное съ занимавшимися охотою Ίΰρ- 
και у Hdt. 4, 22, 123.—А. V. Humboldt со
мнѣвается, чтобы они были родоначальники 
нынѣшнихъ турокъ. Mela 1, 19, 19. Plin. 6, 
7, 7.

Turdetani, Τουρδητανοί, турдетаны, главное 
племя въ Испаніи бетійской, жившее на за
падѣ отъ рѣки Сингулы (Xenii) по обоимъ 
берегамъ р. Бети и простиравшееся до юга 
Лузитаніи. Такъ какъ они были очень обра
зованы, занимались науками, имѣли (по Стра
бону) историческія книги, вародныя пѣсни, 
законы, составленные стихами, то легко бы
ли романизованы. Впрочемъ, они считались 
невоинственными. Strab. 3, 164. Liv. 21, 6. 
34, 17. 42.

Turduli,Τούρδουλοι,турдулы, испанское пле
мя, родственное съ турдетанами, оно жило 
на югѣ пиренейскаго полуострова до самаго 
пролива и, по Страбону, впослѣдствіи сли
лось съ турдетанами. Pol. 34, 9. Strab. 3, 
139. 148. 151 и во мн. др. м. Plin. 3, 1, 3.

Turia, Турія, прибрежная рѣка въ обла- 
' сти едетанцевъ въ тарраконской Испаніи, из
вѣстная по proelium Turiense между Пом- 
пеемъ и Серторіемъ (Сіе. БаІЪ. 2. Рііп. 
Pomp. 18. Sert. 19.); н. Guadalaviar. Ср. 
Tutia.

Turii, 1) L. Tur., имѣлъ въ одномъ про
цессѣ защитникомъ Катона Старшаго. Gell. 
14, 2.-2) L. Tur., малоспособный, но

I очень усердный ораторъ, жившій около 60 г. 
I до P. X. Сіе. Brut. 67, 237. 90, 311—3) Ту
рія Горацій называетъ (sat. 2, 1, 49.) под
купнымъ судьею.

Turma см. Ala.
Turnus, 1) Τόρνος, Турнъ, сынъ Давна и 

Вениліи, по Данаѣ потомокъ Акрисія и Ина- 
ха, братъ Ютурны (Ѵегд. А. 6, 30.), племян
никъ жепы Латина, Аматы (Ѵегд. А. 7, 371. 
10, 76. 616. 12, 138), царь рутуловъ въ Ар- 
деѣ,соперникъ Энея въ Лаціумѣ(см. Аеп eas), 
имъ же убитый. Ѵегд. А. 12, 926 слл. Оѵ. 

I met. 16, 773. Liv. 1, 2., см. Perseus u Me- 
' zentius.—2) римскій сатирикъ временъ Не- 
1 рона и его преемниковъ (Mart. 7, 97, 7. 11,
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10.), котораго Намаціанъ (Itin. 1, 603.) и 
Лидъ (1, с. 41.) считаютъ равнымъ Ювена
лу и хвалитъ также Сидоній Аполлинарій 
(9, 266.).

Turónos, пли—ni, галльское племя на.Іуарѣ 
(въ и. Touraine) между пиктонамп и карну- 
тами, столица ихъ была Цезародунъ (Tours). 
Caes. Ъ. g. 2, 35. 7, 4. 75. 8, 46. Tac. апп. 
3, 41.

Turpilii, 1) С. Turpilius, младшій совре
менникъ Теренція, сочинялъ комедіи, въ ко- ! 
торыхъ подражалъ греческимъ образцамъ, 
особенно Менандру; умеръ въ 104 г. въ Си-і 
нуессѣ. Отрывки (собр. Grautoff, 1853, и Rib
beck, scaen. Rom. poes. II, p. 85 слл.) обна-1 
руживаютъ бойкій языкъ, наполненный на- ; 
родными выраженіями, и изящное стихосло
женіе.—2) L. Тигр. Silanus, служилъ подъ ¡ 
начальствомъ Метелла нумидійскаго въ Ну
мидіи; при взятіи Вакки онъ одинъ не былъ 
убить врагами, за что впослѣдствіи былъ 
обвиненъ въ измѣнѣ и приговоренъ къ смер
ти, главнымъ образомъ, въ слѣдствіе нена
висти Марія. Sall. lug. 66. 69. Plut. Mar. 8.

Turpio, см. Ambivius.
Turranii, 1) Turr. Niger., которому 

другъ его Варронъ посвятилъ 2 книгу своего 
сочиненія о земледѣліи. Ѵагг. г. г. 2, praef. 
6.-2) М’. Turr., будучи преторомъ въ 44г. 
до P. X. отказался принять отъ Антонія ка
кую л. провинцію, что совершенно соотвѣт
ствовало его честному характеру. (Сгс. Phil. 
3, 10, 25.)—3) С. Turr? зцвѣдывалъ достав
кою съѣстныхъ припасовъ' при императорахъ 
Тиберіѣ и Клавдіѣ. Тас. апп. 1, 7. 11, 31.— 
4) Turr. Gracilis, испанецъ, писалъ раз
личныя сочиненія по естествовѣдѣнію, гео
графіи и земледѣлію и часто упоминается 
Плиніемъ (9, 5.).

Turrigera, Turrita см. Rhea.
Turris, башня. 1) Описаніе башенъ при 

осадахъ городовъ см. Πολιορκία. Башен- 
ныя суда (naves turritae) рано вошли въ 
употребленіе (согласно Геродоту уже,Киръ 
имѣлъ таковыя) и во времена Діадоховъ по
лучили, особенно черезъ Деметрія Поліор- 
кета, свой наибольшій объемъ, такъ что осно
ваніемъ для нихъ служили два соединен
ныхъ корабля; Марцеллъ подъ Сиракузами 
также пользовался башенными судами. Liv. 
24, 34. Точно также Цезарь (Ь. с. 3, 40.) 
упоминаетъ о башенномъ суднѣ, а въ Ъ. д. 
3, 14. о цѣломъ флотѣ башенныхъ судовъ, 
выставленныхъ противъ очень высокихъ ко
раблей венетовъ. Утвержденіе Сервія въ при
мѣчаніи къ Вергилію, будто Агриппа первый 
ввелъ этотъ родъ башенъ (hoc genus turrium), 
можно объяснить тѣмъ, что вышеупомяну
тыя башни воздвигали при самой постройкѣ 
кораблей, Агриппа же велѣлъ возвести баш
ни изъ заранѣе заготовленнаго матеріала 
непосредственно передъ сраженіемъ, что и 
привело непріятеля въ смятеніе. Дѣйствіе 
снарядовъ н большихъ тяжестей увеличива
лось съ высотою башенъ. Тас. апп. 15, 9. 
На башняхъ стояли также sagittarii. Со
гласно Аппіану, башни на всѣхъ корабляхъ 
бывали выкрашены одинаковой краской для
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отличія своихъ кораблей отъ непріятель
скихъ.—2) adTurres въ путеводителяхъ на
зываются встрѣчающіяся во многихъ мѣст
ностяхъ небольшія укрѣпленія; часто при 
этомъ выраженіи бываетъ опредѣленіе, напр., 
Turres Albi въ Лузитаніи, T. Aurelianae, 
Iulianae въ Испаніи.

Turullius, Publius, П. Туруллій участво
валъ въ убійствѣ Цезаря и затѣмъ въ 44 г. 
былъ квесторомъ въ Виѳиніи. Въ 43 г. онъ 
командовалъ флотомъ, который, послѣ пора
женія при Филиппахъ, собралъ на востокѣ; 
впослѣдствіи онъ перешелъ на сторону Ан
тонія, который выдалъ его Октавіанѵ. По
слѣдній велѣлъ его казнить на островѣ Косѣ. 
Сгс. ad fam. 12, 13, 3. Dio Cass. 51, 8.

Tusci см. Etruria.
Tusculum, Toúax(ou)Xov, Тускулъ, укрѣплен

ный городъ Лаціума, по преданію,основанный 
на одной вершинѣ албанскихъ горъ (Ілѵ. 
3, 7. Mor. epod. 1, 29) Телегономъ, сыномъ 
Одиссея и Кирки (Telegoni iuga parricidae, 
Ног. ad. 3, 29, 8. Ov. fast. 3, 91. Prop. 2, 
32, 3.). Послѣ сраженія при Регилльскомъ 
озерѣ городъ присоединился къ римлянамъ 
и сдѣлался муниципіемъ. Liv. 6, 26. Сіе. 
Plane. 8. Въ окрестностяхъ его богатые рим
ляне, наир., Цицеронъ (ad Ait. 4, 2, 5.) имѣ
ли великолѣпныя виллы. Ног. epod. 1, 29. 
Близъ нынѣшняго Frascati, основаннаго 
послѣ разрушенія города въ 1191 г., видны 
многочисленныя развалины стѣнъ, воротъ, 
театровъ и склеповъ.

Tuscum mare см. Tyrrhenum mare.
Tuscus vicus см. Roma, 22. и Vertum

nus, конецъ статьи.
Tutela, опека. Римская опека была двухъ 

родовъ: tutela или cura. 1) Tutela, покрови
тельство надъ несовершеннолѣгними п жен
щинами, какъ лицами, нуждающимися въ 
посторонней помощи. А) Tutela pupillaris 
илиітриЬегиш возникаетъ или а) testamen
to patris, что постановлено было также XII 
таблицами, пли Ь) lege (такъ наз., legitima 
tutela). Когда отецъ умиралъ, не назначивъ 
опекуна, тогда таковымъ дѣлался ближай
шій родственникъ или, за неимѣніемъ его, 
одинъ изъ родичей; с) по предписанію пре
тора и народныхъ трибуновъ (dativa tutela), 
когда не было опекуна ни по завѣщанію, ни 
по родству. Такой опекунъ назывался Atilia
nus, потому что этотъ родъ опекунства былъ 
введенъ на основаніи lex Atilia, въ 188 до 
P. X. При императорахъ опекуновъ назна
чали консулы, а позже особый преторъ. Лич
ныхъ правъ опекунъ не имѣлъ никакихъ (о 
воспитаніи опекаемаго заботились мать или 
родственники) и власть его простиралась 
только на имущество. Поэтому ему принад
лежала или gestio, т. е. неограниченное за
вѣдываніе имуществомъ, когда опекаемому 
было менѣе 7 лѣтъ отъ роду, или auctoritas, 
т. е. утвержденіе дѣлаемыхъ опекаемымъ 
распоряженій, наир., при совершеніи завѣ
щанія, заключеніи обязательствъ при отчуж
деніяхъ и т. под. Въ слѣдствіе часто встрѣ
чавшейся недобросовѣстности опекуновъ уста
новлено было нѣсколько законныхъ мѣръ:
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древнее accusatio suspecti, находившееся уже 
въ XII таблицахъ (направленное къ смѣще
нію дурнаго опекуна), и actio tutelae, имѣв
шее мѣсто послѣ отчета опекуна и ведшее 
къ выдачѣ присвоеннаго пли вознагражденію 
и т. д. Участью виновнаго опекуна всегда бы
ла infamia.В)Tutela muliebris.Liv. 34,2. 
Cíe. Mur. 12. Незамужнія женщины (кромѣ 
весталокъ) и вдовы получали опекуномъ сво
его ближайшаго родственника, въ случаѣ, 
если завѣщаніе отца пли мужа не назначало 
имъ опекуна или не предоставляло права 
самимъ выбирать его. Liv. 39, 19. За неимѣ
ніемъ родственника опекунъ назначался вла
стями.—При выборѣ опекуна преимущество 
давалось родственникамъ, потому что они, 
какъ законные наслѣдники, должны были 
въ своихъ интересахъ заботиться о сохра
неніи семейнаго имущества. Поэтому tutela 
muí. прекратилась вмѣстѣ съ уничтоженіемъ 
родственныхъ преимуществъ при наслѣд
ствахъ и въ 46 г. по Р. X. болѣе не суще
ствовала.—Управленіе имуществомъ не за
висѣло отъ опекуна, а предоставлялось опе
каемой, но въ извѣстныхъ случаяхъ для нея 
была обязательна auctoritas tutoris, напр., 
она не могла безъ согласія опекуна состав
лять законнаго завѣщанія, отчуждать какую 
ніібудь res mancipi, совершать manumissio, 
in iure cessio, coemptio или obligatio и т. д. 
Сіе. Place. 34 сл. top. 11. Отклонить опе
ку (excusatio) могли лица преклонныхъ лѣтъ, 
по закону ius trium liberorum и сенаторы.— 
2) Cura или curatio почти ничѣмъ не отли
чалась отъ tutela, разница состояла только въ 
томъ, что auctoritas при cura не имѣла мѣста, 
такъ какъ curator назначался только надъ 
умалишенными и мотами (см. Furor) и са
мостоятельно управлялъ всѣмъ имуществомъ. 
Большое значеніе имѣла также возникшая 
послѣ lex Plaetoria—cura minorum, т.е. XXV 
annis, см. lex Plaetoria. Она имѣла цѣлью 
защиту minorum, въ силу которой они не 
могли заключать дѣйствительныхъ догово
ровъ безъ согласія куратора, назначеннаго 
преторомъ.

Tutelina (Tutilina), римская богиня-хра
нительница, въ особенности сохранителю!ица 
собранныхъ плодовъ и вообще покровитель
ница города Рима. August, с. d. 4, 8. Macr. 
sat. 1, 16. Plin. 18, 2. Varr. I. I. 5, 34. Такъ 
какъ ей молились только на открытыхъ мѣ
стахъ, то она не имѣла храмовъ, а только 
жертвенникъ на Авентпнѣ.

Tutïa, Тоиттіа, Тутія, селеніе тарраконской 
Испаніи въ области едетанцевъ, близъ Су- 
крона; тамъ произошла схватка между Пом- 
леемъ и Серторіемъ. Plut. Sert. 19. Flor. 3, 
22. Вѣрнѣе однако читать Turia (прибреж
ная рѣка той же областп). См. Turia.

Tutor см. Tutela.
Tutulus, высоко взбитая прическа рим

скихъ матронъ ( Varr. I. I. 7, 44.), встрѣчаю
щаяся нѣсколько разъ на древнихъ статуяхъ.

Tyana, та Тбаѵа, Тіаны, древній городъ 
Каппадокіи, защищенъ какъ своимъ положе
ніемъ у подножія горы Тавра близъ кили
кійскихъ тѣснинъ, такъ и искусственными 

укрѣпленіями; мѣсторожденіе чудодѣя Апол
лонія (см. Apollonius, 3.); н. Кисъ или Ки- 
лиссе Гиссаръ. Strab. 12, 537. Plin. 6, 3, 3.

Tyba, селеніе въ Азіи, по ту сторону Ев
фрата, на востокѣ отъ Пальмиры, и. Тайбе. 
Сіе. ad fam. 15, 1.

Τύχη, 1) богиня случая и судьбы; Гесіодъ 
(theog.'àHO.) причисляетъ ее къ дочерямъОкеа- 
на и Теѳіи, Пиндаръ къ Мойрамъ. Ее изобра
жали съ различными аттрибутами: какъ упра
вительница судебъ она держитъ въ рукахъ 
руль жизни и шаръ, символъ перемѣнчиво
сти счастія, какъ дарующая счастіе и бла
гополучіе-рогъ Амалоеи, а иногда Плутоса 
(богатство) и называется Τύχη άγαδή (bona 
Fortuna). Вь позднѣйшее время ее почита
ли въ разныхъ мѣстахъ, особенно какъ спа
сительницу и охранительницу государствъ 
(Σώτειρα, παις Ζηνός ’Ελευθερίου [Pind. ol. 12, 
1.J, φερέπολίς, άζραία, охранительница акро
полей—въ Сикіопѣ). — Римская Fors Fortu
na совершенно соотвѣтствуетъ греческой Τύ
χη, она также богини случая и особенно 
счастія и изобилія. Учрежденіе культа ея 
приписываютъ Анку Марцію или Сервію 
Туллію, который, какъ говоритъ преданіе, 
въ благодарность за то, что, будучи сыномъ 
рабыни, сдѣлался царемъ, построилъ храмъ 
Fortunae primigeniae на Капитоліи и другой 
Forti Fortunae у Тибра ниже города.—Fors 
Primigenia, называвшаяся такъ вѣроятно по
тому, что опредѣляла всякому при рожденіи 
его судьбу, имѣла также храмъ на Квирина- 
лѣ, гдѣ почитали ее также какъ F. Publica 
какъ F. всего римскаго народа. Противопо
ложное значеніе имѣла F. Privata. Вообще 
культъ Фортуны у римлянъ былъ очень рас
пространенъ, она имѣла множество храмовъ, 
въ которыхъ почитали ее подъ различными 
именами, наир., F. Plebeia, F. Patricia, F. 
Equestris, F. Libera (свободныхъ), F. liberum 
(дѣтей), Virginalis, Muliebris, Barbata (кото
рая выращиваетъ мальчиковъ въ юношей), 
Virilij, богиня счастія мущинъ; впослѣдствіи 
значеніе ея измѣнилось и она считалась бо
гиней успѣха женщинъ у мущинъ. Оѵ. fast. 
4, 145. Другія названія она получила отъ 
приписываемыхъ ей качествъ ц дѣйствій, 
наир., Respiciens (обращающая вниманіе), 
Blanda (милостивая), Dubia, Brevis, Stata 
(сомнительная, кратковременная, постоян
ная), Bona, Mala, Averrunca (отклоняющая 
бѣду), Comes (спутница), Redux и т. д. 
Праздникъ въ честь F. Fortunae былъ 24 
іюня у вышеупомянутаго храма Сервія, къ 
которому подплывали па украшенныхъ цвѣ
тами лодкахъ. Оѵ. fast. 6, 773 слл. Эго былъ 
преимущественно плебейскій праздникъ.Кро- 
мѣ Рима Fortuna издавна почиталась также 
въ другихъ городахъ Лаціума, напр., въ Ан- 
ціѣ (ср. Ног. od. 1, 35.), въ Пренестѣ, гдѣ 
сдѣлалась также богиней-предсказательни
цей.—2) Часть города Сиракузъ, см. Syra
cusae.

Tydeus, Τυδεύς, ТидеЙ, СЫНЪ Ойнея И Пе- 
рибои (Горги, Алееи). Убивъ своего дядю 
(Мелана, Лпкопея, Алкаѳоя) пли сыновей 
Мелана, которые возстали противъ Ойнея,
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или брата своего Оленія, Т. долженъ былъ 
бѣжать изъ Калидона и пришелъ въ Аргосъ къ 
Адрасту, который выдалъ за него свою дочь 
Деифплу. Отъ нея Т. имѣлъ сына Діомеда. 
Съ Адрастомъ и Полиникомь онъ отправил
ся противъ Ѳивъ и тамъ отличался своей 
храбростью, а также и жестокостью. Онъ 
одинъ убилъ 50 оивянъ, устроившихъ ему 
засаду, за исключеніемъ предводителя ихъ 
Меопа (сына Гемона), котораго отпустилъ 
па свободу. Нот. II. 4, 370 слл. Когда Т. 
лежалъ смертельно раненный, явилась Аѳина 
и хотѣла сдѣлать его безсмертнымъ, но не
навидѣвшій; его Амфіарай отрубилъ у ранив
шаго Тидея ѳивянина, Меланиина, голову 
и принесъ ее Тидею, Тидей разрубилъ ее п 
съѣлъ мозгъ; такимъ образомъ Амфіарай по
мѣшалъ обоготворенію Тидея, кровожадность 
котораго ужаснула Аѳину. Онъ былъ похо
роненъ Меономъ. Ср_ Adrastus.

Tylns, Τύλος, Тилъ, островъ въ персид
скомъ заливѣ, близъ арабскаго берега, бога
тый жемчужными раковинами; вѣроятно, п. 
Бахарейскіе острова. Рііп. 6, 28. 32. Агг. 7, 
20, 6.

Τύμφη, Тимфа, н. Загоріе, отрогъ Керавн- 
скихъ горъ, соединенный съ Лакмопомъ. Онъ 
находился на югѣ отъ рѣки Аоя и изобило
валъ лѣсами и источниками; по его имени 
была названа окружавшая его ѳеспротидская 
область Тпмфея, образовавшая с.-в. уголъ 
Епира. Агг. 1, 7. Strab. 7, 325.

Tyndareus, Τυνδίρεως, Типдарей, сынъ Пе- 
ріера и Горгофоны, братъ Афарея, Левкиппа, 
Икарія и Арены (Apollod. 1, 9, 5.), или 
сынъ Ойбала и Батей, братъ Гиппокоонта и 
Икаріона (Apollod. 3, 10, 4.). Будучи из
гнанъ Гиппокоонтомъ изъ Спарты, онъ убѣ
жалъ съ Икаріономъ или Икаріемъ въ Эго- 
лію къ Оестію и женился на дочери его 
Ледѣ. Впослѣдствіи Гераклъ возвратилъ ему 
власть въ Спартѣ. Отъ Леды Т. имѣлъ доче
рей Тимандру, Клитемнестру (жену Ага
мемнона) и Филоною. Елена же считалась 
дочерью Зевса и Леды, точно также, какъ 
одинъ изъ Діоскуровъ, Полидевкъ, тогда какъ 
Касторъ былъ сынъ Тиндарея. Когда Елена 
была окружена женихами, Т., по совѣту 
Одиссея, потребовалъ отъ нихъ дать клятву, 
не преслѣдовать того, кого выберетъ Елена, 
а охранять его отъ всякой обиды; такимъ 
образомъ женихи впослѣдствіи обязаны бы
ли, послѣ похищенія Елены, участвовать въ 
походѣ противъ Трои. Въ благодарность за 
добрый совѣть Т. сосваталъ Одиссею Пене
лопу, дочь Икарія. Когда Діоскуры были 
приняты въ число боговъ, Т. передалъ власть 
въ Спартѣ своему зятю Менелаю. Гробпицу 
Тиндарея показывали въ Спартѣ.

Tyndaridae см. Tyndareus.
Tyndaris, Τυνδαρίςι^Η Tyndarium,н.Тинда- 

ри, городъ на сѣв. берегу Сициліи съ хоро
шей гаванью при мысѣ того же имени; осно
ванъ греками во время Діонисія Старшаго. 
Впослѣдствіи море затопило часть города, 
черезъ что благосостояніе его пришло въ 
упадокъ. Pol. 1, 25. Liv. 36,2. Oie. Verr. 5, 47.

Τΰπαιον, Типай, называлась гора въ елпд- 

ской области Трифилін на лѣвомь берегу 
Алфея, напротивъ Олимпіи; съ нея рѣшено 
было сбрасывать въ пучину женщинъ, являв
шихся, вопреки запрещенію, на олимпій
скихъ играхъ. Paus. 5, 6, 7.

Typhoeus, Typhon, Τυφωεύς, Τυρώς, Τυφάων, 
Τυφών, Тифоей, Тифонъ, страшное чудовище 
первобытнаго времени, принимаемое за оли
цетвореніе гибельнаго, жгучаго вихря или 
бушующаго пара, съ разрушительною силою 
вырывающагося изъ нѣдръ земли черезъ вул
каны. Согласно Гомеру (II. 2, 781.), Т. ле
житъ въ странѣ Аримовъ подъ землею, тер
заемый молніями Зевса. Гесіодъ считаетъ его 
младшимъ сыномъ Геи и Тартара, чудовищемъ 
со 100 змѣиными головами, сверкающими 
глазами и страшнымъ голосомъ. Онъ былъ 
отецъ разрушительныхъ вѣтровъ и произвелъ 
со змѣею-дѣвицею, Ехидною, жившей въ 
странѣ Аримовъ, собаку Орѳра, Кербера и 
лернейскую змѣю. Т. боролся съ Зевсомъ за 
владычество міра, послѣ ожесточеннаго боя 
былъ пораженъ молніею и брошенъ въ Тар
таръ (theog. 306 слл. 820 — 871). Пиндаръ 
(pyth. 1, 15 слл.) говоритъ, что Т. лежитъ 
связанный подъ Этною и бушуя изрыгаетъ 
оттуда потоки огня. Aesch. Prom. 351 слл. 
Мѣстомъ его наказанія считали также дру
гія вулканическія страны, Фригію, Лидію и 
др. По позднѣйшимъ миѳамъ боги не устоя
ли противъ нападенія Т. и убѣжали въ Еги
петъ, гдѣ нѣкоторые попрятались, нѣкоторые 
приняли видъ животныхъ. Одинз. Зевсъ про
должалъ борьбу, но былъ побѣжденъ и послѣ 
вырѣзанія ему жилъ па рукахъ и на ногахъ 
брошенъ въ корикійскую пещеру въ Кили
кіи. Но Гермесъ и Эгипанъ украли жилы 
и снова вставили ихъ Зевсу, который, возоб
новилъ борьбу и, наконецъ, одолѣлъ против
ника. Оѵ. fast. 1, 573. 4, 491. met. 5, 321 
слл. Греки въ позднѣйшее время отожест
вляли Т. со злымъ духомъ въ миѳахъ объ 
Осирисѣ, см. Osiris.

Typhrestns, Τυφρηστός (менѣе правильно 
Τομφρ.), Тифрестъ, ЦѢПЬ ГОрЪ МвЖДу ЭТОЮ 
(Οίτη) и Биндомъ въ Ѳессаліи и источника
ми Сперхея; н. Белухи. Эго огромная, пира
мидальная гора, поднимающаяся двумя усту
пами до 7,000 футовъ вышины. Strab. 9, 433

Tyrannïon, Τυραννιών, Тпранніонъ, 1)грече
скій грамматикъ, былъ въ міітридатскую вой
ну взятъ Лукулломъ въ плѣнъ π привезенъ 
въ Римъ, гдѣ пріобрѣлъ значительныя бо
гатства и умеръ въ глубокой старости (Plut. 
Luc. 10. Sull. 96. — 2) финикіецъ, ученикъ 
вышеупомянутаго, сдѣлался рабомъ жены 
Цицерона Теренціи, получилъ отъ нея сво
боду, и помогалъ Цицерону приводить въ 
порядокъ его книги. Cic. ad Qu. fr. 3,4, 5. ad 
Att. 4, 4, 8. T. былъ очень прилежный пи
сатель, получившій извѣстность своимъ тол
кованіемъ сочиненій Аристотеля.

Tyrannis, Tyrannus см. Πολιτεϊαι 2, 6 сл.
Tyras см. Danaster.
TvQialov, Тиріай, городъ Ликаоніп, ле

жавшій, по Ксенофонту (АпаЪ. 1, 2, 24.), на 
12 парасанговъ (12 геогр. миль) западнѣе Ико- 
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нія; тамъ Киръ сдѣлалъ смотръ своимъ вой
скамъ; н. Ильгунъ. Strab. 14, 663.

Туго см. Enipeus, Aeolus, 1. и Neleus.
Tyrus, Tùpo«, Тиръ, въ священномъ писа

ніи Зоръ н. Суръ, важнѣйшій и знамени
тѣйшій городъ Финикіи, на морскомъ берегу, 
южнѣе Сидона, бывшій согласно Юстину (18, 
3.) колоніей послѣдняго города и превзо
шедшій его скоро могуществомъ и богат
ствомъ. По преданію, Навуходоносоръ взялъ 
и разрушилъ Т. послѣ долгаго сопротивле
нія (586 г. до P. X.). Жители спаслись на 
ближайшій островъ и тамъ построили новый 
городъ, но Палет пръ (такъ назывался ста
рый городъ послѣ разрушенія), кажется, про
должалъ существовать. Когда Александръ 
напалъ на Персію, онъ пошелъ также на г., 
расположенный на островѣ и имѣвшій 22 
стадія въ окружности, и послѣ 7 мѣсячной 
осады взялъ его, не смотря на сильныя укрѣп
ленія, въ 322 г? до P. X. Агг. 2, 16 слл. 
Plut. Alex. 24 сл. Curt. 4, 3 слл. Отъ 
этой и другихъ осадъ, наир., Антигона, Т. 
сильно пострадалъ, но все-таки остался зна
чительнымъ торговымъ городомъ какъ подъ 
сирійскою, такъ и подъ римскою властью и 
славился своими пурпуровыми красильными I 
заводами. Главное божество тирійцевъ былъ 
Мелкартъ (финикійскій Гераклъ), имѣвшій 
въ Тирѣ великолѣпный храмъ. Hdt. 2, 44. 
Strab. 16, 750. 754. 756 слл.

Tyrrheni см. Etruria.
Tyrrhenus, Tupp-qwi, Toporpoç, сынъ лидій

скаго царя Атія, братъ Лида, уведшій пелас- 
гійскихъ колонистовъ изъ Лидіи въ Италію 
и давшій свое имя тирренской странѣ (Hdt. 
1, 94.); или сынъ Геракла и Омфалы (Dion. 
Hal. 1, 28) или же сынъ мисійскаго герак- 
лида Телефа и амазонки Гіеры, братъ Тар- 
хона. Tzetz. ad Lycoph. 1249.

Tyrrhenum mare, Toppiqvizèv néXayoç, Тир
ренское море, омывавшее западные берега 
Италіи отъ Лигуріи до Сициліи, оно назы
валось также М. Tuscum или, въ противо
положность къ Mare superum (адріатическое 
море), также М. inferum. Liv. 5, 33. 26, 29.

Tyrrheus, также Tyrrhus, Тиррей, Тирръ, 
пастухъ царя Латипа. Аскапій, сынъ Энея, 
вскорѣ послѣ высадки въЛаціумѣ убилъ на 
охотѣ ручнаго его оленя, что подало первый 
поводъ къ войнѣ троянцевъ съ жителями 
Лаціума. Ѵегд. А. 7, 483 слл. Въ хижинѣ 
Тиррея Лавинія родина Силвія.

Tyrtaeus, Тиртаю«, Тиртей, сынъ Архем- 
брота, елегическій поэтъ, жившій въ Спартѣ 

Ubii.

во время второй мессенской войны, 685— 
668 г. до P. X. Его называютъ спартанцемъ, 
милетцемъ или аѳиняниномъ. Самый распро
страненный разсказъ о немъ слѣдующій: 
спартанцамъ, тѣснимымъ мессеняпами, дель
фійскій оракулъ посовѣтовалъ выпросп'гь се
бѣ предводителя у аѳинянъ, которые и по
слали имъ Тиртея, хромаго (вѣроятно, въ 
слѣдствіе неравнаго размѣра гексаметра и 
пентаметра) γραμμάτων διδάσκαλον (ЧТО ЧИСТО 
переводится невѣрно черезъ „школьный учи
тель“). Тиртей своими пѣснями воодушевилъ 
упавшихъ духомъ спартанцевъ и черезъ это 
спасъ ихъ государство,—Т. происходилъ, вѣ
роятно, изъ Аттики и былъ родомъ іонянинъ; 
онъ перенесъ развившуюся у іонянъ элегію 
въ дорическую Спарту. Вліяніе его на нра
вы спартанцевъ было значительно, стихи его 
долгое время пользовались значеніемъ и слу
жили для образованія -юношества. Въ похо
дахъ элегіи его читались вечеромъ послѣ 
ужина. Кромѣ небольшихъ отрывковъ мы 
имѣемъ отъ Тиртея три полныя военныя 
елегіп,'Тко9^ха: (увѣщеванія, ободренія), силь
ныя, полныя воодушевленія пѣсни, которы
ми онъ возбуждалъ храбрость спартанцевъ 
во время сраженія и одну короткую поход
ную пѣснь, Έμβατήριον. Знаменита была его 
элегія Ευνομία (благоустройство), которою онъ 
уладилъ споры спартанцевъ, возникшіе въ 
слѣдствіе требованія многими новаго распре
дѣленія земель. — (Изд. Klotz [1767] и Н. 
Bach [1831], Gaisford, Brunck, Schneidewin 
и Bergk въ ихъ сборникахъ).

Tyrtâmus см. Theophrastus.
Tzetzes, Τζέτζης, ЦвЦЪ, ПО ПМѲНИ ІОЯВНЪ 

поэтъ и грамматикъ, жившій въ 12 вѣкѣ 
по P. X., чрезвычайно ученый мужъ для 
своего времени. Изъ стихотвореній его (ср. 
Epos, 6.) болѣе извѣстны: Ίλιακά, эпосъ въ 
1676 стихахъ И 3 Отдѣлахъ: τά πρό 'Ομήρου, 
τά Όμηρου, τά μεθ’ "Ομηρον. (ИЗД. Tychsen, 
1720; Fr. lakobs, 1795; I. Bekker, 1815; Lehrs, 
1840) И Βίβλος ιστορική, состоящее изъ 12,261 
политическаго стиха и дѣленныхъ на 13 χι
λιάδες, отъ которыхъ и называется обыкно
венно Chiliades. (Изд. Gerbelius, 1546, Kiess
ling, 1826). Этому сочиненію придаетъ зна
ченіе его богатый историческій и антиквар
ный матеріалъ. Кромѣ того, Ц. оказалъ намъ 
услугу своими скомпилованнымн коммента
ріями къ Гомеру, Гесіоду, Аристофану, Ли· 
кофропу, Никандру, Аппіану. — Братъ его 
Исаакъ вмѣстѣ съ нимъ написалъ коммен
тарій къ Ликофрону.

и.
Ubii, Oú^ioi, германское племя, пользовав

шееся ненавистью всѣхъ прочихъ герман
цевъ за свою дружбу съ Цезаремъ (Caes. Ь. 
д. 1, 54. 4, 3. 16. 7, 13.). Они жили на пра
вомъ берегу Рейна отъ р. Лана до Кельна. 
При Августѣ они были переведены на лѣ

вый берегъ Рейна; столица ихъ oppidum 
Ubiorum въ 50 г. по Р. X. получила назва
ніе Colonia Agrippina, н. Кельнъ. Тас. 
апп. 1, 35. Germ. 28. hist. 4, 28. 65. Кромѣ 
того имъ принадлежали города Bon па (и. 
Боннъ), Antunnacum (н. Андервахъ), Ві-
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gomagus (н. Ремагенъ), luliacum (h. 
Юлихъ), Novaesium (н. Нейсъ) и др.

Ucalëgon, OüxaXéfœv (n Беззаботн ый“ j, одинъ 
изъ троянскихъ старцевъ-совѣтниковь. Нот. 
11. 3, 148. Ѵегд. А. 2, 311.

Udaeus см. Cadmus.
Ufens, рѣка въ ЛаціумЬ, образующая вмѣ

стѣ съ другими рѣками Помптннскія болота 
и изливающаяся, послѣ соединенія съ Ама- 
зеномъ, въ Тирренское море между Тарра- 
циною и Цирцеями; и. Уффепте. Ѵегд. А. 
7, 802.

Ulïa, OùXia, римскій муниципій въ бетичес- 
коіі Испаніи, принадлежавшій къ подсуд
ному округу Кордубы; и. Монте Маіоръ съ 
развалинами. Caes. b. Alex. 61. b. Hisp. 3. 4. 
Strab. 3, 141. Dio Cass. 43, 31.

Ulixes см. Odysseus.
Ulpiani, 1) Domitius Ulp. родомъ изъ Ти

ра, началъ свою дѣятельность въ Римѣ при 
Септ. Северѣ и занимался при Каракаллѣ 
и его преемникѣ учеными работами, лучшія 
изъ которыхъ и принадлежать именно этому 
времени. Когда власть досталась Александру 
Северу, опекуномъ котораго былъ У., тогда 
онъ достигъ большаго вліянія, пользуясь 
расположеніемъ императора, который ока
зывалъ ему почти неограниченное довѣріе. 
Мать императора, сначала не благоволив
шая къ У., впослѣдствіи, увидѣвъ его до
стоинства, стала горячо ему покровитель
ствовать, и Александръ награждалъ его 
должностями и, наконецъ, назначилъ началь
никомъ преторіанцевъ, между которыми У. 
водворилъ строгую дисциплину, за что и былъ 
убитъ послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ поку
шеній разъяренными солдатами, въ 228 г. 
по Р.Х.—У. прославился какъ юристъ и спра
ведливо ставится наравнѣ съ Папиніаномъ. 
Онъ съумѣлъ не только разносторонне изу
чить все право, но и изложить его. Сочине
нія его были многочисленны; между ними 
важнѣйшія: ad edictum въ 83 книгахъ и ad 
Sabinum въ 51 книгѣ. Въ первомъ онъ обра
боталъ самостоятельно преторское право, во 
второмъ — гражданское. Юристы послѣдую
щаго времени ставили его очень высоко и 
въ пандектахъ, основаніемъ которыхъ можно 
признать его сочиненія, помѣщено множе
ство извлеченій изъ нихъ. Изъ самыхъ же 
сочиненій его сохранились лишь незначи
тельные отрывки (напечатанные у Huschke, 
lurisprud. anteiust. и др.).—2) Ulpianus ро
домъ изъ Емесы въ Сиріи, авторъ многихъ 
риторическихъ сочиненій, между прочимъ 
схолій къ Демосѳену, которыя однако едва- 
лп дошли до насъ въ первоначальномъ видѣ 
и содержатъ отрывки изъ многочисленныхъ 
примѣчаній прежнихъ толкователей. Глав
нѣйшее вниманіе У. обращаетъ на риторику, 
очень малое на грамматику и исторію; по
этому достоинство схолій незначительное.

Ulpii, старинный римскій родъ изъ Ита
лики въ бетической Испаніи, который выдви
нулся только въ эпоху императоровъ. Къ не
му принадлежали: 1) М. Ulpius Traianus, 
отецъ императора того же имени, перешед
шій въ родъ Улніевъ черезъ усыновленіе; 

онъ отличился при Веспазіанѣ въ войнѣ 
съ іудеями, и, будучи намѣстникомъ Си
ріи, въ 76 г. по Р. X., воевалъ съ пар
ѳянами. los. b. lud. 3, 7. 9- 89.—2) Μ. 
Ulpius Traianus родился 18 сент. 53 г. по 
Р. X. въ Италикѣ, участвовалъ въ молодости 
подъ начальствомъ своего отца въ іудей
ской и парѳянской войнахъ (Plin. pan. 14.), 
сдѣлался въ 91 г. консулом ь и вскорѣ за
тѣмъ получилъ отъ Домиціана начальство 
на Рейнѣ противъ германцевъ. Здѣсь его 
строгая дисциплина и военные успѣхи до
ставили ему такую славу, что Нерва обра
тилъ на него вниманіе и въ 97 г. назначилъ 
его своимъ преемникомъ (Plin. pan. 9, 2.), 
наградивъ титуломъ Germanicus. Послѣ ско- 
5о послѣдовавшей смерти Нервы, въ 98 г., 

'раянъ, получивъ въ Кельнѣ вѣсть о смер
ти своего пріемнаго отца, наслѣдовалъ его 
власть и былъ принятъ въ Римѣ съ больши
ми почестями (Plin. pan. 20.). Въ 101 г. онъ 
предпринялъ походъ противъ даковъ, кото
рыхъ побѣдилъ послѣ 3 лѣтней войны и за
ставилъ царя ихъ, Децебала, заключить миръ. 
Но уже въ 104 г. Дец. нарушилъ договоръ, 
былъ снова побѣжденъ и кончилъ жизнь са
моубійствомъ, въ 106 г. Рііп. ер. 8, 4 и 10. 
Dio Cass. 68, 4. 16 слл. 24 слл. Память объ 
этой войнѣ Траянъ увѣковѣчилъ сохранив
шеюся еще донынѣ колонною, украшенною 
скульптурою и надписями. Въ 114 г. возго
рѣлась война съ парѳянами, которою Т. руко
водилъ лично; въ слѣдующемъ году онъ под
чинилъ Арменію, въ 116 г. взялъ Ктесифонтъ 
и Селевкію но на возвратномъ пути заболѣлъ 
и умеръ въ городЬ Селинунтѣ (или Траянопо- 
лѣ) въ Киликіи, поручивъ главное началь
ство Гадріану, въ 117 г. Сенатъ п народъ 
почтили память его играми и тріумфомъ. Dio 
Cass. 68, 33· Eutr. 8, 4 сл.— Траянъ, одинъ 
изъ лучшихъ римскихъ императоровъ, былъ 
одинаково замѣчателенъ какъ на войнѣ, 
такъ и въ мирное время. Онъ отличался му
жествомъ и строгостью какъ къ себѣ, такъ 
и къ солдатамъ, былъ искуснымъ предводи
телемъ, съ подчиненными обращался спра
ведливо и ласково. Однако, онъ былъ также 
въ значительной степени тщеславенъ и за
ботился о распространеніи своего имени по
средствомъ построекъ и монетъ. Онъ прі
обрѣлъ большое расположеніе народа, раз
давая ему хлѣбъ и устраивая игры (pa
nem et circenses). Довольство его правле
ніемъ выразилось между прочимъ даннымъ 
ему прозвищемъ Optimus. Заботясь о расши
реніи границъ государства, Т. покорилъ Да
кію, часть Арабіи (106) и парѳянскихъ владѣ
ній на Евфратѣ, но эти завоеванія не могли 
принести дѣйствительной пользы безъ того 
уже огромному государству, и уже первые 
преемники Т. отказались отъ части ихъ. 
Возстанія іудеевъ были подавляемы. Много
численные законы свидѣтельствовали о вну
тренней дѣятельности Т.; онъ запретилъ пре
слѣдовать судомъ наносимыя ему лично 
оскорбленія и предоставилъ сенату свободу 
совѣщаній. Съ большою заботливостью онъ 
относился къ воспитанію бѣдныхъ дѣтей
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и съ этой цѣлью основалъ въ Римѣ огром
ное учрежденіе. При немъ были проведе
ны но всему государству дороги, устраи
вались гавани, бани и водопроводы. Онъ 
уважалъ сенатъ и предоставилъ ему значи
тельную власть. Онъ покровительствовалъ 
ученымъ и художникамъ и самъ написалъ 
исторію своей войны съ Децебаломъ. Поэто
му время его изобилуетъ писателями, между 
которыми были Квинтиліанъ, Силій Италикъ, 
Ювеналъ, Марціалъ, Светоній, Тацитъ, Діонъ 
Хрисостомъ, Плутархъ, Арріанъ и другъ 
императора, Плиній Младшій. (Ср. Francke, 
zur Geschichte Trajans [1840], JDierauer, Bei- 
traege zur Krit. Gesch. Trajans [1868]).— 
3) сестра Tp., Ulpia Marciana, превозно
симая Плиніемъ (pan. 84.).—4) дочь ея, Ма- 
tidia, мать жены Гадріана, Сабины, пользо
вавшаяся большимъ уваженіемъ Гадріана.— 
5) L. Ulpius Marcellus, отличный юристъ, 
совѣтами котораго часто пользовались оба 
Антонина. Въ пандектахъ помѣщено много 
извлеченій изъ его сочиненій. Capit. Ant. 12.— 
6) Ulpius lulianus, жилъ при Каракаллѣ 
и при Макринѣ былъ начальникомъ гвардіи. 
Своей строгостью во время завѣдыванія 
хлѣбнымъ дѣломъ онъ возбудилъ къ себѣ 
ненависть. Когда Макринъ послалъ его въ 
Емесу, солдаты возмутились и убили его. 
Dio Cass. 78, 15. Capit. Macr. 10. — 7) Ul
pius Crinitus, тесть Авреліана, былъ нѣ
сколько разъ консуломъ и вмѣстѣ съ Вале
ріаномъ намѣстникомъ въ Иллиріи.

Ultor, 1) прозвище бога Марса, которому 
Октавіанъ обѣщалъ при Филиппахъ за на
казаніе убійцъ Цезаря построить храмъ, ко
торый и былъ освященъ 12 мая 2 г. до Р. X. 
Въ этотъ же день давались также игры въ 
честь этого бога въ циркѣ, а иногда на фо
румѣ Августа, гдѣ стоялъ храмъ Марса мсти
теля. Suet. Oct. 29. Оѵ. trist. 2, 96. 295. fast. 
5, 597.-2) прозвище Юпитера.

Ultrotribñtum назывались деньги, кото
рыя mancipes пли conductores получали изъ 
государственной казны за исполненіе обще
ственныхъ построекъ и т. д. (Liv. 39, 44.); 
см. Locatio conductio.

Ulubrae незначительное мѣстечко въ Ла- 
ціумѣ, вблизи Помитинскихъ болотъ. Надъ его 
многочисленными лягушками подшучиваетъ 
Цицеронъ (ad fam. 7, 18; ср. Ног. ер. 1, 11, 
30·); б. м. нынѣшняя Чистерна или Гвиліа- 
нелло.

Umbella, зонтикъ римскихъ женщинъ, ко
торый, по позднѣйшему обычаю, евнухи но
сили за молодыми дѣвушками.

Umbilicus см. Libri, 6.
Umboníus Silio, былъ при Клавдій намѣст

никомъ въ Испаніи, но въ 44 г. по Р. X., 
въ слѣдствіе клеветы враговъ былъ отозванъ 
императоромъ и лишенъ сенаторскаго до
стоинства. Dio Cass. 60, 8. 24.

Umbra назывался въ шутку гость, не при
глашенный къ пиру, а приведенный другимъ 
гостемъ, о чемъ нужно было извѣщать хо
зяина заблаговременно. Ног. sat. 2, 8, 22. 
ер. 1, 5, 28. Mart. 14, 217.

Umbre nus,P. вол ьноот н ущен нп къ, получилъ 
отъ сторонника Катилины Лентула поруче
ніе вести переговоры съ послами аллоброговъ 
и привлечь ихъ на сторону заговорщиковъ. 
Sali. Cat. 40. Cic. Cat. 3, 6, 14.

Umbria, ’OpippixVj, область въ Италіи, на 
с. отдѣлялась рѣкою Рубикономъ отъ циспа- 
данской Галліи, на з. Тибромъ отъЕтруріи, 
на ю. и в. Наромъ отъ земли сабинянъ, 
Эсіемъ отъ Пицена, на с.-в. омывалась Адріа
тическимъ моремъ. Апеннины, идущіе съ с. 
на ю., дѣлили страну на U. Cisapennina 
и Transapennina. Береговая полоса у 
Адріатическаго моря называлась также ager 
Gallicus. Cic. Brut. 14. Sest. 4. Liv. 39, 44. 
Ha 3. гористая и нѣсколько суровая, въ про
чихъ же частяхъ плодородная Умбрія сла
вилась сильнымъ скотомъ и плодами. Изъ 
притоковъ Тибра въ Умбріи протекаютъ: 
Tinia (н. Тонино) съ Clasia (н. Кіашіо) и 
Clitumnus (н. Клитунно), и Nar (н. Нера); 
въ Адріатическое море изливаются между 
Rubico (н. Пизателло) и Aesis (н. Эзипо): 
Ariminus (н. Мароккія), Aprusa (н. А уза), 
Pisaurus (н. Фолія), Metaurus (н. Мета- 
ро), Sena (н. Сезано).—Жители, Umbri, 
’O^pizoi (Hdt. 1, 94. 4, 49.) принадлежали къ 
древнѣйшимъ, родственнымъ грекамъ, пле
менамъ Италіи. Долгое время они господ
ствовали въ Италіи, пока не принуждены 
были уступить первенство тирренцамъ. О 
языкѣ ихъ см. Italia, 11. Сохранившіяся 
на ихъ языкѣ надписи, между ними осо
бенно игувинскія таблицы, собрала Aufreeht 
и Kirchhof (1849 — 51) и Huschke (1859).— 
Изъ многочисленныхъ городовъ важнѣйшіе: 
Ariminum (н. Римини), Fanum Fortu
nae у устья Метавра (Фано), Sena Gal
lica, Sarsina, родина Плавта, Urbinum 
Hortense (Урбино) по крутой скалѣ между 
Пизавромъ и Метавромъ, Urbinum Ме- 
t aurense (Урбанія), Tifernium, Iguvium 
(Губбіо), Camerinnum (Камерино), Meva
nia (Беванія), Spoletium (Сполето), Tuder 
(Тоди), Ameria (Амелія), Narnia (Нарви) 
и др. Strab. 5, 217 слл. 226 слл.

Umbricius, Умбрицій, етрусскій гадатель, 
предсказалъ императору Тальбѣ его близкую 
смерть. Тас. hist. 1, 27. — Про другаго У. 
разсказываетъ Ювеналъ, что ему надоѣла 
городская жизнь и онъ удалился въ дерев
ню. Plut. Galb. 24.

Umbro, рѣка Етруріи, бравшая начало на 
Аппенинѣ и изливавшаяся въ Тирренское 
море немного южнѣе Прельскаго озера; н. 
Омброне.

Uncia, 1) мѣдная монета = ’/*а асса; — 
2) вообще 4/іа цѣлаго, напр., heres ex uncia, 
см. Hereditas, 5.

Unctor, рабъ, который натиралъ масломъ 
своего господина. Въ баняхъ, гимназіяхъ и 
у гладіаторовъ были особые unctores.

Unctorium см. Balnea, II.
Unelli, правильнѣе, можетъ быть. Venelli, 

племя въ Арморикѣ (н. Нормандіи), у ка
нала. Caes. b. д. 2, 34. 3, 17. 7, 75.

Unguentum, бальзамъ, состоящій изъ ма
сла и благовонныхъ веществъ. Употребленіе
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ладной Германіи, имя котораго обыкновен
но встрѣчается рядомъ съ именемъ тенкте- 
ровъ. Они прежде засѣлялп другую страну 
(на р. Узѣ въ Веттерау ?), но были изгнаны 
свсбами вмѣстѣ съ тенктерами (на р. Линнѣ 
и Рурѣ) и убіями, послѣ набѣга, отражен
наго Цезаремъ, были приняты сугамбрами и 
заселили прибрежье Лупіи (Липпе) до Май
на. Caes. о. д. 4, 1. 4. 16. Тас. апп. 1, 51. 
hist. 4, 37. Ger in. 32.

Ustica, Ойатіха, 1) островъ на с.-з. берегу 
Сициліи, и. того же имени. — 2) деревня на 
склонѣ дпгентійскои долины, состоявшая 
изъ 5 дворовъ и принадлежавшая къ сабин
скому имѣнію Горація. См. Sabini. Ног. 
od. 1, 17, 11.

Ustrina, мѣсто гдѣ сжигали трупы, см. 
Funus 7.

Usucapio или usus, пріобрѣтеніе собствен
ности на основаніи давности. Уже въ XII 
таблицахъ было постановлено, что время 
даетъ право, т. е. кто владѣлъ землею 2 го
да или другими предметами 1 годъ, тотъ 
дѣлался полнымъ владѣльцемъ ихъ, разу
мѣется, если въ теченіе этого времени не 
было заявлено протеста или предметъ не 
былъ украденъ (см. Lex Atinia). Исклю
чались межевыя полосы, всѣ res sacrae, какъ, 
наир., мѣсто передъ могилой, государствен
ное имущество и др. Съ теченіемъ времени 
для пріобрѣтенія права присвоенія были 
введена bona fides и iustus titulus (закон
ная причина присвоенія). Usucapio служила 
преимущественно для того, чтобы сдѣлать 
владѣніе in bonis постояннымъ и законнымъ 
владѣніемъ и чтобы узаконить право владѣ
нія possessori bonae fidei. Во времена импе
раторовъ на равнѣ съ usucapio выработа
лась longi temporis praescriptio или posses
sio, требовавшее менѣе условій, но за то 10- 
лѣтній срокъ. — Usucapio pro herede. 
Чтобы принудить наслѣдника какъ можно 
скорѣе вступить во владѣніе наслѣдствомъ, 
дозволялось каждому завладѣвать вещами, 
принадлежащими къ наслѣдству, посред
ствомъ usucapio. Поэтому законные наслѣд
ники, чтобы не лишиться наслѣдства, торо
пились тотчасъ же вступить во владѣніе 
имъ. При императорахъ вышеупомянутое 
право было ограничено Гадріаномъ и затѣмъ 
окончательно отмѣнено.

Usura (чаще во мн. ч.), въ сущности то 
же самое что fenus (см. сл.). Послѣднее 
означаетъ проценты, получаемые за ссуду 
кредиторомъ, а usura проценты, уплачивае
мые должникомъ. Если за 100 платили 1 асъ 
въ мѣсяцъ (12°/0), то это называлось centesi
ma, потому что черезъ 100 мѣсяцевъ процен
ты равнялись капиталу. Ср. Fenus.

Usus, а) usus (et) auctoritas, древнѣйшее 
выраженіе вмѣсто usucapio, b) Usucapio ma
nus (см. Manus), c) Usus означало право 
владѣнія извѣстнымъ предметомъ безъ пра
ва пользоваться доходами съ него, наир., 
жить въ домѣ, но не отдавать его въ наемъ.

Usus fructus, владѣніе предметомъ, сое
диненное съ правомъ пользоваться дохода
ми съ него. Чаще всего usus fructus опре-

и приготовленіе его съ востока распростра
нилось въ Грецію и Италію, гдѣ натирались 
вередъ обѣдомъ и послѣ купанія. Натирали 
даже дѣтей; при похоронахъ употребленіе 
ung. было очень распространено (см. Fu
nus 7.). Самымъ драгоцѣннымъ было нар
довое масло (см. Nardum), гораздо обык
новеннѣе мирровое (см.Myrrha). Сосуда
ми для храненія ung. были alabastri, ampullae, 
gutti и т. д. Особыя коробочки назывались 
narthecia (см. N dp 9η ξ). Торговцевъ косме
тическими товарами (unguentarii, unguenta
tae) было множество въ Египтѣ, Греціи, Ита
ліи π т. д.

Unsingis (такъ, повидимому, нужно читать 
Тас. апп. 1, 70. вм. Visurgis), прибрежная 
рѣка на с.-з. Германіи; н. Гунзе, близъ Гро
нингена.

Urania, Ούρανία 1) см. Aphrodite.—2) см. 
Musae.—3) Ουρανία, родъ игры въ мячъ.

Uranus см. Titanes.
Ονρανίωνες см. Titanes.
Urbinïi, 1) U. Panopion, находясь въ 

числѣ опальныхъ въ 43 г. до P. X., былъ 
спасенъ вѣрнымъ рабомъ своимъ, пожертво
вавшимъ собою для его спасенія. Val. Мах. 
6, 8, 2. ср. Sen. benef. 3, 25.— 2) Urbinia. 
Оставшееся послѣ смерти ея имущество сдѣ
лалось предметомъ процесса, который велъ i 
преимущественно Азиній Полліонъ. Тас. 
dial. 38. Quint. 7, 2. !

Urbinum см. Umbria.
Urbs. Обряды при основаніи городовъ были 

заимствованы римлянами у етруссковъ. Осно
ватель, облаченный въ Gabinus cinctus (см. 
сл.) проводилъ плугомъ очертаніе будущей 
стѣны (aratri circumductio), бросая при этомъ 
землю во внутрь и пронося плугъ надъ мѣ- і 
стомъ будущихъ воротъ.

Urbs Salvia, городъ въ Пиценѣ на р. Флу- 
зорѣ, быть можетъ тожественный съ Пол- ! 
ленціей; н. Урбисалія. Рііп. 3, 13, 8.

Urceus см. vasa.
Uria, Ούρια, 1) Ύρίη (Hdt. 7, 170.), древ-| 

няя столица Япигіи, въ нижней Италіи; н. ¡ 
Орія — 2) Этолійское озеро между озеромъ I 
Кіініей и рѣкою Евеномъ; н. озеро Миссо- 
лунга, по другимъ, Ксеро Лимни. Ср. Bur- 
sian, Geographie von Griechenland, I, 128.

Urinätor, водолазъ. Въ Римѣ была особая 
корпорація водолазовъ, которые за деньги 
вытаскивали упавшія въ воду вещи.

Urium, 1) прибрежный городъ въ апуль- ’ 
ской области Давній, съ гаванью Urias Si-1 
nus, на с. отъ горы Гаргана; н. Роди. Mela, і 
2, 4, 7. Strab. 6, 284. — 2) рѣка въ бетиче- ! 
скои Испаніи (н. Тинто), изливавшаяся близъ 
города Урія, н. Торре дель Оро. Рііп. 3,1,3.

Urna, а) сосудъ для воды, см. Vasa.— 
b) Часто такъ назывались также вазы для 
пепла сожженныхъ труповъ (urna ossaria) 
и cineraria), изготовлявшіяся изъ глины, | 
стекла, камня или металла. — с) Урна, упо
треблявшаяся при голосованіи или бросаніи I 
жребія (sitella). Ѵегд. А. 6,32.—d) урна, какъ j 
мѣра, вмѣщала */» амфоры или 4 конгія.

Οΰαίας όίκη СМ. Δίκη.
Usipetes, Usipii, Ούσίπεται, пародъ ВЪ за-1
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дѣлался въ завѣщаніяхъ, когда, наир., остав
шійся въ живыхъ супругъ, братъ и т. д. по
лучалъ право пользоваться домомъ, полемъ, 
рабомъ и т. д., съ условіемъ не портить 
предмета.

Utens, рѣка въ цисальпинской Галліи, 
сѣверная граница сеноновъ; вѣроятно, н. р. 
Монтоне, изливающаяся на с. отъ Равенны 
въ Адріатическое море. Liv. б, 35.

Uter, кожаный мѣхъ. Древніе въ мѣхахъ 
сохраняли масло и вино, и вообще пользова
лись ими для транспорта жидкостей.

Utica, ’Itóxv] или Outíxvj, древняя тирская 
колонія на сѣверѣ Африки, основанная по 
преданію за 287 л. до основанія Карѳагена, 
т. е. въ 12 вѣкѣ до Р. X., была расположе
на недалеко отъ мыса Аполлона и западна
го рукава рѣки Баграда, на разстояніи 4— 
5 миль отъ Карѳагена. Благодаря обширной 
торговлѣ, которой содѣйствовали хорошія 
гавани, Утика скоро достигла большаго зна
ченія. Хорошо укрѣпленный природою и I 
искусствомъ городъ лежалъ въ очень богатой | 
плодородной равнинѣ, которая прилегала къ 
богатымъ металлами горамъ. Хлѣбъ всякаго 
рода и соль вывозились въ большомъ количе
ствѣ въ Италію. Caes. Ъ. с. 2, 37 сл. Pol. 1, 
75. 86. 12, 3. Strab. 17, 832., особ. Liv. 25, 
31. О величинѣ и великолѣпіи Утики свидѣ
тельствуютъ сохранившіеся еще и нынѣ во
допроводы замѣчательной работы, развалины 
храмовъ и замковъ, остатки театра и ам
фитеатра, вмѣщавшаго до 20,000 зрителей, 
и остатки другихъ памятниковъ, восхваляв
шихся древними писателями (развалины Бу- 
Шаттеръ). Послѣ Карѳагена, Утика была 
значительнѣйшей колоніей финикіянъ и по 
отношенію къ нему считалась скорѣе равно
правнымъ, чѣмъ подчиненнымъ городомъ, 
хотя власть Карѳагена часто лежала на 
ней тяжелымъ бременемъ. Этимъ можно 
объяснить, почему она нѣсколько разъ воз
мущалась, напр., въ войну съ наемниками 
240) или принимала сторону враговъ Карѳа

гена (напр., Агаѳокла, въ 316 г.), тогда какъ 
въ первыя двѣ пуническія войны она крѣп
ко держалась Карѳагена. Pol. 1, 82. 88. 14, 
2. ІЛѵ. 25, 31. Во время послѣдней отчаян
ной борьбы карѳагенянъ съ римлянами, Ути
ка перешла на сторону Рима и послѣ раз
рушенія Карѳагена сдѣлалась главнымъ го
родомъ Африки и важнымъ пунктомъ для 
торговыхъ сношеній Рима съ внутренней 
Африкой и для торговли вообще. Sali. Рид. 
25. 63. Сгс. Phil. 3, 10. Pol. 36, 1. Въ на
граду за отложеніе, она получила значитель
ную полосу земли. Въ позднѣйшихъ между
усобицахъ Рима Утика пграла важную роль. 
Оставшись вѣрною Цезарю, она была занята 
Катономъ Младшимъ, который и покончилъ 
здѣсь самоубійствомъ. Августъ очень покро
вительствовалъ городу, который процвѣталъ 
и при слѣдующихъ императорахъ и пользо
вался особеннымъ попеченіемъ Септимія 
Севера, родившагося въ Африкѣ. Послѣдо
вавшіе затѣмъ бои вандаловъ и арабовъ 
много содѣйствовали опустошенію города, 
и, наконецъ, онъ былъ окончательно разру
шенъ арабами въ 7 вѣкѣ по Р. X.

Utricularius а) волынщикъ, Ь) перевозчи
ки, переправлявшіе путниковъ черезъ рѣки 
на кожаныхъ мѣхахъ. Въ нѣкоторыхъ про
винціяхъ были collegia utriculariorum.

Uxellodunum, крѣпость кадурковъ въ 
аквитанской Галліи, построенная на крутой 
скалѣ, стоявшей среди рѣки; вѣроятно, на 
з. отъ Cahors, близъ деревни Люзекъ. Caes. 
Ъ. д. 8, 32. 40. 43.

Uxii, Оо$іо>, разбойническое племя въ 
Азіи, въ Сусіанѣ, на границахъ Персиды, 
сосѣди коссейцевъ (Агг. 7, 15, 1.). Они слу
жили вь войскѣ Дарія (Агг. 3, 8, 5. 11, 5.), 
и были покорены Александромъ. Агг. 3, 
17, 1. 7, 10, 5. Strab. 15, 728 сл. 732.

Uxor, было общее названіе жены или 
супруги, въ особенности же жены безъ ma
nus, въ противоположность къ mater fami
lias, см. Matrimonium, II.

V.
Vacatio см. Beneficiarius.
Vacca или Vaga, Oüáya, значительный го

родъ Нумидіи, отстоявшій отъ Утики на 1 
день пути, былъ разрушенъ Метелломъ въ 
югуртинскую войну, но впослѣдствіи возста
новленъ, н. Бежа или Беджа въ Тунисѣ на 
границѣ Алжира. Sall. lug. 29. 47. 68.

Vaccaei, Ouaxxaioi, могущественное племя 
Испаніи въ ю.-з. части полуострова, у рѣки 
Дуеро со столицею Pallantia, н. Паленсія. 
Они сообща обработывали землю и доходъ 
равномѣрно распредѣляли между собою; были 
очень воинственны и уже пунійцамъ доста
вляли много хлопотъ. Pol. 3, 14. Liv. 30, 7.

Vacuna, сабинское божество, которому 
крестьяне при наступленіи зимы приносили 
жертвы, когда по окончаніи жатвы или 
войны возвращались къ домашнему очагу, 

чтобы предаться отдыху. Оѵ. fast. 6, 307. 
Такимъ образомъ Вакуна сдѣлалась боги
нею досуга и отдыха отъ дѣлъ (можетъ быть 
отъ vacare; litare Vacunae—vacuum essp). Она 
отожествлялась съ Церерою, Венерою, Діа
ною, Минервою, Беллоною и Викторіей. 
Чтили ее особенно въ Реате и Тибурѣ, но 
неизвѣстно, почиталась ли она также въ 
Римѣ. Ср. Ног. ер. 1, 10, 49: fanum putre 
Vacunae.

Vada, крѣпостца батавовъ въ бельгій
ской Галліи, на в. оть Гриннъ. Тас. hist, ó, 
20. 21. ·

Vadimonis Lacus, ή Όάδμων λίμνη, неболь
шое, круглое священное озеро Етруріи, въ 
амерійскомъ округѣ; тамъ етрускп устраи
вали свои собранія; и. Лаго ди Бассано. Pol. 
2, 20, 2. Liv. 9, 39.
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Vadimonium, порука, обѣщаніе съ выстав
леніемъ поручителя (vas; позже также безъ 
поручителя) явиться въ опредѣленный день 
въ судъ. Обыкновенно обѣщаніе это требо
валось истцомъ отъ отвѣтчика (vadari), ко
торый долженъ былъ vadim. promittere, da
re, facere и т. д. Исполненіе обѣщанія на
зывалось vadim. obire, sistere и т. д., нару
шеніе—vadim. deserere. Cic. Quint. 8, 15 слл. 
23 слл. Съ vadimonium соединялось обѣща
ніе извѣстной суммы денегъ, зависѣвшей отъ 
предмета тяжбы, но не превышавшей 100,000 
сестерцій. Эти деньги, въ случаѣ нарушенія 
vadimonii, пропадали. Въ процессѣ но фор
муламъ (см. Formula) vadim. примѣнялось 
тогда, когда отвѣтчикъ послѣ in ius vocatio 
не являлся въ судъ; но иногда vadim. тре
бовалось безъ всякой in ius vocatio. Если 
явились въ судъ обѣ стороны, но нужна была 
отсрочка, то онѣ заручались другъ отъ друга 
ѵай.омъ. Вь позднѣйшую эпоху императо
ровъ vadim. было вытѣснено litis denuntia
tione и продолжало существовать подъ име
немъ cautio in iudicio sistendi. См. Indi
cium, 23·

Vahalis см. Rhenus.
Valens, братъ Валентиніана I, родился въ 

Панноніи около 328 г. по P. X., служилъ 
сначала въ гвардіи Юліана, который тщетно 
старался принудить его отречься отъ хри
стіанства. Въ 364 г. братъ В. поручилъ ему 
въ качествѣ соправителя управленіе восточ
ными провинціями и даль ему въ совѣтники 
отличнѣйшихъ мужей. Но война и возстанія 
постоянно нарушали спокойствіе его правле
нія. Въ 365 г. онъ отправился противъ пер
совъ, грозившихъ вторженіемъ.Одновременно 
съ этимъ страшное землетрясеніе опустошило 
Малую Азію и южную Европу и готы вторг
лись во Ѳракію; въ 366 г. съ большимъ тру
домъ было подавлено возстаніе Прокопія; 
не смотря на это, мягкій В. сбавилъ подати. 
Такъ какъ готы поддерживали Прокопія, то 
В. въ 367 г. перешелъ черезъ Дунай, но по
несъ большія потери въ этой болотистой 
мѣстности и долженъ былъ отступить. Лишь 
въ 369 г., готы потерпѣли пораженіе и за 
ключили миръ. Во время путешествія по Азіи, 
въ 372 г. В. лишился единственнаго сына 
своего, Валентиніана, и остался въ Сиріи до 
378 г., проживая зимою обыкновенно въ 
Антіохіи. Пограничные споры съ Персіей, 
бои съ исаврійцами, заговоры противъ жизни 
императора, недовольство управленіемъ не
навистнаго за его алчность тестя императора, 
Петронія, были причиною разныхъ смутъ, 
которымъ не мало способствовали также 
церковныя распри, вызванныя склонностью 
императора къ аріанству и строгими зако
нами противъ послѣдователей другихъ уче
ній. Въ 378 г. вторженіе готовь заставило 
В. возвратиться въ Константинополь: гунны 
разгромили готовъ и 200,000 храбрыхъ вои
новъ съ ихъ семьями просили принять ихъ 
въ Месіи и Ѳракіи; но алчность и вѣролом
ство римскихъ чиновниковъ довели готовъ 
до отчаянія и въ 377 г. римское войско было 
ими разбито и В. принужденъ былъ дать имъ 

сраженіе при Адріанополѣ, 9 авг. 378 г. Онъ 
потерпѣлъ полное пораженіе и погибъ въ 
сраженіи, по другимъ же разсказамъ, — въ 
крестьянской хижинѣ, куда онъ былъ при
несенъ раненный послѣ сраженія и которую 
зажгли рыскавшіе вездѣ готы. Атт. Marc. 
31, 3 слл. Zos. 4, 20 слл.

Valentía, OüaZsvría, 1) названіе южной ча
сти Britanniae barbarae, на с. отъ устроенна
го Гадріаномъ вала; Ѳеодосій сдѣлалъ ее про
винціей, но римляне не могли долго удер
жаться въ ней. Атт. Marc. 28, 3-—2) боль
шой городъ едетанцевъ въ тарраконской 
Испаніи, на рѣкѣ Туріи; онъ (Тылъ осно
ванъ въ 130 г. Д. Брутомъ послѣ покоре- 

' нія лузіітанцевъ и затѣмъ разрушенъ Пом- 
пеемъ, но впослѣдствіи возвысился снова 
п до сихъ поръ сохраняетъ свое древнее 
имя. — 3) городъ каваровъ въ нарбоиской 
Галліи, у дороги изъ Тицина въ Віенну; онъ 
былъ римскою колоніею и жители ея могли 
занимать въ Римѣ почетныя должности. Тас. 
апп. 2, 23. hist. 1, 66. Н. Валянсъ.—4) селе
ніе въ Калабріи (также Valentium) между 
Брундузіемъ и Клупеями.—5) см. Vibo.

Valentinianus, 1) Val. I. Flavus, родился 
въ 321 г. послѣ Р. X. въ Цибалахъ (или 
Цибалидѣ?) въ Панноніи. Онь обладалъ 
огромною физическою силою, отличался въ 
войнахъ, начальствовалъ надъ войсками въ 
Британіи и Африкѣ и пользовался большою 
любовью своихъ солдатъ. Ѳнъ имѣлъ благо
родную наружность, былъ строгъ до жесто
кости, особенно къ низшимъ, отличался 
нравственностью, любилъ науки, хотя самъ 
не былъ особенно образовал., кромѣ того 
былъ отличный солдатъ, очень опытенъ въ 
военномъ дѣлѣ и въ механикѣ (онъ зани
мался лѣпкою фигуръ изъ глины и воска) и 
снисходителенъ въ дѣлахъ религіи. Тотчасъ 
же при вступленіи на престолъ въ 364 г. 
онъ дозволилъ язычникамъ кое-какія облег
ченія, но самъ былъ строгій христіанинъ. 
Zos. 4, 3. Брата своего Валента онъ сдѣлалъ 
соправителемъ, самъ жилъ въ Миланѣ и за
ботился о защитѣ пограничныхъ земель, осо
бенно Африки оть мавровъ и Рейна отъ гер
манцевъ. Въ 365 г. онъ отправился въ Гал
лію, велъ войну съ сильными тогда алеман
нами и въ 366 г. побѣдилъ ихъ. Атт. Marc. 
26, 5 слл. 30, 7. Кромѣ того В. оказалъ боль
шія услуги Галліи и всему государству из
даніемъ полезныхъ законовъ, въ 367 г.онъсдѣ- 
лалъсоііравнтелемъсвоего 8 лѣтняго сынаГра- 
ціана; въ 368 г. снова отправился въ Галлію 
противъ франковъ и противъ саксонцевъ. 
Вскорѣ возгорѣлась новая война съ алеман
нами, въ которой особенно отличался отецъ 
Ѳеодосія, сдѣлавшагося впослѣдствіи импера
торомъ. Въ 374 г. В. сталъ вооружаться про
тивъ квадовъ въ Панноніи, и въ слѣдующемъ 
году напалъ на нихъ и разбилъ ихъ; посоль
ство ихъ онъ принялъ очень неблагосклонно 
и при томъ такъ разгорячился, что у него 
пошла кровь горломъ и онъ умеръ на 55 г. 
отъ роду, въ 376 г. Zos. 4,17.—Преемникомъ 
В. былъ старшій сынъ его Грац Іанъ, родив
шійся въ 359 г. въ Сирміи и бывшій сопра-



1436 Valeria—Valerii.
витслемъ отца съ 367 г. Онъ отличался пре
восходными качествами души и тѣла и пріо
брѣлъ себѣ всеобщую любовь какъ пріятною 
наружностью, такъ и благородствомъ души. 
Онъ отличался во всѣхъ тѣлесныхъ упраж
неніяхъ и, будучи превосходно воспитавъ 
Авзоніемъ, былъ благочестивъ, мягокъ, бла- 
готворителенъ, ласковъ съ подчиненными, но 
страстный охотникъ. Обыкновенно онъ про
живалъ въ Трирѣ и издалъ тамъ много за
коновъ. Въ 377 г., когда въ Италіи насталъ 
голодъ, Гр. сталъ вооружаться противъ але- 
манновъ, на которыхъ и напалъ въ слѣдую
щемъ году*и побѣдилъ ихъ при Аргентаріи. 
Потомъ онъ пошелъ на сарматовъ на Дунаѣ 
и разбилъ ихъ. Получивъ затѣмъ вѣсть о 
смерти Валента, онъ отправился въ Миланъ, 
гдѣ близко сошелся съ епископомъ Амвро
сіемъ. Ѳеодосію, сдѣлавшемуся въ это время 
императоромъ, онъ послалъ помощь противъ 
готовъ и слѣдующіе годы провелъ частью въ 
Галліи, частью въ Италіи. Въ 383 г. возго
рѣлось возстаніе Максима, стоившее жизни 
молодому, многообѣщавшему императору. Ср. 
Н. Richter, Das westroemische Reich, beson- 
ders unter den Kaisern Gratian, Valentinian 
II und Maximus (1865). —2) Сводный братъ 
Граціана, Valentinianus II, родился въ 
371 г.; по смерти Граціана, мать В., Юсти
на, управляла за него государствомъ, хотя 
наибольшимъ значеніемъ пользовался совѣт
никъ ея, Ѳеодосій, который въ 381 г. защи
щалъ В. противъ Максима. При В. было из
дано много законовъ. Послѣдніе годы жизни 
онъ провелъ въ Италіи, гдѣ и умеръ насиль
ственной смертью отъ руки властолюбиваго 
Франка Арбогаста, 15 мая 392 г., послѣ ни
чѣмъ не ознаменовавшагося правленія. — 
3) Flavius Placidus Valentinianus III, 
сынъ Констанція третьяго и Галлы Плаци- 
діи, родился въ 419 г. Гонорій назначилъ 
его своимъ преемникомъ и онъ получилъ 
власть въ 425 г. по сверженіи Іоанна. 
За него управляла государствомъ мать его 
Плацидія, но не имѣла на сына хорошаго 
вліянія. Лучшею опорою какъ ея, такъ и 
сына ея были отличные полководцы Бони
фацій и Аецій. Послѣдній защищалъ расша
танное государство противъ мятежныхъ сол
датъ, противъ вестготовъ и вандаловъ, но 
уже въ 427 г. затѣялъ ссору съ Бонифаціемъ, 
которую поддерживалъ дворъ, чтобы имѣть 
въ Бонифаціѣ противовѣсъ Аецію. Ссора 
однако кончилась гибелью Бонифація. Аецій, 
сдѣлавшись единственнымъ министромъ и 
полководцемъ, побѣдоносно сражался съ ди
кими германскими племенами, особенно съ 
франками и готами. Съ вандалами, пересе
лившимися въ Африку, былъ заключенъ миръ. 
Возникшіе впослѣдствіи раздоры ихъ съ го
тами были причиною соединенія вандаль
скаго царя Геисериха съ Аттилою и втор
женія послѣдняго въ западно-римское госу
дарство, которое (въ особенности Сицилія) въ 
то же время подверглось страшнымъ опусто
шеніямъ вандаловъ со стороны моря въ 439 
и 440 гг. Слабый императоръ мало былъ опе
чаленъ тѣмъ, что отъ государства отрыва-

лись одна часть за другою. По смерти ма
тери, власть В. подверглась большой опасно
сти въ 450 г. со стороны появившагося въ 
Галліи Аттилы. Однакожъ Аецій при помощи 
вестготскаго царя Ѳеодориха разбилъ гун
новъ на кагалаунскихъ поляхъ въ 451 г., 
но возбудилъ къ себѣ недовѣріе В., который 
въ 454 г. велѣлъ его убить и въ слѣдующемъ 
же году самъ подвергся той же участи (4^5).

Valeria,1)см. Valerii.—2) Val., OóaXepía, 
городъ келтиберійцевъ въ Испаніи, на р. 
Сукронѣ; и. Валерія ля Віеха. Рііп. 3, 3, 
4.—3) городъ въ Лаціумѣ на валерійской до
рогѣ, между Тибуромъ и Карсеолами, безъ 
сомнѣнія тожественный съ Varia Горація 
(см. сл.), н. Вико Варо.—4) при императорѣ 
Галеріѣ—провинція нижней Панноніи между 
рѣками Дунаемъ, Дравою и Раабъ, получив- 

! шая названіе отъ имени императрицы.
Valerianus см. Valerii, 42—44.
Valerii, патриціанскій родъ, сабинскаго 

происхожденія. При Титѣ Таціѣ въ Римъ 
¡ явился нѣкій сабинянинъ Волузъ Валерій. 
! Pion. Hal. '2, 46. Отъ него, вѣроятно, и 
I происходитъ: 1) Р. Valerius Poplicola, 
I который вмѣстѣ съ Брутомъ, Сп. Лукреціемъ 
i и др. содѣйствовалъ изгнанію Тарквпніевъ. 
Сдѣлавшись консуломъ, онъ заботился о спо
койствіи въ городѣ п побѣдилъ Тарквиніевъ 

I и ихъ союзниковъ. Прозвище Попликолы 
I онъ получилъ, можетъ быть, за свое ува- 
I женіе къ свободѣ парода, которую старался 
I оградить законами въ 509 г. до P. X. Liv. 
I 2, 8. 3, 18. Plut. Popí. 1. (Нибуръ произво- 
I дитъ это имя отъ publicus). Въ слѣдующіе 
I затѣмъ годы онъ также занималъ консуль
скую власть и побѣдоносно сражался иро- 

I тивъ вейентовъ и етрусковъ, угрожавшихъ 
I подъ предводительствомъ Порсенны свободѣ 
! Рима. Порсенна заключилъ миръ, чему не 
I мало содѣйствовалъ Валерій. Plut. Popí. 18 
сл. Liv. 2, 15. Затѣмъ въ 504 г. В. предпри
нялъ походъ противъ сабинянъ и вейентовъ 
и вскорѣ по окончаніи войны умеръ въ 503 г. 
Римскій народъ почтилъ память его торже
ственнымъ погребеніемъ. Plut. Popí. 23. — 
2) Братъ его, Val. Volusus (Maximus?), 
участвовалъ въ сраженіи противъ Порсенны, 
затѣмъ, будучи консуломъ въ 505 г., велъ 
удачную воину противъ сабинянъ, а позже 
противъ соединенныхъ латинцевъ (496), ко
торыхъ побѣдилъ въ кровопролитномъ сра
женіи при Регплльскомъ озерѣ, гдѣ, вѣроят
но, былъ раненъ. Liv. 2,18. 20. Впослѣдствіи, 
когда возникли внутренніе раздоры, его вы
брали въ диктаторы, послѣ чего онъ раз
билъ соединившіеся противъ Рима народы. 
Когда произошло извѣстное удаленіе народа 
на священную гору, онъ много способствовалъ 
примиренію его съ патриціями и исполненію 
его требованій. Сіе. Brut. 14. Liv. 2, 31. — 
3) Р. Valerius, сынъ указаннаго подъ № 1; 
съ братомъ своимъ Маркомъ онъ защищалъ 
въ сраженіи при Регилльскомъ озерѣ своего 
дядю Марка и самъ погибъ въ этомъ же сраже
ніи.—4) L. Valerius Potitus, своимъ проти
водѣйствіемъ Снурію Кассію возбудилъ про
тивъ себя гнѣвъ народа. Для умилостивле-
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нія его, онъ въ 483 г. до Р. X. ратовалъ за 
потребованную народомъ раздачу земель.—. 
5) L. Valerius Poplicola Potitus, сынъ 
означеннаго подъ № 3. Вмѣстѣ со своимъ то
варищемъ Гораціемъ онъ уладилъ въ 479 г. 
посредствомъ leges Horatiae Valeriae раздоры, 
возникшіе между сенатомъ и народомъ и въ 
томъ же году велъ въ качествѣ консула вой
ну съ эквами и волскамн, и въ 445 г. снова 
игралъ роль посредника между пародомъ и 
патриціями. Liv. 4, 6.—6) L. Valerius Po
titus Volusus, въ бытность свою консуль
скимъ трибуномъ въ 410 г. побѣдоносно сра
жался съ эквами, у которыхъ отнялъ одну 
завоеванную ими крѣпость. Liv. 4, 53. — 
7) L. Valerius Potitus, въ бытность свою 
военнымътрибуномъсъ консульскою властью, 
разбилъ въ 406 г. волсковъ; въ слѣдующіе 
затѣмъ годы нѣскольво разъ занималъ ту же 
должность и удачно сражался противъ вейен- 
товъ, волсковъ и фалисковъ. Liv. 5,2 слл. — 
8) L. Valerius Potitus, будучи еще очень 
молодымъ, сдѣлался консуломъ въ 392 г. и раз
билъ эквовъ при Алгидѣ. — 9) Р. Valerius 
Potitus Poplicola, сражался въ 386 г. 
вмѣстѣ съ Камилломъ противъ Анція и 
Етруріи, а въ 377 г. разбилъ латинцевъ при 
Сатрикѣ. Liv. 6, 32.—10) М. Valerius Po
plicola, извѣстенъ своими походами въ 335 
и 353 г. противъ Тпбура и волсковъ. Liv. 
7, 19.—11) М. Valerius Corvus, сражался 
въ первый разъ подъ начальствомъ Камилла 
въ 349 г. до Р. X. противъ галловъ п полу
чилъ прозвище Корва отъ поединка съ огром
нымъ галломъ, котораго побѣдилъ при помощи 
ворона. Liv. 7, 26. Dio Cass. /г.71.Въ 348 г. онъ 
получилъ консульство 23-хъ лѣтъ отъ роду, 
въ 346 г. побѣдилъ волсковъ и въ 343 г., въ 
началѣ войны съ самнитянами, разбилъ вра
говъ подъ горой Гавромъ въ Кампаніи {Liv. 
7, 32.) и позже при Свессулѣ. {Liv. 7, 34 
слл.). Возстаніе оставленнаго въ Капуѣ гар
низона и присоединившихся къ нему рабовъ, 
онъ усмирилъ, будучи диктаторомъ, снисхо
дительностью и кротостью. Liv. 7, 39 слл. 
Консульство и диктаторство онъ занималъ 
не разъ еще впослѣдствіи. Диктаторомъ въ 
послѣдній разъ онъ былъ въ 299 г., во время 
войны противъ етрусковъ, которые изъ стра
ха передъ нимъ не рѣшались вступить въ 
сраженіе. Послѣдніе годы жизни онъ про
велъ въ своемъ имѣніи и умеръ 100 лѣтъ отъ 
роду, любимый и уважаемый всѣми. Сіе. 
Cat. т. 17, 60. Liv. 7, 33.—12) М. Valerius 
Maximus, будучи консуломъ въ 313 г., сра
жался съ самнитянами и пріобрѣлъ большую 
славу въ 309 г. въ качествѣ легата въ войнѣ 
противъ самнитянъ. Liv. 9, 40 ел.—13) L. Va
lerius, въ 282 г. былъ отправленъ посломъ 
въ Тарентъ, гдѣ жители отнеслись къ нему враж
дебно и убили его.—14) Р. Valerius Lae
vinus, почернѣлъ въ 280 г. пораженіе при 
Гераклеѣ отъ Пирра епирскаго,—15) М. Va
lerius Махіши8Мезза1а,будучиконсуломъ 
въ 263 г., побѣдилъ Гіерона и карѳагенянъ, 
въ Сициліи. Онъ, говорятъ, привезъ въ Римъ 
изъ Сициліи первые солнечные часы; по дру
гимъ извѣстіямъ таковые часы были приве

зены въ Римъ уже въ 293 г.—16) Р. Vale
rius Falto, отличился особенно въ морскомъ 
сраженіи при Эгатскпхъ островахъ. Val. 
Мах. 2, 8, 2. Въ 228 г. онъ сражался сна
чала неудачно съ галлами, во потомъ на
несъ имъ пораженіе. Zonar. 8, 17. — 17) Р. 
Valerius Flaccus, въ 219 г. былъ посланъ 
въ Сагунтъ къ Ганнибалу; во вторую пуни
ческую войну (216) начальствовалъ надъ 
флотомъ у береговъ Македоніи. Liv. 21, 6. 
23, 38·—18) Μ. Valerius Laevinus, сра
жался сначала въ 215 г. противъ карѳаге
нянъ, потомъ въ 214 г. противъ македонскаго 
царя Филиппа, у котораго отнялъ нѣсколько 
городовъ; онъ сохранялъ главное начальство 
и въ слѣдующіе годы. Въ 210 г. онъ полу
чилъ управленіе Сициліей, гдѣ прожилъ нѣ
сколько лѣтъ, и успѣшно сражайся съ кар
ѳагенянами, отнялъ у нихъ Агригентъ. Liv. 
2.6, 40. Въ 20э г. онъ съ флотомъ опусто
шалъ берега Африки {Liv. 27, 9.) и въ слѣ
дующемъ году предпринялъ походъ туда же. 
Онъ умеръ въ 201 г. въ Македоніи, будучи 
пропреторомъ. Liv. 31, 50.—19) L. Valerius 
Flaccus, былъ въ 195 г. консуломъ вмѣстѣ 
съ Катономъ Старшимъ, побѣдилъ бойскихъ 
галловъ {Liv. 34, 22.) и инсубровъ при Ме
діоланѣ {Liv. 34, 46.); въ 191 г. сражался 
подъ начальствомъ Глабріона въ битвѣ при 
Ѳермопилахъ противъ сирійскаго царя Ан
тіоха. Онъ умеръ въ 180 г. Liv. 40, 42. — 
20) Братъ его, С. Valerius Flaccus, сдѣлав
шись противъ своего желанія (flamen Dialis) 
жрецомъ Юпитера настоялъ на томъ, чтобы 
ему дали мѣсто въ сенатѣ и въ 195 г. быль 
выбранъ въ курульные эдилы, при чемъ уста
новленная клятва дана была за него его бра
томъ, такъ какъ жрецамъ (flamines) не доз
волялось клясться. Liv. 27,8.31,50.—21) С. V а- 
lerius Laevinus выхлопоталъ этолійцамъ 
благопріятный для нихъ миръ съ римлянами 
{Liv. 38, 9·). Въ 176 г., будучи консуломъ, 
сражался противъ лигурійцевъ, а въ 174 и 
172 г. былъ членомъ посольства, отправляе
мыхъ въ Этолію и Македонію, Liv. 41, 25. 
42, 6.-22) Q. Valerius Soranus, родомъ 
изъ Соры въ Лаціумѣ, ораторъ и поэтъ {Cic. de 
or. 3,11,43.), не пользовавшійся, повидимому, 
большой славой. Цицеронъ порицаетъ его 
дурное произношеніе латинскаго языка.— 
23) L. Valerius Flaccus, былъ выбранъ 
въ 100 г. консуломъ вмѣстѣ со старшимъ 
Маріемъ, который настоялъ на его выборѣ, 
чтобы пользоваться имъ для достиженія 
своихъ цѣлей. Вал. однако не позволилъ 
сдѣлать изъ себя слѣпое орудіе и оказывалъ 
сопротивленіе какъ Марію, такъ позже и 
Циннѣ. Plut. Маг. 28. 30. Cic. Phil. 8, 5. 
15. ad Att. 8, 3, 6.—24) C. Valerius Flac
cus, будучи консуломъ въ 93 г., разбилъ 
келтиберійцевъ въ большой битвѣ. App. Hisp. 
100.—25) L. Valerius Flaccus, товарищъ 
Цинны по консульству, погибъ въ войнѣ 
противъ Митридата отъ руки легата Фим
бріи, въ 86 г. до P. X.—26) Valerius An
tias, современникъ Суллы, авторъ сочине
нія, называемаго то historiae, то annales, 
состоявшаго не менѣе чѣмъ изъ 75 книгъ,
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содержавшихъ въ себѣ исторію отъ перво
бытныхъ временъ до его времени. Ливій 
часто пользовался этимъ сочиненіемъ, хотя 
оно не заслуживало довѣрія въ слѣдствіе 
преувеличенныхъ чиселъ и фантастическаго 
изложенія. (Собр. отрывк. Peter, hist. Rom. 
fragm. I, 237 слл.). — 27) Valerius Cato, 
галлъ, потерявъ черезъ Суллу все свое иму
щество и впавъ въ бѣдность, обучалъ въ 
Римѣ сыновей знатныхъ римлянъ граммати
кѣ и поэзіи и сочинялъ стихотворенія эро
тическаго и миѳологическаго содержанія. 
Дошедшія до насъ и приписываемыя ему со 
временъ I. Scaliger’a буколико-эротическія 
стихотворенія Dirae и Lydia (изд., съ прим. 
Nacke, Schopen (1847), Ribbeck 1867, а так
же въ его Appendix vergiliana) не принад
лежатъ ему, а какому нибудь поэту позд
нѣйшаго времени; точно также онѣ не при
надлежатъ Вергилію.—28) L. Valerius 
Flaccus, будучи еще очень молодымъ, со
провождалъ своего отца (см. № 26) въ походѣ 
противъ Митридата, въ 86 г. (Сіе. Place. 2, 
5.), служилъ потомъ въ Киликіи и подъ 
начальствомъ Метелла на о. Критѣ, гдѣ и от
личился (ibid. 3, 6.). Когда Риму угро
жала опасность отъ заговора Каталины, онъ 
усердно старался раскрыть нити его. Sall. 
Cat. 45 слл. За совершенныя имъ въ 62 г. 
вымогательства въ Азіи, онъ по возвращеніи 
въ Римъ былъ обвиненъ, но Цицеронъ спасъ 
его своей блестящей защитой, въ 59 г. — 
29) Valerius Messalla Niger, былъ отлич
ный ораторъ и только молодость помѣшала 
ему защищать Секста Росція амерійскаго. 
Сіе. Bose. Ат. 51, 149. Впослѣдствіи онъ 
пріобрѣлъ большую славу своимъ краснорѣ
чіемъ, признаннымъ даже Цицерономъ, и 
особенно отличился своей защитой Скавра 
въ 54 г. Консуломъ онъ былъ въ 61 г.— 
30) Двоюродный братъ его, Μ. Valerius 
Messalla, въ 53 г., послѣ многихъ затрудне
ній и явнаго и тайнаго противодѣйствія его 
враговъ, былъ выбранъ въ консулы, но въ 
слѣдующемъ же^году былъ обвиненъ, по тре
бованію Помпея, въ подкупѣ и успѣшно за
щищенъ своимъ дядей, ораторомъ Гортен- 
зіемъ. Во время междуусобной войны онъ 
стоялъ па сторонѣ Цезаря, за котораго сра
жался въ Испаніи и Африкѣ. Dio Cass. 40, 
17, 45. Сіе. ad Att. 11,22.—31) Q. Valerius 
Orca, былъ въ 57 г. преторомъ и затѣмъ 
управлялъ Африкой. При Цезарѣ онъ слу
жилъ въ 49 г. въ качествѣ легата (Caes. Ъ. 
с. 1, 30.) п былъ въ хорошихъ отноше
ніяхъ съ Цицерономъ (Сіе. р. red. in sen. 
9.).— 32) С. Valerius Triarius, командо
валъ во время борьбы Помпея съ Цезаремъ 
флотомъ перваго и сражался подъ его на
чальствомъ при Фарсалѣ, въ 48 г. Caes. Ъ. с. 
3, 5. 92. Цицеронъ его очень хвалитъ и въ 
своемъ сочиненіи de finibus представляетъ его 
однимъ изъ участвующихъ въ разговорѣ лицъ. 
Сіе. fin. 1, 5, 14. 7, 25. — 33) Μ. Valerius 
Messala Corvinus, родился, вѣроятно, въ 
64 г. до P. X. и умеръ въ 9 г. по P. X. Онъ 
былъ превосходный ораторъ, человѣкъ вы
сокаго образованія и знатокъ въ греческихъ

и латинскихъ наукахъ, замѣчательный въ 
особенности изяществомъ рѣчи. Онь сра
жался подъ начальствомъ Брута и Кассія 
при Филиппахъ. Plut. Brut. 40 слл. Послѣ 
этого сраженія ок: примкнулъ сначала къ 
Антонію, но потомъ, негодуя на отношенія 
его къ Клеопатрѣ, перешелъ на сторону Ок- 
тавіана. Онъ одержалт. въ 34 г. побѣду надъ 
альпійскимъ племенемъ салассовъ, получилъ 
въ 31 г. консульство, разбилъ въ 28 г. акви- 
тановъ и потомъ возвратился въ Римъ, что
бы заняться возведеніемъ построекъ и устрой
ствомъ дорогъ и сдѣлаться городскимъ пре
фектомъ. Dio Cass. 53, 22. Suet. Oct. 30. Въ 
тоже самое время онъ занимался и науками. 
Писалъ онъ отчасти на греческомъ языкѣ, 
наир., о междуусобныхъ войнахъ, отчасти 
составлялъ на латинскомъ языкѣ рѣчи, отъ 
которыхъ сохранились только отрывки. Дру
гія его сочиненія также утрачены. Ошибоч
но приписываютъ ему сочиненіе de progenie 
Augusti Caesaris, которое составлено вь 15 
столѣтіи. Повидимому онъ былъ также (Ос. 
ex. Pont. 1, 7, 27.) н покровителемъ поэтовъ, 
особенно Тибулла. Монографіи: Hall (1820), 
Wiese (1827) и Valeton (1874).—34) Μ. Vale
rius Messala, сынъ предъидущаго,былъ кон
суломъ въ 5 г. послѣ Р. X. Тиберій послал ь его 
в ь въ 6 г. въ Германію, а потомъ въ Далмацію 
противъ мятежника Батона, который снача
ла нанесъ Валерію пораженіе (Dio Cass. 
55, 30.), а потомъ былъ побѣжденъ имъ. 
Его называютъ также Мессалиномъ; Ови
дій посвятилъ ему въ своемъ изгнаніи 
нѣсколько стихотвореній (ex Pont. 1, 7. 2, 
2.). Мессала былъ другъ благороднаго Гер
маника, память котораго онъ чтилъ и по 
его смерти. Тас. апп. 3, 18. 34.—35) Братъ 
его, Cotta Messalinus, былъ усыновленъ 
Авреліями, велъ въ Римѣ роскошную жизнь 
и навлекъ на себя при Тиберіѣ своей лестью 
передъ нимъ ii доносами всеобщую нена
висть. Овидій также и ему посвятилъ нѣ
сколько стихотвореній (еж. Pont. 2, 8. 3,2.).— 
36) Valerius Maximus, (praenomen его 
намъ неизвѣстно, точно также, какъ нѣко
торыхъ другихъ Валеріевъ, упоминаемыхъ въ 
исторіи римской литературы) не принадле
житъ къ знаменитому патриціанскому роду 
Валеріевъ. Имѣя ограниченныя средства, 
онъ достигъ черезъ своего друга и покро
вителя Секста Помпея (консула въ 13 г. по 
Р. X.), котораго сопровождалъ въ его похо
дѣ въ Азію (2, 6, 8. 4, 7, 2.), лучшаго поло
женія. Возвратившись изъ Азіи, онъ напи
салъ въ Римѣ между 28 и 32 г. свое един
ственное сочиненіе: Factorum et dictorum 
memorabilium libri novem, въ которомъ онъ 
рѣшился собрать для риторическихъ цѣлей, 
въ особенности же для прославленія рим
скихъ семействъ, разсказы о замѣчательныхъ 
изрѣченіяхъ и подвигахъ. Весь матеріалъ 
онъ распредѣлилъ по нравственным ь кате
горіямъ, и въ каждой главѣ отдѣлилъ рим
скіе разсказы отъ иностранныхъ. При соби
раніи этихъ анекдотовъ онъ пользовался 
кромѣ Цицерона и Ливія, повидимому, только 
немногими историками, какъ, напр., Саллю-
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стіемъ и Трогомъ Помпеемъ. Безъ критики 
и не безъ пристрастія (часто у пего встрѣ
чается самая грубая лесть Тиберію) писалъ 
онъ напыщеннымъ, безцвѣтнымъ и даже не
правильнымъ языкомъ, несоотвѣтствующимъ 
духу его времени. Такъ называемая 10 кни
га de praenominibus не принадлежитъ къ 
этому сборнику и написана другимъ лицомъ. 
Сочиненія Максима во всѣ времена нахо
дили многочисленныхъ читателей, о чемъ 
свидѣтельствуютъ ссылки Плинія, Геллія 
(12, 7.), Фронтина и др., а еще болѣе извле
ченія Юлія Париса (въ 4 или 5 вѣкѣ) и 
Януарія Непоціана (въ 6 или 7 в.), состав
ленныя независимо одно отъ другаго, а 
также и средневѣковыя подражанія. Оно 
рано было напечатано и переведено па но
вые языки. Изд. А. Manutius (1534), Pighius 
и I. Lipsius (1585 7.), Карр (1782), Hase 
(1823) и особенно Kempf (1854) и Halm 
(1865).—37) Valeria Messalina, жена им
ператора Клавдія, одна изъ развратнѣйшихъ 
женщинъ временъ римской имперіи, дошла до 
крайнихъ предѣловъ безстыдства и хотѣла 
принудить къ тому же лучшихъ и знатнѣй
шихъ римскихъ женъ. Такимъ поведеніемъ 
и своей алчностью и жестокостью, не ща
дившею даже ближайшихъ родственниковъ, 
она навлекла на себя всеобщую ненависть, 
пока, наконецъ, ея супружеская невѣрность 
не довела ее до погибели, въ 48 г. по Р. X. 
Тас. апп. 11, 26 слл.—38) Valerius Asiati
cus, родомъ изъ Галліи, былъ виновникомъ 
убійства друга своего Калигулы, который 
его сильно оскорбилъ. При Клавдіѣ Вале
рій жилъ спокойно въ богатствѣ и пользо
вался всеобщимъ уваженіемъ, пока алчная 
Мессалина, пожелавшая завладѣть его имѣ
ніями, не оклеветала его передъ Клавдіемъ, 
въ слѣдствіе чего онъ рѣшился"ва самоубій
ство и разрѣзалъ себѣ жилы,"" въ 47 г. по 
Р. X. Тас. апп. 11, 1 — 3. — 39) Valerius 
Asiaticus, можетъ быть, сынъ предъидущаго, 
поддерживалъ подъ копецъ правленія Нерона 
возстаніе Юлія Виндекса въ Галліи, потомъ 
присоединился къ Вителлію, который вы
далъ свою дочь за него. Вал., вѣроятно, по
гибъ въ Римѣ во время борьбы, въ 69 г. Тас. 
hist. 1, 59. 2, 94,—40) С. Valerius Flaccus, 
римскій эпическій поэтъ, см. Flaccus, 2.— 
41) Catullus Messalinus, пользовавшійся 
дурной славой и всѣми презираемый донос
чикъ временъ Домиціана; даже постигшая 
его въ послѣдніе годы жизни слѣпота не 
удерживала его отъ его презрѣннаго ремесла. 
Іиѵ. 4, 115. РНп. ер. 4, 22. Тас. Agr. 45. — 
42). P. Aurelius Licinius Valerius Va
lerianus, отличился на службѣ въ войскахъ 
Александра Севера и его преемниковъ и, 
когда назначенъ былъ намѣстникомъ въ Ре- 
тіи, солдаты почтили его титуломъ импера
тора, въ 253 г. по P. X. Онъ усердно забо
тился о благоденствіи своихъ' подданныхъ, 
но не могъ ввести порядокъ въ разстроенное 
государство. Гоненіе на христіанъ не до
ставило ему ни чести, ни выгоды. Въ войнѣ 
противъ пово-персовъ онъ, благодаря измѣнѣ, 
попался въ плѣнъ, въ 259 г., гдѣ и умеръ, 

10 лѣтъ спустя, такъ какъ сынъ его Галліенъ 
не заботился о его выкупѣ. Лиг. Viet. Caes. 
32. Zos. 1, 28 слл.—43) Сынъ его Valeria
nus iunior, сводный братъ Галліена, былъ 
убитъ въ Миланѣ вмѣстѣ съ Галліеномъ, въ 
268 г. по P. X.—44) Та же участь постигла 
сына Галліена, P. Licinius Cornelius Sa- 
loninus Valerianus, солдаты выдали его 
противнику Галліена, Постуму, который ве
лѣлъ его казнить. Ср. также Catullus и 
Probus, 1.

Valgii. Знамѣниіѣйшіе изъ Валгіевъ были: 
1) А. Valgius сражался подъ начальствомъ 
Цезаря въ Испаніи противъ помпеяпцевъ, а 
потомъ перешелъ на ихъ сторону. — 2) С. 
Valgius Rufus, котораго Горацій причис
ляетъ къ самымъ своимъ близкимъ друзьямъ 
(sat. 1, 10, 82 и cd. 2, 9.) утѣшаетъ въ утра
тѣ любимца его Миста. Въ 12 г. до P. X, 
по смерти консула Валерія Мессалы, онъ 
занялъ его мѣсто въ качествѣ consulis suf
fecti. Многосторонность его образованія до
казывается разнообразностью его сочиненій 
риторическаго и грамматическаго содержа
нія и многочисленными отрывками его сти
хотвореній, обнаруживающими полное его 
знакомство съ греческою литературой. Онъ 
обработалъ на латинскомъ языкѣ риторику 
(терт)) Аполлодора Пергамскаго (Quint. 3, 
1, 18. 5, 17. 5, 10, 4.), къ которой принадле
житъ то, что приводитъ Діомедъ (1, р. 382.) 
изъ Valgius de tralatione. Результаты своихъ 
грамматическихъ занятій и ученыхъ спо
ровъ съ друзьями В. изложилъ въ книгахъ 
de rebus per epistulam quaesitis.no.ibsoBauie 
которыми можно прослѣдить у Плинія, Гел
лія (12, 3.) и у грамматиковъ. Состояло ли 
это сочиненіе болѣе чѣмъ изъ двухъ книгъ, 
неизвѣстно. Плиній и, можетъ быть, Квин
тиліанъ (10, 1, 56., если вмѣсто Vergilius чи
тать Valgius) съ похвалою упоминаютъ о ди
дактической поэмѣ de herbarum viribus, обра
ботанной В. по Никандру, но неоконченной. 
Плиній часто пользовался ею. Объ епиграм- 
махъ В. мы знаемъ только изъ одной ссылки 
(Charis. 1, р. 83.). Но самую большую из
вѣстность ему доставили его элегіи, flebiles 
modi и molles querellae, отъ которыхъ ста
рался отклонить его другъ Гораціи. Отъ эле
гій, посвяйгепныхъ Мессалѣ и Горацію (собр. 
Weichert, poet. lat. vit., p. 209 слл.), сохра
нились значительные отрывки. Однакожъ, 
Квинтиліанъ не причисляетъ В. къ масте
рамъ этого рода поэзіи и похвалу въ псевдо- 
тпбуллскомъ Panegyricus ad Messalam (Tib. 4, 
1, 180: aeterno propior non alter Homero) 
слѣдуетъ считать пустымъ преувеличеніемъ. 
Очень вѣроятно, что В. испыталъ свои силы 
также и въ буколической поэзіи. [Моногра
фія: Unger (1848)].

Vallum см. Agger.
Valva см. Fores и Domus, 6.
Vandali, ОбачбаХоі, также Vandili, Ba\5í- 

Xot, германское племя, жившее первоначально 
около Меотидскаго озера, откуда пересели
лось на берега Балтійскаго моря. Позднѣе 
В. заняли пограничныя горы между Си
лезіей и Богеміей, гдѣ присоединились къ
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и Цинною, близкій другъ съ бывшимъ нѣ
сколько моложе его годами Вергиліемъ {Ног. 
sat. 1, 5, 40. 93. Verg. E. 9.), способствовалъ 
представленію Горація Меценату (Ног. sat. 
1, 6, 55.) и находился также въ очень близ
кихъ отношеніяхъ къ Августу (Ног. ер. 2, 
1, 247.). Ему и Плоцію Туккѣ (Ног. sat. 1, 
10, 81·) Вергилій передъ смертью вручилъ 
свою Энеиду въ полное распоряженіе. Меж
ду эпиками новой эпической школы и Ва
рій также имѣлъ значеніе: forte epos acer, 
ut nemo, Varius ducit, говоритъ Горацій 
(sat. 1, 10, 13.) и Maeonii carminis alitem 
(od. 1, 6, 2.) называетъ онъ его за описан
ные имъ подвиги М. Вписанія Агриппы. 
Къ эпическимъ стихотвореніямъ принадле
жало его сочиненіе de morte, въ память 
Юлія Цезаря, изъ котораго Вергилій вста
вил!, нѣсколько стиховъ въ свою 9 эклогу, 
посвященную вѣрному приверженцу Цезаря, 
Полліону, и точно также Panegyricus Augusti, 
изъ котораго Горацій сохранилъ два стиха 
(ер. lj 16, 25.); но гораздо большую славу 
В. пріобрѣлъ какъ трагическій поэтъ: его 
Ѳіестъ вмѣстѣ съ Медеей Овидія считались 
лучшими римскими трагедіями. Quint. 10, 1, 
98. 3, 8. Тас. dial. 12. Первое представле
ніе этой пьесы было въ 29 г. до P. X.; поэтъ 
получилъ гонораръ въ милліонъ сестерцій. 
Существовалъ ли Ѳіестъ еще въ 8 вѣкѣ, 
нельзя доказать; но нѣтъ сомнѣнія, что онъ 
исчезъ уже очень поздно. Приписываемая 
В. трагедія Терей — не болѣе какъ про
изведеніе 16 вѣка. (Моногр. Weichert (1836)].

Varini, свевское (Тас. Germ. 40.) пли ван
дальское (Plin. 4, 14, 28.) племя, жившее у 
Балтійскаго моря, вѣроятно, около п. р. Вар
навы въ Мекленбургѣ.

Varinïus, P. Varinius.Glaber, въ войнѣ 
рабовъ въ 73 г. до P. X. былъ разбитъ Спар
такомъ (Арр. Ъ. с. 1, 116.) и въ 72 г. управ
лялъ Азіею въ качествѣ пропретора. Сіе. 
Flaco. 19.

Varro см. Terentii, 1—6
Varus, Oùapoî, Oùàpo; 1) пограничная рѣка ме- 

1 жду Италіей иГалліею,брала начало на Альпахъ 
in изливалась въ Лигурійское море между г. 
. Antipolis (н. Антибч,) и Nicaea (Ницца); н. 
Варъ.—2) римское cognomen, см. Alfenus, 

i Atii, 3. и Quintilii.
і Vas, поручитель, какъ въ уголовномъ про- 
I цессѣ (гдѣ обвиняемый выставлялч, поручи
теля въ томъ, что явится въ судъ, и черезъ 
это избавлялъ себя отъ предварительнаго за- 

і ключенія. Liv. 3, 13. 25, 4.), такъ и въ граж
данскомъ, въ которомъ порука отвѣчала за 
неявку отвѣтчика въ опредѣленный день въ 
судъ. Praedes же не отвѣчали за неявку 
подсудимаго, а только ручались при обяза- 

I тельствахъ и денежныхъ сдѣлкахъ (см. Ргае- 
I dium.).

Vasa, сосуды, особенно для жидкостей, 
j Они были чрезвычайно различны по мате
ріалу, формѣ, величинѣ и т. д. По матеріалу 
и обработкѣ различаются 1) vasa fictilia или 
terrena изъ обожженной глины, которыя въ 
давнія времена изготовлялись въ Италіи, и 
особенно въ Етруріи ii нижней Италіи, и

маркоманамъ н квадамъ. Оттуда В. пере
шли въ Дацію и затѣмъ въ бурныя времена 
переселенія народовъ, около 410 г., въ Испа
нію и основали въ южной части ея (н. Ан
далузія) собственное государство. Когда рим
скій намѣстникъ Бонифацій позвалъ ихъ на 
помощь, они подъ предводительствомъ Гей- 
зериха отняли у римлянъ Африку, въ 439 г. 
заняли Карѳагенъ, гдѣ устроили свою сто
лпцу, и сдѣлались бичемъ римлянъ. Гейзе- 
рихъ сдѣлалъ изъ своихъ дикихъ вандаловъ 
опытныхъ моряковъ, напалъ съ флотомъ на 
Италію и подчинилъ себѣ острова Средизем
наго моря. Послѣ его смерти однако ванда
лы скоро изнѣжились и Юстиніанъ въ 534 г. 
подчинилъ себѣ послѣдняго вандалскаго царя 
Гелимера. Часть народа послѣ этого была пе
реведена въ Азію, гдѣ почти все мужское 
поколѣніе погибло въ сраженіяхъ съ перса
ми у Евфрата. Въ нынѣшнихъ Кабилахъ со 
свѣтлымъ цвѣтомъ кожи и бѣлокурыми во
лосами многіе предполагаютъ потомковъ быв
шихъ вандаловъ.

Vangiones, Oúayyíoves, племя въ бельгійской 
Галліи на Рейнѣ, городъ ихъ былъ Borbeto- 
magus, н. Вормсъ. Тас. Germ. 28. hist. 4, 
70. ann. 12, 27.

Varëni, 1) L. Varenus, былъ обвиненъ 
въ убійствѣ ii безуспѣшно защищаемъ Ци
церономъ, вѣроятно, при Суллѣ, вскорѣ послѣ 
проскрипціи. Quint. 4, 1, 71. 9, 2, 56. Plin. 
ер. 1, 20.—2) Varenus Rufus, былъ обви
ненъ за дурное управленіе Виѳиніей. Рііп. 
ер. 5, 20. 6, 13.

Vargunteii, 1) L. Vargunteius, участво
валъ въ заговорѣ Катили ны и, не смотря на 
свое сенаторское званіе, согласился вмѣстѣ съ 
всадникомъ К. Корнеліемъ убить Цицерона. 
Послѣ открытія заговора онъ былъ привле
ченъ за это къ отвѣтственности и наказанъ, 
Sall. Cat. 17. 28. 47.-2) Vargunteius, 
погибъ въ качествѣ легата Красса въ войнѣ 
съ парѳянами. Plut. Crass. 28.

Varia, мѣстечко въ странѣ сабинянъ, на 
правомъ берегу р. Аніена на разстояніи 8 mil. 
past»'отъ Тибура; оно лежало на холмѣ, гос
подствовавшемъ надъ устьемъ долины ручья 
Днгенціи; вблизи этого мѣстечка лежало имѣ
ніе Горація, состоявшее изъ 5 дворовъ, при
надлежавшихъ къ общинѣ Варія. Ног. ер. 1, 
14. 3.

Varïi, 1) Q. Varius Sucronensis, будучи 
народнымъ трибуномъ въ 91 г., насильно про
велъ законъ, осуждавшій тѣхъ, которые под
держивали италійскихъ союзниковъ и нѣ
сколько лѣтъ спустя самъ нарушилъ этотъ 
законъ, былъ изгнанъ и убитъ въ изгнаніи. 
Сіе. п. d. 3, 33,81. —2) Varius Cotyla (т.-е. 
винная бочка, Сіе. Phil. 13, 12, 26.), това
рищъ попоекъ Антонія, по приказанію ко
тораго однажды былъ избитъ на пиру ра
бомъ. Во время путинской войны онъ ко
мандовалъ отрядомъ войскъ въ Галліи.—3) 
L. Varius Rufus, римскій поэтъ послѣд
нихъ временъ республики, занимавшій вид
ное мѣсто при дворѣ Августа, а особенно 
въ кружкѣ поэтовъ, собравшихся вокругъ 
Мецената. Онъ былъ знакомъ съ Катулломъ



Vasarium—Vatinii. 1441

часто украшались краевыми фигурами на 
черномъ фонѣ или наоборотъ; въ Греціи, 
Италіи, Сициліи находятъ множество такихъ

сосудовъ, составляющихъ важный отдѣлъ ны
нѣшней археологіи. — 2) Vasa изъ благород
наго и неблагороднаго металла; они были 
или pura, т. е. гладкіе, или celata, т.-е. че
каненные. Сохранилось много серебряныхъ 
и бронзовыхъ сосудовъ древнихъ vasculari
orum, красивыя формы которыхъ и искус
ная чеканка заслуживаютъ удивленія. — 3) 
Vasa murrina см. Murrina.—4) Стеклян-

ные сосуды см. Vitrum.— 5) Сосуды изъ 
драгоцѣнныхъ рѣзныхъ камней (см.Gemma), 
конечно небольшихъ размѣровъ, особенно въ

видѣ бокаловъ, флаконовъ для духовъ и ма
зей, см. Onyx, Cic. Verr. 4,27. Чаще встрѣ
чались сосуды, обложенные (distincta) дра
гоцѣнными каменьями или составленные изъ 
камеевъ,—6) Сосуды изъ янтаря и слоновой

кости были также очень малы, но часто 
большія металлическія вазы украшались сло
новой костью. — Сосуды по ихъ назначенію

дѣлятся на 1) vasa для храненія и транспор
та жидкостей, подраздѣляются на а) боль
шія: dolia (см. сл.), seriae, cupae, culparia- 
orcae, выпуклые или 
тыквовидные, ampho
rae (см. сл.), lagenae 
и cadi, продолговатые 
съ узкимъ горлышкомъ 
и внизу обыкновенно 
острые; Ь) меньшія, 
какъ, напр., ampulla, 

] небольшой приплюсну
той формы сосудъ съ уз
кимъ горлышкомъ, а 1а- 

' bastrum, цилиндри
ческой формы, безъ ручки, предназначав
шійся только для масла и бальзама, и, на
конецъ, стклянки съ духами въ могилахъ 
(называвшіяся раньше ошибочно лакрима- 
торіямп).—2) Сосуды были а) для воды: urna 
(hydria), служившая для черпанія и для со
храненія воды, обыкновенно съ ручками, 
точно также какъ nanus и situlus; urceus, 
кружка (меньше, чѣмъ urna), служившая 
иногда для смѣшиванія напитковъ. Меныпіе 
сосуды для черпанія воды были matella и 
matellio и ложкообразная trua и trulla; Ъ) со
суды для вина были simpulum или cyathus, 
опредѣленной емкости (sextarius, напр., вмѣ
щалъ 12 cyathos, triens 4 cyathos,), guttus 
или epichysis, небольшая кружка съ узкимъ 
горлышкомъ, и наконецъ, gutturnium.—3) 
Кухонная посуда, vasa coquinaria; а) кот
лы, ahenum и lebes, оба широкіе и вы
пуклые. послѣдній нѣсколько площе пер
ваго; Ь) сковороды, sartago, patina; с) горш
ки, cacabus, olla, cucuma, lasanum. Authepsa 
(самоваръ) была греческая машина для вар
ки, а miliarium—высокая столбообразная ма
шина длѣ согрѣванія воды.—4) столовая по
суда: миски, глубокія, patenae; плоскія, lan
ces; большія, mazonoma; маленькія, boletaria; 
четырехугольныя, paropsides п т. д. — 5) по
суда для мытья; къ ней принадлежали боль
шія ванны и лейки (labrum, nassiterna) и 
тазы (pollubrum, trulleum); большія полоска
тельницы назывались pelvis и aquiminarium,— 
6) сосуды для питья, см. Poculum. — 7)сосу
ды для храненія сухихъ предметовъ, cumera 
для зерноваго хлѣба.

Vasarium, сумма денегъ, выдававшаяся на
мѣстникамъ для обзаведенія и т. д.

Vasc6nes, Ouaaxoves, васконы, племя въ 
с.-в. частью тарраконской Испаніи между 
Иберомъ, и Пиренеями (въ и. Наваррѣ 
и Гипускоѣ), нынѣшніе баски. Столица 
В. была Pompelon (н. Памплунья). Въ сра
женіи они вступали съ непокрытыми голо
вами. Самые западные отроги Пиренеевъ 
получили отъ ихъ имени названіе Vasco
num saltus. Plin. 3? 3, 4.4,20, 34. Strab. 
3, 155. 161.

Vaticanus см. Roma, 22.
Vatinii, 1) P. Vatinius, родомъ изъ Pea- 

те, заявилъ, что Діоскуры извѣстили его о 
взятіи въ плѣнъ царя Персея, за что рим
скій сенатъ сначала бросилъ его въ темни
цу. а потомъ, когда слова его подтвердились,
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щедро наградилъ его. Cic. п. d. 2, 2, 6.-2) 
Внукъ его, Р. Vatinius, сдѣланъ былъ въ 
73 г. до P. X. квесторомъ и пользуясь, своею 
властью, совершилъ не мало несправедливо
стей. Не лучше онъ поступалъ и прп управ
леніи Испаніей. Cic. Vat. 5, 12. 13· Въ 50 г. 
онъ былъ выбранъ въ народные трибуны и 
въ этой должности содѣйствовалъ многими 
законами исполненію плановъ Цезаря, съ 
которымъ находился въ родствѣ по женѣ. Въ 
58 г. онъ отправился съ Цезаремъ въ Галлію 
(Caes. Ъ. д. 8, 46. Cic. ad Att. 2, 7.), черезъ 
нѣсколько времени возвратился въ Римъ, 
гдѣ и былъ привлеченъ къ отвѣтственности 
за прежнія несправедливости, но, при помо
щи извѣстнаго Клодія, позволялъ себѣ на
сильственныя дѣйствія противъ судей. Сіе. 
Vat. 14. Въ процессѣ П. Сестія онъ высту
пилъ какъ противъ послѣдняго, такъ и про
тивъ защитника его Цицерона, за что по
слѣдній тотчасъ по окончаніи процесса ска
залъ противъ него рѣчь, послужившую къ 
униженію В. Въ 55 г. онъ послѣ многихъ 
безуспѣшныхъ попытокъ посредствомъ под
купа добился преторства. Cic. ad Qu. fr. 4, 
1. Лишь въ слѣдующемъ году послѣдовало 
обвиненіе его, отъ котораго его защищалъ 
примирившійся съ нимъ Цицеронъ. Въ по
слѣдующее время В. стоялъ на сторонѣ Це
заря, сражался не безъ успѣха (47), потомъ 
(45) отправился въ качествѣ проконсула въ 
Иллирію, которую по смерти Цезаря отдалъ 
Бруту. Caes Ь. Alex. 44. Cic. Phil. 10, 5 
ad fam. 5, 9. Veil. Pat. 2, 69.

Vectigalia въ обширномъ смыслѣ озна
чаетъ всякій доходъ какъ государства, такъ 
и частныхъ лицъ, въ тѣсномъ же смыслѣ— 
косвенные налоги, т.-е. всѣ налоги, кромѣ 
подушныхъ и поземельныхъ; но такъ какъ 
слово vectigal, употребляемое и въ дѣйстви
тельномъ и въ страдательномъ значеніи, 
означаетъ и доходъ и налогъ, то и поземель
ный налогъ, какъ натурою, такъ и деньгами, 
принадлежащій собственно къ прямымъ на
логамъ, называется также vectigal (incertum 
или certum). Такимъ образомъ vectigalia бы
ли слѣдующія: I. Доходы съ недвижимыхъ 
государственныхъ имуществъ 1) аренд
ныя суммы съ ager publicus, а также и sola
rium. Сюда принадлежала также десятина 
(decumae), взимавшаяся въ завоеван пыхъ стра
нахъ съ земель, оставленныхъ въ пользова
ніе прежнихъ владѣльцевъ. Платившіе де
сятину назывались aratores (пахатели), на
логъ—frumentum decumanum, страны, въ ко
торыхъ взималась десятина,—civitates decu
manae; публиканы - откупщики — decumani. 
Cic. Ѵегг. 3.; 2) Scriptura, т.-е. налогъ за 
право пасти скотъ на государственныхъ 
пастбищахъ pascua); 3) плата за гонку 
дегтя въ государственныхъ лѣсахъ (vect. 
picariorum); 4) налогъ наловлю рыбы въ 
государственныхъ водахъ; 5) откупныя съ го- 
сударственныхъ рудниковъ, и 6) откуп
ныя съ государственныхъ соляныхъ ко
пей. Рудники и копи отдавались на откупъ 
публиканамъ. Владѣльцы частныхъ рудниковъ 
и соляныхъ заводовъ платили государству так

же извѣстную подать и соль съ частныхъ 
заводовъ должна была продаваться по той 
же цѣнѣ, по которой и съ государственныхъ. 
Очень трудно объяснимы главныя мѣста у 
Ливія (2, 9. 29. 37.)—II. Непостоянные до
ходы (косвенные налоги): 1) пошлины, взи
маемыя въ гаваняхъ, у мостовъ и на доро
гахъ (portoria). Vectigal formae .или ex 
aquaeductibus была плата за воду, прове
денную съ позволенія властей изъ обществен
ныхъ трубъ въ частные дома, сады и ку
пальни. Cloacarium называлась плата за про
веденная въ общественныя клоаки изъ част
ныхъ долговъ сточныя трубы. 2) vicesima 
manumfssionum, также aurum vicesima- 
rium, подать, введенная послѣ lex Мапііа, 
въ 357 г. съ отпускаемыхъ на волю рабовъ 
(5°/о стоимости); 2) подать съ наслѣдниковъ, 
vicesima hereditatum et legatorum, 
введенная Августомъ; 4) подать съ прода
ваемыхъ имуществъ, cen.tesima rerum ѵе- 
nalium, тоже со временъ Августа; 5) вве
денный впослѣдствіи промышленный налогъ, 
взимавшійся съ художниковъ и ремесленни
ковъ. Сюда же относится vectigal foricarum 
п urinae; общественныя latrinae отдавались 
на откупъ бѣднымъ людямъ, взимавшимъ съ 
каждаго, пользовавшагося ими, небольшую 
плату. Подробности см. Πρόσοδοι, IL

Vedii, 1) Ved. Pollio, римскій всадникъ, 
отличавшійся чрезвычайною жестокостью. 
Онъ кормилъ своихъ муренъ мясомъ рабовъ, 
и, когда однажды давалъ пиръ въ честь Ав
густа, съ которымъ былъ друженъ, послѣдній 
едва могъ упросить его пощадить одного 
несчастнаго слугу за какой-то неважный 
проступокъ. Иго Cass. 51, 23. Sen. clem. 1, 
18. Ср. Tac. апп. 1,10. Часть своихъ богатствъ 
онъ завѣщалъ Августу. — 2) Ved. Aquila, 
легатъ Отона, проигралъ сраженіе при Ве- 
дріакѣ (Tac. hist. 2, 44.) и послѣ сверженія 
Вителлія перешелъ на сторону Веспазіана. 
Tac. hist. 3, 7.

Vegetii, 1) Flavius V. Renatus, одинъ 
изъ немногочисленныхъ римскихъ писателей 
писателей о военномъ дѣлѣ, написалъ между

I 384 и 395 г. по P. X. epitome institutorum 
rei militaris въ 5 книгахъ, посвященную им
ператору Ѳеодосію Вел. Самъ В. называетъ 
свое сочиненіе (1, 8.) извлеченіемъ изъ Cato 
Censorius de disciplina militari, Cornélius 
Celsus, Frontinus, Paternus и др. Главное 
достоинство этой книги состоитъ въ томъ, 
что она въ слѣдствіе утраты большей части 
военно-историческихъ сочиненій представ
ляетъ главный источникъ нашего знанія рим
скаго военнаго дѣла, хотя авторъ ея, какъ 
неумѣлый компиляторъ, собралъ смѣсь са
мыхъ разнородныхъ извѣстій безъ различія 
временъ и безъ всякой критики. Языкъ со
чиненія также нельзя считать образцовымъ. 
[Изд. Modius. Stewech, Scriver, Oudendorp 
и Lang (1869)].—2) Подъ именемъ P. Vege- 
tins (не имѣющаго ничего общаго съ толь
ко что упомянутымъ и жившаго нѣсколько 
десятковъ лѣтъ послѣ него) существуетъ 
единственное латинское сочиненіе о ветери
нарномъ искусствѣ, digestorum artis mulo
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medicinae 11. IV, о болѣзняхъ скота и лоша
дей. (Изд. Gesner и Schneider въ Script. г. 
г.). Сочиненіе списано съ тѣхъ же грече
скихъ источниковъ, по которымъ составлены 
Hippiatrica При недостаткѣ подобныхъ со
чиненій оно возбуждаетъ нѣкоторый инте
ресъ. Слогъ его тяжелъ и необработанъ.

Vehicula. Гомеровская боевая колесница(ар- 
ца, съ двумя лошадьми:—biga, съ четырьмя— 
quadriga) сохранилась въ своей первоначаль
ной формѣ только на состязаніяхъ, какъ въ 
Греціи, такъ и въ Римѣ (въ ludi Circenses,

тріумфахъ и торжественныхъ процессіяхъ). 
Она покоилась на двухъ маленькихъ коле
сахъ, чтобы не опрокидываться при самыхъ 
крутыхъ поворотахъ. Спереди опа была снаб- 
женабалюстрадой съ прочно прикрѣпленными 
перилами (άντυξ), къ которымъ были привязы
ваемы пристяжныя лошади (σειραΐοι), ВЪ ПРОТИ
ВОПОЛОЖНОСТЬ къ кореннымъ (ζύγιοι), которыя 
шли подъ ярмомъ; сзади колесница была от
крыта, чтобы παραστάτης, стоявшій на ней 
рядомъ съ ηνίοχος, могъ свободно вспрыги- 
вать и спрыгивать во время ѣзды. Напротивъ, 
въ кабріолетахъ, бывшихъ въ употребленіи 
въ обыкновенной жизни, двухмѣстный δίφρος 
былъ спереди открытъ. Άπήνη или άμαξα — 
такъ называется, напримѣръ, колесница, на 
которой везли невѣсту — была, кажется, о 
четырехъ колесахъ. Вообще же считали из
нѣженностью и роскошью ѣздить безъ ува
жительной причины; предпочитали ходить

пѣшкомъ или ѣздить верхомъ. Поэтому о 
различныхъ родахъ Сеоушѵ или °х>)р-атшѵ нѣтъ 
и рѣчи.—Между разнородными экипажами, 
употреблявшимися у римлянъ, слѣдуетъ 
отличать ломовые возы—plaustra—отъ пас
сажирскихъ экипажей. О двухъ колесахъ 
были: cisium, легкій, некрытый кабріолетъ; 
essedum, сооств. кельтская колесница, упо
треблявшаяся римлянами какъ экипажъ для 
ѣзды; carpentum, крытая карета; covinus, 
кельтская колесница въ формѣ серпа, кото-

слов. Р. КЛАСС. ДРЕВН. ПО ЛЮБКЕРГ.

рой римляне пользовались въ путешествіяхъ, 
крытая съ трехъ сторонъ. О четырехъ ко
лесахъ были: pilentum, которымъ пользова
лись женщины; reda пли rheda, настоящія 
дрожки; carruca, удобная, парадная карета; 
petorritum, кельтскаго происхожденія; аг-

сега (быть можетъ отъагса),крытый со всѣхъ 
сторонъ экипажъ, особенно удобный для 
транспорта больныхъ. Подъ словомъ baster- 
па слѣдуетъ разумѣть носилки, несомыя двумя 
мулами. Общее слово—cur г us —употребля
лось и спеціально для обозначенія какъ бое
вой, такъ и тріумфальной колесницы. Для 
припряжки лошадей служило ярмо; только 
крайнія лошади, если всѣхъ было 3 или 4, 
были припряжены съ помощью funes и на
зывались поэтому funales. Весьма искусны 
были украшенія колесницы, особенно ея ку
зова (capsus, ploxenum), на которомъ бли
стали прекрасныя металлическія пластинки. 
Ср. Friedländer, Darstellungen а. d. Sittenge
schichte Roms I, стр. 44 слл.

Veil, ОЦюі, древній городъ Етруріи, лежав
шій у рѣчки Кремеры на крутыхъ скалахъ, 
въ 12 миляхъ къ сѣверу отъ Рима. Нѣкото
рое время онъ управлялся собственными ца
рями (Liv. 5, 1. 4,1.) п послѣ многихъ войнъ 
выдержалъ 10 лѣтнюю осаду римлянъ, пока 
въ 396 г. до Р. X. не был ь взятъ и разграб
ленъ. Жители (Veientes) были проданы въ 
рабство, земли ихъ (ager Veiens) сдѣлались 
достояніемъ римской казны. Liv. 5, 21 слл. 
Gic. Rose. Ат. 16. Послѣ этого Веи, продол
жали существовать, но имѣли мало значенія. 
Извѣстностью пользовался веентскій храмъ 
Юноны. Liv. 5, 22. На крутой горѣ близъ де
ревни Isola Farnese попадаются еще слѣды ки- 
клопскихъ стѣнъ, окружавшихъ древній го
родъ.

Veiövis, Vediovis, Vedius, римскій богъ, 
храмъ и статуя котораго находились въ Ри
мѣ между кремлемъ и Капитоліемъ, на мѣ
стѣ, называемомъ inter duos lucos. Его изо
бражали безбородымъ юношей со стрѣлами 
въ рукѣ; возлѣ него стояла коза, которая 
по преданію вскормила его. Настоящее зна
ченіе этого бога даже у римлянъ было не
извѣстно. Овидій (fast. 3, 429 слл.) говоритъ, 
что Ромулъ огородилъ упомянутое мѣсто 
стѣною и сдѣлалъ его убѣжищемъ, богъ же — 
никто иной, какъ молодой Юпитеръ, на что 
указываютъ имя и коза; слогъ же ѵе озна
чаетъ маленькій. Итакъ, Веіовъ по этому 
толкованію былъ молодой Юпитеръ — охра
нитель убѣжища, символомъ чего служатъ 
стрѣлы. Другіе на основаніи стрѣлъ приняли
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его за Аполлона или въ слѣдствіи слога ѵе 
за „гибельнаго“ Юпитера.

Velabrum см. Roma, 20.
Velëda, германская дѣва изъ племени 

бруктеровъ, пользовавшаяся большимъ ува
женіемъ. (Тас. hist. 4, 61. 65. 5, 22. 24.). 
Она участвовала въ войнѣ Клавдія Цпвилія 
противъ Рима (69 г. по Р. X.) и впослѣд
ствіи возбудила новое возстаніе герман
цевъ, въ которомъ была взята римлянами 
въ плѣнъ и приведена въ Римъ. Тас. Germ. 8.

Velïa, OuéXia, Ooelia; кромѣ незначительнаго 
города этого имени въ тарраконской Испаніи 
была еще Велія въ Луканіи, основанная фо- 
кейцами около 553 г. до P. X. которая на
зывалась сначала 'YéXiq (Hdt. 1, 167.), по
томъ ’EXéa. Велія находилась въ 3 миляхъ 
на востокъ отъ рѣки Гала (Hales) {Сіе. ad fam. 
7, 19. ad Att. 16, 6.), въ 200 стадіяхъ на югъ 
отъ Песта и имѣла свою гавань (portus Ve
lini, Vergi. А. 6, 366»). Въ Велій родились 
философы Парменидъ и Зенонъ, и находился 
центръ елеатской школы, къ старѣйшимъ 
членамъ которой, кромѣ Парменида и Зе
нона принадлежали еще Ксенофанъ и Ме
лиссъ, тогда какъ представителями младшихъ 
членовъ служатъ Левкиппъ и Демокритъ. 
Сіе. п. d. 3, 33. tuse. 2, 22. Жители города 
назывались то Eleates, то Velienses. Раз
валины его находятся близъ Кастелламмаре 
делла Брука.·—Velia называлась также въ 
Римѣ мѣстность близъ Палатина, см. Ro
ma, 2.

Velïi. Сюда принадлежатъ: 1) V. Cerealis, 
другъ Плинія Младшаго и Гелвидія Поиска. 
РНп. ер. 2, 19. 4, 21.—2) V. Cornificius 
Gordianus, консулъ 275 г. по P. X., содѣй
ствовалъ выбору императора Тацита. Vopisc. 
Тас. 3) V. Longus, ученый грамматикъ 
временъ Гадріана. Сохранилось его неболь
шое сочиненіе de orthographia, изд. КеіГемъ, 
gramm. Lat. т. VIL

Velinus, 1) рѣка въ землѣ сабинянъ, брав
шая начало въ Апеннинахъ и изливавшаяся 
въ Наръ (н. Велино). Cic. ad Att. 4,15. Она 
образовала 2) Велинское озеро въ окрестно
стяхъ Реате, составляющее остатокъ болоти
стыхъ наводненій, большая часть которыхъ 
была отведена консуломъ Μ. Куріемъ Ден- 
татомъ посредствомъ прорытія горы (въ слѣд
ствіе котораго образовался существующій 
еще и нынѣ прекрасный водопадъ въ 1 ми
лѣ на востокъ отъ Терни), н. Лаго ди Піе 
ди Луго. Cic. ad Att. 4, 15. Verg. А. 7, 517. 
Тае. апп. 1, 15.

Velites, см. Dilectus militum, 2., Dis
ciplina militaris, 7. iiLegio.

Velitrae, OuéXtxpai, городъ волсковъ въ Ла- 
ціумѣ, потерявшій послѣ взятія егоримлянами 
всякое значеніе; н. Веллетри. Изъ него про
исходило семейство Октавіевъ. Liv. 2, 30. 3, 
6. 6, 36. Suet. Oct. 94.

Vellaunodunum, городъ сеноновъ въ лут- 
дунской Галліи, между Agedincum (н. Санъ) 
и Cenabum (Орлеанъ). Caes. Ъ. д. 7,11.

Vellävi, кельтское племя въ Галліи, нахо
дившееся въ зависимости отъ арверновъ, но 

впослѣдствіи сдѣлавшееся самостоятельнымъ; 
оно жило около н. Веле. Caes. Ъ. д. 7, 75.

Velleda см. Veleda.
Velleii, 1) C. Veil, римскій сенаторъ, ко

тораго Цицеронъ въ своей книгѣ de natura 
deorum (1 кн.) называетъ представителемъ 
еппкурейской философіи. Сіе. п. d. 1, 6. — 
2) С. Veil., дѣдъ историка, другъ Помпея 
и нѣсколькихъ другихъ знатныхъ римлянъ, 
покончилъ самоубійствомъ въ 41 г. до Р. X. 
во время похода Октавіана на Неаполь. 
Veil. Pat. 2, 76.—3) Veil. Capito, римскій 
сенаторъ, обвинялъ въ 43 г. до Р. Д. Кас
сія за убійство Цезаря. — 4) М. Veil. Pa
terculus, римскій историкъ временъ пер
выхъ императоровъ, происходилъ изъ знат
наго рода (онъ самъ упоминаетъ объ отцѣ 
2, 104., о дѣдѣ 2, 76., о предкахъ по матери 
2, 16.). Онъ родился въ 19 г. до Р. X., по
ступилъ въ военную службу и сопровождалъ 
въ качествѣ трибуна внука Августа — Гая 
Цезаря на востокъ, а въ качествѣ ргае- 
fecti equitum и легата — Тиберія по Гер
маніи, Панноніи и Далмаціи. Въ 6 г. послѣ 
Р. X. онъ возвратился въ Римъ, чтобы вы
ступить кандидатомъ въ квесторы и въ 15 г. 
достигъ также преторской должности (2, 124.), 
дальше которой онъ не пошелъ. Онъ всегда 
пользовался особеннымъ расположеніемъ Ти
берія (2, 113. 114.) и даже по удаленіи отъ 
общественныхъ дѣлъ былъ близокъ ко двору. 
Все свое свободное время онъ посвятилъ 
научнымъ занятіямъ и трудамъ. Когда Маркъ 
Виницій былъ назначенъ консуломъ въ 30 
году, Велл. составилъ дошедшее до насъ 
сочиненіе historiae Romanae ad М. Vini- 
cium consulem libri duo, и посвятилъ его въ 
знакъ своей благодарности консулу. Даль
нѣйшія свѣдѣнія о жизни Велл. намъ не
извѣстны. Предположеніе, будто онъ былъ 
замѣшанъ въ дѣло сверженія Сеяна, не 
имѣетъ доказательствъ. — Если бы Велл. ис
полнилъ свое намѣреніе, описать событія со 
временъ междуусобицъ и уничтоженія рес
публики до правленія Тиберія (2, 48. 96. 99. 
103. 104. 119.) въ большомъ сочиненіи (іи- 
stum opus, iusta volumina), то мы могли бы 
правильнѣе судить о призваніи его какъ ис
торика, нежели можемъ это сдѣлать теперь 
на основаніи сохранившагося сочиненія, 
въ которомъ самъ авторъ часто извиняет
ся за свою ученическую поспѣшность (2, 
41. 56· 86. 91. 124.) и даже сравниваетъ 
свою торопливость съ колесами и стреми
тельнымъ водопадомъ (1, 16.). Къ тому 
же нынѣшній текстъ этого сочиненія осно
вывается на единственной рукописи, най
денной Б. Ренанусомъ въ 1515 г. въ древ
немъ монастырѣ Murbach и потерянной 
вскорѣ послѣ перваго изданія ея въ 1520 г. 
Лишь копія съ нея, написанная Бониф. Амер- 
бахомъ въ Базелѣ, была найдена въ новѣй
шее время, но она относительно точности 
не можетъ соперничать съ editio princeps.— 
Велл. имѣлъ намѣреніе написать краткій 
очеркъ всей римской исторіи, не упуская 
изъ виду и литературныхъ событій. Первая
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книга не вполнѣ сохранилась, вторая обни
маетъ послѣднія полтора столѣтія. Но Велл. 
не излагаетъ исторіи государства, но опи
сываетъ въ хронологическомъ, иногда спу
танномъ порядкѣ важнѣйшія дѣла и судьбу 
великихъ римлянъ; при этомъ фактическая 
сторона отступаетъ на задній планъ, чтобы 
дать мѣсто описанію нравовъ и характера 
отдѣльныхъ личностей. Въ то время, когда 
все управленіе находилось въ рукахъ одного 
человѣка, государственная исторія мало-по
малу должна была превратиться въ жизне
описаніе. И не слѣдуетъ считать низкой 
лестью со стороны Велл. то, что онъ, будучи 
въ близкихъ отношеніяхъ къ императору и 
пользуясь его расположеніемъ, превозноситъ 
его похвалами и всѣ дѣла его выставляетъ 
въ самомъ лучшемъ свѣтѣ; скорѣе это слѣ
дуетъ объяснить тогдашнимъ настроеніемъ 
умовъ; при этомъ не слѣдуетъ забывать, что 
Велл. былъ близокъ къ Тиберію въ лучшіе 
его годы и писалъ исторію его до наступле
нія самого худшаго его періода. Едва ли 
можно также упрекать Велл. въ преднамѣрен
номъ искаженіи истины и требовать отъ лов
каго царедворца откровенности и серьезности 
древнихъ республиканцевъ. Велл. видѣлъ 
въ исторіи только безпрерывную цѣпь, 
въ которой процвѣтаніе смѣнялось упад
комъ, жизнь смертью (2, 11.); онъ не со
знаетъ внутренней связи событій и инте
ресуется только личностями. Не изучивъ 
предмета (доказать можно только, что онъ 
пользовался Катономъ, можетъ быть, Гор- 
тенсіемъ 2, 16., вѣроятно Аттикомъ и Кор
неліемъ Непотомъ), онъ такъ сказать сколь
зитъ по поверхности и часто дѣлаетъ про 
махи. Хотя онъ любитъ украшать свое 
описаніе сильными архаическими выраже
ніями и не придаетъ цѣны красивымъ періо
дамъ, но нельзя не согласиться, что при 
поспѣшности работы и не могло быть надле
жащей отдѣлки и что игривыя противопо
ставленія и остроумныя рефлексіи, часто 
умышленно повторяемыя, страсть къ ги
перболическимъ оборотамъ придаютъ рѣчи 
поэтическую окраску, часто рѣзко отличаю
щуюся отъ общаго sermo familiaris. О Велл. 
древніе упоминаютъ рѣдко и подражаетъ 
ему только развѣ Сульппцій Северъ. — Изд. 
Riihnken (1779, возобн. Frotscher 1830 слд.), 
Іапі и Krause (1800), Orelli (1835), Kreyssig 
(1836), Kritz (1840, важнѣйшее изд.; одинъ 
текстъ 1847), Haase (2 изд. 1858) и Halm 
(1876).

Velocasses пли Veliocasses народъ Гал
ліи на правомъ берегу Сены до ея впаде
нія въ море, съ главн. г. Rotomagus, н. 
Руанъ. Caes. Ъ. д. 2, 4. 7, 75. 8, 7.

Velum, 1) занавѣсъ или коверъ, служившій 
въ римскихъ домахъ для занавѣшиванія 
дверей (вмѣсто створовъ). Въ император
скомъ дворцѣ были особые velarii, которые 
открывали и закрывали занавѣсы. Vela кро
мѣ того употреблялись въ портикахъ для за
щиты отъ солнца и въ домахъ натягивались 
отъ солнца,дождя или вѣтра надъ гипайѳраль- 
ными и им плювіальный и отверстіями; для 

той же цѣли vela служили и въ театрахъ. 
Красиво драпированныя vela считались осо
беннымъ украшеніемъ стѣнъ.—2) паруса, см. 
Navigatio, 5.

Venáfruni, Ούέναφρον (н. Венафро), городъ 
въ западной части Самнія (по Плинію, при
надлежавшій къ Кампаніи), находился на 
возвышенности у рѣки Волтурна п былъ 
окруженъ богатыми оливковыми рощами, 
изъ плодовъ которыхъ выдѣлывалось пре
восходное масло Ног. od. 2, 6, 16. sat. 
2, 4, 69. 8, 45. Cic. ad Att. 7, 13. ad Qu. fr. 
3, 1. Strab. 5, 238. 242. 250.

Venantíus, Honor ius ClementianusFor- 
tunatus, былъ, вѣроятно, около 592 г. по Р. 
X. епископомъ въ Пуатье въ Галліи; онъ 
сочинилъ нѣсколько христіанскихъ стихо
твореній, въ которыхъ удачно подражалъ 
формѣ и языку древнихъ поэтовъ. Лучшее 
его стихотвореніе de itinere suo описы
ваетъ путешествіе вдоль Мозеля. Прозаиче
скія его сочиненія (иреим. біографіи) напи
саны вычурнымъ м напыщеннымъ языкомъ, 
но поучительны для исторіи того времени.

Venatío. Охота была любимою забавой 
древнихъ народовъ и перешла въ видѣ трав
ли въ римскій циркъ и амфитеатръ. Для 
травли даже выписывали рѣдкихъ дикихъ 
звѣрей изъ Азіи и Африки, напр., слоновъ, 
носороговъ, львовъ, а также медвѣдей, ка
бановъ, быковъ и др., которые и боролись 
между собою или съ людьми, (такъ наз., Ье- 
stiarii) которые получали .извѣстную плату 
(auctoramentum), если не были приговорены 
ad bestias. Cic. off. 2, 16. ad fam. 7,1. Пом
пей устраивалъ самыя чудовищныя venatio- 
nes (500 львовъ и т. д.), за нимъ Цезарь, 
позже Калигула, Гордіанъ III и Пробъ. Нѣ
которые императоры запрещали эту забаву, 
но безъ успѣха. [Ср· Fnedlaender, Sittenge- 
schichte Roms, II, стр. 218 слл.].

Venditio см. Emtio.
Venedae,—di, Ούε^έδαι, значительное племя 

въ европейской Сарматіи, жившее на скло
нахъ горъ, получившихъ отъ нихъ названіе 
Οΰενεδικά όρη (цѢіІИ ХОЛМОВЪ между ВОСТОЧ
НОЙ Пруссіей И Польшею) И У Οΰενεδικός 
κόλπος (н. Рижскій заливъ). Tac. Germ. 46.

Veneficíum. Если въ Римѣ случалось от
равленіе (ср. Liv. 8, 18. 39, 41. 40, 43 сл.), 
то назначалась обыкновенно чрезвычайная 
quaestio, послѣ же lex Cornelia de sicariis 
была введена постоянная quaestio de venef. 
При императорахъ за продажу яда и ле- 
карствъ, опасныхъ для жизни н здоровья и 
за употребленіе ихъ наказывалп ссылкою 
или казнью.

ѴепеШ см. Unelli.
Venénuin. Древніе приготовляли яды какъ 

медленно, такъ и быстродѣйствующіе, пре
имущественно пзъ aconitum, cicuta, sala
mandra, lupus marinus п т. д. Въ Римѣ из
готовленіе ядовъ достигло своего высшаго 
развитія въ первые вѣка послѣ Р. X. Въ 
обширномъ смыслѣ venenum означало вся
кое лекарственное средство.

Veneti, Ούένετοί, 1) галльское племя въ 
западной части полуострова (н. Бретань) 
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замѣчательное своимъ море плаваніемъ и 
морскою торговлею, особенно съ Британіей. 
Города ихъ были Dariorigum пли Venetae 
(н. Ваннъ) и Selim (н. Жосселенъ). Caes. Ъ. 
д. 2, 34. 3, 7 -16. 4, 21. 7, 75. Strab. 4, 194 
сл. — 2) см. Venetia.

Venetia, Ούενετία, страна, граничившая на 
западъ съ цисальпійскою Галліей, отъ кото
рой отдѣлялась рѣкою Athesis (Адидже, Эчъ); 
на сѣверъ находились карнскія Альпы, на 
востокъ со стороны Истріи, р. Timavus, на 
югѣ Адріатическое море. Кромѣ упомяну
той рѣки замѣчательны Medoacus maior 
и minor (Брента съ Баккпліоне), Plavis 
(Шаве), Tilaventus (Тальяменто). Li
quentia (Ливепца). Жители, Veneti, Ούέ- 
νετοι ИЛИ 'Ενετοί, Происхожденіе ΚΟΤΟ- 
рыхъ древнимъ было неизвѣстно (они счи
тались то пафлагонскимп генетами, то кельт
скими венетами) принадлежали по всей 
вѣроятности къ иллирійскому (пеласгійско- 
му) племени и имѣли много особенностей. 
Они усердно занимались торговлею, особен
но янтаремъ, который привозился къ нимъ 
сухимъ путемъ съ береговъ Балтійскаго мо
ря. Важнѣйшіе города въ странѣ, занятой 
съ 183 г. до Р. X. римлянами, были по на
правленію отъ ю.-з. на с.-в. Adria, Pata
vium (Падова), Vicentia (Виченца), Тагѵі- 
sium (Тревизо), Altinum, Aquileia, Fel- 
tria (Фельтре). Strab. 5, 212. 12, 543.

Venilia, древне-италійская богиня моря, 
посылавшая благополучное плаваніе и воз
вращеніе домой; она считалась женою Неп
туна (или Яна, бога прибытія и ухода) и 
матерью Пилумпа. Вергилій называетъ ее 
матерью рутулскаго царя Турпа, сестрою 
Аматы, женою Фавна. Ѵегд. А. 10, 76. 6, 
90. 7, 366. 12, 29.

Vennones, Ούέννονες, Ουέννωνες самое ДИКО6 
племя ретійцевъ, жившее у источниковъ рѣ
ки Athesis (н. Эчъ) въ н. Винчгау. Strab. 4, 
204. 206.

Vennonii, мало извѣстный римскій родъ: 
1) Vennonius историкъ временъ Гракховъ. 
Cic. leg. 1, 2. ad Att. 12, 3. Dion. Hal. 4, 
15.—2) C. Venn., другъ Цицерона, занимав
шійся оптовою торговлею въ Азіи, и без
успѣшно хлопотавшій у Цицерона, когда 
тотъ управлялъ Киликіею, о полученіи ка
кого н. мѣста. Cic. ad Att. 6, 3, 5.

Venta, Οΰεντα, названіе нѣсколькихъ го
родовъ въ Британіи: 1) городъ бельгійцевъ 
на ю.-з. страны, н. Уинчестеръ, съ разва
линами. — 2) городъ силуровъ на зап. бере
гу, н. Сіеръ-Вентъ — 3) городъ иценовъ на 
вост, берегу н. Кастеръ, близъ Норвича. Отъ 
этихъ городовъ также остались развалины.

Venti. I. Въ физическомъ отношеніи. 
Вѣтры, подраздѣлявшіеся на морскіе и бе
реговые (τροπαΐοι, altani - ab alto Π απόγειο:, 
apogei), по силѣ своей бываютъ или обык
новенные вѣтры, άνεμο:, venti, ИЛИ бу ри, χει
μώνες, θύελλα:, procellae, и ураганы. Послѣд
ніе имѣли различныя названія: έκνεφίαι, ко
торые при столкновеніи вѣтровъ вырыва
лись какъ бы ИЗЪ облаковъ; καταιγίς, σκηπτός, 
внезапно появлявшійся вихрь (Soph. Ant. 

418.); λαίλαψ, сильный, порывистый вѣтеръ 
съ дождемъ и густыми облаками; τυφών, τυ- 
φώς, στρόβιλος, turbo, typho, СИЛЬНО Кру- 
ТЯЩІЙСЯ, разрушительный вихрь; πρηστήρ, 
turbo igneus, горячій вихрь и вообще 
всякій сильный вѣтеръ (Aristoph. Lys. 
974.) а также поднятый вихремъ смерчъ, ко
торый также называется σίφων (труба) и το
φών, у римлянъ columna, typhon. — Вѣтры, 
дующіе въ опредѣленное время года, назы
вались έτησίαι, Etesiae (отъ έτος, Hdt. 2, 20.); 
крохѣ этого общаго названія, έτησία: озна
чаетъ спеціально сѣверо-восточные вѣтры, 
дующіе ежегодно въ теченіе нѣсколькихъ 
недѣль послѣ восхода Сирія; эти-же вѣтры, 
дующіе за 8 дней до восхода Сирія, назы
вались prodromi.—Важнѣйшими изъ вѣтровъ 
(γενικότατοι, cardinales, principales), получив
шихъ названіе отъ странъ свѣта, съ кото
рыхъ дуютъ (Рііп. 2, 46 слл.), считаются тѣ, 
которые приходятъ съ одной изъ 4 главныхъ 
странъ свѣт^,. Они называются: 1) Notus 
(Νότος, влажный, Auster), южный вѣтеръ, 
порывистый, приносящій грекамъ часто ту
маны, сырость и дождь; онъ появляется обык
новенно въ началѣ лѣта и считается вред
нымъ для здоровья (Нот. Н. 3, 10. Hdt. 2, 
15. (χειμέριος). Soph. Ant. 335. Ног. od. 1, 7, 
16. (albus) ibid. 1, 3, 14. (rabies Noti).— 
2) Boreas (Βορέας, Βορράς, бушующій, Απαρκ- 
τίας, мчащійся съ сѣвера, άρκτος, Septentrio), 
сѣверный вѣтеръ, холодный, приносящій 
ясную погоду, и здоровый для Европы и 
Малой Азіи; Африкѣ-же оръ приноситъ обла
ка и дождь. Нот. II. 14, 395. 23, 692. Od. 
5, 296. На указателяхъ вѣтровъ позднѣй
шихъ временъ борей означаетъ собственно 
не сѣверный вѣтеръ, а сѣверо-восточный, 
точно также какъ Eurus — юго-восточный; 
впрочемъ поэты и вообще тѣ, для кого не 
имѣло важности точное опредѣленіе, сохра
няли первоначальное значеніе этихъ назва
ній. — 3) Zephyrus (Ζέφυρος, мрачный, отъ 
ζόφος, Favonius), западный вѣтеръ, принося
щій грекамъ обыкновенно бурю и дождь, за
паднымъ же странамъ теплую погоду. Онъ 
начинаетъ дуть весною, когда морякъ снова 
рѣшается выйдти въ открытое море, и господ
ствуетъ особенно во время лѣтняго поворо
та солнца. Нот. Od. 5, 295. 12, 28. 14, 458. 
Hor.od. 1, 4, 1.—4) Eurus (Εύρος, утренній 
вѣтеръ, отъ ήώς, έως, Vulturnus), первона
чально восточный вѣтеръ, позже юго-восточ
ный и въ этомъ значеніи переименованный 
въ Εύρόνοτος (Hdt. 4, 99. 7, 36.); онъ дуетъ 
особенно во время зимняго поворота солнца 
и бываетъ обыкновенно сухъ, но иногда п 
влаженъ. Ног. eped. 16, 54.—Гомеру извѣст
ны только эти 4 главные вѣтра; обыкновен
но онъ соединяетъ борея съ зефиромъ, и 
нота съ евромъ. (Нот. II. 2, 145. 9, 5. 23, 
195. Od. 5, 295.). Только зефиръ и борей 
имѣютъ у него общіе между собою эпитеты, 
но ни одинъ эпитетъ евра или нота не при
дается никакому другому вѣтру. У Гесіода 
упоминаются также только эти 4 главные 
вѣтра, но евра онъ называетъ аргестомъ 
(Άργέστης), „яснымъ и свѣтлымъ“, потому



Venti. 1447

что онъ появляется съ яснаго востока. 
Hesiod, theog. 379. — Позже этотъ простѣй
шій указатель вѣтровъ расширили, вставивъ 
(еще до Геродота) между 4 главными вѣтра
ми 4 второстепенныхъ, потомъ увеличили чи
сло ихъ до 12 вѣтровъ и наконецъ до 24. 
Уже раздѣленіе на 12 вѣтровъ было для 
обыденной жизни слишкомъ подробно и точ
но и обыкновенно различали только 8 вѣт
ровъ. Такимъ образомъ къ упомянутымъ 4 
главнымъ вѣтрамъ прибавились еще: 5) Ape
liotes (’Anv¡Xí<í>T7|«, отъ -і]Хсос, Solanus, Sub
solanus), который считался чисто восточнымъ 
вѣтромъ и такимъ образомъ замѣнилъ евра, 
который сдѣлался юго - восточнымъ вѣт
ромъ.—6) сѣверо-восточный вѣтеръ Каі- 
xias, Aquilo, очень часто дующій въ Италіи 
и Греціи. Аквилономъ назывался также и 
сѣверный вѣтеръ. — 7) юго-западный вѣ
теръ, Хіф, Africus, см. Africus. — 8) про

зонтъ дѣлился на 12 равныхъ частей, то 
аргестъ, кэкій, евръ и липсъ были перемѣ
щены и первый сталъ означать з. с.-з. вѣ
теръ; второй в. с.в.; третій в. ю.-в.; четвер
тый з. ю.-з. — О причинѣ вѣтровъ древніе 
философы высказывали разныя мнѣнія; про
исхожденіе ихъ объясняли вліяніемъ солнца 
и луны на земную атмосферу, разложеніемъ, 
разрѣженіемъ воздуха, противоположнымъ 
другъ другу движеніемъ землеобразныхъ и 
огненныхъ матерій, взаимнымъ давленіемъ 
п напоромъ атомовъ, безпрерывнымъ движе
ніемъ вселенной п т. д.—II. Въ миѳологіи. 
Древніе считали вѣтры божественными су
ществами, но принимали ихъ, какъ и мно
гія другія обоготворяемыя силы природы, 
то за естественныя явленія, то за живыя 

I существа. Уже у Гомера они являются во- 
I площенными существами (11. 23, 194 слл.); 
I Ахиллъ молится имъ, приноситъ возліянія

хладный и сухой сѣверо-западный вѣтеръ, 
Άργέστης (такимъ образомъ значеніе этого 
названія измѣнилось послѣ Гесіода), Corus, 
Caurus. Verg. Е. 3, 256. Онъ назывался так
же Σκίρων, ’Ολυμπίας, Iapyx. (Ног. od. 1, 3, 
4.), потому что дулъ отъ Іапигскаго Сален- 
тинскаго мыса на Епиръ, въ противополож
ность Онхесмиту, дувшему отъ Епира.—При 
раздѣленіи па 12 вѣтровъ, между каждыми 
двумя главными вѣтрами вставляли по два 
второстепенныхъ и такимъ образомъ помѣ
щались: 9) Μέσης, с. С.-В. вѣтеръ, МвЖДУ бо- 
реемъ И кэкіемъ, 10) Φοινικιάς, ю. Ю.-ВО- 
сточный, между нотомъ п евромъ, 11) Θρασ- 
κίας, с. с.-западный, между бореемъ и арге- 
СТОМЪ, 12) Αιβοφοίνιξ или Λιβόνοτος, Ю. Ю.- 
западный, между липсомъ и нотомъ. Такъ 
какъ при этомъ распредѣленіи весь гори- 

п обѣщаетъ имъ жертвы. Ирида относитъ 
просьбы его къ вѣтрамъ, которыхъ застаетъ 
во Ѳракіи, въ жилищѣ Зефира, за пиромъ. 
О демонѣ вѣтровъ Эолѣ см. Aeolus, 2. Ге
сіодъ говоритъ, что благотворные вѣтры, т. е. 
четыре упомянутые главные, происходятъ 
отъ Астрея (звѣздоносца) и Эосъ, при по
явленіи которой, ймѣстѣ съ исчезновеніемъ 
звѣздъ и начинается дуновеніе вѣтра, а ги
бельные вѣтры родились отъ Тифоея, кото
рый самъ означаетъ бушующій вихрь и бу
рю. Hesiod, theog. 307. 378. 869. Вѣтры по
читались въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Гре
ціи. Близъ Спціона былъ воздвигнутъ въ честь 
ихъ жертвенникъ, на которомъ разъ въ годъ 
ночью приносились имъ жрецомъ жертвы. 
Дельфійцы приносили жертвы вѣтрамъ въ 
священномъ округѣ Ѳііп (бушующей). Hdt.
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7, 178. Въ Аѳинахъ сохранилась до-нынѣ 
построенная Андроникомъ на площади баш
ня вѣтровъ (см. Attica, 13 и рис.). Глав
ные 8 вѣтровъ изображены на верхней ча
сти стѣнъ ея, полувыпуклыми фигурами, а 
на вершинѣ крыши подвижная фигура пока
зываетъ направленіе вѣтра. Борей почитал
ся въ Мегалополѣ, а со временъ Ксеркса 
имѣлъ также жертвенникъ въ Аттикѣ у 
Илисса. По преданію, онъ похитилъ однажды 
дочь аѳинскаго царя Ерехѳея, Ориѳію и 
унесъ ее во Ѳракію, гдѣ она родила ему 
Зета, Калаиса и Клеопатру, жену Финея. 
Оѵ. met. 6, 683 слл. Sopii. Ant. 931 слл. При 
приближеніи Ксеркса, аѳиняне получили пред
сказаніе, по которому они должны были 
призвать на помощь своего деверя; тогда 
они принесли борею жертвы и умоляли его 
помочь имъ; и когда бушующій богъ ока
залъ имъ услугу, разбивъ варварскіе кораб
ли при Селійскомъ мысѣ (въ ѳессалійской 
области Магнесіи), они воздвигли ему упо
мянутый жертвенникъ. Hdt. 7,189. Зефиръ 
также имѣлъ въ Аттикѣ жертвенникъ у свя
щенной дороги въ Елевсинъ. Такъ какъ онъ 
приноситъ дождь и способствуетъ росту ра
стеній, то ему была дана въ жены Хлорида 
(цвѣтущая), отъ которой родился Καρπός 
(плодъ). Оѵ. fast. 5, 197. О его любви къ 
Гіакинѳу см. Hyacinthus. Замѣчательные 
по быстротѣ конп считались дѣтьми борея 
или зефира. Нот, 11. 20, 223. 16, 150 слл. О 
другихъ вѣтрахъ отдѣльныхъ миѳовъ не су
ществуетъ.—Скиѳы и персы также поклоня
лись вѣтрамъ (Hdt. 1, 131.), но особенно 
почитали нхъ римляне въ слѣдствіе ихъ зна
ченія для земледѣлія и мореплаванія. Ѵегд. 
G. 1, 51. 3, 273. Tempestatibus, обозна
чавшимъ преимущественно опасныя, морскія 
бури, начальники флота передъ отъѣздомъ 
приносили въ жертву черныхъ ягнятъ. Л. 
Корн. Сципіонъ, въ 259 г. до Р. X. съ тру
домъ спасшійся во время бури около Кор
сики, воздвигъ имъ въ Римѣ святилище пе
редъ капенскими воротами. Оѵ. fast. 6,193.— 
Вѣтры, согласно ихъ свойствамъ, обыкновен
но изображались съ крыльями на головѣ и 
плечахъ, съ открытымъ ртомъ и вздутыми 
щеками. Самымъ красивымъ и привлека
тельнымъ изображался Зефиръ.

ѴепШп.Кънимъпринадлежали:1)Р. V ent. 
Bassus, сынъ Пицентянина, служившій во 
время войны съ союзниками, въ 89 г. до Р. X. 
украшеніемъ тріумфа Помпея Страбона, прп 
чемъ мать его должна была нести своего ма
ленькаго сына на рукахъ; вскорѣ послѣ это
го отецъ его былъ казненъ. Ѵаі. Мах. 6, 9, 
9. Цезарь возвелъ В. изъ низкаго положенія 
въ санъ сенатора и почтилъ его своею друж
бою. Во время междуусобицъ, В. принялъ 
сторону Антонія, принудилъ Цицерона къ 
бѣгству изъ Рима, увеличилъ свои силы въ 
пиценской землѣ и былъ объявленъ сенатомъ 
въ опалѣ. Впослѣдствіи, когда Антоній скло
нялся къ примиренію съ Ок^авіаномъ, В. 
присоединилъ свое войско къ Антонію и по
слѣ примиренія обоихъ тріумвировъ полу
чилъ въ 43 г. консульство на мѣсто павша

го при Мутинѣ Гирція. Арр. Ъ. с. 4, 2. Veli. 
Pat. 2, 65. Послѣ этого онъ командовалъ 
войсками въ Иллиріи, которыя перешли на 
сторону Брута. Въ перусинской войнѣ,въ 41 г. 
до P. X., онъ не принималъ участія. Когда 
затѣмъ Антоній, заключивъ миръ съ Окта- 
віаномъ, замыслилъ походъ противъ Лабіена 
и парѳянъ, В. былъ посланъ впередъ (39), 
побѣдилъ обоихъ и покорилъ Сирію. Затѣмъ 
въ 38 г. онъ окончательно разбилъ парѳянска
го правителя Пакора въ Сиріи. Годъ смерти 
его неизвѣстенъ. Сіе. Phil. 12, 9.13, 8. 14, 7. 
Gell. 15, 4. Dio Cass. 48, 39 слл. 49, 19 слл. 
Veil, Pat. 2,j78.—2) Vent. Cumanusj управ
лялъ въ качествѣ прокуратора Іудееи до Фе
ликса. Тас. апп. 12, 54.

Venulêii, 1) римскій сенаторъ, погибшій 
во время проскрипцій Суллы. Flor. 3, 21.— 
2) Ven. Saturninus, Сатурнинъ, замѣча
тельный римскій юристъ, жившій при Кара- 
каллѣ и написавшій много сочиненій, почти 
совсѣмъ утерянныхъ. Lampr. Alex. Sev. 68.

Venus см. Aphrodite.
Venusïa, Oùevouoia, городъ y подножія го

ры Вултура, образовавшей границу Апуліи 
и Луканіи (Ног. od. 3, 4, 9, sat. 2, 1, 34.). 
Въ В. родился Горацій; н. Веноза. Городъ 
сначала принадлежалъ къ Самнію, но въ 
292 г. до P. X. сдѣлался римской колоніей 
и былъ присоединенъ къ Апуліи (Давній). 
Ног. sat. 2, 1, 35. Veil. Pat. 1, 14. Strab. 6, 
282.

Verägri, Ouápaypot, кельтское племя, жив
шее въ пеннинскихъ Альпахъ, у мѣста слія
нія рѣкъ Дрансы и Роны. Городъ ихъ былъ 
Octodurus, н. Мартинахъ, въ кантонѣ Вал
лисъ. Caes. Ъ. д. 3, 1. Liv. 21, 38. Strab. 4, 
204.

Veranil (Verannii), 1) одинъ изъ друзей 
поэта Катулла; онъ искалъ счастья въ Испа
ніи, но возвратился въ Римъ безъ успѣха, 
Catuli. 9. 28.-2) С. Ver., легатъ Германика, 
преслѣдовалъ послѣ смерти послѣдняго про
тивника его Пизона и добился его наказа
нія въ 20 г. по Р. X. Тас. апп. 2, 56. 3, 10. 
19.—3) Q. Ver., консулъ 49 г. по Р. X., ко
мандовалъ въ 58 г., въ правленіе Нерона, 
войскомъ въ Британіи, гдѣ и умеръ. Тас. 
апп. 14, 29.

Verbänus lacus, Oüepfiavóí Xíp.vv¡, Вербан- 
ское озеро въ транспаданской Галліи, въ 7 
миль длиною (Страбонъ, преувеличивая, даетъ 
ему 10 миль); черезъ него протекала рѣка 
Тицинъ. Н. Лаго Маджоре. Strab. 4, 209.

Verbena (вм. herbena), священная трава, 
которую феціалы, по требованію высшихъ 
властей, брали на Капитоліѣ вмѣстѣ съ зем
лею, на которой она росла, и которую одинъ 
изъ феціаловъ (т. н., verbenarius) несъ впе
реди феціала, отправлявшагося въ $емлю чу
жаго народа, чтобы потребовать удовлетво
ренія отъ имени римскаго народа. Эта тра
ва называлась также sagmen, т. е. освящаю
щею, отъ sacer. Liv. 1, 24. Verbena называ
лась также всякая вѣтка отъ священныхъ 
деревьевъ, мирты, маслины, лавроваго дере
ва, росмарина, употреблявшаяся при обря
дахъ. Такія вѣтки носили послы, просители
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защиты, употребляли при жертвоприноше
ніяхъ, для украшенія жертвенниковъ, жерт
венныхъ животныхъ, изображеній боговъ 
при лектистерніяхъ и т. д. Животное, съѣв
шее священную траву, должно было быть 
принесено въ жертву для искупленія.

Verbëra. Тѣлесное наказаніе совершалось 
палкою, fustis (оттуда fustigatio), розгами, 
virgae·, употреблявшимися только ликторами, 
плетьми пли кнутомъ, ilagellum, lora, также 
habenae, собств. возжи. Соблазнителей ве
сталокъ more maiorum били плетьми до 
смерти, а равно солдатъ за нѣкоторыя 
преступленія (это называлось fustuarium), 
см. Disciplina militaris, 10. Плетьми би
ли также осужденныхъ передъ казнью и въ 
числѣ пытокъ тоже находились verbera. Тѣ
лесное наказаніе, fustium castigatio пли ad
monitio, coercitio corporis существовало при 
царяхъ и консулахъ, пока lex Porcia и lex 
Sempronia не запретили бить гражданъ. Ра
бовъ же, иностранцевъ и personas humiles 
можно было сѣчь ио старому обычаю (сво
бодныхъ fustibus, рабовъ flagellis), за тяжкія 
преступленія, поджогъ, кражу, за дерзость 
передъ начальствомъ и т. д. Во время гоне
ніи на христіанъ вошли въ употребленіе 
plumbatae (дубины съ свинцовыми набалдаш
никами).—Домашнее наказаніе дѣтей и ра
бовъ было конечно всецѣло въ рукахъ patris 
familias, отъ котораго зависѣло употреблять 
flagella или virgas. Въ школахъ были въ хо
ду ferulae.

Verbigëniis pagus см. Helvetii.
Vercellae, Oùepxéllai, столица либиковъ въ 

транснаданской Галліи; впослѣдствіи была 
укрѣплена и сдѣлалась значительнымъ рим
скимъ муниципіемъ. Она извѣстна по сра
женію римлянъ съ кимврами въ 101 г. до 
P. X. У Вер. соединялась дорога, ведшая 
изъ Медіолана, съ дорогою, соединявшей Ти- 
цинъ (и. Павія) съ Августою Преторіей 
(н. Аоста), н. Верчелли. Сіе. ad fam. 11, 19. 
Тас. hist. 1, 70. Strab. 5, 218. Plut. Mar. 25.

Vercingetorix, вліятельный галлъ изъ ар- 
вернскаго племени; былъ выбранъ галлами вое
начальникомъ, воевалъ съ Цезаремъ и ока
зывалъ ему мужественное и упорное сопро
тивленіе; но, наконецъ, долженъ былъ усту
пить римскому военному искусству и счастію 
Цезаря, который велъ его въ тріумфѣ по 
городу, а потомъ казнилъ. Dio Cass. 40, 41. 
43, 19. Caes. b. g. 7, 4 ел л.

Vergiliae см. Pleiades, 89.
Vergilii или Virgilii. 1) M. Verg., народ

ный трибунъ въ 87 г. до P. X. привлекъ къ 
суду Корнелія Суллу. Cic. Brut. 48, 179.— 
2) С. Verg., въ 61, г. въ качествѣ пропре
тора управлялъ Сициліей и оставался тамъ 
до 58 г., когда Цицеронъ долженъ былъ уда
литься въ изгнаніе. Въ 46 г. онъ съ большой 
храбростью защищалъ Ѳапсъ въ Африкѣ 
противъ Цезаря (Caes. b. Afr. 28. 86. Ср. 
Cic. ad Qu. fr. 1, 2, 2.).—3)P. Verg. Maro, 
знаменитый поэтъ, родился 15 октября 70 г. 
до P. X. въ деревнѣ Андахъ близъ Мантуи, 
гдѣ у его отца было небольшое имѣніе. Пер
воначальное воспитаніе В. получилъ въ со

сѣдней Кремонѣ; затѣмъ, достигнувъ 16-лѣт
няго возраста и надѣвъ по римскому обы
чаю мужскую тогу, онъ отправился въ шко
лу въ Миланъ, потомъ уѣхалъ въ Неаполь, 
гдѣ былъ ученикомъ греческаго поэта и грам
матика Парѳенія, и, наконецъ, въ Римъ, гдѣ 
слушалъ епикурейскаго философа Сирона. 
Изъ Рима онъ возвратился на родину и въ 
уединеніи сельской жизни изучалъ грече
скихъ поэтовъ. Здѣсь онъ познакомился и 
подружился съ Азиніемъ Полліономъ, кото
рый въ то время управлялъ въ качествѣ ле
гата Антонія транснаданской Галліей, чрезвы- 
чай но интересовался литературой и былъ орато
ромъ, историкомъ и поэтомъ. Скоро однако 
военныя событія нарушили спокойную жизнь 
Вергилія. Октавіанъ, послѣ сраженія при 
Филиппахъ, захотѣлъ надѣлить своихъ вете
рановъ землями въ Италіи; въ числѣ горо
довъ, окрестности которыхъ предназначались 
для этой цѣли, была также и Кремона. И 
такъ какъ солдаты часто своевольно захва
тывали и сосѣднія области, то и родинѣ В. 
угрожала серьезная опасность (Eel. 9.), въ 
особенности когда Азиній Полліонъ долженъ 
былъ отправиться сначала въ перузійскую 
войну, а потомъ въ походы въ Иллирію, и 
мѣсто его занялъ Алфенъ Варъ. Два раза 
В. ѣздилъ въ Римъ п лишь съ трудомъ 
при содѣйствіи Мецената ему удалось за
ручиться обѣщаніемъ Октавіана (Eel. 1,42.), 
что имѣніе у него не будетъ отнято, или же 
въ случаѣ потери его, онъ будетъ вознаграж
денъ помѣстіемъ въ Кампаніи (Gell. 6,20,1.). 
Между тѣмъ обстоятельства эти обратили 
вниманіе вліятельнѣйшихъ лицъ на молодаго 
поэта и доставили ему знакомство съ ними. 
Къ этому времени цромѣ первыхъ его поэ
тическихъ опытовъ, которые не дошли до 
насъ, относятся 10 эклогъ или буколикъ. Въ 
нихъ Верг., по образцу идиллій Ѳеокрита 
(Eel. 6, 1.), описываетъ жизнь сицилійскихъ 
и италійскихъ пастуховъ. Этимъ вымышлен
нымъ описаніямъ, далеко уступающимъ сво
имъ греческимъ образцамъ въ правдѣ и есте
ственности, онъ придалъ особенную привле
кательность тѣмъ, что подъ покровомъ па
стушеской жизни изобразилъ лица и собы
тія своего времени. Стихотворенія эти до
ставили ему извѣстность; съ этихъ поръ онъ 
проживалъ то въ Римѣ, то въ Неаполѣ, мяг
кій климатъ котораго, говорятъ, онъ особен
но цѣнилъ въ слѣдствіе своего слабаго здо
ровья. Здѣсь онъ окончилъ свое второе и 
самое обработанное произведеніе, Georgica, 
дидактическое стихотвореніе, раздѣленное 
на 4 книги по главнымъ отраслямъ сельска
го хозяйства Италіи: земледѣлію, садовод
ству, скотоводству и пчеловодству, съ на
ставленіемъ о каждой изъ этихъ отраслей 
въ отдѣльной книгѣ. Самъ по себѣ сухой ма
теріалъ, служившій однако въ древности ча
сто предметомъ поэтической обработки (В. 
называетъ своимъ предшественникомъ Ге
сіода. Georg. 2, 176., хотя не подражаетъ ему 
въ частностяхъ), изложенъ въ нпхъ съ боль
шимъ искусствомъ, такъ какъ поэтъ при 
своемъ тонкомъ пониманіи природы, усвоен-
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номъ подъ вліяніемъ греческой философіи, 
съ большою любовью къ предмету съумѣлъ 
слить отдѣльныя наставленія въ наглядныя 
картины и оживить удачно вставленными 
эпизодами. Выбрать такой предметъ, который 
не былъ обработанъ до В. ни однимъ изъ 
римскихъ поэтовъ, побудила его, кромѣ соб
ственной привязанности къ сельской жизни, 
и патріотическая цѣль—снова возбудить въ 
римлянахъ любовь къ земледѣлію, угасшую 
вслѣдствіе многолѣтнихъ войнъ и бывшую, 
по его мнѣнію, крѣпкой опорой древне-рим
ской жизни (2, 143.). Семь лѣтъ (37—30) онъ 
работалъ надъ этимъ произведеніемъ. Послѣ 
изданія его онъ взялся за свой послѣдній п 
величайшій трудъ, Энеиду, о которомъ давно 
уже мечталъ съ особенной любовью (Georg. 
3, 46.). Проработавъ надъ нимъ 11 лѣтъ онъ 
окончилъ внѣшнимъ образомъ свое произве
деніе, но придать ему законченность и от
дѣлку помѣшала ему смерть. Въ 19 г. до 
Р. X. онъ предпринялъ путешествіе въ Гре
цію, но въ слѣдствіе продолжительной болѣзни 
возвратился въ томъ же году по просьбѣ Авгу
ста вмѣстѣ съ нимъ въ Италію, гдѣ вскорѣ и 
умеръ въ Брундузіѣ, 22 сент., и былъ похо
роненъ близъ Неаполя. Оставшіеся незакон
ченными стихотворенія по смерти поэта из
дали друзья его Варій и Тукка, не позво
ливъ себѣ никакихъ прибавокъ или измѣне
ній (въ слѣдствіе чего въ Энеидѣ встрѣчает
ся нѣсколько неполныхъ стиховъ, кото
рые В., вѣроятно, устранилъ бы при послѣд
ней обработкѣ). — Своими замѣчательными 
поэтическими трудами и благороднымъ ха
рактеромъ В. пріобрѣлъ всеобщую любовь и 
уваженіе. Онъ былъ друженъ почти со всѣми 
современными поэтами, поставившими себѣ 
цѣлью развитіе римскоТі поэзіи по прави
ламъ греческаго искусства, и считался въ 
кружкѣ образованныхъ мужей, сгруппировав
шихся вокругъ щедраго покровителя этого 
направленія, Мецената, однимъ изъ самыхъ 
выдающихся его членовъ. Нападенія сторон
никовъ стараго направленія, между которы
ми В. называетъ Бавія, Мевія и Анзера 
(Eel,. 3, 90. 9, 36.) не моглп затмить славу 
его имени. — Поэтическая слава В. основы
валась особенно на Энедѣ, хотя въ художе
ственномъ совершенствѣ она далеко усту
паетъ Георгинамъ. Большую долю чрезвы
чайнаго успѣха, который имѣла эта столь 
нетерпѣливо ожидаемая поэма между совре
менниками, нужно приписать удачному вы
бору сюжета. Описывая судьбу Энея, В. 
изображалъ не только начало римскаго на
рода, но и происхожденіе рода Юліевъ, родо
начальникомъ котораго считался сынъ Энея, 
Асканій или Юлъ, и который въ то время 
достигъ въ лицѣ Августа высочайшихъ по
честей. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ выставляетъ 
своего героя идеаломъ истиннаго римлянина: 
безгранично храбрымъ и усерднымъ почи
тателемъ боговъ. Подражаніе Гомеру замѣ
чается какъ во многихъ отдѣльныхъ мѣ
стахъ, такъ и въ общемъ планѣ Энеиды. В., 
стараясь соединить въ одной поэмѣ преиму
щества Иліады и Одиссея, въ первыхъ ше
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сти книгахъ описываетъ блужданія Эпея, въ 
остальныхъ борьбу за обѣщанную власть. 
Матеріалъ для первой части онъ заимство
валъ большею частью изъ греческихъ эпи
ковъ, которые обработали преданіе о троян
ской войнѣ съ чрезвычайной обстоятель
ностью, во второй же части главнымъ источ
никомъ служило римское преданіе, изложен
ное учеными, особенно Катономъ и Барро
номъ. Искусство, съ которымъ В. умѣлъ вы
бирать изъ огромнаго матеріала все нужное 
для своихъ цѣлей и художественно обрабо
танный стихъ заслуживаютъ полнаго удив
ленія. Главное же достоинство поэмы со
стоитъ въ искусномъ сочетаніи національно
римскаго содержанія, частью заимствован
наго изъ прежнихъ поэтовъ, особенно изъ 
Еннія, съ формою изложенія, основанною 
на правилахъ греческаго искусства. У рим
лянъ Энеида тотчасъ же заняла мѣсто на
ціональнаго эпоса, читалась, какъ поэмы Го
мера у грековъ, въ школахъ и наравнѣ съ 
ними служила основаніемъ научныхъ и анти
кварныхъ изслѣдованій. Далеко въ средніе 
вѣка продолжалось почитаніе славнаго поэта, 
котораго не только прилежно читали, но и 
почти суевѣрно почитали, приписывая ему 
различныя чудеса. Произведенія В. уже въ 
древности сдѣлались предметомъ изученія 
ученыхъ и поэтому стихотворенія его очень 
рано были объясняемы учеными граммати
ками и снабжаемы богатыми грамматически
ми и историческими комментаріями (см. Rib
beck, Proleg. erit. p. 114 слл.). Изъ этихъ 
толкованій образова лся богатый содержаніемъ 
комментарій, дошедшій до насъ подъ име
немъ Сервія (см. Servii, 4.). Кромѣ его су
ществуетъ еще комментарій къ георгинамъ и 
буколикамъ подъ именемъ Валерія Проба, 
ученаго грамматика 1 вѣка послѣ P. X., ко
торый издалъ критическое изданіе сочиненій 
Вергилія. Гораздо меньше значенія имѣетъ 
риторическій комментарій Доната къ Энеи
дѣ.—Небольшія стихотворенія Culex, Ciris, 
Сора, Moretum и, такъ наз., catalecta Vergilii, 
не принадлежатъ В., хотя обыкновенно из
даются вмѣстѣ съ его сочиненіями. Они бы
ли написаны въ различныя времена. — Изд. 
Burman (1746), Heyne (1767 слл.), Forbiger 
(1872 слл.), Wagner (1861.), Ladewig, Kap
pes (1873 слл.), Ribbeck (1859 важн. крит. 
изд.). Изд. текста: Jahn (1850), Süpfle (1847), 
Haupt (1873), Paldamus (1854), Ladewig (1866). 
Ribbeck (1867); изд. эклогъ Glaser (1876); 
георгинъ Glaser (1872), Энеиды Thiel (1834 
слл.), Hofmann—Perlkamp (1843), Gosrau 
(1875). [русск. изд. Енеііды: Нагуевскаго и 
Классовскаго].—4) Нѣкоему Вергилію или 
Виргилію Горацій посвятилъ одну оду (od. 
4, 12.). Согласно схоліямъ, это былъ торго
вецъ благовоннымъ товаромъ, а можетъ 
быть—врачъ.

Verginii см. Virginii.
Veritas, ’AXfjSeia, олицетвореніе истины, 

въ миѳологіи дочь Зевса или Кроноса, мать 
добродѣтели и кормилица Аполлона. Анакса
горъ поставилъ жертвенникъ съ надписью: 
т·/) ’AXvjSeia.



Verna или Vernaculus—Vesontio. 1451

Verua или Vernaculus назывался рабъ, при
надлежавшій своему господину по происхож
денію и находившійся потому въ болѣе близ
кихъ отношеніяхъ, чѣмъ купленный. Оттого 
онъ нерѣдко былъ и procax. Ног. sat. 2, 
6, 66.

Verolamïum, столица каттувелавновъ въ 
Британіи, между Londinium и Eboracum. 
Впослѣдствіи она сдѣлалась значительнымъ 
римскимъ муниципіемъ, но подверглась раз
рушенію при одномъ возстаніи британцевъ. 
Тас. апп. 14, 33.

Veromandui (вѣрнѣе Viromandui), Oùepa- 
piávSue«, бельгійское илемя, жившее на востокъ 
отъ атребатовъ, на югъ отъ нервіевъ, въ н. 
Вермандуа; столица ихъ была AugustaVe- 
romanduorum, н. St. Quentin. Caes. Ъ. g. 2, 
4. 16.

Verôna, Ooií¡p<uva, Bv¡p<bv, н. Верова, городъ ев- 
ганейцевъ, вътранспаданской Галліи, на рѣкѣ 
Athesis, позже принадлежалъ ценоманамъ 
(Liv. 5, 35.), а впослѣдствіи сдѣлался рим
ской колоніей (Тас. hist. 3, 8.) и достигъ 
большаго значенія. Тамъ родились Катуллъ 
и Витрувій. Кромѣ другихъ древностей со
хранился почти въ цѣлости амфитеатръ, по
строенный изъ совершенно бѣлаго мрамора 
во времена Діоклеціапа, длиною въ 464 фута, 
шириною 367 ф., имѣвшій 48 рядовъ мѣстъ 
для 22,000 зрителей.

Verres см. Tullii, 3.
Verrius, 1) предававшійся удовольствіямъ 

римлянинъ, можетъ быть тожественный съ 
пропреторомъ 43 г. до P. X. Сіе. ad fam. 9, 
20. 12, 14. —2) V. Flaccus, грамматикъ и 
учитель внуковъ Августа, умеръ при Тибе- 
ріѣ и написалъ: rerum memoria dignarum 
libri и de verborum significatione. См. Festus.

Verrugo, городъ волсковъ въ Лдціумѣ на 
правомъ берегу Трера (на н. холмѣ Колле 
Ферро). Liv. 4, 1. 55. 58. 5, 28.

Ver sacrum. У римлянъ н италійцевъ былъ 
обычай въ большихъ опасностяхъ давать 
обѣтъ Юпитеру принести въ жертву все жи
вое (особенно козъ, свиней, овецъ, рогатый 
скотъ), что родится предстоящею весною. 
Это жертвоприношеніе называлось ver sa
crum. Liv. 22, 10. Въ болѣе древнія времена 
иногда давали такой обѣтъ также относи
тельно всѣхъ дѣтей, родившихся въ одну и 
ту же весну, но они не были приносимы въ 
жертву, но по достиженіи извѣстнаго возра
ста были высылаемы изъ отечества и сели
лись въ чужихъ земляхъ. Многіе приводили 
основаніе Рима въ связь съ такимъ ver sa
crum.

Verticordia, обращающая сердца, названіе 
Венеры, храмъ которой находился близь Са
марской дороги (см. Viae); праздникъ въ 
честь ея приходился на 1 апрѣля. Овидій 
говоритъ (fast. 4, 157 слл.), что этотъ храмъ 
былъ воздвигнутъ ей (114 до Р. X.) для тсго, 
чтобы она обращала испорченныя сердца 
женщинъ на лучшую дорогу. Въ этомъ смыслѣ 
она называлась также’Апоотросрía. Главнымъ 
же образомъ она считалась опытною въ ма
гическихъ искусствахъ, особенно во вліяніи 
на человѣческія сердца.

Vertumnus, Vortumnus (отъ verto), богъ 
превращенія, что относится особенно къ из
мѣненіямъ, которымъ подвергаются плоды до 
ихъ созрѣванія. Вертумнъ посылалъ цвѣту
щую благодать весны и жатву лѣта и осени; 
но въ особенности его представляли богомъ 
поздней осени и поэтому въ октябрѣ празд
новали въ честь его вертумналіи. Его жена 
была Помона, которую онъ плѣнилъ послѣ 
многихъ превращеній (Оѵ. met. 14,623 слл.). 
Впрочемъ, значеніе его было очень расши
рено и его вліянію приписывалось все, что 
заключало въ себѣ понятіе vertere: перемѣна 
временъ года, обмѣнъ товаровъ, перемѣнчи
вость человѣческихъ мыслей и т. д. Его 
изображали подобнымъ греческому Діонису 
въ видѣ прекраснаго юноши или въ видѣ 
статнаго, сильнаго, бородатаго мужа съ пріят
ными чертами лица, съ вѣнкомъ изъ ко
лосьевъ или изъ листьевъ на головѣ, держа
щимъ въ рукѣ рогъ изобилія, наполненный 
плодами. Въ vicus Tuscus стояло изображеніе 
этого бога, котораго древнее волсинское на
селеніе Рима считало своимъ главнымъ бо
гомъ. Поэтому нѣкоторые предполагали, что 
онъ былъ первоначально богомъ тусковъ. Но, 
по всей вѣроятности, онъ былъ богомъ саби
нянъ; по преданію, онъ былъ принесенъ въ Римъ 
царемъ Таціемъ. На авептинскомъ холмѣ на
ходилась его часовня, въ которой приноси
лись ему жертвы 13 августа, когда начали 
созрѣвать плоды.

Verulae, Верулы, городъ герпиковъ въ Ла- 
ціумѣ, занятый впослѣдствіи римскими коло
нистами. Н. Вероли. Liv. 9, 42. 43. Flor. 1,11.

Verus, 1) L. Aelius, сынъ Цейонія Ком- 
мода, усыновленный императоромъ Гадріа- 
номъ (Spart. Ver. 2.), умеръ раньше послѣд
няго. — 2) сынъ его, L. Aurelius Verus 
пріемный сынъ Антонина Пія, не оправдав
шій однако ожиданій послѣдняго, такъ какъ 
предался изнѣженной и роскошной жизни и 
выказалъ мало энергіи въ веденныхъ имъ 
войнахъ, особенно противъ парѳянъ. Онъ 
управлялъ вмѣстѣ съ Маркомъ Авреліемъ 
отъ 161 —169 года, въ которомъ и умеръ. 
Spart. Ael. Ver. 5. Capit. Ver. 2.

Vescelía, городъ оретанцевъ въ тарракон- 
ской Испаніи, былъ взятъ Μ. Фулвіемъ Но- 
бпліоромъ. (Liv. 35, 22.), н. Вильчесъ.

Vescia, городъ авсонцевъ (аврунковъ) въ 
Лаціумѣ. Ко владѣніямъ его принадлежалъ за- 
падныйсклонъ Массика до рѣки Лпрпса (Ves
cinus ager). Впослѣдствіи городъ исчезъ. Liv. 
8, 11. 9, 25. 10, 21. 31.

Veseris, или мѣстечко, или небольшая рѣ
ка (Сарнъ или притокъ его) въ Кампаніи у 
Везувія. Qua via ad Veserim ferebat, прои
зошла битва между римлянами и латиняна
ми. Liv. 8, 8. 10, 28.

Vesontio, Beatm ішѵ, Oótatmtov, столица ce- 
квановъ въ Галліи на рѣкѣ Дубисѣ (н.Doubs), 
которая почти совершенно окружала городъ. 
На открытой сторонѣ возвышалась гора съ 
крѣпостью, изъ которой выступилъ Цезарь 
въ 58 г. передъ сраженіемъ съ Аріовистомъ. 
Caes. Ъ. д. 1, 39. Нын. Безансонъ, богатый 
древностями.
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Vespasiani, потомки семейства Флавіевъ, 
жившаго въ Реате: 1) Т. Flavius Petro, 
сражался въ рядахъ войскъ Помпея при 
Фарсалѣ, впослѣдствіи служилъ кассиромъ 
у одного мѣнялы и такимъ образомъ подалъ 
своему семейству примѣръ къ пріобрѣте
нію денегъ. Suet. Vesp. 1.—2) Flavius Sa
binus и жена его Vespasia Polla (Suet. 
Vesp. 1.) родители 3) Flavius Sabinus, бра
та императора Веспазіана. Сабинъ пользо
вался въ Римѣ большимъ почетомъ, управ
лялъ при Неронѣ провинція! Мэзіей (Тас. 
hist. 3, 64 слл. 75.), затѣмъ долгое время 
былъ городскимъ префектомъ и при сверже
ніи Вителлія помогалъ брату вь его попыт
кахъ къ пріобрѣтенію власти. Хотя Сабину 
и не удалось заставить Вителлія добровольно 
отказаться отъ престола, однако, незадолго 
до насильственной смерти Вит., привержен
цы Веспазіана собрались вокругъ Сабина, 
но принуждены были бѣжать на Капитолій, 
гдѣ и были осаждены, при чемъ Капитолій 
былъ истребленъ пламенемъ, а слабый и со
вершенно растерявшійся Сабинъ былъ взятъ 
въ плѣнъ и убитъ чернью. Тас. hist. 3, 70 
слл..—4) Сынъ его, Flavius Sabinus, былъ 
умерщвленъ Домиціаномъ. Suet. Dom. 10. — 
5) Братъ его, Flavius Clemens, женатый 
на сестрѣ императора Домиціана, получилъ 
отъ послѣдняго консульство въ 95 г. по Р. 
X., а вскорѣ потомъ былъ убитъ, по его же 
приказанію. Сыновей Флавія, которые были 
воспитаны Квинтиліаномъ, Домиціанъ назна
чилъ своими наслѣдниками. Suet. Domit. 15 
слл.—6) Т. Flavius Vespasianus, братъ 
упомянутаго подъ № 3, родился 9 ноября 9 г. 
по Р. X. близъ Реате. Съ ранняго возраста 
онъ выступилъ на общественное поприще, 
служилъ сначала въ войскѣ во Ѳракіи, за
тѣмъ управлялъ Критомъ и Киреной и пріорѣ- 
талъ все большее и большее значеніе. Suet. 
Vesp. 2. Въ 43 г. Клавдій поручилъ ему на
чальство въ Британіи, гдѣ онъ отличился. 
Suet. Vesp. 4. Тас. hist. 3, 44. Затѣмъ, не 
желая обратить на себя вниманіе подозри
тельной Агриппины, Весп, жилъ въ уедине
ніи (Тас.hist. 4,7.) и лишь впослѣдствіи мы на
ходимъ его намѣстникомъ въ Африкѣ. Въ 67 г. 
Неронъ послалъ его въ Іудею для усмире
нія возстанія. В. отправился туда съ боль
шимъ войскомъ, а сынъ его Титъ, котораго 
онъ назначилъ своимъ легатомъ, велъ къ 
нему подкрѣпленія изъ Египта. Въ 68 и 69 
годахъ онъ покорилъ Іудею, и только Іеруса
лимъ еще держался. В. постоянно подавалъ 
своимъ солдатамъ хорошій примѣръ. По 
смерти Нерона, во время борьбы за престолъ, 
онъ продолжалъ покореніе страны, пока ле
гіонамъ на востокѣ не надоѣло своеволіе 
Вителлія и не побудило ихъ провозгласить 
Веспазіана императоромъ. Тас. hist. 2, 81. 
5, 10. Тов. Ъ. lud. 3, 1 слл. 4, 1 слл. При
мѣру ихъ послѣдовали войска другихъ про
винцій и послѣ побѣды при Кремонѣ въ 
сѣверной Италіи (Тас. hist. 3, 48.) и умерщ
вленія Вителлія (3, 79 слл. 4, 1.), Весп, сдѣ
лался властителемъ римскаго государства. 
Лично онъ не принималъ участія въ между- 

усобіи, но за него дѣйсгвовали его полковод
цы. Лишь послѣ побѣды, Весп, направился въ 
Рпмъ,былъ вездѣ восторженно привѣтствуемъ, 
а въ Римѣ принятъ съ воодушевленіемъ. los. 
Ь. lud. 7, 2. 4. Правленіе его продолжалось 9 л. 
Государству своему онъ доставилъ спокойствіе, 
парѳяне боялись его и не тревожили погра
ничныхъ провинцій. Нѣсколько азіатскихъ 
земель, пользовавшихся номинальною неза
висимостью, были превращены въ провин
ціи (Suet. Vesp. 8.), сарматы были побѣжде
ны, возстаніе батавца Цивилія подавлено, 
часть Британіи подчинена, учреждены ко
лоніи, сенату было отчасти возвращено его 
прежнее значеніе; въ войскѣ была водворе
на строгая дисциплина, издано много зако
нов ь для возстановленія спокойствія и по
рядка, государственные доходы увеличены 
и приведены въ порядокъ, возведены много
численныя постройки и сгорѣвшій во время 
междуусобицъ Капитолій возстановленъ. Самъ 
императоръ велъ жизнь очень простую (на
родъ упрекалъ его въ скупости), былъ мя
гокъ и снисходителепъ даже къ государ
ственнымъ преступникамъ и никогда не 
мстилъ за личныя обиды. При этомъ онъ 
былъ доступенъ каждому и охотно прово
дилъ время въ обществѣ своихъ друзей, ко
торыхъ занималъ мѣткими остротами. Онъ 
умеръ 69 лѣтъ отъ роду, 23 іюня 79 года. 
Записками его, особенно о іудейской войнѣ, 
пользовался историкъ Іосифъ,—7) Т. Flavius 
Vespasianus, старшій сынъ предъидущаго, 
родился 30 дек. 41 г. (Suet. Tit. 1.). Онъ 
выдавался съ юныхъ лѣтъ своимъ умомъ, 
тѣлесными силами и привлекательною на
ружностью. Suet. Tit. 3. Сначала онъ слу
жилъ въ войскѣ въ Германіи (Тас. hist. 2, 
77.), потомъ сражался подъ начальствомъ 
отца въ Британіи, послѣдовалъ за нимъ въ 
Іудею, гдѣ пріобрѣлъ большую славу (Suet. 
Tit. 4.) и по восшествіи отца на престолъ 
окончилъ войну взятіемъ Іерусалима. Dio 
Cass. 66, 5 слл. Suet. Tit. 5. Тас. hist. 5, 13. 
Оттуда онъ отправился въ Италію черезъ 
Египетъ, былъ восторженно принятъ римля
нами и назначенъ отцемъ въ соправители. 
Но жестокость его и легкомысленная, рас
путная жизнь сдѣлали его вскорѣ ненавист
нымъ римлянамъ, которые ожидали самаго 
худшаго отъ его правленія. Suet. Tit. 1, 6. 
7. Dio Cass. 66, 16. Однако опасенія ихъ 
не сбылись: вступивъ въ 79 г. на престолъ 
онъ сдѣлался строгимъ къ самому себѣ и 
бывшимъ своимъ товарищамъ, но ласковъ и 
мягокъ къ подчиненнымъ. (Suet. Tit. 7.). 
При немъ не было произнесено ни одного 
смертнаго приговора или преслѣдованія за 
оскорбленіе императора и со всѣми, кто 
участвовалъ въ заговорахъ противъ него, 
Титъ поступалъ великодушно. Извѣстны сло
ва, сказанныя имъ, когда онъ въ теченіи 
цѣлаго дня не могъ никому сдѣлать добра: 
amici, diem perdidi! Suet. Tit. 8. Поэтому 
благодарные римляне называли его deliciae 
generis humani. Suet. Tit. 1. Но болѣе всего 
выразилась его доброта послѣ землетрясенія, 
опустошившаго южную Италію въ 79 г.,
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огда онъ вездѣ являлся съ помощью и утѣ
шеніемъ, π въ 80 г., во время пожара, бу
шевавшаго 3 дня въ Римѣ. Рііп. ер. 6, 16. 
Suet. Tit. 8. Dio Cass. 66, 21 слл. Ту же 
любовь и доброту онъ выказывалъ къ сво
ему совершенно непохожему на него брату 
Домиціану, который нѣсколько разъ пося
галъ на его жизнь. Suet. Tit. 6. Титъ умеръ 
послѣ двухлѣтняго правленія, 13 сент. 81 г., 
горько оплакиваемый римлянами. Къ собы
тіямъ его кратковременнаго правленія при
надлежатъ бои полководца Агриколы въ 
Британіи и появленіе Лже-Нерона. Ср. Beu- 
lé, Титъ и его династія (1875).

Vespillones, носильщики при похоронахъ, 
подчиненные libitinariis (см. сл.).

Vesta см. 'Εστία.
Vestales π Vestalia см. Hestia.
Vestiarius 1) рабъ, присматривавшій за 

платьемъ;—2) мелочной торговецъ, каковыхъ 
въ Римѣ было множество.

Vestibulum см. Domus, 5.
Vestilïus, Sextus, преторъ и впослѣдствіи 

другъ Тиберія, возбудилъ противъ себя не
удовольствіе недовѣрчиваго императора и 
кончилъ самоубійствомъ. Тас. апп. 6, 9. 
Suet. Tib. 46.

Vestini, 1)Названіе лицъ: 1) L. Vest., ро
домъ изъ Віенны въ Галліи, изъ семейства 
всадниковъ, другъ императора Клавдія. По
лагаютъ, что это тотъ Вестинъ, которому 
Веспасіанъ поручилъ возстановленіе Капи
толія. Тас. hist. 4, 53. — 2) М. Vest. Atti
cus, сынъ предъидущаго, былъ консуломъ 
въ 65 г. no P. X. и сначала другомъ, а по
томъ врагомъ Нерона, котораго раздражалъ 
своими насмѣшками. Поэтому онъ навлекъ 
на себя подозрѣніе Нерона въ участіи въ 
заговорѣ Пнзона, но слѣдствіе не открыло 
ничего подозрительнаго. Неронъ, разсердив
шись на Вестина за бракъ его со Статиліей 
Мессалиною, ворвался въ его домъ и велѣлъ 
его убить, а самъ женился на Мессалинѣ. 
Тас. апп. 15, 52. 68. 69. — И. Имя народа: 

- Οΰεστίνοι, сабельское племя на востокѣ сред
ней Италіи, между Пиценомъ и землями са
бинянъ, пелигнянъ и марруциновъ, граничив
шее на востокѣ съ Адріатическимъ моремъ. Объ 
этомъ племени всегда упоминается въ связи 
съ марсійцами, марруцинами и пелпгняна- 
мп, съ которыми оно находилось въ союзѣ. 
Впослѣдствіи В. заодно съ самнитяпами сра
жались противъ римлянъ (Liv. 8, 29.), но 
въ 328 г. до P. X. были побѣждены и оста
лись вѣрными римлянамъ до войны съ союз
никами, когда были подчинены навсегда. 
Strab. 5, 219. 228. 241.

Vestis,греческая одежда. 1)Греч. одежда 
была двухъ родовъ: ενδύματα (нижняя одежда, 
ВЪ родѣ рубахи) И έπιβλήματα ИЛИ περιβλήματα 
(верхняя одежда, накидки). Къ ενδύματα при
надлежитъ χιτών — ХИТОНЪ, ДОричеСКІЙ ИЗЪ 
шерсти, короткій, безъ рукавовъ, іоническій 
нѣск. длиннѣе, льняной, который до вре
менъ Перикла носили въ Аѳинахъ. Χιτών, ко
торый препоясывали въ таліи поясомъ или 
лентой, имѣлъ или два рукава,или двѣ рукав
ныя прорѣхи, (άμφιμάσχαλος, фиг. 1.), ИЛИ

одинъ рукавъ, ε'τερομάσχαλος, называвшійся 
также εξωμίς, оставлявшій свободными пра
вую руку и часть груди. 
Хитонъ перваго рода 
носили свободные лю
ди, второго рода—ра
бы и рабочіе. Рубашку 
стали носить только въ 
позднѣйшія времена, 
И χιτωνίσκος не есть 
рубашка, которую но
сили подъ хитономъ 
а скорѣе короткій хи
тонъ, между тѣмъ какъ 
χιτώνιον женщинъ есть 
по всей вѣроятности рубашка. Сверху хи
тона НОСИЛИ έπίβλημα ИЛИ περίβλημα, иначе 
ίμάτιον, большой, чеТЫрвхуГОЛЬНЫЙ куСОКЪ 
матеріи, въ который, слѣдуя хорошему тону, 
вполнѣ закутывались (фиг. 2, 3.). Накидыва

ли его на лѣвое плечо, придерживая рукою, 
затѣмъ тянули его вправо черезъ правое 
плечо или подъ правую 
руку и наконецъ опять 
перекидывали черезъ лѣ
вое плечо (έπΐ δεξιά άμφι- 
βάλλεσδαι). Ίμάτιον ДОХО
ДИЛЪ по крайней мѣрѣ до 
колѣнъ; носить его короче 
считалось неприличнымъ. 
Въ Спартѣ носили ко
роткій плащъ (βραχείας 
άναβολάς, фиг. 4.), такъ 
называемый τρίβων, τρι- 
βώνιον, который переня
ли также подражатели 
спартанскихъ нравовъ въ 
другихъ государствахъ (λα- 
κωνίζοντες).—МаЛЬЧИКИ НО
СИЛИ ѣъ прежнія времена 
въ Аѳинахъ одинъ только 
хитонъ;! сдѣлавшись ефе- 
бами, они надѣвали хла
миду (χλαμύς), родъ пла
ща, который застегивали 
на правомъ плечѣ или гру
ди. Ниспадавшіе концы на
зывались πτερά или πτέρυγες. Хламиду ВЪ ОСО-
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бенностц надѣвали также тогда, когда ѣздили 
верхомъ или путешествовали.—Въ женскомъ 
одѣяніи слѣдуетъ также прежде всего обра
тить вниманіе на хитонъ, который былъ дво
якаго рода: дорическій,—простая, не слиш
комъ длинная шерстяная рубашка, состоя
щая изъ двухъ кусковъ матеріи, которые 
до груди были сшиты, между тѣмъ какъ 
верхнія части, покрывавшія грудь и спину, 
застегивались на плечахъ, и іоническій,— 
широкая льняная, доходящая до ногъ, обиль
ная складками, рубашка съ широкими ру
кавами, большею частью закрытыми, и толь
ко иногда разрѣзанными вверху, начиная 
съ плеча. Длинные концы, которые при за
стегиваніи дорическаго хитона ниспадали на 
спину и грудь, назывались ВіпХоіе, ЗілХоІВюу. 
При іоническомъ хитонѣ съ рукавами білХоі'с 
составляетъ особую часть одѣянія, которую

Фаг. 5.

Фиг. 6.

слова озна-

надѣвали сверхъ хитона. Выпуклость, обра
зующаяся на груди отъ іоническаго хито
на, который обыкновенно былъ 
длиннѣе тѣла и поэтому при
поднимался или подтягивался 
съ помощью пояса, называется 
κόλπος. ПОЯСЪ (ζώνιον, ζώνη, στρό
φων, фиг. 5. 6.) слѣдуетъ отли
чать ОТЪ [Λίτρα (также ταινία, 
άποδεσμός, στηθόδεσμος), — ПО
ВЯЗКИ, которую ПОДЪ хитономъ 
подвязывали подъ груди. Верх- 
нееплатье женщинъ (άμπεχόνη, 
αμπεχόνων) похоже на ίμάτων 
мужчинъ. Названіе πέπλος въ 
обыкновенномъ употребленіи 
чаетъ вообще одежду. Подъ хитономъ, если 
не всегда, то все-таки часто, носили тонкую 
рубашку, χιτώνων.—Что касается до матерій 
для одежды, то она была у мужчинъ шер
стяная, особенно съ тѣхъ поръ какъ вышли 
изъ употребленія льняные хитоны. Для упо
требленія въ зимнее время служила .χλαινα, 
верхнее платье ПЛИ ίμάτων изъ особенно 
плотной матеріи. И хитонъ также носили 
имей изъ болѣе плотной матеріи (δασύς), лѣ- 
омъ же изъ болѣе легкой. Θερίστρια (также 
ήδων, ληδάρων, и вѣроятно также χλανίς изъ 
онкой мягкой шерсти) суть лѣтнія платья.— 

Женщины употребляли, кромѣ шерсти и по
лотна, еще и другія матеріи, въ особенности 
биссосъ (βυσσός), бѣлую или желтую матерію, 
изготовленную изъ растительныхъ волоконъ, 
по всей вѣроятности изъ хлопчатой бумаги. 
Другой сортъ матеріи были тонкія и про
зрачныя άμόργινα, изъ особенно топкаго льна, 
растущаго въ Аморгосѣ. ;Шелкъ (μέταζα, ση
ρικά) вошелъ въ употребленіе въ Греціи го
раздо позже. Μέταξα означаетъ вѣроятно сы
рой шелкъ, коконы, которые стали разматы
вать прежде всего на островѣ Косѣ; изъ 
нитей ткали такъ называемые βομβύκινα. Из- 

вѣстны косскія прозрачныя ткани. Мѣха 
весьма мало употреблялись; ио хитоны изъ 
кожи (δέρμα) встрѣчаются. Что касается до 
цвѣта, то пестрыя матеріи, рядомъ съ бѣлы
ми, вошли очень рано въ употребленіе, какъ 
у мужчинъ, такъ въ особенности у женщинъ 
(φαιά темноцвѣтныя матеріи, πορφυρά, κροκικά). 
Особенно любили вотканные или вышитые 
узоры, какъ кайму по краямъ платья, по 
подолу ИЛИ вороту (ωα ИЛИ ώα), ИЛИ шедшіе 
вертикально по обѣимъ сторонамъ, гдѣ ку
ски хитона сшивались, или же спереди (ράβ
δοι, πάρυφοι). Подобными же каймами отдѣ
лывался также ίμάτων (περίνησον, έγκυκλον, 
παράπηχυ). Бахрома и кисти называются 
κροσσοί, θύσανοι. Встрѣчаются также разбро
санно вотканные узоры, цвѣты и т. п., осо
бенно на женскомъ хитонѣ (χιτών κατάστικτος); 
также съ правильнымъ рисункомъ платья, 
съ продольными и поперечными полосками.— 
Парадной одеждой, устройство которой нель
зя точнѣе опредѣлить, была ξυστίς; названіе 
это относилось не къ формѣ платья, а толь
ко къ матеріи и украшенію. Точно также 
έφεστρίς была платкомъ или покрываломъ, а 
не особеннымъ ВИДОМЪ одежды. — Διφθέρα 
былъ хитонъ изъ шкурокъ или кожи для 
крестьянъ, особенно для пастуховъ; имъ мож
но было также накрыть голову. Вмѣсто ίμά
των служила для крестьянъ σισύρα. — Шляпы 
и шапки надѣвались почти исключительно 
во время путешествія. Общее названіе для 
НИХЪ—κυνή и πίλος. Πέτασος, КОТОРЫЙ обыкно
венно носили при хламидѣ, былъ ѳессалій
скаго или македонскаго происхожденія и 
имѣлъ особой формы поля. Первоначально 
македонская καυσία имѣла горизонтальныя, 
круглыя, часто весьма широкія поля. Шап
ки, особенно головныя покрышкп моряковъ 
и ремесленниковъ, были обыкновенно безъ 
козырька, часто съ нѣсколько выдающимся 
краемъ; изготовлялись онѣ большею частью изъ 
войлока.—Обувь носили вообще только внѣ 
дома. Греки не считали неприличнымъ дома 
пли даже на улицѣ ходить босикомъ. Всту

пая въ домъ, они снимали обувь. Въ обуви 
слѣдуетъ отличать подошву, башмакъ п са
погъ. Простыя подовшы, которыя подвязы
вались ПОДЪ НОГИ, суть υποδήματα.—Σανδαλιον 
(σάνδαλον) имѣлъ ремень, шедшій выше паль
цевъ (ζυγός ПЛИ—0ѵ); ремень ЭТОТЪ, постепен
но расширяясь, образовалъ родъ верхней по
крышки. Подошвы былъ изъ кожи, часто 
изъ нѣсколькихъ слоевъ, иногда изъ пробки, 
часто снабженныя разнообразными ремня
ми. Κρηπίς, кажется, была родъ ботинокъ, 
покрывавшій спереди ногу и сзади прикрѣп
лявшійся ремнями. Έμβάδες муіЦИНЪ были 
настоящіе башмаки, которые носили простые 
люди, также Λακωνικοί; изящнѣе были βλαυται
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(βλαυτίαι), ботинки или башмаки, которые 
прикрѣплялись ремнями у ЩИКОЛОКЪ. Ένδρο- 
μίδες быЛП сапоги, καρβάτινσι кожаная ОбуВЬ 
простолюдиновъ.—Женщины носили, кромѣ 
σανδάλιον, такъ называемыя περσικά, иначе 
κόθορνοι. Это былъ обыкновенный родъ жен-

. Встрѣчаются так-

СКОЙ обуви. Изящнѣе были βαυκίδες. Рабыни 
носили περιβαρίς. Обыкновенный матеріалъ 
была кожа (оттого σκυτοτόμος сапожникъ), 
цвѣтъ — черный или же натуральный цвѣтъ 
кожи. — 2) Римская одежда. Обыкновен
ная одежда римлянина состояла въ мирное 
время изъ 2 (пли 3) частей:туники (tunica 
interior и exterior) и тоги (toga). Туника на
дѣвалась на голое тѣло. Это былъ родъ ру
башки, первоначально безъ рукавовъ, позже 
съ рукавами, которые однако не доходили 
до локтя. Это была настоящая домашняя и 
рабочая одежда римлянина. Какъ нижнее 
платье, туника не долж
на была быть длиннѣе 
тоги (верхняго платья). 
Quint. 11,3. Болѣе длин
ныя тупики (tunicae tu- 
1агез)считались непри
личными для мужчинъ. 
(Сіе. Cat. 2, 10. Ног. 
Sat. 1, 2, 25.). Туни
ку подпоясывали подъ 
грудью съ помощью cin
gulum (оттого succinc
tus), особенно во время 
охоты, работы и т. п 
же двѣ туники: нижняя, interior, плотнѣе 
прилегавшая къ тѣлу, и верхняя, exterior. 
Первая называлась subucula, вторая можетъ 
быть intusium, у Горація (ер. 1, 1, 95.) про
сто tunica (другіе принимаютъ intusium толь
ко въ смыслѣ женской туники). Изготовля
лись туники изъ шерсти, позже изъ льна. 
Сенаторы носили тунику, называвшуюся tu
nica 1 aticl avia отъ широкой пурпуровой по
лосы, которая была воткана въ тунику спе
реди и шла отъ шеи (или ворота) до пояса. 
(Рііп. А. п. 8, 48.). Точно также у всадни
ковъ на туникѣ былъ angustns clavus, со
стоявшій изъ двухъ болѣе узкихъ пурпуро
выхъ полосъ. Широкую кайму на туникѣ 
(latus clavus) дозволилъ носить Августъ так
же сыновьямъ сенаторовъ послѣ достиженія 
ими совершеннолѣтія (Suet. Oct. 38.). По
этому между военными трибунами стали от
личать трибуновъ съ широкою каймою, сы
новей сенаторовъ (tribuni laticlavi) отъ 
остальныхъ трибуновъ (tribuni angusticlavi). 
Suet. Oth. 10.—Штаны (braccae) оставались не ■ 
вѣдомыми до позднѣйшихъ временъ имперіи. 
Впрочемъ, для защиты отъ зимняго холода 
люди старые и слабые (наир., Августъ, Suet. 
Oct. 82.) окутывали голени и икры (fasciae, 
feminalia, cruralia). «Носить же особые на
брюшники и галстухи считалось признакомъ 

изнѣженности.—Поверхъ туники носили тогу 
(toga). Это было настоящее верхнее платье 
римскаго гражданина, отличавшее его отъ 
негражданъ (оттого назывался онъ togatus, 
противоп. sagulatus. Ѵегд. А. 1, 282: Roma
nos rerum dominos gentemque togatam). По
этому изгнанники не носили ея. Не смѣли 
носить тогу первоначально также и жившіе 
внѣ Рима граждане, впрочемъ, впослѣдствіи 
это не соблюдалось (Sali. Іид. 21.). По из
слѣдованіямъ Лауница (Heidelberger Philo
logen-Versammlung, стр. 51.), тога была полу
круглый кусокъ матеріи (имѣвшій форму 
примѣрно ламповаго колпака въ попереч
номъ разрѣзѣ), лѣвый конецъ котораго былъ 
длиннѣе праваго, а верхній край пли воротъ 
представлялъ довольно глубокую выемку. Въ 
выемку вставлялся другой кусокъ матеріи 
(sinus), наружный край котораго образовалъ 
неправильную кривую линію. Накидывали 
ее двоякимъ образомъ, прежде просто, впо
слѣдствіи широко и съ болѣе обильными 
складками (ср. Quint. 11, 3,137 слл.). Снача
ла перекидывали ее черезъ лѣвое плечо, такъ 
что оно вполнѣ покрывалось; затѣмъ тянули 
ее сзади черезъ спину впередъ, на грудь, и 
здѣсь, примѣрно въ серединѣ ея ширины, 
сбирали ее въ складки, такъ что верхняя 
часть ниспадала въ видѣ sinus’a, а нижняя 
покрывала животъ и голени. Такимъ обра
зомъ образовывалась изъ подъ праваго пле
ча или правой руки косо шедшая поперекъ 
груди выпуклость со складками (umbo). 
Остальное затѣмъ перекидывалось черезъ 
лѣвое плечо и лѣвую руку, которая поэто
му была покрыта вдвойнѣ. На концахъ ча
сто были пришиты кисти или пуговицы для 
украшенія или для того, чтобы своею тя
жестью держать ихъ въ отвѣсномъ положе
ніи. Цвѣтъ былъ бѣлый (toga alba, ср. Ног. 
sat. 2, 2, 60. albatus). Лица, домогавшіяся 
общественныхъ должностей, надѣвали бле
стящую бѣлую тогу (toga can'dida, оттого 
назывались они candidati). Обвиненные обык
новенно старались публично возбудить къ 
себѣ участіе народа (ср. Тас. апп. 3, 23.), 
поэтому они и внѣшнимъ образомъ являлись 
въ довольно небрежномъ платьѣ и надѣ
вали грязную тогу (toga sordida, Liv. 2, 54. 
45, 20.). Высшія правительственныя лица 
(magistratus)носили тогу окаймленную пурпу
ровою полосою (toga praetextata). Впро
чемъ, такую же тогу было позволено носить 
и отрокамъ до достиженія ими совершенно
лѣтія, когда они надѣвали, такъ наз., муж
скую тогу (toga virilis). Также и женщинамъ 
позволено было носить платья, окаймленныя 
или совершенно пестрыя, такъ какъ онѣ не 
принадлежали къ составу гражданъ (civitas). 
Императорская тога отличалась цвѣтомъ, она 
всегда была пурпуровая (toga purpurea), 
иногда вышитая золотомъ (toga picta). Пур
пуровое платье носили также тріумфаторы 
и предсѣдатели при процессіяхъ на обще
ственныхъ играхъ; оно можетъ быть употреб
лялось и при нѣкоторыхъ жертвоприноше
ніяхъ, ср. Trabea.—Матерія изготовлялась 
изъ шерсти, самая же цѣнная шерсть была
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апульская и тарентипская, кромѣ того ми
летская и лаконская. Шелковыя матеріи 
стали носить только позже во времена импе
ріи, ихъ считали признакомъ расточительно
сти; упоминаемыя иногда sericae vestes бы
ли только полушелковыя матеріи. Vestes 
Coae, изъ весьма тонкой и прозрачной 
шелковой ткани, часто также вѣроятно 
изъ биссоса, подвергались порицанію, какъ 
платья слишкомъ роскошныя и непристойныя. 
Грязное платье отдавали чистить валяльщи
ку (fullo, см. сл.), который не только 
лощилъ свѣжія матеріи, выходившія изъ 
подъ ткацкаго станка, но чистилъ также 
и ношенныя платья съ помощью особой тра
вы (herba lanaria). Тога оставалась еще долго 
параднымъ платьемъ при императорскомъ 
дворѣ (Spart. Hadr. 22.) и оффиціальнымъ 
платьемъ чиновниковъ и знатныхъ, хотя уже 
во времена Августа (и раньше, Сіе. Phil. 
2, 30.) вошло въ моду носить лацерну сверхъ 
тоги (lacerna), а иногда даже и взамѣнъ 
тоги. Эта lacerna не была, подобно пенулѣ 
(paenula), vestimentum clausum, а была—от
крытый, легкій плащъ, который обыкновенно 
застегивали пряжкой (fibula) на правомъ 
плечѣ. Она служила больше для наряда (так
же и для покрытія или защиты тоги, ср. Іиѵ. 
9, 28: munimenta togae); поэтому для нея, 
выбирали цѣнныя матеріи и пестрые цвѣта; 
впрочемъ и бѣлыя считались всегда весьма 
приличными. Брали для нея также дважды 
крашеный пурпуръ (dibaphum), который осо
бенно былъ дорогъ, такъ что стоимость ла- 
церны могла доходить до 10,000 сестерцій 
(Mart. 8, 10.). Августъ велѣлъ черезъ эди
ловъ запретить ношеніе лацерны въ народ
ныхъ собраніяхъ (Suet. Oct. 40.).—Дорожнымъ 
или зимнимъ платьемъ служила paenula, 
длинный простой плащъ безъ рукавовъ, изъ 
плотной и толстой матеріи (ср. Gausapa), 
или изъ кожи (paenula scortia, Mart. 14, 
130.), вѣроятно съ выемкой у шеи. Накла
дывали его на голову и такимъ образомъ 
покрывали все тѣло до колѣнъ. Обыкновенно 
paenula (также и lacerna) имѣла капишонъ 
(cucullus), который надвигали на голову. 
Laena была родъ широкой накидки (dua
rum togarum instar); endromis не было 
платье, а толстый платокъ или покрывало, 
который надѣвали послѣ гимнастическихъ 
упражненій для того, чтобы не простудиться. 
Точно также во время упражненій покры
вали бедра или ляшки легкимъ передникомъ 
(campestre, Ног. ер. 1, 11. 18.). Synthesis 
было легкое, удобное, широкое со складками 
платье, изъ матеріи болѣе яркихъ цвѣтовъ; 
носили его особенно на пирахъ, публично 
также въ праздникъ сатурналій; являться 
въ немъ въ другое время, каръ это дѣлалъ 
Неронъ (Suet. Ner. 51.), считалось безстыд
ствомъ.—Какъ покрытіе для головы упоми
нается македонская causia съ широкими 
полями и ѳессалійскій pileus, скорѣе шапка, 
чѣмъ шляпа. О petasus и galerus см. Gale
rus, объ apex см. сл.—Обыкновенно днемъ 
ходили съ непокрытой головой (capite aper
to), а Гадріанъ не покрывалъ ничѣмъ го

ловы даже во время своихъ путешествій 
(Spart. Hadr. 17.). Въ театрѣ Калигула 
позволилъ надѣвать pileus для защиты 
отъ солнечныхъ лучей (Dio Cass. 59, 7.). 
Августъ даже въ зимнее время защищалъ 
свою голову отъ солнечныхъ лучей, покры
вая ее петазомъ (petasus). Suet. Oct. 82. — 
Обувь, какъ кажется, у римлянъ была въ 
бблыпемъ употребленіи, чѣмъ у грековъ. Дома 
носили сандаліи (soleae), которыя снимали 
за столомъ (demere и poscere soleas, ср. Ног. 
sat. 2, 8, 77.). При тогѣ носили башмакъ 
(calceus), Cic. MU. 20. Plin. ep. 7, 3. Онъ 
покрывалъ ногу вполнѣ и имѣлъ одинъ ре
мень, между тѣмъ какъ красный или бѣлый 
башмакъ сенаторовъ имѣлъ 4 ремня (corri
giae, Ног. sat. 1, 6, 28.) и покрывалъ ногу 
выше. На башмакѣ патриціевъ было изобра- · 
женіе рога луны изъ слоновой кости или 
серебра (lunula). Mulleus, похожій на cal
ceus senatorius, составлялъ обувь куруль
ныхъ должностей. Во времена имперіи во
шли въ употребленіе пестрые (или цвѣтные) 
башмаки, на подобіе женскихъ. Crepidae, 
которыя считаютъ не римскою обувью (Liv. 
29,19.), были похожи на soleae; были ли они съ 
каблуками,—неизвѣстно.—В оенноеплатье 
римлянина было sagum. Это былъ шерстя
ной солдатскій плащъ, доходившій до ко
лѣнъ, который носили сверхъ панцыря и ту
ники, приподнятой до колѣнъ. Оно застеги
валось на плечѣ пряжкой (fibula). Во вре
мена крайней опасности, какъ, напр., въ 
союзную войну, надѣвали и носили его даже 
въ самомъ Римѣ (Veil. Pat. 2, 16: ut ad sa
ga iretur diuque in eo habitu maneretur). Sa
gum полководца, которое было нѣсколько длин
нѣе, называлось paludamentum; оно было 
цвѣта бѣлаго или пурпуроваго (Val. Мах. 
1, 6, 11: cum in proelium exeuntibus album 
aut purpureum dari soleret). Отправляясь на 
войну, полководецъ надѣвалъ его на Капи- 
толіѣ, возвращаясь изъ войны вступалъ въ 
Римъ только въ тогѣ (togatus), за исклю
ченіемъ того случая, когда онъ возвращался 
тріумфаторомъ.—Объ обуви солдатской (ca
ligae, ocreae) см. сл.; о покрытіи для го
ловы (galea, cassis) см. также Arma, 8.— 
Полное одѣяніе римской матроны состояло 
также изъ 3 частей: tunica, stola и palla.— 
Tunica была довольнодлинна, имѣла рука
ва только тогда, когда верхнее платье было 
безъ рукавовъ, и покрывалась послѣднимъ 
вполнѣ; она не сшивалась, а застегивалась 
пряжками, была длиннѣе тѣла и подпоясы
валась подъ грудямпсъ помощью cingulum, 
образуя обширную выпуклость со складками 
(cingulum поясъ, которымъ иногда и муж
чины подпоясывали тунику подъ грудью во 
время работы, охоты и т. и., succincti 
Къ подолу туники пришивалась или приты
калась иногда фалбала (instita). Stola соста
вляла отличительное платье римской матро
ны; вольноотпущенницы и meretrices несмѣ- 
ли носить ее, а носили вмѣсто этого тогу 
(toga). Palla надѣвалась только при выходѣ 
изъ дому; это было настоящее нарядное 
платье, которое можно было также накинуть
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на голову, такъ что вся фигура покрыва
лась. Матроны носили, вѣроятно, также длин
ный вуаль (flammeum, ricinium).—Образецъ 

одѣянія представляетъ 
Pudicitia въ Ватиканѣ, 
ф. 7,—Какъ головной 
уборъ женскій встрѣ
чается чепецъ или ша
почка, которая называ
лась calautica или саі- 
vatica (только не calan
tica) и ткалась изъ раз
личнаго матеріала: зо
лотыхъ нитей, шелку, 
биссоса шерсти.—Какъ 
особенно тонкая мате
рія для, одежды упо
минается иногда car
basus, изъ тонкаго ис
панскаго льну, нѣчто 
въ родѣ тонкаго плот
наго кембрика или ба
тиста. — Встрѣчаются 
или упоминаются так
же перчатки, manicae 
(Plin. ер. 3,5,15.), впро
чемъ только для защи
ты отъ холода; иначе 
называются они chiro- 
thecae. — Одежду ра
бовъ составляла болѣе 
простая, узкая тупика, 

называвшаяся exomis, (Gell. 7, 12.), высоко 
подпоясанная или приподнятая для того, 
чтобы движенія при работѣ были болѣе сво
бодны. Цвѣтъ ея былъ цвѣтъ натуральной 
шерсти, не обработанной валяльщикомъ (ful
lo), поэтому не бѣлый, какъ у свободныхъ 
людей, а потемнѣе, сѣрый, pullatus. На ули
цѣ или въ пути носили они сверхъ туники 
болѣе грубую пенулу или лацерпу. О тогѣ у 
рабовъ или стблѣ и паллѣ у рабынь не могло 
быть, конечно, и рѣчи. Прислуга за столомъ 
императоровъ и знатныхъ была одѣта въ 
бѣлое платье, albati (Suet. Dom. 12.). Подъ 
одеждою рабскою (servilis habitus) скрыва
лись иногда кутилы и бѣглецы (Тас. апп. 
13. 25. hist. 4, 36.).

Vestorius, Gaius, мѣняло въ Путеолахъ, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ образованный человѣкъ, съ 
которымъ Аттикъ и Цицеронъ поддерживали 
дружественныя сношенія, что видно изъ 
многихъ писемъ Цицерона. Ad Att. 14, 17, 
1. 6, 2, 3. 10, 5, 2. ad fam. 6, 11.

Vestricius Spurinna во время первыхъ им
ператоровъ отличался па государственномъ 
поприщѣ и еще болѣе въ поэзіи. Болѣе всего 
о немъ извѣстно изъ одного письма (3, 1.) 
младшаго Плинія, который превозноситъ 
строго правильную жизнь его. Онъ служилъ 
при Отонѣ (можетъ быть былъ полководцемъ, 
Тас. hist. 2, 11.) въ верхней Италіи, былъ 
намѣстникомъ въ>Плаценціи (ibid. 2, 18. ср. 
23.) и впослѣдствіи привелъ войско для спа
сенія Макра. При Траянѣ онъ служилъ въ 
Германіи, гдѣ назначилъ бруктерійцамъ царя. 
Рііп. ер. 2, 7. Умеръ В. въ глубокой старо- 

стп. Изъ стихотвореній его ничего не сохра
нилось.

Vestrius, Publius, римскій всадникъ, сра
жался въ Африкѣ на сторонѣ помпеяпцевъ и 
былъ взятъ въ плѣнъ Цезаремъ, во помило
ванъ имъ. Caes. Ь. Afr. 64.

Vesulus mons, высокая вершина Альпъ, 
на которой находились источники рѣки Пада; 
по Вергилію (А. 10, 708·), она была покрыта 
соснами. Н. Монте-Визо.

Vesuvius или Vesévus, Oueoeouioj, Béefhot, 
вулканъ въ Кампаніи близъ морскаго берега 
на ю.-з. отъ Неаполя. Везувій обнаружилъ 
свою вулканическую силу въ 79'г. ужаснымъ 
изверженіемъ, которымъ были засыпаны Пом
пеи иГеркуланъ. Съ тѣхъ поръ произошло мно
жество изверженій. Verg. G. 2, 224. Liv. 8, 
8. Suet. Tit. 8.

Vetëra или Vetera Castra, укрѣпленный 
лагерь, въ бельгійской Галліи на Рейнѣ, рас
положенный на ровномъ мѣстѣ, подвержен
номъ наводненіямъ рѣки. Его. поѣидимому, 
слѣдуетъ искать около города Ксантенъ, гдѣ, 
полагаютъ, нашли слѣды моста, построен
наго Германикомъ черезъ Рейнъ близъ Ве
теръ. Тас. апп. 1, 45. 50. 58. 4, 22. hist. 4, 
18. 21. 5, 14, 19.

Veterani см. Dilectus militum, 5.
Vetilius, Marcus командовалъ въ 149 г. до 

P. X. надъ римскимъ войскомъ въ Испаніи 
противъ Впріата, былъ имъ разбитъ при 
Триболѣ и убитъ солдатомъ, взявшимъ его 
въ плѣпъ. Liv. epit. 52. Арр. Hisp. 61 слл.

Veto см. Intercessio и Tribuni plebis, 
Vettii или Vectii. 1) T. Vett. возбудилъ 

около 104 г. до P. X. возстаніе рабовъ въ Кам
паніи, но былъ разбитъ преторомъ Лукул
ломъ.—2) Р. Vett. Scato (или Cato), полково
децъ марсійцевъ во время войны съ союзника
ми, взялъ самнитскій городъ Эзернію; въ 90 г. 
побѣдилъ римское войско, но на слѣдующій 
же день былъ разбитъ Маріемъ. Затѣмъ, 
когда союзники одинъ за другпмъ клали ору
жіе, Веттій не хотѣлъ сдаться и, боясь быть 
выданнымъ римлянамъ своими же солдатами, 
велѣлъ себя убить своему слугѣ. Sen. de ben. 
3, 23.—3) L. Vettius, участвовалъ въ заго
ворѣ Катилины, но потомъ выдалъ заговор
щиковъ и открылъ пхъ планы. Доносъ его 
на Цезаря возбудилъ гнѣвъ народа и онъ 
былъ брошенъ въ темницу, въ 62 г. до Р. 
X. Впослѣдствіи Цезарь воспользовался Вет- 
тіемъ, чтобы поссорить Помпея съ аристо
кратами (Gic. Sest. 63, 132.) посредствомъ 
вымышленнаго разсказа о томъ, будто стар
шій Куріонъ, его сынъ и другіе составили 
заговоръ противъ жизни Помпея. Plut. Luc. 
42. Арр. b. с. 2, 12. Однако поведеніе В. 
при этомъ заявленіи возбудило подозрѣніе 
и нѣсколько дней спустя распространилась 
вѣсть о внезапной смерти В., который будто 
бы покончилъ самоубійствомъ. Полагаютъ, 
что виновникомъ смерти его былъ Цезарь, 
который долженъ былъ бояться, что тотъ 
выдастъ его. Cíe. Vat. 11. — 4) Vett. Va
lens знаменитый врачъ при Клавдіѣ, умеръ 
насильственной смертью. Тас. апп. 11, 31.
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35.—5) Vett. Volanus, знатный римлянинъ 
при Неронѣ, служилъ подъ начальствомъ 
Домиція Корбулона въ войскѣ въ Арменіи, по
лучилъ отъ Вителлія управленіе Британіей, 
а отъ Веспазіана Азіей. Тас. апп. 15, 13. 
hist. 2, 65. Адг. 8.

Vettönes, Оиеттшѵес и OôéTtoveî, значитель
ное племя Лузитаніи, между Тагомъ и Ду- 
ріемъ. Города ихъ были: Salmantica (Сала
манка), Capara (Ласъ Вентасъ дэ Капара) и 
Сайга или Caurium (Карія) и др. Caes. b. с. 
1, 38, Strab. 3, 152.

Vetulonia, — ïum, OustouXóviov, одинъ изъ 
12 городовъ етрускскаго союза, на югѣ отъ 
Волатерры, между Сеною и Популоніей. От
туда были взяты римлянами знаки отличія 
ихъ властей; fasces, sella curulis, toga prae
texta, lictores, а также tuba. Впослѣдствіи 
В. исчезаетъ въ исторіи. По близости нахо
дились горячіе источники, Aquae Vetuloniae.

Veturïi, 1) P. Vet. Geminus Cicurinus, 
былъ въ числѣ первыхъ римскихъ квесто
ровъ, въ 509 г., сдѣлался консуломъ въ 499 г. 
до P. X. п разбилъ фиденатовъ. Liv. 2,19.— 
2) братъ его Т. Vet. Geni. Cicur., разбилъ 
въ 499 г. эквовъ. Liv. 2, 30. — 3) Т. Vet. 
Gem. Cicur., былъ консуломъ въ 462 г. до 
P. X. и побѣдилъ эквовъ. Liv. 3, 8 слл. — 
4) С. Vet. Cicur., тоже сражался съ эквами 
въ 455 г. и въ 453 г. былъ сдѣланъ авгуромъ, 
не смотря на то, что въ предъидущемъ го
ду былъ приговоренъ къ денежному штрафу 
за удержаніе отнятой у враговъ добычи. 
Liv. 3, 32.—5) Veturia, мать Коріолана, см. 
Marcii, 4.-6) см. Calvini, 1.—7) L. Vet. 
Philo, былъ легатомъ въ 207 г. до P. X., 
отличился въ сраженіи при Метаврѣ, ко
мандовалъ въ 206 г., въ качествѣ консула, 
надъ войскомъ противъ Ганнибала, подчи
нилъ Луканію, сражался подъ начальствомъ 
Сципіона въ битвѣ при Замѣ и первый при
несъ извѣстіе объ этой побѣдѣ въ Римъ. 
Liv. 28, 10. 30, 30 слл.

Vexillarii и Vexillum см. Dilectus mi
litum, 5.

Via, viae, ó8oí. У грековъ постройка до
рогъ, о которыхъ сохранилось мало доето- 
вѣрныхъ свѣдѣній, соединялась съ посѣще
ніемъ національныхъ празднествъ, которыя 
были вмѣстѣ съ тѣмъ и главными ярмарка
ми. Вездѣ колеи въ 5 футовъ и 4 вершка 
ширины высѣкались изъ скалы. Каждое го
сударство должно было заботиться въ сво
ихъ предѣлахъ объ исправности дорогъ и 
мостовъ. Неприкосновенность храмовъ, къ 
которымъ вели дороги, простиралась на 
нихъ. Ср. E. Curtius, zur Geschiebe des 
Wegebaues bei den Griechen (1855). — На
стоящія искусственныя дороги и вмѣстѣ съ 
тѣмъ viae militares строились преимуще
ственно римлянами. Первая дорога, via 
Appia, изъ Рима въ Капую, была по
строена въ 312 г. до P. X. цензоромъ Ап- 
піемъ Клавдіемъ и позже продолжена до 
Брундузія. Она называлась regina viarum 
(Stat. silv. 2, 12.) и вполнѣ сохранилась до 
временъ Юстиніана. Она была сдѣлана изъ 
тесанныхъ четырехугольныхъ камней, плотно 

сдвинутыхъ между собою, и такой ширины, 
что два воза легко могли разъѣхаться. —Съ 
этой дорогой соединялась построенная импе
раторомъ Домиціаномъ via Domitiana изъ 
Синуессы въ Путеолы.—Via Flaminia, одна 
изъ старѣйшихъ дорогъ, была проведена въ 
220 г. до P. X. цензоромъ К. Флампніемъ 
отъ Рима черезъ Етрурію въ Ариминъ, а 
оттуда раздѣлалась на двѣ: via Aemilia, 
отъ Аримина до Аквилеи, была проложена 
въ 188 г. консуломъ Μ. Эмиліемъ Лепидомъ, 
другая того же имени, ведшая черезъ Пизу 
и Луну въ Лигурію, была построена въ 115 г. 
Μ. Эмиліемъ Скавромъ.—Via Сатрапа вела 
отъ porta Coelimontana въ Кампанію и сое
динялась съ via Albana и Tusculana. 
Между via Flaminia и via Aurelia, по
строенной въ 241 г. до P. X. консуломъ Л. 
Авреліемъ Коттою, проходила via Cassia въ 
среднюю часть Етруріи.—Къ красивѣйшимъ 
и длиннѣйшимъ дорогамъ принадлежала via 
Valeria, ведшая отъ Рима черезъ страны 
сабинянъ, эквовъ, марсійцевъ въ страны пе- 
лигнянъ и представлявшая продолженіе ѵіае 
Tiburtinae, которая вела въ Тибуръ въ 
ю.-в. направленіи. Via Latina была прове
дена отъ кайенскихъ воротъ по долинѣ Ли- 
риса до Теана и соединялась съ via Appia. 
Via Ostiensis пролегала по западному бе
регу Тибра до устьевъ его ниже Остіи. Via 
Postumia вела изъ Кремоны въ Мантую; 
via Salaria служила сабинянамъ для пе
ревозки соли изъ Рима черезъ porta Collina 
въ Реате. О via Egnatia см. Egnatia.— 
Объ улицахъ Рима, которыя въ первый разъ 
были вымощены по приказанію цензоровъ 
Албія и Флакка, въ 174 г. до P. X., и осо
бенно о Sacra via см. Roma, 22. — Со вре
менъ Цезаря всѣ главные города Италіи 
были соединены сѣтью искусственныхъ до
рогъ, а императоры распространяли ихъ въ 
провинціяхъ и даже на островахъ, гдѣ ис
ходными точками служили гавани. Всѣ до
роги отличались искуснымъ расположеніемъ, 
прочностью и удобствомъ. Многія хорошо 
сохранились на значительномъ протяженіи. 
Мильныя камни (milliaria) были разставлены 
у нихъ впервые К. Гракхомъ. Возлѣ дорогъ 
устраивались также могилы и склепы (см. 
Sepulcrum).

Viadas (Viadrus), OùiaSoç, рѣка въ Гер
маніи, изливавшаяся въ Балтійское море на 
западѣ отъ рѣки Вистулы; безъ сомнѣнія н. 
Одеръ.

Viaticum, продовольственныя деньги пли 
запасы, 1) даваемыя на дорогу уѣзжающимъ 
друзьямъ. Сіе. Cat. т. 18, 66. Liv. 44, 22.— 
2) подорожныя, отпускаемыя отправлявшимся 
въ провинцію намѣстникамъ. — 3) сбереже
нія солдатъ. Suet. Caes. 68.

Viator, государственный скороходъ (курь
еръ^ который доставлялъ общественныя извѣ
щенія и приглашенія сенаторамъ, проживав
шимъ близъ Рима въ своихъ виллахъ (Сіе. 
Cat. т. 16.). Viatores передавали также тре
бованія явиться въ судъ и производили аре
сты. Консулы и преторы имѣли въ своемъ 
распоряженіи 3 декуріи віаторовъ; народные



Vibienus—Vibullius. 1459
трибуны, плебейскіе эдилы и quaestores ur
bani также имѣли такихъ слугъ. Низшими 
считались тѣ, которые служили у ІІІѵігі 
capitales и IVviri viarum curandarum. По
ложеніе віаторовъ было нѣсколько выше по
ложенія преконовъ (praecones), но обыкно
венно ими были или вольноотпущенники, или 
граждане низшаго происхожденія.

Vibiënus, Gaius, былъ убитъ Клодіемъ, во 
время насильственныхъ дѣйствій послѣдняго 
противъ Цицерона. Сіе. МИ. 44, 37.

Vibii, древній сабелльскій родъ. Къ нему 
принадлежали: 1) Vib. Virrius, кампанецъ, 
уговорилъ своихъ земляковъ присоединиться 
къ Ганнибалу и, когда Капуя должна была ! 
сдаться римлянамъ, отравился. Liv. 23, 6. 
26, 13. — 2) Vib. Accaus, начальникъ от
ряда пелигнянъ, съ которымъ онъ первый 
ворвался въ карѳагенскій лагерь при Бене- 
вентѣ, въ 212 г. Liv. 25, 14. — 3) С. Vib. 
Pansa, послѣ изданія legis Plotiae возвра-1 
тился въ Римъ изъ изгнаиія, которому под
вергся за принадлежность свою къ маріан
ской партіи. Въ Римѣ онъ примкнулъ къ 
Цезарю, которому былъ обязанъ своимъ воз
вращеніемъ; въ 59 г. сдѣлался сенаторомъ, 
служилъ у Цезаря въ Галліи, но ничѣмъ не 
отличился (Сіе. ad fam. 16, 27, 1.); въ 51 г. 
былъ назначенъ народнымъ трибуномъ и въ 
46 г., послѣ участія въ непродолжительной 
борьбѣ съ Фарнакомъ, получилъ управленіе 
Виѳиніей. Caes. b. Alex. 78. Въ слѣдующемъ 
году онъ находился въ Римѣ (Cic. Lig. 1,1.), 
гдѣ не безъ успѣха хлопоталъ передъ Це
заремъ о помилованіи нѣсколькихъ сторон
никовъ Помпея. Cic. ad. fam. 6, 12, 2. Въ 
45 г. Цезарь послалъ его изъ Рима намѣст
никомъ въ цисальпійскую Галлію, гдѣ онъ 
пріобрѣлъ всеобщую любовь. Послѣ убійства 
Цезаря, въ 44 г., онъ поспѣшно возвратился 
вт. Римъ, чтобы вмѣстѣ съ Гирціемъ ранятъ 
назначенное для пихъ Цезаремъ консульство. 
Въ союзѣ съ Цицерономъ, который однако не 
вполнѣ довѣрялъ ему (Cic. ad. Att. 15,12,2.) 
онъ выступилъ противъ Антонія и 15 апрѣ
ля 43 г. далъ ему сраженіе при Мутинѣ, 
гдѣ былъ смертельно раненъ и вскорѣ умеръ 
въ Бононіи. Cic. ad fam. 10, 30, 2.—4) Vib. 
Gallus, римскій риторъ во время Августа, 
до того искусно представлялъ сумасшед
шихъ, что самъ лишился разсудка. Sen. contr. 
V.—5) С. Vib. Postumus, отличился въ 7 г. 
послѣ P. X. въ бояхъ противъ мятежниковъ 
въ Далмаціи и принудилъ ихъ покориться 
Veil. Pat. 2, 116 —6) С. Vib. Marsus былъ 
въ 18 г. по P. X. легатомъ Германика на 
востокѣ, откуда сопровождалъ Агриппину 
въ Италію. Тас. апп. 2, 79. Впослѣдствіи онъ 
управлялъ Африкой. Передъ смертью Ти
берія ему угрожала опасность въ слѣдствіе ка
кого-то взведеннаго на него обвиненія (ibid. 
6, 47 сл.) При Клавдіѣ онъ былъ намѣст
никомъ въ Сиріи. — 7) Vib. Serenus, соб
ственнымъ сыномъ былъ обвиненъ передъ 
Тиберіемъ въ измѣнѣ, но помилованъ. Тас. 
апп. 4, 30.—8) Vib. Crispus, богатый 
и вліятельный мужъ, отличный ораторъ,
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умеръ, кажется, при Домиціанѣ. Тас. hist. 
2, 10. luv. 4, 81. Quint. 10, 1, 119.—9) Vib. 
Secundus, братъ предъидущаго, былъ обви
ненъ мавританцами въ вымогательствахъ, но 
въ слѣдствіе просьбы брата наказанъ лишь 
изгнаніемъ. Тас. апп. 14, 28. hist. 2,10.—10) 
Vib. Avitus, въ 50 г. по Р. X. побѣдилъ 
фризовъ и другіе народы нижней Германіи. 
Тас. апп. 13, 54 слл.—11) С. Vib. Trebonia- 
nus Gallus, и 12) сынъ его, С. Vib. Asinius 
Gallus Veldumnianus Volusianus, ро
домъ изъ Перузіи; первый изъ нихъ обык
новенно называется Галлъ, второй Волузіанъ. 
Оба были императоры съ 251—254 по Р. X. 

; Галлъ служилъ подъ начальствомъ Деція въ 
войнѣ противъ готовъ на Дунаѣ, гдѣ, гово
рятъ, сдѣлался виновникомъ смерти импе
ратора. Zos. I, 23. Получивъ отъ сената им
ператорскую власть, онъ заключилъ съ го
тами позорный миръ. Правленіе его, въ ко- 

' торомъ участвовалъ и сынъ его, имѣя титулъ 
Caesar, было несчастное: въ продолженіи 
нѣсколькихъ лѣтъ вь странѣ свирѣпствовала 
чума, а персы и готы дѣлали опустошитель
ные набѣги на восточныя провинціи. Zos. 1, 
27.; къэтому присоедялпсь возмущенія войскъ 
въ провинціяхъ. Оба императора были уби
ты собственными солдатами во время похода 
противъ возставшаго въ Панпоніи Эмиліа- 
на.—13) Vib. Sequester, жилъ въ 4 или 5 
вѣкѣ послѣ Р. X. и написалъ сочиненіе: de 
fluminibus, fontibus, lacubus, nemoribus, pa
ludibus, montibus, gentibus, quorum apud 
poetas mentio fit, которое при бѣдности и 
сухости содержанія заключаетъ въ себѣ мно
го ошибокъ и написано необработаннымъ 
слогомъ. Изд. Hessel (1711), Oberlin (1778), 
Bursian (1867).

Vibo, Oütßwv (изъ Hippo, происшедшаго 
изъ сокращеннаго слова 'Іккшѵюѵ), значи
тельный портовый городъ на западномъ бе
регу Бруттія, на южной сторонѣ Териней- 
скаго залива, называвшагося по имени го
рода также Sinus Hipponiates пли Vibonien- 
sis (н. заливъ св. Евфиміи). Городъ, осно
ванный еппзефпрекпми Локрами, былъ въ 
379 г. разрушенъ Діонисіемъ Старшимъ, но 
возстановленъ карѳагенянами. Затѣмъ имъ 
владѣли бруттійцы и, наконецъ, римляне, ко
торые дали ему названіе Valentia. (Oua- 
Хеѵтіа). При Августѣ тамъ находились обшир
ные верфи для флота (н. Бивона). Caes. Ъ. с. 
3, 101. Cic. ad Att. 3, 3. 16, 6. Plane. 40. 
Verr. 5, 16. Strab. 6, 256.

Vibulênns Agrippa, жилъ при Тиберіѣ, 
былъ привлеченъ къ отвѣтственности въ 
36 г. до P. X., принялъ ядъ въ собраніи се
ната, но былъ задушенъ еще до дѣйствія его. 
Тас. апп. 6, 40.

Vibullius, L. Vib. Rufus, былъ въ 54 г. по
средникомъ Помпея въ переговорахъ его съ 
Цицерономъ, особенно касательно Цезаря. Въ 
49 г. онъ собиралъ войска въ средней Ита
ліи для друга своего Помпея (Cic. ad Att. 
8, 11. Caes. b. с. 1, 15. 23.) и отправился съ 
ними въ Корфиній, гдѣ п былъ взятъ въ 
плѣнъ Цезаремъ, который отпустилъ его на
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свободу. Въ Испаніи онъ опять цопался въ 
плѣнъ и былъ посланъ Цезаремъ съ поруче
ніями къ Помпею. Caes. b. с. 3, 10 сл.

Vica Pota см. Victoria въ статьѣ Νίκη.
Vicarins назывался рабъ другаго выше 

стоящаго раба. Ног. и Сіе. часто. Со вре
менъ Константина этимъ именемъ называли 
намѣстника одной діецесы. Все государство 
дѣлилось на 4 префектуры, каждая префек
тура на діецесы, каждая діецеса на провин
ціи, начальники которыхъ назывались rec
tores.

Vicentla, Οΰικε·ηία, пли Vicetia, городъ въ 
Венетской области между Вероною и Пата- 
віемъ. Н. Виченца. Сіе. ad fam. 11, 19. 
Тас. hist. 3, 8. Strab. 5, 214.

Vicesima manumissionum и hereditatum 
см. Πρόσοδοι, II. и Vectigalia.

Victimarius, Victumarius, Victimator, ίερο- 
νόμος, 1) жрецъ, закалывавшій жертвенныхъ 
животныхъ (victima); —2) обыкновенно слу
га при жертвоприношеніяхъ; — 3) Victima
rius negotiator, поставщикъ приносимыхъ въ 
жертву животныхъ РНп. 7, 12, 10.

Victor. I. Прозвище: 1) Юпитера. Liv. 
10, 29. Ου. fast. 4, 621. — 2) Геркулеса. 
Here. Victor имѣлъ въ Римѣ два храма: ста
рый на forum boarium, новѣйшій у porta 
trigemina. Verg. А. 8, 203. 363. — 3) Марса 
имѣвшаго одинъ храмъ на Капитоліѣ, дру
гой на forum Augusti.— Victrix — прозви
ще: 1) Веперы, которой Помпей въ 55 г. до 
Р. X. воздвигъ храмъ на верхнихъ ступе
няхъ своего каменнаго театра. Другой храмъ 
былъ построенъ ей Юліемъ Цезаремъ, но
сившимъ изображеніе ея въ своемъ перстнѣ 
въ видѣ печати. Онъ же устроилъ въ честь 
ея въ 46 г. обѣщанные передъ сраженіемъ 
при Фарсалѣ игры, которыя были повторены 
въ 44 г. Октавіаномъ,—2) Минервы;—3) нѣ
сколькихъ городовъ и легіоновъ.—II. Имя: 
1) С. lulius V., риторъ въ 4 вѣкѣ послѣ 
Р. X. небольшое сочиненіе котораго: ars 
rhetorica Hermagorae, Ciceronis etc. недавно 
открылъ Маи и издалъ Halm въ Rhet. lat. 
min. р. 371 слл. В. очень часто буквально 
повторяетъ Квинтиліана и поэтому важенъ 
для толкованія послѣдняго.—2) С. Aurelius 
V., римскій историкъ, жившій во 2-й поло
винѣ 4 вѣка при императорахъ Констанціѣ 
и Юліанѣ. О родинѣ его мы не знаемъ ни
чего; можетъ быть, онъ происходилъ изъ 
Амеріи. Единственное указаніе Caes. 20. 
говоритъ только, что) онъ родился въ дерев
нѣ отъ бѣдныхъ п необразованныхъ роди
телей. Возвышенеімъ своимъ онъ былъ обя
занъ Юліану, назначившему его начальни
комъ Панноніи и воздвигнувшему ему мѣд
ную статую, и Ѳеодосію, сдѣлавшему его 
городскимъ префектомъ и iudex sacrarum 
cognitionum. Атт. Mare. 21, 10, 6. Суще
ствующія подъ его именемъ четыре сочине
нія не могутъ принадлежать одному и тому 
же писателю въ слѣдствіе различій въ обра
боткѣ и изложеніи. Сочиненіе de origine 
gentis Romanae, наполненное множествомъ 
выдумокъ о древнихъ сочиненіяхъ и цита
тахъ, относилось многими критиками къ 15 

столѣтію, но какъ содержаніе самаго сочи
ненія, такъ и существованіе рукописей, на
писанныхъ до 15 вѣка, побудило другихъ 
отнести его къ 5 — 6 вѣку, т. е. ко време
намъ Фульгенція. Во всякомъ случаѣ книга: 
De vita et moribus imperatorum Romanorum, 
excerpta ex libris S. Aurelii Victoris (также 
Victorini) a Caesare Augusto usque ad Theo
dosium imperatorem, принадлежитъ древно
сти. Уже по заглавію своему она представ
ляетъ извлеченіе, составитель котораго безъ 
всякой критики изуродовалъ настоящаго 
Виктора. Остается такимъ образомъ сбор
никъ De Caesaribus, излагающій простымъ 
сжатымъ слогомъ, въ разумномъ выборѣ, исто
рію императоровъ и бывшій прежде въ боль
шомъ употребленіи въ школахъ. Сочиненіе 
de viris illustribus urbis Romae, которое по 
своему заглавію приписывалось то Корнелію 
Непоту, то Светонію, то Плинію (по крайней 
мѣрѣ въ рукописяхъ), вѣроятно также не при
надлежитъ перу В. Предположеніе Borghesi, 
что сочиненіе это основывается на элегіяхъ 
статуй знаменитыхъ мужей на forum Augusti, 
Niebuhr (R. G. 3, стр. 77.) назвалъ очень 
удачнымъ, хотя въ книжкѣ этой не встрѣ
чается никакихъ слѣдовъ торжественной 
важности подобныхъ надписей, а напротивъ 
многое напоминаетъ Ливія. Впрочемъ, сочи
неніе это написано хорошимъ слогомъ и въ 
немъ встрѣчается не мало цѣпныхъ указа
ній. Изд. Schott (1579), Pitiscus (1696), Arntzen 
(1733), Gruner (1757), Schroeter (1829 слл.). 
Изд. de vir. ill. Keil (1850), Brohm (1860, 
3 изд.).

Victoria, 1) см. Níz/¡. — 2) см. Victo- 
rinus, 1.

Victorínus, 1) галлъ, присвоившій себѣ 
власть въ Галліи при Галліенѣ въ то время, 
когда, такъ наз., 30 тиранновъ (250 — 260) 
увеличивали неурядицы въ римскомъ госу
дарствѣ. Послѣ двухлѣтняго правленія онъ 
былъ убитъ въ Кёльнѣ. Та же судьба по
стигла и сынаего. Обоихъ пережила мать Вик
торина Викторія, очень храбрая и умная 
женщина. Войско провозгласило ее императ
рицею, но она велѣла выбрать императоромъ 
Тетрика. Скоро потомъ и она была умерщвле
на. Aur. Vict. Caes. 33. Treb. Poll. trig. tyr. 
30 ел.—2) C. Marius Vict., cm. Marii, 11.

Victorius, Q., римскій центуріонъ,отличился 
въ 194 г. до Р. X. въ войнѣ съ боями, бро
сивъ знамя въ середину враговъ и побудивъ 
этимъ римлянъ къ отчаянной храбрости. Liv 
34, 46.

Victrix см. Victor, I.
Vicus, первоначально подраздѣленіе рим

скихъ городскихъ трибъ, т. е. состоящій изъ 
нѣсколькихъ улицъ городской участокъ, жи
тели котораго были связаны между собою 
праздникомъ компиталій и почитаніемъ об
щихъ ларовъ. Когда Августъ раздѣлилъ Римъ 
на 14 regiones, каждая изъ нихъ состояла 
изъ извѣстнаго числа vicorum и такимъ об
разомъ это устарѣлое учрежденіе было во
зобновлено. Вмѣстѣ съ тѣмъ возстановлены 
были magistri vicorum, которые имѣли са
кральное и административное значеніе. Ча-
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сто vicus называлась просто улица, а внѣ 
города слово это имѣло значеніе нашего се
ла или мѣстечка. Vici пользовались чѣмъ-то 
въ родѣ общиннаго устройства (со старо
стами, magistri, сходками vicanorum), но 
обыкновенно составляли часть большей об
щины, состоявшей изъ нѣсколькихъ ѵісі, или 
были соединены съ ближайшимъ городомъ. 
Ѵісі въ большомъ числѣ были въ провин
ціяхъ и къ нимъ для болѣе точнаго обозна
ченія прибавлялось какое нибудь опредѣле
ніе, наир., vicus Aquensis (Баденъ-Баденъ) 
vicus Iulius и др. Большинство ихъ встрѣ
чается только въ путеводителяхъ и надпи
сяхъ, обыкновенно съ прибавленіемъ имени 
собственнаго, напр., Vicus Matrini, н. Вико 
въ Етруріи.

Vienna, столица аллоброговъ въ парбон- 
ской Галліи, была расположена въ мѣстно
сти, богатой виноградниками, на лѣвомъ бе
регу р. Rhodanus. Впослѣдствіи она сдѣла
лась римскою колоніей и славилась образо
ванностью своихъ жителей, и. Віеннъ, со 
многими древностями. Caes. b. g. 7, 9. 10. 
Tac. ann. 2, 24. Strab. 5, 185 сл.

Vigiliae см. Disciplina militaris, 7.
Vigintiviri назывались со временъ Авгу

ста избираемые въ трибутныхъ компціяхъ 20 
низшихъ должностныхъ лицъ: III viri capi
tales, III viri monetales; X viri stlitibus іи- 
dicandis и IV viri viarum curandarum. Преж
де они назывались XXVI viri, когда суще
ствовали еще II viri viis extra urbem pur
gandis и 4 praefecti iuri dicundo для Кам
паніи, которые были отмѣнены Августомъ. 
Этимъ XX viri соотвѣтствовали VIII viri въ 
муниципіяхъ. — Иногда выбирались также 
XX viri для исполненія какого нибудь об
щественнаго порученія, наир., для проведе
нія аграрныхъ законовъ Цезаря, для ценза 
въ провинціяхъ (при Августѣ) и т. д.

Villa, имѣніе, дача, предназначавшаяся 
не только для житья лѣтомъ, но устроенная 
такимъ образомъ, чтобы лѣтомъ она была 
прохладна, а зимою тепла. Сначала эти дачи 
отличали сь простотою и незатѣйливостью, 
но позже, послѣ знакомства съ восточною 
роскошью, онѣ строились все великолѣпнѣе 
и пышнѣе. Настоящая villa rustica имѣла 
сельскохозяйственное значеніе: возлѣ входа 
находилось помѣщеніе управляющаго (ѵііі- 
cus), во второмъ этажѣ жплъ счетоводъ. 
Возлѣ управляющаго помѣщалась прислуга 
и далѣе земледѣльческія орудія. Очень об
ширная кухня и вмѣстѣ съ тѣмъ жилая 
комната и столовая для прислуги была 
обращена во дворъ. Рядомъ съ кухней былъ 
курятникъ, въ верхнемъ этажѣ или въ баш
няхъ голубятни (columbaria). Хозяйствен
ный дворъ (villa fructuaria) находился сре
ди другихъ построекъ, по серединѣ двора 
былъ водоемъ для скота. Помѣщенія для 
сохраненія масла, вина, соломы, сѣна нахо
дились въ нпжнемъ этажѣ, для сухихъ пло
довъ—въ верхнемъ. Въ нѣкоторомъ отдаленіи 
помѣщались пекарня, мельница и гумно. — 
Совершенно непохожи на эти дачи были 
красивые и удобные загородные дома бога

чей, окруженные садами изъ плодовыхъ де
ревьевъ, виноградныхъ лозъ, маслинъ, цвѣ
товъ и т. д. Они имѣли особыя помѣщенія 
для лѣта и зимы; для той же цѣли служили 
крытые ходы (xysti), доставлявшіе лѣтомъ 
тѣнь, зимою тепло. Необходимою принадлеж
ностью этихъ дачъ были пруды для рыбы и 
птичники, также парки и звѣринцы для охот
ничьихъ увеселеній и пчельники (apiaria). 
Окрестности украшались съ большимъ ис
кусствомъ, внутри зданія устраивались ку
пальни и помѣщенія для игры въ мячъ (sphae
risteria), огромныя столовыя, комнаты, от
крывавшія великолѣпные виды, кабинеты 
со всевозможными удобствами. Ср. Becker, 
Gallus^ III, стр. 29 слл.

Villicus (правильнѣе vilicus), управляю
щій виллою, обыкновенно болѣе смышлен
ный изъ рабовъ иди libertus. Часто онъ 
кромѣ хозяйственныхъ дѣлъ занимался так
же счетоводствомъ, что было собственно 
обязанностью actoris. Въ обширномъ смыслѣ 
vilicus назывался всякій управляющій, напр., 
при водопроводахъ, податныхъ сборахъ и т. д.

ѴіІИі, родъ плебейскаго сословія: 1) Р. 
Vili. Tappulus, бывшій консуломъ въ 199 г. 
до Р. X. (Liv. 31, 49.), предпринялъ войну 
противъ Македоніи, куда пытался проник
нуть въ 198 г. черезъ Еііиръ; но послѣ по
бѣды въ долинѣ Аоя дальнѣйшее наступле
ніе его было остановлено македонскимъ ца
ремъ Филиппомъ. Вскорѣ потомъ командо
ваніе войскомъ перешло къ Т. Квинкцію 
Фламинину (Plut. Flam. 3. Liv. 32, 3.), но 
въ слѣдующемъ году В. состоялъ при войскѣ 
въ качествѣ консулярнаго легата и былъ въ 
числѣ decem legatorum для заключенія мира. 
Въ 192 г. онъ былъ посланъ съ порученіемъ 
къ сирійскому царю Антіоху. На пути своемъ 
онъ имѣлъ нѣсколько разговоровъ съ Ганни
баломъ, проживавшимъ въ то время въ Ефе
сѣ. Liv. 35, 15. 19. —2) L. Vili. (Annalis) 
былъ народнымъ трибуномъ въ 180 г. и из
далъ lex annalis. Liv. 40, 44. Cic. off. 2, 17. 
59. Ср. Magistratus. Въ 171 г. онъ былъ 
сдѣланъ преторомъ.—3) С. Vili., принималъ 
участіе въ планахъ Тиб. Гракха, послѣ смер
ти котораго былъ казненъ. Plut. Tib. Gracch. 
20.—4) L. Vili. Annalis, подвергся въ 43 г. 
опалѣ тріумвировъ и былъ выданъ своими 
собственными сыновьями.—5) сынъ его Vili. 

'Annalis въ награду за выдачу отца полу- 
' чилъ квестуру, но потомъ былъ умерщвленъ 
тѣми же солдатами, которые убили и его 
отца. Арр. b. с. 4, 18.

Viminalis см. Roma, 3.
Vinalia, винный праздникъ, см. Mezen

tius.
Vinciila, оковы, тюрьма; см. Career. Vin

cula распадались на catenae, цѣпи, manicae, 
наручники, compedes или pedicae, наножнп- 
ки, nervi, желѣзныя кольца вокругъ шеи 
пли ногъ.

Vindelici см. Vindelicia.
Vindelicia, OùivSekixia, крайняя римская 

провинція на Дунаѣ, на сѣверо-западѣ, въ 
концѣ перваго вѣка послѣ P. X. была сое
динена съ Ретіей. На с. она граничила съ 
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Германіей, отъ которой отдѣлялась Дуна
емъ, на з. съ Галліей, гдѣ жили гельветы, 
на югѣ лежали Регія и Норикъ, на в. Но
рикъ (рѣка Aenus, н. Иннъ); она обнимала 
нынѣшнюю с.-в. Швейцарію, части Бадена, 
Вюртемберга и Тироля. Всѣ рѣки этой пло
дородной страны берутъ начало въ Альпахъ 
и изливаются въ Дунай: Hilara (н. Иллеръ), 
G u n t іа (Гюнцъ), L i с и г (Лехъ), I s а г а(Изаръ), 
Aenus, къ ней принадлежала большая часть 
Lacus Brigantini (н. Бодензе). Жители 
ея, Vindelici, родичи ретійцевъ, были по
бѣждены пасынками Августа. Strab. 4, 206. 
Veil. Pat. 2, 95. Ног. od. 4, 4, 18. 14, 7 слл. 
Они распадались на нѣсколько племенъ: на 
з. брнгантійцы съ городомъ Brigantium 
(Брегенцъ), на с. р у ни каты, левны, коп- 
су анеты, на Бреннерѣ бревны. Важнѣйшіе 
города были: Augusta Vindelicorum (н. 
Аугсбургъ), главный городъ: Arbor Felix 
(н. Арбонъ), Batava Castra (н. Пассау) 
Regina Castra (н. Регенсбургъ), Sorbiô- 
durum (h. Staubing), Cambiodunum (h. 
Кемптенъ), и др. Strab. 4, 193. 206. 207 сл.

Vindemia см. Vinum, 3.
Vindex 1) (qui vim dicit). Въ древнемъ 

процессѣ vindex назывался заступникъ вы
званнаго въ судъ, а въ экзекуціонномъ су
допроизводствѣ, соединен номъ съ manus іпіес- 
tio — лицо, избавлявшее своимъ вмѣшатель
ствомъ осужденнаго отъ заключенія см. Ju
dicium (римск.), 23. и Manus iniectio, 
Vindex назывался также вообще заступав
шій чье либо мѣсто. Сіе. top. 2.—2) Назва
ніе Юпитера, какъ карающаго бога.—3) Имя: 
С. Iulius Vindex, потомокъ княжескаго 
рода изъ Аквитаніи былъ назначенъ Неро
номъ въ пропреторы сѣверной Галліи. Воз
мущенный жестокостью Нерона, онъ заду
малъ свергнуть его съ престола и сдѣлать 
императоромъ Гальбу (въ 68 г. по P. X.). 
Лично онъ не домогался власти и даже обя
залъ своихъ соотечественниковъ убить его, 
если замѣтятъ когда либо въ немъ подобныя 
намѣренія. Галлы стекались къ нему толпа
ми п скоро онъ собралъ многочисленное 
войско и соединился съ намѣстникомъ Гер
маніи Виргиніемъ Руфомъ. Но когда онъ 
намѣревался взять лежавшій по близости 
Везонтіонъ, солдаты Руфа, полагая, что онъ 
хочетъ напасть на нихъ, обрушились на 
его войско. Виндексъ, опасаясь самаго худ
шаго, наложилъ на себя руки. Plut. Galba 2.

Vindicatio называлась въ обширномъсмыслѣ 
тяжба за право собственности,въ древнѣйшее 
же время это была извѣстная часть in rem 
actionis per sacramentum. Vindicatio, т. e. 
угроза силою означала собственно борьбу 
сторонъ. Эта борьба (in iure manum conse
rere) въ древнее время происходила въ при
сутствіи претора на спорной землѣ, впослѣд
ствіи же тягавшіеся приносили съ собою 
глыбу со спорной земли (называемую vin
diciae) и разборъ дѣла происходилъ у пре
тора. Борьба ограничивалась тѣмъ, что сна
чала одна сторона объявляла землю своею 
собственностью, прикасаясь къ ней симво
лически палкою (festuca, vindicta), затѣмъ

другая дѣлала то же самое (vindicare и соп- 
travindicare). Потомъ, послѣ отобранія при
сяги (sacramentum), преторъ дѣлалъ распо
ряженіе о владѣніи предметомъ на время 
тяжбы; обыкновенно онъ оставлялъ его преж
нему владѣльцу, который долженъ былъ 
дать истцу ручательство въ выдачѣ спорна
го предмета и доходовъ съ него (pro praede 
litis, т. e. предмета, et vindiciarum, т. e. вы
годъ, получаемыхъ со спорнаго предмета). 
Затѣмъ дѣло доходило до суда, который рѣ
шалъ, которая сторона дала вѣрную клятву 
и должна получить спорный предметъ. Этотъ 
же способъ vindicationis примѣнялся въ спо
рахъ о наслѣдствѣ и въ дѣлахъ за свободу 
(causae liberales). Assertor libertatis защи- 

[ щаетъ свободу человѣка, assertor servitutis 
опровергаетъ его, см. Assertor. Послѣ это- 

' го слѣдуетъ окончательное рѣшеніе спорна- 
I го вопроса. Съ возникновеніемъ процессовъ 
по формуламъ (см. Formula) новые поряд
ки, а именно sponsiones и простая жалоба 
съ formula petitoria, замѣнили древнюю vin
dicationem. Но прежнее названіе сохрани
лось для всѣхъ тяжбъ о правѣ собствен
ности.

Vindicta см. Manumissio.
Vindius или Vinnius, Οΰίνδιον όρος, запад

ная часть Кантабрійскихъ горъ въ Испа
ніи; тамъ находились источники Эбро и Си
ла. Flor. 4, 12.

Vindobona, городъ верхней Панноніи, на 
Дунаѣ, близъ Mons Cetius (н. Каленбергъ 
съ Винервальдомъ); тамъ была станція для 
дунайской флотиліи и главная квартира од
ного легіона. Въ В. умеръ императоръ М. 
Аврелій Антонинъ; н. Вѣна.

Vindonissa, городъ гельветовъ въ бельгій
ской Галліи на рѣкѣ Арѣ, н. Виндишъ съ 
сохранившимся еще древнимъ водопрово
домъ, развалинами амфитеатра и др. древ
ностями. Тас. hist. 4, 60.

Ѵіпёа см. Πολιορκία, 10.
Vinicii (Vinucii), 1) P. Vin., посредствен

ный ораторъ временъ Августа.—2) L. Vin., 
братъ предъидущаго, былъ народнымъ три
буномъ въ 51 г. до P. X., былъ, кажется, 
сторонникомъ Цезаря и сдѣлался консуломъ 
въ 33 г. Онъ былъ отличный ораторъ и 
умѣлъ даже хорошо говорить безъ приготов
ленія. Сіе. ad fam. 8, 8, 6.—3) М. Vin. от
личился въ 25 г. до P. X. въ Германіи, въ 
13 г. служилъ въ Панноніи подъ началь
ствомъ Агриппы, потомъ около P. X. снова 
сражался съ отличіемъ въ Германіи. Dio 
Cass. 53, 26. Veli. Pat. 2, 104. — 4) tL. Vin. 
пользовался расположеніемъ Августа. Свето
ній называетъ его отличнымъ молодымъ че
ловѣкомъ. Suet. Oct. 64.-5) М. Vin., мужъ 
дочери Гермаппка, Юліи и своякъ Калигу
лы, но смерти котораго помышлялъ даже о 
занятіи престола, но долженъ былъ уступить 
Клавдію. Онъ умеръ отъ отравы, данной ему 
по приказанію Мессалины за то, что онъ не 
отвѣчалъ ей любовью. Veli. Pat. 2, 101.

i Тас. апп. 6, 15. 45. Ему Веллей посвятилъ 
| свое историческое сочиненіе.

Ѵіпіі. Сюда принадлежатъ: 1) Т. Ѵіп., былъ



Vinum—Vipsanii. 1463

опасенъ отъ опалы тріумвировъ своею же
ною и однимъ преданнымъ вольноотпущен
никомъ. Арр. b. с. 4, 44. — 2) Упомянутый 
вольноотпущенникъ, U. Vin. Philopoemen, 
кот. Августъ сдѣлалъ римскимъ всадникомъ.— 
3) С. Vin. Fronto Asella, сосѣдъ Горація, 
который отправилъ черезъ него къ Августу 
нѣсколько стихотвореній.—4) T. Vin. Rufi- 
nus, легатъ Тальбы, послѣ восшествія на 
престолъ послѣдняго присвоилъ себѣ неогра
ниченную власть, но, совершивъ уже рань
ше не мало тяжкихъ преступленій (deter
rimus mortalium, Тас. hist. 1, 6.), навлекъ 
на себя ненависть народа алчностью и ску
постью, и не мало содѣйствовалъ тому, что 
народъ, не менѣе чѣмъ его, ненавидѣлъ и 
Тальбу. Онъ погибъ одновременно съ Таль
бою, хотя повидимому участвовалъ въ воз
станіи Отона (ср. Тас. hist. 1, 27. 32? 42. 
48. Suet. Galb. 14.). — 5) дочь ero, Vinia 
Crispina, была обручена съ занявшимъ впо
слѣдствіи императорскій престолъ Отономъ; 
послѣ убіенія отца она выкупила у убійцъ 
его голову. Тас. hist. 1, 47.

1 Vinum, οίνος. Вино съ древнѣйшихъ вре
менъ служило грекам ъ обыкновеннымъ, еже
дневнымъ напиткомъ; оно всегда смѣшива
лось съ водою, которой прибавляли въ боль
шой пропорціи, чѣмъ вина. Когда подъ οίνος 
подразумѣвается несмѣшанное вино, всегда 
прибавляется слово άκρατος. Пили вино и 
теплымъ и холоднымъ, послѣднее особенно 
лѣтомъ, для чего устраивались ледники. 
Способъ выдѣлки и сохраненія былъ почти 
одинаковъ съ р и м с к и м ъ, такъ какъ римля
не познакомились съ винодѣліемъ пли одно
временно съ греками или переняли его отъ 
послѣднихъ. Вино греки различали больше 
по вкусу чѣмъ но мѣстности, но особенно 
славились вина съ острововъ. Метретъ (око
ло 40 литровъ) туземнаго вина стоилъ въ 
Аттикѣ во время Демосеена 4 драхмы. — Въ 
нижней Италіи издавна процвѣтало вино
дѣліе, а въ Лаціумѣ оно было незначитель
но. Хотя у древнихъ римлянъ были вино
градники (vineae, упоминаемыя въ XII та
блицахъ), но они мало пили вино, а женщи
намъ совсѣмъ запрещали. Лишь послѣ озна
комленія съ винами нижней Италіи и Гре
ціи они улучшили производство вина разве
деніемъ иностранныхъ лозъ и болѣе стара-

2 тельнымъ уходомъ.—Сортовъ винограда было 
множество (лучшіе были Aminea, Nomenta
na, Allobrogica, Apiana) и изъ нихъ выдѣ
лывали много сортовъ вина. Лучшіе были: 
Caecubum, Setinum, Falernum, Massicum, 
Surrentinum, Albanum, Calenum, Fundanum 
п др. Обыкновенныя вина были Trifolinum, 
Signinum, Sabinum, Nomentanum, самыя 
простыя: Vaticanum, Veientanum, Paelignum, 
Caeretanum, Spoletinum.—Очень цѣнились 
греческія вина, особенно хіосское, лесбосское, 
кипрское. По цвѣту различали бѣлое (album), 
желтое (fulvum), красноватое (sanguineum) 
и темнокрасное (nigrum, atrum) вино, а по 
времени vetus и novum или recens. Старое 
вино предпочитали и часто поддѣлывали его. 
Вообще вино часто поддѣлывалось или} че-| 

резь примѣшиваніе хорошаго къ худому, или 
посредствомъ дрожжей. Въ вино также кла
ли ароматическія или горькія вещества (vina 
fictitia), напр., алое, шафранъ, пръ, а особенно 
аравійскую благовонную смолу, murrina или 
murrata potio. Искусственны были также 
mulsum (см. сл.) и глинтвейнъ, calda (см. 
сл.). Вино, приготовленное изъ переварен
наго винограднаго морса, называлось sapa, 
defrutum или caroenum, изъ увядшаго вино
града vinum passum и diachytum. Лишь бѣд
ные люди и рабы пили lora, т. е. вино* по
лученное отъ вторичнаго выжиманія.—Послѣ 3 
сбора винограда (vindemia) выдавливали его 
ногами (calcare, отчего стекающій морсъ по
лучилъ названіе mustum calcatum), а выжим
ки (scopi и folliculi), стебельки и щелуху 
клали въ тиски (torcular, torculum). Морсъ 
(mustum) стекалъ въ lacus torcularius, а изъ 
него въ dolia для броженія (fervere), послѣ 
чего можно было безопасно убирать молодое 
вино. Для этой цѣли служили заранѣе вы
смоленныя dolia, seriae, cupae, calparia (см. 
Dolium и Vasa) и продолговатыя ampho
rae, lagenae, orcae и cadi (см. Amphora), 
съ тою разницей, что лучшіе сорта убира
лись въ amphorae, а обыкновенные лишь не
посредственно передъ употребленіемъ изъ тол
стыхъ (dolia demersa) сосудовъ въ продолгова
тыя. Cella vinaria было прохладное, обращен
ное къ сѣверу помѣщеніе, въ которомъ находи
лись упомянутые сосуды, и были хорошо заку
порены, засмолены и снабжены ярлыками (tes
sera, nota) съ названіемъ вина и именемъ 
консула (для означенія года). Эти замѣтки 
писались и на амфорахъ. — Перелитое изъ 4 
большихъ сосудовъ вино сохранялось въ 
apotheca, чаще всего надъ ванною, для того 
чтобы можно было туда провести дымъ, ко
торый дѣлалъ вино старымъ и мягкимъ (vina 
fumea). Въ слѣдствіе осадковъ, которые оста
вались въ винѣ'при такомъ уходѣ, оно пе
редъ употребленіемъ очищалось (defaecare, 
liquare, colare) пли яйцемъ (Ног. sat. 2, 4, 
45 слл.) пли посредствомъ процѣживанія, 
при чемъ въ colum (см. сл.) привѣшивали 
saccum vinarium. Для прохлажденія вино 
лилп па наполненный снѣгомъ saccus niva
rius. Римляне, какъ и греки, не пили вина 
въ чистомъ видѣ, но всегда разбавляли его 
водою (dilutum); пить чистое вино (merum 
ѵ.) считалось признакомъ неумѣренности. 
Въ кратерахъ оно смѣшивалось для всѣхъ, но 
гости разбавляли его каждый по своему вкусу.

Vipsanii. 1) L. Vipsanius, старшій братъ 
знаменитаго М. Випсанія Агриппы, былъ 
взятъ въ плѣнъ Цезаремъ, противъ котораго 
сражался подъ начальствомъ Катона Млад
шаго, но помилованъ по просьбѣ Октавіа- 
на.—2) М. Vips. Agrippa, см. Agrippa.— 
3) Polla Vipsani а, сестра упомянутыхъ, 
положила основаніе знаменитой залѣ въ 9 
регіонѣ, въ которой братъ ея orbem terra
rum urbi spectandum proposuerat. Plin. 3, 
2. Dio Cass. 55, 8.—4) Vipsania Agrippina, 
дочь знаменитаго Агриппы, жена Тиберія и 
мать Друза, по приказанію Августа была 
разведена съ Тиберіемъ (противъ его воли,
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такъ какъ онъ любилъ ее), который послѣ 
этого долженъ былъ жениться на ея мачихѣ, 
дочери Августа Юліи. Мать Агриппины была 
Помпонія, дочь Аттика. Агриппина умерла 
въ 20 г. послѣ P. X., вышедши замужъ за 
сына Азинія Полліона, Азинія Галла. Suet. 
Tib. 7. Tac. апп. 3, 19.

Vipstani. 1) С. Vipstanus Apronianus, 
былъ консуломъ въ 59 г. по Р. X. и 10 лѣтъ 
спустя намѣстникомъ въ Африкѣ. Тас. апп. 
15, 1. hist. 1, 76.-2) Vipst. Messalla, 
былѣ военнымъ трибуномъ въ войнѣ Веспа- 
сіана съ Виттеліемъ (69 г. п. Р. X.) и отли
чался своей храбростью на войнѣ и красно
рѣчіемъ въ мирное время (поэтому и уча
ствуетъ въ dialogus de oratoribus Тацита). 
Онъ написалъ исторію войнъ, въ которыхъ 
принималъ личное участіе. Ср. Тас. hist. 3, 
9, 25. dial. 23 слл.

Virbius см. Diana въ концѣ статьи Ar
temis.

Virgilïi см. Vergilii.
Virginalis, Virginiensis, Virgo, прозвище 

1) Юноны;—2) Фортуны;—3) Діаны;—4) Ми
нервы;— 5) Викторіи;—6) Весты.

Virginia см. Virginii, 9.
Virginii (Verginii). Къ нимъ принадле

жали: 1) Opiter Virg. Tricostus, консулъ 
502 г. до P. X.. сражался противъ латинянъ, 
у которыхъ отнялъ городъ Камерію и палъ 
въ сраженіи съ вольсками въ 487 г. Liv. 2,17.— 
2) Т. Virg.Tricostus Caelimontanus, уча
ствовалъ въ качествѣ консула въ сраженіи 
противъ латинянъ у Регилльскаго озера въ 
496 г. до P. X. Ыѵ. 2, 54.—3) А. Virg. Trie. 
Cael., былъ въ 494 г. консуломъ и велъ удач
ную войну съ вольсками; впослѣдствіи находил
ся въ числѣ пословъ, отправленныхъ сена
томъ къ народу на священную гору. Liv. 2, 
30.—4) Proculus Virg. Trie. Rutilus, въ 
бытность свою консуломъ въ 486 г. до P. X. 
отличился въ войнѣ съ эквами и былъ въ 
числѣ противниковъ аграрнаго закона, пред
ложеннаго товарищемъ его Спуріемъ Кас
сіемъ. Liv. 2, 41.— 5) А. Virg. Trie. Ruti
lus, въ войнѣ съ веентами въ 476 г. доста
вилъ своевременную помощь товарищу сво
ему Сп. Сервилію. Liv. 2, 50.— 6) А. Virg. 
Trie. Cael., отличался въ возобновившейся 
войнѣ съ эквами. Liv. 2, 63.—7) Sp. Virg., 
сражался, будучи еще очень молодымъ, про
тивъ эквовъ въ 454 г. до P. X., подъ на
чальствомъ консуловъ Ромилія и Ветурія и 
въ слѣдующемъ году свидѣтельствовалъ про
тивъ послѣднихъ за друга своего Μ. Ици- 
лія, за котораго раньше тщетно ходатай
ствовалъ передъ ними.—8) А. Virg., защит
никъ Терентиліева закона, въ продолженіи 
5 лѣтъ былъ народнымъ трибуномъ и въ 
457 г. настоялъ на томъ, чтобы съ тѣхъ 
поръ выбирали 10 трибуновъ. Liv. 3, 11 слл. 
22. 25. 30.—9) L. Virg., лишилъ жизни свою 
дочь Виргинію, подвергшуюся преслѣдова
ніямъ децемвира Аппія Клавдія и въ 449 г. 
до P. X. былъ избранъ народнымъ трибу
номъ. Ілѵ. 3, 47 слл. 54 слл. Cio. fin. 2, 20, 
66.—10) L. Virg. Trie., въ 401 г. до P. X. 
былъ обвиненъ и осужденъ за то, что не

i пришелъ во время на помощь своему това
рищу, консулярскому трибуну. Liv. 5, 9 
слл.—11) А. Virg., римскій правовѣдъ, другъ 
Рутилія Руфа. Cic. Lael. 27, 101. —12) L. 
Virg. Rutus, родился въ верхней Италіи, 
былъ при Неронѣ начальникомъ въ Герма
ніи, откуда съ войскомъ отправился въ Гал
лію для подавленія поднятаго Виндексомъ 
возстанія. Когда войско по смерти Нерона 
предлагало ему взять власть въ свои руки, 
онъ отказался, но не смотря на это, возбу
дилъ противъ себя подозрѣніе Гальбы, ко
торый и отозвалъ его въ Римъ. При Отонѣ 
В. сражался противъ Вителія и солдаты сно
ва безуспѣшно уговаривали его вступить на 
императорскій престолъ. Тас. hist. 1, 8. 2, 
49 слл. В. пережилъ смуты послѣдующихъ 
временъ и жилъ еще при Нервѣ, вмѣстѣ съ 
которымъ былъ консуломъ въ 97 г. по P. X.; 
въ этомъ же году онъ и умеръ. Тацитъ ска
залъ ему надгробную рѣчь. В., кажется, былъ 
и поэтомъ. Рііп. ер. 2, 1. 5, 3. Пріемышъ 
его, Плиній Младшій, сохранилъ намъ над
гробную надпись его, сочиненную самимъ 
Виргиніемъ (ер. 6, 10.).

Virgo см. Sidera, 5.
Viriathus (Viriatus), лузитанецъ, бывшій 

пастухъ, собралъ вокругъсебятолпуразбойни- 
ковъ, предводительствуя которыми онъ отли
чался такою тѣлесною силою и умомъ, что сдѣ
лался пре дводителемъевоихъеоилеменниковъ, 
которыхъ въ теченіе 10 лѣтъ, съ 150 —140 
до Р. X., водилъ противъ римлянъ. Онъ по
бѣждалъ лучшихъ римскихъ полководцевъ, 
пока наконецъ не былъ разбить Фабіемъ Мак
симомъ. Послѣ продолжительной борьбы и пе
ремѣннаго счастія, въ 142 г. былъ заклю
ченъ миръ съ Римомъ, который однако про
должался не долго: между лузитанцами воз
никли раздоры, такъ какъ Виріатъ, по тре
бованію римлянъ выдать всѣхъ отложивших
ся отъ нихъ предводителей, многихъ изъ 
нихъ выдалъ, а нѣкоторыхъ убилъ и между 
ними своего тестя. Въ 140 г. возгорѣлась но
вая война, въ которой В. былъ побѣжденъ 
и вскорѣ потомъ измѣннически убитъ лузи
танцами въ своей палаткѣ съ вѣдома рим
лянъ. Послѣ его смерти сила лузитанцевъ 
была сломлена и они должны были покорить
ся римлянамъ. Арр. Hisp. 60 слл. Flor. 2, 
11. lust. 44, 2. Cic. off. 2,11. Ср. соч. I. Bec
ker (1826) и Hoffmann (1866).

Viridarium, поросшее зеленью мѣсто; во
обще небольшой садикъ, особенно въ каве- 
діяхъ и перистиліяхъ большихъ домовъ; та
кіе садики нерѣдко украшались цвѣточными 
грядами и под. Рабъ, смотрѣвшій за ними, 
назывался viridarius. См. Domus, II, 8.

Virilis см. Fortuna въ статьѣ Τύχη.
Viriplaca см. Venus въ статьѣ ’Αφρο

δίτη.
Viromandûi см. Veromandui.
Virtus см. Honor.
Virûnum, Oùipouvo^, 1) городъ сидинянъ въ 

Германіи; можетъ быть н. Варенъ въ Ме
кленбургѣ.—2) Значительный городъ въ Но
рикѣ, на югѣ отъ Нореи; развалины его на-
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ходится близъ деревни Маріазаль на сѣв. отъ 
Клагенфурта.

Vis означаетъ въ широкомъ смыслѣ вся
кое дѣйствіе, совершенное кѣмъ-либо про
тивъ воли другаго, въ тѣсномъ смыслѣ. — 
насиліе. Первое относится къ гражданско
му праву, второе къ уголовному. Граж
данское право не дозволяло противозакон
но мѣшать свободѣ дѣйствія другаго и 
прибѣгало на помощь обиженному, возста
новляя прежнее положеніе дѣлъ на осно
ваніи жалобы, называвшейся actio, quod 
vi metusve causa. Если случалась vis atrox, 
t. e. если кто-либо силою былъ лишаемъ 
обладанія какимъ нибудь предметомъ, то 
примѣнялось interdictum de vi (interdic
tum recuperandae possessionis, см. Inter
dictum). Первоначально были два подоб
ныхъ интердикта: de ѵі и de vi armata (Cie. 
Caec. 8, 14 слл. 19. 21 слл. 30 слл. Tuli. 44 
слл.), которые потомъ вѣроятно слились въ 
одинъ. Наконецъ, во время междуусобныхъ 
войнъ была введена actio bonorum vi rapto
rum. — Въ уголовномъ правѣ crimen de vi 
собственно выработалось только подъ ко
нецъ республики, когда насилія и самоуправ
ства усилились. Основаніемъ послужила Іех 
Plautia или Plotia, 89 г. до Р. X. въ 78 г. 
была издана въ видѣ процессуальнаго до
бавленія къ ней lex Lutatia. Наказаніе съ 
угрозою aquae et ignis interdictionis полага
лось за извѣстныя дѣйствія: возбужденіе se
ditionis, насиліе надъ властями и сенатомъ, 
занятіе площадей вооруженною силою, но
шеніе оружія, разрушеніе домовъ и т. д. Къ 
числу процессуальныхъ строгостей этихъ за
коновъ принадлежали неблагопріятныя, не
достаточно ясныя для насъ постановленія 
относительно выбора и отвода судей. Сіе. 
Sull. 33. Нѣкоторые приверженцы Катили- 
ны были осуждены quaestione perpetua de vi, 
основанною на этихъ законахъ. Ср. Cic. Cael. 
Lex Pompeii de vi, 52 г., ввела сокращен
ное судопроизводство, которое примѣнялось 
при обвиненіи Милона, Клодія и др. Цезарь 
издалъ lex lulia de vi publica, можетъ 
быть также и de vi privata, хотя послѣдняя 
могла .принадлежать также Августу. Разли
чіе между vis publica и privata очень спор
ное, такъ какъ римляне съ теченіемъ вре
мени стали причислять къ vis publica так
же vim armatam и другіе виды насилія, от
носившіеся къ vis privata. Наказаніе пола
галось: за vis publica —aquae et ignis inter
dictio, за vis privata—конфискація третьей 
части имущества и недопущеніе къ обще
ственнымъ почетнымъ должностямъ. При им
ператорахъ было издано нѣсколько новыхъ 
законовъ и S. Cons., кромѣ того многія пере
мѣны произошли въ слѣдствіе юридическихъ 
толкованій. Наказаніе было усилено до казни 
или ссылки, присуждали также ad metalla 
или къ изгнанію (но только honestos).

Viscellinus см. Cassii, 1.
Visceratio. Такъ называлась раздача мяса 

на похоронахъ знатныхъ римлянъ. Liv. 8, 
22. 39, 46. Богатыя поминки, къ которымъ 
иногда приглашали весь народъ, нерѣдко 

оканчивались боемъ гладіаторовъ. Liv. 41, 
28. Ног. sat. 2, 3, 85 сл. Позже подъ этимъ 
именемъ понимали также раздачу денегъ.

Visellii, 1) С. Visellius Aculeo, близкій 
родственникъ Цицерона, превозносимый имъ 
за его умъ и знаніе гражданскаго права. В. 
былъ очень друженъ съ ораторомъ Крас- 
сомъ,—2) С. Vis. Varro, служилъ въ79 г. до 
P. X. въ Азіи въ качествѣ военнаго трибу
на и впослѣдствіи отличался своимъ ора
торскимъ талантомъ. Будучи двоюроднымъ 
братомъ Цицерона, онъ усердно хлопоталъ 
о возвращеніи его изъ изгнанія. Cic. Brut. 
76, 264. ad Att. 3,23, 4.—3) С. Vis. Varro, 
былъ въ 21 г. по P. X. легатомъ въ Герма
ніи въ борьбѣ съ Сакровиромъ. Тас. апп. 3, 
43.—4) L. Vis. Varro, сынъ предъидущаго, 
былъ консуломъ въ 24 г. по P. X. Тас. апп. 
4, 17.—5) Нѣкоего ритора Visellius’a хва
литъ Квинтиліанъ (9, 3, 89.).

Vistula, OôtaToùÀaî, пограничная рѣка меж
ду Германіей и Сарматіей, н. Висла; по Пто
лемею, она имѣла свои источники въ гер- 
кпнекомъ лѣсу и изливалась въ Сарматское 
море.

Visurgis, Biaoupyií, н. Везеръ, одна изъ 
главныхъ рѣкъ Германіи, источники кото
рой, но мнѣнію Птолемея, находились въ го
рахъ Meliboeus (Гарцъ), она изливалась въ 
землѣ хавковъ въ Германское море.

Vitellii. Между ними были: 1) P. Vit., 
служилъ легатомъ въ Германіи подъ началь
ствомъ Германика, съ которымъ отправился 
въ 19 г. по P. X. на востокъ. Когда покро
витель его Сеянъ былъ свергнутъ, В. былъ 
преданъ суду, но дѣло его затянулось и онъ 
разрѣзалъ себѣ жилы. Тас. апп. 2, 6. 74. 3, 
10.—2) L. Vit., съ успѣхомъ управлялъ при 
Тиберіѣ Сиріей {Тас. апп. 6, 32. 41.), усми
рилъ парѳянъ, которымъ назначилъ новаго 
царя (ibid. 36.) и въ теченіи своего про
должительнаго намѣстничества еще разъ на
казалъ парѳянскаго царя. При императорѣ Ка
лигулѣ В. возвратился изъ Сиріи и нѣсколь
ко разъ занималъ мѣсто консула вмѣстѣ съ 
императоромъ. Suet. Cal. 2. Клавдій оказы
валъ ему большое довѣріе, а во время пре
быванія своего въ Британіи В. заискивалъ 
передъ Мессалиной, которая употребляла его 
для своихъ цѣлей. По сверженіи ея онъ не 
менѣе старался угождать Агриппинѣ и во
обще обнаруживалъ всѣ качества ловкаго 
царедворца. Тас. апп. 11, 2. — 3) А. V it., 
сынъ предъидущаго, провелъ свою молодость 
при дворѣ Тиберія въ удовольствіяхъ и рас
путной жизни и потомъ своей лестью ста
рался снискать расположеніе Нерона, при 
которомъ, въ 58 г., былъ сдѣланъ консу
ломъ, а позже получилъ управленіе Афри
кою. Возвышеніемъ своимъ онъ обяіанъ сла
вѣ и вліянію отца. Когда онъ былъ посланъ 
легатомъ въ Германію, войска приняли его 
дружелюбно и въ 69 г. по P. X. провозгла
сили его императоромъ противъ Гальбы. 
Plut. Galba 22. Тас. hist. 1, 57. Когда сѣ
верныя провинціи признали его, онъ отпра
вилъ своихъ полководцевъ въ Италію, а 
самъ, предаваясь удовольствіямъ, слѣдовалъ
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медленно за ними. Другая часть войска при
знала Отона на мѣсто Гальбы. Войска В. 
сначала потерпѣли неудачу, но прп Ведріакѣ 
въ верхней Италіи одержали побѣду, такъ 
что В. послѣ самоубійства Отона сдѣлался 
властелиномъ всего римскаго государства. 
Тас. hist. 1, 70 слл. Но разнузданная жизнь 
его стала возбуждать всеобщее неудоволь
ствіе. Прибывъ въ Римъ, онъ проводилъ 
время въ пирахъ и въ распутствѣ. Войско, 
не получая жалованья, теряло терпѣніе и 
прпшло въ безпорядокъ. Законы и распоря
женія В. также часто бывали неумѣстны- 
Такимъ образомъ онъ оказался неприготов
леннымъ, когда войска въ Сиріи провозгла, 
сили императоромъ Веспазіана. Тас. hist. 2. 
64. 69. 92 слл. 3, 12 слл. 26 слл. Лучшіе пол
ководцы его помышляли объ измѣнѣ, солда
ты бунтовали, сраженіе при Кремонѣ было 
проиграно;между тѣмъ В. велъ себя, какъ буд
то ему неугрожаланикакая опасность. Между 
тѣмъ солдаты обращались съ нимъ презри
тельно и своевольно распоряжались въ Ри
мѣ, а противники напали на самый городъ 
и проникли въ него; тогда В. обратился въ 
бѣгство и хотѣлъ скрыться, но былъ настиг
нутъ и умерщвленъ, 22 декабря 69 г. послѣ 
Р. X. Тас. hist. 3, 80 слл.—4) L. Vitellius, 
братъ императора, такой же распутный че
ловѣкъ, какъ и этотъ, но умнѣе его, хотя 
еще хуже по характеру. Въ борьбѣ брата 
съ Веспазіаномъ онъ пытался усмирить воз
станіе въ Кампаніи. При взятіи Рима при
верженцами Веспасіава онъ попалъ въ плѣнъ 
и былъ убитъ по приказанію Антонія При
ма. Тас. hist. 4, 2.

Vitis, первоначально — виноградное дере
во, потомъ виноградная лоза, т. е. палка, 
которую носили римскіе центуріоны въ знакъ 
своего достоинства (Dio Cass. 55, 24.) п- ко
торою наказывали неисполнительныхъ сол
датъ. Тас. апп. 1, 23.

Vitium. Когда нечаянно или намѣренно 
нарушали предписанія авспицій (ом. Divi
natio, 18 слл.), или производили выборы, не 
прибѣгая къ авспиціямъ или не сообразуясь 
съ полученными предзнаменованіями, или же, 
когда начатое уже дѣйствіе не прекращалось, 
не смотря на полученное запрещеніе боговъ,— 
это называлось vitium. Рѣшать, совершено ли 
vitium или нѣтъ, могла только коллегія ав
гуровъ на основаніи собственной власти или 
по порученію сената или какого-лпбо долж
ностнаго лица. Liv. 23, 31. 45, 12. Cic. п. d. 
2, 4. ad fam. 10, 12.). Если по окончаніи 
выборовъ обнаруживалось такое vitium, вы
боры все-таки считались дѣйствительными 
(Varr. I. I. 6, 30: magistratus vitio creatus 
nihilo secius magistratus) и избранныя лица 
заносилйсь въ фасты (Liv. 27, 22.) но обык
новенно они, уступая волѣ боговъ отказыва
лись отъ своегоизбранія(ѵШо facti abdicarunt), 
хотя никто не имѣлъ права принуждать ихъ 
къ этому и К. Фламиніи, наир., въ 223 г. до 
Р. X., сохранилъ свою власть не смотря па 
опредѣленіе авгуровъ и рѣшеніе сената (Liv. 
21, 63.). Для дополнительныхъ выборовъ на 
мѣсто отказавшихся назначалось interregnum 

(см. Interrex) (Liv. 4, 7. 5, 17.); отказав
шійся обыкновенно на этотъ разъ исключал
ся изъ числа кандидатовъ (Dio Cass. 54,24.). 
Только для выбора трибуновъ назначенія 
interregis не полагалось: интересы патри
ціевъ въ этомъ случаѣ не затрогивались не
посредственно, какъ это было при прочихъ 
высшихъ должностяхъ. Этимъ объясняется 
то обстоятельство, что намъ извѣстенъ толь
ко одинъ случай vitio creatorum tribunorum 
(Liv. 10, 47.), когда выбранные трибуны от
казались отъ должности. Если при какомъ 
нибудь рѣшеніи народа было обнаружено 
vitium, то только комиціи имѣли право уни
чтожить это рѣшеніе; но впослѣдствіи оно 
уничтожилось также и постановленіемъ се
ната.

Vitrum, ύαλος или λίθος; стекло ДО вре
менъ пелопоннесской войны считалось дра
гоцѣннымъ предметомъ, но мало-по-малу 
употребленіе его распространилось, особенно 
когда въ Александріи производство его уси
лилось и искусство шлифованія поднялось до 
удивительнаго совершенства. Гораздо боль
шее примѣненіе стекло получило въ Италіи, 
куда оно было привезено изъ Египта. Оно 
употреблялось для рамъ, фонарей, украше
нія стѣнъ (какъ видно изъ раскопокъ въ 
Помпеяхъ и Фикульнеѣ), изъ него дѣлались 
разнообразныя vasa vitrea (escaria, potoria), 
особенно чаши, кубки, стклянки различной 
формы (ampullae, alabastra), большія вазы, 
которыя употреблялись также вмѣсто урнъ 
въ могилахъ. Сосуды эти были одноцвѣтные 
или пестрые и иногда составлялись изъ нѣ
сколькихъ слоевъ, положенныхъ одинъ на 
другой, которые затѣмъ рѣзались и шлифо
вались, какъ камень (toreumata vitri). Ны
нѣшнее искусство далеко отстало въ этомъ 
отъ древняго. Такъ наз., портландская ваза 
въ британскомъ музеѣ, сдѣланная вся изъ 
стекла, представляетъ превосходный обра
зецъ этого рода древняго искусства. Изъ 
стекла дѣлались также очень искусныя по
дражанія драгоцѣнныхъ камней.

Vitruvii, 1) Vitruvius Vaccus, фунда- 
нецъ, побудилъ въ 330 г. до Р. X. своихъ 
соотечественниковъ начать войну съ Римомъ 
въ союзѣ съ привернянами, за что въ слѣ
дующемъ же году былъ умерщвленъ. Liv. 
8, 19 сл. Домъ его на Палатинѣ былъ разру
шенъ, мѣсто осталось незанятымъ и съ тѣхъ 
поръ называлось Vacci prata. Cic. pro domo 
38.— 2) Vitruvius Pollio, единственный 
римскій писатель о зодчествѣ, сочиненія ко
тораго дошли до насъ, жилъ при Цезарѣ и 
Августѣ. О его родинѣ (предполагаютъ, что 
онъ родился въ Веронѣ), его praenomen и 
родителяхъ намъ ничего неизвѣстно, но о 
воспитаніи, полученномъ имъ, онъ самъ от
зывается съ большой похвалою (praef. 1, 6.). 
Цезарь уже пользовался услугами В., а Ав
густъ не только поручилъ ему, какъ инже
неру, изготовленіе военныхъ машинъ, но и 
назначилъ его начальникомъ надъ строи
тельной частью. Покровительница В. Окта
вія выхлопотала ему пенсію, такъ что 
на старости лѣтъ онъ могъ жить спокойно
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и употреблять свой досугъ на составленіе 
большаго сочиненія. Изъ благодарности онъ 
10 книгъ de architectura посвятилъ principi. 
Въ цервой книгѣ онъ говоритъ объ основа
ніяхъ зодчества, во второй о строительныхъ 
матеріалахъ, въ третьей о храмахъ, въ чет
вертой о колоннахъ, въ пятой объ обще
ственныхъ зданіяхъ, въ шестой о построй
кахъ въ городѣ II деревнѣ, въ седьмой объ 
украшеніи домовъ. Въ восьмой книгѣ гово
рится о водѣ и о водопроводахъ, въ девя
той о гномоникѣ, въ десятой о механикѣ. 
Вообще видно, что В. составилъ обширный 
планъ, задавшись мыслью собрать все нуж
ное изъ греческихъ источниковъ, пополнить 
своимъ собственнымъ опытомъ и объяснить 
потерянными нынѣ рисунками (schemata). 
Сочиненіе это, полагаютъ, было написано 
между 16 —13 г. до Р. X., другіе относятъ 
его къ году смерти Варрона. Въ литератур
номъ изложеніи В. мало опытенъ, вездѣ 
проглядываетъ техникъ, не умѣющій справ
ляться съ выраженіями и пишущій не толь
ко сухо и темно (что можно бы объяснить 
свойствомъ предмета), но и тяжелымъ, без
порядочнымъ, грубымъ и страннымъ слогомъ. 
Въ новѣйшее время одинъ ученый вздумалъ 
оспаривать подлинность сочиненія и пола
гаетъ, что книга эта скомпнловапа въ 10 
вѣкѣ, вѣроятно папою Сильвестромъ II, ког
да онъ былъ аббатомъ въ Боббіо и назы
вался Гербертомъ, по греческимъ и рим
скимъ источникамъ, нынѣ отчасти потерян
нымъ, пли изъ арабскихъ преданій и отрыв
ковъ, и что опа издана подъ именемъ Ви
трувія и посвящена Оттону II или даже От
тону III. Но это мнѣніе опровергается тѣмъ 
обстоятельствомъ, что у насъ есть рукописи 
этого сочиненія древнѣе этого времени и 
тѣмъ, что Плиній Старшій пользовался сочи
неніемъ Витрувія. Существуетъ также извле
ченіе изъ В. неизвѣстнаго автора. Изд. Ro
de (1800), I. G. Schneider (1807 сл.), A. Ma
rini (1836), K. Lorentzen (1856, неоконч.), 
Rose и Müller-Strübing (1867).

Vitta, головная повязка, которою свобод
ныя римлянки украшали и поддерживали 
свои волосы. Съ этою повязкою не имѣла 
ничего общаго vitta весталокъ и жрецовъ, 
которая состояла изъ длинной ленты, пере
вивавшей шерстяныя пряди, образовавшія 
infulam; концы этой ленты, обшитыя бахро
мою, висѣли на затылокъ. Кромѣ того этими 
vittae обвязывались всѣ предметы, имѣвшіе 
какое либо религіозное отношеніе, напр., 
брачные факелы, священныя деревья, изо
браженія боговъ, награды при состязаніяхъ, 
жертвенники, храмы и дома.

Vitula, Victula, Vitellia (отъ vitulor) у 
римлянъ олицетвореніе рѣзвости, радости и 
веселія. Она считалась родственной Викто
ріи и олицетворяла также торжество побѣ
ды. Другіе признавали ее богиней, поддер
живающей жизнь человѣка, въ слѣдствіе чего 
ей приносили въ жертву плоды, какъ глав
ную пищу людей. Ѵегд. Е. 3, 77.

Vivarium, помѣщеніе для живыхъ живот
ныхъ: 1) vivarium avium или aviarium, ого-

' роженное мѣсто для содержанія и откарм- 
; ливанія какъ обыкновенной домашней птицы, 
! такъ и содержимой только для роскоши, 
I напр., павлиновъ, фазановъ, дроздовъ и др.— 
2) viv. ferarum bestiarum, звѣринецъ, содер- 

1 жимый для забавы и охоты на кабановъ, 
оленей, сернъ, зайцевъ (leporarium). Были 
также особыя заведенія для ящуровъ (gli
raria), улитокъ (cochlearia) п устрицъ (ѵіѵ.

i ostrearum).—3) Ѵіѵ. piscium или piscina, жи
ворыбные садки съ прѣсною или морскою 
водою, устраиваемые богачами съ неимовѣр
ною роскошью. Большинство виваріевъ на-

I ходилось въ виллахъ богачей. — Въ Римѣ 
I былъ звѣринецъ въ 5 regio; въ немъ содер
жали звѣрей для venationes. Были и частные 
звѣринцы для потѣхи владѣльцевъ или же 
для торговли звѣрями.

Vocates, аквитанское племя близъ испан
ской границы, рядомъ съ тарусатами, вѣ
роятно, близъ Бурдигалы (Бордо). Caes. Ъ. 
д. 3, 23. 27.

Vocatio in ius см. Indicium, 22.
Vocetïns nions, покрытая лѣсами гора въ 

бельгійской Галліи, восточный отрогъ Юры, 
н. Бэцбергъ, въ Аргау. Тас. hist. 1, 68.

Voconii. Къ нимъ принадлежали: 1) Voco
nius, служившій въ митридатскую войну ле
гатомъ Лукулла ii занявшій нѣсколько горо
довъ Виѳиніи. Plut. Luc. 13.— 2) Q. Voco
nius Naso, былъ, согласно Цицерону, въ 
числѣ судей, судившихъКлуенція(СТиеп£. 54.).

Vocontii, могущественное племя въ нар
бонской Галліи (н. южн. часть Дофинэ и Про
вансъ); они были въ союзѣ съ римлянами и 
жили по собственнымъ законамъ. Caes. Ь. д. 
1, 10. Liv. 21, 31. Тас. hist. 1, 66. Strab. 4, 
179. 185. 187.

Vogësns mons см. Vosegus mons.
Volâna, селеніе въ Самніѣ (н. Паллана), 

на правомъ берегу р. Carpa. Liv. 10, 40.
Volandum, крѣпостца въ Малой Арменіи, 

на западѣ отъ Артаксаты. Тас. апп. 13, 39.
Volaterrae, OùoXaréppat, городъ Етруріи въ 

нѣсколькихъ миляхъ отъ морскаго берега, 
одинъ изъ самыхъ высокорасположенныхъ го
родовъ Италіи; къ нему вела очень крутая 
и трудная дорога. Послѣднее обстоятельство 
а также крѣпкія и высокія стѣны города 
(8 футъ толщины и 32 римск. ф. выс.), со
хранившіяся и донынѣ, дали возможность 
приверженцамъ Марія продержаться здѣсь 
2 года. Къ городу принадлежала обширная 
область, простиравшаяся вплоть до морскаго 
берега, называемаго V а d аѴ о 1 а t е г га п а. Впо
слѣдствіи значеніе Вол. упало, прежде же 
это былъ самый значительный изъ 12 горо
довъ етрусскаго союза и имѣлъ 2 часа въ 
окружности. Нынѣшняя Вольтерра занимаетъ 
едва треть стараго города. Strab. 5, 222 сл.

Volcae, ОошХхсп, Oüólxai, могущественное 
кельтское племя въ нарбонской Галліи, до
ходившее до границъ Аквитаніи и до Ро- 
дана; но нѣкогда оно простиралось и даль
ше его. Liv. 21, 26. Съ древнихъ временъ 
В. предпринимали переселенія въ Германію 
и Грецію. Они дѣлились на 2 главныхъ вѣтви: 
1) naTectosages^H—gi),жившихъ у подно-
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жія Пиренеи и далѣе за Нарбонъ и впо
слѣдствіи переправившихся въ Азію. Столи
ца ихъ была Tolosa (и. Тулузъ) па Гаруинѣ, 
сдѣлавшаяся потомъ римской колоніей; — 
2) на Аг eco m ici, жившихъ на востокѣ отьтек- 
тосаговъ; столицею былъ Nemausus (Нимъ), 
другой городъ былъ Нарбонъ. Caes. Ъ. д. 6, 
24. 7, 64. Strab. 4, 186 сл. 203.

Volcanal см. Vulcanus въ статьѣ "Ηφαι
στος.

Volcanalïa см. Vulcanus въ статьѣ "Ηφαι
στος.

Volcanus см. Vulcanus въ статьѣ "Ηφαι
στός.

V olcatH, V ulcatii 1 ) друг ь Берреса, поощря в- 
шій его подкупность. Сіе. Ѵегг. 2, 24. 58.— 
2) Vole. Sedigitus, жилъ около 100 г. до 
P. X. и составилъ поэтическій канонъ, въ 
которомъ были перечислены сочинители fa
bularum palliatarum, по ихъ достоинству въ 
странномъ порядкѣ. Gell. 15, 24.—3) L. Vole. 
Tullus, былъ консуломъ съ 66 г. до P. X., 
лишилъ Катилину права быть выбраннымъ 
въ консулы и помѣшалъ осуществленію пер
ваго заговора Катилины. Сіе. Cat. 1, 6. Въ 
борьбѣ Цезаря и Помпея онъ хотя и стоялъ 
на сторонѣ Цезаря, но игралъ больше роль 
примирителя и въ событіяхъ не принималъ 
участія. Cic. ad fam. 4, 4, 11. ad Att. 7, 3, 
3. 9, 19, 2.—4) C. Vole. Tullus служилъ 
подъ начальствомъ Цезаря въ Галліи (Ь. д. 
6, 29.) и позже сражался при Диррахіѣ (&. 
с. 3, 52.).

Volcentes, племя во внутренней Луканіи, 
городъ ихъ Ουλζοι, Vulci; н. Валло, между 
Пестомъ и Поликастромъ. Liv. 27, 15.

Voici, Ούόλκοι, городъ Етруріи на сѣверѣ 
отъ Тарквиніевъ, пользовавшійся когда-то 
значеніемъ, н. Піано ди-Вульчи на рѣкѣ 
Фіора; въ тамошнемъ древнемъ некрополѣ 
встрѣчается много древностей.

Volciäni, племя въ тарраконской Испаніи. 
Liv. 21, 19.

V оІ8сі,Ои0Хахоі,00оХоиахоі,древнее италійское 
племя, жившее по обѣимъ сторонамъ рѣки Ли- 
риса до береговъ Тирренскаго моря; столица 
ихъ была S u е s s а Р о m e t і а. Послѣ продолжи
тельныхъ и упорныхъ воинъ они были по
бѣждены римлянами, въ 338 г. до P. X. и 
съ тѣхъ поръ имя ихъ исчезло изъ исторіи. 
Liv. 1, 53. 2, 9. 22. 3, 22. 4, 59 и во мн. др. 
м. Strab. 5, 228. 231. См. Latium, 5.

Volscïus, Μ. Volsc. Fictor, обвинялъ въ 
461 г. до P. X. Кезона Квинкція, но впо
слѣдствіи (459) былъ заподозрѣнъ въ лже
свидѣтельствѣ и изгнанъ изъ города. Liv. 
3, 24. 29. Прозвище Фикторъ ему, можетъ 
быть, было дано патриційекпми историками 
а crimine in К. Quinctiupi ficto.

Volsellae, небольшіе щипчики, которыми 
tonsor вырывалъ отдѣльные волосы на лицѣ 
(τριχολαβίδες) или тѣ, которыми зубной^врачъ 
дергалъ зубы или хирургъ захватывалъ края 
ранъ.

Volsinii или Vulsinii, Οόολσίνιοι, значитель
ный городъ етрусскаго союза, на южномъ 
берегу lacus Volsiniensis (н. Лаго ди 

Больсена съ 2 островами). Когда Воле, былъ 
взятъ и разрушенъ римлянами, жители его 
основали новый городъ на с.-з. сторонѣ озера, 
гдѣ нынѣ лежитъ Больсена. И тотъ и другой 
городъ пользовался значительнымъ богат
ствомъ. Ср. Liv. 10, 37.

Voltumna, по етрусски Felthina, етрусская 
богиня союзнаго храма 12 городовъ, въ ко
торомъ они собирались для общихъ совѣща
ній. Съ этими собраніями были соединены 
жертвоприношенія, игры и ярмарки. Храмъ 
этотъ лежалъ, вѣроятно, на Вадимонскомъ 
озерѣ или на берегу Тибра между Амсріей, 
Вольсиніями и Фалеріями. Рііп. ер. 8, 20. 
Liv. 4, 23. 61. 5, 17. Strab. 5, 226.

Voltur см. Venusia.
Volturcïus, Titus, одинъ изъ участниковъ 

въ заговорѣ Катилины, былъ схваченъ на 
пути съ послами аллоброговъ и въ слѣдствіе 
откровеннаго сознанія и выдачи письма, 
полученнаго отъ Катилины къ Лентулу, про
щенъ. Sall. Cat. 44 слл. Cic. Cat. 4, 3.

Volturnus, Οϋολτουρνος, значительнѣйшая 
рѣка Кампаніи, вытекающая изъ Апеннина 
въ Самніѣ, протекала многочисленными из
вилинами и соединялась съ лѣвой стороны 
съ притоками’Calor (Калоре) съ Tamarus 
(Тамаро) и Sabatus (Сабато) и затѣмъ изли
валась ио направленію къ западу близъ г. 
Volturnum (н. Кастель ди Вольтурно) въ 
Тирренское море. Она и нынѣ называется 
Вольтурно.

Volumen, свертокъ, состоявшій изъ нѣ
сколькихъ приклеенныхъ одна къ другой 
папирусовыхъ полосъ, которыя послѣ окон
чанія письма навертывались на цилиндръ и 
при чтеніи снова развертывались. Поэтому 
evolvere volumen означаетъ „читать книгу“. 
Cic. ad Att. 10, 10. ср. Βιβλία, 6.

Volumnii, родъ изъ Пелусія: 1) Volum
nia, жена Коріолана, см. Coriolanus — 
2) Р. Vol. Amintinus Gallus, выказалъ въ 
борьбѣ противъ Гердонія большую рѣшитель
ность и отвагу (460 г. до P. X.)—3) L. Vol. 
Flamma Violentus, велъ удачныя войны, 
будучи консуломъ въ 307 г., въ Калабріи 
противъ салентинянъ, въ 296 г. противъ сам- 
нитянъ. Онъ же пришелъ на помощь това
рищу своему по консульству, гордому Ап- 
пію Цеку, побѣдилъ вмѣстѣ съ нимъ вра
говъ и пріобрѣлъ его уваженіе. Потомъ онъ 
заставилъ самнитянъ очистить Кампанію. 
Liv. 9, 42 слл. 10, 15 слл. По возвращеніи 
своемъ въ Римъ онъ встрѣтилъ признатель
ность гражданъ за свои подвиги.—4) Р. Vol. 
Eutrapelus, сторонникъ тріумвира Анто
нія, велъ, подобно послѣднему, веселую жизнь. 
Цицеронъ, находившійся съ нимъ въ пере
пискѣ, просилъ его вступиться за него пе
редъ Антоніемъ. Cic. ad Att. 15, 18, 1. ad 
fam. 7, 32. 33. Phil. 13, 2. Аттикъ также 
находился съ В. въ дружескихъ отношеніяхъ. 
Nep. Att. 9, 4. — 5) Р. Vol. близкій другъ 
М. Брута, котораго сопровождалъ во время 
междуусобныхъ войнъ, и до послѣднихъ ми
нутъ его жизни находился на его сторонѣ. 
Онъ написалъ исторію междуусобныхъ войнъ. 
Plut. Brut. 45. 48.
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римскія привычки и обстановку и даже за 
добродѣтели не понравился народу и дол
женъ былъ уступить мѣсто Артабану армян
скому. Онъ умеръ насильственной смертью 
въ 19 г. по P. X. Тае. апп. 2, 58. 68. Suet. 
Tib. 49.-2) Arsaces XXII. Vonoues II. 
парѳянскій намѣстникъ въ Мидіи, сдѣлавшій
ся потомъ на короткое время царемъ въ 50 г. 
по P. X. —3) Тацитъ упоминаетъ еще про 
одного Вонона (Ann. 11, 8. 12,10.), который 
жилъ въ Римѣ въ качествѣ заложника вмѣ
стѣ съ сыномъ своимъ Мегердатомъ; послѣд
ній въ 50 г. пытался, но безуспѣшно, сверг
нуть съ престола Арсака Готарза.

Vopiscus, Flavius Vop. Syracusius, на
званный такъ по мѣсту своего рожденія, про
исходилъ отъзнаменитаго рода. Дѣдъ его много 
лѣтъ находился въ тѣсной дружбѣ съ Діо- 
клеціаномъ; повидимому и отецъ его былъ 

' въ близкихъ отношеніяхъ съ этимъ импера
торомъ. В. жилъ въ Римѣ во времена Мак
си міана. Городской префектъ Юній Тибе- 
ріанъ предложилъ ему описать жизнь импе
ратора Авреліана. В. согласился и частію 
по собственной охотѣ и любознательности, 
частію въ слѣдствіе просьбъ своихъ друзей 
продолжалъ начатое описаніе до временъ 
Діоклеціана и своихъ современниковъ. Та
кимъ образомъ онъ написалъ одно за дру
гимъ жизнеописанія Авреліана, Тацита, Фло- 
ріана, Проба, minusculorum quattuor tyran
norum Фирма, Сатурнина, Прокула и Боно- 
за, наконецъ Кара, Нумеріана и Каріана въ 
5 книгахъ, которыя и посвятилъ своимъ 
друзьямъ (напеч. въ изд. script, hist. Aug.). 
Сочиненіе это было написано въ началѣ 4 
вѣка, но уже послѣ отказа Діоклеціана отъ 
власти. Хотя В. ссылается на нѣкоторыя 
источники, которыми онъ пользовался, одна
ко онъ повидимому мало трудился надъ со
бираніемъ матеріала. Это работа дилеттанта, 
который, обладая нѣкоторымъ вкусомъ и ис
кусствомъ изложенія, пишетъ безъ всякой 
системы, дѣлая длинныя, неидущія къ дѣлу 
отступленія. Принадлежа къ числу почита
телей Аполлонія Тіанскаго (изъ чего видно, 
что онъ былъ язычникъ), В. имѣлъ намѣре
ніе написать его жизнеописаніе, чего однако 
не исполнилъ.

Vosëgus, Vogasus, правильнѣе чѣмъ Vogesus, 
нын. Вогезы, франц. Vosges, горы Галліи въ 
странѣ секвановъ и тревировъ, продолженіе 
Юры на сѣвѣрѣ. Caes. b. g. 4, 10.

Vota, eu^aí, просьбы объ удачѣ предпрія
тія, соединенныя съ обѣщаніемъ въ случаѣ ис
полненія просьбы принести божеству жертву 
или приношеніе. Обѣщанное обыкновенно 
изображалось вмѣстѣ съ надписью на бума
гѣ или на восковыхъ таблицахъ, запечаты
валось и прикрѣплялось къ колѣнамъ боже
ства (ithaxee, tabellae pictae). Слуга при хра
мѣ снималъ это и открывалъ въ опредѣлен
ное время. При внезапной опасности (въ сра
женіяхъ, при кораблекрушеніяхъ и т. под.) до
статочно было простаго обѣщанія. Если прось
ба была услышана, то обѣтъ нужно было 
исполнить съ величайшей добросовѣстностью; 
обѣщанное жрецъ торжественно посвящалъ

Volupia

Volupia, богиня римлянъ, олицетвореніе 
удовольствія и веселія, имѣла въ Римѣ свой 
храмъ; этимъ же именемъ жрецы называли 
олицетворенную voluptas. Cic. п. d. 2, 23.

Volusianus, С. Ceionius Rufius былъ 
полководцемъ Магненція (Л«г. Viet. Caes. 
40, 18.) и въ 311 г. по Р. X. подавилъ воз
станіе, которое Александръ возбудилъ въ 
Африкѣ. Консуломъ онъ былъ въ томъ же 
311 году и также въ 314. Zos. 3, 14.

Volu8(i)enus, С. Vol. Quadratus, былъ 
въ 56 г. военнымъ трибуномъ у Цезаря, ко
торому остался вѣренъ и во время между
усобной войны. Въ 43 г. онъ былъ народ
нымъ трибуномъ и приверженцемъ Антонія. 
Caes. Ь. д. 3, 5. Ь. с. 3, 61. Cic. Phil. 14, 7.

Volusii. Болѣе замѣчательные члены изъ 
этого семейства слѣдующіе: 1) Q. Vol., былъ 
однимъ изъ помощниковъ Цицерона въ Ки
ликіи, котораго онъ послалъ оттуда судьею, 
въ Кипръ. Cic. ad Att. 5, 21, 6. ad fam. 5, 
10. Это былъ человѣкъ, на котораго можно 
было положиться.—2) L. Vol. Saturninus, 
consul suffectus въ 12 г. до Р. X. и цензоръ, 
былъ очень богатъ, пользовался всеобщимъ 
уваженіемъ и умеръ въ 20 г. послѣ Р. X. 
Тас. апп. 3, 30.—3) сынъ его, L. Vol. Satur
ninus, будучи хорошимъ хозяиномъ, значи
тельно увеличилъ отцовское имущество; умеръ 
онъ въ 56 г. послѣ Р. X., занимая должность 
городскаго префекта. Онъ запретилъ скупать 
дома въ ломъ, съ цѣлью барышничества. Тас. 
апп. 3, 30. 13,30. Рііп. 7, 12.— 4) Vol. Pro
culus, былъ назначенъ начальникомъ флота 
при Мисенѣ, въ награду за оказанныя Не
рону услуги при убійствѣ его матери. Тас. 
апп. 15, 51.—5) L. Vоі. Maecianus, жилъ во 
время Антонина Пія, обучалъ Марка Аврелія 
и въ 175 г. по Р. X. былъ убитъ солдатами. 
Онъ былъ замѣчательный юристъ и слѣды его 
сочиненій замѣтны еще въ пандектахъ. Ему 
приписывали также сочиненіе, de asse et eius 
partibus. Capit. Ant. P. 12 Ant. Phil. 3.

Voluta, часть іонійской колонны см. Co
lumna.

Vomitoria назывались въ римскихъ театрахъ 
и амфитеатрахъ входы крытыхъ галлерей, ко
торыя въ отдѣльныхъ ярусахъ (praecinctio
nes) шли въ извѣстныхъ разстояніяхъ одна 
отъ другой къ мѣстамъ для зрителей. Они 
всѣ были соединены съ лѣстницами, устроен
ными во внѣшней стѣнѣ и выходившими на 
улицу, такъ что вся публика могла выходить 
заразъ безъ всякаго замедленія и замѣшатель
ства. Высчитано было, что колоссеумъ, вмѣ
щавшій болѣе 80,000 зрителей,’.имѣлъ столько 
лѣстницъ и выходовъ, что вся эта огромная 
толпа могла выйдти изъ зданія въ 5 минутъ.

V onones, Оооѵшѵ»]«, l)Arsaces XVIII. V о п о- 
n e s I,сынъ извѣстнаго парѳянскаго царя Фраа- 
та, одержавшаго побѣду надъ Антоніемъ и по
славшаго своихъ сыновей и внуковъ въ 20 г. до 
P. X. къ Августу въ качествѣ заложниковъ. 
Когда Фраатъ былъ убитъ своимъ сыномъ 
Фраатакомъ, а послѣдній и вслѣдъ за нимъ 
и его наслѣдникъ были умерщвлены разъя
реннымъ народомъ, парѳяне просили прислать 
имъ Вонона, который однако за свои греко-
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и отдавалъ божеству въ собственность; оно 
привѣшивалось на стѣнѣ или на колоннѣ 
храма. Vota были publica илн privata. 1) 
Vota назывались publica, когда высшія 
должностныя лица при вступленіи въ долж
ность, цензоръ при открытіи lustri, консулъ 
прп отправленіи въ провинцію, давали обѣ
ты на Капитоліи для блага государства. Въ 
провинціяхъ эти обѣты давались въ какомъ 
нпбудь храмѣ, въ лагерѣ in principiis. См. 
Castra, 3. Формулу обѣта произносилъ роп- 
tifex. Liv. 31, 9. 36, 2. Обыкновенными пред
метами, посвящавшимися при такихъ vota 
publica были торжественныя жертвоприно
шенія, часть военной добычи, храмы, игры 
и т. д. (Ср. Quinquennales). Подъ конецъ 
республики за заслуженныхъ мужей, благо 
которыхъ было тѣсно связано съ благомъ го
сударства, также стали даваться vota publi
ca, напр., за Помпея во время его тяжкой 
болѣзни (Suet. Ner. 46.), за Цезаря, за здо
ровье котораго ежегодно давались обѣты на 
Капитоліѣ. Впослѣдствіи это дѣлалось и для 
всѣхъ императоровъ или ежегодно 3 января 
или черезъ каждые 5 или 10 лѣтъ. Vota на
зывались также подарки (strenae), подноси
мые императору 3 января, а также и самый 
этотъ день. Въ годовщину вступленія на пре
столъ императора, въ его день рожденія, при 
важныхъ его предпріятіяхъ, путешествіяхъ, 
походахъ и т. д., а также при чрезвычай
ныхъ событіяхъ въ императорскомъ домѣ, 
давали обѣты какъ государство, такъ и от
дѣльныя личности.—Vota privata давались

при самыхъ различныхъ обстоятельствахъ 
жизни: прп родахъ—Луцинѣ, при безплодіи— 
Юнонѣ, въ день рожденія—Генію, при путе
шествіяхъ—Laribus vialibus или Fortunae Re
duci, при болѣзняхъ—Діоскурамъ и особенно 
Эскулапу. Весьма часто на tabulae votivae изо
бражались больныя части тѣла, отчасти чтобы 
вымолить ихъ выздоровленіе, отчасти чтобы от
благодарить за вымоленное здоровье. Въ опас
ности на морѣ моряки приносили обѣты мор
скимъ божествамъ (Діоскурамъ, Нептуну, Ve
neri marinae),напр.,причалы,якорь,руль, весь 
корабль; потерпѣвшіе кораблекрушеніе посвя
щали картины, изображавшія его, въ храмахъ 
Нептуна и Изиды; равнымъ образомъ они вы
вѣшивали тамъ свои платья.

Votienus Montanus, довольно извѣстный 
рпторъ временъ Тиберія; Тацитъ упоминаетъ 
(апп. 4, 12.) о немъ съ похвалою. Ср. Sen. 
controv. 264. 294. 314. Онъ, какъ кажется, 
родился въ Нарбонѣ, за его обидныя рѣчи 
былъ посланъ Тиберіемъ въ изгнаніе и умеръ

I въ 27 г. по Р. X. на Балеарскихъ островахъ. 
I Vulcanal см. Vulcanus въ статьѣ "Ηφα ι
στός.

Vulcanalia см. Vulcanus въ статьѣ 'Ήφαι
στος.

Vulcanus CM. Ήφαιστος.
Vulcatii см. Volcatii.
Vulgares,низкій разрядъ рабовъ,см. S e г ѵ i,6. 
Vultur см. Venusia.
Vulturcius см. Volturcius.
Vulturnum, см. Volturnus.
Vulturnus см. Volturnus.

X.
Xanthippe см. Socrates.
Xanthippus, Ξάνθιππος, 1) аѳинянинъ, отецъ 

Перикла, находившійся въ родствѣ съ ро
домъ Алкмеонидовъ, помогалъ Клисѳену 
въ его реформахъ и послѣ него управлялъ 
вмѣстѣ съ Аристидомъ общественными дѣ
лами. Имя его впервые упоминается въ числѣ 
лицъ, обвинявшихъ Мильтіада за его походъ 
противъ Пароса. Послѣ Ѳемистокла, Кс. при
нялъ начальство надъ флотомъ, выигралъ 
вмѣстѣ съ Леотпхидомъ сраженіе при Ми- 
калѣ, предпринялъ потомъ походъ на ѳра
кійскій полуостровъ, но вскорѣ затѣмъ воз
вратился въ Аѳины. Hdt. 6, 136. 8, 131. 9, 
120.—2) лакедемонянинъ, научившійся воен
ному дѣлу во время македонскихъ войнъ, 
пришелъ въ Карѳагенъ въ качествѣ предво
дителя наемниковъ и показалъ карѳагеня
намъ, что въ разгромѣ пхъ войскъ Регуломъ 
виновата только неспособность предводите
лей; по волѣ народа онъ былъ избранъ на
чальникомъ войска, научилъ карѳагенянъ 
умѣнію пользоваться слонами и поднялъ 
упавшій духъ народа. Затѣмъ онъ нанесъ 
римлянамъ полное пораженіе, но вскорѣ по
томъ покинулъ Карѳагенъ, чтобы избѣгнуть 
зависти и, говорятъ, былъ убитъ моряками 
на возвратномъ пути въ Спарту, по внуше
нію карѳагенянъ. Pol. 1, 32 слл.

Xanthus, Ξάνθος (бѣлокурый). I. въ мне о л о- 

гіи и исторіи: 1) сынъ Фенопа, троянецъ. 
Нот. П. 5,152. — 2) сынъ Тріопа, трэзенскій 
царь, переселившійся потомъ на Лесбосъ; Died. 
Sic. 5,81.—3) сынъ Ериманѳа,отецъ Псофія,— 
4) послѣдній ѳиванскій царь, убитый въ пое
динкѣ Меланѳомъ, потомкомъ Нестора. Strab. 
9, 393. Paus. 9, 5,16.—5) названіе свѣтложел
тыхъ лошадей, напр., одна изъ лошадей Ахилла 
называлась Ксанѳомъ (Нот. II. 16,149.); та
кимъ же именемъ называлась и лошадь Гек
тора (ibid. 8, 185. — позже вставленный 
СТИХЪ). — 6) Греческій ЛИрИКЪ (p.eXonoios), 
жившій раньше Стесихора, переработывав- 
шій также, какъ и послѣдній, эпическіе раз
сказы (иногда тѣже самые) въ лирической 
формѣ.—7) К с а н ѳ ъ, л и д i е ц ъ, логографъ, род. 
около 500 г. до Р. X., написалъ въ царство
ваніе Артаксеркса I (465) сочиненіе AoStaxa 
въ 4 книгахъ, подлинность которыхъ мно
гими оспаривалась. Такъ, напр., Артемонъ 
(Athen. 515 d.) говоритъ, что оно написано 
Діонисіемъ Скитобрахіономъ въ 1 вѣкѣ до 
Р. X. Но нѣтъ сомнѣнія, что и Ксанѳъ на
писалъ подобное сочиненіе, къ которому 
слѣдуетъ отнести отрывки у Страбона (изъ 
Ератосѳена) и Аѳенея (изъ Мнасея), и ко
торое было извѣстно также Геродоту. Со
браніе отрывковъ fragm. hist, graec. Müller I, 
p. 33 слл. IV, 623. 628.— II. въ географіи: 
8) названіе рѣки Seaman dr us, см. сл.—9) у
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Вергилія (А. 3, 350.) названіе небольшой 
рѣки въ Епирѣ, которой Еленъ далъ это 
наименованіе. — 10) важнѣйшій городъ Ли- 
кіи, въ 60 стадіяхъ отъ истока рѣки того же 
имени, сначала былъ разрушенъ персами, 
потомъ римлянами подъ начальствомъ Бру
та, при чемъ жители его послѣ геройской 
обороны погибли большею частью отъ соб
ственнаго меча. Знаменитостью города были 
храмы Сарпедоііа и ликійскаго Аполлона и 
святилище Латоны. Замѣчательныя развали
ны города, лишь пъ послѣднее время сдѣ
лавшіяся достаточно извѣстными черезъ 
Fellow’a, находятся недалеко отъ нынѣшняго 
Куника. Strab. 14, 666. —11) рѣка Малой 
Азіи, о которой упоминаетъ уже Гомеръ 
(И. 2, 877. 5, 479.) вытекаетъ изъ таврскихъ 
горъ на границѣ Ликіи и Писидіи, проте
каетъ по большой равнинѣ въ Ликіи, τό 
Ξάνθων πεδών, гдѣ Гарпагъ побѣдилъ ливій
цевъ. Hdt. 1, 176. Ног. od. 4, 6, 26.

Sá&qoi, независимое племя Индіи, мѣсто
пребываніе котораго неизвѣстно. Агг. 6,15,1.

Xenagörns, Ξεναγόρας написалъ историче
ское сочиненіе, озаглавленное χρόνο: и книгу 
περί νήσων, изъ которой часто заимствовали 
Плиніи и позднѣйшіе грамматики. Рііп. 5, 
31. Bion. Hall. 1, 72. Когда жилъ Кс., не
извѣстно. Отрывки изъ его сочиненій собр. 
Müller, fragm. hist. Graec. IV, p. 526 слл.

Xenarchiis, Ξέναρχος, 1) поэтъ средней ат
тической комедіи, современникъ Демосѳена. 
Сохранившіеся отрывки изъ его сочиненій 
(собр. Кокъ, com. att. fragm. II, 1, 467 
слл.) обнаруживаютъ способность къ изящ
ному изложенію и хорошій вкусъ. — 2) 
сыпъ Софрона, писавшій подобно отцу сво
ему, мимы, жилъ при Діонисіѣ Старшемъ.— 
3) перипатетикъ изъ Селевкіи, учитель гео
графа Страбона. — 4) посолъ, отправленный 
ахейскимъ союзомъ къ римлянамъ {Pol. 24, 
4, 11. Liv. 41, 23.),. а также стратегъ ахей
скій.

Ξενηλαοία СМ. Ξένος, 1.
Stvia, 1) подарки, которые по обычаю 

грековъ и рпмлянъ подносились въ знакъ 
гостепріимства хозяиномъ гостю и состояли 
большею частью изъ изысканныхъ лакомствъ, 
о чемъ можно заключить изъ 13 книги Мар- 
тіала, которая носитъ названіе Xenia и въ 
которой почти всѣ стихотворенія пмѣютъ I 
содержаніемъ лакомства. — 2) такъ называ-1 
лись въ живописи картины съ изображе
ніями мертвыхъ животныхъ, плодовъ и во
обще предметовъ которые обыкновенно хо
зяинъ подноситъ своему гостю.

Xeniädes, Ξενώδης, 1) греческій философъ, 
родомъ пзъ Коринѳа, жившій во времена 
до Демокрита и учившій, что всѣ чувственныя 
воспріятія обманчивы и что невозможно 
узнать истину. — 2) богатый коринѳянинъ, і 
купившій Діогена синопскаго и поручившій I 
ему воспитаніе своихъ дѣтей и управленіе 
хозяйствомъ. Diog. Laert. 6, 30.

Sevixa τελεΐν см. Ξένος, 1.
Ξένιος см. Ζεύς, 3.
Xenippa, мѣстность на с.-з. Согдіаны, н. 

Уратиппа. Curt. 8, 2, 14.

Xenocles, Зеѵо-zk^c, 1) архитекторъ изъ 
Линда, построилъ мостъ черезъ Кефиссъ, по 
которому проходили всѣ отправлявшіеся на 
мистеріи въ Елевсинѣ. Ср. Plut. Pericl. 13.— 
2) сынъ Софокла.—3) младшій сынъ трагика 
Каркина, подвергался насмѣшкамъ совре
менныхъ комиковъ за свою прожорливость 
и за свои плохія драмы. Иные думаютъ, что 
было 2 трагика этого имени.—4) лакедемон
скій полководецъ, высоко цѣнимый царемъ 
Агесилаемъ. Хеп. Hell. 3, 4, 20. Plut. Ages. 
16.—5) казначей Александра Великаго, при 
посредствѣ котораго Патроклъ (см. сл.) по
лучилъ описаніе покоренныхъ Александромъ 
земель. Strab. 2, 69.-6) хорошій риторъ, съ 
которымъ много обращался Цицеронъ во 
время своего пребыванія въ Азіи (78 г. до 
P. X.). Сіе. Brut. 91, 316. Plut. Сіе. 4.

Xenocrates, Eevoxpaxvje, 1) сынъ Энеенде- 
ма, братъ тиранна Ѳерона акрагаптскаго, 
отецъ Ѳрасибула, бывшій нѣсколько разъ 
побѣдптелемт. на олимпійскихъ играхъ, вос
пѣть его другомъ Пиндаромъ въ 6-й ливій
ской и 2-й исѳмійской одахъ. — 2) Кс. хал- 
кедонскій, род. въ 396 г. до P. X., знамени
тый философъ старой академіи, во главѣ 
которой онъ, говорятъ, находился въ теченіе 
25 лѣтъ (339 — 314), принявъ на себя эту 
обязанность по просьбѣ больнаго Спевспппа 
(см. Speusippus). Онъ еще въ юности сво
ей примкнулъ къ Платону, сопровождалъ 
его впослѣдствіи въ его путешествіи въ Си
цилію, и по смерти его уѣхалъ на нѣкото
рое время изъ Аѳинъ. Не обладая талан
томъ Аристотеля и его быстротою сообра
женій, Кс. старался загладить этотъ недо
статокъ усидчивостью и прилежаніемъ. Стро
гая нравственность и въ особенности спра
ведливость и неподкупность Кс. доставили 
ему всеобщее уваженіе аѳинянъ, хотя на
ружность его была мрачная и угрюмая, въ 
слѣдствіе чего Платонъ совѣтовалъ ему не 
забывать приносить жертвы Граціямъ: 86« 
rai« Xaptaiv. О его справедливости разсказы
ваетъ Diog. Laert. 4, 7 слл. Сіе. ad Att. 1, 
16, 4. Val. Мах. 2, 10, 2. 4, 3. ext. 3. Cie. 
tuse. 5, 32. Plut. Alex. 8. Хотя онъ не былъ 
аѳинскимъ гражданиномъ, тѣмъ не менѣе 
онъ нѣсколько разъ прп затрудненіяхъ от
правлялся въ качествѣ посланника къ Фи
липпу Македонскому и къ Антипатру во 
время ламійской войны п всегда имѣлъ 
успѣхъ. Однако за его заслуги ему отпла
тили неблагодарностью. {Diog. Laert. 4, 14. 
Plut. Fiam. 12. Phoc. 29.). Онъ умеръ въ 
314 г. до P. X., 82 лѣтъ отъ роду. Изъ его 
многочисленныхъ сочиненій въ прозѣ и сти
хахъ сохранились только нѣкоторыя замѣтки 
и незначительные отрывки. Ученіе Кс. Ци
церонъ провозноептъ наравнѣ съ ученіемъ 
Платона и Аристотеля за его нравственное 
направленіе. Въ цѣломъ онъ согласуется съ 
позднѣйшимъ видомъ платоновой философіи, 
но черезъ введеніе постороннихъ элемен
товъ и измѣненіе метода ученія Платона до 
такой степени отличается отъ послѣдняго, 
что нѣкоторые считали ученіе Кс. искаже
ніемъ ученія Платона: у Кс. оно получило
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мистически - пиѳагорейское направленіе и 
соединяло ученіе объ идеяхъ съ ученіемъ 
о числахъ. Кс. смѣшивалъ отвлеченныя чис
ла съ ариѳметическими и средней ступенью 
между чистымъ божествомъ и человѣкомъ 
признавалъ демоновъ, одаренныхъ нѣкото
рой творческой силой и слившихся въ видѣ 
численныхъ понятій съ идеями. У Кс. встрѣ
чается уже болѣе точное раздѣленіе филосо
фіи на логику, физику и эеику и строгое 
разграниченіе чувственнаго воспріятія, пред
ставленія и мышленія.—3) греческій врачъ, 
жившій въ послѣднемъ вѣкѣ до Р. X. Изъ 
его сочиненій сохранился одинъ отрывокъ 
περί τής από ένυδρων τροφής.

Xenoetas, Ξενοίτας, полководецъ Антіоха 
Великаго, царя Сиріи, былъ посланъ для 
усмиренія взбунтовавшагося намѣстника Ми
діи, Малона, но былъ застигнутъ имъ врас
плохъ, разбитъ и погибъ съ большей частью 
своего войска. Pol. 5, 45 сл.

Xenon, Ξένων, 1) ѳиванскій полководецъ 
во время пелопоннесской войны, былъ по
сланъ въ 413 г. вмѣстѣ съ Никономъ въ Си
цилію во главѣ 300 тяжело-вооруженныхъ. 
Thue. 7, 19.—2) поэтъ новой комедіи.—3) ти
раннъ въ Герміонѣ, городъ Арголиды, кото
рый по совѣту Арата отказался отъ власти 
и присоенился къ ахейскому союзу.—4) одинъ 
итъ знатныхъ ахейцевъ, которые въ 168 г. 
до Р. X. были отправлены въ Римъ въ ка
чествѣ заложниковъ.—5) другой ахеецъ, ко
торый хлопоталъ въ Римѣ объ освобожденіи 
упомянутыхъ заложниковъ. — 6) епикуреецъ 
изъ Аѳинъ, о которомъ Цицеронъ упоми
наетъ съ похвалою {ad Att. 5, 10, 5. 11, 6. 
7, 1, 1. 13, 37, 1. 14, 16, 4.).

Xenophanes, Ξενοφάνης, 1) СЫНЪ ДекСІЯ КО- 
лофонскаго, жилъ приблизительно между 
580 — 480 г. до Р. X. и достигъ болѣе чѣмъ 
90 л. возраста. Онъ еще въ молодости былъ 
изгнанъ изъ роднаго города, странствовалъ 
по Элладѣ, Сициліи и особенно нижней Ита
ліи, гдѣ принималъ участіе въ основаніи 
колоніи Элеи (Велій). Въ этомъ городѣ онъ, 
какъ полагаютъ, жилъ и училъ долгое вре
мя. Свою продолжительную жизнь онъ по
святилъ главнымъ образомъ борьбѣ съ рели
гіозными вѣрованіями народа и распростране
нію болѣе правильнаго ученія о божествѣ. 
Средствомъ для этого служили ему стихо
творенія, въ которыхъ онъ по примѣру рап
содовъ читалъ народу, и въ которыхъ частію 
опровергалъ религіозныя представленія, рас
пространенныя Гомеромѣ и Гесіодомъ, частію 
излагалъ свои собственныя воззрѣнія, кото
рыя были совершенно самостоятельны. Бу
дучи рѣшительнымъ пантеистомъ, онъ со
хранилъ отчасти и практическое направле
ніе предшествовавшихъ ему 7 мудрецовъ и 
былъ врагомъ узкой школьной мудрости, съ 
которой онъ не могъ ужиться въ слѣдствіе 
своего ума, образованія и опытнорти. Остат
ки его стихотвореній замѣчательны и по 
формѣ: сохраняя эпическій языкъ, онѣ пред
ставляютъ замѣтный переходъ къ прозѣ и 
написаны на изысканномъ іоническомъ на
рѣчіи, перемѣшанномъ доризмами. Кс. былъ 

основатель особой философской школы — 
элеатской. Система его основана на стре
мленіи найти въ измѣняемыхъ явленіяхъ 
неизмѣнное и постоянное; онъ учитъ, что 
нарождаемость не можетъ служить примѣ
тою бытія, — изъ ничего, говоритъ онъ, и 
выходитъ ничто. Отожествляя безначаль
ное и безконечное бытіе съ божествомъ, онъ 
приписываетъ ему какъ существу единому, 
совершенному и неизмѣняемому — разумъ и 
всемогущество, отрицая въ немъ противопо
ложныя свойства конечности и безконечно
сти, измѣняемости и неизмѣняемости. Объ 
отношеніи между этимъ единствомъ боже
ственнаго бытія и безконечной разнообраз
ностью всего измѣняемаго встрѣчается въ 
остаткахъ его сочиненія (περί φύσεως, СОбр. 
Karsten I860 и въ fragm. phil. Graec. I, Mul- 
lach, а также въ Delectus и т. д. Schneide- 
win и Poëtae lyr. Graec. Bergk.) больше 
скептическихъ изрѣченій, чѣмъ опредѣлен
ныхъ указаній. Доказывая единство боже
ства, онъ говоритъ, что отдѣльныя чувства 
человѣка, какъ зрѣніе, слухъ и мышленіе, 
существуютъ въ божествѣ нераздѣльно и 
надъ всѣмъ существующимъ царствуетъ еди
ный богъ. Это спекулятивное исканіе выс
шаго единства дѣлаетъ Кс. отъявленнымъ 
врагомъ гомеровской поэзіи и миѳологіи, ко
торую онъ ненавидитъ за очеловѣченіе бо
жества и за приписываніе ему разнообраз
ной дѣятельности, нисходящей до человѣ
ческихъ страстей. Слова Цицерона (acad. 
4, 23.), что Кс. посредственный поэтъ, осно
ваны вѣроятно, на его эпическихъ стихо
твореніяхъ, но они совершенно невѣрны по 
отношенію къ его элегіямъ, изъ которыхъ 
сохранились двѣ полныя; ихъ можно безъ 
сомнѣнія ставить на ряду съ произведенія
ми лучшихъ элегиковъ.—2) аѳинянинъ, отецъ 
Ламаха.—3) сынъ Клитомаха аѳинскаго, за
ключилъ въ качествѣ посла Филиппа III 
союзъ съ Ганнибаломъ. Liv. 23, 33. 38.

XenophantllS, Ξενόφαντος, 1) аѳинянинъ, 
отецъ сочинителя диѳирамбовъ Гіеронима. 
2) отличный игрокъ на флейтѣ, который по 
преданію имѣлъ большое вліяніе на рѣшеніе 
Александра предпринять походъ противъ 
персовъ. Flut. Dem. 13. Sen. de ira 2, 2. — 
3) литейщикъ, сынъ Харета ѳасосскаго, 
жилъ при императорѣ Гадріанѣ и изгото
вилъ статую его для аѳинянъ.

Xenophllus, Ξενόφιλος, 1) пиѳагореецъ, учи
тель Арпстоксена; вѣроятно, про пего гово
ритъ Лукіанъ (МасгоЬ. 18.), что онъ достигъ 
105-лѣтняго возраста.—2) составитель сочи
ненія Λυδικαί ίστορίαι. — 3) комендантъ акро
поля въ Сусахъ и хранитель собранныхъ 
тамъ сокровищъ, котораго Селевкъ, намѣст
никъ Сусіапы послѣ продолжительной и 
храброй защи ты заставилъ сдаться въ 316 г. 
до P. X. Diod. Sic. 19, 17. 48.

Xenophon, Ξενοφών, 1) сынъ Ѳессала изъ 
Коринѳа, одержалъ побѣду въ олимпійскихъ 
играхъ около 464 г. до P. X.—2) историкъ, 
сынъ Грилла изъ дема ерхейскаго въ Эгей
ской филѣ, родился, какъ полагаютъ, около 
445 г. до P. X., а можетъ быть только въ
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431 г., по крайней мѣрѣ въ анабазисѣ онъ 
самъ причисляетъ себя къ молодымъ. Онъ 
былъ однимъ изъ преданнѣйшихъ учениковъ 
и друзей Сократа и современникъ Платона 
и Алкпвіада. Съ Сократомъ его познако
милъ особый случай: философъ встрѣтилъ 
его въ тѣсномъ нереулкѣ, преградилъ ему 
палкой дорогу и спросилъ его, гдѣ продают
ся такіе-то и такіе-то припасы. Получивъ 
отвѣтъ, онъ снова спросилъ, гдѣ образуются 
честные люди. Когда Ксенофонтъ затруднял
ся отвѣтомъ, Сократъ сказалъ: Слѣдуй за 
мною и узнаешь. Съ этого времени Ксено
фонтъ сдѣлался преданнѣйшимъ привержен
цемъ и ученикомъ Сократа. Приписываемое 
ему участіе въ сраженіи при Деліѣ, безъ 
сомнѣнія, относится къ позднѣйшему вре
мени; нѣтъ также указаній и на то, чтобы 
онъ участвовалъ въ пелопоннесской войнѣ: 
вѣроятно, онъ посвятилъ это время своему 
научному образованію. Кс. обучался также 
у софиста Продика краснорѣчію и Сократъ, 
говорятъ, поощрялъ его сдѣлаться истори
комъ. По окончаніи пелопоннесской войны 
другъ Кс., Проксенъ, сталъ звать его въ Сар
ды, чтобы представить его Киру Младшему. 
Такъ какъ положеніе дѣлъ въ Аѳинахъ не 
нравилось Кс., то онъ охотпо послѣдовалъ 
этому приглашенію (ЛпаЬ. 3, 1, 4.), вскорѣ 
вступилъ въ тѣсныя сношенія съ Киромъ и 
участвовалъ въ походѣ его противъ Арта
ксеркса Мнемона, не занимая собственно 
никакой военной должности. Послѣ сраже
нія при Кунаксѣ онъ былъ избранъ вмѣстѣ 
съ 4 другими руководить отступленіемъ и 
прп этомъ выказалъ столько ума, храбрости 
и неустрашимости, такую мудрую уступчи
вость прочимъ полководцамъ и великодуш
ное отрѣченіе отъ предложеннаго ему на
чальствованія надъ всѣмъ войскомъ, что 
всегда будетъ занимать видное мѣсто въ 
военной исторіи, хотя дѣятельность его не 
украшена славою одержанныхъ побѣдъ.Когда 
войско добралось до Византіи, Кс. склонилъ его 
поступить на службу къ ѳракійскому царю 
Севѳу, который готовился снова завоевать 
свое отцовское царство. Когда это удалось, 
спартанцы, пославшіе своего полководца Ѳп- 
брона воевать противъ персидскихъ сатра
повъ Тпссаферна и Фарнабаза, предложили 
Кс. присоединиться со всѣмъ войскомъ къ 
Ѳиброну. Кс. повелъ войско въ Кергамъ и 
передалъ начальство Ѳиброну. За участіе въ 
походѣ Кира Младшаго п за передачу войска 
спартанцамъ аѳпняне наказали Кс. изгна
ніемъ. Это обстоятельство, вѣроятно, побу
дило его продолжать служить въ войскѣ, 
главное начальство надъ которымъ послѣ 
Ѳпбропа перешло къ Деркиллиду. Позже 
встрѣчаемъ Кс. въ Азіп въ войскѣ спартан
скаго царя Агесилая, съ которымъ, благодаря 
продолжительнымъ отношеніямъ, онъ заклю
чилъ самую тѣсную дружбу. Когда Агеси- 
лай былъ позванъ обратно, чтобы подать по
мощь стѣсненному отечеству, Кс. сопровож
далъ его и въ 394 г. до Р. X. сражался въ 
битвѣ прп Коронеѣ противъ ѳиванцевъ и 
аѳинянъ. Отсюда онъ отправился въ Спарту 

и получилъ отъ спартанцевъ въ подарокъ 
помѣстье при Скиллѣ, недалеко отъ Олимпіи, 
на земляхъ, отнятыхъ у елейцевъ. Здѣсь 
онъ предавался своимъ любимымъ занятіямъ: 
земледѣлію, охотѣ и коневодству, здѣсь же 
онъ написалъ большинство своихъ сочине
ній. Когда аѳиняне отказались отъ союза 
съ ѳиванцами и потомъ заключили союзъ 
со Спартою, Кс. послалъ своихъ двухъ сы
новей Діодора и Грилла сражаться за лаке
демонянъ въ рядахъ аѳинскаго вспомога
тельнаго войска. Діодоръ возвратился изъ 
похода невредимымъ, Гриллъ же палъ въ 
сраженіи при Мантинеѣ. Вѣсть о смерти 
сына Кс. получилъ въ то время, когда при
носилъ жертву. Онъ снялъ вѣнокъ, который 
былъ надѣть у него на головѣ, когда же 
ему сказали, что сынъ его погибъ славною 
смертью, онъ снова надѣлъ вѣнокъ и про
изнесъ знаменитыя въ древности слова: _я 
зналъ, что родилъ смертнаго“. Переходъ Кс. 
на сторону его отечества, кажется, побу
дилъ аѳинянъ снять съ него опалу, по совѣ
ту Евбула, въ 369 г. Но неизвѣстно, возвра
тился ли онъ въ Аѳины, послѣ того какъ 
былъ изгнанъ елейцами изъ Скилла; умеръ 
онъ безъ всякаго сомнѣнія въ Коринѳѣ въ 
354 пли 353 г. до Р. X.—Ксен. нельзя при
числить къ самымъ выдающимся и умнымъ 
мужамъ древности, но во всякомъ случаѣ 
къ самымъ благороднымъ; въ немъ вполнѣ 
осуществился греческій идеалъ человѣческа
го совершенства: равномѣрное образованіе 
души и тѣла. Какъ ученикъ Сократа, онь 
до такой степени усвоилъ себѣ ученіе и 
образъ дѣйствія своего учителя, что, пере
давая слова его, совершенно отодвигаетъ 
свою личность на задній планъ. У Сократа 
онъ пріобрѣлъ благоразуміе и практическій 
взглядъ на вещи: это замѣчается во всѣхъ 
его сочиненіяхъ; у Сократа же онъ научил
ся благочестію и правилу обращаться къ 
указаніямъ боговъ, которыя всегда старал
ся узнавать п исполнять почти съ чрезмѣр
ною точностью. По своему практическому 
направленію онъ существенно расходится 
съ идеальнымъ воззрѣніемъ Платона, однако 
преданіе о враждебныхъ отношеніяхъ ме
жду обоими писателями есть вымыселъ поз
днѣйшаго времени. — Сочиненія Ксено
фонта: Воспоминанія о Сократѣ,¿корліп- 
|ло^еи|лата2<й-хрітои;МетогаЬі1іа(Соттепіагіі) 
Socratis, 4 кн.; исходя отъ защиты Сократа, об
винявшагося въ отрицаніи боговъ и развраще
ніи юношества, Ксенофонтъ вѣрнѣе обрисовы
ваетъ характеръ и личность философа, чѣмъ 
въ своихъ діалогахъ Платонъ, который пе
реходитъ отъ простаго ученія своего учи
теля въ царство идей, тогда какъ Ксено
фонтъ строго придерживается дѣйствитель
ности п передаетъ ее умѣло, правдиво и 
безпристрастно. Естественно, что прп раз
личныхъ направленіяхъ обоихъ писателей 
каждый изъ нихъ изображалъ Сократа по 
своему, но едва ли будетъ правильно на 
основаніи этого заключить о существованіи 
вражды между ними. Изд. Korais (1825), 
Herbst (1827), Sauppe (1834), Μ. Seyffer
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3 изд. 1869), Kühner (1857,3 изд. 1876), Brei
tenbach (4 изд. 1870). — Защита Сократа, 
απολογία Σωκράτοος, не имѣетъ большаго зна
ченія и многими учеными считается подлож
ной. Въ ней объясняется, почему Сократъ 
предпочелъ лучше лишиться жизни чѣмъ 
умолять судей о пощадѣ. Изд. (вмѣстѣ 
съ Συμπόσιον) Bornemann (1824—Пиру ш- 
ка, συμπόσιον φιλοσόφων показываетъ, какъ 
Сократъ умѣлъ пользоваться временемъ, 
посвященнымъ удовольствію, чтобы сооб
щать самыя увлекательныя мысли о кра
сотѣ и любви. Изд. (вм. съ апологіей) Bor
nemann (1824), Lange (2 изд. 1825), Herbst 
(1830), Mehler (1850}.—Сочиненіе о домаш- 
НемъхоЗЯЙСТвѢ, οικονομικός λόγος, представ
ляетъ разговоръ объ управленіи хозяйствомъ 
особенно о земледѣліи, и главное изъ бесѣ
дующихъ лицъ есть Сократъ. Изд. Herbst 
(1840), Breitenbach (1841). — Свои политиче
скія убѣжденія Ксенофонтъ также получилъ 
и развилъ у Сократа, который, будучи кос
мополитомъ, не могъ примириться съ дѣй
ствіями аѳинскаго народа. Это недовольство 
народнымъ управленіемъ въ Аѳинахъ пере
шло отъ Сократа къ Ксенофонту, который 
во время своего пребыванія въ Азіи подру
жился съ Киромъ и Агесилаемъ и здѣсь 
убѣдился, какъ много добра можетъ сдѣлать, 
если хочетъ, одинъ мужъ съ неограничен
ною властью. Поэтому монархія сдѣлалась 
идеаломъ Ксенофонта; онъ однако строго 
различаетъ ее отъ тпранніи. ВъегоГіеронѣ, 
'Ιερών (изд. Erotscher, 1822 и R. Hanow 1835, 
вмѣстѣ съ симное, и Агесилаемъ), представ
ляющемъ разговоръ Симонида съ Гіерономъ, 
мы видимъ изображеніе всѣхъ страданій и 
лишеній, присущихъ тиранны и вмѣстѣ съ 
тѣмъ средствъ, которыми правитель можетъ 
устроить счастіе многихъ. А какимъ обра
зомъ правитель можетъ удовлетворить сво
ему назначенію, какъ онъ можетъ сдѣлаться 
не только завоевателемъ но и отцомъ по
бѣжденныхъ народовъ, это объясняетъ по
литическій романъ Воспитаніе Кира, Κύ- 
pou παιδεία, Institutio Cyri, въ 8 книгахъ; въ 
немъ описывается воспитаніе и характеръ 
безукоризненнаго правителя по правиламъ 
Сократа на исторической, но идеализован- 
ной почвѣ исторіи Кира Старшаго. Изд. 
Lange (3 изд. 1822), Bornemann (1828), 
Holtzmann (1833), Jacobitz (1843), Hertlein 
(1871), Breitenbach (1875).—Историческія 
сочиненія Ксенофонта имѣютъ характеръ 
лѣтописей, онѣ просто представляютъ изо
браженіе практически-замѣчательныхъ исто
рическихъ событій безъ руководящей идеи. 
Идея объ управленіи боговъ человѣческими 
дѣлами, хотя мѣстами и проглядываетъ, но 
она не есть основная идея, и тамъ, гдѣ она 
замѣчается, изложеніе рѣдко бываетъ безу- 
КОрИЗНеіІО. Греческая ИСТОрІЯ, 'Ελληνικά, 
Historia Graeca, распадается на двѣ части: 
первыя двѣ книги можно считать продолже
ніемъ исторіи Ѳукидида до конца пелопон
несской войны, остальная часть обнимаетъ 
періодъ отъ окончанія этой войны до сра
женія при Мантинеѣ. Нѣтъ основанія счп-

I тать эти двѣ части за два отдѣльныхъ со- 
1 чиненія, хотя онѣ написаны въ различныя 
I времена. У Кс. исторія дѣлается исторіей 
і Спарты, а онъ самъ является историкомъ 
i дорянъ и прославителемъ подвиговъ Агеси- 
лая, при чемъ объ Алкивіадѣ, Кононѣ, Ти
моѳеѣ, Ификратѣ, Пелопидѣ, Епаминондѣ 
онъ или вовсе не упоминаетъ, пли говоритъ 
о нихъ только вскользь. Изд. Cobet (1862), 
Breitenbach (1853 и 1863), Büchsenschütz 
(4 изд. 1876), Kurz (1873).—Анабазисъ, άνά- 
βασις Κόρου, Expeditio Cyri, въ 7 кн., пред
ставляетъ такъ сказать, соединительное зве
но между обѣими частями исторіи Греціи; 
въ немъ описывается съ большими подроб
ностями отступленіе 10,000 грековъ изъ 
средней Азіи. Сочиненіе это, написанное 18 
и 20 лѣтъ спустя послѣ изложенныхъ въ 
немъ событій, основывается, вѣроятно, на 
замѣткахъ, сдѣланныхъ во время похода. 
Такъ какъ Кс. говоритъ постоянно о себѣ 
въ 3 лицѣ, то нѣкоторые критики, но Hell. 
3, 1, 2. приписывали это сочиненіе Ѳемисто- 
гену, но безъ всякаго основанія. Изд. Lange 
(1822), Jacobs, (1825), Рорро (1827), Krüger 
(1826), К. Matthiä (1859), Hertlein (1857), 
Kühner (1852), Rehdanz (1875), Breitenbach 
(1865), Vollbrecht (1873) крит. изд., Dindorf 
(1852, 2 изд.), Cobet (1859), Breitenbach 
(1867).—Приложеніемъ къ греческой исторіи 
можно считать похвальное слово Аге- 
си лаю, считаемое многими подложнымъ. 
Оно отличается болѣе глубокою характери
стикой этого царя. Изд. Heiland, 2 изд. 1846. 
Breitenbach, 1846).—Есть еще сочиненія (hoco- 

I мнительныя): спартанское государствен- 
I ное устройство И аѳинское ГО С. у стр. Λα
κεδαιμονίων πολιτεία И ’Αθηναίων πολιτεία. (Изд.

i Λακ. π. Haase, 1833, съ важнымъ коммент. Άθ. 
¡ πολ. Kirchhoff, 1874), сочиненіе объ увели- 
! ченіп ДОХОДОВЪ, πόροι ИЛИ περί προσόδων (изд. 
j Zurborg 1876, van Deventer 1851), p.y kobo д- 
, СТВОДЛЯ начальника КОННИЦЫ, ίππαρχικός, 
истатьи объ охотѣ (κυνηγετικός) И О верхо- 

' вой ѣздѣ (περί ιππικής).—Изд. ПОЛИ. СОЧИН. Н. 
I Stephanus (2 изд. 1881), Weiske (1798 слл.), 
I Schneider (1790 слл.), — Sturz, lexicon Xeno- 
¡ phonteum (1801 слл.), Sauppe, lexilogus Xe- 
I nophonteus (1869). — Уже древніе воздавали 
, должную похвалу искусству изложенія Ксе- 
j нофопта, называя его аттическою пчелою 
i или музой. Благозвучіе рѣчи, ясность, мяг- 
1 кость, гибкость п простота, лишенныя вся- 
! кихъ ораторскихъ прикрасъ, составляютъ 
j отличительную черту его изложенія, хотя 
съ этимъ, впрочемъ, соединена нѣкоторая 

j сухость слога, недостатокъ объективности 
Í и выработанной художественной формы. Но 
! во всякомъ случаѣ можно присоединиться 
I къ мнѣнію Квинтиліана, который говоритъ 
(10, 1, 82.): in labris eius sedisse quandam 

; persuadendi deam. Тщательнѣе другихъ об
работаны: Κόρου παιδεία, Οικονομικός и Συμπό- 
σιον. Иногда поэтическія пли устарѣлыя вы
раженія или выраженія изъ простой рѣчи 
искажаютъ чистоту языка.—3) Кс. изъ Коса 
врачъ императора Клавдія, котораго онъ 
отравилъ по наущенію Агриппины. Тас.
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ann. 12, 61. 67. — 4) эротикъ, родомъ изъ 
Ефеса, жилъ, можетъ быть, въ 5 вѣкѣ по 
Р. X. и написалъ романъ, озаглавленный: 
Έφεσιακά, τά «ατά Άνθίαν καί Άβροκόμην (изд. 
въ сборникѣ греческихъ эротиковъ, особенно 
Hoffmann - Peerlkamp 1818). Слогъ сочине
нія простъ и ясенъ. — 5) сынъ поэта Еври
пида, былъ въ 429 г. въ числѣ аѳинскихъ 
военачальниковъ при Потидеѣ. Thue. 2, 70. 
76.-6) ваятель и литейщикъ, который вмѣ
стѣ съ Кефисодотомъ изготовилъ для мега- 
лополптянъ Зевса на тронѣ, Артемиду Со- 
тейру и изображеніе городской богини. 
Paus. 8, 30, 5.

1 Εένος, иностранецъ. Положеніе иностран
цевъ, т.-е. свободныхъ негражданъ, было раз
лично въ разныхъ греческихъ государствахъ. 
Спартанцы, напр., не допускали продолжи
тельнаго лребывнія или по крайней мѣрѣ 
осѣдлости чужессТранцевъ (ξενηλασία), аѲИ- 
няне же и другія государства давали имъ 
опредѣленныя и часто широкія права и воль
ности. Каждый иностранецъ (ξένος παρεπίδη- 
μος), прожившій извѣстное время въ Аѳи
нахъ, дѣлался метэкомъ (μέτοικος), положе
ніе котораго въ Аѳинахъ, какъ средоточіи 
греческой образованности и просвѣщенія, 
находили столь завиднымъ, что въ 309 г. 
до Р. X. число взрослыхъ метэквъ доходи
ло до 10,000 душъ. Они обязаны были вы
бирать себѣ изъ числа гражданъ покровите
ля (προστάτης), который служилъ ихъ пред
ставителемъ во всѣхъ общественныхъ п част
ныхъ дѣлахъ, напр., процессахъ и г. д. Опу
щеніе этого правила влекло за собою γραφή 
άποστασίου. За защиту, доставляемую имъ го
сударствомъ, они платили небольшую подать 
(μετοίκιον, ξενικά τελεΐν) въ 12 драхмъ, ВДОВЫ 
ТОЛЬКО ВЪ 6 (μετοικίου απαγωγή противъ ТОГО,

2 кто не платилъ ея). — Метэка, который не 
исполнялъ этой обязанности или вообще 
велъ себя какъ полноправный гражданинъ 
(γραφή ξενίας), МОЖНО было Продать ВЪ раб- 
ство. При общественныхъ торжествахъ ме- 
тэкамъ принадлежала обязанность гидріафо- 
ріи, скафефоріи и скіадефоріи. Они лише
ны были права пріобрѣтать земельную соб
ственность, но были обязаны нести воен
ную службу и всѣ чрезвычайныя повин
ности: лейтургіи и т. д. Имъ предоставля
лось неограниченное право заниматься ре
меслами, такъ какъ государство пріобрѣтало 
черезъ это большіе капиталы и производи
тельныя силы. —Особенными привилезгіями 
пользовались, такъ называемые, ισοτελείς, ко
торые относительно повинностей были срав
нены съ гражданами и не платили μετοίκιον. 
Активными гражданскими правами, т.-е. до
пущеніемъ къ должностямъ, выборамъ, су
дамъ и т. д., и они не пользовались, но могли 
пріобрѣтать въ собственность землю, и не 
нуждались въ гражданпнѣ-покровителѣ. Со
вершенно Другое было ίσοπολιτεία, КОГДЯ 
цѣлыя государства награждали одно другое 
гражданскими правами, такъ что каждый 
гражданинъ одного государства былъ въ то 
же время гражданиномъ другаго. Особенное 
положеніе занимали πρόξενοι, которыхъ спра-
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ведливо сравниваютъ съ консулами нашего 
времени. Πρόξενος былъ нѣчто въ родѣ госу
дарственнаго друга, лицо, назначенное въ 
своемъ государствѣ блюстителемъ интере
совъ другаго государства; напр., аѳиняне 
назначали какого-нибудь коринѳскаго граж
данина блюстителемъ аѳинскихъ интересовъ 
въ Коринѳѣ. За защиту интересовъ аѳин
скихъ гражданъ въ Коринѳѣ онъ получалъ 
извѣстныя права въ Аѳинахъ, которыя, впро
чемъ, не у всѣхъ проксеновъ были одина
ковы, но въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
опредѣлялись народнымъ собраніемъ. Обык
новенно онъ получалъ право поземельной 
собственности и право общенія съ совѣтомъ 
и народомъ безъ посредства προσΓΒΤΗ(πρόσοδος 
πρός τήν βουλήν καί τόν δήμον), ОЧвНЬ рѣдко 
и въ исключительныхъ случаяхъ полныя 
права.—Впрочемъ, уваженіе.права иностран
цевъ имѣло глубокіе корни’ въ греческихъ 
нравахъ и даже военноплѣнный, который 
заплатилъ выкупъ, дѣлался δορύξενος.

Xerxes, Ξέρξης, 1) царь персидскій, сынъ 
Дарія и дочери Кира Атоссы, еще при жизни 
отца спорилъ со своимъ своднымъ братомъ Ар- 
табазаномъ, сыномъ Дарія и одной изъ преж
нихъ женъ Дарія, изъ-за престола, одержалъ 
верхъ надъ нимъ, какъ говоритъ преданіе, 
благодаря Демарату, потому что родился уже 
послѣ воцаренія отца, по смерти котораго 
безпрепятственно получилъ власть, въ 485 г 
до Р. X. Her. 7, 2 слл. Снова подчинивъ 
своей власти отложившихся египтянъ и ва
вилонянъ, онъ началъ, подстрекаемый Мар- 
доніемъ и изгнанными греческими тиранна
ми и поощряемый предсказаніями и сновидѣ
ніями, не смотря на предостереженія дяди 
своего Артабана, вооружаться для войны съ 
Греціей, и готовился къ ней 5 или 3 года. 
Hdt. 7, 11 слл. Изо всѣхъ частей государ
ства собирались войска. По словамъ Ктесія, 
сухопутное войско состояло изъ 800,000 вои
новъ, флотъ изъ 1,200 военныхъ кораблей. 
Геродотъ, въ слѣдствіе ошибочныхъ предполо
женій, насчитываетъ до 3 милліоновъ вои
новъ въ войскѣ и флотѣ, кромѣ прислуги. 
Изъ Криталлы въ Каппадокіи, гдѣ все вой
ско собралось, оно двинулось въ Сарды. От
сюда сухопутное войско перешло въ Европу 
весною 780 г. по заранѣе приготовленнымъ 
мостамъ. Hdt. 7, 34. Ксерксъ сопровождалъ 
войско и, сидя на тронѣ, воздвигнутомъ на 
материкѣ, былъ свидѣтелемъ пораженія пер
совъ при Салампнѣ. Послѣ этого онъ рѣ
шилъ возвратиться въ Азію, прибылъ черезъ 
45 дней въ Абидъ и оттуда отправился въ 
Сарды. Когда послѣ сраженій при Платеяхъ 
и Микалѣ онъ долженъ былъ окончательно 
отказаться отъ завоеванія Греціи, онъ воз
вратился въ Сузы. Съ этихъ поръ мы знаемъ 
только, что онъ предался разнузданной 
жизни и жестокостямъ п, кажется, совсѣмъ 
не показывался внѣ своего дворца. Онъ былъ 
умерщвленъ въ 465 г. гирканійцемъ Арта- 
баномъ, который вмѣстѣ съ евнухомъ Митрп- 
датомъ составилъ заговоръ для истребленія 
царскаго дома. Ксерксъ оставилъ 3 сыновей: 
Дарія, Артаксеркса и Гпстасиа. Старшій
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сынъ былъ убитъ Артабаномъ, Артаксерксъ 
же былъ спасенъ и сдѣлался персидскимъ 
царемъ. Diod. Sic. 11, 69. — 2) Ксерксъ II, 
единственный законный сынъ Арсаксеркса I, 
вступилъ на престолъ въ 424 г., но былъ 
убитъ Согдіаномъ, процарствовавъ всего 45 
дней. Diod. Sic. 12, 64.

Xuthns, 3où8oî, сынъ Геллепа и нимфы 
Орсеиды, братъ Эола и Дора. Прогнанный 
братьями изъ Ѳессаліи, онъ пришелъ въ Ат
тику и женился на дочери царя Ерехѳея, 
Креусѣ, отъ которой у него были дѣти— 
Ахей и Іонъ, родоначальники ахейцевъ и 
іонянъ. Apollod. 1, 7, 3. На основаніи этого 
сказанія говорятъ, что онъ жилъ въ Эгіалѣ, 
мѣстожительствѣ іонянъ, а позже ахейцевъ. 
Сыновья Ерехѳея прогнали его отсюда за то, 
что онъ присудилъ Кекропу аѳинскій тронъ, 
остававшійся незанятымъ по смерти Ерех
ѳея. Ср. Hdt. 7, 94. Покинувъ Эгіалъ, Ахей 
переселился въ Ѳессалію и получилъ тамъ 
власть по смерти Эола; одно изъ племенъ 
въ восточной Фтіотпдѣ носило его имя. Исто- 
Ёія Іона послужила сюжетомъ для трагедіи, 
[о трагедіи Еврипида того же имени, Іонъ 

былъ сыномъ Аполлона и Креусы; мать вы
бросила его, но Гермесъ принесъ въ Дельфы, 
гдѣ жрица назначила его служителемъ при 
храмѣ. Когда онъ былъ юношею, Ксуѳъ и 
Креуса пришли въ Дельфы за совѣтомъ къ 
оракулу ио причинѣ ея бездѣтности. Ора
кулъ посовѣтовалъ имъ усыновить того, кого 
перваго онп встрѣтятъ при выходѣ изъ хра
ма. Такимъ образомъ Іонъ сдѣлался пріе
мышемъ Ксуѳа. Креуса хотѣла его отравить. 
Когда это открылось, то они искали спасе
нія у алтаря бога; Іонъ хотѣлъ оттащить ее 

отъ алтаря и убить. Креуса узнала сына, 
благодаря ящику, въ которомъ Іонъ былъ 
выброшенъ и который былъ принесенъ жри
цею. По другому сказанію, Іонъ женился па 
Геликѣ, дочери Селина, царя эгіаловъ, и по 
смерти Селина сдѣлался царемъ въ Эгіалеѣ, 
жители которой были названы имъ іоняпа- 
ми. Потомъ онъ былъ призванъ аѳинянами 
противъ елевсинцевъ и, выбранный вождемъ, 
онъ побѣдилъ Евмолпа и сдѣлался царемъ 
въ Аѳинахъ. Онъ имѣлъ сыновей: Гоила, Ге- 
леона, Эгикора и Аргада, героевъ-родона- 
чальниковъ четырехъ іонійскихъ филъ. Онъ 
погребенъ въ аттическомъ демѣ Потамѣ. 
Hdt. 5, 66.

Xyline Come, мѣстечко въ Писидіи между 
Термиссомъ и Корбасою. Liv. 38, 15.

Βϋλον, lignum, 1) употреблялось у гре
ковъ для наказанія рабовъ, которое состоя
ло въ томъ, что шею и ноги вкладывали въ 
колодку. (Arist. Lys. 680. е ди. 367.); употреб
лялось также для укрощенія сумасшедшихъ 
{Hdt. 6, 75). — 2) Πρώτον ξύλον, въ Аѳинахъ 
первая скамейка пли рядъ въ театрѣ (ихъ 
дѣлали сначала изъ дерева), мѣсто для прп- 
тановъ и начальниковъ. Arist. vesp. 90.— 
Мѣра ДЛИНЫ =3 πήχεις.

Xynïa, Ξυνία, Xyniae, городъ Ѳессаліи, на 
востокъ отъ озера Ксиніадскаго (н. Не
зеро). Liv. 32, 13. 33, 3. 39, 26. Pol. 9, 3.

Xystus—um ξυστός, —ον, крытая зала въ 
греческихъ гимназіяхъ, въ которой во время 
зимы упражнялись атлеты (называемые так
же xystici). У римлянъ — пространство пе
редъ залою, старательно украшеное цвѣтами, 
кустарниками и предназначенное для прогу
локъ. Сіе. acad. 2, 3. Plin. ер. очень часто

Z.
Zabatus см. Lycus, В, 4.
Zacynthus, Ζάκυνθος, нынѣ Занте, прежде 

Ύρίη, островъ въ Іоническомъ морѣ у за
паднаго берега Пелопоннеса, самый южный 
изъ всѣхъ большихъ западныхъ греческихъ 
острововъ, прямо на западъ отъ еленскаго 
мыса Хелоната; очень плодородный и назы
ваемый поэтому итальянцами цвѣткомъ Ле
ванта; пространства занимаетъ около 51/2 кв. 
МИЛЬ. Гомеровскій эпитетъ ύλήεσσα, если ТОЛЬ
КО не относить его къ богатымъ плантаціямъ 
оливковыхъ деревьевъ, совсѣмъ не идетъ къ 
острову. Часть, лежащая у подошвы горъ, 
называлась’Ελατός, можетъ быть, нынѣшній 
Скопосъ на юго-восточномъ берегу; самыя 
высокія горы находятся на сѣверѣ. Замѣча
тельны на немъ асфальтовые источники, ко
торыми пользовались уже въ древности (у 
Хіери) Hdt. 3, 195. Жителями Закинѳа были 
пелопоннесскіе ахейцы (Thuc. 2, 99.); по Го
меру, этотъ островъ принадлежалъ къ цар
ству Одиссея. (II. 2, 634. Od. 1, 246. 9, 24. 
16, 250). На замѣчательное развитіе торговли 
указываетъ основаніе колоніи въ Кидоніи 

на Критѣ; впрочемъ, отсюда они скоро были 
выгнаны самосцами. Hdt. 3, 59. Въ 456 г. 
Толмидъ принудилъ Закпнѳъ присоединить
ся къ Аѳинамъ; во время пелопоннесской 
воины мы находимъ закинѳянъ среди союз
никовъ аѳинянъ (но дани они не платили). 
Thuc. 2, 66. 7, 57. Diod. Sic. 11, 84. Позже 
островъ перешелъ во власть Филиппа III 
Македонскаго. Въ 191 г. онъ былъ купленъ 
ахейцами, но скоро Т. Квинкцій Фламипинъ 
подчинилъ его римлянамъ, которые дали ему 
автономію. Во время имперіи этотъ островъ 
достигъ замѣчательнаго процвѣтанія и бла
госостоянія. Главный городъ, Закпнѳъ, ле
жалъ на восточномъ берегу, значительный, 
СИЛЬНО укрѣпленный городъ былъ ’Гшсрі?. 
Strab. 10, 458.

Zadracarta, Zaopáxapra, т.-е. городъ Задра 
(Strab. 11, 508.), главный городъ Гпрканіи, 
лежащій къ югу отъ главнаго прохода че
резъ горы; н., м. б., Астарибадъ. Агг. 3, 23, 
6. 25. 1.

Zagreus, Zaypeú;, прозвище Плутона и осо
бенно Діониса (см. útóvuaoi, 5).
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Zagrus, Záypoí, вѣтвь Таврскихъ горъ, ле
жащая между Арменіей, Мидіей и Ассиріей, 
часть Гордіеііской цѣни (Курдистанскій хре
бетъ) и нынѣ носитъ это названіе; въ немъ 
находится Загрошскій или Мидійскій про
ходъ, пывѣ Сарпулъ. Pol. 5, 55. Strab. 11,522.

Zaleucus, Zá/.euzoí, законодатель Еппзефир- 
скихъ Локровъ, жившій, вѣроятно, около се
редины 7 ст. до Р. X., объ его жизни намъ 
ничего неизвѣстно; его часто смѣшивали съ 
другими законодателями, особенно съ Харон- 
домъ. Онъ, вѣроятно, первый далъ писан
ные законы, но объ нихъ мы имѣемъ мало 
данныхъ. Законы его направлены были къ 
установленію нравственнаго порядка въ част
ной жизни, равно какъ и въ общественныхъ 
отношеніяхъ. Онъ старался установить равно
мѣрность въ распредѣленіи имущества. Вмѣ
сто произвольныхъ судейскихъ приговоровъ, 
онъ установилъ опредѣленныя наказанія; 
установилъ цѣлый рядъ государственныхъ 
должностей, не измѣняя въ общемъ государ
ственнаго устройства. Diod. Sic. 12, 20. Cic. 
¡egg. 2. 6. Ср. Gerlach: Zaleukos, Charondas 
und Pythagoras (1858).

Zama, Zapa, съ эпитетомъ Regia, укрѣп
ленный городъ Нумидіи, на 5 дней пути на 
юго-востокъ отъ Карѳагена (Pol. 15, 5. Liv. 
30, 29); здѣсь Сципіонъ разбилъ Ганнибала 
въ 202 г., 19 октября. Позже Зама была ре
зиденціей и сокровищницей царя Юбы. Caes, 
b. Afr. 91.

Zamolxis, Zàp-oXÇic пли ZaXjxofo, гетъ (скиѳъ 
или ѳракіецъ), сначала былъ рабомъ у Пи- 
ѳагора на Самосѣ. Получивъ свободу и со
ставивъ себѣ состояніе, онъ возвратился на 
родину, гдѣ старался распространить свое 
этико-религіозное ученіе, особенно о безсмер
тіи, и свои политическіе взгляды. Послѣ его 
смерти его считали демономъ. Hdt. 4, 94. 
Онъ жилъ, вѣроятно, около 560 г. Разсказы 
объ его жизни баснословны. Strab. 7, 297. 
Diod. Sic. 1, 94. Plat. Charmid. 9.

Zancle см. Messana.
Zarangae см. Dr angi а na.
Ztiça^ или скалистая цѣпь горъ

въ 3,400 ф. высотою, въ восточной Лаконіи 
на сѣверъ отъ Еппдавра-Лимеры; нынѣ Ко- 
локеро; тамъ же лежалъ и городъ того же 
имени. Paus. 3, 24. Pol. 4, 36,

Zariaspa, Zapiáana, городъ Бактріи на За- 
ріасііѣ; Страбонъ (11, 514. 516.) и Плиній 
(6, 16, 18.) справедливо считаютъ его иден
тичнымъ съ Бактрой, Арріанъ же и Птоле- 
мейу(4. 1, 5. 7, 1. 16, 6.) ошибочно отли
чаетъ. Здѣсь зимовалъ Александръ въ 328— 
327 г. и наказалъ убійцу Дарія, Бесса.

Zarzas, ZàpÇaç, ливіецъ, командовавшій 
отрядомъ наемниковъ противъ Гамплькара 
Барки; онъ попалъ въ руки послѣдняго и 
былъ казненъ на крестѣ. Pol. 1, 84 слл.

Zea, см. Attica, 15.
Zela, та ZijXa, r¿v¡ka, крѣпостца во внут

реннемъ Понтѣ; Помпей обратилъ ее въ го
родъ. Лежала она къ юго-востоку отъ Ама- 
сіи, на холмѣ (на такъ называемомъ валу Се
мирамиды). Здѣсь находилось много храмовъ 
персидскихъ боговъ со множествомъ жрецовъ. 

Здѣсь побѣдилъ Митрпдатъ Тріарія,!Цезарь— 
Фарнака (veni, vidi, vici); нынѣ укрѣпленіе 
Цилле. Strab. 12, 559. Plut. Caes. 50.

Zelîa, Ζέλεια, городъ Мизійской Троады, 
на р. Эзепѣ, у подошвы Иды. Здѣсь собралъ 
Дарій Кодоманъ свои войска противъ Але
ксандра. Нот. II. 2, 824. Strab. 12, 587. 
Arr. 1, 12, 8.

Zeno, босфорскій царь, сынъ Полемона. 
Въ время распри между армянами и парѳя
нами, армяне, которыхъ онъ уже давно рас
положилъ къ себѣ принятіемъ ихъ нравовъ, 
избрали его царемъ. Германикъ утвердилъ 

его въ этомъ званіи, въ 18 г. по P. X. Тас. 
апп. 2, 56. Suet. Calig. 1.

Zenobia, Ζηνοβία, 1) Дочь Митридата, царя 
Арменіи, вышедшая замужъ за своего двою
роднаго брата Радамиста, который съ 34 г. 
повелѣвалъ кавказскими иберами и домогал
ся армянскаго престола. Радамистъ совер
шилъ много злодѣяній надъ родителями, 
братьями и сестрами; онъ долженъ былъ бѣ
жать отъ Тиридата, парѳянскаго принца, 
завладѣвшаго Арменеій. Во время бѣгства 
Зиновія просила мужа убить ее, чтобы из
бавить отъ позорнаго плѣна. Мужъ нанесъ 
ей ударъ мечемъ и бросилъ ее въ волны 
Аракса; по пастухи вытащили ее. Затѣмъ 
она досталась Тиридату, который относился 
къ ней съ уваженіемъ и почтеніемъ. Тас. 
апп. 12, 44 слл. 13, 6 слл.—2) Жена Одена- 
та Пальмирскаго. Въ половинѣ 3 ст. по P. X. 
онъ со славою господствовалъ, какъ одинъ 
изъ 30 тирановъ, на востокѣ Римской импе
ріи, надъ персами и арабами. Оденатъ былъ 
низкаго происхожденія; въ юности онъ раз
вилъ свою физическую силу въ борьбѣ съ 

•дикими звѣрями. Какъ предводитель арабовъ, 
онъ, вѣроятно, сначала сражался противъ 
Рима, вока нападенія персовъ подъ предво
дительствомъ надменнаго Сапора не заста
вили его поближе сойтись съ Римомъ. Ве
ликодушный и храбрый Оденатъ, къ кото
рому Сапоръ относился съ гордостью и не
уваженіемъ, разгнѣвался и повелъ свои вой
ска на персидскаго царя и побѣдилъ его, въ 
261 г., на берегу Ефрата. Послѣ этого онъ 
принялъ царскій титулъ, прогналъ персовъ 
со всѣхъ мѣстъ на Ефратѣ, осадилъ Ктези- 
фонъ π обезопасилъ границы государства. 
Въ эпоху безпорядковъ, извѣстную подъ име
немъ эпохи 30 тирановъ, онъ получилъ въ 
благодарность отъ римскаго сената импера
торское достоинство на востокѣ; но уже въ 
267 г. онъ палъ отъ руки одного изъ своихъ 
близкихъ родственниковъ. По несовершенно
лѣтію сыновей правленіе перешло къ его , 
женѣ Зиновіи, женщинѣ замѣчательной кра
соты и мужественнаго характера, принимав
шей участіе въ походахъ мужа и въ управ
леніи государствомъ. Она была, вѣроятно, 
арабскаго происхожденія, какъ и самъ Оде
натъ, хотя на монетахъ она называется рим
скимъ именемъ—Септиміей. Изнѣженный им
ператоръ Галліенъ пытался захватить по смер
ти Одената (256?) его царство и послалъ съ 
этою цѣлью войско, которое однако было 
разбито и уничтожено Зиновіей. Treb. Poll.
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Gall. 13. Клавдій, вступившій на престолъ 
по смерти Галліена, не выступалъ противъ 
Зиновіи, которая успѣла въ это время рас
ширить свое государство на счетъ Египта 
и Передней Азіи въ битвахъ съ римскими 
полководцами, такъ что почти весь востокъ 
былъ подчиненъ ей. Но когда на престолъ 
вступилъ Авреліанъ, то онъ отправился въ 
Азію съ большимъ войскомъ, подчинилъ земли 
Передней Азіи, разбилъ въ нѣсколькихъ сра
женіяхъ Зиновію (272 г.), завоевалъ Антіо
хію и направился на Пальмиру. У Емесы 
произошло кровопролитное сраженіе; съ тру
домъ Авреліанъ одержалъ здѣсь побѣду. Zos. 
1, 52. Vop. Aurel. 25. Зиновія бѣжала въ 
Пальмиру, преслѣдуемая римлянами, кото
рые понесли большія потери въ песчаныхъ 
пустыняхъ отъ непріятельской конницы и 
зноя. Зиновія расчитывала на помощь пер
совъ и арабовъ, но напрасно. Осажденная 
въ главномъ городѣ, она должна была, на
конецъ бѣжать изъ него; ее преслѣдовали и 
взяли въ плѣнъ, послѣ чего сдалась п Паль
мира, въ 273 г. Авреліанъ наказалъ совѣтни
ковъ ея, въ пхъ числѣ философа Лонгина, 
такъ какъ Зиновія, обвиненная въ томъ, 
что она была виновницею войны, и потеряв
шая присутствіе духа въ рѣшительную ми
нуту, свалила на него всю вину. Въ Римѣ 
ее вели въ тріумфальномъ шествіи, украшен
ную золотыми цѣпями. Впослѣдствіи импе
раторъ подарилъ ей помѣстье у Тибура; по
темки ея пользовались извѣстностью въ 
позднѣйшее время. ТгеЪ. Poll. trig. tyr. 26. 
Eutr. 9, 9. Зиновія была женщина громад
ныхъ способностей, поразительной красоты, 
необыкновенной нравственности, рано зака
ленная во всѣхъ опасностяхъ; ее любили, 
ей удивлялись ея подданные и воины. Въ 
сраженіи она выказывала необыкновенную 
храбрость; выносила всякія трудности, прохо
дила пѣшкомъ впереди своего войска иногда 
нѣсколько миль, была отважною наѣздницей. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ она была очень образова
на, понимала и говорила на латинскомъ, 
гре ескомъ, египетскомъ и сирійскомъ язы- 
кахч, и знала притомъ исторію востока. Одни 
счиъали ее язычницей, другіе христіанкой; 
но тна основаніи древнихъ свидѣтельствъ, 
каж ется, она исповѣдывала іудейскую рели
гію. Ср. van Capelle, de Zenobia Palmyr. 
Augusta (1817).

Zenobius, Ζηνόβιος, греческій софистъ, жив
шій около 200 г. до Р. X., сдѣлавшій извле
ченія изъ собранія пословицъ и переведшій 
на греческій языкъ исторію Саллюстія.

I Zenodötus, Ζηνόδοτος, 1) изъ Ефеса, уче
никъ Филета, учитель и воспитатель сыновей 
Птолемея сына Лага. Птолемей Филадельфъ, 
преемникъ послѣдняго, назначилъ его стар
шимъ библіотекаремъ большой александрій
ской библіотеки. Онъ пріобрѣлъ себѣ извѣст
ность критическою обработкою и изданіями 
пѣсенъ Гомера; его схоліи къ Гомеру сохра
нили для насъ не малое число варіантовъ, 
и притомъ хорошихъ. Онъ писалъ не послѣ
довательные комментаріи къ Гомеру, но от
дѣльныя сочиненія (γλώσσα: и др.), имѣющія 

отношеніе къ Гомеровскому вопросу. Эпи
граммы, находящіяся въ греческой антоло
гіи подъ его именемъ, едва ли написаны 
имъ, а скорѣе Зенодотомъ Маллосскимъ (см. 
3·). Ср. Düntzer, de Zenodoti studiis Home
ricis (1848 г.). — 2) Александріецъ, авторъ 
многихъ сочиненіи о Гомерѣ и Гезіодѣ. — 
3) Изъ Маллоса киликійскаго, послѣдова
тель грамматика Кратета; писалъ также о 
Гомерѣ, между прочимъ сочиненіе περί τής 
'Ομηρικής συνήθειας въ 10 КН. — 4) Изъ Трэ- 
зена, извѣстенъ какъ авторъ исторіи Умбріи. 
Plut. Rom. 14.

Zenon, Ζήνων, имя различныхъ греческихъ 
философовъ и писателей: 1) изъ Елей (Сіе. 
tuse. 2, 22, 52.), процвѣтавшій около 460 г. до 
P. X., ученикъ Парменида, съ которымъ онъ 
ѣздилъ въ Аѳины къ Солону. Его борьба съ 
тиранномъ Неархомъ и его предполагаемая 
гибель не подтверждаются исторіей. Его по
слѣдователи назывались Eleatici (ср. Elea); 
его сочиненія написаны прозою; сохрани
лись незначительные отрывки (собранные 
МиІІасЬ’омъ, Eleat. philos, fragmenta. 1845).— 
2)ИзъКитіона на Кипрѣ, основатель стои
ческой философіи, Stoicus (см. сл.); жилъ 
около 300 г. до P. X. въ одно время съ 
Епикуромъ. Торговыя путешествія съ отцомъ 
рано позпакомилп его съ философскими со
чиненіями; такимъ образомъ явилась въ немъ 
любовь къ этимъ занятіямъ, которая впол
нѣ овладѣла имъ послѣ кораблекрушенія во 
время путешествія его въ Аѳины. Онъ слу
шалъ сначала циника Кратета, потомъ Стил- 
пона мегарійскаго и Діодора, наконецъ, ака
демиковъ Полемона и Ксенократа. Черезъ 
20 лѣтъ онъ основалъ свою собственную 
школу, встрѣченную съ большимъ одобре
ніемъ. За свою высокую нравственность онъ 
пользовался высокимъ уваженіемъ. Аѳиняне 
подарили ему золотой вѣнецъ; аѳиняне и 
кипрійцы поставили ему памятникъ, когда 
онъ умеръ въ глубокой старости; онъ былъ 
погребенъ въ Керамейкѣ на счетъ обще
ственной казны. Довольно многочисленныя 
сочиненія его не дошли до насъ. — 3) Изъ 
Тарса, ученикъ и преемникъ стоика Хри- 
сиппа; его немногія сочиненія потеряны.— 
4) Епикуреецъ, котораго часто и охотно слу
шалъ Цицеронъ п Аттикъ. Сіе. fin. 1, 5, 
16.—5) Изъ Родоса, современникъ Полибія; 
написалъ исторію своего роднаго города, ко
торая, по мнѣнію Полибія, была гораздо 
лучше по формѣ, чѣмъ по содержанію. От
рывки у Мішег’а, fragm. hist. Graec. Ill, p. 
174 слл.

Zephyrium, Ζεφύριον, часто встрѣчающееся 
названіе мысовъ, между которыми самые 
извѣстные: 1) Юго - восточная оконечность 
Италіи въ области Bruttii, съ превосходной 
гаванью; нынѣ Бруссане. — 2) На сѣвер
номъ берегу Крита у Аполлоніи; нынѣ Пун
та-ди-Тигани.— 3) На Кипрѣ у Пафа; нынѣ 
Пафо.— 4) Въ Киликіи, на востокъ отъ Содъ; 
вѣроятно нынѣшняя Зафра. — 5) Въ Понтѣ, 
нынѣ Зафра. — 6) Въ Кпренѣ, ныпѣ мысъ 
Дерне.

Zephyrus см. Venti, 3.
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Zetes, Ζήτης, братъ Калаида, см. Calais. 
Ζητηταί CM. Indicium, 2 U Πρόσοδοι I, 

13.
Zethns см. Amphion.
Zeugitána Regio, сѣверная часть римской 

провинціи Африки, орошаемая рѣкою Ба- 
градомъ; сѣверная часть нынѣшняго Туниса.

ΖευγΙται см. Φυλή, 6.
Zeugma, Ζεύγμα, городъ на Ефратѣ, осно

ванный у моста, лежащаго черезъ рѣку; въ 
2000 стадіевъ къ сѣверу отъ древнѣйшаго 
прохода у Тапсака; на правомъ берегу рѣ
ки, противъ города Апамеи (у нынѣшняго 
Бира): Рііп. 5, 24, 21. Strdb. 16, 746 сл.

1 Ζεύς, lupiter, сынъ Кроноса и Реи (Hesiod. 
theog. 453.), отсюда Κρονίων, Κρονίδης, Satur
nius; братъ Посейдона, Гадеса, Гестіи, Де
метры и Геры, мужъ Геры, могущественнѣй
шій и высочайшій изъ боговъ греческаго 
парода, державный властитель міра, отецъ 
боговъ и людей. Низвергнувъ въ союзѣ съ 
своими братьями господство Кроноса и Ти
тановъ, онъ раздѣлилъ съ ними міръ: По
сейдонъ получилъ море, Гадесъ—подземный 
міръ, а Зевсъ небо; земля же и Олимпъ бы
ли ихъ общимъ достояніемъ. Какъ старшій, 
сильнѣйшій и умнѣйшій (по Гесіоду же, ко
торый говоритъ, что совершенное слѣдуетъ за 
несовершеннымъ, онъ младшій), онъ имѣетъ 
верховную власть надъ остальными: онъ царь 
боговъ. Hesiod, theog. 881 слл. Нот. II. 15, 
187 слл. Его власть больше власти всѣхъ 
остальныхъ боговъ вмѣстѣ (Нот. П. 8, 18 
слл.); поэтому всѣ его боялись и почита
ли. Впрочемъ, другіе боги оспариваютъ у 
него власть: особенно часто сопротивляется 
ему[его жена и сестра Гера, его братъ. По
сейдонъ и его любимая дочь Аѳина, потому 
что они думали, что имѣютъ равную съ нимъ 
власть, и старались силою и хитростью за
брать его въ свои руки (Нот. 1, 399. 14, 
247 слл. 15, 18 слл. 8, 10 слл.); но ихъ ста
ранія остаются напрасными, и виновные по
лучаютъ тяжелое наказаніе. Зевсъ господ
ствуетъ на Олимпѣ, горѣ Ѳессаліи, вершина 
которой покрыта снѣгомъ и уходитъ въ не-

2 беса, эѳиръ и облака. Небо есть его настоя
щее мѣстопребываніе; онъ производитъ вся
кія небеспыя явленія. Онъ бросаетъ молнію, 
свое страшное оружіе, производитъ громъ, 
собираетъ и разгоняетъ облака; а когда онъ 
потрясаетъ своею страшною эгидою (см. 
Aegis), то происходятъ бури и непогоды 
(εύρύοπα, ύψιβρεμέτης, έρίγδουπος, τερπιχέραυνος, 
άστεροπητής, νεφεληγερέτα, χελαινεφής, α’ιγίοχος); 
съ другой стороны онъ же и успокаиваетъ 
элементы, даетъ ясный день, посылаетъ по
путный вѣтеръ (αίθριος, ούριος). Устройство 
природы есть его дѣло; онъ производитъ пра
вильную перемѣну временъ года, такъ какъ 
Горы—его прислужницы, его дѣти отъ Ѳе
миды. Онъ властвуетъ надъ людьми подобно 
тому какъ господствуетъ надъ богами и при- 
родойДСудьба людей находится въ его ру
кахъ. Въ его чертогахъ стоятъ два сосуда: 
въ одномъ сосудѣ находятся злые дары, въ 
другомъ — хорошіе; онъ раздѣляетъ ихъ но 
своему усмотрѣнію (Нот. П. 24, 527.); онъ 

взвѣшиваетъ судьбу людей на золотыхъ вѣ
сахъ. Нот. II. 8, 69. 22, 209. Хотя онъ ча
сто отожествляется съ рокомъ, но все-таки

и противъ него выступаетъ Μοίρα, какъ са
мостоятельная сила, которой онъ не можетъ 
избѣгнуть, см. Μοίρα, 3.— Какъ властитель 3 
повелѣвающій всѣмъ, онъ знаетъ будущее и 
настоящее; отсюда онъ богъ всевозможныхъ 
пророчествъ, πανομφαΐος (Нот. 11. 8, 250.), 
богъ голосовъ и звуковъ; онъ возвѣщаетъ о 
судьбѣ, о своей волѣ посредствомъ всевоз
можныхъ знаменій, сновидѣній, молніи и 
грома, полета птицъ и оракула. Аполлонъ 
есть только языкъ своего отца. Но этого 
всевѣдущаго и всемудраго бога можно было 
обмануть и провести, онъ находится также 
во власти *Ατη (ослѣпленія). Нот. П. 14, 
247 слл. 19, 95 слл. Всякій порядокъ въ жиз
ни людей, законы, право — идутъ отъ Зевса 
и находятся подъ его покровительствомъ. 
Какъ царь боговъ (άναξ, βασιλεύς), онъ есть 
также и учредитель царскаго достоинства на 
землѣ. Онъ наблюдаетъ за исполненіемъ за
коновъ,за соблюденіемъ клятвы (орхп^);онъ — 
покровитель народныхъ собраній и совѣта 
(αγοραίος, βουλαΐος); Ѳемида, Дика И Немеси- 
да — его союзницы. Подобно тому, какъ онъ 
охраняетъ государство, онъ рхраняетъ семью 
И домъ; поэтому ОНЪ, какъ έ'ρχειος, έρχεϊος, 
имѣетъ въ серединѣ каждаго двора алтарь. 
Онъ оберегаетъ права гостя, бѣглеца, прося
щаго защиты (ξένιος, ίχέσιος) И вообще ВСЯКІЯ 
постановленія законовъ, обычаевъ и рели
гіи.—Такимъ является Зевсъ у Гомера и въ 
послѣдующее время. Всѣ греки почитали и 4 
признавали его высочайшимъ національнымъ 
божествомъ. Самымъ блестящимъ праздни
комъ въ честь его были общественныя игры 
ВЪ Олимпіи (Ζ. ’Ολύμπιος, άγώνιος), ВЪ КОТО- 
рыхъ принимали участіе греки всѣхъ пле
менъ и земель. Въ отдѣльныхъ мѣстахъ со
хранились отъ древняго времени представ
ленія Зевса, носившія совершенно иной ха
рактеръ, чѣмъ представленія гомеровскаго 
и олимпійскаго Зевса. Какъ бога природы и 
оракула, его чтили уже съ древнѣйшихъ вре-
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МбНЪ ВЪ ДОдонѣ; эпитеты его Δωδωναΐος, Πε
λασγικός (Hom. II. 16, 233.). Его считали бо
гомъ, посылавшимъ плодородіе и пищу, го
сподствовавшимъ въ эѳирѣ и открывавшимъ 
свою волю посредствомъ шума деревьевъ. 
Самымъ древнѣйшимъ способомъ гаданья 
было гаданье по шуму священнаго дуба (φη
γός), изъясняемому жрецами, Σελλοί или 
Έλλοί, которые не мыли никогда ногъ и спа
ли на голой землѣ. {Нот. II. 16, 234 сл.). 
Употреблялись въ различныя времена и дру
гіе способы пророчествъ: по шуму ключа, 
вытекавшаго изъ-подъ корпя дуба, по поле
ту посвященныхъ Зевсу голубей, по звуку 
мѣдныхъ литавровъ, повѣшенныхъ на вѣт
вяхъ дерева, по жребію. Съ Зевсомъ, царив
шимъ въ эѳирѣ, уже рано вступаетъ въ связь 
богиня Гея, имъ оплодотворяемая и все пи
тающая земля; ДОДОНСКІЯ жрицы, Πελειάδες 
(дикіе голуби), пѣли ей пѣсню: „Зевсъ былъ, 
есть и будетъ; о величайшій богъ Зевсъ! 
Земля даетъ плоды, поэтому называйте ма
терью Гею“. Жрицы установлены, вѣроятно, 
вмѣстѣ съ жрецами, съ тѣхъ поръ какъ къ 
Зевсу была присоединена Діона (см. Dione), 
какъ соучастница по храму. О происхожденіи 
оракула см.Epirus.Во времена пеласговъ это 
былъ' самый главный оракулъ; но съ тѣхъ 
норъ какъ у еллпнскихъ племенъ сталъ поль
зоваться особеннымъ уваженіемъ дельфійскій 
оракулъ, додонскій отошелъ на задній планъ, 
хотя всегда занималъ довольно видное мѣсто, 
и при важныхъ обстоятельствахъ къ нему 
нерѣдко обращались за совѣтомъ, преиму
щественно же этолійцы, акарнанны и епиро- 

5 ты.—Критскій Зевсъ былъ богомъ приро
ды, подобнымъ додоновскому Зевсу. Онъ ро
дился на землѣ, на Критѣ, тайно отъ Кро
носа, такъ какъ мать боялась, что Кроносъ 
съѣстъ его; куреты оберегали его п воспи
тали (см. Rhea). Нимфы Адраста п Ида, 
дочери Мелиссея, кормили его молокомъ ко
зы Амалѳеи и медомъ, который пчелы при
носили съ горы. Выросши и сдѣлавшись 
сильнымъ, Зевсъ вступилъ въ борьбу съ Кро
носомъ и Титанами изъ-за владычества надъ 
міромъ. Такъ какъ Зевсъ родился на Кри
тѣ, то тамъ показывали даже и его могилу; 
его чтили тамъ въ оргіяхъ, какъ бога при
роды, который -вмѣстѣ съ природою самъ 
разцвѣтаетъ и умираетъ. Жрецы его, куре
ты (см. Rhea) праздновали оживленіе при
роды; эти празднества сопровождались ли
кованіями, громкою музыкою и танцами въ 
оружіи; празднованія смерти сопровождались 
трауромъ и воплемъ. Вѣроятно, въ древнія 
времена его представляли себѣ въ видѣ бы
ка, символъ плодородія; принявъ видъ быка, 
онъ похищаетъ Европу, отъ которой онъ 
имѣлъ сыновей: Мпноса, Радаманта и Сар- 

θ педона.—Аркадскій Зевсъ,Αυκαΐος, культъ 
котораго установилъ Ликаонъ, сыпъ Пелас
га; онъ имѣлъ жертвенникъ на самой высо
кой вершинѣ Ликеона; онъ имѣлъ черты, 
сходныя съ чертами критскаго Зевса. Здѣсь, 
въ одной изъ долинъ Ликеона, которая на
зывалась Критомъ, онъ былъ воспитанъ ним
фами. Этому Зевсу, какъ и критскому Зевсу 

и Зевсу Лафистію въ Беотіи и Ѳессаліи, 
приносили въ древнія времена человѣческія 
жертвы. О Зевсѣ Египетскомъ, Аммонѣ, 
см. Ammon. При стремленіи древнихъ гре
ковъ выводить сущность своей религіи изъ 
Египта, сходство аммонова оракула съ ора
куломъ додонскаго Зевса могло быть причи
ною смѣшенія этихъ божествъ. Какъ земное 
божество, ОНЪ назывался Z. Τροφώνιος и имѣлъ 
храмъ и оракула у Лебадеи (см. Lebadea). 
Дѣти Зевса отъ Геры: Аресъ, Гефестъ и 
Геба; отъ Латоны—Аполлонъ и Артемида; отъ 
Маи — Гермесъ; отъ Деметры — Персефопа; 
отъ Діоны — Афродита; отъ Семелы — Діо
нисъ; отъ Ѳемиды—Горы и Мойры; отъ Еври- 
номы—Хариты; отъ Мнемоспны—Музы. Аѳи
на родилась изъ его собственной головы, по
слѣ того какъ онъ проглотилъ свою первую 
жену — Метиду (мудрость). Кромѣ того отъ 
него произошло множество героевъ, между 
которыми самые замѣчательные: Гераклъ, 
сынъ Алкмены, Персей, сынъ Данап, Касторъ 
и Полидевкъ, сыновья Леды.—Зевсу посвя- 7 
щены были—орелъ, скипетръ, громовой мо
лотъ и чаша, какъ знакъ его культа; какъ по
кровительствующій состязаніямъ и дарующій 
побѣду, онъ носилъ въ рукѣ Нику. Изъ 
эпитетовъ его укажемъ еще на слѣдующіе: 
άλάστωρ и άλιστήριος— МСТИТвЛЬ, άλεξίκακος— 
отвращающій несчастія, ελευθέριος, εφέστιος— 
покровитель дома, γαμήλιος и ζύγιος—покро
витель брака, γενέθλιας — родоначальникъ, 
Έλλήνιος, Πανελλήνιος; ύέτιος — НИСПОСЫЛаЮ- 
ЩІЙ ДОЖДЬ, ύπατος, υ'ψιστος, Ίδαΐος; καθάρσιος — 
очиститель, καταιβάτης—нисходящій сверху, 
громовержецъ; μειλίχιος— милостивый; μό- 
ριος — покровитель МЦСЛИНЪ; νικηφόρος,πατρώος, 
φράτριος — ЗЯЩПТНПКЪ фратрій, φύξιος — ΠΟ- 
кровитель бѣгства, πολιεύς — защитникъ го
рода, σωτήρ, σαώτηρ, στράτιος.—Самый СОВер- 8 
шенный идеалъ Зевса воспроизвелъ Фидій въ 
статуѣ этого бога въ Олимпіи; сюжетомъ для 
статуи послужило одно мѣсто изъ Гомера 
(II. 1, 528 слл.). Эта статуя представляетъ Зев
са, какъ всемогущаго властителя, всюду по
бѣждающаго и милостиво исполняющагопрось 
бы людей. Онъ представленъ здѣсь сидящимъ 
на тронѣ, украшенномъ золотомъ и слоновою 
костью, вышиною почти 50 ф., па пьедесталѣ 
въ 12 ф. вышиною. Самое тѣло сдѣлано было 
изъ слоновой кости, а одежда, спускающаяся 
на бедра, изъ золота. Характерныя черты 
статуи слѣдующія: волосы, подымающіеся на 
срединѣ лба и падающіе роскошными куд
рями на обѣ стороны; далѣе лобъ, вверху 
ясный и свѣтлый и внизу могущественно 
округленный; глубоко лежащіе, широко от
крытые, округленные глаза; тонкій, нѣжный 
абрисъ губъ и щекъ, большая, густая боро
да, широкая грудь и сильное тѣлосложеніе 
безъ особенно сильной мускулатуры. Эта ста
туя служила образцомъ для многихъ послѣ
дующихъ изображеній Зевса (см. приложен
ный рисунокъ бюста Зевса изъ ватиканска
го музея и рпсунокъ статуи Зевса въ сидя
чемъ положеніи, съ молніею въ правой ру
кѣ и со скипетромъ въ лѣвой, тамъ же). Со
вершенно въ иномъ родѣ—изображеніе Зев-
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ca съ малою бородою и не столь энергич
нымъ выраженіемъ лица, равно какъ и го
ловы Зевса съ чертами, носящими на себѣ 
слѣды возбужденія, аффекта, извѣстнаго про
блеска гнѣва и воинственности; эти изобра- 

g женія представляютъ его воинственнымъ и 
карающимъ.— Римскій lupiter совершенно 
одинаковъ по имени (lupiter, lovis = Zeús, 
причемъ j переходитъ въ С, какъ въ словѣ 
jugum = Coyóv) и вообще по значенію съ гре
ческимъ Зевсомъ. Онъ есть небесный отецъ, 
властитель неба, отъ котораго исходятъ всѣ 

немъ (puteal). Вѣрили, что посредствомъ из
вѣстныхъ церемоній можно вызвать съ не
ба молнію, поэтому Юпитеръ получилъ на
званіе Elicius. Liv. 1, 20. 31. Будучи ца
ремъ небеснымъ, онъ былъ въ то же время 
властителемъ и правителемъ всего міра. 
Отъ него зависѣла судьба и отдѣльныхъ 
лицъ, и цѣлыхъ народовъ, и государствъ. 
Какъ высочайшій и лучшій (Optimus, Maxi
mus), онъ былъ по преимуществу защитни
комъ римскаго государства, которому онъ 
предназначилъ владѣть міромъ; онъ былъ

небесныя явленія (Fulminator, Tonitrualis, 
Pluvius, Serenator, Lucetius, Diespiter). То 
мѣсто, въ которое ударяла молнія, счита
лось священнымъ и было освящаемо понти- 
фексомъ. Понтифексъ собиралъ землю, на 
которую упала молнія, и закапывалъ ее вмѣ
стѣ съ кремнемъ, символомъ молніи; тихо 
читая молитву, онъ освящалъ мѣсто прино
шеніемъ въ жертву двухгодовалой овцы (bi
dens, почему и мѣсто называлось bidental), 
воздвигалъ жертвенникъ и окружалъ это 
мѣсто оградою, чтобы никто не ходилъ по 

самымъ главнымъ богомъ римской рели
гіи. На Капитоліѣ, въ средоточіи римска
го государства, стояло важнѣйшее святи
лище его (Capitolinus); здѣсь приносилъ 
ему жертву юноша, дѣлавшійся полноправ
нымъ гражданиномъ, консулъ, вступившій въ 
должность, полководецъ, выступившій въ 
походъ п возвращавшійся съ тріумфомъ; 
самую лучшую добычу (spolia opima), доспѣ - 
хи, снятые съ непріятельскаго предводителя, 
полководецъ посвящалъ Юпитеру, какъ Іоѵі 
Feretrio. (Liv. 1, 10.).—Такъ какъ онъ пред- 10
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водительствовалъ войсками въ сраженіяхъ 
и доставлялъ побѣды, то онъ назывался Im
perator, Victor, Opitulator, Stator (остана
вливающій бѣгство. Liv. 1, 12.). Въ честь 
этого высочайшаго государственнаго бога въ 
Римѣ праздновали капитолійскія и большія 
игры; а на Албанскомъ холмѣ въ честь Юпи
тера, какъ I. Latialis (или Latiaris), покро
вителя латинскаго союза, праздновались Fe
riae Latinae. Такъ какъ онъ управлялъ судь
бами людей, то ему были посвящены самыя 
важные дни года—иды каждаго мѣсяца. Его 
призывали па помощь при всякомъ болѣе 
или менѣе важномъ предпріятіи. Земледѣ
лецъ устраивалъ въ честь его праздникъ 
при посѣвѣ и жатвѣ; сборъ винограда на
чинался всеобщимъ праздникомъ въ честь 
Юпитера по всему Лаціуму. Отношенія и 
учрежденія, освященныя религіей и обычая
ми, какъ, напр., бракъ, гостепріимство и ме
ждународное право, стояли подъ его покро
вительствомъ. Подобно греческому Зевсу, 
онъ былъ богомъ пророчествъ, который воз
вѣщалъ будущее посредствомъ грома и мол
ніи, сновидѣній, полета и голосовъ птицъ, а 
равно поведеніемъ птицъ во время ихъ кор
мленія. Послѣ того какъ греческая миѳоло
гія вошла въ римскую религію, Юпитера нача
ли считать сыномъ Сатурна и Опы (Ops), ко
торые отожествлялись съ Кроиосомъ и Реей. 
Юнона и Минерва были связаны съ нимъ, 
какъ жена и дочь, вѣроятно, въ слѣдствіе 
греческаго вліянія, ибо древнеиталійскій 
Юпитеръ, какъ кажется, представлялся без
семейнымъ.

Zeuxidâmus, ZeuSiSapiot, 1) сынъ Леотихида, 
отецъ спартанскаго царя Архидама II. Hdt. 
6, 71. Thue. 2, 47.-2) сынъ Архидама, внукъ 
Ѳеопомпа (см. Theopompus, 1.), царя спар
танскаго, которому онъ наслѣдовалъ, въ 718 г. 
до P. X. Paus. 3, 7, 6.

Zeuxippus, Zeoginnoî, беотіецъ, приверже
нецъ Рима, сражавшійся противъ Филиппа 
III Македонскаго п изгнанный соотечествен
никами. Римляне потребовали его возвраще
нія; но когда беотійцы сильно воспротиви
лись этому, то римляне должны были отка
заться отъ своего требованія. Pol. 32, 2. 
Liv. 33, 27.

Zeuxis, Zeôîtî, 1) полководецъ Антіоха III; 
сражался противъ мидійскаго сатрапа Мо- 
лона и помѣшалъ ему напасть на Селевкію, 
но позже онъ былъ побѣжденъ Молономъ. 
Затѣмъ онъ снова сражается на Тигрѣ про
тивъ Молона. Послѣ войны между Сиріей 
и Римомъ онъ отправился въ Римъ въ ка
чествѣ сирійскаго посланника. Pol. 5,45 слл. 
16, 1. 22, 7.-2) см. Pictores, 4.

Zilas, ZvjîXaç, Z^Xa«, старшій сынъ Нико- 
меда I виѳинскаго. Когда отецъ лишилъ его 
наслѣдства въ пользу младшаго сына, то онъ 
бѣжалъ въ Арменію; но возвратился оттуда 
по смерти отца и получилъ престолъ послѣ 
сильной борьбы. Онъ былъ убитъ (236 г.) на 
одной пирушкѣ галльскими воинами, кото
рыхъ онъ думалъ предать.

Ziobëris, степная рѣка сѣверной Парѳіи, 
которая сначала течетъ подъ землею, затѣмъ 

появляется на поверхности и соединяется 
съ Ридагомъ; нынѣ Джуджеранъ. Curt. 6, 
4, 4.

Zipoetes, Ζιποίτης (Ζειπ.), 1) сынъ ОДНОГО 
виѳинскаго владѣтеля, жившій во время Але
ксандра Великаго. Онъ пытался воспользо
ваться слабостью персидскаго царства и рас
ширить на его счетъ свои владѣнія, подчи
нилъ себѣ многія греческія колоніи въ Про
понтидѣ, позже, во время борьбы діадоховъ, 
счастливо защищался противъ Лизимаха и 
Селевка и первый изъ виѳинскихъ владѣте
лей принялъ титулъ царя 326 — 327 г. до 
P. X. Liod. Sic. 19, 60. Plut. ди. gr. 49.— 
2) Младшій сынъ послѣдняго; онъ возсталъ 
противъ старшаго брата Никодема I (см. вы
ше), сражался сначала счастливо, но, нако
нецъ, былъ побѣжденъ имъ и его союзника
ми, галлами (277 г. до P. X.). Liv. 38, 16.

Zodiacus, см. Sidera, 1 и Математи
ческая геогр. въ ст. Geographia, въ кон
цѣ статьи.

Zoilus, Ζωίλος, греческій риторъ изъ Ам- 
фиполя въ Македоніи, жившій, вѣроятно, 
во время Птоломея Филадельфа, 285—247 г. 
до Р. X. За его мелочныя придирки къ Го
меру его называли Όμηρομάατιξ, а за его 
язвительный ЯЗЫКЪ—κύων ρητορικός.

Zona, cingulum, cinctus, поясъ, обхваты
вавшій тунику вокругъ тѣла ни шире, ни 
уже, чѣмъ слѣдовало. Не принято было вы
ходить изъ дому безъ пояса (discinctus, de
missa tunica). Рабы подпоясывались высоко 
(alte cincti). При тогѣ поясъ никогда не упо
треблялся.

Ζώνη, городъ Ѳракіи въ Киконской об
ласти, на мысѣ того же имени, выдающем
ся въ Эгейское море {Hdt. 7, 39.); по Мелѣ 
(2, 2, 8.)—это то мѣсто, гдѣ Орфей приво
дилъ своимъ пѣніемъ въ движеніе горы и 
рѣки.

Ζώνιον,—поясъ, см. Vestis, 2.
Zonñras, Ζωναράς, Ιο a nne s, жилъ въ 12 ст. 

по P. X. въ Константинополѣ, занималъ вы
сокія должности, а позже постригся въ мо
нахи на Аѳонѣ. Онъ составилъ χρονικόν въ 
18 кн. отъ сотворенія міра до своего времени. 
Такъ какъ онъ пользовался для император
скаго времени потерянными теперь книгами 
Діона Кассія, кромѣ того Полибіемъ, Аппіа- 
номъ и Плутархомъ, и приводилъ по боль
шей части буквально выписки изъ этихъ 
источниковъ, то имѣетъ для насъ значеніе. 
Изданія Μ. Pinder’a (1841 г.) и L. Dindorf’a 
(1868-75 г.).

Ζωφόρος (=ζωοφόρος), такъ назывался 
фризъ въ архитектурѣ греческихъ храмовъ, 
т. е. та часть, которая отдѣляетъ архитравъ 
отъ карниза. Онъ покрывалъ собою то про
странство, которое занимали связи въ бал
кахъ крыши; въ іонической архитектурѣ онъ 
представлялъ собою гладкую мраморную по
верхность, напротивъ, въ коринѳской былъ 
украшенъ различнымъ образомъ, по большей 
части всевозможными изображеніями звѣрей, 
отчего 11 получилъ ИМЯ „ζωοφόρος“ т. е. нося
щій звѣрей, см. Columna и Templum, 2.
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Zopyrus, Zwnupoc, 1) знатный персъ, сынъ 

Мегабиза; благодаря ему былъ взятъ отло
жившійся отъ персовъ Вавилонъ, осажден
ный войсками Дарія. Онъ изуродовалъ себя, 
и подъ видомъ, будто царь жестоко посту
паетъ съ нимъ, перешелъ къ вавилонянамъ 
и пріобрѣлъ тамъ довѣріе жителей. Кромѣ 
различныхъ знаковъ благодарности, онъ по
лучилъ въ пожизненное управленіе городъ 
Вавилонъ (Hdt. 3,150 слл.), но при третьемъ 
возстаніи вавилонянъ онъ былъ убитъ ими. 
Hdt. 3, 153 слл. — 2) Внукъ Зопира, кото
рый былъ на сторонѣ отца, Мегабиза, во 
время его возстанія; онъ бѣжалъ въ Аѳины 
и былъ убитъ при одномъ нападеніи на ка
рійскій г. Кавнъ.—3) Физіогномистъ и совре
менникъ Сократа, о которомъ онъ выска
залъ свое мнѣніе, снисходительно принятое 
самимъ Сократомъ. Cic. tuae. 4, 37. fat. 5.

Zoroaster, Zcupodarpi)«, по зендски Zara
thustra, Zarathust, Zarduscht и т. п. — ре
форматоръ древне-арійской религіи, религіи 
Ормузда. Мнѣніе, будто онъ жилъ во время 
Дарія или его отца Гистаспа, составилось у 
персовъ во время Сассанидовъ. Онъ гораздо 
старше, старше даже самыхъ книгъ, назы
ваемыхъ Зендъ-Авеста. Религія Ормузда, мо
жетъ быть не задолго до Дарія Гистаспа, 
была уже смѣшана съ вѣрою маговъ, а со 

времени Александра Великаго и съ грече
скимъ ученіемъ; въ такомъ смѣшеніи она 
была распространена на западѣ. Съ этихъ 
поръ Зороастра считаютъ основателемъ астро
номіи и самой высшей магіи; ему приписы
вали много сочиненій въ этомъ направле
ніи.

Zoslmus, Ζώσιμο;, историкъ, жившій около 
второй половины 5 ст. по Р. X., онъ напи
салъ сочиненіе въ 6 кн., почти вполнѣ со
хранившееся: ιστορία νέα или ιστορικόν νέας 
έκδόσεως; ВЪ ЭТОМЪ сочиненіи ОНЪ Сообщаетъ 
въ перечнѣ о событіяхъ времени императо
ровъ съ Августа и до конца 4 ст. и болѣе 
подробно излагаетъ исторію съ 395 — 410 г. 
Зосимъ въ своемъ трудѣ хотѣлъ уяснить 
причину паденія Римской имперіи; какъ 
ярый противникъ христіанства, онъ счи
таетъ самою главною причиною паденіе 
языческой религіи. Впрочемъ, въ своемъ из
ложеніи онъ основывается на здравой кри
тикѣ, насколько позволяютъ это его прин
ципы. Изданія Reitemeir’a (1784) и Bekker а 
(1837).

Ζωστήρ, мысъ Аттики, см. Attica, 2.
Zythum, Ζΰ8ος, очень крѣпкій напитокъ- 

изобрѣтенный египтянами и похожій на се- 
revisia (см. ел.); онъ приготовлялся изъ пше
ницы или ячменя. Hdt. 2, 77. Plin. 22, 25,82.



Случайно пропущенныя статьи.
Chronologia. Счисленіе времени основы

вается или на движеніи земли и луны, ко
торымъ обусловливается дѣленіе на года, 
мѣсяцы и дни, или же на какихъ нибудь 
произвольныхъ исходныхъ пунктахъ, назна 
ченныхъзаконодателями.Поэтому различаютъ 
астрономическую хронологію, опредѣ
ляющую продолжительность естественныхъ 
промежутковъ времени, и хронологію ис
торическую, показывающую искусствен
ныя или гражданскія дѣленія времени у 
различныхъ народовъ, равно какъ и тѣ со
бытія, которыя приняты за исходные пунк
ты различныхъ лѣтосчисленіи илп эръ. — 
Сколько извѣстно, египтяне первые стали 
употреблять солнечный годъ, и именно годъ 
въ 12 мѣсяцевъ, по 50 дней каждый, съ 5 
дополнительными днями, начало котораго 
въ слѣдствіе не вставки 'It дня совпадало 
съ тѣмъ же днемъ юліанскаго года (20 іюля, 
восходъ Сиріуса) лишь на 1461 годъ, такъ 
что 1461 египетскій годъ = 1460 юліанскимъ 
годамъ. Этотъ промежутокъ времени назы
вался періодомъ Сиріуса, потому что этотъ 
день былъ днемъ весенняго восхода Сиріу
са. Подобное же дѣленіе года находимъ мы 
и у аранцевъ. Изъ грековъ точнѣе всего 
намъ извѣстно времясчисленіе аѳинянъ. Они 
дѣлили свой лунный годъ на 12 мѣсяцевъ, 
поочередно въ 30 и 29 дней, которые дѣли
лись на 3 декады. Сравненіе луннаго года 
съ солнечнымъ достигалось посредствомъ 
вставленія 3 мѣсяцевъ, по 30 дней каждый, 
въ промежутокъ времени въ 8 лѣтъ (Octae
teris), именно такимъ образомъ, что въ те
ченіе одной октаетериды 5 лѣтъ имѣло по 
354 дня и 3 года — по 384, такъ что 2,922 
дня =8 юліанскимъ годамъ. День начинался, 
какъ и у всѣхъ народовъ, дѣлящихъ время 
по движенію луны, съ захода солнца. Время
счисленіе римлянъ находилось до 46 г. до 
Р. X. въ очень шаткомъ положеніи. Вмѣсто 
етрусскаго года, принятаго Ромуломъ и со
стоявшаго изъ 10 мѣсяцевъ или 304 дней, 
Нума ввелъ лунный годъ въ 355 дней или 
12 мѣсяцевъ (четыре мѣсяца по 31 дню, 
семь по 29 и одинъ въ 28). Къ этому году 
децемвиры прибавили въ каждый второй 
годъ 22 дня, а въ каждый четвертый 23, ко
торые вставлялись между 23 и 24 февраля 
(intercalaris s. mercedonius mensis). Юліи 
Цезарь ввелъ въ 46 г. солнечный годъ съ 
вставнымъ днемъ черезъ каждые четыре 
года (послѣ 23 февр.). Въ слѣдствіе дѣлав- 

шпхся до тЬхъ поръ произвольныхъ вста
вокъ понтифексовъ календарь пришелъ въ 
большой безпорядокъ, и для исправленія его 
пришлось 708 годъ оть основанія Рима (48 г. 
до P. X.) (annus confusionis ultimus) про
длить на 445 дней, прибавивъ кромѣ обыч
наго вставочнаго мѣсяца еще два такихъ 
же содержавшихъ вмѣстѣ 67 дней. См. 
Annus. Но такъ какъ ежегодно вставля
лось около И1/« минутъ лишнихъ, то папа 
Григорій XIII приказалъ въ 1582 г. испра
вить годъ, выпустивши 10 дней. — Относи
тельно псторической хронологіи ср. 
Annus, II. подъ словомъ Лѣтосчисленіе.

Disciplina publica. I) Въ Аѳинахъ выс
шимъ полицейскимъ учрежденіемъ былъ арео
пагъ. Относительно αστυνόμο: см. сл. Важ
ное значеніе имѣли также έπιστάτα: των ύδά- 
των, на которыхъ лежалъ надзоръ за водо
проводами и за пхъ пользованіемъ. Однаж
ды, между прочимъ, занималъ эту должность 
и Ѳемистоклъ (Plut. Them. 31.; ср. Sol. 23.). 
Въ вѣдѣніи 10 άγορανόμοι (см. сл.) нахо
дилась вся мелкая торговля. Кромѣ того 
упоминается еще (10 ИЛИ 15) μετρονόμοι — 
ЧИНОВНИКИ ДЛЯ взвѣшиванія — Π προμετρήται, 
мѣрильщики зерноваго хлѣба; столь важная 
для Аттики торговля хлѣбомъ находилась 
отдѣльно подъ надзоромъ (10 или 15) σιτο- 
φύλαχες. Для надзора за морскою торговлей 
имѣлись особые έπιμεληται τού εμπορίου — 
10 избранныхъ по жребію должностныхъ лицъ, 
которые наблюдали за исполненіемъ суще
ствующихъ законовъ о пошлинѣ и торговлѣ. 
Въ случаѣ нарушенія законныхъ установле
ній всѣ эти должностныя лица имѣли пред
сѣдательство въ соотвѣтствующихъ судахъ. 
Относительно полицейскихъ солдатъ см. Δού
λος, 6. и Πρόσοδοι, I, 3. — И) Въ Римѣ, 
какъ и во всемъ древнемъ мірѣ, полиціи 
въ нынѣшнемъ значеніи этого слова не бы
ло. Тѣмъ не менѣе всѣ хорошо понимали, 
что для общаго благосостоянія какъ госу
дарства, такъ и отдѣльныхъ лицъ достигает
ся гораздо большая безопасность посред
ствомъ предупрежденія и немедленнаго пре
сѣченія преступленій, нежели посредствомъ 
постоянно повторяющихся судебныхъ разби
рательствъ и наказаній, послѣ того какъ 
уже нанесенъ ущербъ. Во время республики, 
которое въ этомъ отношеніи слѣдуетъ отли
чать отъ временъ имперіи, такъ какъ Ав
густъ подвергъ всю полицію ’коренной ре
формѣ, всѣ дѣла, касавшіяся полиціи, подле-
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жали эдиламъ. Когда, съ 366 г. до P. X., 
къ двумъ прежнимъ плебейскимъ эдиламъ 
были присоединены еще 2 aediles curules, 
каждый изъ нихъ взялъ на себя полицей
скій надзоръ надъ отдѣльною частью города, 
доставшеюся имъ по жребію: aediles — 
inter se paranto aut sortiunto, qua in parte 
urbis quisque eorum vias publicas in urbe 
Roma propiusve urbem Romam passus M. re
ficiendas, sternendas curet eiusque vel procu
rationem habeat (см. Tabula Heracleensis.). 
Многія изъ ихъ обязанностей находились въ 
вѣдѣніи цензоровъ, какъ, напр., сохранность 
храмовъ и общественныхъ зданій, наблюде
ніе за чистотой правовъ, водопроводы и т. 
и., при чемъ во всѣхъ этихъ отношеніяхъ 
эдилы были подчинены цензорамъ; но такъ 
какъ цензорская должность продолжалась 
лишь 18 мѣсяцевъ, то во всякомъ случаѣ до 
ближайшихъ новыхъ выборовъ на эту долж
ность эдилы должны были вѣдать полицей
скія дѣла самостоятельно. Подробности объ 
отдѣльныхъ полицейскихъ обязанностяхъ 
см. подъ сл. Aedilis. Во всѣхъ отдѣльныхъ 
случаяхъ, когда эдилы не могли противодѣй
ствовать съ помощью полицейскихъ мѣръ 
происходившему злу, пмъ давались посред
ствомъ сенатскаго постановленія болѣе ши
рокія полномочія (Liv. 4, 30.), или же дѣло 
поручалось какимъ нибудь высшимъ долж
ностнымъ лицамъ, наир., преторамъ (Liv. 25, 
1.). — Въ провинціи вся полицейская власть 
сосредоточивалась въ высшемъ надзорѣ со 
стороны намѣстника.— Съ дальнѣйшимъ раз
витіемъ императорской власти городская 
полиція была поручена praefecto urbi (см. 
сл.), къ которому былъ отчасти приравненъ 
praefectus annonae, вѣдавшій со всѣми по
лицейскими принадлежностями дѣла, касав
шіяся хлѣба и бывшія прежде въ вѣдомствѣ 
эдиловъ. Высшему полицейскому начальнику 
(praefectus urbi) были подчинены, какъ слу
жебные полицейскіе органы, преторы (въ 
качествѣ главныхъ наблюдателей надъ re
giones), народные трибуны, эдилы и vici ma
gistri; изъ послѣднихъ каждый имѣлъ въ 
своемъ вѣдѣніи отдѣльный городской уча
стокъ (regio, vicus); позже были еще при
бавлены особые curatores operum publico
rum съ ихъ чиновниками (mensores архи
текторы п др., Plin. ер. 10, 28. 29.) для ве
денія и надзора за общественными построй
ками. Вообще всѣ эти низшія полицейскія 
должностныя лица были связаны данными 
пмъ инструкціями и относившимися къ нимъ 
законами; но въ ежедневной жизни явля
лась масса внезапныхъ и непредвиденныхъ 
случаевъ, когда было необходимо быстрое 
вмѣшательство и немедленное рѣшеніе дѣла; 
въ слѣдствіе этого они могли въ извѣстныхъ 
случаяхъ, подъ условіемъ отвѣтственности, 
распоряжаться по своему собственному усмо
трѣнію. Въ другихъ случаяхъ они обязаны 
были немедленно доносить о случившемся, 
такъ какъ во времена имперіи многіе поли
цейскіе проступки, подходившіе подъ поня
тіе vis пли касавшіеся maiestas, какъ, наир., 
ношеніе и собираніе оружія, сборища, ноч

ныя сходки и т. п., подлежали вѣдѣнію 
гражданскаго и уголовнаго суда. Пока не 
было постоянной городской префектуры, 
эдилы и во времена имперіи, равно какъ во 
время республики, были отвѣтственны за со
блюденіе полицейскихъ законовъ, еслп только 
они не освобождались отъ этой заботы им
ператорскимъ или сенатскимъ постановле
ніемъ въ случаяхъ напрасной борьбы съ 
измѣнившимся духомъ времени и при соб
ственной несостоятельности найти противо
дѣйствующія средства. Тас. апп. 3, 52 слл. 
Что касается до отдѣльныхъ полицейскихъ 
постановленій, или вновь присоединенныхъ 
при измѣнившихся обстоятельствахъ времени, 
или только возобновленныхъ въ духѣ преж
нихъ узаконеній, которыя устарѣли, то они 
были приблизительно слѣдующія: относитель
но наблюденія за чистотой нравовъ оказа
лось необходимымъ неоднократно издавать 
запрещенія купаться обоимъ поламъ вмѣстѣ, 
хотя зло это все-таки не было вполнѣ иско
ренено. Spart. Hadr. 18. Dio Cass. 69, 8. 
Geli. 10,3. Larnpr. AI. Sever. 24. Относительно 
полицейскаго надзора за санитарными усло
віями Капитолинъ упоминаетъ (M. Anton. 
13.) leges sepeliendi sepulcrorumque asper 
rimas; что касается до наблюденія за по
стройками, то уже законы XII таблицъ пред
писывали, чтобы между домами оставался 
промежутокъ не меньше, чѣмъ въ 2*/э фута 
(spatium legitimum), чтобы въ случаѣ пожара 
легче было его потушить. Августъ присое
динилъ еще къ этому постановленіе, чтобы 
дома не строились выше 70 футовъ. Strab. 
5, 235. Suet. Oct. 89. Неронъ вторично под
твердилъ оба эти постановленія. Тас. апп. 
15, 43. Траянъ допустилъ высоту только въ 
60 футовъ. Aur. Viet. Caes. 13. При Клав- 
діѣ было издано senatus consultum, запре
щавшее продажу городекпхъ'домовъ на сломъ, 
равно какъ и архитектурныхъ украшеній 
па пихъ. Послѣдующіе императоры, Неронъ, 
Веспасіанъ, Гадріанъ и Северъ Александръ, 
прибавили еще дальнѣйшія постановленія 
относительно aedificia demoliri и marmora 
detrahere.

Documenta. Сюда относятся преимуще
ственно довольно многочисленныя, дошед
шія до насъ изъ древности, надписи: Ins
criptiones, Tituli, въ обширномъ смыслѣ все 
то, что написано на древнихъ памятникахъ 
изъ камня, металла, дерева и т. д. (за ис
ключеніемъ монетъ). Подлинность этихъ па
мятниковъ сдѣлалась предметомъ изслѣдо
ванія особой науки о надписяхъ или эпигра
фики. Они состоятъ частью изъ надписей, 
частью изъ документовъ; подлинныхъ насчи
тываютъ до 70,000 въ прозѣ и стихахъ; пзъ 
послѣднихъ выработался особый родъ поэзіи: 
эпиграмма. Содержаніемъ греческихъ надпи
сей служатъ большею частью предметы граж
данской или обыденной жизни или же списки 
побѣдителей въ Олимпіи, жрицъ въ Аргосѣ 
и т. д.; послѣдніе не сохранились. О поста
новкѣ памятниковъ, особенно на обществен
ныхъ мѣстахъ (въ Аѳинахъ на акроиолѣ), 
или на нарочно возведенныхъ для того стѣ-
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нахъ, долженъ былъ заботиться отъ имени 
Совѣта γραμματεϋς τής βουλής, ОТЪ имени ДѲ- 
ма — демархъ. Между надписями различают
ся inscriptiones sacrae и profanae, publicae 
и privatae. Греческія написаны капиталь
ными или унціальными письменами, рим
скія — капитальными или квадратными (lit
terae quadratae или lapidariae), позднѣйшія 
иногда, но очень рѣдко, также курсивными. 
Древнѣйшія изъ надписей относятся къ 6-му 
вѣку до Р. X.; ясность, простота и точность 
выраженій — отличительные признаки всѣхъ 
надписей до временъ Антониновъ. Уже въ 
древнее время собирали надписи, хотя мно
гія изъ нихъ были уничтожены умышленно 
изъ шалости или изъ мести. Въ новѣйшее 
же время стали ихъ собирать съ особеннымъ 
прилежаніемъ. — Римляне подъ словомъ in
scriptiones въ дѣсномъ смыслѣ подразу- 
мѣвали законы, государственные докумен
ты, императорскіе указы, государственные 
или союзные договоры, выставлявшіеся 
обыкновенно въ aerarium Юпитера капито
лійскаго. Существовали также inscr. publi
cae militares, трофеи побѣдъ, надписи на 
щитахъ, на оружіи, на военныхъ корабляхъ 
и т. д.; сюда же относятся tesserae съ паро
лемъ пли съ ордеромъ, tabulae honestae mis
sionis (почетное увольненіе), списки цѣлыхъ 
легіоновъ и отдѣльныхъ солдатъ и т. д. — 
Къ частнымъ надписямъ относятся особенно 
надписи на постройкахъ, произведеніяхъ ис
кусствъ, изображеніяхъ предковъ, амулетахъ 
(рѣзныхъ камняхъ съ надписями) и много
численныя нагробныя надписи. — Герман
скіе ученые составили два огромныхъ сбор
ника сохранившихся греческихъ и латин
скихъ надписей: Corpus inscriptionum Grae
corum (1825 и слл. 4 тома) и Corpus inscrip
tionum Latinarum (1862 и слл., еще неокон
ченный; вышло 8 томовъ). И тотъ п другой об
работаны по порученію Берлинской академіи.

Incendium, умышленный поджогъ, за ко
торый законы XII таблицъ назначали тяж
кое, намъ, впрочемъ, неизвѣстное наказаніе. 
Lex Cornelia de sicariis причислило это пре
ступленіе къ разряду преступленій убійства, 
lex Pompeia de ѵі и lex lulia de vi — къ 
разряду преступленій 'насилія. Наказаніемъ 
служило aquae et ignis interdictio; см. Exi
lium.

Legum latio. Въ первобытное время гре
ческихъ государствъ, какъ и государства 
вообще, законы (νόμοι) являются не какъ 
нѣчто сотворенное и перемѣнное, а какъ 
прочная власть,обязующая государство, неиз
мѣняющаяся и не имѣющая опредѣленнаго 
источника (см. также Ά γ р α φ о ι ѵ ό μ о і). Царь, 
будучи представителемъ судебной власти, 
былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и высшимъ излагате
лемъ законовъ. Гдѣ, послѣ упраздненія па
тріархальной власти, новый государствен
ный строй, возникнувшій за періодомъ вну
тренняго разложенія и броженія, повелъ къ 
необходимости создать новые законы, чтобы 
соединить враждебные другъ другу элемен
ты, обыкновенно законодательская дѣятель
ность была поручаема какому-либо гражда

нину, пользовавшемуся всеобщимъ довѣріемъ. 
Такъ, въ епизефирскихъ Локрахъ по общему 
согласію всѣхъ гражданъ, Залевкъ былъ при
званъ къ созданію новаго государственнаго 
строя, въ Катанѣ Харондъ, въ Лакедемонѣ 
Ликургъ, въ Аѳинахъ Драконъ и Солонъ 
(см. также Αΐσυμνήτης). Но разъ законный 
порядокъ общественной жизни былъ устано
вленъ, упраздненіе старыхъ и введеніе но
выхъ законовъ было сопряжено съ больши
ми трудностями; такъ, въ демократическихъ 
Аѳинахъ, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, 
пока произволъ екклезіи не замѣнилъ преж
нюю любовь КЪ закономъ, пока ψηφίσματα 
не смѣнили τούς νόμους, по Солоповымъ за
конамъ, законодательство было дѣломъ не 
екклезіи — эта послѣдняя могла только въ 
первомъ годичномъ собраніи, посвященномъ 
ревизіи законовъ, указать на недостатки 
существующихъ законовъ и предлагать из
мѣненія, — а т. н. νομοθέται, избираемыхъ 
изъ числа присяжныхъ геліастовъ(см. IlemostÄ. 
adv. Lcpt. р. 485.) О веденіи дѣла помоѳета- 
ми, имѣвшемъ нѣкоторое сходство съ судо
производствомъ, СМ. Εκκλησία. О раз
витіи римскаго законодательства насъ 
лучше всего поучаетъ экскурсъ у Тацита 
(апп. 3.26—28.). По мнѣнію послѣдняго, пер
вымъ римскимъ законодателемъ былъ Сер
вій Туллій, его предшественникамъ припи
сываются только отдѣльныя распоряженія. 
Другіе же приводятъ дословныя цитаты изъ 
законовъ Ромула и его ближайшихъ преем
никовъ; называли ихъ вообще leges regiae 
(commentarii rigum. Cic. Hab. 5, 15.), по 
мнѣнію же Діонисія Галикарнасскаго (3, 
36.), подъ этимъ именемъ слѣдуетъ разу
мѣть только сборникъ предписаній, касаю
щихся сакральнаго права. Собралъ ихъ 
нѣкто Папирій въ послѣднія времена царей 
(ius Papirianum). Ихъ толкователемъ былъ 
Граній Флаккъ, современникъ Цезаря (liber 
ad Caesarem de indigitamentis scriptus). Импе
раторъ Клавдій также ссылался еще на за
коны царя Тулла Гостилія. (Тас. апп. 12, 
8.). Законы Сервія Туллія исходили изъ ари
стократическаго принципа, по которому по
литическое вліяніе гражданина возростало 
въ прямой пропорціи съ его состояніемъ. За 
изгнаніемъ царей послѣдовало только нѣ
сколько законовъ противъ несправедливыхъ 
поползновеній патриціевъ, которые все же 
покровительствовали свободѣ гражданъ и 
дали разумное направленіе борьбѣ обоихъ 
сословій; наконецъ, законы XII таблицъ, со
ставленные децемвирами, положили прочное 
основаніе законодательской дѣятельности по
слѣдующихъ временъ. Намъ извѣстны только 
отрывки этихъ законовъ изъ разрозненныхъ 
свидѣтельствъ позднѣйшихъ авторовъ, осо
бенно изъ книгъ Цицерона, Феста и Гая, 
иногда съ обозначеніемъ таблицы; ср. Ta
bulae, 5. Первая попытка къ ихъ возста
новленію и дополненію была сдѣлана Гра- 
новіемъ въ его quatuor fontes iuris civilis 
(1653); съ большей полнотой они были изда
ны Dirksen’oMb (1824) и въ новѣйшее время 
R. SchöH’oMb. Legis duodecim tabularum re-
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liquiae (1866). По Тациту, со времени этихъ 
XII таблицъ начинается упадокъ римскаго 
законодательства (duodecim tabulae finis 
aequi iuris). Leges Liciniae Sextiae въ 366 г. 
до P. X. упрочили за плебеями политиче
ское равноправіе съ патриціями. Послѣдо
вавшія за ними 2 столѣтія въ слѣдствіе по
стоянныхъ войнъ съ внѣшними державами 
не были благопріятны развитію законодатель
ства; Тулліевы законы были забыты, и подъ 
вліяніемъ многихъ причинъ развился проле
таріатъ, который рано или поздно долженъ 
былъ повести къ паденію римскаго государ
ства. Благонамѣренныя реформаторскія по
пытки братьевъ Гракховъ, 134 —121 г., 
которымъ симпатизировали многіе политиче
скіе дѣятели, хотя и считали ихъ утописта
ми—возбудили явную ненависть аристокра
тіи. Несомнѣнно, что въ слѣдствіе этихъ за
коновъ и законовъ Сатурнина и Друза, по
слѣдователей Гракховъ, демократія окрѣпла 
такъ, что повела къ паденію республики и 
къ учрежденію единодержавія. Правда, Сул
ла своими реакціонными мѣрами въ 82 г. 
(см.Leges Corneliae), возобновилъ прежнее 
вліяніе аристократіи со всей своей односто
ронностью (см. Zachariae, L. Cornelius Sulla), 
но тотчасъ послѣ его смерти началась оппо
зиція демократовъ. Борьба велась съ пере
мѣннымъ успѣхомъ; въ законодательствѣ до
стигались только т. ii. privilegia, которыя при
ходилось постоянно возобновлять (in singulos 
homines latae quaestiones). Наконецъ, въ 52 г. 
Помпею было поручено водворить порядокъ въ 
администраціи. (Leg. de vi et ambitu, Dio 
Cass. 45, 56 сл. Арр. Ъ. с. 2, 23, 24.). Но онъ 
самъ нисколько не соблюдалъ своихъ соб
ственныхъ законовъ, suarum legum auctor 
idem ac subversor (Cíe. ad Att. 8, 3, 2. Plut. 
Pomp. 65, 56.) Полное безправіе царствовало 
въ послѣдующіе 24 года, во время соревно
ванія и открытой борьбы Цезаря съ Пом- 
пеемъ и агоніи республики; все священное 
было попрано, права не существовало (поп 
mos, non jus). Только съ того времени, какъ 
единодержавная власть была сосредоточена 
въ рукахъ Августа, возвратились лучшіе по
рядки; Августъ способствовалъ этому изда
ніемъ законовъ, которые согласовались съ 
новымъ государственннымъ строемъ и съ 
требованіями мира. Онъ сдѣлалъ всѣхъ граж
данъ блюстителями своихъ законовъ. Тот
часъ же образовалось особое сословіе донос
чиковъ (delatores), особенно съ тѣхъ, поръ 
какъ въ 9 г. по P. X. закономъ Рарріа Pop- 
Êaca за доносы были положены награды.

¡скорѣ эти доносчики стали заниматься сво
имъ промысломъ болѣе для личной выгоды, 
чѣмъ для государственной пользы и сдѣла
лись истиннымъ би чемъ всѣхъ семействъ, пока, 
наконецъ, императоръ Тиберій, въ 20 г., не 
учредилъ особую коммиссію, состоящую изъ 
15 гражданъ; lex Рарріа Poppaea, правда не 
былъ упраздненъ, но все же были допущены 
значительныя облегченія. Однако право вы
ступать блюстителямъ закона оставалось за 
гражданами еще долго въ римскомъ госу
дарствѣ; не смотря на строгія наказанія до- 

посчики не переводились (Тас. апп. 4, 30: 
genus hominum publico exitio repertum et 
ne poenis unquam satis coercitum). Затѣмъ 
мало-по-малу единственной законодательни
цей сдѣлалась воля императора и истинный 
источникъ законодательности изсякъ; не 
смотря на то Юстиніанъ (см. lustinianus) 
заслужилъ благодарность всѣхъ послѣдую
щихъ временъ собраніемъ постановленій рим
скаго права въ corpus iuris и изданіемъ 4-хъ 
книгъ institutiones. Ср. luris consulti.

Τετρακόσιοι, олигархическій совѣтъ въ 
Аѳинахъ. Можетъ быть еще со временъ Ки- 
мона началось учрежденіе клубовъ (έταφίαι), 
въ которыхъ собирались недовольные поли
тическимъ строемъ государства съ цѣлью 
его ниспроверженія. Процессъ гермокопидовъ 
и комедіи Аристофана ясно свидѣтельствуютъ 
о сильномъ недовѣріи правящей партіи къ 
этимъ клубамъ. Послѣ неудачнаго исхода 
сицилійской экспедиціи необходимость при
вела государство къ назначенію προβούλων 
(см. сл.), при чемъ ясно выразилось стремле
ніе уничтожить демократію. — Алкивіадъ, 
убѣжавъ изъ Спарты къ Тиссаферну, всту
пилъ въ сношенія съ аѳинскимъ флотомъ 
при Самосѣ и обѣщалъ поддержку персовъ 
съ условіемъ, что въ Аѳинахъ, гдѣ стоялъ 
во главѣ правленія заклятый врагъ его, Ан- 
дроклъ, будетъ устроена олигархія. Между 
начальниками флотаоліігархическаго направ
ленія были Фринихъ и Пейсандръ (см. сл.), 
пользовавшіеся оба дурною славою во мно
гихъ отношеніяхъ. Первый изъ ненависти 
къ Алкивіаду отклонилъ его предложеніе, 
Пейсандръ же отправился въ Аѳины, чтобы 
передать тамъ условія Алкивіада. Онъ сое
динилъ всѣ ε'ταφίαι ДЛЯ совмѣстнаго ДѢЙ
СТВІЯ и былъ уполномоченъ вести перегово
ры съ Алкивіадомъ и Тиссаферномъ. Хотя 
переговоры эти не имѣли почти никакого 
успѣха, однако при вторичномъ его прибы
тіи въ Аѳины въ апрѣлѣ 411 г. до Р. X., 
послѣ того какъ на нѣсколькихъ островахъ 
ему удалось ввести олигархическое правле
ніе, онъ добился того, что по народному 
рѣшенію нѣсколькодемократическихъ учреж
деній было уничтожено (γραφή παρανόμων), 
εκκλησιαστικόν отмѣнено и вмѣсто прежняго 
совѣта изъ 500 членовъ назначенъ новый 
изъ 400 членовъ, которые подъ руководствомъ 
проедровъ сами дополняли свой составъ, 
пользовались неограниченною властью и по 
своему усмотрѣнію созывали народное со
браніе изъ 5000 гражданъ. Это правительство 
начало переговоры со Спартою; но ожида
нія, подъ вліяніемъ которыхъ народъ согла
сился на всѣ перемѣны — выгодный миръ 
или помощь отъ персовъ, не сбылись. Скоро 
и среди олигарховъ возникли раздоры: одни, 
папр., Фринихъ, Пейсандръ, Антифонтъ, за
мышляли предать Аѳины Спартѣ, другіе, 
какъ Ѳераменъ, Аристократъ и т. д. были 
склонны примириться съ народомъ. Евбея 
отложилась; тогдашніе начальники флота 
при Самосѣ, особенно Ѳрасибулъ п Ѳраспллъ 
стояли за демократію, Алкивіадъ, никогда 
не думавшій серьезно объ олигархіи, былъ
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призванъ и поставленъ во главѣ. При та- возстановленъ, но жалованіе екклесіастамъ 
кихъ угрожающихъ обстоятельствахъ совѣтъ оставалось отмѣненнымъ и народное собра- 
400 былъ свергнутъ народомъ послѣ 4-хъ мѣ- ніе изъ 5000 гражданъ продержалось еще 
сячпаго существованія: Фринихъ былъ убитъ, нѣкоторое время; точно также были сохра- 
Антифонтъ казненъ, другіе убѣжали къ сиар-1 йены нѣкоторыя другія реформы. Thue. 8, 
танцамъ въ Декелею. Прежній совѣть былъ | 67 — 97.
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I. Греческія малыя единицы длины ).

ДахтиХос= 19,3 mm- = 7,6 линіи.

1 2 1 Kó^SuXoj = 38,5 mm. 1 д. 5 л

і 4 1 2 IlaXaíaTTj, Дшроѵ, До^р.^ или úaxTi)Xo£o/|j.Y] zz= 77,1 mm.—3 д. 0,35 л.
L8 4 2 Ді/áí или 'HptnóSiоѵ = 154,1 lililí. -= 6 Д. 0,67 л.

10 б 2І ч Д!/і{= 192,7 mm. —=7 д. 5,87 Л.

111 ч Ч і? ■Л ’Ор8б5шроѵ=211,9 — m m 8 д. 3,43 л.

12 6 3 Ч Ч 1/« = 231,2 mm. = S Д. 1,03 л.

16 8 4 2 і? і,· nors=308,3 mm. = 1 фт. 1,38 л.

18 9 ■і‘2 21 і". І.7. ц Ч ITuf рт] = 346,8 mm=l фт. 1 д. 6,5 л.

20 10 5 2| 2 Цї ч Ц IluyÜ)VZ= 385,3 ®т =1 фт. 3 д. 1,7 л.

24 12 6 3 2’ “ 1 ’і 2 4 1* 4 IIHXYS —462,4 nim —1 фт. 6 д. 2 л.

72 36 18 9 Ч «А 6 4і 4 3? 3 SóXov = l,39 mm.=4 фт. 6 д. 7,25 л.

96 48 24 12 2L 8<ї 8 6 _5J 2! 4 ‘ОРГПА = 1,85 mm. = 6 фт.
32____________ .. 8,36 л.

*) Объясненіе сокращеній: ш. означаетъ метръ, шш.—миллиметръ; 0 т.—квадр. метръ; Иг— 
литръ, т.-е. 1 куб. десиметръ; ^г.—граммъ; к£.—килограммъ; фт.—футъ; д,—дюймъ; л,—линія; фнт.— 
фунтъ; зол.—золотникъ; дол.—доля; вед.—ведро; четвк.—четверикъ; крж.— кружка; грнц—гарнцъ.

II. Римскія малыя единицы длины.
Dicrifiia —- 18.5 тт. — 7.28 л.

ч UNCIA или Pollex = 24,6 mm.==9;69 л.

4 3 Palmus —= 73,9 тт. =2 д. 9 л.

12 9 3 Palmus maior=221,8 mm.—8 д. 7,32 л.

16 12 4 1J PES = 295,7 тт. —ц д. 6,42 л.

І 20 15 5 Ч 1| Palmipes=369,7 тт. —1 фТ. 2 д. 5,55 л.

24 18 6 2 1’ Ц : CUBITUS —443,6 тт =1 фт. 5 Д. 4,65 л.

III. Римскія большія единицы длины.
1 PES = 0,2957 тт = 11 д. 6,42 л.

Ч Cubitus=0,44 т· = 1 фт. 5 д . 4,65 л.

21 р.
3

вгасіиз или Рез Sestertius=0,74 т- = 2 фт. 5 д.

5 з* 2 PASSUS= 1,48 п1-=4 фт. 10 д.

10 <і.; 4 2 Decempeda пли Pertica=2,96m. = 1 саж. 2 фт. 8 д.

120 80 48 24 12 Actus=35,49 m. = 16 саж. 4 фт. 5 д.

¡5000 3333J 2000 [ 1000 500 MILLE PASSUUM=1478,7m-=l в.193 саж.!
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IV. Греческія большія единицы длины.
HOYS —0,308 m.—1 фт. 1,26 л.

11 nHXYX=0,462 m=l фт. 6 д. 1,89 л.

2| if В^[ло =0,77 m.=2 фт. 6 д. 3,15 л.

6 4 21 ’ОРГПА = 1,85 m.=6 фт. 8 л.

10 61 4 12 хз KaXap.os, ’Axaiva или Aexänout = 3,O8 m· = 1 саж. 3 фт. 1 д.

60 40 24 10 6 ’A|X|Jіа — 18,48 m· — 8 саж. 4 фт. 7 д.

100 66’ 40 16 j 10 11 ІШЗ зоѵ = 30,83 т· — 14 саж. 3 фт.

600 400 240 100 60 10 6
STAAION ’ОХордахоѵ или Хса6іо{ = 184,97 m■ —

86 саж. 4 фт. 10,4 д.
1200 800 480 200 120 20 12 2 AiauXot = 369,94 "»· = 173 саж. 2 фт. 8 д.

2400 1600 960 400 240 40 24 4 2 'Іпігіхоѵ = 739,87 “· — 346 саж. 5 фт. 5 д.

7200 4800 2880 1200 720 120 72 12 6 3 ДоХ1/о{=2219,61 m-=2 вер. 40 саж.
___  2 фт. 3 д.

V. Сравнительная таблица греческихъ пу
тевыхъ стадій’), парасанговъ и римскихъ 
миль съ геограФііческ. милями и русскими 

верстами.
Путевыя 
стадіи. Парасанги. Римскія 

мили.
География, 

мили. Версты ; саж.
VI. Таблица ; 
вращенія вер

іля про
стъ въ

1 0,0333... 0,1065 0,0212 74 географическія и рпм-
238

скія мили.
10 0,333... 1,065 0,2122 1

20 0,666... 3,13 0,4245 2 476
Римскія 

мили.30 1 3,195 0,6367 4 215 Версты. География, 
мили.

40 1,333... 4,26 0,849 5 453

50 1,666... 5,326 1,061 ч 7 191 1 0,14376 0,72143

60 2 6,39 1,273 8 429 2 0,2875 1,443

70 2,333... 7,456 1,486 10 167 3 0,4313 2,164

80 2,666... 8,521 1,698 11 406 4 0,575 2,886

90 3 9,586 1,91 13 144 5 0,7188 3,6

100 3,333... 10,651 2,12 14 382 6 0,8626 4,329

1 120 4 12,78 2,547 17 358 7 1,0063 5,05

150 5 15,98 3,184 22 73 8 1,1501 5,77

180 6 19,17 3,82 26 288 9 1,2938 6,49

200 6,666... 21,3 4,24 29 264 10 1,4376 7,21

210 7 22,37 4,457 31 2

240 8 25,56 5,094 35 217

270 9 28,76 5,731 39 431

ЗОО 10 31,95 6,367 22 146
--------- ------— =4^=

*) Греческая путевая стадія (240 шаговъ), по Ератосоену, 
равна 157,5 метра=73 саж. 5 фт. 9 д.
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VII. Греческія единицы площадей (поверхности).
[ IIOYX = 0,095 □ rn. = 1 □ фут. 3| □ д.

36 'E?a«o8i]s = 3,42 | | т. 36 0 Фут· 117 І І Д-

100 2« 'Ахзіѵа = 9,504 0 m. = 2 0 саж.4 0 фут. 38 0 д.

833’ 232‘ 8‘ 'Н|4Іехтов = 79,2 0щ. = 17 0 саж. 19 0ф. 25 0д.

1666« 4б2; 163 2 "Е*то{ — 158,4 0 т. = 34 0 саж. 38 0 ф. 50 0 д.

i 2500 69‘ 25 8 Ц ”Ароора=0,024 гект.=520саж. 80ф.750д.=О,О217десят.

І 10000 2*77} 100 12 6 4 ІІАЁѲ PON=0,095 гект. = 2080саж. 340ф.=0,0869 десят.

ѴШ. Римскія единицы площадей (поверхности).
1 PES QUADRATUS = 0,087 0 ш. = 135,6 0 дюйм.

|І і 100 Scripulum или Decempeda quadrata = 8,75 0 m. -= 94 0 ф. 27 0 д.

480 ACTUS SIMPLEX = 41,98 0 m. = 9 0 саж. 11 0 ф. 16 0 д.

2400 24 5 Uncia = 209,91 0 щ. = 46 0 саж. 6 0 ф. 72 0 д.

3600 36 П Ii Clima = 314,86 0 m. = 69 0 саж. 9 0 ф. 94 0 д.

14400 144 ЗО 6 4 ACTUS QUADRATUS = 1259,44 0 ,„.=2760c .
39 0 ф.

28800 288 60 12 8 а іивЕНиМ=2518,880т.=5530с.290ф.

57600 576 120 24 16 4 2 Heredium = 0,504 сект. 1107 0 саж.
91 1 ф. = 0,461 десят.

5760000 57600 12000 2400 1600 400 200 100 Centuria = 50,377 сект. = 46 дес. 
? 318 0 саж.

23040000 230400 48000 9600 6400 1600 800 400 4 Saltus=201,5 гект. = 184 дес. 
______  1274 0 саж.

IX. Римскія мѣры жидкостей.

Р. СЛОВ. КЛАСС. ДГЕВН. ПО ЛЮБКЕРУ.

Ligula = 0,0114 Itr. = 0,00927 крж.

4 CYATHUS = 0,0456 Itr. = 0,0372 крж.

6 Ц Acetabalum = 0,0684 Itr. = 0,0566 крж.

12 3 2 Quartarius секстарія) = 0,137 Itr. =0,1112 крж.

24 6 4 2 Hemina или Cotyla = 0,274 Itr. = 0,2225 крж.

48 12 8 4 2 SEXTARIUS (’ конгія) — 0,547 Itr. =0,4449 крж.

, 288 72 48 24 12 6 CONGIUS = 3,283 Itr. =2,67 крж.

1152 288 192 96 48 24 4 Urna =13,13 Itr. = 1 вед. 0,7 крж.

! 2304 576 384 192 96 48 8 2 AMPHORA QUADRANTAL = 26,26 Itr. = 2 вед.
1,35 крж.

46080 11520 7680 3840 1920960 160 40 20 Culeus = 525,27 Itr. — 42 вед. 7 крж.

89
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X. Греческія мѣры жидкостей.

5

10

15

Ko/Xtapiov = 0,0046 Itr. 0,003708 крж.

2 Xr(p.v) — 0,0091 Itr. = 0,007415 крж.
21 u Миатроѵ = 0,0114 Itr. - 0,009269 крж.

2 KoT/r( = 0,0228 Itr. = 0,01854 крж.
5 4 2 | KYAOOS = 0,0456 Itr.0,03708 крж.

7* 6 3 Ц ’OSupatpov = 0,0684 Itr. = 0,0556 крж
15 12 6 3 Те-гартоѵ = 0,137 Itr. = 0,1112 крж.230

60 30 24 КотоХі), ТрирХіоѵ или 'Нр-іѵа = 0,274 Itr. 0,2224 кр;і..
120 60 48 24 12
720 360 288 144 72 48 24 12 6

ESTH2 (Sextarius) = 0,547 Itr. 0,4449 крж.

X0YS = 9,283 Itr. = 2,6695 крж.
8640 4320 3456 1728 864 576,288 144 72,12 i ’AMiOPEYS METPHTHS = 39,39 Itr. 3 вед.1 

J I ' 2з‘рКРЖ.

6 4

8

2

4

XI. Греческія мѣры сыпучихъ тѣлъ.

Коу/’.арюѵ 0,0046 Itr. ; 0,0014 грнц.

10

15

60

120

240

960

1920
11520

КУАѲО2 = 0,0456 Itr. = 0,0139 гриц.
1*

6
’О^Засроѵ = 0,0684 Itr. = 0,0209 гриц.

KOTYAH или 'Нр-іѵа — 0,274 Itr. = 0,0834 гриц.
12 I 8

24 I 16

96 64 16»

192 128 32

1152 768

EE2THS (Sextarius)=0,547 ltr.= 0,1668 грнц. (почти А гарнца).
2 ! XOINIS = 1,094 Itr. = 0,3337 (съ неболыи. | гарнца).

16

192 96

4 j 'Hpieztov = 4,377 Itr. = 1,335 грнц.

8 2, ‘Exteu; (= Modius) =. 8,754 Itr. = 2,669 грнц.
48 j 12 I 6 j MEAIMNOS = 52,53 Itr. = 2 чтвк. 0,016 грнц.

4

2

4

8

XII. Римскія мѣры сыпучихъ тѣлъ.

Ligula — 0,0114 Itr. = 0,0035 гриц.

4 CYATHUS = 0,0456 Itr. = 0,0139 гриц.

6 Acetabalum 0,0684 Itr.=0,0208 грнц.

212

24

3 Quartarius = (1 секстарія) = 0,137 ltr.=0,0417 гриц.

246 Hemina или Cotyla = 0,274 Itr. 0,0834 грнц.

48

384

12

96

768 і 192

8

64

128

4

32

.2

16

Sextarius (i конгія)=0,547 Itr. = 0,1668 (съ небелый. J гриц.).

8 Se(mi)modius = 4,377 Itr.— 1,335 грнц.

64 32 16 2 MODIUS —8,754 Itr. = 2,669 грнц.
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XIII. Греческія мѣры вѣса.
1) Отношеніе между тремя главными системами.

Эгинскій вѣсъ относится къ Евбейскому (или старо-Аттическому), какъ 6: 5.
Эгинскій вѣсъ относится къ Солоновскому (ново-Аттическому), какъ 5 :3.
Евбейскій вѣсъ относится къ Солоновскому, какъ 138|: 100, или 100: 72, или 25:18.

1 эгинскій талантъ —- 6000 эгииск. драхмамъ — 7200 евбейск. = 10000 солоновск.
1 евбейскій „ — 5000 „ „ = 6000 „ == 8333* „
1 солоновскій „ — 3600 „ „ = 4320 „ = 6000 „

2) Эгинснія мѣры вѣса, онѣ же и евбейснія, или аттическія торговыя, и наконецъ также аттическія 

мѣры вѣса серебра.

1 Χολκοΰς = 0,091 gr. = 2,048 доли.

I 8 'Οβολός = 0,728 gr. — 16,4 доли:

' 48 6 ΔΡ“Χί*ή = 4,366 gr. — 1 зол. 2) доли.

Мѵ5 (Міпа) = 436,6 gr. = 1 фнт. 6 зол. 34 доли.4800 600 100

288000 36000 6000 | Τάλαντον (Таіепішп) = 26196,2 gr. — 26,2 1^. = 
_ 1 ид. 23 фнт. 93 зол.

XIV. Аттическія мѣдныя н серебряныя п монеты (въ металлич. руб ).
; Λεπτόν = 0,072 коп.

7 Χαλκούς = 0,505 коп.

14 2 Δίχαλκον = 1,01 коп.

28 4 2 ΉμΚ βόλιον = 2,02 коп.

56 8 4 2 ’ΟΒΟΛΟΣ = 4,04 коп.

112 16 8 4 2 Δ:ώβολεν = 8,1 коп.

168 24 12 6 3 ч Τρ’.ώ Ιολον = 12,1 коп.

224 32 16 8 4 2 Ц Τετ )όβολον = 16,2 коп.

ΔΡΑΧΜΗ = 24) коп.336 48 24 12 6 3 2 ц

672 96 48 24 12 6 4 з 2 Δίδραχμον — 49 ΚΟΠ.

1344 192 96 48 24 12 8 6 4 2 Τετ 5άδραχμον = 97 κοπ.

33600 4800 2100 1200 600 300 200 150 100 50 25 ΜΝα — 24 ρ. 26 κ.

2016000 288000 144000 72000 36000 18000 12000 9000 6000 3000 1500
„„ ΤΑΛΑΝΤΟΝ =

1455 ρ. 71 κ.

Примѣч. переводчика. 1) Отношеніе стоимостп серебра къ стопмости мѣди въ древности было 
равно 1 :250, въ новѣйшее время оно равно 1 : ПО.

2) При составленіи XIV таблицы мы руководились тѣмъ, что серебряный рубль содержитъ 4 зол. 
21 долю чистаго серебра (83* пробы) и что 1 цг. = 0,23443411 золоти.

89*
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XV. Римскія мѣры вѣса. 1) Части асса или фунта (librae).

UNCIA = 27,288 gr. = 6 зол. 38,135 дол.

‘a
2

Sescuncia = 40,93 gr. — 9 зол. 57,15 дол.
11 Sextans = 54,58 gr. = 12 зол. 76,4 дол.

24
31

Quadrans или Teruncius—81,86 gr. = 19 зол. 18,3 дол. 
1| Triens = 109,15 gr. = 25 зол. 56,5 дол.

6
7

9
10
11

12

4 
4*
5'
6
61

3

4

JL
5

6

JL 
1*2

JL
2І

Quincunx — 136,44 gr. = 31 зол. 94,7 дол.

.5

2|

21

SEMIS или Semissis = 163,7^3 gr. — 38

is 
x3
15 x6

Septunx = 191,02 gr. = 44 зол. 75
зол. 37 дол. 
дол.

Bes или Bessis — 218,3 gr. = 51 зол. 17 дол.

1?

ц 
ч 
21
Ч

Dodrans — 245,59 gr. = 57 зол. 65 дол.
Dextans — 272,88 gr. = 63 зол. 93,3 дол. 
2Т*Й Deunx=300,16 gr.—70 зол. 35,3 дол.

. , I AS или Libra — 327,45 gr. = 
I'76 зол. 73,48 дол.

3
4
5

2
2

2

2

3

34

5

2
5

2

8 4 3 2 5

2) Подраздѣленія унціи (unciae).

Siliqua = 0,189 gr. =. 4J доли.

24
36
48
72
144

1728

Obolus — 0,568 gr. = 12,78 дол.

12
16
24
48

576

SCRIPULUM = 1,137 gr. = 25,59 дол.

_6 
8

J2
24

288

Semisextula — 2,274 gr. = 51 доля.
2
S'

12

144

SEXTULA = 4,548 gr. = 1 зол. 6,35 дол.
Sicilicus (Siciliquus) = 6,822 gr. — 1 зол. 57,5 дол.

2 1* I Duella — 9,096 gr. = 2 зол. 12,7 дол.
3 2 1| Semuncia — 13,644 gr. — 3 зол. 19 дол.

72

UNCIA == 27,288 gr. = 6 зол. 38,1 дол.
48 36 24 12 ' AS ИЛИ LIB?A — gr’ 

I I I I/6 зол. 73,48 дол.

3
6 2

4 2
8 4

4
6

2

6 4 3 1

XV. Римскія монеты.
1 а) 
_Un 
' 2
3'
4
6 
12 
24 
48

Зтои 
сіа

Se
3
2
3
6
12

мостъ мі 
= 1’/4 

xtula = 
Quadra

1.f| Tr 
2 If 
4 з 
8 | 6

>ДИ. 
к.

2‘/ 
ms 
iens

Se
2
4

полновФснати асса(до268г. доР.Х.). b) Trientalas и sextantar as.

uncia | к. 1 к. |
к· sextans 0,97 ) к.

— З3/« к. quadrans 14 0,72
— 5 к. triens Ц

missis = 7,2 к. ~

_AS —14'/2 к. 2 as 11т| 6
2 | Dupondius — 29 к. 4 as 24 llTg

24 16 12

10 
1(Ю

8

0 as

4 2 1 SESTERTIUS =

14 р. 58 к.
145 р. 84 к.

1458 р. 40 к.
14584 р.

ян. динарій=-„12 рим. ф.

Руб. коп.

52,2 к. ф Курсъ сере 
республик·) 

Сестерціи.

Зряныхъ монетъ въ Римской 
послѣ 217 г. до Р. Хр.

Динаріи, j Руб. ; Коп.

10000 as —
100000 as - 

с) Древнѣйшій серебр 
1 Сестерціи, j Динаріи.

1
2
3
4
8
12
20

100 
1000(=1 сестерціи) 

10000
(=10 сестерціямъ) 

100000
1000000 

(=decies sestertium) 
10000000 (centies)

i
2
3
5

25
250

ч

ч __

1
5

54
548

5481 
54816

548156

5
11
17
22
44
66
10
48 і
81
іб i

56

1
2
3
4
8
10

100 
1000

1
2

25 
250

61
— 13

19
25
51

— 64
6 39

63 90
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а) Греческіе.

I. Έκατομβαιών (іюль — августъ).
8. θησεία.

11. —16. ’Ολύμπια.
12. Νέμεα (лѣтнія). 

Κρόνια.
16. Συνοικία.

24. — 29. Τά μεγάλα Παναθήναια.
28. 29. Τά μικρά Παναθήναια. 

Έκατόμβαια. (?) 
“Ισθμια (лѣтнія).
Ύακίνθια.
Γυμνοπαιδία.

VII. Γαμηλιών (январь — февраль).
8.—11. Λήναια.

12. Νέμεα (зимнія).
27. Γαμήλια.

VIII. Άνθεστηριών (февраль — мартъ).
1. Ύδροφόρια.

11. —13. Άνθεστήρια (11. Πιθοιγία, откры
тіе бочки, 12. Χρες, праздникъ ΐ 
кружки, 13. Χύτροι, жертвопри
ношеніе изъ плодовъ).

19. — 21. Τά μικρά Έλευσίνια (μυστήρια).
23. Διάσια.

1 II. Μεταγειτνιών (августъ — сентябрь).
7. Κάρνεια. 

Μεταγείτνια.

IX. Έλαφηβολιών (мартъ — апрѣль).
8. ’Ασκληπιεία.

8. — 13. Τά μεγάλα Διονύσια.
14. Πάνύια.III. Βοηδρομιών (сентябрь — октябрь).

3. ’Ελευθέρια.
5. Γενέσια.
6. Μαραθώνια. 

Βοηδρόμια.
12. Χαριστήρια.
13. Προηρόσια.

16. — 25. Τά μεγάλα Έλευσίνια.
Άγλαύρια.

X. Μουνυχιών (апрѣль — май).
1. (7). Πύθια.

6. Δελφίνια.
16. Μουνύχια и праздникъ побѣды при | 

Саламинѣ Кипрскомъ.
19. Διάσια или Όλυμπιεΐα.

Άδώνια (или м. б. въ слѣд. мѣсяцѣ).
Κυβερνήσια (или 6 піанепсіона).
“Ισθμια (весеннія) (или м. б. въ 
слѣд. мѣсяцѣ).

I IV. Πυανεψιών (октябрь — ноябрь).
6. Κυβερνήσια.
7. Πυανέψια или Όσχοφόρια.

5. 6. 8. θησεία.
10. —14. Θεσμοφόρια.
27. — 29. Άπατούρια.

30. Χαλκεία. XI. Θαργηλιών (май — іюнь).
6. — 7. θαργήλια и χλοεϊα.

7. Δαφνηφόρια.
19. Καλλυντήρια.
20. Βενδίδεια.
25. Πλυντήρια. 

Τά μικρά Δήλια.
V. Μαιμακτηριών (ноябрь—декабрь).

20. Μαιμακτήρια.

VI. Ποσειδεών (декабрь — январь).
(6). Τά μικρά Διονύσια. 

Ποσειδώνια.

XII. Σκιροφοριών (іюнь — іюль).
12. Σκιροφόρια.
13. Άρρηφόρια.
14. Βουφόνια и Διιπόλια.
28. Ηράκλεια.
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b) Римскіе.

Januarius.
1. Calendae Januariae.
2. Dies Aegyptiacae.
9. Agonalia.

11. 15. Carmentalia.
22.—24. Ludi Palatini.
24 . Paganalia
25 Sementina.
27. Dedicatio aedis Castorum.

Februarius.
— Neptunalia.

13. Faunalia.
13.—21. Dies parentales.
15. Lupercalia.
17. Quirinalia.
21. Feralia.
22. Charistia.
23. Terminalia.
24. Regifugium.
27. Equiria.
(Amburbalia u Ambarvalia 
лишь одинъ разъ во время lu

strum.)

Martius.
1. Maronalia.

Процессія Саліевъ.
6. Festum Vestae.

14. Equiria.
15. F. Annae Perennae.’
16. Mamuralia.)
17. Liberalia.
19.—23. Quinquatrus.
23. Tubilustrium.
22.—27. F. Magnae Matris et 

Attidis.
25. Hilaria (cp. 3. Nov.).

Aprilis.
4.—10. Megalesia.

12.—19. Ludi Cereris (Cere
alia).

15. Fordicidia.
21. Palilia.
23. Vinalia.
25. Robigalia.
28. Apr.—3. Mai. Floralia.

Maius.
1. Laralia.
9. 11. 13. Lemuria.

12. Ludi Martis in Circo.
15. Dies Mercurii et Maiae.
21. Agonalia.
23. Tubilustrium.
25. F. Fortunae pnblicae.
29. Ludi Honoris et Virtutis.

lunius.
1. Dies lunonis Monetae.
— Dies Carnae.
— Dies Tempestatis.
5. Dius Fidius.
8. F. Mentis et Intellectus.
9. F. Jovis Pistoris.
— Vestalia.

10. E. Fortunae virilis.
11. Matralia.
13. F. lovis invicti.
— Quinquatrus minusculae.
20. D. Summani.
24. D. Fortis Fortunae.
27. lovis Statoris.
29. Quirini.

lulius s. Qninctilis.
6. 14. F. Fortunae muliebris.
(5) 6.—13. Ludi Apollinares. 

(14.—19. Mercatus).
7. Nonae Caprotinae.
8. F. Vitulae, Victoriae.

15. Ludi Castorum.
20.—30. Ludi Victoriae Cae

saris.
23. Neptunalia.
25. Furinalia.

Augustus s. Sextilis.
1. F. Spei et Martis.
5. F. Salutis.

13. F. Dianae.
15. F. Astrae.
21. Consualia.
23. Volcanalia.
25. Opiconsivia.
27. Vortumnalia.

i 28. F. Victoriae.
30. Mundus patens (cp. 5. Oct.. 

et 7. Nov.).

Septembris.

1. Natalis Telluris.
4.—19. Ludi Romani (L. R. 

magni).
13. Clavus figendus.

F. Cereris.
20. Natalis Romuli.
23. Natalis Augusti.
27. F. Fortunae reducis.

Octobris.

4. Mundus Cereris.
5. Mundus patens.
6. Dies ater, Manibus sacer, 
(въ слѣдствіе побѣды, одер
жанной Кимврами надъ Сер- 
виліемъ Цепіаномъ,въ 105 г.).

5.—12. Augustalia.
15. Ludi Capitolini.
19. Armilustrium.
23. F. Liberi patris et Li

berae.
29. F. Vertumni.
27. Oct.—1. Nov. Ludi Victo

riae Sullae.

Novembris.

1. (13). Epulum lovis.
3 . Hilaria.
4 .—17. Ludi Plebeii.
7. (8) Mundus patens.

19. Lectisternia Cybeles.
22. E. Plutonis et Proserpinae·

Decembris.

1. I1'. Fortunae muliebris, 
(primigeniae).

5. Faunalia.
9. F. Junonis iugalis.

11. Agonalia.
15. Consualia.
17.—21. Saturnalia et Opalia.
23. Larentinal.
25. Natalis Solis invicti.



1497ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЛѢТОСЧИСЛЕНІЕ.
І 01. и. с. а. 011. 01. г. С. а. СЬ. <»1. и. с. а. СЬ. 01. и. с. а. СЬ. 01. иС< а. СЬ.

1. 1 — 776 40. 1 134 620 80. 1 294 460 120. 1 454 ЗОО 158. 1 606 148
2. 1 — 772 41. 1 138 616 81. 1 298 456 121. 1 458 296 159. 1 610 144

3. 1 — . 768 42. 1 142 612 82. 1| 302 452 122. 1 462 292 160. 1 614 140
4. 1 — 764 43. 1 146 608 83. 1 306 448 123. 1 466 288 161. 1 618 136 1

5. 1 — 760 44. 1 150 604 84. 1 310 444 124. 1 470 284 162. 1 622 132
в. 1 — 756 45. 1 154 600 85. 1 314 440 125. 1 474 280 163. 1 626 128
6. 4 1 753 46. 1 158 596 86. 1 318 436 126. 1 478 276 164. 1 630 124 1
7. 1 2 752 47. 1 162 592 87. 1 322 432 127. 1 482 272 165. 1 634 120
8. 1 в 748 48. 1 166 588 88. 1 326 428 128. 1 486 268 166. 1 638 116
9. 1 10 744 49. 1 170 584 89. 1 330 424 129. 1 490 264 167. 1 642 112

10. 1 14 740 50. 1 174 580 90. 1 334 420 130. 1 494 260 168. 1 646 108
11. 1 18 736 51. 1 178 576 91. 1 338 416 131. 1 498 256 169. 1 650 104
12. 1 22 732 52. 1 182 572 92. 1 342 412 132. 1 502 252 170. 1 654 100·

13. 1 26 728 53. 1 186 568 93. 1 346 408 133. 1 506 248 171. 1 658 96

1 14. 1 30 724 54. 1 190 564 94. 1 350 404 134. 1 510 244 172. 1 662 92

15. 1 34 720 55. 1 194 560 95. 1 354 400 135. 1 514 240 173. 1 666 88
I 16. 1 38 716 56. 1 198 556 96. 1 358 396 136. 1 518 236 174. 1 670 84

17. 1 42 712 57. 1 202 552 97. 1 362 392 137. 1 522 232 175. 1 674 80

18. 1 46 708 58. 1 206 548 98. 1 366 388 138. 1 526 228 176. 1 678 76

19. 1 50 701 59. 1 210 544 99. 1 370 384 139. 1 530 224 177. 1 682 72

20. 1 54 700 60. 1 214 540 100. 1 374 380 140. 1 534 220 178. 1 686 6*

21. 1 58 696 61. 1 218 536 101. 1 378 376 141. 1 538 216 179. 1 690 64

22. 1 62 692 62. 1 222 532 102. 1 382 372 142. 1 542 212 180. 1 694 60 і
23. 1 66 688 63. 1 226 528 103. 1 386 368 143. 1 546 208 181. 1 698 56
24. 1 70 684 64. 1 230 524 104. 1 390 364 144. 1 550 204 182. 1 702 52

25. 1 74 680 65. 1 234 520 105. 1 394 360 145. 1 554 200 183. 1 706 48

26. 1 78 676 66. 1 238 516 106. 1 398 356 146. 1 558 196 184. 1 710 44
27. 1 82 672 67. 1 242 512 107. 1 402 352 147. 1 562 192 185. 1 714 40
28. 1 86 668 68. 1 246 508 108. 1 406 348 148. 1 566 188 186. 1 718 36
29. 1 90 664 69. 1 250 504 109. 1 410 344 149. 1 570 184 187. 1 722 32

30. 1 94 660 70. 1 254 500 ПО. 1 414 340 150. 1 574 180 188. 1 726 28

31. 1 98 656 71. 1 258 496 111. 1 418 336 151. 1 578 176 189. 1 730 24

32. 1 102 652 72. 1 262 492 112. 1 422 332 152. 1 582 172 190. 1 734 20
33. 1 106 648 73. 1 266 488 113. 1 426 328 153. 1 586 168 191. 1 738 16
34. 1 ПО 644 74. 1 270 484 114. 1 430 324 154. 1 590 164 192. 1 742 12
35. 1 114 640 75. I 274 480 115. 1 434 320 155. 1 594 160 193. 1 746 8
36. 1 118 636 76. 1 278 476 116. 1 438 316 156. 1 598 156 194. 1 750 4
37. 1 122 632 77. 1 282 472 117. 1 442 312 157. 1 602 152 194. 4 753 1 |

38. 1 126 628 78. 1 286 468 118. 1 446 308
| 39. 1 131 624 79. 1 290 464 119. 1 450 304



1498 РИМСКІЙ КАЛЕНДАРЬ.
Дни 

нашего 
мѣсяца.

Мартъ, май, іюль 
и октябрь (по 31 

дню).

Январь, августъ и 
декабрь (по 31 дню).

Апрѣль, іюнь, сен
тябрь и ноябрь (по 

30 дней).

Февраль (28 и въ 
високосномъ году 

29 дней).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

* 17

18
19

. 20
21
22
23
24
25

' 26

27
28
29
30
31

Calendis
VI 1
ѵ I

ІУ !■ (ante) Nonas

III i
Pridie Nonas
Nonis
VIII1
VII [
VI 1

1 (ante) Idus

IV
III '

Pridie Idus
Idibus
XVII
XVI
XV

XIV
XIII
XII
XI
x (ante) 

Calendas
IX

VIII
VII
VI
V

IV
III.

Pridie Calendas
Apr. lun. Aug.Nov.

Calendis
IV)

j (ante) Nonas

Pridie Nonas
Nonis
VIII
VII
VI
у (ante) Idus

IV
III

Pridie Idus
Idibus

XIX
XVIII
XVII
XVI
XV

XIV
XIII
XII
XI (ante)
v CalendasA.

IX
VIII
VII
VI
V

IV ■
III

Pridie Calendas
Febr. Sept. lan.

Calendis
IV)

1 (ante) Nonas

Pridie Nonas
Nonis
VIII1
VII
VI

(ante) Idus

IV
III

Pridie Idus
Idibus
XVIII
XVII
XVI
XV

XIV
XIII
XII
XI (ante)
X Calendes

IX
VIII
VII
VI
V

IV
III

Pridie Calendas
Mai. Iui. Oct. Dec.

Calendis
IV)
НІ у (ante) Nonas '

Pridie Nonas
Nonis
VIII
VII
VI
У ' (ante) Idus

IV
III

Pridie Idus
Idibus
XVII
XV

XIV
XIII
XII
XI
X (ante)

IX Calendas
VIII
VII
VI
V

IV
III.

Pridie Calendas 
Martias
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РУССКІЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Абантъ —' Αβάς; — Danaus.
А банты — Άβαντες.
Абарисъ— Άβαρις.
Абдера — Abdera.
Абдулонома — Абдулъ — Abdulonymus.
Абѳлла —Abella.
Абеллинъ — Abellinum.
Абѳона — Abeona.
Абидосъ или Абидъ— Άβυδος.
Абисаръ — Abisares.
Абіи—Abii.
Абордажный — крюкъ—Harpago.
Аборигены — Aborigines.
Абрадатъ — Άβραδάτας.
Абраксовыя геммы—Άβρασας.
Аброкомъ — ’ Αβροχόμας.
Абулитъ — Abulites.
Абы—Άβαι.
Аварикъ — Avaricum.
Авгила — Augila.
Авгій — Hercules, 8.
Авгуръ — Divinatio, 18.
Августа — Augusta.
Августальская коллегія — Augustales 

dales.
Августинъ —Augustinus.
Авгу стодунъ—Augustodunum.
Августъ — Augustus.
Авѳнтинъ — Roma.
Авѳрнскоѳ озеро — Avernus lacus.
Авѳррункъ — Averruncus.
Аввоній — Ausonius.
Авіанъ Флавій — Avianus Flavius.
Авіѳнъ — Avienus.
Авксѳнія — Auxenia.
Авксимъ — Auximus.
Авксумиты — Auxumitae.
Авлѳрки—Aulerci.
Авлида — Aulis.
Авловъ — Aulon.
Авреліанъ — Aurelianns.
Аврелій — Aurelii.
Аврѳолъ — Aureolus.
Авринія — Aurinia.
Аврора — Ήώς.
Аврункулей — Aurunculeus.
Авски — Ausci.
Автолнкъ — Autolycus.

i Автомѳдонтъ —Automedon. 
Автономія — Αυτονομία. 
Авторитетъ — Auctoritas. 
Авторъ — Auctor.
Автроній Летъ — Autronius Paetus 
Авфидій — Aufidii.
Авфидъ—Aufidus.
Агамѳдъ — Agamedes.
Агамемнонъ — Agamemnon.
Аганиппа — Aganippe.
Агаѳархъ —Agatharchus. 
Агаѳѳмѳръ — Άγα8ήμερος. 
Агаѳирсы — ’Αγαδυρσοι. 
Агаѳій — ΆγαίΗας.
Агаѳоклъ — Agathocles.
Агаѳонъ — Άγάθων. 
Агѳдинкъ — Agedincum. 
Агелы — ’Αγέλη; — Βοδαι. 
Агема—Agema.
Агѳноръ — Agenor.
Агеснлай — Agesilaus.
Агиррій — ’Αγύρριος.
Агисъ — Agis.

so- Аглаофамъ—Άγλαόφαμος.
j Агнація — Agnatio.
Агоналіи, Агоніи — Agonia.
Агора — ’Αγορά.
Агораномы—Άγορανόμοι. 
Агрѳцій — Agroecius. 
Агригентъ —Agrigentum. 
Агрикола—Agricola.
Агриппа — Agrippa. 
Агриппина — Agrippina.

. Агріаны —Agrianes.
I Агріонія —Agrionia.
’ Агронъ — Agro.
j Ада — Άδα.
I Адамантій — Άδαμάντος. 
Адвокатъ — Advocatus. 
Адгѳрбалъ — Adherbal. 
Адѳймантъ — Άδείμαντος. 
Адирмахиды Άδυρμαχίδαί. 
Адіабѳна — Adiabena.
Адмагѳтобриги—Admagetobriga. 
Адметъ Άδμητος.

I Адонисъ — Adonis.
■ Адрамнттѳй — Adramitteum.
I Адрана — Adrana.
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Адранъ — ѵ Αδρανον.
Адрастѳя — Adrastea.
АДРастъ — Άδραστος.
Адресъ—Laudatio.
Адріанъ—Hadrianus.
Адріанополь — Hadrianopolis.
Адрія — Άδρία.
Адруметъ — Adrumetum.
Адуатуки — Aduatuci.
Адъ —Inferi.
Аѳд она —Aedon.
Аейнавты — Άειναδται.
Аейситы — Άείσιτοι.
Аѳцій — АёНиз.
Азанія — Azania.
Азѳлліонъ Сѳяпроній —Asellio.
Азизій—Asisium.
Азинаръ—Asinarus.
Азивій— Asinii. __
Азія — Asia.
Азотъ —Azotus.
Ай Локуцій —Aius Locutius.
Айтира — Αΐγειρα.
Айѳтъ — Argonautae.
Академики. Академія — Academia.
Академъ — Academus.
Акамантъ — Acamas.
Аканѳъ — Acanthus.
Акарнанія—Acarnania.
Акарнанъ — Acarnan.
Акаетъ — Acastus.
Аквила — Aquila.
Аквилѳя — Aquileia.
Аквилій —Aquilii.
Аквилонія — Aquilonia.
Аквинъ — Aquinum.
Аквитанія — Aquitania.
Акесинъ — Άκεσίνης
Акестъ—Acestes; — Segesta.
Акидалія—Acidalia mater.
Акидъ — Acis.
Акка—Асса Larentia.
Акойтъ—Acoetes.
Аконтій — Acontius.
Акра — Άζρα.
Акрагантъ — Agrigentum.
Акрефія — Άκραιφία.
Акрисій—Acrisius.
Акритъ — Acritas.
Акроама — Acroama.
Акробаты — Funambuli.
Акрокеравнія — Acroceraunia.
Акронъ — Aero Helenius.
Акротатъ —Άκροτατος.
Акры —Aerae.
Аксана — Axana.
Аксій —Axios.
Аксоны—Άξονες.
Акта — Acte.
Актѳонъ — Actaeon.
Актеръ — Ludi scaenici.
Акты — Acta; — Legis actio; — Tabula alimen

taria.
Акцѳнзы —Accensi.
Акцій — Actium.
Алабанда — Alaba nda.
Алалкомѳны — Άλαλκομεναί.
Аланы — Alani.

Аларикъ — Alaricus.
Аласторъ — Άλάστωρ.
Албанія — Albania.
Албанская гора —Albanus mons.
Албанское озеро — Albanus lacus.
Албанъ — Albanum.
Албинтимилій — Albintimilium.
А лбунѳя — Albunea.
Алгидская гора — Algidus mons.

I Алгидъ—Algidum.
i Алея —Alea.
j Алевады—Aleuadae.
I Алезія — Alesia.
Алейская равнина —Aleius campus.

; Александрія — Alexandrea.
i Александръ—Alexander.
i Алѳксидъ — Άλεξις.
Алекъ—Alee.
Алеманны — Alemanni.

i Алесія —Alesia.
Алѳтъ — Aletes.
Алзій —Alsium.
Ализія — Alyzia.
Алиментаріи — Alimentarii.
Алипилъ — Alipilus.
Алисонъ — Aliso.
Алифера — Aliphera.

. Аліаттъ — Alyattes.
i Алкавъ — Alcathus.
Алкей —Alcaeus.

; Алкетъ — Alcetas.
Алкивіадъ — Alcibiades.

I Алкидамъ — Alcidamas.
Алкиной—Alcinous.
Алкифронъ — Alciphron.
Алкіоной — Άλκοονεύς.
Алкмена — Alcmena.
Алкмѳонъ — Alcmaeon.
Аллія —Allia.

j А ллифы —Allifae.
; Алліѳнъ— Allienus.
Аллоброги—Allobroges.
Алмазъ — Άδάμας.
Алоиды — Άλωάδαι
Алона — Alope.

I Алопека — ’Αλωπεκή.
! Алпинъ — Alpinus.
j Алтарь — Ara.
'■ Алтинъ — Altinum.
Алунцій — Aluntium.
Алфей — Αλφειός.
Алфѳнъ — Alfenus.

j Алфѳсибѳя — Alphesiboea.
Альба — Alba.
Альбомъ — Album.
Альмонъ — Almo.
Альпы — Alpes.
Амазонка — Amazones.
Амалѳѳй—Amaltheum.
Амалѳѳя—Amalthea.
Аманскія ворота — Amanicae pylae.
Аманція—Amantia
Аманъ — Amanus.
А и аракъ—Amaracus.
Амарды — Amardi.
Амаринкей — Άμαρογκεύς.
Амаринѳъ — Amarynthos.
Амасѳнъ — Amasenus.



1501

Амасисъ — Amasis.
Амасія — Άμάσεια.
Амастра — Amastris.
Амата— Amata.
Амаѳунтъ — Amathus.
Амбакты — Ambacti.
Амбарвальская жертва — Ambarvallis hostia
Амбарры —Ambarri.
Амбибаріи — Ambibarii.
Амбивариты — Ambivariti.
Амбивій — .Ambivius.
Амбилареты—Ambilareti.
Амбиліаты — Ambiliati.
Амбіаны — Ambiani.
Амбіоригъ — Ambiorix.
Амбразура—Πολιορκία, 8.
Амбракія — Ambracia.
Амбрисъ —Ambrysus.
Амброны — Ambroncs.
Амбросія—Ambrosia.
Амбурбій —Amburbium.
Амѳпсій — Άμειψίας.
Амѳрія — Ameria.
Аметистъ — Amethystus.
Амизія — Amisia.
Амиклы — Amyclae.
Амикъ — Amycus.
Аминандръ—Amy nander.
Аминта — Amyntas.
Аминторъ—Amyntor.
Амисодаръ — Άμισώδαρος.
Амисъ — Amisus.
Амитѳрнъ — Amiternum.
Амміакъ Марцѳллинъ — Ammianus Marcel- 

linus.
Аммоній — Ammonius.
Аммонъ — Amnion.
АМНИСТІЯ — Αμνηστία.
Амнисъ — Άμνισός.
Аморгосъ — Amorgos.
Ампелій Луцій — Ampelius.
Ампсанктскоѳ озеро —Ampsancti lacus.
Ампсиваріи— Ampsi varii.
Амулій — Amulius.
АмфИДромІИ — ’ Αμφιδρόμια.
Амфиклія— Άμφίκλεια.
Амфиктіоны — Amphictyones.
Амфилохъ — Amphilochus.
Амфиполь— Amphipolis.
Амфисса — Amphissa.
АмфИСЪ — Άμφις.
Амфитеатръ — Amphitheatrum.
Амфитрита— Amphitrite.
Амфитріонъ —Amphitrio.
Амфіарай — Amphiaraus.
Амфія —Άμφεια.
Амфіонъ — Amphio.
Амфора — Ampliora.
Амфотѳръ — Amphoterus.
Амфрисъ — Amphr ysos.
Ана —Anas.
Анавы — 'Avaua.
Анагнія—Anagnia.
Анагностъ — Anagnostes.
Анагогіи — Άναγώγ^ι.
АназарСъ — Anazarbus.
Анайтида=Anaitis.
Анайя — Άναία.

Анакалиптѳріи —Άνακαλυπτήρια.
Анакреонтъ — Anacreon. 
Анаксагоръ —Anaxagoras. 
Анаксандридъ — Anaxandrides. 
Анаксандръ — Anaxander. 
Анаксархъ—Anaxarchus. 
Анаксибій — Άναξίβιος.
Анаксилай — Anaxilaus.
Анаксим »ндръ — Anaximander. 
Анаксименъ — Anaximenes.
Анакторій — Anactorium.
Аванъ—'A-tamot.
Анарты — Anartes.
Анафа — Anaphe.
Анафлистъ — Anaphlystus. 
Анахарсисъ — Anacharsis. 
Ангвиція — Anguitia. 
Ангерона — Angerona. 
Англы —Angli.

I Ангриваріи — Angrivarii. 
Анданія—Andania. 
Андокидъ — ’Ανδοκίδης. 
Андреи — ’Ανδρεία. 
Андрѳмонъ — Andraemon. 
Андрискъ—Andriscus. 
Андрогѳй—Androgeos. 
Андроклидъ — Άνδροκλείδας. 
Андроклъ — Androclus И Ανδροκλής. 
Андролипсія — Ανδροληψία. 
Андромаха — Andromache. 
Андромеда — Andromeda. 
Андроникъ — А ndronicus. 
Андросѳѳнъ — Androsthenes. 
Андротіонъ — Androtion.
Андросъ—Andros.

i Анды— Andes.
. Анѳмурій —Anemurium.
Анитъ — Anytus.
Аницій Галлъ—Anicius.
Аніонъ — Anio.
Аній — Anius.
Анквизиція — Anquisitio.

: Анкѳй —Ancaeus.
! Анкира — Ancyra.
[ Анкона — Ancona.
Анксуръ — Anxur.

і Анкъ Марцій — Ancus Martius.
1 Анна Пѳренна—Anna Perenna. 
Анникѳрисъ — Άννίκερις.
Анній — Annii.

I Аннона —Annona, 
ί Ансѳръ — Anser. 
I Анталкидъ — Άνταλκίδας.
I Антандръ — ”Αντανδρος.
Антарадъ — ’ Ανταράδας.
Антѳамбулоны — Anteambulones.
Антей Публій — Anteius Publius.

■ Антей —Antaeus.
Антѳмны —Antemnae.
Антѳноръ—Antenor.
Антѳпиланы — Antepi lani. 
Антѳсигнаны — Antesignani. 
Антѳстатъ — Antestatus. 
Анстѳстація — Antestari.

I Антефиксы — Antefixa. 
Антѳцѳссоры — Antecessores. 
Антигона — Antigona.

1 Антигонія —Antigonea.
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Антигонъ — Antigonus.
Антидосисъ — ’ Αντ ί δ οσί ς.
Антикварій — Antiquarius.
Антикира—Anticyra.
Антиливанъ — Antilibanus.
Антилохъ —Antilochus.
Антимахъ — Antimachus.
Антиной — Antinous.
Антипатръ — Antipater.
Антиподъ—Antipolis.
Антиррій — Antirrhium.
Антисса — Antissa.
Антистій—Antistii.
Антисѳѳнъ — Antisthenes.
Антифанъ —Antiphanes.
Антифатъ—Antiphates.
Антифонъ—Antiphon.
Антіопа — Antiopa.
Антіохія—Antiochia.
Антіохъ — Antiochus.
Антологія—Anthologia.
Антонинъ —Antoninus.
Антоній — Antonii.
Антонія— Antonia.
Анубисъ — Anubis.
Анхѳсмъ — Anchesmus.
Анхизъ — Anchises.
Анхіала—Anchiale.
Анцій—Antium.
Анѳѳдонъ — Anthedon.
Анѳѳла — Anthele.
Аневмъ — Anthemus.
Анеѳмусія — Anthemusia.
Анѳилла — Anthylla.
Аонъ — Aon.
Аорнъ —Aornus.
Апамѳя — Apamea.
Апатурій — Άπστούρια.
Апеллесъ — Apelles.
Апелляція — Apellatio; Provocatio; — Έφεσις.
Апеннинскія горы — А penninus mons.
Аперъ Маркъ —Aper.
Апиданъ—Apidanus.
Аписъ — Apis.
Апицій — Apicius.
Апіонъ — Apion.
Апія—Apia.
Апневсти — ’Απνευστί.
Апографа — ’ Απογραβή.
Аполлинарій — Άπολλινάριος.
Аполлинополь — А poli inopol is.
Аполлодоръ — Apollodorus.
Аполлонидъ — Apollonis.
Аполлоній — Apollonius.
Аполлонія—Apollonia.
Аполлонъ — Apollo.
Апомагдаліи — Άπομαγδαλιαί.
Ап онъ—Aponus fons.
АпоррѲТЫ — ’Απόρρητα.
АПОСТОЛЫ — ’Αποστολείς.
Апоѳеосъ — Άπο&έωσις.
Аппіанъ — Appianus.
Апрій —Άπρίης.
Апроніанъ Μ. Кассій —Apronianus.
Апроній — Apronius.
Апсинъ — Apsines.
Апулей — Apuleius.
Апулія — Apulia.

Арабъ — Arabus.
Аравзіонъ — Arausio.
Аравійскій заливъ —Arabicus sinus.
Аравія —Arabia.
Арадъ—Aradus.
Аракинѳъ — Aracynthus.
Араксъ — Araxes.
Араръ — Arar.
Араспъ —Άράσπης.
Араторъ — Arator.
Аратъ — Aratus.
Арахна — Arachne.
Арахосія — Arachosia.
Арахѳъ — Arachthus.
Арбакъ — Arbaces.
Арбелы — Arbella.
Арбускула — Arbuscula.
Арвальскіѳ братья —Arvales fratres.
Арвѳрны — Arverni.
Арганѳоній — Arganthonius.
Аргѳи — Argei.
Аргѳй —Argaeüs.
Аргейская гора—Argaeus mons.
Аргѳнторатъ — Argentoratum.
Аргнлѳтъ — Argiletum.
Аргинузскіѳ острова —Arginusae insulae.
Аргиппѳи — Argippaei.
Аргираспиды — Argyraspides.
Аргонавты — Argonautae.
Аргосъ — Argos.
Аргосъ Амфидохійскій—Argos Amphilochi

cum.
Аргъ —Argus.
Ардѳя —Ardea.
Арденнскій лѣсъ — Arduenna silva.
Ардѳрикка — Ardericca.
Ардескъ —Άρδησκος.
АрДѲТТЪ — ’ Αρδηττός.
Арѳвсъ —Areus.
Арѳиеой — Areithous.
Арей — Άρης.
Арѳлята — Arelata.
Арѳморика — Aremorica.
Арена — Arena.
Аренда—Emhyteusis.
Ареопагъ — Άρειος πάγος.
Арѳсъ — Άρης.
Арѳта —Arete.
Арѳтъ — Aretas.
Арѳтей — Aretaeus.
Ареѳуса — Arethusa.
Ариб’ба — Arybbas.
Аримазъ — Arimazes.
Аримаспы — Arimaspi.
Ариминъ — Ariminum.
Аримы —Arimi.
Арисба —Arisba.
Аристагоръ — Aristagoras.
Аристархъ — Aristarchus.
Аристѳй —Aristaeus и Aristeas.
Аристѳнѳтъ — Aristaenetus.
Аристидъ — Aristides.
Аристиппъ — Aristippus.
Аристій Фускъ — Aristius Fuscus.
Аристобулъ — Aristobulus.
Аристогитонъ —Aristogiton.
Аристодѳмъ — Aristodemus.

і Аристократъ — Aristocrates.
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Аристократы — КаХоі хауайоі. 
Ариотсксѳнъ — Aristoxenus. 
Аристомѳнъ — Aristomenes. 
Аристоникъ— Aristonicus. 
Аристонъ — Aristo.
Аристотель—Aristoteles. 
Аристофанъ—Aristophanes. 
Аристофонъ — Aristophon. 
Аристъ—Aristus.
Ариііія —Aricia.
Аріабигнъ — Ariabignes. 
Аріана — Агіапа.
Аріараѳъ — Ariarathus. 
Аріаспы — Ariaspae.
Аріи —Arii.
Аріобарзанъ — Ariobarzanes. 
Аріовистъ — Ariovistus.
Аріонъ—Ario.
Аріу сія—Ariusia.
Арія — Агіа.
Арка — Arcus.
Аркадій —Arcadius. · 
Аркадія—Arcadia.
Аркадъ — Arcas.
Арканъ —Arcanum. 
Аркесилай — Arcesilaus. 
Аркисій — ’Apzsiatoc. 
Арконнесъ — Arconnesus. 
Арктическій — ’ApzTixoj. 
Армаментъ — Armamenta. 
Арматура — Armatura. 
Армена — Armena.
Арменія—Ar me піа. 
Армилюстръ —Armilustrum. 
Арминій — Arminius.
Арна — Arne.
Арнобій — Arnobius.
Арнъ — Arnus.
Ароматы — Aromata. 
Арпннъ — Arpinum. 
Арпы — Arpi.
Аррефоріи —Arrephoria. 
Аррѳцій — Arretium. 
Арридей — Arrhidaeus. 
Арріанъ —Arrianus. 
Аррій —Arrii.
Арру нцій — Arruntius. 
Арсакія — Arsacia. 
Арсакъ — Arsaces. 
Арсамосата — Arsamosata. 
Арсеналъ — Armamentarium. 
Арсѳсъ — Arses.
Арсиноя — Агзіпоё.
Арсія—Arsia.
Артабазанъ — Artabazanes.
Артабазъ —Artabazus. · 
Артабанъ — Artabanus. 
Артаваздъ — Artavasdes. 
Артаксаты — Artaxata. 
Артаксерксъ —Artaxerxes. 
Артаксій — Artaxias. 
Артаунъ—Artaunum. 
Артафѳрнъ — Artaphernes. 
Артѳи—Artaei.
Артемида — 'Артері;. 
Артѳмидоръ — Artemidorus. 
Артемизій — Artemisium. 
Артемонъ—Artemon.

I Артолаганъ —Artolaganum.
Арузіанъ — Arusianus.
Архѳлай—Archelaus.

j Архѳптолемъ — Archeptolemus.
I Архѳресіи — Άρχαιρεσίαι.
Архѳстратъ — Archestratus.
Архивъ — Άρχεΐον;— Tabularium ii Tabula

rius.
Архидамъ — Archidamus.
Архимедъ — Archimedes.
Архивъ — Archinus.
Архнппъ — Archippus.
Архитектура — Architecti.
Архитъ — Archytas.

I Архій — Archias.
Архонты—’Αρχή, άρχοντες.
Асандръ — Asarider.
Асбестъ — Asbestos.
Асболъ — Asbolus.
Аоилія — ’Ασυλία.

[ Асина — Asine.
I Асимболъ — Asymbolus.
i Асалафъ — Ascalaphus.
Аскалонъ — Ascalo.
Асканій — Ascanius.
Асканія — Ascania.
Асклѳпій—’Ασκληπιός.
Асклѳпіодстъ — Asclepiodotus.
Асколія — Άσκώλια.
Асконій Пѳдіанъ — Asconius.
Аскра — Ascra.
Аскулъ—Asculum.
Асоаъ — Asopus.
Асоротъ—Asorotum.
Аспасія—Aspasia.
Аспѳндъ —»Aspendus.
Аспѳръ —Asper.
Аспидъ —Aspis.
Асплѳдоны — Aspledon.
Аспрѳнъ — Asprenas.
Асса— Assa.
Ассакѳны — Assaceni.
Ассѳръ — Asser.
Ассессоръ—Assessor.
Ассирія — Assyria.
Ассъ — As; — Assos.
Аста — Asta.
Астаборъ — Astaboras.
Астакъ — Astacus.
Астапъ — Astapus.
Астарта — Astarte.
Астерія — Asteria.
Астидамъ — Astydamas.
Астиномы —Άστύνομοι.
Астипалѳя — Astypalaea.
Астира —Astyra.
Астіагъ — Astyages.
Астрабакъ —Astrabacus.
Астрологія — А strologia.
Астрономія — Astrologia.
Астура—Astura.
Астурія — Asturia.
Асфальтовое озеро —Asphaltites lacus.
Асфоделъ — Asphodelus.
Асцибургій — Asciburgium.
Ата—Ate.
Атабирисъ — Atabyris.
Атакъ —Atax.
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Аталанта — Atalanta.
Атарнѳй — Atarneus.
Атѳй —Ateii.
Ателія — ’AtéXéia.
Атѳлла —Atella.
Атѳлланы—Atellanae fabulae.
Атѳнѳй — Athenaeum.
Атѳрнъ — Aternus.
Атина — Atina.
Атлантида — Atlantis.
Атлантъ — Atlas.
Атланты —Atlantes.
Атласъ—Atlas.
Атлетъ — Athleta.
Атосса —Atossa.
Атракъ — Atrax.
Атрамѳнтъ — Atramentum.
Атрѳбаты — Atrebates.
Атрей —Atreus.
Атридъ — Atreus.
Атрій —Domus.
Атропатъ — Atropates.
Атта — Atta.
Атталея — Attalea.
Атталъ — Attalus.
Аттика — Attica.
Аттикисты — Atticistae.
Аттикъ—Atticus.
Аттила —Attila.
Аттій —Attii.
Аттъ Навій —Attus Navius.
Атѳида —’At&ís.
Аудіенція — Admissio.
Аукціонъ — Auctio; — Sectio.
Афака —Aphaca.
Афарей — Aphareus.
Аферъ — Afer.
Афѳты — Aphetae.
Афидны — Aphidnae.

Афитисъ — Aphytis.
Афраній—Afranii. ■„
Африка—Africa. к
Африкъ—Africus. <
Афродисіи — Aphrodisia. 
Афродисій — Aphrodisias и Aphrodisium. 
Афродита— ’Αφροδίτη. 
Афродитополь — Aphroditopolis. 
Афтоній — Aphthonius. 
Ахарны—Acharnae. 
Ахатъ — Aeneas; — Achates. 
Ахей —Achaeus и Acheus. 
Ахейскій союзъ—Achaia. 
Ахея—Achaia. 
Ахѳлой — Achelous. 
Ахѳмѳнидъ—Achaemenides. 
Ахѳмѳнъ — Achaemenes. 
Ахѳронтъ — Acheron. 
Ахѳронція—Acherontia.
Ахѳрусія — Άχερουσία λίμνη.
Ахеянѳ—Achaei.
Ахилла — Achillas.
Ахиллой Татій — Άχιλλεύς Τάτιος.
Ахиллесъ, Ахиллъ—Achilles.
Ацерры илп Ахѳрры— Acerrae.
Ацилій — Acilii.
Аципѳнсѳръ — Acipenser. 
Аѳаманія — Athamania. 
Аѳамантъ — Athamas, 
Аѳ анантъ — Athanas. 
Аѳанаты — ’Αθάνατοι. 
Аѳѳнѳй — Athenaeus. 
Аѳѳнагоръ — Athenagoras. 
Аѳѳніонъ — Athenio. 
Аѳѳнодоръ — Athenodorus. 
Аѳѳсисъ — Athesis.
Аѳины—Attica.
Аѳлоѳеты — Athlothetae. 
Аѳонъ —Athos.

Бабрій — Babrius.
Бавій — Bavius.
Баганды — Bagandae.
Багоръ — Harpago.
Баградъ — Bagradas.
Бадугѳннскій лѣсъ — Baduhennae lucus.
Базилика — Basilica.
Байи — Baiae.
Бактрія — Bactria.
Бакхилидъ — Bacchylides.
Бакхіады — Bacchiadae.
Бакхій — Bacchium и Bacchius.
Балатронъ — Balatro.
Балеарскіе острова — Baleares insulae.
Балиста — Tormenta.
Балистаріи — Balistarii.
Баллъ — Calculus; — Κύαμοι.
Бальбинъ — Balbinus.
Бальбъ — Balbi.
Банкиръ — Τραπεζίτης.
Банкротъ — Decoctor.
Банція — Bantia.
Баня—Balneum; — Thermae; — Laconicum;—

Sudatio; — Unctor; — Alipilus.
Бараѳронъ — Barathrum.
Безопасность — Securitas.

Баргилія — Bargylia.
Баргузій — Bargusii.
Бардилидъ — Bardylis.
Бардіѳи — Bardiaei.
Барентинъ — Barentinus.
Барея Соранъ — Barea Soranus.
Барзина — Barsine.
Барій — Barium.
Барка — Barca.
Барканцы — Barcani.
Баркасъ — Hamilcar.
Басанистъ — Βασανιστής. 
Басаниты — Basanites.
Бассейнъ — Lacus; — Piscina. 
Бассъ — Bassus.
Бастарны — Bastarnae.
Батавы — Batavi.
Батонъ — Bato.
Баттъ — Battos.
Бацѳнскій лѣсъ — Bacenis silva.
Бацисъ — Bacis.
Башлыкъ — Cucullus.
Башня — Turris.
Баѳиклъ — Sculptores, 2. 
Бѳбій — Baebii.
Бѳдріакъ — Bedriacum.
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іёстіѳ — Ignominia; — Intestabilis.
.ула — Baecula.
ібина — Belbina.

>лги — Belgae.
^ѳлгика — Belgica.
Бѳллѳрофонтъ — Bellerophontes.
Бѳлловаки — Bellovaci.
Беллона — Bellona.
Волосъ — Belus.
Бена — Βήνη.
Бѳнакскоѳ озеро — Benacus lacus.
Бѳндида — Bendis.
Бѳнѳвѳнтъ — Beneventum.
Бѳнефикарій — Beneficarius.
Беотія — Boeotia.
Бергомъ — Bergomum.
Бѳрѳкинты — Berecyntes.
Бѳрѳкинѳъ — Berecynthus.
Береника — Berenice.
Верея — Beroea.
Бермій — Bermius.
Беритъ — Berytos.
Бѳросъ — Berosus.
Бессъ — Bessus.
Бессы — Bessi.
Бѳстіаріи — Bestiarii.
Бетика — Baetica.
Бѳтилы — Βαίτυλοι.
Бѳтисъ — Baetis.
Библида — Byblis.
Библіотека — Βιβλία.
Библъ — Byblos.
Бибракта — Bibracte.
Бибракъ — Bibrax.
Бибулъ — Bibulus.
Бигаты — Bigati.
Бигѳрріоны — Bigerriones.
Бидѳи — Βίδεοι.
Бизацѳна — Byzacium.
Билетики, марки — Tessera.
Бильбилида — Bilbilis.
Бингій — Bingium.
Бирза — Carthago.
Бисалтія — Βισαλτία.
Бисанѳа — Βισάν9η.
Бистонидъ — Dionysus, 5.
Вистонидское озеро — Bistonis lacus.
Бистоны — Bistones.
Битонъ — Cleobis.
Битуриги — Bituriges.
Бичеваніе — Διαμαστίγωσις.
Благодѣтель — Ευεργέτης.
Блѳмміи — Blemmyes.
Блозій — Blosius.
Баодикѳя — Boadicea.
Бовиллы — Bovillae.
Бовіанъ — Bovianum.
Боги покровители—Consentes dii;—Patrii dii.
Богиня мира — Ειρήνη.
Богиня раздора —Έρις.
Богудъ — Bogudes.
Богъ Фидій — Sancus.
Бодотрія — Bodotria.
Боевая пѣснь—Barditus.
Боевая колесница — Essedum.
Боевой строй—Acies; — Cornua;—Cuneus;— 

Έξελιγμός.
Боедроміи — Boëdromia.

Боецій — Boetius.
Боѳеъ — Boethus.
Божество — Daemon.
Бойбѳ — Boebe.
Бойи — Boii.
Бойоригъ — Boiorix.
Бойотархъ — Βοιωτάρχαι.
Вокалъ — Poculum.
Болба — Βόλβη.
Бомилькаръ — Bomilcar.
Бомоники — Βωμονΐκαι.
Бонна — Bonna.
Банонія — Bononia.
Боотъ — Sidera.
Борбѳтомагъ — Borbetomagus.
Борѳады — Argonautae.
БорѳасМЫ — Βορεασμοί.

I Борей — Venti, 2.
Борисѳѳнъ — Borysthenes.
Борода — Barba.
Борсиппы — Borsippa.
Бостаръ — Bostar.
Востра — Bostra.
Босфоръ — Bosphorus.
БОТТІѲЯ — Βοττιαία.
Бровронъ — Attica. ·
Бракъ — Matrimonium; — ’Επιγαμία; — Γαμή· 

λια; — Confarreatio; — Remancipatio; — Re 
pudium; — Sponsalia

Бранхиды — Branchidae.
Брасидъ — Brasidas.
Браслетъ, запястье — Armilla.
Братуспанцій — Bratuspantium.
Брахманы — Brachmanae.
Брѳннъ — Brennus.
Брѳттія — Bruttius ager.
Бреуны — Breuni.
Бригантинскоѳ озеро — Brigantinus lacus.
Бриганты — Brigantes.
Бриги — Brygi.
Бридза — Βριζώ.
Бриксѳллъ — Brixellum.
Бриксія — Brixia.
Бриллѳсъ — Attica.
Бриніаты — Briniates.
Брисѳида — Achilles, 3.
Британикъ — Britannicus.
Британія — Britannia.

I Бритомарта — Britomartis.
Бритомаръ — Britomaris.
Бріарей — Έχατόγχειρες.
Брогитаръ — Brogitarus.
Бронтей — Βροντείον.
Бронтъ — Cyclopes.
Бруктѳры — Bructeri.

j. Брундизій — Brundisium.
j Бруттій Сура — Bruttius Sura.
i Брутъ — lunii, I. 2. и II,a, 1—9.
Брухій — Alexandrea, 10,a.
Бубассъ — Bnbassus.
Бубастисъ — Bubastis.
Бубастъ — Bubastus.
Бубона — Epona.
Будины — Budini.
Буккулы — Bucculae.
Буколики — Theocritus.
•Буксѳнтъ — Buxentum.
Булисъ — Bulis.
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Булла — Bulla.
Буллида — Bullis.
Бумага — Βίβλος,
Бу палъ — Sculptores, 3; — Hipponax ; 

βογραφοι.
Бупоремъ — Buporthmus.
Бупразій — Buprasium.
Бура — Bura.
Бурдигала — Burdigala.
Бурръ — Antistii, 8. и Afranii, 4.
Бурса — Munatii, 3.
Бурхана — Burchana.
Буры — Buri.

i Буря — Venti.
Буснрисъ — Busiris.
Бустуаріи — Gladiatores.

Ίαμ- Бусъ — Βοΰς.
Буто — Βουτώ.
Бутъ — Butes.
Бухгалтеръ — Γραμματεύς.
Буѳротъ — Buthrotum.
Буцефала — Bucephala.
Буцефалъ — Bucephalus.
Бѣдность — Egestas; — Penia.
Бѣлила — Cerussa.

t Бюсты — Imagines.

■ Вавилонія — Babylonia.
■ Вавилонъ — Babylon.
Вага — Vacca.
Вада — Vada.
Вадимонскоѳ озеро — Vadimonis lacus.
Ваккеи — Vaccaei.
Вакуна — Vacuna.
Вакханалія — ¿)ionysus, 5.
Вакхъ — Dionysus.
Валгій — Valgii.

*Валѳнтиніанъ — Valentinianus.
хВалѳнтъ — Valens.
-*Валенція — Valentia.
^Валеріанъ — Valerii, 42 — 44.

Валерій — Valerii.
v Валерія — Valeria.

Валъ, насыпь — Agger.
Валяльщикъ, шерстобитъ — Fullo.
Вангіоны — Vangiones.

^Вандалы — Vandali.
Ванна, купальня — Balneum; — Labrum.

j Варвары — Barbari.
Варгунтѳй — Vargunteii.
Варенъ — Vareni.
Вариній — Varinius.
Варины — Varini.
Варій — Varii.

лВарія — Varia.
s Варронъ — Terentii, 1 — 6.

Василій Великій — Basilius.
^¿Васконы — Vascones.
Вассалы — Ambacti.
Ватиканъ — Roma, 22.
Ватиній — Vatinii.
Ваяніе — Sculptores. ----
Ваѳиллъ — Bathyllus.
Вводъ во владѣніе — Bonorum possessio; - 

Missio.
Вѳгецій — Vegetii.
Вѳдій — Vedii.
Везувій — Vesuvius.
Вѳзульская гора —Vesulus mons.
Вѳйи — Veii.
Вейовъ — Veiovis.
Веледа — Veleda.
Вѳлинъ — Velinus.
Велитры — Velitrae.
Велиты — Dilectus militum, 2., — Velitrae.— 

Disciplina militaris, 7. — Legio.
Велій — Velii.

Велія — Velia.
Вѳллавнодумъ — Vellaunodunum.
Вѳллавы — Vellavi.
Веллей — Velleii.
Велокассы — Velocasses.
Вѳнанцій — Venantius.
Вѳнафръ — Venafrum.
Венеды — Venedi.
Венера — Aphrodite.
Венеты — Veneti.
Венеція — Venetia.
Вѳнилія — Venilia.
Вѳнноны — Vennones.
Вѳнноній — Vennonii.
Вента — Venta.
Вентидій — Ventidii.
Венулей — Venuleii.
Венусія — V enusia.
Вепрь —Aper.
Вѳрагры — V eragri.
Вѳраній — V eranii.
Вѳрбанскоѳ озеро—Verbanus lacus.
Вербена — V erbena.
Вербовщики — Conquisitores.
Вергилій — V ergilii.
Веретено — Fusus.
Веркѳллы — V er cellae.
Веро ламдуи — V erolamdui.
Вероламій—V erolamium.
Верона —Verona.
Вѳрресъ—Tullii, 3.
Вѳррій — Verrius.
Вѳртикордія — Verticordia.
Вѳртумнъ — Vertumnus.
Верулы—Verulae.
Верховая ѣзда—Equus.
Верцингеторигъ — Vercingetorix.
Веръ—Verus.
Весонтіонъ — V esontio.
Вѳспасіанъ — V espasiani.
Веста —'Εστία.
Весталки—'Εστία.
Вестибулъ —Domus, 5.
Вѳстилій — Vestilius.
Вѳстинъ — V estini.
Вѳсторій — Vestorius.
Вѳстрицій Спуринна—Vestricius Spurinna.
Вѳстрій — V estrius.
Вѳсція—Vescia.
Ветераны — Dilectus militum, 5.
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В оти лій — V etilius.
Веттій—Vettii. ,
Веттоны— Vettones.
Ветулоній—V etulonia
Вету рій — V eturius.
Взиманіе недоимокъ — Εκλογείς.
Взятки — Repetundarum crimen.
Вибіенъ — Vibienus.
Вибій — Vibii.
Вибонъ —Vibo.
Вибулѳнъ Агриппа —Vibulcnus Agrippa.
Вибуллій — Vibullius.
Виварій—Vivarium.
Византійскіе историки —Byzantinae histo

riae scriptores.
Вигиліи — Disciplina militaris, 7.
Византія — Byzantium.
Визѳл лій — Viscllii.
Визиты — Officium.
Викарій — Vicarius.
Виктимарій — Victimarius.
Викторинъ — Victorinus.
Викторія — Νίκη.
Викторъ —Victor и Victoriis.
Вилла —Villa.
Виллій—Villii.
Виминалъ -Roma, 3.
Вина -Culpa.
Виналіи—Mezentius.
Винделикія — Vindelicia.
Внндикъ — Vindex.
Виндій или Винній —Vindius.
Виндобона—Vindobona.
Виндонисса — Vindonissa.
Виницій или Винуцій — Ѵіпісіі.
Виній — Ѵіпіі.
Вино — Vinum.
Випсаній — Vipsanii.
Випстанъ — Vipstani.
Вирги лій — V ergilius.
Виргиній — Virginii.
Виріаѳъ— Viriathus.
Вирунъ — Virunum.
Висцѳллинъ — Cassii, 1.
Висту ла —Vistula.
Висѣлица— Patibulum.
Витѳллій — Vitellii.
Витрувій — Vitruvius.
Витула — Vitula.
Виценція — Vicentia.
Виѳиній — Bithynium.
Виѳинія — Bithynia.
Віадъ — Viadus.
Віантъ — Septem sapientes.
Віасъ — Septem sapientes.
Віенна — Vienna.
Властелинъ — Δυνάστης.
Власть — Imperium; — Manus; — Potestas; — 

Patria potestas.

Вогезскія горы —Vosegus.
Водокачальная машина — Antlia.
Водолазъ — Urinator.
Водопроводъ—Aquae ductus.
Водяные часы — Clepsydra.
Военная добыча—Manubiae.
Военные значки — Signa.
Военныя награды и отличія—Dona militaria.
Военная служба — Disciplina militaris;— Exer

citia armorum.
Возстаніе — Tumultus.
Войско — Exercitus; — Milites; — Missio; — Op

tio; — Antepilani; — Antesignum.
Вокаты — Vocates.
Воконій — Voconii.
Воконтійцы — V ocontii.
Волана—V olana.
Воландъ —Volandum.
Во латѳрры — V olaterrae.
Волки—Volcae; — V olei.
Вулканъ —"Ηφαιστος.
Волкацій — Volcatii.
Волтіенъ Монтанъ — Voltienus Montanus.
Волузіанъ — Volusianus.
Волумній — Volumnii.
Волузенъ — Volusenus.
Волупія — Volupia.
Волузій — Volusii.
Вольноотпущенники—Libertinus;—Latini; — 

luniani; — N εοίαμώδεις.
Вольсиніи — Volsinii.
Вольскн—V olsci.
Во льсцій — V olscius.
Вольту ина — V oltumna.
Вольтурнъ — Volturnus.
Вольту рцій — V olturcius.
Вононы—Vonones.
Вооруженіе — Arma.
Вопискъ — V opiscus.
Ворота — Porta.
Восковыя маски—Imagines.
Воскъ — Сега; — Κηρός.
Воспитаніе — Educatio; — Expositio infan

tum;—Σοφρονισταί; — ’Εγκύκλιος.
Врагъ—Hostis.
Врачи — Medici.
Вредъ — Noxa.
Всадники — Equites; — Lex suffragia.
Вспомогательныя войска — Auxilia.
Встрѣчная жалоба —’Αντιγραφή.
Выборы — Suffragium;— Suffectus; — Suffraga

tor;— Άρχαιρεσιαι; — Vitium.
Выкупъ — Λύτρα.
Вѣеръ — Habellum.
Вѣнокъ — Στέφανος; — Κλάδοι ίκετήριοι; — Lem

niscus.
Вѣрность — Fides.
Вѣтры —Venti.
Вѣчность — Aeternitas.

Габалы — Gabali.
Габіи — Gabii.
Габійская дорога — Gabina via.
Габиній — Gabinii.
Габретскій лѣсъ — Gabreta silva.

СЛОВ. Г. КЛАСС. ДРЕВН. ПО ЛЮБКВРУ.

Гавгамелы — Gaugamela.
Гавда — Gauda.
Гавзапа — Gausape.
Гавлъ — Melita.
Гаврская гора — Gaurus mons.

90
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Гагниомы — Lustratio.
Гаданіе — Divinatio; — Obnuntiatio.
Гадары — Gadara.
Гадесъ — Gades.
Гадиллійская гора — Boeotia.
Гадріанъ — Hadrianus.
Гадросія — Gadrosia.
Газа — Gaza.
Газдрубалъ — Hasdrubal.
Газеты — Acta.
Гай — Gaius.
Галактофаги — Γαλακτοφάγοι.
Галатея — Galatea.
Галатія — Galatia.
Галенъ — Galenus.
Галѳпсъ — Galepsus.
Галѳрій — Galerius.
Галеса — Halesa.
Гадесъ — Galaesus.
Гализоны — Halizones.
Галикарнассъ — Halicarnassus.
Галинъ — Halycus.
Галикіи — Halicyae.
Галилея — Galilaea.
Галнмунтъ — Halimus.
Галинѳіада — Galinthias.
Голлироѳій — Halirrhopliius.
Галисъ — Halys.
Галиѳерсъ — Halitherscs.
Галіакмонъ — Galiacmon.
Галіартъ — Haliartus.
Галіасъ — Halias.
Галкіона — Сеух.
Галлѳція — Gallaecia.
Галлинарія — Gallinaria.
Галліѳнъ — Gallienus.
Галлій — Gallii.
Галліонъ — Gallio.
Галлія — Gallia.
Галлогрѳція — Galatia.
Галлоній — Gallonii.
Галлъ — Gallus.
Галонѳсъ — Halonesus.
Галосъ — Halos.
Галтѳры — 'Αλτήρες.
Галы — Наіае.
Гальба — Galba.
Гамала — Gamala.
Гамадріады — Nymphae, 4.
Гамакситъ — Hamaxitos.
Гамѳліонъ — Annus, 1.
Гамилькаръ — Hamilcar.
Гангариды — Gangaridae.
Гангъ — Ganges.
Ганимѳдъ — Ganymedes.
Ганнибалъ — Hannibal.
Ганнонъ — Hanno.
Ганосъ — Γάνος.
Гараманты — Garamantes.
Гарганская гора — Garganus mons.
Гаргарейцы — Gargarenses.
Гаргаронъ — Gargaron.
Гаргафія — Gargaphia.
Гаргеттъ —, Attica, 16.
Гаргилій Марціалъ — Gargilius Martialis.
Гардеробъ — Synthesis.
Гарма — Harina.
Гарматунтъ — Harmatus.

Гармодій — Harmodius.
Гармонія — Cadjnus, 2. 
Гармосины — Άρμόσονοι. 
Гармосты — Άρμοο,ταί. 
Гаронна — Garumna.
Гарпагъ — Harpagus. 
Гарпалика — Harpalyce. 
Гарпалъ — Harpalus. 
Гарпасъ — Harpasus. 
Гарпіи — Harpyiae.
Гарпократіонъ — Harpocration.
Гаруды — Harudes.
Гарумъ — Garum.
Гаруспики — Divinatio, 16 и 17. 
Гастаты — Legio.
Гатѳрій — Haterius.
Геба — "Ηβη.
Гѳбръ— Hebrus.
Гѳганій — Geganii.
Гѳгѳлохъ — Hegelochus.
Гегемона — Χάρις.
Гегемонія — 'Ηγεμονία. 
Гѳгѳсандръ — Hegesander. 
Гѳгесій — Hegesias.
Гѳгѳсилохъ — Hegesilochus. 
Гегѳсинъ — Hegesinus. 
Гѳгѳсиппъ — Hegesippus. 
Гѳгѳсистратъ — Hegesistratus. 
Гѳгій — Sculptores, 3. и Epos, 4. 
Гѳдросія — Gadrosia.
Гѳдуи Aedui.
Годы — Sidera.
Гезаты — Gaesati.
Гезихій — Hesychius.
Гѳкамѳда — Hecamede.
Геката — Hecate.
Гѳкатѳй — Hecataeus.
Гекатомба — Sacrificia.
Гокатомпилъ — Hecatompylus. 
Гѳкатонъ — Hecato.
Гѳктѳны — Hectenes.
Гекторъ —Hector.

j Гекуба — Priamus.
I Гола — Gela.
j Гѳланоръ — Gelanor.
Гѳлдуба — Gelduba.
Гелена — Helena.
Геленъ — Priamus.
Гелѳонты — Φυλή, 2.

I Гѳлѳполисъ — Έλέπολις.
; Гѳлика — Helice.
. Геликонъ — Helicon.
I Гѳлиссонъ — Helisson.
' Геліѳя — 'Ηλιαία.
j Гѳліогабалъ — Heliogabalus.
I Гѳліодоръ — Heliodorus.
i Геліополь — Heliopolis.
Гѳліосъ, Гелій — "Ηλιος.
Гелла — Athamas.
Геллада — 'Ελλάς.
Гелланикъ — Hellanicus.
Геллеспонтъ — Hellespontus.

I Геллинотаміи — Έλληνοταμίαι. 
Гѳллій — Gellias; — Gellii.

j Гелонъ — Gelon. 
Головы — Geloni.

I Гѳлоръ — Helorus.
i Голосъ — Heios.
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Гѳлоты — Helotes.
Гельветы - Helvetii.
Гѳльвидій — Helvidii.
Гѳльвійцы — Helvii.
Гѳмѳлльскія горы —Hemclli montes.
Гемѳллъ — Catullus, 1. и Memmii, 2.
Гѳминій —Geminii.
Гѳминъ — Servilii, 6. 8. 9. 10.
Гемма — Gemma.
Гѳмоды — Haemodae.
Гемонія — Thessalia.
Гѳмоніи — Gemoniae.
Гомонъ — Haemon.
Гемъ — Haemus.
Гѳнава — Genava.
Генавны — Genauni.
Гѳнѳсіи — Γενέσια.
Гѳнеѳміаки — Chaldaei.
Геній — Genius.
Гѳніохи — Heniochi.
Генцій — Gentius.
Гѳнусъ — Genusus.
Генуя — Genua.
Географія — Geographia.
Геометрія — Mathematica.
Гѳоморы — Γεωμόροι.
Геопоннки — Geoponici.
Гера — "Ηρα.
Гѳраклѳополь — Heracleopolis.
Гѳраклѳя — Heraclea.
Гѳраклидъ — Heraclides.
Гѳраклиды — Hercules, 15.
Гераклитъ — Heraclitus.
Гераклъ - Hercules.
Гѳранѳя — Graecia, 3. и Megaris.
Геранъ — Γερανός. ,
Гѳрбессъ — Herbessos.
Гѳргиоъ — Gergis.
Герговія — Gergovia.
Гѳрдонѳя — Herdonea.
Гердоній — Herdonius.
Геройскія горы — Heraei montes.
Герѳнія — Gerenia.
Герѳнній — Herennii.
Гѳрѳстъ — Euboea.
Героя — Heraea.
Гориллъ — Herillus.
Гѳрій — Herii.
Геріонъ — Hercules, 9.
Геркуланѳй — Herculaneum.
Геркулесова роща — Herculis silva.
Геркулесовъ проливъ — Herculeum fretum.
Геркулесовъ мысъ — Herculis promunturium.
Геркулесовы столбы — Abyla columna; — 

Calpe.
Геркулесъ — Hercules.
Гѳрмагоръ — Hermagoras.
Термалъ — Roma, 2.
Гѳрманикъ — Germanicus.
Германцы — Germani.
Германія — Germania. ‘
Гѳрмархъ — Hermarchus.
Гермафродитъ — Hermaphroditus.
Гѳрмѳй - Hermeas.
Гермѳйскій мысъ—Hermaeum promunturium.
Гермесъ — Ερμής.
Гѳрмѳсіанактъ — Herrn esianax.
Герминій — Herminii.

Гѳрминская гора — Herminius mons.
Гѳрминоиы Herminones.
Гѳрмиппъ — Hermippus.
Герміона — Hermione.
Гѳрмогѳнъ — Hermogenes.
Гѳрмодоръ — Hermoderus.
Гѳрмократъ — Hermocrates.
Гѳрмундуры - Hermunduri.
Гѳрмуполь — Hermupolis.
Гермъ — Hermus.
Гермы — Hermae.
Герники — Hernici.
Гѳродикъ — Herodicus.
Геродіанъ — Herodianus.
Гѳродоръ — Herodorus.
Геродотъ — Herodotus.
Герой — Heros.
Гѳронъ —"Ηρων.
Гѳроополь — Heroopolis.
Геростратъ — Herostratus.
Гѳрофилъ — Herophilus.
Гѳррѳи — Gerrhaei.
Гѳрулы — Heruli.
Гѳрусія — Γερουσία.
Герцинійскій лѣсъ — Hercynia silva
Геръ — Ger.
Гесіодъ — Hesiodus.
Гѳсіона — Aeacus, и Hercules, 8. 11.
Гѳспѳриды — Atlas, и Hercules, 10.
Гѳспѳрія — Hispania и Italia, 1.
Геспѳрскій мысъ — Hesperum promunturium.
Гѳссій Флоръ - Gessius Florus.
Гестація — Gestatio.
Гѳстіасін — 'Εστιάσεις.
Гѳстіѳотида — Hestiaeotis.
Гета — Caracalla.
Гетеріи — Εταιρία».
Гетеры — Έταΐραι.
Гетуликъ — Lentuli, 9.
Гетулы — Gaetuli.
Гѳфѳстіонъ — Hephaestion.
Гефестъ — 'Ήφαιστος.
Гибѳрнія — Hibernia.
Гибла — Hybla.
Гибралтаръ — Abyla columna; — Calpe.
Гиганты — Gigantes.
Гигѳйскоѳ озеро — Gygaeum stagnum.
Гигѳсъ — Gyges.
Гигинъ — Hyginus.
Гигіѳйя — ’Ασκληπιός.
Гидаспъ — Hydaspes.
Гидравлъ — Hydraulus.
Гидраотъ — Hydraotes.
Гидрѳя — Hydrea.
Гидрофоріи — 'Γδροφύρια.
Гидру нтъ — Hydruntum.
Гикѳтъ — Hicetas.
Гиккара — Hyccara.
Гила — Hyle.
Гиласъ — Hylas.
Гилипиъ — Gylippus.
Гиллъ — Hyllus.
Гименъ, Гименей — Hymen.
Гимѳра — Himera.
Гимерій — Himerius.
Гимѳттъ — Attica.
Гимильконъ — Himilco.
Гимназія — Gymnasium.
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Гимнез1йск1е острова — Baleares.
Гимнеты — Γυμνήτες.
Гимнопедги — Γυμνοπαιδίαι.
Гимнософисты — Gymnosophistae.
Гимнъ — Lyrici.

- Гиндъ — Gyndes.
ГИНОКОНОМЫ — Γυναικονόμοι.
Гипанисъ — Hypanis.
Гипасписты —'Υπασπιστής.
Гипат1я — Hypatia.
Гипаты — Hypata.
Гипепы — Hypaepa.
Гиперболъ — Hyperbolus.
Гиперборейцы — Hyperborei.
Гипереноръ—Hyperenor.
Гипереты- Αρχή.
Гиперидъ — Hyperides.
Гипергонъ — Hyperion.
Гепермнестра — Danaus.
Гипееръ —"Υπαιθρος.
Гипикои — Creta.
Гипнъ — "Υπνος.
Гипорхема — Lyrici.
ГИП0СКИН1Й— Ύποσκήνιον.
Гипотека — Hypotheca.
Гипоеивы — Hypothebae.
Гипсей — Plautii.
Гипсипила — Hypsipyle.
Гнпсъ — Gypsum.
Гиппархъ — Hipparchus; — "Ιππαρχος.
Гиппемолги — Hippemolgi.
Гипписъ—Hippys.
Гипшй — Hippias.
Гиппоботы — Ίπποβόται.
Гипподамгя — Achilles; — Pelops; — Piri

thous;—Aeneas.
Гипподамъ — Hippodamus.
Гипподромъ— Olympia, 3.
Гиппоклидъ — Hippoclides.
Гиппокоонъ— Hippocoon.
Гиппократъ — Hippocrates.
Гиппокрена—Hippocrene.
Гипполита—Amazones и Hercules.
Гипполитъ — Hippolytus.
Гипполохъ — Glaucus.
Гиппомедонъ — Hippomedon.
Гиппоменъ—Atalante.
Гиппонакъ —lambographi.
Гиппоникъ — Callias.
Гиппонхй—Vibo.
Гиппоной — Bellerophontes.
Гиппонъ — Hippo.
Гиппотадъ — Aeolus.
Гиппофаги — Hippophagi.
Гиппоеой — Hippothous.
Гиппоеоонтъ—Hippothoon.
Гиргей —Agamedes и Amphion.
Гиргя — Ilyria.
Гиркан1Я — Hyrcania.
Гирлянды — Stemmata.
Гирмина — Hyrmine.
Гирнеегя— Φυλή, 9.
Гирпины — Hirpini.
Гиртакъ — Hyrtacus.
Гиртона—Gyrtone.
Гиртулей—Hirtuleius.
Гирщй — Hircii.
Гис1и—Hysiae.

Гиспалида — Hispalis.
Гистаспъ — Hystaspes.
Гифасисъ — Hyphasis.
Гиѳій —Gythium.
Гіады — Ύάδες.
Гіамполь — Hyampolis.
Гіарбъ — Hiarbas.
Гіаръ— Gyarus.
Гіацинтъ — Hiacinthus.
Гіѳмпсалъ — Hiempsal.
Гіѳра — Hiera.
Гіѳродулы — Ίερόδουλοι.
Гіѳромантія — Divinatio, 12.
ГІерОМѲНІЯ — Ίερομηνία.
Гіѳроиимъ—Hieronymos.
Гіѳронъ —Hiero.
ГІерОПІИ — Ίεροποιοί.
Гіѳрофантъ —Eleusinia, 6.
Гіѳсъ — Έκατόγχειρες.
Глабріонъ — Acilii.

I Главка—Argonautae, G. и Telamon подъ сл. 
Aeacus.

Главкій — Glaucias.
Главкъ — Glaucus.
Главція -Servilii, 20.
Гладіаторы—Gladiatores.
Глашатаи — Praecones; — Κήρυξ.
Гликера — Glycera.
Гликонъ — Glycon.
Глосса —Glossa.
Гнація — Egnatia.
Гнифонъ—Gnipho.
Гнома — Γνώμη.
Гномонъ—Solarium.
Гноримы — Γνώριμοι.
Гносъ —iCreta, 4.
Гобрія — Gobryas.
Годъ—Annus.
Голги — Golgi.
Головной уборъ — Capillamentum; — Calien

drum;— Vitta; — Infula; — Reticulum; — Tu
tulus.

ГОЛОДЪ — Αίμος.
Голосованіе — Suffragium и Suffragator; — 

Ψηφίζεσθαι; — Pontes; — Sitella.
Голубятня — Columbarium.
Гомаріонъ—Homarion.
Гомеръ— Homerus.
Гомола—Homole.
Гомфы — Gomphi.
Тоннъ —Gonnus.
Гонорарій — Honorarium.
Гонорій — Honorius.
Гоплиты — Όπλΐται; —Φυλή, 2.
Гораполлонъ — Ώραπολλων.
Горацій—Horatii.
Горгидъ—Gorgidas.
Горгій — Gorgias.
Горгобина—Gorgobina.
Горгона — Γοργώ.
Гбргофона—Perseus, 1.
Гордіаны—Gordiani.
Гордій — Gordium.
Городъ—Urbs.
Горологій—Solarium.
Горохъ —Cicer.
Горрѳи — Horreum.
Гортензій—Hortensii.
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Гортина—Creta, 5.
Горшокъ—Olla.
Горъ — Horus.
Горы — Ώρας — "Οροι.
Господинъ — Dominus.
Госсипій — Gossypium.
Гостепріимство — Hospitium; — Umbra; — 

Ξένια.
Гостилій — Hostilii.
Гостилія — Hostilia.
Гостинницы — Καταγώγια; — Λέσχη; — Dever

soria; — Caupoua; — Mansiones.
Гостій — Hostius.
Государственныя земли — Ager publicus.
Государственное преступленіе — Perduel

lio; — Maiestas.
Государственный совѣтъ — Consistorium.
Государственное хозяйство — Πρόσοδοι.
Государство — Πολιτεΐαι.
Готины — Gotini.
Готы — Gothi.
Грабежъ — Rapina.
Грависки — Graviscae.
Гражданинъ — Civitas.
Гражданскія права — "Ομοιοι.

Гракхъ — Sempronii, Eli — 18.
Грамматики — Grammatici.
Грамлійская гора — Graupius.
Граникь — Granicus.
Гравій - Granii.
Гратидій — Gratidii.
Граупійская гора — Graupius mons.
Граціанъ — Valentinianus, I.
Граціи — Χάρις.
Грацій — Gratius.
Грація — Gratia.
Греція — Graecia.
Греческая антологія — Anthologia graeca.
Грибы — Fungus.
Гриллъ — Grylllus.
Гринѳя — Grynea.
Грифъ — Gryphus.
Грифы — Griphi.
Гробница — Sepulcrum.
Гробъ — Arca.
Грома — Groma.
Грумѳнтъ — Grumentum.
Гугѳрны — Gugerni.
Гулусса — Gulussa.
Гумно — Area.

Давлида — Daulis.
Давнія и Давны — Apulia и Italia, 10.
Давнъ — Diomedes.
Даги — Dahae.
Дадики — Dadicae.
Дадухи — Eleusinia, 6.
Дакія — Dacia.
Дактилы — Dactyli Idaei.
Далмацій — Dalmatius.
Далмація — Dalmatia.
Дамазиппъ — Damasippus.
Дамазиѳимъ — Damasithymus.
Дамалія — Damalis.
Дамарѳта — Damarete.
Дамаскъ — Damascus.
Дамастъ — Damastes.
Дамія — Auxesia.
Дамоклъ — Damocles.
Дамонъ — Phintias.
Дамосія — Дар.ооіа.
Дана — Dana.
Данака — Даѵахѵ].
Данаи — Graecia, 10.
Данаиды — Danaus.
Данай — Danaus.
Данастръ — Danaster.
Даная — Perseus.
Дандарійцы — Dandarii.
Дара — Dara.
Дарданія — Dardania.
Дарданъ — Dardanus.
Дарданы — Dardani.
Дарѳсъ — Dares.
Дарикъ — Nummus.

Дарій — Darius.
Дассарѳты — Dassaretae.
Датамъ — Datames.
Датафѳрнъ — Dataphernes.
Датисъ — Datis.
Датъ — Datum.
Дафна — Daphne.
ДафнѳфорІИ — Δαφνηφόρια.
Дафнисъ — Daphnis.
Дача — Villa.
Двери — Fores; — lanua.
Дѳвѳрра — Deverra.
Дѳвкаліонъ — Deucalion.
Дедала — Daedala.
Дѳдаліонъ — Сеух.
Дедалъ — Daedalus.
Дедалы — Δαίδαλα.
Дедукція — Deductio.
Дезертиръ — Disciplina militaris.
Дѳзигнаторъ — Designator.
Дѳифоба — Sibylla.
Дѳифобъ — Deiphobus.
Дѳйанира — Achelous и Hercules, 11.
Дѳйдамія — Neoptolemus.
Дѳйѳктъ — Deiectum.
Дѳйно — Γοργώ.
Дѳйокъ — Deioces.
Дѳйонъ —»Aeolus.
Дѳйонѳй — Іхіои.
Дѳйотаръ — Deiotarus.
Декадухи — Δεκαδοΰχοι.
Деката — Δε-ζάτη.
Деке лея — Attica, 17.
Декламація — Rhetores.
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Декретъ — Decretum.
Дѳкуманы — Publicani.
Дѳкуріонъ — Decurio.
Дѳкурія — Decuria.
Делегація Delegatio.
Делій — Delium.
Дѳллій — Dellius.
Делосъ — Delos.
Дельта — Aegyptus п Nilus.
Дельфиній — Δελφίνια.
Дельфиній — Delphinium.
Дельфинъ — Delphinus.
Дельфійскій оракулъ —Delphicum oraculum.
Дельфы — Phocis, 2.
Демагогъ, Демагогія — Δημαγωγός.
Дѳмадъ — Demades.
Дѳмаратъ — Demaratus.
Демархи — Δήμοι.
Дѳметра — Δημήτηρ.
Деметрія — Demetrias.
Деміурги — Δημιουργοί.
Дѳмодокъ — Demodocus.
Дѳмокѳдъ — Democedes.
Демократія — Πολιτειαι, 10.
Демокритъ — Domocritus.
Дѳмоиактъ — Demonax.
Демонъ — Daemon.
Демосѳѳнъ — Demosthenes.
Дѳмофанъ — Ecdemus.
Дѳмофонтъ — Demophon.
Демохаръ — Demochares.
Дѳмы — Δήμοι.
Денарій — Nummi, II.
Дендрофоры — Dendrophori.
Денежные подарки — Sportula.
Денежный сундукъ — Arca.
Денежный Штрафъ — ’Επιβολή.
Дѳнунціація — Denuntiatio.
День — Dies и Ήώς.
День рожденія — Γενέίίλιος ημέρα; — Natalis 

dies.
День солнечнаго поворота — Bruma.
Деньги — Aes; — Moneta falsa.
Део — Δημήτηρ, 2.
Депозитъ — Depositum.
Дѳпонтаны — Depoutani.
Депутаты — Πρόβουλοι.
Дерайя — Δέραια.
Дерба — Derbe.
Дербентскія ворота — Albaniae portae.
Дѳркѳто — Dercetis.
Дѳркиллидъ — Dercyllidas.
Дѳртоза — Dertosa.
Дѳртона — Dertona.
Десятина — Decuma.
Дѳцебалъ — Decebalus.
Дѳцѳмпримы — Senatus.
Децемвиры — Decemviri.
Дѳценцій — Decentius.
Дѳцидій — Decidii.

Дѳцимій — Decimii.
Дѳціанъ — Deciani.
Дѳцій — Decii.
Дивизоры — Divisor.
Дивинація — Divinatio, II.
Дивитіакъ — Divitiacus.
Диводуръ — Divodurum.
Дигенція — Digentia.
Дигицій — Digitius.
Дидаскаліи — Διδασκαλία.
Дидимъ — Didymus.
Дидій — Didii.
Дидона — Dido.
Дикѳархія — Puteoli.
Дикѳрхъ — Dicaearchus.
Дикта — Creta, 1.
Диктамнъ — Creta, 2.
Диктаторъ — Dictator.
Диктинна — Britomartis, и Creta, 1
Диктисъ — Dictys.
Димасъ — Priamus; — Άιγίμιος.
Димитрій — Demetrius.
Димы — Dyme.
Динархъ — Dinarchus.
Диндимѳна — Rhea Cybele.
Диндимъ — Dindymus.
Динократъ — Sculptores, 12.
Дипломъ — Diploma; — Tabulae.
Диптихи — Diptycha.
Дира — Dyras.
Дирибиторъ — Diribitor.
Дирка — Amphion и Thebae.
Диррахій — Epidamnus.
Диры — Έρινύες.
Дисавлъ — Disaules.
Дискъ — Discus.
Дисоръ — Dysorus.
Диспонтій — Elis, 5.
Дисцѳссія — Discessio.
Дифнлъ — Diphilus.
Дифридъ — Diphridas.
Диѳирамбъ — Dithyrambus.
Діабатѳрія — Παλλάς Άθήνη, 4.
Діавлъ — Gymnasium.
Діагоръ — Diagoras.
Діадема — Diadema.
Діадикасія — Διαδικασία.
Діадохъ — Διάδοχος.
Діакрія — Attica, 6, 17; — Partes.
Діакторъ — Ερμής, 2.
Діалектика — Dialectice.
Діамартирія — Διαμαρτυρία.
Діана — Άρτεμις.
Діасіи — Διάσια.
Діиллъ — Diyllus.
Діиполіи — Διιπόλια.
Діогенъ — Diogenes.
Діодоръ — Diodorus.

I Діодотъ — Diodotus.
I ДІОЙКОСМЪ — Διοικοσμός.



1513

Діоклѳціанъ — Diocletianus.
Діоклъ — Diodes.
Діоксиппъ — Dioxippus.
Діолкъ — Δίολκος.
Діомедъ — Diomedes.
Діомѳя — Hercules, 13.
Діона — Dione.
Діонисіадъ — Dionysiadcs.
Діонисіи — Dionysus, 6.
Діонисій — Dionysius.
Діонисъ — Dionysus.
Діонъ — Dio.
ДІОПеЙОЪ — Διοπείθης.
Діорданъ — Dyordanes.
Діоскоридъ — Dioscoridcs.
Діоскуры — Διόσκουροι.
Діосполь — Diospolis.
Діотима — Diotima.
Діотимъ — Diotimus.
Діотрѳфъ — Diotrephes.
Діофанъ — Diophanes.
Діофантъ — Diophantus.
Діэта — Δίαιτα.
ДІЭТѲТЪ — Διαιτητής.
Дія — Dia.
Дневникъ, журналъ — Έφημερίς.
Дни Алкіона — Άλκοονίδες ήμέραι.
Добрая богиня — Bona Dea.
Добыча — Spolia.
Договоръ — Constitutum; — Contractus;—Com

modatum; — Έκχλητος πόλις; — Fiducia; — 
Foedus; — Pactum; — Σπονδαί; — Sponsio; — 
Stipulatio.

Додона — Epirus.
Додонійскій оракулъ — Ζεύς, 4.
Докимасія — Δοκιμασία.
Докторъ — Doctor.
Долабѳлла — Cornelii, 21 —24.
Долги — Manus iniectio.
Долговая тюрьма — Ergastulum.
Долговое обязательство—Litterarum obliga

tio; — Mutuum; — Nexum; — Novatio; — 
Syngrapha.

Должностная книга — Notitia dignitatum. 
Должность — Magistratus.
Долиха — Doliche.
Долихъ — Gymnasium.
Долій — Dolium.
Доліоны — Doliones.
Долонъ — Diomedes.
Долопы — Gractia, 10.
Домиціанъ — Domitianus.
Домицій — Domitii.
Домогательство государственныхъ должно

стей — Ambitus.

Домоправитель — Atriensis.
Домъ — Domus.
Донатъ — Donatus.
Донація — Donatio.
Донощикъ — Index; — Delator.
Донусса — Donussa.
Дорида — Doris.
Дорилѳй — Dorilacum.
Дорнскъ — Doriscus.
Доріѳй — Dorieus.
Дороги — Via.
Дорожный мѣшокъ — Їтршрато6єа[хо{.
Доръ — Dorus.
Дооиѳѳй Магистръ — Dosithcus Magister.
Доссѳннъ — Dossennus.
Дотій — Dotium.
Доходы — Vectigalia; — Annona.
Драва — Dravus.
Драгоцѣнные камни — Gemma.
Драгонцій — Dracontius.
Драконъ — Draco.
Драма — Comoedia и Tragoedia.
Драматическія состязанія — Tetralogia.
Дрангіана — Drangiana. ·
Драхма — Nummi, 1.
Дрѳпаній — Pacatus.
Дрѳпанъ — Drepanum.
Другъ — Amicus.
Друѳиція — Druentia.
Друзилла — Drusilla.
Друзъ — Drusi.
Друиды — Druidae.
Дримѳя — Drymaea.
Дримъ — Attica, 16.
Дріады — Nymphae.
Дріопъ — Dryops.
Дріопы — Graecia, 10.
Дубисъ — Arar.
Дуѳллона — Bellona.
Дуилій — Duilii.
Дукетій — Ducetius.
Дулгубны — Dulgubnii.
Дулихій — Echinades.
Думноригъ — Divitiacus.
Дунай — Danuvius.
Дурисъ — Duris.
Дурій — Durius.
Дурокорторъ — Durocortorum.
Дуроній — Duronii.
Дуронія — Duronia.
Дуумвиры — Duumviri.
Духовное завѣщаніе — Fidei commissum.
Духовые инструменты — Cornua.
Дуцѳнарій — Ducenarius.
Души умершихъ — Manes.
Дѣтская любовь — Pietas.



1514

Евагоръ—Evagoras.
Евадна—Euadne.
Евангѳлъ — Euangelus.
Евандръ— Evander.
Еваелъ — Euathlus.
Евбѳя —Euboea.
Евбулидъ — Eubulides.
Евбулъ — Eubulus.
Евгаммонъ — Epos.
Евганѳйцы—Euganei.
Евгѳмѳръ—Euhemerus.
Евграфій—Eugraphius.
Евдамидъ—Eudamidas.
Евдѳмъ—Eudemus.
Евдокія—Eudoxia.
Евдоксъ—Eudoxus.
Евдоръ — Eudorus.
Евѳнъ— Euenus.
Евклѳи — Εύκλε:α.
Евклидъ—Euclides.
Евкратъ — Eucrates.
Евмѳй— Όδοασεύς.
Евмѳлъ — Eumelus.
Евмениды — Έρινύες.
Евменій — Eumenius.
Евмѳнія—Eumenia.
Евмѳнъ—Eumenes.
Евмолпиды — Eumolpidae.
Евмолпъ — Eumolpus.
Евнапій — Eunapius.
Евнѳй — Euneus.
Евномія — τΩραι.
Евномъ—Eunomus.
Евнъ—Eunus.
Евпаламъ—Daedalus.
Евиалій—Eupalium.
Евпатриды— Φυλή, 1.
Евиейѳъ—Ευπειθής.
Евполидъ — Eupolis.
Евпомпъ—Pictores, 4.
Еврибатъ—Eurybates и Eurybatus.
Еврибіадъ — Eurybiades.
Еврибія — Eurybia.
Евридамъ— Eurydamas.
Евридика — Eurydice.
Еврик лея—Eur у clea.
Еврилохъ—Eurylochus.
Евримѳдонъ—Eurymedon.
Евринома — Eurynome.
Еврипидъ — Euripides.
Еврипилъ — Eurypylus.
Еврипъ—Euboea.
Еврисакъ — Αίας, 2.
Еврисѳѳй—Hercules, 3, 6.
Еврисѳенъ—Hercules, 16.
Евритіонъ —Eurytion.
Евритъ—Eurytus.
Евріала—Γοργώ.
Евріалъ—Adrastus, Diomedes и Nisus, 2.
Евріанактъ —Euryanax.
Европа—Europa.
Евротъ — Laconica, 4.
Евръ —Venti, 3.

Евсебій — Eusebius.
Евстаѳій — Eustathius.
Евтерпа — Musae, 1.
Евтидѳмъ — Euthydemus.
Евтикратъ — Sculptores, 10.
Евтимъ — Euthymus.
Ейтиной—Euthynous.
Евтины — Аоуіатаі.
Евтихидъ — Sculptores, 13.
Евтропій—Eutropius.
Евфѳмія—EucpTjp. ia.
Евфѳмъ — Euphemus.
Евфорбъ — Euphorbus
Евфоріонъ—Euphorion.
Евфраноръ—Sculptores, 9. ii Pictores, 6.
Евфратъ—Euphrathes.
Евфронъ — Euphron.
Евхѳноръ — Euchenor.
Евѳидѳмъ — Euthydemus.
Евѳикратъ — Sculptores, 11.
Еве имъ—Euthymus.
Евѳиной — Euthynous.
Евѳины — Aoyiorat.
Егѳрія—Egeria.
Егѳста — Segesta.
Египетъ — Aegyptus.
Егнатулѳй — Egnatuleius.
Егнацій — Egnatii.
Егнація — Egnatia.
Едѳсса — Edessa.
Едетаны — Edetahi.
E доны — Edoni.
Еѳтіонъ—Eetion.
Езѳрнія—Aesernia.
Ейонъ —Eion.
Ексостра—’Еёшатра.
Екулѳй — Eculeus.
Е лавѳръ—Elaver.
Елай—Elaus.
Елатея — Phocis.
Елатъ — Elatus.
Е лѳвсиніи — Eleusinia.
Елѳвсинъ — Attica.
Елевѳѳріи—’ЕХєоЯєріа.
Елѳвѳѳролаконы —ЕХеоЭероХахшѵЕ«.
Елѳвѳеры—Attica, 16.
Елей — Elaeus; — Eleus.
Елѳйѳія — ЕІХєіЯиа.
Елѳктра — Electra.
Елена — Helena.
Елѳфантида — Elephantis.
Елефантина—Elephantine.
E лефѳноръ — Elephenor.
Елея — Velia.
E ли да—Elis.
Еливій—Elysium.
Елимаисъ — Elymais.
Елимѳя — Elimea.
E лимъ—Elymus.
E ллопія—Ellopia.
Елогіи — Elogia.
Елпѳноръ—Elpenor.
Елпиника — Cimon.
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Ельбо — Elbo.
Емаѳія—Emathia.
Емаѳіонъ — Ήώς.
Ембатѳрій — ’ Е μβατήριον.
Емболима — Embolima.
Емболій — Embolium.
Емеса — Emesa.
ЕмМѲЛІЯ — Έμμέλεια.
Еммѳниды — Emmenidae.
Емпѳдоклъ—Empedocles.
Емпиромантія —Divinatio, 12.
Емпорій — Emporium.
Емпува — Empusa.
Енгій — Engium.
Ендей — Sculptores.
Ендиміонъ — Endymion.
ЕнѳхирасІЯ — Ένεχορασία.
Енипѳй — Enipeus.
Еніалій — Enyalius.
Еніо — Bellona; — Γοργώ; — Rhea Cybele.
Енкѳладъ — Gigantes.
Енкомій — Encomium.
Енна — Enna.
Еннаетѳрида — Ένναετηρίς.
Еннеаоды — ’Εννέα οδοί.
Енній — Ennius.
Еннодій — Ennodius.
Биномъ — Ennomus.
ЕНОМОТІЯ — ’Ενωμοτία.
Енопа — Enope.
Еносъ — Aenus.
Ентолла — Entella.
Енторія — Entoria.
Еордея—Eordaea.
Епакрія—Attica, 6. 17.
Епакты — Έπακταί.
Епаминондъ —Epaminondas.
Епариты — Έπάριτοι.
Епафроднтъ — Epaphroditus.
Епафъ —Іо.
Епен—Epei.
Епей—Epeus.
Епейнакты — Είλωτες.
Еператъ — Eperatus.
Е пи бати—Έπιβάται.
Епибомій —Eleusinia, 6.
Епигамія — ’Επιγαμία.
Епигей — Έπειγεύς.
Епигоны — ’Επίγονοι.
Епиграфы — ’Επιγράφεις.
Епидавріи — Έπιδαύρια.
Епидавръ—Argos, 7; —Laconica, 6.
Епидамнъ—Epidamnus.
Епикаста—Oedipus.
Епикратъ —Epicrates.
Епиктѳтъ — Epictetus.
Епнкуръ — Epicurus.
Епимахія— ’Επιμαχία.
Епимелѳты— Έπιμεληταί.
Епименидъ — Epimenides.
Епимеѳей — Prometheus.
Епиморты — ’Επίμορτοι.
Епиннкіи — ’Επινίκια.
Епиръ —Epirus.
Еписитіи — Έπιοίτίοι, 
Епистаты — Έπιατάται. 
Епистолѳй — Έπιστολεύς. 
Епистрофъ—Epistrophus.

СЛОВ. Р. КЛАСС. ДРЕВН. ПО ЛЮБКЕРУ.

Епитадѳй — Epitadeus.
Епиталій — Elis.
Епитафія — ’Επιτάφιος
Епитимъ — ’Επίτιμος.
Епитропъ — ’Επίτροπος.
Епифанія—Epiphania.
Епихарида— Epicharis.
Епихармъ—Epicharmus.
Епихиротонія — Έπιχειροτονία.
Епіона — ’Ασκληπιός.
Еподъ—Epodus.
Епойки — Έποικοι.
Епона — Epona.
Епонииы—· Επώνυμοι.
Епопей — Epopeus. '
Епорѳдія—Eporedia.
Епорѳдоригъ — Eporedorix.
Епосъ —Epos.
Еппій — Eppius.
Епрій Марцѳллъ — Eprius Marcellus.
Епэки — Έποικοι.
Брана — Erana.
Ерасинидъ — Erasinides.
Ерасинъ — Erasinus.
Ерасистратъ — Erasistratos.
Ерато —Musae, 3.
Ератосѳѳнъ —Eratostbenes.
Ергана — ΙΙαλλάς Άθήνη, 2.
Ергинъ—Hercules, 4;—Agamedes;—Argonau

tae, 2.
Ерѳбъ — Chaos.
Ерѳмбы —Erembi.
Ересъ — Lesbos.
Ерѳтрики -Menedemus.
Еретрія — Euboea.
Ерѳтъ — Eretum.
Ерѳхѳѳй — Έρέχϋειον; — Erechtheus.
Ерибѳя — ’ Αλωάδαι.
Еригона — Icarius; — Orestes.
Еригонъ —- Erigonus.
Ерида — Έρις.
Ериданъ — Eridanos.
Ериксимахъ — Eryximachus.
Ерикъ — Eryx.
Ериманѳъ — Achaia; — Arcadia; — ’Αλφειός.
Ериней —Doris.
Еринна —Erinna.
Еринніи — Έρινύες.
Ерисихѳонъ — Erysichton.
Еристики — Euclides, 2.
Ерифила—Alcmaeon н Amphiaraus.
Брицина—’Αφροδίτη.
Ериѳея —Hercules, 9.
Ериерѳйское море — Erythraeum mare.
Ериѳры—Erythrae.
Еріанеъ — Enanthus.
Еросъ — Eros.
Еротидіи — Έρος.
Еротіанъ — Erotianus.
Еротъ—Έρως.
Еръ — Ήρ.
Есквиліи — Roma, 5. 14.
Етѳоклъ — Χάρις; — Oedipus; — Iphis.
Етѳонъ — Eteonus.
Етовисса—Etovissa.
Ефѳбъ — Έφηβος.
Ефѳдръ — ’Εφεδρος.
Ефѳсіи—Έφέσια.

»1
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Ефѳсійскія грамоты — Ephesiae litterae.
Ефеты — Έφέται.
Ефира — Ephyra.
Ефіальтъ — Ephialtes.
Ефоръ —Ephorus.
Ефоры —•’’Εφοροι.

Ехетлъ—Echetlus.
Ехетъ — Echetus. 
Ехидна — Echidna. 
Ехинады— Echinades. 
Ехинъ — Echinus.
Ехіонъ—Echion.

Жалоба — Condictio; — Subscriptio; — 'Ixjfij.
Жалованье — Stipendium;— Salarium;—Ultro- 

tributum; — Vasarium; — SiTvjpeaiov; —Aizaati- 
zdv.

Жезлъ гладіаторскій —Rudis.
Жемчугъ — Margaritae.
Жена — Uxor; — Mater familias.

Забатъ — Lycus, B, 4.
Завтракъ — Merenda; — Cibi, 7.
Завѣщаніе — Testamentum;—Legatum;—Que

rela.
Загръ — Zagrus.
Задатокъ — Arrha.
Задракарта — Zadracarta.
Закинѳъ — Zacynthus.
Заклинаніе — ’Επαγωγή.
Законовѣды — luris consulti; — Pragmatici.
Законодательство — Legum latio.
Законы — Lex слл.; — Oratio; — Rogatio и 

Rogator.
Закуска — Gustus; — Cibi, 8.
Залѳвкъ — Zaleucus.
Залогъ, закладной актъ — Pignus.
Зама — Zama.
Замолксисъ — Zamolxis.
Замѣстители — Adlecti.
Занавѣсъ — Velum.
Занкла — Messana.
Записки — Commentarii.
Записная книжка — Libellus;—Pugillares; — 

Diptycha; — Triptycha.
Запретъ на имущество — Bonorum emptio.
Заракъ — Zarax.
Заранги — Drangiana.
Зарзъ — Zarzas.
Заріаспа — Zariaspa.
Заря — Eos; — Ήώς.
Затмѣніе солнца и луны — Eclipsis.
Защитникъ — Defensor; — Patronus.
Звѣзды — Sidera.
Здоровье — Salus.
Зевгитана — Zeugitana.
Зѳвгиты — Φυλή, 6.
Зевгма — Zeugma.
Зѳвксидамъ — Zenxidamus.

Жертвенники Филенцѳвъ—Arae Philenorum.
Жертвенникъ — Ага.
Жертвоприношенія — Sacra; — Sacrificia ;- 

Libum; — Ver Sacrum; — Ευφημία.
Живопис ь— Pictores; — Encaustica.
Жилище — Domus.
Жрецы — Sacerdotes; — Rex sacrificulus;

Septemviri epulones.

j.

Зевксиппъ — Zeuxippus.
Зевксисъ — Zeuxis.
Зевсъ — Ζεύς.
Зела — Zela.
Зелія — Zelia.
Земледѣліе — Agricultura
Землемѣръ — Mensor.
Земля — Γαΐα.
Зѳновій — Zenobius.
Зеновія — Zenobia..
Зѳнѳдотъ — Zenodotus.
Зенонъ — Zeno ii Zenon.
Зефирій — Zephyrium.
Зефиръ — Venti, 3.
Зѳфъ — Amphion.
Зѳя — Affica, 15.
Зилъ — Zilas.
Зиновій — Zenovius.
Зиновія — Zenovia.
Зипѳтъ — Zipoetes.
Зиѳъ — Zythum.
Зіобѳрисъ — Zioberis.
Злодѣи — Κακούργοι.
Знаки — Σύμβολα; — Vitis.
Знаменіе, явленіе — Divinatio.
Знаменоносецъ — Signifer.
Знать — Nobilis.
Зодіакъ — Sidera, 1. и Geographia въ концѣ.
Зоилъ — Zoilus.
Золото — Aurum.
Зона — Ζώνη.
Зонаръ — Zonarus.
Зонтикъ — Σκιάοειον;— Umbella.
Зопиръ — Zopyrus.
Зороастръ — Zoroaster.
Зосимъ — Zosimus.
Зостѳръ — Attica, 2.
Зофоръ — Ζωφόρος.

Ибера — Ibera.
Иберія — Iberia. 
Иберъ — Iberus. 
Ибикъ — Ibycus.

I Ивикъ — Ibycus.
Игры — Ludi; — Aediles. 

J Игувій — Iguvium.
Ида — Ida.
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Идаліонъ — Idalion.
Идасъ — Idas.
Идей — Idaeus.
Идиллія — Theocritus.
Идисіавиаъ — Idisiaviso.
Идмонъ — Idmon.
Идоменѳй — Idomeneus.
Идоѳея — Proteus.
Идумея — Idumaea.
Иды — Annus, II.
Изгнаніе — Exsilium; — Φυλή.
Измѣна — Proditio; — Προδοσία; — Adulterium.
Изобиліе — Abundantia.
Икарій — Icarius.
Икарійскоѳ море — Icarus, 1.
Икарія — Icarus, 2.
Ікаръ — Icarus.
Иконій — Iconium.
Иксіонъ — Ixion.
Иктинъ — Ictinus.
Икцій — Iccius.
Ила — Exercitus, 8.
Илваты — Ilvates.
Илергѳты — Ilergetes.
Илѳрда — Ilerda.
Иллисъ — Attica 4.
Илія — Rhea Silvia; — llya.
Иліада — Homerus.
Иліона — Polydorus.
Иліонъ — Troia.
Иллибѳриоъ Illyricum.
Иллирія — Illyricum.
Иллитургисъ — Illiturgis.
Илоты — Ilelotes.
Илъ — Ilus.
Имай — Imaus.
Имбрасъ — Imbrasus.
Имбросъ — Imbros.
Императоръ — Imperator.
Имущество — Peculium.
Имѣніе — Praedium; — Villa.
Имя — Nomen.
Инарима — Aenaria.
Инаръ — Artaxerxes, 1.
Инахъ — Inachus.
Инвалиды — ’Αδύνατοι.
Ингевоны — Ingcvoncs.
Индигѳты — Consentes dii.
Индигитамѳнты — Pontificii libri.
Индія — India.
Индульгенція — Indulgentia.
Индъ — Indus.
Инзула — Insula.
Иностранецъ — Ξένος; — Έμποσις; — Peregri

nus.
Инструментъ — Instrumentum.

Инсубры — Insubres.
Интѳрамна — Interamna.
Интердиктъ — Interdictum.
Интѳррексъ — Interrex.
Интѳрцѳссія — Intercessio.
Интибилисъ — Intibilis.
Ипсъ — Ipsus.
Ира — Ira.
Ираклъ — Hercules.
Ирены — Eipeves.
Ирида—Iris.
Исаврія — Isauria.
Исагоги — EioayiuyeR.
Исагоръ — Isagoras.
Исара—Isara.
Исей — Isaeus.
Исида —Isis.
Исидоръ — Isidorus.
Искъ Actio и Actor; —Фаоі;.
Искусство плавать — Natatio.
Йемена — Oedipus.
Исмѳній — Ismenias и Ismenius.
Йеменъ — Ismenus.
Исократъ — Isocrates.
Исономія — Civitas, 9.
Испанія — Hispania.
Исса — Issa.
Иссѳдоны — Issedoncs.
Иссъ —Issus.
Истѳвоны—Istaevones.
Истина — Veritas.
Исторія — Historia.
Источники — Fontes.
Истрія — Istria.
Истръ — Danuvius.
Исѳмійскія игры — Isthmia.
Исѳмъ — Corintia, 1.
Италика—Italica.
Италикъ — Silii, 8.
Италійская война — Marsicum bellum.
Италія —Italia.
Италъ—Electra, 5.
Итанъ — Itanus.
Итійская гавань —Itius portus.
Ифигенія — Iphigenia.
Ификлъ — Iphicles.
Ификратъ—Iphicrates.
Ифимедея — Iphimedea.
Ифисъ —Iphis.
Ифитъ — Iphitus.
Ифіанасса — Iphianassa.
Ицѳны — Iceni.
Ихтіофаги — Ichtyophagi.
Ицилій — Icilii.
Иѳака — Ithaca.
Иѳома — Ithome.

Іалѳмъ—Hymen.
Іалмѳнъ — Ascalaphus.
Іалисъ — Ialysus.
Іамъ — lamus.
Іасъ —Iasus.
Іахъ —Dionysus, 5. и Eleusinia.
Іерихонъ — lericho.
Іерусалимъ — Hierosolyma.

Іинксъ (птица) —Iynx. 
Іо — Іо.
Іовіанъ — lovianus.
Іокаста — Oedipus.
Іо лай—Hercules, 7.
Іола — Hercules, II. 12. 
Іолкъ —Iolcus.
Іонъ—Ion.
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Іонія—Ionia.
Іонійское море —Ionium marc.
Іофонъ —lophon.
Іоппа— Іорре.
Іорданъ — Iordanes.

Іорданъ — Iordanes.
Іосъ—los.
Іосифъ—loseplius.
Іудея—ludaea.

Кабалія — Milyas.
Кабиллонъ — Cabillonum.
Кабиры —Cabiri и Cabira.
Кабріолетъ, коляска —Vehicula. 
Кавдій — Caudium.
Кавказъ — Caucasus. 
Кавконы — Caucones. 
Кавлонія — Caulonia. 
Кавнъ —Caunus. 
Кавсія —Causia.
Кадило, курильница — Acerra.
Кадмѳя —Thebae, 1. 
Ка дмъ — Cadmus. 
Кадурки — Cadurci. 
Каду сійцы — Cadjusii. 
Казилинъ — Casilinum. 
Казинъ — Casinum.
Казначейство — Aerarium. 
Казнокрадство — Peculatus. 
Казнь — Laqueus; — Supplicium. 
Каикъ —Caicus.
Каистръ — Caystrus. 
Кай—Gaius.
Кайѳта—Caieta.
Кайнѳй — Caeneus. 
Какосисъ — Kdxcoots. 
Калабрія — Calabria. 
Калаврѳя—Calaurea. 
Калавтнка — Vestimenta. 
Калагурръ — Calagurris. 
Калаисъ — Calais.
Каламисъ — Sculptores, 5. 
Каланъ — Calanus.
Калаторы — Calatores. 
Калаѳъ — Calathus. 
Каледонцы — Caledonii. 
Календарь — ’E^p-epis, 2. 
Каленъ — Fufii, 1. 2. 
Калѳты — Caleti.
Калиты — Caligae. 
Калигула — Caligula. 
Калидій — Calidii. 
Калидонъ — Calydon. 
Каликаднъ и Калиднъ —Calycadnus. 
Калинда — Calynda.
Калипсо — ’OSuaaEoj, 5. 
Калиптра — КаХолтра. 
Каллибій — Cellibius. 
Калликратидъ — Callicratidas. 
Калликратъ — Callicrates. 
Калликсѳнъ — Callixenus. 
Каллимахъ — Callimachus. 
Каллимѳдонъ—Callimcdon. 
Каллинъ — Elegia. 
Каллирроя — Callirrhoe. 
Каллисто — Callisto.
Каллистратъ — Callistratus. 
Каллисѳѳнъ — Callisthenes. 
Каллій — Callias.

I Калліопа —Musae.
, i Каллонъ —Sculptores, 3.

і Калоны — Calones.
Калхантъ — Calchas.
Калхасъ —Calchas.
Калхѳдонъ — Calchedon.
Калцѳй —Vestimenta, 12.
Калы —Cales.

! Кальвизій — Calvisii.
I Кальвинъ —Calvinus.
I Кальвъ —Licinii, 2 — 5.
і Кальда — Calda.
I Кальдарій—Balneum.
Кальпурній — Calpurnii.
Камарина — Camarina.
Камбисъ — Cambyses.
Камбунскія торы —Cambunii montes.
Камѳзѳсъ—Cameses.
Камѳна —Musae.
Каменныя поля — Campi lapidei.
Камѳринъ—Camerinum.
Камеръ — Camerus.
Камилла — Camilla.
Камиллъ—Furii, 3.
Камолодунъ — Camolodunum.
Кампанія — Campania.
Кампанская болѣзнь—Campanus morbus.
Кампѳстра —Vestimenta, 10, 
Каналы— Fossae.
Канарія — Fortunatae insulae.
Канахъ — Sculptores, 3.
Кандавія — Candavia.
Кандавлъ — Candaules.
Кандака — Candace.
Кандидатъ — Candidatus; —Snou&apx®;—’Ein,- 

Xajrovres.
Канѳфоры — Kavvjtpopot.
Канидій — Canidius.
Канидія — Canidia.
Канинѳфаты—Caninefatcs.
Каниній — Caninius.
Канны — Cannae.
Канобъ—Canobus.
Кантабры — Cantabri.
Кантикъ — Canticum.
Канулѳй — Oanuleii.
Канусій — Canusium.
Канціи —Cantii.
Канѳаръ — Pocula.
Капанѳй —Adrastus и Euadne.
Капелла—Marcianus.
Kanena — Capena.
Каперъ — Caper.
Капитолій —Roma, 3. 9. 16.
Капитонъ — Ateii и Sinnius.
Каписъ — Capys.
Капище —Delubrum.
Каппадокія — Cappadocia.
Капрарія—Capraria.
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Капрой — Capreae.
Капротина — Caprotina.
Капса — Capsa.
Капсарій — Capsarius.
Капуя —Capua.
Каравзій—Carausius.
Каракалла — Caracalla.
Карались — Caralis.
Каранъ — Caranus.
Каратакъ — Caratacus.
Карбонъ — Papirii, І, 1 — 4.
Карвилій — Carvilii.
Кардѳя—Cardea.
Кардія — Cardia.
Кардухи — Карбоиу ос 
Каре — Orbis.
Карины — Roma, 3. 13.
Каринъ — Carinus.
Каристъ — Carystus.
Каріанда — Caryanda.
Карій — Caryae.
Карія — Caria.
Каркинъ — Carcinus.
Карликъ — Morio; — Nanus.
Карманія — Carmania.
Кармента — Evander.
Карментальскія ворота — Roma, 5.
Кармилъ— Carmelus mons.
Карнѳа дъ—Carneades.
Карнеи — Kapveia.
Карнунтъ — Carnuntum.
Карнуты — Carnutes.
Карны —Carni. .
Карпаты — Carpates.
Карпаѳъ — Carpathus.
Карпѳтаны — Carpetani.
Карринъ — Carrinas.
Карры — Carrhae.
Карсѳолы — Carseoli.
Карсулы — Carsulae.
Картѳйя — Carteia.
Картинная галлерея — ЦіѵахоЯ^хі].
Картисмандуя— Cartismandua.
Карфулѳнъ— Carfulenus.
Карцеры — Circus йодъ сл. Roma, 20.
Каръ — Carus.
Карѳагенъ — Carthago.
Каска — Servilii, 18. 19.
Каспіи—Caspii.
Каспійскія горы —Caspii montes.
Каспійское море—Caspium mare.
Кассандра — Cassandra.
Кассандръ — Cassander.
Кассивѳлавнъ—Cassivelaunus.
Кассиръ — Dispensator; — Actor. 
Кассій — Cassii.
Кассіодоръ — Cassiodorius.
Кассіопеи — Cassiopaei.
Кассіопея—Cassiopea.
Касталія — Castalia.
Касторъ—Atos xoupoj.
Кастулонъ — Castulo.
Касцѳллій — Cascellius.
Катабаѳмъ — Catabathmus.
Катаблѳмы — Ката[5Цр.ата.
Каталавны — Catalauni.
Каталогъ — Ката),оуоі.
Катана—Catana.

Катаонія—Cappadocia.
Катапульты—Tormenta, 5.
Катаотасисъ — Катаатааі;.
Катѳллы—Catellae.
Катѳрваріи — Catervarii.
Катилина — Catilina.
Катилій — Catilius.
Катиллъ — Catillus.
Катинъ — Catinum.
Катоній Юстъ — Catonius Justus.
Катонъ — Porcii, III.
Катрей — Catreus.
Катуллъ — Catullus.
Катулъ — Lutatii.
Катуригн — Caturiges.

' Кафарей—Caphareus.
Кацій — Catius.
Каѳармъ — Lustratio.
Каѳедра — КаЯёора.
Квадрантъ—Nummi, II.
Квадригарій — Claudii, 30.
Квады — Quadi.
Квѳсторій —Castra, 3.
Квесторъ — Quaestor.
Квинквѳнналы—Quinquennales.
Квинтиліанъ -Quintilianus.
Квинтилій — Quintilii.
Квинцій — Quintii.
Квириналіи — Quirinus.
Квириналъ—Flamen и Roma, 2.
Квиринъ — Quirinus.
Квириты — Quirites.
Кѳада— Кеа8<к.
Кѳбѳсъ—Cebes.
Кѳбріонъ — Priamus.
Кедровое масло, цедръ —Cedrium.
Кейкъ — Сеух.
Кѳкрифалія Кехри^аХеіа.
Кѳкропъ — Cecrops;—Aiyip-tos.
Кѳлены — Celaenae.
Кѳльтибѳры — Celtiberi.
Кельты — Galli подъ сл. Gallia.
Кѳнабъ — Cenabum.
Коней — Cenaeum.
Кенотафій — Sepulcrum, 5.
Кентавры — Centauri.
Кѳнхреи — Cenchreae.
Кеосъ — Ceos.
Кера —Kjp.
Кѳравяійскія горы —Ceraunii montes.
Керамикъ — Attica, 14.
Кѳрата — Attica, 1.
Керикъ —Eumolpus u Cecrops.
Керки дъ—Cercidas.
Коркина — Cercina.
Керкопы—Hercules, 11.
Кѳркіонъ — Theseus, 2;—Agamedes.
Кѳрсоб лептъ—Cer soblcptcs.
Кесарѳя— Caesarea.
Кѳсаріонъ — Caesarion.
Кетъ — Cetus.
Кефалонія—Cephallenia.
Кефалъ—Cephalus.
Кѳфой — Cepheus.
Кѳфисадоръ — Cephisodorus.
Кѳфисодотъ — Cephisodotus.
Кефисъ — Cephisus.
Кибѳла —Rhea Cybele.
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Кибира — Cibyra.
Кидиппа — Acontius.
Киднъ—Cilicia.
Кидонія — Creta.
Киаикъ—Cyzicus.
КИКѲОНЪ — Κυκεών.
Киклады — Cyclades.
Кикнъ — Cycnus.
Киконы — Cicones.
Килик ія — Cilicia.
Киликъ —Cilix.
Килла—Cilla.
Киллена —Achaia и Arcadia.
КиЛЛѲНІЙ— Έρμης, 1.
Киловъ — Cylon.
Киивры — Cimbri.
Киммерійцы — Cimmerii.
Кимолъ — Cimolus.
Кимовъ — Cimon.
Кивадонъ — Cinadon.
Кинѳасъ — Cineas.
Кивегиръ — Cynaegirus.
Кивѳсіасъ — Dithyrambus.
Кивееа —Arcadia въ концѣ.
Кинеѳъ — Cynaephus.
Кинжалъ — Pugio.
Киниръ — Cinyras.
Киносарги—Attica, 14.
Киноскѳфалы Cynoscephalae.
Киноссѳма — Κονός σήμα.
Киносура — Attica, 19;—Laconica, 8. и Side

ra, 2.
Кинурія — Argos, 4.
Кипариссій — Cyparissium.
Кипариссъ — Cyparissus.
Кипріанъ—Cyprianus.
Кипръ — Cyprus.
Кипселъ — Cypselus.
Кярѳна — Cyrene.
Киресхата — Cyreschata.
Кирка—Όδυσσεύς, 4.
Киріосъ — Κύριος.
Кирра —Qrisa.
Киррѳтика — Syria.
Кирта— Cirta.
Кирфисъ—Κίρφις.
Киръ — Cyrus.
Кисеей—Cisseus.
Киссія —Cissia.
Киста — Cista.
Кистофоръ — Cistophorus.
Китай —Serica.
Китиній — Δωρίς.
Китиссоръ — Athamas.
Китій — Cyprus.
Киѳара —Musica, 8.
Киѳѳронъ—Cithaeron.
Киѳеры—Cythera.
Киѳнъ — Cythnus.
Кіаксаръ — Cyaxarcs.
Кіанѳйскія острова —Cyaneae insulae.
Кій —Cius.
Клаварій — Dona militaria, 1.
Клавдіанъ — Claudii, 31.
Клавдій — Claudii.
Клавъ — Clavus.
Кладай — Cladaus.
Кладовая — Apotheca,

Кладъ — Thesausus.
Клазомѳны — Clazomenae.
Кланій — Clanis.
Кларосъ — Colophon.
КлароТЫ — Κλαρώταί.
Классики — Classici.
Классъ — Centuria.
Кластидій —Clastidium.
Клѳандръ — Cleander.
Клѳандридъ — Cleandridas.
Клѳанѳъ —Cleanthes.
Клѳаридъ — Clearidas.
Клѳархъ — Clearchus.
Клѳдоній — Cledonius.
Клѳлій — Cloelii.
Клементъ — Clemens.
Клѳобисъ и Битонъ — Cleobis.
Клѳобулъ — Cleobulus.
Клеомбротъ—Cleombrotus.
Клѳомѳнъ — Cleomenes.
Клѳонимъ — Cleonymus.
Клеонъ — Cleon.
Клеоны — Cleonae.
Клеопатра—Cleopatra.
Клѳостратъ — Cleostratus.
Клѳофантъ — Pictores, 1.
Клѳофонъ — Cleophon.
КлѳрухІИ — Κληρουχία.
Клейсѳѳнъ — Clisthenes.
Клидѳмъ—Clidemus.
Климова — Clymene.
Климовъ — Clymenes.
Клиній — Clinias.
Клисѳѳнъ — Clisthenes. *
Клитархъ — Clitarchus.
Клитемнестра—Agamemnon и Orestes.
Клитій —Clytius.
Клитомахъ — Clitomachus.
Клиторъ — Clitor.
Клитумнъ — Clitumnus.
Клитъ — Clitus.
Кліентъ — Patronus.
Кліо —Musae, 3.
Клоаки — Roma, 3.
Клодій—Clodii, 20 — 22.
Клоній —Clonius.
Клоео — Μοίρα, 3.
Клувій — Cluvii.
Клу ѳнцій—Cluentii.
Клузій — Clusium.
Клупѳя—Aspis.
Ключникъ — Promus.
Клятва—Ius iurandum;—Διωμοσία.
Клятвопреступленіе — Periuriuni.
Кнакіонъ — Κνακιών.
Книга — Codex; — V olumen.
Книдъ — Cnidus. ,
Кносъ —Creta, 4.
Коакторы — Coactores.
Коварный лѣсъ — Malitiosa Silva.
Коварство — Dolus.
Коверъ — Stragula.
Ковинарій—Essedum.
Когорта—Cohors.
Коданскій заливъ — Codanus sinus.
Кодексъ — Codex.
Кодръ — Codrus.
Койты — Coetae.
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Kott-~Titoies·
Койнъ' или Цѳнъ-Coenus.
Кокалъ --Daedalus.
Кокцей- 
Колакрі 
Колбаса

-Сосссіі.
ТЫ — Κωλακρέται. 
— Botuli.

тсптгігпипп ево—Fascinum.
Колѳснш,ы—У ehicula; —Currus.
КоллатюаъТ; Tarquinii, 3.
Коллаці/*~Р°.УаѴа· 
Коллегія Collegium. 
Коллин» -Tribus.Коло™ь^Ѵ“ТІП^ПаЬи1Пт·
КОЛОНІЯ - Colonia; — Κληρουχία; - 

Tntini pr’loniarn.
Колонн» i капитель — Columna; — Abacus.
Колонна’щ внія-Маепіа columna.
Колоннада,, , toa·
Колоны —' ^olonae.
Колоссы — Colossae.
Колофонъ -θθ^οη.
Колумелл»‘-Golumella·
Колуѳъ —J^R0®·. .
Колхида — ’ Colchis.
Колчанъ--Pharetra
Колыбѳл! · - Cunabula.
Колыбѳл’°ныя п$сни— Βαυζαληματα.
Кольцо - - Annulus; - ϊφραγ ί{.
Комана —Cappadocia.
Комоді 1Я ~Comoedia;—Tabernalia fabula; — 

Stataria.
Коми ній —Cominii.
Ком яціи — Comitia и Comitium.
j£Of імагѳна — Commagene.
jjp .ммѳнтаріи —Commentarii.
jr коммерція — Commercium.

Комминіанъ — Comminianus.

Έποικοι; —

Коммій —Commius.
Коммодъ — Commodus. 
Компѳнзація — Compensatio. 
Компиталіи — Lares.
Компромисъ — Compromissum.
Компса — Compsa.
Комъ — Cornus и Comum. 
Конвентъ — Conventus.
Конгій — Mensurae.
Кондикція — Condictio.
Кондрузы — Condrusi.
Коннстра—Conisterium.
Конканы — Concani.
Конквизиторы — Conquisitores.
Конконій—Conconii.
Конкордія—Concordia.
Конница — Equitatus; — Sap-cpopaj.
КОННЫѲ стрѣлки — 'I-fforogoTat.
Коннубій — Matrimonium, II. 
Кононъ —Conon.
Консѳкрація — ’АлоЭеша«.
Консидій — Considii.
Консисторія — Consistorium.
Константина—Cirta.
Константинополь —Byzantium.
Константинъ — Constantinus.
Константъ—Constans.
Констанцій — Constantius.
Констанція — Constantia.
Консуаліи —Neptunus, Поаеібшѵ, 6. 
Консулъ — Consul.

Контрактъ — Contractus; — Auctoramen
tum; — Emptio venditio; — Locatio; — Man
datum.

Контрибуція — Άργορολογειν.
Контубѳрній — Contubernium.
Конфискація — Publicatio; —Ένεχυρασίο;-Δη- 

[Λόπρατα.
Конфлуѳнты — Confluentes.
Конюхи — Agasones.
Копаисъ — Boeotia.
Колоній — Coponii.
Копрѳй — Κοπρεύς.
Коптильня — Fumarium.
Коптъ — Coptos.
Копье — Hasta.
Кора—Cora; — Περσβφόνη.
Коракесій — Cilicia.
Коракъ —Corax.
Корбулонъ — Domitii.
Корвинъ — Valerii, 33.

і Корвъ —Valerii, 11; —Πολιορκία, 16.
Кордуба — Corduba.
Корѳбъ — Coroebus.
Корѳсъ — Calliorrhoe.
Коридаллъ — Attica, 1.
Корикійская пещера — Phocis, 3; — Cilicia.
Коринѳтъ—Areithous; — Theseus.
Коринѳфоры — Κορυνήφοροι.
Коринна — Corinna.
Коринѳія — Corinthia.
Коринѳская война — Corinthiacum bellum.
Коринѳъ — Corinthia.
Кориппъ —Corippus.
Корифасій — Coryphasium.
Корифей — Chorus, 2.
Кориѳъ — Corythus.
Коріоланъ — Marcii, 4.
Коріолы — Corioli.
Коркира — Corcyra.
Кормилица — N utrix.
Корнелій — Cornelii.
Корнелій Непотъ —Nepos.
Корникулъ — Corniculum.
Корнифицій — Cornificii.
Корнутъ — Cornuti.
Корона —Sidera, 6; —Dona militaria, 5.
Коронѳя — Coronea.
Коронида — Coronis.
Коронъ — Coronus.
Корпорація — Collegium.
Корсика —Corsica.
Кортона—Cortona.
Корунканій — Coruncanii.
Корфнній — Corfinium.
Коса—Cosa.
Косметика — Unguentum.
Космы—Creta, 6.
Косрой — Cosrobs.
Коссиній — Cossinii.
Коссуціанъ Капитонъ — Cossutianus Capito.
Коссъ — Cossi.
Костъ —Costum.
Косъ — Cos.
КОТИСЪ —CotyS И Κότυς.
Котта —Aurelii и Aurunculeius·
Коттабъ — Cibus, 6.
Коттій — Cottius.
Коттійскія Альпы —Alpes.
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Коттъ— 'ExatoY/sipsi.
Котурны — Cothurnus.
Кофѳнъ—Kocpiqv.
Кодитъ—Acheron и Inferi.
Кравчій—Carptor.
Крагъ — Cilicia и Lycia.
Кража—Furtum.
Кранаѳ—Сг апаё.
Кранай — Cranaus.
Кранейонъ — Kpdveiov.
Краняонъ — Краѵѵшѵ.
Кранторъ — Crantor.
Красное море — Erythraeum mare.
Красныя скалы — Rubra saxa.
Крассъ —Licinii, 8—19. и Papirii, II, А.
Кратеръ — Craterus.
Кратетъ — Crates.
Крати лъ — Craty lus.
Кратинъ — Cratinus.
Кратиппъ — Cratippus.
Краѳисъ — Crathis.
Крѳвсисъ—Boeotia.
Крезъ—Croesus.
Кремера — Cremera.
Кремль—Arx.
Кремна—Pisidia.
Кремона — Cremona.
Кремудій Кордъ—Cremutius Cordus.
Крѳонтъ — Creon.
Креофнлъ — Creophylus.
Крѳпиды—Vestimenta, 10.
Кресло — Solium; — Sella.
Кресфонтъ — Hercules, 16. и Aototoj, 3.
Кроуза—Creusa.
Кредія—Hereditas, II, 5.
Крѳѳѳй —Aeolus.
Кримиссъ — Crimissus.
Криптія— Крогстеіа.
Криса — Crisa.
Криспинъ — Crispinus.
Криспъ — Constantinus и Sallustius.
Критій — Critias и Sculptores, 3.
Критолай — Critolaus.
Критонъ—Crito.
Критъ —Creta.
Кровать — Lectus, 1;—Ехі|лтоо£.
Кромміонія — Crommyonia.
Кроносъ — Крочоі.

Кротонъ —Croton.
Кр усту мѳрія—Crustumeria.
Крусты — Crustae.
Крыша—Tectum.
Ксантиппа — Socrates.
Ксантиппъ — Xanthippus.
Ксанѳры — Ξάνϋροι.
Ксанѳъ — Xanthus.
Ксенагоръ — Xenagoras.
Ксѳнархъ—Xenarchos.
Ксенѳтъ — Xenoetas.
Ксѳніадъ — Xeniades.
Ксѳноклъ —Xenocles.
Ксѳнократъ — Xenocrates.
Ксенонъ—Xenon.
Ксѳнофантъ — Xenophantus.
Ксенофанъ — Xenophanes.
Ксенофилъ —Xenophilus.
Ксенофонтъ—Xenophon.
Ксерксъ — Xerxes.
Ксиніи — Хупіа.
Ксистъ —Xystus.
Ксуеъ—Xutbus.
Ктѳсибій—Ctesibius.
Ктесифонтъ—Ctesiphon.
Ктесій—Ctesias.
Кукла — N ευρόρποστον.
Кулачный бой—Pugil.
Куль — Culeus.
КуМЫ — Κύμη.
Кунакса—Cunaxa.
Куникулы—ΙΙολιορκία, 5.
Купидонъ — Έρως.
Купра—Cupra maritima.
Кураторы — Curatores.
Курѳты—Ζεύς и Rhea Cybele.
Куріаціи — Curiatii.
Куріацій Матѳрнъ —Curiatius Maternu 
Курій —Curii.
Куріонъ — Curio.
Куріосолиты — Curiosolites.
Курія — Curia.
Курсоръ —Papirii, II, В.
Курдій —Curtii.
Куры —Cures.
Курьеръ—Tabellarius; — V iator.
Кустосъ —Custos.
Кутиліи—Cutiliae.

Лабдакъ — Oedipus.
Лабѳонъ — Labeo.
Лабѳрій — Laberii.
Лабиринтъ —Labyrinthus.
Лабіѳнъ — Labienus.
Лаботъ — Labotas.
Лабранды — Labranda.
Лаверна — Laverna.
Лавиконъ — Labicum.
Лавнній—Lavinium и Lavinius.
Лавинія—Aeneas и Anius.
Лавка —Taberna.
Лаврѳнтъ — Laurentum.
Лаврій—Laurium.
Лавровъ—Lauron.
Лавтулы—Lautulae.

Лавтуміи — Lautumiae.
Лагерь — Castra.
Лада — Lade.
Ладзы—Lazae.
Ладонъ — Ladon.
Лаѳртъ —Odysseus, 1. 6.
Лазіонъ—Lasion.
Лазутчики — Криптоі;— Speculator.
Ланда — Lais.
Лай—Oedipus.
Лакедемонъ —Laconica, 8.
Л акѳтаны—Lacetani.
Лакидъ — Lacydes.
Лакмонъ—Lacmon.
Лаконика — Laconica.
Лаконисты — Aaxwvictai,
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Лактанцій — Lactantius.
Ламахъ—Lamachus.
Ламійская война Lamicum bellum.
Ламія — Lamia.
Лампа — Lucerna; — Λύχνος.
Лампада — Lucerna; — Λύχνος.
Лампада дроміи — Λαμπαδηδρομία.
Лампоній — Lamponius.
Ламприд "й — Lampridius.
Лампсак1 ■ — Lampsacus.
Ламптрь. —Λαμπτραί.
Ламъ — Lamus.
Ланиста — Gladiatores, 2.
Ланувій Lanuvium.
Лаодамія - - Laodamia.
Лаодамъ — Laodamus.
Лаодика — Laodica.
Лаодикѳя — I .aodicea.
Лаокоо” ъ — Laocoon.
Лаоме донтъ — Laomedon.
Лап: '.ѳунтъ — I .aphathus.
Лаковъ — Lapethus.
Лап ідація — Lapidatio.
Лап иѳъ—Λάπιθος.
Лапины — Centauri н Pirithous.
Лаг .нда — Lycaonia.
Ла вы — Larvae.
Л'^ргиція — Largitio.
J[арійское озеро — Larius lacus.
Л [аримна—Lar ynina.
Ларинъ — Larinum.
Ларисса — Larissa.
Ларисъ — Λάρισας.
Ларцій — Larcii.
Ларчикъ — Νάρθηξ; — Loculi; — Dactylio

theca.
Лары — Lares.
Ласъ — Lasus;— Las.
Ласѳѳнъ — Lasthenes.
Латѳрна - Laterna.
Латинская антологія — Anthologia latina.
Латинскія фѳріи— Feriae latinac.
Латинъ — Latinus.
Латмъ — Latmus.
Латобриги — Latobrigi.
Латона — Λητώ.
Латрункулы — Ludi, Π, 2. 8.*
Лафистская гора — Λαφύστιον ορος.
Лахаръ — Laehares.
Лахѳсъ — Laches.
Лацерна — Vestimentum, 10.
Лацинскій мысъ — Lacinium promunturium.
Лаціумъ — Latium.
Леагръ — Leager.
Леандръ — Leander.
Леархъ — Athamas.
Лебѳдъ — Lebedus.
Лебедь — Κύκνος.
Лѳбенъ — Lebcn.
Лебѳя — Lebaea.
Лѳбинѳъ — Lebinthus.
Леваки — Leuaci.
Левинъ — Valerii, 14. 18. 21.
Лѳвій — Laevius.
Левка — Leuca И Λευκή.
Левкадія — Leucas.
Левки — Λεύκαι H Leuci.
Лѳвкипиды — Idas.
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Левкиппъ — Leucippus.
Лѳвкопетры — Аеохопётра. 
Лѳвкосиры — Леохбаороі. 
Левкофрисъ — Aeoxdtppot. 
Лѳвкоѳѳя — Athamas.
Лѳвктра — Leuctra.
Легатъ — Legatus.
Легіонъ — Legio.
Леда — Leda.
Лѳдонтъ — Ledon.
Леѳна — Leaena. 
Лейтъ — Leitus. 
Лексіархи — ATjSiapyot. 
Лексовійцы — Lexovii. 
Лектика — Lectica. 
Лѳктистѳрній — Lectisternium. 
Лѳктонъ — Ле-лтоѵ.
Лѳлѳги — Leleges.
Лѳлій — Laelii.
Лѳманскоѳ озеро — Lemanus lacus.
Лемносъ — Lemnus.
Лемовики — Lemovices.
Лѳмовійцы — Lemovii.
Лемуры — Larvae.
Лѳнея — Діоѵооо«, 12.
Лѳнѳонъ — Attica, 12.
Лѳвій — Lacnii.
Лента — Lemniscus.
Лѳнтулъ — Lentuli.
Лѳогоръ — Leogoras.
Лѳодамантъ — Lcodamas.
Лѳокорій — Лешхорюѵ. 
Леократъ — Leocrates.
Леонидъ — Leonidas и Leonides. 
Лѳоннатъ — Leonnatus.
Леонтѳй — Leonteus.
Леонтида — ФоЦ, 7. 
Лѳонтины — Leontini. 
Лѳонтихидъ — Leontychides. 
Леовтіадъ — Leontiades.
Леонъ — Leon.
Лѳосѳѳнъ — Lamicum bellum.
Лѳохаръ — Sculptores, 8.
Лѳпидотонъ — Lepidoton. 
Лѳпидъ — Aemilii. 
Лѳпонтійцы — Lepontii 
Лѳпреонъ — Lepreon. 
Лептинъ — Leptines. 
Лѳптисъ — Leptis.
Лерна — Lerna.
Леръ — Lerus.
Лесбонакъ — Lesbonax.

I Лесбосъ — Lcsbos.
Лѳстригоны — Laestrygones.
Лѳеха — Леоуѵ].
Лета — Interi, 2.
Лѳторій — Laetorii.
Лѳхѳй — Lechaeum 
Либаній — Libanius.
Ливадія — Sacra, 10 
Либѳера — Aifhjilpa. 
Либеѳріонъ — АфѵрЧріоѵ. 
Либитина — Libitina. 
Либурнія — Liburnia. 
Либурны — Liburnae.
Ливадія — Libadea.
Ливанъ — Libanon.

1 Ливисса — Libissa.
У2/эі
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Ливій — Livii.
Ливія — Africa.
Лигарій — Ligarii.
Лигдамисъ — Ligdamis 
Лигдамъ — Lygdamus. 
Лигѳръ — Liger.
Лигійцы — Ligii.
Лигурія — Liguria· 
Лидда — Lydda.
Лидіадъ — Lydiadas.
Лидія — Lydia.
Лидъ — Lydus.
Ликаонъ — Lycaon.
Ликаонія — Lycaonia.
Ликимиій — Hercules, 2.
Ликиѳъ — Avjzuttot.
Ливія — Lycia.
Ликолѳонъ — Lycoleon.
Ликомѳдъ — Lycomedes.
Ликовъ — Lycon.
Ликорѳя — Lycorea.
Ликорида — Lycoris.
Ликортъ — Lycortas. 
Ликосура — Lycosura. 
Ликофронъ — Lycophron. 
Ликторъ — Lictor.
Ликтъ — Lyctus.
Ликургъ — Lycurgus.
Ликъ — Lycus.
Лилѳя — AiXata.
Лилибѳй — Lilybaeum. 
Лимой — Limaeas.
Линны — Аіцѵаі.
Лингоны — Lingones.
Линъ — Linus.
Липара — Lipara.
Лира — Musica, 9.
Лирики — Lyrici.
Лирисъ — Liris.
Лирнѳссъ — Lyrnessus.
Лисандръ — Lysander.
Лисаноридъ — Lysanoridas.
Лисик лъ — Lysicles.
Лисикратъ — Lysicrates.
Лисимахія — Lysimachia.
Лисимахъ — Lysimachus.
Лисиппъ —Sculptores, 10. 
Лисистратъ — Lysistratus. 
Лисисъ — Lysis.
Лисій — Lysias.
Лиссъ — Lissus.
Литавры — Cymbalum.
Литернъ—Liternum.
Литературныя чтенія — Recitationes.

Мавзолей — Roma; — Halicarnassus.
Мавританія — Mauritania.
Мавсолъ — Mausolus.
Магаба —Magaba.
Магазины — Horreum.
Магарбалъ — Maharbal.
Магѳтобрія — Admagetobria.
Маги — Magi.
Магистратъ — Magistratus.
Магій — Magii.

Литики — Λοτιζοί.
Литургіи — Λειτουργ ία.
Лихасъ — Hercules, 12.; —Lichas.
Лихнидъ — Αυχνιοάς.
Лихорадка — Febris.
Лициній — Licinii.
Лишеніе правъ состоянія — ’Дт>-··'- lapi

tis deminutio.
ЛОГИСТЫ — Λογιαταί.
Логографы — Λογογράφοι.
Ложный доносъ —Calumnia.
Ложка — Cochlear.
Локры —Locris.
Лолій—ЕоЦі.
Лонганъ — Longanus.
Лонгинъ г- Longinus.
Лонгобарды — Longobardi.
Лонгула — Longula.
Лонгъ —Longus.
Лондонъ — Londinium.
Лорика - Arma, 2. 5.
Лотосъ — Lotus.

I Лотофаги — Lotophagi.
Лошадь, конь—Equus; — Σαμφόραι
Луа — Lua.
Лугдунъ — Lugdunum.
Лузитанія — Hispania.
Лука—Luca.
Луканія — Lucania.
Луканъ — Lucanus.
Лукѳрія — Luceria.
Лукіанъ — Lucianus.
Лукрецій — Lucretii.
Лукринскоѳ озеро — Lucrinus lacus.
Лукуллъ — Licinii, С.
Лукцѳй—Lucceii.
Лукъ —Arcus.
Луна — Luna; — Σελήνη.
Лупѳркаліи — Faunus.
Лупіи —Lupiae.
Луппія — Luppia.
Лупъ —Lupus.
Лурій —Lurius.
Лу тацій — Lutatii.
Луторій Прискъ—Lutorius Priscus.
Луцилій — Lucilii.
Луцина—"Ηρα, 5.
Луцифѳръ — Phosphorus.
Льгота — Immanitas.
Лѣстница — Scalae.
Лѣтописи—Annales.
Лѣтосчисленіе — Annus.
Любовь — Amor;—Έρως.

Μ.
| Магія—Magia; —Iynx.
Магнесія — Magnesia.
Магонъ — Mago.
Мадитъ — Madytus.
Мазей —Mazaeus.
Мазаронъ—Mazarum.
Майѳстатъ — Maiestas.
Майя — Maia.
Макарія — Macaria.
Макаръ, Макарій — Масаг.
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Македонія — Macedonia.
Макѳлла — Macella.
Макѳстъ —Macestus.
Маки — Macae.
Макинія -Macynia.
Накистъ — Macistos.
Маккъ — Maccus.
М акр а —Macra.
М акринъ—Macrinus.
М акрі анъ — Macrianus.
Мікрійская равнина—Campi macri.
M ікробій—Macrobius.
Макрокефалы — Macrocepliali.
Макронъ—Macro.
М акръ — Macer.
IV акторій — Mactorium.
Максенцій — Maxentius.
ТІаксиминъ— Maximinus.
Максиміанъ — Maximianus.
Максимъ — Maximus.
Макцій — Plautus.
Малака — Malaca.
Малевѳнтъ — Beneventum.
Мал ея — Malea.
Малійскій заливъ — Maliacus sinus.
Малійцы — Malienses.
Маллій — Mallius.
Маллойя — Malloea.
Маллъ — Mallus.
Маллы — Malli.
Малхъ — Malchus.
Мамѳркъ — Mamercus.
Мамертинская тюрьма — Robur.
Мамертинпы — Messana.
Мамѳртій — Mamertium.
Мамилій—Mamilii.
Маммѳя — Mammaea.
Мамурій Ветурій— Mamurius Veturius.
Мамурра — Mamurra.
Мангонъ — Mango.
Мандана — Mandana.
Мандела — Sabinum.
Мандоній—Mandonius.
Мандроклъ — Mandrocles.
Мандубійцы—Mandubii.
Мандурія — Manduria.
Маневры — Decursio.
Манѳросъ — Maneros.
Манѳѳонъ — Manetho.
Манилій — Manilii.
Манипулъ — Acies.
Манія—Mania.
Манліана — Manliana.
Манлій —Manlii.
Манны —Manni.
Мантика—Divinatio.
Мантинея —Mantinea.
Мантіана—Mantiana.
Мантій — Melampus.
Манто — Tiresias и Polyidus.
Мантуя — Mantua.
Манцинъ — Hostilii.
Манципація — Mancipatio.
Manna —Mappa.
Мараканда — Maracanda.
Мараѳонъ — Marathon.
Мараѳъ — Marathus.
Марбодъ — Maroboduus.

i Маргала —Margala.
Маргитъ — Margites.
Маргіана—Margiana.

i Мардоній — Mardonius.
’ i Марды — Amardi.

Маринъ — Marinus.
ί Маріамма—Mariamme.
j Маріана — Mariana.
i Маріандины — Mariandyni.
! Марій —Marii.
Маріонетки — Νευρόρπαστον.
Маріотидскоѳ озеро—Mareotis.
Маркеллъ — Marcelli.
Маркитанты — Lixae.

I Маркіанополь — Marcianopolis.
I Маркіанъ—Marcianus.
' Маркоманны — Marcomanni.
і Мармарика — Marmarica.
! Марна — Matrona.
і Маронея — Maronea.

i Маронъ — Maro.
Mapnecca — Idas.
Маррукины или Марруцины —Marrucini.
Марсакійцы—Marsacii.
Марсій — Marsyas.
Марсійская война — Marsicum bellum.
Марсово поле Roma, 12 и 17.
Марсъ —’’Αρης.
Марсы — Marsi
Марувій — Marsi, 1.

: Марціалъ — Marcialis.
' Марціанскій лѣсъ — Marciana silva.
j Марцій — Marcii.
і Марційскій водопроводъ Marcia aqua. 
Маршировка — Ambulatio.

I Маръ —Marus.
Масинисса — Masinissa.
Масистій — Masistius.
Маска — Ludi scaenici, 14.
Масонъ — Papirii, II. C.
Массагѳты — Massagetae.
Массалія — Massalia.
Массѳсилы — Mauritania и Numidia.
Массива — Massiva.
Массилія — Numidia.
Мастанабалъ — Mastanabal.
Мастусія — Mastusia.
Масурій Сабинъ — Masurius §abinus.
Математика—Mathematica.
Математики — Mathematici.
Матииъ — Matinus.
Матисконъ — Matisco.
Матіана — Matiana.
Матіенъ—Matieni.
Матій — Matius.
Матрацы— Περιστρώματα.
Матрона — Matrona.
Матроналіи — Ήρα, 5.
Матросы — Classiarii.
Маттіаки — Mattiaci.
Матута — Matuta.
Маханидъ — Machanidas.
Махаонъ — Machaon.
Махѳръ — Machaeras.
Мацеллъ — Macellum.
Мѳандрій — Maeandrius.
Меандръ — Maeander.
Меванія — Mevania.



1526
Мегабазъ — Megabazus.
Мѳгабатъ — Megabates.
Мѳгабизъ — Megabyzus.
Мѳгаклъ — Megacles.
Мегалѳсіи — Rhea Cybele.
Мѳгалополь — Megalopolis.
Мѳгапѳнѳъ — Perseus; — Menelaus.
Merapa — Megaris; — Hybla; — Hercules, 5.
Мѳгарѳй — Menoeceus.
Мѳгарида — Megaris.
Мегарики — Megarici.
Мѳгасѳѳнъ — Megasthenes.
Мегера — Έρινύες.
Мегѳтъ —М eges.
Мѳгиста — Megista.
Мѳдавра — Medaura.
Мѳдѳонъ — Medeon.
Медея — Medea.
Мѳдимнъ — Mensura.
Медіастины — Servi, 6.
Медіоланъ — Mediolanum.
Мѳдіоматрики — Mediomatrices.
Мѳдоакъ — MedOacus.
Медонъ — Medon.
Мѳдуллія — Medullia.
Мѳдулы — Meduli.
Модуса — Γοργώ π Perseus.
Медъ — Mel; — Media.
Мѳдійцы — Maedi.
Мѳзѳнцій — Mezentius.
Межа — Limes.
Мезѳтулъ — Mezetulus.
Мѳкибѳрна — Mecyberna.
Мела — Mela.
Мѳламподія — Hesiodus.
Мѳламподъ — Melampus.
Мѳланиппидъ — Dithyrambus.
Мѳланиппъ — Melanippus.
Мѳланхлены — Melanchlaeni.
Мѳланхръ — Melanchrus.
Мѳланъ — Melas.
Мѳланѳій — Melanthius.
Мѳланѳъ — Melanthus.
Мелды — Meldi.
Мелеагръ — Meleager.
Мелѳна — Melaena.
Мелесій — Melesias.
Мелета — Musae.
Мелетъ — Meles; — Meletus.
Мѳлибея — Meliboea.
Меликертъ — Athamas.
Мѳлинно — Erinna.
Мелисса — Melissa.
Мелиссой — Adrastea.
Мелиссъ — Melissus.
Мѳлита — Melita.
Мелитѳна — Melitene.
Мелитѳя — Melitaea.
Мелихій — Μειλίχιος.
Мѳличѳская поэзія — Lyrici, 1.
Мѳлій — Maelii.
Мѳлія — Melia.
Мѳллонъ — Mellon.
Мелодунъ — Melodunum.
Мелосъ — Melos.
Мелочныя лавки — Καπηλεία.
Мельница — Mola; — Pistrinum.
Мельпомена Musae.

Мѳммій — Memmii. 
Мѳмнонъ — Memnon. 
Мемфисъ — Memphis. 
Менадъ — Dionysus, 5. 
Мѳналъ — Maenalus. 
Менандръ — Menander. 
Менапійцы - Menapii. 
Мендесъ — Mendes.
Мѳнды — Mendae.
Менѳдѳмъ — Menedemus. 
Мѳнѳклидъ — Meneclidas. 
Мѳнѳклъ — Menecles.
Мѳнѳкратъ — Menecrates. 
Менѳксѳнъ — Menexenus. 
Мѳнѳлаѳва гора — Μενελάϊον. 

, Мѳнѳлай — Menelaus.
Мѳненій — Menenii. 
Мѳнѳсѳхмъ — Mencsaechmus. 
Мѳнѳсъ — Menes.
Мѳнестратъ — Menestratus. 
Мѳнесѳѳй — Menestheus. 
Менѳсѳій — Menestius.
Мѳнѳхмъ — Menaechmus. 
Мѳнзарій — Mensarius. 
Мѳнзоръ — Mensor.
Мениллъ — Menyllus. 
Мѳниппа — Menippe. 
Мѳниппъ — Menippus. 
Мѳній — Maenii.
Мѳнодоръ — Menodorus. 
Мононъ — Menon.
Мѳнофанъ — Menophanes. 
Монтесъ — Mentes.
Менторъ — Mentor. 
Моны — Menae.
Менэкѳй — Menoeceus. 
Мѳнэтій — Menoetius. 
Мѳонія — Lydia.
Мѳонъ — Tydeus.
Меотида—Maeotis palus. 
Мѳра — Маега.
Меркурій — Έρμης. 
Мѳріонъ — Meriones. 
Мѳрмѳръ — Mermeros.
Мѳрмнады — Gyges и Croesus. 
Меробавдъ — Merobaudes. 
Мѳроѳ — Мегоё.
Морона — Merope. 
Мѳропъ — Merops.
Мертвое море —Mortuum mar 
Мѳрула — Merula.
Мерцѳнаріи — Mercenarii. 
Меръ — Merus.
Мѳсамбрія — Mesambria. 
Мѳсомѳдъ — Mesomedes. 
Месопотамія — Mesopotamia. 
Месохоръ — Mesochorus. 
Меспила — Μέσπιλα.
Мѳссала — Valerii. 29. 33 сл. 
Мессалина — Valerii. 37. 
Мѳссапія — Calabria.
Мѳссаріонъ — Boeotia. 
Мессина — Messana. 
Мессинія — Messenia. 
Мессинскія войны — Messenia 
Мессій — Messii.
Мессогида — Messogis.

I Местра —Mestra.
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есть —Talio.
ѳсциній — Mescinius.
ѳта — Meta.
ѳтабъ— Camilla.
ѳтавръ — Metaurus.
ѳтагѳнъ — Metagenes.
етанира— Δημ-ήτηρ.
етапа—Metapa.
ѳтапонтъ — Metapontium.
ѳтатѳльныя орудія—Tormenta, 2.
ѳтѳлки — Scopae.
ѳтеллъ —Caecili.
ѳтида —Metis.
ѳтикъ — Ξένος.
етилій — Metilii.
етіонъ — Metion.
ѳтіоседъ — Meledunum.
етіоха—Menippe.
ѳтонъ— Meton.
ѳтопа — Columna.
етродоръ — Metrodoros.
[етрономьі — Μετρόνομ,οι.
ІѲТрООИЪ — Μητρώον.
Сѳтрополь—Metropolis.
Іеттій — Mettii.
Іету лъ—Metulum.
Іетэкъ — Ξένος.
Іѳханика — Mathematica.
Меценатъ — Cilnii.
Мѳцій — Maecius.
Мечъ — Gladius.
Мееана—Methana.
Мееидрій — Methydrium.
Ияѳимна — Methymna.
Меѳона — Methona.
Мигдонъ — Mygdon.
Мигдоны — Mygdones.
Мидасъ — Midas.
Индійская стѣна —Medicus murus.
Мидія—Media.
Мизія — Mysia.
Микала — Mycale.
Микалѳссъ - Mycalessus.
Микены —М yceni.
Микѳринъ— Mycerinos.
Мики — Μυ-ζο .
Микиѳъ — Micithus.
Миконъ — Micon; — Myconus.
Миланій — Atalanta.
Миласа — Mylasa.
Милѳтополь — Mysia.
Милетъ —Miletus.
Милитта — MiHtta.
Миліада — Milyas.
Милонъ — Milo.
Милы —Mylae.
Мильвійскій мостъ — Roma, 11.
Ми льтіадъ — Miltiades.
Миля —Miliarium.
Мималлоны—Dionysus, 5.
Мимантъ—Mimas.
Мнміямбы — lambographi.
Мимнѳрмъ —Mimnermus.
Мимъ — Mimus.
Мннагара -Minagara.
Минацій — Minatii.
Миндаръ—Mindarus.
Миндій — Mindii.

Миидъ — Myndus.
Минѳйцы — Міпаеі.
Минерва — Παλλάς Ά9ήνη, 5 — 7.
Миницій—Minitii.
Миній — Minius.
Миніонъ — Minion.

і Минія — Minyas.
Минкій — Mincius.
Миной — Minos.

j Минотавръ — Minotaurus.
' Минтурны — Minturnae.
Мннуціанъ — Minucianus.
Минуцій — Minucii.
Минѳа — Minthe.

I Мирина — Myrina.
Миріандъ — Myriandus.
Миркинъ — Myrcinus.

i Мирмидоны — Myrmidones.
I Мировой судья — Διαιτητής.
1 Миронидъ — Myronides.
Миронъ — Sculptores, 4.
Мирра — Myrrha.
Мирсилъ — Myrsilus.
Миртнда — Myrtis.
Миртилъ — Pelops.
Миртовое поле — Myrtoum mare.
Миртъ — Myrtus.
Миры — Myra.
Мисагѳнъ — Misagenes.
Мисѳнъ — Misenus.
Миссія — Missio.
Мистарій — Mistarium.
Мистеріи — Mysteria.
Митилѳна — Mytilene.
Митридатъ — Mithridates.
Мицнпса — Micipsa.
Миѳологія — Mythologia.
Мнѳрасъ — Mithras.
Миеринъ — Mithrines.
Мійя — Myia.
Міоннесъ — Myonnes.
Міонъ — Myon.
Міунтъ — Myus.
Младшій сынъ — Aruns.
Мнасѳй — Mnaseas.
Мнасиппъ — Mnasyppus.
Мневисъ — Mnevis.
Мнема — Musae, 1.
Мнѳмосина — Musae, 1.
Мнѳсархъ — Mnesarchus.
Мнѳсиклъ — Mnesicles.
Мнѳснклохъ — Mnesiclochus.
Мнѳсииахъ — Mnesimachus.
Могонтіакъ — Mogontiacum.
Модестнннъ — Herennii, 16.
Модій — Mensura.
Мозаика — Musivum; — Asorotum.
Мойро — Μοιρώ.
Моликрѳя — Molycrea.
Молитва — Preces; — Abeona; — Supplicatio.
Моліоны — Moliones.
Молнія — Divinatio, 17. π Ζεύς, 9.
Молонъ — Apollonius, 5.
Молоссы — Molossi.
Молоссы — Idomeneus и Meriones; — Morius.
Момъ — Momus.
Мона — Mona.
Монархія — Π,ολιτεϊαι, 2 сл.
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Монѳсъ — Monaeses.
Монета — Moneta; — Nummus; — Даѵахі;;

Cistophorus.
Монтанъ — Montani.
Мопсопія — Mopsopia.
Мопсуѳстія — Mopsuestia.
Мопсъ — Mopsus.
Мора—Exercitus, 3.
Моргантій — Morgantium.
Моргѳты—Morgetes.
Мореплаваніе—Navigatio.
Морѳтъ — Moretum.
Морины — Morini.
Моряхъ — Moryclius.
Моріи —Morius.
Мормо — Empusa.
Морсимъ — Morsimus.
Морская война —Maritimum bellum.
Морскія сраженія — Naumachia; — Acies;

Navigatio.
Морской ёжъ — Echinus.
Морфей — Morpheus.
Moca —Mosa.
Моселла — Mosella.
Мосинэки — Mosynoeci.
Мосихлъ — Lemnus.
Мосты—Pontes.
Мосхи — Moschi.
Мосхіонъ — Moschion.
Мосхъ — Theocritus.
Мотія —Motya.
Моѳаки — Helotes.
Моѳона — Methone, 1.
Мраморъ — Marmor.
Мугилланъ — Papirii, II. D.
Музей — Alexandria, 9.
Музоній—Musonii.
Музы—Musae.
Музыка —Musica.

Музыканты — Symphoniaci.
Мулій —Mulius.
Муллъ —Mullus.
Мулъ — Mulus.
Мунацій — Munatii.
Мунда — Munda.
Мунихіи — Munychia.
Мунихъ — Munychus.
Муниципія — M unicipius.
Муній — Munius.
Мурена — Murena; — Licinii.
Мурія —Muria.
Мурринскія вазы —Murrina vasa.
Мусей — Musaeus.
Мусиканъ — Musicanus.
Мусиканы — Musicani.
Мускулъ — ПоХіорхіа, 10.
Мусоны — Mauritania.
Мустій — Mustius.
Мусуламійцы — Musulamii.

і Мусъ — Decii, 1—3.
Мутинъ — Papii, 2.

' Мутина — Mutina.
I Мутинъ — Priapus.
і Муціанъ — Licinii, 19.
Муцій —Mucii.

I Муѳулъ —Muthul.
¡Мысъ Аполлона — Apollinis promunturium.
Мысъ Минервы —Minervae promunturium.
Мысъ Юноны—lunonis promunturium.
Мѣдь — Aes.
Мѣры —Mensura.
Мѣсяцы — Annus.
Мѣхъ —Uter.
Мѣшокъ—Saccus.
Мэнъ—Moenus.

' Мэрисъ—Moeris.
I Мэсія—Thracia.

Наармалхъ —Naar malcha. 
Набалія — Nabalia.
Набатейцы — Nabataei.
Набисъ —Nabis.
Набонассаръ—Nebucadnezar.
Наборъ войска — Dilectus militum.
Нава — Nava.
Навархи — Ναύαρχοι.
Навкидъ—Sculptores, 7.
Навклидъ — Nauclidas.
Навкрарія — Ναοκραρ ία. 
Навкратисъ — Naucratis. 
Навкратъ — Naucrates. 
Навлохъ — Naulochus.
Навмахіи — Naumachia.
Навмахій—Naumachius.
Навпактіи — Ναοπάκτια.
Навпактъ — Naupactus.
Навплій—Nauplius.
Навплія — Nauplia.
Навпортъ — Nauportus.
Навснкая—N ausicaa.
Навсиклъ Nausicles.
Навсифанъ -Nausiphanes. 
Навсиѳой — Nausithous.

’ Навтодики — Ναοτοδίκαι.
Навуходоносоръ — Nebucadnezar.
Навцій — Nautii.
Нагарвалы —Naharvali.

I Награды — Μήνυτρα.
Надгробная рѣчь—’Επιτάφιος.
Надгробные памятники — Ναΐδια.
Надежда—Spes.
Надпись — Titulus.
Наемные слуги—Μισθωτοί.
Назидіѳнъ — Nasidienus.
Назидій —Nasidii.
Назика —Cornelii, 14—16.
Наисъ — Naisus.
Наяды —Nymphae, 1.
Наказаніе — Poena; — Servitus poenae; — Stig- 

na.
Наксосъ —Naxos.
Налоги —'Vectigalia; — Άπογραφή.
Наложница — Concubina.
Наматіанъ—Namatianus.
Намнѳты—Namnetae.
Намѣстникъ—Praeses.
Нанно — Mimnermus.
Наножники — Ocreae.
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Нантуаты — Nantuatae.
Каната — Napata.
Напей — Nymphae, 3.
Напитки — Mulsum; — Zythum.
Нараггара — Naraggara.
Карбона — Narbo.
Нардовое масло — Nardinum.
Нарика — Naryce.
Паристы — Naristi.
Нарнія — Narnia.
Народныя пѣсни — Populi versus.
Народныя собранія — Comitia; — Contio; —

’EzxX^ala.
Нарона — Narona.
Нарциссъ — Narcissus.
Наръ — Nar.
Нарѳакій — Narthakium.
Нарѳѳкъ — NapDv|$.
Насамоны — Nasamones.
Насиліе — Vis.
Наслѣдство — Hereditas.
Насъ — Nasos.
Начальникъ — Magister и сл.
Начальство — Magistratus.
Наѣздники — Desultores.
Нѳанѳъ — Neanthes.
Неаполь — Neapolis.
Нѳархъ — Nearchus.
Небожители — Superi.
Небродскія горы — Nebrodcs montes.
Нѳвій — Naevii.
Нѳвробаты — Neurobatae.
Нѳвры — Neuri.
Неда — Neda.
Нѳѳра — "HXtos.
Нѳеѳъ — Neaethus.
Нѳиѳа — Neith.
Нѳко — Necho.
Некромантіи — Divinatio, 6.
Нектанабисъ — Nectanabis.
Нектаръ — Ambrosia.
Нелей — Neleus.
Нѳмавсъ — Nemausus.
Нѳмѳзіанъ — Nemesianus.
Немѳсида — Nemesis.
Нѳмѳйскія игры — Nemea.
Нѳмѳтоцѳнна — Nemetocenna.
Неметы — Nemetes.
Нѳмѳя — Nemea.
Немоссъ — Nemossus.
Ненія — Naenia.
Нѳобула — Archilochus въ ст. lambographi.
Нѳокѳсарія — Neocacsarca.
Нѳоклъ — Neocles.
Кѳокоры — Neoi-xopot.
Неонъ — Neon.
Нѳоптолемъ — Neoptolemus.
Нѳофронъ — Neophron.
Нѳпѳта — Nepete.
Нѳпотъ — Nepos.
Неприсутственные ДНИ — 'Асретоі Ѵ||ЛІр<ХІ.
Нептунъ — Поаеіошѵ.
Нѳрацій — Neratii.
Нерва — Nerva.
Нѳрвійцы — Nervii.
Нереиды — Nereus.
Нѳрѳй — Nereus.
Неригосъ — Nerigos.

! Нѳрикъ — Nericum.
Неритъ — Ithaca.
Нѳрій — Nerii.
Нѳроніи — Neronia.
Неронъ — Nero.
Нѳрулъ — Nerulum.
Несись — Nesis.
Несіотъ — Nesiotes.
Нѳсовершѳннолѣтніѳ — Minores; — Patrimi 

matrimi.
Нессъ — Hercules, 11 сл.
Несторъ — Nestor.
Нѳстъ — Nestus.
Нѳтобрига — Netobriga.
Нетъ — Netum.
Нѳфѳла — Athamas.
Нефть — Naphtha.
Неявка въ судъ — Contumacia.
Нигидій — Nigidius.
Нигриты — Nigritae.
Никагоръ — Nicagoras.
Никандръ — Epos, 7.
Никаноръ — Nicanor.
Никархъ — Nicarchus.
Никератъ — Nicias, 1.
Никеръ — Nicer.
Никѳфорій — Nicephorium и Niccphorius.
Никѳя — N ісаеа.
Никій — Nicias.
Никодемъ — Nicodemus.
Никоклъ — Nicocles.
Николай — Nicolaus.
Никомахъ — Nicomachus.
Никомѳдѳя — Nicomedca.
Никомѳдъ — Nicomedes.
Никонъ — Nicon.
Никополь — Nicopolis.
Никостратъ — Nicostratus.
Никофѳмъ — Nicophemus.
Никохаръ — Nicochares.
Никтѳй — Amphion.
Никтимъ — Lycaon.
Нилъ — Nilus.
Нимфагогъ—Matrimonium, 1.4.
Нимфей—Nymphaeum и Nymphcuni.
Нимфидій Сабинъ — Nymphidius Sabinus.
Нимфисъ — Nymphis.
Нимфодоръ — Nymphodorus.
Нимфы — Nymphae.
Ниневія — Ninus, Π.
Нинія — Ninus, I.
Нинній — Ninnii.
Нинъ — Ninus.
Нирѳй — Nireus.
Ниса — Nysa.
Нисѳйскоѳ поле — Nisaeus campus.
Нисѳя — Megaris.
Нисибисъ — Nisibis.
Нисиръ — Nisyros.
Нисъ — Nisus.
Нитіобриги - Nitiobrigcs.
Нитокрисъ — Nabucadnezar.
Нифатъ — Niphates.
Ниша — Aedicula.
Нищій — ’Αγύρτης; — Mendicus.
Ніоба — Niobe.
Новарія — Novaria.
Новезій — Novesium.
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Новѳнзилы — Novensiles.
Новій — Novii.
Новіодунъ — Noviodunum.
Новіомагъ — Noviomagus.
Новый человѣкъ — Novus homo
Нола — Nola.
Номенклаторъ — Nomenclator.
Номентанъ — Nomentanus.
Номѳнтъ — Nomentum.
Номосъ — Nomos.
Номофилаки — Nop.o-puXaxe;.
Нонакрисъ — Nonacris.
Новій — Nonii.
Ноннъ — Epos, 6.
Ноны — Annus, II.
Нора — Nora.
Норба — Norba.
Норбаны — Norbani.
Норѳйя — Noreia.
Норикъ — Noricum.
Норція — Nortia.
Носсилки — Ferculum; Lectica.
Носсида — Nossis.
Носты — Epos, 4.

Нотій — Notion.
Нотъ — Venti, 2.
Ноты — Notae.
Ночь — N6$.
Нуиѳоны — Nuitliones.
Нукерія — Nuceria.
Нума Помпилій — Numa Pompilius.
Нуманція — Numantia.
Нумѳній — Numenius.
Нумѳраріи — Numerarii
Нумеріанъ — Numeriauus.

■ Нумѳрій— Numerii.
I Нумидій — Numidius.
Нумидія — Nimidia.
Нумизій — Nimisii.
Нумикъ — Numicius.
Нумиторій — Numitorii.
Нумиторъ — Numitor.

’ Нумицій — Numicii.
Нумоній — Numonii.

j Нундины — Nundinae. 
Нункупація — Nuncupatio.

! Нурзія — Nursia.

Оазисъ — Gases.
Оаръ — Oarus.
Обвиненіе — Editio; — Subscriptio; — Tergi

versatio; — Quadruplator; — Reus; — Άπο- 
γραφή; — Εισαγγελία;— Γραφή; — Ένδειξις.

Обезпеченіе — Satisdatio.
ОбѲЛИСКЪ — ’Οβελίσκος.
Обелъ — Obelos.
Обманщикъ, плутъ — Circumscriptor.
Обманъ, подлогъ — Falsum.
Оболъ — Nummus, 1.
Образчикъ — Δείγμα.
Обримъ — Obrimus.
Оброгація — Obrogatio.
Обсеквѳнтъ — Obsequens.
Обувь — Mulleus; — Soccus; — Crepidae; — 

Vestis; — Caligae; — Περισκελίς.
Обукола — Obucola.
Обходъ — Circuitio.
Общества — Collegium; — Sodalitium; — Θία

σος.
Община — Collegium — Pagani.
Общій СТОЛЪ — ’Ανδρεία; — Συσσίτια.
ОбЫ — Φυλή, 9.
Обычай — Ritus.
Обычное право — Άγραφοι νόμοι.
Обѣдъ — Cibus, 8; — Ferculum.
Обѣты — Vota.
Обязанность — Munus.
Обязательство — Obligatio; — Nexum.
Овація — Dona militaria, 3.
Овидій — Ovidius.
Огигія — Ogygia.
Огигъ — Ogygus.
Огульній — Ogulnii.
Ода — Ode.
Одежда — Vestis; — Abolla.
Одѳнатъ — Zenobia, 2.
Одеонъ — Odeum.
Одессъ — Odessus.

Одиссей — Odysseus.
Одій — Odius.
Одоакръ — Odoacer.
Одоманты — Odomanti.
Одрисы — Odrysae.
Ожерелье — Monile; — Torques; — Catella
Озирисъ — Osiris. .
Озисмы — Osismi.
Оиклъ — Oicles.
Оилей — Oileus.
Окалѳя — Ocalea.
Океанъ — Oceanus.
Окѳллъ Луканъ — Ocellus Lucanus.
Окѳлъ — Ocelum.
Окипота — Harpyiae.
Оккупація — Occupatio.
Окно — Domus, II; — Πολιορκία, 8.
Окнъ — Ocnus.
Оковы — Vincula.
Окрикулъ — Ocriculum.
Оксаѳръ — Oxathres.
Оксилъ — Hercules, 16.
Оксіартъ — Oxyartes.
Оксъ — Oxus.
Октавіанъ — Octavianus.
Октогѳса — Octogesa.
Октодуръ — Octodurus.
Октябрь — Annus, II.
Олбія — Olbia.
Олѳнній — Olennius.
Олѳнъ — Olen; — Olenus.
Оливки — 01 ea.
Олигархія — Πολιτεία:, 2.
Олигиртъ — Oligyrtus.
Олизонъ — Olizon.
Олизипонъ — Olisipo.
Олимпіада — Olympias.
Олимпіей — Όλυμπίειον.
Олимпіодоръ — Olympiodorus.
Олимпія — Olympia.
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Олимпъ — Olympus.
Олинѳъ — Olynthus.
Оліаръ — Oliarus.
Олкады — Olcades.
Оллій — Ollius.
Олміи — Corinthia.
Оловянные острова — Cassiterides insulae.
О яоосонъ — Oloosson.
Олофиксъ — Olophyxus.
Олуръ — Olurus.
Ольпы — Оірае.
Ольциній — Olcinium.
Омфала— Hercules, 11.
Омфалъ — Όμφαλός.
Очѳсикритъ — Onesicritos.
Ониксъ — Onyx.
Сшка — Onca.
Ономакритъ — Onomacritus.
Ономархъ — Onomarchus.
Оносандръ — Onosander.
Онохонъ — Onchestus, 2.
Онхѳсмъ — Onchesmus.
Онхѳстъ — Onchestus.
Опека — Tutela; — ’Επίτροποί.
Опики — Italia.
Опилій — Opilius.
Опилки — Scobis.
Опимій — Opimii. *
Описъ — Opis.
Опитѳргій — Opitcrgium.
Оппіанъ — Oppianus.
Оппій — Oppii.
Опсій — Opsius.
Опсъ — Ops.
Оптиматы — Optimates.
Оптовый торговецъ — "Εμπορος; — Negotia

tor.
Опунтъ — Opus.
Опціонъ — Optio.
Оракулъ — Divinatio, 5 — 9. и Delphi.
Орбѳлъ — Orbelus.
Орбилій Пупиллъ — Orbilius Pupillus.
Орбій — Orbius.
Орбона — Orbona.
Оргеторигъ — Orgetorix.
Оргіи — Mysteria, 1 сл.
Ордессъ — Ordessus.
Ординарій —Ordinarius.
Ордовики — Ordovices.
Ореады — Nymphae.
Орѳй — Oreus.
Орелъ — Aquila.
Орѳстнлла — Orestilla.
Орестъ — Orestes.
Оресты — Orestae.
Оресѳѳй — Orestheum.
Орѳтаны — Oretani.
Орибасій — Oribasius.
Оригенъ — Origenes.
Оригиналъ —-Archetypus.
Орикъ — Oricus.
Ориты — Oritae.
Орихалкъ — Orichalcum.
Ориѳійя — Boreas, и Venti, 2.
Оріонъ — Orion.
Оркадскіѳ острова — Orcades insulae.
Оркестръ*— Theatrum, 6 сл.
Орксинъ — Orxines.

СЛОВ. Р. КЛАСС. ДРЕВВ. ПО Л1ОВКЕГУ.

і Оркъ — Inferi, 6.
Орлянка — Capita aut navim.
Ормѳнъ — Ormenus.
Ормувдъ — Ormuzd.
Орнѳи — Orneae.
Орней — Orneus.
Оробіи — Orobiae.
Орозій — Orosius.
Оронтобатъ — Orontobates.
Оронтъ — Orontes.
Оропъ — Oropus.

I Ороспѳда — Hispania, 1.
Орсилохъ— Diocles, 1.
Ортигія — Delus; — Ephesus; — Syracusae.
Ортона — Ortona.
Оружіе — Arma; — Acinaces; — Framea; 

Gaesum.
Орфей — Orpheus.
Оркамъ — Orchamus.
Орхомѳнъ — Orchomenus.
Орцивій — Orcivius.
Оръ — Orion, 2.
Орѣхъ — Nux.
Орѳагоръ — Orthagoras.
Орѳія — Artemis.
Ореръ — Hercules, 9.
Осада — Πολιορκία; — Tormenta.
Освященіе зданія — Dedicatio; — Effatum.
Освѣщеніе — Lucerna; — Λύχνος.
Оска — Osca.
Оскверненіе — Incestus.
Оски — Italia.
Оскорбленіе — 'Ύβρ'.ς; — Iniuria.
Ослиныя горы — "Οινεια ορη.
Occa — Ossa.
Осскій языкъ — Abella.
Остіарій — Domus, 7.
Остія — Ostia.
Осторій — Ostorii.
Осторожность — Cautio.
Остракизмъ — ’Εκκλησία, 8; — Πεταλισμός.
Острогъ для работъ — Ergastulum. 
Осхофоріи — Ώσχοφόρια.
Осы — Osi.
Отацилій — Otacilii.
Отецъ отечества — Pater patriae.
Отказъ отъ должности — Excusatio; — 

’Εξωμοσία.
Откупщикъ — Portitor; — Publicani.
Отопленіе — Hyrocaustus.
Отпускъ со службы — Commeatus; — 

Exauctorare.
Отрѳй — Otreus.
Отсрочка процесса — Ampliatio;—Dilatio: 

Comprendinatio.
Отставка воиновъ — Dimissio.
Отцеубійство — Parricidium.
Офѳліонъ — Ophelion. 
Офѳлласъ — Ophellas. 
Офилій — Ofilii. 
Офисъ — Ophis. 
Офіонъ — Ophion.
Офринѳй — Ophrineum. 
Оха — Ocha.
Охлократія — Πολιτεία-, 2. 
Охота — Venatio. 
Охъ — Ochus. 
Очагъ — Focus.
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Очищеніе — Lustratio.
Оѳрисъ — Othrys.

Оеріадъ — Othryades.
Оѳріонѳй — Oihryoneus,

Павиментъ — Domus, 10.
Павлинъ— Pavo.
Павлъ Юлій — Paulus Julius.
Павсаній — Pausanias.
Павсилипъ—Pausilypum.
Павсій Pictores, 6.
Паганаліи — Paganalia.
Пагасы — Pagasae.
Паги — Pagae.
Пагъ — Pagani.
Падейцы — Padaei.
Пакатъ — Pacatus.
Паконій — Paconii.
Пакоръ — Pacorus.
Паксы - Рахі.
Пактіика— Па-zroi-zvj.
Пактій — Patcyes.
Пактія — Pactye.
Пактолъ — Pactolus.
Пакувій — Pacuvius.
Пакцій — Paccius.
Пала —Pale.
Паламедъ — Palamedes.
Палатинскій холмъ —Roma, 219..
Палачъ — Carnifex; — Avjpio-zoivoi.
Палѳмонъ — Palaemon.
Палеръ— Palaerus.
Палеста — Palaesta.
Палестина — Palaestina.
Палѳсъ—Palilia.
Палефатъ — Palaephatus.
Палибоѳра — Palibothra.
Палики —Palici.
Палиліи —Palilia.
Палимпсестъ—Palimpsestus.
Палинодія — ПаХіѵшй іа.
Палинуръ — Palinurum; — Aeneas 
Паллада Аѳина—ПаХХа{ ’АіЦѵѵ;. 
Палладій —Palladius и Palladium. 
Паллакопа — Pallacopas.
Паллантій — Pallantium.
Паллантія — Pallantia.
Паллантъ — Pallas.
Паллена—Chalcidice и Macedonia.
Палліата — Palliata.
Паллоръ —ѵ А piqs.
Пальма — Palma.
Пальмира -Palmyra.
Памнсъ — Pamisus.
Па м монъ — Pammenes.
Памфилійское море —Pamphylium mare.
Памфилія — Pam phylia.
Памфилъ — Pamphylus.
Памфилы — $uXVj, 9.
Памфъ — Pamphos.
Память—Simonides, 1.
Панакея — ’ АахХтртю«.
Панактъ — Panactum.
Панаѳинѳи — Panathenaca.
Пангей — Macedonia.
Пангѳллѳній — Panhellenius.
Пандарѳй — Pandareus.
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Пандаръ — Pandarus.
Пандіонъ — Pandion.
ПаНДОКІЯ — Καταγώγια.
Пандора— Prometheus.
Пандосія — Pandosia.
Пандросъ — Cecrops.
Панегирикъ — Πανηγυρικός λόγος.
Панетій—Panaeti us.
Паніасисъ — Panyasis.
Паніоніи—Panionia.
Панкратъ — Pancrates.
Паннонія — Pannonia.
Панопѳй — Panopeus.
Панополь — Panopolis.
Панормъ — Panormus.
Пантакія — Pantagais. 
Панталеонъ — Pantaleon. 
Пантѳй — Panteus.
Пантеонъ — Roma, 18.
Паитикапей — Panticapacum. 
Пантомимика—Pantomimus. 
Панхѳя — Panch aea.
Панъ — Pan.
Панѳея — Άβραδάτας.
Панѳъ—Panthus.
Папиній — Statii, 7.
Папирій — Papirii.
Папирусъ —Βίβλος.
Папіанъ — Papianus.
Папій —Papii.
Паппъ — Pappus.
Параграфа — Judicium, 7.
Парадисъ — Παράδεισος.
Парадоксъ —Παράδοξον.
Паразитъ — Parasitus.
Паралія — Paralia.
Параскянія — Theatrum, 8.
Паребатъ — Paraebates.
Паредры — Πάρεδροι.
Паренталіи — Feralia.
Паретакѳна — Paraetacene.
Паретоній — Paraetonium. 
Парисатида — Parysatis.
Парисъ — Paris.
Паріандръ — Paryandres.
Парій —Parium.
Парки —Μοίρα, 4.
Паркъ —Hortus.
Парма —Parma.
Парменидъ — Parmenides.
Парменискъ — Parmeniscus.
Парменіонъ — Parmenio.
Парменонъ — Parmeno.
Парнассъ — Parnassus.
Парнетъ — Parnes.
Парновъ - Parnon.
Пародія — Parodia.
Пародъ —Chorus и Theatrum, 7.
Паропамисъ — Paropamisus.
Паропъ — Paropas.
Парорѳаты — Παρωρεαται, 
Парорея — Paroreia.
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Паросъ — Parus.
Паррасій — Parrhasius.
Паррасіи — Parrhasia.
Партіи— Partes; — Factiones.
Парѳѳній—Parhenius и Parthenium.
Парвенонъ — Attica, 10. и Architecti, 5.
Парѳенона —Sirenes и Neapolis.
Парѳѳиопѳй — Parthenopaeus.
Парѳенцы — Parthini.
Парѳяне, Парѳѳнія — Parthia.
Пасаргады— Pasargadae.
П асикратъ — Pasicrates.
Пасите лидъ — Pasitelides.
П асифая—Pasiphae.
П асифѳя — Pasiphea.
Пасіонъ — Pasion.
Пасквиль —Liber famosus.
Дассаронъ—Passaron.
Пассіѳнъ — Passieni.
Пастбища — Pascua.
Патавій — Patavium.
Латала — Pattalene.
Патары — Patara.
ПаТѲКИ — Παταικοί.
Патеркулъ—Velleii, 4.
Патѳрнъ — Paternus.
П атискъ—Patiscus.
Патмъ — Patmus.
Патриціи — Patres; — Transitio ad plebem.
Патроклъ — Patrocles; — Achilles.
Патронъ — Patronus; Πρόδικοι.
Патруль—Circuitio.
Патры—Patrae.
Патталена — Pattalene.
Патумъ—Patumus.
Пафлагонія — Paphlagonia.
Пафъ — Paphus.
Пахѳсъ—Paches.
Пахинъ— Pachynum.
Пеанъ — Paean.
Пеаній—Paeanius.
Певка —Peuce.
Певкѳстъ — Peuccstes.
Певкетій — Oenotrus.
Певкетія — Peucetia.
Пегасъ — Pegasus.
Легкій — Παίγνια.
Педагогія, Педагогъ —Educatio, 5.
Педаній — Pedanii.
Педаріи Senatus, 2.
Подаса —Pedasa.
Педасъ— Pedasus.
Педерастія — Παιδεραστία.
Пѳдіанъ — Asconius.
Подій — Pedii.
Пѳдономъ —Βίδεοι и Educatio, 11.
Пѳдонъ—Pedo.
Пѳдотрибы — Gymnasium.
Пѳдуцѳй — Peducaei.
Подъ—Pedum.
Пѳйѳо— Πειθώ.
Пекарь —Pistor.
Пѳлагоны — Pelagones.
Пеласги — Graeci, 9.
Пеласгъ — Pelasgus.
Пѳлаты — Φυλή, 4.

* Полей—Aeacus и Acastus.
Пелигны — Paeligni.

i Лѳлій — Pelias.
I Пеліонъ — Pelion.
। Пелла—Pella.
, Пѳллана — Laconica, 7.
Пѳллена — Pellene.
Пелопидъ — Pelopidas.
Пелопоннесская война — Pcloponnesiacum 

bellum.
Пелопоннесъ — Graecia.

। Пелопсъ — Pelops.
Пѳлоръ —Cadmus и Peloris.

I Пѳлусій — Pelusium.
Пѳльты — Peltae.

1 Леманы — Paemani.
j Пенаты — Penates.
I Пеней — Peneus.
i Лѳнелѳй — Peneleus.
i Пенелопа — Odysseus.
Пѳнтаполь — Pentapolis.
Пѳнтѳлій — Pentelium.
Пентры — Pentri.
Пеня — ’Еяш(ЗёХіа; — ЕиЭоча; — Poena.
Пѳнѳѳй — Pentheus.
Лѳнѳѳсилѳя — Penthesilea.
Пенѳилъ — Orestes.
Пеѳній — Paeonius.
Пеонія —Macedonia и Thracia.
Пеонъ — Endymion.
Пепарѳѳъ — Peparethus.
Первенство—Princeps.
Пѳрвигилій — Pervigilium.
Перга — Perge.
Пергаментъ — Membrana; Scribere.
Пергамъ—Troia; — Pergamum n Pergamus

I Пѳрдикка —Perdiccas.
Перегринъ Протей — Peregrinus Proteus.
Перекладина — lugum.
Порея —Peraea.
Пѳрибѳя — Periboea.
Периклимѳнъ — Periclymenus.
Периклъ — Pericles.
Периллъ—Perillus.
Пѳринѳъ — Perinthus.
Перипатетики — Aristoteles it Theophrastus.
Пѳриполъ — 'E^pci и Exercitus, 4.
Перистилій —Domus, 2.
Пернфасъ — Periphas.
Пѳрифѳтъ — Theseus.
Періандръ — Periander.
Пѳріойки и Пѳріэки—Helotes.

I Пѳркота—Percote.
Пѳрмѳсъ — Permessus.
Перо — Melampus и Neleus.
Пѳрорація—Peroratio и ludicium.
Перперна — Perpernae.
Пѳрранѳъ — Perranthes.
Пѳррѳбы — Perrhaebi.
Перса — Perse.
Персей — Persaeus и Perseus.
Персѳполь — Persepolis.
Пѳрсесъ — Perses.
Пѳрсѳфона — Перае^о-лг;.
Персидскій валивъ — Persicus sinus.
Персидскія войны — Persica bella.
Пѳрсій — Persii.
Персія — Persis.
Перстень — Stppay is; — Anulus.

; Лортинакъ — Pertinax.
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Перусія — Perusia.
Перчатки — Manicae.
Пессинунтъ — Pessinus.
Пестъ — Paestum.
Песцѳнній Нигеръ — Pescennius Niger.
Пѳталисмъ — Πεταλισμός.
Пѳтѳлія — Petelia.
Пѳтеонъ — Peteon.
Пѳтѳосъ — Peteos.
Петика — Παιτική.
Пѳтилій — Petilii.
Пѳтрѳй — Petreii.
Пѳтрокоріи—Petrocorii.
Пѳтроній — Petronii.
Пѳтъ — Pactus.
Печать — Obsignatio; — Χφραγ ίς.
Печь —Fornax.
Пигѳла — Pygela.
Пигмаліонъ—Pygmalio.
Пигмеи — Pygmaei.
Пидна —Pydna.
Пизовъ — Calpurnii.
Пика—Hasta.
Пиксусъ — Buxentum.
Пиктоны — Pictones.
Пикты — Picti.
Пикумнъ — Pilumnus.
Пикъ — Picus.
Пиладъ — Orestes.
Пилемѳнъ — Pylaemenes.
Пилена — Proschium.
Пилосъ — Pylus.
Пилумнъ —Pilumnus.
Пимплѳя — Pimplea.
Пинакоѳека — Πινακοθήκη.
ПинакъΠίναξ.
Пинарій—Pinarii.
Пиндаръ — Pindarus.
Пиндѳниссъ — Pindenissus.
Пиндъ — Pindus.
Пинія —Pinus.
Пинцій— Roma, 11.
Пирамиды — Pyramides.
Пирамъ — Pyramus.
Пирасъ — Ру rasus.
Пираты — Piratae.
Пирги — Pyrgi.
Пиргосъ —- Πύργος.
Пирей—Attica, 15.
Пирена —Corinthia, 3. и Pegasus.
Пиренейская гавань — Pyrenaei portus.
Пиренейскія горы — Pyrene.
Пирифлѳгѳеонъ—Inferi.
Пириѳой — Pirithous.
Пирра — Pyrrha.
Пирриха — Пирр ίχη.
Пирронъ—Pyrrho.
Пирръ — Pyrrhus.
Пирусты — Pirustae.
Пиръ — Convivium;—Epulae; — Έρανοι.
Писа — Elis, 4.
Писавръ — Pisaurum.
Писандръ — Pisander.
Писидія — Pisidia.
Писистратъ—Pisistratus.
Писсунѳъ — Pissunthes.
Писторія — Pistoria.
Писцина—Piscina.

Писцы — Гра|л|іат£ос; — Seri 
Tabellio.

Писы —Pisae.
Письмо — Scribere; — Episi 

litterae;—Tabula; — Tabel
Питана —Pitane.
Питейный домъ — Caupona.
Питіокамптъ — Theseus.
Питіузскіѳ острова — Pityus 
Питтакъ — Pittacus.
Питѳѳй—Theseus.
Пицѳнъ — Picenum.
Пища — Cibus; — ’Офоѵ.
Пиѳагоръ — Pythagoras.

j Пиѳѳй — Pytheas.
i Пиѳѳкуса—Aenaria.
Пиѳигіи — Dionysus, 8.
Пиѳій—Pythius.

| Ливійскія игры —Pythia.
Пиѳія —Pythia.
Пиѳодоръ—Pythodorus.
Пиѳоклъ — Pythocles.
Пиѳолѳонъ — Pytholeon.
Пиѳонъ“— Pithon; — Apollo; · 

Phocis.
Піанепсіи —-Поаѵа'Ьіа.
Піерида —Musae.'
Піѳрія —Pieria.
Піѳръ—Pierus.
Плавтъ — Plautus.
Плавцій—Plautii.
Ллакъ — Placus.
Планасія — Planasia.
Планеты — Planetae.
Планкты — Planctae.
Планкъ —Munatii.
Планцина —Munatii, 7.
Планцій —Plancii.
Платанъ — Platanus.
Платѳя — Platea.
Платонъ — Plato.
Плаценція — Placentia.
Плацидъ —Lutatii, 6.
Плащъ — Vestimentum, 10; — 

gum;—Abolla.
Плебеи —Plebs.
Плебисцитъ — Plebiscitum.
Плевмоксіи — Pleumoxii.
Плѳврѳнъ — Pleuron.
Плѳксиппъ—Plexippus.
Плѳминій — Pleminius.
Плѳммирій — Plemmyrium.
Плеторій — Plaetorii.
Плеть — Flagellum; — Mauri?.
Плеяда — nkeias.
Плеяды — Pleiades. ·
Плиній —Plinii.
Плинтѳріи — nXovTvjpia. 
Плистархъ — Plistarchus.
Плистія — Plistia.
Плистоанакъ — Plistoanax.
Плисѳѳнъ—Agamemnon п Atr 
Плотина — Plotina.
Плотинъ — Plotinus.
Плоцій — Plotii.
Плугъ — Aratrum.
Плутархъ — Plutarchus.
Плутонъ — " Atovji.



Плутовъ — Plutus.
Пляска — Κο'ρδαξ.
Пникъ -Attica, 12.
По—Padus.
Побѣда — Νίκη.
Поваръ — Coquus.
Повѣренный — Manceps.
Повязки — F asciae.
Погашеніе долга—Compensatio.
Погонъ—Argos, 7.
Пограничная линія — Pomerium.
Погребальная пѣснь —Naenia.
Погребальные обычаи —Sepulcrum; — Visce

ratio.
Іодалирій — Machaon.
Іодарга — Harpyiae.
Іодарки — Donatio;—Legatum; —Missilia; — 

Apophoreta;—Sternae.
Іодаркъ—Priamus и Hercules, 11; —Prote

silaus.
Іодать— Vectigalia;—Άποφορά;—Tributum;— 

Stipendium; — Solarium.
Подданные — Dediticii.
Іодѳнщики — Mercenarii.
Подземные боги — Inferi;—Infelix arbor.
Подій —Theatrum, 15.
Іодокія —Gymnasium, 5.
Іодрядчикъ—MancepS;—Redemptor.
Іодсвѣчникъ — Candelabrum.
Іодушка — Cubital; — Pulvinar.
Пожаръ—Incendium въ копцѣ книги.
Пожертвованія — ’Επιδόσεις.
Позорные столбы —Στηλαι.
Іойкила—Attica, 12.
Поклоненіе богамъ и людямъ — Adoratio; —

Ιίροσκυνείν.
Покупщики быковъ — Βοώναι.
Покупщикъ — Emptor.
Пола — Роіа.
Полемархъ — Πολέμαρχος.
Полемоній — Polemonium.
Полемонъ — Polemon.
Полибіадъ — Poly biades.
Полибій—Polybius.
Полибъ — Polybus.
Полигимнія—Musae.
Полигнотъ — Pictores, 2.
Полндамъ — Polydamas.
Полидектъ—Polydectus. ·
Поли дора—Protesilaus.
Полидоръ — Polydorus.
Поликлетъ — Sculptores, 7.
Поликлъ — Polycles.
Поликратъ — Polycrates.
Поликритъ — Polycritus.
Поликсена—Achiles и Priamus.
Поликсенъ — Poly xenus.
Полимѳла — Polymele.
Полиместоръ—Polydorus, 2.
Полимнѳстъ — Polymnestus.
Полнникъ — Oedipus и Adrastus.
Полипѳтъ — Leonteus.
Полиспѳрхонтъ — Polysperchou.
Полнстили — Abdera.
Политическіе агенты — ’Επίσκοποι.
Полинъ — Polites.
Полиція — Disciplina publica въ копцѣ кни
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ги; — Morum praefectura; — Aediles; —Sta
tionarius; — Tol-apyoi; — ’ Ayopavopiot.

Полифемъ — Polyphemus.
Полифидъ — Melampus.
Полифонтъ — Polyphonies.
Полихна — Polichne.
Поліанѳъ — Polyanthes.
Поліевктъ — Polyeuctus.
Поліенъ — Polyaenus.
Поліидъ — Polyidus.
Поліоркѳтъ — Demetrius, 1.
Полководецъ — Dux.
Поллѳнція — Pollentia.
Поллисъ — Poliis.
Полліонъ — Pollion.
Поллуксъ — Дібахоироі.
Поллукъ — Pollux. *
Поллуска — Pollusca.
Полъ — Polus.
Поморій — Pomerium.
Помѳція — Suessa.

I Помилованіе — Indulgentia.
Поминки — Періоеітгѵоч.
Помона — Pomona.
Помпа — Pompa.
Помпѳдій — Pompaedius.
Помпей — Pompeii.
Помпеянъ — Pompciani.
Помпей — Pompei.
Помпейополь — SoÀoi.
Помпилій — Pompilii.
Помпоній — Pomponii.
Помѣстье — Latifundium.
Понтнкъ — Ponticus.
Понтиній — Pontinius.
Понтинскія болота — Pontinae paludes.
Понтифѳксъ — Pontifex; — Pontificii libri.
Понтій — Pontii.
Понтія — Pontia.
Понтъ — Pontus.
Попа —Popa.
Попилій — Popilii.
Попойка — Comissatio; — Convivium.
Поппѳй — Poppaei.
Поп/лоніи — Populonia.
Порсѳна — Porsena.
Портикъ — Porticus.
Портунъ — Portunus.
Порука, поручитель — Vas; — Vadimonium;

Fideiussio; — Intercessio; — Satisdatio; — Fi- 
deipromissio;—Vindex;—Assertor.

Портфель — Capsa.
Порфирій — Porphyrius.
Порфиріонъ — Pomponii, 18.
Порцій—Porcii.
Поръ — Porus.
Порѳаонъ — Oeneus.
Поремъ — Porthmus.
Посвященіе въ жертву —Devotio.
Посейдонъ — ІІоаеійшѵ.
Посидиппъ — Posidippus.
Поси дій — Posidium.
Посидоній — Posidonius.
Посидонія—Paestum.
Посолъ—Legatus.
Посольство — Legatio libera;—Ѳешріаі.
Посредникъ — Interpres.
Постель — Lectus.
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Постумій — Postumii.
Посуда — Olla; — Catinum; — Trulleum.
Потамъ — Potamus.
Потенція — Potentia.
Потиданія — Potidania.
Потидѳя — Potidaea.
Петицій—Potitii.
Потніи— Potniae.
Похищеніе наслѣдства — Expilatio heredita

tis.
Походный строй—Agmen.
Похороны — Funus; — Vespillones; — Libitina

rius;— Pollinctor.
Почта —Cursus publicus.
Пошлина — Vectigalia; — Portitor; — Porto

rium; — Δέκατη; -^Εικοστή; — Έλλιμένιον.
Поясъ—Zona.
Право — Ius сл.;—Ius Aelianum; —Ius civile— 

Ius commune; —Ius Flavianum; — Ius gen
tium и naturae; —Ius honorarium;—Ius 
Italicum; —Ius Latii;—Ius liberorum; — Ius 
osculi; — Ius Papirianum; — Ius pontifi
cium;—Ius privatum u publicum;—Ius.sa
crum и divinum; — Ius Quiritium; — Ius 
scriptum; —Ius strictum; — Kes; —Mores; — 
Δίκη.

Право гражданства — Civitas; — Δημοποίητοι.
Право отсутствующихъ — Absentia.
Право собственности—Mancipatio. 
Правовѣдѣніе — luris consulti.
Прагматики — Pragmatici.
Праздники—Fasti; — Feriae; — Lustratio; — 

’Αποφράδες ήμέραι.
Праздникъ кружекъ —Dionysus, 8.
Праксагоръ — Praxagoras.
Праксилла—Praxilla.
Пракситель — Sculptores, 8.
Праксифанъ — Praxiphanes. &
Практій — Praetius. ’«.*■
Прамнійское вино —Πράμνειος οίνος.
Прасіи — Prasiae.
Прасійцы—Prasii.
Пратинъ — Pratinas.
Праща — Funditores.
Предзнаменованія —Divinatio, 13.
Предсказаніе посредствомъ сѣкиры — Аихі- 

nomantia.
Предсѣдатель — Πρότανις.
Предсѣдатель на пиру —Arbiter bibendi.
Презѳнтѳй — Praesenteius.
Прѳксаспъ — Prexaspes.
Прѳлійскоѳ озеро —Prelius lacus.
Прѳнѳстѳ — Praeneste.
Прерогатива — Praerogativa. 
Преступленіе — Sacrilegium. 
Преступники — Κακούργοι. 
Прѳтекста — Praetexta.
Преторіанцы — Cohors.
Преторій —Castra, 3 сл.
Преторъ — Praetor.
Префектура — Praefectura.
Префектъ — Praefectus.
Прѳцій — Precius.
Привернъ — Privernum.
Привилегія — Privilegium.
Приговоръ — Sententia.
Приданое —Dos;—Donatio ante nuptias.
Признаніе подсудимаго — Confessio.

Призывъ свидѣтелей въ судъ — Antestari. 
Примицѳрій — Primicerius.
Приношенія въ храмъ —Αναθήματα.
Прискъ — Priscus.
Прислуга — Ambacti; — Calatores; — Nomen

clator; — Promus; — Scissor; — Structor; — 
Tricliniarcha; —Unctor; — Verna; — Vestia
rius; — Adversitor; — Aparritor; — ’ *' ' 
πτης; — Έπισίτιοι.

Прислужники при религіозныхъ обряд 
Camilli.

Пристяжныя лошади — Funales equi.
Присутственные дни—lustitium.
Присціанъ — Priscianus.
Присяга общая — Coniuratio;— Sacramen
Пританѳя —Indicium, 5.
Пританъ — ΙΙρύτανις.
Приходо-расходныя книги —Tabulae.
Прическа — Capillamentum.
Пріамъ — Priamus.
Пріапѳя — Priapeia.
Пріапъ — Priapus.
Пріемъ у государя—Admissio.
Пріена —Priene.
Пробасканій — Πρόβα σκάνιον.
Пробъ—Probus.
Провинція — Pro ѵіпсід.
Провожатый — Comes.
Провокація — Provocatio.
Провѣрка нравъ — Δοκιμασία.
Прогимнасмы — Προγυμνάσματα.
Прогонныя деньги — Έφόδιον.
Прогулка — Ambulatio.
Продавщицы хлѣба —Άρτοπώλιδες.
Продики — ΙΙρόδ ικοι.
Продиктаторъ —Pro dictatore.
Продикъ — Prodicus.
Продромы —Venti, 1.
Проѳдрія — Προεδρία.
Прозвище—Nomen, II.
Прозерпина — Περσεφόνη.
Пройтъ—Proetus.
Прока Сильвій —Procas Silvius.
Проквѳсторъ — Proquaestor.
Проклъ —Proclus;—Hercules, 16.
Прокна — Philomele.
Проконнѳсъ — Proconnesus.
Проконсулъ — Proconsul.
Прокопій — Proco pius.
Прокрида — Procris.
Прокрустъ—Theseus.
Проксѳнъ — Proxenus.
Прокулѳй — Proculeius.
Прокулъ—Proculi.
Прокураторъ — Procurator.
Прокуроръ — Έκδικος.
Пролетаріи — Centuria.
Прологъ —Comoedia и Tragoedia.
Промахъ — Promachus.
Прометей — Prometheus.
Проперцій — Propertius.
Пропѳтиды—Propoetides.
Пропилеи —Attica, 9. и Architecti, 4. 
Пропонтида — Propontis.
Пропреторъ — Propraetor.
Пророгація — Prorogatio.
Проскрипція — Proscriptio.
Просопитисъ — Προσωπΐτις,
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Проступокъ — Delictum.
Просхій — Proschium.
Прота—Prota.
Протагоръ — Protagoras.
Протей — Proteus.
Протѳсилай — Protesilaus.
Противъ — Protis.
Протогенъ — Pictores, 7.
Протоколъ — Acta.
Протомахъ — Protomachus.
] [рофанъ — Profanus.
Прохита — Prochyta.
Проценты — Fenus; — Τόκος;— Usura; — Ana

tocismus.
Процессъ — Δίκη; — Έμμενοι 8<.αι; — Εισαγω

γείς;— ’Επαγγελία; — Απαγωγή; — Εξωμοσία; — 
’Αγών τιμητός;— Έκκλητος πόλις; — Excep
tio; — Cognitio; — Formula; — Praevarica
tio; — Anquisitio; — Libellus; — Crimen; — 
Legis actio; —Litis aestimatio; —Litis con
testatio; — Litis denuntiatio; — Absentia.

Прошеніе — Libellus.
Прудѳнцій — Prudentius.
Прусій — Prusias.
Прэтъ — Proetus.
Пряжа — Fusus.
Прялка —.Colus.
Исаи aea — Psamathe.
Псаммаеунтъ— Psammathus.
Чсаммѳнитъ —Psammcnitus.
Дсамметихъ — Psammetiehus.
Псилы — Exercitus, 2.
Псиллы —Psylli.

Псиры —Psyra.
Пситталія — Attica, 19.
Психея — Psychea.
Псофида — Psophis..
Птѳлей — Pteleum.
Птѳрелай — Amphitrio.
Птерія — Pteria.
Птихія — Ptychia.
Птолемей — Ptolemaeus.
Птолѳмаида —■ Ptolemais.
Птолемей — Ptolemaeus.
ПТООНЪ — Πτωον.
Публикола —Valerii, 1. 5. 10.
Публилій—Publilii.
Публицій — Publicii.
Пукъ прутьевъ — Fasces.
Пуллъ — Pullus.
Пуллій — Pullius.
Пульфіонъ — Pulfio.
Пуническія войны — Carthago.
Пупиллъ —Orbilius.
Пупіѳнъ —Maximus, II. 1.
Пупій — Pupii.
Пура — Pura.
Пурпуръ — Purpura.
Пустомеля, шутъ — Aretalogus.
Путеводители — Itineraria.
Путѳолы — Puteoli.
Пчелы — Melissa.
Пытки - Tormenta.
Пѣвцы — 'Ραψωδοί.
Пѣтушьи бои—Άλεκτρυόνων άγών,ες.

Pa — Rha.
Рабирій — Rabirii.
Рабоній — Rabonius.
Работа — Operae.
Рабулѳй — Rabuleius.

*Рабъ, рабство — Δούλος, δοολοσύνη;— Μνωιται;— 
Servi; — Mango; — Manumissio.

Равдійская равнина —Campi Raudii.
Раврики — Raurici.
Равенна — Ravenna.
Раги — 'Ραγαί.
Радамантъ — Rhadamanthy s.
Разбой — Latrocinium.
Развратъ — Stuprum.
Раздѣлъ земли — Γης αναδασμός.
Разрѣшеніе, ручательство государства —

’Αδεια.
Ракотъ — Racotes.
Рамбакія—Rambacia u Rhambacia.
Рамзесъ — Ramses.
Раммій — Rammius,
Рамнусія—Nemesis u Rhamnus.
Рамнунтъ — Rhamnus.
Рампсинитъ — Rhampsinitus.
Рамфій — Ramphias.
Рапсоды — 'Ραψωδοί.
Распутныя женщины — Meretrices.
Распятіе на крестѣ — Crux.
Расторженіе брака — Diffarreatio; — Divor 

tium; — Άποπέμπειν.
Расточительность — Sumptus; —Prodigus.

. та — Residuae.
Ра. лагъ — Ratomagus.
Рафія—Raphia.
Рацилій — Racilius.
Рѳата—Reate.
Ревизоры — Аоуютаі.
Революція — КатаХоаіс тоб бті)р.оо.
Рѳгаліанъ — Regalianus.
Рѳгилльскоѳ озеро —Regillus lacus.
Регифугій — Regifugium.
Рѳгіумъ — Rhegium.
Регія—Regia.
Регулъ—Attilii, 2—6.
Рѳдикулъ — Rediculus.
Редоны — Redones.
Резъ — Rhesus.
Рейнъ — Rhenus.
Рекуператоры — Recuperatio.
Религія — Religio и Religiosi dies.
Рельефныя украшенія — Crustae.
Ремень—Lorum; — Ammentum.
Ремесленники — Opifices.
Ремъ — Romulus.
Ремы — Remi.
Ренея —Delus.
Ренунціація — Renuntiatio.
Рескриптъ — Rescriptum.
Реституція — Restitutio.
Реудигны — Reudigni.
Рѳцій—Raecius.
Ре ція—Raetia.
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Рея Кибѳла—Rhea Cybele.
Рея Сильвія —Rea Silvia.
Ригодулъ — Rigodulum.
Ригомагъ — Rigomagus.
Ризонъ— Rhizon.
Римъ —Roma.
Риндакъ — Rhyndacus.
Риноколуры — Rhinocolura.
Ринѳонъ — Rhinthon.
Рипарографія—Pictores, 8.
Рииѳйскія горы — Rhipaei montes.
Рипѳсъ — Rhypes.
Ритій — Rhytium.
Риторы — Rhetores.
Ріанъ — Rhianus.
Ріонъ — 'Ρίον.
Робигъ —Robigus.
Рогатка — Cervi.
Рода —Rhoda.
Родій — Rhodius.
Родопа — Rhodope.
Родословная — Stemmata.
Родосъ — Rhodus.
Родство — Agnatio; — Cognatio; — ’Αγχιστεία.
Родъ —Gens.
Роза — Rosa.
Ройкъ — Rhoecus.
Ройтъ — Rhoetus.
Роксана — 'Ρωξάνη.
Роксоланы — Roxolani.
Романъ — Romanus.
Ромилій — Romilii.
Ромулѳя — Romulea.

Ромулъ — Romulus.
Рона — Rhodanus.
Роскошь — Sumptus.
Ростовщики — Fenus.
Ростра—Rostra.
Росцій —Roscii.
Ротомагъ — Rotomagus.
Роща Фѳроніи — Feroniae lucus.
Рубѳллій—Rubellii.
Рубиконъ — Rubico.
Рубрикатъ — Rubricatus.
Ру брій —Rubrii.
Рубы — Rubi.
Ру гійцы —Rugii.
Рудіи — Rudiae.
Рудники — Metalla.
Рукопись — Chirographum.
Ру мина — Rumina.
Румяна — Fucus.
Рупилій — Rupilii.
Русѳллы — Rusellae.
Рускинонъ — Ruscino.
Рустикъ — Rusticus.
Рутилій — Rutilii.
Рутины — Ruteni.
Рутулы — Rutuli.
Руфинъ — Rufinus.
Руфій —Avienus.
Руфрій — Rufrium.
Руфъ —Rufus.
Рыбный садокъ—Piscina.

I Ряды въ театрѣ — Cavea.

Саба — Saba.
Сабаконъ — Sa[3az<uv. 
Сабатины — Sabatini. 
Саббата — Sabbata. 
Собеи — Sabaei.
Сабеллы — Sabini.
Сабина —Sabina.
Сабинъ — Sabinus.
Сабины —Sabini.
Сабрата — Sabrata.
Сабрина — Sabrina.
Сабы —Sabi.
Сава — Savus.
Саво —Savo.
Сагалассъ — Sagalassus.
Сагартш — SayapTiot.
Сагра —Sagras.
Сагръ — Sagrus.
Сагунт1я — Saguntia.
Сагунтъ — Saguntum.
Садгаттъ — Еаооатттг)«.
Садокъ — SaSozoi.
Садъ — Hortus; — Viridarium.
Саисъ — Sais.
Сакада — Sacadas.
Саки — Saxai.
Саксоны — Saxones.
Сакрипортъ — Sacriportus.
Сала—Sala; — SaXn;. 
Саламинъ — Salamis.
Салашя —Salapia.

Салассы — Salassi.
Салатъ — Lactuca.
Салація — Salatia.
Салганей—Salganeus.
Салды —Saldae.
Салѳнтины—Salcntini.
Салера — Salera.
Салѳрнъ — Salernum.
Саліи — Salii; — Salyes.
Саллюстій — Sallustii.
Салманассаръ — Salmanassar.
Салмидесеъ — SaXp.oov]aao{.
Салмона—SaXp.«iv7).
Салмонѳй — Salmoneus.
Салмоній — Salmonium.
Салоній — Salonii.
Салоны — Salonae.
Салютація — Salutatio.
Сальвидіѳнъ—Sal vidieni.
Сальвидій — Salvii.
Сама — Cephallenia.
Самарѳя — Palaestina.
Самаробрива — Samarobriva.
Самбука—IloXiopzia, 14; — Musica, 9.
Самонникъ — Serenus, 1.
Самній - Sabini.
Самосаты — Samosata.
Самосъ — Samus.
Самоѳракія — Samothrace.
Сана — Sane.
Сангарій — Sangarius.
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Свита — Даровіа.
Свіоны — Suiones.
Свобода — Libertas.
Сводъ, арка — Fornix.
Свойство — Affinitas.
Свѣча — Candela; — Funalia.
Святилище — *А5отоѵ.
Священная тишина — Eoipvjpia.
Священная гора — Sacer mons.
Священнодѣйствія — Sacra.
Священный мысъ — Sacrum promunturium 
Сѳбаста — Sebaste.
Себастѳя — Sebastea.
Себѳннитъ — Хе^ёѵѵито;.
Сѳбеѳъ — Sebethus.

| Себинскоѳ озеро — Sebinus lacus.
Северъ — Severi.

' Севтъ — Seuthes.
| Сегѳста — Segesta.
Сегестъ — Segestes.
Сегимѳръ — Segimerus.
Сегимундъ — Scgimundus.
Сѳгны — Segni.
Сѳгобрига — Segobriga.
Сеговія — Segovia.
Сѳгодунъ — Segodunum.
Сѳгонтіаки — Segontiaci.
Сѳгусіавы — Segusiavi.
Седу лій — Sedulius.
Сѳдуны — Seduni.
Сѳдусіи — Sedusii.
Сѳзострисъ — Aegyptus и Ramses.
Сен — Sei.
Сѳйя — Seia.
Сѳкваны — Sequani.
Сѳксагѳнарій — Sexagenarius.
Сѳкстилій — Sextilii.
Секундъ — Sextii и Sextus.
Секстъ Темпанскій — Tempanus Sextus.
Сектаторъ — Sectator.
Секундъ — Secundus.
Секція — Sectio.
Сѳлга — Selge.
Селевкія — Seleucia.
Селевкида — Seleucis.
Сѳлѳвкъ — Seleucus.
Сѳлинунтъ — Selinus.
Сѳлласія — Sellasia.
Селимбрія — Selymbria.
Сельдерей — Apium.
Сѳмѳнтины — Sementinae.
Семирамида — Nivoc, 1.
Сѳмноны — Semnones.
Сѳмоны — Seniones.
Сѳмироній — Sempronius.
Семь мудрецовъ — Sapientes septem.
Семь противъ Ѳивъ — Adrastus.
Сена — Sena; — Sequana.
Сенакулъ — Senaculum.
Сенатъ — Senatus сл.
Сенека — Seneca.
Сѳноны — Senones.
Сентинъ — Sentinum.
Сентій — Sentii.
Сѳпинъ — Saepinnm.
Сѳпіасъ — Sepias.
Септимій — Septimii.

I Сѳптимулей — Septimuleius.
94/92

Сангѳрибъ — Salmanassar.
Сандаліи — Vestis, 6; — Crepidae.
Сандонъ — Hercules, 17.
Санквиній — Saquinii.
Санкъ — Sancus.
Сантоны — Santones.
Сантра — Santra.
Санхуніаѳонъ — Sanchuniathon.
Сапѳйцы — Sapaei.
Сапожникъ — Sutor.
Сапфо — Sappho.
Саранги — Sarangae.
Сараписъ — Sarapis.
Сарацины — Saraceni.
Сарданапалъ — Sardanapalus.
Сардинія — Sardinia.
Сардинское море — Sardoum mare· 
Сарепта — Sarepta.
Саркофагъ — Sarcophagus.
Сармазѳгѳѳуса — Sarmazegethusa.
Сарматія — Sarmatia.
Сарматское ущелье — Sarmaticae Portae.
Сарматское море — Sarmaticum mare.
Сарнъ — Sarnus.
Саровскій заливъ — Saronicus sinus.
Сарпѳдонскій МЫСЪ — Σαρπηδονίη άκρα.
Сарпѳдонъ — Sarpedon.
Саррастъ — Sarnus.
Сарсина — Sarsina.
Сарта — Sarte.
Саръ — Σάρας.
Саспиры — Σάσπεφες.
Сассаниды — Sassanidcs.
Сассонъ — Sasso.
Саосула — Sassula.
Сатикула — Saticula.
Сатира — Satira.
Сатирическая драма — Σατοριχόν δράμα.
Сатиръ — Satyrus.
Сатиры — Satyri.
Сатніоѳнтъ — Σατνιόεις.
Сатрапъ — Satrapa.
Сатрикъ — Satricum.
Сатрій — Satrii.
Сатры — Σάτραι.
Сатурій — Saturius.
Сатурналіи — Κρόνος.
Сатурнія — Saturnia.
Сатурнинъ — Saturninus.
Сатурнъ — Κρόνος.
Сатуръ — Saturum.
Сдукона — Arar.
Сауфѳй — Saufeii.
Сборщики податей — Πρόσοδοι; — Susceptor.
Свадьба — Nuptiae.
Свардоны — Sardones.
Сваха — Pronuba.
Свевы — Suevi.
Свевское море — Sucvicum mare.
Свесса — Suessa.
Свессетаны — Suessetani.
Свѳссіоны — Suessiones.
Свессула — Saessula.
Светоній — Suetonii.
Свида — Suidas.
Свидѣтель — Cognitor; — Testis; — Testimo

nium.
Свирѣль — Fistula; — Tibia; — Syrinx.
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Сѳптитъ — Septiti.
Сѳранъ — Serantis.
Сѳрапѳй — Serapeum.
Сѳрапіонъ — Serapion.
Сѳраписъ — Sarapis.
Сѳрвилій — Servilii.
Сервитуты — Servitutes.
Сервій — Servius.
Сѳргѳстъ — Aeneas·
Сергій — Sergii.
Сѳрдика — Serdica.
Серебро — Argentum.
Серенъ — Serenus.
Сѳрифъ — Seriphus.
Сѳрмила — Sermyle.
Серпы, косы — Falces.
Сѳррій — Serrium.
Сѳрторій — Sertorius.
Сестерцій — Nummi, II.
Сѳстій - Sestius.
Сѳстъ — Sestus.
Сѳтабисъ — Saetabis.
Сѳтія — Setia.
Сеннъ — Seiani.
Сибарисъ — Sybaris.
Сибиртій — Sibyrtius.
Сиботы — Sybota.
Сибузаты — Sibuzates.
Сивахъ — Ammonium.
Сивилла — Sibylla.
Сивилинскія книги — Divinatio, 15.
Сигамбры — Sygambri.
Сигѳй— Sigeum Promunturium.
Сигналы—Signa; — Classicu m.
Сигнальный рожекъ—Bucina.
Сигнія—Signia.
Сида —Side.
Сидицинцы — Sidicini.
Сидоній — Sidonius.
Сидонъ — Sidon.
Сидунтъ — Sidus.
Сидусса — Sidubsa.
Сизифъ — Sisyphus.
Сиканъ — Sicanus.
Сикинъ — Sicinus.
Снкіонія—Sicyonia.
Сикка—Sicca сл.
Сикорисъ — Sicoris.
Сикофантъ — Συκοφάντης.
Сила —Sila.
Силаніонъ — Sculptores, 8.
Силанъ —lunii, II, 6. и Turpilii, 2.
Снларъ — Silarus.
Силенъ—Silenus.
Силицій —Silicius.
Силисъ —Silis.
Силій —Silii.
Силлы — Σίλλοι.
Силосонтъ — Syloson.
Силурцы — Silures.
Сильванъ — Silvanus.
Сильвій — Silvius.
Сима — Syme.
Симбруинскіѳ холмы — Simbruini colles.
Симѳѳъ — Symaethus.
Симмахія — Συμμαχία.
Симмахъ — Symmachus.
Симмій —Simmias.

■ Симморіи —Λειτουργία, 4. и Πρόι 
Симонидъ — Simonides.

j Симонъ — Simon.
I Симоэнтъ —Simois.
Симпосій — Cibus.

і Сингары — Singara.
[ Сингъ — Singus.
Синда — Sinda.

i Синдики — Σύνοικοι.
. Синдъ —Sindus.
I Синды—Sindi.
Синнады — Synnada.

I Синній Капитонъ — Sinnius Сар 
Синонъ — Troianum bellum.

I Синопа — Sinope.
I Синтика — Sintica.
Синуѳсса — Sinuessa.
Синянѳ — Serica.
Сипилъ — Sipylus.

; Сипунтъ —Sipontum.
і Сиракузы — Syracusae.
Сирбонидскоѳ озеро—Σιρβωνίοος

[ Сирены—Sirenes.
Сиринксъ — Syrinx.
Сирисъ — Siris.
Сирійская богиня — Syria dea. 
Сирійскія ворота —Syriae porta 
Сиріусъ — Sidera, 5.
Сирія—Syria.
Сирмій — Sirmium.
Спросъ—Syrus.
Сиртика—Syrtica regio.
Сиртъ—Syrtis maior и minor.
Сиръ —Publilii.
Сисапонъ — Sisapon.
Сисѳнна — Sisenna. 
Сисигамбида — Sisygambis. 
Сискія — Siscia.
СисситІИ — Συσσίτια.
Систръ — Sistrum.
Ситака — Sitace.
Ситѳрѳсій — Σιτηρέσιον (деньги).
Ситесисъ — Σίτησις.
Ситечко — Colum.
Ситоны — Sitones.
Ситтій — Sittius.
Сифаксъ — Syphax.
Сифнъ — Siphnus.
Сифы — Siphae.
Сихѳй — Dido.
Сицилія — Sicilia.
Сициній — Sicinius.
Сиѳонія — Sithonia.
Сіагрій — Syagrius.
Сіена — Syene.
Скавръ — Scauri.
Скалдисъ — Scaldis.
Скамандрій — Hector.
Скамандръ — Scamandriis. 
Скамья — Subsellium.
Скандинавія — Scandia.
Скантійскій лѣсъ —Scantia sil 
Скаптій — Scaptii.
Скапула — Scapulae.
Скаптѳсула — Σκαπτή ύλη.
Скардона—Scardona.
Скарфѳя—Scarphea.
Скаръ — Scarus.



Скатерть, салфетка —Mantele. 
Скѳниты — Scenitae. 
Скептики—Sceptici. 
Скилакій — Scylacium. 
Скилиритида — Sciliritis. 
Скилла —Scylla. 
Скиллѳй — Scylleum. 
Скиллисъ— Sculptores, 3. 
Скиллунтъ—Sollus. 
Скнипъ —Scymnus. 
Скипетръ — Sceptrum. 
Скиракъ — Scylax.
Скиронидъ—Scironides. 
Скиронъ — Sciron. 
Скиросъ — Scyrus. 
Скирофоріи — Σκιροφόρ ta. 
Скиртоній - Scirtonium. 
Скиртъ — Scirtus. 
Скиѳины — Scytliini. 
Скиѳія — Scythia. 
Скіаѳъ — Sciathus. 
Скіоиа — Σκιώνη. 
Скребница — Στλεγγίς. 
Скрибоній — Scribonii. 
Скринарій — Scrinarius. 
Скодра — Scodra. 
Сколіи — Σκόλιον. 
Сколій — Σκόλλις. 
Сколъ — Σκύλος. 
Скопады — Σκοπάδαι. 
Скопасъ — Scopas. 
Скопѳлъ — Scopelus. 
Скор диски —Scordisci. 
Скордискъ — Scordiscus. 
Скороходъ — V iator. 
Скотита — Scoti tas. 
Скоту сса — Scotussa, 
Скоты — Scoti. 
Скульпторы — Sculptores. 
Скультенна — Scultenna, 
Сласти — Δούλος, 9. 
Слонъ —Elephantus. 
Смердисъ — Smerdis. 
Смерть — θάνατος. 
Сминѳой — Smintheus. 
Смирна — Smyrna.
Сновидѣніе — Divinatio, 4; — “Ονειρος. 
Снѣжныя горы —Emodi montes. 
Собраніе — Concilium; — Panegyris. 
Собственность—Dominium;—Usus; — Usupa- 

tio; — Mancipatio; — Mancipium.
Сова —Noctua, 
Совершеннолѣтіе — Έφηβος;— Pubertas. 
Совѣтники — Ιϊρόβουλοι; — Σύμβουλοι.
Совѣтъ — Βουλή; — Έκφυλλοφορία; — Consilium. 
Совѣтъ боговъ — Consentes dii.
Согдіана — Sogdiana. 
Созвѣздія — Sidera. 
Соккъ — Soccus.
Сократъ—Socrates.
Солдатская обувь — Caligae. 
Солдаты — Milites;— Beneficiarius. 
Солдурійцы — Soldurii.
Со лигѳя — Sol у gea. 
Соливъ — Solinus. 
Солоѳнтъ—Soloeis. 
Солнечные часы —Solarium. 
СоЛНЦѲ— Ηλιος,
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Солонка, склянка—Salinum; —Concha; Po
cula.

Солонъ — Solon.
Солунтъ—Solus.
Солы — Soli.
Соль — Salinae.
Соитій — Sontius.
Сонъ "Γπνος.
Сопатръ — Sopater.
Сопоръ — Sopor (м по.).
Copa —Sora.
Соракта — Soracte.
Соранъ — Soranus.

і Сордика — Sordice.
1 Соронъ—Σόρων.
j Сосибій — Sosibius.
I Сосигѳнъ — Sosigenes. 
Сосикратъ—Sosicrates. 
Сосилъ — Sosilus.

■ Сосипатръ — Sosipater.
Сосистратъ — Sosistratus.
Сосифанъ—Sosiphanes.
Сосиѳѳй — Sositheus.
Сосій — Sosias; — Sosii.
Сословія —Ordo.
Состраданіе — “Ελεος; — Misericordia. 
Состратъ—Sostratus.

I Состязаніе на колеснипахъ — ’Αναβάτης.
Сосуды —Vasa; — Diatreta; — Dolium;— Po- 

I culum; — Orca; — Trua.
Сосъ — Pictores, 9- 
Сосѳѳнъ — Sosthenes.
Сотадъ — Sotades.
Сотеръ — Σωτήρ.
Сотіонъ — Sotion.
Соттіаты — Sottiates.
Софѳна — Sophene.
Софенѳтъ — Sophaenetus.
Софилъ—Sophilus.
Софисты — Σοφισταί. ,
Софоклъ—Sophocles.
Софониба —Masinissa и Syphax.
Софронисты — Σοφρονισταί.
Софронъ—Sophron.
Соха—Aratrum.
Сочувствіе — Misericordia; — “Ελεος.
Союзники — Socii; — Έπιμαχία.
Союзническая война — Marsicum bellum.
Спалатъ — Spalatum.
Спарта—Sparta.
Спартакъ — Spartacus.
Спартокъ — Spartocus.
Спартолъ — Σπάρτωλος.
Спевсиппъ — Speusippus.
Спѳкуляторы — Speculator.
Спинонъ—Spino.
Спинтеръ — Lentuli, 7.
Списки гражданъ—Γοαμματεΐον.
Спнѳридатъ — Spithridates.
Спо летій — Spoletium.
Спорадскіѳ острова — Sporades.
Споръ О преимуществѣ—Διαδικασία.
Справедливость — Aequitas.
Спурина—Spurina.
Средиземное море—Internum mare.
Ссылка —Exsilium; — Deportatio;—Relegatio.
Стаберій—Staberii.
Стабін—Stabiae.
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Стагиръ — Svayeipoi.
Стадій—Gymnasium и Mensura.
Стайенъ — Staienus.
Сталь — Adamas.
Станція —Pons.
Старость — Senectus.
Стасаноръ—Stasanor.
Стасѳй —Staseas.
Стасинъ — Epos, 4.
Статира — Statira.
Статіѳллы — Statielli.
Статилій — Statilii.
Статій — Statii.
Статорій — Statorii.
Статуя — Statua и Statuaria.
Стафилъ — Staphylus.
Стѳйрисъ — Steiris.
Стекла—Specularia; — Vitrum.
Стелы —2xV|Xai.
Стѳникларъ — Messenia.
Стенографія — Notae; — Notarius.
Стѳнторійскоѳ озеро — Хтеѵторі; Хірлтр 
Стенторъ — Stentor.
Стерку лій — Sterculius.
Стѳропа — Sterope.
Сторонъ — Cyclopes.
Стертиній — Stertinius.
Стесагоръ — Stesagoras.
Стѳсимбротъ — Stesimbrotus.
Стесихоръ -Stesichorus.
Стефанъ — Stephaniis.
Стиксъ — Styx.
Стилихонъ — Stilicho.
Стиленъ — Stilo.
Стильпонъ —Stilpo.
Стимула — Stimula.
Стимфалъ — Stymphalus.
Стипуляція — Stipulatio.
Стиры—Styra.
Стобѳй—Stofraeus.
Стобы —Stobi.
Стоики — Stoici.
Столонъ —Vestis, 11.
Столонъ — Licinii, 4 — 5.
Столъ — Mensa; — Cibus; — Abacus.
Сторукіе — 'Eza-op/eipe;.
Стохадскіе острова — Stoechades insulae.
Страбонъ — Strabo.
Стража — Carcer; — Pervigilium.
Стратегъ — Exercitus, 4 — 6.
Стратоклъ — Stratocles.
Стратоника — Seleucus, 1.
Стратоникѳя — Stratonicea.
Стратоникъ — Stratonicus.
Стратонъ — Strato.
Страттидъ — Strattis.
Стратъ — Stratus.
Страхъ — Timor.
Стрепсіадъ — Strepsiades.
Стримонъ — Strymon.
Строй —Acies.
Стронгила — Aeolia.
Стронгиліонъ — Strongylio'

Строфады -Strophades.
Стофій — Strophius.
Стрѣлки — Sagittarii.
Стрѣлы — Arma.
Стулъ — Sella.
Стура — Stura.
Стыдливость Pudicitia.
Стѣна — Domus. 10.
Сублаквой — Sublaqueum.
Субрій—Subrii.
Субскрипція — Subscriptio.
Субура—Subura
Судеты — Sudeta.
Судопроизводство, судьи — ludii 

dex; — Ius;— Quaesitor; — Quaes 
dicus; — Interrogatio; — Laudatio 
perpetua; — Recuperatio; — Gesi 
monium и Testis; —Morbus;—S 
Διζαστήριον;— Διζασταί κατά δήμους; 
Ηλιαία.

Судьба, рокъ — Μοίρα; — Τύχη.
Сузіана — Susiana.
Сузы — Susa.
Суиллій — Suillii.
Сукронъ — Sucro.
Сулла —Sullae.
Сульмонъ — Sulmo.
Сульпицій — Sulpicii.
Сумасшествіе—Furor.
Сумманъ -Summanus.
Суній —Attica, 18.
Супѳрстиція — Superstitio. 
Суппликація — Supplicatio. 
Сурена —Surena.
Суррѳнтъ —Surrentum.
Сусаріонъ — Susarion.
Сутрій—Sutrium.
Суфлеръ — Ύποβολεύς.
Суѳуль — Suthul.
Сфактѳрія — Sphacteria.
Сфѳндала — Sphendala.
Сферистерій — ΣφαιριοτήριοΜ.
Сфѳттъ — Σφηττός.
Сфинксъ — Sphinx.
Сфодрій — Σφοδρίας.
Схедій — Σχέδιο;.
Схерія — Scheria.
Схинунтъ — ΣχοινΟύς.
Схоліи — Scholium.
Сцева —Scaeva.
Сцѳвола —Mucii, 3. 8. 10.
Сцена — Theatrum.
Сципіонъ — Cornelii, 5 — 16.
Счастія — Felicitas; Fortuna; —S 
Счастливые острова Fortunatai 
Счетныя книги у купцовъ — Ad 
Счетоводъ — Calculator.
Счетъ — Calculus.
Сѣдло — Ephippium.
Сѣкира —Securis.
Сѳѳнебея — Stheneboea.
Сѳѳнѳлъ — Sthenelus.
Сѳѳннисъ — Sthennis.
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бурнъ - Taburnus.
бы — Tubae.
верна -Taberna и Tabernae.
вгетъ — Laconica, 2.
врины — Taurini.
врискъ — Tauriscus.
врійская богиня — Artemis.
врійскія игры — Taurii ludi.
вроболіи — Rhea Cybele.
вромѳній — Ταορομένιον.
връ — Taurus.

. .вры — Tauri.
.гъ — Tages; — Ταγός; — Tagus.
ідій — Tadii.
ізъ — Trulleum.
іксилы — Taxi Іа.
акфаривъ — Tacfarinas.
алай — Talaus.
'алассій — Talassio.
алаятъ — Talentum.
,'алѳтъ — Laconica, 2.
'алосъ — Talos.
'альѳибій — Talthybius.
Самасъ — Tamasus.
'амины — Tamynae.
'амосъ — Tamos.
Санагра — Tanagra.
,'анагръ — Tanager.
’авансъ — Tanais.

• ’анаквиль — Tanaquil.
Санѳтъ — Tanetum.
Сависъ — Tanis.
Савталъ TaaUdus.
Савузій — Tanusii.
Санфана — Tanfana.
Санцы — ’Ορχηστική; — Γερανός; — Κόρδαξ.
’анъ — Tanus.
'апробана — Taprobane.
'апуры — Τάπουρο!.
'аракевппъ — Ταράξιππος.
'аранъ — Aries.
,'арбѳллы — Tarbelli.
Сарентійскія игры — Tarentini ludi.
Сарѳнтскій заливъ — Tarentinus sinus.
Гарѳнтъ — Tarentum.
Гарихѳи — Tarichea.
Сарквиній — Tarquinii.
Сарквицій — Tarquitii.
Сарней — Tarpeii.
Гарпейская скала — Roma, 9.
Саррацина — Anxur.
Тарраконъ — Tarraco.
Тарсъ — Tarsus.
Тартаръ — Inferi; — Tartarus.
Тартѳсъ — Tartessus.
Тарусаты — Tarusates.
Таруцій — Tarutius.
Тарфа — Tarphe.
Тархонъ — Tarchon.
Таулантіи — Taulantii.
Таунусъ — Taunus mons.
Таухира — Tauchira.
Тафіассъ — Taphiassus.
Тафосъ — Taphus.

Тафръ — Τάφρος.
Тахомпсо— Tachompso. ,
Тацитъ — Tacitus.
Таціанъ — Tatianus.
Татій — Tatius.
Тѳанъ — Teanum Apulum.
Тѳата — Marrucini.
Театръ — Theatrum; — Ludi scaenici; — Vo

mitoria; — Exodium; — Thymele; — Διδασκα
λία; — ’Εξώστρα;— Δορυφόρηρ.α;— Ηεωρικον;— 
’Εκκύκλημα; — ’Εξάγγελος; — Ύποβολεύς; — 
Ύποσκήνιον.

Тѳвкръ — Teucer.
Тевмѳссъ — Teumessus.
Тевта — Teuta.
Тѳвтатъ — Teutates.
Тевтлусса — Τεύτλουσσα.
Тевтоны — Teutones.
Тѳвеисъ — Teuthis.
Тѳвѳранія — Mysia.
Тевѳръ — Teuthras.
Тѳгѳатида — Tegeatis.
Тѳгиры — Tegyra.
Тезѳй — Theseus.
Тейхій — Τείχιον.
Тѳкмѳсса — АІах, 2.
Тентамъ — Tectamus.
Теламонъ — Telamon.
Тѳлѳвтій — Teleutias.
Тѳлевтъ — Teleutas.
Тѳлегонь — Odysseus; — Proteus 
Тѳлеклидъ — Telecleides.
Телемахъ — Odysseus.
Толемъ — Telemus.
Тѳлесія — Telesia.
Телесилла — Telesilla.
Тѳлѳстъ — Telestes.
Тѳлѳсфоръ — Asclepius.
Тѳлефанъ — Telephanes.
Тѳлефасса — Cadmus.
Тѳлефъ — Telephus.
Телосъ — Teius.
Тѳльмиссъ — Telmessus.
Тѳльхины — Telchines.
Тѳмѳнитскія ворота — Temenitis.
Томенъ — Temenus.
Тѳмѳса — Temesa.
Темза — Tamesa.
Тѳмносъ — Temnus.
Тѳмпѳйская долина — Tempe.
Тѳмпиры — Tempyra.
Товаръ — Thenarum.
Тенѳдосъ — Tenedos.
Тѳверійская раввива ·— Τηνερικύν πεδίον.
Товея — Tenea.
Тѳвктѳры — Tenchteri.
Тѳвосъ — Tenos.
Тевса — Tensa.
Тѳнтиры — Tentyra.
Тѳвторій — Tabernaculum.
Тѳвъ — Tenes.
Тѳосъ — Teos.
Тепидарій — Balneum.
Тергеста — Tergeste.
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Тѳрей — Pliilomele.
Тѳрѳнтилій — Terentilius.
'Геренціанъ Мавръ — Terentianus Maurus.
Теренцій — Terentii.
Теренція — Terentii, 11.
Тѳриллъ — Himera.
Тѳрина — Terina.
Тѳрій — Terias.
Термѳры — Termera.
Тѳрмесъ — Termes.
Тѳрмѳссъ — Termessus.
Терминъ — Terminus.
Тѳрпандръ — Terpander.
Терпсихора — Musae.
Тертулліанъ — Tertullianus.
Тѳртуллій — Tertullii.
Тетралогія — Tetralogia.
Тѳтраполь — Tetrapolis.
Тетрикская гора — Tetrica rupes.
Тѳтрикъ — Tetricus.
Тѳттій — Tetti.
Теѳія — Tethys.
Тиба — Tyba.
Тибарены — Tibareni.
Тибѳринъ — Tiberinus.
Тиберій — Tiberius.
Тибуллъ — Tibullus.
Тибуртій — Tiburtius.
Тибуръ — Tibur.
Тибръ — Tiberis.
Тивѳріада — Tiberias.
Тигѳллинъ — Tigellinus.
Тигеллій — Hermogenes, 2.
Тигранокирты — Tigranocerta.
Тигранъ — Tigranes.
Тигръ — Tigris.
Тигуринская область — Helvetii.
Тидѳй — Tydeus.
Тилавентъ — Tilaventus.
Тиллій — Tillii.
Тилфоссій — ТіХіршооюѵ.
Тилъ — Tylus.
Тимавъ — Timavus.
Тимагѳнъ — Timagenes.
Тимагоръ — Timagoras.
Тиманѳъ — Pictores, 4.
Тимасіонъ — Timasion.
Тимѳй — Timaeus.
Тимоклъ — Timocles.
Тимократъ — Timocrates.
Тимокрѳонтъ — Timocreon.
Тимолай — Timolaus.
Тимолѳонтъ — Timoleon.
Тимомахъ — Timomacbus.
Тимонъ — Timon.
Тимоѳей — Timotheus.
Тимухи — Tt|xo6)(oi.
Тимфа — Тбр-срѵ).
Тингій — Tingis.
Тиндарѳй — Tyndareus.
Тиндарій — Tyndaris.
Типай — Тйпаюѵ.
Тиранніонъ — Tirannion.
Тираннія — ПоХітеіаі, 2, 6, и сл.
Тиресій — Tiresias.
Тирибазъ — Tiribazus.
Тиридатъ — Tiridates.
Тиринѳъ — Tiryns.

Тиріай — Τυριαΐον,
Тиронъ — Enipeus; — Aeolus, I; — Neleus; — 

Tullii, 12.
Тироциній — Tirocinium fori.
Тиррей — Tyrrheus.
Тирренское море — Tyrrenum mare: Infe

rum mare.
Тирренъ — Tyrrhenus.
Тиррены — Etruria.
Тиртамъ - Theophrastus.
Тиртѳй — Tyrtaeus.
Тиръ — Tyrus.
Тисаменъ — Tisamenus.
Тисѳйская гора — Tisaeus mons.
Тисикратъ — Tisicrates.
Тисифона — Έρινύες.
Тисіѳнъ Галлъ — Tisienus Gallus.
Тисій — Tisias.
Тисса — Tissa.
Тиссафѳрнъ — Tissaphernes
Титаны — Titanes.
Титаресій — Titaresius.
Титиній — Titinii.
Титіанъ — Titianus.
Титій — Titii; — Tityus.
Титулъ — Titulus.
Титурій — Titurii.
Титъ — Vespasiani.
Тифатская гора — Tifata.
Тифѳрнъ — Tifernum.
Тифонъ, Тифоей — Typhoeus.
Тифрестъ — Typhrestus.
Тицидъ — Ticidas.
Тициній — Ticinius.
Тицинъ — Ticinum и Ticinus.
Тишина — Tranquillitas
Тиѳонъ — Ήώς.
Тиѳравстъ — Tithraustes.
Тиеорея — Parnassus.
Тиѳроній — Tithronium.
Тіара — Tiara.
Тіаны — Tyana.
Ткацкій станокъ — Tela.
Тлеполѳмъ — Tlepolemus.
Тмолъ — Tmolus.
Товарищества — Socius; — Sodalitium; — 

Έρανοι.
Тога — Vestis, 9; — Sabinus cinctus; — Trabea.
Токсарисъ — Toxaris.
Токсархи — Τόξαρχοι.
Толбіакъ — Tolbiacum.
Толѳтъ — Toletum.
Толистобогіи — Tolistobogii.
Толмидъ — Tolmidas.
Толоса — Tolosa.
Толумній — Tolumnius.
Томаръ — Tomarus.
Томы — Tomis.
Томириса — Tomyris.
Тораній — Toranii.
Торговля — Mercatura; — Emporium; — Ne

gotiator; — Insitor; — Fartor; — Vestiarius; 
Έμπορος; — Σιτο^ύΧακες.

Торкватъ — Manlii.
Торона—Torone.
Травсы — Trausi.
Травъ — Τραΰος.
Трагедія — Tragoedia.
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Трагія — Tragia.
Трагурій — Tragurium.
Тразимѳнскоѳ озеро — Trasimenus lacus.
Трактиры — Taberna; — Popinae; — Thermo

polium.
Траллы — Tralles.
Трапезунтъ — Trapezus.
Трауръ — Luctus; — Sordidati.

[ Трахинъ — Trachis.
Трахонитида — Trachonitis.
Траянополь — Traianopolis.
Траянъ — Ulpii.
Требацій — Trebatius.

* Трѳбѳлліѳнъ Руфъ — Trebellienus Rufus. 
Трѳбеллій — Trebellii. ,
Трѳбіанъ — Trebianus.
Трѳбій — Trebii.
Требія — Trebia.
Трѳвиры — Tresviri слѣд.; — Treviri.
Трѳбоній — Trebonii.
Трѳбула — Trebula.
Тремѳллій — Tremellii.
Трѳрянѳ — Treres.
Третейскіе суды — Arbiter; — Sequester; — 

’Επιτροπή.
Третъ — Τριητός.
Трибаллы — Triballi.
Трибокки — Triboci.
Трибоніанъ — Tribonianus.
Трибуналъ - Tribunal.
Трибуны — Tribuni слѣд.
Тривикъ — .Trivicum.
Тривія — Hecate.
Тридѳнтъ — Tridentum.
Тридцать тиранновъ — Triginta tyranni.
Трикаранъ — Τρικάρανον.
Трикасіи — Tricasii.
Трикастины — Tricastini.
Трикка — Tricca.
Триклинархъ — Tricliniarcha.
Триклиній — Triclinium.
Триколоны — Τρικόλωνοι.
Трикоры — Tricorii.
Трилогія — Tetralogia.
Тринобанты — Trinobantes.
Триподискъ — Τριποδίσκος.
Триполь — Tripolis.
Триптолѳмъ — Demeter, 3.
Трипудій — Divinatio, 19.
Трирема — Navigatio, 6.
Тритая — Tritaea.
Тритеи — Τριτέαι.
Тритонъ — Triton.
Тритопатры — Τριτοπάτορες.
Трифанъ — Trifanum.
Трифонъ — Tryphon.
Трихонидскоѳ озеро — Τριχωνίς λίμνη.
Триципитинъ — Lucretius.
Тріаказа — Ενωμοτία.
Тріаріи — Acies и Legio.
Тріарій — Triarius.
Тріерархія — Λειτουργία.

Тріокала — Triocala.
Тріопъ — Triopas.
Тріопійскій мысъ — Triopium promuntu 

rium.
Тріумфъ — Dona militaria, 1—4.
Тріумвиры —^Tresviri.
Троада — Troas.
Троглодиты — Troglodytae.
Трогъ — Pompeii, 20. и lustinus.

I Трбзѳиъ — Argos.
Троилъ — Priamus.

| Трой — Tros.
Трокмы — Trocmi.

j Тростникъ — Arundo.
ί Тросулы — Trosuli.
1 Трофей — Tropaeum.
Трофоній — Trophonius.

। Трохъ — Ludi, 7.
' Троя — Troas.
, Троянская война — Troianum bellum.
1 Труба — Tuba; — Tubus.
Труѳнтъ — Truentum.

' Трукулѳнская гавань — Trucculensis Por
tus.

Трэзенъ — Argos.
Тубанты — Tubantes.
Туберонъ — Tubero.

I Тудѳръ — Tuder.
i Тудитанъ — Sempronii, C.
■ Туземецъ — Αΰτόχθων.
Тукка — Тисса.
Тукцій — Tuccius.
Тулингн — Tulingi.
Тулліанъ — Robur и Roma, 10.

I Туллій — Tullii.
Туллъ — Tullus.

I Тунгры — Tungri.
( Тунетъ — Tunes.
] Туника — Vestis, 8.
Тура — Crates.
Турба — Turba.

, Турдетаны — Turdetani.
I Турдулы — Turduli.
Турія — Turia.

I Турій — Turii.
I Турки — Tureae.
Турма — Ala.
Турнъ — Turnus.
Туроны — Turones.
Турпилій — Turpilii.
Турпіонъ — Ambivius.

I Турраній — Turranii.
' Туруллій — Turullius.
I Туски — Etruria.
| Тускулъ — Tusculum.
, Тутѳлина — Tutelina.
Тутія — Tutia.

і Туторъ — Tutela.
I Тѣлохранители — Δορυφόροι.
I Тюрьма — Сагсег; — "Ενδεκα; — Δημόκοινοι.
' Тюфякъ — Culcita.
I Тяжба —Vindicatio; — Διαμαρυρία.
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Убіи — Ubii.
Убійца — Sicarius.
Убытокъ, вредъ — Damnum.
Убѣжище — Asylum.
Уголовное судопроизводство — Crimen;

Γραφή.
Удѳй — Cadmus.
Узелъ — Nodus.
Укалѳгонъ — Ucalegon.
Уксѳллодунъ — Uxellodunum.
Уксіи — Uxii.
Улиссъ — Odysseus.
Улица — Vicus.
Улія — Ulia.
Улубры — Ulubrae.
Ульпіанъ — Ulpiani.
Ульпій — Ulpii.
Ульторъ — Ultor.
Умбиликъ — Libri, 6.
Умболій Силіонъ — Umbolius Silio.
Умбрѳнъ — Umbrenus.
Умбрицій — Umbricius.
Умбрія — Umbria.

і Умбронъ — Umbro.
Унѳллы — Unelli.
Умъ — Mens.
Унція — Uncia.

— Управляющій — Actor; Procurator; — V 
licus.

Уранъ — Titanes.
Урбиній - Urbinii.

! Урій— Urium.
i Урія — Uria.
Урна — Urna; — Κάδο;.
Усипѳты — Usipetes.
Устика — Ustica.
Устрицы — Ostrea.
Уступка имущества — Bonorum cessio.
Усыновленіе —Adoptio; — Abdicatio.
Утентъ — Utens.
Утика — Utica.
Утрикулярій — Utricularius.
У фонтъ — Ufens.
Участокъ — Vicus.
Училища — Educatio; — Schola.

Фабіанъ Папирій — Fabianus Papirius.
Фабій — Fabii.
Фабратѳрія — Fabrateria.
Фабрицій Fabricii.
Фабула — Fabula.
Фавнъ — Faunus.
Фавоній — Favonius.
Фаворинъ — Favorinus.
Фаенна — Хари.
Фаиллъ — Phayllus.
Факелы — Faces; — Funalia.
Факій — Phacium.
Филанга — Phalanx; — Acies.
Фаланѳъ — Phalanthus.
Фаларисъ — Phalaris.
Фаларій — Phalarium.
Фалекъ — Phalaecus.
Фалеріи — Etruria, 6.
Фалѳрнскоѳ вино — Falernum vinum.
Фалеры — Phalera.
Фалинъ — Phalinus.
Фалкъ — Phalces.
Фалорія — Phaloria.
Фама — Ossa.
Фамилія — Familia.
Фанагорія — Phanagoria.
Фаній — Phanias.
Фанній — Fannii.
Фанодемъ— Phanodemus.
Фаноклъ — Phanoclcs.
Фанота — Phanote.
Фанъ — Fanum.
Фаонъ — Sappho.
Фаракъ — Pharax.
Фаретра — Pharetra.
Фармакуссы — Фарр.ахо5ааа!.
Фарнабазъ — Pharnabazus.

Фарнакія — Pharmacia.
Фарнакъ — Pharnaces.
Фарсалъ — Pharsalus.
Фаросъ — Pharus.
Фары — Pharae.
Фаеелисъ — Phaselis.
Фасисъ — Phasis.
Фасіаны — Φασιανοί.
Фатумъ — Μοίρα, 4.
Фаустина — Faustina.
Фаустулъ — Aeca Lalentia.
Фаэтонъ — "Ηλιος.
Фаэтуса — "Ηλιος.
Феба — Phoebe.
Фѳа — Phea.
Фѳакъ — Phaeax.
Фебидъ — Phoebidas.
Фебъ — Apollo и "Ηλιος.
Февраль — Annus, II. и Faunus въ концѣ.

I Фегѳй — Phegeus.
Фѳдонъ — Phaedon.
Федра — Theseus.
Фѳдріадская скала — Phocis.
Фѳдрій — Phaedrius.
Фѳдръ — Phaedrus.
Фѳзулы — Etruria, 3.
Фѳка — Phoca.
Феликсъ — Felix.
Фемій — Phemius.
Фемоноя — Phemonoe.
Феней — Pheneus.
Фѳнѳстѳлла — Fenestella.
Фениксъ — Phoenix.
Фѳникунтъ — Phoenicus.
Фѳникусса — Aeolia.
Фѳнній Руфъ — Fennius Rufus.
Фенопъ — Phaenops.
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Фѳраліи — Feralia.
Фѳрѳкидъ — Pherecydes.
Фѳрѳкратъ — Pherecrates.
Фѳрѳникъ — Pherenicus.
Фѳрѳнтаріи — Ferentarii.
Ферѳитина — Ferentina.
Фѳрѳнтинъ — Ferentinum.
Фѳресъ — Aeolus, 1. и Argonautae.
Фере трій — Ζεύς, 9.
Фѳронія — Feronia.
Ферула — Ferula.
Феры — Pherae.
Фестъ — Festus и Phaestus.
Фѳсценній — Etruria, 6.
Фесцѳннины — Satira.
Фѳціалы — Fetiales.
Фибрѳнъ — Fibrenus.
Фигалія — Phigalia.
Фигляръ — Petaurista.
Фигулъ — Nigidius.
Фидѳнція — Fidentia.
Фидены — Fidenae.
Фидиппидъ — Phidippides.
Фидій — Phidias.
Фидонъ — Phidon.
Фиктихій - Vasa, 1.
Фикція — Fictio.
Фила — Φυλή и Phyle.
Филадельфія — Philadelphia.
Филака — Phylace.
Филакъ — Phylacus.
Филаммоиъ — Philammon.
Филархъ — Phylarchus.
Филѳадъ — Phileas.
Филей — Philaeus и Phyleus.
Филемонъ — Philemon.
Филѳтѳръ — Philetaerus.
Филинъ — Philinus.
Филиппидъ — Philippides.
Филиппополь — Philippopolis.
Филиппъ — Philippus.
Филиппы — Philippi.
Филира — Philyra.
Филискъ — Philiscus.
Филистидъ — Philistides.
Филистіонъ — Philistion.
Филнстъ — Philistus.
Филій — Cygnus 1.
Филлида — Demophoon.
Фнллидъ — Phyllidas.
Филодѳмъ — Philodemus.
Филоклъ — Philocles.
Филократъ — Philocrates.
Филоксѳнъ — Philoxenus.
Филоктѳтъ — Philoctetes.
Фнлолай — Philolaus.
Филомела — Philomele.
Филомелъ — Philomelus.
Филонидъ — Philonides.
Филонъ — Philo.
Филопэмѳнъ — Philopoemen.
Филостратъ — Philostratus.
Филотимъ — Philotimus.
Филотъ — Philotas.
Филохаръ — Philochares.
Филохоръ — Philochorus.
Филъ — Phylas.
Филы — Philae.

’ Фимбрія — Flavii 7. 9. 10. 
Финѳй — Phineus.

I Финика — Phoenice. 
Финикія — Phoenicia.

i Финтій — Phintias.
, Фирмикъ — Firmicus.
I Фискъ — Fiscus и Physcus.
Фистула — Syrinx.

i Фиталъ — Phytalus.
1 Флавій — Flavii.
Фдавъ — Flavus.

i Флаккъ — Flaccus.
' Фламинины — Quintii, C. 
Фламиній — Flaminii.

I Фламины — Flamen.
Флангъ — Ala.
Фдѳво озеро — Flevo lacus.

j Фдѳгѳеонъ — Inferi, 2.
1 Фдѳгіасъ — Phlegyas. 
Флегонтъ —Phlegon.

j Флегрѳйскія поля — Plegraei Campi. 
Флейта — Tibia.
Флейтистки — Ambubaiae; — Tibicen.
Фліунтъ — Phlius.
Флора—Flora.
Флораріи — Flora.
Флоренція — Etruria, 3.
Флоръ — Florus.
Фозы — Fosi.

I Фокѳя — Phocaea.
1 Фокида — Phocis.
. Фокилидъ — Phocylides.
Фокіонъ — Phocion.
Фокъ — Phocus.

j Фолѳгандръ — Pholegander.
I Фолоя — Pholoe.
j Фолъ — Hercules, 7.
I Фонарь — Laterna.
; Фонтѳй — Fonteii.
Форбасъ — Phorbas.
Форѳнтъ — Forentum.
Форкій— Phorcys.
Форміи — Formiae.
Форміонъ — Phormio.

j Формула—Formula.
Формулы привѣтствія у грековъ — Άσπά- 

ζεσϊϊαι
Формы правленія — Πολιτεΐοι.
Фороней—Phroneus.
Фортуна —Τύχη; <- Seia.
Форумъ — -Forum.
Фосфоръ — Phosphorus.
Фотій—Photius.
Фраатъ — Parthia.
Фраге ллы — Fragellae.
Франки — Franci.
Фраортъ — Phraortes.
Фратафѳрнъ — Phrataphernes.
Фратра — Φυλή, 2. 7.
Фреатты — Έφέται и Attica, 15
Фрѳнто — Frento.
Фригидарій — Frigidarius.
Фригія — Phrygia.
Фризійцы — Frisii.
Фриксъ — Athamas.
Фрнна — Phryne.
Фринихъ — Phrynichus.
Фриніаты — Briniates.
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Фронтинъ — Frontinus.
Фронтонъ — Fronto.
Фрузино — Frusino.
Фта — Phtas.
Фтіотида — Thessalia.
Фульвій — Fulvii.
Фульгѳнцій — Fulgentius.
Фульциній — Fulcmii. 
Фунданій — Fundanii. 
Фунды — Fundi. 
Фурина — Furina.

Фуріи — Έρινύες.
Фурій — Furii.
Фурка — Furca.
Фурній — Furnii.
Фу фидій — Fufidii.
Фуфицій — Fuficius.
Фуфій — Fufii.
Фуцинскоѳ озеро — Fucinus lacus.
Феа — Phthas.
Фѳіотида — Thessalia.

ZXZ.
Хѳрея — Chaerea.
Хѳронѳя — Chaeronea.
Херсонесъ — Chersonesus.
Хѳруски — Cherusci.
Хижина Ромула — Casa Romuli.
Хиліархъ ■— Χιλίαρχος.
Хилонъ — Chilo.
Химера — Chimaera.
Хирографъ — Chirographum.
Хиромантія — Divinatio, 12.
Хирономія — Χειρονομία.
Хиронъ — Centauri.

I Хиротонія — Χειροτονία.
Хитонъ — Vestimenta, 1.
Хіонидъ — Chionides.
Хіосъ — Chios.
Хламида — Vestimenta, 2.
Хлопчатая бумага — Byssus.
Хлорида — Flora и Venti, ß.
Хлоя — Δημρτηρ.
Хлѣбопеченіе — Pistor.
Хлѣбъ — Frumentatio.
Хоаспъ — Choaspes.
Ходатайство предъ народомъ — Προβολή.
Хозяинъ — Pater familias.
Хойриллъ — Choerilus.
Хоръ — Chorus.
Храмъ — Templum.
Хриса — Chryse.
Хрисаоръ — Γοργώ.
Хрисѳида — Agamemnon и Troianum bei 

lum, 4.
Хрисиппъ — Chrysippus.
Хрисогонъ — Chrysogonus.
Хрисополь — Chrysopolis.
Хрисостомъ — Dio, 2.
Хрисоѳѳмида — Agamemnon.
Хронологія — Chronologia въ концѣ книги.
Хрустальные сосуды — Crystallina.
Хэрилъ — Choerilus.
Хеоній — ΧΗόνιος.

Хабрій — Chabrias., 
Хавки — Chauci. 
Хазуаріи — Chasuarii. 
Халдеи — Chaldaei. 
Халибы — Chalybes. 
Халкедонъ — Chalcedon. 
Халиида — Chalcis. 
Халкидика — Chalcidice. 
Халкіойкъ — Παλλάς Άθήνη, 4. 
Хамавы — Chamavi. 
Хамелеонъ — Chamaeleon. 
Хаоны — Chaones. 
Хаосъ — Chaos. 
Харадра — Charadra. 
Харадръ — Charadrus. 
Харакъ — Charax. 
Харѳадъ — Charoeades. 
Харѳсъ — Chares. 
Харибда — Scylla. 
Харизій — Charisii. 
Харидѳмъ — Charidemus. 
Харикло — Tiresias. 
Хариклъ — Charicles. 
Харилай — Charilaus. 
Харистеріи — Χαριοτήρια. 
Харитонъ — Chariton. 
Хариты — Χάρις. 
Харіомѳръ — Chariomerus. 
Хармадъ — Charmadas. 
Хармидъ — Charmides. 
Харондъ — Charondas. 
Харонъ — Charon. 
Хатты — Chatti. 
Хѳлидоніи — Χελιδόνια. 
Хелидонскіѳ острова — Chelidoniae insulae. 
Хелона — Χελώνι).
Хѳлонида — Chelonis.
Хѳммисъ — Chemmis.
Хеопсъ — Cheops.
Херѳмонъ — Chaeremon. 
Хѳрѳфонъ — Chaerephon.

Царь — Rex.
Цѳвѳннская гора — Cevenna mons.
Цевтроны — Ceutrones.
Цедицій — Caedicius.
Цедръ — Cedrium.
Цезарея — Caesarea.
Цѳзаріонъ — Caesarion.
Цезарь — Caesar; — Iulii.

Цезѳнній — Caesennius.
Цѳзѳцій — Cacsetius.
Цезій — Bassus.
Цѳзійскій лѣсъ — Caesia silva.
Цѳикъ — Сеух.
Цѳкубъ — Caecubum.
Цѳлѳсирія — Syria, 3.
Цѳлеры — Celeres.
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Целій — Coelii.
Цельзъ — Celsi.
Цѳнабъ — Cenabum. ·
Цензоринъ — Censorinus.
Цензоръ — Censor.
Цензъ — Censor; — Incestus.
Ценина — Caenina.
Цѳнтѳній — Centenius.
Центиманы — 'Ехатбу/etpei.
Цѳнтоны — Centones.
Центроны — Centrones.
Цѳнтумвиры — Centumviri.
Цѳнтурипины — Centuripini.
Центурія — Centuria.
Цѳнъ — Coenus.
Цѳпарій — Caeparius.
Цѳпіонъ — Fannii и Servilii.
Церберъ — Inferi, 3.
Цѳрвидій — Cervidius.
Цѳрѳ — Caere.
Цѳрѳаліи — Дѵ)|лѵ)тѵ)р.
Цѳрѳалъ — Cerealis.
Цѳрѳвнзія — Cerevisia.
Церемоніи — Sacra.
Церера — Дѵ)[лѵ)тѵ)р,
Церковный сторожъ Aedituus.
Цериты— Cacrites.
Цѳноманы — Cenomani.
Цѳррѳтаны — Cerretani.
Цессія — Cessio.
Цестій — Cestii.

Цестъ — Caestus.
Цѳтѳгъ Cethegus.
Цѳтра ■ Cetra.
Цецилій — Caecilii.
Цѳцинъ — Саесіпі.

| Цецъ — Tzetzes.
Цѳѳѳгъ — Cornelii, 16 — 19.
Цнвилъ — Civilis.

! Циклады — Cyclades.
Циклопы — Cyelopes.
Цильній — Cilnius.
Цимбръ — Tullii.
Цнминійская гора — Ciminius mons.
Цинара — Cinara.
Цингѳторигъ — Cingetorix.
Цинераріи — Servi, 6.

I Цинна — Helvii, 6; — Cornelii, 21 — 26.
Цинциннатъ — Cincinnatus.
Цинцій — Cincii.
Цирисъ — Ciris.
Циркъ — Roma, 17. 20; — Spina; — Tensa.
Цирта — Cirta.
Цирульникъ Tonsor.
Цирульня — Койреюѵ.
Цирцеи - Circeii.
Цирцея — ’Обоааеб;.
Цицѳрѳй — Cicereius.
Цицеронъ — Tullii, 3 — 11.
Цѣлебныя воды, купанья Aquae.
Цѣхъ — Collegium.

Чародѣйство — Magia; — Philtrum; — Ваахаѵіа.
Часовенка - Aedicula.
Часъ — Dies ii Solarium.
Чаша — Pocula.
Черемица Helleborus.
Черепаха — ПоХюрхіа, 11 сл.; — Musica, 8.
Чернила — Atramentum; — МёХаѵ.

Честь — Honor.
Чиновники — Magistratus: — Officium; — 2ι- 

τοφύλαχες.
Чиханіе — Πταρμός.
Чтецъ — Anagnostes.
Чудо — Divinatio, 13. 17.
Чужеземцы - Peregrinus.

Шагъ — Mensura.
Шварцвальдъ — Abnoba mons.
Шелковичный червь — Bombyx.
Шелководство — Bombyx.
Шинкарка — Сора.
Шнрокко — Astaoulus.
Шкафъ — Armarium; — Scrinium.

Школы — Educatio; — Schola.
Школьныя каникулы — Feriae scholarum.
Шляпа, шапка — Galerus; — Pileus; — Apex.
Шпіонъ — Speculator.
Штаны -Braccae.
Штрафъ — Multa; — ’EirofteXia.
Шутъ — Scurra.

Щипчики — Volsellae. ! Щитъ — Arma; — Ancile.

Эагръ — Orpheus.
Эакиды — Αίαχης; — Aeacides.
Эакъ — Palamedes.
Эантъ (Аяксъ) — Αίας.
Эанѳа — Locris, 3.
Эбалъ — Oebalus.

Эбора — Ebora.
Эборакъ — Brigantes.
Эбудскіѳ острова — Ebudae insulae.
Эбуроны Eburones.
Эбусъ — Ebusus.
Эвентъ — Eventus.
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Эвикція Evictio.
Эга Aegae.
Эгалеосъ — Αίγάλεως.
Эгаты — Aegates.
Эгей — Aegeus.
Эгейское море — Aegeum mare.
Эгимій — А ίγ ίμιος.
Эгина — Aegina.
Эгиптій — Αιγύπτιος.
Эгисѳъ — Aegisthus.
Эгіонъ — Aegion.
Эгосъ — Aegos flumen.
Эдикталы — Edictales.
Эдиктъ — Edictum.
Эдилы — Aediles.
ЭДИПСЪ — Αιδηψός.
Эдипъ — Oedipus.
Эдуи — Aedui.
Эзопъ — Aesopus.
Эзубійцы — Esubii.
Эзула — Aesula.
Экбатана — Ecbatana.
Эквирія — Άρης.
Эквы — Aequi.
Экдѳмъ — Ecdemus.
Эксгѳрѳдація — Hereditas.
Экипажи — Vehicula.
Экипажъ корабля — Classiarii.
Экихирія — ’Εκεχειρία.
Эклога — Ecloga.
Экономъ — Promus.
Энномъ — Ecnomus.
Экфантидъ — Ecphantides.
Экседра — Exsedra.
Эксодій — Exodium.
Экстазъ — Divinatio, 3.
Экстраординарное дѣло — Exstra ordinem.
Экстраординары — Legio и Castra, 5.
Эксупѳранцій — Exuperantius.
Элѳвтеты — Eleuteti.
Элегія — Elegia.
Электръ — Electrum.
Элизійцы — Elysii.
Элиса — Dido.
Элицій — Ζεύς, 9.
Эліанъ — Aelianus·' 
Элій — Aelia gens. 
Элусаты — Elusates. 
Эльба — Albis.
Эмансипація — Emancipatio.
Эмблема — Emblema.
Эмиліанъ — Aemilianus.
Эмилій — Aemilii.
Эммаусъ — Emmaus.

Юба —luba.
Ювавъ — lu vav um.
Ювеналъ — luvenalis.
Ювѳнкъ — luvencus. 
Ювѳнцій — luventii. 
Югеръ — lugerum. 
Югурта — lugurta. 
Юлій—{ulii.
Юлъ — Aeneas. 
Юній — Innii. 
Юнона -4 "Пра.

Эмпирики - Empirici.
Энарія — Aenaria.
Эндромъ — Endromis.
Эней — Aeneas; — Oeneus.
Энеонъ — Oeneon.
Энѳсидѳмъ — Αινεσίδηρ.ος.
Эніады — Oeniadae.
Эніаны — Aenianes.
Эноя — Oenoe.
Эномай — Pelops.
Энона — Aegina и Paris.
Энопій — Oenopion.
Энотрія — Italia, 1. 9 сл.
Энотропы — Oenotropi.
Энотръ — Oenotrus.
Энофита — Oenophyta.
Энунтъ — Oenus.
Энуссы — Oenussae.
Энциклопедія — ’Εγκύκλιος.
Энъ — Aenus.
Эолида — Aeolis.
Эолія — Aeolia.
Эолъ — Aeolus.
Эонъ — Oeonus.
Эпиграмма — Epigramma.
Эпоха — Epocha.
Эпулоны — Epulae.
Эраріи — Aerarii.
Эрѳвѳаліонъ — Areithous.
Эруго — Aerugo.
Эруцій — Erutii.
Эсакъ — Aesacus.
Эсѳпъ — Aesepus.
Эсима — Oesyma.
ЭСИМНѲТЪ — Αίσομνήτης.
Эскулапъ — ’Ασκληπιός.
Эстрада — Suggestus.
Эсхилъ — Aeschylus.
Эсхинъ — Aeschines.
Эта — Oita.
Этилъ — Oetylus.
Этна — Aetna.
Этолія — Aetolia.
ЭТОЛЪ — Αίτωλός.
Этрурія — Etruria.
Эхалія - Oechalia.
Эхѳмъ — Heraclidae и Hercules.
Эхѳкратъ — Echecrates.
Эхетра — Ecetra.
Эхо — Echo.
Эя — Oea.
Эѳиръ — Aether. ’
Эѳіопы — Aethiopes.
Эѳра — Aethra.

Ю.
' Юность — Hebe.
I Юноши — MeXXeipeves.
i Юпитеръ —Zeus, 9 сл.
i Юра —Iura.
Юрисдикція — lurisdictio.

I Юстиніанъ —lustinianus. 
Юстинъ — lustinus.
Юстиція — lustitia.
Юстъ Фабій—lustus Fabius.
Ютурна—luturna.
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Ябеда, сплетни — Calumnia.
Яволенъ Прискъ — lavolenus Priscus.
Ядъ —Venenum и Veneficium.
Язонъ—Argonautae и Pherae.
Якорь — Ancora.
Яксартъ — laxartes.
Яма (тюрьма) — Arca.
Ямбическая поэзія — lambographi.
Ямблнхъ — Iamblichus.
Яникулъ —Roma, 2. 4.
Янтарь — Electrum.

Ѳавма — Thaumas.
Ѳала—Thala.
Ѳаламы — Thalamac.
Ѳалесъ — Thales.
Ѳалѳтъ — Thaletas.
Ѳалія Charites.
Ѳалло — ’Qpai.
Ѳаллофоры — Panathcnaia. 
баллъ—Thallus.
Ѳамиридъ—Musae, 2. и Epos.
Ѳапсакъ—Thapsacus.
Ѳапсъ —Thapsus.
Ѳаргѳліи — Thargelia.
Ѳасъ — Thasus.
Ѳеагѳнъ— Theagenes.
Ѳѳагъ — Theages.
Ѳѳано — Theano.
Ѳѳба —Thebe.
Ѳѳвдорія — Theudoria.
Ѳѳѳтѳтъ — Theaetetus.
Ѳѳйсоя— Ѳеюоа.
Ѳѳлпуса —Thelpusa.
Ѳемида—Themis.
Ѳемискира — Themiscyra.
Ѳемиста — Themisto.
Ѳѳмистій—Themistius.
Ѳѳмистогѳнъ — Themistogenes. 
Ѳѳмистоклъ — Themistocles.
Ѳѳогнидъ — Theognis. 
Ѳѳодѳктъ — Theodectes.
Ѳеодора—Justinianus.
Ѳеодоръ—Theodorus.
Ѳеодосій — Theodosius.
Ѳеодосія — Theodosia.
Ѳеодотъ — Theodotus.
Ѳѳоклимѳнъ — Theclymenus.
Ѳѳокритъ — Theocritus.
ѲѳоКСенІИ — Ѳео^еміа. 
Ѳеомнестъ — Themnestus.
Ѳѳонъ — Theon.
Ѳѳоноя—Proteus и Thestor.
Ѳѳопомпъ — Theopompus.
ѲѳорІИ — Ѳешріаі.
Ѳеофанъ—Theophanes.
Ѳеофилъ — Theophilus. 
Ѳеофрастъ — Tgeophrastus. 
Ѳѳра —Thera.
Ѳѳраменъ — Theramenes.
Ѳѳрапны—Therapnae.

Янусъ —lanus.
Япетъ — Iapetus.
Япиги Iapyges.
Япигійскій мысъ — Iapygium promunturium.
Япигъ —Iapyx.
Япиды - Iapydes.
Ярбасъ—Iarbas.
Ярмо — lugum.
Ясій—Iasion.

i Ясъ—Iasus.
ι Ящикъ — Cista; — Scrinium; — Έχΐνος.

θ.
Ѳѳрвинги — Thervingi.
Ѳѳрма —Therme.
Ѳѳрмодонтъ — Thermodon.
Ѳѳрмъ — Thermum.
Ѳермопилы — Thermopylae.
Ѳѳрмы — Thermae.
Ѳеронъ — θήρων.
Ѳерсандръ—Thersander.
Ѳѳрситъ —Thersites.
Ѳѳръ —Theras.
Ѳесѳй —Theseus.
ѲесмофорІИ — θεσμοφόρια.
Ѳѳсмоѳѳты — Άρχων.
Ѳѳсмы — Draco.
Ѳѳспидъ—Thespis.
Ѳѳспія —Thespia.
Ѳеспроты — Thesproti.
Ѳессалія — Thessalia.
Ѳѳссалоника — Thessalonica.
Ѳвссалъ — Thessalus.
Ѳѳстій—Thestius.
Ѳосторъ — Thestor.
Ѳѳтида — Thetis.
Ѳѳхъ — Theches.
Ѳѳюнтъ — θειους.
Ѳѳя — θεία.
Ѳибронъ, Ѳимбронъ —Thibron.
Ѳиванская война —Adrastus.
Ѳивы—Thebae.
Ѳимбра — Thymbra.
Ѳимбрара — Thymbrara.
Ѳимела — Thymele.
Ѳимэтъ — Thymoetes.
Ѳины —Thyni.
Ѳиній — Thynias.
Ѳиреатида — Thyreatis.
Ѳисба—Thisbe.
Ѳисдръ — Thysdrus.
Ѳиссагѳты — θυσσαγέται.
Ѳиссъ —Thyssus.
Ѳіамидъ — Thyamis.
Ѳіамъ — Thyamus.
Ѳіатейра — Thyatira.
Ѳіѳлла — Harpyiae.
Ѳіѳстъ — Atreus и Agamemnon.
Ѳіія—Thyia.
Ѳіона — Dionysus, 4.
Ѳоантъ —Thoas.
Ѳома—Thomas.
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Ѳоонъ— Thoon.
Ѳооса — Odysseus.
Ѳораній — Thoranius.
Ѳорикъ-Attica, 18.
Ѳорій —Thorii.
Ѳорнакъ — Thornax.
Ѳракія — Thracia.
Ѳрасѳя Летъ—Thrasea Paetus.
Орасонъ — Thrason.
Ѳрасибулъ — Thrasybulus.
Ѳрасиллъ — Thrasyllus.

OpacHMax'i* — Thrasimachus.
0pacHMe«i>—Thrasymedes.
Opia — Thria.
Oponiô — Qpôvtov.
©yRHAnfli —Thucydides.
Oyaaa— Thule.
0yMejiHKŒ. — Thumclicus.
0ypi4 — Thyreum.
OypiôcKaa ropa — 0o6pto·; opo;.
0ycHejiMa — Arminius n Segestes.

ФОНД ГЛАЕЮГО ШМ ЗАН 
.Свердловской Госуд М* s« и ой Ріблкч.исІ бкблвоші
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